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

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

#����� �� ����������� ���� ������ � �������� ���� ��� �� ���� �� �
 ��������� ��

�� ��	��� ���� � ���� � ��� !���$����� �
 �������� ��� � ���� �� � ��� ����
�

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

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

�

%���� �� ��	��� ���� � ����
� �

���� �������� �������������


���������� #� ���� �������� �� ����� �� ����� ������ ���������� �� �� ����&
���� �������� ������


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


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


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


���������� *� ���� �
 	��	����� �� �� ��	��� �� �� �
 ����) � ��	��� �

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


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

������ �

������ 	

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

������ 


������ �

������ �

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

���
���	��



#� �������� 	�� �������� �� � ����	���� � �������� 	�� ��	��� ������� � � ����� ��&
����� ��� ���� �� 	��� ������

��� �		 �	 ��	���	

���������� � �� ����	��� ������������� �� ������ �� +������ ����

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

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

,�� ���� ������ �� ����� ����	��� �� ���� ��������) �� ������� ����	���

 � ���� �� � ����	��� ������� ��� ����� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��	���� ���
���� ������� ����� �
 ������ 	����� -��������� � ���� ��� ����	��� ��
 ��&
����

���	����� �� ����	��� �� ��� ����.��	���

��	����	���� �� ����	��� �� ��	���� ����.��	���

����	���� �� ����	��� �� ������ ����.��	���

��	���� �� ����	��� �� ��� ����.��	���

���	���� �� ����	��� �� ����� ����.��	���

���	���� �� ����	��� �� ���� ����.��	���

���	���� �� ����	��� �� ���� ����.��	���


��	���� �� ����	��� �� ����� ����.��	���


����	���� �� ����	��� �� ������ ����.��	���

 �������


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


���������� *� ����	��� �� ���� �������� �� ��� ����� ������������ ��� ���&
��	������ �� ���� �� ����) �� ���� ����	�� �� ����� ������������ ��� ���&
��	������ �� !����� �� �����


����������

� #� � ����	��� �� ���� � ���� ���	����� �� ���� �����	���� ������� ����

� #� � ����	��� �� ���� 	�� ��	��� ���	����� �� ���� ����	����� �������
�� ��

� #� � ����	��� �� ���� � ���� � ���� 	�� ��	��� ���	����� �� ���� �����	��
������� ����

��

������ �

�� ,���	��� ��������

�� ,���	��� �������

������ �

�� ,���	��� �!������� �� ,���	��� �!���	��� �� ,���	��� ��	�����

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



��

��� �� �	������	 �	 �� ��	����

'���	����� ��� ����	���� � �����	���� � !���������� � � �����	��� � ����&
����� ���� �� ���� ���	����� ������� � ��

�  ����� !��� ����� ��	���� �������� ������������� ��� ����	����

	� �� �� ��

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

	� � �
 �� ������� ���������� ��� ������� ������������ � ��� ������� ������������)

�� �� �
 �� ���� ���������� �� ������������ � �� ������������)

�� � ���� ���������� �� �� �
 ������������)

�� 	�� ��	��� ��������� �� ���� �� ���� ������������)

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

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

	� 	�� ��	��� �� � �� ���� ��������� �� ���� ����������������)

�� �$��	��� �� �
 �������� ��� � ���� ����������������)

�� �$��	��� �� �
 ������������ ����$��	��� ����������������)

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

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

	� ������� � �����	������ ��� ���� �� � �� ������������ �� ����	���� ��
���� ��� ������ �
 � ����	��� ���������������������������������)

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

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

��������	�� /� ��	���	�� �� � ����	��� �
 � ��	����� ��� ����� �� �������
��� �����������

������ �



#� �������� !���� ���	����� ������ �� �	�� ������� ��� ����	��� ����� ������ �
������� ����

� ��� ������� � ��� �����	��� ������ �� ���	������ ��� ��)

� ��� ������� � ��� !���������� ���� �� ���� ���	������ �
)

� �� !���!� ������� ��� �����	��� ��� ���� ����� ���	������

 � 	�������� �� ���������� ��� �� ����� ��� ���� �� � ����	��� � �� ����� �����
���	����� ������ �� � ������� ����� ������ �
 �������� � ���� ������ 0�
/� ������ ��� �������� �� ����� �� ���	����� ������ �� ������ ������� �� �
����	��� !������� �� � ���� �
 !�����

����� ���	����� ������ �� � ������� � �� 0

#����� ����� ������ � �������� �� ����� ����������� �� ���	����� ��� ������
����	���� �� �����	��� ����� �������� ���!� ���	������ �� !���������� ��	

�� � �� �����	��� �� �������

-$ ��������� ���������� �� ��������� ��� �� ����� � ��� ���� �� � ����	��� � ��
����� ����� �� ���	����� ��� �� ��
 ��������� ����� ��	���� �������

�� ���	����� � � � ��� 0� � �

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

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

� �� ��	��� ��� �������� �� ���������� �� �������� ���������
� ��	���� ������ ������� ��� ��������� � ������ �� ���������� �� � ���������
1��� ������ �� ������� ��������� ���$������ ���	����� �� 	�������� � �����

!���� ������ ��������� ��
 ����� ��� ����� ����$�����
2���	�� ������� �������� ����������� ���������� ���$������� ��� �������� ���
���� �� ��������� #� ��� �
 ����� ������ ������ ���������� ���� ��	������ �����
������� ��	��� ������������ �� �������� ��������� ��� ������ �� ��������	�� ��
�����������

� '���� ��	���� ������������ ������ !��� �
 ���� � !��� ���� ������

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

�� �� �����	��� �� ��� ���	�����

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

�  �������� ��� � �� ����� ��� ���� �� � ����	���� !�� �
 �� ������ ��� �������� �� ��������� �� ����� �����
���	����� ������ �� �	�� �������3

	� �� 0) �� �� �) �� �	 0�

�  �������� ��� � �� ����� ��� ���� �� � ����	���� !�� �
 �� ������ ��� �������� �� ��������� �� ����� ���&
�������� ����� ���	�����3

	� � � ��� �� � 0) �� � � ��� 0� � �) �� � � ��� 0� � ��

� �

� �

� �

��

���� �!�

�" �!"��
#$%�!�� 
"

� !� &�'��%�

,����	��� �

%���������� 4

1����	��� 5



��

���������� �� ����� �� �� ���� �� � �����	��� ������� ��� �� ���� ����� ����� 65 �� � � ���� �
 �� ������
����$������

7������������� 	����������� � ���� ��� ���������

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

�� ������� ���� ���� �� �� !���� ����� 	���

/� ����� ��� �� ���� ���������� �� ����� 	��� ���� 8� ��������� � 65 ��

,�� ��������� !���� ���� �� ��	����� ������� ��� !���� ���� �������� ��� �� ������� ����� ����� �������� ��
������ ����� ����� ��� !������ �65 � 8� �� � 49 ���

 � ����� ���� �
 �������� ��	�� �49 � 0� �� � 89 ���

���������� �� ����� �� �� ��	��� �� � �����	��� ������� ��� �� ���� ���������� �
 ����� 65� �� � ��	���
�� �$�������� ���� ���� ����� ����� ����$������

 � ����� ��	��� ���� ��� ����� 	���

 � ������� ��	��� �
 �� ����� ����� ����$����� �������� ���� �� �� !���� ����� 	���

/� ���������� ��� �� ��	��� ���������� �� ����� 	��� ���� �� ��������� � 65�

,�� ��������� !���� ���� �� �� !���� ����� ����� �������� �� ���� ���������� ��� �� �65� � �� � 05��

 � ������� ��	��� �� ��!� �������� �� 05�� �� ����� ��	��� �� �$�������� ��� �05� � 0� � :5��

���������� �� ����� �� �� ���� �� � �����	��� ������� ��� �� ���� ����� �
 ��	� 45; �� � � ���� �
 ��
!������ ����$����� �������� �� ; ���

 � ����� ���� �
 �� !������ ����$����� �������� �� ; �� �������� ���� !����� ����� 	��� ��� ��� ��
 ; ��

��� �������

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

/� ����� ��� �� ���� �� ����� 	��� ���� 9 ����� �� ��
 ; �� ������� � 45; ��

���������� ������������ !���� ���� �� ����� ����� ����� 	��� �� �� � ��� !���� ����� ��	����� �����
����� ; �� ������� �45;� ;� �� � 455 ��

 � !���� ���� �� ����� ���������� ���� ������	�� ����$������� ����������� �� ����� � �� �������� ��� ��
������ � ��� ��������� �� ��	����� ������� �� ����� �������� �� �������� ��� �����		�� ���������� ��� 9�

�455 � 9� �� � �5 ��

 � ����� ���� �
 ��	�� ��5 � 8	 ;� �� � <; ���

 � ������� ���� �
 ��	�� ��5 � 4� �� � �5 ���

���������� �� ����� �� �� ��	��� �� � �����	��� ������� ��� �� ���� ����� �
 ����� ;9� � � ��	��� �
 ��
������ ����$����� �������� �� 9��

 � ����� ��	��� �
 �� ������ ����$����� �������� �� 9� �������� ���� ��� ����� 	��� ���� 9��

 � ������� ���� �� �� !���� ����� 	���

,������� ��!� ������������� �� ����� ��� �� ��	��� ���� �� ����� �� !����� ����� 	��� ��� ������
�������� �� �� ����� !������
 ��� ���



,�� ��������� !���� ���� �� ����� ����� �� ����� �������� ����� �		��	��� ���� ����� ��� �� ��	��� �
9� �������� �� ���� �� �������� 8 ����� 	����

�;9� 	 9�� � <5�

����� �� !���� ���� �� ����� ���������� ���� ������	�� ����$������� ����������� �� ����� �� �� ����
��������� � ��� ��������� �� ��	����� ������� ����� ����� �������� �� �������� ��� �����		�� ����������
��� 8�

�<5� � 8� � �5�

 � ����� ��	��� �
 ������ ��5� � 0� � 9� � 99��

 � ������� ��	��� �
 ������ ��5� � 4� � �5��

*���������� �� ��	�� � � ���� ����� ������� ���������� �� ��������� ��� ����	����


	�� ��������	

�� � �5 �� ��������

�� � 4

8
� ��

�� � 4< ��

�� � 46 ��

,�����" �� � 4

8
� �� �������� ����� ���� ��� �� �
 !����� ����� �� ��	����� �� ) ��� ��������� �� ���� ��

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

������ ������"�� � 46 ��� ��� ����������� �� ����� ��� ���� �� ����� �������� ��� !����� �� ��	����� ��
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�� �� %"% �	 � ����� �	 � ����� 	� �� $�$!# �	 � ����� 	 � ����� �	� �� #$ �	 � ����� 	 � ����� �	�

��� �� % -(/ �	 � ����� 	 � ����� �	� �� -(�# 	 � ����� �	 � ����� �	� �� $�$$! 	 � ����� �	 � ����� �	�
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��� <� 	��	��	����� �� ��� �	��� ���� ������ �� ����	�� �	� ������� �	���

�� ��	 	�	 	����� ��	 ��������� �� #%�# �"�

�� ��� �	��� �	 ����� 	����� ��	 ��������� ��������	����� �� "" �" � !0�% �"�

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

�� ��� �	��� ������ ��� 
�	�� �	 ��	 ��������� �� 0� �"�

6	����	 
�	��� ����	 ��������	����� �	 ��������� �� 
�����	��	��	������ !!/ �"
 �

��� <� 	��	��	����� �	 ����������� �� ! " �"� &�	��� �	�������� �	 -�"% ��" ��	���	 ��������� ��� �	�����+

�	���' 9" !!":

��� <� 	���� 	����� ��	 ��������� �� 0$$ $$$ ��" ����� �	������	�� ��� ��	������ �� $�"$ �" ��	���	� &�	���

��	������ ��������	��� ��� ��������� �� �	�������' 9#%$:

��� >��� ���� ���	��� �� �	��� ����� �� �� �	��� �	 �	���� 	����� ��	 ��������� �� ! "$$ �"� �	����� ��� ����

���� ��������� �	 ����� �����	 � ��� ���� ����	 �	 ��	 ��������� �� - #$$ ��" 
�	��� ����� ��������� ��� ����+

����� ����� �� �	���' 9"$ -"%:

��� <� �	��� 	����� ����������� �� "% ��" ����� ������� �� ��� �	���� �	 ����	 �� (%$$$�"� �	 �����	 �� /%$ �	�"�

&�	��� �" ����	 �	 ����	 �	���' 0$$$$ �"
 �

��� =	 ���	 � �	 ���������	 ����� �������� �� ��� �	��� �� �	��� �� ��������	�����  �/ ��" � $�/ ��"� 6	����	 
�	�+

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

"
� �

��� =	 ��������� �� ��� ������ ����	 #"$ �"� �� ����� ����	 �� ������ �� !/ �" � �� ������ ����	 �� ����� �� !% �"�

&�	��� ����	 �	 ��������� �� ��	��� �������' !%( �"� ! 0 �"� !"# �"
 �

��� *�� ��������	�� �� �	���� �� �� 	��	��	����� �� #%$ �" � ��� ��� � "$"%� 6	����	 �� ���� 	� �" ����	 �������

	����� ��� ��� ����	������ ��� �������	�� �� �	���� �	��� ������	�� ��������	����� !/ ���� ����������

��	���� ��	 �	�	 ��	��	 �� �  $� 9�  � $:

�� <���������	 ����� ��� ���������	�� ��� �	��������� ������ ��� 
�	�� �	 ��	 ��������� �� /$ ��"� 	�
���	 !"$ �"

�� ����	 �������� � !" $$$� 6	����	 
�	��� ��	�	��	 
�����	�����	 � ���� �	�������� ����� ������� 	 � !� %'

9� / "%$:

��� *�� ����	��	�� �� ���	�� ��� ����	������ ������	�� # ������ � �������	��  ����������� �� ������	 ��	��	 �	 % ����� ��	+

���	 	� ���� �� � -�"% �� ����� � % ����������� �� ������	 ��	��	 �	 % ����� 	� ���� �� � %�(% �� ������ 6	����	 
�	��� �

����� ��������	����� � �� ���� ����	 �	�������	 �� �� � !$% 	� ������ ��� ���� ����	������� 9� !$((�%$:

��� <�������	 ����� 	�
���	 �� ������� �� !/ �	 	 � !$$ �� ����� 
�	��	��� 6	����	 
�	��� ��	�	��	 � �������

! "$$ 	�� � -$$ 	�� ��������	����� 	 � !"$ � � ! " �� ����� 
�	��	��� 9� #  "$$$$:

�� " �	 � ����� 	� �� $�#% �	 � ����� 	� �� $�$# �	 � ����� �	�

����
������

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

�	 � " $$ 	�

�� $�#% �	 � ����� 	 � ��� �		�� �	��	 �����	�	 	���	�	 ������� ��������������� �	 ����	 �	�	 ��� ����������� ���+

�	��� $�#% �	 � ��������������� 	�

�� $�$# �	 � ����� �	 � ��� �		�� �	������	�� 	��	 �����	�	 ������� ��������������� �	 ����	 �	�	 ��� ����������������

����	��� $�$# �	 � ��������������� �	�

��
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��� *�� ���������	�� ��� ���	������� ������ ��� 
�	�� �	 ��������� �� #$$ ��"� ��� �	�� 	�
���	�� !%$$ �" �� ���+

�	 ��� ��	 ��	 �� � !#$$� 6	����	 �� ��	�	��� 	����� ��� ���� ���������� �	 !% ���	������ �� �	�	 ������	 	

� !�"$� 9� !-$$:
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�	� �� ������	� �� ����	 ���� �������	 ��� ����	�� � ������� �������

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

��� &�	��� �� ��� ������� �� ! ,� '

�� !$$� �� $�$$!� �� !$$$ $$$� �� !$$$ $$$ $$$ $$$�

��� 6������	 �	 ������� �	����	 ���	���	 	� ����	 �� ����	 ��� �������

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

�� ! �� � ! $$$ �	� � ! $$$ $$$ � 
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��� �� $�$$! �� � ���������� �� � �� $�$$! ,� � ���������� �	� � �� $�$$! �	� � ���������� �� �
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��� �� - � � " �� � ! �� � ��  ,� � " �	� � ! � �

��� �� ! � � !- �� � %" �� � �� (! �	� �  � � #$ �� �

��� �� (! �	� �  � � #$ �� � �� ! � � #" �� � !! �� �

��� �� ! �� � !# �� � !% �� � �� !/ ,� � !"# �� �

��� �� !! �� �  � � # �� � �� ( � �  % �� � #$# �� �

��� ��   ,� � "! �	� � #% �� � �� 0% � � %-! �� �

��� �� ! �� �  "% �� � #( �� � �� "!$ ,� � -/# �	� � "$- �� �

��� �����	 �� �	���� ����� ����� ����� ������� ����� �� ������� �� "�$$ �� � ��  #"�/$( � � �� #%-�"!$ ,� �
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�� ��  ! ,� � ���������� �� � �� "% � � ���������� �� � �� $�$# ,� � ���������� �� �

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

��� �� %-/�0 �� � ���������� � � �� 0�/(- ,� � ���������� �� � �� %# �	� � ���������� ,� �

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

��� �� $�/($0 �� � ���������� �� � ��  /�$(- �� � ���������� �� � �� #%(% � � ���������� �� �

��� �� "� #% �	� � ���������� �� � �� /(--�%$- � � ���������� ,� � ��  %-�-# � � ���������� �� �

��� �� -"/ �� � ���������� �� � �� -�$0( �	� � ���������� �� � �� (�0 �� � ���������� �	� �
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��� �� (!/ � � $�$$$(!/ ���������� ��  !�% �	� � $�$ !% ����������

��� �� #(" ,� � #("$$$ ������� �� 0/� �� � $�$$$$0/ �����

��� �� $�$$$" � � " $ ������ �� %/ ,� � %/$$$$$$ �����

�� �� $�$$!$ �� � !$ $$$$$$$ ������ �� "0/$$$ �� � $�"0/ �����

��� �� " /(0�$" �� � $�$" /(0$" ������ �� (/�" � � $�$$$$$$$(/" �����

��� �� %-�$(% �� � %-$(% ����� �� #"�#! �	� � $�$$$$#"#! �����
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��� �� -(# /(! $$$ �� � ���������� �� � ���������� � � �� /�-%# $"! ,� � ���������� �� � ���������� �	� �

��� �� -%�"/0! �	� � ���������� �� � ���������� �� � �� % �� � ���������� �� � ���������� �� �

��� �� #$ � � ���������� �� � ���������� �	� � �� $�$$!" ,� � ���������� �	� � ���������� � �

��� �� -( /0# �� � ���������� �� � ���������� � � �� # "�0 � � ���������� �� � ���������� �� �

��� �� "$0�- � � ���������� �� � ���������� �� � �� $�$%(!# ,� � ���������� �� � ���������� �	� �

�� #/ $$$ � � ����� �� � �� $�$$(- �	� � ����� �� �

����
������

�� #/ $$$ � � ����� �� � ��� �		�� �	� � 	��� �� ������� �������� �	 ����	 �	�	 ��� ! $$$ $$$�

����	��� #/ $$$ � � $�$#/ �� �

�� $�$$(- �	� � ����� �� � ��� �		�� �	� �	� 	� �� ������� ���������� �	 ����	 �	�	 ��� ����������� ���+

�	��� $�$$(- �	� � ��������������� �� �
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��� $�$$(/(% �� � %-�(#0 � �  "!//( �� � 0$//(-%# �� � ���������� �� �

���  "##% �� � -(/00$ �� � 0/$$$$ �� � ���������� � �

�� %$$ 0/( �� � %# " �� � %# � � # �	� � ���������� �� �

��� $�$$%# " �� � $�-%# �	� � / � � (/0$$ �� � ���������� �� �

���  #% $$0%# 0-% �� � $�$$$$%# �	� � -(% � � ���������� �� �

��� (�%-#  0$ �� � /�0$%%# � � 0 /(- �� � /(  "!$$%# �� � ���������� � �

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

!
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��� <�	 �	���	 �	 �� ������ �� -$ $$$ �� � �������� 	����� ���������� �����	 ����� 
�	�� �	 �� ������ �� $� �� �

&�	��� ���������� �������� �	 �	���	' 9"$$:

��� <� ����	���� �������� !$$ �	���� �����	 ����� 
�	�� �	 �� ������ �� " %$$ �� � &�	� �� �� ������ ���������

����� �� � ��� ����	����' "%$ � 
 �

�� <� 	����	��� ���� ��	����	�� 	� �	��� �� ������ �� !$ � � &�	��� ��	��� ���� �������	�� ��� ��	����	�� !$$

�	� �����	 ����� 
�	�� �	 �� ������ �� %$$ �� ' 9%:

�� �� �� �	��� 	����� �� ������ �� "�!- � ��� �	�� ������	�� 	����� ������������ �����	 ����� 
�	�� �� ���+

���	 �	 "% ������ � ���� ������ �����	 ��� �	��� ��  -$$ �� � 6	����	 
�	��� ������������ ��� ���������

��� �	��� � 
���� �� �������	����� ������ 9"#:

�� �� ������ ��������� �� ��� ����� �� �� !%-$ �� � 6	����	 �� ������ �� ��	��� ����� 	����� ��� �	 ���� �����+

����	 �� �� !/$ $$$ �� � 9/($ �� � -0$ �� :

� >	�� ��� ����� �� �� 	 � �� ������ ��������	����� %$ � � #%$$$ �� � $�$ - �	� � �	����	�

�� �� ������ �� �� ����� ��� �� ���	�� 	� ������ ��� ����� �� 90$ $$$ �� :

�� �� ������ �� �� ����� ��� �� ���	�� 	��	 ���	 �� �� � � 	 � 9! ! $$$ �� :

�� �� ������ �� �� ����� ��� �� ���	�� 	��	 ���������	 �� � � 	 � 9!# $$$ �� :

�� �� ������ �� �� ����� ��� �� ���	�� 	��	 ���	� ����	 ���	 �� � � 	 � 9#$ %$$ �� :

�� >�� ���� ���������� �	��� �� ������ ��������� �� ($ -%$ �� � �� ������ �� �	 ���	� ��� �	������� 6	����	 ��

������ ��������� ��  $ ���� ���	�� 	� ������ � !- ���	�� 	� �	������� !#-$�! � 
 �

�� <�	 ����	 ��� 	����	�� ����� �	 ������ �� ��	 �	�	 ����	 �	�	���	� ��  - ��� =	 �	�	 �� 	������	�	 �	 ��	 ����	

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

�	 �	�	' 9 - ������:
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�� <� 	������ �	 �	 ����	�	 �� %"$ $$$ �� 6	����	 
�	��� ������ ����� �������	��� ���������	��	����� � ��

��� ����� �� ��	���	 �����	 �� �� -% ,�� 9/:

� <��	�����	 	������	�� �	 	�
���	�� % �� �� �������� � % $$$ �� �� �	���	 ��� ��� �	�� ��������� ��������	����� 	

� !�"% � � $�(% �� �������	���� 6	����	 
�	��� �	 ���	�	�� ��	�����	 �	��	 ������	 ��� ��� ��������� 9� --"%:

�� .�� 	���� �� 	���	 ��	�� ��������	����� ! �% ,�� 6	����	 �� ��� �� ��	��� 	��� 	����� ��� �� ������

��	 �� ������ ��� ����� � �� ����� ��	 �� ������ ��� ������� 9!�% ,��  ,�� 0 ,�:

�� �� ��� �� ��� �	� �� �����	 �� "- $$$ �� 6	����	 �� ��� �� ,� �� ��	���	 �		 	����� ��� �	 ���� ������	 ��	 ��

����� ����	 ���� ��	���� 9-�% ,�� !0�% ,�:

�� <� ������������� ������� 	 � "�%$ �� �������	��� 	����� �	���� �� �����	 ��	����	��� �� ���	�� ��������� ��

� "#$� 6	����	 �� ������ �� �	���� �������� � ��	���	 �� ����	 ��	�	 / ,�� 9!":

�� <� ��������	��� 	�
���	 "% ���� �� ���� ��� ��� ��  $ ,� ��	���� 	 � "�-$ �� �������	���� 4������ ������ ��

��������� �� (%$ � ��	���	 	 � "�%$� &�	��� ��	�	��	' 9� %%$:

�� .�� 	���� �� �	�	�� ��	�� ��������	����� !$/�% ,�� 6	����	 �� ��� �� ���� 	��� 	����� ��� �� ����� ����	

�� ������ �� % ,� � �� ������ ����	 �� ����� �� #%$ �	�� 9#! ,��  - ,��  !�% ,�:

�� �� ��� �� ��	 �����	 �� ��������� �� !" ,� ������� 	� ������ ��� ��� �� ��	 �����	 �����	� �	����� ��� �	

���������	 ��� ��� ����� ��� ������ �� ��  / ,� �	����	 
�	��� ��	 ��	���	 �����	� 9// ,�� %$ ,�:
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�� �� -( �� �	��� ������ �� ����� �� � �� --( � �	��� ������ �� ����� �� �

�� (/ �� ������������ 	 ���������� �� � ��	�� ���������� ��
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� � � � ����������� � ����������� � ����������� ,� � ����������� ,� ��� ��������� ������	��
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��� � 	�� �	 ���� � �$ 	8�������� ��	��	�

	8��������  �
	� ��
�	�  �	 ����
�	� ��� ����� � �"� 	8��
�	� �� �$ �����

01�� �4.�& 4.�& ,,1�	

��� ��	 ����
�	� ���  �		� !�
��� � 	��  �� ��
�	� �������� ������������ /.�

� ..�� 7��� ����  ���
��� 	� �������� ��	���� �	 ���� ��
�	�  �	 ����
�	�+

��	��	� 	8��������  �
	� ��
�	�  ��  �� ����
�	� ��� � ��� �� ��� ������

 ����� �	 ����
�	���
��� � ���� � 41�& ���� � 5.�& ��� � ���� � 41�& ���� � 2.�

�

��� �� �� ����
�	� �����
�	� ��� �� ��"���� ��� 	� 	���� � 	8�������� ��	��	� 	8��������  �
	� ��
�	�  �	 ����:
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��� �� �� ����
�	� ������	� 	8��
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	� ��
�	�  ��  �� ����
�	� �� ��� 	�
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	� ��
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�	�  ��� �01�+ 4.�+ ,1.�& 4.�+ 31�+ 3.�	

��� ����� ��� �	 ����
�	� ���  �		� !�
��� � 	��  ��� �� �$ 	8�	���� ��	���� �	

	�� �� � � 	� ��������  �		8��
�	� ��� ��	��	� 	� ��������  �
	� ��
�	�

 �	 ����
�	� ��� ����� � �"� �� � 31� � �� � -
4
� ��� �51�& --�& /2�	
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��� 7���
�� 	8���� ��	���� � �� 	��  � �� ����
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��� 7���
�� �� ����
�	� �	� �"� �	 ��� ���������� ����	� ������ �	 ����
�	��

��� 7���
�� �� ����
�	� ����
�	� � �� ��� �� �	 ��� ����������� ���� ���*

��� 7���
�� �� ����
�	� � ����!��� �"� �	 ��� ���������� �$ �'�� �����  �� �������

��� 7���
�� �� ����
�	� �����
�	� � �� ��� �� �� ���� �	 ��������� � �	 ����������� ���� ���*

��� ��	 ����
�	� �����
�	� ���  �		� !�
��� � 	��� �$ �	 ����������� ��	��	� 	� ��:
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	� ��
�	�  �	 ����
�	�  �� ����� � �"� ���� � /2� � ���� � ,4/��
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�	� �����
�	� ���  �		� !�
��� � 	��+ � �$ �	 ����������� =���� �
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	� ��
�	� ���� � ���� ���� ���� ������������ 21� � ,.1�& ��	��	� 	� ��:
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 ������������ ������:

������ 	8�	���� � 	� �� ���� ��	���� �		8�������� �� � ��	��	� 	� ��������  �:
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��� � ���� �����	�  � �� ����
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��� � �� ����� ��
����& �� ������ ��� �� �� ����� ����&

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

��� �� �
�� ����
�	� ����
�	� 	� �� ���� ��	���� �		8�������� "� ��� 	��
"����%

�� ���� �	  �����  �		8�������� �����& �� ���
����� �		8�������� �����&

�� ���� �		� ���$  �		8�������� �����& �� ���� � �� ����  �		8�������� ������

��� �� �
�� ����
�	� ����
�	� ��� �� ��
�	� ����  � 41�%

�� �	 ���� ������ �$ 	� ���$  �		8��������& �� �	 ���� ��

���� �$ 	� ���$  �		8��������&

�� 	8�������� �$ �	  �����  �	 ���� ��

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

��� �� ����
�	� ����
�	� ��� �� ��
�	� ���� ����� 0.� "� �	 ��������  � 40+,0 ��� ��	��	� 	� ������  �� ����

����� � �"� 	8�������� �$ 	��
� ,0+,0 ��� ;,1 ��<

��� �� �� ����
�	� ����
�	� �� ��
�	� ���� �$ ����� 41�� =���� � �"� 	8�������� �$ 	��
� 41 �� '���� ������ �	

���� ������*

��� �� �� ����
�	� ����
�	� ������	� 	8�������� �$ 	��
� 0.+-02 ��� ��	��	� �	 ��������  �	 ����
�	� ����� � �"�

���  ��  �� ���� ������ 4- ��� ;,15+-02 ��<

��� �� �� ����
�	� ����
�	� ���  ��  �� ��
�	� ���� �$ ����� 0.�� ��	��	� 	� 	��
"����  �		8��������  �	 ����
�	�
����� � �"� ���  ��  �� ���� ������ -, �� � �	 �������� �$ 3,+/50 ��� ;-5+/50 ��<

��� �� �� ����
�	� ����
�	� ���  ��  �� ��
�	� ���� �$ ����� 0.�� ��	��	� 	� ������  �� ���� ����� � �"� �	 ��:

������ �$ .,+-, �� � �"� 	8�������� �$ 	��
� -,+-, ��� ;,. ��<

��� �� �� ����
�	� ����
�	� 
	� ��
�	� ���� �������� ������������ 41� � /1�� ��	��	� 	� ������  �		8��������  �	
����
�	� ����� � �"� �	 ���� ������ �$ 	��
� 3 ���

��� �� �� ����
�	� ����
�	� ���  ��  �� ��
�	� ���� �$ ����� /1�� ��	��	� �	 ��������  �	 ����
�	� ����� � �"�

	8�������� � �	 ���� ��

���� �������� ������������ -/ �� � --+.,/ ��� ;/,+.,/ ��<

��� �	 ���� ������  � �� ����
�	� ����
�	�+ ��� �� ��
�	� ���� ����� 41�+ ������ ,5 ��� ��	��	� �	 ��������  �	

����
�	� ����� � �"� �	 ���� ��

���� �$ 	��
� 4-+512 ��� ;25+512 ��<

��� ��	��	� 	8��������  � �� ����
�	� ����
�	� ����� � �"� 	� �� ���� � ���� ��	���� �$ 	��
� ,. ��� ;41 ��<

��� �� ����
�	� ����
�	� "� 	� ������  �� ���� �  �		� �� ���� ��	���� �		8�������� ������������  � -2 ��+

-, �� � ,3+. ��� ��	��	� �	 ��� ��������� ;20 ��<

��� �� �� ���� ��	���� �		8��������  � �� ����
�	� ����
�	� ������ -3+. �� =���� � �"� 	� �����  �		� ������
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��� �� ����� � 	�  �!!������  �		� ������  � �� ���� �  �		� �� ���� ��	���� �		8��������  � �� ����
�	� ����
�	�

���� ������������ .- �� � ,- ��� =���� � �"� �	 ��� �������� �$ 5/ ��+ ��	��	� 	� ������  �		8�������� �

 �		8�	�� ����� ;01 ��& -0 ��<

��� �8��������  � �� ����
�	� ����
�	� ������ /1 ��� =���� � �"� 	� �����  �� ���� ������ 20 �� � 	� 	���  �!:

!������ ������ ,- ��+ ��	��	� 	� 	��
"����  �� ���� � �	 ��������  �� ����
�	� !�����  �		� �� ���� ��	����

�		8��������� ;4/ ��+ 02 ��& 5/ ��& ,12 ��<

��� �	 ��������  � �� ����
�	� ����
�	� �$ ,4-  � � �� ���� ������ /1  �� =���� � �"� 	� ������  �		� �� ����

��	���� �		8�������� �$ 41+.  �+ ��	��	� 	� 	��
"����  �
	� �	�� 	��� ;,,  �& /,  �<

��� �	 ��������  � �� ����
�	� ����
�	� �$ /.1  � � 	� �� ���� ��	���� �		8�������� ������ ,./+.1  �� =���� �

�"� 	�  �!!������  �		� ������  ��  �� ���� �$ -23  �+ ��	��	��� 	� 	��
"����� ;-.  �& 4,-  �<

��� ��	��	� 	� ������  �� ����  � �� ����
�	� ����
�	� ����� � �"� �	 ��� �������� �$ 3- �+ �"� 	� �� ���� ��	����

�		8�������� ������ ,. � � �"� �� ���� �$ 	� ���$  �		8�������� ���$ 4 �� ;,2 �& -0 �<

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

,44+,. �� � �"� 	8��������  �	 ����
�	� ����
�	� �$ 	��
� ..+,. ��+ ��	��	� 	� ������  ��  �� ����  �	 ����:
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��� �� �� ����
�	� ����
�	� ��� �	 ���� ������ ������ 01 �� � 
	� ��
�	� ���� ���� ��� �	  �����  �		8�	��� ��	:

��	� 	� ������  �		� �� ���� ��	���� �		8�������� �  �	 ���� ��

���� ����� � �"� �	 �������� �$ ,25+-2 ���

�01 ��& /5+-2 ��	

��� ��	 ����
�	� ����
�	� ���  �		� !�
��� � 	�� �	 ���� ������ �� ������ ,/ ��
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	� ��
�	� ���� ���� ��� 	� ���$  �		8�	��� ��	��	� 	8��������  �
	� ��
�	� �� �

��+ 	� ������  �		8�������� �� �  �		� �� ���� �
  �	 ����
�	� ��� �

�/1�& 41�& 4- ��& ,/ ��	

��� ��	 ����
�	� ����
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 �� ���� �������� ������������ ,03 �� � -, �� � �	 �������� �$ -.- ���

;,/2 ��& ,25 ��<
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��� ��
������ 90. ��:

�� #������ �� �������� �� �� �	�
��� ��
����� ��	������ �� ��� ������������� 	����� ��� �������� �� �� ����
���

��
������ �����	������ ���� 	��		� �������������� ��	��� /�- ��� 901�- ��:

��� 8� 	���� � �� ���������� ����� ��	��� ��� ���� �� �� �����
��� ���������� � ��� ��

�� �� ��� ������������� 	���

��	����������� 0. �� � / ��" ������� �� �������� ��� �����
��� ���� � ������	�
��� ��
����� ��	������ ����� 	��		�

�������������� 923 ��" 1- ��:

��� $� ��

�� ����� ������������� �����	������ �� �� �����
��� ���������� ��	��� 0- ��" ������� �� �������� ������	�
���

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

�� ���
������ �� ��

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


��� ����������� 94/ ��:

�	� #������ �� �������� �� �� ������
��� �� ��� �����	���� 	��� ��	�����������
0
3
�
2
-
��� ��

�� ����� �������������

��	������ �� �� ��������� �� ��� �������� �� 3.. ��� 90-2 ��:

�	� 8� ��	��� ����� ��	� �� �� �����
��� �	�	���� ��	������ �� ��� ������������� �� ���
������ � ������ ��� ��

�� ��

���	��������" ������� �� ��	��� ��
�� ��
��� ��� �����
���� �0.�" 12�" 12��

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

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

��	�� #������ �� ������� ��
�� ��
��� ���� ��	� ��� ��� �����
���� �,7�" 1-��



)� ���� ���� ��� �� ���� � �*������� ��� �������� ��������

����
��	 
� ������� �	��

� � ��� 
� ������ ��� �������� � ���

�		 (������� )��� �������

�������� -.

�����
��� ,.�0-

<	�
��� ,-

)���
��� 3/�,1

�	
 (������� )��� ������� (��������

*����
��� ���������� 37

�������� ,,�2

<	�
��� 2,�4/

)���
��� ,7

����
�� � ������� ����
����

�	� $� ���� �� �� �	�
��� ��	��� 17 ��� #������ �� ��	��� ��� 	�� ������� 9/1�237 ��:

�	� 8������� �� �� ������
��� ��
����� ��	��� 3/�/2 ��� ������� �� 	�� ����� 9-2 ��:

�	 $� �������� �� �� ����
��� ��
����� ��	��� -2. ��� ������� �� 	�� ������� 903�3 ��:

�	� 8������� �� �� ����
��� ��	��� -7�4/7 ��" ������� �� ��������� 9,4- ��:

�	� #������ �� ��	��� ��� ���� �� �� �������� 	����� ��� �� �	����������� �� �� �	�
��� �� ��� ������ ��	���

,.�04- ��� 9,7 ��:

�
� $� �������� �� �� ����
��� �� -.. ��� #������ �� ��	��� ��� ���� �� �� �������� ��� �� �������� ���
������ �

������ ��� ����
���� 9/,�2/ ��:

�
�  � �������� �� �	����������� �� �� ������
��� �� ��� �����	���� ��	����� ��	����������� ,7 �� � ,2 ��� #��&

���� �������� ��� ����
���� 9,.�,213 ��:

�
� 8������� �� �� �	�
��� ��
����� ��	��� 3�00 ��� #������ �� ���
����� ����� ��	� �� �� �����
��� �	�	���� �	�&

���������� �����	�
��� 	����� ��� �� ���� ������� ��	��� ,- ��� 9/ ��:

�
	 $� �������� �� �� ����
��� ��
����� �� ,-. ��� #������ �� �������� �� �� ����� ������ �� ���� ���
������ �����&

����� ���������
���� 91-�3- ��:

�

 $� �������� �� �� ����
��� ��
����� �� -.. ��� #������ �� �������� �� �� ������
��� 	����� ��� �� ��	� �� ���&


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

03�/3 ��� 9,3,�2/ ��:

�
� 8������� �� �� ����
��� ��
����� � �� ���� �� �� ����
��� ��
����� ��	����� ��	����������� 1-�3- �� � 0. ���

#������ �� �������� �� �� ������� �	�	���� ������ �� ��	� ��

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

���� ���������
��� � ���������� ���������
��� � �� ���� ������� ���
� 32 ��� 9,4,�-- ��:

�
�



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

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

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

� ��� ������� �������� ���	
� �����

����
��

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

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

���� 
�	��
�	�� 	�	 �
��������

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

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

� �������� �� ����	�� ����������	��

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

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

� !"������� �� �	 �����	� �#�

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

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

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


� �� ��� ����	��� ���# ��	��

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

�� � ���� ������� ��	� 
�	���	�� 

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

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


� �� ����� ��� ���� ������� �# 
�	���	�� ���� ����� ���� ����� ����

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

�� � ���� ������� ��	� 
�	���	�� 

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

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


� �� ����� �� ��� ���� ������� �# 
�	���	�� ���� ����� ���� ����� ����

� �� ��������	
 ��� ������� ����	��

� �	 �����	� �� ��
� ������� ���

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

�� &� ����� � ���� � ����� �� �	��� 
�	���	�� 
� �� ���# 
��
��
��'��� �� 	�	 �	�
��'��� �	 �	� 
��
�	����	���

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

�� �	�
����� �# �� ������ �� ������ 
��
��
����� 

�� 
��
��
����� �# �� ������ �� ������ �	�
����� 

�� �	�
����� �# 
�	���	�� 
�	 �� ���� �� ������ 
��
��
����� 


� �	�
����� �# �	 ����� �� ������ 
��
��
������

� %	 �	 ����	��� ���������� �"������� �#�

�� �� ����� ����� ����"������� ��� ����	��� �� �� ����# ����"������� ��� ����	��� 

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

� %	 �	 �������� �"������� �#�

�� �� ������ ��� ���� �� �� ����� ����� ��� ���� �� 
�	���	�� �� ���� 
� �� ����# ��� �����

� %	 �	 ����	� ������� �� ���� �#�

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

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

�� �� ����# ����"������� 


� �� ����# ��� ���� ����� 
��
�	����	�� 
��
��
������

����� ( �



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

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

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

����
��

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

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

����� �� �+

� %	 �	 ������������ 
��
��
����� �� �	� 
��
�	����	�� �� ����� ����� ������ �� ��� ���� ������� �# )) 
�� ���
���

�� ��������� ��� �������������

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

�������	�� �� ��� �	��� 
�	��
���'� ������	� ��������'���	�� ,�)� �� � � --� �� ��

� %	 �	� 
����� �� ���� ������� �� �	 ������������ 
��
��
����� �� �	� 
��
�	����	�� �	 ���� �# �� ������ ����"�����

����	���� �� � 
� �� �� ������ ������ )� 
�� ���
��� �� ��������� ��� �������������

� %� ��������� �� �	 ������������ 
��
��
����� �� �	� 
��
�	����	�� �# ,�� 
�� .���	�� 
&� ��� ���� 
�	��
���'�

��	� ��	&� ��������'���	�� �, 
� � �) 
�/ 
��
��� �� ������ ���� ����� ��� �����

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

� ���
��� �� 	����� ��� ���� �� �	 �����	� ������� ����	�� 
&� �"�������� ��� ��� �	��� �� 
�	��� �# ����

� ���
��� �� ��������� �� �	 �������� ����	�� 
&� �"������� �# ��	� -� 
��

� �	 �����	��� �# ������������
� �� �	 ��������� ���
��� �� ����	���	� ��� �����	��� ����	�� 
&� �"������� ���

�������� �# ��	� -) 
� � 
&� �� $��� ��� �����	��� �# �� ������ ����"��������

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


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

�����

�� %� ��������� �� �	 ��
��	� ������� �# ��� 
�� ���
��� �� ������ ��� ��� ��������

�� � � �� ��	 &�� �'�������� ������� �$�����#� ��'� �������� 	��'���	�� �� 
������� �� ������� ����� �� ���� 
��!� 
�� ���	����

�� � � �� ��	 �������� �� �$�����# ��
&������ 0���� �� �����	���� �� ������!� 
� �����
����� ��'� �'����� ��

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

�� 1 � -�� 2�� ����	�� ���	���	�� �� �$�����# ���
���
&� ��� 
�������� 0��� �����	���� �� ������!� ��� �� ���� 
!������ � �� "��� 
���� �����������

����� ( -�



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

�

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

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

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

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

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


��
���������

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

�

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


 �� &��� '�� 	� �%%�� �"��� ��� ����� #�� 	� �#�� "���

� �� ��&�� �!%� 	� ##�� ��%� ��� %$�� �#� 	� '%�� &#��

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

������ �� �� ������ ����������� )��
��� ���������� ����� ������ ��� �	����������� *����� ���� #��� �$��+

,�������
� �	��� ����� ���	���� ���������� ���� ������ � 
������� ��� �������

�� -� �������� �� ��
� ���
����� �� 	�� 
��
�������� �� ���� (����
� ���������� ���� 
��
���������

	� -� �������� �� �	�� ���
��(��� �� 	�� 
��
�������� �� �� ��������
� 	�
���� �� 
���
	� (����
� ��

�������
��� �� 	� 	��
� �	����

� .�������� �� 	� �������� �� �� �������� 
�� 
����	��� 
���
	� (����
� 
�� �� 
����� �����


��
���������

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

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

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


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

�� -� �������� �� �	�� ������ ���
��(��� �� 	�� 
��
���������

�� -� ����� �� �	�� ������ 
��
��
��(��� �� 	�� 
��
���������

�%��� #���

�����������

���� ��������

� � �%�� �

� � #�� �

�� �	���������� ���� �� ��������������������� ����� 
��
��������� �	����/

�� � � �#�� �	��	� � � �#�� � � � �#�� � ��������������������� � !���

� � � � �#�� �	��	� � � �#�� � � � �#�� � ��������������������� � ��������

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



� �� 	� �	���������� ���
����� �� 	�� 
��
�������� �� �������� ����� ���	�� �� �	� ������ 
����
	��(� �� !!� �� ��

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

�� .� ����� � �� �������� �� �	� ������ 
����
	��(� �� 	� �	���������� ���
����� �� 	�� 
��
�������� ���	���� ��0

������(������ �!&� � %��� )��
��� �� �������� ����� ������ ��� �	����������� �&$� '"� ��&� #!��

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

��

�� 1��	�� ��� ���� ������� %� � # ���	�� ���������� ���� �'� *' 
�+

�� 1��	�� ��� ���� ������� �! � ' ���	�� ���������� ���� �$� *�% 
�+

�� 1��	�� ��� ���� ������� �� � �" ���	�� ���������� ���� ��� *' 
�+

�� 1��	�� ��� ���� ������� %� � $� ���	�� ���������� ���� "�� *�� 
�+

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

���� �� �� ������ ����������� )��
��� �� ���	�� ��� ����� ������� 
�� ��� ����� �	� ���� ������� ���� 
����	�����

*$� 
� !� 
� "� 
� "� 
�+

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

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

*$� �� '� �� #� �� "� ��+

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

��

�� )������� �� ���	���� �����������

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

�� �� �������� �������� �� ��� ���� �� 
�����/

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

1��	�� ��� ���� ������� %�!$ � ���%' ���	�� ���������� ���� ��"$�

�����������

���� ��������

�� � %�!$ 
� ��

�� � ��"$ 
�

�� � ���%' 
�

2��
��3 �� 	� �	���������� 
��
��
����� �� 	�� 
��
�������� �� ����� �� �	� ���� ������������������������� �� 
����	����

���� ����� ����� �������������������������� �������� 
��
�����/

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

,�������
� �	��� ����� ���	���� ���������� ���� ������ � 
������� ��� �������

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

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

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

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

�� .������� �� 
����� �� 	� ��������� ��	������� �� ����� !���
�� �� 	� ��������� ��	������� ��������� �� 	� ����� �������������

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

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

���



���

�� 4�� � ���	���� �������� (� �� ���� ��
	�� �������� �
������ � ��� ����
��� �� ������ 
���
���� �������� �� �	���� ���

����/

�� ����� 	� �	������ � ���������� 

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

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

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

�� �� ���� � �������������������

	� ���� � �������������������

�� �� ���� � ����� 	� ���� � ����� 

� ���� � ����� �� ���� � ����� 

�� ���� � ����� �� ���� � �����

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

�� �� 	� ��������� ��	������� ��������� ���	�� �% 
�� )��
��� �� �	������� ������������� *" 
�+

�
 )������� �� ���	���� ��������

��������
 ����� �

�
����

�
������

!"��#$$#

!����� �� ��� � !����� ���� �� !����� �%�� ��

!

$!�

&%�

4��������

����

�� -� ������� �������� �� ���
����� �� 	�� 
��
�������� �� 
	� �������� �� �	��� �� 
�� )��
��� �� ��������� ��������0

����� *��� 
�+

�� )��
��� �� ��������� �� 	� ������� �������� ������� 
�� �� ������ ����� 
��
�������� 
��
��
����� ���	�� $ 
��

*�# 
�+

�� -� �	������ �� �� ��������� �� ��" 
�� )��
��� �� ���	�� ��� ������ ����� 
��
�������� �� ���� ���
������ *�$ 
�+

�� )��
��� �� ���	�� ��� ������ ����� 
��
�������� ���
����� �� 	� ��������� ��	������� �� 
	� ������� ���	�� '! 
��

*$% 
�+

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

��� ���������� *�$� 
�+

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

*%$ 
�+

�� )��
��� �� ��������� �� 	� ��
����� �������� �� 
	� ������� ���	�� "����$ 
�� *%&� 
�+

�� �� ��������� �� 	� ������� �������� �� ���% 
�� )��
��� �� ���	�� ��� �	� �������� *�!!�%&% 
�+

�� .�������� �� 	� ��������� ��	������� �� �	��� !���%� 
�� )��
��� �� ��������� ��� ���������� *!&� 
�+



���

���� �(�� ��(���� �� ������ � �(���� ������(���� �� ��
	����� ����� ���� ���(� �� �	� ������������ ����������� �� ��0

�	���� �	����� 5�
���� ��� �� ���	����� ��������6� 
�������� ����������� ����� �������� � ���� $#$ � 
��
��� �� �	�������

�����	�� �� ���� ���� �������� ,� ��� ����������� ������ �� &'��� �	�� �������� 
������ �� ������� ���������� ���	����

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

� �� ������� 7
��
��
�����7� ������� �� 	� ��������� ������
� 
�� ���� ��/

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

	� �	��� ������� ���� 
��
�������� 

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

� -� �������� �� ���
����� �� 	�� 
��
�������� �� �	��� � �	�� (����
� ������������/

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

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

-� �������� �� ��
� ������������������������������� �� 	�� 
��
�������� �� �	��� � �	�� ���� ���� �������� ���� 
��
��0

�������

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

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

-� �	���������� �� �	�� ���
��(��� �� 	�� 
��
�������� �� ������������������������������� ��� �	�� ������ ������� �� 
��0

��	���� � �#���
�� �� �������� 	� �� �������� � �� ������

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

-� �	���������� �� �	�� 
��
��
��(��� �� 	�� 
��
�������� �� �� ����� �� �	� �	�� ���� ������� ��

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

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


 )��
��� �� ���	�� ����� ����� �	� ������ �� 	� �	���������� ���
����� �� 	�� 
��
��������� ������� 
�� �	�

�	�� ������ 
����
	��(� ���	���� !�� � &���
�� �%�� � ���� 	� �%�� � ���� � �"�� � ����

� )��
��� �� ���	�� ��� ���� �� 	� �	����������� 
��
��
����� �� 	�� 
��
��������� ������� 
�� �� �	� �������

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

�� !� 
� 	� $# 
� � !� 
��

� �� ��������� �� 	� �	������ �� #� 
� � �� �	� ���� �� 
����	���� �� ������ �� 	�� 
��
�������� ����� �	��� ��

���
����� 	� ������� ��������� )��
��� �� ��������� �������������

�� �#� 
� 	� �%� 
� � %�� 
��

� .�	��
� �������� �������� �� ��� ���� �� 
������

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

�� )��� �� 
����� �� �������� 
�� �� ��� ���� � ��� ������ 
����	�����

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



� 8���� ���	���� ������� � �	����� ������ ��� ��� �� � �� ������������� �� ���	�� �������� �� 	� �	���������� 5
�� �� ��0

����� � �� 6� ,�������
� �� �	��� 
��� �� �	���������� �� ���
��(����� �� 	�� 
��
�������� �� ��� 
��� �� 
	� ��� �� ����

�����
� ���������� � ����������� �� � ����������� �� � �� ��������� �� ���� ���� �� ������� �� �	���������� ���
��0

(������

�� �� �� �� �� �	����������

�� ���
��(������

1����
� ��� ������
�� �9� ��

'�� &#� #$� ��%�

!�� �!� ��"� �%"�

��$� '�� &&� #'�

'�� ���� #$� !'�

!�� "%
 &&� %'
 $%

 ��"� �#
 ��%� $�
 %#



� 8���� ���	���� ������� ��� �� � �� � �� ������������� �� ���	�� ��� ���� �� 	� �	����������� ,�������
� �� �	��� 
���

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

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

�� �� �� �� �� �	����������

�� 
��
��
��(������

1����
� �� ���	��

��� ���� ��

�� 
� $& 
� %� 
� $# 
�

"! 
� "# 
� #% 
� &� 
�

&& 
� !� 
� "# 
� !� 
�

#" 
� ��� 
� '! 
� !� 
�

"&�� 
� $!�� 
� !"�� 
� &��� 
�

� �� ��������� �� 	� �	������ 
��
��
����� �� 	�� 
��
�������� �� ��% 
�� )��
��� �� ���	�� ��� ������ ����� 
��
��0

������� *�" 
�+

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

)��
��� �� ��������� ��� �	����������� *%%# 
�+

� .� �	� ���� �� 	� �������� ����
��� 
��
��
����� �� 	�� 
��
�������� ���� �	���� ��������(������ $! 
� � "# 
��

)��
��� �� ��������� ��� ��������� *�!# 
�+


 �� ���� �����	� �� 	� �������� ����
��� 
��
��
����� �� 	�� 
��
�������� ���	�� �" 
�� )��
��� �� ��������� ��� ���0

������ *%�! 
�+

� )��
��� �� ��������� �� 	� �������� ���������� 
��
��
����� �� 	�� 
��
�������� ������� 
�� �� �	� ���� ���	����

��������(������ ""�� 
� � $&�� 
�� *�!" 
�+

� -� �������� �������� �� �! ����� :	�� �� �� ���	�� �� 	�� ��� �	�� ������ �������� �%%� $� 
�

� .������� ������� �� 	� �������� �������� �� ����� �#�� :	���� ���� �� �� ��������� *%�+

�� .� �������� �� 	� ������ �� 
����� �� 	� �������� �������� � ��� �	� 
������������ �� $��� )��
��� �� �	���� ���

���� ��� ��������� *�%+

�� -�� 
��
�������� �� 
��
��
����� �� 	� ������� �������� �� 
	� ��������� �� �!# 
�� )��
��� �� ���	�� ��� ������

����� 
��
��������� *%# 
�+

�� )��
��� �� �	������� ��� �������� �� 	�� 
��
�������� 
��
��
����� �� 	� ��������� ��	������� ������� 
�� ����0

����� ��� ��������� ���	�� �'�� 
�� *%! 
�+



���

�� -� �	���������� ���� �� ���
����� �� 	�� 
��
�������� ������� 
�� �������� �� �� ����� &%�� 
�� �������� �� ��

����
���� �� �� �� ��
%
$

�� ��� 
��
��� �� �������� ����� ������ �� � ��� ���#� �$%��

�� -� �	������ �� 
��
��
����� �� 	�� 
��
�������� �(���� �� ������ �	��� "� 
�� )��
��� �� ���	�� ��� ���� �� 	�

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

��� ���� ��� �	������� *!� 
�+

�� .�������� �� 	� ��������� ��	������� 
��
��
����� �� 	�� 
��
�������� ���	�� #�� 
�� )��
��� �� ��������� �� 	�

��������� �������� ������� 
�� �� �	� ���� �� 
����	���� ����������� ��� ��������� ��	�������� *�%&�� 
�+

�
 �� ��������� �� 	� ���������� �� �#� 
� � �� �	� ���������� ���� 	��
$
%

����������� )��
��� �� ��������� �� 	� ���0

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

����������� *��# 
�+

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

���� �� 	� �������� �������� ������������
� �� ��������� *%� 
�+

�� -�� 
��
�������� �� 
��
��
����� �� 	� �	������ �� 
	� ��������� �� �	��� !" 
�� )��
��� �� ��������� �� 	� ��������

����
��� 
��
��
����� �� 	������� 
��
�������� ������� 
�� �� ���� �����	� ���	�� �	���� �� ������ ����� 
��
���0

����� 
��
��
����� �� �	������� *�%# 
�+

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

�������� �� 
����� �� 	� �������� �������� � �� ��
���� �	���� �������� �� 
����� �� 	� ��������� ��	�������� )��
���

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

�� �	� ���� 
����
	��(� �� 	� �	���������� 
��
��
����� �� 	�� 
��
�������� ���	���� ��������(������ �! 
� � �% 
��

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

��� ��������� ��

	� ���������� �� 
	� ����� ����� ���������� ���	�� "" 
�� *%� 
� �& 
�+

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

������� 
�� �� �	� ��������� ��
$
%

��� ��������� ��� �������� ����� �� 
	� ���� �� �	��� �� 
�� *$� 
�+

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

)��
���/

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

��� ��������� ��� �������� *���!%� 
�+

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

��� ��������� ��� �	������� *$��%� 
�+

�� .�������� �� 	� ��������� ��	������� ���	�� "'�� 
�� )��
��� �� ��������� �� 	� �������� ����
��� ������� 
�� 
��0

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

���
����� ��� ���������� ������ �� ���� �������� �� 
����	���� �� �������� ����� 
��
�������� 
��
��
����� �� �����0

����� *�"#�� 
�+

�� �� 	� �	���������� ���� ���
����� ����� 
��
�������� �� 
����� �� �� ��������� �� �� �� �������� ����� 
��
���0

����� ������� ,������ 
�� �� � �� � 
�� �� � �
%
� �� � 
��
��� �� �������� ����� ������ ��� �	�����������

�'�� ���� '�� &���

�� -� �������� �������� �� �������� �� 
����� ����� "��� 	� ����� �������� �������� �� �������� ������� ����� "��� ��

���� ��� ����� �������� � �	���� ��� ��
���� ���� �	���� ��������(������ �	���� �� ���������� ������ � �� �����0

����� �������� �� 	� ����������� )��
��� � ��������� ��� �	� �������� ������� 
�� �� ����� � �� �������� �����

�	� ���������� ��� ���������� ���	���� ��������(������ �"� 
� � �� 
�� *�%� 
� &%� 
�+



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

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

	 � �
� ��� ����	
����
���

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

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

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

���� ���	��� ����� ����

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

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

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

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

� (�� �
�	�� �	
������� �� �
 �����������	 �
�����	 �
 �
� ����	
����
�� 	
	 �
	
)
*
���������	 � �� 	��� ����� �	�	

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

� (�� �
�	�� �	
������� �� �
 �����������	 �
�����	 �
 �
� ����	
����
�� 	
	 �
	
#
*
���������	 � �� �������
�� �����

�	�	 �������� �� $"�� ����	�� ���������� ��� ������	 �
�	��� �+%�& #"�& $)%�& $*"��

	 ,� ����	
��� �� �
 �������	 ����� $' ��� ����	�� �� ��������	 �� �
 �����
�	�	 �� ��� ����
�	
� 	
	 ����������

��
��
#
*
�
"
)
��� �����	 ����� ����	
����
�� ����	������ �� �������	� -+. ��/


 0
 �������	 �����
�	�	 �� ����	�����	 �� �
� ����	
����
�� �� ��� �����	 ����� ' ��� ����	�� �� ��
������ ��� ���	 ��

�
 �������	 �	����������	 �� �������	 ���
�	 ��� �� ���	 	�����	 �� ����������	 ��
"
#
��� �������	 ����� ����	
���

��
��� -$' ��/

�� 0
 ���	
	 ���	���� �
�����	 �
 �
� ����	
����
�� �� �� ��������	 �� +% ��� ����	�� �� ��������	 �� �
	 ��� ��

����
�	�� ��� � 	���
�	
	 �	
���
��
�	 � ������� ��������	
	 �	
 �� ��
��	 ����� ����	
����
��� -*% ��/

�� ,� ����� ����� ��� �� �
 ����
�	�	 �	���� �
�����	 �
 �
� ����	
����
�� �� �	
����
�� � ������ ��� ���	 ��������

�	
	 ���	���� �
�����	 
���� ��� ����	
����
��� ����	�� ���������� ����� �
�	�� ���� ��� ��� ����
�	�	� �1"��

�� 2
����� �
 �
� ����	
����
�� �
 ����
�	�	 �	���� ��� ����� ��� ��� �
 ���	 ����

�����	
	 ���	���� �
�����	 
���� ��� ����	
����
�� 3������ � ���	4 � ����	�� ��

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

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

-1�" ��/

�� ,� ��� �� �
 �������	 �	����� �
�����	 �
 �
� ����	
����
��� 	
	 �	���	
��� ��

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

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

����
��� ����	�� ���������� ����� �
�	�� ��� �������	� �.*�& '1��

�� 2
 �
 �������	 �	���� ����	�����	 �� �
� ����	
����
�� �� ��	����	
� ��� �	 ���	 	�����	 ���� ��� �����	�� ��
*
"

����	 ��	 ���	 	�����	 � �� �	�	 	��� ����� "+ ��& ����	�� �� ����� ��� �����
-$# ��& "+ ��& *" ��& *" ��/

�� 2
 �
 �������	 �����
�	�	� ��� �� �� ��������	 �� 1' ��� �� ���	 	�����	 ��
1
+
��� �	 ���	 	��	�	� ����	�� �� �����

��� �����	 ����� ����	
����
�� �
 �	 �
������� -. ��/



� � �������� � �������� 3)%%"� !�	��� ������

	4

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

��������� �� ����	�

� �� ���� � ������ 3)%%)� 5�����
��� ������
�4

6��	 �� ���
	 ����� ����� �� 7���
�	�	��� �	�� 	�
� ���	 ��� ����
�	��
� ����� $ 8��

9��	� � ��	�� 
�� �	����� ����� �� �������	
� 3:4 � ���
�� �� ���������� ��� �
���� �

��	�� �
 ��� ;	�
���� 3;4�  ���� ����
�� ����	������ 9��	�� �� ��
��	�

���



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

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

����
�� ����
 ����
 � ����!����
�
������
 ��� �
����� ����� �
��� �
����
 ��� "��� ��� �������� �� ��
������

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

�����
 ���� �
�����
�� ��������� ��� ��������
 ���� ���� ���� � �
�����
� #� ������ ����� ��� �
�� ������� ��

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

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

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

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

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

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

������ ����
�����
�� �����
#� ������ �� ����
 �
��� �!���������� ��� ��
������ � �� ��� ������� �
��'

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

� �� ���� ��� 
���� ������ �� �������� �� �
����� ����!���������
��(

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

������� 
����� ����� "���� ������ ��
 ������
 �������� �
�����
����� � ��!��
�� � ������ �� �
����
 
������
 ��

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

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

�� �� ���� ��	�� ��������� �
����� �� �������� ��� ������ ����� 
���� �
�
�� ���� �������
����� )���� ����� ���

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

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



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

 �
��� �� ��
( ����� ����� �������

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

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

��������

*���� �����
� ���� ����� �
�����
�� ��������� ������� �� �����
�� �������� �� ���� ��������� �� ���� �� �������
 ��

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

��� �
�����
�� �
��������� ��� ��� �
���� ������� ����� ������ ��� �������
 ���������� #� ���������� ���
�� ��� ��

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

+����
 �� �� ��
�� �
� �� �
��� ��� �
���
 �� ���
�
 ����� ���
��� �� �� �
�� ������� ��
� ��� �� ����& 
 �� ��������

���
���
�����
 ��
�������
'

, �� �
��� ��� ����
��(

, �� ��
 ����������
 �����
 �� ����
��(

, ��� ������������
�� �������� ����!
���
 �� �
��
 �� ����������
���

#� ������� ��
�� �����������
 �� ������� �
��� ������ ��� ����
�� ��� �
��
 ����� ����� �
�����
��'

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

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

���� �� ������� �� ��� �
������' �� �� ���
�� ����
 �!��
 �� ���
 ��
 ������
 �� �
����

��
�� �� �� ���
�� ����
 �� ����
 �� ��
� �������� �� ���
 ����!
���
 ������ �����

���


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

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


���
 ����� ������ "����
 �� ��� �� ��
 �$-#

���
 ��� ������� ������ ��� �� �� ��
����
 �� ������� ������� .���� �
�
 ���� �����
 �� ��
 �$-#/

���� �!�����������
 �
����� "����
 ����� ��� ��������� ��� ������
 �
� �� �� � "���� 
���
 �� ��

������


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


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


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

0��!����
 �� ����� ��	
����� ����� ����
 �� ��
�
 �
�����
 �� ���
�
 ��

 � �� ��
� ������������ �������� ���

�
�����
��� +����
 �� ���� ��� ��
������ �
 ������
 ���
 �� �� ��������� ����!��
�� ��������	���
( �� �
����
��

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

#
 ������
 ��������� ������ �� ������
�� ��� ����
�� 
���� ������� ��� ������
 � �� ��
� ������ �
� �� ����& ���

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

��� ��������� �� "�������� ��� ��
�����
 �� ���� ������
���� ��
 ����� ������� �� ������ #� ����� ����� ������� ����

���� �� ��
�� ���������� �� ������
�� ���!
������
�� ��� ����� ��
� ��
������ 1���
 � �����
 ��� ����
�� �� �
���
 ���

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

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

�������� �!�������� �� �� ���
�
 
����� �������� �� �� ���
 ��������� �� ��� ���( ������ ��� ������� ��� �
�������


�!����
 �� �� ������
 ������� ��� ������
 �!�������
�� �� ��� ����� ��� �������� �� ���
� �� "���� ����� ������

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

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

�
�� ��� �
����� �������� 0���������
 �� ������
 "���� �
�
�

���



���

����� �� �������� �� ���������
�� �� �
����������� ������ �!��� .��
�� ���
/ �� ����� ��� �
����� �� ������������ �����

���� ����� ����
 ������
 �� ����� ��������
 �� ���
 ��� 
��� �����
�� ��� ����� ��� ������ �!���� ���� ������
����

�� ���
 �����
����
 ���!������ ����� ����� !���� ��� 
��� � �������� ��� �
����
 "���� ��� ���� � ������ ��� ��

����� ��� ����������� �!2��� �� ����� ���� ������� �!
������
���

��
��� �
������ ��������� �� �
����
 #����� �� ����������� ����� ��	��� ��� �� ���� ��������
 ����� �
�� $ ����� �����

!���� ��� 
���� +���� ��
�� �����
�� �� ����� �� �
�
 ���
���� �� "���
 ������� ��� ��������
�� ������ ������

�� �������� �� �� � ����� ������� ���� �
�����
�� ����� ������� 0���� �� "���
 ���
 ��� ���������� ���� ������� �!
�

������
���

��� ������� ���� ����
�� �!������
 �� �� � �
����� ��� �
��������
�
 �� ��������� � ������������� ��� 
���� ����� �
�

�����
�� �� �
����������� ������ �� !���� ��	�� �������� ��� �� ���� ��������
 ����� �
�� $ ����� ����� !���� ��� 
��� �

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

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

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

������ ��
 � ����
�� ������



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

�� 	������ �� ����� �� �����

� ��
������� 
��	��� ����� ��

� ������� �
 	������ ����� ��

� ���������� �
 ����� ��

� ��������� ����������

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


� 	�	� ����
� �� ������� �� ������ ��

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

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

	�� �
 ����� ��

� ���� ����� ��

� ��� ���
� ��������

��

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

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

�� �� �������� ��
 ������

� 	
�		�� 	�� �
 ����� ��
 �����  ��

� �	!��� 	����� �


��������� ������� 	�
��� " ��

� ������� �
 ����� ��

� ��������� ����������

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

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

�

��	������ ���	���������

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

� ������� �
 	������ 
��� ��

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

������ ������� 	�
��� ��

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

� � � � ��

#������� ������� 	!� �
 ���� ��

�������� �� �� ����� �

��

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

����� �� �����

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

�� 
� 
����� ������ ���� ���
� 	�����

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



���

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

���
� 	��	�

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

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


�����������" � ����� ��

� ������� �
 ����� �
� %�� ���

	���� ����
���� �� ���

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

� ��� ���
� �������� 	!� ������� �� 	��	�

�� �
� ���

����� ���� ���
� ��
��������� $� ��

� ��	������ ���	�������

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

��

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


��� ��	!�& �	!��������� ��
�� ������

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

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

�� ��������	 ��

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

����� ��
 ������ ��		��� �� �������
� 	!� ��	
��� �
�

������� �� �
������ ��

� �
��	��� �
 �����  �� ������ 	!� ����� �
� ������� 	������

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

� ����� ��
 ����� �
�

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

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

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

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

��

� ���	�������� ��	�������

� ��
������� 
� �������� �	��� � ��

��	��� ���	��� �	����
���	� ��

� ���������� �
 ����� ��

� ��	������ ��
 ����� � ���� �

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

� �	!��

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

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

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

�� ������ 	��� 
� ��������� ��

� ���� ���� 	������� ������� ���� ����� )��	����) �� ����� � � ��

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

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

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

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



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

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

� ��
������� 
� �������� �	��� ��

��	��� ���	��� �	������	�
��

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


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

� ��������

��������� 	�

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

�� ������ �� ���� �����	� 
� ���� 
�

�
 ����� � �� ��������� �

� ����� ��� ����������� ��
 �����

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

� ����� *�

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

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

��	����� �

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

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

� ���

��� 
� ���� �� 	!���� ��������� 
� ���� ������� + ������ ����

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

������	�� 
���	
���������

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

� ���� ��������� ������� �� (��� ,�&������ �� �
��� ��

������ �

� ������� ��	������� 	������� ��

� �������
���� ��

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

�


�� ���� )���
�) 	!� �� ���� ������� 
����������

�� 	������ ��� ���� ����

������ �� ���� ������� 
� �������

�� ��	�����

� ������� �
 	������ �	��� ��

��	��� ���	��� �	������	� ��

� ��
������� ��

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

	� ��

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

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

� ���	��������

��	�������

� ������	
� �������
#��� ��� ��
��� 
� ������� �� ������� �� ����� �
� �������

�������
����� ������� �� �����

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

���� ��

� ������ �� ����� � � ��

� ������ ���� �������� �
 	��

����� ����� ��

��	��� ������

#�
 ������� ����� 	!� (��� ����� ����������� �
 ��������

�� 	!� ��
����� ����������� �� ��
��� 
���������� ��
 ����

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

���� ��

� �������� ��	�����

� ��
������� �
 	������ �	��	��� � ��

��	��� ���	���
�	������	��

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

	����� �
 ��������� ������� 	�
����

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

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

���



���

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

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

� ����� �	��� ����������

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

� ����
�������	��� �	������	� ����

���� 
� �	�
�� �	��	���� (�� ������ ��������� �� �������
� ��		��� �
 �������� ����� 
� ���� �� ��������� 	!� 
�

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

� �	����	
� �	 ��������	 �� �� �������
(��� �������� ������ �������� 	!� �� ������� ���
�	�� ��

��������� �
 ���� 	!� ���
���� 	�������� �� �
����� �

�

����� ��

� ��� 
���!����� �� ������ 
� 
���!���� ��

�� �������� �� �����

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

�

����
���� ���	���� ��

� ���	�������� ��	�������

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

��	���

��
����

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

���� �
 �������� ��� ��
 ����� 	����� ��� ������� 	!� ���

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

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

��	!� ��

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


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

	������� � 	�������

� ���
���	
� �� ���� ����� �� �� �������
�
 ��	���� 	������ 	!� �� ���� ���
�	�� 	�� ��
�� ����	�	�� �� �������� �� 
� ������������� ��
 
�� ����� ������ ��

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

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

� ���	�������� ��	�������

� ������� �
 	������ ����� �	��� � ��

��	��� ��
���������

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

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

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

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

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

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



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

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

	�
��� " �� ��		������� ��

� �������� �
 ���� � �
 ����� ������

.������� �
 	������ �������� � ���� 	��� ��

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

���������� ���
��

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

��� ����� � � ��

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

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

������� ��

� ���	�������� ��	�������

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

��	��� ������

� 	
�		�� �� ��		������� ��

� ��� ���� ���� � ������ 	���

��� 
� �	���� ������� ������ ��

� ���� ���� � �� ������ ����

��� ��

� ��	����� + ����� �� ������ 	!� 
� ���� �� �������

����� �� ����� ������ � 
��������� ��

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

�! ������	
� �� 	�����
�� �������� �� ����
� �� �����

� ��
������� 
� �������� �	���	��� ��

��	��� ���	��� �	��
�����	� ��

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

����

��
��

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

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

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

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

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

��	��� �	
�� 	 �������

� ������ ��

������ �� ����� � ��

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

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

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

+
 ������ �� ������ ���������� �� 	����������� ��

�����
� �� ����������� �� �	!���� 	!� ����	� 
�����
� 	�������

�� �� �������� 
��	!���� �� ��	������ ������� ��

� ����
���� ��������	 � ��
������� 
��	!����� �� 	�������� 
����

��
� 	��	���� ����� 	�� �
 	������ ��������	� ����� ������ 
��	!���� � ������
� ��

� ���� ������� ������� � ��

���

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



���

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

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

���

��	�������� ��	�������

� ������� 
� �������� !����� �	��"������ � ��

��	��� ���

����

� ���������� �
 ����� ��

��	!���� ����	���� 
�����
��

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

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

'������
� �������� �� ��� ��

� ��� �������� ��	����� ��

�

����� ��

�����
� 	!� ����� �����
������ ��

� ������� ��

�

�	!����

/�
 	��� �� ������� �� 	������������ ���� ����
�� �� ������

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

��	!���� ��

����

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

��	��� ���
������ ����� ������ ��

��������� �	��� ��

� ����� �	���
��������� ��

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

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

�	���� ��

� ��	������ ���	���������

� ��		��� �������� 
� �������� �����#	�	���� ��

��	��

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

��

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

� 	�	�������

�� 	�� 
� ��� �������� 	!� ������ 
�����
��

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

	�	�������� �� 	���� � � ����� �� ��

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

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

�
���� ��� 	�	�������� ��

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

������ �������� �� 
� �������	� ��

�����
� ���� ��

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

�

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

�

����� �	��� ����������

(�� (��� �� �������
�� �������� 
� �������� !������
��
������ ��

� 	���

� ��������� ���	����� �
� ������� 	!�

��� ����� ����������� ���� ��

� 	��������� � 	!� �� 	���

�
�	��� 
� 
������ 0����� ������� ��������� 	��-� ��������
� �

������� ����� ������� ��
 ���
�� �� 
���� �������� 
� ������ ��������� /�
 ������� �� 	�� �
� ������� ������� ���

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

� ���	������ ������
��

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

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



�� #�
�$��	
� ��� ��� 	����� ������ 	� %�
��� ���� ����
����
�� 	������ ��� ����
� ������� �
 ����	� �� �����

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

��	��� ���	��� �	������	� ��

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

� ��� ����

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

���

	��� ����� ��

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

��	��

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

� ��� �����

� ������� �������� �
 	������ !����� �	��"������ � ��
�


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

�����	�� 	!� ���� 	���������

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

��� �
 ����	� 	���������

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

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

� ��������� ��

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

� ��
������� �
 	������ !����� ��� ���� ��

��	��� ��������
��

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


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

��

� ���������� �
 ����� �� �� ����� ���
����� ��
 1� ����

����� ��
 ����� 	�������� � 	
�		���

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


��	��� �	
�� 	 
������

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

��	���

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

�������
��� �� ������ 	�
����

���

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

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

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



���

' #������ 2 ����� ��
 ����� � 	!����
� �� �� � � ��

( #������ �� �������� � ������	�
� ���
������� �
 	������ ���������

) (������	� ��� ���� �������� �� �� ����� � ��� ���� �������� �� ��� ������ ���� 	�� �
 	������ �������� �

������� ��
 ����� 
� ��� ����� 	!� 	��� ����3

* (������	� ��� ���� � ���		� �� �� ���� ��� �������� ������ 
������� ��
 ����� �� (�
�� 	�� �� 	�
�� ������ 
�

�������� ���������

+ #������ ��� �������� 	����	����� � ��� ����	�����

, (������	� �
 ����� ����� �� �� ���������

- (������� �� ����� �������� ��
 ������ ������ �������� ������ �� ������ ��
� ����� �� ������� ��		���3 ' 	�� �����

�� �����3

. #������� �
 ����� ����� � �� �� �������� �� � �����	� 
� 	�������� ��

� ��������� ���
�� �������� 
� ���

������ �� �� � ���

/ (������	� � ����� �� ����
� 	������� � ��� 	��	����

'0 #������ ��� ����
� � ����	� �
 ���� 	�� �� �	!���� �� �
 ��	���� 	�� ��� �	!�����

'' .���� 
��������� ��� ��� ����
� ��

����	���� ��	�������

'( #������ ��� ����
� 	����	����� � ����� 
��������� �� 	���	�� ����
��

') #��� ��� ����� (��� � �������� � 	������ .���� �
� ���� � ,��
��� ��������� �� ����� � �������� 
� �
�����

	�������� 	���������

'* #������� 
� 	�������� ��
 ����� ����� �� �� �������� �� 	�������� ��2� 4� � ��5� 6��
'+ /�
 ����� 	�������� ��������� 
� ���� 	!� ����� �� � ����� ��6� 5� � ��4� 7��
', #������ �� �������� ��
� 	!� �
 ��	���� ��� 	����	����� � ��� ����	���� ������� �
 ���� � �
 ���� ��� ����	����

������� �
 ��	�����

'- #������ �� ���	�� �� ���� ��	������ �� �� ���	� ����� �

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

��	��� 8������ ����
����� 	������	� ��

������ 
� �������� ���������

�1 �������� ������ �1 �������� 	!���� � ��
�����
��

�1 �������� ����		���� ������ �1 �������� ����		���� 	!�����

'/ 9�		�� 
� �������	� �� ��� ����
� 	����	����� � �����	� 
� 	�������� ��

� 	��������� �������� � ������ ����
�

���������

(0 :����	� 	!� ��� ����
� ����
������� ��

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

(' #������ ��� ����
� ����	���� � ��		�� 
� �������	� ��� ��� ����
�� :����	� 
� 	�������� ��

� 	��������� �����

���� � ������ ����
� ��������� (��� ���� �� 
�� 
� �������	�3

(( #������ ��� ����
� 	���
������� � ��� ���
��������

() #������ ��� ���� ��	������ � ���� ��� ���������� � ������ ����
� �����	� 	!� ���� 	�������� � ��� � ����

(* #������ 
�����
� 	!� !� �
 ����	� ��
 ����� � �4� ;� �� !� 	��� �������� ���

� 	!� ������� �� 
������� � �


����� ��4� 7��
(+ 9��� 
� �������	� ��

�����
� �������� ��

� ���� 	!� ����� �� � ����� ��6� 5� � ��4� 7� � 
� �������� 	!� !� 	���

������ �
 ����� ��7� 7� � ����� �� �
 ����� ��

����������������



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

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

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


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


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

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

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


�	�� �� ����� � ����	 
���	 � ��

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

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

����� � �� �����

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

�������	� ��

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

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

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

������ ������ � �����	
��

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

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

����� � �� �����

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

�������	� ��

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

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

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

��� ������ � �����	
��

� ���	�	
� �	 
���	 �
��	�	 � 	�

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

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

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

� �����	
� ��� �� ����� �� ��

��������	 ����	 
���	�� 	 ���

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

� �����	
� ��� �� ����� �� ��

��������	 ����	 
���	 �� 	 ���

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

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

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

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

������ �	 ��

����	 ����� ���
	���� �������� �

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



���

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

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

�� �����

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

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

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

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

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

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

� ���	�	
� �	�� ����� � ��

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

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

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

�� ��� 
���� � �� � ���� ���
	�!� ��
��������	
� 	��	 �����	


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

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

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


� # ����
�	��� ��������	
� ��� �	 
���	 � � ����	�

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

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

���	 ������� �������	�� ��

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

�������	� ��

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

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

��
��������	
��

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

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

� �	����	
� �	 ����	�	 �
	 � � � �

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

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

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

�
	���	
� ��	 
���	 ��

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

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

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

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

�	 �
	���
�	�� �� �����

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

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

�������

� 	����	
� �� ��
������ !�
�� ����"���	�	 �	�������	 ������
� � ����
	
� ��	����	 �� ����� ��� 	������

� ��
���
� 	 ������ ����	��� �� ���	��� #�
�	 �	�������	 ���
�� � ������� �� 
��	���� ��������� �
	 �� �	
�� ������ �� 	��

���� 	�

���

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



���

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

% &���
����� ��	��� �� �� �������� ��
���	��� �	 ��	 �����������

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

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

��
� �� 
���� � � � (

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

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

* '�����	 ��	 
���	 � �� �� �������� �� ��������� �	 
���	 � ��� ����� �� )
	���	 �	 �
������� �� �� �� ��

+ '�����	 ��	 
���	 � � ��� ����� � � � �������� 	��	
������� 	��	 
���	� �
	���	 ��
 �	�� ����� �� 
���� ��
��������	
� 	��	


���	 �	�	� *�
����	 ��� �	�� 
���� ��
��������	
� ���� �
	 ��
� �	
	������

, '�����	 ��	 
���	 � �� �� ����� � ���
� �� ���	� �
���� �� ����� � ����	��� �	 � ��	��� �� ����� �� #����� ��	 
��

�	���� �� ��
��������	
��	 �
	 �	 
���	 � � �� �������� ��( +����	 �� ��	�� ����� �	�� �� ��
����	 �����	 ����������

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

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

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


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

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

��
����	 ��� �	�� !�����
��� ���� ��
��������	
� �
	 �� ��
��

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

�� ��	 ����
����� ��� ��� *�
����	 ��� �� � ��
��������	
� 	��	 !�����
����

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

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

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

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

�� )�����

����������������



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

���	�� ���� ����
���

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

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

�	��� �	�	��	� �� ���
� �
 �
������

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


���� ��

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

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

��� �
 �	�� ������ ����  �!�
 
�
�
 ������������������

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

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

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

���	�
��� �� ��
����"�

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

����
�
 �� �	���
������#  �!�
 ������ ��� 	� ��������
��������
��� 
 ��� ��� �
 ���� �����	
�� ��� ��
	���� 
 ���


����# $	���� �
 �
�
��� �
 ���� ��
	���� 
 ��
���� !
�

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

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

� �� ����
!
� �
���
�� �
������ �� ��
���� ��� 
 ������� 
��	��	��� ���
���� ��������� ���	�� ������ �
������
����� �	� ����� ����� ������ �#

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

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

� �
������� 	� ��
���� �
 �
��	� ��
�

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

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

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

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

�� ��	�� ��������� �#

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

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



���

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

�� � ��� &� � '()�� ���� � ����������� 
 �	���� ��
 ��
 �� ��
����#

 ���
���
��� �	��	� 	� ��������� �� � *�� ��� ���
�
���� ��� �� � �*� &� � '()� � *+)� �
 ���� ���	
�� � ���	����
������	���

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

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

� ���
���� � ���	����������� ������������ ���
���������� � ������� ����
���� ���
 ����
 
�����
 �� ���������#

,��
���
 � �	���� �	��� ��� ������
���� � ����� ���
 ���

��
 
�����
 �� ��������� �
 �����

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

�������

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

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

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

�	� ����
 ��

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

� ����
����� 
 ������� ���� ���
���� 
���� � �������
� ���
	����� ��
�� �� �	���� *+)� � ���
���� ������

�	��� ������ ��	
�� �� �#
-�� ���� ���� ���
���� � ���	����� �������� �
 ���
�
�� � ���
�
��� �
 	�� � �
	� ����
�
 �� ��������� �
 �	�� ���
�
����� ���
�
���� ��� ����
���� ��
 �
���
 ����
 ����
�	� � ���!
���� �� ����� 
��	���� 
 ����� ��� ��� �����#

� ������
 � ����� �
�	 ����	 
��
��	 �	 �� �
�������
��� ���
�
���� � ����
��� �	� ����� ���
 ����
 ������
 �
 	� ��
���� �	 � ./)�� �� �
 �����
� �����	
�� 	� ��
���� ��� ������ ���� 	� ���������" ������� � ������	�� �����
��� ��� ���������� �����
���
����

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

���� ���� �����
��� ��� �
�	�� �!!
��� ���
�� �
 �	�����
 ������� � �����
��� ����
�"�

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

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

���

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

���

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

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

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

�	� ����
 ��

� �����
���� 
 �
�	���� �./)�� ��� �
������ �
 �
������
� ����
����� 
 ������� ���� ���
���� 
���� � �������
� ����
�	
�� � ���
��� �
�	���� ���� ������ �	��� ������

	�	
�� �� �#
,���� 
� �	���� ����� ���� ���� ���
���� � ���	����� �������� �� �
 ���
�
�� � ���
�
��� �
 	�� � �
	� ����
�
 ��
��������� �
 �	�� ���
����� ���
�
���� ��� ����
���� ��
 �
���
 ����
 �
 ���
�
�� �� ����� 
��	���� 
 ����� ���

��� �����#

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

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



����	�� � � ��� .� � & ���� � ����������� 
 �	���� ��
 ��
 �� ��
����� �
 �����

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

������� �������	���

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


����
�
 ��

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


�	���� �
 ��
 �� ��
���� ��� ������ ���� 
�����
��� /

��� �����	
�� 	� �������"�

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

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

��	� ���
���� 
���� � ������ ��

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

������� �������	�� �	��� � �
�����
#

-� ��
 �����
��� �	��� � �
�����
 �� �	�
 ������� 0� 
�����


��� ����	� �
 �������� �
�	�� / � �/� .� � & � 0#

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

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

������
���� �
 �����

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

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

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

��
 �	� ���
�

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

�	��������

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

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

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

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

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


 �	��
 � � � �
 	�	�� ���
���#

���

�
� ��
��
 � ��	���� �
��	��
 ��
		���� �� ��	�� ������� �	
�
��� �
		� ������
�
�� ������������� ������
 �������
 �	 ����
���
 �
	 ����
� ��
 �����
 	� ����� �� ������� 
	 �
��� �����
����� 
 ���
 �	��  ���� �	 ��	���� ��
		��� �� �������� 	� ���
�
���
 �
���
����� !	 �
��� ��

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

#��
 �� ���� ����	�
�
 ����
� 	� ������ �
		� �������
��� ��
 ���� �� ����	
 ������� � �� ����	
 �������� 
�
���� ��		� ����
�
�� �
		
 ����
����
 ������
 � ������

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



���

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

������#

!  ����	
��
 � �
�	�� �
 ����
 
�����
 � �
 ����
 ������
 �
 	� �������#

" 1
����� 	� �	���
����� ��� �	� ����
 �����	���
#

# 1
����� 	� �	���
����� ��� � �	� �
�����
 �������
����
#

$ 1
����� 	� �	���
����� ��� � �
�����
 �����	���
#

%  ����	
��
 	� ��
���� �
 ����� ��
 � ����� �	���� ��� � ����� ���
 ����
 
�����
#

&  ����	
��
 	� ��
���� �
 �	����� ��
 � ����� �	���� ��� � ����� ���
 ����
 ������
#

'  ����	
��
 	� ��
���� �
 �
��	� ��
 � �����
� � �	� �
�����
� �	���� ����2

(  ����	
��
 	� �������� � ����� �	���� �
�����
 ������ �� ���
 ����
��#

 )  ����	
��
 	� ��
���� ������� �
 ���� ��
#

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

	�� ����� ������ ������ ��� ���
����#

 !  ���� � �
������ ��� �	� �	��
 ����
 �	����� � � � �
������ ��� �	� �	��
 ����
 �	����� � #

 "  ���� 
 ���
����� �� ��
����� ���
�
�� ��
 ���	���
 �	��
 ��)� .�� ��)� )�� ��+� )�#

 #  ����	
��
 	� ��
���� ������� ������ ������ � ���	���� ����	�
')
.
#

 $ 1
����� 	� ��������� ��� �	� ��
 �����
#

 %  ����	
��
 	� �	���
����� �������� ��� �!!
� 	� ����� �
 0)� � 	�� �
 /)�#

 & 1
����� 	� ��
���� �������� � ���
�
�� ��� ���
 ��� �� �
���� ��� ����� �
 �	��
 �
 ���
 ��
#

 '  ���� 
 ���
����� �� �	���
����� ���
�
�� ��
 ���	���
 �	��
 ��*� )�� ��*� +�� ��)� +�� ��)� )�# 3��
�
�� 
 �
�	�
���� �������� � �
������ ��� 
 ����
�
#

����������������



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

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

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

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

�� ���
����� ����	��� �� 
�� ���

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

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

�� �������� �!

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

����
�� �� ��	���� �����!

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

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

��� ��������!

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

���� �!

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


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

��
��� ��� �������� �� �!

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

��
��� �� 	��
��� ���� �� �� ������� �
����	��
 ��	���!

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

���	��
 ������� �������	�� ��

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

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

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

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

����� �� ������ �!

� ��
		�
�� ��
����� 
��
 
�� �� 	 � ��
����� 
��
 
�� �� 	!

� ��������
�� ���	��
 ������ � 
����
�� �� ��������� �
����
����������� 
!

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

�� �

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

"� ��	���� ������ ��� ������
�� �� ���
����� ����	��� ������
 �
 ����������� �����
� #�� ���
����� �� ��	� ����	��� �� ����

����� ��� �
�� 	���������#� ��� �����
 	���������� �� �����

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

��� �
�� 	����������

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



���

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

���
����� ����	���$ �� �����

� ��������
�� ���	��
 ����� � 
����
�� �� ��������� �
�������
����� �!

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

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


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

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

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

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

�!

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

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

� ���	 �� �� ����� �	����

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

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

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

��� ������	
�� �� ������
 �� �����

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

��
������ � � 	�������� �� ���
����� ��� �!

� 
����
�� �� ��������� ����� �� ������ ����
 	
����
 
���� �
������� � ��� ��
		�
�� � ��� 
����� ������� ��� ���
�����!

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

���
�����!

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


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

� 	��		
�� ��� ��� 
����� ��� ������
�� �
 ����
 �!

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

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

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

���	�� �������� &�

� ��
		�
�� ��� �������� �� � �� ����
��� �� 	��
��� �������� ������	��
 ������� �������	�� �!

� ��������
�� �
 ��������
 ��� ��� �������� 	�� �� ��������� �
������ � ��������� ������	��
 ������ �!

� 
����
�� �� ��������� �������� ������	��
 ���������	� �!

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

����� ��!

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



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

�� !

� ��
		�
�� �� �
���� ��$ 	
���� ��� ���
����� ����
�����!

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

�� �
��
��� ��� �� ����� �!

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

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

��	�� �!

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

�
����� �!

� 
����
�� �� 	��
��� ��
������ ������	��
 ������� �������	��
� � 	��		
�� ��� ����� �$ � � � !

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

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

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

�� 	�� ���� ��
������
��&�

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

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

� 	�������� �� ���
����� ��	���� �� ���
���
� ��
� ���� �� 
�����
�� 
� ��� �����	� � ���� �$ � � � !

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

�
�� �� ����
���� ����� �	 
���� ��� ��� ��	����� &!

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

��	�� ��

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

� ��
		�
�� � �������� ��$ �� � �� !

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

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

����� 
����
 	��
��!

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

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

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


�
 �����
 ��� ��� �������� �� ������ �
 �����
&!

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

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

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

���

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



���

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


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

" *�����	
 	�� ��
����� ������� �� �� ���
����� �� 	��������� 
��
 ����
 ����� 
����� ������� ��� 
��
	���� 
� �����

# (�������	� �� ���
����� ����	��� � ������	
 	�� ��� 
����� 
��
 
�� ���� 	����������

$ (�������	� �� ���
����� �����
�����

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

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

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

( *�����	
 �
 �������� ��������
�� �� �� ���
����� ����	��� � ����� ��������$ 	��	�	�����$ ��	�����$ 
��	����� � ����	���

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

) *�����	
 	�� �� �� ���
����� �����
���� � ����� �������� 	���	����� �� �� ���	� ������

!* (�������	� �� ���
����� ����
����� � ������	
 	�� �
 ����
�
 ���
���
 
�����������
 �� �
 ���
� �������������
 �����
�

!! )��� 
��� 	�������� �� ���
����� ����
����� 	�� ��� 
����� 
	��� �� +,�$ ������	
 	�� � ��� 	
���� ���� 	����������

!" )��� 
��� 	�������� �� ���
����� ����
����� 	�� ��� 
����� 
	��� �� -.� � /.�$ ������	
 	�� ����������
 �� �� ������ ���

	
���� �������

!# *�����	
 	�� �� �� ���
����� ��
������ ������	�����$ �� 
��	����� � �� 	��	�	����� ���� 
�����
�� �� ��
 �����
 ����


	��
�
�
 #����
 �� 0�����#�

%������������� ��� ����
�� �����
 	��������� 	
�	���
 ��� ������� 	�� ������
�� ��������� ����
 	����������&

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

�������� *�����	
 	�� �� ���
����� ��� �� ����	��� � 	�� � ���
����� ���$ ��� � ��� ���� 	����������

!% )�����
 �� ���
����� ����	���$ ������ � ����� ���� �� ������ ��� �
�� � ����	���� (�� ���� �� ���
����� �
� ��������1

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

����� 	�� � �
�� ��� ���
������ *�����	
 	�� �� ���
����� �������� ��� �� �� ���
����� ����	����

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

	��������� 
 ��� 
 ����

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

� �� ���� ����� �� ������������� *�����	
 	�� � ���
����� ��� � ��� ���� 	����������

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

�������
 	�
�	�� �������� �
��
 �
��� �� � �� ���� 	�� ������� �� � ��! �� � ��! �� � �� � *�����	
 	�� � ���
��

���� ��� � ��� ���� 	����������

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



�� ��� ���
������

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

������ *�����	
 	�� ������	����� ��� ���
����� ��� 	���	��� 	�� �� 	��	�	����� ��� ���
����� ����

����������������



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

� �������	��
 	� �� ����

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

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

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

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

� 
�	�������� 	� 
�������� ��		� 
�������� �		!�����
�������	�
	 � � ��������� 	� ����� ����		�	� �	 	���
�� ��

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

���� ��� � � 

� �������� �	 ������ �	�������� �� ��� ����		� �		!��
���� ��
�	 � � ��������� �	 ����� � �����
������
�		� �� ����� 

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

�������� ������� �		!����� ����	 ����	�	
�	 � 

� ��
������ �	� ������� ��� ������� ����� �		� ������
������� 	� 
�������� ���	���������� � �		!����
�� ����	���	�

��� ������� ��� ����� 
� ����

� 
�	�������� 	� 
�������� ����		� �������� �		!�����
����� 

� �	������ 
�� ��� ����� ������	� �� � � � "� ��� ����� 	���
��������# 

� 
�	�������� 	� 
�������� ����		� �����	 
����� �	�
	!����� ����� 

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

������ ���	
�� �������� "�	 ��	����� 	��������# 

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

�		� 
��

� ����� ��� ����������� 	� �������

��� ����������� 	� ����� 
� ����

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

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

� ��
����� ��		� ����� ��
�		� �	 ��

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

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

���� 
	�	������	 � ��	 �����  



���

� 
������� 	� ��
�		� ������ ���	 ���	� ���
���
���	� ��� ��������� 	� ����� ����� ��� 	!�
���� �	 ����
������ 

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

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

��� ��
������ �� ��������	� ���	������ 	� ����� �		!��

����������� ��������� 
� ����

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

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

���� ��� ��� �� �� ������� ������� �	 ������
� ��		� 
��
��������� �		!����� �������	�
	 � 

� 
�	�������� �	 ����� � � 
�		� ����� � ��� 
���� �	 �����
������� �	 ��������	� ������� 	� 
�������� ��	�
�� � ����		� �		!����� ��
�	 � 

� �������� 	� 
�������� 
�������������� 	�� ���	��� �
�		!����� ����� 

� 
�	�������� � ����� �� � � � �

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

� ��������� �	 
������� �� ������� �	 ������ ����
��	� �		!����� ����� � 

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

����
��� � ��� �	 ������ ����������� �		!����� ����
�� � 

� ��������� ������� �	 ��	
���� ��	� �		!�����
��
�	 �� ����� � ������������ �		� ������������� � 

� ��
������ 	� ������������� ������� �	 ������
���	���������� �		!����� �	��
� � 

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

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

�����
�
�� �� ���� �� ��� ��
 �	
	� ��������
	� ��� �� ���
���
�
�� �	 ����  ��� � &���� ����� 	� 
�������� ������� ��		!��
���� ������



� ��� �	 ��	
���� �	�������� �� ��� ����		� �		!����� ��
�	 ��������� �	 ����� � � 

� ��
������ �	 ��	����� ���� 	 

� ��
������ 	� ��������������

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

� ������ 	!����� ���	�	�� �����	���� � ���������� ��� 	� 
�������� ���������! 
 ��� � 	��� 
��� ����		�	� � �� �
�� �� � �� � �� � �� �

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

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

� ���������� ������� 	� 
�������� ���
��������� �		!����� ���	�	�� �����	���� ��� 	� ������	� �� � ��

��� ���������	��� �

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

� �
����������� 	!��
���� �� �����	����� �	 ����		�	������� �	 ����� 
� ����

� �
������ ������� �	 ������ ����������� �		!��
���� ����� � �� ������������� ������������ � � � �

� ������ � 

� ��������� �� ����� � 
�		� ������������� � � � ��
����� � 
�		� ������������� � � � ������� 	� 
����
����� ��	� �� � ����		� �		!����� ��
�	 

� 
�	�������� 	� 
�������� ��		� �		!����� ����	
����	�	
�	 � � ��������� 	� ����� � ��

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

���� ��� � ����� � � � � 

� ������� ������� 	� 
�������� �	�������� �� ���
����		� �		!����� ��
�	 � �	 ����� � �����
������
� �		� ����� � ��� 	� ������������� � � �	 ����� � ���
���
������ � �		� ����� 
 ��� 	� ������������� � � 

� �
������ �	 �����	����� ���� ������� 	� 
�������
�� ������� �		!����� ����	 ����	�	
�	 	 

� �������� 	� 
�������� ���������! �		!����� �����	����
 

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

��� �����	��� # 

� �	������� �	� 
�������� �����	� ������� �	 ������ ���	���������� �		!����� ����	���	 �

��� ��

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

� �
������� ������� 	� ���� �����	� �		!�����
����	 ����	�	
�	 � � 
������� �� � �� ��� �������

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

� 
�	�������� 	� 
�������� ���� � ����� �		!�����

����� � �	����	 � ��������� 	!����	� ���� 

� ��
����� 	!�������� �		!����	� ������� 	� 
����
����� ������ ����"����� �		!����� �	���� �
�	������ 
�		!�������� 

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

	!����	� ���� ������ ����� 

� ��
����� � 	��� �	 �����	����� 
�	�������� 	� 
����
����� ���	��� � ���#���� �		!����� �	����
� �	������ 
�� 	��� 

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

���



���

��� ��

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

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

������� �	 ������ ���	���������� �		!�����
����	���	  

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

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

� ������	�
 �� ������
��� ���������� ��� ������� �� ����� 
�		� ��
�������
� �� ����	� ����� � ��������� 	� ����		�	� �� 	��� �	�
	!����	� ��

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

� ����

� �
������ ��� ����� � ������� �	 ������ ��		� �	�
	!����� ����	 ����	�	
�	 � 

� ��������� 	� ����� ���������	��� 
 �		� ����� � ��� �	
��	
���� ��		� 
��
��������� �		!����� �������	��

	 � 

� ���������� 	!����	� ����� ������� �	 ������ ���
�� � ����� �		!����� ����� � �	����	 � 

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

������������ �� �� ����� 
�		� ����� � � 
�	 �������
�		!����	� � � �� �� ����� �		� ����� 
# 

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

� ������ 	� ����� ����		�	� �� 	��� �		!����	� ��

���� ��� �	 ����� ! ��� �	 ��	
���� ��		� 
�������� �		!�����
�������	�
	 � 

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

� �
������ �	 ��	����� ���� ������� �	 ������ ������� �		!����� ����	 ����	�	
�	 	 

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

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

� ��������
�� �� �	�����	� ���� � ����� �		!����� ����� �

�	����	 � ��������� 	!����	� ����  

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

�� ����"����� �		!����� �	���� � �	������ 
�		!�������� 
� ���� 
� ���� ��� �� � � ��



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

���
��������

& *�
���� �� �����	����� �����

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

' *�
���� �� �����	����� �����

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

��� �

���

���� � ��� ����	� ������

( *�
���� �� �����	����� �����

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

����	� ������� � �

� ��� ���������

) *��� ���� ��
������ �� ��������� �������� ��� �	� ����	� �������� � �� 	��� ��	���� 
��� 
���	���������

* +�
����
�� �� �������� ��������	� ��� ����� 	� ��
��� �		� ��
� ������ ���������� �		� ��
��� �		!�	������

+ +�
����
�� �� �������� �
�
��	� � �������� ��� �� 	� ������	� �����������

, +�
����
�� �� ����		�	������� � ������� �	 ����� � �����
������ " �		� 
�� ������	�� ,�
��� 	� �
����� � "

� ���
��� �������� ��� ��
� ����-

- .��	������ 	� ����� �		� ����� �
����������� ��
����
�� �� ��������	� �� ��� ���� ��������� 	� ������	�� ��������

��� 
��� �����������

%. .��	������ 	� ����� �		� ����� �
����������� ��
����
�� �� ����� �� ��� ���� ��������� 	� ������	�� �������� ���


��� ���������	����

%% .��	������ 	� ����� �		� ����� �
����������� ��
����
�� �� ������� �� ��� ���� ��������� 	� ������	�� ��������

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

%& +�
����
�� �� ����� 
�������� 	� ���������	������ �		� ������	��

%' +�
����
�� �� �������� �
�
��	� ��� �	� ����	� �������� �		� ��
� �������� ���� /(��

%( *�
���� �� �������� � �������� ��� 	� 
���� �		� ��
� �� ������ �		� 
���� �		� ������	� � �� �������� �		�

	��� ����������

%) *�
���� �� �������� ��������	� ���� ��� �� � �� ����	� ������ 0� 	� ��
� �������� �� �� ���������� �	 	��� ��	����

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

%* *�
���� �� ����		�	������� ���� �� ��� ��	� ��� �	 	��� �� 
�� �	 ����� �	 	��� �� � +�������� ��� �	 �����

���� " �	 	��� �� ��� � � �� 0����	�
�� ��� ���� � �������	� �� "���

%+ *�
���� �� ����� � � # �������� �� �� ����� �� 
����� 
� �� � ������� � � � � ����� ����
��� � 
������� ����

������� �� � �� �� � 
� #� ��� 	� 
��

� �������� � ������ � 
������� ���������� �� � �� �� 0����	�
�� ��� ����

� �����	����� �� ��� �� ��

%, *��� �	 ��������	� ����� ���
���� � ����� ��� �� 
��� 	���� )������� ��� 	� ������ ��� ������� ����������� ��	�

����� �� �� ������

%- *�
���� �� �������	� �
�
��	� ��� � ��
� �� 
�� ���	��������� �� 	��� ��	����� �	��� � � ����� �� ����� � � $

��	� ��� �� � �� � �$ � �� � )������� ��� �	 �����	����� ���$ �� �� ��������	��

&. *�
���� �� ����	� �"�%� 
�		� 
�� ��
������� ����� �� ����� �� � ���
�� ������� 	� ����		�	� �� 	��� �		!����	� �

����� ��� � � � � ����� � �����
������ ��� � 	��� �		!����	�� )������� ��� �	 �����	����� ���� �� �� ������

&% *�
���� �� ������� � ���
�� ��� � 	��� � ����� ��� � ���� 	���� )������� ��� �	 �����	����� �������� �� ������ ��

��������

���

����������������



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

����
��

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

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

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

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

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

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

��		� 

� ���
�
�� � 	
�� ��	� � 

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

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

���� 

� �������
��� �� ��	� � � �����
�� ��
�� 
 ����� ���!

�
�� �
 ����		
 �	 ��

���	 �	� ��	
�� ������ � �����
��

�
 ����������
 �
��
	� ��� ��

"
� ������ �����
 ��� �
 ����������
 	�
���
	
 �
��� 
!

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

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


����		
 ���	
�� ������ 

� ������� �� ����� �� � ��	� ������� ����
 ���������!

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

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



��� ��� �� ��	� � #����
��	� �� �	���� �������
����

�
���� ��� �� ��	� � $�

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

� 	�
���
�� �� ������ �� �
����� ����
	� �� ���
�� ����
�
�������� �
������
 ��
�	 � �
 ����������
 �� ��!

	�� � 

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

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

� 	���
��� �� �� �	����	� ���	
 ����
 �
������
 ���
��
���� �� �� ��	� ����� ��� �����	� �� #�����
�� ��
!

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

�	���� $ 



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

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

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

� �������
�� �� �� �	����	� ��	������
�� �� ��� 
�		�
�
������
 ������ � ��	� �� �	�������� ����� ��� �����!

������ � ���
�
�� � � � 	
�� ��	� 

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

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

� � ��� � ��	� � � � 	 

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

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

������% �
��	
 ������ �� 	�
���
�� ��		� 	
��	� 
� �
 ����������
 #�� ������
� ���
 ���	������ ��� ������� �����!

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

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

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

� �����
�� ����
 ����������
 � ��� ��	� � #��� ����		� ��!

��
� 
 �
������
��$ 

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

� 

� �����
�� ����� ��		� 	
��	� �� � �� � ��� ��	� � � � #
!

��� ��� ����		� ��
�� �
������
�$ 

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

�
��
 �	���
 ���
 � 

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

��
���� ��� �� 
��� 
����
���

! ���
 ����
 �
����
 �� ��� �����	��	� � 

! ���
 �����
 �
����
 �� ��� ���	
�	 ����	���� � 

! ���
 	���
 �
����
 ��
��	�� ���	
�� ���� �
����
	 �	

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

	�

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

�� 	

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

����� 	
�	��� �� 	

�� � 

� ���	
�� �
 �
����
 �
�� � ��	 ���	� � � �
�� ����& ��� ��	!

	�� '( 	�

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


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

	�		� ��� 
���� 
��
 ����������
 ��� ����	�� ����� �	���� 
�!

�� � �������
�� ��� �
 ���� 
������
 �� �
 ��	
� ��� ��������!

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

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

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

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

� 	�
���
�� �� ������		� �� ������ �� ��	� � ��� ��	�!

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


���	��� 
	������	� � 

���

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

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

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



���

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

� �����
�� ��
������
 �����
���� ���� � �� �� �	����	� !����� ����"��
�
 �
������
 ����
� � 

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

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


� ��	��� ��� �
�� ����	� �� �����

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

��� � � ��� � 	 

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

�
 �
������
 �	�� 	 ������ 
 

� 
		��
�� �� �	����	� !����� ����"��
�
 �
������
 ����
�

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

� �������
�� 
 ����� �
 �����		���
 ��������	��� ����
��� ��
!

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


���� 
��
 ����������
 �����

��� �������	�� �
� ��� 	���� 	��	 ����������	 �� 	���� �	 ���	� �����	���� 	� ����� �
� ������ ����� ������ 	��� �	��	 ���
�����	�� �� ���	�� �������� � �	���	�� �� �� ����� �	 �������� ��� ���� � � ��  � ���� ��	�� ���� �� 	������� ���
��� 	���� �� �������	� �	 �	 ���	���� �	���	���	 ��	�����	 �	� ������	 ���	� �	���	� !� ������	 �� �����	���� �
� �	���
�������	 ��� ��� 	���� �� "����� �����	��� ����	�� �� �	�� ���������� � � 	���� ����	���� ������� ���� �	���	�� �
� �� ������	��
��	��	 � ��	�� ��� ������� �� ������ ����� 	���� 	��	 ����������	 � 	� ����� ������ ������ #$�%� � &'�$� ����� ��
� �� ��	��	���� �� ������ �����	�����



# )��	������ ��
		�� ����������� �
��
	� ��� �� �	���� ��	��

$ )��	������ ��
		�� ����������� �
��
	� ��� ��� ��	��

% )��	������ �
 ����
 ������
���

& *������
 ��� �� ��		� 	
��	� 
� �
 ����������
 �
��
	� ��� ��� ��	���� ��� ��
��	�� ��� ��
 �� ���� �
�
������

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

�" � *������
 ��� �� ��� ����� ��� 	�
 �� ���� ������	��

( "����
 �
 ����������
 � 	�
���
 �� ��
��	�� ��� )������
 �
 ����
 �# ����������
�� 
� �� ��� 	��� ��

	��
���� ��� ��� � ��#+

) )��	������ �
 �
��� ��� �����		
 �� �����
�� �
 ����������
 �
	� 	�� ��	��

* ,	�����
 �
 �
��� �������������� �������	� ��� �
 ���	������ �� �
 ����������
�

+ *������
 ��� � �
 ����������
 �� ��� ����� ��� ������	�� 
����
 �
 ���� ���	
�
 �
� ��	�� �
 �
 �	���
 ��!

���
�

#, -�
���
 � �
 ����������
 �� ��	�� � ��� ����� � ������	� � �
�
������ )�� 	��� �� ��
����
	��� �� �		���

���� � ��
		�� ��	���� ����� ����� 	�
 �� ����+

## "����
 � �����	� �� � ����� �� �� ���� ��� ��	� � � #� -�
���
 �
 ����������
 �� �
���� �� � ��	�� � � �

�����
 �� �
���� �# � ��	�� � �� )��� �
��
 �
 �������� ���
	��
 ����� ��� ����������� 
� �
��
�� �� � � # ��

��+

#$ -�
���
 � �
 ����������
 �� ��	�� � ��� ����� ������	� � � �
�
����� � ���� 	
�� ��� �� ���� ��	� ��

�	�������� � ��
 ��� ���� ������
��	� 
�����	��� ����
 ����������
 ����� � �� �� *������
 ��� �� �� �
 ��!

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

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

�
	� ��� �� � ��
� � � � � ��	� �� 	
���
� )�� 	��� �� 	��
���� �� ���+

#& -�
���
 � �
 ����������
 �� ��	�� � ��� ����� �� � �# ������	� � ����� �� �
 ��		
 � � ���� ��	� ����

� �� $� .
 ��		
 �	�����
 �
 ����������
 � ��� ��	� � � � � *������
 ��� �� � $� �

#' -�
���
 � �
 ����������
 �� ��	�� �� ��� ��		� 	
��	� 
��� ��� ��	����	
� �� � ��
��	�� �� � ��� �
 	���


	
��	� ��� �	������� �� ��� �������	� �� ��	� � � #� ,���� � � # �� � � �	
������� ��� 	��� �� 	��
���� ��

��#�

#( -�
���
 ��� ����������� ������	� ���
	� 	�
 �� ���� � ���� 	
�� ��� ���
 �
��� ��� �� ��	�� �����
�	�
� )��

	��� �� ��
����
	��� �� ������ � ��� ���	��� ��� ��	����
	� �
� ��	�� � �
� ��	� �� �	�������� ����� ��� �����!

������+

#) )��	������ � �/������� ������ �� ������� ��� �
 �


�
�	����
��	
� �� ������ 	
��	� 
� �
	� �����	� �����
!

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

� 	��
�����

#0��������	�� � ��
	��
 �� ��	�� ������/������� �� ��

��	� �����	�� ����� ��� ����		���� ���
	��� 
 ��� 
!

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


� 	���� ���	��� ���� �����
 
 �
	�$

���

����������������



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

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

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

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

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

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

��
 ������	
� ��� 	��� ��� �	�� �	��	 �������	
� �� ��
��
����� ���	 �	�������	 ���	���
��
 � � �����	
� �� ��	�
���� �	�� ��� ���������
 � ���! ���	
� 	 ����� ��� ����� ��� 	��� �� ����
���	�� ��
��� ������ ������ �� ����
� ����	 ��
�����
��	 ��
���
��
���	� "���� ������	�� �����	����� �� ��� ��� ��
����
��� ��������� �������	�� ��������	���� ����� 	���� �	
��� �	 �������� ��� ��
� ����� �� ����
�������

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

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

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

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

� 	����	
� �	 �	�
� ����	��	 ���������	 ����� � �
�����	
� ������
���� ����	 ��
�����
��	 � ��� �����
#�� 
���� �	������ �� �
�	�� 	����	���	�����$�

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

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

� 
�����
� ���! ����� � �	��� �
�������� ��
 ����
���	
� �
��
���� � �� �	������ ������	
� ��
 �	 ����
����� ���
���������

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

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



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

��
 ��
����	
� �	 �
��
���	! �� �����

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

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

�� ��� ��	�
��	��
� ��

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

��
�� �� ��

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

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

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

��� ��� �� #��
�$ � �� � �� #��
��$�

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

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

	 ����	 ���
� 	
�� ��� 
	�

%���	��� �	 �	�
� ����	��	 �����	�	 ����	 ������	
���
���	���� �� ������ �	������� ����
��	�� �� ��	�
��
�	��
� ��
����
���� 	� ��	 ��
�����
��	� ��
 ��
����	
�
�	 �
��
���	! �� �����

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

� �	�����
���	 �
���� ��

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

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

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

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

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

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

���

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

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



���

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

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

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

�	�

� *�
����	 ��� �� �� �
	���� �������� ����
���� �� ��	 ��
�����
��	 �	 ����
	 ����� 	����� ������� �! '+,��

 *�
����	 ��� �� �
	���� �������� �! ����
� ����
�������� �� ��	 ��
�����
��	�

! *�
����	 ��� �� �
�	����� �! ����
� ����
�������� � ��
����
���������

" -	 �� ����� � ����
�� 	� ��	 ��
�����
��	 �� ����
� �� �
	���	� ����	��� �	 �	�
� ����	��	 �� �	������ �� � ��

	��	 ��
�����
��	� *�
����	 ��� �� ��	�
��	��
� ���� �! ����
� ����
�������� � ��
����
���������

# &���
����� �� ����	���� ��� 
����	
� ����
���� �� ��	 ��
�����
��	 � ����
���	 �� ��� ��
������
��

$ *�
����	 ��� �� �� �
	���� �������� ��
����
���� 	� ��	 ��
�����
��	� �� �	�� ������� �! ����
����� 	��	 ��������	

����� �	���

% *�
����	 ���� �� �� ��	�
��	��
� ����
���� �� ��	 ��
�����
��	� ��	����� ��
�	�� �	 �� �	�� ��� ��	 ��	���	�� �!

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

�& *�
����	 ��� �� �� �
�	����� ��� � 
���	����� �� �� �� ����� � �����	���	 
��	���	 	�����������	� �� ��
���� � � � �����

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

�� *�
����	 ��� �� ��	���
� ��� ��
���� ����
���� �� �� �
�	����� 
���	����� �! ����
����� 	��	 �����
��	 �
	 �	 ����	

��� �	���� � ����������	�

�� *�
����	 ��� �� ��	 ��
�����
��	 �� ��
�� ��
��������	
� 	��� ���
����	! �� ��	 ��
	 ��
�	 ��	������� ��
�	�� �

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

�� *�
����	 ��� �� �� �
�	����� 
���	����� �	 ����	 ��� �	���� �! ����
����� 	��	 ����	 ��� ��	���
� ����� ��� ��
����

��
��� ����
���	 � ��
����
���	�

� *�
����	 ��� �� �	�� �� �� �
�	����� �����	��
� ��
����
���� 	� ��	 ��
�����
��	 �! �� ������ �� ������ ��� �
�	�����

�����	��
� ����
�����

�! *�
����	 ��� ��	���	 �� �� �
�	����� �����	��
� ����
���� �� ��	 ��
�����
��	 �! �
(
.
��� ��	���
� ����	 ��
�����
���

	 �����	�

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

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

����������������



� ���� ����		
	������� � �
���
���

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

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

�� ���� �� ��� �� ���� �� ��

	 ���	
 ��� 	
 �
��
��� �����
 ���� ����������
�
 � ��
��� �
��������
� � � ��	����� � ! 	��� �� ��"
��� 	���
��� 
�

� � ����	� �
���#�

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


 %���� "��	
 ��������
 ��� �
� �������
�� ���
�� �� �
������	� �
 �&&�� 	� &��
 ����	� �
		��	�
���� ������ �������
��

���
�� ���� �
�
������

�� �'� �� �� ���
�� ��	���	� �� (� �� )*� �� �+�

� $��	� � ! ����
���� �	 ����� �
�� �+, �- �	 �
����� ,-! ��- �	 �
��� +-� ��- �	 ������ ++, �� ������ �
���� �� ������

�� )�,-'� �� �� )�+-* �� �� (!, �� �� +.�, ��

�  � ��
�� ����
 ��		� �������
 �		
 ��
 +'�+(� ���� �' ������ �� �
��� �		� ����� �������
 ��"
 ����� �
� ) �������

/���
��
 �	 �
������ 
 "������ �
� + ��� 
 �* ������� 0 �
 ��� ����"� � �
���������
�

�� 0		
 +1�,.� �� �		
 +1�+�� �� �		
 +1�'.� �� �		
 +(�+��

 %���
� � � �����������
 �	���
 �������
 �� ��"
��� 	���
��� 
 "��	
 ���	�����	
 �
� ��������
 �
� �������	�� 2��

���	
- ��� 	
 �
��
��� �
��
 �� �����
- 3�3 ��������� � ��������
 �� �������	��

�� * ��- * ��- * ��� �� 1 ��- 1 ��- ! ��� �� ) ��- ! ��- ' ��� �� � ��- 1 ��- +� ���

� 4� 	���
��� �
		
 ��
 �� �� ���	���� 
� ������� ��		
 ) �		
 .� ���	 
� 	�����
��� �
		�����	� �
��������

�� �1,�� �� +(,�� �� +�,�� �� .,��

� 0	
�������- 5�����- 2��	� 
 6���
	� �&����� �� ��"
��� ����� �
		� ������ 
 �
"��� ��������
�
 ����� 	� �������
 �
�

��
��
�
 �	 ��
�� �
		
 +1�,' �
� 7������ 0	
������� 
��
 �		
 +*��, 
� ����
�� !+ ������� 5����� �		
 +*��' 
�

����"� �		� �������
 �� �. ������� � 2��	� ��������� )� ������ 
� 
��
 �		
 +*�)*� 6���
	� 	����� 	� ��� ���� �		


+*�+� 
� ����
�� '+ ������� 2� �� 	��� 3�3 ��������� � ��
��
�
 �	 ��
�� �
		
 +1�,'�

�� 5������ �� 2��	�� �� 6���
	�� �� �
������

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

����� � �� �������� ��!�� 
������" �� ������������ ��������� 
����
���� #$$%&#$$'� ���
�����
�� �����
��
�� ����� �� (���� ��������� �����)
��� �� ����� ���� ���� ����� 
���� 
���������
�� ����� !����"
*�� �
������ ��� 
�!��� 
��� 
���� 
���������� ����� �����
� ����� ��� ��������� �� ���������
��!�� ����� ���� � 
��� 
���� 
�����
� 
������ �� 
���
���� ��� ��������" � ��
� ���
������ ��
���������� �� ������� ���������� �� ������� ��� ����� ���� � �� �
�������
� �� ��
�� ����� (����
��������� ������"
+!�� �
������� �� � �����
� ����������� ��� !�� ��������� �� ������������� �������� ���������� ��
���� � �������� �� �� ,���� �

������ �!�� ��������� ��������� �� ���� ���������� �����
�� �����
����������� ���������"
-�
�� ��
� �� 
��� �����
�� ���� �� 
������ ��� ���������� � ������������ !�� 
������� ���
�����
�� ���� ��,�
��� ��� ���
� �� ,�
�� ����" (����� ��
������� �� 
���� ��!�������� !��� �� 
��������� ����� �� ���

�� 
������ !�� ����� � ����
����� ��� �� ��� 
����� � ������� �� 
�������" ��
�!�� ��
�� ��� ������������ �""" ����� �� ��!�����.



���

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

8 ��
 �����
 �� 	��� ����		
	��

8 	
 �������	� �� ��"
��� 	���
��� 
 �
 �� ���	���� � �
����

8 � ������� 	��� ����	��

���	 
� �	 ��� ���
�

�� 7���
���� �� �
������	�� �� ���&�� �� ���������

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

�� �', �� �� +-' �� �� ', �� �� ' ���

�� 2�� ��
 &��������� 	���� +� ��- ! ��- ) ��- �
 ���� 
� �����&�	
 ���
�
�
�

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

�	 4� ����� �� 9����� "� �	 ���
��
����� 
 ��������

8 �� ����
��� �� ����
�� �', ��

8 �� ����
��� �� ����
��� + ���

8 ����������� +-' ��

8 �� �
	��
� )-' ���

8 ��������� +-' ���

 �� &���
��� �� �	������ ���� ������
 �	 ������� ! �� �
��� ����
���� 6� �����
 &���
��
 � &������- �	 ������-

�
� ������
 � ���� �	� ���������

�� +� �� �� �� )� �� !�

�
 6� ���	
 ������ �� ������ �� �
�"��
��� �
� 
�����
�
 	��	�
��� �
		�
������� �
		� ��� ����	��

�� ��� �� �� �� ��� �� �)�

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

�� 7������	�- ����		
	�������- ����
���- �
������	��
�� �
������	�- �
�������- ����		
	�������- �������	��
�� �������	�- ����
���- �
������	�- 
�������
�� ��������- ����
���- �������	�- �
������	��

�� ���
�"� �	� ����	� ���
������

� � �

� � �

���	
 �
� �
��
��� ������ 
� ���������� ��	� �� ����	� 3�3 �
����

�� 7���� �	� ����	�� �� �- �- �- �� �� �- �- �� �� �- �- �- ��

� 3���	� �� 
� ������
����� �		
 ��
 ���+'� 0		
 ��
 1�), ����� 	� �"
�	��� �����
 ��
 � ��������

�� 1 ��
 
 !' ������� �� ( ��
 
 +' ������� �� . ��
 
 +'������� �� . ��
 
 !' �������

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

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

��  � �������	� �
 � �	� ����	� �
 �������� ),�- *,� 
 .,� � ���	
 �
� �
��
��� ����
�� �������
�
�
0		�����
�
 �
� �������	������

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



�� :	 �������	� �����
	
 ��� � 	
 �
��
��� �����
� �� � +, ��- �� � +) ��- �� � +� ���

���	 
� �	 ��� �
���
����

�� )! ��� �� )' ��� �� )* ��� �� !( ���

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

2��
 �� ����� �	 �
��
��� �����
������ �� �������

�� 6������	
� �� ����
���
�� ������� �� ����
����

�� 3
	 ����
��� �����
	
 ���� 	�����	� ����� �� "
����
 � ������ !'��
������ ������ 	�����	� �� "
����
 ��

�� �1,�� �� +)'��
�� .,�� �� !'��

�	 4� 	���
��� �
		
 ��
 �� �� ���	���� 
� ������� ��		
 ) �		
 +�� ���	 
� 	�����
��� �
		�����	� �
��������

�� �1,�� �� +(,�� �� +�,�� �� .,��

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

�����
�

�� 7������	� ���������	�� �� ����
��� �����
	
� �� ����
��� �
������	�� �� ����		
	��������

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

�� 1( ��� �� 1( ��� �� 1( �� �� 1( ����

���



�������� 	
��
 ��������

������ �����	 
���

�������� � � �� ������ 	
��
 ���	
��


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

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

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

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

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

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

%�������� ���������� ���� 	
����� � ����������      ! "& � #����'      ! "&

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

���� (���)�� ���� ���� �������� ������ �� � ������������ � ��������� ������

� ������������ � ������

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

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

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

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

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

� �� �������� �� ���� �����)���

� � ������� �� ���������� ��� �������

��������� ���������  ������� ���� �������� #

� ���)����� �� ������� �� �� ��� �������� �
�������������

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

� *����(��� ���#���� �������� � ���� �����)���

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

���
�
��

�
�
��

��
�	
�

�
��

�


�
��
�

	�
�
�
�

��
��

��
��

�
��

��
�		

�	
��
��

�
��

�
�
�
��

�

�

���� ��������������+                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

,��� ��������������+                                                         ,��� ��� ��������+                                                        



�������� 	
��
 ��������

������ �����	 
���

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

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

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

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

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

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

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

%�������� ���������� ���� 	
����� � ����������      ! "& � #����'      ! "&

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

���� (���)�� ���� ���� �������� ������ �� � ������������ � ��������� ������

� ������������ � ������

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

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

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

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

� .�� ���� )��������� ���� �������� �
�� ���� ��������'

� � ��������� �������� �� �����/ ����/
����

� .�� ����� � �� ���� ��������'

��������� ���������  ������� ���� �������� #

� ���� ����������� ��� ���� ���������� )���0
������

� ���)������ �� ������ ��� � ��������

� *���������� ��� ���� ��� �����

� ���)������ �� ������ ��� ��� �����

���

���� ��������������+                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

,��� ��������������+                                                         ,��� ��� ��������+                                                        

�
��

�
�
��

��
�	
�

�
��

�


�
��
�

	�
�
�
�

��
��

��
��

�
��

��
�		

�	
��
��

�
��

�
�
�
��

�

�



�������� 	
��
 ��������

������ �����	 
���

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

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

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

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

������
��
 ���������      ! 1 ��	
��� � #��� � ����� � ���

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

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

%�������� ���������� ���� 	
����� � ����������      ! "& � #����'      ! "&

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

���� (���)�� ���� ���� �������� ������ �� � ������������ � ��������� ������

� ������������ � ������

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

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

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

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

� �� ��������' ����� ����� ������� � ���0
����������

� .�� ����� )����� � ��� ����� �������
������ � �� ���(����� � �� ���� ���0
�����'

��������� ���������  ������� ���� �������� #

� ���� ������ ��� ����� ������� � ����������0
���

� �������� � ������� �� ����������

���

���� ��������������+                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

,��� ��������������+                                                         ,��� ��� ��������+                                                        

�
��

�
�
��

��
�	
�

�
��

�


�
��
�

	�
�
�
�

��
��

��
��

�
��

��
�		

�	
��
��

�
��

�
�
�
��

�

�



�������� 	
��
 ��������

������ �����	 
���

�������� � � � �������

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

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

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

������
��
 ���������      ! "2 ��	
��� � #��� � ����� � ���

�������� ���������      ! "2 ��	
��� � #��� � ����� � ���

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

%�������� ���������� ���� 	
����� � ����������      ! "& � #����'      ! "&

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

���� (���)�� ���� ���� �������� ������ �� � ������������ � ��������� ������

� ������������ � ������

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

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

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

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

� .�� �������� � �� ������������� �� ��
��������

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

��������� ���������  ������� ���� �������� #

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

� ���� ������� �� ��������' �����(� ��� ���0
����� �� �� ��������

���

���� ��������������+                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

,��� ��������������+                                                         ,��� ��� ��������+                                                        

�
��

�
�
��

��
�	
�

�
��

�


�
��
�

	�
�
�
�

��
��

��
��

�
��

��
�		

�	
��
��

�
��

�
�
�
��

�

�



�������� 	
��
 ��������

������ �����	 
���

�������� � � � ��������

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

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

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

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

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

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

%�������� ���������� ���� 	
����� � ����������      ! "& � #����'      ! "&

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

���� (���)�� ���� ���� �������� ������ �� � ������������ � ��������� ������

� ������������ � ������

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

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

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

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

� .�� �������� � � �����)������� ��� ����0
����

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

� � ����� ����(��� �� �� ��������

� � ������� �� ��������� ��� ��������

��������� ���������  ������� ���� �������� #

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

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

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

���

���� ��������������+                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

,��� ��������������+                                                         ,��� ��� ��������+                                                        

�
��

�
�
��

��
�	
�

�
��

�


�
��
�

	�
�
�
�

��
��

��
��

�
��

��
�		

�	
��
��

�
��

�
�
�
��

�

�



�������� 	
��
 ��������

������ �����	 
���

�������� � � � ���	�����
��

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

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

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

������
��
 ���������      ! 1 ��	
��� � #��� � ����� � ���

�������� ���������      ! 3 ��	
��� � #��� � ����� � ���

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

%�������� ���������� ���� 	
����� � ����������      ! "& � #����'      ! "&

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

���� (���)�� ���� ���� �������� ������ �� � ������������ � ��������� ������

� ������������ � ������

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

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

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

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

� �� ������������� ������� � �� ��������'
��� 4���������

� � �����)������� ��� 4��������� � ��
���� ��������'

��������� ���������  ������� ���� �������� #

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

� ������ ��� ��� �������� ��� 4��������� ����0
�����

���

���� ��������������+                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

,��� ��������������+                                                         ,��� ��� ��������+                                                        

�
��

�
�
��

��
�	
�

�
��

�


�
��
�

	�
�
�
�

��
��

��
��

�
��

��
�		

�	
��
��

�
��

�
�
�
��

�

�



�������� 	
��
 ��������

������ �����	 
���

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

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

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

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

������
��
 ���������      ! 1 ��	
��� � #��� � ����� � ���

�������� ���������      ! 1 ��	
��� � #��� � ����� � ���

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

%�������� ���������� ���� 	
����� � ����������      ! "& � #����'      ! "&

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

���� (���)�� ���� ���� �������� ������ �� � ������������ � ��������� ������

� ������������ � ������

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

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

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

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

� � ������)����� � �� �������

� �� ��������� ���������� )� ���� � ���0
���)����� � )� ��� ������)������

� .�� ����� � ������ �� �� ������)����0
� � �� ���� ��������'

��������� ���������  ������� ���� �������� #

� ������ ��� ��� �������� �� �� ������)�����

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

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

���

���� ��������������+                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

,��� ��������������+                                                         ,��� ��� ��������+                                                        

�
��

�
�
��

��
�	
�

�
��

�


�
��
�

	�
�
�
�

��
��

��
��

�
��

��
�		

�	
��
��

�
��

�
�
�
��

�

�



�������� 	
��
 ��������

������ �����	 
���

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

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

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

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

������
��
 ���������      ! 3 ��	
��� � #��� � ����� � ���

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

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

%�������� ���������� ���� 	
����� � ����������      ! "& � #����'      ! "&

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

���� (���)�� ���� ���� �������� ������ �� � ������������ � ��������� ������

� ������������ � ������

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

� ������� ����� (�������� ���������� ������� � �(���� �����(��' ��

� �������� � ������������� � ������������ � ��� �� �������

��������� ���������  ������� ���� ��!����!"�#

� �� ��������' ��� �������� ��������� � ���0
���������

� �� ��������' ��� �������� �������

��������� ���������  ������� ���� �������� #

� �������� �� ��������' ��� �������� ��������� � ���0
���������

� �������� �� ��������' ��� �������� �������

��	

���� ��������������+                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

,��� ��������������+                                                         ,��� ��� ��������+                                                        

�
��

�
�
��

��
�	
�

�
��

�


�
��
�

	�
�
�
�

��
��

��
��

�
��

��
�		

�	
��
��

�
��

�
�
�
��

�

�



��������� 	
��� � ������
�

�������� 	
 �� ����� ����� ���������

�������� 	�

� ��������� ����� ����

� ��� � ��� � ��� � �� ������ �� 	
�������� �� ����� � ������� ������ � ��� ��� ���� �������� � �� � � ��

� ��� � ��� � ������ ��� ��	����� �� ��� ��� �� � � ����� 
 � ���� � � ��	����� � � ��	�� �� ��	�����

� � ������� 	 � 	������� �� ��	����

�������� 	�

� ���
��� ����� ����

� �� ������ ��� �� �� � �� �� �� ��� 	�� 	� ��� �! "�� ��� ��� ��  ���� �� �� �����! ��� #��

� �� �$  �$ � �� �" ��� �� �� �� ! $�� ��� 	� ��  �! 
�� � !� %��������� � � � �!�� �  ���� &��

� � ��� � ���$���� � �� �
 �!� � �!� �$� !���� �� !�  
 �"� �� ���� ��� ����� �� ���  
 �� �!��

�� � � ��� !"��� �!� �"� !"��� �� ��
 ��

�������� �
 � ����� �������� ����� ���������

�������� 	�

� ��������� ����� ����

� �� '���� �� ���������� �� ���������� ����
����� �� ������ ��(������ ���������� 	� ���� ����
����� ����
����� �� �'�)

���� ���� ����
����� �������� � �� *� �� +� �� +� � �� �� ���� '���� �� 	����� �� ��	�� '���� �� 	����� �� ����� � '����

�� 	����� � ��� � 	�� � ��� � '����� ��������� �,�������� � ��� � ��� �� ��

�������� 	�

� ���
��� ����� ����

� � � �

� �� ��� �������- ��� ��� ��� �� ���� �� ��(������

�  " 	� � ��� 	� ��! 	� � � � � � � � � � ��

� ��� �� ��� ��  �� ���� �� �!�� �� �!�� � �

�������� �
 ����������������� � �����������

�������� 	�

� ��������� ����� ����

� �� *� �� *� �� +� 	� +� � ��� � ������ '��'����	������ ����� � ��� ��� � ��� �� ��� ���� '��������� � ����
��)

��� '��'����	������ � ��� � ��

�������� 	�

� ���
��� ����� ����

� � � � ���� '��������� � � � �

���



� � � � � � ��� �� � �� � ��� � �

� � �� ���� '��������� 	�������� �������� �� ���� �!!� ����������� �� � �� '�������� � ��

��  �� � � �� ��� ��!� !� � !" ��� ������

�������� �
 � ��������

�������� 	�

� ��������� ����� ����

� �'������ ��'��	� 	
����� � ��� � ��� � ������������� '������������ ����� � 	�� � ��� � ��� ��� � ���

� ��� �� ��� �� ��� �� ��

�������� 	�

� ���
��� ����� ����

� �� 	� � � 	� �! 	� � !� � �� � �� � � $�� � " 	� � �� �� !! �� �" �� �" �� � �!� � ��
� !��� �!��� � $��� ���� ���� �� ����� ���� ���� �� $��� ����� �� � � 	� ����� ����

�������� �
 � ���������

�������� 	�

� ��������� ����� ����

� ��� 	�� � ��� � ��� � %���� 	���������� � ��� � ��� � ��� � �� *� �� +� �� *� 	� +� � 	���	����� �� �� ���)

	� '����� ����� 	������ �� �� ���� ����	����� 	���������� �� �,�'�������� 	������ 	����������

�������� 	�

� ���
��� ����� ����

� ������� �� ! � ����� �� ��� � �� 	� � �� 	� !� 	� !� 	� � �������- $��� ���� � �� �������- $��� �� ��
����� � � 	� �� 	� � �!!�� � ���� (����� �� � '�����  �� � ���� (����� �� � '�����  �� � ���� (����� ��

� '�����  !� �� �!�� �!�� ���� �� �����  ��� �����  ��� �� '�� �� �� 	�������� �� '��	
�. ������ ����� 	��)

������� � �� ����� ���� � �� ����� �������

�������� �
 � ������������

�������� 	�

� ��������� ����� ����

� �� +� �� *� �� +� 	� +� � ��� � �� *� �� *� �� +� 	� +� � �� ����� '��������� �� �%��/��� ��� %���� �� ����� 	����������

	� ����� 	���������� '��'����	������ � �� +� �� *� �� +� 	� *� � �� 	���������� �� �	�%���������� �� ��''���������

	� 	���������� � �� *� �� *� �� +� 	� +� � �� 	���������� �� %�������	�� �� '��'����	������

�������� 	�

� ���
��� ����� ����

� ��� ��� � �� !!� �� �"� �� ���� � $� 	� � �� 	� � "��� ����� "��� ����� � �� 	� !� 	� � ����" 	�

�$�� ����� � !" 	� �� 	� � �! 	� �� 	� �" 	�

���



�������� �
 �� ������ ������ � �� ����!��

�������� 	�

� ��������� ����� ����

� 	�� � ��� � ��� � 	�� � ��� � ��� � ��� � ��

�������� 	�

� ���
��� ����� ����

� �� � 	� �� $� 	� �� ���� � �� 	� � ��� 	� � ���� ���� $��� ! ��� 	� � �!�� � ��! 	�

� !��� ���� � � �� 	

�������� "
 � �������� �������� � �����������

�������� 	�

� ��������� ����� ����

� �� ����� � ���� �����	� �''��������� ���� 	��	��(������� �� ����� � ���� ���� ���� �������� ���� 	��	��(�������

� ��� � ��� � 	�� � ��� � ��� � ��� � 	� � ��

�������� 	�

� ���
��� ����� ����

� ����! � ��� 	� � ��"� �� �� $ ��  �� �� �� "��� � ��� 	� � �" 	� �� 	� � ��� � ��� 	�

� �� 	� !� 	� � ��! 	� �� ����� 	�

��������� 	
��� � ����������� �� ��
�����

�������� 	
 �� ����� ����� ���������

0������ � � � ! � �  " $ �� �� �� ��
�"

��������� � � � � � � � � � � � � !

��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�������� �
 � ����� �������� ����� ���������

0������ � � � ! � �  " $ �� �� �� �� �!
��

��������� � � � � � � � � � � � � � �

��������� �� �� �� �� �� �� �� 	 !� 	

�� 	

�� �� �� �� !��

"��
����

"��

�������� �
 ����������������� � �����������

0������ � � � ! � �  " $ �� ��
��

��������� � � � � � � � � � � �

��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

����

�������� �
 � ��������

0������ � � � ! � �  " $ �� �� ��
�$

��������� � � � � � � � � � � � �

��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���



�������� �
 � ���������

0������ � � � ! � �  " $ �� �� ��
��

��������� � � � � � � � � � � � �

��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�������� �
 � ������������

0������ � � � ! � �  " $ �� �� ��
� 

��������� � � � � � � � � � � � �

��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�������� �
 �� ������ ������ � �� ����!��

0������ � � � ! � �  " $ ��
��

��������� � � � � � � � � � �

��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�������� "
 � �������� �������� � �����������

0������ � � � ! � �  " $ ��
��

��������� � � � � � � � � � �

��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���

��������� ���� � ��������
�

�������� 	
 �� ����� ����� ���������

� � &�

� ��� ��	����

� ��� &

� $�� 	��'�

�  
 ��

� ��� �

� " 

� � 
 �!

� $
 � 

�� �����

�� !�� ����

�� ���� 

�� ����� &

�� #������ 1���� 2����� 3��������

�� �
 !"

�� �$

��  ��"

�������� �
 � ����� �������� ����� ���������

� �

� !�

� 3�� ���������- � 	 � �� 	

�������� �
 ����������������� � �����������

� 	��/�� ���������- "� $� ��� ��� ��

�

� ��� ���������- ! 	� �" 	

� �$ '����

� ���

�������� �
 � ��������

� �"! 	

� ��



���

� �� '����

�

� "�

� 4������� �� ����� ����� 	������ ��� 5� 	������ �� '��)
����� �� �� �

� � ����

�  ��������� � � /������� �''��� � ��������� � � /�������

�������� �
 � ���������

� � �����

� ��� ���������- 6�� !� !7� 6�� �� "7� 6�� ��  7

� � (���

� �� ���������

� " ���������

� �	��������

� � ���������

�

� ��

�� ��

�������� �
 � ������������

� $ ����������

�  	

�

�

� �"

� �$ �������

� � 	

� ��

� ���

�������� �
 �� ������ ������ � �� ����!��

� �"

�  

� !

� �� ��	����

� ! ������������

� $

�������� "
 � �������� �������� � �����������

� �� ���������

� ! &

��������� ����� �����	�

� 	�

� ��

� ��

� ��

� 	�

� ��

� 	�

� ��

� ��

�� ��

�� ��

�� 	�

�� ��

�� ��

�� ��

�� 	�

�� ��

�� 	�

�� ��

�� ��

�� 	�

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��


	R_001
	R_002-003
	R_004-007
	R_08
	R_09
	R_010-027
	R_28
	R_29
	R_030-047
	R_48
	R_49
	R_050-055
	R_56
	R_57
	R_058-067
	R_68
	R_69
	R_070-083
	R_086-091
	R_84
	R_85
	R_92
	R_93
	R_094-105
	R_106
	R_107
	R_108-115
	R_196-197
	R_116-150
	R_151-152
	R_198-202
	R_153-159
	R_160-162
	R_203-204
	R_163-179
	R_180-181
	R_205-219
	R_182-187
	R_188-189
	R_220-221
	R_190-195
	R_222-225
	R_226-227
	R_228-245
	R_246-247
	R_248-253
	R_254-255
	R_256-273
	R_274-275
	R_276-281
	R_282-283
	R_284-300
	R_301-302
	R_303-308
	R_309-311
	R_312-323
	R_324-325
	R_326-331
	R_332-333
	R_334-336
	R_337-344
	R_345-348
	R_349-352
	R_353-356
	R_357-361
	R_362-365
	R_366-368
	R_369-371
	R_372-379
	R_380-384

