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���������������Ǥ 
 ���� ����� ���×�ǡ� ��� ����� �������� �������� ���� ������� ���� ���
��������� ��� ������ ������ ���� ����������×�� �����Ƥ������� ������ ���
�����������������������Ǥ 
 
͕Ǥ �����������������������������������Ǥ 
͖Ǥ ����������������������×�����������������������������������
����������������×�������������Ǥ 

͗Ǥ �����������������������������Ǥ 

 

��������������������������������������������ǡ���� ���������������� ���
���������×������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�������������Ǧ
�����������������������������������������À��������������������������Ǧ
����������Ǥ 
 
͕Ǥ �������������������������ǡ����������×�����������Ǥ 
͖Ǥ ����������������������������������Ǥ 
͗Ǥ ��������À��������������Ǥ��Ǥ�����������������Ǥ 
͘Ǥ ����������������×������������Ǥ 
͙Ǥ�������������������������Ǥ 

�ėĔćđĊĒġęĎĈĆĘ�ĈĔēĈėĊęĆĘ�Ċē� 
ĎēċĆēĈĎĆ�Ğ�ďĚěĊēęĚĉǡ� 



͕͘ �À���������������������������� 

  

������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ���������������������������
���������������������������������������������������������������×��
���������×�Ǥ������������������������������������������������������
����������×�������������������������� ����������� ���� �×���������
�����������������Ǥ 
 
͕Ǥ–�����������������������������������������������������������Ǥ 
͖Ǥ–������������������������������������������×�Ǥ 
͗Ǥ–�������������������������������������������������������Ǥ 
͘Ǥ–��������������������������������×���������Ǥ 
͙Ǥ–���������������������������×���������ǣ�������������������������Ǧ
�����������������Ǥ 

�ĘĔĈĎĆĈĎĔēĎĘĒĔ�ĎēċĆēęĎđ�Ğ�ďĚěĊēĎđ 

ĚěĊēęĚĉ�Ğ�ĕĔđŃęĎĈĆ 

����������������������������������������������������������������Ǧ
����×�� �� ��������������� ������ ������������ ���À���� �� Ƥ������� ����
������������ ��� ������ ���� ����������� ������������Ǥ� ��� �����������
����������Ƥ���������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ 
 
͕Ǥ–���Ƥ����×�����������À�����������������������������������Ƥ���×Ƥ���Ǥ 
͖Ǥ–������������������ �������������������������������������������Ǧ
����������������������������Ǥ 
͗Ǥ–���������������������������×���������������Ǥ 
͘Ǥ–����������� ������������������ ������������������������������Ǧ
���������������������Ǥ 
͙Ǥ–���������������������������×�����������������������Ǥ 
͚Ǥ–����������������������×����������×��������������À����Ǥ 
͛Ǥ–������������������������������������������Ǥ 



͕͙ �À���������������������������������� 

 

�ĔđĚēęĆėĎĆĉĔ�Ğ�ďĚěĊēęĚĉ 

����������������������������������������������������������������
����������×��������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ����������������������������×Ǧ
����� ������� �������� �À������� ��� ��������������ǡ� ����������� ���
��������������������������������������������Ǥ 
 
͕Ǥ–���Ƥ����×������������������Ǥ�����������������������������Ǥ 
͖Ǥ–�������������������������������Ǥ 
͗Ǥ–������������Ǥ 
͘Ǥ–�������������������������Ǥ 
͙Ǥ–����������������������������Ǥ 
͚Ǥ–����������������������������������Ǥ 
͛Ǥ–��×�����±�������������������Ǥ 

����������×����������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������À��������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ 
 
͕Ǥ–������������������������������������������������×�Ǥ 
͖Ǥ–���������������������������������������������Ǥ 
͗Ǥ–� ��������� ������ ��� ��������������ǣ� ���������� ������������ ���
����������������������������Ǥ 
͘Ǥ–��������������������������×�����������Ǥ 
͙Ǥ–������������������������������������������Ó�Ǥ 
͚Ǥ–����������������������������������Ǥ 

�ĔĉĊđĔĘ�Ğ�ėĊĆđĎĉĆĉ� 
�Ċđ�ĆĘĔĈĎĆĈĎĔēĎĘĒĔ 



͕͚ �À���������������������������� 

  

 
������� ��� ���� ��ƪ����� ����������ǡ�������� ���� ��������� ���������Ǧ
��×����������������������������������������������������Ǥ���������Ǧ
����������������������������������������������������������������
��������� �������Ǥ����������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ 
 
͕Ǥ ���������×���������������Ǥ 
͖Ǥ ������������À�����������À�Ǥ 
͗Ǥ ������������������Ǥ 
͘Ǥ ��������������������������������Ǥ 
͙Ǥ ��������×�����������������������Ǥ 

�ĊĕĊėĈĚĘĎŘē�ĉĊ�ĘĚĘęĆēĈĎĆĘ� 
Ċē�đĆ�ďĚěĊēęĚĉ�ĆĈęĚĆđ 

�ēċđĚĊēĈĎĆ�ĉĊđ�ĊēęĔėēĔ�Ċē� 
đĔĘ�ēĎŕĔĘ�Ğ�đĔĘ�ďŘěĊēĊĘ 
 
�������� ��������×�� ��������×��������� ������������ ���� ��� ����Ǧ
��×�ǡ����������������������������������������������ƪ������������ï���
������������������������Ó������×�����Ǥ���������������ǡ����������Ǧ
���������������������ǡ����������������������������������Ǥ 
 
͕Ǥ �������������������������������×�Ǥ 
͖Ǥ ��������������������������������������������������Ǥ 
͗Ǥ ��������������������×�����������������Ǥ 
͘Ǥ ����������������ƪ������������������Ǥ 
͙Ǥ ���������������������������������������������Ǥ 



͕͛ �À���������������������������������� 

 

�ĉĚĈĆĈĎŘē�ĆĒćĎĊēęĆđ 

 
��� ������������������������� �� ���� �������������� ��� ��� ���� ����Ǧ
����� ������������������������������� ��� �����À�ǡ� ����� ������ ����Ǧ
��������������������×������������������������������� ����������Ǧ
����������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������������������×��������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ 
͕Ǥ ����������������������×����������������Ǥ 
͖Ǥ ������������������������×����������������Ǥ 
͗Ǥ ��������������������Ǥ 
͘Ǥ �����������×�����Ǥ 
͙Ǥ ���������������������Ǥ 

����������������������Ƥ�����������������������������������������
������������� ��� ���������×��������������������������������������Ǧ
������� ��������� ������������� �� ��������������Ǥ� ��� �������������
��� ������������������� ��������������������������ǡ�����������������
����������������������������Ǥ 
 
͕Ǥ ������������������������Ǥ 
͖Ǥ ���������������������������������������������������×�Ǥ 
͗Ǥ ����������×������������×����������������Ǥ 
͘Ǥ ������������������������Ǥ 
͙Ǥ ��������������ÀƤ��������������������������������������Ǥ 
͚Ǥ ���������±�������������ï����Ǥ 

��ĎĘĈĆĕĆĈĎĉĆĉ 



͕͜ �À���������������������������� 

  

��������������������������������������������������������������ǡ����
����������������������������������������������������������������Ǧ
���� ����������� ���� ���� ��� ���� ���������� �� ������������� �����
�������������������������������������Ǥ 
 
͕Ǥ �������À������������Ǥ 
͖Ǥ ����Ó������������Ǥ 
͗Ǥ ����������×������������������������������������������������

���������������Ǥ 
͘Ǥ �������À�������������������������������Ǥ 
͙Ǥ ����������Ǥ 

�ĴĈēĎĈĆĘ�ĆĎėĊ�đĎćėĊ��ǣ 
ĒĆėĈčĆĘ 

ȏ͘Ȑ �ĴĈēĎĈĆĘ 
ĊĘĕĊĈŃċĎĈĆĘ 



͕͝ �À���������������������������������� 

 

�ĴĈēĎĈĆĘ�ĆĎėĊ�đĎćėĊ���ǣ 
�ėĎĊēęĆĈĎŘē�Ğ�ęĔĕĔČėĆċŃĆ 
 
���������������×�������������������ǡ������������������Ó�����������Ǧ
���������������������±�����ǡ���À���������������������������������
������������������������������������������������������Ƥ����������Ǧ
�����Ǥ 
 
͕Ǥ �����������������������������×������������À�Ǥ 
͖Ǥ ���������������Ǥ 
͗Ǥ ������������ï�����Ǥ 
͘Ǥ �������±������������������×�Ǥ 
͙Ǥ ��������×�������������������������������Ǥ 

 

����� �� ���� ��������� ��� ����������ǡ� ������ �±������� ��� ����� ������
�������� �� ��������� ����������� ��� ��� ��������� ��� ��������� ����
�������������������������������������������������������Ǥ 
 
͕Ǥ �±����������������Ǥ 
͖Ǥ �������À�Ǥ 
͗Ǥ ����������×��������������������������������À�Ǥ 
͘Ǥ �±�����������������������Ǥ 
͙Ǥ �����������×��������������������������������Ǥ 

�ĴĈēĎĈĆĘ�ĆĎėĊ�đĎćėĊ����ǣ 
�ĎěĆĈǡ� ĈĔĒĎĉĆ� ęėĆĒĕĊėĆ� Ğ� ĘĚĕĊėěĎěĊēǦ



͖͔ �À���������������������������� 

  

����������� ���� ��������� ��� ���� ������������ ��� ������� ������ ����
������������� ����ï����������������������������������������������Ǥ�
��������������ǡ�������±��������������������ǡ����������������������Ǧ
����������������������� �������×��������������� ���������� �������Ǧ
������������������������������������Ǥ 
 
͕Ǥ �ï�����������������×���������������Ǥ 
͖Ǥ �����������������������������ï��������������������Ǥ 
͗Ǥ ��������������������ï����������������������������������������

������������Ǥ 
͘Ǥ �������������������������Ǥ 
͙Ǥ �ï������������������������������������Ǥ 

�ĆēĔėġĒĎĈĆ�ĉĊ�ęĴĈēĎĈĆĘ�ĉĊ�ĊĝĕėĊĘĎŘē���ǣ� 
ĊĝĕėĊĘĎŘē�ĒĚĘĎĈĆđ 

�ĆēĔėġĒĎĈĆ�ĉĊ�ęĴĈēĎĈĆĘ�ĉĊ�ĊĝĕėĊĘĎŘē��ǣ� 
ĊĝĕėĊĘĎŘē�ĕđġĘęĎĈĆ 
 
����������×������������������������������ ������������������� ��Ǧ
���±�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�����������������
������������×������������������������������Ó����������������ǡ������Ǧ
��������������Ƥ����×���������������Ǥ 
 
͕Ǥ ������������������������×����������������×��������Ǥ 
͖Ǥ �����Ƥ����×�ǡ��������×��������Ó��������������������������������

����������������������������������Ǥ� 
͗Ǥ ���������������×������������������×����������Ǥ 
͘Ǥ ������������±������ǡ���������×�����������������Ǥ 
͙Ǥ �����������Ǥ 



͖͕ �À���������������������������������� 

 

�ĆēĔėġĒĎĈĆ�ĉĊ�ĈėĊĆęĎěĎĉĆĉ��ǣ 
ďĚĊČĔĘ 

 
������������������������������������������������������������Ǥ���Ǧ
��� ��� ������������ ������������ �������� ������������� ��� ��������Ǧ
��×�� �� ����������×�� ���� ������� ��� �������Ǥ� �� ����� ������������
���������������������������×���ï����Ǥ 
 
͕Ǥ ������������������������� 
͖Ǥ��������������������������������������×�������������×����������� 
͗Ǥ���������À������������������������ 
͘Ǥ����������������� 
͙Ǥ����������×��������������������������������×���������������������Ǧ
��Ǥ 

����������������������������������������������������������������Ǧ
����×�ǡ�����������������������������������������������������������Ǧ
����������� ������ ��������������������±���������������Ǥ����������
������ǡ� ����� ����� ��� ��������ǡ� ������������ ��� ������������ �� ���
�������������������������������������������Ǥ 
 
͕Ǥ����������À��������������������������������� 
͖Ǥ��������������������������������������×�������������×���������

������� 
͗Ǥ�������������������� 
͘Ǥ��������������������������ǣ��ï����ǡ�������ǡ�������ǡ����Ǥ 
͙Ǥ�	�������������������ǣ���±����ǡ��×��������������ǡ��������Ǧ
�����������Ǥ 

�ĆēĔėġĒĎĈĆ�ĉĊ�ĈėĊĆęĎěĎĉĆĉ���ǣ 
�ĊđĆĉĆĘ�Ğ�	ĚĊČĔĘ�ĉĊ�ĈĆĒĕĆĒĊēęĔĘ 



͖͖ �À���������������������������� 

  

 
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������×�Ǥ�������������� �������������������������������
������������������������ǡ����������������������ǡ����������������Ǧ
������������������Ǥ 
 
͕Ǥ ������������������������×��������������������������������Ǥ 
͖Ǥ ����������������ǡ�����������������������Ǥ 
͗Ǥ ������À��������������Ǥ 
͘Ǥ ���������������Ǥ 
͙Ǥ����������×��������������������������Ǥ 

�ėĎĒĊėĔĘ�ĆĚĝĎđĎĔĘ 

�ĆēĔėġĒĎĈĆ�ĉĊ�ĈėĊĆęĎěĎĉĆĉ����ǣ 
ĈĚĊēęĆĈĚĊēęĔĘ 
 
����������×����������������������������������������������������Ǧ
����������������×�ǡ����������������������������×��������������������
�������À�Ǥ��������������������ǡ������������������������������������
������ ��� ������� ���� ������������� ����������ǡ� ����������� ��� ����
������������������������Ǥ 
  
͕Ǥ �������������������������×�����������������������Ǥ 
͖Ǥ ���������������������������������Ǥ 
͗Ǥ �������×������������������������������������Ǥ 
͘Ǥ ������������������������������±����������������������Ǥ 
͙Ǥ �±�����������������Ǥ 



͖͗ �À���������������������������������� 

 

�đĎĒĊēęĆĈĎŘē�Ċ�čĎČĎĊēĊ 

 
��� ����������×�� ��� ��� ����������� ��� ���� ��������� ���������� ���
����������������� �������Ǥ�������������������������������������Ǧ
������������Ó��������ï�����������×������������������������Ǥ����Ǧ
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