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��������������������������

������ �������� ��� ���� ����� 
	  ������ ����.

������� ������  ��� 
�� ��� ����� ����� ���� ������ �� ������ �������  ���
������ ����� ���� �������� ���� ������ ��������. 

��� 
��� ������ � �
�� �������� ������ ����� 
���� ��� ����� �¡¢£¤ ������¥�
¦£§ ¨� � �¢������ �� ����� ������£���� �����© �ª�«���� ���¬ ����® ����������� ��
��������� ������ ���������  ������� �����¯��� �¢��� ��° ������±£�� ���²��� ±��° ����� ��³�

�����«´.

�¦�µ ���° ¶����� ·¸¹º�¢£�¶� ��»�¼ ¶�½�� ¾��° ��¿�� � À���� �£�²� �À���³�

�£�� ������ Á��Â� �� �� ¢�� ����§ ��
������ 
	 Ã������� �¯£���� ������¶��
�¡���£�� ���������� �²� �ª�«´ ������¢� ��¡��Ä�Å£��� ���� À��Æ ������ ���� ���¯£� �À½���

¦Æ ����� ����� �Ç���  �� ¶È���� ��£�´ � ���¬ ��£���� � ��Á� ������ ��³£�. 

��� ¨�� ������ �������� �À��� � ÉÆ� ���¦� ���±�£��� Ã�� �¶È�Ê ¾� ����  ��� ��������
���±��� �������£�� �¯��´ ÀÈ�£��  ���� �� � Æ �µ �����Æ Ë£�� ����
�� � ¦�§ �������

��������� ��Ì����£�� ���±�£�� �������À�� ���£�� �»����À� �����������  ������£�� �¡¿£��.

�¯� À��Í ����� �������� ¾� ¯£���  ��� �������� ���±��� � £Î ������� ���±��� ��
¢�� Ï£�� �¢��� ������ �� ÀÈ�£�� � ���® ����������� ������£�� ¢�����«°� ��£�� ����

���� ¦���� ����£���.

Ðµ 
�´ ����� ������� 
	 ¾�£Ñ �¶����� �£���� ��© ¢���� �Ò �£��À� �Ã���À�
���±�£� �¢��� ������ Ó���� ����� �¦� À���� ��
£� ������ ���� Ç��Â ��½�À�� Ï���
�«���«° ���±�� �¢�£�� 
� ¦Æ ÁÅ¥ Ï�� �.

����� ����� �������
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��� 
�Ä� ������ ����� ������� Á� �Ô���� ����£�� ���� ²��� ���� �������� �������
Ç��� ¢�£� ������© ������. �¯ÕÕÕ�� ¢�ÈÕÕÕÆ Ð���¶ÕÕÕ� �Ç��ÕÕÕ� ��Ì�¢� ¢���ÀÕÕÕ� �¢�ÕÕÆ �£��� ¾�£Ñ
�£��� ����� ������ ���±�£� ���� �
½� Ã���²� �²� ��� 
	 ����Ö 
�£��.  

Ðµ� ����� 
�Ä´ 
	  �Æ ������ � ��×Ê 
� ������ �����§ �
� ¦Æ À½��� �
� Ï½�¢��
�����²£� �¦Æ ����° ����££� �ÕÕ� ÏÕÕÕ«° À��£ÕÕÕØ ¯£�ÕÕÕ� �����£ÕÕÕ� ���È���ÕÕÕ� ������ÕÕÕ� 
	
��ÕÕÕ��� �����ÕÕÕ� ��¡ÏÕÕÕ��� � ÉÕÕÕÆ ���ÕÕÕ��´ �����ÕÕÕ�� �¯��¶ÕÕ� ��������.

�ÙÕÕ�ÕÕ��ÕÕ� ����� 
ÕÕ� �ÕÕ�¿� �ÕÕ�ÕÕ� ÕÕ�ÕÕ� ±ÕÕ�ÕÕ��ÕÕ�ÀÕÕ� � ²ÕÕ� ��ÕÕ���ÕÕ�� ¢Ú�ÕÕ��Û ¾��� � ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ�
ÕÕ£Õ�
��£��£� 
�£�� �� � Æ ¢���  ����  ����� ±��� ¢�� ���£� �� Ï«° ����Ü ������ �¡¿£Æ
��� �¶½�Ñ � ÝÝ������ ¹ºÞÝ.  

Ðµ� ����� ������� ¶�ÁÆ ����ÁÆ ���� � ��£Æ ����� ���������±£�� �²� ����ß
¢�£��À� �����«�� ���±�£�� �����´ �µ ���� ¢�� ������� �»����� ������ ����¦� ¦Æ
����±ÕÕÕÕÕ�� ���³ÕÕÕÕÕ�ÕÕÕÕ�ÕÕÕÕà ���¶�� Ë� �ÕÕÕÕ£ÕÕÕÕ� ����ÕÕÕÕ£ÕÕÕÕ� �����ÕÕÕÕ��ÕÕÕÕ� � �Ó��Í� � À�£ÕÕÕÕ£ÕÕÕÕ� ���»�µ
������£�� ������� 
	 ¾�£Ñ ������� �� ���
£� �������� �Á��µ ����� ��Æ ���� � Ð±��
���� ¯�¶�µ  ������ �������±£� ���½�à �µ �³�Æ �� ������� �ª±�� �¡�ÌÆ ������ �����¢¥
���±�£� �Á��µ ������ ��������±£� �����±�.

Ðµ ������ÕÕÕ�� ���ÕÕÕ¼ 
������ �����ÕÕÕ�� ����À� �����£ÕÕÕ� ����� À��ÕÕÕ� 
� À½����ÀÕÕÕ�� �Ð¿ÕÕÕ�����
�¶á�ÕÕÕ�Í ��������� �� ��ÕÕ�
£�� ����£��£� ����£�� ����� ���Ã��. �Ë������ 
�£� �»¦�� ¢�Æ� 
�´
�¦Ì� �� ��� �¯� �È¬ ���� ����¶�µ.

Àâ���� ������ 
� Ç���� ¢����Æ ���¯��� �� ������ �������� ���� �«À��¯£�� �����£� ����
¿��¯� 
�£��. 

Ðµ� �������� ��ã ���£à� �²� ����¶�µ �¡���� ��� �È�� ����ã ��������� ��������
�����
£��� ����� ���� ������ �Ï�£�� ������� ��È�� �����
£� 
	 ä���� �����½���
�����Â ������° ��������±� 
� ±��Ñ �¶���¢�� ������ ���� �¶����.

���Æ ������� ���Æ ¢� ����½�� ������Äµ ¢£��� �����«° ������� ������� ����¶�¶£�
��¯�¢� 
�Æ �����½�� ������£�� �Á��µ �¡�� ����¶�¶� ���������±�.

�Ù���� ����� ������� 
� Ç��� ¢���ã �ª¶��µ ����å 
�£�� � �ª
«µ ������ ���ã
�ª¶��µ ���� æ·¹º� ���À��¯£�� �����£� ���� ¿��¯� 
�£�� ������.

Ðµ ����� ������� ����ß ¢�£���À� �� � Æ ��� �� ������ã �� ���
£� ����È�� 
	 �� �
������� ������ ����Æ 
	 ¢��� �¯��� ���ç �À����� � Ð±�� �����£� ��������. 
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¦�� ��Æ ����� ���Å« ¢��²�� ���£è� �������ç �����£� ���Å£� ����Ï�� ����� 
	
Á��µ ����� ����¥ ��½�£�� ��������° ����«¶� ������� ��½�£�£� �¦� �Ô���� 
�£��

���© �¡ £�° �������. 

��
ÕÕ�ÕÕ���ÕÕ� ¢ÕÕ��ÕÕ½ÕÕ�¯ÕÕ� ��ÕÕ�ÕÕ��ÕÕ�ÕÕ� ��Õ�� ���Õ�Õ�Õ� ����Õ�® �����Õ��� �¢Õ�Õ½Õ�Õ�Õ�ÀÕ� �Ð¿���� 
	 ��Õà
�������� ���£��£� ���¯����� ��� ���
£� ���Ì���£� ���«�� �¿�© �� ��È���� Ð���¦�
����é � 
��£� ������ ��Ô���� 
	 ���© �¡ £�° �������� ¢È��µ À���� ¶�
� �� À����

�»���� ������ ���³��à.

Ðµ� ��£Î ���±�� ������ ��£Æ  £Î ������� ���±�� ���ê ����� ��������� ¢���
������´ ��Ì�ë ��������� ���½ÕÕÕ�ë 
ÕÕÕ	 ���È�£ÕÕÕ� ¦��ÕÕÕ� À½�ÕÕÕ� ���� ÕÕÕ� ���±�� ��ÕÕ� ì�ß.

����ÕÕÕ� ����ÕÕÕ� �����ÕÕ�� ¢³£�ÕÕÕ� ���±�� ������ ����� �� ¢������µ 
	 �� ¢�� � ��£Æ
���ÕÕÕ�Ö 
	 ��ÕÕÕ�ÕÕÕ«� �ÕÕÕ� ¦ÕÕÕÆ ÏÕÕÕ½ÕÕÕ� ÏÕÕÕ�� � �
	 ���²ÕÕÕ�ÕÕÕ�ÕÕÕ� ���²ÕÕÕ��ÕÕÕ� � �ÕÕÕ�ÕÕÕ��ÕÕÕ� ����±ÕÕ��

���»���� ��������� �� ��� �ª�²�®� �²� �� ��²� � À���� ������ ���±�£� �� À��£Ø
��� ���È��� ¢� ����� � £��. 

À��� ������ 
	 ������£� ��£Î ���±�� ������ �
	 
�¶�� ¢����Æ ��� �³��� ����ß
������� ��½��¢� �����Ö 
ÕÕÕÕ	 �����ÕÕÕÕ«° ���±�ÕÕ�� �����ÕÕÕÕ�Ò 
ÕÕÕ� ���£ÕÕÕ��� ���±�£ÕÕÕ�� ���ÕÕÕ��
���ÕÕÕ«� ������ÕÕÕ� �����¢£ÕÕÕ� �����ÕÕÕ� �³���ÕÕÕ� ���ÕÕ�� ���ÕÕ�� �������.  

������� ������ ¢�£�� ������£�� ��������� ��Ô��í 
	 À���£�� � ����È��� �����°� ��ÃÑ
� ¯��À� 
	 ����²�� �������� � �������´ ��Ì������ ��� ���
��� ���¯������ � 
��� ��£�´

���Å�.  

Ðµ� �����ÕÕÕÕ�� ��� �ª�«´� � ÕÕÕÕ�� � �ÕÕÕÕ�ÕÕÕÕ³ÕÕÕÕ��� �ÕÕÕÕ� ��ÅÕÕÕÕ�® ��ÕÕÕÕ�ÕÕÕÕ�¢�� ��ÕÕÕÕ�ÕÕÕ�ÕÕÕ£ÕÕÕ�� ���� 
ÕÕÕ�¢ÕÕÕ£�ÕÕÕ�
����Ä�Å£�� �¢«� �����½£�� �Ð����£�� À���� ¢Ú���Ò Ã��À��� Ã��� ���° ¶������ ��������
������´ ���� ���ÄÀ�� �
��� ¦£§ ¾��í 
�£� ¢�������� ÐÄ�� ¦Æ� ���È��� ������� � ������. 

Ðµ ������ �������� ¢����� ����ã �ª¶��µ ������£�� À� � �£����� �Ó�� £� ¶�� À����
�È��²� �¶��ì²� � ����Æ �¡î 
�� 
��£�� �����¦� ������� 
	 ����© �������� ����
ÀÕÕ�ÕÕ�µ �ÕÕ��³ÕÕ�ÕÕ� ¦ÕÕÆ ��¶�³ÕÕ�´ �ÕÕà ÏÕÕ£ÕÕ���ÀÕÕ�ÕÕ� ���£Õ��£Õ� ���¯Õ����Õ� ��� Õ�Õ�Õ�
Õ£Õ� ���ÕÌÕ�Õ��Õ£Õ�
���±�£�� �� ÉÆ �����´ �²��� �����ï ����� �¡î ������ ���¾�� �ª����� � ���� ����°
����¢£�. 

Ðµ ��� ������� �ÀÈ�£�À�� �Ð����� ¢���»��£���� �Ç���� �����Ñ ¢�������� ��������
�� ���
£��� ÇÌ�Æ ¦���� ���� Á��µ �����´ ����ï ²� �������� ���� ���ã 
�£� ������ Ðê
�¡ £�° ������� ��Ã� ����� �������� �¢��� ��³��à ����.

À��Æ ²� ������ �  ��� � ��³�� �� ²� �������. 
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������� ����
����	� ��
��� �� � ������ ��� �� ������

���������� ����
�����

��������������	�  ���� : �����ÕÕÕÕÕÕÕÕ�  ������ÕÕÕÕÕÕÕ� ������±£�ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ� ���£���  �²� ��ÕÕÕÕÕÕ�� � À�³ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ���. 

��������������	� �: �ª�ÕÕ«´ ��ÕÕÕ� ������ÕÕÕ�.  

������������	� �: ����Å� ����¢£�� ²� ����Å� ���±�£�� �������£��.

À�Æ ����¢£�� ����Å� �����£�� �������. 

�Ù��Û ��Ê ��£¼ �������� �³�¼ �
	 ���Å� ����¢£��. 

���§ ��³�¼ �¡
	 ���Å� ����¢£�� 
	 �Ó�å ¢����Æ 
	 �Ä�²�� ����Å� ����¢£�� �À��£�
��������� � ��£���� �����£�� ��������� £�� �����³£à 
	 ����� �� Ð�£�� ��� ��Å���.  

������������	� �: Ç�Ä�Å� ²� ¦�ß �Å� �±�£�� ����£��. 

À��Æ ������� ���¯£��� �À½���²� ¢�Æ À���
�À�� ������¶£�� �������� 
�� �����® ���±��. 

�Ù��Û �ð³�à  ����� ��Å� Ç�Ä�Å� ��Áà ��Ê ��£¼ ��������. 

����� ��³�à Ðê ��Å�° �Ó����� �����§ ¢���£� �����ñ ��«�Ä�� ���¯£� Ç�Ä�Å� ¯�
¨�£� �Á��� ¦�Å� ���£�� �£�� ¢��. 

¾��� ¦£�£��� À½�£Ñ ²� ������ Ë� � ¯�¶�µ 
È��.  

������������	� �: 
�¿�� ��������� ����� ������. 

������������	� �: ����òÕÕÕÕÕÕ� ���±�ÕÕÕÕÕ�� ������£ÕÕÕÕÕ� ���±��� �� ����ÕÕÕÕ� ÃÕÕÕÕÕ��� ��° ¶ÕÕÕ����� ·¸¹º�²�� ó£ÕÕ�
¯�¢�� ���Å££�.

²�µ ������µ �� ���Ä ��Ì���� ²�� ����µ ��³������ ¢����� �ôÀ£� : 

–
�� ������ �ÏÈ� ��¢£¤ À���½� ¶³�� �²«° ����� ����µ�

–����£� ���±�� ²� “¯��ø�“ ¢³�£à ���±��. 

���� ����¶�µ Ï�� ������.

������������� ������������������
����
�������

������������	� �: ������ ��� ¦Æ� ��½�.

����£��� ���±�£�� ��ß ������ ����.
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������������	� �: �����½� ����×�£�£�� ��ß ������.

����Â ������ �£��À� ¢���½� ��»����� ����������� ���� �����²�.

����Â ������ ²� ����£��� ��È� 
� ±��Ñ �������� �¢���½� äÌ��£� �����ò��.

���£¼ ��������� �µ ���³ù Ðê Ð���� ������ ������. 

������������	� �: ����� ������ ����� �»������ ó����� �� �×À� :  

–�Ô���� 
	 ���£��� ������«° ���±�£�� ��
����� 

–�Ô���� 
	 ��������  ������� ���±�£��� ��
�����

–����� �������� �¡���£�� �����±�� ���Ä�²�� �� ���
�� ���Ì����� �ú���� 

–À�¯£� ������� �� ���
£��

–Á��µ ������£� � À�££� ���»�µ ������£��

–���È�� 
	 ������� ����� � �³�° �����£��

–À�³£à ¢��� �¯��� ����Ò �Ì�� ¯���� ����� ¦���� ��½�£�£� �������� ������£��

–����� ��¯��� ���±��� �� ��� ��Æ �� ����° ����«
�� �� ��Ï�«Â� �� ������� ��
���³��� ó£� �����
�� �� �����§� �� �������ì� �� ������ ó£� �����
� �� À����

�û�Â �¡���°. 

��������������	� ��: ÀÕÕÕÕÕÕ�ÕÕÕÕÕ�ÕÕÕÕÕ� ��ÕÕÕÕ���ÕÕÕÕÕ� 
ÕÕÕÕÕ	 ÀÕÕÕÕ�ÕÕÕÕ�ÕÕÕ£Æ ��� ��³ÕÕÕÕ��à ��ÕÕÕ�¶� ��ÕÕÕ�ÕÕÕÕ�ÕÕÕÕ��¦ÕÕÕÕÕ� � À�££�
���»�µ ������£�.

������������	� ��:Ç��à ��»����� 
� ���£�´ Ë� �×À� :  

–�������� �ª¯½�
£��� ��������� ��Ô��¢£���

–Ð¯��� 
«¯�� ����Å«° �������£���

–������Ü �����§ �úÏ«ã �ª�«�£�� �¯£� Ã��� ¶�����. 

������������	� ��: ������ ��� � �Ï�£�� äÌ��£�.

� ���� ���Ì£Æ ������� Ð�� �� ¶ü� 
�£� �������� �¯�¶�µ ��¶���¢��.

��������������������������� ���������������������
�����������������������������

������������	� ��: À����� ������� � ��²� ���
£��� �� Ð���� ������.

���� ������ “¢������ �������”.

������ � Ï��� ����� ����.
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������������	� ��: Àâ���ðÂ �£��� ������� 
	 �³���� �������� ��³���� ������� �
	 �£�²��.

¦�� Àâ���þÂ ������� ����� ����£�� ���� ����� ����¶�µ �����ë� 
	 ¦Æ� ��½�� �� ����§ ���±Ñ ��³�°
������� ���� À� à Ð�£��. 

������������	� ��: � �³�Ä ������ ������Ä° �� �������� 
� ���  �� �� ������® ���±���. 

������������	� ��: À�ÕÕÕÕ�´ ������ 
Õ	 ��ÕÕÕÕ��ï ����Ì£ÕÕÕÆ ��������±ÕÕÕ�� ����ÕÕÕÆ ¢ÕÕÕ� ����½ÕÕ��� �Á�ÕÕÕÕ�µ
���ÕÕÕÕ�ã ������� �������� �� ���
£�.

��³ÕÕÕ�¼ ���ÕÕÕ�ÕÕÕ�òÕÕÕ� ²ÕÕÕ� �ª±ÕÕ�� ���ÕÕ� �ÕÕ�ÕÕ��ÕÕ� �ÕÕ£ÕÕ� ������ 
ÕÕ� Ð���ÀÕÕ�� ��ÕÕ��¯� 
ÕÕ�ÕÕÆ �����ÕÕ½ÕÕ��
������£��.

À�³à ������ ��������±£� ������¦£� 
	 ����Ê ����
�� �Ô�£�� ��£�� �� Ï«°
��³��à ���¶�.

������������	� ��: ����
�� �Ô�£� ������� ²� �������� �������.

�������� ²� ����
� ����
����. 

¢ÕÕÕÅÕÕÕ�� ¾�ÕÕÕ£ÕÕÕÑ ÀÕÕÕ��Äµ �¯ÕÕÕ���� �� ÕÕÕ�ÕÕÕ�ÕÕ�
� �ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ��ÕÕ�� �ÕÕ�ÕÕ���� ��ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ£ÕÕ�� �ÀÕÕ�ÕÕ�ÕÕÆ ��ÈÆ
¢���£� �� ���¶��� ���� �µ ��ü ����¶�µ ¢�¤ ��������� �¡¯Æ À��£�� ¢���¢£� Ï�¿�.

������������	� ��: ÀÕÕÕ�ÕÕÕ�´ ���ÕÕÕÕ«¯ÕÕÕ�� ¢� �����ÕÕÕ� ���ÕÕÕ��
ÕÕÕÕÕ�� �Ô�£ÕÕÕ� 
ÕÕÕÕ	 �ÕÕÕ���ï ��ÕÕÕ«�ÕÕÕ�¦��� �
ÕÕÕ�´
����¦£�.

������������	� ��: ��Ì�Æ ��³�¼ �����ò� ¯�
�� ��«���¦����� ����µ ����¦� ����±�� � À�££�
����»�µ ������£��. 

������������	� ��: ����£�� ������� ²� ��ß ��³��
� ���±�£��.

�À��Æ ¢�±� �¡��� ����� �� ������à� ������� ��½��£�£�� ��½��¯�� ���Ì����� ����¶£��
��½��£�£�� ���£��� � ����§ ���±Ñ �¡�«Ü ���±�£�� ��������� ���£��� ���Å�¢��.

¦�� À��Æ �����Æ ¢�����ß ��������� ������Æ ������� �������� ������� �����¿«� ������£��
���«����£��� ���«¦� �Ï�Ê ����� � ����¶�µ. 

������������	� ��: À��ÕÕÕÕÕ� �����Õ� 
�ÕÕÕÕÕÕ¬ : 

–����� �¡��Á� ���«�£��

–Á��µ ¢£è� ��£�� �� � Æ ����� �¡���å �¾�£Ñ ���²���

–Á��µ À�
£� ����¿�� ¢����±� ���£è£��  

–�������° ����«¶� ���£�� ���½�¯�� �¡������ ������� ��½�£�£� �¡Ï�Ê�

–����� ���£è� ¢×¢���²� ������ �������� ������� ��À��ì ¦Æ �����¢£� ��«��� ���¯��
����Ã�.
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������������	� ��: ���� ����¶�µ �¡�«Ü ���±�£��.

À����µ �¡�«Ü ���±�£�� �� �¡�«Ü ������£�� ��Ó�¿�� ����� Ç���� ¦Æ� �� ������� �������
���������.

Àâ�£�� �¡�«Ü ���±�£�� ±��� ����¶�µ.

������������	� ��: À��� ������ ����³��� �Ó�� £��.

����� ����¶�µ ���ñ ä���� ����³��� �Ó�� £�� ����¯����.  

������������	� ��: ��Õ�ÕÕ� ��ÕÕÕÕÕ��ÕÕ��Û �� �ÕÕÕÕÕ�ÕÕÕÕÕÕÕÕ� 
�ÕÕ��� �� ���ÕÕÕÕ£�´ ¢ÕÕ×� ±�� 
���� � ������
¾�£Ñ ����� ������.

� ���� �µ À��µ ���É��§ ����Ù���� � �»����� ������� ���� ��Ì���� �� ��£�� Ó���
����© �Ó�¿��.

�³� 
	 ¦Æ 
�µ 
����� � Ð±�� ä���� ������ À���� �� ���� �� ���� À����
����©. 

�³� 
	 ¦Æ ��ü �Ù�£�� � �É£�� 
�£� � ������� �� ����� �� �Ù�£�� � ������µ� �� �
²£è� �±�£�� �� ����� � �³�¼ ��é� �����© Ë�����À� � ¢���� �É£��� �� 
��À� ��
¶������. 

���� ����¶�µ ¦£�£�� À½�£Ñ ²� �¡���´.  

������������	� ��: ���¯� ����¶�µ 
	 ���Å«° �����ì ������§ � ������° ����½�.

������������	� ��: �ª���� � Ï��� ����±�. 

�È�� ����¶�µ 
�´ ¾£�� �ª����. 

À��´ �ª���� ¢�� ���Æ � � Æ ����° ¢�×µ ��½���� ���� À��� � Ð¿��� ¯��� Ð����. 

À����Æ �ª���� ¢�Æ �£�� �à ������ � Ð±�� �����´ ����
£�� ����� �Ó��� ¢��µ Ç�±Æ.

������������	� ��: ÀÈ�� �����Ñ ������£� ��Æ ��À�Ñ ������� � ���° 
	 �Ó����� �¢��µ
Ç££�.

À��´ �����Ñ ������£� 
	 ����ï ����������� �����£�§ ������� ����Å½£� �����
�����® ���±��� �
�� ��¯�È��� Á��µ �� ��¶¬ �� �Ó���.

������������	� ��: ������� ��»��� 
� ��� �¡���å ���������.  

������������	� ��: À��Æ ������ 
	 ����� ���ã ����±�� � �Ó��Í ������� � ÉÆ �����´
����¶�µ ����ë ���À��¯£�� ������ �à ¢���µ �������° �� ¢���µ �ª¯���. 

À��� ������ 
	 ����Ö 
	 ²��� �¦���� ����±�� ���£�� � �Ó��Í �À���� ���¢½��
�à �¡��� �À��è� ���²���� � À��£� ¢��²� �¡¿é.
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������������	� ��: À���� ��½��¯� ������
£�� �ú���� ��
���� �À½���²�� ��° ��£Î ���±�� �������.

À��Ì�Æ ������ �������� ��³£Î ���±��� �������� � �Ô���� 
	 �����«° ���±���� �������Ò

� ����£��� ���±�£��.

¦�� �È½�à ¢������Ò 
� ���� ���«�� ��«���� ������¢£��� ������ �³���� ������� �������
�������.

���ê ��£Î ���±�� ������ �����Ò 
� ����© ��£��� �������À£³£� ���«� ±��� ¡���´
�������.

������������	� ��: Ç��à ������ 
� ����³�� Ðê ���® �� � Æ ����Â ¢����£��� �����
� ������®
�¡Ï�Ê ���������. 

À�° ������  ��²� ������ �Ó«��� ������£�� ¢������Æ ������£��. 

���� ��³����� � Ð±�� �����´ ����ï ��²��� �¡î ������ ���¾�� �ª����� � ���� ����°
����¢£�� �µ À���Ü � ��í �����.

������������	� ��: ��ÕÕ���� ��ÕÕÈ��ÕÕÕÕÕÕ�� �ÕÕÕÕà  ÕÕÕÕÕ�ÕÕÕÕ£à �����ÕÕÕÕ�® ����� ÀÕÕÕÕ���ÕÕÕÕ© �� � Æ �������� ����£����
���¯������ ���Ñ� � À���� ��£�� �Á�� ¦Æ� Ç££� 
����.  

������������	� ��: À��ÕÕÆ ������ �� � ÕÕÕÆ �
ÕÕÕ� �����ÕÕÕÕ��µ �����ë�� �À��£ÕÕÕ� ���«¯ÕÕÕÕ�� ������� ¢ÕÕÕ� ����°�

ÕÕÕ	 ��ÕÕÕ�Â ���ÕÕÕÕ����� ������ ��������� �
�´ �����Ï�Æ � ����»�µ �����Ï�£��. �À����¬ ����ï
�£Ì�ã �¡î ������� ��²����.

���������������������� ��������������������������������
�¡¢�£ ������� ��¡���¤ ��
��� ��������¤

��������������������� ����
�¡¢�£ ������� ��¡���¤ ��
���

������������	� ��: Àâ�Õ�þ´ �¡��Õ�´ �����ÕÕÕÕÕÕÕÕ���ÕÕÕÕÕÕ� ì�� ���ÕÕÕÕ� ¢���ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ�ã �¡���£ÕÕÕÕ� ���ÕÕÕ��ÕÕÕÕÕ�� ���ÕÕÕÕ��ÕÕÕÕÕ�
�Á��¶�À�ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ��  �£ÕÕÕÕÕà ����½ÕÕÕÕ�� ����£è�� ������£ÕÕÕÕ�.

� ���� À�££� ����ã ������� ���È��¶�� Ð�� Ë� � ¯�¶�µ� �¡���® ��À�½� ¢��í
�����´ ����´ ��¡��� ������ ��Ì��¢� ���±�£� �¦� À�ß ��È����� ����� ���ã ������ �Ï�Ê

������ �������. 

� ¦Æ �¡���°� � ���� �µ Ç¼ ²� ���£�� ¢³�²� ����ã �������.

¾�£�� �ú�� ����¶�¶�� À��� ������� 
�� �Áà ������à �����Ñ ¢����ã �������� 
	
Á��µ  ���¿�° Ð�£� ��Á��� ���������.
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������������	� ��: ÀÈ�� ������ ����ã �¡���£� �������. 

À��ÕÕÕÕÕ�ÕÕÕÕÕ�� �»���� ���ÕÕÕÕÕ�ÕÕÕÕÕ���ÕÕÕÕ� Á�ÕÕÕÕ�µ ������ ¦ÕÕÕÕÆ� ����±ÕÕÕÕ�� �����±ÕÕÕÕ�ÕÕÕÕ�� � ���ÕÕÕÕ�ã
����� ��� ¢ÚÄ��� ������� ����� À��ã À���© ��£�� �ª¶��µ� �¾�° ��µ �����¦� �����£�
��³�£à � ��£�� ����£��£��� ���¯������� ��� ���
£��� ���Ì����£��.  

������������	� ��: ����£�� ��������� ������ ¢����¶�µ.

���� ����¶�µ ���ñ �¦���® ����£�� ���������� �������Ö ¢��� �� ����¶��� �� ���³���
����.

������������	� ��: ¦Æ ����±�� ����£� ���´ ����¶�µ� ���� ��Ñ � ����� �������. �� ���� �µ
�Ù���Ò ¢×�� Ç££� ���� ���� Ðê ����á�� �� ���á�ã� �� ��ÿ�¼� �� ������� �� ��� ��ñ �� É��
�Ï�� ���� �� � ���
��.

������������	� ��: ��Ñ � ��£�� �£Ñ ¢�ª¶��µ� ���£� ����¶�µ� �� ���� �µ ���´ ��� ��� Ð��
� ����� ���� ����²� ����¶�µ.  

������������	� ��: ÀÈ�� ������ 
�´ �¶���Ü ���� �ª¶��µ. 

���� �� 
�§ ¢�¶� �� ������ �� �� ���Â ¢�������.

���¯� ����¶�µ 
	 ������� �
	 �����«� �����£�� ���«Ð¶��¶£� �� ���£��� ���¨��
¢�����.

������������	� ��: ¾�ÕÕÕÕÕ� �����ÕÕÕÕ� ��ÕÕÕ��� �ÕÕÕ� ¦ÕÕÕÕÆ ���ÕÕÕ�° ����Õ§ � ¦ÕÕÆ �¡��¦� �������� � ���È��
��ÕÕÕÕ�ÕÕÕÕ�ÕÕÕ��� �� ��³ÕÕÕ��� ���ÕÕÕ�� ��Ó�å. ��È�ÕÕÕ� ��ÕÕÕ�ÕÕÕ�¶ÕÕÕ�µ ���ÕÕÕ�ÕÕÕ��� ��È�ÕÕÕ��ÕÕÕ� �ÕÕÕ� ²ÕÕÕ£ÕÕÕ�¦ÕÕÕÆ
�������° ��� �¶��� �����Æ� ��� ���
�� ¯È��£�.

������������	� ��: ¦Æ ��ü �Ù���� ¢��è� ���¬ ÀÌ�ÿ�  �� ¯È��£�� Ð��¶��� � Ð±�� ���¦�� 
����. 

������������	� ��: �ú���å ����Ä�� ��Ñ � ����
�� ���È��£�. 

���� ����¶�µ ���ñ À½�£Ñ ²� ����. 

������������	� ��:� Ð��¶� Ð�� Ë��È¬ ¯�¶�µ ¿��� ¯�Æ ��À��® ����Æ ��³��´. 

������������	� ��: � �Ù��¢à ���� �� �Ù�¯§ �� �Ù��³�� Ð�� Á�� �����ñ �Ô���� ¢����¶�µ� �±���
�ú���° ����� ¶ü� 
�£��.

���£�� Ð
«´ ¦Æ ��ü ��¯�� ¢×���® À�¯£��.

���¼ ��»¯� Ð ��� ���Ì����� ���� ����¶�µ ����¢� ���À� ����ñ Ç����. 

���¯� ����¶�µ 
	 �
��° �����° ��
���° �������. 

������������	� ��: ��ÈÕÕÕà �����¯£ÕÕÕ§ �����ÕÕÕÕÕÕ� � �³ÕÕÕ�° �����ÕÕÕ������ ��ÕÕÕ���£�� ����¯�¢ÕÕÕÕÕ� ���ÈÕÕÕÕ��£��� ��
���� �µ ��³��Ä ���� Ã��µ ���¢�� )æ·( ��
�. 

���ß �����ü ���� �Ù�¯§ ������ �Ñ� ��À��° ���� ¢×��À�. 
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�³� Ð
«´ ����ü ��� ��¯§ ����� ¢��� ��È� � ��À�° Ë���£�� ����� ����Á� �µ
���� �� ä���� ²� ��Ñ � Ð±�� É��� ���Ì���£� ��ü 
�£�� ����¶�µ. 

� ���� Ç��� ���� �����¯£§ ������� Ð�� ���Ì���� ����� ������ñ �Ô���� ¢����¶�µ.


�� �¶���� ���� �����¯£§ ������� �³� �µ �Ù³�Ê ��ü ±��� 
	 �����ü ���¯��� Ðµ ±��
ì�ß� 
	 �µ �Ù��ò� ¢�� �ª���¶£��� � ¦Æ �����. 

��Èà ����� Ð ����� ���ü ±��. 

���� ����¶�µ ¦£�£�� À½�£Ñ ²� �����.  

������������	� ��:��Æ ��ü ¦�µ ��Æ À�¯£§ �� ��¼ �»¯� À���£� �� Ï½× ¯È���� ��Ñ �
������¤.

����� ����¶�µ ���ñ �¦£�£��� À½�£Ñ ²� ����.

������������	� ��: ��Æ ��ü ��Ñ � ����� �£�À� �Ó�¿� �����. 

��Æ ��ü ��Ñ � ����� ����«À� ��À��À� �Ó�¿� � �� ��Æ ¦�¶�.  

� ���Â ¢����ã ��¦��� � �����À� �¡�ê ���Ì�¶£� Ð�� ¢×�� ���Æ �� ����½� ���È��£�. 

����� �¡���å 
�� ����� ���½£�� ì�� ��½�¢à ����� �Ñ �����.

���¯� ����¶�µ 
	 ¦Æ �¶���Ü ��� ����ã.

������������	� ��: ÀÈ�� ������� 
�´ �¶���Ü �Ù��� �����.

� À��£Î Ð�� Ë��È¬ ����¶�µ� �� Ð±�� �������.

� À��£Î Ð�� ¢×�� ����® ¿��� 
� �����½� ���È��£�� ������. 

������������	� ��:��áÕÕÕÕÕÕÕÑ� ��Æ� ���±� �����à ¢���¯� ���¶£�� ����£��£��� �µ ����� ¢������ ��±�
Ð¯����� ��µ �����Æ ¢���� 
�� ������® ���±���. 

��Æ ���±� ��Ñ� � ����Ï�° Ðê ������® ���±��� ��Ó��Í ���.   

� ���� À�££� ²� ����ã Ð�� ��� ������ �Ë� � ¯��� ���Æ �� ����½� ���È��£�.  

������������	� ��: ����à ¦Æ � ��� ���� � ��ã �����® ���±�� ¢��Æ ¯�¶�¶� ¢����� ����¶�µ
���� ���«¦�.

� ���� À��£� ��� Ð�� Ë��È¬ �À��¯£� ���£� ���ã 
�£��� �� Ë� � ¯�¶�µ.

� ����� � �� ��°� À��£� �� Ð¢��� �� � ù �£��� ������ ¯�¶�¶� �� �Ñ ���³��.
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������������	� ��: � ���Â ¢�Ù��� ���� ������.

���� ä���� �������� �È��¶� �Ç��Â � Ð±�� �����´ ����¶�µ.

ÀÈ�� ������ ����� ���¦� ������� �� �� À×Ã£� �£��� �� Ð������ �. 

������������	� ��: ���� �����£� �È��¶�.

���� �� ���Ò ����� �����²� ������ �È��¶��µ� �Ç����µ Ë³�� �����© ¢���.

���� ����¶�µ ���ñ �¦£�£�� ä������.  

������������	� ��: �Ñ� Ð¶��� ����£��� �È��µ� �����Â Ë³�� �����© ¢�.

À�³à ������ ����£�� ì�� ������ ������.

����� ¯�¶�µ 
È�� ���ñ �¦£�£�� Ð¶��� ����£���. 

� ¾Æ ����£�� Ð�� Ë��È¬ ¯��� ¯È���.

������������	� ��: ���� ������� �����¢� ������£� ������ ��ª�����¶£�� �È��¶�. 

À�È�� ���� ������ 
	 � � �Ó�å �� �×À� :

–���� À��£� �Ð¢��Ò ����£� ������¶� �������

–�Ñ ����� � ���¿�° Ðê ���� �������� � Ð±�� �����´ ����¶�µ�

–��Ñ � ����� ����«�£� ����� ������ ������

–��Ñ � Ð¶��� ���§ ��������� Ë³�� �����© ¢�ß�

–��Ñ � Ð¶��� ¯���� À�����¶£� �Ðì�
£� ����¯à �¿�§ Ð�����¶£� Á�� ���ñ ����²�
����¶�µ�

–��ÕÕÕÑ � ¶�ÕÕÕ� �¡Ï��� ��¡���� ����� ��ô��� � Ð±�� ����¶�µ� ������´ Ã��¢� �¡��
�¯£��� �����£� ��¡Ï«¯£� ���Ì���£�.

� ���� �µ À����Æ ���� ������ �����Â ¢����� ��Å£� �����À�� ����¯��. 

���� ¶�� Ï½�® ����££� ������²£�.

� ���� �µ À�Èà  ��� ������ ����¢� ����� ������. 

� ���ÕÕÕÕÕ� À�¯£§ ¶�ÕÕÕ�ñ ���ÕÕÕ§ �������ÕÕÕÕ�� �������� ��������¶£� ��ªì�
£� �����¯à
����§ �ª�����¶£� Ð�� Ë��È¬ ¯��� ¯È���.
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������������	� ��: �Õ���à ¦Æ ���±� ¢��Ñ � ��Õ�¿�° Ðê ��ÕÕÕÕ�ÕÕÕÕÕ����� ���ÕÕÕÕÕ�ÃÕÕÕÕ��ÕÕÕÕÕÕÑ ��ª���£���
����° 
�£�� �À������.

� ���� �µ Ç¼ ä���� ²� ��Ñ ¢��£�� �Ó�¿� ��Å£� �¢���¯��� �¢����© �����
�
���»����� �Ë��È£�� �¡�� ���±��. 

���� ����¶�µ ¦£�£�� ä���� ²� ��Ñ.  

������������	� ��: �ÕÕÕÕÕ�ÕÕÕÕÕÕÆ �ÕÕÕÕ��±ÕÕÕÕ� ÀÕÕÕÕ�ÕÕÕ��ÕÕÕÕÕÕÕ� �ÕÕÕÕ£ÕÕÕÕ� ���ÕÕÕÕÕÕÕ��ñ ���ÕÕÕ�¶ÕÕÕÕÕ�¶£ÕÕÕÕÕ� ��ÕÕÕÕÕÕÑ � �µ �ð���ÕÕÕÕÕÕÕ� ��µ
�Ù����. 

������������	� ��: �Ñ� Ð¶��� �¡���® ����£��£�� ����ð� ¢� ��È��µ.

� �³�Ä À×�£¼ �¡���® ����£��£�� 
	 ���Â ����� �� �Å��� �� 
�¯�� ��  ���� �� ����� ��
 ����. 

� ���� ������Ò ¢�� ��Ñ� �È�® �������� �¡���£��� ����£� ������¶�� �¡���£�� ��������
���±�£��� ������� ���±�£��� ���� ������® ���±��� ��«���� �����«° ���«�� ��£��� �������

�¦� ��½��¢à ���������±�� ��������� �������. 

� �³�Ä �ú���® ����£��£�� ����³�� Ðê ����
��� ���¢£�� ����� À��´ 
	 �����¿� ���£��� �
������ �����¢��.

ÀÈ�� ������ ������ ���� ¨�� ¦Æ �¡���® ���£��£�.

�Ù��ò� 
	 �¡���® ����£��£�� ¦Æ� ��Æ �� ����° ������£�� �����© �� ����� �¡ ��£��.

� �³�Ä �µ ��³× ��� ��® �£���� Ðê ������° ����§ �� �ª¦��� ���� ¦�¶� ±�£����� ��
������.

�³� 
	 �ª���� �µ Ç��à 
� ¦Æ ä���� ¾�° ¢½�£���� ��µ ä���� ²� ��Ñ.

� ¾Æ �¡���® ���£��£� Ð�� Ë��È¬ ¯��� ¯È���. 

���� ¯�¶�µ 
È�� ¦£�£�� Ð¶��� �¡���® ���£��£�� ��³� �µ � ��È�� ������ �� �×¶��
����Â ¢���� Ð¶�����.

������������	� ��: À���£� �¡���® ���£��£� �������� ���µ �� Ç££�� � ÉÆ �����´ ����´ �����
|¸�
«�� 
	 �Ó�å� �� ����ã �ôÀ£� :

–����� ����� ������£� ��� ���Ò ������²� �������

–�£�� Ä��� � ����Æ �ª
«´ ������£� ������ �à ÇÌ£��� 
	 �����Ê ���±���

–Ç��Æ 
����� 
�� ��¯�È��� ����� ����¶�µ ��� ÇÌ£����
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–ä���� ����½� 
	 ���£��� �Ôé ����±�� �� Ï«° ������° ��������±�� �� Ð±��
����´ ²� �������.

���� ����¶�µ ¦£�£�� À½�£Ñ ²� �����.  

������������	� ��: À��Æ ������ 
	 À�¯£� ����ã ���£��£� ������ ¢���£à ���Ö ÇÌ£��� �
��³��¼ �������. 

���� ¯�¶�µ 
È�� ���ñ À½�£Ñ ²� ����.  

������������	� ��: ����£�� �Ó�¿�� �È��¶�.

� À��Ò ����£� Ð�� � Ð±�� ����¶�µ� �¢����¤ 
��° ���§. 

�Ñ� �ª�Û �È��µ.

�¡�«Ü ���¯�£�� ���«Ü ����£��� �Ó£���� �Ù���ð� ¢��� ����� ����¶�µ À�£��.

������������	� ��: ���� ���³��� �����Ì���  �������� �È��¶�� �Ç��Â � Ð±�� ����¶�µ.

������������	� ��: À��ÕÕÕÕÕÆ ����½ÕÕÕÕ�� ������£ÕÕÕÕÕ� 
	 ����ÕÕÕÕ� �������ÕÕÕÕ�� ¢��ÕÕÕÕÆ �È�� ��� �¡��
����«�� ����� ����¯�� ��¯�����.

������������	� ��: À��� ������ 
	 Ç�� ����±� �� :

–���°  
	 ��� ����®� �À��Æ 
	 �Ô���� 
�£� �ú £�° ��������

–���
��� ���£�� ��£�� �ú���å ����Ä�� ����¯��� �� �¡���� ������ ����¢��£�
����������

–���° 
	 ���� ��£�� ���è�� �Ô����.

������������	� ��: �����±� ��Ñ � ¢£è� ��£�� � Ð±�� �����£� ��������.

���� ����¶�µ �� ��� �¡���å ��½�£�£� �������� ����� ���£è�.  

������������	� ��: ��ÕÕÕÕÕÑ� � ��ÕÕÕÕ��¢ÕÕÕÕÕ£ÕÕÕÕ� ������ÕÕÕÕ�ÕÕÕÕ£ÕÕÕÕ� �ÕÕÕÕÕÈ��¶ÕÕÕ�µ� �ÀÕÕÕ�ÕÕÕÕ�ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ� ��ÕÕÕ���ÕÕÕÕÕÕÕ� ¢����ÕÕÕÕÕ��� 
ÕÕÕÕÕ	
¾��  ��À���.

������£� ������� �³��¶� ��Ñ ������ñ ����� �����²� ����¶�µ.

������£� ��¢����� ������¥ Ð ������ �À��� ������ ������� �����£�£� ���±�£�. 

À��� ������ 
	 Á��µ �£�� ��»���� ����¢��� �
	 ����Ö 
	 ±�¢��� ���£��ó� �
�������� ¯� ������� �� �� À×Ã£� �£��� �� Ð������ �.

Àâ�� ������ ����
�� �¡���£� ����¢£� 
	 ����±��.

À��� ������� 
	 Á��µ �������� � ������ã ¢������£� ��������� ������. 
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������������	� ��: ����Æ �Ñ ��� �.

¦Æ 
�Æ ���¢�� � �.

�È�� ����¶�µ �Ã��� ����Æ ��Ñ� � ������� ��¡��� ���������. 

��Ñ� � ������� �È��µ� ������ ����¶�µ ���ñ ä�����.

�È�� ����¶�µ �Ñ �����Æ � ��È��µ �� ���
�.

���¯� ����¶�µ 
	 À�Å£Æ �¡±��°.

À��Æ ������ 
	 À�¯£� ������ �ÀÈà �£���� �����
�� 
	 ������Û ���¿� ���ÅÆ.  

���� ����¶�µ ���ñ À��£� ������ð�� ¡ó��� ����� ������.

������������	� ��: ���ÕÕÕ��Ê  �£ÕÕà ����±�ÕÕ� � À���� ���ÕÕ�´ ����É��§ � �������� ¢���Ì��� ����´
����É��§ ì�� ���� ¢���£��� ��¡�� ���±�£�. 

���� ����¶�µ ���ñ À½�£Ñ ²� ����.

�����	� ��: À��Æ ������ 
	 À�¯£� �����¿§ ¢� ��� �° ������� � ��ã ����Å£Æ.

À�³à ������ À�¯£� ����� � ���¿� ���»��£� � ���£è�� ��ª����� ������£� �
	
����Ê ��»����.

������������	� ��: ��Ñ �����¢� �È��µ� �����Â ¢�Æ ���� � Ð±�� ����¶�µ. 

���� �����é ���½�Ò ��¯���� �µ ������� Á�� ������ ��¢�® ����Æ � Ð±�� �����´
����¶�µ.

������������	� ��: ��Ñ� � �ªÁ��® �Ù���ð� ¢�� ��Ù���ðÂ � Ð±�� ����¶�µ. 

���� �µ ���à ����¶�µ ä���� ²� ��Ñ�� �� �³�Æ ����� ������� � �£���� ������Ò ���±���
��¡��� �� �  �£à �Ó���� �� �¡¶�½� ������£�� ì�� ����� ��£���� �ú��. 

������������	� ��: ¾�¬ �¡��� ¢����� ������.

���ã ��½�Æ ���£� �� ±�� ������ ��¡��� �à ���
�� ����� ����£� ��½�Æ.

¾�� �À��Æ ������ �¡±��° ����	 
��� �� �³��ë �����.

¾� ±���� ����¢��� �����£�� ���´ �¡��£�� ¢È��µ À�¢£� �¢�����.

¾� ±���� ����¢��� �����£�� ���´ �¡¢��� ¢�� � ���£�´ ¢�ª���µ Ðê ���£���� ����
�À��.  

���¯� ����¶�µ ¦Æ ����° ����§ Á� �¡±��° ����Å«��� �����é 
���.

À��¬ ������ Ðê Á��µ ����
�� ������� �������.
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������������	� ��: À��ÕÕÕÕÕÆ �����ÕÕÕÕ� 
ÕÕÕ	 Á�ÕÕÕ�µ Ð��ÕÕÕ�Í ���è�� �Ô���ÕÕÕÕ� ì�� ����£� ÕÕÕÕ�� �Ó�¿ÕÕÕÕÕ� �
��£�� �� ���
£�.

���� ����¶�µ ���ñ �¦£�£�� À½�£Ñ ²� ����.

������������	� ��: À��� ������ 
	 À��£� ������Æ ��»���À£� ������� ����£�� ¢���£� ¯����
�����®� �¾�£� ±�¯�À�� �ª¢��
£�.

À�³à ������ �����® 
	 �����¦� � ��£�� ���£��£�.

¾�� ������ �����® �� �ô��� �� ���
£�.

���� ����¶�µ ���ñ À½�£Ñ ²� �����.

������������	� ��: ���� �ª¢��Ò ������� Ë� � ì�ß �¢���� �����£� �����£�� �È��¶�.

� ���� À�££� ²� ����� Ð�� 
�� ����Â ¢����� �¡���å �� ¢����© ����£� �ú�� �� ���£�
���Ì��¢� ���±�£�.

���� ����¶�µ ����ã ����À�� 
	 �ª¢��Ò ������.

� ���� ¶�Æ ����ã ���� �� 
� �ª¢��Ò ������� ���� ������ ä���� �Ñ ������ �����
����� ������.    

������������	� ��: ������ �¡¦����£� ����� ����{ ������ �È��¶�. 

À��Æ ������ 
	 À�¯£� ����{ ������ �ÀÌ�£�� Ï��� �����£� �������� �ú��.

������������	� ��: ��Ñ � ��Ì���� �È��µ. 

��Æ ��ü ��Ñ � ��Ì���� ¢��Æ �����[ �à �ôÏ���. 

¾�� ������ �����Û ��Ì��� ���±�� ����� �ó£� ������ �À��Æ 
	 ����Ö 
�£�. 

������������	� ��: ��Æ ���±� ��Ñ � À��\ ������� Ðê �ª����� ¢��Æ ���� ��  ��
�� �½��
�¶�Å��� À���Ñ ¢����� ������ �� ¢����� ���� ¢���¯� �¡���£�.

���£�� 
	 �ª���� ����£� ���� 
	 �������� � � Æ ����°.

���������������������������� ����������������������������
���������������������¤

������������	� ��: � ��� ��� ¢³�Æ ����¶�µ. 
� �Ù��ç ¢�����¶� ������£��� Ð�� ¢�� ¶��²� ¢��½�ã �����£�.
�³� 
	 ¦Æ� ��ü �µ ����´ ��������� ��µ ���ÌÆ ����¶� ���������.

������������	� ��: �ÕÕÕÕÕ³ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ� 
ÕÕÕ	 ¦ÕÕÕÕÕÕÆ� �ÕÕÕÕ��±ÕÕÕÕ� �µ �ÕÕÕ�ÕÕÕÕ�ÕÕÕÕÕÕÕÕ� ��ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ�µ ��ÕÕÕ��ÕÕÕÕÕÕÕÕ«° ���ÕÕÕ«� ��ÕÕÕ£Õ��À�ÕÕÕÕ�
��«�� À��¢�� ���±��� ����� ����� � �£à ���Ä �������. 

���¯ÕÕÕ� ����¶ÕÕÕ�µ ¢�Æ� ¿���ÕÕÕÕÕ� 
	 �Ó£�¶� �����³ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ��¼ ������ ���ÕÕÕÕÕ���� �
	  �£à ������
���À�ò�� Á�� ��� �������.  
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������������	� ��: 
	 ¦Æ� ���±� �µ �»��� ¢ÚÏ«å �� ��À� ¨�� ��³��
� ���±�£��. 

�����´ ����±� ÐÄ�� ���±� �Ð ������ �����¦� � ������Ò 
��� �� ��µ ������µ �����µ.

ÀÈ�� ������� �����´ ���Ä ��Ì����� ������ ��������� �¦���� ì����� ���³�²���.

À��Æ ������ 
	 À�¯£� ¦��¢� À���Ø  �¡�� �À��£�� �ú £�° �����è�.  

������������	� ��: ����Â ¦Æ ��ü  �£à ������� � Ð±�� �����´ ����ã �����ð� ¢�� ��Å£� �
��Õ������� ��Õ£�ÕÕ�� ���� ��Õ�Õ��´ ��Õ�ÕÑ � ��Õ����� ���£�� �Ó�¿��� ������ �¡��� ���½����

�������®. 

������������	� ��: � Àâ��ðÛ ���� Á���� Ð�� Ë��È¬ ����¶�µ.

¦Æ ������ ¢��È���� ������µ ���´ ��È����� ����� ����¶�µ ���� ����ñ �ª
��� ���é
�� ����� ����.

��È���� �� �� ��� ����±��.

� ¾�Û ¢×Ã� � ��� ��� Á����� ��  ����� �� ���� �� �� �Ñ ¦£��� ¦�µ ¶�
�.

¦Æ ��Æ ���� Ðê ������Æ 
	 ���� ������� ¢� ������ ¢��È����� ��� ����� Ë��©
��³��
� ���±�£�.

���¯� ����¶�µ 
	 �����® ���ÅÎ ��È����.

������������	� ��: �ÕÕÕÕ³ÕÕÕÕ� 
ÕÕÕÕÕ	 ¦ÕÕÕÕÕÆ �ÕÕÕÕ��±ÕÕÕÕ� �µ �ÕÕÕÕ�ÕÕÕÕ�ÕÕÕÕÕÕ� ��ÕÕÕ�ÕÕÕ�ÕÕ£ÕÕÕÕ� ���ÕÕÕ��ÕÕÕÕ� ��ÕÕÕÕ��ÕÕÕÕÕ© ��³ÕÕ��
ÕÕÕÕÕÕ�
���±�£�� ��µ ����´ ���£� ��Å£�.

������������������������� �������������������
�¥�� ��¦�§�¤ ������ ¨��� 

���������������������� ����
���© ��������

������������	� ��:�Ù³��� ��£ÕÕÕÕ¼ ����ÕÕÕÕ������ ��£ÕÕÕÕ¼ �������� ��ÕÕÕÕ�� �¡���� ����ÕÕÕÕ� � ¦ÕÕÕÆ ������

	 ���� �����® ���±�� ����£��� ���±�£�. 

���� �������� ����� 
	 �������. 

�Ù³��� �������ò ��ÏÆ ���«� �Ï�� ��. 

�� �µ ���±� �¡��� ������.  

������������	� ��: �Ù���ò� ��£¼ ��������� 
� ±��Ñ ��¯���Ò ����´ ������ �������.

���� ����Ä � ��¶���® ¢���° 
	 �¡ó��£�� ��½��� �� �¿��� �����Ï�� ������ 
���. 

����� ¯�¶�µ 
È�� ¦£�£��� À½�£Ñ ����´ ²� �����. 

������������	� ��: ����Â ��£¼ ��������� �����½� ������£� � ���� ����´ ��������.   
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������������	� ��: ����ñ � ������© ������ �������� �µ :  

–�����à ¢����£�� ��������� �¡¿�£�� ��¥� ��Ì�� ����£� �������� �¡¿�£� �ú® ��¡´� 

–� ���µ ¯� ¨��¼ ¢³��£� � ��£��

–�ð��� ¢�ª�«´�

–���] �� �¡�¢�� )Þ·( ¦���� ��´ ������©�

–�����à ¢���Æ ���¯� ���¶£�� �����£��£���

–�ÙÌ�ÿ� �µ Ä� � ����à ¢����£� �������� �¡¿�£� ��¥�

–�Ì�ÕÕÕ� Ð¯��ÕÕÕ� ����ÕÕÕ� ¢�����ÕÕÕ� ��µ ���²ÕÕÕ� �ÕÕÕ�� 
�ÕÕÕ� )Þº( ��ÕÕÕ���� 
ÕÕ	 �¡¯ÕÕÕÆ� ¯�Æ Ð���Ò
�����©�

–�ÙÌ�ÿ� ����¦�� � Ã��� ���° ¶����� ·¸¹ºÐì� ¦�µ ������ ¯�Æ ���£� Ý·¹º�  

–�Ì�� À×���� �Ó��� ���±�£� �� ����� ����¶�¶� ���´ À×������

–�ÙÌ�ÿ� 
�´ À���ñ �¢��� � �
��° Á�� Ã��� ���° ¶����� ·¸¹ºÐì� ¦�µ ������ ¢�� ���£� Ý·¹º�

–����´ ������© ������� Ë�����À� ��������� �������� ��ÏÆ ���±� �Ï�� �.

���� ¯�¶�µ 
È�� ¦£�£�� À½�£Ñ ����´ ²� �����.

������������	� ��: ���� ������ �������£�� Ï�¼ )¸( �����. 

� ���� ¡�� ä���� �¦Ì� �� 
��À� �����£�� �� ������� �� ���� �¶�½�Ò ������
������£� ¢��� ������� ��£¼ �������� ������ 
��À� �� ¡�� ��� ¦�µ� Àâ�� 
��� ¦����.

������������	� ��: �»��� ��£¼ ��������� ��£�� ���´ ������ ¢�È��  �£à ���£è�� ����£� �
�¡��� Ï«° �¡���Ò ����ë �¶���¢�. 

������ ������ ��� ����� ��£��.  

������������	� ��: �»��� ��£¼ ��������� ��£�� ��� ����ü� �ôÀ� :

 ،ميحّرلا نمحّرلا�ا مسب“

ّيلعلا�اب مسُقأ ،ةدلاخلا ربمفون ةروث ميقو ،رارب�ا انئادهش حاور�و ،ىربكلا تايحضّتلل ءافو
،ةلوّدلا ةّيرارمتسا ىلع رهسأو ،روتّسدلا نع عفادأو ،هدّجمأو ّيم�س�ا نيّدلا مرتحأ نأ ،ميظعلا
لجأ نم ىعسأو ،ّيروتّسدلا ماظّنلاو تاّسسؤملل ّيداعلا ريّسلل ةمزّ�لا طورّشلا ريفوت ىلع لمعأو
،اـهنيناوقو ةّيروـهمجلا تاـّسسؤمو ،بـعّشلا راـيتخا ةّيّرــح مرـــتحأو ،ّيطارــقميّدلا راـس£ا مــيعدت
بعّشلا ةدحوو ،ّينطولا بارّتلا ةدـحوو ةـم�س ىـلع ظفاحأو ،ماـعلا لاـ£او تاـكلتم£ا ىـلع ظـفاحأو
رّوطت لجأ نم ةداوه نودب لمعأو ،نطاو£او ناسن¬ل ةّيساس�ا قوقحلاو تاّيّرحلا يمحأو ،ةّم�او
يف ملــّسلاو ةّيّرحلاو ةلادعلل ايلعلا لُث£ا قيقحــت ليبس يف ياوق ّلكب ىعسأو ،هراهدزاو بعّشلا
.ملاعلا

  .”ديهش لوقأ ام ىلع�او
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������������	� ��: �ÕÕÕÕÈÕÕÕ½ÕÕÕ�ÕÕÕà ��£ÕÕÕÕÕ¼ ��ÕÕÕ�ÕÕÕ�ÕÕÕÕÕÕÕÕ������ ¢�ªÁÕÕÕ��ÕÕÕÕÕ� Ðê �����ÕÕÕ½ÕÕÕÕÕÕ�� ����ÕÕÕ� ÀÕÕÕ�Õ����ÕÕÕÕÕ� Ð����
¿���� ����´ �Ï�Ê � ��������� ¢�����½�� ����«�£��� �ôÀ£� :  

º( ^ ²� ������ �¡
	 ������� ������� ��³�������� ������¬ ��»��£�� ������Ò ���±����

Ý( ^ ���� Ð���° ����� �� ��£Î ���±�� ������ Ðê Ï��Í ���±� ¢�� ���¯� ������µ
¢×ó��£� Ã�Ì� )Ý/`( �
È�� ¦Æ ó��� �� ó���� ������µ�

`( ^ ����� ����£��� �Ó�� £�� �ú��� ��� �����

·( ^ ���Â �³�¼ ���Ä����

¸( ^ ��£�� ���Ä�� �¡�° �� ��£¼ ������� ��� ������ ����� ������

@( ^ ���ê ����½� �����£�£��

|( ^ ���̄à �����£� �������£���

æ( ^ �� �Ñ� Ð¿��� ����� ��Ñ� À��£¤ �����¢�� �� ����������

¹( ^ ����� �µ ����£� ������ � ¦Æ� ¯È£�� ì�� �²��£�� �±�£�� 
� ±��Ñ ��������� 

Þº( ^ ����
� ���£è� ����Ï��� 

ºº( ^ ���� �µ ���� Ð ��� �¶���¢�� ����£� ������

Ýº( ^ ���´ ����²��� ������£�� ����ã 
�£���

`º( ^ ����� ����� ������� �¶£��£��� ������À�� ��������£��. 

������������	� ��: ��£�� ��£¼ ���������� ��£�� � ���É��§ �����´ �ôÀ£� : 

º( ^���É��§ �����´� ����å 
�£�� � ���������

Ý( ^���É��§ ���¶£�� ���������� � ��������

`( ^�����££��� ����� À��� � �³�¼ ���Ä��� ¢�¯���� �� ���Ä�� �¡�° �� ��£¼ ������� ���
������

·( ^����£¼ �¡�° ������� ����£��

¸( ^��£¼ �³�¼ ��������

@( ^�¡�� ����´ ��������

|( ^����í ¢�ß �������

æ( ^���È���

¹( ^��»�ë � ��� �¡���

Þº( ^������ 

ºº( ^�¡
È�� ���£���� ���½�� ��È�¥.
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���£�� ��£¼ ��������� ����� ��������� ������Ã� ��ã ������ Ðê �Ó��Í� �����
������.

������� ����ã �
���� ���Ì��� ����¢�����£�� �¡ �¶� �����ã Ð¶��� ������. 

¢�ªÁ��� Ðê ���É��§ ����å 
�£�� � ������ ·�¸�
«�� ���� ¯�¶�µ 
È�� ���É��§
���È��£� �¡Ï�Ê ���� ��£�� �£�� ��£¼ ��������. 

������������	� ��: ���ÕÕÕÕÕ� ���£ÕÕÕÕ¼ �������ÕÕÕÕ� �µ ��ÕÕÕÕ�� ���Ä�ÕÕÕÕÕ� �¡�° �� ��£ÕÕÕÕ¼ �����ÕÕ�� ��ÕÕÕ�
������ ¢�È�? �� ¿«�£�À�.

� �³�Ä� ¢×�� ��° �� �¡���°� �µ ����� ��£¼ ��������� ��½�� � À�£� ���Ä�� �¡�° ��
��£¼ ������ ��
È�� ������ �¦� �û��� ��»����� ����������� ��
È���� ����� �� ��ü�
�������� 
	 ±���� �Ï�Ê ���££���. 

� �³�Ä �µ ����� ��½�� � ����³�� Ðê �������� ��Æ� ��³�¼ �������� ���±���� �À����
Ð ��� ��¶���¢�� ��������£�� ¯�Æ ���¶��� �À½�£Ñ �¡���´ ����å 
�£�� � ������ º¹�Ý¹

��� |¹Ðê ÞÞº�ÝÞº�Ý·º�æ·º�¹·º�Þ¸º�� ��������.  

������������	� ��: Ðì� ����ÕÕÕÕ�° 
ÕÕÕÕ	 ��£ÕÕÕÕ¼ ����ÕÕÕÕ����� �µ ��ÕÕÕÕ��Â ����ÕÕÕÕ� ¢�ÕÕÕÕ�� �ÕÕÕÕ�� Ï½£ÕÕÕÕ�
����ÕÕÕÕ�� ¨��ÕÕÕÕà �Ô��ÕÕÕÕÕÕÕ� �����ÕÕÕÕ���ÕÕÕÕÕ� ¢�ÕÕÕ�� ����¶ÕÕÕ�µ �¢ÕÕÕ��µ � ÕÕÕÆ� �¢�ÕÕÕ� �µ À�Ì��� �� ��£�ÕÕ�
²� ���¶à ¢�Æ� ������Æ ��«���� À���� ¢×ó��£� Ã«Ã� ��¢�Ò )`/·( �
È���� 
	 ������µ
������© ¢Ì��� ���¶à. 

�Ù��á� ������µ� ������ ¢Å���£� ��³����� ���� Ã��� ���¶à ���£¼ ��������� ¢×ó��£��
Ã�Ì� )Ý/`( �
È���� ����§ ¢��ë ����� ������ ¢���£�¢� ��� �¯�²� Ï��� ���¢��µ )¸·( �����
��£¼ �³�¼ �¡�� ��� ����Â ¿«�£�À� �à ���
�� ����´ ����� @¹�� �������.

� ���� ������� ���¶à ¢�� �¶�È�� Ï��� ���¢�� )¸·( ����� �Ù��ò� ����Å�� ¢��������
� �¢� ��� �ª ��� ����å 
�£� � �����À� �����¢��� �±��� ¡���´ ������� �ôÀ£� ��
²� ������. 

� ���� ������� ��£¼ ��������� �� ���À�� ¨��à �Ô��� ��������� � �¢� �ÀÌ��
����Å�� ��������� ������ ���������� �Àâ���] ���� ����� ������© ¢����Å�� ��������� Ðê ������µ
���� �³��à � �¢�. 

�����¬ ��£¼ �³�¼ �¡�� ���´ ��£¼ ������ ��� �¯�²� À���µ )Þ¹( ���� À���� Ï«���
�¶���¢�� ����£��. �� ���� ������� Ð ������ ���� Ç��� ²� �¡ Æ ��� � À�³��Ä À���
)Þ¹( ����� ¢�� �Ï ��� �Ô��� ���������. 

� ��Ñ ���£¼ ������ ���£�� ¢�� ��½���� �µ ����© ������ ��������.
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Ðì� �¯��¶� ������� ��£¼ ��������� �� ���À� ¢�Å�� ����� �³�¼ �¡��� ¡�� ��� ¦�µ�
¨��à �Ô��� ��������� � �¢�� �ÀÌ�� ¢×ó��£� Ã«Ã� ��¢�Ò )`/·( �
È���� ����Å�� ���������

�ÕÕÕ��ÕÕÕ��� ���ÕÕÕ�ÕÕÕ����ÕÕÕ� ���° ���¶ÕÕÕà �ÕÕÕ��ÕÕÕ£¼ �ÕÕÕ³ÕÕÕ�¼ �¡�ÕÕ�. �� ²ÕÕ� ����ÕÕ�� �ÕÕ�ÕÕ���ÕÕ¬ ��ÕÕ£¼
�Ô��� ��������� ���´ ��£¼ �������. ��È½�à ��£¼ ������ ���£�� ��� �����ñ ���£��
�
ÕÕÕ«� Ë��ÕÕÕ� ��£ÕÕÕ¼ �����ÕÕÕ� ±��ÕÕÕ� ���Õ��ñ �ÔÕÕÕ���� � ����ÕÕÕÕ��� �����¢�ÕÕÕ� �� ��ÕÕÕ���� @¹�ÕÕÕÕ�
������ÕÕÕÕ��. �� ����ÕÕÕ� �µ ����ÕÕÕ© ������ ��������.

������������	� ��: 
���� ���° À��£© �«¶���¢�� ������£� ������ �Ô��� ���������� � ����
���� Ð�� � ���� ��° ��¶à Ï½£� ÀÌ��� �Ô��� ��������� ¯�¶�¶� �� � ���� ����

�����© �����. 


�� �¶���® ��� ������� �� ����� ��Ì�¶�� À���� �����£� ��¶���¢£� ��µ �Ï ²�
��¶���® � �����µ. 

� �ÕÕÕ��ÕÕÕ� ��ÕÕÕ�� ��ÕÕÕ� ���ÕÕÕ���� �ÕÕÕ�ÕÕÕ��� ��ÕÕÕÌÕÕÕ�¶� �� ÀÕÕÕ�ÕÕÕ��Á� ��¶ÕÕÕà ¯ÕÕÕ�¶ÕÕÕ�¶�� ÀÕÕÕ�ÕÕ�ÕÕ� �Ô�ÕÕ�ÕÕ�
��������� � �® Ð ��� ¦Æ �����£�� ��¶���¢£� ��  ���� �Ç��� � ²� ����� � �° À��£�
�¶���¢��  ���� ��� �¯�²� ���µ )Þ@( ����. 


�� À½�£Ñ ����´ ²� ������ ��Æ ��£¼ �������� ������� 
��À� �� �� ���ê �É£��
��£¼ ������� � ���� ��¬ ���� ��£¼ �������� ��£��. 

���� ¯�¶�µ 
È�� ���ñ �¦£�£�� À½�£Ñ ����´ ²� �����.  

������������	� ��: � ���� �µ Àâ��° �� À�ÕÕ��° �����Õ� ������� Ð¢��µ ��° ���¶à ���£¼ ����������
�� ���À�� �� ��������� ���¬ �ð��ðÒ ��£¼ ��������� ����� � ä���� �����. 

����£Æ ���Ä�� �¡�° �� ��£¼ ���������� ������ � �¢� Ðì� À���© ������ ���������.
�����Â �É£��  ���Ä�� �¡�° �� ��£¼ ������� ��� ������ �£�è� ��� �
È�� ������ ����
��£��� ��£¼ �������. 

� ���� � �����À� ����å 
�£��� � ����À� ·¹�¸¹�
«�� À½�£Ñ �¡���´ ����å

�£�� � ������ æ�¹�� ������ º¹������ ·Þº�Ý·º�º¸º�Ý@º�¹ºÝ�ºÝÝ�ÝÝÝ�� ��������.

� ����� Ï«° ²�À£ÕÕÕ� ���ÕÕ��À�� À½ÕÕ�£Ñ ����´ ������ |¹�æ¹�¹¹�ÞÞº�ÝÞº�� ������� Ð��
Ë���ÕÕ�ÕÕ� ��ÕÕ�ÕÕ���µ ���ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ� ¢ÕÕÅÕÕ��ÕÕ�ÕÕ£ÕÕ� ��³ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ�� �ÕÕ�ÕÕ�?� ¢ÕÕ�ÕÕ� ������� �Ô�ÕÕ�ÕÕ� ��ÕÕ���Õ���Õ�
���³�¼ �¡
	 �ú��.  

�¡�������������®¤ �®� ���������������
������������	� ��:��ÕÕÕ��� ��£ÕÕÕÕ¼ ����ÕÕÕ������ Ðì� �
ÕÕÕÕÕ� ��È����� ������� ���ÕÕÕÕ� ��½����ï �� ��ÕÕÕÕ���
���� �¯�²� Ã«Ã�µ )Þ`( ���� ¢�� � ���Ò ��³�¼ �¡
	 �ú��� �������� ��£¼ �³�¼

�¡�ÕÕÕÕ�� ���ÕÕÕÕ£¼ ��³ÕÕÕ�¼ ����ÕÕÕ�� ��ÕÕÕ�±ÕÕÕ��� ���ÕÕÕ�Ä�ÕÕÕ� �¡�° �� ��ÕÕÕ£¼ ���ÕÕÕ��ÕÕÕ�� ��� ����ÕÕÕ��
���£¼ �Ô��� ���������� ����� ¦Æ� ������¢£� ��«�Ä�� ������® ���Áà.
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� ���� Ç��� ���� ��½����ï �� ����� Ð�� ¢�� ������ ������µ ������ ¢Å���£� ��³�����
���.

����� ¯�¶�µ 
È��� À��£� ���� ��½����ï ����� ����.   

������������	� ��: ��ÕÕÕÕÕ��� ��£ÕÕÕÕ¼ ����ÕÕÕÕÕ����� ����ÕÕÕ� ����Ì���£�� Ðì� ¦�¶ÕÕÕ� ���«� ������ ¢�½� ��²�
���ß �µ �£� �»����À�� ����������� �� ����«��� �� �«�� À��¢�� ��� �¯�²� ���µ )Þ@(
����. 

� ���� �ÌÆ ²� �ª ��� Ð�� ¢�� ������� ��£¼ �³�¼ �¡��� ���£¼ ��³�¼ ������
���±��� ���£¼ �Ô��� ���������� �������Ò Ðê ��³�¼ �¡
	 �ú�� ��³�¼ ���Ä���.

�À���° ����� ����Ì���£�� ��£¼ ��������� �À��ì �ª ����� ����Ì���£�� ����� À��� ���
�Ô���� 
	 ����«° �¡��� ���»����� ��������� � ��������. 

�� � ��£¼ �������� � ²� ���×µ Ï½�¢� �ú��.

�³��à ������µ � �¢�. 

� �ÕÕÕ�ÕÕÕ�ÕÕÕ� Ç��ÕÕÕ� �ÕÕÕ�� ����ÕÕÕ� ����ÕÕÌÕÕ�ÕÕ��ÕÕ£ÕÕ� Ð�� ¢ÕÕ�ÕÕ� �ÕÕ���ÕÕ�ÕÕ� �óÕÕ�ÕÕ�ÕÕ£ÕÕ� �
È�� óÕÕ��ÕÕ�� ��ÕÕ�ÕÕ���µ
��³����� ���.

À���� ����� ����Ì���£��� ��� �¡���° ��ª ����� �������� ���¦� ����� �� �ð� Ð
«¶��.  

���� ��£¼ ��������� ¢�� �¶�È�� ��� ����� ����Ì���£�� �������� ���� �À�²� �Ã���²�

	 �Ô��� ��������� ª¢��� ����� ¢�×¶��.

������������	� ��: ��ÕÕÕÕ��� ��£ÕÕÕ¼ ����ÕÕÕÕ����� ������èÕÕÕ� ���ÕÕÕÕ���� � �³�ÕÕÕÕ¼ ��ÕÕÕ�Ä��� ¢�ÕÕÕÕ� �����ÕÕ�Ò Ðê
��³�¼ �¡
	 �ú�� �������� ��£¼ �³�¼ �¡�� ���£¼ ��³�¼ ������ ���±��. 

������������	� ���: Ðì� �¯ÕÕÕÕÕà 
ÙÕÕÕÕÕÕÕ���µ ��ÕÕÕÕÕÕé� 
ÕÕÕÕÕÕÕÕ	 ���ÕÕÕÕ«� �� ���ÕÕÕÕÕÕß �µ ��ÕÕÕÕÕÕà ��ÕÕÕ��ÕÕÕÕÕÕÕ� ¶ÕÕÕÕÕÕ� 
�£ÕÕÕ�
�����À£�ÕÕÕ�� ��«��ÕÕÕ� �£ÌÕÕ�ã �¡î �������� �Ù��á� ��£¼ ��������� ���®� ¢�� � ���Ò �³�¼
���Ä��� �������Ò Ðê ��³�¼ �¡
	 �ú�� �������� ��£¼ �³�¼ �¡�� ���£¼ ��³�¼
�������� ���±��� ���£¼ �Ô��� ���������. 

�³��à ������µ � �¢�. 

�� �� ��£¼ ��������� Ï½�¢� �ú��� �Ù��á�Ù�� ¢�ß.  

������������	� ���: �Ù�ò̄ÕÕÕÕÕ§ ����ÕÕÕÕÆ ¢������ÕÕÕÕ�� �ÕÕÕÕ��� ���ÕÕÕÕ� ��ÕÕÕÕ�®� ������¬ ��£ÕÕÕÕ¼ ���������  �£à
�����½��. 

Ðì� �¶��� ����� �������£�� ���£¼ ���������� �Ú¶�� Ç��� � �¢� Ðê ó��� ¶���� ���®.
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� ���� ������� ��£¼ ��������� �� ���À� �� 
³�� ����¶� ��Ì�� ¯�¶�¶�� ���ê ��£¼
�ÕÕ³ÕÕ�¼ �¡�ÕÕ� ¢ÕÕ�
ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ��� ��ÕÕ£�� �ÕÕ�ÕÕ����ÕÕ�� ¦ÕÕÆ� ���«�ÕÕ£�ÕÕ�� ���ÕÕ�� À��ÕÕ� ÕÕ�ÕÕ�Õ� �Õ��Õ� ���® ���
������ñ ¶���� ����� À��� 
	 ��£¼ ���������. 

� �ÕÕÕ��ÕÕÕ� �¯ÕÕÕ�ÕÕÕ��µ �ÅÕÕÕ�� �ÕÕÕ�� ��ÕÕ£¼ ���ÕÕ�ÕÕ����ÕÕ� ���ÕÕ��� �ÕÕ³ÕÕ�¼ �¡�ÕÕ�� �ÕÕ�ÕÕ���ÕÕ¬ ��ÕÕ£¼
�Ô��� ��������� �É��§ ��£¼ ������� ��� ������ñ ���£��� �
«�.  

������������	� ���: ���̄à ��£¼ ��������� �À���¯£��� ����¶� ����²��� ������. 

����¼ ��£¼ �������� ��� �Ô��� ��������� ¢�×µ ��À���¯£��� �������� ¢���. 

���� ��£¼ �������� À�ß ��À��¯£�� ���� 
	 ¦Æ� ó��� �� ������µ �����Ñ 
�£��
¿����. 

����������������������������� �����������������������������������
�¡���������������������

������������	� ���: ��ÕÕÕÕÕ�� �����ÕÕÕÕ� �Ä�ÕÕÕÕÕ� ��° � �ÕÕÕÕ�° ���ÕÕÕÕÕ�� ��¶���¢ÕÕÕ�� �������£ÕÕ� 
ÕÕ� �ó��£�
����£�.

���� ������ ��£¼ ������ � ��° ����� ��¶���¢�� �������£� 
� �ó��£� ¢���¶£�.

ÀÕÕÕ�ÕÕÕ�ÕÕÕ�µ ���ÕÕÕ��ÕÕÕ� �ÕÕÕ� ��ÕÕÕ�Ä�ÕÕÕ� �¡�° �� ��ÕÕÕ£¼ ���ÕÕÕ��ÕÕÕ�� ��� ����ÕÕÕ�� ��ÕÕÕ� ��ÕÕÕ�Ä��� ��ÕÕ�ÕÕ�
�����¶��.

������������	� ���: ��ÕÕÕÕÕ£�� ��£ÕÕÕ¼ �������ÕÕÕ� �
ÈÕÕÕ�� �����ÕÕÕÕ� ¢�ÕÕÕ�� 
	 �¯�ÕÕ��� �� ���Ä�� �¡�° ��
��£¼ ������� ��� �����.

������������	� ���: Ðì� ����� ��¶���¢�� �������£� 
� �ó��£� ����£�� ��£�� ��£¼ ��������
�Ä��� ��° ������ ¢�¯���� À��£Æ ������ �Ð
��� ��½¥ 
�Æ ��½�£Ñ ����¶��ç ������� ���
���Á� 
	 �³�¼ ���Ä���.

������������	� ���: ��ÕÕÕÕÕ�´ ��ÕÕÕÕ�Ä�ÕÕÕÕ� �¡�° ��ÕÕÕÕÕÕÕ½¥ 
ÕÕÕÕ�ÕÕÕÕÕÕÕÆ ���ÕÕÕÕÕÕÕ��ÕÕÕÕ� Ðê ��³�ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ¼ �����ÕÕÕÕÕÕ��� ��ÕÕÕ�±�ÕÕÕÕÕ��
�������� 
�£�. ��Ù³�� ��³�¼ �������� ���±��� ��� ��Å�� ���¯�� 
����. 

���ÕÕÕ� ���Ä�ÕÕÕ� �¡�° �µ ��£�§ ��ÕÕÕ½¥ 
�ÕÕÕÆ �����ÕÕÕ� 
	 ÁÕÕÕÕ�� ���¯�ÕÕÕ� ��³�ÕÕÕÕ¼ �����ÕÕ�
���±�� ¢������� �à ��£¼ ��������. 

����´ ���Ä�� �¡�° 
�Á� ��° ��½¥ 
�Æ ������ �³�¼ �¡��� �Ì��� ���Ñ 
�£� ��³�¼
������  ���±��. 

���� �³�¼ �¡���� � ²� �ª±��� �µ ��� ����. 

������������	� ���: ����´ ���Ä�ÕÕÕÕÕ� �¡�° ������ÕÕÕÕ� �����ÕÕÕÕ� ���£ÕÕÕÕ¼ ����ÕÕÕÕÕ����� � ���ÕÕÕÕ� 
ÕÕÕ�´ �����ÕÕÕ�
��³�¼ �������� ���±��� 
	 ��½¥ 
�Æ ������.

��£�� ��£¼ ��������� ��  ��� �Ä��� ��° ��� ���£�£��� ¶����.  
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������������	� ���: Ðì� �� ¾ÙÆ ������ ��³�¼ �������� ���±��� ��  ���� �Ù�Æ� � �¢�.

À����� ������ ������� � À�££� ����»�µ �������� Ðê ó��� �¶���® ��³�¼ �������� ���±���
�ì�ß � � Æ �¯�� Ã«Ã� )`( ����.  

������������	� ���: ���� ���Ä�ÕÕÕÕÕ� �¡�° ����ÕÕÕÕÕÑ ��ÕÕÕÕÕ½¥ ����ÕÕÕÕÆ ���� ¿ÕÕÕÕ��ã 
�£ÕÕÕ� ��³�ÕÕÕÕ¼ ������ÕÕÕ��
���±���.  

������������	� ���: Ðì� ����� ��¶���¢�� �������£� 
� �ó��£� ¢���¶£� ó£� �¡ó��£� ������£��
��£�� ��£ÕÕÕ¼ �������ÕÕÕÕ� ��£ÕÕÕÕ¼ �����ÕÕÕÕÕ� �� �¡ó��£ÕÕÕÕ� ������¶£ÕÕÕ�� �����ÕÕÕ� ¢���£ÕÕÕÆ �����ÕÕÕ�
�Ð
��� ¢�¶��ç �¡ó��£� ������¶£�.

Ðì� �� �Æ ��£¼ ������� ���£�� Ðê À��£Æ ������ � � Æ Ã«Ã� )Þ`( ����� ��£�� ��£¼
�������� ��£¼ �����  ��� ������ ¢���£Æ ������. 

���� ��£¼ ������� � ¦Æ ������ ¢�¶��ç ������ 
	 �³�¼ ���Ä���� Ã� ����� ������µ
��� �����ñ ����å 
�£�� � ����� @Þº)������� �¡�ê �`�·( �|Þº�æÞº.  

������������	� ���: �³ÕÕÕÕÕ� 
ÕÕÕÕ	 ���Ä�ÕÕÕÕÕ� �¡�° �� ��£ÕÕÕÕ¼ �����ÕÕÕÕ�� ��ÕÕÕ� ����ÕÕÕ�� �µ ���´ ����� Ðê
��³�¼ �������� ���±��� ¢£�¶� 
� ����£��� �������. 

À��â� ¢£�µ ����£��� ������� ���¯�� 
�Æ ������.

���� �µ Àâ���ò� ²� ����¯�� ¢«���.

¦�ÕÕÕÕÕ� ���ÕÕÕÕÕ� �µ ��ÕÕÕ�À�� 
ÕÕÕÕ	 ²ÕÕÕÕ� ����¯�ÕÕÕÕ� Ð�ÕÕÕ��Ò �Ù���ðÕÕÕ¼ �¯�¢ÕÕÕ� ��ÕÕÕÕ�´ ¢ÕÕÕ� ��³�¼ ��������
���±��� ±��� ¡���´ ����À� º@º�Ý@º��¶��. 

���Ä�� �¡�° �� ��£¼ ������� ��� ������ �µ �½�� �� ��³�¼ �������� ���±��� À����
¢��Ì���. 

�� ���� 
�´ ������� 
	 ���� ��Ì���� ����´ ���Ä�� �¡�° �� ��£¼ ������� ��� ������
������� ������.

�� ²� ������ ���� ��£¼ ��������� �µ ��³×� ¯�Æ ¯��° ��������� Ðê ����´ ������ º¸º
��¶��. 

���� ���Ä�� �¡�° �� ��£¼ ������� ��� ������ �µ ����´ Ðê �³�¼ �¡��� ¢£�¶� 
�
����£��� �������.  

������������	� ���: ��ÕÕÕ��Â ���Ä�ÕÕÕÕ� �¡�° �� ��£ÕÕÕ¼ �����ÕÕÕ�� ��ÕÕÕ� ����ÕÕ�� Ä���� 
	 �����½��
����� À������ Ð���� ¿���� ����´ �Ï�Ê � ��������� ���«�£��� �ôÀ£� :  

º( ^ �� � ����Ñ ����¯� 
�Æ �������

Ý( ^ ��Ä�Ò ���«�£��� ¢� �
È�� ������ �à �����´ �¡���´ ������������

`( ^ ���´ ¢�½�£Ñ �����¶� ������£����
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·( ^ ���Â � ���
�� �������

¸( ^ ���̄à �����£� ������£����

@( ^ ��£�� � ���É��§ ���¶£� ������ ���� � À���Í Á�� ��½� ����£� ���£¼ ��������
�� À�ß ���� ���Á�� �� ²� �¡Ï£��

|( ^ ���� 
	 ��� �£� �ª���� ������£�� ������Ñ ������£�. 

������������	� ���: ���ÕÕÕÕ� ���Ä�ÕÕÕÕ� �¡�° �� ��£ÕÕÕ¼ �����ÕÕÕ�� ��ÕÕ� ������ �µ ����´ ������� ������
���£¼ ���������. 

����������������������� �������������������������
���������������������¯

������������	� ���: ��ÕÕÕ��Â �����½ÕÕÕ� ��������£�� ¢��Õ�µ �����µ �ÕÕ� ó����� �²�ÕÕ� ��³�¼ ��������
���±��� ��³�¼ �¡���. 

¦Æ ó��� �� ó���� ������µ ��� ���£��� � Ð
��� ����¶�µ �������� 
�£�.  

������������	� ���: ���¯ÕÕÕÕ� �����ÕÕ�µ 
�ÕÕÕÆ �����ÕÕ� ���� ���>Õ��ñ ��Õ�ÕÕÕÕ���� � ��ÕÕÕÕ���� @Þº�ººº�æ¸º
�Þ@º�� ��������. 

����Â ��³�¼ �������� ���±��� ����¯�¢� ����å 
�£�� � ����À� º@º�Ý@º�� ��������. 

������������	� ���: À���à �����ÁÕÕ� ������¶£� ¢���ã ÙÇ����� �ÕÕÕ� ���ÕÕÕ��¦ÕÕÕ� �����£ÕÕ� � �¡�ÅÕÕÕÕ�°
������¶£ÕÕ� �� ��£ÕÕÕ�� ���£��£�� � �£�� ���� : 

º(^���� ����� ������£� ��� ���Ò�

Ý(^�������� �� �ª
�¶�� ����£� ¢��� ¶��� ����Ì£Æ � ������µ�  

`(^�����¦� �����£� � �¡
��° �������£� ����¯�� ¶��ñ �������

·(^ÇÌ£ÕÕÕÕÆ �È�ÕÕÕ� ��ÕÕÕÕ� �����¦ÕÕÕÕ� �����£ÕÕÕÕ� � � �ÕÕÕÕ�� ó���� �����ÕÕ�µ� ��£�� ����� ���³�µ
¢������°�

¸(^ÐÏ½�� �Ô��� ���������� ±��� ¡���´ ������ Ý�� ����� `¹º�� ��������

@(^�����¦� � ���¢�����£� ������¶£�. 

À�ü ¦Æ ó��� �� ó���� ������µ  ��� ����� ���¯��  ��° �
��° À���� �³��
� ��
�³��
�� ¢���¶£� �� �����Á�. 

���� �����´ ����Ïé ��Æ ó��� �� ó���� ������µ ¦£�£�� À½�£Ñ ²� �����.  

������������	� ���: ���¬ ������µ � Ð±�� �Ï��¿�À� ���������� ��£�� �Ì�� ����� �À½���À�.
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������������	� ���: �����= ������ �� 
È� �³�¼ �¡�� ¦�£� ������ 
��À�.

��ü �����´ ����Ïé ��Æ �� ��³�¼ ������ ���±�� ��³�¼ �¡�� 
	 ����´ À���Ñ ¢� �®
�����¦� �����£� ¡
È����� � ��Å�° ����³�µ �� ������ ������� ¾� ±���� �����¢��
��½��� � ���� ��Å£�®.

À��� ¦Æ ó��� �� ó���� ������µ 
	 �����¶� �������© ¢�È�� �ó��£� �
È����.

������������	� ���: ���ÕÕÕÕÕ� ������ÕÕÕÕ� �µ À½�ÕÕÕÕÕ� �� ������µ ����¯� 
	 �����à �����¶� ���
Ð ��� �����³�°.

���� ¯�¶�µ 
È�� ���ñ �¦£�£�� À½�£Ñ ²� ����.

������������	� ���: �³ÕÕÕÕÕÕ��� �����ÕÕÕÕÕ� � ��³�ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ¼ �����ÕÕÕ� ���±ÕÕÕÕ�ÕÕÕ� �� � �³�ÕÕÕÕÕÕ¼ �¡�Õ�� �����ÕÕ�
Ðê ��® �£���� ��� �Å£�� ±�
� ��¶���� ��� �¶��� 
	 ������ �� 
��À� ��¶���¢£�
¢��� ����¶�µ.

À��� �Ô��� ��������� �Å�� ����� ¢�� ÐÏ½��²� � �¢� �� ��£¼ ��Å��� ����£�.
����� ¯�¶�µ 
È�� ¦£�£�� ����«��. 

����í ������ ��� �����° �� ��¢� �� �â¢�� ��� ¢���À� ¢�� ¶��� ó£� �Ù���.

������������	� ���: �Ù���ò� �
ÈÕÕÕÕÕ�� ��³�ÕÕÕÕÕ¼ ������ÕÕÕ�� ���±�ÕÕÕÕ�� 
ÕÕÕÕ� ±��ÕÕÕÕÑ ��¯�Õ��Ò ����´ ������
�������.

�Ù���ò� Ã�Ì� )Ý/`( �
È�� �³�¼ �¡��� 
� ±��Ñ ��¯���Ò ó£� ������ �������� Ë����� 
�
¦Æ ����� �� ¢� �
È�� ��³��¼ �����£� ������� ��
È�� ��³��¼ �����£� �����£�.

��£�� ��£¼ ��������Õ� ��ÕÌ>�{ )º/`( �ôÏÕ� �� �
ÕÈ�� �Õ³Õ�¼ �¡��Õ� �Õ� ¢Õ£Õ� ��Õ��Õ�ÕÕÕ£���
��������� ���±�£�� � ��³��� �����£� �����£� ���¯����� ��� ���
£�.

������������	� ���:�Ù���ò� ��³�¼ �������� ���±��� ����� ��À��  Ï�¼ )¸( �����. 

¾��� 
��� �³�¼ �¡��� Ë��� ��� )@( �����.

¨��� À��£�� �³�¼ �¡��� ¢����§ ¦Æ� Ã«Û )`( �����. 

� ���� Ç��� 
��� ������µ Ð�� � É��� Ï½£��  ��� � À��© ¢Ú ��� �¶���¢�� 
�����. 

��ÙÌ�ÿ� ������µ ������ ¢Å���£� ��³����� ��� ²� ����� ¢����� ¢��� 
	 �¯���� ��£¼
��������� �������� �Ô��� ���������.

� ���� ¡�� ä���� �¦Ì� �� 
��À� ¢���¶£�� ������ �� �����£��.
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������������	� ���: ¾ÕÕÕÕÕÕÕ��� ¦£�ÕÕÕÕ£��� �¶��ÕÕÕÕÕÕÕÕ�® �������® �¦£�ÕÕÕÕÕ£��� �¶��ÕÕÕÕÕÕÕ�® �
ÈÕÕÕÕ�� �³�ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ¼ �¡��� ��
À�££��ÕÕÕÕ�� ��ÕÕÕÕÕÕ��ñ ¯�¢�£���ÕÕÕÕÕÕÕ� �«¶��ÕÕÕÕ�®� �¶�ÕÕÕÕ�´ 
ÕÕÕÕ�´ ¯�¢�£���ÕÕÕ� �«¶��ÕÕÕ�®� ��ÕÕÕ��� ��������
�¶��´ ������È�� ������¶£�� Ë� � ¯�¶�µ 
È���. 

������������	� ���: ÐÃ��� 
È���� �������® ��
È�� �³�¼ �¡��� �� �Ï��å ¦Æ� ó��� 
	 �Õ��.  

������������	� ���: 
�ÕÕÕÕÕ�� ������� �
ÈÕÕÕ� �³�ÕÕÕ¼ �¡��� �±�£��� �� ���� ���à ¢£��� �¢� 
���� ��
�É��§ �Ï�Ê.  

������������	� ���: ¦ÕÕÆ ¶��Õ� �� 
ÈÕÕÕ� �³�ÕÕÕÕ¼ �¡��� � ���ÕÕÕ�� �ÕÕÕÕ��ñ ¯�¢�£�� �¶���¢ÕÕÕÕ� �� ����²ÕÕÕÕ��
���ÕÕÕ��� ���ÕÕÕ�ñ 
��ÀÕÕÕ� ������¶£��.

����� ��³�¼ �������� ���±��� �� �³�¼ �¡���� ��� ������ ²� ������ñ ¢×ó��£�� �
È���.  

������������	� ���: ������ÕÕÕÕÕ� �� 
ÈÕÕÕÕ� �³�ÕÕÕÕ¼ �¡��� ��ÕÕÕÕ»�° ���´ Ä�«�� ����ÕÕÕÕ� �����ÕÕÕÕ� ¨��ÕÕÕÕ�� ��

��ÀÕÕÕÕ� Ðµ �¯�Õ�� ��« �Ù�Æ� ¢�����.

����� ������´ �����Ïé ��Æ� ����� �� ��Å����� ������ñ ����� ������ �£�� ��� ¶��� �� 
È�
�³�¼ �¡��� �<¯��� ������ ²� �ª¯��� ��� ������ ��³�¼ �������� ���±��� �� �³�¼
�¡��� ¢×ó��£�� �
È���� ��µ ����Â ¢³�£à ����¢��� �¡Ï�Ê ������� � ����¶�µ.   

������������	� ���: ��ÕÕÕ��� ¯�¶ÕÕÕ�µ 
ÈÕÕÕ��� ���ÕÕÕÕ��ñ ����� ���ÕÆ �£�� ������µ ������� ��� �
È���.  

������������	� ���: ����ÕÕÕÕà 
ÈÕÕÕÕ� �����ÕÕÕ�µ ¢���¶ÕÕÕÕ� ¢�����ÕÕÕ� �ú
�ÕÕ�° ���À�½� Ë����� �����
¦�� ²� ����� � �������.

������������	� ���: ���� �µ ���µ 
È� ������µ ��Æ ���¢�� ¯È��£� 
� �¡
��° ó£� ���À�½�
Ë���� ������¶£� ¢�� À��Ä° ¿��© �� ����� 
� ��¶��.

�� �ÕÕÕ�° 
ÕÕÕ�´ ��ÕÕÕ�ÕÕÕ�ÕÕÕ�Ä° 
ÕÕÕ� ���¶ÕÕÕ�� �ÕÕÕ�ÕÕÕ�ÕÕ�  ÕÕ�ÕÕ�� �ªÏÕÕ½ÕÕ�� ÐÏÕÕ½ÕÕ�� �Ô�ÕÕ�ÕÕ� ��ÕÕ���ÕÕ���ÕÕ�
������ ¯��� ¢�×µ ��à ���¶� �� 
����.

������������	� ���: � ���ÕÕÕÕ� À���¼ ��ÕÕÕÕ� �������® �� ��ÕÕÕÕ� �
ÈÕÕÕÕ�� �³�Õ¼ �¡��� ¢³��� ��  ����� ����
À�¯£��� ���½� ¢�ß ���� ��³�¼ �������� ���±���� �� ���� �³�¼ �¡���� ��� ������
����. 

���� ����� ���½ò� �µ �½�� Ð���� ����¢�� �Ð±«ã ���� ������� �� 
È� �³�¼ �¡����

	 �µ ���Æ �£�� ¢�� ¢×���´ ������ Þ`º�
«�.  

������������	� ���: ��ÕÕÕÕ��� ¯�¶ÕÕÕÕ�µ 
ÈÕÕÕÕ��� �ÕÕÕÕ��ñ ����ÕÕÕÕÕ«� ������� �� 
ÈÕÕÕÕ� �³�ÕÕ¼ �¡��� � ����
�Å�� �����.  
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������������	� ���: À���ï ������ ��������£��� � �¢�� � ��£�´ �Ó��¼ 
�� )¸º( ��� �é À���Ø
Ð
«µ �Ô��� ��������� ������ç� ¾� ����� �¦�� �������® ����� �Ë��
�� �¿Å� ¶����

����. 

�ð���á� ��³�¼ �������� ���±��� ����� �����Æ ��¶�. 

À½��Ñ �¡���´ �����¢�� ���¦� 
	 �³�¼ �¡���.  

������������	� ���: �Ù���ò� ��£¼ ��³�¼ �������� ���±��� ������ ��������£��.

�Ù���ò� ��£¼ �³�¼ �¡��� ¢�� ¦Æ� ¨���  ���� ����£�� ��³�¼� ����£�� �µ À���� �£�
�����ñ ����å 
�£�� � ����� |æ�� �������.

������������	� ���: �Õ���� ¯�¶ÕÕ�µ 
ÈÕÕ��� À��£� ��³�¼ �������� ���±��� ��³�¼ �¡���� �
������
�¦� ���«¯�� ���É£�£�� ¢£���� �¢� ������.

����� ����¶�µ �£��¶£�� ��Å����.

���� ¦Æ �� ��³�¼ �������� ���±��� ��³�¼ �¡��� ¶���� ����Ïé ����ã 
�£�.

������������	� ���:  ���� ������µ 
«¶£��. 

À���µ ������ ������µ � ���Á� À��� ±��� ������ñ ����� �����²� ����¶�µ ���È���. 

���� ��Æ �� ��³�¼ �������� ���±��� ��³�¼ �¡��� �µ ����  ���� �Å��� ¢½�� ��
��£��� �� �� �ó��£�� �
È��� ���Á���� �� ¢½�� �� ���Ä�� �¡�° �� ��£¼ ������� ���
�����.  

������������	� ���: �Ù���Æ ¦ÕÕÕÕÆ �ÕÕÕ� ��³�ÕÕÕÕ¼ �������� ��ÕÕÕ�±��� ��³�ÕÕÕ¼ �¡��� ��¶ÕÕ� �������� � Ð±ÕÕÕ��
¶���� ����Ïé.

���� ¦Æ ��� ����� �� ��µ ��Å���� À��£Æ ¢�Ì� ����«´ �»¯�� ��° ��Á�Ò ���� ��
�Áà ��£��. 

���� �����´ ����Ïé ��Æ ó��� �� ��Å���� �¡���´ ���� À�Èà ��� ����Ì� �����«�£�. 

������������	� ���: �³��à ������µ � ���� 
���� ����� ¦Æ� ���� ��À�� 
��� )Þº( ����� �À���ï
� Ã�¶� ��´ 
�Æ �� ��� ������� �À���� � �Ï� ��´ 
�Æ �� ��� ��¶£�.

���� ���Ä�� �¡�° �� ��£¼ ������� ��� ������ ±�� Ç��� ������ ������� ¡��´ ������
�Å�� ��¶���� �� ����� ¶�½� �  ��° �¡
��°.

���� �µ �³��à ������µ � ���� ó£� 
����� Ë����� �� ��£¼ ���������.

���� ������µ ¦�ß �µ �³��à ¢��� 
	 ����
�� �� ��£¼ ��������� ¢½�� �� ���Ä�� �¡�°
�� ��£¼ ������� ��� ������  �� ¢½�� �� Ã�Ì� )Ý/`( �
È�� ��³�¼ �������� ���±���. 

À��ò�ò� ������� ó£� �������� Ë³��� �� ������ ������µ  ��° �¡
��° ���� ����
� �� � ��.
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������������	� ���: �Ù�ÕÕÕÕÕ��Ò ������µ � ��£���ÕÕÕÕ� ����ÕÕÕ� ����ÕÕÕ� �ÕÕÕ� ������ÕÕ��� �¦�ß � ��³���
�ôÀ£� :  

º( ^ ��ÕÕÕÕÕ�ã �¡��ÕÕÕÕÕÕ�å ��� ��À�ÕÕÕÕ� �¡���£��� � �£��ÕÕÕ� ¶�ÕÕÕÕ�´ �������� ����ÕÕÕÕ��£��� �����ÕÕÕÕÕÕ�
������ÕÕÕÕ�� ���ÕÕÕÕÕ������ ��� �ÕÕÕÕÕÕÕ�� ����±��� 

Ý( ^ ���Õ��
ÕÕÕÕÕÕÕ� �����ÕÕ� �������ÕÕÕÕÕÕ� ¢�¡�ÕÕÕÕÕ��° �����ÕÕÕÕ£�� ��¡�ÕÕÕÕ��� � �£�ÕÕÕÕ� ���ÕÕÕÕÕÕ� ��ÕÕ����Í ���½�ÕÕÕÕ«ã
�����ÕÕÕ� ��¡²�£�ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ� ������¦���

`( ^ ���ñ ������� �¡���å�

·( ^ �������à �¡����� ������Ñ ¢����£���

¸( ^ �����
� ������� �������� ¢�Á�£�� �¡ �¶�� 

@( ^ �����
� �������� ¢Ú¶��� ���£è�� ���È��£���

|( ^ �����
� ������ ���¶�µ �����¢��� ��ª ����� �����£��� � �£��� ¾��� ������� ����©�
������¢�� ������� ��½�¢�� ���� ������ ������Æ� �À��£� ��³���� �¶��´ ����³�µ�

æ( ^ �����
� ������� �< ����� ���¶£�� ��ª����� �±�ã ������£�

¹( ^ ¶��´ ��������� ���¶£�� �����³����� �¶��´ ����£���

Þº( ^ �����
� ������ ������� ¢������ ������£��

ºº( ^  ������£� �ª¯�£��� ���«�� 

Ýº( ^ ������ 
	 ¯��¶� ����£��

`º( ^Ð�ÕÕÕÕÕÕ��Û ��È���ÕÕÕÕÕ� ������ÕÕÕÕ�� �����ÕÕÕÕÕ�´ ����ÕÕÕÕÕ�ã ������ÕÕÕÕÕ�� �¾��ÕÕÕÕÕ� ����ÕÕÕÕÕ� �¶���ÕÕÕÕÕ�
�¾£���� 

·º( ^ ������´ ����¦���

¸º( ^ ¶��´ Ð¿��� �������� �¶��´ �����Ü ������ �����×�£����

@º( ^ �����
� ������� �������� ¢������£�� �����{ ��������

|º( ^ �����
� ������� �������� ¢������ ������£�� �������µ�

æº( ^ �����
� ������� �������� ¢��¶�µ ����Æ ���È���µ �� ���
��� �ä���� ��Ñ� ������¢���

¹º( ^ �����
� ������� �������� ¢���£è� �Ð±�� ���£��� ������£è� ������¶£���

ÞÝ( ^ �����
� ������� �������� ¢����� ��Ì���� ��£��¶£�� �������À£���

ºÝ( ^ ����� ������Û ��Ì����� ����������� ��Ô���� 
�£��

ÝÝ( ^ ������´ ����´� ��Å�¢�� ��¡��Á� ����
�����

`Ý( ^ ������´ ����´� ���£���

·Ý( ^ ������´ ����´� ����� � ��Ô��¯��� ���½�¯�� ���³����
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¸Ý( ^ ������´ ���������

@Ý( ^ ��È���¶�� �¡���£�� ����É���� �����¶�µ �¡����� ����´� ���É£�� ������£���

|Ý( ^ �����
� ������� �������� ¢������Ò ���±��� �������° �����½�� ���¶£�� ������ �������� 

æÝ( ^ ¯��
� ¶�Æ ����£�� �� ���½�Ò ����´� Ðê ���½�Ò �Ó�å��

¹Ý( ^ Ð¶��� �è�� ��»������

Þ`( ^ Ð¶��� ����� ������� �¶£��£��� �����¢�� ��������£��. 

������������	� ���: ÐÁ��ÕÕÕÕÕÕ� Ðê ��³ÕÕÕÕÕ��� ����ÕÕÕÕÕÕ� ���ÕÕÕÕÕ��¶ÕÕÕÕÕ� ���ÈÕÕÕÕÕÕÕ���� Ë� ÕÕÕÕÕÕÕÕ� ������ÕÕÕÕÕ��� ��ÕÕÕÕÕÕÕÕ��Ò
�����ÕÕÕÕ�µ ¢���¶ÕÕÕ� 
ÈÕÕÕÕÕ���� � ��³��� �ôÀ£� :  

–À��£� �����½�� ������£��� �
�����

–¶��´ ��¶���¢���

–����¶�µ ������Ñ ¢�¡���® ����£��£���

–����¶�µ ������Ñ ¢�ª
«´�

–����¶�µ �¡����� ���È��� �������£� ���È�����

–����¶�µ ������Ñ ¢���¶� ����£��. 

À��� ����¯� 
	 ����¶�µ ���È��� ¢�¡ó��£�� ��½��� �������® �¡
È�� �³�¼ �¡��. 

�ÕÕÕ�Èà ��ÕÕÕ�ÕÕÕ�¶ÕÕÕ�µ ��ÕÕÕ�È���� ¯ÕÕ�ÕÕÆ Ð¿����� ���¯ÕÕ�ÕÕ� �ÕÕ½ÕÕ�¢ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ� �ÕÕ�ÕÕ����ÕÕ�� �ÕÕ� ±ÕÕ�� �Ô�ÕÕ�ÕÕ�
���������.

������������	� ���: ��ÕÕÕÕÕÕ��Â ��£ÕÕÕÕÕ¼ ����ÕÕÕÕ����� �����½ÕÕÕÕÕÕ� ������£�£�� � �����ÕÕÕÕÕÆ ó£ÕÕÕÕ� ����ÕÕÕ�
����¶�µ. 

����Í À½�£Ñ �����¶� � ��³�° ������£��� ���� ���� ���Ä�� �¡�° �� ���£¼ �������
��� �����.

������������	� ���: ���£ÕÕÕÕÕ¼ ����ÕÕÕÕ����� �µ ��ÕÕÕÕ��Ò ¢×���ÕÕÕÕ� � ����ÕÕÕÕÆ 
� �ÕÕÕÕ� � ���ÕÕÕÕ� �ÅÕÕÕÕ�� ��³�ÕÕ¼
�������� ���±��� �� Ï«° ���½�� ������¶£� ¢�� ��� �³�¼ ������.

���� ��£¼ ��������� �¡���� ����� �À��²� 
	 ¦Æ� ó��� �� ������µ � ¢���� ������
������� �����Ñ 
�£��.    

À�ðÕÕ�� �ó£� �¡���� ����� � ����Ñ 
�£�� ������µ.

���� ��£¼ ��������� �µ ����Ò ¢×���� � ����� ����Ì���£�� ��¦��� � ������ æ¹��
��������. 

À��� �¡���� � �³�¼ ���Ä���.  
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������������	� ���: ��ÕÕÕÕÕÆ� �ÕÕÕÕÕ� ���Ä�ÕÕÕÕÕÕ� �¡�° �� ��£ÕÕÕÕÕÕ¼ �����ÕÕÕÕÕ�� ��ÕÕÕÕÕ� ����ÕÕÕÕÕ�� ����ÕÕÕÕÕ��® ��
ÈÕÕÕÕ��
�³�ÕÕÕÕ¼ �¡�ÕÕÕ�� �ÕÕÕÕÑ� ������� ¢�����¶�. 

À��� �����à �����¶� 
	 �³�¼ ���Ä���� ¢�� ��� �³�¼ �������� Ã�� ���
�� ���Ä�� �¡�°
�� ��£¼ ������� ��� ������ ��Ê ���� ��³�¼ �������� ���±��� �� ���� �³�¼ �¡��.  

������������	� ���: ÀÕÕÕÕÕÕ��Ò �����ÕÕÕÕÕà �����¶ÕÕÕÕÕÕ� ������ÕÕÕÕÕÕ� ¢�����£ÕÕÕÕÕ� �ÔÕÕÕÕé �À�£èÕÕÕÕÕ� �ª¯�£ÕÕÕÕ� ������£ÕÕÕÕ�
�ª¯�£�� ��Ê ���� �³�¼ �¡��. 

¢���Ì��� ����� ���£��� � ������ �
«�� À��Ò ¦Æ �����à �����¶� �¡Ï�Ê ��Ê ����
��³�¼ ������ ���±��. 

������������	� ���: �ÕÕÕà ���
ÕÕÕÕ�� ���ÕÕÕ�´ ����ÕÕÕ�� �¡�ê �� ��ÕÕÕÕ��� ··º�
«�� �³ÕÕÕ� �µ ���µ ¦Æ ����Ò
�� �¯���� ¯�¶�µ ��Á�Ò ���¯�� �� ±�� ��³�¼ �������� ���±��� ��³�¼ �¡���� 
	
������ë� ���¬ À��� ����¯� 
�£�. 

À��� ���¯�� �����à �����¶� �� ±�� ��³�¼ �������� ���±��� 
	 ����ü� ��� ���Á�

�£� ���Ä�� �¡�° �� ��£¼ ������� ��� ������ �� 
	 ���ü ��� ¿��ã 
�£� �³�¼ �¡��

� �����Æ ����å 
�£�� � ����� ··º�
«�.

À��� ������ 
	 Ð��Ê ��Å���� ���ü ��� ¿��À� 
�£� ��Å��� �¡Ï�Ê. À��¯Î ¦Æ ó���
���ü ��� ¿��À� 
�£� ��Å��� �¡Ï�Ê �À��ã 
�£�. 

�� ¦Æ ������ ���ã �³�¼ �¡�� 
	 ���ü ��� ¿��� 
�£� ��³�¼ ������ ���±��
¢×ó��£� �
È��� ���Á��� ¢������ �����à �����¶� �������� �� ¢�¡ó��£� ��½��� ¢������

�����à �����¶� ���È���. 

� ���� ���Û Ï«� ¢� ��Å����� �½�� ���Ä�� �¡�° �� ��£¼ ������� ��� ������
� ���Ò ��� ������� �¡
È�� À���µ �� �
È�� �� ¦��� ��Å����� � � Æ �¯�� Ï��� 
��
)¸º( ����� �¯���� ¶ü ����Ñ ¢�¡���´ ��Æ �Ó«�� �À��� ���³�� ¶����À�� � � Æ �¯��

Ï��� 
�� )¸º( ����. 

À��� ������ ²� ����ü� 
	 ��Å���� �����¯� 
�£�� �� ���� Ð�Ï�° ��� À���Æ 
�£� Ð��
Ë����� ������. 

� ���� ������� �Ó«� ¢� ��Å����� ���� ������ �µ À½�� �� ��³�¼ ������ ���±��
��ÕÕÕ�Æ ¶ÕÕ�ÕÕ��ÕÕ£ÕÕ�. �� ²ÕÕ� ����ÕÕ�� �×ÏÕÕ ��³ÕÕ�¼ ����ÕÕ�� ��ÕÕ�±ÕÕ�� ¢ÕÕ��ÕÕ�ü ��ÕÕ� �
ÕÕ�ÀÕÕ� ��ÕÕ�ÕÕ³ÕÕ�ÕÕ�
�������� �¡
È�� ��� Ðì� À�� ì�ß� ¢���ü �¡Ï£� ��� ¿��� 
�£�. 

�Ù��� ���ü Ðì� �� À�½� ������ ��³�¼ ������ ���±�� ±��� ������ ����¢��. 

������������	� ���: ���ã ������µ 
	 ¯�¶�µ ����£�� � ���� �¯�²� Ï��� �����µ )¸|( ����
�� À���Ø Ð���
�. 
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� �ÕÕÕÕ��ÕÕÕÕ� 
ÕÕÕÕ�´ ����¯ÕÕÕ� 
ÕÕÕ�ÕÕÕ£ÕÕÕ� � �¡ ÕÕÕÆ �Ô��� ��¢ÕÕÕ�ÕÕÕ�� ��� ��ÕÕÕ£¼ ���ÕÕÕ�ÕÕÕ����ÕÕÕ� ����Ò
������ ¢×��.

¾��� �ª ����� �¡Ï�Ê Ë� � ����¶�µ ���È��� ��¦�� � ������ ¸`º�� ��������.

������������	� ���: � �Ù�ÕÕÕÕÕÕÕ�ðÆ ��� �¯�ÕÕÕÕÕÕ��� ¯�¶ÕÕÕÕ�µ �� À�ÕÕÕÕÕÕ��ÕÕÕÕÕÕÕÆ ¯�¶ÕÕÕÕ�µ ����ÕÕÕ� �
ÈÕÕÕÕ�� �����ÕÕÕÕ�µ� ��ÕÕÕÕÕÕ�µ
�È��¶ÕÕÕ� �� ¶�£³�ÕÕ� À��£¤ ������ ������£��� �� Ä���� �������� ������ÕÕÕ£�Õ�� Ð�� Ðì� ¦�µ ����¯�
¢���¢£� À����� �������� � Ð������ �������� �� À��£� ����] ���£�� � �Æ �Ï� �� ��������
������£�� À����� 
	 �¡¯Æ� �����] ������ Ð¶��¯��.

������������	� ���: �ÙÕÕÕÕÕ�ÿ� ��£ÕÕÕÕ¼ ����ÕÕÕÕÕ����� ����¶ÕÕÕÕ�µ � � ÕÕÕÕÕÆ Ã«Ã� )Þ`( ���ÕÕÕ�� �¢�ÕÕÕÕ��� �Õ� À���Ø
À����� Ð����. 

ó£� �¶�� Ðì� �òÏ½ò�� ��½� �� �����½�� ����å 
�£�� � ������ `¹º��¶�� �Ô���
���������� ¯�Æ ¿��� ����¶�µ� ��¯§ ²� �¡ Æ ���¬ À�Æ � ì�ß �Ô��� ��������� ��Ñ
������ñ ����� ¾���²� ������ ·¹º��¶��. 

������������	� ���: ���ÕÕÕÕ� ��£ÕÕÕ¼ ����ÕÕÕÕ����� �µ �½�ÕÕÕ� ¯ÕÕÕÕÕ���� Ã�¶£ÕÕ� � ¯�¶�µ ;� ������� 
�£�
� óÈ�µ ��Ì�«Ã� )Þ`( ���� �����£� �����Ø ����¯� 
�£�. 

� ²� ������ � À�� ����¯� 
	 ����¶�µ Ð�� ¢×ó��£�� Ã�Ì� )Ý/`( �
È�� ��³�¼ ��������
���±��� ��
È�� �³�¼ �¡��.  

������������	� ���: ���� ��£¼ ��������� �µ �� �� Ï½�¢� Ðê ������µ.  

������������	� ���: ���ÕÕÕÕÕ� ��£ÕÕÕÕÕ¼ ����ÕÕÕÕÕÕÕ����� �µ ��ÕÕÕÕÕ��� �Æ� ��³�ÕÕÕÕÕÕ¼ �������� ���±�ÕÕÕ��� �� Ð ÕÕÕÕÕÕ���
�¶���¢�� À����£�� ¯�Æ ���¶��� ¢�� ������� ��£¼ �³�¼ �¡���� ���£¼ ��³�¼ ��������
���±���� ���£¼ �Ô��� ���������� ����Ä�� �¡�° �� ��£¼ ������� ��� �����.  

¨�Ê ²� ��¶���¢��� � ¦��� ������� � � Æ �¯�� Ã«Ã� )`( ����� �Ðì� À��� À��£���
� ²� �¡ Æ ¡�� ��� ¦�µ� ���� Ç��� ²� �¡ Æ ��� �¯�²� Ã«Ã� )`( ���� ¢�� �Ï ���

�Ô��� ���������. 

������������	� ���: ���� ������µ �µ ���© ���¯�� ��° ����£��� �Ó�� £�� ¢��� 
	 ±�� ��£¼
��������� �� ��£¼ Ð��Ê ��Å����.

���� �µ À���Í ²� ����¯��� 
�� ��¯�È��� ¢Ú¿��� ������µ ������ ¢Å���£� ��³�����
���� ���� ����Å�� Ðê ��£¼ ���������.  

������������	� ���: �ÕÕÕ��ã ��£ÕÕÕÕ¼ ����ÕÕÕÕ����� 
ÕÕÕÕ	 �À���¯£��� ����¶ÕÕ�� ����²ÕÕÕ��� �����Õ�� ��������§
���À�ÕÕÕ�ÕÕÕ��� ����ÕÕÕ�²ÕÕÕ��� ���ÕÕÕ�ÕÕÕ��ÕÕÕ�ÕÕÕ� ¢ÕÕÕ�ÕÕÕ��� ��ÕÕÕ����ÕÕÕ� ����ÕÕÕ�²ÕÕÕ��� ���ÕÕÕ�ÕÕÕ��ÕÕÕ�ÕÕ� ¢ÕÕ�ÕÕ�¶ÕÕ�µ �¡��ÕÕ�å�
�����²��� ����� À��À�� 
�£�� ¶���� ó£� ����� � �£��¶£�� �������� ���À��¯�� ��Ì���£� ��
������� �¡±��� ������� Ë��±Ñ ������° ���� ������¦� �¢������Æ ��¯����� ¢�� �µ À���Ñ


�£�� ¦Æ� ó��� �� ������µ ¿����.  
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������������	� ���: ����²ÕÕÕÕÕÕ��� ����� �ÕÕÕÕ��ã 
�£�ÕÕÕÕ� ��£ÕÕÕÕ¼ ����ÕÕ������ ��� ������ñ ����å

�£�� � ��������� À��� 
	 ����¶�µ. 

������������	� ���: À�ÕÕÕÕÕÕ�´ �����ÕÕÕÕÕ� ������ÕÕÕÕÕÕ�� ����Ã��ÕÕÕÕÕÑ ��È����ÕÕÕÕ� ���ÕÕÕ� �½���ÕÕÕÕ� �����ÕÕÕÕ�µ 
�ÕÕÕÕ�
ä���� ����� ���¯�¢£�.  

������������	� ���: À���´ ������ ��Æ� ó��� �� ������µ 
�Á� 
� ������° ��
������ ����£�� �����
�¯��À�� ��Æ� ��� ���£��. 

Àâ��ò�� ������ ����£�� �£�� ��ü� ������µ� ¢������� 
	 ¯�¶�µ ��È��� À���� �£��¶£��
������ ����£�� ����£�� �� ¯á�ðÆ ¦Æ� ó��� �� ������µ. 

������������	� ���: ���� ��³�µ ������¶£� ���Ò �
È�� ������ ��° ¦Æ ��×�� À���Ñ ¢�����
������.

������������	� ���: ���ÕÕÕÕÕ� �
ÈÕÕÕÕ�� �����ÕÕÕÕ�µ �µ �� ��ÕÕÕÕ�� ��� �ÕÕÕÕ»�° ��ÕÕÕÕ��� �� ¦��¢�� Ðê ��� 
ÈÕ� �
������. 

���µ ����® 
� ����»�° �����¢�� ¦��¢£�� Ï«° � Æ �¯�� Ã«Ã�µ )Þ`( ����.

¢������ �ú�è�� �������� �³� ��� ����Ê � Æ ����® Ã«Ã� )Þ`( ����.  

���ÕÕÕÕÕ� ¦ÕÕÕÕÆ �ÕÕÕ� ��³�ÕÕÕ¼ �����ÕÕÕ� ���±�� ��³�ÕÕÕÕ¼ �¡�ÕÕÕ�� ¢���ÕÕÕ���°�  ��ÕÕ� ����
£� À�ü
¡ �¢� ������ 
	 �¡�è�� ������� �����® ��
È�� �³�¼ �¡��.

Ðì� ��� ��� �� ��Å���� �µ�  ��® 
È� ������� ������ ¦�µ �� ¦��¢£��� ����� Ð ��� ���¯���
¨�� ����¯�� ��� ������ñ ����� ��ü� 
�£�� ������´ �����Ïé� ���³�¼ ��Õ�>�Õ��� ���±���
��³�¼ �¡���. 

À��� �¡�è�� ��¡ �¢� ±��� ������ñ ����� ��Èà ��� ¶�� ���Á� ���¯��� ������µ.

������������	� ���: ���ÕÕÕÕ� ¦ÕÕÕÆ� ó��ÕÕÕ� �ÕÕÕ� �����ÕÕÕ�µ� � Ð±ÕÕÕ�� �Ï��¿�À�ÕÕÕ�� �µ À��ÕÕù � ��� �¯�
��µ ¾�£Ñ � ¯È��� ì�� ���� 
����. 

� ���� Ð¶��� ��� ¾�£Ñ ¢��å �¯��à À��µ ��Æ Ð ��� ¯È���.

������������	� ���: ���� �
È�� ������µ ���³��® ������ � ��� ��×�� ì�� �²�£� �±�£�� �¦�

� ��° À½�£Ñ �����¶�. ����µ ����® Ï«° � Æ �¯�� Ã«Ã�µ )Þ`( ����.  

������������	� ���:���� ��³�¼ �������� ���±��� ��Ê ���¯��� ¢£�µ ����£��� ������� �� 
	 ÐÃ�
���³��®� �µ ���� 
	 ����¼ �¯�¢� ���� 
	 �Õ�Õ»��ÕÕ£�Õ� ������. 

� �Ù��Æ ²� �����¼ Ð�� Ðì� ��̄�� �Ù�Ùà )º/|( 
�� �������®� 
	 �¡¯Æ�.

������������	� ���: À��� ������� 
	 ����¼ ����¯�¢� ¢���� �ó��£�� Ã�Ì� )Ý/`( �������®.

� ���� ������� Ð�� ¢�� Ã«Ã� )`( ����´ �� À���Ø Ð���Ò ����¼ ����¯�¢�. 

Ðì� ¿��ã ��³�¼ �������� ���±��� 
	 ����¼ ����¯�¢�� ����´  ���Ä�� �¡�° �� ��£¼ �������
��� ������ ������� ������ Ðê ��£¼ ���������.
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��������������������� ����¨�����������������������������
��¢°��������������������±

������������	� ���:���È�� ��½� ������.

����Á� ����Æ� � ��Èà Ð�� ����¶�µ.

������������	� ���: ���� ���È�� ��³��à ������� ����ã ����±�� ±��� �������.

������������	� ���: ���´ ���È�� 
	 ���Â ����ï �����
£�� ��������. 

���È�� ���� ��³�£à.

�È�� ����¶�µ �����Á� 
	 �� ��� ����� ���ñ �Ð ����� À½�£��.

������������	� ���: ��� ���È�� ������ ¢��� �����.

������������	� ���: À�Èà �����¢�� �����£�� ����� �����
£�� ������£��.

������������	� ���: ���� ���È�� � ��½��µ � ¯����� ����½�� �ª�����.

������������	� ���: À���Æ �¡���´ ��¡���� ���È��£�.

�Ù�½òÑ ¢�¡���´ ���È��£� �  ���� 
��£��.

������������	� ���: ���ÕÕÕÕÕÕ� �µ �Ù��
ÕÕÕ� ���ÈÕ��� � ä���ÕÕÕÕ� �����ÕÕÕÕ� ���È��£ÕÕÕÕ�� ���
ÕÕÕÕÕ��µ ���£��µ
��ÕÕÕÑ ���Õ��ñ ����� �����²ÕÕ� ����¶�µ. 

������������	� ���: ���ÕÕÕÕ�´ ���ÕÕÕÕÕÕÕ�ÁÕÕÕÕ� � ä���ÕÕÕÕ� �É£��ÕÕÕÕÕÕÕ� ¢�½�£ÕÕÕÕÕÑ ����²ÕÕÕÕÕÕÕ��� ��ÕÕÕÕ��ã 
�£�ÕÕÕÕÕÕÕ��
�¯��¶� �������� �¦� ¯����� �Ô��� ���������.

������������	� ���: ¯�Á� ���� ó£� ¯�¢Æ ����Æ Ð�� Á�� �����ñ �Ô��� � ������ ��Ì�¶£� ��¶��.

� ���° ����Á�� �� ���� Ð����� 
� ����Æ �� Ð
��û� �� À��£¥ 
��¢� À×���£� 
�£� �Ã���
ä���� ����� �� Ë�������� Ð� � ����� �±�Ñ ��È��¶�� ���� ����²� ����¶�µ Ë� � ¯���
���Æ �� ��³�¼ �¡
	 ���È��.

��½� ����Á� ��³�¼ �¡
	 ���È�� � ���� À��Á� ¡� ���Â ¢����«�£��.

¾�� ������ ����Á� �¨��� � ��×Ê 
� ����£�Í.

���� ¯�¶�µ 
È�� ¦£�£�� À½�£Ñ ²� �����.

������������	� ���: ����ÕÕÕÕà ����ÁÕÕÕ� 
ÕÕÕÕ� ¦ÕÕÕÕÆ �� ��ÕÕÆ ¢�� ��� �����«�£� ������²�. �����´ ¢�� �
�����í.

����Á� ��»�° ���´ ��³�¼ �¡
	 ���È�� 
� ¦£�£�� ����� ������ ��Ñ �¡���° ��ª �����
���� ����²� ����¶�µ. 
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������������	� ���: ���� ����¶�µ �����Á� �� ��� À���§ ��� 
� ����Á�.  

������������	� ���: ��Ñ� � ������Ò ����� ¢�.  

��Ñ� � ������Ò �È��µ � ���È��� �����£��.  

������������	� ���: ����£ÕÕÕÕÕ� �Ô��ÕÕÕ� �ÕÕ� ��È��¶ÕÕ�� ����¶�¶£ÕÕ� ���� À��Æ �� ������ �� ¦Æ ����°
��ÈÅ�ñ� �ÇÕÕÕ��ÕÕÕ�� �� ä���� ����� ¢�Æ ���� � Ð±�� ����¶�µ.  

������������	� ���: ��Ñ ������Á� ��½���� ¢���¯� ���´ ����� ���È��£�� ������ �µ ����� Ë��´[
Ï«° ¦Æ �ª ����� ���È��£�.

������������	� ���: ¦ÕÕÕÕÕÕÆ� � �ÕÕÕÕÕÕ�� ������ÕÕÕÕÕÕ� �����ÕÕÕÕÕ� �½���ÕÕÕÕ� � ¦ÕÕÕÕÕÆ� �¯ÕÕÕÕ� �� ¦ÕÕÕÕÆ� ��ÕÕÕÕ�µ� ��  �£à
�������� ¢����� 
	 À��£ ����´ ���È��.

�ÕÕ�ÕÕ�¯� ��ÕÕ�ÕÕ�¶ÕÕ�µ ¦ÕÕÆ �ÕÕ� �ÕÕ�¼ ¢ÕÕ���ÕÕ�ÕÕ«�ÕÕ£ÕÕ� ��ÕÕ�ÕÕ�Á�� �� �ÕÕ�ÕÕ�¯ÕÕÆ ��� �£Õ� ��Õ�Õ���Õ� �ÀÕ�Õ�Õ£Õ
¯����À��.  

������������	� ���: ÇÌ�Æ �Ô��ÕÕÕ� ����£� ���£è� ������� ¡
��° ��³��¼ ���È��£�� ��Ô�¦�.

��Ì�Æ �³�¼ ������ ���£è� ������� ¡
��° �Ô�¦� �ª����� �«��è��� ��Ô�¦� �ª�����
������ �¡Ï�Ê ����¿�� � ����� �ª�����.

ÀÈ�ÕÕ� �Ô�ÕÕ�ÕÕ� ��ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ£ÕÕ� ��ÕÕ³ÕÕ�¼ ��ÕÕ����ÕÕ� ÀÕÕ��ÕÕ£ÕÕ� �� ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ�� ��Õ�È��� �  Õ�Õ£Õà �¶Õ�Õ�� ��Õ�Õ«��
������µ 
	 �����´ ����¶�µ.

À�Æ ����� �����ÄÒ � ���� À��ÄÒ ��Ï��å ¢� ²£è�� ���È�� ������ �²£è��
���È�� �ª����. 

�ÕÕ�ÕÕ��� ¯ÕÕ�¶ÕÕ�µ 
È��� ÀÕÕ�ÕÕ�ÕÕ£ÕÕ� �Ô�ÕÕ�ÕÕ� ��ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ£ÕÕ� ��ÕÕ³ÕÕ�¼ ��Õ����Õ� ��Õ�Õ�Õ�Õ� ��Õ��Õ�Õ�ÄÒ� ��£Õ�²Õ�
��Ï��¿�À��.

������������	� ���: �È�� ��³�¼ �¡
	 ���È�� ����«�£� ���È��.

���Â ��£¼ �������� ��³�¼ �¡
	 ���È��.

���� ��£¼ �������� �µ ���§ ����£¼ �¡�° ������� ����£� ¢����� ��³�¼.

����Æ ��³�¼ �¡
	 ���È�� �� : 

–����£¼ �¡�° ������� ����£�� ¶���� ����£¼� 

–��£¼ �³�¼ ������� 

–Ï��� 
�� )¸º( ¯�Á£� ������µ �� ±�� Ä�«��� ��� ����Ä�à �ôÀ� : 

* Ã«Ã� )`( ¯È�� �� �Ô��� ����£�� �� ¢£��� ¯�Á£�µ �Ã��µ )Ý( ����� �¯��[ ���� )º( ��
���£�¢� ������� 

* Ã«Ã� )`( ¯È�� �Õ� �ÕÕÕÕ³ÕÕÕ�ÕÕÕ¼ ��ÕÕÕÕ����� �ÕÕÕ� ¢£��� ¯�Á£�µ �Ã��µ )Ý( ����� �����í ������ )º(� 
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* Ã«Ã� )`( ¯È�� �� ��³��¼ ���È��£�� �� ¢£��� ¯�Á£�µ �Ã��µ )Ý( ����� �¯��[ ���� )º(
�� ���£�¢� ������� 

* Ã«Ã� )`( ¯È�� �� ����� ���È��£� �ª����� ó£� ¯È�� �³�¼ ������� �� ¢£��� ¯�Á£�µ
�Ã��µ )Ý( ����� �����í ������ )º(�

*Ã«Ã� )`( ¯È�� �� �Ô�¦� �Ó�Á�� �����´ ���È��� ������� �� ¢£��� ¯�Á£�µ �Ã��µ )Ý(
����� �¯��[ ���� )º(�� ���£�¢� ������.

–�ÕÕÕÕ� )@( ��£ÕÕÕ�� ���ÕÕÕ���µ ¢��ÕÕÕ� ¦����À�ÕÕÕ� ÏÕÕÕ��Í �ÕÕÕ�ß ���ÈÕÕÕ��� �Ã�ÕÕÕ�µ )Ý( ���ÕÕÕ� ���ÕÕ��²��
��£¼ ��������� ��Ã��µ )Ý( �����²�� ��£¼ ��³�¼ ������ ���±�� �� ó£� �����®� ��Ã��µ )Ý(
�����²�� ��£¼ �³�¼ �¡�� �� ó£� �
È���� 

– ¯�Á£�µ �Ã��µ)Ý( �� �����£Æ �����¢� ���È��� 

–��£¼ ��³�¼ ���±�� ���ã �ª¶��µ.

���� ¯�¶�µ 
È�� ±�ã �¶���® �
È�� ��³�¼ �¡
	 ���È�� �¯��
� À��£�� �
���.

������������	� ���: ��ÕÕÕÕÕÕÕ�� ��³�ÕÕÕÕÕÕ¼ �¡
ÕÕÕÕÕ	 ���ÈÕ��� ±��ÕÕÕÕÕ� ���ÕÕÕÕÕ��ñ ���� ��ÕÕÕÕÕ��²� ����¶ÕÕÕÕ�µ� À�ÕÕÕÕ£�
���ÈÕÕÕ�� �¶���ÕÕÕ� �����²ÕÕ� ���É£��. 

��� ����£� � ���É��§ ���È��£� ����
£� Ë� � ����´ ����� ¢�� ��� �½�¢Ñ ���³�¼
�¡
	 ���È��.

���� 
	 �����´ ����´ ����¶�µ �¡���� ���È�� �
	 �¯�¢� �¶È��ñ ���È�� ¾� �����
����£¼ �¡�° ������� ����£�. 

������������	� ���: ��ÕÕÕÕÕÕ�� ��³�ÕÕÕÕÕÕÕÕ¼ �¡
ÕÕÕÕÕÕÕÕ	 ���ÈÕÕÕÕÕÕÕ�� ���ÕÕ� ����ÕÕÕÕÕÕÕ����� ¯��£��? � äÕÕÕ���ÕÕÕÕ� ��£ÕÕÕÕÕÕÕÕ¼
��������� �Ñ� �����. 

�²���� ��
��� ������
������������	� ���:À��ÕÕÕÕü �Ô��ÕÕÕÕÕ� ����£ÕÕÕÕ� ������ÕÕÕÕÕ� ¢����ÕÕÕÕ� � �¡��ÕÕÕÕ�° ���ÕÕÕÕ� ���� À�££��� Ï£�¶�


��¬� ����� ��À���� ��£¼ �������� �Ã��� ä���� 
��À�.

À��ü �Ô��� ����£� ������ ¢����� � ������� ����© ����� ��À���� ���Ä�� �¡�° ���£¼
������ Ë����� À×��� �������.

����� ¯�¶�µ 
È��� À��£�� �Ô��� ����£� ������� �À��£��� ��£�²� �¦�ß �ª �����
��½���� ������.  

��������������������� ����¨�������������������������
�³�¦���������������������¤ ���´�¨�����������

������������	� ���: À��ÕÕÕÕ§ ��»��ÕÕÕÕ�� ������ÕÕÕ����� �� �ÕÕÕ�� ����¯�¢ÕÕÕ� ¢������£ÕÕÕÑ � �½�¢�ÕÕÕ� ����ÕÕÆ
��ÕÕ��ÕÕ���ÕÕ��� ���ÕÕ��ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ£ÕÕ�� �ÕÕ�ÕÕ����ÕÕ��� �� ¦ÕÕ£ÕÕ�Õ£Õ�� ���Õ�Õ��´ ��Õ����ÕÆ �������Õ� ��¡�Õ��° ��Õ�Õ�Õ��Õ£�Õ�

�À�££�²�. 
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����������������������������� ����
�²��������������������� ���� ����������������

������������	� ���: �Ô��� ��������� �»��� ������ ����� ¢È��µ �����´ ��������.

ÀÈ�¥ �Ô��� ��������� �£� ��»���� �¶��ñ ����½�� ������£�.

¾�� �Ô��� ��������� ¯��
� 
����.

������������	� ���: À���Æ �Ô��� ��������� �� �Ã�� 
�� )Ýº( 
È�� :

–��¢�� )·( �
È�� ��£���� ��£¼ ��������� �� ¢£��� ��£¼ �Ô����

–
È� ���� )º( À����� �Ô��� ����£� �� ¢� �
È����� �
È� ���� )º( ������ �³�¼
������� �� ¢� �
È���� 

–��� )@( �
È�� ������µ ¢��¯���Ò ����´ �� ���À� ����¶�µ ��������.  

�»�� �
È�� �Ô��� ���������� ¯�Æ ������ ������� ��£�� ���´ ����£¼ �¡�° �������
����£�� ��� ���ü �ôÀ� :

ت·وادــــ£ا ةــــّيرس ظــــفحأو ،داـــيحو ةـــهازنب يـــفئاـظو سراـــمأ نأ مـــيظعلا يلـــعلا �اب مـــسقأ“
.”ةيروتسدلا ةمكح£ا صاصتخ· عضخت ةيضق ّيأ يف ينلع فقوم ذاـختا نـــع عـــنتمأو

������������	� ���: �Ù���ñ � 
È� �Ô��� ��������� ������ �� ���£�� :

–¢��= Ï��� )Þ¸( ���  ¦���� ��´ �¶���¢� �� À�££���

–�����ÕÕÕà ¢��ÕÕÕ�� � ����¶ÕÕÕ�µ � À�ÕÕÕÆ 
ÕÕÕ� 
���ÕÕÕ� )ÞÝ( ��ÕÕÕ�� �����ÕÕÕ�� �ÕÕÕ� À���ÕÕ� � ����¶�µ
���������

–�����à ¢����ã ���¶£� ����£��£�� ���� ���µ ������ 
�£� ¢���¢� ����� �������

–
�´ ��¶���� ���¢�.

Ë³��� �¶���® �
È�� �Ô��� ����������� �� À�££���� ����̄��µ 
� ä���� ��� 
È���� ��
��� �É£�� �� À��£§ �� ����� �Ï�Ê� �� �� ¶��ñ �Ï� �� ���� ���. 

������������	� ���: ��£�� ��£¼ ��������� ��£¼ �Ô��� ��������� ����� ����� ���À�� �� )@(
������ 
	 �µ À���� �£� �����ñ ����å 
�£�� � ����� |æ�� ������� ¢���Ì��� ��ñ

����.

�È½�ÕÕÕà �
ÈÕÕÕ�� �Ô��ÕÕÕ� ��������ÕÕÕ� Ë������ �ÕÕÕ��� ���ÕÕÕ�� ���À�� �ÕÕÕ� )@( ��ÕÕÕÕ���� ��³ÕÕÕ���
¶ÕÕÕ§ 
ÕÕÕ�� �
ÈÕÕÕ�� �Ô��ÕÕÕ� ��������� ¦Æ� Ã«Û )`( �����. 

���� �����´ ����Ïé ������� ��������� ���ñ �¦£�£�� ���³��� �����.

������������	� ���: ����ÕÕÕÕà �
ÈÕÕÕÕ�� �Ô��ÕÕÕ� ��������ÕÕÕÕ� ¢���¶ÕÕÕ� 
Õ� �¡
��° ���À�½� Ë�����
������. 
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� �ÕÕÕ�ÕÕ�ÕÕ� �µ �ÕÕ�ÕÕ�µ 
È� �Ô�ÕÕ�ÕÕ� ��ÕÕ���ÕÕ���ÕÕ� �ÕÕ�ÕÕÆ �ÕÕ�ÕÕ�¢ÕÕ�ÕÕ� ¯È��ÕÕ£ÕÕ� ¢��� �¡
ÕÕ�ÕÕ�° óÕÕ£ÕÕ�

���À�½� Ë����� ����� Ð�� ¢���Ä° ¿��© ��� 
� ���¶� �� ¢Úìµ �� �Ô��� ���������.

���� �����´ ����Ïé ������� ��������� Ð ����� ��à ���¶�.

������������	� ���: ¢�ªÁ��� Ðê ��Ï��¿�� ���� Ï����� Ð��²� ¿���� ����´ �Ï�Ê � ��������

À�ÿÆ �Ô��� ��������� ¢���� � ������� ����²��� ������¶� ������£���. 

���� ÐÏ½�� �Ô��� ��������� ¢�×µ ������� ����²��� ¯�Æ �����Ñ 
�£��� ������¶�

¯�Æ Ð¿���²�.

���� ÐÏ½�� �Ô��� ��������� ¢�×µ ������� �����£��� Ï«° ��� �� À���Ø ¶��²�.

À�ÕÕÕÆ �Ô��ÕÕ� ��������ÕÕÕ� ¢�ÕÕÕ��� �ÕÕÕ�° À���ÕÕÕÑ �����¶� ������£�Õ�� �ÕÕà ����²ÕÕ���� Á�ÕÕ�

�����ñ �Ô���� 
	 �����ë� � �����À� Ý�`�
«�.

�ÙÕÕ�ÕÕ½á� ��ÕÕ£¼ ���ÕÕ�ÕÕ����ÕÕ� �Ô�ÕÕ�ÕÕ� ��ÕÕ���ÕÕ���ÕÕ� � ÕÕ�¢ÕÕ�� �ÕÕ�° �ÕÕ½ÕÕ�¢ÕÕ�ÕÕ� ��ÕÕ�ÕÕ��¶� ��ÕÕ�È���Õ�

������� ¢�� �µ �Õ��ã 
ÕÕÕ�£�Õ� ������µ. �À�Æ �Ô��� ��������� ¢���� ¢�×µ ���ü ¦��.

À�ÿÆ �Ô��� ��������� � �½�¢�� ������´ �����Ïé ��Æ� �� ó���� ������µ ��������

��� �ª ����� ��¦��� � ������ �����¢��. 

������������	� ���: À��ÕÕÕÕÕÕÕÕ� �Ô��ÕÕÕÕÕÕÕ� �����ÕÕÕÕ���ÕÕÕÕÕÕÕ� � ��½�ÕÕÕÕÕÕÕ�µ ���ÕÕÕÕÕÕ� À����²ÕÕÕÕÕÕÕ� �ÕÕÕÕÕÕ�° ������ÕÕÕÕÕç ��»¯�ÕÕÕÕÕÕ�

�ÕÕ«¶ÕÕ�ÕÕ�Õ�¢Õ�� ��Õ��Õ��£Õ� ���¶Õ�Õ�Õ�¢Õ�� ��Õ����Õ�Õ£Õ� �����Õ�Õ�Õ��� �ÀÕ�Õ�Õ� ��Õ�Õ�Õ��ç ��Õ�Õ�Õ��Õ£Õ� �Õ�ÕÆ ²Õ�

�����£��.  

������������	� ���: ���� ÐÏ½Õ�� �Ô��ÕÕÕ� ��������� �� ±�� ����� �Ô��� � ����� `¹º��¶���

¢�×µ �Ó«��� ���� ¯� ¾�Û ¢� ����½�� ���������.

���� ��� ����� ÐÏ½�� �Ô��� ��������� ��° À��£� ��� �� 
�� ����´ ��������

�À��� �Ô��� ��������� ���� ¢�×¶��.

������������	� ���: À�½ÕÕÕÕ� �Ô��ÕÕÕÕ� ��������ÕÕÕ� �ÕÕÕ� ��£ÕÕÕ¼ �������ÕÕÕÕ� �� ��£ÕÕÕ¼ �³�ÕÕÕ¼ �¡�ÕÕÕÕ�

�� ��£ÕÕÕ¼ ��³�ÕÕÕ¼ �����ÕÕÕ� ���±�� �� �� ���Ä�� �¡�° �� ��£¼ ������� ��� �����.

���� ÐÏ½��²� ¦�ß �� ��¢�� )Þ·( ¶���� �� Ï��� �
���� )¸Ý( 
È�� � �³�¼ �¡��. 
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� Ç�ÕÕÕ� ä���� �ªÏÕÕÕ½ÕÕÕ�� ���ÕÕÕ£>ÕÕÕÕÕÕ� � ��ÕÕÕ�ÕÕÕ�ÕÕÕ�À� �¡�ê ���ÕÕÕÌÕÕÕ�¶ÕÕÕ£ÕÕÕ� Ðê �ªÏÕÕÕ½ÕÕ�� ¢ÕÕ��ÕÕ��ÕÕà ¢ÕÕ�ÕÕ�´
��������� ���£�� � ����� ¸¹º��¶��.

������������	� ���: À����° �Ô��� ��������� �  ��� �Å���� �À�� ¯���²� � É�� Ã«Ã�
)Þ`( ���Õ� �� À���ÕØ ÐÏ½Õ��²�. ��Õ� ��° � �� ±Õ��ï� �¢½�� �� ��£¼ �������ÕÕ�� ����¤

²� �¡ ÕÆ Ð�Õ¬ 
��� )Þº( ���´.

������������	� ���:���ÕÕÕÕÕ� ÐÏ½ÕÕÕÕ�� �Ô��ÕÕÕ� ��������ÕÕÕ� ¢����ÕÕÕà ¢�ÕÕÕÕ�´ ��������ÕÕÕ� ¢�ÕÕÕÕ�� 
ÕÕÕ	 Ð����
�� �Ô��� ����£� �� �³�¼ ������� 
���� ��
� ��� �¡±��� � �Ô�¦�� ���´  �� ¯È��£� �µ
���� �������� �� �����£�� ��� ���¯§ 
�£� �/° �����Ò ����ß ���¯� �����À� ����

�È���� �������. 


���� Àâ�½� �Ô��� ��������� 
	 ���Â ������ �
«�� �Úµ ¯���²� ��� Ï«° �¡���
�¡�¢�� )·( ���� Àé À���Ø ÐÏ½��²�. ����� Ç��� ²� �¡ Æ ��� ����� ��� �¯�²� ��¢�� )·(
����� ¢��� 
	 ¯��� ����� �� �Ô��� ����] Ðê ���� ���È��£� ¿���� �ªÏ½��. 

������������	� ���: ���� ¯�¶�µ 
È�� Ð ����� �¦£�£�� �ªÏ½�� ��ª���� ������ ���´ �Ô���
���������.

������������	� ���: Àâ��ÕÕÕÕÕÕ ¯ÕÕÕÕÕ����� �Ô��ÕÕÕÕÕ� ��������ÕÕÕÕÕ� ¢×ó��£ÕÕÕÕÕ� �
È���ÕÕÕÕÕ� ���Á��ÕÕÕÕÕ�� �� ���Õ�
À���� 
�� �¡¿��� ���µ ¿�� ����£¼ �� ���.

Àâ�� �������� ������� ¢�¯�¢� �����¶� ���È��� ¢�¡ó��£� ��½��� �ú
È��.

������������	� ���: Ðì� ¯��� �Ô��� ��������� 
�´ �������� ���²�� �� �À���ã �� �À���¯£��� �« ����
������Ñ 
�£��.  

Ðì� ¯��� �Ô��� ��������� 
�´ ������� ¯�¶�µ� � ��� Ð¿����. 

Ðì� ¯��� �Ô��� ��������� 
�´ ������� ��� �� À��£�� �Úµ ²� ���ü ���� �Ã��� �¢����
�� ��´ ¿��� ¯��� �Ô��� ���������. 

Ðì� ¯��� �Ô��� ��������� �µ� ¶�� À����£�� �� À��£�£�� ó£� ������� 
	 ���Â �����
¸¹º�
«�� ���� �Ã�� �¢���� �� ��£�´ ��� ������ ¯��� �Ô��� ���������.

À��µ ¯����� �Ô��� ��������� ¶���£� ������ ��£à ����½�� ������£� �����½��
�ª����� ����È��£�.  

����������������� ����������������������
���© �²����

������������	� ���: �³�ÕÕÕÕÕÕ¼ �Ô���ÕÕÕÕÕ� �»��ÕÕÕÕÕ� 
�£ÕÕÕÕÕ� �����ÕÕÕÕÕ� ���¯�¢ÕÕÕÕ� 
	 ������ÕÕÕÕ�� ��¡�ÕÕÕÕ��°
������£�. ����§ ¢����¯�¢� �������� 
	 ����° ������� �����
�� �Ô�£�� ������Ñ ������£���

�¦�ß �û�Â �¡���° ���³���� ����¢�� ������. 
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���²� �³�¼ �Ô���� � À�¯£� ���� ������ �������£� � À�££� �¡���° ������£�
�Ð���Ò ����¢��.

�ÕÕ�ÕÕ£�ÕÕ� ��ÕÕ£¼ ���ÕÕ�ÕÕ���ÕÕ� ��ÕÕ£¼ �ÕÕ³ÕÕ�¼ �Ô���ÕÕ� �ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ�� �Õ�ÀÕ�Õ� ÏÕ�¼ )¸( ��ÕÕ��� ¯ÕÕ�¢ÕÕ�Õ�
���³��� ��� �����.

���� �³�¼ �Ô���� À����� ������ ����� Ðê ��£¼ ���������. ����ê ��£¼ ��³�¼
¶���.

����� ¯�¶�µ 
È�� À��£� �³�¼ �Ô���� �
��� ��Ï��¿�À� �������� ����À�� 
�
¾���À�� �����¶�µ �¡���� ¡
È���. ¦�� ���� 
«¯�À� ¢���£�¦Æ �¡Ï�Ê � ������ ������

¢���¯�¢� ������£Î ������� ������. 

������������������ ��������������������������

��¦�§� ���µ�� ��¦ ¢�� �¶� ·�¨�¤

������������	� ���:����½� ���±�£� ������� �«¶���¢�� �»��� ������.

������������	� ���: ��ÕÕÕ£�� ��£ÕÕÕ¼ ����ÕÕÕÕÕÕ���ÕÕÕ� ��£ÕÕÕÕÕÕ¼ ����½ÕÕÕÕÕÕÕ� ��ÕÕÕÕÕ�±�£ÕÕÕÕÕ� ������ÕÕÕÕÕÕÕ� �«¶��ÕÕÕÕÕÕÕÕ�¢��
��
È��²�� ����� ����� )º( ��À�� �� )@( ����� ó£� ¯�¢�� ���³���.

����ñ � �
È�� ����½� ���±�£� ������� �«¶���¢�� 
�´ ��¶���� Ðê �� ��® �£���.

�ÕÕ�ÕÕ�� ��ÕÕ�ÕÕ�¶Õ�µ ��Õ�È�� ���Õ�Õ�ÕÑ ¢Õ�Õ�Õ�´ ��¶Õ�Õ�Õ�¢Õ�� Ȭ��
Õ� ÀÕ�Õ�Õ£Õ� ����Õ½Õ� ��Õ�±Õ�Õ£Õ� ����Õ�Õ�Õ�
�«¶���¢�� ��£�²� �¿«�£�À��.

������������	� ���: À�ÕÕÕÕÕÕ���¬ ����½ÕÕÕÕÕÕ� ���±�£ÕÕÕÕÕÕ� ������ÕÕÕÕÕ� �«¶���¢ÕÕÕÕ�� ���ÕÕÕÕÕÕÕÕ� ¾È£ÕÕÕÕÕÕÕÕ� �À��£ÕÕÕÕÕÕ�
�À�££ÕÕÕÕ� ��¶���¢Õ�� ������£� ��������£� ��Ô�£� �
��£�� �������� ��ª���� 
�£��.

Ç��Â ����ÕÕ½ÕÕ� ��ÕÕ�±ÕÕ�ÕÕ£ÕÕ� ����ÕÕ�ÕÕ�Õ� �Õ«¶Õ�Õ�Õ�¢Õ�� 
Õ�Õ�Õ£Õ�� ��Õ��³Õ£ÕÆ � ��Õ�Õ���Õ� ��¶Õ�Õ�Õ�¢Õ£Õ�
��ÕÕ�� ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ�� �
ÕÕ�ÕÕ�ÕÕ£ÕÕ�� ¾È£ÕÕ� ��ÕÕ�Õ�Õ�Õ£Õ� ��¶Õ�Õ�Õ�¢Õ£Õ�� �
Õ�Õ�Õ£Õ�� ��Õ���� ���Õ�Õ�Ä ���Õ�� �
�����
�� ��¶���¢£� ��� ������à ������ �����°.

Ç��Â ����½� ���±�£� ������� �«¶���¢�� ������ �� À���Ø ����
�� ���£è� ��¶���¢£�
��¬ Ð
«µ ������ç ��»¯�� �«¯���Ò.

Ç��Â ����½� ���±�£� ������� �«¶���¢�� ������ � ����£� ��£�� �
�´ ¾£��. 

������������	� ���: À�ÕÕÕÕÕ�´ ����½ÕÕÕÕÕ�� ������£ÕÕÕÕÕ� ����£ÕÕÕÕ� ���
ÕÕÕ� ��ÈÕ���� ����½� ���±�£� �������
�«¶���¢�� ������ ������. 



������ �������� ���������� ��������/��
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��������������������� ����¨���������������������
��¦�§� ��
��� �����¸�� ����´��� �¹ ���¦�	 ����¸� º

������������	� ���: ����½� ����£� ������£� ����¯��� �� ������ �������� �»��� ������. 

������������	� ���: À�ÕÕÕ�ê ����½ÕÕÕ� ����£ÕÕÕ� ������£ÕÕÕ� ����¯��ÕÕÕ� �ÕÕÕ� ����Õ�� �������� 
	 �Ó�å
����´ �ôÀ£� :

–�Áà �����À£³£� �±�£� ������£� ����¯��� �� ������ ��������� ������ 
	 À��£²�
����¢��À��� 

– �à ������ �À��£] �������� ���À�½� Ë³�° �Ï��¿��� ��Á��� � �����° �¡ ���
������ 

–ÐÏ½�� �³�¼ �Ô���� �����½� ���È��£� ����� ¦���� 
���� � �� �������� �Ð¿���
������ 
�� ��¯�È��� ���»���� ��¡ ��� ����£��

–����²�� � À�
£� ¯���� ��³��à ���¶� �����
�� �ôÏ��� � �³�° ������ �������

–���¢�� �À��£ �¶�� Ã���� ������£� ����¯��� ������� �������

–Ð¢��� ����� ��° ����å ����¶�¶£� ì�� ���� Ë³�° �Ï��¿���

–�����¦� � À���� �
��µ �¡ ��� ������ ¢������£� ����¯��� ������� �������

–����²�� � �Ï��� ��£�� ������ �À���� ����ï ������£� ����� ������ ����¯��� �������
������.

���� ����¶�µ À��£� �À��£Æ ����½� ����£� ������£� ����¯��� �� ������ ��������� �¦�
¿«�£�À�� �¡Ï�Ê.

������������������ �»�������������©
����¼�¤  �®�� ��������

����© �½�¶�� ���¾

������������	� ���: ��³�ÕÕÕÕÕ¼ �ª�«�ÕÕÕ� �¡
ÕÕÕÕÕ	 ²£èÕÕÕ� �������ÕÕÕ� �ÕÕÕÕÕÕ�Ê ��£ÕÕÕÕ¼ ����ÕÕÕÕ�����. ��ÕÕÕÕ���¬

	 � � �Ó�å :  

–��{� 
	 �� ���� �À�¯£���

–Ð¢��� ���� �����
�� �£�� �Ù��ð� 
�£��

–��à À���� ����� 
� ¶��±� Ðê ��£¼ ���������. 

���	� ���: ���ÕÕÕÕÕÕ��µ ��³�ÕÕÕÕ¼ �ª�«��� �¡
ÕÕÕ	 �ÕÕÕ� Ï��ÕÕÕÕ� 
�ÕÕÕÕ� )¸º( 
ÈÕÕÕ��� ���ÕÕÕÕÕ� �����£ÕÕÕÕ¼�
��£���� ��£¼ ��������� �� ¢� �������� ���±�£�� ����£� � ����§ �����´. 
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����© ���¾ �¿�¹
������������	� ���: ���Â ��£¼ �������� ��³�¼ �¡
	 �ú��.

���´ ��³�¼ �¡
	 �ú�� ���£¼ �������� ���� � �����Æ �������� ¢�¡�� ���±���. 

����� ��£¼ �������� ¦£�£��� À��£� ��³�¼ �¡
	 �ú�� ��£��.

����© ���µ� �®´ ��	� ��®� ���� �����¼�

������������	� ���: ��³�ÕÕÕÕÕÕ¼ ���±�ÕÕÕÕ� ��¯�ÕÕÕÕÕ��� ��� ���
ÕÕÕÕÕ� ����£èÕÕÕÕ�� Ð±ÕÕÕÕÕ�� ���ÕÕÕÕ��� ��������
���¯���� ��������� ������£Æ � ��³��� ��¯����� ��� ���
£� ����£è£�� ��Áà ��Ê
��£¼ ��������. 

�²� ¦�ß ������ ������.

������������	� ���: ��ÕÕ���¬ ��³�ÕÕÕ¼ ���±�� ��¯�ÕÕ��� ��� ��Õ�
� ����£è�� 
Õ	 � � �Ó�å�
���� :  

–À��£� Ð±�� ����¦� ��³��à ���¶� � ������� ���±�� ��° �£���� �����£� ��¯�����
��� ���
£� ����£è£� � Ð±�� �����£� ���������

–Á��µ ������ ����� �������� ¢� ����¦�� ��¯����� ��� ���
£� ���±�£��

–À�££ÕÕÕÕÕ� �����ÕÕÕÕÕÕÕÕÆ ì�� ����ÕÕÕÕÕÕÕ� ���±�£ÕÕÕÕ� � ��³ÕÕÕÕ�° ��¯�ÕÕÕÕ��� ��� ���
ÕÕÕÕ� ����£ÕÕÕÕÕè�
�����¢�� ��������� ������£� ����ë ���������

–
�� �¯������ �À�¿£�� 
	 ������. 

����© ���µ� ¡¢�£ �½�¦�¯

������������	� ���: ��³�¼ ���±�� ���ã �ª¶��µ ²£è� �������� ��Ê ��£¼ ��������.

����à ��³�¼ ¢�����«�£� �ª����� �����£�.

������������	� ���: ��ÕÕÕÕ���¬ ��³�ÕÕ¼ ���ÕÕÕ� ���¯�¢ÕÕÕ� ��ª¶ÕÕ�� ����ÕÕ� �����££ÕÕ� � �³�° �����´ ���ã
�ª¶��µ. 

���Â ��³�¼� ��µ ����Â ¢«�£�� ����½� ���È��£�� ¦Æ ���� �¶���Ü ���ã �ª¶��µ
���� ������� �� Àâ��] Ðê 
���� ����´ ¢�Æ Ð ��� ����� � ²� ���×µ. ����� ¶���ç ¾�£��À�


	 ����½�� �ª����� ����£�� �Ðì� �¯�È¬ �¡��� 
	 ����� ���È��£� �����. 

����� ��³�¼ ¢×
��° �����£¼ ��ª
«´ ���À�° ���¯£� ���ã �ª¶��µ. 

¦�� ���� ���� ��¯������ �À�¿£�� À���Ñ ¢��¯£� ���ã �ª¶��µ ��������. 
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���� ��³�¼ À����� ����� ����� Ðê ��£¼ ��������. ����ê ��£¼ ��³�¼ ¶���.

���� ����¶�µ À��£�� ��³�¼ �¦£�£�� À�£� �
È��� ������
� ������� ¢���£�� ��£��.  

���À� ���µ� ���� �� �����

�������������	� ���: ���¿� ���±�� ���³��à ���¶� ²£è� �������� ��Ê ��£¼ ��������.

���´ ���¿� ���� �À�¿£�� ������ ¢�¶�Å��� ��³��à ���¶�.

���²� ���¿� � À�¯£� ���£� ���±�£� �������� ��������±£� �����±�� �����Ü �à
��»���� �¡Ï�Ê � ¾�£Ñ �²��� �����£� ���±�£�.

���� ��£¼ �������� À��£�� ���¿� ������ �¡Ï�Ê.

����© ���¾ ������

������������	� ���: ��³�¼ �¡
	 �����® ²£è� �������� ��Ê ��£¼ ��������. 

�È�� ��³�¼ �¡
	 �����® äÌ�� 
� �����® �äÌ�� 
� ������ �
� ��»����
������£� ������ ¢�»�µ �����®.  

���� ��£¼ �������� À��£�� ��³�¼ ������ �¡Ï�Ê.

������������	� ���: ��Õ�´ ��³�Õ¼ �¡
Õ	 �����® ���� �À�¿£ÕÕÕÕ�� �ÕÕÕÕ�° �����ÕÕÕÆ ������ÕÕÕÕ� ¢�� ��
����ÕÕÕ�® ��Ä�²ÕÕÕÕ��� � ��³ÕÕ��� ��¯������ ��� ���
£�� ���Ì���£� ������Á£�.

���²� ��³�¼ �¡
	 �����® � À�¯£� ���£� ���±�£� ���È�£� ���±�� ���¼ ���¶�
����È��� �� ���
� � ����ñ �����®.

����© ���µ� ����� ��
��� ��� �������¤

������������	� ���: ��³�¼ ���±�� ����{ ������ ��������� £�� ²£è� ��������. 

������������	� ���: �����¬ ��³�¼� 
	 �Ó�å� ����´ �ôÀ£� : 

–À�¯£� ����{ ���±�� � �³�° ��¢���� �������� � ��������

–�¯���� �����¢£� ����£�� ¢���£� ������� ���±�£� � �³�° ����{ ����½����

–À�££� ����£� �¡ ��� ���±�£� ����� � ÀÌ�� ¶���ç ����{ ������ ��¯��� ���±�� �
Ð±�� �����£� ��������.

��£�� ��£¼ �������� ��£¼ ��³�¼ ���±�� ����{ ������ ��������� £��.

���� ����¶�µ À��£� ��³�¼ �À��£�� ��£�� �¦� ¿«�£�À�. 
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��Á�	���� ������� ��
��� ��� �������¤

������������	� ���: �¡¦����£ÕÕÕ� �������ÕÕÕÕ� ����ÕÕÕÕÕ�´ ��������� £ÕÕÕ�� ²£èÕÕÕ� �����ÕÕÕ� ì�� ±�¢ÕÕà 
���
�À����� �. 

���� ����¶�µ À��£� �¡¦����£� �À��£���� ��£�²� �������.

���������������������������� ��¦������	Â
�� 
��� ���� ���

������������	� ���: ���£¼ ��������� �Ñ� ������� ¢�������Æ ����������.

¢�� �µ ���� ��³�¼ �������� ���±��� ��³�¼ �¡��� 
	 ������� ¢��¼ ���£Å� ���
������ñ ¶���� ����� À½��Ñ 
	 ¶ü� À������� �Ù��� �������Æ 
	 ������ �«������ 
�£� Ï«°
�Ó��� )Þ¸( ���� �����£� ª¯����. 

��� ��£¼ ��������� �������Æ ���������� ���� ¿��ã 
�£� ������.  

������������	� ���: ��© ����¶�µ ���� ��È��� ����Ò �������Æ ���������� �ó£�� Ðì� ��È� ������. 

�� ���� 
�Á� ��  ��� 
	 ������ Ï«° ¶�¼ ������ ��������£��.  

������������	� ���: Ðì� ��ÀÕÕÕÕ×� �Ô��ÕÕÕ� ������ÕÕÕÕ����� �µ� ��ÕÕÕ��Ò ��� À���ÕÕÕÆ ��Õ�ÕÕÕ���� � ��ÕÕÕ¼� ������
���ÕÕÕ��ï ���ÕÕÕ���� ����� ¾�ÕÕÕ� ��³��à ��������� ����ã �ª¶Õ��µ ���Õ�Õ��±Õ� ��Õ�����À���� ��

��¼� ¢×�� ¦£�£�� ������Ä¶�� �¡���£�� �����½�� ���»����� ������������ �
���� ������ ����
��£¼ ��������� �µ ��� ����¶�µ ���� ��È��� �������Æ ���������� ������ ��µ �µ �ð��Á�

	 �������� ��������� ��¬ ���Ä Ã«Ã� ��¢�Ò )`/·( �¿��� �
È�� ó���� ������µ. 

������������	� ���: ���ÕÕÕÕ� Ã«ÃÕÕÕÕ� ��¢ÕÕÕ�Ò )`/·( �
ÈÕÕÕ�� ó���ÕÕÕÕ� �����ÕÕÕÕ�µ ��³���ÕÕÕ� ��ÕÕÕ�� �µ �������
¢�¯���� À���Æ �������� 
	 ��£¼ ��Õ³������� ��� ����� 
�Á� 
	 �������� ��������. 

����� � ���� ������� 
�£�.  

������������	� ���: � ���� ��� À���Æ ������� �µ ��¼� :

º( ^ ��½��¢à �������� ��������
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