
�� �� �

�

� ����

� ��������	
������
�

�

�

� ������
�

�

� ��������	��
�������

� �������������
� ��

�

�

�

�

/--.ÑÁ@¾âÌºk

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

� ()�	���*�!�����!&�+,����-����, ��
� .//0��1/.������+������,2 ��

� ��"��3//��2"4! ��
� �����536��7 � ��

� 8�������9:�%���;�<����=��������	�) ��
�
�

�

�

 



�� �� �

�

�

�
�

� >� ��%
�

�

�

� �������	

� 
���������������������

� ��������

� 
���������������������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�� �� �

�

�

�

�

� ������
�

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

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

� "���%$&'��(�����#�$��#���

�)��
*���
������� ����������+���������#�$��#

������������������,�����������������"�	-������������	�
���

���.��/#���������!���������!������, �0����������1������
����������
*

�"��������&��������20����&����3����������#���$��#�,�%������!

�4��0(����
%���5���������������6���� ������������,.���*

���������������7�����������������,��������������,���������'�

� "������8�9�!�.����

������������������
��#����:��#��������������������;-���

���-���&��<=���:#<��	�

���� ����>����������,?'��(

��	���/#���!���#���$��#��������������
��'��(�,����	������!

�,����������>������<?���������/#���!<���#��$��#���������
�

���-�����&��<=%����(�!�@�����<���������������������.�����*

�������
���������A�
���������������/#����!���#����$��#�����������B
�

��C�������D���
�E��������������&�6�����(�������������������
F�����
*

��	�����������G���	����������H������
!�"@�������
9�F���	
I
���������

���#������$��#�������������������1�����3�	������3�)
��J-:�������

�8��!�������&� �K�)
����
��!�L�������0�����%����!

�8��!�,	���9�(��	
I
����� ���D���
��6�(�������#�$��#

�M�������������.������������,���&���������
���������������3

��������'�������3�)��
*���������������.����&��%�����>��

� .�����������#�$��#�.�
����N
��8O���,��������#�$��#

���P��������������������������*�.����������������,���
�������

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

��0#�����������#���:��#�����8�!���#�$��#������8��

���#�$��#�����Q������������������%���*�@���������&

�����
���������'��(�8��!������"�I
����� ��$�
-:�������

������������Q��������� ",���%���!���.��/#�!���#�$��#

��������������R���S���#���������$��#����������������@���������������������

������
#���$��#���
�K�3��������������8��!�,CM
%��K���E

�M
%������K������#����$��#�,�20������	%�����'�����������������

���.���
�������������������������������������$�
-:����#����$��#�.�������

������������,������������������,������� ��&����T����



�� �� �

����������������#��$��#������������'��������G�������������

����� )
��9�!�,�'�������G�����0�����(����,.�0�0#����

�����������"���A�
����.	��������0(���!���������$�
-:���������#

���������	��
��0����D�������%������!���.��/#����!��'��������G��

�.�
��
I
���������U��������������������������!�����������������

�����������,��0�����'��(����������������$�
-:���������0���GF%�����A*�,��0������

�����������������(�'����������������!������������������������)
�����!�������

� " ����M����#�$��#

���������������8��������!�,�	���������������*��������������%����������������������

������������������������������������������������1�����������'�����������������������������������

���������������������������,���������%������������	���������0�
#������
�K�3

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

������,�������������$�
-:���%�������������.����3���	������3�>����������'�

�������M�
�������(����=����������,��������������������������������8O������

��C��������E��������20��V�������������(������%&��������������

� "���#�$��#

����������	�����*���������������������������������!�0�����

�������������C8W'����.������E�M
���/������
���.�������������������!

������������������.������>*��	�������������������%�������!���.��/#����!������

���������������������������������
�������������M�
������(�,����������D�������
��

��������������������.�����������������3�@������������������%�������������'�������������������������

�����������������0���	����0������������,.����0����������.���

� �"XW0����������$��$
���'���A&���Y��0�

��Z�����(����������������XW0�������������
�����[�����$
����

�V����!�����������������
���'��8��!����9��!����,����
���	���&

� "���
���$�
-:����O����������������������%.&���3

�6�������������������������'����*>�������,�������8����

�����������#����$��#��%���A�
��,���*�������!����������������'��(�8���!��������

�����������������������8������!�,��������������	�G�����(���������R���S������������������

������� ������>���*����������� �����������������������������
�����

�"�����
�������������
��������������������9�(������#��$��#

������$���������
#��$��#����%�$
��8��!������0�������W

���������������!���������'��������� ����������������������\�����*��������!

� "�0�����%/&C�����������E

�

�

� �	
����
��������������	����
������������������������������Reformation����

� ����	�

���������	����� ��!"� �� � �Cartesius��#�artesianism��$�

� ����	%��



�� �� �

�

�

�

� ����
��������������
�
�

�

���������������������A
*�����������������������7�������������� �����������

�������,���0���������.������A
�%����������&����C@�������E���B������3

�.��M
�����]���,��������1����	���������
������������������!

�����������������������;-����,	������������������������&�.�������������&���	���������G�

�������Z������(�����������������!��������������������������.�����A
��������

��������������������!������������
���O�������������F�
*���.����������D�����
�������

���������	��������
�����������
����K���������������������������������,������9�(��

������!�.����*� �������������!���Y�&�����D������U

�������D��	����&������;�����	�������������!�,���&����������>���

�M�
��������������%�����	-���������&���W'������
��,��0�����������

� ����������D��������,��#�����3�������0���������!

�,���������(����������������� ����������%��0����@����&�*�����������

��������������(��%�������$�����V�����������������,����������������

�V�0�����
���� �������.����F�
��"������ 8���^����O����

� ��
*��%����!��(������������������*��������#���:��#

� "������D����	�����%�
���

�������������_`ab��-��������������c_�����%.& ������������

�������������������d
���������������%/&�������K����3W��������������

����������� ���������!��%$�
!�,����M��������������������

��@��
�������?����!����%
e�������(�!�,@���0�������������������

�������"@����
�
;����������M�������������������
���������������������&������!

��������� ������������)
�����@������$�
-:���������

��������������������������M�������������������� �������������������,���0�������@������������

�������������������������������0����������������������0��	
Jf����������������������?���������

� "���������������

��������������,�����������
&���-��	���=������3������

����-��	�����������M������������������������!��������������
-����

�^g�
���D � ��������������,�0���������� �3����	��h��
*

���������(�������������"����������S�����%�0���O���������������

���������M���������������������0�������:
��_ij�����.�������

��������k��������6��������
�������g��
���D��������,�������	��������

��(�������������g����
���D�"�0���������������	�����&��������-���

����������� ��������
����D��������1��������������������

������ �������,���������������,�������������*��	
�������-����

�"��������	����������� 6�(����	�����*�0����L��������



�� �� �

���@�����*� ���3�����W�������������
%$�����&���!

� "	���7���� �������0����

�,�0����������	
�����������������&�������
-����� ������

���������
����������� �����	����!��A������K�����
�

� ,�7���	
��
�������.�3�����������!��0�
#���������,�0�

��	
�������D������������O���������� �������������@���
3���������

����'���*�4���'������
-��	���"@��
�� ��������8�������F�����

���������,@�
������3O�S�����������(� ��3�l������Y�'��7S

�.�����*���������
���������\����M�
��%����*���Y�'�����
������3

����������	���:������=J�A����!��7����������
e�
B:������������

� " �������
*��	����&��

�����������0&��	
-����������@������������������������� �����������

���������� ����������
f���������DW'������������R���S

� �����R���S���!���	�����������m����!�,������0��):#K

�,�����.����
��3������������&� �����
&���O�	������0�0�
#

����0�����������*����'��������&����O�	������!�����!�)��
*

����������	-��������������������.���������%��������!��-��S������������

� K�.���������*���.���0�
#����������W2G#�����*�.�
����&

������
��&��������!��������R���S������������'����"�����k���3

���;����Q���.����������������R���S�����������,����� ������

����������������F��'�� ��������,�������������;�����������D

�������!������������1���"@�
%������������&��������&����������!

� ���������,>���%�������.����������������
%J
!�����������������

�������������f���! ��%��	-������&���W'���
�����������

���������	��
���������������^���
��������>������������������D����������

��������������
#������� �
f�����@������0�������
����S

���#�������$��#�������������*�������e�
*�������������������������������

�,�0�������>�����.������������	�����������.�������������R���S

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

��������@���
��'�����&���W'����
��" �����.	�����&�����@����

� ���:#��������0�
�An� ��������o��!����)
���'���
�

����!���%�A�
�>���� �����%A��(����"@�
������F��.	��D

��0�
���#�0�����.����
����S������������ �������������R���S

�1��3� �����������A
���
������� �������,��;�����
��

���&����� �����;�����!����3���M�
�����3���(�!E���;�

����������20����*���������������7�������������@�����
�����Y�&�������������

�������!��%���A�
�����	������!���O�����������������&��%������	���

� C�������
��������%���

����������R���S��������������� ���������������3�������(�!

�������@�����������������8O������,�������1�3��������������
����S

� �������%���!�,@�
�����d��S���������	����&�����A
���

������������p0�����>������������������������.����0�
#������R���S



�� �� �

��������6����.�����������%�����!�������
��J�����,���3����

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

�>���������� ��������L������!��������&�,���������-���

��3����������������������O���M����
���0*�������������� ������

��������������� ������������������A
�����
�0*�N�
�����O��

�N�
��,������������	��������"M��
#��%
�� ���M��������,��

�,M
������]�����������Fh�
��,����;���0�
��#����������������M�
%���

������������D������7����������� �������,.�������=S�������F�
�

�,6�����1�������������3��������������	�����*�������������-���&

����20���V���������
��".����
���O����� ��	�����*���.���
&

���,����;�0(������
*������&�������	�������
����
�����������=S���

��������������
���'������,�����%��W	���	����������
��������������

�����������!��%�����A��(� �0���������1���,��������
����������R���S��������

���)
�
������]��� ����������,@�
��������N���
���������������9�!

���������
�����
�
S���������� �������@��
�����������!�������
����

������������M�
%���������S���,@�����
��
��@��������XW0����������������

���������������������������������Fh�
��@�
��������>����*���
S�������������!

� "�������&������M
��]��

�������R���S��	
-������������������������ ����������

���������q��rU����	����&����� ������@A�
��>�����A:#K

� "�
���*���FA���

���������������'���������������������U� ��������g��
���3

�@��������������Y����������������*������:*��	����������������A
*

������F��'��.��������������������������������(��0����1���"@�
��
s���

���������������������������������,������������������"����;�0(

�8����!�, ������@���������������
����
&����	�����*����F��'�

������������J�
!������������������'����������,���������������������J%���$
�

�"����
����8������� ��%$��������������,=�
������W20��!

�����������������6�����������������	����&������ ���������8O�����

��1���3����������'�����������������9�!����!��%�A��(�,�	�S�rU

� "����0�
#��%$�����!

�1������e������	��(�	��3�������-����,����������

� ����-�������� ������"������>����������
�����������G�

��������������!�������������������
����@���������������
���������

� ����	����20�������"����L����0����>�����U���!������D

�"[�������*����������20��C��������'�������G��������'�����(�����������E

�����$U� M�
������&�1��� ��������������
&�����!�����

� .���&���������.�0������?'����3�>���.�����!��0������

�������e
��g�
���D�k�
!� 8O���"�����������������0�G����

� �"�������!����
tW0������'�����	
!�,�0�����

����	���������'���������D������� ���������,6��������������

��3�����(�!�"���������
���[����*��������&��������(�Y��&



�� �� �

�M�����&������������������.���0�#�������	����&��������&

��������������1������'������ �;�
%��V�	��3���������,�0�

����������D���%���������������������������������8O����������������

�Y�&�����W�����!�  �������K����@&�%��*�����O����

���'���G���������
���������� �������!�.���F�
��,���������
���

���r�0����q����20�*���F-������������D�������� �
���� �����

����
�����D�������������� ����������-�����,@��
�����[����*

��
������������
��8��!�������,���
�����������
�����������O����

� "���$���*���������� �;���

����������������������������������!����
����D� ������

�L������������� ��!�, 0(�)�
*����.��0��.���u�����#

�����(� ���?���� ������,���������0�����!��������S��

� ������������%������0�������������D��������������G(

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

�������@����
3�����������"@�����
��8�������������7�����	
��������!

������
���������������������������� @�
��0����U� �����

�������������������?�����!����
F�������	�����3������8O������,�7����

� �"��#�����-���-�����������

����������F�����0��D������ ������������D�,�	
%���'�����

������������� �� ���,��#�������G(����(�v������������!

�6��(���.��
��3� ���
F�������������!�����8�!��
�����

��%������	
������'�����6��(����
(��������!� "��������k���

��	��
-���(����0�������)�����!��:����� ,�0��������������

��G����F�
�����
-����������������������!��-���������
(�������,@����
�

��������������������� ��!�, ����@�������&�������;���

� "�����
���������S�>�

�����,��������������Z�����8����!�����0(�	�������6��(��

� ��������������3�"��3���������%����0������ ��������������20�

�_b_w��-�������" ����������*�������������	���������*��	������20�

� �A&���&����$#�!����A
����������	��-�������@A�W'�

���*���� "�0��L���������&���7����!���������*�����

�.�0�������������(�����*��������7���������!��������������%���$��0*

���
��B��$
!����������;������	����-�����%�
��������&��������

� ��O��@$�������
��B$
!�,�0���������!���&�M
�����

�0����D��������R���������	
%�����0���D������.��A�
*�����,	���-���

�V�����&����������&������
*�8���!��	
%����'�������"�����&���x�
�'�

����*��������
������!��������N��
����������
�������������

������0�
��An�M��	������
�����@��
-�������&�1���,�������

���������
�-�������5�,�����0�
�#�������R���S������������o���!

���������!����������.���g�����U�y	�������(����	�����-������*�����

��	���-���� �����.�-:��!� ����������!�,����D���������

���������&�������A����
��;����������������������������



�� �� �

� ����.����	��-�����F��'��,����8������������W'���
��������

�,���� .���@�
���������!� ���������@�
�����������.���?�(

�������@�A
�������	����������&��������
�� ����W�)���!

��������������:
���� ��������������%�����r
���������

���;���������������������.��
��������������W20���!����(�!E

� .���*���,�����������������@�
3���>*����8O���,�0���

�@�
��������.������������F�0(�������.�������������

�>�����.�������M�������������������������A�
*�.�������������!��

����	����!�,�����
��::
��5������������!������	��?����(������!

����������������������	�������3� ������������,�	�������3���������������#��

� "C ��������	�����	����������

����*������������������D����� �����������@�������!�����

��20�*<��	������� .��D������!��K���,@�
����������
�������

����*����������������������,<.���W2G#������ ����������������>����������

������&������� ���������������k���F�����.���������0����������$#�!

� ���
�0�
�����B$
!���*�����@�
�������(�!�,.�%��	-���

�.����F�
��,����	��8��h�!�.�����	��-�����D������20*��� ��

������������ ��������Y�&����M�
-���������'�����'���
���

�����������$#�!�,����������������.������&�����������&�V�������

������@������.�0������>����������������
��������������$����#

� ".�����M�
��>���������&���.0F;-����Y0�
�

�����1��������������!�Y�������*� ������������,1��������W'���
�����

������	����������20����������&���������������
�����������������������A
���

�, �������������0������������������������S��������������������������
*

�����������������!�,������A�
��'���9�����������������������������������(�!

�.�0�������Z��U� ����
�
��]������������!�������������

���.�0�������	-����������������������	����������(�!�����
����������

��������0��Z����U�������V�'�����*���>�������������������������������!

� "���
�20��>����������

� ����3E��0�������������������������W� �����

�����'����������������
*������C����0��������	����-���������������

�@��
���%�����(�!�������%�������
-��*��������� ��0*��	��-���

� "@��20�
F�����������������

���!����F�����0��D���������	��
������	��-�������
*

�����!� ������
*�������-:�
U�����.�������
���$����#�����$#�!

������$#�!�����!������@��20�
��(������������M�
�������������
����

�����%�
��
s��������O��� �� ����Z�U�����������
$��'��#

����3��K�����$#�!�,������� �DW���W'���
��Y�*�,��!���

����������W�?����&�������&�,��������	��-���������
*��-����������

�Z���U��������������
�������1���� ������������3�,��'�����

�Z��U�������A��������
���� �W��������
�����-��������0�

� �"�����0������������0�



�� �� �

�, ��������������������.���D�,������ V����!���$S��

���z����:��#� ,.�J�
��1����!��� ������.���
���	�����*

��������������8���!�,�������������8�����	���-���������M
���]��

����������.�������k�����������������'��������������������-�����

�����������k����� ���.�������8����������������������

�M
����]����������������������M��������	����3�����3����(�!E

� ��������M�������C����20e*�.��	������*���.��7B-������	���
*

���@
����������������,8��;������&�V��<�v�����������J�
�����

��	��������*��������������)������!���������<�������0�� ������&

����������������������������#���$��#���M
����]�������� �������

������,��������� Y���&���4��	�
����;%A�
��>���A:#K

� "���%$&��'��(����?�����

���*�������������
%������6�����������!������ ������

���
��J-���!����� ��������������#���,�0���������	�	��-���

�����������	����20��0������������ ,�����#������,�0��M
%-���

�����������#�����������������"������������S�����������������������D

�������������������%����������������0������u�������������3W�������

�,.�
:
J
��$������*������������	������*�?�����,���
��J-���!

�������������������&�����%�����������!�����,�����t�����S��

�������D������������"�0����������0��@�������{���������������

� ��������������������A�
*�1����	���A����3���������������*����

����������������������@�
����������1���"�������Y�&���������
������D

���������&� �f���������������1���,������D��	��������8���(

���������&�1�����W'�������
������������������������(�!�������������������

���������'�������G������6���(����	�����	�
��������������,����������

� "������ ��-��&�����	��&

�,�����3���.�0������S��������������������*������!�������

�8�9���!�8���!�������������������%#�'������=���������	���3���

�,8����h��
*����������#��D�������t�*���-���&�,V���������G(

��������� g�����%��%��0*�����*���=�K�*�����'��.����#

��'�����������������*��������!����������������������,���'�����

�������.����*�����@�A�W'����.������
�� ��������.����&7����

�����������'������8���!�"�0���������������-����������������'�����

� ���	�������������������O���������.������������9�!

�����&���W����������F������������0(����
��%
!������0�F
�

������M�
����(���8����������� ������������D�������������������

�����
��J-�������!� ����;����������,�*�������!�������������0#�����3���

�8����!�������F�����������@�����
3����������"�0�����������.�0����

������ �������	A���������� �������, ���������������'���

��	������3����,@���
�����������&��������	������!����������*����

����!�����
���G�(�8�S���������� �����)����!�����J
�

�������&������������������
�-�������������6���(���,���������



�� �� �

������ @�
��������.�������.����������M���������, �����

������,�����
S������20���V��������
s�������������	���-���S������K

� "�������
#�$��#��J%$
����������������'�����!

���@�A��(���������t�������������%��� ����������

�������3�������������,=�����B����0#������.��������������������

����������	��������20�������������������������� ������������������	��������!

���������3�����������%��������%���A(�������,�7��������<M�
���0(���!<

�@��
������1���e����������D��������8����  �������%�����

����������D� �%��'���������
���0(�!��������������(���

��W���������t�*�����3�������������A�����|���@��
��0��=����

��0�������!��	
����%����������������� ����������8O��������,@����
����

� "����D���<M�
���0(�!���<����@�
������

�,��;%��A
�����	���������0(�!������� �����������M���DW'�

�.�������������������!�"@���������A&���1����������	�G����

�����!�������@��
3���������8O����,���
����3� �������������
�

�8����,@��
����
��������
�
��]������
��� ����������,�������

��������������������������
������������������f���S� ����������,��������

���������������@��������
����������G�������(���������
������
�
���������]��

� �����������,���������!� ,���%��W	���
���������	�����*

��	����

���������z�#�����������&�>����,�����F�
������������3

�Z��(����������
�����&� �	
����������&����,�0������(

���F�����������!��-����������'��������	�������������'�

�,@���0F��6����)�:#K��������&� �����������R���S������

�������������0*�6�����������������������%��'��(����	��
���������������03������

����������������������������������������������������� ����������	��
���������6������(��

������U��������������������� ,@�
A�
�����	��$�
-:��������

����������
��'���������������������%�
������������M�����
F�����������$�
-:�

��,�	������������������&���������">�����	�����
��������@����������

�����������@����������0(����� �������������������������
(��������������M�
��������0�

���?����(������������%�����<��������0����������1��������
F���<

�"������������1�����������������D�M��$��*�.��������.�����*

���������
F����������#��������!�"�������
��.�����W�8��>��������������&

�,@��
�
�������&� ������
��������M��0}
�����������.��

��	�������.�����������������9�(������������������'��,�����!�����

��������%�$�����W����!� ���&������� ���������������'�

� "���&���M�
��(�0(�?�(

������� �������20��C�	�������&���E� ����������!

��
�����������0��t�'�������L����, �������t�'�� ��������'����!

�8O���"��������0���1����'�����3��������������
����&

�������, �������������������������.����D�,�������V������!�,�����&����

���������������-�������!��W������%������'��	�������3���������������������K�8������

� "@��0(����������



�� �� �

�������������������
��%�����DW'�������!������������'�

� ���%*���6��S��W�������F�����C_b_a����;��t���__E

�8��!������������������20����������&�,��������  �����������

�@�������������!�������������.�����*�������������������.���&

�,.�����0�� ��!���%��!������.��������&����
����*�.���

�@����������������� ,��&�����!�1��� ������,�����8��

�@�������.�
�	��F-������	���������� ��������������������

��%��$���
*��W�������1�����20��,�0����	���*����20��������
����

�������J
:��,�����������DW'������!���������!�����(�!�,���������*

���������'��*�������-:3�8�������������!��������� �J�
!������K

�,������W�������������&������������*��
(�����,�������
-:3

��������(���\S���f����
#�����:��#��������������'�����
������!

��������
����&�	���3� ���-����&�������������� ������1��

��G�������K�8�!��3���(�!�"@��0F�����Y�0����\S�f

������������R���S������������������!��������
����������� ��������

����������(������������S�8���!���>��%��������&������������$����#

�����������������|�1����
����������$����#���������������*�6����������&

� "@��0������ �
�\S�f���%������

� ������������������&������ ��������V��������@�$���
*

���z������:��#����20������������,���0���������.�������
������t��

�6���(���.������*�����,[��F����,�	���-�����������0�
%���!

�����8��-��S� ��������������&�8�!�,������(������� �����

����������� ������������A�
��������8��(��W����9�!���

�0������������	��������"��������D�������������0(�!�������������������������

����0������,.�0���L����� �*�0&�6�*����������������&

� ��������,����#Gf��������!� ,���&�8���,���������'����

�������������-������������������� ����������������������������0���	��������������*

�.��������&�������������������������!�,%0&����
���0����

��	�����������������&�����������*�����������,��������"V���
�����

�.��D�����D����������������!�.���F�
��,�0�������D���!

� 8O���"������>*���
����
*����%�
�	����&��������������

�.������%����$������������A*�����������������	-�����������

������,�	�����
�����
������������������%�
�����
���������������!�����
�����

�,8������.����������������������W�����������8����@��������

�.����&�����M�
������'��������������� 8�����������D���!�8O��

���������%�������������W���h�������������t�'�<�	���W0#�,.������

� "<��%$&�'�������
����������

� ���DW����!���������&������������������9�!���

����������������������������&� �	������ ������,������

��� �������.�&������0��
#�������
-����
���������&��������

���F%����*�����	��������20�������(�L�*�������������

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



�� �� �

���m������!���������*�������!�����)��0���-�����m���
*� ������

��������&��������	���������3���������
�����,@������
��.����(������

��������@��������������	�������&�����A�0���-�����������,�����%����

� " ������������
-����
�

������, ���������������D���-����� ���U�8��!����������

����
%���5�,������-l�<�������(� ����������<��������&

����!���������� ���@�
3���>*����,�
���	��%�������������

������%��'��������������� ��*�������	�����*����Q���S

��	���
���������W��-������������������'��������8O�����,@���
��0�

�����,.������&�����$#�!�,)
�������� ,����0��>*��%���

������,����0������������������
%���5��	�����������������

��������O�����������#������,@���A�
��>���������*�����������!

�����
��-��*���1���J
����,�	���-����,.�J-���!�,��
��%
!�,��$��'��#

�?'����������������3�������!�,�����������!������������,�0��

�6�S���������-������������'������������0��������%���������

�,�'������*���>�������	���������
*�����W����������*������,�������0�

��0���K������������&��������M������������������ ���������������;-���

�@�������������������������4��������0������������������������0�

���������M�
������������������3���#��������������M���������,���
��������

�u��
���G���������(�������F��'�E�%1&V����0#�������(����

�, �������� ����(����������� 0(�?0�������
������C@�
�

��������������.�
�����$����#����
�������(������������.����������������

������M�
������,��������������������@�������������.��
��
�/*

����������,������%��������������� ������������ �����

������
��������!�����.��3������0����������(������������

��	���-������������.������������,��������������������

������������������������.�������A&���,�0�������D�������.���
�/*

� ������%-��!���!�������������	�����20#���VA�
����	������

������.���;�����
��������������	�����%��������.�����.����F�
�

���������������������,.�����������������������;(�����������,.������&

�	������3�.�0��������#�����������
�O�����������������.����#�����

����������������,��������;��0�
����#��	������-������������������������

��
���$����#�����K��*�������������� �	���20*����.�����;(��

��������������.	������������'��>�������������0�
�������An�����������������������&

��	��9��������!������������@������A�W'������������)�������
*������������

� " ���������.������/
*

�>�������������������� ��������,�����Q���S������������

��������M���������������������'��( � @�
������_b~c��-���

����������*����%����W0#�����������������
3������^<�����K<

������%�������,�20�����>���*����
��������	����3���������%��$&

�"�0�����������������������������������������������W��	������!

�,�	���7�������������#��������� ���@��0��������L����F��'�



�� �� �

��������F-����8O�����,���������������
&�������������� ������

�,����
���%������������������������8����!���	��B������3�������������

�8O����,�������1�������	���������
&�Z��(��� �
(���� �����

�Z��(���"@��
�������.��
�
���������0��� �������U��A
���

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

�����������������������������!��
(�����"�0���������*�����!

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

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

� "@�
������!��	
������(����������

� �����������,�����#��������Q�������S�8�����!������������������

�����M�
�����?�����,�0����������[����*� �����W���������

�����������
�����&���A:#K������R���S���������������*���

��0���������$�
-:���������	������*��������.���0��V�����������

�,����������������������
����������:*�.����0����������,�����

�������#���$��#���M
����]������	�����G��V�0��������(�-Z��(��

���������D�����.���0�� ,�������	�����*����*����!������

�1����������J
:������(�Z�(���[���*�����	��&�����e�

����������D�,�����'��(�����������	����(�,���0#�,Z�����*

�������G�� �����'��(���6�!���F�
����;���%��'�����.��0�

��������
��'����� ��!�.��0��"�#�$��#����%$���,M
��]��

�����������������������,������>*��%$���
*� ��������

����������G��������������@���������������'��(��	-�����(������������

���������	��������������!������,�������������������&�����������3

��G���������������!��&��������������������������5 �.������0����������3

�Z����������(�����������������
����D�����'���������������5���������������'�����

� "@�
�����^���$�
-:�������
��J���'�

��������	���
������D�������������&���������������� �������

��������������,�0�����������������������������	����&����������[�������*

����������M�
-����������������������
-����
�� ���������'����

������������M��	������������������,�����>����.�����������
�

����������@�����
e��������������-������������������������3��� ��������

�V����
-����1���" ����������	���������0�������������%��A
���

�,@�
���������!����*�*��G#����-������� ���������M�����

���$S��	�����%�A
����8����������	����� ��������M�
�A��*

��������&� �<?�����#�$��#<��������@���������� ����

�������������������������������������,@�
��
�������.����������!

�����������F-����M�
-������������������%�����!�@����A*� �������

��#��$��#�,������� �*����
�O���N
���	��������
��]��

������6�����>������	�����E�"����0���� �'��������!���������

�8O��������,������������������
������-��U�����������.�����$����������!

� ������0���%���������!��������0����;������.�����+�!

�Z�����������C�������	�
�����������)
��������*����#���$��#���'�



�� �� �

���0������������������������0�����	��F-�������!������Z�0����

������������������0��>�������!��%&�������������(

� " ����.�&�����#�$��#������&

��������� ��;-����"�0��� �����������������������'��8��!

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

���

�������8O������,@�
%�����;�������&�������@���A*����������� �������

�������3����������������@��$���
*���\S���f������'����!��	
�������

�����$���*� ����������_b~w��-�����������" ���������0������

����������������$����#�������������0�������'����@��A�
��>�����

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

����
��	������������������$���*��������'���������&�����>�����

����������
���������������������������	����������20�������������,�K�����������3��

�����	����-�����������3��%����������!������� �����5����0������

� �"@�
���
������������

��������������������,����0��)�
*�M�
-������� �����

� "���7;-������&�������>���%A
�������	��-���

�<.���7;-�������>������%����A
�<���D���%������ ���;-���

�@�
������������������������������D����������	��������*���	�������!

����������� �������
�����!���
*���,��������7��'����������

��������������>��%��A
������������-������������*����� ������

���������-��������������D�������������������������K���,���	�����-���

�M�
��������������,��������������������������� �����������"�����'��(

�����������������#�����@���
;�0(��������������
������%����

����(�!����������8������������� M�
�����
����,���0�� O�

� N
��6�U�������,�����.��0��������@�
������ ��������

�>���'��(�>���8��!�,	����
�������>���������
��
����M�
����

����U� ����������������������	������*� �
�������������

�6���� 8�!�@A*�������@�
3���>*����8O���,�������
������

���������U������&�6�����S������������r�
�����������������-���������

�V�����'��(�V�����������������W����#�������������������3"@����
���

� �������� �@��2���������-�����&������������h�������@�
�������

�8��!� ^@�
��)
������'����Y����'���W������20��������(�!

� ����������� ��&����������!���
������>�������'��(�V�����

��
����������!�"���������������!��%�A�
���	�A
��
�����'���*���

�������.��������3��������������	�����*�������Fh�
��8O����,����

� �"���%�
-:�
s���	
�-��&�6�(�����&��	�����*��������

������������������������&��	-�������������A
���� ��������

��������J�
!�,@����
���������Y����&��W����A��-������@���
3�	�
*

�,��'����*�4�����'�����
�������&�v����V������� ��������������

��������������������� Y����7������7S��������������W���

�m��������������7���������M���������
��A�'��������
��,�����������

�M����'�������
tW0��V���
-����,��������
����!����
s������������A�
��'�



�� �� �

��7����������������������(��� ������������-��%�������*�����������Y������*

� ,���0��>*�������A
��0S�����\�
*���Y�����
JA����!

��������� �����������	:�������
JA����!����
-�����A
���

����
��������3�,?�����%���A�W'����6������������������,@����������B�

����0���������������
J�����A����!�������
e�
*�d���������%�����!

���������� ����������"�����������������S�������0�
����An������A
���

�1���,����������
�����U������� ���!����'��(�V�k���e�

��������G�<������������K���!����������, �������&

�����!�,�����-��U�8������,	�����(����F�����������!�<��������

�������������#��������������&�����������������W����
�O����

�����,	�������(��t���	��������!���������
��%
!�����,�*�����!

����7�����-����������&���������>�����%��A
�������������)�
�O�

��W����	��;-��������7��� ��8���,.���������� ������	��-���

��
��������$��'��#����������M�
����������,�����������0������������F������������

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

����������������������!��������.�%���������4����������������������3<���������������

� "<������4����@���

������(�����	��]�;�����	��-����,�	A����!�6�(��

���������3����8������!�,�	���������	t����U������������,��������

�������"���0�������������'��G�������������!��	����;-����������*������!

�M�
�����N�
�� ����	��-�������,���0��������O��������e�
*

�M��
��.�����	��-���� ,���������&��'������G������������

��G��������0������$����6����(���.�
����������
��,.����������

��������G������������&���	���������.�0���0#��������,'������

��	������G���������.������4���0(����
����(�	����]�;�����������!

�)����
���	����-������������*������!������$�����������������

��������������������	��������	����G������3����
������^�0����

�,��������!���������
��.�����?����#�����$��#��G�����	������	t�U

���������������� �1K�����
B�������� � ������������� �.�
��
������

�,	�������G��8������3E��0���������������	����-���������.�
�������

� ��t���������	��-��������������������[%
��;�K���f��

���������C�0������	����-�������#�����M���������	���3������D��

�1��������'����������������������0�
#�������!����&W��8���!��������

������3������A
*� �F�0(�����	��;-�������������	��-���

�������������������������:
��������(�1������
����������
*�����������(��������������

�������
����������N����
��,�������Q���S���������,.�0������������3�?������

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

� "������.����������

������������&�������D�����%
*���������Q���S�����!� �������

����9�����!�������,�0�>���*�@�����������W������������	�
��!

�������;
�
������������t������������0(�!������������	
���������&

������0�������-�O�(��	���������G(�*������ ���
%$����G�



�� �� �

�������%�$���8��!�"����%��0F��.����
��
tW0���%�$���������

�����������*�����F��'���S���f������V���0(�������������������%���

� "@�
����$��.�0�� �r
S�U

���������������%
�������������������M�
%�����%��$���8���!

�,�%���'��������������������(�
J
���%�$��� ��E�"Y'���

����
J%�$
��  ������C����������K��W�����������S�f

����������
�����1���������0�������������*��	���&����������

�>��*�.�
��������-����,@����0F�����&������������tW0���%�$��

�������������
J��U��������������������������J%����$
��������!�,@������0F�

�������������������
���������������������������0(����
�A�
*

��8��������!������
s�������������� ��������������"�%��������������=S��������

������
������������������������������&����������������%��$
�

����.�
%��$���
*���.������@��$�����F-����������0����>�*�@����

�������������������������!��������������0����������.	����������������

� "������@��������J%$
�

��J%�$
�����������0����������!� ��
��)�
*� �����

������
��
�-����������!�"@��G�F�����M-������W�����
#��$��#

� �
%$������%
��8�!�M�
�����������0������!���
��)�
*

�,@������0���>���������20����*��	
���A��*��%��$���������������

��������&��������!E�" ���R�����.��G��*������W0*�@���
������

��	������G�������,6������������,������ �������������A
���

����&��	�A����!�6��(��� ����������$�F����,�	��-���

�����������������8O��������,�������������K��'�����������������K���Y������

�"@��'���B��>���6�������������������W��������� ���@�
3��

�8�����������3���������	
�������������-����������������	����3���

�)�����
*�����������
-��������	������3�������������.�J
�����*��������'�

� "C����0��8�����&�����
�
�

�����������E������;�
%����
�������������%������ �������

�������W���%���������,�0��C%2&����������������$��'�

�����������������%
���������������������,GF��s���
�����
%���$��

� ��
%��'��������%
��8�!�,��������W	��@��'��������0�G�

������W0*���������$��'���������0(��3����������������������%�0�

�,C��%�%�����������s�����E��G�����(�8�9����!������������������

���%��A��F�
�E�,�0���������
*�������8������������ ������

��������������������
������������1����������'�����������
������'��'���������������

���������@��������������	-:S������f��������A
��������������
���������)���������!

���������0���������������8������������A�G(�8�9�����!������������
*�C@������

�����������������������r
S�U���������@����$���
*���������G(�8�9�����!E

�������
�������������������%
��C@��0��������.�

%������'���������.�������(

��F���������������������������%
���������.�����*����� � �������

��������0�
#���$��'������8��!������
��������1�3����%3&�0�����

� "���%��0����@&�*



�� �� �

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

��	�����*�0��������F����������� �������������	%��$�����#���$��#

�������M��	������������*�*�,��_b~a��-����������������������,�0�����

� �����M��	��������	������!��9����.������(��-��������

�,�	�������������&�1�������".������W���������!��������0������

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

�	���3�".�'������� �	�������������������%&���M�
-�����

��������������	����G������M��	������� �����������.�
��������

� ".2�������������������.���&���'��G���������

���������������A�
���'���������������!�M��������� ������

�������������K��%�$&������
#��$��#�������0�G��1�������

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

��\�������������M��'�����������G��������;%�����A��(��������������������

� ,����������, ����������������
-����	��3����������0�

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

��������$�
-:��,��������������������E�"���������������������
����!

�������������(�,���������
��@���������������
��)
����
��t

��������.�����������%�����A�0#������!������������������!�������������

�������!��
�����������U��������'��(� 8�������.�
����!

��������
����'�������!��������������������20����� ����������C�0�����

����� ,V����@���������������������A
���������.���!

�.��
����'��M��	�����?���� �����������G;�����'��,���&��

������ �����������������������������!���������������������%�$&

������!��%���$�
!�".��������0�����r
%��������.����
��t����������
�

�����
����
*����".��0�����%4&.������W��� ���&������������

����� ��&������������.���������M�
���������������!�?��

� ��������,���������%�
;-����������%��!������������
�

�����Y������������%������������������:��	������3�����
������������

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

�������������������!�����J
���0����� W20��!�"���������%�

���������&��	��������!����������%������������:������!��	��
�����

�5�k����
!���.��������������������������������!�V��������@�������

�������0��.������������� ,�
�����%A�0#��������	�����*

��������W�)
���������������������������!�������������������������������������

� "@��G(������	�����

���������������������M�
�������(�1���,�	�����A
����0�
%��!��������

�>�������F��'��,�� ��������
���������������� �������,��

�������0�� .��'����!�,�	tW0�����������0�G�����@�
�������

���@����$����������������������������	�����G���������������

�.�������.�������
��������������������������!���#��$��#

��:
�����S�8���������r
%�������8������,���������K��W��������,�0���

�.����������0����'����������������������,.�����������A��F�
�



�� �� �

��������.������
��0��>����*�1���������������������.�
-:S�����f��������������

������F��'���������'��������0&�������9���!�8�������� ������.����!

����������0�
S���"�����������
���������
��
s��V�0��-���!����

����������������0���������������������������������������tW0��������������������
�������������

� "�%���������

� �����r
S���������0��1����,����������������������������

�����������������������������(���"��������0���������D������D��8����������

��������� ��!�������������
�����������0�����������;���

��������������������
�������!�,�%���$�
!����������������,@��
��0�

�������������������M�
-�����������������������������
��.�J%����

� "��������k���

� ,.���

�����$��'�������������	��
������� �����

�>�����������������������8����"�0�������������
����������'�

� �����8�!�"��������%5&���������	�
��������
��	-���

���������������������0(���&� ������!��'�������G��M�
-�����

�������A
��1�������������0#�������������������%���$������������

������ ���������,�������	��!�����������������,.����������

��%������$����������
����������������������
-����
�����	�
*�������*

����R������S���������������	�������20����C�����������!E�����������

����������	��!����������
��������|�, �	���.����
��3���

�����������������������������
����:��0��D�����6�D����!������

�@�
�A�
���'����-���&��9����������!� �������!����,>-���

�>������������
-����
�����!� �	��9�!����,.�����������%������

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

� �������M���DW'�� �������0�
(������������8���1�����$#�!E

������F
���������
������&����������K��	������R����S����

�����0*���������K����� �������,��A�
����������(���%�$�
*

��������A�
���F
��,�����7;-��������������
�������������
3�������

�XW0��������������PW'�������������#�����$��#<�v�����������������O��

��������UW'����������!�������������F
�����������)�������
���,@�
��
%��������

����!� V�
-����<)����0���-��D�!���� �������,���JA&����

� "����@�������.�������K��	��������

� ����������,@������&������������
��6��������>���������

�����������
����������������M�
�������
��������(������	�����20�

�8O����" ������*��3�[����*���������@��0�
���� .��0�������

������W'�� ����0�������0����.��'����3����
-����������20*��

���������� ,����0����;������0#�������:
��(�, ����?�(����

�	�����������������������3����'���������G������
�����A*����(���

�����K���������R��������&������
%������$��������
�K�3� ������R

����������&�>�*�	��������W�����8��!�" �����>����.�
��0#���

��������
�� ������20��8�!�����������!�������0�����:
��(

�����������&��������������������������������������L��
��������*��



�� �� �

��^.��J�
� ����� �������%��*��%��*� ������"���%��'�����

�������:
����(�������;�
%������������T������������0������'�����

�����4�
���(�����@�A��(������� ���
����F
������W�,@��0�
��

������V��3���������GF��9�!��������:
�����(��������GF��9�!

� ".����
���%�������)
��!

�@��
-:��M�
���������������������� ����!�>�� �����

���������&��G�����@�$&�K�����^����
������������M�
����

�.�����������D����k��������� �0��M���&������
��(�������

���������������������
�O���������������������������
�������������������������M�
��������E

�����	������
�����)������!� ,��������/�� �������(���

� C�����0��\��>��

�����!�,������������������D��������20���*� ������������D

�������3����,�7����	
��
��������� ����
���������������U

���#����������������A
����������0�����������3������
��
��������!

��	������������T�����������!�����	����G��1���,@��
���	���0�

������� ��������20����?������������������������G������������������&

�.��$�
!�1����	�����.������ ��������3���,@�
�����������

�������O���������������� ���20��*�����������&��	�����

�,���G�����*��������������!�������@����
���������#���, ������������&

�,@�
������������� �����L����V�k�-:S�f��G����������20���*

�����
��������������M�
��������� ����!����������20�� �����

����������20���	�������.���������������3�����"�%����'�����0������

������������� ������������,���������������$�
-:�����&��������������%*

���������20����(����0����D������V�
-:��A������6����*���%��0&���������0�

�����������W�������'�������	�A����!�6��(���"�����^	�I:�^

����������������������%��A�
���3�����"��������.������������K

�8����M�
�����N�
��8O���� ,����������������
�
���������&

�,@������0���>�������.��0(���������=�������!����
�����������������

�8O�����,@�
���������.���������S���0��(������� �������@�
����

����������d���S����������!�,��
���!�������0�� �����������!

���������������G���������%���������*�6������(���@������
�������������$�
-:�

� �	��!��������'�������G��Z�(���,�	��&�����
����R���S

������0���������������������A
�
����&�,@����
��GF������

�.����3����,��������k��-���S�������
#�����:��#����������0��F
�

��������������
����������.��������������������M���������������
��������K

� "@����������3��������
����&

������&�������������D��V�k��F�0(�@���
����,��������8���

�������������
��� �������"@���0����	���*������������#��$��#

������������� V���"�������V�� �@�
�����������������

�,8�������;������, ������.��;������� ��������7������-���;S

���.������Y�������8������������������������7�����8�����������

�,�����������������, ������M��
�#������������������20���*



�� �� �

��	
�
�������
�������%���������������������J�
!�������������������

�����������7�������������� ���,V���.�3�8O���,�GF��S��

�����������������*���������%����� 6�(���@�
�������,�
�

�y ����� @�������;����������	�����*���
���
���%$��

���������
��0*� 8�!������d��S����
�O��� �������
(���

�0����������������
������������������������M����
�����0*�^�������������

���������&����������
��.�����������D��������	F��'�

�1���,8O�������"�0��������Y�&���������������!��������DW'���������D

�����,����%�
-:�
����8O���>������
��0*�8��!� �	
-������A
���

�������F�������������(�M��
*���������, ������������3��

��������C������QE�V������D'��������%��������V����������;��������

�������������������0���������
��	����!E����	���A�
������%��A*

��K�W20�����!�����������F������������������A�
������%��A*

����0�
��� �����������&�����C�������������
s��� ��������J�
!

��
�����!�����������
�0*�,���	�K����
�������������

����-��������,.�����(���M������
*��	���������������%���������V����������

��	��������*�<.����3<�����������8���!�������������!������
���0*

� "���������k����6�(��

��x
����f������������'��,����������������D����������8���

��W����!������D� �����������������%�����>A�
*��%�������

�@�����
3��������������������M����
e��6����(��� ���������"������J(��

� ,@�
%�������	�����*�CV:
�E���������@�
�������������

�^=��$��0# ������������������
e������	�����*�����!����������

������	�����e��6��(���V�:
��,=�$��0#� ������M����������

�����8����������@�
����>���%A
�������������-����M���

��1���=������$��0#� �����������	�-������&���������������,@�����
�
�

� "@�
��
��������&�������&

�=����������	%����������������������������������

�,V�������������V�:
�� �� ������.���
���	�����*�������

�"V��������@���M��	������������*��������������=��������8O���

���������&�����
*�8��!��9����� ������.�3����e�
����:
�

�����������F
������ y@�
A�
���'���	��&��K���������V���&

�y�������GF%����� ���
%��5���D�8�!��	���3O�S������3

�m��������������@�
������������������������	����
��V��:
�����F��'�

� �
���������.���(�>�����,��&��K���� ���������A�
��'�

�������-��e��"�������������0�������=����$��0#�����'������������

�)����!� ���0����7������������K�����%���������F%���

���F��'�E�"���������� ��&�����e���
%$�����&���O��

� ������%�
;�������&��-��	������������-�W7
����
�
����

��������G*��������������Fh�
����������������������!��
��������

� �������������������3��(�!�C�0�������0�����3�L��

���-����&����������&���������&�1���=���$��0#�@�$�����



�� �� �

�8��!� ,��������e����%����6������W�8O���,@�
��
����

� "����������>��������������D�����
x
��f�������!

���
���������������0�����%������ ���������������������

�����!�����������V�0��������������)��%��$�
!������������M�
����

��������������M�
�����E��������������
�����)����!�"@���0�����

�8��!�����������W'��������������������!� 0����"���C��%
�

� M�
*��C�������	�
	�������
E�������
����	��3��;�
%�

�,�0�������>������.�
����0����k�����������������������!�,�����
���

���
����]�����������������.������!�.���%�������������

������������%���$�������������F�0(����
��������A�
*����'�����(��

����	������!��������������� ���������������������8��������"������
���

�����������;�����������������3���������%��$&�������������
���

��������
��;�������(��������[���%
�����K�.����*��E�	������

� ��������,���
�������������������
������C���������������

���������	
-��������,��'���%���$&�������������%��$����������

������������"������������.���������20������*���������@������

�������������\S��f����%�$�������
������������
�� ������

���������� ���
��1����	
����������E���'�����R���������!

�8����!��������������������������
������!�8�����������������Y����

�.��������������������.�0��������
��)��
*���-���;S����������

� "C����&��%$��

�������M�
������E����������V�k������,���-�������>����8O����

�1��������'�����������������
����A�
*�����!�,���C����%
���������

� ��������G��������
���������-:�
���
���A�
*����!�,������

����
����A�
*�8�����,�'����(�.���#���$��#����0����'��������.����

�.���
����������%�����������������A�'��������
t����������� �������

�������@�����7��'�����������������'���G�����8�����!�,�����%�����������

�.�����3�"V��������������	����&��:
������S���������A��F�
���:
�����S

�.���
#�����$��#����0�����
������6�����S������
�����@�����0������

�M�
�������������������������V�����0����0������!���.�����	�������!

�����A�
��8��!�y ��F��>���.��
�
���� ����� .�
�����@�
���%�

���-������"�������
��G(������������W��������
!���V����
�����1���

�������%#0(����A
��s
�������
#���$��#�����A�
��V�0�������(

�����#��$��#� �%#0(�8�!���%A�
�������.���/#�!�"���0�

�����������e
��,�20��������������(���@���x(�����
����������������&

����������V�k��������,V�0��������������������������0���G����

����0������ ���J-��!�����������������
��A&�*�V�0������

�������(���������&����!������" ������������3�����������8��!

�������������
%�
�������������	�
������������������)����
��

���������������������8�����!�����������������
��V��%�����A�F%
t�"�0����

��C.�����	��E�.�0����(�����������(� ���������0(��3�������

�����������&�������'���G����� ������3�.���#��������������



�� �� �

�"@��2���������	
����&�>�������������%����'��	���3�����
��

���	��F-���������L������������������F�
��)�����
����8���!�8O����

��������� ���������������
�������,���%�����A�
��������������#�����$��#

���.������!�.�����������������"�����A�
��8���!����0���������3

���
������ ��������#�#������A&�*�������!�,����0�����

�����3�.��3���������������.��'�����!�,@��
3��� �����.��D

��G������	����3���������W0*�8���������������0�G�����%�������

�������	����&�����,@��
���� @������	
����������������

��������(�����
��������@����������������!�,�	�������������

�)
��������,@��
�����8�������.����'���#��$��#� �G��.�3

� ���������&� �����0�
#���;��'���x�������������	��
�

� �W������8�!����@�
���������� ��&����0#���������&���

�6���(��� ������������������!�������������%
�����!�,��������

�����!�,���
���������
��	���
������J�
!��������0�G������
��

� �������
������F���������F��������#�$��#����������&

�������&�������� �����������������GF��9�!������!�����������-:S����f

� �"���
%�����

�������'��(��������&�������'�������G��� ����� �����

������������������!� ������t�������0(�0#�����
���������

� ���������>��*�@��������%���������A&���������!������������

����������W���	�����%&�������8��&�)
����� ���.�%�<

�,����A�
������'�����&��K�����������9�����M�����	���N�
�

�1�������������������������F
���������������V�����"������������

���	��
���0(����!�������8������DW'��������������������,8��������������

� <��
�����	��&������G��6�(�������%������0���������

��������L���������������������V�������&��W����
������A&�*��������.�������*

�������V��0(����M-���������@���0�������.��3����� �����������

��������������
9����������!���V�����������	�k������������������������������
�������

����������� .�|���'�������G�������������.����0�������

��,M�
%�����N�
��,@�
����-����1���������.���������������
��

������,������
�������������,�������%�
��
���������������������20��V������������

�.����������������������� ����������,����J�
!�������&������������

�������!�������"@�
�����0�����e
��0�����M�
����&�����@�
����

�@����
����,��
��1����F��'��N�
��@�������	���*�M�
%�����=S���

�������������
��4�����0(�,@�
��������@������1��������� ��20��������
������

�������
���.��������������&��������������������	���������������0�G�

�M�
���r
S����
�����,8�20���(� 1�����'��5���������8��������

������������������������
��.�0�������>���������l���������:
������S��������������������������

�@��
����������� �����r
S�U�8�!��
����"���������
���

����7���
���������V�0�����������,@�
��
���$����J�
!�������

������������������� �����������������GF��9����������!���� ������������������#����������$��#
� ����������������������
���



�� �� �

���=S�������GF��9�!� �
����8�!������
�����������

�.���A�
*��������������r
S��������!�������� ��������������

������������9�!�8��!���������������� .���0��>��������(

�,M
�������]�������������r
S���,����
���"�������������%�������

����
�
S�������������.����������� ��������t������0#���������%����

����������������.�����+���!�8O�����"��������'��(������������

���
�������������������%���$&���������&��Q�������S�������3

�.�����(�������
����������������������,��-���������.����(

���7����'����M�
����r
S�������������������������3�"=���GF-����

� ".������0(��-����.���(��
(�������.���

� ���������������������!�,�������*�������� �����

�.����
�����>����	�����20��"�����0��������(� ����F�����
��

���������������������������$����#������������,��������������" �����������*�������3

����!�"@�
�A�
���'���������&�V��0��W� ������7;-�����������

�,@�������*�������$�
-:������'����������������������������������&

�6��(���.��	������*� ����������!�6�(�������)�����	�
��!

�8��!�0������W�" ��F����9���!� �����������������%$��

�������������;�
%������W���-�����&�" 0���(�����������
%������)���
*

� �������8O���,�����.�����^��������	�
��������
^

�����
������]���������
��6����(���.������&��	��������*�0������

� "@$&�����	
����
%$��

���8����������W�������������������.����������M
����]��

� ".�����'�����.���*

�V�0����������,������J�
!���������������F
�������(�����

��������9�!�����������������!�M
������]�����������������@��������

��������������0�G��"��-���� .������'��.���.���
�
��]��

�.���
%���'������� M
��]�����0(����W0����������������

���������(��� ���J
:���%����!�������F��M�
������,@������������

�������������������������0��Y������k�
!�,.�������M
���]��

�����F�
�������-������@���������������.���������������U���

�6��3�0������>��/��d����0�����	���G�� ������S�!������&

�.�����(������r
S���6���(���)�������S�!�8��!��	���3�, �����

���'�������� =��.�0��>���l������:
��S�����	����0(��-���

�C����	���!��������������������E�)����
�/J:��,���%�
�

�������
�
��]���������
����������
-����
�������" ��������������

�,�������-���S�������
��������0����������� ����������������

��������������������!�������������(�������M
����]����������

�,�	�����(�"����0��������	�������������'������.�
�������3

� �����������	������������1���"""����0#�,V$�
!�,Z����*

�0������(������� �����!�.���
���20��%A��,�����0����@A�

�8�����������������!�" �������������������&���tW0����������

�����������������������,�������0����'������� �G����������



�� �� �

���M-�����������.�����0#��C��A�
�E���������=��������������

����������D�N�
��,����������8��!����
*����� ,@�
��������0�
#

�8���!������,���
����������C1����E��������D������0�O��������@����

� v@�
��@��'������������&�������;
f

Xn + Yn = Z n

�8����!������������*�������������0��)����
*�M�
��������������

���	������� ���g��3��������
��V�<�v�����������$���'�

������������������������'��*K�8���������!�8O���������,����������W�����������������8�������!

���Z����(���<�����������������
��=�����������������������������F�
�

���������������M
�����]���V�0��%������������������������-�������

�����M�
����������N�����
���%�����$�
!���������,�������A�
*������������>������

�������0#���������������������-����.�������
%���������
���%������

�8����!�@�
���������������������.��������20��M��	������"@�
��
����$�

��%����'�������0���������	�����8O����,@�
�����@��������������

�����#K��
%����'�����������0#�������������.����K�M��	������,V������

���	������������������!� ���@�
-��������� �������,���	�
�

��0�
������ �������>��*�@������=S�����������M
���]���""������

��� ������>�*� @�������0�
���#�$��#�8O���"@����������

��	�����M�
������V���
-����������"@��������������	�A��0�
������

�������!��������@�����
�������
�-�����������@����
����,���������#����$��#

�������������8���������*� ������������W�,���
��z�����:��#

�.���#���:��#��������h�
!�.������M
��]��������,�0�

� "�����	�������R��*����

���������������A�
�����������$�
-:��Z�������(����
(����������� ����������

�������Fh�
��.������@����������������.����(�����
!����(�!�,������

�"@������>��������3������&�����������������0�G������r
S������

���������������������(���������������������������������������%&�������� ����������

��������� ��������0����� �%&�;��&�8O���,�������$�
-:�

������������,����������������������,������D����	������-�������������������������

� "�0�������#������	��-���

�����������������=�������*����,��_bcw��-������

��������������������	�������-�����������������0(�1�����������������/������������������

��������������������3�.�����+����!�"������(�������&���������� �������

����������������F����A��������������6����*�����%�������������� ��x�����0�����!

�.O�����m����
*�������e�����������������!�"���^@�&0��!^

������������������������$��'��#�������%��0�
�
��@�����$������ �����������,��������

���������������3������,@����
e�����>�������<.��{������!����
|����&<

������ ����������������,�0���������� ���������&���=����$��0#��20����*

��������������������������������M������0���V�k����-�����������!�,������������������

����������.������D��������$S�����@�
;�������������
����������������

��������������-�������� ������<� v�����V����!�,��������

��������������@����$&�������������!�,�����0(��	�������e��������0*������



�� �� �

������������������������0��������G�����@����
�������������;����������&

� <���%�
���D�����	tW0�

���������� ��������������	����'������������8��!�M�
����

�������,�����������%6&���������� 	����;�
%�����0����������	�����

��	�����3����,@���0������ �����������������������!��%�A(

���������
��������A�
��'������!��������������.����������'����;�
%�

���
����� .�����8O���,������������%
�����������M�
���

�������������������������|���A��������,�����
����%��'���

�����������!� ����������E�.���������'���'����������G�����������20����

�����!���������������'����;�
%������ �0��������!�����F���

��K�.���������'���'���������G�����������	����&��������
������

�>����������C ��������YW0����&���Y��������������20����*�.�������|�&

������������� ��T�������0��������*� ������.�����+�!

��� �������������������!�����������[����*�����.���0��������

���
*� ������,@�
�����������������<.�����J
:���9���<

�.���
f����������������������.�����������	�����G����;����&

��������� �.��������������������
#�����$��#������;�
%����%����AB-��*

�����.��A�
*����� �����
��������'���G����!���������
U���

�����;�
%�������"��'����������0&��������%
���������������M�
�����

�L�������k����0#����� ��������������� �������	��������'�

�,���
��������������@��
3��������������!�, ������.����(����

������%-��*�����!����	����!��%��$������������r
S��� ��������

���0(������!�8����������������������	��&����������������������
��%�����

��%������	A�
*����9�����!�������������!������������,��%���A
���

��������@�������������������������������@�����0������������������������

� " �	��LK���!

�����������������������
�-������������.����D�������������������E

��
;���������
����������8���!���������0����.�������!���	����(

����������C��
��0��������� ������� g
���D���S�����Fh�
�

��-:������!�.���������������� ����������������������(�����������

�>��*�@���������
��.�0�����>����l�������:
���S����������A�
*

� ��@$������F-�����-:��!�8�!�������������������� ����

�"�����������@�������?������������
���������������0��
����

�)����&������������  ���������20A�
*����������!������!

�)���$�
-:���-�����&�@�
�����N�
�� ����!����"@�
��
�����

���������3���8���!�����������������F-��������!� � �������������!

�@�������.����K������k��A�
*����������3�,@���
��
������������

� "��'��������0&����

��
��!�L�����@������g:$��!

��������������������������������(�����W0*���3����(�!

���������8O�����,�������� ���������������
�����������������������

�@�����,8��-��S�������������!�������
�������� M��'�����������

������%
��, �������)��
*�����������������������=%�$(�!



�� �� �

���������8O����"�����0��L�����������������������G(�8�9��!

��������.��������������������	�
%�$(�!� �G������������!

� ".��0��G����������

��������&�)���
*�M�
��������������	9����������
��8O����

������������������������l�������(����*����
#���������:��#�)
������������

�����!�������������.���������������,����e��������$
$��0#

�������
�'������������������������
;�
%�������������������0#���������(

������!���������"���������#���
���������������0���\�

�����,����������\��_`w_��-�����������������;�
%��8����!�%.-&"�����$


�������;�
%�������������������������������������%&�����e����

��������������!������������
(���!�,���A�
����'����������9�����

��'�����*�����������������������	
-�����������%#��U��������

��	
-������1������������������������F��'��"@���0������
����!

��������������������#������$��#��������F��'����������.������������
����������S�1��

� "����	�����	�
�

�8O������"�����������������
�������S����
��&� ������

�"�����������������
-��������)��������������0�������������������

��������������������
����������	��]�;�������!�������	���3���

�8���!������������
-�������
����������E�"������%�
��
�����0������

�����������������F����@�$������ �������C�����L���������K

����������� �����'���G���	A
����.���������� �F��M�
���

��	���*�����f���S� ������������!�"V��0���	����*��	
�-��&

�8���� )��$�
-:��@$������8O���,@�
-����@��'���������0�

��������������,��������
���'��8����������������" �������d�����S������������

����T��������, ����������������������������������
*�������.�����0�

�������0�
#��
��������������������������������'������;�
%�����������

�"�������	�������!����������	������(�1����*�����!�����������

���������������O���.�
��������������3�������������&�'�����������)
����������!

��������.�������!�.������&�'��,���������.���
����������������
�

������.������&�'������O�������� ��.����>*�,	�������(� ������

������������T�������������8�����"������������\���������;�
%�

�����A
��������������O��������&�'����0������3�.��������'�

� "�����
��.����&�'�������

������;�
%����������������\������,�0�����������
;���A�
*�1��

�,���%���$&���W�������������������� �������������������'�

�,���������������(�������A��(��������������.���
f�����

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

����CM
%����K���E����������R���S���#���$��#�������������
�

������(DW'��������;(���������8O�������"L��������!��������
��J���'�

���������"������;��M��������	���-�����������'�����.�����+��!

�l���������������0�����������;�����������������������"@��&0��!

�������������0������!���������W�" �����������&�������^������
!



�� �� �

����������0�����;������������%��&�����,��
����������	���3

�������� ���K���F-����M�
-������@��r��!��%����������

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

���������������
���E�,V��
�������$�������&����������������	��������

���F��'��"�0��
����� �������������_b_a��-������������

����
#������:��#�������@����
���������������F�
��.�������������������

����������-��&�����������������)��������8����(��G����*�l���(����*

����(�!<�v ������������
�� 0��D������0������
�����������

� �C<""" �����)
�����������O�����!�����������&������

��@��&0��!�����������W��������������K��*���$S����������

����0�����������������������V�	��������3�, ������������������������

�����.��0��������F������0�����������.�	������������������)�	������-���

�.������;������)���^	���0� ����'����F-��������� ������������	��
�

����������������������&�����������l��������������������������������� ������;-����,�0������

��������'��F-�������������8O�����"������������(����
�������.�0��

����������$����#��G#���������%&�;�����&�,�������0�������	��
���W

��	��A
���������������������������������� ��������9���S����

������1�������� ����	��3����, ���>*����������������


�
�����E�?�����.����?���!���D����!�V�k����e��)�����!

��������
3�������3�������� �������������������������������C�����

� "�����Q���S��%&0��!������

�����������4���������������������,1����������Y����*�8O�����

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

���������������!�"�������������	������!��������������	��9�����!�����������

� "�0��
������0���Q���S

����*�������!�����$�������� ����������������������

�0�����.�	����G������M��	��������� ��!��F�������,�����0���

������
���A��������������&� �������� ���M���������,���

����D��������� M�
����"���	����&���.�
������������*����!

�����������;�
%���������M�
��������,��
%����$�0���	�����������������

������������������������F�����0�����D��������	���
�����	�����&

� �������L������� ������������,�0����������%A�
sF���

������,�������������������,g-��s��%������������� ��20�����.D�����������

����� �����0�G����.����'����&����4������7��������
�K��

���������������;��������������������F���������������)���������!

�>�������9���*��
�����������������	���3����,�������	�������

� "����0������
�'��(�>������6������3�8O���,����6��

��	��J(��!��������-���3� ���
-���� ���������Q���S�8��

�M������������k�$��!� �����������M�
:
��@$
�����,V�
�

�"������7;-��������&��������>����%�A
�� ���"������������

��	�������-���������K�@���������������	����&�����D������������!

����0���������������.����������
&�������������,@�A
�����



�� �� �

�����[����*����3���  ����������M��	����,����0�����G�

�,�	������(�1������������������������6���(����������'���G���

� " ����L����	�����!��������,6����*

������<���������������������7���������������#������G���

������E�<�	��-��%��������������������
������,.����3������
��

�C�0����������������	����������� �������������&�������������

�.D�������8O�������"����������V�����
����������&��W��	���3��������

�"���������������20�����������&�����G�����!�������������
�D���
%���$�0�

�,��;�'���*���>���6����>�����@�$
�� �����������3��(�!

�m���
*��O����,������� �	�����O�����������������O����

���.��*� �����8O���,������0����C0��J
%����_`~��E� �#

������@������������!�>����V���
-����"�������0��0�
�#��������1��

��M�����'�����f�����������������������%���� ������.�������	�����

��B���!� ��!��0(�&����XW0���	��3���E�@���D����o��!

�@�����������O����������M�
�����C@��
��
����'�����������

���������,�����&���������%&�%��*������������&��	�������� 0��(

��������������W����%������
������!��������������,g-��s��%���

��������������$���*����� ���
��,�������>����.�������������
t

���6�������6����(���"@�
��������$��>����������%:������	����;-���

��
J-��s��%�������������������g-��s��%����,�	����W����������
�

�,�0������������(����
�$��������.D���� ��� ������"������

�" ��������%�����������������M�
����J
S����������	�������20�������

��������������&������%�����A�
sF����������0����
�������������.D�����

������	����K�����������Z��(��� �F�������
%����, �����

��������U� ������� >�����,�	��-���������� �����������
�

� ���������d��S������8�!��	��3����,������	��������3

�.��������������������������!�,�	��9�����!���������������!��������W

� .���&<�����������	��
�����K����������������������

�.����������J
����������
tW0����������������,.D��������

�������������@�����;�� ��
��@���&���D������8O���< ������%������

����	����������������20���*����������<��� ��20����@�
�������������

� < ������!������

��������
*�	����� ������������	����&��������
%$�0�

� ��!�,������0&�����DW'�����������DW'����!�"�A�
���	���

�.�����*���0����������V��D��!�o���!��������
��f����	���3

���L������������ ������� ,������	��-��������0�����
%���

����	������G��V�0���������(��	
#���$��#����%��$���������&

�8�����!�����������3���.�����+���!���������@��$�����*������!

�  ������" �	�����%���������&��� ����6��;S��%$��

�,���������%��������������g-��s��%������������_bia��-�����

����A�
*���������(��W����
��'�����'����
%$�0��.D��

���������%A
�������� ������,.���*�,��������0��>��



�� �� �

�������������������3���>��*����>�������,�������.D���������������;���

�����e
�� ���������������
#���$��#������������������	����&

�����������@�A��(� ���9�!�����.D�����@�
���G(�@���

� �".�	��9�!�����A�
*�����kF�0(�����

��������������>����� ���������%#���Y��� �����

�����M�
��%���,@�A��(�	������2���3��(����%������0�

��������������������������A�
*��-�������@�������������7���������

���������0#����������������F�������Y�������"��;��������������&

����,�����������������M������
����	���'���
�����,���*��

�������$�0��0������D������,�����������������������F�
��M��	�����

� "	������.�����.���(��(��	����;��S��
������������

�����-���S����������������;��0(�6�������������������
%��$�0�

�,@��
e��W2G�#����������!������%&�%��*����������� ������

�8���!� ��������,����� �����������%���!��������������
����!

�M�����'���-��S������������&��� 0����(�����-���������������������!

���������M������<����������������0������0}
������!���%�$&

����� �������20����������0��������1���
�����������<�%��!

�>���*�"@�����0�������������
%����$�0����������M������������DW'�

����r
����� 6�(�������������
�������!� ������@�
3��

���������8��!���������������6��(��� ��������3�,@�
�������

������������Z��������	��
���� ���
A��|��0��>���.������

�V������.�������������.����&����� @�
�����������������

����������0���\������������������M�
�����N�
������,����&����E

� � �������@�������������8��!�������� g����D���!��������

��	���;�����&������������������������$S����������Fh�
�������;-���

�������A�
��,�	��%�������������������F��������<�v����������

� "C<@���������������XW0�

������������
%�$�0�� ,�������D��F�����%��'��������

��#�����$��#���������������	����&�������@��������	�������20��0����

�.D��������	�����(�'��.���>*� ,���������!� ������,�������

����	������%#������� �������#��$��#��������>����������!

� ".���>*�@������������h��
*� �f���)
�������

�)�����
*��
(��������	���A
��������������������� ��������

�����������"�%�������-��������&��������������������� �f���

��W����%��������������� ����3� �f������%������&��

�����f�����6�����U����������A��(�,�	
t���	�������!��������

������������
��$����#�����
��;����>�����'�����-�����������������

����$
��(�)
�����*���.��(�!� ���u��(��
���������������

�V���!�1������� ���������S������-��%����������M������

����;��S��%&����������������������)�����!�,���;��@x��

���������V��W20������!�������� �W� �����@$���
*�""�������

�������"@��
�����.��3� ��������%�����@��
������������
-���U



�� �� �

����� �0����
��������������������������%#������������

� �����.�0������'���������1���%#��������"4������&��

�����M�
�����"�0����������3������_b`j������#������*

��
�����������S�����������������*��������!������������J
:��V�0���������

�������W����
����������������� �����������"��������������������������!

������@���$������"�����M
��������	�����.������������������

�@���7�
����������������,�	����1����%��%$��0*����
�O�

�����������������!������".7�������
���������
���0�����������������0��������

�	
Jf�������������O�	�������� ���� �;��������	��
��%�'��(

� "@����.�
�������.��0���

�������$�
-:��, �����������(��������������6����������
����

�������������� 0���(�'����������������������������������M
��������

��������0�����Q���S�������������%�����0�
*�������������������

�8���!������0�������!������%�����������8���E������������$�
-:�

� �����
-����
������3�����%�
;��6�������-�������������

� .������K����	t�U����������,.���*�C.�������	�����*

� ��'������������".�
%����?������[���*�������������(

����������'��(�0�����������������������0������
����A�
*�������$����#

��	�����G��6���*������,.�
%����*����%���'��(��������������	;-���

�8���!�"@����0�
B��$��1���&������������$��'��#��0������������(

�������������9�!�8���������������������0&�.����'�������������������������

������	�����!�,�	
�����!��������
%�$���-��������,���
��J%�A
�

��������&�����
%$����	�����������������������9�!

���
�����
���	�����8���������0��(�"�������������������.����

�������������0����������	�����������*���������
����������������������.������
������

���������
�����������.��0(��������8������0����(������������������;�����

� �"�0����V��
�����A�
��'�

�,���
����������	�����*��������0��.��'������ ������

�,����
��8��!� ��
*���,��'����;%$&�C���������7�
(E����
�

������������������������������������������1�����������:����(���������-����

��������F��'���������������F�����8����!�"����
����0�������������:����(

��@��
����@������ ����3��	�����������-��7�
(����M�
-�����

��������0�
%����!�������&�����-�����������M�
%����������������

�8���!�����;-���E�"����%��0(�����:����(�V�k����e�������0�F
�

����� ,@�
A�
���������-��!��W����
J%$
����������
���'�

�"@����� ���0��>*�@��������f����M�
���M
��]����
���

��G�������20����'���������������������(	���,6��U��������>�����

���������
��" ������4��0(�������%&������� �D���!��	tW0�

�Z��������%�0�����������������3��������
����3��� ������

������������������
���������������������,@����
3����DNA�����e�
*

�.���$���,���������!��������������@��
3���)
�������k����!

������!�������������	�����&����������������-������������, �������



�� �� �

�.����
���������;��������� ����	�����*�@�
���������������
�

��������� ����W�����
%��, ����@��������%������V��

����20������� "���	��k����!�.����������������*�������
�

���������!������������8�����!�,d��	���������	������D����������	�������G�

������'�������!�>���XW0�������1�����'�������� �&�����

���������������3����
����(� ��'������� ����������&��9����!

� "�C@�
-��������	������0�

������� ���������'����(������'��(����������������M�
�����

�,���������	F���������0&������$����#����J%��A
���������9�!

���������������0(�.���K��������V���
������
������0(�.���K

� �W������(DW'������C������E�.�A�
��'�����
��,V�������

����%����'��(��������������� ���������������8�����,��������������

� " ������.������

�������	
���������&������&����� .�A�
*����, �r
S��

� ������� ,���
��0��������20��-��S���
����;����.�'��(��

��%�$�
!�,��������� ��F�
�������������������M�
����N
����

��������,�0���*��V�����D�@������������$�
-:�������� ����������'�����(

�����������������!� ����	�$���*�����V��K� �
��������%���

����������������&�����.�0�������.��������(�6������(�������������0�G�����������

���������������W�)�W20�������!����������,�	�������'���
�����%�������

� "@��0����>������20��*

�

�

� �����	
����

�
� �Rene Descarts����

�&���������� �����'��(#)*���������+,����-.�-�	��Lanaye��$�

���������������������	-����������/,����-.���������-�	��������������*���	����������0	����������*�����������*

� �����1/����'��(#)*

���2��������������������� �����������3�����,���������%,�4���Rosicracians��5�

� ����*�0	��	6!7

� �0�)�	8��	�� ����"�����9,�(#��)��Frisian Islands��:�

� Treatise on rules for the direction of the mind��;�

� Cartesian��<�

� Parhetiau��=�

� Treatise on the universe��>�

� �Meditations��?�

� �Quod Nihil scitur���@�

�

�

�

�

�



�� �� �

�

�

�

�

� �����
�

�

��������&� ����#�$��#�, ����������������)�
*���

�����������Z���(����#���$��#��������������������,������	�-���S

���1������������������'��,�����������������������,�	-������������

�����������������������.����������XW0�������������
�������������
������

��������������������#���$��#��������,�#���$��#������
�������

��
������,���������������
����������������W���8����)�k�A�
*

����������������������������
����������#�����������#����	-��������������

����F�
��XW0�������
����������
��� ��1������������'�

������
�����������.����������D�����������������������������������������&

�����'�������3��������#�����$��#�,�������������"�������W�����

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

�

�

�

�

�

�

�

� ����
����������������
�

�

� ����0�������g%��������=���������,����������W

�1����	��
-��	���������������g%�����'�����'��������G���M�
���(

����!����Q��������g%�A��(�)������� "���0(����@��'����'�

�@�����'��������������������������������������������V�������������

� �����,�k��������>*�.�
%A*�1�����'��5����.�;��@����

����������������������%������$������������@��������������������(�!�g%�������A��(����������

��������&��%�������@����
����,8�����F��.�����'������J�������9���!

�������������������������������������'����������!�������;%�����������������A
������������

�������������������������������g������A
����������.��;��������.�����A�
*

� "8����>*�@����?���������
� ��������	����������������


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

�



�� �� �

�,���������f������������%�
����������S��0�#������M�
���(

�����20�������#����������������@�����0�������M�
������������

�����20���*���������������8����.������������ @�����M�
�O�

��0�����������������9�!����!��J%�A��(�,������8����"V���0��

����� �����������3�,V�����M�
*�M�D�����������W��������!

�V���������%������������������V�������>����.�
������������

�@&��������	���
���������
����������������������"V����

��������3������������������������Q���S����������������,.�0�����>�����

� "8����>���.�
���20��*

������M�
%�����������
(�������������������!�8������������

�������"�������%���'�������%��������������0����!���������

���@�&���)��
*����
J��U���������������,����������

�������� �Fh�
��M�
%��N
�������������
A�
*����
��
���

������������F-��������0�����!���.��'���	��������������������

� "8�����������������20���
���������g
-��

� ���K���������M�
���������������!�8����������

�V��0��W�����@������ .�
���������%
-�����.�
�
��@�������

����
�������������3�����F��'��������
��@�����������������,Y���

� "�$���
*��W

�������8�����&��'���������G����������������!��������8��>���

�����M�����������,8�����)��
*� �������	��
*���M��'�������F��'�

�>��*�@���������������V��0���0�����V�0���������������t���

� ��������������������F���������F����,���!��������8���

���M������'��1�������������������'��8�����"8W20����0��-����!������
��

���M�����'��������5��	���-���'���������� �������J�A&���������
*

� "�
����������
*�.�
��
��
*

������������������������A
����������������!�����������

��������������������80�
������7�����������������
������������������

������M�
%������������������
�-���������������8W20������	
�����Q���S

� "����0����8�����-��S
� 
�����������������������	������ ����������������

�

�

���	������!��������������������!���������������	��F-���������!

����� ��*������������V�������������7������������.�����

����������'�����!���������������� ,.�����8�9�!�V�0��-��!

���%���$�������������������;��@�
����������%��������!��������

�������������.��	��������*�.����������������M����������,XW0���

���'��@����'�����G�������������J�
!���������������!�����,�����

����
�������,�	�����&��������0�G��������V��0F�����@���'�

�������
���r
S�������M�
���r
S��� �GF��9�!����@$���
*

�M�
%���$���N���
��������!��0�����.���������!�����(�!�,V���������B�



�� �� �

�N�
����@�
�����0�K����������
��.�J%����� ����J�
!���������

�������������������������@�
�����������������������������	������������!�)
��
����������r
S��

� "�����W	
��=������

�������������������������������������!����0����������������V����

����������������	�����
��8�������>����*�@��������
���|��������

������������������������������3� ,����������@#0(����A�
�

���V�0���������������������8����!�@����
����������8�����������'�������

� "V��.�����0������r
S�U�V�k����!
� �����������������������	������ ���������

�

�

������8����&�8���������!��	���������!��������
�
*�����

�,8�������.�&��������	�����r
S��������������.�'����(��������������

������������(�V�k�����e�������M�
%�����������"""�����@�$���
*

�����,�������%���'���� ����S�-:�������, �����	��*�����	��&

�V�����������M�
����r
S��������!������8���F���������.�����*�������!

���������,�����.�����@��0(����-����.������(�N�
����������%�
��
���

�" �����.�����0#� �'����� M��	��������%�������)����!

��	}
S������M�
%���N�
������8���������!� �����0(��	����20�

����������"@����
-����.����J�
*�.�J%����������������
�������
���������

������-���������������	�	��F-�����������.�J���	�����������)������!

��������������������������V�0���������������������������� �����������������=�����������

�������V�������,=�����������������D����������-�����������������	�����	������!

���������������������.��������A�
*�����������8��������&��������������	��F-����������������

��������g�-��������.����������
��������������������M�
�������(���	��������

���������M�
��������,�	�����A
�����������,.��������8����-������,.�����;���>�����

���������������������	�������	�
���������������������������������������!�g���
�
�

�������������0��1������������������,�	����A
���&������,@����0����>��*

�,@�
%���������)&����������J�
!��G���������,���
��M�
%����N��
�

������������������%����$�
!��������������������������0(�������!��������������]��

��.����&���������Fh�
�����0�����������(��	������������M�
%��

� "����������3

��������������������0����8�����!������$U�8����������8O����

�������������������������������-������,�������������'�������G�������8������!����������(

����������������S����������������������6�������U��������������,.������������������������

�������������,�������������G���������������������,V����������������%�����$���
*���������!

�������������������������9�!������!��J%���A��(���������,@�
�������8�������

�	�����
��8������������,���������G��V���������,����r
S���8��!

�������������������������-�������N�������
���������������0��
�������������20���������m���������

�@�
�����������,L�������V�0������������(� ������������,M�
�������(

�8���!����������������g%�A��(���9�!������������"@�
������:
�

�1���,@�
���������������(�V�k��������������!�������,������r
S��



�� �� �

�@�������	�������������������1���#��$��#� 8������-:��!

� "8����6��;S�,8�
��0�

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

�

�

�,����������	��������V�����.�����
��������W����������
�

�����A
��������&������
��������Q������������Y�����������3

�M�������N�
�� ���V������	��
�������,������Y������:
��S

��������V����V��� M�
��������3�, �����6��;S�.����Y����

�1�����������8���&������M�
������,g���
-:���k������.�����,8������

����������N����
��,g�������0����������������������G�����������������

������� ����'������8������������	��&����������1���3��*

� "8�
������������������������������������8�(��

�V��������������������������3�������%���������3����(�!

������M�
������8O������"����0(�.�
������	n������������6��(��

�>���g�������0�����
��	��!�����.���g��
%����.���g���>*

�g��������� M�
%�����8����������@�����
(����,���%��0��

� "�������8��

�1��������
�������-��U����M�
����N
��,������Fh�
�

��������������8����������.�0������������.�0�����>���*�1����,���G���!

��������3�,@��������.��������������������
�����������@
��������

��� �������1����� ����������G���!��
���������
������A
���

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

����������������������������������3�,���������������e�
*���������������������������

������:
�����S�������8�������������������������������8�������M�
������N��
�

�����������������������3�������������
�
*�8�������,V���������.�������Y�������

� �"������Y������:
��S

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

�

�

�������
%������������@������	�tW0�����0�(� ��
����

����� .������������3�"����Y������	���������0��.�$���

���=������	�����0���� ������
��8���.���&�Y����������'�

� .������������.�
��:(���0���%��������������!� ������

�0�������%�������������
��@��������������.��J(�����,@�
����

�,������A������8�������".�������.�����&���������!������G;f����

�����!�@���������������,V�����-����.����tW0���������@�
����

� ���1�3�@�
��������� �������
S�%�����J��U��������
�

������!�.������
S�%����� �����������J�
!�M��'���� ���0&

���������.�����
��������@���0�����������������^=��
����>���

�������������������
��������������!�,�������������������
���	��������tW0�

� ����
����'��,�	��9�!����"@�
��0��Y�������������*���



�� �� �

����	����!���������J�
!������@��0(��������3�����������������J�
!

�.������
����k�����Z��(��� �S�f����
�����.��G(�0���

�@����0(������3������������������������������-�����"@�
����

��������S�!�	���3��������.����&���������������
�� �J�
!���

����������.��$�����������
���������������V�����������
�

�����������������
��L��������	������!��
������"V�������� �������1����

�����������!����������%������,@�
���� ��
�������
���

�"V�������.���%���'������S�!��������������8��!�.��3�=���0�
�#

�V�0����������(����������8������@����
���������
��������W��������

��������
��@�������������8�������@���
�����F�������������*�0&

�������������)��������!�"@�
�������>�����	���������V�0�K����

�@���'������
���'�� ����������!����"V�
������F�����&���

����������'�������������.W'������������*����������������������,V�����
-���

� ".W'�������A�
*�������0����,V3�����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

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

� ������������

� C"�E�V���)�
*

������!DW'����#����$��#����	-�������

� �%����[���������������

���������������

� "��������

� L��(�$
#����0�

� "��caa���������u���������������#���
���!����

� "�����	��0���

� "��cw����������&������
�����!�.���/#��!

�=����������������0�%����������
���!

� @��0�������FA���

� "�cc`������
����f��������R���S��%�����!

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

� ".��/#�!�����
�����!

� CE������c~i��%&����%��*�=%��%��$��������0B��J
!

����� ���%���(���W����������0BJ
!

� "[���
������

� ijj�.�� ���������;�
%��=%�������(�!�@��������

��#��$��#�"������� ��&��^.���
*

� "���������	
I
�����
������&���



�� �� �

� i_j���������8W'�������������0BJ
!����������

� �".�����������%���

� `~a� ��
��!���
�����!���%$&�������

^=�
%������� �����0B��J
!�.����K�����

�����������������������������������A
��,���

������������������������J�
U������������

�������������������0�>��������*�@���������

� "������

��%����������������'�����

�����������������������������

� 8������
�

������&��U���������
����!���������

���������,�������%����!������

� "�����R���S���#�$��#

� _i`c��%��������������������������%���
�������������

����������������������������".������������

� "�%����
����������0BJ
!

� _ia~��%�������A��(�[������;J-����z�%������$�0�

������[���$
���'�����������,���0���!

�0��������������������[���������:#��������

"��������	���.���
�������
��J���'�

� _`icÒÏg@]]]G Ð]¹���;�
%��L���
�����*��
�ÒÏÉÐÁ@µÏg@]]]]]]kÐÅ ÑÁ?ègÉÊ]]]]k
����
�
��]������'�����,����0��\�

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

� "@��'����������&

� _bcc��0������������3�����:
������������(����������$�
-:�

���������������l������������������������'������������

��S�����������3�������������&��������������� ������������

� "�������(

� _bi_����������&��^.������������'� � ����������

����	-���������������������,����0���������������/�

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

� ".0�����

� _b��� �����������
B���^����! ��;�
%�

��������0��\�� ��F��'����&����0�

� "���

� _bw������0����\���C������E��;�
%��V���
�

�.�����A�
������������3���������L�����������

� " �����^������^

� _bwaÑÂL]pËÐïâÌK ÒÏg@GgÏc ·âÌk@G�C1KE

� ���	-�������,����0��\����¤Øh½

�����������������#��$��#���������

� ".��������!

� _�_j������������������������������;�
%�������:�0�

�������������'��������0���\����tW0�

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

� "0����

� _�_b� [%
�;�K����0�



�� �� �

� _�ij^_�ca��%������0�����������E����;�
%��8���
�

�������0����������������\���C����������������tW0�

����������������������������!������������������'�

�)���
*����������r
%�����������������

� "�0�

� _�w_������<�8�����
����������������������@�����

����(�!����������&���
�����J(�������&

Ñðº±Ð]¥ Ð]¹ Ð]]Â_Ïg��;�
%��<�����

�������������"����0������\��ÑKÐ]]]]O

�.�J-�������!�����
#����%
���	���������

� "�0�>*��%���

� _wj��C����������������E��;�
%��dF
�

�������������������������������������0�����������\�

� "���J-��!�����
#�%
�

� _w_w������������
��E�������������;�
%������s�*�����������

��C.�0�������������������������G������������!�1��

��	�����
����#����$��#�������0�����\�

��	��J-��������������!�����
#�����������%
��������������

� "��'���%$&

� _wwa����0���������������F��������������������������e%
�

��������������<���0�����������&<����������������

�����������������3���V�������������������������������

� "�����%�
�

� _a~_��r
%��������������;�
%��V��%����A�F%
#

������0���������\����������&��#�������$��#

����������������0������������!��������F���

���������������������3�����F��'���	�����;�
%�

� �����
s%�����������
#�$��#

� _a~j����������
����������%��*�,����������
t����������r-��!

� ��	�
*��0���r
%���

� _a~��C����������.������E���;�
%�����(	���

���������
����������L�������������0�*����3

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

� " ��������*����!

� _aic�����;�
%����������0��\���������������

������������������C.���������������.����������E

���#����$��#���0��������������(	���

� "��'���%$&����
��
$��%$��F!

� _a`c������
#���$��#��������
-����
����;�
%�

�����������0����������������V��%������A�F%
t

��������������������������,����������\�

� ".�������
�

�

� ��
��&��

�

�



�� �� �

�
�

�

�

�

�

�

� ����
����������'���$��#��������(!	�"����)�*
� �+���������
����,

� -������)�.�*
�

� �!��/��0&�1�������
� 2��!3��4����1������&����
#�&"

� -+5666,�5789�)���
���:� ���!��!;�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
� &��$�������<�:�������

� -�����	
���)�������;=����<�:�$�">���
 


