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�/0��1�)�*���*&1�&0��*,���1�0 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 

�*��*�%�#1)���*�����1�)�*���*&1�,��),��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 

&���)��1�)�*4�0#0%����*�,��*#�%#�#�)���*�%5�������������������������������������������������������������6. 
7�7����707������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6. 
7�7����7�7����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8  
7"7����7�7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 
7$7����7%7����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. 
7,7����797�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.. 
�0#0%����*�,��*#�%#4&���)��1�)�*�#�)���*�%5�������������������������������������������������������������2� 
7�7����707������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2� 
7�7����7�7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�: 
7"7����7�7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62� 
7$7����7%7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62; 
7,7����797������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6<; 
�*�%�#1)���*����&���)��1�)�*�&%�$$�%����������������������������������������������������������������������������������� 
&�	� � 	����
'	� �
�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 
&���)��1�)�*�����=0,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��. 
���+4*��
����'��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��3 
&���)��1�)�*�0�5$���&5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��3 
,�
��
�����'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��8  
,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��8  
������
�����	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��8  
����	+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��8  
���
�
��	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��8  
*�� +������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��6 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 
����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 
)	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 
�
������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 
�
��������$�'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 
/�
���-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 
$�'����-�,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 
���+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��. 
��
���	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��2 
�%�#����*���&���)��1�)�*�0=�$��0��/%�,0, ��������������������������������������������������������������������������������������������������3 
����������� ��$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.� 
&���)��1�)�*��0,,�*, ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.: 
�����
�6�44����
�
��	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.: 
�����
���44��
���'�����
�������'��4�,�� �������'� �������������������������������������������������������������������������������������������� �.3 
�����
���44��
���'�����
�������'��4�)�� ���
'����'�������������������������������������������������������������������������������� �.< 
�����
�.�44�*��
4���+��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:6 
�����
�:�44��
���'�����
����*�� +��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:. 
�����
�2�44���
���	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �26 
�����
�3�44�����,�� ����,�
��
��>��	���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �2. 
�����
�;�44�����,�� ����,�
��
��>��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �23 
�����
�<�44���	 ����+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �2< 
�����
�68�44��������	��,���
�����+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3� 
�����
�66�44�%����	��,���
�����+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3: 
�����
�6��44��'?�����	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �33 
�����
�6��44����������
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �;� 
�����
�6.�44�1����-�*�� +�����
�,�
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �;. 



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

�	���:�

  
�����
�6:�44��
������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;2 
�����
�62�44����+��4��	�����
������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;; 
�����
�63�44����+��4�,�� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<8  
�����
�6;�44����+��4��'�	
��'����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<� 
�����
�6<�44�/�
���-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �<. 
�����
��8�44��� ���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<2 
�1�)�*�)1��1%0 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<; 

�/���,��/5��*#��0�)/�*&,����,1%�@ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<< 

�1�)�*�#�,)����*0,��*#�%0��&��*, �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86 

�1�)�*�%��1��,��*#�)0%0$�*�0, ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8� 

�1�)�*����#,��*#�#�,/0,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6� 

�1�)�*��0�,1%04��$0��)�����0, ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6. 

�%��0,,��*,�A ��%�#0,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63 

��/ �,��%5�����/0����*0���1�)�*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6 
,��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 
,)�0*)0, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������: 
$	�
�,���
����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��: 
0�%�/�,)�0*)0,���&0 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������: 
&0���&5>�&0��/5,�),�A �$�*0%���&5 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��: 
$0#�)���,)�0*)0, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.2 
�
���'�����
��������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.2 
&�
��	��!�'��,�(��A �,�	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �.2 
����	
�!������ ��	��$	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.2 
����	
�,�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �.3 
!�'�����	
��A �,����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.; 
$0#�)����0%$�*���&5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:6 

!����&5>�!���*5�A �9����&5 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33 

$��*��0)/*���&5���&0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<� 
����
������	���++����	���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .68  
�%���,0#�$0�/�#���%��%���*&��1�)�*�*�$0,�����������������������������������������������������������������������������������������.6� 

�*�0%*0��%0,�1%)0, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.62 

�

�



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

�	���2�

  
�
�����������	��	
������
�

������
���	
����������������
�

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

�
4����"���������������������������
�	�����
	��5�$�	
�
	���	
��������"	���	���� �!������������06�����
�

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

	��
��"���
�� ��
�	������+,7.8
����������
������
���������
	��+,-.��9#�����������
��������1:����������#������	�	������	������!��������������������	�	����	�����	���!�
�
�������	
������"����	��
�	���� ��"���
	"	������������9�����8
�+,-:���	�	���� �$���;�	�����<	��	�������4��
�	
��#�����3���"�����3	�����
�����3������=���
���������������
	��������;�	�����������������"��� ���������
!	�������
�������������2����$������������
��$�	
�	
����������
	����!����#��
���������������	
������� ���
�������
 �������������"������)����

	����=�>�����������#���?�����	���������
��$�	
�
	���	
����
���������������!���
!����#������@��
��	�����
���� ��
��������!�����9��������	'��	�������	���
�����#��#����!������!���������
���������A��	#���A��������4���������/��� 	�����������@����	����������	��
��

4������	�����������"����	����������
	�����������	��	����
	
�����������!��
��!�����!��
��
����	�����
 ��"��������	�����!	��������� ����� 	�
���!������
��4����#�������
	�������������� �!��������"��������
	����
!����#������	�������
��	��
��	���	
�	������"����	��������
�	���	 	��!�����#�����������
��$���!���
�	������
�����������#�����	
���������������������������������������	�������!����� ������
�!��������"�����������
!���
���� 	������
��4����
���� �
������
��A!�������������
A����������!������
����������
���������� �����!	���

�"�������������	���	����
���	���������
�	���	 	�����������	�������"	�������������
�������"��������
�� �!����
�����	��������������
���
�� �!���
�	������#��������������!������	������� ��
��	�������4����#������"��������
��	������������������� ��"��@	
�	��������!���
�!����#�����

	�����9���"�	����������
��$���	�	��������	��
���������������������	������������#������ ����� �����	��������������������
�!	������	
������������"	��
���������	
�"����"�����@�	�	������!��5�

4�������@�	����!	���������
���
��!����#������
	����!�����������������
��������!������������
��
+,,-��4���
���	��������������
��� �����!�����

�������!������������������
5�4��������������	����������
!������� ��������	
��!����#������	#���
�� �������������������4������#��������
�������	#���"�������������
	���
�!���
����	������� 	�
������
����	����4��!����������������
��������
	��
������������ ��������	����
�!	���
���	���!���
5�B����#���
�� ���� 	������������������	��5�

9������	���#�����������������""���"����	��
�������#����	����4��!��������
���	�����!�����������
���""���"����	��
��
�������!	�������
�����	���� �!���
�!����#��"�����#�	������
�� ���������#���������
���

���������������������
�����
�"����
	��
�������
�������� ��"��	������ �����"�	�����	�����������������
�!��
 ���
�����4����#����������"����� ������������

��
����	�������!	�������"�����9��������>���
�����	������
!���
��2�"�����!��!	�������
�����!���
�� ��	��������������������	���=	����	�������	��������������#�����
�������
����
���������� 	�
���!���������
�� �����
	
� ��"�$���=	����	�������	���$��
��!	�������������	���	�����������
 ������ ���
������=�����	����!	����
��!����#�����
�"������"	��5�

<	 /��������
"�
"����C�	#��������������
���5D��
�

 
 
 
 
 



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

�	���3�

  
�����&#�*��&%���&����������%���%!&%�!�

��*�&(����*��%�(����������������!�
#�*%&%�����	��%��,� �*�#��	��%� 

�
���&�-����+	����%!������(�)��!��
�(�	����%!��#��!�.%*���(�)��!��

/��	��%)�(�(��-%�	��%)�
�

�
���-������ �����	� �'�	+������+?������
�,�	����� �-	
'�� ����	���
�
�	
��	���>�������	�����������-�����@��
��
��	
'�����	
�������������	����8B�
��	��>�-	
���-�������������	��� �����
�	+����	�����	
��	
��	����-��
�� �
'�
���	
�����>�+���� ������-�������� �� ��
��� ��������������� 	'�����
������
���������� ����	��'>���	��-� �����'�����������	�
�����C����������
��'�����
����������-���������
'����	
'	+���-���	� 	�����-	
���
������>���������
'����
	����	
��	
'�
����
�������������-� �	��&�
��%�''�
+������
��
'�'�,�	��
��� ����� �	
���������
����-������	�������--�����	�����+����
����	�� ����
	���������������� �� ���
���6<;8���� ����	���
��'����
����	������
� �	��+���'�D��'��������
E������	�
�	�����	
��	
��	����

�
��� 	?������+��� ������	��� ���� ��������
�����	
���
���������
	����	���'�����	
�-��� �	
�0	�����-������8���)�
��������
�4�-4��� ������>�
�����
�������'������
��'�����	��������� ����+��� ������	
��
��� 	?���
�	
��	����
������
�������	
�������	
���������������	���'�	���-�������
�	
��	��� 	�������
���7��	�7�������
�	
'���-���'����	������	
��
������F��
 �� ������	����	'����������	�������������� 	���)�
��'���
������
��
'��'���-��	
��	�����
�0	���>�������+���
'�	���	'� ��-�	�'��+����	��
� 	
���	
��	����'�'�	
'�������'���C�����
�����	
�����	����	��������� �� +���
��	����������	
��	
��	����	���	���
��	
��	����������	���
������	��'����
	
���-������	
��	�����-�0	���G�����
�����-������� ��
���	���� 	
�� ��'����
'�-�
�������������	�����������	�����	��+��
���
'����'�	��	����-�����
	�>�
�����	�������?�����

$	
����	���	��>��
������	����'	����-�-	
'�� >������
����C	� ������-�
	
������	
��	
��	��� ����	��	
'-����-� ��'��-��� ������������	
'�	�
�������
�������$	
��-	
����������������	���	�����	
��	
��	���'�����
	���
	
'���	� � 	��������7-����'��
������	��7�+�����	��
�� ��'����
�����
��
� �������-�������������7,7>�7�7>�7�7�	
'�7@7�������������� ���-�������
���	+��	����� ����H��������	����>�� �����-����� � �������
���'�������'�
0
����������������	
��	��� ��'���$�����-��������	���� �� ���	���
'��	���	��'������������	���	������	�������	��'>��	���'�	 	������--���	��
�����	������ 	'�������� �� ��7�+������7��$	
����
�4��� ��-	
���	������+	+���
��	�'��-���������	
��	
��	���&��'�>�	��	� ��������+�����'�+��������
��+���	���
���
�6<33������� �������'���	�� 	���	
'�	��� 	
����
��
���
��
�����������	������������	
��	
��	����
���	�����'��������������������� ��	�����
"	�	
���G�,����	����	���	��>�	
�	�H�	�
�	
����-������-��� �"	�	
>�� ��	�
@	 	� ��	>���������'������	
�
�� ���� �� �� 	���	���+��
� �����
�+��	�
"	�	
���4�� ����	
�-	
G��-������������	����-�,�	����� I�����$����
�
��������	
'�������� �
�����	
>�-������� �� ��
�������� 	����	��	��	��
����
�
'�'��#�����������>�������
�'��������������-�� 	
���	����-	
�>��
���'�
��
��	���-�����-��
'���	
'������	���	����� �� +�����

����-����������
������'���-�����������D��	�� �� 
� ��-�+��
	� �E�
 ���� 	'��	
��--���� ������������	
��	
��	��� 	��@	�����
��#���������
 >�
	�-��H��
����
���+��������������'���� �� 	�	(�
��	
'�����!�����-���� �



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

�	���;�

  
��������-�+�� ���
�����6<;8����
�����!�����-���� �J68����������
��'�	�
����	
���C���
��1
-����
	����>������
�����'��
�����
�����	�������	�������>�
���
��
�>�����������
�>�����>��-�	
�0	�����	
��	����,���� ����'������������
-��� �,�	����� I�����$����
������������-��������	
��	
��	����'�������'�
�
'���
'�
����-��� �0	���>�����	

���-���� ������	� ���	����
�	
'�
���������� ���	�������������>���������������	��,		�� �	
'�,��� ���� ��
%�� ��	
�����������
�������	����-�@�	
�D����!�����-���� �J3E���������-�	��>�
��� ���'�+��	�� 	?����--�
���-���,�	�-������--������������	 �	
��
�� ��
�	
��	����
�+�	�'�	���'��	���
���	�����>��
�������	�
�
��-���	
�
�
'��������� �����
��
�%�� ��	
���	��������>����������������-�����
��	
����+�'�������� 	��
���'����� ��	��-��� �����������C	� ������-���� �
�
����	
���	���>��
�	���	��������
>�$	���� �	
'>�-	� ����-�������@��
��
�
 �� >���	��'���	����� 	������	
�	
'�
���%�� ��	
>���
������ 	�������
��
 ����	� ����� ����������� �
�'�	������-�����	��� ����G���	�
>�����	
����	
�
	���
��	
��	���	
'������	
F��	
	��(����� ����	������� ����'�-���0	����
�	
��	�����$	� �%��&	�'
��>�����-��
'����-���������	
��	
��	����
�������>�
��+� ����'������	��	�������������� �+	� ����
�+���
�
�� ������+�����'�
+�-����������+���	���
�'��	���	��'���
���-�������	�������� 	���C�	
'�'�
�
���������
���'�����
��

������	��+��	 ��
��������'���-�����	
��	
��	�����	� �� ��������
����	����-�,�	����� I�����$����
�����������
�	�� ���� �
'��-������
�>�
,��� ��	����� �����'���	����-�����@���
	�����	�
�
��	
'���� 	���
�����
��������	���� +����-����	��������-��������--���������-�
	����	������	��'����
��	��
������	
���� �
��
�� ������	
���
���� ��'���$�������������	���-���
����	
�-	
���-�,�	����� G��
�����
�C��� ��� �����>� ��	������	��'�����	���
	''����
	������	
�����
?�����	�������������
�������������'���	
'�����
�������-�����
���-�
������	����	''�'� ��'������	�� ����'���'�'������
����
����
�����>���
����	�	� ��
������������	��	'����'���	�������'��
����	 ��
	
����
���
������	����!	
�	� ���������
����� ���+�� ��	���	
�
��
�,�	��
��� �����
������������������!	���	���>������--���	����
�������	��	����-�����

�����>��
�����	
�7�--���	�7�
�����(	���
��-�	�� ����������������'�>�	���
	�������	�����
�
4�	
�
��������
��	����'���'�'�����
���'����� ��
�����
 ��'��+��	���� ��-������� 	���-��	�����
���
�����������'������� ��'��	���
7��	�7����
��-��������
���	�����
��'���'�7-�����
7� ����
�����,�	����� �
�
������G�

����	
��
��������
�����	
��	
��	���K��������-�	��>�����-��
'����	��
+��
�	�-	
��-�������� ���
������-����� 	���
��7�� � ���� �7� 	��	�
-	���
	��
�������'��	
'���	���'���� � �
'���
��	+����������-	������-�
����	
���-�>��
���'�
���������	
��	�������$	� >��	
��	�����	���	� 	������'�	�
���	��-	���
	���
���������
����C����'����	�����
'��	
��	���	����� �>����
+��	
������	������ ���-����
���	��	���<>�&��� 	
�	��	���66�	
'�%����	
�
	��	���62��/��	�������'��'��	��
>�&��� �	
'�$�''���0
�������/�� 	��	
�
�C��	
������'�
���������	
'��
��������������/����	�
�'�	������-�����	
'���
D���������	
��'�-��� ���'�*����E� �������� 	������������ 	���
��������	����	��
��� �
���
�����
��������� ��
����?��
�'�����1 �,��*	����/����� �����'�	�
��	�4��
��%����	
��������	������#�-�
����	
��	����
���������
�$�
�����>�
)	��-��
�	>� ������
������
�����*	�	��,��������&����>���� 	��	���	
����+���
	
'�	
	������/�� 	����	���
�'�������	���
���� ���	
'�,����	
'���
���� ���
�����	�
�'��
�������� �����������+���
���� ������
����	���
L��
�,����	
'����
���
������ ������� ���--�+	��>���	�����'�������'�	�,��������	���
����	��
��
-���'�����-���� ��� ����	
�G��-������	��
�������������>������	���'����
���'����������
���	����'�0
������	
'��� ����	
�,��
��	
��	����$	� ����
�
���
��	���	���
��
��
��	��	
��	�����	���	'�
���������	�������	
'���� ���-��'�
��	� � 	�>�+	��'����������
���'�*�����	
'���'�0
��������������	���'�&	�
� ��
,����'���������
������������-���	�����4��	'�	���'�������
���
��������>����
��	
��������������	������+	�����-������ 	����F�����������������	���	
'�



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

�	���<�

  
�����
��� �� +�����-���������	
��	
��	����
��������	���	����-	
��	�� ����
	����
��������

�
���	-�����	��
�����'��'�	�
�� +����-��	
��	����	
'���	�
�'�	�����
	+������
��������>��	
��
��+��	
� �����
�	��+��
��H�	��-��'�������'��	
�
7	���
7��	
��	�����
��'����
���
��'�	�'�����	������'������>�?�������+�� ���4
��	'�	
'����
4� �
'�'��$	� �-������	'� ������	��������
���C������
�	���
-	������-���
���������	
'���	�F�� ������	��
���
�������
��	
'��'��	��'�
�����	�������� ����
�����	�����
�� +����-���������	������ ��	
'���
���
�
�������	
�(	���
������������	��>�	''�
������������?������
���-������ ����
�� ����	
��-	������ ��
�	
	��(�
��	
���	
��	�������
'����	
'�
������
�������	
'���������+���
'������	
��	�����
�������	��>��
���������
�
'����	
'���������	
�>������	
F���C��	�
��������	
��	��������	
������������
	
'��	
��	���	������'������������� � �	����������C��
'���
�������
�	
��	��������
���������'��
������	
��	
��	���>�������	�����������
�����4
,��	 ����>�� ����	����+����� ����
���-�	��������������

��	
��������
��-�	
�������	
��	����
����
�F��� 
�	���	+����������� �
���
���	
��C	�������
�����
��
�� ����	������'������
�����)��
���>�
"	�	
���>�&��� >�%����	
>�����>��
��������	��
�	���	+��� 
� �� �	�� ��
� �	
�������������+��������� ���������
�	����C�� 	��
���������
'��-�����
�������	
��	��>�+���
�������� ��	��+��
�-��
'���	���	
��������
��	
��
	
'��������	
��	����������������� ��������	
��	
��	������-��������-�����
��
�	����+�� ��
�0	����	
'�����	
>�	������� ��	� ���
���������	�� 	��
��
��
��
�������� 	
��+���7�� +	��	���
�7������������	
��������C	� ���>��
�
0
�����>������������757��	
�+���������	��� ������	���
��
	
�>�+�������
��������
'�
����	�	������
�����	
�����
���	���
��
	
�������C����������757�
�� ��4���
'��
�����	
������ ������������'������
�	��7��7>�
�����757��������
� �����������	������	���� �� 	�������C�����������	� �����
'��D����
!������� ���
�0	���>�	-��������)�� � �
����%��������
>�'�����'�7��'�
'	
��
�������7�-��� �����%����	
�	���	+���	���

�����	��>�-����C	� ����E����������
	��	������'��	���
���
-���
���	'����'�	���-��� �'������� �-���
��	
������	��
������	
��
��� �	���	'�+���� ����'��	���
�,�	
'	�'�0
�����>�
�����������-��
������ ��������
��������	���F��F�	���� 	F	����	����'��	+����	���
�	�'����+��	 ��

$	� �'�'
F����	����+���
�����	 ��	�����������
���������
��������
�����	
�
�	
��	�����
��������	 �,�I�$�� ��
����-������	� ����������
���������	
�
@���
	���$	����>��F,	�>����
�'������ �����	
'������	� ������	
>���� 	��
	 ������ G���� 	�
F���
����	-����������	����-�@�	
���	��$	� �+��	
����
 �� � ������������
�	����-�����
	��	
	�������-���� �
�	
'� �����
�����	
��
/��+����������-������������ �������
��������
4���������!��	�-��� 	��	
'�
+��	
�����	�'������	� ��-���	
����+�
����������	
���� �
��
������ �������
,�
�������	'�'�
����� ��	�����--��
������������>������ 	����'��	����
�	��>����
���
��	����	���:8���������	��
������� ��������
��� ������� �
�����	
�
�����	
'������	�	�
��
������������������
��������
'��'� 
��)�� �	��
��
������	
��������
� ����-	��	��	
'������ ����
�������
-��� ���� ���� ���	
'�
��
��
	
�����
'����	�� �����	�'��������	�����
�'��������+���-�
�������
������
��������	������	�����������
	������� ���
�0
������ �����C	����	��'�
� ������ ���� �
��G������ 	��	
��
�C�����'������������-���������	��
��	��>�$	� � 	��-�
	����	+�������	� �����
���-��������'�����
���� >� ���
�
-��� �'���� ���	������	������ �����
�������'�����C	����	������� 	��
�������� ���
���'������� 	 �����7�C����7����
'�
����
����	���>�'�'�������	--�
'�+���������������
	��'�	������ ������� �
�����	
�-���� ������	���� ���
�
�
���-������	���>����� ����-�
'�	���� �	����
��-� �	�� 	��	���	�����	�'>�
 �	�� 	����� �
���	��#%�D��>�������'�++�
�E>�	
'� �	��������+��������	�'��
������������
�������
����������	���>��-�������>�+��� �� ������
���� �	������
 	�������
	����������-�����������	���>�+��	������������	
��������	
'�����
��+�������	��� �	�� ����
��'�������7�--���	�7�������
� �F���+	��'�����



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

�	���68�

  
 �� ��
�����-	��	�� �� 
� >� ��	��������
������������ 
� ��-������C	���
�����
	��'�	�����>��
�������� ��
���	��	�������-�����������
��������G�

�
� 	�>����� 	 ���������	����� 	�
F����	��
�����
��>�$	� ���� �	
�
	�'����	��������-�������� �
�����	
����	
�	�H�	�
�	
��� ��� 	��-���
���
�
����
��	
��	����	
'� �� �'�	��	������������	����� ������	��
��	
'�
������4�� �	���'���������$	� ��	������ ������	��� ������������
����� � �	��
��� 	��	
'�	� �'���� ������	
����+������D�-�$	� ��	'����'���� ���� 	��-��� �
,�	����� �	������+���

�
�>�������+	+��� ���'��	�����-���'�E�$	� � 	��
��������	��'����������	�����	������'�
�	�����'�
���	�����������������
���
'��	����'��
����������
'�������-�����@���
	�����H��
�����
��
�����*���
+	'�	��	��G�$	� ����
����'���� � �	�������	� ���� 	��	
'�����	
����
��������	����
'�	
	��(������ ��	�������	�� �����������'�-������������
��
��� �	����
��+���	 ��
-����� �
��	��
�����������	���-� �H������
	+���
�	���� �������	��'���� ��
������	��� 	����� �'�'� 
�	
'� 	��
	
	��(�'����
'�+�����
'��

���
�$	� �-�����+��	
����������	
��	
��	������?���>�����	 ���� ���-�
�����
������	�+�� ���� ��	���������-������'����
��-�����@��
��
�#�����
	��>�
$	���� �	
'F�� �
'��-���+�� � �������	���'����� �����@��
��
��	
��	���
+	��������
������	������� ��
����	���
�-��� �����
� ���@��
��
��	
��	���
�
�����������F���� 	'��	�
�� +����-�	���� ���������������	���	��
��
�	���
��$���� �	
'�	
'�'�	��
�� ������� ���!�� ��	+��������>�+���
���
��	�����	�����������'�	�	-�������+��	� ���+������������ ���'�+��
��
��������-���	
����
����������	
�@��
��
�-��� ������� ������	��+���
1
-����
	����>��
���	���
��
����	��������
� ����$	���� �	
'�� 	
����	���
	��>�����-��
'��� 	���
	+����������	
�� ��'��
�+��	�����-�	��������������
�
�	��������� ����� �
�������������>� ���	�����	'�������,�	����� �
�����
D���
������	�'4��4-�
'�
�
4��� ���!�� ���
��E>�	�� ����	�� 	����'�	�������
� �����>����������
	��������>�����	
�� 	��'�������>�	
'�����
� ������
���
�--�����F����	 �
�	�������	
� ��'�� ������'�-�
'��
� ����
������
�
�������	
'������	��'�	���� ��������	� � 	��	
'�'�����
	����-� �	��&�
��
%�''�
+������	���'�7��'�����	
7��
�����
�����(	���
��-�,�I�$�>�+��� ����� ��
�	���������
��	��
	� ��7��'�/��������	
7>�+��	����7��'�����	
7���������	���
�����
-���� ��������7�
���
������	
7�������	
��	����7��'�/��������	
7����
	���	������� �����'��-�� ���������	
��	����44���	'����
	��&���������	
�D����
-��� 	���	
��	����-�,��	 �	
'���
��
��
����	
��4 �'���	
��	����-�
����� �
�E�	
'�$�'��
�&���������	
�D	������-��� 	��	
'���
��� ���	���
������
��-������	� ���	
��	��� �����������'�	��	������
	��	
'���	
�'�	����E��
����	��+��
�	��������
�����?����	
'� ��	���������-�
'�
��	
����	���
	�� ��'�
�����	
'����������	''����������������������
��������	��������	
'���-�
 ��'���
�������C���
� ���	���	���� +��'��/�
'��'���-������� ��'��	���
'������-��� ����������
>�
�������������� �������1
�� ��������>� �������
�	
'�� ���
��	��������� 	 ������ ����
� � ��'�>� ���	���+������������
�	
��	���-��� � ��'����������
�����
'��	
��	������������
����
��	����
 �����
���+�������������C����'�'� �����	�������	
4���
'�
�� ��'����
�
����� 	�� ��	����
�H����

�
�	
	�������-������	
��	����-������ ������D&���������	
E����������	�����
���	���� ���
'�
���	
��	���44��� 	��� ��'��	
'�������	������ +�
�'����
� 	 ��
� � ��'���$	� �	
'������	������
���+������+�� ������ ��'��
'� 
����������������	
'����
�+������������	''����
	�����	+��	���-��� �
���������������	
��C	� �����-���
��������7���������
��
����
�7G�D��������+	��'�
�
�	�����
�H������ ��	�������	�� �������
��������������'��������	
���
��
��C���-��� �-�	�� �
����-�	��	
��	���E�,�� ���C	� ������-��������� ���
'�
��
	��I� �	-4�����D�����	����7+���'4��� �7E� ������ �	
��7��	��7�	
'���F���4� 	���
D�����	����7� ����4 	���7E� ������ �	
��7�	���	7����
�� +����-�0	����	
'�
��������'��	���
��	
��	����	������� ���
'��� �������D���'�'�	��	
��	������
���
�E��



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

�	���66�

  
�''����
	���>�����	
	�������-�����&���������	
��	
��	������� �������

	���� �������
����	���������	���
�������������	
�0
����������������	
�
	���	+����	����	�	�����-����	����
�H�����
��
	
�����
'�	
'�������	���
-������ ���� ������	
���� +�
���
���'������
�����
�	��>�������	���������
��������-�������������-���������������D��C���C���M��3E��
���������	
�
	���	+����������� ��������������	����
�������'����-�� ������� � �
������	���
��� � �
�	��������� ���-���������	
��	
��	�����-��� ���,�
������
>��-�
������>�����-��H��
����-����������	����	
��'���
��
����	���	�����	������
����	
�	���	+����������!�#�0���&������	���	'������ ����%�� ��	
�	��������
	���	������	
���'����-�����������������I�

)���*�+�����	 �)��,���-�� �+����.������%�
 �/��� �0�1�/����2 �3�

�
����'���	����	���	���
������������
�����	
>�-��� �����
�����
����	���
�C������
���'��	���
�,�	
'	�'�0
�������5��� ����	����
��������	�����������
��
7)7>�7"7>�7N7����7=7��
���'�/��������	
������7"7� 	��'�����'�'���
������
�	
��	�����-��� ����������'�+��,��	 �	
'�����-���� ����D�������������
�
%�� ��	
�	
'������	������������	
�'�	�����EL�	
'�7)7>�7N7�	
'�7=7�
�����
�C����'>�	�������������������+����������	�-� �����	
�� ����
	� ����� ��=�
>�
 ��������'���������������������� �
���
�'��
	����	�����'��	���
�
��	
������	���
������� ��D����-	� ��������	
>�,��� >��	���	'�����
	� ��
� ��������'�	
'����������� �����
��
��'�-���� �����-�����	'������-���/���
	� ��
 	��������'�7,4�4�4)4@7�+��	����������
'�'��� ����	������
��	�
�'�
��'��	���
��	����,�
���7)7�'����
����C�����
�����	
>�����	���	����������

	� �� ���'��	������+����� ����
���� ��,�	� >�,�	 �>�,�	� �>�,�	  >�,��� >�
,��� �>�,�� �����,��  ��!��� ������
�K��������	�'����+������>���
����F,	��
�
�,�I�$�����
��
��'������ ��7,��/@/7��
���	
'�7,��/@/7�� �����������
 �
��	��7,�	� �7���������
����
����	��-����� ����	����	����>�������	������
������
���������������� 	����	����'��	���
���������	����
'���'�����,�
���	���
����	
�
	� ����	'�	�� �	
�
�������
	���>������������+�����	������� ����-��� 	��
��'�/��������	
����	 ������
��
��'�����
	� ���
�	�� ����	���	��� 	��	��
�
�����
��	��	���
���-��>���
��������
�4��� ��7,��/@/7����
�
��	���
>����
�
�������'��������� ������� � �
�7,��/@/7� ��
�������������-������	��
��
�������-�������� �����'�@���
	��� 	���
�'��+����-����� 	����������+����
-	��	���C�������
���-��F,	���
�,�I�$�>������	
�����������
��>����'�>�'��+�>�
'���	���>�	
'�'��	����
�� �
���*����C	����� �	�����F'��C�����-��� �	�
@���
	���$	����>�+���������	��������	� �GE�*�����������>�
�	����	������
'��
�-���'��	���
�,�	
'	�'��C�����
�����	
������"4���
'��
�7?	� 7��	
�+��
	����C�� 	��'�+��7'(�7>� �����	���	����
���'�/��������	
>�+���������-���/4
���
'��
�7������7�'����
����C�����
�	
�� 
� 
�����	
��	
��	������������ ���
����	
���	��������������+���� 	�����
����'��	���
�,�	
'	�'��,�������
��	� � 	��������
�-���	''����
	�����
�
��	���
����'���
����

���F���	� �+���-���	+����������	� � 	��	
'������������-������	
��	��I�
�
�����
������
������������	 	�� ��
�������� �	���������� �
��	
��	���
���������+������������	��������'����-�&���������	
����H�����'�--���
������
�
����+��	 �'� 
�������
��
��>��������+��������	���������+��-��
���� ���
-��������������	���������	����
���� ��0	�����	
��	�����!����������+��	
�	����
� ���������� ��� ��	�����

0	�����
>� �����
��	������-���� ����� �
��-����	����
�>�	--�C���	
'�
���������
������������
��'�-�
����	�������D���E��
�&���������	
�	
'��
'�-�
����
	��������D	>�	
E�	����	��������'G��-�������	�������
 �	+������>�������	���
���
	+���������
�����	���44� ��	���?�������'�������� ������%����	
��	
��	��>�
-����C	� ���>�'���
F���������� �	
'�������H������C�������������	��	
��	���
��� �
�+��������	'����
��>�&���������	
�'�����'��	�����-����������	��
 ������'�
'	
������

�����	����/���F�� ������ ��������	
�	
	������
� 	 ��������-������ ���	 ��44�������������-�
'�'�-�
����	���������
�����	
�



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

�	���6��

  
��������,�
��������	���
������������+���
� ���>�����	
	�����F��� 	��
	���
��
�	 �������	
'���������	�����
������'������� ������
��
�����
'����	��?����
	��
F���������������� ���	����� ���-��������� 	��
	����	�����-���������
7���7����	
�0	������
����G�

����
�C�����
����	����� ������	
�	
	�������������-����
�	���
����������
���5��>�����	
�'�����	�������������
	��-��� ��+���������	�����
��	
'�	��
���������7����������
�7����	�����	 ������-��� ��-����-�C��������
+�����C	� �����-��������������
���
��
������� �
��
�,�I�$������������
��� ����
����	�����
'����� ����
���� ��7����@���
	��7����7����@���
	��7����
��� ��-	
�����������	���	�����F@���
	��������7�F7����	����������
	������������
	��
�	����-����������	��� �	
����� ����7�-7����7+���
��
����7��D,�� ��������>��� ��
@	�����
���������
 �	
'������	��������>�����'����� 	 �������7���7����7���7�
�
�������'�-�
����	�������7���7>� ����� 	���������+������'����
���	���	��
�����	�����
��������� 	 ����� �� �E�

����
�C�����
����	����� ��������� ���	
	��(�'�����	
�'�'����
	���� 	���	����	���� ����	���������	�����+��	������	��0
��������+?���4���+4
�+?�������	���
������
�����	
��*�����G�,�
�����������	
��	���������
�������
��
	
'� 	�����-��--�������	
�	
	���� 	�������� >�������+?����	
'O�������
�+?����	����-��
�'�����'�-��� �������� ��
������	����� ����'���
���	�
��+?����	
'O����+?�������� �
���
�'��
���
����	���
>�������
�������	��'��
�
��������
��
����
������� ��	���������H����'������	
��	���� ������	
�
�	�	+����-� ����
����	� ��-�������+?���O�+?���������
����+��
��'�������'��

������� �����
��-� ��'����	��	����� ����'�������
�� �����+������ ��
�
������ �����������
	�����
��
��	
'������� ���������C����+���	������'�
��	��
����+��	����������
��C���-���
����	���
����	������ ����������
���������
��-�	
����� ���-�����	����	� �
�����	
�����������
�	+�����������-�
	
'����
�� �
���
����� ��'�-���7+	��7>�������	���� �'�+������	
����	��������
7������ 
�+	��7>����������	
����� ���� ��������������� �	
'��	���
��
���+��� � ����
����	� ��-� �	����� �����'���
��������������-�	�
��
����	���
��������	� � 	��������
��	��	''����
	���
-��� 	���
��
�������

������	���� ��-��� ���-����+���
�����	
�44�����
��	
'� �	 �����
�
�����	
��	�����-��� ����� ���	���	���
'�������� ���-�,��	 >������� 	��	�
����
��'������������ ��������������������	
��	��������	��	������+��-���� �'�
�����	� ���	����
����	'����
� �
������������	
����
�	���� ���� �������
	���������������	
���������� 	��	
��C	� �����-�����
� ����� +�	��'�
����	
�+����-��
�������	
'������#�)���������������	 ����+��	���-��� �'�+��
�	 �
��	� ��'������	
'���--�C�
��74���7��������������	����������� � �
��
�
����&���������	
��	
��	�����0C	� �����	���'�-4����D��������	���
����� �E>�(��4
����D����	+��E>�	
'�-	�4����D�����?��
E>�	���������	���'������-��� �� �����
'�	�����������-��� ���������	� ��-���	��������
��	
'���
������
�����
��C��
�	��� ���������������� �����	��>������
�����-��������
����,���
�����+��
�	
�+�������	������������	����������	��,���
�����+���	
���� ���
�	
��
-��� >��� ���������D��������E��������	�D�����	���E>�	
'�	������	����
'����
'�'�-��� �	
���
�� ��'��������	��������	� ��	����	 ����+���
%����	��,���
�����+��	� 	����
'� ����������������7	�7���
������
��	
'�
��� ����-��������
����������+���������	� ��	�������
-�
��������
���� �����	���
��
��>������
'�
����	
�������7	�7�������������������-����+��	������	��'�����
�	� �� 	���
����-�����	�����
���	
'�'�-�
����-��������
�����
��������-����
�	�����
��>��������+�������-�C�'� ����7 �F7�������C	� ���>��	��	��D������ �E�
	
'� �F�	��	��D�	����� �E���
�����'�-�
����-��������
����-���	'����
	��&�����
D������'���-��� E>��������+���������'�'�+������ ��'�-	4 	 �D-�����E������
�C	� ���>�-	4 	 ���� 	���	
�� �	
�7 ��������7����7��	�������7�D�����	����7-������
�������7E���
�$�'��
�&����>����'�+��� ������
��� ���	������	 ���>�������
 ���'�+��'�
��4��� 	��D7 ��������7E�	
'�'�
�	�4��� 	��D7��	�������7E��



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

�	���6��

  
����	���������'�	���
��'��	+���	� ��
���-�� 	����	���
������

�
���'�����
��������&���������	
��	
��	����	
'����� �� ��
�����	
�
��
����������������	���
���������I����������������-�,�	����� I�����$����
�
���������
���	��)%�	
'�-���� �	��
�� ����������
��
����D�
������C	� ����
���	�����	��E�	����������	
�@���
	���$	����>��F,	�>�	
'�������+��'�
	���
���	 ����� ���-����F������'��'��������
�
��	���
����'���
��� �F��������'�'>�
���������'��	���
��'�--���������
�-���� �
�������
����������>� �� ���������'������
 �������������������	�
���� ��+	����&���������	
��������������
�������������
 �����C�	
'�	
'���	
���	����� �������+��	
'� ����������-��'+	� ��

,�� ��� �� +�����-����������>������-���� �,�	����� �-	
�>��	������
��

�	�����	�-��������������
����������	����������������� ����-�
'�����-����	��
����
� �	
'��
�����-�������,�� �'	�>�����	��>� �F���+��	+���������	 ����
����������1
������	��'	�>�7#�-4���������� ��� 	��7�D�������
��	
'��������GE 
 



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

�	���6.�

  
	������������"
$
���������$��$�

$�������0�

1�1�&��1
1�

�
2���"
� �	���������������
��0��
��	
����

3�4���+�3
4�
�

$�	
�	
���"�>�������	���� ��������	������������������#��������������������������	������� ������������
!���
��������#�������#��	 	����$��
��!���
���������
��� ��������$���	�	��������	������������� ��"���
����������	�����������@�����!������������� �������	��������
�#�����#��
	���� ����
��!���
���	������
?��������+:��0..1������
���	
������������
������"����	����
�
$��������#	��	���C����D�"���
�����!������"�
� ��"�������	������ �������/���	���
�����E�C��
�D�"���
�
����!����	
����
	��������
������	�������"��������
��	���������	�����������������
������������
�����#	��	��
�����
�������������#	��	��
������
�����������
	��������
��������
����������	���������
��������
���#����������!���
� ��"����������������������
��������	#	�������������

�
�8����//���
	�	#��C�����	��D�
�������//����
��C#�D�
����
��//� �����C��D�
����8�//��#���
����8���//���!���C
D�
����8"�
����//�����

�C��
�D�
����/"���//���	���
����/����//���������������
������ �//����	���C��D�
����#��	��//����	����
�������//�	�����
��C#�D�
������//����
��C��D�
� 8��"�//��	������
� ��/����//��
����	
��� �����C#�D�
� 
�����//����������������	"�
�����//�!���C����D�
����	������//����	���������� 	�����
	��	��!���	���
����
��//�!���	���
���/�����//�	�	�	�"�
��"�//���"��
���/#����//����	����
�	�	����������
���/!���//����	����!�	�/�	���!������
��
�//�>�!�
�	 ��//����
��
�	��"�//�"����
�	��"/��8��#�//����������	�
��
�	��//����"����
�	
���//����
��C#�D�
�	����//���
	����!����C#�D�
���//�
����
��8
����//������	������������@�C����D�
��8!	�"���//�
����	
��C#�D�
����
�	 �//���������	"��



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

�	���6:�

  ����	�//��������
����
��//���	���C��D�
�����"	�//��"�����
�
���"�//�
����
���"/�����//�
��	�"�
�����//� 	
��C��D�
��/�������//� ����C��
�D�
��/������//���	����������"��	���	���
��8�����//�!����C#�D�
��8������//�!��������������
���>���
��8���//����>����C��DC����D�
��������//����������"�����	��������
�������/�����//�����	�"�
����//�� ��������
���/��"�//��	������A� ��������"���A�
�
���//�"���	���
�
��/��"�//������ �
���A"���	���"���A�
�
�8���//� ����
�
�/����//�
�����������C#�D�
�
�/#���//�
����
�
����//���#���
�
������//���	
������#����
�
�	#/����//��������C#�D�
�
�8���//���"���
�
�8��
��//�
���	���
�
�	����//�"	�	�����C��D�
���//����"�������
�����//����
�"�
��
��"�//�#���"�
��
� ��//���	"���C��D�
��
� �/������//�������
������
��
� �/����//�'�������
��
� �"������//���	"�������
�����
�#����C��>�D�
�#���//��������C��D�
�#��/���	��//��������C#�D�
�!���//���	#����
�!��8�
�//���	#�����
��	�����
�����//��	���C#�D�
�
=�/����//�����	�	���C����D�
=���	#���//���
	������
=��/����//��������
=��
��//����������
=�	8�������/����	����//�����	�"����
=�	/���/���//�
�� /�	���C����D�
=���//��	��
=���//��������
���C��D�
=��	�//���	���
=��	/�������//����	����
=������//�������"��	����

������C����D�
=����//�
������ &������
=��/����//������
=��/��
�//�
�	���



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

�	���62�

  =�
����//�"	����	���
=���	�//�
������
=��/����//��	
��������	������
=�8�//���
	������������@�����
=�8�
�//�������

�����@	"	���
=�8��	8���//����
��
=��������//����	���C#�D�
=��
��//���	������
=��/����//�!�	��C#�D�
=������//�2�""���C
��
��D�
=���//�����
�
=�
�//����!	���
=�
/����//����!�C#�D�
=�
���//��������"���������C��D�
=�
���//��������"���������C#�D�
=�
��//���"���	���
=�����//����������������C#�D�
=�'����//�����
=�'���/"�
��//�����C
D�
=	��#�//��	������
=	
����//�
!��"�����"�C#�D�
=�	���//���"����
=������//������C#�D�
=�����//������C#�D�
=������//������C��D�
=�
��//� ����
=�
����//� 	��	���C��D�
=�
����//� 	���C#�D�
=�#�//��#������C��D�
=�#/����//��#������C#�D�
=�#	��//��#������C��>�D�
=����//����������"��
=���/�����//�����	�"�
=��
�8�
�//� �����	���
=���//��	��
=�� 	��//���� ����
=���/��=���	��//������
	�
�	��
=����//���	��
=���//� �������
�	���
=���"/�����//�"��������"�
=�����//���	
	
�
�
<8"�����//������������	#����
�������
<��//��������
<�8F	��	����//�G���� �?	����?	��/G����	��������������2���
<�/ ���//��@���
<�/��#�//��	�����
<�/����//�������
<�/
 ���//��@	
�
<�/����//��������������
<� ���//����#	
�
<��/!���//��!	���
<�����//�����



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

�	���63�

  <���#����//����������
<���/����//����������	
�������
<���	�//�������
<����//���
������C#�D�
<���//������	��������C	��D�
<�����//��@���	��
<��	��//�"�
��C��>�D�
<���//�"�����
<��/���/���//���	�����8
���"��
	"	����������������H�����
<�
�/����//�	�>����
<�����//��������
<������//�������
	���
<�����//���������
<���//��  ����
<��/�����//����"����
<�!���//������
���!������������������������
<����//��  ����
<�����//�����������
<� �//�������C��D�
<�	��//� 	���C����"���D�
<���//��	"�
<�
�8����//�������
<�
�/�����//�����"	���
<�
�����//�I��
�	���
<	8�	'��//��@�������C��D�
<	 /����//��	#���������	#���� �����	 ��
<	�/����//�"	

�C#�D�
<	�/��<	�	��//�����
��
<��//������
<����//�������������������	���
�� ���� �������������"��
<���//���	���
<��/�	����//����#	����
<�"�//�
��C�@���"��	��D�
<��/���//��	����!�������C����D�
<��/����//��	���
��!������C����D�
<����
/����//� 	������C#�D�
<�������//� ���
�
<�����//�"�����
<���//�������C��D�
<��/����//�������C#�D�
<���	�//�����������
<�������//� 	���C#��������	'�D�
<�����//��������
<�� �//������
<�	'�/����//�	����C#�D�
<��//�����
<���//���
"�����	����� �������� 	�"�������
<� �//���������
<��C/D�//���  ��� ���	
������ ��
<���//��������C��D�
<�����//������
<���	�//�������
<���//�������



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

�	���6;�

  <��/'���
��//������/"�����
<�����//������
<����
���
��//�����/�	�����
<����
��//��	����	���
<���
��//����������
<���	�//�!	���C#�D�
<������//�
�����
<���8�
�//��	���"����
<�����//��	���"���C����D�
<����	��//��	���"��	��
<����	��2�����/<#	��$8;��
	�//��������<	���"��	��)���	���2��#	���
<�#�//�
����!���"����
<#���	�//������	������	��	�����������
<#��8�����//�������������� �A������/��/���	��A�C����D�
<#��/����//�����
��
<#�
�/�����//����

�
<#	�/����//�
��#��
<#	�
��//�
��#����
<#�����//�
������>�
��
<#���//�"�#�C"���D�
<#��/����//�"�#��C#�D�
<#�����//�"�
����
<#�����//�"��	���
<!�"	
���	/���//����	�	��%�	
����	���� �	����	���
<'������//�A>����A����
"���������������
�/�	�����	"���
<'�	����//��� ���
<'���8��8;����//�AJ	�8��;���A������������	���
<'����/�����//�������	�"�
�
G��//�����C� ������#�!���
����D�
G	��//�!	���
G	�/#����//�!	����
G	�����//����	��C��D�
G	��//�
�"��
G	�/#���//�
�"�����
G	�/!	����//�
�"�!�����
G	����//�
�����������!���C#�D�
G���G�8�//���������������"������
G�8���//�"�@	"�"�
G�8�����//�"�@	"	'��
G�8����//�
������
G�8"��8�
�//�
� ����
G�8"	
����//������������
G�8��
��//���	"����
G�8����//�	�������	����	��
�
G�8����//�
�	�����
G�8���
��//�
�	���	
��
G�8��8����//�������	���
G�8����//��������
G�8!���//� ���#���
G�8'����//��������
G�8'���//�>�!������"�
G����//�����



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

�	���6<�

  G��//� ����
G�8�
�//� �����"�
G�8���//������
G�/!���//���	
����
G�/����//�C
��D� ����C#�D�
G�����//���������	���
G����//������
G����//���	�����������C� ��������������D�
G�"	��//��	��
G�
����//����
����������C��D�
G���/���� 	/����//����	�	��%������

�
�� ��� 	�	�	���
G�����//����������	
�����
G
8"�����//����	�C
D�
G
��//��������
G
�/����//���������
G
�/�����//��@�����
G
����//�A�
����A����
�����	#���
�����	���	���  ���
�
G
�	���//���
����
G
��8��//���"���
G
�����//�������C#�D�
G����//��
��!��C���"��D�
G�!���//��
��!��C
����	��D�



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

�	����8�

  
1"1�&��1�1�

2���"
� �	���������������
��0��
��	
����
3"4���+�3�4�

�
?�8�//��� �����	�� ������ �
?�/����//���"����!�
?�/�����//� ���
	����
?�/����"�//� ��������
?�/!���//� ������
?�/!��/����
��//���������
?� /����//��	���
?�	/����//����!�
?�	/�����//����!������
?�	��//������
?�	��/��?�	��	��//��@����C��>�D�
?�	���//�C���D����!��C��D�
?����//�����	��
?���#���//����#�	��
?���//�����
?��/����//���>�	���������������������
?��/���/����//��� �
	���� ����������
����
?�����//������
?����8�
�//���"���������
?�����//��������C������	���D�
?�"�//��������������
?���//�����
?��/#���//�����������������
?��/!	����//����!�����
?�����//�����"����C��D�
?�
/����//������C#�D�
?�
���//��#���
?�
��//������
?�

��//������C��D�
?�
�	�//� ��"�C��
����	��D�
?�����//�����	����
?��/����//��	���C#�D�
?��/����//�������
������
?���//������C��D�
?�	����//���	� ������������

��A �����A�
?�	"�//��	
��C��D�
?�	"/����//��	
��C#�D�
?���//������������
��  ����
��
?���//�������������C��D�
?��/����//�����������!�C#�D�
?����//���	��C 	���������D�
?��/����//�
����C#�D�
?�����//�
��"�C��D�
?��/����//����������
?���	�/����//�	�#������������
?���	����//�	�#���	���������	���
?���	�
��//�	�#���������������



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

�	����6�

  ?�����//�����������
?�'��	����//� �����
��C#�D�
?�'����//��	

��#��
?	8�//����
?	���/����//��"���������������
?	����//�
������C��>�D�
?	��//�����
?	"�//���
��C��D�
?	�/����//�������C#�D�
?	
�/����//���"�C��D���������!�����!���C��
���	��D�
?	
����//���"�������"������
?	����//�������������@������
?����
��//��	
���

�C��D�
?����//�	����
��
?���8�
�//�	����
	���
?��
��//�
!�"��C��D�
?����//���������
?��	����//�
��	��C�!��D�
?�����//������
��������!�	���
?�����//�
�����C��D�
?����
��//����������
?��
�/#���//�����"�
?��
�����//�
!����C#�D�
?���C/D�//���"�����"�
�	������C��>�D�
?��
�/�����//����"	���
?�	
�/����//�
"����C#�D�
?��/#���//��������������
?��//�
�����
?�/����//�
�	����C��D�
?�/!�	��//���"����
�������
?����	����//���	� �����
?�����//�������
?������//������	���
?����//����I��	
��C
����D�
?��/��/����//���	�����8
���"��
	"	���������	��"��8
���  �
?����//�������
?���8�
�//���������
?��	/����//��������#���������
��!�
?�
��//��� ��
��
?�
�/����//�?	�
���	���������C��"�&"��	��
DE��	���������C>�D�C��#��D�
?�
�/����//��� ����
?�
����//�����	��������	�����
?�
�	������//����	������ ��
	#���
	��	��!���	���
?�
�����//�
����C#�D�
?��//���������
�@�
?�����//��������C#�D�
?�����//���  ���
?����/����//������C#�D�
?����
��//��������
?��/����//��������C#�D�
?��/!���//����	�������"�����/�	���!������
?����
8�//�������	������
?�
	��//���
� ����
���



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

�	������

  �
����//�����
�� �//��	��
���#�//��"����
��
�����//�!����
���/����//��������	
��C#�D�
������//��������	
��C��D�
�����//����"�
����/
#	����//�C���"	�D�������
�
�����	��//����"	��
�������#���//�"��������
����//�
�����!�
��
8����//��	����C�	����	��D�
��
��//� ��@�C��D�
����//����
������
�����������C#�D�
��#�//�������
�� �//����
���C
��D
�����
�����	�//��

���	���
�������//������C#�D�
���/�	
�//����������
�	��//������
�	
/�����//���
��	��
�	
�"�//���	
���
�	
��//��@�����
�	
����//�!���������@����
�
�	
���//�C���D��@�������C��D��
���/����//�
���C#�D�
�����//�
	����
��������//���
��#��
���������//���
��#��	���
����������//�
	�����C#�D�
�����������//�
	�����
���
����//�
����C#�D�
�����//�
	���C��D�
�������//���"����
���'����//������C#�D�
���'���//���	@	��C����D�
����//������
�������//�������
���#���//�
��!���@�	�	��C#�D�
�����//���"���
�� �//�����
����//�������"������
����//��	������	�����	������"���������;��	������
���8��#�//��	��������C��D�
���8��#
��//��	�����������
���/����//��	��������C#�D�
���/�����//����	�	�"�
���� �//��������
��
��//����

�
���
����//��������
�����//�
�����
���'����//���	���C#�D�



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

�	������

  ���'�	#�//���
�����!����
���	�//��	"	��C��D�
�����//�������
��/#�"�//������
���	�//�
�	�"��
�� �//�
������
��� /����� 	��//����	���C��>�D�
����8�
�//���� 	������
���
��//�����	
������������� �
������
����  ��������	
��
��#�//���������
�@�
�
K��//���
���  	�"��	#��
K�8 ���//�������C
�	��D�
K�8����//��	����C	���"	���	��D�
K�8���/���� �//�������������
K�8���/���� 
��//��������������
K�8�	#�//��	 ��
K�8������//��	#���  ��	����
K�8��//������	#	���
K�/����//���"��
K�/����//��	#��C#�D�
K� �//�����
K� ���//���"�	���
����C���	��D�
K��/��K��	��//���
��
K�� �//���#��
����� ���
K�	 ���//��������� �������������
K�	
����//���"����C#�D�
K�����//������C#�D�
K����
��//��������
K���//�����������C����D�
K��/"�
��//���
��	�������������	I�	�� ����
K��/����//�������������
K�����//���	���������#�������
K�����//�!�����
K��	�//�#��	��������#�������
K��	����//� ������ ���	����
K���#���//����#����>�������C#�D�
K���#����//�>�����������#��C
D�
K���//���
��
K��	!���//��������
���/������
K���#���//� �	�����C#�D�
K�����//�����������A 	������
�A�
K�
�//��	
��
��
K�
/��
��//�
	���
K�
/"���//�
	����

�
K�
/����//�"��	�	���C����"��	���� 	���D�
K�
�"�//���@	��
K�
���//�
	����������"��	���
K�
�����//�"��	�	���C"��	���	��D�
K�
�/����//� ���C#�D�
K�
�
��//��	����� �����
K�

��//��������������������
	�	���
K�
��//����	#	������
��&��	���



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

�	����.�

  K�
���//�"��	����C��>�D�
K���//�����C#�D�
K���/����//�
	�#���C�����D�
K���/����//��� �����
K���/�����//�
	�#���C"����D�
K������//��� ����	���
K������//�"	�����
K������//��� �������
K������//�����������	���
K�����//����"������	��
K����	��//���
"����������������!	�����	"���
K���//�����C� ���������
������
����D�
K����
��//��"����
K��	
����//���������C��D�
K������//���  ���C��D�
K�
���//� ����C#�D�
K	�//�����
K	 /�	�//����"��C
����	��D�
K	�����//� ����C����D�
K	�/����//��	��C#�D�
K	����//��	������
��#����
�����
K	����//������
K	���/�����//�����	�"�
K	����//������/�	����������������
K	
/����//�
���	��C#�D�
K	
�/����//���	�������

�C��!����D�
K	
����//�
���

�C��D�
K	
�
��//���	�����C���
��D�
K	��8�
�//��@����	
��
K	��
��//��@�����C��D�
K	����//��������
K	'����//�I�	���C��>�D�
K�/����//��	�����C����D�
K���/����//�
��#��C#�D�
K������//�������������"������C#�D�
K���	8�
�//����
�	��
��

�
K�
�/�����//� ����	���
K����/��K����	��//� ��"���C��>�D�
K�8��//�"�������	������"���
�������

E�
������
�C����D�
K����//��	�����C��D�
K��
��//�������C��D�
K���	��//�
��	��C��>�D�
K�
����//���
��C#�D�
K�����//�
������I�����C#�D�
�
����8�//���!�
� �//�!�	���
� 	
�//�����
����C��	��D�
� 	
/����//�����
�����C#�D�
� 	
/���//����#���������A
��!��A�
� 	
���//�����
�������
�����//�
���
����/�����//���"�
������



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

�	����:�

  ����/#��//�!�������
����//����
��
���8�
�//����
	���
��
���//� ���
��#/����//�����C#�D�
��/�����//�A����
��>����� ��	
��

	��A�
����/����//����
���
����C#�D�
����	����//�"��	���	��%�A���
�����
����A�
�����//������C
����D�
���//���������
�"/�����//�������
��/��/���//�
"��������/���#�������� ����������!�����C����D�
��/
���//�����������	���
�����//� �����	
�����
�
�//��
��C��D�
�
/ �"�//��
���

�
�
/�� �//� ����	���C��D�
�
/����//��
��C#�D�
�
������//���	��
�
���//��
����
�
�/#���//����������
�
���//���
�������
�
����//�!	
��C#�D�
�
�/����//��������� ���
��
���//������
�������//�������C#�D�
��	�//�	""��	���C��D�
������//���������
�'���//�
�	 ��C#�D�
�'�����//�
�	 �����
�	 ����#���
�'��//�
��!�C��D�
�'�/
���	#�//�
��!
���"����	''����
�'����//�
��!�C#�D�



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

�	����2�

  
151�&��1�1�

2���"
� �	���������������
��0��
��	
����
354���+�3�4�

�

;8�
�	#�//�� ������	���A!	��������	�	��A�
;8�#���//����������	���A!	���������A�
;8 �	�//���������
;8 �	8�	�//���������!�	���
;8���//���	#��
;8��/
�������/������//����������	��
;8��8����//����������������
;8���/"	��//�	�� �����	������������	���
;8"���//���	�
�����	���A!	�����	�
�A�
;8��/����//� ����� ���	�����"���������@��
���	����#����������
	����	���C����D�
;8����//�������
��
;8
����	�//� ���	���C����D�
;8�����//���"������������	���
�"���	���C����D�
;8!���	�//��������
��������C ��"D�
;��//�
�"����I����
;�8����	���//�A��8������A�����������"�
	����	�
���"����
;�8����//��@	�"�
;�/�	/ ���//�A��/�	 ��A�� 	�
���	������ �"����	���
;���//���"��C��D�
;� ���//�
��#���
��#����
;� ��	��//������"�
;�����//� ��
��C��D�
;�����
�//��	
��	���
;���!��//���	����
	"	����
;�����//�	����	��
;��"�//� ��
���"����
;��"/�����
��//�����	#�����"���/������
;����//��	������!��
;���/����//���������C����D�
;��
/�	��//��������"�����������
�������
������������C����D�
;��
/!���//����������"	��/� /����
��#	#�����
��C����D�
;����//��������
;�	�//�
�����
�����C	���������

D�
;�	8����//���	������"�
������������C����D�
;�	/��
�//���	�����8
���"��
	"	����������
������
;�	����//�
��	�
��
��	���
���
���
�
;�		����//�A4����	
��	
A�C����D�
;�	
��//�
	��	���
;���//�>���C��D�
;���������//���	���C#�D�
;��/����//�����������	����''���C����D�
;��/����//�����!������
;����//��������������� �����
��� ��������
�
;��	/����//�����������C#�D�
;�����//�����
;�"�//���� �
;�"/����//�����
���C��
�D�
;���//���	���



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

�	����3�

  ;��/
����//���#����������
�� /	���������� ��
	#���������C����D�
;��/����//���	��C#�D�
;�����//��#����
;����/#���//��#���������#��������
;����/!	����//��#���!�����
;���//�������
;�����//� 	�����C��D�
;����/�� ���//��	�����
;��������//� ���������
;���//���"�
;��/��/'�	�//�A��/���>	A��������������
/�	����������������C����D�
;��/�� �//�����!�
;��/�	��//�!�	
��
;�� �//� ���"����C��D�
;��	��//�
������
;��	��//�A;�����A��4	�����C
��
��D�
;�
8���//���'��
;�
/������//�#	���������	��
;�
��//�������/������������� ��	��
;�
�/�� �//�"	��/�	����"	��/"����
;�
�/����//�
��
��C��D�
;�
�/����//�	�����	�����
;�
�/����//�
��
��C#�D�
;�
����//�
��
��	���
;�
����//�C���D�"	���
;�
�����//�"	��C
D�C����	��"���	��������D�
;�
��#���//�
��
	�	'��
;�
�	��//�������C��D�
;�
�	�/���/�����
��//�#������	���
;�
�	�/
���
	���
��//�����������	#�����
;�
�	�/�����
��//������#����
;�
������//�����������
;�
���	����//�
�	"������
;�
��//���
��
;�����//���������
;�����//���	���
;�������//�"����C#�D�
;���/#���//�
�����"��C����D�
;�����//�
�����
�	�	����

�����
;����#���//��

��	��	���
;����"�//���������C�������L�!����D�
;���//�!	
��"�
;��/��
��//�!	
��
;��/����//����!��������"��!	
��
;����//��#���C��>�D�
;���/�����//�#����	�"�
;���
����//������	���
;���
�����//���	���
;���
����//���	����
;�/��/������//����	���� 	���	���
�������
	���������	���
;�/������//�������	���� 	���	���
�����
;��	�//���	��
;��	����//� ��	�	���



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

�	����;�

  ;�	"���//� ����	��
�
;���//���	��	����
���������
;�����//����
����!���	���
;��/����//������
�����
;�����//��@�	�������
�/�	�����	"���
;����
��//��������/�	�����������	����	�����

�
;���//������C��D�
;�
�//�����
;�
���//������
;�
�'��//���#�����"�	�	��
���������������
;�
�����//��	����
;�
	��//��	�����
;��8�
�//�	�����	���
;�����#���//���
��	���
;�������//������C��D�
;��	����//�	���������
;�#�
�//�"��	�	����������������
;�#��
��//��"��

�����
;�8��	�����//����	���	�����������������"	
������� ��������
;��8!���//�>����C��D�
;�� �//�������
;�� /����//���������������C�	��������A�����������AD�
;�� /
����//�������
;�� /�����//��������
;���C/D��;���	��//��	�����C��>�D�
;�����//����������
������
��!	�����	���������
;������//��	����	���
;����/����//������	��C��#��&2��� ����D�
;�������//���""������	������"������
;����//������C#�D�
;��#/����//����!��
;����//��������� ����	��
;�	��//� �"��
;�	�	��//� �"��
�
;��������//�������C#�D�
;�����//������>�����
;������//����������
;��"�//� �����
;���
���//��	
�������C#�D�
;���
��//�#	�������
;���
�	��//�#	������
;����//��#��	���
;���/��"�//�
������
;��8����//�
�����
;��
��//����
����
;	8�//���#�����
�C����	�	�	��D�
;	8�� �//���
����C����D�
;	/ ���//��������
�� /�� ��
��C����D�
;	��//� �����������"��
;	�
�/����//��	�����"��#��
;	���//������C��D�
;	��//������
;	��//�
�����C��D�



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

�	����<�

  ;	�/����//�
�����C#�D�
;	�/�����//� �	���
;	���C/
��
�	#D�//���
!���C��D�
;	���/����//���
!���C#�D�
;	"/
����//� 	�������
��
;	�/����//������!���������
;	�/�����//������C��D�
;	�� �//������
;	�� �//��������������"�������
;	
/���//�>�����
�
;	
�#�//�����"����
;	
�����//����	�����
;	
��//�"�"����
;	����//�����C!�	�	��D�
;	����//�!�	���
;	���
��//���������
��	����!�	����
;	����//��	����
	���
;	���/!	����//���
�!�����
;	�����//��	����
;��/�	�/����//���
������C#�D�
;��/�	�
��//���
��������
;��/"	��//� ����
;��	�//� ������
;��
����//�������C#�D�
;����//����"�C#�D�
;�����//����"�C��D�
;�����//� >����
;����#���//�
����C#�D�
;�	�//������C��D�
;�	"����//�"����C#�D�
;�	���//������������/������������
;�	����//�����!�
;��"���//� �����

�C����D�
;���C/D�//�
"����
;������//���
��	���
;��
���//�����#��
;��
��	�//�����#	���
;������//�������C#�D�
;�������//����������
;����	�//���>����C#�D�
;�� �//������C��D�
;��//� �"����
;�/ ��//����������
;�/��/�
���
��//���
�	���C��D�
;�/��	�//�
	
����
;�/����//��	���
;�/"����//�"������
;�/��8����//�I�����
;�/���
��//�!	 ��
;�����//�!����
;��
��//��!�� �C��D�
;��������//��@���
	#��
;����//��"��	��/����	���"	��/�@���	
��



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

�	����8�

  ;���/����//�"��	�����C������/
����D�
;��#/�����//�I����'�
;���//�
��!�C��D�
;��/�������//�������	��	����� ��<�)�C����D�
;������//�
�����C"��	���D�
;�������//� �������	������� 	 ��
;��	�����//��	���
��������
������ ��	
�	��	���
;�"���//�����
�
;�"	���//���"���C��>�D�
;������//����� ���	���� ���	����@��
���
;��
���//�
�#������
��#������
��#��
;��
�	#���//�
�#��C���"���
�� D�
;��
�#���//�������
�#���
�	�	�������
;�
�#���//��	
�
����
;�
���	�//�������
���	�
�
;�#�//�������
�����C�
����	��	#	�������	��D�
;�#/
��	"
��//�
�������#���
;�#/����//�
����������!�����
����
;�#/�����//�������
�����C�
���"����	��D�
;�#���//� �

	�	'�������"��
����������	 ��
;��/�����//����	"����
;�������//�A���	
�����	��A�C����D�
;�����//����

������	���
;��	
���//������C��D�
;���	�//�!	���!�
;��
�//����������������
;��
/����//���	���C#�D�
;��

��//���	�����
;����//�#����C��D�
;��#���//�������C#�D�
;��	���//��������C�� ���������/�	��� ���D�
;��	��//��������C�����D�
;�������//�A
��"������AE���� /�������	����	�	"������	���
;��
	��//������

	#��
;�	�8�
�//����"����
;�	
��//�����'��C��D�
;�	��
�
��//��������
;�	'�	#�//������
;��	����//�A;������AE�A=��
�	��A��A2���A�C����D�
;���/����//����	
��C#�D�
;����
��//�;�	�������"��!�����
;�������//� ����
��
;���//�
����#	
���
;��8"	������//�����	���C����D�
;����//����������
;��
�//��������	�����
��"�����
���	���
;��
���//� ����	���C"����D�
;�����//������  ��
�#���C��������
�D�
;�����
�����//����� ��"�������	���� � �"	����	�
�C����D�
;��//����"�C����D�
;�/�	�//�#������
;�/
���//����	��
;�/����//�
	��C#�D�



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

�	����6�

  ;�����//����

�
;�����//���""	��
;�����//���
�
;������//���"�����
;�������//���"���	�	���
;����//�������C��D�
;��
�/����//������C#�D�
;����//������C��D�
;���#�//����'����
;�����//����	@��
�	����
;���� �//��@����	���
;�"/����//�������C#�D�
;��/���//�����/"�����
���
��
;��/������	/ 	�//��	�����A"���	�������������A�
;��/���
�8�	��//��	�����A"���	���������
��A�
;�����//��	����������
;���	�//�������
;���//�����������
;���//�������
;��/����//������������C#�D�
;��/�����//�����C��D�
;�����//�
��	��C#�D�
;������//�
��	��C��D�
;�����//��	�"���C��	��D�
;��	���//���
��C��D�
;������//�
������"�
;�
/����//��	���C#�D�
;�
/#����//������
;�
����//��	���� �!��
;�
�	'����//�"����C#�D�
;�
	����//���
������
;�
���//���	��C��D�
;�����//������
;�#�//�	 �
;�#	
��//�����	���C"����D�
;!�	�//�!	��������"��������"�
�	������
;!���
�����//�A�
����������������MA�C���	��������	�	����������	��D�
;!��/����//� ��!��C#�D�
;!�
�//�� ��	��
;!	8�//� ��"����	
������
;!	8
������//������C��D&������� ��"� ����!���
;!	����//���
��C#�D�
;!���8��//�"�������	���������	���
�	�	��
;!��/
�"�//���!��
�
;!���//��	���
��	���C��D�
;!��/��'��//��������C	"����D�
;!��/����//��	���
��	���C#�D�
�
�8�������//����������"�����	���������
�8������/�����//���������
������8�//������
��8�
��//��@��
��8��/������//��#�	������



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

�	������

  ��8�	�//��������� �����C����D�
����//�
����C ���D�
�� /����//������"������"	
�����
�� /�����//������	���
�� �
��//��������"	
�����
�� ���//��� ����� ��!�
����//���"�
���#�//��������
��	����//���������������� ������
��	�������//������������������� ������
�����//����������C��
�D�
��"/����//�
�����C#�D�
��"����//�!��"�
����//������
���/����//� ����E�����C�����D�
������//������"�C��D�
�����/����//������������������������	���C����D�
����//������
���/����//��������
���/�����//��	"����
������//�!����
�����/
��	"
��//�!������#���
�����//������������
�����	���
��
���//����	#��
��
����//����	#���
��
�����//�������	����"�� ���
���	
�E��	���A���!������	#�
A�C����D�
����
�//�!����C��D�
����//�"����"	����
�����#�//�
��������
��/"�����//��������#���"��
���
�������������
��/
��//� ��
��C����D�
��/
�"��//�	���C����D�
�� 8�
�//���@�����
���/���/�����//�2������	�"�
���/���/�����//���	����	�"�
���/���/�����//�K�

	�"�
���/���/�����//�=���	�"�
���/�����//������� ���	�"�
���/!��/�����//�<���	�"�
�����//���
��C��D�
���"/����//�����!����

�����#��
��	����//������
��	���
��//�������
��	��	�//�����C��D�
���/�����//��	��	�"�
���/�����//�����
����
�������C��>�D�//���"���

������"�������
����
��//������
��
�//��������C��D�
��
���//�>�	���C�����"�D�
��
��//�������������
�	/ ���//��@�"�����
�"����
�	/!���//�������C��D�



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

�	������

  �	"�	��//�"�
��C��D�
�	"���//� ����
�	�	
���//��@�"	���
�	�
��//����	��
�	����//���	 ��
�	�	����//��������
�	����//����	��������"��	���!������
��8���//�������
�� �//����
���������
��
�� /���#����//����
�����	#�������
��
����//����	
��������
�
��
8����//��� ��C�	����	��D�
��
�	����//�"��	���	��%�A�������
����A�
���//�!����
�� 	��//����	I���
����//� ����
�
��
����//���������
��#���//������!��



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

�	����.�

  �

1 1�&��1�1�

2���"
� �	���������������
��0��
��	
����
3 4���+�3�4�

�
���//���#����!�����

�

�
��/#���//���

�

	���C��	��D�
�����//������
����//���������C��D�
�� /����//�����C#�D�
����//���	�
��C��D�
������//� ������C����D�
�����//�������
�	�����
���/����//���""���C#�D�
���/#���//���""���C��D�
����	�//�
�	'��������#��
	���
�����/����//�
!	"�C#�D�
����/����//�
�����
������"������
����/����//������������
��C#�D�
��	�/����	�	��//��@���"��
����//�>���
������//�
�����C#�D�
�����//����

�
����/
����
��//����

/���!���
����/'���
��//����

/"�����
����//�����
���/�� �//������
���/�	��//�������
�������//�����
������
��
�
������//��������
��"���//��	��C#�D�
���/������//������
���/����//���	"��C#�D�
����//� ���
������//���	 ��C#�D�
�������//� �����C#�D�
����"C/D�//��@��������
���
����//��� ��C��D�
��
����//�!�����C#�D��	��	�����
��
����//��������� ��
�������������"��������"�����
��
����//��	���
��
����//��������
��
������//� �����	��
��
����//�����������������
�#���������
��
��#���//����!��
��
��//�!������ ��	����	I�	��
��
�8���//���#��
��
�8�
�//�!����

��"�	
�����
��
�/���	�//������
��
�/�����//�"�	
�����	���@�
��
�/��'��//�!����C��D�
��
�/�����//����������



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

�	����:�

  ��
�/���//��I�������
��
�/����//�!����!����������
��
��8�//�����"��
���	����	���������������������"�""�����"�

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

�

	�����!���
�	��
�����//�������
�������//��	
����	
��
����//�"����
���/����//��@��

�������������#������������������
�����//�#����
����	��//��@��

	#��
��#���//������C#�D�
��'�//����	��C� �
���������D�
��'�	#�//�
���C
D�
��'�	#/�����//�
	�	����
��'���//�
	�	���
����/�����//����	�������������C����D�
������/����//���

�������
��
��	��//����"	����C��D�
��	����//����"����
�����//��������C��D�
������//�������
�C��"������������ �����D�
���/�	�/����//�	�#�
�	�����
���/�	�
��//�	�#�
�	������
������//���	  �
��
8�//�����

�
��
/����//����

�C�#��D���������

�
��
���//����!����
��
��//�
��"��C��D�
��
����//��������
��
������//������C#�D�
��

���//������#��
��
���/����//�����
�����
��
���//���	����C��D�
��
���//�����	�����8
���"��
	"	�������A���A�
��
����//��#�������C��D�
��
���	��//�����
	���C��>�D�
��#�//��	���������������
�	��//��	���C��D�
�	�/����//�������C��D�
�	�/����//����!�C#�D�
�	�/�����//������
�	
�/����//����	����	���
�	
�/#���//�"���	���
�	
����//����	�����
���8�
�//�#���"��C"���������
	�
D�
������//����

�C��D�
����#�//�"�����
�����//��	"�C��D�
����/����//��	"�C#�D�
����#�//��	���



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

�	����2�

  ���/����//�"�������
�����//������C
����D�
���/����//���	���C#�D�
����//���� �C��D�
����#�//���"����C����D�
��
�//�
� ��
��8����//�������
��8����//��	����
��8���/��"�//�
��������	���A�	����"���A�
�����//������C��D�
�����//����������!����
����8�
�//���������!�����

�
���
�//�#�����
������//������C#�D�
����//�
�����
������//��	#����
�������//��	#��
	���
��'��//�������!���������
�
F��//������C���
	�
D�
F�8����//���������
F�8
�����//������	���
F�8
�	���//���#	���������	��
F� �//��	���C��D�
F� �	/����//������!������
F� ���//�������C�����D�
F� �8�
�//����
����	���
F� ������//� ��
������
F�����//� �������� �����
F����
����//�������	'��
F��/����//���	���
F����//��������C
D�
F����//��	
�	��	���
F���//�������
F�������//������#���C��D�
F����//�	���@�
F��	��	����//�"��������
F��	��	������//�"���������
F��/����//����!�C#�D�
F����//������C�	�����D�
F���/
#	����//�C����D�������
�
F�������//��	

���C"������	���D�
F��	#���//���������
F�"�//��@	
������
F�"/����//��@	
������
F�"	
����//���>�
��
F��/����//����������
F������//�
�����C#�D�
F��/����//��������
F�����//������C���
	�
�������D�
F����8�
�//������	���
F�������/����//���	��8
���"�%��	���L�
����
F������//��"������C#�D�



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

�	����3�

  F�
C/D�//�
�����
F�
�/����//�������
F�
�	������//����	�����  ��
	#���
	��	��!���	���
F�
�	#/����//��������C#�D�
F�����//�"������
F��	�//��	  ���
F������//���@�
F�����//��	  ������
F���//�"����C#�D�
F�� �//�������
F����//�
���	��C��D�
F����//� ����C��D�
F�#���//�
�������
F�#���//�
����

�
F��	��//��#	���������
F�'�/����//���	��C��D��
F�'�/����//���	��C#�D�
F���F�8�//�����!��������
F�8�	
��//����

����
F�8���//���!�C!���D�
F�8����//���������������������
F�/����//�����������	����
F�/"���//�
�	��
F�/
�
����//����#	���
F�/
����//���
�"����
F�/����//���!���C#�D�������C�
�	����"��������D�
F���//�������
F� �//�
��� ����������
F�����//������������C#�D�
F����//�������C��D�
F�	�//�
����C��D�
F�	��//���!�
F�	
/����//�����������
�����
F���//�
I�������������
����	���������C"	�	����D�
F��!	�����//� �����C��D�
F��/�����//���������
F�����//��	"	�	
���
�����

��������
��
F�����//�����
������	
�����
�����
F�"/����//������C#�D�
F�"�
����//�����������
F�"�
�����//���������	���
F�"���//����"��
F���//���
��� ����� ������	���
F���"/����//��������
F��	����//�
�������C#�D�
F�����//� ��"��C��D�
F��/��F��	��//�����������
F�����//��������
F�����//������������
F�
�//������C����	����"��������������D�
F�
�/����//�������
F�
�/����//�����C#�D�
F�
�/�����//�	��	���



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

�	����;�

  F�
����//�������
��C#�D�
F�
�����//�����
	���
F���//�
����C��D�
F��	�	����//��������
F�#/����//�"������C�����D�
F�#�
��//�����"�� ��������������
�
��"8
�
���
F�'����//�����
�
F	�//�
���
������
F	/���'��//�
��	����	
����	�������"��	��C
D�
F	�8���//����#��������#���
F	���//�����C��
�D�
F	
/����//���
��C#�D�
F	
���//���
��C��D�
F	
���//����������
���������������@�"	���	������	��������'��
F��������//� 	@��	���C���"�D�
F��#�//�"����C��D�
F���//����������C"����	��D�
F��/�����//��������
F�"�//�������	��
���	������������� �A���A�C����D�
F���//������C��D�
F���/��/����//�
����
�������� ��"���	������������C����D�
F�
����//��"�����
F�
��//�
����������	�	���
F�
����//�
�����C#����
�� ��������D�
F�
�����//����	������������	
�	��
F�8�	�//�������
F� �//���
����#����
F� ���//��  ���C#�D�
F��8�//�����C��#�D�
F����//���������
�
F���8�
�//�������
��
F��
�//�����
F���//�"����
F�"��//��@���"����
"�����"	���
���	��
F�"�/'��/#���//�"	���
�����
F�����//� 	��C#�D�
F���//� �������
F�
�//�����"�����
F�#/����//� �������C#�D�
�
9�#��//� �	���
9�����//����������2����"��=�	���
9 ���	�
��//�����)�������C	������D�
9��//�
�	����C��D�
9�/������//��������
9�/��"�//��������
9�/����//�
�!��
�	����C#�D�
9�
��//�
��"
�����
��"
���

�
9��//���"�
9�/ ���//���"
�� ��
9����//� ����C#�D�
9��'�	���//����	��
9�����//�
�����



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

�	����<�

  9��//������
9�	�
��//���� �
9���/����//�������
9������//�
�����C#�D�
9���
��//�
�����������	��
9� 	�/����//�����
���
�� ���������
��������	���
�
9���//����"�C��D�
9��/�����//��	�����
9��	����//�	��	������C����D�
9
�//�����������
9
��8��//�"�������	����#�������
�	�	��
9
��//�
	��
9�/����//������	��C��"�&"��	��
DE��	���������C��#��&2��� ����D�
9#
���//���"�������������
9#�����//���!�C#�D�
9����//���
��"�
9'��//� 	�����
9'�/������//� 	
��C�	���A 	����/����AD�
�
3���3�8�//��������
3�8�
��//� ����
3�8
����//�������C#�D�
3�/�����//���
�C�@����������D�
3���/����//�
�	����������I�	����������� �
��
3�������//������C#�D�
3� �"�//��� 	�	����
3�����//������C����D�
3�����//����	��C��D�
3�������//���	�����
3�	����//� ��
����C#�D�
3���//���

�
3��/����//���
��
3����//�
������C��DE��������A������A�
3����	��//���������
3���������//����������
3��	��//���
��
3���#�//���	��������
3���//����������
3���
�/����//��������
3��	����//����	�����""������
�����
3���������//������ ����������!������#���
3�"�
����//��	���C��D�
3�"�����//�����

�C#�D�
3���'�//� �"��
3����//�!�����
3�
/��3�
	��//�������������C��>�D�
3�
�/����//������C#�D�
3�
��#�//����"���C����D�
3�
��//�������
3�
�����//���"�� �������	
��	
��C#�D�
3����/����//��������
3���"�//������
3�������//������

�C#�D�



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

�	���.8�

  3�����//������C������#��	���������D�
3�����/����//�����
��
3���//��������������
3����//�������
3�#���//��#����
3�#�
�/����//���������������
3������//�
����C#�D�
3����//� ���
�
3������//� 	��"����
3�����//������
3��/��3��	��//�
�����
3��/����//�
�������������	��
3��/	�����//�������������

�C����D�
3��/����//�����C#�D�
3�
/��3�
	��//� 	�"�C��>�D�
3�#�//�"���C����D�
3	8�//�
"������	�����
3	8����//�����	����
3	8�����//�#	���������"�����
�����"����
3	8����//�
"������	�����C�������>���"�
������
�D�
3	8"����//� �"	���
3	8"����//�
������
3	8�� ���//�������C�����D�
3	8
�������//� 	���	����
���������
3	8�������//��"�����C���D�
3	��//��	���
3	����//���	����
3	��
��//��@����C����D�
3	�#����//�����������
3	���//�I�����
3	������//�A�������A������
��������	���C����D�
3	�/����//��������� ����C ������	��D�
3	��
��//��	#���
3	�
��//� ��������������A����A�
3	"/�����//��	��	�"�
3	�����//������
3	
����//�
�����
3	����//������C��D�
3	����//��	���
3��8����//������C��D�
3��8����//�����!���C
D�
3��/����//������
3��/����//���������C#�D�
3��/�����//��������
3���/����//�A�������!A���������A������ �#��A��
3����//�
�	���
3�������//����
�""����C#�D�
3��
�/����//����
��C#�D�
3�����//�����
	���
3��"	��//�A���"���A�����������#���������
3��"	�/
����//����"����
����
3�����//�#�"	��C��D�
3��//�!���



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

�	���.6�

  3�8�//�� ����
3�/!���//�� ���"����
3��
����//�
�����
3���//�������
3��/����//� ���C#�D�
3��� ����//�A"��	����	"�A�C����D�
3��/����//�"����C#�D�
3������//�����	#��
3�
����/��3�
����	��//��#�������
3�����//������C#�D�
3����/����//�
�
��	��
3������//� �����C"����������D�
3����8�
�//���
��
��
3����//�!�#��
3��
��//�"���
�
3��
���/��3��
���	��//� ��"�������
3�	
/����//����	��C#�D�
3
��/�����//�
�����	�"�
3
����//�����
3
����//�
������������C#�D�
3
�����//�
�������I��
��������C��D�
3
�������//���	��N�
3�����//� ���������	��
3�8��//� �	���
3�8����//��������
3�8��	����//����"������
3�/����//�������C#�D�
3�������//��������������
3����/����//������������
3��#�/����//�������	�#���
3��#��/����//�������
���
3� �	/����//�������!��
3� �
/����//�����������
3� ����/����//���������
3�����//��"����
3�����//����
��
3��
��//� ��"�� ������
��"��C��D�
3��/����//� 	����C#�D�
3��	���/����//������
!�����
3���8��
��//����"�������
3�����//�������C#�D�
3�������//�������
����
3���/����//���#������C�����D�
3�"��//�����!����
3�"�
������//���������
3���8
����//������������
3��� /����//�����	�����
3����/����//�������������
3����!	����//���� ������
3����/����//������
��
3����/����//���� �	���
3��������//����	����������
3�����	�//������������



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

�	���.��

  3�
�������//�����	
���
���
3�
����//�����������
3�
���/����//�����	��
����
3�
��
���//�������������
3�
����//�����	�����
3�
#	�/����//�������������
3����/����//�����	#���
3�����#���//�����I�	�����
3���
�/����//���������������
3��������//�����"�'���
3����	
�/����//������"�	����
3���
���//�����!���
3��������//���� ���
���
3������/����//�����  ������
3���� �	�//����"��������
3���"���//����������""���
3���
/����//�����������
3�#�//�
!���	���
3�#/����//�
!����C#�D�
3�#	��"/����//�����

	"	������
3���"/����//���� ���
3�'���/����//������	�����
3�'��/����//����������
�
���//�!����
�����//������	�������������
����/����//�
�	��C��!��������������D�
������//���
�	���C"����D�
�� �//�������	��
�� /������//�C������	���D�!	���
�� /������//�������	�	���
�����/����//�"����C#�D�
��������//�"���	���
�������//�	���������
��������//�	��������	���
���"�//���������
��	�//����C�����	��D�
����//���
	�	���C��D�
���/�����//�������
����
���//�
�	���C#�D�
����//������
���8�
�//�#���"���������

�
�����//�!	���
����
��//���	
���
�����
����
�/��
��//���	
��
����
�/ �"�//�
	�����
����
�/����//����	������
����
�/���� �//�"�
	��
����
�/���� 
��//�"�
	�	���
������//����	��C#�D�
��
�//����#��
��
/�����//������C"����D�
���/����//��� �����
�������



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

�	���.��

  ���/����//�
�������C#�D�����#	����� ����
�����//������
��#���//�	�
���������
��'��//��������	��
��'�	�/����//��@��#����
������//���	��
������//�����"	��C
����D�
�����	�//� �"�������	�	��
��������������������	���

�C����D�
������//���������"����	����������
�����//��������
��
����//�������������
��
�����//����������������
����//�
�����C���"D�
�	�//�����
�	/ �	���//�����H����!��
�	/�	
���//�����H��@�������
�	��"���//��������#��	 ��
�	���
��//�����"�����
�	���//������C��D�
�	�	��//�	����"	������
�	"�//������
�	�����	��//�	���������
�	
�//�'����
�	
�/����//�
��#	#��
�	
����//�
��#	#���
�	
����//������"	�����
�	�
��	�//����������
����������"���
�	#���//�����
��
��8 ��	�//�	� ��"��	���C����D�
��/��
�//�#���	���
��/��
���//�#���	�����
��/��
����//�#���	���	���
����//������C��D�
��"�//������
��8����//�"�����
��8���/"�
��//�
��	#��
������//���������
��������//��������C#�D�
���	����//��������"��	 ��
�� �	�//����� 	��C��D�
���"�//��#���C����������>�D�
������//��������C#�D�
������//��@	��C��D�
����//�����"�C��D�
����"/����//������C#�D�
����#�//�
��
"�C��D�
��
������//����
��C#�D�
��
��������//� �����
�
��	���//����������"�
	����	�
���"����



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

�	���..�

  
1�1�&��121�

2���"
� �	���������������
��0��
��	
����
3�4���+�324�

�
28���	���//����	�������������"����
!������	���A3	���������A�
28��	
��//����
	�����@�������
2��//�"����
2�8�����//����#�������	 ��
2�8����//������
2�8�!���//�������
2�/ ��//�
���
2�/��/�
���
��//�"������"�
�@����C��D�
2�/��	�//���������
2�/����//�����
2�/"����//� ������
2�/��8����//��	���
2�/���
��//���
�����
2�������//������
��C#�D�
2����
������8������//������8
�2��	
"�C� ����	�������������������A$8������2��	
"AD�
2����/����//��	
��	�����
2�������//��	
���
��
2�����//����
������
������C#������
	�
������D�
2����
��//��@���
��C��D�
2���/����//�����C#�D�
2���� ���//����
��C#�D�
2���	
�//� �
��
2���	#�//�
���"�
2�	/ �"�//�������������
2�	/�����//�������
2�	����//�����"�����
2�	'�	#�//��	���
2��/����//�
������C#�D�
2��/�����//�
����	�"�
2�����//���
�	
�
2�����//�"�	��C��D�
2�����	����//��	
��	"	�����C#�D�
2���������//��#	���
2���������//������	������
2�������//��������	'��
2��!	����//��� �����
2�����//�!	���
2���
��//����	#��C��D�
2����	��//����	#��C��>�D�
2�����//����!�C#�D�
2�"���//������
2�"�#�//� ����
2���//�!�	
��
2��/'����//������
2���
�/����//��"�������
2���	�//�����
��C#�������D�
2���
��//�����
����C����D�
2��/����//�����



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

�	���.:�

  2��/���/������//���	������	��
2����/�����//������	�	�"�
2����//��������
2������//���"��
2�
/�/
����//������������
����
2�
/����//��	  �
��C#�D�
2�
���//��	  �
	���
2�
������//���"��������"�����
2�
���//����
"	��
2�
����//�����
"	

	���
2�
�����//����
"	�����
2�
�
����//�����������!	�����!���@��������#��
��
2�
��//���	��C��"�����D�
2�
�/"�
��//���	��C�	I�	�D�
2�
��#���//��@��
��C#�D�
2�
�	����//��� ��"�
2�
�	��//���	�	��
2�
��"/����//��@������
2�
�#���//��� �����
2�
�������//��������������C��D�
2�������//������"	���
2�����//�
����
2��������//�
���������
2����
���//��	
��������
2����#��//���������
2���//��"	��
2������//��������
2���/����//�
�����������C#�D�
2�#8���//�
�	���
2�#�
�//� ��	��
2�#���//��	#�����
2�#	����//�������	'��
2�#����//��#����
2�!�	����//�"�����
�������8
�
�	��������
2���������//��@�	���	
��
2���"���//�
��	���C!�����
�����D�
2�'���	��//��������	������C��>�D�
2�'��//�#���������
2� �//������
2���	��//�A������������
AE��	���	"
�
2������//�����/�	�����	"���C� ������"�
�	�������
������D�
2���������//�
�"����
2���//��������
2���/��/�8�	�//�
�����������#���� ��������	
�	��	���C����D�
2������//���"�����	�E�
	���� ���"�>�������"��	����������
2����//�������C�����D�
2�"/�	��//� �
�	���	���
2�����//�����������	
��
2������//���!������!	�����	
������	�
�C����D�
2��/!� 	���//�������
2�
����//������C��D�
2�
����//������C#�D�
2�
���	��//�"�����	��C��>�D�



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

�	���.2�

  2��8�	�//�	�����
�	���
2��/����//������C#�D�
2 ���//���	���C��D�
2 	���//��	�����
2 	��/"�
��//�#	������
2��8�//����8
��!������
�����
2��8��
���	�//����8
��!����������
���	�
�
2��8�	�//�������������	���������������

�
2��/��/�	�//�"���	����
������� ������	���C����D�
2����//����	��
2�� �//���
��
2�����//� 	����
2���/����//�����
 ���C#�D�
2�����//�����C��D�
2��	�//�
�� �
2��	��//�����C�����#��D�
2����//����������	����'����
2���/����//���������
2����	8;����//�����������	���
2����//�
����	���C���	��D�
2���8�
�//�
����	���C����	�	��D�
2���/����//�
������C#�D�
2�����//�����	���
2����
��//����������
��	�������
2����
����//�
�������
2��
���//�������������������	���
2����//�������C#�D�
2������
��//���

	��C
D�
2������//�
�� /������������
��C	��D�
2��#����//��������������#������/�	����	���
2�����//�������
2��8����//���
��
2��/����//��
�������	
��
2��	�//�
����"�C#�D�
2���/�����//�	����C"����D�
2���/�����//�"������
��
2����//��
�����
2������//�����"��
2�	�//��������
	���������	���
2�	8���/�����//�'��	���
2�	8������//��	��������	���A������� ���������A��
2�	8��
�//���
�	����
2�	8;����//�����������	���
2�	8��#�//����/#�����	��"�����	��
2�	8�!�	�//�!	������

�
2�	8"�
��//���
	
��A������� �!����A�
2�	8�����//�
������������"��
2�	89�����8G�8�������$8;��
	�//�������������"��� �2�	����
�C�������2�	����������"�D�
2�	8
������//�������/�����������A������� ������A�
2�	8#������//����#��
2�	8!���//���"����
2�	8����//�G����/�����������A������� ����

A�
2�	8��#����//������

�



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

�	���.3�

  2�	8��"�//��	�	������"��A������� �����"���A�
2�	8����//�#��������A������� � 	��A�
2�	8����//�������"��A������� �
����A��
2�	��//� ��"��
�����C��D�
2�	����//� ��"��
�����C#�D�
2�	 �//���	��
2�	�#���//�!�����C��D�
2�	��/�����//������	��
2�	���//���""��	���
2�	��8�
�//�
��	����
2�	��	��//�
��	���C��>�D�
2�	
���//��	

�C#�D�
2�	����//�C����	���D���������������
�"���	���
�"�!�����
2�	#���//�"�

�C��D�
2�	#���//�������'��
2�	����//������������
2����//��	

�C��D�
2���/����//��	

�C#�D��
2��"/����//������
��
2���/��/�����//������ "���E� ���	���� ���	���A������#�������
A�C����D�
2������//������ �
2������//������C���D����
2�����//� ����C#�D�
2��/����//�
������
2��/�����//�����	�"�
2�����//�
�	"��
2����//���
	�	���C��D�
2����//�
����
2	/��2	��//�������C��>�D�
2	����//�2��	���C
��
��D�
2	
/����//�
I�������
2	
�����//� ��"����C#�D�
2	����//���"�
��
2��8����//������	���
2�� �//���	
������ ��"��
�����
2�����/����//������  �� �����������	
�"�����������
2������//������	��C��D�
2��"���//���������
2����//����� �
2���/����//����#��
2�����//������ ����8
������������	#�
�C����D�
2��
���//�������C#���"���D�
2���/����//��	��
��C#�D�
2�����//�����#��C��D�
2����//�!�����
2�	�����//���	���
��C����D�
2�	��//�!	���#	������
2�	�
��//�!	������#	�����
2�	
�/����//�
�	����
�	��C#�D�
2�������//�"�

����
2�����
��//�"�

������
2�����//�
�� ����
2���
����//�������



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

�	���.;�

  2��	"�//����#	���
2��	"/����//����#��
2��	"���//�������
2�����//���������"	

	���
2���//�
	���
2������//��	���"��
2����//� 	����
2�����//����
���
2���/����//������������"��C#�D�
2���/�����//�����"	�"�
2�����//�
������C��D�
2����//�
!����
2���/�����//�
�����C��D�
2���C/D�//� ��
��C��>�D�
2"�
����//����	��C#�D�
2"������//�����

���������
�����#�@�
2"���//������
2"�
"��//����
����
2"�
"�8�
�//����
���	���
2��/����//�"�
�	��
2��/���/'���
��//�"�
�	�/!������
2�����/����//�����������C#�D�
2��	����//����"����C#�D�
2�����//� ����C��D�
2��'�C/����D�//����
"��C���
	�
D�
2��"/����//���"�#��
2�������//�	���� ����
2��
�/����//�����������@�	
��
2����//� �����"�
2�	
����//����
��C#�D�
2��������//��������C#�D�
2�/��
��//�"����

�
2������//�������
2���8�
�//����������
2���	�//� 	����C����	#����D�
2�����//�
�	��
2��������//��������������
2�������/��
���//�"����������
2�������/�������//������I�����
2��/��/�����//���"���	����#��C����D�
2�
8���//�"������������
����

	����
2�#�//��	��
2�#/"�
��//���	��
2�#/"�
�8�
�//���"	�	���
2�#/�	����//����	�����
2�#/�����//��	�������
2�#�
��//������	����
��
2�#���//� ���C����	��D�
2��8�
��//��	
��
��
2��/����//���������C#�D�
2��/������//�A2������A���������K	���)����	��
2�����//����!��������
2�������//��������



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

�	���.<�

  2���/����//�>�"��������C#�D�
2��
�//�#�	���
2��
/ �"�//�"����
2�	
/����//��	��C#�D�
2�	����//���������	���C#�D�
2��/����//�����������
2���/����//� ����C���D������"�������
2���/�����//�����

	�"�
2����//���"��C��D�
2������//��@���	"����C��D�
2���	����//��@���	"�C#�D�
2��
�/����//�������
2�����//�	������
2������//����!�	���
2������//�#��#��
2��
���//��������C#�D�
2��
�	#�//����	�#�"����
2�	8;����//�����������	���
2���/�����//����"	�"�
2���/����//��@�������'��C#�D�
2���/���
�//�
����"����
2���	����//�
�����C����������D�
2������//�
������
2����//��	���C#�D�
2�������//������� �������������������
2����//����"��C��D�
2�	#���//������"�����
2�����//���	"����������������
2������//���#�����
2�����//��
�����C��D�
2�����//�C�����D�
�����
2��������//���	#��
��
2�8�
�//���"����
2�/����//���	���������C���
��D�
2��� �//�!�"��������
�
2��� ��8B���//�A$���4�"��� �?	��A�
2���//��	���������
2�������//�
������
2��	��//�����C��������D�
2���8;����//�����������	���
2���//������C��D�
2����	��//����	 	�	���
2�����//����!��
��  �� �������
2#�	�//� ��!���C��D�
2#�	/'�����
��//� ���������������
2#�	/'���
��//� ���	
��
2#�	��//� ���������
2#���//���
	���
2#����//������	����
2#���//������
2#	8�//����!������"�����	�
	���� �
2#	8��	
��//�	�
	����	��������
2#	/
����//�	����������



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

�	���:8�

  2#	/����//�������
2#	/!���//�	����#���
2#	�/����//��������
2#	����//���������"	�����������
2#	'�/����//����
��C#�D�
2!����//����������������	��
�	��"�
�
$8���//������
���	�����/������''���C����D�
$8���
��//��!	��
$8 ���	�//� 	������
$8��	8���//�A�8��8��A����������� �	������������#���
$8���
��//�I�	��������
$8���
��//�I����������
$8;��
	�//��������	#����"�� ����������������"�!�����
$8;����//�����"�� ��������!	��!������ �$8;��
	�
$8��	/�����//�'	����	�"�
$8������//�
���A2����
������8�����A�
$8���
��//���	�����
$8�����//�����"�� ��������!	��!������ �$8;��
	�
$8�����"�	�//�����"�� ���$8����8
�"����
$8
���
8���//��������

�� ���	"	���	����"��	��
�C����D�
$8
���
��//�
�@�������
$8
���
��//�
���������
$�8��//�A����A������	�	�����������������
������
$�8����//������
$�8����//���������
$�8�� �//���������
$�8���
��//�������	���������������� ��	�	���
$��/"��//������
$�������//�����	��
$����/��	��//���
����
$���//�������	������
$�����//��	����C!�	���D�
$����/�����//����	�"�
$�	��//����������
$�����//��������
$���#�//��������
$�������//���	
"�
$����8�	�//� 	�
��"��	���	���� ����������	�	���
$��8����//����������������
����
��#	#����	�����
$��/��"�//������
$��/"�#�//�����
$��/����//� 	�����	
��#���
$����//�#�����C��D�
$�����//� 	�����	
��#����
$��	��//�
�	���	 	��
$����//������
$���/
�����//�A���/
����A���@����	�����������	������������
$������//�����	��
��#��������
$�����/�����//�����	��"�
$�������//��
�	"����C#�D�
$��#���//�������	�"�����"�
$�"/����//�������C#�D�



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

�	���:6�

  $�"
��//��������
$��/����//��	#����������
$��� �//�����
$��� 
��//����	
��
$�����//�	�����C��D�
$��	����//����#	����
������
$���#���//��I�	������#	
	���� 	������
$��/����//�
���
$�
���//������C#�D�
$�
��//���������C��D�
$�
�/����//���������C#�D�
$�
����//�C�������D����
����
$�
����//������������
$�
"	��//�A$�
"���A������"��C
��
��D�
$���//� �#���
$��/�����//�A �#�������	��A�C����D�
$�� �//��	����C�����D�
$����//���#��
$���/����//��	#��C#�D�
$������//��"�'��
$��#�����//�	��	���� �"����
$�#�//������C��D�
$�#���//����	��
$����//������C��D�
$���������//�A�����	��A����A��8���	��A���� �����/�	����������������
��#������
$���
�//�!����
$��� �//�#����@�
$�����//�����
$�8�//�
���������
$�8�	���//�����������	���
$�8��
� ���//�����	�����C����D�
$��#��/����//� ��@�C#�D�
$��#��	��//� ��@	��������	��������	����
$� ���//����	#���C#�D�
$����//�
������C��D�
$������//����	�
��
$������//���
	
���
�����������	�
��
$����	�//������
$��
�//�����	��� ������������	������	������
$��
/����//�����	#�����	���C#�D�
$��#���//��������
$��#��	��//���������
�
$�������//���#	��	���
$�����//��������� �!����
$���//������C��D�
$��/����//������C#�D�
$���8���//�������C�	����� ���
����� �����#����������;��	�����D�
$��
��//�����!���	
���������"���	������
���
$��#/����//������C#�D�
$�"���//������
$�"���//�!����
$���//���

�
$��/���/���//��"�����C$��D�



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

�	���:��

  $��/"���//�������
$�����//����"��C#�D�
$������//� ���
�
$����	����//��@�	���C#�D�
$�����//�����������!���
$�����//�>�	������������ �
����
$������//�C���D ������	���
$�����//��  	@�C��D�
$���
�/����//��������A
	�#��/�	��A�C����D�
$�������//����#�����
$�������//���������
$��������//�������������	����� �
���
$��	
�/����//���"�	���C#�D�
$����//������C��D�
$�������//�����
	���
$�����//�G�����
$����
��//�G�����	����$������C��D�
$�����	��//����������������	���C��>�D�
$��
���//���������
$��
���//��������C��D�
$��
����//���������
$��
��//���������C��D�
$�����//��������C��D�
$�
���//��!��C#�D�
$�
	���//�����"	��
$�
����//�����	��� 	@�C#�D�
$�

����//����	��	���
$��������//� �	��	���
$�����//�����C#�D�
$�#8����//�!�
���
$�#/����//� �������
����E��	��
$�#����//�������
$�#���//���
������ ����
$�#	��//������
$�#���//������
$������//� ���
�C#�D�
$����//����
��
$���/����//����
���
$���#�//�������
�����
$����	�//�������
$��
�//�"	���
$��
���//���������
$��
���//�����
��C$��D�
$��#�//������C�����D�
$����//������C��	�������������D�
$���8��//� ���C��D�
$���	
�//���������������C� ����"����	�������D�
$��
/����//������#��
$��
����//�
������C#�D�
$��'�/����//���	��C#�D�
$�	��	�//�!�
���C#�D�
$����//�������C��>�D�
$���/����//�"��
����C#�D�



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

�	���:��

  $������//�����	
��C#�D�
$������//�"�����C��#	��D�
$������//����
��C#�D�
$���
����//��@������C#�D�
$���
���/�����//��@���
	#�
�
$���
�����//��@���
	���
$���
����//���"��
$���
����//��������
$������//����	

�
$�����//��  ��
��
$����/����//��  ����
$���
�/����//�
��	�������#��
$���
����//�
������#����	���
$����
�//��	#���
�����C!	�����
����	��D�
$�����C/D�//� ������  ��
	#��������
�"��������
	#��
$�����//�����
��
$����	�//���@��
$	�//�������	��C��!�D�
$	��//������
$	������//�	������������
$	����//���� ��������	�����
$	����//�
�����C��D�
$	"���//������
$	��//�������C��D�
$	����//��	"��
	���C"��
���"���D�
$	����//�
��������
$	
��//��������
$	
����//��	���C#�D�
$	'�/����//���>���C#�D�
$�	����
��//�;�	�����
$�8�#���//�������!�
$�/��#�//���!�
$�/����//������C��D�
$����/����//��@��
��C#�D�
$��#��/����//�������C#�D�
$�������//��� �����
$��/�	�//� 	���
$���//������
$���
���//�������C#�D�
$��	��//������	��
$������//�����"�
�"��
$�"�
��//��	�
"���������	#��
$���//�����"����C#�D�
$��/����//����
	�
�
$��/#���//�"�����	
"�
$��/������//�A���/	�/���A���������������������C����D�
$��/'�	��//�#����
$���	�//����	���
$�����//����	#	���
$����	��//���
��
$�����//������

�C��D�
$��������//�
�
��"�
$��
��//� ����



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

�	���:.�

  $��#���//���	�������
���������������C#�D�
$��#����//�
�����C��D�
$�
����//��@��������������������
$��
�/�8��	�//�A���
�8�8��A�����	
���	������#���	����C����D�
$�#��/�����//����"��	�"�
$���//�"�

������������"����	�����

�"������
$��/����//�"�>���C��"�&"��	��
D���	�����������""������C��#��&2��� ����D�
$��������//�	�
�	�����
$���������8G�8�	
����$8;��
	�//����������
�	������ �$����������
$����//��	���!�C��D�
$����//�
�����C��D�
$����//�������C��""���D�C��D�
$���/����//�������C������
�"���	��D�C#�D�$����
��//����	�����
$��
���//������������#��
$����//�����
��
$���8�
�//�����
���
$��#���//��������
������������
$��#��
��//�
��������
$��#	����//���"�	���
$�� �	�//�"������C#�D�
$�� �"�//�"������C��D�
$��	��//� �����C��D�
$���/����//�"�
����C#�D�
$��
/����//��	��������C#�D�
$��
���/����//��	��	�����	���
��������
�����C#�D�
$��
����//��������
��	�������C#�D�
$�	/'����//����	�#�
	#������������C����D�
$�� �"��//�"������C��D�
$
��//����#��C��D�
$
���//�
������C��D�
$
��	��//�
������C��>�D�
$
��/�����//�'	���
$
���//�����"��C��D�
$
������//�"����	���
$
�����//�����	�����
$
�����//�
�������������
�#�����
$
������//��"��	�����
$
��	�//������������""�����
��������"���
$
�����/��$
�����	��//����
	
�����
$��//�����C� ������#�!���
����D�
$�8�
��//���������
$�/����//��������������	����@���	
��
$� �//����
��C�����D�
$���//�
�������	���������C��D�
$����//������C��D�
$�������//��������
�
$��
���//����

�C#�D�
$����//�"����	����
��  ��
��
������
$�"/����//����������������������C#�D�
$�"/#���//���"������
$�"���//�C��"�����D�������"�
$�"���//�������"�C#�D�
$���//������C��D�



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

�	���::�

  $����//���

���
$�
/����//������C#�D�
$�
��//�!����C#�D�
$�
����//���	� �
$�
���//�������
$�
���//��@���	
��C��D�
$#�	�//�"����C#�D�
$#������//������C#������	���"�
	����	�
���"���������D�
$#�
���//���	�	��
$#	/
����//����"��������"�����	�"�
$#	������//�	���� ����C��D�
$#	��//�	�����C��>�D�
$#	
���//��� ��@�
$#	�����//��	�	���
$#	����//������C��D�
�
H8����//������	#��C�����	��D�
H��//���"��
H �//���!�
H����//����"	
��C#�D�
H��//��	�	��C 	�����������D�
H����/#	
����//��  �	��
H�������//����!��C#�D�
H�������//�����	���
H�� �//���� �
H�	����//�"�����
������������
H"�//��	�����	���
H��//��	�	��C"����D�
H��//��������
H������//�
	���C#�D�
H�����
��//�
	�����
H���"�//��  ����
H��'��//�����C
D�
H
����//���
����
H����//���"��

	������
H���8�
�//���"��

	���
H�#���//����
���C#�D�
�
H'�//� ���
H'��//���!�
H'����//��� ��
�������!�
�
�82����//������������2����	���?�����C����D�
��8�"���//�"	"	��C#�D�
��8�
���//������C#�D�
��8�
�	#�//����	��
��8��"�//�
������C��
�D�
��8�����//���������
����//��
�C��"���	�	#�D�
�����//����������I������
��	�//������
��	���/����	���	��//���#����
��	����//���#����



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

�	���:2�

  ���/'����//�O/����C��D�
����#8�
�//� ��I������
����	��//������
���
��	��//������	 ���
����//���	��C��D�
���	��//���������������!	�����	"���
��"�//��
���"�C��D�
���/����//�����"����C����D�
���/��'��//�"	��C
�� �D�
���/����//�"	�����@��#������	�����
���/�����//�����
����//�������
�����
���/����//��������������
���	����//������C#�D�
��
/����//����	�#��
��
��//��������
��
����//���
�����
����//�����
	��������"�������
�������
�����//�������
�������//������!	
��
���/�����//��	���	�"�
������//���� �C���D�
�������//���
	���	���
��#��//������C��D�
��'����//�
�����
��'��//���	���
��'�/
�8�� �//���������
����//�I�	���
���	��//�!����
������������//������������L������	���� ���	��L��	
��" ����C����D�
����//�C���D������
����//���	����	��"�
���/'�	��//������
������//�
���������C�	��������"�������D�
���	��//�
	"�������
	��
�������//����������
���/���/����//���	��
�����C����D�
������//�������C��D�
����	�����//����"���
������ ��������	
�	��	���
���/����//���	��C#�D�
��
�//��	���������
��
����//�����
�����

�C#�D�
��
���//���
��
��
�����//��@���	�����C#�D�
��
������//��@���	�����C��D�
��
����//��	��"���C����D�
����//�������C��D�
�	�//�!���
�	/�!	�����//�	����
	���
�	���//������������������������������
�	�����//�������C��D�
�	����//�!����
�	��#���//����	������
��������



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

�	���:3�

  �	��//������
�	"�
����//��	I�	 ��
�	�8�
�//�"����	���
�	�/����//�"������C#�D�
�	��"/����//��

	"	�����
�	�	��//�"�����C�D�C��>�D�
�	�������//��������C#�D�
�	
�//���	��������!���
�	
��8��//��������C����D�
�	
�	����//��"���������	����������
�	
������//�"���	@�
�	
��������//������
�	
���������//����	���
�	
�#���//�	� �����
�	���//�����

�
�	�����//�
��
	
�
�	�	��//�
���	��C��>�D�
�	��
��//��
�C�
D�
�	#������//�	� ���	���
�	�	��//��#���C�������D�
����//�
	���C��D�
���#���//����������C��>�D�
����/����//�
�	���C#�D�
���	�//������!�C#�D�
��	����//�����C#�D�
������//����"�C��D�
�����//���!��C#�D�
�������//�������C#�D��
��!������
����
����	
�//�
��!�
�������//�������C#�D�
������//���"�"����
��"/�����//��	"�
�����
��������//��	#��
��#��	��
�
�����//�������C��D�
����"���//���#���C#�D�
����//� �	���C��D�
���#
����//� �	��
���#
�����//� �	�����
���/��
���//��@	���������
��C����D�
���//�����C�� ��@	#�D�
������//���� �
����
�������
��//����������
�������//�#����
��������//�#��	��	�����	#��
	���
�����//������� �
������
���������//�#������C��D�
�������//������
����//��������
������
�����
����	�//� 	����C�������"�����	�������D�
��
�//���������
������//������C#�D�
��'��//�
"����C��D�
�



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

�	���:;�

  4�8�//��
���	�����
4���
����//����
�	����
!����C#�D�
4��	�//�
�	��
4� ���//������
4������//�	�
����C#�D�
4���//��	"��
4��/#���//�������
4���	�//�	��!����"�������	��!����!���
4��/�����//�"����
	�"�
4���//�������
4��/����//�!�	���
4����	�//� ��!��	���������!	����	���!�	������

�"
�
4���//�������"�
4���
��//������
4����//������������
4� �//�
������ �����
4���//�"����
4��/��"�//��������
4����//�"����
4����//�"����
4����//��������
4�	/��4�	��//���
��
4�	��//���#���C��D�
4�	'����//�
��	�
�
4���//����
��C��D�
4���//����#��C"��	���D�
4�
�/����//�
������C#�D�
4	�//�����
4	����//�!�����
4	"	
��//�������������&��"���
4	
�//����
��C���""��D�
4	#��8�
�//�����������
4	#�����//����������
4����//� ������C��D�
4��	��//������!��
��	���
4�����//���#���
4��//������
4�/#����//��������
4� 	��//��	����
4� ����//��	������
4�����//���� 	�"�
4���//�������
4��8�
�	#�//���������
4��/����//�
�������	���������C��"�&"��	��
DE���
	���C��#��&2��� ����D�
4��/�����	�//�������@������
4��/!���//������
4������//�����C������"���D�
4���//��������C
���D�
4���//�!������
�
B�8���
��//��
��
B�8
�����#�//�����
B��/�����//������	�"�



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

�	���:<�

  B�����//���	�	���
B��#/����//������!�
B�	�//� ��"��C��D�
B���//���"���
B���//�	��	������
B���//����

�
B��/����//���������������
B��/�����//�������������
B�����//�#	
	��C#�D�
B��"���//�
�����
B���	��//����	��
B�����//� ����������	����
	���C#�D�
B�������//�	"��������
B��
���//��@�	���C#�D�
B����//�������
B����//�����������	����������������
B���8�
�//������������	���
B���/�����//��  ���	#��
B���/ �"�//�!������	���������� ��
����������
B���/��#�//�>�
�	���
B���/����"�//��  	�	����
B������//�"�

�
B���//�
����
B��/��8��#�//�
��������	�
��
B��/K��	����//�2����?�����
B��/�	8"����//�
�����
�
��"�
B��/���
�����//�
����� �����
B��/
��
����//�
��������"	������
B�"�//�"����
B�"/�����//� ���C
��  
D�
B��/����//� ������
B�����//���!��
B�
	��//����������
B�����//���	#��C#�D�
B	�//������
B	���/����//� ��"���C#�D�
B�����//�����C#�D�
B����
���8;��������//�A$���G������ �2���
A�C"����D�
B���//���	�	��C	�
����
����������D�
B���//� 	���
B��/������//�
���
B��/����//�����
B��/����//�	��	����
������ 	���
B��/�����//����
�����
�
B�����//�������C ��"	�������D�
B�����//�	��	�	���
B��
����//�	� ��"��
B������//������C#�D����"��
��
B�����//�I�������C+&1D�
B�����//����
��	�����
��#	
�����
B�/"���//�����
B��/����//�
�����C#�D�
B��/#���//�"�����

�



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

�	���28�

  B�����//��#����
B�����//��#������
B�"���//� ��!�C#�D�
B�
�/�����//������	�"�
B���//����������	���!���
B�#	��//��#�������	��	����
B�'����//�����	���
�
P�8�//����	���
P�/����//���
�������
P�/�����//��	��
	����
P�/#���//����	��
P�����//� ���	��
P����/����//� ����!�
P��#/����//���
���C#�D�
P�����//���"����
P����//���'�"��
P�"�//� �!�
P�"�/����//�
���C#�D�
P�"�
��//�
���C��D�
P��/����//�#	�!�C#�D�
P������//�����	�#������������� �����
P�����/����//�������	�����	���
��
�������
P�
�
����//������C#�D�
P�
����//�����	���
P��C/D�//�������
P��8�
�//����	���
P�#	����//����������������!��
P���//����"���	�����C��D�
P��	��//�
���	����
P����//��	������!��C/D���"�
P���/����//���	���
P��������//�
�I������C#�D�
P���//�������C�	�����
���	��������D�
P������//���"��
P��	/����//������
P��	/�����//��	��
P����//���
��C��D�
P���/����//��������
P���/����//���
��C#�D�
P����//�
�����������
P���/����//�������������C��"�&"��	��
DE���""������C��#��&2��� ����D�
P������//��"��	��
�
P�	��//����"�C��D�
P�	
�//�
���"�C��D�
P�	��//�!����
P�	�/������//��	��	������
P�	�/ �	"�//�#����������C�	
�D�
P��/ �"�//���� �
P��/����//������C#�D�
P��/������//����	����
P���/�"�//� �������C����D�
P���/����//� ���	�����



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

�	���26�

  P	�	��//���������� ��''��
P	
�/����//�
�	���C#�D�
P��//����"������C��!D�
P��/�����//����	�"�
P���//�������
P��/������//������C"����D���	���A�����/!����A�
P��
��//�����	
��
P���//���#��
P���//��������C��������D�
P���/����//��	���� ��	����
P������//��	����� ��	�����
P��/
����//�C!���D
����
P��/����//�������C#�D�
P��
��//����������!������
P�
�//�C��	��D��	��
P�#���//����������	'"��



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

�	���2��

  
"
$
���������$��$�	������������

$�������0�

1�1�&��1
1�

2���"
� �
��0��
��	
������	�������������
�

3�4���+�3
4�
�
$�	
�	
���"�>�������	���� ��������	������������������#��������������������������	������� ������������!���
�
�������#�������#��	 	����$��
��!���
���������
��� ��������$���	�	��������	������������� ��"�������������	��
���������@�����!������������� �������	��������
�#�����#��
	���� ����
��!���
���	������J�������+0��0..0��
����
���	
������������
������"����	����
�
$��������#	��	���C����D�"���
�����!������"�
� ��"�������	������ �������/���	���
�����E�C��
�D�"���
�����
!����	
����
	��������
������	�������"��������
��	���������	�����������������
�����������������#	��	��
�����

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

�
������//�!���
�����
�//���"/������
���@	���C������'����D�//�	���/��/
 ��	��
�����#	����//�'�	������
�����#	��	���//�'�	�������
���	

	���//���/
��"�
����"���//� �
����
���������//��	#�
	��
��	�	���//����8�
�
��������	���//�����/���
����
�����	���//� �����
�����
�����//�����
��������	��//� �"/��'���/!�	��
��������
	
�//���/���/�#�
���
�����	��//��	���	��
����������	��//�!�8
	���/������
�����"���//��	�
��	�
������//�������8�
���#��//�����8�
������	��//� �"/�������
�������//����
����
�������	����//�"�
�/�
�����/ �"�
����
	���//����
�����
����
	#��C��D�//���
������
��
��

�//��	8����
��
�	

��//���8�
�/
 ��/�	��
��
�	

	���C����D�//���
/���
/ �
���
��
����//������/��	��C����D�
��
������//���8�
/����8�
	��
��
����������//���8�
	����8
�����#�
��
��������	�	���//���8�
/�	�/�	��
��
���������#��������//���8�
/���������



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

�	���2��

  ��
��������"	�	���//���8�
	��"�
�8�
�
��
������"���	�����//���8�
	�����8�
�
��
������#�����//��
��	/����E���8�
/�����
��
������!�	����//���8�
/��
����
��
������'����//���8�
/�	
�
��
����//�#	/
�
����
��
�������C��D�//�#	/
�
������
��
����	���//�#	/
�
�����
��
����	��������//�#	/
�
���/'����
��
����	����	��
�//�#	/
�
���/'�������
��
����	���
������"�//�#	/
�
���/�������
����������//�"��/����
���

�//���
��
���

�������
	�
�//�C���/D��
�/�	��������
���

��/�����	��'����//����/��
�/
����
���

������	��//�C���/D��
�/"�
����	��
��������
	��//��	
�/����/��
��
�����������//�
������
���������	���//�
�������
������������//�
��������
��������"�����//�
�����/�������
�������//����/����
����������������//������/����
����

�������//�����/!�	��
���	�����//��	
�����
����"�����//�
�	����
������	������//� ����
8�
��������C��D�//�����
����
������	���C"���D�//� 	��8�#����
������	����	
��//� 	��8�#/"������
����"������//������������������
����"����	���//��������������������
����"�������C������D�//��	�� �
����������//��	����	��
���������	��//�
 	��/������
����	����	��//�
 	��/"�
�/
�
��
��������//����/����
�C/����D�
�����C��D�//�
���
���	�#�"����//�
��
�	#�
����������	��//�"�8���/������
�����"�
	��//�
���/!��	/��
��
��	��C��"�����D�//�
�
��
��	��C
����	��D�//�
�
�/"�
��
��	����	��//�
�
�/
�#/"�
��
��	��"	��//��	�/
�
�/��
��
��	�	��//�
�
�/��
�
�	��
��	�	���//�
�
�8�
�
��	��
	
�//��	�
��	/
�
�/��
��
����
�	������	��//�����
�/������
�����!������//��� �	/����
��I�	���//������
��I�	��������#	���//�����/���
��	�
��I�	�������������	
�	�
�//�����/��
��������



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

�	���2.�

  ��I�	����	""��	���//�����/�� �
�8�
�
��I�	
	�	���//����	�
��������	��//��	���/������
����������//���8�"	��
����

�//�"�
8�
����C#���	��������������D�//����/����
���	�	�����
�//������#/��8'�������
���	�	�"�//��8����/�����
���	�����"��	�	
�//�
���/!��	/���
����E����/!��	/������������/!��	/���
�����
���	��	��C'����D�//����/
�	�	��
���	��"���
	
�//������/���#��/��
�
���	����������//���8'���/���/����
���	���//�����	�
���	#����//�#	������
���	#������������//�#	���/���/�����
���	#��������������//�#	���/�����/�����
���	#�����//�����	/#���C��������"����DE�#	��������C�	�������"�D�
���	#��//������	��
���	#��������//������	��'�������
���	#����#	���//������	����8"	
��
���	#������������//������	������ ���
���	#�� �����//������	���#��/'����
���	#�� 	�����//������	��������
���	#��"���	��//������	���	�����
���	#����
	
������//������	����������
���	#��#�������//������	��'��/������
���	#	���//�������
���	#	������  	�	����//������/�����������
������������

�//����/	�����C����D�
���	���//�'��8�
�
���������C�	���D�//�
���"/��
���"	��
�����	��C�������A���"	�AD�//� �"/��� /"�	��C
#	8��
������8���/��� /�������D�
������������//���"/���/����
���������//������#/'��8�
�
������//�'���
������������//�'��/#����
����	��C����D�//������	��
������//����	����
�������	���//����	�����
��������//����	���/#���
�����	#��������//����	���/'�������
�����	#�����	��	���//����	���/
����
���@	���C�	���D�//���/��/
 ��	��
����//�����
�������//����/#���
���	���//���

��E���

��
��
���	��	���//���

����
���	�	���//������
���	�	�����//�����	��
���	�	#�� ����	���C"����D�//����/	
/����
���	�	#�������

�//����/������
�����

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



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

�	���2:�

  ������	�	��//�!��/���/ �"	��
����	�	
�//��	8�� ��/���
�����
�����	��//�'�/���/�	8�� ���
����
	���//���������
����
	#��C��D�//����������
��	����	��//��	/ ����8�
/����	��
��	����	���������//��	/ ����8�
/����	��������
��	����	���I���	���//��	/ ����8�
/����	��#�8	���
��	����	�����
�������//��	/ ����8�
/����	��
�#/
���/��#�
��	����	�������

�//��	/ ����8�
/����	��������
��	���	�	��//��	/��8���/�����	��
��	��
���	

���//�����8��	����������
��	��//���8����/��'�E�����/���
��>������//����	/�����	��
��>���	#��//����/'�	��
��>�
��//���"	
����
��"	�	
����//����������
��"	�	
�������//���������
��
��"	����//����	���/����
��"	����������//��	�8��/����
��"	������	���//�
������/����
������//������	�
�����	���//��������
�������//���8��8���	��
��������������//�����/�����/�� ���
��
����//� 	�������
��
�������C��D�//� 	���������
��
����	���//� 	��������
��#�����//�
���	�����
���	�����
��#������//�
����
��#���	���//�
�#/���	�/�#���
��#���	��� ���//�	�
���
8��"���/"�
�/
�#�"�
8
�"��/
��������
��#	���//���8
�	���C����D�
��#	
��//���8
�	�����
��'��//������/
�	����
����	�������
	��//�
����/�	�����
����	��������//�
����/"����
�������//�
�#/���/����
�����������������//�
�#/���/����
�����	���//�
�#/������
���	���C��>�D�//�
�#	��
���	���C�������D�//�C�	8D��
�/����
�������//�
�#/��/#���
�����	��//�
�#/���	��
��������"	����������//�
�#/�#��/#�8�������
��������"	������	���//�	���/����/#�������
��������"	������	���//�
�#/�#��/ �������
��������"	�
�//�
�#/�#��/����
���������//���
/
�#/���	�
���� �	��//���������
���������//�C��8D
�#/����
��������	�
�//���
�/����
����
����//���8���/
�#/���	�



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

�	���22�

  ��������"�����"	�
�//�
�#/ ����/����
� ���	���//����/ �"�
�  �	��//������/#	
����C����D�
�  ����//�����
�  ���
���	���//�������/
�������
� ���������//��#����/�	8����/ �"�
� ��	��//��!�
�
� ����//���8E���/�
� ����	����//���/�����
� ����������//�
����
�/���������
� �����"��//����/�
����8���/�����
� ���"����//���/!���
� ��������//�����C����D�
� ���
�����//���/�������
���	��//�#�8�
�	#�
���	�
��//��������
�������	��//� �"/���
/��
��
������//������
����C�	 �D�//���8
�����#�C����D�
����C���	�������D�//�����
�����
	
�//��	�#�
���
������	�����//���#	�����
������	���	���//���#	������
������	�	��//�#	��/�����
������	������//�#	��/����/������
��	���//�
�����#����
����������//���� /��#�C���������D����� /����C#�D�
�����

	���//����
���
�����

	#��//����
/�����
	��
�����

	#������#	���//����
/���
��	�
�����

	#��"	"	����//����
/#�8�"����
��	�����//���������
����
	��//� �"/�����
����/��
��
���������	��//���8�
���/������
������	��//� �"/�	����/��
��
������//�
��/!� 	���C����D�
����
����//��	
���
	���	��
���	��������//������
����
���	'������	��//��!�	/��
� �/������
������"��//����'�/
����/����
�	��"�����	��//�
 ��/#��/������
�	��//�"�"���C��������D��"�"���C#�������D�
�	���//����8��#
��
�	������//��������/�����
�	"�//�"�����"���/����
�	��//�
�#�
�	����
����	���//�
�#/#	/
�
�����
�	����������//�
�#/
�8�� �
�	��������C�	���� �D�//�
�#/#��������
�	�����
��C��D�//�
�#/������
�	����"���

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



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

�	���23�

  �	������	�	��	��������//�
�#/��
���/"�#�
�	�������//�
�#/"�#�
�	���"���	
"�//�
�#	����� /"�#/��������
�	�� 	�����//�
�#/������
�	��	������//�
�#/����/#���
�	�������//� ��/
#���
�	��"�

�//�
�#����
�	���������//�����8�	��
�#/��'��
�	����"��//�
�#/
����
�	�����

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

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

�//�
�#/ �"/��
�#/ �"	��
�	��	����//�
�#/
�/�����
�	�"��
�	��//���
�/������8�
�
�	������//�
�	8
�#/���	�
�	�
�	��//�C�����	�D���/
�#/���	�
�	��	����C��>�D�//�
�#/ ���C/D�
�	�!���C"���D�//��
�/"�#�
�	�!�����
�����	���//��
�/"�#/��������
�	�!������//���
�/��8"��	��
��	��
	��//� �"/�#����/��
��
�����
����//����� /��#�
����"�C��#	��D�//�#	������
�������//���8���/������/��#���
���	���C��D�//� �"/���
��
����"	��//���
	���
��������//����	#���
�������	
"�//����	#��/��

����
������//�
"������
��������//�
���/
�8�
/��8����
�������	��//�
���/
�8�
/��
���/
�8�
	��
�������	�����#��//�
���/
�8�
/�
��
�������	�� ����	���//�
���/
�8�
/����
�������	����"����//�
���/
�8�
�
���������//�
"��/����
��������	��//���
��/������
�����	��"�//��	����/������
��	�����//����/������	����8�
�/��
�/
���������
��	���C��>�D�//�����C/D�
��	���C��D�//�����
��
��	���C#�D�//�'���/����
��	�����//�'���	��
��	������������//���'���/����
��	��"����//�'���8�
�
��	���//�����!��C����D�



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

�	���2;�

  ��	"�������������//�
����/��8���
��	"�������
�
��"�//�
����/���������
��	I����//�����/�	
�����	8�	/ ���
������"	��//��	�/
�#�
�/��
��
�����	�//�
�#�
��
�����	�����	���//�
�#�
�/'�
����
�����	�"����
�//�
�#�
�/"���#����
�����	���//�
�#�
�/��
�#�
�	��
�����	�����������//�
�#�
�/�	�� �
�����	���������"����
�//�
�#�
�/
����/"���#����
������
	
�//��	�
��	/
�#�
�/��
��
����//���E���8�
�������//����/
�	��
������"�����//����/
�	��
���������//�����/ ����/�����
��������//�����/ ������
����!�//����/����
������C��D�//��	
�/"���#�
����#	��� ���//���/�	�/
�#���
����#	���"	�	���//���/�	�/#�����
����#	������	��//���/�	�/�	�����
����#	�"�//���/�	��C
8"�
�/�	����D�
�����C��D�//����8�	8���
��"�
��//�
	����
����	��//������8
���	���/���8�
�
������//�
�8�!���
������	��//�	
������/����
������������//�
	�/�������
�������"	�����//�
	�/
�����
����������	����//�
	�/�	8����
���������	��	���//�
	�/
����
���������
�//�
	�/'�������
���	���C��>�D�//��	�/�����/���	�/�����	��
��
��//�	
���
������//����	����
����������C#�D�//����
	����
����������������//����
	�/#����
�����������@���	���������//����
	�/
	/#����
����������	����	���������//����
	�/�#	/#����
��������	���
��	�
�//����
	�/!�	'����
��������	#��"��	�	���//�#���/��
/����
�����������//���8��/ �����
���	"�����//��	���/�������
���	�����//�
�#/�	����
���	�����
!	����//�
�#/�	���/�#�����
���	�����#��#��//�
�#/�	���/
������
������"���
�C�����D�//��	�/���/!���
����
�����
�C�����D�//��	�/�	�/!���
�����	
"�//�#����/������
���"	��"�//�!��/�����
���"	��"� �	��//�!��/����/����#�
���"	��"���� �//�!��/����/"���
���"	��"���!����//�!��/����/���'�	#�



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

�	���2<�

  ��#���	�	
�//��
�/����/���
�����
��#����
�//��
�/�����
��!��
�//��!��/
�"�
�"����"�C���"�D�//�"�
�"��/�	
�/"���#�
�"�
�	��//� �"/���
��/��
��
�"��������	��//����'�	#/������
�"�'��//��������
�"�'����������//����������
�"�'�"����//���������
�"�'	���//���������
�"��

�����//���#��/������C����D�
�"����//�������
�"�	����//���/��
�/����/��
�	��
�"�	������	
��//���/��
�/����
��
�"�	������"���������//���/��
�/ ����8�
�
�"���������//�����
/���	��
�"��������	��//�����
/������
�"��	�	�"�//�!��/�����
�"����
��//����#�
�"	�����	��//�
�
���8��/������
�""��	��//����/"�
�����8
�#/�����
�"��
	��//�#�����/����
�"�	������
	
�//�
��� /"�
�/�	
���
�"�	��	�� ��	��//�
��� /"�
��
�"�	��	��
���//�
��� /"�
�/
�8�� �
�"�����
�//������"	�
�"�������"�//������"	�
�"������
�//� �"/
�	�	��
�"�����//���
����
�"�C���D�//�������
�"��	 	���//��
��������
�"��	�����//��
������
�"��	������	
����	���//��
����/
�'����
�"��	������	"	����//��
����/�������
�"��	�����"������	���C��D�//��
����/���	��	�����
�"��	����������//��
����/ ���
�"��������"�����C"���D�//���
/"�
����
�"�������//�
���
�/����
�"�����	���//�
���
��
�"��������	��//����
�/������
�"�����
	��//� �"/�#����/
�������
�"�������	����"���������//��#����/���/��
��
�"���"�C����D�//�C��
/D
����
������	��//�����/�#��	��
������	��!	���//�C�����	�D�����/�#��/
�����
������	��//����#��/���	��
������	
"�//����#��/������
������"��
�//�'��"�����	��
���������//��	
�#/��/#���
�������	��//��	
�#/���	��
�����//�����/��'�/������/��'�	��
������
	��C��D�//���
��/��"/�����
�������������//�����/!��/#���



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

�	���38�

  ���������"������//�#����/��"/#���
������� 	�����//�#����/������
����������������//�#����/#	���������
�������
	�����//�#����/�����������
�������!�����//����	������/!��/#���
�����
	
�//��	
����
�����
��//��	
��
��
������	������	����	���//��	
��/ �������
������	�� ����	���//��	
��/����
������	��
���//��	
��/����
�����'��//��	
���
������
��//�������/���
����
����������	��
�����//��	�/ ����/�������
�����"��C
����D�//�#�����/����
����
���
�//��� 	�/����C����D�
�������C����&
�	�D�//�"�
�/#��������
����������	��//�
����/������
����//���������
���	����//����/�����/������
�����	���C���
��&��������D�//������
��
�������	��
�//�
�/���	��
�������	�"�//�
�/
#�	/���
�
���������//����/������8
�/��
�����
�����	��//�
����
��
���������	��//�
�
�/������
���"	��//� �"/��� /"�	��C
#	8��
������8���/��� /�������D�
���"�"�����//�
����/�������
���"���	���//��8
����/#	��������
�����	������"�����//��#����/����	��
�#/��8�	
�/�������
���
���
	����	
��//���
���/��
��
���
���
	������//���
���/��/����
���
����	��//���
���/��/"�	��
������
"�//���� /"�#/�	����
������//���8
��
������//���
������
����
���	����	
��//�#�����/"�#
��
���	������//�#�����/"�#/����
���	�
���"�//�!�	�/��	/��
�	��
������C��D�//�#����
��������������//�#���/"���
������������//�#���/"	�/����
������	����//�#���/#���
������� ����������//������/#����
������� ����	#���//���
��/#����
������� ��������//���
�/#����
������� ��� ����	���//�
��!	���/#����
������� �����������//����
��/#����
������� ������//������/#����
������� �	��	������//�
����/��#/#����
������� ��� ����	���//�����/#����
������� ��� ����	���//���8'���/#����/#����
������� �����
��//���8��/���/#����
������� ������//��������/#����



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

�	���36�

  ������� �
�	���//����/��#/#����
������� �
�����//���8��/��
�/#����
������� �#	�!�//�'��/#����
������//���
�����
����	
��//�����������������
����	
����C��>�D�//���������
�����������������	���//�#�������/
�������
���������	#��������//�#�������/
������
�������� ��I������//�#�������/#���#8�
�
��������"�"����"�//�#�������/�#����	����
��������#����	���//�#�������/����
����
��������
�//� �"/"�
��	��
��	"���C��>�D�//���
� �"������C����D�
��	"���C��D�//���
� ��C����D�
��	���//��8���/ ����/���
�
������//�"��/�	��
�������C��>�D�//������/��#��	��C������DE�!��/��#��	��C������D�
������//��8���/���� ���
���"����
�//� ����/�� ����	��
���"����//� ����8�
�
������	��//� �"/
����/��
��
���
"	��//� �"/ �	
�/��
��
��������//�!��8�
�	#�
���#����	���//� �"/�������
���@	��//� �"/�
�/�����
��
!���//��	���C/
��
�	#D���	���/����
��
!������������//����	���/����
�����	��//�����/
�
�/"�	��
��������//���
�/����
�������� ������//���
�/���/������
�������� 	����//���
�/���/#���	�
����������	��//���
�/���/#	
�
��������	"��������//���
�/���/��
��������
����������
	
������//���
�/���/��������
�����	���//����"8����
������	���//�"�
���/���C/
�	#��D�
�������//���
�/����"��8��
/
�/��	�
������	�	�"�//�
�/��#/�� ����8��8�
/��
�	�����
������������//��	#	�	����
/
�/��	��8��8�
/��
�	�����
�������'�	��//���
/
�/��	��8��8�
/��
�	�����
�����
	
�//�
#�	/��8�
���/!���
���������	��//����/���#/������
����������	��//�
#�	/������
�������������//���"	�
�/����
���	�������//�����/��8����
���	�	��	��C��D�//�����/���#��C/����D�
���	�����//� �
�/�������#���
���	��	���//�����/#���
���	����������//�����/#	��/�����
���	����	
	����������//�����/����!��/����	����
���	��������//�#���/
�#/����
���	�����//�����/�	
�"/�����
���	�"��	��//�����/
����/�����



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

�	���3��

  ���	 ���	�����	���//��	
�"/#�����/���
�C�8"�
�/���	���D�
���	����//�����/#���
���	���#C	�����	�D�//�����/��/
�
������
���	�����������
�
��"�//�����/������	��#�����/���������
���	�����	��"�//�
�����
������
���	"������//�����/�����
���	"����//����/�����
���	"�������//�����/�
�������
���	"����	��//�����/���/�����
���	�����	���//�����/
��8����
���	��������//�����/��8����
���	����	����//�����/�	8����
���	��������	���//�"�
���/
 ���
���	�������//�����/�8����
���	����	�	��//�����/��	'�/�����
���	�����	��//�����/���/�����
���	I�����//�����/�	���
���	I���//���8�
C/DE���8�
/#���
���	���������//�����/�������/"� ���
���	
���"�//�����/��
/"�
��
���	��@	��//�����/��
�"/�����
���	��

	#��//�����/���
�/�����
���	#��	��//�����/��
��"/�����
�������//�
�����
���������	��//�����
�/������
����	��//��	�
��	/#�'����/��
��
���
�//�����/��'��
��#	��//�"��/#	�����
����//� ��C/D�
�������//� ��/#���
�����	���//� ��/#���
�����	�����
��//� ��/�	����
���!�����//� ��/!	����
������//��8!���	�
�����"����//���/
����
���	������	��//�#�8�
/������
���������//�
�����
���@�//��"�
�����	��//��	�
��	������/#	��"/��
��
����
	��//����/�	
/����C
8
���/
#��D�
�����	���//����/	���/
 ���
��������
"����	��//����
����/������
�����	��//�
��
/���C/��
�D�
���������//���8�
�����	��
������//��
�/�������/��
��
��������������
�//��
�8��/ �"/���
�8��/ �"	��
�������//�	���/
 ���
�������"�����//�	���/
 ��/"	
���
���"����	��//�
���/
�	�	��
������"�//�
#	���/
�'�����8�
��	/!���/#���
����������//�
	/���
�C�������'����DE�
	/#���C����D�
�����	���//�����/�#���
�������//�
������



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

�	���3��

  ����	���C#�D�//����8"	������C����D�
����	��"����//����8"	���C�������
	�	��������DE����#��C"���	��D�
���������//���������������
����������	���
�//������/��8�������
���������
�����//������/����
����
�����#���//�"�

����
�����#��//�"�

���
�I�������//�"�
�/���
�I��"��	���//�"�'�/����
�I���	�"�//�����/������
�I���	��//�"�
�/���	��
�I����
�//�"�
��	��
�I����
���"���//��#	/��'���/"�
��
�I����
��	

���//�"�
�/�
����/��������
�I�	��������//����"�
�����
�I�	 ���//�"�
�/��#����
���"	�� 	����//������/
����
����//���
�
������"��//���
/��8������
����"	�����//���
/
��8���
�
����
������//���
/�	8���
�
����!������C��#	��D�//���
/ ����������
�������//���
��/!�	'����
�����
������//����"�
��	��#���/
 ��/��
�
�����
	���//����"�
��	��#���/��#��/'�
�
�������������//����"�
��	��#���/
 ��/#���
�����C��D�//���
���
��������	�"�//���/��#/�� ����8��8�
/��
�	�����
�����������//�#�
��
�/����
����	�����	��'����//����/��
�/
����
����	�������//�#	��#���/���#���
����	�����//���8��
� ���C����D�
����	��������//���8��
�	 �C����D�
����	�����//����/#�
�
����	#�
�//��
���
���
������//����"�
��	��!���/
 ��/��
�
���
	���//����"�
��	��#��/��#��/'�
�
�����������//����"�
��	��!��/
 ��/#���
�����//�
����
���������
�//�"�'�	#/�� 8�
/�����
�������//����/��#�
��N���//���
/�	��/��� �
���	�������
�//��	�/��	'�	#	��
������//�	"/�����
����"����C"����D�//������/���/#��������
��	��//�"���/�
����
��	��//���	/
	/��8�#���
��	��"��	��//����/
�8�
/��8����
��	��"�����	��//�
�8�
/������
����
��//���
����/"�'�	#/��#�
��"�//�����
��"������//���������
��"���//� �/!�	��



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

�	���3.�

  ��"���������//� �/!�	�/"����
��"����//�
�	8!���
��"��//��
�8���
�������//���8�
������//�'�������'�������
����
��C
���D�//�����������������
����
����//����������
�������"	��//��	�
��	����/������8��� /
����
���	#���//���
����
���	#��//���
���
����!�//���	����
�������//��	8
�������
��
��	��//��	
/�����
��
��	����	�@	���//����/�
����8���/�	
/�����
��
��	����	
�� 	���//����/#���8���8���/�	
/�����
����//����� �C����D�
�����	����//��	8�'�/��� /"�#�
�������C�����D�//��'�/��� /"�#�
��������	��//���
��/��
���
�����	�	
�//���
��/���
�����
���	�����	���//���� 	�	�����
���	 	�	���//�
����/��
����	��
���	 	�	������#	���//�
����/��/
�
����
���	 	�	������#	�������������//� ������8
����/��/
�
����
���	 	�	������#	���������C���#/�����D�//���/
�
���/"����
���	 	�	���������//�
����	����� /
����
���	 	�	���	�
�"	���	���//�
����	��
�/��	�����
���	 	�	���	�����	������//�
����/��
�/���8�
�
���	 	�	����	�����//�
����	�������/�� ���
���	 	�	���
�����	���//�
����/�	��"�
���	
��//����� 
��
���	
�	��//����� ����
�
�//�#��E��8�
�
��
��
�//�
���/������
���/��#�
�
��
��
	
�//�
���/�
�� /��
�
�
�����//�
��/����
�
�����//�
����
�
���������
����//�
���/�!	����
�
����	����	��//����/
�#�
/
�
��
�
�@����//��	��#/���	��#	��
�
�@�������������	���//��	��#/����
�	#����
�
�C�
D�//�#	��
��
�
��"���//��� �
/���� �
	��
�
��//���8���
��C����D�
�
�����C��D�//����#��
�
��������	��C�����D�//�����/���/��#���
�
������//�
�������/��"E��������/��"�
�

���C#�D�//�����/�	
���
�

�����//�����/�	
��
��
�

�"����//� �������
�

�"����C������	��D�//� ��������
�

�"����C"����D�//� �����	�
�

	"	�����//�#	��"/����



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

�	���3:�

  �

	"	�������������//���#	��"/����
�

	"	���	���//�#	��"�
�

	
��C#�D�//����/����
�

��	����//������#��
��C��D�������#���C#�D�
�

��	��	���//������#���
�

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

��	��	#��"�"����//������#��/#������
�

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

�����	#��"��	���//���/#�
/���������
�
���	���//��#��/�����
�
����	��//��	8��8����
�
����	��//� �"/���	�8�
/��
��
�
�����
������//�����/�#	/��#����
�
��	������C��D�//�C!��	/D!� ���/�����
�
������"��//�
���
�/�!��/��'��
�
���������//�
����/���������
�
�����������//�
8��	
�/
�������/����
�
���"���	��
��
���//�
����/������/��
����
�
�����"���//����/���
��
�
�����"��//����/����
�
������
	�	
��//�
����/���
��
�
������
	�
�//�
����/����
�
�""���	��//��	���	���	��
�
�""�����//��	���	����
�����@	
�//���
�/�����8�
�
����'���������	��//�'���/ ��/������
��"�
������//�	���/�����
��"�
����	���	���//�
�#/��8�	
�/'����
��"�
����	��"��	���//�
�#/�#���
��"�
����	�����

����//�
�#/��8�	
��
��"�
����	���	��
�//�
�#/��8�	
�/"�
�������
��"�
����	��!�����//�
�#/"�
�/�����
���"�//������
���"	��//�����/�������	��
���"	����"��//�����/����
����
���"	��������//�����/!��/#���
���"	���������//�����/������
���"	��"�

�//�����/
�	#���
���"	����"����//�����/
�8�
�
���"	��
���������//�����/#�����
���"	��!�	����//�����/��
����
����
	��//� �"/
����
���/��
��
���	�"�//��#	/
����
�������//���
�	#����
�	#/����
����	�"����//���	8�������/����	����C����D�
���	�������������C�����D�//���
�/
���/��
��
���	�����	��	������//���
�/
���/����
��������//�
��"���
�������	���//�
��"����
�����	����	��//�#��#
����/������
���	����//�'��/������
���	� ��I������//�'��/#���#8�
�
���	������//�����
�/����



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

�	���32�

  ���	�����������//�'��/���
���	������������//�'��/
#	����C�8
���D�
���	��������#��//�'��/!���
���	������

	���
�//�'��/�	8�	�������
�����//��'����C����D�
������//������/�������	��
���	����C� ����D�//�
	/������
��������	��//��	�/����/������
�������//�	���/�������
�����������//�
����	/"����/����
�������//��	���
��
������	���//���8��8����
������	'��//���8��8����
���	
"�//�
�����/��
��
���	
�	��//�
�����/��
�����	��
�������#��C��D�//���8�	
�/ ����/#���C���"�DE���8�	
�/��8������C"���D�
����"����//�
���	����
����"��	��//�
���	/��
���	��
����"��	����"����//�
���	/�������
����"��	����������//�
���	/��
��
����"��	������	���
�
��"�//�
���	/�	 ��/���������
����"��	�������//�
���	/
#���
����"��	���@��
����//�
���	/
�
��#����
����"��	�� ��I��������������C�?)D�//�
���	/#���#8�
/��
��
����"��	����	����������//�
���	/��'�/��
��
����"��	�������//�
���	/��"���
����"��	������	���
�
��"�//�
���	/ 	
������/���������
����"��	��"	@�������������//�
���	/�	
�/��
��
����"��	�����
����������//�
���	/!��/��
��
����"��	���	����//�
���	/��
����
����"��	��
�������//�
���	/��8!�	��
����"��	��
���	�	'���//�
���	/�����	������
����"��	������
"	

	���//�
���	/"�
"	
����
����"��	�����	���//�
���	/�#�������
����"��	��#�����������������//�
���	/�����/������������
����"��	��#���"����������//�
���	/���8�
/��
��
����"��	��!�������
���	���//�
���	��	���/#�/!��'���
����"��	���//�
���	�����
����"�
�����	��//����	����/������
������"	��//�
�8���
�8��	��
������"	��"�#�"����//�
�8�/�#���
������"	�����#��
�
�
��"�//�
�8�/!��/���������
������"	���� ��@�//�
�8�/�#	
���
������"��
�//�
�8�/��
�8��	��
������"��
�#��	����//�
�8�/���	�
�����	����//�
���	/��
����
�����
��C��D�//���#	���/�	
����
���������	���//�
�8�/����
����
�"��//��	��#/�������
����
���	�	'���//�
���	/�����	������
��������	��//�
��	/���#��/��
��	/���#����
����"��C
��
��D�//�$�
"	���A$�
"���A�C�����I�	��DE����'�/!���C
�	���	 	�D�
����"�����I�	��@�//���/!��/�����8���'�/!���



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

�	���33�

  ��@	�	����//��#���/���#���	��
��@	�	�����	��	������//��#���	��
�#/����/#���
��@	�	������������C���"D�//��#���/��
�/
#	����
��@	�	���������//��#���/�#	����
��@	�	�����	 ��"�����//��#���/������/"	
���
��@	�	������!���//��#���/������
��@	�	������!���	���� ����//��#���/�����/�#	������
��@	�	����������//��#���/�	8������
��@	�	����
!	����//��#���/�#�����
��@	�	���������//��#���/�������
��@	��//�!�/���/�����
��@������//���/���
��/�����
��@�"�����//�
��"�����/�����/�������
�#�	������//���8��/������
�#�	�������	����//���8��/��8����
�#�	��������!���//���8��/������
�#��������//�C
��8D	'�/
�	
�E�C
��8D��#/
�	
��
�#������C��>�D�//���#/����#	��
�#������//���#����#/����
�#��������������//���#/�����"�
�#���������#������//���#/��������
�#������
�����//���#/����
����
�#��
	#��
�	"���
�//�����/��
������
�#	���C��>�D�//���
���/����
���	��
�#	�����//�C
��	�D���
�
��
�#	���	@�//�C���	�D���
�
��
�#	��//����	��
�#��
	���//�
�/���
�
�!��//���
������
����
�!����������//�����
���
�!��//���'����
�@C�D�//���8�
��
�@��	��//��	����C/DE�!��/��
���	/��!��/��
���	��
�@	�����"���

���//���/
 ��/������#�����
�@	������	���//���/
 ��/"	
���
�@	��� ��!�����	���//���/
 ��/��"����"��/������
�@	������	��//���/
 ��/��#���
�@	�����
���
��//���/
 ��/��
����
�@	���#������//���/
 ��/#��������
�@	��//� ��/���
��/#���
�@	���//�
#	���/ ��	��
�@	�"�//���8����C����D�
�@	
�//���/
 ���
�@	
�� �
�""�����//����	���/��/
 ���
�@���//���/ ���
�@���!�	����//���/ ��/��
����
�@���//�!��/������
�@������"��	 	���//�!��/�����/�
��������
�@���"�����//�������8���
�/��/
 ���
�'	"����//�	�/'���/��
�
�'	"����������//�#�����8	�/'���/��
�
�'	"����"������//���	�����8	�/'���/��
�
�'�����
�	��//��	#	�/
�����



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

�	���3;�

  �'��
���"	��//��#
��	��
�/��	/ �"�
�'���"	��//��	�/
�#�/#���
#	8��� �
�'����	��//��	�/
�#�/#���
#	8#�'��
�'����
�//��	/
�	 	��
�'�"	��//� �"/'���/��
��
�
=����//����/���
=�������C��>�D�//���	/
�#�
/�����
=��	���"	��//���
���8 ��/���#���
#	8��� �
=��	�������	��//��������8��"�/��/#������
=��	����	��//���
���8 ��/���#���
#	8#�'��
=��	���
�//� ��/���#���
=����C��D�//����8����
=����"����	���//�'�/�
������
=�������

����//����/��8�	
��
=�������C#�D�//����/����C��#��
�DE��#���/���
���C
�#�D�
=��������//������
=������ ��//�'� ������
=��� 	���//���/����
�������/����
�����
=��� ��!�C��D�//����/��"����
=����������C��D�//�'�/"�
��
=���
�����//��	�/
����#�
=���
!�"��//���/ ��
��
=������C��>�D�//��#���/���#���	��
=��������������!����//��#���/ �	�/#	
����
=������ 	���//��#���/��	��
=���!���C
D�//����8����
=���!�
��//�
���"����
=���!�����//����/"�
��
=������"	��//���
���8���#���
#	8��� �
=�����	���//����#��/�����#��	��
=�����	�	���//����#��/
���/�����
=�����	������//����#��/����
=�����	�����	��//����#��/������
=�����	�"�//����#���
=�������	��//���
���8���#���
#	8#�'��
=���//���
����
�C����D�
=�  ���C��D�//��������
=�  ���������//�������/"����
=���//�
�8�� �
=�>�����//�=�	�'���
��
=����//���	����
=�����//���	���
��
=������//���	�/����
=�������C�I�	�	��	�"D�//�#�8�������#�8�������
=�������C
����
D�//�#�8���	�
=���������"�//�#�8��/����
=�����������//�#�8��/"� ���
=���������@�//�#�8��/�������
=�������������//�#�8��/���������
=���������	���//�#�8��/
 ���
=�������
��	���//�#�8��/"�����#�
=�������!�	����//�#�8��/��
����



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

�	���3<�

  =�������!�����//�#�8��/������
=���������"��	 	���//�#�8�����/�
��������
=���������	���	��//�#�8�����/�� /��#�
=�����������!����//�#�8�����/#	
����
=������������"����	
"�//���/!���/
�	����
=��������
�
��"�//�#�8�����/���������
=�������//� ��/����C����D�
=����//�������
=��������	���//������/��#	
��
=���������//�"�����/���/
������
=�����	����	���//������/	���/!�
��
=����#��#��//������/
������
=���/���/
������>�	���//������/�� /��
���
=���/�������""���//������/����"	��"��/#���
=����
��C
�	�D�//��	���8�
/��
���/�����
=���	
�	�
�//������8�#����/#���
#	8
�
���/#���	�
=�������C��D�//�
�#/������
=����������//�!�8
	���/����
=����C��D�//�'����
=�������//�'��"�#�
=��	
��//�
���	
���
=��	
�"����//�
���	
����
=���
�!�//�'���/'���
����
=����//�������
=������//���	/ ���
=���C"����D�//�"� ���
=��������//� ��/�	���
=���������//� ��/��
���
=���"������//� ��/
�
���/��#�
=�������//����/
����/
� �
=����//�!�	�/ �"C/D��!�	�/ �"	�E�
�	/ �"C/D��
�	/ �"	��
=��������������//�!�	�/ �"/
������
=��� ����C��>�D�//�
�	/ �"/�
�8��	��
=�����C��D�//���
/���	�
=��	�"�//�'��/�����
=��	�"�
�� ����//�#���/���/�
����8'��/�����
=����C������D�//����/!��	����
/!��	�
=����//���
� �/����
=���������//�
�#/��8�	
�/��
��C��D�
=���"�����//�
�#/��8�	
�/�������
=������//�
�����C�����	���DE�!��/"�#�C���D�
=���	���//� �
����
=������//���8����
=��������"����//���8���/
�8�
�
=������
��
���//���8���/��
����
=�
��������//����/#������
=�
��������	��//����/!���������
=�
����//��
����C����D�
=�
��//�
�#�
��C���"�DE�����C ������	��DE����/
�8�
�C��"���D�
=�
��������//����/#����
=�
����#���//����/�	��
=�
��"�����//��8"���#�
=�
����	��//����/
�	 �



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

�	���;8�

  =�
����	��//����/���	�
=�
��#������//����/#��������
=�
�������//���"��/���/�����
=�
��	���//����/'����
=�
�"����//���/
����
=�
� ���//� �
/�� �
	��
=�
	��C��
���
	"���D�//�#��/��#��	��
=�
	��C ����"�����D�//����/�����	��
=�
����//��	8�� �C����D�
=�
���	�	��//�
�#�
�/�
�����
=�

�C��!� ��I������
����D�//�������
��
=�

����
��//�������
�/��������
=�

� ��I������//�������
�/#���#8�
�
=�
��C������D�//�
	/�	���8���/#������
=�����C��D�//��� �
=����//�!�8
	��#�C����D�
=�����//�!�8
	����
=�����	���//���	�/'��/��#�
=��������	��//�������/������
=�������'����//����/"�
����/
����
=�����	��//����/"�
����/�����/"�
����	��
=��������	��//���
���8��	�/��� /
����
=�����	"���	��//����/
��8"�'�/���	��
=����"�����//����/"�
����/��������
=����
�����//����/"�
����/���	�
=����
������//����/"�
����/#���
=�������C������D�//��	�� �
=����������
����//��	�� /���������
=���������������//��	�� / ���������
=����//����������/����
����
=���������//����������/����
���/��#�
=��@	���//�!��/����/#���
=�!��C#�D�//�#��	����
��
=���C��D�//�������
=�������//����
���/�	��������
�����/�	����
=��C#�D�//���"/����
=�����//�
����#�
=�������
��//����/
����/�	8
� �C�8
����#D�
=������//�����	����
=����	����//�"��/#	����/
�����
=��"�C���
���D�//�'���
=��"�C���D�//���8'���E�C/D'����
=��"���������//���8'���/��
�/����
=��"��"	�����//���8'���/
�����
=��"� �����
��������//���8'���/���!	���/�#�����
=��"�
��	�����//���8'���/���
������
=��"�!	����
��������//���8'���/�	�8�
/�#�����
=����//���
��C�������
������DE���
����C�	#���	������D�
=�����//��	
����
=���	���C"����D�//���#	
��
=���	���!����//���
�/��"���
=����C#�D�//����
�/����
=����	 ���//�#��
��	��



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

�	���;6�

  =������//�#��
���
=����
��//� �	8�	�C$��DE� ���	�C���D�
=������//�������
=���"��//�
������
=���//�
��/����C ���	����DE����/����C�������D�
=�������//����/��#�
=�����"�//�
�	8����
=������//�
����
=� ����C	�� ������ D�//� �8�
=��	��//����	����
=��	��	���//����	�����
=���#��//����
����
=���#	���//����
��	�
=��	���C�����D�//�'�8�
=�	���//���8"�'�	#/����
=�	���C�	 � ��"D�//���
��
=���"��	��//���	/
�	�	��
=�� ���//���
/#���/�	
����
=��	� �//��#��
=��	�#��//��#�/����
=��	�#����������//����#�/����
=��	�#���//��#�
��
=����//���
/#����
=�������#��//����/�
��
=����"�����//���
/#���/"���#�
=����!�C#�D�//�#��	�
=�����C��D�//������
=����������//���/�������
=���!�//���8�
=����//�'����C"����������DE�
��/'����C�����	��D�
=������	#��//�'���/��������
=���"	������
����//�����"/����/���
��
=�����//�!�/��/
���C
���DE�'���/��
��C!����
�� ���D��
=����//�#������#������
=�������//���8����
=��� 	��//��� �	�C��DE��� ���C#�D�
=��	���//��	�����
=����	��'����//�"�
�/�����/
����
=�����
�//���/#�������8"�
�/���/����
=��'����//�����#C/����D�
=��'�����	���//�����#/"���#�
=�����	�"�//����/�����
=�����//���	/
�#�
�
=�����//��'���C/���
�D�
=�����	�"�//��'���/�����
=�
	���//���8�
=���//�
	�����
	�����
=����������//��	�/�������
=�����"	�����//��	�/
�����
=��������	����//��	�/�	8����
=�������	��	���//��	�/
����
=�������
�//��	�/'�������
=���'���C���
��&��������D�//�=�	��'��
��



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

�	���;��

  =Q����//�����
=Q������"Q�//� ����	���/����
=������//�
#	�/����
=��������//�
#	��
=���������������//���
#	�/����
=������//�!��/��"�
=��!����//�
#	8�
=�#���//�#���"����#���"����
=�#��������//�#���/'��/������
=������//�"�
����
=�'���//���8'��/��"�C��"�����DE�"���/"�
��������C!����������D�
=Q'	������#��//��
���8;�
���
=	�@	���//����/��/
 ��	��
=	��	�����	��//������/������
=	�����	��//����/
#	���/�����/
#	���	��
=	�����	���	
��	���	���//����/
#	���/
�	�����
=	��
�	��C��>�D�//����/
 ��/�����/
 ��	��
=	������//����/������
=	�	����	�����//����/������/�����/������	��
=	���	���C��>�D�//����/��#��	��
=	 ��	������ �//����/�	"��/"���
=	 	��//����/���
	��
=	��//�
����
��8�
=	�����	��//����/��"��/�����/��"��	��
=	�����	������	��//����/��"��	���	
�/��/#���
=	���	����//����/���/�����/����	��
=	��������//����/#��/�����/#��	��
=	��������
�""�����//����/#��/���	����
=	���//�����8�/'���/"�
��
=	��������//�����8�/'���/"�#�
=	���
���
�//�����8�/'���/���"����
=	����//�
"�
���/
����C�8"�
�/���	D�
=	���������//�����/�������/������C�8"�
�/���	D�
=	������"��//�
"�
���/
���/
������C�8"�
�/���	D�
=	�	����������//�����8�/'���/��8���
=	"������C��>�D�//����/��8���	��
=	�����C��>�D�//����/�����	�E����/���
/�����/���
	��
=	����������//����/�	���
=	����� 	

	���//���8���
����
=	����������	���//����/�	������
=	�����
�����//����/"�����
=	�����
����//����/����
=	�������//����/�����/'���	��
=	��������C��>�D�//����/��'���/�����/��'���	��
=	�������
�//����/'��/#���
=	��"	���C��D�//����
�8�
�
=	��"	���������//����
�8�
/'�������
=	��"	������  	�	����//����
�8�
/�����������
=	��"	����	
��	���	���//����
�8�
/
�����
=	��"	��� ����	���//����
�8�
/����
=	��"	���������"�//����
�8�
/���8����
=	��#������!	�
�//��8���
�����
8�����/��/"������
=	�/
�������//���/���
������



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

�	���;��

  =	����"	
����//���/"�	�/����
=	����
�	�������//���/'�����/��#�
=	���	"��������//���/��8��
�/����
=	��	#��
	���//���/���/��8�
�
=	����	��//���/���#�������/
�������
=	����	����"������//���/
�����/�����
=	�����
	
�//���/
�������
=	�����������//���/
�������/����
=	���'����//���/���#���
=	����	����//���/�����	��
=	����	����������//���/!��/#���
=	����	������������//���/��
��
=	����	���������//���/��
���	�
=	����	����!�� ����//���/#��/�������
=	������//���/����
=	���"	��
������//���/��8�������
=	�"�

�//�������
=	�"��//���/��
/
����
=	�"�����������//�	���/#�/�����8��/#������
=	�"	"��	������//���/#�8�"��/������
=	����
	�
�//���/���/����
=	��
��C��D�//��������/�	
���
=	�
������//���/��8
����
=	�
����	�������//���/�	�/����
=	�
�����
	
�//���/ ���	����
=	�
������	���	"��//���/
����	��
	���
�
=	����//�
���/��/#������
=	��	��//���/�����	��
=	��	���

��	��	���//���/�����#���
=	��	������	���//���/ �
����
=	��	�� ������//���/���	�
=	��	���//���
�/�	"�'�/��#�
=	����������	��//���/
�������/
�	�	��
=	�������//�
���
�/�������/��
�����
=	������//���/#�
�
=	�'����//�!��/��/
����
=	������//����/"��/����
	��
=	�	������//����/���	��
=	�����������	�����//����/��	��
�	/�������
=	����"	��//����/������
=	��"��
�//����/���/�����/���	��
=	���//���
����
=	����//���
�����
=	�������//������8��
�����
=	���"����//���
����/���/#���
=	
����//����/��
�/����C���DE������ ���C"����D�
=	
������//������ �����
=	
�@����C��>�D�//����/��#/�����/��#	��
=	
�@���	���//����/��#8�
�
=	
"����//�����/�����
=	
�����	��//����/
�	�#��/#���
=	���//�'�
�����'�
�����
=	�����//�
 	��C/D�



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

�	���;.�

  =	��"���//�#�
����C����D�
=�����//���
�/����
=����������//�
����/!��/��'�E���
�/����
=����
"	���C��D�//�
���/'���
��
=�����C��D�//�C!��/D"���
=�����������//�"��/#����
=�������C�����D�//�#�'�/
�8�� �C$��D��#�'�� �C���D�
=��"��//������������	�
=�������C����	��D�//����/
�	�
=��
��//�����
���������
�����
=��
��
�������//�����
�/ �/!�	��
=��
����
��//����/����/������
=��'��C��D�//�����
=������//��� /���� ���
=�����	���//��� ����
=�����//���� ���
=����	���//���� ����
=�����//����	
������	
�/����
=�������C��#	��D�//����	
����
=���������	��//�
����/������
=������	�	
�//���'���/!�	�/���
�����
=��

�//�������
=��

	���//��������
=�	����C��D�//����/��
�
=�	���C��>�D�//�����/ �"�
=�	����$���//�����/ �"��
=�	����

�//�����/ �"8�
�
=�	
����C��D�//�������/"�
�/#	���
=�	#���//����/����/
�8�� �
=�	''����//�	'�/
���	#�
=����//�#	���
=�����//��������C#�DE�#	�����C������� �!���������D�
=��������//���������
=�����//���� �
=����������//���� /�����
=����������//���� /#	���
=�������������	���//���� /#	������
=�����������//���� /��"�
=�����������//���� /���
��
A=����� �#��A�//�����/����C����D�
=����� ��!�//���� /��"����
=�����������//���� /"����
=��������
"��//�C��
�/D��� /"�
��
=�������	
��	���//���� /�	
�"���
=��������

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

���//���� /"�#�
=���"�//�
#�	��
#�	/����C ��!��DE�
��
����C�@���
	#�����!��D�
=���"	���//�
#�	/��8�
����
=��!�C#�D�//�
�����
=��!����C#�D�//�����
����C�@�����DE�#	
�#���C	� ����D�



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

�	���;:�

  =��!���C��#	��D�//�
����/#���
=��!��
����//�
����/"�'�	#�
=��!�	���//�
����/"�#�
=����C�����D�//����/����
=���/������C�����D�//����/���/����
=�����	���C��D�//����#��/��
���
=�����C��>�D�//���
/����
	��C����
����DE�	�/ �"�C������

D�
=�����C��D�//������
=����//�"�
�/���	�
=����//�#������
=������#	���//�#�����/�	8�����
=���C��D�//� ��
	���
=���	�"�//����/���/�����
=�	��C"���D�//��	8����
=�	��C#�D�//����/����
=�	����//�������
=�	���"�����//������/'���
��
=�	�	�����	���//����/ ����8�
�
=����//�#����
=����C������D�//����/ ���
=��	���//�����
��/!�
�/��#�
=�������//��	 /�����
=����C"����D�//��������������
=���
�//���"����
=�"��//�����
���E�����
�����
=�"����"����//�����
������
=�"����C#��	���D�//�����
���/���	�
=����'��//����/����C����D�
=����//���������/����
=������C��>�D�//����	��
=�������9���!���	
�//����
��
=���	���C��D�//�������
=����//��	����
=����"����!�//��	���/"�
��
=����//�������
=����	�����//������
���
��
=����	��	���//������
�����
=�����
��//������/�
�������
=���������������//�
���/
�8�
/��8�����82�
����
=��"�C
����D�//������������
=��
��//�����������������
=��
����//����������
=��
������	��//�������/����#�
=��
������"��//�������/
����
=��
�����������//�������/���/��
��������������
=��
����
���	���//�������/!��'���
=����C��D�//���� �
=������C��D�//���8'����
=����C������D�//��	��
�/"�
���/�����
=����C#�D�//�
�	����
=��������	"����//��	�/��
�8���/��8��
��
=������ ���
��//��	�/��
�8���/�������
=������'����//��	�/��
�8���/
����



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

�	���;2�

  =��	����	��//�
�
���8���/���/�
���
=��	���C��>�D�//���� /����� 	��
=��	�������//�
�	���/"� ���
=��	���"���	���//�
�	���/"	
���
=��	��������//�
�	���/�����
=�����������//�����
����
=�����//����/�����
=����!�//����#/����
=�

�C��D�//� �	����
=������//���
�	�/����
=����//����
=������C#�D�//�������
=������//�"�
����
=���������

�//�"�
���/"����
=����"�C��D�//�������
=�������//���/
 ��/������C�8!��/#��D�
=�������//�
��8��#�
=������//���������������
=��������//������
=��������������//�����/�	��
=�!�C��D�//����"/���
�C
�	�DE���
/!���C!�����DE��#������
=�!�C#�D�//��#�����
=�!��//�������
=�!
��	���//���
/!��/������
=�@�//��������
=���//�
�/����
=���//����
��/���8�� �C$��DE�����/��� �C���D�
=�����C#�D�//� 	�/����
=��������//����/�	�/'����
=����	���	��//����/��
��C/��
�D�
=����	�������	��//�����"/���/������"/���	��
=�����������	��//����/����"/�����/����"	��
=����������
�//����/��
�/���	��
=�������������//�C�	�
��	D����/��/��
��
=���	���C��D�//� 	����
=���	���!	���//� 	�/"��������
=�������C��D�//�"���
=����	
��//����
/���"/"�
��	��
=���������	��//�C�	�
��	D�#���	/
���	���/��
��
=��������	��//�#���	/����
���/��
���8��� /
����
=�����	��
	��//�C�	�
��	D�#���	/�#��/��
��
=�������	��//�#���	/
���	���/��
��
=���������//�#���	/����
���/�
����
=��	��//���	
����	
/����
=��	��//�
�	8�����C$��DE�
����C���D�
A=��	�������A�//���8��#����
=��	����"���//�
���/�����
=��	��!�#�
�//�
���/�����"����
=�����//�#�����E�#��������
=����������//�#�����/'����
=��������"�//�#�����/#�����
=������	�	���//�#�����/�#	�����
=���������//�#�����/�����



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

�	���;3�

  =���������������//�#�����/��#/
�	�
=�����
����//�#�����/
�	�#���
=������C��D�//�����C������
��"���DE���
/����C��
�DE����/����C����D�
=������C#�D�//����/����
=�����	�
������//�"�
�/�
�����/!�	�	��
=��

�//��#�
�/�����
=��'	���//� �
/������C����	��DE��
������C���	��DE���"������C!��"	��D�
=�����//�����
=�����//�
�����
�����
=�����	�����	������	���
�//�'�����/����
=�������//�C�� /D
������C������DE��	�/�����C������D�
=���� �
��//��
��/��"�
=������������//�
�
�������
=����!�����//�����/ �
����
=���
��//����
���C$��DE������C���D�
=���
�������//��� /�	����
=���
����"��//����
/
����
=������//��
��
=�������//��
�/����
=�����	���//��
����
=����	��//�'�����/�����/��#�
=�����C��D�//���
�/#�
�
=���������������//� ���	�/ �������
=���'��C��D�//��	8
�����
=�	���//�����
=�	��������//����/��	'�	#�
=�	��������//����/���#��
��
=�	����//���
�/
#	����C��""����������DE�"�
���C
���D�
=�	����C��>�D�//�����/������	��C�	���DE�����/������	��C
"���D�
=�	�����

�//�����8�
�
=�	��	�����//�"���/����8�
�C��	�����

DE�"���/����8�
�C	�����	�����D�
=�	��	����C��>�D�//�"���/����	��C#������	���DE�"���/����	��C#����
"���D�
=�	���//����"/"�
��
=�	���//�������
=�	���C��D�//��	���
=�	
����//���	�/�� �C�8��
� �D�
=�	
����C��D�//�
�����/	
����
=�	�����//�!�	/
���/������
=����/��� �//��	�/"��/��
�	����	�/"��/����
=����/���#���//��	�/"��	��
=������
��//�
�
����
�
����
=��������//�����
��
=�������������//���
����
=��"	���//� ���/�����
=�����	���//��
�� /"�#/���
�� /"�#	��
=�����	����//��	8�
�� /"�#�
=�����	�	
�//��
�� /"�#/���
�����
=������
�����//��
�� /"�#/'�����
=������
�//�
��8�
�� /"�#�
=���'��C��D�//���	
�C/����D�
=�����C��D�//���
�/���#���
=���"�//� ��
�/#���
=�������//�
�/��	��



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

�	���;;�

  =��!��//����#/����
=��	
��C��D�//�!��	/������
=��
��C��D�//�������
=��@	
"�//�'��/���'���/��
��
=��������//�������/����
=������//������������
=�����//�����
=��������#	���//��#	/��8���C/�	8����D�
=������������//���8���/�	8�� ���
=������//�"�
����
=������C��D�//����
���
=���C��D�//�
#�	/"���C ��!��DE����
/"���C��� ��
��"������D�
=�  ���//� ������ ����/����
=�  ������	���//� ����/����	�
=�  �����������//� ����/�	�� �
=�  ����	���	��//� ����/�� /��#�
=�  ���
����	���//� ����/"�	�/"�
��
=�  ��	���C�����D�//���
�/�������
=���C#�D�//�
"������
=�	���//����#���
=�	�����//����#��
��
=�	��	���//�����
=����C������D�//���
/"���
=��������C�	���� �&
�	�D�//��#	/��"���
=���8
/����//���
/
#	����
=�"��C��D�//�����
=������C�����D�//�
�������
=��
����������//�����������8��8���/'��/
����
=����//�C"�����/D��	������
=��������//���"�����8�
�
=�������//���"�����/����"�����	��
=��	���//�#	
���������
=����//�����������������
=������//����������
=��
��//���
��/
�8�� �C��
�����8"�
�D�
=��
	 ��"�//�
�8�� /
�	�	��
=��
	�	
�//���
��/
�8�� /���
�����
=��
��//�����������������
=����//�#	
��������
=�
�	���C"����D�//�������
=�

��������������//����
�������8=�

����
=�
��//������/�������	��
=���//��	�
=�����//�C��8�
�/D������C���/#�����	�DE�'��/������C#�����	�D�
=����� ���#��#��//�"�����/
������
=������
�//����8���
����
=������//����� �
=�����

�C��D�//�
	/���/���	�����
=���C#�D�//�"���/����
=���

�//���"��������"�����E���"�������
=���

���"��//���"����/
����
=���

�#��#��//���"����/
������
�



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

�	���;<�

  )��	����//��
�������
)�����C��D�//�������
)����������//�C"�����/D�����/��	������
)����������//������/"�#�
)����������
��//������/����	/#���
)�����
�	����//������/���������/��/����
)���	���//����������
)�����//��
�������
������
)�����"�"����//��
����/#������
)�������	��//�!���
�/������
)���#���//���#	����
)�����//���/����
)��"	�"�//�
���/�����
)��"	�"�
�� 	���//�#���8���8
���/�����
)������
�//����/��#��/�����/��#��	��
)����//����	
�������	
����
)�������
��)�������"�//��	"��/�	����
)��������
�//���#/����#	��
)���	 ����
�//���#/���"/����#/���"	��
)���	 	���	���//��	�������
)���	���	���//�����/ �
���
)���	���//� �
�/�����
)���	���//���#/���
�/�����
)���	���	��//��	���/���/�����
)���	�"�//��	���/�����
)���	�"�����������//���#���8�	���/�����
)���	�"������	���//��� ���8�	���/�����
)������
�//��	���/
�8�
/��8����C"����DE��� ��/��#�C"���D�
)�������//���8���/'��/��'��
)��������//����/��
���
)�� �C�����D�//�#�����
)��	�����)��	����//�!��/ ��/�����C���D��"�#/ ��/�����C�	��D�
)��	 ���	�"�//����/�����
)��	���C
D�//�"�
/�������
)����C#�D�//�#�����
)����C���D����//�
������
)�������������C��""��	���	��D�//���#�����
)�������������C��"��D�//�!	"	
��
)�����
�C�����D�//�
��	��
)��"�//�������
)�����
������//���8���/#	
�/#�
����
)����	 	��#�����//� ����8�
/
�����/�����
)���@�C������D�//�
#�	/"������
)�"�//����
)�"����//��������/��������C�����DE�����/��������C������"����D�
)�"�	�"�C������D�//���8�#��/�	���8���/#������
)�"�	�"�C"���D�//��#	/�	���8�	���/�������/!�	��
)�"���������//���
/#���/
�	�	��
)�"
�� ��//���/ ���
)�"����//��������
)�"�� �����//���
������
�����
)�"���	 ��"�//���/
�	�	��
)�"���	���//���
/#���/�	
����



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

�	���<8�

  )�"���������//���
/#���/
�	�	��
)���C�����	���D�//�"��������
)���C#�D�//�����
)�����//�"�#�C������DE�"�
�/����C!����!��D�
)������//� �/�����
)������//���
������
)�����C
�	��D�//���8 ���
)������C
���D�//�!���
)���	���	
"�//�
��8#�
/��������
)������//�����
����C������������	���� �A����
�/!��AD�
)������//����	��C�����DE����/!�	�/�	��C������DE���#��/
�	/#������
)���	��#���//�!��/�����/'���
)���	��#�����	����//�!��/�����/'��	��"�
���
)������//�
�������
)���C���D�//���	��
)����	������//��
��8�
�
)����	����//��
�����
)����	���//��
���
)��	������//��	8��� /"�#�
)����	��C��D�//���/����C��"�&"��	��
DE������/����C��#��&2��� ����D�
)�������//���"����"/����
)���#���//��	�8���C����D�
)������//����/�����
)������������//���/��/�����8���/�����
)�������	�@	���//����/�
����8���/�����
)�������	
�� 	���//����/#���8���8���/�����
)������ 	@��	���//����/����/���������
)������"���@	���//��
����8���/�����
)������
����//����/����/����
)������
�����//����/����/�	
����
)����������������	���//����/�� ���8���/�����
)������#�����//����/����/�����
)����������
�//����/����/��������
)�����	����	��//�
�
���8"�
�/���/�
���
)���������//��	8�������
)����������//����/
�#/"	
����
)���	������//���
�����/������
)���	��"��//�!�	�/����/��
������
)����C��D�//�����
)����

	���//�;����

��
)���	�������
��//���� /
���/��������
)���	���"�
����//���� /
���/�#�����
)���	����
��//��#�
��/������8��� /
����
#	8���/���/���
)���	������//���� /
���/����
)���	�"����	��//��	�
��	/�������/��
���8��� /
���/�#�����
)���	�"��������//���
��8��� /
���/�#�����
)���	�#�
������
�
��"�//���� /	 	
/���������
)���	�	
�//���� /
���/���
�����
)����//���������/����
)���� ���C�	��D�//��	
����
)���� ���C����D�//�����������
)��� ���//����/��
��
)�����//���
���



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

�	���<6�

  )���������//���
��/
������
)����������//���
��/�
����/
����
)�����"������//���
��/������
)���������//���
��/�#	8�� �
)�����
���������"���@�//���
��/�
����/�������
)���������
�������//���
��/	 	
���
)�������	��//���
��/���	�
)��"	���C���������D�//�����/����
)�����	���//������#�
)���	#����//����"/�����
��
)��������	��//����"/������
)��������//���
/'���/������
)����	���������//��'�/��� /"�#��8�����
)������//����/�	�/�	����
)������//���
/��/���
�
)����
�//����/�	��
)���	���//���
����
)���	��� 	�����//���
�/������
)���	���!�#��//���
�/�����
)�����//���
��
)���������C�����D�//� 	����
)����C��D�//�����C����D�
)���	�����//��	�	����
)���	���	�	 	���	���//��	�	�������
)�����������//���
��/���� �
)����	����//�
#����
)��#��//�
��	"/����
)��#	���C��D�//�
��	"�
)�����
	
�//�����	�/
�#�
�
)�
�����//��
�/��"�����
�/��"����
)�
��C�#���D�//��� �
)�
�	��//����
/��
	���
)�
���
�//������/�����
)�
����//��������C��@DE���#	���/�������C��  	�D�
)�
��C#�D�//�#	
�	'����C"��� �����	��DE����"/����C����!D�
)�
��	����//�#	
�	'�/
���C/����D�
)�
������C#�D�//������C����D�
)�
��
�����//�#	
�	'�/�	
���C/����D�
)�
��
�����//�#	
�	'�/��#�
)����	�
	
�//��
��	�����/
�����#����
)������	
"�//������/������
)������"��
�//����"�����	��
)�����
��//�����	/�����
)���������//���	�/�	"���
)������@��//�'�����/�������/��
�	#�
)��������C��D�//�
�
�	'����
)��������C"���D�//���'���/�	��8
�����
)�������//��#	/#�������8���
�/����/�	��
)�����C#�D�//���"����"/����
)��������//�
"�
���/"�#�
)�������//��8���/���� ���
)������/���������//��8���/'���/"�#�
)��	���//��8���/ ����/���
�



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

�	���<��

  )�����������	��//�������/������
)������//��������C������	'���$������!���D�
)��!����//�"�
���
)������ 	��//�����/������
)�������//�����/"�/������/"��	��
)���������)�������//� �
/"��������
)����
�����//���
/ ��/"��	��
)�����//�"� ����"� ��/����
)��
��//��	
�����	
����
)��
�	��C��D�//�������/"�	��
)���	���//���'�������'�/����
)�#��//������
)�#����//�
��8�����
)�#	���//��	8�����C����DE�'��/��'��C�����D�
)���//���	�/#	��#����
)�	�	���//�����/����
)����C�	�����D�//������
)������������//�����/�	����
)����������//�����/��/����
)�����	  �����	��	���//�����/����������
)�����	#	
	���//�����/���
�����
)���� �
	���//�����/����
�����
)�������!���//�����/��8�#����
)����"�"������//�����/!�	��
)����!����//�����/��"���
)��������//������	��
)�����	�	
�//��������/���
�����
)������
��//����/��
/�����
)�"����C��D�//����������
)������//�
#	����
)������� ����	���//�����	/
#	����
)������� ����������//���"�����8�
/
#	����
)������� ����#	���//���/
�
���/
#	����
)������� �"�

�//�
�	#��/
#	����
)������� ����

����//���8�	
�/
#	����
)������� �
�""�����//����	���/
#	����
)������� �����//�
#	���/���!	�����
)����������#��
�
�
��"�//����/!��/���������
)������������

	�����	��C)3HD�//�
#	���/�������/���	�C�8��"/#��D�
)����	 �����������//�
����/#��������
)����	 �������
�	���//�
����/#	
�	'�����
)����	 ������������//�
����/����"���
)����	 ����� ���//�
����/
�#���
)����	 ����� �����//�
����/���!	�����
)����	 �������"��//�
����/
����
)����	 ����C��D�//�C
����/D���
������
)����	������ �����//�#	���/���!	�����
)�����"����//�������/���
��/#���
)������	��//�����"/��
���
)���"	��//���	'/����	'	��
)��������"�//��#����/��
�/
#	����
)����������
��

�//�
���/�	8����
)�������������� ��!�//�
���/��� /��"����



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

�	���<��

  )�������������@�//�
	/�	���8����/��
�/
#	����
)����������"��������//�
���/��� ����
)����������"���//�
���/�����
)������"�//�����/��
�/
#	����
)���"����//�#��/����C����D�
)��	�"�//�����/�����
)���	 	�����//���/�	
�#�
)��������C
�������D�//�	���/����
)��#	����#��������//�����/�	����
)��#	@�//�
��� /�����
)�
	�"��)��
	�"�//�'��	"�
�/�����
)���������	��//�	
�����/������
)��	��C"����� ��	��
D�//��� /������C$��D���� �����C���D�
)��	��C
��	�
D�//�!�	'����
)��	��������//��� ����/������/#	�����
)��	�����#�����//��� ����/'����
����
)��	���������//��� ����/�#	/
����
)��	����"��//��� ����/
����
)��	�������	���//�!�	'���/ ������
)��	��!�����//��� ����/������
)��	��//���/
���C����D�
)�����//���#�
)������	���//���#/'����
)���������//����	/ 	�����	/����
)��"����//��#	/
����
)��"�	���//�
�	��"��C����D�
)������//������������	�
)��������������//�������	�
)�������C��D�//����������/����C������""�DE� �	�/����C��"�����DE�"�
�����C!����D�
)���
�//���'����
)����C#�D�//������/����
)��������	
�	��C��D�//���
�����
)��������C��D�//������/�����
)������C����������D�//� �����
)������C#�D�//�#	 �������
)�������C��#	��D�//�#	 �������
)����	����	���	��//�#	 ����/�� /��#�
)����	�����������//�#	 ����/�����"�
)����	���#�������//�#	 ����/�����8�
�
)�����//���
��E���
���
)�������
��//�����/����
)�����C#�D�//����#���
)�����C#�D�//��	��"���
)������	�	��//��	��"��/���
)�����#��#��//����/��"��/
������
)�����//�����
)���
��//�������
)�� �//���	�
��
)��	�	�	
�//����/���
�����
)��"	����//�"�	�C/����D�
)��"	������������//�"�	�/#�8�������
)��"	���������//�"�	�/����
)��"	������"������//�"�	�������



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

�	���<.�

  )��"	�����������//�"�	�/������
)��"	�����I���	���//�"�	�/#�8	���
)��"	���������	���//�"�	�/ ������
)��"	��"	��
������//�"�	�/����/��8�������
)��"	
����C
����D�//�"�	�/����
)�����'�"�//���
�/
�����
)�����//����#/"�'�	#/��#�
)��
��C�����D�//��� �
)��!�C#�D�//����/����
)�	� ��������  	����//� �	����
)�	����	��//�
�"��/��������
)�	���//�����
)�	���	����//����/��
�����
)�	�������//����/!���
)�	������//������C$��D���������C���D�
)�	�����C��#	��D�//�
�"�����
)�	"��C��D�//���
���
)�	"����//�#�'�/"�#�
)�	���//�#���/�	���
)�	�����C!	��D�//���"���/
��8�����/
�����
)�	��C��D�//�#���
)�	����	��//���8��/��
���
)�	�	��//�����
)����	�����//��� 	����
)����	���	���//��� 	�����
)����	���//��� /�����
)�����������//���
/���/������
)��	���//��#���
)�����C#�D�//����������
)������"��//��	�	���/�����
)������"����	��//��	�	���/"�
����
)������
����"��//��	�	���/��
������
)���
��//��#��/����
)��
����������//����#��/����
)���"��	���	�����//����/��/��#�
)���"��	��//�������/����
)���"��	��//�������/�����
)���"	����	��//�
�
���8
���/���/�
���
)���"	������//����/����8�
�
)���"	�"�//�
���/�����
)���"�����"	���	����//����/������/��8����
)���"�������	�� ����� 	����//� �
�/#���	��8���/�� /������
)���"�
�"��//��������
)���"�
�"��"���	���//�������/��
����
)���"�
�"��
���//�������/����
)���"�
�"��
���	���//�������/!	� ������
)����	����//�!��8����
)����	�������"�//�!��8���/'���C��D�
)�����"�����//�!��/#���
)���������	��//�!��/������
)�����//�����8�/���C/"�
�D�
)�����	��//��	�
��	/��
���8����8�/����
#	8#�'��
)��"��//���� /
����/��"����



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

�	���<:�

  )	����	@�//���	����
)	�	�"�//�����/	
����
)	����������//�#	��
�/������
)	�������//�"�
�"��/����/#����#���8���8"�
�"��/�����
)	����	��������"�//����/��/���	���#	/ ���/�����
)	��	�����C������D�//�����#����
)	�����C��D�//���/��#�
)	���	��//��� /��#�
)	���	����������//��� /��#/
������
)	���	���	����"�//��� /��#/� �
���
)	���	��������//��� /��#/���8�#�����
)	���	����//��� /��#����
)	�������//��� /��#/���� /��#	��
)	�������"��
����//��� /��#/�����
)	������������	'��	���//��� /��#/���������
)	�������
�!�//��� /��#/'���
����
)	�������#����	���//��� /��#/����
����
)	��������//���/��#���
)	������	�����������//���/��#��/�����"�
)	������	�����"��//���/��#��/
����
)	������	���//���/��#����
)	���������//���/��#�����
)	����������
�
��"�//���/��#��/���������
)	���" �������//���/������8��/��#�
)	���"�����	���//������/��8�#����
)	�I���C�����D�//���/�	/��'��
)	�����"���
�C�����D�//����/����/!���
)	���
�����
�C�����D�//��	�/����/!���
)	���
�C�����D�//�����/!���
)	��	����	��//�
�#�
/
�
��
)	���//������
)	#	�	'��	���//�
����	#����
)��"��C��D�//�
����
)����//�"����
)���	 	���C��#	��D�//���8
������
)���	 ��C�@���	�D�//�
�����8
����
)��

�C��D�//�"�����
)��

	 	���	���//�"��������
)��

	 ��//�"�������
)���
�������	��//�	���/
���/������
)��#	����//����/�	����
)��!�C��D�//�
�����
)����//���	'�	#�
)�����C#�D�//���/����
)�����C����
������D�//���8
�	/����8
�	��
)�����C#�D�//���8
����
)������	�������������//���8
�	/
�#/!����
)���#��C#���
��	�D�//�����
�/����
)���#���//�����
����
)�� ��//�����
��
)�	��Q�//��
�������
)�	  �//�"�����
)�	"����//���8��
��



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

�	���<2�

  )�	"������������//���8��
�/��
��
)�	"��	���������//���8��
�/������
)�	"��	��������//���8��
�/#�����
)�	"��	��'����//���8��
�/
����
)�	"��������//���8��
�/����
)�	"��C#�D�//�"��/����
)�	�	��//��	8
�	8��
�
)�	��"�����//�C��8��/D#��/�������
)�	������	��//�
��/���/������
)�	���	�����"��//���/���/
��"�
)�	���	
�//���/����
)������C'������D�//���8
����/��'��
)�����C�����	��D�//���/
�	�
)�����//�!��/#���
)����//�C
����/D#	���
)�����C#�D�//�����
���
)��
��C��>�D�//����	/�����	��
)��
��C#�D�//�	���/����
)��
���C��>�D�//�	���/��	���	��
)��
����������C������D�//�	���/���/!�	��
)��
����	���	��C��D�//�	���/�� /��#�
)��
���	����#���//�	���/�#	/����
)��
��������C��D�//�	���/����#�
)��
���
���//�	���/����
)��
���
������	���//�	���/��/ �	��������
)����C��D�//�#	���
)�����//�
�	�
)�����
��)����	���//�
�	/#���
)�����C��D�//�!���
)����������//�!������
)��������"����//�!��/�	8
����
)�������#���//�!��/!�	��
)����	��

�//�!��/
����8�
�
)����C��D�//�"����C����D�
)������C"����D�//����/����"���
)�������C��D�//���/���
��
)�	�����
��//����/����
/�����
)���������//�#	��/�����
)������"�//�#	���
)����//���
�	�/��#�
)����
���//������8�#���
)���
��//��	�/���	�	��
)��
��C��D�//��� �
)����C�����	��D�//���/����C����D�
)���	���//� 	/!�	��
)��@	�����������//����/��/
 ��	����
�/����
)��@	���������C���@D�//��������8���/��/
 ���CG<<2D�
)��@	��� 	�����//����/��/
 ��	��������
)��@	���������//����/��/
 ��	�����8�#�����
)������//����/�����
)�����������	���//����/�� ���8���/�����
)�����	���//���#/
"��/"������
)����
�//������/���#���



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

�	���<3�

  )���������#��������//�����/�	����
)����@�//�����/�	���������#	/�����
)�������//��#	/�����/����#�
)����	��//���
�
�/
����
)������C��D�//�����/!�	��
)����C��D�//��	���
)��	��������	���//��	����/�
���
)��	���
�I������//��	����/'���������
)��  	�	����//������������
)���	���//� �
���/�� �
���	��
)����"�//�!���/#�����/�	8�����
)���'�"��//����/'����
)��#����	���//����/!���������
)� ������//����/���	�
)�  	��//���#	���/�������
)���//������/'���
)��������C��>�D�//�����/������	��
)�������������	������"�//�����/
��8���/'���C��D�
)�����������
��//�����/
������
)���
	���//����������
)�	��C��D�//�����#�
)�	��
�������//�����#/"	
�/�����
)�	��C��D�//������C����D�
)����C��>�D�//�
�"��C/D�
)���� �����//�
�"��/�������
)��	�	
�//�����/"�#/���
�����
)��������//��	����	��
���/������
)�����
��//���
�������
�����
)�������//����
/'�����
)���������//���'���
��
)�������//����
����
)������	���//����
�����
)���������//����
���
��
)���	���//�����!��/����
)���	����C��#	��D�//�����!�����
)���	
	���//�����!���
)���	
	������������//�����!��/�#	/��"���
)�����//�����/"�#�
)�������//�
���/����
)������//�
�
�	���
)�����//���������/����
)����������'���//����/�	
�����
)�������������//����/#�8�������
)�������	����

�//����/����/ �"�
)������������	���//����/�������
)����� 	�����//����/������
)������	������//����/�	��#�
)�����
������	���//����/���
�����
)�������"���������//����/ ����8�
�
)�����#	
	���//����/�����
)����	"�����//����/�������
)����	"�����//����/�����
)���
��"��//�����/"�#/
���������



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

�	���<;�

  )���	�	
�//���
����/��/���
�����
)���������//���
����/��/ ����
)�������
	
�//���
����/��/
���
)����
�����//���
����/��	��'��/#���
)����
��
"�//���
����/��/����#�
)���"��C
���������D�//��
���
)�"��//��	��#����C"���DE�'���/���/��"�C������ �����"��D�
)�"��//�C	
�����/D��� ����� /����
)�"����C��D�//�"���#�C����D�
)�"�	���	���//����	
��
)�"�	���C#�D�//����	
�/����
)�"�	�����������//������	
�/����
)�"��
��//��������
)�"��
�	���//���������
)�"��
�	������"����//�������/�#	/
����
)�"��//�
������
)�"������C#�D�//�
�
������
)�"���//�'���/����
)�""����C#�D�//���������
)�""���������

���//��������/����������
)�""������C��#��&2��� ����D�//�'���/����
)�""�����//����	����
)�""����"����//����	�����
)�""����//����
��������
�����
)�""	

	���//����#	������#	�/����
)�""	

	������������//������#	�/����
)�""	��//�������
)�""	�"����//��������
)�""������//����#��/����
)�""���//��
��	C/D�
)�""��	�����//�
#	�	����
)�""��	���	���//�
#	�	�����
)�""��	���	��
���
���//�
#	�	���/��8'������
)�""��	���	��
�������//�
#	�	���/���8�#�����
)�""��	������//�
#	�	������
)�""��	���//�
�	���C��!�DE���/���#���C�	�����D�
)�"�����C#�D�//��������#���
)�"�������//��������#��/#���
)�"���	���//���
��
)�"���	��
�	��//���
�8�
�
)�"��

�C��D�//�
�
���/������/�������
)�"��

	���//�����8�
�
)�"���
����//����������
)�"���
�����//������������
)�"�����//��������
)�"���	�	���//���������
)�"���	�	#���@���
	���//�������/
�����
)�"�	���//����#	����
)�"�	����C��#	��D�//����#	������
)�"������C��>�D�//��#
��C/D���#
��	��
)�"������C#�D�//��#
���C����D�
)�"���@�C��>�D�//�!�����/��!�����	��
)�"��
	���//�����	�E�����	����



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

�	���<<�

  )�"��
	����//�����	������
)�"������C���"�D�//�"�	�������
)�"���

�C#�D�//��������#���
)�"���

����	��//�������/
�#�
)�"���

	���//�������8�
�
)�"���

���//�������#�����
)�"���
	���//��	����/�	�����
)�"������//���"/#���
)�"�����������//���"/#��/������
)�"����������//���"/#��/
������
)�"�����������//���"/#��/�#	����
)�"�������	
�����//���"/#��/���#�����
)�"������	���� ����//���"/#��/�#	������
)�"������"�"����//���"/#��/#������
)�"������
�	�����//���"/#��/��8����
)����#��//�#	/����/��#	/����	��
)�������//�	�/
���C����D�
)�����������C'������D�//���/���/#��	��
)�����
������//�#	�������
)��������C"����	��D�//�����
)����

	���C"���D�//��!��/�������
)�����
��	���//�
�
�#/
����C�����

DE�
�
�#/"�
��C�	I�	�D�
)�����
��	���������
�//�
#	���/#����8
�
�#/
����
)�����
���C���"�D�//�
�
�#/"�
������
)���	�	��C
D�//���
��
)�������C#�D�//�
��/����
)������	���//�
����
)������	#��//�
��/��
���	��
)������	#	���//�
��8�
�
)���������C������D�//�
������
)����//����#�C������DE�	����C���"��
����D�
)�� 	������//�����8�
�
)�� 	�����	���//���'������
)�� 	�����//���'�����
)�� 	�"�//�!�����
)�� 	�"��	���//�!������
)�� �������//������/��"����
)�� �����//�������
)�� ������	���//��������
)�����"������C�����D�//������/��#�
)��	��
���	���//�	���/ ��/���
�
)��	 ���//����#/����
)�������//����
���
)������	������
���//����
��/������
)������	���//����
����
)������	#���	

���//����
��/��������
)������	#	���//����
�8�
�
)���������//����
�����
)��
����	�	���//������/'����8�
�
)��
�	��
��

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



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

�	���688�

  )��
	
������//��
�����8�
�
)��
	
�����//��
�����/���
�����	��
)��
��	�����//�����
���
)��
��	���	���//�����
����
)��
�����//���8��/����8���	��C��>�D����8����C��D�
)��
������	���//����/���/�����
)��
������//����#���
)��
�����	���//����#����
)��
�����	#��//����#��/�����#����
)��
�""����C#�D�//���������
)����	��//��������
)����	����//��������
)����	�"���� 	����//�������/#���	�
)����	�"����
�
��"�//�������/���������
)����"	�����//��	
����
)����"	���	���//��	
�����
)������
�//���������
)���	�����//���8��#����
)���	���������	"����//���8��#���/��8��
��
)���	���������	 ��//���8��#���/�#���
)���	�������������//���8��#���/"����
)���	�������
��� �//�
��� 	����8��#���/
��#��/�� �
)���	�������
�����//���
�/�� 	����8��#���/
��#��/#���
)���	����//� �����
)���	��	���//� ����8�
�
)���	���"�//���8����
)�������//���
�����
�/����
)�������������//���
�/�����
)��������	���	��//���
�/�� /��#�
)�����������"��//���
�/��8����
)����������
����//���
����C������������	���� �A��
�/
���AD�
)���������������//���
�/�����"�
)�������������//���
�/"����
)�����������
����//���
�/������
)�����������//�C ������/D��
�/ ���
)�������#�������//���
�/�����8�
�
)�����������������//�����
�/����
)����������//���
����C��#	��DE���
�
��C���
��D�
)����
	���//�!��	/������
)��#���	���//���/��#/ ����8�
�
)��#�����//���������
)��#��������//����������
)��#��������#����	���//��������/!���������
)��#����������
�//��������/������
)��#���������	��	���//��������/������
)��#��
	���//���
����
)��#��
	��� ������//���
���/���	�
)��#��
	�����	��//���
���/��'��
)��#��
	�����

�//���
���/����
)��#��
	������	��//���
���/��#���
)��#����C��D�//���
���
��
)��#����C#�D�//���
���/����
)��#������//���
������



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

�	���686�

  )��#�@�//�
�����/��
�����	��
)��#���//�'����
��
)��#�����//�'����
����
)��#���//��	�8���C����D�
)��#��
	���C"���D�//�"���	�
)����//� �

�E� �
/����
)�������������//��� �
/����
)����C��>�D�//�
�"�C/D�
)����C#�D�//�
�"�����
)�������//�
�"����/�����
)������C��D�//�
�"�����
)���������//����������
)�������	���//�����������
)����	�����C��D�//�
�	/�������
)��	���
�!�//��
�/'���
����
)������//���� /�����
)����������//����/�������
����8���/��� /�����
)������
�� ����//�#���/���/�
����8��� /�����
)��������	��//�����/������
)��
��//��	8�������
)����//�#�8�
����#�8�
����
)����//�������
)�������//���� /
���/
�	�	��
)���	�	
�//������/���
�����
)����C��D�//��#	����
)����
�"����//��#	���/�	/ ���
)������//���'���/!��	�
)������
�//�
����/�� 8�
/�����
)������C��D�//�������
)�������//����/"������
)������C�
�������"������D�//�����
)���������������//��'�/��� /"�#��8��� /
����
)������������

�//���� /
���/��"������
)���������	������	���//���/��#�����8��� /
���/�#�����
)�������������
	���//���� /
���/��������
)������������"��
	
�//�#	��/���������8��� /
����
)��������C����D�//����
��
)���
��//���#	����C������������	���� �A��#	�/#��AD�
)����
����//���/�����
)�������//�����������/����
)������	���//��������
)���	����//��#���
)���	��C�����D�//���/�	/��'��
)�������//�"�	������
)����
	���//�"�	��������
)����@�//�
	/!�	��
)������"�//����/���
��
)�
������//�#���/
 ��/��
�
)�
	���//�#���/��#��/'�
�
)�
"	����
��//�
����/���'�	#�
)�
"	�����
�//�
����/��8'�������
)�
"������//�
�������/����
)�
"�
�//�
��������



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

�	���68��

  )���������//�#���/
 ��/#���
)���������//�!���/��	/"���
)�����//����
������
�/����
)�����//����	/�
)����	��//�
�	��/�����
)�����C#�D�//���"/����
)�������C��#	��D�//���"���
)������"��
���
�//�������������
)�������C���	��D�//�
��
���C����D�
)������C��D�//�
�	 �
)�������//���������
)����	���//����
�����
)���	���//�
�����
��
)���
��//��	#���
)���
���������	���//��	#��/�������
)���
��������""	���������//��	#��/��"��/"����
)�������
�//������
)�����
��//�����8�
�
)�#��//��	8������
)�#���//�!�	���!�	�/����
)�#������

�//�!�	�/"����
)�#���������//�!�	�/����
)�#���
�	��//���"���/!�	��
)�!��//�!�	����
)�����//����
��������
�����
)�� ��C#��	���D�//����	�
)��"��//�������������������
)�����C��D�//����������
)�����������//���������/C"�
�/D���	�
)�����"������//�
�
���/#��/���������
)�����"�����//���������/"	
���
)���	������#��//�����"/!���
)���	�"�//�����"/�	�������
)�����C��D�//���8������C����DE��#�������C"����D�
)������
��//��#����/�������
)����
�� ��//��#����/ ���
)��
��//���#������#����E���#��/����
)��
����
��//���#��/�	
���
)������//��!��/��'��C	"����DE�'��/��'��C#������DE�����
�/��'��
)��!��C#�D�//�������
)������//� ���	�/����
)����	���//� ���	����
)����	#��//� ���	��
)����	#	���//� ���	�8�
�
)�������//� ���	�
��
)��������$���C���D�//�9 ���	�
��
)����
������//������	����8��	�/��8���/!���
)��
��//����/�	�/
 ���C�����DE�
�'�
 ���
)��#�

��//����/���
�����
)��#	���//����
�����
)��!�C��D�//�C���	/D
�����
)��!"���C����D�//����
��
)�	"��//���
#��������
#������



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

�	���68��

  )�	"
���//��	���/����
)�	
	
�//�������
)�	

���

�C��D�//����
/���
�
)�	
�����//�
�'�
 ��/"��	��
)�	�	����//������/�������	��C	������	
	
DE����/�����	��C#	���D�
)�	�	����������//����/#���
)�	�	���� ��I������//����/#���#8�
�
)�	�	������"	�	���//����/
�#/"�
�8�
�
)�	�	����"�

�//����/
�	#���
)�	�	�������

����//����/��8�	
��
)�	�	���������//����/��#�
)�	�	����
	'��//����/
��8�
�
)�	�	����
�����//����/����
����
)�	�	������"���������//����/ ����8�
�
)�	�	����#�������//����/�����8�
�
)�	�	����#���"��//����/"��8�
�
)���C
D�//����'��C����D�
)��

�//����
�����
��E�"�
/����
)��

� 	���//����
/���
�����
)��

���	��//����
/	
����
)��

�
���	���//� ��/���
�
)��

/�����	���//��	
�/��
�/#�
����
)��

/��������C��>�D�//�"�
/
�������/��"�
/
�������	��
)��

/���������//�"�
/	����/��"�
/	����	��
)��

/�@�"	���	���//����
/�	�	
����
)��

/�@�"	���//����
/�	�	
���
)��

/�����//����
/��'���/�����
/��'���	��
)��

/ ���	�	'��	���//��	
�/#	��������
)��

/	���@�C#�D�//�"�
/����/����
)��

/�������C��>�D�//����
/"��/�����
/"��	��
)��

/���	�����//�"�
/
��
��/��"�
/
��
��	��
)��

/����	�����//��	
�/��
/#	�������
)��

/����	���	���//��	
�/��
/#	��������
)��

/�� �������C��D�//����
/�'�	�����
)��

�����//�"�
/������
)��

����//����
/"� ���
)��

��!�//��#����/��
/!���
)��

������C��D�//��	
�/��/#���
)��

��������//�"�
/�����"�
)��

����
�!�//����
/��
�/'���
����
)��

	���//�"�
�C������!��������

��DE�"�
���C����� ����

	��D�
)��

�#���C��D�//�����/"�
�
)��

�����//����
/����
)��

��!��C��>�D�//�"�
/����/��"�
/����	��
)��

!����//�
�/"�
�
)�����C"���D�//����/���
��
)��!����//�	�#/"� ���
)���	����//����
/
�	�	��
)���	����//���	"/������
)���	���� �������//���	"/�����/ �
���
)���	��������
�//���	"/�����/��8����
������
)���	 ��"�//����
/
�	�	��
)��	
����������//�
���	/����
���/��
����



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

�	���68.�

  )��	
��"	

	���//���
��/���/��	����
)��"����C#�D�//�
��	����
)��
��C#�D�//����
�/����
)��
��C��D�//�������C�����������D��
	/��#/
����C�����D�
)���//�"� ��"� /����
)������	��C��>�D�//�
�"�/���/��
�"�/���	��
)������	�� ��	��//�
�"�/���/"�
��
)������	�
�//�
�"�/����/����
)���"�����//�
�"�/�������
)�����	�	��//�
�"��/�
�����
)�������	��//�
�"�/������
)���
������//���/
�"�/��8
����
)���
����//�
�"�/�#�����
)�����//������
)�����'�	��//�	�/���	��
)�����'�������//������8	�/��/#������
)�����'����//�	�/��/#���
)��
����//����
��
)��
����	���//����
�	��
)��
����	'��	���//����
�����
)��
����	'��//����
����
)��
������������//����
�/��8����
)���������C��D�//�
��8�	�C����D�
)����C��D�//�
���/"���C
����DE����
8�
�C��"���D�
)����C#�D�//����
���
)���������//����
8�
/�	��
)��"�//���
��/�	8 ���
)���	#����//�
���
	����
)���	#��	���//�
���
	�����
)���	#�����C�I�	��D�//�
���
	������
)�������C��D�//�	�����C���	� 
�L���
��"
������DE�
����"�C�	�����D�
)��#����//�
"�
�/����
)�"����	#��C��>�D�//�������/��������	��
)�"����	"��
�C�����D�//����/"�
�/!���
)�"���
�C�����D�//����/!���
)�������//�
�	#��/
�	�	��
)���	 ��"�//�
�	#��/
�	�	��C��>�DE�
�	#��/�	�����C!�	�	��D�
)���//�"�����
)��������//��
�������
)������//������
)����C��D�//����/����
)���	���C������������D�//��
����8���/��� /�����
)��������//�"����/
�	�	��
)������//�"����/#���
)�������//�������/������
)����	#��C��D�//�������/�����
)����//�����������������
)���������//���
/���
�����
)������)�������C��D�//���
/���
������
)��	�"�//����/�����
)����C��D�//������
)��������C"����D�//�������
)�������//������"�C��������������DE�"�
����/�	��
��C������D�



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

�	���68:�

  )����	��//����/����
)����	��C��D�//�
������C����
������D�
)��#������//���������
)��#��C��D�//��
��
)��#	�	�����//��
�/'���/���
�/'���	��
)�
��//�
 ���
)�
�	�����//�
 ��/"��	��
)�
�����//���/��
����
)�
��"�C��D�//������
)�
��"/��	���C��>�D�//�!��	�/���#��	��
)�
��"/"����C��>�D�//�!��	�/����	��
)�
��"����//�����/������	��
)�
��"���//������#��
��
)���//���
�����
�/����
)�������
�//�!��	/��!��	�	��
)����//�������#�C����D�
)��	����C��	�D�//� ���/���/!��	�
)������C��#	��D�//���
����
)����C�����D�//��	
�/���/����
)���	����	��//����/
�#/
�
��
)���	���//����/
�#��
)����������	�"�//����/���/���#���
)��������//����/
�#/�����
)����
	
�//�C�	�
��	D����/!��	/��
��
)�����	��//����/!��	/��
�	��
)�������	�	
��//���	��
�/��8���
��
)�������	�
�//���	��
�/��8����
)������//���	��
�
��
)�����C��D�//���/����
)���	��C��>�D�//���/���/����/���	��
)���	
��//������
��
)����"�����//������/���/�������
)�������//�
��8
�#/����
)��	�����//���8"�#�
)��	���	����//���8"�#/
�	�	��
)�"��//������/�
��
)�"����//���	���
)�"�����	��//�����/������
)��	��//��	�
��
)��	����//��	�/���	�	��
)��	�	
"�//��	�8�
�
)��������
�//�
	/
����/�
�8��	��
)�
��//�
�� �
)�
�	��//�
�� /��
�� 	��
)�
�	�	
�//�#�'�/
���/���
�����
)�
��
�����//�#�'�� /'��/#���
)�
��
��"��//�#�'�� /��8�
����
)�
����"��//�#�'�� /��
����
)������"	
����//�����/"�	�/����
)��������	�
�//�����/���/����
)��������//�����/����
)�����	�	��//�����/�
�����
)������
"�//�C���/D����/�����



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

�	���682�

  )���
��������//�����/���	�����
)���
���	��//�����/��������
)������������	
��//�����/
��
����
��
)��������������//�����/
��
�������
)�����@	��//�����/��
�"	��
)�����@	��//�����/��
�"�
�
<�����/����	�	
�//����
������8��'���/"�
�/�	8�� ���
<�������
�	�	
�//����
������8��'���/"�
�/
�8�� �
<�����������//��	�
��	/�	�/��"�����8��'���/"�
��
<��������
	
�//��	�
��	/��
���8������
#	8��'���/!��	/���������
<������//����
<��������"��//��	�
��	��'�/"�
�/��������
<�����	�	
�//���/���
�����
<�����������//��'�/
#	�	���/���� �
<������"������//��	�
��	/
��/��
���8������
<�  ��//����/�����	��
<������//��	�	����
<�	���//������/���	��
<�	
�//�
�� �
<�"����//�'������'����/����
<�"������������//�'����/��
��
<�"�C��D�C#�D�//� 	
�/����
<�"������//� 	
����
<�"���	��� 	����//� 	
�/#���	�
<�"����C��#	��D�//� 	
����
<�"�	���//� 	
����
<�����//���"����"/����
<������//���"
��
<�����  �//�C����"/D!��	/���'�	#�
<������//����#���
<�������
�//����#��/��
��
<����//�"�8���/��"�8���	��
<�����������	���//�"�8���/���	�����
<���������//�
��/����
<���������//���
/����
<����������//�"�8���/����
<����"������//�"�8���/�����
<�����������//�"�8���/
����/!���
<���������	���//�"�8���/ ������
<������//�"�8�����
<�����

�//�"�8���8�
�
<���	���C��>�D�//��
���/���
���	��C����#��DE�������#C/D�C����D�
<���	���C���
��D�//��
���/#���
<����C��D�//���	�
<�
�C�����D�//������
�/�����
<�
�����//� 	
�/#���
<����//� �	��
<�������
����//� �	�/���
��
<����	���������

�������//�����/!�	���8 �	�/
#	��
<����	���� ����//� �	�/�#	������
<�������!����//� �	�/#	
����
<���������//� �	�/����



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

�	���683�

  <���������

	���//� �	�/���������
<���������

���//� �	�/����������
<��������	�#���//� �	�/'�������
<����
�������//� �	�/�
������
<����
���������#	���//� �	�/�
����/#���
<�����
��//� �	�����
<�����
��"�����"����//� �	����/���������
<����C��D�//��	�� �C����D�
<��������//���/ ��
<�������������//����/�����
<��������������
�//����/����/
#	����
<�#	��//�#��/���������
<�!��C��D�//����/��
�����
<���//�����
<��������//����/��
�����
<������"�//��	������	���/����
<���	����C��D�//����/��8����
<��"����//����/�
��8��
<���	"��C��>�D�//����/!��/�����/!��	��
<����C��>�D�//���#	��
<�����$���//�$�#����
<������//���#��/����#��	��
<�� �//�'��/ �"�
<�� ��$���//�P��/ �"��
<�� ��

�//�'��/ �"8�
�
<����C��D�//����/��"�
<������//� �"�
<�����//���#����
<������

�//���#���/ �"�
<�������//���#���/�����
<������C#�D�//�
�����/����C
�	�������DE�
��"/�������/!��	�C����D�
<��	�	���//� �"/���	�8�
C/��
�D�
<Q��	��"����//�
���/�������/
��"�
<Q��	
�//����
�C/����D�
<Q��	
� ��!�//����
�/��"����
<����//�
�8����C����D�
<�������//����/#���
<����������//����/"���
<�����	 	���	���//�
��	�������
<������//�
��"�����
<�����//���������������
<���	��//����
�
<���	#��//����
/����
<����������//�#������
<��������	���//�#�������
<�����	���//����
���
<��	���//��������
<��	����C"�����'����D�//���/�����
<��	����
�//�
��/"��/��
��/"��	��C������DE�
�
��/��
�
��	��C"���D�
<��	����
�������//����/'����
�
��/'���
<��	����
������//�
��/"��/����
<��	"���C��>�D�//����/�����	��
<��	"���
�
��"�//����/���/���������



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

�	���68;�

  <��	
	���//���������
<����C ����D�//����/����
<�������	���//�� 
������
<�������//�� 
�����
<������//�
��	��/����
<�������C��#	��D�//�
��	�����
<���������//�
����
/'�����
<������	'��//�
�������
<���""	

	���//�
����#	�/����
<���"�	���//�
����#	����
<���"�	����//�
����#	������
<���"��
��//���8������
<���"��
	�	���//���8������
<�����	���	���//���
/!�	�/
��"�C����DE��� ��/!�	�/
��"�C"���D�
<�����
��//���������������
<�������//�
�
��	����
<������	���//�
�
��	�����
<������	���"���	@�//�
�
��	���/#	
������
<������//�����"/����
<�����	���//�����"�
<����C��>�D�//����C/D�
<����
�����//����/
�����
<����
�����	"��	���
�
��"�//������#��/����������8���/
�����
<� ������//��������
<� ����	���//���������
<� ����C��D�//��� ���C����D�
<� ���	#��//��� ��/"��	��
<� ����//� �
�/����
<� ��
��//� �
��
<� 	�	����//��� �"C/D�
<� 	�	�����//��� �"8�
�
<� 	���//�"�
�����
<� 	�	�	���//�"�
������
<� �����//�
�
�#���
<� ���	���//�
�
�#����
<� �����//�
��!	����
<� ����	���//�
��!	�����
<� ����	���������//�
��!	���/#���
<� ����	�����	��//�
��!	���/����#�
<� ����	��������//�
��!	���/ �����	�
<� �����"�����//�
��!	���/�������
<� �������//�
��!	������
<� �������������//�
��!	�����/'�������
<� ������� 	��������������//�
��!	�����/#���	/ �����
<� ��"	���������//�
����
�/�����
<� ��"�//�
�
�	����
<� ��"��	���//�
�
�	�����
<� ��"	���//��	����/
�	�8�
�
<��������	���//�����/
�������
<��	
������//���	/
�#�
/��8�
����
<��	
�����//���	/
�#�
/��8�
�	��
<��	

��	���	��//�
�
�	
��/�� /��#�
<���������//���"�
����



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

�	���68<�

  <�������	���//���"�
�����
<�����//�#�������#�������
<������//����"/����
<����	���//����"�
<��	#���//��� ��C����D�
<��	#����//��� ���C����D�
<�����C�����D�//�
����
<��������	��	���//��	�/
����
<�����!	���//����/#��/�����
<����	������
	��//�
���/�	�����
<����	��C��>�D�//����/#��/
�	�	��
<������C���
��&��������D�//�<����
��
<���
	���//�������
<�"����//���	
�������	
�����
<�"	�����	'��	���//�
�8��8��������
<�"��������//�
��	��	����
<�"���������//�
��	��	������
<�"���//��
��8��C����D�
<�"���	���@���//�
�!�����������
<����	 ��"�//����/
�	�	��
<����	���C�����D�//�!��/����
<����������������//����/��#/����
<���������	��//����/������
<��	���//�!� ����
<���"	������//���/
�8�
�
<��
��//�	��/��	��	��
<��
	��"�����//�	��/�������
<��
	���//�	��8�
�
<����C��D�//������
<���������	�
�//�'��/�������
<������ ��"����//�'��/�	�/����
<�������//�'�����/�	��	��
<���	�������//��	8'�����/�	��	��
<���	���//�'��/�����
<���	
��//�'��/��

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

	 	���	���//��	���/��8����/����
<��@��	�������	����	��C<F�D�//�
�
���8���/��/
#	����C2<KD�
<������//����
���
<���������//����
����
<��������������//����
��/��"���
<����������	"��//����
��/!���
<������//�������
<����������//�������
<���������//����/�����	��
<��������� ����	���//����/	
/����
<���������#��	�����//����/#��������
<��	�������C��D�//�	
�����/
��"/�����
<�������//���	
/����
<�����	���//���	
�



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

�	���668�

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

	���C"������D�//���	�/
����
<����

��	'��//�
��	
�/����
<�����//��������
<����� 	�����//�������/�������
<��"����
	���//�!��	/���
�����
<��"���//�!��	/��!��	�	��
<��"���������������//�!��	/#� �����
<��"��	�	
�//�!��	/���
�����
<��"��������//�!��	/����
<��"���������//�!��	/����
<��"	
�//��#	/!��	�
<���	���//������ ���
<�
��	���	���//�
�8���"�
�����
<�
�����//���#/����
<�
�����//���#���
<�
��	���//�������#���
<�
��	��	���//�������#����
<�
��
	�	'��//�
���
��#���
<�
����//��
�	���
<�
���	 	���	���//��
�	��/
�������
<�
	������//��
���	���/�����
<�
	������//��
���	����
<�
	����	���//��
���	�����
<�
	�������//��
���	������
<�
	������//�����	#���
<�
	����	���//�����	#����
<�
	���//��	�����C��DE��	����C#�D�
<�
��//��	���/
�� �
<�
I��"��	���//�!��	/ �
�����
<�
�	���//�����
<�
�����//�#�
����
<�
�����	���//�#�
�����
<�
�����	#��//�#�
�����
<������//�����/����
<�����������	���//�����	������/�������/�	��
<������//������/����
<�����	���//���������
<��������//���������
<N������//�����������
<����	������//�
���������
<����	����	���//�
����������
<����"	���//�
�������
<��������//�����
����
<���������//�����
������
<������//���"��������"������
<���@	 	���	���//�����
�"����
<���@	 ��//�����
�"���
<���	"������//�'������/��'������	��
<���	�	#����//���/���
�/�����
��
<���	��
�//���/���
��C�	���DE�����/�����C�����D�
<�����	�"�//����/"�
�/�����



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

�	���666�

  <�#�����//�
������
<�#�������C��>�D�//�
���/��
���	��
<�#�������C��#	��D�//�
��������
<�#	����C��>�D�//������/�������	��
<�#	����//�������C����D�
<�#	��	���//���������
<�#	���//���8"	
��
<�#����//�#�	����
<�#��	���//�#�	�����
<�#����//�������
<�#����//�#�	���/��#�	���	��
<�!�//��
��/"�
��
<�!���	���//��
��/"�
�/
 ���
<�!�����//��
��/"�
�/�����
<�! ����//��
��/"�
�/��#���
<	�����
�//��	�
��	/��
���8
���/���/�����
<	����
��//���
�/
�������
<	����
	
�//���
�/
��������
<	����
�	�
�//���
�/�	
������
<	�������//�"�
/'���/��"�
/'���	�E�C#��/D"�
/'����C"����D�
<	����"�C��D�//�� �
���
<	���C��D�//�"	��
<	�"�����//� ��/�����
<	�"����C"	�����D�//�����
�/���
��
<	������
	
�//�!���
�����
<	�������	��//�!���
���/�	
��	��C��>�DE�!���
���/�����C��D�
<	������"�C�����D�//��
�/�#�����
<	����
����"��//�!�/�	���/
��"�
<	����
	
�//�!�/�	����
<	����
	�	
�//�!�/�	���/���
�����
<	�������//�"�
�/����C/��
�D�
<	����//����/������
<	���"�//�"�
����/"�'���	����"�/��/#���
<	����	��//����/���/�����/���	��
<	����"��	
"�C"���D�//����/���/'���	������/ �"8�
�
<	�������//�
�	
/ ����
��
<	��	������//�'�	�/������
<	��C#�D�//���#/����
<	������	��C��D�//��	
������
<	���C��D�//������/"������C	�����DE������/��
����C��������������	��D�
<	  ���//����	�C����D�
<	  ������C
D�//��������C����D�
<	  ������//������C/D�C����D�
<	  �����	���C"����D�//����	����
<	  �����	����	����
	
�//������/��
�/
��������
<	  �����	����������
�//����	������	���/
�8�
/��8����
<	  �����	����I���	���//����	���/#�8	���
<	  �����	������"�����//����	���/�����/����	��
�8�
/��8����
<	  �����	������������//����	���/��8��������
<	  �����	����//����	����
<	  �����	��	���//����	�����
<	  	�����//��	���/���	���	��
<	  	������//��	���8�
�



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

�	���66��

  <	  �
��C#�D�//�
�
/����
<	  �
���//�
�
���
<	  �
	���//�
�
���
<	  �
	#	���//�
�
8�
�
<	��C#�D�//��	�/����
<	��"��	��//����/��#/����	��
<	��
��C#�D�//�
���/����
<	��
�����������//���
���/����
<	��
����//�
�������
<	��
�	����//�
���/������
<	��
�	���//�
�����
<	��
�	#��������//�
����/�	8�� ���
<	��
�	#��������//�
����/��8���
<	�����C����D�//��	����
<	�	��//����C�����DE����C"����D�
<	�	����������//���/!��/#���
<	�	������"������//�
���/��"/#���
<	�	���� 	�����//�
���/������
<	�	�������������//�
���/#	���������
<	�	����
	�����//�
���/�����������
<	�	����!�����//����	����/!��/#���
<	�	�����//�
��/���
	��
<	�	�	'��//���
�����
<	������//����/'���
<	���

�//�
�#��	����
<	���

	���//�
�#�����
<	�������//��������/#���C�����DE����/��8�
����/#���C"����D�
<	���C��D�//�'��/"�#�C�����DE���"�
����C��#��D�
<	�����//��	�
���
<	���	���//��	�
�����
<	�	��	�"�//����/�	"/�����
<	�	��	�"����
����//����/�	"/���
��
<	�	��	�"�"	�	��� ��	�	���//�#��/���	�����8���/�	"/�����
<	�	��	�"���������//����/�	"/ �������
<	"�//���	�/��8���/����	�/��8���	��C��>�DE���8���/��/����C#�D�
<	"��
	���//��	����C"��
���"���DE��������C���
	�
D�
<	"���//����/������
<	"����
�//����/���
	��
<	"	��	��//����/��/��#����
<	"	�	
��//�������
<	""���C
!	���D�//���8���/������
<	��C��D�//�
�	����
��
<	���C#�D�//����/������
<	�����//��	8 ��/���	�
<	�	������"�//�
�	8��"�
<	�����//����/��"�
<	��
����//� �/#�
��/#��	�������/#�
�/��������
<	����//����/���� ���
<	���	��
�//������/��
	��
<	��//�
�	
��
�	
/����
<	����	���//����/
������
<	���
	��//����/!��/�����/!��	��
<	��������//����/����
�/#���



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

�	���66��

  <	������	��//����/'���/�#�
����
<	���������//����/'��/�����
<	����	��//���/
�	#����
<	��������
�//����/�����/���#���
<	���	��C��D�//����/������/�����
<	���"��//�
������
<	���"����//�����8�
�
<	���"���//�������C����D�
<	���"��	��//������/�������	��
<	���"��	������	���#�

���//������/
���/���	�
<	����	��//����/�����
<	�
�"��	���//��	��
�/���	#��/�	���
��
<	�
�����	��//�"��/������
<	������
�//����/����/�����/����	��
<	�����//�����/������	�E���������
<	��������	���//�����/����	�
<	����������	������//�����/�
��8�
�
<	����������������//�����/ �	�/
#	��
<	�������������C<)D�//�!��/������/�����"�
<	�����	�>���	���//�����/#	���
�����
<	������	���	���//�����/��8������
<	�����"��	�����	���//�����/��8���������
<	�������	��	���//�����/�	
����
<	�����
�����//�����/����
��
<	�����!�#��//�����/�����
<	�������������//������/#����
<	����	���//��������
<	����	���������//�������/#����
<	����	��� 	�����//�������/������
<	����	���
!	����//�������/�#�����
<	����	�����C��>�D�//�������/��������	��
<	����	�������������//�������/��
�/����
<	����	�������	��	���//�������/
�	�����
<	����	����� 	�����//�������/������
<	����	���������
�������//�������/
�����
����
<	����	�����"	���������//�������/#	����
����
<	����	���������	#���//�������/���������
<	����	�����������//�������/���8�#�����
<	����	���������
"	�����//�������/
�
�����
<	�������//��������
��
<	��������//�����/ �	"�
<	�	�	����C��D�//���/
�#/���	�
<	���//��	����
<	����//��	����C/D�
<	
��	�	���//��	���8�
�
<	
�����//��	���/����
<	
�������//�
�
������
<	
�

�"����//�
� �������
<	
�

�����	#��"��	���//��	��/#�
/���������
<	
�
����//���
�#���
<	
��//�"������
<	
�������//�����
��������
����
<	
��������//�����
�����



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

�	���66.�

  <	
�	��	���C��D�//������
<	
��������C#�D�//�
����
���
<	
�������	���//�
����
����
<	
����	��	���//��	 ����8�
�
<	
��	"	�����//�
�����	����
<	
��	"	�����//�
�����	����
<	
��	"	���	���//�
�����	�����
<	
��	"	������//�
�����	������
<	
��
��//���
�
<	
�"�����//�
�����/����
<	
�"���	���//�
�#�����/��
�#�����	��
<	
�"��!���//�
����������
<	
�������//�����/����
<	
��	
��//���
������
�����
<	
��
��//�
��8�
��
<	
����
��//��	�����
<	
	� ����//�����/#	#�����
<	
	� �������//�����/#	#����/�����
<	
	� ���	���//�����/#	#������
<	
	���������//� �'�	����
<	
	����������//� �'�	������
<	
��//�"������
<	
�������
�//�"�����/#�����������
<	
����"����//�"�����/�������
<	
�������	 ����//�"�����/
����/���
������
<	
����	#��//�"�����/��������
<	
�� 	�����//�"�����/������
<	
�������//�"�����/����
<	
��#��#��//�"�����/
������
<	
�	���//��	�	
������	�	
�����
<	
�����	���//�
�
�	�����
<	
���
��//����/����
<	
���
���//�������
<	
���
���//�
��������
<	
���
�������	���//�
������/ �
����
<	
���
���"�����	
"�//�
������/���/#���
<	
���
��//�
�������
<	
���
����������//���
�������
<	
�����	��//����/
�	�#��/#���
<	
������//�
�8�#��/����
<	
�����"����//�
�8�#���
<	
�����//����#�������#���E����#�����
<	
��
�����//�
�
�	���/������
<	
��
���//�
�
�	�����
<	
��
��//�
�
�	����
<	
�������C#�D�//����/����
<	
�����//� �
���/����
<	
�������//� �
������
<	
����������"�//� �
�����/'����
<	
�������	�����	�����	��//� �
�����/#	"�#	���/����#�
<	
����	���//� �
����
<	

����//�����	/��
�/����
<	

���	���//�����	/��
����



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

�	���66:�

  <	

����	���//� �'�����
<	

��#��//� �'����
<	

��#����@�������#���//� �'���/#����8"�
�/�
�/�����
<	

�������//�"�
/
�	�	�����
<	
������//�	��
<	
�����//�	���C/D�
<	
�	���//�C"�
�/D���/���
����
<	
�	����	���//�C"�
�/D���/���
�����
<	
����	���//�
�'����
<	
������//�
����������
<	
�����	���//�
�����������
<	
���

�C��D�//� ����
��
<	
���

��������//� ����
�/����	����
<	
���

�
	�����//� ����
�/�����������
<	
��	�����//�
����/����
<	
��	���	���//�
�����
<	
��	���	���������//�
����/������
<	
��	���	��� ������//�
����/���	�
<	
��	������//�
�������
<	
��	���//�������
�
<	
�����//�������
<	
���������//��������
<	
�""���	��//����/���	���	��
<	������C��	����	������	"�D�//����/!��/�����/!��	��
<	������C���	#�����	����������D�//���/���/����/���	��
<	������	����
	���//����/!��/ ���8�
�
<	������������//����/!��/�	�8�
�
<	������#��	��	���//����/!��/#�������
<	#��//�����������/����
<	#���//�����
��
<	#�����//�
�����
<	#��������//��	
�������C"������DE�
������C��#	�����
�����������D�
<	#����������
�//�
����/������
<	#�������
�I������//�
����/'���������
<	#�������
��	�
�//�
����/!�	'����
<	#��
	���//�"������
<	#��
�C��>�D�//�#�������
<	#��
��//������C/D���	����!�C/D�
<	#��
	���//�#�������
<	#����//�"�����
<	#������//�"�������
<	#	���//����
�������
����
<	#	���C��>�D�//�����/������	��
<	#	��������//�����/#����
<	#	���������//�����/�����
<	#	���
�	��//�����/
�	�����
<	#	�����//�#	/���
��/#���
<	#	
	���//����
����
<	#	
���//����
�����
<	'����	���!	�
�//��8���
�����
8�����/��/"������
<��//�����
<����//��	 ���	 ���
<���	���C��D�//��	 ����



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

�	���662�

  <���	���������//��	 ��/�����
<���	����	����//��	 ��/��8����
<���	��������//��	 ��/
#���
<������C����"���D�//���

��
<����	���//��#���	�
<���"����//��	
�#�
<���"�����	���//��	
�#����
<���������//����/���/#���
<������������//����/���/"���
<�����C#�D�//�
�#����C�#���DE�
�������C"�#������� �����!��D�
<��	���������	��//�!�/����"/��!�/����"	��
<����//�
�/��	��	�
<��"���//���
��#�C����D�
<���"	���//���
�/�����
<���"	�	���	"�
�����//���
�/#�"/�����
<���
�����//���
�/��#�
<�"�	��//��������
<�"��C��D�//����
<�"�
�	��C��>�D�//���8���/����8���	��
<�"�
�	�����//���8���	����
<�"�
�	���	���//���8���	�����
<�"	������//�����8�
�
<�"	�����//������	��
<�"	�����//����������
<�"	���	���//�����������
<�"	������//���������
��
<������//����/����
<����	���//�������
<�����//����
��
<����//�
#���C����D�
<�����
��//�
#��/������
<��� ��"��//�
#��/������
<���>�"��//�
#��/�����
<����������//�
#��/�#	�
��
<��������//�
#��/�����
<���"���//�
#��/��#�
<�����
��//�
#��/�����
<���
	���//�
#��/
���
<���
����//�
#��/�
�� �
<���
����//�
#��/�������
<���!���//�
#��/
�����
<��"�����//������8�
�
<��"����//������/�������	��
<��"�������
��//������/!���
<��"����#�������//������/'��/������
<��
��� 	��//����8���/������
<��
���	��//����8���/��
���
<��
	 ����
�//����8���/��
���	��
<��
	 ��@	���//����8#������
<��
	������//� 	/���8��/����
	��
<�
��C��D�//� 	"�
<�
	"�����//� 	"/�������
<�
	"�����//� 	"/�����



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

�	���663�

  <������C#�D�//��������
<������������//����/'�"�
��
<�����������//����/����
<�����������//����/	����
<�����������//����/
#���
<������������//����/
#	��
<�������@������	����	
��	���	���//����/�
�����/
�����
<�������@������	���	�������	���//����/�
�����/���	�����
<�������@��
����//����/
�
��#����
<������ �����//����/���/����
<���������	@�//����/������
<�����������//����/#����
<������	��������//����/���	��
<������
��	�
�//����/!�	'����
<������#	
	���//����/�����
<������!����//����/��"���
<�����//�#����#��/����
<���� ���//�#��/��
��
<�����//�����
<�!�C!���D�//���8���
<�!�!	���//���8
����	��
<�� ��C��D�//� ������C�	�DE���/�� �C��������
�	�D�
<����C#�D�//�'�
�
����
<��	��//�
"�
�����C��

DE�
"�
�/"�#�C�	��DE�
"�
����C#�D�
<��	�����//�
"�
�����
<����
�C��D�//�
�������
<��!�C#�D�//���
/����
<��!���C��
�������D�//�'	
�/�� �
<��!	���//���
�
<���"�//���������/����
<�	���C��#	��D�//��
��������
<�	 ��//�"������"������
<�	���//�
�	���E�
�	������
<�	����	��//�
�	���/'�
�
<�	���������//�C
�	���/D'�
/"�
��������
<�	������

�//�
�	���/��8��"���
<�	���//�"����"��/����
<�	�������//�"��/������
<�	��//����'������'�/����
<�	�/���� �//����'�/�����
<�	#��C��D�//���������C"��	#��	��������������DE���������C"����D�
<�	#��C#�D�//�������C����D�
<�	#��
���	���//��������/���
�
<�	#��
�� ��//������/ ���
<�	#��	����<�	#����	��//������/��8'����
<�	#���//������
��C���
��DE���������C
� �!���DE�"����������C"���	��D�
<�	#�����	��//������/����#�
<�	#�!���//��!��/����/����
<�	''���//��	8
�#/"�
�E��	8
�#/"�
����
<����������������//�
�
���/��#/
�	�
<�����C�����D�//��	
�/
�#/���	�
<����C��D�//�
���C ���DE���
�C��!��	��DE������C��	�������������D�
<����C#�D�//�
��/����C������� ���DE���/����C�����!��D�



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

�	���66;�

  <������"�C"����D�//�
��/����
<����������//�����/
�	�
<������""���//�
��/"��/#���
<������	���//�
��/
 ���
<���������//�
��/�������
<����#��#��//�
��/
������
<�������//��	8�����
<����	����//�������/��8������
<���
�����//�
��/
�#/�	
�����
<���
��//��	�
��	/"�
�/��������
<��
�"�����//��
��/"�
�/�������
<��

�//�"����
��
<�������//��
���/!��/���
�
<��!��//�"�
��#���
<����C��D�//���8����C����D�
<������
	
������//���8���/��������
<��"�//�#������#����/����
<��"�����//�#����/���
��
<�����//����"/
�#�
�
<��������//��	8���"/
�#�
�
<���//��
������
������
<����������������//��
���/����/�	�� �
<��������//�
"�
�/���	/�	 �
<���	���//���/
�"��
8���/�
����8���/�����
<���"��
����//��
���/�����
<�������//��
���/�������
<���
��
���//��
���/��#��/������
<���
���"�//��
���/'�	
�
<���#������//��
���/�	��
�	����/�	�
<���!�	����//������
�/��
����
<���	���//����8�
�
<���C#�D�//����#	�������
<��	��
�//�#��/��
��
<���	�"�//����/!��/�����
<����C��D�//�"�#�
<���	���//�"�#����
<����C��D�//�������C����D�
<����C��D�//����/"�#����
<����C��>�D�//���� /����� 	��C���	��DE���
/����
	��C����
����D�
<����//�
� �
<���//�������
<�����	"���C��>�D�//����/���/�����/���	��
<�����	����������//����/ ��/��������
<����@�C��>�D�//���/������/����/������	��
<���	�����//�#�8�
����#�8�
����
<�
��//����'�	#�
<�
��
���"�//����'�	#/
���	#�
<�
���#���//����'�	#/!�	��
<�
�����//� ��
�/
��	��
<����//���/#�"�C����D�
<!�� �C��D�//����
��
<!���	���//�������
<����//�'��/
�	 �



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

�	���66<�

  <���//����/��������/�����
<���"	��C��>�D�//�������/�������	��
<���"��//�����������
<���"�"�����//�
"	
�/�������
<�
�������//���
��/"�
�/�����
<�
 ����	���//��	�
��	/	
/�� �
<�
�����	��//��	�
��	/�	���/��
��
<�
�	��
	��//��	�
��	/�#��/��
��
<�
��@	��//��	�
��	/���#/��
��
<�
���	��//��	�
��	/����/��
��
<�
���
������//���8�����8<�	
���
<�
�
"	��//��	�
��	/ �	
�/��
��
<�
���
	��//��	�
��	/
����/��
��
<�
����	��//��	�
��	/#	��"/��
��
<�
���
	��//��	�
��	/
���	���/��
��
<�
����	��//��	�
��	/
��
/��
��
<�
�����//��	�
��	/�
�/��
��
<�
���
	�"�//�����	�/�����
<�
�������//��������/����/
�������
<�
��	��//��	�
��	/#�'�/��
��
�
G����//��	��
G�����//����	��
G���//�������
G�������//������/��
���
G�����"�//�'��/�������/�	��
G�����//����/"���
G����//��	�����
G���	��
�//��	�������
G��������//������/����
����
G���	����//������/#���
G���	���//������/"���#�
G�����//�$�����C������DE�
��������C������D�
G����������
�//�
����/���������
G�������������//�
�������/�����"�
G�����
�	����
�//���8���/��8�������
G���������//� 	8$����/����
���	��
G����������//� 	8$����/�����	��
G�����	���C��D�//�$����
��
G�������//�������	��
G����I�����//�
�������/�������
G����I�����	����
	���//�
�������/�����/ ���8�
�
G����I�����"���	�����//�
�������/�����/���8�
�
G�
�"����//�������	�����
G�
��//�
��8����
G�
�����//�
��8���/��
��8���	��
G�
�!���C
D�//���8
��8����
G�
��//����/�����	��
G���//�������
G�������//������/������
G������//������/"���/����
G�#�C
D�//���"�/"�
���C���D�
G����	���//���8��/"�
����



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

�	���6�8�

  G���������//�"�
�/�
��/ �������
G����	�"�����//����/
 ��/�������
G����	�	���//�������
G������	��C��>�D�//��	
#	���/���	
#	���	��
G������	��������//��	
#	���/#����
G������	�������//��	
#	���/��
�
G������	�	���//��	
#	���8�
�
G���"	��C'����D�//�����C/D�
G�������//�#�
�
G����C��D�//�#�#��
G��	�
��C��D�//���8��#�
G�������//�"����/����
G����"	
��//�	
���/���
��
G����"	'��//�����/���
���
G����"��//�����/	
���8�
�C�  	�	�����
�DE�	
����C
�
��"D�
G�����
	������//�C"����/D��8
���	��	
/�� /����
G��
���	�
�//�
���N��/��
���	�
G��
������//���/��8
����
G��
�
��"�//���/��8���������
G�������//�����/
����
G�������//�
���/��/#�
�
G����C�����D�//���8"�'�	#/����
G�
��
��//������8�
�
G�
���	��//������/�������	��
G������"�//�
	/��������
G�������
	
�//�
	/#�����/
�������
G�������
	���//�
����/��
�����
G������������//� 	/���/!��	�	��
G����	������	
�//��	�
��	/
�	�	����� /
����
G����	������������//��	/
��� /�8���8�
�
G�������"�C'����D�//�
	/ ����/��
� ��
G����C��D�//��	8����/�����"�C�������/�������D���	8���� �C!�	������D�
G������������//�����/�����"�
G��"��//��	�
��	/"�
�/��������
G���������G��������
�C��>�D�//�'��/ �"/��'��/ �"	��
G�	����//������/������
G����//��	��E��	�����
G�����  ����//��	��/�����
G���������//��	��/�����
G��	���//��	������
G�	��//�#��/����
G�	�	���//�������
G�	����//�#��
��
G  ����//������
G  ���	#��//����/��
��
G  ���	#���

�//����/��
�8�
�
G  ������//�
���
�/��
���
�	��
G  	�	�����//�����/����"8�
�
G  	�	��������	���//�����/����"8�
/��#���
G  	�	��������	��//�����/����"8�
/��#���
G  	�	����//�����/����"C/D�
G  ������//�
���"���
G  ����//�����"�



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

�	���6�6�

  G���//���/"���
G���������//���/"��/�	
����
G��
�����//���/"��/ ��
G���//�
���� �
G�������	��//�
��	/
#	���/��
��	/
#	���	��
G�������	
"�//�
��	/
#	���8�
�
G��"��	��//���8
��	/
#	���8�
�
G���	
"�//��	�
��	/
��	8�
�
G���

�//�����������/����
G	���	��//�'��/����/��'��/����	��
G	�
��	�	�"�//����/�����
G>��������//�����
���
G>������	���//�����
����
G>���������������//�����
��/"�#�
G>����//�
������C����D�
G>�����C�����D�//�
�����/�����
G>���	���//�
��������
G>���	���
����//�
�����/��/
���
G>������//�����/#����
��������
G�����������	��//���
�/ �"/���
N����//�����8�
�
G���
��//�#�
�����#�
�����
G���
����	"��//�#�
���/!���
G���!�//����/�� �
G�������C��>�D�//�
������	��
G��������$���C��D�//�2������
G�����//����#��/����
G����	���//����#�����
G�������//����#��
��
G�����	��//��� /���� 	��
G�����	�������//��� /��
/#����
G�����	�������//��� /��������
G�����	������//��� /�������
G�����	�� ��@�//��� /��
��
G�����	���	����//��� /��8������
G�����	��"�����//��� /"	
���
G�����	��������
	���//��� /�������
G�����	��
�����//��� /�������
G�����	�����������	#	���//��� /
��8�
�
G�����	�����	
�������//��� /����
����
G�����	�������	����	���//��� /"	
�/����
G�����	������!����	
��	���	���//��� /�����/
�����
G�����	����
���"�//�	���/!�
�/
���	#�
G�����	�	���//��� /���/#��
��
G�����	�	���//��� /������
G�����	 	���	���//��� ����
G�����	 ��//��� ���
G���������"	
����//��� /"�	�/����
G�����������//��� �
����
G���������	���//��� �
�����
G�����������//��� /�����
G���������//����� ���
G����������"	�� ��	��//��� /������/"�
��



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

�	���6���

  G�������	���	�
�//��� /�#��/����
G��������
	
�//��� /�	 ����
G�����������//� ����/���
/������ ����/���
/"�
��
G��������'��//��� /�	 ���
G������"������//��� /
�
���/#���
G������"�����	��������//��� /
�
���/#��������
G������"�����	�� 	����CG�?D�//��� /
�
���/#���	�
G������"�����	������������//��� /
�
���/ �����
G������"�����	��	�����	���//��� /
�
���/#	"�#	�����
G������"�����	�����
��CG�3D�//��� /
�
���/
������
G������"�����	�����	��	���//��� /
�
���/
����
G������"�����	��
!	����//��� /
�
���/�#�����
G������"�����	����	��//��� /
�
���/���	�
G������"�����	��!�#��//��� /
�
���/�����
G������"�����//��� /�����/�������
G������"��	#�� �����//��� /�#��/���!	�����
G��������//��8����
G�����������"�//��8���/��8'����
G������������//��8���/���
����
G��������"�

�//��8���/
�	#���
G��������"	���
�����//��8���	����"�/'��/#���
G����������	��//��8���/
�	 �
G����������
�������
�������//��8���/��
	���/���
������
G��������
����	���//��8���/���
�����
G��������
�����//��8���/ ��
G��������
����"�//��8���/
���
��
G�����������	#��//��� /�8���C/D�
G�������	��//��� /��8����/���� /��8����	��
G�������	����������//��� /��8����/��
��
G�������	���������"��
���
�CG)�D�//��� /��8����/������������
G�������	�� ��
��//��� /��8����/������
G�������	��	��	�	���//��� /��8����/������
G�������	��"�	��C�"�	�D�//��� /��8����/
�����
G�������	��"	���������//��� /��8����/#	����
����
G�������	��
�������C��"���D�//��� /��8����/��8!�	��
G�������	��
!	����//��� /��8����/�#�����
G�������	�����	���//��� /��8����/�#�������
G�������	�
�//��8���/��"��/����C
����DE��� /��8����/#������C�I�	�"���D�
G�������	�
�����//��� /��8����/
������
G����������	���//��� /
�����
G��������
	�	#��//��� /�8���C/D�
G������
���	��//�
�	/�� /��
�	/�� 	��
G������
���	���������//�
�	/�� / �����
G������
���	�� 	����//�
�	/�� /#���	�
G������
���	������������//�
�	/�� / �����
G������
���	��	�����	���//�
�	/�� /#	"�#	�����
G������
���	��"	���������//�
�	/�� /#	����
����
G������
���	��
�	����//�
�	/�� 	�� �/����
G������
���	�
�//�
�	/�� /����
G����������"���//��� / ����/���� / ����	��
G��������//�
���8�
�
G�������//�
���/��
���	��
G�����//�#8����C����D�



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

�	���6���

  G��"����//�"�	����C���"�DE�#�����C"����D�
G��"�����������
	
�//�"�	���/�	
����
G��"�������//����/�����	��
G��"������� ����	���//����/����
G��"���������"����//����/
�8�
�
G��"�������������	���//����/��8�������
G��"�����������	����//����/�	8����
G��#����//��
������
G��#��	���//��
�������C��	
	��DE�C
�#/D�	����C���	����D�
G��#�����//�
�8�����C�	 �DE��
��������C������������D�
G��#���//����/!���
G��#���//��
���/�������/�����
G�	"	�����//�
��"/����
G�	"	���	���//�
��"�C��"�#��DE�#�'�/
��"�C��	��DE�����/
��"�C ���
D�
G�	���//�2���	���C��DE�
���	�/��
���	�	��C��>�D�
G�	�	
"�//�
���	�8�
�
G�	@	��//����'���C����D�
G��	�
��//���#�
G��	�
�	��//���#���
G��	�
�	�����������
�//���#��	���	���/
�8�
/��8����
G��	�
�	���������	�����//���#/
�	/�������
G��	��	�C��D�//���#/����#	��
G��	��	�������//���#/	����
G��	��	�����#��//���#/�
��
G��	��	�� ����	���//���#/����
G��	��	��	��������//���#/���	��
G��	��	�������	��"�//���#/����
������
G��	��	�����""���//���#/��
/�����
G��	��	�	���//���#	�8�
�
G��������//�!�#���
G���������//�!�#����
G������	���//�!�#����
G�
�!�����//��	���/!	����
G�����C#�D�//�
�#����C�#���DE�
����/����C�
����D�
G����	����//���/���
����
G����	��	���//���/���
�����
G��#	�"�//�
���
�/�����
G"��	�	�����//�
�8��/����
G"��	�	���	���//�
�8�����
G"����"����//�#���
������
G"�����//� 	���/����
G"����//�#	
�	����
G"����//��	�����
G"�������"��//�
��"��8��/������/#���
G"���	
"�C"���D�//�"�#/��������
G"����
�//���/������/#���
G"������//�����������������
G"���	�����//���/���� �
G"�����//����/���/���C$��D���	8�������C���D�
G"��������
	
�//��	8������/
�������
G"���������//��	8������/����
G"�����	���G"�����	��//��	8������/���	8������	��
G"������C��D�//����/���
��



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

�	���6�.�

  G"�����//�
�
������
G"��������//��� /���� 	�E��� /����
G"�����������	/���#�����
����//��� 	������/
�
�/�!	����
G"����������������//��� /�	�� �
G"����������	����//��#���/��
�/
#	����
G"�������������	�"������	��//��� /������/#	
�
G"�������� ��
��	������//�����/#����8�� /����#����
G"�������� ��
��#����//��� /����#��/�����
G"������������������//��� / �����
G"��������������//��� /����/
#���
G"������������	�������//��� / 	
������/"���
G"��������"��	�����������"�CG�KD�//��� 	����
/���/�	��#
��
G"���������	 ��
�������//��� /��8�	#/���	�����
G"��������
��#	#�����"����"����//��� /�	
���/�
�������
G"��������
!	����//��� /�#�����
G"������������
�������//��� /	 	
���
G"�
	��//���������
G"��	��C��D�//������/�����
G"	

	���//�
����
G"	��//�
���
G"	�����//�
�����
G"	�����������//�
��/'�������
G"���	����//�!��	/"�
���
G"��	��C
D�//�'������
G"��	�����//�'�����/��
��
G"��	����

�//�'�����/ �"�
G"����	��//��	�������
G"������//��	�������
G"��������//�
�#/���	/��������
G"������//�
�/�	�/��8���
��
G"�	���//��	�/��8����
G"��!���//�����������
G"���

�//���/�	�/��8���
��
G"����C��>�D�//������
��
G"���"��//��	8����/�����/��������
G"��
	����//����/"�
�����
G"��
	 	���//����/"�
����
G"��
	���//����/"�
��
G����
������//����� �����
G���
��//�������/����
G�������	�	
�//�
���/���
�����
G�������������//�
���/ ����
G����������//�
����
G��������������//�
���/��
�
G����	��//����� �������
G��	�����//�#	��#���
G��	����"����//�#	��#����
G����
��//�#	8	���/����
G������//�#	�	��/����
G�������//�#	�	�����
G���������//�
�������
�����/����
G���������������//�
�����/���#���
G���������//���
������



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

�	���6�:�

  G��������"����//���
�������
G��������//�#	
�������
G�������"����//�#	
��������
G����
��//�����������
G����
���	���//������������
G�������//�#	
��	����
G������	���//�#	
��	�����
G������	���"���	@�//�#	
��	���/#	
������
G���������	��//������/������
G���//�
������
�������
G��������//�#	���#��/����
G�������	�	
�//����
������8�'�/��� /"�#�
G����#���C��D�//���������C����D�
G���"	��//���8�#�
�������
G��	���C��D�//�
�������
G����

�//�
����/ �"�
G����	��	��//��#	/���	��
G�������	�	
�//����
������8�#	/�	���8��� /
����
G�������	�"�//��#	/�	���8��� /
����
G�����	���������//��#	/
��/�	8�� ���
G�����	���
�
��"�//��#	/
��/���������
G�����	�������//��#	/
��/����
G����	��	��//��#	/��#/���	��
G�����"���//��#	/�����/"�
��
G���"���	�
	
�//��	
��� /�#	����/��
��
G���"���	�	
�//�
��� /�#	����/���
�����
G���"���	�"�//�
��� /�#	�����
G�������
	���//��#	/��
�����
G���������//��#	/��
/��
�	��
G������
"�//��#	/�����
G������	�
�//���
��/��"	���#	/
���/���������
G���
�����//��#	/'��/#���
G���
�����//��#	/'�����
G���
��������//�C�#	/D�	���/�������
G���
���"�//���	/��"/��������
G���
���"�//��#	/�	���/�#	�����
G�������	�"�//��#	/
����/��������
G�������"�C'����D�//��#	/ ����/��
� ��
G�����@	��//��#	/��
�"�
G���'�	��//��#	/��
� �/���#	/��
� �	��
G����	���C"����D�//�
����/
 ���
G���������//�����
��
G������//�����
�/����
G��"��//�����/��'�/����
G��"��//���"���C����D�
G����	'��//���������
G������//�������
G��������������//������/#�8�������
G����������	���//������/ �
����
G������ 	����//������/#���	�
G������ ���
	���"���	@�//������/������/#	
������
G��������	��//������/��'��
G��������#���//������/#���



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

�	���6�2�

  G��������

�//������/����
G������"�����"����//������/���������
G����������
 ���//������/
����
G� �����//���������
G� ����"����//����������
G� ������//��������
��
G��	���//�"	
���
G��	�����//�"	
����
G��	����	���//�"	
�/����C 	���DE�"	
�/
����C
����
D�
G���	
��C��������D�//��	����
��
G����#��//����
/����
G����#���//����

��
G����#	���//����
�
G���� �//�
������
G�������//�
�����
G������"����//�
������
G��������//�
�������
G�	�"��//����/�	�C����D�
G�>���//��	'�/����
G�>��"����//��	'�8�
�
G���"��
�//�"�
��8�
G������//��	����C����D�
G��	���//��#	���/����
G��	��"����//��#	���8�
�
G�
	 ��"�//�
���/"��/
�	�	��
G�
	���//�!��/����C��#�������DE�C
���/D��	 ���C ���D�
G�����//�
#	/����
G����	�	
�//�����/"�#/���
�����
G����
	�
"�//�����8�
�
G����
	�
�	��//�����/������	��
G���"�����	��//���#��/������
G�����//�
#	��
G�������	���//���8���
/
��"�
G����
	
�//��	��
�/#�'�����
G�#	���"����//���8
	����
G�#	���"��������������//���8
	���/��
��
G�#	���"������
�
��"
�"��	����//������������8��8
	���/������������
G�'���	��//���8�#�
�������
G�'�"��//�'����
G��	���//�
����/��
����	��
G���"�����C��>�D�//�"����/����
�/��"����/����
�	��
G���"���������//�
���/��
�	��
G�	�	��	��//� 	/���	��
G�	����	�"�//�����"/!��	/�	�C���D�
G�	��"	��//�
���/��
/
���
G�	��"	������//���
/
��/����
G�	���"	
�//�
	/!��	�
G�	�	��"	
�//��	8
�/��	/"�#�
G�	�����//�
�������/
����/���	��
G�	�����	
�//�#	��"/�	8�����
G�	���	���//�	
���/�	�/
��"�
G�	���
��//�
�	�����C����D�
G�	�	"�	���//�����/"�
�/�	���8
��8"�'��



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

�	���6�3�

  G�	���	��//� 	/#���/���	��
G�	������//� 	/#���/��
�	��
G�	������	��//���
/
���/��
�
G�	
����	�	
�//���'���/!��/���
�����
G�	
��@	
�//����/��� ����
G�	��@	���//��	�/���
�/��8�#����
G�	��@��//��	�/���
�/��8�#����
G�	����	��������//�!�	�/�����
G�	����	����	

���//�!�	�/��������
G�	����	�"�//�!�	�/����/�	��
G�	@����
�//� 	/�����/��8�#����
G�	'�	��//� 	/��
� �/��8�#����
G�	'����//���
� �/!��	/���	����
� ��
G�����//���� �
G32������	��//��� /
��'�/"�#�
G32�����������//��� /
��'�/������������
G32�������//��� /
��'�/���8�#�����
G32�
�
��"�//��� /
��'�/���������
GI����C��>�D�//���E���/����	��
GI���/��������>���	���//���/
���/
����"�
GI���	���//���8�
�
GI���	���//�#�8	���
GI������//����
/��/��#�
GI�	�	
�����//���/	�/����/	�	��
GI�	�������������//���/���/��
���
GI�	������������������//���/�	�#����
GI�	����������������//���/!���/#���
GI�	����������� �//���/���/��"��
GI�	����������	������//���/���/#���
GI�	�	��	�"�//�#�8���	�����
GI�	�	��	�"����
�����//�#�8���	����/��8����
GI�	�	��	�"���	���//�#�8���	����/
 ���
GI�	��@�//���/����
GI�	��C#�D�//�����#���
GI�	�"����//�����#��/�����C����DE�"	
�	����C"���	����D�
GI�	������������//�������#���
GI�	#�������//���/����8�
�
GI�	#������//���/����/����/�����	��
G���//����
�
G��
��//�
�	
����
G��
���//�
�	
������
G��
����//�
�	
�����
G��	�"�//����/�����
G��	�"���
���//����/����/��8'������
G�����C#�D�//�����/����
G����	����	

���//�����/��������
G����	���//�������
G�������C�����D�//������/�#�����
G���"�����//��#����/�������
G�����"	�
�C
����D�//�'��/�#��/����
G�������	��//���8����/�������'��/������
G�����//�����	�/����
G����	
"�//���
/"���
8����	�/����



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

�	���6�;�

  G�����//�
���
����
G�������
�//���#/��
���	���/����#/��
���	�����
G��
	���//�
���
�����
G��
	#��//�
���
�����
G���	��//���#/���/����#/�����
G���//��� /����
G������//�
�����
G����	�
�C�����D�//��� ��/��#/�����
8�#��/��/
�"�����
G�������
�//��� /��
��
G�����//��� �
��C����D�
G����������//��� /�	���
G�����"�

����//��� /
�������
G�����
	�����//��� /�����������
G���	����	��//����#��/
�
��
G�����//�
����/
�8�� /
�#���
G������	���//�
����/
�8�� /
�#����
G��"�����//�
���������
G�����//�
��
�/����
G����	���//�
��
����
G�����"��//�!��	/���8�
�
8�	8�� /"�#/�	����
G�����	
"�//�"����/�����/��
��
G���������
��//���� /�� 	�/�����
G�����������//����/��� /�����
G���������"��//�!��	/���8�
/��
��
G��������	�
	
�//����#�����8���/��� /��������
G
�������//�
�8�#���C�@����DE��������C	�����
�D�
G
��������//�
������
G
��������//�
����/������
G
�����//�
������
����/����
G
�����������//�
����/����/
#���
G
�����#����	���//�
����/����
����
G
������//�
����
��
G
���������//�
����/���� �
G
�����C"���D�//��������/����
G
������
�//������/"�#�
G
����	��//����	/ �	�	��
G
�����	��//�#	8��/��/��
���8��'���C���D�
G
���	�����//�!���!�8�
G

���	���//�������/���������	��
G

���	������"����//�������/"�	����
G

���	����	��//�������/��"	��
G
����	
��//�� ��/����
G
���"�//�#�"�
G
����//�#	��
��
G
����
��//�#	��
�/'����
G
�	"����//�������������������
G
�������//���/���/�����
G
������//�"�
����/�	 ��
��
G����C#�D�//�
�
�/���
/����
G�������//���8!��/����8!��	��
G����	���//���8!��8�
�
G������//�
�"��/�����
G��������//��	/��8���/���	/��8���	��



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

�	���6�<�

  G��	����//���"�����/����"�����	��
G���	�	���//���/��
���	8�
�
G���������	��//���/��
���	/
#	���	��
G���������//���/��
���	/����
G�����//�����/�����
G��������//�����/�����
G�	����	���//�"�8���/��8�#����
G�	������//��	
���/����
G�	I������//�����/
�	��/���
��	�
G��"������//�'�	�/#�
��/����
G����	�	
��//���
�/��
����/���
��
G����	�
�//���
�/��
����/����
G����	���//����
/���"/"�
��	��
G���������//�
#	���/��/����
G��	�������'����//����/�� /
����
G����	'��//�����	����
G������//��������
G������//��	
�������
��
G�����	��//���"/
����	��
G�����	��
�//���"/����
�	��
G�����	��//�"���/����8�
�
G�����	����//�"���/����/��8����
G�����	��//�"���/������
G�����	��'����//�"�
�/��8���/
����
G������//��
��	/��8�	'��
G����	�"�//�
����	/�����
G�������	��//� ��/�����/���	��
G�����	��
�//��	�/
���/���	��
G������	���//��	�/���"8�
/���	��
G����@	��//���8�
�/����/���	��
G�������	��//��	�/�����	��
G�������"���//��	�/ ����8�
/���	��
G������	��//��	�/��
�/!	#������
G�
����	��������//������/"�#�
G������
	��//���"/
�����
G�����	'��//���"/
����
G�����	�
�//�"���/����/����
G������	��//����/���	��
G#�������//�
�
��������
G#�����	���//�
�
���������
G#����//�
�#����
G#���
������//��	�!��8�
�
G#���
�����//��	�!��/���	�!��	��
G#��������//���/
�#���
G#������	���//���/
�#����
G#���������//���/
�#�����
G#����	"�����//���/
�#��/�������
G#����	���//���/
�#��/��#�
G#�
	���//�
�#�����
G#���	���//�����	�����
G#���C��>�D�//������C��#��DE�#	�	/��#	�	��C�������D�
G#���C��#�D�//����"�
G#��� ����	���//�#	�	/	
/����



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

�	���6�8�

  G#�����"����//�#	�	/
�8�
�
G#��	���//������
G#����//���#���
G#�������	'���C�
�����D�//���
�/���/�����
G#��� ���//���#��/��
��
G#�������//���
����/����
����	��
G#��������C��>�D�//��!��/"��/���!��/"��	��
G#��������C��D�//��!��/"��/��
�	��C�����D���!��/"��/����C����D�
G#�������� ���
��//��!��/"��/�������
G#����//�������
G#��������//������/#���
G#�������//������/#���
G#���������//������/!	����
G#�����	���//������/#���
G#���!�����//������/!	����
G#	���//�
���������
G#	��	���//�
����������
G#	��//���8��
����
�C��>�DE���8��
���C��D�
G#	
�������//�
����������
G#����	���//�!���������
G#����	�������	������//�!�������/'���8�
�
G#����	�����������//�!�������/��#�
G#����	������������//�!�������/#�����
G#��#��//�!��������
G#��
	���//�
�
�
�����
G@����C��>�D�//� �	��/�� �	��	��
G@�����	  �����	���//� �	��/���	����
G@�����I���	���//� �	��/#�8	���
G@����
�	�����//�������/��8����
G@�"	���	���//��	�	
����
G@�"	���//��	�	
���
G@�"����//��	/ ���C����D�
G@��#����//���'�	�/����
G@��#��	���//���'�	����
G@��#�����C��#	��D�//���'�	����
G@�����//���"������
G@����	���C��>�D�//���"�������
G@����//�"���"/����
G@���������//�"���"8�
�
G@��������//�"���"C/D�
G@����	���//������ �
G@����	
��C��D�//���
���
G@��

�//�"��/����
G@��

	#��//�"���	��
G@��������//�����"�
G@�������//��	8�	'����	8�	'�/����
G@������� �����//��	8�	'�/���!	�����
G@�������"���	@�//��	8�	'�/#	
������
G@������������//��	8�	'�/��#�
G@�	
��C#�D�//�
��
�/����
G@�	
	���//�
��
��
G@�	������//������/������
G@�	���//������	����



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

�	���6�6�

  G@�	��"����//������8�
�
G@�	����C������D�//���������
G@�	�	���//������	�����
G@�	����//���'�/�8���/
�	 �
G@���	"�//�
���	����
G@���"��	���//�
������
G@���#��//����
/���
�
G@������//�
����/����
G@���
	���//�
�����
G@���
	�����	��	����//�
����/�#���	�
G@���
	#��//�
����	��
G@���
	#	���//�
����8�
�
G@���"����//������
G@������//�
�
��"/����
G@����	���//�
�
��"�
G@��
��//�������������/����
G@������//� 	����C���������DE���
����C������������D�
G@����	���//� 	������C�����	������DE���
�����C�����D�
G@����	�����//���
���
��
G@����	#��C��D�//� 	������
��
G@��������G@�����	@�//� 	���
��
G@����//��	��
��C����D�
G@���	���//��	��
����
G@ ��	����//�!��	/ �
�����
G@ ��	��	���//�!��	/ �
�����
G@�����	���//�
�8��/�
����
G@�����//�
�8��/�
�/����
G@���
��C��D�//�
����
��
G@���
�� ���//�
����
�/
�#���
G@���
����
�//�
����
�/��/�����
G@���
��"��	 ����//�
����
�/!���/#���
G@���
���	���//�
����
�/"�#�
G@���
�������//�
����
�/���
#���
G@�	�	��//����#�������#����
G@	���//�
�
��
������
�
��
�����E�
�
��
����
��
G@	
��//���"/����
G@	
������//���"�
G@	
�����//�	��"/��	��"	��
G@	��//�����������/����
G@��	����	
��//�
8��	
�/��/���
��
G@��	������//�
8��	
�/��/����
G@���	���������//�
	/
��/�	8�� ���
G@�����	��//�
	/��/��#	��
G@�����
	
�//�����/���
���/����
�����
G@����"	
�//�
	/�	�/�	��
G@�
��������//�
	/�	���/#�����
G@�
������//�
	/��8
����
G@�
��
	
�//��	���/#	���
G@��	��C��>�D�//�����C/D�C�������	#�DE��	�
��	C/D�C���
���D�
G@��	��
���	�
�//�����/��
���	�
G@���@	��//���
	/��
�"�
G@�����	��//�
�8��/��/��
���8��'���C���D�
G@�����//�
�8�#���



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

�	���6���

  G@�������//�
�8�#�����
G@���
��//�	�������
G@���
	���//�
�8�#����
G@���
	������#��//�
�8�#��/�
��
G@���
	������	���//�
�8�#��/"�
�/"	
���
G@���
	���>�	���//�
�8�#��/��
���
G@���
	��������//�
�8�#��/�������
G@���
	���#��#��//�
�8�#��/
������
G@�����//��	
��
G@������	���//��	
����
G@�������C��D�//��	
���
G@����//�
���	
���
G@���
��//��������C����D�
G@���
	#��//����������C����D�
G@���	�����//�#�
������#�
������
G@���	"����C��D�//�
������C����D�
G@���	"������������//�
�����/�� �
��
G@�����C��D�//��	��
��
G@�	���	���//����
����C���	��DE�
�8��/�
����C"���D�
G@�	���//����
���C���DE�
�8��/�
�/����C"���D�
G@���	��//�������
G@������	���//��������
G@������//�����
����
G@���
	���//�����
�����
G@���
	#��C��>�D�//�����
�����
G@���
	#�
�//�����
���/�����
G@�������//��
������
G@���������!
�//��
�����/��#����
G@������	����	
��	���	���//��
�����/
�����
G@������	��� ����	���//��
�����/����
G@������	������!���//��
�����/��8�#����
G@������	���	�������	���//��
�����/���	�����
G@������	���
��	�
�//��
�����/!�	'����
G@��
��//�
�
��#���
G@��
����//�
�
��#����
G@��
������
��//�
�
��#��/ 	"�
G@��
����"�����//�
�
��#��/�������
G@��
����#�����//�
�
��#��/�����
G@���

�C#�D�//�
��	����C�����DE�
����#���C�	
������
��!D�
G@���

	���//�
�����C���������DE�
����#����C ��	����	
����D�
G@���
	���//�
���	
����
G@������//���8���"/����
G@
����	�����//���8��� ���
G@
����	���	���//���8��� ����
G@
	������//��
������
G@�����//�	8���	��
G@��"��������
�//��	������/���	������	��
G@�����//�
��#��/����
G@�������//�
��#��/�����C���"�D��
��#��/#���C"����D�
G@���
	����//�
��#��/������
G@���
	���//�
��#�����
G@���
�"�����//��	���/���/�������
G@���
���C�����D�//�
��#�����



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

�	���6���

  G@�����//�
��#���
G@���	���//�
	/��
	��C��>�DE�
	��C��D�
G@���	���������//�
	/#����
G@���"	�����//���8
����
G@���"	���	���//���8
�����
G@�������C��>�D�//�
	/��
	��
G@������	'��	���//�
	�����
G@������	'��//�
	����
G@�	����//���8��#	��
G@�	���	���//���8��#���
G@�	���	
��//�
���������
G@�	���	
����//�
�����������
G@�	������//���8
��
�/����
G@�	����	���//���8
��
��
G@����C��>�D�//�����	��C���	�	����DE�!���C/D�C"���D�
G@������������//�
	/����/��
	/����	��
G@�������"�
�"���//�
	/������/��
	/������	��
G@�������������//�
	/#�����/��
	/#�����	��
G@�������	���//�
	/����/��
	/����	��
G@������//�
�
�
����C#�DE�
�
�
����C��D�
G@�����	���//�
�
�
�����
G@��������//�
�
�
������
G@����	���//���
�������
G@����	�	���//���
��������
G@���������	��//�
	/���/�����	��
G@���������//�
	/��/��#	��
G@���"��	����//�
	/���/��	��
G@�������
�//��	������/���	�������	��
G@����������"�
����//���'���/��
�/�#�����
G@������	�����//�!���
��	C/D�
G@����������//�
���������
G@��������	���//�
����������
G@���
��
�����������	���CG23D�//�
	/��
�/���	������
�������
G@��������
��	���C��>�D�//�
	/��8���/��
	/��8���	�E�
	/�����/��
	/������	��
G@�������	���	���//�
	/�
����/��
	/�
����	��
G@�������	���//�
	/
��� /��
	/
��� 	��
G@���#�������//�"����8�
�
G@���#������//�"����/��"����	��
G@���#�
����//�
	/"�#/��
���
G@���#�
��	���//�
	/"�#/��
����
G@���#�
������//�
	/"�#/��
	/"�#	��
G@���#��	���������	#	���CG��D�//�
	/���	/����	�
G@���"��C��>�D�//�"�	�/��"�	�	��
G@���"�����	��� ��I������CGK?D�//�"�	�/�	�/#���#8�
�C�3�D�
G@���"������!� ��I������CG�?D�//�"�	�/��	�/#���#8�
�C�F�D�
G@���"	���C�����D�//�
	/#�����/���
�
G@������//��	
�	������
G@���
	���//��	
�	�������
G@���
	#�������//��	
�	�/��#�
G@���������//�"�����8�
�
G@��������//�"�����/��"�����	��
G@������//�
���/�����
G@����	���//�
����



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

�	���6�.�

  G@����//�
���/����
G@�#	��	���//�
�!�	�����
G���C��D�//���'����
G�������C��D�//���'���C/���D�
G�������//�����#/�����
G�����!�//���'���/'����
G����������//���'���/�������
G�����

�
�//�C��'���/D'���
���C����D�
G�������C��������D�//�'��/
�����
G����
��//���'���/	
����
G������//��	8
�����
G���	���������//��#	/��'���/!�	��
G���	���9�����//�
	/��'���/!�	��
G���	����//�'��/���
�
G��
�����//���'���/�	8 ���
G��
���	��//���'���/�	
�
G��!	���

�C��D�R����������
��



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

�	���6�:�

  
1"1�&��1�1�

2���"
� �
��0��
��	
������	�������������
3"4���+�3�4�

�
?�����//����#����
?���	��C�����	��D�//�
�	/�����
?���	�����//�'���/����
?���	������//�'������C��#	��DE�'���
��C���
��D�
?�S����C��	��	��D�//����	"���C��������	���� �A���/�	"��AD�
?����C��D�//��	"���
?���/�	 ��//��	"��/
�'���������
?�����C
	��D�//�C���
�/D#���C���
���DE�C��8'��/D#���C��"DE����#��C�
����D�
?��	���C��>�D�//��	"��/���	"��	��
?��	���C��
�D�//����/�����	��
?��	�	���//����	����C�����DE����8�
�C��
�D�
?��	���//��	"���
?��
	"	���//���"/#�8�
����C�@��������DE��� /�����#/
�
����C �@D�
?����//����/"	��C����D�
?���	���//�
�
�
���C����D�
?������C��D�//����	�
?�����	���//����������
?�����	���//����	��
?�������//�'���/�"�C����D�
?�������//����/"	�	��
?�������	#������
	���//���/��
�����
?�������//����8�
�C��	�	��DE�
�����C
��  D�
?����//�
�����
���/����
?�����

�//�
���/ �"	��
?�����C��#	��D�//�
������
?�	��//�#��#
����
?�	�/
� ��//�
���	/#��#
���/���
�����C2�;D�
?�	�����//�#��#
�����
?�	�	���C�����D�//�����/'�
�
���/!�	��
?�	���//���8��C����D�
?�	���//���#��
?�������//������
��/�
�	��
?���	 ��"�//������
��/
�	�	��
?�������//��
�/
�����
?����//���#������#/����
?�����	��
�//��	����#/���	����#	��
?�������//��	����#8�
�
?���	����//��� /������
?�������//�
���#/�����
?��
��//��	����C/D�C��>�DE�����/ �"�C��#�D�
?��
������"�//��	����/#	������
?��
�������"�//��	����/������
?��
��������//��	����/����
?��
��
�����//��	����/���	�����
?��@�//������
��/#���
?�"��//���	��
?�"	���C�	�D�//��	8"����



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

�	���6�2�

  ?�"	���//�"�	�/��"/������
?�"��
�//���	�	��
?���C��D�//�
�#���C����	�����#	��DE�#�	���
��C��#����D�
?����//�!�/'���
?����
	'��//��������
?����
��//���������
?���//�	���C/D�
?����C#�D�//����/����C��DE�������C���DE�����#���C������D�
?���!����C��D�//���"/������
?��"�//����
����C��DE����
�	����C#�D�
?��"���//����
�	���
��C$��D�����
���
��C���D�
?��"�����//����
���/'��
��
?��"���
��//����
���/������
?��"�����//����'�/
��������
?�������//���/�	
��
?�������//�!��/	����
?�����
��//����/	����
?�
�	��//�'����C����DE������C�����DE����
��/����#�C�����D�
?�
�	����//��	8
�������
?�
�	������//��	8
������/���	8
������	��
?�
�	�����//�
�"/����
?�
�	���	���//�
�"/�	��
?�
�	���	���//�
�"�
?�
��//�
���/��
���	
�C��>�DE�
���	
�C��#�DE��	������C#�D�
?�
�/���	���//�
���/����	��
?�
����//�������
?�
������//���������
?���//�����/������	��C��>�DE�//�����8��C��������D�
?���"������	
"�//�����8�/�	8�	
�/������
?����//�����
?��� ���//����/��
��
?������//�
�/"����C"����������DE�������C���
	��D�
?��	����//�'�����'���/����
?��	�����	"	��//�'���/���	�
?��	������
��//�'���/�	
���
?�������	��//�����8�/
�
��
?������//�
���"���
?�����C��D�//��#��/'����C�����DE��� ���C�� ���D�
?������//��� ��	��
?�����//���
� �����
?�@�//��� /�����#/
�
������ /�����#/
�
����
?����//�������C��D�������C#�D�
?��� ���//������/��
��
?�����

�//������/ �"�
?��
��//����'����C��DE����'��	�C#�D�
?����//����
��
?�������C��D�//��	��
?��������//��	�	��
?���	���//�����	��
?�����//�����/������	��
?����	���//�����/��#�
?���
�//������
?������//����
�/�����
�	��



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

�	���6�3�

  ?�����	���//����
�8�
�
?����������//�����"/����
?�������C��>�D�//�������
?������	���//��������
?������	���2��������G���	
��//�������/�	����
��
?���//��'�
?������//������C/D�
?����C#�D�//���"/����
?��������C��D�//����8 ���
?������//���"���
?����C#�D�//������
?������//��������
?������������//�����/"	�/����
?���	���C�����D�//�������
?�	���//�#��/����
?�	���C��D�//�#���
?���
����//���
�����
?����!�C��D�//�
�
��C"��DE������#��
��C�

��	���DE���
��C��"���	��D�
?�"����//���C
�D�C��DE���/�����	��C��>�D�
?�"	�	���//�����#	��
?�"	�	�	���//�����#8�
�
?�"	�	'��//�������
?�"������������//��'�/��� /"�#��8����/"���
?�"��������#��//����/!����8����/"���
?�"���//�����/"��/�	����
?���//�"���
?���
����//�����	�
?���
����	���//�����	/
����
����
?�����//��!�	C/D�C!	��DE� ���!�	C/D�C��#�����������!	���
����D�
?��"����C#�D�//�
	
�����
?��"�����	���//�
	
������
?��"	�"�//�
���/�����
?����	��
�//���	"��C/D�C����D�
?����	���//���	"��8�
�
?���	�������	���//����/�� ���8
���/�����
?���	���@	���//����/�
����8���/
���/�����
?���	 ����
�//�
���/����/"��	��
?�����
��@	���//��
����8
���/�����
?�����
�
�� ����//�#���/���/�
����8
���/�����
?�����//�"�
/���	�C��DE�"�
/��
��C#�D�
?���������//�"�
/"�
�/���	�
?���	���//�����
�/������
�	��
?���	�	���//�����
�8�
�
?���	�	'��	���//�#	��������
?���	�	'��//�#	�������
?���	�	'���//�����
�/�����
?�
����C#�D�//�#�����
?�
�	#���C��D�//����/"� �C����D�
?�����//��#	/���/���	��C$��DE�������/��������	��C���D�
?�����C����	�#�D�//�'������
?��	��//���
#	�/����
#	�	��
?��������//�������/����
?���
�����//�������/'��/#���



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

�	���6�;�

  ?���
�//��#	/���/���C$��D���������C���D�
?����//�����������/����
?�#���//�����
?�#��	
��//�����	��
?�!�//�'�"/��'�"	��C��>�DE�'�"��C��D�
?	���Q�//�
�/�����
��
?	���Q��//���/�����
��
?	����//�
����
?	���/���	��������//���8���/
���/������
?	������

�//�
���/"����
?	���
�����//���8���/
���	��'��/#���
?	��	������//��	���	����
?	��	����	���//��	���	�����
?	���	����"���//�
���/�����
?	���"��//�
���/�����
?	���"��
	�	
�//��#����/
���/���
�����
?	���
	�	
�//�
���/�������/���
�����
?	����
�//�
���/��
����	��
?	����
��	

���//�
���/��������
?	�����//�#����/�	����
?	��	���C�	��������D�//�������	���/���� �
?	��	�	��
�//��	����C/D�C ��
�DE�������/��������	��C	"��	����D�
?	����C��D�//�
���	�C"����!������DE�#���	�C�������"�����	�������D�
?	������	��//�#���	/����#�
?	������������//�#���	/�����"�
?	�����	
�������//�#���	/����
����
?	���� ��I������//�#���	/#���#8�
�
?	��������������//�#���	/ �����
?	���������//�
���	/'��
��
?	����"������//�#���	/
�
���/#���
?	����
����//�
�8�!��/����
?	����
��������//�#���	/���	�8�
�
?	������
��//���/
�	�/�	
���
?	�����������//�#���	/!	����
?	����!	��	���//�#���	/��#�����
?	����//�
�����
?	���	
��//�
����	��
?	�����//���	C/D�C����D�
?	����//������/�������	��
?	 �����//����/����
?	 ���//����8����
?	 ���//����/����
?	����//���������/����
?	������//����
��C���
��DE����/���	�C#��	���D�
?	�"����//��������C����D�
?	�����C��D�//�������
?	���	���//��	8
�������
?	��"����//��	8������C$��DE��������C���D�
?	��"������"��//�������/��8������
?	���C����"���D�//���	�����	�/����
?	�	 ��"�//�������/
�	�	���C��/D�����/
�	�	��
?	���//���
�������
�����
?	�����//���
���/�����



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

�	���6�<�

  ?	��	���C��D�//���
����
?	�"�C��D�//�!���	��C��	�������DE���8���/����C�����������D�
?	�����//������E������/����
?	���������//������/�������
?	����� ������//������/��������
?	�����������//������/����
?	�������//� ��/�����/"�
��C�	I�	�D�� ��/�����/�����C
��	�
D�
?	�����	���//������/������
?	��//�������
?	������//����� �����
?	����C��>�D�//��	"/���	"/
����C����D�
?	�����//��	"/���
�
?	���	
��//��	"
��
?	���	'��//��	"/����
?	������//��8 ���	�C����D�
?	������C#�D�//������
/����
?	����	���//������

��
?	���//�����������/����
?	�����//�������C��#	��DE����
��C���
��D�
?	���C��>�D�//����/�	C/D�C!���DE�"��	8�C#����
"���DE�"���"C/D�C#��������D�
?	���C�������D�//�������������������
?	�������//���"/���� �
?	��/��������"��//����	/'��/��� �
?	��/�����//� �	��/�#������
?	�����C��D�//��'��
?	������	��//��'�/ ����
?	������	���C��D�//��'�	����
?	������	���
�������//��'�	���/���
������
?	�����	��//��'�/
 ���
?	�	
��//�
������
�������
?	�	���//�
�
����/��
�
����	��
?	���//�����C��DE����
����C#�D�
?	�����������//����
���/��
��
?	������	���//�����/���/���	�
?	��� ��"�//�����/���/���
��
?	�������������//����/#���/�����
?	���
�����

����//����/�����/�����
?	���
�����

	���
�
��"�//����/�����/���������
?	���!����//����/��"���
?	����"�//����
������C$��D�����
����C���D�
?	�������//��������
?	�������//����/"�
�/���	�
?	����"��C��D�//����/����
����
?	��������//����/ �
����
?	����	���//����/����
?	����������//�����
�/��	��	�
?	�� 	����//����
�������
?	�� 	������//�
��������
��
?	���	����//����/��8����
?	��"���//�
��������
��
?	��������//����/
��8�	�
?	����!���//����
���/������
?	������ �//����/�����



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

�	���6.8�

  ?	��
	���//����/
����
?	��!����//����/������
?	��!���
�//�����
�/����
������
?	�"�C��>�D�//���
/����
	��
?	���//�"�'/	'��
?	�
��//�!��8����
?	�
������//����	�����
?	�
���	��//����/
��
����
?	
��//������C��DE�����/��"/����C#�D�
?	
������//�����/�	����
?	
���!��//�����/����
?	
���"���//�����/��"
��
?	
������//�����/��"/�	��
?	
�	��������//�����/��"/ ���
?	

	���//�����/���
�����
?	

	�����"��//�����/����
����
?	

	�����������//�����/���
���/���#���
?	

	�����������//�����/���
���/ �������
?	

	�������//�����/���
���/������
?	

	����//���/����	��
?	

����//�����
��
?	
��C��D�//��'�/������
?	��C#�D�//�������
?	#��//��������
?	@�C#�D�//���
����C����	�DE���������C
���	���������D��
?	@��	���C���"�D�//����������
?	@������"����//�����/#�����
?	@�����	���//�����/
 ���
?>����//�������
?����	��//���"�
	��
?����C��D�//���	 ���
?�������"�//��#����/�	8�����
?������//�"�����C����D�
?��������//���	 ��/ ���
?���
�	��//� 	�/���	�
?���
��  �//���	 ��/'���
?�����C��D�//�!� �
?��"�����//�������C����D�
?��"��������//����
���8�
�
?��"�������//����
���/�����
���	��
?��"��C��D�//���	�
?��"�����C��D�//������/��������
?��"����� �//���	/�����
?��"�����!���//����/���
����
?��""��	�	���//����/�����8�
�
?��""�����//����/������
?����C�����D�//��	8�����
?����������//��	8����/#����
?����
���	���//��	8����/�#������
?��
��//�����	�C#�D��������C��D�
?��
�� �����//���8!	�/����
��
?��
����	���//�����	/
 ���
?��
����C��#	��D�//���������



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

�	���6.6�

  ?��
��//�"�
����
?����//���8�
�C/D�
?��� ����//���8�
�8���C��������	���� �A��8�
�/�
�8��AD�
?�������C#�D�//�
�������/����
?��������//�
��������
?����������//���������8�
�
?���������//���������/"��	��
?����
�//����������
?��!�C��D�//��� ���
?�Q�������//��	8��	�
?����//�
�
���/����
?�����C��D�//����	����
?��
��C��D�//����"�
?��@�C#�D�//����#��/����
?��@	����//����	�����C���������DE����#��	��C��	����&��	���D�
?��@	���//����#���
?��@���C�����D�//����#�����
?��@����//����#��C��D�
?�	�����//�����#��������#����
?�	���C��D�//���
�
��C���
��DE���
����C����	�������� �	�
D�
?�	����//���
��C����� � ��	��DE���
������C��	�DE�
�
����C�
����D�
?�	������������//���
�/��
��
?�	���������//�
�#/���	/����C�	���� ������	��DE���
�
�/
����C�����	�D�
?�	�������	�����//���
�/"	
����
?�	������#������//���
�/�������
?�	������#���//���
�/�	����
?�	���������//���
�/����
?�	�������������//���
�/#	���������
?�	����
����
�//���
�/��
��
?�	����
�������//���
�/��

��
?�	���//��	�/�����
?�	��//�#��������#��������
?�	�����//�"�������
?�����//�"������C��DE�"������C#�D�
?����������//�"�����/
�#/���	�
?����������//������� /�����
?����������//������� �������� /����
?��������//������� /#���
?�����//����	��C��DE�C��D���	����C#�D�
?���������//���/
�"�/"��
����
?�����//�����
�������
�/����
?���������//�"�
�/��"���
?�����	����C��D�//�'��/��8������
?�������	��//�����
�/�	�����
?����!����//�����
�/��"���
?����!����C
D�//�����
�/"�
��
?����!���//�����
�/"�
�����
?�����C��D�//����/����
?�������"��//����/���/��8������
?����������//����/���/�����
���
?�����//���
����
?���������������//�
#�	/'�����
��
?������//�!��/
#�	/���
�



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

�	���6.��

  ?���	
��//�
#�	/'���
��
?�����	���//�"�������
?��!�//���"������"����
?��!�"��	����//���"��/�������
?��!�����������//���"��/������������
?��!�
��
���//���"��/��
����
?��!���//�
#�	��
#�	/����
?��!"�����//���"��/�������
?���������//����������
?�������	���//�����������
?����//�
�"�#�
?�������C��������D�//���8��	���8�
�
?������C��������D�//���8��	���/����8��	���	��
?��	��C��D�//���"�
��
?��	�	���//���"�
�8�
�
?��"��//�'����
�/"�
�����
?�����
���//�
��/��8������
?�����
������//�
��/��8�������
?�����
�����//�
��/��8�������
?����	���//���
�/�����
?������������//���
�/���/�����
?����
�����C��D�//�
��/��8�����/���#����	��'��/#���
?��
��//�����#��������#����
?��
��#��#��//�����#��/
������
?��
����//���	�������	�����
?�����C"�
	����	�
���"���D�//���������
?�������//���#����#/����
?��@�C��D�//���
��
?��@������	����//���
�/�
�����
?��@���������//���
�/��������
?��@"�����//���
�/�������
?���C#�D�//���
�/����
?�����C��D�//�"���/��
����
?��	��������//�"�
�/
�#/���	�
?���#���C��D�//�����/��
����
?��!�����//���8��/������
?��"�//����
������
����
?��"��//����
�	��C"����� ������
�"��	��DE����
���	��C��#�������D�
?������������//�������/!�/#����
?�����������//�������/��8�
�����
?�������	���//��������E��������/
 ���C"����D�
?��������	��//�������/��#���
?���
�//����������������E��������/
 ���C"����D�
?���
����������//����������
?���
	����������//�������/!��/"�#�
?���//���� �C��#��
���DE���"���C���"�D�
?���C��D�//�	�
���C����D�
?��/��	��//�	�
��/"�
��
?��������//�	�
��/��
���
?����!�//�	�
��/��
���
?�����//�	�
��!�	��
?�������//�	�
��/#	������
?T����?�����C!	��D�//���"���/
��8�����/
�����



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

�	���6.��

  ?�	��C"����D�//�"���	��
?����//���
������
����
?��	����//�"������
?��	����C��>�D�//�"��/
�	�	��
?��	����	��//�����/
�
��
?��	�
��//�"��/�����
?����C��D�//�
�����C��������������� ���������DE�
�����C��������D�
?��������//�
��
��/��������
?���
�//�"�����C������
DE�
����C/#�
D�C������D�
?��������//�
����/#����
?���	����//��	8�� �
?����!�//�'����/����
?����!���//�'����
��
?����!	���C��D�//�'�������
?�"����//����#�����
?����//��	�����C����DE�"�
������C �����	�DE�
��/����C
�����D�
?����//���"/�����
?�������	��//���"/'������
?�����	
���
���//���"/������
?������	
��	���//���"/�	
�"���
?�������������//��	�
��
?����
�����
	
���	��//���"/ ���	�/���	�
?����C��D�//����
��
?�������//�����
?���	
��//����/�����	��
?���	
���

�//����8�
�
?������� �//�#��#/�����
?����//��
�8���C����D�
?�����	����//�����
/"�
���
?����	��
�//����/���������
?�����

�//��
�8��/ �"�
?��������//�����
/����
?�����	���//��
�8��	����
?���!����//��
�8��/
�	/#���
?���//���8�
?���"���//�
�����
?����//��	/���	�����/����
?���	��//�'�����
?���	�����//�'��/��'��	��
?�����//����!	��������!	�����
?����� 	����//� �
�/#���	�
?����� 	��������	���//� �
�/#���	/ �
����
?����� 	��������������//� �
�/#���	/ �����
?�������������//������!	����
?���� ���//����!	���/��
��
?�����
�//���
��������
?���	����//����!	���/������
?����//�"�
"�'���"�
"�'����
?�����"�//���/����
?�������
�//��� 	�/����C����D�
?������	��//� �/
����
?�����
��//� �'��	����� �'��	�����
?��������//� �/���/����



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

�	���6..�

  ?��� ������//��� 	�/
�
��
?��� 	�����//�����/�'��
?��� �����//����/ �/���
�C ���"�
������DE����/ �/
�	�C ���"�
�������D�
?����������C��D�//� �/"�
��
?��������//� �/����"�
?���	���//��8
����	C/D�C����D�
?���	�����//��8
����	
��
?�������//� �/"���
?���"���//�'��/ ����
��
?���"�
��//� �	��"�
����/����#/����
?���"�
��//����/ �/�����/ �	��
?���"������//��� 	�/��
��
?�����"��//�!���/��"�
?��������//� �/���
�
?���������//� �/�����
?���
���//� �/����/����
?���
	����//� �/�����
?���
����//� �/������
?���!����//� �/#	����
?���
��//��������
?���
����//�������/��8����
?��������//� �8��	����
?���#���//���8!���
?�����//�'���/ �
���C��DE�'���/ �
/����C#�D�
?������//����/����
?����C��D�//�
�����
?��"�//�
�	��C��DE�
�	����C#���"���D��
�	������C#�������������	��D�
?��"���C��>�D�//������/�������	��
?��"���//��	������	���/����
?��"��	���//�
�	�������
?��"���	���//��	������
?��"��

�//�
�	�/ �"�
?��"����//��	�/����C����D�
?��"������//��	�/���/����
?�����

�//����"���C����D�
?�����//����/����
?��!���C
D�//� �8����
?�

��//��	8��'��C�����

	�����	�DE�
�����C����#�D�
?�

�����//��	8��'��
?�

	��C��D�//�#�
��/��/��#�
?�

	�	'��//���#���
?����C��>�D�//�������C/D�C�  ��
	#�DE��	
�����C	"����DE� ���	��C��������D�
?�����C#�D�//�� ��/����
?������	���//�����C��
�DE����/����C��	��	��DE���������C�
����	
�"���D�
?������	����	���//�C���/D���/�� ���
?������	���
�����//����/���/��#�
?�������C��D�//�� ��
��C�
����	
���DE�#	
�	'���
��C �������!�����D�
?�������//�#	
�	'������
?�����	��//�"�
������C�������	#�DE�
���"���C
��	��DE�
��/����C
�����D�
?�����	������C
�����D�//����/
��/����
?����//��������
?��������//����/����
?�#����?�#�����//��	8��'��



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

�	���6.:�

  ?�!��C��D�//���
����
?�������C��D�//�����
?����	���C"����D�//����
���
?��������//�
�����
�����
?���	���//�
���/������
?���"����//���� ����� ���
?���"�����	���//���� ����
?���������//�
#�	��
?��������//�
#�	�	��
?��"��//�������C��DE����������C#�D�
?��"�!����//������C���D�
?����	�"�//��'�/�����
?����������!	�
�//��8���
�����
8�����/��/"������
?����	�	���//���	
�/�	����/
�����
?�����//����
�
?����������//����
/��
��
?����C#�D�//�
�����
?�������C��D�//��	8���/
����
?����//���/����	��C��>�DE���/����C#�D�
?�����������//���/ �����
?�������������//���/�8����
?�������	����//���/�����
?����!	���//���/�#�����
?��������//���/��
����	��
?�����"�//���8�
�
?���'��//���/
�"������/
�"����
?���'�/����//��
���/��/
�"���
?���'���//���/
�"�����
?���'	�����#���//�#����8��/
�"����
?���'	���������
�//�
#	���/#����8��/
�"����
?���'	�����	���//�
 ����8��/
�"����
?��I������//�#���#8�
�
?��I�����������//�#���#8�
/'����
?��I���������#������//�#���#8�
/��
������
?��I��������#	��	���//�#���#8�
/��������
?��I�������	
��	"	������//�#���#8�
/
�����	������
?��I�������	
��	���	���//�#���#8�
/
�����
?��I��������������//�#���#8�
/���������
?��I������"������	���C?�D�//�#���#8�
/���	��	�����
?��I��������
���
��//�#���#8�
/��
����
?��I������
�����
	'���//�#���#8�
/ ���	����
?��I����������������//�#���#8�
/!	#��8�
�
?��I�����C��>�D�//�#���#/��#���#	��
?��
��//�
��/��
����
?��
�!�����C��D�//�
���/"�
��
?�	�����//����/
��	�����
?�	��	���//����������
?�	��	����������//��������/���/����"���
?�	��	�����	#��//��������/��������
?�	��	��� ����//��������/��"���
?�	��	���������//��������/�	��
?�	����������//������/����
?�	�'��C����"�����D�//� ����/'����



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

�	���6.2�

  ?�	����//��8��	8���C�����8��	8��D�
?�	����//���������
?�	������//��������
?�	����C��D�//��������C�������	#��������DE��	���C����D�
?��"�//�
8�
?��"�C�������!��D�//��!	8�
?��"�C��
����	��D�//� �
�	�
?�����//�!���/"���
?�����C��D�//����"�C���DE��������C"������D�
?��
��C��D�//���/
��C����D�
?��
��	���//���/
�"�/��������
?��
���//���/
��	��
?�����C��D�//����
��
?��!��//��!�����!��/����
?��'���C��>�D�//���/
�"��	��
?����	 	���	���//�
�#�
����
?����	 ��//�
�#�
���
?�����
��//�
�#�
/
���/�����
?��	��//�
�#�
�C��DE�
�#�
���C#�D�
?��
����	���//��� �������
?���C#�D�//����/����
?���
	��C�����D�//���8���#/����
?����//����/�����C��D�����/�������C#�D�
?����	�>������//����/����/#	���
������
?�����	��//����/��"	��
?������"��//����/����/
����
?���������//����/����/�������
?����	��
�//��	�!��/���	�!��	��
?�����"�//�
����
?����//���
�C/D�
?�"������//� ��/��/��'��
?�"��C��D�//�����'�
?�"	�����//�������/����
?�"	���	���//��������
?���//�"	��
��C��DE�"	��
�/��
��C��>�D�
?����	���C��D�//�C	
/D����C"����DE�	
/�� �C�
�D�
?����"������//����/�����	��
?����"������ ��"�//����/
�	��
?����"������������//����/���#���
?����"����������	����//����/�	8����
?����"������
�
��"�//����/���������
?����"��������	��//����/���	�
?���
�//���������
?�������//�"�"/����	�/��"�C����D�
?����
�//��� ��/����
?����
�//�����
?������C��D�//�!����
?���C��D�//���
������
?��������//��	8����
?�
���
�//�"�/����
?�
��//�
���/#���C��DE�����
����C#�D�
?�
������//�#����
?�
	 ��"�//�"���/
�	�	��



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

�	���6.3�

  ?�
	���//�����/����
�����C�	�����DE�����/����
�����C���
	�
D�
?�
	�����������//�����/����
���/ �������
?������//� �/!���
?�''�//�'	���
?�''�����	��//�'	�/���'�	���
�
���	���//�������
������//���/����C����D�
�������//�'�#���
�����	�	�"�//���#��/�����
��	��//���'�C/���D����'�/����
��	����������//���'�/��
�C��D�
������	��//����/�����/�����/�����	��
������	���	�����//����/�����/��#�
������	�������	�����//����/�����	��
�	/�������
������	����	
��//�
����/����
��
������	��������//����/�����/��8�
�����
������	�������	���//����/�����/����
����@��//����/������
�����//����	��
�����
�������C��������D�//���
/��#�
�����C"���D�//�����8�/'���/"�
��
�������������//�����8�/'���/�� ���
��������//����� /
�	8���#����C������������	
����
����!���
D�
�������//�� 8��"�C�	�����DE�
��8 ��/"�
�/���	�C
�	�D�
����	�"�//�����/�����
�������//���
�������
���/����
�����!
�//�����/
���/������
����
�����//���#�
8����8�/'���/�� ���
���#��	'��//��
������
��"��C��D�//�'������
��"����//�#	�	����#/�����
��"��������//��	#	�	����#/�����
��"�������
	
�//���#/����/
�������
��""�����	��	���//��	�/
����
��"�����	��//����/��/������
����������//�!���/�	��
�����"����//�'���/��
�	'�/#���
�����
�!�//�'���/'���
����
�����
!	����//�'���/�#�����
�����	���C���#�D�//�!������
����������//�����/�����
���������C��D�//��������/��"/��#����
����!���//�����/����
�������//�'��/����/�	
����C��������DE����������C
������� ��"�D�
����C��D�//��� �
�������C��D�//��	8���	/����
��������//����
��
�������C��D�//����/����C����D�
���������//����
��
�����������C��>�D�//�"�
��8�
�������C#�D�//�
��������
���"����C��D�//��	��



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

�	���6.;�

  �������//������
�������//���"�/�#	/
����
����	
���C��D�//�
�	8�
�8��
��
�������//��
�8�	/'����
��
�C�@����������D�//���/�����
��
����
�����//���/����/��8����
��
��@�������//���/����/�	8�	'��
��
� ��!�
���������//����
�������8��/����/��"����
��
����������//��������/��"/��#�����8��/�����
��
���������//���/����/����
����
��
�"�
��//���/����/�	"�	��
��
��	���//���/����/"�#�
��
�����	���//�"��/�������8��/�����
��
���
��@�������//���/����/�	8�	'�����8�	'��
��
����//� ��/�	#���
��
��	���//����/"�
��
��
��	������	���//����/"�
�/"	
���
��
�"�����//���/����/�������
��
��//���
�������
�����
��
�	����//���/����/ ����
��
������"��//�
����/
�8�� /
��"�
��
��	��������//�
����/
�8�� /�	8�� ���
��
��	��>�	���//�
����/
�8�� /"�
��
��
��	��������//�
����/
�8�� /��'����
��
��	�	
�//�
����/
�8�� /���
�����
��
��������	�	
�//����
������8��	�/
����/��8���
��
��������������//�
����/��8��/����
��
����
����������� ��@�//����8��"�����8
����/
�8�� /��������
��
���	���
�	����������//���	�/
����/��8���
��
�������//���8�
�8���
��
!���
�//���/����/���	����
�����C��D�//���"���
�����������//���"��/�#	�
��
������
��//���"��/�����
����!���//���"��/
�����
�������//��������
������	���//���������
������C��D�//�"	�/����
��#����//�"�#/��"���
�����C��D�//�'��/������C"�����	���DE�����#��/�����C
����	�
D�
����//����������������
��"�//���8'���
�������//���#�
�������	����	���//���#/
��8�
�
�����//�����
����� ��!�//����/��"����
����������//����/������
��������//���8�
/����	��C��>�DE�����/����C����D�
���������������	���//���8�
/���	�����
�����������
���
	��//���8��
���/��/"�	��
���������	�"�����//���8�
/ ��/�����
����������
	�	���//���8�
/����
���������//� ��/����



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

�	���6.<�

  ����������//� �����
����
	
�//��#�
���C��	�	�DE�
�������C�����	��D�
�����	��//����/�����	��
�����	�������//����/�	���
�����	���	
��
��//����/��
�
�����	�����	����	���//����/"	
�/����
�����	��"������//����/��	����
�����	�
�C
����D�//����/����
���	���	���G@�������//�
	/��#/���
����
����"��//����/#���
���������//����/#�
�
����
�//���"���
������"	
����//�
�������/"�	�/����
�����
	��//�
����/'���	��
�������������//���8���/"�
�/����
��������//�
�������/����
���"�����	�����	#	���//�
�������/
�
���/������
���"�����	
"�//�
�������/
�
����
���"���	���	
��	���	���//������/����/
�����
���"���	��
�I������//������/����/'���������
���"���	��
��	�
�//������/����/!�	'����
���"�����//������/����	��
�8�
/��8����
���"����������//�
�������/
�	�/����
������
	�
�//�
�������/���/����
���������//���/��
�/��
�	��
���
������//���#���/�����/
����
���	���	�
�//�
�����/����
���"�//����#���
���"��	�"�//���#��/�����
������������//�
�����#���/����
��
���	���//�
��� /!���
����//������
���������//�'������
�������//�����#���
���
���//�"�
�/���
����
���
��//���"8��C����D�
�	����C��D�//�"�
��8#���
�	 ��//�����C���
���DE���8���C������ ��"� ���#����#��������	��"
D�
�	����	��//�"�
��8�
�	���//�"�
�/�
������
�	��	#��//�'��/��������
�	��	#	�	
�//�'��/�������/���
�����
�	���//���/����
�	#��//����/����
�	#������

�//������
�C����D�
�	#����������//������/����
�	'"��//�'�#���
����	��	���//�C��8D��/
�"�/!�	��
����	���//��#��/��/
�"�����
����	������//���/
�"�/����
������//��	8�� ���
���

�//�"����
���

���!���//�"���/
����
��



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

�	���6:8�

  ���

�
�C
��������
D�//�C��'���/D'���
���
���

"�����//�"���/'���
��
������"��//�C�	�
��	D���'���/��8�	
�/��
��
�����//�#	���
������//���8���/������
������������
����//������/���/���#���
���

���	��//����#/��
���
���

	�	
�//����#/���
�����
�����	
�//�
��
/#���
���!�//�"	���"	�/����
�����
��//����/
���/�����
�����
��	��//��	�
��	/��
���8���/
���/�����
#	8#�'��
�����//�C�	�/D"��/����
������
�//����8���
/�#�����
��������//�C��"/D"��
��
�����
��	��//��	�/��
���8
���/�����
#	8#�'��
���	

�//��������C����D�
���"���//�������
���//����/����
�����//�����	�
����//�����E�9�����
�����C��D�//��	�/�����
����� �	��//��	�/����/����#�
�������� �//��	�/����/"���
�������//��	�/����
����������C�����D�//�����
/����
������//���#/�� ���
����������	��//����/������8��#/�� ���
�����C��D�//�����
�����//���"�
��� ��//����/�����	��
�������//����/�	
/
�8�
�
�����C��	��&��������D�//�������
��
�����//�����"������"/����
�������C�����D�//��#��/'���/���
�����
����	����//�#�����
���	��//�����	��
���""���//�'�	�/	
���
����	���//�'�
����C����D�
������C#�D�//�#����
������//�
 ��/��
���C��D��
 ��/��
/����C#�D�
�����	���//�����
�/���/�����
���
��//���
���������
�������
���

�//�����
���

�����//��������
���#��C��D�//�
�	8#������
���#���//����
/��#�
���#	"�����//���/
�
���/�������
���#	"���	�����
��//�
�
�	���/
������
���#	"���	��
�������//�
�
�	���/���
������
���#	"���	��
�����//�
�
�	���/�	�����
���#	�	��"	���//�
�
��/	�/����
����
���#	����//�
�
�8����



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

�	���6:6�

  ���#	�������"�//�
�
�8���/'������
���#	���� 	����//�
�
�8���/#���	�
���#	����
���	�	'���//�
�
�8���/�	���	������
���#	���//���/
�
����
�����//�'��	/����
�����"������//�'��	/��������
������//���8���
�������������C"����D�//�!�������
������//����/����
��������
��//���
�	�/����
��������
���  ����//���
�	�/���/�����
��������
����
�//���/������8 ����/��
��
�����
�	��� ��������//����
���/
�����C$��D�����
�����C���D�
������//���8
����
���������������//�����/
����
�����	���//���8
�����
��������//����"/����
����
��	��C��D�//�#	
�
��	� �//���
����
��	���C#�D�//����'����
��	�����//����'������
���	��//���	����
���

������"��//����/#�����/����
�������//�
��������
���������#���//����/
�������/!�	��
�������������//���
/
�������/�	��
������!�����//���8���/"�
��
������C��D�//����#���
���#��//��	8�������
���!�//���8�#���
���!	���
��
���//���8�#��/��#��/������
���!���//���8�#���E���8�#���C�	�����"���D�
���!������"����//���8�#��/���/�����
���!�������������//���8�#��/��������
������//����
���
��C��D�����
����C#�D�
�����������"�//��	�����/#���
���
��//���8��	8���C����D�
��	���//�����������C#�DE�������������C"����D�����������
��C���
��D�
��� �C������D�//�
��8������
�������//������/"�#�
��"�//�����
��"
�C"����D�//�'��/!��	�
����//����
������C$��D�����
����C���D�
������//�"�
����/��8�
�/������
��"��
���"�//��	!�	�/��	/��
�	��
���������	
��//���/��

��
������	��
�//���/���	��
������	�"�//���/
#�	/���
�
���
�"�//������C����D�
���������������//�����/������/���8�#�����
����"�����	��
���	�	'���//�����/
�
���/�	���	������
����
�����//�#�8���	/��������
�



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

�	���6:��

  K��	�C
D�//��
8"�����C����D�
K��	����//���8�	#/
����
K� �	�"�//��'�����8��/�����
K�	��C��D�//�"�
�/��#�
K�	��//�	
����C
	�����
�����D��	
������C"���	����
�����
D�
K�	�� ���	����//�	
���/����
K�� �//���� �C����D�
K�� /�	 ��//���� /��8�	#�
K��	���//����"/��#�
K�����K���!���//��#���
K����@�//�!��8������ �
K����//�����
K�����	�	��//����"/�
�����
K���������//����"/
�������/��
�	��
K�""����C�����D�//�
����/ ��	�/
�����
K�""���//�"��/#���C��D��"��/����C#�D�
K����//���8���C�����DE������C������������D�
K������������//�C��8��/D���"/����
����
K�������
���//���8��/!��/'������
K������C��D�//���8����
K����//�����������������
K������//����	/����
K������//���#�
�/����
K�����//�����	C/D�
K���

�//�
"������
K���

"����//�
"�������
K����//�����
�C/D�
K������//�����
����
K�����

�//�����
�8�
�
K��"�C#�D�//������
K��"��	�������	�����//���	�/
�	/�������
K��"��	���	
��	���	���//���	�/
�����
K��"��	���I���	���//���	�/#�8	���
K��"��	�� ����	���//���	�/����
K��"��	����"����//���	�/
�8�
�
K��"��	��
�I������//���	�/'���������
K��"��	��
��	�
�//���	�/!�	'����
K��"����//���	�8�
�
K�

	�"�//����/���/�����
K���//���	��C"�������"	�	����������D������"/
�	�C����	�	����D�
K�����C��D�//�����/
#���
K����C��D�//� ��/#���C����D�
K�#��C�!�D�//�"��
K�#��C����	�	�	��D�//��	8�
K����C�����D�//�����"�
K����//�������
K������//������
��
K���	���//��������
K������//�"���8�
�
K�������//�"���/��
��
K����C��D�//�����
K����//�'��/����
K������������//���'��/����



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

�	���6:��

  K���	���C"���D�//�'���
K�����//���� /
����
K������������//���� /
���/"���	�
K��������"����//��#	/
�����8��� /
����
K����� �	�����//���� /
���/#��#
�����
K����������//���� /
���/��#�
K�����#��#��//���� /
���/
������
K���������C�����"D�//����/������8��� /
����
K���������//�
����/����
K����//� ������ ����/����
K������//� �������
K��#���//��	����
K��#��//���
�C����D�
K��������//����/#���
K����C��D�//��	"���
K�	����//��	����
K��	
������"�//��	�/
�"��/��
�	��
K�����������//���"�
������
K��	�������//���/����/���	�
K��	�������//���8��8���/��
�	��
K��	�"�//������/�����
K��	@�//�������
K����//�����'��C����D�
K��"�C
���	��D�//���������/
����
K���������//���� /"�
�/��
�	��
K����//����8��#�C��D�����/����C#�D�
K������//����8��#
��
K�"���	�"��//���� /"�#/�����
K�"��������//���� /����
K�"���"��//���� /������
K�"����	��//�#�'�/��� /��
��
K�"�����	��//���� /�
�/"�	��
K�"����	�����"	��//��	�
��	/������/��
���8��� /"�	��
K�"���	�	��//��	�
��	/#	��/��
��
K�"��������//���� ����
K�"�
��
	
�//���� ��/��������
K����	�	
�//�����
�"��/���
�����
K����������//�����
�"��/����
K�����"��//�����
�"��/�����
K������������//����/
���/#���
K��������//�
���/#���
K����//����/����C����D�
K����#����//���
�	�/�����
��
K����C��D�//������
K����//�������8�
K����	�����//�
�"���	��
K����	��//���8
����C����D�
K��"������	���//���/��#
��
K��"������	�	��//���/��#	��
K���	��//� ����
K�����������//��������/����
K�
	���	���//�#������
K�
���	�	�"�//��� /���
/
�#�
�



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

�	���6:.�

  K������������//������/!��/#	��
K�������"����//������/��#/�����
K�������"��//������/��#/����
�	#����
K�����"����	��//������/
�	�	��
K������������//������/"��/��
��
K�����
	
�//��	
�/������
K�@���������//����/
���/#���
K�@�����//�
���/#���
K�@��������//�
���/"���
K�@������������//�
���/��/"���
K�@�
��//�
���/
���/�����
K	���
�//�
�����C"���DE��	�/
#	8
�����C�����D�
K	�����//�����������/����
K	���C#�D�//�	�/
���C����D�
K	�����C��>�D�//�	�/��	�	��
K	���//��	��
K	������	��//��	�/�	�����
K	����	���//��	�/"�
����
K	��/!�����	����#���//�
#	/!����8�	�/"�
��
K	��/!�����"����//���	�����8�	�/"�
��
K	������C
D�//��	�/
���C���D�
K	���//�������
K	��"�//����
��/��	����
K	��
	����//�'�/�����
K	����C��D�//���8�������
K	��//��� �
K	�
��	
"�//�	
���8�
/��
��
K	

�//�
�	
����
�	
���
K	
�����"	
����//���"�/�����/�����8����������������
K	
�������//���"�/�����/����
K	
���	��//�#�
��/#��	��
K	
�����//�#�
��/#���
K	��//��!�����!��/����
K��@�C��D�//���
��	�
K����������//���/�	
��
K����//�"�
�������"�
�������
K���	��������//������/�#	/
����
K����//���'��
K��"	�"�//���8�	��/�����
K���/�"	�����//����/�	��#/
�����
K��������//����/�	��#/
������
K������"�C��>����������/
���	������	��D�//����/�	��#�
K������"�C	"����� �
���	������	��D�//����/�	��#
��
K��������	�����>������//����/�	��#/
����"���
K���"���	@�//����/�	��#/#	
������
K����//�#�	�
K�"��//���/����
K�"��
��
	
�//��	���/#�8���	����/#�����
K�"�
�@����C����"���D�//�
�/��/�
���
��
K�"�
�@����C���� �"���D�//���/��/�
���
��
K���
��//������
K���
���//�����8�
�
K�����//���������/����



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

�	���6::�

  K���������//�����	�C����D�
K��������������//������/����
K����//� �
��
K����C��D�//��	��
K����//���������/����
K��	'���//�	�/'����
K��	'������//����	��
K��	'������ �����//����	���#��/'����
K��"����//����/�����
K����C� ������	"��D�//�
�����
K��������//���#/!���������
K���	�	���	���//�	
�����/
����
K��
��C�����D�//��#��/'���/
����
K�
�	����//�
�	8��
�
K�
��C��D�//���
��
K���//� ���
K����//�!�����
K��
��//�������
K�!�//�� �
K�!��//�#����C��D��#����C#�D�
K����//�"�
��8�
K����//�#����
K�"���C��>�D�//���"	���
K�"���
�//�����/���/�	����
K�"	��//�
�#/"�
��	��
K�"	�	���//�
�#/"�
�8�
�
K�"	 	���	���//���/
����/
�������
K�"�
�//���/
�����
K������C��D�//��#���C����D�
K������C#�D�//��#��/���	��C����D�
K������//��8�#���
K���	�����//�
��8"�
����/�
��8��
K����C���	�>���D�//���
�/����
K�
�����//�
�/���
��
K���	���//�"���	��
K���	�������	�����//����/�	�	����
K���	��//��	
�/��/#���
K���	��#	����//��	
�/������
K���	��'����//��	
�/��/
����
K������	�����	���C����������
	�
D�//��#��/"�
�/����	�
K������	�
�C
����D�//�"�
�/"	
�/����
K����"	��//��	�
��	/�	�/��#����8��� /"�
��
K���	��//��	�/"�
�8�
/��
	��
K�������
�	�������//�"�
�/����	/��#�
K��������"	�
�//�"�
�/�#��/����
K��������//�"�
�/�����
K�����	���//�
�"�
�/��#�
K�������	�C��D�������//�"�
�/��/����
K���������//�"�
�/����
K������
	
�C�	����"�D�//�����/"�
�/ ������
K����"�����������//�
�#/"�
�/����
K����"�����//�"�
�/�������
K����������
	
�//��	�
��	/"�
�/
�8�#�����8�����/�� ���



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

�	���6:2�

  K��������	��//�"�
�/������
K����������//��	�/"�
�8�
/��
�	��
K�������	�
�//��	
����/��8�#�����
K����
�������//�#���	/"	
�/�����
K����
������//�"�
�/��8
����
K����
���	�
�//�"�
�/
��"/����
K��������"�������
	��//� ��/"�
�/�	�����
K����"�����//�
�#/"�
�/�������
K������	���
�//�"�
�/
���/�
�����
K����
���	��������
�//�
#	���/#����8"�
�/
�	����
K����
���	��!�����//�
����/�����/"�
��
K��	�������//����#/�	����
K�������	�����"����//��#	/
�����8�	�/
�#/��8�	
��
K���������//��	�#����
K�������	�����"�����//��	�#���/�����/����	��
�8�
/��8����
K�������	��������//��	�#���/��8�
�����
K�������	����	���//��	�#���/
 ���
K��������	��//��	�/��
���8���/�
����8���/�����
#	8��� �
K�����"	��//��	�/
���/��� �
K�������"���	���	
��	���	���//��	�/�����/
�����
K�������"���	�� ����	���//��	�/�����/����
K�������"���	��
��	�
�//��	�/�����/!�	'����
K���������"	��//��	�/��
���8��� /
���/�����
K��������//�
���	
/�
����
K������	��//�'�/������/��
��
K�����	�"�����	���//��	�
��	/�	�/��
���8!��	/����
K�������
	��//��	�/���
/
�������
K��������@	��//��	�
��	/�	�/��
���8#�����/ ����8�
�
K�������
	���//��	�/��� /��8�	
��
K�����������//����
/
������
K����#����	���	"�����//��!����8���/�	�/����
����
K����#���	���	���//����8"��/�
����
K������//������
K��������//���/
�������/���	��
K������

������#��//�#	��"/���#/!���
K��������"	��//���	�/��
���8��� /
���/�����
K����	"�	���//����/"�
�/�	���8
��8"�'��
K����	�"�����	���//��	�
��	/��	�/��
���8!��	/����
K������
	��//���	�/���
/
�������
K���
�����//���/#	�������
K������
	���//���	�/��� /��8�	
��
K�������
��//�
�"�
/#���/'����
K��������"�
�//�	
/�� /
#	����
K������
	
�//���/!	����
K���@	��//����8��	�/�
�/�����
#	8��� �
K�
�������"��//�
��� /
��"�
�
����//���/
�"��C����D�
��������//���/
�"�/����
���� ����//���/
�"�/"��
����
����
��� �//���/
�"�/�	�����
��������//�C"�
����	�D���/
�"�/#���
����
�//�"���	�



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

�	���6:3�

  ������C��D�//�������
��������"����//������/
�8�
�
��������	���//������/
 ���
�����	����//����
�����	�����!	�
�//��8���
�����
8��/��/"���
�����	 	���	���//�
��
�����
�����	 ��//�
��
����/����
�����	���//�
��8�
�
� �//���#�
������
������//�'��/��#�
���	���//����/����
���	����//�������
���	�	���//�������
�������//����/����
���������������//������/����
��	����������//��'�/��� /"�#��8��	�/#������
��	���#�	��//��
/��� /"�#��8��	�/#������
����//���
/��
��
�����

�//���
/"���
�����	����//��	���'�	��	��
�"����//������#�������#���
�"��	�����//�������/��������	��
�"��	�������"����//�������/
�8�
�
�"��	�������	���//�������/
 ���
�"��	���	���//�����������
�"��	���//����������
�"	�����//�#�8�"���
�""������//��	#	�/���	#	�	��
�""��	���C��D�//�	�	�
�""	
�	����//��	�	
�/������
�""����//��� �
�/���� �
�	��
�""������
���
��//��� �
�/��
����
�""����
�
��"�//��� �
�/���������
�""��	���//��� �
�8�
�
�"�����//��!�����!��/����
�"�����//���
�������
�"������//�#	
�	�����#	
�	�����
�"��������//���������C����D�
�"���������//�#	������
�"�������//��	������/���	������	��
�"���
����	#��//��!	���/��������
�"���
�����	���//��!	���/"	
���
�"���
�� ��!�����������//��!	���/��"��/������������
���C�����D�//�
#	8�
���
	���//��#	/
�	�	��C"���DE�
#	8����
���������//��#	/
��� 	��
���#	����//�
���/#��	��
���#	#��//��#	/��/#��	��
�����	#��//������/�������	��
���	
	���//���
��
���	���//����#�����
����	���//�#����#��/����
����	��"�����//������/�������



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

�	���6:;�

  ��������//�#	��"/����
�����
	���//�#	��"�
�����
	���"���//�#	��"/��
���
�������//�
�����
�����	
�����//��	��	/
�#�
/��8�
�	��
�������������//��	������C����D�
����@�//�����������/����
����@� 	�����//�����/�'��
���	������//�����
���	�����
�//�
����	��
���	���//�"�8���/����
���	�"�//����
�/�����
���	#	�����C���
��D�//�!��
��
���������//�#���	
/
�������
�������//�#	"�#	����
��������//�#	"�#	������
������	���//�#	"�#	�����
������	�����	��//�#	"�#	���/#	
�
������	���"���������//�#	"�#	���/���	��	������
������	���
���	�	'���//�#	"�#	���/�	���	������
�������	���//�����
�����
�����	�����"����//������/ 	
����
�� ����//����/���
�� ����	���//���#/�������/
�������
�� ���	���//�#	#������
�� ���	���//��	����
�	��
�� 	�	���//�#�8E�#�	��
�� 	�	���//�#�8�
�
�� ��""��	���//����
�����
�� �����//�#	
�#���
�� ������//�#	/��"���
�� ����
������//�!��/
#�	/#�����
�� ��"��	���//���8 ��	�C����D�
�� �����
������//�!��/
�#�
/#�����
�� �
	���//�#	
"�
�����
����
��//�������
����	��������	��//���	���/ ����
�������	���//�#	8��/�
����
�������//�#	/�
�/����
���������//��#	/��
�	��
���	�	��//��������#���
���	�	����//��������#�����
��	�	�����//����	������
��>����//�#	���
����
��>���	���//�#	���
�����
��>������//�#	���
������
��>����//���
�/����
��>����//���
��
����C��D�//���
����
������//��#	/���#	��
����������//��#	/������
������������//��#	/����/
#���
��������	���//�#	/��
����



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

�	���6:<�

  �������"�//�#	/��
�
��
����//���#���
��
�������C�����D�//�
�8�!��/��#���
��
	���//�
#	8E�
#	8��	
��
��
	��	��//����
����
��
	��	����""��	������//����
���/
#	�	������
��
�	���	���//�#	8��/�
����
��
�"	���	���//�
�/��	�����
��
���	�	���//��	 	���8�
�
��
�	�����C��D�//����������
��
�	���	���//����������
��
��	��//�
���/���/�����
��
����C#�D�//�!������
�������C"����D�//�����/#���
��������//���8
�8�
�
���������C��D�//����	��
����������������
�//����	�	���	���/
�8�
/��8����C$��D�����	�/
�8�
/��8����C���D�
����������I���	���//����	�/#�8	���
����������//����	����
��������	���"���	@�//����	���/#	
������
�����������//����	������
������	���//����8�
�
������"�������
�
��"�//���8!��	/���������
����������//���
�/��/#���C����D�
������	�����//���
�/����C����D�
�����
	���//� ���8�
�
����������//� ������� �������
�������"�//��#	/
#	�	������
�������"�
�
��"�//��#	/
#	�	���/���������
�������"���	��//��#	/
#	�	���/���	�
������������//��#	/
�"�����
������
��C��D�//�
��8���
������
�	���//�
��8�	�
����� ����C��D�//��#	������
����� ����//�
�������
�����	���������//��#	/#����
������	���//��#	�� �
�����"	������//��	�	��
�����"	������
����"�//��	�	���	��
��
�����"	@����"����//��	
�/ ����/�������
�����������"��
�	������	���//��#	/������/"	
���
���������	�>����//��#	/��
��
��������������
�//��#	/�� ������
���������
����	���"��	����//��#	/
���/����������
�������������
������������//��#	/	 	
��/����
��������
��//��#	/!���
��������
	����	��
�������//��#	/!��	������#/"	
�/�����
��������@	����������//��#	/!���	���/����	����
����������//�
#	/
����
���������	���//�
#	/
�����
�����
����C#�D�//��#	"�
���
�����
���	���//��#	"�
����
�����
�	���//��#	/
�����



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

�	���628�

  �����#���//��#	/����C"����DE��#	/!���C���
�D�
����
�	���//�����/"�#�
�����//�#	8�
������

���
�//�#	�	���	��
�����#�
��	���//�#	"�#����
�����#����
�//�#	�
	��
����������//��������
������������������//����������
���������	���//���������
��������//�#	/�!	����
�����
	���//�#	/�!	�����
��#����//� ���	�/����
��#���	���//� ���	�/#���
��#������//� ���	�
��
��#��
��C��>�D�//����"�
����
��#��
	���//����"�
����
��#����//����"�
���
��#������//����"�
�����
��#�
�	�����//�"��/�	�/����
��#�
�	������//�"��/�	�
��
��#���������//�
���	�	��
���	���//���
�/�����
����//� ����/���
�
������	#��//� ����/���
/��������
��������
������//� ����/���
/"�
��
����
���	'��	���//� ����/
�������
����
������//� ����/
�����/��8
����
��	�	�"�//����/�����
��	�����
�//������/��#�
��	����"��//������/
����
����
��	
�//�������
��	�	
�//������/���
�����
�����C"����D�//�
���/�����
����������//��	�����	��
�
�����//�#	��#����
�
�����//���/��8�	
�/'����
�
������������//���/������/���8�#�����
�
��������//���/#���
�
��	���	���������//���/�#��/����
����
�
��	���	�������	�"���� 	����//���/�#��	��������/#���	�
�
����	���������//����
���/
���/
#���
�
��	�������  ����	���	��//���/'���	�� ����/�� /��#�
�
��	������"	�����//���/'���	��
�����
�
��	�����"�"������	��//���/'���	��#����/#���
�
��	����������

���//���/'���	������������
�
��	�����
���	��"�"���������//���/'���	��#	�/#����/�#	����
�
�"�����	�������	��//���/
�
���/"�#�
�
�
����
������'�	��//����/��	��!��/#��#��/#���
�
�
����
���	������//����/��	�����/#���
�
�����"�//���/ ����8�
/'����
�
������//�����/���
��
�
��"�
�//�
�������/�� �
���	�����//�������C����D�



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

�	���626�

  ���	�����//�����	�C����D�
���	������//����	����C����D�
�����//���	'�����	'�/����
����	���//���	'����
��������//��
�	#���
������	���//��
�	#����
������	#���#����	���//��
�	#/#����/!���������



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

�	���62��

  
151�&��1�1�

2���"
� �
��0��
��	
������	�������������
354���+�3�4�

J����//����/��#�
J���C��D�//�����
J����	���//����/��
���8����8�/'���/"�
��
#	8��� �
J�!�//���
�
J�����
�//��	
/���C����D�
J�  �	�
������//�����/"�#��8<'�� �	
�
J�����//�������
J�!���//���8'���C����D�
J�!�����//���8'����C����D�
J�	�����������//�������
J�	���C�����D�//���
���
J����C��D�//����8!���C����D�
J�������//�����#��������#����
J���//�"���
J�������#�	��//��
/��� /"�#��8�����
J�	���C"���D�//�
�"�
��
J�	����?��	��//�
�#�
/"�
��
J�"��C#�D�//�
���/����
J������//���8�	/"�
�/�������
J�
�	���//�����/��#�
�
;���"	��//�
���/�����
#	8��� �
;��
�����	��C�����D�//�����
�/�	�����
;�����	��
	
�//�����/���
����
;������"���//�����/
#	���/"�
��
;������
	
�//�����/
#	���/�������
;������//�����/
#	����
;���������//�������/��
���
;����C
�	�D�//�C"�
�/���	/D�����
;����C#�D�//�������
;�������	��//���'���/!��	/��
���
;����	��//�
	/������
;����	�	
�//���'���/!��	/���
�����
;��������"��//�
����/!��	�
;�����������//���'���/!��	/��
�
;������//���	/����
;�����	��
	
�//�����
�/
�
�/��
��
;������//�����
�C/����D�
;�����������//�����
�/#���
;�����"	��//��	�
��	/�	�/��
���8����
�/#������
#	8��� �
;������	��//��	�
��	/�	�/��
���8����
�/#������
#	8#�'��
;���
��//�����
�/
���/�����
;���
	
�//��	�/����
�/��
��
;���//����/"�#�C����DE���	�/#	��#����C������D�
;��������//��'�/
#	�/"����
;	�����//������/�� ���
;	���C#�D�//�
����
;	������������//���
����
;	���C����D�//�#�
�



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

�	���62��

  ;	��
	������//�#�����/�#��/����
;	���	������������//��#��!��/����
������
;	����
	
�//��#����/��
/"���
;	���//�
�/��8����
;	�
"���//���"�
��
;	

�//�
�����
���/����
;	������//�� 8��"�C����D�
;�	�����//�$�	����
��
;����//�"��/�� �
;����>�	���//�"��/�� /��
���
;�������//�"��/�� /�	����
;�	 ��//��	����
;����//������
;�����//��	8������
;��!�//� �	/����
;��!������//� �	/�����
;��!��C��D�//� �	���
;��!���������//��� �	/����
;�������//��'�/��
���
;�������//��8������/�����
;!�
�	������//� �"/�����/��
�
;����
	
�//��������/���8���C/��
�D�
�
������//�'����'��/����
�����������//���8���/'��/
����
������	���//�����"/'��/��#���
�������	���//���
��
�����//� �"�� �"/����
��)����
�������//�"	
�/������8��;����
����	"��������//���'���/"�
�/"�#�
����	"���������//���'���/"�
�/�	8�� ���
����	"��	���//���'���/"�
�����
�����
��//����
/
����/'����
������	���//����
����
����	 ����
������//����
/"�#�
�����
��//����
/
���/�����
�������//���8����C����D�
�������//�"�
����/"�'��
������//� ��/#���/��"����
�����//�
��8"�'��
��"	���//�����#/#�����
��"	�����C��>�D�//��	�	��
��"��C������D�//���8������
��"��C!	��� ��������!	��D�//�������
��"�������//�����
������C��D�//��	/!���
�����������//��	/!��/
�	�	��
�����C��D�//�
��������C������DE�
��
���C���	��D�
����	�������//� 	
������/
������
����
�	���C���������
�	�D�//�
����/
�	
��
����
�	���C���������D�//���#/
�	
��
���������//����/�	
�C����D�
��������//�C"���/D������



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

�	���62.�

  ��������"�//�#�����/�����
������
�����//� �
���/'��/#���
��������"��//� �
���/
����
����
������//�
���
������	�	
�//�
�	8
��
/���
�����
�������������@�//���	�/������
�����@�//�
�	8
��
�
��
���//���8'������
��
����������//���8'�����/����
����
��
��//��	"/
����C��>�DE�����
�/����C#���������D�
������C��D�//������
�����//����/"��C����D�
��������	"���
����������
�
��"�//�#��	���!	���/��
�/���������
��������	"���
������
����//�#��	���!	���/�!	����
����@�//���
/!��/�����
������//���/
��	"���
����	���//������/#	
�
�������//�
��
����
��
����
�����������//�
��
��/
������
�������
�I�������//�
��
��/'����������
����������������//���
��
���
��#��//�'���
��#�� ��!�//�'��/��"����
��#�������//�'��/"�'��
��#�������//�'��/���
��#������C�����D�//�����/����
��!�//���/��#�C����D�
��!����	�"�//����/�����
����//��	�
������//��	��
��'��//���
8���C����D�
�����C"����D�//���
/�����
�����C#�D�//� ����/����
������������//��� ����/����
����/��	����������//���
/
�
�/�	�� �
��� �//�"���
��� ����//�!��/"��/���
�
�����//���
������
����
�����//�����������/����
������//�����/����
���
������//��8����C����D�
��������//��� �
���#��//����
���
����!�#��//������/
�#/�����
�� ��C�	����	��D�//���
8�����
����//�"���
�������//�#	
��8��C����D�
��	
����//���/!���
�������//�!�/#����
���������//�!�#���
���
�//�������
����	��//������/"�
��	��
����	������//����/
	/�����	��



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

�	���62:�

  ���	�����//��	8!� /!�	�	��
���	
�//��	8!� �
��������"��
�//�!��	�/!��	�	��
��
�	���C��D�//���/��/�
���
��
��
	���//�
#���
��

�//�����
��

������C"����D�//��������
��

���//������
����//����/����
�������C��������D�//�'���
����������//�!��/��� /�����
���������	��//�!��/
���/��
���8����/�	��
�������	��	��//�!��/	
�����/��
��
��#�����C�����D�//��
������
��#���C��D�//���"�
����
��#���//�#����#��/���E�#��/��#��	��
�	������	����//�"��/��
�	��
�	����	���//������
��
�	������//�
�	8������
�	��������"������//��
��/��"/#���
�	��C��D�//��	�
�	���������C��#��&2��� ����D�//���/����
�	���������C��"�&"��	��D�//�!��/����� �
�/����
�	�����������""������C2��� ����D�//����/����
�	 ��//���8�	#�
�	 ��������//���8�	#/��/����
�	 ��
�������//���8�	#/���	�����
�	 ������//��	
���/���	�
�	 � ��"�//���/#���
�	 �����//��	
���/�#	8�� �
�	 ��C#�D�//��������
�	��"����//��	���/���
�����
�	����C��������D�//���8���C/D�
�	����C!�	���D�//���8����
�	���������//���8���/����
�	���������//���8������
�	����������//���8���/����
�	����������//���8���/"����
�	������
��//�C"�
�/D��8'���/����
�	���	���//���8������
�	����	���//�	���/!�
��
�	���//��	
������	
�����
�	�����//���
	��
�	"��C�����D�//�
	���
�
�	"��C������D�//�C���/D����
�	"�	��
�
��"�//�'�����/���������
�	"�
�����//�#�"/�����
�	"	��C��D�//����	�
�	"	����	���//����	/
 ���
�	"�������//�
���/"�
�/����
�	���C��D�//�'����
�	������"����//�'���/#�����
�	���
��"����//�'���/���
�



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

�	���622�

  �	�������������//�'���	��
���/
�8�
/��8����
�	������I���	���//�'���/#�8	���
�	�����������//�'���/���#���
�	�����	����"	@�
�
��"�//�'���	���	
�/ ����/���������
�	�����	����"	@����"����//�'���	���	
�/ ����/#���
�	��������������//�'���/��8��������
�	�����9�����//�"�
����/
�/�����
�	���	
�	�
�//����/�	
/����
�	�	���//��#	�����
�	���//��� ���� /����
�	������������//����� /����
�	���//�
�	'�	#�
�	��//�����
�	��"	��//��	�/����8�/��
��
#	8��� �
�	��"��//�����8��	�������
�	�������	��//�����8�/������
�	��
����"��//�����8�/����/��
������
�	I�	��//�"�
��
�	I�	 ��//�#	"�
����
�	
��C����D�//�����������/����
�	
��C���������	���@D�//� �	"�� �	"/����
�	���������//��	���/���� �
�	��	�
	
�//��� ��/��#/���#����
�	��	 	���	���//���#�����
�	��	�"�//��	"/�����
�	���
������//���#/��8
����
�	�����
	
�//���#/#�'�����
�	�����//��	8�
�	����� 	�����//�!���/�'��
�	�������C����D�//�"�
���/
����#/
����
�	�������C
�
��"D�//��� /���8�
�
�	#��C#�D�//���/����
�	#��C��������	"�D�//��	 /����
�	#���C�����D�//�����
�"��������
�"��/�� ���
�	#��!����//����#���
�����//���
����
/����
��������������//�����
/����
���"�//�"���	'�	#�
�����//�
���/����
�������C#�D�//����/����C 	��DE�
�	����C����	���������D�
���������������C
	������D�//�
�	����
�����	���//�
�	�
�����C��D�//���������
�����C#�D�//��������
����
�//����/
#	����
���

�C�T

D�//�
����/
��/�	�����
�����	��"�//�����
������
�����	��"	���	
��	���	���//�����
�/
�����
�����	��"	��	��������//�����
�/���	��
�����	��"	����"����//�����
�/
�8�
�
�����	��"	��
�	����//�����
�/������
���	��//����'�	���
���	����//����'�	��	��



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

�	���623�

  �����//�!��
����/��
�	���C��>�D�//�!�/����
�/��!�/����
�	��
����/���"�C��>�D�//�!�8�	�/��!�8�	�	��
�����#	���//��	 ��8�
�C�	 �
���DE�!�8�	�8�
�C��
�	��D�
�����//����'����
�����C��D�//�����#�
���
��//������
�����//���������
��
��//����/����
��

�//�����
��
��//����	/�����	��
��
���������//������/����
���	��//���"��/"�
��	��
�����//�����
��#��//��
������
������
��!�//���	��
��!��	���//���	�/"�
����
��!/!�����	����#���//�
#	/!����8��	�/"�
��
��!/!�����"����//���	�����8��	�/"�
��
��!���C��>�D�//�!��/��/��!��/��	��
��!���C#�D�//���/����
��!��� �����	���//�!��/��/���������
��!���	��������//�!��/��/���	��
��!����	"	��//�!��/��/���	�
��!���
�"�//�!��/��	�����/�#�
������//� ����
��������//� ���8�
�
��"�����//���/���8���/��
���
��"�������#��//���/���8���/!���
��"����#��������//���/���8���/�	����
��"	��
������//�����/��8�������
��"��//�#	���
���������	�
��//��	��"/��8��#�
�����������	���//��	��"/
�����
������//���	/���/��"�
�����//��#	"�
��/��
/���
�
�����//��
�/
�8�� �C$��D���
�� �C���D�
�����	�"�//�����/�����
��"���//����C/"�
�D�
��"��������//����/����
��"���#�

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



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

�	���62;�

  
1 1�&��1�1�

2���"
� �
��0��
��	
������	�������������
3 4���+�3�4�

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

�//�
�/��
��C����D�
��������//�"��/����
���"��//�C�#	/D'���
���"�����"����//�'��/�#	/
����
���������
��������
	�����	��//������/���	��8
�
���/�!	��
�����
	�"�//�!��/�����
�������//�
�
���/��#��
�
���/#���
������	��//�
�
���/��
�
���	��
������	�����	#	���//�
�
���C/#���	D/������
������	�����"����//�
�
���	�� ����8�
�
������	�����
��	�����//�
�
���/�����������
������	�� 	����//�
�
���/#���	�
������	�� 	������	#��//�
�
���/#���	/��������
������	�� 	����	����
	���//����	�8�
��8
�
���/#���	�
������	�����
"����	���//�
�
���/
��'�/������������
������	�������
���//�
�
���/�!	������
������	��
����//�
�
���/ ���
������	��
��������������//�
�
���/���
��/�������
������	
"�//�"���#/
�
����
������	���//�
�
���/�����
�������"�����//�
�
���/�������
�������
������//�
�
���/��8
����
����	 	���//�
��"��������
����	 ��//�
��"������
����	�����//����8�
�
��	��//�
������
����/����
��	������	#�
�//����/�
���
��	����"����//����/!��/
����
��	����	����//����/��
�/
#	����
��	����"�����������

���//����/�����������8��"/#���
��	�����	����	���//����/"	
�/
������
��	������!���������//����/����/
#����8����/����
��	��#	�!���//����/���#�����
��	���	��//���"������
��	���������//���"�������
��	���������
����//���"�����/'��/
����
��>���C����D�//����/����C����D�
�����//�����
�����//�
�E�
�C/D��
��	��
���������
�//���
#	�/����
#	�	��
��""����������//����
/�	8�� ���
����C��D�//�
�
��
�������//���������
��������//��������
��



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

�	���62<�

  ����	����//���	�/��
C/�	���D�
�������
��//�
���/�����
�������
���������//���#/�������8
���/�����
������#�� ���
��//����"/ ��
�/�������
������#��
!�"��//����"/ ��
��
���	 ����//�!���/#���
���	�������//���8��������
����	���//�;�"	������
����	

��//����/���
��8����
������
�������C�����D�//��#	/��#����
�������C��>�D�//���8���	��
���������������//���8���	����
�C��D�
�����//�!����
����C��D�//���
���
����C#�D�//���
���
����	��C��D�//��	�����
���	����	������//�"�
����/��/����
�����//���	�������	����
��������������//���8��	����
�������//���	����
��������������//���	���/����	����
������������//���	������
�����//�#�"/��	'�	#�
�������C�����D�//���#/����
����	����//����/���
����	��������������//����/������	/ 	�C����D�
����	���������
���//����/���
�8�	��C����D�
����	���//����	��
�����!�C����D�//��	���/"�
��
���
��//�"�
�/��
����
�������//���� �"E���� �	�
����������������//������ �	�
��
��C��D�//��	"�	��
��

�C���
	�
D�//�
�	#���
��

	#��//�"�
��8�
��
��C
�	�D�//�"�
����/����#/����
��
����//�����
�E�����/����
��
�����//������
����C��D�//���#�C����D�
�����C#�D�//���������
�����	���//������
�����"��	�
�//�
�8�
/��8����
���	���//����������
����	�����//��	�/��"�
����	@�//�#	
������
����	@�	�#������//�#	
�����/���"�
�����
�������C"����	��D�//������
���������	��//�����/��'��
������&���	"��������������//� ��������8����/����/�����
������&���	"������
������� ��	�	���//����
��/���	�����8����/����/�����
������

�//����/#���
�������	���//�#	��
�������C��>�D�//�#	�	��



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

�	���638�

  �������C#�D�//�#	�/����
�����	���//�#	�8�
�
���#��//��	�
�/����
��@	����//�����/��
C/�	���D�
��@	"	'��//���8�����
��@	"�"�C��D�//���8���
����//�����
������//�
�
8���C����D�
�����!�//���/�������
�����//���"�
�����C�#�����D�//���#�
�����C#�D�//��#�	�
���
����C#�D�//�����/����
���
���"����//������
�����//����"�
�����
�//����
������	��C���
��D�//����/#��
��
������	
"�//����/#���
���	����//���
/����
���
���	����
��
	
���	��//���
/#	���/���	�
���	������	�������//���
/���/#	���������
���	���	���//���
�����
���	�	���C"��	���� 	���D�//���
/����
���	�	���C"��	���	��D�//���
�����
���	�����//�����/����
������������������//�	
/�� /
#	����
�����C#�D�//������/����
��	�
	
�//���� /����/���
����
��	����	�"�//����/���/�����
�����	��//�"�/���/�����
�����������//�"�/���/�����
������"��//�!��	/��
�������8"�/���/��������
�����C��D�//����#�
������C	��D�//�������
��
�����C#�D�//���	"����
��"����//��	
��
��"������//�����/�	��
��"����//�#������
��"������	��//�#����/#���
��"���������//�#����/�#	����
�������#	�"�//�
���/�����
������	��
�� 	���//�#���8���8"�
�"��/�����
��������C"����D�//�"�
�"��/�����
�������//�����
���	
��"�//��"/��8�#��/��������
����"	��	��//��!��/�	�/"�
��	��
��
��//���8�
�/ 	�����
��
	��//�
#	/"�
�8�
/��
	��
��
�������//�
#	/"�
�8�
/��
�	��
��
�
������//�
#	���/
�#/��8
����
��

����//�
�������
��

������//�
�����
��
�������	
"�//��	8�	
�/������



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

�	���636�

  ���������
�//�
#	���/��8��/�	����
������//�"���#�C����D�
�����!������//�"���#
��
����"����	�������//������/��#�
�������
�
�//�
#	���/�
�8��/�	����
�������//�!�
�/��#�
�������
��!���//�!�
�/��#/��#���
������	���//�	���/��#�
������������//�	���/#�/����
������C��#	��D�//��������
��������//����/"�
����/�����
����������	��//����/"�
����/���#����
���������//��
����8���/"�
����/�����
�������������//����/"�
����/�����
��
�������//����/"�
����/�����
�������"	���//�
�#���8���/"�
����/�����
����������//����/"�
����/�����
�������������//�"�
����/�����
��
��������
	
�//�
��� /
���
�	���//��	"�'�/��#�
�	���/�����	��//��	8
�#/�
���	��
�	���/��"������//���"�/��"/#���
�	���/�	����
�	��������//���"�/
������/��
��
�	������//���"�/��/#���
�	����	���//���"�/��/#��	��
�	����	������//���"�/��/����
�	����	����//���"�/������
�	������	����//���"�/���/�������
�	������������
�������//���"�/����/���
������
�	�����	"����//��	8
���/��8��
��
�	����������������//���"�/������/��������
�	���	�������//���"�/#	"�#	������
�	��������	
"�//���"�/��/#���
�	���������//�#	����
����
�	�����!��������	��//���"�/�����/"�#�
�	�����!���������//���"�/�����/���8�#�����
�	���
�����//���"�/'��/#���
�	���
���	��//���"��
�	���
�	
"�//��	/
�������/�������
�	���
�������//���"�/
����
����
�	����������//���"�/�	8"�#�
�	���!�#���#���//���"�/����/ �
���
�	�����//�
#	����
�	���������//�
#	���/������
�	����� 	�����//�����/�'��
�	���	���//�
#	�	/
 ���
�	�������//�
#	�	/�	�8�
�
�	��	��//���
/�����"��/����
�	������//���
���/����
�	����	���//���
����
�	����//�����
�	�	�����C��D�//��
�	����C����D�
�	���//����
�����
/����



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

�	���63��

  �	"	��C#�D�//�#�8�"���
�	"	����//�#�8�"����
�	���C��D�//���
����
�	���C#�D�//��������
�	��/�	���//���
�/�� �
�	��/"����//���
�/���#�
�	��
�C	��"���������D�//���
�����C����D�
�	���C�@���
	#�D�//�	�/����
����
�	���C#�D�//�#��/����
�	��C
�� �D�//�#��/��'��
�	������//���8�����
�	���������//���8����/����
�	�	"�"�C��D�//����8���
�	�����@	
�//�����/��/
 ���
�	��
�//����	�
�	�����C��D�//��������
�	�����	"����//�����/�����#�
�	�����������//�����/��8�
�����
�	
�	����//�#	8�	
�/������
�	

�C#�D�//��	�/����
�	

	���//����/��	����
�	

	���C��D�//�
�����
�	
�����//��� �
��C����D�
�	��������	���//�����/�����/#���
�	�����	��//���8����/���
��/���	�����
�	��
	
�//���8����/���
����
�	���	��
�	�����//���8����/���
��/"����
�	@�C#�D�//��	
�/����
�	@�C��D�//��	
��
�	@��� ����	���//��	
�/���
���
�	@���!��������//��	
�/���/
����
�	@���C��#	��D�//��	
����
�	@�����//��	
��
�����//�����������
�����//�����
����"�//���/
��	��	������
�������//�	�	/��	�	��
���	 ��//����	����
���������//����	��	����
����������//����	��	������
�������//�������
������
�//�����
��
�������C�����D�//�#�"/������
��	
�����//�"�
�8�
�
��	
�����	���@�//�"�
�/�����
������//����/'���
�����C ��"D�//���
�	'����C#�D����
�	'�/#���C��D�
����������	"��	���
�������//��������#��/�����#/���
������
���������//��������#���
���������"�//�����"/�����
��"����"�//��#����	����
����������C�����D�//��� /������
������//�������



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

�	���63��

  ���	����C�����	�����#	��D�//�����������
���	����C#	�!
�����D�//����#�����
������	��
�//���/��
	��
����"	���//�!��/'�	��
����
������	���//�!��/
������/�����
����'����	���!	�
�//��8���
�����
8��/��/"���
���
����//�
�	
����
�������� ���
��//�
��8�����/�������
��������'����//�
��8�����/
����
������//���#��/���
�
�����//��	��"�
����	���//���#/���
��
8�#��/��/
�"��
�����//�!����
����	���//��
���
���������	��"���	@�//�
�	�/���/#	
������
�������//����/����/������
��
�	��//�
��/����C����D�
��
�	���#����	���//����	/!���������
��
�	�/!������//�
��/���/'���
��
��

�//��������
��
��//����/�����	��
�������C��D�//���/"����
���	���//��#�����
���	#����//��#�������
���	#��	���//��#��������
���	#��//��#�������
������C��D�//�"	
���
������	��//�
��8�����E�
�	8�����'��/������
������	�����	��//������/"����
������	��������//������/'����
������	��
�
��"�//������/���#���
������//���8��
��C����D�
���������������//�����8��
��
������//���8����
��#��//��#�����#��/����
��#���������//����#��/����
��#���!��� ��"�//�
��#��/����
��#�"����//��#���
�����//�"���
�����
�"�"������//����
�/����/�	��
����
�//����
��
����//�#����
���� ����//�#���/�	�����
��� ��!�//�#���/��"����
���
�����//�#���/��#�
����	/
���	��� ����� 	����//�!���/
����	�� �
�/#���	�
����	/
��������
!����//�!���/������/ ��
��
����	�	"��
	���������
�������//�!���/������/	 	
���
����	 �����	���//�!���/���	��
����	�	�����//�!���/'���	��
����	��"	���//�!���/'�	��
����	���
	��
����//�!���/!��/���
�����
����	���
	��
�	���	���//�!���/!��	�� �/������



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

�	���63.�

  ����	���
	��
!����//�!���/!��/ ��
��
����	���@���//�!�����������
����	��	���	���//�!����#����
����	��	���//�!����#�����
����	����//�!����#���
����	
��	����//�!���/'���	��
����	
���//�!���/����
�������//��	����/
������	����/
�����
���	 ��"�//����/��"��/
�	�	��
��
����//��#�����
��
����"�//���	�/����
��
	��//�����
�/���� �
��
	�	���//�����
�/���� 
��
��������//��
�������
�������	��//��
����/���	�����
�������//��
��/���
��	�E��
��/#��E��
��
��
�������//��
�����
�����	���//��
������
�����	��������//��
����/��#�
�����C��>�D�//�
��
/ �"�
�����	��//��#����/��
���
�������	���	� ����	���//�
���/��#�����8��� /
���/�#�����
�������	�"�//�
#	���/�	���8��� /
����
���������//����/����
�������	��//��#����/�
�/"�	��
��������
	
�//��#����/����/��#����
����	��//� �/������/��
��
���
����"��//��#����/��
������
���
	�	
�//��#����/���
�����
�
F�������//�"	
��/��
����
F�������
�������������//����	���/���
��/#����8"	
��/��
����
F�	��C 	���������D�//� ����
F�����//�
�	/ �"�
F�"��//���"����"���
F���	��//���8���/
�	�
F�����C�����D�//���#/����#�
F����!�C��>�D�//�!��	��C����D�
F����!�C#�D�//�!��	����
F�
�����#	���//����/�����
F�
���
����"�//����/��"���
F�
���
	��
�//����/�	8�����
F�
�����	"��������//����/��'���/"�#�
F�
�������@�//����/������
F���
�//����8���
����
F��	���//�
��
���
F��	#��C��>�D�//�
����	��
F��	#��C��D�//�
���
��
F�������//�"����	��
F��������I���	���//�"����/#�8	���
F������������	��"�//�"����/����
������
F���������"����//�"����/
�8�
�
F�������
�����	���//�"����/�#�����



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

�	���63:�

  F������	'���//�"�����#����
F������//�"�����
F��
���//�
�����
F�#���//���
�'��
F�#	�����//��������
F�#	���	���//���������
F�#	���	�����������������//�������/��
�/"����
F�#	���	����	����//�������/��8����
F�#	���	������� �������//�������/
��!	������
F�#��//�"�
�8���
F�����	���//����/��	�/"�
����
F����C��>�D�//�������8�
F����C#�D�//�������
F������//�
����/!���
F���

����//��������	��
F���

	���//���������
F����//������
F����
	
�//��������/��#����
F����//���������������
F������C��D�//�C��/D��"�
F����	#��C�����	��D�//��8����
F����	#���������//��8���/ �����
F�	������//����
��
F������//�"�
����	����"�/"����/#���
F�"������//�'��/�����/����
F����"	�"�//����/�����
F��������	����//��'�/������/��8����
F����//�"	�/�����
F��������//��'�/��
��	��
F�������//��'�/��
����
F�����������//��'�/��
���/����
F�����
"�//��'�/��
������
F�������	��//������/�� ��/��
���
F����	�	
�//������/�� ��/���
�����
F������	���//������/�� ��/��#�
F����������//������/�� ��/����
F�����	�"�//�
����/�����
F��	�	��//���/�� 	��
F��#��C"���D�//�!���
F���C��D�//�#	
�
F��!����//�#	
����
F����������
�������//�!��/#�#�����
F������	��//�!��/��
���
F���	�	
�//�!��/���
�����
F����/������	�� 	��������������//�#���	/ ������8!��/�� /������
F����/������	����!��������//������/������8!��/�� /������
F��������
"	�����//�!��/
�
�����
F������//�!��/�����
F������@	��//�!��/��
�"�
F��������
"	�����//�!��/
�
��/"�	��
F�������//���8�� �C����D�
F����	���//�
��8����
F�������//���8����



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

�	���632�

  FQ#Q�//�"�'/	'��
F�#���//�!�����C����D�
F�#�
�//���
�/�������
F�!�//��'��
F�!�����C��	��D�//��'�/��
����
F�@��//������	�
F	����//�
��8�	�C����D�
F	�����//����/�����
F	����/���"	�"�CF	)��D���������//����/
���/�	�� �
F	���	���//���/"��/#	
�	�����
F	����//�"�8����
F	������	����

�//�"�8���/����/ �"8�
�
F	���"����//����/�
��8��
F	"��
�����
�C�����D�//��	�/"�
�/!���
F	��	�"�//����/�����
F	�����//����
��/���� �
F	�������//�
�#/�����
F	������� 	@��	���//�
�#/����/���������
F��//���	E��	�
F����	�"�//���/�����
F��	�	���//�����8�
�
F�����//������
F�������"����//�����/
�8�
�
F������//���	���C����D�
F�����	��//����/#�'�����
F���������//�"�8���/!��	��
F����//�����
F������C�����D�//���#/������
F�	
��//�����
��
F�	
��������	����	���	��//��� /��#��8����
�/�����	�����
F�/����//���	���C����D�
F�����������//����/���/#���
F�������//����/#���
F����������//����/"���
F����//��	"�
F�������	#��//��	�8����
F����C��D�//�
��8�	�C����D�
F���//�	��
F��"���//��
��	�
F��"����	
��	���	���//��
��	/
�����
F��"����I���	���//��
��	/#�8	���
F��"��� ��"�//��
��	/
�	��
F��"��� ����	���//��
��	/����
F��"���������//��
��	/���#���
F��"���"���	@�//��
��	/#	
������
F��"�����"����//��
��	/
�8�
�
F��"���������//��
��	/'���
F��"���������//��
��	/��8�
�����
F��"���
���	���//��
��	/ ��/���
�
F��"���#������//��
��	/#��������
F��"����
	���//��
��	/��� /��8�	
��
F�����//���
�8����
F�
��//�����



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

�	���633�

  F�
�������//����/��� ����
F�
��	�
�//����/
��������
F���//��	�
F����	���//��	������
F����C��D�//��	����
F��	���C#�D�//����������
F��	�����������//������������
F���������//� �/���8�	���/'����
F����//�#��/'�	��
F���	
��//���"/���/����
F���	
�"����//���"/���8�
�
F�#��C��D�//�����
�/����
F�!�//�	��	8�
F�����//�����/���8����
F�������//������	��
F����������
	�
�//�����/���/����
F��������
"�//�
#	���/����/�����
F�����
�C�	�����D�//�����/
#	����
F�����
�C���"	�D�//�����/
#	����
F����//�
�	/ �"�
F�Q����������C�����D�//�'��/�����/!���
F�"����C��D�//�
�8�
�C����D�
F�"���

�//��	��
���8�
�
F�"�������//�����/
�8�
�
F���C������D�//���#/
�#�
�
F���	����//���"/������
F���	�	���//���"/����
F���	�	��
�//���"/���	��
F�������	��//�"�8���/����/ �"8�
�
F��������	��//�"�8���/������
F�����	��//����/#�'�����
F�"���"��	��//��	��/��#/�	�����
�
9���C��D�//� ���
9�
	
�//�
�	8"�
��
9��
��//�����8��/������8��	��
9��
	���//�����8��8�
�
9�>����C��D�//�#���
9�>����C#�D�//������	�C����D�
9��	���������
	���//���8��
�����
9��	I���������//��� /#����
9��	I��/
�	�� �����//�#��/�#��/'����
9��#����//��	�/�"/
�	�	��
9�
��#��//���������
9�
��#��	���//����������
9�
��#��	��������//��������/����	�
9�
��#������//�
�	8	���/���������
9�
�

	���//��	�
��	/!��/
��8���
9�
	�	���//�'��/"����
9�
����	�	���//���/��
�/��

��
9�
�����	���//���������
9���	��//������
9���
��������//�����/#����



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

�	���63;�

  9��	�	���������//�����"/���8���/�	����
9��	����//�����"/���8����
9�����//�����
�/����
9�����//�"�
�����
9������������//�C"�
����/D���/
�������
9����	��//�"�
����/��"�
����	�E�
��� 	��
9������������//�"�
����/����
9����������//�"�
����/"	
�/����
9�����������//���/���/#���
9�������//���/#���
9�����������//���/"���
9�����	��������//����/��/#���
9����"��������#��//���'���/�#��/!���
9����
�//���'����
9����
���@����C9<D�//���
/��'����
9����
�
	�	
����C92D�//���
/��'����
9���//� ����E�
��	��
9�����"����//�
��	��
�8�
�
9�������	��//�'��/��
���
9����	�
	
�//�'������
9����//�#	��
9��������	��//�������/#	��"/��
���
9 �//��8�
9  /!�	���//���/!��/����
9  ���//����
��
9  ����//������/����
9  �������������//��������/����
9  ��
��//�������
9  ���C��D�//��� �	�
9  ���C#�D�//��� ���
9  ��	���//��� ����
9  
�����C��>�D�//�
��� /��
��� 	��
9  
���������//��� /"�'�	#/'����
9 ����//��8�
�	#�
9����//������/�
��
9	��//���"	��
9	��"����//���"�#���
9���//��
�
9��/ �
�	�����//�#�
�/��������
9� ���	���//� �	
�/��
�/����
9� ��������������//� �	
�/
#	����
9� ����������#��//� �	
�/!���
9�	����������//����/�����/��
��
9�	���	�
	��//����/"��/��
��
9�	������	��//����/'�����/��
��
9�	�������	��//����/���	��
9�	���	��//����/#�'�/���#����
9��	�����	��//�����#��89��	���
9"�	#����//� ��/�����
��
9"�����
�//���
�'��
9��//� 	8�
9����//�!��8!���
9��������//�����/����



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

�	���63<�

  9���//�!��8��!�����E�#���
9����//�����
9��������//���	/
�������
9�������
	
�//� ���/���
�����
9�����
	
�//� ���/��
�
9��@�//�'��/�	��
9��@	
�//��#	/ ���C/��
�D�
9�����
	
�//���/"��/
�	�����
9���������"��//������/
��"�
9�����	�	
�//������/���
�����
9�'��C#�D�//�
���/����
9����C#�D�//���8�
��C����D�
9����	����#���//���8�
�/�#	8����
9����
���//���8�
�/����
9�������//�
����
��C����D�
9���	���//�
�����C����D�
9�������C"���D�//�
����
���
9�������C���D�//���8������
9�����	���//���8�������C"����������DE�
����
����C"���D�
9��������//���8��������
9���
	���C��>�D�//�"�
���/��"�
���	��
9�
��	��//��� ��/�����
9�
��	'��	���//��� ������
9�����"����"��//���'���/
��"�
9�����"����	
��//���'���/��

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

�"����//����/ �����	�
9��	������������!����C9<FD�//����/ �	�/#	
����C�?�D�
9��	����	���� ����//����/�#	������
9����	��	�����������//����/��#	�� �	�/ ���
9�����	����	��//����/��8����/#���
9�����	������������//����/��8����	�� �	�/�#	����
9�����	��	����������//����/��8����/���	������
9�����	��������//����/��8����/���8�#�����
9��//�	��
9������C�����D�//�'���/����
9��	��C��D�//���/����
9�������//����/���/����
9���	����	��//�
����/��
���
9���	�����"��//�
����/
��"�
9���	���@��//�
����/��/
����
����
9���	
�//�
�����
9���	�	
�//�
����/���
�����
9�����C�����	�����
���	��������D�//�'���
9�����C������""���D�//������
9�����C#�����""���D�//�����/����
9���������	��//�'��/
�	 �
9���//�#��/�����
9��@	���	��//�����/�#��/�
�������
9�����C�����D�//��� ���



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

�	���6;8�

  9���������//��	�����
9����	��//������	��
9����	��"������//������/�����
9����	�������//���/���
�/��#�
9����	��
�	��//������/
�����
9����	
"�//���/#���
9�	 	���//�
�����
9�	�	��//��#�
���
9�	�	����//��#�
�	��
9�	�	�����//��#�
������
9���"����C��D�//� �����
9�������//������/
�������
9�������	��������//�
��8�����/!���
9��������@�//���8���/������
9���������� ����	���//�'��/����
9����������������//�'��/���#���
9�����������	��
�//�'��/'�������
9����������"���	@�//�'��/#	
������
9��������������
 ��"��	���//�'��/"�
�#������
9����������#������//�'��/#��������
9���������//�����#��/�
�/��
��
9����
���	��//�����/��"��	��
9
�//��	����
9
���������//�
����/�� /��#�
9
����"�//��	8
�����
9
"	�"�//��"/�����
9
"�
	
�//��8 �	/
�����
9
"��	�����

����//��8 �	/
����/��8�	
��
9

���
�//��	���	��
9

	����//��	8�	����
9

	 	���	���//��	�������
9
��	�	
�//��	���/���
�����
9
������
��//��	���/
�����/�����
9
��������//��	���/�����
9
��������//��	���/����
9
�����
	
�//��	���/#�
���/��
��
9
�������
	
�//��	���/���/��
��
9
���������������//��	���/#� �����
9
���
����"��//��	���/��
������
9
���
�����
	
�//��	���/	��/��
��
9
�	�"�//�
�����
9
��"��//�
���������
9����	��//������/��
���
9�����//�#����
9����!	
��//�#������
9�	�	
�//������/���
�����
9��������//������/����
����
9��
�����
	
�//��#	/�����/�	�������
9��
�����//������/'��/#���
9������C�	��D�//��������
9����

	���//�
��������
9�����//�
	/��
	��
9�����������//�
	/����/
#���



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

�	���6;6�

  9������//�
���
9��
	���//�
8��	
��
9��!�	���//�
���
���
9#���//���#/����#	��
9#��	����������//������/��
������
9#��	�����
��//������/"�
�/�� �
9#��	����"��//������/
��"�
9#����//�������
9#���//� �
���
9#���//�����8E�����/�
9#������������//�C�	�/D"��/����
9#�������C��D�//�"�
����
9#�������//�����/��
������/��
/����
9#�������
�����

���//�����/��
/��������
9#	�����//���/"��/"�#�
9#	�����
�//�
	/��/"��
���
9#����	���//��������
9#������//�������
9#�"�//�C�	#	������/D��/"���
9!��C�����D�//�
��8�
9!��C#�D�//�"��
9!�����������//���"��
9@	��
��//��
�/�����#��/'����
9@	���	���//��
�/�����#����
9@�����//��
�/�����
9@����������//��
�/����/�������
9@������	���//��
�/��������
9@���	��//�"���/'��/�����
�
3���������//����	/ ��	��
3�������	�	��//����	/���/��
��
3�������"��//����	/!��	/��
��
3����	���//���/
�"�/�������
3����//�����#�C����D�
3�	��//���
���
3�	���//����
�����
/����
3�	�����//����

��
3�	��//�
�	 �
3������//���8���/��"��
3����//�
����
3�����������������//�#�
�/��"	��
�/����
3�����������//�#�
�/��
�	�/����
3������	"��������//�#�
�/��8��
�/����
3������������//�#�
�/"����/����
3�����������//�#�
�/�	���/����
3������������//�#�
�/��/����
3����
���//�#�
�/
�����
3����
���	�
�//�#�
�/��
���	�
3����'�������//�#�
�/��
� �/����
3��	���	��//�'�	�/�
�	#/��
��
3��	
����C�����D�//�"�
�/"�����
3�����	�"�//�����/�����
3���	��	#��//�#�
���



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

�	���6;��

  3������//��	�
��	/
���8�
�
3��"�C����D�//����
3��"����//�
��/���
	��
3��"��	���//���	����
3��"��	���
�������//���	���/���
������
3����������//������8��
/
�/��	�
3���C��D�//�
��	��C����	��DE��������#��/
����/�	��C�����D�
3������	�	
�//���8��� /
���/���
�����
3������
�//�'���/�� ���
3�����������"��//�'���/�� ��/
��"�
3�������	�������//�'���/�� ��/"�#�
3�������	��>�	���//�'���/�� ��/"�
��
3�������	�	
�//�'���/�� ��/���
�����
3����"	��//�
��8
���/��
/
���
3���	�����	���//���#��/
��������
3�����C��D�//�!�	��C��#��DE�C���#��/D"����C�	
����D�
3����
�������"��//���8
��� /
��"�
3��	��C��D�//�������
3��������	����	��//���������/
�
��
3���
�//�"������
3�����C��D�//�����
3����/"�����//����/'���
��
3��������//�����#����
3������	�������	����
�//�����#���/
�	/����������
3������	����	���//�����#���/
 ���
3������	��
��"����//�����#���/���
�
3��������
	
�//�
��"/"�
�/�	
���
3���������C��D�//���#/
�	�
3��������C��>�D�//�#��#���
3���������#����	���//�#��#��/!���������
3�����������"�//����/#��#��/#���
3���������������//�#��#��/"���
3�����
	
�//�
�	#����
3�����'��//�
�	#���
3���"�����	�����������	���//����/"���#	��#���/
�����
3���"�����//���
�
3���"���	���I���	���//���
/#�8	���
3���"���	����
��//���
/�	
���
3���"���	�	
�//���/
��� /���
�����
3�����	��//���8��/������
3�������
	
�//���/"��/�����8�
�
3�������	��//��������	��
3�������	��//����/
�	#����
3���
	���//���
�����
3�������"��//��� ��/	
/���
�
3������//�"�����"���/����
3������"����	���//��#�
��/�����
3�����
�C��"������L��� �����D�//�"�����C���A�"����AD�
3�����
�C��������������������	#�
D�//�"�������C���A�"������AD�
3���
	
�//���/
�	#����
3��	���//���8�
�
3����C��D�//�
�	8����CG����/
����DE�
�	8
�������
3����//����
�



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

�	���6;��

  3�����������
	
�//��	#	������/
�������
3���	���//���/����	��
3���	����//��	8����
3���	����������������//��	8���/
��������
3���	�������"�//��	8���/'����
3���	�������
	���//�
����/���
/	��8�
�
3�������C��D�//����
��
3�����	�	���//���
�����
3�

	��
�//�
���/���
��
3�

	#��//��	�����	��
3�
��C��D�//�#�
���
3�������//�"��/�� /�	����
3���������� ��@�//�"��/�� /�#	
���
3����//�����
3���������C
����D�//���
/����
3��	�����//������
��
3��	����C"���D�//���
��
��
3�������//����/�����C����D�
3���������  ���//����/����/ �����
3��
��//�
#	'���
#	'�/����
3�#��C#�D�//���������
3���C#�D�//�#�	����
3��"����//�#�	�����
3�����//�
������
3����C��D�//� ���//��
3������//����
3���	�����//���� /
�	�	��
3���
����//�������
3�������
	
�//�
����/
�������
3��������//�
����/����
3�����	���//����/�	�
���
��
3������//���8	
������
3����	��//�"�
����/��"�
����	��
3�������//� �/���/
�	�	��
3��#	
�//��� ���
3������	��//����/�	�����
3���������	���//����/�	����/
���
�����
3��	
�//�����
3������//��������
3������������//����/���/#���
3��������//����/#���
3�����������������������//����/#���	�����/���/"���
3������������"����//����/#��/
�8�
�
3������������	
"�//����/#��/��������
3��������������"	��//����/#��/������
3�����������//����/"���
3������	��������//����/���/#���
3����"����
�//����/���
	��
3����
��//����/
���/�����
3���"����//��	8��#�
3������//�
����E�
�����
3���	���//�
������
3����	#��//�����
������



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

�	���6;.�

  3�������//�
�����
3����������//�
����8�
�
3������	���//�����
�������
3�������	���//���/ ��/�#���
3�����	���//���#��	��
3�� ����//���� 	��
3�� ������//��	����
3�� ����	���//��	�����
3�����
�//�
�
8���
3��	����//���/
 ���
3��	����"�����//���/
 ��/"	
���
3��	���	���//����/��/
 ���
3��	��"���//������/����
3��	"�����//���/�����
3��	���C�	"�D�//�!��/���
�
3��	��	��//�!��/���
/��!��/���
	��
3��	�
���"�//��	���/�������/!�	��
3��	�
�	�	
�//����
������8�	���/�������/!�	��
3��	
���
	
�//�"�#/
���/�#���
3��	�����"�//� �
���/�������/�	��
3��	���	�	
�//����
������8 �
���/�������/�	��
3��"������//�
����/������
3��"��
��//�����/��
�/�����
3��"	�����	'��	���//���#�����
3��"	

	#��	����
	���//�#���	��'��/#	/�!	�����
3��"����	���//�
�
���	�����
3������	������C��>�D�//�
�'��/��
�'��	��
3������	������C��D�//�
�'����
3��
����	���//��� �8�
�
3��
������������//�
�/����/
#���
3��
���������������	
�����//�
�/
�	/���#�����
3��
����	#��C��D�//�#��������
3��
�	���	���//�!���
�����
3��
�	���//�!���
����
3�
����//�
"������
3���C��D�//������/��
� ��
3�����//����/"���
3��	����//�"��/�	8 ���
3���	 	���	���//���#�����
3���	 	���//���#���	��
3�������"	
����//���#/"�	�/����
3��������
	
�//���#/
�������
3����������//���#/�	�����
3������//����/"�
��
3�������"�//���8��"	��
3���������//���#/����
3������  	����//����#��
��
3�����	���//�'��/#�����/��#���
3���������//������/�����
3�������
�//���/�	�������
3��������
�//����/�����
3�����
�//�����
3���"��������//���
����/����



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

�	���6;:�

  3������	�	
�//������/���
�����
3����������	��//������/��
���
3�����@�//�������
3��
��//�!����!��/����
3��
���"��	 	���//�!��/�
��������
3��
����	��	�#������//�!��/����#/���"�
�����
3��
������"�	����//�!��/
����#	������
3��
���	
��	"	������//�!��/
���8
������
3��
��"���������//�!��/���	��	������
3��
��
�	 ��//�!��/	'����
3��
�/���>���������#	�������"�//�!��/�������
�
�8���/'������
3��
�/�	#����������	���!�#��//�!��/"��������
�/�����
3��
���//�!��/'������
3��
��������//�!��/'�����/������
3��
����������//�!��/'�����/����
����
3��
�����	��//�!��/'�����/����#�
3��
�����!��������//������/#����8!��/'������
3��
����	 ���//����/!��/'������
3����"�����//�
�	#���
3�	��
�����//�#��/���/����C����D�
3��������"��//�
��"��8�
/��� /"�#�
3����	�	
�//����
������8�
/��� /"�#�
3�������"��//���8�
����8�
/��� /"�#�
3����"�//��
�/���
��
3����"�//�
	/�	���8���/#������
3��
�����
������//��� /��8�������
3��
�����
�//����/�����
3������	��//�����8�
/��'���/��
���
3����������C��D�//���8���/�	��#�
3������������//���8���/���� 
��
3�����������//���8���/���� �
3������//���8����
3��������������//���8���/����
����
3��������������C3��$���D�//���8���/��
����
3������������������//���8���/��
���/
������
3�����������������������//���8���/��
���/
��
�����
3�������������������//���8���/��
���/"�#�
3�������	���//���8���/!��/���
�
3�������������//���8���/���������
3����
�����
	
�//���8���/ ���	����
3������@	
�//���8���/�����/�#���
3����������//���8���/�����
��
3���
��//�'�	�/����
3�����	��������//���/�����8"�
�/�	��
3�����	��!�����//���8���/"�
��
3����	�����#��//��
�/�#����/!���
3���������//���/#�
/
�������
3��
	����C��>�D�//�����	��
3��
	�	���//���

��
3��
	�
�//����/����
3��
	������//�	
/�� /����
3��������������//���
�	�/
����/����
3������//���
/���/���	#���



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

�	���6;2�

  3�����	���//���
�	�/���
�/��#�
3��������������//���
�	�/��
/����
3����������
�//���
�	�/������	��
3�������������//�"�
����/��"�/��
�	��
3����
��	������//���
�	�/
�	��/����
3	���//��	��"/�����/��
��
3	������C#�D�//�����
����
3	������//��	��#�
3	��������//�
�	�#��/��
���
3	����C��D�//����
�
3	��"����C�����D�//������/����
3	��"��������	���//��#��/��/
�"������8�����/����
3	��"������������//��� ��8�����/����
3	�����//��	����
3	�'�������	��//����
�/�� �
3	�'�������	���  ����//�������8���
�/�� /������
3	�'�������	�	���//����
�/�� /������
3	�"���C��	��D�//�������
3	���C��D�//�����C����D���� ���C���
�����	��D�
3	�����	#���//��� ��/"����������
3	���!�C��D�//������
3	��
	
�//��	�/
�����/��
���8	
������
3	����C ����D�//���
�
��
3	��
�//�	
����
3	���/����C�����D�//��	�/
����
3	�����������//�
� ��/�	8�� ���
3	����C�����D�//���/
�"�/������
3	���//� � /����
3	����//�
	/������
3	�������C�����D�//���#/
��8 ���
3	������//����	��
3	���//�"�#�
3	
����//���8��/���
������C$��D����8��/���
����C���D�
3	
����//��!	�/����"�
3	����������//���
�/
��/��#�
3	���//��	8 ��/
#	���/��������
3	��	�����������//����/����/�	8�� ���
3	#���C��D�//���/
 ���
3�����//�
�	E�
�	����
3�������//�������
3��������  ����//������/�����
3��������//� ����
��C����D�
3������C�����D�//���8����/�	�����
3��	��C��D�//��	�����
3����//�������C��D����������C#�DE������
���C��������	�������D�
3�������	
������//���8�
����/	��
3������������//���8�
����/��
���
3��������	���//���8�
����/
 ���
3�����	���//��	����/
���
�����
3�����C���"�D�//���8�
�����
3��������#��//���8�
����/�
��
3������	#	
	���//���8�
����/���
����
3��������"�����//���8�
����/�����/����	��
�8�
/��8����



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

�	���6;3�

  3������//���8����
3�������	�"�//�
�	8���/���#����
3����� ����������//���8���/����/
#���
3����� ������"��//���8���/����/����
3�����������//�#���/��8���/����
3��������C�����������"D�//�"�
����	����"�/��/#���
3�����//���
�	�E���
�����
3��������� ��@�//����/�#	
���
3��
"��//���
�/��� /"�
��C"���DE�
��'�C/����D�C���
	�
D�
3��
"�������//���� /"�
�/�����
3��
"������������//�
��'�/
������
3��
"�������	��//�
��'�/"�#�
3��
"���	
�����
��
�
��"�//���/����������8
��'�/���#����
3��
"���	
��	���	���"��	 ����//�!���/#����8
��'�/
�����
3��
"��	�>������//�
��'�/#	���
������
3��
"��	�����������
� ��	�
�//���8"���������8
��'�/�#	/
�"�����
3��
"��"���������//�
��'�/���	��	������
3��
"�������	��//���� /"�
�/������
3��
"��
�����//�
��'�/�����
3��
"������
 ��������	��//�
��'�/
���/"�#�
3��
"��!�������//�
��'�/����
�/��"�
3��
"�����"��//���
�������8��� /"�
�/��������
3�����C��D�//�"����C�	
�DE���#����C�����D�
3�����C#�D�//�
���/����
3��������������//������/'�����8��#�������
3�������//���
�����
3��������//�#	��/�����
3��� ��"�//�
�� �
3���	���//�
�����
3���	��"�//�������/�����
3����C#�D�//�"�#���
3�����C�����D�//��
�	��/�	�����
3���
��C#�D�//�
���	�C����D�
3���
����//�
���
��C����D�
3��
	�"����	��//��
/
�	�	��
3��������//�C�	�/D"��/����
3������//��� /����/�	��
3����	
��//����
������8�� /����/�	��
3�	���//�C�������/D��
����
3�	�����//���
��	��
3����C#�D�//���
���
3�������C��#	��D�//���
�����
3������C��D�//�!����
3��
�//���������
3��
/��/"	��
�C"����D�//����	/����
3������C�����D�//����/'��/��#���
3�����	�"�//�	
���/�����
3��#	���//�
�#/"�
��	��
3���"������"��//��
�� /
��"�
3���"��	��//��
�� /���
�����
3���//��#	8�� �
3�	�	������"�//�
	/ ����/��
� ��
3�	���//�
 ��E�
 �����



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

�	���6;;�

  3�	����	�����//�
 ��/��/��#�
3�	�������//�
�
 �����
3�	��/�	����	
������//�
 ��/'���/	��
3�	��/�������	
������//�
 ��/��8�
����/	��
3�	��/��	����	
������//�
 ��/
 ��/	��
3�	�����C��D�//������C�	���������������D����"�C�	�����������D�
3�	
���//��	
�"�
3�����������//���/#����
3������	�����//���/��/��#�
3����������	����
�//���/
�	/����������
3����	���//������8�
�
3����	'��//���������
3�������//���8����
3��������"	�����//���8���/
�����
3������� 	����//���8���/#���	�
3����C���
	�
������D�//����
3����C���D�//� ���
3������//���
/
�/��	�
3������
���//�
�8�� ��8��
/
�/��	�
3���	���	���//���
/#	��������
3�������//� ����
3�����	���//� �����
3����	�"�//���
�/�����
3�������//�!���/#���
3����������//�!���/"���
3�����"	���//�!���/'�	��
3���
������	���//�!���/
������/�����
3�����
��������� ���//�!���/�	��
�/����8��
3����//�"�'��
3��
�//�"�
���
3�����	��//�	
�������
3����C���������������D�//�������
3��������//�
�����
3����C"���D�//�!��	/
�����
3��������//����
�/'��/��#�
3����//�C���D
#���C����

DE�C����/D����	�C!	���!D�
3��������//���
���/����
���	��
3�������� ����� 	��������������//���
���	�� �
�/#���	/ �����
3�����������
���	
��	"	������//���
���	��!��/
���8
������
3�
	�	���C��D�//�
����
3�
	�	#��C�����	��D�//��8����
3�
	�	#���������//��8���/ �����
3�
	�	#��	���//��8���/ ����/���
�
3�
	�����//�����/�8����
3�

�

�//�"��
3�

�

	���C�!���
�	�D�//�"���
3�

�

	���C��	��D�//�"�/#���
3�

	����//����/������
3�
��C��D�//������
3�
�������	#��//���/
����
���	��
3�
������"�//���/��
���	��
3�������//�"��/������
3�������!�����//�"��/"�
��



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

�	���6;<�

  3���

	�"�//�
���/�����
3�����//�
�8�� �
3����C#�D�//�"�����
3�!����C��D�//����'�	#�
3�!���C��D�//�������
3�!��������//������/�����
3�!��������	��//������/"�#�
3�!������#������//������/��
������
3�!��������	���//������/���
�����
3�!������	��//������/
"�
�����
3�!���������//������/"	�/����
3�!�����	��//������/#	
�
3�!����������//������/
���
3�!���������//������/���#�����
3�!���
������//������/���	������
3�!���
�����//������/�����
3�!�������
 ��������	��//������/
���/"�#�
3�!���������//������/������
3��	�	��//��
���/���/�	�����
3��	
��//�����������/����
3��
�"��C�������A������"�AD�//�!��	/���8�
�
8�	8��� /"�#/�	����
3��
�������CA����������������AD�//����/��� /�����
3��
�����"��C�������A����������"�AD�//�!��	/���8�
/��
��
3��
����"	�"�//������/�����
3��@�������//�
�/����	/����
3��/ 	������"����//��#	/
�����8 �/���
�����
3����������
�//� �/��
�����	��
3���	��
�//��������
3���	�	���	���C"������D�//�
�/
�#����
3�����	��
�//����/
�������
3���������//��8���8�
�
3��������//��8����
3���	
���	��//� �/#�
��/#��	��
3��"������//� �/!��	��
3��"�������>������	���//����/����
����
3��"������	� ����//����/���/���
3��������//� �/��
���	��
3��������	#��//� �/
����
���	��
3�������//�������
3������� ����//��	�/����
3�������	���//� �/��"	��
3����������//� �/#	�/
�������
3��
�����//���8�
�
3��
����C����D�//�������8�
3��
�����������//���������
3��
��#��C#�D�//����
���
3��

�C��!����D�//��	
�/����
3��

����C��D�//���8�	
��
3��

������������
�
��"�//�#	�	
�/��
�/���������
3��

������	���//���8�	
�/
 ���
3��

����
����//�#	�	
�/ ���
3��

��	'��	��������//�#	�	
�/"�#�
3��

��	'��	��&�����

��	'��	���
�
��"�//�#	�	
�/
��	
�/���������



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

�	���6<8�

  3��

��	'��//�#	�	
�/����
3������//�����#�C����D�
3��#�	��//� ���#���
3�	��	
"�//��!��/�����/��
��
3�	"����//�!���/��!���	�E����/�����	��
3�	"���� ����� 	������ �������//����/
��!	�������8 �
�/#���	�
3�	"���������//����/#����
3�	"����	"���
��	�>������//����/�!	���/#	���
������
3�	"����"	������//�!���/��8�����
3�	"�����	�"����//����/������
3�	"������!�����	��//����/�����/#	
�
3�	"����
����	�������//����/
���/#	
�
3�	"����
���������//����/#�����
3�	"��C��D�//�������
3�	"����"����//������/
�8�
�
3�	"��������"	���//������/!���/'�	��
3�	"	�	#��C	�� ��"D�//��
/
�	�	��
3�	��	����//��#���	�
3�	���//��	
����	
�/����
3�	�����//��	
����C��#	��DE��	
�
��C���
��D�
3�	
"�//���������
3�	#����//��!��8�
�
3�	#����C��>�D�//��!���
3�	#����C����D�//��
�8��
��
3�����	�	���//���
	�8�
�
3�����	�	��� ����	���//���
	�8�
/����
3��������//���
	��
3��������������//���
/�� �
��
3�����//��	
�����	
���E��	
�����
3�����"�//�!���
3����

�C��D�//�������
3����

�C#�D�//���������
3����

���//�����������
3�����	"�//�� 
�����
3����	�	
�//�����/#��/���
�����
3����������//�����/#��/����
3�����
�����//�C�#	/D'��/#����8����/#���
3�������C#�D�//����#���
3��������//����#�����
3�������C��D�//�
����#��C��
���DE����#����C
�"���	�����������D�
3������	���//����#����
3������	#��//����#����
3������	#	���//����#���8�
�
3�� �

	���//���/�	����
3�� 	���C��D�//���8�	��
3�����	��//����/
�����#��/��
��
3�����"�//���"������"���E���"���C��"�����D�
3�����""����������//�����"���
3��>����C��D�//���8���C����D�
3��>����C#�D�//�
����"/����
3��>���	���//�
����"�
3��>������//�
����"���
3�����
��//�C�� ��/D
���



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

�	���6<6�

  3��"���	�"�//����/�����
3��"	
��//�������������
3��� �//�
����
3������C#�D�//�������
3����������������//���������
3���������//�������
3��������//�#������
3�������//� �/!��/����
��
3�����
	���//��������
3�����
	���
�
��"�//������/���������
3�����
	�����	��//������/���	�
3��
����//�
"�
"��
3��
���	���//�
"�
"�8�
�
3��
�����//��	8�� ����8
�/��	/"�
��
3������	�	�"�//� ����/�����
3����	��//�������
3����"������//� �/�����
3������//��8����
3���������//� �/#���
3�����//������
3��#��//�
���/����
3��#	���C#�D�//����	����
3��@	"	���//���8�
�
3��@	"	�������"�//���8�
/#	������
3��@	"	�������
��	#���//���8�
/
�
��/����������
3���	�	
�//���	'�����
3���C#�D�//�	�#/����
3
���	�����//���
����/����
3
���������//����
��	/����
3�������//�#	�/
�������
3����//����#/���/����
3������C��D�//��	8"�'��
3������"�//�
	/��#/���
�
3����//�
�
�����
�
�����
3��"�������������//��
�	��#	/��� /"�#�
3��"���������"��//��	�
��	/"�
�/���������8�
�� �
3��"�������"���	
"�//��
�� /"�#/��������
3��"������#�	��//��
�	��
�/��� /"�#�
3��
���//�
���/����
3��
����C#�D�//�����
3��
��	���//������
3��
��C"��	���D�//���� /
���/�����
3��
��C���
	�
D�//�
������
������
3��
������������//�
����/ �����
3�"	���//�"�����/'��/��#�
3�"��//�
�����
���/����
3���������//������"	����
3�������	���//������"	�����
3��	��//�����/
�����
3��	�������� ��@�//�����/
����/�#	
���
3������//����#/����
3����
��//��� �
3�
�//�������



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

�	���6<��

  3�
��//��!	������!	�����
3�
�����//������/����
3���C#�D�//�
�	����
3������������//���
����
3��"	��//������/��� /�	
�"���
3���"	��//�������
3������
��//�����
���/'��/���
�
3������
�	�� ��!�//�
��
���/#	��
�/��"����
3������
�	��"����	���//�����
���/'��/�����
3������
�	�������//�����
���/'��/��#�
3�������
	
�//�'��/
�������
3�������	��//����/������
3���������//����/��
�	��
3���
	
�//�
����/����
3���#	����	��//�����
�/
�
���8���/���/�����
�
U��������//�
������
U������	���I���	���//�������/#�8	���
U������	�� ��"����//�������/�	�/����
U������	��	��������//�������/���	��
U����	��������C��D�//����/#���
U����	����	��//����/
�	#����
U����������//��8���
��
U����	 	���//���
�����
U����	���//���
����
U�����"��#����	���//�
��
���/!���������
U�����"� 	����//���"��/#���	�
U�����"� ��@�����������//���"��/��
�/������������
U�����"�"���	@�//���"��/#	
������
U�����"����
��	��	�	����//���"��/!��/�������#�����
U�����"�
�������//���"��/���
������
U�����"�
���	��	���//�
��
���/��
���	#����
U�����"���������//���"��/��
����
U�����//��	���
U�������C+&1D�//�������C����D�
U������
�//���/
����
U�������//�������
U����'�//����#/�����
U��
	/
�"����	��
���	��	���//�
��8�	/���
��/��
���	#����
U�����//���/��8����
U��
��//��
�����
U��
�	���//���
��������
�����
U�	���//�
���	
�
U�	��
����//���/���/"�'�	#�
U�	���//��	'����
U�	�����//����������/�����
U�	�����//��������
U�	��������//��8���
��
U�	���//�#���
U���	����//����
��/��
����
�
�����C
���	�
D�//�C��/D��
���	�C����D�
����"��//�
#�	/������



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

�	���6<��

  ���	���C��>�D�//��'���/���'���	��
���	����//�
���
���	��	���//�
����
���	��	���
	����

�//�
���/��
/"���
���	��	���
�	��C���
�	�D�//�
���/
�	�����
���	�����//�
�����
���	����C��D�//�
��	��C"����DE������C���
	�
D�
���	����//����/"��/�	��C������DE�!��/�	��C�����D�
���	���	�	
�//�!��/�	�/���
�����
���	����	#��//�����/
�����
���	����	#��������//�����/
������������
���	����	#	���//�����/
���8�
�
���	����	��!�������//�
��/����
�/��"�
���	�	
������//�����/
���/���
��
���	�"�//�
���/�����
���	�
�//�
���#��C"����������DE�
	����/���/�	����C�����D�
������//�"�'�/�����
�� ��C��D�//�"��
����
�����//���
������
����
��	��//�
�#/"�
��C��D��
�#/"�
����C#�D�
��	���!�//�C	���/D���/��
���
��	������//�
�#/"�
�/�����
��	
��C#�D�//��
������
�����C��D�//���� �
��"�������������//���"��/����
������
�����"�//��� ��/���� ��	��
�����"��	
��	���	���//��� ��/
�����
�����"���"����//��� ��/
�8�
�
�����"�#��	�����//��� ��/#��������
������C��D�//��	�8�
�
������� �"��	���//��#����/�	�8�
�
������� ��	���//�"�
���/��/
��
�����C��D�//�����
�����	�
	��	��//����/���
����
������//� �����
�����//��	�
��	�
��
��C"���D�//����	���
�����//���#����#/����
���	���//���#���
���	��//���#���
����//���8'����C�	���DE��'����C"����D�
��'���//�����/#���
������C#�D�//�������
������//� �����
����������	�>������//� ����/#	���
������
�����	���//� ������
�����	��/��������
�
��"�C�)2D�//� ����/��
�/���������
�����	��/������������
����//� ����/��
�/�!	����
�����	#���������"���//� ������#�����/ �/!�	��
��������//� �������
�������������//� ������/�#	����
�����//����#/����
������//�����



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

�	���6<.�

  �����//������
������@	
�//�����/��/
 ���
�������"����//�����/
�8�
�
�����������"	���//�����/!���/'�	��
���
���C�����
�D�//���#���
�������//�
����
���
����	#��//��������
����	#���//����������
����

�C�	���D�//�
��8�	�C����D�
����

	���//�
����
����
����

	#�������//�'�/����
���	�������//�"�
�����/��"�
�����	�E�"�
������
������	'��//�������
����
�������C#�D�//�#	�������
���������C��#	��D�//�#	���������
��������/"�������������
�
��"�//�
��
��/����������8#	��������/��	������
����������//���
/#���/#���
�����"�//�����/#���
��������//�#�8�
�/��/����
������	���C��D�//�#�8�
�/��/����
������	���������//�#�8�
�/��/������
����//����/����
�������//������	����
������	���//������	�����
�����C��D�//�"����
�� ���//��'�	����
�� �������//��'�	�����
�� �����//�����/����
�� ����	���//��������
�� �������//��������
�� ��@�//��#	
���
�� ��@�C��D�//�C�	�
��	/D���8��"����
�� ����	���//���8'���/#������
�� ��
��//��'����
�� �	��������//�
�"��/"	
�/#���
�� ���	��������//����/������/���
#���
�� ����//����/����C����D�
�� ��	�"�//���/���/����
����	��//���������
�������C#�D�//� �����
�����������//�#� ��/����
���������	#�� ����� 	����//�#� ��/ �
�/#���	�
������������//�#� �����
���	���//�
����
�����	���//����/��#/���
��
����������"����//��
��	/
�8�
�
����������������//��
��	/!���/#���
��������
�I������//��
��	/'���������
���������//�����������
����������//�������������
���������������//���
�/����
��	� �����//� ����	����
��	� ���������������//� ����	���/����



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

�	���6<:�

  �����	#��C���
��D�//���"�
��
������//����8�#��/���E����8�#�����
�����
��//�
��������
��������
���	��//�'�/#���
���	���//��� ��/��/#���
���	� �//�#�
�
���	�#��//�#�
/����
���	�	���//���#��
��"�	��//��� ���
��"�	�����//��� �����
��"�"����//�#�����
��"�#��//�
��"/����
�����//����
���/����
����!�//��'����
����	��C#�D�//���
����
�������//��
�	#/����
��������//�#�8�����
����	��
��//�#�8�
��/'����
����	�����//����8�
����
����	���	���//����8�
�����
����	������//����8�
������
����	������"�"���������//������/�#	�����8���8�
������
������//��	������	���/����
����
	�����//�#���
���������	���//�����
�	#����
����	���//���������
��
������//����/�	������/�	�/����
��
��������//����/�	�
��
��
���	���//����
/
��"�
��
	��//����/
���/�����
��
	
��//��������
��
	
������//���������
��
	
����//����������
��
�������//���
	�����
��
��������"	�����//���
	���/
�����
��
������//���
	����
��
�������//���
	������
��
�	���	���//���8�	'��
��
�	�����������
��//���8�	'�/��������
��
�	������� �	�����//���8�	'�/#��#
�����
��
�	������������//���8�	'�/��#�
��
�	�������������//���8�	'�/��8���
��
�����//���
���
��
���
��//���
����
��
��//�
��"��
��"/����
���	����"�C"���D�//�#	
����
���	���//�����/�������/�	��
���	������������
�������//����/����/���
�������8����/�������/�	��
���	�	�	
�//�����/�������/���
�����
����	�#��//�'������
�������//� ���� ��/����
��#��
��"����	���//����8���/�
������
����	�"�//������/�����



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

�	���6<2�

  ��	�	�	
�//����/���
�����
��	��������//����/��"����
��	'�"��//���/
�������/�	8 ���
��	'�
������//��	�/
����
����	�"�//�
�����/�����
���"���������������//�����	�����/���/"���
���"���������//�����	�����/#���
���"��
�//�����/���/#���
�����"�//� ���/�����C����D�
�	��//�����
�	�	����//����/���/���	#���
�	�������	����	��C�F�D�//�
�
���8!��/��/
#	����
�	���//����/���C����D�
�	���
�//����/����C����D�
�	���C#�D�//� ��/����
�	����C��D�//���#/'����C�����DE���� �
�	 ���//����/���
������C$��D�����/���
����C���D�
�	 ��#������//���#���/��/�	�
�	����	���C���
��D�//���	�'���
��
�	����C�������D�//������
�	����C�	����	��D�//���
8����
�	����������//���
/#����
�	������	������//���
/#����	�����/#���
�	�	��//�
������
�	�	�	���//�
�����8�
�
�	"��//�	�
��/��/
�"��
�	���C��D�//�"���#�C������������	���� �A"���#/��#AD�
�	���C#�D�//���
/����
�	��� 	�����//�����/�'��
�	���������//�"���#/�����
�	��//����
�����
/����
�	��	�����	���
�//����
���/����
�	���//��	����
�	����//��	�������
�	���	���//��	��������
�	
��//�
�����
��/����
�	�����//���/����C����D�
�	#���//��	��
��C����D�
�����//� ��/����
�����//�������
�����//���#E���#/�����
�������C��D�//����/��
����
����//� ���
�����C#�D�//���������
��"�����//��	���
��
��� �//���"��
���"�C���"���D�//��#	/
����
���"�C
����D�//�����
�����//��	��
��������

����//��	�/��8�	
��
�����//�"��/������
����//���������������
�������//���/����



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

�	���6<3�

  �����	���//�����
������//��	8������
������//������
��!�//�'����C��DE� ��/����C#�D�
��!�����//� ��/���	�
����//���������������
����	
��//����
��
���	�	�"�//����/�����
�����C��D�//����/��8'���
�����C��!D�//���/���C����D�
�����C#�D�//������
������#���//���������
����C#�D�//�
���/����
�������C������D�//�
��/ ���
��
��//�'�����'���/����
������	�"�//�
����/�����
������ ���	�"�//����/�����



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

�	���6<;�

  
1�1�&��121�

2���"
� �
��0��
��	
������	�������������
3�4���+�324�

�
2������C�����D�//����"����
2���//�
�8�� �C����D�
2������	���//�
������/�����
2�������//��	8
�8�� �
2����//�
�8�� �C����D�
2������#��������//����8���
/�	����
2� ����//���8"��8�
E���8"�����
2�	��C��D�//�"�
����/����#�
2�	��C#�D�//�"�
�/����#���C$��D��"�
����#���C���D�
2�	����//�"�
�
��
2�����//����"���
2��	���//����"	��
2��	���
�	��//����"/
�����
2��	�	���//����"8�
�
2��	#��//���8���/"�
��C$��D����8��"��C���D�
2����//����"�
2����������	���//����"/
	
�
2���������//����"/
��8"�'��
2����"��
��//����"/"�
�/��
����
2����
���

�//����"/�	
����
2���!�����C��D�//����"/"�
��
2��#��	���C
�	�	����D�//����
�#����
2�"��	�"�//����	/�����
2�"��//����
2�"����C��D�//��	/ ���C����D�
2���C
D�//�"�'�	#�
2�������//�"�'�	#/'����
2���
�����//�"�'�	#/��#�
2���
���"�//�"�'�	#/
���	#�
2���C������D�//���
/��� �
2���	���//����/����
2����	���C��D�//����/���
��
2����������//���#���/��/�����
��
2����	��//����"���	��
2����"��//����"/��
������
2�����	���//�
����/�	��"�C���	 	�	��D��"����/�	��"�C�������D�
2��������//�#	/"�
����
2��������� ���//�#	��
�/����8��
2������	���//�#	/"�
�����
2����	�
	
�//��	
�/��#/�	�����
2�����//�"���
2������//�C��/D"������
2������
���	���//�"�����/���
�
2������
������	���//�"�����/���
�����
2���Q�C#�D�//����8������
2�#������//��������
2�#��C#�D�//����
���



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

�	���6<<�

  2�#��C���"���
�� D�//����
�	#���
2�#��C
�	�	������D�//����
�#���
2�!�C��D�//�'���
����
2�@	�����
�//� 	/��#/���	��
2���//���������/����
2��	���//�������
2����C��D�//�����
2�����C ������
�	�������D�//�!� �
2�����C"��
���"���D�//�"�����
2���������	������//��	��/���/#���
2�������������//��	��/���/#���	��!���/"���
2�����//�����"/��8!��	�
2����C#�D�//����
����
2���� 	����
��������//����
���/#���	/�#�����
2����"����
��������//����
���/���/�#�����
2����������
��������//����
���/�	�8�
/�#�����
2�������//����
������
2����	�"�//�
��/�����
2�������//��	���/�	����
2����C��D�//���	����
2�������//���8���/����
2��#������//���#���/�����
��
2��	
"�//�
����
�����
2������C��D�//�
�	8�����
2�	���	�	��//���#��/�
�����
2�	��	�����#��//����/"��/!���
2�	�����//���8����
2�	�������	�������//���8���/���/#	���������
2�	���	 	��//����/�����	��
2�	���	
��//���8���
��
2�	�������//���#��/��
�	��
2������//���'���/!���
2�����
	
�//�����
�/�������/��
��
2���	��//�����/'��/��#�
2���"����C#�D�//����	
�/����
2���"��������
�//����	
�/��/"������
2�����//�"����
���"����
����
2������C#�D�//����
����//��
2����"�C#�D�//�
��	�
2�����//���#/���
��
2������C�	
����D�//����#�����
2������C
�	���D�//�
�������
2�����"�//�
����/
�8�� �
2������//�
�	�/
���/����
2��������//�
�	�/���� 
��
2���������//�
�	�/���� E�
�	�/#���
2������C��D�//������
���
2���//�"�
�����
2�������'��//�"�
����/�	8
�����
2�����	  �//�"�
����/"�����
2������	�"�//����/���/�����
2�� �����//�"�
����/����
2����//� ���� ��/����



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

�	����88�

  2��"�//� �����
2��"���//�"�
�
��
2��"�����//�"�
����/������
2��"
�����2��"
���

�//���
��
2������//��
������
�����
2��
���//���#��/������
2����C���	�D�//���/
���C����D�
2��!������//�"�
�C���D/��8"�	��
2�������
���
��//�!��	/����8�
�/
�� �
2�������
�������//�!��	/����8�
�/�	8�� ���
2���"�//�!��	/����8�
��
2������//�!���/
 ��/��
�
2���������//�����/������	��
2�����������""���������

���//�����/�������/����������
2��������������//�����/#����
2���������"	������//�����/��8�����
2���������
���������//������	/#�����
2������C��>�D�//��
��	��
2���	���//����
E� ��/���
�
2������//����
���
2������C#�D�//�
���/����
2����	���//�
���8�
�
2����	�����"���//�
���/ �/!�	��
2����	��������//�
���/�	���
2����	���
����//�
���/���
�����
2��	"����//���8�	/�����
2��	"������������//���8�	/��#�
2���//����/����
2����//���	�
2��"����//����
�
2�	
"�������//�
�������/������/��
���
2�	
"������//�
�������/������/����
2�	
"�"�����//�
�������/������/�������
2�	'����//�"���	�
2������//��#��/����
2�����	���//��#���
2�����	���������//��#��/"����
2��������//��#�����
2����	�"�//�#����/�����
2����������//��	��"/����
2�� �//�
��	�
2�� /��������//�
������
2�� /��
������C��D�//�
��	/#�
�����
2�� /��
������
�
��"�//�
��	/#�
���/���������
2�� / ���	�	'��	���//�
��	/#	��������
2�� /����	���	���//�
��	/��
/#	��������
2�� /����	���	���"	���//�
��	/���8�
�����	�/����
����
2�� /
�
��	�	�������/�"	�����//�
��	/�����	�����/�	��#/
�����
2����//�"�����
2����//�
�����
2�"���//�
�/��	/"�
��
2�"	�	�����//���� /��/��#�
2�"	����#�
	����//��	8�� ����8
�/��	/"�
��



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

�	����86�

  2�"	�	 ����
��������//�
�/��	/�	8"�#�
2��
��	���//���
����
2��
��C��D�//���
�/����
2��
	�	'��//���
��#���
2��
���//���
����
2��
���������//���
���/'�������
2��
��� ����//���
���/��"���
2��
��� ���
	�����	��//���
���/������/����#�
2��
�������#��//���
�/���/!���
2��������C���""��	���D�//�'�	�/����
2�����//�
#�	/"���
2��������C��>�D�//��8!���	E����
�����
2��������C#�D�//����
����
2������	���//����
�����
2��������//�
���/#���
2�����������//�
���/"���
2������//�
������
2���	��"	��//���� /�	
�"���
2����"�//���"���
2���������//��8
���
��
2�I������//�'���������'���������
2��������//�C!��/D���#��
��
2�����������
����//����/���#��
��
2����������>���//����/���#��
��
2��	�
�//�!�	'����
2��������//�'�����/
�	�	��
2���"�C�����D�//����/��� /"�
��
2��#����//��#	�
��
2��#��C#�D�//��#	�/����
2��#	���C��D�//��#	��
2�
�"�	�������//�"��/�� /�	����
2���C��D�//�����
2���C#�D�//���#/����C�
�����
��DE��#�����C��>�
�D�
2�!�//���/����
2�!����//����
�/"�
��
2�!���"�	��//����
�/"�
�/��8"�#�
2�!	���"���	���//���/#���
2�@�C������D�//���#�
2�@�����"�
�"��//���#/�������
2�@����"����//���#/���/�����
2�@����//�
������
2�@�������//��8
���
��
2�@�����	
��	"	���	���//���#/
�����	�����
2�@��������

"����//���#/
"�������
2�@�������������	���//���#/����
�	#����
2�����C��D�//���#���
2����!�C��D�//���#�
2�����C#�D�//�������
2�����//��	�/��#�
2�����//�������C/D�
2�����!�//�����
2��"��C��D�//�"�
��
2�����C��D�//�
�	��



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

�	����8��

  2�����C����D�//���
/����
	��
2�������//�'�����/����
2��#��//�����/����
2�����C"������������D�//��	������	�����
2����C#�D�//� �
�����C����D�
2����	���C��D�//� �
���
2�����//�����#�C����D�
2��� �//��� �
2�����//� ��C����D�
2�������//����/��������/����
2�	����C��D�//� �/����C����D�
2�	�����"	�����//� �/���/
�����
2�	���	���//� �/������
2�	 ��//�	'����	'����
2�	 ����//�	'�����
2�	��//���/"���
2�	�������//���/"��/�	����
2�	���//�
�#8���
2�����//���8�	/��������
2�����C"���D�//��������
2����C��D�//��
�8���
2�����C#�D�//����
����
2����C#�D�//������#���
2�����C��D�//��� �
2�����	���//��� /'����
2�����//�����
2��������//�������
2�������//����/����
2����//����
�����
2��������C��D�//��	����
2��������������//��	���/�	����
2�����//�
�����
���/����
2��#���C��D�//��	����
2��!�//����#�������#����
2��!���C��D�//�"�
��������
2�����//����
���/����
2��������//����
���/#���
2�����//�������
2����//�	���/����
2�������C��D�//� �/!�	��C!	���!������DE���8!�	��C��"���D�
2������C��� �D�//�
���/���	�
2������C��� �D�����//�
���/���	/
������
2������C��� �D��������//����	/�����8
���/���	�
2���//� �
	��
2	��	���//���	
��
2	���//���
/��
��
2	������//���
/
������
2	�����//���8�����
���
2	����

�//���
/"���
2	���C��D�//�#���
2	����//������
2	���������C
��#��	��D�//����/������	����8�
�/��
�/
���������
2	���C��D�//������



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

�	����8��

  2	�����//�����������������������
2	������������//����������/����	����
2	���������������//����������/ �����
2	�����
�������

���//����������/��/����������
2	�����//�����
�/ �"�
2	�	���//�"�'���
2	�	����//�"�'�	#/�����
2	���//�
���/'��/��#�C�����DE�
���C!	���!D�
2	���C��D�//��	����
2	�#���C�����D�//�����/����
2	�#���C"����D�//�����/�����
2	"	����//�����!��C����D�
2	"����//�#��	��
2	���//�#���/��#��/'�
�
2	��!�//��#����/���
�����
2	���C#�D�//��������
2	�����//�������
��
2	���C#�D�//���8���/����
2	��//��
��
2	������//��
�	��/
�����
2	
����//���/��	�
2	��C#�D�//���/����
2	���C��D�//�
�	�
2	��/��/
	�������
�������//�
�	/
�	/	 	
���
2	'��C��D�//�
��8�
�
2��������"�
����//��	���/C������/D�#�����
2��������//��	���/�������
2������//�����
��������
/����
2�	�C#�D�//�	'�/���/����
2�	���//�������8�
�
2�	��//�!��	�
2�	���������//�!��	/��
������
2�����//������
2���//�	����
2���	����//���8���/��'��
2�����!�����//�"�
���/
��"�
2�����//�#����#��/����
2�����//��	���/��#�
2��#��C��D�//��� ���
2�����//���������/����
2�	���C#�D�//�'	
�/����
2�	"��//�
�����
2�	��//�����������/����
2�	�
����"���	#��//�����/�	��
�/��������
2�����//�#����#��/����
2��!�//�#���	
�C����D�
2"����//��	8�
2"����//������
2"����C#�D�//� �	
�/����
2"	���C��D�//�'���
��
2"����C��D�//�#�'��
2"���
�����//�#�'�/"�#�
2"�����"�
����//�
���	/�#�����



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

�	����8.�

  2�����//�������C����D�
2���'��C��D�//��� ���
2��!�//�	'���	'����
2��!���#���//�	'�/#���
2��!
���"�//�	'�/
���	#�
2��//���"E��	�
2��	���C��>�D�//�
�	��	��
2��	����//�
�	��8�
�
2��	������//�
�	��/����
2����C
����	��D�//��
�8�	�C���	������������	���� �A�
�/
�	AD�
2��	�"�//����"/�����
2� ��//�"�
�
2�	��//�
�����
2�	�����	'���//������/'�����8
�����
2�	����� 	���//�
����/��8�	��
2��������	#	���//����/������
2��������
�����//����/��8����
2��������	�
��//����/��8��#�
2����� �����//����/���
�����
2��������"	������//����/
��
����
2�����
�
��"�//����/�	8"����
2���	���//��
�8��
��
2����C ���D�//�����
2��	��//�����/������	�E������
2��	�����//��!��8�
�
2����	���//��	������C��
!��DE�"�	�/"�
��C���"�D�
2��#��//��	�����
2�"��	�������//��
��	/�����
2�"��	��"����	���//��
��	/����/�
������
2�"��//��	��
2�"�����//��	�/#���
2�"�!�����//��	�/!	����
2���//�
�/ ��
2��	��//�����
�	��
2��	��
��!���//�����
�/"�
��������
2����//����
2����C��D�//�
	#���
2����C#�D�//�!	� �����
2����//�������
2�����//�����
��
2����	���
����//�����
�/"�'�	#�
2����//�
����
2����//�
 	���
2������//�
��/����C����D�
2�����//����8����
2�����//�����C���"DE�
�����C������
����D�
2����
�	��//�
����/���	�
2����
�	��//�
����/
�	�����
2�����C��D�//��
�8��/�	����
2����C��D�//����/#����
2�����//��	����	�/����
2��
"�C��D�//�����#�
2��!�	���//���/"��/�	�����



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

�	����8:�

  2�����//�
���	����
2�������C��#	��D�//�
�����
����
2�����C��D�//��	����
2���	��	���//���
���	#����
2���	�
�//���
���	�
2���	�
������#	���//���
���	/�	 ��8�
�
2������"�//��������
2������//�
������
2�����C��D�//�����
����
2����������//�����/����
2��������"�//�����/�	�����
2���"���'����//�
�/��	�
2�����	��//�
�	�#��/#���
2������//���8����
2����	���������	����
�//���8���/
�	/����������
2����	�������"�����//���8���/�����/����	��
�8�
/��8����
2����	������	����"�����//���8���/���/#���	��
�8�
/��8����
2�	���//����/��
�C����D�
2�	��//������������/����C������DE�����/����C!��������������D�
2�	����������//�����/���
2�	��������"��//������
2�	���������//�����/!��/������
2�	�������#��//�����/!���
2�	�����C��D�//�"����
2�	���//������
2�	����C��D�//�������
2�	�	��C���
�D�//���"8��C����D�
2�	�	��C
���D�//�������
2��	�������//����
����
2������//���� /�� ���
2��������"��//���� /�� ��/
��"�
2����	�	
�//���� /�� ��/���
�����
2��	��//�����
�������
�/����
2���������
�"����	���//�
��	/�
������
2�����C��D�//� �����
2�����//��	��
/
�/��	�
2�����C��D�//����#����
2���	��C��D�//������
2������C#�D�//�
��/����
2��	���C��D�//�"�����#�C"�������	�DE�
���"���C!����D�
2��	���C
��
��D�//�2	����C�����I�	��DE���
�	�/!���C
�	���	 	�D�
2��	����I�	��@�//���/!��/�����8��
�	�/!���
2��	����	���//����/�	�/"�
����
2������//��������������
2���������//�
��������
2��"��C��D�//����
��
2���//�'�"�
���'�"�/����
2I�������C#�D�//�
	
/����
2I�����C��D�//����/#���C 	����DE�
��	8�
�C��"���D�
2I�����C#�D�//�
��	/!����#���
2I����������//�
��	8�
/�	��
2I���'��C#�D�//��������#���
2���	�	���//��	���8�
�



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

�	����82�

  2���	�	'��//��	���	����
2���	�	'���//��	���	������
2������C����	�	��D�//��	����
2�����C��D�//�����
2��  �C��D�//� ���C���DE�
����C���!�� ������D�
2�����C���� ��"D�//�
�� �
2��	��//���������������
2��	�
�//���	����
2��	�!����//���	���/���
2������	���//���/��8�#����
2�����"	���//�����/��8�#����
2��"���//���
/
�/���
�
2������//���"���
2�����C������8
� ���������D�//���"���C��D����"/����C#�D�
2�����C ����	��������� ������D�//���
����
2����//�����
2������C��D�//�
����
2�����//�����������������
2��� �����//�B��/K��	����
2����	����//����/
�/�����
2���
�	��//����/���	�
2�����//����	��������	�����
2�������//����	������
2��
	
�//�#	�����
2��
	
������//�#	���/"�#�
2����"����//�
���/���
�
2���	��C��>�D�//�#	�/��#	�	��
2���	���C��D�//�!��'���
2������//�
�������
2����
�//���
��
2����
�������//���
�/"����
2�������	���//��� ���
2�����C#�D�//�#�'����
2���"�C��D�//�'�	
�
2�����C��D�//��	
����C������������	���� �A�	�/
���AD�
2�����C#�D�//����������
2�������������������//���
�����8�������
2��������//����/
�	�	��
2��"�C������D�//���
/ ���
2����
	
�//��	�
��	/!��	�����
2����//��
����
�/���E��
�� �
2������//��
�������
2���	���//���8���	��
2���	�	'��//���8��/����
2�����C
�	�D�//�����/���
�
2�����"�//��� /�	����
2�	���C#�D�//��������
2�	����//���������
2�	  �C��>�D�//�
�����C/D�
2�	�"��//����	�
2�	"������//���
���	����
2�	"	���	���//���
���	�����
2�	"���
�//���
������



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

�	����83�

  2�	���//�����
������
���
2�	���//�#�����#���/����
2�	�����//�"��/���/#���
2�	����C"���D�//�������������/����
2�	����C
�!	��D�//�������/����
2�����C������D�//� ���
2������//�
��/ ���
2��"��//���
/
�����C������DE�
����/
�����C"���D�
2��"����//�
����/
�8�� �
2�����//���#E���#/�����
2�������#���//���#/
��	"
��
2����//�����������������
2���������"����"����//��
�������
2�����C
�#�&
�#	��
D�//��
�������
������
2�����C
���D�//�"���/����
2���"�//�
���	#�
2���"�
�����//�
���	#/�����
2�����//�#���
2����	
	"�
�//��	'���	����'���/��
��
2���	����//�'��/��'��	��
2���	������//�'��/����
2���	��//��	
���	
/����
2���	��//�"�
�/�� �
2�������//� �����
2��������C��D�//��	/ �	��
��
2�����C��D�//�'����
2����	 	���	���C�����D�//�C��#/D�	������
2�������"���
�C�����D�//��	�/���/!���
2�����
������//��	�/
�#/��8
����
2�����"�C�����D�//���#/�	��
2�����
�C�����D�//��	�/!���
2������//�!�
���!�
�/����
2����"�C��D�//��	��
��C!����DE�
���
��C���
	�
D�
2��������//����	�8�
�
2����������//����	�/����
2���

�C��D�//��	
����
2�������//�
��������
��������
2��	�����"�
����//�
���/�#�����
2��	��	���//�'���/��	����
2��	���//�!��	��
2��	������//�"�#/!��	�����
2��	���//��!�����!��/����
2��	���!���//� ��	����
2������C"���D�//�
���/�	
�����
2������//����	��
2�����	�"�//��
��/�����
2����������	�����	��� 	����C2�?D�//����/���8�
/#���	�
2����������
�������//����/���	�����
2���������//�����C��	��	��DE�#�����C ��"D�
2��������//������#�C����D�
2�������//�����
��
2�����C#�D�//��������
2��  �C��D�//������



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

�	����8;�

  2������//�����	�
2�����"	���	
�������//���/����/ �
������
2����������
�//���/!��	�	��
2����������
�����
�������//���/!��	/#�#�����
2������	���//���#���/��/�#���
2������	���'����//���/�#��/
����
2������//���

���
2���	�������'����//����/�� /
����
2��"��	���C��D�//���/"�
�/���	�
2��"��	����������//�C"�
����/D���/
�������
2��"��	�����������//�C"�
����/D���/��
�����
2�������

���//���/����������
2������	���C��"�����D�//���/ �	��������
2��
���//����
/����
2��
�����//���/
�����
2��
�������""��	���	��
�//���/
����/
#	�	�����
2��
�������""��	������//���/
����/
#	�	������
2��
����� 	������	��//�#���	/#	
��8��/
�����
2��
���������
��	#���������//�
�
��/�������/'��������8��/
�����
2��
��������	���//���/
����/������ �
2��
�����!�#���	���//�����/�����8��/
�����
2��
���	�
�//���/��
���	�
2��������//�
���"/����
2�������	���//�
���"���
2�������//���#���
2����

�//���#���
2����
��//������/
���/'����
2����
��//������/
���/�����
2�����//�
���/�����
2�� ���//�#���/�����
2�"�//����/�#�C����D�
2�""���C
��
��D�//�=������C�����I�	��DE� ����/!���C
�	���	 	�D�
2�""	��//����/�	�/
 ���
2���//�����
2�������C��D�//����/!��	/��������
2���	
��//����/
����
2��
���//����/��#���
2��
����//����/��	����
2��������������//��	�/
������
2������#��C��D�//�����
�/����
2����
������	���//����/#	/"�
�����
2������//�"�8���/��"�
2������C#�D�//����	����
2�������//����	��������	�����
2�������������//����	���/���
��/#���
2�����

�//�������
2�����

	���//��������
2�� �C'���D�//�����/
����
2�� ����C��D�//�
�����
2�����//�����������/����
2���������
����//�����/���������
2�������//�
����
�
��
2�������//�
����
����



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

�	����8<�

  2���	�����	

���������������//�
����
���/�������/#� �����
2����

�//���"������
2����	
��C#�D�//���8!	�"���C����D�
2��������//�#	��#���
2��#���//�
��������
������/����
2��#	#���//��	
����
2��#	#���
�	��//��	
���/
�	�����
2��#	#��//��	
�/����
2�
��	��//������/����
2������C��D�//������/������C"����	��DE� �����C
��"DE�������C
�	���D�
2������C#�D�//������/����
2!����!�C#�D�//�#	��"/����
2!�"��C��D�//� ��
��
2!��"�//��	
����	
����
2!�
��//���/��"����
2!�
��"����//���/��"���/'����
2!����//�!���
�����!���
�����
2!����//� ��
������ ��
������
2!����//�
����
2!����C#�D�//���#/����
2!���	���//���#�
2!	"�//�"����/����C������������	���� �A"�
�/���/���AD�
2!	����C��#	��D�//��#�����
2!������//���#/����#	��
2!����//�
����
2��#	#��//��	
�/����
2�"�	����//�����������
2�"�	�
	
�//�������������
2�"����//�
���������
2�""���	��//����	���	��
2�""�����//����	����
2�"����	��//��������	��
2����
��//�!��/�� �
2�����	��
�	"�������//�!��/�� /��
���	������
2����	���//���/#���
2�����"��//�����/#���C����D�
2����������//�
�/"����/����
2���#	��� ��	��//���
��/"�
��
2���#	���>�	���//���/��
���
2���#	���"�"������//��������/�	���8��/��
���
2�����
	
�//� ���	����
2�����
	'��//� ���	�/����
2�����
	'���//� ���	����
2������	��//�
����	��
2��	����//�#	�������
2�
��"�//����������
2�
��"	��C"���D�//���8#�����	��
�
$�����//���
��
$����"�����//�"�
����/��8�
�/������
$��������	��//�
���	/����
���/��
���8��� /
���/��#�
$�������//�
���8����
$����������"�//�
���8���/'����



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

�	����68�

  $������� 	����//�
���8���/#���	�
$�������
�������//�
���8���/���
������
$���������//�
���	/����
���/�
����
$���������//�
���/!���������
$����//�	��
$��� ���//�	�/������
$�����

�//�	�/ �"�
$�	���//�
�"��/�������
$�	��//������
$����C#�D�//���"/����
$����//�#���
$����C#�D�//�#��	����
$����//���/#���C����D�
$�����//��
�/
�����
$���
�//�"��/�	�/�	����C"���DE�"����/���
�C/����D�C�����D�
$���
/������//�"����/���
�/�#���
$�"��//� ����� ���/����
$���C�����D�//�"�'�	#/����
$�������C��D�//�!��/
 ��/#���
$����C
������D�//��������
$���	��//���
/���#/������
$������"�//��8����/�����
$���C �����D�//�
���"���
$�����"�//�#����8�	��
/
�/��	�
$��������	��//��8��/#	
�������/������
$���C��D�//������"	��C$��D����"�C���D�
$����	��//������"	�/��'��C$��D����"/��'��C���D�
$������//���
����
/����
$�����	���
��
���//���
/��
����
$��
���������//���'���/!�	�/�	8�� ���
$�
���//�'��#����'��#/����
$�
�������//�'��#���
$�����//����#/'��	/����
$�@���//���/#������
$���//���	�CG����/
����DE�����	
C/"�
�D�
$�����//�
�#��/����
$����	��
�//�
�#��/���/����
$����C�����D�//����/���/����
$���C
D�//���'���/"�
��
$���������//���'���/"�
�/�����
$���������//���'���/"�
�/"�#�
$����	����//���8"	
���	��
$����	�	�"�//�
����/�����
$����������//���8"	
����
$�����	�
�//�
�������/�#��/����
$����	���//�'������
$���	���//�"���/#	���
$���������//�	���/������
$���
�����//�	���/'��/#���
$����//�#��/����
$�����	���//�$�����
��
$�����	�"�//�#���/�����
$��������	������"�
�"��//�
����/�������



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

�	����66�

  $�"���������//� ����8�
�
$�"������ 	��������������//�!��/#���	/ �����
$�"����������
"	�����//�!��/
�
�����
$�"����������
�������//�!��/#�#�����
$�"�������//��	�!��	��
$����C����� ��D�//�����������
$������//��#����/���
�����
$�����	�	
�//��#����/���
����/���
�����
$�����//��#���	�
$������	��//��#����/���
����/��
���
$��
��C���""��D�//�!	
�
$������C�����D�//�����
���/'��/�����
$��������	����������//�
�	
���/
�"����/�����
$���	�"�//�#��
�/�����
$��"�C��D�//�'�	��
$��"	�������//�'�	�	��"�
$������� 	

	���//�����/���
����
$�������//��� �
$���	�����
�//� 	/
����/��8�#����
$���	�����//��
�����
$������//�#�
��
$�
��C��D�//��	
���
$������C��D�//���
����
$�����������	���//���
���/���
�����
$�
���//���	/!�	��
$�
�	�������������//�
����/��
������
$�
�	
�//�
�����
$�
��
�������//�
�/���/�����
$������������//����/���/#���
$���������������//����/���/"���
$��������//����/#���
$�����������//����/"���
$������@��������//����/
���/"���
$������	��������//����/���/#���
$������	�����������//����/���/"���
$����"���//����/������
$����"����
�//����/���
	��
$�@�����//��� 8�
�
$����"�
�//�'��	����
$����	�"�//����/�����
$�����������//��	���	���/��
�	��
$�����
��//��	���	���/��
	��
$�����
�//��	���	���/#������
$����//����
$�����C#�D�//�	������
$���� ���//�	���/��
��
$��������//�	
�/#���
$���������//����
��/
�����/���	�����
$��"�//����
$����//��	�
$�����"�//����8����C����D�
$������//�!	����
$�������//����/����



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

�	����6��

  $�����//���������8�
$���"����
	��//�
� ����/��
��C/��
�D�
$���"���	���//�"�
�/ ����/�	��
$���"����	��//� ����/�	
���	��
$���"�����"	�
�//�C��8D ����/����
$���"�"�����//� ����8�
/�������
$���"���	���//� ����8�
/�
���
��
$���"�
������//�
	/ ����/��8
����
$���"�
����//� ����8�
/�#�����
$��
��//��	 ��
$����//����
$�	�"	���//�!��/�	�/�����
$�	���//����	�
$�	�����//��	8�������
$�	���//�����/"���
$�	�"���@	
�//��
��/
��#���
$�	��C��>�D�//�!��	��C����D�
$�	���//�#���
$�	���C#�D�//����/����
$�	�
��//�"���
$�	
�����//���
�/#���
$�����	��"��	�	���//��� /��
/����
$�����	�����#��//��� /!���
$�����	��#��������//��� /�	���������/���8���/�	����
$�����������
	
�//��� /"�
�/�	
���
$����@�//��� �
$���	�"�//�����
�/�����
$������//�����8����
$����������	���/���"��	 ���//����/���
�������8����8���/'����
$������
������"	�����//�����8���/�����/
�����
$��
��//��	 ��
$������C
D�//������C����D�
$������C��D�//���/������
$������//�����
$��������//����/����
$������//�������
$�����//�����������
$���"�����"��//���� /#	��/
��"�
$���"�������//�#	��/�����
$���"������
	
�//�!���/��
���8#	��/��������
$���"��
�//�
�	/������/#���
$��������C��D�//�����
���/��
����
$�������//��8 �	�
$�������!�	���//��8 �	8�	�C$��D���8 ���	�C���D�
$���!�//����"�����"/����
$���
��C��D�//��!	��
$���
��	�	�����//��!	�/���	������
$���
����//��!	����
$���
����//��!	����
$���
����������//��!	���/'�������
$���
���������//�
�/�!	����
$���
����
�	��//��!	���/
�	�����
$���	�"�//�	��	�/�����



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

�	����6��

  $��"��C��D�//�����/�'��
$�������//����"�
$������
���"�//����"/
���	#�
$��"�
�//��� /�	8�� ���
$����	��������//������/�	8�� ���
$	�	��//���/"��/�	����
$	������������//�"�
���/�	��
��
$	���� ����//�"�
���/�	�����
$	���//�"�
����C������������	���� �A"�
�/
���AD�
$	����//�!� 	��
$	������//�!� ����
$	���//�������������
$	����//�
���
	���/
����/��
��
$	"����//����/�����
$	"��//�!���
$	"���//�!�����
$	��//�'��	/�����
$	��	��
�//������/��
���
$	��C��D�//��"�
$	���C#�D�//�'���/����
$	����//�'������C����D�
$	

���C�	�����"���D�//���������
$	

���������������//��������/#� �����
$	���	�"�//�#��/�����
$�����//���
�/����
$���//��� �
$��������//����������C����D�
$���������//�!	#��8�
�
$��������//�!	#�����
$�"��//������
$�"����!�//� �/����
$����C
����D�//�"����
$���
�//���8����
������
$������//����#�
$���C��
�D�//�	
���
$���C��#�D�//����8�
$����//������
$�����//�'���
$���C��D�//� 	��
$��
�	��//�
����/
�����
$�������//���/�
��8��
$�������//���
����
$���
�//����/��#�
$�����C��>�D�//��#
���C����D�
$�����C��D�//��#�
�C����D�
$�����C��D�//��
���
$�����C#�D�//��
�����
$��������������//��
��/���/"�#	��"����
$�����//�����	�
$�!���//��	
����
$�!��//������
$�@	��//���
�"	��
$�@	�������//��	
�"/�������
�"/����



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

�	����6.�

  $�@	��//���
�"�
$���C��D�//���	��	�
$�����C#�D�//�'�#	����
$��������"����//��	8���/"�	����
$�������//��
�/"�#�
$��������"���$������
��"��//��
�/"�#/��8�
����
$�����C"���D�//���8���
$����������"�//�
�
���/'����
$���	�	���//���8����C����D�
$���	�	�����//���/����	��
$��	��C��D�//�����
$��	��C#�D�//�������
$��	����//���/����
$��	��//���
�����
$���
��	#���//�
�
��/����������
$���
�����//���"������
$���
 ���//�
�����
���/����
$���
 ��"�//�"�
�#�����
$���
 ��"��	���//�"�
�#������
$���
 �
	���C"���D�//���� /#	������
$���
�	���	�����"����//�"�
���/�#��	���#	/
����
$���
�����//�"�
���/����
$���
���	���//�"�
����
$���
"	

	���//�
�
����C
	����DE�"�
"	
����C"����D�
$���
"	��//�
�
���
$���
"	�����//�
�
�����
$���
�������//� �����/�� ������	��
$���
����������"	��"�//� �����/!��/�����
$���
�	���	���//���
/
�"�
�/�
����
$���
������C#�D�//�#�8�����C���
D�
$���
�������//�#�#�����
$���
�����C#�D�//�	 	
/����
$���
�����C#�

��D�//�	 	
/���	�
$���
������	���//�	 	
�
$���
�������C"�����D�//�	 	
���
$���
��������������//�	 	
��/����	����
$���
���������  ���//�	 	
��/ �����
$���
������������//�	 	
��/��������
$���
�����������//�	 	
��/"����
$���
����������� ��"�//�	 	
��/
�� �
$���
����������"�//�	 	
��/�#	/
����
$���
�������
���"�����//�	 	
��/���	
����
$���
������//�"�
��
����
$���
#��
�����������//�"�
/�#	/��"���
$���
!��������	����//�"�
���/����
/�#���
$���
!������	#��//�"�
���/����
/��������
$����//���
�����
�/����
$����'��������//�!��/#��#���	��!���/"���
$����'�	��//�!��/#��#��/#���
$��
��C��D�//����
��
$���"��//��������
$��#���//�����#��������#����
$��#�������//�����#��/�#	8�� �



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

�	����6:�

  $�����C#�D�//�
��
���
$����"����//�
��
����
$������C�	��� ��I������
����D�//�������
��
$������ ��I������//�������
�/#���#8�
�
$����C��D�//�����
$����//�����������/����
$�����C��D�//�#�����
$�	������//����/#���
$�	�������//���"���
$�	��������@���
	#�
�//�����
���/������8���/���/�����
$�	�������//����/#	���������
$�	��������//����/���/#���
$�	 ��	����//����/�	8"��	��
$�	�����C��D�//��'�/���� �
$�	����"�����//����/#���	��
�8�
/��8����
$�	�������//����/"���
$�	�	��	�"��@���
	#�
�//�����
���/������8���/�	"/�����
$�	"���//����/������
$�	"����
�//����/���
	��
$�	��"	���//����
�8�
�
$�	��//�������
$�	��C#�����D�//�������
$�	�����//��8���
��
$�	
��	��������//����/���/#���
$�	
�����������//����/��/"���
$���������������//���/��������/��������
$���	������	�� ���
��//� ���/"�
�/�������
$����
������//�	���/#�/��8
����
$���
��
�//�"������
$��������������//�
��"/	����
$��������������//�
��"/
���/"���
$�������������"	��//�
��"/������
$��
��//�
���� ���C����D�
$����//������
$�����C����D�//����/ ���
$�����//�����8�
�
$
���"	�//�����
�/�����
$���//�"��������
$�����//���/
�������/���
�����
$�  �C�����D�//�#	��
�/��#�
$���C�I�	��D�//�
�
������
$���C����D�//�
�
�����
�
�����
$�"���//������
$������//�
�"��/�
�������
$����C#�D�//��#������
$���
����//����/�����
$������C��D�//����
$���	���//�"��/������
$�����	 ��//�
�
���/
�8�����
$�����	 ������//�
�
���/
�8����/����
$�����	 ��
�� ��//�
�
���/
�8����/���
$����������//�!����
$���������//�!���/��!���	��



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

�	����62�

  $������//�����/��8�	
�/
�����8�
�
$����C#�D�//���/����
$��I��	
��C�����D�//� ���/����
$��I��	
��C
����D�//� ����
$!	��//��	8����
$!	���//����8!���
$!	��//��8���
��
$�"���	��"�"������//�'��/�������/�	��
$����C�	��D�//�#�
�
$�������//�
��8"�
����/�
��8��
�
H����//�!���
��
H�����//���'����
H��"������	��//�'��/!��	/��� ����
H�	�	
�//�'��/!��	/���
�����
H����//��#	����/���/�	����
H��	"����//����/���
H����"��	���C�����D�//���8���/����
H"�	�	���������//����
��/������
H"�	�	��
�//���
�'��
H"����//���#�
H�����C�����D�//�
��8�� /������
H���	�����//��	'���	��
H���	���//���"�#���
H�����//���8�
H����
�����//����/����
H��@�������C��D�//��	/�	
���
H���	
�//� ����
H�	"���	@�
�	���	���//�!��/#	
�����	�� �/������
H�	I���//�!��	�/��!��	�	��
H�	��"��
�//��	���	��
H�	
��	����//�!��/'���	��
H�	
�@���� ��!���//�!��/��#/
#�	�
H�	��//����	�
H�	���//�����
����
H�	����//�����
����
H�	����?������	���� �3�����
�//�$������;���
�����8G�8�������
H�	���//�����
�8�
�
H�	#��
�������
������//���8"�
���/
���	/#���
H�	#��
��//�
��������
H�	#���	���//�!��/��#��/#	�	��
H����!��C��D�//��	/ �	���
H���

�//�#	���
H��	�����//��	��
	��
H�����	������//�����C����D�
H�
��������� ���//��	��
�/����8��
H��	��//���	8�
H��
����//��	�
��	�
H��	���C��D�//������� �
H�����	��������//�!��/����/���	��
H������	"	��//�!��/����/���	�
H�����"������C�����D�//�����/�#	/��#����
H�����
�"�//�!��/�����	�����/�#�



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

�	����63�

  H��	����//�����#��	��
H�!���C
D�//�����8���
H�!���	���//�C"�
�/D����/�#���
H�!	���//�����8
����	��
H���	�	���//�
��/��#�
H���	�"�//�
��/�����
H������//������/�� ��/"�#�
H�������//�#�'�/"�#�
H�����	�	
�//�#�'�/"�#/���
�����
H����������@	
�//�#�'�/"�#/��������
H������//�����	�
H�	�����//�#�'����
H�	���	���//�#�'�����
H�	���//�#�'��
H�����	��//�#�'���/��
��C/��
�D�
H�������//�#�'�/��8��/����
H
�C���"��D�//������
H
�C
����	��D�//���!���
H
����//�	
���
H
��//�	
��	
/����
H
�����//���	
/����
H
���

�//�	
/ �"�
H
����//��
��	�
H����
�//�
��� �
H�	�	��������//�	
��/
��/'����
�
����	�����//���/��
���
����	���	���//���/��
����
����	���//���/��
�
��������//�����/���
��/�� �
���	���//����/���#��	��
���	�	���//����/���#��8�
�
���	���//���
����/���
���	�	�	
�//���
����/��/���
�����
�������//���/�	�C����D�
���������//��������
������C��D�//������
���#��//�
������
�����	�"�//�����/�����
������//�"��
�
���	�����C��D�//�#��������
���	����C��D�//�#�������
���	��	���//�#�������
���	���//�#�����/��#�����	��
���	����//�#����8�
�
���	��
�//�#�������
�����//�#������
��
��� ����
�//�
��8
�/��	/"�#�
��
������//���� /"�#	��
��
���	�	
�//���� /"�#/���
�����
����//�C
��8D"��������
�������C��D�//�#��������
����������//�
�'��



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

�	����6;�

  �������	���C��D�//���
�	�/���/�����
��
�������	���//���
����
��	��C�����D�//��
/��� /"�#�
�����	���//�����
����
�����	���//�"��/"�#����
����"�//���
��"�
�����C��D�//������
����	���	���//����������
����	������//�����������
�����//����/'�	��
���	 	���	���//��	��"����
���	 ��//��	��"���
���"	�	���//����/'���/����
��������I�	��@�//���/!��/�����8��
�	�/!���
���������//�����/�	����
��������������"��//������
�����@�//��"/
 ���
����	����//�����8�	��
����	���� �����//�����8�	���#��/'����
�����//�"����
��

���C
�	�D�//����	�
��@�//�
"������
�	�����//�
�	�
��
�	������//�
�	��
�	�!�C#�D�//�'��/����
�	�!
������//����#�����
�	����//�������
�	�����
�//������	��
�	������//��	8�����
�	���//���
/������
�	������//�
 	��/"�
��
�	�������//�����
��
�	������//�����
�	��
�	�����C�����D�//�"�8���#/����
�	�	���//��	���/�	8���
�
�	��	��//��	���/#���
�	��
�//��	����
�	
	��//����������������
�	
����
��
����	�����//����/��
���/�������
�	����//����/�����	��
�	#	�����
�//��#	/��/"��
���
�����������//�'�	�/ �	"�
�����������//�
��
���
��	���//�
��
�
��	��&�����
��������//�
��
/ �	�/�#�����
������	���
��//�
��
���/#	��
��
������	����"��//�
��
���/#	���
������	�����	��//�'��/�����/'����
������	��������//�
��
���/!���
������	���������//�'��/��'��
������	���>�����//�����
���/'��/�����
������	�������	���//�'��/�����/
��
����
������	�����

�//�'��/"����



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

�	����6<�

  ������	��
����//�'��/"�'�	#�
������	��#����//�'��/��8����
��������//�
�	8�����'��/������
�����//�������
��������//������8�
�
����"��//�"��8�
�C"���������
	�
DE����8�
�C������

D�
����"����������//����8�
/��
�C��D�
����������//����	�	��
����������"�
����//���
�/�#�����
��"	��//�������������/����
�����@�//����� �
�������//�����������/����
����C�����D�//���#/��'��
�������C���
������������������D�//��������
��
�������C������D�//�$8;��
	�
������������"��� �2�	����
�//�2�	89�����8G�8$������$8;��
	�
�������<	���"��	��)���	���2��#	���//�<����	��2�����/<#	��$8;��
	�
���������
�	������ �$����������//�$���������8G�8�	
����$8;��
	�
�������2����	���?�����//��82����C����D�
�������	���//�#����������
������������C
������ �#�������
D�//�'��/�����/����
�������������C
������ �������
D�//�#������
�/����
���#��//����	��
	/��#/���
����
�
4�	
��//�
���
4�	��C#�D�//����/����
4����C��D�//�����
�C����D�
4����//���"���
4����//��	������	�����
4���//������C����D�
4�� ����//��������
4�������//�����
�/��"�
4��"�//���"����
4����C#�D�//�#	����
4���������//�����
/�#	����
4����������������//�����
/�#	���/
�����
4���������	��//�����
/"�#�
4�����	����
�	���

�"����//� �����	��8����
/��
�/�	
������
4������	#��//�����
/��������
4�������	���//�����
/"	
���
4�������	�����������//�����
/"	
��/��
����
4���� ������//�����
/���	�
4���� 	����//�����
/#���	�
4�������
"�������	��//�����
/
��'�/"�#�
4�������
"�� 	�����//�����
/
��'�/������
4�������
"��
���	�	'���//�����
/
��'�/�	���	������
4�������
"��
�������

���//���/�����������8����
/
��'��
4����
�����//�����
/����
����
4��������  	����//���� /����
4����//������
4�
��C#�D�//���/����
4�
���C#�D�//���	��	�
4�
���"�����"����
�
��"�//����
�/�������/���������



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

�	�����8�

  4�
��!�����//����
�/"�
��
4�
��!�����������	���������//�#�8�
�/��/�������8���
�/"�
��
4�����C#�D�//���������
4������#���//������������
4�����//�"�
�E�"�
����
4�����"�	��//�"�
�/��8"�#�
4�����������//�"�
�/�	��
4����
�����//�"�
����/�
��8��
4�����	����//�"�
�/ ���C/D�
4����!���//�"�
�/����
4����//�����!	�
4�������//�����!	8�
�
4�#��C��D�//������
4�#���	���//�����/����
4���//�����
4��C���"��D�//������
4��C
����	��D�//���!���
4����//�������
4������//���������
4�����

�//������8�
�
4������//����/����C����D�
4������//�!���
4�������//�	���/#��C��D��	���/#�
���C#�D�
4������	���//�	���/#�
����
4���//�#	
�
4�����C��D�//�
�	�#���
4����C��D�//�#��	��
4����//���
��
4�	���C#�D�//���
������
4�	����//���
����
4�	���//� �����
4����C#�D�//� ��������
4����C��>�D�//�"����
4����C��D�//�"�
�/��'��
4�
��//���#8����
4���//�"�
��	��
4������C
D�//�"�
�/��
/
����
4����//����
4�����//����/����
4�����C��D�//�������
4����//����
4�����//�!	����
4�	���//�	 �
4�	���//�!��/����
4���//�#	�
4�����������//���8��� �
4�������"����//���8
�8�
�
4��
��//��8#	�
4���//�����
4	���//��	��
4	����//��	�/#����
4	���	���//��	����
4	 ��//���/���
��



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

�	�����6�

  4	���C������"�D�//��!�	�
4	������

�//�
�	8�!�	�
4	���	 ��//��!�	/��
� �����
4	���C#�D�//�����	������	/�
4	��//�
�	���
�	�/����
4	���//�
�����C����"������DE���#��/����C#�D�
4	���
�����//�
����/�	�����
4	��	���C��D�//���#�����
4	���!�//�����	�
4	���C��D�//������
4	�����//�
�	�
��
4	�����C
��
��D�//�;��	���A;�����A�C�����I�	��DE�	���/!���C
�	���	 	�D�
4	���C��D�//��� /������C������D��"��������C"����D�
4	
��"�//�����
4	
��//����/��
��
4	
��//�	
�����	
�����
4	�����!�//�
�
�
����
4	������//��	�8�
4	���

�//����������
��C��D������������C#�D�
4�"���//���
��
4�"��//�
��� �
4����//�������
4������#���//������/
��	"
��
4��������//����/
����
4�����//������	��
4����//�'�	��
4����//���8��������8������
4�������//���8����/��#���
4���
����//�'��/
����
4�����//������
4��"�����//�
����/�	���
4��
��//�!��/��
����
�C����D�
4�����//�����
4�����C��D�//�
����
4������//�"	
�/#��/�����
4�	
��//����/�	��
4�	
����""��	������//����/�	�/
#	�	������
4�	���//��	����
4�	����//��	���
��
4�����//��	����C/D�
�
O/�@	
�//�
	�/��/
 ���
O/����//�#��/'�����#��/'���/����
O�����������//���
/�	�/������
O����	������//�����/��/����
O����	���//�#	/�!	���/��#�
O�����//��	�
��	/�����
O�������	��//��	/ �	��
�/������
O��	��//���	�/"�
�8�
/��
	��
O���������//���	�/"�
�8�
/��
�	��
O���"�//��#	/�	���8���/#������
O���
��//������/
���/�����
�



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

�	�������

  B/�@	
�//��	�/��/
 ���
B/	���������//��	�/ �������
B����C��D�//�����C����D�
B�������C�����D�//�
����/��#/'����
B�!��//���#������#����
B����//���#���
B��
��//�
��/����
B����//�
�����
���/����
B����!�//��	�/����
B��"���//����8��#
��
B�
�//����
B�
�������//�'�/����
B���//�!	�
B��������//��	�!	�
B����C���D�//�#���
B����
���//�#��/
�8�� �
B���//��������
B���C�� ��@	#�D�//�#��
B�����//���8�	C/D�C����D�
B�����	�"�//�
�
��/�����
B���	�"�//��������/�����
�
P/�@	
�//��	�/��/
 ���
P��	���//�
�	8���/�����
P����//��	
�
P	���//��
��/�����
P	����	�"�//��8��	/�����
P����	���//�
���	�����
P����//�
����
P���//�
�	8��
� ��
P�������//���
� �/����
P������	��//���
� �/������
P�����������//�"�
����/��"�/��
� ��
P���"��	�������//����/�	����
P���"����	��//�!��/��8�
���	��
P������//�
��/��/"���
P�"�
��//����	#��/'����
P�"�����//�'�/'����



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

�	�������

  
����$��������	������������	��  ���

���&�-����+2(%&��!���	�����(�)��!��

�

$������������$���	�	��������	��C$��D����
��#��	��
������!������  !������
��
�A9���������A��AK	���������A��
A)���"��	���������A����A9����	����	����������A��������!�� ��"������	"��� �2����������	
� ����!��
��	
�
��
������� ��"�!�����	
���	��
��
�����������A���	�������	��������A���������������
������������
��0:�...�
����
������������3��	�
�� ���������
�������	������	��
����
��	���������
�������"������ ��"�	
���������������
���	��C���D��C����������
��������� ����	�������	���������	
������@�	����?��	���;���	��!�	���	
���
���	
��

���

�����������������
	���D�$���	�	��������	������	���
�������
������	������"��	����
������������	�	�����
�����
�� �
#��	��
��	
�	��	��
�C
�����
����
�������������������2�����D���������
�����!�	���
�� ������	��
����
�� �
�	���������������#���� ����!��
�� �2����8
������	��
���������"�"���
�� �"������������
�����	
������ �������
A�  	�	��A���������
�� �������������������C$8;��
	D������������������������
�
������������������	�����	�	������
�������	�����
��
�"�!�����	�������
����
����	������ ���
�"���	����	���+�:..�����
����G����������������	��	
�
�����	������
��������������������!����	#��	�������������	����

3�	�����	
�
������	���	
�
� ��"����
	���$8;��
	�� �����
���������"�A9���K	���������A�	��?������	���2��������
G���	
��C?2GD������
��	�����������	�	����� ��"�� �
����	����������	������������������������������	
�	
�����
���������������
���������"������� �
	�����	���	
�	���@����
� ��"�$8;��
	�	�
�� ��������	
����������A=�/���	�A�
C$���	�	��������	�D����"���� ��"������A=�/���/�������
�A��$��������"������� ��"�	
�� ����	������������������
AK	���������A�CK�D�����  !������
�����A��	/���	�A�C����������	�D����A��	/���/�������
�A��������������
��$�	
�
	
���������
	"	������������	  ����������!��������;	��8
�G���	
�������"��	����G���	
�����G�����//����� 	�
�������
�������
���������������������������#�����	���	  ������
�����������
�	���� �������"�
������������
�"������������
4��������
����������"�A9���K	���������A�����
	����	������"����������"� ��������!����������
�!��������
�� �����������������
��� �������	������������� ��"
�� ��������	����������

	#����#�"��*����&��!�

$���	
���A��"�����	��A�����������=�
	��!���
���������
���������������������"������!�!���
���������	�������
���"��	����������
�� �G������?����@�"���������$��� ���A"����A�	
�A��8���A����� ���A!����A����A ��	�A�	
�
A"�
�A��� �������"�	��������!��
"������!���
����������A��8���/"�
�A��!�	���"���
�A
��	#�A�C�	��������A"����/
!����AD��2�"�����	������"������!���
���	���A���/��A�CA"���	���A����A����	��AD���#����
�����	��
��������
"���	��
����
���
�"�������������	����!���
�����������������#	��
���"�����
����
����"������!���
���#��
��A�/�A�CA����A��
	"	���������������D�
������	������	������
��2���8
��8
�$�	���4������!�
����
��AF��"���������
�����������!���
�������"�	������ ��"�����"������!���������������� ����!������	��������������� 	@�
�����

�  	@�
�A�?����@�"�����A ��/���/���A�	
���

	����C�
�	
�A��8 ��/���/���A����A ��/���/���8�
AD��������#���

�"���	����	���A���/!��/
��/'���A�C!�	���
���������!�	�����A
��/'�����8���/!��AD��2������
�
���������������

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

��������	"����������	���!	���$����������"��������
	�������������"���	
���!	���9����������	�������������
�������	�� ��"�G��������������������	����	��
������!�#�������������A������	��A������
������!���������!����
 ��"������������������������	������������
���	
��
�!�����9���� �"�����@�"���
�	
��������"� ���A��"�����A�
!�	���	
���
��������������!����A��"A��"���	���A�����A�����������""���A#��A��"���	���A��	��A��A$�"/#��A�
�	��������"���
�A�����C	��D���	��A������	
��������� ���"���������"	����������"	����
�� ���	
�������� �����	��
"������������������
��
�!�����

$���	
���
������  	@	�������������3�� 	@�
�����
�  	@�
��������������!���
�C
	"���������"�����D����"��	 ��
���"�����$����"�
�������������!���
������
����	�����������
	�	��
�������� 	@�
��$��
�������
������
���������
 ��"�����!���������"��	 ��������������A��� /
���A�CA��� /�������AD����A�8�A�C
	"	�������������
������D��?���
�@�"�����A��!��A�"���
�A�
A�����A�8��!��A�"���
�A!	����
A�����A
8��!��A�"���
�A ��"��
A��2�  	@�
�������
��
	"���������$������������	��������  	@�������
������������A�8�A����A�/�A��?����@�"�����A ���A�C�����D�����
A ���8�
A�C�������D����A���A�C��	��D�����A���/ �"A�C��	����

D��4������!������������������	��	
���
�������� �
��



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

�	�����.�

  ����"������!����!	�����
�  	@���!�������
��������	�����	����!���
����������!������������� ��"���!/
�@�	������������
���	���A�8 ���	A�C 	�����D��"���������	��������������� 	@�����������������������"��	'	�������
�	
���	�����@����	��
�!	��������������#������� �
	�������������

?	����������	
���A
������	����������A��"���	���
�����������
�����	�������!���������������"	���"���	����
$������������������
	��
����������	���������	� ����	��
�������
����� �
	����

�9��)��H�)�F��??�OG2�

$�����������/�������
��
�

)�""���3����
	�	����&<	����	�����3�� 	@�
�

.#�6%7�  ���%���

��	8� ���	��

����8� ���#����#���

��8� ��
	������������@�����

��8� !�	�������	���

 �8� �� �����	�� ������ �

 	8� ���������

 ��8� ��������

�8� !	�������

�!	8�  ��"����	
������� ��"� ����!���

"�
8� ����

�

��8� ������C!���
DE� ���

��8� ����!�����������!��

��8� �������

��8� � ����

�	�8� !	������


8�  ��"������� �


	8� ���
	���C� D�


#	8� �"���
������!�����	�
	���C� D�

�8� � ��������	������

#	8� 	����

'�8� ���	���

�

�

�

�

�



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

�	�����:�

  )�""���)�"�	�	��&���	 �	���3�� 	@�
�

.#�6%7�  ���%���

����/� �#��V����V�

���/� V�
���"�
��V�

��8� ���������������V�

 �/�  ���V�� ����V����!C/D�������	���

 �/� ���V������V�

 ��/� �������C/D�

 �/� �����/�

	8� ��!�������	
�"�"����

	
�/� �����

�	8� �����#��W�#����C����	�	�	��D�

���/� �����������C��D�

�!	/� ����V�

��8� �����

���/� "����"	����

"�
/� ���

C/D�

"�
��� ����
V�

��
�/� ��	
�

��/� �����V����!�V��
��V�

���8� ����C �
���
��!������D�

��/� �	���"V�

�	8� �	"	����	#����� 	@�

���8� ����C/D�������C/D�

��/� � ���V����
�V�


�V� �@V�����!���C/DE� ��"������ ���!��� ��"�C��"�	�	��� ��"D


��8� ���8
��!��


���	/� ����C/D�


�	8� ������C� D�������


	/� �@�V�������C/D������V���@���V�

����/� ���	/�

���8� ������

�#	/� ����V��	����V��	����V�

�8� �
�C�D�

��/� 
�"	C/D����"	C/D������C/D������	��C/D�

#�8� 	� 	�	����	���"��������	""��
�������

#�V� ��V�

#�
�8� �����#��������!�
��!����W�#����X���
�����
��



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

�	�����2�

  !�8� �
���	����������	��������

!��/� V����"����V�

!���/� "���	V������V�

'�/� ��
���	����� �C/D��
����C/D�

�

)�""���2�  	@�
�

��66%7�  ���%���

V��� �����������"���
	"	���������������
��

V���� �������

V
�� V����V����V	
���V"����V���
���C�������	����������D�

V���� "�

���@���
��������	�����������	���������

8�
� V��

��V	����V����V��E�V"�����V�	���

8;���� �	������!���V�����V#	����

8��� V!�����V!��
�

8���� ��
	�	��&�����C"���D��V���

/����	����V"�����V�	���C�����	�������"��������
�����
���+�!D�

/��
�� V ������

�

	��&��#	���������C� �
�"���	��D�

/������ C/D�	����C/D!	����������

/ �"� V��

������	����!	������

/���	� #�

����#��	�����V
�	���V������

/����� /�	���

/��"� ������
��  ���	���C�
������"�����/��	��D�

/���� ��	���

/���� ��	��	����
���������

/������ V��"���V���
��

/��#� CVD������CVD
�����

/���� ������

/���� ��
	�����
���"	�	����������

/��'�� V������V
�� ���C/D�	��

/���� V�������
�������	
�	��	���

/���� �������������������������"����#����

/����� 
��  ��"����	����"�������
��
�������V	�"�

/#��� V�����V�����

/#��� ��>�����C/D��	����	��"�

/!	���� V!������V������

/������ V������V	����

/��"� C/D"����



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

�	�����3�

  /�����
�� C/D�������V#����

/���� CVD!����CVD������CVD������
������

/'��/#��� V
�����

�

��#8������'�#*�.�%#!�

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

���������������
��$�	
�
��>����	
������

���	�����������������

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

�

-9���������*%��� ����� ��#8� ������&!�

:� ;����<� !����C
����D� !����&�#�"�
����""��E��������������
��&�#����"����#����

=� ;��#%�*<� (�+)%��C�	 �D� (��&�#� ���	������"������!	���������@�����������
��&�#�

>� ;��#%�*<� &�����C 	��D� &���&�#� �����#��	����������#����
	"	����!������� �
	���

?� ;��#%�*<� �!&��C�����D� �!&�(�� ���	����!���
���	�����	���������!	��������������

@� ��� 9!&(���C
�����D�9!&(�� ���	����!���
�������������#�������"���������

A� ��� &�����C ���D� &���&�#� ���/2�����!���
������������������&�#�������

B� �-�� !(�-��C�����D� !(��� ���������� ��"�#�����-�����������"���������

C� D�� !(���C�	
�D� !(��&�#� ���/2�����!���
�����������������&�#�������

E� !(��� #�!(���C����D� #�!(�� ���/2�����!���
�������������#�������"���������

�

	������������
0 ���	0�

2(%&���!(&����	�����(�)��!��

A$���	�	��������	��������A�����A����������	��������A����������� ��� �"	���� ����
��������������������
�
��
������� ��"�����@�	��������"��	��&�	����	��������������������C)��D�
������"	�����	������������
�����
�����	
�	��	���������
�� �������������
�������	������	����!�	���	�������!�
���
������� ��"��������	����
���	���������C���D�� �������
��0:�...�����
������������
�������	�����������������/G����������������������
� �G�������	�����	
����!��� ������������
��!���
�����	�������
��!��
��������������	
�
���
���#��!	����
�!���"�
�������
�� ���������������$���
��#	#	����	���
�� �	� ��"��	�����"�� ��"� ���"���
�� ����	������@�
�
�������������	�����	
��#��	�
��
�����
����
��	���������	���� �����9���	
�
�� ���������

��������	���������!���
�������
������� ��"�!���
��������	��"����������!�� ����������	�	���������
��
���
����	��
���"	��������������	 �� ����������"	�����	���4�� ��������������
����	��������	
������ ���!����
!	���"���������	����������������"����	�����
�	�������
�����	�������������������� �������
���
������
���
�����

=���!�	
���
	�����"����	����	� ��"��	��������#��	����� ����	���������!���
��	�����	������	������
���������
)�����������!��������!���$��
��	�����
����	��������	�	��� �!���
�
������ 	�����	
� �
�	���	����

�

�(����C��
	�	#�D�//�����������!���� ��"�)�������	#��� ��"�����AY/����A��"���	���A������	����	��A��
����(�C�#��D�//� ��"�)���A����8A���������AY����A��
����(���C��!���
D�//� ��"�)���A����8���A���������AY�������A��
����/"���C��	��D�//��	��������A���������A��



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

�	�����;�

  � 8��"�C�	�����D�//�����������!���� ��"�)�������	#��� ��"�����AZ  �8�["�A��"���	���A����	������"���A��
�����C!��D�//� ��"�������	�������/���	��!�����A8����A��
����
��C!���	��D�//��	��������A!������
��A��
��"�C��"�D�//�����������!���� ��"�)������������
��
�C>�!D�//�����������!���� ��"�)������������
�	 ��C���
�D�//� ��"�)���A�	 �A���������A��	#�A��
�	��"�C"���D�//�����������!���� ��"�)��E����� ��"�	
������!���
���C
���D�//�����������!���� ��"�)������������
��8
����C�����	�D�//�����������!���� ��"�)�������	#��� ��"�����A���8
���Y��A��"���	���A����!������
�
���	�
��!����	
�!�	����A��
���"�C
���D�//�����������!���� ��"�)������������
���"/�����C
��	�"D�//��	��������A
����
��  A�������
����""���
����	
���"��	
���� �
��	�"����������	����
�����C 	
�D�//�����������!���� ��"�)��E����� ��"�	
������!���
�������/�����C����	�"D�//����"	�������"���� 	�
�� �����	��������������"�����	���������
�
���C"���	��D�//� ��"�)���A�
����A�����	#��� ��"�����A�\8Z�8��A�������	
	���C�	"�D��
�
�/#���C
���D�//��	��������A�����	�����	��A��
���C���"&����D�//�����������!���� ��"�)�������	#��� ��"�����AYA��
��
��"�C#���"D�//�����������!���� ��"�)�������	#��� ��"�����AY\�"�A��
�#���C������D�//� ��"�)���A�#���A�����	#��� ��"�����AZ �����A��
�
=��/����C������D�//�����������!���� ��"�)�������	#��� ��"�����A�Y��/�]���A��"���	���A ��������A��
=��/��
�C
�	��D�//�����������!���� ��"�)�������	#��� ��"�����A�Y���/�Z\�A��"���	���A������/�	���A�����
�  ����� �
�	��
��
=�
�C���!	��D�//� ��"�)���A� 
̂A���������A�8�Z
A��
=�'����C���D�//� ��"�)���A� 
̂���A���������A�8�Z
�[��A��
�
<�/ ���C�@��D�//��	��������A����C	��D/����A��
<�/����/���	�C���	������D�//��	��������A����	���!	���#��	���A��
<�/
 ���C�@	
���	#��D�//��	��������A����C	��D/��	��A�
<��/������C�	�����D�//��	��������A�!�/����A���
�	�������#�������!	����!��!����
��
<���C�����	��D�//� ��"�)���A����A���������A��Y��A��
<�����C����@���	�D�//�����������!���� ��"�)�������	#��� ��"�����A��Y�YA��
<���C����  ���D�//�����������!���� ��"�)�������	#��� ��"�����A��YA��
<�!���C�������������������
��D�//� ��"�)���A���8!���A���������A��8!8��Y�A��
<��/���C�	��D�//�����������!���� ��"�)�������	#��� ��"�����A�_��/�YA��"���	���A"����/��#	��A��
<���C�����D�//�����������!���� ��"�)�������	#��� ��"�����A�[��A����������
/�	���������"���� ��"�����
 	���
�� ������	����������
<�����C����D�//� ��"�)���A�����	A�����	#��� ��"�����A�[��/�� À��A
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(This is not a comprehensive guide and is meant only as an introduction.) 

 
Disciplines 
 
Ahkhinahr -- ancient training to become a battlefield psionic warrior 
Dwemish ni-an -- training: "isolation of identity" 
Enok-kal fi-lar -- training: processes of definition 
Eshak -- "eschak", destructive psychokinetic effects 
Fal-tor-pan -- refusion of body and katra 
Foshinahr -- ancient training to become a defensive psionic warrior 
Ikapirak -- meditation: "closed posture" 
Ke-ta-yatar -- ancient fighting style designed to kill 
Ke-tarya -- an ancient fighting style 
Koh-nar -- "k'oh-nar", the feeling of being completely exposed in some manner 
Kohl -- an emotion-purging mind-exercise 
Kohl-tor -- to meditate (Vulcan-style) 
Kolinahr -- rigorous training program at Gol to purge oneself of all emotions 
Loshirak -- meditation: "open posture" 
Nahr -- discipline 
Nashinahr -- ancient training to become an offensive psionic warrior 
Ni-prazh -- stoic, displaying no emotion(s) 
Olozhika -- logic 
Orensu -- student, pupil 
Pid-trensu -- high master 
Pihlora -- "pyllora", counselor, guide (anc.) 
Psthan -- search, quest, hunt 
Pthak -- fear, phobia 
Savensu -- teacher 
Sele-an-t'li -- secondary level of adult discipline (anc.) 
Shaukaush -- passion(s) 
Shaula -- self-control, reason(ing) 
Sochya -- peace 
T'san s'at -- a process of eliminating emotions (anc.) 
Ta'a -- "taal", traditional Vulcan hand salute 
Tal t'li -- first meditation of adult training 
Tehrai -- goal 
Tela'at -- elder (title of respect for advanced age Kolinahru) 
Tren'es -- mastery 
Trensu -- master 
Tu-lan -- Vulcan breathing exercise 
Tvi-sochya -- inner peace 
Vedrah prah -- acceptance and negation of pain and discomfort (anc.) 
Venlinahr -- normal state of adult discipline 
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Religion: 
 
Ap-Lau -- a place of eternal peace, "heaven" (anc.) 
Bogozh -- a place of eternal punishment, "hell" (anc.) 
Dva -- belief 
Dvatai -- doctrine, principle, tenet 
E'shua -- demon 
Eglus -- religious shrine (anc.) 
Fa-wak-glansu -- prophet 
Faul -- sacred stone (anc.) 
Gol'nevsu -- acolyte, helper 
Ha'su -- angel, "one of light" 
Hamlan -- "The Great Oasis", a concept of paradise 
Katra -- the living essence of a Vulcan, a combination of soul & memory 
Kator-dva -- spirituality 
Korsovaya -- salvation 
Odva -- religion 
Oekon -- God, The Supreme Being 
Ofereiksu -- The Creator (ie, God) 
Osu -- holy person, saint 
Ozhit -- "The Word", holy scriptures 
Reldai -- female religious leader, ruler or princess (anc.) 
Ri-fainu -- the Unknown 
Sha-ka-ri -- mythical source of creation (anc.) 
Tam'a -- ghost, spirit (anc.) 
Trufemu -- martyr 
Ven-dol-tar -- philosophy (anc.)�
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(This is not a comprehensive guide and is meant only as an introduction 

to the terminology used in these activities.) 
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Vulcan character: English sound: 
ar as in "car" 
ir as in "ear" 
or as in "corn" 
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