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

������
�������������
��������	
��	�

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

��� !"��#��$�%�&'��!�
�

���	(�����&�
�)���	�')�������*�#���������#�����+#,����

-
��
$.�������*�#�����-
��	�/���

'0�#,����*�#�����-
���
�

12���
	���������	�34�������	���	&�
'0�#����5#�����-
��	�/���

����������6���	�
��7�������������



1�������

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

������
�	��
������������

�

��	
�����	����������������
��
�������

��	
�����	����������������
��
��

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

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

����*�������
��%����
�� �����
�� ���� ,���� ��
	���
� ���� ������	�
������ ���� ������	���� ���	�� ����� ��
����� .���
�
��� &���������
� ���� ���
���� .����������� �����
������+/����� 0(�
	%�����
���1� ������� ��
�������
���������� ���
�	
�

���������
�
.������� ��
��������*����������������������������
��	�
�
�������
�������	��� ���
���.��
� 
�����	
��2

���� 0*��

�'��	�� 
����
� 3.&4"��$4"�1� ������
*������ ������ ������
����� ������� ���� ��
���		��
���
 ��
�������� "��	�� ����
��
���� .���� ��	��� �+��	
�	�
��������
� �	
� ����
	� ��5���
�� ��� � �����	� ��
���
6������	�4��	
�!#%�� �	
� �	� ��������� ������ ���/���
!��	
����� ��� ���	
����� !����
������� ������
!�������� ���)����� ��� � ������� 4	� ����
� �����
����� �	�����	�� ��		� ���� ��� ������������
��	
�������	��������	�����/������������
�
.��������"+������ ��
������������������&��������
��� ������������	� ������� ��� ���� �����������
!��
��2� ���� $����	��	������� ���������� ���������
3��� 	
��
� ���� &�	
��
���� ����	� ����������2� ����
�����
��	��������
	���������)����������#��
���	�
����
� ����	+���������� ��� ���� 7����
���
�������
��	�����������!��
��2�����$����	��	���������������
��
�� ��	���������
� ��� ���� ���� ���� ����
�������
� ��	� ���� ��� !�������� ��� )����� ������
������ ��
�������4�����		�������/�����������
�

)��
��	����������������)���8�����"��������	��2
����� ���� )�������
���� ��������	����		��	����
� ���
����������*�	�
��������,��
�������������������/��
���� ���	��� )���� ����� *�������� ����
� ����������
����������� ���!�����������)������������	����
������	��#���$���������	�����������
����������
�

.�����������!�
�	
�������������������	������������
3����
���� ��� ������� �*�� ��� -������	� ���
�����
*��������� �����	����		��� ��� ��	����� ������� ����
,#����� ��
� ��� ��
��� 	���� ��� ������ �����
��
����	��������)��� ���������	���������������
	�����
9� ����������������� 	���� ��
	���������������	�����
&������������$����� ������
����.���� ���!���������
6�������������		�������	
�����������	�����
�����
6�+�����������	%����	� ����� 4����
������ �����
*����+��������:��������
�
���� .�	����		� ��	� ����	
�������
�	� ��� !��������
���)����������	�#����
������!������
���	
�����
	����
:������� ���� ����� ��� �+��	
��� ����� ������ ����
�
�������� 4��� ���������	�����	
 !"�� ���
� ������
&�����	�
����� ���� ����� ��	
������� ���� �����
4�����
���� ���� 6���	%��������
���� ����� 6�������
������� ������ 3��� ������ ���� 4������������ �����
*�	�
���� �	
� �	� ��	� �#������ ���	��  �	
�����	
�����
�#	������������	�������
�
����*��
��

�����#$�%&�'���$�����'�(���#����
���	�
������ ,#����� ��
��� ���� )��
��������� ��� *�������
���� &�	������
�� 4��+������� *�������� ���� �����	�
������ ��	� .����
� ���� ����� 3;� �	
� ����� 	�����
����	��
����
�
���	�	���������������������������������+��������	�
������	�����	�
�
���������&�����	
���� ���� ������
�������
����6������'�������
�����7����������
�
�������	���� ��	�.����� ����� 	��#������	
���
� ����
������� ��		� ���� )��
��� ����
� ��� 	
����� ��	�������
������

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



1�������

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

������
�	��
������������

�

�������������������

7��/������	�34�������	���	� ��

��	�����8����������� !�

8�	�����8������������
�������������"9�/��
	����*:����������;�������  �

<���	���	�����7��=		�
���� ,>��

<���	���	�����������������"���������������	�
�������� ��

3���(���
���� �>#��

��	�����	��
����14		�����
� ##�

3���(���
������	�14		�����
"?���@������14		�����
� #��

)��	����26����"��	�����	��
����������	����� #��

:���
���=�2���������
�������������"�0A-;)� #!�

0
���-�/���	����� # �

$�����2�B	������������(�������6����� #,�

����������������*����:����	��	C����������
�������������� #�>#��

��	6�����22"<D����=������ #��

3�	��������.�������E�=��8"8���	������26����"�C��	�
��(������������ ���

7����	�������	=��������)=������*�'�(��������##"��������22� �#�

7����	�������	=��������������������)=������*�'�(��������##� ��>���

F�(��/��
���������	�2����)=������*�'�(��������##� �!>� �

1�����	���� � *���

A��	�����=�2��(�G8���66���=E��������
��
�	���HI�� ���

��������
����J� �����	������ ���� 7�������&� ���=���������� ����
����� ��� ������ �K� � '���=&� .���*'���=J� ��!��
1�
���	J�����*�4����*1���L�� ��$���	J�/�������
�������	���=���(���
���&����=��������������
���������������
$4������0�
����C�����/������
�M��	��������������6������������=��N&�34�������	����.������3���	�
�=K�64��0�	����������
9��	�
��������������������$����������)�����	������������7�����/��������'������=��������������
��������������
��
B���	��
�C��J�(���	������3����B�������:�%���(��=4�(��H�

������������

'������=��������������
���������������	�������������������C��&��

����///�=�����������	�����������///�/�
���*��*/���C���������������///�/���C�������*	��������������

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



1�����!�

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

������
�	��
������������

�

��	�����8����������&�8����������		��(����C���# ��A������##�

%����!������&�����������������������������
#�'��������	(��	#		�)��������#��
9	�	���������8��������4����0��������������������������(���
�����

0���������$������J�����# �A������##����������-
����*
��
��������8����������		��(����/������ ���
	��
��*
�������=�����
������&�
�
9��	�
������&� 8.� <������� 9'0<89.K� 8.� ���%������
?0<:<9.K�8.����=�	��)??�;���
�

*�������������

+� 8���
���������	������=���	�C����#������##�
�+� #��<��
����	C����	�
������##�

+� '����
��	��6��
���
,+� $����/�
���� *�9�	��(��	2�4�
��������$����*

/�
�������&�7��(��
�	��=�B�����
-+� 84���/���14L�����
�*���
���		�*�7����������
.+� $E��������*���6	�
���L����
/+� 84���/���������	�����*�3���
B�	���*�O�����
*

���E66������
�	�8���
"+� '��������8��������+�.�
�����=������
0+� 3�������G8�	�����8�������I�
	+� '��6����������� 14L�����
� *� 8�����	�
�6�	*


��	�
+��1��C�������12���C����������
��������������
�+� 8������=��6� $����/�
�*� ���� 8�����	�
�6�	*


��	�-�����
	�

+��3����
����46���	��		�
�		�
,+� '���	����
�	���������
���� M������ ��		�
��		�

����D66������
=���N�
�

1�� 2��� +�� ��	�1��(���	2����=����/����������������
��
��������$��=���������	�
��=����

� ������&�8���
������� � �����������
�
1��2����+��#��<��
����	C����	�
����P�, !�,��J**�
� ������&�8���
������� � �����������
�
1�� 2��� 
+�� �����'����
��	��6��
���4����P�!�����J**�

(���9����
������������2����������	�8���������*
��	��������3�	��������.��=��)����	�����C��������

� ������&�8���
������� � �����������
�
1�� 2��� ,+�� 7��(��
�	��=�B����� ���� ���=����������

����
����� ��������� ��6� ��	�������9�	��(��	2�4*
�
�� �����4���� $����/�
���������� ���� $$�����
*
����� ��������J� ������	����J� 14L�����
J� -�����
	�
�������L����������

� ������&�3�	�
��		� � � �����������
�
1�� 2��� -+�� 1��������� ��	� 84���/���	� G14L�����
*

��
���LI&�����������������	2
������=��C��	�
����

� ��6��������������	����MP�!�����J**N&�?����<D� �QJ�
8��������� QJ�3������	������	�
�6��� Q�

� ������&�7���������� � � �����������
�
1�� 2��� .+�����������3��/������/������!�Q�������6*

	�
���L���	������� ��	� ��
����6E�������� ����
.��
������ 8�������� ����
����� ��������� ����
*
������

� ������&�3�	�
��		� � � �����������
�
1�� 2��� /+�� 7��� 84���/��� ������	����� *� 3���
��	���

/����� ���
� ���� 7����		���� �������� ��� ��	� E6*
6������
��8���4�����������

� ������&�3�	�
��		� � � �����������
�
��� 2��� "+�� 3�	�
��		� ����	� .�
���2��������	�

�����66���� ���� ���������� 8��������� ��	�����	2��*
��	�4��������������������1����*�?����

� ������&�3�	�
��		� � � �����������
�
��� 2��� 0+�� ����
����� ��������� /���� G8�	����� 8�*

������I�� '�	� ��������� �����	�4�(�� ���� 8�	���*

���	C��	����� ���� ��BC������� ���� 8��������4�*
���J� ���� ������� ������		����� 7����B��� ���� 7����*
	����������

� ������&�3�	�
��		� � � ������������
�
��� 2��� 	+�� '��� 1�������������9�/�����������	�8�*

����	�
�6�	
��	�	�14L�����
�/����4��������'��6*
�����������C��/��=���
���

� ������&�3�	�
��		� � � �����������
�
���2���+��'�����	�������	�������	�12���6����	��(/��

��	� .�	��	� ��6������� ���������� 1��������	��L*
��
����� '��� ��	���C����	�
���� ��	� ��	�
����*
�����	�����B�������P�#�� ��J**��1��C������� ����E
��
C���� Q�����8�	���=�	��������
�����8���������

� ������&�3�	�
��		� � � �����������
�
��� 2��� �+��8����	��(��	�
��		�4����������=��6�����

?�����	�
�6��-�����
	�! ���������3��2��(������#�J�
	�/�������7��6����(�����������
�����$$�-�����
	�����
���������62���	�C���P�� ����J**��

� ������&�3�	�
��		� � � �����������
�
��� 2��� 
+�� '��� )������ ��	� ��46���	��		�
�		�	�

������� ���� 8����������� ���� 	�
��6����
��� 3����
��
4������	�9������	�������46����(����������	��

� ������&�3�	�
��		� � � �����������



1����� �

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

������
�	��
������������

�

�

! $%�%&'!($%) �
*+*����
�	��
�,��������-�

.//�"���������0�1�'!
��2	'��	���*�*�	'�2	3����2	'��	�

����/������'/
��������
)���!������/��	����	�/��

�����
�	��
���

���������	

�
�	������	���								

���������

8�	�����8������������
�������������

-����	�����34����������34���������� ����=��6�������
�2������� 3��������� ���� 0�6��������� ��� ���=��� 8�*
	���
���J� 3�/�����J� 9��B
����J���������8�	���
����
	�/���<���������-�/�����������(��=E����J���	�
��		�
���� 8����������� ���� ���=���������� ����
����� ���
������ ��� 	������ 8����������		��(���� C��� # �A����

��##J� ���� ��������� 3&������� &�������4� ���(�*
������������������1���(������@�=�2�B	���������	�
��
��(*
���
����J�����6��������	���6�������=��C������������	�*
��� 8�	�������� ��	����� G8�	������ 8�������� ����
*
���������������

9���������
�����B	�����������	���������	�

G8�	�����8������������
�������������I�
�

'�	����������/����C���$����3�������098?9.���	�����:��������.��������������������G8�	������
8�������I�C����	��������

%���������(��/#�'��������	����0#		�)������5�������������6�������������

�����������������G8�	�����8�������I�	������	� 0�����		�����������������8�	���
��������
�7����*
	���������J� 7����B��� �����=���������/��=��/�������'��	���=��C��B����/������ C��� ������������	=���	�
M������	��������
��������������6����64��$�����������8�	���
���N�64����	����3�CE�=������������	���������
����
��64
����

����6��������	���6�0
����3�	��
�������	�����	���6�0
���0�����64��������	����	�6������������7����#�
�
����6��������
���8�4L���
�

'���34�������	��������
����8������������������=��������������
����"������

��������	�	
���	�	����������
$4������J������
�����E�2���6���
������/������M����
����
��������	=����6���N�����	��������
��
���?����	��	��	�B�=��J�
�	����	�:��������������12�����
�/������;�������������/��
	����	����
�	�7����4�����

3�����&� �!�##���##J�������6������	����#�����-
�� ��&�� ���1��������.���������
��������������
���(��������&�� 8R���	��=�����J�:���	�
�
�"���=��1��=��� ��	���&��P��J5"9��
����

���������&� ��	�9����)=����������������:���<����,��"#���#�����
� � � � � � � � � � � ��6�9�����������6�����	��
��
� � � � � � � � � � � '�8�1�;����������(����



1�����,�

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

������
�	��
������������

�

<���	���	�����7��=		�
�����

'�	����@B
����
��1�
��6�	����	�9�����C������	�
/��������#���A������##��������$�	�
��������
$��������C����	������������9�E66�����	������
�������(��������1�
4��������7��=		�
�����

3����
��������1�
��6�	��������	����������!��1�
��	��6��������G������	2���(���6��
���=�I��'���1�
4����������	������
7��=		�
����	2��������12���	��
��J�34�
��J�12������B��J���������C��=��6�������	���
�
'���.������E	������=�����/�����P��,�J5�����/���������A������.�������(�64������8�����5�����(���7��64�������*
	��������
�
'�����	����
���8����	�B����=���������6���	�������	�(������/��=�(��8��������/�������������;�.?�����
�7���	�
������
���



1�������

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

������
�	��
������������

�

6����7�������
6������������7�����-0�

9������������'����$!�������1������:�

#�����		�"#���������1�
��	��6��

������		�"���1�
��	��6��

������		�"!��1�
��	��6��

-�	����1�
����6B�����

3�����������$������J�3������������=J�'��=�'�����=J�
'��=���%�������J�$��(�������
���22J���6	�B�����$������J�
?���	�������������J�.���=�A�����J�3������0��	J��
������������@�J�?�������������J����6=�����
������

�����
�������		����
���������
'�2����B���8��	�
����A���RJ�'�2����B��������������

���		����
�����&�'�2����B���3�����9��	����
�

���		����
�����&�'�2����B���A������=�'���	�

��������	
������������

��������	
����	
���
�����������



1�������

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

������
�	��
������������

�

<���	���	������������������

&�������������������������

������������2B�������"*�������&�1�	��'���=J�����������������&�;
��	������%����

&���������;������������������

��������������6B����&�

A���R�;������
A���R�7���		��
���(��������?�=�	�
1�
�������������	�
1����(����$������
���	�:���	��

��������������6B����&�

����	�������'���	��
���
��������A�����
����		������
��	�
�����(R�:����	�

6������������9�������������

%�������(�/#�8!������	������
#		�����-#		�)���

'���9������/�������������������
���������(���9��	�
����������������������������(��=����������6��������-������*
�������(��������&�8�����	��=���������1����	�4����	�
�6�	���
/��	��
��6���������/������������J������������1�2���������#�������	���	���S�A�
�������	����M'�����(�
��������S�AB
*

�������	����6� ����������	�
�B�=�N��

3���������
����1��J���		����������������������9���������������������������������� �����������<������
�=������

������������2B�������&�.������.�(��/=�J�����������������&�������$�	�
���



1�������

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

������
�	��
������������

�

>�������������9����������	����
���1��������
��(��9����

�0A-;)���	6����(����������2��=�

'�������
�������A������
���M�0A-;)N�6�
�����A��������������3�	���������������2��=�.�	��������-�	�����	6������*
���������&���-
���������$�4
��0���������2��=�����=�����J�=�������	��
��������������6�����C��	�
��������1�����*
������	��������2��=	���	����������
����������(������6��	�
����	������������������	����=���	�
�J�	�
��C����12�LHHH�

-��#�&���=�����/�����������3�	�/�������������
������������C����	�����������������$����������(������8�����������
��	�����8����6������<��
�����9		������6������/�����	�����	2�������	�7E�=����������
��'����
�/������������/�	��4*
���������	��2�/���������	��(������	���	�����4����
�(���?����6����J���(B
�������	����
��������������	���	����8�*
	�
��
������	�:���	�����	������(���1�
��		����
��������?����6������������M7�����N�

��	�����6�*�$�����2��������

0��A������������	��6�������
�����G��	�����6I�	������3�	�(��� ����������
���������8��22���������������G;
��	IJ�����
?������������������J�����
���@���������/��
������12�����������6���������J�������	����A4��	����/���������$����*
��6�������������?������������<��
����������	����	�A�
��	�����/������/��������$���	��(�������	�	�����������3�/�*

����	2��������	���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������M8.�������=��.���
N�



1�����#��

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

������
�	��
������������

�

>�������������9����������	����
���1��������
��(��9����

�0A-;)�$�����/��=	
�2�

���J�����6���
�������8)����?
'�J�C����	������������
��������##� ������ ���=	
�2� 64�� ��	���	�����	������
�������������������
��	�����
���������������
-��#!&���-
�������������������������������������C���
 �A�
����������	���������C������
����������	�����2����
	�
�� ��	�����1��������'���<��
�������	�������������*
�����(�����J�/�	�/���������	�����;
��2������	������*
�����'��������������/�����	��������=	
�2�����9��*
	���4������J�����8��L����������� 	�
�� C����12�L���*
����������<��
��������1�����B�������E���/����J�����*
����/���������	�������������������!�?���������L��*
������	����������������	�������	����8��22���C��	�
��*
����� �0A-;)*���=����� <��
� ������ =�B6������ A��	��
���������	���;
���	�����������	����#�&�������34
���
����64
����������������������?����������9�������������*
����C�����
9	�/�������	�
�������������<��
������J�����������C����
12�L��������������������������A��������
��C��	�
��*
�����������	���22���(�	�����64
�������������	���
(��	�������

'�������������?������=�������/��J��0A-;)J�������������
�������� ��	����=	
�2	� ����� 'B����	�
�22��� ���
#��� 1�2������� ���
� ������� (��� 3�	���� ������ ����
C������L��������=���2�B	����������
�

:����	���2�



1�����##�

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

������
�	��
������������

���	�����	��
����14		�����
�

'���1����
����������14		�����
�/��������
�
�����
/������������	��
���-���������8B	����/��������
����	*
6������3�	��
���(�
�����
�C�����������

��	�)�����������=����
����
����
��
��(���
�64������(�
�����
���3�	��
�������14		�����
��J�����A�����J�����$��*
��/�
������������J����������
�������7��������	�/�������G6������I�8B	�����<��4����
����
��(��C����		���������
34�������	����.������3���	�
�=�����	������:E�
���������7�(��4�������	����A�
����������J�	����8��������	����
�
$����/�
�
��2�����������1�
4�(��
�6�������8�������
�
;
��	��������6�����
)������'��6����������	C������14		�����
�

'���A������/������
�������������6*�������������	�
$�	��	����=�B6����C��������J�	�������	���/������
��=��C�
���8�	�
�
��������������

9������������1��C����/���������=��$����J�9C��3����J��������$������
�����������8���������������
����/����������12��	���C���.����������J�
9�������6���������������		�
��=�����������A�
��������	�J�$���(���	��
����;
��	��������6���������
�����-����	�4�(������
�������/���C���
8�������22��	�����������������������������66����������
���	�/���
��/�	�
����8��66�
�������

�



1�����#��

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

������
�	��
������������

�

>������������+�7���������	�������������3������	�14		�����
�

'����6�����������J�����?���@��������������7��=	���(*
���22��14		�����
�������������	��
����
�
�����/������
���%������@<������������

9����������������	�'��6����������	C������	�14		��*
���
� =������ 
����� ��� $�4
@�
�� �����:��� ����)66�����
:4�����?���
��	�1����E�����64��������
����	�?�������	*
C������	������)����������-�=���������������
�����

?���@������14		�����
�

'������A�
�������12������B�������;�������������14		�����
�
���������
�(���	��(��
�����J���	�
��		�����?���@������14		��*
���
����	������
������(����	��(����1���	2��	���������
����������
8��B��J�	����������	������(�����C�����������		������J����������
	�����������(�/��������6�7��������������
�����

����@���	�A�
��C����	�����������
�
���������?���@������14L��*
���
������������������3�����	��(���
������������/������
����
T������������#,��:�����
�������	��J����������$�������'���
���	����������
������������������/��������	���	���6���?��	����*
�����C��	������(/������6���
����14L�����
�C�������?���@������
�������=��
���3����
��	�
����������������=���������������������	��
	2B������	���	J����
��(����(�J�/����8����8��
�6�������8B	���
��6�	������8���������	���	������
������

%���%������������������������������������������������
����A�����5������#�



1�����#��

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

������
�	��
������������

�

��	�����	��
����������	�����

>���>����!����<����������������:�

��������O�����
�����	�3���
B�	��/���	����������	�����
��� ��	� E66������
�� 8��� ����
� ���� 8�������J� /����� ����
3�����	�����	�����	�
��		����
<��
�����������������7�(��4�������	��������)��	C��*
	��
������������������� �����������������������	�?��*
��	� ���� �����	B�(���
��� $������ ��(4����
� ���
���=����
����$����(�������(�6������	��������=�B����=�����J�/�����
����� �������������	�
�6�� ����4������ ��	� )������
/��������6��������L���E�=� ���� ��	� )�����	����C��*
������� 	�/�����		���� ?��2��������(� ��	�����J� /���
�� ����
���(���3�������������'��	���������
�����	�
��C����$���*
(��������	�����������:�����
��	�-������	����26���������	�
���@�=��(��������9�6����(�����
����'�64��	���
�������
*
���	�
��(���
	�������=���
9���'��=�	�
E����������
�����������������J� ���� �	� ��*
�E����
��
����J���		�������������������/������=�������
'���#�! �������� ����������/��������
�C���������������
��6�����1����=�J������������64
��J������������	2
������=��
C��	�
����
���
�C�����8������	��(���
�����	��
�����0
��������������*
������
������	��	2�������
��6����
�
�

��6�8�����������	��������
-�	��
������3����������=���*
�������3���/�	������
����������
��6��������	���	2�4�����
���*
2��������	�7����	�
����64��
����3���/�������3������C����
P�#� ����J*���	�
B�(��/��*
�����9	�=����������=��	/��*
���/��	��6�	��P�!�����J*����*
��	2����/�����J�	���		�	��
�
����8�	���=�	������6��
P�#! ����J*�����(�����
�*
��������$����(��������������
����8������	��(�����������
���=����������������3������
C���@�/���	�P��,����J*�������	�?����<D��������3������
C���P����,#�J*������
<����� ���� ?���/�����J� ���� ����6	�������� �������� ���*
(��� �4		��J� 	���� �	� C����� 12�(����B����� MA�����J� <��*
��������=���NJ������������������������������������(����
�
'���)��	C��	��
����E�
���	��
���6����	����������
���	�

��(���
	�����������������=��J����������
��6���
����J���	�
���	�	����@�=������9�6����/����H�

'��������������6���������7�����
��
8�����	�
�6����
�	�'��=���������������=�����������
��
C���������*��	���		�����������(�������)��	��/�
���"
������/��
	����O����������������8�����(����
����	(�*
	�
������������������������	������	/����������(���*
����	���(����	�������*����	�������C����������
������"
������������(����-����	�/�����������J���������������
�

�
1��	����7���������������=�2���(�(�	�������=������
	��������������	���-�=�������@B���J�'�	�������	����	*
	�������1��B��
�����	�
�������
��������������
���������
���=�2���(�/���������������J�C�����)��	��/�
���"������
	��������3���������8�����������
��=����������
�����
E66������
��8�4�6�B�
�����26���������8��	�C���8�
	����*
=���������6������
%�� �����������������%�������=���������#��



1�����#!�

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

������
�	��
������������

�

:���
���=�2���������
�������������"�0A-;)�

%!����������������5�����������

���1��	���J�����#��1�2���##J�C����	����������0*
A-;)�M����
�������A������
��N���������:���
���*
=�2���������
�����������'B����	�
�22����������
����������$����������������������	�������
�
<��
�����6�	����
���9��(�������A�����	�=�������
:���
���=�2�����/����������3�	��
�����	�$�	��	�
C�������@��������	�=�����"����������C��	�
�����	*
������	�=���	�
���1�4�=��������
�������3�	�����*

��������	������	�/�������������?������/����9R��
)6�:
��:����IJ���	������=�������$��������������������
�����R���	�����$�����$���
�����������=���
�
�

<���������A�����	�=��������������
�����1B�����
C����0A-;)���6�����34
��J�����	��
�����?�������/���
�.��=��U�����)C���:
��������������9���1������C���
'A�D�(������������(�������3�	��
���	��������
�

9���/������	����
���
����	������	�/��J���		��0A-;)�������?�������C���##�����������	��������=	
�2J���������
;
������A����C����	�������J������	�4�(��
/����J�/�	�	�/�
����������	���������
����������	����
���������3�	��
�������*
L��3����	���������	�E	����
�
<��������	������(�����	�=���	�
���
'�����������������	�64����������������
�
������426�������������8B	���/����������
������12��6��=�������	���	������=�����
�E	����
=������C��	������
�
'��������������64�������3�����������(�6���*
���	��������(��9���������������L��
��
�������������4����
�����
������������	*
=��������



1�����# �

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

������
�	��
������������

�

�����)�<���������
�
-�/���������������
�������$�	�
���
��� !*,#��,�

?�����8��������4��������������8��������4����H�

��������	
�����
���������	
���	��

���������������
���������������

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

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

���$������J�����1�2���������##�6�������1����E���������)�<���������B
������	������-�/���J�9�����������������	����(��������:
������������8�*
��������������'�(����������-�/���������������/��
�����0�6������������
������	�7����B�����������=	
�2	�/�������=������������	6�������������	�����8�������2��%�	���
�����������?E*
	���	C��	�
�B���C����	�������1�����	���	�����8����������
����&��C����������������)&��7������D����������
���	���7����	��������������9	�/�����4��������C��	�
�����	����:
����J�/���+�9�����������9��������(������J�1���*
L��������
����J�9�������2���������E�����
��.���2������������9��������	/��	����	2���
����'�����	���$��������

9��������/��������	�����������
����J�	����������
��(��C�������
�����

0�� ���� �������B�	/��
�� C��� #,�� ��	� ���� 1�2�������
���6��� (�
�����
�� 8��������� ���� 1�B���� ��� ���(�
9���2������3�CE�=��������6J�E6���	����A�
��=����C��*
��B����
�������(��	����� 0��<D�/���������%E������B
*�&� ��� 1��	���J� ���� #��� 1�2������J� ��	� ���
*
���
��� 0����������������������C��������1����?����6����
��(�� ����� 1����6�
��� ��	� ���� ��������	����������
���
� ����������6*���6���� (��� ���=��	����� 	������
'���� ���� �	� ������ �������� ���
� ���� �E����
=����
	���� $�
����� ����	�������� (�� ��		���� 9���6���	� /��*
��������$�
����2B		��C����	�����������8��22��C���
A��������=���(� ���
��� ����� G9�	��� ���6�� +� 7��64
*
����I�������	�
��		�=���������������������64
�*
���� ���������� ��� �6��� ����������6� ������
�����
��	� ��	����� 8�������� /��� ����� �*=E26���� .�����*
���22���������

���1�
��		��E�
�����
����	�������
������6�
��/��	��J���		�C����
�������&������;!����������������6�
��(/��=*
���6�������C��/������/��������
�
���� ��
� 	���	�� ������
���� 
���J� /������
���	������:����2��=�����J�1�R��2��J����	*
��=6�������������64��������(�����
��������*
������	������� '���
� ���	�	� $�
�C��
������
���	��
������������4����6������������
��*
���
����	���J� ���� 	��
� ����� 	2B���� ���4�*
���
����������6������
�������	/��=����
�

;�����		,����������������������������������F�������:::��
0������8������1��=���
E������������
���������������2����������������
�
0�����	���1�����������	���64���������	�����-�/����
0
��-�/���������������



1�����#,�

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

������
�	��
������������

�



1�����#��

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

������
�	��
������������

�

?�����8��������4��������������8��������4����H�

�������	
���������	����������������	�

��������
�����������

�������1�2�������/��� �	�������
� 	��/����� 9	���6���������� �66�(������O������������.B�����
=��������	� (�=4�6������
���������*� ������������	���	� 	�����	� ����8�������C���������� ��� ��������������������*� ���� :����	��	C�������
'��� ��	����
���.B���J� ��	� 	���� �������������	���J� ���� :������	�����	�/��� ��	� ��	�����'��
��	�
�		J� 	��
���
���
�������������
�������7��������(���<��(����(���7��64������1�6����������������9%2��������22����	���:7�����
����3�	����	��6��
�������C�������8��������(��4�=����		�����9�����
����	�����	�B����(���/��������<��(�������
��	������

3�	�(��� 0����������
�����	���	���	�	�������
������.��
��C���.���C������	*��������2�������	�����������6�����*
���
��1����		���������
����8�������=��(��������$�L������������������������B����6��	�
���	����
���/���������L��*
����	����.���C������	����������������$�		���������B		���
��-����	�8��������������(��	�
����J�C��	��
���/���
���4����
�	��C������	��E����
� ���9���������� (�������������������	��
�����
������������
��������������������
�������
��	��������	���7��
�����(�������	�4�(����



1�����#��

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

������
�	��
������������

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

��������
�����������

0��C�����������1������
�������1�=�����G$���*J�������*�
���� <�������=�B���I� ������ ���� ?������� C��� A�	�6��
:��	�
�� ���� ���� ���������� C��� .����6� :�����J� $���(�
?������� ���� ������ 1�E���� /������ ������� $���=���(��
��	����������-��� (/�����	�:�����=���(���� ����1���L��
C��� ������	����� ���
� 14L�����
� ����� 3��������J� ��	�
:4�
���=���(� ��� ���� 1���L�� C�������
����� ���
� ?��*
���
� ��6� ���� ����(/��	�� ���� ��	� 3���=���(� ���� ����
3���
B�	���� ��� ������	������ ��L������ /����� C���
������A�
����:��������	����L������(� ���������	�����
��	�������������C�����:7�����������3�	�
��6����	��6���
���B�(���
�

�

?��=	����3���&�'�	�:�����=���(����������	������9	�/��*
��������
���� (���9�������������$����:
���	���:�����J�
��	�������	�����<����J�������6����	������	��C������*

/�����	�4�(�������=��(������6� �
����7�����(��������*
�����

��� �!�� 1�2������� ��	������� ����8��22��<�����	���(� ��	� ?��	�
��� ������������� ������(�������� -����� ����:�����
3>�����G������������$����������4�/��������	��7����	������������)
���*�����8�����	�
���	��'���C����������������
��	� ��:7� �������
����� ���� 	��C������ 3�����@��	�� /��� ���� 7����	�
���=� ��6� (/��� 1������� ��	��� ��	�=���	�
���
-����
���������

���������������8��������4����"������
��(���
����J��������������������*�����:����	��	C���������(�����������
�
$���(�$��
	����)������



1�����#��

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

������
�	��
������������

�

>�����������
6������������7�����
����; ���������

��������������38��������&���H�4��������7�����������;������������6������<�����

'�	� ���� ���������� ��B��������U�J� �	�� ���� 8�����	�
�6�	2��@�=�� ���� 8B�������� 3������ ��	� -�����
	� ���� ��������*
	�
��=�� 1�
�������� '��� 9�E66����� ��6������ ��� ��1�2������� ��##J� ��� 3��	���� C��� ?����	
��2������ 1�C�� �����
���6�����1����=��������B����26������3�����=��$��	��������

9	� �	������8���U��(���.���
��J�1�
���=��J�$4
���J�:�B����J�8����L��J�9������J�1�
����JV�����64�� @���������
6����(����	��
�������9���	�
E��	�����(U�J�/���
�	����@�����$����������3�	��
�/�����	���



1��������

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

������
�	��
������������

� �������������
����C�������������6���������7�����
�

1�����������2����������

���#�'��������	��
�<��������#		�����
#		�)��#��

1��
�����
����0�������&��
��2&""///����(	C���"�
�
'��	��	�����
������8������
����������;����������������
���0
�������	�����
(�64
���&��
�

I����� ����� �#� >��������� ��� /��
������ 8��B���J��
M.����J�:�	�
�����2��J�.���
�������N�

E������������������������O���2�46���1��������J�
�	�����	��(���������������=���	������ 0
����
7���B����

D�B;�������������&�������$�
���	����	�
��(	�
������
	����������������46��	�����	��	������J�����������
$��=����	��	�����������
�����������46�������
������
��64
��J�=E���������
�����=���C��=�������9�����	�E	������$�
���6����
�	����������
���E����
�
�

*������
��6�����0�������	����&�
��2&""///����(	C���"���"2���	"
	����	����"	��
��*�	�*	��
���2
2�

�E�����1�����	�����(���G1��
����	��	��
��I�������������
G1��
����	��	��
��W� �	����	��66�(������)�������	�<�����E	*
�������
�	�
����C��	�
��(C�������	� ������	�
����� C���*
���@B
����
�� '��� ���	�
��6�� ������� ����������J� $�=���J�
����$��
�����B���(��������3�����
�����	��C��*�������*
��	���2
��	�
��(�	J����/��	������:�22	�4�����E����
��
7��	������L��
���� @���	� ���(������ ��� 1���	�	�
��(�
	�/���3����
���4�����=��C��B���J��=�����������7����	���*
���������	��C��	�
��(C�������	��
�
�

������������ �

&�����������������

���B		���
� ���� ��C��	��
������ �����*

������������ /���� ��	��
�J� ���� 8���*
	������26������������	2���
����	���*
������=�(��/�������

0�����	����	�����
����/�������
�
��6� ���� ���	��(4����
��� 3�	������*
��������$����
�6	��������C��/��	��&�

38����� &������������� ������������������� ��B
����������)���������!�����������;!������������
������� ���� &����� ������������� 1<�������������
��������&���������D�A������&���������:4�
�
������� ��	
� ����������� ����� ���� �����������������
��������������������������� �!����������������"
��#$��

>�����������������
 ����!�������F����

0�����/������������	�3�	�
/�����J���		�3B��������
1��B��
��� 4���� ?�����	�
�6�	����(��� 
����	/��
���
�������
��(��4�=��	�
�������/�������
����� ���� .���� 4���� ���� 8�
	����� ����� 	��	������
$�
���
�������� �������B�
����� /���J� =���� ������	� C���
������ 7��=�
�	��
��������� ��	2���
��� /������� '���
8����	�4�=	��	��(���/��������
��� ��	��
�J� 4���
B�*
������F	��J�1��B��
�����������BL�����3�	����������
���� 1���L��C��=�
�	�������� (�� ���6������ M���� 8�
*
	������� ��	� ��� ����� �E
�� C��� �J � �� ���� ����������
����$�
���
������	����������E
��C���!��N��$4���C��*
�������-�6B���J���������
����	��7��=�
�	��
�����������
���	��
��J�	����1�����	�8����������4����
�6�������



1������#�

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

������
�	��
������������

�
�

7����	�������	=��������)=�����5'�(��������##�
MF����������C����
�����HN�

6�����������3��������#��	4����7������

1������J�,��<�C��������##J�##�-
��
.��
��		���J�.��
��	2���(�#J�������������
�

8���B2������;���������
��������=��(������	���	�����9�	�		�	���������������	����
$���(�?�	(�&�,�;��	�������	�
$���(�?�	(�&�3X�X�����������'�������	����	��������
������(���������	E����
=����$���(�?�	(��

A���*�������1�
�����J� �������� #�!,� ���.�	����� M3.'N����6��/��
	��� ���1���		����J� 	���� #���� E	�������
�	�
���1����	�4�����
6���(E	�
������=��6���1�������64�����C����������	��C��������1���		������������6������������
��������6�����$��
�����	�
��		�
����8�������������$���������������'���3��������
� M1�
4��������	�1�
4���	� C���$�?�	(�NJ����6��8�(�����R�� M1�
4���� C�����6����
;�����N�����(���*�����?�
��B���=�����

9�������&�9�/��
	����P�#�J**"#!J**J����BL����P��J**"�J**�M7��C��=��6"�����=�		�N�

%����� J������������� J������������ '�������1����

�#�#����##� �4���	*����	�6�	��14		�����
� ��		��������	�
�6��14		�����
�00� $����9��	��$����J�#��-
��

�#�#����##�
������/���������

G9���2B�	�
����		��	�
����I�
����������������*�����:����	��	*

C����������
��������������
1����&�#!�-
����	2������
�

���#����##�
9�������=�����
���������

�6���=�66���
�6���������
�������������� �6���=���
������
��������������

���#����##� 9�������=����L��������� �6��������L��������� �6���=���
�����L���������

#��#����##�
3���
�������
������Y�8�����
����������	�����	�0
�����
����������������������

��Z�)<C�����"8B��������3������"
1���=�3��
�

8B��������3�����J�#�&���-
��

#,�#����##�
A��	�����=�2��(��

G8���66���=E��������
���

�	���I�����������1�������

����������������*�����:����	��	*
C����������
��������������

���������	���J�##�-
��

#,�#����##�
$�	������9
�@�����������14	*

	�����
�
�6�����14		�����
� �6���=���
��14		�����
�

���#����##� ��=���	�
��2	��� 1�D�����
�������������� 8�����(J�#��-
��

�#�#����##� �����/���2���R�����
�����
12���C���������$���/������$����/�
��

����
��������������
$�	�
�����$��������
3�����&��#�-
��

�!�##���##�
��=���*�����8����*


�26	�
��2	�������$$*
������	�����

$���/�������$����/�
��������	����� $����/�
�
��	�������	�����

##�##���##� ����		�
��2	��� D7��-�����
	� �8�����(J�#�����-
��

#���*�
���##���##�

��C�������8��	
��	� 8B��������3������
8B��������3�����J�-�����
	�

$�����+�#��-
�J�1�����+�#��-
�J�
1��#��+�#��-
��

� ��*�
���##���##�

��C�������8��	
��	� 8B��������3������
8B��������3�����J�-�����
	�

$�����+�#��-
�J�1�����+�#��-
�J�
1��#��+�#��-
��

���##���##� �6���=�66��� �6�����14		�����
� �6���
����14		�����
�

���#����##� <�=����	6����� 1�
��(=�	����� 1�
��(=�	�����

�!�#����##� '���<�=����	�=����H� ���=��������������
�������������� ���=�2���(�����
��������������

���#����##� 3���	2�����=����� .���	�����(� 71�����
��������������

#��#����##� ����
���������C�������� ���=��������������
�������������� ��

##�#����##� ����
���������C�������� ���=��������������
�������������� ��



1��������

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

������
�	��
������������

� 7����	��������������������������
)=������+�'�(��������##�

	#	#�	���&���*�#�&���-
�&�����R��		�����������������
��	����*<���������

	#	#�	������C��������A����		���������1����
�����1�
���	J�7����B������������
��	�

	#	#�	�����#�&���-
�&�?�����<��
��������	����������	���	��������C����������1�
���	�

	#	#�	��#,&���-
�&�7����		����?������"�������������������=��	��4
������	�
���
�
	�#	#�	��#�&���*�#���������#!����*�#�����-
�&�7����		����?������"�������������������=��	��4
������	�
���
�

	�#	#�	���&���*#�&���-
�&�����R��		�����������������
��	����*<���������

	.#	#�	��#,&�����	�#�&���-
�&����	�W������=�64��9�/��
	����#W�������	���	��������C����������1�
���	�

	/#	#�	��1
�22����<��
�����8�4���

	/#	#�	��#�&���-
�&�)����	*'�	��*1
�/����������
��	����*<���������

	"#	#�	����&���-
�&�3������	�����	�
�6�	����	����	�
���
����7�����		�������	�
���
�

	"#	#�	��#!&�����	�#,&���-
�&�������*������C=��	�M������==��	N�������	���	��������C����������1�
���	��

	"#	#�	��3������	�38�/������������1����
�����1�
���	�

	0#	#�	��#�&���-
�&�8�������/�������������8��������������	�����

,#	#�	����&���-
�&�.��=�*?�	����������	�=�M����=�����(����N��������:�C���������=��	����8�4���

,#	#�	��#,&�����	�#�&���-
�&����	�W������=�64��9�/��
	�����W�������	���	��������C����������1�
���	�

-#	#�	��#!&�����	�#�&���-
�&�:���������66������������	��������8����������	���	��������C����������1�
���	�

-#	#�	����&���-
�&�8����������	�W����	�����W����7�����		�������	�
���
�
.#	#�	��#�&�����	�#�&���-
�&�:���������66������������	��������8����������	���	��������C����������1�
���	�

/#	#�	��#�&���-
�&�:��662��=��8�	���
���&�7�����������)��'�������	�.��
����(���:
����9�=���=�����������
���������������������6����������*��������
�6��������/��	������:����
�������?����	=����=�������C�������8�4���

�	#	#�	��#�&���-
�&�<D8��*7�������W?�������6���	������3����������$4L��W����������
��	�8�4���

��#	#�	��#�&���-
�&���A�((*���(����MA���������(J�����������(J�'������:	�
�22J�0������	�$���	��(�����N�����
��������������������������
��	�8�4���

��#	#�	��3���������?��/������������1����
�����1�
���	�
��#	#�	��#!&�����	�#,&���-
�&�������*������C=��	�W��������E���/��=	����W�������	���	��������C��������
������������������������1�
���	�
��#	#�	����&���-
�&�3�3��Y�:
��3���	�1
��=	�����3���
����9��������7�����		�������	�
���
�

�.#	#�	��#�&�����	�#�&���-
�&�:��������66�����:4��������	���	��������C����������1�
���	�
�/#	#�	����&���-
�&����(�����������	�1E�������������������/��=	��������	�
���
�
�/#	#�	��#�&���-
�&�3��
2�B	��������������������1�����������W.������1���0
��8�������������/������1�����������
������������������������	�HW����.������=*������8��������1�����
�0#	#�	����&���-
�&�'�������1�����(�������9���
�1�
��
����W1�����������W�������������=��	��4
������	�
���
�

�0#	#�	��#�&���-
�&�'��	
�/���������������	���	��������C����������1�
���	�


	#	#�	��1�����
��������	���	�=	�
��C�������	��������1����
�����1�
���	�


#	#�	��#�&���-
�&������/���*������������	��17�1�
���	�


#	#�	����&���-
�&�'������%���������%���&�W1�%�R�
���*�����
�����	��	�
���1����6(�������
������B�����
�������
��������������������/������
��1�%�����B�W�������������=��	��4
������	�
���
�


#	#�	��#�&���-
�&������/���*������������	��17�1�
���	�

	-##�	��# &���-
�&���22���
������������	���	��������C����������1�
���	�

	.##�	���&���-
�&����(���/�������3�8����7�����		�������	�
���
�

	.##�	���&���-
�&����(�����	�=��/����������7�����	�������	�
���
�

	0##�	��# &�����	�#�&���-
�&�������*������C=��	�M������==��	N�������	���	��������C����������1�
���	�

	##�	����&���-
�&����(��������.���
����$������
��������������/��=	��������	�
���
�

�##�	����&���-
�&�A����B��	=��(������	��B�����
��	����	�
���
����7�����		�������	�
���
�

�##�	��3������������8�4����������1����
�����1�
���	�

0##�	����&���-
�&�A�������������7�����	�������	�
���
�

0##�	��7��/��
���
����
������=������3��
��		�����������1�
��		�1�
���	�

0##�	��#�&���-
�&�:�����������
����	�=��������1����26���=���
��8�4��*1���1��2
���
0##�	��#!&���-
�&�12�������=�������8��22������8�4���
�	##�	��7��/��
���
����
������=������3��
��		�����������1�
��		�1�
���	�



1��������

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

������
�	��
������������

�
�
##�	��# &�����	�#�&���-
�&�������*������C=��	�������	���	��������C����������1�
���	�

�.##�	��'�������	�����C������=��

�.##�	��# &���-
�&����
���
�	*���*���
*�B��
���������	���	��������C����������1�
���	�M64������������!��
��������������������A�
���N�

�/##�	��'�������	�����C������=��

	�#�#�	����C������=�����8�4�����1����2���(�

	
#�#�	��# &���-
�&���22���
������������	���	��������C����������1�
���	�

	
#�#�	����C������=�����8�4�����1����2���(�

	
#�#�	����&���-
�&�:
�������664
�����W'���	�
/��(����66��W�����1(�������	�
���
����7�����		�������	�
���
�

	
#�#�	��)��	���	���	�
�6����	�::;�8��L��������	�

	,#�#�	����C������=�����8�4�����1����2���(�

	,#�#�	��)��	���	���	�
�6����	�::;�8��L��������	�

	"#�#�	����C���=��(��������1���������	�
�6��1�
���	���������6���=���
��1�
���	�

	#�#�	��#!&��*#�&���-
�&���C������=����������R��		��������������=�2���(������
�����
�

	#�#�	����&���-
�&�:
�������664
�����W'���	�
/��(����66��W�����1(�������	�
���
����7�����		�������	�
���
�

	#�#�	��#!&�����	�#,&���-
�&�������*������C=��	�W9����/��=	����W�������	���	��������C����������1�
���	�

	#�#�	��#!&���*�#�&���-
�&���C������=�����3�����

	#�#�	��#���9��
���������C������=��

#�#�	��#���9��
���������C������=��

#�#�	���&���*#�&���-
�&���C������=�����3�����

#�#�	��##&��*#�&���-
�&���C������=����������R��		��������������=�2���(������
�����
�

�#�#�	��#�&���-
�&�:��662��=��8�	���
���&�7�����������������'������	*�������7�	�
���(���:
����8�	������
��������������������3�����	����	�
E�H�*�����26�����&�'�����	��=J�3�
�������J�7�������������?����	=����=�������C�������
��������������������8�4���
/#�#�	����&���-
�&�:
�������664
�����W'���	�
/��(����66��W�����1(�������	�
���
����7�����		�������	�
���
�

/#�#�	��# &���-
�&����
���
�	*���*���
*�B��
���������	���	��������C����������1�
���	�

�.#�#�	����&���-
�&�:
�������664
�����W'���	�
/��(����66��W�����1(�������	�
���
����7�����	�������	�
���
�

�0#�#�	��# &�����	�#�&���-
�&�������*������C=��	�M������==��	N�������	���	��������C����������1�
���	�


	#�#�	����&���-
�&�'������!�7����	����(�������7�����		�������	�
���
�

J�������������>������������������

�����1���������
������=E����������
������	�C�������3����	����	������64��0�����	�6�	����������9���������	(���*
����	J���	��	��

����%���������(�����
#�$���������	(�
����M���	�
���L���
N�%���������(�����	#�$���������	��

�������:�%����	�7��=	����
���	�9��	��
����
���������
����	��������(������������������7��=	����
����
����������������������!������9����������������)�������������������9���������	��	�����=�B�����
9���������	�����
�����	������������	����J���������E	�������
�	�
��1����	�4����	�
�6����	��(��J��������8��������
�������2�/�
�	��(�
����J����#���<�C��������##���	�#,��?����	@�
��C���������
���������C�����
����
�����
��
��	��	�
��		���	�����

'���9���������	��	�����������/B
�������	�9���������	(��������	����8���������������
����������������6��
9�������������=������������������������� ������*����������������������1������������������<�������

� '�����	���J����<�C��������##� C�����������	�#,����-
��
� $������J�!��<�C��������##� C�����������	�#,����-
��
� 1��	���J� ��<�C��������##� C�����������	�##����-
��
� 1������J�,��<�C��������##� C�����������	�##����-
��
� ������J����<�C��������##� C�����������	�������-
��
� '���	���J����<�C��������##� C�����������	�������-
��
� ����/��
J����<�C��������##� C�����������	�#,����-
��
� '�����	���J�#���<�C��������##� C�����������	�#,����-
��



1������!�

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

������
�	��
������������

�

*���������
;�����������
;�������

����	/#		�����
0#		�)����

�
�

0����������C���
#�������	�������-
��
��
������1���������
	..,�"""	��

�����,�
M�
���7��/�
�N�
B�(����
�����6�H�

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

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

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

����� �!��

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

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

����� �!��

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

����"!#$����%  ���
&'�(�

������	������
���������������

����� �!��

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

����"!#$����%  ���
&'�(�

������	������
���������������

����� �!��

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

���������)*+,-.�
������	��	���
����������������

����� �!��

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

���������)*+,-.�
������	��	���
����������������

����� �!��

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

���("!/�0�&'��
�����1������
����������������

����� �!��

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

���("!/�0�&'��
�����1������
����������������

����� �!��

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

���2$�!�"3$�4*5'67�
����������
����������������

����� �!��

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

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

����� �!��

F�(��/��
���������	�2����64������
��������������)=���*�<�C����##�

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

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

����� �!��

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

����"!#$����%  ���
&'�(�

������	������
���������������

����� �!��

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

���������)*+,-.�
������	��	���
����������������

����� �!��

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

���������)*+,-.�
������	��	���
����������������

����� �!��

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

���("!/�0�&'��
�����1������
����������������

����� �!��

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

���("!/�0�&'��
�����1������
����������������

����� �!��

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

���2$�!�"3$�4*5'67�
����������
����������������

����� �!��

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

���2$�!�"3$�4*5'67�
����������
����������������

����� �!��

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

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

����� �!��

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

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

����� �!��

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

����"!#$����%  ���
&'�(�

������	������
���������������

����� �!��



1������ �

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

������
�	��
������������

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

����"!#$����%  ���
&'�(�

������	������
���������������

����� �!��

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

���������)*+,-.�
������	��	���
����������������

����� �!��

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

���("!/�0�&'��
�����1������
����������������

����� �!��

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

���("!/�0�&'��
�����1������
����������������

����� �!��

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

���2$�!�"3$�4*5'67�
����������
����������������

����� �!��

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

���2$�!�"3$�4*5'67�
����������
����������������

����� �!��

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

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

����� �!��

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

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

����� �!��

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

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

����� �!��

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

����"!#$����%  ���
&'�(�

������	������
���������������

����� �!��

*���������
;�����������
;�������

����	/#		�����
0#		�)����

�
�

0����������C���
#�������	�������-
��
��
������1���������
	..,�"""	��

�����,�
M�
���7��/�
�N�
B�(����
�����6�H�

1�����	����

7��������������������

>������8�����E������(�����,������	����##J�
���L���������!,��

$����������9����(����� ������	����##J�
���L����������!"���

/	#�&����������

>=���D����(��������1�2���������##J�
����
��������������##�"#�

/-#�&����������

E�����������J��������A������##J�
-�����
	��#"#�

;����������9�������J�����#������	����##J�
������	������,�

2������C����J����#���A������##J�
������	����� ��

7������E������J������������	����##J�
������	������ "��

>�=���������&�������J����� ������	����##J�
����
��������������#��"#�

%�A<����C����J��������1�2���������##J�
����
��������������!�"#�

2������5��������J����#���1�2���������##J�
������	�����!#�

"	#�&����������

% ������5�����J����#!������	����##J��
����
��������������#,��



1������,�

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

������
�	��
������������

�

0	#�&����������

>������5����J����#!��1�2���������##�
����
�������������� #"#�

"-#�&����������

6�������������C����J������������	����##J��
���L���������#�"��

����������J������������	����##J��
����
��������������# �"#�

&�������5������������������

;�������C���������D����J�
���� ������	����##J�����
��������������#��"#�

7�������C���������6���J�
���#�������	����##J�����
���������������� �

5�����9��������J����# ��1�2���������##J��
14		�����
�! �

"	#�&����������



1��������

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

������
�	��
������������

�

7����������������*���������

1<������������M#���NJ�����
�������������J�C��	����������#!��A������##�
;��������������M#���NJ�14		�����
J�C��	�����������#��A������##�
;����������8�����M#��,NJ�����
�������������J�C��	������������������	����##�
2������8������M#���NJ�14		�����
J�C��	��������������1�2���������##�

%���E���������7����������������

E��������8����(����#���������##�
?�		�����3�����������������A��J�������	�����,"��

&����������������E������������

9������������9�������������E=����5�����J�
�������A������##J�������?�����(��	���6�

�

J����&� ��������
&��������������������

9����� �����:�

2������C������(����� ��A������##�
�����=�����������A�	�6J�14		�����
�  "��

6��������$���(��������A������##�
���6�����:��@��������;
��	��2
J�����
�����������������

9�������;�����(����#���1�2���������##�
9�������0����������<������J�����
��������������#,��

;���������J������������;�����������;������5�����J�
�������A������##J������������

�������������������E������;�����J�
���#���1�2���������##J�������8��L��E�������

>������C������������C����?��������J�
��������2������##J�1�����	���������J�)DJ�
����
������������������$��������



1��������

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

������
�	��
������������

�

5��<������
3�	��
���1����������(������0�������*1�������	��������=���������H�
-����&�///�=���
������/����������6���������/���1���������BL���4������	��=�������8�	�
�
��������	�����������J�
/�����	�/���������
�����������J�/��
�����0�6�����������64��1�����������	���������


