
��

��

 

���������	
������
�����	��
�����

 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�

���

� 

� 

� 
� 

� 

� 

� 

� 

� 

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

��

���������	��
� �	  
 

�����������	
��������
www.pnim.gov.il��

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

��������
����
������������/2006 



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

 ����

��

��
��

��
��

�	����
�����	�� �
���������
�������

��
��
��
��
��

��
��
��

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

��
��

��

��

��

��

��

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

���!���"������������������������������������������������ ���������������!#���
��
��

�������"����$��������������������������������������������������������������������������������
��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������



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

 ����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������%%%%������������������������������������������������������������������������������������

������������

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

��

��� �����������������������������&��$������
���������&
�������������������������

����$��������������&�����&'������
����������������$���������������&������&��&

���&����
� &������ &��
���� &�����������������$����
���
�����
��
���������$�

�������� �������� ��� ����������� ����$�� ������� 
��� '����� ������� ���� ���&

��������������������
����"��

��

��� ������������������ &��������������&����������&������� &��$���� &������&�����������

����������������$������"��

��

�������� ����������������������������

��

������������

��� 	�������������	��
	�����	��������&�����
��������
�������������(��

��

��� 	������ ���� 	� �
� 	���� 	������� ������� �
� ������ ������� ���� ���
�� )����&

��� 
��� ���$�������� ������ ��� ���� &'����� ��� ������ &������ &�� &��� &����
���&

������&�
�����&����������
����$�"��

����������&���������&����������������
�����

��� �� �������� �������������� ������� ����� ���������� &����	� ���!#*+��&

��
���������������������������������������������������"��

��� �� �������� ����� )����� ����������!������� ������ ������ &����	� �%� �!#,+��

-�����������������������.&�

��� �����������������%�)����������������!������������������"��

��� �� ������� ��
�� )����� ��������/#� )����� 
�/#� �������� ���$�� �0��� ����1��

-�����������������$�".�

��� �
�������������������
��������������"��

��

��� 	��������	��)������������,�(��

��

��� 	������������	��)�����$��������������(��

                                                
1����� 	
���
��������� 
2���� 	
���
����������
3����� 	 �������������� 



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

 ////

��

��� 	�����������	����
������������������(��

��

��	 	�����	����$������(�

��

��
 ����������
�����������������������
�������
������������������
���������(��

��

��� ��������������)�������������!�-��.�����������$�(�

��

��� 	������ 	��$���� ����� ������ ���� �
��� ����� ����� &����� ������ &�
����� &��
� �����

��
���� ������ �
���� �������� �
���� �
� �������� ������ ������ ��
� �$��� ����

�������(��

��

��� 	������ ������ 	���$�� ��$��� ������ ���������� &����$��� ������ &��
� ������ ������

�
���������(��

��

���� 	�$����������	�)���������
�������������������������&����������&������������&

������ ������� ������ &����� �������� ��$����� &������ ������� �������� ������$�&

�������� �
� ������ ����� �
� ���� �
���� &���������� �
� ������ ������ ����� ���

�����
����������
��������������������
��(��

��

���� 	�����������	�������������$����������������������������
�������"��

��

���� 	�������������$�	���
������$�%��

��������������������$�����������������������������$��"����������$������������

��
���������������������������������������$�"��

��� ������������
������������
���������$���������������������������
�������&

��������$������$�����������)�����
�����$�
��(�

��� �� � ������ ������ � ��� ��$��� 
���������� )��������������2�$�� �����������$�!�


�������������������&����	����!#�+���"��

���� 	������ ������ 	%����� ������ ������������ ������ ������� ������ ������� ������� �

���+�&����������"�

��

��

                                                
4����� 	
���
��������� 
������ 	
�������������



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

 ++++

�������� ����������������������������

��

��� �������������
�&�$�������������������&���������$��
�
"��

��

��� �����������������
����������������������������"��

��

��

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

��

��� �
�
������������
��������������������
����������������"��

��

��� �� ���������� ���� ������� ������� &������� ��� ������ '��� �
� �������� �����

��������&��$��������������&��������
��&��������
�����$��&����������$�"��

��

��� ���������
��������������������

��


�"����������������������
���������������������������������$�����������

�������������
��
���$����������&�����������
�&����������������
�

�����������
������
��������������������&�����)��������
��)�$���������

-��.��������
������&���
������������
�
��������&������������������

������
�������
����������������������������������&������������������

����
���������������������������������������$��������
��������$����"�

�

�"�����������������������������
���������������
��
������������&����

������������������������$�
�������+�3�
�������
�����������������������

������������������������"��

�

�"� ������� ������ ���������
�� �� &������� ��� ����� '����� ������� ����� �����

������ ������ &��$�� ������� �������� ����� ��� ������� )���� ��� ���$�� �������&

������������������������������
����$���������
����������$���������"��

��������

��������

�������� ����������������$������������$������������$������������$��������

��

��� �����������$����
�����������������
����������������������������������

������� ������� ����� �
���� ����������� ����$�� ������� 
��� '����� &������ ���



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

 ����

���
�������$"��

��

��� ����� ������� ���$�� ������ ������ ����� ��� ������ ���� ��
��� �������-��
� )


������ ������ ���
� ������� ������.� &������$� ����� ��� ������ ������� �
����

���������������"��

��

��� �� )����� ���
�� )
� �+"�������� ����� ��
���&������� ������� &������ ������ ���

�������2�������$��������������&������������������������������
�������������


����� ���� �
��� �������� ������ ������� &��������� ��������� )����� �������� '���

������������������
����������������"�

��

��

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

��

�����������������������������������������������������
�������������-�������

	
�������������.	��

��

	�� ����������������&���	������������������������������������
����������������

�������� &�� ��� ��$���� 2������ ������ �
� �������� ������ ������
� �������� ����

������"���	������
�����������������
�����������������"�

��

	�� �����������������������������������)�
�����������������������������"��

��

	�� ��
� ��������� ����� ����� ��� ��$����� ������ ��������� ����� ��� ������ ��

�������"�

��

	�� �����������������������������
����������$�����������������������&��������������

��������������"��

��

��

��





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

��


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

-� ������������ ����.� "�������� �������� ������ ���� �
� ������ ��
��� ������

�����������������������������������
��������������'���"��������������������



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

 ****

� �
���������$�� �
� ����� ��� ������ ����� ������� ��� ������� ������ �
� ������

$�
���������"�����������)���&	�����$���
������$�
�������	����������������������

� ����$� ��
���!/#�-�-.!� .����� ���$����"�� ������ �������� ��$�� 2������ ��
����

������ �
� ��������� ����� ������� ����� ���� ������ &����� �
� ����� "���������

�����������������������
������������&��������������" 
��


�� ��������� ������� ������� &� ��$���� ��
����� )�$��� �������� ���� ��$�!�"!� ��!�"��&

������������������"��

���

��

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

��

��� �������������������������
����������$������������������$����
�
�"��

��

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

������ ������ &���� ��� ��������� ����
�� ������ ����� ��$�� �������� ���
�� 
�

� )����� ������*"�� "������� ����������������� ������� � ������� � �
����� �
����

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

������������"�

��

��� � )���� �$�� �������� ����� ���� ����� ��� ������� ������*� &� ������ �������

� ������ ��������� ����� ����������� ��$�� 2������ ��
����� ���� ������ �����

���������������������)��������
���
���������*"!�

��

��� ���������������������
��
�
�����������
���
��
���������&�����$����2���

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

�������"�

��

��� �������������������%���������������&���������
����$����2������������������

������ &�������� ����� &�'������ �������� ������ ��������
�� ������ �������� ���������

��������
�����������������������"�

��

��	 �
��� ���� ����� ��������� �������� )��� �
���� &���� ������� ������ ���� �
���

���������
�����������������������#������
����
����������������$��'���'������

� )����� ���
�� )�$��� ����� ������� �����$�!/"+� "��� ���� &������� ��������� �����

���$�� ���� '����� ������ ���$�� ������ ����� ������ ������� &���������� �
� ����

������ ������ ������ �������� &��������� ����� ������ ����� ��
�� &������ ��� ��



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

 ,,,,

���
����������"��

��

��
 ������
��
������������������
��������������������%�!�������$�������$���

������������������
���$����"��

��

��� ��������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ �����
��� �������� &���
�

������������������
�"��������&����������
����
���������
����������������$�

������&�����������"��

��

��

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

��

��� �������������������������������&������������������������������&��������$�

��������������������������
�����������������&�����$
�������������������

�����������&�����������
��)�$���"�������������
���
��������������
�������

�����������$���$��)�
�����$���
�2�$�����
�������&�)�����������!
-��.�����

��������������"�

��������

��� ��������
����������� ���������
����
� �������� �����&����
�� &������� ����� ���&

���������
��������������������������&�������������������������$�������������

��� ������ ����$����� ��� "� ������ ������ ����
�� ����� ������ ������ ��-� ����%�

����������".��

��

��� ������������������������������&�����������������$�������
�����$�������"

���
�� '���� ����$�� '�� ��� ������ ����� �
� '��
��� ��
��� �������� �����

����� ���
�� ��� ������� &���
�� )�����#"!� &� ���$�� ��$
��� �$�
�*������� �����

��������
���������������$���
��������"��

��

��� �����
��������������������
�������������"���
��)
����&��������������

��
���&�����������������&�������������������������
����
������������������

�
�� �������� ������� &�������� ����� �������� ������� ������ ��
� ��� "������ ���

����
�� ����� ����� &�������� ������� ������ ��� ������� ������� ����� ���� �
� ��

�������
����������������
�����������"��

��

��

��

��

��



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

 ####

�������� $$$$��������������������������������������������������������������������

��

��� �������������������$�����������������������������������������������������

����������������-����������$����)�����
������$��".��

��

��� ����������������������
�����������������������������������������������"��

��

��� ���
���$�����������������������"��

��

��� �$���
��������������$����
���������

�����������������(��

��� ������
�������-�����&������
�������.��$�����������������(��

��� ���������$��
�������
��������������������������������
����������(��

��� ���������������������������������������(��

������������
������
�������$��������������������
��
������
������������������

�� ��� ������� �
���� ���� ������� ���� ��� ���
���� ����� ��� ����� ��������&

�������
��������������(��

��� ����������������������������������������(��

��� ������������������
���������������$(��

��� �������� ������� ���� ��� &����� ������ ����������� ����� )��� ����
� )���� (����

�����������������
����
������������
����������-��������.�&����
�)����

����$����
��������������������������)���&���
��������
���$�������������(

���������&	���������������
�	������'������������������$�"��

��� �$������� ������ ������� ������� ������� ���� ��� ��� �������� �����$�� ���

�������������������$�������$��"��

��� �
��� ����	���� ����� ���� ���� ������� ��
���� ������ ������������� &��$�

�)�����$���������������������
-��.������������������&����	��%�!#,+"��

��

��� ���
������������$������������$������

�����'���� �
�� ����
� �
� ��
��� ������ ��� ���%����� ��� ��$���� ����� ��� ��

������(��

��� �����������������������������������-������&��
��
�����������.(��

��� �
� ���������������� �!"!��%���"������� �$����	������ ����� ������� �$���� �

������ ����� &��� �$���� ��
��� ����� �������� �$����� ����� ��
��	��$���� �

� �� ��� ����� ��������� ������ �������������� ����� ��$�� ����� (������� �


� ���� �����!"*��%���"#���� �$�����	������ ����� ����� ����� ������ �$��� ��&



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

 !�!�!�!�

�	�� �$��� ������
��� ����� �������� �$����� ����� ��
��� ������ ����� ��

��� �$���	� �� ��� ����� ��������� ������ ������� �$���� ��������� ��$�� ����

������ (� ���� ������ ������ �
!"!���%��!"!����� �$�����	������ ������ �$��� �

������&����$������
�����������������$������������
��	��$������������

����������������������������������������$�������(���������&���'���	��

��������� ��
������� ����� �$�� �$���� &����� ����� ��� ����$� ������� &�������&

������$�&������������������������(��

��� ��
�� ������������ ���� ��$���� ����� ������� ���� ��� ������ ����� �
� ���

������������
�����$������������
�������$����������� &���$�������������

�����������&�������������������������
������������$����
���������������

�$�����&������������������
��������������$��(��

����
��������)����'������������������������(��

��� �
��������������������������(��

��� ������� ��
������ ������ �
� ����� �
� �������� ������� ������ �������� ��&

�������$�����&�������$����

��� ��������������
����������&������������
�������
������(��

��� $�������������������������������(��

��� �����������
���������%������������������������������������(��

��� �� ����� �
� �������� ������� ����� ��
%������� � '����� �
��� ������

�������'���(��

��� �������������$������������������������������
�&�����������������������


� )����� �������� ��
���+�%'���� ��
���� ��� ������ �����$�� )���� ���$������

� ������� ���� �����$-)���� ��� ����$� ������������ ������� �����$�� &���� ���

�������$�� ���� ������� �
� ������ ���� ���
�� �������� �������� ������ ������.

��������$�
��&�����)��������
� "��

��� �����������������������$�������������'��������������������������������

$� ��� ��������� &��
� ��������� �������� ������� &���������� ������� �
� ������ �

����� (�����
��� ����� �������� �$����� �������� ���� ����� ����� ������

������ ��� ������ ������� ���� ����� ���� "������ ������� ���� )���� '�� ���

�������������������������������
����&������������'������������

��� ������� ������ ���� &
�������� ��� ������ ������ �
�� ����
� ����� �

��������&������$����������������������������$�������������������

��������������������������(��

��� $���� &�$�� ���� ����� &��$��� ������ ������� ����� ����� ���� ����� �


��������
���������������&���������������(��

��� ��������� ������� ������� ����
�� �
��� 
��� ��� ���$� �$�� ������� ��

������ ����� ����� &��$��� ����� 
�� ���� ��
�� ������� ������ ����� ���



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

 !!!!!!!!

�������������"��

��

��	 ����
���$������������������������$���������
�����������
����������
��&����

������� ����� '������ ������ ���� ����
� ��������� (�
�� ��� ������� �
��� ������ ��

������������
����
�����������������$�������������������������"��

��

��

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

��

���� ����$��� ����� ������ ������ ����� 
���� �������� ������� ������ ������ ������ ��

�$���&� ���� ����� ���
�� ��� ����� ������ �
�� ��
��� ������ ��� ������ �
� )����

������� &� ����� '
-������� ������� )������ &������� �$�� .����� ��������� ��� &���� �
�&

�����
����������&�������������������
�"��

��

���� ����������������$�����������������������������
��������������������������

������������ ���� ��� �
�� ������ ��$���� ������ &� ������� ������������ )��� �


��
"��

��

���� ��)�����$���������������������������$��!�"!� � &�������������$�����������

������������"��

��

��

������������ $$$$��$������������������$������������������$������������������$������������������������

��

���� ������'�������������
���������������&�����������������������������
���&

������������&��$������������
�����$�&����
������$��&�����������'����"��

��

��

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

��

���� ��������������������������������$������������������������������������������

��������������"��

��

���� ��������������������������������
�&
�
�
�����������������
���������������

����� ��������� ��������� ��������������� �������������� "����� ����� �����

�����������������������������&����������������
��������)�������
��
������

���������������
�"�



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

 !�!�!�!�

��

���� ��������������������������$��2���������������������
�������������������

������� 
����� ������� ��������� �
���� ����� ���� "��������� ����� &���
��

��������� ����� ����� &������ �������� ����� ��$���� �
����� ��$���� �$��

���������&������������
�����$����������"�

��

���� � )���� �$�� �������� ����� ���� ����� ��� ������� ������*� &� ������ �������

� ������ ��������� ����� ����������� ��$�� 2������ ��
��������� ���� ������ �

���������������������)��������
���
���������*"!��

��

���� �������� ����� ������� ����� "� ����� ��� ���$��� ����� ��� &������� ������ �����

���������������������&�����������������
�����������$������"��

��

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

�� ������� ������������ ������� ������� '�� "�
��� ����$�� ����� ������� ������&

� ������� ��
�����$��� ������� ��� ������ &� ����� ���
�� 
�� ���
�� ��� ����������

������� ���� ��� ������ &���$��� ������ '��� ����� 
��� ����� &�2����� ������ �$�

�������
���$�����"��

��

���
 � ����� �
� ���$�� � �������� ��������� ����������� �
� ���� &������� �$�� � &�����&

������)������&�����������������������������
�"�������������������������&

������� �
� ������� ��$�� &������� �$�� &��� �
�������� �� &�$���� &�������� �$�


��
����"���������������
�������������������&'����������������$�"�

��

���� ������������������$�������
��
����������������������
���
��
��������

������� ������� ��� ��� &��������� ����� ����� ����� 
����� ������ "��������� ����

���
�� ������ ����� ��
�� ������� &��������� ����� ������ �
� ����� 
��� &�����

����� ������� ������� ��� ������ ������� ��
��� &����� ���
� ��$���� 2������ ����

���������$����������������������������
���������������"��

��

���� ������� &��������� ����� ������ ����� ��
�� &��������� ������� �������� � ��
��

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

�� ����� ��
�� ������� ������������� �
���� ��$���� ����� ������� ���� &�����

��
���������������������
���������������������������������������'�����

����������������������������(���������������
�������������"��

��

���� ����������� ������� ������� ��
�%��� '��������� ���������� ����� �����%���&

������������������������������������'������
�����������������"��



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

 !�!�!�!�

��

����� 
�����������������%�������������'������������������������&������������&

����������������������
��&��������������$��&��
��������
���������������

������� ���
�� 
�� ��� ��� �$���� &������ ����� �
�������� �������� ��� "������

���������������������������������������������$�����������������������

�������"��

��

��

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

���

���� ���
���$��������������
�����������������"��

��

���� ��������� ��������� ����� ������� �
� ��� ���
�� ����� &�������� �
� �������

�
� �������������� ���$���� �����
�� ���� &������� ��� ��� &������� &�������

������������������������$��"��

��

���� ��� ����� �$�� � ���$�� �������� ��������� ����� &�)���� ������� �
� ������� � �
����

)���������� &������ ����
� ��������� ��������������� �������������� �����������

�� ������ �����$� ���
������� ������ &���� ������� �������� ��
����� �
���� �
��

��������"��

��

���� ������������������������������&����������������������
������������������

�����������������������������������������
����������������
��������$��

����������������������$��'������������
����������������������������&����


����"�

��

���� ������ ����� ������� ����� &����� ��� ��������� ���� )������ � ������� '��� '�� �����

�������&����������
����������������
�"��

��

���	 �� )���� �
��� ��� ����� �������$�� ���� ��� ��
� ������ ����� ������� ���+�'�� ������

�����������������)�������������'�����������
��������������$�����������������

����������
���"��

��

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

������ �
� �����$� ��� ���� ���� ������� ������� ������ �
� ������� ������ �����

������&�����������������������������������������&����������������������

���������������&���
�����������������
�"��



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

 !/!/!/!/

��

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

�������������������$������"�)���������������
��������������'�������&������
�

)�������
����������������"��

��

���� �� ����� 
���� 
������ ��� �
� 
�
� ������ ����� ������ '����� ����� ������� �����

������������������������������������������
���������"��

��

��

������������ ����'����������������������'����������������������'����������������������'������������������������������

��

���� ������������������'�������������������������
������������
�&�����������

���� ������� ������ � �����
�� ������� &�� ��$��������� �$��� ���� ��� ������� ����

��������
��������'�����&�����

������������������
�����������'
�����������(��

��� ��������������������������������������
����
������������������(��

��� �
������� ����� ����� �
� ����� �
� �������� ������ ��$
�� ������ ������� �

�������&�����

��� ������
��������������
��������������������
����������"��

��� ����� ������ �
��� ����� ��������� ���$�� ���������� ���
�� ��

��������
�������������������
���������(��

��� ���
� ����� ������ 
�� ��$�� ����
� ����� ��������� ���$�� ����

�������
������������������������(�

��� � ��$���� �$�� ������������� ������-�� .�%-��� .���������� ������� )����

������� �$��� ������� ���� &����� ����� ���� ��$�� &�������
� �$���� 
�����$�

�������� ������ ��� &��
��� ����� �
� ����
� ����� ������� �����

��������������������������
���������"��

��
��
���������������������������
���������$����
��������������

������������$������
�&�������������������������
���������
���
���

������(������������������������������������
����������&������

�
������
������������������������&������������&��������
������

������������$���������&������
�&��������
�"��

��� �$
�� ������ ������� �
�������� �
� ����� 2�$��� ��� &��$�
�� ������ ���� ��

� ����� �
� ������-����� ����� 
��� ������� �����.� &� '����� ������ 
�+������

��������������������$�(��

����������������������
�����$������������$��������'������������������
���



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

 !+!+!+!+

������������������������������������������(��

��� ����������
���	������ ����� �$����� &��$��������&�����������
�� ���������'��

��$���(��

��� ������������������������������������������������������$�������������$


���������������$��(��

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

������&����������
��������������������(��

��� ��������� ��
��� �������� ������� '��� ���� 
�� &����� �
� ���$��� �
� ����

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

���������$��(��

��� �����������������
�� &��������$����������
�������������������������
���

��
� )��� ���� ������ &
�
������� ��� �
��� � ����
�� )�$���� ���$� �� �$�
���&

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

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

��������
��&����������������"�

���������$��� ������� �$���� ������ 
� &������� �
� ������ &
��������� �
���� ������

���$����������������$����������
�����������������&��������
��������&�
�

���� ���� �
� ������ 
��� ������� ������� ��� ����� ������� �$���� ������ ����

���$��&����������
���
�������$���
���������������
�����"��

��

��

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

��

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

� ���� ������� ������$
��� �������� &��$
�� ������ &�'����� ����� ��� ������ �$�
�

�������� ��������� ������� ��������� �
���� ���� ������� ������� ������� '����� �


���������������"��

�	�� �������� ���� ��� ����� ������� ��� ������ ������ &��������� "��������� ������ ����

����
������������
��
�����"�

�	�� ���� ���� �������� ������� ������ ������� ����� &������$�� )���� �$� ��� ������

������� ������ ���� )�$���� ������� ���� ��� �������� "������ ���� ������� ��������

�$�
��� ����
� �������� ������� ���� ��� ���������� �������� '������� �������

����
��������������������������������������������������������"��

��

��

��

��



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

 !�!�!�!�

��

�
�
�
�
���� $$$$��������������������������������������������������������������������������������������������

��

�
�� ��������� ���� ������� ����� ��
���� ������ ��� 
��� ����$� ������ �������� �����

�������������"��

��

�
�� �������������
����������������������������&�������������������������
������

�������� ������ ����� ����� ������ &������ ���������
��� �� &�����$�� �
� �������

� ���
�-� ����%��$���� ".��$��� ����� 
�� &������� �
�� ������ ������ ������ 
�

�������"��

��

�
�� ��������������$%���������
������������������������������������
���$�����

����������������������������"��

��

�
�� $���� ����$���� ������� ����� ��� ����� ���� ������ ����	��������� ������ ���

������� ��� ����$�� ������ �������� ��� ���� �������� &����
��� ��$����� �������

��������������"��

��

�
�� ���������������������$�&�
�������&�����

������������������
����������������������������(��

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

������������������������$�"��

��� ������ ��$���� ��� ���� ����� '����� ������ ����� ������ �������� �������� ���� 


�����������������
������������
"��

��� ���������������������
���������
�����������$��
���������������������$��

�����"��

��

�
�	 �����$�����������������	�������$������$��������&������������������������


��� �$����� ���$�� ��������� ��
����� ���� ���$��� ������� ��������$� ����� ��	��

���
��� ������� ������ &���������� ��� �������� ����$� '��� &�� ���	��$�� ������ ���

�$���������"��

��

�
�
 �����
��������������$��������������"��

��

�
�� �����$������������'���� &�����
���������
�'��������������������������
��

'������2���"��

��



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

 !*!*!*!*

��

������������ ���������������������&�&�&�&����������$���
����������������$���
����������������$���
����������������$���
��������������

��

���� ����������
	���'������������������$��������%���������&���������$���
������

�����������������������
��������"��

��

���� �����������������
��������������������
�����������
����������$�������

������ �
� ������� ������ &�������� ��
�� ������� ��
��� ���
�� ������� ������ 
�

������� &������ ���� �������� &'�� ��� �������� ������� ����� ��
�� &������ ��

��������"�

��

��

���� �������������������������������
����������'�������������������
�����)������

�$����� ��� ���� &�������� ���� ��� �
� ������� ������ ��� ��$���� ��� ��� ���� �$�
�

������� ����� &�
����� �
���� ������� ���� ��� ��������� ����� ����� 
����� �����

������� ���� �
� ������� ������ � ��
��� '����� ������� ����� &������� �$�� &��$�

�����������������
��"��

��

���� ������� ������� ��� ��$��� ������� ������ ������� ����� ��� ������� ������ ����

�����������������$�&��
�������������������������������&���������$��)����

������������&������������������������"��

��

���� ��)��������
�����)��!,"/�&��$����
�����
��$��������������������������������

������������������������������&������
������&���������������
�����

��


� "������� �
���� �$� ��� 
���� &� ������ �$���� ������ ���� ������ ����������� �


��� �������� &��$���� ������ ������ �����$�� 
��� &���� ��� ������ ��������� �


�������� ������ ����� ������� ���� &������ &����� �
� ����� &� ������� ������


��������$������������������&�����
��������������$������–��������$���

������� �$���� ��
�� ������ ������� ������� ������� ����&����� ���
��)������

������ �$���� ��
�� ������ ������� ������ �$��� ������ ������ &����� ���
��"

����$����������������$��������������������$��������������������
�

��������������������������������
(�������������������� �������
����
�

�������$�������
�'���������
��������
������"��

��"�
��������)���������������������������'�����������������������&��������

����������
��������&���������������������������"����������������������

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



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

 !,!,!,!,

���������������������������"�������������������
�������������������

�������
��������������'�������!�����" 
��

��

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

��

���� �����������������������
�������'���������������������������������������

�������������
�"��

��

���� �����������������$�����������$��������$�����������&����	����!##,���������

��$�� �������� &���� ������� �$���� ������� ����� ��$�	��������� �
� � �$���� �

������� �
� �������� &������� �$�� � &��$�� �������� ������ ������� �������� ������ ���

���
��)����������������$�"������$������������������������$������$������

��������$�������������������
�������"��

��

���� �������� ����� ���� ������ ����� &���
�� ����� ����� ��
��&������ ����� &������� ����

������
�� �������� ������ ��
�� ���$�� ���� �������� ������ ������ ������� &��


����� &�������� ������� ������ ����� ������ ������ ��� �������� ���� ������� �
�&&

���� ���� ����
�� &��� � ��������� �$�� �������� ������������ ��� ������� ���

�������� "� ������ ����� '��� ������ ����$��� ������� ������������� ����� �����

�����������������"��

��

��

�������� ������������$��������������$��������������$��������������$��������������

��

��� ���� ���� '��� ������ ������ ������ ����� ����%�� ��
� ��
� ������� ����� ������

������$������������������
����
�������������
�������$��"��

��

��� 
���������������������������������$����������������$���������&��������%

�������� ������� �$��� ��� "����� ��� ��� ��� ������� )����� &������� ����� &�)���

�������������
������������������������&��������
��������"��

��

��� ���
����������$����������������������������$�����������������������������

�������
����������������������������&������������&�����
����������������

��� ������ ������� ������� ����$� ������ ���� ����
� ��������� ��$���� �
%���$��� ��

�������������
����
���"�

��



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

 !#!#!#!#

����
��
 

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

��

�������������������������������������������������������������������$�������

���*����� ����� ���� ���$��� '������ ��������� ��������������$� ��� ���� ����� ����

���������&���
�����������������������������"��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��




