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qbjtmfz dpmmfdujpo P SVOVî xjef



qbjtmfz dpmmfdujpo P TVOVî xjef



qbjtmfz dpmmfdujpo P UXOVî xjef



r[ e� ��� ���� ��� �������� �� �����` 
b[ z��M �� �� ���� ���� �������� �� �����M ��������� ������� õ����M ���� ��� �� ��� õ���� ���� ����� 
������ ���� ��� �������O d��� �� ����� ��� ������������O 

r[ x��� ��� �������� ���� ����� ��� ��������`
b[ u�������� �� ���� ���� ������ �� �����M ����� ���� �� ���� �� ���� ���������� �� ������ ����O  x� 
���� ��������� �� ����� �� �� S ����� ������ ��ï�� ����O  j� ���ï�� ������� ����� ���� ��� ������ ���� 
�������� ����M ������ ���� ��� �� ��������� ����O 

r[ i�� �� ��� �������� ����`
b[ u�������� �� ���� ���� ��� �������\ ����� �������� ��� �� ������� vqtO  n��� �� ��� ����� ���� ���� �� 
� ���M ������� ������O  j� ��� �� ���� �������� ��� ���������M �� ��� ��� ���� �������� �� � ������ ��� 
���� �� ��������O 

r[ x��� ��� ��� �������� ���� ��� ��`
b[ u��� ��� ��� ���� ���� ����� �� ���� ������ ����O  n��� �� ��� ������� ��� ����� ��� ��� �� ������ RPYî 
�� !î �����O  j� ����� ����� �� ������M �� ��� SQ ����� ��������O  t��� �� ��� ������� ��� ���� ������ 
���� ����� ������ ��� �� ����� �� ���� �� ���� ����� ����������� ����O  s���� �� ��� ����������� ����� ���� 
���������� ������ ��� ������� �����������O 

r[ e� ��� ����� ������ �������`
b[ x� ���� ��� ����� ������� �� ����� �� ����� ��� ��������� ��� ���� ���� �����O  d����� ������� ��� 
�� ��������� ��� ������� ������� �� ���� ���� ��� �� � ���� ������O  e�������� �� ��� ���������� �� ��� 
������M ������ ����� ������ ������ ���� ��� ������ ntsqO  o���[ ����� ������ ������� ��� �� ���� 
��� � ������� ���O  t��������� ��� ���� ���� ��������� ��� ������� �� ��N������O  d��� �� ����� ��� � �����O 

r[ b�� ������ õ������ �������`
b[ b� �� ����� ���M �� �� ��� ����� ������ õ������O  j� � ������ ������ �� ���� � ������ õ����M �� 
��������� ���� ���� ����� ����� ������ ��õ������ �� ���� ���� ��� ���� � ������ ������� õ���� ��� 
���� ��� ����O 

r[ e� ��� ����� ���� ��� ���� ������ �����`
b[ b� �� ����� ���M �� �� ���O  c���� ���� ��� �������� ��� � ������N��� �������M ��� ��������� ��������� 
���� �� ������ ����� ��� ����������O  x� ��������� ���� ��� ������ ����� ���������� ����������� �� 
���� ���� �� ����O  d������� ���� ���� ���é h������M r�����M r��������M n�����M d�������M x���M 
h���� ���é

r[ b�� ������� �������`
b[ u��� �����ï� ������ � �������� �������� ���M ��� ���M ��� � ��� �� ��� ����� ������� �� �������� ���� 
���� ����� ����O  u�� ������� ���� �� ������ �� ��� ����� ����M �� ��� ���� ���� ���� ����� �� ��� ����O  
d��� ��� � �����O 

r[ b�� ���� ���� �������`
b[ u��� �����ï� ������ � �������� �������� ���M ��� ��� �� ��� ����� ���� ���� ��� �� ��N������O u��� 
���� �� ���������� � ������ �����M ������ ����� ����� �����O 

d����� r�������� G b������ 


