
���������	�
������
�	�������������

������ �����	

���������	


����������	�	����	�����

�������������������

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

� � � � �
����	�������
��������

	���	�����

����

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

.#�
)/,"0."%*1
��2"&�
-,".%"&�
��, ��+ %*�
-
,)--(*3
��4(�3
��)/"%*�



�

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

�������������������������


 �� �!��"�����	#��������

����������$������

��� ��������	�	
��������
�	�����	

��� �	����

���

�	�����������
 ������

%�����&��������������'���(�����������)������������*

���&�	+��������+�,��(�������&	+��������	+-�.��	����

�����+�(�/�����&��������(���������0����������)������+�1�*

	+�������(�1�	+�����"��1�	+���������#�(���)�����)��*

��#�'����������	��0�����&�0�������&�����������������"�*

�	+�1���(���������	'����&��������(��������(1����������

��(�����0/�+��������#�������������0������(�����/��0

��������#����������&	���/�����	+����(���(����	+�&�+�*

��&�����/��	�1���(�����������(����#���)����-

%�(1��������)����������)����	)�#	&������"��&�����&�*

�0��+�(�����	+�(���������"�#������	+�(���'�������(���*

��������&�'����������2��&�����������1�������&	����#

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

���������)����������)����&���	��&��+��	�'�������(�������

2��&����������	�����������#�'���(����������-

3�(���������%����(������������������������������&����

���4�1�(��5���!6�&���+������������0���/������#��������*

�������(��"����	$�������������+�(�&�������1�����	*

�����������+�����������+������&�����'�������������)����1��'*

(��(�#�����&���)����	)�#	+������"��+�������(��&������

&��� ��� ���(��0� 1���(�������#� �����&	� ���(����'(���

)����	)�#	+������"�#�������������-�3�'�#7�#��������#

)����0������&	���/������#�������������������������)���

��(�����0/�1����������������&���������#�'���(������*

����-�8��������������&�������������'���(������������

(�����	������(1����������)�0/�+�����1��)������+�(����

�(��0������&���(����1�)����1������������)����1�����������

&���(�'�����������������������-



	 �

9�����)��������1��&&�����(�������������#�����������*

&���)����������'������(��'����(��1������������0)�0/�*

1�����(������������+���������#�'���(�����������)�����*

�����������	+������(	+�2������+������)�1�������+�'(����

���������+��&���(�+�������&�+���/��	�)������������+����(�#*

���������&���+���������������)����	)�#	+������"��+-

���������������1��2�����������1��������,������������

���)�0/�+�������������1�����7��������)�#�����/�����*

�#���������������2��&�����������+���	�����������#�'��*

�(����������-

�����	�2����������	+������#:

• ���)�����)�/�+����&��0����������������"�����������*
���������'�0/�#����(	;

• �����	��������&�����#������������+������)�1�������*
+�'(�����&���+�����+����(�����/��0�������(�"����+

�����(����#;

• ���������)�/�&�����	�����/��	�����&���/��	����&�*
/��������&���&�/���������"��+������	+�(����+�2���*

)����1������+���1�)����1���(���������'���-

 )��������1��&&�������������)��	��+����(�����<!%������

(���'�1��(��'���$��!%���������'���#������������$��!8�*

/�������)����	)�#	+������"�#$��!6+����'�������(������$=

����������������������(�0/�+����"����:��)����������	+

���������#��)�/�+��������"�����&����)���������+���1�*

)����1��������������1�)����1���������'(����������&���)����-

6���)�����	&�����������&�����1��&&	�����0�������0*

)���������������7�����1������������"��1�	+���������#�

�����	+��������	&���	��&�����&����7��#��)�/�+����

�0(�&��������'����������>&�"�����	#���	����/��	���)��*

������"���1����(����������#-

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

"��	�����������&�����������2��&�����������&-�6�/�&����*

"���&��������������#����1��&&	����?�(��0/�&�������(��	�

������������"������7��������"�����1����	�����������#

'���(������������)�/�+��-

 )��������1��&&�����(�������������&�'������)�����&

����)�������(�#��������������0������#���������&�������

������	+�������#��)��'(������/�1�����(�1�������������

&������������+���1�)����+����&�'����#��)�/�+�������1��*

��"��	+���������-�@���0)������������0�������������*

���(�����������	���������&����(��'��0�������&��&�1�(��

����&���!6�������'��	$��!%���������������1������(���

����(�$����-��-

.������������1��&&	��)��	������������������)�����)�*

/�+��������)�1����������-�3������(��	��������	�������"�*

����������	����������&	����#����������1�������'�&��

)���	����)�/�+�����������������������	�����	����������+���*

1�)������1��������������(	&�������	&������"��&��������*

�#�'��������+��������+��������(�#����+���#���0(�&�-

@��)����&���������������0/�1������7�+�����������&���

&�'����	��������7�����������+�������(�&��0	+��������*

��#��0	+������������(���'�1��(��'���-

 )��	#�1�(�&�'�������7���������(���&�9����/��	�(�*

��#�����(����?������#�����������<��(1��������)�/�+����������*

������(�#�����&���)����	)�#	+������"��+=-

%�����1����"��������#����(����������������������(���

�����)�������"�������&��<����������������)��&	&���&�&=-

A���)������)���������(��&����	+����1��&&�#:��,4�����*

�	�,��B�)�������1�(��C,D������	�,�EC�)�������1�(��F,G������	�,

EC�)�������1�(-

���������� �
��!���� ����"#�$%&��

6��)�0/�����(��'	���������:

•���������(���'�1��(��'��������������1������(������*
7�+�(����������'�������)�����0/�+���(���'�&�(��'���;

���)�	�(���'�*��������	+������7�����#����)�����&�(�*

��#���������������(���������+;�����������������1������(�*

�����'�����#�(���1�;�(���'	������������&��������1��	

�����2�������������(���'�1��(��'�����������	+������+

������+;����������������������#�&�(�"����#���&�/�;����*

�����(��'����1�����&�����������;���������(���'�1��(��*

'����(�����(�����#�&���(����&���"���������������(��;������*

�������������)�������(���'�1��(��'����������7���

��������#������(�������������������)��0�������������(�*

��'�1��(��'���;

•����������������������������������1��'(�����������
(���'�1��(��'���;

•������(���'�1��(��'���;



 �

•������������'���������1����#��&��	�������(����'(��0
��������������'�����������&����&������1��������0(�#;��(�#*

�����������)����������������'�������1���������(	&����;

����������'���#����������������	������7���������������(�*

���&�����	+�&���������#��������&��1���	;��������������(�*

����������;

•��������'���#������������;
•����������������������+��������1��������&��0/�+*

�����/�������'�(�����#;

•������)	�����(�������'�����7�������+�������������;
���)������'���#���+�����������(�����;

•����������������������������������1��'(�����������
��'���#������������;

•�����	����&����	����������	�����	����������������*
���������������������������'���(���������������/��	���

)����	)�#	+������"�#;

•���(	�)����	)�#	+������"�#������(�1������+�1��1�
+��������;�&��	������'��0������(����#�����+�����������

���+���1�������(����)����������)����	)�#	+������"��+;

•�����	��"��������(�)��H���(�������#������&	����(�*
���'(�����������(�"���)����	)�#	+������"�#���1��'(�*

���#������	;���1����"�0������/������(�#�����������1�*

��&�H6�������&�	�����(�����&������1������'�������/��	�

�����'����H6�����(������(���(�����#���/��	;���/����

��(��"���#��������������������	������(�������/��	������*

(�������	+���/����;

•�����������(����������#������������;
•���(	������(	+���������#��������������(������'��*

��0���+���(�0���1�(������������	�����(����	����������

1���	;�����������������1������(��������(�;�&��	��������*

�����������/������'����	&�;

•���(	�)����	)�#	+������"�#���"��1��1��+��������;����*
���������(��������������	+�(�&���������/�����������&	*

&���0(�&�������������������1������(������7�������������*

"��+����&��1��1��+����������2��&	�����/�������������*

��������������)�1����������1������(��������&�������/������

&��	��������(�#�����������)��0�������	��(�#������������*

�	������)�����2��&�"��;

•�����������������1������(���������	�'(��&�����*
�&�&���/�����������&��	������+����0�'�������(������-

6��)�0/�����(��'	����&������:

•�����&����&��	�������(����'(��0���'����;������(�*
������������7�����1���������)����#����(��;�����/��������*

'���;��	#������1���/�1��������(	&���1����&�/���;

•����&���������)�	���������������/�������1�&�
����������������)	&�����(����&����'�����7���;

•����(�������������&�(���'�1��(��'��������������1�
����(������7�+�(����������'����;����������������������

���)���(���'�*��������	+������7�����#;���������������

�������'�����#�(���1�;��������������	����(	������#�&�(�*

"����#���&�/�;������������������(���'�1��(��'����(��

��(�����#�&���(�����&���"����������������(��;

•����&����������%������(���'�1��(��'����(�������*
��)��������#���������������������������������	+��)����*

����(���'�1��(��'���;

•���������������������(��������)����	)�#	+������"��+
���)���&��������#�����������������+��(���(����	+����*

&�'����#;�����0(������������	�����&��	���������1������*

(�����������)	+�)����	)�#	+������"��+;����(��(��������

���&�'���������1����)����	)�#	+������"�#;

•����������(�#�����������>�����&���	+��������+�(�����*
'��������"�����	+������(����#�(��������������'�0/�+;

����	����������0�&�(�"����0���&�/��������(��7�&�����*

���������)����	)�#�#������"��;��	�������&���������������*

(��&����	��(�����/��	������������)����	)�#	+������*

"�#;

•�������������&����7����������������&����������	&��
����1�����������1������(�������2����	+������"�#����*

&��1��1��+�����������(��1�+�����	+�2�������;

•����(����'(��������	�������"���������(	+���������(��
������/������'����	&�������/����&������&�����	&�����	*

����&��0(�#;

•�����0(������)�0�����������������&�������/�����-
@��)������(��'����(��1��2�����������1����������(1�*

�������������)�0/�+�������(��0���������1���������'����

��&�1����2��&����������	�����������#�'���(�����������

�����'�����(������������(�����(1������������������0����)��*

	������(�����I.-



� �

��� �����

������� �	�
��
� ���������� ���������
5+
 -��!+"!-!+**
 -
 67
 67
 879
 67
 8
 �( � 
 �,"�*."%! 
 �"-6)�#*(*
 �"# ,)-$
 �:
 %���,�

���;
 &7
 <
 ;;�
 =	
 3", >
 6�
 6�+4?"%*@
 �"��6 -%�-!*
 .�,�0%�&�
 .+*0"%*�AB

��� ������	�
��� 
� 	����� ��������� ������ 5�
 /B

6����&�����������	&��������&�:������'���)��������*

�������������������������������7�+�(	#�����+�(����(��&	#

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

&��7���	+���������	+����(���-� ��������� �+�&�� >��*

&����������'�#�)����-�J�������	�����(�����<�������������*

&���������������(�������	#����������&���(��&���"��������*

"�������&��#��������#���=��������������������'(�1������+-

��� ������ 
� ������ 5�
 /B

�������	#�&��7������7����������7���	�(�&�#-

��������(���(����	+�&��7��������+�����'(���-

%���"����	�����������(���(���#������+�(��'������&��*

7�����!7����,(�&$-

��� 	
������� �� ��� ����� �� ��������� 5�
 /B

3�(	������2����-�.�1��	������2������+����(���)���-

%���������()�������1���&������2����<�-�EG��4���������'�*

�����%�����=-

��� ����� � 
���!� �� ������ 5�
 /B

3���������&���1�(�����1�(	+�������#������&��������

��������������(���'�1��(��'���-�%���������������1����*

��(�����������������(�����+���������(�+��������+���	*

'�+������+��������+-

"�� �����	�
�� 	� ���������� ������ 5�
 /B

9���'	������:�!%�7�+�(���(���'��$��!%�7�+�(	#

����+�($�� !%�(��&	#� ��7�+�(	#� ����+�($�� !��(��&	#

��7�+�(	#�����+�($��!3�������(���(���'��$��!K�������*

�$��!6������)	#�����$�<�����'������%�����=-

#�� ��
������� �� �	���
�$���� ������
����������� ���	����� 5�
 /B

���7���	#���������-�8�����������-�%�����������(�*

��� �� ����(�)	+����/�(��+� ���� �'�(����&��7����1�

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

%������������(&��	���������������(��'����<�-��-�C���F-4�

�E���4�%�����=-

%�� �����$�	���� ��!���� ��� �&���� ��
���� �������
��������� $	��� ������� 5�
 /B

%���+�(�(���1���������������������1���&������2���-�%���*

+�(�(���1�������"�����������)�	+�(�������+�(��&����+-�%�*

��+�(����"	��(���1�����������1��������<���������2�����

(���'�1�������!%�7�+�(	#�����+�($=�<�-��D��4��%����������*

���(���'�#����&������-�4-�,�-�4-E������'����E�%�����=-

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

��� ����'� ��������� �� ��	���� 5�
 /B

%�������������0����������1���)����������1�(�-� &���

)�������������������1�&����������������1�������1�-�3��(���*

���&	#��1�&���	7�(7�&��������������)�������-�8�1�(���

�������"	�����1�����������'���0���&�����'

��� 	��$��� �� ��� ������� 5�
 /B

%�'��	��������0/������7�������(���#����1�&-�%����(*

����������+���'����-�I����(�������(���&��)���	���(��������

��'���-�.����"��	����&���)�������1�	-

��� (���������&���� 5�
 /B

%�����	�� �����/����� �� >������)����&-�3���������

��'��������>��������������-����	�����������1������������

>�������������&�� <���0)����� �	��0)���=-� .����"��	�

��&���)�������1�	-



�� ��

���� �����

������� �	�
��
� ���������� ���������

��� ������!� ������� 
� $	��� ������������ �������� 5�
 /B

����)����(���'�#����&����-�.�����&�'(����)���&

(���'�#����&������(���'	+�����������1���&�������2����

����7�+�(�&�����+�(�-�%�������������	+������������+�*

(�������'�#�)�����(���1�-�<�-��D�EG�4�����4�%�������������(�*

��'�#����&������-�4-�,�-�4-E���-�C���-�D-����-�D-�������'�*

���E�%�����=-

��� �
����	!� ��� ���)�� ������ 5�
 /B

%�����)������������������"�����������(���	+����*

/�(��+-

��� ��������� ����� 5�
 /B

%��(����'(�0/���������/�0/�������(���	��0/��������

�+����(���)����<(���'	�������E-����4-C-���4-C-���4-B-��

4-B-���C-��,C-�D��C-��-�,C-�B-���C-EF,C-4���B-���B-���B-B,B-�C

�����'������%�����=-

��� �������	���� ������ 5�
 /B

%�������(��'������7�+�(���)�����(���1������1������&	+

�����1������&	+������������+-�.����"��	���1�	������&�

<�-��D-����F��4���C�-���C�-E����4�%�����=-

"�� ���� �� ��	���� 
���!� ���
 5�
 /B

6�����������&�+�(���1-�%��������������������+�����*

��+���	'�+���������������(���'�1��(��'���-

� ��� ��� ��&���'� �����
� �� ��
�� �� ������ 5�
 /B

3�����+����)��+�&�'��������������'������1�����#����

>������)����#�����	-�I���&�'���������������'�1�&-�A������*

(����������������)���	�����'�����'�1���������&����������

&���#�������/�(����+�-�.����"��	����&���)�������1�	-

"�� ��	���� ����� 5�
 /B

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

����1���(���#:�����������''�	+���&�'	+���&����������

����������&���������������0)����1����	+���������7����(�'*

(	���&�1��+��1��7�����>���������1��������+-�.����"��	�

��&���)�������1�	-

#�� ������ 
�� �
���� 5�
 /B

L����������1�&�������(�/�������'���&����(����+���+���*

���(�����:���1��������+�#�����	���������1����+�����������

�1��������(�����	+�������������������-

%�� ����� �������'���� &����	��	��� 5�
 /B

M��������	#������1����#����������&�������������:�)��*

������������	����"�����������������������������&������*

(��&���������������������-

������� ����
�
� ������ �� ���������

��� 
����������� �����$�	�
�� 5�
 /B

%���(��������������	+�(�&�-�%�����������(������&�1�*

�0(	+�&����+������0)�0/������&�'���������������-�6����*

����������(�����#������	+��������'(�0/�+�������	+����

1����	�������&��>�������#����+�(��-�.��)�#������	�7����

��&�/����<������������2���(�)�����-�(-=��2��&	���(�)����1���-

��� $����� �*��� 5�
 /B

%���������/��	�(�&�������������+��0(�#-�N(����������*

2��,���)	#�������-�A�0)�����(�&���������	��+�+�����-

%���(�������������)���������&	&���0(�&�������"��������*

����������(?��(�����2���������-



�� ��

"�� �����		�!� �� 	�	���'� 5�
 /B

6�?�(������0(�#�������������1�&-�%���	�����2��������*

	����(���(��������'��	+-�.����&�	�����������*��'��*

	�-�6����������+������	-�3����)������������&���(���(���*

������)����	)�#	&������"��&-

#�� ��	��	�'� ���� 5�
 /B

6����������(	&���1����&�/�������(?��(�����2��-����*

�����������(	&�-�O(����	����/��������	(����&	������1���*

��-�%���������/��	����(	&�����	+�(�������(	&���1����&�*

/���-

%�� ����� �������'���� &����	��	��� 5�
 /B

M��������	#������1����#����������&�������������:�)��*

������������	����"�����������������������������&������*

(��&���������������������-

������� ����
�
� ������ �� ���������

��� 	��&������ �&� ��	��	��� 5�
 /B

���������2����������#������"��-�3�����	��	�����!���*

��#���&�/�$���&���"����������������������2��-�6���/���

������&	&�������	&��������)	+������"��+-�.�����	�����/�*

��������������-�6��)������	��&�����/����2�&�������&�*

����&����7���	����������&��������	���-�%�����������/�*

���������(�&������(���������&���+��	+���1���-

��� &����	��	�'� �&����!� 	� ��
������� 5�
 /B

%�����������/������(�&�7�&��'����	&�-�@���'���

����&����'����	+�����"�������&	+�<����������7����+�&����

����1���������	����7�(�������+���1������(0������	���)��	��7&�*

�������/����&�����������&�(��(�=-�N1���������������7�����

'����	+-� 3��&�'	�� �����(������ ��(��	+� ����&-� ���	

���(������'����-�9�#�����������)������(����'����	+��

)�������-�%���(���������)�������)��������&����'����	+

<�2��&�������������/��������������&�/�=-

#�� ��	���� 	���)��� �� ������
 5�
 /B

3������������������#�(�����7�+�(�������(��'������

(���1�-�%��)�	�(���'�*��������	+������7�����#����)��*

���&�(���#-�%�������������������7�+�(���<1�-����1�-�4���-��EC

%�����=-

%�� ������� 
��� �	�������� ������

 5�
 /B

6�����������7�+�(�1��(��'�������(���1�&�������*

��	+�������-�%���������������1������(������(���1�+��

(�������(�)�&���������<�-��D,�����E�-��%�����=-

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

��� ��� ��&���'� ����� 
� ����� +�
�����,
 5�
 /B

%���������'���#�����������������������������	����#

>��������+���#��1����	&����>�����������&�-

��� ��	��	�'� ��$�� � �����

 5�
 /B

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

(���"������/�#�����)�������������(�������*��������(&��	���	*

1��������1��-�I�������&���)����#����������	�������(�������*

)����&-

��� ��	��	�'� 	
�$��
 5�
 /B

@���������������)�#�(�������/���������)������+�(�&�*

���-�8�'�1�������)�#�������&�����1�(�+�����(�����������(*

����#�(����'(���-�.���0(��������>��&���������������*

����-

��� �������� 	���&�� 	�	���!� �� �-�� 5�
 /B

A�������/��������'������������&������1(�����	�������2�*

�-�%�)�&���&���>�����&�������(������(����	�������&�/�

�����)�����'���-�%�)�&������������������>��&���&�������

���'������#����)�	-�.����"�������&���)�������1��-



�	 ��

"�� 
������'� �� �		����� 5�
 /B

%���������/���������'���������(�����-���(������&����

�����)������&������(������������&��(��'���-�%���(���

�����'����� �� ������ ���������1�� ���(������� �����������

(���'�1��(��'����<1�-�C��1�-��E�%�����=-

#�� &����	���� ��
������
�� ���������������� ���	������ 5�
 /B

6������������������������������(��'������7�+�(����(���

'�����(���'�1��������-�K�����(���'	��������(	-�.�1*

��	-�8������+�'(�������'�����(���'�&������������	*

��-�8�������1���������'�����#�(���1�-�%�������������)���

'�����(���'	+�����#-�%������������������������(�����

'�����(���'�&����������-

%�� �&�&�*���� ����
��� ��!��!� 5�
 /B

%���&������(��*������2���&������(��������������&����*

����������(��'���-�6���'(��������&�����1�-�%����(�*

������1���1�����������������������(��'���-

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

��� �����!� ��	��	�'� 
� ���� 
�
������ 5�
 /B

6���������������������'������(�&�������������������)*

������1���������(�&�������(?��(���������(�#���������-�%��*

���������(������&��	������������-

��� �����!� &����	��	�'� �� ����������� 5�
 /B

8�����������(�'�����������������(���&��������+�)�*

���+���(���#-�%����������������'���#��������������������*

"����������������������+�)����+���(���#-�����)���������*

"�����������&���	�������(����'(���������������������-

��� �����

������� �	�
��
� ���������� ���������

��� ������ 
� ������ �� ��
��� �������� 5�
 /B

��#�����������&��+�(�����7����-��������������	+�&��7*

�������)�/�+���������	&�����)�����������0���-

��� ��
��� &����	����� ��
�����!� ��������
� �� �		����
 
�$	�
�*���� 
� ��������� �
������� 5�
 /B

.���0(�����������(���'�1��(��'������7�+�(�&������*

��'���&��,����+�(�&�����������������)���������������

(���'�1��(��'���-�H���(�������������&�������������*

"����39���������������������<�-��-CG��4��1�-�4��1�-�C�%�����=-

��� ��� �� �������� 5�
 /B

6���	������������������1������(������7�+�(�����)�*

����0/�+���(���'�&�(��'���-�%���+�(�(���1�������1�����*

�&�&�������1������&�&����7�+�(�&������+�(���������7�*

+�(�1������+�(�-�6���������(��'������������	+����(���

����7�+�(���������&���#���<�-��D-����F��EB��4�����4���EC��C�-��

C�-E�1�-�4�%�����=-

��� ��� �� �		���� 5�
 /B

6���	������������������1������(����(���#*�����'����

��&��7����&����������&����(������������(����������(�*

����&�����1�����+�����&����������-�%���������������1����*

��(����(���#*�����'���������1����&�����&���������&���"��*

���<�-��-44���DF���DG���F�-C,�F�-D��1�-�C�%�����=-



� ��

<���	��������&�+�����������(�������������+��������(	�

7�����������������-��-=���������)���������������������	+

��2������-

%���������/��	�����1��������������	+�(�#����#�������*

��	�����7������������������	+���7������������"�-�%���*

&	����������1����������(����'��������������������	��0*

(�#�����1�����������<&�&�������)�������(��'������	��'���

1�������-�(-=-

�����	�����&���"��	���1�	������&�-

��� ��
��� &����	����� ��
�����!� �� 
���� 5�
 /B

6����������(��&�������������������������(��&��������*

������&��1�(�-�%�����������(��������(�:�����������1�	��

��(�������������&������������������&���7�+���(��&���(��

��������������+�����&�#��	�����-

.�����	���������	�)����������<����+�(�����(������(�����

��������&���	���&������������+�(������&���7�&����(�=������(�*

�����������������-

J���#���(-�%���������������-����	����(������'����

����(��'���������(����(��&��-

��� �������� ������!� (�������&�����
��!� 5�
 /B

%���	����������������������>�����������(���������*

���	��&�1������������)��#���'���-�9�#������(���#�7�����1�

���������������(����'(��0���'��������(��	+����)��+-�.�*

���"��	����&���)�������1�	-

��� ��	��	�'� ���*$��
�� 
�	�����!*���	!� �����	���� 5�
 /B

6���	��'�(������������	�������������1������1���0����

�����	(���0������1�������(����	����/�����-�6��������������

��&�/��#��1(���+�(�����M3K�<1���'���������������	=-

"�� �������	��	�'� 	���������� � $���$���
�� ���
�'���� ���������� 5�
 /B

6����������������������	�����������������'������&��*

��+��1(������(�����������-�8�1��&�'(�����������	7���

��'��������������)��(�)	+�����(����	+���&�/��#-

#�� �
��$�	���� �����$�	���� ����� 5�
 /B

%��(�&�������������������(����'�)���������&���������*

�������2������)����#�������������'���0���&�������������*

��#�1����&�&�'����	���������'������������1��&����2���&��

(�����1�����������'������(��1�+�1������������'����	�-

%�� ����� �������'���� &����	��	��� 5�
 /B

M��������	#������1����#����������&�������������:�)��*

������������	����"�����������������������������&������*

(��&���������������������-

������� ����
�
� ������ �� ���������

��� 		��� 	� ����'!��� �� �	��$���� ��	��	��� 5�
 /B

��)��	����2����	����+������7���-�.�������)�����������*

���	��+�����(�)��������/�&-���(����'��������������(���



�� ��

"�� �����$�	���� ��!���� 5�
 /B

��7���������"��	+���(�)-

#�� �&�����
���� ���	�������� 	���	�

������
����� ���$���!.� 	��)��'�!� ���	� � 	
���
!

�� �
���
!� 	������)�!� 5�
 /B

J�������	�����(��������������1�����)���:��I.��&�*

��"���������#�&�(�"����#���&�/��������#	+����'��<1�����#

����&&�����#=-�%���������&�/������1�������(����������*

����������������#�%������(���'�1��(��'������������*

	+����(�������(�0/�+����"����	��������	����������	����1*

��	�<�-��-D��������G�%�����=-

%�� (�	���	�!� ��� ������ � �������� ��������� $	��
�� �������	���� 	������� ��������)��� �� �$	��� ������


��� �������	��� �� ������������ �������� 5�
 /B

%����(����>������������1���(�-�����0(�������(��'��*

�&���������������7�+�(��-�����&�����������������������

��������+�(��(���1����������������������7�+�(�&������+�(�

�������7�+�(�1������+�(��<�-��D-����F��4�����4���EC�%�����=-

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

��� ��	��	�'� �	������ �����
� 5�
 /B

6����������1��������+�+��������������	�����-�6�������

�����(���������������'�1����&��������������(��	+���(�)*

	+��)�����+-���(������&������������������(������'�1����1*

��������&��0/�+��� ��/����-

��� �����!� ��	��	�'
���� ���������� ������ ���������� 5�
 /B

%�'����������������)�1����������-���(������&����

���1�����'��	+���&�/��#�����&�/�0�1����	+���>����������-

�� �����

������� �	�
��
� ���������� ���������

��� ��
��� ���������� �
�����!� 5�
 /B

@�������������������������(���'�1��(��'���-�@+

��&�����������������������&���������	+����(�����(���1��

��/�����	+����7��#����2����(���'�1��(��'���-����	�

��������(���'�1��(��'������������7�����(�#�������������*

������B�1�(��<1�-����4��C�%�����=-

��� �
������� �$���	!� �������� �� 
� �������� 5�
 /B

%���(���(��'�����)�/�+���1�����&�����������������7�*

+�(�#�����������(�#�(���'��&�����)���(���1�����7�+�(*

�&������+�(�����'���#�����7�+�(�#����-�%���(���(��'�*

����)�/�+����������-�%�����������(���1����	��)�/�+��

����/�����	#�&��7���	#����������<�-��-�����-4F���D���F�

���������E-����4-����E�-����EC�%�����=-

��� ��
��� ���������� �
�����!� �� �������	���� 5�
 /B

%�����������,�&�����������)����(���1-�6����)��������*

��������-�%�����������+�(�������'�#�)�����(���1��������*

��������<�-��-EE���-4C���D���F��4�=-

��� �������������'���� 	������ 
��������
�� ��	��� ��������
���� 5�
 /B

%�(�)����(�����&����������1�����(��������(����(�����*

	+���1�����������	&�����������&��������������������#-

.�1��	���'���	���1������/���-�8�)����>��+���1�����(��

��(�����#�����7�+�(��-�%�����)������������������1������)�*

/�&������(��0���&��<�-�EC��EB��C�-���C�-E��CB�%�����=-



�� ��

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

��� ��	�� �	�&��� ��	��	���� � 
	���$� 	� ��	���� ��������� 5�
 /B

�����������#���������:�����1���1��+�#��������&	��������

����	�	��(���	������#����)��(�������(���	����2�	�����7���

7���7����	������������"	-�6����������������	&����&�&�'*

������������-�.�����	��+����(�����/���-� 1���	���+����*

��������-�.�����	�������&	���/��	������)��+���������-

.���/�����������7�(7�&���(�����&���)�����&-

3	&�1���������������&	���/��	�����1�-�%������������)*

	+���(���&�7��)����������&��-����1�(	�������&�����

���������&�����(�����0(�#-� &��������������������&��-

��� 
�������	�'� ��������!� 5�
 /B

%�+�/����(���#�����(�������-�%���&	�����������&	����*

+�������&�-�J������������+�/����(���#-�%�����������(�*

������&�1�0/�������'������+�/���-�.�����	���/��	������*

�&	���(�)����1����������)�����+�/���-

��� �����$�	���� ��!���� 5�
 /B

��7���������"��	+���(�)������&�&��,�-

��� 
������� 	���)��� 
� ������ ����� 5�
 /B

6���	�������"�����(�&��������	����>�������	���	&�

�������&�����������#�>�����������(��#��1����	&�������&��

�����&�#���(����'���-�3��&�'	�������(�����������#	+

�����"�#-� ���	 ���� ���(�����/��0 ��+� ����������-��9�#*

�����������+�����������-

"�� (������$�	���� ���� �� ���� ��	��	�'
 5�
 /B

6��������>������)����+������(����������������#�>����*

������(�)-�6������������'����>������)����&�����&-����	

���(����'(���-

#�� �����$�	���� ��!��!� 5�
 /B

��7����������"��	+����(�)��������"��	����1�	��������*

&�&�4,C-

����+�(�&���������0(�������������'���#����������������

������������	���	&��>���������1��������&���1����	&�����*

��&�'

��� ��	��	�'� (������$�	�
� �� (���������&���
� 5�
 /B

3�����+����)��+�>������������	������������>����������

�	��0������	&�-�9�#�����������)�#���1������������(	&*

�����>�����������(����������0)�	+�>��������������-

��� �	��� 
������ ����� 5�
 /B

9�#������7������������������'������'�������1������

��(	&����-����	�������(����'(��0�����������(	&�&����*

��)�����'�1��-�.���/��������'�����������2��-�3	������*

&�/���������������������2�����������&�'������&��������*

��������-

��7���������"��	+���(�)�������&���)�������1��-

"�� �������	���� �&/����� �� ��� ��	��� ��!� ���� 5�
 /B

6���������������'�1������/�������1�&��������+����(*

����+��)��(���+��1���'�+�����+�����/�+�����������	+��	*

�����+-�6����������������/���������������������	��1�

�1���������	+���?����+�<����&��������/�������)�&��

���)��&�����'�1����&�����-�(-=-

#�� (�	���	��� 
� ������������
��� $���
�$����� 	���)�!�� 5�
 /B

%���/�������'�#7�1����(���(���������)����	)�#	&���*

���"��&-�%�(1��������)�/�+�����>��������-

%�� ��	��	�'� 
�	������ �����
� 5�
 /B

6�����������1���������7��1�(�#���+�#�����	-���(���*

���&����� �	'�1���� ��+�#� ����	-� ���	� ������������ ���

�����#���������������������(��	+��)�����+�(����'�1���

��+�+�����������7��1�(�#�����	��������������1��&�����-�%�*

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



�� ��

��� �	
��

������� �	�
��
� ���������� ���������

��� �������0���	�������� ����	��	�
�!� 5�
 /B

%��)�	�������������������(������(���'�*��������*

	+������7�����#����)�����&�(���#-�%��)�	�����&�������

(���#�����(���'�*��������	+������7������+-�.���0(���

���������������1������(���������)��������(���'�&�(��'�*

���,�����1�������������(���'�1��(��'���-�9�#�������)�*

/�+�����������������������)���("�&�������)������&��9J%

<�-��-�4���-�F���-4E��EE��E4�%�����=-

��� 	������ 	
�������
� 5�
 /B

3�(	������2�����<��7�+�(	�����������	��������2��	

��'�����(���'�&�������(�=-�8�)������1����������2����-

%�����)������������������&��<�-�EF��EG��4���4E��4C,4D�%�����=

��� 	������ �� ��	��� ��������
���� 5�
 /B

3�����+����)��+�(��'������1����������1������/��-�%�*

��'��������������1������/������'���	���+���)����<�-�EC,

ED�%�����=-���7���������"��	+���(�)�����������&�(���'*

�1��(��'���-

��� ��������� ����� 5�
 /B

����)���� (���'	+� �����-� %�����	�� �� ���&�	�

(���'	������-�8���������/�0/�������(���	��0/�����*

2��&�"���*���������	�������������(����������#��2��*

&�"���<(���'	�������E-����4-C-���4-C-���4-B-���4-B-���C-��,

C-�D��C-��-�,C-�B-���C-EF,C-4���B-���B-���B-B,B-�C��D-�-���D-�-E�

D-�-4��D-�-���D-4-D��D-C-�,D-C-D��D-�D,D-�F��D-�E������'�����

%�����=-

������� ����
�
� ������ �� ���������

��� ���������� ��	��	��� 5�
 /B

M��������	������	-�@��������������)��	+�������#��

���(�#�&�(�"��-�O1�(	�����&	���������&	�-�H���	��?�*

(��	�����(����	�-�6���)����(����	+�������#-�9�#�������

���������&�/�������)��������������(����	&���������&���

1����&�-

��� ��
��� ��
�����!� 
� ����*� ������� 5�
 /B

.���)	���'�1�������)	����������	���(��	-����	���

�+����(����'(��0-�%��������&�/��������(��7�&-�%������

����(������'����0���1�(������(��&��-�6(�'(����1����	�

����	�(���'����#���1�(	-�K�'(��������������-

��� ����� ��� �������������*� �����
���� ��	���	�
��
���� ���������� �� ���)�� 
� 	��'���� ������ 5�
 /B

6�&���'�����&��	����2��������-�6(�'(����������(�����&*

�#���1�(	-����	�����������&�/��������&���'����������*

�+��'(���-

��� ����� &����	��	��� ���� ������� �� ��
���� 5�
 /B

%�����������(��������(��&��-������������	��(�������*

��-�8����/�0/�������-

���	���������������������������	����-�%��(�����/�*

�������&���������������+�'(����������1�-�6���������*

&�/������&���&�/��������(���1�+-

"�� ��
�� � ��� ���$����
����� �� 	��	�&�� �����!� ������
 5�
 /B

I�������������&�-�3�(	�����&-�%��)�	�����&-���������

����	��&������1(��&�'������)��������&�-�9�&�7�#�����&�*

���&-�6�������(����)���#���&�/�-

#�� �����$�	���� ��!���
 5�
 /B

��7���������"��	+���(�)-



�	 ��

����0&�����&����������/������&�/��#��1(�������(���������(*

�)	��&����������-

"�� �$	���� $����
� �*	�� �� &���	�� 
� �&���
��� �������������*� �����

 5�
 /B

P��������(�)��A������0	+����������#*��'��	+�������*

������#�&���(�'�#� ��/������#� ��1����"��� ���������#*

��'��	+-������AQ.%�������66.%���(�������(����'(���

��'�����������������&���(�'�-

#�� ������ ��� �����
��� ���!��
� 5�
 /B

A��������������������&��1���	-����	����(������'��������

�+�'(������>������&��(�&��������"�������������������(��&��

�����������������������1�-

%�� ������	� ������
� ��������� ���
+�����$�	�!� 	�����
��0��
������'�!� ���,� 5�
 /B

1�� �����$�	���� ��!���
��� ���
�����*� (
��)��� ��� ������ 5�
 /B

6���������������)����+���	���������������#�>�����"�����

������������(����7���	������������������'���-�����&�*

�����������)	+���������:��)�/������+�(���������������������*

����&�����������&����������������#����2�#��������&������&�	-

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

��� ��
��� &����	����� ��
�����!� 
� ������ 5�
 /B

%�����������(����������(���+��������"��+��1��(����	+

��&�/���+��������+�����(&��	+��������+-�8���������7��*

�	���	+�(��������������)�����������-�M����)	��&��7��,

&��������	7��#���������-

%����������������&	�����(&��	��������������7���	-

%���������2��&�������������+-��3�/������������)�'��-��6����*

������������+����������+���)�'�+���/�#-�R��"�����+����

������������7���	-

"�� ������!� ������� 5�
 /B

����)����(���'�#����&������������������1����������(��*

'������������	+����(��������7�+�(��-�<�-��-4B���-BG����4

%��������(���'������&������-�4-�,�-�4-E���-�C���-�D-����-�D-�

�����'����E�%�����=-

#�� �����$�	���� ��!���
 5�
 /B

��7���������"��	+���(�)-

%�� 
�������� 5�
 /B

!8��7������	�����������������1������(������(���1�+S$-

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

��� ������ 
� �	������ $���
�$�	�
� 5�
 /B

 �)��'�����1�&������	+�����������+�������	+

��&��������(����#7�+����������-�@�������������1������*

�	+�"���+-��������������	����'��	*��������2	�<������*

+�(�+����&����+�&������1������	������0(�#�����	������'��

��I����	�����#�NT.=-

��� ��
��� �������� &����	��	��� ��!� ����
 5�
 /B

%��������'��	�����������������������������&�/���&

7���	-�%��	�>�����"��-�%��������'��	#���'�&�������*

���+�2�������+�&�����������(����	+�&��������+-����	����*

(������'��������������(�������������	+������-

��� �����$�	���� ��!���� 5�
 /B

������������"��	+���(�)����>�����"���������'���-

��� ��
��� �������� &����	��	��
���� ������)��� ��
�������� ��������
� 5�
 /B

%�'�������������������������7�������1�(�+������

����������������)	+��1���������1���������&������(	+



� ��

%�� �����$�	���� ��!���� 5�
 /B

��7���������"��	+���(�)�������"��	���1�	������&�&

���(���-

������� ����
�
� ������ �� ���������

��� �&��� ������ �� ����� �����
'!� 5�
 /B

%�1�(���&�(�����(������-�%���������(������-�R���)�����

���������������&�������������-�M�)���1�1����,�������

�(�����0-�3����������	)��-�%����������������1����0���

���(	������	)��-�6��������)���&��	+�����)��#������*

���)��#-�3��(��������������1���-

��� ������)�!� &�
��� ������ 5�
 /B

J������������(����������&����+���)������'����)�������-

@+��������������1�������������-�%�������������	������*

�������������	+�'���	+������"�#���������&����-�A��*

���	�����������	������1�)����������&�)�������"�	���>���*

�-�%������������&��#������)����1�����7�������2��&�*

"��-��������������#��"�������"����������	+�������7�*

�0�������&�������(���#��2��&�"��-

��� ��	�!� ����� �� ���� ������ ���� 
����� � ��	���	��� 5�
 /B

3�(	�����	+�������#-�6���	�������&	�-�����������*

��(�0/����������&	&�-�9�����'����	������7�#�&�����*

���������������+��������-

��� &����	���� ��
������� �� 
������
� 5�
 /B

3�(��&	�����7�&�1���(��<�������������#�&�������=-�6���*

	���1�	�����(��&��-�%���(�����������'	+-�%���&	����*

���������(�+-�6�������(����)���#���&�/�-

"�� �����$�	���� ��!���� 5�
 /B

��7���������"��	+���(�)�������"��	���1�	-

��� ���������� 
� ��		� � �� ���)�
�� ���� ��� ���'� �� ��	��	��� 5�
 /B

3���&����7��������(	&���������&���������/�&�-�6���*

����� ����)���� ��&��0������&-� 6�������� ������������

�7���)	+��"����������(����(��1�(��1�-�%�����������(���

��������&�������������������������1������2������-�9���*

������(�����&���)����0����������#���������(�����/���

�����������2�����-

%��������1���������������	�����������-� 1���	�������*

�����/��	�����+-�%���&	������������������	���&�������*

)�����������0������������0������	+��������-�%���&	

�����������������7�&��������������������	���+����1�����

�������������	��(�#�����-

��� ��	��	�'� �������� 5�
 /B

H�����(������������������������(	-�%��	7��������*

���������)��������&���1�����(-����	�������������������(�*

���'(��0��1����	+������(����#�����(��'������������*

��+��)�����+�(���1��������������-

��� $���
�$����� 	���)�� � 	
!������ 	� 
������ 	������� 5�
 /B

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

����	+�����#����+����&�'	�������(�����-�9�#�������������*

��)��0�����������������������0��������	+���-

"�� &��� � ������ �� 	��'���� 
���� 5�
 /B

���������1�	�������	����������������	������������*

��(	-�@+����&�'	�������(�����-����	���������1������(���

�����"��������&����������������1�������-�9�#�����������)��

����)�������(����'(�������>��+������(	+�������+-

#�� ��	��	�'� ������� 
�� 
���!� ������ 5�
 /B

������	#������(���1��+������������������������-�������

������������	��������&��1���	�������(&��	���������	��)�/�

���1������(�0�������(	�&����-����	�������������������&�

1���	-



�� ��

����(	���&	��%������&�������������������'�������&���*

"����+��&���(�+����������(�+�<�-��-�D���-�F��G-C���E-����CE�%�����=-

"�� �
������� 
� ������ �� ����������� ����� 5�
 /B

%�������(��'������7�+�(�������������	+����(�����

(�����	+�����������+�������)�	+�����&��!K��������$�

!%�7�+�(������$�<1�-��F���(���'	�������C-EF,C-4�����*

��'������%�����=-

#�� �����$�	���� ��!��!� 59
 /B

��7���������"��	+���(�)�����������&�(���'�1��(��*

'���������&����������'(������(�������������&��0���	�

�1�	-

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

��� �����!� &����	��	�'
���� ���
������� �		�
��� �������!���
 5�
 /B

����+�(�&���������0(�������������'���#������������

���������(����&���������#���������/������?��������&��*

���	&�����	����&��0(�#�<��)������(	+���(�������������*

�����	��&�1���	����-�(-=-�9�#�����������)�������������

��'�����������	+���?����+-

��� �����$�	���� ��!���� 5�
 /B

��7���������"��	+���(�)�����������&����������������

�����(����&�����	+�&���������#���(�#�����&������)������*

����������'���-

��� ����� �������� &����	��	��
 5�
 /B

%��(����'(�0/�������(���	��0/���������/�0/�������*

������	������������������-�%��&��	��+����&�������&��*

�����������-

��� !� &� 
� 	�	����� �����
 5�
 /B

%��2������,����������-� )��	������(�����I.�������*

�������������-�J������������������0/�&-�8���&����������*

���� �����

������� �	�
��
� ���������� ���������

��� �
������� ���	�������� 	���	�
� 5�
 /B

.��������(��'������������	+����(���-�6������)	#

�������������	+����(��������&������+�(�&���(�����������

���������1�����(����-��������������������������7�+�(��(�

���������1�����(�����(�������+�(��(���1���������)	+���*

1�(	+��������+�<(�'(�����1��1�����(���������(=-

��� �
������� ��������
� ��� �&�$���� �� ��������� $	��� ������

� 	
������ �� ������� 
���!� 	����� 5�
 /B

�������1���	+�2����#��������������/�����#�(�������*

����	+����(��������7�+�(��-�9��'������7�+�(������(�/�+

������+���������(��&���(��&���"����<�-��D-�,�D-E���G�%�����=-

��� ��
��� ���������� �
�����!� ��!� 
��������� ������
 
����)����
 � 
���	�����	��
� 5�
 /B

J�������������+�)����&���������0�����7�&����(�

��������(���&���(���&���"����-�J���������%������(���'�1�

(��'����������	&��(��'	�������(�������������(������&�*

��(������������(��-�3�������#�"��-��������'������������*

(�����&���(�����(���1�-�%���(���(��'����1�������������(�*

������&���"��������-�6�����������1������	+���������*

�#������������<1�-����%�����=-

��� ��
��� ����
����� �		����

�� 
���	����� � ����)����� 5�
 /B

T����������������(����&���"������������������������*

������� ��/��	+� 7��&��-� %������� ����(���� �����'���

&���"����-�9������&�������)�����������'����-�61���)����



�� ��

��� 
����������� 
��������� 	���	�
�
���� 5�
 /B

N����&�����/����������)������������1����	��0(�#-�%��*

)�	�����(���������������	�'(��1�������&�1����/�*

���������<����������������1�����(������(������������	+

�������������(�������������������������1����	��������+�(����(�-=-

%���������������1������(�����������&	+��������+:����*

������������&����������	+�(��������	&������&�����*

��(���������&��1�����	�����������	�(��	)���1���������)�*

�����(�#���������&����1��	���(�����������(����������+�-

%�����)��������(�������������������	������	���������'�/�-

6���(��������(�����������(���������������#�����&�����

����'(�����	+�(�������&���&�/������&����������(��1���(��1�-

��� �
������!�� ��
��� ��
�����!
�� ������ ��	��� �������������!� �� 
�� 
���!� �
������!� 5�
 /B

����(�����������+�#�����(��������1�����)�	-����	���*

�������������������(����'(���-�%�(1������������&�'�#�>��*

���"��-�%�������������������������&�����(���-

��� (������!� �� &����	��	�'� 5�
 /B

.�����&�'(��>����1��#��������������0��0(�#-�T����1�)�*

�������������2	-�T����1�)����������������������1�����*

����1(���������'���7����:����)������������������&	7��	+

���������+���#����	+���?���������+����������>����1�0-

���	���/��	�����'�0/�#����(	-

"�� (�	���	�!� 2(������!� ������ ��!3� 5�
 /B

%���(������1���(��������7������1������������&��������#

�)�/�&������(���������������&�'��������)��������'�0/�0

���(�����������&���(������#��������"���������	&�(��'�*

��&�����&�����#����������������-

������� ����
�
� ������ �� ���������

��� ��	���� ���
�$��� 5�
 /B

3��(	������	)�����+�����������(������-�J�����������

���1�������(������(�����1���&���(����(�������(���#�������*

2�����#���(�������	�	+�(����#���A�&�(�*�'����&��*

���������I.�����������-

"�� ��	��	�'� ��	���� �����
� 5�
 /B

%��)�	����	+����'����:������7�	�������	������)���

���������(��	�&����-�����������������1����&��	������	

���&-����������	#���>����1�)����#��/���-

#�� ��
��� ��
�����!� ��	���

 5�
 /B

3	��������(1�������&�����(��������������+�(�:��)������&�����

��1�����������������)�����������������������������-�9�'������

��������-�J�7����������-�8�����������(�������������� ��+�0

��1�(�-�9�#�����������)�����1��������+�#�����	����������-

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

 5�
 /B

.�����	�����(	�����(����(���������-�A������'����������

��������0���1�(�����&����#���&��������1�-�A�������7���

��������)���	�������������)��#���'���-

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

��� ��
��� &����	����� ��
�����!� 
� 	���)�!�
��������������� ������� 5�
 /B

���������	7��#����&��1��#���������:��	�������*

(��	��������	����-��-�.����"��������)�����������&����+���*

1��&�������"�������/�����	+�&����+�����������������(?��*

(��(�&�������2��-�.�&��"��������(���-�%��+���1�)�������

2���)����������&	���&���/��	-�6�������������������7�*

�����+��������(��������/�����	+�&����+-�J�)����2��*

&��������������	+���������	+������"��+����&��1��1�

+��������-�%��)�	�����(�����������"�0�'����	�<(����)�*

��������������������+����������=-

%���(������������	���������&����-�%���(�����������*

����������2��������0(�#��(���-�6�����������(��'��#

��(��������	+��0(�#-



�� ��

����� �����

������� �	�
��
� ���������� ���������

��� &�	��� 2���
���� ����!� ��
��
���������� �
�����!3
 5�
 /B

%����������������(���'�1��(��'��������?�&������#*

(��&���U����������<�-��-�D���-�F��G-C���D-�,�D-E���G���E-����CE�

1�-��F��1�-����%��������(���'	�������C-EF,C-4�������'�����

%�����=-

��� ��
������� �$���	!� ���� �������0���	�������
����	��	�
��� 5�
 /B

%���(�����)�����������)���("���(���'�*���������1�

�����7������-� 6�����)���� ��������#� ������������ �����

9J%-�3	����!�����#���&�/�$��&���"������(���(�������I.-

<�-��-�F���-4E��E�,EE�%�����=-

��� ������� ��
�$�&���� ������� ��	���
���� ���� ���� 5�
 /B

9�#���������������0���&�/��������(��7�&-�%�����)�*

���������'�������������0������#�(����)���#���&�/��<��(

������(����&�&�(�"����1����������=-

��� ���������������� ��������� 5�
 /B

%�����������+�(��'�����(���'	+�������(�����7�+�(�*

&�-�%������� ����(���� �����'����� ��� ���&�� �	�'(��#

������������������1�����(�������'�����(���'�&�����*

��(�-�9���'	�����������1��	�'�����(���'	+������2�*

���-�@+���)���-�%�����������������������(��'�����0(�#

�(����'�����(���'�1��������-�%�����������+�(��)�����'�*

����(���'	����������'�����(���'�1��������(��<�-��-�G�

�-����EG-C��4B����F-E���E��%��������(���'	��������-�,�-4-B

�����'������%�����=-

'�0/�+��0(�#-�N���1������1������������(�������������(���

)�����������"����	�������(����������������������1�������*

'�����&�����#���2���)����#�����������������-����������,

���1�)�������-������&�������������&�������/���������-

��� ����'*���� �� ��$�!� &����	��	�'� 5�
 /B

A�&��0������2���)�������(�������)�������-�A�&��0���	�

�1�	�����������+�������������(��'��0-�����"���������

���(��"���� �������������� ��� ��������������-�6��������*

������������"�������	#�(��������@�����-�6��7���

���2��&�"�������������1������&�����1������)�����)*

�1��+������������)������+���1�)��������(�+�������/�/�*

�����)�������-

��� ����� ����$�	����� �� �	�������$�	����� �����
'!
�� ���)�� ����� � ��	��� � 
�� �
���� 	
����� ���� 5�
 /B

8�/����������(��������(?��(�������2��-�%�����������(�*

���������/���-�.�����	�������&	���/��	�����-�.�1��	���

��������-�R��&	�������������-�8�/����������(���������*

"�-�3�&������������������'��������������)������������0

�����1����#�'�������(�����0������"�-

%���&	����+���1�)����1��(�������������)����������	�

�����"�����������	��+��#�������"��-�I����������#����1��*

���)���������1��&&�������-�6��������������	�������(�#*

�����&�����-�6�����������1������������	����	�����������*

��	����?�(����-�3�(	�&�7��)��������&��	����������*

������������)����&�7����&�-

��� &����	���� ������ �� �������
 5�
 /B

%��(����'(��������&����&����&����+���(	+��<���������

��(��&�+����(�)�������1���=-�6������������&����&����������*

��-�%��2�����������)���	+����)������������+�(�����&��*

��&�������&����&�&-�����������������/��������/�&����*

����&���&�������(�#-�%��������+�(�������/�&������(	+�-

%��(����'(������2����	+������"�#�������&����(	+�-

"�� �����$�	���� ��!���� 5�
 /B

��7���������"��	+���(�)������&�&����(���-



�	 ��

'�(�����-� 3�����&����� �� ��&�������&����� '�(�����#-

3��	��*�����'�������	������*���1������(�7	���&���-�%�'�*

�����������(������#���&�)�#��	��-

��� �����$�	���� ��!���� 5�
 /B

%����(�����)�����&���	�����(�&�������0/�+��	������

���1��������/�������&����������<��1��������&��0/�+����

���(����1����&	+=-

��7���������"��	+���(�)��������������������+�����

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

�����&�-

��� ���
�$���� 	���	�
� �����������! 
 5�
 /B

V��	��������&���'���1���������-�61���7�����-����*

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

��(������&������1���7�����#-�@��������������"���+���*

7������(	�����������&������1�����7&	���	�	+����������'��*

	�����	-

��� �����!� ������� �� �&�����
���� 5�
 /B

�����������)������'��	+�����&�����#�<����"�������

��������������&�7���������������/�������-(-=����������+�*

����������������&�'����#���'���#���+���-�������&������

���(�������(�)����(	�����'���-�%�'���*��+�)�����������*

'������1�����)���-���������(�'(�������'���������(����

��/��	���1����(	+������'��	+-

"�� 	�	����� 
�����$�	����� �����������!� 5�
 /B

N���&���������������'�������1�����"��-�N����&	�

��"����������	�������&	���1�����"��-��3�(	���'��	+

����/�����#-� ����������'�����7���-�.����&	�(	&��(�*

����-

#�� (
��)�! � 	�	����� �� 	��	�	����
 5�
 /B

T�����"������&�1�>��'	+��(��#��&������&�����	&����*

�	����&��0(�#-�.����������1���/�#��������	��'���1��(�&��

"�� ��������� �
������� 
��� �	�������� ������
 
 5�
 /B

J������	������"��	�<���"��	��������	�����(��=����&-

.�&�+�(	�� �������+���#����	�� &�7�	-� H�'��	�� ���*

�����	�����(����-�%��1��'����	+-�J�����������������)�*

�0�������������(���'�1��(��'����1�'��	+���������	+

���(���������1���'����	+�<�-��-F��E-�E���-�����-B����E�-��

�F�-�,�F�-E��1�-����%�����=-

#�� �&��	�
������ ���	����� 5�
 /B

���7���	����������	�����(����-�����+�(�&���������0*

(�������������������������������(�����	��(��������'����

��&��7����&����������&����(�����������+�(����"	���7�+�*

(�&����	7�(7�&�����&��7����1�����������1�����(����-�%��*

�������������1������(������&�����<�-��-�C���E���4���DG���F�-E

%�����=-�3���&����7����!��(�����,��7�+�($���!��7�+�(,

��(�����$-�.��)�����������������'����&�'(���)������&�

(���'�1��(��'���-�.�����	�����1������2���������(���'*

	+������"��+�&�'(���)������&��(���'�1��(��'�������

���������������1�����(����-�%���(�����)�/�+�����������(*

�����	��(�����'�(����&��7����1�����������1�����(����-

%�� �����$�	���� ��!���� 5�
 /B

��7���������"��	+���(�)�������"��	���1�	-

1�� �&�&�*���� ��!���
 5�
 /B

%����(�����������	�<�������=���������������(���'*

�1��(��'����<�-��-F���-�F���-�G���-�����-�����-�C���-4E���-B����E�

�4��E�,EE��EG-C��4B����F-E���E����E�-����DG���F�-�,�F�-E��1�-���

%��������(���'	��������-�,�-4-B������'������%�����=-

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

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

�� �������
� 5�
 /B

6���	�1�����-�J���(	��1��0)�����/��������&�������	-

.�&����1��������/����-�M�1��������&��0/�������1��0)��



� ��

H����)�����&�(�2�"�����	�����(���	�������-������1�*

)����������	��(�����������7�������&-�.�����	��	��(���

��(������(��������1���&�-�3��0)��������"������������*

/��	+����(�����������������0/�+��	��(��0���(������(��

�����	7�0/�+�����#)���������1���&������(��"��-

��� $���
�$����� 	���)��� ����������� ������� 5�
 /B

A�����2���"���I.������(�1��+��������-�I����	)�#	�

�����"��������(�1�������+�'(�����+�������	��(���������*

����:� ���1�	�� ��'	�� ����� �� ����	�� ���(���� <����*

��(��������(��=�����	����'��	����'��	������2�	+�&����*

��'(���+��1�����	������-�3��&�'	�������(������I.����*

��(�1��+��������-�%�����������(���������1�������������*

�����)����	)�#	+������"�#������(�1��+��������-�����+�*

(�&��������)�������&���������&�'	+������(	+�I.�����(

�	��(�&�����(	+�������	����'�1����(����1��������'��-

��� 	��	�&�� �� 	���	�
� ������ ���� 
�������
����
$���
�$����� 	���)��� ����������� ������� 5�
 /B

9�#������)���������������7�1����������)����	)�#�#�����*

�"��������(�1��+���������<���(�������'�#����������1�*

�������1����'�����>��(�&��=-�.�����	������(�������/��	-

%��������&�����������(����'(��0���'�������	+�������(*

����#-�6���������&�/���'(�0/�&��-�6�������(����)���#

&�(�"����#���&�/��������(��7�&�<������&���'������'�1�

���-��-=-

.�����	���������������&��	�����������-�%�&�/��������*

�������+���'�1�+���������)���+-�3�(	���������	�����&�/�*

���������(��7�+-�J���&	�1����	���������)���-�%�����

��&�/�������0/�&�-�@�����������(	+���-������&�#�&��*

��'����("�-�@(���(�����������)����������������������-

%���&	������(�����&�(�"����#���&�/�����������+�7���	�

�����"���(�&�������/�����	+�&����+�������������-

"�� ��	��	�'� (�������� �� �		�
��� ���
������ 5�
 /B

6���������	���2��"��	����������0(�#:�)�&���+������

.%@9��(�2�������(���������������	#�1����������-��-�6����

)��(�������(��������(	&���1����(?��(���1���/�1������-�%�*

&�/�������������0(�#���'����	+-

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

���.�@-�.���������������>�����"����������#��������	�<��&*

��	=-�%�����)������>�����"�������������<7���	=-

%�� �����$�	���� ��!���� 5�
 /B

6���������������)����+���	�������������0�����&������*

�0�������'���-

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

��� ���)�!� �� ����'� 5�
 /B

6�/������(��������(��"��-�W�������	#���(��"��	#

2�-�N��&���>��1�����������(���������������7��������(�#*

�����-�N��������INT.�,������#7�����������2�����������

)�����)�����-�%��)�	�������-����	���������(�"�����������*

2	-�%�(��1���'��	+-�9��1����&�	�������(��������������*

2	�(���'�����#�����������W����	-

%���	��������������)�	+�������'�0/�&�(�#�����&���*

(��"�������1���&�)�������-�3�7�����������������)�*

��-�8�����&��������������7�1������)����������&����*

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

)�����/��	+�&���������-�.�����	������(�������/��	������*

(�������	+���/����'�8�/������(�'(�������(�������/��	

��1����(	+���-�9��������"��-� ��	��������/��	+������*

'���+-�T�����"��-�6�����)����>����1�)�����)���	&�����*

(����&������������������#���(�#-

��� �����
��'	�
���!� &����	��	�'
�� ����� �����
'!� 5�
 /B

%������ ���(����������#� �����������-� %������(����

>����1�)�����)���	+����(�����-�3	�������(����������������*

������)�����2��&�"������+-������&�����(���������������*

����� �(������-�  &���� ���)���� ������"��� �� ��������+-

%��1�����������/����>����1�)������������������)�������-



�� ��

4�� �������'� �����
� ���������� 5�
 /B

J�������&������������������-����	�������(����'(��0

�������������(����&��&	��1���(������&-����	����������'�*

�����(��������	+����(&�����������(��������	+�(�#����#

�0(�#-

������� ����
�
� ������ �� ���������

��� �������� 	��������� 5�
 /B

3��(�#�����������)����+���������)����+���/�������)���*

����-�.�"����	�������(�����������/����)�����������������*

���0����������-�J��1�)����#����1�'�����0(�#���������*

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

�����1����������+����������	�����������-�R��&	�������*

&	�������������������)��0���������������������)����+

���(���-�.����������2��&������/�����������"��+�������	+

����������&���������	&-�.�����	�����(��������������	+���*

�����#����(�)����)�������)�#�'�������������	+�(�����>���*

��&���	+������"�#-�%�&�/���������������/�-��������(���*

��#����(�1�1�������+���1��������(�����/����������������*

������������������-

��� �����
'�� �� )����	�'� ������ 5�
 /B

%��+���1�)�������(���������1������	��+�������������-

%�������(����&2��������&��������1�����)�-�3���&������

2���)����1������+�)����1����(�+���1�����������)�������-

J���������)������������������&�-�6���	��&	������)������-

K��������(�����"�����-�.�����	���&�/������&���&�/�������*

)��+��1���	���&����#������������(����'�������&-

��� 	��'*� ����*�� 
	�� 5�
 /B

3���&����7���� �� ��(�����&��� ���)�	� ������(���

��1��(�������������"���-�.�&�����(��1�-���2�������������

(��1-�9��1�������(-�%��+���1�)����������&	���/��	�����*

2��&�"��������/�#����(���&��-������������������	�����&���

������������(��������(��	+������"��+-�%���(����(���#��

����	��(����0(�#��2��"��	���������'����	+:���7�*

�������(�-�������	���������������(����&����������������*

��#���(�#-����	����2��������-

#�� $���
�$����� 	���)��
��������������� ������� 5�
 /B

6�������������������������������������/������1����*

��(�������/������#�������������<+���1���������'��

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

���������������1��2��=-�%�����������(������������	���*

&���/��	���������)	+���(������(������)�������-�.���*

�������1������������������������	�������������)�����-

.����������1������&���(	�������&	����(�����/�������*

��������-� 1���������������������������'����)�1������*

/������1���&�/�����-�6������������������'	�����(���-

I����	)�#	�������"������&��1��1��+���������������*

&��&�����	+�����(������1����#���������	+����	+����*

��/��&��	����(�����/�������	+�(����������"��-

%�� ��
��	�
����	�'� �� ��
��������!� 5�
 /B

3�(	���������7��#�����(��������#����(�-�%��)�	����*

�����7��#-�%�������7��������2����	-�.����"������1�*

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

%�������7�������������������-�A�&���������(���&����*

���7������+-� M�(��	� ����	�� �� ��'	�-� 6��������*

��������1������	�������/�����	��(�#�����-�3�������#

"��������������7���-� 1����	#���(�������/���������-

1�� ��
�
!� ����� ������ �� �����	���
� 5�
 /B

��(��������������	�����(�������������������(���#��

��(�������������'	+�'���	+������"��+-�������(&��*

����"���7���	�����/�������������(���#�����(����������+�(�

���(������������(�-�.�����	��2��&����������(�����#�����*

(�1�1��������)��+����'��(������1������	&�1����������������*

����	+�(�#����#-������1�����)	����������	�������"����

��&����������������/����������7������+-



	� 	�

��� �����

������� �	�
��
� ���������� ���������

��� &�	��� 2���
���� ����!
��
��� ���������� �
�����!3� 5�
 /B

%����������������(���'�1��(��'��������?�&������#*

(��&���U�����������<�-��-F���-�F���-�G���-�����-�����-�C���-4E�

�-B����E���4��E�,EE��EG-C��4B����F-E���E����E�-����DG���F�-�,

�F�-E��1�-����%��������(���'	��������-�,�-4-B������'�����

%�����=-

��� ��
��� ���'��
��!� ���	��������� 	���	�
��� 5�
 /B

%�����������������&���"����&������&�����&-� )�������

(���'�&�(��'��������)�����������'������1����1������&���*

����1������1������&��������������������&�����������#������&�*

��"����-�9�#�����������'���������(�����#�#������"���<�-�B�

D-�,D-C���G���1�-�C��1�-��E�%�����=-�3������	����&�(�"�����

�1���)����������������������	&����(�&����������	+

���(���-�%��)�	��1���)��#-�9����������������0����*

�����	&����(����&-�%�(1���������(�����#�&�+��)����+����*

�����	+����(�������)����������(�����#�&���"�����-�J������*

���%������(���'�1��(��'�������&������������(����0

�������'����&���"����-

��� ���&������	�'� 	�&�*����!� ��
��� &����	����� ��
�����!
�$	������� ���������� �
�����!� 5�
 /B

N(&��������������������������������7����������

(���'�1��(��'���-�M�)	#����&�������0(��������������*

�����1������(����,�����1�������)����������������(���'*

�1��(��'���-������1���(���������������)���������������

�)��������(���'�1��(��'���-�HN@�,���1��1���(������*

�1�������������2����������)����������������(���'�1��(��*

'����<1�-����4��C�%�����=-

���1�����)�����&��-�%���(�������������������+���(��������;

�(���������/���������&�/�0-

��� ��$�!� &����	��	�'� �� ��������
� 5�
 /B

6����������2����������+�(�/�+���������������������

1�����������������-�A�2����	���������	��+������7���-�H�*

(��	�������)�������2����	-�9��'����������&����7���

&���)�������(���)�������������7���������(�������&������#���,

����1���������������'(�1�-�I�'�����&������������	������*

������� �(��'�����	+� (�#����#-� 3��&�'����� ������*

���������/������'(�1������1��)���-�6��������1�������1���1�*

����-�6�/��������&�������������������/������)����-

"�� ��
��� &����	����� ��
�����!� �� 
������
 5�
 /B

���	����2�����������)���	+����)��������(��&�+-�%��*

�&	�����������&�/����������&����&�-�.�����	������������*

��0/�+-����	���������(����)���#���&�/�-



	� 	�

������	����������������'���#����������������������*

�#�����������1���(�������1����'���1���(����-

��� ���	�������	�'� ���� �������� �� �	��
�!� ���$��� ��&���
�*���� ���� ������ 5�
 /B

.����������1�������0(�#�������'���+�����"���1��������*��

�������'���������������-�3����������1����1���������

������������������1�)����#���+�(���(��	+���'����-

��� ���	�
�!� 
� 	��$�� ����� 5�
 /B

3��&�'����������(�"�����1�����������)	&�����(����*

&�-�3	�������2��������	+���(���(����#������)�����'���-

@���/�����0(�#���+�(�/�+����������#����-����	����(�*

�����'������������'����>������)����&�����&������)���

�'�1��������������(	&�&��1���&'

��� �	�������!� ��
�����!� $���
��� ���� �����
 5�
 /B

%��+���1�)��������(1�������)����������(�#�����&���>���*

��&���	+��������+:��&��������(������������0���������

��(�#�����������1���������(	��0/�#������������-�%����-

6������������	-

"�� �����$�	���� ��!���� 5�
 /B

6���������������)����+���	�������(�#�����&��� ���)��

��'���-

#�� ��
��� �������� &����	��	��
���� 
������ 
� ��	� � �� ����� ��	�� ��!� ������ 58
 /B

����+�(�&���������0(�������������'���#������������

������+����������(��&������	+�&����+�(�����(	+�-�%���������*

�����������������������1��'(��������������'���#����*

��������-��6����&���������8����&����������������������

����C��0���GGE�1-�!6���'���#������������$-�Q��(�)�����

�������������������('�1������'��	�������7�����������*

��'�����1��'(�-

6���������(�#����#������)��������'����������������*

�����'������&����+���(	+�-

6�����������7�+�(����������'������������0(��0������*

���#�%������(���'�1��(��'���-�%��2���������(���'�*

��������	+������7�����#-�3����)������������&�HN@�<�-��-CG�

4-C��D��1�-�4��1�-�C�%�����=-

��� ������� ���
��� ��
�$�&���� ������� ��	���
���
���� �������0���	�������� ����	��	�
�� 
 5�
 /B

3��&�'�������(������&������������������#�(����)���#

��&�/�-�%�����)����������'�������������0�������(��*

7�&������#�(����)���#���&�/��<��(�������(����&�&�(�"�*

���1����������=-

"�� ���!���� ����$���!� 
������'	����� ���	��
�����!� 5�
 /B

 �����������+�(�&	��(�������)������(��������1���(�*

���������:���������#�"����&�(�"�������������������(�*

����������������0�&�+��)����&���������	&����(����&�

��(1���������(�����#�&�+��)����+���������	+����(���-

#�� �����$�	���� ��!���� 5�
 /B

��7���������"��	+���(�)�������"��	���1�	-

%�� �����
��� ��!���� 5�
 /B

%����������������(���'�1��(��'��������?�&������#*

(��&�������������<�-��-CG��4-C��B��D���G���1�-�4��1�-�C��1�-��E�%��*

���=-�%�����������#��)�/�&�����������(���'�1��(��'�*

������	������������1������(������(���1�+-�.�&���������*

�����������)�/�+����(������)��&������(�)�&��<���������&�=

<�-��-CG��4-C��B��D���G���1�-�4��1�-�C��1�-��E�%�����=-

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

��� ���&������	�'� 
��������!
�����
��������� ���&�
���� 5�
 /B

%��&��	���'����������1�)����&�������(�����&��������*

��&�����7�1��&���������1���/���������������������7���



		 	�

6�1����"����������������#�&�(�"����#���&�/��������*

(��7�&-

��� ��	���	�
���!� 	�	���� �������������!
�� ���
��)��� $���
�$����� 	���)��� +�	$	,

�� �����	�!� �&����� +��,� 5
 �
 /B

6�1����"���H.I.����������������������-�6���	�������*

(�������������<���������=-�8�(�)����2��"���H.I.-�6���	�

&���������������/�������&	������2��"����������H.I.��

��'�&�������(���#�(��������������'�&�����	7��#�1�*

���������)����	)�#�&���'�&�-

6�1����"���H6-�P��������(�)��1��'(����#������	-

6�1����"����������������/���-�%���(��������/�����*

������-�.�1��	�H6-�9�#�����������1����!3�&�������&X$

����)���#��2��&�"��-�T�����"��-

"�� �������'���� �&/�������!� ��������� 5�
 /B

%�������2��&����1����?�(����-�@�����	�&���(�'�

����?�(��������+������-�3�(	�&���(�'	+���?�(���#�

�+������������-�6�������������/������#��������*

�������(���	+�&���(�'	+���?�(���#-�����(�'	����*

"������)���������+-������"�������	���	����������&�*

��1�����"�����������������������)���������+-

#�� �	�������!� ������ �� ��$�!� &����	��	�'� 5�
 /B

��+���&	��������������������&����+�&������1������*

������0(�#-�%���	������������������"���������"�������*

������(���(�����1����1����&������(�������)����������*

�������������7���-�.�����	�����������>&�"��&������	��

�������	&��)������&�-�6+�������������(���	+��1��)����#

�������������(����-�N�������+�(�/�+���&�(��������������*

1�����������+-�6�1���������&��������&���������������*

����� ��()����� ����(��� �1�� ��1����"��-� ��#�������"��

(����1����0/�+� �������#�� (�#����#;� ��� 2��&	-� 6����*

�������)�#����+���1�)����#���/��	���&����+�&������1������*

������0(�#-

%�� �����
��� ��!���
 � 5�
 /B

%����(���������������������������(1������������)�*

/�+�����(�#�����&���>�����&���	+��������+���'���-

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

��� $���
�$����� 	���)��� ������������� ������� 5�
 /B

A�����2���"���I.���+�1��1��+��������-�N��������+�*

&�)����*����(��"���*��1�(��(��&�)����*����'���*������	��*

����	+���?����+�����&&�����*>��1���)����+�����+-�N��*

���������������-�%��(����������+�(�/�����������������

1���(��<�������=���+���������-�3��&�'	�������(���������I.

��+�1��1��+��������-�%�����������(���������1����������*

��������I.���+�1��1��+��������-�N���������	�����&

��(�������	+����������(�#����0/�+��(����	+���/�������+

���&�'	�������(�����-�%���(��������(����>������#�>��*

���"��-�.�����	������(�������/��	�������'��#����-�N�����

��&��������������+����������-�J�+�1�	�����������&����+

��(	+����+����������-

��� 	�
��������� 	���	�
� �		�
���� �������!�� �������
	��������!� �����	���� �&������

	���	�
� ����
����'���� ������ 5�
 /B

O(������+�&�)�������������1�)���������'��-����	����(	

���'���&������1������'���-�%��������(�#�����������&�'*

	�������(���������&��������'���&������1������'���-

3�(	���/��	+������'��#�1��'(����#������	���+����(�*

��)���-�%�����������(��������/��	+������'���+-

@(���(����	�����(�������/��	���+����(���)���-�%�*

��(�����1���������������#7�+����(������/��	���1����(	+�*

�������'�-

��� ����)��	�!� ����� �	�����!� ��� ��	���	�
��
$���
�$����� 	���)��� �� 	�
��������� 	���	�
� �������!
 5�
 /B

.�������������������0(�#-�.��(�����&�(�"����#���/�*

�	-�9���2��"��-�6�������'�����-�9��������"��-�9�1���"��-



	 	�

����&���0��������"���1�������-���2�������#������(�-

6�������������)������������������������-�A�&��	��������*

���'���-�3�(������������������������'	+�&�2��-�6����*

����������������"��������0���(��*�����(�����(��"�0-

6������������� ��� ����'�������� �����/��#� ��(�����*

(��"��-�6������������������1���������(��'	+����������(*

(�����(���&�������1�����(�#����0/�&�������(���������-

��� ������� �� ����'� 5�
 /B

%�����������(������&����+�&������1������������0(�#

<2������	��&��)���&�����	������(�����7��*��"���	����-��-=-

%��+���1�)��������������������(�����0(�#���&����+�&��*

����1����������-�T&�"������������'����)�������-�T2*

2�����������-�6���)���>&�"������1�����������)�������

��������������������/�����������������	(��#�'���-�3��*

(�#�����������/������+����)�������-�%���&	���/��	�����1�*

���	+����(�#����#-�%���&	�������1����&��������-�8�*

/����'�������(������������)���)����	)�#�1�������7������

������&������(���-

��� ��
��� ���'��
��!� ����������� 	������ ��
��� �
������� 	�	��!� �� 
���� 5�
 /B

%����������&���&��	&����(�&������(��&�+-�9�&�����*

"�������&���������������(�+�������&��������#�&�(�"����#

��&�/��������������-

"�� ��	��� +�������'���,� ���� �$��� ��� ���	�� ��!���� 5�
 /B

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

� $���
�$����� �� (�	�����'���� 	���)�!�� 5�
 /B

����+�(�&����������������+���1�)����1�������������>���*

��&���	+� �����"��+:� �������������� ���(���)����&� �*

�������&�������������"��������(	��0/�#��������������

������#�������������+�����������#������������������	+�*

(��������(��7�1��������'���-�%��+���1�������&����7��#

1����	��0(�#��������7�+������������+������&�1���	'�*

����-

1�� ���&���� (�������
� 
���������� 
���
��!
��� 
���!� ������ 5�
 /B

������� ����
�
� ������ �� ���������

��� ��$�!� &����	��	�'� 
� 	��'�� �� �&��	�
�� 5�
 /B

3��������/������1��&��������)����-�.1���������(*

��������������������������&���������(�������(������������+��*

1�����������������7���+�&�'(���0(�&�-�.�������������(�)*

��������((��'���������&���&�/���(��'�����������	�����,

��������&���	+����7��#�&�'(��(�����&�-�9�����������&��-

������������&��������&�������������������(�����#���(���#

������������	��(�#�����������7����(��1���(��1�-�%���(*

��������&�������(��(����#����&�������&�#���&����������*

���������������&�������(������(��	+�&���������#-

3���&����7��������������&��&���"����������)	+�'��*

�	+������"��+����&����1��&����(�#��������������)����7�*

��)	+�������#-

��� ������� � ����' � ��������!� 5�
 /B

@2��&�"����2�"�����������2�"��������������	�������*

��)���-�.�@���'�����������)�������&��������"�����*

2��&�"��-�6������������'��#��2��&�"����������	�������)*

������������#��"����������)����+���������	+����	��#

��'������/��������1���(������-�.������ A������0/�������*

������������2��&�"����������/�����	+�"���+������	��



 )��������(���

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

.#�
)/,"0."%*1
��2"&�
-,".%"&�
��, ��+ %*�

-
,)--(*3
��4(�3
��)/"%*�

���������	�
������

�	�������������

��,���AMN..Y

��)-���(��"���*��(��������1����(��������������	
����

��(�������������	���	

��������������� ��!"�� �����������	


A�&��0�������������������������

A�����������������
����	

%�(����������)������-��-����-�R��&���B�×F4Z�B-���&�1���2�����-
 ��-���)-��-���DG-� )-*��(-��-���D-�J���'�4C���>��-�8������E�

	 � � � � � � � � �

%������������������ --------------------------------------------------------- E

�������� ------------------------------------------------------------------------------- F

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

�U������ ------------------------------------------------------------------------------ �4

U������ ------------------------------------------------------------------------------- �F

U������� ------------------------------------------------------------------------------ �E

U�������� ----------------------------------------------------------------------------- �F

U��������� ---------------------------------------------------------------------------- EE

�[������ ------------------------------------------------------------------------------ 4�


