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 Français Inscriptions en enseignement ordinaire des écoles
françaises

 Immersion française Inscriptions en enseignement ordinaire des écoles
d'immersion française

 Écoles à double voie Inscriptions en enseignement ordinaire des écoles
offrant plus d'un programme de langue

Éducation de l'enfance en difficulté :

Administration, coordination Les inscriptions accumulées de la maternelle au
secondaire 4

Éducation des élèves doués Les inscriptions accumulées de la maternelle au
secondaire 4

Services de spécialistes et services connexes Les inscriptions accumulées de la maternelle au
secondaire 4

Classes pour élèves en difficulté Les inscriptions aux classes pour l'enfance en difficulté
(Éducation de l'enfance en difficulté)

Enfants en difficulté dans des classes ordinaires Les inscriptions accumulées de la maternelle au
secondaire 4

Autres Ressources Pédagogiques Les inscriptions accumulées de la maternelle au
secondaire 4

Centres d'apprentissage pour adultes :

Administration et autre

Enseignement

Inscription des centres d’apprentissage pour
adultes

Administration de la division :

Commission scolaire

Gestion et administration scolaires

Services administratifs et d'exploitation

Traitement de données

Les inscriptions accumulées de la maternelle au
secondaire 4

Services pédagogiques et de soutien :

Consultation et élaboration de programmes d'études

Médias pédagogiques

Perfectionnement professionnel et du personnel

Orientation et consultation

Services de santé et présences

Services d'alimentation

Autre

Les inscriptions accumulées de la maternelle au
secondaire 4
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5. LES TRANSFERTS ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS DANS LES FONCTIONS 100 À 700 AFIN DE FOURNIR UN
TOTAL PLUS EXACT ET LES COÛTS PAR ÉLÈVE DANS LES DIVERS PROGRAMMES.  CEPENDANT,
DANS LA FONCTION 700, LES COMPTES DÉBITÉS DE NOUVEAU ONT ÉTÉ INCLUS AFIN DE
REPRÉSENTER CORRECTEMENT LES COÛTS PAR PROGRAMME DANS LA FONCTION TRANSPORT
DES ÉLÈVES.

6. LES INSCRIPTIONS EN ÉTUDES TECHNOLOGIQUES DU SECONDAIRE POUR LES DIVISIONS
(BOUNDARY No 16, DE LA RIVIÈRE ROUGE No 17, RHINELAND No 18, MORRIS-MACDONALD No 19,
GARDEN VALLEY No 26 ET D.S.F.M. No 49) INCLUSES DANS LA RÉGION PROFESSIONNELLE DE LA
RIVIÈRE ROUGE COMPRENNENT À LA FOIS LES ÉLÈVES DE LA DIVISION D'ORIGINE ET CEUX
PROVENANT DES AUTRES DIVISIONS.

7. D.S.F.M. SIGNIFIE « Division scolaire franco-manitobaine ».

8. S/O SIGNIFIE « SANS OBJET ».

9. LES POURCENTAGES PEUVENT NE PAS TOTALISER 100 %, CAR ILS ONT ÉTÉ ARRONDIS.

10. À PARTIR DE 2001-2002, LES CENTRES D’APPRENTISSAGE POUR ADULTES FIGURENT À LA FONCTION
300. LES PROGRAMMES ANCIENNEMENT COMMUNIQUÉS AU MOYEN DE CETTE FONCTION, P. EX.
ÉTUDES TECHNOLOGIQUES (PROFESSIONNELLES), ONT ÉTÉ INSCRITS À LA FONCTION 100,
ENSEIGNEMENT ORDINAIRE, EN 2000-2001.

ÉTANT DONNÉ LA DATE À LAQUELLE LE FINANCEMENT PROVINCIAL DES CENTRES
D’APPRENTISSAGE POUR ADULTES A ÉTÉ ANNONCÉ, CERTAINES DIVISIONS SCOLAIRES N’ONT PAS
ÉTÉ EN MESURE D’INCLURE LES PRÉVISIONS DES DÉPENSES ET DES RECETTES AU CHAPITRE DES
CENTRES D’APPRENTISSAGE POUR ADULTES DANS LEURS BUDGETS DE 2001-2002. PAR
CONSÉQUENT, LE TOTAL PROVINCIAL DES MONTANTS DE L’INSCRIPTION TOTALE ET DES
DÉPENSES EST SOUS-ÉVALUÉ DANS LE PRÉSENT RAPPORT.

SONT EXCLUES DE TOUS LES CALCULS DU COÛT PAR ÉLÈVE DE LA MATERNELLE AU SECONDAIRE
4, LES DÉPENSES ET LES INSCRIPTIONS DES CENTRES D’APPRENTISSAGE POUR ADULTES DU
PRÉSENT RAPPORT.
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� �����
�� ����������� �� ! "���! "��������� �� ! �����
� ��#�$�������������� ����""���� �" � "��!� �������!� �� � �!� �����"� � � �����
� ��������������% �"�!!����� �� ! "���� ����!���� �" ! �����
" ���������� �"�"������ �! ! "���� ��������! �� � �����
� ��������� �������!"" �� � "�"�� ������!�� �� � �"�
� ���&���� ���"������ �� � "��"� ����"���! �� � !��
� ��&������� "��������� �� � ����" �������"�� �" � ���

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

���" �%���%��� ������!!� �� � ��!"� ������� �� � ���!�
���� ������'� ����!���� �� � "�!�� ������� ! ! �!�
���� �������'� ����"�!�� �� � ����� ������" �� " �����
���� ����������'� �"�!"����� �� " "���� ������!�! �� � ���
�"�� �
���������������� ������� "" � "��!� ��"���� �" � �����
�"�� �������
��� ��!������ �� � ��!�� ����!�� � � ���
���� �
�#����%������������ ������!�� �� � "��!� ����!�� � � ���

�������� ����������� �� ! "��## ��#��$#��#$ �� # !#% ��!�%�"!� � � ��"��

���� 
��������� !"����� �� � ���!� ������! � � ���
�"�! �%����%��� ��������� �� ! ���"� ������� � � ���
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� �����
�� ��������� � � ��� !��""���� � � ��� ����""���� � � ���
� ��#�$�������������� ����"�! � " �! ����"���" � � ��� ������"�� � � ��!
� ��������������% ����"� � � � ������"�� � " ��! ��"������ " � ���
� ���������� �""�!�� � � �� ���"����� � � ��� ��"����!� " � ���
� ��������� ���!�� � � � ��������� � ! ��! ��������� " � ���
" ���&���� ��"���� � � �! �������"� � " ��" ��������� ! � ��!
� ��&������� ������� � � �� ���"���!� � � �!� ��������" " � ��"

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

��"� �%���%��� ������ � � ��� ������� ! � ��� "���"� � " �!�
���� ������'� ������� ! � ��� �!��!� � � ���
���� �������'� ����"�" ! � "�� ������ � � ��"
���� ����������'� ����� � � � ������� � � ��� ������!�! � � ���
���� �
���������������� "����� � � ��� ������ � � �!!
��"� �������
��� ������� ! � ""� ������ � � �!�
���� �
�#����%������������ ��"��!� " � ��" ""���"� �� � ����� �!����� �� � ���

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

���� 
��������� !�� � � � ������ � " ��� ������ � � ���
���� �%����%��� ����� � � �� �"���"� " � "�! ������! � � ���
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� �����
�� ��������� ��� � ���������� � �� �����  � ������ ��� � �
� ��!�"�������������� #�$� �� ��� �$ ��������� ���� #�# ������# � ��� ���
� ��������������% $#��$#� �� �� $�������� ���� ��� #� ���� ��� ���
 ���������� $����#� �� ��� $� �#� �� ���� ��� ��$���� ��� � �
$ ��������� ��$� �� ��� �� $�� ����� ���� #�� ����#� �# �� �#�
� ���&���� �#����$ ��$ �� �� $����� ���� #�# ��� ����� ��� � �
� ��&������� ���#�� $� ��� � � ���#��##$ ���� #�� ��� ����� ��$ ���

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

��� �%���%��� �$���� �� �$� ������� ���� ��#$$ ���� � ��# #�
���� ������'�  ��#$� ��� �$� �� �� � � �� ����# ������ ��� � 
���� �������'� � ���� ��� ## ������� �$�� �� �# �$���� ��� ��
��$$ ����������'� ������ �� �� ����#���� ���� ��� �� �$�� ��$ �# 
� �� �
���������������� � ���$$ ���� ���� � ��$�$ ���� �����
� �� �������
��� ������ ��� �� $������ ���� ��#�$  ����� ��$ � �
���� �
�!����%������������ $������ ���� ��� � ����� ��� ��$

���
��� ���������� ���  �� ��������!�� � � �"� ����!!����  �" ���

��$$ 
��������� $��� �  �� �#$ �$ ���� ��� �����
� �� �%����%��� �#�$�� ��� ��� ��#���� ���� ��� � #����� ��� ���
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� ��"�#��������������� ��������! ��� ��� �������!� ���  ��!�
� ����������������$ ��!����!� ��� ���
 ���������%� ��������� ��� ��� ������� �� ���� 
� ��������� �� �!�!�� ���  �!
� ���&���� ��!!����� ��!  ��
! ��&������� �� ������ ���  �! �� ������ ��� �����

�� ��&�����'�  ��!����� ��� � �  � �!�� ��� �����
�� ��������'��' ��� ����� ���  �� ����!���� ���  ���!
�� �����%�����
�������� ��������� ���  �� ����!�! ���  ��!�
�� �����( ������!� ���  ��
� ��&�)�������� ��!���!�� ��� ���
�� $���&�� �������!� ��� ��� ���������  �� ��� �
�� �������� ��!���!  �� ��! ������� ��� �����
�� ��&�)������� ������� ��� ��� ������� ��� �����
�� �$������� � !��!� ���  �   �����  �! ���!�
�! ���������%������ ������� ���   � ������ ���  �   
�� �$����$�����
���� �� ���� �� ���
�� �������'� ��������� ���   �
�� �&������ ������� ���   � ������ ��� �����
�� ��'��$��� ������� ���  �� ������� ���  ����
� 
���������
������ ������!�� ���  �� � ��� � ��� ����!
�� ������� ����!�� ��� ���
�� ������&����� ����!�� �� ��� ������� ��!  �� �
�� �������� ���� �� ��� �!�
�� 
����%���'    ��!�  �� ��!
�� ����������
����� ������� ��� ���
�� ���������&�� �������  �� ���
�� ���
$����%$�� ������� ���  � ����� � ��� ���� 
� ��%'��������� ���� �� ���  ��
�� �����&����� ������� ���  � �������  �� ��!��
�� �������������  ������ ���  ��
�� 
���������� ������� ��� �!� ����! � ���  ��� 
�� �����������&�� ����� ! ���  ��
�! ���������&�� !� ���� ���    ������ ��� �����
 � ������� ��������� ��� ��� ������!�� ��� �����
 � ������������� ��!�  � ���  � ������� ���  ����
 � �������&����� ��!�! �  �� � �
 � ���������&�� �� � ��  �� �� 
  ���������������  ������  �� � �
 � '����� ������� ��  �� *&����+
 � ��������� ������ �� ���
 � ������� ������� ��  ��
 � �������� ���������  ��  �� ��!�!�� ��� ��!��
 ! �"�"�"�" ������!�� ��! ��� ������ �� ��� �
�� 
��������
���� �� ���� ���  ��

��� %$��%$��� ������  ��  ��
���! �������'� ����� � ��� �� 
���� �������'� ���� �� ��� ���
���� ����������'� �� ������ ���  �� �!����! ��  �� !
� �! �
�����%����������� ��� ��  �� ���
� �� �������
��� �!��!�� ��� ���
���� �
"���%$��%���%����� �� ������  ���  �� �

����
�� � ��!!��"� #$" "# %��#�#�&&! �$# "�&��

���� 
��������� ������ ��� ���
� �� �$����$��� ��!�� � ��� ���
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� ���! !���� ���� ����� ������ �� ��� �����
� ��"�#��������������� � ���!����  ��� ��!�� ������!�  �� ����!
� ����������������$ �������� � ���� ����� ������� �� ���!�
 ���������%� � ���!��!� ���! ����� ��������� ��� ���� ������!!� ���� �����
� ��������� ����������  ��!  ���� ��!������ ��� ��!�!
� ���&���� ����������   �� ����� �������� ���� �����
! ��&������� ��� � ��!� ���! ���!�

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

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

�� ��'�����(� ������ ��� �� ���$ �$$� ��$ ���
�� ��������(��( ����$�� ��� ��  ����$� ��� ���
�� �����&�����
�������� ������� ��� �� � ����� ��� ��
�� �����) ������� ��� �� ������� ��� �� ������ ��� ��
�� ��'�*�������� �����$� �� �� ������ ��� $ 
�� %���'�� ������� �� ��  ���� ��� � �� ���� ��� ��
� �������� ������ ��� �� ������ ��� $�
�� ��'�*������� ������ �� � ���$�� ��$ ���
�$ �%������� �� ���� ��� ��� � ���� ��� �� ������� ��� ��$
�� ���������&������ ������ ��� �� ������� ��� �$
�� �%����%�����
���� $ ���� ��� $ ������� ��� ���
�� �������(� ������ ��� �� ���� �� ��� $�
�� �'������ ������� ��$  � ������� ��� ��
�� ��(��%��� ������ ��$ �� ������� ��� ���
�� 
���������
������ $$���� ��� ��  ���� ��� � ������� ��� ��
�� ������� ������ ��� �� ����� ��� � ������� ��� ��
� ������'����� ������ �� �� � ���� ��� � ������� ��� ��
�$ �������� ������ ��� $� ������ ��� $�
�� 
����&���( $����� ���  � ������� ��$ ��$
�� ����������
����� $���$$ ��$ �� ������� ��� $�
�� ���������'�� ���$$� ��� ��  ����� ��� ��
�� ���
%����&%�� ������� ���  � ����� ��� � �$���$� ��� ���
�� ��&(��������� ������ ��� �� ������ ��� �$
�� �����'����� �� ��$$ ��$ �  ���� ��� � ������$ ��� ��
� ������������� ������ ��� ��  ����� ��$  �
�� 
���������� ������ ��� �� $��$�� ��� ��
�$ �����������'�� �$� �� ���  � ����� ��� � ������� ��� �� 
�� ���������'�� ���$�� �� �� ������� ���   
�� ������� ������� ��� �� ������� ��� ���
�� ������������� $����� ��� �� ����$�� ��$ �� 
�� �������'����� �����$ ��� $� ����� ��� � $����� ��� ��
�� ���������'�� $ ���� ��� ��� ������ ��� ��$
�� ��������������� ������ ��� �� ����� ��� � ������� ��� ��
�� (����� ���� � �� �� ��� ��� � ������� ��� ��
� ��������� ������� ��� �� ���$� ��� ��
�� �������  ��$� ��� �� ������� ��� ��
�$ �������� ����$� ��� �� ������� � �� �$�
�� �"�"�"�" �$$���� ��$   �$ ���� ��� ���
�� 
��������
���� � ���� ��� �� ������� ��� � 

�� � &%��&%��� ������ ��� ��� ������ �� ���
���� �������(� ������ ��� ���
���� �������(� ������ ��� ���
���� ����������(� ������ ��� �� ���� �� ��� ��$
���� �
�����&����������� ������ ��� ��� ������ ��� ���
�� � �������
��� ����$� ��� � �
���� �
"���&%��&���&�����

����
�� '�#)$�$#$ �() $* ���*)�$*# �(� & �$�%&%�%*) �(* ��#

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

�� ��'�����(� ��������� ��� ������ �������$�  �� ��� ��������� ��� ��$
�� ��������(��( � ����� ��� ������ ��������� �� ��� ������$�� ��� ���
�� �����&�����
�������� ������� ��$ ������ ��$������ ��� � � ���$�����  �� ���
�� �����) ������ ��� ���$�� $ ����$ ��� ��� ������� ��� ���
�� ��'�*�������� �� ������  �� ��� �� ���� ��� ���
�� %���'�� ���� � ��� ������ ����$�� ��� � � ��� $���� ��� �$�
� �������� ������� ��� �$� ������� ��� ���
�� ��'�*������� ���� �� ��� ���� � ���� �� ��� � � ������ ��� ���
�$ �%������� ������ ��� ��$ �$���$�  �� ���
�� ���������&������  �$���� ��� ��� �$$���� ��� �� 
�� �%����%�����
���� �� ��$ ���  ���$ �� ���� ��� ��� ����� � ��$ ���
�� �������(� ��$���� ��� ������ ������� ��� ��� ��������� ��$ �$�
�� �'������ ������� ��� ��� �$$���� ��$ ��$
�� ��(��%���  ������  �� ��� ������� ��� ���
�� 
���������
������ ����$�$ ���  ���� �$��$�� ��� ��� $����$� ��� ���
�� ������� �� ���� ��� ��� �� ���� ��� ���
� ������'�����  � � �� ��$ ������ ���� �� ��� � � ���� �� �� ���
�$ �������� ������� ��� ��� ���� � ��� ���
�� 
����&���( � ���� ��� ������ �����$� ��� �$� ���� $� ��� ���
�� ����������
����� ����$� ��� ������ ������� ��� ��� ������� ��� ��
�� ���������'�� ������� ��� ��� ������� ��� ���
�� ���
%����&%�� ��� �� ��� ������ $� ����  �� � �  ������ ��� ���
�� ��&(��������� ��$� �� ��� ��� �$����� ��� ���
�� �����'����� $������ ��$ ��� ������� ��� ���
� ������������� �$���� ��� � � �$$��$� ��� ���
�� 
���������� ��$��$� ��� ��� ����  � ��� ���
�$ �����������'�� ������� ��$ ��$ ������� �� ���
�� ���������'�� ��$���� ��$ � � ������� ��� ���
�� ������� ������$�� ��� ����� ��$������ ��� �� �� � � �� ��� ���
�� ������������� ������� ��$ ���  $��  � ��� ���
�� �������'����� � $���� ��� ��� � ����� ��$ ���
�� ���������'�� ���� �� ��� �� ������� ��$ �� 
�� ��������������� ���� �� ��� ���  ����$�  �� ���
�� (����� ������� ��� ��� � ��$���� ��� ��� ������� ��� � �
� ��������� ��$�$�� ��� ������ ������� ��� ��� ������� ��� ��
�� ������� ������� ��� ������ ����$�� ��$ ��� ������$ �� �� 
�$ �������� ����� � ��� ������ ��������� ��$  �� �������$�  ��   �
�� �"�"�"�" �  �$�� ��� �� �� ������ �� �� ��� ���$����� ��� �� 
�� 
��������
���� ������� ��� ��� ��$����  �� ���

�� � &%��&%���   �� � ��� � � ������ �� ���
���� �������(� ������� ��� ��$ ���$�� �� ��
���� �������(� ������ ��� ��$ ������� $�� �  
���� ����������(� �$����� ��� �� �� ������ �� ��� ��� ��������� �� ���
���� �
�����&����������� ������ �� ���$�� ������� ���� ����� �� �� ��� � 
�� � �������
��� ��� �� ��� ��� ������� ��� ���
���� �
"���&%��&���&����� ����$�� ��� ���

����
�� $���%��%�) �() �%���% )*�%'����� %() $�� )'��)��'&� %($ $�#

���� 
��������� ������ ��� $$ ������ ��� �$$
���$ �%����%��� $���� ��� ��� ��� $� ��� ��$
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� �����
� ������� ��� �! ������ �� ��� ��  � ������ ��� �  
� ��"�#��������������� ������� ��� �� ������� ��! �� !���� ! ��� �� 
� ����������������$ ��!���� �� ��  ������ ��� �� �!�� !� ��� ��!
 ���������%� ������� ��� �� ����!�� ��� �� �����!� ��� ���
� ��������� ������� �� �! ���� �� ��� ��� !!���!� ��! ��!
� ���&���� ��!���� ��� ��   ����� ��� �� ��� ����� ��� � �
! ��&������� ��!���� ��� �� ������� ��� �� !������ ��� ��

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

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

����
��� ��������� ���  ���!� ���� ���  "� ������  � 

���� 
��������� �����#� ��# ������ ���
� �� �$����$��� �����#� ���#



������

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

����	
��������#��
	�$
��	���

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

� �����
� ������ �� ��� ������� ���
� ��!�"��������������� ����� � ��� ������� ���
� ����������������$ ����� � ��� ������ ���
 ���������%� �#����� �� 
� ��������� ����  # ��# �����#� ���
# ���&���� #����� ��� �� � �� ���
� ��&������� � #���� ��� �#����� ���

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

����
��� ������ � ��� ���"������  �� ����"��"� ���

���� 
���������
� �� �$����$��� ����� ��� ������ ���

*�+ �����������������������������������%�
�����*������%�����%�+���������&��������������������%���%������!
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� �����
�� ��������� ����� ����� ��������� ���� �� � �� ����
� ��!�"�������������� ������� ���  ��� ����� � �� � ������# ����
� ��������������$ ������� ��� �� � ����� ���� ������� �� #
# ��������%� ##�����  �� # � ������� #��� ������ ����
� ��������� ������ ��� ��� ������� ���� ������� ����
� ���&���� �#����� ����� ��� ������� ���� ����#�� �� �
 ��&������� ��������� ����� ��� ������� ���# #������ #���

�� ��&����'� ��#������ �� �� #�# ����### ���� ������� ����
�� �������'��' ��������� ����# #��   #��#� ���� ������� ����
�� �����%����
��������� ����#���� ����� ��� ��������� ���� ��#���� ����
�� ������( ���##��� ����� ��� �������#� �� � ������� ����
�# ��&�)�������� ������#�� ��� � ��� ��������� ��#� ������� ����
�� $��&�� ������� � #���� #�� ����#���� ��#� ������� ���#
�� ������� �� �# � ��� ����� �� ���� ��� #������ ����
�� ��&�)������� �#����� ##� ��� ������� ���# ������� ����
�� �$������� � ����� ��� ��� #������ ���� ������� �� �
� ��������%�����  � ���� �����  �� ������� ���� � ����� ����
�� �$����$����
���� �# �# � ���  �� #� ���� ���� ����� # ����
�� �������'� ��#������ ���� ��� ��������� ���� ������# ����
�� �&������� ������� ����� ��� ������� ��#� ������� ����
�� ��'��$�� ���� ���� ����� ��� � ��������� �� � �#���#� ��#�
�# 
���������
������ ������� ����� ��� ������� ���� ##����� ����
�� ������� �� ����  �� � # � ����� ���� ������� ����
�� �������&����� # ����� ����� ��� #������ ��� ������� ����
�� ������� #������ # �  �� �� ���� �� � ��#� ## ��#�
�� 
����%���' ��#��#� ��� ����  ##�#�� �� � � ����# ��#�
�� ����������
����� ����#�# ��� ��� ������� �� � ������� ��#�
�� ���������&�� ����� � ��� ����� ������# ���� ������� ����
�� ���
$���%$�� ����##� ��� � � ## ��#� ���� �� � �# ��#�
�# ��%'�������� ������� ��� ����� #������ ���# #������ ��#�
�� �����&����� ��������� ��#�� ��  � ���� ���� �� ���� ��#�
�� ������������ �����#� ��� ����� �#����� ���� ������� ����
�� 
���������� ������� ��� ���# ������� ���# #������ ����
�� �����������&��  ������ ��� �����   ���#� �� � ������� ����
� ���������&�� ����#���� ����� ��# ��������� �� � ������� ��#�
#� ������ ��������� ����� ��� � ����� ��#� ##����� ����
#� �����������  ������ ��# ����� ��������� ��� ������� ����
#� ������&����� ����#� ��� ����� ����#�� ���� #���#�� ��#�
#� ���������&�� �#����� # � ��� � ������� �� � #������ ���#
## �������������� �����## �� ����� ����� � ��� ������� ��#�
#� '����� �#���#� #�� ��� �#��# � ��#� ������ ����
#� �������� ������� �*� �*� �*�
#� ������� �# ���� ��� #�� ������# ���� ����##� �� �
#� ������� ��� #�  � #���� ���  �#�� � ��#� ������� ����
# �!�!�!�! ��#������ ����� ��� ��������� ���# ����#���� ����
�� 
��������
���� ���#����� ��� � ���#� ��������� �� � ������� ��##

���# %$��%$��� #����� ��# �#� ����� ���# #����  � #
��� ������'� ������ � ���  �#�� �� � ��#�� ����
���� �������'�
���� ����������'� ���� � �*� �*� �*�
�#� �
������%��������� �#����� ��� ����� ��#��#� �� � ������ ����
�#�� �������
���
���� �
�!���%$��%���%�����


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

���� 
��������� ���� �  # �#� ������ �� � ����#� ����
�#�� �$����$��� ����� �*� �*� �*�
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� �����
�� ��������� ��������� �� �
� ��!�"�������������� ������� �� �# � ����
� ��������������$  ��� �� ������� ����
# ��������%�  ������ ������� #� #
 ��������� ����#�� � �� �� ���#
� ���&���� ��#��� � ��#�� ��#�
� ��&������� ��� ��� � ���� �� ����

�� ��&����'� ������� # ������� ����
�� �������'��' ����#�#� ��������� ���#
�� �����%����
��������� ��������� ��������� ����
�� ������( ��#������ ��������� ����
�# ��&�)�������� ��������� ��������� �� #
� $��&�� ������� # ��#� ���� ����
�� �������  ������ ������� ����
�� ��&�)������� ������� � ����� ����
�� �$������� ��#���� # ����� ��#�
�� ��������%����� ���� ���� ������� ��# 
�� �$����$����
����  ���� #  ������ ����
�� �������'� ��������� ���� ���� ��#�
�� �&������� ����� � �� ���� ����
�� ��'��$�� ������  � ��� ����� ����
�# 
���������
������ ������� ������# ��� 
� ������� ����#�� �� ���� ����
�� �������&�����  ���� � # ����� ����
�� �������  ���� �  ������ ����
�� 
����%���' �����#� ��#���� ���#
�� ����������
����� �� ���� �� ���� ���#
�� ���������&�� �� ���� ������ ����
�� ���
$���%$�� ������� ##���#� ��#�
�# ��%'��������  �#�# � # #���� ����
� �����&����� ��� �� �� �� ���� ����
�� ������������ �#��� � ������� ����
�� 
���������� ��#��#� ������� ����
�� �����������&�� ����� # ��������� ����
�� ���������&�� ���� �  � ��������� ����
#� ������ ������#�� � ����� ����
#� ����������� ����#�� � ��������� ���#
#� ������&����� ������ � ��# � ����
#� ���������&��  ��� �� �� ���� ����
## �������������� ������� ������� ����
# '����� ## ���� � ���� ����
#� �������� � ���� �*�
#� ������� ������� ������� ��� 
#� ������� ���� ���� ���� ���� ���#
#� �!�!�!�! ����#���� �*�
 � 
��������
���� ���#����� ��������� ����

���# %$��%$��� � ���� ����� ���#�
���� ������'� ���� � ����� ����
���� �������'� �#���� �*�
��  ����������'� � ���� �*�
�#�� �
������%��������� �#���  � #��#� ����
�#�� �������
��� ������ �*�
���� �
�!���%$��%���%�����

�� �	�� "���#���$# ���������� ��"�

��  
���������  ���#� �*�
�#�� �$����$��� ��� �� �*�
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� �����
�� ����##���� #��#  ��� ���� ����
� ��!�"�������������� #������ � ���� �����#� �� �
� ��������������$ #��� ��   ��� �� ���� ����
# ��������%� #�� �����  ��� �# ���� ��� 
 ��������� ���� ���� #��� #�����# �� #
� ���&����  ������#� #��� �� ���� ����
� ��&������� ������ ��  �# ������ ����

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

���# %$��%$��� ���� �� #��# ����� ����
���� ������'� ������� #��� ��� � ����
���� �������'� �#��#�� #��� ����#� ����
��  ����������'� ��� ��� �  ��� � ���� ����
�#�� �
������%��������� ����#� #��� ������ ��##
�#�� �������
��� �� ���� #�  �  ���� ����
���� �
�!���%$��%���%����� #������ ���� ���  � ����

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

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

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

�"�"�"��������� �!�� ��!�� ��� ����� ����������
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����'�������� ��������� ��������!� �������� �  �����  ��� ��  !�����
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�� ��	���� ���"�"���� "��������� ����� ���� ������!���� ���� �!�" ����
�� �����
��) !"��"!���� "������"�� !��������� �! �" ����� �������!� ����
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�� ������	�)�  ��!���  �������#�� ���� ��##� ����##�
�� �	������)��) "�������! ���������! �!��!����� ��"����
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� �	������ ������ ����!���" ��#"��""� ##��"�
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"� �������������� ������!#! "��#�� #� ��"#"��#� ��#���"

���� 
'��
'��� � "���� �!��!#" �"!���� ����#!
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