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Envoyez votre texte de 3.000 à 14.000 caractères (espaces compris)  

soit 1 à 4 pages sur le thème "MUSIQUE ET BRUITS DU MONDE" pour le 20 mars 2022  
au plus tard. 
Le texte doit être envoyé avec la fiche d’identité téléchargeable sur 
www.maisondelafrancite.be par courrier électronique : concours@maisondelafrancite.be 
ou via notre formulaire en ligne sur : www.maisondelafrancite.be 
L'envoi postal n'est possible que sur demande. 



�� 

 )ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

 

�����������ǯ�������������±�����������������������������������±�����������������������Ǥ������������

±������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�����������������������±���������
�����±�����������������Ǥ������±���������������������±�������������������������±���ǯ±���������Ƥ��

�����������������±�°�������������������������ǯ±�����Ǥ� 

 

��������������������������������� ǣ� 

 

�Ǥ�Ǽ ���ǡ������������ ǽǡ�������±����������������������������±���������������Ǽ ���������������������

����� ǽ ��������������������±�����������������±Ƥ�������������������ǡ�������������������������������±�����
�ǯ����������ǯ�����ǡ�������������������������������������ǡ��������������������������������±�����������������±���
ȋ����������������������������������±������ȌǤ 

 

��Ǥ�Ǽ�����������ǡ�������������������������ǯ������Ǥ�Ǥ� ǽǡ�������±��������������������±�����������±���ǡ�

��������������������������������ǡ�����������������������ǯ������������ǯ���������������ǡ����������ǯ����������
�������������ǯ���������������������ǡ�������������������±�������������������Ǥ��ǯ����±��������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ���������������Ǥ�Ǥ���������������������Ǧ
����������������ǯ±�������Ǥ 

 

���Ǥ�Ǽ 2������������������������� ǽǡ�������±������������������±�����������ǯ����������������������������ǡ�

������������������������������������������������ǯ±������������ǯ���������������������ǯ�������������ǯ������-
�����������-�������°���
�´��	���Ǥ� 

)ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

�Ċ�ĉĔĘĘĎĊė�ĕĴĉĆČĔČĎĖĚĊ 



�� 

 

�Ĕēǡ�ĎĒĆČĎēĆęĎĔē�ĕĔĚė�ĉĴĈĔĚěėĎė�Ċę�ĆĕĕėĎěĔĎĘĊė�đĆ�ęčĴĒĆęĎĖĚĊ�ĉĔĚćđĊ� 
 

 

��ǯ���-����������������� ǫ 
͙�̹������������±�ǡ�������������������Ǥ��̹��������������������ǡ�������������������������Ǥ��̹����
�����������̹±��������ǡ������������±��������Ǥ��̹�����̹������������������������ǡ��������
�����������Ǥ��̹��������±������ǡ�����������������̹�������Ǥ��̹���������±�±������ǡ����������°��Ǥ�
�̹�������������������̹���ǡ������̹±�������Ǥ��̹����������������ǡ�������������������������±��̹²����
�������±��������������������������������Ǥ��̹��������������������ǡ�����������������Ǥ��̹����������ǡ�
���������������Ǥ��̹�������������-����ǡ����������������������Ǥ��̹���ǤǤǤ�����������̹���±���Ǥ��̹����Ǩ�
���������̹�������̹������Ǥ��̹�������� ǫ�����������������Ǥ 

������̹������������������������̹����̹������̹�������°��Ǥ 

̹���±������������������������������������̹����Á�±�����������������������������������������������
�̹�������������������	�����Ǥ���������������������������������������������������������������
����Ǥ�������������������������±�������������°�������������������������±������²��������������
���������������Ǥ���������������������ǡ�������������������ǡ��������̹����±����������������
�����ǡ������������±���±���������������������������Ǥ����������������̹���������������������
����������������̹�����������������̹���������������Ǥ�����Ø��������������ǡ�����Ø������-����Ǥ�
����������������������̹��������������������������-²�������̹�������������������������������������
���Ǥ 

�������ǡ��̹����������������������������������������������������Á����������������°���������������ǡ�
�������������������������ǡ�������������������Ǥ��̹±����������������������ǡ�����������������±�������
��������������̹�����ǡ������������������������ǡ�����������̹����������Ǥ��̹����̹������������������
������������ǡ��̹���������������������������������Ǥ��������̹���±����������������ǡ��̹������
�����������̹��������Ǥ����������������������²��ǡ����������������������������������Ǥ 

������������Ǽ �������������������������� ǽ������������������������������������ǡ������°��ǡ�����
�������ǡ��������������ǡ�����������ǡ���������������������������������ǯ����������������Ǥ 

�������������������������������ǡ���������������������ǡ����������������ǤǤǤ�������������������
��������ǡ�����������ǡ����������ǤǤǤ���������������ǯ�����ǡ�����������ǡ�������ǡ������ǡ��������Ǧ
�����ǤǤǤ���������ǡ�����ǡ���ƫ������ǥ�������������������������±�°���������������ǡ������ǯ���ǯ���±Ǧ
������ ��� ���������������Ǥ� ������ ����������� �ǯ���� ��� ��� ������������ǡ� ����� ����������� ����� ���
�����ǡ�������������������������������������������±���Ǥ� 

������������������������ǡ����������ǡ�������������������������������������������������ǡ��������Ǧ
�������������à����������ǡ��������������������������������������������ǡ�����±�����������������
���������������ǯ��������ǯ���²���ǥ�����������������ǯ���������������à��Ǥ�����������������������Ǧ
����������� ������ ������ǡ�±������� ������ �������������� ���������������������������ǡ� �����������Ǧ
����������������������� Ǩ 

���͖͕������͖͔͖͖ǡ������������	²����������������ǡ��������������������������������������������������ǥ 

͕� �������� �ǯ�������� �������ǡ� ��� ��ơ����ǡ� ͖͔͕͚Ǥ� ���±�±� �� ��� ����� ���� �����ǣȀȀ���Ǥ��ƥ���������Ǥ��Ȁ�������-�������Ȁ�������-���-��-
�������-̴�̴͙͖͖͖͙͗͘Ǥ����͓ǣ̱ǣ����ί�̵���Ψ͖͔���Ψ͖͔������������Ψ͖�Ψ͖͔���ǡΨ͖�Ψ͖͔���Ψ͖͔����������Ψ͖͔�̵�������Ǥ 



�� 

 )ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

����������ǡ��������������±�����������������������ǡ��̹�������������������������������±�Ǥ�����������̹���Ø�±�����
���������ǡ����������±����������������ǡ����������������������������̹�����������������������Ǥ�������̹±�����������
������������������������ǡ���������������������������������±������������Ǥ���������������������̹±������������
���Ǥ�������̹±�������������������������Ǥ������±�������������ǡ����������������������������������������ƪð���
����������������ǡ��������������������������������������������ǡ������������������������±������������Ǥ������
�����������²�������������ǡ������Á�±�ǡ������������������±�±�������Ǥ������������������������������������Ǥ 

��������������������ǡ��̹���������ð��±�����±��̹�������±�����������������ǡ����������̹�����������������±ǡ����
������ǡ���������������������������±Ƥ���������������̹������ �������Ǥ���������̹���������̹±���������Ǥ���������
���������������������������±����������Ǥ������������ǡ��������Ǥ�����̹�����������ǡ��������ǡ����������̹��������
������̹�������Ǥ������������������Ǥ 

���������������� ǫ 

�������Ǽ ������� ǽ������������±����������ȋ���Ȍ��������Ǽ ������������ ǽ����Ǽ ������������±��� ǽǡ��������±���������
������²�ȋ�����²Ȍǡ�������������Ǽ ������������������������� ǽǡ������ð���Ǽ ���� ǽǡ��ǯ���������������Ǥ� 

�ǯ²���������������������������°��������������������Ǥ�������������ǡ�������±�����ǡ�����±����������������ǡ�����������
��������������������Ǥ�	������ǯ����±�����±�ǡ������������±����������ǯ±�������ǯ���Ǥ�������������������������������������
�ǯ���°�����ǯ����������������������������Ǥ 

����������������������������������������������������±�±���������������������������������������������±������
͖͔͖͕-͖͔͖͖Ǥ�����������	������������������������ǡ�������������������������±ǡ����������������ǡ��������������
��±�������������±����������ǡ����������������������������������������ǯ������������������°��ǡ��������������ǡ�
������������ǯ�������±���ǯ±�������ǥ�����������������±����������������������������������Ǥ����������������������
�������±����������������Ǽ ������������������������������� ǽǤ�������� ͖ǣ 

���������������à�������ǯ������ 

����������������±�������������������������������������²����ǡ������������-���������������ǯ�����������������
������Ǽ ������� ǽǤ���������-�������������ƥ��������±Ƥ���Ǥ 

�����ǡ������������������������������������������������������-����������Ǽ ������� ǽ ǫ�����������������ơ���
�������������������������������������������������� ǣ��������������������������ǡ��������ǡ����°����
�ǯ������ǡ ���� �ǯ�����������ǥ�������������������������������������������ǯ��±����������Ƥ���������������
��������Ǥ���������������������ǯ���������Ǽ ������������ ǽǤ������������������������±��������±����������°���
�������������������������ǡ�������������������������������� ǣ��²��������±�±�ǡ��������ǯ���������������
������ǡ��±�������������������������������������Ǥ 

����������ǡ��������������������������� ǣ������������������������������������±�±������������������±������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ������������������������������	����������������� ��������������������±��Ǥ����������
������������������������������������������-��������������Á���������������ǡ����������������������������
��������������������ǯ������������������������������������� ǫ��ǯ�������������������������������������
�ǯ���������������������ǯ������Ǥ��������ơ±�������������������ǡ������������ǡ������±�����������
�������������ǡ��������������������������±���������Ǥ�����������������ǡ�����������������������������
�±��������������ǯ���������������������������ǯ±��������������������������������Ǥ 

�ǯ�����������±��������������������������������������������±����������������������� ǣ������������������ ȗǡ�
±����������� ȗǡ����� ȗǡ���� ȗǡ������� ȗǥ�������������������Ǥ���ƪ�������������±��������ǡ����������
���������±����������������������������ǡ�������ð�������������±�°���������������������-�²�����������

)ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

͖���������������2����������
���������ǡ�������������������������������� ǫǡ�ȏ	�����������Ȑǡ�����Ǥ�2�������������������ǡ������ǡ�	���������ǡ�
͖͔͖͔Ǥ������ǣȀȀ���Ǥ���������������Ǥ��Ȁ����-��-�����-������Ȁ���-͖͔͖͕-͖͔͖͖-��-��-�������-�����-�����-�����-͖͔͔͖͔͔͚͛͗͛͜͜͝Ǥ����� 



�� 

 

����������ǡ�������������������������������������ǡ������±�������������������ǯ�������������������������������
�ǯ������������������������Ǥ 

�����������������������������ǯ��� 

�����������������ǯ±������������������±���������������±����������������������������������Ǥ��²���������ǯ�����
������������������������ǡ���������������������²���������������������������������������±������Ǥ������
Ǽ ����������ǯ�����������������à��������������������� ǽǡ�±����������������������ȋ͙͚͟͞-͙͘͟͜Ȍ��������������ǯ��±��Ǥ 

���������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������Á��
������������������ǯ±�������������������������������������������������Ǥ����������
����������������ǡ��ǯ�������
������������������������������������±���������������������±���������������������������ǯ���������Ǥ����
�²��ǡ�����ǯ�����������������������������±������������������ǡ������±��������������������������������������
�ǯ2��������������ǡ�����������±�����ǡ����������
����ǡ��������������������������������ǯ���������������Ǥ 

������������ǡ��ǯ����������������������������������������������������������������ơ����� ǣ����������������
����±������±�±��������²����������ǡ�������������������ǥ�����������������°��������������������
���ð����Ǥ 

�������������������������� 

��������������������±���������������������±�±���������������������������������������������������ǯ����������
�����������������������������������������������Ǥ�������ǯ���������������ǡ�����������������������������ǡ�
������ǡ�����������²��ǡ�±��������������������������������������������±����������±�������������������������
����� ǣ����������������������������������ǯ±����������������������������ǯ��ƪ����������������������������
��������������ǯ���Ǽ �����-�������� ǽ��±����������Ǥ 

����������ǡ�������������ǯ���������������������������� ǣ�������������������������������������������������
�±����������������������±�������Ǥ������ǡ��������� ͙͚͡͞ǡ����������������͚͙ ���ǡ�������������������Ǽ ������ǯ�
����������� ǽǡ����������������ǯ����������������������������������±�±������ǡ�������������±������������������
�������������������������������������ǯ��±����������������ǯ������������Ǥ 

��������������������������������������������ǯ������������������������������������������� ǣ��ǯ����
���������������������� ȗ������������������������������ǯ������±����������±������������±��±����������
���������±��ǯ±�����±��������Ǥ�����²��ǡ���������������±���������������������������������������������������
�����Ǥ��������°���������ǡ������� ȗ��������������������-�����ǯ�������������������������������ǯ����������
�������������������������������Ǥ 

�������������������������Ø���������±������������ ǣ�����Ǽ ������������������� ǽǡ�������ǯ��°����������������
�������� ���� ����� ��� ��°���ǡ����������������������������������������������������±������������Ǥ�����²��ǡ�����
����±�±��������������������������������±�������������������������������������������������������������
��������������������������ƥ�����Ǥ�������������������²���������Ǽ �������������� ǽǡ������±����������������������
����ǯ±���������	�������������������� ͙͡͡͠ǡ���������������±����±���������������-2���±����� ͚͙͘͠ǡ�
����������������������������	������������������������������������ǯ����±Ǥ 

�����������������������������������������������������������Ǥ��ǯ���-��������±�±����������ǡ������������
���Ƥ���������±�����������������������-͙͡ǡ���������������������������������������������������������������
��������������������������� ǫ����������������ǡ�����������������������ǡ���������������������ǡ�����������
���������������������������������������������������������������°�������ǯ������������ǯ�������������±�
������±�±���������������������� ǣ������������������������������������ǥ 

 

 



�� 

 )ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

������������������� 

�������°����������������±������������ǡ���ǯ�����������������ǯ�����Ƥ��ǡ��������������������������ǯ���������������Ǥ�
���������������������������������ǥ�������������������������������������������������������ǥ��������������Ǥ 

������ǡ� �������ǡ� ������ǡ����������� �±�������ǡ�������� �������±�ǥ������������±������������±������ � ���� ����±�±��
�������������������������������ǯ���������ǡ������������������������������������� Ǣ��������±����������Ƥ����ǯ������������
������ǯ±�������ǡ��������������������������������������������±������������������������Ƥ�����Ǥ 

���ǯ±�������������������������ǡ������������������±�°����Ǥ 
͛�����������������������������Ø���Ǥ����������������������������̹������������ǡ�����±�������������������������
��������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
�̹��±�������������±��������������������������ǡ�����������̹���������ǡ���������������������̹������������������Ǥ�
��� ������ ������� ����� ²���� ����������� ����� ��������ǡ� ����� ����������� ��� ���� ��� �� ������� ���� �����
�̹���������ǡ�����������Á������������������������������������²�����������������±���������������������
���Ǥ 

 

�ĊĈčĊėĈčĊĘ�ĆĈęĎěĊĘ�ĆĚęĔĚė�ĉĚ�ęčĳĒĊ� 

 

�Ć�ĕĔĴĘĎĊ�ĉĚ�ćėĚĎęǡ�ĕĆė��Ďđđ�	ĔēęĆēĆ 

�����	�������������������������������±������������������±�������������ȋ2����-����Ȍ����͕͛͘͝Ǥ������������±��������
���±���͕͔͛͝ǡ�����±�����������������������������������������������������������������������±���������������������
�����ơ���������������������Ǥ ��������������±�±������±����������������������������������ǡ��������	���������
��������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������±������͘͜�����������
���������Ǥ ���͖͔͕͗ǡ������	����������������±���������°�� ��������������������������� ǡ���������������������������
�����������Ǥ  

�ǯ������������������������������±�²�����±�±�����������������±�������������������������������ǡ���������������������
�������������������±�������ƫ�������������������̵��±���������������������������������������������������±�Ǥ 

����������������͙͔����ǡ���������������±�����������������������������ǡ���������������ǡ��±����������ǯ���ǡ���������ǡ�
������������������ǥ������	���������������±�����±�����������������������������������±�����������
�ǯ�������������Ǥ 

�������ǯ���ǡ���������������������������������������������ǯ�����������������������ǡ�����������ǡ�����������������
����������±�±���°���� ȋ����Ǽ ������������� ǽǡ�������������������±�������������±�����������������������������������
����������������������������������������ȌǤ� 

 

)ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

/Ŷ��ĐŽƵƚĞƌ�ůĞ�ďƌƵŝƚ�Ğƚ�ůĞ�ƐŝůĞŶĐĞ͕s�Z^�hE��W,/>K^KW,/�����>Ζ�Zd�^KEKZ�͕�^ĂůŽŵĠ�sŽĞŐĞůŝŶ͕��ŽŶƟŶƵƵŵWƵďůŝƐŚŝŶŐ͕�>ŽŶĚƌĞƐ͕�EĞǁ-zŽƌŬ͕�ϮϬϭϬ͕�
Ɖ͘ϭϮ͘� 

����������������Ƥ���������������±�°�������������������ǡ����������������±��������±�����
�����������������������ǯ�������������	������ǡ��������������������������������������°��Ǥ 

��±���������������� ǣ��ǯ�������������������������������-�������������-�͚͘͘͞ǡ���������������
�����ǣȀȀ�����������Ǥ���Ȁ�����Ȁ��������̴������͕Ǥ��� 

�ǯ±��������������������������������ǯ��������������������������������	������ǡ�������������
�����������������������ǡ���±�������������������������������±��������±��������������������
��±������������Ǥ 



��� 

 

͜��±�������������������������������������������������������������������±�ǡ���������������������ǡ�
�������̹�����±����̹�������������������������°���Ǥ�����±������²���������������̹�����������������������±Ǥ 

�������̹��������à����������̹����������������������������������������̹����������±ǡ������������������������
���±�²�ǡ���������±ǡ������������������������±������Ǥ������������������������������������������������������

�̹��������������������²�±���������������������������������Ǥ� 

�������������ơ�����������������������ǡ������������������������������������������
	��������ǡ���������������������������������������������������������������������
�������î������������������������������������������ǡ������	��������������������������
���������̹�ơð���������������������������±���������������������ǡ��������������
�����������������²�������������������Ǥ 

�����������������������������̹�������ǡ��������������������������Ǥ��²��������������
�������������������ǡ�������������������������������ǡ���������̹±�����������������
�������������������ǡ�����������������ǡ������±�±Ǥ�����������������������������
�������ơ��ǡ������������������������������������������������������±������̹��������

�������������̹������������ƪ��������������������������������������������±ǡ����
���������������������������������̹����������������������ǡ����±�����������

�̹ Ǽ �������� ǽ�����±��������������������������̹����±���������������������������ǡ����������
�±���±�������������������������������������±�����������������������������������±�����������������
������������������������Ø���ǥ 

���°�������������������������������-�����������������͖͔͕͝ǡ��������������±ǡ��ǯ������������±±�
�ǯ������������ Ǽ ��������������–����������� ǽǡ ������±������������ 

Ǽ ͝����������������������������������°������ǡ������������������������à�������������±�����������±�Ǥ�
���������������������±±�����������±�����������������������������������������������Ǥ��ǯ��±���������
��±��������������������������������������������������������͙͘���������������������������������������
�����������������±��������������������±���������������ǯ�����-�����Ǥ��ǯà������������������²����
������������������������°�����������������Ǯ��������ǯǡ�������������ǯ��������������������±±��������
������������������������������������������ǯ����������±����������Ƥ��������������������������Ǥ ǽ 

͘���������������ǡ������	�������±��������������������±������������������������ǥ�ȋ���͕͗������͖͔͕͘ȌǤ� 
���±�±���������������������ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ���Ȁ�������Ȁ͚͕͔͖͗͜Ȁ����-�������-�����-��-�������-��-������-��-���������-������Ǥ���� 
͝�������������ǡ �����������������������������	�����������������������±�������������-�������������Ǥ�ȋ���͝����������͚͚͘͘ȌǤ� 
���±�±���������������������ǣȀȀ���������Ǥ��Ȁ�������Ȁ���-���������-������-��-����-�������-����-������-��-���������-�����-����-��-����� 



��� 

 )ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

�ĊĈčĊėĈčĊĘ�ĆĈęĎěĊĘ�ĆĚęĔĚė�ĉĚ�ęčĳĒĊ� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������������������������ǡ�����±���������������±������������������������������������ǡ��������ǡ������������±�����
���Ƥ������Ǥ� 
������������ǡ�������±��������������������������������±�±������������������������Ǥ������������������±������ǯ����
������ ������� ��� ������±ǡ� ��� �ǯ���������� ������� ��������ǡ� ����� ��� ��������� ���� ������ǡ� ����� ���� ��������
±�����±�������Ø����ǡ�����������ǡ������������Ƥ�������������������ǡ�����Ø�����������°��������������������������ǡ����
�����������������������������������������������������Ǥ 
�������������������Ƥ����������������������±�±�������������������������������������������������������������
��ǯ�������������� ���� ���������ǡ� ������������� ��� �������°���ǡ� ����� ����� ���� ��� ����� ��� �����Ǥ� �ǯ��� ���� �����

������������� �ǯ������ ���� ������ ����� ������ ��� Ƥ��� ±�°��������������� ��� ������� 	�����ǡ� �������±� ��

�����������������������ǡ�����������������͜�����������͕͘͜͝Ǥ����ǯ�������������ǡ�������±�������������������-

�ǯà����� �� ����� ��� �� ��������Ǥ� ������� ���������ǡ� ��� ͖͔͕͜ǡ� �ǯ±������ ����°�� ����������� ���������
��������ǡ� ��� ������ ������ǡ� ���� 	������� �������� ��� ��� ������� �����Ǥ� ��� ������ǡ� ����� ��� ������ ��ǯ���ǡ�

�� �Ø��ǡ� �ǯ�������� �����ǡ� ���� ������ ����� ȋ͖͔͔͛Ȍ Ǣ������ ���� ����ǡ� ��� ����� �������ǡ� ���� ��� ���������

����������� ȋ͖͔͔͙Ȍ Ǣ�����ǡ�������������������ȋ͕͜͜͝Ȍǡ����� ��� ���������������������� Ǣ�������������������
������������������ǡ����͕͚͜͝ǡ����Ǥ 
���� ��������ǡ� ��� ���±�������������� ����� ��� �������� ������������������� ���������ǡ� ���� �������������� ���������
�������ǯ������������Ǥ����������-�±���������±����±����-�����������������������������Ǥ 

)ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

����������������������²�����������±�±�����������Ǽ ����²���������� ǽǤ��������������

�������ǡ������������������������������Ǽ ������ ǽ����������������±�°������������������������������
������������������±������������Ǽ ��������������� ǽǤ� 

�������ǡ���������ǡ� ����±�°��������������� ����������������������������������ǯ±���������������
�����������±Ƥ��������������Ǥ 

�������������������±�����������
�±����������������±�°��� ǣ�����
������������������ȋ��������
���������ǡ��������������������ǡ�
����ǡ����ǤȌǡ������������������ǡ�����
��������ǯ�������ǡ��������������ǡ�
���ǤǤǤ�����±�°��������������±������
�������������������²����������±�±��
����������������������������Ƥ���
���������������������Ǥ�������
�±��������������������������
�ǯ±�����������������±��������
��������������������������
±�±���������������������°������
��������Ǥ 

����������������������������±��� 

�������±��������� 



��� 

 

�ĔēČĘ�ĒĴęėĆČĊĘ�ĘĚė�đĊ�ęčĳĒĊ�ĉĚ�ĈĔēĈĔĚėĘ � 

������������������������ǡ��ǯ�������������ǡ�����°����������������������������ǡ���������������
���±���������������������������������������°������������������������Ǥ�����ǯ������ǯ���������������
�� ����� ±������ ������������������ǡ��������������������������������������������� ĝěĎĎ� ��°���ǡ ������������ǡ�
�������������������������������������������������������ǡ �������������-�������Ǥ����Ƥ����±�������͜��±�����
���͕͖͝͝Ǥ����Ƥ������������������������ǯ����������ǯ��������ǯ������������������ǡ�����������������������������������������
���������±����������������������������±��������������Ǥ 

����������������ǡ���������������ǡ����������°������������ǡ����ǡ�������Ƥ���ǡ������������-�±�����ǡ����
�����������������°���Ǥ���������������ǡ����������������±�������������ǯ������±�������������������Ǥ��±�������±�
���������������ǯ���������������͕͗͝͝ǡ����Ƥ������������������������������������������ǯ�������������������������
�������Ǥ� 

���������������ǡ����͖͔͔͝ǡ����Ƥ�������±���������������������������������ǡ����������ǯ��������������ǯ�������
���������� ������̵��������� ����̵����������±�����ǡ����������������ǡ���������������������ǡ�����������������������
̶��������̶����������������������������Ãǡ�������̵����������������������Ǥ�����������������Ƥ�����������������������ǡ�
������ǯ�ơ��������������������±������ǯ���ǡ��������������������������������Ǥ��±����������������������������������������
�����������͖͔͕͔Ǥ 

 

�����������������������������������������������������������������������
�������±�������ǯ�����±���ǯ��������±�±�����±�����±�����±�Ǥ������±���������
������������������������������������±����������������������������������
�ǯ������ǡ�������������������±�������������������������������������Ǥ�
����������������±��������ǡ������±ƪ�����������ǯ��������ǡ�������������������

�����Ǥ��±����������ǣ����������������	����Ǥ����������������������ǣ�
����������Ƥ��������±�����ǡ���������������͖͔͕͖�-�����������Ƥ��������±�����ǡ�
�����͖͔͕͗�-������������±�����ǡ������������������±�����±�������͖͔͕͘Ǥ 

 

 

 

 



��� 

 )ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

�ĊĚĝ�ĈĔĚėęĘ-ĒĴęėĆČĊĘ�Ġ�ěĎĘĎĔēēĊė�Ċē�ĈđĆĘĘĊ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������ȋ�������ǡ�͖͕ǯǡ�͖͔͕͙Ȍ�ǣ�������������ǡ�������������������������������������������ǯ���������
�������������������������ǤǤǤ���������ǯ����ǡ�����ǯ�������������°��ǡ������������������������°����������±�����ǡ���������
���ǡ�����������������°����������������Ǥ ��������������±��������ǯ��������ǡ��������������������������������������
����������������������������������������������²�������²�±�ǤǤǤ������������������������������������������
��������������-����������������ǡ���������������������������������������Ǥ������������±���������������������������
��������������±ǡ��������������������ǡ���������������������ǡ���������������������������������������������à������
��������������ƥ��������±������±Ǥ  

��±�����ǡ��±���������ǡ����������� ǣ����������Ǥ���������� ǣ�����������Ǥ�������� ǣ�
�������������ǡ�
������������Ǥ�
����� ǣ�������������������������ǡ����������Ǥ���� ǣ�����������������Ǥ���������� ǣ������������Ǥ����������� ǣ�
�����	����ǡ�����������ǡ��������	������������� 

 

�����������������������������������������ȋ��������ǡ�͕͔ǯǡ�͖͔͔͕Ȍ�ǣ��������������������������������
��������������������������±�����������������������������������������������������������Ǥ����������-�-��������±����
������ǯ������������������������ǲ�������ǳ��������������������±������±���ǯ����������������������������������
���������°�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
������������������������������������������������������ǡ���������������ǡ����������ǡ������ǡ������ǡ���������°����
�����������������������������������ǡ�����������������������±Ǥ�����������±��������������������������ǡ�
�ǯ�����������������������������������ǡ����Ƥ��������������������-�ǯà����������������������ǡ��ǯ�������������
�ǯ����������������������Ǥ�����������������������������������������������������ǯ���°�������������
���������������������Ǥ 

�±��������� ǣ ��������������ǡ������������������������Ǥ�������� ǣ �������������ǡ����������������Ǥ�
����� ǣ �����������������������ǡ�������������������ǡ������������Ǥ�������� ǣ �����������������������ǡ�����
���������Ǥ���� ǣ ������
�������Ǥ����������� ǣ �����-	���Ǥ����� ǣ ��°�� 

 

�����������-�±������������������±�������������������	���������ǯ����������������������±�°������������
��±�������������������Ǥ�ȋ�����������������������������������Ƥ���������Ƥ������������ȌǤ� 

 

)ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������



��� 

 

ėĊĈčĊėĈčĊĘǡ�đĊĈęĚėĊĘ�Ċę�ėĊēĈĔēęėĊĘ�ĉǯĆĚęĊĚėǤĊǤĘ� 

�ĔĚė��ćĔėĉĊė�đĆ�ĒĚĘĎĖĚĊ�ĕĆė�đĆ�ĕĔĴĘĎĊ �-��ĝĕđĔĎęĆęĎĔē�ĉĊ�đĆ�ęčĴĒĆęĎĖĚĊ  

�ĴĈĔĚěėĎė�Ěē�ĆĚęĊĚė�ęĚēĎĘĎĊē�Ċę�ĚēĊ�ĆĚęĊĚėĊ�ėĜĆēĉĆĎĘĊ  

�ĴĈĔĚěėĎė�ĉĊĘ�ĴĈėĎęĚėĊĘ�ćėĳěĊĘ�ĉǯĆĚęĊĚėǤĊǤĘ�ćĊđČĊĘ� 

 

�ē�ĈĔēĈĊėę�ĎĒĕėĔěĎĘĴ  

 

�������������±�°��������±����������������������������������±�����������Ǽ ��� ǽǤ������������������������
�����������������������ǯ����������������������������������������ǯ�������������Ǥ 

����±����ǡ��������±�°����±����������������ǯ�������±��ǯ��������������Ƥ������������������������������Ǥ�����
±�±������������������������ǯ����������� ǣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������ǡ�����������������������������������ǯ�������±���������������������������Ǥ�����±�°�������������������
������������������±���������������������������±�������������������������������±�±����������������������
�ǯ�������±Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������ȋ�������������������������������ǡ�������������ǡ�±������������������������������ǥȌǤ�
�����������������������������������������ǡ��ǯ�������������������±����������������������Ǥ� 

 

��� ǣ 

��±��� ǣ 

 �� ǣ 

���������� ǣ 

��������������������� ǣ 

���������������������°�� ǣ 

���������� ǣ 

͚�������±Ƥ������������������������ǣ����Ǥ�������������Ǥ���ȋ������������±�����͖͙��±������͖͔͖͕Ȍ 

�����������������������������±���������������������������������±�±������������������������������

��������ǯ������������������ ǣ�Ǽ ����ǯ±����ǥ����������ǥ ǽǤ�����������������°�����������������������±������ǡ�������
±���������������±�����������������������������������Ǥ ͚ǽ� 

�ǯ�����������������������±�°��������������ǯ�������������������������������� ǣ�Ǽ ����ǯ���������ǥ����������Ȁ
������ǥ ǽǤ�����±�°������������������������ǯ�����������������������������������ǡ����������-�����������-
�������°��ǡ���������������ǯ������Ǥ��������±�°����������±����������������������������±�����������������������
������Ǥ 

������������ǡ��������������������ǯ������Ƥ����������������������ǡ�������������������±�±������������ǡ��������
����������������������±�±�������������������ǡ����������ǡ�����±�±�����������������������±��ǯ�����������Ǥ 



��� 

 )ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������)ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

�ĊėĘ�đĆ�ĕĔĴĘĎĊ 

 

�ĎėĊ�đĆ�ĕĔĴĘĎĊ 

�������������±�°�����������������°���������±�����������������������������������������ǯ������������������������
������������������������������������������Ǥ� 

����±�°���������������������±�����±ƪ±��������������������Ǽ ������� ǽ���������±����±Ǥ� 

��Ƥ�ǡ��������������±�°����������������������������������������������±�������������������������������������
�±ƪ����������������ơ±������������Ƥ����������������Ǥ� 

 
 

 

������±����� 

�������������������������������ǡ 
���������������±�°����̵������ 
���������������������������������̵���ǡ 
����������������������°��������������Ǥ 
 
����������������������̵������������ 
�������������������������������±������ǣ 
�������������������������������������� 
�î��̵���±���������±������������Ǥ 
 
�̵������������������������°�������������ǡ 
�̵�����������������������������������ǡ 
�̵���ǡ��������������̵������������±��ǡ 
�����������������������������±�������Ǩ 
��������������������������������ǡ 
��������������ǡ��������������������Ǩ 
���Ǩ�����������������Ƥ���� 
����²�������²���������ƪð����������Ǩ 
 
	������������������������������������ǡ 
�̵�����������������������������ǡ 
������������������������������̵����ǡ 
���������������������������������Ǩ 
 
��������̵±�����������������-������������Ǩ 
�������������ǡ�����������̵±������ǡ 
��������������������������������Ǥ 
����̵����̵��������ǡ���������������̵�î�ǫ 

 
��������������������������������ǫ 
���������������������������°������� 
�����������±�����������̵������ 
�������������������������������������ǫ 

���������������������������������Ǩ 
��������������������������������±� 
��̵������������������̵��������������±� 
������̵����������������̵�������������Ǥ 
 
����������������������������������� 
2�������������������±��������� 
�������ƪ���������������������������ǤǤǤ 
�������������������������±������Ǥ 

�������������ǡ�_��������±������������°���ǡ������ǡ�
��������ǡ�
Ǽ ��������°������������±���� ǽǡ�͙͚͟͡ 



��� 

 

2ĈėĎėĊ�ĉĊ�đĆ�ĕĔĴĘĎĊ 

�������������±�°�����������������°����ǯ��������������������������Ǥ������°�������������ǯ����������������
��������������°��ǡ�Ǽ ������������ ǽǤ���������������������±���������������������������Ǥ����������������
�����������������������������������������������°��Ǥ����°�������������������ǡ�����±�°�����������ǡ������������ǡ�
���������������͖����͗ǡ��±���������������������������±��������������������Ǥ 

 

 
�ǯ��������� 

���Ǩ��ǯ����Ǥ��������±ǡ��������ǯ����ǡ������������������������ 

�����ǡ�����ǯ�����ǡ�����������������������������Ǩ��������ơ��±������������ 

�±�������ǯ�����������������������������Ǥ��ǯ�����������������������ǣ� 

��������������������ǡ������������������Ǥ�������ǯ���������±��Ǩ 

 

�������������ǡ�_����ǡ������ǡ�
��������ǡ�Ǽ ������ ǽǡ�͙͡͡͡ǡ��Ǥ�͛͜͝Ǥ� 



��� 

 )ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

�ĊēĈĔēęėĊĘ�ĆěĊĈ�ĉĊĘ�ĆĚęĊĚėĘ� 

�ĊĘ�ĆĚęĊĚėĘ�Ċę�ĉĊ�đĊĚėĘ�ĕėĔĉĚĈęĎĔēĘ� 

 

��������������͛��������±�������������Ƥ�����������Ǥ�����Ø�±�����ǯ2������ǯ������������±����������������ǡ����
����������±��������ơ±�������Ø������������������Ǥ�������������������������������
�����������ǯ���±����î��������������������������������������������������������-�������
���������Ǥ��������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������°��� ǣ��±�����������ǡ������������ǡ�
�����������ǡ�����ǡ���������ǡ��ǯ����������������ǯ����������������������������ǡ�
��������ǡ��������������Ǥ������������������������������±�����������������Ǥ�
�����������������������������à��ǡ�ȋ͖͔͔͛ǡ�±�Ǥ��������������������������Ȍǡ��ǯ����
�ǯ���°�-�±���������������������±��������±���Ǥ��������������Ƥ���������� ���������
���������������������������������� ���Ƥ�����������������������������������
�������Ǥ����͖͔͕͖ǡ���������������������̵������ǡ�ȋ2������������Ȍǡ�
�ǯ��������������±���������������Ǥ������������������ǡ������²�������������²�����
ȋ±�Ǥ��������������������������ǡ�͖͔͖͕Ȍ��������������������Ǥ�����������������������ǡ�

���������������ǡ�������±����������ǡ�������������±������ǥ������������°�������
�ǯ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

�ǯ�����������������������������²�������������²������������������������������±�°���Ǥ��ǯ�����������
�±����������������������±�����������ȋ�������Ȍǡ��������±������������������ǯ�����������������-���������Ǥ������������
��������������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ��±����������������Ǥ�Ǽ �ǯ���
����������������ǡ��ǯ�������������������������������������ǯ���������������������������������������ǯ���������������
�����Ǥ ǽ���������������ǯ±�°��������������ǯ�������������Ǥ 

������ǯ��±�������������������������ȋ���������±�±���������������������������Ȍǡ�������ơ������������������±���͕͙�
�����������������������ǯ�������������������������������±�����������������Ǥ��������������������±�����������������
����������ǯ�������ǡ��������������±�������͖͔͖͕Ǥ 

��������������ǡ�������������������������������������������±����±����-�������ǡ��������������ǡ��������������
��±�±�����Ǥ�������������������������������������������������±�������������������������ǯ��������������±�����
������±�Ǥ�������������������ǡ�������������������±�±��������������������������ǡ�����������������	������±����
������������Ǥ�����������������������������������������������±�°�������±�����������ȋ�����±������������±����±����������
�������ǡ���-�������ȌǤ� 

�������͖��±���������������ǡ�������������������������±�°���ǡ���±��������ǯ������������±����������������������������
±�°������������������������������������������ǯ±����������������� ����°����������������Ǥ������������ ǣ���������������
�������±���±�����ǡ���������������������±�±�±�ǥ 

�������ǡ��������͖���������±����������������ȋ͖���͙͔ǯȌǡ����������ǯ������������������������ Ǩ���������°���������
���������������±��������������������������������ǡ����������������ǯ������������������°���Ǽ ���������������������
����� ǽ������������������±���Ǥ���������������������������������������±�����ǯ��������������ǯ������������ǯ±�������ǡ�
����±������ǯ������ǡ������������±������������������������������������������Ǥ 

�������������������ǯ��±������ǡ���������������������������ǡ������±�������������������������������	������±ǡ����������͔͗�
����������͖͔͖͕ ǣ�������������̷������������������Ǥ������͔͖Ȁ͖͕͝Ǥ͘͝Ǥ͗͗Ǥ�ȋ���͕͔����͕͛�ȌǤ 

	���������ǯ����������������ǣȀȀ��������������Ǥ��Ȁ������-������������Ƥ�������������������±���������ǡ������������������������°����������
����������±�°������������ǯ������Ǥ� 



��� 

 

����������������͜������±����͕͔͜͝������������Ǥ�����²����̵²���������������ǡ������������������������

�����Ǥ��̵��������������������������������������������������ǡ�������������
±�������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
���������������������������������Ǥ���������������������������������ǡ����Ƥ�����������
����Ǥ 

�����±�����������±����������������������±���������������Ǥ�����������±������
���������2���������������� ǣ�� ̹�����ǡ��̹�����̹������������ Ǩǡ��͖͔͕͘Ǥ����
�°�� Ǩǡ�
͖͔͕͚Ǥ������������ǡ�͖͔͕͜Ǥ�������������������ǡ�͖͔͖͔Ǥ������������ Ǩǡ�͖͔͖͕Ǥ��������
�������������������������ǡ�����������������������ǡ��������°���ǡ�͖͔͕  ͚Ǣ�
�����ǡ������ǡ����������������ǡ�͖͔͕͛Ǥ����������� ǣ���������������ǡ������������
���ǡ������Ǥ 

��������������±�����������°����������������-���ǡ��������������������������
������Ǥ�������������������ǯ��±���ǯ�����������������������������²���������������������Ǥ�
�������������������ǯ±�°���������������±�����������Ǥ� 

ȗ������������������ǡ��������������������������������� 

͜�	���������ǯ����������������ǣȀȀ��������������Ǥ��Ȁ�������-��������Ȁ����Ƥ�������������������±���������ǡ������������������������°����������
����������±�°������������ǯ������Ǥ 
͝�	���������ǯ����������������ǣȀȀ��������������Ǥ��Ȁ�������-�������Ȁ� 

���������������͝���������͕͛͛͝ǡ���������������±���±��������°�����������ǯ�������������ǡ����������
�������������ǯ������������������������²��Ǥ�����������ơ��±��������±���͔͜ǡ�
������±��������ǯ����������������±��������������������������������-Ƥ�����
��������ǯ�������������������������±�������������������������������������
�������������������Ǥ��ǯ���±���������������±���������������������������������
����������ǯ����������������ȋ������� ǣ�����������±���������������������ǡ����
��������ǯ��������Ƥ��������������������ǯ���±������������������������ǡ�����
��������������������°����������-����ȌǤ�	���������������������±��±�°���ǡ����
������������������������������������������Ǥ���������������������������±�±�
�������²����°�������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�
��������ǡ�������������������������������ǯ�����������������������������������������

�������������ǡ����±������������������Ǥ�����������͖͔͔͜����������²�����±�������������
2������������������ǡ��������������������������������������������	����͖͔͔͝�Ǣ������
�±����������������������������������ǡ�����2�����������������ǡ����͖͔͕͕�Ǣ���������
���͖͔͕͘��������������±���������� ����Ǥ ǽ������������ǡ�������������������������

���� ��������������������2������ǡ�����Ǥ �������������ǡ������������ǡ����͖͔͕͚ǡ���������͖͔͕͝ ǣ�Ǽ ���������
������� ǽǤ� 

������������ǡ����������������������� ��� ������������͖͔����ǡ����������������� �ǯ���͖͔͔͔���������������
����������������������������±��������������������ǯ�������������Ǥ�������������������ǯ��°�����±������������
�±���������ǯ�������±��±��������ǡ�����������������±�����±ǥ 

ȗ���������ǯ�������������ǡ��������������������������������� 

ȗ����������������±�±�±����ǯ������±�����������±�±������±�����������������������	�������������Ǥ�������������������������²�����������ǡ����������
�ǯ�������������������������±�°��ǡ����������������������� ǣ������������̷������������������Ǥ�����ǡ�������������������������������	������
������� ǣ���������Ǥ������̷����Ǥ��Ǥ�ȋ������������������±���������������������������������±����������� ǣ������ǣȀȀ��������������Ǥ��Ȁ
�������Ȁ��-������-��-����Ȁ� 



��� 

 )ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

 

)ඉඞ�

�������� ���������ǡ� �����-������°���ǡ� �������� ����±͕͔� �ǯ������ �� �������� ���� ���������� ��±������ǡ�

��±������ǡ�����������ǡ����������������±����������Ǥ��������������ǯ±��������
��� ��� ������� �ǯ��������� ���� ��� ������� ������ �±����±�ǡ� ���� ��������� ���
�����ǡ� ��� �°��ǡ� �ǯ�����������Ǥ� ��� �±������� ���� ��������ǡ� ����
������������ǡ���������������������������ǡ����������������������ǯ±���Ǥ���-
����������� ��� ���������� �-����ǡ ����� �� ±�±� �±�������±�ǡ� ��� ͖͔͕͛ǡ� ���
��������������������̵�������������������������°��ǡ����������±�������
�̵���������� ��� �ǯ������������� ��� ����� ���� ������� ������ ��� ���
	�����������Ǥ ��� ͖͔͖͔ǡ� ����� �� ���� ��� 
������ ����� �������� �������
����� ���� ������ �±���� ��±����� ȋ±�Ǥ� �̵������ �� �������Ȍ� ��� ��� �����

�������Ȁ���	� ����� ���� �������� ��ð���� ��ð���� ��ð���� ȋ±�Ǥ�
�̵�����������ȌǤ� 

��������������������������������������������������������ǡ���������͖͔͕͝�
���������������������ǡ�������������Ú����2��������ǡ�Ǽ ������� ǽǤ 

�����������±�±���±���±�������ǯ��������������������Ȁ����������ǯ�������ǡ����͖͔͕͜ǡ������±��������������
ȋ���������ȌǤ����±����������� ǣ������ǣȀȀ�����Ǥ��Ȁ͚
͗-���͝��� 

ȗ������ǡ������������������±������������������������������±� 

��������ǡ������������������������ǡ���������������͕͕����������������������������������������
�������±�������ȋ��������������������±������������Ȍǡ��������������������
������Ǥ ����������������������ȋ±���±�����������±�������Ȍǡ�������������
�����ǡ���±�±�����±����͖͔͕͗��������������������±��������Ǥ�ȋ�����������
±�±��±±���±��������������������͖͔͕͝ǤȌ������²��������������������ȋ±���±�
���������������Ȍǡ����������°��������ǡ������±����͖͔͕͚ǡ�������������
�������±������������������Ǥ����͖͔͕͝ǡ������������������������������
��������������������������±�������������������������ȋ±���±����������
������Ȍ����������������������������������������������������Ǥ� 

���������±�°���ǡ��ǯ����������������ǯ������������ǯ���±����������
�ǯ±������� ǣ��ǯ�î��������������°����������±�����������±����� ǫ���������
��������ǯ����±������������������������������������������������������ǯ���
�������ȋ��������������������±������Ȍ ǫ��������±���±���� ǣ���������
����������������±��������ǡ�����������ǡ������±��������ǡ�����±������ ǫ�
���������±������������������������ǡ����������ǡ��������������±ǡ����

�̵�����������������±��� ǫ 

�����������ǡ���������ǡ�����±�������������������������������������������������������������������
�ǯ����������������������ǯ�î����������������±�������������������������������ǡ����͖͔͕͕Ǥ 

͕͔�	���������ǯ�����������������ǣȀȀ��������������Ǥ��Ȁ�������-�����Ȁ����Ƥ�������������������±���������ǡ������������������������°����������
����������±�°������������ǯ�������Ǥ� 



��� 

 

�����������������������������±���������ȋ������Ȍ����������ǡ����͕͛͝͝Ǥ��������������
�±����±����������������������������������Ǥ��ǯ������������������������������
���������±����������������Ǥ������������������	������������������ǯ����
���������������±������������±������������������ǣ��������������������
����±������Ǥ����°����������-�����������������������������������ǡ��������
�����±�������������������������
����������������������Ǥ ���͖͔͕͙ǡ�
���������������������������������������ǡ ���ǡ��������������ǯ���������
�̵���°���±��������������������������ǡ ����������������������
������Ǥ ȋ�����	�����������±����͖͔͕͚ȌǤ����͖͔͕͛ǡ�����������������������
���������ǡ �±������ǡ���±�����������������������������������±�±�������
��������������̵�������ǡ�������������������������������������°���ǡ�������
�����������������������ǡ�����±��������������������°������±����������͕͘͝͝Ǥ�

���°����������°�ǡ�����������°��������������±ǡ�������������������͙͘���°����
��������Ǥ� 

�����������������ǡ ������������������������±��ȋ͖͔͕͝Ȍ����������±��������������������������������

����������������͖͔͖͔Ǥ�������������̵����������̵�����������������������±�±�������ǡ����������	������������
������ǡ�����������������°��������±�����������������������������Ǥ 



��� 

 )ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

ĴĈėĎėĊ�Ěē�ęĊĝęĊ�ĉĊ�ĈčĆēĘĔē� 

�ĔĚė�ĉĴĈĔĚěėĎė�đĊĘ�ĈĆėĆĈęĴėĎĘęĎĖĚĊĘ�ĉǯĚē�ęĊĝęĊ�Ġ�ĒĊęęėĊ�Ċē�ĒĚĘĎĖĚĊ� 

�ĊĘ�ĈĔēĘĊĎđĘ�ĕĔĚė�ĴĈėĎėĊ�ĚēĊ�ĈčĆēĘĔē � 

�ėĔĎĘ�ĕėĔĕĔĘĎęĎĔēĘ�ĉǯĴĈėĎęĚėĊ� 

 

đĊĘ�ĈĆėĆĈęĴėĎĘęĎĖĚĊĘ�ĉǯĚē�ęĊĝęĊ�Ġ�ĒĊęęėĊ�Ċē�ĒĚĘĎĖĚĊ� 

���������������ǡ��������������±�����������±��Ǥ����Ǽ ���������± ǽ��ǯ�����������������������������±���������������
��������Ǥ�����������������ǡ��ǯ����������������ǯ����������������Ȁ������������������������ǯ���������Ǥ�������
�����±���ǡ��ǯ���������±�������������ǡ������ǡ��������������������±����������������°�������������ǯ���������������
���������±Ǥ 

������� ǣ��ǯ���������������ǯ�����°��ǡ�����������������±Ǥ������������������²����Ǽ �±������� ǽ��ǯ���-�-�����
������������²������������������������������Ǥ 

��������������������ǡ�����������������������������������������ǯ�����������Ǥ���������°������������ǯ�������ǡ���������
������������������Ǽ � ǽ�����ǡ������������°������������ǯ������ǡ���������������������������Ǽ � ǽ�����������������������
�����������������������������ǡ����������������²���������±��Ǥ� 

������� ǣ��ǯ��������±�±��������ǯ������������Ƥ��������������Ǥ� 
����������²�����������ȋ�����������������±�±�±Ȍǡ���ƥ������ȋ����������������±�±�±�Ȍ����������ȋ������������������
������±�±�±�ȌǤ� 

������������������²����������±��������ơ±�����������°��� ǣ��������ȋ����Ȍǡ������±���ȋ����Ȍǡ��������±���ȋ����ȌǤ 

�ǯ��������� ǣ��ǯ��������±�±��������ǯ���������������ǯ���±�������ǯ�������Ǥ 

�ǯ�����±������ ǣ��ǯ��������±�±��������ǯ����������������ǯ���±�������ǯ�������Ǥ 
 

�����������±����±��������ǡ�����Ƥ������������������������������������������ǯ����������������������������
±�������Ǥ�����Ƥ�������������������������������������� ǣ� 

�������������� ǣ�������±�����������������������������������������������������ǯ�����������������������
����������������������������������������ȋ�����ǡ�������������ǡ���������ǡ����������°�����ǥȌǤ� 

����±������� ǣ���±��±�����������������������������������������±���������������������������-������
�ǯ��°��������������������������������������Ǥ����������������������ǡ�����������������������������������������ǡ�
���������������ǡ������Ƥ���±���������±�����±������������Ǥ� 

�����������Ƥ������ ǣ������������������������±������������������������������������������Ǥ 

�ǯ�������� ǣ�����������������������������������������������������������²�����������������Ǥ 
 

�����������������������ǡ������������ǡ��������������ǯ������ǡ��������������±������ǡ������������±�������������
�������Ǽ �������� ǽǡ�Ǽ ����������� ǽ����Ǽ �������°�� ǽǤ� 

����������� ǣ��ǯ�����ǯ��������������������ǯ����������� 

�������������� ǣ��ǯ��������������������������������à���������������Ǥ�����������������ǡ��������°��������
�±�±����ǡ������������������������ǯ��������������ǯ�������������Ǥ� 

�ǯ�������°����ǯ����������� ǣ��ǯ�����ǯ��������������������ǯ�������±��������ǯ����à����Ǥ�����ǯ�������������ǡ�
ĈǯĊĘę�đĊ���������Ǥ� 



��� 

 

�ĚĊđĖĚĊĘ�ĈĔēĘĊĎđĘ�ĕĔĚė�ĴĈėĎėĊ�ĚēĊ�ĈčĆēĘĔē  

 

�±����� 

����������������°������������ǡ�������������������������������Ȁ������������������Ǥ 

�������������������������������±�ȋ�����ǡ�����������ǡ������±�������Ȍ 

������������������������Ƥ���������������ȋ�±��������ǡ�������������ǡ���������Ƥ�������ȌǤ 

�������������������������ǡ������������������������������������������±��������������±����������Ǥ� 

 
 

���������� 

�������������������������������ǯ���������������������������������°��������ȋ��ί��������������ί�
�������ȌǤ�����ǯ�������������ǡ�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ 

���������� ǣ����������������������ǯ������������������������±�±�������������²�����������������ǡ�
����±���±�����������������Ǥ��ǯ����������������������������������������±���Ǥ 

���������� ǣ����������������������������������������������Ƥ���������������������ǯ����������������ǯ���
��°�����������Ƥ��Ǥ 

 

 

�ėĔĎĘ�ĕėĔĕĔĘĎęĎĔēĘ�ĉǯĴĈėĎęĚėĊ 

 

���������������� ǣ������°��������������� 

��������������������������±���±������������������������������������������Ǥ�����������-��ǡ���������������

���������������͕͕�ǡ������������������������������������������ǯ������ǡ�����ǯ���������ǯ�������������Ǥ����
��������±���������±�±��������������������	�������������͕͖ǡ��������͕͗���������������͕͘Ǥ� 

���������������������������������͕͙ǡ����������������������������°����������������ǡ��������ǯ�������������Ǥ�
ȋ��������Ǽ �����±�°���� ǽǡ�͕͖͛͝ȌǤ 

���°���������������������������������±����±�������������������ǡ�����±�°�������������±�����±ƪ±����������������
�������������������������������������Ǥ��������������ǡ������������������������±��������������������������
����� ǫ���ǯ���-������������������������������ ǫ 

���������������������±�°����������±����������������ǡ�������������Ƥ���������������±�������Ǥ� 

���°�������� �±ƪ�����ǡ� ����±�°�������������ơ����������� ����������� ȋ���� ͙Ȍ������±���������� ������ ����±������
���� ������� ������������� �������±Ǥ� �ǯ��������� ����� ��� �±������� ��� ������������ ����� ��� �������� ���� ����
�����������������ȋ����͛ǡ�����±����ǡ��������͜ǡ����������ȌǤ 

͕͘������±��������ǯ���������������ǡ������������������������ȋ�������±����͔͘Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͕Ȍ ǣ�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс-Ǉ&ǁǌƵƌƉũ/�� 
͕͙������±��������ǯ���������������ǡ������������������������ȋ�������±����͕͔Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͕Ȍ ǣ�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсzZ^Ğt�ƌ�ŚϰY� 

͕͗������±��������ǯ���������������ǡ������������������������ȋ�������±����͔͘Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͕Ȍ ǣ�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс,ϳϴϱyŚ�Ĩ/ƌh� 

͕͕������±��������ǯ���������������ǡ����������������������� ȋ�������±����͔͘Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͕Ȍǣ�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс^ĐĐ<>ŵ�EũƉŬ� 
͕͖������±��������ǯ���������������ǡ������������������������ȋ�������±����͔͘Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͕Ȍ ǣ�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсŚ>ďƐ�ϴƚhĞŚ�� 



��� 

 )ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

�������̵������������� 

�������̵������������� 
����±��������±����������������������� 
����±���������������������̵���������������±������������ 

�������̵������������������������������������������������������ 
���������̵±���������������������������̵�������� 
�������̵�����������������������������������̵���������� 
	�����±��̵�����������������������²����±�±������� 
�����������������̵��������������������������̵±���� 
�������̵������������������������������� 
������������������������� 

�������̵������������� 
��������������������������̵��Ƥ�±���± 
���������ǡ����̵�����ǡ������������������������ 

�������̵������������� 
�̵���������������������������������������������� 
���������������������������-��-����±� 
�������±������Ǩ 

�̵��������������� 
�����±���������������������������� 
���������������̵�������������� 
�̵������������������Ƥ���� 
�����±�������̵����������î��̵�������������� 
���������������������������������������������������� 
�±������������������������������������������ 
����������������̵������������� 

�����ǡ���������̵������������� 
��������������������� 
�������������������±������������������������ 
������������������� 
������ǡ���������̵������������� 

������ ǣ �����	��� 

��������� ǣ���������������Ȁ����������������Ȁ����������������������Ȁ������������� 



��� 

 

�ėĔĚěĊė�ĘĔē�ęčĳĒĊ 
 

2���������ǡ����������������ǯ����������������������������������������°����������������������������ǡ���������
�� Ǩ������������������������±������������������������-�²���������������������������������Ǥ 

�������������±�°������������������������������������������������Ǥ�����±�°��������������������������������
�������ǯ���������������������������������°��Ǥ���������������������ǯ���������������������ȋ�Ȍ�������ȋ�Ȍ�������
�������������������ȋ��°�����Ȁ������������±ȌǤ������������ǡ������ǯ����������������������������������ǯ±������������
�����°��������� ǣ�����������������������������������������°�����������������������������������������±Ǥ����
��������������²����������±�����±������͙��������������������°�������ǯ��������������ǡ������������Ǥ���������
������������ǡ�����±�°�����������������������������������������������������������ǡ��������������������±�������Ǥ�
��Ƥ�ǡ����������������ǯ�����±��������������Ƥ���������������ȋ�������������±�������ǡ������������ȌǤ� 
 

�Ć�ĒĚĘĎĖĚĊ�ĔĚ�đĊĘ�ĒĔęĘ�ĉǯĆćĔėĉ ǫ�
Ćķđ�	ĆĞĊ�Ċę�đǯĎēĘĕĎėĆęĎĔē 

������ǯ������������������±����	�������������͕͚ǡ�
�´��	���ǡ�±��������ȋ��������������������������Ȍ����������-
�����������-�������°��ǡ�����������������������������ǯ�����������������±������������������Ǥ 
 

Ǽ ���̵���������������±�����Ø�±�����������ǡ��²������°���������°������������������������ǡ����͖͔͕͚�ȏ����������ǡ�
±�Ǥ�
������Ȑǡ����������������������������������������ǡ������������ǡ��̵���������±���°�����������������������
������������Ǥ���������ǡ�������̵������������������������������̵±����� Ǣ�����������������������������ǡ������²����
������±�������������±�����������������������������Ǥ 

����������°�����������ǡ������±�����������������ǡ��̵±���������������̵�����������̵�����������Ǥ���������������
�������ǡ��̵�����������������������������������������������Ǥ 

��ǡ���������������������������������������ǡ��������������������������ǡ�����̵��������������������������������
����������̵±������������±����ǡ��������̵�������±�������������� ǣ������������������Ǥ��̵���-�-����������̵����������±�����
���������������̵��������±���������������Ǥ ǽ�  
 

	��������������������������ǯ��������������±�°�����������������������������������������������������
�´��	����������
�ǯ±���������ǯ�������������ǯ±���������ǯ�����������Ǥ 

��������������������ǡ�±���������������������
�´��	���ǡ�Ǽ �ǯ��������͕͛ǽ�����������������±�°�����ǯ������Ƥ�������
��°����������������������������ǯ���������������
�´��	���Ǥ����°�������������°��������������������ǡ������������
����±�°�����������������������±�������������������������������������ǯ�����������������������������������ǡ����
�������������±�Ǥ� 

��Ƥ�ǡ��������������������������������������������������±�°������ǯ����ǯ������ǯ��������������±����������ǡ��ǯ���-�-
��������Ǽ �����������������������������������ǯ������±���±���������������ǡ����������ǡ������±������������������������
���������������� ͙͠ǽǤ����°�������������������ǡ��������������±�°�����������
�´��	�����±�����������������
�������Ǥ����°���������������������±�±����ǡ����������������±����������������������������������±�����������������
������������-�������Ǥ 

�����������������������������±���������²������������ǯ������������ȋ��������������ǡ�����������������ǡ���������
�������ǥȌǤ����°�����������������������������������������������������ǡ�������±������������������������������
±�°����������������������ǯ±��������������������������������²�� Ǣ����������������������������������������ǯ���������
ȋ����͙ȌǤ�����±�°�������������������±����±����������������������������ǡ�����������±����������ǯ±��������
������������������±��������������±�������Ǥ������������������������������������������������������±���������ǡ����
�ǯ�����±������������������������±�°����������ơ±���������������������������������������±�������Ǥ� 

͕͚������±��������ǯ����������������������±������±ǡ������������������������ȋ�������±����͔͘Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͕Ȍ ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ��Ȁ���������Ȁ��-
������-��������Ȁ����-����-�������-������-������-��-�������-��-����-����-�������-��-�����-����-������-��-����� 
͕͛������±�����������������ǡ����������������������� ǣ�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϮ-W�&/�tDĨY� 
͕͜����-�������ȋ������Ȍ��������ȋ�����Ȍ����Ǥǡ������������������������ǡ������ǡ�����������������������ǡ�͖͔͔͘Ǥ 



��� 

 )ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

�ǯ�������� 

�²������Ƥ������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������� 
������������±�±���������������������̹��������������������� 
��������������������±���������������������������������� 
�ơ������������̹����������ǡ���������������������²������� 
��������������������������������������������������������� 
�������������
���������Ǥ����ǡ�������Ƥ������̹���������� 
��������������������������������������������ơ��������������� 
�����±����������������²������������²������̹������������������������� 
�����±��̹������������������������̹�������������������������� 
�����������������±��������²��������������°��������̹������������� 
��������������������������������������������������������������� 
������������������������Ø��������������������������������������� 
����������������
����������������ǡ��̹�������������������������� 
�±��������ǡ��������������ǡ����������������������������� 
������������̹����������ǡ�������������±����±ǡ��̹���±����������±�± 

�̹��������ǡ��������������̹±����� 
������������������������������������������̹±�������� 
�����ǡ��̹��������ǡ��������������̹±����� 

����������̹����̹�±������������������������������������������������������ 
�������������������������̹��������ǡ��̹���������������±�± ǫ 
�̹�����������������������������������̹������������̹��������������������� ǫ 
�̹�������±��������������������̹����������±�����������±���� 
���������������������������������������������������������������������� 
�����������������������������̹������������������������������ 
�̹����������������������������������̹����ơ±������������������ 
������������������������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������±��� 
����²���������������������������������������������������±�� 
����������������������������������±��������������������������� 
������������-���������������������̹����������������������� 
�������̹���±�����������������̹�����������������±�±�������������� 
�����������������à������������������������������������������ 
̹��������̹�����������������������Á����������������������������������� 
̹����±�����±����������̹������������������������������ 

�̹��������ǡ��������������̹±����� 
������������������������������������������̹±�������� 
�����ǡ��̹��������ǡ��������������̹±����� 
������������������������������������������̹±�������� 
�����ǡ��̹��������ǡ��������������̹±����� 
������������������������������������������̹±�������� 
�����ǡ��̹��������ǡ��������������̹±����� 

 



��� 

 

 
̹���������������������̹������î����������������������������� 
����������������������������Á���������̹��������±�±��������� 
̹����������±�����������������°�����̹�������������������ơ± 
����̹�̹��������������������������������������������̹���������������� 
������������������������������������������������������ 
�����������������������������������̹�������������������̹�������������� 
���������������������������̹������������-���� 
���±�±������������������������������������������������ 
���������������������������������ƪ����̹������������ 
����̹�������������������������������������������±��� 
���������������̹�����������±������������������������������ơ��±�� 
�������������������̹������±����̹�������������������������� 
��������������̹�������������±�±ǡ��������ǡ������������������������ 
�������̹±�������������������������±���������������������������� 
����������±���������������������������������������������������� 
�������������̹±�������ǡ�����ǡ�����������̹����������̹±������ 

�̹��������ǡ��������������̹±����� 
������������������������������������������̹±�������� 
�����ǡ��̹��������ǡ��������������̹±����� 
������������������������������������������̹±�������� 
�����ǡ��̹��������ǡ��������������̹±����� 
������������������������������������������̹±�������� 
�����ǡ��̹��������ǡ��������������̹±����� 
������������������������������������������̹±�������� 
�������������������̹±�������� 
�������������̹±����� 
�������������̹±����� 
���������������������� 
�������������������̹±�������� 

�̹�������� 
�̹�������� 
�̹�������� 
�������������̹±����� 
���������������������� 
�������������������̹±�������� 
�������������̹±����� 
�������������̹±����� 
�̹�������� 
�̹�������� 
�̹�������� 
�̹�������� 

������ ǣ �����	��� 
��������� ǣ�
�´��	��� 

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



��� 

 )ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

�ĎćđĎĔČėĆĕčĎĊ 
 

�����������������±��������������ȋ���������������������������Ȍ 

· ��������Ǥǡ���������ǡ�����������������������������±�Ǥ 

· ����±��Ǥǡ�������ǡ���������ǡ��������Ú����2��������ǡ�Ǽ ������� ǽǡ�͖͔͕͝�ȋ��������ȌǤ 

· ���������Ǥǡ����������ǯ�������������ǡ����	�������������ǡ�	±�±���������������-���������ǡ�͖͔͕͕Ǥ� 

· ���������Ǥǡ������²�������������²����ǡ��������������������������ǡ�͖͔͖͕ǡ���Ǥ͕͕͕-͕͕͙Ǥ 

· ����������Ǥǡ�������������������ǡ����	�������������ǡ�	±�±���������������-���������ǡ�͖͔͕͝Ǥ 

· �������������������Ǥǡ����������±Ƥ����������Ǥ 

· �������������±������������������������������������������������������������������������������������������
Ǽ ��������°���� ǽ������������������	�������������ǡ���������������������������� ǣ������ǣȀȀ��������������Ǥ��Ȁ�������Ȁ��
-������-��-����Ȁ� 

 

������������������������������ 

· ���
���ȋ�����Ȍǡ��������������������������ǯ���2���������������������������-�²��ǡ������ǡ��������ǡ�Ǽ ��±����
�ǯ����� ǽǡ�͖͔͕͗Ǥ 

· �������ȋ������Ȍǡ�_����ǡ������ǡ�
��������ǡ�Ǽ ������ ǽǡ�͕͝͝͝Ǥ 

· 	�������ȋ����Ȍǡ�������������������������������� ǫ�����������ǡ������ǡ�������ǡ�Ǽ ����������������������Ƭ��������ǡ�
͖͔͖͔Ǥ 

· ���-�������ȋ������Ȍ��������ȋ�����Ȍ����Ǥǡ������������������������ǡ������ǡ�����������������������ǡ�͖͔͔͘Ǥ 

· ����������ȋ���-������Ȍǡ�Ǽ �±�±�������±�ǡ��������������������������±�����±���������� ǣ��ǯ��������������������
������
Ú��ò� ǽ�����������ǡ����������ǡ�͔͘Ȁ͔͜Ȁ͖͔͔͝Ǥ 

· ���������ȋ����Ȍǡ�_��������±������������°���ǡ������ǡ�
��������ǡ�Ǽ ��������°������������±���� ǽǡ�͕͖͛͝Ǥ 

 

�������������� 

· ����Ǥ�������������Ǥ���ȋ������������±�����͖͙��±������͖͔͖͕Ȍ 

· �´����������ǡ�
���������������ȋ͕Ȁ͗Ȍ ǣ������	������ǡ��ǯ�������������������������������������Ǥ�ȋ���͙�����������
͖͔͕͚ȌǤ����±�±��������������������ǣȀȀ���Ǥ������������-��������Ǥ��Ȁ��������Ȁ����-����������-͕-͗-����-�������-�-
�������-���-�������-��-�����-��-������ 

· �ǯ���������������������	�������Ǽ ����������������–�������������–�͖͔͔͚ ǽ ǣ������ǣȀȀ�����������Ǥ���Ȁ�����Ȁ
��������̴������͕Ǥ���� 

��������������������������	���������ǯ��������ǣȀȀ���Ǥ��������Ƥ���������Ǥ���Ȁǫ-�����-���-Ƥ���- 

· ����������������Ȁ���������������������2ǡ����͖͔͕͜ǡ������±��������������ȋ���������Ȍ ǣ������ǣȀȀ�����Ǥ��Ȁ͚
͗-
���͝��� 

 

 

 

 



��� 

 

· ������ơ±��������������±���������ǯ����ǯ���������ǯ������������� ǣ 

· 
��������������� ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�ί������������ȋ�������±����͔͘Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͕Ȍ 

· 	������������� ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�ί�����͜������ȋ�������±����͔͘Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͕Ȍ 

· ������� ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�ί�͙͛͜��������ȋ�������±����͔͘Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͕Ȍ 

· ����������� ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�ί-�	���������ȋ�������±����͔͘Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͕Ȍ 

· �ǯ�������±�����������������ǯ������������������������� ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ
�ί���������͘� 

������������������������������������������ȋ�������Ȍ�����î�����±������ǡ����������������������������� ǣ������ǣȀȀ��-������
-��-���-��������Ǥ���Ȁ͖͔͕͝Ȁ͔͜Ȁ͔͖Ȁ���-�������-������-���-��-�������-����-��-��-��-���-�������Ȁ 

�������������
�´��	��������	������������� ȋ�������±����͔͘Ȁ͔͗Ȁ͖͔͖͕Ȍǣ������ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ��Ȁ���������Ȁ��-
������-��������Ȁ����-����-�������-������-������-��-�������-��-����-����-�������-��-�����-����-������-��-���� 


�´��	���ǡ��ǯ�������� ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�ί͖-��	������ 

 

 

 

������������������������������-�±�������ȋ�����͕͗ǤȌǡ�����������������������Ǥ�� 

�������������	���������ǯ��������°���������������������������͙͔͗�Ƥ��������������������������������������
��������������������ǡ�������������ǡ����������������ǡ�����������ǡ���������ǡ��������±���������ǯ����ǯ��������ǯ����
������ǡ�������������ǯ����������������Ǥ�����±���������������ǯ�������������͙͔�̾�ǣ�������������±����
�������������Ϊ����͙͔͗�Ƥ���ǡ�������������������������±��ǡ�����������������±��������������±�������
�����������Ǥ�����Ǥ  

�����������������������������Ƥ��������������ǣ�������ǣ�͙̾ȀƤ��������������������������������������Ǥ 

����������±��������� ǣ ���̷�������Ǥ�� ������������������������ǯ±����Ǥ����������ǣ ����������͕��������� ǣ ����ǣȀȀ
���Ǥ������Ǥ���Ȁ��������Ȁ��������������������������������������ǣ���͗͘�͔͚͕͜�͔͗͘͜�͙͔͔͕�   

������������������������������������±�±�����������ǣ ����ǣȀȀ���Ǥ��������Ƥ���������Ǥ���Ȁǫ-�����-���-Ƥ���- 

��&H�GRVVLHU�D�pWp�UpDOLVp�DYHF�O·DLGH�GX�SRUWDLO�GHV�OLWWpUDWXUHV�EHOJHV 



��� 

 )ඉඞකඑඛඍක�ඔඉ�උඖඎඑඉඖඋඍ�ඍඖ�ඛඑ�ඉක�ඔඉ�ඎකඕඉගඑඖ�ඪ�ඔ¶ඉකග�කඉගඑකඍ�ඍග�ඔඉ�කඑඛඍ�ඌඍ�ඉකඔඍ�ඍඖ�ඝඊඔඑඋ����������������������������������

��

 

�ĊėĈĎ�Ġ�ęĔĚĘ�ĈĊĚĝ�ĖĚĎ�ēĔĚĘ�ĘĔĚęĎĊēēĊēęǥ 

 

����������������	������±�����������������ǯ�����������������������������������������������������������������
��������������ǡ�����������������ǯ������������������������±Ǥ 

����������������	������±��±�±Ƥ������������������������������������������������������������������Ȁ����������
���
����������������������������������ǡ��������������������Ǥ 

������±�±Ƥ�������������ǯ������������������������	±�±���������������-���������ǡ�����������������������ǡ��������
��������������������������������Ǥ 

����������������������������������������Ǥ 

 

 

�ĔĚĘ�ĘĔĒĒĊĘ�Ġ�ěĔęėĊ�ĴĈĔĚęĊ 

 

�������������	������±����� 

������������ǡ�͕͜�–�͕͔͔͔���������� 

�������� 

�±��� ǣ�������������-��� 

 

�±�±����� ǣ�Ϊ͖͗�ȋ͔Ȍ͖�͖͕͝�͘͝�͗͗�ȋ����������������ǡ������±������������ȌǤ 

���������������� ǣ���������̷������������������Ǥ�� 

 

 

 

 

ZZZ�PDLVRQGHODIUDQFLWH�EH 
 


