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

�	�������������	����������	�

���������	
��

���

التحصيل الدراسي و عالقاته بالمخاوف المرضية و قلق االمتحانالعنوان:
لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية (الكويت)المصدر:

العنزي، فريح عويدالمؤلف الرئيسي:

س 29, ع 111المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2003التاريخ الميالدي:

أكتوبرالشهر:

221 - 171الصفحات:

:MD 475867رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EcoLink, HumanIndexقواعد المعلومات:

الكويت ، التحصيل الدراسي، الصحة النفسية ، طالب المدارسمواضيع:
الثانوية ، علم النفس اإلكلينيكي، االختبارات و المقاييس

النفسية ، التحليل النفسي

http://search.mandumah.com/Record/475867رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل

االنترنت أو البريد االلكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/475867


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

�	�������������	����������	�

���������	
��

���



�	������	������

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

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

����������

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

������

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

�
 ��������	�����!��	�������	����� ����

�
����

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

�� �( ����
�	����%)���	�
������	���������%	�

�

�����	����*"��+,������������	����	�

�����(����*�
"����������	��	����"�����������������
	-���	�����	����
���������	�	�

�
���.������*�����������	�	�

�
��!	���

�
�!	

����
�

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

������	���	�"���������%)��������

��	���������%	�

�
����������	�

������������������

�����	������*��	���������������$�
�����	������	��� ��
�	���	�����������		'���	�	����������	�����	�������������
���������	������/���%���������!���	�������������

���	����*"�

0
�$��#�����	�������������.���	��������������

�#	����#�	��������

�������

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

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

���

���������



��������������
�

�
��
�
	�������������
�������������� �����!

�"�����	���#��$��
%��������������
����#����������
���������������������������
��#�����������&�����'���������
�����
�(������������
���������������#������	������&��
����
��#�������������� �������!
���&����������������&�
��������	���$�������������������&�����!��������
�'#���������)������ 	���������*���#��+#����
�������	���"�,�����������
��#����
�-��	.����
�������
����������������
�-���������������
����������
�"�����	���������/
������������.������
��
������������!
���������������������������������� � 	
�������� �����

�����������������#�����.����������	.������)��#�����
�����������������&������������������
�����������������
��������!���������������
��������� ���� ��(�������
���������&����������������������

�������������������
���������#�����&������������������
������
�������.�&��	����������������#�������� ��
���������!��������&���%��"��*�������

�
� �&��	

��������
���
����������������
�������������	&������
����.��������������������������.���������������	��0
��������������������
������������������
�����������
�����!������
�-�����������	������������"����&��	�������"
��&���	�
���������������������	�����������������.�����
����	����'����!�����������&�����+��������
������������!
����������������������-��������������1	
���������	�����

���




������������������������������������������������*����������
������	����"�*�����
�-��"����'���������1��
��������������������!�����������	��������������	
����
����
�-�2
������������������������������"���#�
������	��������'�������	
�����	���������������������(
���������1�+"���������	�������������!���������
�-��	�
�
���	��
�������������������
�#����.������������&����
�
�����!�������������	� .�&�������
�-����������������
��'�����������	��"��

�����!����������������	�������������
��(�����������
�

����������!&������������#�
��������	����������������-
��	�������������
�-��&�-�������������������
0��&#�
���������������

�����!��������
���" 	�
��������*�#�
�

%��������
������������������

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

��#����'#
������!�������������!��&��&�������������� 


������������!�1����������������������&
������!	���!��

����������
'����
�������������������������������
���-��
�-��	.��#������������������������������

�
������

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

 ����������!�� 0��
�����������	��
����#��������"�����	���"�,
���(�����������&��������
��&����
����� 0&.�������!������
�����!�&��������*��������&�����������"������#����.����
�%��&���
�����
�(�����#�������"�
��!�"������������
���
�������������������������������

���

���������




�������������	� ������
������	����.��������������
��
�������������������	��������*��������.�������
���������!
������
����	������.����
����	�
��������	� .�&� �(
������/������������#�����������������&����*��������
��������������	���������������'��������

�� �	���1	��

��
�
���+		�����	�
��

�����-�����������������������������������������
��� ����!�"��������*���.��������������������������

�������	����	�

�

���)�������	.�&���
���������������������&������
�"�������	����������������1����

�
������

�
��������%��
��

�������������	.���������� ��������������������� �&��
�����������#���
������	����#�����������	�����&����*
���������
����.���������"�����������������
���������
���������
�	�
�����������%���������������� �����!
�"��������
���

�
 ���

�
�����&�	
������.��
���������

�����������������	������������*�������������������*
���.��	
����������������������������������#��1
�����������!�������

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

���������������������������������������������������� ������
���������	�0$�������������%
�������#��	�&����%���
���.����$�#��������

�
&���

�
�������������������������

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

���




���	����������&�	�!��������"��
��������������+���
�
�	��&������!	���'(���
���� ������

�������0����������)�
'�����������������������&���
��	��������������������������
�

�
&�������������

����������������
���������������������������&�	�!�����&��
�������
�����������������	��
���	��������������	���"�������
��������%�

���������	�	��

����������������#����	������������
�

��&������)
��� �	����
���������
��

�
�������������-�����������

�
	

��������&������)�������
���	�� 0��������.����)
����.�	�����������
��������
�	�����
���������������
���*�����

�
�����&
������!	&����������	���*��

����������������
�

&����
�
�'���������������!���������

����&�	�������%����������
�
	���������������� �

����������������
���"��
��3������������
�
	���*�#�

�������������	��������������	�������	����
��	���	
�������
&
������!���'��������������
��������������������� ���
�����������������������
���	���������������� �&����&�
�"����
�	������������������������� �
��������
�����������.����������#
������
�	����������
���
'���%��
�

�
������

�����
����������������
����������!��

�����$�������%�� �
�

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

�

���������������"����	������	���������#��
�

���

���������




�-& ��	�����
���������&����%�	
�����������

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

�

�#��������

��
	�
��
����������������������
�
	�����������.���������

�����)�������������*���		����	�!��	�����.�������
��
����������������4�����	��������������&��"����������
������������ 
(����)	�������������������������1
���������"����������������������������
�������	���!�	
����!��*�1����$
.
%������ ���������
'��$�����
���������
���&���������� ��&���������������	%�

�������������������#��������
1�. 	�
���������
���������� !"#�������&����
	���������5	
������������

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

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

�������������&��	
�&�'�& �����

)���������"����&��	�&��� �����

�$ ���&�� ���&������& $���&������� ���(� �) *�*�)

�������"���������������� ���
��
�

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

��	��������
��
������
��+6�,�����6�,	����������"�
������ 	�
������!
���&�����1&����	��
����#����	�
�	�&��
��	������
���#���������������� $������ ���+��������
�������
��$������%�$�������� ������� 0���6',����	���
���������������������������������	��������,& ���� �� ��)� ���-�

���������)6!,��������������
�7�&�����+&���
�

�����)

���



����������������������� ��
�������$
��%���.+���6!,��
��	���������������������&����
��'��!&���

�
��$
������%

��������� 	����������"���	������$��������%���.+
���������� ������� � 	����� ��� .���� ���*�����

�
�
����)6!,���

������&����
������*&���
�

�����"���������������������

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

�
����"��������� �� ��)� ������

����������������������������&�������	���&
�����
�����������
���6!,����6�,
����(����+,���
�

�
	����

�������� � $������ ���+��

�������������

��
(��!�"���������������������
������&.��
���
�
��	�������	��
�������������	�����������&����������
&����!�"�����&�����������������
����&�������
����������
���������������
�����	�1���& �!	�������
��	������
& ����

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

�������
�������������!�"������� ���������������	
��������������������������0�����������"��&�
�������	
�������������������
'����������	��� ���"��&�
��������
�
��������	����*���������&�
��
������	�
����������

���

���������



�"�������������������� ��������������"��&�

���������
�
�����

�

���!�"����������"��������&���������	�����
�&������*
�������
�������	� .�&������
�����������������	����1
������������������������������������������������#������
�"��������1 �������������� ���� �

�
���
��������������

�$''�&��0��	��2����������	�'�����������������������������

������� �!������������&%������	��������������������
����/&�����
����������$����� �& $�����������1����'#�������
����
���.��������������$2	�����������
������"�����
�
������������������
�������������!�
������������	
�������������
-	��&������)	��&� 
�������	����
��� .����%���*����������������&
������!	������������

����(����&
������!���'���

���������������������&�����&������������
����������"����&������+�����+�����
���&���!�"�����	����
&.����	���
'���	�����������������������1�
������
��
�"��������
����	�����"
�����
�����������!&����������
����������������"
����.����������������������������	
�	����#��
�	���������������������������	�&���������
�"�����	��� ���*����

�
���������������!����
(
�#�����	���

��'#��	.�
�#����� ��(������� ������

�����������2����&.���
���
���������������������
��.������
��"������������������.������"��
������������
��������%�&����������#��
�&����	���	������

�
�
��

�
��

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

��$



�����������%��
	������ 1��
���
���	1����	'���!
�"����������������������������������
0&����

�
�������

�������

�������������������"�������������1���������
������&��������	����������������������������
���+��������������!�"������������ ������	�������	��
��
��

�

�	���������������	����	����"����
����������)����
�

&��
���*��	�����������������

������&������
���&�����!�"�������
(
������
������ ����������������	���+����!�"����������	���+��
����������������	
����	�������������������$��������	������8%
������-��
��#��������!�+�������-��������"��
�&�	�!
�����+���.����
��������������
����������������!�����1
��� ������&������������"�'�� ����� 3��&4����������"�����	
���������������������
����������������������
���&�
��1�"�������	���*
����������������������������� �����!
�"���������#��$������-����������������!�����1���"�����
��1����'#���������������������0� "����'����&�	�������
���������������

�-�" 	�
������������� � 5 ���&�� ������

������&������
��#����������!�"�������������
$�
��
��%�������-����������������������������!���(
�����
���"��&�
����"����!
�����	������������������������
��!�"�����	������&���������������������������
�	����-
���*����������!���������(����������������	���������
��������
��������������)�"����
�������������������	

���

���������



���������"��� ��&�����������"��������������0� /������	
���������!"�������������	����!/���� $�%���� /��������� 1
�
��
���	
��������� $���� � 3������ ���6���� ����*&�
�
��
�����.+��!�"�����
'��$����������������!
����
���
������%�	
������� �� ��)� ���-����$�
�����%������ ���7�

������� �
�

����$�����"��
�%�����&���� �' ���������������
���������!�����1���"��������������
����
�����������"
�"��������������
������/��4!8���0�������������������
������

�	��'!8���0�������������$������&����������
�������&�������%
�	��'!��&��� #����� /��4!��&��������$����%��&���

�
����
���

����������!���*&�������������"

���������������������!���������1
���&����#�����"�


������	������&��������	����������"&.�����
���������
��������	��������

��������!�"�������������+��������������
������������
������������������"��
�
�������������	�������������

���������!�"�������������	������������2�����������
�����������������
�"��&�
���"�����
�����������	����
�
���#����������#���	�������������������������

'���������������&������������������4���������������!
�#����������������&.��

�
���-�������"��
�������+���

��������
�����	������������"��&�
��"�����
������

������.�������������������������������������	����+#
�����������!�����������)
��&�����������������	
��� 0��#��&.��
����!�"����������1��"�����
�����	�����

���



������������
�����
���&������	������*��������-�������
�����������)���0�

!��	�
�
����	�
����
�����

�������	����	�

����!���2����+		������
	��

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

��)&
�������������	�&������**�&.��
��$�"������
�"����%
�������������	�	
������������*�������&��&���
���

���	�������	��
�
������#�����#�������������������	.�
���	��
���������&�����"������ �����.�����	.����	��
��
�������&�����"������

����)$������%�&������������� �� ��� �����&.�������
��

�������������������������������������&��&�����������!+
	�.

�	���������/������&�&������&.��
�������
���������	���
��)
����)������������
�(
���"�����"��������������
�������

�
��$�������%�&����9����� ���� �� ��� ���7��#�� ��(
�����&�����������" 	�
���"�����������������������&���
���������������

�
	���������&�������)��!&���

�
	�
���

���������� ��(�����&�����������" 	�
���"��������+#�'#��
�

���
�
�
���������������	.��
�����������0���������������
��&.���"�����

���

���������




����������������&�����	.�������������	�
������������
�������	���
�7����&���������*!�	��
�

�
�	��
�	���������/

��������&���
�(��������
���"�������������������	
������������������"���������-������������������)

����)�

��������������������	����	�

�

��������&
�)&�-	�����&
����	����������������
����������)������������� ���������	� .�&������
���
��������������)�

�	
!������)&��&�����������������.����������"
������
����	�����������/��������������&�#.#�&����"

��&���&����������������

�����������������


���������"��������

����������������������������
����������
����&�����
	�
��	��
�������)
�����������������	���*
��������2#�
���������"����&�������������������	����������	�������
�
������/���������&�����&���	�������-
��
�!�6�,	������
�����&���&����
���
���2#��������&��������������	����
�� ��

�
�������"��" 	���������������������������)

�'#����������������������������	.��

����$���%�&����:��� �� ��� 7---�������������������
�"����&������

���������������������������&������	
�������&��&������.����������!&���

�
����������
��#��&���

�
��

�������)��
��������)����*�������	�����)$����%�������	����

���



�����)�����.������������������/����������	��������������
������������������
��������������	������*����	����������
�"�����	� .�&������-����������������

����������������!������	����	�

�

�� 0$������%&.����!�"�����
�������������	����
��
������)��!�"���������������
�������)�������������
(

������!
�����)�"������������������������������"�
�(���
�

�
	

���
��$�
��
��%��	.��������������������	���
������
�
�
�����������!�����1�������"�����	�	
��������� �� ��� ���6��

���������/����$�����������%&�����	.�����
��
������������������������������������1����!�"�����

�������������������������������������%�����
��	�����
$����	��
����%���&����������/�������4���������
�����&����.��
����!�"�������������������	���������
��!�"����������1��
(
�����������-��������������-����
����������������������������"��� 

 *�!(-��

����$��)%�,����� ���*�
������+�	��
�
�

������
�

����!��
	�������
������#.����������������-��!�"����������
�&����&��&��������������������������;��������������	����.

����.���������8������� 3���0��� /����
���������������������*

�������0� 3���0��� ,���'�&�����	������������������&�
�����-������������������

�

��������&���������"��&�


��"����������������!�"�����
�����������.
�

����)����$
��*	�����	�
���%�����&� 	 ��� � ������� ���*�

����!
�������������!�"�����	��������&�����
����*��	��
�
�

���

���������



���+*�	��
���������#���	�����������/������&����������(
��!�"���������#���&�������

�������������&
������!����!�&�����!������������&.���

����!���������������������������	�
���������#��������
����&��&��������������	��
�

�
���')�	��
�	��������&��

�����)��"���
�����������	����
���������!	�����)�"������
������������������/������&�����&.������
������
����!
�����������!��
���	�����&.����
������
����!�����������!�
�����
�������	�������������������������

�������$��8����%�8������ 7---�
�#����.��
������!
�������	������
���&�����'#�����
����������!�$�%���� 	�������
�����������	�������-��!�"�����&����������������	�����
��*
����������
������.����������������+�������4��#��

����)	�������������������������	���4���������4�"��
�	
� .

�
&���4���������� ��(�

�������$�����	���*����%�1����� � ,& ������� ��������
����&���!�"�����������������������������
�������
������!
�#������#�����������1�3�����������
��
��#������-
��������
��������!��������!	�����������/&��'����������
+��	
�������������!�"�������
��������������������������

�

���	�
�

,����������.������
��
��������#����&������
���'�� ��&� $0�����&� ��������������"�����	����� 0�������

�#����&����������'�� ��&� $

���&� ��������������"�����
����.�&�����!����
(
�"������������������������.�����!
�����������"��.����������
�������!�"�������������

���



��������� �' ����������������������
�

&���
�(����
�
��
����������
	�
�#����,������ ����������,8��������	��������	
���
�(��
�
�������������#����&�������

�������� ������!
���&��	�������������
(����!
�������
��������#��	����#
������$��%����	����������������
���&��
������������������

�

���
��	�&���	�����������	���
��

���$�����%/�� ��&��&����������	���������������
�����������1	�����������������+�	�
�����
���
	!������	
����������/&����+"���	���������������������������

�

�������

�����	�������������������������

��������	�
��

������������
���&����������&����.��
���������
�����������	����������� �����!�"�������������	���
&�����	�
��	��
����������#�����������������
����������	
����
����������������&�������������&��	���������
���+"����*&�������������"

�������*��!
����	�
����	��
�����������������	��������
���!�"�����.

����������!
�������� ����������������������������
�����������&������������������!�"�����.

)������.��
�����������������	.��������&���������)
���&����������0�������	�����)��!�"�����.����������
���.��
���.�����)�������.

'������.��
�������������&������)��!�"�����	��������)

���

���������



���&����������0�������.�������������.��
���.�
����)�������.

+�����������
�
���������������������)�������0����������
������	�
����	��
��.

�	����	�
��
����4��!�������������"

�����*��!������������
�

���������������������!�"�����

���������������������#����
��������!������������

�

����	.������� �����������

�������
�
�������������&����������������������!�"������

)�������
�(����
�������������)���&������������!
�"������
��������������������������&�����������

'�������
�(����
���������)���&������������!�"��������
&�����������

+�������������������&�&���������������������������� ��	
����
��
����������

���)���	�
��

�����	���

�����&�����������+*'	��
�
�

�	��
���)�	��
�
�
	)'+	��
��

��	.������)��#���������������	�������������������
�����������)��!���	�
�7����(������&�����	�
�

�+6*���6!)
����
�7��&�����	��
���*6*!��6��	�����$�%
%�����	�������������������)�2���"
��#����������������
����
��#������������������
����

���



)�#���������������
����

������	
�!�����)������&��������������
��	����������

����#����������������������������

(��������	�
��

����%���
&�������

��� 1$���
�	�"�/%	����������*
���
�
	����&������
��

����&
������!�����)&
����������������������4��������
����
�������������������	��	����������4�����������%�
��*�������&%�������������
����
���&�����)����)
$����%	�����
����$��%�"�����	���

�
���������$'%��#�

���
�
�	������
��
������������������$���
�	�"�/%���0�������&�
$���	����%	��������������������
������.�#
�����!
�����	�����������	
����&��&������������������
�	
�
��"�/	��*'��

������
�������������
������������0��������& ��
&��'�	��
�

�
�	��
�
�-���	
������
��������.�������
���

�����������������
������
��� ��

��(�����������#���#���
���	
�!�"��	.&����

�
�
��

�
�������+���"�������������	�
���

��	��
��	�#������������
���������������������������1�������	
�������-�������#���������1�
������������#���&����
������
���������
����������
0	�����������������

 ��
�������������"���������������	������������������	��*����
�����*���&���

�
	��������#������

�
	���)���������������������

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

���

���������



������������������������
���
�

	
��&���������������
��/+*'�	��
�

�
�	��
��

����	�'�����������

���$������
����%
�'������������)	��&���
������
��
����&
��������	��&����*'���������������)�����������!
����������!�"�����
� ���������������������������
	.�������������	����#��������������	������������)������
&
��� ���������&��������������"��&�
	��"�������
������
���������!�"�����������)��!�"���������)��������	�����
������4�����������������&�-����!�
��"��������#�����
�
����	���*
�����������'��������������������
�
���
������&�-���������!��������"��
���
��
���&���

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

�������	����	�

�

����������)�����������������������	.������������1
����.��������	���&
��&��������������&�����	�����
���������������
!&�������������

!������		'���	�
��

��
�����.�#
������)���������� ������
���
�
����!

�"��������
���
�
�
	�������������$���
�0%"����	��������������

#�����0��	��
������$�
�����
���%���
�����������
������.�	��.�,����������������1������.�������

��$



���	�-���������!�����	�

����������������

���	�'�������!����	���*���	�����	�

��%���
&�����
�����6�*'�6�!��6��!

���������������6�+��6�)��6�+�

����������
�����6*�*�6*+'�6*!)

���������������6*!��6*�)�6*)�

������

�+����4$�"���!�������%�.��
����������&������
�������������������
	��*����� 0�����������.�
�"�
�(
���������)���&������������������&����������������
��0��������

���	�-�����������	���3%�	������		'���	�	�

���	�����	������	��
���	�
����%���
&������

���	���
����		'���	�	�

�	���� ���
��&����

�	���� �����
��&��$�

���	�����	�
��&����

��%���
&�����
"�����������
�����������������
���������9���(���
���������������)�
�����������������

�
�'�

��6*!�  

��6���
�6+�!  

�6�!�  

�6!'!  

��6*!�  

��6'+)  

�6)*�  

�6�''  

�6*+�  

��6*+�  

��6��*  

�6')�  

�6�++  

�6���  

  ������"�
�(���&��������6���

 ����������"�
�(��"�&��������6�����
�7�6�*���������	�6�'*
����)���	�6��+����+��������� <) � ,��;�� .)� ������

���

���������



���������.��"�
�(����
��&����&�������"���!�������
������)����������&�����0������������
	����������
�������(	�������	����������

�
�����
��

�

�����������	������������

�������
��
�
	�������������������"���#�����������������

����������&���������

���%)���	�
��

�����-����/������
��������������������!��
��-�������������	���*&�������������"

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

���	�

�

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

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

�������	��� ����� ������
��+		�����	�
��#
�
	�

���	����4�	�������%	� ��� �����
�	-���������

������

���+,��-'-'�#�$

��%���
&�����

"�����������
�����������������

)�6�+
�)6*)

�*6'� 

�'6�)
))6�!
��6�*

�*6�+
��6�'

�6'*
)6�+

�6��
�6���

��	�
�
��	�
�

 
��������.��"�����"�
������
�-����.��"�����������	�%���*
�������"�����	�������$����������
�%�1)�������� � �� ���� �����

��������������������1������"�+#�#��
�

�����������/�������
���������&��������&�����������&����
��

�
��
��

�
	��������������&���

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

���



���5(���	�-�������
 ������	��������	�		��	-���

�������	��� ����� ������
��+		�����	�
��#
�
	�

���	����4�	�������%	� ��� �����
�	-���������

������

���+,��-'-'�#�$

���������9���(���
���������������)�
�����������������

�
�'�

����������������
�����������&:����)
��!�"�����
�9���������

��6++
��6+�
�6**
�'�6'�
'�6��

�6)�

�+6��
��6!�
��6�'
�!6)�
�6'�

�6�)

�!6''
�'6��
�*6!+
���6�)
'�6�)

�6�)

!6��
*6�!
�)6'�
!!6''
�6)�

�6�*

'6��
�6��
�6�)
'6*�
�6!�

*6�*

�6���
�6�'
�6���
�6���

%;����

�6���

��	�
�
��	��
��
��	��
��
��	��
��

�

��	��
��


��������������)��� 0������(���������

������-���
�

��������������(�&�����&��������	�����!����&��

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

�#���&������(�&�����������������������������
�

������

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

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

���������!�"���������� 0&��������!����
���������#���

�������������������������/&�������(�#����&����

����(�������������������	��������"�����!��������

�6���������#���
'������������ ��&����������/�������

�����4����������������

���

���������



!��	�
�
����	��	��������	����	���	��
�����	����	�

��)

��%���
&���������	�����	���)��	�'�����������

���������"�'	+&�����!
�������� �������������
�������������&���������0�������������������&������)
��!�"���������&�����������#���(��&������

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

�	��������	����	���	��
���������	�

�
��+		�����	�
�

�����	�����	

���	����4�	�������%	���������&����	������&����
�	-���������

���+,��-'-'

��%���
&�����

"�����������
�����������������
���������9���(���
���������������)�
�����������������

�
�'�

����������������
�����������&:����)��!
�"�����

)�6�+
�)6*�
��6*�
�)6��
*6�+
�)!6��
'�6��

��6!!
�+6!*
�+6'�
��6�*
*6!!
�+6�!
*6��

)+6��
�+6��
��6�+
��6'+
�6��
�''6��
)�6*!

��6))
�)6+�
�+6�'
��6!�
�'6�'
�+6+)
�6!*

�6��
�6!�
�6�!
�6)*
�6��
�6!'
�6�+

%;����
%;����
%;����
%;����
%;����
%;����
%;����

���������������������������
!�'����&��������!
����"���������
�������� ��������������������������&��
�������0�������
�+�������������	����*�������������&��
����)��!�"������

������������+�������� �
�

&�����!
�������� ��
�����������������������������������������&����#����

���



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

�
��+		�����	�
������	������*

���	����4�	�������%	����������&����	�������&����
�	-���������

������

���+,��-'-'�#�$

��%���
&�����

"�����������
�����������������
���������9���(���
���������������)�
�����������������

�
�'�

����������������
�����������&:����)
��!�"�����

)�6��
��6)�
�+6��
�'6+!
��6+�
�*'6**
''6!�

��6��
��6��
!6*�
�6�*
�'6+�
��6�+
��6*'

)'6��
��6��
�!6)�
�)6+*
�*6�!
�!!6*'
'�6�!

��6!�
��6��
�6��
*6�!
�)6)!
!'6�'
*6**

�6�!
�6��
�6)*
�6�'
�6��
�6�'
�6��

%;����
%;����
%;����
%;����

�6�'
%;����

�6�+

�
�
�
�

�9��� ��
�

�9��� ��

�������������������������+�&�������!
��
������ ��������������������������������������������"
���1���1�1����1�1��1��1��

�
�'�"�1�1��1�1���1�1�1�1�1 1���1�1�1�1�1�1�

�
&1�1�

��11���&11�11��11��11����11�11�11�11�11&11�11��11�11��11�11�11�
11��11�11�11�11�11�11��11���11�11�11�11�11�
����������������&��������6�'��

���11��11���11�11�11�11�&11�11��11�11�11�)�11�11!��11�11�11�11��"�11�11��11�11���11�11�11�11�11 11��
�111�111�111�111�111�111�

�
��111 111�

�
&111�111���111��&111��111�111��111��111�111!�"�111�111�111������111*&111�111�

��������������
�

&����
�

����������&��������6�+��

!��!�
�
��������	������	����	�

�� �(�	����-��)�����		'

���	�	����%���
&����������������������	��
���	�
	��
��-���������!�����.��"�
�($
����%
���������

��������������)���&����������0����������!�"���������
�������������&�����&���

���

���������



���	�-����������	���3�		
��	����������	�



����
&��������������������	������	�
�

���	���

����		'

��������	���3���������	�



 ���
��&����

 �����
��&����

���	�����	�
��&����

��%���
&�����

"�����������
�����������������
���������9���(���
���������������)�
�����������������

�
�'�

����������������
�����������&:����)��!�"�����

��6�)'
�6���

��6�'+
�6���
�6�!!
�6���

��6��)

�6���
�6���

��6��*
��6��� 

��6���  

��6���  

��6��'  

��6��)
�6��!

��6�* 

��6)!
�6�')

��6��
��6��' 


��������������!��� 0������
�(���������������
�


�����������������������������(����������������	����*
��
�(���������������

�

�����������������������������

����������
�
	��������������������&�����	��
��	� .�&���
�(

��
������������
�

��������������������������&������)��!

�"����������	��
��	� .�&���
�(��
������������
�

��������

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

	����
�
��������	����������������		'���	�	����%�����������

�	��
���	�
��

���������������&�������.��
����!�"�������������
���������	�
����	��
���

���



���	�-����������	���3�		
��	����	�����	���)��	�'

���������������		'���	�	����%���
&������

���	���

����		'

��������	���3���������	�



 ���
��&����

 �����
��&����

���	�����	�
��&����

��%���
&�����

"�����������
�����������������
���������9���(���
���������������)�
�����������������

�
�'�

����������������

��6�)+  

��6��!
�6��)
�6)��  

�6���  

�6)��  

��6���  

��6�'�  

�6��! 

�6�)*  

�6)��  

�6)++  

��6�!�  

��6�)�  

�6�*! 

�6�*�  

�6�**  

�6)''

 ������"�
�(&��������6�+
  ������"�
�(���&��������6��

��
�������������
�(�����
������������������	�	
�����	��������

�
���
�	�

�
����
��

�
��"�
��!�"�����	�������
(

����������������������
��
�

��!�"������������*�������!

���������.��
��������������"����!������	�������������
����������������!	�����)���0�

���
�
�
�������������	����%���
&�������������� ���

�� ������

�����
�������.�&�����
�


	��������������������������0
�����������
���

�
���������������	
	���$������)%	���������

������������6���������������������&�����
�

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

���

���������



���	�-�������	�������������!���	����
��	��

����%���
&�������������
	�

	�-������
����	��������
����%	������	�

 ��� ����� ��� �����

�)'6)���'6��!��6')�*6'++

�!6�)�'6*++�6�++!6���

))6+�)'6����6��++6+)�

'�6'���6*!��6���+6+�'

+�6)���6+��+6�)++6'*�

!�6��!�6)+''6���+6�**

��6�++�6��+)6!*�)6�**

*�6*�)�6�)�)6'+��6���

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

���	�-����������#�������	���������� 

	�-�������������������5	�-�������������������5

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

')���
����
�)�6!�*�����	)������������6+��

�'��&��6!�+��)�������6+�'

�������4<�������	��6!��''��������6'�*

�)�����4���
�����������6!��)������������6'*'

��+����4�'�������6+������	���6'!�

))�������6+�*���������6'+)

�����'��������
���6+*�+�����������6''�

���



���5(���	�-����������#�������	���������� 

	�-�������������������5	�-�������������������5

)����
�������6+�!)�����4��	
��6')+

�'�������8�6+!�'���������������6')�

�+������#����6+!+������%�����)��������4&����6'��

�*��������	����6+!�!)�������6'��

'�����������9����6+'����9 ��6'�*

)'���	(�6+)*'*����*<����%���6'��

�)�	
���������6+�!+����	��6'��

 ��������
1���������������6�'

���	�-��$���������!��
������	���������������	� 

	�-�������������������5

!������
$�����2����*�6!�*

!'�����
�����
��2����*�6!�!

!�������1&����������6!��

+��������9�����6+�+

+'�����4���� 
���6+*)

!!�9��
��9������6+!�

!*���.��6++'

!���������*�2����6++�

+�����������
��%;�9'������6+)�

!+��#��
=%;�� ���6+��

+*�������������"�>�!&����6'�*

++���������������6'�+

���

���������



���5(���	�-��$���������!��
������	���������������	� 

	�-�������������������5

!��&� 
��������� 	�
���6'��

+�����������6'��

)������
*����#���&��*�6'��

+!���#�����6'+�

 ��������
1���������������6�'

���	�-������������!��*������	
�����������������	�� 

	�-�������������������5

�!���
��%
��
�

�6*��

�+�����&�*%�	��6!��

������������	�&:���*�6!!�

�*�#%����6!�'

��������
���#����6+*'

��������
*�����6+)�

�!������6+)�

�!������2����6+�!

*)�����;<�������� �
�

�6'��

**����#���6'*!

'��������6'�'

�'����4�����0���9���6'��

�)�������6'�'

 ��������
1���������������6�'

�$$



���	�-������������	��5������	������������ 

	�-�������������������5

�*�����9����6�*�

��������*�6+*'

������
���6+*�

��+�
���������6+��

�����	��6+��

��)����4��	
��6+!�

�'������.
)"���!
�9���
��6+)*

��!������6+)�

��*�9��������6+��

��������������6+�!

�+�����������������6+�+

 ��������
1���������������6�'

���	�-���������������'������	������������������4��� 

	�-�������������������5

'+����������6!!�

'!����4������
�0�6+'!

''��������������6+��

)���	���6'��

'������6')+

*������
��%;�� ��6')�

*����������=���������������6'��

)*����9����������6'��

 ��������
1���������������6�'

�$�

���������



���	�-������������
��'������	�������������* 

	�-�������������������5

��&
�������6!�!

����������6++)

��� � ���������&�&"�������������6'*�

�)��	
���6'+�

!����
��	����6')�

�'�������9�����6'))

*!��������	�������������6'��

�������(���������6'�+

 ��������
1���������������6�'�

���	�-������������
��5������	��������������� 

	�-�������������������5

!�����������������6!��

*�����4������
��&�����������6'��

�����*<����%���6')�

+)������&����������6'��

�����	����9
����9�����6'��

 ��������
1���������������6�'

���	�-������������!���������	�����������
4�	� 

	�-�������������������5

��������9�+�����6!�'

*'�#��
�&:�"��
�����������6+�!

*���������+�"�&�������������6+��

�$�



���5(���	�-������������!���������	�����������
4�	� 

	�-�������������������5

��'�����
�6'!�

'�����-������6'�!

 ��������
1���������������6�'

����������� �
�

������.��"�
�(
��
����������0�������
#�����&�������&����#���	��
��������������������
���������

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

	�-�������������������5

+!���#�����6�**

+�����������6���

+)������&����������6���

'�����������9����6!��

!!�9��
��9������6+*�

��+����4�'�������6+''

�*�����9����6+')

�'����4�����0���9���6+��

+�9����6+��

�������9������6+�+

!�������1&����������6'+�

*�����4������
��&�����������6''�

'��������6'))

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

 ��������
1���������������6�'

�$�

���������



���	�-������������!��
�������*���������������	� 

	�-�������������������5

!'�����
�����
��2����6�+�
!���������*�2����6��'
!������
$�����2����*�6���
�!������2����6!)+
�!���
��%
��

�
�6!��

+*�������������"�>�!&����6+��
�'������.
)"���!
�9���
��6+�*
�!������6'��
�+�����&�*%�	��6'''
��������*��������4�6'�*
�������(���������6'��

 ��������
1���������������6�'

���	�-������������!��*�������*�������������* 

	�-�������������������5

)���	�)������������6++�
')���
����
�)�6+'�
������������6+'�
���� � ���������&�&"���������6+)�
))�������6+��
!)�����������6'*)
'��������6'*)
��+�
�����������6'+*
�'�������9�����6')�

 ��������
1���������������6�'

�$�



���	�-��$���������	��5�������*�����������
4�	� 

	�-�������������������5

������%�����)��������4&����6+!�
��������9�+�����6++�
�!�����������������6+'+
)!����4�
��&�����������6+)*
'�����-������6+)�
������*<����%���6+�*
)������
*����#���&��*�6'�*
+'�����4���� 
���6')�
�)�����4���
���6'��
*+�������1��4������)�2��6'��

 ��������
1���������������6�'
���	�-���������������'�������*���������#������	���� 

	�-�������������������5

�*�������9����&���-�6+��
����������6+��
�+���
���	��6++�
�����	����9
����9�����6+')
)*����9����������6+'�
+���������������������;��6+�+
)����
�������6+��
*!��������	�������������6'++
!����
��	����6''�
!*���.��6'))
+��������9�����6'��

 ��������
1���������������6�'

�$�

���������



���	�-������������
��'�������*�

�����������	�����	�������+		# 

	�-�������������������5

''��������������6!�!

++���������������6+�*

�'�������8�6+!�

)���	���6+!*

)'���	(�6+!'

!+��#��
=%;�� ���6+!�

*����.��6+!�

����������6+!�

�*��������	����6'��

��������*�6'!)

*������
��%;�� ��6'+'

 ��������
1���������������6�'

���	�-������������
��5�������*���������� �	� 

	�-�������������������5

�)��	
���6���

��*�9��������6!)�

��)����4��	
��6+'*

�����'��������
���6+��

�)�	
���������6'*'

 ��������
1���������������6�'

�$�



���	�-������������!����������*�����������	2 

	�-�������������������5

��������
���#����6!!!

�*�#%����6!�'

������������	�&:���*�6'��

*)�����;<�������� �
�

&����
�

�6')�

 ��������
1���������������6�'

�����������%)�

��������������������������/������	���*���.��������
��������"

��
�
�������!��-�������������	��������� ��

�����!��
���������������
�����������

!��	�
�
�������������
��#��������������������	������

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

��������&-��������������������

��
�
���������	2���	�
��

���������
'��������������������������������&�	
���
���.��
���������������	��������	���!�"�������������4
���	2�#�������4&��$������!������������

�
��������

�����������������������������#���%��������
�����
���
����	�������#���&�����������&���������)���&�������
�������(	�������	����������

�
�� .�&�����������������	���

����������!�1�������������������������������*�(&
�������
	�������	=������ �� ��� ���6����������������1����(

�$�

���������



�#���&���������������������
��������1�����"��	
������
�����!�����
�������������!�"�����	����!��������/
�� �

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

,& ��������� �� ��� ��+*��

�����������������/�� ������!
���������	��#�����#
������

�

������&�����

�
&��&������������"����&��	�����������

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

�������
�&������������������	���)��
���������*����
����1
������	���� .�&���������1���0
��
���
��&������

�����0	�����������
�����0&���������
���������
���

�
%�������

���#��$����
��������(�"����&���	!�������������
�������1��������&���#�����#�����������"����
���������	����*&����������"���������������������������
�����������	� .�&�	
�������!������������	��������#���
�
�������
������
����������������������
�	��#�����#
���#���&������	�����#� 	�
�

�
���������	���#��.��������

�


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

�������������"������#���
�
�
�������������������#������

�

���')

��"��
�-�

����������!�#���&�����������������������
����1
��*%��
�

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

��	�
�	���������������������������1�
������������������1
�������	��������������0�����
� �������
�����������"

�$�



���0
��3���	�����
�������+������������� �&����*�#���
���	�������
�����������	���#�������������	���������

����
�������� �����
�����"�����������
(
������������
��������������������������������&����%�������!����
����
�������
���������#����"��������������������������!
�����	���
�����&���1����������#��������#������������
�"����&��	�������#	��� �

�
����-�������9�'' ��� �� ��� ���(�

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

�
��&��������

�����������/������������������������
��&������
��!�����
���������#�������!�"�����	���������������
��������������!
�������������
�

�
����������������

�������	������.���������������������������#�����������)
�������������" ��(�����
���������������1&����	�� �!
��"��&�
���"�����	���������
������!�"������������
�������#���	��������!����
���������)���&����*����
����������!���"�����������&���)����������.����������

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

�
�����

�
���"�����������	�
����������	������

�������4���	2��!��
������4&��$������!�����������
�


�������� ����������������
�

������������!�"�����%	���

�$�

���������



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

������������������&�������&��������	�������������
����&����#�������������!�����������	��������������

�
	

���!�"�����	������������� ��
����������������!����
(

�"�����&���������
���������������

�
������#����+����"��

�"����-���������������+��&��#���)
����������������!
����
(
�"�����.��������������!�������+�"�&��"����-��
�������.������1���������
��#��
�&��������+����	�����
���&
��&�������%������������!�+����
���	1��������-
�������	������-����������������

�
������������!	���&��

������#�����������������!������&�������������
������
����+��&�����&���������������������"�����&���������

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

?�������������������!����������
(
������"�����	�
��
���� �!���������4
��������������'���+�"�
�-�����
&�� ��!������!
��������&��������*�$���������������
����������� ��&�������(�������

�

�
�����������!
��

������&������
���������������
�

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

���
����
����	2��!��*������4&�����$����&.�����
�
��
�����������)���&������������!�"������
��������������%
���
���������/�������!������.�����
�������������

�

��������

��������������������������������
�

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

�
��&��������	���

��$



�����*
'���	��
����#����
�

����+�������#������

�
���� ���

��������������������	��� 0��*��������&�����"�
����������

�
��������	���������"�
�(�����
���������

������������&���#���	������&�������������������������#
����

�
�����

�
&������
������������
�����
?���
�������
���

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

�
&����������������
���������
���#����
������!��

�"�������	������#�����#����
�

��������!*6),������
�
�!�6�,�����
����������&��������6����

���������!����	2��	��5������4&��$���������
�(����

���������)���&������������!�"�����%������������.�
�"�
�(
�����������������&�������
�	������
������
��
�������)���&�����������������
��������������������������
���!�"�����	���������.��&�����)��������������������!
������
��

�
�����������	
����������$�$� ���(� �) *�*����!�"�����

�������������!�����#�������������	����*�������� �
���!�"��������#�����&�-������������������ 
������!	
��&������)	��������
�-������	����"&
�������
����	

��������� .�&���&�-����
	�
�������������������� ��	
�������� 0���)��
�	�����

�
����������
1���������������

������������	������������������
���.������������������"����
&������*���

����4���	2�����'&��$����&�����������������
��
���������������������#���%��������������������&�#�����
&����������&������*&����������
������������������+�"

���

���������



���	�-�������������
��	������%���
&������

�����	��
�� ����� �����

�
�
������� ��������� �����

����������&�������������9��

��9�����"����&���9�����"����&��

)��������9�����9������������ � ��

'��������9����������9�+����

+��������9�����9+9���������������9����

!��������� � �����������������������������;�

���������9������9������	
��

*��������9�+������������9-

�
����������������
��������
��
�


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

��������������

���������� � ���

������������+�����

�������������&��������������
������
�����������&���
��	�
�
�����"�������������&�	���������������������	������
������������+���	����������������	����������&�����	��
��

�����"��������������������	������������������������
������	����������	
��	�����������-�

�
��4�������������
��
��������&������������
&�������
�����*
����
�	������
�������������������������������

���



���������������&�������������������	�
�����������"
������
����&��������������"�!
��������#������������
��
���������*������
�����������
������������

�������#	����������
�

������������ �

�
����������"����&��

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

�"����&��������!��
������������!
���������#�����
�2#�����
���� � ���������*�"����&����"�������
������8
�&���������

�������+���������������������������
��
���������
������&�����
���������	�����
�������
���������������
����������������������
��	���������
������.��2���������#�
��������"����&������������� 1���
��������

&����	��2��������
�

��&������������������������
������	������������������+���	�����������������������
���������� ��������#����������0&���������������&�
�����
������������*���������������.�������	��&��
���������	�������&���������������&������������"����&������
���������������&�����#�������
��	���������&�������	�
�������2
���
�����������

�

�
�����������������"����&������

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

�������������������������-���	
����������
��������
��� ����
����
(������
�"�������������������
������#���	
��������������&����������&������)��� ����	�������
����"&�����������������	������

���

���������



!��	�
�
�����%�#�����	���� �	�	����	�
������	�����!		����
%��

����+��)�6	�������*�

������%�#�����	���� �	�	��

������
�-����������������&������������.�������������

����������������
�-�������������#�������	����!	
�"���������@��

�������&������������'#���������������!�"�������
�������������	��
����&�����"��
����
�-������������
���'��������!�����������������	.��

)������&����������&
��� ���	���.��������������
������������/�

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

�
���������������&����	.��#�����

�������������������!��� �����������
+��������&�	
������.��
���������������������������

���!�"��������'�������&�������������+���������
���������������������#���������	����
��	�&������)
�#�������	�
�����������������������.���������	.��

!�������#������������������������������������������&�
�������������	���������&�����������
���	���
��/���.����

������"��
��������������.���������������������������	
���������������
�������������-���&����!����
	�

�"������

*�����������"��������&��&��������������.�����������
�#�"�������������	��"�����
������&������������������&��

���




�-�����.��������-�����	.���������	����������.�
��� ���

������
	������"��
�����������)���������������	���&�
�������������4�����!��#������.����������

(����!		����	�
����
%������+��)�6	�������*�

���1��1�1�*�1+�1���1�1��1�1��1�1�1�&1���1�1�1�1�1��1�1��1�1�1�1-
�. 	�
���������.

����	
������.��
������������������������
�������
���1
���.��������-�
�-�����.��������	�#�����!����������
���
����������.

)������������4�������������"����&������
	�
��	.������
�����������.���������#�����������"����&���"�������
��������	�	
�����
��������	���������� ����������
���.

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

+�����������������������
(
�������������.
!�������-��#��������������������������������
��

�
����

�


�"�������.����������������.
����	
������.��
�����������3������������	����
����-

���.����
�-�" 	�
����������

���

���������



������
��

�
���	��5���	�	��
������&
������!����)��������������
	���#������"��

��������������	(��
������&
������!����'����
&��%���������	�
������	�����

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

�7��(�������	������������
��&�����������������
'�����&
������!	���������������������	��
�����������	� �(

��������
��
��	��#�)�#�		#��+��������������������	�
���
�	������"�������
��	�����&����)	44)+��'*��

+�����&
������!	�&��������������*���������������������	���
�����������������������'#��
�������������������	�
��

����	)���6		#���	�	���������)�	������*��	44)�)�'���
!���1�1�&1�1��1����*�����,�,�,		,&��,1,	,�,
�,�,�,�,'��,�,-��,�,�,'

���
	��
�������"�������������
���������������������"����&����������7!�	�������	�����
	�

��+6���	��
��)�� ��(��	�
������������������
��"����
�������

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

�����������	����	�

������	���	��	� ������	�����!��	��

����������	�����2���	�����&����)�%��������
�������������������*���������&.���

�-�������������

�����������������������	����	�	�������	�	�	����	�����
���"44�!������

���



���
�����������!����	����	�������%����	�	�������

���	�	��������"��������������������������1�

������������������������.���	�
����	��
��
������������
��"&
������������������&���"����������
	��������	�

� �(����������	#	�����������
����������
�����������
�')������

�����������
��
��"�/���*'��	�
����	����
&�������
������&���"����&
������!	�#������"�����������������

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

�'��������
������8�&������������-����'�������
�����
��	
�����	������"���������
��

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

�������������&
��������	��"����������������

�!�����������������#���.�����)���#����&��������"
����
�	����������"
������	�����	����	�	�������	#��������)�	
���������������������

��������
���*������	�'����

	������"�������������(���

�*��.�����������&
�����������*��&.���������������
�"
�����
�������������"���������
���.�����������
�������
1������(	�����7��(����-���
��	�	������������

���&
�)&�-�����&
����	����������������� ���
�����������	���"����&������������-����'"������������
������	��������
��	&���)	44'*�!)�

���

���������



���&
�������
������������
'��-����'�����-"������@
��	
�&�������

���&
�������������	�&������**��	
�������1	.��	��
��
��#�����������&��
���$�"�
��(��"�	���%�$�"�������"����%
��#���&������������������������	�	����	�	������������
��
���
�����#����44*��*�

���&
�������	��������������������%��������	���	�������

�8���������	�����������	�����2���	�����&����)�%�
�������

�)�&1�1��1�1�1���1��1�����+��+�1��1�1�1��1��1�1��1�1�1�1.��1.�1�1�
���������"
��������#&������&.����
��������������������"
������-����'�������)!��

�'�&1�1����1��1��1�1	1����������1�1�1.�	1.���1�1��1�1��	��,�,�,�,�

�������	�����	�	44��)*�

)+�&����������������������������9�#�	�2����
	�	
������"���
����������#��()��

�!��+���
��	��&������!����'����-����'���	��	������"
���
��������������('��

�����0����������)�����	��	�����
	��
��3�����	�

������	�����!������	����������	�

��� ��� �����

�������	�����������	�����2�����������������%�
�������

�*���0��������������"������&.���
����������������&���
��	.��������
1������(
����������	���������	�	�	�����
�'+�	����������44�+���*��

���



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

)����������������&.������!
�������������&��	�
�
��������#�����
����������	�����"��*�

	��	�

�����	����������	�	��������	���	
��������	44���'*�
)����������������0���������������-����'�����%
	������"

����
�������1������
)����	������	�����+����!�"������&.���
�������#�������

&������	.�������#������������������������
�������
�#�������
�������������&
#�����	�����	�
����
	�	
������	�����������)	���������	44�����!�

!��	�
�
���	��5�#���	��

** ! �������� 	
�������� �

������� ������� ������
�� ��� 
��
�

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

��> $�$)

*( ! $�������� ?)�)@ ������ �) 	@ ,& ���) 8) � 	��0�) �)$) ������)

�	,!��� ��������� �� 
��������&��� ��������)�����!�
 �� "���

���� 	
�������� ((� 6�!�6)

*+ ! 3����� 2) ������) ������ 	��#�� ��� �
 $������� .�����>

���� ��� .��)

*6 ! �������� 1) �@ ��������) $) ?@ 1�����&4� �) 	)� 3����� 3) ?)�

���&��� ,) ?@ 3����� �) � ?����;�A�4�) 	 ������) �	, ���

��������� �� ��������& ��� ��� &���> ���0����&� ��� 8��4 ��!

&����)�����!�
 �� "������ 	
�������� (+� ��-�!���6)

*� ! ���
��� ����(�)��������� �� 	
���������2�A> B��4> ����) ��)

*� ! �������� 8 ������) %����
� &������'����� �� 	
��������� 2�A

B��4>�����)

*� ! ��������� 1) �) � $������ $) ����+�) �
��� ������) "� ?)	

,���&� �������(��� ��
�����
 �� %������� ��� �����
���
 ���)

�-�!�77� 2�AB��4> ����'���)

���

���������



(- ! ����������,) #�5 ���&�� �) ������) " 4��A�� &��� �'��� ���

1%� CC> $ ���� �' ��� ��%���� ! 3��&4��� 9�
������� )������ ��

&��������� 	
��������� �� ! *�*!(--)

(� ! ����� ?) � ,��;�� .) ������) **�����
 �� 	
����������� +��


�����,, ��������
���� �������� &� )

(7 ! 1������ $) ?) � ,& ������) 9) $ ������) /��� ��%���� ���

������&��&��  ���� �' �

���&� ��� �0�����&� �&���0� ���

 ���0�����) )������ �� 	��
������ - ������ 	
��������� �6 �(��

67�!6(()

(* ! �������� �) ,)@ � 9��A���) ������) &������� ������ .��/�

������ ��� ������
�� �����!����� �� &��!�� 0��� 1��������

��� ����� 2�A D������) ?������ �' 1��&������� 	������) 76�

���� (�!6*)

(( ! �������� 1) � 	
��������� �) �) ������) &�(��� ��� &�����

����� �����!�����2�AB��4>����� � 	���)

(+ ! ��������� 1) � �� 
���� ?) **���
������ $����� ��� �� .����

!����� �������
,,� 	�� ����&��&�> ���� ��� ����)

(6 ! 9�'' ��� �� ��> ����(�) 	
�������� �� ������ 2�A B��4> ?)

����� � 	��� " &)

(� ! 9����� ���� =@ 1����) # � ���� ��� ?) �) ����7�) " 
�&� �'

	&���� 
�������� &��'��&� A��� 
������� ��� &����� ��&�������� ��

������&��� ����� �� ��� '�����������
����� ��� 0���� (���� **!+-)

(� ! =������� ?) 9)@ 3�&4� 2)�@ 9��
��� 1) �)@ �������� �@ ���&��!

� ) �) , ,&@ $�������� ?) $) 8�������) /) =) � 8���� ?) �)

����6�) ���&������& ��������� �� � &�  ����� �� 
�� �' ������!

&����)�������� )������ �� 	
�������� �((� +�(!+�()

(� ! ,& ��������� �) �) �� ��@ $�� �����!���� ���!�� 2�A B��4>

$

����� ! ������� ����'��� ��+*)

+- ! ,����) 8) ����*�) /��� ��%���� ����&���� A��4���
� '�� ��&4

&������ ��������� )������ �� %������ �����
 '��
������ 7(� +6�!+6�)

+� ! ����&) 3@ 	 ���) ?) � ������� �) ����*�) ����� ��%� ��� ��&�

��''����&�� �� ���� ��%�����	
����������� +�'��
� + �*�� 7��!7�()

+7 ! :��� E�� �%�� � 9����� ! B���<�� �7---� ���&����&��� '�&����

��� ������&�� '������� �' �&���� 
����� %����
 )������ �����

2�����#�� �( �+� �� *(6!*(�)

��$



+* ! 8������ " �7---�) �� ��� ��%���� ! ����������&� �����������
 ����!

0���F ����� 	
����������� (7 ��!7�� *!�*)

+( ! 	
��������� �) �)@ ���;���;� 9) �)@ /������ �) ?@ $����) �) �@

$���;�� 3)@ 8���� �) 8) � A�������� .) �) ����-�) ����� �����)

���'��������  ����� '�� ��� ���� ��%���� ���0������ �/$.�)

���� $���>%��
����� 	
����������� .������� �6� �7!�-()

++ ! 	
�������� �) �) $����� �) �) � 3�����) ?) ����6�) /�� ������

��� ����� ��� �' ���� ��%����) "� ,) D�&4�� �� � �) �) 	
���!

����� �1��� &�����
 ��� ��(����2) B>�����) ��) *��!*(+)

+6 ! ������ ������) ����������� ��������� �� &����
� 1��������

���&���>�) 3) ��)

+� ! ����� 9) �) ����7�) 10�������� ��%����> $&������0� �����������

&������&�) "� 9) � 4����� � .) .��� �1��)�) $&���0� ����

���

 ��� ��(������;�������> 9� ��
����) ��) 7-�!7��)

�		&�	�����6�	�������&������)�������������
�����������
��������)	��������*
���&��
����)	�������
���������	����������������������	
���
�������	����������������������
�#��������&��
����)�������&������)���
���&������)�"����&��

���

���������

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

