
BIENNIAL REPORT
2002 – 2004



������������������
������������

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

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

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

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

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

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

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

Nonnenweg 12
Postfach
CH-4003 Basel Switzerland

Tel. +41 61 272 29 17
Fax +41 61 272 27 57
E-mail: ibby@ibby.org
www.ibby.org



����������������������������������

�

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

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

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

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

�



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

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

�

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

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

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

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

�





�
����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

5



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

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

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

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

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

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

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

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

�
����������������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

�

6



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�������������������

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

�

7



�
�������������

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

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

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

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

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

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

�

8



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

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

�
����������������������������

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

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

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

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

�

9



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

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

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

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

��

10



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

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

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

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

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

��

11



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

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

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

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

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

��

12



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

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

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

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

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

��

13



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

�
���������

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

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

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

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

�
����������������������������

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

��

14



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

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

���
����������������������������

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

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

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

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

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

��

15



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

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

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

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

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

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

��

16



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

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

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

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

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

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

��

17



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

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

�
�����������

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

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

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

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

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

��

18



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

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

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

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

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

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

��

19



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

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

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

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

��

20



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

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

�
��������������������������

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

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

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

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

��

21



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

22



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

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

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

��
��������

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

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

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

��

23



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

24



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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
����������

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

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

��

25



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

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

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

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

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

��

26



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

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

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

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

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

��

27



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

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

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

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

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

��

28



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

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

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

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

��
�������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

29



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

30



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

��
�����������������

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

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

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

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

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

��

31



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

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

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

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

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

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

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

��

32



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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

33



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

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

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

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

��
���������������������������������

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

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

��

34



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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
���������������������������

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

��

35



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

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

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

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

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

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

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

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

��

36



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

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

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

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

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

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

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

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

��

37



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

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

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

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

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

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

��

38



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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

39



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

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

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

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

���������

��
����������������������

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

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

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

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

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

��

40



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

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

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

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

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

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

��

41



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

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

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

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

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

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

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

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

��

42



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

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

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

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

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

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

��

43



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

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

��
�����������

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

������������

��������������

��

44


