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J 
����ǉ ǡ�ʹͲʹͳǤ��������ǉ����ǉ ǡ�ͳǤ������ǉ �Çǉ���ǉ ���

�������� ���Çǉ��ǉ ��� ������ ��� ����ǟ�� ��������—
��������� �����ǉ �Çǉ�Ƽ����� ������������ �������Ǧ
��Ǥ� �ƽ���ǉ � �����ǉ � �������� ����ǉ����ǉ �Ƽ�� ���Ƽ��� ���Ǧ
���ǡ�������Çǉ��ǉ �����Ƽ����������ǡ�����������������
������������� ����������ǉ ����Ǥ� ��Ǥ� ��ǉ ���������Ǧ
�����ʹͷǤ������������ ��������ǉ � ��� �����Çǉ��ǣ� Ƿ��Ǥ�
�¢�������������������¢��������������������Ǧ
��������µ�¢����������æ���¢ǡ�����ͷͿͺͿǤ������Ǥ���Ǧ
����Ä�����¢�������µ�Î��������µ��������æ�������
���������� �����¢���¢�� ���¢�¢��æ��� ������æ�� ����Ǧ
���¢��� �������Ǥ� ��ā��� ������ �µ�¢�ǡ� ������� ���
æ���� ��������� ����µ����ǡ� ���¢��� ����������µǦ
�����ǡ����¢���,��¢�¢ǡ��������¢��æ�����¢ǡ����µǦ
�������������������������ǡ������������¢��������Ǧ
�µ���������æ�������¢Ǥ�������������������������Ǧ
�����ͷͿͻͺǤ������ͷͽǤ� ����¢�Ä���������� �����¢Ô��
�����¢��������¢Ǥǳ���ǉ ����ͳǤ������ǉ ������������ÇǉǦ

��� ��������� �����ǉ �Çǉ�Ƽ����� �������� �����ǡ� ���� ���
��Çǉ� ���ǟ��� �����ǉ ��� ��Ǥ� ��ǉ ���ǟ�� ��������� �ǟ���Çǉ��
������ �����ǉ �� ��������� ������ǉ �Ƽ����� �����Ǥ� ��ǉ �
����ǉ �� ���������������������������Çǉ��ǫ���������Ǧ
��ǉ ��� ��������Ƽ � ����ǉ ��� ��������ǣ� ǷͷͿͼͽǤ������
������¢����������������µ�������µ�� �������¢����
�����ǡ� ��� �����¢����¢��µ�¢������������������������
����� Ä��æ���ǡ� ���� ����¢� ������ǡ� �¢�����Ǥ� ����Ǧ
�������µ��ǡ���� �¢�ó�µ��������������ǡ������ ���¢Ǧ
�¢��� ����� ��� ������ �¢�¢�Ǥ� ��Ǥ� �¢����� ���������
��������� �µ��� �µ�� ���������� �����Ô�� �Î���Ô��
��¢��Ǥ� 
 
��������¢�¢����µ���������æ�����������ͷͿͼͽǤ���Ǧ
���ͿǤ���������ÄǤ�������Ä���������������ó�������
���Ä�¢���������µ�¢�������������������æ������ ¢����
�������Ǥ� ͷͿͼͽǤ� ����� ͷͿǤ� �������Äǡ� ������������

�����Ä������� ��������� �ó���ǡ� ����� ����µ�Ä���

��ǉ ��������������������������������������ǉ���Ǡ �����ǉ��������ÇǉǦ
��ǉ �������������������Çǉ����������Ǥ 
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����Ä���� ��ó��ǡ� ����
������� ������Ǥ�
����������ǡ� �µ�� ͺ�

����������ǡ�ͷͿͽͷǤ������ͷͽǤ� ����¢�Ä������Ä������
���������ó��������µ�Ä�����æ�����¢���ó�µ�������Ǧ
����Ǥǳ� 
���Ƽ�ǡ���ǉ ���Ǥ� �ǉ�ǟ ��������������ǉ ����Ƽ���ǉ �������Ǧ
��ǉ ǫ���Ǥ� �ǉ�ǟ ����������
��ǉ�����ǉ ��� Çǉ��ǉ ��������ǉ Ǧ
��ǉ ����������ǉ �Ǡ ������Ǧ
������ ��� ��ǉ ���ǉ ��ǉ ���
��������� ���Ƽ�����
����ǉ � �ƽ ���ǉ ��ǉ Ǥ� ���Ƽ�� ��ǉ Ǧ
��ǉ �� ���ǟ ���� ��ǉ ��ǉ �� �Ƽ��
��������� ��ǉ ����Ǥ�
���� ��� ����ǉ����Ǥ� �ǉ�ǟ ��
��������� ʹͷǤ� ����Ǧ
������� ��������ǉ ǣ�
Ƿ����Ä��� ��«������
���¢� �µ�� �ó������������� ������� ����ǡ� ����,��¢����
���������¢�� ����Ä���¢��� ����¢��� �¢����Ô���
����ā� ¢Ô�� �������� ����µ�� ������ ������ �¢����
�����Ǥ� �µ�� �¢���� ������ǡ� ����µ���� ��� ���¢����
���������� ��������ǡ� ¢Ô�� �������� �¢���Î��� ���
,��¢���� �����æ����µ��� �������ǡ� ���� ���¢�¢���� ��Ǧ

���� ������ ������ ���ó���� ������� ������� ������æ��
��Ǥ��¢������������������Ä���Ǥ�����µ�����������ÄǦ
�����Ä����������Ǥ��¢�������������ͷͿͽͻǤ��������Ǧ
���Äǡ����������ā��Ä��æ�����¢�����Ä�¢������æ��¢�
��������������æ��¢Ǥ� �����¢�����¢ǡ�¢�����,��¢Ǧ
��������µ������������Ä���������������¢����Ô¢�ǡ�
¢Ô�� ��������� ��� ������ ����µ��� �������� ����Ä���
��������æ��¢�����Ä�������������ǡ����������Ä������
��Ǥ��¢������������������µ�����Ä������������Ä��Ǥǳ� 

��ǉ�� �����Çǉ�� ʹʹ� ����� ��Ǥ� ��ǉ ����� ��� ��Ǥ� �ǉ�ǟ ��
������Ƽ�� Ƿ�����Çǉ���ǳ� ���� ������ �����ǡ� �����
������������������ǉ ���������ǉ ��ǉ ��ǉ ��������������Ǧ
��—��Ǥ���ǉ ���ǟ���������Ǥ��ƽ���ǉ ���ǉ �Çǉ����ǉ ��������Ƽ��
��������ǉ ����ǉ � ��� ����ǉ ��ǉ ����ǉ � ��������ǉ � ��ǉ � ��Ǥ�
��ǉ ���ǟ�� �������� ���� ������������ ��� ������ ��ǉ Ǧ
����� �������� �����ǉ�� ����ǉ � ʹͶ� �����ǡ� �����Çǉ��
����������������� �����ǉ �Çǉ�Ƽ����� �����Ǥ��ƽ�������Ǧ

���� ��ǉ Ǧ
��� ����Ǧ
����� ���
��Çǉ� ����Ǧ
����� ���
�����ǉ �ÇǉǦ
��� �����Ǧ
����Ǥ�
ʹͲͳͲǤ�
����� ʹͻǤ�

�������ǉ � ����������ǉ ��� �����ǉ �����Çǉ���������ǉ ������
�����ǟ ���ǉ ���������Ǥ������ǉ���ǉ ��Çǉ����������ǉ �������Ǧ
���ƼÇǉ��� ���ǉ ������ǡ� �������ǉ ���� ��Çǉ���ǡ� �������ǡ�
��������������������������Çǉ�����������������ǉ �Ǧ
���ǡ��������� ������ ��������������������������Ǧ
������������������Ƽ���������ǡ������������������Ǧ
����Ǥ��������������ǡ������ǉ����ǉ �����������ǉ ����Ǧ
���ǉ ��ǉ �������ǡ�����ǡ�������Çǉ������ǉ��ǉ ���������������ǉ Ǧ
���� ������ ��������ǉ �� ������ǡ� �����ǉ ����� ����� ���Ǧ
���� ���Çǉ���� ���� ������� ��� ������������ �����
����ǉ�������������ǉ�����������Ǩ 

���������ǉ ��ǉ �����ǉ����������Ƽ���Ǥ� 
���������ǉ ǣ���ǉ �Çǉ��ǉ �����ǉ �����ǟ ������ 

�ǉ����������� 

��Ǥ���ǉ��������������
��ǉ���������Çǉ�����������
���������ͳͻǤ�����ǉ ǣ�
����Çǉ����Çǉ����ǡ���ǉ���
�������—��������ǡ������
���������ǡ�����Çǉ�������Ǧ
��ǡ����������Ƽ����ǡ�
�Ǌ ��������������—�
������Ƽ�����ǡ���������
�������—��������ǉ��Ǥ 

��Ǥ��ǉ�ǟ �������������ǉ������������ͳͻǤ�����ǉ  
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������Çǉ�����������������Ƽ�ǉ�������������ǟ ����������ʹͲʹͳǤ������ͳǤ������ǉ �Çǉ 

Š ��� ������� �������ǉ ����� ����ǟ �Ǡ�ǉ ����� ��ǉ�� ��� �ǉ�ǟ ��
�����ǉ �� �����ǟ�ǉ �ǡ� ��ǉ ���� ��� �Ƽ���������� ����Ƽ�� �����Ǥ��
��������ͳͻͷǤ���������������ǉ ǣ 
���¢�����¢� µ��������µ�������������
�������Ǥ���Ôæ�������
	������ ��� ��Ô��� ����ǣ� ͂����� ���Ǩ͂� ���� 	������ ����� ���
���������ǡ� �������� ��� �µ����� ����µ���Ǥ� 	������ ������
�¢�¢��µ�������������Ô��ǣ�͂�µ����������������æ�ǡ�����
��� ������ �����Ä�¢� ��� ������æ�� �����Ä��æ�ǡ� µ��� ���
���������ǡ� ¢����� �µ��Ǥ͂� �¢�¢��µ��� ��Ô��� ���Ä��ǣ� ͂����
��� ���������� ���� �¢��� ���� ����ǫ͂� 	������ ��Ô��� ������ǣ�
͂�¢����������Ǩ͂�µ��������µ����¢�¢��µ����¢������������
���� ��Ô�ǣ� ͂�����ǡ� �������� ����µ������ǡ� ���¢� ���� ����Ä���Ǩ͂��
�¢�¢��µ��� ���Ä��� ��Ô��ǣ� ͂�¢� ��� ����� ���Ä���ǫ͂� µ����
������µ�����Ô��ǣ�͂������	����������������ǡ�����������������
�Ä¼�������ǡ�������������µ��Ǥ͂��¢�¢��µ���������µ�����Ô��ǣ�
͂����ǡ� ��� �����������µ��ǡ� ��� ���� ����µ���Kµ��ÔæǨ͂� µ����
��Ô��� ������µ��ǣ� ͂��� ����� �¢�µ�ǡ� ��� ��� ���� ���Ä��ǡ� ���
����µ��� ����� ���� �Ä¼��� ����Ǥ� ��� ����µ��� ����¢���� �������
���� æÄ�Ǥ� �������ǡ� �������� ��� ����� ����ǣ� �ó�� ����µ����
�������� ���µ����� ��� ������ �Ô¼�Î��� ���¢����� ���
���¢������������µ����µ��Ǥ͂��Ǌ���Ǩ�� 

M �ǉ�� ��ǉ ����ǡ� �������ǉ��ǡ� ���ǉ �Çǉ� ��ǉ �� ��� �����

���ǡ� ��� ��ǉ�� ��������ǉ ��� ����� ��ǉ ���� ��ǉ �Ƽ Çǉ���
������Çǉ��� ��� � �������ǉ ��� ����� ��ǉ ��ǡ� ���� ��ǉ �� ����
���Çǉ���������ǟ�������������ǉ����������ǟ �ǡ�����������ǉ ���
����ǉ ǡ� ���� ����� ���� ��Çǉ�� ��� �������ǉ ��� ���ǟ �� ��ǉ ���ǉ Ǥ�
�Ǌ���Ǥ 

M Çǉ�ǟ������ǉ ��ǉ ���ǉ ���ǟ�����������������ǟ�ǡ���ǉ �������
���ǉ �ǟ��������ǉ Ǥ���ǉ��������������ǉ ���Ƽ ������������ǉ ǡ�����
����ǉ ��� �����ǡ� ��������������ǟ ���� ���������ǉ ��������Ƽ ��
���ǡ� ���� ����� ����� ������ǉ ��ǣ� ��ǉ �ǡ� ��� �����Ǩ� ������
�ǉ ��ǡ� ���� ��� �����Çǉ��� �������� ����ǉ�� �ǉ���ǣ� ǲ������
�������� ������ ���� �����ǉ ���Ǥ� �������������Ƽ�����
��ǉ ��ǡ� ���� ��� ���� ��ǉ��� ���ǉ ��ǡ� ���� ����� ���ǟ �� ���
���Çǉ���� ����ǉ��Ǩǳ� ���ǉ ��ǉ � 
���� ���ǉ��ǉ � ����� ���ǟ ��
����Çǉ��� ���ǟ �Ƽ � ��� ������ǉ ���ǣ� ǲ����� ���Ǩǳ� ��ǉ ������
���������ǡ� ��� ������� �����Ƽ����� ���ǟ�Ƽ � ������ ���� ����
���Ƽ�ǟ ��Çǉ�����ǉ ���������������������ǉ ����ǟ���Ǥ�� 

T ���Ƽ �� �Ƽ������������Ǥ���������ƽ ���ǉ ���� �������Ƽ��
����ǟ �Ǡ�ǉ ������ ���������ǉ � ��Ǥ� ��ǉ ����� �������� �����
������ǉ ��Ǥ� ��ǉ��� ����� ������ǉ ��ǉ ��� ��Çǉ���� ���ǉ ����������ǡ�
���ǡ� ��ǉ ���Çǉ�����Ƽ �� ���ǟ�� ��������ǡ� ��ǉ��ǟ�� ������ ���
���ǉ ������������������������ǉ ����ǉ ���������Çǉ��Ƽ ����ǉ ǡ�Ǥ�

����ǉ ��������ǉ �����ǉ���-����������Ƽ �����������������Ǩ�
��� ���� ��ǉ�� ���������ǉ���Ƽ ���� ������ ���� ����ǉ ���ǉ��
�����Çǉ�� ������� ���������ǉ ��ǉ � ����ǉ���� ������Ƽ���Ǥ��
��������� ��ǉ ��� � ��ǉ �� ���������� ������ǟ �� ��ǟ����ǟ ��
���ǉ��ǡ���ǉ ����������Çǉ��ǉ ����ǉ�ǟ ��������������Çǉ��ǉ Ǥ������
��ǉ ��� ��� ����Ƽ�� ������ǡ� ���� ��� �ǉ ���� �������Ǥ� ����
�ǉ�ǟ �� ����ǟ �Ǡ�ǉ ����ǉ � ������ ��ǉ ���Ǩ� �����ǉ � �����ǟ�ǉ � �ǉ ����
����� ������ϐ���ǉ ��� ��ǉ ǣ� ��ǉ ���ǡ� ���� ����� �����Ǣ� ������
�ǉ ��ǡ���������������������ǉ���Ǣ������ǡ����������ǉ �Çǉ��ǉ ��Ǣ��
���ǟ �Ƽ ������������ǉ ��Ǣ�������ǡ�������ǡ������Çǉ����Ǣ����ǡ�����
��� �����Çǉ��� ������ �����Çǉ��ǉ � ��� �������Ƽ �Ǣ� ���ǟ �Ƽ � ����
�����ǉ ��� �ǟ �ǉ���ǟ �Ƽ Ǥ� �������� ���Çǉ��ǉ ����� ���ǟ �Ƽ �
��������Çǉ��ǡ����������������������������ǉ�����ǉ ��ǡ�����
����� ���� ������ ������ �����Çǉ�� ��� ����Ǩ� ���ǟ �Ƽ � ������
�������� ��� ���ǉ �Çǉ� ��ǉ ��� ��Çǉ���� ����� �����Ǥ� ���ǟ �Ƽ �
������������ǉ �����ǉ ��Ƽ���ǉ������������ǉ ��ǉ �
�������ǉ���
��������ǡ���������������������������ǉ ���Çǉ����Ǩ����������
������Çǉ��� ��� �������Ƽ ���� ������� ������ ������ ���ǡ� ����
�������Ƽ �����������ǫ�� 

K ���ͳͻͳǤ������ͳǤ������ǉ �Çǉ�������Çǉ��������ǉ ����
�����ǉ �Çǉ��� ���Ƽ�� ����ǉ�� �Ƽ����� ����� �����ǉ � ������
��������ǡ� ������ǡ� ��� �������Çǉ��ǉ �� ��ǉ ����� ��ǉ ����
������Çǉ��� �������Ƽ ���ǣ� ǲ������ ��ǉ �� ������ �������
����Ƽ ������� ��� �����ǉ ����ǉ ��ǡ� ���� ����� �Çǉ��������ǟ ��
���ǉ ���������������������ǡ�����������������������ǟ��
��� �������Ƽ�� ������ǡ� ��ǉ �� ���ǉ �������� ��� �ǉ ����
�������Ǥ� ���ǟ �ǉ � ����� ������ǡ� ����ǉ � ��������ǡ� ���� ����
���ǉ ��� ������� ���� ������Ǥ� � ���ǟ �ǉ � ��Çǉ� ��ǉ �� �������
��������������������ǉ ������
���ǉ Ǥǳ�� 

L Çǉ��� �Ƽ��� ������ǡ� ����ǉ���� �Ƽ���ǉ � �Çǉ�ǟ���ǉ � ��������ǉ ǡ�
��ǉ �� ���Çǉ� ������� ���
���ǡ����� �Ƽ�������������ǉ �������
������������ǉ �����Ǥ�����ǉ ���Ƽ ��ͷͲ�����Ǩ���������������
������ǉ ����ǡ� ���� ���� ���� ��� �������� ��� ��������Ƽ �ǫ���
��ǉ � ��ǉ������ ����ǡ� ��� ���� ������� ����ǉ ��� ����ǉ �Ǩ� ��ǉ ǡ�
������ǉ����������������ǉ �Çǉ���ǡ�������ǉ������ǉ ���������Ǥ��
�����ǉ �� ��Çǉ� ��ǉ��ǉ �ǟǡ� ��� ����Ƽ�ǉ�ǡ� ��� ����� �������� ����
������� ���� ���Ƽ�ǉ � �����ǉ ǫ� ��ǉ � ��������� ��Çǉ� ��� �ǉ�ǟ ��
����ǟ �Ǡ�ǉ ����Ǥ�����������������Ƽ Çǉ���������������ǡ���������
��� ���ǟ �� ���ǉ ���ǡ� �������� �ǉ�ǟ �� �����Çǉ��ǉ ��� ��ǉ ����� ����
�ǉ ��ǣ� �����ǡ� ������ ��ǉ ��Ǩ� ��ǉ ���ǟ � �����ǉ �� ��������Ƽ�ǉ ���
�����������������������ǉ ���Ǥ 

V ��ǟ ��� ������ǡ� �ǉ ���� �����ǡ� ��� ��ǉ �� �����ǉ ��ǉ �ǫ�
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����ǉ ������ǡ� ��ǉ ���ǡ� � ��ǉ � ���ǟ �� ������ǣ� �����ǡ� ���� �����ǉ ��Ǩ�
���� ��� ��ǉ ��ǥǤ� �ǉ���� ����ǣ� ��ǉ ����ǡ� ���� ����µ���Ǩ��
������������������ǉ������������������Ƽ ������ǉ����������Çǉ����
����µ��æ�ǡ� ��ǉ � �������ǉ ��ǉ ��� ��ǉ ���� �������ǉ ��� ��� ���ǟ ��
��Çǉ���������Ǥ����Ǡ �������ǉ ��� ������ǉ �����Çǉ��–���ǉ ���Çǉ����Ƽ ���
������ �ǉ��Ǥ���������ǉ ��������������� ������Çǉ�Ǥ� -�������� ��ǉ �
��ǉ ���ǉ����Çǉ������������������ǉ ��������ǉ����������ǫ��ƽ Çǉ�
��������������Çǉ�����ǉ ��������ǡ����������ǉ ǡ������Ƽ ������������
�����������Çǉ���Ƽ�ǟ Çǉ��������ǉ ��ǉ �������Çǉ��ǉ ��������ǉ �����������ǡ�
�����������������ǉ ��������Çǉ��ǉ ��Ǥ�� 

T �����ǡ� �������� �����ǉ ��ǡ� ��� ����������ǉ ���ǡ� � ��� ��ǉ ���ǟ �
����ǉ �� ���� ����� ���ǉ �ǟ�ǡ� �Çǉ����� ��ǉ ����Ǥ� ����Çǉ��� ��ǉ � �������
��� ���� ��� ����� ����Çǉ��Ǥ� � �������� �����ǉ �� ���� ������
������ǉ �� ����ǉ �� ���ǟ ��ǣ� ǲ��ǉ�� ����� �������Ƽ�� ������Ǩǳ�
�Çǉ������ ������ �Çǉ��� ���
���ǟ ��� ������ ��ǉ ���ǣ� �����
��������ǉ ��ǡ����������ǉ �����ǡ�
������Ǥ� ���ǟ �� ��ǉ ���ǉ � �������
�Ƽ ��� ��������� ��� ��ǉ � ����Ƽ��
������Ǥ�� 

N �ǉ����� ��ǉ ������
������ǉ����������ǡ��	�������
�����ǣ� ǲ��ǉ�ǡ� ����� ���Ǥǳ�
��ǉ ���ǡ� �ǉ�ǟ �� ����ǟ �Ǡ�ǉ ����ǉ ��
���Ƽ�ǉ���� ������� � ����
��ǉ����ǟ������Çǉ��Ǥ����������
������Çǉ��ǉ � ���Çǉ����� ��� ��ǡ�
��������������Ƽ�Ǩ����Ƽ �����Ƽ��Ǯ�������ǉ �ǯ�-��������ǉ����������Ǥ�
	������ ������ � �������ǉ ��� ��� ���ǟ���� ��ǉ ��ǉ���ǉ ��� ���������
���ǟ �� ������ǉ �ǡ� ��� ���� ������Çǉ���� ��ǉ �����ǉ ��� �����ǣ� ǲ����
���������������ǉ���������������ǫǳ�ǲ��ǉ ����������Ǩ����ǉ ����
����Çǉ��ǉ � �������ǡ� ���� ��������ǉ�� �����
��������������Çǉ��Ǩ� �ǉ��ǉ ������� ��ǡ� ��� �����
������ǉ ���Ƽ ���� ������Çǉ�� ���ǡ� ��� ������Ǥ� �������
�����������������������Çǉ����������ǡ������ǉ ������������������
�����Ǩ���ǉ ��ǉ���ǉ ���������Çǉ��ǡ����������������ǉ������ǟ �Ƽ ���ǉ���ǉ ��
�ǉ ��ǡ� ������ �ǉ��� ���� ���ǟ �� ����ǉ�ǣ� ǲ�����Ǩ� ��������
�����ǉ ������ǡ����ǟ�ǉ ���������Çǉ���Ǩǳ����ǉ ������������������ǣ�ǲ��ǉ �
�����������Çǉ���ǫǳ��ǉ ����������ǣǳ�������������µ��ǥǤǳ� 

J 
�ǉ���� ��ǉ �� ����� ������ ��ǉ�� ���� ��������� ���ǟ �Ǥ� ���

������ ����ǡ� ���� ���ǟ �Ƽ � �����ǉ �� ��� ����ǫ� ��� ��������
�����ǉ ��ǡ� ���� ���ǟ �Ƽ � ����Çǉ��ǉ �� ��� ����ǡ� ���� ��ǉ ��� �Ƽ��
��������ǡ�����������ǟ ����������ǉ ���������ǡ����������ǡ�����
������ ������ �������Ǥ� ���ǟ �Ƽ � ���Ƽ�� �����ǉ ��� ���� ���Ƽ�ǉ����
��������ǉ ����ǡ�������������������ǉ �������ǡ�������ǡ�������
��� ����ǉ��ǉ ǡ� ��� ������ ��� �����ǉ ����ǡ� ���ǉ������ ����
���ǉ����ǉ ���� ��� ��������ǉ ���Ǥ� � �� ����� ����ǉ�� ��ǉ �����ǟ �ǉ��
�������������Ǩ��� 

U �� �ǉ ����� ��������� ��Çǉ�� ������� ��ǉ � �Çǉ��� ���������
����ǉ����ǉ ��ǡ� ��������ǉ �����ǡ�����������ǉ ������Ǥ� �����������ǡ�
��ǉ��ǉ �ǟ���������ǉ �ǟ�����������������ǉ����ǉ�����ǉ�Çǉ����������ǉ ���

���ǟ��ǡ� ����ǫ� � �Çǉ���ǡ� ��� ����� ������ǉ�� ��Çǉ��ǉ � ���� ������ ��Çǉ�
��������Ƽ ���ǫ���ǉ ������ǡ��������������������ǡ��������Ƽ�������Ǥ�
������������Çǉ�����Çǉ�������Ƽ�ǟ ��ǟ������ǉ���Ǥ��������ǉ ���ǡ�����
��� ��ǉ � ��ǉ ��� ������ ������ǫ� ���� ��ǉ ��� �������� �Ƽ��� ��������ǫ�
�ƽ �����Ǥ� ���������Çǉ������ǉ �����ǉ ��� ��� ���ǟ �����������ǉ��ǟ ���
�����ǉ��������Çǉ����ǡ���������������ǉ ����Ǩ�� 

N �����
���Çǉ���
���Çǉ���
�������
��ǉ ��Ƽ�����
��ǉ ����ǣ��
ǲ�����ǡ� ����
��� �������

������ǉ ǡ� ����� ������ǉ ��� ����ǡ� ��� ��������Ǥǳ����ǡ� ���� ��ǉ ��� ���
������ǉ ��� �Ƽ�� ��������ǡ� ��ǉ � ��Çǉ� ����Ƽ�ǉ �� ����ǉ ���ǡ� ��������Ƽ��
����������������������ǉ������������ǉ ������������Çǉ��ǡ�
����
��ǉ ������ǡ� � -� ����� ��� ����� ������Çǉǡ� ���� ����� ����� –� ����ǡ�
�����ǡ� ��ǉ������ –� �����Ǩ� � ����ǉ ���ǉ �� �����Çǉ�Ǥ� ���� �����
�����ǉ ���� ��� �����ǉ ������� ��� ���������� ��ǉ ��� ����ǉ��
������Çǉ��ǉ�� ��� ����ǉ � ������ �������� �����Ǥ� ��ǉ��� ������
�������������������������Ƽ���Ǥ�� 

J 
�ǉ�ǟ �� ����ǟ �Ǡ�ǉ ����� �����ǉ � �����ǟ�ǉ � ������ ������� ������ǉ ���

Ǯ�����ǉ �ǯǨ����Çǉ��ǡ������ǉ��������������������ǉ������ǉ ����ǡ���ǉ ��
���������ǉ�����ǉ������Ǥ� � ǲ�������������� ���������� �����
���ǡ� ��� ���� ����� ������ ���Ǥǳ� � �ǉ�ǟ �� ����ǟ �Ǡ�ǉ ����� �����ǉ �
����ǉ �ǟ�ǉ � � ��Çǉ� �����ǉ �ǡ� ��� �ǉ���� ����ǟ���ǡ� ��� ��ǉ�� ������
�������ǉ���� ���ǟ �ǉ � ��ǡ� ��ǉ�� ��ǉ � ��ǉ�� �������ǟ�ǉ �� ������ǉ����Ǥ��
���ǟ �Ƽ � ������� ����ǉ � �Çǉ����Çǉ��ǉ � ��� �Ƽ�ǉ ����Çǉ��ǉ Ǥ� ǲ��ǉ����ǡ� ����
�����ǉ����Ǩǳǡ� ��ǉ � ���ǟ �Ƽ � ��� ���ǉ �Çǉ���� ��Çǉ� �Ƽ�� �������� ��� ����ǡ�
���ǟ�ǉ � ������������� ��� ����� �����ǉ����ǡ� ���� ��� ���������
�������ǉ �����ǉ �����ǉ ����������������ǉ ����������Ƽ�Ǥ 

Z 
������ǉ ����� ��������� ������� ����������� ������ �������

��ǉ �������Çǉ��������ǉ �Çǉ������������Ǥ����� �ǟ���������������ǉ ���
��ǉ � ���ǟ �Ƽ � ������� ��ǉ ��� ������� ��ǉ������ ��� ��ǉ��ǟ ��Ǥ� ���ǟ �Ƽ �
�����Çǉ��ǣ� ǲ�����ǉ ����Ǩ� ����ǉ �Ǥ� �������Çǉ�Ǥ� �������Çǉ�ǡ�
����Çǉ����Ǩ� �����Çǉ���� ���������ǉ ����� ��� ���Çǉ��ǡ� ����Ƽ�ǡ�
�����ǉ������ǉ ���ʹͲʹͳǤ�����Ǩ 

D ����� ���� ���ǡ� ��� ��Çǉ� ����� ������� �����ǉ ���ǡ� �����
���Çǉ���� �������� ������� ���� ������� ��� ������ǉ �ǣ� ��ǉ�ǡ� ���
�����Ǩ���������ǉ �����������������ǉ ���������ǉ �����ǉ ��Ƽ���ǉ�Ǩ�� 

T �ǉ ��Ƽ��������ǉ��������������ǟ �������������������������
���������������ǉ ��ǉ ��������������������Ǩ���Çǉ����ǡ����������
���ǉ��ǉ ��Çǉ�������������ǉ �����ǉ ��������ǉ ������ǣ�ǲ������������
-����������������������µ����������������������ǉ ���Ƽ�������–�
�����ǡ� ���� ����� ��� ���� ���Çǉ���ǣ� ���� ��ǉ ���� ����� ��ǉ ���Ǩ�
�����������ǉ ��Ƽ���ǡ����������������Ƽ�������Çǉ�Ǩǳ��Ǌ���Ǥ 
 

������������Çǉ����� 
�Ϊ����������Ƽ�ǉ���� 



� 

I ����ǉ ���������������ǡ�����������ǉ ���ǟ� ���������ǉ��Ǥ�
ͳǤ������ǉ �������������ǉ��ǉ ����������ǟ ��������Ƽ ����ǉ��Ǧ
��ǡ����� ����������������������Çǉ��Ǥ����������ǟ �����
������Ƽ ������ǡ� ��� �������ǉ�� ���ǉ ������� �����������Ǧ
����������ǉ ����������ǉ���Çǉǡ�����������������������ϐ�Ǧ
��������������ǉ���������������Ǥ��ƽ �����ǉ�����������ǉ Ǧ
��ǉ � ��� ����������� �����ǡ� �����Çǉ��ǉ � ��� ������ �����ǉ�Ǧ
�ǟ���Ǥ� � �� �����ǉ ����� ����������ǡ� ����ǉ ���� ����ǉ��� ���Ǧ
��ǉ ��ǉ �����Çǉ��Ǥ�������ǡ���������������������������ǉ �
�����ǉ ����ǉ �����������Çǉ��������ǉ�Çǉ����ǡ��Ǥ�Ǥ������ǉ �����Ǧ
�������������ǉ ��������Çǉ�������ǉ ����Ǥ���ǉ ���ǉ ����������Ǧ
����� ������� ����ǉ ��� ������ǉ ��ǡ� ����� ��Çǉ� ��������ǉ ��
���ǉ �����������������Ǥ� �� �����ǉ ����ǡ� ��ǉ ���ǡ�����ǉ �����
��������� ��ǉ��� ��������� ���������ǡ� �����ǉ ��� ����Ǧ
������������ǉ ������������ǉ �ǟǤ 

T �ǉ ���ǉ �����ǉ ���Ƽ�ǉ �����ǉ ���ǉ �Çǉ��ǉ ���������ǉ ����ǟ ������Ǧ
���ǟ���ǉ ����� ������ ��ǉ �ǟǡ� ������� ����ǉ��ǡ� ��� ���ǟ ���
�Ƽ����� �����ǉ���� ͺǤ� ����ǉ �ǟ�� �����ǟ���ǉ ����ǡ� ��� ���ǟ �Ƽ �
�ǟ �������ǉ ������������������ǉ���Ƽ��Ǥ�����ǉ��ǡ���������Ǧ
��ǉ ������������ǉ��ǟ���ǡ�����������������ǟ��Ƽ�����������Ǧ

�Ƽ������Ǥ 

P ������ ��Çǉ� ����ǉ��� ������������ ������� ��� ͳǤ�
���������Çǉ��ǉ ǡ���������ǉ �������ǉ ������ǟ �����Ǥ��������Çǉ�
����������ǉ ��� ʹͲʹͳǤ� ����� ����Ƽ���ǡ� ���� ����� ����ǉ �Çǉ���
����ǉ �����������������������������������Ǥ� 

Š ����� ��ǉ ���ǉ ����� ��ǣ� ��������� ������Ƽ�����ǡ�
������Ƽ���������Çǉ���ȋ-���Ȍ�����������������������Ǧ
���Ǥ�����ǉ �����ǉ ����ǉ����������ǉ ��������������������ǉ Ǧ
���Ǥ�����������������ǟ �ǉ��ǉ ��������ǉ �������ǉ ���������Ǧ
����ǉ ���Ǥ� ����ǉ���������ǉ ������������������ǉ ǡ� ��ǉ ���ǡ�
������� ��� ������� ����ǉ��� ��������̷�����Ǥ���Ǥ���Ǧ
��ǡ� ��� ������� ��ǉ �� ����Ƽ � ��������� ��� �������ǉ ����Ǥ�
���Ƽ����� �������� �����ǉ ��ǉ � �����ǉ��� ��� ������ǉ��ǉ � ͵�
������ �����Çǉ���Ƽ �� �Ƽ��� �������ǉ Ǥ� ����ǉ ��� �Ƽ���� ����ǉ���
������Ǥ� 

A �� ������ ���Çǉ��ǡ� ���Çǉ��ǉ � ��� �����ǉ ��ǉ ����� ���Ǧ
����ǡ� 

��������ǉ ���ǟ �Ƽ 

���ʹͲʹͲǤ������ͳǤ��������ǟ���Çǉ���ʹͲʹͳǤ������ͳǤ������ǉ ��� 
 

���������������Ä�¢�ǣ 
�����������ǡ��������������ǡ��������ǟ ������ǡ����ǉ ����ǟ ������Ǥ�����ǉ ǣ�̈́�ͳǡͷͷͲǤͲͲ 
�����������������̈́ʹͷͲǤͲͲ� 
 

�����������Ô¢�ǣ 
��ǟ�Ǡ����� ������ǡ� ������ ������ǡ� ������� ���������� 
��������ǡ� ������ ��ǉ ���ǟ �Ƽ ǡ� ����� ��������ǡ� ��ǉ ����� �������Ǥ�
����ǉ ǣ�̈́�ͶͷǤͲͲ 
 
���������������¢ǡ��¢�������������ǡ�������������ó����¢��������������������¢��¢ǣ������Ä������µ����������Ä�Ǥ�
��������µ������������¢�����Ä�¢����¢���āµ����Ä��ǡ����������������ó����������������µ���������������ó���ó���
�¢���ó���æ������Ä�¢����������������������Ǥȋʹ�����ͻǣ—ͺȌ� 

 

��ǉ �����������������ǣ���ǉ ������������������ǉ �������ǉ�� 



� 

N ����������������ǟ�ǉ ������������Ƽ�ǡ�����������ǉ ���Ƽ��������ǉ ������Ǧ
�ǟ��ǡ�������������ǡ����������������Çǉ�� ������������ǟ ��Ǥ���ǉ �ǡ��Ƽ�ǟ ���ǡ���ǉ ��
��ǉ �����������ǡ��������������ǉ����ǉ ��ǉ����������ǉ������ǉ �������������ǉ Ǧ
����ǉ Ǥ�����������ǉ ǡ����������������������������������������ǉ Ǩ�������ǉ Ǧ
��ǉ ���ǉ�����ǉ ���������ǡ���������ǉ �ǡ��������ǡ�������ǉ ������ǡ�������ǉ �����
��������������������Ƽ�ǉ������ǡ��������Ǩ���������Çǉ�����ǉ ������ǉ ����������
�����ǡ�������ǉ ���������Çǉ��������ǡ���ǉ �����������������������ǉ ǡ���ǉ������
��Çǉ������������Çǉ����������ǉ ǡ��������������ǉ �Çǉ��Ǥ� 

C ��� ����� ������ǫ� ���� ������� ������� ������ ������ǫ� �������ǡ� ���
��ǉ ǡ���������������������������������������ǉ ��������ǉ����������ǉ �����Ǧ
���Çǉ������������������������������ǡ�����������������������Ǥ��������
�Çǉ������ ���ǉ �������� ������ǡ����� �����ǉ � �����������Ǩ���ǉ ���������ǉ�����Ǧ
��Çǉ�����������Ǩ��������ǡ�������ǟ���������������������ǡ�������������Ǧ
��������Çǉ���Ƽ �Ǩ�� 

A �����������Çǉ�����������ʹͲʹͳǤ������͵ͷǤ������ǉ�������ǉ�������Çǉ���������������������Ǩ����ǡ���ǉ �
������ǡ�������ǉ ����ǉ ������Ƽ�������ǉ ����ǡ�������ǉ ����ǉ ���ǡ�������ǉ ����������������ǉ�����ǉ��ǟ ���������Ǧ
���ǉ�Çǉ�ǡ��������������ǉ��������ǉ ����ǡ���������ǟ ��ǡ�ǲ�����ǳ���ǉ ���������������ǉ ��ǉ����������ǉ�Ǥ��ƽ ������Çǉ�����
�����ǉ �ǡ������ǉ ���ǉ ��Çǉ������Ƽ�ǉ ��������������������������Ƽ�ǟ ��Çǉ����������ǉ�����������������������������ǉ �
�������Ǥ�� 

K ������������������Çǉ���������������ǡ����������Çǉ�����������ǉ��������������Çǉ�����Ǥ��������������Çǉ�
�����ǉ ����ǡ�����������ǉ �������ǉ �Ǥ�������������������ǉ �����ǉ ��������������������������Çǉ���Ǥ�����������ǉ��
����ǉ �ǟ�ǉ����������������ǡ�������ǉ �����ǉ �������ǉ ���Ƽ�����������ǉ �ǟ�����Çǉ�����Ǩ�����������������ǉ �����
��������� �����������Ǥ��� ��� 	�������� ����ǉ Ǥ� ��� ��Çǉ� ����ǉ �Çǉ���� ������� ���Çǉ���������� ��� ������Ƽ��
������Ƽ�������Ȁ������Ƽ�����ǉ�Ǥ������� 

K �ǉ�������������ǟ�ǉ ��ǉ ������������ǉ��ǉ ����ǉ �����������ǉ ������ǉ ����ǟ����Ǥ�������ǉ ���Çǉ�����������������ǉ �
��������� ��ǉ����ǉ � ����� ���ǟ�����ǉ Ǥ� ��ǉ � �����Çǉ���� ������ ������� �����ǉ ���� ������������ ��Çǉ���� �����ǉ ǫ�
���������������Çǉ�����Ƽ�������ǡ�����Çǉ���ǡ�������Çǉ������������Çǉ���������ǡ������������ǉ��ǟ��Ǥ 

R ��������������ǉ ����ǟ��������Çǉ��ǡ��������ǟ ������ǉ �������������������ǟ �ǡ���ǉ ���������������Çǉ���Ƽ �Ǥ��ǉ�ǟ ��
�Ǌ ����ǟ ����ǉ ������������ǟ����ǉ ����ǟ���������ǣ� 
�  

�����¢��µ�ǡ������ǡ����������ǡ���������������µ���ǫ������¢Ô��������Î���������ǫ 
���������������¢���ǫ�����������¢�����¢�Ä���������µ��ǡ���Ä�Ä��Ǩ 

������Ä������Î¢����Ä�������������������µ�Ä��Ǩ 
 
��������Ǩ�ʹͲʹͳǤ�����ǉ ��������ǟ ����ǉ �������������������ǉ �Çǉ��Ǩ 
 
�ǉ ��� 
Ϊ������� 

https://www.lelbpasaule.lv/raksts/projekta-celosim-ar-bibeles-draugiem-turpinajums/
https://www.facebook.com/groups/130817576967289
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��µ�¢��µ��ã�����������ÄÎ��������������µ����������µ�Ä���������������¢������������Î�������Ǩ 
 

���������ǡ��ó��������ǡ����������������ǡ������ó������ǡ��µ���ó����æ����ā����¢�����������µ�Ä��ó�ǡ��¢����Ä���Ǩ 
ͻǤ������ͷǣͷͷ 

 
 
 

O ���������������ǉ��������
�����ǉ��������������ǉ�ǡ����Çǉ�ǟ���ǉ��
�����ǉ�ǡ������������
����Çǉ����ǉ ����Ǥ�����������ǉ ��������
�Çǉ����Ƽ Çǉ�������ǉ���ǡ������ǉ ������ǟ��
�Çǉ��ǉ �����ǡ������ǡ�����������
���������ǉ ����Ǥ��������Ƽ����Çǉ��ǉ ��ǡ�
����������Çǉ��ǉ ����ǉ��ǉ �ǡ�
����ǉ����ǉ�ǡ��������ǉ �Ǥ������ǉ �����ǡ�
������ǉ��ǉ ������ǟ ���������ǡ����
�����ǉ ��Ǥ 

T ���������������������
���Çǉ������������������ǉ��ǉ �ǡ��������
������ǟ ��������ǉ ����������������
�����Ƽ����������ǉ ��������ǉ ����Ǥ 
 

���������ǉ �������� 
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D �����������ǉ ���
��������ǉ ���������Çǉ��ǡ�
����ǉ ��������������������Çǉ����
����ǉ�����ǡ����������
������������Çǉ�������������
�������������ǟ �ǉ��ǉ ����Ǥ 

P �ǉ����������������ʹͲʹͳǤ�
�����ͳǤ������ǉ �Çǉ����������
����������ǉ������������������
����������ǉ��ǡ�����
����������ǉ �������Ƽ����ʹͲʹͳǤ�
�������������������������Çǉ����
�����ǉ �����Ǥ 

	���ǣ�����������	������� 



�� 

P �ǉ�����ǡ���������������
������ �����ǉ���� ������Çǉ��� ��Ǧ
�ǟ �� �Çǉ��ǡ� �ǟ Çǉ���� ����������Ǧ
��ǉ �����������������ǉ ������Ǡ ����ǉ �
����ǉ �Ƽ���� ��� ����������� ��Çǉ�

���Çǉ������ ����ǟ �Ǡ�ǉ ������ ��� ������� 	�������� �ƽ���Ǥ�
���ǟ �Ƽ � ����ǉ � ��� ����� �Ǡ ������ ��ǉ ��� ��ǉ ���ǉ ��ǉ �� ������Ǧ
�����ǡ�������������������������Ǥ 
 
	�������� �ƽ���� ��� ���ǟ �� ������ ��������ǉ �� ��������ǉ �
�����������Çǉ����������ǡ��������ǟ ����������������������
������Ǥ��ƽ�������Çǉ��ǉ ������Ƽ Çǉ�����ǟ �ǉ������������ǉ ǣ� Ƿ����
���������� ������������� ������Çǉ��� ��ǉ ��� �Çǉ���ǡ�
������������ǉ �����ǉ ��������Ǥ���������������������Ƽ ����
���������ǉ ���ǉ ������Ƽ����ǉ����Ǥ���ǉ����ǉ ���������ǉ ��
��������ǉ ���ǡ�������ǡ�����ǉ �������������������Ǥǳ 

 

I ����ǉ ���� ���������� �����ǉ Ǧ
���Ƽ ��ͳͷͲͲ�����������������ÇǉǦ
��� ��������ǣ� ǲ�������ǡ� ���Ǧ
���� ��� �������ǳǤ� ���Çǉ��ǉ ��
��������Çǉ���� ��������ǡ� ����

�����Çǉ��� ��������ǟ �� ������ǉ ǡ� ����� �������� ��-��������
�������ǉ ǡ���������������ȋ������ǉ ������ǉ ��ǉ ȌǤ� 
 
��������������������������ǉ �������������������������
ȋ��ǉ ��� �ǉ ���� ͷǤ� ��������Ȍ� ����Çǉ���� ������� �������
��ǉ���Ǥ� Ƿ���� ��� ����Çǉ����� ��������ǡ� ���� ����� �����Ǧ
��ǉ ��ǡ� ������� ����Çǉ���� �������ǡǳ� ����������ǉ ��� ���Ǧ
�������������������������ǉ ������������Ǡ ������������ǉ Ǧ
�����ǉ �������������-����ǡ���������Ƽ ����ǉ ��� ������Ǥ�����
����� �Ƽ�ǉ ��ǣ� Ƿ�������ǡ� ���� ������� ����������Ǥ� �ƽ ��� ���
�������Çǉ��ǉ ��ǉ ���������Çǉ��ǉ��ǉ ��Çǉ�������������������
���ǉ �Çǉ��ǉ � ������� �����ǡ� ���� �������� ��� ��������Ǥ�
��������ǡ�����Ƽ �����ǉ�ǡ��������ǉ ����������ǟ ������ǉ ��Ǥǳ 
 

Š Çǉ� ����� ��ǉ����ǉ � ��������ǉ ����������������������
��ǉ����������ǉ �������ǟ ����������Ƿ�����������Çǉ����ǉ�ǡ�
������ ������Ƽ��� �������� ʹͲʹͲǤ� ����ǉ ǳǤ� ���ǟ �����ǉ �
������ǡ� �����ǉ ������� ����� ���ǉ����� ���� ���������Çǉ���
��������Ƽ���Ͷͷ������ǉ���Ǥ 
 
��Çǉ�Çǉ���� ������ǉ ���� �����ǟ �����ǉ � ������ǡ� ��� Ƿ����ǉ ���
��ǟ����� ���� ������ �Ƽ����ǡ� ����ǉ � ������� ��ǉ ���������

���ǉ �����Çǉ��ǳǤ���ǉ��ǉ ��ǉ � ���������Çǉ������Ƽ ����ǉ � ��������ǉ�Ǧ
��Ǥ��������������������ǉ������Çǉ������������Ƽ������ǡ�����
�����������ǉ�����������Çǉ�����-�ͳͶͻ��ǉ �������Çǉ���������ǉ Ǧ
���� ��� ������� �����ǉ ��ǉ�ǡ� ������� ���������� �������
���ǟ �����ǉ Ǥ�ʹͲʹͲǤ�����ǉ ��������ǉ ������������������ǉ����Ǧ
��ǉ �Ͷʹ���������������ǡ�������ǉ ������������ǉ ��������ǉ���
������ǡ� ����� �����Ƽ �� ��� ����������� ����Çǉ��ǉ�ǡ� ��ǉ�Ƽ�ǡ�
���ǉ�ǟ �ǉ �Ƽ��������������������Ǥ� 
 

K �ǉ ���������Çǉ������������������ǡ�����Çǉ�������ǉ Ǧ
����� ��������� 	�������Ǥ� ������Çǉ��� ��������Ǡ ���� ���ǟ �ǉ Ǧ
��������������������������������ǉ ���������������Ǧ
����� ��������� ��������Ƽ ���ǡ� ����ǉ � �����ǉ ����� �������ǉ ��
�������Çǉ������������ǟ ��������������Çǉ���������Ǥ� 
 
��������� 	�������� �����ǉ��ǉ � ��������Çǉ��� ��������Çǉ���
�����ǡ� ���� ���Çǉ���ǉ ��� �����ǉ����� ������ǟ���ǉ �� ������Çǉ����
��������ǡ��������ǉ ��������Çǉ��ǉ�������ǉ��ǉ�ǡ���������ǉ Ǧ
��ǉ �� ������ǉ � ����������� ������ �������ǉ�Ƽ����������Ǧ
�������Ǥ���������	�������������������ǟ�����ͷͲ����Ƽ�ǉ���
�����Çǉ��������������Çǉ������������ǟ �Ǥ� 
 

L ��� ���Çǉ���ǉ ��� ����ǉ����� ��� ��ǉ ���� �����Çǉ��� ��Ǧ
����Çǉ��� �������ǉ ����ǡ� ������ ����������� �����������
�Çǉ������ ������ �������ǉ � ������ �����ϐ�����ǟ ��Ǥ� ������
�������������ǉ ������������������������ǉ ������ȋ -͵ͷ�
����Ȍǡ����������–���ǉ �������������������ǉ ������ȋ-ͻ�
����ȌǤ 
 
�����ϐ�����ǟ ����������ǉ ���͵��Çǉ��������ǉ �Ƽ�������ǡ������ǉ ��
������ �Ƽ����� ��������� ������ǣ� �Ƽ�ǉ ����Çǉ��ǡ� �������Çǉ��ǡ�
�����ǉ ��������������Ƽ���Ǥ������ǉ � �����ϐ�����ǟ �ǉ � ��ǉ ����
�����������ǉ �����ǉ �����ǉ ����ǡ���ǉ �����������������������ǉ Ǧ
��� ��ǉ �Çǉ��� ��� ��ǉ � ���� ���� ���Çǉ���ǉ �� ��Çǉ� �Ǡ ������� ���
��������Ǥ�	�����ǟ �����������Ƽ��������ǉ������ǉ ��������Ǧ
��� �����ǉ ǡ� ��� ��� ������Ƽ���ǉ � ��� �����Ƽ �� �������Çǉ��� �����ǉ��
����ǉ �Ͳ������ǉ��������������������Ǥ��������������ǉ ����
���� ������� ��ǉ �������ǉ � ����������Ǥ��ǡ� �����ǟ�ǉ ��
ǲ����������ǳ� ��� ǲ�Çǉ������ ������ǟ �� ��ǉ �����ǳǤ� ������
���� ����Çǉ�� ��Çǉ�����������Ǥ���������������ǉ ��ǉ Ǥ� 	����Ǧ
�ǟ �������������������������Çǉ��ǉ ����ǉ �Çǉ����������Çǉ��ǉ �ǡ�
�����Ǡ �����ǉ�Ǥ� 
 

�������ǉ ����������������������ǉ����������ǣ����ǉ ���	�������� 
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�ó���������Ä�������Ô������������������Ô�� 
�����������Ȁ����¢������������¢���������¢�������¢��� 

ͳ͵Ͷ������������Ǥ 
��������ǡ����ͲͶ͵Ͳ-͵ͺ͵͵ 
�-�����ǣ������������̷���Ǥ��� 

������������������¢������������������¢�ǡ�����������µ��������¢�¢��������������
�����Ä���¢���������ǲ�ǳǤ 

�������������������Î����-�̈́ͳǡͲͲͲǤͲͲ�����¢�µ�����-�̈́ͳǡʹͲͲǤͲͲ 
�������µ������¢���������������Äæ��������Ä���¢ǡ��ó���������¢�������������������

��������µ�æ����Ǥ 
����¢�����Äæ����������������������������Ô�æ������µ���ǡ��������������¢�������æ��

�����������������æ����Ä��æ�����Ǥ 
�������������Ä��������������������������������Î�������æ���Ǥ 

��������Ǥ�
��������ǡ����ǣ��ͺͶ-ͺʹ͵-͵ͳ͵��-�����ǣ����������̷���Ǥ��� 

��������������������������¢�ǡ���������������������ó��Ô�ǣ 

��������ǣ�͵Ͳ-ͷͻ-ͺ͵ͳͶǢ��-�����ǣ���������ͷ̷�����Ǥ��� 

�ó�������������������Î��ǡ������µ����������������������¢ã��¼��������������¢���������
�����������Ä�����ǡ������¢�������� 

��������������ǣ�ͺͶ-͵ͻͶ-ͲͳͷǢ�����������̷�������Ǥ���Ǣ������������Ä��������¢����
��K��������#�#�����Ä��������������¢Ǥ 
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������������ǟ �� 
��Ǥ������̵������Ǥ���Ǥ-�����Ǥ������� 
ͶͷͲ�	�������������������� 
���������ǡ����Ͳͳͻͳ-ͳͻͺ͵  

����������¢�Ä�¢��ǣ�   ��¢���	�������� ͵-ͺͳͺ-ͻͷǢ� �����Ǥ���������̷�����Ǥ��� 
��������������æ�����ǣ�  �������ó��Ôæ  ͵Ͳ-ͷͻ-ͺ͵ͳͶǢ� ��������ͷ̷�����Ǥ��� 
��������������æ���������Ä���ǣ� ������������  Ͳͺ-ͷ͵ʹ-͵ͶͳǢ� �����Ͷʹ̷�������Ǥ���  
�¢�������������������Ä�¢�� 
������������ǣ� �������  ��¢������¢��  Ͳͺ-ͻͻ-ͺ͵Ǣ� �����������̷���Ǥ��� � 
 
�¢�����������Ä�¢ǣ�   ͵Ͳ-ͷͻͷ-ͲͳͶ͵Ǣ ��	�ǣ���������� ��������  
 
��������ǣ    �ó�����������ǣ� ͺͶ-͵ͻͺ-ʹ͵ͳ 
     �ó������������ǣ� ͵Ͳ-ʹ͵ͳ-͵ʹʹͻ� 
 
��Ǥ��µ��ã�����������	�������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ�������-�����-��-������-�������  
 
�����������Ô�����������ǣ��¢�Ǥ���¢���	��������Ǥ������������������Ä������������������������������������Ä��Ǥ 
�����������������¢������¢��æ��¢�������������Ô¢�ǡ��ó�������ó�Ä���¢�Ä�¢�����Ä���ʹͲʹͳǤ������ʹͳǤ�������Ǥ�
��Ǥ������Ǥ�������Ǥ������̷�����Ǥ���ǡ������Ǥ���������̷�����Ǥ���� 


