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

������� ���� ��������� ����������������� �� ������� ����
�� ������ �������� ������ ���� �������� ������ ��������� �������� ���� �
������ ����� ���������� ����� �� ���� ����� �������� ���� ��� ������
������ ������� ��� �������� �������� ������ ��� �� ����� ������ ���������
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������� ������ ������ ������ �������� ����� ��������� ��������� ��� •

� ������ ���� ��� �� ���� ��� ���� �������
������ ����� ���� �� ����� �� ������� �� ���� ��������� �������� ��� •

� ��������� �������� ��� ����� ���� �� ���� ��� ���� ����
������ ��� ���� ������� ���� ����� �� ���� ���������� �������� ��� •
� ������ ������ ������� ����� ���� �� ������� ����� ���� ��� ������

��� ������ ������� ���� ��� ������� ������� �� ���� ������� ����� ��� •
� �������

������� ���� �� ����� ��� ������ ������ ��� �� ���� ������� ����� ��� •
.��� ��� ���� ���� ������������
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���������� ������� ��� �� ���� ����� ������� ������� ����� �� ������
.������ ��� ������� ���������

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

.������ ���� ��

l?Ð«d�« »U??³�«
W¹u�²�«  U³KÞË  U¹UJA�«Ë  ULKE²�« .bIð ◊Ëdý

UNO� X³�« …dD��Ë
�

������ �� ������ �������������� ������ ���� ��� ������ ������� 32 …œU?????*«
.����� ����� ������ ������� ��� ��

�� ��������������� ������� ������ ��������� �������� ������ 33 …œU????*«
���� ��� ������� ���� ����� ��� �� ������ �� ������ ������� ���� ������

. ������ ���� �������

‰Ë_« q??BH�«
UNO� X³�« …dD��Ë  U¹UJA�«Ë  ULKE²�« .bIð ◊Ëdý

 U¹UJA�«Ë  ULKE²�« .bIð ∫ ôË√

����� ����� ������� ���� ������� �� ���� ��� ��� ��� � 34 …œU????*«
�� ����� ������ ��� ������ ���� ��� � ������ ���� ����� �� ������ �����

.�����
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����� 1.01.298 ��� ������ ������ �� ������� ������ ������ � 35 …œU?????*«
� ��� �� ����� �� ���� ����� ����� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��������� ������� ��� �� ������� �� ������ ��� ��� �36 …œU?????*«
�������� ����� ������������� ������� ����� �� ��� ������� ������ ���
.����� ��� �� ���� ������� �� ������������������ ������ ���� ���� ����
������ ����� ������ ������� ���� ������ ��� ����� ��� � 37  …œU?????*«
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��� ��������������� ��� ������ ���� �������� ������� ����� �������
.������ ���� ���� �������

�� ������ ������ ����������� �������� ���� ���� ��� ����� ��� ���
.��������������� ����� ����� �����36� 35 ������

��� ���� �������� �� ������� ���������� ��������� ����� � 38 …œU????*«
. ���������� ��� ����� ����� ���� ���� ���� ��������� ������

����� �������� ���� ����� ����� ������� ���������� ���� � 39 …œU?????*«
.��� ��� ���� ������ ������ ���� ���� �������

 U¹UJA�«Ë  ULKE²K� WO�Ë_« WÝ«—b�« ∫ UO1⁄2U??Ł

������ ��������� ��� �� ��������� �������� ������ ������� ��� � 40 …œU????*«
�� ����������� ������� ���������������� ��� ��������� ������ ������� �� ������

.���� 36� 35 ������

������� ���� ������ ����� �������� � ������� �� ��� ��� � 41  …œU????*«
������ ��� ������� ����� �������� ������� ������� ������ ������ � ���� ��
��� ����� ��� ��� ���� ������ ������ ���� ����������� ���� ���� �����

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

.���� �1.01.298 ��� ������ ������ ����������
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Íd×²�«Ë Y×³�« …dD�� ∫ U¦�U?Ł

���� ������������ ������ ������� ����������� ������ �� ������ ���� � 42 …œU????*«
������� ���� ��� ���� ����������������������� ������� ����� �� ��� �����

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

�������� �� ���� ���� �� ������ �� ������� ������ �� ������ ����� 43 …œU????*«
������� �� ������ �� ����� ������� ��������� �������� ��������� ����������

.���� �������

��� ������31������ ����� ������ �� ������ ��� ��� ������ ��� � 44 …œU????*«
������ ����� ���� ��� ������ ��� ������������� ���������� ����� �� �����
������� ��� ����� ���� ���� ������� ������ ���� ���� ��� ������ ��
��������������� ��������� �������������������� ������ ���� ������ �����

.�����

������� �� ��������� ������ ���� ���������� ������ ���� ��� � 45 …œU???*«
����� ������� ������ �������� ��� ���� ���� ����� ��� ������ ���� ��
��������������������� ���� �������� �������� ���� ��� ����� ������

.����������
��� ������� �������� ������� ������� ������� �� ������ ����� � 46 …œU????*«
���� ����� ����� ������� ������� ��� ���������� ������� ������ �� ������
������������������ ������� ��� ��������� ����� ��� ����� ��� ���� �������

.������� ��������� ����� ����������� �����
����� ���������� ������� ���� ��� ������ ������ �� ������ ��� � 47 …œU???*«
���� ����� ��������� ������������ �������������� �� ��� ����� �������
������� �� ����������� .������� ����� ����� �� ������ ������� ��� �����
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�������� ������� ����� ��� ������ ������ �� ������ ���� ���������������
.�������

����� ����� ������� �� �������� �� ������ �� ����� ������������� � 48 …œU????*«
��� �� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ������ �� ������ ���� ������� ���� �����

.���� ������ ����� ����
�

 U¹UJA�«Ë  ULKE²�« w� X³�« ∫ UF?Ð«—

������� ������� ���������� ����� ��� ������ �� ������ �������� � 49 …œU????*«
������� �� �� �������� ����� ���� ������ ����� ������� ������� ���������
������ ������� ����� ��� ������� ������� ��� ��� ���� ������ ������ ��
�������� ���������� ������� ����� ���� ������ ����� .���� ���� ������
������ ���� ��� ����� ���� ���� ����� ����� �������� ������ ��� ������ ���
���� ��������� ����� ����� ��� ������ ����� �������������� ������ ���������

.������ �� �������

�� ��� ������ �� ������ ������� ������������� ��� ��� � 50 …œU????*«
������� ������ �� ������ ������������ �� ������ ��� ��������� �� ���
�������� �������� ����� ������ ������� ���� ��� ������� ��� �����������

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

������ ���� ������ ������������� ����� ������������� ��� � 51 …œU????*«
��� �� ���� �� ����� 1.01.298 ��� ������ ������ �� �������������������
������ ������������� ������ ���� ���� ��� ���� �� ���� �� ����� �� �����

� �������
������ ��� ������ ����� ��������� ������ �������� ������������� ����� �� �1�
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������� �� �������������������� �������������� ��������� �� ���
.������ ���������� ������

�������� �������� ����� ����� ���� �� ���� ������� ����� �� �2�
.���� 46 �������� ���� ������ ��������� ��� ���� ������ �������

����� ������ ����� �������� ����� ���� �� ��������� �� ����� �� �3�
��� ������ ������ �� ����� ������ ������� �������� ������������� ������

.������� ������ ��� ��� ������1.01.298

������� �� ����� �������� ����� ���� �� ��������� �� ����� �� �4�
.�����46 �������� ���� ������ ���� ���� ��� �����������

�� ���� ��������� ������������ ���� ������� ���� ��������� ��� � 52 …œU????*«
�������� ������� ����� ��� ����� �������� �� ������� ������������� �������

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

w1⁄2U¦�« qBH�«
UNO� X³�« …dD��Ë W¹u�²�«  U³KÞ .bIð ◊Ëdý

��� ������ ������� �� �������� ����� �� ������� ������� ������ � 53  …œU????*«
�� ������ ��� ������� ������� ������� ��� ���� ����� ���� ����� 1.01.298
��� �� 39� 38� 36� 35� 34 ����� �� ����� ������ �������� ��� ������

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

����� ������ ����� ��� ����� �� ���� ������ �� ������ ���� � 54 …œU????*«
���� ��� ����� �������� ������ ����� ���� ���������� �������������������

.�������������� ������� ��������� ���
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��� ���� ������� ������� ���� ������ ������ ������������ ���� 55 …œU????*«
���� ������ ���������� �������� ������ ���� ������ �������� �� ������� ����
������������ ������� �������� ������ �������� ����� ������ ��������� ������
�������� ������ ������� ������ ������ ��� ����� .����������� ������

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

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

f�U??)« »U??³�«
r�UE*« w�«Ë U1⁄4bF¹ w²�« d¹—U?I²�«

����� ���� ����� � 1.01.298���� ������ ������������ ������ � 56 …œU???*«
� ������� �������� ������ ���� ��� ���� 14� 13� 12� 6 ������ �����

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

.������ ���� �������� ����� ��� ���������� ������ ������� �
����� ���� ��� ������ ���� ����� ���� ������ ������� ������� 57 …œU???*«
�������� �� ��������� �������� ������� ��������� ��������� ����� ���� ����
���� ����� ������ �� ����� ������� �� ������� ���� ��������� ���� ����
���������� �������������� �������� ���� �� ���� ����� ���� ���� ��������

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

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

����� ������ ���� ������ ���� ������ ���� �������� ����� � 58 …œU????*«
����� ��� ������ ������� �������� ���� ������ �������� �� ���
�������������� ���� ����������� ��� ������ ����� ������� ��������
��� �������� ��������� �� ������� �������� ������ ����� �� ������
����� �� ������� ��� ������ ����� ����������� ����� ���� ����������
����� ���� ���� �������� ���� ���������� �������� ����� �������� �����
��������� ������ ������ ������� ����� ���� ����� �������� ��������

.����� ���

�������� ������ ��� ������� ���� ����� ���� ������� ������ 59 …œU???*«
�� ������ ���� ������ ��� ����� ������� ������� ���� ������� ����
���� ����� ���� ��������� �������� ����� ������ �������� ����
�������� ������� ���������� �������� ����� ������ ������ ������

.�������
������� ������ ������������ ��� ������ ����� ��� ������� ��� ������ ���������
����� 9� 1422������ 23 ������ ������ 1.01.298 ���������� �� ����
������ 1.00.350 ��� ������ �� 2 ������ ������� ������ ���� �2001
����� ������ ������ ������ ��2001 ����� 10�1422 ���� 15 ������

.����������� ��������
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������� ��� ������� ������ ����� �� ������ ����� ������� � 60 …œU????*«
�� ����� ������� �� ������ ��������� ��������������� �������� ���������

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

� ������� ������� �� ������������ ����� �������������� ����� � 61 …œU????*«
��������� ��������������������� ���� �
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