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� 

$���������% �&����$������'�( �������������)���� 

� �������� ������ �������$�)� 

� 

&������������* ���������������+ ����,� ������-��� 
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'������ ������� ���� ������ �������� ��� ���� ���������.�/������� ��!����� �,�����
������ ��/��,�� �������� ��� ��������� ���!���� ��!����� �,����� ����� ��/������
��������� � ��� ������ ���������� ���������� ��/!�!��� ��!����� �,����� ������

� ����������� ������� 	� ���0 ������� ��� ���� !����� ��!����� �,����� ����� �!��.����



��� ������ ������� � �������� ��� ����� ������� ������� !�������� ��������
��-���������� ��� ���������������������� "�����!������ ���� ��� ��!����� �,�����
�����������������.���!������ 

'������ ������� ������ ������ ���!����� ��� ���� !����� 1 $2 � .�/������ ����������

����� ��3���.����������0 ������!������� �,!�������������!������,����������!����

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

� 

)�-������������������ ����� 
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4 ��5��6� ���7 

4 �$���������% �&���$������'�( �������������)����� �������� ������ �������$�)��� 

���* ���������������+ ����,� ������-��� 

��������� 

� 

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

� 

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

8�8����.����������������!�������������.�/�������������������������� 

8�
����.����������������!�������������.�/���������������������������.������ 

8�9�� �������������������/!�!� 

8�:��"�����������.���������������������.�/����������!�����������������������
����!���!�������!������������������� 

� 

%�&"�' �	 �����( �����	 ����������)�( ������* �
 ��������������������������  


�8��% ���������,�������!����������� 




�
��% ���������.������������� 


�9��% ����������������� 


�:��% ���������!������  

� 

 ����!!"�+ �
 �������)���, ���������������- . /  

%�0"�#�
 �����)�1���( $�	 �* ��	 ����	 ��	 ����* �
 �������)���, ���� 

8�8�� ��� ��.�/�����������; !����������� ���1 $2  

8�
�� �������� �������������; !��� 

� 

 ����!!!"�� ��������	 �
 2��3�����������������- . /  

� 

%�0"������4���������	 ������#������������������������������������	 	 � 

8�8�� ������� ��� !���� �������� ��-���������� ���� !����� 1 $2 �� ��� ���������
"�����!�����������</����.��������!� 

8�
��������������������"�����!��������!�����1 $2  
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� 
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����!�"�#�����$������������������
 ��������������������
�	 	 � 

� 

%�0"�#���������
 ���������( ������������������������  

0"0"���* ��	 $�	 ��	 ��$�	 ����� ������������* �
 ��������������������������  

'������� 6����������7� ����� ������ 
:� ����!��� !���� 8=��� ���� ��/������
�������!�����������!���!�����'����!����������> ���������'��!�������� ������� �
> ��!��-������'�����!!�� ?@ 	����-���,������<��������,���������> ���0 �!���������
2 ���������������������<���������������������������!���������������.�!�����

���-��������������5����/������������������ ����������	
���� 	��
�������������������

A6"���������� ��� ��� ������ <��������B� ��� ������� .���!����  ��� ������� ��� ���
������ ���� ���,�� ��� ����������� ���� ��� ���������� ��� �!������� ������������� ���
���� .���!��� > ��!��-� ������ !�,���!��� "�� !���� 8=���� 
C� ������� ����� ���������
��!���� ���� .�!������� ��,����.� ��� ������� �������� $������� + ���!���� 5�$��

2 ����� ��� )�!��� ������ �������� ����� )���� ���.����� �� ������� ������� ��������
�����������,����������������� ���������� ���!������
�	����9�	; ����!���D D �����
��!������ ���������� �������$�������������������,����.���������������������
������������������������ ������� 

� ��� 2 ����� !���� 8=9C� ������-� ����������� ������������ ������ ���������
.�� �!���� ��� ���� �	��� ����� ��� !���� 8=9E� ��� � ������� ������������ ������-�
��!���������������� ��������������������!�����������������F ��������,� ��������

"�� �	���� ������ ��; ��� ������� F �	��	!�� ��� ������������ ,��� ��� ����� ��!�������
�,������������������������� ���!�����.���������!���������� ��� ���!�,���� ����

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

F ���	������������; ���������!�,�������������������������������������/ ��������
����������!�,������������ ��������������� ����������������5��������% ���������
!����8=:C��	���3.�� 

"�� ��������������������� �����!������,��������������$���������$�������
% ������ ��� !������ :�	��� ��� C�	���� �!��� D D � ��!�� ������� � ���� 8=C�� ������ CG �

������������������������������ ���������������!����8=CC�������-�ECG ��������
$������� % ������ ��������� ����������� ������������� ����� �� ������������

� ������ H�	��� ��� ���� ��� 

�� �������� ���������� ��� .���� �� ���������� � ��� ���
� ������� ����� ������� ��� ��� ���� ��� 8�C� ����� ��!���� ����� "�����������
"�����!��������������������������,�����9���������!����8=C=��	��������� 

"����������,������!��/�������� �.���3������������������� ������% �������
��� ��������� ������  ������ ����� ����������� ��!��� ��������� ��� ��� ���� ��������
��������������	-������������������������<�!�!��������������5����������������
 �� ��� ������� !�,���� ���  ��� ���������� ����� � ������� ��,����.� ��� ��� ��

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



% ����� ������������ � ������� �������� ������������ ����������� ����� F ��

������������������������������������/��������������������	���������������,�!�
�!��� 

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

������� ��������� ������� ��������� ����� $!�!�� ����!����� ���� ����������
���� ��� �������� ��� ���� ��������� ������ ,����� ������� ����������� 0 �������
��,����.�� ����,�� �������� ��� �������� ���	� ���� �������������� ��� � ������
�����������������3�������� 

������� ������ ���������� 3� ��������� ��,!�!���������� ������#� ������ ���
���������� ��!����� �������� ���������� ��� 	�-���� "��������������� �����������
���!�� ���� $������ ��-��� � ������ ������� ����� ����������� I� ������������ ���/��
�	 ������������3�������� 

5�� � ����� ����������� ���� ,��� ���� �������� ������� ���� �,���� ��� ����
���������� 

$��!����8==E�����)�!���� ������������,� ��������������� �����������������
������ 5�� ������ �,������ ��������� �!��� ��!��#� $1 � 	��� 

:� ��� ���������
������������� �������� ����-�������� % ������� J K L � ���� 
8
�� MN D � ��� ��� 8H
�
� ������������ 

5,������ �������� ������� ��� !���� ��� ��������� ������������ �����������
������������ ����� ���� ��� ������� ��� ����������� �������������� "�����!���� ����
.���,��!��.�������������� 

5���� �.����!��/������������������ ������������� ������!����,����������
�!�� ��� ������� ��� ��� ���������� > �!�� ������ !����������� ����������� ��� !����
��!/�����������������!����������!���������������� 

� 

0"&"���* ��	 $�	 ��	 ��$�	 ����� �����������* �
 �������	 ������$ 

�����	 �������* ����	 � 

� 

���������2 �����������-���� ������,�������������������� �; ����������������� �.����
��������������,���������������F �/��������������������������������������������
��������� ������� �������!!���������������3����,��������!���3�����������������
��������������!��������������������!�������� ��� 

F�/����,��������!������ ��������������5������O������������������������
��3�������!���8C�����������������������$��������������� �������� ������� ������



������ ����� �������� ��.��� ��� ��,�!���� ���������� ���� $������ A5����3� ���
F ��!�������5!����3B���-���� ������� 

'�������6������7������3���������,��������� �������������.������������� 

� ��� �!��� 8E� ���� 1 ����!��� ����������  ����� ��� ������ ��������� ��� ���� �����
,������� ���� ,�!�!�� ,������ .���� � ��� �� � ����� ���� ������������ .���,���
��� �������  ��,�� ����� ���� 1 ����!��� ��� ������� ����� $��� ������ ,���� �!�������
6������7���-���� ������.���I���.�����/������������ ���!������������ 

$���� �������� .����!����� 60 �����7� ��� ���� ��/���� ���������� ������� �/���
��!����� �,����� ��� ���� ���� ���������� 1 ���� ��� ��������� ��� ���� ������� �������
0 ������������������ ������������.���������������������3��������������������������
����� ��� ���� 3� ��� ��� ���� ������� ��� ���������  ��� ��� ������ ������.�� ��������

����������� ������� ������� 	� �����������0 ������I������������ ������)����������
�������� ��� ��!������� �,����� ����� ��� ����������� ��,��� ��� ������� 2 ��

��!�������� ��� ��� ��.�-��� ��� ��� ��� 3� ��� ������ ���!�.� � ����� ��� �.����� �����

��!�������� ��������!��������,������������������������������������ �������F ��

�����	�-�������������������������� ��������������������������� ��3�������������
�������.�������������������!�!�������,������ ������ 

$���� ��� ��/��,���������� ������ �.�������  ���� ��������� ��,�!���� ���� ����
2 !�3���������� ��� ������ ��; ��� �!��� 8=� ��!��������� � ���� 8�H�� ���� ����������
"����!������,�!��������������������6"����!���!����������!��7�������/ ���!����
��� ��� ��� ����� ��!���� ���������� ��������� ��� � ����� ����.��� $������ �!��� 
��

��� ���� ���� 2 !�3���������� ������-� �� ���� �������� ��� �� ��� ��� ��� �!�!��� ���

������� ��!���  �,�!���� �������� ��� ������� ������� !���� 8=88� ��� ����� 6F �,�����
% ���.7� ����� ��������� ������ $����������� ������� ��� ����������� P !�.�����

��� ����������5����� ����������������������,�������������3���,�������-���������
F �/����������������������������6� ��������7���������������������62 ���7��� ��

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

������������ )������� ��� ��� ����� ������� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ,�!�!�� ��������
����!���������� ��� �������������� ��3��� ������������ �����������  ������ �������

"�� ��������� �������.��������!�������� �����������������������!��������������
!������������������� ����������� ,�!�!��� ����� ��� ��� ��� ����� * ����� �!�������
6������7�3�6�������7����������������� ��������!��.������������� �������������
���� ��� 3� ���� ��.��� ������ ��������� ��!��� ������ ��� ���� ��� ��������� ���-����
��	��.�� ��,� � ����������� ��,������� ��� ������� ������� ������������ ��������
���/������ ��� ��������������$�!�����������!���������� ����������������� ���
����� ��������� ������������� ������������� ��!!����� ��� ����� !��������
����.����� ����� ����� ���.���� ��� �������������� ��!������� � �������������
��������,����������.���������������������������������.��� �����������������

����� !�������� ��3������ ���������� ������� ���� ���������� ��-� ���������� ������



������� ������������ ����� ����� �/��� ��������� !��������� ���� !���.����� ���
��-���� ������������ � ����������� ��� 3� ���������� �������  ��� ������ ��� ��-����
����������� �������� �������� ���������� � ����� ��� ��� ���� �������� ������� �����
�������������������������.�/����������������������������� ���������� 

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

����������� ���� ��3��� ���������� ��������� ���� �� ������� ���������� 2 ����
��� ����� ��� ,�������������������� ������������������������������ ������������
��/������ ���� ������ ���� ������ ���,�� ������ ������ ��� ���0 ���� ����!�������
)��������� ��� ����� ����������� ��!����� ���,�� ��� ������� ��� ����� �/��� ����

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

���������� ��� ���� ���� ������� ���������� ��/���� ��������� � ���������� ���
���������� !������ !��������� ���� ,�!�!�� .�/������� �������� ��� ����������� ���
��3���!�3!���������������� ������������� 

)����������� �������� ��� ��� ������ ����� ����#�� �������� ��� ,�!�!��� $�� ����
������� .�/������� ��� ��� ���� ���������� ����������������� � ����� ��� ��������
��� ������� 

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

����������F ������������������������ ��������������������������������� �������
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!��������� ���� !����� ������ ��� ����������� ��� ����������� .�/��������� ��,���
��� ������������������������������.�������������������������������������.���
� ������ 

� ������ ����������������������� :�����������������"�����!����6� ���������
��������������� ��� ��/��� ��������� .�/�����7�� ��� ������� .�/�������

��������������� ������� ��������� .�/������� ��,��� ��� ������� ��� ������
� ������ ����� ���������� ��� ������� ���.������� �������� !��������� � �����������
����.������ ���������������������!��.��������� ,����������������"�����!����
������ ��!����� ��� �������� ����� ��� 	�-�� ��� ��������������� ��� ������� ������
��������������!���)������������������������������ �����!������,��������������
.�������������������3������� ������,� ���� �������� �����!�������������������
������� ��� ��!����� �� !�3!���� ����������� ���� �� ��������� ����� ����� ����

F �������������������A������������������!����������/3��	�����������,!�!��������
��������������B�� � ���� ���������������� ���������������������������� �������
.�/������� !��������� ��� ���!���� ������� ������� ���.������� ��������
� ���������� ��� �������� ������� ��������� ������!��� 5�� � ����� �������������
�������!�������������������!������������ ������� ���������������� �����������
��!��������� ������ ������.�/���������������������� �����������������������
� �,!�� ������� 3� !��������� ��.�������� ��� ����������� ����.���!��� ����������

������ ������ � ������ ��,����� ����������� ��� ��� 3� ��� ������� .�/�������

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

���� ��� � �,!�� ������� 3� !��������� ��.�������� ��� ��,����� ��� �����������
��� �,�!!��.�/�������!������������ 	���� �����������������������������������
����.����� ����������� ��� ������ ������������������������ =�����������������
"�����!���� 6� ��� ������ ��������������� ��� ��/��� ��������� .�/�����7�

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

8�� ������ ���� ������ ������� ����������� ������ ������� .�/�������

��������������� ��������������������/���������������� ����������� �����# 

���B�������� �,!���������I��������� �������� ����; �������������,�����!���	���
���������������!������!������� �/��������U 



�B� ������ !��������� ��.�����	� ����� ��!���� ��-�� �!�������� ��� ��/�������
������������� �,!�����������!������������U 


������������������������������������.������ ����U 

9���������������������������������-������.���� ��������������������������U 

:����������/�������������!������,�!�!�����.�/�����U 

C��������� �,!���������I���!,���������������/!�!���������!,���� ������������
��-������������������������������������!�.����� �,!��������U 

E�� ������ !��������� ��.�����	� ��!,��� � ������������ ��-��� ���������

� �����������!�.����!�����������.�����U 

H�� ��!,��� � ������������ ��� ��-�� ����.����� ���������� ����������� ����
��������������U 

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

�����������������������!�����������U 

=����/�������������������������,��!�!���������������������������������� 

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

�������.�/������� !����������� ��� ��� ������������ ��,!�!� ������� ��!�� ����!���
������ ���� ������� ��� ������ .�/��������� �������� ������������  ��������� ����
������,�!�!���������������������������/������������.�/����������������������
� ��� ��� �!�!� ��������� 	��� � ����� ���.�/������� !��������� ���� !����� ������ ���
����������������C�	�� ��������������� ���� ��������������������!�# 

8�� + �/��������� ����������� ������#��� .�/������� !������ ������������

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


�� + �/�������� !������� ������������� ������� �!���!���� ���!������ �������������
�����������������������������# 

	��!���!������������������������������������������U 

	���,� ����������������������������������������U 

	��!���!�������!�������������������� A�!���!�������!������������ A.���������B#�

�������; �������������B� 

9����������������������������#�'�������������������������������������������
���������"�����!���� 



:�� '��������� ������������� ����� ��������� ������ ���������� ��������� "�����!����
����������� ���������� ����������������� ���� !�,�������� ������ ��,����� ��������
������� 

C��"�������������������������������������������������.�/������������������������
��� �!��.����� ������� ������� ������� ����.�� ��!3�� ������� ������� A���������B��
���� ����������� ���� 5�������� ���� ������� � ��������� <����������� �,������ �������
�� ������ �������� �!���!���� ���!������ ������ A.���������B��� ����������
������������� ���� ���� ����� �������; �� ��!������� !����� ������ ��� ��������
�!��.������������� ����� 

E�"������� ���������� ������� �!��!���� .�/����������� ��� ���������
�������������������� ���������������������������������"�����!������/!�!�������
��� �������� �� ������ !�!������ �������������������� � ������� ��� ���� A�!���!�����
��,�������� ��/������ ����� ��� ,������B� ��� 	�-�� ��� !�!�������� ��,!�!� ����
������,�������� �������!����������,������� ,��������!��������� ������� ,���������
�!��������������� ��� ������ ������� ������� ������� ��� ���� ������ � ��������� �����
�����������������������.�/�������!����������������������������.������������ 

����� H�� "�� ��������������� !�!�������� ������������������� � ������ ��� ����

A�!���!������ ��,��������� ��/������� ������� ,������� ���� 	�-��B��� ������������������
.�/������������������ ����.�������� ���� ���� !�!������� ��� ���� �������� ��� ���
������� ��� !�� ���� ��� ��������� ��,����� ���� � ����� ,����� ��� ��� ��� �������

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

�����	�� �,!����!/��������������������� �����.�/�����U 

����� 	� ��������� ,�������!����� � ������� ���� ��� ��� �������� ������� ��!����
�!��/�������������U 

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

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

����������������!������������� 

�����=��F ����������.�������������������������� ��������,!�!������ ��������� ������

�����������������/������������������ ��������� ������� ���# 

�����	��������� ���������������������������������������/�����������������������
A!���,�������� ��������� BU 

�����	��������A��������B���,� �����������U 

����� 	� ��������� .�/������� A�������������� �������� �!���!���� ���!������ �������
������������������������������BU 



�����	�������������,� ��A� ������������������������	�-�������!������������ ��������BU 

�����	����!��������������.��������������������,� ������������������������,�!!�!���
���������� ������������� 3�� �������� ���������� ��,� ���� ������� ���!������ �������
������������BU 

����� 	� ����������� A��������.���������� ��,� �� A� ������ ������� ���� 	�-��B� ������������
��������������� �������������� �����,� �3��!��.��������!����������������������
���������������� ����!�BU 

�����	��!������,� �A������������������������������������	�-��B� 

�����8���F ������������������������������������������������� �����# 

����� 	� ��������� ��!��������� ��,�������� �!��.���� �������� ���� ���!������
�������������������!���!�������!�������������������������U 

����� 	���/���������������������� ��������������!�!��� ��,��������!������� �������
�������������������������������������!������������������U 

�����	���/�������������������������/��������������U 

����� 	� ��/������ ���� ������ ����������� ������������ ��� ����� ����.��� �����

�������������� ������� .�/������� ����� !������ ���������������� ��� ���� ������
��/!�!����!��������,���������������������������� ��������������!���,����,�����
����� A��� �������B�� ��� ������������� ������!!�!� 3� ��������� ������� !��������
����� ��U 

����� 	� !����.������� ������������ ��� ������������� A���������B� �!��.�����

��!�����������������������/3��U 

�����	���/�������������������,� �����������,��������������������; ��������������
��������!�������������������,� ����������U 

����� 88�� 5���������� ���� !������ ������� ��������� ��!������ ������ ��,� � ����

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

����� 8
�� > �,� � ��������� A��,� � ��� ��,� �� ��������B� ����������� ��� ���������
����������������� ,������ ���� ���������� ��������� "�����!����� ����� !������
�������� �������� ������������� ��������� ������������������� ��� ���� �!�!��

!�������� �������� ��-���������� ���� ������ �������� ����� !������� ����������� ����
���������������������������������-������ �������������������������������������
,������!������������� 

�����89��"�� ��������������������������������!���������,� ���������,������������

��� ������������ ����.�������� ������ ������ ����.������ ������������ ��,������



���������!��.��������!��������������� ��� 1 ��������������3����� ����������!����
���������"�����!��������������������� 

�����8:��F ���	�-���������������������������������!�������������������������������
"�����!���������!����������,� ���������������������������������!���������,������
������� ������������ .�/������ ���� !������ ����������� ��� ������ � ������� ������
�����# 

����� 	� ���������� ������������ A��� ������� ����������������B� ���� ����3���
.�/�������,�������������������������������������������������� ��,�!!�!��,���
�����������,� �����	-��������U 

�����	������������������������������������������ ���������,� ��A��!��������,� B���

���������� ��!������� ��,� �������� ��� ���� ������� ��� ���� ��� ������� �����������
��,� ����������������������������������������������U 

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

���������������������������������������������,��������!���!���� ����U 

����� 	� ��!�������� ��,������ ��������� ����������� ������� ������ ����������� ���
� ���������������������������.����������������������3������U 

����� 	�������������������������������������������������������������������� ���
������� ������,� �������U 

����� 	�����������������������,�����������������������!�����������������,������
�������� ��� ��; �������� ��,� � ��������� ����� ��� ���� ����������� ����� ��� ����

��� ����	�-�����,���������������������������!�!������!�������U 

�����	����������� �,!������ �������������������������� ����������.���� �������������
����!���������������������������������������� ����� 

�����8C��% ������������,�������3��� �,!������� �������������������.�����������������
������ .�/������ ���� !������ ����������� ��� ������ ���� ���������� "�� ���������
����������� ���� ��������� ���� ������� � ������������ ,������� 3� � �,!������

��� ����������� �� ������ � �,!����� �������� ,������� ���� .������� ��������������

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

��� ���� ����� ��.����� �������� ��/!���� ����������� ��� ���� ���� ������� ��������
.���������� ����� 
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�������������������������������������������������������������������������������A� ����������������������	�-�������!�������� ��������B 

H�����!������������.������������������,� ����������������-����
��,�!!�!���������������������-�3�������RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
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�������������,� ������������!����������-�������������������������RRRRRRRRRRR 
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��������������������������������� ����!�RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

���RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

������������������������������������������������A!�����!����� �������������������B���� 

88��T!������,� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

��������������������������������������������������������������������������������A������������������W������������������	�B 

8
�������������,�!�� �����������������.���������������RRRRRRRRRRRRRRRR!�� 

89��� �������/������������!������,�!�!�������.�/�����RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

�����RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 



8:��"�/����������������,��!�!���������������������������������RRRRRRRRRRRR 

�����RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

�A��/������������!�����������������������<���������������3������,!�!��������������������,����B 

8C��  �!,��� � ������������ ��� ��-�� ����.����� ���������� ����������� ����

������������������/�������������������������/��������������RRRRRRRRRRRRR 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

�A���������� �,,�!�������!�������������������������������������������!���� ��������������!����������!!�!����������
���������	�B� 

� 

� 

� 

 

� 

� 

� 

'������� 

"������������������������� 

�������������������"�����!���� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 



� 

� 

� 

� 

5�2 &$" 2 �$� 

A*5"� X  &5Y B 

F$)2 5�+ $Z 2 *5Y "�� $)� 

� 2 �$5�"X * X 15&52  �1 $�)$�52  

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� ��� �� ����� 

5����������A* ��!�����B� 

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

� 

S RRRRR 

� 

� 



� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

8�   ���!!�!# 

� 


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

� 

9�    ������.�/�����# 

� 

:�   &������A��������B����������# 

� 

C�   $��������� A�������.��������� ��,� B�� ���������������������� ���
� �����������# 

� 

E�   T!������,� �A������������������������������������	�B 

� 

H�   + ���!�����# 

� 

��   ���!����������.��������������# 



� 

=�   + �!���������������,� ���������# 

� 

8��               �� �����,� ���������# 

� 

88�               �� ���	�������������� �����������������������# 

� 

8
�               ���������/��������������# 

� 

89�               �)��������� �,,�!�������!��������# 

� 

8:�               ��������������������������A���!�����B 

� 

: �����E�	 ������������������������� 

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

RRRRRRRRRRRRRRR�����������������������������. "�: ��	 ����  

���������A����B 

� 

���������������������������������A�������'���!!����������������������������������� 

����������������������������������������6RR7�6RRRRRRRRRR7�6RRRRRR7B 

� 

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

� 



� 

� 

� 

� 

%�&"�' �	 �������( �����	 ����������)�( ����� 

* �
 ��������������������������  

� 

9 �����	 � 

��� �������	 ���������F666����������������������- ��������0" 

� 

( "� G �( ���������������������������������������������������������������������������������������������� �666�
66666666�"�&==66 

� 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR���� � �,!�� � ��������� ���
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�� ��� ���� �!�!�� 2 �������� ���!!�!�� ��������
������� ���� ������ 65����������7� ������� ��� ����� ��� ��� ����.�
��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�������������
6+ ������ ���7����������� ���������� �,!�RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR��
��� ����.�� ������ � ��������� ��������� ��� � ����� � ��������� ������ ��� �����
��!�������# 

� 

I.                   �������( �����	 � 

8��+ ������ ����!������ ������������5������������������������A,�������!������B�
�����������������,� �������������������������� ������������ ����������������
���-��� �������������������� 

�8�8��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

8�
��
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

�� 

II.                �������������������������������� 



0"� � ��� �������� RRRRRRRRRRRR� ���� ������ ��!����� + ������ ����� ���������

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

���!������ �������� ��������� ��� ������ �������� F ������� ��/��� ��!����� ���
��!������������� �����������!������ ���� 


��F ��������������������,����������������������!��-�����.�������.�������������

��� ������</�������A����������������� �,������ ��B����!�������������� ���������
��-3����������� 

9��  ������� ��������� ������ ������ ��� � ��� ��,� �� ��� ��� ��!����� <.��� ���

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

:�� F �� ,���� �� + ������ ���� ���� ��� ��.��� ������ ���� ��� ������� �������� � ���!�
��������� 

C�� F �������� + ������ ������ ��� ��!����� <.���� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� ����
�!�!��� �������������������������������� ���������������������� ��������� 

E�������	��������,� ������������������!������������� �����������!������ �����

��!�������������� 

H�� 5����������� ��������� ������������� �"� ������ ������� ����������� ��� ���
���������� 

!!!"����������������������+ ��	 ��( 4�� 

8�� F �������� ������� ���� ��� ������� �������� ��!����
��������������������������������������������������� 


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

�9�� ��/��������� ��������� ���� ��� ������ ��������� �������� A��/���������
��,������ ���!������ ������� ,�������!����� !����.������ !�.���� ����������B�
��� ��������������� 

:��'������,���������5������������������	���������������� 

C��1 �������,� �����������������!�����<.��������������������,������������ 

E�� + ������ ���� ��������� ������������� �"� ������ ������� ����������� ��� ���
���������� 

� 

� 

!D"�#�������)������������������������������ 



8��F ���������������3�,�������!��������������������������RRRRRRRRRRRRRRRRRR�
!������ 


��F �������,� ���������������!�����<.����RRRRRRRRRRRRRRR������������������# 


�8������������������RRRRRRRRRRRRRRRRR�!�����U 


�
�������	�������������!�!��� ��������RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!������ 

� 

D"���������( �����	 � 

8�% �������������������
�������RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

���RRRRRRRRRRRRRRRRRR����RRRRRRRRRRRRRRRR���!������ ����� 

"�������������.���� ���# 

�B���� �����������������������!������� 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

A!���B 

�B������������������RRRRRRR�
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

���������������������������������������������A!���B 

�B��	������,� �����<.����
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

����������������������������������������������A!���B 


��% ������������������������!����������������.������ ��������������/ �������
� ������"���.�������.������������������ ��������������������������� ��������

���������� ����,������������ 

9��"�	-������������������ �������������������������������������.�-����,���
��������� ����� 

D!"������4���������* �� 

8��F �������-�������������������������,��������	����������������?@ �� ���������

�������65����������7������������������������������������������������
�G ����

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



A�����	���	 �	 ��� )���� ��	 �������� ���� 0=� > � 	 ����	�� )������( ������� ��2� �
��( �� B� 


�� � ��� !������ ������!�� ��� <.��� ��.����� ���!������ ������� 65����������7�
����.������!�������!����,�����,� ��������������/����������� 

9�� F ����� ��� ������ ������� ����� ���������� ������������ ��� ���������.���

+ ������ ���� ��� 5����������� ������ ������������� �������������� ���������
"������!�����!/������������ �������� 

:�� � ��� !������ ��� ��3�� �������� ���������� .��!� I��0 ���� ����.��� ��� ����
��������������������������������������� 

C��5�����������������!�.�������!�������������� ������������������!��� 

� 

D!!"�9 ������������4� 

8��"���.���������������������������������������,������������� ����������������

�����������,����������.������������ �,!��!�; ��������� 


�� �!������������������������� ������������������������������.���!�������.���
�����������������������������������"�����!�������������������������� 

9�� % ��������� ������� ���� ��� ��!,�� ������� ����� � ����� ������� ��,����� �������
�������������!,����������!�������.������������ ������ ����� 

� 

D!!"�� ���	���������$��������������	 ��������* �� 

� 

��������������� �����������������������������������������������������������������������������
+ ��	 ��( 4������������������������������������������������������������ 

� � � 

� 

� 



� 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

9 �����	 � 

��� �������	 ���������F666���������������������- ��������& 

� 



( "�G �( ����������������������������������������������������������������������������������666�66666666�"�&==66" 

� 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� ���� � �,!�� � ���������
��� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�� ��� ���� �!�!�� 2 ��������
RRRRRRRRRRRRRR��������������������������6+ ������ ���7����������� �����������
����.� ��� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� ���� � �,!�� � ���������
��� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�� ��� ���� �!�!�� RRRRRRRRRRR� ��������
������������������65����������7����������� ������������.��������� ���������

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

� 

III.             �������( �����	 � 

8�8�� + ������ ���� !������ � �������� ��� 5����������� ������ �������
A,�������!������B� �������� ���� ��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR���
���� ������������ ��������������������� ��� �������������������� 

�8�8�8��
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

� 

!!"����������������������+ ��	 ��( 4�� 


�8��1 ���!������� �������� ��������!������ ��������� 


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


�9�� ��� !������ !�������� ��� ����� ����!������ ,�������!���� ��� 5�����������
�������������������������� 


�:��'������,���������5������������������	�������������� 


�C�� + ������ ���� ��������� ������������� �"� ������ ������� ����������� ��� ���
���������� 

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

9�8��'�����������!�������� ����������!�.��������������!������������������!����� 

9�
��F �����!�.����������!/������ ��� 

9�9�� '�.������ ������� ��� ������!������� ��� ��� � �� � ���� ��/��� ��� �����
��!���������������������������� 

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



9�C�� 5����������� ��������� ������������� �"� ������ ������� ����������� ��� ���
���������� 

!D"�#�������)������������������������������ 

:�8�� F ����� ������ ���� 3� ,�������!������ ��� ���� ������ 8�8�� 	� �� � ����������������

��� ��� ����� � ����!�� + ������ ���� ����.����� �!��� ���� ������ 66666666666�
ARRRRRRRRRRRRRB�!���������5����������������,��������� 

:�
�������	������� ������/�������������!������!����������������������������,��
��������� ����� 

� 

D"���������( �����	 � 

C�8�� % ���������������� ����������� RRRRRRRRRRRRRRRRR� ��� RRRRRRRRRRRR� !��� ���
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!������!���� ��� 

C�
��% ������������������������!����������������.������ ��������������/ �������
� ������ 

C�9�� "�	-������ �������� ��� � ���������������� ������ ��� �������� ����.�-�� ��,���
��������� ������ 

� 

D!"�9 ������������4� 

E�8�� "���.��� ������ ��������� ������ ��� ������������ ,����� ��� ���� � ���������

������������������,����������.������������ �,!��!�; ��������� 

E�
�� � ��� !������ ��� ��3�� �������� ���������� .��!� I��0 ���� ����.��� ��� ����
��������������������������������������� 

E�9��$������ ������������������/�������������!��������!���������������������
������������������,�����������������	���������/ ����������� 

E�:��  �!����� ������ ���������� ��� ���� � ��������� ������� ��� ��� ����� ��� ����!��

����.��� ������������� ������������� ��������� "�����!������ ��� ��������
��������� 

E�C�� % ���������������� ���� ��� ��!,�� ������� ����� � ������������ ��,������������
�������������!,����������!�������.������������ ������ ����� 

� 

D!!"�� ���	���������$��������������	 ��������* �� 



� 

���������������������+ ��	 ��( 4��������������������������������������������������������������� 

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

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

6666666666666666666666� 

� 

�6666�66666666666��"�&==66� 

� 6666666666666666666666666666 

6666666666666666666666666666 

6666666666666666666666666666 

6666666666666666666666666666 

6666666666666666666666666666 

� 

66666666666666666� 

� 

�6666�66666666666��"�&==66�" 

� 

� 

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

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 



� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

6"�!�����������7 

���������������������������������������������������������������������������������� � ���������
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

� 

������������������������������������������������������������������������������������666666666666666666�"�&==�666� 

� 

� 

� ����  

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

����� 

���� �� �� �����������������������������������������������������������������������6RRRR7RRRRRRRRR!����
��R� 

� 

������������� 

1 ���!������� ���������,�������!�������-���RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�
��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR����6RR7�
RRRRRRRRRR�!����
��R��S RRR�������RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�� 

� ����!�!��� �������������� �����RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�����.��������
������� ������ ��� ����������������������!������!���'����������� ��������

��� ������� �����������.������!!���������������� ��������!�������������<����

���������!�� 

������� 



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

� 

� ������#RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� 

� 

����������#�RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� 

� 

��-��������!!��# 

8��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR����������������������RRRRRRRRRRRRRR 


��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR����������������������RRRRRRRRRRRRRR 

9��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�����������������������RRRRRRRRRRRRRR 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 



� 

� 

� 

� 

� 

9 �����	 ���* ������	 �������F�6666666666666666 

� 

( "�G �( ����������������������������������������������������������������6666�6666666666������&==666� 

� 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� ���� � �,!�� � ��������� ���
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�� ��� ���� �!�!�� 2 �������� RRRRRRRRRRRR�
�������������������������6'��.����7����������� ���������������.��� ��������
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�� � ���!������ RRRRRRRRRRR� ���
����.�� % '� � ������� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� RRRRRRRRRRR����� � ����!��� ����
������ 6'������7� ������� ��� ����� ��� ����.�� ������� � ��������� ��������� ����
�!�!�� '��!�����!���� ��������� "�����!����� '����!�� �������� ���������
"�����!������2 �����������!!�!����������������������������������������������
"�����!�������� ������ �����������������������!�������# 

� 

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

8�8��'��.��������������� ����������������'����������������.��RRRRRRRR�

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR����������ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRB�
���������������������� 

� 

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

  % �������������������RRRRR�!�������6RRRR7�RRRRRRRRR�!����
��RR����6RRRR7�
RRRRRRRRRR�!����
��RR���!������ ������ 

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

� 

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



      ���������������������E��	 ���8 

� ���.�/�������������'��,������ �������������������������������������
������������������� ��������������.����������������� ������������U 

$�� '��.����� � ������� ��!����� ������ ��������� ��,������ ��� ���������� ������
������U 

� ��� ������� ��������� ���� �!�������� ������� ��� ��� ��,!������� ���������
�����,�� ������� ��� ������� A���� ���������� ������B�� �� ����� ��,!�������
���������!��.����������U 

1 ���!��� ��� ��������� ����.����� � ��� !������ �� ���.����� ��� !�.���� ,�������
������� ���� ���!���� �������� �,��!�!� ������ ������� ������ ����� !������

����� ����,������!���������� 

F������������!��������������.����� ������������������������������3�����������
��!�������,���������,�����!��.���������� 

������������� 2 ��������  ��������� ��� ��������� ���������� ��,������ �����
�������� 

���������� ���������������������.���,�� ���!�.������������������� 

5���������������������,��������,�����������������������!���������������,����
<���3������������!�����������U 

�2 ������.�/���������������� ����'��.�������!������,�������� ������������U 

1 ���.����� ��������� .������� !������ ���� ����������� '��,������� ��� ��� �����
����!����� �� ���������� �!��� !�������� ��� ��� !�.��� ��� ����� ��!������
��/������������ ��� ��� !�.���� !����� ��,.��� ���,���� </����.� �����������

������������ 

F����� ��.��� ������ ��� �� 3�� ���!!�!��� ��� ���� ����� �!��.��������� �� ������
���������������������������������������������� 

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

�� 

5"&"���������������������E��* ��	 �8 

'��,��������������������������������!���������,���.�������!������ ���������
���������������������U� 

% �����������������������������������������������U 



F�������� ������.�/����������,����� ���������������������������������������
�������-���������U 

� ��� ������ !��������� ,��� !�������� ���/��� ������� ������ �������� ��� ������
��������������,���������!�U 

F����� �������� !�����!��� ��� !��������� ��� �������� ����.��� ��� �.��,�������

��������� �����������������/����������U 

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

'��!�����!��� ��������� "�����!����� '����!�� �������� ��������� "�����!�����
�������� ��� ������ �!����� ��/3���� ������� ��� � ����������� ���������� �����
������U 

F����� '������� � ������� ��!����� ����� .������� �������� ���� ���,���� �����
���������������������/3�������.�������������,��������,�������!����������
�!���!����������������!�,��������/����������U 

'��������� ��� 2 ��������  ��������� ��� ��������� ���������� ��,���� � ���!�
������U 

�F �����.�/�������!������������������������������������������������������-3�
������U 

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

'��.����������������������������"���������������������������� ������������� 

� 

!D"  - ���������������������� 

      1 ������������������������RRRRRRRRRRRRR�!�������������.������������� �����

��� !����� 6RRRR7� �	��� ��� ��� ��� !����� 6RRRRR7� ������ �������U� 1 �����
�!�����������!.���������������������,�������� ����� 

      '�����������.������!��������������������������� �������������������� ������

���.�/������������������ 	���������� 

      )������ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� ����� �!��������� ��.������ ��� ��!���
�������U 

      F���������������������RRRRRRRRRRRR����������������,!���������������!�!��
��� RRRRRRRRRRRR� ����� �������� ��,!����� ��������� �������� ����� ��� ������

5� ����� �������� ������ ������ ��� ������ ��������� ��,!����� ���� �!�!��



�����������������������������������"�����!��������������� �����!��.����
������� 

� 

D"������	 ����� 

C�8���'��.���������.������!�����������������������������.�/���������������� �

���� ������ RRRRRRRRRRRRRRRRR� !������ ������ ������� ��� ��!���� �����	����
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR������,��������� 

� 

D!"����
 ��( �����	 � 

E�8�� ����( ����������	 ���8 

E�8�8��� ��������������,�����!��������������� �������U 

E�8�
�������������������� ���������/�����������U 

E�8�9��F ��,���� ��,������������.������ ����������������������.������ ����.�������

���������,����������!����� 

E�
�� ����( ����������* ��	 �8 

E�
�8��F ������,����������,������,��!���� ��������!����������������,�����!������
��������� ����������������U 

E�
�
�� 2 � ���� ���������� ������.����� �������� ��� ����.��� �� 	��������� � 3�

���������������������,��!�!�� ��������.���������U 

E�
�9��F ������!�����������������3������!��!������������������������������� ����U 

E�
�:�� )���� ���������� � ������� � ��������� �������� ��� ��������� ����������
��,���U 

� 

D!!"������������	 �	 � 

H�8��$�������!����<��������������������������/��������������������.����,���
� ������ ��� ��������� ������������ ������� ��������� "�����!���� 6� ��� ������
�������������.�����������������!��������7��������������������������������� 

H�
���"���.������������������������������������������� ����������	-������������
�������������U 



H�9�� F ��!����� ��� ���� �������� � �������� 3� ���� �������.�/������� ����� ��� ��3��
�������� �����!�!�� !���� �� ����.������� ��������� ������� � ������������� �������
!���� � ���� ��� ������ ���!� ����.��� ������ ������� ��� ��������� !���� ���������
�������� ��� ���!� ������ ������������ ������������� ������������� ���������
"�����!���������!����������U 

H�:�� % �������� ��� ������� ������� ���� ��� ��!,�� ������� ����� � ����� ���� ��� ��!,��
</���������,����������������������������!�������.������������ ������ �����U 

H�E��% ����������������������������!������ �����������������-����������� 

� 

� 

D!!!"�� ���	���������������* �� 

E��* ��	 � 

� 

� 

� 

� 

66666666666666666 

� 

�66666666666666�&==66 

� E��	 ���  

� 

6666666666666666666666666666666666 

6666666666666666666666666666666666 

6666666666666666666666666666666666 

� 

� 

666666666666666666666� 

� 

�66666666666666�&==66 

� 

� 

9 �����	 ��	 ��������F�6666666������������- ��������0 

� 

( "�G �( ����������������������������������������������������������������������������666�66666666������&==66 

� 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR������ �,!��� ���������
��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR����������!�!��2 ��������



RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR����������������������������������������������
��� ����������������.���RRRRRRRRR��RRRRRRRRRRRRRRRRR������ �,!��� ������������
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR����������!�!��2 ��������RRRRRRRRRRRRR���������
������������������������������������������������� ������������.��������
� ���������������������� ������ �������������������������!�������#� 

� 

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

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

8�8�8��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

8�8�
��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

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

8�
�8�� > �,� � ��������� ��������� ����������� ��������������� ����!!���� <.����

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� ���� � ����� ,����� ������ ��� ,���������0 �� RRRRRRRR�
!������������������������������������6RRRRRRRRRRRR7����6RRRRRRRRRRRRR7�����
�!�!�������	���� ��������������!���� ���� 

8�
�
�� > �,� �� ������� ���������� ��� �����	�� RRRRRRRRRRRRRRRR� ���� ������
���������RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�������������������S �RRRRRR�� 

8�9�� % ���� ��� �������� ������ ������������ ����.��� ���� �!�!�� ������������
� ��������������������������������������� ������ 

� 

!!"����������������������666666666666666666666666�
<����?� �����������������������!������������ �������,���������!������� �������� ����	�������� �

�������B 


�8"� � ��� �������� RRRRRRRRRRRR� ���� ������ ��!����� RRRRRRRRRRRRRRRRRR��

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


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

<.����������������������������!������� ��������!����� 


�9�� F ��,���� ������������������������������.�������������������������������
� ���!���������� 




�:��)�����������������������������	��������!�����
<.���RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR������!�!��� �������������������������������
� ���������������������� ��������� 


�C�� ����������������������� ������ !�.��� ��� ��������� ���!����� ���

,�������!������������� ���������!/������������ ����������� 


�E�� �����	���� ��� ��,� �� ����������� ��� ��!��� ��������� � �������� ���!���
��� �������!������������� 


�H�� ���!!�!�� ��������� ������������� �"� ������ ������� ����������� ��� ���
���������� 

!!!"���������������������6666666666666666666666� 

<����?� �����������������������!������������ �������,���������!������� �������� ����	�������� �

�������B 

9�8�� ������������ ���� ������ 8�8�8�� ��� 8�8�
�� 	�� � �������������������-��� ������

!������������������!����� 

9�
�� � ��� �!�!�� ���,�!���� ����������������������� ,�������!����� ���������
��� ���������/������������� 

9�9��'�.������������ ��!�������������,�!������ ������ ��������������������� 

9�:��F ���������������������������������������!������������ 

9�C�� ��������������������������������!������������� 

�9�E�� ��/��������� ��������� ���� ��� ������ ��������� �������� A��/���������
��,������ ���!������ ������� ,�������!����� !����.������ !�.���� ����������B�
��� ������������� 

9�H��1 �������,� �����������������!�����<.��������������������,���������� 

9����RRRRRRRRRRRRRRR������������������������"���������������������������� ���
���������� 

� 

!D"�. ���( ��������������������������������������* �� 

� 

A"0"�� ��	 ������������������������������������( ����1���������	 ���( ��8 



:�8�8�������	���������,�������!������������,� �RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!������������������� 

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

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� ���� ��� ����
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� !������ A�������� RRRRRRRRR� ��������� ��������� ��,� �

��� ������������������RRRRRRRRRRRR�������	������,�����������B� 

:�
�����������������	 ������������������������������ ����( ���������������
	 ���( ��8 

:�
�8�� ���!������ ���� �!�!�� ������ 8�8�8�� ��� ������ ������� RRRRRRRRRRRRRRRR�

!������������RRRRRRRRRRRRRU 

:�
�
���Y �����������������RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!�����U 

:�
�9�������	���������RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!������ 

:�9�� ���!������ ������ ��� ,�������!����� ����.��� ���� �!�!�� ������������
� ������������������������������������������� ������ ��� 

:�:�� �����	�� ,�������!���� ��� ��� ������� ���!������ ����.��� ������ ��� ����
���������� ����!������������������������������������������������������������ 

:�C�� 
��������� ����.��� ������ ���� ������� ���������� ,�������!����� ������ ��

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

� 

D"���������( �����	 � 

C�8��% ���������������������������RRRRRRRRRRRRRR����RRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!���
���RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!�����!���� ����!�� 

�C�
�����������������������!������������������������������8�8�8�	��� ���������

������������ ���������RRRRRRRRRRRRRRRRR�!��������������!����� 

C�9�� ����������������� �������� �!�� ��,� �� ��������� ���������������	��� ����
������ ���� ������ :�8�
�� � ��������� ������� ��� ������� ������ ���

RRRRRRRRRRRRRRRRRRR� !��� ��� ���������	���� ��� ��!���� ������������ ��� ������
������ 

C�:�� "�	-������ �������� ��� � ���������������� ������ ��� �������� ����.�-�� ��,���
��������� ����� 

� 

D!"������4���������* �� 



E�8�� � ��� !������ ��� �������� �������� ��������� ���!����� �������������� ��������
�!�������!����,�������!��������������.��������� 

E�
�� � ���!������������!�����<.�����.��������������������[����!�������������
�������������������.������!�������!����,�����,� ��������������/����������� 

E�9�� ���������������� �������� �!�� ��,.����� ������� ��/���������� ��� ����
��������,�������!��������.���!��������������� 

E�:�� F ����� ��� ������ ������� ����� ���������� ������������ �����������.����

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

E�C�� � ��� !������ ��� ��3�� �������� ���������� .��!� I��0 ���� ����.��� ��� ����
��������������������������������������� 

� 

D!!"�9 ������������4� 

H�8�� "���.��� ������ ��������� ������ ��� ������������ ,����� ��� ���� � ���������

������������������,����������.������������ �,!��!�; ��������� 

H�
��"�������������������� ��������������� ������������������.���������������

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

���������!������ ������ 

H�9�� � ��� !������ ��� ��3�� �������� ���!� ����.��� ����� ��� ����� !���� � ����
����������� ����� ��� ����� !���� � ���� ��������� ���!� 	�-�������� ������� ����.���
����������������!���������������������� 

H�:�� �!������������������������� ��������������������,�������!!�����������!���
����.��� ������������� ������������� ��������� "�����!������ ��� ��������
��������� 

H�C��% �������������������������!,��������������� �������������������������,�����
��������������������!,����������!�������.������������ ������ ����� 

� 

D!!!"�' �( ������������������* �� 

� 

� 

� 



� 

� 

� 

�	 ��������* ��8 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

C�	 �	 ���F�6666� 

���( �����	 ���	 ���������F�666�����66�66666������&==6� 

� 

' ��( ���)��( ��������������	 �������������	 ����������������
66666666666666666666666666666 

� 

F - �����)��(  9 �	 ���� � ����	 ����H � 
0" G ��������������	 � I ��	 ������� &=������  
&" G �����1��������	 � G ��	 ������� 5=������  
5" G �������	 �������	 � I ��	 ������� &=������  

� 

• ��7����� ���� ������� ��������� �����	����� 6666666666666� ��1� �����
	 �( ���� " 

� 

� 

� 

� 



�	 ��������* ��8 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 



� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

9 �����	 ��	 ��������F�6666666������- ��������& 

� 

( "� G �( ��������������������������������������������������������������������������� �666� 66666666666666�
�����&==66 

� 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� ���� � �,!�� � ���������
��� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�� ��� ���� �!�!�� 2 ��������
RRRRRRRRRRRRRRR� �������� ������� ���� ������ �������������������� �������
��� ������ ��� ��� ����.� ����
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR���� � �,!�� � ���������
��� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� �� ��� ���� �!�!�� 2 ��������
RRRRRRRRRRRRRRRRR�� ��������� � ���!������ S RRRRRRRR� �� ��� ��� ����.�� % '� 	��
����������������RRRRRRRRRRRRRRR���� RRRRRRRRRRRRR�!����
��RR������� ����!���
�������� �������� ���� ������ ������������� ������� ��� ����� ��� ����.�� ������
� ���������������������� ������ �������������������������!�������# 

� 

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

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

8�8�8��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

8�8�
��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

� 



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

8�
�8�� > �,� � ��������� ��������� ����������� ������������������� ����!!����
<.����RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

8�9�� % ���� ��� �������� ������ ������������ "���.��� ���� �!�!�� ������������
� ��������������������������������������� ������ 

� 

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

<����?� �����������������������!������������ �������,���������!������� �������� ����	�������� �

�������B 


�8"� � ��� �������� RRRRRRRRRRRR� ���� ������ ��!����� RRRRRRRRRRRRRRRRRR��

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


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

<.���������������������������!������� ��������!����� 


�9�� F �� ,���� �� ���������������� ����� ��� ��.��� ������ ���� ��� ������� ��������
� ���!���������� 


�:�� )���������� �������������������� ��� ��� ��!����� <.����

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� ���� �!�!�� � ���� ��� �������� ����������������
� ���������������������� ��������� 


�C�� ������������������������ ������ !�.��� ��� ��������� ���!����� ���

,�������!������������� ���������!/������������ ����������� 


�E�� �����	���� ��� ��,� �� ����������� ��� ��!��� ��������� � �������� ���!���
��� �������!������������� 

� 

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

<����?� �����������������������!������������ �������,���������!������� �������� ����	�������� �

�������B 

9�8��
����������� ���� ������ 8�8�8�� ��� 8�8�
�	�� � ��������� ������� ���-��� ������

!������������������!����U 

9�
�� � ��� �!�!�� ���,�!���� ������������� ,�������!����� ��������� ��� ���� ���
��/������������U 



9�9��'�.������������ ��!�������������,�!������ ������ ��������������������U 

9�:��F ���������������������������������������!������������ 

9�C�� ��������������������������������!������������� 

�9�E�� ��/��������� ��������� ���� ��� ������ ��������� �������� A��/���������
��,������ ���!������ ������� ,�������!����� !����.������ !�.���� ����������B�
��� ������������� 

9�H��1 �������,� �����������������!�����<.��������������������,���������� 

�� 

!D"�. ���( ��������������������������������������* �� 

A"0"�� ��	 ��������������������������������������( ����1���������	 ���( ��8 

:�8�8��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!�����U 

:�8�
��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!�����U 

:�8�9���������������RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�������U 

:�8�:�������	���������,�������!����RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!������ 

� 

A"&�� ��������� ��� ���	 ���������� ��������������� ����( �� �������� �����
	 ���( ��8 

:�
�8��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!�����U 

:�
�
��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!�����U 

:�
�9��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!�����U 

� 

A"5"���������������������������,������������� ������������������������������
��� �����	�� ����������� ,�������!����� ����������������� 	���� ���
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!����������� ����������������� �������-��
�����,����������# 

•         C��G ���� �����,�U 

•         C��G ���/�������������!������!���������������������������������������
��������������������������� ���� 



� 

A"A�� ���!������ ������ ��� ,�������!����� ����.��� ���� �!�!�� ������������
� ������������������������������� 

A"<�� 
��������� ����.��� ������ ���� ������� ���������� ,�������!����� ������ ��

������� ��� ������� ���!����� ��� �����,��� �����	�� ���� �!�!�� ������ :�9�	��

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

� 

D"���������( �����	 � 

C�8�� % ��������������������������� RRRRRRRRRRRRR��� RRRRRRRRRRRRRRRRR� !��� ���
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�!�����!���� ����!�� 

�C�
��������������������������!������������������������������8�8�8�����8�8�
�	��
� ��������������������� ���������RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR������������!����� 

C�9�������������������������!����,� ���������������������������	�������������
����������:�8�9��� ������������������� ������� ���������RRRRRRRRRRRR�!����������
�����	���� �����!���� ��������������������������� 

C�:�� "�	-������ �������� ��� � ���������������� ������ ��� �������� ����.�-�� ��,���
��������� ����� 

� 

D!"������4���������* �� 

E�8�� � ��� !������ ��� �������� �������� ��������� ���!����� �����������������

���������!�������!����,�������!��������������.��������� 

E�
�� � ���!������������!�����<.�����.��������������������[����!�������������
������������������� �����.����� �!�� ��� ��!���� ,��� ��,� �� ���������� ��/����
������� 

E�9�� ����������������� �������� �!�� ��,.����� ������� ��/���������� ��� ����
��������,�������!��������.���!��������������� 

E�:�� F ����� ��� ������ ������� ����� ���������� ������������ �����������.����

"���.���������������������������������������������"�����!������!/���������
�\� �������� 

E�C�� � ��� !������ ��� ��3�� �������� ���������� .��!� I��0 ���� ����.��� ��� ����
��������������������������������������� 

� 



D!!"�9 ������������4� 

H�8��"���.�������������������������������������,������������� ����������������

�����������,����������.������������ �,!��!�; ��������� 

H�
��"�������������������� ��������������� ������������������.���������������

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

���������!������ ������ 

H�9�� � ��� !������ ��� ��3�� �������� ���!� ����.��� ����� ��� ����� !���� � ����
����������� ����� ��� ����� !���� � ���� ��������� ���!� 	�-�������� ������� ����.���
����������������!���������������������� 

H�:�� �!������������������������� ��������������������,�������!!�����������!���
"���.��� ������������� ������������� ��������� "�����!������ ��� ��������
��������� 

H�C��% �������������������������!,��������������� �������������������������,�����
��������������������!,����������!�������.������������ ������ ����� 

� 

D!!!"�� ���	����������������* �� 

� 

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

� � � 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 



� 

� 

9 �����	 �����)���( ���F�66666666 

� 

������ ( "� G �( ���������������������������� ��������������������������������������6666� 6666666��� �����
&==666���� 

� 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� ���� � �,!�� � ��������� ���
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�� ��� ���� �!�!�� 2 ��������
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� �������� ������� ���� ������ 61 �������������7�� �������
��� ����� ��� ��� ����.� ��� � ��������� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�
A� ���!������ �RRRRRRRRRRRRRRRRR��������.��% '� ����RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�� ��
� �� ����� RRRRRRRRRRRRRRRR� ����� � ����!�B�� ��� ���� ������ 61 ����7� �������
��� ����� ��� ����.�� ������ � ��������� ��������� ��� � ����� � ��������� ������ ���
�������!�������# 

� 

0"��������( �����	 � 

8�8��� ����!�!��� ����������������1 ��������������1 ����������
��-!�RRRRRRRRRRRRR�RRRRRRRRRRRRRRRR�����������	�-��� ����������
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR��������������U 

8�
�� 1 �����������������!����1 �������������������� �� ������� ����������� ������
�������# 

8�
�8��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

8�
�
�  1 ���������.������!�������������RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR����,���������0 ��
RRRRRRRRRRRR������������1 ����������������� ������!����� 

� 

&"����������������������- ����  


�8�� 1 ����� ����.����� �!�� !������ ���� ��� �� ���� �!�!�� ������ 8�
�� � ���������

������������ ������� �,!������!�.��������������!������������������!����� 


�
��F �����!�.����������!/������ ��� 


�9��F ��1 ������������������������������������������3���������!������ ���!������
,�������� ������������� 




�:������ ������������������������!������� ������ ����������� 


�C�� � ��� !������ ��� ����.�� 1 ����� ��� ����� ����!������ ������������ ���

���������.���� �1 ������������������������ ����������,������������� 

� 

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

9�8��1 ������������!�������������������!������ ����������/����������� 

9�
��5�����!������ ������������������ 

9�9��F ��1 �����,��������������������������!������ ��������!����������� 

9�:��'�������������!������������������� 

9�C��� ���!������!��������������������!�������������1 ������������������ 

�������������������� 

9�E��'������,���������1 ������������	�������������� 

� 

!D"�#�������)�������������������- ����  

:�8��1 ���!�������������������1 �����������������������RRRRRRRRRRRRRR�!���������
��!���������	����!������!������,!�!�����!!�!������� ����������,��������� 

:�
��> ���� ��������������������!������ ��������!�������������������������������
��/��,�� C	���� ����� ���� ��/��� ��� ����� ��!������ !����� ���� ������ ������ ����
�����,����������� ����� 

� 

D"���������( �����	 � 

C�8��% ���������������������������RRRRRRRRRRR��������6RRRR7�RRRRRRR�!����
��R�
���6RRRR7�RRRRRRRRRR�!����
��R����!������ ����� 

C�
��% ������������������������!����������������.������ ��������������/ ��������
3�������������� ������ 

C�9�� "�	-������ �������� ��� � ���������������� ������ ��� �������� ����.�-�� ��,���
��������� ����� 

� 



D!"�9 ������������4� 

E�8��"���.�������������������������������������,������������� ����������������

�����������,����������.������������ �,!��!�; ��������� 

E�
�� � ��� !������ ��� ��3�� �������� ���������� .��!� I��0 ���� ����.��� ��� ����
��������������������������������������� 

E�9�� �!������������������������� �����������������������������.���!�������.���
�����������������������������������"�����!�������������������������� 

E�:��% �������������������������!,���������������� �������������������������,�����
��������������������!,����������!�������.������������ ������ ����� 

� 

D!!"�� ���	���������$��������������	 ��������* �� 

� 

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

� � � 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 



� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 ����!!��+ �
 �������)���, ���������- . /  

%�0"�#�
 �����)�1���( $�	 �* ��	 ����	 ��	 ����* �
 �������
)���, ���� 

� 

0"0" ' ��( ��* �
 �������)���, �����������( ���- . /  

� 

F����� ��������� �����!�,�������������������������������.������!���������
������-���������������5���������.���������-���������0��-�������!����; �����
����; !��� ���� !����� ����������� ���� ������� ��� ������� ����� 5���������
��� �����������.�/�� ��!������ ���� ����� ����� + �/������� ����; !������ ����
+ ������!���� )�!��� ��� ������ I� ������� .�������� 6� ��� ������ ��!�������

�����������.����+ ������!����)�!��7�����

�����!���!����8==E��������������8
E	
+ &����������6� ����������������������.������������������!��������7����=��; ���
!���� 8==9� ������ ������� C9C8	8�� ������� ����������� � ��� ��� �������� ����.����
������� .�/������� ����; !���� ����������� ��� ����� ,���� ��� �,,�!� �������
� ����!��� 

� ��� "�����!���� ��� ��.���� ������ C	E� !���� �,��� ��� ������ ����������� ���
�������������������!��������������!�����������������������.�/�����������!��
��� ����!��� $!���� .����� �� ����; !��� ��� ��-���� �� .�/������� ��������� ����
������������� ���������������� ���� 

5����� ��� � ����� .����� �� ����; !��� ���� ������ ����������� ������� �!���
$�������I�����; !���� �,!�����������������������������������������������; !���
���!������������	�-�������������������������+ ���������������; !������ ���������
� �,!��� �������!��� .����� 	����� �!��� > ���; !��� ��� � ��� ����� ��!��� <����!���
> ���; !��� I� 0 ������!��� ����� ��!��� > ���; !��� ��.���!��� ��� ����]�����	� ���



��������� ����� ������� '�������� ����� ��� ��/���� ������� <����!��� � ��� � �������

"�����!���� ����; !������ ��!������ ��� ������ � ������� ������������ .������ �����
��������� ���� ����; !������ ��!������ ���� �����	�� ��� ����� ��� �������
!�������� ������������ ������������� !��.������������ % ����������������� ����

���� �����������,�������������������!��������������> ���; !����,���������� ������

,����� �,!���������!���&��������; !������!������.���!�������������������������
��� ����� ������������� ,��� ��������� ���������� ��!� ��������� ����!�� �� ����
�!�,������!���.���������� ����������������������������������������� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

9 �����	 ���)���, �����F66666 

� 

� ��� �� �����������������������������������������������������������������6RRR7��RRRRRRRRR��!����
��RR� 

� 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

A�������� �������� ����	����������� ����������!!�!��3�  �� �������B 



���� ���� ������ !" ���# ���$� ������� ��� ������ ��� ��� ����.�
��������������������������������������������������������������������������������������
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

A�������� �������� ����	����������� ����������!!�!��3�  �� �������B 

��� ���� ������ ! ����	���� ����	%��� & ���%���� �� ��'��$� A���� ��� ����������
����,���������� ����B����������� ������������.��������� ���������������������
� ������ �������������������������!�������# 

� 

IV. �������( �����	 � 

8�8�   > ���; !��� �6���!!�!������/����� � �������� ��� 	�-��7	��� A���� ��� ����������
����,���������� ����B���������-3������ ������������ ��������������� �������
��������/������������# 

8�8�8��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

8�8�
��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

8�8�9��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

8�
��������.���������������������; !�����������RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�
���!������ ������ 

8�9������������!�������-3���������������� �������������������������������!����
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR������	����������������� 

8�:��! ����	��������	%���& ���%��������'��$�A���������������������,���������
� ����B���������������������������������!��.���������������������!������� ���

������������������������������"�����!����6� ����������������������.����

�������������!��������7����> ���; !������������������#� 

�B�!����������������������������U 

�B���,� ����������������������!!����<.�����������������������#� 

�B�RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

�B�RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

> ���; !���������������������������� ���������������������������������������
��,� �������� 

8�C�� ��������� ���� � �������� ��-�� ��� ���� ��� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� ��������
������� 



&"������� 


�8��% ������������������������������������!������ �����������������-����������
�����6�RRRRR7�RRRRRRRRRRRR�!����
��RRR��������������� 


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

� 

5"�
���������������* ��" 

9�8��RRRRRRRRRRRRRRRRR����������!�#� 

9�8�8��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

9�8�
��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

9�8�9��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

5"&"��" ���# ���������������� 

�9�
�8��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

9�
�
��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

9�
�9��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR� 

� 

A"�����������������������* �� 

:�8��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

:�
��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

�:�9��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

� 

<"������4���������* �� 

C�8�� F ����� ��� ������ ������� ����� ���������� ������������ �����������.����

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

C�
�� � ��� !������ ��� ��3�� �������� ���������� .��!� I��0 ���� ����.��� ��� ����
��������������������������������������� 

B"�9 ������������4� 



E�8�� "���.��� ������ ��������� ������ ��� ������������ ,����� ��� ���� � ���������

������������������,����������.������������ �,!��!�; ��������� 

E�
�� "������ ���������� ��� � �������� ������� �������� ��� ��� ����.��

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

E�9�� � ��� !������ ��� ��3�� �������� ���!� ����.��� ����� ��� ����� !���� � ����
�����������$������������ !���� �����������������!� 	�-�������� ������� ����.���
����������������!���������������������� 

E�:��  �!���� ��� ������ ���������� ��� � ��������� ������� ������� ������.���!���

����.��� ������������� ������������� ��������� "�����!������ ��� ��������
��������� 

E�C��% �������������������������!,��������������� ���������������!,���������
��,�������������������������!,����������!�������.������������ ������ ����� 

� 

J"�' �( �����������������* �� 

� 

� 

�������������������������������������������������������������������������������������K ���, ��� 

666666666666666666666666666���������������������66666666666666666666666666666666 

666666666666666666666666666����������������������66666666666666666666666666666666 

666666666666666666666666666����������������������66666666666666666666666666666666 

66666666666666666666666666�����������������������66666666666666666666666666666666 

 ����!!!"�� ��������	 �
 2��3����������������� 

����������������	 	 � 

� 

%�0"������4���������	 ������#����������������������������
��������	 	 � 

� 



$!�!�����������������.�/���������!������,�����������������������������
!����������/3����������� ��� ���������������/����������� �������!�/ �.�������
��� ������������������������"�6� ����������������������������!��������,�����
����7�� 6������������� ��������� "�����!���� ���� ������ �������� ��� ������

��!��������,�������������'��!�����!����A� ��������B����������"�����!������!�!�
3.����������������������������!����������/3��; ������������������"�����!�����
�� ����� !�������� �������� ��-����������� ���� ��������� "�����!���� </����.�

������!��������������� ���A�����HB7�������������������������������������!�����
�,����� ����� I� ��� ������� !�������� ��/3���� ������� ������ ����!��������
���/�������������������������������������.���.�/���������!������,����������

���������������� 

� �� �� ������������������ ���� ��� ��!����� �,����� ����� ��� �����!���������
����������������!���Y ���������������!���������������������� ����� �������!����

��� ��!����� �,����� ����� 3� ��� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� ��,� ���� � ������� ���

�������� ��� ���� ���.�/������� ������� ��� ���������������������!�������������
�"�6� ����������������������������!��������,���������7����������"�6� ���������
����������� ��� ������ �������7� ��� ������ ��������� ��!��� ��; ��� !�� �� ����

�������������� !�������� ��/3���� ������� ��� ���� ��������$� ��� ��� !�������
����!���� ��� ��!����� �,����� ����� ��,� ���� ��� �������� ������ ���� �������� ,���
��/3����������������� ��������������3�������������.�/����������!������,�����

����� �������� �������� $!�!��� ��� !�������� !������� ����.����!��� ������ ����

����� ���������������������!�������0 ��������������������������	�-������!�������

������� 8E
� '����!�� ��������� "�����!���� ��.������ .�/������� ��!����

0 ������!���������������� 

����������������������"�����!��������������������������������������������
!�������� ���������� ����� ������� ������� �!��� ���������� ��� ����!��������
���/������ ��!����� �,����� ������� ������� ���������� �/��� !�������� ��/3��; �
��������� ��� ��� ������� > ��������� A� �����!�� 2 ���� �"B� ������ ������ � ��������

���������������������'��!�����!������������������������������������8H��������
�"� 6� ��� ������ !�������� ��/3���� ������7� ��.����� ��������  ����� ���-���
�������#� ��� !������ ��/3���� �������!��� ��� ��������� �������� ��������� ���� ���

����.�� ��������� ����������� ��� 3� ��� ����� ��-/���!�� ������ ��������� ���
����!������������������/���������������������������������������������������
�������������.�/���������!������,�����������������������������������!�������

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

������������� ��/3����� ������ �������� �������� ����� ������ ����� ��� �������

��� �������������������������������!�����������/��������!������,����������
����� ������������������ ���������������!��������������!�������������������,����
���������� 

� ����������������������������������!����������/3��; ������������� ��������

����� �!�!��� ��� ������� ��������� ���������� ������� ������ ���������� ��� ������
����������������������/3���������������������������� ��������$!�!���!��������



����������� ���� � ����� ������� .������� .������ � ��� 	�-����� ������ �����������
� �������� ����������� ��� ��� ��!����� �,����� ����� �������� �������� �!�!��� ���
������� ��������� �"�� 1 �������� .�������� �"�� '������� ����������� ��� �������
����������������"����������������� ������ 

� ����� ��������� !�������� ��/3���� ��������� ��� ��� ������� �������������
���������"�����!�������������!������,������������,������ ���������!��������3�
� ����������� ��-��������������� ��� "�����!���� ������� </����.� �������!���

5����� ��� ������� ��������� "�����!����� ��� ��� �/���� ������� ������� ��!3��
!������� ��� � ����������� ��-����������� ��� ����� ��!����!��� � ��� ��-��� �����
( /������� ������� ��� ���� > ������� ��-���,����� ���� ��� ������� ��!�������� �����

� ������!������������������� ���������-���������������.�����/3�������!������
��� ����!���� ��� .�/������� ��!����� �,����� ����� �������� ������� ��� ��� ���
�����!�������� ���� 

� ��� ��� ���� !�������� ��-����������� �������� ��� ������ !�������� �����������
���������������!������,�������������������������������������	-�����������������
������; ���!����
��H��������� ������� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 



� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

!"!"�� ��������������( ��	 �������1���	 ���������������������������������
�	 	 �$�����������* ����	 ������#����������L
 ����* �������( ������ "0 

� 

M 
 ��	 �����	 �	 ������������( ������0=����������"0NAO 

�?�������@ 

� 

�������0N 

� 

���� ��� ��!��� ��� ������� ������ ��� ��3��� ��������� ��� ���� �����U� ��� �����U�
�������������������� ������������,����������������������!�������!��.�����������

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

� 

�AF �����"�����!����
E��������8==9�</��������-���������!�B 

� 

� 



K �1	 ������1������������������������( ��������������2������0B����������"�
0NBB� 

�?�������@ 

� 

�������0N 

� 

1. ���������!���������������������������,������������������-������������ 
2. ���� ��� ��!��� ��� ������� ��������� ������� ,��� ���� �����U� ��� ���� �������

��!������������������!���������������������������������������/���������
	������ !��.�� ������ ��� �������� ��������� � �.����� ,����� 3� ����!!����
��������3� � ��������������������3��������!������������,����,�����������
�������� 

3. 5!��.����� ������� ���� ������ 
� ������ ������ ��� ����� ���� ������������
��,!�!� ��� ��!/������� ��,!�!��� ������� ���������� 5!��.����� �������
������������������������������������������������-�������������� �������

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

^B    ������<������������������������� ,�!������� 

_B    ������ ��.��� �������� ��������� ���������� ���/������ !�������� 3� �,�����
������� 

� 

AF �����"�����!����:��������!����8===�</��������-���������!�B 

� 

� 

E/ ' - P ' Q �I  

������������������� / G : RS P � #- . �' P C. - �� ��T � �U/ � RG . : � #-  

����������������/ �K : . - . � ���/ � ' / - ' T � �� - /  / G . � �V P W / - P E.  

?�����7����@ 

� 

� ���X��00 

� 



�����8��'�0 �` -�� ����������������������!����������` ��0 �����!���������������( ���
������ ���;  ���� !������� ������0 ����W!�� !���,� �����-�� ���� ��W� ���
��!���!������W� ��.����a�; � �� ����� �; �` �� ������` �� !��!����� ����
���� ����W!���� !�� !�����` � ��!����!�����` ,� ���!��-� �� ������!���� ����
��!����!�����` ,������a� 

����� 
�� > �!���W��� ���W�������� <����� !��������� ���������� ��������!���� ��
�����!������!�W��� ���� ��0 ��� �` �W� !����0 ���� !� .�����W��!������ �!�������� ��
������ ��������������!�������` �����������������,����` �������������� �!�����
��b �!���� �� ������!�,� ��!����!������-� ���� ��b �!������-� ������!��!����
��b �!�����������������������b ��` ��������!�����������,���a� 

� 

� 

E/ ' - P ' Q �I  

��!����!�������!��������������!�����; b ����!���!������!!���- 

��.����a�����!����!����	�� �!������� ����0 �!���� �����!��` , 

O�!����!����������,���!����!���,�� ����0 �!��� 

� 

����� O�!����!���� 	� � �!������ � ����0 �!����  �����!��` ,� O�!����!��� �� ��a��
��������W!�����������` �������W��-� ���� ��������� 

�����0 �����!���-!������W��� ����������!������������!���!�������; ���.����a���
��� ��b �!������	������ �!��-��� <������ �!��-� ��� ���W�����-�� 0 ����� !���,�
��!����!��� 

����� !�����!W� �� !���; ����; � ��b ���������` ,� ����a����� �� �������0������������
�������� !������; � �������-� ���� �!�b �!�������� ���.�!!�����W��-� ������W��!���
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��!����!����������!��� ������!���b �; �'�����a�; ��������������; �����; � 

� 

�����&��> �������W!����$�����-�0 ��!��-�)�!������� 

�����&��> �������W!����)�!��������������� 

�����&��> �������W!����)�!��������$������ 

�����&��> �������W!����)�!!�-!��-�+ �����a�� 

�����&��> �������W!����)�!��������F �����!W 

�����&��> �������W!����)�!��������"��0 ���!��� 

�����&��> �������W!����O����� 

�����&��> �������W!����)�!��������'���,!��� 

�����&��> �������W!����"�������!���� 

�����&��> �������W!����)�!��������T�����!��� 

�����&��> �������W!����'` ��̀ �!��-�)�!������� 

�����&��> �������W!����T �����`  

� 

2 ��������O����� 

� 

����� �����������'�����a�-�����!����!�������!���������������!�����; b ����!���!����
��!!���-� ��.����a��� ��!����!���	� �!������ � ����0 �!����  �����!��` ,�
O�!����!����������,���!����!���,�� ����0 �!��� 

�����&���!��;  ������ ��������������a����������` � 

� 



�&�����c ����� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� / UW . 9 P ' �P  

� 

/ �� / #: RG ' �V P � #- P �- �: . � K : / � #: . ' P ' ����. � � / - / Y ��' + / :�. Q ��& 

� 

����� > �������W!���� )�!�������� F �����!W�� > �������W!���� )�!��������� '���,!�����
> �������W!����'` ��̀ �!��-�)�!���������> �������W!����)�!!�-!��-�+ �����a�����
> �������W!���� )�!�������� "��0 ���!����� �� ���W��-� ��� �������` �� � ����������
!�����!W� �� .����������; � �������� A��b ���B� ��.����a�������� ���!����!������
���������; � ���0 �!�����` ,� ����� ���-� ��0 ��� ���������� �� ��!����!�����	
� �!�������� ��!���b ���� � ����� ������ �������0 ���� !��; � ������0 ����!�W�
!���������� �� �������������� ��!����� �� ��.����a��� ��� !���������� ���
��!���!�������; ��� ���0 ��� !�������` �� ������ ��!����!��� �� ������0 ����!W�
����a���� ������ ����W!���� ��� ����������� ����� ����� �������� �������!����!W��
&����������� V2 �� ��!���� ���!�` ,� � ���,� ���!��� �� ���!�` �� �; ���V��� ������` ��
)�� ������ ��0 ��!����!��������� � ������ ��� 
�� �������� 8==�� ������ � ��������� ��
"���0 ������ !�; ��� �� X ������ <������ �!���� ���!����!���� ��� 
E�.������� 8===�
�������� ������������� ��0 ������X �����-!������<������ �!�����!���b �!�������8��
�������� 
���� ����� A������ 	� X ��$�( � B�� ��������� ��� ��������� � ����� ����� ��
!������� �!���� �� ����!��� ��.����a��� ��!����!��	� �!������� � ����0 �!����
 �����!��` ,�O�!����!������=���������8==
�������� ����� �������!������� �!������
����!��� ������� �!��-� �� ���� ��!����!��	� �!�������� � ����0 �!�����
 �����!��` ,� O�!����!��� ��� :� �; ��� 8===� ����� �� ����0 ����� '��a��a���
.������������ ��.����a��������� ���!����!���� � ����0 �!����  �����!��` ,�
O�!����!������8����������8==E���������!,�����������0 ���-�1 !���b �-��������a���
�����  �������� ��� 8�� ��������� 8=:��� ������ &���;  ����W������ ����� � ���b ����� ���
������!��!�����!������� �!������X ���������8�����!���8=HC������ 

�����!����!���!W�����0 �!����; b ��# 

� 

� ���X��0 

� 



����� � �����` � !��!��!���; ��� !������; � �����������` ,� �!����-� ���� � �������� ��
!���������� ���������� ��!���!���������� ��!!���-� ��.����a���� ��� a���,�
���W��-� ��������������������-���0 �������������!���,���!����!��� 

� 

� ���X��& 

� 

����� � �����` � ������0 ���; ���� ���b ��; ��� �� !����� ��!���; �� �������` �������
!������� �!���� ��0 ��� ����� �` ��� !���!������ ��!!���-�� ��.����a����
��!����!���� ������������0 ����0 ���!������!���; b ���������������!����!���������
����������� ��� ��������a������� ��-!���; b ����� �� ����!���� ��.����a����
'�������` ��� �!������� ��� .���` � �,� !������� �!���� ������ ���������W!�� ����
����!���!�����` ��� � �!�������� ��� �����������!��� ����� ������� ����;  �����
�����W�` ,�!����� ���-� 

� 

� ���X��5 

� 

����� '�0 ���� ��� � ������ ��� �!����� �������!��� ����` ����� !���-!�����
�������������` ������!���������#���[��������!�������W!�����!���!������!!���-�
��.����a�����!����!��	� �!���������!���b ����� ����� ����������` ��������������
!���,� ���.�!!�����W�` ,� ��������!��-�� ���;  ��� !���-!����� �� �!�����������
�����` ,����������������������������.����a����` ,�������������������������` ,�
�������0 �-� 

����� 1 � a���,�� �������a���� ����0 ���-�� ��!���b �-� !���W�� � �����` � ����;  ���
�����W�` ��!����� ����� 

� 

� ���X��A 

� 

����� � �����` � ���������; �� !������` -� �� ����������` -� ��!���� ���0 ���� !���,�
��!����!��� �� ������a��� !���!��� ��!!���-� ��.����a���� ������!���������` ,� ��
�!�b �!����; b �,� !��; � ������W��!�W� �� !������!����� !� �����������W!������
��!����!���� ������ 

����� � � <��-� a��W; � � �����` � ���� ������!���; �� ��!���!�������; �� ��������-�
������a��� ��� ����������� !���,� ��!����!��� ���� �!��������  ��� ��!���!���������
!������-� �� ������������ !�!�����; b �,� ����; � ������a�; �� ��� ��������� ���
�����������������������W!������!����!���� ������ 

����� � �����` � ��� ������!���; �� ��!���!�������; � !���b ���-�� ��� ��.����a���
��������� �!��,�����` ,��.�a���W�` ,�����!�������W!�����!����!���� ������ 



� 

� ���X��< 

� 

������ �����` ����!������!�����!������������W!�����!���,���!����!���!��!��!���; ���
!������; �� �����������` ,�� �!����-� ������W��!����� !����!��` ,� !����������
����������` ,� ��� ����������,� !���,� ��!����!��� �� ������; b �,!�� �` ��!���� ��
��!���!����������������a���!���!�����!!���-���.����a��� 

� 

� ���X��B 

� 

����� � � a��W; � �������a��� ��!���b ���� � ����� ����� ��������` ��; �!��� ���
�!�b �!����; �!��!������!���; b �����������` ���������` � 

����� + ����!��������� ��������� �� ���������� !������` ,� !� ���������� ��!���b ����
� ����� �������.�������!��� �������������������W�` �������������� 

� 

� ���X��J 

� 

����� � �����` � ��������� ��� ����� ����,�����!��� ������ ��������� ��� �����!���
!������� �!���� �� �����,� ��!���b ���� � ����� ������ ���;  ���� �!��� ��
������������-�!������!���; b �,���!����!�����` ,���������A��� �����������0 ����
��!����!���	� �!������ � ����� ����B� !� � �!����� ����!��������-� �����,�
��������a�-����-!���; b �,�������!�����.����a��� 

����� � ��� ��������a��� ��������-!����� ��� �` �������; � ��!���b ����� � ����� �����
���� ����,�����!��� !����; �!�� ���� ��� �����` � ��� ����!��������-�
!������!���; b �,���!����!�����` ,����������������0 ������!��������-�����������-�
����������a�-����-!���; b �,�������!�����.����a��� 

����� )�!,��` � ��� ����������� �������` ,� �!��� � ��!��� !������!���; b �-��
��!����!�����` -��������������; b ������!����!�����)�!,��` �����������������; �
������������-� �� ����!��������-� !������!���; b �,� ��!����!�����` ,� ��������
��!��� �������` �� �����` � !���!������W���� ��!,��` � ��� �������������; �
����!��������-�����������-�����������a�-���!�����������; b ������������������
��������a���!���!������W��� 

� 

� ���X��O 

� 



����� � �����` � �����������; �� ����,����` �� ���` �� ����������` �� ��� ���!�� �����
!�������������������!!���-���.����a��-� 

�����> �����������0 �����������������������������; �!�����!�W��������a���!���!���
��!!���-���.����a���������0 ���������.� �!��,�������������������������������
�������-� ��������� ��0 ��� ,���-!���; b ���� !��/������� � ������ ����������!��
��a�����W�` �� �����������W!����� ��!����!��� � �������� �!��� ����� ���
�����!����������0 ��������` ����������������!����!���� ������ 

� 

� ���X��N 

� 

����� � �����` � !����; ��� �����������` �� �!������ ���� ������W��!��� ��� �����������
!���,���!����!���!���!�����!!���-���.����a���������` ��,������������!����!��	
� �!������� � ����� ������ �� ����  �!��� ����!�����; b �,� �,� ��a�����W��	
���W����` ����������a�������/��������� 

� 

� ���X��0= 

� 

����� � �����` � ����` ��; �� ��������� !���-!����� �� ����������� �������� ��� ����!����
��!!���-����.����a���������b ��; ��!������� �!������0 ��������������W�` ������
��� ��	�!!���������W!������ ��0 ������������������a����� 

� 

� ���X��00 

� 

����� � �����` � ���b ��; �� ������ !��a����!����� �� ����!���� ��.����a�����
!������� �!����� �,� ���.�!!�����W�` ,� ��������a�-�� !���-!���; �� ������ ���; �
!��a����!���� �� ��������a�-� !���,� ��!����!��� �� �!�b �!������; � !����!��` ,�
���������� � �!��; � �� �������,�� �` !�����,�� !�������,�� !���������,� �� �����,�
�����������,��!������` ,�!�������������!���b ����� ����� ���������������` ,����
�������������!����!���� ������ 

� 

� ���X��0& 

� 

����� � �����` � !� a��W; � !�������� ��������� �����������` ,� �!����-� ����
.���a������������ !���!��� ��!!���-� ��.����a��� ����������� ���` � ����
!���0 ���; ������������W!����!���,���!����!�����!.���,��!������` ,�!�����������
��!���b ���� � ����� ������� �� ����  �!��� �� ��������-�� ����0 ����-�� ���; ���-�� ��



 �!��� .����!������ �������������� ������W��!��� �����a�-� !���!��� ��!!���-�
��.����a���� �� ���0 �� ��������a�-�� ������; b �,!�� ��!���!���������� ������a���
!���!�����!!���-���.����a��� 

� 

� ���X��05 

� 

����� �!���b ���� ����� �����������������������������������W!���� ����������������
��0 ��������` �������������� �!�������������` ,�����; �!����!����!����� ������ 

� 

� ���X��0A 

� 

����� 1 � !�� ��� �������������� !������ ���� ����������� �� �` ��������� ��!���b ����
� ����� ����� ���� ������ �; �!��� ������ ������������� ����� ���!��W��a�-� ��0���
����������` �����������������������` ���� ��������� 

� 

� ���X��0< 

� 

�����> �!����!������������!������!���b ���� ����� ���������` ����������!����������
������������,���!����!����������; b �,�����a����������a��` � 

� 

� ���X��0B 

� 

����� � �����` �� ��� ����; b ��!�� � �!�������� � ����� ����� �� ������� �����������
�����������W������ ��� ����� �� ���W�������� ,��������� ��� 

� ������� 8=C���� ��
> ��������� �� ����� ��� 
E� ������� 8=HE� ������ ��!!������� �����!� �� ���!����������
!���,���!����!������������` ������������� 

� 

� ���X��0J 

� 

�����  �!���b ��� � ����� ����� �!������� �� !���� !� ���` � ���� ����� ��������������
�����` �� ������!�� 5������a����` -� '������� X �����-!����� <������ �!�����
!���b �!�������!�����������������������` ���������� �������������,����` ,�����
<�������������!����!�����` ,����a����� 



������ ������!������; b ���!����!����!������!���b ���� ����� ������!���������!����!�
���` ����� ���������������������������������!���������� 

� 

� ���X��0O 

� 

����� '�0 ���� ��� � ������ ��0 ��� �` -��� ��� �������� � ����� ������� ���������
!������!���; b ��� ��!W������� ������������ ����������; �� � �-!����� � ����� �����
��������-�� �����` �������b ���!������!�� ������ �!�����!�a���!���������� �����
�������������!������!���; b ���������������� 

����� > �����b ����� ��-!����� ��!���b ���� � ����� ����� �� ����� ������ ����-�� ���
� ������� ��� ������ �����W� ��� ��������` � �� ������` �� �!�b �!�������� �����` ,� �0 ��
�� ���!W��� �� ���0 �� ��� ������������ ��-!����� ���������� �� !����� ���-��
����;  ���` ,���������!����� 

� 

� ���X��0N 

� 

����� > �� ����������� !����!�; �� � ������� �� ��!���b ��� � ����� ����� ������ �` ���
���!��` � ���������� �� ������������� �����` �� �.�����; �!�� �����W�` ���
������������������; b ���!�������/�����` ���� �!�������!���b ����� ����� �������
�� �!����; �� �� !���� �� !������!����� !� ���������� �!���������` ��� !���W�-�� 8H�
��!���b ����� ����� ����� 

������ � ����� ���� �� ������� $!����� 
�� !�������� 
��
� ����� �� ������ ����������
<���������������!!������` ��� 

����� > ������` -� <��������� ��!���b ���� � ����� ����� ,�����!�� �� 5������a�������
'�������� X �����-!����� <������ �!����� !���b �!������ �����` -� ��������� ��0 �����
�����!��� ����������!����!�������������; �����; � 

� 

�����&��> �������W!����)�!��������F �����!W 

�����&��> �������W!����)�!��������'���,!��� 

�����&����������W!����'` ��̀ �!��-�)�!������� 

�����&��> �������W!����)�!!�-!��-�+ �����a�� 

�����&��> �������W!����)�!��������"��0 ���!��� 
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�������8��1 �!��������,���������� 

1 �!��������,�������������������������������������������; �����������������������
��������������������!!�!����������,������������� ���������������������!�� 

����.������������������!��������,�����������\�����; �������������; ���������
������������ �����������������������������-��������������� ������������� ������ �������

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



� 

�������
��2 ������������� 

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

�������� ������������������������������.������������ �������������3��������������������
����� ���������������������������!��������,��������������� ������������ ����������������
�����/��������������������/ ��!�� 

� 

�������������������9��&��������!��������,���������� 

������������ 1 �!������� �,����� ������ ���,����� "�����!���� .�/������� ,����� ��� �������

�����������������������������������'��!�����!����A� ���������B����,������"�����!��������
����������������������"�����!�������������������� 

������������� ��������������� ��������������,�����"�����!����������!��.�������������������
��� ��������� ������� ,������� �������� �������� ��!���!�� ����� ���� �,����� ����� ��/����
��������� 

� 

�������������������:��+ �/���������!��������,���������� 

������������ 5������ ��!������� �,����� ����� ������ ������� � �,!�� ������� ������ ���� �!�!��
���������,����������������� 

������������5���������������.�/��������!���!���; �,������� ����������� ���������!����������
����!���������!�����,�������������������� 

������������ "������� ��� ����.�� ������� ��� ��!������� �,����� ����� ��!�������� �������
����������A�����!����B�������������,�����"�����!�������-������������ 

� 

�������������������C��1 ��������,��������� 

������������ "�� ��������� �������; � !�3!�� ��� ���/������ ���������� ��� � �,!���� ���!������

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

� 

�������������������E��)��������������!��!��.��������������!�,�� 

������������ 5���� ���� ��/������� ������ !����� �������� 3� �!����� ������� �������� ���.����

�,������ ��� ���� ������ !�������� !�,���� 3� ��	-��� ������� !�,��� ���!�����!����� ��/����
���������� �/���</�����������������> �����������,����������!����������������������������
���������� ��� ������ ��������� �� ,�!������ ��0 ���; � ������ ��� ������ �� ����� <�������



������������������������������.��� ��.�����A��������.��B	���������	�������������!�����
����������������������������������/��������������������!��������,�������������/ ��!��� 

������������ 5!��.����� ��!������� �,����� ����� ������ ��,����� ������� ��� ��3��� � �,!���

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

� 

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

��!���������,���������� 

����������������������������,������"�����!���������������������������������!��������,�����
����� ��� '��!�����!��� A� ��������B����,����� "�����!���� �!�!� 3.���� ��� ������������ ���
������ !�������� ��/3��; � �������� ���,����� "�����!����� �� ����� !�������� ��������
��-������������������,�����"�����!����</����.�������!��������������� ���� 

� 

������������������������������������������F ����??��"�� �����.�/���������!��������,��������� 

� 

������������������������������/!�!�����!��������,���������� 

���������� ���������� �������� ��� ������ ��������� ��������� �������� !�3!��� ��� ���������
���/������ ����������� �������� ����.������ <������ ������������� ������������� ����� ���
������ ������������� � ����������� ��� ����.���� ������ ������ � �������� �������������
������������ ������ �,!�����������������!����� ������8����!����!��������/!�!����!�������
�,����������������������� 

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

����������������!!�!����!��������,���������������������������U 

�������� 	� ������������ ��� ��� !����� ��0 ���!������ ����!�������� 3� ����.����� ��������

���������������� ������ ��� ���������� ����� ������� � �������� 3� ���������� ������ ���

�������������� ����!�U 

�������� 	�������� !�3!��� ������������� ���/������� ��� .�/������� ��� ����.���� ������ ���/ �
������� ����!�U 

�������	� �����������,������3�� �,!������� �������� 

������������ 

�������������������=��F ���-���������!��������,���������� 



������������5��������!��������,������������/��������-������.���� ��������!��������,�����
��������,��������.�/�������,����� ��\/ ����������1 �!��������,�������������������������
���������������!���������������������������������������������������/���������������-��
����.������ ������� 

������������1 �!��������,�������������������������"�����!������� ����� ����������!!�!���� ���

��������!�3!���!������������/�����������������������������.������<��������������������
!��������� ����� ��� ������ ������������� ���0 ����� ������������� �������� 3� ���0 ���������
��������� ���,����� "�����!���� ����� ����� ������ ��/��� ��� ����.�� ������� ���������

����������� ��,������ ��� ��-�� ����.��� � ������ ��� ��� .�/������� ,��� � ��\/ �
������������������ 

���������������������� �����!��������,����������������������.������ ����������������������
��� !��� </������ ������� � ��� !������ ����� ����� ��� ������� </������� � ������������
����-�����������-���������� 

������������"����������!!�!����	-����������!!�!��� ���������� �����,���������������3�������

A��������B���!��������,���������������!�!������������!!�!�A������!!�!B����������������
��������������3������� ����!������������� ���������!�������������-������.������ ������ 

������������� ����������������!��������,��������������!������������������������������������
���������������� ����#� 

-          ����������������!������������U 

���������������	����� �����������/!�!�A����!���������������������� �������!!�!BU 

-          �������U 
-          ,���!�����������������������/!�!��� ����������������������,�����"�����!����

�������U 
-          ��������!��.�����A���!�.�������B��������������U 
-          ��!��������������������������������,������� ��������������U 
-          �������������,���������������U 
-          ,���!���1 ��������.������������������"�����!�������������� 

� 

��������������������8���$�������������������-���������!��������,��������������� 

������������� ��������������-���������!��������,�����������������/���������������� ��������
� ����# 

8B    ���!!�!�A��� ��BU� 

B    �����������A�������B����������/� ��������!��������,���������U 
9B    ���������,������,���������U 
:B    ���!��������.�������!��������,���������U 
CB    ���������� ��������������������/��������������U 

������������ � ��� ������ ����-������� ��!������� �,����� ����� ������ �������� ��/������� ������
���/ ��!��� 



� 

��������������������88�����������������-����������������,���� 

������������ ��������� ���������� ������� ��������� ������ ��������� ��������� ��� ����������
�������������!�����������������������; ��������������������������������������0 ��� ���
�������������������������/�������,����������-��������-��������������������� 

������������'��,���������� ������������!!��!�������/�����������������������������������,���
�,����� ��� ���������� ������.�/������� ��� ��������� �����-�� ��� �� ��� ����� ��������� F ��
��-������.�����.�/����������3������!���������,������ ���������������������������-3��
�����������������������������������-�����������������������/������ ��������3���� ���
��!�����!���!,����������������� ������������������������ ����� 

�������������������������/���������������!�����!,����� ������������������� ��������-�������
��!���������,��������������������������� ������ 

� 

�������������������8
��)���������������-���������!���������,��������� 

������������F ���-���������!���������,�������������������!��������-�������������������������
������ ���,����� "�����!���� ���� ������ �������� ��/!�!�� ���,������� ��� ���������
�������������� ������ ��� ������ !����� ��������� �������������.��� �������� ��� ���� �!�!��
�������������������� ����#�� 

��������������� 8B� ����� ����� �,����� ������ ���!��� ��� ����.����� ����������� ��� ��� ���������
�������������!������������������ �� ������������������,���.���� ��U 

���������
B����������������-������������ ����������������������!����������������������������������������
���������������������������������������������������,����������� ������������������� ��U 

�������� 9B� ������ ������� ����� !���� ��� � ��� ��������� ������ ��������� </������� ��-���� ���������
����������/���.�/���������!�������,������������� ������� ������� ���� 
� 
����������������������� )���������-�������!�!������������ ��������������� ��� ��������������� ���
������,�������� ��������������� ����� 
����������������������� 
������������������������������89��$�������������-������!��������,����������� 
�����������������������F �������������� ��������������-�����!������,���������������������������
�������������,������"�����!��������-�����������������������������������.������ ����� 
� 
������������������������������8:�����/�����/����� �����!��������,���������� 
����������������������� + �/������� ���/�� ��� ��� �,������ ����� ���� �!�!���� ������ ���������� ���/ �
������# 
�����������������������8����������������!!�!U 
��������������
�����!��������������,������3����������� ��������������!��������,���������U� 
��������������9��������������!�����������������-������������������������������E����

�������
������ 



����������������������� ������������ ��-���� �������������������� ������������ ��������� 3� 1 ��������
.�������� ���,����� "�����!���� ��!���� ��-������������ �������� ����� ���������� ����
!�����������������-���������������������������������/ ����������.�/���������!�������
�,�������������!�������������������� 
� 

�������8C��"�������� ����������������������������������-���������!������,�����
���������������������������/��.�/��������� 

���!!�!� 3� ������� ��!����� �,����� ����� ���� ������� ���� ��������� ��-��� ��!�����
�,����������3��������.�����������������������������������������������������������-��
����.������������ �����������������������/����!������,�������������!���� ������������

����������� � ��� � ������� �������� ��� ������ ���!�� ����������� ���� ������ ���������
����.���� �������� ��� ������������ '����!�� ���a�!!������ ���0 ������ ���,�����
"�����!������������������ 

( /����.���������������������-�����!��������,����������3��������������������/��
.�/������� ���� ��� ��,���.�� ������ ��� ���� ��/���� ������ � ������ ��������� ��� !���
��� ������ ������ ������� F ����� ��������� ������ ���� ������ ���/�� .�/������� ��!�������
�,����� ����� �����,��� ����������� ��� ��3�� �������� ��� ��� ���!!�!�� ������ ��� ��� ���� ���

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

������������������������ 
�������������������������������8E�����!!�!������������������������ ������!������,��������� 
���!!�!� ��������� A����a������ �!�!��B� .�/������� ��!����� �,����� ������� ��!����
����������5�����3����������!!�!��������!������,��������������� ���������������������

����.���������������!���� ����!����������������������������������� 
����������������������� ���������� A!����������B� ��� ����.�� ��/!�!��������� ��!����� �,����� �����

��/��� ��� ��� ���� ����� ��������� ����� ��� 3� ����.���� �������� ��� ������������ ���������
����������,��������������������������� 
����������������������� ����������A!����������B����.�/���������-�������������������������!�����
�,����� ����� �������� ������� ���.������� ����� ���� ������ ���!!�!�� ��� ���� ������.����

��������� ��������� ��� ��������� ���/������ ������ ����������� � ���������� ��� ,����

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

����������A!����������B������!�!����������������������������������������������
������ ���������� ��� ��� .�/������� ��!������� �,����� ����� ��� ������ � �������� ��!/���
����� ��� 

���-���� ��,������ ����.���� �������� ��� ����������� ��������� ������� ��!�����
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