
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

����������	
�
�	���������

������

���������	�	

���	��

������	�

	������
������
	��	����
�
�������

 !"#
�	���
$�	�	����
%����

&#
�'�
&# "
�	��
����	��

(
)#�) 
* #�)+� #�)!,

 &-

./0.12$3
 4�56

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

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

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

�	���	������%.�����������/0���������������%��	��
1	���	��!�������
��+���2��	+���������&���	�'��
�&���������$������������)	�%'�������	���+
����%��������	��'��	������3��&�%����������������	�
�������	������$�����������	���������	���#��+�	�
����������������������0%����	�����%�����������
'	-�����	��	�(����)	�������	�	����)	�	+��	�	�
/	���	-�� 4��	��	�"$��	���������������$������
���%	�&��������������	������0�����%���������
���������	����#	���������%����	�&�����	��(� 5��
���	����"��,	��	������
������1������1����$
���������.�����������%-�%�	���#�%-�����%�
0���	�������������	���&��	���	�&��������#������
�������������������(���������6����������������
���������������	���
7��
���	��7�����������	�%���
����&������������

��������	$���+���	��#	��&�������������-�'��	
����	������#%�&�������68������������%�����(�����
�-�'���������#������&��	�9�'����������	������#%�&
������6�����#��%���������������%	�������-�'����
����������%�������+�������&������	�����������
�������������������	�������-�'��	������&�%����
����+��%�����	�������:�
8
9�	
���	���
���
�
�	%��:�	�
�;���<
(�;	��������������<	$�%��	���.�����	���&�	�	����

����'��&��(������&��
�	����#��+������$������
������+���	�%������� �����$� ��.������.	�&-�=
����#��	��	���+���������/���������	�&��+�������
�������!���*�����������������	����������	��
��	�'���+����	$����	#	�&��������	��	#	-.�+������
��������������������	���%������	�&������'����&
�	��#��&��+���������&�����

��������
 	����:
 ��������	
 �	=������
  �	�
>���	
 �����
�	�������=
����	�	�
�
��������
 �������%�	��	�
 ���������:�	���?
 �	������>	�
5��>���	�
 	������
��%���
������	�����
 *@AB,�
C	�	>	����>�
��������
���'���
 ���	>	��:���
�
;��>�%����������
��������
D	
�	��>
��������	��
	�����
/�.�
/���>	�	��?
4��	��
��>�
������	��>�
����	��
�	�������>�
 	���'���
 ���	�	�%����
8
 4E	:�������6
�
 4D$F/
G��6�
5
 ��	�	�
�����������
 8
;	�>��	�����
>�����������	�	
������
��?
 �����������
�	�	�	�	
 ������
���>�>�
�	��������>�
 ���:�
��
���	��������
�����
 H�	
 =	�	I	
 �������	�
 5>����
 �
 ��>?
 ������������
 ��>������
 ��	��=	���
�����������
�	
 ����
������	�
 	������

8
5���>��
J��	�����?
��	?
�
��I��
�	���
����
���?
���	��	
��
�����:
��
��:���I��	
����
�����<
(��#��&�+������&���������&�%��	��%#�������	���

������(���+��%�����������'�����)	�%����+	�&�����
#	�	�������������&��������&�����������#����
������'���>������&� ����	���� �����'����&� ���
��������&���	��%�����	�&�����'��&���������%-
�#����&$����������	�������
!������	�1�������	��������������������	$�����

������	���&�%������������	����������?�����#��
���	��#	��&�����������������	��,����	-$����&����%
�����������	���	�������+��	�&���
��%������&���
�	��-��3�����	�+���	��������(����������	��#	���&�
��$����������-������	�%�������%���%���������'�
����&��	�
����&����%����	�&�����	������������
��)	�%���������������	��#����	�&��	����+���������
��������������������+�������������
8
K���=	�
��>
�
������%��
��I�=
���	�L

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

5
��FM$$MNO

������+����1��	��������	��
��������$�+%���	����	$��	��	����
�	� �� �������� ��	��	����	� �	
��2��	+� '����������'����
��	������	$�����%���	����!@,
�����@�/�������	���	�����)	�
�%�	����������������������	�	���
�	�����'����������$��	�����'���
������������������������������

��������2�����'����������'���
�����	������	��!�������������1��
�	��#����������������	������
����������������������� �	�%�
���%�&�	�	$�������	��������������
�%�%��%�����&�����	�����	����
���������
!��������������	��	�	���	���

��������&���/������������������	�

������	�����������	�����������
�����	�����	���������	���$����
���#	���	
�������$�#����	���	�
����A����%������	���2���������

��������	�������
B��-���6C9D����	����������&��#��

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

 �	����������	���"��,	��	���	�
�����	���	����	���&����������
�����������������������%�����
����������	��%
	���������	�����
��������@�/������ �	�������
��"����	�������	���+�	�����&�
��+����	�����������%���'����-
�����������	������������������
������������%�����������������
�������������	��	����������	��
�����	�����
��+�����	���	���������	������

���������	��������	�����+��	�
����	�����	��������������	���
��+�������	�������$����	���'	�
.������	�����������-.�+�����
�	����������������	��-���������

'	��-��������
���������+����
����
������������������	��%�	��$

���	�������	#	��%-�������	�����
�	�������$����������	�����	��E
����������	 
������	 ������
�		�������	���
���������	���
���������	���	����	��������
��
���	��������	�����	 �������
���	� ������!"�

�"�- !./
/���
��������������	��	0

������������	1��������
��2�3�������	��
��������	����

4 �#5�6���������	����$"

����������� ��!�"�#!�
5
�������
&# "
�	��
�
������	�
	�����
��	��	I	
!
������
����>��	�����
�����
���
��
 	�P����=
�����	�	�	��	�	
 ������	����
 &
;����
 �>����:�	�	
 ����>��	���
����
D�����	�
��	��	I��I��	
 ���	
 ������I��
����I����
 ����	�����
 ���	����	�
���
���
��=	������
��
 	�P����=
�����	�	�	��	�	
 ������	���
 8
 �
 �	��
�	��I���
�	�
 	����	����

Q/��3R
$2CS$�M2

,	�����+��'���������	���	���FD
�������������	���������&���
��+���$�������#������������	��
��<	�%��(�8C�GC$�)�������/���

��������	+�	�	�G��������
,	����&
�����2�����	������

������������ H����� �������
 I��%�"$����� I����������"�
/	���	����	�����	�	����&���������
���&$�������#������	������������
)��������%���&�����#��&�+����


������������$�������������$�#��
+�������	��%�%��������#�������
�	��� �� ������� ��2�����)����
����$�+�������	����%��%+����	����

�$�%��!&
��� �'�(� &�( )�� 
J�
 �
�'�
���	�	���	7
����
8
 )#T#
�?
��
)"U
�
����V
�����

��
8
 & ##
�?
��
  TU
�
����V
��	��
8
WW#
�?
��
)U?
��	
�	�����
���
 W?
#&
%������
��
 
��	���'
�		��
���
����
& ?
 
%�
�����

���	���(���'�%����%-����	����
%�	���1���$�%%�%��$����	����
%�	���1�����������������������
���������,	#	�����������%���#��
�������������+���!�����'	-���
�	�������������#���-����������
�����&����&��+���������������	�
��	#�����
,	���%.������������	���%����

�	#	�&� %���%� �������+������
 I����������"$����� )%����
���"������������������%��	�&��	
������FG6J��	�
���� I����	"��	#��	�����	�&

�	�����	���1��&�
KKK

J�
 �
�'�

�
=	�������=
���=
�����	���
������	��:
�	�		�:�
�G$
�	������
 &�&#
�		�?
��
  &U
�
��	��'
��	I	�	
�	���
5
�	>
����
T )+
�	�	�?
��
  "U
�

��	��'
��	I	�	
�	���
.	�
��>���	�	
��	��
�	������
�&U�
��2��������������	�����	��	

9��-���6C9D������������	��������
+��������98G6F���$�#�������	�����
9C9L����%���������
��������	��,	
��#���%-��	�%� ����%�������&
�����������+�	�������+�+�������
����	���	�96D6������
����������
��	�	����������� I����	"�76B=D��:$
���� )%������"�76DC=��:�
,	���#���%-��	�%��������%��#�

���������������	����B68��$�#����	
6FL����&
���	�	�����%������	��
6C96����	�����
�������������	�	�
������������ H������������� I��
�%�"�7BG=���:������� ����1���"
7B6F� �:����2��� ��	�����	�����
���	�����	����66C6���$���������
�	'	�(�BBC�������
������������������������&
��

����	����%��������������'	��-
���	��	��	����.	+M�*�����������
�������	�����	���$������������
�����������#����������$���������
���� ����+�����+����1��	���
#���+�����#����+��������	���+
������������
��.	�����.	�&�����������+�%�&�

�%���+��	����.$� ������.�+���
���������������	���+���	�$���+��
������	+�����	�����������F8CC�����
�	$����������$�����%.������%����
����������������%����������	�
�����������.��9BBG��	�������%�%�
�%��������+����.	�����������
��������������%�&�%���

-"�5/ /7!
��
2��"����������0���,�

��2���������������	����"

.2F��G/EMN

� �������$���*�����( )���
�	����:
 &
�����
8
)
���	���
�
)
>�:���	�?
��
��=
�
�����
�
��>:�
�=
������
�
 
8
�������
����	�����	���FD���	�&��$���*�������������	�����	����	����	�&��

JD��	����/	������&�J��	��
4������9F�#�����E�B��%'#��$�������������	���JB����$���J�'��.���(

B9�����
�"�8�9- �:;!
���2��"��������<�=9"



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

&#
�'�
&# "
�	�� 2
�C/��K$3G�0$35�

>��������������%?@����"�;�������0����"

7��	������%'?����"�A��	��0���"

>	��������=	�1����"

B,�����"�4������������	"�9������"

#:���0���$����"

����+ ���,�(� !-
%���+ ���.�� !

������������������������������	��	���	�+��	��	�
������������	��E�	%�	������	����$�����������	����	�
�%��	$������#	-.	���	��%������	�&������+��	$��	��#�
���� ������#��������-�������&� ����%	���+�����'��
�������N
I�������'�������%+*�	'�������$� ����������	����

�	�&
���	���	��� 
��&���"��!�	��	$� �������� �����
'��%����
&���	���'���+�����	���	�����	�&�����	�����
�	���	-�������������&���,������%����	��	��$��%��������
��������%��������������	�������E��	���	�����	������	�
���$�����&��	���	���������������&����%��	���$�	�%�	��

	�������	��������	��	�����%'�������������
@	���������������	��	�%+�'����������������
����

4�	#������
��������	�	��%��	������������	�&�����+��
������
��&���������(���������	���	��	����	���$�#����
�	�&
������	%�	�������	�����
4'��������������	�%�����	���	����	�������	��������#	�

����������������
���+�I�������+��@	$����%����+����&
������&�$��������$������'����&$�1	��	��������	�&������
���������	'�$���������'	�&����������-���#���������%+��
'����������'���	'���$�������#���������$����'��%���
������	������+����	+��!���������%�����O�6F����*���
'��%��������%���������������	���&��$����#��$�����
+�����$�	�	���#�����$�%+�'�����E�����	��	����%��	
��������$������������������	�������%��	���$��	���&��
�%���#��
,�����������#�����*��������$�����	��������%������)���

�����&�	�$�%����	�O�FG$��	'����&�%���������4����$���%
%#	��	$��	����������	���	���%�	�&$�����'������&�+����
��$���$��	������$�����	�������*����
����#�����������������������%���%����(���	�����
��

�	$���%�������	'������$���%'���	����
�����$������&���
�������%�����	�����+�������	����
����������H����	�&����������%����	�����$����������

�%�+������������-���$�'��%.�+��	��������'����������
�%����P����	����	���������%-�%���%����	������������
�������%�&������������������������I����&����	�����&
���&��#	�����$�%���	�%�	��(���%'�������&�������&������
����	���	���������	�����A
��+������	�%���������'�	�$����������	����������

%��������&������	��!��#��$��	������&
����	��������
�.�����	$�	���'�%����������	�����.	�	P
Q����������������H/����,�	%�	���������������	��

*�������%E���	�	����
��	��������$���	����@	$�%#	���
��������	��	���	������&
��$��������������	���������
�������&����	�����,��*������	��%������(���#������%#�

C��	
�������	
 ��
 ��������?
�
����	
	���������:
4	�����	�6
���>��
/
��
��	
 
 ���?
��	>�
����?
 
 	�������
	�	
��I�
���>����
�
 
���%�����<
D	����?
��
�������:�	�
��
 X�	�	
����
>���
 �	��
 ����I:�
�
���	��
�	
 ��	
���	����	������
F	�
>��I���
 	=����
��
���:
�	��	�?
 �
��>��
 ��	
 4��������6
 ��%�
�
>����?
 �	
�	�	��>
 =	���
����	:I��
�	������	
'����
M
�����
�
 ��	?
I����
�	
 ��%�
Y�����:���
 	�
 �����	�	
 ������
 4K����6
�	
���������'
�
%������

��'���������'�����������&����������������	.	��������
�����#��������'�����H/���������������	����.	�&���'�%
���	����%�����	����	�%��	����������������������&��
��$����������%�������	��������'���R&����	$�*�	�������
�����A�)�������#	����	���������	����A
��+�'%�����%$��������	�������%�'����%����%��	

������	�&�������.	����3������������%��������������	
�	����
�+������%��7��%������%'	-.������	�����	���
�	:������&�����%��	���	��<	���	'�����������������
�	���-���%'��������%�����������I����&������	��	���
���%N���	��'���������������	���&��	��$��	�������	���
�	-�������������&����������������'��	-.��$�����
���������
���������	���#��$�#���������������%����+�
I�����������	������'�������	���$�	���������������
�����	A
,���
����������������������	�������	�&�������.	�

����R����	�%��$��	�*������.	�&����������������	�7��	��$
���	$��	����$���	�������������������	��	���A:�������
Q�����	����	��������4+�'������������������%����	��
���������������������������������%�	
��	�����	����
�	���	+�����������������	�	��I������������	�	�����
 )%�&����	��"���*�������%�����
�������	�����$�#������
���������������������	�����	��
;	�	��	��������#��	������%	�	����%���H����	�&�	����

�	�	���	� )%�&����	��"������	����������	�	��Q�����
#������������������&�������%	������	����$�	��	������
���&�������������2�������	������@	$����������������	��
�������	�&$�������&����������������	������+�������	�+
�	������������������$�	�����&���������'���#	����%�������
�����$���������	�����������+�'�+������-���$�������	��	
����%	�������	��	����
�+���%��������+�	�	���
<	��'�$� ��	��$� ���	���� �	�������	�&� 	���	��	�

�����	$���#�������.	������&
	��������	$����	����	�
��$������������$��������.	���	�1�����	��������	���
�������	��$���%'	-.�+�%�������	��������%�	-.�+�
�+��%�
�����	.	-�&������	��-$���%�����	�%�������'��������

����	�������	������E��������
��	������	$������	������
@����&���	�������&$���������������	��������������&��
�%�%���4#	���$�������������
�������%�%��������#��	�
�����#�������7�	�����������������.	��:����#���	�	��	�
��$�����&�#	����+��	�������	��������	�����%��	���	$
#��������	���*����#	�����	�	�������%+�'�����$��	����

�����$�	������������������+�����&��+���'�����*���%
����	�����&�����	������������&��
I��.�����	���%'�����&
��8���������������&�%��������

'��$����������&
�����'��������&$����������%#����&�(
����'	����$�����������	+��Q+$��	�+$������������������$
����������&�����+��	���
3.�������&�������������	�������!������+������� �	��

���"����	����������������#��������$���	��	$��	������
�	���	+$���������+�������$��	������&�����������	����	�
���$�������%����%-����	������	���	�
������	����������������������'�%����	���O=���G$

����.������	����.	���7%��5����	:��;	�	��	�����	�����
��%+�'������%��	������ ������	�������������	�	�
��'��$������%��	�������	�����&����������+����$�#�����
%����������	�&������+�����A
;	��������	�	%�	�������������	�����������	�	$���	�

����	���$������	������'��������������������&
	������
.	�&��������	������ ?�����.�����)"�
�	'%������&����������	.��%��%�������������������

����$�%#��'�����$���%'���	������	$�#	����+����E������	
%���	��	����	���-������$������������������������%���
	#�������������������	����������	��%��������%���<��
��������$�*��������	#��$�#�����'����	���	�&���	�	��	
��%+�'������&�%#	�����������	��������+��1���������&
�������(��	
������$��-����%#��'������(������������
���	��$�������%-��#����&$�������%�����������,	���%�	�
'	�&������
,����������%-��%��������$�������&%����	�������

���&����	�������%'��$�����#	-.����	����$�#������	������
%�����$�%-���$��	�������������������	�������%+�'�����
3��&������	����	��&$�����%	+�����������#	��������������
���	����%�	�&������%'��$����	����	'�	�$����'��	-.�+
'��&�������������������������	��������.�'������Q������
�������������������	�	���������������$�	��	'�������
�����+���	�	+��	����	�
��������������������+������&
���%�����&��	���	
�+����	���	+�
,��	�������4!�S)>���������&��%�����������#��&

+�#����������&$�#�������������������
�������	�������
��	��%��������%��	������	$�������%-.����������������
���&��� ����"������	��%�����������%��#����+�������

�"�8=/ /��"
.��������	�"

>��3��0���	�����	"

9��	�!��	�������������"

B�����A��	��0���"



�������
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ&#
�'�
&# "
�	��3

Q2FCN�M

� � �#��#/(0#�!�"1��

F��$�	����	���%��	��������	�������#�����%$��	�
+������&�%���	���&�*��������������	��	�	�&��	�


���#��	����������	����������	�	��	����������%
��#��
����	���%������������&��-���&����%'	-.��������
5�,��3���������3�����	��������������+������&��	���	�&��
����	������������������	����	����$�����������	���
����������������	�����������	�	��	���'%��	����������	��
������	�
R������������������&����	��������	������������	��

����������	��	�	�&���������	�%�5�,��3�����%����	�	����
������������E
8
C'�>��
J��	�����?
�	���
��
�	������	���
��	��

=	��>	��:
�
������
�����:<
(�)���	��	#	�	��	���	�&�����������������	����������


���������+�����������������������,%'��������������
���&� ���� ����$� �� 	���'������&
���������	���&���
����$��%���#���������	�����������	����������*������I
����.������	�������	#	�	�����%���#	�&���������������$
	�����+	�	�����������	��������?�������9G=8�����
8
C'�>��
J��	�����?
����������
����	:�	
�	��	��

���
	
����
�
��	��
��>:��
(��/����	�&�����5	����$����	�����
��������$���������

T��	�	��4��	���������	�������
�	��	���&	�������	
���	$�	��	�&
��������U����	�	�	�������
%���������'��	�&
����������Q������+����$����	���%�����	�%������
%�
%�
����	� �� �����&�+$� ���� �������	����� 
%�� �����
�S��������#�������E��$��	�%
	$��	�	�����	���	����!��
���������%�+	������	�$�������	���&���������I���������&-
�	�%
���	�	�	�������������	������	�&��/����������
���%��	��������	�	����	��	��	����	���5	���-�����������
����	������	��������������������	���$���	���	�	������
������$� �	���������%������ �����	��	�������������
�	������	����	�����������$�������������������	���
#������������,����������&-��	�%
���	�	��	�������	
�������������/��������	����	����)	�%'�������	���$����
*���%���������'��	������+	�&��-�	�
������������	��������&��	������	������������	�������	�

����$��������'�����	���	�����@��	
��	��?���������
9G=F����%��������	��������	���&����������������	���
�������
��$�#������������&�����	�	���	���������������&

/��	�����,�2������������	�������������	��������C�����	���"�
�����������2�
���0��������������0����06��,	���	�����2�������6�������������,�2�"�
��������������	��
������������������	�,�C3����1������2���C3��	�2������������������"�
�1����
����0�����������6	����0���������������	����D���E�C�����	��������������C�
3������,�2�"�!�2������E�������������6���������	�����������3�������C�����

���������8,�	���"����������������������������2������1�������0"�!�������2���,�
E��,��������������������������,�������������2��0�����������������,�������,������"
�"
"�8,�	���������������������	����	�����2��������C������1,��	���������	�2����
��������C6��0��	�	��������2�����0����	�,��6���	�	����"������������������	�����
��������,����2���"

�������������%��?���������	����&�������+�'���	�5	��
��-$����������%�������$���������������������������
���#�����������	��U$���	��	$��������	�������	������$
#�������*���������������
��$������	��������������������
�	E� ��'�$�		���	���	$�������&����������N"�U�+���
�
����-��������E������	�	��������	�������������$����	���
�����'�$����5	�������������&��������	����U������-E� �	�$
�	#����	��%�	�����+	�&$��	�	������&����	�����$����&��	�
��������������'���"�
�������	
������	�	���$����	������#����&��,	
	���	��	�

�	��������	�&����#��������'��.����$����������E� )�����
����+	������������5	����$�+������������&����	������"�
?�	�'��.��	����+�������	�������	
��	��E
(������	��	����5	����A
(�!�	��	�
(�I�%��������#&��	���U�+�#%������������	�&������'��$

�������	�������������A
��������������	����%�(����#�	�$���	��	$������%������$

������$�������������$�����������	���$���	����$�����	��
�������#������	�&�(�������
����&����������������Q
�������9G=8����	������+	�������������	�������
������1������$������	����	�����������E�%�	�������	���

�	�&A��	�	���
�	�������	�-��	���	��	����$�	������	��
����������	��<	�����	�	�	$�#�����#�����������$�����&
��#���������	-$���������	�����#&�%������&����	��	���%�
�����	�&�/)��5)���<�@��)	���	��������	E� R�����

%���������	�&A"�U�����������%�	-E� ;���&���������$�	��
����������������������A�R�����������������&A"�Q��	�	�	
������$�#������
�����	�%�E�� ���%������	�&"��I���������
�	
�����	������	��������	�	�	�&��	���%-.	���������
%�&�%���;�,��;�����	����	������	#��	��������������E
 U�����	���	-��������������"�
<	� �� ��	�	�������������	��������@��	�%�&�%����

����	���	�	���*�������'���������9G==����	������%����
@��	�%�&�%����������������#	���������������%�	�&���
�	����������%��	����������	����!��&���������	$���
���	�	��	����������+����	�	�	����	���%��������*�����������
����������	#	���&��!�	��	$�������-�&$�����	������&�����
���	�	$�	�������	�	������������������	������	���	�����I�
���������I�3�������������������������'���������	�&
	��	�%����	�����%������?�������������$����	��������	
�	'���		���%���	�������#	���������	
	������	���%��
�����	�	����	���#��������$�������%�����&�������%#	�����
�	�	����1���������*�����%�����
!�������'���������	�������
�	��	���	�&���������-

������	���������
���������+����*�����������	����	#	�	
���	�&��?���%'�����������+�����$��$�	��	�	���&$����
���������	��#������������������������%#����&��	$�#��
���$������$� ��	����	���	�&� ����'���$�#��� ����*����'�
�	���	�&�
8
3�>
��
>����?
����'�
���
���������
�������	
�������

�����<
(����'�������%.����%-�$����	����	������'������	��%
%$

�������	�	-�&�����	�+���%#	�+����������
��������������
�	�&�
8
C'�>��
J��	�����?
�	
��I�>�
>����'?
��	���?

=	�	I	
��I����
�	�������
�
I�	�?
��	�	���
�����
=	�	I	
�����:

��������
>�������<
(�@	������������	��?�����������	�������.���)��	������

�%��	����	�%������������	���$��%����������������&$�����
�	���$�������$���	�������	���������$��	�����	�&����%#��
���	�&������&���	������$���	�&$�����	����	��������	�
���&$������	#��$�#���#��������������������	�&����%�
8
C'�>��
J��	�����?
��I�
����:�
	
'��=
����	:�

�	
��I�����
�
�>���?
��	
X�	>�
>	�
��
�	�����	���:
'�	�
���������
���
��
�	��������
X�	�	<
(�5-�����	����	���	#��	���������	�	��I��	�&
����	��

��	�&�����	���#�����	$�#����	���	����$����������'����&�
�����������$�%���+�$���������$����&�������&�$������
��
��������%��%���������$������$��	'������������	�����,�
���&�����������'�����	'���������	�$�����������&��
�	��	���	�&$�������+���'��'��	���&�����	�&��	�	���$�#����
��������&�%�#�����	�'��	�����	����	���	�&����	�����3���
����
%�����'���+��-��+$����������	+$�����	.	-�&���	��
�������	��-�����������������������������������	����
������'�����*��+��-������,	��������	�&$�#����	����%'	�
-�������������%'����$��%������+���'�������������������
��+������#$�����������+��������$�����+������
%���������
����+�'%��	�	+$����	
����������	������$������'��$������
�����������%#	�$��	�	�&�#��������������%���#����,���#	�
�������	����	$�#�������&��	��	�����.	����������%�����%E
����&��������$�������&���-�'���&�����	���	���I����&��	
���#	���#�����	�����'���&N�Q�����	���	���������'�������
�����&�����I�#������%#����$���	�����������	
��������
��
������-����
8
C'�>��
J��	�����?
���	��
���������
�����	��

����
	��������
��
�	:�	
�		����:��=
>	>���	�?
�	
�
	���%���:��=�
���	�	
��I�
	��	I����
�
���������>
������><
(�U������#��	-���������������������������	�������,�

��������'%�#���������+��$���*������������%���$�����������
*���$������
%$����	���	-����������������������%��+
�-�����,	��-�&$�#���*���+��&������	�������	���%���	���&
������	���
8
C'�>��
J��	�����?
	
���	��?
	
��	�������
>�
�

��>�
�	�	�	����
3����:
��>�	�	
	
���	>�
(����%'��$���������I�������#��$���������	������&$

���	� �� �	���	�	� � ��@���� %�&�%��$� 	� ��� (� �	� �	����
 T����&"�����#	�������	���	���������	�	����4��	������
������(����������������#&�<	�&��	���������#������
��
��������%#���.�����%'����	�)	�	��$�������#�+���#	+�
S��	�$��'�������)�	����	������%	��G���98������@�#&��	���
�	������	��������������������)	�%�	��)��#	��&-$���	���
������������������&��������
����������&���������&��
��+�	��-���������#	��
@%�	-$�����%�	���&���	����������������	�	�&��	�	��

'%��	����	�����	���������#�����	�5-������,���	���
���3��������
3��'���&��	���#�������#	��������'���������#���-���$

��%'	-.�+�����!�*���%�5-������,���	������	���#�
���%�	������	����%�&�������������#�����#�����'������
�	��	���&�#��	������	�%�	�&����	�������������
)	����	�����	��������%��������&��������	$����%

�	�	�&�����E����������	���	�&���%�����$�����������&�
����$�����	�����������%����%��-�&��$�	��������-��
���5-����	�,���	���	�3�����	������	�&����#��������
�����	�

�"�;��!
!
"�.��������	�"

,	����&
����������������%�
���&��	������	�����������&���
�%'���(������������ ��	�����
*��������%�	����������&��	�6L�
�����	�&�	����	�	����%���+���

����������&���%������%��������
��#����������	���	�9J$8L������
��+$�	��������������&���%����
���%�����������#�����(�6CL�
!������������	������	������

�����	��-� ��������&� �	� 9$8L�

!����������	��������&��	��	���
�����������	���'������99$8L����
����+����	����������������	����
�����	���� �� �	����	� ������	�
#	�&����������	�
���	�	+�	�����	'�����'���

��	��������������	�C$8�9$68L���
�	�������������%������������	
�������	��������%��	����������
9C$8L�
/�����&+���	��%������� ��	#��

��G/3M32
5JMF/JM2L

��++���&�2. �/�+��3 �#�+# �/��%��/(�"�# �
G	���:=	�����
��	�	���
��%�'
�	
�������'
��	%����
��=
 ����	�
�	
�	������>
��������>
��	�����>
8
�	�
�������:��	�
������	�����?
 ���	������	�����
�
��	�
�����
D���	�����
 �����
 ������	���:
 �
 �������
 "
 >��
��%���

���&��������	�����	�����-�����
��#���� ����$� �����	�	�� �����
�����	��������	���&����%����
����������������%���
���������	������%'��	������

���F$8��������	�������������	#	�
�	�6C9D����	��I�� /����&+���	�"
�������	����������J8��������%��
�����������+����������)����%
����%-.�������	��'��	����$�#��
���#�����������#��+��������
�	�	�����������=�����������
#$#	�%�������������"	&	�����

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

�����	 %����
)���	������	�	*+++
����	 	 �������	 ��������	 ��,-��
���	�
����
��	$./	��
����
�����	�	-���	�����	�
� ���	
�����-���	 ������	 ��
���	  �

����
�	������		 �� �����	 �
�����	�	-���	���
��	
�����
��	���������	�
� �����	
���
�����	�������	0	������������
�	������
����	���������	1++2
��'�	 ������	#$#	�%����������
����"	��������	���
��	�	%���
(�������	����,	 �	����	��
�

��
	��
����	��3����,4��
�����	15++	��-��	 
�����

D�.DM$�/�&# "

K5/1/2FR2
9M3/32CML

>	���������������������
	������C� ,�2��� #5�6�����
�����������$����FF�����,���
'*&+�,���"
�.�� ����	'���	�����,4�6
��
�	���
9�������(�D8��%���BJ����
�
�����%��
9�������(�6C��%��
G��6��6��0�����	���������
6����� �� 	������ 2���0�� ��
������,��	������,	�����
�� ��� 2��������� �����0�
����������� �� ������
	������C� ,�2��� #5�6�����
�����������$H



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

&#
�'�
&# "
�	�� 4
�EMYM/CSJ/N
DK�CM�/YMN

G2Z2JM2
$�:��	�
.�>�
$D
4$�	
$����	����	6
	�
 #�#)�&# &
�	�� 
(
 &+
4�
��������
��>������
�
�'����

>���%���:�	�	
	����	�����

��:��	�	
�	������
4$�	
$����	����	6
��
&# "
�	�
�
��
���	���
����	�
&# W�&# T
�	�	�6

7�������	 8���
	1���I
1�	 	 0������	 	 ���	 ����,�������	�
���(�
��	9��' �������	 
�����

�)��������	 
����"	 	 ��	 ��(����
�����	 
�������	 	  �	 
������	 �-
�����
��	 ��'������	 �(�
�	 �	 �����	 1:+++	 +++�++	 
���	 ;���	 �����	 	 
�����<�
*�	 	 0����	 �������	 �	  
������	=	>	 �	 
����,	7�������	8���	=	11?	 ��

*1�1*�*+1@	 ����	 �#	 �,�����	 ���' �������	 ��
�������	 ��������	  ������
��	 ��	 *+1@	 ���	 	 ��	  �������	  �
��	 *+1?�*+15	 �����"	 ��������	  
�����
�,	=	 1	 �	 ������4���	 
����,�
@�	 8�����	 
�����	 ���� ���	 �	 ���	 ��	 ���	 ���	  
����	 	 
�� 
���
����

����	 ��	  
������������	 �������	 �	 1	 ����
�	 *+1@	 �����
=�����9>� #9���9�6�	��3���$��"!"� G8G!
�"

KKK
�������'������ � �	����.��%� ��
���-���'��� ���	����&��� �� 	��������	���

�!�  ������	�%���.���"�

G2Z2JM2
$�:��	�
.�>�
$D
4$�	
$����	����	6
	�
 #�#)�&# &
�	�� 
(
 &!

4��
�����	�����
��
 
������
&# "
�	��
���>��
�	=	��?
���=	�����	��
��
����	�	
����
��>:�
�
��	�>	���
�>�������?

���=	�����	��
��
����	�	
����
��>:�?
��=	�����	��
�
�	�������	���
���	�
��>:�
�
�	�������	
��	�		�	����'
�
%��=
���������
�������
>�	�>���>�
�
����	��������
�>
���=
�	>������
>���%���:�	�	
�����	�	
;	���

�	
�	�	�	��>
�	%��:�	�	
���>�6

0	 '����	  
�����	 �
�����	 ������4�	 	  
�����������	 �	����	  ��
��4���	 ���' �������	��4����	(����	  �	 ������
��	 ��'�������	 �����
�	 ����������	 ��	 ���	 1?	�/	 %A�	 ���	 15	 B�����	 /��������	 ������	 ��
+C�+*�*++D	 ���	=	 1>+�#B	 �#	 
�����'	  
��	 �
�����	 ��	  
�����������	��
���	  ���4���	 ���' �������	��4����	(����	  �	 ������
��	 ��'�������
�����"�	  �*	 .�
����	 � 
�������	 ���������	 �������	 ��4������	  
�
����4�����	 ��	 �������	 -����	 �����	 ����������	 ���	  
�����	 �
�����
������4�	 �	 '����	  
�����������	 �	����	  ���4���	 ���' �������
��4����	 (����	  �	 ������
��	 ��'�������	 ������	 ����
��������	  �����
��������	.
����������	/��������	 ������	 ��	 1@�+?�*++D	 ��	=	 CE�	  �����
��������	.
����������	 /��������	 ������	 ��	 1C�+?�*+1*	 ��	=:1E?	 �#�
����������	 ���-��	  
����-����	 ������	 ��	 ����	 ��������	 	  �	 ���
������	 ��'�����������
�(-����	 �
�  ��	 ��������	 /��������	 ������
��	 1	 ���
���	 *+1@	 ��"�	  �����	/���������	 ��	 +C�+?�*+1@	 ��	=C�+?FFCE	7����
����	 8���
	1���I
1�	 ���������	 ��	 1	 ���
���	 *+1@	 ����6
1�1�	 %����
	 �������	 ��4������	  
����4�����	 ��	 �������	 -����	 ���

���	 ������4�����	 �	 ������������	 -�����	 ����	 	  ������4���	 ���������
�����,�	 �	 '����	  
�����	 �
�����	 ������4�	 	  
�����������	 �
����	  ���4���	 ���' �������	��4����	 (����	  �	 ������
��	 ��'�
�������	 ������	 �	 �����	 *D55DD	 
������
1�*�	 %����
	 �������	  
����4�����	 ��	 �������	 -����	 ����	 �	 '����	  
����

��	 �
�����	 ������4�	 	  
�����������	 �	����	  ���4���	 ����
' �������	 (����	  �	 ������
��	 ��'�������	 ������	 �	 �����	 D??+	 
�����
*�	 G�����4��	 
�����	 ���� ���	 �	 ���	 ��	 ���	 �('�������	 � ��������

��	 �	 
�������	 ������	 �)��������	 ������"�
=�����9>� #9���9�6�	��3���$��"!"� G8G!
�"

J/
$D�G3M5J�0
5�CJ2

�1.�/�45�(��6����(!789:;<

��������	��������	����������
)	�%'�������	������	���������
�����������������@T�V��!�
��	�����-��� ���%�&�	�	�������

��������	$���*�����	
��%���+�
���������Q�	��Q��	����79J����:
�	����6������$�	�����	��	��������
�	�	���	������(�D��<����-��+
������������(�@�����H���$��	�
������	������@	������������$
���	���&������	��	���Q�������	�
���� ��@	���� ���-�	���� ����&
������	�����&����� �%����	$� ��
@����������
�������%�%'������D�
��*�������%$�����������������	
����-��	���+�����#������&�1��	�$
��������������&���������	����+�	��
���	�D�������
������	#��� ��'��� �������&

�����
���%�����&�������$������
��	������+��	�*�����%���������6C
��������� /������ �� ��� 8� ���	�
���'������	�%��'&��
�	�	���	����������� �	���	�

�����"�����%����������	��$�����
#������&�1��	���%��%��������#�
	���������%����4�	����
@���Q�	�	�Q��	���	�*�����������

�	���$����%�	-$���	�%����������
�����������������������������
	�&�������� �� ����#�����	����
�����	��%����������	����I����	��
�'	�	�����1��	����	����&�������

�������%���$����	��������&��$
������	�����������%����R�#���
/����	����$��	
�����������%�	$

������&��%#	�����	�������������
�	���+$����������+�%����	�����$
�	������$������������*�%�����
������#�����������������$���	�
����������������1������	�&��+
��������	�������
,����	��������������*������%��

���	���	����	��#����������	�
��� ���
	����� ������� ������
������	�$���������������������
��I$� ���+�	�����#��������

B
&)
�'��
�	
 &
 �'�
�
 �	�	��
������
 *K������,
 ��	�
�	����
 ��	�	�
M�����	��������:���
 ������
 4���
�	�
 49���	�	
>	���&# "6
�	
 �	��	�
 ��>		�	�	���
D�	�
�	���
 X��
 �	����	�����
 >�������	����
 ;�����%��
4[B
 \
B]
^_`abc
 debfge6�

WXY�	����	�����@*�����*�����
�����!�����$� ������� ��	�	�
*��������������������$�������&
���������+$� �	'�� ��%
����+
�����������$� ������������<��
���&��	
����	�	#�����������������
.���������	$����%#��������	����
���	��$� ���	���	��������� ��
@*�	"�������	�	�&�����������&
�+������'	�
�+���������	���+�
I� ���'	�
��� �%������� ��

��I���	���� �'��������)%��
�����	������������� ���
	��
���������������	�$�����������
�������� G� 	��%��	� 6C9D� ���	� �
 @��&������	���������"��,	#	�
����%����	���99�#	������ ��	���
@T�V��������������0��	�&���
�������	��	'�����������������	
�����	�&������������	����	���6C
#	����

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

��������	�	���?���	��������	�
������� �!�  !������ �����
����"������	�������Q�����	����

���!�����������	�
������������
#������ ������	�������� ������	
�	
���� �	���	$� ���	����%
��
������.�+����������-��
����
�%������%��Q�������+����������
	��������'	�����������	�%#	�
�����	�&��	
�����	������������
���	���+�
�������	�������	���&����&�#	�

�����%�����������	���-�,���
�	-�I�������#%�R���%$� ����
����1��	����%��� ���� ��	����
�%������ ���������+� ������$
���� I�������	'"���	�����%
!������#%����&
���%$����
R�!� �����&"���	�����%���	���
������#%�<�
����%$� �����	�&�
���%� �������%� ����  /	���
��	��"�T	�>		���%�

/"�;B /J-!
"

� +/���/���0�"���(!��
�(6 � ����1#(����&�"��

DG2$$�$CK1�/
F�
F5.
G�$$MM
 4�/�RJMJ$�M06
$���h/23

��+������������	���������&���	�	�&�������	�	����������	�����
���	������������������	����$������'	.�������������	���+�	�
�����&�������	�������������������%#	�����9CC�������	���������	��
��#��+�����	�&������1������	�&��+�������	����+���%����Q����+
FBL�(�'��.������86L�(��%'#����������	���E�9B�6F����	�(�9=LM�68�6G
����(�9JLM�DC�DG�����(�6=LM�FC�FG�����(�6DLM�8C���������	�
��(�9=L�
!�����%�������&�����������������E
�	��#���(�9FLM
����&�����(�6LM
�	������������������������1����(�9GLM
�	��������������������������1����(66LM
�	������	��	�	�	�%��	�������(�9JLM
����%������	���+�	�����&��+����	����(�8LM
��������%'	.���(�6LM
����������	���&�(�JLM
��%�����(�99LM
���	���	-.�������������(�6LM
����	�������(�9L�
�98L��������
����+����-������������.������	���	���$�DBL�(

�����������1������	�&���$�F=L�(����
������1������	�&����
,	��������	����E� �#��	���������������	�����������	��������

'��	���"$�J=L�����������������������(� �	"$�9FL�(� ���"$�9GL�(
�	��%������&�����������
�����������������%���'�������	��������������.��������	�����

�#��	-�������������+������+��	�������%��������E��	������	+�(�FF$JBL$
9B$FFL�(��	�%���	+������	$�9C$JFL�(��������	+$�8$J=�L�(�����.�������
�����%�����	�&������	�������$�G$66L�(����	�	+$�����	+$�99$D8L�(��
����	+�����������-����7�	�	����$��	��$�����������:�
I�����#�����������%���D6$FDL�����
����+���������$�#����	������

�	+$�9=$8JL�(��	�%���	+������	$�9=$8JL�(��������	+$�8$F�L�(�����.��
����������%�����	�&������	�������$�66$G=L�(����	�	+$�����	+$
F$C8L�(�������	+�����������-����7�	�	����$��	��$�����������:�
!�������-�'������$�������%��������+������	�����������-����7����

���������	����&
�������������	�������(���	����&
��:E�&��������

5
 �'��
 ��
 ������	���
���������	�	
 �
F��	���	�	
 ���	�	�
 ��	�	����
 	��	�
 	���������	�	
 >�����
 	
�	��	����
 ���>��	����	�
 	�����	���?
 �
 	%����
 �����:�	���
 �	�������	�
 	����	�
 ���������=
 ���

������M��	���	��M��-���������������+�#�����������������M
�����	�&��������	���M�����M�%��������M���	�������
�,	��������	����E� 3�����	
���'����$�������&-�������	�����%�

#�-��%����%���'	�&���	�����&$�#�����������������"$�BC$8BL�����
������������������$�#������	�������	�����.&-�����@$�=$=JL�(��
��������%�	�������������	��$�D$BBL�(���#	�������+�	�����	�����
���	$�C$G=L�(�������-��������'����&���	$�9$GFL�(���#��������%�%�
����������	�&$�F$B8L�(��	��%������&�����������
���������������������������	-��������&����&��������E�����'��

���&���(�=D�L�$���%�������������&���(�=L$��	��%������&�����������(
6CL�
����%#	������+����������	�	�&�����.&�����%���	�����	������%��

�����+����E����%��������������8JL�����
����+���	'�	�M�������$
����������������+���%#	�+�(�D9LM������
���������������(�8LM��	��
�%������&��������&�(�JL�
,	��������	����E� ��	���	���&������������	
������������	�%�


��������#��+���	����	'�	���	�/0�����%���	����������"$�9J$8CL
���������������������� �	"$�BD$FGL�(������	���	���&�
��+���������	����������&$�#���'�������	��������������.�����

����	�������	�������������������	��������	�&���*�����#���
����1	���	��$�	E�������	��1����	�'��&�������%�	�&����%��%�
���(�6D$C6LM��	�������	�������	���	������	��������	�(�69$8BLM
�������&$��������	���	������������(�69$66LM����%�����(�9J$GLM
�����	���	������.����	��������%�����������%�������(�98$B6L�
<	������	���$���������	������	�	��$�#���'�������	���������

����.��������	��������������������-�����	�	����%������+����$
���*������������&���%�������1	�$�#������&
	��#	��&�������������
7=DL:�����'����&���������	�������&����&�����%��������������
������������$�	����������$��	�������#�����������%�����	'�	��

�#��	-��������	�������%����������	������	+�����������%������
�����	������$�����+������-$�����-�����&��������������
S�������	��������������.��������	������7B=L:��������������

���&���	'�	������	���%-�	�������&����������������1��������	�
���	�&���������������	�	����%������+�����

��G/3M32
5JMF/JM2L

�� 3 )#�
#(1"�"(16�&

���
45��I���
����6
�
&# #
�	��
����>�����
	����������>
������
��%�	��	�
����
��
5	�	������
������������������%#	������&���%�

#	�� �'���������� �	���	� �	�����
�	�&����������!������#������	���
���������&
���������%#	��������
�	-�����	'���+�����������$����
��#�$���'�������&�$� ��	�������
�%����$� ���	
����'������&$� ��
�#��	��%'����	�
�+���	��	������
�����1	����+��	����$�	���1��&�
��+��#����$�����$�������$��������
�������N
,��������'�����$��	������%��%'�

�	�&���������������%���	$�����	�
-������*�����	�	���	��-$������%�&�
�	���#���������+������	���$�	���%��
��������+�������$��	����	�����
�	�&����%��#��������$������	������
�%.�������	'�	�$����'��	-.�+��
����������	������+�*�	'	+�
���� ���
��������"�������	��

'��������������������������	���
�����������&���	�������������$��
��������&���	�&��	�%��������������
�����+����������$�������.�+���
���������������$���.�������+��
�	�$� ���'��$� �������	�� �������$
��������&���%��%���%� �� ��%���
�������	�$����������.�����������
����������������#�������+��	�
'����������&������#�����	�����	�
����	���������������N

��������	����
///�#��1������$"



�������
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ&#
�'�
&# "
�	��5

.2C�5/N
MJE�GF/YMN

E�J.
�>�������
������	�
	�����
�		�����
	
��	�������
& 
�������
&# "
��
���%�	��
�	
��	����
��>�:�	�	
��������

���������	�
 ���%�	��� (� �-�'������ �����	�������	����� %#�
��'������  0���� ��%.����	�)	�%'���� ���	���"�
D�	����%� (� 	��������	�����%�����	�&����� �	���	�  �	������

���� �	���"�)	�%'���� ���	����
���	�����
 ��	����� (� ����	��������� 	��������	���� �%�����

�	�&����� �	���	�  �	��������� �	���"� )	�%'���� ���	���� ��
DC�C8�6C9D�O� 8C6�
E	�>�
 �	��	�E� 	%����$� �������� ��� ����	�%� %#	������� �� ��

1����� ���	#�� ������'����� �� �����
E	�>�
 �	�������	���7� ���	���	��#���	�� ���%�	�������	��
.���?
 ���>�
�
>���	
 ��	�������
 ���%�	��� (� & ��������
 &# "

��
�
 W�"#� �����������%������������	����%E� ���)	�%�	$�������	���
<���$� ��� 8$� 	%�������� �	��������������� %#	������� 	%����	� ���
�������� 6C� 	��%��	� 6C9D� ��� �� 9F�DC� �������%� ����������� 	%����	�
D	���	�
 ��	�������
 ���%�	��
���������� �� 	%�������� ��%�

����	����
D���>��
 ���%�	��� (� ����	'	� �����&����� %#	��	� ��� �����&

�	�������+� �%����$� �� 	�	�������� �������� FCEC9E9BC6C9EF8$
���.	�&-� 9CCCCC� ���$� ���������'����E� %��	�������� �������
���&��� ��������	$� �	�����'������� �� ��	���	+� %#	��	$� ��#���
���� 	����� ��������	E�)	�%'�	�� ����$� �����	��������$� 6CDZ98C�
6CDZ8JC�� 	[��  4�	��	"� �� ��������� #	���� ����� �	�������
J���:���
 %���
 ��>�:�	�	
 �������� (� J\C8C� B8C� �%��
Z������%�	��
 8
DC6\8F6$8� �%��
G��>��
 �������
 ��
 �������
 �
 ���%�	��� (� 9\69C� 9=C� �%��
G����I���	�
 ���	:�	�����
 ��>�:�	�	
 �������7� ���� �����

����&���	� ��2����� ����'����� ������	�
3�=��������
 ��	���
 �	��'�����
 *��=�		������	�	
 ����

�	��������,
 	�P����
 �
 ����>
 ��������	���=������	�	
 	����
�������E
�� � �	������ �����E� �������� �����'����&� ����-#����� � �����

��'���������+��#������ ������#����$� 	� �� #	�������� � ���������
�%� �	��������%� ��������� �	������� ��	������� 99F� ��$� 7���&��
1���	�	�  )���������'�	��	�"� �I��  )	�%�	����	�"�O� �[�� ��
9=�C6�6C99:�
�� � �������������� ������ ����-#����� �����'��������������

��#�	�� �����'������&� ��	���� ��� �%.����%-.���� ����������	� ��
������ 8CC�������� 7���&�������)	�%'���� ���	������ ����	�	�"
O69B� ��� C=�C6�6C99:�
��� ������ �� ���$� #��� ������ �����	�����	����� 	�	���	���� �� �	��

���� �	����$� ����%�������&� ��������&����� ��	�&��+� �#�����+
����%'�����
�� � *�����#����� �����E� �������� ��+��#��	�� �����'����&� ���

����-#����� ����+� ��2����� � �%.����%-.��� *�����#����
������1���	�	�)	�%�	*�������@������������������%�%.������2��	
����+������ ��������&� ������������� ������������ ��� �	�����-
����� �������-���� �	� �#��� ���������������� ���	���	���:�
�� ������������� �� ��	���	��� ��+������#������ �������������$

���� ���%#����� �������	� ��+������#������ �������������� 7�� ��+�
��#������ %��������:� ��	���&�%� %#	��	� ����+������ ���	���&��
�������%-����	���	��-����	�������%��	����������1�������������
'������ �������������� �	��	� ��%������� 7���&���1���	��  )	�%�
�	*�����"�!��  )	�%'���� *�����#����� ����"� ��� 6D�96�6C9C�O
9CF[DDD8:�
$�����������
 ��	���
 �	�	�	��
 �������	����7� ��%�	�

���&� ����	�� ���	���&� �	�+���$� ����	����� �� ����������� � 	%����
�%� �����&����� %#	��	$� �� ���� #����E
�� ����������� ������ ����#���� ���������� �����&����� %#	��	� (

J\CCC� �%��M
�� ����������� �����%��������&��+� �	���� (� J\CCC� �%��M
�� �%���	���� ����.����� �� ����������� ������� 7� ����������	�&�

��� #���%� �����	���+� ������ ��� ��.��� �%���� �	��	�� �	� �%���	�
��-� (� ����	���� ������	�������%� �#��%�
�����������
 ��>�:�	�	
 �������7� ��� ��������
����>������
 ��>�:�	�	
 �������7
 %#	���� ���������E� �+�

�	����� ������ ���� ��������	���&��+� ����%'����� �������Q����&�
���	����4#	��	� ����������&� �� ������������� �� �	���
������ ���
���&���	����$� ������%-.��� �	����	���&������ �� %#����� �������
������
�����%�
 ��>�:�	�	
 �������
 8
�� ��	���	+$� %	�	���+� �� 	�	�

�������� �	������� �����&����� %#	��	�
��>	��
 ��>�:�	�	
 �������
 ��
>����	���
������������� ����

���������� ��� ����	���	��-� �� �������� ��� %��	�����-� �%�����
�	�&���� ��%.������� 	��������	�����/�  �	��������� �	���"
7	���OFJ:� ��� �	��#��� ����� �� GECC� #�� ��� 9DECC� #�
.	��>����?
 ����������>��
 ����������	>
 *���	
 ��

�����
 ��	��	
 ������������,
 ��
 �������
 �
 ���%�	��7
9:� ;	��	� �	� %#	����� ��� %��	����������1����� (� �� 6�+� *�������

�	+$� ����� ��� �����+� ���	����� %� ���	���	���	� ������$� ��%���� (� %
����������	�
6:�!�	��'������%����������������	�	���	���&.�	����������

�����$� �������'�	-.��� ����#�������� ������������� %��	�������
�����������.��������������������������	�	�	����#���������#����
����������� ����	���&���� �� ������������� �� ���������� �� �	�	��$
�	�-#	����� �� ���	���	������ 	%����	� ��� ���	#�� �	����
Q����	�
 ������������
 ��
 ���������
 ����
 	��������	��

���%�	��7
MJJ
 W######& )?
�DD
 W#&�# ## ?
 �M�
 #W&!#+## ?
��/3�
 &!W# ######?
 �\�
 W#)# + # ####"#####&
 �
 �G�Y
 �K
�����
G	����
�	
������	�
 	��
 ��
�����?
 �\�
 8?
 �
�	�
�	��
�����
 ������
 ������:
F����������	
;�����	�
������	�
	�����
 *E	��
 �>�������
 ������	�
 	�����
 \�
&#�"T/+!+W#,
 ���
 ####################
 *��	�:��
 ������:
�
 ����������
 ������
 .�
 #######,
 �
 �	���
 �	������:
 ��
�	�����
  !
 �������
 &# "
 ��
D:�@���1���#���+� ���� (� ��%����$� %���������-.��� ��#����&� �

���� ����$� �	������	�� �� %��	���������� �������
F:�@���-����#���+� ���� (� ���	��	�&��� �	��������� ����� %#���

�����&��+� ��%������� �� ��������&���	� �� ���%�	���������� ������
��	����-����#������ ���	$� 	� �	'�� �����%� ��� ��
����� %������
��#������� ���	�	�-����#������ ���	� �� �����
����� ������ 7����
*��� ����+������ �� ������������� �� %#�������&����� ��%����	��
����������	� �� �	����	���&������ ���%�	����	$� �� ������� �	������
������	�� ����������:�
8:�@����������&� (� �� ��%#	�� ���	#�� �	���� ������	�������� ����

�������	$� �1�������	�� �� ������������� �� ������	�����$� %��	����
�������� ��	'�	����� �	����	���&������/���������0����	����
J:�����&� ������	������+� ��%������$� ������	��	�� ����������

���� ���� ���� %�������#������������	�������$� �� 6�+� *�������	+$
����� ��� �����+� �����	.	����� ����������%� �� %	�	����� �	��� �
�������� �����	� �	����
���� ������ ������	������+� ��%������� ���'��� ���&� �
���� �

����� �	��$� ����%�����	��$� ��������� ��#	�&-�����������	� 7���
-����#������ ���	:� �� ������	���������������� 7���� ���� ������	�
�������:������ ��%������ ��-#	-���� �� ����&�
���� ��%�����$� ���	�	����� ������������$� ���'��� ���&� �	����

�������� ������%��	���!��#�����������	���������� ���%�	-���$
�	� ���-#������ ����	������$� �	�������+� %��	���������� ������
������������$� �����'	.����� �� �	��	+���� ���'������%�	�&� ��%�
���������+� �����	�����,�� ���%�	����� �����������1	�����&�
��+� ���������� <���$� �	���	����� ��� �%�$� ���'��� ���&� �	�����
#�������������&� ����� ���'�	� ���&� �	�����	� %��	�������������
�����$� �� �	�
�1������0�Q���� �	����-.����
����	�����&� ��	�	�&� ����� ��	��� �	� %#	����� �� 	%������ ����	�	�

����� �	� ����������	�
Q�����
 ��
 �������
 �
 ���%�	��
 �
 �������>�>�
 �	��>�����

>�
 �����>�'���
 �
 &&
 �'�
 &# "
 ��
 �	
  !
 �������
 &# "
 ��
 �	
���	��>
���>
 �
  ###
�	
  )##
 *�������
 �
  "##
 �	
  W##,?
 �	
>	��	��
��	>�
 ���>���
�	
 ������7
 ��
�����?
 ��
$�����
3	��?
 T?
 ��
  �
����� ����� ������ ��	��� ���	�&� ���&�� ���%� �	��%� �	� %#	����� �

	%������
;	��	$� ����%���
	�� ��� ����#����� ���	� ��� �����	$� �����	.	�

����� �� ���&� ��� ����%������� ����������%� ���� �	����%� ������� �
����&-$� �	� ������� ���	����� �����	� ��� ��	��� �� ��������� ��%�
�������
D���������
 ��
 �	���������
 �
 ������'
 �
 ���%�	��
 �	
 �����

'��>
 	��	�����>7
	:� �	��	� ���	�	� �����$� �� ����
����� �������� �	����	���&�

������ /���������0����	���� %��	�������� ���	��#����� �� ������
�������� �� ������������&� �����&��+� %#	����$� �	+���.�+��� �� ���
�%�	���������� ���� �%�����	�&���� �������������M
�:� ������	������ ��� ���� ��%������ �� ������������� �� ����#���$

%	�	����� �� ��1���	�������� ����.����� ���� �1��������� %	�
�	���+� ��%������� ��� ����������%��� �	����	���&���%� /�������
���0����	���M
�:� �	��	� ���	�	� �����$� ��� %�������#������ ������������� �	

��%.���������� �	�+� ��������M
�:� ��� �������'����� ����%������� �� %��	���������� ���� �	�	�	

�	� �#��� 7�#��	:$� %	�	����� �� ����.����� �� ����������� �������
!���������� ��������	��� ��	�%�� %#	����	� 	%����	� �� ������	

�1��������� ���	���	������ 	%����	� �������	� �� �����	���� ����
���������� %#	����	��� 	%����	�
/��%�&�	��� 	%����	� �1�����-���� ���������$� ������� ������

���	����� ���	���	������ 	%����	� �� ������������ 	%����	� �� ���&
����������� 	%����	
!����������� 	%����	� �����	����� %#	����$� ������'��
����	��

���&
%-����%� �	� �����&���� %#	�����!������� �� ���%�&�	�	+� 	%�
����	� ��������� �����	����� ���� �	�-#����� �� ������������ 	%���
��	� �������	� %��������	'�� �����&����� %#	��	�
@������� %��������	'�� �	�-#	����� �� ������������ 	%����	� �

���� ��� �������� 8� ����� ��� ���� ������	���� �������	� ��� ����	+
����������� 	%����	�
���	�	� �����&����� %#	��	� ��%�	������ ������������� �	� �	��

#������ �#��� ����	��	� �� ��#����� =� 	����	���+� ����� �� ������	
������	���� �������	� %��������	'�� �%���� ����#�������� ������
��������� �%����
;	�	��$� ���������� ������������ ���� %#	����� �� 	%�����$� �	�#��

���	����� �� �#��� ���	��� ��������	������ �����&����� %#	��	�
�� ��%#	�� %�������� ���� ��	�	� ����������	$� �����	������ �����

�������� 	%����	$� ������	�&� �������� ��� ����	+� ����������� 	%�
����	� ���� �������� %��������	'�$� �	�	��� ��%� ��� �����	.	�����
�����	�� �	�	���� ���	�$� ��� �����	����� %#	����	��� ���� �����

�������� 	%����	$� ��%.����������� �� ������������� �� ���������� �
�	�	���
!���������� ������ ��	��� �����	�&� ������%-� ���	���	������ 	%�

����	� �	��%� ��� �����	���� ���� %#	������� 	%����	$� %�������� ��
*���� 7�� ���&������� 1����:� ���	���	���	� 	%����	�
���	���	���� 	%����	� ���	��� ��	�	�&��� ��� ����������� 	%����

�	� �� ����$� %��	���������� ������%-.��� �	����	���&������
�� 	%�������� ��%����	����$� 1������ �	���� �	� %#	����� �� 	%�

�����$� �������� �������	� %��������	'�$� 	� �	'�� �����$� �	+��
��.������ �� �	�����'����� ���	���	���	� 	%����	� ��%����	��� �
����������$� ������������ ���%�� ���	����&��� ��� ����%� �����	
�	�������	��	���E�]]]�^_`abcd^cef^�ge��)���	���������1��E�7FBF6:
8J�9D�=F�

�7�	���	�
"�"�4�2���"
.
������	 1

Q/N5�/
��
 �������
 �
 ���%�	��?
 ���������	>
��
 & 
 �������
 &# "
 ��?
 �	
 ��	����
 ��>�:�	�	
 �������

��� �����&� �	�������+� �%����$� �� 	�	�������� �������
FCEC9E9BC6C9EF8$� ���.	�&-� 9CCCCC� ���$� ��� 	����%E� )	�%'�	�
����$� ���� �	��������$� 6CDZ98C�6CDZ8JC� �� 	[��  4�	��	"� 7� �
��������� #	���� ����� �	������:$� �� �	���
������ �����&���	����E
���� ��������&���	� ��2����� ����'����� ������	�
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
��������	������	����-����#���������	[1	�����$����$���#����������������	�(�1����

#������ ���	[Q!
�� ����hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

0�Q����������	�������-����#���������	
������%-.���� �	� �����	���hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
-����#�������1	��#�����	���������������	�(�-����#���������	[�������������	���

����������	�(�1���#���������	[Q!
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
�	����������	�����(���������������	�1���#���������	[Q!
�	������� ��������� ���� �����	�	� �	�	�	
,	������	���� �	�	hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
������	+�'������ �	�	hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
/[�hhhhhhhhhhhhhhhh[�hhhhhhhhhhhhhhh
Q,,hhhhhhhhhhh)!!hhhhhhhhhhhhhhhh�Q)hhhhhhhhhhhhhh
D����>��
 ��I����
 	�
 �������
 �
 ���%�	��
 	����'�:7
1<� ����-�	�&� %������� %#	����� �� 	%�����$� �����'	.����� �� ���

1���	�������� ����.����� �� ����������� 	%����	$� ��%�����	��
�������1���	�&������#	��������	���$�	��	'��%��������	����.��
�	����
*<	 ����-�	�&� ���	���	�������� ������	���� �� ��������� ��	���	

����������� 	%����	�
@<	���� ������� �	� 	%������ �	�-#��&� ��!���	������������� %��

�������	'�������&�����%#	��	������������8�������������������	�
���� �������	� ��� ����	+� ����������� 	%����	$� 	� �	'�� ���	���&
���%��	������&����%#	�������������������$�������������������
������
?<� �� ��%#	�� �	�%
����� ����	������� ��� �	�-#���-� �������	$� �

���� #����� ���� %�������� ��� �	�-#����$� ���� ��	�	� (� ������ ��%�
.�������%-� ��������������&� �� 1����E
�� %��	��� �%���� �	�	�	$� ����������� �� �#��� ������#����� ���	��

�����&����� %#	��	M
��%��	�������������������������������%-.����	����	���&������
!���������� ����������� �� ���$� #��� ����	�������� �	� 	%����

�����&���� %#	���� ����	����� �	� �����	����!���	��������� 	����
�����	���� �%�����	�&����� �	���	�  � �	��������� �	���"� )	�
�%'���� ���	���� ��� DC�C8�6C9D�O� 8C6$� �� �	������ �� ���$� #��
���	���	���� 	%����	� ��� ������ ���������������� �	� %.���$� ����
������'��� ���&� ���#����� ����������%� �������� 	%����	$� 	� �	�
'�� ������	���������� ���	���	���� �� ����������� 	%����	$� �� ��%�
#	�$� ����� �	����� ��������� ��%.��������� ��� ����������� ����%�
���
���� ��� %�������#������� ���	�	� ��
����� ��� ������� 	%����
�	$� 	� �	'�� �� ���+� ��%#	�+$� ����%���������+�1����	�&���� �	��
���	���&������ �� ������ ����	�������� ��	������� 	�	���
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

D���������?
 �	�	>	����
�����������:
D	����:
�0	������Q�����#������7�������&-:���!�� 7����+������%	�	�&��������������������

���$� �� ��%#	�� ���	#�� �	���� ������	�������:
�  hhh� "� hhhhhhhhhhhh� 6C9D� ��
;	��	�Ohh�!�����	� �� hh#	��� hh�����  hh"hhhhh6C9D� ��
!�����&� ���	$� ������
���� �	��%hhhhhhhh� 7hhhhhhhhhhhhh:

>	������� '
�DM$S
 ������������=
 �	��>���	�

�hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
� 70�Q���������� �	������	���� ����������	:

���� %#	����� �� 	%������ ��� ����	'�� �����&����� %#	��	� ��
�����&� �	�������+� �%����$� �	�����'������� ��� 	����%E
)	�%'�	�� ����$� �	��������� ���$� 6CDZ98C�6CDZ8JC� �

	[��  4�	��	"� 7� �� ��������� #	���� ����� �	������:$

.	��>����
 ������
 hhhhhhhhhhhh[hhhhhhhhhhhh[
7������&�����������	���������%�������#����������	:

� %	�	�&� ��������� ������������� �� ��%#	�
���	#�� �	���� ������	�������

��!�
;	���� ���������Ohhhhhhhhhhh
;	��%� �� ��
�����#��������� ��%������ ������
hhhhhhhhhh hhhhhhhhh 7hhhhhhhhhhhh:
� 7���'����&: 7������&: 70�Q���:
� ���!�
�  hhh"� hhhhhhhhhhhhhh� 6C9D� ��
��	�� �� �������	���� �	���E� #	��hh� ����hh�  hh"� hhhhh� 6C9D� ��
�����	���� ��	�	� hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
!�����&� %�������#������� ���	� !���	��	� hhhhhhhhhhhh

�����

 .���5�G

�������	����
 ��>�:�	�	
 �������
(
 iiiiii
��� �	������� hhhhh6C9D� ��
,	� �����	���� �������	�O6� ��� ����	+� ����������� 	%����	� ��

hhhhh6C9D� ��� 	��������	���� �%�����	�&����� �	���	�  �	������
���� �	���"$� �� ����� hhhhhhh$� ������%-.���� �	� �����	���� hhhh$
����%��	�� �� �	�&���
��� !���	���"$� �� hhhhh70�Q��$� 	����� ��	'�
�	���	� ���� �	������	����-��� ���	�:$� ����%����� 7	�$� ��:� �� �	�&�
���
���  !�%�	���&"$� �� ���� ����������� %�����	���� ����%��
����  �������"$� �	�-#���� �	����.��� �������� �� ��'�����%-�
.���

 �
 DG2.F23
.���5�G/
� 9�9��  !���	���"� ����%����� �����	�&� �� ������������&$� 	�  !�%�

�	���&"� ������&� �� ���	���&� ��� ����� �� �	� %������+� �	����.���
@������	� �����&���� %#	���� ��� 	�������� �����&�  �������	������
����� �%��	"� �� 	�	��������O�FCEC9E9BC6C9EF8� ���.	�&-�9C$CC�	
79CCCCC� ����:$� �	+���.����� �� ���������/�  �	��������� �	��
��"$� �	�����'������ ��� 	����%E�)	�%'�	�� ���	��&$� �	��������
�	���$� 6CDZ98C�6CDZ8JC� �� 	[��  4�	��	"� �� ��������� #	���� ����
�	������� 7�	���� (�4#	���:$� ���� ��������&���	� ��2����� ����'�
����� ������	� �� ��	���	+$� %	�	���+� �� 	�	�������� �	������� ���
���&�����4#	��	� 7�����	� ��� ���%�	����������� 	�	���	� ������
'������:�

&�DC/3/
 D�
 .���5�GK
6�9�� H��	�4#	��	� ����	������ hhhhhhhhhhh�
�%��	� ����������� �	�	�	� 9\69C\9=C$CC� 7����� �������� ������

����#� ���� ���&������ �%����� CC� ����:�
�%��	� ���� ��������� ���	��hhhhhhhhhh�
6�6�!�%�	���&� ���	#��	��� ���%�4#	��	� 7�%��� 6�9� @������	:

�� ��#����� =� 	����	���+� ����� ��������	� �	�-#����� �	����.���
@������	�
6�D�����	�	� ������������� �� �%���+�� �%��	� ��	��'	� ����#�����

����� �	� �	�#������ �#��� ���%#	������!��%#	���&E�40)����)	�%'��
��� ���	���� 7I��������	�����/�  �	��������� �	���":$� Q,,
FCC9CCFBFB$� �Q)� CF6GCBCC9$� )!!� FCC9C9CC9$� /[�� FC9� C9B� 9C8
CCC� CCC� 9CCC9$� �)I<�� 6G6\C6B� CBCCC$� �	�� �/)H� �4� �	�	
/������ ���)	�%'���� ���	���� ���)	�%�	�� )��� ��+����� ��� ����	'�
�����&��+� %#	�����# #j  Wj#)#
  "
  #
 ##
 ##
 W"#�

"���G/JM92JMN
 M$D�CSQ�5/JMN
M
��G2F2J2JMN
K9/$3�/

� D�9�����	��#����� �����&���	���� �� ������������4#	��	� ��� �	�
�-#����� �������	� ��� %��	��������

W�
 DG/5/
M
��NQ/JJ�$3M
$3�G�J
F�9��D�	����%
 	��������7
F�9�9��!������	���&�!�%�	���-� ��������$� ����+������� ���� ���

��������� %������$� %��	��������+�@���������
F�6��D	������:
 	��������7
F�6�9�����	���&� ���%�4#	��	� �� ����� �� �� ������$� %��	�������

���� �	������� 6� @������	�
F�6�6��!������	����&� ��1���	��-� �� ����������4#	��	� ��� �	��

���	�� ����������%-.�+� ���	���� ���%�	���������� ��	���� �� ���	�
���� ��������� �	��%��	������$� ����	�	�&� ����+������� %������
���� �������� �	� �	���'	.��� ������������ %������� @������	� �
%��	����������� �����	� �����&���	����4#	��	$� 	� �	'�� �������
#��	�&� ����%�� �� ���+��� �	�4#	���� �+� ������	��������
F�6�D�� ;	� ����� �#��� ������#��&� ���%�	�������%-� �������	��-

��	�	� �������������� �	� 4#	���� �� ��#����� F8� ����� �� ������	�
���&� ����� ��%������� �� ���%�	���������� �������	����!���	��
�%�

T�
 �3523$352JJ�$3S
$3�G�J
8�9�� �������� ���%�� ��������������&� �	� ������������� ����� ���

�	���'	.��� ����������� %�������@������	� �� ������������� �� �	��
���	���&������ /���������0����	����
8�6�� ;	� �	�%
����� ���	� ��������� ��	��'	$� %	�	������ �� �%��

��� 6�6�� @������	$� !�%�	���&� ����	#��	��� !���	��%� ����� ��
�	�#��	� 9[DCC� ��	��� ��1��	������	���� �	�	� /������ �	� 	'���
	����	����� ���&� ������#��� !���� ����#����-���� �� ������$
����%����������� �� �%���� 6�D�� @������	$� ���� ���	��� ����
4#	��	�
8�D����������������&� �� ��	�	� ������$� ��� ����%����������� �� �	�

����.��� ��������$� ��������-���� �� ������������� �� �	����	���&�
������ /���������0����	����

)�
 �$��R2
 K$C�5MN
J�9��Q��������� %	�	������ �� �%���� 9�9�� @������	� ��������� �	�

��	#����� �����&� ���%�	����� �� ������$� ����%����������� �	����
�	���&������ /���������0����	����
J�6�� ���� ���������� �� ����������� � @������%� ����������&��$

����� ���� �����
���������&�������1�������������	���%��������
#������� ���	���
J�D��!�%�	���&� ���	#��	��� �	�+���$� ����	����� �� ����������� 

	%����%� �����&����� %#	��	$� �� ���� #����E
�� ����������� �����%��������&��+��	���$� #��� ����	������ J\CCC$CC

7V���&� ����#� �%����� CC� ����:M
�� ����������� ������ ����#���� ���������� �����&����� %#	��	$� �

�	������ J� CCC$CC� 7V���&� ����#� �%����� CC� ����:�
�� �%���	���� ����.����� �� ����������� ������� 7����������	�&�

���#���%�������
��+������������.����%�����	��	���%���	��-$
����	�� ����	������ J\CCC$CC� 7V���&� ����#� �%����� CC� ����:�
J�F�� 4#	���� ���������E� �+�	��	�� ���	� ���� ��������	���&��+

����%'����� ������� Q����&���	����4#	��	� ����������&� �� �����
��������� �� �	���
�����������&���	����$� ������%-.��� �	����	�
���&������ �� %#����� ������������
J�8�� @������� ����	����� �� ���+� *�������	+$� ���-.�+� ����	��

�%-�-����#��%-� ���%�
��
kGM.M92$�M2
/.G2$/
M
 G2�5MQM3R
$3�G�J7

D�	����%7
I��������	�����/�  �	��������� �	���"$� 6FG69C$� )	�%'�	�

���	��&$� ���	������$� %��,��	�$� ��F
Q,,� FCC9CCFBFB$� �[�#�� FC6� CFB� 9CB� CCC� CCC� CC9CC$� �[�

C6D=DC9BF6C$� ��[�#�� DC9C9B9C9CCCCCCCCJ96$� �Q)� CF6GCBCC9$
40)����)	�%'���� ���	���� 70���� 	��������	�����/�  �	�������
��� �	���"�I��������	�����/�  �	��������� �	���:� �/)H� �4
�	�	� /������ ���)	�%'���� ���	���� ��)	�%�	�
D	������:7

+�
 D�.DM$M
 $3�G�J7
!���	���� hhhhhhhhhhhhhhhh
� !�%�	���&7
 hhhhhhhhhhhhhhhh

��

��� 
����	
���
�	�����	
��� ���-���

������ 
����	��
�	 

1 2 3 4 
1. �������
��������	���������
	    

2. ����	�
��� ����	
�� �� ���	����� ��
��� ��� �����
	
���� ����	���� ���

�
	�	
�	�!������ 
   

3. "��	�	

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

4. ����������	
����������	��� 	$�����
���#�%���&�!��	���'����(�    

5. ��������#
�� !��	�	

�	� ������ ���	��	�#
�'� ����	
����� ���	�	�#����� ��

$��������	

����	$���������%��������	���'����( 
   

6. )������� �!� �	*	
��� ����
����	

�$�� ��$�
�� �����	���$�� ����� ��

���	�*	
��� �	���� %	���� +��� 
	��'����� �� �����	������� �����	��	�#
����

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

!��	$���������
���	�	
	
�( 

  

7.    



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

&#
�'�
&# "
�	�� 6
�3
5$20
.KZM J/
��FF2G92$��0
�$J�52

��������	
��
@�����+�J��	��
E��	�	�������Q������
M���	���
����5RO����

���	��������T�������N
0	,����	��	���	0��	������
H� �������	��������	��-��!
$	�	�����	� �-������	� ������
.���
��������	������	'����!

.����	���
����	������	��	�
������
8��	�����	 ����	��������	�����!
.����	�,����	��		��-	�������
.����	���
���	0��	�����-���	����!

7���������"

������
3G2�K23$N
I���������
��%�#�+�����	����%-������&��������&�

������+�7����	������:�
<���E�B�G8D�D6C�68�G8M�B�G6C�BB6�88�BC�

���	
�
����
DG�./23$N
���=�	>������

�����������������	���������
<���E�B�G9C�8G=�GB�96�

DG�./23$N
���=�	>������
��������
��������	�������
<���E�B�G9C�89J�8C�=C�

DG�./23$N
���=�	>������
��������
������	�������78C�6:�
,��������
<���E�B�G8D�D6C�FD�68�

DG�./23$N
���=�	>������
�����������������	�������
<���E��B�GCD�==9�C8�FC�

DG�./23$N
���=�	>������
��������� 7%�����������&�	�:�
H��	�(�9�JCC�CCC��%�����
<���E�B�GC8�JF9�J9�JC�

DG�./23$N
���=�	>������
������������������%������	����
������	�������
<���EB�G9C�8GC�BC�==�

DG�./23$N
	��	�	>������
�����������������	������������
��'����������	���������������
<���E�B�G6C�CG8�9F�JF�

DG�./23$N
�	>
���������	���
�����7�����%#	����9C�����:�
<���E�B�G9C�JCD�C6�F6�

DG�./23$N


������ <���1��E�B�G6C�BBF�CG�==�

.�$3/5�/
36���������� 2�����>=9"










K$CK�M
���	�����
.���������		�������		�����
3��;	��7 +�! #�T!)�T�+++V

+�!#)�T#��+�� ��

������

F/�/QMJ


45$2

.CN

1M5�3J�5�.$35/6
K
���
��
>	����
���	������7������������	����
��
���	����
��

���
������	�������	�
����
�������	��
���	I����
� ������	�� �
��
��
��	����������	�������	��
������	 ����	�������
��
J�I
�����7
)	�%'�	�����	��&$��	����������	���$�����	������$

%���H����	�&�	�$����D=�7���
�����	������+��	�����)����	:�
F�
���	���>���G�CC����9=�CC�#	������%����	���G�CC����9F�CC�#	����
;�����0�����������,���	���"���2��������"
<���E�B�7FBFFB:�6�9C�DF$�B�G9C�8FC�G9�B8$�B�G6C�B=C�B=�6F�

.�$3/5�/
������36����2���������2���
����,��E��������	�"
<���E�B�G9C�899�BC�C8

DG�./k3$N
��	�����������,�������������
��������� ���6���	��� 2	��
7;	����	�$�F:�
<���1��E�B�G6C�BBD�9D�CJ�

DG�./1/







.�$3/5�/
36����������,	�������	��"
K$CK�M
>�������	���
<���E�B�G6C�BBJ�FC�FC�

DGMJMF/23


����I��7
�����		 �
-��	������	������

�������,	�����	����-�	����
��	�������
<���1��E�B�GJ9�966�8B�G9�

DG�./F�������������	�����	����'��	�
 -�
<���1��E�B�G98�J8F�F9�DJ�

�GKQ�D2G25�Q�M
7���J�������:�

<���E B�G6C�BB8�9G�=8$
B�G8D�D9D�FG�JD

�GKQ�D2G25�Q�M��J�����
'�����������-�������BHK����
��������K������	�	�7���2���(
9C�����$������	�(�9J��:�
<���E B�G9C�896�BC�G=M

B�GDC�BFB�CF�FC�

G2F�J3?
�3.2C�/�7��%�����
���$��	�%'�	�$�#	���#�	�:����
�-#�
<���E�B�GCD�B9=�6=�B8�

�KDCk
�	�
����
<���E�B�G98�9JJ�6J�B9�

JK1J�
�����:
�������
<���E�B�G98�9JJ�6J�B9�

4�<I,I�5Q�IT� #/G$
.0L�	���������	�����	�����

�R$3G��


J/.21J��
�/92$352JJ��

/�����1����	��2�������"
$������
Q�>���
�������	�
<���1���E �B�G6C�J9C�JD�=9M

�B�G6C�BG6�F=�6F� =������"

MQ��3�5C2JM27
���K�!	�������$����	�$�������$
1����
���K�/�
���$����	'������

���D�
�������	?
��
$��	���:���?
&�
4�6?
���7
+�!#"�+ "�" �#W�

DCM3�/
��	�������?
�	��'��?
�\�
	���������
������

2F��$3M
���	����	7���	��:�

<���E�B�GCD�B9D�D9�CF�

DMC�G/F/
��	>�������?
	�
)
����
����

��
 
>"?
������	�������
3��7
B�GCD�B9D�D9�CF�

F23MQR

M

�G2D21M
�	
	��	��>
%���>$�������	���

����$�%�����������&�	�$�6=� 	"�
<���E�B�GCD�B9D�D9�CF�

��CSY/
�		������?
�������%�	��

���?
'���
���>������@���	��
	$��	���%�	$�������	�������
<���E�B�GCD�B9D�D9�CF�

Y2F2J3

F
8
T##�
�����	#���������$� �����	

���'��$�6=C��%���(�8C���$�������	�
�������
<���E�B�GCD�B9D�D9�CF�

DG�./k
I���������������
<���E�B�G9C�899�BC�C8

.�$3/5�/
�����?
������
<���E�B�G9C�BJ=�8C�JG�

G2�C/F/

MJE�GF/YMN
	
������
*	���������,
��=������	�
�	�>	��	��
��
�	�����
�
�	����>
�
�����>
	�������%��
�
�;���
=		��	�	
�	�
�	���������
���:��	�
�	��?
�
�����
	
��������%��
�
=	��
�������
%��
����	�
��
�	��'�����
�
�����>�
=		��	�	
�	�	���������
���:��	�
�	�	��
������������ 	�
������ 

2�
���������������  

�����	����� ���

�'� �� !��	$���������

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

'���
�$������
���	
�� 

	� 

�����	����������
	

�'�!������
��������	
�	�������	�	�'���
�$������
���	
�� 
	� 

�����	����� !������ 
�� ������	
�	� �� ����	�	� '���
�$�� ����
���	
���� ��� ��������

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

	� 

,	!	����� 
���������	��������
��#
����
&����������� 
	� 

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

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


�������������������������������'(�
��������
�������$ ���� 

������������� 	�
������ 
                                                                   2�
���������3�����  
�����	����� ���

�'� �� !��	$���������

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

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

	� 

�����	����� �����
	

�'� !������ 
�� ������	
�	� �� ����	�	� ������		
��� �� ��-	����

������������
�'��� 
	� 
�����	�����!������
��������	
�	�������	�	�������		
�������-	����������������
�'�

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

	� 

,	!	����� 
���������	���������		
�����%���(���-	��������
�'��� 

	� 

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

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

���������������
����#��
&������
��������� ���������������'"������� �����
�!�����!
 

                                                                  2�
���������3�����  
�����	����� ���

�'� �� !��	$���������

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

'���
�$������
���	
����	'
��	�������� 
	� 
�����	����� �����
	

�'� !������ 
�� ������	
�	� �� ����	�	� '���
�$�� ����
���	
���

�	'
��	�������� 

	� 

�����	����� !������ 
�� ������	
�	� �� ����	�	� '���
�$�� ����
���	
���� ��� ��������

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

	� 

,	!	����� 
���������	��������
��#
����
&����������� 
	� 

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

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


�����������#����'"���� 

������������� 	�
������ 

                                                                  2�
���������3�����  
�����	����� ���

�'� �� !��	$���������

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

�	����
���	
�� 
	� 

�����	����������
	

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

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

�	*	
�	��������!	���������	
�� 
	� 

,	!	����� 
���������	����	����
���	
��%���./���( 10 

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

����������!��� ������ ��������� �������'"����,� �� ��
"�� �� ��������������  ���� ���������� �����
����
#��
&������
�������������������������'"����.  

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

�'���!��	$���������

�'�!������
��������	
�	�������	�	�$����	$��
����
���	
��� 
	� 
�����	����������
	

�'�!������
��������	
�	�������	�	�$����	$������
���	
��� 
	� 
�����	����� !������ 
�� ������	
�	� �� ����	�	� '���
�$�� ����
���	
���� ��� ��������

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

	� 

,	!	����� 
���������	��������
��#
����
&����������� 
	� 

Q�����������	�� �����	��	� ���%����%���

.2C�5/N
MJE�GF/YMN

�
�������'
��������
>��������� 2�������� � �� �	����������� � � 2��0���� ��������� �� �	���

�� �	���	���0���� ��,���������I
	 	 �	 �	 ������
����	=?+6+16+E+5+*6>@+�	  ��4���,	 ?+C?	 ������	 
�� ����

������	  
��
��	 �	 ?5+	�	 ��	 �
���
��	�����	 ����	  �	 �� 
�����,	 ��
,����������	 
�� ����������	 ��	  
������	 �-�����6	 /��������	 ��������
)��������	 
�����	 ��)�������	 ���.�������	 ��C�	 ,����	 -����	 ��)�����
���	 ���	 ��
���������	 	 I�� �����'	 ����'	 �-���M
�	 �	 ������
����	=?+6+161C+1+?6**+�	  ��4���,	 ?>1*	 ������	 
�� ����

������	  
��
��	 �	 1E+	 �	 ��	 �
���
��	 �����	�����	  �	 �� 
�����,
��	 ����
���� ���	 
�� ����������	 ��	  
������	 �-�����6	 /��������	 ���
������	 )��������	 
�����	  �)�������	 ���N���
�������	 ��*1�	 ���	 ��
��
��������	 	 I�� �����'	 ����'	 �-����

������������������������������������������	�����4 �#5�6���������	����$"

0�,@� ��%.����	� )	�%'���� ���	���� ����.	��� ��� ����	+� ������������
99� �-��� 6C9D� ��� 	%����	� ��� ����	'�� �����&����� %#	��	� ��� �����&� �	������
��+� �%����� �� 	�	�������� �������� FCEC9EC8CDC6E6CG$� ��.��� ���.	�&-
DCC� ��� �$� ���������'����� %��	�������� ���������&��� ��������	$� �	������
'������� �	� ������	��� %#	��	$� ���������'����� ���$� %#	���� �	+������� ����
������ �� 6C�� ��� ��������	� ��� �	��	�����-� �	�-�$� ��#������ 	����� ��������
�	E�)	�%'�	�� ���	��&$� �	��������� �	���$� ��� )���	#�$� ��� 9G
!����������� 	%����	� �����	��H	���� ��I�$	������'��
��� �	� �����&���

%#	���� ���%� �� �	������ 6D� F8C� �%��
���	���	����	%����	�(��-�'�����������	�������	�����%#��'������ 0���

��%.����	�)	�%'���� ���	���"�
!���	���� (� 	��������	���� �%�����	�&����� �	���	�  �	��������� �	��

��"� )	�%'���� ���	����������	���� ����	'�� (� ����	��������� 	��������	�
���� �%�����	�&����� �	���	�  �	��������� �	���"� )	�%'���� ���	���� ��
9D�C8�6C9D�O� F68�
Q�1���	�������� ����.����� �� ����������� 	%����	� ��%�����	��� �� �	���

���  �	��������� ������"� 8� �-��� 6C9D� ���O� F9� 79C=FG:�

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

��

M���	����
.K��5M�/�
=	���������	�3�����	�2�"

DG�MQ5�.MF
���	���:�	�
��>	�����
���	��7

√   �������
��M
√  ����
����	 ������M
√   ��3��	��-M
√  ������	 ����
��M
√  ������M
√  (��������M
√  �
��M
√  �������		����
9��6������ ��������
��	�����	�����"

<���E�B�G98�BG=�JD�C8�
8�,���"

G���>�
�
4�56
8
&�&T�+W�



�������
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ&#
�'�
&# "
�	��7

����������		�

�
��
�
��
����

D	����:���?
&&
�'�

5�	����?
&"
�'�

$����?
&W
�'�

9������?
&T
�'�

D2G5R0
�/J/C
C8�CC$� CG�CC$� 96�CC$� 98�CC$� CD�CC
,������
C8�C8�  @������ %���N"
CG�98�  )������&�	�� �	%�	"
CG�F8�  S��&� �������N"� 96Z
9C�88�  ������� ��������"
96�6C�  ������ ����	�&N"
9D�CC�  @������� ������&��	N"
96Z
9D�F8�  Q����	� ������� �����"
9JZ
9F�CC� @�%���� �������
9F�68�  !����&�� !������&"� 96Z
98�98�  !/��!3)<� �/I;Q�
5QQ"� 9JZ
9J�9C�  U� ���	-��	� �	����"� 9JZ
9=�CC�  S3,�)Qi� @�)<�/"
9JZ
9B�CC� ��#������ �������
9B�F8�  @	�	�� ��'������N"� 9JZ
9G�8C�  !%��&� �������"� 9JZ
69�CC�  �����"
69�DC�  �j>�S4� <3�U� Q��
)I<k� 6"� 9JZ
6D�DC�  ��#������ 4��	��"� 9JZ
CC�CC�  �53@�<�Q3� !�
<354"� 9JZ
C9�CC$� CD�C8�  RI)� Q� 5I//QE
!�SI/,IU���I@k�I"� 9JZ

G�$$MN
  
C8�CC�  4���� /�����"� 96Z
CG�CC�  9CCC� ����#��"� 96Z
CG�F8�  �� �	���� ��	����"� 96Z
9C�DC� )%�	�������	������"�96Z
99�CC$� 9F�CC$� 9=�CC$� 6C�CC�  ����
��"� 96Z

�3G�������
  �"#?
  W�"#?
  �� #?
  !�W#
 45���
��6
 8
�����
99�8C$� 9F�8C� ������� @�'%��	�
#	��&
96�CC�  <Ii,j��53@�<�QU"
96Z
9D�CC�  ������� ��%#	�"� 96Z
98�CC�  <Ii,j� Q,�<Q<4<I
�5I��/�@,j>�@3�QH"� 96Z
9J�CC$� 9=�DC�  �3/�,Q)I�
�3�5U,)I"� 96Z
9B�DC�  !������ *1��"� 96Z
6C�8C�  ��������� ��#�$� �	���

�N"
69�CC�  !4<3iHj� D"� 96Z
66�8C�  �������)��.����� /%��"
96Z
CC�88�  ������ Z"� 96Z
C9�6C�  �>�@� �� 5I�Q/Q,<"
96Z

35Y
CJ�CC�  ,	��������"
CB�DC�  �3/@HI� </3>"� 96Z
9C�FC$� 99�8C�  �3/@HI� </3>
6"� 96Z
99�DC$� 9F�DC$� 9=�DC$� 66�CC$� 6D�8C
 �������"
9D�8C�  !�	���	�'����"� JZ
9F�8C$� 9G�DC�  ������ ��������"
98�9C$� 9G�F8$� C8�FC�  !�����	$
DB"
98�DC�  I,Q�)Q,�Q�0I,<��
�I�"� JZ
9J�88�  @�����Q���"� 9JZ
9=�8C�  ;	#������ �-�&"� 96Z
9B�68�  !�	��� �����	"� 9JZ
6C�CC�  ��/�)�i� !I</45k"
96Z
66�6C�  ���� ���	�	"� 9JZ
6D�9C�  �j�5Q<k� )I)� !/3�
�<4!,Q)"� 9JZ
CC�68�  0%����&���� �����"
C9�CC�  ��������� 
�%���� ����
����� �	�� �	%%N"� 96Z
C9�D8�  !4I/�� I�I<j� )/Q��
<Q"� 96Z
CD�DC�  �Q���0QV3/"� 9JZ

J35
CJ�CC�  ,<�� %����"
CB�D8$� 9C�6C�  ��;�/Il3,Q3
�4><I/I"� 9JZ
9C�CC$� 9D�CC$� 9J�CC$� 9G�CC$� 6D�98
 �������"
9C�88�  @�� �%�	"� 9JZ
99�88�  �%�� �����'��+"� 9JZ
9D�DC�  45QHj� /I;�Q<j>
0�,I/3i"� 9JZ
98�DC$� 9B�DC�  R�����#	����
�����
�������� �����"
9J�68�  !��%����	�� �������
	"� 9JZ
9=�D8�  �/I<I,j"� 9JZ
9G�DC�  ���)�I�� </Q���);I�
5I"� 9JZ
69�68�  ��/�)Q3�@kU��5j"
9JZ
6D�D8�  �54>I/k�� !/�@�5�
S3,Q3"� 9JZ
C9�D8�  /I�!5I<I"� 9JZ

G�$$MN
 �
C=�CC� )	�	��  3����&-�"
9C�CC$� 98�FC$� 9G�DC$� 6D�DC� ,��
������ %�&�%��
9C�6C�  ,	��-�	���&"
99�98�  @/4;kU�Q� ��@j"
9D�68�  ��	�&� �%'#����� �����
�	�����"
9F�6C�  5�����'����"
98�9C�  ���� ?����	'"
98�8C�  >/Q;I,<3�j"$�  �Q�
/ISQ"
9=�C8�  ;������ ����+� ��#��"

9=�D8�  ����%���� ���	��"
9B�FC�  !�������"
9G�F8�  ������	"
6C�68�  )����#��	�� ��������
mmn� ��"
6C�88� !����	#�	��	�����)��	�"
69�F8�  ��	���"
66�98�  �IU)���)Qi�� @�I
@,U"
6D�CC�  !��+������� ��#�����"
6D�8C�  @�#&� 1�����1	�V���	"
CC�6C�  4�������&��������I�&�
���	� )	�	"
C9�98�  ,����&������ �	��	���"
C9�FC�  op^_q`r^"

$MJ5�BlB
C=�CC$� CB�9C$� CG�CC$� CG�FC$� 9C�D8$
9D�DC$� 9B�DC$� 9B�8=$� 69�88$� 66�88$
CC�CC$� CC�6=�  �������Q,�"�96Z
C=�C6$� C=�DC��[1
CB�CC�  !I!Q,j�@�R)Q"� 96Z
CG�C6$� 9D�D6�  ������ C6"� 9JZ
CG�DC$� 9=�DC$� 9G�CC�  ��/�,Q�
,j"� 9JZ
99�CC$� 9J�CC$� 6D�DC�  @	�
&� ���
����'&N"� 9JZ
9F�CC�  V�%�  4�	�&��+� !��&�
�����"� 9JZ
9B�D6$� CC�C6� ��.	���� ��Q
 �Q,���<�"� 9JZ
69�CC�  ��35UTlQ3��</I>"
9JZ
6D�C8�  J� 	����"� 9JZ
CC�DC� ����	��������%���"�9JZ

D232G�KG��T
CJ�CC$� 9C�CC$� 96�CC$� 98�DC$� 9B�DC$
66�CC�  ���#	�"
CJ�9C�  S��	�� �������"� 96Z
C=�CC�  4���� �	�  8"� JZ
CG�F8�  ������ �����
������"
9C�DC$� 99�68$� 96�DC$� 96�F8$
9D�FC$� 9F�D8$� 9J�CC$� 9J�8C$� 9=�FC
 �/4!!I� stuo� 6"� 9JZ
9G�CC$� 9G�D8$� 6C�C8�  @3<3)�
<Q�j"� 9JZ
6C�D8$� 69�6C$� 66�68�  �53@"� 9JZ
6D�9C�  !/��45)I�!��!I/Q�
S4"� 9JZ
C9�CC�  ;Q�,UU��QV,U"� 96Z
C6�F8�  )�/�53�I�VI,<3)�
53/I"� 96Z

JM�/�35
CJ�CC�  I�3,<�<���6"� 96Z
CJ�DC$� 9=�8C��[1� CZ
C=�CC�  5���"
CG�CC�  ,�����"� 96Z
9C�CC�  ������ �����	"� JZ
9C�F8�  ���������	�� �����	#	"
96Z
99�98�  ������� ���� +�����"� CZ
99�FC�  �!I5k,ji� /Ii�,"
9JZ
9D�6G$� 98�6G�  Q�����#����� 	�
����	�&"� JZ
9D�DC$� 98�DC$� 9G�DC$� 69�DC$� 6D�DC
 ,������"
9D�F8�  !����'����� ������ J"
9F�C8�  ,�%��� ���	�%��� ����
��	
	-�� �� �����"� CZ
9F�DC� Q�%����������	�&��"�96Z
98�CC�  U� ���1�"� JZ
98�8C�  /������ ���	�"� CZ
9J�8C�  !�����&� ��������+� ���"
CZ
9=�CC�  !�������� �� )	�%��"� JZ
9B�CC�  <�#	� ������"
9B�DC�  !�	���	�  ���&�"� JZ
9G�CC�  !����	�����&���� �����"
JZ
9G�98�  ������ ������"� JZ
6C�CC�  5T���k�,I���</Q3
,�SI"� 9JZ
6C�8C�  ���&�� /�����"� 96Z
66�CC�  I�	��	�� ����	EQ��	� �	
�����	���"� 9JZ
6D�CC�  )%�&�%��	�� ����	"� JZ
CC�CC� ,3;,I)��)I�Q;�4Ii�
5@0355�>�55I"� 9JZ
CC�88�  ��'��&� �� ���	������"
9JZ
C9�6C�  )�5���QI,I"� 9JZ

D2G5R0
�/J/C
C8�CC$� CG�CC$� 96�CC$� 98�CC$� CD�CC
,������
C8�C8�  @������ %���N"
CG�98�  )������&�	�� �	%�	"
CG�F8�  S��&� �������N"� 96Z
9C�88�  ������� ��������"
96�6C�  ������ ����	�&N"
9D�CC�  @������� ������&��	N"
96Z
9D�F8�  Q����	� ������� �����"
9JZ
9F�CC� @�%���� �������
9F�68�  !����&�� !������&"� 96Z
98�98�  !/��!3)<� �/I;Q�
5QQ"� 9JZ
9J�9C�  U� ���	-��	� �	����"� 9JZ
9=�CC�  S3,�)Qi� @�)<�/"
9JZ
9B�CC� ��#������ �������
9B�F8�  @	�	�� ��'������N"� 9JZ
9G�8C�  !%��&� �������"� 9JZ
69�CC�  �����"
69�DC�  �j>�S4� <3�U� Q��
)I<k� 6"� 9JZ
6D�DC�  ��#������ 4��	��"� 9JZ
CC�CC�  �53@�<�Q3�!��<354"
9JZ

CC�88�  ,3��j),��3,,j3
!/Q)5TR3,QU�I@35k��5I,�
�3)"�9JZ

G�$$MN
  
C8�CC�  4���� /�����"� 96Z
CG�CC�  9CCC� ����#��"� 96Z
CG�F8�  �� �	���� ��	����"� 96Z
9C�DC� )%�	�������	������"�96Z
99�CC$� 9F�CC$� 9=�CC$� 6C�CC�  ����
��"� 96Z

�3G�������
  �"#?
  W�"#?
  �� #?
  !�W#
 45���
��6
 8
�����
99�8C$� 9F�8C� ������� @�'%��	�
#	��&
96�CC�  <Ii,j��53@�<�QU"
96Z
9D�CC�  ������� ��%#	�"� 96Z
98�CC�  <Ii,j� Q,�<Q<4<I
�5I��/�@,j>�@3�QH"� 96Z
9J�CC$� 9=�DC�  �3/�,Q)I�
�3�5U,)I"� 96Z
9B�DC�  !������ *1��"� 96Z
6C�8C�  ��������� ��#�$� �	���

�N"
69�CC�  !4<3iHj� D"� 96Z
6D�CC�  ,��	�� ����	�6C9D"� 96Z
C9�9C�  ������ Z"� 96Z
C9�D8�  R������� �������"�� 9JZ
C6�9C�  �>�@� �� 5I�Q/Q,<"
96Z

35Y
CJ�CC�  ,	��������"
CB�D8�  S3,�)IU� 5��Q)I"
9JZ
9C�D8�  3�������������� ���� ��
	�%��-���"�96Z
99�DC$� 9F�DC$� 9=�DC$� 66�CC$� CC�C8
 �������"
99�8C�  !/I�@I� �)/j�I3<
5�Sk"� 96Z
9D�8C�  !�	���	�'����"� JZ
9F�8C$� 9G�DC�  ������ ��������"
98�9C$� 9G�F8�  !�����	$� DB"
98�DC�  I,Q�)Q,�Q�0I,<��
�I�"� JZ
9J�88�  @�����Q���"� 9JZ
9=�8C�  @�	�	���&���	� ������,�
%���&���� (� %�&��"� 9JZ
9B�68�  !�	��� �����	"� 9JZ
6C�CC�  ��/�)�i� !I</45k"
96Z
66�6C�  ;	g^v^"� 9JZ
6D�9C�  �j�5Q<k� )I)� !/3�
�<4!,Q)"� 9JZ
CC�68�  �jV35�3SQ)�Q;� <4�
�I,I"� 9JZ

J35
CJ�CC�  ,<�� %����"
CB�D8$� 9C�6C�  ��;�/Il3,Q3
�4><I/I"� 9JZ
9C�CC$� 9D�CC$� 9J�CC$� 9G�CC$� 6D�98
 �������"
9C�88�  @�� �%�	"� 9JZ
99�88�  �%�� �����'��+"� 9JZ
9D�DC�  45QHj� /I;�Q<j>
0�,I/3i"� 9JZ
98�DC$� 9B�DC�  R�����#	����
�����
�������� �����"
9J�68�  !��%����	�� �������
	"� 9JZ
9=�D8�  �/I<I,j"� 9JZ
9G�DC�  ���)�I�� </Q���);I�
5I"� 9JZ
69�68�  ��/�)Q3�@kU��5j"
9JZ
6D�D8�  �54>I/k��!/�@�5S3�
,Q3"� 9JZ
C9�FC�  /I�!5I<I"� 9JZ

G�$$MN
 �
CJ�DC� )	�	��  3����&-�"
9C�CC$� 98�FC$� 9G�DC$� 6D�DC� ,��
������ %�&�%��
9C�6C�  ,	��-�	���&"
99�98$� 66�98�  �IU)���)Qi�
@�I�@,U"
96�C8�  ������� �������$� ���
I	����#����� ����"
96�D8�  !����	#�	�� 	����� )��
�	�"
9D�68$� CC�6C�  �,3� �,Q5�U
��,���"
9F�98$� C6�FC�  �������� �����
��.	� %�&�%��"
9F�DC�  ������	"
98�9C�  !��&�	� ��� ���������"
98�8C�  �4�3/)Q�S3,�)�i
@4VQ"
9=�C8�  )���&�!������������� �
������ R����������� ��	����
���&"
9=�D8�  ����%���� ���	��"
9B�D8�  4��&��� ���
��&"
9B�FC�  !�������"
9G�F8�  ���&
�$� #��� �-���&"
6C�68�  )����#��	�� ��������
mmn� ��"
6C�88�  !���������� ���	����
)��	�"
69�F8�  ��	���"
6D�CC�  !��+������� ��#�����"
6D�8C�  @�#&� 1�����1	�V���	"
C9�9C��%��	� �	� 	�	��

$MJ5�BlB
C=�CC$� CB�9C$� CG�CC$� CG�FC$
9C�FC$� 9D�DC$� 9B�DC$� 9B�8=$
69�88$� 66�88$� CC�CC$� CC�6=�  ���
�����Q,�"� 96Z
C=�C6$� C=�DC��[1
CB�CC�  !I!Q,j�@�R)Q"� 96Z
CG�C6$� 9D�D6$� 9B�D6$� CC�C6� ���
.	������Q�  �Q,���<�"� 9JZ
CG�DC$� 9=�DC$� 9G�CC�  ��/�,Q�
,j"� 9JZ

96�DC$� 9J�DC$� 6D�DC�  @	�
&� ���
����'&N"� 9JZ
9F�CC$� 66�F8�  J� 	����"� 9JZ
9F�C8$� 98�C8�  V�%�  4�	�&��+
!��&�����"� 9JZ
69�CC�  �)Ii5Ii,"� 9JZ
CC�DC� ����	��������%���"�9JZ

D232G�KG��T
CJ�CC$� 9C�CC$� 96�CC$� 98�DC$� 9B�DC$
66�CC�  ���#	�"
CJ�9C�  S��	�� �������"� 96Z
C=�CC�  4���� �	�  8"� JZ
CG�F8$� 9B�CC�  ������ �����
��
�����"
9C�DC�  �35j3���5)Q"� 96Z
96�DC�  RQ,�IR�4)� (� ��5k�
V�i� ;�3i"� 96Z
9F�C8�  �3�3/Q,�"� 96Z
9J�CC�  �53@���)�5I"� 96Z
9G�CC$� 9G�DC$� 6C�CC�  @3<3)�
<Q�j"� 9JZ
6C�DC$� 69�98$� 66�68�  �53@"� 9JZ
6D�9C�  @I�j�!/Q�5IVIT<
)I�I53/��"� 96Z
CC�F8�  !/��45)I�!��!I/Q�
S4"� 9JZ

JM�/�35
CJ�CC�  I�3,<�<���6"� 96Z
CJ�DC$� 9C�CC��[1� CZ
C=�CC�  5���"
CG�CC�  I��%	� ������&�"� 96Z
CG�DC�  ���	����)��#�"
9C�68�  �!I�,j3��I�</�5Q"
96Z
99�8C�  ,3!/Q/4R3,,j3"�96Z
96�FC$� 6C�CC�  5T���k� ,I
��</Q3�,�SI"� 9JZ
9D�6G$� 98�6G�  Q�����#����� 	�
����	�&"� JZ
9D�DC$� 98�DC$� 9G�DC$� 69�DC$� 6D�DC
 ,������"
9D�F8�  ������ ������"� JZ
9F�CC�  !�������� �� )	�%��"� CZ
9F�F8�  !����	�����&���� �����"
JZ
98�CC�  ?������� �	����"� JZ
98�8C�  I@kT<I,<j�5T��Q"
9JZ
9J�F8�  ;�5�<��!I/<QQ"� 96Z
9B�9C�  4�������&���� ����	����
�	�	"� 96Z
9B�D8�  ���	#&��'���&"� JZ
9G�CC�  )���%�	�&�	�� �����-�
���"� JZ
6C�8C�  ���&�� /�����"� 96Z
69�F8$� 6D�F8�  /������ �� ������"
66�CC�@���0��&�� JZ
66�98�  �����	����	��#"� 9JZ
6D�CC�  ������	� �� �%�&��"� CZ
CC�CC� ,3;,I)��)I�Q;�4Ii�
5@0355�>�55I"� 9JZ
C9�CC�  !I�!�/<"� 9JZ

D2G5R0
�/J/C
C8�CC$� CG�CC$� 96�CC$� 98�CC$� CD�CC
,������
C8�C8�  @������ %���N"
CG�98�  )������&�	�� �	%�	"
CG�F8�  S��&� �������N"� 96Z
9C�88�  ������� ��������"
96�6C�  ������ ����	�&N"
9D�CC�  @������� ������&��	N"
96Z
9D�F8�  Q����	� ������� �����"
9JZ
9F�CC� @�%���� �������
9F�68�  !����&�� !������&"� 96Z
98�98�  !/��!3)<� �/I;Q�
5QQ"� 9JZ
9J�9C�  U� ���	-��	� �	����"� 9JZ
9=�CC�  S3,�)Qi� @�)<�/"
9JZ
9B�CC� ��#������ �������
9B�F8� @	�	�� ��'������N"� 9JZ
9G�8C�  !%��&� �������"� 9JZ
69�CC�  �����"
69�DC�  �j>�S4� <3�U� Q��
)I<k� 6"� 9JZ
6D�DC�  ��#������ 4��	��"� 9JZ
CC�CC�  �53@�<�Q3� !�
<354"� 9JZ
CC�88�  0�/���IS�/j"� 9JZ
C9�88$� CD�C8�  ��)I/� Q� 5T�
�Q,@I"� 9JZ

G�$$MN
  
C8�CC�  4���� /�����"� 96Z
CG�CC�  9CCC� ����#��"� 96Z
CG�F8�  �� �	���� ��	����"� 96Z
9C�DC� )%�	�������	������"�96Z
99�CC$� 9F�CC$� 9=�CC$� 6C�CC�  ����
��"� 96Z

�3G�������
  �"#?
  W�"#?
  �� #?
  !�W#
 45���
��6
 8
�����
99�8C$� 9F�8C� ������� @�'%��	�
#	��&
96�CC�  <Ii,j��53@�<�QU"
96Z
9D�CC�  ������� ��%#	�"� 96Z
98�CC�  <Ii,j� Q,�<Q<4<I
�5I��/�@,j>�@3�QH"� 96Z
9J�CC$� 9=�DC�  �3/�,Q)I�
�3�5U,)I"� 96Z
9B�DC�  !������ *1��"� 96Z
6C�8C�  ��������� ��#�$� �	���

�N"
69�CC�  !4<3iHj� D"� 96Z
6D�CC�  ,��	�� ����	�6C9D"� 96Z
CC�88�  �������&���� ��%�� /�"
96Z

C9�88�  ������ Z"� 96Z
C6�6C�  �>�@� �� 5I�Q/Q,<"
96Z

35Y
CJ�CC�  ,	��������"
CB�D8�  ;IiRQ)"� JZ
9C�6C�  S���� ����%����� ���� �	
������ �	� �-���&"� 96Z
99�9C$� 98�9C$� 9G�F8�  !�����	$
DB"
99�DC$� 9F�DC$� 9=�DC$� 66�CC$� 6D�8C
 �������"
99�8C�  !/I�@I� �)/j�I3<
5�Sk"� 96Z
9D�8C�  !�	���	�'����"� JZ
9F�8C$� 9G�DC�  ������ ��������"
98�DC�  Q� �,��I�I,Q�)Q,"
JZ
9J�88�  @�����Q���"� 9JZ
9=�8C�  5����� �	.���"� 9JZ
9B�68�  !�	��� �����	"� 9JZ
6C�CC�  ��/�)�i� !I</45k
6"� 96Z
66�6C�  >������ ���������
���	"� 9JZ
6D�9C�  �j�5Q<k� )I)� !/3�
�<4!,Q)"� 9JZ
CC�68�  <�5k)��,3� �3iRI�"
9JZ
C6�98�  !/Q<US3,Q3"� 96Z

J35
CJ�CC�  ,<�� %����"
CB�D8$� 9C�6C�  ��;�/Il3,Q3
�4><I/I"� 9JZ
9C�CC$� 9D�CC$� 9J�CC$� 9G�CC$� 6D�98
 �������"
9C�88�  @�� �%�	"� 9JZ
99�88�  �%�� �����'��+"� 9JZ
9D�DC�  45QHj� /I;�Q<j>
0�,I/3i"� 9JZ
98�DC$� 9B�DC�  R�����#	����
�����
�������� �����"
9J�68�  !��%����	�� �������
	"� 9JZ
9=�D8�  �/I<I,j"� 9JZ
9G�DC�  ���)�I�� </Q���);I�
5I"� 9JZ
69�68�  ��/�)Q3�@kU��5j"
9JZ
6D�D8�  �54>I/k�� !/�@�5�
S3,Q3"� 9JZ
C9�D8�  /I�!5I<I"� 9JZ

G�$$MN
 �
CJ�DC� )	�	��  3����&-�"
9C�CC$� 98�FC$� 9G�DC$� 6D�DC� ,��
������ %�&�%��
9C�6C�  ,	��-�	���&"
99�98$� 66�98�  �IU)���)Qi�
@�I�@,U"
96�C8�  ������� �������$� ���
I	����#����� ����"
96�D8�  !���������� ���	����
)��	�"
9D�68$� CC�6C�  ,3�<I)�i$� )I)
��3"
9F�DC�  ���&
�$� #��� �-���&"
98�9C�  !��&�	� ��� ���������"
98�8C�  ,3�j3���Q@3<35Q"
9=�98$� C6�FC�  �������� �����
��.	� %�&�%��"
9=�D8�  ����%���� ���	��"
9B�98�  ,���	�� R��	���"
9B�FC�  !�������"
9G�F8�  ;����	� )	�	���#	"
6C�68�  )����#��	�� ��������
mmn� ��"
6C�88�  ������� ��	����� ;	���
����1����)��	�"
69�F8�  ��	���"��  I�+��	�����
�	������4����	���"
6D�CC�  !��+������� ��#�����"
6D�8C�  @�#&� 1�����1	�V���	"
C9�68��%��	� �	� 	�	��

$MJ5�BlB
C=�CC$� CB�9C$� CG�CC$� CG�FC$� 9C�FC$
9D�DC$� 9B�DC$� 9B�8=$� 69�88$� 66�88$
CC�CC$� CC�6=�  �������Q,�"�96Z
C=�C6$� C=�DC��[1
CB�CC�  !I!Q,j�@�R)Q"� 96Z
CG�C6$� 9D�D6$� 9B�D6$� CC�C6� ���
.	������Q�  �Q,���<�"� 9JZ
CG�DC$� 9=�DC$� 9G�CC�  ��/�,Q�
,j"� 9JZ
96�DC$� 9=�CC$� 6D�DC�  @	�
&� ���
����'&N"� 9JZ
9F�CC$� 66�DC�  J� 	����"� 9JZ
9F�98$� 98�FC�  V�%�  4�	�&��+
!��&�����"� 9JZ
69�CC�  !Q/I,kQ"� 9JZ
CC�DC� ����	��������%���"�9JZ

D232G�KG��T
CJ�CC$� 9C�CC$� 96�CC$� 98�DC$� 9B�DC$
66�CC�  ���#	�"
CJ�9C�  S��	�� �������"� 96Z
C=�CC�  4���� �	�  8"� JZ
CG�F8$ � 9B�CC�  ������ ������

������"
9C�DC$� 99�F8$� 96�DC$� 9D�68$� 9F�F8$
9J�CC$� 9J�D8$� C9�9C$� C6�68$� CD�FC$
CF�F8�  ���4@I/�<�3,,IU
�/I,QHI"� 96Z
9G�CC$� 9G�D8$� 6C�C8�  @3<3)�
<Q�j"� 9JZ
6C�D8$� 69�6C$� 66�68�  �53@"� 9JZ
6D�9C�  4)/�<Q<35k,QHI
<Q�/��"� 96Z

JM�/�35
CJ�CC$� 9J�F8� �/3�U�5T�Q<k"
9JZ
CJ�8C$� 9F�98��[1
C=�CC�  5���"
CG�CC�  !�������� �� )	�%��"� JZ
CG�F8�  �����	����	��#"� 9JZ
9C�68�  ;�5�<��!I/<QQ"� 96Z

99�8C�  ,3!/Q/4R3,,j3"�96Z
96�FC$� 6C�CC�  5T���k� ,I
��</Q3�,�SI"� 9JZ
9D�6G$� 98�6G�  Q�����#����� 	�
����	�&"� JZ
9D�DC$� 98�DC$� 9G�DC$� 69�DC$� 6D�DC
 ,������"
9D�F8�  )���%�	�&�	�� �����-�
���"� JZ
98�CC�  /������ �� ������"� JZ
98�98�  ��� �	�� ����"� 96Z
98�8C�  I@kT<I,<j� 5T��
�Q"� 9JZ
9=�DC�  Q,�!3)<�/�4��5���
,���� /�;j�)I"� 96Z
9G�CC�  )%�&�%��	�� ����	"� JZ
6C�8C�  ���&�� /�����"� 96Z
66�CC�@���0��&�� JZ
66�68�  ����� � � ��.��	 � ���
�����+��	����.��"� 9JZ
6D�9C�  <���������� ��%������+
���"� 9JZ
CC�CC�  /������ ���	�"� CZ
C9�CC� ,3;,I)��)I�Q;�4Ii�
5@0355�>�55I"� 9JZ
C9�8C�  )�%��������"� 96Z
C6�6C�  @IR,IU� !�3;@)I
�3/SI,<I�Hj�45Q"� 96Z

D2G5R0
�/J/C
C8�CC$� CG�CC$� 96�CC$� 98�CC$� CD�CC
,������
C8�C8�  @������ %���N"
CG�98�  )������&�	�� �	%�	"
CG�F8�  S��&� �������N"� 96Z
9C�88�  ������� ��������"
96�6C�  ������ ����	�&N"
9D�CC�  @������� ������&��	N"
96Z
9D�F8�  Q����	� ������� �����"
9JZ
9F�CC� @�%���� �������
9F�68�  !����&�� !������&"� 96Z
98�98�  !/��!3)<� �/I;Q�
5QQ"� 9JZ
9J�9C�  U� ���	-��	� �	����"� 9JZ
9=�CC�  S3,�)Qi� @�)<�/"
9JZ
9B�CC� ��#������ �������
9B�F8�  @	�	�� ��'������N"� 9JZ
9G�8C�  !%��&� �������"� 9JZ
69�CC�  �����"
69�DC�  �j>�S4� <3�U� Q��
)I<k� 6"� 9JZ
6D�DC�  Q)�,I"

G�$$MN
  
C8�CC�  4���� /�����"� 96Z
CG�CC�  9CCC� ����#��"� 96Z
CG�F8�  �� �	���� ��	����"� 96Z
9C�DC� )%�	�������	������"�96Z
99�CC$� 9F�CC$� 9=�CC$� 6C�CC�  ����
��"� 96Z

�3G�������
  �"#?
  W�"#?
  �� #?
  !�W#
 45���
��6
 8
�����
99�8C$� 9F�8C$� CF�F8� ������� @��
'%��	�� #	��&
96�CC�  <Ii,j��53@�<�QU"
96Z
9D�CC�  ������� ��%#	�"� 96Z
98�CC�  <Ii,j� Q,�<Q<4<I
�5I��/�@,j>�@3�QH"� 96Z
9J�CC$� 9=�DC�  �3/�,Q)I�
�3�5U,)I"� 96Z
9B�DC�  !������ *1��"� 96Z
6C�8C�  ��������� ��#�$� �	���

�N"
69�CC�  !4<3iHj� D"� 96Z
6D�CC�  ,��	�� ����	�6C9D"� 96Z
CC�88�  ��	������ ��������
!��&��� 4�����%� �����"� 96Z
C9�88�  ������ Z"� 96Z
C6�6C�  �>�@� �� 5I�Q/Q,<"
96Z

35Y
CJ�CC�  ,	��������"
CB�D8�  l3@/�3�53<�"� JZ
9C�6C�  5-�&��	� ��#������	�
I����-���� �#	�����	�� '��.��
�	"� 96Z
99�9C$� 98�9C$� 9G�F8�  !�����	$
DB"
99�DC$� 9F�DC$� 9=�DC$� 66�CC$� CC�C8
 �������"
99�8C�  !/I�@I� �)/j�I3<
5�Sk"� 96Z
9D�88�  !�	���	�'����"� JZ
9F�8C$� 9G�DC�  ������ ��������"
98�DC�  Q� �,��I�I,Q�)Q,"
JZ
9J�88�  @�����Q���"� 9JZ
9=�8C�  ������'��$� ��
�����
�N"� 9JZ
9B�68�  !�	��� �����	"� 9JZ
6C�CC�  ��/�)�i� !I</45k
6"� 96Z
66�6C�  ��	������ ��������
4��%� �� �� *��� ����"� 96Z
6D�9C�  �j�5Q<k� )I)� !/3�
�<4!,Q)"� 9JZ
CC�68�  !��3�"� 96Z
C6�68�  ������	�� ����%���'�	�
��"� 9JZ

J35
CJ�CC�  ,<�� %����"
CB�D8$� 9C�6C�  ��;�/Il3,Q3
�4><I/I"� 9JZ
9C�CC$� 9D�CC$� 9J�CC$� 9G�CC$� 6D�98
 �������"
9C�88�  @�� �%�	"� 9JZ



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
������� 8&#
�'�
&# "
�	��

D����%�?
&)
�'�

$���	��?
&�
�'�

5	�������:�?
&+
�'�

/����
�����%��7

6FG69C$�)	�%'�	�����	��&$�����	������$
%���,��	�$����F�	
��t�`^rcE�wxtyoz{d^cef^�ge
3��;	��7
/��	���	�71	�:�6�66�BF
;	������	���	�����6�9D�6F



G2./�3�G







/�$�

�/CMJMJ�

�;		�����������������������2���6�����
<��	'��9CC8��Q�����89=8C�

� ��	���	���+�����9CF��	�	�������

��������������&��	������'	���
���	���+�������������

���	���	���&�

�������	���������'�����
����	�	�&���������������	����

J	>��
 ������
 �
 ��������
 �
 �����%��
 ������
 4�����������
 �������6����������
 �
 �KD
 4�������6�&W+###?
 ��
 �����?
��
$�����
 �	��?
 T�
 3��
 T��W#��#�
D	������
  +�#��&# "
 ��?
 �	
 ���;���
 �
 �
  )�##?
 ;���������
 �
 �
  )�##�

K��������7
	��������	������� �	����������	���"$

�I,4� /��	������	����� �	���������������"�
M�����:7

�I,4� /��	������	����� �	���������������"�
�	���	� ���������������	�	�H����	�&���� ������	�&���
�%��	�������� �������	������ �������� �	� ����-������

�	����	���&���	� ����Q�� /����!Q�O�B�96=8

9�	�1�������,�2����#5�6����������������$�������,�2����#;��0�����	�$������������5�6�����"

�	��E
|}}~E[[]]]�^_`abcd^cef^�ge[
�eb[�`r[~gq��^[b^be��q�}r[
�����������	������6�68�BF
�%+�	����	���������������6�6F�BF

99�88�  �%�� �����'��+"� 9JZ
9D�DC�  45QHj� /I;�Q<j>
0�,I/3i"� 9JZ
98�DC$� 9B�DC�  R�����#	����
�����
�������� �����"
9J�68�  !��%����	�� �������
	"� 9JZ
9=�D8�  �/I<I,j"� 9JZ
9G�DC�  ���)�I�� </Q���);I�
5I"� 9JZ
69�68�  ��/�)Q3�@kU��5j"
9JZ
6D�D8�  �54>I/k�� !/�@�5�
S3,Q3"� 9JZ
C9�D8�  /I�!5I<I"� 9JZ
C6�D8�  @	#���� �����"

G�$$MN
 �
CJ�DC� )	�	��  3����&-�"
9C�CC$� 98�FC$� 9G�DC$� 6D�DC� ,��
������ %�&�%��
9C�6C�  ,	��-�	���&"
99�98$� 66�98�  �IU)���)Qi�
@�I�@,U"
96�C8�  ������� �������$� ���
I	����#����� ����"
96�D8�  ������� ��	����� ;	���
����1����)��	�"
9D�68$� CC�6C�  I��,3,<� �/3�
�3,,��,3@��<4!3,"
9F�DC�  ;����	� )	�	���#	"
98�9C�  !��&�	� ��� ���������"
98�8C�  ��/,QR,IU� @S3,�
,Q"
9J�88�  ����-� �%�&���� 3������
R	���"
9=�D8����������������1��%����
��� 	�	���� ��
�%�  !�	����"
9B�D8�  )	���&� )���"
9B�FC�  !�������"
9G�F8�  �������� 5-�&��	� ���
#������	"
6C�68�  )����#��	�� ��������
mmn� ��"
6C�88�  )	���� �����+� ��������
�	�����"
69�F8�  ��	���"
6D�CC�  !��+������� ��#�����"
6D�8C�  @�#&� 1�����1	�V���	"
C9�DC� )������
C9�88�  op^_q`r^"

$MJ5�BlB
C=�CC$� CB�9C$� CG�CC$� CG�FC$� 9C�FC$
9D�DC$� 9B�DC$� 9B�8=$� 69�88$� 66�88$
CC�CC$� CC�6=�  �������Q,�"�96Z
C=�C6$� C=�DC��[1
CB�CC�  !I!Q,j�@�R)Q"� 96Z
CG�C6$� 9D�D6$� 9B�D6$� CC�C6� ���
.	������Q�  �Q,���<�"� 9JZ
CG�DC$� 9=�DC$� 9G�CC�  ��/�,Q�
,j"� 9JZ
96�DC$� 9=�CC$� 6D�DC�  @	�
&� ���
����'&N"� 9JZ
9F�CC$� 66�D8�  J� 	����"� 9JZ
9F�9C$� 98�DC�  V�%�  4�	�&��+
!��&�����"� 9JZ
69�CC�  R35T�<Q��� Dy"� 9JZ
CC�DC� ����	��������%���"�9JZ

D232G�KG��T
CJ�CC$� 9C�CC$� 96�CC$� 98�DC$� 9B�DC$
66�CC�  ���#	�"
CJ�9C�  S��	�� �������"� 96Z
C=�CC�  4���� �	�  8"� JZ
CG�F8$� 9B�CC�  ������ �����
��
�����"
9C�DC$� 99�F8$� 96�DC$� 9D�68$� 9F�88$
9J�CC$� 9J�FC$� C9�C8$� C6�98$� CD�DC$
CF�FC�  ���4@I/�<�3,,IU
�/I,QHI"� 96Z
9G�CC$� 9G�D8$� 6C�C8�  @3<3)�
<Q�j"� 9JZ
6C�D8$� 69�6C$� 66�68�  �53@"� 9JZ
6D�9C�  !/3)/I�,IU� 353,I"
9JZ

JM�/�35
CJ�CC$� 9J�F8� �/3�U�5T�Q<k"
9JZ
CJ�8C$� CG�DC$� 9B�8C��[1
C=�CC�  5���"
CG�CC�  U� ���1�"� JZ
CG�FC�  ����� �� ��.��	� ������
��+� �	����.��"� 9JZ
9C�6C�  Q,�!3)<�/�4��5���
,���� /�;j�)I"� 96Z
99�8C�  ,3!/Q/4R3,,j3"�96Z
96�FC$� 6C�CC�  5T���k� ,I
��</Q3�,�SI"� 9JZ
9D�6G$� 98�6G�  Q�����#����� 	�
����	�&"� JZ
9D�DC$� 98�DC$� 9G�DC$� 69�DC$� 6D�DC
 ,������"
9D�F8�  )%�&�%��	�� ����	"� JZ
9F�98�  ���������	�� �����	#	"
96Z
9F�F8�  S���.���� ������"� JZ
98�CC�  ,�%��� ���	�%��� ����
��	
	-�� �� �����"� CZ
98�8C$� C8�9C�  I@kT<I,<j
5T��Q"� 9JZ
9=�D8�  !������ ��������"� 9JZ
9B�CC�  !�������� �� )	�%��"� JZ
9G�CC�  ���
��� ����"� CZ
9G�98�  ��	��	�� ���	"� 96Z
6C�8C�  ���&�� /�����"� 96Z
66�CC�@���0��&�� JZ
66�98�  ������ <�	���"� 9JZ

6D�CC�  I��%	� ������&�"� 96Z
CC�CC� Q�<�/QU�<��I�@S�,�
�I"$�,Ii@3,jVI"�9JZ
C9�D8�  DCCC��Q5k� @�� �/3i�
�53,@I"� 9JZ

D2G5R0
�/J/C
C8�CC$� CG�CC$� 96�CC$� 98�CC� ,��
�����
C8�C8�  @������ %���N"
CG�98�  )������&�	�� �	%�	"
CG�F8�  S��&� �������N"� 96Z
9C�88�  ������� ��������"
96�6C�  ������ ����	�&N"
9D�CC�  @������� ������&��	N"
96Z
9D�F8�  Q����	� ������� �����"
9JZ
9F�CC� @�%���� �������
9F�68�  !����&�� !������&"� 96Z
98�98�  !/��!3)<� �/I;Q�
5QQ"� 9JZ
9J�9C�  S��� ����"
9=�CC�  S3,�)Qi� @�)<�/"
9JZ
9B�CC� ��#������ �������
9B�F8�  R������ �� �	��"� 9JZ
9G�8C�  !���� #%���"
69�CC�  �����"
69�DC�  ����� �� ����N"
CC�DC� >&-�5���E������������"
96Z
C9�6C�  �5I@QI<�/"� 96Z
CF�C8�  �4>I� 6"� 9JZ

G�$$MN
  
C8�CC�  4���� /�����"� 96Z
CG�CC�  9CCC� ����#��"� 96Z
CG�F8�  �� �	���� ��	����"� 96Z
9C�DC� )%�	�������	������"�96Z
99�CC$� 9F�CC$� 9=�CC$� 6C�CC�  ����
��"� 96Z

�3G�������
  �"#?
  W�"#?
  �� #?
  !�W#
 45���
��6
 8
�����
99�8C$� 9F�8C� ������� @�'%��	�
#	��&
96�CC�  <Ii,j��53@�<�QU"
96Z
9D�CC�  ������� ��%#	�"� 96Z
98�CC�  <Ii,j� Q,�<Q<4<I
�5I��/�@,j>�@3�QH"� 96Z
9J�CC$� 9=�DC�  �3/�,Q)I�
�3�5U,)I"� 96Z
9B�DC�  !������ *1��"� 96Z
6C�8C�  ��������� ��#�$� �	���

�N"
69�CC�  )������ ���	��"
66�98�  ,��	�� ����	�6C9D"� 96Z
CC�8C�  )�/�53�I�5k@I"� 96Z
C6�88�  �>�@� �� 5I�Q/Q,<"
96Z

35Y
CJ�CC�  ,	��������"
CB�DC�  �54RIi� Q;� �53@�
�<�3,,�i�!/I)<Q)Q"� 96Z
9C�6C�  ��	������ ��������
4��%� �� �� *��� ����"� 96Z
99�9C$� 9G�F8�  !�����	$� DB"
99�DC$� 9F�DC$� 9=�DC$� 66�C8� �����
���"
99�8C�  !/I�@I� �)/j�I3<
5�Sk"� 96Z
9D�8C�  !�	���	�'����"� JZ
9F�8C$� 9G�DC�  ������ ��������"
98�9C�  Q� �,��I�I,Q�)Q,"
JZ
9J�D8�  ���� ���	�	"� 9JZ
9=�8C� <	�����	
�������"�96Z
9B�68�  !�	��� �����	"� 9JZ
6C�CC�  U�,��Q@UlIU"� 96Z
66�6C�  !��-�� �����	����"
96Z
CC�98�  )5TR��I5I�I,@/j"
9JZ
C6�98�  >������ ���������
���	"� 9JZ
CD�CC�  ������'��$� ��
�����
�N"� 9JZ

J35
CJ�CC�  ,<�� %����"
CB�D8$� 9C�6C�  ��;�/Il3,Q3
�4><I/I"� 9JZ
9C�CC$� 9D�CC$� 9J�CC$� 9G�CC�  ���
�����"
9C�88�  @�� �%�	"� 9JZ
99�88�  �%�� �����'��+"� 9JZ
9D�DC�  45QHj� /I;�Q<j>
0�,I/3i"� 9JZ
98�DC$� 9B�DC�  R�����#	����
�����
�������� �����"
9J�68�  !��%����	�� �������
	"� 9JZ
9G�DC�  ���)�I�� </Q���);I�
5I"� 9JZ
69�68�  ��/�)Q3�@kU��5j"
9JZ
6D�DC�  �54>I/k�� !/�@�5�
S3,Q3"� 9JZ
C9�DC�  /I�!5I<I"� 9JZ
C6�DC�  !����� ���� �	
���� ������
	"� 96Z

G�$$MN
 �
CJ�DC� )	�	��  3����&-�"
9C�CC$� 98�FC$� 9G�DC$� 6D�D8� ,��
������ %�&�%��
9C�6C�  ����	�������� ���	���
�������"
99�CC��	'���� ��.�
99�98�  �IU)���)Qi�� @�I
@,U"
96�C8�  ������� �������$� ���
I	����#����� ����"
96�D8�  )	���� �����+� ��������
�	�����"
9D�68�  @5Q,,�,��IU�Q�,3�
,I�5U@,ji"
9F�DC�  �������� 5-�&��	� ���
#������	"
98�9C�  !��&�	� ��� ���������"
98�8C�  !�@Ii<3$� >/Q�<I
/I@Q$� 3i"
9=�DC$� C6�FC�  �������� �����
��.	� %�&�%��"
9=�F8�  Q���� �	�����"
9B�D8�  <����	���� �� �����"
9G�F8�  Q�	����"
6C�DC�  !����� �	��	��$� �������
��������  )�	����� ��	����"
6C�88�  /I��)I;j���!I<3/3
�/I4,3"
66�FC�  5�����'����"
6D�88�  ��k3� �3/@4"
C9�88�  op^_q`r^"

$MJ5�BlB
C=�CC$� CB�9C$� CG�CC$� CG�FC$� 9C�FC$
9D�DC$� 9B�DC$� 9B�8=$� 69�88$� 66�88
 �������Q,�"� 96Z
C=�C6$� C=�DC��[1
CB�CC�  !I!Q,j�@�R)Q"� 96Z
CG�C6$� 9D�D6$� 9B�D6� ��.	���
��Q�  �Q,���<�"� 9JZ
CG�DC$� 9=�DC�  ��/�,Q,j"
9JZ
96�DC$� 9=�CC� @	�
&�������'&N"
9JZ
9F�CC$� 98�DC$� 9G�CC$� 6C�DC$� 66�CC
 V�%�  4�	�&��+� !��&�����"
9JZ
6D�CC� ,���	�&�	���������"�9JZ
CC�CC�  !��3�� Q;� 5���I,@�
S353�I"� 9JZ

D232G�KG��T
CJ�CC$� 9C�CC$� 96�CC$� 98�DC$� 9B�DC
 ���#	�"
CJ�9C�  S��	�� �������"� 96Z
C=�CC�  4���� �	�  8"� JZ
CG�F8$� 9B�CC�  ������ �����
��
�����"
9C�DC$� 99�D8$� 96�DC$� 9D�98$� 9F�6C$
9J�CC$� 9=�CC$� C9�88$� CD�CC$� CF�CC$
C8�CC�  ���4@I/�<�3,,IU
�/I,QHI"� 96Z
9G�CC$� 9G�F8$� 6C�D8$� 69�6C$
66�CC$� 66�8C$� 6D�D8$� CC�68$� C9�9C
 �53@"� 9JZ

JM�/�35
CJ�CC$� 9=�D8� �/3�U�5T�Q<k"
9JZ
CJ�8C��[1
C=�CC�  5���"
CG�CC�  /������ ���	�"� CZ
9C�CC�  !�	���	�  ���&�"� JZ
9C�DC�  !������ ��������"� 9JZ
99�C8�  ������ <�	���"� 9JZ
99�8C�  ,3!/Q/4R3,,j3"
96Z
96�FC�  5T���k�,I���</Q3
,�SI"� 9JZ
9D�6G$� 98�6G�  Q�����#����� 	�
����	�&"� JZ
9D�DC$� 98�DC$� 9G�DC$� 69�DC�  ,��
�����"
9D�F8�  ��	��	�� ���	"� 96Z
9F�CC�  ���
��� ����"� CZ
9F�98�  /������ �� ������"� JZ
9F�DC�  ������	� �� �%�&��"� CZ
98�CC�  I��%	� ������&�"� 96Z
98�8C�  I@kT<I,<j� 5T��
�Q"� 9JZ
9B�68�  )��#�"� 9JZ
9G�CC�  !����	�����&���� �����"
JZ
9G�98�  ��� �	�� ����"� 96Z
6C�CC�@��� 1��&�� JZ
6C�98�  ����	#���"� 9JZ
69�CC�  Q�%������ ����	�&��"
96Z
66�CC�  )/?i)"� 96Z
6D�68�  ����n�t"� 96Z
CC�6C�  0I)<�/�>�5�@I"� 9JZ
C9�88�  ?)�</3�I5j"� 9JZ

D2G5R0
�/J/C
CJ�CC$� 9C�CC$� 96�CC� ,������
CJ�9C$� C8�FC�  ;IlQ<I"� 9JZ
CB�6C$� CB�8C��[1
CG�CC�  Q��	�$� �	����&� �-���
�	�N"
CG�F8�  ������ �	�����"
9C�98�  ��	"� 96Z
9C�88�  �	��	��	� �������	��
5-���&� �� �%
������"� 96Z

96�98�  Q��	�&���� ������"
9D�9C�  I��		�	��	"� 9JZ
98�68�  0���� �����"� 9JZ
9J�88�  @%���	�� �� �	�	����"
96Z
9B�CC� ��#������ �������
9B�98�  ��	������� ��������+"
96Z
9G�6C�  4�	�	�� ������-"
6C�CC�  )��� +�#��� ��	�&� ������
������A"
69�CC�  �����"
69�6C�  �������� ��#����"� 9JZ
6D�CC�  )�,"� 9JZ
CC�DC�  �3,UTlQ3� /3I5k�
,��<k"� 96Z
C6�DC�  �3;� !/3@35I"� 9JZ
CF�9C�  ?53�3,<I/,�"� 9JZ
CF�8C�  )������&�	�� �	%�	"

G�$$MN
  
C8�D8�  ,3� ��/TiN"� 96Z
C=�DC�  ���&���� %���"� 96Z
CB�CC$� 99�CC$� 9F�CC$� 6C�CC�  ����
��"� 96Z

�3G�������
#+� #?
   � #?
  W�&#
 45����6
 8
�����
CB�6C�  ���%����� ����"� 96Z
CG�6C�  �%������"� 96Z
9C�C8�  !�����"� 96Z
99�6C� ������� @�'%��	�� #	��&
99�88�  R������� �������"�� 9JZ
96�68$� 9F�DC�  5S3��Q@3�
<35k,QHI"� 96Z
9J�88�  �%�������� ��#��"� 96Z
9B�8C$� 6C�DC�  Q�!j<I,Q3
�3/,��<kT"� 96Z
6D�CC�  ,��	�� ����	�6C9D"� 96Z
CC�88�  �4SRQ,I� ,I/I��
>�I<"� 9JZ

35Y
C8�DC�  �	�
������"� 96Z
CJ�CC$� CG�8C��[1
CJ�DC�  !�	���	�'����"� JZ
C=�F8�  !�54�<I,�)"
CG�6C�  !�	����	��	�� *������
�����"� JZ
9C�C8�  ��/�@��I�<3/��"� JZ
99�DC$� 9=�DC$� 69�CC�  �������"
99�F8�  !�����	$� DB"
99�88� <	�����	
�������"�96Z
96�DC�  ,3�!��5I<k�5Q�,I�
��,HIA"� 96Z
9F�DC�  !/QV35kHj"� JZ
9J�D8$� 9=�F8�  !3/��3�!/I�Q�
5��)�/�53�j"� 96Z
69�6C�  !4I/�� I�I<j� )/Q��
<Q"� 96Z
6D�6C�  ��������� ����%���"� 96Z
CC�68�  /I;��/RQ�ji� S3�
,Q>"� 96Z
C6�DC�  <IQ,�<�3,,ji���<�
/��"� 9JZ
CF�98�  ,	
	�����	"� 96Z
CF�D8� ��������������	���"�9BZ

J35
CJ�C8�  �</I>��lQ)Q"� 9JZ
CB�CC$� 9C�CC$� 9D�CC$� 9G�CC�  ���
�����"
CB�98� 5�������  ;������� �-#"
CB�F8�  Q+� ��	��"
CG�68�  �������� ��I������� ;��
�����"
9C�6C�  ��	��	�� �����	"� 9JZ
9C�88�  )%���	����� �������"
96�CC�  )�	�������� ������"
9D�6C����I;� (�R������	�� /���
���� ��� 1%����%
98�DC�  R���������#���� �����	�
���"� 9JZ
9J�C8$� 9G�6C�  ���4@I/�
�<�3,,IU� ;IlQ<I� D"� 9JZ
CC�C8�  �54>I/k�� ��;�/Il3�
,Q3"� 9JZ
C6�C8�  �,Ii!3/"� 9JZ

G�$$MN
 �
CJ�DC� )	�	��  3����&-�"
9C�CC�  H����&� �� �������"
9C�D8�  �j��,3�!Q�I5Q���"
96�C8�  ���&
	�� ���&�"
9D�CC�  !����#���� ����"
9D�68�  ����/3/�"
9F�DC��[1
9F�88�  !�
�����"
98�6C�  ������ �� ������"
98�8C�  ���&
��� �	���"
9=�F8�  @Q/3)<�/"
6C�9C�  /��	���	� ���	��	"
69�C8�  RI!5Q,"
6D�68� ����	�&�  )�
�	�� �	
%�����5%����"
C9�C8� )�������  �������"
C9�88�  5���������������� ���"

$MJ5�BlB
C=�CC$� CB�DC$� CG�68$� 9C�9D$� 9J�CC$
9G�C8$� 69�88$� 66�88�  ������
�Q,�"� 96Z
C=�C6$� CB�CC$� CB�6C$� CG�CC$� CG�8C$
9C�98��[1
CB�D6$� 9J�C6� ��.	���� ��Q
 �Q,���<�"� 9JZ
96�CC�  ��/�,Q,j"� 9JZ
98�CC$� 9=�98$� 66�88�  V�%
 4�	�&��+�!��&�����"� 9JZ
9J�DC�  J� 	����"� 9JZ

9G�98�  �� ���<Q�)� /��Q,���
,I�"� JZ
69�CC�  ��4/0Q)Q"� JZ
6D�88�  <��Q$� ��Q$� ,IVQ"
9JZ

D232G�KG��T
CJ�CC$� C=�CC�  ���4@I/�<�3,�
,IU��/I,QHI"�96Z
CB�CC��[1
9C�CC$� 9B�DC�  ���#	�"
9C�9C$� 9C�88$� 99�D8$� 96�98$� 9D�CC$
9D�FC$� 9F�6C$� 98�CC$� 98�88$� 9J�8C$
9=�D8�  �53@"� 9JZ
9G�CC$� 9G�8C$� 6C�F8$� 69�8C�  I,�
<Q)Q553/� 6"� 9JZ
66�88�  �H3�5IE� !/I�IU
/4)I���;�3;@QU"� 96Z
CC�88�  <�/!3@�,��Hj"� 96Z
C6�F8�  I,�35�Q�</3�Q<35k"
9JZ

JM�/�35
CJ�CC�  ,3!/Q/4R3,,j3"�96Z
C=�FC��[1� CZ
C=�8G�  Q�����#����� 	����
�	�&"� JZ
CB�CC�  ,������"
CB�DC�  !����'����� �����"� JZ
CB�8C$� CG�F8$� 9B�CC��[1
CG�CC�  !�������� �� )	�%��"� JZ
9C�CC�  5��	�� ������"� JZ
9C�DC�  ������� ���� +�����"� CZ
99�CC�  ,	���	���"� 96Z
99�DC�  I��%	� ������&�"� 96Z
96�CC�  @������ 	�	�"� CZ
9D�CC�  )���%�	�&�	�� �����-�
���"� JZ
9D�DC�  U� ���1�"� JZ
9F�CC�  /������ ���	�"� CZ
98�CC�  ����	#���"� 9JZ
98�F8�  )��#�"� 9JZ
9J�9C�  4�������&���� ����	����
�	�	"� 96Z
9J�D8�  ?��������� ���%�� ����
�	"� 96Z
9=�DC� Q�%����������	�&��"�96Z
9B�98�  @%����� ������"� JZ
9B�DC�  ,�����"
9G�D8�  ������ �����	"� JZ
6C�6C�  )�%��������"� 96Z
6C�8C�  @IR,IU� !�3;@)I
�3/SI,<I�Hj�45Q"� 96Z
66�9C�  �!I5k,ji� /Ii�,"
9JZ
6D�9C�  5T���k�,I���</Q3
,�SI"� 9JZ
C6�98�  DCCC��Q5k� @�� �/3i�
�53,@I"� 9JZ

D2G5R0
�/J/C
CJ�CC$� 9C�CC$� 96�CC� ,������
CJ�9C�  ;IlQ<I"� 9JZ
C=�F8�  I���������	�	���"� 9JZ
CB�98$� CB�FC��[1
CB�88�  ;�����&�"� 9JZ
9C�98�  ,��%������ �	����"� 96Z
9C�D8�  !�	� ���� ���	"
99�68�  0	����	"
96�98�  �35Q)IU���i,I"�96Z
9D�6C�  �54RIi��� )�I@/I<3
DJ�BC"� 96Z
9F�8C�  )�6=B�� ���	�&��� �� '��
��+"� 96Z
98�88�  =6��3</I"� 96Z
9B�F8�  ��
	"� 9JZ
69�CC�  �����"
69�98�  4������	�&���� 	�����"
96Z
6D�CC�  !�@�)4!�5��"� 9JZ
6D�F8�  @/4��3�,3��"� 9BZ
C6�DC�  @I�Ii��@35I3��?<�
53�I5k,�"� 9JZ
CD�8C�  ?53�3,<I/,�"� 9JZ

G�$$MN
  
C8�DC�  �<!4�)� �� �3,<U��
/3"� 96Z
CB�6C�  �	�� ����� ��'�����"� 96Z
CG�9C�  ���+��	���	�	"� 96Z
CG�FC�  4�������� ��#�	"� 96Z

�3G�������
 #�&#?
  W�&#
 45����6
 8
�����
99�CC$� 9F�CC$� 6C�CC�  �����"� 96Z
99�9C�  ������"� 96Z
99�F8$� 9F�DC�  )I<Q,�� �RI��
<k3"� 96Z
9J�CC�  �����&��� �	���
	����"
96Z
9B�DC$� 6C�DC�  ;,I>I/)I"� 96Z
6D�CC�  ,��	�� ����	�6C9D"� 96Z
CC�88�  �RI�<k3���3"� 96Z
CD�CC�  !/Q,H�Q� U�DE��3@��
�ji��3�UH"� 9JZ

35Y
C8�DC�  ��/�@��I�<3/��"� JZ
CJ�88��[1
C=�6C�  0	����'����"� JZ
C=�8C�  ,3i5�,� 9CCL"� 96Z
CG�D8�  ��	������ �	����� 5&���
���� ������"� 96Z
9C�6C�  �	��
��� �� %���	�"� JZ
9C�88�  ������������ ������"
9JZ

99�DC$� 9F�DC$� 69�CC�  �������"
99�F8�  ��54�IU� �</35I"
9D�D8� ���+�������	�����	����"
96Z
9F�CC�  !����	
	��� ��� ,����"
96Z
9F�F8�  �Q���0QV3/"� 9JZ
9=�CC� 4�,QHI$�)/I�I�QHI"
96Z
69�6C�  S3,�)IU�5��Q)I� 6"
96Z
6D�DC�  Q,�!3)<�/�5kTQ�"
96Z
C9�6C�  5I�Q/Q,<j�5SQ"�9JZ
CF�88�  !���� ��������"� 96Z

J35
CJ�C8�  �</I>��lQ)Q"� 9JZ
CB�CC$� 9C�CC$� 9D�CC$� 9G�CC�  ���
�����"
CB�98� 5�������  /%����� ����
��-�"
CB�F8�  Q+� ��	��"
CG�68�  3���� ���	"
9C�6C�  )%���	����� %���E�Q�	�
����� <��	�	"
9C�88�  R%��� ��+���"� 96Z
99�68�  !�����$� ������N"
96�CC�  @	#���� �����"
9D�6C����I;� (�R������	�� /���
���� ��� 1%����%
98�DC�  R���������#���� �����	�
���"� 9JZ
9J�C8$� 9G�6C�  ���4@I/�
�<�3,,IU� ;IlQ<I� D"� 9JZ
CC�9C�  �54>I/k�� ��;�/Il3�
,Q3"� 9JZ
C6�9C�  �/���;3)I"� 9JZ

G�$$MN
 �
CJ�DC� )	�	��  3����&-�"
9C�CC$� 6D�F8� ���Q�U�SQ;,Q"
99�F8�  5���������������� ���"
96�98$� C9�68��[1
9D�68$� C9�88�  Y��
������ 	�	�
	����"
9F�6C�  �%��	�&���� �-�����
�����	�����	�����	��	"
98�98�  Q�	����"
9J�CC�  ��	������ �	���"
9J�FC�  <QVQ,I"
6C�CC� 9C68�������.�����/%��"
69�C8� <���#����� ��#��� ����
�	���&����
66�D8� �	����  T��
	� �� �����&"

$MJ5�BlB
C=�CC$� CB�DC$� CG�68$� 9C�DC$� 9J�CC$
9G�C8$� 69�88$� 66�88�  ������
�Q,�"� 96Z
C=�C6$� CB�CC$� CB�6C$� CG�CC$� CG�F8$
9C�D8��[1
CB�D6� ��.	���� ��Q�  �Q,��
�<�"� 9JZ
96�CC�  �������� *��� ���������
��N"� 9JZ
9D�CC�  ��4/0Q)Q"� JZ
9F�88�  J� 	����"� 9JZ
9J�C6�  ������ C6"� 9JZ
9J�DC�  @	�
&� ������'&N"� 9JZ
9B�CC$� 9G�DC$� 6D�98�  V�%
 4�	�&��+�!��&�����"� 9JZ
69�CC�  !3/�ji���<Q<35k"
96Z
CC�98� 4�,I<k�;I�JC��3)4,@"
9JZ

D232G�KG��T
CJ�CC��[1
9C�CC$� 9B�DC�  ���#	�"
9C�9C$� 9C�88$� 99�FC$� 96�DC$� 9D�9C$
9D�88$� 9F�FC$� 98�DC$� 9J�6C$� 9=�C8$
9=�F8�  �53@"� 9JZ
9G�CC$� 9G�8C$� 6C�88$� 69�88$� 66�88
 �I,@Q<�)Qi�!3<3/�4/�"
9JZ
CC�CC�  <3)4�;3"� 96Z
C9�8C$� C6�6C$� C6�F8$� CD�98�  ���
�	��	"� 9JZ

JM�/�35
CJ�CC�  ,3!/Q/4R3,,j3"�96Z
CJ�8C��[1� CZ
C=�DC�  5��	�� ������"� JZ
CB�CC�  ,�����"� 96Z
CG�C8�  S���.���� ������"� JZ
CG�6C�  !����'����� �����"� JZ
CG�FC�  @%����� ������"� JZ
9C�CC�  ������ �����	"� JZ
9C�F8�  @������ 	�	�"� CZ
96�CC�  /������ ���	�"� CZ
9D�CC�  !�������� �� )	�%��"� CZ
9D�F8�  ��� �	�� ����"� 96Z
9F�CC�  !�	���	�  ���&�"� JZ
9F�DC�  ,	���	���"� 96Z
98�CC�  !���%���'�����"� 96Z
98�98�  ���
��� ����"� CZ
98�DC�  ?������� �	����"� JZ
9J�CC�  )%�&�%��	�� ����	"� JZ
9J�DC�  I��%	� ������&�"� 96Z
9=�CC�  ����n�t"� 96Z
9=�88� V�03/�,I��@Q,�/3i�"
9JZ
6C�6C�  0%����"
66�C8�  �!I5k,ji� /Ii�,"
9JZ
6D�CC�  ,�1���	�"� 9JZ
6D�DC�  @�	�	���&����� ����"
9JZ
CC�9C�  �!/��Q�4�!j5Q"� 9JZ


