


WF�«d�Ë ·«d�S�
»U��_«Ë ‰ü« …d�0  U�«—b�«Ë Àu���« e�d�





WO�U��« WF�D�«



 ÆbL�√ s� bO��« –UF� w�√ ¨rO�«d�≈ s�«
 s�« bL�√ s� bO��« –UF� w�√ nO�Q� ØÆÆÆW�U�B�«Ë XO��« q�√ 5� ∫ «d�UB*«Ë ¡UL�_«

≤∞∞∂ ¨»U��_«Ë ‰ü« …d�� ∫X�uJ�« ≠±◊≠rO�«d�≈
Æ©≤ ª»U��_«Ë ‰ü« 5� WLOL(«  U�öF�« WK�K�® ≠’ ≤≤¥

r�«d� ≠ÊuF�U��«Ë W�U�B�« ≠±
 Ê«uMF�« Æ√  

WK�K��« Æ»  
XO��« q�√ ≠W�u�M�« …dO��« Æ≤

W�dN�
dAM�« ¡UM�√ WOM�u�« X�uJ�« W��J�

 π≤≤[≥ππ

¥∏µØ≤∞∞∂ ∫Ÿ«b�ù« r�—
πππ∞∂ ≠∂≥µ≠µ≠∂ ∫p�œ—



����

�	�����������������	
�

����	�����������	
�%�
%

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

������'��		�����-���	�����������.������������ 
	�""��!��������""��""/""�	��""�""�""���""����	���""/""�""�""�""�
��""*""�""��""�
�������
����	��������.������������ �		����

������"���
����� ��
0�(�������)�����	���
��	������

����������1��	��(�(��������#
���������������������������/��)�1����

%
��!������%�

���������������������
������
#
�����������	���������*������������1���
�����

����������*�������������������%�,	�$��%�)�������
������������������(�#

 ������&�����
������������%�	����'��+2���/��)��1��
������3���(�	����*�
4�����	�*	��(�(��3
�����������	 ����	��
��	���������1��	#

���&����
%

�����)���5�������������������	�%��	�����������.������������ #

��
�����������������
�





�����

��������������������������	
������

����������������





 ����

���������++��
��������++

���"����	���������
�����'
++

����

����>/ ����"++	������&�����
'���������������������1����
���������4���������������
'���4��	�$. ��,��
���������	�������9���+

��������	�����	���������������������1���#��������"�������
����&��;������������*
�������-��������������������*�������
�������;������.����� �������# �,����������&����$����������
��&�� ���&������
'�������������

-
+

���������������1������������������1(���
��������������
�
�
.

��
�������
�%�����4�#� 
�*�1

��#��,�����4�/��"=��*+

�/�#���������������������������
���#���	
��
���������!�����#���
"����/�1�����;���$������
�����
��%��*������������������#��������	��	������
��-������

-
��2��"

-
�����#���������4

���5��������?���# ����;����������6�������������������#���������*��
������&����� ����������*��������������$������������������������������������������
��������4��������������1�������
���$������'������
��'��� ���������"�������������������������������#���!���������
���%��6���	����	����,	���������,/	�����������6��������%���������������
�*�����;�����������������������3�����������-������������������������#�������	����
������������# ������3������������#
�������$��������#�����������%���� �����������$�������������)��"

-
������������#���������"

��������������������
�



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

'�������������������?������������������������������������4���������������� �������	��������
�����/"9&��� ������*��������$�������������������#��1��� ���"��������"
���	��%���������",���������������$��������!���������$�����������������	������������'������
�����"�������������������������������������������
�������
����������
������� ��
������
��
����������������������� �����������6����������#���������������������� ������%
���6��������1���9&������������;���#����	��������
��������������� ������
���$�����������"���$������������01�����

-
+

�������	����������
����������

��������������

��	
�����
������
��



����������!

�������
����
-

����� !��6"&��
��-������	
�����*
����

-
*� �
-

� ����
-

�1��
-
�������/,�
,�/���
���*/���1�


�����������
-

� �*�����
������������
�������
��� 

���' ;���*,����������+

����

��&���
'���������������
	
�����������
������+

����������
�2��%����4�����������
-

���%������

	��� ��

-
������

-
�����
���������:��4���#����'������������0����������
����������������$��������������$�����������������%���� �����������������

��������������&���������������%��&���������&�����������������&����� ������+++�=����������������
��
2���������2���	�+

�/=���)����&���������/����1�/�	��������������������"�����6�������;����������������
�������������������������� ���������������:��������$�������������
������
'�������������'�������� ���������������"�����
�����+

���	��������������������
�
�,
�
�����������0����"�0��������%��� ����

������$���������������������� ���;����#���������������������"&������"'�������������������#'���������:��������
�����#����������������������������������������������������������������������������������
����������������

��������������������
��



�������#	���,����������5������"��+����� �����'���� ��8
��������4�������������$��������������9&��*������"��@����������������
'�����(�'�����������
����������/��1���
���������/��
����������# �������

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

�����������# ���������������	���������$��������4������������������
���
!������ �������������������
-

�����
��%��

$�
��������/)����<��������/#���

�
���&/�$������+

�/��1����#����
�"���������# ����%����&����
��������

���������
������
�����������
���2�)��������������
���������������
�����
���	����������$�����������������������
�����$���������4��������$���������$�����������������������������������������#�����������������������,�����'���2��)
������&������
������������
���������
������
����������������
�������
������������������<������
�# ��������<����������������+

����-���,�������$������%������&���
������
���

������
������������������������������
�������������������:��������������������������6��������������
��������������"�<%���"��%���,�����

-
������+

������/#��$���4��
��':#����$��������	��/��
-
�!���# 

�7��	-���������$����* ��#������
8�9�+
�
��	-����5�� :�� ��)�1%��%�� ��+
������;�=������������)�1%��%�� �������5�� :�� ����5�������
�

�������:
$��������������%�� �����$�������2�:�� ��/��1����� ���
�����/� ������������������ � �=��������	
���
"�@������9&
��*�����$������������������$����
������/���%���*��+

����	-������"���� ""�8
99�
������������#������� ��,������������
���,��������
���������
��������$�4����������� ���������
���'����%
�������<%���"���������/�+

��	
�����
������
��



	�����*���������&���
:���,���������%������
�$�7�+

���������#������������/)�/���1�������'��������������%
%

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

-
���A&�����$�����������	������������'�����2����	��������	���	��
�����

����������������������������������#��������������������&��������
������2�������%������
�����	
���
����������
�+

,�����"����%
%

��
'

������������������ �����/"�����0�1���#����	���
���������

-
�����:������/��:�����$���%�������;%�����
�����
��������������&

,�/����#�����������<���������
-

������������������
-

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

0
��&�+

�����'������#�������$��������#�����������$������������9&���$�����0�������#*
�����������������������������6���������������
������-���������>�����
�
� �;��������4
,	��
�������	��������������������$�������,/��������%�������������� �������������	�������
��%������ �����,/��$�������$����	���+

�������������� ���4������������������;����#*���������$����������#��������������%����� ��������
��*�������������������$��������������	����������#�����
�����������������������

-
������	������

���
�2������,�,� ��#��#*�����$������#���������$�������������;�����:�
����
���	����������������1��?�����"�����������������
�����������"��	�������������������"
���� �������������/����1�/��������/�����������������'���%����������"��	��������������
������"�� �������'���#�1�
 ��'�����+

�7����*�� :�� ����
�7���������9��	+
�
�������7�+

��������������������
��



�����
�����$������������������*������
���������'������� ���������;����'���1
�������"������$������#��/��1�	�
������'����������"��	�����/�'����
������
/�'����
�������'�����
���������������������������������;������
�����������
����������#����������������������
��
�$�1��#��
7���
�������������������������/���� ��#�
����

���	������� ������"�#����+

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

��)�
-

	��������+
���	�����������
������	$��� :�� ��# ������

-
���

��7��+
��������������3������#�7����������%�����"�+
����	��������������
���	������������3� ����������

��� ��������"����������'������7��	��+
9������ ��!���	�����������������������1� ���

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

��	����* ;���* ��#��,",��6���#+
�����������	�
��������������
��62�1� ��#777
��������

� ��������"��� ����������'"�#������������6���
�#7777������
��
���������	�
��������/�
����	��+
	���������	��������3�����&����	���������������"

���������+

��	
�����
������
�



7������
�����%�����
����������������������������&5������5�


�	�	

��
��
�� �����6�������������"��������+

;�=���#*��	
������
��	����������"��	����<%��	���
���������������������������������� ��"/� �#
�	���������������������������"
��	������������
������
�'���������6����������#��������6���&������*�� ��;���
������
=�����������
�������� ����������������
�������
�������������	��������������
���
�����������4+������������%����������,��",����������
�6���

-
+

����&�
'��

����$�������2����� �#
�9����	����,+�������������������&*� ������
�������+

�,������
�������������	�
���&�����*�����1���������$���������������
�

����������
����������
������������������������������������ ���������#
��������	�����������������
��������"
+,��2���:
��
�
�* ��������4��6����+

��
����%��������������

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

�����+

��������������������
��



��������,�&���
-

���3�6�	��#*���$����#�,, �'����
/������"����"��%�� ��������������������� ������� ����
�6�%�����>��	�����?������14�����''#����&�

-
�/��
�

,����/''
:#=�&�
-
+

�����"�@�����>��	���������"�<%�

��������	���������������<������������1�������*�������������������:���������������
���#��%�� ������� �

-
���
�"-������

-
������+

��#*�����",��
����������$���������;+

�������&���'�����#*����� ��������.�����"��4���������	����
�������$���
��'�� ������%��'���������?��'��!����������������������������?���������>����	�������������������������
���
+

���	���'���$�<���������("
�

'�������0����0��
�����?���#',���
��=��*����

�������������>�#��*�������

������.	���'��
�,/,�	�����=��������
'

��4���%�����0��
,�����,���=�':�)�����>���)�����	
��+

�������������>���	������	�5�9���#�� ���1�'���$� ���1���	� ��
-

��������
��� ��$������'��1/���$�����������������1/��������������
�����	������������?���1�����������1��4
�����+

����������������������1�����	���������������������������� ����
��������������������*����������������
���������
����������2������������'������������.,������
���$����������	���������������������������%

��	
�����
������
��



��$��5����
�,	1	���������	�����$��+

�������	����������
����������+
��
��

��������������)
���	����� 

����6��	��	�

�����/	
�"��'$��5��������

���7�
���


�,���%
��
�

��������������������
��





���	�"����

�������
�

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

 ������������������������������

���*� 

��%�����>��	�����6�����&���%��'��������%���*
//#>?����
�������	����������������������������������������
������,�������������/1��%����
���<��%������������������������*�������������*������������$�������������"���
�"��������������������������.�������

�
���"��$����?>

/��1�����������������
�
�������������*��������"����
���	���������������<������������1�����������#���1��������&���;��������������������������
�&������������
�����������������������������������������������������������������&����� ��������������#����1
/�����������������������

-
�������������	�������
����%�����/"�����������0��������� ����0�,����"<0

��$�����&������
����+

�����&���������"����	�������<������1���%���
����;

0
���������"���$������������������������������2��������++����������

��%�� �����)������������""��$������)�
-
+

��������&�������"�#�1��	
'

���������+

��#*����/�:
�?����,���+

��3��	������!��	���$�����6�����!������	���$'�1
�������������������������!�����������
��������%������������������������������	�����������������������

��������������������
��



����*����6�� �����7��6�����&�������������'�


�������&������������1>���������������������������������������&�����������������1>
��������������������������&��������������??�����������������������

�
�
.

��������������
-

�����
����*,/�����*������

-
?,�����6�����������',������������ ��'�
������&�

�����'������������1������� �� ���'��/��������������
-

���������,/��������
-
$�����	�������

987	�������	����	8

7�+

����������/����&��������%�������*����� 
��	

���������������*���������1
����
�����

-�7�+

�����������?�������/�
������
�

���"� ����	�������
�����B��������$�"���	��������������������$�
����� ���+

�7��	-���3�/�
������
����������"��8���������������#77��������
��

!'$�%���1%������,���$�%���1%�������$�����������������
� ��
'����������������+++�������
� ����
���������"��	 ��"���1������&

������ ����
�� ��������������
� ����
������������+++���
� ��
,���������
���������������++++�������
� ����
��������������
��
� ����
���������������������������*����� ����
���2�
���*��++++�=��/�1������������&�������
����������//#/�#
����+�	-����1%������)

<�������=������&�� �������"��
��@
����#7�7��7		���+

��	
�����
������
��



��������

����'�����������	��
�
�
�
����	���$��4����
� ����
���������%

%

��������&���
������
���
���
������/��1���%
%
�
�
�
����'���

�����*����������������	���������
����'��	������	�������
�����#*����	������������������
���������������
��� ����������
�����$���������	�����$���4+

������ 

������	��� ����
�������������<����������������
�������������'���������������� ��=�������+

��
���;���&���
������
���
���
��������������6�
����������'����+

����.����&���
������
���
���
������'����
����"�������
�	������
����"���$���4���

�
��������7��;�����&������


���
���
����+

�������	���$��4�������:������������:������
�������������������'������������)�

-
'�
���;���&

���
������
���
���
��������'�����������������$��4���
������+

�7������$��5����
����"���������
��������
-

������������������9��"
���������������� ������6���������#���� 4�����&��$���4��	� 

���
��1
�;���&���
������
���
���
������#�1�;�������������'����
/����������&;�������,���"���
'����+

��������������������
��



������
���	 ������ 

���������������������� 

�
'
���
���%����;���������������������������������""�������
��������������������������������

�������+

/�����/����1�������������3����������������������!��������$<
���7�9�������
!'�����3�������������$���!��/����$����!����
����9���&$�������3�� ���
��������78
97�/����������
��������

-
�������
�
������	�����&�!��������

�	�������	�++$78�����!������	���$���6����
87
�+

��#�	B�"�����3�������!�����$�!�$%�����"��
�
'
��
��%���;�������������������������7���������%������
��
������?+++���� ��������

�����	�����������������$+

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

�7��
 ����	�"
-

������4��# ������
�
�	
/�6��,����#�������$������
=��*���	"���&�#����������&��'	������������;��������"��������
���������'������������������<���=������	�%������"�����<������

�������&�!��&��� ����� ���
����/�������������&����3�������
��6�����������������������$"��"��
��%����!�1��/���
=����	 ��"
�"���&����������"���#������"�������#���������&���:�*��
����&�

�"����1��"����	������"����1�����	���#��6�;���
+�	
���/��*+
���'��� ����<������=���#���� ����<���������5��	
���������
������&����������1���$�������������
��
����#,��������*

�����
-

�	���� !������3�����$������/�1����#��������
�-�����
	���
�����:����������������<��������#�1��
������+++$�'���������
���-�������<����������#������=,���"��	
���������8�7����	-���)�

-

'$�"
-

���������'��������������
��A�%&���A�:��������"	�=��
����������	�����<��
�����=�������������;�+

��	
�����
������
��



��� ��������
�������������;��������������������$���	��������������	����78
��7�+

�����+�������
�����
������,�! 

����
� ���!�������$<
7�+=���0����$���7		
�+

��������!��� ��#$<�87�=����	
��������+

���������� � ��A'���3����%�������A�879
+

����2��/	������!�����	��������$
��+

���������������������������� 

�
'


%�;��
�����������""�/��/�1����3��������
��
�����������""!���������$<
���!'�����������3����������������������������$��������/�����������������
�!����
����9���&$�������3�� �����������78���������
�������
����������
���������""�!����������$<7��=�'%�������+

��&����3�������!�����$!������������	��� ����
���
�����������$���&����3� ���������!��
��9��&$
!,�����	������������
������������

-
�����

-
���������

�
�
�� ���!�� $�/��*��
�
� ��!�������'����3��� ���9&$
<�
=��+

���!	�����7$��$����2��� ����������!�������
������������������	�/�������
"����?+++$<��+

�	�B��"��������� ���!�������������������������������������3
���������������� �������������
����������������

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

-

��������������������
��



���������������<����������*����,�����%�� ����
���2�
������������ ������������������	������������&������&�5������������� ������

������������	������������������������������������������++$���������������������
<9�=������	$������+

����/��/�1��)�
-
�

���������� � ��!'���3����%�������$�8���+

����<�����������!�� �����������$�87�	+

�����,����!��	��%$�8���+

������ ��!	�������$
�8�97+

��#� ���!�����"���� ""$�8
�	+

�����������"#
�������
�$ 

���������������������������������������	�+

���&������!�������

�������������������&�������
�������%��������	���$�������?����!������=����&����"�����������������������
���������+

�����������	�"����- $ 

���&��������!���&���6������# �������������������������������
�������������������������������������������������������*�������������������������"��
��������
����������������������������
�������������������&�����������������������������������������%�������������
����������������������������������������� ����������
��������������������%����� ��������������
�����������
������������������������������������������������������������������,���������������4����������������� ������������������������2�

��	
�����
������
�



���� ���������������������������������������������!������������&����&��;�����������������
�����	�$+���?��!���87�=����&��"�+

�����������������������"������.����$�����������	����"����������-��� $�������������������
"�����%$ 

��	������������&������	��/��/�1����� ��� �����
�
��
!���6���<���������������"���6���!�1�$��&�!7�����
�	����,��3�����������&����/����������)����	���
!���'%����� ���$$+

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

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

�����������.������	�����������'�������������������&��������	��������$
����'%����� ���<�9
�+

�������������������������������� 

/���*������!�	������������$<9����&�!������ ������
���
���+++�����	��

'

%�;������������:���"�������+++$+

�/��*���������=��'���:
<
����'�������
'


%���
�����������������$�����/��*������=+

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

-
�� ���

-
������	��

�������� ��������
�������������������:����������������	���������� ��������
�����������������
���*���++$������"���� ""�8
	=����	
���������

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

��������������������
��



�������"����$����&�!����� ����
����������
-

�����
-

�����	���
-

���� �������
-

������������
-

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

-
����������������������������

���������������������������������������������������������������������������?�����������������
�����������������*����������������������������,����������4�,�����������������%����������������
���������#��/����
����+���������������������	����

-
������!�������������������'��������	�������������

��������2���������
-
$��������<
���

��	-���)�
-
!�����	��������$/���2�<9	���/

�
�
�

���
�����������*��������	��+����'����B����/

-
�������������+

����� 

���
����#���� ����
�������;�������������
���'
��������������������7�����

�������������
����
��*����2���"���/'�����������2�� ����+

��������������"��
/	�$�������"���0$��������
������� 

��3����	���&�!,��
�����

'

%�;,����������������<��

�������� ��$�����������������	���������������������������������$��������'��%����������� ���������
<7���+

�7�������������'��������%�����������������������'������!	��
���7$<������!�����������������'�����������������'��
�������1
����'��
�����������������������$���������	����������������
�������������)�

-
,�����,��?������������#�����	� �+

��	
�����
������
��



������������������������������1�����������������
�

�&&&�
��	������������������	����
	����� ��
��2������	�"����- $&

�/��*����������������'�������������*�����4��
'�6��*������6�������<
���+

�
�����3�����

/�1������%��$�����������:����7���������
�������,	��������
�����������:����+

���� 

���������:�����	�%��� ����23���(��B��� ����

����

'
�.=�����B���� ������+

��
���;���&���
������
���
���
��������6������+

�7���'�%�:$�������"�����������
6��5�C���
-

�����
-

��
�	�
-
���	��
�����

��:����;������*��"1
������"�������������;����;���&���
���
���
���
���
�������������	���$��4��<���������������&���
������
���

���
���������������������	��

�#*���:$�����-�����	%������
���<�������
$������

�
	�������$����#������

'
��$�%,��

.��"���
'������
�$�?!�������
���	��*������/�1$���6��
��$������# *

'
�����	�������

���"��/�1��'�'�* ����#���	
����������#��� ��������2�� ��@
��������#�� ���9&���������8,����
��*���������4�������� ������
�%��&��/������
/�
���'�
�������������&;�������	� 
��	�������
��
�;���&���
������
���
���
�����,�2��������<79���$��=����
���,��
��
�����
�����8
��������2���"<7	
7���	�&�� ���	��8
7�����
��	����787���97��7=�����
��� ���������7�
7��'��������
8	��

	9������A��2�	�/��	5,/��	���������A����?���4������������B���
��������������#��:��"�������#���7���<���������=������������;
����$��+

��������������������
��



������ ������
��������������������������������!�������������� ��������
���������������
���:��2������������-��������'�����'���
���������;�����&�����
����������
�������
�����

��������6���'���+

������������ ����������������������	��� ����#
�����������	���������(�����
����������/� ���	���	�����������6����������������&���������	��� ����!������	'�������%����

� ����'23����*''����,��
���7$����������<7���7�9�+

��������	���	������������������:�����������������"����������
�������$������B
��������������������������� ���8�����)��1��
�&�������
����
����	���'�
� �;���
��������"�

���
���#��	
������"����"����������+

��
��
���	 �
�����3�������������� 

���
�����'����������������

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

����/���1����
�����������$������

!���������������$<7
���	�������*��+

!��
��9��&$78
97��&�!����������	 �3��
�����$+

!������	���$�
87
�+

!�������$�����������/���������������������������78���=��
�����+

!��?��!��$
89�=����&��"+

!'���������3�����������������������$����������������������*������������
8
7�=��
���+

��	
�����
������
��



���&������������ �!��������������������������
���������������&������������������������������������������������������������������ �������������
�����������?��������������*������++$�������������������������������<7������������ �����������'����%
���������<9�* ��������	$������+

�!�������$/���
� �<
7�=���0����$�����&�!����
�������������������'��!��� ���������������������������������������� ������������������������
��������
���++$+

���!	�����7$��&�$����2��� !����������������
����'���������$ �"$++<�
=���������+

�����!���������������	������������������ ���������$<��7���
�����������4������ 
�����1�+

;����������������������������������������
�������������
�������������.���������$�����
����������������;�����
����$�����������������������*���� ���
'�����������������������#�����������������
*�����	-�'���

���

!�����"���� ""$�8��+

!��� ��#$/������8�	+

!��
����$����	�7<�79+

!��6�B���
���%$/�������'�987
�+

(����� 

�, �������������������#��	�������
-
����������
����

���!����C��#�����
-

��
������$������*���	��6����

��������������������
��



��	���������
-
����������

-
�	�
/����������
������ ���������	�"�����/���$�� ��"

��6�������	�����������������������������������������!����9������ ��
������*���+

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

-
�����������"������������

�����:���<������������������)��7��������������������������"���������������������������:���<�����������������)
�����<���������������� ����������������
�������%���������������?�������������������������"����������������������
��)���������������!��������� �������������� ���������!������������)�
���� �����������
��������������������������
�����%�������������;���$��������������2���������)�
��������5����������������	����������������������������)������ �������������������

�����������������������������<���������������;����������������������������&�����
�����
�������
�����������
�������
����������)��������������������������������������������������������������<
��)�������������������������������������)� �����#�/�������������
����������������
���� ������������
�����%�������?��)������ ��������
������ ������������
�����%�������?��)��
������ ������������
������������"�����������������������������)�$���������������<�9���=
�	
 ���������
���4�� �����1��

����"��������������%�<����
������,��
�����4�� 
���������1�������&�!�������
����
�� ��
��������������������#�������������*����/�������
���!�$������<������

�
�����+

(�����4���� ��&�� "/� ��!�	���������$��������

�7��)��$��5��
:��
����"��	��������#�!���
-

���� �D� �D�����&+

��	
�����
������
��



����������*�������!���������������������:������������������������������������������

���������
=��"����

-
����������������

-
$��	���������������
87
���������
�����4

�����
�������3����������������������� =����������������������� �����#�
����#7�	���C7	����+

(�����4��/� ��&������������� ����������!���6� $<
�7���!�������	���������������&��������%�	������B
�����������$ �"����������
!� ��+++$+

���
��������������������� 

���
����������
�������;����
������������������""��	�-��!������
������������������$�<779�<9�=������������������	����$��������������<7���=

�'�%����������������&����������������'�����:�
�!�������������,����	����/����
��������������������������������+++��������������������������������������������	����������� �����������������������
���#�
��*����� ����
+++$+

(����� 

����������� �����.���������������������#����	��
�� ��
!��������$�����$��������5����
�,��� ���
��������*������

�
�
�

���������
�����������������������������������������������*�������������������������3
�����!�����$
8
�=�������+

���������!��?��!��$
87��=����&��"+

��������������������������
����)���
-

���$����������2������� ����!	�������������7$
���&�����������������������!�����������������������������������	��

/�������
"����?$<��+

��������������������
��



����#���1������������*�� ���*�� ������������������������������������������������������������
�#������+

��&'��������/����������������������������
!+++���������������#�����*������������
��,�������4�������*�������������� �����������

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

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

��� ������������������ ��������
����������������������������2��������������������
-

����������
�����%
�����""�=����������

-
$+

���������"��������������$��������������<��=�'��%����������������������
������"
��������?��� ����
��%����%�+

�����%�������>���	�������
����"&�����/��1�����/������������������

!���$/!����$>

���5��� 

���/������� ����	����/��4�
= �����������7�'
��#
��������������������������6�� �������
�	�%���
��
��
���*���#����������'#��#������<�&����	$��� :�� ����

�7������ ���������?������������������������������� ����!���
�
	� 
��������6������ ����
�����.�����*������������'
����
�����
�����������������$��'
�������������	������*�����
�$��#���3��
���������������������$!�3�'����������������$�&��:���������&
�� ����������	�����	�����������������������������&��
����
������	����,	
���-��"����"�����������&����3� ����������6���'��


�
��!��	���������$!������%�"���	������������'�)������������
����������3��������&�'���#*���������"��������%�����-��1�'
��#

����������������,�
�����������
-

����<�
-

�	� �
-

����
-

�=��/�1$+

��	
�����
������
��



!����������������$���3�������� �����=����+

	�����%����������� �������������3���������������� ����������,�������������"!��������	���
��������������$,������	�����������%���������������	�����$������������� �����:������� �������&�!��������&��������	�����$������
��� �:��� ���������������������,�",�������/����

-
���������#�������

���������������������������������������������������,����������,/
������������������,�������������	������&��������������

-
+++$���������������������<9�

=�	��$���������<7���=�'��%����������������������
'

��������������,������
��������*�� ���������	��
�����������������������������*�� ������������������#�����	��
�� ���
����������������#�����������������
������������
����������&��6����,�����"
��
��@����*��������������'���� �9��+

�����������
� ��#
�9������
��
!�������$<
7
,��
�����
�������&�!��������������

-
��
���������-����

������������2�������������
-

������������������������������������� ��������������������� ���� 
�������
,���+++$+

�����#����'������+

������������
��)�
-
��
�
� ��!'����3��� ���9&$���

���$��%/���1�����������
�<7
�=������������������
�����������4����������3����������
����������
�/������	����+

���/������!�:
$�/��1����� �$��&�!�����������
�������

-
���
�

-
����� ����
���������������������+++$+

��:
$�/��1����� ��������/� �������'�:�B�����
/� ������=����#<
���+

��������������������
��



�/��� ���������&�!/�:�,	
������������"�����
������������3������������,����������������������������<����++$
���
��9��&78��
�+

������/���������������������������������������������&��������
��������������������������#�������7�	�������������
������
�!'������������������/&
��	����������	��������������"��1��������*������$�����# ���������
����6���*�������%

������������6� ��� �����������'���6����*�����������������������������
�	�
'�������������"����������6�
�������;����
�����������������2�����
��:��),����	���+��	-�����6�������<
��+

���
���������������������� 

��&��
�
� �!��, ��������������� ������<���	�������
-

���
����������������������������&���&��������/�������������������?�'������������.

�
'
��
��%��!������� ��4��������%������
��
,/��������*����������!������������������4
�,/��������������������������D�����;����������������&���2����/�#���������������
����������������%'�$������������#�>��������������

-
��������������	�
+

�������&����%��������������������
-

��������
���������
-

���
��������'���
���
�����-��������������� ���+
���)�����
���2����,������
�����&���������������������������������2�����%'���������������,/

�����>?����<��
���<��	���,/�	�
���&�������������� �;�������$�����������
'��������3������� �����9&��������������)7
����������������������&����
�����
��� ����)���

-

=��<����* �����������<7

�7
��+

��	
�����
������
�



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

��
������������������������������*�������
�����������*���+�	-��!�����$<
97��!����������$

<

���!��������?�����!��������$
8
�
=����&�����"��!������������$
<
�9+

�����&	��������������
����6��2�1��� !��������/*������������������������
������

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

�����������������������*���������������������������������������������������������������������������������������
���+++$���	���������	��78���=��������+

�����&����������� ����������������������������!�,	������������%���
�������
������������� ���,�������������*���������������
�����)������
��
����*���������������

*��������������
����������������������������������������$��������������������������<���=
�'%���������<
�7��=�	$������+

��	-�!	�����7$<97��!�����	��������$<��
�!����������������$<
7���!��������������"���������� ���""$�8���������� ����������
�������	87��+

������&����������������������!��������$
87��!��������������������������������
�����������������������&���"

-
���������"

-
�����������������#��������� ����������������
���������
������


���������#���������������������
-

�:��
-
$+

�����&�����������������������!����������������B��������������+++���	����

��������������������
��



�������"�������/��)%����+++$�������<
�9�����6
�������<77��+

�����&��������������������������� ����!�������6���� $<7��!�������������
�����������������������������������������������������*��������������
����$��"�
��	������B��D����

-
��
�����$+

;�����&����
������%����������*�������������
��
�������/���������������������
�����B�������������������������
��
����)���

-
�����������B��/��������
�����
��� ����

!��������������&$*� ������������������������"��������,�����+����
�����&������������������<�������������������"��������$��������������������������1�������������
����E���������������B+

���
�"���5��$������"���$�$����
�"����'$���
���"#
�������
�$ 

/��*��������������"����

����� ���!����������$<
�
��&�!����������6� 
�����������������������������������������������%������������������� ��������

����������������������������� ��������
��������������������������������������������+++$
�����������<
�
=�	$�����<���=�'%��������+

����&�������3�� ��������������$�"
-

!������������������'�2�)
������������������������������������"�����
����	�������
���������������������������������������������0��������0���������������������!�������������'����������

�
@

����� �����������8��������$���4������������������,��",�����������"�����

��	
�����
������
��



����������������������������6�� ������������������������������)��
-

��
���������������������������������������3������������������������'���)��������������
��������������
���&�++++$���
��9��&
89
=��������"����+

�����&��������&��;������!��������������������������������������������
���	�������:����������������������%���������������������2����+++��3���������6���������
�������#����&������������������ ������� ,���'�1����,����1>
����&��������� ��������
������� ����
����������%����������� ��������
���#��5���������4���
�
��������������������������������������
������3��������������������������������	���������# �	�������4����
�
�����������������������$�� ������������������������������6����	���

-
$�������
������9����&


89�=��������"����+

���&������������	����������������������!�����
�����������/��������=��������������������
��������������!�������'����

�
@+�	�
�����������������������������

,��������������������������������������������������������������������!�������
,�",����/���������������������������6�� ��������������������++++$
�������<
���+

������
�����������������
�������������
����"���������5�����$������������"��
)

����$����
��
��*$���������
�"����'$ 

� 4����	� 
�/��*�����������������������6� �
��	-����$���������;	��+

������������ ���!���������������6�� ����������������������

��������������������
��



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

����������������������+++$�����������<
�
�+

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

/����*����������������������������1��� ����!'������������"������������"$'������
/������������������������������������������� ��������������
�����,�����������������%��������������������������������
�'������"������"<��	�+

�&������	�� �����������/ �����������������!���
����������������/ �������������*�� ��������������

�� ��������&������,�",�����������������������������������2���������2�
�������������	��<��������������������������!������������������������������������������
��������������$�����������<
�
=�	$������+

�����&;�����$�%��
��&�!���������������������
/ ���������������������<���,����'��
������ ���

-
�������
���� ������+++$���������������������

<
�
=�	$������+

���&�����������!������������������1��������
��,",�+++$���

�
����<
�	�+

����
��"��������$����
������������������"���	�%����$����)�
��
"���
����*���������$�����
�����
���������������������#
��"����������$
��������������������������� 

����������������������4/��*���&������������
�� ��!����������������1��������������������������)

��	
�����
������
��



�����# ���5����4��������������������6�������E
,"@�����6�����#� !�������������4������'
�'��%
������������'��
���%�����������?,��",������������������

-
����%����������������������


����+++$��������<
���+

�������������#����	�"�'�	����������� ����������������������
�������	-������������<
��=�	$������+

���
�����
�������������
���	�� �����
������
����������"�������
��"��%������	�0$����"����������$��������������"����
�������6$����
���������"�����������$����������������"���/����7$�����������
����������������"����/�������$����������"�����������6$���������������������"������+$�����
�����"���$�$������"#
�������
�$��

/���*�������� ���������������������<
	�=�	�$����������	�-��
'������������%	������� ���
��������� ���
���������������������������������������!�����������������������
���������+

����
�"������$��
3�����	%������ "������!�$���
��������
�"�����$�����
�"�����$ 

/������*��������������������������������������������������������������������������������!��������������������
<
	9�+

������
�����������������"��������8$����������"�����$���$����������
"#
�������
�$��������"������$ 

/��*����� ������������!������������<�7�=

��������������������
��



�	$����������'�/��*+

����
���������
�������"����8$ 

�������������?��#��+

��&����� �!�����
�������"����8$����:�
-

�����
��������������*����������������������������������������������&�����,������������
������������/�������6����+++�������������������������������������������������������
�����*������2���������������+++$���������������������<�7�=�	��$����������
��	-�!	�����7$<��+

�/����*��������������������������&!�������������������������������������������
�����&����������������������������� ��������
�������������������	������$�����������

<�7���7��+

(����� 

����&����������� ���!��������������������������������������
�������������&�����
���������������������� �������������������������������������������	���������� ��������
����

�����������:�����$����������������<�7�=�	�$������������!	����
���������7$<�������&�!������
��������������������������������������������������	���������
� �����
��� ����
���������:���$+

����
�"��
	5�����$�����
��������������
�����'
"������
�����'���������������$ 

/��*����� ���&�!�����������6���	�������������,��
������6�����������3+++�����&�������������������

��	
�����
������
�



�������������������+++$���������������������<���=�	��$����������<9��=
�'%��������+

����
������������"���
��9���
����������$����������
������
�����
�����������
����
�"����'$ 

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

����
�����	�"����- $�������"�����%$ 

/���*�������:�����!�������������
-

��1���
-

������������������"
-

�,����	��
������������������
����

-
$�	���-�����'����������3��������� ������9&������
�������
���� <7
9���	���-����

!��?��!��$�8	=����&��"�!������	���$��8
��B�+

�	B�"���������!��?��!��$!������/*���%�'���

�������������

-
�,���������������
��

-
�������"������
������������"����������&��

��������,����������������������������������%��������������������������������������������������������� ������������
�
,�������������%��� �����������
��������+++��������&�����&��;�����������������$�������?
����!�������8	=����&����"�,��������������������	��"�	�������
��������&
��6���# �/����������)�

-
��������	��+

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

/��������������3��� �������������������&������/����������������������������
�������������������<�������!����������# '��:���?����������������3��	��6����7����)��;

�7��	6����"��������������(�!��	6����
�

������
-

� �	�
-

&�%$� ���	�������&��
'�
:�����������&�*�����������	6�<79���+

��������������������
�



,�	�@�����/�������������,������������� ����
�����
������'
���*����	 �3�����������������'2�)��������
� ����
�����������������������*���$���
��9��&78

�9�=��������"����+

&
,
��, �#��
 
���������������*�����C�
����
�"

��������������
�������C����
������������+

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

��&����� ������������*����!���#������ ;���
�������� ��;���� ����������������+++����������������%������������������
����������
�������������������������������������������������&���� ����������
����� ��������������
��������������������

�������6����������������������������������������������������������������������
��
���$�����������<9�7=�'%��������+

����
����������������)���������)�������
����)���������)��
��1���������	����������������������������������������������
����
���������������
�������
�������������
�����%��	� �����������
���������
���#
�������������������0��������������������&������6�����������

<
��+

����
���)
1������.�����
���)����������
��������
�������������������)
����5�������%�	 
���������#
�����������0&�����6�������<�	�+

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

��	
�����
������
�




�������
��������"��"�%����	0$�������������������
��
�"����3��$�����
�������������������/��7+�����6
�������<7����/������������!�������������������+

����
��5����
�"�%��������$�����
������
�"�%��
������$�������6����������������������
�"����3��$���
��
������������������/��7&

�/��*���������/������������!���/��*����
�6��
�����4������6�������<7���+

����
����)
�����
����)
����������)
���
��������)
�"��
������%�%�$���	����� ���)
�������
���	����� �����������
������%�%������������6���
������������������������%���%������������������$���������#
�����������
�����
������+

��	���-�����������6�������������������<7		�!�'�������������
�
�������$�����/������

���������!�$+

����
�����
����)
����������)
��������
�����)�
��"���
����������%���%��$+++���������������������4�+������6
�������<7		�+

����
�����������������������)�
������������������
�����
�������"�����������)�
����������������)�
��������������������������&��
�����������#
���������������������������� ������������#
������������

��������������������
�



������#
�������
���������������&

�/�����*�������������������������������������������!'��������������������$�����/������������
��������������������������*������������
���������6�������������������������������4������!��������6�����������������������$

<
7��+

����
�����
��������	����� ����
���������
��������)
����
�����		
��������+�������"������%$&

�/�����*���������������������!'��������������������$�����6����*�����������������4�����
!����6�������$<

7�+

(,��
���������	 �
� 

,���
0����%������������&�����
����������
�������
�����
���������%'���1
������������������������$��������������	����������������������/�������,/�������
�����

�����������'�����3��������������������>�����	���������������'���
��� ����������������������/�����*����������"
��	��������������������������������� ���������!�������������������������$����������������������������������
!������������	������������� ������$��%�������������/��1��1������3
��������������������%���� ����������������������:�����������
���,	�����/�����6�����
�������
������

-
����������������$�������������'��0��%��������������*����������������

����'�������*����������2�����"��'��2�)���������
���������������*�����������
-

������
�����������������,�����������
��������6���"*�����������������0���	��
������������	��
�����������

�����&�/�������������������,/������	���,��������
�����������*������
,��������������
�������������������*����<���������+++������������%����
���������?������#��������1
���������>�������&�������������*�����
���������
�	��
��������������/���1������� ����

��	
�����
������




������ �����	"����7�+

�����������������;������������������ �����������1��������	���
�����!�����������������
�	������������� ������$��"��@'�	���������������,����	������������������
���&���*�����������������
�'���9'��

�
����)
�����
������)
���)
1����	��&

�
���������
������&

�
�����������8&

�
������������
��������&

�
��������������	����� �����&���1
��&

�
�������������)
���������
%�&

�
�����'������#
�������
��+

�
����$�����������������+

�
���������
�����'&

�
�����
����)
������������
���������1
��&

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

�
���
3������� ����
�����
��������������&

�7�����������������������������"���&��
'

��'�������� ����
������
����������������*������?�������������>���&�����'�����/�1
��� �	������
���������������*�����&����#'����������
:�?���
�����:������&�
��������������������������="����&�� 
��+����'����1

�

��&������

�����	��

="�����4�'���3��4��8
���+

��������������������
�



�
������������������#
���	%����1
��&

�
������8��
������������������"�$&

�
������8��
������������	%����1
��&

�
��������
%���&

�7��#����*�����������/ ��� �����������$�����3�/ �������+

��	
�����
������
�



�/
�������������
���	
� 

������:���������<����8/�������������)�����
������&����
��������

���
���
�������������<�����������+

��� 

����<��������������������������������������������<������������������������ ������������������
�� �������������

'
�$�������"�����
������;����&����
��������
�����


���
��������6��� ������+

��� 

���3����
'

��2���������� ����� ������� �������
�
'

$����"�����'�
���;���&���
������
���
���
����	� �
-

����6��� ��������)�
-
������� ����<����������
�����

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

�������'���� ����
�������&���
������
���
���
�����7�+

��
��
���/
�� 

���/
���������������� 

�
'


%�;������������""����
���� �������2����������
,���	"����/��/�1��;%������"��	������
����3����

�7��;���#�	���<���������,/�	
���������������	� 
��	-����
��	� ���!�<��������$���4	6�B����1����
	�%�����*���!��$��=����
���
,����
�����
����$�8����
�3��?�'��������#�	� 
+
���	���<����������'��

��	-�!��6������	����� �:�������$
��
����	�=���2������
��@
87���!������$=������	���������<�	����

9���!�����!���$�8���+

��������������������
�



�������!�����$<7�9��
�+

�����&����	�����!����������"$<�7+

����������'���:
����/���+

����3� ���������!��
��9��&$78���+

����
�����
��� ����!'��������3������� �����9&$<77�=�������������������
��/������������+

������������!������$<����&!��<������� ����
�%
������������������?$������$����������������2����������� ������!	���������������������7$<��=��
�������+

�� "/� ��!�	���������$
87	
��&�!�����)�
-

�<���
������� ��� ����
�
����;�������&����
'�������+++$
��	��������������
�������4����������������������� =����������������

87	
�+

��	�-�����)��
-
�!'�����3����� �� $�87
9�'�����3���������������=

<
����!�����	��������%����������
���������3$/�������,���������8�����!����� ����������
�������$�8�
�+

(����� 

����������	��������������������������������<������������ ��������������4
/���*����<���������!���������������������� ���������*����������
���!�+

/�����/����1�����
������������������ �����!������)�����#�����$
8�7��	��������


��	
�����
������
�



��
�
� ��!'����3��� ���9&$<77�=���������+

���/
�����%����������� 

/����*���� ��"/� ����!�	���������������$<������&�!��������������%
�����

-
++��<���$+

���&����2�!���/"������%�����*����������%��
�����*����������� ��������
���� �������������������
��"���;�������������������������������1���
����������
���&�������	��������������������2�������������������������������������������������
��<�����2���
����'	��$������	��������<9	�+

����/�
������
���������	����
�����������:+++������
�����	����� ��
,����
��� �����������
������)�����������������������!�������������������������������������������+
�����6�������<7�
�+

��������������������
�



�������������������
���	
� 

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

��
����	� 
�;���&���
������
���
���
��������6�
��'�����6
�;�;��$���4����	�������������'��+

���� ����$� �������)���������""������)����7�

��$������6��%������
6���������
������$� ����� ����

������� �������������1�����?���)������+

�7��%���#�	� 
��	���������
??���*����	��*������.����3�&"&
	����/�1����B�������	� ���
��
!�<��������$������	� �����B��
���
������"+
�����������$� �������)������������""�����)�����	���/��#
������#����6������%���%�#����������������7	��"-����/

-
�	-��#������

���,�2��������<7������?���4�����<��9* ������#������������
��:�������������������	��*������
��!�<��������$/����	� ��
���4
	6�B����1��+
�����$� �������)����������������� ��'��
���!������$<7�7�
���7
�9	=������	���������+��	-�'���*������ �����
��������

<9�7�����
��!���
����$���7
����!�����!���$���
9�
��!����"
��$����$/���2�<	��!'���5�����%��,�$/����6�� <�99+

�
����""�����)�����
���
���&���
������
���
���
��������� ��������*
��������	��������6�� ���;��6�7�	���#�����$�����������
��
6�������"������)""��$����+

�����&����6���'������""�����)�����!�������
� ����
��������� ���
����������1�����?$<	
�����9�9����	-���)�

-
��������������

<7
9��	�����7<
�����
!���
��$� �������)������� ����
��
���$+

��	
�����
������
��



����
���	
� 

�������������������������� 

/��*������������"��	������
���3����

����������'���:
����/�����<

�+

��
�
� ��!'����3��� ���9&$<7
�=�����������&�
!���������,���*������*������,���4$

�����
� ���!�������$<
7
��&�!�������������
-
��


���������-����������2���������
-

���������������� ���
������ �� �������
,������������,���������*������

��,���4���*������ �����
+++$+

���!	�����7$<������'�	B�"�
++

��&�$����2��� �!�*�����������)��
���,���4
�����*���������� ��������
���
�����������
�
���
���*����������������������

��������������*��������������������������� ��������
��������������������� ���������������
������	���$��4$�	�����7<���+

�
'

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

(��������	 ���� 

*���������� ��������
���
�����������?�7�����&����
��������
�����

����
���������;����#������'�2�)*�����������;	��������������� ������

�7������?����&���
������
���
���
���������.��	����

��
�
-

���3�
'

��#
��������+

��������������������
��



���
���
���
��������%�������'2�)�����<���������	�
��$��4�����$���������$��4��'2�)���������7���
���������������7��'2�)������������������������
���� ��� ��������������������'�2�)������������������������������������

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

������������"��
/�7$�������"��
/	�$�������
"���0$��������������� 

�����&����������������������������!������������������������<����8���������������/��������������
�� ����
��� ����*��������$�������<7

�+

��	
�����
������
��



����
������	���������
���	
� 

��� �������������������:���������������� �
���������� ������������

'
�$������
������;����&����
��������
�����


�����
��������������6�������<������8���� ����������������#���1����
���������;���������
�����*�������������������������� ����������������

'
��$�����������6�������<������8����)���

-

�� ������+

���� �������
 ����������� ������� ��������
'

$����
����"���������'����
������������;������&������
������������
���������
������
�����������������6����
���� �������������������������������������������;�����&�����
����������
�������
�����

�������� ����������������6���� ��������,�",������"����#��1����&����
����
����
�����
����
��������������������� ������
����� �����������������������

� ����������������
 ����������� ������� �����+

����� ���������������,�������B��������+

����� �������	��%��� �����+��'�
���;���&���

������
���
���
��������6��� ������

����� �"�����������	$������1���(�%��������
�� ���'�
���;���&���
������
���
���
��������� �

������� '����&��������������@����� ���������#�������������1���
�(�����%�������������������� �����������)���

-
'���
���������;�����&�����
����������


���
���
��������� �

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

��������������������
��



������� ��'�
���;���&���
������
���
���
������
�����+

����� ��1������ ����23���$����'�
���;���&
���
������
���
���
��������6���

'
$��

������� �����-�����������������������������������'��������'����
������'���
������������������������;�����&�����
����������
�������
�����
����������
��6���'���

����� ��������#�������5���������'$�B�����
��������� �������'���
���������;�����&�����
����������
�������
�����
����������
���������6������+

��#�����������������*���	��������������������������������
�����
����������
�� �������������������������������������������,���"�����������	���/�#�����
����6���������"�+

������������>�����	�����������3	������� ��������	�����������������'������������#����������� 
��������������=�����������������������
�� ���������%����������#���������������	�������"�����&
����	� �>?�7�+

�7�������!%�������	�������
���������
 ���	���/��#������#��
��6�����������������++++�����?�������/��*�����	-��,�2��������

<799��<��������/����	� ����������;
87
7�7

��=��������	
�+
������������'�������!������$����7
������!�/�
����$�����9�
�!�����!���$�����������	-���2������
$�%�
���!��������7������
�
 �$�2������������ =����������6�����&��/	
�	��������' �1�������
�
 ����������
��2���!�������
 �$�����������!) ��=�	
 �������C

��	
�����
������
�



��+
��
����	 ����
� 

(����
������������������������� 

�������/� ����
���*���������������������������
���#����������	��-���!�	���������������$<9��9���!��������������������$
<��=�	$�����+

�����&����������� �������!��������������������$!�����&������:����������������������
����������� �����#��� ��������
������������� �����������1���������������
'����������

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

������� ��������
�����������������
��,	������������������������������������������������
�������������������*�������������������
/������1������ �����#&������
�������1�������������?���������������������%�������?
�����?+++++���������������������������������������������2������������������������5+++$
�����������<�����=�	$������

������&���$����������2������� �!������������������������ ��������
�������������
������������������������,�������4��,�������������%���������� ��������
�������������+++$
�	�����7<��=����������+

�������&����������2��������$���"
-

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

C�������2���"+
�������
�2��%����������'$��?�������	�����������
��������
�,�����������
��"�#+

��������������������
��



�����������������,�����������������%��,���������4����������������������������� ������������
������!������������������������������������������������6������������	���������� ��������������
�
��������������������5�����������������������2����+++�������������������������
��� ��������
����������������������*�������+++��������5���������������������2��������
���������������+++��������������2���������������������������������� ����������
����������������������������
*�����������2��++++$������	��������<9	�+

��	
�����
������
��



(�����"�����
%�$�	�����������
;����
��	����

���� 

��1���������	��� ����
�������������<������������
����������������'�����'����������� �7�+

'��
������;����&����
��������
�����
����
����������'��������
��6����������&���
������
���
���
����+

���� 

����������������	��	�����%������������������
��%��%��$��4�#�1+

�7���$����������$���4�����������'�
�

���� ��0�����' ��������4� ;�����#������'
��
����������������,�����������������������.��$���������
���&����
�����������6���&���
������
���
���
��������
�����	����9������
����)�1%��/��	�������$�*���#�������8��� ����

7�����<�

-
�'4��

�� :�� ���������7������<�
-

��	��� :�� ���������<�
-

��	��������	�
����8����3��������!����*$�
��	����<�

-
��������
��9���
�

�
9��������'0%���'���������"�����*����
�����
)�%������6����1��
�&������
�������6�)�1����'��?�;���������6��&������
�����
��"����
�������� ����&���
������
���
���
������������ ������&
����4�����
�,/��'��?���'������%����(-������$�������	���)"

-
��

�������40=������;�������
��������������������
�������������"	��/����

����"����� ����:#/�����������?

�
�����/������%��� � ���� �����$��

�������
����
	������-������>=����������6�

��.���� �9,�������
�
��!�������<���$����
E�	
�����
<
�9���� 
���������������<�&�
����� �(�������,	����
��������?��
���'���
����#��/=��������
��6���&���
������
���
���
���������� ;���
����+

��������������������
��



(��
��
���	
�� 

��������	����������% 

���&�������������!���1������������������$��4��������#����� ���
������$���"B+++�'����������������������7������������������������������������$����$������"�
�����"<7�
=�������������+

�&��%�"�������
����� 

!����5��	�����* ��#������$������	���:��=�+

!	�����$����������&�� �����:
��$��� ��6�+

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

�������������������#����������������	����C������/�����/����1��������;���������������"
��	������
����3+

��	�-����������<����������3��������������/��������/*
�*������������������ ������������+�������������������������������������������������� ����������
�,",������

-
/���

-
��	<�����

7�++++�
�++++++���������������������������������+++$�����������������
<�����!���������������������������������������������$/������������������������� ����������������������������������<7��=
�	��$�����������<
99=������������#������������������&!��������"�������'��
���

�� ������
��������������� �����������������������������<���������������
��������������������������������������������������������������	���� �����3������������������������������������������
���������������������1����������������������������������"�����������������������������������
�� ���������$���������������������������������������	���������������$�!��3

��	
�����
������
��



���� ��������++$���������������������<7���7��	�����"
-

�����������6��� �����
���������� �=�	$������<���=�%��������+

&
,
���, ��������6������%�������6��������#��������������3��� �������������������

�����
����9���&��������1������������#���������	��C������	�����������4
�������
�������������2�������
/���1������#������������������������	��������� ����������'���������4
�������������������������
/���1?>���;�������������#������������	���C���/

'
����#

��� ���������%������,���
������;�������� ������������
�����%����������

����������������������%������� ������������>��	�����-�������������������
������������9�������&
8
	
=����������
���"����+

����	���������	��78�����&�!��������/*���� ��
�,",������

-
/���

-
��	<�������������&��+++++++���1��$+

�����#�������%������ �������%���� ����������%���#��/�������
���,���������
��	�C����������1��+

�,���������"���������"������	��C�,/����# /
�"���
���
����������1��+

����&�����	��$������� ��:���� !�����������������,������	���������������������
-

��,�����
������
��������
�

-
$�����������������<���+

���������
�������
���� ���������������"���������'���
!�����*�������������	��� ����3�������*��������
����$��!���3������������������������$��!���3�����	�������������������������������<����
����������������������������������� ���������������������������������������������������������������
������-���������6�$�'����3��� ���9&<7
��7
9�+

��������������������
��



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

����&�������������������������������������3�����������6���3�!������������������
����������������	����C����������������������������$����4���������&����
�����:������ ���������
���������,����������	�����	������������������������������������������ ����������������������������������*����������
����	�� ���3������*���������������"�����������������������+++$���������������������

<9�=���������������#�������������������<7		=�	���$������������������������������
	�"
-

�����6�3����� �+

�������	����"���.�$�����	�"����- $ 

/�����������������:��������������
������
!����������������%���� ������$����&�!�����
������&������������������������������������������������������������������������������	���;������������������������
�����������,���������������������������������� ���������������������������$�'��������3������� ���
��9&<7
�=���������������&

%
��&�
�<����	-��

!��?��!��$
8
9��
��

�!������	���$�	8

7B77�<




����������������	��������"����������$�����������
���"����5�����$����������
"���.�$ 

/������������������3�����������������!�������$����&�!�����?������������������
�������������������������������������
���������������������������*�����������������������������������
�����������������������
���
�����������$���������<�����/�������������������������������
'���������������4������6�������<��9�+

��	
�����
������
��



��������	���
�������������������"��
/	�$
�������"����0$��������������� 

/��������3� ���������&������&�����������

!���������������������������������������# '��:���?����������������3��	��6���
�����)����;,	�����@�����������������/����������������������������������,������������������������������������
��� ������
���������+++����'���������������,���������������������������
����������������������������

-
��������������4�����
�������	�������������������������������

�������������<�������������������/���������������������������������$
���
��9��&78�9�=��������"����+

��������������������
��



(,��
���������)�������
%� 

����%�������>���	����������&�����/�������
�����������������1����>����%
���������=����������$����������������������$������4��������'� ����'��������������������������

*�����������
����<��������&�����<����������-����������'�������
��������������������'�������3������4�	��
�������*������<������������������+�'�������3
��4
�8
���

�����6���������/���1���������(�����
-
�,	������������<����������
�������
�������3

�����
�������������������
��������������$�������������#������������1����������������,/
��$����������$���4��,/��� ��	����.=�����'��>?

��<�&���#�����
���
������$�����'��6����<",��
�
���������?��'������$�����

!��������� ��������#�����	��� ����3$/����������������!�����������!���������$/�������,��������
�!��������'���2��$����$/���6������"	�+

������6�������#
������������"��$�����#�����'�
'����������
���������#�=���

'
������&���
������


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

������
���
���
����������
+

����#�����������������$�������������#�����������������������������1��7=����������
�������������������������������������#����%������������'�����������������#�,������
����?���������������������
������"����/"�����17���

7�������	��1� ��	��"���C�����������:2�)
��8�7��+

��	
�����
������
��




�������	��
�� ��	��"��������:2�)����8��+

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

������
���
���
�������'�������'�4��87��+

��������	�	��������&�. ����������������)
���&���
������
���
���
���������:
�?���������6�
�����"	����5�	�����������3��������������<��1��
��� ���3�����1���������!���3�������$��!���3�'������������������	�� ���3����������������8�9�
������� ������#/�������������	��-����������9���������������8���=���	��
�� ���
�$��+

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

��������������
�����������
�������
�������������������������������������+����������� ����������#��8�9�
������������77��8��7�+

9�����������	����5��� ���������������������)����&����

��������
�����
����
����������� ����#�8����������#������������6��
�����"	�����
����'�����+

�����������)���������������<�����������������	���!�����������������
���%��������	����
�����
;/0

�����������6�����������"	�������/�������������1�7'������
-
�������

����$�������������'����4���;��������������������1����������������������������������<
���1���������������

��������������������
��



������	����	�����������*��#
�������
�&

�������	������������������
8&

�������	�������)
������9��	2�
�&

�������	��
���������*��4����������
�&

�������	�����
�����
$������������.������&

����
7�����>��	�������������"��������$����
�����$��4��1���&������
��������/����	
���������"
����$����#���&��������#��#�<���

-
���)�1%��$�������� 
�

���%��� �����&��������
��������������-���������$��������$��"����#�
���6���&��������� ������<�������������������
�������������� ��#�����������
���$����3�����������
	����������+�'��������������������������������������������	����
�����������������$��������������#������������������������������
����$�����������7����	�������	������������#����$�����������
��������)���1��%����%���� ������

������	���
�)�&�"��,�����+++

�7���������,���*"�������������� ���������C����������
���
��$�������1���������������
�������)�

-
����������	����
��

+� �����������������!�;��	#���� ��$=�	
 ���!���"��,�����������
����������
������3��������	������!	��"��� �:$+

�
�� 4������������#��$�����������2��������6�� ����

7�����<�
-

���
��$�����*�������:��=��2"��
���	%��������$�����������8����

7����+���	
 ���������������2�����:��*�#�������	������$��*�	
 �
�������*������4����
���������#��$�����
�������<�

-
����:��?���

� 4/��*+

��	
�����
������
�



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

��/1%����������$������1�����%��	��"�������8
���������)�1%��%��	��"���������%�� �����)������
����
������
���#�����?�� ������	��

�	%���	����+

�����
�&���'��������8��	��"���3')����
�1����� �
���:
$�������%�� ���������+

�#������8���*����������
����1����������)
����� ����������
�����
����
�����=����������
�(��=

%
�'�����%��������0����

���6���"����������������������������
,�������"���������������������%������
,�������"#
�����*����������������������,���������"����������������
,���������&������

�����	��7�+
���#�	�B%�����5�����'��3�����)�%���%���	����"��'�
���$�������

��������������$��������4�	������������
*����4������3����������������������	����
���8��$���������4����5�����#��� ��+

�����������	�
� �������������������)�"",�����������5*��4
�����8���	����"�����8���1�������$�����������
�������&��������
/�������%���� �������&����������
����������������*�������������������������������������
����
�����������&������
������������
���������
������
�������������/��������%����� ��������
���������8����%����	������"�����/�������8����	������"�������������������������%
�� ��'�1���	�	��
�+

�7����2�����+
�
����8��	(��"��# ����*��4��������@0�:
�?�;������	�
����
��
��# C

��������������������
��



��	-��(��'����1����$�������<�
-

� ���)%��%��	��",���
'	���������$���?

�� ������������8���# ��'�
���$�����������)�%��������������

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

�
���������
�����
���������	��������

����������
-

������������������&������
������������
���������
������
�����������	���#����1
������������%������������������%������������������������������������������� ��������������2�������
��������������������������

-
���������������6���'������,����������� ����������)���
����������

����	����������8����	������"���B���������������)��%�����#�����&����$����������/
�$�����,/��:�����������������$��������+

������)�%���*�������2����"��)��������&����
��������
�����
����

��������#����$�����������������<���

-
��������$������������������/����*�����������������*

���� ��:���� ����������*������������������1���������������.������������ ��������
�����
�������
�����
����������*�������������
��
�������	����*����# �

'
�� ��.����������������������

�������"0��� ��	���.�,��������������������������)�����	�����������.������������������/���1

C����
����������������#������������
��������
��� ��������
��
*�4�����������������
�	2�����������
�	������ ����*��������������������6������&���
������


���
���
�����	��"������
,���&���/"��%��
���/�����������*���
'����

-
���#����)���������������#����������'����� ��	���������
��������

��)�
-

��@�:
�?���#�����
���������8���������4�<������#����)���
����
���:��������8��*��4���������:�� ����
��# ��������
���� ��	�
�����������������3��)�

-
��*��4��,��������;����������� ����������

������������#����������'����� ��	�����������#�1�������8���	�+,/��
��5������ �������8��*��4��1����$����������5����+

��	
�����
������
��



���������	���� �������
���
���
������� �	���	
�'� .��
�����
���# ''���������
�� �	�����,������	������� ��	���	����&���%����
�

�
�

'�� ���'��
'���)�����	���'$+����������5���� ��:���� ���
�������)���1��%���������������� ���
������������
���������
������
���������������������������������������������&������
������������� ����

��*��������� ��������7��+

�/������6������"	����&����4����1����� ��.

���*�����'���������������������������&����
��������
�����
����

�������������&��������� ���

-
����������
����,������������������������������
,��������,���������

�����<��
-

�� �	��,������,�����������<��
-

��)���	���������'���������'���������
�����������������

-
���������2���������������
���������������������&�����������������������������'����������

����������&�����
����������
�������
�����
����������*����������
'
�� ��.�������
�����

����� ��'�����	�
���&�!,��� ����%����������&�������������������%���������
�,	���
������&������������������������'�����������������*,/���������)������������,	���1��&
���%����
����������

-
����	����������?�	����1$�� �	���������&�!�/'��&����

��'	�	�����	��"��������$�)�	�'�7�+

��	-��'��%�� ���$������������!�� ����*��'������
����������&���
������
���
���
������%���&�#�,/
������&0��%������&���
������
���
���
����>??$+

���$����������
���;,������������"��'��������

�7���&����6������
-
�!�����*$� �� :�� �����+��	�-���������8������
�	
 �

�$����������8��������������*����7�

�����1��<	��=�����
��6�� �����7�����
!������������@<	�9+

��������������������
��



��*����2���"����&��2�� ����������1��������
��*���������&���
:�
�����7�+

�/������6������"	���&�2�������;����B��������
����������������������������&�������������1��������������������(������

-
����)��%����

��*���=�������
�+

�%����#���	"�����$�������"���/� ���"�??

�����/��������������%���� �������������'�����������������$���������������������
���
��$������������������
��+����������������� ����������!���������/&�����4�����������������	��

����6����&��������8�������	�������������������$����������#�*�����������������?��������

��	������������
�
������+

����#��������8�������������
�����,������
����%����:��"�������������8'�������

���$������
��������$����4����������)�%���*�������2����"�����
��������$�������%��	��"�	�������������������'
+

��3����������*������1����*���������&���

������
���
���
������/������	�����'���&���
���
���


�7��#����	��&778��	���&���2 ���*����#�1������,���4��������
� ���� ����
����2��������
����1���=������+++���	-��������8���
��&�����"	��!���, �����$��5����1������*������������ �������

���
���
�����
����$+

�
���&����6����*�����
��� ��	���'���,������������������6�����(
����*���5�����=����:��+

��������!��������:�(+++������1�����#�����	��$�������������(����
���<	�9�+

��	
�����
������
��



�������&������#	��"��%��6�����;����������������*��
������&���
������
���
���
��������6��������������
�������������&�����������2����7�+

(,��
��&�%������� 

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

������	�
���%��������4���������������������1�������$������������
��������
�%����
������
���
���
�������������	����+

��3�� :�� ����*�����������
�����&���
������
���

���
��������������&
��%�������	��1
����&������	�=��

-
>�

����
-

��������1��������1���������������	��
�+

������5������3����*�����1��������,��
.���

���&���
������
���
���
������
�����&'������	������>���
�	���=����

-
>�����
�� ������"-������������1��������������������������������������� ��)��
�����
�������

���.�( �	��( 
���+

�7�������������7��9�<	�
���
���)�1%��$����=�������6�� ��#�
�����8����
������������
�������������������2�������1������)
��� ��	�������6���	 ���7
7�	�
������(�77��������� ���<�
+���&
�����4������
������� ���,���*������������5�
$%�,���*������
������
��(�+

�
��
5�� �� ���B���5�� :�� ���8����������*����������	��+
������5�������B����� ��
���)�1%��$�����������)%��1����������

�
������	-���)�
-

���8����
�����������*��������������&���
���
���
���
���
����'�������������$���������$���4����
����,�������
�+

��������������������
��



���������������'������������������� ���
������������������������������������������<��������#��
����6������������#���������������������������������������������������8����	������������
����"�������������������;������	��
����,���������	��
�� ���	���������3�����������<����*�������
	��������������������3<�	����� �������������������#���1,/��������������������������%
���
,��������1��������������&����
�� ���������
��������������1����������,����'������
���6�����%
������
�������
��������&���#���1���������������������1���������������",������:��B��������

���
���
�������:��*��,�����#++�����'���#������8��2��2�����
����%����
�	�	���$����������&���
������
���
���
����+

�,	����"#���

����*����	
�� ��*�4=����%�����
���6������#���	���$�����'��&��,���	�����
���������&
���
������
���
���
����'�������
��������������� 
�	�� ��

�
�
.

���
��;�����������
�����'
+�%� ���������
��������	�����������*��������������	�������������������&�����
����������
�������
�����

�����������
�
����-��,����
�������'�	�
��������������������'����#*��1>
�����������������
�

�
�
.

	���������
����������
��
�������
����������
������'�����������
���1>���������
��������
��	�����������������
��
�����

�
������*�������������	��
����
������
��������������������

��
��
-
��7�+

(((

�7��	-����5�� :�� ��
�����!�� ������6��� �������
���
���
�����������
��'	����� �������
���
���
������������������8�������	������+

��	
�����
������
��



���	�"��(��


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

��,��$�� 

��"��������������(���$�����	�����������������:
�	�
�����6�����;�����������������"���)���������������%���)����
��
������
�����
��������+++��7����������������6��������������(���������,������
�	���������
�,����
���������������������'���2�)�������������������������������'�����������4��������4��������������������
����
�������'$�%���*���+

����������������%�������������������/�������&����%���������������%,�/
��
��+++��
�+

,���6�
�������"���2��)������ �=��������
'�����
��������������+

���6����6������"	��������	������&�����$�����4
������;����������������%�������:$
������������+++
���%���$���������������&����=����$(���:
�+++���&���
����������

�
������
����6�����	����'2�)+++����+

�������������&������
���
���
��������
-

����$����

�7�������������(=��������������+
�
����������=����������������+
������������+
����
5�� �� �����B�����8������
	<��
8�=����	��+

��������������������
��



�&����������
����������������#����� ������
��������&������������������������� ����������� 
!�����'���6����*�����������&������������
���������
������
�������,���������$��������������������	����
�����������2�����
�������1������������$�������#���1'��2����6��
�������
��
����*������������������
�����*���������'��2����6��
�������
�����
���������������<����������<�������������������
����������,�����	��
��� ��!����������"/���1'���,�����4����$��"#������������&����������
����#������������""����������"�����������"������������#����
�������#���
�
���"���
���6
������"�+

����������'�����������������������/���
������������$�������������������������$�����
�������������������

-
���������������
������������������ ��������������:��
������������	����������

������������������� ������
-

����	��+++$�7�+

�����6�� �����3�2��)���&���
������
���
���

��������#��������+

��������8��� ���������/�#���/�����#��� �������*
� ����
�������������
����������/�'2�),���������
�
�/�'2�),���
,�/����������6�������	���
�+

���'��%��&���
�2��%�����
��������+
�
�
��

�
��������&������
������������
���������
������
�������/����$���������,/

�7������4���:
��<������7+
�
������8/��*����6������"	������6���
�$��5�� :�� �8��
����B

�����8������
	����&�����
-

�����
������������������
������� ����

������������� ��	�������(������*0�+������8&��?��
��������?+

���������
9+

��	
�����
������
��



������/�$���,���
,�/����������
�2��%/�:#&����
��
/�1+

��#*��.���$����#�����%������&���
������
���

���
���$�����&������
����+

(((

��������������������
��



�����������	�����	��

���������)��������������

7���
�����������	����������������������	�  

'�2�)������1���������������	�����$����4�������$������/
����	������������������"������������
�����3���	���������	�����������	������
��&������#*���$���������
�2��%�����*��	�

+

��3����������
����*!����1���	��������&���&
���
������
���
���
�������
1��������,"@���&0��"	��1
����

�
1������0����������&��#*����'1+����?����1

��/��	�(��+����&�,��1�#������
���)
$�7�+

��������1�������������$������������������������������������������������������������������������
��� �����������������
���������/�������������� �����;�������������������������@����
=
�
���.��������������1�����������	������������������������'���
���������;�����&�����
�����
���
���
���
����������	��+

�������������������� 

'2�)���$����� �������������	���$��4�/��/�1
��2��)���
�
� ��!'����3��� ���9&$<7��������)�����
������������!������� ��$/����� ����<����	����'�2�����������������

����/����������C���
��������
,��������������:�����,���������#����

�7����5�������B����� �������)%��1������8����
��	�
����+

��	
�����
������
�



��2�����������&������,���#,���

�7�+

��		��%������������������������ 

'2�)������	�����������������������	���$��4
�������������������8��������$������
�����

/����/���1����������������������������1��� ����!'������������"������������"$
<
9���	�
���
�,���4����������*����+

&
,
����, ����-������������	��
��������'����������

-
�����������4�������#��������������

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

�,���4�#����������4������)��+

����&����������� �������/�������� ��������
����������������������*�����������������
,���4�����)���
�����������������<��=�	$������+

��	-���/�1��)�
-

!	�����7$<���������������
*���!��������$/���
� �<
��

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

'��2�)���������������������������������������������������������	�������$������4
���#�
�����$�4�����/���#���2��)�

����3�������!�����$<
����������
�

��������1� 
����!'������������"������������"$<
��������������� �������!��������������������$

�7������)�
-
���$����� �������������	���$���4'2������������������

/��/�1��������	�"
-

������������� ��#�8�9�����	�����1�'���
/�1�����, 

�����
�+

��������������������
��



<

�=����������������������!������$<7�	�!	��
���7$<9�+

����6������������$���4�������������������������'������������������;����$�����
������$���%�������������"���������������������������������� ������������8�����&������������������������
��� ��������
�������������$���4������*�����
���������������������������������������

����������������������������������	�������������������������"������������� ������������������������������
���	����������#����������$���4�������&������	�����������	�������'���������������&���


��������������������<7�9=�	$������+

&
,
��, ���������	���'��� ������
��
������*��
�

���������������������������������������������������	�������$������4������������������

�����'��
����
��������������"���������� ���������������������������	�������$������4�
�����%��%������������'����� ��������������������������������������
�'������������
���������������#��������������������������$����4��������������������������5������������
��������������������������������������	����������������""���������"���������������������
�������������������������������������������	����������������"���������������������� �������'�������
���������6���1����$�������3������#��������+

���������������������������'��������������%
���
�������������
���	����������&�������3�� ���������������&����������	��
������������'�������������
�����������+++�+

�����&����������3������������������������������������� ����!,,�� ���#������������$
�����	�������������������'��������	��������"������	���������#����������������������������������
�����8+++

��	
�����
������
��




%����
��# ��	�������������	����
�,	
����� ���
���$��4�������������	�����������
����9���&���'������3����� ����9&

8797=����������"�����������#���	�
� ����������
�����������������	�����
'����	����
��7�
���
��
��+

����<��%���#���������B'��6���*����������	��������������&78��
�����
���������������$����4���������
���������"����	���-��������������������������&�����
�������
���� 7
8


7��+

��������������������
��



(����� 

);���%����������%���������������������

�����
�#����������$�4�����	�����	���'���
����	�������������*�������������������

-
������������������������;����������#����	��
���	����

�����#,	��	�����
-

����������.����%�������"���$�����'���1�������������������6��������
����������%����"��%�� ������#�����"�
����+

�������,,� ��#�����$��������:�
�������
��	�$����������� ���������
��$���/��
����4�	����1�������
������$��4�����8���������������
���	��

7�������������	���&���*�������&�����������
������ ����#�
������=�'��%�������������������	��
�� �������
�����������������67�
�����8


����+

��"��
������������ ����
�����$�4���
���
'����
���*���
�������������������
�������������	������
������"������� ��������������������	������#��������$��4������&�
���	�����	���'������&�
����������+


���?��!�����������1����������������������
�����
5�������#9	����=����&��"����#7�
7��8
����

<���+

��&�!���&�����@� ����2�2�����)���6���# ���
���
�
�������� ��������
��������������������������������������������������������������������

��	
�����
������
��



*���++���
�������������� ����������������������	�
���$����4��7�������������"������� ��������������������	�����$����4
�#�1��&������������	�����	���'���
8���+

��������������	������������� ����������������������������'��)
���������������������������������������������������������������#��	������=����	���
��� ����������������

�������-����������������������������6������'�����������4�'���'�������������;����������������� 
�����1�+

���"����
������������ ������
�������������������$��4�+++
����
����������
��� ��������
�����������������������������������������������������	���
����������������"���������� ���������������������������	��������#���1������������������
��������&����	�����	���'���<7�	+

���������������?����������������;���������������������������-���������������",����
��������������
�+

����	�"��5��$����������"��
�=$�������"��
/	�$
�������"���0$��������������� 

'���2�)��������������������������������������������*������������������ ��������������
�����
�� ��������������������	�����$����4������#��
�� ������
/���/��1���
������������"��������!'������������"������������"$<
���������	��$������� ��:���� 
�����!�������������������������������������$<
���!�������������������������$<7�
=
�	$������<7��=��������+

�7�	������ ��������#�����?��!�������.�1������;+
�
�,�������
�2��%���	���<�

-
��
�"

-
�
���4'�1�������+

��������������������
��



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

'��2�)��������<����������,��������������%������� �����������������������������������
����������������������	�������$������4�����&���$����������2������� �!������,�������4
������ ������
����������������������������������*�������������+++
������6�������,�����4���������<�����������������%����� ��������������
��������������������������������������	�������$������4����������������������������������
,�������������������������������������������������������������������������,�����������������%���������:���2������$
�	�����7<9��+

(((

��	
�����
������
��



����������	�����	�������*�����������������

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

'2�����������������������#�
��2���������������
�, �/�1��;��������"����
���	������
����3+

���������	������������������� 

'2���� ����
����2�����������+

/�����#����2��)��� ��������������!����
����9���&$78��7=
����������"�����78�9�=������������������������������� �����!������
������������$<
��=�������������������� ��"/� ����!�	���������������$

87	���$����2�����!�	������7$<��+

�&
,
����, /�������$����������2������� ����������������������������������&�

!����	��������������������� ������
������2����������������������#��
��	���
-

�����������,

$�	�����7<���+

����#�����%���$������������������+

/��/�1���* �* ���!����"��������$�������$<��=
�'%����������������!����������$<9�=�	$�����	�"

-
��

!���6�� $����� ��&���&������������� �����6�� �����
���������������,��� ����
����2���+++���������,��

����������#�����2������������+

��������������������
��



����#���1/������������ ����������!���������� ���$<������������
����� �������
!�������$<
7
+

����������	�������
����;������
���������������� �������������������� ���#������
����������������������������������������������������������������
���������

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

���2����� ���!	���������7$��	�-��!	�$�5�����$<�
�����%���/���*
���$����������2������� ��������������������3/������
����	���������?����#�������������4
/�1>?

���&����� ����/������������������������!����;
����
%��
������� ����
����2�������

��
����
��	�'��

� ����
����2������&���	$��� :�� �����
%� ����
��#������
��

���;,���������$�����������<9�=�	$������+

���&���	������������������� 

'��2�����������������������2������������������������������/���������#�����2��)�
��� �������������������!������
������9����&$<��
=������������"��������78

�9�=�������������������������������������������������������!'���������������"���������������"$
<��9���������������������� ���!�����6��� $��������� �����!������
������������������$<��=���������������������<9�=�	����$��������������������$����������
��2��� ��!	�����7$<�������� ����!���� �$<��+

���������������	�������������"����
��/��	���$���������������������������������
���� 

'2���������$������2��������#�
��*��+

��	
�����
������
��



���;!	�����7$<��+

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

'��2�)������� ������������������2�������������������������������������2�����������
�����������#�
�����)�����������7�+

������"��"��$����
�����������������������
���� 

'2�)����*�������������2����������������#�
����
-�
�+

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

'�2�)����������������������������2��������������������������
���2������'��$���%�� ������$�������2����� ��������� ������
����������������

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

���������
-

��������������������
����
���'��2���������������������������������������������'����������*��������,���*���������������� �����
���%�����������!������������$����������	���������������

-
����*������������

�����������������2�������������������2���++����+

����
���������������
��������������� 

'2�)���������������$������2��������#�
����
-

��������+

�7��	-�!	�����7$<�
+
�
��	-�!	�����7$<�
+
����	-�!	�����7$<�����+
����	-�!	�����7$<��+

��������������������
��



���	���%�	 ����
���������������� 

������2���� ����
����2����������������#�
+

�	B� ����$����2��� ��&������ ����
����������
*���!++�����<���� �������������*�6�%� ����
�����,��
�������������������2��������������������������������������������������

*�������������������������2���������������������������#������������������
���
-

���
��2�������
������2�������� ��������
��������2����������������������������#���
�,�������?����������
*������������������ ��������
����������������#��
���)��

-
����������������

����������������2��,�������#������������������<�������
��2��������������6���)����
�������?������������0��#0��������������������������������	�������	��
���,������
��� �����������1
����*����������$�7�

���&����&;����������2������������!��������2�
��� ����
����2��������	�������(�����2���� ����
����2���
�������*���������������������������*���������
����<������ ����
����������*�������������������
����*���������������*�������������&����
��������
�����
����
�����
�����������������������������������,������������������������*��������������������������������������� �����������������
������
����++$�
�+

(����� 

��;�����2���� ����
����2�����������������������

�7��	-�!	�����7$<����!�����	���$<97+
�
��	-�!	�����7$<
�7+

��	
�����
������
�



���2 ���
'

$������������	� �
-

������������)�
-
+

����������� ����*�������������������������������������������������������������
*������ ���������������� ��������

'
$�+

��������� �������<������������������ ����������
����������������������������*��������������
� ���������������� ��������

'
$�+

����� ���������������*���+

����� ��*������������&���
������
���
���
����
���� ����
��� ���������������� ��������

'
$�+

����� ���6����������������� ����23���
'

$�+

����� ��*�������1������������������������� +

����� �������� ���������������@���������B+

�����
�"��	�8��1"��$����������"��
�=$�������
"��
/	�$�������"���0$��������������� 

'2�)�����

������5������������#�����2�����������
����#�
�������7�+

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

'2�)����������2����$������2�����������+

�7���	-�!����������������$<7�������!����������$<	9=�	$������!	��
���7$<��+

��������������������
��



�/����/���1����������������������������������!'������������"������������"$
<�97+

���!	�����7$������������

��>������ ����������������������������������
*����� ����
�� �����
�����

-
��������	 �3��������������

��2����$������2���++��7�+

���	��	��	�������������������� 

'��2����������$��������������2��������������������������#�����2��)�,��	��	���*
����.���������"�
������%0�������,/�	�
,��������������#���������;���
��
����
�������3���	�����������������#�������������������;��������$��������
������$����

�����������������	�������&��������
��������������������$����������2�����
���&�� �8���

-
+

���	����������
'

�����,���������$����������1����������������
�����3
���	���+

��&�� "/� �#
�	�����'���������������#������
�������	�������������'2���� ����
��������������
����*�����������������#���������#������,�����?���������$�������

�7��	-�!	�����7$<��+
�
��<%+�������������� ���
��
!�������	������������������14��
���3

��������������$����
�/����������%���
��
!�	������������$�����3
�����&����	������
��
!����������"$<7
���=����������,�		�����)
�	���������������$������2�������������������,���	��$���#��������
����8��
�%���������	����&������
����������
	��*+

��	
�����
������
��



��2�������#�
��*����'��!�����
%�������	�'���&�����	�
���
����%��	�����
��	��!��������
��	�� ���++��7�+

����������)�����!�	������������������$����
���������������4������������������ ��������	����	���
���

�������������������2��������!�	���������������$���
�����������4��������
������������%������
��;���������3����������������������� ���������.�����$���������4�������
�������
+

������B��������4	����
/��������������� �����#
������<���
'�������������������!����������"�����'���2�),���",��������)����$����������

-
�������������������"$

����
������������ ���������
�����������4+,����2*������:��
������
�����
�������������������$����
���������	������
����3+

������� ������������������������	������������	�� ���#
������
�����
��
!���������$�=�������
�+

�����������
��� ���#
�9�����������������
��������	��������
�2�����
�$������2�����1���+++���������<
7��+

,������������&�����������	���� �����#
���������������	���������������#�����
����$�������������������+++�������������	���� �����#
���������������	�������������������
��������
����������$��������������'����
�����:����������*�����#��������"�������.�����������*�����������#������������
�����������-�����������
��2������$����������
 
+

�����/"	�%��-�����������
������������"��	���
�$����)�	���������������$������2�������#����	���

�7��	��������
87	�=��������������� ���#�����#�
���4����3����
���������� �+

��������������������
��



�#���2��)�
�������,����������������&�����&��2�������
�������������?����������#�����������$��������#����������"���� �����
�������������-������������
����������������������/�����������"

-
����������������������*���;����������������4

��# �, 
��*��!	�����7$��$����2��� ������������+

����	�%�$��#*���$����������6�� ��!����
-�$��8
7������#� ���!�����"���� ""$��8
9
��87����=����

�<���7�+

���������������������������� 

'2�)������������2�������#�����2�����������+

���&����	�$����� �:��� ���!�����������������������$<7��!����
�����������������������������������������

-
���������

-
�����������

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

��2�������#�����2���$+

�����"��3�#�$��������������������������
������������ 

'2�)����*������<�������������2�����������+

��&���	$��� :�� ��������������������������� 
����������

-
������
����*����������������<�������������������������2���������������������������

��������������<7�
�+

�7����'��/��#'����� �����������	
���$������������������/���� �
�������/�����������������&�������<77�=��������������<�	��
���-����	
��
 ��������������#��#�	���������������$����	
����$��

99�9��9�/�����)��*������������� ����
���������<��������+

��	
�����
������
��



������
��	������������� 

'2�������#����' �������2�����������+

��&�$����2��� ����	���*���������������������
���������%�����#�'�����,���?����������������
����� :
� �����#�
���������,���?�������'�#���� ���
�����2���������������#�
�<�������������7�+

������/�����/��1���������������������8���&������*�������	� ��3
���	��� ����������	��������������������������������������%��������#���
�����������,�������?

������������������������������������������� ���:���
���� ����������#����
������������������,���������?
��������#���� �������2�������#�
�<�����<�����
�+

�7�	�����7<�9���	-�����&	�
������� �����������������*���
����!���� �$<�9����������*�����"�4���"

-
��"�

���,�������

���&���#��� �8+
�
�������<9����&�����4��������������;'$�%'����,�����6� 

<7��7��� ����	���7������������������3�����78��������
�������	������"�����6����
877�����������4����	�����?��
���$����#���������������
���4�����	
����	������ �����1���4
������#���
���
��@���	����������������	�������� ���/���������
��# ����������9����������� ������	�������� �����������C������	�
������ ���������<�����������������������?�� ���	��������1?��
������#��������1?/��*�������'�5�����1;���.��	���	�����
��������
���&��	����������������,�������� ��,���E����
��������&%������
�����������,��,��*����������������&%��	�C������1%�����?����')�
���
�������������&��	���=��������#��	
�����'���#���"���������
���6�����������/��#����?��'������2��
��	
���'�/��*�2��)�����
��:���������<�������������*�����,��������
������*����������C

��������������������
��



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

�1�+��#���
�

����&����������� ����!�������6���� $�����������	��"�������
��
�
�.�
�

��������������
��� ��������
�����������������������!����������������������������������������<������
��)%�����������
������������$��+++��7�+

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

'2�)���'��	����� �����
������������#�����2�����
���������������&���$����������2������� ��������,���������������������������������������

�����������������������������������*���������������������������
-
��)����� ����������
�����������

����*���������������	��������� ��������
��������������������#�������2��������
��������
�+

�#*��������>��	�����.���$����#����&�����&��2���
��C����������%����3�����-����"�� �
��������		�����3
������������)�����������:�������������<�������������������*�����
�����
��
������=������*������:�� ������*�������� ������������������������2��������������	����

C���
��
!������$��������� ������1��#���2��)��������'��/������
�������4�:�B��#� 
��������
��	
�� !����-�������,�����
+

�7����������������<
	�=�	$�������������&�
������2����������������
�����<
	7=�	$�����+

�
�	�����7<��+

��	
�����
������
��



���&�!�����������������2��������������������$���C�������������?'�$� �5
�#*���������	���

-
����%'$ 5� �"-��<���

-
+

(((

��������������������
��



�����������	�����	�������+����	��
�
�

��

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

'2�)���$�����������:���������)��������%
���$���������;�/��
�),��,�, �#+

�������"�$"����8$�����������"#
�������
�$���
����� 

'2�)���������������	���� ����
����������������:���
/����/���1����2��)������������ �������!��������������������$<���=��������������

<�7�=�	�$����������&�!�����������������������������
����������&
��������������������������� �������������������������������������������	���������� ��������
����

���������������:�����������������������������<�7�=�	��$����������+�/����/���1
����)���

-
��������������������������������4��������������������������������������������������

'�������	
���!���&��������������$�����<
�+

����� ��!���	��.���

���&�$����2��� �����
�������������������	���
� �����
��� ����
���������:���++��
�+

������"��
/	�$��������������������� 

'��2�)����������������������������������������������������	�������%��������� �

�7�	����@����� ������� ����������#������������������$�����������+
�
�	�����7<��+

��	
�����
������
��



����#�
�����
-

��������*���/���#���2��)����� ���!����
������$<7
������=���������<	
=�	$�������&����
��������������������������������������������<�����������������������
�����������������
������������
����*���������������������������������������������	����%������� �/
�������������������<�����
������%��)��$+

���"�/���	���������������

�1�����
�����3����+

�,��	��	���*������.��������"��������������,/�	��
,������������������#���$����
��	����������������'��������%����
�����!������������������	����������������������� ������������$/�����
�������<���
���4�� �����1��������#���2��)+

��&��!���#��������������������*����$+

��������<���������������*����������2�����"�����������������"�'��2������������������
��:�������#�
����

-
,���?����� ����
�������7�+

����������������������&�!�	���������:�����
����$����$������������
��
�+

�����������4�����������,�, �#�#���2��)�����
-
,��

����6�������������������"�������	�����������������������������������'�������� ��������&�������&�����

�7�������<��+
�
��	-�'���3���"�78��
�;��������6�����������������������#�6��

�7�'�����������+
�����������?���

-
���#�����������������# ������;����"��	��������*��	<�

������"������%��
��������� ���!����������$�������������!������$C

��������������������
��



���6� <7����������<������������*�����������
��������������"�,��������������:����������������������

-
����#���

���
���������+

���������?��2������������ �� � !��������������
�������������������������� ������ ��������
���
���� 
����
�'2����������	����������������2�����	
�����%
�������������������&��)=$������"�������&���

���#*�������#�������*�	�

-
������� ����� �����������

�����&��������������������
-�7�+

&
,
���, 	����������� �������1����"���

-
������'�)������
��������	���

�&������������
�������������'���2������=���$��� ����
-

,���������4�������� �����������1�����������������
�
!�����"�*��%������.�������/�6�&����#��*$+

���
$�������������2�������,��6��+

��������	������/������+��������� �����
����
!��������*��	�����������
����������������������������1��4����
�������3������������������������$�������	������&�����
������
��������������'���������������$�������������2��������� =���$��� ����

-
������#�����6���������/

C�=�����#����������
�	� 
,�������*���#�1�
'

�����'�� ���&�� 
�����1���'��

�
��������������� �������

-
���"

-
	������&"

-
��$�

-
�����

-

��?� ��=	������� ������
��� ���	�����6���#�<������?��	
��
!���6� $������$�������� $�������������#�������%����9���
������������<����

'
��'����������3�������� �������
������������

����������* �* ������������ ����
�����������������*�������������
����������������������������������,������* �* ����' 
����	���+

�7������������<����	+

��	
�����
������
�



�� �
����	
� ���� ���������/��&������������������
��2�����������#������������	��������0#0��������������

/��
$�������'�����	��;�6��
���#������������
����������&��,���������� �� ��# /�@�
���-��	��
������������'��3'6�*� #&����,/�������&
��"�
��	�,�/���5�����>��	����	�%�
�#*���$�/�#���/�������
�������� �� ,/�����&
��",��#	�
���������� ������
���%���������&����
��������
�����
����
�����>������$����#��������
����������������������������;����	�������������
�������������������������$����������!��������
���������������$<	�=�	���$�����������/������������� �������������&����������������������������
�������<������!����	��������������������������
���������������������-��������������������������
�������������������������������������%����������������������������2�������/��������
����	��'��������������*���������� ��������
���
�%�������������6���%�
�����������������
��/�����
���2���������������������������������������������*����������
���������;���#���1���������������-���������������������%��������������������2�����
��
�����
��������������6����������&������
������������
���������
������
������������������ ���4�����
�������������������������,/���%'�����
�����,�������&�����<���������
���#�������
�����������
��
>
����������/���������3��������/��1����,����
�����
�
���������������)
�����)���������������������������������������������� ��������;�����������
���������������
'��#����,	��
������������������������������������������������������������������&
��������
����������������
�������������
��������
����������������������&�,���������������
������������1��������������
������������������������������	�:�%�����������,/������������������������� ��

��������������������
��



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

����"�/���	�	����� ����
��������������� 

'2���������	���������
�

����7�����<������ �����
��
� ����
����������:����
�+

(((

�7�����
�

������������-��������%��:��������"+
�
�	�����7<��+

��	
�����
������
��



�����������	�����	�����,���%�&����
 ������
���

�������������������� 

�1�+����		��%�	�������������������
�&

�����#���������������*������������ ��������
�*��������������������������#*
���$�������'%������;����$����	-��

!�����$����3�����<7	���!��
��9��&$����3� ��
�����789�7��$%7
��������/��������!��?��!����
�������������������1����������$��������������
8���������/��������/������������������!��	�������
������	��$��62�1� 78���

��&��62�1� �!���������,����������*������*�����
��,���4���*������ �����
��
���$

��#�1/���#*���$�������� ����!���� �$<99

����$����������2������� ����!	�������������7$<������&�!*�����������
������������)����
���,�������4�������*�������������� �����������
����
��������������
���
���
���*���������������������������������*�������������������� ������

��������������������������� ����������������������������������	���������$��������4$�����������
������� ���������
!�������������������$<
7
������������������������������������������!���������������������	�����������
�������������� ������������$<9
/�����	����������� ����������$�������������2��������� '������������ ����

-
�����&�

�7�����	���$��4���&'����)�
-

�	��������&��9&*�������,��&'�������
	#��������+

��������������������
��



!�����*�7���
,����������������������������6���*���
���� �����
$����������������$������3'������,�6���

-
+

�����������������������

�1�+����		��%�	�������������������
�&

���������������*������� %��'
���2��)����,���4
�	��/�1�����#.�
��*������������&����
���������+

���������#������;����$����
�/��#'�1���$�����
���	�-��,������<���%��� �����&��������
��������������
� ����"���2����
��$�������������,���4���*������ �����
��
���+

/����/���1�����!�������$<7	���!������
������9����&$<9�7
��������$���%7
�����������������/������������������=��������������"�����������!��	������
������������������	��������$78��������&�!������*�����������������������������������������������,���������4
���*������ �����
$+

�/����/���1����)���
-
����$����������2������� ����!	�������������7$<�	�

�����
� ���!�������$<
7�+

�������	�������������������� 

�1������1��	����� ����
���������������������
�&

���������&��$�������2������������ !����	������������ ��������������������������������������������

�7�� �������������<����������������������*�������� ���	��
������	B
��	
�������
�$��������#����,/����&�����������,",������	�������

���������3+

��	
�����
������
��



����� ������
���������������#��
,�����?���������������������������
����������������������������#���
����������

-
������������

-
,�������?����������	���B����

,���������������*������ �����
�
�������*$�7�+

��������"���
�/��7$�����������"���
�/�	��$�����������"������0$
��������������� 

�1�+��������	�����"��5��$����
���������������
�&

����&�������3�� ����������������/��������������<��8�!���
��
��
��/�

7�*����
���� �������2����,���������� ����

9�����������*������������������������������������ �����������
����1�������������*�������
���6���
�+++$���+

&
,
��, �� ������3����������*�����6�����*��������

��� �����
��������
���+

���������
��������������� 

'2�)���$�����������,��������������*�����
� �����
��
���

����&�������� ����������!���������� ���$<���!�'��2����������$����������
�������������,����������������*�������������� �����������
�������������������� ��������
����

�7�	�����7<9
+
�
���
��9��&=�������������78�����=��������"���78�97����'%

����� ���<7�7=�����������'���3��� � �8�7�+

��������������������
��



�������<��������,�������� �����1�,�������� ����

��������������������<��������,����������������������������������������*�������,���

� ����
������������,��<�������������2���$+

��������	����� ����
�"��
��*$�����������
�
"���5������$���������������������+�����������"����$��$��������"#
��
������
�$ �1�+����
��&

���&������4��
���!���������������$/������� ���!���&�������� ���
!����������6���� $������������������������������������

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


������'��������#���	������ �*����������++++$�7�+

��������	�������������2�������
���

'��2�����,�������������%����*�������������� �����������
����
����������������
���$������
��2��� ��	�����7<
	+

(((

�7����������������<
	�=�	$�����+

��	
�����
������
���



�����������	�����	�����
��	�$�-����
����

����$����#�<���-���
-

/��	�������$�������������

���� �����
-

������ ����������
�����;���&���
������


�������
�����
������	����� ���
-

��������6������� ������������������������������ ��������������

���� ����������������������/������������������������
����������������#*���������$����������#������

��
���'�$�*�������������$����+

����
�����������	����������������������	� �1�+
������)���������������������	��������	�������������3�������)��������������������
"����
8$���"����	�'$"�$&

���&�����"�/���	���	����������������������	�  

'2�����<�����������������<��������� ����

���� ��������
'

$����("�����<������������3���

�
'

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

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

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

�����
����������
�������
�����
������� ��
�������� �����<������������������

�7��	-�������#���$���* ��#������)7�
�'������������/���6�
�����"	�������1��������!���/����,����62� ��
�������")�
��/�
����/��� ��� ���
�������"��������������'����3��� ���9&<9�
���4�����������&)7
+

��������������������
���



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

������6�����+

���������$��������/'�����
���)������$�����/������������/����'��������%
�����������$�������������������������;���	����-���������������������5������ ����:������ ������
�����������)�����1����%
�������� �����������<������������8����9		�+

��#
	��	��	����������������������	�  

'��2��������������������<���������������;������� ����������23������� ��������������

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

�����
�������
�����
��������������6������� ����������������;����������������������� ���

������������7�+

���� �������������������� ����23���
'

$�'�
���;

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

�������6�������������������������������������������������������'��������������1��������������)

�#�����)�
-

���%���$���������;�
�+

��������������������
��� 

'2�)�
'

��������������<�������;��� ������� �����
����������������������������&�����
����������
�������
�����
������������������

�7��"�@���������<�,�����	�������������������������
��/�1/�
��1

�������6�!� ����$+

�
���	-�����5�� :�� �
���)�1%�������� ����/��������� �������
���

���
��������������<�������;���8������
	��+

��	
�����
������
���



�����6���������������������������������#����2��)���)��
-

�������������%
������������;��������$��������%���������������������������������*����������2�����"�
������
�������������

-
�� �%���'��������2��)����

'
�����������	������������

���������������������2����
-

����	���	���
-

���������������� �������������$������������������

���
���
����+

���#��1�����������������<�����������;��������&����
��������

���
���
�����7�+

��,�
5��	������������� 

�1�������������������"
,

�
1�����
�&

&
,
��, ��� ����
���������

'
��2���������� ����� �

������ ��������
'

$���
���;���&���
������
���
���

���������� �������������� ������������������� ������������������
��������������&���<��������������������������<��������������3�������
�
'
��������2���������������������������� ��������������� ����������
���������������������������������������
��������"��������$����������������������� ��������
���#��'���������������������� ��������
������
���������
������
���������'��������
,��������
����������!�����������������&�����#����� ���������������
�������%���
����%�������
��������/*����6�����%��� ��
���;����4������� �������������
�������

�����
�������������&������� �������������
�������
�����
������,	��
��������������������

�7�����	�	��
'

�������	-��
5�� �� ���B���5�� :�� ��
���)�1%�����
��� �������
���
���
�������8�����
	�*��
��	
9+��	-�'������
����<�87����������=�	
 ��$����
���)�1%��$����������������8
����7�
	�7����7����7����������������	�
�;'!��*�?��
���@+

��������������������
���



/����E��&�
-

,/C��
����"��7�+

�&��"���9��
����� 

�������� ����������!���������� ���$<�������&����!����������������������
*�����$!��� ��������������������%���	�������*�����6�����������������
������%� ����
���������

'
��2��?������6��#*$+

�������� �����	����������'��6�����������������$����������2������� ����!	�������������7$
<�9+

������!���������6�����3$���������������������������������� ��������������������!����������
���������$/������� ��<9�=�	�$�������/���������

-
�����#�����������

*�������&�

�7�����<������*����������������,�������
��:��������������

-
+


�������	 �3����,��� ����
����������*���
�����������

-
���	�

-
�� ���

-
+

�����������������,������� ��������
�������������������������������@����
� �������+

��������������,��������� ������:2���+

�7��	-��������8�7����97�7�=�	
 ��$����� ����
�������#��
���#�<���
���
-

�$������<����!�� �����������$�����<����������������6���
-

����
-

��

5�����������*���������6�
���������=�����
���D����&
=2����
%��,���'
�2����������������

�
�����	�������	��

-
��
'�������

��&����#�����6���������3,����������/*�<���������� $��+

��	
�����
������
��



������������,����$����� ����
��	��%������@
���� �������+

9���*�������,��������������%+

�����6�����,������
'

��2������� ������7�+

������	������,��� ����
��� ������%+

	�������$!�3�����,�����������%+

7��������$!�3�����,�����������%+

77�����	�����
�������,��� ������������%+

7
�	����������������<������$�!��3�������,����� ������
���
���%���!�+��� ����#�����'
����#�������)�+

�������!������������$/���������������������������������������6����������	�������������
��� ����������������������������%,�������?������������� ��������
�����������������

'
������2

������ $����<�������������������
�+

�������	������������� 

�1��������
�������������� &

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

���������� ������������
'
�$������B���#����2��)��$�������2����� ���

!	�����������������7$<�������&�������	���������������������������������������)������������������

�7����$�B����
����/������� ��;�	
�����	�����������
�����������-�
���$��?

�
�������<9�����)�
-

���!'������"������"$<����!����	��������$
/���2�<9�+

��������������������
���



����
� ����
����������@��� ����������#�
����	��6���
��������������@,���?�����������������������	��+

��	-���)�
-

!�����	��������$/���2�<��+

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

�1�+���&���	��
����/
����&

/��/�1���	$��� :�� ��&�!������������������:�� 
����# '2�)��������������<��	������	���� %'������ ��
����������$��������	��	���/���1������� ������*������"����������������������������������/���1
������&����������������������� ����������&������
����
����'���������	��������E*���������*��/�����
���� �������$�7�+

����B	�
�;����'�&������������ ���!����������$
<�7
=�	�$������������&�����,���������$��!����������������� ��


�)���
�=
'

�����
$+

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

�1�����������������
�9�������&

�� 4����	��������#�+

��#���2��)��)�
-

�����������#���$��+

�7�����������������<7��+

��	
�����
������
���



��	-�!	�����7$<�
��!�����	��������$<7��
��&�$����2��� �!���	������������������������
��������� �����1��������������$�	�����7<�
�+

���)�
-

'2���������������������	���&����2�������
������������������	������������������
������������
������������������*�����7�++

�������	�#
��������������������� 

�1�����������������
�9�������&

������)������)�
-

����
��	��������,�����������2��
����������������������	���	����������
��
�������*�/�������#�����2��)�����$��"

-
����������� �������

!����������$+

�����&�������������2����������������������������	�������������������������,�������������������������
���� ��������������1�����������������������#��������
������'������������$����+++�����������
����
�������%�$�!����	���$��
�+

,���&����������������������� �����1������������*
��	��
��	�����

������
,",����?����������������+

�����������	����������������������� 

�1���������
�9�������&

����&���� ��"/� ������������� ��������
���������'������&�������������������'��2�������

�7�����	���������<7���+
�
������������<9�=�	$������+
�����	-�!��
��9��&$78�97=�������������"�����+

��������������������
���



� �����1���������7�+

���%��������<���'2���� �����1�*���,���?����
�������<������������%����,�
����
�'2���� ����
,����
������ ������
����� ������������������
��������&������������	���������
!�������������������������"$<
�!�'���2������������� ��������������1��������������������������
����4������
2��������� ����
��� ������	����*$+

������'�������3������������������<�

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

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

� ����
����������*���$+

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

�1������������������/
��������&

��&�$����2��� !���	�������������������������
�����������������<��������������������������#���
�����������

-
������������,�������?

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

������
��	������"������$��������������� 

�1��������������
�����/
��������&

������#���
�����������
-
�������� ���)���
��%�������7�������������6�������������$����

������	��������;,���'�
���
�� ������
�������.��������������<��8�=�������

�7��	����������<�	�9��+
�
�	�����7�<���+

��	
�����
������
���



��������%���� ����������������	�������*������������� ��%'�������������������������<�������
�����#��
�� ������
��������.����������������<��8��,�������������!������
�������.����	

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

-
�������������%��

�
���
���/

���������������������%�������
������
�!����*���������������������������$,/����3�	���������
'�
�2�),/�����������������<�����������
����
!���������������"�� �������$���
�������:��
������$,/'�������������*����������������������������/����������������������������
������<��������/�������
���6���������� ���������$���������	���������
����
�����/��1�������� ������	���
�����#����

�
	�
�

'
�
�%�������������������� ��)�

���� ����
���������<����������������+

�,/�	
�;�#���		��	6�����
-

������"��	������
���3
�������< 
������*�����������'2������ ����
��������
��<������������������#��
������*���������,�����4�����*��������
� �����
��
���+

��������������������������,����������������������������������������;�����
�����,��� ���
����'����1
�������$��������	������"

-
����������������$���<��������&���������#���1�������2�

-
��������
���

��	���������������$���������������������������
�����������������%�������#���������������1��?
����4+����
����
���+

(((

��������������������
���



.#.������������� (	�����/�,����������	

�	�	������	�����	�(����	���

�/���������������������������������
������
!���������������	������������������ ���������$
���)��*�����������	��"

-
/�1������#������7�+

��&����������9'�������
-
,��������&��,��������

� ����
�
���,��������� ����
���������������������
���*������&����� ����
�����������������
�����*��������&���
������
���
���
���������6������
�����#���������������������������������������?�����*������������������������������������
� ����
���������<������������#�
+

�����������9'�����������
-

,�������������&����,������������������
�����������������������������������������,������,�������������%�������������������&��������

���������� ��������
�������������������<�����������*�����������������������������������
����#���������������������������������'��
��2����
����	������� ��������
��������������
������ ��������������������	�����$����4����������������������
���4������
��)�������������������������4�����������*����������������	�������������������������
���������4�������
����
��
,�������4���	���������,�������4�������
���������*�������������������������������������.

�7����� 4����,������	
�������
����

���������	�	

������$��#���:
����
��	���+

�
���������<�	���� ����
��������6��+
��������!��*��$+

��	
�����
������
���



������,���4���*����
����.�����,���4���*�����/
' �B��1����������
�'�/���*��������������'2��E� �
���
���������������
����	���
�������*�����������
����#����������������/	���'2��6
+

���&�������������������'��#���������8���,���������%�����������
�����
 
����������������

-
�
������@+

��������������9'����������������,������������������&�����,������,�������������%����
���������������������'���������� ��������
�������������������&��������� ��������
����
�������������&�!���!�)��'������������ ������
��������������<����������
�'�����!�)��

-
������!�)�
�
�����

-
��(�,���� ������	������� � �
�
�� ��

-
������ � �
�


����
-

�($�7�+

(�>3�%����%;"�
��������$���%������������ 

!���	���*��'2���������������<���� ����
������
���<������������ ����������������# ���&�
������
��������#���
��/�

-
�����������������������������
���&���;�������
��� ��������
���������������

����&�
����� �)������������������ ����
�������
�+

(�>3�����&�
'��
�����1���� 

���&����������������������������������������*������!������
��������������������������������������������*�������������������

-
����
��������	������

�7��������<9��99�+
�
�/��*������)����	���!���'%����� ���$�����������������<	�=

�	$������+

��������������������
���



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

-
�,������������������<�����������������

������������������*�������������������*���������������������������������������������
*�������++++$,���/�������$������)�������������������<���������������*�������������
������������������������������
������������'��
,������)����*�������������������������������

���� ����������
������������������������<��������������������������������&��������#����
��������������
-

������ ��)������������/�������
��������������� ������
�����������	���
��� ��������
������������������������ �������������������&���������!��)���'���!��.��� ���
���
����������

-
�����  ������
����0�������

-
��7�+

(���.����&�����	�����������������2��%
� 

'< ����)��*������������� ����
���������<�����
�����	����#�
�����

-
���� �)���� ����
�����.�������

����<�8��,���������!������+

����#���������������3��� ������������������<�� �����������������&��;�������
������

���������
��������9�����&�����#*���������$�������������������&�����/�������������
���%���� ����������
�����
���������������*������
%����
�����,������+

�!++++���� ��������
����������.���������*�����������,�����������������������
���� �)�������.�=����$�
�+

�!�#�����B���<����;���������6�������$�������

�7�	�����7�<�7��
�+
�
����
��9��&78�	�=��������������+

��	
�����
������
���



��� �����<���
-

���������
-
,���������������������������)���������������������;������������������ ���)�����

� ����
����.��
$�7�+

�����!�	������������$�
������	�����*������������������������
�������������������������#��
�� ������
����������������������������
������������������������,������������������������������������������,�������?����������

�� ������
��������������<���������������� ������
������������������#
�
�����

-
����+

;�������������������������>����	���������������#������������;����
���'����������
����������������*������������������������������#����#������������#���/��� �����������������

�����?�����	���$����<'�������	�������1������/���������������*������������	����	���$���������
-

���3�	������ 4��	���������������+

���������������������� 

�1�+����������	��	�������&

��#*��2���,��������+

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

�7���
��9��&�78���=��������������+
�
��������� "/� ���
��
�����4�$���������*������������'��6� �������

�����)������������ ���������������������������������*����:���
�2����� �����1��	������	2�E���

-
����%,��� ���������� ����
�� $� ���

�����1?���
����������������)�����!��
������&��	��/�1+
���'�1���������%���������������� ������	��"-����/

-
�,������,	2���

�������������������/�������&� �������;%/����
���������+
�����	���������
8�7	=����	��
���4+��%�����
87	�=�����

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

��������������������
���



���������������<������������	�������������������
������ ������������������ �����������������������������������������
,����������������� �������������
��
$�7�+

���	-�!	�����7$<����&�!��������������������
*��������

-
��� ��

'

%����?�;���
����
����������������������

��������������
������1����
�����������������
��������������	����������������������$+

��/��/�1��)�
-
��
�
� ��!'����3��� ���9&$<7��=

���������+

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

�1�+��������	��
������ ���
����/
��������&

����&���$����������2������� �!������,�������4������� ��������
�������������
������������������������*������������������
����1�����������������

���������������������������������<���������������������������������������<������������������������
�� ����������������������� ������
���� �������������������$�	����
���������7<9�������#����1/���������������2���������������������	���������������������
��������� ������
�������������������������������������(����	���
/���
�����������������1����������������������������<��������������������
����<������+

�7���������&78�
�=�������������789���9��=��������"����+

��	
�����
������
��



�����"�/���	����������������������� 

�1�����������/
��������&

�/��/�1������� ��&�����	����*����<������ ����

�������������������*������4����+

��	���!�����	��������$/���2�/���	�'2�����
����������������������������*���,�'2������6�)
�����?��<���*���+

��&����2��!����� ����
�����++++++�����<�����
���������������*�������*��������&���
������
���

����
�����'�2����������6��)��������?�������*�� ��������1���������
������"�����������	������ ���
����������������������������������������������������������������
���*����/���������$�7�+

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

���������
-

�����������������
��<�����������������
�'2������6�)�*�������� �����1+

�����/������� ����������6�����;�����������������
���������������������2��������������� 
������	�����������������<�������'��2�)������<������� ��%�����������������������������������
�����������*���+

���������	�������������2�������
��� 

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

�7������	��������<9	�+

��������������������
���



����#���������������������������� ����������������������*�������,��������
�������������������� (�7�+

��&�!���?���� �������������������������
 ������
��������#�
������$+

���������������)��
-

,���������%���*���������� ��������
���
�����������
/���$����2��� ���	�����7<
	�+

��������	���
���������������� 

'2�������������������� �����1������������	�
���� +

��	��-������������� ���<��	����&�!�'��2��������������������������������
������������������*�������������������������������������� �����������1,��������������������
������������������������
�� ����������������������������
���
��� ��������
�������������
��2�������
,�����%�����5�������$+

�������
��	����������������������� 

�1����� 
1
�������
������	����&

��&����2��!����������� ����
����������*���
'2����2�������������������$�
�+

�7���	-��!���� �$<��7�!	�����7$7��������!����������$<�
=
�	$�����+

�
������	��������9	�+

��	
�����
������
���



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

'2�����,�����%��� �����1�������@���������<
�������+��&����2�������,�����%��� �����1�������@��
�������	���������������������<���������������������������� �������������������,�������4
���������������������������6���������������������������������������������������������
*�����������������������!���������������������2��������������������������������������
������������������������������������������*���������������?�������������������������������������������
���#�����7�+

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

'��2�)����������������$��!���3�������������������������� ���)�������� ��������
����
�������<��������+

����&��������2��!++++����������� ��������
�������������������<�����������
�������������������������������++++����������������������� ������������������������������!�������������
������������������������ ���)�������������+++�������������������������� ���)���� ����������2���2�
���������+++�������������	�� ���3���� ��������
�����<���������������������+++���������
����$��!���3�'��2�)������������	�� ���3����������������������������� �����������1����
��������'�2�)���������$�!��3,��������������������������������������
������*�����
�+

�7������	��������<7�	�+
�
������	��������<���+

��������������������
���



����B�#�1����3� ���������&��������$������
���� �)���	����

����'��,��������� ����
���������7�+

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

'�2�)���������������������������� �����������������������<���
����������<������+

���&������2��!����������������������<�������������������<���
�����������������������4��������+++���������������������������� ��������
+++
���������������������<�������+++�������������������������+++������� ������������
�����������

-
�������6���)$,�������&�!�������������� ����������������������� ����������������

������������������������������������������������ �������,���������������������������
�������������������������� ������������'�2�����������������������
����������������*�������#�
++++$�
�+

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

��������������� ����
������������������<��
����'2������� ����
���������������������*������+

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

'2����� ����
���������2���������������������

�7����
��9��&78���=��������������+
�
������	��������<�7��
�+
����	�����7<�9�+

��	
�����
������
���



�������#.�
�����
-

�� ���
-�7�+


���	����������������������*����

'2������� D��� ����2�2������������	�+

������������ ����2�2�����
�		��
���%��'���,��

��$�����'
����#�
�+

�����1�+��	��	��	�������
2�
4

 

������������������������<�������������������������%�,�������������������� ���
����1���*��"���	��/�1���+

(((

�7��	�����7<�	�+
�
��'���3��4��87������	9	9���#��#��#��
8�
������#������78

�������
9���	�����$��<
9����"������"���$��� <7
�����"�
�87�9������ �<�����=��/�1��������������;+

�����#��#��#��
8�
��'���3��4��87������	9	9��������#������78
��������
9���	�����$��<
9�����"������"���$��� <7
�����"�
�87�9������ �<����+

��������������������
���



�����������	�����	���	�������	

��������������	�����	�����	����	

������'���	�������������$����������#��������������%����� ��������������&����������������
�����$�����������&����������
��������������%����	������#���1�����������%���� ����������
�&�����������������������
����������&������� �����=�������������������������������.
�#*���$����#�

����
�"��5���$������"���.�$�����	�"����- $ 

'2�)������)%��������������������������7��

������/����1�����2��)���������
�
�����������������������������������/�����'����1
���$������������������"�;��
"���/���/���
�+

/��'�1���$�������������������1� ��!'������"�
�����������"$<
�	���������������������������������������!����������1�������/,������

���$<�������+

!������$<�
7���������������)�%�����������������������
��!�������$78

�+

��
�
� ��!'����3��� ���9&$<777=��������������

�7���
�	����:��"��� �����,����� ����� ������������&���
������
���

���
����+

�
�������
"��������������"������������������
�'2����������6����%
�������)%������ ��>

��	
�����
������
���



�����4���������,�����$����
�����

!'��������$87	9

!�/�
6�)$
8
��

!������	���$��8��)���	)�

���&���
���
�� �!����	���?����/���=����������)�%���������������
����)���

-
��3�������������������������������� �������������������������������������
��2����E

��������������������������������������'��� �����������������:��������������������������������	���� ���8��
�������������������'���

-
������ ��
������#�������"���������������������'����������/�����:����

���6��������������������$�����������������)���������������������� ���&�������������������7�

����6������"�����!�����
�+

,��������������������:�)���������"���:��������'��1���!��������,��
�����#,���������������������������������� �������������������&�������������������1�������������%�����������
������������,������������&�,����������������������������������<����������������������������
������

-
���&����*�����"#����+

����&����3� �������������	���������6����
������)%���$���+

�����"���.�$�����	�"����- $�������"�����%$ 

�1�+����)����	���
�����������"������$�����	�

�7����������������+
�
���!��������(������������1����� ��=������+
����'����3��� ���9&<777=����������+
������
��9��&
8�9	=��������������+

��������������������
���



/����'���1�������$����������������#�������$�����������������;�������������
�������&������������������������������������%����������������������������������������������
��������

��/�����������*,�������/�1��.�����+

����/�����$�����

���
�
� ��!'���3��� ���9&$<777=��������������
�����4���������,������$�����

!������ �����&�$
8
�����8
�������	����	8

7
���8	<������877+

����&����3� ��������!���),��3���'
������ ��
�����&�����
���"���������

����3����)%���������
��
������
���"�����),���4��������������
,���4��

�������*��E��������'�1�����$�7�+

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

�1�+�� �
����������
	���&

����������������� ��������
�������������������'�2�)���)��
-

���
�������������������� ���+

/��/�1���	$��� :�� ��!����������������$<7
�+

�7����
��9��&
8���=�	
 �����
����� ���	���������"����* �������
����������
� 
�+

��	
�����
������
���



���"��/�����	�����	��"���5���$��������������"���
���=$����
������������������ 

�1���5������,���
	��������	�&

�����&������������4����
�����!�������������������������$	�������"
-

���������������6�����3�������
���������������� �!��������������� ������
��������������6����,���������
������

-
���������'�����;�������#+++++�������<��������&���������������������,����

����������$����7�+

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

�1�����������
��	�������"������$�����	�&

����&���$����������2������� �!����������� ��������
�������������������������������
��������������������������������*�����������	����

-
������������

-
���������������������

����'�2�������������������������������� ��'�������*������,��*����������� ���
��%�������������������������	����++++$�
�+

����	���
���������������������� 

�1����� ��
�����������2������
��	��&

��&���� ���!�'2��������������� ����
���������
������������������ ������������������%�������������

�7������������<7��=���������<7��=�	$������+
�
��	�����7<�����	-����$��
������!����	��������$�������������

�����������������*���+

��������������������
���



��
�%����������������� �5*���������
�2�������������������,������������
,������������������������,�����������������������,������������������������ ����������
���������������
��������%'2�)�������,��������
�$�7�+

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

�1�������3���������	���
���&

/��/�1����2���&�!������������������������
������������������������*���������������������������������������
����� ����������
���������������,���������4�����������������������������������	����'���2�������������������
����������:������ ������� �$�
�

��	-���)�
-

!�������$/���
� �<
79��&�!����������
����������	���

����	�������� ��
���$+

(((

�7������ �<��	�����+
�
������	�������������������������+

��	
�����
������
��



%�� ���

����������������>����	��������,	��1���	�������&,/����������������#���*�������������

'����1�����������"����������$����������#���	�����������������������������������������������������������������������������"��������

�������������������������������%����� ����������*��������������$������������������������������������

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

�����������"����������� ������,������"��������/�����-���������������������������������*�������������������������

�������$�����������������;����
�����	������������������6����#�������������%���1���%����

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

�������
�����������������6��2����������-����������<�������������=���&�������/���1,�/

����������������%���� �����������$�����������������-���������������	����� ���
-

�������"
-

�������"
-

���/
-

+

��������1'����� ������������������������	���������&�������/���
���������

���������������	����������$��������������	��������������
����������;������������������������� 

��	��������;������+

�����������������'����6���%�������
����1�����������)�������1��%�������
���

��	������������
�������3�����������������
������������
���������
-
��������������������-������

-
�����������

��
=�6���������>��	�����
=���+

	������++����	����$��%����������.���������&��;��	������	����������/���1����

��������������������
���



��
��������������������������������������������	�������2������
�7�����	��������
�,������������������

������ ���� "+

��������F����
���5�	���
���:�'��

�����,�����
��;�������3�9�����
7�
9��

������4
������
����+

�7���������;�	�����1������������������
����;���&���
������
���

���
����	� �

-
���
�������#�1���2#�����	����������� �������6���

�	�����#����������	�����.��$�������""+

��	
�����
������
���



المالحق





���)������

������*����/
�������0 ���!���"��!11�

�����������	����*��������


/���$����2��� �#
�9������
��
!	�����7$<��
=�����������$�'�1�������/�#���//#���������������&
������������*��������&���2�����������������������������
��
'

���+��&�

!����� �����1���������=)�=) �
-

��	
�,������
���,�����%�������������������!�����������
�����������
���	����������,�����%����� �����1������
������	
�
,��
��������&�����
�����������*���������&� ����
��
��2�����
���� ����
����2���������
��
������������&���
��&��� ��������
��������2�������/���1����
�� ������������������������� ������������������
�����	������2�������������������������������������?�'���������# '�����1����������'��

������������
>�����;��������������������������?�����&�������	������������%�����&�������
������/��������������������������&��������������
����������&�����2����������������&�����2���������
����
������&����?����&����#*��������?����&������
� �����������'��#��1
�����	�����������������������	������&������������,��������	��������������������������
�����������������������������������"

-
�������4���� ���������������
�������0��#���������B

��
��������4������&��������'�	����?����&���2�����?������&��,�����

��������������������
���



��������
-

��'������������"�����������������������������?��������������������������,�����������6����
�'���������	��������,��������������������������&��������������������0���������*���&����������)��������

���*��

-
������

-
������4������$�
��:��B,�������*�������
���
�����&

���
'�������������
����������������������������������������� ��������
������������������
�������������&�/�	����	��
���������1���������������������&����2�����������
��������?
��������������)������������������������������������������&����������������)����

-
��'���������6������

������)������������������ ��������
��������2�������������������������������%,������
���������%�
!,	
/��%�'�
�
>$����1��
+

����)��������&����2�����������������*����������������������&�!,������
����
�����;����0��

-
�����
���������%���)�
��	�-����,��������$���;����������
���������

����:������)���������������
-

�����!��������������
�������
�����������������������
����#����1,/���������
?$
�����,���������� ������
������2�����=��1� ��

-
�����������������������������

��������������������
'������&����������������-������������������������������-��������������
������������'���������������,�������������%�����&�!�������'=���1�� ���

-
���������)������#�

�������6�����;����������;�����������������#������$����� ���$�������&���
���������!�����'�������
,����/��1>���������)���	�
�������)��$�����&�!��
�����������
� ��
,������������������������������������� ���	��
�	�������&���'�������1	�������������'�������%.$
����6�������;����
�������������������������������������������&�!�

'
����������#�����������������������������

,�����1�����%���������������������������������������/���1����������$���������	����
����
����$,�����&�������������!���	���/��
���������������	��0������*�� �0��
����������	�������������������$�/���������������
��������������+++++++++���������������

������4��������������������������������
�����������������������
��������$���/������

-
��&�����4

������
-

?�/���������
�����&��,���%������
������������������
��,�����

��	
�����
������
���



��
���,������������������������#�������������������
���E�������	����>�/���������
�� ��������
����������� ��������������

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

���������������������������$�������������������>������������
������

������������
���'�����
��
?�������6�����������������,�������������%���������������
�������
������������������������������������� ����:����
����� �������������������������������������@�������������������

����� ����������������23�������������� �����������������
����������� �����������������������������?���������������������������
,���������%����������������� ��������
��-����

-
�������������"���������D,�����

���#���������&��������
��������,����������� ��������&����������'�����
���,�/�����
��������������������������2&,�������������6����
�����D�� ��*�� ��������1
��������	
��

�
�
.

��*���*��	
,	���
���%��:"��+

������)�%������4���&�����'���������������&
���%�!����������	��� �	���
�����*������
��,��$������

���!)�	�?���������
	����

-
����

-
������0�����&���
������
���


���
�����!��*�����;�#�1���*���
�������������4���	
�	;
����'�������	��	�&��
��	��+

�'����������������,���,����������������������*���������� ����
���
��
����7��������*��
+

�7��
'

��'��	������%����'������'����
�

�����'�����+����������������*�����

� �����
��
�����# �����
��������<�����������*��������&���7�����
�����'��&�
������6���������7��������������<�������������� (��

��������������-�������������������������<���
����*C������6�*

�
��;,����������:
�������������&����	��'���	������������
�����	���������;����������������������� ��/����	������:2
���������	-����
 ������	�����������<�
���
��+

��������������������
���



���)���

/
2�����	����������������������#!�!11�

(�
�����' 

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

����������*������������*�������
�����


��������'����������� ��������������������� ��������
��������@��� ����������������<�����	���� ����

������=����,�������1%�����(���� �����$������
����������������������	2����7�� '�
���;���&���
���
���
���
���
�������	2���+

(&������	�� �����������������������������#���
,��*����������� ����
��������
�������#�
,��������*���
������&�
�����:����������'
��:�����#����#��
�+

���������3
8�� ��	���%�	 ����
����������������

������	�����������������������

����#
	��	�������������

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

����,�
5��	�,�
�����	���������1!������	�'

�7��������<��7�+
�
������������<�9=�	$������+

��	
�����
������
���



;��&����� ������������6������,�����������6��
��������������������*������ �������������	�����
*������ ����
��� ���������1�����*������ �����
�����
����<���������	���$��4��7�+

(&������	�� ����������������������� ����
��
���������������������*+++++����
������6�������,������������*�����
�������������� ��������
���������������<������������������������������
���'����������������3��=�����
�+

(������������'��	�����8�$���� 

����&�������� ����������!���������� ���$<�������#���1/����������������
����� ���
�������!����������������������$<
��!����������������������������������&��������
:���������������	������
��<��������*������2���$+

���$������������������� ������
��������������<��������+������
�������6�������������<�������������������������2�������������������������"������������
����	����+���������������������*����������������������������������������������+��������*�����������������
����������������,�������4�������*�������������� �����������
������� ��������
������������
����������<�������������������������������$����������������� ����������
������������������������:���������
����&�������� ����
�����+

&
,
��, ��#���� �����#����?���������&���
������


�7������������<7�
=�	$������+
�
������������<7�	��	$������+
���� �<��������+

��������������������
���





&
,
��, ��/�
��"���������	���������� ��
����
�	%�#*

����������<����	����	���%����
-

��������
���������������������=��������������$�������
���������	��������������'��
������;����&����
��������
�����
����

����	� �

-
����'�������+

;��	��	���$����������'�
������&���
������
���

���
����	� �

-
'�;���#�������������������'�,��	�

���#��#�����$�����=����+

��������������������
���









���)����	���$�%����������������������

;��3�������������������!��������$<7���������*��������� ��
����!��������������������$�<7
�����������*=�	��$����������'���1�������$���/�#
����/�����	������	�$��

-
�����/�������������������������&�������������������

���� ����������������������������������&��%���������������	���������������������� ��;�����,������
�����&�%�������5�����"�����������)�%�� ��������4���������������� ��	���7�

����&�����,������������������������������������������������� ��������������&�	��������������(
�����������������������������&�	��������������(�������������������	�� ��������� �����������������
������ ������
�������������&����,���������� ������
�������������������
����������������������������������������������������������������������&����6��6����������
�,���
��������������1������������������2�����������	�2�����	�������� ������

������������:��
�������������1��*��������������� ������,����&�����6������������������������"
����������������������������������%���"*���� ��������������������������"B���������&�����������	���2���
�C������#���������%���������������������� �������������������������	����.,������
�������������


������������������
��
��������*������"
�-

������ ���������
���� ��%����� �����&������.

�
�
	.��>�

'
��'���.�����1

��&���� >

&
,
��, 	��+

�7������"�
�����5���&����������)%� ������4����������������������
���*��� !�� �����6�;�9��#�
���+

��������������������
���



��&��������������'��� ����� ��� ����7�>

����������+

���&�������� ������� ���������������������������
���!������>

�
'

��'����� +

��&������������ ������ >

����������+

���&�/���� ������ ���*�	�>

�������������+

�����&���������� ��������������� ��������������� ����������2 ������������������
����������� >

������� 

���&�������������������>��������������

���&��	�����������������������'����@����������
���	�����+������ 
���*�	�>�������������������>

�
'

����������+

�7���$�������������������� �(������������������������������ �
����������������
���'�� �����������*����� ����� �����
��� ��������"�����������/"����:�����#����������������*����
��,�����������/��
���&���
�����������������������*����2���"����#
���
��"�
����������%������&���
+

��	
�����
������
��



��&����� �������>

������� +

�����&��������������������������������������������������������*����������������������������
��!��1���������������	�>

������������*���+

��&��	�,/�
�

�������������������*������	��
�,����
�����,���&��	���������
>

����	��+�
������+

����%�&!���������������������������$�/�

�	�%�	��������� ������������*����	
��&����
����������&�����
:���������6	�������
������������ ���1��%����)�������	���������

�����	�������
��������������,��������6�����������6��������������������
���������������	���
����������+�����&������������������������	������������������

-
���������%���� ����������������"

-

	��������������&�������������>�����������������������&��� ���������	�
��>
���������
���>����������������
��������-��������&��� �����
��������-����
�	��
���>����������/���%����� ��������&��������	�������������	��������������������
������# �����������&����������
�/������������� �������>��������������/+������&����������������	�����
�����&������������(��������������/����&�������	�������������������
��:��>��������/���&������	��������
��/��"

-
���� ���	�
��/��%����!��

������,�����
=�"�������� ��������&��
�=��%�����&������#�,	�1��������
����

��������������������
��



��� �	�����		
�1��0���������%>��&����	�������7>
��&��3�3��%����������������� ���7�	�>��&������
'�����'����&���	������
�������������<!�������	��

'
$���

�("���# ��;��� �1%�����6���
-

>��&�/��&����	�����
��# �������<�������
����&�	����
���6��>��&�/��&�
����	��� ������� �����������*�������"��# ��
������
����������������-�������">����&�/+����&������������%������&����������������	���>
����&�/����&������������%����������������	���>����&�/+�������
��#���������	���
�������������;,�����&���
:��7�+

����%�&/
���������

�/�����������2�������������� �����������������������������������������&�
������'������

-
��
��,/��

'
�������������$������(����,�/����%����������

������
������������������� �������;���%����%���������������6�����������������������������

��������������������
�����������������
���
	����#'��������
�����������'��������������������%>�����&�
���%�����������������	����������+���&���	����
�
�����������
������	��
��������1��������������1>����������'�������������������������������������'������������������/
����������1������&�,���������������������������������������������������1�����&�����	�����#'

���
����
�����'�,	���������������&������	��>

&����, ���������)����������&��������������������������	�������������������">
��������������'�	���
�����������������������������������

-
�������������"��������������

-
�����������'�����%�����

�7������������"�/������$��������/��* �* �<�
�+

��	
�����
������
��



�����"+��&��	����E%������>���'�	�����&������	 �
�	�������6�6��>�����'�	
�������	 ��'��������6�6�����
,��*��:�����'��%����6�6�����&���	����E%�����,>
���'���%��&���������	��	�������$���>�����'�	
���
������	�����������$������'�������'����$�����&���	�,/�

-

�����'���>���'���%+��&�������<����	�������������
�����,������	��������9����������>��������������'�	���
�������������<�������������������������������
����������������������������������@������������	��������9����������������������������������'�������������
������'������������<��������������&������	����,/�

-
�����������������>������'������%�

����&������������ ��������	�������������6��������������<������>�����������'�	��

���������� ������������������������������6������������������1����������-�������������<������
���������������>��������������������������������'����%����������6�����������&������	���������
�������1����������-����>����������%����&������������������	�����������������
���������$���>��������'�	�
��������������6�������

-
������������	����"

-
�

�����������$������������������ ����������
�������������������'����
������������$�����������&�
�����	���������������������� ����������
��������>������'������%�����&��������������� ��������#
�	�������2����>

��������'�	�
�������� ����#���������������2���������"������'�
���� ��#��&���	��2������ ����������������������7�+

�7��������������"��������$�������<������������/����	� �=����
��	
��<
������$����*�
$�%�����#�����������4,��/�����$��������
������
8
	�+

��������������������
��



���)����'�

�&�����������&����������������������������	�������4��

���#*���$��������#�����&�����
����������
�������
�����
�������������������
����������� �����������������������6��������������'����������������������������������;������$�����������#������#
�������������
�����

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

��� �"/� �!	���������7$����$�������2����� �!����������$/�����
��� ���
��������������!������������������������������$/���������������� �������!���������������������	�����������
�������� ������$����#��������������������������
����	���������������	�%�������
��/��������������*����+

������	������6�	���	������6

7�������<�������;��� ����23
��� ����

�����


�<�������������

��<������������<����������

���������*������ �������
�������

��*���

���������������
;��	������������
;

7�������&���
:��1���

��	
�����
������
�




��2���������������������������"�

�*������ �����
��
�������<��

�� �������������&��� �
���
���������������!�����

� ����
��������:2��

����<��+���*������ �����


������
�����3�����	���
�����3����

7�������&���
:�$��


�������#������������ 
���������

�$��� %��� �:

�,��������	�������������� ������������<�������������
*���

������/
����������	���/
���

7� ������������������!�������


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

�� ����
���������
'

��������
����B������+��	����*

���<���

������@�����	����������<
�������

��1��

�� ����
����2�������������1�����������@�����	�

��������������������
��



9����������	����������<
�������

������

�����������<��������
����<������

������

�� ����
���������
'

���������������<���

	���������������� ������
���(

���3

7����������� ����
��������
�
'

���
���� ���

�������������������	���������������

7� ����
����������*���������7��������	 �3�


�������:��������<����
�+

��������������*���������<������������������������
��:���

���������������*�������<��������������

�� ����
����������*�������<����������

9���������%�����*��������������$!�3����

�7����#�
�����
-

���	�
-

�� ���
-
+

�
����#�
�����
-

����
�����������
� ��#���	
��?������������������*���
����
��(�������3�����
��������'
����������4��/�1+��������8


77�+
������������������� �����
��$!�3������$����2��� �����
��	 �3

����#������� ����
��
%������?������
-

������
-
+����	��6���������

���%+

��	
�����
������
��



�������� �����������
���:2���

�������������7�+

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

	� ����
����2�����������������������������%

7��������)� ����
���������
�������@��� �������

�����
�

77������������������	���
����<

��������������)

7
� ����
�����%�����*�������	����

7�� ����
�����%�����*�������	
�����������	�

7����������*��� ����������$!�3�

7����������%�����*����������$!�3����

79'�������� ����� �����������	������ ����
�����%

7��<������� ����� �����������

7��<������� ����� �����������<����$!�3�	�����9�

7	'�������� ����� �����������<����$!�3�	�������

�7�����$����2��� ������������������#�6������'���6�������%+
�
����#�
�� ���	������
�

-
��	�����������������:�������	��6���

�������)+
������#�
������

-
�� �������������

-
����<������	��6�� 
+

������#�
����"
-

+
����������������'2��������������%�����*��������������$����2��� +
�9����#�
������������������������$����2��� ����#�
������+
������#�
�	�����
�'2���� ����
�����������������������*���+

��������������������
��




����������%�����*���������$!�3�������������%


7������������������%��
���*���

��*�����	 �3��7�



����������������� :
� ��*�����	 �3��
����������
����


�����#���� �������2�����
������

��*�����	 �3��������������
����


���$����� ����
��	��%��
�����@��� �������

��������


�� ������������%�����*������6���������$��


9� ����
���������
'

��2��
� ��

���6��9�������������%


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

�7�����#�
�����������������������$����2��� ���������+
�
����#�
����������������������������$����2��� �������+
������#�
��<�����������

-
����������������<�����<���+

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

-
����"

-
����$����2��� +

�9���# ����$����2��� �����2�)���������%� ���������� ����
��������
�
'

��2��������������������2�)� ����
���������
'

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

'
��2������ ����+

������/��������������� �����6� �
;��&���������������#����������������,��	���������
�

-
�������������

����� /�������'
��"1�'2����,�
�������
�
-

��������'
���
2��������
������������ �������������� �����������' ����������
��������' ��
�������������' �������	������' ���������������' �����������C

��	
�����
������
��



�����������������������
�
�

�	����������������

7�� ������
����� ��������������
����	���$��4

��1��


�$������2�������������1������� ����
��� �������

������� ����
��������
�����1�������$������2���

����������������*�����,���4

�����������������*�����,���4������������


9� ����
��������� �������
�������	���$��4

��,���4����������������

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

��$� �

��
 �������������<��$� �����'��������!���

	������������ ����
��
�<������ �����
���<�����
� �����
���<�����������
����������'��

����

C������' ������� ����
��������' ����������������' ������6��	���
�����' ������*����������' ����������������' ���������������
��' �����' ��� ���'�� %���F����� �����2��)�+
;�	-������#�����������	�9����	���������
87	��7����	��
���7����9�������
7������ ��9�������������� �����6� �����
�����������	=�	$�����������78����� ����	���78�������
�������	����
8���77�+

��������������������
��



�������1�������������	����1�����������

7� ����
���������������!���
���� ����
����������:2��

���6����	 �3�


� ������������ ��	��%
���� �����

���6����	 �3������ ����
��
��������,������� ����
�����
�����������3

�� ����
������1������� �7
��������������

���6����	 �3����� ����
�����
�����

�� ��������������@�������������

����������<����������1��

9������������
����� � �

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


�����������������<���

	� �����1��� ����
��������
���2

���

7��<������ ����
���	����
�2�

����

77�������2���������������
����

���������<������ ����


7
������������� ���������
� �����
���� ����������
� ����

���6����$!�3�

��	
�����
������
���



����������������)�
��������'
�

�	��������)
�����'

7�2�������������������
�


���������	����������<��
����

�����������$!�3�����%�%� �
���
���<������������# 
'2���

�� ����
���� �����<�����
���

�����	�

�� ����
����������������

����� ������ ����
��������������

9� ����
��� ����� ��������� �

�,�����������G��������	��	�����

�,�����������G��������	��	�����������
�����

	���������:��������


7������� ����
�����������

�����	��������&�.��	��	��������&�.

7���!������� ������������
�������
����<��

�$�


��������������,���4��
��������	�� 

�$�������!������� �

�,��������� ��������������������

�,��������� ����������������<�������
���������

��������������������
���



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

�������

9*������������������
 ��������������*� ���������
����

��<������ �����������������	����$!�3�

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

�<���

	�������������
 ������
���<

������

7�� ������������������
���<

�����������������������
 �
��������<

77���6��� ����
�����6��
,�����������������@��
������

���

7
���� ������������������������������������
� ��!�@

�����

7�� ������������ ��	��%������

7���������������������<����������� �����������C��
=�������������������������
�������
 ���������<,�� �
�������������

7�������� ��������������

79�������
 ���������<��,���4

��	
�����
������
���



7��<��������?��,���4����������
 �

7�� ����
�������������7
���1��

��,���4����<��������?

7	��� ������������������������������������
���<

����


���%��� ����������������

�����	�����#
����
����
�����

�	��	�����#
�

7����#�����2�������������'	��7�


��� ���������������������� ��������
����
�����@����� 

��������������

����� �������������������������������������������
� ����23

��� �����	 �3�

�� ������������������
�����

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

�� ����
��� ��������������
��:���

��������	 �3���������
�

9���:
�������� ����������������$!�3�

�����������#�����2�����
������

��� �

�7�/��
 ���3�����>��	�����'	������������������������'	����������
���+��������������������+

��������������������
���



���)����	�

��#%��������$����
(

�!����%���*�2�
���

�	!'�	������6��&��,�
5��

7�����;��� ����23��� �
������ ��������$�

'��2�)�������������������������������
���6�������


�������� ����23��� ����'2�)��������������������

�����;

������� ����������
��
������1�����(�������
,��?

'2�)����������������������
���� ����23

������������������ ��
�����������1�����$����

'2�)�������������

�� ����
���6��������@�����,�
��������'�������������
�

'2�)��������������

9�")������������ ����23
���=���

'2�)�����������������

�7���
��	���	%�1�������$������������� ��/��� �����
���	��"���&
���
:���/*������
�����7����1��=������� �������������*��,�
����������;����$��������	�����7��$����2��� ��	���������
�� "/� ������	��������/���2������ ��#��	 �3/��������/�
����

/��� ��� ����������/���6������"	��������"���� ""��#� �+
�
�����&���
� ����6�+
������#�������� ��<7����/������ "/� 78��9����������4+������

������� ��/����<7��������
�	
��� �������������*�<7
�+

��	
�����
������
��



�	!'�	��6��&��������

7��2������������������'2�)�����"�������	���$��4
�����1������


*������ �����
��
���'2�)�����<���������	���$��4
�����1������

�� �������������������
���!������ ����
�������
�:2��������

'2�)�����<���������	����
*���

�	!'�	��6��&��	���

7�������� ����23�����
������ ����	$������1
���(�%���������� ������
������ 

'2�)�����<���������+


� ������������'2�)���� ���������

�� ����������� ������
� ��

'2�)�������������+

��� ��������� � '2�)�������������

�	!'�	������6��&��)����

7� ����������������:���'2�)���*������������$�
����


,��������	������������ ����

' ������������� ����

���E���� �����

'2�)���������������$�
����

��������������������
���



�� �����������
����� ����

���������&

'2�)����������

�� ����
��� ����
���������
����
�����	����/�������B
���� ����
����=�����B��

�� �����

'����2�)����������������������������������������������
����� ���������������������������������������
������������������&
��� �"/� �������	��� ���'��'����
����)�����

�	!'�	������6��&����	�
��	��

7��������������������
������ ����23���$�

'2�)���� ����	 �3�����������
�������������


�������:����'2�)���� ����$!�3������
��������

�����������������:���
������������ ����

'2�)���� ����$!�3���������
��:���

�� �������������	���$��4'2�)���� ����$!�3����������

��� 
�����6�)��������
�#�����������

'2�)���
�
-

�����������������
� ���/=��*�

9*������ �����
'2�)���� �����������

�� ����
�����������	�'2�)���
�
-

�������������
���
� ���

��������������� '2�)�������������������&���
� �������&���������������
���!����

��	
�����
������
���



�	!'�	������6��&��#
	��	���'

7�$�����:���������������
���� �������� ��������
�$�

'2�)����������7����
���������


*������ �����
��
���'2�)����������7����$��
���:���

�� ��������������� ����
��� ��������@������

'2�)�� � ������7�������
���������%������� � ����%
�����
�/�����

�	!'�	������6��&��������)�����

7�����@��	��%�������@��
� ���������������� �
����

'2�)������������������
��������


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

'2�)��������������������
� � �����

��������<��������'2�)������������������
�#��

����������4���������
����<������

'2�)����������������<���

�������1����������� ���7�����&
���������������������*��������������������%��������������������
�������������� ����23
����$�����&���� ������

�������������

'2�)�����������������

��������������������
���



9� ��������������@������
������!����������� ��������������
� �����

'2�)��������������1�

���������������?�����
����#������5

'2�)����������������

��������� ����23�����
������ ����	$������1
����(�%���������� 

'���2�)����������������������������������� ��������
������������������������������ ������%��������������������������������
������*������� %������

	� ����
����������� � '2�)��������������������
������������

7����6��=�������������
�������������"&�����1
��& ��������@������
���1�����)�

'2�)������	�����������
������ � ��������4�����
����"��

77� ����
���<������ ����
��
������������@��� ����
�����@�����1���'��(��<��

'2�)������	����
%� ����

�����

-
�������1?

7
����������������4��
������������")��<��

'2�)�:������������

7���������������������
�
��<��

'2�)�����	�����������

7����!������� ����������
��<��

'2�)�����	���������������

��	
�����
������
���



�	!'�	������6��&����
����

7��2���� �������������&
���
:�

'��2�)���������������������������
�������	����


����� �������� ���������������
���&���
:�

'2�)�� �����	 �3������
��)%�������	����������
�����@����2���"��

���������*���������
���&���
:�

'2�)�����"�����������
����	����

�����	���$��4�'2�)�����"������������
���

���������*����'2�)�����"���������������	�

9������������������� ����

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

'2�)����������������
��2�

������������!������ ����
��
������:2������-������

'2�)�� ������$!�3�����
�����@�������	�����

��
'

������?��������#���
����'5��
�
���&���
�������

'2�)����$��"��������@

	������ ����
�����1���6��
����"�������#������
���������

� ������������*�������
� ����
�����1����2���
�E��� ���������� ��������
�������"&
������ ��"���

'2�)��2���������@

��������������������
���



7�� ����
�������� ����
��
������� ��������@���� 

���������<��

'2�)��"������������
����	����

77�����������������"���
���������������$�����
�#��*���� ������$�B����

������*��,	����&���%��
�������

'2�)����'���2�����������@
�������	������

;/������������ ����������� ���������������������������'��������������
���� �������������23�������������������&������
:�����'�����������*������������������ ��������������

�������?�����&�����
:,��"@�����#�����$�������*�������������� �����������

�������?�����&�����
:�����;�����#�'��2�)���������� ��������
�����������������
�'��2�)�����������������������7��'��2�)������<�������������������	�������$������4
�'����2�)����������
�����

-
�������������������������������������������#�����������#�����������������������������������

�����
����'�������������������������������������������������7�������1���������������������������	����
��$��4����� � 
�����������&����

�

���+

;������������	���������@�����������������@��
���*�����D��������������������"�����

-
����)���'��

��������	�������$������4����������������*���������������2�������� ���������������
������ �������� ���������������������������������������������!����������
�������?���������� ������
���� ������
��������������������������

�������)%��������������-����	�
-

���&���
:+

��	
�����
������
���



w�
√ X

M� 
W�

U�√
lO

�d�
« s

� ’
UF�

«
XM

� V
M�“

 UN
�√

€
 tK

�« ‰
u�

—













ÈdGB�«















 s�(« s� s�(«
wK� s�

V�U� w�√ s�«



Èd
�Ö

bM
� X

�UÖ
sL

�d
�« b

��
·u

� s
�«

bM
� X

�UÖ
tK�

«b�
�

dL
� s

�«

bM
� X

�UÖ
s�

 bL
��

d~
� w

�√

bM
� X

�UÖ
s�

 5
�(

«
wK

�
bM

� X
�UÖ

s�
 bO

�u�
«

pK
*« b

��

©œd
� 

œe�
®

©œd
� 

œe�
 s�

 “Ë
dO�

®













©·
dD

*«®
 tK

�«b
��

ÊU
L�

� 
s�

 Ëd
L�

 s
�

ÊU
H�

 s
�



s�(
« Â√

XM� ©W�OH�®
j

���« s�(
«

WL�U�
ÊUL�� XM�

dO�e�« s� …Ëd� s�

 b�� XM� WOH�
VKD*«

Ã«Ë“



5�
(

«
s�

(
« s

�
j

��
�«

Ã«Ë
“



 �#�����/
��
�

����������������	�����	����������

������������>���	���������%����4��!������ ����������;������&'��1
������!���������
����'���
��������4��������������������$����1��������#�����"����1����������/����
�������
��
�����������>��� �������	������+

��������"���@�����'��%�������$��������#�������������������������"������������
���� �����8�����<���'�����/�#//#�������������������������������%���� �����������$����������
�������������'�������9�������	���C��� ���������>�������������������,/����������
����
��	�����������&�����?���������&��������	���

-
�������� ��$��������� ��$����������"������

�=��&�B�����14/�
��,���"�'�+
&��	�������.�����
8������
	����� �� ��
�������	% 

����#*������.�������"���-���#���
��������������������� �����8������������"
����$��������#�������%��������	��<�� ��
��
�������� �����8��������������
�������������������������

��<������
����+

��<
4

 ��	
�� 

7����.'�������%�� ����������	�����'���+


��������.'���������������������������%������ �������������������������������������������������������������
������+

�����.'�������%�� �������<�������,",�+

�����.'�������%�� ������*��������,���+

�����.'�������%�� ��������������������+

��	
�����
������
��



9�����'�����������������%���� ������������������$�����������!����1������$��������
��+

4����
4

 ��
������ 

7����$����#�����%�� ����&��$���4������+


����$����#�����%�� ����&��2�������� ;����

���������$��������#�����������%���� ��������&����:���������������������� �

�������

�����$����#�����%�� ����&*���������+

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

9����$����#�����%�� �����������������"����
�

����%�� ����� ���������� ;+

4��/�
4

 ��	!'�������&

�����6���������%������"��������&������
��������������
�����������
�������
��������,����",�����
������+

�6�%�������&���
���������� �������6����1����+

���#����������������������
���������	������������������	�����?�������
����<����������

����+

(((

��������������������
���



��%�

(��?��
���	����
���:���
���� 

�����������
������� ������<�����������������������������������������������������������;
������$����������
��'��������� ��1��������'����#����
��'����/���1�������

,/����'���������������� �����8������������
�������������;�����������#������������;
������$���/'�
����3������;��������������������� ���8/��1���������
��
�,��������	�����������'���'����������������
���'����������# ���*	����������

-
�����������

-
������

'���'�������������$�����������'�������3��������#���$����������������������#�����
���'������
����������� ����8�������
��������������$�����������
����'��'��� ���'�����:����

-

�����������
�
�������	�������������#�	����������6������

-
���������������

-
���������������������������������������������;

����$�������
-

�����������
������+
(((

��	
�����
������
���



��������2
������!�

��%�������
 &
7�������	�������	� ��������#�����������������1�

��	� ��#
�����=��	���7�����C7	���+�
���4
� ����
���������)+
�* �����3��������	�=������	
������#�� ���

7�
���
����+�
���4+	������+

�"�����	������ �����������"��#

����=����	�

����#�� �����
���4����������������7�7���C
7	�	�+

������%�������!���������������;��2�� �#
������=
��,���"��
��@�����������#�� ���
����&�
'����� ����
�$����� ����
��2��� �#
�9���

8=����������$�����4,+����������&+
����
����������������� ���#
������=���9��4

��6��������#�� �������4+,��2*��:
��
�
�+
9���
���'��������� ����
�����������
� ���#
�	����=

���0����$�����������	
���7		
�+���4+,��#�	���+
�����������'������������������� "/� �#
�	���=

����	������#�� �������4+��%�����+���6�����
7�7���7		9�+

��������������������
���



����������'�* �����3��������������� ���#�
����#� ���7�	���C7	���+�
���4����3��������
������ +
�����
�����%�����������������������������#
��

���+
	�������������������������	�����#�
	����=����%

��#�����4�'���4���������������+
7���%�������������������)����	���#��9����=��
�����������#�� ���7�
9��C
����+���4���������

���+
77�	�����������
�����	$��� :�� �%��� ����

�#������=�!������
������4���������+���%���
���	$��� :�� ���

-
�
���7��+

7
��������)5?������������������3���������������
������������	 � �#�7����=�����������4������&
�� ���
���4��
��@7�7���C7		��+
7����	�����������������������������������* �* �

������������������������������ �#������+=�	
 �
�'%���������	
 ���
��������������
���
��������?��
� ����
�%����%+��	�:���4���
����������� ������
������4���77��������������������������#77����
�������	$��,����������������7�����=77�
���C

��	
�����
������
���




����+
7��������������������2���-��� ��	�����������

����������������#��9���=�����������$�+
7���	
�����������������������)�������������2�
�#��9���=����	
�������������#�� ���7�7
��C

7		
�+���4������� ���+
79���
3�����"�����
���%���������������������
��2�:�� �����������������2�:�� ��:������
�#�������=�������8��$�
��7����4���,������

��4+
7�����5����
�
�
��������������6��	��#�������=
��	���7		9�+'���4���������2��+
7����%�6���������4������������
���������&��������
���)� �����������6�� �#�	����=�������+
7	����6�� ������������������6�)������ 
��������� �#
97������B����� �������������� 
���������������#9������=����	
�������������#�
� ������4�������� ��� ���7�7���C7		��+

����5����������	��������������������������	�
��	$�� ��
����	��������� � �#9�7����=���2����
��
��@���
���3�������#7�
7��C
��7�+���4+����
��
�	6�+

��������������������
���




7�"�#��$
�����������
����������������������
��
5��������#9	����=����&��"�����#�� ���7�
7��
C
����+


��,������%�����	�&������%���������� ������������
��� � ���	��#9	����=�	
 ���$��������7�7�C

7		��+���4������ ���+

�������������������������������������'�)�����
�������������������#��	������4�� �����1��=
�	
 �������
���-������������6�+

����������������-����&����������)%�������	��

������������$�� �����������#�77�����=������������
�$�����4� ����
��	 ��������+

����
3������$����	�����������	+
��� ����2�2������
,��������������
����������#�9������������������	
���������
����#�� �������4+�������&������2�����=

7�����C7	���+

9������
����	��
������<���#�������=����	�����#� ���

7�7	��C7		��+���4������%������+

����%���2��
��0����*��������6�����������������
������� ���������� �#�7�����=�����������������#�
� �������
��"�������������7�79��C7		9�+

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

��	
�����
������
���



������������� ���#�
����=�	$��������7�7���C
7		9�+

�* �����3=�'%����������	
 ���
�����������7�
���

����+

�* �����3=�������������#�� ���+

	���6���������1���6���3��������6������"	�����

������#��
���=����	������#�� ���7�
����

����+

������
��'���2��$���������6������"	��#��
����=
������	���������+
������5����	��
�����,������
��	-���
��'�
��&�����

�������?������������������� ���������� ���������������������������� ����
�#	�	����=����	���������4�����#������
��	<��+��4�����#7�79��C7		��+
�7�����������������������6����#7777����=��,���"
��
��@�����������#�� ���7�����C7	���+
�
���������	�
�����	�����62�1� ������ �#777
����=

�������,�����+
������� ��!���	���������������������1� �7��=

��������������� ���#����#�� ����7�����C
7	���+

�7��#���	
�����	
���
����������	
���������+

��������������������
���



����������	�������3�����&����	����=����������"
����#�� ����7�����C7	���+
����	��������������
���	�����������3� ���������=
��������"��������#��	
 �����
������������	���'������
�+	����
��* �����3����
��9��&����������
���"������,�����+
�9�����
���	�����������'����
�
� �=����������,����

7�79�����4����3������������+������	���+
������)�;��
3��������������� ����� �=�������"
����$���������!��������67�
���C
����+
��������������
��:����������������	�����������
��� ���6���=���� ��1����"��������#�� ������	
 �
������������ ���6����	���7�
���C
����+
�	�'��������#������ ���&����
����+��1����� �
��������������*��=�������8����������$��7�
���
C
��
�+
������"������������2�����=����������"��������#�

� ����7			�+
�7���"������"�� ����������$��� �=+�������������#

�� ���7�
���C
��
�+
�
�����6������(�=���	
 ����"������
�	 �&�'����+

��	
�����
������
���



�����	����
��������������������������""�����
���������� ����<��<��7�
����
�����������������
���
���;��!��+

(((

��������������������
���
























	الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة رضي الله عنهم
	إنشاء المبرة وأهدافها
	إهداء
	تقديم
	مقدمة المؤلف
	المبحث الأول
	المبحث الثاني
	خاتمة
	الملاحق
	ملحق 1
	ملحق 2
	ملحق 3
	ملحق 4
	ملحق 5
	أهم المراجع والمصادر
	فهرس الموضوعات



