
:����� ����� ���:������  ���

�  : ��� ���                             : �  � � � � �  � ��  � � � �   . �+ 9 6 6  1 2  6 6 5  5 0 0 0

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

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

.������ �� ������ ��	�� �

�������
�� 	������ ����� ������ ���  �
�� ���� � 
.����
� ���� ��
� �
���¡� ¢�£�	� .���¤��� ¥���� ���� � ���¦ � �
���¡� ��� •

 �
����� �§� .����� ¨��� ���� �
�©� ª�	� �
� �
��� � ��
���� «���� ª�� �
��� ¬�� ®�
���¡� �� ���� ¯���� •
�°���� ��
�� ±� �
���¡� ª�� ¯���� ª�� ��
�² ³��� ´�§� .����� ¨��� ����� ��� ��� ����� ���� µ�©�

 ±¶� ��� .�
� ���� ª�� ¯
©���¡� ´·� ¸�¹� ¬�� .
���� ������ ������� ��
���� �
���
² º�©� ®�
���¡� �� �
��� ¯���� •
 ¯ª��� �� ��¡� ���¡� .´² �
 �� ����� ���� � 
��
��� ¨��» �� ®��
���� � (��¹	©��) ��� �©��� ¸�²
�� �� ��·¼�
 ½£¾�� � ¢���� �
�©� ´�¿� ��©�	��� � ���� ��¹	� ±¶� ��� .��
���� � ½£¾�� �
�©� �� ��À�� ������� ��
����
 ���� ª��  ��°��� Á�² ´��� Â�¹� ¬�� �
���¡� ¯���Ã² º�©� Ä§�� ¸��¹�� .������� ��
���� ��
� ½£¾�� ±� ��
���� ����
 ¸��	� Å��� �
���¡ ´�¿� �
�	�
² º�©� ³� ´·� ¸�¹� �� .�°���� ��
��² Æ���Ç ¥����� ��
���
² ���È�� ����� ®�
����

  .�
�	�� ¯
·¼� ����� �
 � ���� ��� �
 �� �
����� � ������� ��
���� É����² º�©� ³� ´·� ¸�¹�
² ¸��¹�� º�©� ¬�� ®�
���¡� �� ����� ¯���� •

.
��
�� � ��¹	©�� ���� ±� ´�¿� �
���¡� ��
��

�������
�� 	������ ����� ������ ������� ��� ��� 
..´���» «Ê²Ã² �©� ������� ��
���
² �
� ¯��� Ä� §�Ë� ¥·� �¿� •

 .�°���� ��
��² ª�È�	��� ª�� ��¾��� ´·� ¸�¹� �� •

    :������� ������
    :������� ������ �������

:�����


