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H� �	� �¤��
©¢�ª����£��������������������������
���¥��£����������$�����%&�'()�«������
�§�¤���������§�£�����§������¢§���£��¬��
§�¢�§���¤�������$�����%&�'(+����¥�������
§������������������¢����###,�����,��	-
%&�'(,
��$�����%&�'(��������¤�������������
�����¢������¬��§������§��������
¤���������§�¢�§���¤���¢�����¢������������
����¢����§�¢�ª����¨�����,��¢�£����¢���¢£�
§��������������������$�����%&�'(�
§���ª��������£�¢§���£��¬�+�����¤���¨������
�����§�������§�������������������������
���������ª��������ª�������������¡�¢�,�
����ª��������2��(��¬��¤���¨�������������
§����¡���������§������������£�������¬��
���������������������������������������,

¥� ¦�¢ �§	�¨
®��¡������¢��������ª��������ª�£����
§����������§����ª������§��£��������
�¢���¢£�§������������������������
¤¢��¬�������������������£����¤���,
�¯°�±²°�°±³¦³µ�¶	 �§��� ¡·®���
�§
 �� �	�¢¬�¢��§�§
·�§	�¨�� �¸�	}�
�	 §�
��§��¡��§ �§��¢��� �¢¤
¬�� 	�§�
§
·�§	�¨�� �¸�	�¢ �
	�� ¡¨�§�¢¤
¨}�
��� ¡¨�§ ���§®���	�§��H�¢£§
® �̂¹���
�
��	¢¡	��§��� �¸�	 ��¡£�§ ���^
�
���|�º���®���£�
�»��}�
����§
¡��»� �}�
 �®�®��¸¢ §����
�	 

��
;� ���¢���¢£�����§��§�������������������

¢���+���¥�����§��§��������§�����������
§��������������������§�¢�§����ª�¢��
¢���+��§���¡�¨�,�

;� ¯§�¢����¡��������¤��������
ª������§������������¢���¢£�
�§���������+����¢���¢£��§����������
§��������������¢����£,�

;� ��������¢������������¢���¢£�
§�������������������������
§��¨�+�¡�¡��������������������§�¢�
¢§�������������������¤������������
��������ª���������������§�����������¢,

;� °������§��£�������§���ª������
���¤����������������¢�����������
�¢���¢£�§�������������������������
§��¨�,

;� «����������§����������������§��¬��+�
����������������§���¡�����������������
������£������+��������§������£�������
�§�����¥�,

;� ±�¡����������������ª���������������
������������������§��������£�����
�������������������§�����¥�,

;� «������������������+�¤������������
§���ª��������§���¤����¨�������
�§�����������¤����������§�����
��ª��������ª�£���,



37

��
��

�	
��

EL

;� «����������§�������������¬��£�
������£��§�����¥�+�����§����
�§����������������²�������¢���¢£�
§���������������������������
§�������������������������������������
������£����������F
;� �����§���¤����¨�������

�§���¤����¨��������§�������+
;� ³�§��������������§��������������

����£�¤�����G-.�+
;� �¤�������������§����������������

���ª������§��£��������§���������
§�������������§��H��������+

;� �¢�������������§��������
��������§��¢§��¡������¢²�����
������������+��§��������£�
������¡����+�§¢��������,�,�,

;� �¤�������������§��������������
�§�¤���������,

;� «�������������������������§��������
£��§���¢���¥��¢����¬����¢����+�
¢��������£��¬¢����+��������F
;� ¢§��¤���¥����+
;� ¡��ª¢�¢��¥����+
;� ¤����¨������������¤�+�
;� ��������¤���,

�¡���¼�� ¡¨�����	� 
;� �¢�£����¢���¢£�§��������������

������§�����¨��������¡�£����,�®���
�§�������¢§���������������¢§���¢����
��������£���§�¡��²����§����£���������
����§��§������ª������§������������¢����
�������§�,

;� ������§���������§��������������������
�����������������£����§�������¢�
�����,

;� «����������§���������¢§����������+�����
����§���������¢���¢£�§��������������
���������§�������+���¢¡������£������
�����������,

;� ¯�������¢���¢£�§��������������
�������������¢���������������§��¨�+�
¡�¡��������������§�����������������
�§���£�����§���¡��������¢�£�,

;� «���������¤��������¢�+������§����§����
����§���������§��¨�¢���������¢���¢£�
§�������������������,

;� «���������ª��������������������������
�§��������£��§��������§�¢�
§���¢���¨�¢��������£+�¤������
§�������¢�������������������
§�������²����������������,

º ½ 
	�¢¨��� 	��®�§�
���
;� ���¡¢��¨���������������������������

���������������������������������
§���������������¡�����,

;� ���ª������§��������§���������������£�
������������¢���,

;� �������������������������������
�������������¢����������������§��¨�+�
�§��¢����������,�¯�����§��¢����������
�������������£������+��������¡�������
���¥���,�³��¡£¬���������¤���������§��
������¤��£,

;� ´��������������������������������
����������������������§��§���,

;� ´���������������¤���������������
�������§���,

;� ³����������§��������������������
����§����ª���������¬���£�����§�¢����
�§����������§����¢��������§�����
ª�£���,

�
·®��»�	�� �· ��� �
;� °������§������������§�������������

�¢���¢£�§�����������������������
����������������¬����I�����I�������
H�I���J�I��,�®��������������¢���¢£�
§����������������������������§��
�����������£�������¡����,

;�  ����§����������������§�����������
²¢�����£�����²¢¬�+�§�������²��������§��
�¢�§�����������������§��£��¢�������
�����§�²¢¬�,��������ª������§��£�����
�����§�������+��¤£������������§������¢��
����������������������¢,

¾�§	� §��§ ��
;�  �������������£�����������¤�������+�

ª������§��£����������§��§�¢�
������¨���������§�������ª��������
ª�£���,�



38 EL

;�  �������������£����������§�������+�
ª������§��£����������§���§�����¥��
§�¢�������¨���������§�������ª��������
ª�£���,������������������������
�§���������������������¢��ª����,

¾� �¬��¤��

 
³��§������������ª��������������
�������¢��������§��¢²��£��§���������
¢����������¬���£����+�����§�����§���������
����¢���������������¬���ª������§�������,
¯����������������¡������¢������������¢�
����¢����������§�������§����+�������¢���
���§���������§�������§������ ¢��§��£�
�������N��N-JQ- ´F

 
�����§����§�����§�����¢������§�����
��¨�����������§������������¢��§������
���,��������������������������������¢��
��§���������������ª�������������¬�ª�����£�
�¢����£���������¥����������������¥��
§�������,�������£��§����²����¢�§������
����§�����������¡���£����������§����§£�
�¢ª����������¥���§�§�¥�����§�¢�����ª�����
���¢§��¬�¢������§���¡���������������
����¥§����¢����,
³��§���������§����ª����§��������§�¢�
����§��������§������ ¢��§��£�µ������
N��Q-QQ- ´����������§����������§����¤�����
��¨���������¢�����������§������������¢�
�§���������,�
���������������������������¡���������
����¢�������ª����������ª���������¡����
¶$!·+��¢��������������������§��������
�¢����¤¥���������������§���£�����§�¢��ª���
����������������F

  
�������������������������������¢��
��§���������������ª�������������¬�ª�����£�
�¢����£��§�����¥�,�������£��§����²��
�§�����¥�����¡���£����������§����§£�
�¢ª����������¥���§�§�¥�����§�¢�����ª�����
���¢§��¬�¢������§���¡���������������
����¥§����¢����,

³���§
¢ ���§	������� �
��"��
���¢���¢£�$�����%&�'(��¢����¤¥������
����������§���¢§��§�¢��¤���������
�����������������§����������,� ���������
�������ª����������������¤������������
����������¢�§����������ª�������¢�ª�£���+�
���¢���¢£���������¤��£������ª�£���¡�����
�����§���������¥���§����¬����§�¢�������
�������������ª����£����,
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a 
;� ���£����§����������������

������§�����-�§������§����������
�������������

b  / 
;� ���£�������������£�������������

£ª�¢
c 

;� ���¡��¡£���������������ª�¥��F�
����ª��������§���¤����¨�������
�§�����¥��������ª����£,

;� ���¡��¡£���������������ª�¥��F�
µ���§���¤����¨��������§��������
¡�������������������¢�����¤�������,

d 
;� ���£�������§����������������

������§���������������¢���������
;� ���¡��������������§�������

ª�¥��F��������¢���������������
������§�������,

e ¿®�������¡	¡£�®���®
;� ¸§�����������������������¢�£ª�¢�£�

�����¢�����������¢������¤¥��¢
;� ¸§��������������§�§����£ª�¢�§�¢�

�������¡���������������������
f ¹	�
¨·¤��
g ³���
h link

;� ���¡������§�������ª�¥��F����������
�������������¢����������������
������������,

;� ���¡��¡£���������������ª�¥��F���
����������������¨��������������
�����,

i sensitivity
;� ���£�������������£������¢����������

��¢������¤¥��¢������������������
j talk

;� ���£����§����������������
������§���������������¢�������������

k º
�����	 ��®
��	�� 	¢¬
l º ¡��	�½�����¢¡ § 
	¸�
m ²¬��¡ � ·
§	À¨¢�����¢¡ § 
����

0("������>�I&�C
n Á¡�����¬��������	 �§�§
·�§	�¨



40 EL

o Â����¢¡ § 
� �
p Ã
·�§	�¨��{]`{}�¢��§¬¡���	�¢��

§���¢��� ��¢¤
¬
q ¿®
��	�� 	¢¬

¹��� �¢¤
¬

 m

b
a

c

d

g

i

j

k

h

o

n

l

p

fe

a 
;� ���£����§����������������
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�������������

b on
;� ���¡������§�������ª�¥��F����������

������������������§�������,
c PAGE

;� ���£������������§�����������������
�����

;� ���£�������������§£�������§��§£��
����§��£����

d ¹	�
¨·¤�
e Ä®�§�
	�¨�·¤�
f 

;� ���£�����������§������£���¢�
�§�����¢�����¢���������

g 
;� ���£������������¬�-�����§£������

����¢��������
h  / 

;� ���£�������������£�������������
£ª�¢

i 
;� ���¡������§�������ª�¥��F����������

�����������¢���������§�������,
;� ���¡��¡£���������������ª�¥��F���

��ª��������§�����¥��������ª����£,
j ³���
k 

;� ���£��������������§�����-
�§������§��������¢��¢ª��������
¤����

l º ¡��	�½�����¢¡ § 
	¸�
m Ã£���
	��¢���¡ � ·
§	À¨¢�����

¢¡ § 
����H}����!)���������¡ 
£��§ 	�
n Á¡�����¬��������	 �§�¡ 
��¨¢���

§
·�§	�¨��{]`{
o Â����¢¡ § 
� �
p Ã
·�§	�¨��{]`{�

;�  ������F����.NV�&�%�
;� ¹¬����F�Q+�&�2�+�����	%
;� ���������������¢F�«����±+�AA?.

�JN�EK.N,�«�������¢§����§���
�¢��§�����ª¥���+�AA?.�JN��E.N�
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©� ª��	���§�

Å¨
§	���§���¢��� ����£ 
¦�¢��¤��

 ; ±�¡�����������������������������������§��¢����������
�§������§��¨�������§������§�������,

1 �¤�������������§���������£����
�§�����¥�,

2 ³�§����£��������§���ª�������
�§���¤����¨��������§������������������£�
§�����������G-.�+��§���¢§�����������,

  
3  §�����§����£���������§���,
4 ©¢������������§���ª������

§������������������������������������
§��¨���������¬����£��������¤������,
 » ´��������������������¤�������+���

�����¬���§�����������¡��¡£�������
§�������ª�¥��,

 
¦®¢®��

 ; µ���§���¤����¨��������§������������¨�¢��§�£����
������¤�������¤������������������¤����,�

 ; ³���§�¥����V�¤����+���ª������¤�����������������¥����
������ª�����������¢������������������§��NV�¥���,

 ; µ�¤¢�����������ª������¤��������������X�¥��������
��¤¢�����������ª�����������¢������������NV�¥���,

¯¬½¢	���§���¢��� ��¢¤
¬
«�����������¢��£�������������������
�§���������������¢�������������§��¨��£�
�����§����£���������§���¤����¨�������
�§�������,�«����§�§���������¢���+�
��§����£��������§���¤����¨�������
�§�������+�§���������¢��������¤������������
¢§��ª����¤�����£���ª��������§���§�����
�����§£����������,�
1 ��������¢������������������������

�����§��¨�+��¤�������������§��������
�£�����§�����¥�,

  
2 ³�§����£����������������

�§���¤����¨��������§���������+�&��Q�
%%�����������£�§�����������G-.�+��§���
¢§�����������,

 
3  §�����§����£���������§���,
4 ©¢������������§���ª������§�����������

�������������������������§��¨�,
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�� «
����§���
¢��� ��¢¤
¬

¦®��£�§��§��¢��� ���£ �¢��§��¢��� �
¢¤
¬|
1 ���£����§��������������� ������������

����������������¢������§��,
 » ���������������������§������������

�������������¬��������¢�£�����¡�¢��
����������ª���������������,

 
2 ���£����§��������������� ������������

����������������¢������§��,
 » ���������������������§������������

�������������¬�����������¡�¢������
������ª���������������,

  
 » �������¬��link����¡��¡£�������

��������ª�¥����������������������
¬������������¨�������������������,

 » �����������¢��������������+���
�����¬��link����¡������§�������ª�¥��,

 

 »  ������������¢��������������+���
�����¬��link����¡��¡£���������������
ª�¥��,������������������§��§���
�������¢��£ª�¢����§�§�������
�����£����,

¦®¢®��

 ; �§��������������������§�������¢������§����������
�����¢�������������������¬��������������������
���������������������,

Ã¡½�§��§��§��¢��� �¢¤
¬|

¦�¢��¤��

 ; «�����������������§������§�������������+�
��§����£������������������������§�������������
N���������§���������,

 ; ³�§����£����������������������������§�����
§����¢���£��§��§���������¡�¢+��§����������£���+�
������������£������¤���,�

 ; ��§����²�����������������������§��§������������
§�����������������§���������������¢������,

1 ®���������������������������������
���¥���������������¢��ª��������
�����-H+��§�������������§�������������,

 
2 ®��������������������������

��¢��ª�������+�������-��§������������
�§������������������¥�����������
�����������§�����¤£�£ª�¢,

  

> 1m/3.5ft

> 1.5m/5ft



43

��
��

�	
��

EL

3 °������§��£�������������������������
��¡�����������¢�����������¢���¢£��
§�������������������,�«������������
�§������£ª�¢+���§����£��������������
�����������,

¦®¢®��

 ; ¯�������������������������������������¡�����������
�������������+���§��§����������¢��£ª�¢����§�§��
����������£����,��������¬��link������������������
���¡��¡£���������������ª�¥��,�

 ; �������¬���§�����������¡��¡£���������������
ª�¥�������������������������������£ª�����§�§��H��
��§���§�������§�¤��������������§�������,

�¢£��	 ���	§®
�� �
;� ¦§��·®�	��	�����	§®
�� F�

;�  ¬���������ª¥���F�¹���HH��
�����-�����§����

;�  ����������ª¥���F�¹������
�����-����§����

;� ¦§����	§®
�� ��{?F
;�  ¬���������ª¥���F�¹���NQ��

�����-X���§����
;� ����¡�����������¢���������¤�����

�������������¢��§���¡���������
ª¥��¢����������¢��§����������§�¢�
§���������§����¡����,�«���§����¡�����
�§��¢����������§��¢����+����§¥�����
��¡��������§������������¬���������Z,�
«���§����¡������§���������¢����+�
�¢�¡�¢��¢����������§��������§�����F

¦§�����®�	�� �����®�	�
�¸�

¾¡¸��	 �
�¢£��	�
 �

º���+���²��+�ª��.
����+��¢�����ª�����
�������+����¥����£�
���¢¡���

[�H����,- 
�N�������

�.��Z

³��¡��+�������.
§����

[�H����,- 
�N�������

�.H�Z

 ���ª¢����������.
���

[�H����,- 
�N�������

H�.���Z

�������������������
£��§����

[�����,- 
�+V�������

J�.���Z

�������������¢�£�
���¢�����¢

[�����,- 
�+V�������

���Z

¾�� ���§����® 	�½��� ��
¢	�
·¸�®
�§��������������¬���������¢�����������¢�
�����¤¥��¢������������������,�¸§��ª�¢��
§������§�§���,�©����§�§�����.V+����������
�������§������������¡�����������¢�����
������������������§���¡������������¢¡���
�������¢��ª¥��ª������,�������¢�������§�����
§�����ª¢�������¢¡��+��������������§�������,�
©����§�§�����+����������������¡���������
�¢��ª¥����������¢�����§������������������
��������¡��������������¢��������������,
1 ���£�����§������������sensitivity 

����������������+���������¢��������
�����¢������������¤�����������
§���¡�����������¢¡����¢��������¢,
 » µ���¢ª������§�§���¢�£ª�¢����¡�¢��

����������ª��������������������
¢§�������������������ª�¢����
�¢���������¢���������������������
�����,� ���������������������������
�¢ª���+��������§��������������ª�����
�¢��������,� ���������������������
§������¢ª����+��������§�����������
���������¢��������,
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¿�	§®
�� ��{?
¯����§�������¢�������������������§��
����£��§������+��§����������������§��£�����
��������¢��������,�©��������¢��������+�
���¢���¢£�§��������������������
�������¥���������������������+������
�¢��ª�¨����������¤���¨����������§�������
�����������������������������ª�����
���ª�������������¡�¢�,�«���������¡������
�����¢���������������¢��������+�������¬���
�������������\ �¡�����������¢�����\,�

¦�¢��¤��

 ; ±�¡�����������������������������������¢����������
������������������,

1 «������������§��£�������������¢�����
���+�§��£����§��������������� �����
�����������������������¢������§��,
 » �������¬�����������¢����������

���¡������§�������ª�¥�������
���������������§�������§�����
�§����������,

  
2 «�������§������§��£�������������¢�����

���+�§��£����§��������������� �����
������¢������§��,
 » �������¬�����������¢����������

�¡£�����������������������
§�������§������§����������,

�¡ � ·
��§����®���®���
¡ 
 ��¬½�����¢¤
¬
¶	 ��¡ � ·
��§���¢��� ����£ |
1 ���£����§������������ �����

�§������§�����������������������,�
2 ���£����§��������������� �����

������������,
3  �¥�§������§��������������� +�

������§��£�������������������,
 » ¹ª���§�������§��������§���¤����

�����������������,
¶	 ��¡ � ·
��§���¢��� ��¢¤
¬|
1 �����¢�£�������������������������§���

�������������§���¤���������������������,

¹��	�§¡�����§����	�
��	 ��
À¤���§���¢¡ § 
� ��§���
¢��� ����£ 
;� �����¨�������������������������

¡��§�����������������ª����£���§��������
£������������§������§��������£ª�,�
�����¨����§�£��������������������
������§�������ª�£��+����¥����§�£����
�¬�������������§���¤����¨�������
�§�����¥������ª�����������¥�������
���������¨�£����¢�,

;�  �������§������������ª������§��£�����
�������������������������¡�������
£�§����������+��¤������������
�§���¤����¨��������§�������,

;� ������§���������§��������ª������+�
¤����¨����§�������§�£��������������
�����,

;� ��������������������¤������+�
�§�����������§�����������������������
�§�����¡����¤�������,

;�  �����������§�������§����£§����
§��¡�������������§���¤����¨�������
�§�������������������������+��§����������
�§�������£������������§������¢�£�����£�
�����§������������¬¢§�������������$����
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)� ���¬����� 	�
�£
	�

 ���ª����¨��������¡��-§����¤������£�
�����ª������§����§��¡����+��§����¤������
������§�������#�!�����$�����%&�'(�����
�����¢����###,�����,��	-%&�'(�#����	��
£��§�������£����������´������ ¬¢§���������
�����¥������$���������ª¥������,��§�������
���¡���������������������¤¥��¢���¢�´�����¢�
 ¬¢§��������������¥������$���������
¤¢�������§������������������,� �������
¢§��ª���´������ ¬¢§��������������¥��
����$���������ª¥������+��§����¤����������
��§��������§����§������$����,

-� ¦®��£��
�
¤§���	�

¶	 §����£���	»��'(+9��§��¢��� ���£ �����
 ���	�¨§ ��¡ §�¤�§�  ;
 � ©¢����������������������������§��¨�,
 � ��������§��£�����§���¤��������

�������������������§���§����������
�¢�������,

¶	 §����£���	»���+��§��¢��� �¢¤
¬�����
 ���	�¨§ ��¡ §�¤�§�  ;
 � ����������£���������§������������

�������������£��¢�����������������
�����������§��¨�,

 � ��������§��£�����§���¤��������
�������������������§���§����������
�¢�������,

¶	 §����£���	»�� ��§��¢��� ���£ �����
 ���	�¨§ ��»��	������¡ � ·¨
§	���§��Ç
 � �§�����������������§�����ª���������²���

�������¬���§�������+��¢��������������
§�¥���¤�������������������������£�
��������¢���¢£������ª���ª������§�������
�����������ª���������������,

��� 	� �· �������®���®��¡ 
 ��¬½�����
¢¤
¬� ¡¨�§	��¡ 
�¢�£��� 	�§���
¡	½ �¨§�§ ���¡	��� ��
®· �¬��	Ç
 � ����ª��������2��(��¢�£�������¢���¢£��

§�����������������������¢�����
�������£�§����¡��£��§��������¢���¢£�
����§����������§�������¢����,

¶	 §�� �¬��§ 	��¬�§¢	���	��¢¡	¡�� ¡¨�
§��¢��� ���£ Ç
 �  ��������������������§��§���

�������¢��£ª�¢����§�§����¥��������¬��
link����¡��¡£���������������ª�¥��+�
�������£��������§��������������������
������������������¢�������¬����
������������¬������������������������
�����������������,

 �  ��������������������§��§���
�������¢��£ª�¢����§�§�������������¬��
�����§�����������¡��¡£���������������
ª�¥��+��§���¤�����������������������,

 �  ������������������������
�§������§�������+�������§��£�������,

¶	 §����¢��� ���£ �¡ 
���	�£� �
�	 ¡�
 �§	�¨���Ç
 � ³�§����£������������������������

��������������������§�������
��¢��ª�������+�������-��§��������
�����§����������,��§���������������
��¢������§����������������§���������
��������£�£ª�¢,

 � ���¥���������������£ª�¢�������������
�����,

¶	 §������ �¬¤�� ½¨�®���Ç�¶	 §������
¢¡
¸�� � �¬�¤�§�¢¤
¨�¢®�� ��� ��	Ç
 � �¢¬£���������������£ª�¢�������������

�����,
 � �¢¬£���������¢�����������¢�

�����¤¥��¢,
 � ���¥���������§�����������¬����¢�

���������������������������,
 �  ���ª������§�����������¢���¢£�

§������������������������������
��¡������������¢�����+��������£�������
�������������§��������������������
������������������¢�������¬�����������,
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¶	 §����¢��� ���£ � �§	�
��§¨���
��
 �
������®����®�Ç
 � �§���������������§�����£ª�¢��§�����

������������,
 � ���¥���������¢�����������¢������¤¥��¢,

¶	 §����¢��� ���£ � �§	�
��¢��
� ½®�§£
�����§����¢ �§®�¢¤
¬Ç
 � ±�¡���������������������¤��������

������������������������������§����
�������,

 � �������£��������������������§���
������������������,���������£�
�§���������������������N������,

 � �¢¬£���������¢�����������¢������¤¥��¢,

¶	 §�� ¡·
§�À�§ 	�§¨���
��
 �	�¢��
�¡ � ·
§	À¨¢�����¢¡ § 
����§���¢��� ��
¢¤
¬Ç��¸��¢¡
¸�� ��»	��¢��¤�	��¬�
¢¡ § 
� �Ç
 � ���¥����������������ª���¢�£�����

�¢��������������¤¥��¢,
 � ¯�����������������������

ª������§�������+��§������§��£�������+�
���¥����������¢ª�������¤��,

 �  �����§��£������������¢��������,

³��®����
	¢£����¢£��	 ���	§®
�� ��§���
�®���®���¡ 
 ��¬½�����¢¤
¬���� 	�
��I�¢£§
 ]HIII�¡¨�	  �̂¶	 §�����®���®��
¡ 
 ��¬½�����¢¤
¬���	§®
�������¡�¬�
¢	�
¨§�
�� ¡¨�§ ��� ¡¨� ®§��Ç
 � ���¢�������������¡��������ª���������

�����¬��������������ª�����ª¥��¢�,

¶	 §����
¨�����	§®
�� ��§���¢��� ��
��£ ���� 	�¢	�
¨§�
�� ¡¨�¥©�¸
��Ç
 � ¯�������������������¤�������������

§�¥����V�¤����+���ª�����������¢������
������������������§��NV�¥���,�µ��
�§���¤����¨��������§������������¨�¢��
§�£����������¤���¤��������������
�§�¤������������¢��ª������V�¤����,

 � ���¥���������������£ª�¢���������
�¢��������������¤¥��¢,

¶	 §����
¨���·¨
§	����§���¢��� ����£ �
®¡�
 ���	�§	��>�¸
��Ç
 � ³���§�¥���¤����£�������§���������

ª�������������������ª�£���+���ª������
¤�����������������¥���,

 � �§������§��£�������������������������
���¤������,

Ã	��®¢ ���	����¡�
�¡§¤����	 �¡���

�¬¢ §�Ç
 �  �������������������������§���¥��

¤��������������¢§��ª�¢���§��������
���������������������+����¢���¢£�
§���������������������¢��ª�¨���
��������¢��������������������������
�����§£����������,

¶	 §����¢��� ���£ � ¡���
�¡	��§ 	�
¢¨���§��Ç�¶	 §���������
�¡	��§ 	���¢��� �
��£ Ç
 � ¦�����F��¤�������������§���������§�����

������������+���§����£��������¬��������
������������������§��������¢������,�

 � ¦����NF�©¢�������������¤��������
���������������������������������
������§��������¢������,�
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