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 �!!�"#��,�.��� �!�+,, ���/������ÀÀ����� ���������!����/��
�����������
��������� �������� ��� ����� ��������� ���������������� ���������������

������������������������������������������������������� ���������°������
���������µµ����������������������������°������������������������������
����� ����������� ��� ����� ������ ���� ��� �������������������������� ���
�������������µµ������������������µ�����������������������������°���������
����������� ¾����������� À������ É��������� É�°������ �µ� �������� ����
 ���������� �µµ������ ¾�°��� Ì��°���� ¾����������� ÑÒ� Ó�Ô� Õ���� ���������
������������Ö×�ØÙ�Õ����

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

 �!!�"#��,��!����#0� � ���������!���
���� ��������� ���������� ��� ������¾��  �! Ù��Ø"�#Õ�� ������ �������

���������������������� ��������������������������������� �����������������
���� ¾�°��� Ì��°���� ¾���������$�� ������� ���� ��� ������� ���� ���������
����������µ������������������������������������������������������������
���� ��Ô�� ������ ��Ù������� ������� �µ� ���� �Ô������ ���� ���� ������ ����������
���������°����°����������������������������������������������������°��
��%������������������������������������������������������������������
�������������������������������µ��������������������������°�������������
����� ���� �����������������������°�� ��%����������� ��������� �����������
�µ��������������������������������������Ì��������°���������������������
���������� ��� ���� ���������°�� ������ ���� ����� ���� ����� ���������°��
��%���������� ��� ����������� ����� ������¾��  �! Ù�� "�#Õ�� "�#�� ���� "�#��
������¾��  �! Ù��Ø"�#�� ���� "�# �� ������ ����� ������� ���������� ��� ����
���������°�� ������ ���� ����� ���� ����� ���������°�� ��%���������� ����
������������ ��� µ���� µ���&����� ���°���������������������� µ��������������
µ���� ���� ������������°�� ��°������ ��� ���� ���������°�� ��°������ ��� Ì�����
���°����� '�������� ���������� ���� ������������ �������� ��������� ������ ����
������°�����µµ������������������������������������������������������%����

����������������������������

��'�����������������������������������%��������������������¾�� �! ����
�������(�����������'���������%������������������������

,-..� %#/%� �µ� ���� ����������� ���� ��� µ����� ��� ���� ���� �������
������������°��¾�������������¾�� �! ��

,-..� %#/%��µ� ���� �������� ����������� µ������� "���������� ��� ���������
�����������������µ�������������������0%1-&0#!�

Ì)Ó¾*�Ñ�+ ���� �,Ñ+Ì�Ò'��ÑÑÒ-��À+��Ì�

 �! Ù���� ¾���������°�����������������
"�#�"����������#�
"�#�����¾����������������������������������.��������������������������

��� ����� �� �������� ������������ �µ� �� %����µ���� ������� ��� �� ������ ��� ����
������������°�� ��°������ �µ� ���� ������� ���°���� �������� ��� �Ô�����������
Ñ��µ������� ������ ��� ��°��� ��� ��������� °�������� ���� ����� °��������� Ì���
������¾�� �!Ø����°�������$����µ��������

"�#�����¾����������������������������������.�������������������������
������������ �Ô���������� ������������ µ���� ���� ������������°�� ��°�������
�µ� ���������� ������������������� ���� ����� ���������°�� ��%�����������
��!�

���������������������°�������������������������°����°�����/�
���-�� ������������ ������������ ��� �� �������� ���°�Ù������ ��°��� ������ ��� ����

���������°����°�����/����
Õ�����������������������°���������°�Ù��������°�������������������������°��

��°��������������������������������������������������µ�����������������������

 �! Ù���� Ì�������Ô�����°�����°����������������!�Ì��������°����
"�#��� ������� �Ô�����°�� ���°���� ������������ ���� ��� ����� ��� ����

��������� ���������� ��� ���� ������� �Ô�����°�� ���°���� ��� ���� ¾�°��� Ì��°����
¾�����������

"�#�"����������#�

 �! Ù��Õ� )�������µ�����������������
"�#������������µ�����������������������������������������������������

���������� ��� ���� ��������µ���� ���°���� ��� �������� ��� ���� ¾�°��� Ì��°����
¾�����������

"�#�"����������#�

 �! Ù��Ø� Ñ��°���������������������
"�#��� ���°�������� ���������������� �������� ����� ��� ���� ���������°��

��°������ �µ� ���� ������� ���°���� ����� ���� �µ� ���� µ��������� ����������� ����
���!�

���"����������#�
������� ����������� ���������� �����µ���� ����� ���� ���������� ������ ����

��������%����µ���������µ��������������������������µ����������������/�����
Õ��"����������#�
"�#������������������������°������������°����������������������µ�����

���µ����µ����������������Ô����������������������������������µ��������������
�������������������������µ�����������°����������������������������������������
�������������µ�����������¾������������������������������������������������
������ ��� ��������� ���� ��������� ������� Õ�� ����� �µ� ����µ��������� ������
���������������Ô��������������¾�����������������������µ���������������

 �! Ù��×� -��������������������
"�#�"����������#�
"�#�������������������������������������������������������������µ���

��������� ��� Ì����� ���°���� ��� �� �����µ��� ������ ��� ������ ���°����� ��� ��������
��������������������������������������������0�����������������������������
������������!�

��Ù���"����������#�
Õ��*��� ����� ����°��� ��� �������� µ��� ������������� �������� ���� ���

���������µ�����������������°����������������¾�°���Ì��°����¾�������������
������/����

 ��"����������#�
"�#������������������������������������������������������0�����������

��� ���������� ��� �� µ������ ����� ��������� ��� �� �������� ��� ���������� �µ� ��
��°�������� �����������Ì���� ��� �������������������������������������
µ��������� �µµ������ ����µ�������� ��� ���� ¾����������� ��� ��������� ��� ����
����������� ����������� ������ ��� Ì����� ���°����� ��� ��� ���� �����������
�����������������������°������µ���������������������������

"�#Ù"�#�"����������#�
"µ#����� �������� ������������ ������ ������� ��� �µµ���� ����� ������� ����

��������µ� ����� ����� ����������������������� ��������������°��� ���°���µ�
����������������µ������������������������������µ�����������������°���������
�µ�����¾�°���Ì��°����¾�������������������������µ�������������������������



�������������� ����������

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

��� ����°���� ��� ������� ���� ������� �������� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ����
�������� ��� ���������� �µ� ���� ��°�������� ���������� ��� ���������� ���
����������

���"����������#�
"�#�"����������#�
"�#�-µ� �� ��������� ��������� ����� �Ô����� µ��� ���� ������� ���� ��������

������������ ������ �������� µ���� ����� ��������� �������� ���������$�� �����
������ ������� ��� ���� ��������� ����� µ��� �������������� µ��� ����������
������������

���-µ���������������������������µ�����°�������������������������������
�µ���� ��� �������� ������������ ���� ����� ����� µ���� ��� ��������� ������ ����
������������������������������������µ���������������������������������°����
���������� ������������ ���(���� ��� ���� �����µ������� ����������� �µ� ��
�������� ����� �������� ����������� �µ� �������� ���� ��������� ����� ���� ��������
�Ô�������)���� ����������� �µ� �� ���������������� ����� �������� ���� ��������
���������� ����� �����°�� �� ���������°�� ���������� ������������ �����
����������� ����� ���� ����� �µ� ���� ��� ���� �������� ������������ µ���� ����
���������������

"�#Ù"�#�"����������#�

 �! Ù���� �����������������������
"�#�����¾��������������������������������°�������������������������

��������������������������(�����������������µ������������������������µ�����
������������Ô���������������Ù��������������������������������������µ���
�� ��Ô����� �µ� ��� ������� ���� ��� �����°��� ��� ���� ¾����������� ���
������������������������������������������������µ��������Ù������������

"�#Ù"�#�"����������#�

 �! Ù��Ö� +����������������������
���� ¾����������� ��� ��������� ���� �������.�� ��� ����������

������������ µ��� �� ������� ���� ��� �Ô����� Õ�� ����� ����� ���� �����������
���������������µ�������������µ�����������������������������������������������
�����������������������������

 �! Ù����  �������µ�������������������������������������
"�#Ù"�#�"����������#�
"�#������������������������������������������������������������������

���� ���� µ��������� ��������� ����������� ��� �µµ���� ���� ������� �µ� ����
������������������!�

���"����������#�
���������������������������������������µ������������������������������

������������������������������������������°������°������������������������
"�#Ù"�#�"����������#�

 �! Ù����� �����°����µ�����������������¾�°���Ì��°����¾����������
"�#����� �������� ���� �����%����� �������������� ������������ ���� ��������

������������������ ��� ��������������������µ�������� ��������Ô�����°�����°����
�������(�������������°�������������°����µ�����¾������������������������

���"����������#�
"�#Ù"�#�"����������#�

Ì)Ó¾*�Ñ�+ ���� ¾ÒÀÑ+�-�-1+�+2�À-���-Ò�Ì�

 �! Ù���� �������������������������������
"�#�Ò�� �� ������ ������� ����� ���������°�� �Ô���������� ��������������

������ ��� ������� ���� ���� ������������� ����� �°�������� ��������� ���� ¾�°���
Ì��°���� ¾���������� ���� ����� "����!00�����������(���0���#� ���� ���� ���
�������.���������������������������������������°����������¾��������������
����������������������µµ�������%����µ����������������

"�#�"����������#�
"�#�+Ô���������� �������������� ������ �������� ��� ������ ���� µ���������

��µ��������!�
��ÙÕ��"����������#�
 ��'��������µ��������/�
Ø��-�� ����� ���������°�� �Ô������������ �� ��µ������� ��� ������� ����

����������������/�����
×��'��� Ì����� ����� ���������°�� �������������!� ��������� �µ� ����

°������"���#��
"�#��� ������������ �Ô���������� ���� ��� ������������ �µ�� ������� ����

������µ� ������������������ �µ� �����Ô�������������������������°�����������
�����������

"�#�)������ ���������� ���°����� µ��� ��� ���� ¾����������� ��� ����������
�������������µ�����������������°�������������������Ô��������������������
�����������������¾�°���Ì��°����¾������������������������ !���Ñ�À���������
����������������������µ������������

"µ#Ù"�#�"����������#�
"�#����� �Ô���������� ������������� ������ ������� ���µ���������� �Ô����� ���

����¾�������������������������������������������������������������������
"�#�"����������#�

 �! Ù���� �������µ��Ô�����������
"�#����� ¾����������� ��� ��������� ������ ����������� �Ô����������� µ���

����������������������������°����°�������µ���������������°���������������
�������������������������µ�����µ��������!�

��ÙØ��"����������#�
×��¾�������Ù�����������/�
���"���������������Ô��#�
Ö��Ò���������������������������µ�����������������������������������
"�#�����¾�������������������������������������������Ô������������������

���(��������������������������������°����������������������+����������µ�����
Ì����� ��� ������ (������������� ���� ��� ��� �������� ��� ����� �µ� ������ �µµ������
�������������������������������������������������°����µ������������������
����������� +Ô���� ������������� ���� ��� ���°����� ��� ���� ¾����������� ���
���������µ�����������°����������������������������������

"�#�"����������#�

 �! Ù��Õ� Ò�������������°���Ô�����������
"�#�1��������� ������ ��� µ������ ��� ������������ �Ô����������� ������� ����

¾����������� ��� ��������� ����������� ����� ��� ��� ��� ���� ����� ��������� �µ� ����
������� ���°���� ��� ����� ��� ����� ���������°�� �Ô����������� ����
�������������� ��� ��������� ��� ����� ���������°�� �Ô���������� ������ ���
�����������������������µ�����µ�������������������!�

��ÙØ��"����������#�
"�#�)������ ���������� �����µ����� ��� ���������� ����������� ���� µ���������

��������������������������������������!�
���Ó�� �� ��������� �µ� ���� Ì����� ��� �����µ���� ������ (������������ "����

������¾�� �! Ù����#���Ô���������!�
�������µµ������������������%�����������������µ�����������������°��������

����¾����������������������/����
����"����������#�
���À����������%���������������µ������������Ô����������������������!�
���"����������#�
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