
�
��

��
��
��

�
�
	
��

�
�
��



�����������	��
� ��������

�	
��� ����

������������	


���������������	���� �

�	�	����	���������������  

��!��"#������ $

%	�	����	�%�����&����� '

��	�(���)������*	�� �

*���+�����	��,��	�-��� ��

*����� ��

.���	/����� �0

1�/���������� �0

%���,�)	�	������20 �2

���)	��!�	�������-��%, � 

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

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

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

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

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

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

"���#����������	����	��	����	�������

������
�������$��������	���������	��

	
�������%�������	�
�������	�����	��
�

�
���

	�	���������	������

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

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

�
�����
(������	���
�������������	����
��)

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

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

+
�	�����������	
���	�����

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

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

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

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

�������������%����������
��������	��

�����������	�����������������
�
�	���

�������,
����������������������	�	���

����
�����������������������	�	������

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

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


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

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

+�
�	�������	�����������������������	�����

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

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

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

��	���.����+
��������	��������
����	�����

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

�������������� �	���	���/�������

����	��������	��������	�����������

��01!1�	���������
���	������
����
	�������

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

��	��������������	��������+�
�	��	��

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

������������1	����	���2�������������

������3�/
���0������,
���/��������4�	
�

5�������/�	����$���
���	���6�
���$	
��

	����������,������
��������������������

��
���	������5������������	�����������

�����
�����������������	����	������

����	
����������	���� ���*���������	���/
�

1����������������
�
�����	��-����������

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

-���
��������	������	�������������

 ��	����	���3�3&44�+56&%

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

�
��	���	�������	�
�����	�����������

	�	����	������	�����������
��������

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

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

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

�
���789�����������������:8;��
���	�

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

	�	��	��1	��/���%� ���������	���������

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

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

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

�
������������������������!�*	������
��

'*�:�� �����'	�
����
���	������������

���
�������:7����	��	����
���������	

��������
��������������������������	�

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

�������	�������<��������������3���(����	�

�����
���	����	������������
�������

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

	���	����������%=��0��������������	���
��

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

������������(����	���$
���
����	�������	

���������	��	
���	�

���������



������������������������

%�	��)	��7 8�/	�%�	��)	��7 ��	����	�7 &)����7

 �����0���� 6�
���$	
�� .����+
��� 5�����������

>?@:�!�:8@�������1�&� 7:A�1�����:������� @?7@8�.�B��99�� @:7>C�.B�@:A���&	� DB>

$���������&��9A8>? 6�����&��9A8>: 5��������&��9A87: 6
���	����&��9A8>C

��3�C:7!;;C!?>C> ��3�:7>!A7C!9@CA ��3�C:7!AA7!;:@> ��3�C:7!A:>!C?7A

�������	�CE���������	������ ����
���EF B���� �	��
����
��E�	�������

���01�1�	�����&���1
���<&���	�������/���+
������G� �	���&�
��=3������7����������#�	����	����

%�9��/�+��/����	��:���-��������:���)�!��	����-���*	��

 �
��
���������
�
	������
�	�
����������1�	�����4�	��������01!H1������������
���������	��������
�����������4�	������	������������	�����

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

	����
	�������-������2�������
����	��������	����������	����������<��������������	���	������
����	���=��	������&	��
������.	�
��	��F�	����������

����@7��������.&��-�����������������
������I����������*
���
��1�	������1��������	����	�������	��	���2�������
�������
��	��@8388��0��	������	���

�	���������������������������2�������
����	��������
�����	���	���	�����������	���
������������	��
��������������	����������
����������0��������	��

������	���������
������
��������������������
�����1�����
��
����������������������	���
���������
�������4�	�����������'����	���J:C�	���	���	��

�	������	
�����.����+
��������� ��	�������<1���	�������	����=��&��	�����
���������������������������-�
��	�������������01!H1������

�	�
��	�����	�
	�
����1���������������������������������������
�����	������
�����	����	��
��������
�����������
�����	�
���	���������4�	�������

1��
����

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

4�	����������01!H1���K���	���������	�����������
��	����	���
	��������
����������������������
�����*���
�����	����������
�������	���������	�

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

������������
�����
������
���	��4��	����	��0	����?�7������&�������&�����������������������������4������������
�	������������
�	�
�������
����

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

����
���!��	��
������������	�����
	���%����	����	������	��C:7!A:>!C?7A�
�������	���	��������
����

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

����������2��������������
������	�����
���������
���
���
��L���
��
��
�����	�
��������������������	���	��������������������	���
������	����	��

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

1�/������,		�����+��	�

 �����01M1�	�����:88@�����
������������
��	����������� ��	��
�������
�����
�������
������������������01��������	���.	�
��	�

F�	���	��
�
�
���	�����������������	����������	������������������
����	����	������������
���1	����	��������������������������	�
�
��	�

�������1	����	��<�������	��������������
�����	����������1	����	��=��&������������	�������������
��
�����	�
���
��	���	�
��

	�����	������	������������
�������
��	��@8388��0�

!������0:�
��� ,����
:�
���

"��	��:�
��� "�����0:�
���

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



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


���� �%,#	����	������

�����	����

9��"���/��9	��

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

��01!1�	�����1��
���1��������&	
��	

�
����%�&�����	�����)� �
��	
�������

������%�2�%������,	��	���*
���1�������

4�������������.
�����	�������	������

����L��
���	
�����
������������������������

���
�������������������B�
��0
���
����

1���	��0�����1����
������+	�����

$��������������������<�	���������	�!

�	����	���	�����	�=�
�����������������
���	!

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

�����������
������������������
����
�%

B(��������������������������	��%�$������

�����	
����	�������	�����������������

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

�
�������&	��
������1�	���.	�
��	��F�	��

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

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

���
����������������������������	��

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

0�����	���	��� !�,���������������	��

<�������������	����������	�	��9�)��
�

1�	������	��	�����	��������������	�=

����	
�����B�������	
��	��������

,
�������������,	��	���*
���1������	��

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

����<%=��	�
�
����,��������
����������
�

/	���������
	�	�
��@9!�����!CA��	�

����������	����
���
��L���
����	����	���	��!

��!�	��!�������	����������
���N

+�
�	��	���������5�������������������

,
��������.����+
����� ���*����������,
��

/��������6�
���$	
����4�	
��0�	�����/
��

	��� �����0������1������� �����
��	����

�����������4�������	��������������

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

&����	����	���
�
�����������	
������

$��
����4�
�����5���	��	��������������
!

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

�
������������N

&���	��789�����������
���	���:8;�������

����
���	��� �	����;@?��������
����������

!����������%�+���������������	�����	��

������������3�7A:��:88��	���;A:�������!

�
������0
���,������	���/
����
���������1	�

/�����	��������	����������	��������
������

��
����1�������,	�����������
����5������

,�4���	�����������	����������01����	���

�	��������,�
����1���	����K	�
�	�

�����	��������	����O	��������<&�=�

O	��������	���O
����
	�<,�4�=��,���
���	��

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

�������������	���N

 ����
������������4�������������	�
��

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

�����!�����������������
�
�����	�����

��������������������
���������
������

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

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

������
������1�����������������	���������

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

�����
�����������	����	�������
�
���

����������������
������	��
�
��L��������
����

1�	������ �	���	��������	��
����	�	��

�������
��������������&���	�������	-��

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

��	��-������	�����(����	������	��-�����

����
���	��	���	�����-�����	�������/��
��

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

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

�
��	���
��%�&������
(�
�������	����
���	���

�	�����	�	
����(����	���&��	�����	��	

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

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

������	������/���
���F�
���
����	��

'
����
����
���
����	�����	��	�����

�	���������&������
(���
������������(����	��N

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

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

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

�����������	��
��3�*	������
����������
��

���	������5������@M:A�����	���1���
��

4	�������	�'*�:��	�
�������
����	�������

,�����
���	����	���4������	�����,������

1�����4����	���	�
����*	���L�
����	�������

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

�
���	����	��&	����*�������������01!

O	���������,�4����	��
�
�������01!H1�

.	�
��	����	����
��
���&����	���&�����

�����'��	O���������	���
���������	�����	��

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

������3��������	�����
����	���������
���	�

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

���������������

2�����01�5��
���1�����4����
�	�����+���

4�	��������	�������������,���
���	����

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

�
������0	����������	��	��	������
��

-������ �	������������N

4�	
��	���������,
��������	���	�����	��

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

	��
�
��������01!1�	�����	���.��������

1�	���0�����������	�
�������������
�������

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

����
�
��������	��
�������������
�

��	�
���3�����
�	��B	�����*���
���!�
�

�������������
����������0
���B��	���L

+����4�	�����L�F	�	(��*����L�$
������

0�����L�2������*
����
�	��0�������

1��
���L�5	��/��������
���L�1���	��0����

1���L���01!1���	��L�	���1������� ��

	���6��
��P���N

 �
����	���	���	�����������
����4���
�
�	���

�����	�������@����:����>����	���*
����

4�����������	����
�������2�����

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

2������������������������
�
������	�����

����������
�
�	����N

 ����������������	���������������
��

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

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

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

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

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

���	���	���������	�
�����
�����������

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

�������L�	�������������	������&
������

'	�	+
����N

+��������
���������
�����
�������	�����������

	��	
���(	������������������,��F��������

��
�������������
�%������	������
�������	����

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

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

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

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

��	��������	�	����������������������!

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

4�������4���
����������
������	������	��

��
��	���	��	�����	��
���
������������������N

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

	�����������-���
�����	��	����	������

���������������4�������4���
����������
��

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



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

�	��������:8����-������	
�����������	����	���-�����������

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

��	����

+�����
�������4�������4���
����������
��� ���*���������	����

�
������
�
	�������
����	������
(���	����	����!��	��-�������2��

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

�	�	������
��������
����	���,����	����	�����������������	������	�

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

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

�������������	�������������	���������������
���F������Q��������

 ����
��������
����	�����
��������������<(��)���)�/��	��(	�����

.����=3

.��	�������#�"�����7��!��/��-�

"�)�	�;���	)�*����/��<:�"���/��9	��:�3����%	���:��	��	�

�������

@�� 1��	���I�	� 0���������
���0��@89F

:�� &
��
	��0��
�	 ���*	�
��	���0����
��

>�� 1��	���I�	� .�����!7@�0���	��

.��	�����
�#�"�����7��!����

/�����L�� ���*����������/
��1���������&
����������1������

 �����


=��� +���)���/<�	-��) �	�����"��9�

:�� ,�
	��1�
��  >CMA7

>�� 5�
�����*��	�� 0�1�M 2&

=(	���"������!���)7��������	)�9��5�	����*������/���,�)	�	��>

�/�	��

.��	�������#�"�����7��!��������	

"�)�	�;���	)�*����/��<:�"���/��9	��:�3����%	���:��	��	�

�������

&?����������

@�� 0
����5������ 1��
���4	�

@�� 5����1	������ �7A�B����

:��  �	�
��1�
��� �77�4����

>�� 1��	���I�	� �>C�+���

.��	�����0#�"�����7����/	���/��/�#����������

"�)�	�;���	)�*����/��<:�"���/��9	��:�3����%	���:��	��	�

�������

@�� �������+
��� '��	��	����1��	�

:�� /	����$	����  	���$��	��5
��

>�� 0������5������ P!F2!6

.��	�����2�#�"�����7������

"�)�	�;���	)�*����/��<:�"���/��9	��:�3����%	���:��	��	�

�������

���	��� !�

.��	����� �#�"�����7��,��/	����	���

"�)�	�;���	)�*����/��<:�"���/��9	��:�3����%	���:��	��	�

�������

@�� ,�
	��F�
���
 F��
��	

:�� &
��
	��0��
	 F���	�� �����

>�� '	�
��1�	��������  !5�(

.��	�����$�#�!��/��-�7����$����)�����	�

"�)�	�7��(�����.�����:�"����.��	:�,�<	�,	)����

@�� F������	�� $��������B�!>4

:�� $	����5	���� .���������
�	��R!@7

>�� F������	�� �
��
�'>��O	�

.��	�����'�#�!��/��-�7����$
�����	�%���

"�)�	�7��.��/<�@	���	�:�,��<�%	�	����:���	��/�	��

@�� /����+�	
�� 0���������
���,��@89F!@C

:��  ���*�������� �
��
�0?�@�1�
�	�

>�� &	��
���&�
��� /��A;,�1���	

.��	������!�#�!��/��-�7��1!���0'�����	�%���

"�)�	�7��(�����.�����:�"����.��	:�,�<	�,	)����

@�� 4�����P������ 5�����
���!C;'

:�� ,
���F�
���
 O������+CH!7.

>�� 0	���F�	� O������+CH!@

.��	������(�#�!��/��-�7��!���	)���0'�����	�%���

"�)�	�7��(�����.�����:�"����.��	:�,�<	�,	)����

@�� /���,���� ������
����!:

:�� ,�
	��,
�� ,�����!>96

>��  
��*��� ,������!�	���'��
	��

.��	������.�#�!��/��-�7��!A�����0'�����	�%���

"�)�	�7��(�����.�����:�"����.��	:�,�<	�,	)����

@�� 4�����P������ 0
����
��
�/:0!>�5	
���

:�� 1�����5���	�� 0
����
��
�/:0!>�5	
���

>�� 5���6����	��
�� 0���������
���,��@89F!?

.��	��������#�!��/��-�7����$
�,����#%���

"�)�	�7��.��/<�@	���	�:�,��<�%	�	����:���	��/�	��

@�� /����+�	
�� 0���������
���0��C@8�!@

:�� ,���$	,��� 4�����
�	�����,K!:

>�� 1������� �����
 ���*	�
��	���0����
���0��O�

.��	��������#�!��/��-�7����0'�,����#%���

"�)�	�7��(���������<�:��	�	�,/B�����:�4��������	

@�� 5
���*�	�� *��������*��@:9,

:�� '��&��0
���� 0���������
���,��@@8F!C�<R�:=

>�� &
���5
��� '���
���'��:@;

*4 '	�
��4�	����� '����	���!:?

.��	������
�#�!��/��-�����
���)�4���	��%���

"�)�	�7���������9	���:�"����!�/���:�"����/���-

@�� 1�����F	��	��
 +����!&����+��@98'!9

:�� ,�
	��,
�� 1�����	�
���1�
��
���0��R�O�

>�� /����6��� ,��
����!:?���	�������



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

.��	��������#�!��/��-�;����$
�����	�"	�

"�)�	�7��.��/<�@	���	�:�,��<�%	�	����:���	��/�	��

@�� /	��0���
�� 5�����
��+!@87+

:�� 0	���������� .��������+!:8

.��	������0�#�!��/��-�7����0'�����	�"	�

"�)�	�7��(���������<�:��	�	�,/B�����:�4��������	

@�� ,�
	��,
�� $��������4+!@8C

:�� '	�
��&�
����� ���	�����	�	���

>�� '	�
��*����� $��������H!:5

*4 1�����F	��	��
 *�
�����*��@?:

*4 ,
���F�
���
 5�����
��+!AC+

.��	������2�#�!��/��-�7����$
�,�����"	�

"�)�	�7��.��/<�@	���	�:�,��<�%	�	����:���	��/�	��

@��  ���*�������� 0''�+!C+

:�� $	����,	���
� 0���������
���0��:?:,

>�� ,�
	��&
�����  ������� �!::

.��	������ �#�!��/��-�7����0'�,�����"	�

"�)�	�7��(���������<�:��	�	�,/B�����:�4��������	

@�� *	���,����
�� *�
�����*��:A8

:�� '	�
��1�	����� 0''�+!CF

>�� ,�
	��,
�� '	��	����5	�	����@;

.��	������$�#�!��/��-�7�����
���)�4���	��"	�

"�)�	�7���������9	���:�"����!�/���:�"����/���-

@�� ,�
	��&
����� 0���������
���0��:?:

:�� /����'�5��
	 $��������K+!::

.��	������'�#�!��/��-�7��.����:�����:���/���:�!�������

"�)�	�7���������9	���:�"����!�/���:�"����/���-

@�� /
��1������� �	�����	�::�"+����	
�#

:��  ���*�������� �
����1!:��5����	��

>�� /����6��� &�����!&
��
	���5	���

.��	��������#�!��/��-�7��!�����	��

"�)�	�7���������9	���:�"����!�/���:�"����/���-

@�� ,
���0
���� ��	��	�;>;!788

:��  
��,�	���� ����!4	�
����
	�'4!9

>�� '	�
��*�����  &��,��
���;:;!:88

*4 0
���0����� 5�	���
��,��
���;>;!>88

.��	�����
��#�!��/��-�7���������3���

"�)�	�7��(���������<�:��	�	�,/B�����:�4��������	

@�� *	���,����
�� �
	����
�O!C>��<*!:@�=

:��  �����0���� 1
�������*!@9

>��  �����'	�
� ,����*!@>

.��	�����
��#�!��/��-�7��(�����	��8�����	����	�

"�)�	�7��(���������<�:��	�	�,/B�����:�4��������	

@�� /����/������ .
�������@;

:�� 1�������,	��� ���
�	��������:

>�� /	��0���
�� +������'���

.��	�����

�#�!��/��-�7��,��/	����	���

"�)�	�7���������9	���:�"����!�/���:�"����/���-

=��� *�����!��� !��/��C)	�*�������)D�+*�


:�� /
����
��� 0	�
����.6@

>�� '	�
��*����� ,!:�

=(	���!��/��-��!���)7��������	)�9��.��/<�@	���	�

.��	�����
��#�!��������	7����/�������/<

"�)�	�7��"�	��,�����:�.�������-	:�(��������	��

=��� !�)�	��(	���/�� >2��.�	��

:�� F�����.
���� �>;�4����

>��  
�� �	�� �?7�O&�6	��	��F�
	

=(	���!�����9��	�!���)7��������	)�9���%,�E�(���	

.��	�����
0�#�!��������	7��*�����)�

"�)�	�7��"�	��,�����:�.�������-	:�(��������	��

@�� /���1�
��� �>C�+���� ����

:�� /���1�
��� �>C�+����5�	�����

>�� O������*	�� �CA�+����4������
���

���������	��	
���	�



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

�	�	����	��������$
�)

/��	������������

9���	��	���������

�����������������
��������
���
������

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

	�	
�	��������
������H�
����1�	���������	����

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

#���$�����%���	�	
��������
����	��

�����������	������:888�����
�	��������

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

 ����
��<	�����C7��
����=�
���������
�

�����	����	����������	����	����������

�	�����
����������������0	���������

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

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

 �������
���
���	
��������L�������	����	-��

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

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

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

����	�����������������	���

 ������!�	����	�����
����
�����
��	��

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

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

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

 ����
������������-���
�����	��	����(�������

��
��L����	�����	����
�����
�����������	

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

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

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

�����
�������������H��
����	����
��������
�

�������5�������	���������������
������

���	������������
����	�����������


�����������	���������
������������

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

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

������	����	���
����������� �����	��

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	�����	
���	����,���	����������

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

���
�������	�����
�����<���	�����	����

������=���
�����������	����������������
��

������	
�������	������	����+���������
��

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

������	����	���������������

 ������	��������
����
����
����<1����
�����=�

���
����
��	�����
���������L����
�����
������

���������������	����	���	�������	���	

����������
������������������
����.��

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

�����F���	��
��
��
	�����	��
���������

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

�����	
��������

4������
���3�����������	�������������

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

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

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

�����1�
��������
�����	���
��������	��������

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

�������	�����(�
����������	� 
����0����F
�	�

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

�����
����	������������������	
��
��
���1
���

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

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

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

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

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

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

��
������
����������+
	��
��	�������
��


����������������	��������



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

��!�,�)	�� ��$
�)�/��	

6�����!�	��/����"#������

9��6	)����

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

������	���	��52

�������	����

�����	�� ���

�	������������

	�����
�
�������

�������	��
���

	������� �
�

�	��
�����

����������@978�

	���-��������

����������

.	�	���
�

5�������

�����
������

	�����
��

����
�������
�!


��%� ������	��


����
���
��	������

��	���	��

	
���	���

 ����� ���	��

	����	����

���	�	������	��

	���	��������
�

���
������ ����

	���C>����!

���������	���

 ����	
��H1

	���5������

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�������	��������	������	����5����������
��

	������������	�������	���

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

��	����������
���������	��������	
�

�������� �����	�����

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

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

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

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

�
�����	�����������	
�
���������	�

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

��	���������	�����

 �����(��
����	������
���	�������
��

����	����	��
�����������	�����+/!@��+*!@

��	�������0!@�0	�������+!:�F�	��
	��

+/!:�+�����	���1�	�
���0��RO��1�F���	�

�������	�����
����	��	�������������

	
���	���

'����	�	����	��	���	��(���	�����	�)	����	*��+

���	)����	�����	����	���	(������	���

$��*����	)��	���	���(��)�	����	���

���(��,��+	���	��(���	�����	�������	���


������(���	
����	 ��(�����	 ��	 ���

��������+	���	-������	�����	�,�-�	���

���	.#��*���	#�������/	��(���0	���

-������	�����	,����	����	���+	1	�23



����	�������	���
���	���������� ����	4

%	�	����	�%�����&����

�	��	�:�9���	�	�,���

�	��	��9����	���	����)�:��%,

���������

+
����	���	�
���	�����	���	��	����������	��

�����
����
�����
����
�����
���<�
����������=�

 ����	���������������	�������	���+���J;�97

���������������A�7S�(�@@S��	����<
�����
��

�	���������=��*
�����	�
�����������	����
�

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

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

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

	��	����B	���
�������	�����
���	�����!�	��

������������������������������
��� ��

�������	����	��������	���������������	���3

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

������������������� ��������	���
�

�(��������� ����!79,������
��������(	�����


����������������@@��������	�����	����	�

	��
����	�
�������	�������
�����
��

�����	���	����	���	���� �����	��	��

���
���������	��	�������
��������B��	�

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

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

 �����
��	��	�	
���������������K	�!9H��	
�

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

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

����
�	�
���������
������
����3�"<
���=�����

�(����
�����	���	�
�����������������!

��	����#�/�����������	���
�������
���
���


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

��������
�����
�
�	�
����

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

	�����
���
�������������-������&
�����

����	����
����<�(�����	�����	�����	��

��������������	����	�=�	��������	�
����


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

��
���	�
���	�����	�����������������

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

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

	���	�	����

 ����(	����������������-����	
���	���	������

����������������
�����	����	�������

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

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

������	�
��	�3��
��������������	��������

����
�
���(	�������������	������ ��

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

�������
���	������<	�������	����
����=

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

����	����	����������
����

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

��	�
����F
������	������������������	
����

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

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

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

�������	����	����	����������
��������

��������"
��#�	���"
���#�

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


������	���D@�� �������	�D@�H1�+��D@�H1.�

D@�$����	�����	���D@�H115��2��
������0��

0�����	���
����	���

��)���)����.���	���7

+:F!@�1�����4���	
��!� ������-����
�

4�	���
��+
������0��������+:'!@'

<,��.���AAC7C=��������������������	����	��

������������@9C7������������
�����
����
�

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


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

,���������	����
���
��������
�
�	�������� ��

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

4���
���
��������
��
����������������	��!


���	��	������-����
��	��	������������

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

R+!A7�F���
��!� ������-����
�������
��+����

0��������R+!A7!04�<�M��C?!7:>=��&
��

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

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

������
�����
������
���	�������	�����

��	
���������	�
�����������������
�

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

�
��+�����0�������	������������

����	�����������
��
������	�����

�!79,��
�	������!� �
��
��	��������
�

+�����0������	
���	�����!79,!@!.B�<�M�

CC!::?78=�������
���	��������������	�
��

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


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

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

��������+�����������������������	�����	�

����	�������������	������R+!A7��0������

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

�����	���

0��:?:��1���	����!� ������-����0�

:?:�!@	M5@�<������7888;@=�
��	�����

'��������0������
��0��
����H������!

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

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

1����	���������������������������	���	��

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

��
�������������������(
��	���2��
�����

����	�������	���������
	��	�������*��!

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

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

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

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


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

	��	���	�����
�
�	��

K	�������K	�!9H�!� �
�����������	
���	��

	�������������������4�	���
��+
�����

0������� �
��
��	������������	������-���

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

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

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

	�����������
��������K	�!9H�	��	�"�	��

����
����������K	�!>�	���K	�!;#���
��

"�
�����������
����<�
�=����������������

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

����������T������	�����
����������	��

�	�
	����T�"�� ����������������������K	�

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

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

��
�
�	�
������-�����
�����
�	����	����$����

-�����	����	������K	�!9H��	�������
�	�

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

<	������
�����������	��,�����	
��������=

	����
���������������K	�!9'�<��������

�
�����������	�����������&&����	�
	��=



����	�������	���
���	���������� ����	5

	�����	�������	�������!7@���
����������

����'��+�����������������(����
���������	!

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

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

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

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

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

�	���

 ������
�����������	�����	�����

�������
��������
����������������������L

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

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

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


�������������

��	
�	��������3

������
�������
��
��

�2�,�(�>C>

F����*�	���.K�@@7C7

B�	
�3�������F���	�����	�

J;�97��	���U�:�88�����	�����	���������	��
�

	��������

3��������(����	�����2���

/��	�4�/<�		)����&�	/���

#���	�(���)������*	��

9����	��(�����=:��%,�G��)

.���	��/��	�,�)	�	���/�	��

 �
���
���	�������
�����������
	�B	��	����

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

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

	���4�	���F�	���	
���	���������
������	�����

���	���	�������������	�����������
���5�	����

	����
�����������

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

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

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

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

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

����� ����
���	��	��
���Q?8����������������
��

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

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

5
����������������������
��
(����
������

1
(�
��)�&�����������	���������������

�	��
����������	
�����L�
�������������������

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

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

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

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

���	��	�������
��
��	��
�-���
����
���B����
�

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

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

�(�������	���

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

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

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

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

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

�������
����
����������������	���	��

&
��
	���,���������	��������������
��


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

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

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


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


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

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

���	��	��	�����������
��� ���
����
��

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


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

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

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

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

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

����
�������B	��	���������
����4	���������

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

�����
��	��������������	����
�������

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

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

����
����
����	��
���2�������	������

���������	��	
���	



����	�������	���
���	���������� ����	6

*���+�����	��,��	�-�����

��	�	�������HI

9���	����+��,���	

.��
�����	������?8���	��
����	��������	��

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

�������	����	�����O	���6	����	���P����
�

@MCA�����	�����������������	��
��������

������
�����������
���	�������
��@9?9������

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

��	�������������O	��	���6	������������:8

��	���

 ���0�����	�� !?��
���	�������
��	������

����������
�������������
����<��������
���

���
������������
������������ !?��
�

	�	
�	�����	�����������	� !?M1./%=�0�

�������������
�
�����*	�	

�<�����
���	�

�����
��=����
�������������
�	����"��	������

�	��
��#�������
�����-�������	�����������

����
����������O	��	��
��
������������
��
����

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

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

�	��������
���������, !@>�O	�
	��������	��	

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

�	���� ����������������
������
������

�
������M�	����4����	
�!��	�
����	������

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

����
����	���	����	��<)=��	��������	�����

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

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

 ��������	����	����

	����
����������������

��	����@MC���
����

4���������
���������

�	����� �
��
���������

��
�
�	��<%=����	�������

�����	�������
���

���
����	���������

�
���������	������

*���������O	��� ��

�	�������	����	��

�	��
��������
����	��

�����	������������

�
��������
��	����
��

��	�������
�����

����������

�	��������

����������

��������	������

��������� ��

���������

���������
�����

	�������	��

��������

0	�����(

�	�
�����	���

�
�����2���

�������
����

�
��
����
����	��

������	�����	��

������	������

��	��������	�
���������
��3��(����
������

�����	������	��
��

��������
���

�(����
��������
��

�
������
��
������

��	�����������	�!

�
	�������������
��

	��
����
����	��

���
��
������

�	������4���	���

��������
��������
�

���������������
���!

	�����
������������	

������� ����	����

�	���������
���	���	

���
���	��
���������

	��������	���	����

�	��	�������	�������

6	����������
��������	���	��	
���	�����
��

�	�
�	����	� !?��
���	�, !@>��	
������
���� �

�������
�������

�	�����3������	����
������&�	�)



����	�������	���
���	���������� ����	

*�����

9���	����+��,���	

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

���
!����
�����
�����*	�	

�� ������������

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

0����
	���*	�
�������
����������������

@:M;MC@����������	���C8���������	������-���

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


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

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

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

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

���������
	���2�������	������������������

�	��	����������
������������
���'
��

+
������������	��	�������7��	#���	8�������

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

	�����@8��
�������
����
��	����
���������
�

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

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

���������
	������
�������(��	
�����/
������

����	��	�������������������������-���

�	�����������H1��	������
����	�����

������	�����
�������	��	����	��������

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

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

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

	���������������	�	���
�����������
��

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

���	H11���
��		��$�����	9�����	,:	����:	�����;

�������
����������
��������������

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


����
�����
�������
�������
��������B	��	����

����
�������������������������	�������1���	�

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

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

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


����
����	����<	��
��������������	���	��=

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

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

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

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

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

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

�
���������������
���
������������

1��	�
�������
�������������������
��

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

 �
����	�����	�������	���	����������

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

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

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


�����������	�����������	���	�����+�����

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

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

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

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

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

�
����������	���	���������������<���������

���	
��������
������
��������
������=��
�����
��

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

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

��
������	��
������
�����	���������


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

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

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

���	��������

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

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

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

�����������������
����������
�����	��

����������4	������	��������	���	�
������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������	��������	��

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

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

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

	��� �	���

������������	�������
����������������

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

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

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

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

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

	����
��
���
��+������� �
��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

����"#��$�%
&'�����

					)��$	
���	5

���������	��	
���	"



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

.��	�����
2�#�!��������	7��.�����

"�)�	�7��"�	��,�����:�.�������-	:�(��������	��

@�� /����'�5��
	 4�����������	��
�

:�� 1�����*
��� 5	
�����4�	��

.��	�����
 �#�!��������	7��%�/<������/<�

"�)�	�7��"�	��,�����:�.�������-	:�(��������	��

@�� ,������������ �>;�+���

:�� O������*	�� �?7�4����

>�� O������*	�� �7>�+���

.��	�����
$�#�!���7�����/<�8���.���������	��)�	�/�	

"�)�	�7��"�	��,�����:�.�������-	:�(��������	��

@�� F	������1	������ ������	�
��	�� ����

:�� 4	���6
���� @9:8���+�:88

>�� 5�	��B��	�� +�������
���4	�

.��	�����
'�#�!���7��.���	)�.����	���/	��

"�)�	�7����	�����)	�:�(�9�%	�	����:�.����(��9	��

@�� 1�����*
��� 1�������
�
��

:�� ,�
	��,
�� $�����:7�4�������!4�
�	(

>�� 4	���6
���� 4� F2�+���� 	����

.��	�����
��#�!���7����������4��	���/	��

"�)�	�7����	�����)	�:�(�9�%	�	����:�.����(��9	��

@�� /����1	��� �?;�O�����<,�	��=

:�� /����1	��� �?;�O�����<5��=

>�� /����1	��� �?A�4	�	��

.��	��������#�!��������	7��,����/�/�	�

"�)�	�7����	�����)	�:�(�9�%	�	����:�.����(��9	��

@�� '	�
��4	������ *���	�45:785

:�� *	������
� *	����!'	�
�����@A+	9
�(�����;

>�� F����5���� *���	�/+;78

.��	��������#�+������7��!��/��-�

"�)�	�7��3����/<�3�����:�%��/���8���)�	�:������*������

@�� '	�	�F��	��� +	
����1�����
��

:�� '	�
���4�	����� O������+CH!@�4���	
�

>�� F�������	�� *	�����*���
�	��

.��	������
�#�+������7��!��������	

"�)�	�7��3����/<�3�����:�%��/���8���)�	�:������*������

���	��� ����

.��	��������#�+������7��!����

"�)�	�7��3����/<�3�����:�%��/���8���)�	�:������*������

=��� +�����	����� ������������	������

:�� 4�����P������ &	
�
���������	�

>�� 5���+
�� 0	��������	��6����

*4 '	�	�F��	��� 1����	��
��������������

*4 5����+
�� �	��C8�
��6�	����

=(	���+�������!���)7��������	)�9��!�	��/���&���	����

,	������-�,�<	�&)���)�

.��	������0�#�+������7����/	���/���/�#��#�������

"�)�	�7��3����/<�3�����:�%��/���8���)�	�:������*������

���	��� ����

.��	������2�#�+������7��,����	

"�)�	�7��3����/<�3�����:�%��/���8���)�	�:������*������

���	��� ����

.��	������ !�#�+������7�������	��8���	��	

"�)�	�7������6	����:�4	��B�	��:�6	)����

@�� 5
���,�����
 0����	���O
�
��

:�� F	���&������� F����0	-���	���1�	��

>�� 5���+
�� @:8���0���	���F���	�

*4 0	����0	��
�� 1�����

.��	������ (�#�+������7�������	��+������

"�)�	�7������6	����:�4	��B�	��:�6	)����

@�� ,�
	��1�
�� 1������,	����

.��	������$�#�+������7��,��/	����	���

���	��� ����

.��	������'�#�,��7�����2���)�4���	��.���	)���������������02

"�)�	�7���	���	�����:�"����.���	��<�:�4��������)	�:�/���

*���:�C,�<	�,���	��	�#!���	���/	D

=��� �	���	����� +������,#
 

:�� 0
���0
������  
�����

>�� F������1��	� �	�����4

*4 0
���0
������ 6
��� 
���

*4 '��/��*���� 1�!A7

=(	���!����7��������	)�9������)�"��&��	�����	�

�&�����(����


)��$	
���	�



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

.��	��������#�,��7�����2���)�4���	��.���	)�����!-�	��J02

"�)�	�7��/����*���:�"�������K�	�:��	����6���	�

@�� 0
���0
������ 0CA��

:�� 5
���,������ 078�2. 21

>�� F	��	�������������/��  ����!�98�0, 

*4 '	���6����� 0���	�	�0����

.��	�����0��#�,��7�����2���)�4���	��5�	�����:���
����/<�:�	�/�

"�)�	�7��/����*���:�"�������K�	�:��	����6���	�

@�� F������1��	� 1�6��@?C

:�� &	����,
����� 1�6��9�+�02

>�� 4�����P������ 1�6��::>

*4 5����*
���	� 0A�F��������

.��	�����0��#�,��7����� ���)�����	�

"�)�	�7��"�/<�,����	��:�"�/�9�����	��:�%����4�)���

@�� ,
���F�
���
 0C�@�1����	�

:�� ,
���F�
���
 0@�@����	��

>�� 5����+
��� �6����>A�<�=

*4 4��,	��	
!5
��� 5�����,	����������4	�

*4 *	���,����
�� 4�	��,@��
�

.��	�����0
�#�,��7���-�#�<���	)

"�)�	�7��"�/<�,����	��:�"�/�9�����	��:�%����4�)���

@�� F	���/������ 2����,�
��5	�
��O	�

:�� F������1��	� 1���

>�� 5����*
���	� 40��4�����@7�4& 

*4 5����*
���	� 6�����	���� ����A:

.��	�����0��#�,��7�����	)�!�����	�����)�,�����	�

"�)�	�7��"�/<�,����	��:�"�/�9�����	��:�%����4�)���

@�� /��I�
��
�
�	 ��6�C8

:�� ��
��&�	�� ,�
�
���?����������� �

>�� ��
��&�	�� ;�7�����6�9;M>A���� �

.��	�����00�#�,��7��.���	���������)�/���/�9�����

"�)�	�7��/����*���:�"�������K�	�:��	����6���	�

@�� ��
��&�	�� 1�����@788��M�@

:�� ��
��&�	�� �	�����O�6������
�

>�� ��
��&�	�� ,������	�����O

.��	�����02�#�����7��&����	#%��	�	)

"�)�	�7��6	���,�<��:�(�9�4�(���:�3���	�*���	�

@�� 5����� ������� 7��	<���(��(�

:�� /����'�5��
	 ���$��(���	 9
�(�����;

>��  
��*���  �
����

*4 6���1���	 =��	=���

.��	�����0 �#�����7��������)�1����	�	)

"�)�	�7��6	���,�<��:�(�9�4�(���:�3���	�*���	�

@�� ,
���4
	��
 =��	>����:

:�� 5��	���$	�� O
�
���$���!,�	�

>�� 1��������� .���	��&	���
�

.��	�����0$#�����7��,��/	����	���

"�)�	�7��6	���,�<��:�(�9�4�(���:�3���	�*���	�

=��� �	����+���� !��9���

:�� F�����.
���� =�����	?���*������	��

=(	������7��������	)�9����	)�.�������

.��	�����0'�#�����	������	�7������	�������20��

"�)�	�7��B	����(����:�����.�K�):�&�	�	���G���

���	��� ����

.��	�����0��#�����	������	�7��20��

"�)�	�7��B	����(����:�����.�K�):�&�	�	���G���

=��� ��/<�(	��	�� �	�����<�������	�

=(	��������	7��������	)�9��"���/��9	��

.��	�����2��#�����	������	�7��4���	�������20��

"�)�	�7��B	����(����:�����.�K�):�&�	�	���G���

@�� 4�����P������ 4	��	
��0
����

:�� 4�����P������ 4���	���

>�� F	���&������� H��1��1���
���&&��

*4 0
��	���.�
�� �	����F���	�
��

*4 F	���&������� H��1���
���

.��	�����2��#���/	���/�

"�)�	�7����	)�4��.�������:�.���������	�:�/����������:�C,���

.���������!���	���/	D

@��  
��.����� 1	�����O

:��  
��.����� 1	�����O

>�� 0	���5������ 1�	���1�������4�	�������

.��	�����2
�#�/�#��7��8	��/�	�

"�)�	�7����	)�4��.�������:�.���������	�:�/����������:�C,���

.���������!���	���/	D

���	��� ����

.��	�����2��#�/�#��7������	�.�	����	�

"�)�	�7����	)�4��.�������:�.���������	�:�/����������:�C,���

.���������!���	���/	D

=��� �	����,���	 4	A�

:�� /	�
���,������ 6
���	

>�� 0	����0	��
�� H�
����	��&����	�

*4 1��
�	���
�� O	�
����1��-����

=(	�����/	:�	�/�7��������	)�9���%,�#�%�����	�&����	



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

.��	�����20�#�/�#��7��,��/��C��/��)	��+��������D

"�)�	�7����	)�4��.�������:�.���������	�:�/����������:�C,���

.���������!���	���/	D

@�� 4�����P������ P��	�	���5�(

:�� 0	����0	��
�� '
������	���

>�� 0	����0	��
�� 5	����

.��	�����22�#�5��	��.����	�7��.���	/�����

"�)�	�7������6	����:�4	��B�	��:�6	)����

@�� /���1�
��� �>9�	����C8�+����

:��  ���*�	�� 4���	��4���	
��

>�� 1�������,	��� ,��@89�����O	�
����.	�
���

.��	����2 �#�5��	��.����	�7����������-����/�

"�)�	�7������6	����:�4	��B�	��:�6	)����

@��  �����0���� +����!&���� �
��������

:�� *	���,����
��� �!@7>P

>�� 0
���,����� 0��:?:�5	�/���"$��
�#

.��	�����2$�#�5��	��.����	�7��,��/	����	���

"�)�	�7������6	����:�4	��B�	��:�6	)����

@�� 0	����0	��
�� 1�
�
�������	�
�
��.&

:�� 1���������  ���	����

>�� 1�����6��
� 6
!C>�"2���+���1�����2���+��

F�#

(&��5��*537��C.���	������>�.���/	D

������	)�9���%,�#�8��/���	�

*	������
��V��
����<���*	�
��	��=�'*�:

(&���1�6!8L�!��.�!��7���������	)���)�M�)�	)�9������

,�������-�+���	�9���*�99�	�

'	��F	������V� ,+��������

(&��&!%4!6&7��������	)���)�M�)�	)�9��/����������

0	���F�	��V�.	�	-
�	��?0:!.�5���

�*&�,14+556�!3!�+7��+�������������	��;:�����������	���

������	)���)�M�)�	)�9��B	����.���������-���	�������+	������)

(����5�9���

/
��1��������!��	�����	�::�+����	
�

(&����!4�!6�!��%4!6&7��������	)���)�M�)�	)�9��&���

,��	��/���-�<������,�)	�����

1�������,	����!�+
	��F�77

(&��(41&�%4!6&7�������	���:7W��������������	)���)�M�)�	)

9�����	��	��,�)	�	��<����
������������������=

 
��,�	�����!�,�
�	��
	�,��
���;7;

.���	/�����

 ����������	������������
��	����
���	�������������01�1�	����

������L�1������� �����
�������������������������	�������3�<:8?=

;?8!@A7@�	�������������3�<:8?=�A98!;?C@�

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

��������
������������5���������������������3

9�/���������F������/��

1�/����������

����)��:�,�����

*���������H1��5�������0�����4�������	���1�����5��
���	!

�
���@8�	�!�@:�����L�-���
���@:�����!�:���L�'������
���V�:3>8

��L���	����!�>���L�0������
�����V�>3>8�����B���������!�J7����

���
�
��������
��L�/��
����<@:�	��������=�J:L�'
���	�������J:�

1��	�	����	�����
�������K�����<	����@>!@?=�	���/��
���<@:�	��

�������������	��	����	�����
����0������	����@?C:@�4�����	��

1�������5��������������<C:C=�77A!8>@:�

"����0#$

��01MH1��.	�
��	��4������
����*�	���5�������2�*	���

5����������$��&���
��3������	�/���	��/����������
���

����)��:�	��	�9	��



4	����0
��	���6
���1�
���B�����������
	�
���B���	�
��	�

����
�����C�������	��0�����4��������4�!������������������	��

	���1	������	�����������01��>A78� �����0
���$	����0�0
���
����

25��������<78>=�:A:!:;98�

����)��:�5/��9	�� 

��01�O	��������>@�������	��+	���0�����1����	���1�	��0�����9

	�!�C3>8�����5��
���	�
��3�������!J7�4'.L�@?�	���H�����!�JC�4'.L

1����	����!�J:�4'.L�1����	����@?�	���H�����V�+�����,�����

5����	�
���4�����(��?778�,�������,���	����,4��4	�	�	��4���	��L

6��
��,������������<?8C=�9>9!99:9L��!�	
����������F���	�/���

&����
��3�����7���	�9	��������)�/���N����

���)��#����)��:�5/��9	���
#��

1�
!+	��:88@��1�
�����+
��
���	���+	��	���0�����1�����4������

������	����
���	�L�@:�����!�;����@8M@:L�9�	�!�@:������@8M@>�

/���
���@3>8!:3>8����@8M@>����	���M'������
���C����@8M@>�

�
�������������������	����+��3�J7������������
�����������J@����

�	���	��
�
��	���������F	�	(��*������@9?���	���*
���	��99�

$���������&���������<C:7=�?;8!8C7C��B!�	
�3

��-�F����A���99��/��



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

�
�)�&��

					)��$	
���	

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

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

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

�����	�����
��������	�������	�������

0
�
����������	��!�	����
����	�������	����	�

�	��
���	���������	�	���<�����������

�(���
����=�����	�	��������	���
������	�

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

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

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

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

�
����������������������
�������	����

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

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

����������(�����%

1�������	����������
���

�����

4����	���	�
�������/�����������������

	�	��!�
��
���'*�9���	����	������������

�������������+����	���:88@	�(���	@��(��)�

���������%

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

F���	���
���!�
�������������������������

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

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

	
���	�������������������/�������/���

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

���
���
���,�
�
���������
���������+�&������


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

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

X�0���
��3�4	���
���	�������!��	����	�����

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

,��	�������� 	�@7C��	����
������
��

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

�
�
����

X������
��3�I�
����
����������-�����
�����	���

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

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

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

������

X�4��	���	���3�O�������	�����	����	�����
�

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

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

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

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

���������
����	��0�������������������

�����������������	������������� ��

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

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

���������������	��������	������,��	���

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

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

��������
�����	�	�,��@89�����	���������������

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

�������	���
�����
��

X�$	��
�����	�3�O���������������������	��

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

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

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

 ����'��	
����	��-��������	����	�������

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

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

��
������������������	
����-�������0������

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

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

X�.	������������3�.	��������������
������

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

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

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

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

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

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

�	��������������
���	����+
��
���	����	��
��

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

�
��

X���������
��3� ����
����
��������	������

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

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

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

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

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

�	���
����������
���
���	��
����1�
�����

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

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

��������5��������	��

O�+
������	���3�B(��������������������

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

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

�
�
��������
��
���	����
��
����,��	�	��

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

������������������������������0������

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

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

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

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

��
����

X�'��	��3�������	����������������������

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

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

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

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

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

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

��	���������
����������
��%�5��������

������	�������������������
�
	����

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

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

�	��
����

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

��	�������������������������'�	����

'����������������������������0��������	�

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

�������
����������

%���,�)	�	����0'���/��	

��/<	�3��-�����20

,��<���

9��*���,����������:��%,�(��

.������*������/���,�)	�	��



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

,		������	���)	� ����)��:�!������0

���!,
6������������)�!�����:��������0

� ���3	���!������3��:�	����	

+��	/�����7�+����.��������1�����������!7���	�������C7��

1����(
���'�
�����������C7���������
���������*
���	��99�<��

�����	������.����=����	���.�&��0	�����1������
��,	��	���

4���
������������0	�����1������	���@7�������.�&�� ���

�����<�����=������@7�������.�&��	�����
���	����������,	��	��

,�
�������
��������	����������&	��<-����	�������������

��
�	��1�������=�&	���������
������	���
������0������	���G

5
�������

������
������������1�������	���*
���	��99���������

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

��������������B��
�����������
��
��������
����@7�������.�&��

���������������&	��
������

���)	��!�	�������-��%,

P�


���	�����������	������	��������

����	����������
�����
����������

�	
�����������	��&��������	���	�����

�����*�����������	�������	������


��1����	��
���1�����	��	��������

H�
����
������&	��
������

�	-��
���
����	�	��2�
�
�	���

�
��������	��������
�������	��

��	�������*��	���*	����	��

4�	�����,�������������������
�

���	��	�����������������
���
�����

@9C>������!��
�����	������$	A��:�

2������������������������	����
�

=���	���	���B������	=���

<����
������������1������������

�
����	�����	�����	�
���������
��=

	������	�������	#��	�����(�����

5	
������	������	�������������
�
��

��	���L������	�����	����	�����	�

��	�	������������5	
���������


���� O�
������@978���	����	��	��

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

���	���

5	
�����	���	��
�����
������&&:��
�����

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

���	�����
������	��������H1��	������

����������5	
������
��������	����	�����

�
��!��������������	����6��� ������	

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

*����������������������������������	�

������6���	���B��	����	��
	��������������

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

������������������
�������B��	�����&&:

	���<	����������F����	�=�5��
��2���L�����

�	��
���
��@9C;��	����	�������	��������

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

B��	���*����������	�����	���������	���	����

	������	�����	�
���2�������������
�����

����
���� �����
�������
��@9;7��	���B��	

�	�����	�	��
��@9AA�

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

����
����������������	����������
���

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

�������
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���
������
�������������������������:

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

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

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

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

	�����������	���	����@9?8���
��
(��
��

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

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

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

@8�����	��	��	����
���
��	�����������
��

���
�
�������������������

9C@�	�����	�%$	)����:	����	����	����(��	��	,:

D���	>��$��	1	���	����	E���	������	��,

����	���	�	������	��,�����	��	����	
����F		1

�2;

N

����"#��$�%
&'�����

					)��$	
���	


