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

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

������������

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

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

�
�!�
�&�
�����#����������*��-(%����'	!
�	�������������#*���#)���)������'��
�
����#�	�������(
�
#�����#��������#���������!
��#�#������-�4���
*��������������#�������!
#��
�����
������&��%��#�����&����
	#��
#
#
�	&� �����	��
� ���������
�����
��
������*��������������������#�#
���#��%#!
��� �� ���������������� �#���	�
� 
����!
�����$4���� ��������� �������-� 
�#�	#
#)�)��2����	�	�
�����������
�����	���
�����!
#���#)�����
��	�
���������������)�����!
��������5��
�������	���������	*���������!
$��#�����
���������*�����
$������
�������
���	�	��#�������
	#�	��#����
�
����.�������	�����"$�"�	�*�������##��
���"���#��������'���
��.������"������0�
!

	��
��	��	�*����������	��
��������#%#�'�
�����(�#��������.�������������!
��4
#����������-������#�'���������������
��#�����*��#
#�#
���������#����	��
#
��
���"��#��������(�%��������&��������&#�(��������	��*��
�����)��������
�	������#���#
����
	���#��0�������������
��
#��*����������
�#	����)��#��
�������
	���(����#��
����������
����������'��*����
��	�
��
����#��*��������
��������������&&�"�����&��#�'��#�
����6���7��	�
$��8	��&*����9#�����
��������6���#�����0�)���������)#�*���
9#�	�!�������:#���	�
!;����	�����<�������������#)�
�#�'$�����##��(��!

�#��&� 
������&��!
�������� �	��������2
��
#��� ���'%�#� �
�
��	�
��������	��*
������#�	�	#�����!
#
��������#���������
� ���� � 
 � ���# ��
�������#*��#
#����!
#���������������'%!
������ #�'����	#� �
'���#��*� �� #�����
����
������������!
#����#=

!" �� ������ �#$�����%&

���������	
�
��
��������

���������$�� �� �' �
�(�(�'���������

)�*�+���� ������' ��
>������?�@�A��#���*����5?07����#�	�	����.

�������5?07��
�����	�
�;��	$�	��#�%���������#!
�	���������������(����'
����
�'����.���	#��������
�	����	��#��� (��������� ����	���� 0�
��	��&�B����
�������#%������	�
����#%%���
�
���������B���
>
�#
���#�	��#%%���
�
������

�����������
�	�$�������
�� �����!
������� #)!
������� �!
� � � � � � 2
��������!
��	����	�	!
�����������
%������ �
��(�� ��!
�������#	�!
'	����
���!
�����#� ��!

����*��#
#��#�������
��������%�����#��9�����##��
C������������������#*��������������	�D�.�(���!
�������

+����"�����2�����������	�����������$�%
���
�
����#�''���'��
�4��(���������#���#
��
*��������
	����#����(������#�#)�%����������%����)��������*
�����
������#�	���#���	�
��
�
�������"�
��� !���#��!
���	$
&����4�������������������
�#)�)�����������
��
,���������������#�����	$
&��
#���������

0�
��	��&�B��������#��������2�����#�	��'�������
�#���	�
��
�����	�����#)���"������E�F!
��#
�������
�#���	�
��)���������������	�
�'��
&���	��������'�!
�
�����	�'����#*�������������	������"�
����	!
���
#�(����������#��%���#���	��#)�
����#�$��!
'��������%������������#�$��'����(�������������*
������������#)��������G���$�
��
�����	���)���!
��
��#������������	�	�*�����
����
����4������#���!
��"�#�����	$
&#��
#����������	#��&�"������������
�����'������������#	�'	����
��������#�%�����#
��������������#�����.���������+���	(-���2�C#��!
���	$
&#���#������%������������"���������	����*
��������"����-�
#*������������#�����	$
&��(�����!
�������(�����	�	����������#�������
D�

����#�	��'��������	������������'���������
�(��������"���#���	�
��)�������#�����#���	�������!
�����&&�H��$
##���)�������	�*�#)��%#�������������
����������	�*�,��	�
�����8���������	���������
!
��#��	�	���	������#
�����������	�������$
##��#
����!
��2�9#����	��������#���	������������#�	���5���#
���(��������������
�#
��������#���������-��#!
���	���.�����#�	��������.�$��#����������������!
�	�������������������������� ������	��&�(�(��
�
���������	�������#�	����#�����#������������
�!
�����������
�#
��������#�����������
�����
�����H��$
##
����
�9#�������#���	��	�*��)������	�����)�������*
���	��	�������#)�
�����������#����������	�'�!
�	��#�����	���#)�����������
��

�����

,����������� ������$���-�$.�������� ���������/�$��� �������� �� �$#���0
(���.�$����������-�$.��������#$��������� �������� �������� ���0� ������� �
����� ��������1�� ��$�����$���#������������$���(������� � ���� ��$.�������
��� ��������������#$���������������-�$.�������� ����2������� ��3��'� ����
��#����� ������' �� ��



!��"������42�� .�"�����������������
�-�$������ .������������$��&
�����������#��� � �� � .2�0� 5

 �"����������� ,������6 �����
�����������������

7�$�8����$�����5
IE�E����������	��*

:��>��
�����#������J�
5!��
2������
�
��'K���
�$��

��� !"#!� $�%

6964��:;<=>+

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

�'��	��������
#�����
����	�4�&��'��������������)�����

������#�������������)����
#�

�������
#
�#�	��������� EE�'��	�����*

��������������JEEE�'��	������

������	���
���������
���������(���

>
�
������2�CG	���
�������D
���#	$�*�B��#
�����L/�����
:(��������	�*���������
�4��

,��
����		�
���	�2�7;�MI�
>��2�JII/��<G���L�
9#�0�
����#�,��
>&��E�LH�/HH
�N:�F JEE 
��	����	�2

�/EE� /J/�HMEE
�������������������

,��������	�2�OOOOOOO�
<���P2�/JMJF�

��$4�%�#�������#����#��
����#�#)��!
����#��������#���������#����	��(���������#*
���#���$���		�	�*��
������	�	�*���������)�!
���������	����	�	�*�����
����	��������!
����#���*�
���������#������&����	��4�	�	�
�����	���#����'��
#	$
&#����#)�)����!
���#���������������#�����
��������������
������*�
���������#	���������������
��
��
(�����������������#�������������(������%
�������������'����#)�)��'��
#	$
&##��

�����
������

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

��������)#�)����&���#
�����"���!
��*���������������(�������
��������%#
	&�#
�4�	��#���*�����#��'�&�	�
����#!

��#����(���
�����
��
���������	����#������!
()�#)���������*�������#�����������
��-������!
���
#*������������	�*���
�����	��
��#�
���#����#
�����#�'	��	�
*�������������������*�������
!
����4�����#���
����4��	��#����*�������
*�#	�'	�!
���
��������#�����������#�#��������#����
���	����*� �������	���	����*��
��� ����%�#
���%�������)�����
��������#�'�
���
��G��%
��#��
#���*�#
����	���#4�	�����������)#��#�

������0
��Q&���(*����������	��
�Q	�	�
�;��	$�
��)#��)�)����#������	��*���������
��	!
�
�������&
���������(����	����	�����#�!
��������$�
������	#����	��#��*���#��4!
���*��#�����*����������������#�������	���

����#���#)���:����(����������#����4���
(����������)#�(
������*��
��������	�*���$��!
	�*�����%�()�*���������*����
����
�������!
��*��	��#��	�������(�����*���������)�
���#
��%�()�%�#��*��	�����#��*�����%�#��*�#�!
�"�	�#������������	���
�#���
��������	�&�%���'������������)#��-��!
�	�������������

�&'(�)$(*#

���������	
��
��
���������

??��:��.�� �� ��@��0�) .��

A<=B<�C
,������D�����(�-��-�

JI�&��2������	�����
����	����.�#��!
$�������%���'����������
�&�

+����4�2� �������	��
� ��
���&��*�7�4��

��$��/�

,����������.$����
J/�&��2�R�)#�)���	����#�?&��	�
�������

(�#	����*���C��
�&�B�������
D�����	�	����
+����4�2��������	��
���
���&���

,������
�������� �
J/�&��2���������.�>��������������&�
!

���(������#��#�
+����4�2�<<��,	#&$�
�N����$�>	�'	����


�������N�
�#��*�	��
���
�E�&��2�+������.�;�#	$��?
#����(��!

'���*����	�������2�B	�6�����
+����4�2��������	��*�>�����������������


���������2�<<��,	#&$�
�N����$�>	�'	����
���!
�����N�
�#��*�	��
����

,������	����# ���� .
JL�&��2�6����#*�4��#*����#�#�.�>���!

�&$���,	���0�������������
��#���&��*�
��!
������������;�����
�#��5�
#�*���0�������!
'4��	���
������&��������������#	�'	����
���
!
�&�	���)���������*�#��"�	�	�&*����#�
��*�4��!

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

+����4�2�<<��,	#&$�
�N����$�>	�'	����

�������N�
�#��*�	��
���

JI�&��2�?�	����
�#����������.�>��$��	�
:������ �����-�-����� ��� ���	��
��#� #��!
$������

+����4�2��������	��
���
���&���

��>%������	�
����>%%���
�
�����
��*
���
�
�������)#���*�����������	������'!
#����� 7���*� ����
��� �� 6��$�� Q�@
��
+����
���
���N�����	�����	�	��������!
��	������"�
���HSJE��#)�)���
�����������!
���
#�����
�&���'�#������<<��>	�'	����
�7�
!
�&�?�'�#���������������������������
��
����������	�
�7�
�&�+
�#)�)�����#�0�)!
�����������70<+<07�*���+��	������>�!
�"��� '������*� �� �������	��
� ���#���-
0�������'4��	��*�����������	�������!
��	��
�>����	����*��������	����	����)�!
#���	������*���<<��,	#&$�
�N����$�>	�'	�!
���
��������N�
�#��������B���T������0��!
$��'���
$��$
�
������������������������
�	�����I!�������&�	��#�����&����������#���!
��������	���������	��
�#%#�'�
�������

�� ����������� ��� ��#����
#��� ����&
���������#�'�
���
����#���
�	�����!
�	����������������#�����#)��)��)�����0�
!
	��
��	��	��(�#���������)��#)��)�����
�������� �� ��������#��#*� ��� �
����4�����
�#������������#���	����	�����	�	�&��5!
������*����������������	�������"��#��
���
����&���#
������� �	�������������!
#������#����	�	�*�����
�&����#�#��������!
#�#����������������������#���	���$���*
���������
�&�#��"�����)��������
��	!
��#���	�	���
��	����&�#�������#*������
�	�������	���>	�'	����
�7�
�&�?�'�#����!
��������
��

+�
��������	�*�����70<+<07���)#�
�����"�����2�(����������������#������	!
�����"�������&�&�������
�&#�
�	��*�������
���!
#����#�#�'$���������������
����#)�)���!
�����#���
���%#��5���#����
#����'�'��	��
���	��������
#��#�������������������
>�����	�
�7�
�&�?�'�#�������
��	���	!
�������������)���>	�'	����
�7�
�&�?�'�#�
��'���������������	�
#�$���2���
�	�������
��
�&�#)�)�����#�(��*������
�������4���
������%���-#)����*�������
����
�
������!
��
�#)�)�����$���

��<<��>	�'	����
�7�
�&�?�'�#������!
����'�������	��6�	#�������*���(����
�	�(�!
�����������
����������

��������������	�����&
2�T�
������!
�	����*����	�B����#��<�������8��'�����	��

>(�*�;��������P
�����������	�������
��	!
�����&#2� B����� ,	�
&*� >	�'	�������*
>	�'	�
�(&�����

�����������#���������������4�����*��
�!
��������#�����������������	���#U

� +��+



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

���������	��
���(���	������%�#�����'����
���
�����EJ/�(��!
��	��	�������	�������*������(�"�4�����	#������'����	����&�#%!
�����#���	���?�
�	���&����*�����������#	���#�#)�����
����!
�����	#�����%�#�������	�	��������#�������	&�'���)�������*
���������'��(�"�4�	�
���'��������#��������#
����	������	������!
�����������	���
���#)�����#���*��������������������'���#�����!
�%��B	���&��'������������'�)��������-��)����*�4�������		���#��
���'���������(�"�4�	�	�����>)�����#
���%�*�����
#�
��������!
����	�'��������������'%��*������
���)���$���
����'�����#���!
	���&�#���(��#������(����%�����	��
�#)�����#�(
�����4���	��
����#�����'	�	��������"������#����������������	�
�����	�%��

	���
�#	��	���������'��
�4����4�		�����������%�*�4����������!
���������4���
������'�����

.������"�����$�������	�����������#���	������������!
�"���(�#�����������*������>	�'	���	���
����#�''������4��������!
�����#���������	�	����������*�#��"�	�	�����5�����
�#	�����
���)����)��#��������������	��
�#���#������%������#��������

.�����������'��#��#�0�������
#&������	�
*�������
���
���
$
�
��	������
�#�'$�����#����(�����	���
�#	���.�?���������*
����������"�����$�������	���
�������(���	���*��
������&��
���
�)�)��#���
#�������	��
�#��#���#!��#�������	�����	�����"�!
������#*������#�
�#�	#*�#)��'%���#����"�4�	�	�������"��#��'4��!
��������	�����
����������	�����
���/�F��

	���(��
������	��!
���	�����*�����������%�#
���������������)�)����	���#��*�����
���������	��
���(���	�������'���
�����"��������*����	����F ��
!

&�(��
������	�����	���
����#�''��&��������)��*�����	�������!
�����	��
��������#����	��	������#	�'	����
��������#��������!
�	�	��

;���$#)�
�N����$���������#�����������2��EJH!���*�����(���	!
$
&� EE����(����&�	��#��������(������&�������������%#*�����
�
�����&�����������
���
���������(�����
������'���(�"�4�	�	��
7	��N	�
	��0	����*���>	�'	����
�,�(���	����5���	�#��%����>,5�
'%�')#�����?��������(�������#�#����%#��������(��������!
��������	��#���	��	���*�������	�����	�	�&��
����4�������#��*
4���:��	��G
#�����
�
�������)#��#�#)��)�������������������#��
���'���#%�������#���	��#�������(�"�4�	�	���5����
��	�����&#

E���.����"���������
�������	�����'4�	�	��#�I  ����(����&����#��	�&��	����� S

�H��#)�)����	�����'
������������#�����������#�������
�#�����������!
��	�����	�����&#��	�	���������������#*��	�	�������#*�#����	
�
����'�����������#����������#��������7	��&����	����
������#��%�*
��
#���
��(������4�����#���,	#&$�
!�������	����$���������
����
B���T������0��$��'���
$����������������#
$�
#���������#����!
��	������
����#�������#�����'
�����������#��
	�	������
�������
#���-����(���#��	��#��#�#)��)���������N�������#��������!
�	������#�#���-����	#���*�
���������#���	�
�
���������#��
	#��
*
�#
#�#����	
��'���������
��#���%��#��5��������'
����%�����#
�'��#�(�*������������������������	������;G���������	��$4�-������!
���#����&��-���	��#�������
#���������*�,"��������
��	���B����!
�4��������������#��������*��#
�'
�����#������(����������������!
���������������������	���(�������'����#������

���4�����������"����!
����������'������������

���.�5��#������������
��������	���&�%���'��!
�%�#)�� ����� �
�����#
�
����#
�*�����������!
���%#�)��������� � ���!
�	���
##�� ���	����� 
�
�	������	#� ��%�#���!
�%�#����+�#�����4�����
$��#����*���������'�!
���#������	���
��(�"�4!
�	����������.���������
���'���������*� �	�!
��&� 
�����
��������
;���$#)�
�N����$�

.����������#���	��
�������� �	�����	��
��"���>	�'	���	��#��5�!
��� 
�� ����#�����*� ��	!
���#��� (�����*� ����� �
�������#� ��%�()��%!
#)���������#���
*�����!
���
*������
���#�
����
!
�	��#��*��
����4������������	��#��������������-��#���	�*���
!
�����������	��#��#�
������������'������.������"����������0�


>���
���
�
�������)#
�����4������.�R�)���������	����*�����
���$��#����������	��
���(���	�������'���#��%����#!��#���
����
���(��
���)������#	�	���(�"�4�	���*�����������#�(�����	���
�����*
������#�'$��&���#����&����!*��)$����!*�
�#��(�"�4�	��#*���
!
������������	����
�(������
�*���������������	��>	�'	���	���
���	��������������������*��������������(��������#
�#��	����

�#������#)�)�����#��������
�#�*������*��������	������"���
�
�������������	��������������&*����������
�����������������
�
��������0�����$��#�)����(��	�������������
*�)����(��	�������
��������)���>	�'	���	��.�����������	���'�
�
#��*������(�������

:��	��G
#���*�����������	���
�
�������)#���#�%�!
�)���������
�����>)��)��)��������%�#������*����%���'�#���0�
	��

�	��	�*����������	��
��������#%#�'�
�����(�#��!
����*�����:�����<�
#&*���<<��,	#&$�
�N����$�>	�'	����

�������N�
�#�����#����*��#
��	��������2�����
���'
���"�
�����	��� ����#� 
�*� ����� ����	�� ������� ���!
�����#�#�������������#�����������������#*��
������
���'������"�4�	���
���������&�
��������%���'
�
�����
���������7	��N	�
	��0	�����'��!
�
#	�*�0����������#��������?����<������)�������

���������������'����)��������*�����	����#�����#&!
���*� 
������������#*� 	������#��������#�#��� 	&
#&��������	��	��
��

�!,!'-��.�/001

C7BF,G>6�����"7<7BH@;H@?��<7I=<C;6GH��67CA>=C

���������	
�
��
��������



����������	
����� ������	��� ���������������� �J
4����6K��L������V���	����������M��N���	����������	��

�2*+�3+�45$6� �2*+��+�#!'' �2*+�7+�� !"'1 �2*+�8+�9�:$+

<6>�����
EL2E ����	#

��)����2
N��)#��#
���
������

EL2� ��������
��&��

E 2EE�;�'�0��'
E 2FE�Q&�������*

�#�$�#U
EH2J �,����

EI2�E�������!0��@
JE2� �;�'�0��'
J�2E �N&#����B���
JF2E �N&#���
JF2F �W���!?�''�

����'���
JL2  ���N�
J/2�E�0�����5P���
J/2L �5
(�S��

���������"��	�
JM2EE�,;8�+4���&
JI2E �N&#���
JI2F ���N�
�J2EE����	��#�#)��
�J2LE�W���!?�''�

����'���
��2  �T0<2��

�����4���#2
5
�

�F2  �,;8�+4���&
EE2� ��������

��&��
EJ2E ���������
EJ2LE�T0<2

?�@�A��#!

�����4���#

EF2FE�������
$����������

�#�
EL2FE�W���!��''�

��%�#
EL2  �T��'�	��

$�����<<�
E 2�E�;-����#

S��
�

E 2� �1����

����U
E/2�E��:>>�
E/2� �;����#

,����
E/2  ��:>>�
EM2 E�+XGQ�W0

?A5,Q
EI2 E�W>075,�;G
JE2L ������!G
	�
J�2EE�;����#

6����
J�2FE�Y�#��*��

;�P��!
�#�'&
JL2LE��������#��&
J 2L �1����

����U
J/2 E�N��
��
JM2EE�;����#
JI2EE����	�

�����	�U
�E2  �?
����Y���
��

+������
EE2J �;����#�5P���
EE2LE�>
�������S

���
�#��
����	��

O�� �6K
EL2EE�<����������U
EL2�E�+
�����
EL2� �T��	�!���	�
E 2  �+����


��������#
E/2EE�+4���&
E/2LE�>��&
E/2L �,���

�����
�
EH2J �6����
��
EH2L �,
�
#%2

��������&��
EM2F �R�$�
����

�������2
0�4���'����

EI2� ����"�
	����#	���2

 	���!��
���
��"
��
 #����$��
 ��$
�������#
 �
 %$�"
�����
 �����!���
&		��	
 ������
'��
��(&��
!���
���
��(�����

JE2� �T��	�!���	�
J�2EE�6�


��������&
J�2EJ�+4���&
J�2 E�Q��
��FE

'��$���#��	

JF2�E����"�

	����#	���
J 2J �5������	�

N�#�������
J/2JE�������


��#����S
3���������2
+�����	��#
���
����	��#

JH2EE�,
�
#%2
;������#
����������
U

JH2  ���(�#�������
�
��#
�)������

JM2EE�+4���&
JM2F �0����#

"���������
JI2FE�+��(���&
�E2� �>�#(���
�J2� ��������&

�����������
��2F �;,<�?:?

5�������
�
'�����
�������

�F2F �>��&
�F2LE�A���EE2�5��

�'4��������
'�������

EJ2LE�B�����
�P'�����2
0�����$�*
6
���&#�*
�	�

E�2JE�?������	��

E�2F �G
��#������#
EF2JE�+��	������

������2��
�	�
&���"�S
�����������
�������	���&

EF2F �9�
&�M

<6>�����
EL2E ��	�)��
!

���@
EL2� ��������

��&��
E 2EE�;�'�0��'
E 2FE�Q&�������*

�#�$�#U
EH2J �,����

EI2�E�������!0��@
JE2� �;�'�0��'
J�2E ����	#

��)����
J�2FE�B�$�
U
JF2E �N&#���
JF2F �W���!?�''�

����'���
JL2L ���N�
J/2JE�0�����5P���
J/2LE�5
(�S��

��������
"��	�

JM2EE�,;8�+4���&
JI2E �N&#���
JI2F ���N�
�J2EE����	��#�#)��
�J2LE�W���!?�''�

����'���
��2  �+	����#4�%
�F2� �ZZ<����	���
EE2EE�,;8�+4���&
EE2FE��������

��&��
EJ2J �����������	�

�������
�	����


EJ2L �+�����$����#
�	����	��

�#�
EL2FE�T��'�	��

$�����<<�
E 2�E�;-����#

S��
�

E 2� �1����

����U
E/2�E��:>>�
E/2� �;����#

,����
E/2  ��:>>�
EM2 E�+XGQ�W0

?A5,Q
EI2 E�W>075,�;G
JE2L ������!G
	�
J�2EE�;����#

6����
J�2FE�Y�#��*��

;�P��!
�#�'&
JL2LE��������#��&
J 2L �1����

����U
J/2 E�N��
��
JM2EE�;����#
JI2EE����	�

�����	�U
�E2  �?
����Y���
��

+������
�F2� �;����#�5P���
�F2 E�B��'������
EE2  �8	���&

T�
$���
EJ2  �>�������

$�
��	�
E�2  �;����#�5���

O�� �6K
EL2EE�0����
EL2�E�+
�����
EL2� �T��	�!���	�
E 2 E�+����


��������#
E/2EE�+4���&
E/2LE�>��&
E/2L �0�'�#
��#���
EH2J �9����

�
��$�
��
EH2L �,
�
#%2

;������#
����������
U

EM2LE�R�$�
����
�������2
;)��������#

EI2� ����"�
	����#	���

JE2� �T��	�!���	�
J�2EE�6�


��������&
J�2EJ�+4���&
J�2 E�Q��
��FE

'��$���#��	

JF2� �+��(���&
JL2�E����"�

	����#	���
J 2J �5������	�

N�#�������2
8)����#
�	�

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

J/2JE�������

��#����S
3���������

JH2EE�,
�
#%2��
�
�������)��[

JH2  ���(�#�������
�
��#
�)������

JM2EE�+4���&
JM2F �0����#

"���������
JI2FE�+��(���&
�E2� �R�)#�#����#
�J2� �G����

6
����	��<G
��2JE�>��&
��2J �8����

�������
2
����	��
������
�������

�F2E ��
$����
$��'��U

EJ2J �?����#
EJ2L �B\������2

<�����)���
E�2J �B�����

�P'�����2
>�'���	�

E�2LE�?������	��

EF2JE�+��	������

������2���
�������	���
S��������#
�����������

EF2F �5���

<6>�����
EL2E ����	#

��)����2
8���#	�!
������

EL2� ��������
��&��

E 2EE�;�'�0��'
E 2FE�Q&�������*

�#�$�#U
EH2J �,����

EI2�E�������!0��@
JE2� �;�'�0��'
J�2E ����	#

��)����2
5�%� ��������
'���

J�2FE�>)�)#!
>����

JF2E �N&#���
JF2F �W���!?�''�

����'���
JL2L ���N�
J/2JE�0�����5P���
J/2LE�5
(�S��

��������
"��	�

JM2EE�,;8�+4���&
JI2E �N&#���
JI2F ���N�
�J2EE����	��#�#)��
�J2LE�W���!?�''�

����'���
��2  �0�����	�
�F2  �,;8�+4���&
EE2FE��������

��&��
EJ2JE�W����:�����
EJ2L �,���
�;�P

E�2J ���'��(������

�#�
EL2FE�T��'�	��

$�����<<�
E 2�E�;-����#

S��
�

E 2� �1����

����U
E/2�E��:>>�
E/2� �;����#

,����
E/2  ��:>>�
EM2 E�+XGQ�W0

?A5,Q
EI2 E�W>075,�;G
JE2L ������!G
	�
J�2EE�;����#

6����
J�2FE�Y�#��*��

;�P��!
�#�'&
JL2LE��������#��&
J 2L �1����

����U
J/2 E�N��
��
JM2EE�;����#
JI2EE����	�

�����	�U
�E2  �?
����Y���
��

+������
�F2  �;����#�5P���
EE2�E�+�������

����������
E�2  �+�����*

��� �����

O�� �6K
EL2EE�T��	�\JM
EL2�E�+
�����
EL2� �T��	�!���	�
E 2  �+����


��������#
E/2EE�+4���&
E/2LE�>��&
E/2L �+�����#�

>���
#�
EH2J �5$����

������
EH2L �,
�
#%2��
�

�������)��[
EM2F �R�$�
����

�������2
>
��$$��	�

EI2� ����"�
	����#	���

JE2� �T��	�!���	�
J�2EE�6�


��������&
J�2EJ�+4���&
J�2 E�Q��
��FE

'��$���#��	

JF2� �+��(���&
JL2J ����"�

	����#	���
J 2J �5������	�

N�#�������2
,�������
,
$	���

J/2E �������

��#����S
3���������2
1����#!
������#

JH2EE�,
�
#%2
R���&��4�&#

JH2  ���(�#�������
�
��#
�)������

JM2EE�+4���&
JM2F �0����#

"���������
JI2FE�+��(���&
�E2� �0#���
�	�

���&
�E2F ���6����

$��	�
�J2FE���(	�����

�)��2
�����%����
�����

��2�E�>��&
��2F �>)��)�)�*

�&U
EE2  �,�������

ZZ�� ��	���
EJ2FE�?�'�#*����#*

��	����#�S
0����������

E�2� ����
	�)�)#���
#
�$��
2
��T���$��

5�������S
�������
	������
�
	�

E�2LE�?������	��

EF2JE�+��	������

������
EF2F �>	�'	�

�P'�����

<6>�����
EL2E ����	#

��)����
EL2� ��������

��&��
E 2EE�;�'�0��'
E 2FE�Q&�������*

�#�$�#U
EH2J �,����

EI2�E�������!0��@
JE2� �;�'�0��'
J�2E ����	#

��)����
J�2FE�W���4��
JF2E �N&#���
JF2F �W���!?�''�

����'���
JL2L ���N�
J/2JE�0�����5P���
J/2LE�5
(�S��

��������
"��	�

JM2EE�,;8�+4���&
JI2E �N&#���
JI2F ���N�
�J2EE����	��#�#)��
�J2LE�W���!?�''�

����'���
��2  �+�	��

(������
�F2  �,;8�+4���&
EE2FE��������

��&��
EJ2JE�������	�
�
EJ2L ����W��+����
E�2J ����$�����S

]���)#!
�	�����

�#�
EL2� ������B

:����?����4�
EL2  �T��'�	��

$�����<<�
E 2�E�;-����#

S��
�

E 2� �1����

����U
E/2�E��:>>�
E/2� �;����#

,����
E/2  ��:>>�
EM2 E�+XGQ�W0

?A5,Q
EI2 E�W>075,�;G
JE2L ������!G
	�
J�2EE�;����#

6����
J�2FE�Y�#��*��

;�P��!
�#�'&
JL2LE��������#��&
J 2L �1����

����U
J/2 E�N��
��
JM2EE�;����#
JI2EE����	�

�����	�U
�E2  �?
����Y���
��

+������
�F2LE�J^J�����	#

T���	��
EE2LE�;����#�5P���
EJ2E �0����)���

)���



����������	
� ���� ���� ��	��� ���������������� � D
4����6K��L������V���	����������M��N���	����������	��

�2*+�8+�9�:$+ �2*+�;+��<5*$!# �2*+�=+�� >?@1$ �2*+���+�A1�B"*1<

<6>�����
EL2E ����	#

��)����
EL2� ��������

��&��
E 2EE�;�'�0��'
E 2FE�Q&�������*

�#�$�#U
EH2J �,����

EI2�E�������!0��@
JE2� �;�'�0��'
J�2E ����	#

��)����2��
#4������
�	&�	���

J�2FE�8
(�����
JF2E �N&#���
JF2F �W���!?�''�

����'���
JL2L ���N�
J/2JE�0�����5P���
J/2LE�5
(�S��

��������
"��	�

JM2EE�,;8�+4���&
JI2E �N&#���
JI2F ���N�
�E2 E����	��#�#)��
�J2FE�W���!?�''�

����'���
��2L �6����0@
��
�F2 E�,;8�+4���&
EE2�E��������

��&��
EJ2E �B��(
��

#����	����
EJ2F �8
��(%��
E�2JE�T0<2��

�����4���#

�#�
EL2FE�T��'�	��

$�����<<�
E 2�E�;-����#

S��
�

E 2� �1����

����U
E/2�E��:>>�
E/2� �;����#

,����
E/2  ��:>>�
EM2 E�+XGQ�W0

?A5,Q
EI2 E�W>075,�;G
JE2L ������!G
	�
J�2EE�;����#

6����
J�2FE�Y�#��*��

;�P��!

#�'&2
����	#��&���

JL2LE��������#��&
J 2L �1����

����U
J/2 E�N��
��
JM2EE�;����#
JI2EE����	�

�����	�U
�E2  �?
����Y���
��

+������
EE2� �;����#�5P���
EE2 E���	�$
EF2J �0����$#

���Y�����

O�� �6K
EL2EE�>�#�����&
EL2�E�+
�����
EL2� �T��	�!���	�
E 2  �+����


��������#
E/2EE�+4���&
E/2LE�>��&
E/2L �B\������
EH2J �R��#���
����
EH2L �,
�
#%2

B	�!���
EM2F �R�$�
����

�������2
T��	�

#)���#

EI2� ����"�
	����#	���

JE2� �T��	�!���	�
J�2EE�6�


��������&
J�2EJ�+4���&
J�2 E�Q��
��FE

'��$���#��	

JF2� �+��(���&
JL2J ����"�

	����#	���
J 2J �5������	�

N�#�������
J/2E �������


��#����!�3���
�����2
5����%

JH2EE�,
�
#%2
G��	������
��	�
.�$
����	!�/

JH2  ���(�#�������
�
��#
�)������

JM2EE�+4���&
JM2F �0����#

"���������
JI2FE�G
���&��#

�EJM2�N
�	�
�J2 E�;����#��

��'�#
�F2  �>��&
EE2E �N�#���

0�
�	��	��
0����
���)$��

EJ2E �;&���Q	���2
+��$����#��
�	���	�

EJ2F �?�'�#*����#*
��	����#�S
��#��
�
	��	���"
#)��
�������
#��"�!
�
'��	$
�

E�2FE����
	�)�)#���
#
�$��
2
+�
����S��
�)������

#
#)���	���*
G
�����

E�2L �?������	��

EF2JE�+��	������

������2
Q��
���

������"����
;
��	�

<6>�����
EL2E �R��)�
�"���

������	����
E/2EE�;�'�0��'
E/2LE�>)�)##��
EI2� �>)�)#!

>����
EI2  �;�����'
JE2L �������	�
�
JJ2J �B�$�
U
JJ2 E���������
J�2�E�W���4��
J�2  �,���
�;�P

JF2FE�6)�)��

�#�	#2
��������
�����#	��

JL2FE�+�	��
(������2
+��#&����#
�	����	��

J 2LE������
JM2EE�,;8�+4���&
JM2  �N&#���

B���
�E2EE�G���	#���
��2EE�;��

5P'�������
S���(�	���!
���&#�F�

EE2LE�����	��
#)����#

E�2 E�T�����JJ2
G�������
#�'��

�#�
EL2EE�;����#�5���
EL2LE�T��'�	��

$�����<<�
E 2JE���
#��

����#2
��
#���	�
T��#!���

E/2EE������!G
	�
EH2� ���$
�8�$
���

�������$��'��
EH2  �;������Q����

�����#���@
EM2� �+�'
#�#

�)�'
#�#
EI2� �;�����	�
�
EI2  ������
	�
JE2FE�������	�

�
�
�����
��
JJ2EE�>�����!

�%����
JJ2F �B����	��
J�2E �0�W'4��#
J�2LE���
#��

����#
JF2L �0�����


�	�
��
J 2 E�7�������S���

-�(��&$�#�
JM2EE�;����#
JM2  �;
���
$
�F2J �+��	�����

�������
EJ2L �EEJ�S���

�����������
EF2� ����
��4��#2

+����&��''�
#�����

O�� �6K
EL2EE�W��#��
EL2�E�+
�����
EL2� �T��	�!���	�
E 2  �+����


��������#
E/2EE�+4���&
E/2LE�>��&
E/2L �;��#�'
EH2J �+����	�&
EH2 E�,"�����

�����
EM2�E�X�����#2

�
#&�	��
EM2  �?������	��

EI2FE�,���
�*

��(&#�2
��(�#���
�	�	���#

JE2� �T��	�!���	�
J�2EE�6�


��������&
J�2EJ�+4���&
J�2 E�3��
��#

"�����
2
���	�����
��
������
(�����������

JF2� �8���������	�2
>�������#*
#������#*
�&(��
$�)���#

JF2 E�R����(���&
������$#&

6����?�'�&

JL2FE�;�''��$�*��
������!
����#�4�2
G
��	���*
�������U

J 2� ��������
�
'�����

JH2EE��������!
�����2��
��#��������
��$�'��#

JM2EE�+4���&
JM2F �0�����$��

0������
JI2F �5����	�


#����2
>
������	�

�E2F �0�������)���
������	�#	��

1������&��
 1����
2�&���
 �&��#��"
�#���
 ������$��	
)��������	��
 '
1����)&�#��
 )���"
������
 ��	�
!�		�*
!�(�������

��2E �>��&
��2J ���
������

��������=
�F2JE�5�����)��


�������
EE2F �R�)#�#����#
EJ2F �?�'�#*����#*

��	����#
E�2LE�?������	��

EF2JE�+��	������

������
EF2F �N��
��*�(
��

O�� �6K
EL2EE�G
	�
EL2�E�+
�����
EL2� �T��	�!���	�
E 2  �+����


��������#
E/2EE�+4���&
E/2F �>��&
E/2L �,����
EH2LE�,
�
#%
EM2F �R�$�
����

�������
EI2� ����"�

	����#	���
JE2� �T��	�!���	�
J�2EE�6�


��������&
J�2EJ�+4���&
J�2L �Q��
��FE

'��$���#��	

JF2J �+��(���&
JL2EE����"�

	����#	���
J 2EE�5������	�

N�#�������2
1������	�

3����%�
#�����#�
0���$�
 #	
 '���"
�$��
 ���$���
 4	�"
�����	��
 #��$�
��������
��
5��"
��#�
�#�
	��%��
	�
��6����
	���
�
%�"
�&�(-�
	��
#���"
����
������

J 2 E�������

��#����S
3���������

J/2LE�0�����$��
+4���&

JH2EE�,
�
#%2
B	�!���

JH2  ���(�#�������
�
��#
�)������

JM2EE�+4���&
JM2F �0����#

"���������
JI2FE�+��(���&
�E2� �;&���Q	���2

+��$����#
���	���	�

�J2EE�N	���
��2JE�>��&
��2�E�5��


�������
�F2 E������#!

��
#���	��#
EJ2J �B\������2

����������
����	��	���

EJ2L �?�'�#*����#*
��	����#�S
?�#��
_�����D
#��"�	���

E�2LE�?������	��

EF2JE�+��	������

������2
?����������
�	��"��S���
<�����
�	���'	�
0
�������

<6>�����
EL2J �;�P
2

;����$����
E 2E �N&#����B���
E/2EE�;�'�0��'
E/2F �>)�)##��
EI2 E�;�����'
JE2L �����
#��;G

���������U
JJ2J �����������	�

�������
�	����
2
0�����

JJ2L �8
(�����
J�2�E�W����:�����
J�2 E����W��+����
JF2� �8
��(%��
JL2EE�B��(
��

#����	����
JL2FE�ZZ<����	���

S��������	#
��%�#����#2
T�&������

J 2E �+	����#4�%
J 2LE�����'�
��S

���������)#
��%����#

JM2EE�,;8�+4���&
JM2  ������"	&#

S�9����
#���

�J2  �Q����T�����
EE2LE�B�����
EJ2J ��������#��-

�#�
EL2JE����
��4��#2

�#
��
�
�	
EL2 E�T��'�	��

$�����<<�
E 2J ���
#��

����#
E/2EE������!G
	�
EH2E ���$
�8�$
���
�������$��'��
EH2F �;������Q����

�����#���@
EM2F �+�'
#�#

�)�'
#�#
EI2F �?����G���*

��$����#�'�U
JE2JE�;-����#
JE2LE�;)����
��

;���`�
JJ2J �0�'���T��
JJ2L �R���������
J�2�E�N�(�����&#
J�2 E�W���!��''�

��%�#
JF2�E���
#��

����#2���
	��$��'��

JL2� �7�����	��$�
JH2� �,
'���
JM2EE�;����#
JM2  ����
�����

�)�)�����

�J2EE�Q�����
$�B��#
�F2F �T��#���	�U
E�2J ��-�)�

T�
$���
EF2L ���
#��

����#2
����
#��

O�� �6K
EL2EE�<�#��'��
EL2�E�+
�����
EL2� �+�������[U2

>��������
<�
#&

E 2�E�?������	��

E 2  �+����


��������#
E/2EE�+4���&
E/2LE�>��&
E/2L ��������!

�����
EH2L �>������!

;����#
EH2  �>���
#��

#�&�
#�
EM2� �X�����&

���3�U
EM2FE�,���

,�'����
EI2EE�����#��4�-

��	�
EI2J ����)$������

#��������
EI2FE�,�(���	���


(�"�	�

�-���

EI2LE�:�����P

(�"�	�

�-���

EI2 E������
���

(�"�	�

�-���

JE2EE�,�(���	���
�����
�

JE2FE�,&��

#���
#��
������
��

J�2EE�6�

��������&

J�2EJ�+4���&
J�2L �Q&��������

��&����&��
JF2J �9�
�������S

5�������
#
�	���
������

JL2JE��"�����"��
S�(���$
�
�&���2
G����
��
������#�����


JL2LE�,�P
,&�	���2
6)�)���%��

J 2FE�6��#&�B
���
JH2EE�+�������[U
JM2EE�+4���&
JM2F ����@������2

8�$
��#���
JI2FE�����������	�*

�������#U
�J2E �G��+���
#
�F2J �>��&
�F2� �����#��

�����������
������

EE2  �N	���
E�2JE�?�'�#*����#*

��	����#�S
��#��'&��"
�
	����
����������	�



����������	
����� ������	��� ���������������� �J
E���.����"���������
���������	
�
7�
���������

���	�����'
������������#�����$�%�)��)#)�
�#�������#����-������
��	����������	#�7�!
�	��)�)����#������	��*���������	������	���
�#	'���
&�	���������������������	�����%����!
��'�	���Q���������#�#)�)��%�#����#*��#
#��	�
#��	������������#����4��'��	�
�$4���*�
������
B���9����64��������#����������	��
�#�������%!
��#�
�����
���������*��#
#�(�#������(������!
�����	���#*�#
�����������������'����	����!
��#����	�����	������
���������

��#�'�
���#��)������ ���������� ��� 
���
G���
��������������������*����	���
���%��
��
!
��������#��
����������'����������B���9����64���
#�'���*����������	����4��'��	���$4�����'��
�
G
���	���#�����
�*�9#���������������-�����*
��?�����
�0�4��	��(�
������&���������%������
���!
���&�������&����#)��)������������
���������.�5�������
���
#���(���������#
�%�������*����	���	���
�$��
��(����!
����*����������������
������������
#*���
��#���������
������.���������.�3��
����*����4��'��	�
�#
�%�������������#

����&*������� ���������������	��
���4�!
�	���5��������4��	����
������������
�)��������*����	����T��#���
�0�4��	�
�)�������*��������������	��"���*��
��
���
������*��
��������������	��
���4�!
�	����4�����
���%��#�"��	*����������	�
������������������	��������	�"���4�!
�	�	��
������������
�������	���������*
��
������#	$�
�"��J����	���������%�!
���������.� ������ ����	�G
���	���#�
���
�*��#
�����
���������*��������#
�
�������	��
���4��	�����
���)����
����"�������	����������!
'��*���
���B	�
���&�;�

��
��	��0��$#����&�����#�	
�

�
����������������	����4��������5�����������
*����������4�!
�	�����	�����������(������#����	
��
�������������#����	!

������#)�����
���������

���%���'������(��'����G���
�
�����$#
���B
�#
��*�����!
�����	��
�>��	��7��	���-������
�<�#������	��
��#�#&��!
��*���0������6��$���	�$$��'���*�����������	�$$��'���*����!
�
���<����T���
�

��'����#
������
�&��
��	���������	�������������'%�!
��
��#�#�'�
���
�
�������������#*�����
������	�	������������
��������*���#����	����#�#�'�
���
*��#
#��*�����
����������!
����������	#�7��	��'��	��������#)��)��)������������
�
%��)�)�������%���'�#���+������
������#��*���>	�'	����

�����
�1��
�>)�
������	�
�+
����������������������
$�
8	��&*���>�>07���)#��#
�����2��������	������	�������
�'%�!���'%�*�(�������	�����	���#*������#)�����������
�)�����������	�����������#��
�����������*����������
��
��#�
�������#4�	���*���(��������������)�����*�����(������
���	��������������#�����(���������#2�����#�*�����

�	����
��������

6���7��	�
$��8	��&����)������
��������	���&�������2������"��(�
����	�������"�������#*���������	����"�������"������'�������	�
*��
��
�

"�����"����$���	��#�'������������
�����9�607
��)#��#
�����"�����2��
�	����
���������'���
�
#�����	�����#�"��*��������#)��������������
�!
�
����������������(���������#����	
��'�������#!
���
��
� � � � � �0�4��������#)��)��)���������������#������
:�����<�
#&������
�#�'�
���*���<<��,	#&$�
�N����$
>	�'	����
��������N�
�#�����#������,	��������2���*
���������I  ������	��
��
���������#*����������
*
���������
�#�����������*���#������'4�����#����	!
���������#��#��+�����������
(�"�	���������''�
��������*����&���&*�����������
��������������������
#4�	���*���������������"���
�*�"��*�������,	#&$�

#��	���*��
������	�	���'��*��
�������%������!

'���������������������������*�(
����	���*��#
#������"�������������
�'4�
#����(������
#����	����*��
�������
�#�

;
#
����
�*����������:���	���-���#�'�
��!
���*�����
���0�
	��
��	��	�*����������	��
���!
����� #%#�'�
����� (�#������� 
�� #)��)��)���� �
���������#����5����&��
����������������#������
������*��������	����#&
��������%��#�#�����!
��#�����*���������)����������	�����
��������!
��	���������
#�������������
���	���)�����������
���#	#�������#����)��������������������#�����

���	������'������(��'��#����	�����-#��!
����$��'�����
*����
�#�	��#*�������	������#*
B
�$��������
#�����#������$��'���*��������#��
�����!�
��#&��	���*���������6Q�>,:00�#�������

0���������������	���'����'�����������(�!
�����'��0���#��%�����������!���������*�#
�'	�	�
�����"�&�����	��*������
���
��!����	��*�
(�"�	�

#)�)��(��	�"��
�#&�&�����#�	���*���##�������!
��������#��	������#����������������

�+�.�+



����������	
� ���� ���� ��	��� ���������������� � D

H���������.�� �� �� �$�$�$��
(�'3$�3�� ���� � ��

 �� ������� � # � �����'� $�� �0��� 3-�����

)�B+?,�
?���������$#�� �� ���8��'�) �'�� ���2#$��#������������3�� ����������

#������ �� � ����������������������������� ���$�����������1�����������
�2��$�$#�������� � 2�� � ������������ ���� �2#�8 ������0��� ����������
�$�'��$..���������������������'���������$���) �'�� ������2�� � �������
����#����$������������$��������(������ ������ � �0������'�$�$���#$�����
���2��3���������������� � 2�� ��������0��� ��� ���������0���) �'�� ����2����'��
�2����� �����$�� � �������� �������� ��� ��� �������3�������� ���#���� �
�$�2��� ���������������$�'������#$� ��� ����0������2�� ����'��� ��$�� �����
�'��� �� �.�������$����������'��� � �������$��$�� ���$.�$��-�-��3��������

	1,C/D1�#E 5<F!&"(<1/�/'��� !"/*$�=�5���G�("1�#E E$$�AB"D1��*E#!$�D2*/&��3F5*H��F5*H�7FB*H8F5*�5��;FB*�!"!,� B� >*H�1�DB"B�/
#E <>*$/� #E*CA$B"@1*H�1����E#� $!"!�8+� � +� 101$$+�I,C1*/$$�?!,AB�B">041$DB#�1�?('� !"$1*/�#/1'AB*C>#1$H�1 �1?&0!$$!#!$H�1
65*C#5<!#!$+

I����8�*�:2�'0����P��� ������ �
�"�����	���'�#%)����������������#��%��������#4��&�
�����
��!

���*��
����������#�������'��#�'	�	�������
�(�$
��	#���������
��#���
����$$���������
����������4
�
�)���(
"#����#����#�����

5��&'�
��������#�#���������0���B�������,
�����Q���
�������!
�	��(����
��	
�)��������#
��$����	��	�������#�������	�������#a
����#�����&�	��	���>4��&���������$��'������
�$������#���'��(

(�$
��	#��#���	#*��#
#�����
*�����*������*�'�����	*��'�������
�)�)#�$��'���#�����	�������#�����#�
������

����$$��
�	�������������������#�����������#�&#�����������
!
��	�����)������1���*�6��$��
����*����NT�>4��&����)#���#�#
�(
�
��������� �
#�����"�	��*
�#�����)�����

��������#
4���#�������!
#����*�������
� �  	 $ � # �
G��
�
��#��!
����	��������!
�
�#�����#��	!
��##����##�!
��#� ��*� ��� �
����
�#� 
�� �&
�	�������#*�4��
J2J!����)����!
������������!
�����������

�	��#�������������4'��&��#)�������������#�&��������'	�	����&���*
����� %��)�)��� �� ����
� �4�������#������ (�$
��	#� ��4�����
(���#�'��#����#���%#�

5���#)����������������#�
���
����������@���)��)�)���#*�����!
��#�����������	�$�����	#������
������#�#���
���>%)�)����#
�-�����
�����$
'����	�
��Q����*���B����*���0'���
����������������������#��

�����"�&���

5�����������&&������������������%#����#��#*��#
#���)���#��
����
�#����#�����������#4��&�
� ���#���������#�#)��)���������
������
��#
�#����������������#���(�$
$�
���#��	��#	���0��
������
>4��&���*���#
�����'%�����#��%�����*�������#�$��'�����EJJ!���
���������������)�����	�	�
������#�	�������##������������	��������-

'	�����������
���.�������
!
������ ������#	�$��#� )�)��*
�������
�������������4����
>)��)����
��
���������$��'�����!
����
�*�6��$��
���	�*�T���&�
T���	�*�;&������
	��
W������������4���
*�����
����*���
#�����������
��#��
������&���� ���� �� �����"!
�	�*��������	�	�
����#�����
�
�$�� $��'��*� �� ����� (���#
���� �����#� (���������
� ���
$��'����*� >4��&�� �
�����

���U�0��*���������
�$�
���#!
#��
���	�������#����
����
�#U

�0!� ��!'>"#>H
DB"B�/� 01@'1"2,(F� EA!$�5,

;4�� ��
�� ������������ ��� ��#��������� ��%�#� �� (���������>��
$���	����� ������#��� �����%�#*� �#
#��� �� ���������#� ��� ���	!
��
#�
���%��#�#�����#�����	���
�����������������������$���������

$��	���#��2� ����������#���
�#������*��� (�������#������-��������#�!
����*����
��
�#��������?���(���4������#�#���(
���������������#�
�#��*
��
��
���� 
����%��##���	��#*� ���#�����
���#����#� ����	�����?���

��
�������*�������
������#����	�����������������
� 
�
������	��0������!
�	����������*�������������*�������������%�#���������������&&��������!
#��*� ������%�#� �� �������� �
����4�&� �	����#��� ��������#������
��	�
�
�������������%#*������-���#� �������#���� ������#*� �� 
������������
�%�#����(������(������������
����	���*�"�����#	����	�*���������#�
#���
�&����(
���
#*� ��� �����������#����*� ��� �� ������#�
�#� 
�� ��#�)�)���
��������#���#%�#�������	�����������'���������������������
##���0�4�!
���#)��)��%#��
������?���
�	��#U

���>*/#�9�10B'

� �?�����	���������(��������?���
�	���2�J �����	����	����	�
��(�����������������	�
#����)���������(�#��������*�#����&��'

����� JJ�#
&�� (������*�#���� 
������$$�	��	������� �������������#
���4!

�����*����������(
��������������	�#�������	��*���������(���	�	�
�������*� ��� 	������#�� #�����
��?���
��� ��
��	���� ��� ��
'	��	���������������	���'��� ������������� ������� �&����
����	��*�����������������#)������%�����>
��$���'��"!
���'��
����(������
���
�������������	���8���������������%�#
������������.���	���������������#�������#*��
��� (
���
#����#�����+	�� ���#)��)����?���
�	��#��
�������U

�+��!*/#

� ���'
�$������������?�'��
�����'����#���#��
$4������ �&� ��� ������ �����#���������&��
�#� �������

�����������������#� ��� ���#���������*� �����
#� �
#�����*����*�#	��� ������#������������������
���?���
����!
������*� ����� �#
���������� ���%�#���������#*� �������
(%��)#���#)�������������0�������	����������*���
��	��������*
����������������
�����������&������
��	�����&����
��
�
������	���������>)��)�)��<������#����?���
�	��#*�����
���������� ������ ��� ������������R�%)#*� ����� ���#�#)��
��������*� �#
#��#��	�� ���4����� �� �������������

�A1**1��/41D0/A*1��19!*#>



Q� . ���
J

�

F

L

 

/

NT��	��"

NT�7	'�����

NT�>4��&�

NT�;
���"��#

NT��;
���#������"�

NT������"�(��

B'�

F

�

�

J

J

E

O�

J

�

J

�

E

E

K�

E

E

J

J

F

L

B0��

J�2L

JJ2H

JF2I

I2I

I2J/

JE2JM

A���

JE

M

H

 

F

E

�!0*�$$

Q� . ���
J

�

F

L

 

/

NT�;
���#������"�

NT�>4��&�

NT��	��"

NT��;
���"��#

NT�7	'�����

NT������"�(��

B'�

F

�

J

E

E

E

O�

E

J

J

J

J

E

K�

E

J

J

�

�

E

B0��

 2E

H2J

F2F

F2 

J2JE

E2E

A���

I

H

L

J

J

E

�6D2�B,/

,������� � ���0�� �������
M�� 3����0�������� �D�

���.��/� 12D01#�J��.�B$C2��%��KL%GMH���.��/� 1#!"!� $2"�J
�.�!"!,2D610&�3%�H��.��),C(��J��.��B<� >*C�L%L�K7%�M+

C��� ��8����$�
��H�� ����������#	���&���#����%�#�.������3���������0�����3 �'�

� ��������
W���#���
���E Eb/HJ��L�LJ!������(����	���������

��DB"B�/� 01@'1"2,(F� EA!$�5,��1D$(� >0,B01$1

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

����'�#����%���'������%������'�	�����	.�������N	*
����*�
���������
O���������*�0���'��	���������

5��������#����&�#)��)��
#*�#4�	���#���	��#����&������!
�����*�<����������	����*������"*������������*��
��������'��
����&�*����	��
����#��
#���#��

1�!"!,� B� /��B"B�/��1*B9��A! !$��5,!H
#>00!#$)ABD1� 5�� #5<A/�!0�F$!�$:0!$!+

��#4��&�
�0����>	�������$��	����������(	�����H�L��
?��#��*�
�������������	��
*���Q�
�#��#	���&��������������	!
��#������/E�����������#)���#��������		�*�������
��������!
������(����
�#
���������������	������&
��#�

PPPPPPP�R�S�T�PPPPPPP
��#4��&�
�0����>	�������$��	����������(	�����I� ���

"$� *����	�	�
�����	���
�(���#�����	�
�#)�'�������#��
�����!
������#*�����$�%����*����
�����������#������//�����������!
#)���#��������		�*�������
��������������(����
�#
����������
����	������&
��#�

I��'����5����� ��8����$�U
+������#�����#���#��4�&����
W���#������#���E EbEJ �/F�M�!������(����	����


