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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
����� ���	
� ����� �������

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

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

�
����� � !��"��#�

�
��������$%����������&����������

�
�

�
�
�
�
'����(��
��������������
�
)�������*����(��
�
���	
��
��	���
��������	��	�������� ������
��	������	���������������������
 ��
!���
���"�������#��
�����$%�&��$����'
����	��������(
�����(�(��������
�(�
��'
��������)����
	!��������
��
(�
��	���������
���	
��
��	�(���*��(�	��!
���
��������	���������
�������
��	������
�����(��
�����(��
��((
�(����� ��+��(�
��,
���(����-�����������	�(��
��((
�(����� ��+���
����
.�	-����
*
������(����������$�&��	�����/������	�����0��(���
��1��(�
�(������� ��+��(�	���(�(�
�
�



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

�
+��������������
�
�
�

,��������� -������ ����������� -������

.���������(�/��������������������� �����,����������������
���!����� ����-�!������������

23%45�2��� 230��14�6�
2����	-��������������������������
,��(	����	���������

-������ 2����	��2
������ �.��(��

23674$$�8'6� 23974$$���
2����	��%���
����

-������
2����	��9��.�

�.��(��

232�8���9%� 2� ��07/8'�
2����	-8���������

�.��(��
2����	��,
��(����2���(�

�.��(��

2� ����'78$� 2� ��54�5�9�
2����	��/��.�9
����(���0��(���

-������
�	�
������� ����	���
��������

��������

2���,8�6�9$� 2328�7'�
2����	��2��+��(�

-������
2����	��'�����
���

��������

23%����9:� 2� ��0�9'�9%�
2����	-��	�������

�.��(��
2����	��$�����
���

-������

23%8�4� 23'�'678$�
2����	-�*�������

-������
2����	��2������������

��������

230�9'�9%� 23%�;��'�
2����	��&�������

-������
2����	��7(��
���

�.��(��

23,��14�9:� 23%8<�20749&�
2����	��&�� ����(�

�.��(��
2����	��2���(��(�

�.��(��

23658/�9':� 23��97�5��
2����	��0�������(����/��.�

-������
2����	��$������*���(���0��(���

�.��(��

23'70��$$�� 2� ��&�'6:�
2����	-8�����0
�
��

-������
2����	��0�
�
����

�.��(��

23074$� 232:����
2����	��=
�� ����

�.��(��
2����	������
 ���������

-������

23%��79%�� 2307�14�6�
2����	��0���*�(�

-������
2����	��9
� �(��� �(�

��������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�

.���������(�/��������������������� �����,����������������
���!����� ����-�!�������������(���#�

2���&�74:�9� 2� ��&�8���9%�
�
�(���������*
�����	��5�����
'
�� ��	��

�.��(�� �
�(���������*
�����	��5�����
'
�� ��	��

�.��(��

2� ��28�5�4>� 2� ����4�8�66��
�
�(���������*
�����	��,���	��

�.��(��
�
�(���������*
�����	��,���	��

�.��(��

23���5�9�<� 232�14�6�
�
�(������*�������	�����$
�� ��

�.��(��
�
�(������*�������	�����$
�� ��

�.��(��

23�78'� 23$�'�����
�
�(������*�������	�����$����
2���� ��

�.��(�� �
�(������*�������	�����$����
2���� ��

-������

232�4&�<� 23��4?���
�
�(������*�������	���-7(��

�.��(��
�
�(������*�������	���-7(��

�.��(��

2308&'7'� 23�7668'�
8�(����
������	������� �������
�
������*�(�
�����������
�(��
��	��
���0��(����$
�� �#�

�.��(�� 8�(����
������	������� �������
�
������*�(�
�����������
�(��
��	��
���0��(����$
�� �#�

�.��(��

23&�99�4%� 23;42���
8�(����
������	������� �������
�
������*�(�
�����������
�(��
��	��
���0��(����$����2���� �#�

-������ 8�(����
������	������� �������
�
������*�(�
�����������
�(��
��	��
���0��(����$����2���� �#�

�.��(��

2354���4>� 2� ��0:6�08�9�
/������(	����	��������	��
,���	��/�����

�.��(�� ���	��,���	��/��������������������
2����	��1������
.�=���@ �

�.��(��

232�4&�9� 23/8&9�4>�
�����������(	����	��$8��,��	�����
��*
��	-���

��� ���������(	����	��$8��,��	�����
��*
��	-���

2����	�������(���2���

�.��(��

��

�.��(��

23697��:� 2314�'76�
2����	���
�*�
 �

-������
2����	��2
�����.�$
���*�

��������

2�����074���� 23$���8�9�
2����	��5
	��*����0
(�� -������ ,��(	����	��$8��,��	�����0�((��

0��(���
��������

23��,7'� 2365�9�6��
,��(	����	��$8��,��	���*���

�.��(��
,��(	����	��$8��,��/� ��(��

-������

23$4%4��� 23�79%8�9�
2����	��$������"��9�����

�.��(��
2����	��$����&��� ���(���0��(���

�.��(��

676���6������(� ���� 676���$��������(� ����

,),
�������������� �����
�������0����� � .1�

��
�
�



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

"�� ��������(�/��������������2�����3�)�������������-��$������������

������������

23%���5�<����$� 23��08'�
����"���	-�*���������	�����
$����2���� ��

-������ ����"���	-�*���������	�����
$����2���� ��

�.��(��

2397&4�6� 23��4�578$�
����"���	-�*���������	�����
$
�� ��

�.��(�� ����"���	-�*���������	�����
$
�� ��

-������

2369�'��96� 23�5714�6�
����"���	-�*���������	���-7(��

�.��(��
����"���	-�*���������	���-7(��

�.��(��

2354�5�9� 2� ����6548���
����"���	���
�� ��������	��
�-8�	�(����	�����
����'
�� ��	�
,���	�

-������ ����"���	���
�� ��������	��
�-8�	�(����	�����
����'
�� ��	�
,���	�

��������

2������,��(	���� 23�%4=�48����
%(������������	������������	�����
0��(���

�.��(�� %(������������	������������	�����
0��(���

-������

235�92�'6� 230��%�2��
�
����%������� ������	�����
A�
B� �C�	�����$
�� ��

-������ �
����%������� ������	�����
A�
B� �C�	�����$
�� ��

��������

23$�''8�9� 23/�%�0746�
�((
���
��	��	��
�������	��
�-����
���� �����������	��0��(���

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

�.��(��

23�5�8%97'� 2307��B>�
�((
���
��( �	��������
�(���	��
���0��(���

-������ �((
���
��( �	��������
�(���	��
���0��(���

�.��(��

232�968'� 23�7'&4�'6�
=�	����
���
�������)����������
��
����
��	��������+���+���	��
$����2���� ��

-������ =�	����
���
�������)����������
��
����
��	��������+���+���	��
$����2���� ��

�.��(��

23%�99�$� 23,����68�9�
=�	����
���
�������)����������
��
����
��	��������+���+���	��
$
�� ��

�.��(�� =�	����
���
�������)����������
��
����
��	��������+���+���	��
$
�� ��

-������

23&7'��� 23����,��(	����
�
����	������� ������	��
6
��(� ��	��$����2���� ��

�.��(�� $ �	���������
�������
	D�� ���*�� ����	��������������
�*���

-������

2���$6�'0�9&� 23,�$$:�
4=��E�1�����
(��F�9
����

-������
4=��E�1�����
(��F�9
����

��������

23����,��(	���� 23��,7$67����
�((
���
�����
������
������
��
����
��	�(����.����	�(������(�
��%���*��
����*
�����67$�5�����
'
�� ��	��,���	��

�.��(��
�((
���
�����
������
������
��
����
��	�(����.����	�(������(�
��%���*��
����*
�����67$�5�����
'
�� ��	��,���	��

�.��(��

676���6������(� �� 676���$��������(� G�
,),
�������������� �����

�������0����� � .��

�
�



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

��� ��������(�/��������������	���������������!����� ������!�����

23�������!����

�	�������
	��"�((��

�.��(��
$
�������(�������

�.��(��

23����%��������� 2� ��;��7'7�
�*�����	���-����$����'
�� ��	��

�����
(�,���	��

�.��(�� 9����(��������D��$'� -������

23����%���*�����*
����� 230��'�5�9%�
7!!������
����	���D�������	�(�
����.��+���+��(��7'�2�#�

�.��(�� 9����(��������D7'�2���������
0�*�	��	������� �������H��

�.��(��

2� ��,�98&'7'�

23����,��!���	��$����
2���� �������(���������
23����$
�(�,��!���	��
%�����

�.��(��

9����(�������23����$
�(�,��!���

�.��(��

2� �����%���*����� 23�0�$6�9%�
%���*��
�������(�����(�	���-����
�%8$�#�	��$����2���� ��

�.��(�� 9����(����������%8$��G�� -������

23����%��������� 23658'4$�
%����
����*
�����	��
�-����
���� �����%89�'#�	��5�����
'
�� ��	���

�.��(�� 9����(����������%89�'�5�����
'
�� ��	��

-������

23����%��������� 232�$6�8'�
%����
����*
�����	���-�	�(���I�
	������������������	��
�-����
���� �����%989�#�	��
5�����'
�� ��	��

�.��(��
9����(����������%989��5�����
'
�� ��	�� �.��(��

23�������!�� 235868�9�
%���*��
������(�����(�	���D�������
	�(�����.��+���+��(��%8$�2�#�
	�����$
�� ��

�.��(�� 9����(����������%8$�2��H�� -������

23����%��������� 23/790��B�
%89�'�	��,���	�� �.��(�� 9����(����������%89�'�,���	�� -������

23����%��������� 23���;�4'��
%%�$$�	�����$
�� �� �.��(�� 9����(����������%%�$$�H�� �.��(��

23����%��������� 23��278'��
%989��,���	�� �.��(�� 9����(����������%989��,���	�� �.��(��

23�������!�� 2� ��&7%���
%8$�2��	���D7(�� �.��(�� 9����(����������%8$�2����� -������

23����%��������� 23974$$���
%%�$$�	���-7(���

�.��(��
9����(����������%%�$$�	���D7(��

�.��(��

676���6������(� �� 676���$��������(� ��

�
�


���������������������

%��	�%5�''8'�
9����(�����������
�(���&�������	�����$
�� ����%����
��	���-����
���� ����
���	���-�� ���*�� �����%��#�

-������

�



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

23�,�����2����%45�2��I����(	����	��������I����
	������(������������ �������
��(�� ��"��(�	����������
�����������(����3��
�
8�� ��
�
(�� 	�� �
�������� ��� ����
�� ���� ���� ���(�����
�� ����(��� ���� 2�	����
%������� ;��7'7I� �*���� 	�� �-�*����� 	�� �-���� $����'
����	�� ���$'#3� ������
��������
���
����(�������
��+������������	���-���3���
�

�# ���$%�&��$����'
�� ��	��������(
�����(�(��������
�(�
�

������(�����
��(-�����������
���	����
(��
��(�J�����(�����K�����	�����%�������
��	������
�������(��� �-�����%��#I� �-���"
���
��	��$%�&�����	����
*������	��
� �(���(�	��0�((��$��������L���(��
�� ��	(�������$�&��	�����/������	�����0��(��3��
�

������������	�
��������������
�

M� ���%���������	������
������� (��� �-�����%��#�	���N�
��
"����������
(�����
�!*���$������������J������	�������
������"
�������	�(����.��������.��+���+��(�
�������3�����
"����!��
���������(����.�(
��������(I���(����.�	��(��!���������(����.�
�L����(3�

�
M�4��	�(� ������(�������(� �(�� ������������������������������D�(��O�	���+�-��
!���������������	����
���
��	�(�� �((�(�	-������������� �������"
��������
�-
"����!��(��	-�����	�������
������"
��������������P �

4�5�������������(�������������� �0��6����������0���������$�
4�5������$�������(�������������� �0��6�����������������0��
4�5���7������(�������������� �0��6�����������������0��

�
P �7��	����
�
(���	�(�����������������J���������
�����G�������
��N���������	��
*�(�
�#I��
���	�(������.�	���!�(�
�
%�(� ������������ ��.� 
"����!(� (
��� �
(("��(� ��+������� �
��� �������(�
���� ��+��(� 	���!��(� ��� (��� ���(�����
�� 	-���� ��(�!���
�� �����+��� ��Q
��
(
�
���
�
�+����

�
M�����(�����
���������
�����	�����%������
(��(���R��
��(�J��

���-�����	�(����.�	�(���((�(�	-����
�����	�!��
��	�(�
"����!(�O������	������������������8��'
��#�
���-���"
���
��	-�����
*������	-���
�(��((
���(��������� � ���� ����#�
�� ��� 	�!��
�� 	�� � �
�����.� ��(���.� 	�� (��� 	�� ��� +������ 	�(� ���.�

���
*������	��(����������I���(����	���
���L���
�����
����P #�
�
M������"��������(��((��"���(��	
�����(����#�(��
����
�(����(��
�����(�������H3�
���$%�&����� �����
*���� ��	��� �(���(�	��"�((��(��
�������
���(����	����"���
���S3�
�

������������
�
������
������	��$%�&���(��!.���������)���J����(���
��
(��	����
(������(�J��
��� ��(��!*���$��� ������ ������	�!�(��
������+���� �((��	-������������� 	��
"
��������������I����
���	��	����
��	��
*��
��	-
"����!�������	�(����
�(�O�� ������
���K��������	��������
T��������������(���
*���� �(�	��� �(���(##�
����(����������������������������J����(
�����(�*���	(�������(��
��������	�����(�

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



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

�� ��(� ������ �� ����� ���� �	����� ����� ���J� ��
*���� �� 	�� � �(���(� 	��
"�((�I�	(�
(�
�(��������(�O�������!���
��	���-�������O�������������
��	�(��
T�(I�
��(���� 	�� ��
*���� �� 	�� (����������I� �
��� 	-�������
�� 	�� �
�������
� 	�
������+���	��"�((�����3�
�
9� ,���� �� ����� ��� �� ��� ������ *�����0�� $���� (� 
������
�(I� 	(�
(�
�(I�

"����!(�
�
9������
����	��$%�&��$��������L���(��
�� ��	(����������(���������
����	��0�((��
����S��
���"������G3��
8�� ��
�
(�� H� ��
"��� ��+��(� O� ������� J� ����������� ���������� ������0��3�
����������� ��$$���3� ����������� ���� ��� ��!������� ��������3� �����������
� ����!������0��3� ���������� ��� �������3� ���������� �� ������������ ���
� �������0����0�������� ���3���������������������������������������
��� ��������� �������������������
U��������(��
����� ������(�����(���(��.�J���0������������������������������3�
�� ������������ ���������	����&�������� �0��
�
8���.�
(��R��
������
�(�����G��	(�
(�
�(3�
�
��� ���(
�� �� 	��$%�&������(������ ����0� ��� ���������� ���G#� �(�� �
�(����"��� (���
8��������J�����JQQVVV3����(�����
����	�3!�Q�	�.3���W	XR�HH�
�
M����(�������$%�&�������
*���� ��	��� �(���(��

�
�
���$%�&����� (�(�
������
�(� (
��� ��	*�(����������	��"�((��$����'
����	��
���	(� +��� ��� 	�!��
�� ��� �-�������
�� ��
�
�+��� 	�(� ��
*���� �(� 	�� � �(���(�
�
���.� (
��� ����(��(� ��� ������ 	�(� �� (
�(� "�((�(� �X� 	����
�(� 	�� (������� 	��
�-��$'#3�
�
��(� ��
*�����(� 	�� � �(���(� �
���.� 	���������� ��� +������I� ��� �
T�� ��� ���
�
���(��
��	�(����
�(�����((���(��
������
�	�����.������.�	��"�((��
�
�����
*������	��� �(���(�	��"�((��������	������������� !����	��( ����(�����������
� 	�
*����+��3�������
�����	��������(�J�E��������������.�F����E�� �(���(����(�F3��
�
�

��������	����	�������	�������� �!��"���#�$��%�����
�
M���(�
"����!(������ �((�(�	-�����2�#�(
�����(�(�����(�J��
&��������������!�'����������
�����0��(���	���-��
���O�����
�!���������������/� ��(����=959��S�

��������� ����J�"
���������
�
*+�����)!*���$������"�.:�(�5��;������ ��
�

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

����������������

���������

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

���	�������������������

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

������������



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

�����0��(���	������
�!���������������/���(��O��-�.��
�����=959����
��������� ����J�"
���������
�
*+�����)!*���$������"�.:�(�5��;������ ��

�
&������������(��)����
,� (�	�����.�'
�	���5��H�

��������� ����J�� ����(��������
�
*+������� ����(���������+����
��)!*���$���!���������������0������!������������ �0����"�.:�

�
&������������������	���
�����	�(�"�((�(����(����	���D������I�0������I�/������I�0��(������:���(���N��R��

��������� ����J�0
�������+�������!����0
����������+����
��)!*���$������"�.:�(�5��;������ ��
�

M� ��(� � �(���(� ���(� 	�� ��
*������ 	�� � �(���(� 	�� �-����� � 	�
*����+��� 0��(���
�
��������I������������(�J�
4� �	�&���� ����������J���(������� ����
���������
�
*+��I� �������-���!���(��
��
	������ �����P I��
4� ��� ����� ������ ��� ����������� ����������J� �
��(����� �-�� ��
���
�� 	�(�
( (����(� 	�� �
������� ��� 	�� ������ ���� 	�(� ���.� ��(	����(� ��"���(I� ��	���� ��(�
�����(����
"
�
*+��(I���	�����-������	�(������(��	�(����(I���	������(������(�	��
(�"(�����(� ��
�����(� ��� (�������� ��(� ���
��(� 	�� (�"(�����(� ��
�����(�
	��*����(�(P I��
4� ��� ����������� ����������������$$����J� ������ ��(����
��(���� ��(� ����(!���(�	��
������(����	����
	��(��� �
(������(I���������
������-��
(
�������(���((����� ���(�
�������������(������(I�	��
����������(�*������(�	�(��
��(�	-���P I��
4� �� ���������J�� ���������K�����	�(����
�(�(���!+��(�	����
����
�����	��*�(�
��
	�(� (������(� 	-����)�� �����
���� ���
���.� ��� � ���(I� �� ��
���� ��� *�(�
�� 	�(�
������(� ���
����(� �
��� ��� ������ ��(� �����(I� �� ��
���� ��� �
���((����� 	�(�
��
( (����(����
���.����� ���(P I��
4����������������J�
�*��(������(�����������	�(�����.�������(���	�(����
�(P I��
4� �� ��� ������� ��� 0���������$�<������=� J� ������ ��(� �������� ���(� (��� ��(� ����(�
�
��(�	-������������
���	�(�"�((�(����(���(P �
�

�
�������������	�����������	������!��	�'������	�

�
�� '���� )!*���$��

�'
��� ����������

'���� ����������$���������;��	���������
!�����>�
%�!��
��	�(�
"����!(�����
���� �����.�����
� �((��	-���I�	�
�����
	�������
�	�
�
	���
�
������0�((��

-������ � ���
� �����<���������
�'
��=�

����������
%�!��
��	�(����
�(����(�����((���(��
���
�-��������	�(�
"����!(�	�����%���

?�� �������� � �

�������	���
����@��� �����

���G������

9�*��(�	-��*"������.�!������ ���(�	���-��$'�
��,�
���(������+��(����
������
�(�
!�������(�	��������(����!
���
��	�(������.�
	�����%���

�
���
�	�!�����

�����������	�

'���� ����������$�������������� ��������3�
	�����(
��	�(������.�	��$%�&����
"����!(�
������
�(�

�
��� ���(�����
�� !��I� 2� �� ;��7'7� �!
�� �� �-�((��"���� +�-����� �(�� O� �����
	(�
(�
���
����
���"�(
��	���
����� ���3�



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

������(	����%45�2�����((����(����������
���O�2�����2�*���0�9'8<�6����������
���� �-�,60� 0��(��I� (���� O� ��� 	��(
�� ��(�� �
�(� 	�� ��� ��� �� ����
�� 	�� ��� ����
	-����
 ����������(
�����
������������$�&�3��
��� ���(	�����	+���+��� ���+�
��� �	�(� �QN�	�(� �
����(� �(�� �������	
���+��� ���
����
�������(���
��(����3�
�
�-���������	��$�&����
�����-
�	���	���
��I��
��������
��������
�
(��	���������
���(��������������(����������	-��������.�(����((������3��
�
�

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

�
�-��������� 	�� $�&�� �	+��� +��� �
�!
�� ������ O� �-������� ���� 	�(� ��*��(� 	��
!
���
�������� 	�� ������I� ��(�� ��"��(� 	
����� ��
��	��� O� �-�	
��
��	�� ��
��(�
���"��� 	�� ��� ����
��	�� ������� �����	����I� 	�� ���������� ���������
 �� O����+���
� ��"��� ��� �
���"��� ����#� ��� O� �-����
"��
�� 	�� �-
�	��� 	�� �
��� 	�� ��� ���(�����
(�����3�
,
��� � ��
��I� �-��������� 	�� $�&�� ��������� +��� �
�(� 	�� ��� ����
�� 	�� ����
�����	����I���������	��	��+����-�,60�0��(���(��������(����������
����(��	��$�&��
��� �� �� ���� ��
��	�� O� ��� 	�(*���
�� 	�� "������ �X� � ��"��(� 	�� ��� �
��((
��
���� ������#����	�(��������(	���(3�
�
��� ���(	���� %45�2��� ��
�
(�� ��.� � ��"��(� ���(���(� 	-��������� (-�(� ��������
(-
��
(���
��(-�"(�����+�����O��-�	
��
��	����
��(����"��3�
,��(
���� �-���������J� �� �������  �!��� �� ��� �������� �� ���� ��������� ���
������3�
��� ���(	���� 	�� ��	�� ��(���� (� +���+�-��� (-
��
(�I� 
�� (-�"(����I� O� �-
�	��� 	��
�
�����
�
(�3�
,��(
�������(��� ��!�(���J��	��������*������������������������������� �3��

�
�

N# '
��������)����
	!��������
��
(�
��	���������
�
�������������)����
	!��������
��
(�
��	����������������
�(*���������(����!��(�
	�(���
(�	������� ���(I�����N��
T�����G3���(��
	!���
�(�(
�����(�(������(�J�
�
��� ���	� ��� *�� ����) �� #����) �� ���� �������������� ����������� ��� ���� �����������	���
!������������+��,��

�
-���	������ ��	������$����-.���	����,��
2��� 2������������� &�8���9%� ��������� 2��� 549��� �(���������� 	�� 2���
&�74:�9#�
-���	����� �	����������������,��
23����������2�14�6����������23���,7'��(���������	��23����5�9�<#�
-��/��0������ ��,��
23�������(	������� ������23�����������(	����
-�&�����������	�������	����%������
23� 2����� �79%8�9� ��������� 23� 98$/8���� �(��������� 	�� 2
�(���� $4%4��I�
� ����	��$������"��9����#�
�
�



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

��� ���	� ��� 1�)��� ����) �� #����) �� ���� �!���	��	��� ���� ��� ��2� � �	������	��
!�'�����		�������������������	���,��
�
��(��
	!���
�(�!
���(����J��
M� ��.� �����
�(� +�� 
��� ��� ���� ��� (��� 	�(� ����"��(� 	-�*��������3� ��(�
�����(������(�(�����(�
�������	�(*��(�J�
-����������� ��������������	�-&�������,��
23� &�
�*�(� 	�� �5�<����$� ��� ����� +��� �������� ��� 23� ���(���� ��08'I� (
��
(���������
-����������� ��������������������,��
23�%�����97&4�6���������+��������������23���	
�����4�578$I�(
��(���������
�
M��� ��� !�(
��	�(�����"��(� 	���
������� ��� 	-�	�(����	��6���
��� ��� 	-�""������
��
���(� 	��.� 
�������� ��� (�*�� �R� �����(������(#� ��� (��� 	�� ��� ���#� 	
������
��((�����O��������"���	���
����������	-�	�(����	�����
�����
�� ��	�����	3�
23� %
��+��� 54�5�9� �� ���� 	�(*��� �����(������� �������� ��� 2��� $�*
�����
��6548��I�(��(���������3��

�
���(�*����((���������(����O����!�(
��	�(���8���������
�
(�I��������,��!������I����
%(������������	������������	�����0��(��3����	���������������������
�
(�
�3�2������
���(	�������(
�������(�������(�*������(����(���	��������3�
�
������� ��(�*�������
�������������,��(	����	���
����	������� ������	���
��(���
��%6#� 	�� $����2���� �� ��� (
�� �����(������3� ��� �
����� ���)��� �	+��� +��� 23�
&7'����(����������(���������������	���%6�	��$����2�����3�$
��(����������(��
23�������(	����	��( �	���������
�������	-�� ���*������	���������������*��3��
�
�
������(	����%45�2�����
�
(��O��-�((��"����	-
"(����������������	��(���������
���� ��
���	��2
�(����98$/8����	���	���������3��-�((��"����(-�.�����3��
�
�

R# �	
��
��	�(���*��(�	��!
���
���� ����	���������
�
�-���������	��$�&�����������+������	����������(
��������� �#�	����
����	�(���*��(�
	�� !
���
�������� 	�� ��� ���� �� ���� ���
 ��I� ����� ��� �
������ 	-�����
�� O� ���
���(���������
�3���
�������
����+���������	����������(
��������
�����	�(��
	!���
�(����
����(�����
��� 	������ 	����� �
T�� ���GI� ����)���	��
������ 	�� ��� �
� (��� �-������� ��(�����.�
�+���+��(����2�#�	��	����"�������3�
���	������������	��E���*��(�	��!
���
��������	���������F�����
�����(�	��E���*��� ����
��������	���������F��
���+�-���- ������(�	���
�!�(
������������*��� ����	��$�&�3��
�
�-��������� 	�� ��	�� (� +���+�-��� �� 	�(� �
	!���
�(� (������ ������(� O�
���
����3��
������
��(��������
������+�-����*����	���-��$'���	�� ��	��+��I�	��(��-����������I�
���	��.����3�������	��4�	��(��������(��3�����������	���������	���	��'����!���	����
�����������!�����!�����	������	
���4�(
��(������3�����
	!���
��(�������
�����
	��(�������(
��!����3��
%�����(I����!
������E��	
����(����P �F�(������
������������������*�3�
�
�
�



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

2
�(���� &�99�4%I� �����(������� �-8�(����
�� ����	������� ������� 	�� ��� 0��(��I�
��������3� 8�� ����(�� +�-�� ��� ����� ��(� ��������� (��� ��� ��	���
�� 	�(� ��*��(� 	��
!
���
��������� �(�(�������
�����
������	�����	
������3�8���	+���+���	��(�
�-�������G�	����(���*��(�	��!
���
�������I������!�O� ����
�(����
�I�O��-
"����������
!
���
�������� 	�(� �
��((
�(� ���� ��+��(I� �� �(�� � ���
���� +��� �
�(� 	�(�
����
�(�	����(��
��((
�(I����(���
(("���	��!����������O�	�(��.����(3��
8�����������+����-����	�(��((
�(���������(�	���-8�(����
���(��	������
���!��	��
�������� ��� 	�� *����� ��(� �(+��(� 	�� ��((����� ���� ��� 	-�
�	��
�� (��� ��� "�((��
���(���3�8���	+���+�-����������� (�� !����-�����
������� ����(���O����(�������
�(�
+�-���.(������������(+��I��
��������(�����������������
Y�������
��������������
�	�(�������(-�(����������3��
8�� �	+��� +�-�� �(�� ����� 	�� !���� ������ O� 	�(� �.����(� �
��� �.��
���� ������
��
"��� ��+������+�-����� !������(��.������ �-	���	��� ������������	���
���"
�����
��(� ����
����(� 	-�
�	��
�� �!�� 	-������ ��� ���	���� ��
�
�+��� +�� �
������
��
��������	�������
�
�+���*������
����
����������3��
�
��� ���(	���� %45�2��� ��+��(��� ��� ��
���� +��� ��(� �
�	��
�(� (
��� ���!
(�
�*���� ����	��(�O�	�(��
����(��������*��	�(���(���.3�
8����
�����*���� ����+���2�����0�9'8<�6���� �������(�������
�������������(� ���	�
	��(� (�� ���(�����
�� �
�(+�-����� !���� ��� �
��� (��� �-����� 	-����������� 	�(�
�
��((
�(����� ��+��(3��
�
��� ���(	���� %45�2��� 	�� ��	�� (� +���+�-��� (-
��
(�� 
�� (-�"(����� +����� O�
�-�	
��
�� 	�(� ��*��(� 	�� !
���
�������� 	�� ��� ���I� 	��(� ��� ���(
�� ��������I� ���
���(
����	���G�
��
"������G3�
,��(
�����-��������3������������'2A
5�����������	��������������������
$��������� �����������>��
�
��� ���(
�� �	
����� (���� ���
 ��� O� ���+��� � ��"��� 	�� ��� ���� ����� ��� ���(����
�
��������	��	������
�3��
�
�

�# �����
��	������
�����(��
�����(��
��((
�(����� ��+��(�
�
�-������������������"�������������L���	������
�����3�8��������
����Z����J��

��[��"
������(�
�	��(�	���
���	�(��
��((
�(����� ��+��(�
��/��	�����(��
����(����	�(�	��(��������	*�(������-����������
��9����(����������
��((
������ ��+����
�(�	�(�����
�(�	������
�

������	+���+��I��
����� ���
����	��(���(��
����(����	�(I��
�(�	�(�����
�(�	��
�
��((
�(� ���� ��+��(I� ����� �� 	�� ��	�� (-��  � ����� 	�(� �
�
�����(� �
��� ������
!
���
��� �(����(
�������(-������ ��!�(��3��
���(�����������	(������
�(�	������
��((
������ �������	�����
��
"���	�����������
��� �(�� ��((
���+��� ��(����������� �
��� ��(��
��((
�(�	�� �� O�RI�2� �� ��'78$I�
2� �� ,8�6�9$I�23�2:���� ���23� &�99�4%� (�� (
��� �
���(� �
�
�����(�#�'����!���
�	������������������	�!���	�	������*5��������1667#3�
�
�-���������	��$�&��	�� ��	�I��
��((
�������
��((
�I�(� ������(
����+��
(-������
�����
�
������������
��
��(�	-���
�	����	�� ��	��O��-�((��"����(�	-�����(�
���(
���(��
���������� ����������!
���
�3��
2� �� ��'78$I� 2� �� ,8�6�9$I� 23� 2:���� ��� 23� &�99�4%� (�� (
��� 	�� �
��
��(�
�
�
�����(� ��� ���(
���� 	-������ ��� (-�(�� � ��!�(��� �
��� 
������� ��� �L��� 	��
����
�����3��



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

,��(
���� ��� (-�����I� �
�� ���(I� 
��
(�� O� ��(� �����(�����
�(I� ��� ���(	����
%45�2���	��	��+�����(������(������(�	�(��
��((
�(����� ��+��(�(
���J�
�
���������	��������"��� 8�!���	��	��

�Q�*�(�
��	�(�����.��+���+��(� 5� ���@)B��
�Q������.���(���.��
�	��
�(����O��-��
(
�� 5� �-B�,�/��
NQ�*�(�
��	�������((
������������ 5>�5C����
RQ����
�(��
�����	����
��������	�(�������(�	���
��(����
���	���
(�(�

5>��
//
2'�

�
�

�# ,
���(����-������� ����	�(��
��((
�(����� ��+��(�
�
�-���������!����������	�����
�
�
*��J�
M� =�� !������J� ���
� 	-���� ����� �� �������������� �
��� �-�(����
�� ��.�
�
��((
�(����� ��+��(I�O����+���� ��"���	���������
�
M� 2�� ���G�J� ���
� 	�� ��� .���  ������ �� �	����� ��� ����� ��� � ������ �� ���
�������

�
M�%��� ��O���������G�J�/������������� � ������������ ���0����������
�(#��

��� �
����(
�� *�������� 	�� ��(� ����
�(I� �� �(�� 	�� ��	�� 	-������(��
�� ��(�
	
����(I�	-����
!
�	��������(��
��(����	-��
�����	�(������(�
�"��(3��

,��(����������������J��
����(�� ��"��(����(���(�O��������
��	�������
��((
������ ��+����\��
���

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

�� ��(� � ��"��(� ���(���(� O� ��� ����
�� 	�� �
��((
�� ���� ��+��� �\�� 
���
�(���(� ����� 	�� ��
��� ���� ������ ��	����� �	��������� ��� �
����� 
�	����
	��
�	�"
�	������	���
��(�	-���I����
�����	�������I���((����� ���#��

�
M����
��
"������G�J�/��������������� � ���������� �����J��
��(�� ��"��(����(���(�
�����
(�+�-����������!���"���	��(����������� ��� �(�	��
!����������
��������	�(����	�(��
����(��.(�����(����	��	�*�*�����(��(����(�
Y��� �
������ ��+���	-�!
����
�(3�%��(����	��.������� �(I�(����"�(
��(-���!���(����I�
������� �
������ ��
�� ���
��(� O����"������ 	-���	�(� (�����(�� �
��� ����(�������
���	�����(�����
!
�	�����*�
"����	��"�((�����(���3��
�
�

G# ��
.�	-����
*
������(����������$�&��	�����/������	�����0��(���
�
%��.� � �
*
(� ������� ���I� ��� ������"��I� (�����
���(� ���� ��(� � ��"��(� 	�� ���
�
��((
������ ������3��
�



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

�-�((��"����(����
�
����� ��
������ �����
��������������
*
�� �(����(��	�� ��	��+������
	�!��
��	���
�� E�$�&��F� O� (��
�� E�$������ 	-�� ���*������ ��� 	��*�(�
��	�(� ���.�F�
(
���	+���3��
����
*
�	��$�&��(����	
��������!*������(��������*��	��*��	��	�����(����	
������3�
�
�

H# 1��(�
�(������� ��+��(�	���(�(�
�
������ 	�� ���� ������ O� �-�((��"���� 	�� !���� ����� 	�� ����(� +��(�
�(� ��� ��� ��+��(�
	���(�(I� �-��������� 	�� $�&�� ����� O� �!
�� ��� ��(� ���(
���(� ���(����(� +�-�!��
	-)���� �
�!
�� �� O� ��� �
I� ��(� �*����(� 	�� �-���� 	
����� �����(���� ����(� ��������(�
	-���
�3��
������������	��$�&��	�� ���/������	�� ���0��(���(�� ��
�������������� ����(���	��.�
�*����(�	���-���I�$����'
����	�����$'#��
�����(��
�����(�	�����$����2������
���	���-7(��������
(�,���	������,#��
�����(��
�����(�	�����$
���3�
���
������	����������������HI������ ���
���������(!����	-�*�����	�� �-��������,�
���(���$'#�	��RH�	�(��S��
�����(�	�����$
����+��!
��������(�	�����������	��
$�&��	�����0��(��3��
��(�����
�����(�+�����(
�����(�����(!����(�(
���	�(��
�����(�������������+��
(
�������(�(�	��(����"�((�����(����	�����0��(�����+��������
�������������������
	������������
��3��
�
%�(� ���(� !
��� ����� 	�� ����� ������� +����� O� ��� ����*������ ���� �������(�
�
��������(�	���
�����(����������(�( �	���(�	-�����
���)����(�����(���������(�
	��	��.��*����(�	���-���3��
8����(�� ���I�������(�( �	���(�	-���I���������� ����O��������(������$����2������
������$
��������
���	����	������(�+���	-����(������*�����	���-����O�������	������
����������H3��
�
�
�
,��(
���� �-����� 	�� +��(�
�� �� 	�� ��� ��+��� �
��������� ��(� 	!!������(�
���(�����
�(�+��
�������!���(3��
�
�
�
�-
�	��� 	�� �
��� ������ ���(�I� ��� ���(	���I� ����(� ��
�� ��� ����� ��(� �
�"���.�
���������(I���L�����(�����3�
�
�
�



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

&�7$$�89��
�
�
�
�
���,�J��*�����	���-�������
(�,���	��

��$'�J��*�����	���-����$����'
�� ��	��

�0�J��
����	��"�((��

��8�J�����"���	���
����������	-�	�(����

�%6�J��
����	������� ������	���
��(���

����J��
��((
���
�����	���-����

%���J�%����
��	���-����
�����������	���-�� ���*������

%���J�%���������	������
�������(����-����

%%�$$�J�%����
��	������� �������	���-���
��(����������(
�����

%89�'�J�%����
����*
�����	���-����
��������

%8$��J�%���*��
�������(�����(�	���-����

%8$�2��J�%���*��
�������(�����(�	���-�������	������.��+���+��(�

%989��J�%����
����*
�����	���-�	�(���I�	������������������	���-����
��������

�,60�J����"�((�� ������"��������
����	��"�((��

��2��J��
�(����-���������(�����.��+���+��(�

2��J�2�((��	-����

7'�2��J�7!!������
����	���-�������	�(�����.��+���+��(�

$�&��J�$������	-�����*���������	��*�(�
��	�(����.�

$%�&��J�$������	��������	-�����*���������	��*�(�
��	�(����.�

45�J�4����� 	�
*����+���

�
�


