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��� ����������� ����� ���� Ø������� ��������� à���������� ������������ ����
À�à��É��ÙÌ�Û�Ú����)�Ì'°�����������������������������������������������
��������������������� ���� ������ ��� ���� ��� ���� ���������� ��� �������� ��� ����
����� ��� ���� Ú����� ��� ���� ������� ���$��� ��� ���� ������ ��� ������ ����
������������������������

æ�ìÚç� ������ ���� Ø������� �������� ���� ì�������� ���� ì��������
Ú���������

-0�$1� 2&/&$#3� 4" #/� 5"6*'"6� 2&/* +�  '*&%7�  #68$5�  9#$54 +�
2&/* +�:&"+6/�:5$4� �6&/$56"5�&#�%."�2&/* +�/7/%"4��

0�$1� 2&/&$#� '+&"#%3� 4" #/�  #� &#6&2&6* +� 1&%.�  #� "7"� 6&/$56"5��
1.&'.� 5"6*'"/� 2&/* +� ;"5:$54 #'"�  #6� ' ##$%� 9"� '$55"'%"6� 97�
'$#2"#%&$# +�4"%.$6/��

0�$1� 2&/&$#� :$++$1<*;� ", 4&# %&$#3� 4" #/� ", 4&# %&$#/�
;5$2&6"6�%$�'+&"#%/�1&%.� &6/��%$�4$#&%$5�;5$=5"//� #6�;5$9+"4/��

0�$1� 2&/&$#� /"52&'"3� 4" #/�  � /"5&"/� $:� '$4;5"."#/&2"� %"/%/��

"2 +* %&$#/��  #6� 4*+%&6&/'&;+&# 57� 5":"55 +/� ;5$2&6"6� :$5� %."� +$1�
2&/&$#�; %&"#%��1.&'.�. /� /�&%/�$9>"'%&2"� �;5"/'5&;%&$#�$:�+$1�2&/&$#�
 &6/�  #6� &#/%5*'%&$#8%5 &#&#=� ;5$=5 4/� %$� "#. #'"� %."� +$1� 2&/&$#�

; %&"#%?/�;"5:$54 #'"�-�
æâ��������������ç� ������ �� ������ ��������� �������� ������� ���� ����

����� �������%��� ��� ���� ���� �������ì�������$��� Ø���������� ���µ���µ
���������������������������������������������������
������

 Ö�'Ìµ �°� Õ����������������������������������
À�É�#��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������Þ����������Õ�������
��Ò���������������������� Ö�ÙÔµ°�Ì��

 �µÌ��À����������É�
°�������������� �������� ��������� ��� ���� ���� ������� ì�������$���

Ø�������������µ���µ��������������������������������������������×�����
Ù��Ý����������������� ���� ����������� ��� æ��������ç� ��� ���������  Ö�¾Ìµ

 �Ì��

 Ö�'Ìµ �Ù� �����������������
Õ������������ ��������� �������� ������� ������� ���� ����������� ����

������������ �������������� ���� � ������������ ���� �������
� ������������ ���� ������� ����µ����� ������� ��������� ����µ����� �������



���������� ���������������

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

������������������������ �������� ��������� ����������������������� ����������
��������� Ö�'Ìµ°�Ì��Õ������������������å���������������������������������
������ ����� ����� ��� ��������� ��� ������ ��� ���������� �������� �� ��������
��Ò������ ������ �������%������� ���� ���� �������� ���������� ����� ������
�������%�������������������������������� Ö�'Ìµ � '��

 Ö�'Ìµ �¾� ������������������� ����������
À�É���������������������� �����������������������������������������

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

 �µ°��À����������É�
Ù��ß�������������å��������������å������×�
¾��Þ ���µ������������������×�
'��,������������������������������������������×�
���Ñ��������� ����� ���������� ���� ��������� ������ °¾×� ���������� ���

��������������������������������°¾��Ñ����������������������������������
�����������������������×��������������������������������������������×�

Ó��À����������É�
Ô��Ñ��� ����������� ����������� ���� ���� �������� ���� ������� ����������� ���

�������������������������������������×�����
 Ö��À����������É�
À�É�À����������É�

 Ö�'Ìµ �'� Àß�������É�

 Ö�'Ìµ ��� à��������������µ���
Ø��� ��������� ��� ���� ���� ������� ì�������$��� Ø���������� ���µ���µ

�������� ���������� �� ���� ������� ����µ��� ��������� ��� �������� ��������
������Ò���� ���� ����������� ��� ��������������� �������� ����� ���� ��������
������������������ ���� ��� ����������� ��� ��������� ��������� ���������� ����
�����������µ�����Ò������������������������������������������������������
���� ���� ������� � ���������� ����� �������� �� ��������� ��������������
� �����������

 Ö�'Ìµ �Ó� (�����������������������
À�É�Ø������������������������������ì�������$���Ø�������������µ���µ

�������� ���������� ������� ��������� ��� ���� ���� ��� �������� ����������� ����
�������������������������������������$�����������������������������������
��� ���� ���À�É� ����� ����� ���$��� ������������� ��� ���������� �������
������%�������

À�É�À����������É�
À�É���� ������� ��������� ��� ��Ò������ ���������� ���� �������� ��������������

���� � ����������� ���� ������������� ������ ������� �� �������� ��Ò����� À�����
Ø�µ°¾ÓÉ� ��� ���� (������ ����� Û���� ���� ������ �������%������ ��������� ���
���������  Ö�'Ìµ � '� ���� �� ������� ��������� ����µ���� Ñ���� ��Ò����� ������
�������������������������������������������������À�É����������������������
��������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ���� ���� ��������� Û���� ���������� ��������� ���� �� �������
�������������µ���� ���� ������������� ������ ����� ��������������� °Ö� ����� ���
������������������%���������������µ�����������������(�����������Û�����Ñ���
��������������������µ���������������������������������������������������

 �µ'��À����������É�
À�ÉµÀ�É�À����������É�
À�É�(������ ��������� ���� ��� ��������� ��� �� ������������� ����� ������

���������������������Ñ����������������������������������������������������
������������ ������� ��������� ��� ���� ���� ������� ì�������$���
Ø�������������µ���µ������������������

 Ö�'Ìµ �Ô� â�������������
À�É�À����������É�
À�É�#���� ��������� �������� ����������������� ��������� ���

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

À�É� #���� ���� �������� ���� ���� �������� ������ ��� ��� ������� ��� ������������
���������������������������������������������������� �����������������������
������� Ø������ ���� ��� ����� ��������� ��� ������ ������ ��� ������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� Ö�ÙÔµÙ� ��

À�É�À��������������� ��É�

 Ö�'Ìµ � Ö� Àß�������É�

 Ö�'Ìµ �  � Þ���������������������
À�É�#���������������������������������������������������������������

�������������������"�������������������������������������������Ý�Õ�Ú�����
���� ������ ����� ������ ����� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ���������"�� ��������
ÔÔÌ  ��ÔÔÌ Ì��ÔÔÌ °��ÔÔÌ Ù����ÔÔÌ ¾�������ß���������� ����������� ������
����������������������������������������������

À�É�#���� ��������� ���� ����� ��� ��������µ������ ���������� �����
����������� ���� ���� ��������� ��� ����� ���� ���� ������� ì�������$���
Ø�������������µ���µ���������������������������������������Ý�Õ�Ú�������
���������Ñ���æ(����ç����������� �����������ÔÔÌÓ ��ÔÔÌÓÌ��ÔÔÌÓ°��ÔÔÌÓÙ��
����ÔÔÌÓ¾��

 Ö�'Ìµ � Ì� ����������������������������
À�É�Ñ��Ò�������������������������������������������������������������

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

 �µ°��À����������É�
Ù��(������� ���� � ������� ���� ������������ ��� ����� ����� ��� �������� ����

�����������������������������������������
À�ÉµÀ�É�À����������É�

 Ö�'Ìµ � °� ��������������
À�É������������������������������������������������������������������

����������������� ������������������ �� ����������� �������%��� ��� ��������
����ì�������$���Ø��������������������������Ò�������������������������
�������������������"�������������������������������������������������Ò�����
������ ��� ����������� ����� ����� �������� ���������� Ñ��� ������ ���
������������� ������ ��� ��������� ���� ��������������� ��������������
���������������������������������������

À�É�À����������É�
À�É���������������� ��������������������Ò���������������������� Ö�'Ìµ

 �Ì �� �������������� ���� Ý�Õ�Ú� ÔÔÌÙÙ�� ÔÔÌÙ¾�� ÔÔÌ�Ù�� ���� ÔÔÌ�¾��
�������� ��� ���� ���������� ��� �� �������������� �������������� ��Ò������ �����
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������æ�������ç����������������������������
Ñ��� ������ ����� ������ ��� ������� ��� ���� ��������� ���� ���������� ����
��������������

 ��À����������É�
À�É�Ñ������������������������������������������������������������������
 �������������������� ������������� ������ ������������������������ ��������

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

Ì�µÙ��À����������É�
¾����� �� ������ ������ ���� �� �������������� ������������� ������ ���� �����

�������������������������� Ì�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ��������������
���������������� �������������������Ò������ ���������%���������������������
����� ��� ���� ���������"�� ��������� ������ â���������� ����������� ������
���������à�����������������������������������������������������

À�É�Ø��� �������������� ���������� Ý�Õ�Ú� ÔÔÌÙ �� ÔÔÌÙÌ�� ÔÔÌÙ°��
ÔÔÌ¾ ��ÔÔÌ¾Ì��ÔÔÌ¾°��ÔÔÌ� ��ÔÔÌ�Ì������ÔÔÌ�°����������������æ�������ç�
�������� ����������������� ��Ò������ ����� ����� ���� ��Ò���������������������
���æ�������������ç�������������À�É��������

À�É�À����������É�

 Ö�'Ìµ � Ù� Ý�������������
À�É�Ñ��� ����� ������ Ý�Õ�Ú� ÔÔ°Ù°� ���� ÔÔ°¾°� ������ ���� ������ ���

���������������������������������������������������������������Ñ�����Ý�Õ�Ú�
������ ��������������������� �������� ��� ������������������������������ ������
������������������������ ���� ���� ������ ��� �����������"��������� ���$��� ���
æ����������ç����� ����������������������������������#������������������
���������������Ò������������������������������������������������������������
���������������������������

À�É�Ø��� ��������� ��� ���� ������� ì�������$��� Ø���������� ���µ���µ
�����������������������Ý�Õ�Ú�ÔÔ°Ù ��ÔÔ°ÙÌ��ÔÔ°¾ ������ÔÔ°¾Ì�������
��������������������������������������ì�������$���Ø�������������µ���µ
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������������������(��� ������������������������������������������� �

�������������������� ��� ��������������������� ������������������������ ����
���������������������������������������À�É��������

À�É���� ��������� ��� ���� �������������� ��Ò���������� ���������� ���
��������� Ö�'Ìµ �Ì �����������������������������������������������������
������� ����� ��� ���� ������� ��������� ������ ���� ������ ��������� ���
����������������������������������������

 �µ'��À����������É�

 Ö�'Ìµ � '� Õ�����������������������Ò��������������������%������
À�É�À����������É�
À�É���������Ò��������������������%����������������������������� ��� ����

���� ������� ì�������$��� Ø���������� ���µ���µ�������� ������������ ������
�����������%���������������������������������������������������������

À�É�À����������É�
À�É�(������ ����� ��������� ��������� ��������� ��� ���� �������

ì�������$���Ø���������� ���µ���µ���������������������������������������
������������������������%������Àì�âÉ�������������������������������������
��������� �������� ����� ��� ������ �������%��� ��� ���� ì�â$�������� �����
���������� Ñ��� Ø������ ������ Ü������� Ú���������� ��������� ��������
���������������������������������%�������

À�É�À����������É�

 Ö�'Ìµ � �� Õ���������������������
À�É�Û���� ��Ò������ �� ������������ ����� ��� ��������� ����� ���� ��� ����

���������������������������������������Ñ����������������������������������
���������� ��� ���� �������������� ������ ������������� �������ì�������$���
Ø�������������µ���µ���������������������������������������� �����������
������������������À�É��

À�É�À����������É�

 Ö�'Ìµ � Ó� Õ�����������������������
À�É����� �������� ��������������� ��������� ��������� ��� ���������

�����������������������������������������������������������ì�������$���
Ø���������� ���µ���µ����������������� ������ �������������� ��� �����������
����������������������������������

À�É�À����������É�

 Ö�'Ìµ � Ô� �����������������������������
À�É�Àß�������É�
À�É���������� ����������� ������������� ���������������������� �������������
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