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

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

��� �����!� ��� ���!� ��� ���� ������ ��� ���� ��������� ��� ����������� ��� ���� �
��� �������� ������ ����� ��� ���� ��� ����� ��$���� ��� ���� ������ ����!� ����� ��!� �
/�� �	������ �"����# 0�� ������ �!��� ���� ��� ������ ����� ��# �� ���� � �������
������� �1.��� ��������� ������� ��� ���� ����� �����!�� ���� ���!������2 ���� � �� (
������ ����� ����� ������ �34���+�� �566�*��.���� �3666,&2����� �1.�� �������� ����� �
��� ����� 0� ���� �7���� ������� �8!������ ������ �����# �#���� ����� ���� ���� �
� ������ !��� ������ ����� ��� ���'� ����� � ������� ��# ���� ��������� ��!���� �
��� ����# ��� �.����� �6���� ��� �������� ����������� �����# �#����� ������� ����$�� �
������# ������ �'����& ����� ���������� �������� ��� ���'� ����� ��  ����� ��� �
��� ��� � �'��!� ��# ���� ����'��!� �� ������ �$�� ���'� ���� ��� ��� �$��� ���� ������# ��� �
��� ��������� -�#�� ���� ������� ��� ���� �9!��� ��� ������������$���& ���� ��������� �
������� ����� ��� ���� ���� ��� �4:2��� ���������!�� ��� �:6;<3;64 �-���� ����������

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

����&� ��'��
6���� ��(���� ������� ����� ���"�!������� ����� �#��� �(�	!� ����	! ���)�� ��� ��	"��) �(��� ��!����� ��! �

���#����� �	���! �*(� �	��+	!�� ,� �!���!� ��� �-	�!�� ���� ��� ��� ������� ��#� ����� �'.�
� �*(� �	���*�	�� �������	�� ����������� �"� �/�.�

�



������ ������ �	�� ������������ ��� ������ ������ ������� ����������� ����� ���� �
���	���	 ������� ��� ��������� ���������	� ���� ��������� ������	� �� ���	���� �
������ ������ �� ������������������	� ���	� ����	 ������ ������ ����� ����� �� �	��� �
��� �	�� ��� ���� ����	 ������� ��	 ��	� �������	��� ��� ������������� ��������� ���� �
��� ����� �	�������� ��� ������ ���� ������� ����� ����� ��������� ������� ������ �
���� ����� � �	 �!�"�� �#���$%&'())*+��	� ����	 �������� �����,� ��� ���� ��� ���� �
���	������� �� ����������� �������� ��������	� ���� ��������	���� ��� ���� ������- �
��� �������� �������� ����� ��	 ���,�	� ���� �����	���	 ��� ���� ����� ��� ������ ������ �
���� ����� ��	� ������ ����	 �� ����� ��	 ���� ����	������� �� ���	 ���	�� ����� �
�� ���� ����� ����� ���� ���	� � � ����� ����� ������ ����	 ��������� ������	����� ����� �
�� ��� �	�� �	��� ��� ����, �������� ����	 ����� �� ���.� ��	 ���� �/���� ����� �	� �����	��� �
��������	� �0�� ����	 ��� �������� ����� �� �����	���	 ����� ����� ���������� ��	�
��� �1������ �0����� ���	�������� ��� ���� ������, ������������ ��� ���� ����� �
���� �	�� ��	�� ��� ���� ������� �2���� ������ �	�� ������	� ��	 ���� �������� ���� ����� �
����� ����� ���� ����� ������	��- ��	� ����	���� ���	 ��� �������.� ��� �����	 ��	 ���� �
����	 �������	� ��� ���� ������ 3 ����� ������ ��� �	�� ����� ���� ������	������� ���
��40���5 ��	� ���46������5 3 �� ���� ���	���	��� ��� ��	� ����������� �������
	�� ������	� ��	 ���� �1������ �0����� ������ ������ ��� ��������� �	�� ��� � �	 ���4�
7���� ��� ����� ���� �����	�� ��� ���� ������ ��� �0��� ����48�	 �9����� �#���:%:' �
( &%$��� � ���� ������� ����������� ����� ���� ���.��� ��������� �	���� ��� ��� ��.;
���	�� ����� ����������� ��	� ����� ������� ������������ ����� ��� ����� ���������
�� ���	����� �����	������ ���� ������	�� ����	����� ��� ���� �1������ �0����� �
��	������� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ���.� �������� ���� ��	� ��� ���� ��������	�� �
��	����� ������� ����� ����	���� ���� �����	���	 ����	 �� �������	� ������� � � ����� �
	�� ������� �	����� ����� ��	 ����� ���	������� ���� ����� ���� �����	��� ��	 ������ ;
������� ������ ��� ������ ������� �#�.�����	� ���� ������� ��	� �������� ����� �
�����	� ��	 �4�+������� ��������� ����� ���� ������� ���� ���	����	� ��� �����	� �
�	������ ���������	� ����� ���� �,	��	 ��� ��� ��� � �	 ���47���� ���	� ��	���� �
�� ������� ��	 ���� ��������	 ����� ��� ���� ����	 �������	� ��	 ��������	� ���� ���� �
������

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

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

��������
� �&�� �'�(��� �)�*�+�� ��� ������� �������� ����� ���� ����������� ����, ���� ����- ��� �./������ �

���/$� ��� ������ �����  ��" ���� �0��$/� ���  �������� �12�� �33����" �4���



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

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

��� � �� �	����� ���������� ��� � ��

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

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

��� � � ��*�$�+� �������,��� �����  �(�") "#��!

�� ���� ���� ��--�-� �������.� ���+/ �����  !��'� "!��(

� �� �� 0�++�& �������,��$�+� ����� "�(�#"  (�#!

�� ���� ��� ��-�� �������%�������� ����� �()�') "'(�)

��� �� ���� 1�,%��������$�2,�-� ������ �����) "')��(

���� � ��� 2�� �+�,�,�& �������+�3� ������� � ��!( "�(�)#

�� �� �� ��*� �"���%%� �������0��,� "���" -(.  )"�#�! "!(�(#

� ��� � 0���%&��������$�+�$�2�& "#4��"!� #'��!�� "(#�)

�� ���� �� �+�� �������%��$�,�$� "!4��"(( ## �(" ")#�)

��� �� ��� ��, �&��� �������0�,�$� "((�"'�  ��� � ('�(�

���� � � 0� ��1� �������2�� /0123/4 /2/15 02.4

��� ��� ��� &�5�$ ����������%%�2� ������� � #���� � -524-

� ������ ���		�� ��� �� ���� ���

� �� �	����� ���������� � ��

�� ���� ��+&��%��-��2����� ��2����.���& 350243 31.2-
��� �� $� �%��&��+�,� �� ����*����,�,��� 34.26 "#!�'
��� ����� ��� �,�%�6+� ������ 5�,� �%�,, .07271 31526
��� ��� ��%��1�& �%�+� ����,�$�5�� -342-3 /77231.

����� �� 1�-�%��+�+�.��� ����+�+���0� -4320� 3//2/.



� ������ ���	� ������ ��� ���

��� ����� ������� ��������� � !�" 

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

����� +����)�� �+������ ���� ����� ����,��� �"*

������ ����	���	�� ���� ��	������ ������ ��� ���� �������	� �� ������ �	���	�� ����
������	��� ��� ���� ����� ����� �	� ������ ��� ��	� ��	���� ��� ����� ���� ���� ������� �
��� ��� ��	����������� ������ ���	�� ��� ������ ��	� ������ �!�� ��	������	��� �
������� ���� �������� ���� ���� ���������	�� ����� ����	���� �"�� �������� �������� �
	� ����� ��	��� ��� �#$�"�	� ���� �	��������	��� �� ��	� �������	��� ��� �	����������� �
	��� ���� �%����	���� ���	�	�� &���� ���	� �	� �������� ����� ��� ��� ����� ��� ����� �
�	�������� ���������� ����������� ��� �������� ������� ������� ����� ��� �	� '
���� �"�� ����� ������������ �	�������� �	� ���� �(����	���� ���� ���� ���� �
������	� �� �������������& ���� ��	� ����	�� ��� ���� ����� �	� ��)������� ���	�� * �
"�� ���������� �	� ���� �+�,�� �	� ��� ����� ������� ��	��	�	����� * ���� ����"��� �
�	��� ��� �� ���	���� ���� ��	�������� ������ ����� ���� ������	���� ��� ����� ��� �	� ����
���� ������ ����� ��	� ���������	���� ����� ������ ����� �������� * �"����� ��	�� �
����� ��	��� ��������� ����� ����� ��������� ��������� ���� ���	�	-�� ��� ���� �
.����	�� �������� �%������� �%������ �+	���  /

��� �������	� ���� ����� ��� �0�	�� ��� ��	���� �/ �1�� ��2�3�#�� �456�788�
%���� �2292:��� �/ �1�� ��2�3�#�� �455�7		�%���� �		98: 4�+	� �������� �$�� �
�2�+���� �#$+�� ����%����	� �� �#$+����+������ ���� �� ����	�� ��� �+��� �
	� �;��	�� ���� ������ ��� �0�	�� ������ ��� ���������� ��� �� �����	� ������� �
����	�� ������ ������ �� �	�������� ������ ���� ����� ��� �	����	������ ��� ����� ����
���� ��� ��� ������ ��� �������	� ���� �������	�� ������ ��������� ������ ���� �
�	���� ����� �;����� ����1	� �$��� +��� �7$�� ��2�3��	�: �#<���� ������ ��� ������
���� �	������� ��� ��	� ������� ���� �� ������ �������� ���� ��� �	� ������� ��� ������
����	��	-��� ����������� ������ ���� ������ ����������� �������	��� �	� �;���	#��
,��	��������� * �=� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ��� ��	� ���������> ���� �#$���	��
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?���������� ���	������� �2��"'!�0�4 �#.. �5� �6� ���7�/�#/� ��� ��������� �8"! *9: �;  �*�
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��� ��������� �������  ���!!��� !� �"�� ���#�� ���� �� ����� ��� �$����� �"���� �
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������� �-������� ����1�..��� ���� �	��� ����� �����"���� ���� ����� ���� �	� �
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2��� ���� �;����	 ������� ����;����"���)� ���� �,���� �1�,����< �;���� ��� �
-���� ��� ���9���!� ��� ���:���!� �=������ ���������� ��� �	���� ��2�� �>4��/� �
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���� �!��� ��#������� ��� ��� �/�����0 �)����� ��!� ��� ����� ����&���������!���� �
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8�� ���� ����� ����	 ������ ��	 ��	 ������� ��� ��� �������
0��� ���#��� ������ �%����� ������ ������ ���� ���� ����	 ����
9:�� ����� ���	� ������� ���� �	��	���� ��� ������� ����	��� ����7 �

;�� ���� ����		���� �����	 ��� ���� �<������ ���� �&���	�� ������	 ���	� ����� "
���� ���� ���������		 ��� ���� ����������� ��� ���������� ����� ���� �������� ��� �
��� ����� ������ ���� ��� ����� ��� ���	 ����	������� ��������	� ���� ����� �������� "
��� ����	� ��������	 ����� ������������ �������� ��� ���� ���� �	����� �=� ���� ��	 �%���
���8���� �	 ������� ��	 ���������� ��� ���� �������	��� ����� �(���� ���� ��!��������
�� ���� ������ ���� �	�������� �	�������� �'�� �! ��� ���� ��������� ������ ��	 �
�������� ����� �&�� �'���	/ ����� ���� ���������� ��� ���� ������� �������� ��� �
��� �����%	����� ������� ����� ���� ������� ���������� ��� ���� �������� �	����� �
�� �>����� �?��������� ���� ���� ��������������� �5� ��� �:����� �$��	 ������ �
���� ���	��� �	���� ��#����� ���	 ���� �����������	� ����6� ��� ������	 �(��� ������ �
�� ������	/ ���� ��� ������	� ��� ���� ���	���� ����� �������� ��� �%������8���� �	 �
����	 ���� ����������� ���� ���� �������� �����	 ��� ��� ����������@

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

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

$�� ������ ��� �+������ � ���� ,��# *��- �*��# *
(�����)���� ��� ���.�� /� ������ ,�� � * �,��� #�,

�� �0�)�1 ��� �0�)������� ��� �0�.���� �,��� ����% �-
"��(���������� ��� �+�����	����� �� ����* �*��- �*�$-
%��0����������� ��� �+����� �2���� �#�$� ����$ �$��% �����

3��� ��� �+������1 ����� $� �" $"�$% ��
*��������� ��� � ������� � ���� $$�$" $��$�
#��0���'�� �(���������� ��� �4�.� $%��-
,� �5�������� ��� �6����� ��� ����� �7�1 �����

�-� �0������ ���� �4��� �8�))����� �� �"��* �� $$�$� ����"
��� ������	�� ��)������ �������� �#�"� �%��#

��.�.��� ���'�������� �% $*

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

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

	����&��& �����	 ���� ����&��� ���� ����� �������
"��#� ��� �'(� �)��* ����� ����� �� ������ ����� ��	 ������� ����� ������� ����� �����

����%���� ��� ���� ������������ ��� ���� �����	 ��� ���	 �����������*�� �
����	�

"���#� 9���� �++��$����� �����&� ��	 ���� ������ ����� ���	 ������� ����� ��� �
������� �������	 ����� ���� ,��	 ����	 ������ ��	 ������ �� ���		 �����&� ���� �
����-

"��#� �:� �+.� �� ���		��� ���� ����� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ������	� ����
���%�� ��������% ���� ��� ��� �������	% ������� �� ��� ���� ����������	�����

"�#� :���� �/. /� ����% ���� ������� ��� ��������& ��	 ����� ��� ����%��� �	� � ����%�
���� ��� ������� �������� ����� ������% ����������& ��� ������

"��#� :�9� �.0� � �	���&������ ���� �	���� ��� ����� �������	 ��	 ���	�������� ����
��� �&��	��� �&��	�%���� ��� �����	 ������� ������ ����� ��� �����*	�
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��� ����� ���	�����	 ����	��� ��	 ����������� ��� ���� ������� ������ ��� ����� �

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

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

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

����� � ���� ��� �'�� ���� ��� ��� ������ �	�����	 �� ������ ����� �	��&��� ����� ���� �� �

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

��&�� ���� �"*� ���� ������� ��	 ���� �	����(���� �	������ ���� ���� ����� ������ �
����	 +���� ������� ���� ����������,	����� ���� ���� �������� ����� ��� ��� �
	����

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

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

���� � ����� �//,/�� �0�� ������ �!������� ������ �	����� ����� ����� ������&�� �
� ����������,���	� ������	� �������� ������ ��� ����� �����1 �!� ����� �
	����	� ������� ���� ����	� ��� ���� �&������� ��� ����� ��������	� ����� ���� �
����.� ���� �������	� ����� �!��� ����� ��� ������� ���� ���� ����� ��� ���� �
���������� ������ ����� �	���� ��� ����� ����	� ���� ���� �	���� ��� ���� �
������� ��	 ������� ��������

����� � ���� �*2����� ������ ��� ���� ���������� ��&�� ���� ���������,����	 ���&� �
���� ��	 ���	 ��������� ��� ���� �����	� ���� ����	� ��� ���� ������ +���� ����
��	 ���� ���	� ��� �����	�
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��� � ��� �2����� �������� ��� ���� �	��(��		 �!�	����� ��� ���� ��������� �
������� �!���&� ������� ���&�	���� ��&�� ��� ���	���� �������� �	���� �
�� ������	 ������� ���� ��������� ��� ���&��
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����� � ��� � !� "� �#�� ���������� ��� ��		 ������� ������������ ���� ��������� �
��� ���� ����� ��� ��� �������� ������� ���� ��$������ ���� ��������� ���� �
�%�&�� ��� ��������� ��� ����� '����� ��������� ��� ��������� ��� ����� ��� �
������� ��� �����	�� ��� ����� ��� (���� ���� ����		 ��������� ���� ���� �����
���� ���� ����� �� ������� �)

���� � ��� �*+�������� ��������� ��� �������� ����� ����� �������� �����	�( ����� �
� ����� ��������� ����� ���� ����� ��� ��� ����&����� ���� ����� ���	 ������� �
���� ����	� �������� ��� �������� ��������

��� ������ �+,� �-� ���������� ��������� ����� �����%�� ����� ��� ������� ���� �
�� ����� ���� ��		 �%�������� ���� ���� ��� ���� �	���� �%�����

���� � ��.� �*+��/ �	���� ���������� ���� ����� ���������� ���� ��� ������ ��� ���� �
��� �������	�� ���0 ��� ���������� ��� ������ ��� ��������

����� � ��.� � "� �/�� ������� ����� ��� �� ������ 0 ������� ��� ����� �������� �
����� ����� ���� �	��� ���� ��%����� ��� ���� �������� ��������� 0 �� ����� ����
%������� ��� �	�&���� ��� �������� ��� ������ ���� ������ ����

��� �����	��
#�� ���	���� 1� ��	����� ���� ����%���� ����� ������� ��� ��������	����� �

%������� ���� �	���� 1� �������
��� � ���� �* � �2������ 0 ��� ������� ������� ��� �����3 0 ��� ���4��� ����� �

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

���� � .� �!� �5 ����� ���� �������� ��� ���� ���� ������� ���� ������� ��� �����
�	����� ����� ���� ���� ���� ��� ������� ���������� �������� ��� �����	��
�� ��������$ ������

����� � .� �*6��/ ������ ���� ����	��� ����� �������� ��� ������� ���� ������ ���� �
���� �	������ �������� ����� ����� ���� ��	����

���� � .�� ����7���� ����� ���� ������ ��� ����� �%������ ��� �8�4��� ���� ���� �
��9�		�� ������ ����		��� ����� ������� ��	������ ��� ���� ������� ��� ������ �
�����	�� ������

��� � ��� �:+� �-� �%��%	��&��� ���		 ����� ����� ��	��� ��� ���� ��	�����' ���� �
�� ������ �	��� ��� ���� ���� �%�������� �� �������� �%�����

���� � ��� � ;� �<� ���� ����� ��	������ ��� ���� ������ ��� ���� ���� ����� ������ �
���� ����� �	��� ���� ���������� ����& ��� ��� ��� ��� �%�������
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����� ����� ������ ��������
��� � �� �#$%�&��'��%���� ���� ���� �����%��� ������ ���� ������ ���� ������ ��� �

(��� ��� ���� ������� � ����� ����� ������� ���� ���������( !� ��������� �
�"������ ���� ����( ��� ���� ����� ���� ��������� �������� ���� ���� ���� )
����� �*� ���� ������ ���� ���� � ������ ������� ��� �����"������� ������ �
��� �' ���� �� �������� ��� ���� ������ ������

���� � 	�� ��� �	� ���� �������� ��� ���� ����� �' ���� ��������� �� ���� ������� � ��� �
' ����� ���� ����������� ����� ����� ����� ����� ��� ������� ���� ��� ������� �
+�������� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ���� ������%���� ���� ������
�� ����(�� ��� �'�

���� �	��� �,-� �* ���� ������� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ���. �/��� ���� �����
����� ���� ������� ����� ��� ����� .

���� � ����� ��$� �0� ����(���� ������� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ��������� �
��� ��� ������� ��� ��� ���� �������� ������ ��� ����� �������

��� � ����� �1#%1,��/�� ���� �' ������ ���� ���� �������� ������ ���� ���� ��� �
����� �������� ���� ������ ����� ���� ����� �� �2� ������ ����� ����(� ���� ��� ���� �
 ������ �' ��� ���������� �����"������3 ��� �4��� ���� ��� ������� ��� )
��"�������. �/�� �' ��������� ���� ����� ����� ��� ����������� ��� ���� �
���� !�������� ���� ���� ������� ����� ������������ �������� ��� ������

���� � ��	� �1,%15��'� ������ ���� ���� ������������ ��� ����� �������� ������� �
����������� ���� � ���� ��� ����� ��������� ������ ����� ����� ����� �
�� �������� ����� ����� ���� ��������� ���� ���� ������ ��� ���� �����6 �	� �
������� ���� ��������� ������� ��� ���� ����( ���� ��� ���� ����� � �����
������� ��� ���� ��� ��� ���� ������� 7 ���� ����� ���� � ������� ������

8��� ���� ���� ������� ���� ���� ���� �� 3���� ����������� ��� ���� ���� ��� ����� �
�������������9 �:������� ������ ��� ������ ��� ���� ���� � ���� ��� �� ������� ���
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����!$%� #� �����	 ���������������� ���� �&�$'#(� �����	 ��������� ���� ����!�'# � ���������� ���� �
�� ���� ���� �"#))�� ��������� �������	� ����*�+�# �� ����� �� �������	� �,##-�!� �.� ���' ��� �!�" �
#�"�$��% ��"� �&��	"��� �/� �0� �1 2+��� ����"��� �'���$� �$����" �("������� �##��34�56�
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�������� ��	 �������� ������� ��� �������� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��������� �	����
����� ��	��� ����	������ ���� ������������ ������� ����� �������� ���� ������� ��������� �	����
����� ��! ��������� ������� ������ ��� ������ ��� �������� ��� �"������ ������� ����� ���� �#� ������� �
� ������������� ������$ �%�������� ��&��� ���� ����� ������ ����� �	��� ���� ����� ������ ��� �������
���� ���� ������������ �'��������� ������ ������ ���� ��� �#� ��������� ��� ���� �����������$ ������� �
����( ���� �� ������� ��������� ��� ���� ����� )� �	������� ���� �� ������� ��		�������� ��	 ���� ����� �	���
����$ �%������� �� �*� ��� ������ ��� ����� ���� ��������	�� ������� ��	 ���� �	����� ������������ ����� �
���� ��� ���� ��#��� ������$ �%������ �** ���� ����� ���������� �������	 ��� �������� �����+ ���������� �
�	 ���� ���������� ���� ������������������� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ���� ������ )� ���		����� �
����� ����� ������ ��	� 	����� �,���$ ������ �*- ����+� �� ������� ��	 ������ ���� ����� �	���� ����� ��� �
��� ������ ����� ��� ���� �	������ ������� ����� ���� �������� ������+�� ���� ��� ��� ������� ����������
���� ���� �#����� ��	 ���� �.��#��� ������� ���� ���� ��������� ��� �+��� ����� ��� ���� ��������� �
����� ����� ���� �	������� ���� ������������ �/������� ���� ���������� ��� ����� �!0� ��������������
��������� ��� ��� ���� ��������	�� �������� ����������$ �1�� ����������� ������� �!(�02 �#���� ���� �
���� ��� ���� ��� ����� �� ������ ���� ��������� ������ ����� �,���� ��� ����� �	������� ���� ���� ��		���� ��� �
��������� ������ ����� ��� ���� ��������� ������������� ���� ������� ��� �	������$
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��� �������� �#������ ����� ���� ���	�����
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�������� ��� ���� ���� ��	 ���� ���������� ������ ����� ������4 �?�>��� ��$��0 �&$
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,� ������ ����7������� �5���������� ���� ���� ������������ ��� �������������6 ��� ������ ��� �� �	���� �
���� �3������ ������ ������ ����������� �������� ��� �"/# �%�)��)5���������� �� �������6 ��� ���������� �
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��� � ������ �����	 ����	 ��	� ���� ������ � ��! ��� ��������� ��	��� ����	 �����	� ��	� ��������� �
������" �������	 �#$���%������ ���&���� �����	 ��� ��� ������ ���� ��� ��	� � �� � ��! �' ���	�����
!��� (�

�)� � ���� ��	� ��������� ��	��� ����� � ������ ���� ��	� ���������� � �������� ������ �#���	 ��� �
��	� ��! ������ �' ������ (%���� ��	�� �#���	������� %�

�*� � +	� ����� ���������� ��	� ����"�� ��! ���� �	� �������� ��� ��	� ����� ��! �	� ���������
�,� � ���-.	 	���� ���� ���� ��������� ��� ������/ �0�&��1 ����2�3��� �+	� ����� �� ���������� �
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53�� +	� ����� ���!�� ��� �-���	�� ( � ������ ��� ������/ �6�� (��1 �����2278�0�&��1 ������ �23,�7�
���� ��	� ������ �������� ��	���� ���� �������� ��	� ��������� ��	��� ��� ����� ���� ��	�

�� �� �������� ������	 ���� ��������
52�� ��!����� ��	� ���� ��� ���.��" ��	� ���� � �	���1 ��	��� ����"��� ������� � �� �8 ��	� ����9
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����� ��� ������ ��  ��"�� ������� 	� ���� ������� ��	� ������� �����" ��� ��	� ������ ���������� ���!�
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�����	��
57�� ���� �� �� � ����� ������ ��������� ��! ����� �����1 ������"�� 1 ���� ��� .1 � �� �;��� � ���
���� ��#$������ �������� �����#	 ���� ���� �����
�3� � ��!� �� ��	� ��������� �������� ��	��	 ���� ������ ��	� ����"��� ���� /�0�&��1 ��� �5)��)�
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���� ���� ����� !� ��������� ������� ���������� ����� ����� ��� ����� !

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

&�� #�� ���� �	� ������ ����� ������� ����������� ' ��� ���� ���� ���� �������� �
������� ����	 ���� ����� ��� ���������� ������ ������� �������� ����	 ���� �������� �
�� �	� ���������
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���� �������� ��� ����� +���� ������ ������� ������ ����������� �, ��������������� ����
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��� � �����	� ��� ���������� ����� ������ ����� ��	�� �	�� ��� ��� ������� �
���� ������ ��	� ����� ������ ���	� ��� ���� ����� ��������� ������� �������	� ��	 �
�������� �������� ����� �

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

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

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

�(� � )����� ��� ���� ���� ��� ����� ��	 �� �����	��� ����� ��� ���� ������ �������*���
������ ���� ���� ��+ �����	 ����#� ������ ������*� ���� ��� ��� �	�� �	����� ����
�	� ���	���	�

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

�.� � �	� ��� ��� ���������� ���� ����� ����� ������ �*�� ��	 �*�	������	 ����
����� ����� ��	�� ���� ������	���� �/0� �������� ��� ��� ���� ��'�������	� 1

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

�4� � �	� ��� ��� ��� ���� �����	 �������� ����	 �5 ��� ������� ��� �	�6 ��	� ��� �
�� ��� �	� � ��	� ����� ������ ���� ����	 �5 ���	� ������ ������*� ��

�7� � 8�� ��	�� ���� ���� ������� ��� ��	� ��������� ��� ��	 ���� ��**��	�� �
/9���� ��� ��� ��� ���	 �*�	*��	� ��	� ������� ����� ���� ��	������ �*��	���3
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���� �#�� ���� ������	� ����� ����� ����� ����	 �� ������ ����� ���� �������#�� ���� �
��� �������$ 1

��� � 5 ����� ���� ���� ����	;��� ��� ������� � �#� �	�� ����	 ��� ����� 1� �*�� <
������� ��	� � ��	 ����� ���� ������ ��	 ���� �������� ��	� ������� ���� ������*���	� �
�� ���� ����� ������

�!� � 5 ��� �*����	��	� ���� �-��� � ��*���� ��	� ���	���+�������� �������� �
����� ��	� �-����� ��'��	��� ��� ����� �*��	��� ����	 �����3 ������� �	�� �������
�	�� ���	��� �;�������
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��� ���� ��	� ����� ��� ��� ������� ���� ��	��� ���� ����� �������� ��� ��� ����� �
��� �	��� ���� ��	� ����� ��� ��� ��������	 ��� �	�� �������� ���� ���������� ����	 �
�������� ��������

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

�&�� '��� ���� ��� ��������� ���� �	�� ��	� ��� ������������ ��� �������$ �����
������� �	� ��������� �	�� ������ ��	��$	 ��� �����	 �	�� ��������	�� ��� ��� �
������� (� �������� ��� ���� ���������� ����� ����� �����

�)� � ��� �*����� ��	� ���$	����$ ��� ���� ���$	���������� ����������$ ��� ���� +
�	�� ����	 �	�� �����	� ���� ���� ��� ��	��� ��� ��	� ���,,���$ �$���� ��� �	���
������ ������

�-� � *��	� ��� ������� ����� ���� ���� ��� ������ ����� ��������� �	�� ��� �����./ �
����� �$�������� �������� �0����� 1

23�� *� ��	� ������� ��� ��	� ����� ���� ��	� ������	������� ����� ��	�� ��	�� �
������ ���$��	�� ��� �������� ������������ 4

2%�� ��� ��	��� ��	� �$�,����� ��� ��	� �������� ��������� ��� ��	� ����� ��� ��	� �
������$�� ���� ��	�� ��	�� �$� �����	 ��� ��������� ������ ��� ����� 4

2�� � ��� ��	��� ��	� ����� ����� �$����� ����� ��	� ������� ����� �� ������� ��� �
�������� ������ ��� �������� 4

22�� ��� ��	��� ��	� �����,� ������� ���� �������� ���������$ ��� ��� ��� ������$ �
���� ��	� ��������� ��� ��������� 4

25�� ��� ��	�� ��� ����� ����� ��	� �����	 ��� ��	� ����� �������$ ��	� ����$���� �
�������� ��� ��	� ����� ��� ��	� �$������� ������������

2�� � 6�� �	�� ��� ����	 ���� ���� �*����� ���� ��� ���� ��	�� ��������� ��� ��� �
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�	�� �����$ ��	�� ��� ��	��� �������� ��� �� ����� ��������� ��� ��	� ����$	����� 4
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�-



��� ��� ���	� ����� ��� ��� ������	���� ���� ����� ������	�	� ��	 �������� ���		� �
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�%�� &�� ���#	 ����������� ��� ���	 �����	���� ��� ��� ����	�� ���� ��� ���� '
����� ��	#	����� ��� ���	 ��"		� ���	�� ��� ��	������ ���	 �������	 ��� ���	��	� ��	 '
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�(� � &�� �������	 �"��� ��	��� ����� ���	 ������������ ��� ��� ��#�� ��	���	���
"��� ���	 ����	����� �)*���� �����	 �+,���� �)-	������	 ,$���� ������ ��	 ���	 ������
�� ��������� ��� ���	��� ��� ���� ������" ��������������

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

��� � )0��� �������� �������� ���		� ��� ������ ���		 ��� ���� ����� ��� ����� ���		$ �
��� ����� ����� ��		� ��	�	��	�	� �����	�� ��	����	 ���� ���	 �����!	��	�� ����� �
�� ��� ���		� ,
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3��� ���	�� ��� ��	�	��� ����� ��	�� ����������� ����� ���	 ���	�	���� ���� ��	�� ������	� �"���� #	�����
����������� ��� �� �����	���	�	 ��� ���� ��"� ������� �5��	��	� ����� ���	 ���#	� ,� ��	��������� ��� ��� '
����� �������� ��� ���	 ��	��#	�� ������ ��� �	��	�� �� ��	�������� ��� ��	����� �	�������� ��������6	� ����
� ��	" �!	�"���� ��	�	��	� ��� ����	�#��� ����������� ���	 �������������

 �#	 ��� ��		� ��� �� ������	��	�� ��� �"���� ���	 �����	������ ���	 ���	 ��	�����#	 ������	� ��� ���	 �
�	��#	� ���� ���	 ��	�����#	 ��	��� ��� ���	 ���#	� $��� ����� ������	��	�� ���	 ���	� ���	� ������� ������	���
#����� ��� ��� ������	�� ���#	����� �7���	 ��8���� ���� ������ ��	���� �7���	 �(8���� �� �"���	�����
������	����� ������ ���	 ���#	� ,� ��"� �	�	� ����� ���	 ���	 �����	 �����	 ��� ���� �����	����$ ���	 �#����� �
�	��	����� ��� ��	���� ������ ���	 ��	��� �"��� ��	������ ���� ���	�� �������� �7���	 ��8��9�� ���������
��� ���� ���	 �	��	�� ��� ����������� ���� ������������ ���	 ���#	� �7���	 ��8������ ��	��	���� ���� ���� �
��	 ����	 �����!	�� ��� ��	 ��	�	�#	� �"��� ���#��� ��� ���	 ��	��#	�� �3�	 ����	 �"����� ���� ��	��� �����
��	 ��������� ��	��� ����� ���� �	�	� ��	����� �:������ ��� ���� ��#	������	� �	�������� ���� �"���	 �	��� �
������ ����	��	�� ���� �������� ��	��������� ���	 ��"� �	�	�	��� ������ ���	�� ��"� ������	 ���� ��� �
�	���	 ���� ����#�#�� �7���	 �;8��<	� ��	����	 ���� ���� ��������� ���� ���	 ����!�	�� ����� ���� ��	���	� �
��� ��� �������� �7���	 �=8���	 ����"� ���� �������	�� ���� ����	� ���� ���� ��	��#	����	 �7���	 �>8��9���
�"� �������� ���!	� ���� ��������	��� ���"���� ���� ���#	�� �7���	 �?8���� ���� �"�� ��		� ���� ���	 �
#���	 ��� ������	� �7���	 ��8��9�� �����	 ��� ����	� ���� ��������	������ ��� ���� ����	 ���#	 �7���	 �%�8��3�	 �
��	� ���" �����	��	� �� ����	� ����	�� ��� ���	 ��	��#	�$ ��	 �"��� �	����	 �"���	#	� �������	 ���	 �
�	��#	� ��� ���	��	� ��� �������� �	@�	�� ����� ��������	�� �7���	 ���8����� ��	 ������ ����� ���	
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������� ��	�� ����� ����� ����� ��	����� �������� ��� ��	�� ��� ���� ��	�� ���� ������� ��� ��	� ���	�� ����� �
�	� ����	�	�� �	� ������	�	��� �������� ���� ��� ���� ������ �� �������� ����� ���� ���� �!����� "
�	����� ����� ��� �������� ��	� ���	�� ��#�� ��	�	�� ��� ��	� ������� ���� ���	� ����� ��	� ����� ���� ���� �
����� ���$���� ��������	�� ������� ��� �����	�� �������� ���	�	�� ��� ��������� �� �%��	��������� ������ �
!����� ���� ����� ���� ���!����� �	� �����	�� ���	�� ���� ���� ����	!��� �	������ ��� ��	�� �����	!	�� �
��	��� ��&'�(�� ��� ������ ���	�� ��� ����� ���� �!�������� ������ ��� ���� �)�����!��� ���	��� ��*'���� �
��� ������� ����� ����� ���	���� ��� ������ ����������� ��� ����� ���	�� ���� ������ ���	��� ���� ��� �
!����� ��� ��� ����������� �	� ����	� �����	!�� �����	�� ��� ���������� ��� �������� �������	��� �
��� �������� ���������������� ���� �����!�� ��� ���� ������ ������ �+�� ���� ����� ���������� �
������� �!������	���� ��	����� ���� ������ ,� �!�����	��� ����� ��� ����	��� ���� ��� �������� ��	� �
��� ������ ��-����� ���	��� ��#'�.�� �/�	� ������ ��	� ��� ������ ��	� ��!����	! ����!�	��	�� ��� ���� �
������� ,� ������� ���	��� ��0'�1�� ���	!� ��� ����� ���	� ������ ��	�� ���!��	�� ��� ����� �	� ������ �
�����	�� ����	������	�� ��� ������	���� ���	��� ��('#&� �����	�� ���	�� �#*�� ����!�� ������ ���� ������ �
��	�� �#&��	� �� ���	�� ��� ���� ������� �!���	�� ��	� �2����� �������� ���� ������ ������ �	� ��	� ����	�	�� �
����� ��� ����� ��� ���� �������� �	� ��	�� ��	� ���	��� �#.'#0�� �/�� ����� ���!� ����� ���������� �
�	����� ��� ���� ��������� ���� �	� ���� ����� �!������ �	����	�	�� ��� ���� �3������ �4������� ����� �
3����!� �4�� ���� �4	���� ��� �5���  ���� ��� ���������� ������ ���� ����� ��	�� ��	� �	� ���� ��	���� �
��� ������� ��� ���� �6����� ��� �6��� ���	��� �#7'#1������� �������	�� �	� ��������� ��� ������ �� ��	����
��������� ������� ��� ���� �������� ��� ����� �!������	�� ����� ��	�� �����	�� �������� ��	� ����	��� �
!��	�� ����� ��	� �!���	�����	��� ���� ����� ��	� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ����� �����	��� �� ��	� �!�� "
��	!�	�� ������ ���� ������ ���	��� �#('&��� �8� ���� ����� ����� �� ���������� �!���� ��	�� ���� ����� ��� �
���� ��	�	��� 9���� �������� ��	�� �	����� ���!�	�� ��	�� �����	�� ��	� ��	��	�������� ���� ���	�	���� �
������������ ����� ���� �!���	�	�� ����� ��� ��	���� ��� ��	� ������ ����� ���� ���� ����� ��� ���������� �
��	��� �&#'&&��
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�� �@�	����� ��	� ��� ���	�� ,9��	����� ��	� �!���	���� ��� ���� ������� ���� ��	����� ���	�� �	� ���� �
��������

&�� /�� ����� ���������� ���� �� �����	�� ��	�� ��	�� �����	����� �� ���	���� ���	�� ���� ����!	����� �
��	��� ��� ���� ��	�� ��� �����	�� ��	��	� ��	� ��� ��	�� ��� �����	�����	�� ��	� ��	�� ���	���� ��� �
���!	��	�� �����	��� �/�� �!��!�	� �	� �� ����	������ ��� ��� �	�� ���� ��� ���2	� ��� �A������ ��B����� �
C	���� �-� �(.�9

���	 ��'�	��D	 ��'D��2�,	����� ���B	���� �
�'�� �	��� ���B�	�� ��'����D	 ���	������

+��� ���� ������ �������� ������	����� ���� ����	����
.� � /�� ����� ����� �������� ����'���!��� �!��!�	� ���	!� ��� ��	��� ��	�� ���� ����!��	�� ��� �

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

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

%�� "��� ���� �����	 �������� �������� �	�� ���������
&�� ����� ��� �����	��� ��� ���� ����������� �������� ��� ���� ���������� ��	��� ��� ���� ����� ��� ����� �

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

�������. ����� ���� ������ �������� �	 �������� ��� ���� �������� �0�	��� ��� � ��. ����������� ��� �1�� �
	��2	���. �	� ��� ���� ��� ������ �,%�,3.����� ���� �4������ �5��	��	�� ���� ���	�� ��	���� ����� �
���� �4����	� �������	� ������� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ������� ��� �6	��-. ���� ���� ��7	���� ��� �
����� ������ ��� ������� �','�8�

'9� � / ���������� ������ ��� ����� �������	� ���	����: ���� �;����� �4������� ��� ��������� ��� ���� �
�	�$���� ��� ���� ���������	� ������. ���� ���� ��	��	��� ��� �6�� �0�	��� ������� ������ �	�� ��	�� #
����� �6�� ��� �	�� ���� ��	�� ����� ��� �����

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

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

'%�� <��� ���������� =:�����	�� ��	���� �<��� ���������� =�
"��� ���� ��	���	�������� �����"���� �	�� �#�"����
'3� � ��� �������� ��� �	 ���������	�� ��� �/�	��� �������. �	 ���	�� �	�	���� ������ ��� ���� ���������

�� �/�� ��	��	�:
	>�	�� ��	���� �$	�	 ������ ������	 �
��$�	 ����	�	 ��	�$	�	��	�	 �	��	�� �
����	 ���	�	� �	��	�� ��	?��� �	>@	�	��
����	�	 �	�	� ��	�$	�	��	�	 �	>�	��

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

'&� � /������ ����� ����@���� ������: ���� �����	� ��	����� ��� ��7�������	��� ��7@�������
"��� ���� �����	 �	�� �������	� ������� �������� ���� �	�� ������ �	�� ����"�� �	�� ���%�"��� �	��

��� �������	� ������ �	�� �������� �����	 �������� ���� ��� �	�� ���	�����
*'� � "��� ���� � ���� �������� ������ �	�� ������ �	�� ���� �����	 ��������� ������� �	�� ��� ��
**� � 1������� ���� ������ ��� ���� ���������. �<�� ����� =� ���������� =:����� ��� ���������
"��� ��&&�� ���� �������� ���'��� �	�� ���'���� �	�� ���� �����	 �������� ���'��� ���� ���������
*8�� "��� ���� � ���� �������� �	������ �	�� ���	�����

*9�� ��� ����� ������	��� ���� ������� �	�� ���������� ��� ���� ���	�� =� ��	����� ����� ���� ���� #
��	�� ��� ���� ��	���� ��������������

��



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

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

*��� ���� ������ �������� ������� �	�� �������
�+� � *��� ���� ��	���	� �������� ������ ������������
�,� � - ���������� ����������� ��� ���� �����. �����	����� ��� ���� ��������  � ������ �	�� ���	����# �

����� ����� ���� ���#�����#  � ������� �#��	�" �	� ��� ���� ������ ��� �	�($	��	�� �/0����� ��� �	�( �
*��	���" ������+1�

.	(	��	 ��	���	 ��(�	�0� ��	��� ��	(�	��	�	�
��	 ��	�	 ���� ��	2�� ��(������ �����	���	

�'� � ���� �	�� ���� ����������# ����� ������� �	�� ����	�.�� ����� ��� ���� ��������	���� �����
����� ������	� ���	���" �	�� ������� ����� �	�� �	����� ����	�	������ ��� �	�� �-�	��� ��������

��� � *��� ���� �������	� ������ ���������� 3 ���������� �	�� ���� ������ �������� ���������� �	�� �
���������

��� � *��� ���� ����������� �����	� ��	����� ��� ���� ����� ����������
�)� � ���	#�	�� ���������  �������	���" ���	���	  "��� �.�����# ����� ���� ���	#� ��� ������ ���� �����(�
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#	����# ���� �&	���� ��� �&	�� ��	� �������	��� ��� ��������� �� ������ ��� �	�������� ����� �	�.#������
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=	�	���� ��� ���� ������� ��� �&	��" ���� �	�(A	�	�	���" �)B"���� ��!	���� �������� ����	�!� �"���� �
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��� � �	 ���	��� �������	��� ��	 ������ � ��	� ����� ��� ����� � �
�!� � " ��������#� �$�������%��	� �	�	����� ������� �&����� �� �����#��� ��&������ ��� ���$� �	���
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���� �$	��	%�� �	�� �������� ����$��� ���� ��&$���	�������� ��� �	���%� ���� ������ �$��	�� ��� ���� ������ �
	�� ���� ������� ��� ���� ��������� �*���	$� ����� ����#�� ��	���� ��� �%���� ��� ���� ������� �	� �
���#���	���% ���� �	�+��� ���	�� ��� ��	%������ ��� ���#��� �	� �	�� ����	�� �,�� �$��	���% ��� ���� ������� �
�	�� ��� ���� ����� �����	��� ���� �#�#	� �&��	$��� ���&����-��% ���$� �.���	����/ �	�� ����$	���
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��� � " �����%���#� �	�� �&��� ��$������ ������%� �2���� �#�#	� ��� ����	�� ���� �����%�� ��� �%��� �
�����%�0��� �	�� ��� �#������	�� ���	� ��� ����� �����	��� ���� �&���	%� ��� ��������� ��� �	 ������ �
.��	����� ������/� �	� ��� ������ ��� �&�����	� ������	�#�� 0�	�� ���� �$��� ��� ����� ������� �� �&	��� ���� �
%��������� ����� ���� ��3�������� ��� ���� ������%� �	�� ��� �%����	�� ���	� ��� �$��������� ��� ���&$�����
������#������� ��� �4��� �,�� ���&&���	����� �5#����%�2���	��6	��� �� �%�	������ ����	�� ���	� ��� �
��� ���	� �7'89!'�! ���� �������	��� �(#�� �(���	� �	��:�� �	��(#��	�	��� ��	� ��� �;���	 ��� ���� �
�	�� �$��%��&	%��.�� ����� ��� �7�'9!'��/� �	������� ��� �	 ��	�%����������% ����& �2�	5������ ��� �
��	�� ���	� �2�� �	��6	��� ��	� �	��� ��� ���� ��	���� ����������� �<� �������� ��� ���� ���&� �	�� ���$���
�	���% ������� ���&����� ��"& �2���#�� ����� �4��� �	� ������ �&�� ��#$$���� �	�� ��	�� �2����� �&�� =
������ ����� ��	� ��� ���� �$������� ��� ���� �>������) ��,����#$�� �2�� �	��6	��� �	$$�	��� ��� ���&�
	�� �������� ���� ������#���% ������ ��� ����� �$��&0 �	�� �	��(#��	�	��� ������ �	��#�� �	�� �����$$�� �
��&���� ��� �	�� ���	� ��	� ��� ���&� �	�� ��� ���� �	�� ���� ���	�1�� �	��� �	5��� �	��� 	�� ���	� ����� �$������ �
	� ���� ������� �<� ���#%��� ��� �$���� ��#� ���� ���� ����� ���&� �	�� ��� ��	��� ��,��� ��� ����� ����& ���� �
���� �	� ����� ��� ���� �*�������� ��,����	���� ���� ���� �&�� �&�� ���%����� ��� ���� ��	���� ����������� �
	�� ��&��	���� �	�� ��$�1� ���%����� ��������� ���� �	 ����% ���&��
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����� �� �<���� ��� ������1������ ���� ��$����#	� �	�� ���� �	� �$�����	� ����� �������� ��������� ���� ������ �
���$���� ��� ������%#��&��� ��	#��� ��� ���� ����%��#������%� �	�� �4�� ��������� ���� �&����� ���� �	�� �
��� ��	��	������ �	�� �������������
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�����	�� ��� ������ ����� ����	��������

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

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

%��� (�	�� ����	#	� ��	 ���	 ��	����	����� ��� �����	 �!��� �����	! ���� ����� �
�	�������� ��� �����	 �������� ���� ������� ��	�	 ��	���#��� ���!		! )

%%�� *�	� ���	 �����	 +� �	�������	 ���� ��� ����	���! ����� ���! ���	 �!�	��	���
�� ���,-��!� ��	�	 ��� ��	��� +� �����	 ��������� ���! ���	� �"����	 �!��� ��� �
"���	��	! ��� ����	� ���	�	 ���		�� )

%.��  �! ���� �!	�� ��	���	 ��	�	 ��� �!	���	� ���! ���	 ����!	 ��� ���� �����, �
��		� ��� �'��� ���! ���	 ����!� ��� ���� ������ �#���	�� ��� �����	 ��� ��	���	�

%/��  ��� ���� ����� ����	 ���! ���� ���		��	��� �!��� ���	� �"�	#	� �����! ��	�� �
���� ��	����	�� 0

%1�� "���	�� ��� �2	��	� ���! � ������ +� ��������� ���! ��	 ���� ����	 ��� �
��	 �����	! �3���	 ������� ����������	 ��� �4�		 �"����	� �5 �6��! 0+�� �'��� 7
�	� �	� ��� ���	 ����!8

%9�� :	#	� �!�! ���	 ���		�	 �������� ����� ���	 ����� ����� ���	 ���		�, �
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���� ����	 ������� ��� �������� ��� ������ ���	������� ����� �������� ������ ��� ��� ���������� ��� �
��	����� �������� ��� �����	������ ����� ��������� ����	 ������������ ��� ����������� ����� �������� �
��������� ��� ���� ����� ��� ���� �������� ��� ������ ������ �� ����� ��������� ��� �������� ��� ������ ������ �
���� ��� ��������� �� ������� ���� ����� ������ ���� ������� ������� ��� ����� �	��� ������� �	������! �
��� ����� ����� ��� ����� ����	 ��� ������������� ����� ��� ������� ���� �	������ ��� ���� ������ ������ ��� ����
��� ���� �	���� ��� ����� ����	� ��� ���� ���	�!

��� �������� ��� ����� ��� ���� ����	�� �	������ ����	 ���� ������ ��� ���� ������� ��������! �"���� �
� ������ �������� ��� ������ ���� ����� ��������� ������� ���	���� �#����� �$ %&���� ������ ��� ����� ��� ���� �
��������� ���� ��� ��� ������ ���� �	������� ���������� �������� ���� �������� �#����� �' (&� ���� ����� �
����� ���	 ���� ���������� ��� ���� �	������ �#����� �) $*&!���� �+��������� ���� ��� ��� ��������� �
#������ �$$ $,&����� ������ ��� �	��� ��������� ��� ���� �������� �������� ���� ����� -� ��	���������
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������� ���	 ������ ���� ���� ���� ���������� ����� ���� ���������� ������ ���� ��� ������ ����� ���� �
���������� ���� ����	���� ���� ������ �� ������� ������ � !�" �#������� � $ ���� ����� ������%���� �� �
������� �����&� ��� ���� ������������' ������� ����������� ���	���� ������� ��� ���� ������� �������� �
��� ��������� ����	 ��� ���� �������� ���������� �������� � ()*+�" �,� ������� ���	���� �� �	��������� �
	���������' ����������� ��� �� ��������� ������ �*��' ����� ���� ������ ����� ���� ������� ��� ����� �
&��� ����� ��� ���� ��� ������ ����� ���� �������� ���	������� ������� �* )*!�' ����	 ��� ����� �
	��� ���������� ��� ���� ����������� �������� ������� �*-)*$�' ����������� ��� ���� ������	��� �
����	� ������ ������� ��� ���� ��������� ��� ������� ��������� ����	 ����	 ����� ����� �.�' ��� ����� ������ �
����/� �������� ����	 ���� �0��� ������ ����� ���� ��������� ������� ������ ����� ��� ���� ������ �����"

1�� �	���� ��� �2�	��"

 "� 1��� ������������� �������� ������ ��� �� ���	��������� ��� ���� �����)&���� �������� ����	 �
��� ��������� ��� �#	� ���)3����

�)���� ����� ����4�� ����&� ���	����� �
&�)��	 5�� )������� ��� �������� �	�&������ �
���� �� ������� ��� �	������� �������� �
����� ��)������ ���)�)������ � )	��������

6��� ����7	�7 �������� �����	� ���� ����	�	�	��
*"� 8���� ��� ���� �9��� �:;	�� ���� ���� ����������� ������� �������� ��� ���� �	�� ����� �3���� �

����' ��� ���		���� ��� �<��� �������' ���� ��� �	���� ��� �� ���	��� ��� �=����� �9�����"
6��� ���� ��	��� �������� ��������� ���� ��������

�" � >�� ���� �������� ������� ���" ��"�-"
!" � 6�:	�� ��� ���� ���	� ��� �������� ������' �6�:	�� ��� ���� ������)���� ������ �������������� �

���	 ���� ������� ��� ����� ������������' �������������� ����� �?�����' �� ����	 ������ �������� �
����� ���� ���)1� ��� ������ ���� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ���� �@������ �� ������A �B�4��' �����"�
�++' �!+-� �#�� �,����	' ���"�*! "

-"� >�� ��������	�	 ��	� �����	�	�	 ���� ��"�C���� �����' �5��� ������)������� ���	�� ���� ��<" �
������/�� ����	����� ���� �>������ �������� ���	� ��� �5����� ��������' �4�� ���%���� ����������� ���� �"�
1�� �������� ���� ������ �������� ���� ���� ���		�������� ������ ����� ��� �5� �����)&���� ������ � '���� �
����� ���� �	�������� ��� �B�4��� �>���/�����' ���" �**C'��������' �������� ���� �;��� ��� �5� ��������� ��� �
������ � '���� ��� ���� �	������� ������ ���	��&� ����� ��� �� �	����&� ���� ���� �������� ��������� ��� ���) �
D���' ���� �� ����������� ��� ���� �	������� �� ������ ���� �B�4��' ��"�* *" �E� ���� ������ ������ �	��� �
F��"� -!' ������� ����� ����	� ��� �� ������ ��� �,�%�/ ����� ������� ���&����� ���	�	 �������� ������������� �A�
��� ����� ���� ��� �������������� ��	����� ��� �8���" �<������ ���� ����� ��������������� ��� ��������� �
�� ���� ���������� �����������	 ����� �56�:	�� ��� ���� ������)���� � '�� ���������� ����������� ������� �
�� �#�� ���)>����"

$"� >�� ����	�� ���" ��"�.' �� ������ ������ ��� �������� ���	���� ��� ����"�("�5��4���� ������ �A��� �� �	�� �
������ ���� ������ ��� �� ����� ����	��' ���� ����� �� ���� ������' ����� ��� ���� �������� �������� ��� �;�����" �
1�� ����������� ��� �������� ��� ����� ������ ��� ������ ��F������ ���� ���������� ��<" �������� �
������� ���� ����	�� ��� ��"�("

("� #����� ����	�	�	 ����� ���� ���������� ���� ���� �������� ��� ���� �	����� ��� ���� ��<" ��� G
����� ���� ��<" �������� �����	�	�	 ��� ���������� �� ���	��������� ��� ��"�."

C"� 6��� ���� ������ ���	������� ��� ��"� *"
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�� ���� ����	�	� � ����� ������������ ���� �������� ��� ���� �������� ��� ������� ��� ����� ���������� �
������� ���� �	���� ��	� �������� ��� ����	�

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

�������

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

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

�*� � +�� ������	������ �"��	� ���� ����� ���� ��	���	���� ���� ���������� ��� �������,�� �
������� ���� ����	�� ��	������� ��, ������ ����	��� ���� ����	 �	�������, ��-��	����� �+�� ���	���� ��� �
��� �������� �� ����	��� �&����	 ����"����� ���� �������( ����	��	� ���� ������ �� ������ ��� ��� ������� �
���,� �����	 ��	 �.������ "����,/ ����� ��� ������ �#�	 ����0���� �������� �����	�� ���� ������� ��	�� �� �
���"�� ��, ���� ����� ����� ���� �������"���	 ��� ���������� ��,�� ��� ����	�� ���� ��� ����� ���	��	���	��� �
��� �������������� �����1�

�2� � .	 ��-�����	� ��-��"�� ��� �"������� ��	��������� �+�� ������	������ �	��� �� ������	� �
��������� �&��"����� ����� ��� �����������

�3� � .	����� ���	� ��	��������� �!��� ���� ������ �������	� ������ ������������ �+�� ������	����� �
4����� ����� ��""����� ���� ������ ��� ����$���	���� �

,� ������� ���5���4�	� ���5��� ����	�
�������� ������ �)���� ���������� �

6�� ���� ������ ��� ��	���� �� ������	"�����

�7� � +�� �"��� ��� ��� ����� �������� ��� �	� ���	��� �	���� ��� ���������� ���� ����� ������	�� ��	��
����������

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

�8� � 0�� �����  �� ��	 ���� ���	�� ��� ����9��� ��� ������� ����� �'�	� �����

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

 �� � !��� ���� ������ �������	 ���������� �&��	� ���( ��	� �������� ��	� ���� �"������,:��� �������	�
������ ��	� ��������

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

  � � +�� ����� ����� ���#��� ���� ����� ���"������, ��� ���� �"��"�� ��� �!�9�� �������� ��� ���� �
���	��	�� ��� ���� ��������)� �$#���� ������ ��'�	� ����� �6�� ����#��� ��� ����� ���� �	��� ��� �� ����� �
�	 �!�9�� �;�4��� ���� � �3� �4����	� �$���) ��� ����<����

���4�� �)�	� ��� ����� ������� ���� ���	� ������� �
��=���	 �����)�		� ������� ������ ���	�,� �

#	���� ���� �"����� ���� �� ������	"����� ���� �%������ ������ 7*�
�������� �����	 �������� ���	 �,��)�	� ������� �
��������� ���9�	 ���9���	 ��� �,�	�����
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����� ����� ����� ������� ����� ���������� �
�������� ��� ������ ��������� ������ ������

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

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

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

������- ���� ��&���� ������ �,��&� ��""���& ��� ���$�� ��� �������� ��� �&���& ����� ���.��� ����� �)�� /
��� ��&�#����#�- ��� �,��� ��$���� ������� ����� ���� ����� ���& �����#����&�� �0�"���� ��� �1������ �
�� �&�,� �2���� ���� ���� �&�� �3&�����- ���� ����� ������� �$�����&� ��� ���� ���&��� 4��������������� ��� �
������ ��,� �� � 5�

0�� ���� �#��� 4���������- ����� ����������� �$������� �$���� �6��������� ��� ����#� ���� �$������ �
�������� ��&��&��- �&���7�� 4��- �88���� ��

 (�� ���� ���� �#��&��&��������� ��$����& �,��&� ��� �����-���� ��������� ������ ����	 � ���� ���� �
���� 9 �	��� ���� ���� ������ �������� ����	 ���� ���������
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�� � ����� �	�� ����� ��� �	�� �������� ���� ��� ����	��� �� �	��� ���� ������	 �	�� �
������ ���	� �	�� ����� ��	���� ��	��� ����� ��� �����	 �	��� ���	 ���� ����

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

%�� &�� ������	� ��� � ���	 ����	 �	� �	��� ���� ����� ��	 ����� ��� � ��'�� ��	��	���� �
� �� ����	������ ������ (

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

+�� *�� ���������� ���� �������	�� �	���� �,�������� ������� �	���� ����� -
�����( ���	 �	��� ����'� �	���� �	����	� ��	 �	�� ���		�� ������ ������ ���	 ��� �	�� �
��������

.� � /������ ���� ����� �	��� ����� ���� �	��� ����'��	 �	�� ������ ��� ���	������� �
	���� �	����	� �	��� ��� � �	��� �	� �����' ��� ����� ��	������ �� �� �	�� ��� �	��� ��� �
	�� ��������

0�� *�� ��	�� � ���	� �	��� (���	 ������ �	���� ��� ��� ���� �	��� ���� �	�� ������ �
�� ��		������ ���	� �	�� ����	 ��� �������

1�� 2�� ��� � �	��� ����� ����� 3�4��	��� �������	 ��� �	�� ����� ��� �5����6� ���� �
��#7����� ���� �8���� ���� �	��� ������� ��	 �	�� ������
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�� ���� ���	��� ���� ���� ����� ��������� ���� ���� ��������� ������ ��� �
������� ����� ������� ���� �������������� ����� ���������� ��� �������

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

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

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

 1"� ��� ���%��� ��� ����2��'3%� ���� ��*�+���� �������� ����� �������%���
�#�� ����� ���� ����	� ��� ������ �%�������������

 4"� ��� �5������� ����6�7�� ���� �������� ��#��� ���� ��������� ��� ���� �������
�� �#��������� ���� �������� ��� ���� ����� ��������

 8"� ��� ��������� ���� ������9 ����� �����#�� ����� �%� ����������� ���� ������ :
���� ��� ���� ��������� ��� ���� ���#������ ����� ���� ����� ������ ��� ����� ���� :
������"

 ;" � ��� ��� ����� ��������� ���� �%������ ��� ����% ���%����� ��� ���� ��� :
������� �������� ������ ��� ��� �%�9

 <"� => �%� ��������� ������ ���� ���%� ��#�� ���%� ����� �3��%����� ���� �������
�� ���� ����������� ��#�� ��� ������ ����� ����� ���� ������� ��� ����%��� ��� �%� �
���� �

 ?"� =6�� ������� ��� ������������ �> ����������� ��� ���� ������� ��������� ���� �
��� ������ ��� �������� ������ �����������@ 0

 �" � 6�� ���� ��� ���7���� ��� ���#��� ���� ��� ����� ����� ���� ����������� �
������ ���%� ��� ������ ������� ������ �� ����� ���	� ���� ����%�� ������	 ����% �� �
���������� �

-!" � 6�� ����� ���� ���� ���������� ���� ����	� ��#�� �������� ���� ���������
����� ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���� ������ ����%���9

- " � 6�� ����� ��� ��� ���� �#������� ��� �A����� ���� ���� ����� ���%������� ���� �
�� �B����� ���� ���� ������ ��� ��� ��7���"

--" � 3������� �������� ��� �%���� ��� ������� ������ %��� ����� ������ ��������� �
���	� ��� ��#������ �3������ ��� ������ ������ ������ ���� �%����� ��� �%����� �
���������"
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���� ��� ���	� ������� ��� ���� �������� ��� �	�������������

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

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

�+� � ,�����	 ����� ���� ����� ���	 ������� ��� ����� ���	��� ���� �� ����	 �������
�� �	���	����� ��� ����� ��� ���	 ������ ���� ����	� ��� ���� ���	����� �	���� ��� ��� �
����	��

�-� � . ����	 ������� ��� �/�0�$� ����1������ ���� ����	��� �� �����	������ �� �
���� �����	������ ��������� ��������

�2� � 3�� ��� ��� �������� �������� ������ ��� �������� ���	 ����� ����� �� ����� ��� �
�� ����� �&���� ������ ���� ��� ����� ����� �������

�4� � 3� ����� ����� ������ ����� ��� ������ ��� ���� �����	���� ���	� ��� ��� �
���	�� ����� ���� ��� ����� ����� �����	 ����������� �!���&�����

�5� �  �� ��� ����� ������ �!�� ���	��� ��� �� �	���	����� ����� ������ ��� ����� ��� �
�������� ������ ���� �	���	� ��� ����

�6� � "	�� ��	���� ��� ������ �	��	��� ��� ����	�� ����� ���� �������� ��� ������� �
��� ������ ����� ��������� ��� ����� �����	��� ��� �������	 ��� 7

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

��� � "��	��� ���� ��� ����	�� #� �0��� ���� ���� ������	 ��� ��� ���������������7 �
��� � !	���� #� �������� ���� ��� ��!������������ ���� ����	� ��� ����9���� ���� �
�����������

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

�%�� ;�����	 �!� ����/��;�� ���� ���� ���	��	 ��� ���� �)��!�� ���� ���� ������ �
���	���� ���� �*��� ���� ���	�� ����	� ���� ���	����� ��� ���� ��� �	���

�+� �  �� ���� ���������� ���� �<��	�� ���� ���� �*������� ���� ���� �*����� ���� �
��� ������ ����	� ���� ��	���	� ��� �����	��� ��	� ������	���

�-� � =���	 ����� �;�������� ����� ����� ������ ��� ���� �!����� ��� ������� �!�� �
���� ����!	����� ��� ��� ����	� �� ��	������ ��	�� �*�(���
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��� �	��� ��	��� ��� ���������� ������ ����� ��� �������� ��� ���� ������� ������� �������� ���� ������ �
�� ���� ������� ����� ���� ��������� ������� ���� ������� ���� ���������� ��������������� ��� ��������
�� ������ ����� ���������� ���� ���� �	��� �	����� ����� ���� ������� ��� ������ ����� ����� ����� ����� ��� �
���� �������� ���� �������� ����� ���� ��������� ��	�� ���� ������ �!������ �"#$%&�'� ������� ��� �������
������ ���� ������� ��� ���� �������� ��� �(����� !������ �)#"*% ���� ���+����� ���� �������� �� ������� �
��� ������ �������� �!����� �",#")%&���� �	��� ���� ������ ������ ��� ��������� ��	�� ���� �	������ �
������� �!����� �"-#./% ���� ��������� ����� ���� ����� ����	������ 0 �� ����� ���������� ���� ���� �
��		��� ����� �	��� ��� �	����������� ���������� 0��� ���� ��� ������ �!����� �."%���� �������� �����
��		� ����� ����� ��� ���� ����� �	�������� ���� �1��������� ��������� �!����� �..#.2%&�3������ �
������ ��� ����� ���� ���� �	��� ��� ����� ����� ��������� ���� ������� ������� ��� ���� ������� ������ 4
���� ��� ���� �������� ����� �!����� �.$#5/%&����� �������� ���� ��� ���� ��������� ������ ���� ��� ����� �
��� ������� ��� ����� ������ ��� �(���� �!����� �5"#5*%&�3 ������������� ����� �!����� �5,%������������
��� ����������� ����6��� ���� ������ 7� ������������ ��� ���� ��������� �������� ����� ���� �������� �
�	�� ���� ����� �������� �����8�� �������� ����� �(���� �!������ �52#5$%&

��� ������ ��� �9����� :
0 �0 0 � 0 �;�<

= �0 � = �0 �0

"&� ���� ���� ��		��	����� ��	����� �������� ���� �� �	��� ��� ������ ����	�� ���� �	��� 7� ������ ��� ����
������ ����� ��� ���� ������� ��� �3����� ���&����&�2&

.&� ���� ���� ������ �������� ������� ���� �������� ���� �������� �	��� ���� �	���� �!��&��&�5$% �
��� ���� ������ �������� ���	�� ���� ��������

5&� ���� ���� ���� ���������� ������� ���� �� ����� �������	���� ��� �� �����> ������ ��� �	��#?������ �
	����� ���� ������ ������ ���������� ��� ���������� ��������&

*&� @������� 7:���� �	������������� !@	��� 7%������ ��������� �@��>� �������� ������ ��� ������ 7:�����
������������ ������ ������ ������������ ���	���������: �!�%���� �������� ��� ���� ������� 7�	����
������ ����� ��� ������ ������� ������� ���� ��� ������ ��!.%���� ������� �	���� ��� ������ �	��� ���� ���>� �
���#��� ������ ������ ���� ��������� �	���� ���� ����#����� �!5%���� ����	������ ������� ��� �����
��������� ����� ����� ��� ���� ������� 7������� �	���&

���� ���� �	������ �������� ��������� ���� ����������
,&� @��� ����� ����>� ������ ������� ��� ���� �������� �	���� 7:��� �?��������������� ���� �������� ���� ���� �

�������� �������� ��� ���� �(�& ���� �(�& �������� ������� ��� �������� �	����	� �	���������: �@��� �
���� ����8� ��� ���� �	���� ������ 70 � �������� ����� ���� ��� ������� ��� ����� ��� �������� ���� �A��� �
�&�&������� ���� ������������ ���������� ��� ������� ����� ����� �	�88��� ��� ���� ���������
��	���� ������� ����������� ��� ������ �������� ����������� ���� �@�� �B�� 7� ����	 7���� ��	�� ���� �
���� ��� �������� ������� ���� ������� �!���� �������� ��� ��� ����� ������ ���� ��� ������� ��� ���� �(�&% �
����� �������� ������ ����� ���� ���>���� �	������ ��� ���	���� ���������� �� ������� ���6���&

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

2&� ��� �	��� ��		���� ��� ����� ����� ��� ��������� ����� �!��>� ��� ��������% ����� ���� ������#�	 �
������� ���� ������� ����� ���� ����� ����� ���� ������� ��� ���� ���������#	���� ���� ����� ����� ������
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��� ���� ��	������������� ��	 ����	� ��� ����	�� ���� ���	 �����	�� ��� ������	���	�� ���� ��	����� ����� �
��������	� ���� ���	 ����	 ��� ��������	 ��	��		� ������ ���� ������ �����	�	 ��� ����� �� ���������
�	��		� �	������ ���� ����	�����

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

#��	 ��	�� ��� ������  &���	� �'	����
(��	 ���	��)* ��	��		� ����	������� ���� ����	��������
+�� ,����- ��� ���	 ����	 ��� ��	�	��� �����	� ��� �.������ ���������� ���	 ��	��		� �'	��� ���� �

'	����& �,�/��� ������ �*01�����2���� ��� �� ��	�� ��	����	 ������ �	�������� ��	�	� ���������� ��� �
��	 ��	������� ��� ���	 ����� ������& �,�/��� ���� �33*�31������ ��� ���	 ��	�������� ����	 ��� ���	 �
�����	 ��	�	��	� ��� ��� �����4+�

5�� 6�� ����(�/�� �		 ���	 ����	 ��� ������ �#��	 ���	���	� ������  &������ ��� ���	������� �������� ���
����� ���� ����	����	 ��	����	� ��� ���	 �����������	� ��� ����� ��	������ ���� ���	 �����	�������  �
���	���	������ ��� ��� ������ ������� �7����� ��� �� ��	�������� �������	 ��	��		� �'	��� ���� �
'	���� &�,�/��� ������ �89*��:����� ��� �� ����� ������ ��	��		� �7����� ���� ����;���� &�,�/��� ���� �
090����	 �������	��	 ��� ������� ��� ����� ����	 ��� ��	����� �� ������	� ������	�� ��� ������� ��� �
�	����� ������� ��� ����	 �*�

(��	 ���	 ����	���� �����	 ���������	 ��	��		� ������� ���� ����������
39�� <����� ��� �� ��	�������� �����	 ��	�� �'	���� �����	��� ���	 ����	 ��� �� ���������� ��� ���	 �

����� �����	�� �'����� ����	� ���	 ��	���	��	 ��� ����� ������� ��	� ���� ������� &�,�/��� ����� �4+!�
=����� �55�

33�� >������ ��� �� ������	�� ��	��		� �'	��� ���� �'	����& �,�/��� ������813��'��� ��?�@����� �
�� �� ��	������	�	� �����	 ���	 �����	 ����� �'	���& �,�/��� ������ �03�

30�� ���;����� ������ ��	��� ����	����� �� �����	 ��� ������ ���	� �A��� ��� ��� ����	� ��� ���	 ���� "
�	�������B� ��� ����	� ��� ���	 ���	�	 ��� ���	 ��� ���	 �C����	�  � ������& �,�/��� ������389�����<��� ��� �
��	 ����	 ��� ����� �����	�! ���	������� ��	�	 �<��� �D���-.���� ��� ���	 ��	����������� ����
'	���� ��� ����	��	�& �,�/��� ����� �5�� ����2����  ��� ���	������� �� �����	����	 �A�������	����
�	����� ��� �#��	 ���������  B�������� ������ ���� ��	�����	� ��� �,�/���

34�� ������-�� ��� �� ������� �����	 ���� ��� ����� ��	���	� ����� �'	���& �,�/��� �����831���?� �
@���� ��� �	���	���� �� �����	����	� ������� ������ ���� ��	�����	� ��� �,�/���

(��	 ����� �����	 ��	��		� ��������� ���� ��������� �A	������  ���� ��������� ��	�����B�
38�� ���=�E�� ��� �� ��	�������� ��������� ���	�������� �'	��� ���� ���	 ����	 ��� �� ��	�	�	��& �

,�/��� ������00��
(��	 ��������	 �������� ������� ���� �������� ������� ���� ������������	� ��� ������������ ��������
3*�� 7��� ����� ��	��	 ���� ����5���������
3�� �D���������	 ���	 ��	����� ��� ���	 �	������ ���� ���	 ��������� ������ ��� ���	 �'F� �#��	� �D����

���� ���� ������  &���	 �����	������� ����	���	� �#��	� ���� ���	 ��	�� ��	 ������  ��������
������� ��� ������ ��	 ����	 ������� ���	� ��	� ��� ���		��	�� �������������! ��	 ������� ���� ��	 ���� �
��		� ������� ��� ����� ��� ���	�� �A������ ���	 ��	����� ��	 ���� �	�	� �	%����	�B ��� ��	��� ����	 ����	�
�� �'	��� ����� ���� ����	���� ���� ���	 ���� �A���	 �03B��� �F�����
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��� ����� �	����� �������� � ������ �������
���� ���� ������ �������� ����		� ���� ������ ���� �������� �����	��� ���� ����������
��� � ���� ���� ������ �������� ��������� ���� ���������
��� � ��� ��� �� �	�� ���� ����� ��� ����!��
���� ���� ������ �������� ��������� ���� ���������
��� � ����	� ���""���� ����#	 � ������ ��� �$���%��&������' ���� �����(�� ��%���� �)�"'��(�'�* ���� �

��"� ���������	 �����" ��%����	��	��& �	�� �������������� ��� ������� ���������
���� � ������� �������� ����� ���� ��� �����
�!� � �"+��	�""�& �"�����"" ����� �,"��� ��%�,�� �� �&��	 �	����� �� ���� ���((�������	 ��� ��� �� �

,������"�� �"������� ��� ������& �����'� �����	 ���� �(�������� ��	 �	��� �� �-����* ���� ���(� ��	 �
'�.�� ��� ��� ��,"��� ��%���� �,��%��(���� ��%���� ���.���" +�������� �,�� �� ��� ���� �����	��� ��%�
��� �%�	��.�" ����(�� �$����/0��� �	�.�1&���� ���� ���%������ ����� ��	 ��	,����"" ��,,�	��� �	���� ���� �
!�� �������� ��	 ���"������� ��� ��� �2�� ��� +3����&���� ��� ��%�������� �!"	��� �(��#�� �� ���� �
,�"'��(	 ����"� ��� �$���%������� ���� �	,����" �%��( ��%�,�� �� �,��	������ �%������	 �%�	��.�"&�	�� �
������������� ��� ������� �����444����� ���� �%��( ��%���� ��(,��������& ��%�����44�

�4� � ���� �5�� ���������	 � ��%����"+��"�(�� �	�� ���� ����� ��� �����&���� ��%�������6���"+�
�� �7�(�� ��"�����"" ����� ���� �,�		�	 �&���� ����� �� �,��,�� ���(� �%���� ���""+#���� �	��� ��� �������
������� ���7��"�%� �/�"+��	�$�� ��"+3���(1 ���� �$���%���-����& �.��� �!8��

���� ���� ��������" ��� (�	 ��� ���� ���� ��������
�6� � 9�($��	 �������� ���(� �%�����7��"�%� ��-����& �������!�& �������' �� �.��	� ��%�:�� �3��(� �

	�"� �"+��"�� ��"�� �(�� �����##��� �"��"���� �
��+��($�� ���+���� ��	$�%�����"+(���		���

��� ��"+;���% �	�� ���� ����� ��� ����44������ ��� �%��( ��%���� ��(,��������& ��%�����4�+4�&���������
���� ���� ������ �������� ����!��� ���� �������!���
�8� � � ���������"" ����""���� �.��	�� ���� ����� �	�� ���� ����� ��� ����4�� ��� �%����,"��� ��%��� <

������' � ������ �)�����	��
���� ������ �������� ��������� �������� ���� �������
�=� � ������� ���������" �(�	���,����� ����� ���� ��������" ��� (�	 ��� ����� ������ ���������
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%;#� ��.8���� ��� ����� ��� ���� ������������� ��� ��� ���� ����� ��� �� �"���.7��"� ������ �������� �
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�� ������ ���� �	����� ��� ����� ������� ��	�������� �	� ��	� ��������
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���� ����� ��������� ���� ������	����� ��� ����� ��� �	���� ������ ���� ���		��� "

+2



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

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

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

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

�'� � %����� ���� ��������� ��� ��������� ������ �	� ���(�� ���� ���� ��� �	���
�	(�����	�� ��� �������) ��� ����� ����� ��������� ���� ����� *� ������� �	� ��� +
�������

�,� � -���(�� ��	� �����	�� ����� ������ ����	� ��������	�� ������ ��� �������� �
�� ���� �����(�� ���	���� *��������� ��� ����� ����� ����� ���� �� ��������� ���� ���� �� �
��	!!�	�� ���	�)

�.� � #� ���������� ��� �������	��������� ���� ��������� ��� ��	� �����	����
���� ���� ������� ���(� �������� ����	� ���	��� ���� ������ ����	����� ����� ���� �
������ ���������

�/� � 0�� ������ ����� �(	�	� ��	� �	� ��	� ��	�1���� ����� ����� ����� ������� �
�	�� �23������� ���� ��� ����� ������� ���(� ����� ����	�� ������� ����� ���� �	� ��� 4*

56078

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

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

&���� ��� ��� ���	����� ����� ���������� ���� ���!"�������� ' � ����	��� ��� ������� ��� ��� �()� ���� ������ �
�� ��� �&�� ���!*�����

��� �	���� ��� �+�	���

�, � 9
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�� � &�' �()��'#���)�� �)��'� ��# ����'�#���*' ��#�'�+�'����)# �)� ���' ��'()#� ����� �)� ���' �*'��',�
��!�#� ���������� ��� ��# �)��� ��#� ��) �+���+�����#�, �-.� ��� �+����)# �/���'��, ��� ��'��� ����� �
�'()�' ���)!'# ��#�) ������'#�� ��� ��'��)# �)� ���� �(� �'���'� ���' ���#���#(', �)� ��� �+����)#"� �
&���, ��)�'*'�, ��''�� �����'� ����0�'�(�'��

1)�' ���' �+���'�# ���������� 2 ����������
�� � 1)�' ���' ������ ��'��''# ������� ��#� ����������
�� � 3 ��'�������� ��)�'� �)� �+)'��(�� ���'�)��(� �1)�' ���' ����� ��'��''# ��#�# ��#� ����� �

�������! ��#� ���' ������ ��'��''# � ������ ��#� ��������! ��#� ��'��''# � �������� ��#� ����� �
�������� �-�� ��'���4 5����'�����, �-�� ���*'� 4,�(�� ������%�

�� � &�' �()#('�� ��� �)#' �)� ���' �()��)#'�� ��#�3����( �+)'���, ��'' ���' �#)�' �)# �������� ��#� �(�� �
��' �*'��' �)� �6������� ��� ��3�� ���07����# ���08��� � 9�)�'� ��� ���01������, ���� ���"5

��#����� �9���� ��0��	����#� ��������9�#�
��0������ �������# �����!!� ��0��9�����

&�' �6:� ��'���#�� � �� ���	� ������ �)� ���' �'���)�� ��#�� ��' ������#" ��� ��'���!���' ;���' ��)��� �� �
�+'(���(���� ���'� �)� �!����#� ����� ��# ����)� � �'' �<�#' ���*�", ��#� ������ ������(��� ��) ��'' ��)� ����
()��� ��' �� ��'�' �()+���� 4� ����+;�+'���+�, ���'�'�)�', �����'+�'�'#�� ��# �����)� 4� �*����#��

�� � &��� �*'��' ��� �� �����'�+�'(' �)� �()�+�'���)#� �=)� ���' �()#*'#��)# �)� ���' �:��#�'�'� ��#�
��' �7'+�)�(�'�, �(�� �����$,��%,��#� ��'' �1�(�)��)#, �"����� ! ����0$� � >

1)�' ���' ����� ��'��''# �������� ��#� ���������! ��#� ��'��''# �������� ��#� ��� ���� � �)� �� ��(
��� ���� ���	�

�� � 3 ���(��� �)�#��'#�'� �*'��' 5�#)�' ���' ����� ��'��''# ������ ��#� �#����! ��#� ��'��''#�
������� ��#� �������� � ��' �6:� �'��� ��#��)�� �+��('�"�

�� � /����#����' ����� ���' �()��'#���)��, ���) �'?+���# ���' ��#)���)�� �	����*' �)� �������� ��� �
��' ��+)�)��� �)� ��# ��#�'���))� �+�)����� ���(� ��� ������!

� �3#)��'� ���#'�� �)�#��' ���#'� �&�' �����#���*' ��������� ��� �*'�� ��#�����, ���� �(�# ��' �
���(�'� �'��'��'�' ��#�/�# ���0=���� 4� �+)'���� �=)� ���' ������' �)�� ��' ����'��', ��'' ���' �#)�' �)#

�� � � ���'��#�� ��'��''# �����! �����! ��#� �������$��� �6:� ��'���#� ��'�' ��� ��#()��'(�", ��#� ���' �

����� ��'��''# ������� ��#� ���������
$�� 6)�' ������'��#� �)�#��'#� 5�#)�' ���' ����� ��'��''# ��� ���� ��#� ��� ���! ��#� ��'��''# �

����� �� ��#� ����� ��! ��#� ���' ������ ��'��''# �������� ��#� ��������
�%�� 3 ��������#� �()���#���)# �)� ���*)����' �()#('���� �&�' �+)'� �()�+��'� ���' ��'�)*'� ��

�%



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

�	#�	,�	�� �	��	 !����#%	���� ��	���	��� �
 	�	 ��	�	 ��	��� ��#�	��� ��	#�#�	��� �'	��%�

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

	#���	����� �	� �'	��� ��	���� ��	�	 �
	� ��	��� ��	��� ��	'���� �-#���	�	 �
��� ��	 ���	�	��	 ��	#'	� ��	�	 �	 ����	�	�� �
'��	%	� ��	#'	� ��	�	 	 ��#%��	�	�,��	�	 �
�	� 	 ���	 ��	&�	��� ��	�	��	 ��	#�	��	�� �
	#���	 �-#�	�	 �	��	� ��	�� ��	&�	�	

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

��	��� !� ������ ��� ���� �������� ��	�	����� ���� ��������	��� �'����������� �	�����	� ���� �	���� 0
���� ����� +

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

"�� �	�#1	%	������ ��� �-/23� �	��� ������+
�	#'	� ��	��	 ��	��	� ��	#�#%��	�� �-#�	�	 !��� �
	���� ��	�	�	� �%���	�� ��	��	 �'	����

-2� � 4	��� �	�� �$	��� ����� ���� ��	���� �	����� ��� �5	������ ��	����� ��� ���&	���� ���������� �
�� �6�� !	�� �����78����� ��������	��� �'����� �	 ��	�	���� ����� �"�� �9	���+

�	���� ��	 �,�&��%	���	�	'�%� �������� �
�	��	 �-#��	�� ��	#�	� ����	 ����	�	��

-)� � ��� �����	����� ��� ���� �������� !� ��	�� ����� ���� ����� ����� ��� �	 ���������	��: ���� �
���� ����� �	���	�� ��� ��� ��	������ �	�� ���� ����� �������� ���	� ���� �������� ��� ����� ��	��	��� ��	� �
��� ������ ���� �	��� ������� ���� ���	��� ���	��� �������� �	�	���� ���� �	�� ���� ����'������ ��� ���� �
��������	��� ���	� ��� ��� �	 ��	�������� ������������ ���� ��	����	� ��	������	����� ��� ���� �;����� �
5�	��� �	� ��� ����� ����� �<�� �4�������

-=�� ��� ������ ������� ����� �	 ������������� ��� �6�� !	�� ���� ���: ��������� ��������� ����� �
����� ����������� ���� ����� ��������� ��������� ���� �����	��� ��� ������ �������� ����������� �	�� �
�������� ����� ���� �	����������� ��� ����������� ���� ���� �	���� ���� ����� ������ �-)�� �	�� ���� �
�	&���� ��������� �	���� ���� ��	&���� �������� ����� �>������ �������	� �������	���� ��� ���	� �	�� �
��	������ ������� ������� ������ ���	��� �	�� ������� ����� ������	� ����� �<��� �?���� ���������� 0
��� ��	��	��� ������ ���������� �	������	�� �����+ ������ ������ �������� ����� �������� �� �	�� ������� �
	�� ���������� ��	�� �4�� �@	�� !��6�� !	� �������� �>>��

-8� � A����	�������� ������� ������ +���� ��� ���	��� �������� ��� �)=� ��� ��� ���� ��	����� �	 �B������ �
��� � ������ ��� �����	��� ��� ���� �,���	�������� ��� ���	��� ���	�� ����� ���� ������� ��� ������ �	�� �
������

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

��



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

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

!%�� &	� ����� ������ ���� ������������ �������� ����� �����	��� ��	�� ������ ��� �������������� �
������ ����� ��� �� �������� ��� ����	�� ����������� �&	� ����� ��	�� ��	� ����� ��� ��	� �������� �� �
�	��� ������ �� �������������� ��� ���� ��� � ���� ��� � ��� ����������� ��� ��	� ���������� ������� �
'����� ��� ��	� ������������ ���� ���#�� ����� �����%(�

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

���� ��	� �������� ��* �+ ���� ��� �������� ���� �������� ���� ��	� ��	�� ������������� ��� ��	� ���� ,
������� �������� ��� ������ �-��� ��� ������ �.�������� ������ �/��	��� �-��� ��� �	��� ����������
����� �/������� �-��������� �.����	�� � ���	� ������������ �������� ��� ���� �������� ��	���� ���� ���� �
-��� ��� ��	� �.�� ����	�� �/0��	� � ��� �������� ����� ��������� ��	� �������� ����� � 	��	 ������ ��� �
���� ��� ������� �-.��������	�� �/������ �����	�� ��	� �������� �	� ��� 1  ��	�� ����� ����	�� �
���������� ���� ��!� ������ 1 ���� �������

!2� � &	� �	���	�� ��� ������� ������������� ������� ���33� �������� ��	� ������������� ���� ����
�������� �������� ��	�� ��	� ������	 ��� ��������� ���� ����� �������� ���� �	� ������ �������� ������� ��	� �
����	#���� �	�� ����� ������ ���� ��	�� ������ ��	� �������� -��� ����� ��� �����45/� 	��	 ��� ����#���� ���� �

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

	���"� �-.���#���� �/������ ����� ��� ����� ��� ��	�� ��� �	��" �-. ���� �/��� ��������� ��	� ���������� ����
����� ��� ��	� �����0 �#���� ��� ��	� ����� ������� ���� ������� ������� �-.��������� ��� ��	� ��������
�� ������/ ������ �6��� �����/

"!� � &	� ���� ���� ��� ��������� ����� ��	�� ������ �������� ���� �������� ��� ����������� �&	� �
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������� ��	�� ����� ������� ������ �	�� �������� � ����� �&	� ������������� ������ �	����� ��� ��	� �
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!��� ���� ���������	� �����	���� ���� ���!������ ��������� ���	� ���� �&��� ���� ��	� �������� �	 �����	� �
����+��' ��� ������ �	 ��	������ ������&��' ��� ����� ��� ��� ������� �	!��� �:�!� �!	����� ���� �
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���� �	�� ������ �������� ����� ���� �	�� �������
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���� ��� ��&	��� ���� �	��������� ��! ������� ���� ������� �� �	�������� ��� ���+	� ����� �>�� ���� �&��	�� �
���� ���������� ��!� ������ � ���� �&��� ��� ���!������ ��� ���� ��������� ��! ���� �"	�	�	���	' �!�� ������ �
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��	�� ��! ���+��� ��! �C��' ���� �&������� ��� ���� �5��� �:	����	�� *�	�� ���� �&��� ��� ���	���� �	�	���� �
��������� ����� ������ ���������� ���	�� ���� ��� ���� ���	�������� ���	����' ����+������	��� ���� ,
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�4� � ��� �&��� ���	���� �	 ���� ������� ��! �	���!���	���� �	�� ����	���� *��� �&������� ���� ��������8 �
����� �����	�� �������� �&��!����� ����� �	� ���&�����	�� �����	� �!�� ��	��� �������� ���� ��	��8 �
��������� �'�����!�� �	�� �������� ���� ��! �	�� ���	� �(�����	'������ ���� ��! ���� �	����	�� ��	���� �
��&&���� ��� ���� ���+��� ����	��� �<�� ���� ������ �������' ��� �������	�� �&�	� ��! ������ �������� �
&	�	���� ������� �������� �	��� ���	�� �	 �&��� ����� ������ ��� ������ ����	��� �$	#!	����� �<	������� �
�! �!	������ ���	���' ������ ��� �����	�� ��� ����� �$�	� ���� �� ���	���� �	 ���	���� ��! ��	������ �����' �
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�	 ���� �(��� ����������� ��� �)����+ ���������	��� ������ ����� �(��*����� ������� ��� ���$� ���� ���	�������
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.����� ��� ��� ���	������ ��� ���� �(���� ��	 ���� �(��� -� �	������ �	��� ����� ��� ���(������ ��� �.����+�
������� �(���� ������ ��� �/������� ���� �(��� ���������� ���� �	������ ��������� ��� �)���� ��� ���� �
�"� ���� �*�� ��	 ���� �(�*��� �	��� �������� �	�� ���� �����*��� ������� ��� ��������� ��� ���� �������� 0
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���� ���� ���������� ��	 ���� �8��� ���������� ���� ��� ����������� ���� �������+ ��� ������� ���� �
������� ��� �	��*��� ��� ���� �(���� ��� ������ ��3*������� ��� ��((����� ��������*� ��� ���� ������ �#�� �
��%&����������� ����� ����� ������������� ������� ���� ��*���� ����������� �����8��������� ���� �
���*��	*� ���*�� ���� ��*�� ��*((��� ����� ��� ��� �� ������������� ��	 ����� ��7!� ��� ���$�� ���� ���� �
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)*	�� ����� ��� ������>�! ���� ����� ���� ��		��� ��� ��� ��(��$ ��	 ���*���� ���� ��(��������� �����
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&'� � ()	� ������ ��� ���	�*	��� +,��	�� ���� �� ����������� ����#� ���	�*	��� �����- �� �#�.������ �
���� ��� �*��#� ��	��	 ����.���� ��� ������� ���� ������� ��	�� �.����#����	�������/ ��� �������#����
��� �0��� �����

&$�� ���� ��	�/#�1 �������� ������ ���� ���������� ���� �������� ����	��� ���� �����	����
&��� ��� ��	� �������� ��� ��	� ����� �����- �������� ��/ �-����� ���� �����&����	 ������
���� ������ �������� ����� ���� ������� ���� ��	� �������� �������� ������ �&�23 ��������
&&�� 4�#�	��	 ����5������� ���� ����6�$�2 ���� �� ����������� �������� ��	� ��� ��������� ���� ����

	��� ������ ���� �����/ �/���� �����.�� ��� �	�� ���-	��/ ���-���, ���� ������� �7�����8 �����	�� ���� �
�������� �����$��8 ��������� �%%�

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

&��� ���� ���� ������ �������� ������� ���� ������� ���� �������� ��������� ���� ������� ���	��
4*� �	��� �����2�

&9�� (�	� �#�.����- �-��#��� ��� ��-��/ +,���� ��	��� �	����� ��	��� �����- ��	� �����.� ��� �#�.�� :
��- ��#��- ��	� �"����.�����8 ��	� ���##������� �;.���� ��	� ��������� ���.���� ��� �"�. �+$��
<���� �="����� �="�� �"���	 ����<.��� ,

��� �!��� �$���/��. ������� �	.>��� �
��������.��� ������!� �#��� ��������� �
����# ������� �������. ���/��� ������ �
������� �;�� �	�>���. �=������������

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

�#����/ �������.���� ��.� ���#���#�� ������� ���-����.� ��������� ��� ������.�� ��	� ������-.��:
#���� ��� ��� ��	� ������ ��� �?�� ����4.=��>> ��;.���� ��/ �����.#����� �������2,

;�� �/����. �$����� ��������� �=�@�����
�� �/.�� ����.�. ��� �$�;����� ���������

)	� �#��� ����������� ��7�#��� ��� �����/ �	�������� ��� �"�. ������ ����<�#����� ��	� ������ ,
���#� �>���� �=������=������ �������
���#� �=.��. �$�#����� ���� �=�����

("�� ��� ��	� �#�����- +,����� ��	� �������� ����	 ����� �&$�
���� ���� ������ �������� ����� ���� ������� ���� ��	� �����	 �������� ������������ ���� ������������ �

��� �������� �����	������� ���� ���������
&%�� )	� �#.������������ ��� �����#��� �����-� ��	� ����� ��-��� ��� ��	� ����-� ��� �����.���/� �

<�� �#�����- ��� ��	��� ��	�� ����� �	��� �����.#������� ������� �.��� �� �#��� ��	��� ��� ��� ���� ��� �
	�� ����� ��� �-������ �)	� ����� ����� ��� �������	����� ������ ��������� ��	� ������������ ����	 ����
#�!��- ��.���� ���� ��	�� �� �#�� �-����� ����	 ��������� ��/��- �.��� �� �	��� ����2 ���� ����� ����
������� �������� ���� �0��� ����� ����4���@�=. ��� ����� ��	� ���#� ��� �� ������, �A�;.�� ������ �%$�
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���� ����� ���� �� ���������� ������ ���� ���� ����� �� ���������� ����� ���	���� �������� ���	� �� � �
���� ���� ������ �������	 �������� ��	� ��������
!"� � ���� ���� ������ �������	 ����������� ��	� �������� ��	� �������	 �������� ��	� �������� ��	� �

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

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

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

)� � ��� �������� ��� �	��	 ����(� �����	�� �	���� ���������� ����! �!���#� ��� �
� ����	�&����!��� ������� ������ ��#������ ����� �����&������ ��� �!� ����� *

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

-� � .� �	�� �#��!��� ��� ���� ����� �' ���� ���#����� ������� ����	���� ��� �' ����� �
	�� �	����	���	 �	��	 ����� �#�!� ����� �	� ���	��� ���� ��� ������� �/�����	�� ��
��� ����� �	��	 �#�!� ��� ����! �	�� ���	��&���� ���� ����� ��� ����(�� ��� �'�

0�� .�� ����	 ��� ����� �#�!����� ��� ���� ���� �#�!!���� �!�� 	� ��	��� ���� �����
��(�� ���� ��#���� �!� ����� ����! �	�� �����	 ���	� �' ������ ����� ����������

1�� '� ���� ���� ����� �	� �!�� �23��	 ��� ��	�	��� ������	� ���� ����	 �	���� ��������	 �
	��� ��� ���!4 "�' ������ ����� ���������� �23��	� "�� ��� �#�!!����	� �!�� "

5�� 6�� �' ������� ���� �	� ���! ���� ����!�� �!� ���� ������� ���!� ����� ����
������� ���! ���������� �!� ���	 �� ���		�� ���	�� ��� ���	����� �!� ���	� ���! �

�7� � 28����� ����! �!� *���� �' ����� ������� �	��	 ���� ���	 ����	������ ��� �	�� �
������ ��� ���������� �������� ��� ��� �	�� ������ ��� ���! ���� ������� �!��

��� � 28�	 ����� �' ����� ������ �	��� ��� ���� ���� ������ �!� �������	� ���	 �
	��� ���	� �	�� ��������� �������#�� ���� �' ������� �	���� �������	 ����( �!� �
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�$� � �%�������� ��� ����	�� ���� ���"����� ��� ���� ����� ������� ��� ���� �&������ �
���� ����� ����� ��������� �	��� ���� ���� ��� �������� ���� ��� �#���������

�'� � ����	 ����� �������� ��������� ���� �&���	�� ����� ��� ���� �������� ��� �
���� �	���� �&������� ����� ��� �#� ��� ��(�	��� ��� �"��������� ������ )

�*� � +�� �������	�� ���� ���� ���� ��� ����� ��"������ ������� ���� ��	�����
�� ����� ����� �	"#����� ���� �#���	�� ��� ������ ���� �#������� �	"�� ���� �����	� �
�� ����"����� ���� �������	����� ���� ��� ���� ,

�-� � . ����	 ���� ����� �������� ��� ������ ����� ����� ����� ����������	���� �
��� ������ ����	 ���� ����� ��� ������� ������� ����� ��� ��� ����	 ����� ����� �

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

�1� � 2�� ����� ���� �������� ��� ���� ����� ��� ����� ���������� ������ ���� �
���������� ���������� ����� ��������� �#����� ��� ����� ���������� ��� ���� �����
����� ����� ��� ��� ���� �������� �

�3� � &��#���� ������� ��� ����� ��� ����� ���� ����� ��	�������� ���� ��������� �#	� �
���� ��� ������� �"������� ������ ���������� ��������� ��� ���� ������4����� �
��������

��� � 5�� ��� ��� ����� ���� ��������� ��� �#���� ���� ���� ����� ���� ����� �&���� �
���� ����� ��� ��������� ���� ��	���� ���� ��� �������
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�� ����� ����	� ����� ���� ������	 ������� ���	�� ��� ���� ���������	 �����	���� ���	 ��	����� ����	� �
����� ���� ��	����� ��� ���� ������� ������ ���� ���� � ���!�� ��������� ����	���� ��� ������"� �#�������" �
���	��� ��	�� ������ ���� ������ �$��� ��� ����� ��� ����" ������� ��� ����$���� ��	 ���� ��	�� ���!�	� �
������ �%�&�'�(� �	�$���� ��� �����	���!� ��������� ���� �	��	������� ���� ����� ������ ����� ��� ����� �
��� �)���	����� ��!�	�� �*�' �(� ����$���� ������ ���� �+�����	 ���� ���� �,��	�!�	 ������� �-�.�/ ��� �
��� ������	 ��� ����	����� �������� ��� ������� ��� ���	���0�$�� ���	��� ���"��� ����� �������	� ��� �
���$�!�	� ��� ���� �	������ ����$� �������� ���� � ���!�� 1� ����� ��!�	��� ��2��&�' �+�� ����� �
��	!��� ��� ���� ��������" ��� ���� ���� ���	���0 ������ ��*�� ���� ����� ������� ��� ���� � ���!�� ���	�$��
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��������	�� ���!	)��� �	�� ���	�� �����!�� ��� �	�� ���� ���)�� ����� ��� �����	���&��� ������0 �	�� �
������	 �&������� ��!���&����� �	�� ����	��� ��� �	�� �����	��

5�� ��� ��������!� ��� �������	�� �	� �6)������" �!�� ������1"��� �7����� ��&������ �	�� �������� /� �
�������� �����!� ��� ���������	�� ��� ������ �����	��� ��� �	�� ������ /� ���)� �&��!� ��	���� ����� (
	��	���

,�	� �	��	 ��	���� �� .�)��� /���� ����� �������� �	� �� ����!�" ���!	)���� �	�� �������� ��� �	��� �����
�������8 �&���� ������ �!�� ����� �.������� /��� �&��� ��� �.�&��������	�� /"�����)����� ����������	� �
	� �	�� ���	����� ��� �	�� ��&�������� �����!��
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���	�8 ���� ��3������" ���� ����,)�����" ������1��5 �
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��� � ��� ����	 ��� ���� ����� ��� ����� �	�������	 ��� �������� �� ��������� ������� ��� �	�������	 ���� �
�������� ��� ���� ������� ��� ���� ������ � !����	 ��" ���#�������� ������$�%&

�� ������'� ��#������ ���� ��������� �
(��	� ���#�� �	����'� ���)���� �
'�#������ ������ ���#��� �"��(��� �
(����'� �(��	� ���#���	� �(���

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

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

�+, ���� ����� �������� ��� ���� ������ �������	 ����� ��� ������ �-. ���	 ����� ���� ���������� �
	����� ��� ��������	��) ���� ������� ��� �	��������) ���� ������ ��"������ �����������

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

�$� � ��� ������������ ������	� ��� ���	 �������� ������ � /�����) ����#����� 0%���� �����

�-� � ��� ������* ��� ���� �����	�*� ����� ���� ������ �������� �������� ���	 ����	�����

�1� � � ���� �����	�* ����������) ����� ���� ������	��) ������� ���	 ���� ����� 0� ���� ������� �
��� ���" ��� ��	�������� ��������� ����� ���� �������) ��� ����� �$�

���� ���� ������ �������� ������ ���	 ��������� ���	 �������� ������ ���	 ����	��
��� � ���� ����"��- �������� �����	�� ���	 ����	�� ���	 �������� ����	�� � ��� �23� ����� �����%�

��	 �����	�����
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������	 � ���� ��� �	����� ��� ���%���	 �)��	)�� ����� ��	" ���� ���'� ��������)�� ��� ���'� ���� ���"����� �
���)����)� ��� �2�����
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�5� � ��� �����" ��� ���� ����������	 ������� ��� ��)��� �������	 ������ ���� ������ ��+�
�6� � ���� ���� ������ �������� ������������ ���	 ����� � ���� ��5%����	 �������� ������� � ���� �

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

��� � ���� ���� ������ �������� ������� ���	 ���	���� �������� ������� ���	 �������� � ��� ������ �
��� �77���-%����	 �������� ������� ���	 �������	��

���

� �� 2" ������ ��������� ��� ��� ����� ����� ���� �	�����"��) ��� � 8 ���" ��" �
������ ���" ������� ��� 9%��������� ����� ���� ������ ��� ����� ��� ����

�� � 7����� ���� �	������)�	 ���� �	��� �� ��" �������� ���� ������ ��� �7������	 ��� �
��� ���� �	��� ���� ��� �)���� �������� ��"�� �����" ��" ���'� ��� ��������� ��� ���" ����
�����
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�� ������	 ����� ����� �����	 ��� ������	 �	� ������� ���� ��� �	��	 �������� �����
���� ���� �	�� ����� ��� ���� ��� �������� ��� ������	����	 ��� ��� �

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

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

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

(� � )�� ��� �������� �!��	����� ������ ���� �	�� ����� ��� ��		������	 ��� ��	����
�������� �	� ���� ��� ��������!� �!���� �	� ��� ����� ���� �	�� ����������� �
���	��� ����	����� �	� ��� ���	�

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

,� � $� ���%�	�� ��	��� ��� �����	 ��� �������� ���� �����	�� ����� �������+ ���"�
������ ������� ������ �����	 ���� �"�� ��� ���� ���%��"� �	� ��	�-

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

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

.1� � 2��� �	����� �	���� ��� ��� ������ ���� ��� �"�	� �	��� �	� �����	� ���	 �
������� ��	���� ��� ������ ���� �	���� ��� �	��� ���������	� ���	 ��� ����� ���� ��� �
��	 ������� �	�� ����� �

.�� � )�� ������ ��	 �	�� ������ ��� ��"��	 ���� ��� �3������������	 ��� ��!��	4� �
�"��	 ����� ��� ������ ��!!����� ��� �� �!�����!��	 ��������

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

.#� � 6��	� ���!���!� �	�� ����� �"�	��� ��� ������	 ���� ��� �7������ ��� �	���� �
���	�� ����"���� ���	 ��� �	��	� ��������� �	��	 �	��� ����� ��� ������ ���	����������

.&�� $ ������� ��� ��� �����!	���� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ����� �"�������� �
!����	� ��� ����� �$ ������� ��� ��� �����!	���� ���	�� ���� ������!�� ���� ���� �������

.(� � 8�	��� �	��� ���	� �	��	 ����	�������� �	��	 �"�� ������ ��� ����� ��� ����� �
���!� ���� ��������� ����� ����� ��	��� �	��	 ����	���� ������� ��� �%��"�

&/



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

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

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

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

$$�� *�� ������ �����	�� ����� ���� ����� )���� ���� ��������� ���� ����� �����
������� ���	��� ����� ������ ������	� ����	�� ����� �+�� ,� ����	�� ��������

$-� � .��� ������� ���"�� ������ ��� ���� ����� ��� ���	��� � 	������ ��� � �� /
����� �01��� �������� ������ ��� ��� �������� ��� ���������� ���� ����� ����� �
������� ���� ���	"���

$2�� 03���� ����� ������ ���� ��� ����������	 ����� �������' ����� ��������	 �
���� ����� ���	 ��������� ����� ����� ������ ������� ��� ���� � ������� ,

$4�� 3�� ����� ���� �5� 	���	' �06��" ����� ����� ������� ���� ��� ���� ����� �
���� ���� �������" ����� ����� ��� � ���� ��	�� � ������ )

$7�� 08��� ����� ����� ���� �� �	�����" ��� ���� ���� ��	� �������� ���� ������ ��� �
 ������ )���� ����� ����� ����� ������ ��� ������ ����	�����	 �� �	��� ��� 9,

$:� � ��� ���� ������������ ��� ������� ������ ��� ����� ��� ���	 ����� ����� ��� ��� �
�� ���� ����	���� ���"�� ��� �	������ ���� ������ ����� �������� ��	�� �0; ����� ��� �
������ 9,

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

$!� � 1� ���� �� ����� ������� ������������� ����� )���� ��� �	����� ��� ��� ���	��
���������� �������� ���� ��� ������� ��� ���� �	����� ����� ����� ��� � �	��� ��� �����
������

-%�� �� ��� � ������ ���	 ���� �������	� ��� ������ ��� ������ �� ������������
�������� ���	���� ���� ������ �������(��"� �����	��� ��� ���"��� ��� �8��� �
.	�� �

-�� � &�� ��� ���� ��� ��� ��� ��		�"����� �03���� ��� ���� ���	���" �����	� ��� �
����	���9 ,����������� ������ ��������� ����� ��� �����"�� ��� �����������)

7�



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

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

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

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

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

�*�+� 	�� ������� ��� ���� ��	�� �	� ������	���	 ��� ,�)��� ���� �	�� ������ �	���
������ ����� ��� ����� ,

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

�/� � �� ��#�.�� �	�� ���	��� �	�� ��#�������� ��	���	 ������ ��� ��	� �������� �
�#������� ��������� �	�� ��� �	�� ���������� �	� ������ �	��� ����� �	����� ��#�
	�� �����

!+� � 0	�� �	� �����#�����	 �	�����# ������� �#���	� ���� ��	� ������ ������ �
�#��� �	��� ����� ���� ������ �������� ���������

!1� � 2��#��� ������� ���� ��	� ��	���� ��#�	�� �������' ���� �	�� �	� ��������� �
�� ��	� ����� ��� ���� �#����	�� ���� �����	������ ����	�� ������ ���##���� ���������

!�� � �#������������ �&� ��� ��� ������ �������� �#�� ��	�� $��	� ������ ���������
3&� ��� ���������	 ���� ���������� ���� ��� ��� ��� ��	� ��	��� ��#�������� $

!�� � )�� �������� ��	� �������� ����4����� ��#��	�� ��	�� ��������� �	���
������� �&��� $� ����# ��	��� ����� ������ ���� ������ �	� ��� ���� ���������� ��� �
#����

!!� � 5�� ���	��� ������ ��	� ��	��� ��#���� �#�� �	�� ����� $� ������ ��� ��	� �	��� �
�#�	�� �������' ���� ���������� ��	� ������� ��#��� ���������

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

!(� � 6������ ��� ����� ����� �����	��� ���� ����� ��� ��� ��#�	�� �	������� ���� �
������� ����� ����� ���� ���� ����������� ����� ��������� ��	�� ������	� ����� '

(�



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

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

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

'( � 	� ��� ������� ������ ����� ��� �� ����� �! ��� ������� ��� ����� ����&�� ����
��������� ��� ���� ���������� ��� ���� �������� ���� ����) ��� ��� ��� ������� ��� �����
���� �! ����� ����� ���� ���� ������ ����� ������������

'* � +�� ������#� ������� �#�� ��� ����� ������ ���� ����#� ��� �	����� ��� ����� �
�� ������� ��� ��� ����� ��� ��� �������� ������� ���� ��� ������� ��� ��� ������ �
��� ����� 

,!�-"

���� ����� ��� ���������� ������� ��� ���������� ������� ��� ��������� ���� ������� ����������� ��� �
������ ��������� ���� ����������� ������� ��� ��.������� �#����������� �#����/���� ��� ���� ������#� �
��� �#������#���� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ����������������� ���� ��� ��������� ��������� ��� ��� 

��� ����� ������ ����� �� �����#� ���#�������� ��� ���� �������� ��� ���� �������� �0����� �*�12���� �
��������� ���� �������� ����� ���� ����������� �0����� ��2����� ������� ��� ���� �����#���� ��������� ��� �
����� ���� ����� ���� �0����� ��2���� ��� ����������� ����� ��������� ���� ���� �#������ ����� ���� �
������ ����� ����#� ���� �������� �������� ���� �0����� �$�*32 �%���� �� ������ ������������� ��������#� �
�� ���� ����������� �����4� ��� ����� �0����� �*��* '2���� �������#�� ���� ���#��� ����5�#� )��� �����&� �
�� ����� ������� ��� �&��� ��� ����� ��� ������ ���� ������� ������ �6�##�� ��� ������ �� ����� �������� �
������� �0������ �*1�772 ���� ������ ���#������ �������) �� �������� ��� ������ ���������� ����� �
������� �0����� �73�7�2����� �� ������ ��� ���� �8������� �0����� �7'�712 ���� ����� ���� ������&� �
���� �� ����� ���� ����� ����/���� ����#������� ��� ���� ������0������ �7��3'2 ���� ���� ���5�#� �0�������
39�'2� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ������ �#��#������ ��� ��������� �� ���#��� ����� ��� ��������� )�
��� ������ ��� ���� �6������� ��##��������� ���� �0����� ��1���2� ���� ���� ���#��� ��� �� �&�������� �
0����� �����$2 ���� ����� ����� ����� ��� �������� ��� ��������� ��� �� ����� ��� ��#�����# �5�� �0�����
'(�'*2�

��� ������ ��� �:���� 

7 � ,��� ��������	 �������� ���� ����� ���� ���� ������

3 � ��� �#���������� �/����� ��� ��������� ���� ������ ��� �"����� ����;�� ����"���������)
�������� ������ �������� ������� ��������� �
�� ������<�� ������/� =��� �*�������
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�� ����� ���� �	������ ���� ������ �������� ����	� ���� �������� ���� ���� ��������� �������
�������� � ���������

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

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

	���$ ��� ��� ������ ��� ���%�� ��		���$ ��� ���� �����%�� ���� ��� �������� ���� ��� ���$����� �$���	 ����� �
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%9�� ��������� ��� ����� ��� �� ������ ����� ����� �������� ����� ��� ��� ������� +� �
��� ����������� ��� ��� �� ��� ������� ����� ���� ������������

%��� 6��� ����� ��:������ ��� ������� ���� � ������� ���� ���� ������� ��� �
��	������� ����� ����� ���	� ����� ����� ��� ���� ������ �������

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

3&�� /�� ������� ��������� ����� ������� ��� ����� �����# ���� ������ �" �
��	��� ���;������ ����� ���������� ����� ����� ��� �

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

3�� � <������ ����� ���� �� ����� ���� ��� ��� ��������� ������ � ���� ���� �
�� ��� ��� ����� ������� ���������� ������ ��	�� �������� ���������

3%�� " ������ ���� ��� ��� �������� ���������� ����� ��� ���� �=�������� � �
�������� ���� ��� �	� ������ ��� ��� ��� ����� (

7�



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

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

�&!� '� �"������ �(��� �$���� ����	) ����	�� ������ ���� ���*�� ����� ����� �
�� ���� �������	� ���� ������	�!

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

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

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

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

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

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

 4! � ��� ������� ��� ������ ������� ����	� ����� ���������� ������� ����� ��	�� �
��� �5���� ���� �#�� ��	 ��� -����� �$���������� �56� �������� ������ �����	� �
����!

 �! � 5$����� �� ��������� ��	 ������	� ��� ����� �$��������� ����� ���� ��� ����
��������% �������� �	�� �$������ ����	 �������� 7 $���� ����� ��	 ���� ����	� ��� �
���� ����	�	�!

  ! � 5$���� ����	��� ���� ������ ��� �������� ���� ������ ��� ���� �������� ���� ��� ����
��������� ��������� ��� ��	������� ���� ������ ���	!

 &!� 56� ������	�� ��� ����	��� ��� ������ �������� ��� ����� ��	� ���� ������ �
���� �$�����������������	�� ��	� ��� �����	� �������	� ��� ����	��� �	�� ������ �
���� ��3������!

 +! � 56� ������ ����� ��������� ���� ��	��� ��� ���� ������ ��� ����	�� ��� ����� ��� �
��������� ������������ ��	� �$��� �	�� ��	� ���� ��������� ��	 ����������! -

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

&.



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

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

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

)*+,-

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

��� ���	�� ��� �'������

(� � )�	� ����� ������ ���	%��� ���	��� ���� ����	���� ���� �	�� ������	�� ���	%��� ������	 ���� �
���	���

!� � )�	� �	�� ����	��� ���	%��� ��������� ���� ���������
*� � )�	� ���������� ���	%��� �������� ���� ���������� ���� �	�� ������ ���	%��� ������� ���� ���		��
+�� ,	�� ������ ����� ��� ��� ������� -.�	�� �������� ��� ���	�	��� �	� �	�� �����	������� ��� ���		 �

	�%���� ���� �������		�� �������
)�	� ���� ������ ���	%��� ������� ���� ��������� �/%�	� ������� ��� ����� �*0����	��� ����1� ����1 �	��

��	� ��� ����� �#�
$�� ���� ������ ��� �������� ����������� ��� ����� �23*��� �	�� � ����� ���� �!�	"�������
4�� ��� �������5 ��� �����������	 ��� ������
)�	� ���� ������ ���	%��� �	"����� ���� �������� ���� �	�� ������ ���	%��� ���	���� ���� ��������
23�� )�	� ���� ������ ���	%��� ������� ���� ������� ���� ���	%��� �����		���� ���� ���		������
22�� )�	� ���� ������ ���	%��� �������� ���� �	"������ ���� �	�� ������ �/��� ���	����� ������0 �

��	%��� ���"����	�� ���� ���"��	�	���
2 � � 6��	��� �1������ ������ ������� ��5	��������� ��	��� ���������
)�	�� 	�� ������ ���	%��� ����� ���� ������� ���	%��� ��"���� ���� �	"��������� ���	����� ������0� �

��� ���	%��� ������� ���� ��������
2(� � 7 �	���������� ���������	 ������� �)�	� �	�� ������ ���� ���	����� ������� ���	%��� ���"������ �

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

+3



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

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

,����-����� �)�(�# �����(��� ��������	# �
(�� �-��� ������ �-��� �����.�� !#

���� ��	� ������ ����,��� ����� ���� ����������� ���� ��	� ������ ����,��� ������� ���� ��������
�/� � '	� �*0� �������� ��� � ������ �,����% ���� ��#������ ��	�� ��	� ������ ������ ��� ��	� �)���� �

��� � �)��� ����� �������������� �'	� ���)���� � ��� ��$������� ��� ��	� � ����� �0#)���1������ � �
�) ������� ��	� �2���	�� ��� �� �������

���� ������ ����,��� ������� ���� ����������
�3� � ���� ��	� ������ �������� ������� ���� ��������

�4� � ���� ��	� ������ ����,��� �������� ���� �������� ���� ��	� ��������� ��	��� ���� �������� �
����� ����,��� ������ ���� ����������

�5� � '	� � ���������� ��1������ ��	�� ��	� ���)���� � ��� ��� ��	� �6��	� ��) �*#	�����" ��)��	� �
����� ���� ���� ���� �7�� ��� ��	�� ���)� ���� ������� ��	� ����	���1 ����������% �	� ������ ��	�� �	� �
��� ��� ������ ���	��� ��	� �6��	� ��) �*#	�����% �)�� �*#	����� ���, �7�� ��� ��	� ����	� ��) �
�	� �8��$���� �9�#����� �&#���������� ��	� ���)���� � ��� ����	�� ��� ��	� ������� ��) ��	� ������ �
*#�����% �,	� �	�� ���� ����� ����$������ ��� ����� ��	� �2���	��% ��� ����� 	 ��#� �������� �,	� �
	�� ����� ��� ����$������% ��� ��� ��$� �)��� �	�� ����� ��	� ��#�	���� �,���� ��) �*#	����� :��	�� �
�������������� �,�#�� ��#�� ��#� ���� ���)���� � ��� �� ������� ��� ���� �7�� �8�����)% ���� �,�#�� �)���
�� ������� �,��	 ��	� �������� � 	��� ��� ��) ��	� ����� ���� ��) �;�� ����<���� !� � ��$�������� �
��������

��� � <�� ��	� ��	���% � )� �������%�$�����5�
��� � <�� ��	� � �� ���% ���� ��	� ����� ��� �������
���� ���� ������ �������� ����� ���� ����� ���� ���))����� ����������% ���� ��	� �������� ����� ��� �

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

���	��
�/� � '	� � ���������� ������ ��	� �$������ ���	������ ��� ��������
���� ��	� ��������� ��	��� ���������� � ��	�������
�3� � ���� ��	� ��������� ��	��� ����������	 � ����������� ���� ��	� ������ ����,��� ���������	 ���� �

����������
�4� � '	� � ���������� �������� ��	� ������ ��	�� �,	�� �;�� ����<���� � ������� �$���� �� ��) ��	�� �

���� �	� �,�� ������������ ����=�� �,��	 ��� 	#���% �,	� 	 � �����#�� ��� ��))�� � �	�� �#���� �	� �
�1 ������ ��	�� ���� ��	� ���� ����� ������

���� ��	� ������ ����,��� ����� ���� ���������
��� � ���� ��	� ����������� ���	���� ������ ���� � ����� ���� � ��	� ������ ����� �<�� ��	� � �� >

 ��� ��) ��	� ����	�����% � )� ����������
��� � ���� ���� ������ ���� ��������� ��	��� ����,��� ����������� ���� ������������
��� � ���� ��	� ������ ����,��� ������ ���� ������ ���� ��	� ��������� ��	��� �!���  �����

��



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

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

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

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

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

�&�� �	� ���������� ��� ��� ��	� ����������' �!(��	��� ��� ��	� �)��� ��� ��	� ����� ��� ����� ������
�	� �*�"��� �+����������� ����� ��� ��������%$ ,��� ��" �	��� ����� ��� ��	� �-����� ��� �.����� ����� ��� �
�������%$, ��� �.���	�� ��	��� ��	��� ��� ��� ��	�� ���"/ ����� ����� ��������/ ���� �	� ����� ������ �
����� ��" �-������ #

01�� �	� ������������� ����	 ��� ���2� ��������� ����/ ��� ����� �������� �����/ ���������� ��� ��	� �
���3��� ��� �������� ���� ��	� �������� ��� ��	� � ���� ���� ������2���� �� �������� ��� ��	�� �����$ ��� �
������ ����������� ��� ������� ��� ����������� ��� ��	� ����3��� ��� ����	 ������� ���� ��������

04�� � � ���� ����	 ��� �������5� ����� ��	� ������ �������� ������� ���� ������ ������ ���� ���������
����"�� ���� ��������

06�� �	�� ����2� ��� ��� ���� ��� ��	� ���������� ������ ���������� ��� � ����� �4784&,��	� ��"���� �
	�� ���� ������� ����� ��������## ���� ��������# $����� � �� ��� ��	� �*� ��� ����������� ������ �������%�
���" ����� ��	� �	���� �����������$�

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

0�� � ������ ��� �� ������������� ��� ������� ������ �4�$�

00�� �	� ����� ����� ��	� �9����� ��� �:�	����� ��� ��	� ��������� ��� ��	� ����� �����/ ��	� ���� ;
 �������� ����%� ��� ������"�

07�� ���� ���&������ �������� ���������� ���� ��'(!����

0�� � �	� ���������� ��� ��� �<�� #��/ � �� ���8���
���� ���&������ �����	 ��� ������$ �������� �������� ���� �������

0�� � � ���������� ������ ����� ���&������ �������� �������� ���� ������� ���� ��	� ������ ���������
����)��� ���� � ������

0�� � �	� ������������ �=����� ��� ��	� ������ ���� ��5��������� ��� ��	�� ���������� ����� ��	� �
 ����� ��� ���8-�2	��>� ���� �0��?41�7$'

=���� ���8=�� ��� #���� �@��	��2���� �����
��=����	� ���� �	������ ��� ����A�
��� ��� ��� #���2� ���8��� ������2� ���	��	��
������ ���8=���� ���	� ���8���� ��� #���

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

0&�� B�� ��	� ����������/ ���� ��	� ������ ��� �������8��� ��	� ����� �������� ����2� ��� ��	� ��	���� �
�� ������� ������ �4�$���� ������� ������ �0�$,��	��� ������� ����� ����	 ������ ������ �00$�

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

��



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

�&��'�	� �	�� ������ �(�	%��� �����	� ���� ��������

�)�� '�	� �	�� �$��* �(�	%��� ������ ���� ��������� ������ ���!+ ���� �(�	%��� ������	� ���� �
�� �����	���

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

���� '�	� �	�� ������ �(�	%��� ��� ������ ���� ������ ����� ������ �,.!+ ���� �	�� ����	��� ������ �
(�	%���� ��		� ���� ������

���� '�	� ���� ������ �(�	%��� �������� ���� �������� ���� ���������	 �������-�!+ ���� �	�� ���	����� �
��$�� �������� /��������

�0�� '�	� �	�� ������ �(�	%��� ������� ���� ��������� �(�	%���� 	����� ����*��$��+ ���� �(�	%��� �
���	� ���� ���������

�.� � '�	� �	�� ������ �(�	%��� �������� ���� ���������

�1�� ��� ������������	��� ��� �2���	$ ��� �� ������������� ��� ������ ���
'�	� ���� ������ �(�	%��� ���� ���� ���������

��� �� ����-��� ��$� ������������� #"����� �	�� ������ �������	�� �	����($+����� ��� �	�� �%������- ��� �
	�� ��$����� �������(�� ��� ����� �))�

34

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

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

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

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

(� � )��� ��� ����� �����	�� ����� �� ������ ����� �	�� �� ������� %� �	���� ���� �
���� !������ ����� ���� ������ ���	��� �������� ����� ���� ���� ����"�

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

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

., � 5



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

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

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

''� � ���	 �&���� ������%� ���� ���%��� �	�� ������ �,������ ������ ��������%- �
���"�� ����� �&������ ������ ���������� ��� ���� ����"�� ���&������� ��������%- �
����� ��

'.� � /��	 ����������% ������ ����	 ����&����� ������� ��������� ��� �%�����"�� �
�����&��� ����	 �����	�� ��&�� �&��� ���� ����� �0������

'1� � 2������ ��&��	 ������ �*���� ��� �	� ������ ����� ������ ������"��� �&����� �
���� �	��� �������� ���� �"��� �������� ��� ��	 ����� ��� �3�����+�

'4� � 5��"���"� ��� �"��������� �	� ����� �%���� ��� �� �&&�����%�%���"�� �&���
����	 ���� �������%��� ����� ����� ����� ������� �������� ��� ���� �	���

'6� � 7	 �&������ �0��""���� �	��� ��� ���� ������ �&������ �&��� ��� ��� ���� ����� �
�� �	� ������ �	�� �0��� ����� ����� �"������ ������

'8� � 0&��������% ��� ���� �0�%����&��� �	��� ���� ������ ��� ������� ��� ������� 9
��%��0��""���� ����� ��������% ��� ������ ������&�

':� � ;�� ��������% ��� ����%�� ���� ������%� ��� ������� ������% �&��� ������ �
��� ����� ���� �������� ������� ��� ����	� ������� �	��� ����������

'�� �  ���%�� ��� �	��� ���������% ��� ���� ���� �	��� ��	����	 �0���"!�� �&���
3����"�� ��� ���������� ��	 ��	 �������� �&���	���

'#� � 2����� ������ ������ ��� ������� �	��� ������"�� ������ ��� ������� �	��� �
"�����	 <����� ���� ����������� ����� ��� ������ ��� ����

.(� � =� ����� ���!�� ��	 ������� �� ����� ��&��� ����� ����� ������ �������� �	����
�&�	� ������� ����� ���� ������ ��&��� ��� �	��� ����������� �>

.'� � =� ����� �&���&��� ���� ���� �0����� ���� �&����&�� ��$"��� ��	 ������� ����� �
���	 �� ���%������ �������� ���� ��&���� ���� �&&��� ��&�%���&�

..� � 7	 ���!�&������ ���� �� ������% �����%� ����������?�� ��� ��	 ��	����� ��
�	 �������� ������ ���	 ������ ���� ��	 ������ ������ ���� �"������

.1� � � �������� ���� ����� ��	 ������ ��� �&&������ ���� ����"��� �������� �� �
�������� ���� ��&��	 ��	������ ������� �� ��� ���� ���������-������
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��� ��� ���	� �������� ����������������� ������� ��� ����� ������������ ���� �
������ ���� �������� �������� ����� �������� �������� ����� �������  

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

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

�," � -�� �'�(� ���%��� ��� ����� �$�� �� ��	����� ����� �	�� �.�(�� ������ ���� �
����	� �����	�������� ����� �	�� �/��	� �$� ���%�� �����"

�0"� ���� ���� ����� ������ ������ ����� ������� ������� ����� ����1 ��� ����� �
��� ����� ����� ��� ����	���2 ���� ����	� ���	��� ���� ����� �����"

�3"� �� �����	� ����� ���		 ����� �4��� ��	��� �$� ���� ��	����� 1���� ��� ��%����
	��$ ��� ���� ���� ���������� �� �������� ������"

56"� )������ ���� ���	� ��� ��� ��� �������� ���� ����1 �������� ��� ������� ���� ����
$������ �������� ����� ���� ���� ���� ����"

57"� '��� ������ ��� �	��� ��� ��� ��� ��� ����������� �	�%���� ����� ��� ���� ���� �
���8��		�� ��� ��� ���� ���%������ �	�%�	�����"

5�"� 9�	����	 ��� ���� ���� ����	��� ��� ��� ��� ���������1 �4��� ��	����� ����� �
���� ���� ����������� ��� ��� ��� ��������� ��� �$	��� �$���� �	����	 ��� ����"

55"� )�� ������� ��� ������� �$� ��%�	���� ���� �������� ������ �����: ���� ���� �
���� ��� ������ ��� ��$���� �$������ ��� ��� �������� ���� ����� �$�� ���� ����� ���� �
���� ��� �4��;�	���"

5�"� +�� ���$������ ��� ��		 �4���%� ������������ ���� ��������� ���� ���� �<��� �
�� ��� �������� �4���%� ���� ��;������������������� �$�� ���������� ��������=

5!"� 4������1 �4��� �%������� ��� ��������� ��� ����� ��� �%������ ��� �$���	�� ��� �
���� ��� :���� ���� ����		 �%������� ���� ���� ���� ����� ���� ��%�� �� ������� ��

5*"� '� ���� ����� ��	������ ��� ���� ������ ��� ���� ���� ���%� ������ ����� ����� �
	��� ���� ���������� ����� ��� ��� ��� ��� ��������"

5,"� >�� �4���%� �� �������� ����� ������� ��� ����� ����� �4������$�� ����: �
� ������� ����� ��� ���� ������$������ ������� ������ �������� ��� ����� ���������"

50"� &�� �	�%���	���� ������� ��� �?����� �	��� ���� �$	��� ��� ���� ���� ����� �
��� �$����� ��� ���	� ������������ ��		 ������ ��������� �������"

53"� @������ ������ �$������ ��� ��������� ��� ����	� ��� ���� ����	 ���� ���� :���� �
�� ���� ������� �������� ������ �� ��	������ ���� ���������� A

,!



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

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

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

�(� � &��� ��� ���	 ��	 ����	� ��� �� ���!� ���� ����� ��� ���	 ��	����� ��� ��	�� �
�����������) ���� ��� ���	 �����	 ����� �!��� ����! ��� ��	� �#����	���#	� *

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

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

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

�-� � ��� ���� ��	�� ��.	 �%���� �������! ��� ���� ���� �������� ��� ��	#��#��	 ���� �
��� ��� �%��		. ���� ���� �����	 ����� ������ ��� ��	����#��

�/� � ��� �%��	 ��#	 ��� ���	 ������	�	��� ��	����� ���	��� ���	� ����� ��	 ��� ��	���
���� ��� ���	 ���! �.��� ����� �%��� �����	���� �0������ ���	 ��� ���� ���������1 )

�2� � ��� �%�!	��� ����	� ���	 ��	����#�	��� ������� ���	�� ��	����� ��� ��	�� ��� �
�� ���	! ��	�	 ��	��	��	�� ��	���3� ��� ��� ����� ��! ���������

+�� � ��� ��� ���	!� �	���	 �#��#	����� ��	�� �%��� ������! �	���� ���� ���� ��� ��	� �
�� �%���	�. ��� ���	�� ������	� ��	#����� ��	� ��	���!�

+�� � 4������ ���� �����	�	�� ���	 ���	 ����	� ����� ���	 ����� ��� ���� ����	� ����� ���	 �
������ ��� �#�� 	#������ �������	� ���� ����	 ��� �������

+$�� 5��	 ���	�.��� ��� ������� ���.�! �0��� �!	� ���	�#��	 ��	 *	� ��� ��	1� ���� �
���	�� ������	���� ��� �#���������� �0��� �%�#����� �����	� ��	�1 6

+(�� 7����	 ��	�	 �����	 ����. ����	�� ���� ����. ��� ��! ����	�! 8���� �	9����! �
��	� ���	 ������	�� ���� ������� �#��#	����� ��	�

+�� � ��� ���� ������ �%����	 ���� ������ ����� ��	�� �����	 ����#����! �#�����
����������	 ��	���	 ��� ���#� ��� ���#���	� �!	� ������ ���	 ���!� ��	 �������	�	� �
���		� ���� ��	���	 ��� �#��	 ����� ����:

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

-,



��� � � ����	��� �	� ������� ���� ������ ���� �����	�����	���� ���� ������ ��� �
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������ ���� �$�	� ����� �	� �������������� ���� �������� ��� �(����� ������ �)
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���� ����	 ��� ���	���������� ���	��� ��� ���������� ���� ������� ���� ����� ������� ��� ����������� �
�������� ���� ��������� ��� ����� �������� ��� ��� ����� ������ ������ ��� ���� ���������� ������� ���� ! ���� �
������ ������ ���"����� ������ �# ���� ��	���$� ����� ��� ����%���� ������������� �� ����� &� ������ ���� �
"��� �������� �'�( � ���� ��)����� ���� ������ �����	� ��� ��	������� �������� �*��+ � ����� ����� ���� �
������� ,���� ������ �	��� ����"��� ��� ��� ��	��������� ������� ��� ���� ������������� ������ ��� ���� �
������� ��� ���� ����� ������� ����� ����	 ��� ����� �	��� ���� �-�����	��� ��� ������ ������ ������� .
���� ��� ���	 ���� ��� ������� ���	 ���� �"�� ��� �������� �	������ ������� ����+� � ���� ������� ���� .
"��� ��� ����������� ��� ���� ����	 ��� ��� ������� ��� �� �%������� ���� ����� ���� �	����� ��� ���� �������/ �
������	��� ���� �� �������� ��� ���� ���	�� ��� ���� ������ ,���� ����� �����$� ��� ���� ����� ���� �0�1	� �
�� ������ ��� ��� ����������� ��� �� ���	��� ���� ���� �2����� ��� �3���		��� ����� ���� ������ �
��������� ���� ��	���� �������� �+#�'' � ������� ������ ����� ���������� ��� �������� ���� ������� ����
�	����� ���� ��)�	��� ������ ��* � �4���� �� ������ ������� ������� ��� ���� �5������� ���� ��� ��������� .
���� ��� ���� �������� �������� �������� �'6�'( � ���� ����� �������� ������ ��� ���� ����������� ������� �
�� ���� ������ �	��� ����"���� ���� ���������� ���� ���� �������� �������� ������� �'*�6+ �
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%�� +��	 ����� ��	 �� ���������� ��� ���� ����	�	 ��� ���/2�������� �34����� ��������� ��"56
��/��� �	� 7� ����/���8�� ������� ���/���8����
������� ���� ���� �8���� ����� �%/���� �	���� �
� 7�/�� ����� ����� ����8���� ���(�� ����8�����
��� ���8���� ��� �������� ������� ��/(����
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'� � ���� ���� ������ �������� ��������� ���� �"����� ���� �������� ��������� ���� ��������!
�� � ���� ���� ������ �������� �������� ���� ��������!
"� � ���� ���� ��������� ������ �3��� �������� ������ ���� �������� ������# �������� ������� ���� �

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

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

�*��� ���� ���--������ ��� �.������ / ���� ������� ��*��� ���� ����� ��� �.���"���� / �
�0� � +��� ���� ������ ���� ��������� ���(	� ����*��� ������� ���� ���������
��� � +��� ���� ������ ����*��� ������� ���� ��������
�&�� +��� ���� ������ ����*��� ��������� ���� �������������
�1� � ��� ��2� ������� ��� ��� ������� ��� ������� �%����	���( ��� ������%������ �	��-���� �-�����
�'� � 3�� ���� �%����� ���� �����	� ��������� ���� ������� �����	� �������� ������� ������ ��4 5���� ���� �

%�������������� ��� ��������� ���� ���� ��4�
+��� ���� ������ ����*��� ������� ���� �����
�6� � ��� ���		������� ������� ��� �%������� ��� ����� �%�����7 ���� ������ ��� �8�� ����9���(���

��� �'�4:���& !
(� �#�	�� ���(� ������� ������� ���	 �(�"�� �
����� ��������� ������� �	���� �*���������
"���� ���� �#���� ��������� ���������	� �
"��� ��������� �	��� �����*� ���(� �������

+��� ���� ������ ����*��� �������� ���� ��������� �*���� ����� ������� ��� ���� �%������� ������ ��� ���� �
��������� �������� ��������� �&6 !

"������ ������� �������� �(�#���� �	�������
����������	� ��� �"���� ���;��� ����� �*����

�4� � +��� ����(	�< ����*��� �������� ���� ������� ���� ����*��� ������ ���� ������� ���� ���� �
�������� ���(	� �������� = �������� ����� ������ ��6 �
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�0� � +��� ���� ������ ����*��� ��� ��� ���� ���	�����
��� � > ���	��"���( ����� ��������� �+��� ���� ������ ����*��� ������� ���� ��������
�&�� +��� ���� ������ ����*��� ������ ���� ���������� ���� ����*��� ����������� ���� ���������
�'� � +�#	 ��� ��� �>����� ���	����� ���	�� ����� �� ��(	��� ���� ���� �?����� ��������� ��� ��� �

2�#�� ��� ���� �&4�
+��� ���� ������ ����*��� ������ ���� ������
�6� � > ����( ��������� ������� �+��� ���� ������ �������� ����*��� ������ ���� ��������� ���� ������ �
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������� ��� ���� �������� �	� �	 ���	��	�� ��	'	���� �#���� ���� ��#��� ��� ���� ���� )� �'�	��� ��	� ��� �
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����� ��	�� ��� ����� ����� 2

#	��	��� �5	���	 ����	��� �#	5�	� �#	��	�#	�	��
�	���� �'	�	�� ��� ��	#	&	 �4	���� �
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���#��� �������� �	�� ������� �	�� ����#��� ���� �	�� �	�����
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-;! � %����������� ���� ���� ����� ��� ����!�,-! ���� ��������	��� ��	&�� ������� ��� ���� ������ ����
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��� � ���� ���� ������������ �	������ �������� ���� ��������
��� � ��� ������������ �������� ���� �������� ������� ����������� ������ ��� ������ ��� ���� �

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

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

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

���������� ��������� ��� ����� ���� ���� ���������� ������
�/� � ���� ���� �����	 �	������ �����	� ���� ���������
��� � ��� ������� ���	�� ����� �������� ��� �� ������������� ��� �����"����		� �0+���"� ��������!

����

��	�1����� �,�����" �1���)"��� ���2������
�����2�� �	��� ����� ���� �	�	��� ����"	�"

��� � ���� ���� ������ ���� �����	 �	������ ������� ���� ��������
��� � 3�� ���� ����������! ���� ����� �,.�,/� ����� ���� �����	 �	������ ������������ ���� ���������
�&�� 3�� ���� ��������! ���� ���� ����� ��� ����� �/4� �3�� ���� ������"���� �����! ���� �����/'! ����� �

.�� �56��/��
���� ���� ������ �	������ ��� ��� ���� ������� ���� ���� �������� ������ �	������ ������� �����

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

��� ������� �������� ������ ��� ������ ��� �� ������������� ��� �����"����		� �0���� �����89
�������"� ���������� �������� ����)� ��������� �
����"	� ����1����� ���1���� ����)� ��� �����"

���� ���� �����	 �	������� ����� ���� ������ ���� ���� ��������� ���$�� ������� : �������
�4� � ���� ���� �����	 �	������ ������� ���� �	����� ���� �	������ ������ ���� ���������
�,� � ���� ���� �����	 �	������ ������ ���� ������� �	������ �������� ���� ��������� ���� �	�������

����� ���� �������
�.� � ���� ���� �����	 �	������ �������� ���� ������� ���� �	������ ������� ���� ������ �0���� �

������� ������ �

�� �;� �2"����� �"��� ���� ������	����� ��� ���� �+������ �� ����� ������ <
���� ��� ����� ���"�)��! �	����� ����� ���� ����� ���� ���������

�	 � �



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

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

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

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

&�� '��� ���� � ��� ������� ��� ���� � ��� ������� ����	��� ���� ��	� �	����� �
�����	� ��� �����	 ������ ���� �� �	���(

)� � *�� ��� ��	 �� ���� ���������� ��	�� ���� �������� ��� �� ���	� ������ �+�� ����� �
����� ��	 ����� ��	� ���� ������� ��������

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

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

12�� �	� ���� ����� ���� ������ ��	 ���� ������ ��� ���� ����� ������ �������� �����
 �	�� �� ����. ���	� ��	� ��� �	��� ��� ������� ���� ����.	��� ������ ��� � ��������� �
���� �����

11�� �	� ���� ����� �������� �	��� ��� ���� ��� ��	 ��	� ����������� ��� ������ �
�� � ����.�� ������ ��	� ���� ����� ������ ��� � ����.�	 ����	 ���� ���	���	 �
�� ���� ���� ��� �

1�� � �	� ���� ���� ��������� �� ���� �������� ����	 ������� �������� ���� �3�����
�	� ��	 ���� �4��� ����� ��	� ������ �	������� ����� ��������� ���� ���	�� ��� ������ �
����� ��� � ������	�� ��� ���� �

1�� � �	� ���� ���� ���	� ��� ��	� �������	� �������	 �����	�� ��� ����� ���		� �
���� ���� ���� ��� ������� ������ �	�� ��� � �������� ��	 ���� �	����-����� ��� �	� �
�	 ���� ���	� ����� �� ����� �

1#�� �	� ���� �������	 ��������� ��	 ����� ��� ��	� ����� ���� ����	�� ���������� �
����� ��� ��� � ����	 �������� ����� ������ ���	� ���� ����� ������ ����� ��� ���� �
���	� ��� ���� ��������	� �

,�



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

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

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

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

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

&'� � ��� ���� ����� ��� ���� ������� ��	� ���� ����� �	��	���� ��� ����� ���� �������� ���	� �
���� ������ ��	�� �������� ���� ����� ���� ����� �������� ��� ���� ����� �(�	�������

&��� )��� ����� ���� �*+������� ���	� ������ ���� ����� �	�� �����$�������� ��� �
��� ������������� ,�#������ �#��	�� ����� ���������� ��� ���� �	���������-

&&�� .����� �/��� �,��� ���� ��	�����0� ���������� �/��� ���� �	� ����� �	��0������� �
/	�� ��� ����� ������ ��������0� ������� �/��� �������� ��� �����0 1

&2�� 3�	������ ���� ������ ��� ������ ���� ����������� �	����� ��� ���	��� ������� �
��	� ��� ������ �	�� ������ ����� ����� ��� �������� ���	������ ������ �

&4�� ��� ��� ���� ����� ������� ���5����� ����� ���� ��	�� ��� ����������� �	� �
6�7� ,� ���	����� ������ ��������� �6�7� ��� ��	����

&��� 8��� �	������ ���	� �	�� ��9������ ������� ��	� ���� ��	�� ��� �������� ��� �
��������� ����� �������� ��	� ���	�� ���� ���	�� ��� ��� ����� �

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

&!�� ��� ��� ������� ��	� ������	���� ����� ����� ���� ������� ����� ��	���� ���	� �
��� ���	�� ����� �������� ��������� ��� �������	����� �	�� ���� �	� �	 ����� ��� ���� :
��	��� ��� �	������-

&"�� ,)�� �	 ����� �	�� ��� ����� ������� ����� ���	� ��� ��������� ��� ��	����� �
��� �	 ����� �	�� ��� ����� ������� ����� ���� ����� �������� ��� ��������� ��� �
�������

&%�� 6��� ���� ���������� ��� ���� �������� ��� ���	��� ������(�����	� ����� ���� �
��������� ��� ���� ����	�� �������� �	�� ���� ����	�� ������� �	������ ��� ���	�� �
�� ���� ��������-

"2



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

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

�%�� ��� ���� �&�'� "� ����' ���� ������������ ��	�� ���� ���� ���������(��'�� �
� ��� ��	� �$��� ���� ���� � ��	�� "� ����� ������ ������ ����	���

��� � &	�� ����� ��	��� �!�"&�� ���� ��	�� ��	�� �	��� �)��  ��� "�*��� ���� ��	�� �
+������ ���� ������� ��� �+������ ��	�� ��	� ��	��	 �������� ���� ��� ����	���

�,� � -��� �	����	 ��� ��	� � ��� �� ��	� �'��������. �/�� �� � ��	�� ������
������� ����	 ���#���� ���� ��	�� �	�� ������ �)��  �� �������� ����� �������� �
�	������

�0� � ��� �+1 +���� ���� ���	��� ����	 ������� ��� ������ +����� ��� �'��	���� ���� �
���	 �'� ��	�� �������� ��	��� ������ � ������� ��	���	 �'� ������ �'�� ����'����

�2� � +��	���� ��	�� ��� ����� ��������� ���� �� ��	�� ��������� ��� �'����� ������� �
���� ����� � ��' ��	� �������� "� �'���	 "� �������� ��	�� ����� ������ ��������

�3� � 4� ����� ��	�� � �� ������ ��	� �������� ���� ����� ���� ���������� ��	��� ��� ��	� �
���� �� ������ �� �'�������� ��	������	 �"��� �� ������ ����5��

�6� � 7�� ��� "�� ���� ��������� ����	 ������� ����� ��� ��	� ���� (��'� ������� ��� �
������ �	�� ��� "�� ���	������ ����	 ������ ����� �������

�8� � ��� ��� ��	� �����9������� ��	������	 ���� ��	� ��� � �� ��� �	���� ���� �
�	��� ��	�� ���� �&�'� "� ���� �����'� ��� ��������� ������� ���� ��	��� ��	� ���' :
'��� �� ����

,�� � *� �;�� ��� ��	��� ��� ��	�� ������ � �� �	�' ��	� ������ ������# ���� �	� ��	�� �
���� ���� �� ������������ �'����� ����� ��������� 1

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

*<&=4

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

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

6,



�� ���� ���	����� ������� ����� ������ ����� ��� ���� �������� ��� ���� �������� �	 ����� � ��� �����	 �� �
���� ����� ������ ����� ����� ������������� ������� ����� ���� ����� ���	 �������� ������ �� �����	 �
���� �����!� ��	 ��� ����� �	�!!�	��� ���� ��	 ������� ����� �"# � ���� �$��	���� �������	�% ����� ��	 ���� �
���� ����� �&�'����� ����� 	����� ��� ����� ���$����� ���� �(��� ��� �)�� �������	��� ��� �*�	� ��������� �
���� ���������! ��� ���� ������ �	���%�+�� �,���� �	����� ��� ���� �������� �'$���� ��� �,�������� �
�	 ���� ���$ ��� ������ ����� �	��-���� ����� ��	 ����������. ����	 ���$ ��� ��	������ ��������!� ��	 �
$�		�� ������ ���� ������� ��� �,�	��� ���	���	 ��� ���� �/��� ����� � �����	� ����	���� �	��$� ��	 �
$����$	 ��������� ��� �	�!!�	� ���� �0���� ����� ��� ����! ���������	. ���� ���!��	 ��� �	$������� �
������������� �������� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ����!���! ����� ���� ���	���	 ��	���	� �������� �
���� �	���	 ��� �� ��������� ���������� ������ �1 %

2��� ���� ����� ���	 ����-$�������!� ���� ���� ���	 �!���� ��	 �!������ �������. ����� ���	 ����! 3
����� ���� ������!������ ���	��� ����� �!����� ���� �$��� �	 �����	��$	 ��� ���� ���� ������ ������� �
	���� ��� ������� ���� ������ ������� ��� ���� �'��� ���	�����	 ������ �" � ���� ���� ������ �	 ����� ��� ������ ����	� �
������ ����	 ��	 ��	 �������� �� ���	� �!�	$� ������� ����$ ��� ���� �����	�	 ��� ���� ��������� ���� ������ �4 %�
5������ ������	 ������� �����	��� ���� ���� ���	 �����. ���� ���� �������� ��� ���	 ����� ������ �	������	 �
�� ����������� ���� ��������� ���	��� ������	 �6-7 %�+�� ����� �����!�� ��� ���� ����� �����!	 �!���� �
8�� ���� ������	 ����� �	����� ������ �9 .���� ���	�������� ��� ���	 ������� ��$�� ���� �	����	 ��	 �����!� �
�� �����	$��� ���� ����$���� ������ �: %

+�� ����� �	 �$����	� ���� ����� ����� �$�� ��� ���� ���	�� ������ ����� �$������ ����� ����������	� �
����!��! ���� ����� ��� ������ �������! ���� �	���� ������! ���� �$�����	�� ��� ����� ���� ���� ����� ��� �
	$���� ���	��$$��! ���� �	��$$��-�$ ���	����	� �!����! ���!�� ��� ����	� ��� �������		� ���	�����! �
	�!�� ��� ���� ������ ���� �������! ��� ���� ������ ���������! �������		 ���� �	���� �	 ��������	 ������ �
������! ���� ����� ������!��� �	$�����! ��������	 ��� �	�$������� �������� ��������! ���� �
������� �;�������	� �	����!������! ���� ���	���� ��� ���� �����	������ ����������! ���� ����� ��� �$�� 3
����� ������	 �<-1# %

+�� ����������	 ��� ����	 ����� ���� ����	� ��� ��������� ��������	 �����	����	� ���� �������� ������ �
!��		 ������������ ������	 �1=-11 %�5����	$���	 ��������		 ����;������ ���� �����	 ���� ������ ��� �
�������� �!�����		 ������	 �1"-14 %�5�����	��� ������� �+��� ���!��� ���� ������!� ������� ������! �
����!	 �	��	�	��� ����� ���� ���!�����! ��� �� ������������ ��� �	$���� ����� �'$���� ������	 �16-19 %�+�� �
���������� ��� �>��� �������	 ����� ��� ���� ������� �	��� .���� ��������� �	$���� ��	 ���� ������ ��� ���� �
����� �����! ��� ��$�$���� ��� ���� �(��� ��� �)�� ������ �1: %�+��	 �	$���� �������	 ���� ����� ����� �
��	 ���� ������������� ������ ���� ����� �������	 ���� �	$���� �	 ��������� ����� ���� ��������� ������� �
��� ����� ��� ������ ���� ����� ��	 �$��$������� �������� ������	 �1<-"# .���� ���� ����� ���	��� �
���	�	 ����� ���� ���������� �����! ���� �	��� �	�� ������� ��������� ��$�� ���� �	��������! ��!�	 ������	
"=-"1 %

+� ������ ����� ����� ��	 ��� �	��� ��	 �	��� �����!�. ������� ��	 ������� ������!������ �	�� ���� ��� �
��	�� ��� ��������� �"" %�+�� �?���	����	� �����!� ������ ������! ������ ��� ����	 ������ ����� ��� �����
��� ���������� ���$�������� �	��� �$��� ��� ���	 ������������� ������ �"4 . ���� �$��� ����	���� �����!� � �
,�	��� ������ ���	 ������	 ����� ���� ����� ������	� �� �����$����� ��� ��������� �"6 %�*� �����!�	 ���	 �
������ ��� ��������� �$��� .������ ����!���� ����� ����� ������������� ���� �!������! ����	���� ��� ���� �
������� �	 ������� ���� ��������!	 ��� ���� �@��$��� ������ �"7 %�5���	 ��� ��� ������ ��� ���� ���	��� �
������� ��� ���� ������$������� ��� ���	�� ������ �"9 . ���������	 ���� ���� �	������ ���� �������	 ���� �
��	��� �$�������! ��� ����� �	��	� ��� �����	������! �+��� ����� ���� ���� ������ �	$��� ��� ���	 ����� �
��$���� ������	 �":-"< %
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��� ��� �����	 ��� ����� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ����� ��������� ���� ������� ��� ������ ��� ����� �
������� ��� ��� �� ������� ���� ����� ����� ���� �������� ���� ���� ������� ����� �� ����� ������� ����� !"�

#�� ������ ��� �#����"

 " � ���� ����� ����� ��� ���� ����� ���� ��� �$�� ����%���� &� ����� ������ ����� ���� ������ ����� �����
����� ������� ������ ��� ���� ���������� ��������

#�� ������������' ������	��� ����� ���� ����������� �������� ���� �(���� �����	� ���� ������� �
��� �� ��������� ������ ��� ���� ������������' �)����� ���� ���������� �(����� ������ ��� ���� �
����������� ����� ���� ���������� ��� �%�	�� ����*�� ����+�,� ���� ����������� ��������� ���" �
-�-. /�0!' ��� ������ ����� �������� ����� ��� ��������� ������������1

������� �2����������� � �)����� �)�������� �
���	���� �)������ �������� ����� �������� �
���������� ���	�� ��� ������,�� �)���� ��������
���� ���2������ � ���� ������ ��� ���2������

#�� ������������ ��� ����� ��� ��� �(��� ������ ���� ��� �� ���(������ ������ ��� ���� ������' ��� ��� �3�� �
����� ��4����' � 5//. 0��!' �5�01

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

#�� �������� ���� ���� ����� ����������� ����� ������ ������������ ��� ����������' ��������� �
 6��6� ���� ������������' ������ ���� ������ ����� ���� �3��� �������������' ���� ��� �����������
���� ���(������ ���� ������� ������������ ���� ����������� ��� ����� ��������� �����"

/" � #�� ���������� ��� ����� �����	��� �(���� ���� ����� ��7������� ��� ����������' ����" ����"' ���� �
�� ��� ������������ ���� ��������" �#�� �������� ��� ��������� ������� ��� �������� ������� ��� ���� �
����� ��7������ ��������" �#�� ����� ���� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� �������� ��� ������ ������� ��� �� �
(���� ��� �8�,�� ��" �9�2����� ���� ���������� ������� ��)����� ��� �����������' ��("� �:!1

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

#�� ����� ���� ��� ��������� ������ �� ����� ����� ����� ������ ���� ��������� ��� ���� ����� ���� ����� �
������ ������� ��� �� �(���� ��� ����#��2����� ��)����� �����" ��("� /�!1

	������ �2���� �������� �)�� �������� �
�� �)������ ����� ����� ��������

#�� ����������� ��� ���� ������������ �������� ��(�� ���� ����� ����� �� ��������� ����� ��� ���(�� �
�� �� �(���� ��� ���� ������������ �$�� ����9�2��,, ��)����� �����" ��("� �6!1

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

#�� ������� ��� ���7��� ���� ����� ���� ���� �������� ������� �������� ��� ��������� ����� ������ ��� �� �
(���� ��� �3�� �;���� ����23�	��� ��)����� �����" ��("�  �!1

����� ���� ���,�<�� ����	� ��������� �
,������� ������ ��� ���<��� ����� &�

5"� 3 ��������� �(����' ���������� ������� ������ ����� ���� ������� ��� ������ ���� ������"�
���� ���� ��������� ������ ������� =�������
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�� � ��� ���		������� ��������� ����� ������� ��� �������� ��� ��� ����������� ����� ��� ���� ���� �
����� ������ ��� ������������ � ������� ��� ���������� ���������� ���� � ��� ���!�

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

��)	���	���� ������ �&)	���*� ����� �
+����� �	� �������� �,��� �&)����� �
-�� �,����-�� ��� �������� ���-���� �
����� ���� ����� ���� ��)����� �
������ �-���,� ��)���� �,�� ���	�-�� �
����� �&)������ �	������� ��)����� �
��)���������� ��� �&)����� ��� �	�.�+�� �
*�)��������� ��)������� ��� ��)����

��� ������ ����� ���� ���� ����� ��� �������� �	������� ����� �"�� �#����� �$&/0
��)���� ����� ������� �&)*��	� �	� �����*�� �
	���� �&)������ ����� ����*� ��)��������

" ���� ������ ����	 ��� ��� ��������� �������� ������� �1�������� �' ���� ������� �1�����* �'�
2�� ��� ���		������� ����� ��� ������� �1�����	� ��� ���� �	������ �' �� ���������� ��� ���� ������ �

���� ��� ���� ������ ��� ������������� ���� �� �������� ��� ���� ������ ��� ���!�������� �3�� ���� ����	� ��� �
�������������� ���� ����������� ����� ����	� ��� ���!� ��� �	��� ���� �������� ��� �������� ���		�� ��� ���� �
���� �14��� �������'� ���� ����� �������� ������ ���������� �	��� ����������

5�� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ���������� �1���&6'����� �� ���� ����� ����� ������ �
1���� ����� ����� �' ��� �������� ���� �������� ��� ����� ����	 ���� ������� ��� ���� ���	�� ������� ����� ���� �
���� ���� ��!�� ������ ��� ��� ��� ����������� �	������������� ��� ���������� ��� ���� �	����� �� ������ ��� �
����� ���� ����� ����� ��� �7�!��� ������������ ��� �����������

8�� ���� �!���� ���	���	���� ����� �5��������� ��� ����� �2�������� ���� ���� ��( ���� �������������	��� �
��� ���	� ����	 �������� �������� ��� ����	 �������� ����� 	��� ��� ���	�������� ��� ���� ���	���� ��� �
��� ���������� �4��� �������� ��!�� ���� ������ ��� ����� ���������� ���� ������ ���� �!����� ��� ���)"���*� �
-����� ��� �	� �������� �9&�

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

%�� ��� ����� ������������� ��� �� ���	��������� ��� �������� ��� ����� ���
/� � ��� ����� ��� �������� ��� ����� ���������� ��� ������������$5��#��� ���� ������ �������� ��������� �

��� �������� ���� �������� ������� ���� ���������
&6�� #��� ���� ������ �������� �������:	 �:����� ���� ��	����� ������ �������� �������� ���� ����� �

1�� ����� ����������� ������ ��������� �'�
&&�� #��� ���� ������ �������� �������� ���� ������ ���� � ������� ���� ���������
&$�� #��� ���� ������ �������� �������� ���� ��������� ���� �������� ��������� ���� ���������

&9�� ��� ���		������� �������� ���� �!������ ������ �1���	����� �' ���� �������
��� �������� ����� ���� ����������� ��� ���� ���� ����� ����� ���� �������� ������� ����	 ��� ��� ����� �

����� ��� �� ���		�������� ����� ������ ���� �!���� ��� �7�* ���);��� �-����� ��� ���)#������� ��!� ���( �
��)-�	� ���*��� �&)*� ��� �������� �*�������
��)��������� �	�� ���+������� ����,�����
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��� ������	 ����	 ���� ���� ����� �������
������� ������� ���������� ������� �
������� ����� �������� ��� ���������

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

������ ����� �������� ��������%���� �
�������� �%����&����%�� ���%���

�-! ��#�� ���� ������ ����������� ������	
�.! ��#�� ���	������ �������� ��� �����������	
�,! � "��� ���� ���� ��#��#���( �'�%�� ��#�� �����%����� �,� ��� ���� �����#%�)���/�! �����#��#� �%�0

��%�� ��$#� ���� �������� �#����� �%���%���� ��#������ ����,� �*�,�,. ��� ���� �����#%�)���/�+ ��� �
���1�%��� )� ��#������%�	 ���� ��$�������� ����� ������ �'�%��� ���� ����%��#%���� �� ��#$���� )� �
����%$#����#�� ���� �$%#���� ��#��� ��$$��%��#��� �%��#�'�� ��� �����%�$%������	 �#�� �#����� �
����#��%� �#%��%	��� ����� ���� �#����� �������%�$�!

"�� ��#������%� �#�����1�%��� ���((���� ������ �� �%�������������� ����������� ����� ���� �23!	 �
��� �4���'� ��%�������� ����#%���(��!

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

� ! � "�� ��#%��������� �%������ ������ ��� ����� ��	�������� ��� ����� ��	 ���� ������ ��� ����� ���!�5#%�
��� �����#���� �#������	 ���� ��/! ���!

��! � 4�%������������ ����� ���� �����#%����� ���� ���%(���� �(�#��	 �������� �#����� ���$�����
����� ����� ��������� ���! ���� ��#�� �#� ��/! �,.! �"��� �'�%�� �%���%������ ��#����� ��!

�#�� ���� ������ �������� ���������� ���� ��������	
�6! � &���%��� )����� ��#�������#%� �%���%������ ����� ���� �%���%��7����� ��#���� �����	 ���� �

����#� �#%���� �����(�	 ����� �#������� ���� ��������� ��� ������ ��� ���� �������� �#����������� �����
�#�� �����%�� �$%����$��#� ��#��� ����� ��#��� ����� ������ ���� �8��� ����� ��� �'����� �*��� ��#�� �#� �
���� �� +	 ���� ����� �&����#� )��� ���� �%���%���� ��� �&���%��� )!

�-! � 4���'� ��%�������� ���� �����#%�)���/� ������ ��� �$�%��$� ��#��� �$%���%%���������� �#����� �
$����%���������� 9��������� ���� �23! �%�����( ������ �&�� ��$�%������ ��#���� ��#���)!�"�� �
���� �#����� ����������#� �#����� ���# �&�$�%���)��� ����# ��#��� ��� ���� ������	 ��,,�

�� ������ �������� �%��� �������� ��� ������� �
�������7� ������� ���� ������ ����%��� �
����� ��������� ������ �%����� ��� �������� �
���������� ������%���� ������� ������ �%���

�:! � 4���'� �$%���%%������ �23! �%�����(	 ������ �(�'�� �� �%����%������%��� �$����%��#���������� �
$#�� ���� ��� �����; ���� �'�%� ���������� �����#%�)���/� ��� ������ ��#������� ��� �����#��#�! �4���$ 0
$#�� ����� �4�� ����5�%�� ���%����%�'�� ���� ���%��� ��#�� ������� �#������'�������� ��%#������;�
���#%������ )� ��%����#� ���� ��$�%�������� �#����� ������� ���������� ��� ��������%�������� ����#��
���� ���� �3$�%���#����� �8���! �"��� ���� �#����� �<��� �����( ���� �&�#���% )�#����� ����� ��� ��������%�
��#�(� ��� �������� �$#��%�	���! ���� �'�%�� �#����� ������	 ��.�	 ��� ������ ���� �8���% �*�#� �
��((����'� �#������ )� �������� ������+ ��� ��$#��� �#���� ���� ����� )� ������%�
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������� ���	�� ����� �	 ����������	 �	��	�� �
��������	�� ����� ��������� ���� ������ �

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

����� � ������ ��� ��������� ��� ����� �&'(���� ����� ������ ��� ��� ����� ���� �)����� ��� �*����� �+��	�� �
������� ���� ��������� ������ ��� ���� � ������ � ��������% ���� �����%����� �� ���	���	� �����%�����	���
���� �)����� ����� ����� �������! �,� ����� �	�����������- ���� �.)! �������- ������ �/0����� �1���� �
����� � �� �� �� ��� ��� � ���� �!

$��� ���� ���	�� ���� ��������� ������ �������� �������� ���� ���������
&'! � $��� ���� ���	�� �������� ���������� ���� ���	����� ���� �/���� ��������� ������1 �������� �

����	��� ���� �����	����

&� !� 0��� �� ��	���� � 2����� ��� ���� �������� ��������-% ���� �.)! �-����- �0��� �� �������- ����� � ��� ������
��������! �3�� ���� ����� ��� �0������ ����� �0����� �%���� ���! �&' ����� �����! ���� ����� ���%����� ���� �
)����� ��� �.	������ ��� ��	����� ���� � ���-��� ��� �����%������ ����������- ������� ������� ���� �
�	����� ��� ������	�� ���������% ��  �����- ��� ���� ����������� ����������% �0����� �� �4������% �
����� �5��� ���� ������ �������� � ��� ���� ������ � (���� �������- �	���� �-���� ����� ��	����� ��� �
����� ��� �� �������� � ��� �.	������ �� �����	� ��� ���� �)��� ��� ���� �4�������% ����� �)��� �����- �
������� �������������� ���� ����������� ��� ���� ���� ��� ���� ������� ��� ��������� � �������� ��� �����!

&"!� ��� �.)! �������- �	����� ����	-� ��������- ��	������ �������� ����� �/0�-� �1���� ������	�� �
�� �������� ����������� ���� ���� ������ ������-�� ����-���� ��� ���� ���-	����( ���� ������ ��� ��	��� ���� �
�� �������� � �������� ��� �$� ������!

$��� ���� ���	�� �������� ���	��	� ���� �	����	��
&&!� ��� ������� ��� ��� ��� �	� ����� ����� �"�!
&6!� )�� �$� ������ �� �����������! ���� � ������� �������� �������� ���� ��� �����	� ������� ��� � �

�� ����� ���
&7!� $��� ����� ������ �������� ��������� ���� ��������

&8!� 0�	���� � 2���� ������� �-������- �	��� ���� �+������ �� ������%���� ����� ������ ����� ��� ����
���-��� ����� ���� �����! ���� ����� ��� ���	��% ���������� ��� � �	���% ��� �5�	 �$	���% �&'#2

���������� ��� ���� ���� ��	��9��9���� �
���:	����� ���� ����� ����:�:����

$��� ��	������ �/���%��� ��	��� ���� ���	��� �������� ������ ���� �������� �/���� ���� ��	--������ �
�� ���� � ��������� �������- �0�������� �1%���� ���	�� �������� ������� ���� ������	�� ���� ���� �
��	�� �/�� ��	��� �������� �������� �/���� ���� ��	--������ ��� �0�	��� � �1���� ���������

&;!� ��� ����� ���	��� ������� ��� � ��� ����	���	� ��� ����� �&!�3�� ���� �<��� �� �0	�������- �%���� �
��� ����� ��� ����� ��6!

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

&=!� ��� � ���������� ������ ��	� ����� �� ���� �������� �������� �/������� ��� �+1!������� �
���������� ���� �������� ��������- ����� ������� ����� ���� �.)! ����� ������	-� ���� �������%��� �
����-��- ��� ���� � ��������� �������- �#��$������ ������ �� ��	� ������ �������� ������� ���������

&#!� $��� ���� ���	�� �������� �������� ���� �����	��� ���� �������� ���	��� ���� ���	����� ���� �
����� ��� ���	������� ����	 �� ��� �������������-% ����� ��� ���-��� �������	���:��% ��� ��� ��������

�� �



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

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

(�	 ���	� ��� ���������� �	�������	� ��� ���� ���)��� �*+,� ��$��	��� �����	�� ��	��$���	$� ��- �
���� ���$	 #

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

! � ����	 ������ ��	�)		$ ������ ��$� ������� ��$� ���	 �	���� ��	�)		$ ����� ��$� �����	� ��$� �
�	�)		$ �������� ��$� ��������
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�� � ���� ���	�� ���� ������������ ��� ���� ���������� ����	�� ������ ��� ��� �
������ ��� � ��� ���� ������ ��� ���� �������� ���� ��� � ��� �

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

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

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

(� � )� ���	� ��� ���� �������� ���� ����� ��� � ��� ������� ������ ��� ���	�*�
+�� ������� ���� ����� ��� ��� ����� ��� ������ ���� ���� ���� ��� ��� ����� ,

-� � +�� ��� ���� �����	�� �����.���� ����� ����� ��/����� ��� ������� ����� �
��������	� ��� ��� ���.������ ���� ��	������� ������ ���� ����	� ����� �������� �
���� ����� � �� ����� ,

0�� +�� ���� ���� ���1� ��� ��� �����2�������	���� �� ���� ���� ����� ������ ������
� � �� ������� ����� ���� �������� ����� �� ��� ������� ���� ���� ����������� ��� ��� �
�����

3�� ����� ��� ��������� ��������� ������ � ��� ��� �����1� �������� ��� ���� ����
�� ������������ ���� �� ���.���� ��� ���� �������2������ ���� ������ ������ ��� ����� ����

4�� +�� � ��� ��� ���� �	�� � ���� ������ ����� ��� ���� ������������ ����� ��� ���� �
���� ������ ��������� ,���� �����1��� ��� ����	�� ����� ������� ��� ��� ��� � ��� �
������� ����� �����
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��� � ��� ��	� ���������� ����� ������ �������� ��� ���� ����� �� ��� ���� �������� �
���� ����� ���� ������� ����� ���� ���� ��	 �������� �� ������� ��	 �������� !
�����

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

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

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

�*� � '	 ����� ���� ��	 �������� %��� ���� ��� ������� ����� ���� ������ ��� !
��������# ��	 �������� ��� ���� ��� ������ ��	 ��������� ��	 ������� ��� �	�� ����� �
�������

�+� � ,� ������� ��	 ����	 ���� �-��� ������������ ��� ���� ��	 �������� ���	 ��������
�����) ��� ���������� ���"��� �������� �� ����� ������� ���������

�.� � ,����) ����� ��	 ���� �"������ ������� ��� ���"�� ��	� ���� ����� ��������� �
��������� ����� ��	������ ����� ������� ���������� ����� �������

�/� � ,������������ ��� ��������� ���������� ��� ��	 �����������	 ���� ������
�"�� ���� ���� ��� ������ ���� ���� �������� ��� ���� �������� �����0� ���� ��	 ����� �
"������� �

�1� � ,����� ���� �	�� �������% ���) ��� ����� ����� ���� �0���	� ��� ������ ���� �
������ ��� ��	 �������� �������� ��� ���� ��	 ���������

�2� � ����"� �"������� ��� �������� ��"�� ����� �������� �������� �	��� �����"� �
"������� ����� ���� ����� ��� ��	 ����)����� ���� ���� ����� ������� ����� ������ �
������� ��	 �������� ��������

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

$�� � 3�"� ����� ����� ������� ����"�"��� ��� ��� ���"� �� ����)�� ������� ���� �
������� ���� ����� ���������� ���� ����)���� �� ������� �

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

$&�� 3�� ���� ���� ��� ����� ��� ��	 ������� ������� ����� ���� ����� ����� ����� ���� �
���� ������ �4 ��	 ������ ���� ������� ��� �������

2�



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

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

�'� � �� ��� ��%��� ������� ���%������ ��� ���� � ���� ����� ��� ��������	� ���� �
����� ����� ���� ����	��	 ���		��	 ��� ������ ��� ������� �����

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

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

�,� � +�� ���� ���� ����� ����� ��� ������ ���� � ���� ���%� ������� ��%��� �
�������� ������ ��������� �%��� ������ ����������� ����������	 ���� ��������	 ���%��

-.� � +�� � ��� ��������� ����� �� ����� ��� ��� ��� ���� ��� �� ������� &���� ����
���� ��� ��� ����������� �������� ���� ��� �� ������

-/� � +�� � ��� � � ���� ����� ��� ��%����	� ���� � ���	����� ��� ���� ������ �
������	 ������	��� ���� ���� ��� ���� �� �����	� ���� ������ ��� ��� ������

-�� � +�� � � �� ��%�� ����� �� ������� �� �� ����� ���� ������� � ���� �������� �
 �� �0������ ��� ����� ���� �$�������� � ��� ���� �����	 ����#�

--� � ������ ��� � ��� �����# ����� ���� ����� ���� ���� ��� ������ ���&���� ���� �
������ ��1��� ������	� ��� ������ �"��� ������� �#��� ��� �%�����

-�� � 2�� ��� ����� ��� ������� � ���� ���� ��������� ���� ��� �3������ �4��� ����
	���� ��� ������� ���� ���� ���	� ���3��� ��� ��� �������5

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