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��������� �� ������� ��������� ��������� ���������� ��� ��������Ǥ

y ��� ���������� ������� �� ��������� ��������� �� ������ ������� �� �
��Ǥ ���������ǡ ���

������� ����� �� � ���� ���� ������ ��� ������ �� ���� �� ��� ���������ǡ ���������ǡ

�� ����������Ǥ ���� ��� �������� �� �������� ��������� �� �������� �������������

������ �������������Ǥ



y ����� ��� ���� ���� ���������� �� �� ��������� ������ ������� ������Ǥ ���� ���

���������� �� �������ǣ

� ����������ǣ �� �� ���� �� ���� ����������� ������ ��� ������ ������� � ����� ��������Ǥ

� ��� 
���� ����ǣ �� ������ ��� ������� �� ���� ����� ��� ����Ǥ

� ��� ������� ����ǣ �� �������� ��� ������� ������ ����������ǡ ��������� �������� ��

�����ǡ ���������ǡ ��� ��������Ǥ

� ��� �������� ���������ǣ �� �� ��������� ���� ����� ��������� ��� ������� ���� ��

��������� ���� ��������ǡ ��� ��������� ������� ��� ��������� ������ ȋ��Ȁ��Ȍǡ ��� ���

	������� ������������� ������Ǥ



y ���������

������

�������� ���

�� �������

���� ���

���������

�����

����������ǣ

� ����������

������

� ������

������

� ���� ����

��������



y � ���������� ����� �������� �� � ������ ������� ȋ����� �� ��� �
�Ȍ ���� ����� ��� �� ���� ��������

�� ���� � ����� �� �� 	�����Ǥ �� ��� ��� ����� ���� �� �
�� �� �� ���������� ��� �� ����� ������

���� �����Ǥ

y � ������ ����������� �� ������ ����� �������� ���� ����� ��������� �� ���������� �� ���������

���� �� ������� ������������ ������ ��� ����Ǧ��� ������ ����� ��� �����Ǥ 	�� ������ ����������

�� ���� �� ��� ��������ǡ ���� �� �� ��������� ��������� ������Ǥ



y ����� ��� ���� �� ���� ���������� ����� ����� ������������� ������Ǥ �� ��� ������� ����������� ��� ������� ��

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

��������Ǥ ���� ��� ������ ������ ��� ������ ����� �� ��� �����Ǧ����ǡ �������� ��� �����������ǡ ��� ��� �������

�������� ������������� �� ��� ����������� ��� ���������Ǥ

y ��� �������� �� �� �
�� ������ ����� ������ �� �� ������� �������� ���������ǡ ��� ���� ������ ��� �������

�� �������� ��� ������� ������ ���� ���Ǥ � ���� ������ ������������ ������� �� ��� ������ ����� �� ��� ���� ����

�
�Ǥ ���� ������� ��� ������� ����������� �������� �������� �� ��� ����� �� ����� ����� �� ����� ��� �������Ǥ



y �
� ���� ���� �������� ��� ���� �� ���� ���� ����� ���� ��� ������� �� �������Ǥ ���� ��� �����

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

�������ǡ ������ �����ǡ ���������� ���� ���������ǡ �� ����� ������� ����� ���� ��� ������� ����Ǥ �

������� ���� ���� �
� �� ����������� �� 	�����Ǥ

y ���������� �� ���� ���� �������� ������� ����� ���� �
�� ��� �������� ���� �
��Ǥ ��� ����� ����

�
� �� � ���������� ����� ������� ���� ������������� ����� ���� �������� ȋ��������� ͜͞͡ �� ��

����ȌǤ �� �������� ���� �
� �� �������� �� ����� � ��������� ��������� ����������� ������� �

�������� �� �������� ������������ �� ����� ��� �������Ǥ



y ��� �������� ������ �� ��� ������ �� ����� �
�� �������� ��� ������� ���

�������� ��� ���������� �� ������ ��� ��������Ǥ

y ��� ������� ��������� �� � �������� ������ �� �� ���� ��� ������� �� ��� ���Ǧ

���������� ����Ǥ

y ��� ���� ��������� �� �
�� �������� �� ���� ��� ����� ���� ��� �� ������� ������

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

���������ǡ ������ǡ ��� ��� �����Ǥ ��� ��������� ���� ������ �� ����ǡ �����������ǡ ���

������������� �����������Ǥ ����� ��� ����� ������ ���� ������� �� ��� ��� ���� ���

��
�ǣ

� �������� 
���������

� ����� ������

� ����Ǧ������ ��������



y �� ��� �������� ����� ���� ������ǡ ���������� ����� ��� ������ �� � ����� ������� ��� ���� ���

������� �� ��� �����Ǥ ��� ������� �� ��������� ͟Ǧ͝͞ �� ���� ��� ͟͝Ǧ͢͞ �� ����Ǥ ����� ��� �����

���� �� ���������ǡ ��� ������� �� ������ ���� ������ �� ��������� ��� ������������� �� ��� �����

�������Ǥ ��� ����� ���� �� ��������� �� � ��������� ���������ǡ ����� ����� � ���Ǧ�������ǡ ���Ǧ

������� ������ ���� � ��������� �� ��� ����� ͝Ǧ͝͡ ���Ǥ ���� ������� � �������� ����� ����� ���

������� ���� ��� �� �������� �� ������� ��Ǧ����� ���� �������Ǥ ��� ��������� �� � �������

������ �� ����������� �� ��� ������ ����� �����Ǥ



y ���� ����� ������ ��� ���� �� ������ ��� �������ǡ ��� ������� ���� �� ������� ������

������ ������� �� �������� ��� �����Ǥ ��� ������ ��� �� �����ǡ �������ǡ �� ������� ��

��� �����Ǥ ��� ������ ���� � ͝Ǧ��Ǧ���� ����� ����� ���������� ����������� ���������

���� ������� �� ����������� ȋ��Ȍ ����� ������ ���� ��� �������Ǥ �� ��Ǧ����� ������

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

��Ǥ

y ����� ����� �������� �� ������ �� ������������ ����� ���������� ����� ������� ���

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

������� �� ��� ���������Ǥ

y ��� ������� ���� ���� �������� ������ �� ���� ��� ����� ����� ������������ ����

����Ǥ �� ���� �� ���� ����� ��� ������������ ���������Ǥ



y ����Ǧ������ �������� ȋ�
��Ȍ ��������� ��� ������ �
�� �������� ����������Ǥ ������

��� �������� ��� �������� �������ǡ �
�� ������� ������� ������������ �������

��������Ǥ �������ǡ ���� ��� � ����������� �� ���� ��������� ��� ������� �������

���������� ��� �����ǡ ����� ��� �� ���������� �� ��Ǧ����� �������Ǥ

y ���� ��������� ������ �� ��� ���������� �� � ������� �� ������ � ����� ����� �� ���

������� �� � ������� ������� �� ��� �����ǡ ������� ������� ����� � ���� �� ����� ���

�� �� � ���� �� ��������� �������� �� � ������� �� ������Ǥ

y ��� ��������� �� ����Ǧ������ ������� ���������� ���� ����� �������� ȋ����� �����

��� ����� ������Ȍ �� ��� �����������Ǥ ��� �
� �������� ��� ������� �� ��������Ǥ ���

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

��������Ǥ ��� ������� ������ ��� �� ���Ǥ ��� ������� ������� ��� �� �������� ��

���������� ��� �������Ǥ ����� ������������� ��� �� ������� ������� ��� �������

����� ����������� �� ��� ����� ��������Ǥ



y �� � ������� ��� ���� �������� �� ��
� ��� �� �������Ǥ ����� ����� ��� �������

�������� �����ǡ ��������ǡ ���� ������ ����� ���� ������� ��� ��������� ������Ǥ

y ������� ������ �� ��� ������� �� ��� ������� �� ������ ��� ����� ��� ������� ���������

�������� �� ���� �� ��� ����������� �����Ǥ

y �������� �
� ���������� �� � �������� �� ��� �����ǡ � �������� ��� �� �� ���� ��

��� ������� �� ������ ��� ���� �� �� ��������Ǥ ���� ���������� ����� �� ������ �� �

�������� ����� �� ��� �������Ǥ

y ��� ��������� ���������� ��� ���� �� ������� ���� ��������ǣ

� ��� ��������� ������ ������ǡ ���

� ��� ���� ������ ������ ������



y �� ��� ��������� ������ ������ǡ ��� ����� ����� ������� ���� ��� ��� �������� �����

�� ��� ������ ���� ��������� �����������Ǥ �� ��� ������� ������ ��� ������ǡ �� ����� ��

�������������� ���� �� ��� ����� �� ��������� ��� ��������Ǥ

y ��������� �� ��� ���������� �����������ǡ ��� ������� ������� ��� �������

��������� �� ��������� ���� ��� �� ��� �����������Ǥ

y ���� ������ �������� � �������� ��������� ��������� ��� ���� ��������� ���������

���� �� ��� ��������� ������Ǥ



y ��� ���� ������ ������ ������ �������� ���� � ������ ��������� ���������� ���

��������� ������Ǥ

y �� ������� ��� ���� �� � ������� �� � ������ǡ ��� ����� �� ������ ��� �� ��� �����

�������� ������ ��� ��� ���� ��� ������� �� �� ������ ��Ǥ

y �� ���������� ������� �� ��� ���� ������ ������ ������ǡ ��� ��������� ������ ��

������� ���� ������ ���� ��� ������������ ��������� ���� ���� �����Ǥ ��� ������ ��� ��

������ �� ��� ��� ������ �� ��� �������� ���������� �� �� � ������� ������� ��������Ǥ



y ��� ������� �� ������� ������� �� �� ��������� ������ ������� ������ �� �� ��������

������������ ������� �������� ��� �� ������� ����������Ǥ

y ���������� �� ������� ������� ���� �� ���������� �
� ������� ���ǣ

� ��Ǧ����� ������� �������ǡ ���

� ���� �������



y ��Ǧ����� ������� �������ǡ ���� ������ ������� �������ǡ �������� ��� ��� �� ��� ��

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

����� �� ��� ����� ����Ǥ ������ ������������ ������� ������� ��� ���������� �������Ǥ

y ���� ��� ��Ǧ����� ������ ������� �� �������� �� ����� �� ��ǡ ��� ������� �����Ǥ ����

��� �������� �� �������ǡ ��� ������� ��������Ǥ �� ��� ������ ������ �� ͜͜͝τ ���������ǡ

���������� ������� �������� ��� �������Ǥ

y ��� ������������� �� ������� ������� �� ������� �� ��� ���������� �� ��� ������ ��

������ ��������� ���� ��� �� ����� �� �� �� ��� ����� ����Ǥ

y ����� ������� ��� ���� ��������� �� �������� ��������Ǥ ���� ��� ���� ��������� �� �����

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

������Ǥ



y �� ���� �������ǡ ��� �
�� ������ �� ������� ���� �������� �����ǡ ��� ��� ���������

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

������� �������Ǥ

y ��� ������ �� � ���� �� �� ����� ���������� �� ���� ��� ������� ���� ���������� ���

������ ��� ����� ��������������Ǥ ����� �������������� ������� ������ �� �������� ��

��� ������ǡ ���� ��� ���������� �� ��� ������ǡ ��� ��� ��������� �� ���������� ���

������ �� �������� ���� ��������Ǥ

y 	�� ����� �������ǡ ��� ����� ��� �������� ���� ������ ���� � ������� ������Ǥ ��

����������� ��� ������� �������� �� �������� �� ��� �������� �����ǡ ���������� ���

���������ǡ ��� ������� �� ��� ������� ������ �� ����������Ǥ



y ���� �� ��� ���������� �� ��������� 
����� �������� ���ǣ

� ��������� �� ������ ������

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

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

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

� ������������ �� ������ �������



y ���� �� ��� ������������ ����� �� ��������� 
����� �������� �������ǣ

� ���������� ����� ����������

� �������� ���� ���������

� 	������� ������������� ������

� ��� �������� ��������

� ������ ��������

� 	������� ������� ��������

� ������� �������



y ���Ȁ���Ǧ ������ �Ǥ 
������

y ���Ȁ���Ǧ ������������ �Ǥ �������

y ���Ȁ���Ǧ�Ǥ ����� �������

y �������� ����� �������������Ǧ 
Ǥ �������� ������

y ��� ��� ���Ǧ �Ǥ �������������ǡ�Ǥ �����������ǡ�Ǥ ����

y ����������ǡ ����������� �������ǡ ��� �������� ����������
������������� Ȃ ������ �Ǥ 
������

y �������� ������� �� ���������� ���������

y ����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ


