
�?$�� ��	��������

�?$�$��� ���0
�	��������������	����

�%��� � ��!�"
�

������������

0�����������������8��������	��
?�����5������	���������������L�
�����5�������
"�

������5�����
�����	��
������"��������"���9���������5����"��������	I
�������N��

��	����
�����
�	������O�����"�"
�
���5�'��������������
�5�&���
���	��"��������

����
����&���������������
����	�����������
�������9���"��M��C�����*�����E��

A� ������� !�	���	��������

������?�	�� �������	"
��� ��������	����	����3������������

������ �	��	"������ ��� �
���� ����
���������������$���!!����������5������	�����

���� � �� � ��!��������� � 7���� � ���� � ��	$��� ����������� � 1 � �"��	�
� ��� � ������ � �� � ��	�

��#��
��������������	���������!�����
��

*2�����
� ����� ���������
�	������� ����5������	������$��������������� �"��	�����

����? � �� �����
�
 ��"�����'��� �� � ��� �����
"��
�'��� ��"������'���? � �� ��&��	�'��

�&���"��	��
���? � �� �����
�� � ��
���� � �� � �����
����? � ��� �	�����
"�

�9������
�
����C����
	��	��?�!<
��?�
�����?����������E��

-��������	�����5������	������������������������������
"���9��������������������

�
 � �� � ���� �C������? � �����? � $������ � �	�����E� � 7���� � 8�	��� � 	�� H�� � ���� � ��

����
�����	��
 ��&������'��������������������
�� C��	������2��������	���!������

����
�	��E?�������2"�2
�	��
�����������

(�����#��	���
�������"	�����
�����������	���������"����	�'�������5������	�����

�	��������������$�
�������	��@�

� 3���
�����&������'���B� ���	����������	���������������������?���	���������
�	��

�3��	����!��������3������N�7������������3��	?�������!�������������������������������

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

� 3���
����"���
�����������"����	�'���B� �X�������������!�	�� ���"	����������3��	

C��������� � �� � ����)��� � �� � �	�!������? � �������������� � �� � 
����������� � ���

�	��������������������"	��?����
M�����	�
��#���E��

� 3���
����"������'���B�!	�������#����$������?�
����������7�����������������
���������

���$�����$���#����;�������#��	������!)
�����	�����8�	����	���X������!���	
�������

#���������

*�� � 5���� � �	����� � �

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

����������;��2��	�C��������?��$���	��?���!��#����?�������)����������"	���"	��E��7����

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

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

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����



*���!����
	������� �!� ��"	������
�������� �!��������� � �� ��"�������	��
 ��9����
�
�

��
�������5������
���
�	�������C��	�#�)���?�����!���#�����?�
���O�����?�������)������E

"	���

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

����<�����-��������	��;���������8�	���
�����"	���������������������!��	�
��������)���

��
�����������	#��������"	2;�
������������������*�	������������������	$�����������!������

	��"	�����������
��$������	��������

(�!	�����1�?�����!�����������	��������	����������
��������#���������	���"�����������

$������������!���!����������������?��	�!����� ���	$��������
	��	���������^���*���	���
�

�����������������1�S�������0�A����������7��
����"	��
�?�������������5������	�������

�	#�� � 	�� ��	��
��
� � "������ � .�����������������? � ��� � !������� � ���	������ � �	�����

���$����� ����!>�	������	�������	�� �(3	�������)�����������?� �����������3��!���������

�
�	���������������������
����������$��������!�������������������!�����������	��������

�%��� ����#������
������7�������	
����

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

��*���5������	����������<������#������@� -��������	������������C��!�� �$��E��	

!��
�	����C!�������������	�#�)���E�#������������O���!�	���	�������
�����	����������	

� ������!��"	���-�����������!�������?�������	�#�)�����	�����!������#����������!�	�

�	���������������	���

*�� �
�������� ���� ���� �5���� ��	����� �
��������� �!�� � �� �$��������� ����� � ���


�����������
�����"	���!����
	��)��������!��������������������3	������
������	���3	�

�"�H
����
������-�������������#������
��������$�
������	��������������

��
"�"��� � -� � ���� � ��� � ��!�
�� � �W � �3�#�����
� � �� � �3��	 � 
���������� � ��

��$���!!�������3	���$��������������������������
������	�������!��������
�!�#���

�3�������������3��	?�8	�"	3;�����������	��!����?�����3�
���������3��	������
����������

�	#����
����-�������	�!�	��<������
	�����C�����?�����E?���	�����!��������!!���3	�


�	����3��	?������	�
����	����!��
�!������������ ���	��"	�������!!����������	�����

�	!����	����	��!�������*����
��
��������������!�������
��������8��&��������

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

$���������3�

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

��*���5������	���������	$������@ �
�����������5��������	���������������$�����

��� � ��$�)���? � ��� ���#����� � ��	$��	� � C\����? � ��)$��? � #�����E � �� � ��� � 5���� � �	�����

��������C!�������� ������#���? � ��!�� �$��?� ���<������	$�����E� �*3��������
��������	�

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

��*�� � ���<�� ����	$������@ � �� � �3���� � �3	� ��
�� ��)�� � ��������� ����	��� � ��	��� �;

�3����	��
������
�	����	�
�	����3��	�C����������?��������E�����W������!!��!������"	�

��� �!�	 �!�������� �*� �!���	�#����� � ���	��)�� ���� �
�	�� �����
������ � ��� ���!)
��

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����



���!�����C�	���?���<��?���	���?�NE��������������3�$��	��������������<��$����	�������

���	����7������#�������	�����	������	������������������3�����<��!��������������8�	����	�

�X�� � ���� � �� � !�����$����� � �� � �� � "	����� � �� � �3��	 � �� � �� � !����
���� � 
����� � ���

�������������

��*���!������3��	�@��������3��	������������3����������������	������C!�����)���

��
����"	��?����
�����E?������������
������������������������;�!������������!������%��������

��*������������ ���	��"	���@�*3�$��	�����
�������������
�	����3��	����������

#�����������*�����#���!�������	�������	�������!�����
���3��	�����������!���������

�� � ��$���!!����� � �3	�� � ��	�� � �� � 	�� � ����� � $������� � *3�

	�	������ � ���	�����

�3���	$���������������)����������"	���
��#���!��������$���������#��������������

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

��*���!��������������#����@� -�������������!�
���������$������!�������
������

���	$�����;� �� � ������ ������ � ��� � ���� ���8�	� ��� �����	�� �7���� ����� ���	������; ����

������������3��	���	
��!�������	���!�����������3�������$�
��������)
�������

�� � ���� � *� � !������ � �3���������� � ��$������ � ��� � �����!����#�� � !�	� � ��� � ��!)
��

$����������3 ���$���!!�����

��*���!���������	������@�7�������������	�����	�������������������	$�������	�����

;�!�������������
�	����3��	��������7����������
��!��������������������$��������

������? � �� � ��	��	� � �� ���� � !�	$��� � ��������� � �?, � �� � -���� � $��������� � ���

��������!������������������	�������
�� ��������
����������C��\
���?�8��
�E��(���


��
��?����!������������!���#������7�����!����������	�����$���������������"	�?������;

����	#����������$����������!���������� �������������������C��	
��?�!>�	����E?���

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

��$��	 � �������� � 
�� � �����	 � �3�

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

����
�����

�%��� �$��)���7�������	
���������������-�		�����

A�� �	��
�
���������
�
�����������	����� ����!���������	���� �����-���	��	��

C����-�������E��7����
������	��	���	�����!��!�������������������!� �������*�����
��	��

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

�2	��
�	����2��	������������������C��!!�������	���
�E��

*� ����
���
��� ������ �"����� � �� � ���������
" ��� ������ � "������'�� �� ���

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

8�	�������X�����������$�������#����$�������"	�����
����������
�����"	����

-���� � ��	������� �
��!���� ���������� � ��� �"����� ��� �	������ ���	����� C�����?

��	���)���? ������� ��	� �#����� ���$������������E � "	� � �2���
��$��� � ���� ���� ������#��� ���

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����



�����	��!�	����
��C!�������?� ���<��? �#�
���E��-���������5������	���������������
������

�������	����
������������2	��
�	����2��	�!�	���	�������������C5����������	�
��?��<������

#������$������?�!���������	$����E��

��:E����������������	���������
�����������������������������!�������������$��������

���5������	������������1�!�	���3���--�4��!��*���� ����0�����H�������/	���$����������

��$�����������������!�	���3���--��	�'� ������� ������,������C�?,�S��	�����������E�����


����������
��������������$��������#����$�������;�����	�������
�������	��?� ���	���������

�������������
��������	���

*����������
�������� ����	���
�����5������	������ ���
����������������������$�������

#����$������ � �� � 5���� � �	����� � $���� � ��� ���������
�� � �3�!!��
��� � *�� � 5���� � �	�����

���
��������������������5�����"	������
�����$����	�����
�����������
M��������3�!	������

������	�?��������"	�����������$��������#����$����������������5�������
�������#����$������

�	�� ��� �	� � ���� �!�������� ��3�

	���� �*�� �5������	������"	� ��� ����� �!���
����������

�����$���� ����$��� ��� �
�������� �!�	� � ��� ���!)
�� ��� ������	� ��	�����? �"	� �!�	$��� ���

��!��
������������������$��������!�������!��������	�����5������	������C
�����������!��

8�!�����E��

�%��� �%��)�����,
�������7�������	
���

'�	� � ��� � 
����� � ������$�� � ; � �� � ��	������� ��	����? � ��� � ���������� � ��#����� � "	� � ��


��!�������3����!���������������
�����*3�
��������!�� ������!������!����������$��	�������

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

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

.�	��� � ��� � ��	�#�)��� � 
���	�� � �	 � ��!�������� � ���� � ��� �
������� � ������ � 1

���������� �7�������� ����� ��!���������� ���� ��	�!������ � ��$������� �����5��������	������

�3�����<� � �
�����"	�? � ��	�����"	� � �� � ��������"	� � CIB�766E � �� � ��,� � *3��$������� � IB�766

��	��)��������������C���%E���!��
����������#�����������
�����������7����������
��
�������

��������������	��������������������	���!��������?���
��	�������!�	����������������$����4	��

IB�766������������	�#�	������������!����������	���� �����-���	��	����

-�� ������	� ����� � ���	��������� � !�	 � 
���	�� � ��	� ������ � 
����� � �� � �3�#����� ����

!����"	���������"	���3���������
����������!����"	�������
��������������������������������������

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

��#�������*�	���������������2�	�����!�	������
����"	2����2������	�����������������2��#��������

���#����	���
��

*�� � ��#����� � �� � ��	�#�)��� � ��
����� � �	� � �� ���� � -���	��	�� � ���� � ��	�

!���������	��@

��/����������;�����2��$��?�����2������������������2���(�����C(����E

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���%



��H�5����;���\
�������#�	�#���������!��������C(���%�E

��'��������;�)������������
���������5�����	������;�3�������������C7��,�E

��'���������
���
������;���������#��	��C7��,��E

��.�	�#�)�������$��������
�����C(����E

��.�	�#�)������	���������	�#�)�������
�	$���	���C(�E

��6��<�������
���	���������	���	���	����	�#���
����CH��,E

��0�	�����������
���	����;��!��������C6����E

'�	���	�����!)
���;�$���	��!������������������	$�����	��
�����#������@��

7�*��'���(������
����?����.�)�����2��	?�	�����!)
��!���������	���$��	���������

7 ��
!���!���������? ��� �'��������� �����������? �	�����!)
��!���������	���$��	 �

��������

7 �"�
���������!���? ��������������������������?�	�����!)
��!���������	���$��	 �

��������

7�"�
������
�����
��?�������������;���	������������?�	�����!)
��!���������	���$��	�

��������

7�)������������
���0����[��
������?�	�����!)
��!���������	���$��	���������

7�����2��������?�	�����!)
���������������IB�766�$	�����#�������� ����

7�����2���(����?�	�����!)
��
���
�������"	�����������	����	�#�	�

*��
����������#��������1������&0���0.�I
������������	��3��������������#���������

��� � ������ � ,�� � A� � 
���)�� � ��
�!������� � �� � !������ � !������������ � � � ��� � ��
�	$���

C��\
���?�������������E��(�!	��?��3�����<�����
�������	�#�)����3�������������
������!�����������


��������	���	���������!�������	���
�����������
�����-�������������!�������������$�������������


�������	���!	��"	3	����	��	������!��!������������	���$���������������

�����*����
�����

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

$����������"	�������$�������#����������7�������?�	�����������#���������!)
���;���8�	�

$�$����;�����	��)����

�����������	��
����	����

*�� � #��������� � �	����� � �

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

-���	��	����E�����
�
��
�����!�������;�
��������	��������������������� C�� � ���� � ���

��#������;�$���	��!�����������E�@

���������<�����$��������������<�����������?��$�
��������
���21����?�#
�������	�.��2

CH���E

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���,



� ����� ���<�����$������� �;� B��2���� �� �1����? ��	������� ��������!��� ����
�	�������

���������	��#��������	��CH����E

���������������	�"��������������
������CH��%��E

��������	�����������
���	�����

����������;���	���
������C6�����E

���������������	�"���������	���0��
������CH��%��E

������#�	�������	������CH������E

��������2
��	�"������������������������
�����������CH��,E�����������������

	�"�������� �1 ����������� C6����E ����������#�����������	������������������

���������5�������	�#�	����

*������<�����$���������	�������������� ������#������ �&�
�'��!��(�����
���? ��2���! ��

��	��!������?�	�����!)
�����!������!���������	���$��	����������������������� �����

������	������������

A��	��"	����#���������������������!�	��
�������	�@

����	�
����3��	���	
��C-����E�

-�����#�����!����
	�������������	$����!���
�!��������������	��������#������C��	��������

�	����������
���	��?����<����$�������;�B��2�������1����E����!�	�����
�<������!!��
������

#�����������	�����?�#����"	3���!	�����������	$���!�	�����������������3�	��������	�������

�� ��#������	���� �����-���	��	���������!)
���$��������� ���������������������"	�

�����!��������?����-�����������)��?�	�����!)
��!���������	���$��	�����������������

�� ����?�������"	��>��
����!
�����0�	���!�������������������IB�766�

���������������	����

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

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

�	�������� �-� ����� ���� ������	� �����5 � ����� � �	� ��� ���� �-���	��	�� ��� ��#������ � ���

��!)
��������	���;�$���	��!�����������?�
���� �#(����
����� ����
���? ����'������!�)��


���	�?�	�����!)
�������	������������������ ����?�������"	� ���������?�
���� �����2

������?�,���������?�,����������2����	
�����������

*�������������������������������!��O	��?��������8�	��?�
��������������������
	�������

���!�	��3�����<��!�	���3����
	��	��?�
��"	�����	����;��3�#����������	�������	��
������������

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���+



*� � � ����"	� � �	 � �����	 � ���� � ����� � ; � �� � �������� � �� � #��������? � 
� � "	� � � � !�	�


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

*��#	�����������������	��	������������������8�	������������	������"	3�����������������!��

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

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

�����
�!�������!���<���������������	����������

*��!>�	������������� �!����� ��� �
�����$�� �	�������^"	�����$�������������� �������

���������������������
�����������������!>�	�����������#�$�����!�	���������?�
��������


��$�	���	�����
�)$���?�!���
�!�����������!�����������$�����(����������
��	�������!�	�

�	�����?��������!����#���������������	������!����C��
�!����������!����)���
�	
����	����E

!�	����
�����	����#�����!����������$���#���;��3��!�����������!�������!�����)����

����#�����?���	��;�$���	��!�����������?���!����������
�������	�@

��������������	������;�*
�������������C6%���E?

��������������	��������!�������������C6%���E?

�����������������;�#�����!�������!��	#�������"	���C7,���E�

����������������
����N����

*�� � ������)��� ��� � ��� � 
���O���� � ���� � ��� ������	� ������������� � !�	$�� ��� ���!)
��

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

��$���!!�����	�������������������2��	?��	�
�����$��������������������������#���	��

����!������2��	�� �������
�
�����������������������
���	��!�	��
��������	��@

������� !�������������������������	���#���C(,���E

������!�������������)
�����2��	���	
��C(,����E

������
���	��	�������������-�����C�����
���
����E�C(,���E

������
���	��	���������������^��������� �������	����������#��������3��	�C-���%E

������������������������^��������� �������	��������������#�����������	��C-���,E

������5���������
���	�������������!���)���������������	��2�	������������)�����

C(,��E

/����"	��!�	$���������!)
��?�
�����#������!�	$�����#������������!)
���;�������$���	�

!������������
�����@

� �%���������� ��$��? � �� �H��������	$�? �	�����!)
�����!������!���������	���$��	 �

������������$	�����#�������� ����

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���1



� ��
!���!���������? � �� �'��������� �����������? �	�����!)
�����!������!���������	 �

��$��	����������������������� ����

� �%
�������������? � �������!!� �����������? �	�����!)
���������������IB�766�!�	 �


���	�������� ����

-�����!)
������������#���$�������������5���������
���	�������������!���)�����

���������	��2�	������������[������������������
���	��	�������������-����?������	����

��#������� ����	�����$�������#������������

������	"�����������

*�� � ����!���#����� � �� � 
���	��	�� � ��������� � �� � ������� � ���#�
��� � ��� � ����

�	����� � ���� � ��� ������	� � 
������	�� � �� � ������ � ���#�
��� � ; � ��	����� � ������ � "	� � ��

��$���!!�����	�������������
��������	�������

-��������	��
�����!�������;������������� ����"	����������������������������!�������

��� ������	������	�����?�
����������
����������	����������������*�������;��3�#�����?�
��

�����	� � �$��	��� � $��� � 	� � ��	��� � �	���� � �� � � !� � ��	�����? � ������ � "	2	�� � ��	
�� � ���!

���	��)���$����$��������������	��$����	���!��������	������

-�����#����������������#�����	��������
�������������$��	���2��	����	�����)
��������	

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

���
M��������3�!	�����������3��	�����������������������������;�
�	����	������������������

!�����������3��#����C� !��!�	!������E��

(�	����#������
�����!�������;�
�������	�@

����������!���#�������

����������������������$	����������������!���B���������

C7,�%��E

������
���	��	����;������������#�
�����

������������������������!��������

�	������C7,�%��E

-�����	����#�����������!���������	�������������������!���#������; �B��������� ����

#��	
�	!�!�	���������	���� �����-���	��	���

*������������������!���#������!�	������������������������������)����@

��A��
����X������	���
�	!�����������	����	������,�;�������?������!�����������!���	����

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

��A�����	
����$�
���!������	��������;�,�������������
�����$����������!���#������� �

�2�$�������������
�����������������)���������"	������2����$��������������������"	���	

�����������������

��A��!>�	���������$�����)������������$�
�������
����	���"	��

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���



-�� � �����	� � �#������ � 	� � ����� � ���#�� � �2��!)
�� � $�������� ��� � �

	������� � ��

���#��	��� � ��!)
�� � �2����
���� ��(������! � �����!? � �� � '������ � 8�	��? � 	�� �!�����

�������������IB�766����������� ����?���������$�������������	�������
���	��	����;

�����������#�
�����

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

���������������	������
�����������

*�� � !������� � �	����� � ���� � ��� � �����	� � ���#�
�� � ��
��� � �� � ��!)
�� � �� � ���� � ��


��!������� � ��������"	� � $���� � ���������� � �� � ���
���� ��	 ����� ��� �������� � C!>�	����?

��	
��?���!�����������������$���	��������$�E�������"	��������"	��������2��	��������������-��

�����	� � ���� � ���������� � ��!������� � ��� � 	����� � ����
����� � *������ � ; � �2�#�����? � ���

�$��	��� � ; � ���� � ����� � �� � ���<�� � �	 � ��	���� � �	�����? � �� � !������ � !�� � 	� � ����� � ��

����!���#�����

������!>�	����;��������8��
��C7��%%�E

������!���������������"	�������	#�������"	����	������C7��%�E

������!��������������������	�����?���	$�����$�
������������������������C7��+�E

������!>�	������!�����������������!�������!�����������!����!��	�����C7���E

������!�������������	
���� �������!������!�������������������	��!�������C7�����E

������!�������������	
�����
��������#����������C7��%,E

0����� �� � � !�����!������? � ��� �����
���"	� �!)���� ��	� �
�� ������	��������� �!��� ���

�<�����*���!>�	����;��������8��
���������!���������������"	�������	#�������"	����	������;

�3�#�������$��	������!�	�X��$����������	���������� ���!������;���	���� �0�����!����������

���!�!>�	���?�������������	��������?�������$��	����$����	���!������������ ���!������	���!��?

#��	
�	!���������
����3	��!��������$	����������"	��

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

!������� ��� �!����!>�	����? ������ � ��
��� ��� ���!)
��? � ���� �����
�� �!�� � 	� ���
)� ���

������������������$��	������$���������	����������� ���!�����?��������
����?�������	�����!	��?

;���)������������?�����#����������

(�����!)
���;�������$���	��!����������������������$�����������	������!���������	�����

����� �����-���	��	���@

� �,��
��! � ��������? ��37!���#� � ��� � ������? � 	�� � ��!)
� � ������������ � IB�766 �

$	�����#�������� ����

� �,��
��! � 
������!? ��37!���#� � ���#��? � 	�� � ��!)
� � ������������ � IB�766 � �� �

�� ����

��C���!������?����H����������#��?�	�����!)
���������������IB�766����������� ����

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����



� ����(����������?����'�!	���������������?�"���'�
�(@��!�������?��2=�
�����>
�����?

��� 1�$
�
��! � �
��$����? � �24��#� � �	� � ��	���	�? � ��� � ��!)
�� � �������������

IB�766����������5�!�������������� ����

�%��� ����)���7�������	
����������������-�		�����

*�������������W�����5������	���������� ���
�������
"���������������������$����
�

!�� � ������� ����������� � C���� -���� ���E� ������? ����
 ����
���� �� ��� ���� �-���	��	��

�!!����������
������ ����	���X�����������
������������
���5�����C����-�������E�@�

� *���� �����-�>���	�

� �� ����?�0�����6����#�	������'��)���

� ����������	���� ����

� [	#�����

� ���
��������&����?�����?�H��5� 

� 4��������?������#� ?�*��-��!������	���#�	�

� /�������

(�	� � ��
��	�� � ��� � 	� � ����� � ���#�� � �� � 5���� � �	����� � ���� � "	� � ���� � �����


����
�����������������@�'��
�?�0�����H�������/	���$����������������������� �����;�!�����

�	��	�������	�� ��

*�������������-���	��	������-���	���������������5������	���������
�	����2��	?

����	���	����)��!�	����
���5������	��������������������$��������#����$�������

�%��� �&��.�/����

�����������	

�����������!������������	��!�	�� ���!�����$����������5������	�����?

����� � �	#������ � ��	8�	�� � 	�� �"�������� � 7���� � ���� �
�� � ��������� � ��� � ��
���� ���

�9��		�� C!���	�����? � ���)
������? � ���� � �� � 
	��	�����E� � A� � �� � ��	� � �X�� � ��8�	� � ���

�2����	��
���!�����$���������"	������������"	��������2��	���

*2�#����������2��������������5������	�����������\��������	�
��������������	��
���


��������	�����������������5������	������;�	�����������#�
������	����8�	�
��������#��

!�	�����#����$��������A�����$�������������	
�	��������5������	�������!!�������	���!�	�

�������#����$��������

#�������/����������B

��'�������������
�����@���������?���������
	��	���

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����



���#����������2����������
�	�����
���	�������	�#���������

��6��������������$�
�����!���	����!� �������������

��A�#�������������������
���������������������������
�	����2��	�C��	���?�
��	��������E

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

��-����������
������"	�

��-������������!���������!)
��������"	�����$����������

�%��� �'��+
�����0��
���

��-�����$�������
�����	������
�����"	��

�������������	���	����������� ��)�������!���	
����������
�����!�	���
����������

��	���������������

��'�����$��������<�������#�������$�������

� �7�
�	����� �	��������������!��������5������	��������� ���
�������� �2��#���� �

!�������C������)��?�����!���#����?�
���O���?���	�#�)��E

��0����#�������������#��������	���X��������������	������5������	�����

��&������������!)
��������"	�����$����������

�������	��������5������	�����?���������O�������#�����?������!�� �$��

����!������������������	�� ���	��!�	�� ��$������� �2���������������� ��������������2��	� �

!�	$�����

��0�	�������2��!��������������
�����������$������5������	�������	$������C!>�	����?�

�����!�	������� ��)�����2��!������������E

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����

����������	
������
������@
����(�!�������*�'������
!!������



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����

����������<
��������
���2
������������@
����(�!���



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����%

����������.�������� ���9��2���
�
$�����������2�@
����(�!����



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����,

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



�?$�$��� ���0
�	���������������9���

�%����� ��8����

:����������������;����������������
�	����3��	?�������������������	���������� �����

*��!�	!������������	��� ������?�;��2�!�"	������������������
��	����!�	��!��
	�������

�����	�
������������������	�������)
��?����$��	��� ���������
���	���;�����	!!���������3	�

#������#������
��������	���"	���"	����*�	������
����������
�����#���$�#�����	8�	��3�	�

��������!� �����@����	����$�������?����������	���
���!�������

*�� � �����#��� ���� � !���� ��2��	 � �� � ��� ������ � ���� � ��
���	� � !�	� � ��	� �������
"

�"�"
�����
����	�����

*�������������!�	�����������������!����������	�����
������,��A����	��������������

"
����� ��� � !������ � �	 � ��$��	 � ��� � 
���	��� � �2���� � C������ � �� � /��	
�	��� ? � ���

6�����E�������[	#������C�������������H��������������?����B�	$�������E�����3�������������

�� �����-���	��	���CH	�����0����������5������?���������	��	���	�#�����24�����E�C���

-������+E��-����������8�	����	���X�����!������?�����������!�	���2�$���	�����$��������	����

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

�����	����$����������C!�������?�������?�#���?�
���!�NE��-��
��!����������������������;

�����	��
�����	�!����1��9"�����������"��
�	��
� !	��"	2����2���������2	��������	��


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

(�	��!�)
����3��	���!�����������A�����@��3���������/��	
�	��� �;������������*�
���

4�	����� �����;�0��6����#�	������'��)����"	���3����!���	��������;�!��!�������!����

!	��"	�����	������3���������������������� �������������	�!���	��#��������

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


���	���!�������!��!����������

�%��������������

	���!������
����������� ����2�����
�������������������������
��������6�������
��� 

�6������������!�����
��$���������!������������������������������������������
������

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

�
���2����
��$�����������
����

-���������������
���8���������
�
��
������C,����U������	�E��������	$�����	���
��$����

����
������������������������!�	��!����
	��)�������;��3���$�����=��
��	�������������������

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

!��
�����������	���3���	
������3��	�!���#�������3�$��	���������3��#������	���?���	���	�����

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

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����+



��� ������ �7��������� ������������!�� � ��� ���	��!�	$����� ��	�!������"	����� �!�	$��� �<���

���!���������

*������������� �������������? ������	������	�?�!����������;� �� ��"�"
�
���� ��

�3����
�������������������

������������
�����3���#����	��#���������	����������������0�	������6�����������������������


�����	���������
�	��	����$��������������������������
��������#�
����������������������

�����#���$��	����� ��������%��������!���
���	��?�������!!��������$����� �������

	�������#�&������(	������3��	��?����
��#�����������������$�����
�������C0(�0E?����

!������ � !�)
�� � �3��	 � ��� � 5���� � �	����� � !��#�#��� � C(�7�*E? � �� � �2��$������� � �� � ��

6��������� � ��������� � ��� � 
�����	�� � �� � �3	�� � !����������!�������� � ��� � !����� � ��

�����#�������EE�	�����	���� �����-���	��	��?�������5E�	����/�=	J�

*���	���������������!�
���
�������������Q����	�������������R�8�	����	��H���	�!��

����������������������������
����!�	��	�����#�����!��������2��!)
��?�!������������

�� ���#������"	�� � C��$����#���? ���!��#����E� �7���� ����$��� ���������� ��3�#��	$��� �; � ��

��	�����
����C������)��?������	�E��A��"��������������������C�����������%����������

����������������,�����,���E�����!��������	���� �����-���	��	���C����-�������E?��	�

��������
��	������!����
	�����@�

� [	#����

� 0�
�?�����������	���� ����

� ����?�*��/�5��������!��O��?��2���������	�� ���������������-�����

�%�����$��)�����,
����
��������
1�����0���

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

��	����������
���������?�������#�������"	���"	���"	���3������	$����������!�)
���3��	?���

����!�����������!���	������!��#����"	���3������	$���	��������$���

����������
�
���'��
�'���

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

�� � $�� � �� � ����	�� � ����)������ � �	 � !���"	� � ���� � �3��	� � (� � ���#��	� � ��#�����


�����!�������;�
��������	�����������#��	����!�������;�$���	��!��������������3 ����	$����

*�����#��������$����������	���� �����-���	��	�������������	�$�����@

��������
�?�������������������������!����!����������C-���E

�����������������;��������!��������C-�����E

������
��������������������3A����������������������2A������������$����C-����%E

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����1



�����������������;�!������!��������C-�����E

������
�	$���	������������������3��	�C-�����E

����������������������������;����������	������C-���%�E

������$����������������������#�����������!������3��	��	���!����C-����E

������
���	��	����;�-�������
����C-���%��E

������
���	��	����������	��!�	�!���������;�%����������C-���%��E

(�����#��	������!)
���;�$���	��!��������������������������������
�����#������@

7�3�9���!����0���H��������^���?�	�����!)
�����!�������������������IB�766������

����� ����

7 �#
��!
$��
� ��
�'$
��
���0� �� �'������ � ; � ��	����� ��� �����	���? � 	�� �!����� �

�������������IB�766������������ ����

7�#
��!
$��
�����(
���?����'�������;���	������
�!��������?�	���!�������������������

IB�766��$	�����#�������� ����

7 �%����������
!
�('����?���������
	������*��������?�	���!�������������������

IB�766������������ ����

7�A�����������������?�	���!������
����$�������������� ����?

7 �&�
���� � �������? ��� �0
��!�� ��������? �	���!�������������������IB�766� � ������� �

�� ����

��������������
�����������	�������

*���!�����������!���	������!��#���������������������������#�
��������#��������!����

�3��	�C��
?�������?������E�"	�����������������!�������	���!�������!�	���	�����������	�

����3�������-��������	�������!�	����"	������	���� �����-���	��	���
���!�	��3������

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

	������ �
�����#�������(�	����#�����


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

��H�5���������������
���	��	�����!!���������C7��%%E

��-���	��	������!��#����$�$�
����	����#���������C-��%�E

0	� � �� � ���#�� � �	���
� � "	� � ��!��������� � 
�� � ��#�����? � 	� � ����� � ���#�� � �2��!)
��

$���������;�$���	��!����������������������$����������@

7 �#�������$�
�������?� ���'��	������;�H��#	��?�	�����!)
�������	�)���!���������	
��$��	����������������������� ����

�� �)�������'$!����?����[��
�����?�	�����!)
�����!�������������������IB�766���
��������������� �����C��	���������	�����������
���	����	�������!���������;�
�
8�	�E

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����



� � �,��
�(��� � ��������? � �� � 0
��!� � ; � �<�� � �2�!�����? � 	�� � ��!)
� � �� � !�����
�������������IB�766�$	�����#�������� ����

�� �,��
�(����
����?����0
��!���$�^��?�	�����!)
�����!�������������������IB�766
$	�����#�������� ����

� � �/������� � ��������
���? � �� � 6�	���	 � ��	���������
	��? � 	�� � ��!)
� � �� � !�����
�������������IB�766����������� ����

� � �/������� � ������? � �� �/�������� � ���!����? �	�� ���!)
� ��� �!����� �������������
IB�766����������� ����

�� �	'�(��!�('��
��
��? � ���0���
�����;���	�������2� ��!�?�	���!������������������
�������������	���!��������

���C���(���!�����
7����!?����H��!�����8�	�>���?�	���!�������������������IB�766
���������� ����

�� �1�
���������������? ����&	�!�����	�?�	���!�������������������IB�766��������
�� ����

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����

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



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����

�������=���
!���2�����$����������$�����*�'������
!!������



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����

�������8��C����������$�����������
��7*�'����



�?$�$:�� ���0
�	�������������9�����
��������

�%���$� ��!�"
�

������������

-���� � ��	������� � 
��!���� � ��� �	������ � �"�������� � 1 � �9��"��
��� � ��� � �&����

�������'��� ���� �������� � ���"��"��� �	 �
��!�������� ��"	���"	� ���� �� ���� ��)���

C!�������?�
�	���
��?�������)����������"	���"	�����E��7������
�	����� �������9��� �������

������������������� C$������������ ���!� ��������#�����?�#�����?�#������������E�������

������������
����������C������?������?�5��������	��)����������������!�	$�������$�����

��� )������E��

'�	���	�����
��	����
�����"	�������	��
������ �"��
�
���������������������������

��������
�	����?����"	��������3�� �)��������	�?�������!����	��?��3�#�����
�������	����	��

C���������	�$�������E��-��"	����!)
�����!��������������#�������!����
	���������!���)��

	���������"������'������!����;�����������
����*������
��������������8�������G��


�������������������������5������3	��
�	����3��	����
��"�5�����!��
�
������J	�������
��$���

����
�	����3��	������ �����-���	��	����

�	 � ���� � �� � 
��"	� � 5���? � ��� � ��!)
�� � �� � ��� � 
���
�������"	�� � !� ��"	�� � ����

�#���$���?�"	���"	����������
�	����3��	�C�����6��	���,����.�#���	�E��

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����

�������@	�F�������������������>�����
�����	�:5#�9�



*�������	�� ������!��"	������� �����-���	��	������ ������� C��� �-�������E��$�


	���'����
"�!��"���"���"���*3�$��	������������������3������
�����"	������
�	����3��	

�������"	�����S�����
�	����3��	��	�#������*�����/����������������#�����������%��S���

������� ����(���������	��#�������� �����0������*���? ��:�>�����������8�������
���

��� �"
�
 � "������'��? � !�	�X� � �	 � ���� � �	 � ��	��#�����? � ���� � ��� � 5���� � #�
��)��� ���

�3�������%1�S�����������	��������� ���C�����6��	���+E��

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����%

/�� �� �� �����
�� ��	$��� ��������
�?�S

��?�S

��?�S

��?�S

%�?�S

,�?�S

+�?�S

1�?�S

�1S

+%S

�S
,S

��S

7�����
�����"	������
�	����2��	��	���� �����-���	��	����������

�������D	�'����������)�������������������
�����	�9��������������8�����<�������%�
�&�0�

��������H�	������������)����������!!��������A�����������������>���

.���
"��
�'���
)��������� )�������	��

7����1�
��
� 7����1��	�� 7����1������� 7����1���	�

��$�)���� H���������$�)���

.����
 ��������!��� *�������
����

6�&�"��
��� 0��	������������ �)�� /������� �������� �������2�� �)��

��	�"�
�� 6����� 7��$����������C��_-E 7��$����������C��_-E

,��
� 6���� �������

���	�� (�	
�� .�)����	
�

 ���
�
 H��$����?�
�����	� 6�����D�	�$��� &���

@"�"
�
��� �����;��#����� /��	
�	! 7�$���������

�&�����

������9���

�	������	�����	�
!��
���������
��	�
�

�	�����	��!�	�
������?�
����	����

&������?����������
5�����
�������
5������������	�	���

��!���������������$�

����5��������
�	����
!�	������

6��#���$�������)�����#��
������

/��
?�!������?
���$����?�
�����	�

*�
�������
��!�������

)������

����������

.�	����
���	��?

��#��?�!���������!����?
��
�������
��

=�#���
���	�?

��$����?���	8��

/��#��	?���	8��?
#��
���?�!��
��

- !��������@�#�)��?
���
��?�
��!�?�#�	$�)��?
�!���
��?�������?�
��������
-�����������@�#��
���?
!��
��?�������



*���
�	����3��	������ �����-���	��	������������������	��"
�
��"���"�!	��"	�

��	��������1�S���������#�������?��	
	�������)��#�������� �D?�>�����������8�������


����� ����"
�
�	�&��� �-����	$����������
�����"	���2��!��"	��!��� �2����
�	����� ���

��
�	��
�� C��������? � !���!�����E � ���	� � ��� � �
��$���� � �	������? � ��� �"
������ !������

��$)���? � ��� ����
�	���
���� ��	� � !����
���� � �� � �	���� � �	#����
�� � ����"	��? � ���

��
"�
�����������	��������������
�	����2��	�C������
���������������#�����?������	�����?

��
���#�������E��

�%���$����)����������9���������������-�		�����

*� � �����	 � � ������!��"	� � �� ��� ���� � -���	��	�� � ��� � 
������	� � �3��� � �
��

���������?������ ��������	�����������5��������;�#�)��?����'��
�/���'���������
���

����3	�� "����������
�
��������8��������������������� !����������	����
�)�������

5������� �; � ��	��� � C�3�����? � �3���	��? � �� �-������? � �3����? � 6�	
������? � �� � �	�����	 � �� � ��

(�	����)��NE�C����-������E��*��������������
�	����3��	��	�����
���	��	������
���	���

�3��)$� � ; � �%� � M�? � ���� � ��� � M� � �� � 
�	�� � �3��	 � ; � ��� )���? �������� � ���	�� � ���

��������������!������((.��������� ������

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

#�&���������
��!��������!�	���	���� !����2��!�
���@

� �	� ���� �����	��
��!������� �� ��� ����? ���������	��!�������������
����C$����? �

�������E?�������$��?�������!�� �$����*��� ����"	����������$�)�������	��������������	�

��!��� ��	 � ���
���������� � �� � 
�� � � ���� ��)�� � C� ����"	�� ��� ��	#�������? �

�2�������?��2��
�����NE?

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

��$���#����*����������	����!�	��3��!�
��!�	���$��	����	���)���������������*��������

�3��	�����
�����������
�!�������!����������������	�#����������0��6����#�	������

'��)����

� � 	� ���� � ��8�	�� 
�����!������ � ; � �� � !����� � �2���������� � C��)$��? � ������� �

� ���	��"	��?�!�����������	����������	$�����?�#�������������	$��	�?�#�
����?�5���� �

�	�����?�����!���#�����?�
���O�����?�������)������E��-�������������!�
�����8�	���

���������������
�����������!���������� �2��!�����������
�	������ ������	��������	 �

������ � ��� � ��	�� � -���� � ����^"	� � �� � �����	 � �

	����� � 	�� � ��	�� � ��
�� � �� �

!������������C-�������27	��!�?�*�	�����27	��!�?��$���	��?���������NE�

� � ��� �
������	� � �� � �����	������� � ��
��	�� �$�
 � �� � ���#��	� � ��
�)� � C#�����? �

#�
�����E?���	$����!�	���!�������
���!�	�!����
�#����!����������������
���"	����

-��� ���	��!�	$��� �<���� ��� ���	����2	�����	������ ������!����
	��)����C
����!�)���? �

������)���?��$���	�����E��

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����,



������5�����	�#�������?�!��������	�
����
������������	�
�	����2��	��*�����������

��	�����������	������!�	��!�������
������	���	���#���
����	��
������������������� �

����	�����������8�	���*��$���������� ���������	���#���
�����8�	���	���!��
��������

�����	���

*���� �����
������	��	������������������������������������	���
����C���	����

�	��!�����E��-�����$�������������������$����� ���������������1���
�������������

������ �G��
� �#�&�����1 � 
 �3��	����
 ����,����� �*�� ���
��	�� ��������� ��� �
�

#���������������
����

����#����!�	��
�����!)
�����������
����

*�� � 
�	�� � �2��	 � 
������	��� � �	��� � #��� � ��� �"������ � �� � ���������
"� "	� � ���

������ � "������'���� � ��� � !��������� � �� � ��!��
����� � �� � �� � ��	�� � ����� � ��� ������	�

�	�������

*�� ���������������� �������;���)���������8�	���������������� �H������������

�
�����"	�� � �2��!)
�� � ����
���� � �	� � 
�	�� � �2��	 � �	 � �	� � 5���� � �	����� � C*�	���

�27	��!�?�-��!��������!��#��?���!��#�������E����!�������������!�������������!)
����2	�

#������;�	���	�����

0�	� � 
�������� � 
���������? � ��� � 
�	�� � �2��	 � !�	$��� � ��������� � !�������� � ��

��!��
�������2��!)
��������������$����������
�����������2�	$�������2�����2��������	
�	���

�����������

(������
������1����������
����������!)
����������������	������������������ �������

����2�����C����-�������E��*3�
�	�������������
��
	�������������!)
��������	�����
�	����3��	

��������!���
���	���A���	����!������3�#���
�������#����������	���	���$��	��	�#���������

�3���������6��������(�������

�$�
������	$�����
��!����
��H7��'��C�����������������	���"	���"	������!��$������

���������������E?��� �����-���	��	�����	��������
�	����3��	�!���������*����������

���	������
�����$����!�	������
��!������
�������	����

�%���$�$��.�/���

7�� ���� �"	� � �����$��� ��� �#����$������? � ��� �
�	�� ��2��	 ��� �������� ����$��� �<��� ���

�������'����
"�� ��������
����
����!�	��!��������������$���!!������������!)
����*��

5������	���������������������
�	����3��	?���	������������

��)������
����
��
	���������

�3��	��

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����+



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

�3��	��'�������!��?� ������	��������
�������!	����������������������5����������� )���

!�	�������!���	�����

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

��������� � ��� � ��������5 � ��� � ������� � 	���
���� ��� � ��������� � �	 � ��$�������

C���	����E? � ��� �	�		����� � ��	�0�'��
�'��� �C*�	��� � �27	��!�? � -����� � �27	��!�?

-��!��������!��#��E��-��������
��������
���������
�����"	����������������	��������!������

��!)
��������"	�����$�����������C:
��$����������)���?���������?�[	�����?�� ���!� ���

�	�/��������E��

*�� � 
�����	���� � �
�����"	�� � �2�!!��������� � ��������� � ���� � �� ���	������


���������� ����
�	�� ��2��	� �'�� �����!��? �!�	� ��������� �����!�!	��������$��#��� ���

/��
���?������	�����������������&������������
���!��2��!�����������
�	���
����
����

�	���������	��!�	��!����������	�����$���������������������$�)����!�)���
�������

#�������/����������B

��(�����������������#�������$�������

�����	
���������5������	�����

��'����������2������������
����C!����"	����������$�����������������8�	��������������$�������E

��'���	�������3��������������!�"	��C
�	����3��	?�5�����	�#�������?������	���	����E

��-����������
������"	�

��-������������!���������!)
��������"	�����$����������

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

��A�#�������������������
���������������������������
�	����2��	�C��	���?�
��	�����NE

�%���$�%��+
�����0��
���

�����������������#8�
������	�#���������
�����"	������
�	����2��	�

���������������"	����������
�	����2��	

��'�����$�����������	�
�������	

����!������������������	�����	��!�	����$��������2������������������������������2��	��!�	$�����

��'�����$����������2�����#�������
�	����2��	���������	����#����

��-�����$��� ����
�����	������
�����"	���@�����
�����?������������������#���
����;���


��
	�������!��
�
���

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����1



���������������
���������������

�����������������
��	��������#������$������

� � ��������� � �	 � �����	��� � ��� � � ���� ��)��� � ����"	�� � �	 � �����"	�� � ���
�������� � ��

� ����"	���C��������	�����������8�	�E

� � -��$����� � ��� � !�	!������� � �� � ��� � 5���� � 
	���$��� � �	 � ��� � ��8�	� � �� � !������� � �	 � ��

#�����������3��!)
����	��
������

����������������� ����"	����2��������������������)��������5������	#�����#���

���������������#���������	������	����������#�������	���
�)��
��������C��!�� �$��?�#�����

$�����������?�����������	$�����?�!���������2����������?�5����������� )������E

�������������	������	��������!����#����������
��
	�����������!�����������������
�	����3��	���

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

�������������	���	����������� ��)�������!���	
����������
�����!�	���
������������	������

��������

��7�
�	���������!�!	�������;�!�����$�����������	�
�������	

��'�����$�����������<�������#�������$�������

��&������������!)
��������"	�����$����������

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����

�������:���
�����6�����������2����*�'������
!!������



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����

�������;���
�����6�������
�������������*�'������
!!������



�?$�$?����	��������

�%���%� ��)�������
"
�
��������������-�		������

*��������#��	������
��!���������2����
��������"�������������������
"��
����

�������"������'������������������9�����(��������	����������$������������
������	�����*��

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

��	����������� ���������	����?������	����������� ���������9��� ���������	�����������

������9�����
��������� ������? �	�� ����������
"�������
���
�	������� ��� �!�������?

!���������)���!�
���"	���������������
2	�	��
�����������	��!���	�#�������������!�"	��

"	��������������!����������	��	�����"	����������2��	��

*��
������	�$�������!������������������������������#��	��C����-�����%�E��'�	���	���� !��

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

������
�	����2��	������	����������?�
�����������	����#����
��������������$�����"	�


���������
����������
�����"	��?

������5������	�����?

�����������	�����������������?

�������������������?

.�	�� ������������������� �����-���	��	�����	� �H��������������0
�	����	���?

�<�� � �� � �� � 
��$��	 � �� � ��� � 5���� � �	����� � ���� ������ � !������� � ���� � �� � ���� � �� � ��

-���	��	������-���	�����*���
�	����3��	������������	�� �������"	����
�	$�����	�����

-���	��	������-���	�����

'���� � ��� � 5���� ��	����� � �����������? � 
�������� � ���� ��	�'������ ����� ��� � ��
�

��!������
�	�������$�7������������
�������?����!�������	���
����������
��������$��	�����#���

;�
������
�������-���������8����������������������	����	�#�	�?���������!���#�����N�

*���������"
�����!��������;���������;�[	#�����������
����
����;�
�	��!��������;

��5������� � ��� � ������� � 	� � 
��!���� � 	��"	� � �� ��� ����? � � ��� � 	� � ����� � �X�� � !�	�

�3�$���	��������������

(���5������$�
�	����������	������	���������!���������;�[	#�����?�����������	�

�� ����?�0�
�?�����?����/�5��������!��O��?�/���������

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����



�%���%����)�������
�������������	��,����

*�����!)
���������������$���������	������������������������"�����	��
�	�!�����@

����
�	����2��	������	������������������5������2�����
�������������5������	�������0����

�3��!)
�?�����������
���������!�������������
�����
��������������5������	������$��������

*�� �����������������������1�
���������� 8�	������������������X������
��������

�
�����"	���!�	��������!)
�������
������	��
�	����3��	��	��	��5������	������C*�	���

�37	��!�? �-��!����� ���!��#��? ���!��#����NE��� �!��������� � �� �!�������������!)
��

�3	��#������;�	���	�����

�%���%�$��)�����������7������������������������	��,����

(�������������
�������	��
�����	������
�����"	�������
�	����2��	������;�!������

���
�������������@ � �� �$���� ��� ��� ������� � �� �#��������	�*�
����4�	����� �����;�0�

6����#�	������'��)�����(3�	������#���
���������!�������������
����������������������� ����

�� ��� � �3����� �*�� ��	���� �
�	�� ��3��	 ������ �!�	 ���	����? � ��� ��#���
��� �!��������������

!����������������!�����
�������'�������!��?����#�������!�������;��3���������6�������

(����������������
�����#���!�	������!���������

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����

�������5�����!�������� ��6��(��������*�'������
!!������



�?$:� ��	����
���
������

*� � ����� � $���� � �� � #��	� ��� ��� ���� � 
���	��	�� �; � 	�� � �
����� � 
���	��	�����

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

*��������$��������#����$������������
��!���������#���������?�����5�����#�
��)���

��)���������CT������*D��E?����������	����
�?�����
�	����3��	?�����5������	�����?����

!�)
����3��	���������������

*���
����������
�����"	����������!���������!�������
�	����3��	����������������$�������

��!��
������������������$����?�
3����;����������$�����������
�	����3��	?�����5�����;������

��������#�
��)���CT������*D��E��������
��������	��	���

H��#�������?����������$��������#����$����������#�����!�	��
��
��������	�
���������;

�2��������� �����-���	��	�����*�����8�	��!�	�����#����$���������������
�����������������

������
��	����A����8�	��������#����������������
���������������������	����������� ����

-���	��	������������8�	�����
�����$�����������!�	�X�����	���;��2��������	�
�������

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����%



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����,

�������������!����������������� ��6��(��������*�'������
!!������



�?$?� ��	�������

*�������������������������	������������"	��������!���)����3�
�����������	���!����C���

6��	�� � 1E� � -�� � �
������� � ������
��� � ��
�	��� � � � 	� � ��!�
� � �	� � �� � #����$������ � �� � �	� � ��

���
����������������
�� ��)��������
��
�	���;������������������������#���������	��������

���������������!	����8	�"	3;���������������#��	������!)
�����	�����"	������8�	����	�

�X��������
��� ��	���!	����� � �� �������������	�� ��!�
���	�� ���
�������
����� ����������������

!�������

*������������������������������ ������!!����������!	���"	��"	���������?��3�8�	�����;


��������Q�������$��������#��	��R���8;�#����
���	��� �����!��
���B�����
�
�����������

�����'�����8"���������
�����������
������
�����
"�������	�
�������	���
�������

��
��5������������
��
���
��������"���
"������������
�������
���
"����	�����$

�9��!�����
�"����	��
������	����������"�������"���"
�'�����
�������	���
�$�

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����+

�������G	�8������������ �����������������������
�����	�-������



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����1

������2�	�.����������� �������������1�������  ������



*� �-�����%�� ���������������;�!����������������������2����
��������&7]�C.�!�������6�?

���1?����!�@DD`` �̀�$�����������DE��0	���� �����-���	��	��?����$���������� �����������

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

�	����	���������!�������	������
�������#�	����������"	���	�����
����)������H���������;�0�����

6����#�	������'��)�����

(	�����
���� ���	��? � ����������������!���#����!�	��
������	��� ��� �������������������

��
	��������*���
���	�����)�����������������������	�
������������������������	���
�������

!	#��
�;�	��� ���
��?����.�����������3:��������������� �����C.7�E�C
���-�����%�E

'�	� � ����
���	����� ��� �
������� �� ������������ ��	� ��
��������!	#��
 ��	�.7�?� ���

������� � 
�������!��"	�� � ��	� � ��� � ��� � ����������? � ����� � "	2�	� � ���$�
�� � �� � ��

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

� !������ �	��������? � ��	� � �����?� ��	� ���	��	�? ������������ �
��
������ � �2�#���������? � ��

����
����?�������������?����� !�����������	����������!���������"	����	��!	�����
��C���a���E�

�� ����"	��
�!�����������
���
�������"	����������"	�� �3������������
�������� ������ ������

�2��
��������������� ����

'�	� � ��� ��	���� � 
���	���? � ���
�������� � �� � ����� � �������? � 	� � "	����������� � � ����

��$� ������������$�����������!����"	���������	
������2����������	����	��������������������

C
�����������E��%������
���	����
��
�����������;�
��8�	����!���	�������?���	��!�	$���

$�����������!����"	���������	
������������8;����!��
�������
���
���	�����

*�����������
����
��������
��
�������"	�������
���������!	#��
�?��������!�����������

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

'�	�����#������������������������$����	���$������
��!�)����	���2�����#�������� ����

-���	��	��?�	�����$��������������
�������!��"	������
���	���������������������������

��
�������� �*2��	����	� ���
���������� ��� �����
���
�������"	������� �	�������� ���������

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

-���	��	��� � A� � ��$������� � ��� � 
��	$����	��� � �� � �2��	�� � �� � ��	�� � ��!��
������


��!���������
���������������������������������	���2�
��������

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����

������20	���  ����������������������������������������#�



�A�.����������5�������
����

-�������	���������	���$���������#����������#����$��������	���� �����-���	��	���

7������!�������2��	��������������	��8������!���!�
����!����������	�������������������������

��� �5������2��!�����
����8; � ������������ �A������!������ ��#8�
��� ��� �
� � ���$��� ���� ���

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

C0-�.?�'*A�E��

*2�#8�
���������	���������	�����;���������2	���!��������������$������2��$�����������@���

!��������
��!����8�	����#������������������
�����������������!�	�X�������������"	��
��

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

���������������*���
���������������$��������#��	��
�����	����������;�	��������
�����	���	���

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

*2�#8�
����!�	�������������;�$��������������	�����;�����������!��
������!���������

$������;�����#��������	�;����������������$��������#����$������?�����
������������;� �������

�2��!�
��������������������	�������	��������
��������������#��������
�� ��)�����

*�����#���	���	�$������ �����������������8�	�?�������
��	������������?������#8�
�����������

!�������2�
������!����#����!�	��
��"	�������������	�����������C
���.�#���	��E��

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����



��������+	�
1���3���������=��;%�!������%���=���!�%��������������������������� �����

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����%



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����,



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����+



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����1



������� :�)
�
����������
�
�
)+4� ������"����������8"
���
���������
"���
�����A��
����E
���#�&�����.�		����
"�;.�
������������,
������
	��
���
�<����,�
����������1����2
����������
	��
���=

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !����

)	
��	����������

$��
������%�&�����*���
����/0�B���1

$��
������%�*������*���
����/

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

�������	
�������*�����������/$"B��1

$��6�����%���������

5�	������D��	���	������������/4�B�0��1

$��
����������������%����&�����	������/0�B�"�1

3�&���������������������
�������*�����R��	��	���*����/0�B��1

(	���������������	
����

)	
��	�������

(	���������

)	
��	���
���$�

$�����������8��������*����/=�B("1

(	�����������

�������������������-	���/J�B�1

)	
��	�����	��(���	����*���$�����������+��������������

��	�������	
�����/=�B#���1

)	
��	���	�����

0��
*�������������/J�B0�1

���'
��������0���,��&����0���,������������0���,���������/4�B��1

0������������������R	����	�������	������������D	����	������8	�&�����/0�B��"1

=�9������������������	�����������*���&���/4�B�"�1

=�9��������������

	�	�����**��������/J�B""1

�������	
�������
����������	����/$"B��1

)�&�*�����������������������
���������8	���������
�����*�������*��	���/J�B"��1

����&
���������������D��	���	���/4�B���1

�����������K	�	���-	�����	�����&�9����	
����������	����������/J�B��1

����������������������
���������	��/J�B���1

+�	�����������8��������������/4�B��1

+�	����������	���������	�������������	8���	���/4�1

0�

	�	������&�����������������������������
�����������*���������	
�����/J�B"��1

0�

	�	�������&����0���,�/)�&����������1�/4�B��1

�,�+�	�����������8��������������/4�B��1

���	������&�����K����/J�B""�1

����������
����������	
��������	8����8����������������������&��/J�B��1

���������������-	�������	�������-	����	
�����/J�B"�1

��������������	�����6&��
���*������*�����������
����'�	��*�����/J�B���1

+6*��������
���
���������	�������/4�B��1

3�&��������������
�&��������*�&�K���/J�B�"1

S����
�����&�	������
�����*���K	�	�����	�	���	��D�	�����&�����K	�	��/4�B�1

3�&���������������������
�������*�����R��	�
������*����/0�B��1

+6*������/0�B��1

0�

	�	�����'&��
��<�������
�6��'��	������������������R��	�/0�B�"1

$��
������%�&��
��<�������
�6��'��	��������������������������	,�/0�B��1

$��
������%�*����������	�������/0�B��1

�������&��'��
���������������������������	��,�&������/$"B���1

����	�����	8��������������������������	������'
��������������6���
*�����������
�������	�����������������/J�B#1

��������������	����,���
���*������*�����������
����'�	��*�����/J�B���1

0�

	�	���������	����
����'�	��*������	��������������	,�/J�B���1

$��
��������&�������������*������������������������/$�B�"�1

$�	���������	���������� ������	�������-	���/$�B����1

$�	���������	����������+�����
����'�	��*����/$�B�����1

$�	�������	��,��	��*��	��/$�B��1

����	�����
����������&��������������	���/J�B���1

3�&�����������������������*�-	���/J�B�1

�����
���������*��������
����*���-	���	��/=�B�1

��	������������������*������
����'�	��*�����/=�B#���1

0�	*�����������������������/=�B�1

����������������������
���&����/J�B"�1

(	������
�����&�	�������&����*����/=�B"��1
$������
�����&�	���������	���	���	����	����������/=�B�1
5�	�������
�����&�	�������*���&���/$#B��1
5�	�������
�����&�	��������������������	���������/$#B���1

(	������
�����&�	����
���'�	���*����/=�B"��1

$��������8���������$��,�	�����(�	����	�������������*���������	���
������������	,����������	,�/=�B��1

$��������8�����������������&����������8�����
������D(�	�����*	�	���	�5���,�/=�B�1

$��
��������*������	
��-	���	
��	�������-	���/J�B��1

:���������������	,���8��������8�&��������	���8�&��������������
���/:�1

>	������
���*������/J�B��1

���	��&���*��
�����
������*�������*�����������*���'*��	��&��/J�B�1

��������������	��������

������������/J�B"�1

0��
*���D������������&��
��<�������������������������/J�B��1



��������:�)
���"���
�
���>�"���
�
���������
	��
��
��

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !�����

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

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

 
�
�
�
	
��
�

/0���*���������"�1 (&�������)���	�� 2 3 (B77

/4��������"1 2 3 (B77��(B73

3

/4��8�������1 3

(&����
�&�  

;�<�����	,�6�	,���	&��  

 

/0���*�����������1 (&������  

 

 

 

7

7

/0���*���������"�1 ;�<�����	����*��8��� 7

����������� ;+ 7

7

7

/>B$B�)@���������"1

(&�����������

������8�������������

(&����K�	8���� ��

/0���*���������"�1 (&����*����'��	*�

(&�������&��

��������	8�&�

/0���*�����������1 ������8����6��

����� �	�����*��
��

>B$B�)@���������" ����� �	�����	8�

/��� ���������1 (&����%����&���*�����

�������6
*����	����*�������	

��������	

/>B$B�)@���������"1

/0���*���������"�1

3

=����)�������&���  

;����������� ���  

/��� ���������1  

 

������)�������&��� 7

+����� 7

7

7

(9	���������$�	�����

���'�	'K�	�

�������+���	�

(	����

0�����&��&��*��-	�

+������DJ�*�&�

0������'��'������

(9	�������;��*�	�

5�	��

��������:�&���

0����

������;����

)�&�����5��6��

���������	�������

������56�8��

0	�8�����

	

0	�8����	��&��	,

4�
�'��	��

=�����+���	�

56�8���

)�����

���������	�0��	

���������	�;�8��

�$������	���

%�&'##

�������(�

 ���	��

�������(�

)	
��	�

����������� ���������

:;1��������������� 0���	����%����*����

9��;������������ /5��6������#1 (�,��*������

����������������������� 0���	��&����������

����������������� � / �
�	�����"�1

#�1����  ����=��� /:���
�������1

-� �����,��������� ��� /����	�������1 =�
*���8	�&����

/��������� �����

:������� �������1�� � /5��6�����"�1 >������	
�%���6����������

:������� �������� � /��6������$������
��������1 >������	
���	


1 ����� �!������ ���� /5��6�����"�1 56
*���	
����$������
��

<�1����������� /��6������$������
��������1 (������*�������

��������������� /����	�������1 0���	�������9��

#�1����  ��,������� �

8������������� /:���
�������1

:������� ������������ /$������	�����#�1 >������	
����	�����


� ��������� �������� /3���������������1 0���	����
���� ��-	�


1 ����� � ����������� /5��6�����"�1 56
*���	
�
��������

9�������!!����� 3��������������� (�����������

9������1����� (���������	�

9������ �;��� ������ ��������� (������
�,��

9��;�� �������� ����������� (�,��
*���	�

��������1;����������� /:����������1 0���*���6,��������

��������1;�,����� /����	�������1 0���*���6,�8���&�

������������������ � /3�����������#1

������������,������� /3���������������1

������������������ /����	�������1

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

#������ ��1�������� �

#�1����  ����������� /5��6�����"�1 ;�<�������3���������

-� ��������������� 5��6�����"� =�
*���K���

/��������������� /3���������������1

8��������������� /$������	�����#�1

8������,������

8������������������ ����	�������

8���������!��,��

8���������)����� ������� ����	������� ����� �	���-	����
��	���

:�1���� �����!��������� /����	�������1 =�
*���%������*�

:������� ��������� � /����	�������1 >������	
������	��

.���1�� ������������

.1������ ���1 ������ /5	�9��������1


1 �� ��!���� /3���������������1


1 ����� ���������� � 56
*���	
���&	�


1 ����� ���������� � 56
*���	
�������

�
�
�
�
	
!�
�
"
��
�

>� ������������ /����	�������1 �	���

9������������ /����	�������1

<��������������� /4����?�5�������
A����������1

�������������������� ��� :��*������	����
�

�������������� /����	�������1 +�������	���	���	

9������������ /4����?�5�������
@����������1

9�����������1��������� /����	�������1

����������������� / ����
�	�&������1 )��������	�)���
*6��

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

�������������� /:���
���&&�����"1

�����������;��� /����	�������1 )��������	�������

���������������� /4����?�5�������
@����������1 )�����������0���	����

9��������� /����	�������1

9������������� /����	�������1

9�������������� ����� /����	�������1

9����������,���� /����	�������1

9��1������������ /����	�������1

9������������� /4����?�5�������
@����������1

��������1������� /����	�������1 +������������ ���

����������������� /J�*��������1 :��*���������R(����

�������������������� /����	�������1

������1 ������ ������� /����	�������1 $�������

	

������������ /=������6���$�	����6������1

�1��������� ������� / ����
�	�&������1 (9	�������(��6������

#�1����������� /����	�������1

-�������1;���� ��� /����	�������1

/���������������� /����	�������1

8����  ���� ������ /����	�������1

8���������������� /����	�������1

8� �������� ����� /����	������"1

81������������� /����	�������1

81��������1���� /����������1

��������=������� /����	�������1 )6����

�������������������� /����	�������1

51 ����������1������� /����	�������1

:��������1�,����� /J�*��������1

.������� ������ ����	�������

.��������������� /����	�������1 +�����

.��������������� /����	�������1

.����������� /����	�������1



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���%�

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

 
��
�
�
�
�"
��
�

���1��������������� /=��
�������"1 0��-	����������������� 3

����������������������� /:�&�����������1 0��-	������������	, 3

9�������������������� /$������	�������1 >���*�����
���	���  

��������������������� /��������������"1 0����*��������������	, ;+  

-� �������������!��� /����	�������1 =�
*���������	,  

7����������������� /5��*��� ������1 0����*�����&�����	,  


�������1 �������� � /����	�������1 0��-	������&����  

.������������!������ /����������1 ������*�����*����'��	,

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

��������������������� /+�	���&������1 0��-	����	�������

����������������������� /S����������������1 0��-	�������*L�	���

������������!����� /$������	�����#�1 0����*�������&����

#������������������ 4	��	�����"� J*��**�&��������8�&��

#����������������,��� /�����	���������8��������"�1 0��-	�������
�	�������

-�1������ �������� ����	������� =���������
*P���

8������1������������� �� /��������#�1 ��*��*�6��*���	��

5� �������1�,������� /��������#�1 =��������������

:����������������� /5��*��� ������1 =�������D7�����

:������������������� /����	�������1 >���*�����	�-	����

: ���������!����� /S����������������1 0��-	������'����

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

.������������������������� /4��=���������1 4����������������

.���1���������������� /0���*�����������1 4���������������6��

7������������������� /:�&�����������1 4������������������

�����;���������� /5�Q���6������1 +����,����������

�����������,�������� �� /����	�������1 =�����5�	��������8����

)
$
�$
��
�$
��
�

9��� �������������� /����	������1 3�	8� 3

9����������������� /����	�������1 �5*��,�+P��'��')���  

9�������������� /����	�������1 ������������D>���� �� 7

#��������)�������������� /����������1 J������������ 7 (B77

>� �����!��!�� ��� /����	�������1 5*��,�&�9� 7

9������������� /����	������1 ;���	��������� DJ�����
9������� ���������� /4����?�5�������
A���������1 )�&���*����

9��������� ���� /����	������1 ;���	���������������

9��������������������� /4����?�5�������
A���������1 :�������&���T���

9������������ /:A��������1 ;���	��������� ��	���

9������������  �� /����	������1 �=�

�

<���������������� /:	��&�������1

��������������������� /����	������1 �����'����	�

�� ������  ������������ /����	������1 ������������D>�
���������������� /����	�������1 :�	���'U	�	����������0�	���	�

�1������������������ *	�������/����	������1 5�	��	�

$������������������ /����	�������1 =����5*��,�������3�&�

$�������� ������ /0����N����#1 J�������
������

$�1 �������������� /4����?�5�������
	����������1

#������������������ /����	������1

#���������1 �������� /����	������1 :6�����
*���	�*���
��

# ���������� ����� /����	������1 �������*������
#�������������������� /����	�������1 ����	����	�0�������

#�������������������� � /0����N�����#1

#���������1����� /����	������1 4�	��	���K�	�

#�����;����������� /����	������1 �	8�	��

/������� ������� /:	��&�������1

8�������������� /����	�������1 5*��,��	���	*����

81 �������������� /����	������1

���������������!���� /5��*��������1
���������� ����������� � /����	�������1 )���'5*��,

������� ����������� /����	�������1 ��8������������������
�6,�%���8���

�� ���������� /����	�������1 5*��,��	��� ���	�

/4����?�5�������
A���������1

:������������������������ /����	������1 0�����������	�����

:��1����:��1��������)�� /����	������1 J������

.������������� /=��9������1

.��� ������������� /����	������1

.������������������ /4����?�5�������
A���������1

.����������� ��������� /����	������1 0�����8�

.���� �������!���������� /����	������1 J����������
�����

.������������������� /����	������1

.�������������� �������� /����	������1 �������

.��������������� /����	�������1 0�P��'��'0�-

.1�����������1����!�� �� /J�*�������1 5�������������� ���


���������#��������,���� /����	������1 ������*������	��


������������� /5��*��� �����1


������ ������������� /����	������1 J���������&���


1���������������!�� ��� /J�*�������1

��������������� /����	������1
���� �������������������� /����	������1

�� ������� ��� 5��
�����#�� +�
�������
��

�1����=�������� /����	������1 J��������	����V�

C������������������ /:	��&�������1 :�
�!�

F1������!������������ /����	�������1 S6&��������������

F1���������!����� /J�*��������1 S6&�������*���

�$������	���

%�&'##

�������(�

 ���	��

�������(�

)	
��	�

�1��� ����>1���������
����������



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���%�

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


�
��
�
��
	
�

��������!��!�� ��� /$������	�����#"1 J

>�����������1������� ���Q����"� 3

B����������!����� /$������	�����#"1 3

������������������� /����	�������1  

9���� 1����������� /$������	�������1

9�������������������� /)A����������1

<������������� /$������	�������1

<���1����������������� /)��&�������1

������1�������� ��� � /$������	�������1

��������������������� /)��&�������1

��������������������� /:�����������1

����������������� /)��&�������1

������������������� 4��9N��������

����������,���������� /��9������#�1

���1���������������������� /$����������1

���1����;� ������� � /����	�������1

���1����;� �!����,� � /����	�������1

�������������������� /$������	�������1

������������������� /��9�������"1

$��1�1������������������� /$����������1

#������������������ /:�����������1

#���1���������������� /4��=���������1 56�*���%�����	��

#������������������ /5��*���������1

#����������������������� /����	�������1

#������������������ � /����	�������1 J���������������	����

#������������������ /4��=���������1

#������������������� /����	�������1

#����������� ��� � /����	�������1

#����������������;� /5��*���������1

#����������� ����� /$����������1

#�������������;� /����	�������1 J�������������

#���������������� /$������	�����#"1

#������������!�������� /)��-	��������#1

������������������ /5��*���������1

>������������������� /����	�������1 :���*������	�*��	

>�������������,�������� /$������	�������1 :���*�����%�������&�����

8���A��������� � /����	�������1

��������� �� ������ � /����	�������1

��������� ��������� /$������	�����#"1

�������  ������� /$����������1

�������,������������ /)��&�������1

���������)�������� /$������	�����#"1

�������� 1� ���E ��������

������������ ������� /$�����������1  ������

�1��������!������ /����	�������1 56�*����P������
���

5���������������� /$������	�������1

.���������� �������� )��&�������

.���1����������� ����� /$������	�������1

.���1�������������������� /$������������1

.���1������������� � /$������	�������1

7�������� �������� )��&�������  ��&�����&'�9


��,���1������� /����	�������1 56�*���*6������


���� 1������������ /:�����������1


�������������������� /����	�������1 56�*���*����'*�	
�


1�������������� /����	�������1

�� ����� ���� �1����� /$������	�������1

�� ����� ��,����!�� �� /����	�������1

���������!������� )��&�������

B���������� �1����� /����	�������1

B����������������� /����	�������1

B��������A������� /����������1 3��	������9���

I������������ ���� /:�����������1

I1������������ /����	�������1

I1������1�,��� � /����	�������1

�
�
�
�
�

��
�
� 7������ �������� ����	������� =���	�������	��� 2  (B3

������������������ /��	����������1 +�������P�� 2 ;+ 3 (B77��(B73

��������� �� ������� /������� ��������1 +�����
����� 2 ;+ 3 (B73

9�1���������������� /��	����������1 (�6�������	���	� 2 3 (B73

/���1����������������� /��	����������1 +�������*����� 2  

8�����������,�������� /����	�������1 +�����*���	� 2 ;+  

<�!����!���������� �/4�	��������1 0��*�	����

	 2

>1����������� /����	�������1  �������8���� 2 ;+ (B73

8��������������,������ / �9�	
�Q�N6�����#1 +�����*��
� 2

.�����1��;�J������������ /����	�������1 =���	�����8���� 2 ;+ (B3

7������� ������ $��9�&��������*���������� =���	������&��� 2 (B73


��� ���������� ������ /����	�������1 5���
������������� 2

�
�
�
��
!�
� F������,�,������ /C��-	�������1 ��9����8�8�*��� 2 3

8���������������� 4�	�������� ��9����8������������� 2 (B73

5����;������;� /����	�������1 0�	��	8���%�������� 2

.������� ������� /��	����������1 ��9��������
	���� ��� 2 (B73

F� ������������� ��� /��	����������1 0�	��	8����DJ��	��*� 2 (B73

�$������	���

%�&'##

�������(�

 ���	��

�������(�

)	
��	�



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���%�

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

 
��
�
	
�
�

9��������������� /����	�������1 (	��	������*���
��� 2 ;+ 3

9���������������������� /����	�������1 ����&
��������K��� 2 W

9������������������ /:��
������"1  �	��������������8���� 2

9��������������� /����	�������1 ��*��������	�� 2 J;  (B7

����� ��������������� ����	������� J&�	��8����DJ	��*� 2  (B7

����������������� 5��*��������� ������=��8���� 2  

������1����� /����	�������1 �	�����5���')���� 2 3 (B7

��������������� +	����������� $�	���*����� 2 W (B7

8������������� ����	������� ���'&��������������	� 2 ;+ 3 (B77

8������������,�� /��������������1 ���	��������������� 2 ;+ 7

���,��� ������ /��������������1 )������� 2 ;+ (B7

.���������,���� /����	�������1 ��������*�8��� 2 (B7

.�1������������������; /������������#�1 ��	������������	� 2 ;+

.�1����������������� /����	�������1 ��	����������� 2 3X 3

.1��������1������ /����	�������1 ��	8��	���*�8��� 2 J;

7�������������� /����	�������1 :��������������8�&� 2 3

K���������� ����	������� :	**��������� 2

9�������1������� ����	������� 0��8������&	�&���� 2 J;  

9�������� ����	������� 0�����*���� 2  (B77��(B777

9������������ ����	������� 0�����������	� 2 W (B77��(B777

������������� /�����������"1 ��������	��������& 2 7

��������������� /����	�������1 ��������	�8������� 2 W

���������!��������� /����**���������1 ��������	�������� 2

��������� ����� /�������������1 ��������	�
�	�� 2

���������������� /����	�������1 +���������	��� 2

������������������� ����	������� =����=��8���� 2 3X W

������������1����� /������������1 =	�������
�	���� 2 3X 3 (B7

������������ /����	�������1 0�&�&������ 2 0 J (B7

����������������� /����	�������1 �	��������������	, 2 3X 7 (B7

���������� ����!�������� ����	������� ������	�;��� 2

>1���������� ������ /������������1 )�	�����*6&
�� 2 W

?1�;����)����� ����	������� +��������	�
����� 2 0 J

������� �������� ����	������� :��������8�� 2 ;+ (B77

���,��� ��,�� /����	�������1 )������6�� 2 3X (B7

:���������������� /����	�������1 +��-	���
����	, 2 0  

.���������������� /����	�������1 ����	9����*P���	� 2 3X W (B7

.���� ����������; /����	�������1 0�
�������8���� 2 ;+ J (B7��(B77

.����������������� ����	������� 5*��	��������� 2 3X 3 (B7


�;������������ /����	�������1 +����������*��� 2 J; W


������������� ����	������� 5�����*�����&��� 2 3 (B7

��������������� /����	�������1 +������������� 2 7

���������������� /=	��	�������1 0��8���������6�	� 2 W (B77

9������������ /����	�������1 J*��8�����DJ	��*� 2

9����������������� /����	�������1 )���&��%���&	��-	�	� 2

9��������,����� ����	������� (��	������������
*� ;+ (B77

9����������� /����	�������1 )����'*P���	���DJ	��*� 2 3X 7 (B7

9������� ����	������� 5���������D��8�� 2 0  (B77��(B777

9��������1��1���� ����	������� 0��������8��� (B77��(B777

9���������,����� /����	�������1 ��*������������� 2

9�������� /����	�������1 )���������� 2 ;+

9��������� ����	������� =�������&����� 2 3X 3 (B7

9����������� ����	������� :��������� 2

9�������� /����	�������1 :���	�
�6�'�	� 2

9����������� /5��*��������#1 0��8P�����D(���� 2 3

91��1��!����� /����	�������1 $	��&	���
���	� 2 3X  (B77��(B777

91��1��!������� /����	�������1 $	��&	���
������ 2 ;+  (B77��(B777

<���������� /����	�������1 �	���8������� 2

������������������ /����	�������1 �������
������	�� 2 3X

������������������ /����	�������1 0�������������&�� 2 ;+

���������������� /����	�������1 3��������DJ	��*� 2 ;+

������������1���1�� 0B�B�����
������ =��
*����	�����K����� 2

����������� /+�

��N������1 ��	����������0���� 2 ;+

������������������������ /����	�������1 )�	��������	�� 2 ;+ (B77

������������������������ /����	�������1 =������������'�6�	, 2  

���� �������� ����	������� ��&�������
�� (B77

���� ������� ��� ����	������� ��&�����
��� (B77�(B777

���,�������� ����������	������� 0������������ (B77

���,���!��������� ����	������� 0�����	����	, (B77

���,��� ������� ����	������� 0��	����������	�� 2 (B77

������������� ����	������� 0�	��	�&��� 2

�1���������������� /����	�������1 )���&�����	� 2

�1��������� /=
���������1 06&���	����	�� 2 (B77

$������������ �B :��������������P��� 2 ;+

$���������� �=�� /����	�������1 �����*����� 2

$���������� ����� /����	�������1 ����
�� 2 3 (B7

$�1������ ������ /����	�������1 ������� 2 7 (B7

#����������A���� /����	�������1 (�&������&��9���� 2  (B7

# ����A������� ����	������� ��	���9�9� 2

# ����A����������� ����	������� ��	���K�	� 2 J;

#��������������� /����	�������1  �	&�&��&����
����� 2

�$������	���

%�&'##

�������(�

 ���	��

�������(�

)	
��	�



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���%�

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

������������� ����	������� $�	����������	 2 7

��������������� ����	������� $�	������������� 2 ;+

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

���������� ����	������� $�	�-	��
����	�� (B77��(B777

-������������������ /����	�������1 �������������
����� 2 0 3 (B77��(B777

-����������������� /����	�������1 =����	���*�	��'�D��	 2 (B77

-������������������ /����	�������1 =����������P�� (B77

>������������1������ /3���� ���������1 :6*���<��*��6&����� 2

>������������� ����	������� :����������	���-	� 2 ;+

8��������������� ����**��������� =��������&��� 2 ;+ (B77

8��������� ����	������� =����������� 2 J;  (B77

8�����!���� ����	������� =��������	 2 3X (B77

8������������������� ����	������� )���&���	**�� 2

8�������������� /����	�������1 (��	������	�	 2 (B7

8������� �����1���� 0B��B�����
������  ����&���*����
��� 2

������������� ����	������� ���&��������&���� 2

��������������� +	����������� ���&�������������	�����	, 2  

��������������� /�����������"1 =���
�	����&��� 2 ;+

51�����;��1�����; /����	�������1 �������	�&��� 2 ;+  (B7

:�������������� /����	�������1 ��������DJ	��*� 2

:;1����=� ������� /=
��������#1 J���
��	�����	���

.����� �=�� ����	������� )���&������������ 2

.�������� ������ /����	�������1 )����	���
����-	� 2

.���������;����� /����	�������1 =�������
��� 2 W (B7

.��������������� ����	������� $��������0������� (B77��(B777

.����������������� /5B�=B�=
��������"1  �	&�-	�	����� 2

.�������������������� /����	�������1  �	&�-	�	��%���������� 2

.�1���������������� /3���� ��������#1 ��	�������������� � 2 3X 3

.�1������������1���� /3���� ���������1 ��	������8����� 2

.������ /����	�������1 ������8���� (B77

.����,������ ����	������� ����8��� 2

.��������������� /����	�������1 =������	**� 2

.��������������� /����	�������1 )���&������� 2

.�������� �������� /����	�������1 (�����	��
�	���� 2

7�������)������ ����	�������  L����D��	 2 ;+ (B77

7����������������� /+�

��N������1  ��������%����*��������	 2

7�������������� /����	�������1  ���������	**� 2 ;+


�;������������ /����	�������1 +������*L��� 2 ;+


�����;��������� ����	������� ���������������� 2 ;+  (B77��(B777


������������� ����	������� 5��������������*�� 2


������������������ /$��8����9N6������1 +�	����������	�-	� (B77


������������������ /����	�������1 +�	����������������� ;+ (B77


���;����� ����	������� 0��	������	����� 2


�������,������� ����	������� J��	���	������� (B77


1�,������������� /����	�������1 $�	8�����%��P������� 2


1�,�������� /��������������1 $�	8���������K����� 2 ;+


1�,����  ���� �����
������ $�	8�����&������� 2

���1���������!������ /�����������"1 =����������&�	, 2

�������������� ����	������� 0��8�������	����� 2 7

�������1�����������1��� /����	�������1 +��&���6���
�&� 2

������������� ����	������� =��8��
�	8�� (B77

������� ����� ����	������� )�������� (B77

������������ ���� 0B��B�����
������ =��8��
	������ (B77

�������������� ����	������� =��8�������� (B77

�������,���,���� ����	������� =��8������� (B77

�1������� /5��*��������#1 J������������������� 2

B��������,������� /����	�������1 3���	��	**� 2 ;+ 8 (B77

�
�
��
�
�

#��;������� ����	������� ������� 2 3X 3
8��������,��� /����	�������1 �	��������'8���� 7 (B77
9���������������� / ������������1
9�������������� /����	�������1 0����������������
9��������1����� /����	�������1 (�������������&�
9���� ����!���� ����	������� (���� ���%�
���
9������������ ����� 0����N������ J*����������
�
9����������������� /5��*���������1 J*����������
���,������ �������� /����	�������1
��������������� /����	�������1 0�����������
���������� �������� ����	������� 0�����������
*P���
��1������������ /����	�������1 0�6���������
�������������� �������� ����	������� 0���������%���*����
���������!�� ����� />B$B�)A���������"1 0�����	���������-	�
�1������������� ����	������� 0��*����

	�
-������� �������� � />B$B�)@����������1 =��*����
��������
>��1A�������� �������� /����	�������1 0������������&�
>�� ������;1������ /������������1 0���������������-	�
>������������������� /=������6���$�	����6������1 0�����������������6��
>������ ���,��������� /=��9�������1 0��������������������
8����������������� $������	�����#� ��*�	�����	��	���D��
8�������)�����!������� ����	������� ��*�	���%�-	������������
8��1������������������ /0����N������1
����������������� /����	�������1 )��������&��	��
:����������������� /����	�������1 0���������������	���	��/�	�����1
:;1��1����!������� /����������1 4��*�
���	����

/����	�������1 0���������%���
���
.�1��������,����������������� /����	�������1 0���������%����*����
�� ���������������� /$������	�������1 0�����'��&
�1�������������� �������� /����	�������1 0���������%����9��*����
B�������� �������� /����	�������1
B����������� ����	������� $����
B�����,�������� ��*������������� $�����������-	�

�$������	���

%�&'##

�������(�

 ���	��

�������(�

)	
��	�

.���1����)��������� ��������



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���%%

�	��� ������	��	�� �� �� �� ��� ���

4�����������
������� 2 (B�� 3

�B������ 4�������%���	����������� 2

�B������ ���	����� 2 (B��  

�B������ =�������	8� 2 (B�� 3

�B������ 2

�B������ 2 (B��  

�B 2 (B��  

�B������

�B������ 2 (B��  

�B������ >�
������6��� 2  

C����� (B�� J

�B������ 0�
*�	���%���	����������� (B�� 3

�B������ ��H����*	����0���,�*	���� 3

5���*���*�&�� 3

5���*��%��������������8�<�� (B�� 3

3

����
���%���	��������*�������� 3

�B������ (B��  .3

3	�*����	,  

$�E���	���	���'����	��  

 

 

�B�����# ��H�����������  

(B��I  

=��� ���������� (B��  

�B  

5�=��� ������ �B������ =������<��� (B��I  

����
���%���	������������	��  

�����������&�����  

 

�B 5���*���������  

�B������ (B��  

�B������ ��H�������������� 7

�B������ (B�� 7

7

7

>������%���	��������������� (

�B������ :������	,�&�	���	, M

M

M

����������������� �B������ ��*	��&������
����� M

����;������,��� 5
B �������%���	,���8	��� M

����;��������� )	���6������ ��H����������� M

��H�������������H�������8�� M

��H��������� M

��H����8	�&��������H�������� M

�B������ ��H����*���	��� M

5��N�������� ��H����%���� (B�� M

�B������ ��H����8����	��	�� M

M

�B������ 4�����%���	�������**����� M

/�B1�+��B 0��������,	�	�� (B�� M

M

�B������ =��� ��������������� M

�B�����# )����*���	�������
����� M

�B������ M

M

�B������ �6��
�-	���������� M

�B������ 5���������%���	�������D�6��*� M

��	�*�����D��	 M

����	������
	������� M

)6��������������P�� M

�B������ M

�B������  ���	���%���	��������������� M

$�	,������� M

�B������ 5�,����&��&��	�� (B�� M

�B������ 5���*���������� M

0�
*�&����	&� M

/�B1��B������ M

�B������ M

�B������ 3����-	������
���&�� M

M

3	�*���������
*�

�$������	���

%�&'##

�������(�

 ���	��

�������(�

)	
��	�

$������������ ����� :�6�����#�

$��������������!�����

.����������������!����

7����������������

����� ����� ���� 0����
����
���

�� ��� ���������� 0�
����

/���1�� �������������� 7��*6�����	,'*�&�
�

?������)��������� C����	����C�������������������

���1����������!������� +�������D��	

:� �������������

?������1� �����  ���B��,�+�	���B����##

�� ��������������!�����

����;����������

#������������������ /�B1� ��
B�?�5��	��B������

#����������,���� / ���1� ��
B�?�5��	��B������

.������������,������ /�B1�0��	�������� ��������8��-	�	��

.��� ����������������� 0��
B�?�5������B������

#������� ���������� J*����������
�����

9�����������)������ 5����B����##

<���������������������� /�B1�����B

<���������������� /��
B1�>������B��,���Q��������#�� ������������
*���

������������� ������ F@�9B��,�GB4BCBF��������� 0�����������%���������

����;���������

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

-���� �������� 4��8B������

-�������� ����������� � =�*�����K�	L���

.��� ����������1����!������ ��	��B������

.����������������� ��������B����#�

7���������� ����1����� +�B������  ���	����������
��


������!��������

�������� �!��,� � ��&�
��K�	�

����;�,�������

$������ ������������ � 4������%���	���������*�����

#������� ������� � 5�����B������ J*������8��������

.������ ��������������	��*��
��������

�/��	�&B��,�;6
�1�5���������# ��
*�������
	��-	��

$��1�����A�� ������� /�B1�5�O���#��

9�������� ������������

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

<��������,����� /)���B1�(���B�����" ���������*��������

����;������� (��B������

����;����,������ 5
B������

����;������� /�B1� �������������

����;�����������

����;����������

����;�,��������

��������������,������� /�B1��������#�" 0��6�����%�8������

���1��������� ���������!���� �

$���� �����!��;�����

#������������ �����B��,��B������ ��	6������ ����

-���� ���;������

>1����� ��������

8������������������� �����������������

8������ ���������1��� � ����B������ �������&��������*�6���

81�� ������� ��� �

81���� ��1�����!�����

81���� ��������� /�B1�4B(BG������#��

�1����� ������� /�B1�4	
���B

�1��������1�,����� :���
B����#�

:�������������� >�������������

7�������������������

7����������������� /�B1�������������


�;�!���������������


�������1�,������


������������ /�B1�0����8B������


���1����,������ J*�������������
*�

B����� � 1�������� )6��������)�	�����

B������� �������

C��������������������� /�B1� ���B������ 0�
*������%���	���������������

9��������� 1���������� :	��B������



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���%,

,����� �	��� ������	��	�� �� �� �� ��� ���
�
!	
�
��
�

�B�����# =����	
���	��

C�������	�

�B������ ����������E����

 ����	

������������&����

�B������  ���	����-	���-	�

�B������  ���	������������

��������%�*�	���	���������

�B������

�B������

X����	�������&��&��

�B������ 3����-	��%���	�

�B������

�B������

�B������

�B������ (���� ��������	�������

�B������ (�&��
�����	*������

�B������ (&�����������������

�B������ (&����������

	�

�B������ (&��������������

9��������

�B������ �	&�����
*���

�B������

��������D��	�%���	� ��������������

�B������ ��������D��	

(�� ���������������

(	���&�	���	,

�B������ 3	�*��&��	����

�B������ 3	�*������*���

�B������

�B������

�B������ (&���-	����	8�&�

���
���������

�B������ $��	8���������

$�	,�������

�������������

$��
����

$��
����

)��� B������ =�	����D7�����

�B������ =�	����������

�B������ 5����*����

�B������ 0�*�������

/�B1� �������##

�B������ �L-	������

�B������ Y*���������������

 ��������� ��	���	�8���	-	�	,

��	���	�*	������

�B������

�B������ ���9��
�6��

���
��*	�&����

�B������ ���
��
�	

��6��

�	����������4�8��

0���	�

����������������

�B������ 0�
*�	���������

�B������  ��*���

��	���'%'�����	�

0����
�����������

�B������ 0����
�����������

�B������ 0����
�������*���

�B������ 0������*����

��H����8����K�	L���

��H����&��	-	�

�B������ ��H������������

�B������

�B������ ��H����*L��

�B������ ��H�������	L���

�B������ ��H������*����

��H����������8��

��H������������

�B������ 0���
�

/�B1�F���

)��� B������ 0�L���&���

0���	��������

�$������	���

%�&'##

�������(�

 ���	��

�������(�

)	
��	�

-������ �������� �

?�����;���!!���� :�**������#

8�������������

.���� ��������������� /0�8B1�+��B��,�5��	�B����"�

.��1������ ����� ��� G����B������ ���6*�&��
�����
�

.������������������ ��	
&B������

7����������)��������

7�������������������


������������1���A�� /�B1�5������B�����#


���1������������ J*����������
�����

���!���� ���,����� +������*���'��'� ��8��

K��������������������  B��B������

B�����������������

9���� ������� J���������
*P���

9������������������ J�������6��
���

9������� ����!���� � (���� ����
������	����

9����������� ���

9��� ���������������

9��������������

9������������������

9���������������!����

���6�*�6������B 0��������6�*�6����

9=������������

9����������  �������
����

9��� ����������� � G���B����#�

9��� ������������)������

9������������������ /)B����B1�0�8����?�=�������#��

9��������������� /�B1�=����B����#�

9��������������������

9�������������������

9���1�����������!����� (��6������	��

9�� ������ ������ (�
����6�8��

9��������1�,�������

9������������������ /�B1�;�8�N����#�"

9����;����� �������� �

9��� �����!���� � /�B1���&B

9�������������������� /�B1�:�6�B����"� (�����������+����	�

9���� � ����� /:���1�����B������

9����������� ����������������
������� 

/G����B1�5��@��B�?�=B)����������"

9����������� ����������������
�������

/�B1��B���	8B��,�CB������?�0B����������#

9�� ������� �

9�� � ������ �

9������� ������������ �

9������� ������ �����

9��1��� �!���;�!� ���� $�	&������
����

<��������,��������  B���B �����������

	�

<���������������

<��������!!��������

<��������������

<��������������� J���B����#�

<����������������� ���������*����

<��A�� �����

<�� ������������� 3�������#�

<�� �������������

<�1������������������������ /C��-B1�+	�����#��

<�����=����,����� $����B������

��������������������� 5��*B������ 0�����������������	,����&����

��������,�������� /�B1�:	��������

���1������������ � /�B1� B���B

�� ��������������

�� �����������������

������������������������ /�B1�)���NB����#�

����� ����!��;����� G���B����#�

����� ������������

����� ��������������

���������������

����;��� ����� 3�����,�:���
B������

����;�!���� 5�����B������

����;�������

����;���������� ��H�����������8���

����;�����������

����;��������

����;��� ����

����;��������� 0	����������

����;��1�,���� :	��B������

�����������������

���� �,���������� � 0��	
�8���������

�������������,��

������������������� +�	���B����## 0���	�������4����	,

�������������������



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���%+

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

�
!	
�
��
�

��������� ���1�������  �������� J�6������*�����'����	���

�������� �!������ � ��	
&B������ 0����������

	

�������� ���� ����� � +�	�� �B����## 0���������&&��
���

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

��� �� ��� �������� /�B1�(�� B������ 0�
�
�������
���

��� � ������������� /�B1� �	������ )������������
�
����

���������� � �=��� �B������ 0��������

���������� ����� � �B������ 0���*��������

���������� ����1���� � � �B 0���*����*��6�*��
�

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

������ ���,����� /�B1�5��*B������ 0������������
*�

������ �������� � /�B1�:�� � ������ 0������&����

������ ���������� /�B1�5��*B������ 0���������
�����

������ �,������� /5�8�1�+�B������ 0�������

	

���������� �,������� �B������ 0���*������

	

��������� � �=��� /=�	�1������������ 0��*������	��

���,��,�������,������ �B������ ��������������
*�

���,��,���������� � �B������ �����������������������

���1�����,������� �B������ ;��������

�������������� ������ ��N�������# 0�������������5�
��

���������� ����1��� C��-B������ (	��*���
��&6�

����������������� /�B1�G����B����"� 0��*���%���&����*�������

�����������,����� >*�9������ =��� �������������

�1���������1���� /�B1�����B������ 0�����������6��

�1����������������� �B������ 0�������

�1��������������� /�B1���N������ =�P��%�������

$��1������� ������ �B������ 4���6����&&��
���

$������������ ����� /�B1�40B������ 4�����������
����

$����������� �B������ 0���������	8�&�

$���������� ����� �B������ >��� ����8��	

$������������������ �B������ 4�&������*�	�*��

$�������!������ � �B������ 0������

$�1����������������� /:���
B1�(B=��6����"� 4�6�*������������

$�1��������!���;� ��� /�B1�5����������" $�	&����
L��

#������������������� /�B1��B���	8B������ ����'��'0�-

#��� �,������� �B������ 3�*�������

	�

#������������������� �B 5���*������
�����

#��������������� /�����B1�:B5�BC�����#�� Y������%���	��������������

#�1 ���������� /�B1�=�	��B 0������

#������� ��������!���� � �B������ J*���������*�

#������� �������� � �B������ Y*����������	��

#������� ���������� � 5�����B�?�)�	�������� J*�������������

#������� � ������ � �B������ J*����������
���&��

#������� ����,�!���� � 5�����B������ J*������%�*���������	�����

#������� ������ � 5�����B������ J*����������

/$BGB5��	��91�;6
������# Y*�����������
6

��B������ J*������%���&��������

#)������ ���,����� �B������ ��P����������
*�

#)������ �!��,������� �B������ ��P���������	,

#)������ ���������� �B������ ��P�������
�����

#����������� �B������ ��	6����������

#������������������ �B������ 0�69���	�0����

#����� �������� � /�B1��D:��B�����# �������&�	�

#�������� ��������� � �B������ J	*����������8���

#�������������������� �B������ J	*��������8���'
���

#�������������J�,����� :�6�

#���������������� 4BG������,�CB$B���
B�����# J	*������������

����������� �	�����B

���������� ����� �B������ 0���������D(���
�&�

�������������� ����� /�B1�)�,�
B�����#  ��������*���

���������,���� �B������ $����������������

��������������� )���B������ ��	�����

���;������;������� �B������ $�P����

	

�� ����� ������� 5��B��,�GB4BCBF�������"� $	
�����������
	���� ���

�� ����� ��������������������� /C���B1��	&���6���#�� $	
���������������	

-������������������ �B������ =����*������������

-���� ��������� �B������ =�������

-���� � ������� �B������ 0�����'���������

-���� ��������� 0B����������� =��� ��������
�����

-���� ��������� �B������ =��� ��������
�����

-������ ���� ���� � �B������ ��������*�&��

-������ �������� � �B������ =����	
�����	*�

-������ � ����� �B������ =����	
�
�����

-������ ��1������ � �	�
B�B�����# =����	
������6�����

-������ ����������� � �B������ =����	
�:����'%' �����

-�� ������� � �B������ ���H�����

	�

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

-�1�������������� ����B�����# =�6�����������

-�1�����!�������� /�B1� B��B������ =�6��������������

�$������	���

%�&'##

�������(�

 ���	��

�������(�

)	
��	�

#������� ���������� ��������
�� 1��

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



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���%1

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

�
!	
�
��
�

-�������� ���������� � �B������ =�*���������
�����

>����������;� �B������ ������

>��������� �����!���� � /�B1�GB4BCBF��������" (������������

>������ �������1��� � �B������ ��������

	�

>������ �� ������� � �B������ J*��8��������
�����

>������������� �B������ :�	�-	��8��	�

>� ������������� �B������ :�	���

>1���������������������� /�B1�0��	�����,� ���
B���#"" C���������������

>1�����1���,�������� �B������ J�	������D��	

>1����� ��� �!��� � �B������ )����*���	�����	���

/+�	��B1�:�6�N )����*���	����L���

>1����� ����!����� � �B������ )����*���	���*������

>1����� ������� � �B������ )����*���	������&��

>1����� ����������� � $�B������ )����*���	���%�-	����������

>1����������������� �B������ ����������������

/��;��)��!���� � �B������ :�	,

/ �����������,�!����� 40B�����" �����
���%�*����������	��

/��������������� �B������ 7����K�	�

?�������,�������� =����B����#� :��������5���'C��-	��

?������� ������� �B������ C����������
���&��

?������������� �B������ ;�6�����

	

?���������!������ J���B��,�:���
B����#� C���%�*���������&	�

?���������������� �B������ C���%���	�����	�����

?�������!������ �B������ C����������*�	��

?�������������� �B������ C�����	���

?���������� ������� �B������ C���%����	����&&��
�����

?������!!����� �B������ C����*���

?�������!��;��� �B������ C���&��	-	�

?������������ G����B����## C���&�P��

L�J;����������� /�B1�4	
���B������ �������������

8�������������� �B������ ����	����������

8� �� ����� � �B������ >�����������

8� �� ��������� � �B������ ��
����*�	�*��

8��������  ����� �B������ ��*������

	�

8���1��������!������ �B������ =�����%����&�����	�����

8���1��������!������ / �������1��Z��������#�� =���������
���&��

8���1�������������� �B������ =���������*���

8� ��� ����� �B������ ������������ ����D��	

8������� � �,������� ��
B�����# )��&	��������

	�

8�������������� /�B1�)���B������ �������������

8�������,�������� )���B������ ���������

	�

8���� � ����!���� � ��
B�����#  �6'&������D7�����

8���� ��������� �B������  �6'&�������

	

8�����������!���� � �B������ 0��8����	���������K�����

8���������������� �B������ ������������	��

8����������������� 0�8B����#� �������������&��

8������������� �B������ )������	���*�

8�A����� �������� /�B1�40B������ �	9	������
*P���

8�A����������� /+�	���B1���KB������ �	9	���
	��������

8�A���� ����!���� �/J���B1���KB������ �	9	���
	��������

81�����!��������� �B������ �6��������	�'��'��	��	

81��������������� �B������ �6��*���DJ	��*�

81�� �������,������ /�B1�XB)���?�(����B�����# )�	�����	&�

81�� �������  ������� �B������ �6��
�-	��	

	�����

81�� �����,�������� �B������ �6��
�-	����

	�

81���� ���������� �B������ 5�����������

	�

���,�� ������� �B������ )�	8��
	�-	��

���,���1�,������� �B������ )�	8����	8�&�

������������ � ����� �B������ )����������0�
�
����

������������������� 40B������ )���������������<��

�������������!������ )���� )����������������

��������������� /�B1�:	��B������ �	9����������

����������������� �B������ )�����

���� �1�� ���������� �B������ )���
*6�������*���

���������!�����  ��9B�����# )���-	��	������

��������)������ �B������ )������-	���-	�

���������,������ �B������ )������������
*�

�������������� � �B������ )�����*�	����

����������,������� J���B����#� )�����%���	�� ���������

�������������������� �B������ )���	������8�8���

�����������������,��� /�B1�0����8B������ )�����&���%���������8	���

���������������� /�B1�)��������#" )���������	�

�1���������,������ /�B1�:��� �����" )6��������������
*�

�1��������������� ����B����#� )6����������������

�1������������� (����B�����#

�1���������;����������������� /5��	��91�:6�B��,�;����B���#"� )6�������&�9���

�1������������������ �B������ )6�����������
�����

�1��������)����� � /�B1�)��������#" 0���������-	���-	�

5���������������� �B ;������������*�����

�$������	���

%�&'##

�������(�

 ���	��

�������(�

)	
��	�

>1����� � ������ �0���9�
�	��*������������� 



��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���%

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

�
!	
�
��
�

5������������ /�B1�5
B�����# ;�	*����K�	�

51 ����������� �B������ ;�	*��������

:���������)������ /�B1�����B����#� >�������-	���-	�

:��������!��������� �B������ >����������	��	��

:������������� �B �	&������
*���

:����� ������ /�B1��B������ >������
L��

:����� ����� �B >��������	���

:������ �,������� �B������ )��K�����

:���������������������� �B������ ������D�����	��������

:;�����!������� �	&������� >,����������

.���,�������� � �B������ ��8�����	��	,

.���,���������� �B������ 0�-	������

.���������� ������� /�B1�=��6������ �������������������

.����������1��������� /�B1�5*�������"�  ��	������8����D��	

.����������������!����� /�B1�4�������������  ��	���%���	���������*������

.��������� ������� =��6������  ��	�������������

.������������������� �B������ �����&���

.���� ���������� �B������ $����������*���

.�������������� �B ���������	���'8�*����

.����������!!������ � $BGB5��	��9�?�5��B��*B������ J*��8�����*��������

.������1�,������� �B������ ����6�8�����

.����������������� �B������ �����������'��'����

.������������������ �B������ ��������������

.�������� �=��� �B������ =����*�����

.��������� �B������ �L�	����	��

.������������� �B������ �L�	�������*���

.������,������ �B������ �L�	�����

	

.��1�����,�������� �B������ ���6&����8	�&����

.��1���� ��,������� �B������  ��	������������	,

.���������� ���� �B������ +��
���

.��� �������������� �B������ ����
���%���	���������*	��

.��� �������������� �B������ ����
����&���

.������������������� �B ������������������

.���������������� /�B1� Z	���B����#� +��
������

.��������������� �B������ ����������������

.������������������ �B������ ������������
*���

.������������������� /�B1�=���N������� �����������������

�B������ ��
*�������%���	���������	���

.�� ����,�������� :	��B������ ���
�8����8	�&����

.��������,�������� �B������ ��	�������

	�

.�������,�� � /�B1��B������ )�������

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

.�������� ������ �B������ ��	������
����-	�

.����������������� ��	����'������

.�������������� �B������ ��	������

.����������� ��A������ /)���B1�$�������#�� 4�	&���

.������� ��)������ � /�B1�F	������# $�	&������&��

.���������1��������� /�B1�����B������ �	���������6������-	�

M�������������� �����B�����" 0�P���������

M������������ �B������ 0�P��*����	��

7�������������� �B������ ��	����D��

7������������������ �B������  ���	����	���	��

7���������!������ �B $������

7���������!��  ���� �B������ ���������	8�

7������������������ 5����N�����#  ���	���*�����

7���������������� �B������  ���	�����
*���

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

7�������� ������� /�B1������������� 0������K�	�

7���������� �B������  �������������

7��������  ������

	�

7� �;�������� �B������ >������

7� �;����������� �B������ ��������������

7� �;������ ������� )	���6������ ���������&&��
����

7� �;�������� �B������ ����������P*	�

7� �;�������!������ �B������ ��������%���	���������	���

7� �;������������ �B������ ����������������


���������� ����� �B������ 5�&�����
*���


���;������������ ����B�����" 5�	�����	,


���;������� �B������ 5�	���
����	��


���;�!�������� �B������ 5�	������&���


� ����������� �B������ 5	���	����


�������������� �B 5���*��������


��A�������� ����� �B������ 5�������������*���


��A�������������� ������ /�B1�)��������#" ��������D�	��
�


��������������������� �B������ 5���*�	�������-	���-	�


���������������������� �B������ 5�	���������%���-	�


��� ��������� �B


�������1�,������ �B������ 5��!��%���	�����������-	����


������,�������� �B������ 5��!����

	

�$������	���

%�&'##

�������(�

 ���	��

�������(�

)	
��	�

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



'�	����������
���?�������!)
��������	��������������!)
���� ����	������	�����!����
����

�������"	��
���������������������������������IB�766��	�!����������������8�	��!�	����

�����������

'�	�����������	�?�������!)
�����
��	����;�$���	��!����������������������	���?������

"	��������!)
�����$�����������D�	���������
���;�$���	��!��������������������8�	���

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���%�

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

�
!	
�
��
�

0�
*�&������

:������	,��������

�B������

�B������ )�����������

�B������ ���������������
*�

���������*��	,

�B������ ��������
���H����

�B������  	��������
�	,

�B������ 5*��&�	����������
*�

5*��&	��������	&�

������

�B������

=��

������ 5����������-	���-	�

�B������ 5���������&��
���

�B������

)�	������������	,

�B������ 0���	������������

��������

�B������ =��
��������

	�

)���B������ +����	��%�*���������	�����

�B������

�B������

)����������������

�B������ �����DL�

�B������ )��������%����&�����	�� ���

�B������ (K����DJ	��*�

 �������#� (K�����

;�
���� ����3�	�

�B������ =����������

>��������<-	�

�B������ :�����%������

������	�

)L���

�B������ ��	���������

�B������ 3��8�������������

�B������ 3����-	��
�	����D��	

�B������ 3����-	�������	�����	,

�B������ 3����-	��*����'��P�

3����-	���� � ����
�

�B������ 3����-	��%���	���������������

�B������ 3����-	�����������

3����-	����������

�B������ 3����-	��%���	������������*����

�B�����# 3�����%������������������

�B������ 3��������*��

/�B1�=��6������ 3�������������

�B������

�B������ 3��������������

3�����%�-	�����&�����

�$������	���

%�&'##

�������(�

 ���	��

�������(�

)	
��	�


����������!���������������� /)���B1�=��	����?��	�������#��


������,�������� /)����1�=���N������# 5���������


��1 ���� ��!!������� /�B1�5��*B������


����� ����� ���� )���������	��'�
���


����� ������ �


��������,������


������������ /�B1�:��� �����#


���������������


�������� ������ �


����������,������


����������������� /�B1�CB�?�0B������B


���1���!!�������� /�B1�+��8���


���1���1�,����� J*��������������


����������������


������������ �����


������������������ 5�����������������


��������� ����� /�B1�3�� �B�����#


1 ��1�� ��!!�������

����;�� ����

�������������������� /�B1� B��B������ +���������%���&��	�

������ �����������

�������������

���!���� �� ������� 5�����B�����" +�������������
*�

���!���� ������ � 5����B����#" �������������K�	�

���!���� ���������� +����������*���

���!���� �������� +����������

������������� � �������� � /�B1�5��B��*B����""

���������,���������� � /�B1� ��B����"� 0��	
�8������ ���

����������!��!����

�1��������!�����

K��;�����������

K��;� �����

K ����������������� /5�����B1�4��6���#"�

K�����������

K����������� �	��*B���������B������

B����������!!�������

B������������������� /�B1�������B������

B������ ����,�������� � 3��� B�����# )�����������	��

B������ ���������

B��������!!��������

B������������������)������

B����������������

B��������� ����1��

B�������!���!�� ��� 5
B����#�

B�������������!�����

B��������!!��������

B�������������� ����B������

B�����������1���!�����

B�����������!�����

B��������

B������������

B��������,�� 3������	���8����*�������

B��������� �

B������������� �� /�B1�5�������



'�	����������?�������!)
���!�������������������	��?�������!)
�����������������IB�766

����� ������������?�������!)
�����������������IB�766������������������������������

��������*�����!)
����3� ����!����������	��!����
	����������!�	�
���	�����������������

�� �������������8�	���

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���,�



�������-.�'�/�0�������!�$�!	��	1����
!��������	!��������!�$�����
����(�����$

2������� ����.

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

[�U	����������������

������	������D���&����������-	����������

	��*�	���D�������&��*	�����W���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

[�U	�����������
���������������	������	
��	�����,�����	��������D�������&��*	�����/������������&���*���������
���

���	
����1�W����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

[�J,����'�'���	����	
����**�������/�������������*�����-	��%��D�������&���,�����	��*������������

	���*����	����	
�����,���	���X��	��>51���
*������	����������������&��������-	�
��&��
��������*	��������	
��	�����D����������������	,���������������������������
������
�������&���*	���������*��8���/�������
����S7��\1�]�������*��������������������������&��������	����	�
�	�*��������������

	��W

��>	�����;�

[�U	��������������&	�	������������8����������������	�������

	�����N���
������^���������������������������������������������������������������������
������������������������������������

[�U	������������*	��������������-	������D���
�������8�����	������	
��	�����,�����	����W�/4�	,����1

�����'�0�����^�3�	���������9����*	���������G�����������	��������
*��B�)������D���-	���*������
�������
�������
*������	
��	,����8�����*����������*	���������G����^������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����'�0�����^�3�	���������9�
������������*	���������������-	������������B�)������D���-	������*	�������
�6���
��G����^������������������������������������������������G��������
���������
*���^��������������������������������������������������������������������������������������������������

[�X������9'8�	��������
*���*���	������������	
������������W���;�	��������!��������������� ����4
,��������� �����%�������� ������)��%������3��%�!����� ����
�������������%�� ����������������� ����;��;��� ����N����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

��>	�����;�

[�X������9'8�	��������
*���������-	�*�������J4���������W
�������������%�� ����������������� ����;��;��� ����N������������������������������������������������������������������������������������

��>	�����;�

[�X������9'8�	�������*������������������������W�
�������������%�)������ ����N������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

��>	�����;�

[�_��'�'���	����	*	�������D�������&��*	������	���	���������	����	�������

	��W
�������������%�)�����������(�����������;����������������������������������� ������� ����������;��������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� ������� ����%����A�����
�����������������������!!�����������������=������������� �������������������%� �����(����)���

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

��>	�����;�

��>	�

[�5��8�	��*����-	�9�	���,����������	�������'���^�
�������'�	���,��������������^���>	�����;������
�������'�	���,�������*����������^���>	�����;�

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���,�



����;�����������������%�,������A�������������� �����;�������������� ����;�)��������������� ����	������������������������������
����������������������������������;���������!�������!���������%�!��������,�����������%�O���	����� �������������������������������

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

[���	������9����������������������-	�������������	�����
��������&����������D�������&��	���������	�
��	���������	���^
�������'�	���,��������D	���
*��������	����	,�W

������%�������A������ ���������������� ����;��������������������������������������	���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������'�	�����	��������*	��������	
��	���W

������%�������A������ ���������������� ����;���������	�����������������������������������������������������������
���������������������������� �������	��������������P���������������������������	������������������������

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

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

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

��>	�����;�

��>	�����;�

[�_��'�'�������
�	
������L��
������������	��	������&	�����
���
������	
�����W

�������'�*����������&���,����

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

������%�)�����������(���������;��������	

)����������������������������)��������������������	���������������������������������C

�������'�	�-	�
���*���	��������&��������	��/8����	,1

������%�� �����	

�������'����-	�������*�����	�����������������*����������������/
�������	
�����*���	����1�^

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

��>	�����;�

��>	�����;�

[�_����'����������
������	�������������������-	��*��������K����������������������������&���W

�������������%�� �����	��

�����������)����������������������������)��������������������	����������������������������������������������������������������C

�,���;����������������N�

���������������%�)�����������(���������;��������	���������������������������������������������������������������������������������������

��>	�����;�

��>	�����;�

[� X � �������	 � �	
��	, � ����� ��	 � ��	� ��	��� � �������&�� � /�6*� �40(� � ��6�� � ��	��6����

�N6������� � ��� � �� � �	
����1 � ���'�� � �
*���� � �� � � � �������
�� � �	� � �� � *���
���� � �� � ��

��

	��W

��>	�����;�

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���,�



[� 3���� � ��

	� � ���'���� � ��&������ � �D�&�&�
��� � *���� � � � ��
*�� � �� � *���	���

�	
��	���W

�������	������-	����W�^

���>	�����;�

[� U	����� � ��� � ��� � ������ � �� � 8���� � ��

	� ���K% �
���� � � �`	8�� � *�	� � ��
���� � �� � *���	��� � �� � ��� � 	������
�	
��	����W

������'�	���������������	������	
��	�������*�	���������*	������ ��>	�����;�

������'�
������*����������	�������
*����
�������������8��-	��*�������
����������9����� ��>	�����;�

������'�����������������������������	�*���������
*������� ��>	�����;�

������'����	
�&��������������,����������
����*������*������������&���������
�-	�� ��>	�����;�

������'�	����������*����������������
*���K�	��.���&����/5���	
�:�	����	��������������1��������
�	**�������������
*���%��	
�����������

��>	�����;�

������'�	��������������������	������*�������*�	��&������D�������&�� ��>	�����;�

������'����������������6���
�����������������/������������&���*������^��������*������	��	����1�*�	��
���	�������������&���	��������*���������D�,�����������D�������&�����
*���������
���������,������
�	��8���������	8�������������������D�������&��

��>	�����;�

��!!������
���"	��9�:�	���#����$����������,����1�9�-'�7��� �����9�/�������� !���,�


