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

 �   T�� ������� ��� ��� ���������� ����������� �� ��� ��������� ��� ���������� 
���� �������� ������ ���������� ����� ������� ��������������� �����
���������� ���� ��� ��� �������� ���������������� ��� � �� 
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����1� T����� ���������� ��������������� 
 ������������ �� ���������� ������� ��� ������������ ��� ��� �������� �� �� 

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

 E�� ������ ���������� �������������� �� ����������� ���������� ����� �� ����
����� ������������ 

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

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

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

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

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

 A������� ������������ �� �������� ������ ������������ �� ���������� ������ ��� 
��� ������� �����������  

 
������ V����������� �������������� ����� ��������� ������������ 
 ������������ �� ���������� ������� ��� ������������ ��� ��� �������� �� �� 

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

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

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

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

 
������ S���������� ������ ��������� ������������ 
 ������������ �� ���������� ������� ��� ������������ ��� ��� �������� �� �� 

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

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

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

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

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

 ��  �� ������������ ���� ����� ��� ��� ������������ ���������� ��� �� ����������
�������� ������������������ �� ������������� ��� ���������� �� ���� 
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������ V����������� �������������� 
 ������������ �� ���������� ������� ��� ������������ ��� ��� �������� �� �� 

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

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

    ��� �������� ��� �� ���������� �������� 8 � �� �� ���������������� 
�������� 1� � ��� ���������  

 ��  �� ������� ��� �� ����������� �������������� 
 ��  �� ������ ��� �������� ��� ��� ������� ��� 18 �� 
 �� ������������ ��� ���� ������ ��� ��� ������������ ���������� ��� �� �����

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

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

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

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

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

 
������ A������ �������� ��� ������� 
 ������������ �� ���������� ������� ��� ������������ ��� ��� �������� �� �� 

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

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

 
������ R���������� ������������������ 
 ������������ �� ���������� ������� ��� ������������ ��� ��� �������� �� �� 

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

 H������ ����� ��� ��� �������� �� ������ �������� 
 ��  �� ������������ ����� ����������� �������� ������ ��� ���������� ������������ 

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

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

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

 ��  �� ��� ���� ��������������� ������������ ��� ����������� �� ���������������� �� 
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��������� �� ��� ������������ ���� ��� ��� A������� ��������� ��� 
������� �� ����� ��� ���� ����� 

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

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

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

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

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

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

 H������ ����� ��� ��� �������� �� ������ �������� 
 ��  ��� �������� �� ���� ������� �� ����������� ���������� �� �� ������� 1� 

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

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

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

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

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

 
����          ���������������������� ��� ������� 11 �RO� 
 
����1�� V������������������������� ��������� ����������� �� ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 H������ ����� ��� ��� �������� �� ������ �������� 
 ��  �������������� �� ����������� ���������� ��� ������� ��� ������������� 

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

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

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

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

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

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

 ��   �� �������������� �� ����������� ���������� �� ������� ������� ����� �� ��� 
������������������ �������� ������ �������� ����� �� ������� II �� III ��� 
���� ��������� ��� �� ������� ��� ��� ����������� ��� �� ��� ���� ���� ��� 
�������� ��� �� �� 

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

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

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

������������ �� ����������� ����� ���� ���� ���������� ��������� �� �� ���������� 
�������������� �� ��������� ������ ������� ������������ ������� �� 
������������������� �� ������� ��� ��� ���������� ��������� ���� ���������
������ ��� ������ ����������� H������ ����� ��� ��� �������� �� ������ �������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��   �� ��������� ��� ���� ������ ��� ��� ������������ ���������� ��� �� ���������
��������� ������������������ �� ������������� ��� ���������� �� ���� 
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 H������ ����� ��� ��� �������� �� ������ �������� 
 ��  ���������� ���� ����� �� ��������������� ������������� �� ����������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ �� ����������� ����� ���� ���� ���������� ��������� �������� ��� 
������������������� ���������� ��� ����������� ���������� ���������������� �� 
��� ������������ ��� ��� �� ����� ��� ������� ��� ���� �� �������������������� 
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 H������ ����� ��� ��� �������� �� ������ �������� 
 ��  �� ��������� ��� ����������� ���������� ������������ ��������� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

 H������ ����� ��� ��� �������� �� ������ �������� 
 ��  �� ��������� �� ����������� ������� �� ������� ��� �� ���������� �������������� 

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

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

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

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

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

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

 ��  �� ����� ������ �� ���� ��� ��� ����������� ���������������� ���������� 
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 A�� ��� �� ���������� �������� ������� ����� �� ����� ����� ������� ��� �������� 

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

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

 ��  ���������������� ��� �������� ��� �������� 18 �� 
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��������������� ������� ������ ��� ����������� �� ������ ���������� ������ �� 
��������� ��������������� ��� ��� ���������������� �������� ������� 
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��� ������������� ���������� ��� ������������ �� ���������� ��������������
����� �� ���������� ������ �� ������������� ��� �� ������� 

 ��������� ��� ������� ������� ����� ���� �������� ��� ��� �� ����� 1 ������
����� ��rc��o�o��sc� ���r���o� ������� ����� ��� ���������� ��� ����������
��������� ������ ��� �� ��� ������� ��� ��������� 
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��1� ����������������������� 
 
��1�1 �� ��� ������� �� ����� 1 ���������� ������� ���� ������� ���� ����������� 

����������� ������� �� S���� ��� ����������� ������������� ����� ����� ��� ��� 
������������ ���������� �� �������������� 

 I����� �� ��������� ������ �� ��� ����������� ���������� �������� �������� �� 
���������� ����������� ������ �� ���������� ���� ���� ������� ����������� 
������� ���� ������������ ����������������  

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

������ ������� ���� ����������� ��� ������������� ����������� ���������� �� �� 
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 ��  O� �� ������� �� ����� 1 ���������� ��� ������������ ����������� ���� �����

���������� �� ���������� ����������� ���������� �� ������������� ������� 
�� �� ���������� S���� ��� ����������� �������������� 

    H�� ������� �� �������� �������������� 
 
 �T���TN��M N�  �EC�E�TIEVE ��N��I�ING M��� �E� 
           V����IENING  �E���WING�� 

             �E�CENT�GE 

  

 � P����������� �  ������������������ �  ��� 
 � ���������� �  �������������� �  1�� 

 S���������� 9  �������������� �  1�� 

 A�������  8  ������ �  1�� 
 � ����������� �� ���  ������ �  ��� 

  �������   ���  ��������������� R  ������ 
  L�������������� �A  ��������������� R  ������ 

  S����������� 1�  ��������������� R  ������ 

  ��� ��� H���� ��  ��������������� R  ������ 
  ����������  �  ��������������� R  ������ 

  ����������� H ���  ����������� S  1� 
 � E����������� ��  ����������� S  �� 

 � L��������� 19   �������������������������������� S  �� 

 � O�� ������������ �  ����������� S  �� 
 � S�����������   ����������� S  �� 

 � S��� �������� �1  ��������� S�  �� 
  O�� �������������� �   �����������������������                V  ��� 

 � R��������������� 
  ����������� ���  ����������������������� V  1� 

  S��� �������� ����9  ����������������������� V  1�� 

  V������������� 1�8  ����������������������� V  1�� 
  ���������� �  ����������������������� V  ��� 

  S�����������  �  ����������������������� V  �� 
 

 ��  ����������� ����� ������ ��������� ���������� ��� ������� ��� ����������� 
������������� �������������� �� ����� �� ��������� S���� ��� ����������� 
�������������� ��� ���� ��������� ���� 

    �  ��� ��������� ��� ���������������� �� ���� ����������� ��� ������������ ��� 
��� �������������� ���������� �� ������ A������� 8 �� ���������
���������� P����������� �� ���� �������� 1 �������������� ��� ��������
���� �� ����������� 

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



�

�
�

� �� 

      � �������  ���� ��� ��� 
      � �����������  ��� � �� 
      � ����������������� ���� 9 �� 
      � �������� ����������� ����������� ������������ ���� �� ��� 
      � ���������������� ����������� ������������ ���� � �� 
      � ���������� ����������� ������������ ���� � ���  
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������� ��� �� ������������� ��� ��� ��� ���� ��������� �� �� S���� ��� 
����������� �������������� 
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�� ����� ���������� �������������������� ���� ��� ������ ������������� 

    �� ������ ��� �� ����������������� ��� ���� ���� �������� ��� ��� ��� 
    V�������� �� ������ ��� ����� ��� �� ���������������� ��� ��� ������������ 

���� ��������� ����� �� ��������� ������ ��� �������� H�� ��������� ��� 
����������� ��� ����������������� �� ���� ����������� 

 ��  V����� ������ �� �������� ������������������ 
    �  �� ���������������� ��� �������� ��� ���� ���� �������� ��� 1� �� 
    �  �� ���������������� ��� ���������� ���� �������� ���� ��� ������� 

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

 ��  O� �� ��������� ���������������� �� ��� ��������� ��� ������ ������������
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��� �� ��������� ���������� ���������������� �������� ��� ������� ���� �� ���� 
���������������� ���������� �� �������� ������ �� ������ ��� �� ���������� ��� 
���� ���� �������� ��� ��� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

 
8����� N������������� ������� �������� �� ��� ������ �� ����� �������������� ��������  

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

 H������ ����� ��� ��� �������� �� ������ �������� 
 ��  �� ����� ������ �� ���� ��� ����������� �� ������������� ������������ ��� ����������� 

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

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

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

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

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

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



�

�
�

� �� 

8���           ����������������� 
 
8���1� H�� �� �������� �� �� ��� ������� �������� ������� �� ��������� �� ������ ��� �� ���

��������� 
 I� ����� ����� ����� ��� �������� ��� �� ���������� ������� ��� �������� 
 ��  ���� ��� �������� ������� �� ������ ��� ����������� ��������� �� ����� ��������� 

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

 ��  ���� ������ ���������� ��� �� ��� ����������� ���������� ������������������� 
 
8����� H�� �� �������� �� �� ��� ������� �������� �������� �� ���������� �� ��������� �� 

������ ��� �� ����������� 
 A�� ��� �� ���������� �������� ������� ����� �� ����� ����� ������� ��� �������� �� 

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

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

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

������ ���� ������� ������������ ��� ������� ��� �� ��������� ��������� ��� ��� 
A�� �� �� ��� 

 ��  ���� �������������� ��� ������������ ��� �� ���������� ����������������� 
 ��  ���� ������ ���������� ��� �� ��� ����������� ���������� ��������������������� 
 
8����� ������������ �� ���������� �������� ������������ ��� ��� ����� 8���1� �� 
 8����� �������� ������� ������ ������� ���������� ������� ��� ������ ��� ��� ��������� 

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

 
8����� O���������� ��� ��� �������� �� 8���1� �� 8����� �� ��� ��������� ���� ��� ������� �� 

������� �9 ��� �� ��� �� �� R���������� O�������� 
 
 



�

�
�
� �� 

 �r����� �� Hor�c��o��������� 
 
9�1� ����������������������� 
 
9�1�1� �� ��� ������� �� ����� 1 ���������� ������� ���� ������� ���� H���������������� 

������� �� S���� ��� H��������������� �9��� ����� ��� ��� ������������ ���������� 
�� �������������� 

 
9�1��� N����� ������������ ��� �� ����������� 
 �� ������������������ ������ ��� ��� ��� ������������������ ��������� ����� 

���������� ������ ��� ���� ������ ���������� 
 
9���        ���������� 
 
 ��  O� �� ������� �� ����� 1 ���������� ��� ������������������ ���� ��������

������� �� ���������� ����������� ���������� �� ������������� ������� �� �� 
���������� S���� ��� ����������������� 

    H�� ������� �� �������� ���������� 
 
 �T���TN��M N� �E��IJ�  ��N��I�ING  

 
 R�������������� �19 ����   CA 

 S����������  9 ��������������������  CA 
 ����������  1� ������������������� 

       ������������������� 

       ������ ���������� ��������� CC 

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

������ �������������� �� ����� �� ��������� S���� ��� ����������������� H�� 
��������� ��� ��� ��������� �������������� �� ����������� 

 ��  V����� ������ �� �������� ������������������ 
    �  �� ���������������� ��� �������� ��� ���� ���� �������� ��� 8 �� 
    �  �� ���������� ��� �������� ��� ���� ���� �������� ��� � �� 
    �  ���� �� ��� �������������������������������������� ������ ���������� 

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

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

 
9��� ����������������� 
 
9���1� H�� �� �������� �� �� ��� ������� �������� ������� �� ��������� �� ������ ��� �� 
 ����������� 
 I� ����� ����� ����� ��� �������� ��� �� ���������� ������� ��� �������� 
 ��  ���� ��� �������� ������� �� ������ ��� ���������� �� ���������� ��������� 

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

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



�

�
�

� �� 

9����� H�� �� �������� �� �� ��� ������� �������� �������� �� ���������� �� ��������� �� 
������ ��� �� ����������� 

 A�� ��� �� ���������� �������� ������� ����� �� ����� ����� ������� ��� �������� �� 
����������� 

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

 ��  ���� ������������� ��������� ������������ ������� �� �� ����������� 
 ��  ���� �������������� ��� ������������ ��� �� ���������� ����������������� 
 ��  ���� ������ ���������� ��� �� ��� ����������� ���������� ������������������� 
 
9����� ������������ �� ���������� �������� ������������ ��� ��� ����� 9���1� �� 9����� 

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

 
9����� O���������� ��� ��� �������� �� 9���1 �� 9����� �� ��� ��������� ���� ��� ������� �� 

������� �9 ��� �� ��� �� �� R���������� O�������� 
 



�

�
�
� �� 

 �r����� ���  ����o���r� �o��������� 
 
1��1� ���������������������� 
 
1��1�1� �� ��� ������� �� ����� 1 ���������� ������� ���� ������� ���� ���������� ��������

���� ������� �� S���� ��� ���������� ���������� �1���� ����� ��� ��� ������������ 
���������� �� �������������� 

 
1��1��� H�� ��� ������������������ ��������� ����� ���������� �������� �� ������ ������� 

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

������� ���� ����������� ��� ������������� ����������� ���������� �� �� ������ 
 
1����         ���������� 
 
 ��  O� �� ������� �� ����� 1 ���������� ��� ����������� ����������� ���� �����

���������� �� ���������� ����������� ���������� �� ������������� ������� �� �� 
���������� S���� ��� ���������� ����������� 

    H�� ������� �� �������� ����������� 
 
 �T���TN��M N� �E��IJ� ��N��I�ING �E���WING�� 

          �E�CENT�GE 

 

 L������ 11� ��������������������� �� ��� 
 �������� �� ����� �� �� 
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�� ���� �������� ������� ��� ������� ����� �������� ����� ��� ����� 
��������������� ������������ ����� ��������� 

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

    ��  O���������� ��� ��� �������� �� ��� ������ ��� �� ��� ��������� ���� ��� ������� 
�� ������� �9 ��� �� ��� �� �� R���������� O�������� 
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