
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

����������	
�
�	���������

������

���������	�	

���	��

������	�

	������
������
	��	����
�
�������

 !"#
�	���
$�	�	����
%����

&&
�	����
&# '
�	��
����	��

(
!"
) #!#*+

 &,

-
./0121$34.511
04
 6�.�7212$�18
4.8�29

��4.313:
-210.21:;

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

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

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

���
��
�������	���������
-
���	�
�	���	����<�	���
 ���������<
����	����=

�	
����������
 ���<��
��	��	�	
�����<��
��
 ��
�����	�=
>����	�����	�	
 ���	��=
������	�
 	�����
0�?���
@�	�	���
�	<A��
��B<�
C
 ���������
�	�����
�
 ��B��
�	
 �����=
 �	��������?
 ����	B
 �
 �B����B
 ���	���<��
����
	
 ������
�����������	
�	�����
�	�����	���������������	�����������

�������������������������������
������������
���	������
���������������
�������������	���������
�� ��!����	�
"���#���$
������%���#���������	���&������'�����
���������(�� ����	"���
)���������*	
����������*��	����%�+�������%��	���� ����$
	�
�,	"�����������'����
�����������������%�������%������-�./���
�	���0���%�������������%����������������� ���������� ������1
$
���	$�������������	�������������	����� �#��
��	����2�����	�$
������	��������3������������� ��������	���� �"�����	��#��$
��
���#���$�����	�
���� ��
��������3���	���	'�
���	'���������'
�%� ������	��%���������-�4��������	���"���	���������"
��
��#���
�	�
"��������#��	���56��������������*��	����%�+�������������

����������	��#������	������ ���*��1)�	������
�	��	
��2�

)��� ������	���'����	�� "'���	�����#�����������	��%��
�������-
4��������"�����	�
"���*��+�������	���������	���� �"'���	����"
��������#����#�'����������
�����������
��7
��	��������	�$
�����	
����������������'��	������� �����	����������"'�������$
�����	�(�� ����#���	������������#���	����
#'����	������%������
%�������
���������%������#����
�%��#������"
�������	��#���'�����	#�

���	�����*��+�������������
���)��	����8	������������98�18�$
��������	��#���2��:�������"����������
��"���"��� ���� ���*��+�$
�������	������������*��1)�	������
�	��	
��2��9���	� �#�
��	����	��	���	�"��"�9�*��)	���������	����"������������
��
)��	����8	������������98�18���������	��#���2����	��������
��%�����������"�18�%���#���	���������������	��#���2���*�
+��������&�(����
����/�����"�	"�.;4<�������-�.=�)��	����8	��$
����������98�18���������	��#���2��	���������������*��	����$
%��+�������������18�%���#���	���������������	��#���2�
4.���"�	"���*��+����������������� �=;�������������������������$

	��#���'������������	����'�	��������������	�������"��	����$
��"��*��1)�	������
�	��	
��2�����	�������*��+��������>��$
���
'����������	����������	�� "'���������%�"'����#���	�������$
�� �#������������'�	�����������������
�����'�%���#�	"��

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

����������
�
����
���

D:0@E�1

��������	��	����

?��"�%��$��'���	���#��
�����$
��	������"'���������������
���$
�#
@�A���#����	��� �������#�
�	�����4B���"�	"�.;4<����������$
"�� ����	�%����#��
�����	$
�����&� 1,�#�������� 	���2
:�*��3����%������%����"�
�$
����� ��	������������	��"��
�%������%����"��	������(���
�����	��#���'�,)!�-�4�C���,�#$
����D'�,)!�-�.�C���,�#����D'
9���	��������'���	�
�������
��E��(��������	������(���'��$
%� �������������	�'���	��
��


�������������������?������	�$
� ��'��������"�������
���	$
�����"�7����F��(��'��������
�������������	�������
�����$

-��
 �����<�	��<
 ���	��?
 F���
 �������
 ����	B
��
�	BG	���	�
�����
B		�	�	
�	�	�����
3��
�	��
�	
 ���<
 �	
 	��������F�
.
 ���
 ��	��?	���
 ��
 ��B	B
���=
 ���	���
��
������
 	�	���F��
H�	
��������
 ��B<�=
�	������=
 ���	��
��
 	������

� ��*�)��G	�����
:%��"�	�����	'�:�*��3����$

%������%�	����'�%���������	�%
�������	�����������%���$
���� �"'������(� ��(�����	�$
�#����	��������"��)
��������$
�����	���������������%(���
%"�	������������	������
�
������
��	�����	��� �7�������$
������� ����#�����
��:�*��3��$
��%��������
���
������ ������$
	������
�	�����8��	�����	�$
�
��	�������	�����"�%��������
�
�����	��"�	������&���$

����)��	�����3�������������	$
��������%����������	��#��8�$
����	��������
'����	��������$
�������� �"����	��������� �"

���� ��8	�(���������
���#��$
��'�%������	������	������
��
��	������	���������������
����	�������������
����	����
�#�� �����
'�%�������	�����"'��

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

� ����#
�� �	��	


�'� ���$
�������
������		���	���	��$
���)���
'��������
�� �
����
���� �	�������%�������������$
%����������� �������G�
������
%���
������������ ����������	�$
����#��������	������3��#�
������ 	�(� � �
� �� %�
�� ��	�$

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

�#�����#���%�����
��	���$
��	'�:�*��3����%������������
���
���
�����	����������$
�������	�
���
�	#���"�	�(���"
�������
���������
8�����#�� ���	�%�� ���"�� ��

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

�����������
�
�
����
���



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

&&
�	����
&# '
�	�� 2
��2�I4$7

�����	�
����
��

����

&����"� H� 
���������� �"
��	���E���������	��'�����$
���"�����'��������#%�'��	��$
���'����"���� ��	��3��#���	��
�
��#���'�����%�������	�����'
��'�����
��	"������'�
#�������$
��
� �� 	������� ��
��� ������'
��� (������	��������
 ���
G�
���� �������"� 1!�	�

�	��2���	�	#������"�������� $
��	��'�����	���'���#%"
���	�$
���'�������������(�
�	�����
���#�������� ��	����������	�$

����� �
�����"������'������#�
�������
������	�%����
���	���$
����������?�"�����'�%���#����"� 
���������'������	��������������$
%� �����	����	��'�������� ��$
	��
��#%�����	������
�������$

	�������������:�	�
�	'��	�$
����&�����'�,���	�����'�E�	�$
�#��7���������
�'�%������������
����	�%��������	��I�
#�H����"$
����J��� "��"���"� ������"����
%�� ���(�������������������$
��'�����	���
#�����#��
���
�$
����
�
��	�'��������
����#��� $
���'��������
����������
�'���$
��	#
��������(���
�"�
9���#�����������%��������$

�"�1!�	���	��2��H������	�����$
����� �#����� ��	����	�
#����'
	�����������	�������'���	��$
��%�������������������	���$
�������������"�
*���������%���������������

�	���
��I����������#�*���� $
�������'�)�	�� ��������'�:���� $
�����'�E��(�������'�)��	�����$
�����'�8"���������)?3'�)?3���
,�#�����������	������������� $
��������'����#'������'����������$
��� �#������'����������"��	��$
�#���	�
#�����
8	�������#���	��	

#�����$

��������	�'�����	�����������
G����)����%�����H��������"
������
���� ��	#��&�1,�#���$
�����	���2��A���#���	�I�7���
)����	�����H���	����	��3E3
1,�#��������&?32'�:����K	�$

���H���	����	�83?L'�+����3	��$
����H�
��#�� �#��	���������� 
�3E3�1,�#��������&?32'�9���
&#�����H���	���	�'�	�������$
��� ��	���������	���	��%����$
�����
��"�1&�����2�
M������ �#�� ���
�����'���

����	#
���������� ��	������$
�#����
�	I����� ���������	���$
	��%������ ���	%�������	����
&M'������"'�����	�����$�	����$
���� ���	%�����'� ������ �"
����"��3	���	�"
�������������
�
��#����� ����	����� ���� 
�	���������#����
�	��'� ����$
��������������� �#
�������$
����"
'� 	�����%���� '� ���� $
�#�����
�������'�����	��	�"
�#	����� ���� �

J
�	����
��
 �%���
���	��	�	
/	B�
��<����
��	?	��
G������<
 C
 �	�����
 
 ���	��	�	
 ��	�������
 6K���
����9�
L������<
 �����%�	��	
 �����	���
 �
 �	������
������	B�
���������
/�F
���	��	�	
 ���������
1
����<
�
������
 �	��
 
��������
 
�	��
������
��������=
 ���<
����
����B����M
 N�	�
���<
C
��B�	
�	�����	���
�
�	�
�������������
��
�	B	����
��B
�������<
��	��
��
��	�
A	�	=
 ��B��<
 	
 ������B
�
 �
 ��������B
 	��	���<��
 �
������%�B
���	����

8�	�#���%�������������"� H
)�	�� ��������)?3'� ��	����	
�����?��������������#���������
��	������� ���� ��	#�&�������
E�	��#�
)��	����������)?3'���	����	

:����&#��'��	��������������	�

�������� ���	���#����� ��	I
	����"�'���	�����'��#���
)�� �������
���� ��	#����,�#$

����'���	����	�7����!���'��	��$
������,���	�����'������#%���
��� ��	��
E��(�������)?3'���	����	���:�

3��� '��	����������������	�
��� ��	��E�	��#�
�� �#��������"�� �8"��������

)?3'���	����	�9�:��)
�	���'���
:���� ������)?3'���	����	�G�N�
���������(�����	�������	$
������	���������	���
8�	����������������%�������

�������"�����
���#��������"$

������ �#����
�� �17��($
�2'����	���������������1)��� 2'
��	���	��%��������
�� �1&�$
����2�
O�	�����������������������"�
?����
� .� �������� ����%���

E��(���������*���� �������)?3
����
������13����	�"2�
?����
�
�.�����������	��	#$

������
������������"���	�$
����?�
���� ��	#����,�#�����
?����
�4����������	�%���)��$

	��������
��)?3���	��	#���
��
������������"�����
����$
"��1���� �������	%�����2���13�$
���	�"2
?����
�
�4�����������	����

)�	�� ��������)?3���	��	#���
��
���������
����"��1K�	���$
	��"2���13����	�"2�
8	����	���� �������
������#�

�	�%����8"������
��)?3��������$
����� ����� �	���#�� ������ 9�
��	�������
�+�	���
��������"� 1!�	�

�	��2�����:���� �������� ����
��
���� ��	#'�����	#����	����$
����������	#�
�*����	(���"��	����#�����$

���� ����($
���
�H������%��$
�����������������������������1F�
�#'���'���2�
����?��G��
���'����
&��&���������������
3����	�����	(��'�	�P����� 

�����%��������:��
#����	��#'
%�����������	�%���������	����$
�� �"���:�����'������#'�����
������ �����'���������( ���#
	��#�'����
#��
���������
��
�������
����7�������
#�����
��
�$
"� �"'��	���� '������ ��	����	�$
�'����
�	��������
�������������
8����
��
#������	�
�1?����$

�#�����	�%Q2�
�����������
����� !�"

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

O�/O1$�.�&# *

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

�L151.@P2�

2�
���	B
����B�
��������	��
2������!�2��������������(���(��-�����

�����*(��(���������!
����(��(�(��(��������!���(�������������

 �
�	����
�
����B�	�
O���������
4	������	�
L��
����%��
�
������	�
	�����
����
����	��
��	��
����B
�������
�	
����B
�	��	��B�
����������	���������������$���"��%��������� 

��������
����������	��������������?�
��%��#���
���������

*�������*	�
����������	�%���������������	�
�������(����	�
"�	�(�� ��������	����
��������	�$

����'��������	�����	����"������
'�����	���	��#�$
����
#�� �����������
��������%���"�������	���"��
����������	�
���#�����������������	��"�������������$
	��������"�����	��������	��������������	��%���#
�
���
������"
���8��
����������	���	'�
���������� 
������������������#��
�������������1)
#�������$
	������#�� ����'� ����	#��
����� �#��	������� � ���
��������'�������'������������������"2'�H���
�����*�$
������*	�
���������%�������	�
�	�������	���������
���	�%����������
��H�����	�����"
�����������	�$
������	������������������������������	����(���$
��������	���+��%�����'����������� �����������������$
��
����#���������"��������"��9���	��������$
	�%����
�����	���������������*��1*�����������$
������������ 	�����"� H� ����	� �����	����� 	�����"
3��������������2����� ���
�� �����������������$
������
#������������������	
��
G	���	�������	����"������ ��������$��

��� $

�#���	����
�����������������&�% '���%�������'�(���
��������
�����	�
�����	���������������
������	��	$
�#����
������ ����G��	� ���� ��3����'� ������%���"
��������
#
�������
��������������#
��	��
��$
������"�>���������������������	���������M�	��$
���������	���'������������������	������"
���	��$
���0������?��	���������	�����9��
��
�����	���
���	���� ��
��
������	���������	���	������	�%�$
��"�����#�����������	������	����

-
	�����
����	�����
�	������B�
��B�����
�������
 ������
3� ���0������������������(�������������
�� ���������(�(����(�� �(��������(4���
�����(������������!����������-����(�(!


D�B������<
��������	��
	�����
4����
$B	���
����
�
����B�
����	�	�G����%��
��	��
 �	�����
���
�	
�	��	��
��������
�
����	��
��B����?
�	A�
�	<��?
������
����
��	��"����%��������������#��	���� �����
�$

�����	���'����#��
�����	����
������� �#����	$
�������������'������������	�#����	��������	�$
����#����	
���(��� �������	�����"�
������"�����	�
"���
���#����(��� �#���	���#���$

��(���	��������?��	������
'�G	�����
������� �$
��
�	����'�������"�����������������	�����
������$
��������������������	��������"������
����
���	��$
������	���������������)���� �������	�����
����
���"���
 "'�����	"���
�
����������"����������#�
������ �������	��
�	��� ��� ���	���
��
�#(
��
3�
�������������
���#���	�������������"���"����	��$
�������
�'�����������	����
���	����������������$
������
�� �����	����������������%�������������$
�������
������� �#����������������8	�����
�����$
��	������������	��P"��"���"��	������"��������$
��
��	���
���	������ ��
��%	�������'��

$���$
������ �����%����	������������
8��
������&�����)
�������������"���	
����$

	��������(��� ������������������������� ������$
	�������������'����#�#���������	�����������
���
���������������1��������������������	�"��"����#�
����������#'�������%���
�	����	����
�������
��	��$
���#���	���������	����
���������
���������������	"��
������ ���� �������8����
���
� ��"���� ��������
	����� ����#����	
#����	��������(��� �����2'�H
��
�����&�����)
���������

��������	�
���������
�
B		���<F
	�����

5������(����������������������(*�+������(�($
 ���(�(����������������(�*����

 �
�	����
��������	�
	�����
.���	��
.���B	�	�
��	��
�����%�	���F
�������
�
B		���<F
����	���
�������	��"����%�������	(���������'��������#��

	�����"�
������ �������#��	�������������H�,$
	"��������'�3�	�������'�+�����������'�O���	�������
��?�
���%�������9���	������������	������"����$

��
����#�����������������'��������%���"
��������$

 J
�	����
�
 ���������
	���������	�	
 �	����
���
B�����������
����G�	�	
������	�����
	�����
����
��
�������
B������
����G�	�	
������	�����
	��
����
.�����
@�������
4���B��������<
 �������
�����%��
�	
�	�F����F
�
B���%��������?
	����
��
	����������
���B���
����
�������
��
�	BB��
��<���
�����=
�����	����	�	
�
����	�	
�F�
���
�����	
�	���
8������	
����
������	���'�����	���������"������$

�"�	 �������
������������	�(���������������	����
�#"�������&������������	����	�����������	���%����
������9����	������"�������"���������"�3�������
��������3��#�����	������ '����"��������� �#�����

������	���'�
������
����"��� �����	���
����$���
�	���	�� ��������������	�������������#����

��� $
�#�� �������� ����������#
� ��	��%���"
I� RSSTIUU
VVV�WXSYW�YZU[\][$^_R�
A�������������������������������������
��������$

��
��	�����
�������������	��������
�������.;4`
�����8��
������
�����	��	�������	�����	����"���$
�����*��	�"�+�����'����
�
������� �#����	��$
����� ��������
�� �	�	���� � ���
���#�� �	���#
	�(���"����	��������������������	�������	������$
�������	��������

��� �#������������%�������	��$
�%�	���#��
�	�	���
��������������%�� ������������$
���������������	���	����%���	���	���'������������ 
�	���
�����	����������������������������� ���
���������'���� (������
��������"� �	�P"������ ���
	���������������
�
6��������1
7�,(���(���!� ���(�� ������ �� �	
�� ���� ��������.

��(����(� �� ��(����!������� ��������0����������
#���(�8�������(����������0������(����������������.
���&����(��-����(�4(��������������(����(����������(�.
������(�������������(��������0��$����� *(���9( ���.
��!���(� �����������.: ������(� �-�����(����!����.
����(��-�������!��0(�(��(4(��!��;�(����������� *(
�-������(��(�(��(�������(!�������(*��������(�.
�����$� ��������������  �������������  ����( ��$� ��.
��(���(���������,(���(��������9(��(���������(��+
����+(���������������(�(���������������(��������.
��������0���

3���G���
�	�����
����	��
C
�	�
�	���	�B

	���������	�	
 �	����

	��
���*�������*	�
������#	���������������'
%��� ��� (������� ������"(���� �#���������'� ����%��
�	�������'���	����"�	���� ���	�������	���1�#���$
�	#��
����#���	���	�"��"���"�����'�%���#��� �
���$
�����	�����	��#�����
����������"��	������	�����
����������
��2'�H���
�����
9���	�������	�������������	�
������
����#����$

��������%�� ��	�������'�����	������#���������
�����
����� �������	������������%������%�����������	�%�
�#�����'���������	������� �������	
�'��	%
�'���$
����
�'��	���
���������
���
�������������������$
��	��������%� ��#�(�����	���������3������
�9�$
���	�������
������	��������
��3�J��L���������������
3������
��������������������9����	�������������$
��%������������	�������
��:�J��,�
��
:����	�%���	������������%��������	���	���
$

��� ����O���	#�*�����,������,���%��(��� ����
�4.
������������������#�����������������	�%������	�$
��	���
������ ���*�����,������������	��������	�$
���������'�%�������#������������������"���������	�$
�����"����
�����	�(�� ����	����������	����������$
�%�������"���%�#�������������������
�
�	�����1F
��������������	���	"�������������%�#�������������$
��������#���	�� �����	�	#���2'�H�������������	���	�
������������� �
����#����������������3����������$

���������������������	���������������%����������$
��	�������
��:�J��,�
�'�����	#�����%�������	"
������������
����������̀ `$������

-
4	����
���������
	�		
B��	��
 ���%�����	�

�	
��G	�B�%�	���B
��?�		���B

;����!�<3�=�����������������)����(
0��	�������
��	A	
  J
�	�����
-
��B
������

�������
�	��
���?�	�
A�	<���	�
��
������	�
	��
�����
5�<
G	��B�
C
��A����
�F���	�
��
	�����
�
��	��B�M
����	�	�
	���������	����
8	��������"��%�����������������'�
�����	�	�����"

����	
�����������������	������?
��	���&��
��$
�������
����'�%����������(������"������"��
�����a��$
����	#�������������%��� �	���������
����a3�������
��������8������
�
�����	'����	������ ���7G$�����$
��������&��������������"(������� �������"��������

�������%������'����.;.;��������������%���"������
5`;��#�"%�	��%���
�����1E������� ��	��	��#��(��#
	������� � ���"� �� ����� ���	��� N���� �#� ��� �#��	���'
�(������"�����
�������������������	�����#����#
�
����������%� ��#�������	�����������2'�H���$
���?
��	���&��
�������
��	
�����	�
������"��� ���������������	������$

���7G���������������3����'�������$��	'�
���	$���$
�#����5b�
�����	��������	������������'�����������$
���'���	�����
�����#���	��������'������������	���
���7G�L���	��

��	�#��#��
��	���		��,
������
��$�##
�)/��
$$�	���0�������1#�
��
(��#���

������ �"�����	
��"���������������
����������
�����	���IRSSTIUUVVV�\cdef]_\]Zg\�YZU

d\hiUijVXUjkjiSXU



�������
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ&&
�	����
&# '
�	��3

O4��I4.3I4.
12L�4014I:3

O�	��������
���Q������M
����
������$
����#���	��������������%���"���	��$
������������"�"��"���"��	��	��������$
��������	�� "��	������������
�%��$
��
��	���� ��
�����"���������� ��"$
��� �����'�%�����	���������M���	� ��

���������4;�4.�4//`�����-�4/=$M0�1����$
������������	��������������"2��*�	�$

����������	�������	��������#�����$
��%�� ����������� ���	������������$
��"������
����"������ ����������%�$
���������������"������"��"���	����	����
����	����� ����������#
� �	���
'
����	�
��������%����
���	

����$
�����"������'����������"���������	$
����������	���
?�	���"���"��� ���� �������(������$

��
���� �#����	���
����������%���"��
�	������������#���������������������
������%�������������������	����������$
������������H��������#�����������̀ �%��4����
4<�M���	� �������������;=�4;�.;;5���
-�454$M0�1����������	��������	����$
�����	�����
���������
���	�����"2��
���	��
�
����������%���"�����������
G	������"� �� �������������
�� ��$

���"���� ���
���� �#�� ��	��'� ����� �
��	����������#�������������������#
9����	������#
�����	��
�&M�&�̀ ;`/B$
/5�1*���
���� �#����	����������#��G	�$
�����"� �� �������������
�� �����"$
���'��������
�
�����������"
�������$
%���"� ������������ ��	������� �����$
��"2�CE���	�������������������������8�$
����������
� 9������	�� &������ ��
44�4;�/5�-..4D��G�'����9�)G�����	#���
�	�������%���������������
�� ��	��$
���'��#����'���#�����	�������'���	��$
�"���������������	����	��#���	�����
�� 	�	�(������8	���
�� ��	������
�������"����	��� ���8	���� �#��	�
�$
	#������ �#���	���������#�����������$
��#��	��#(� ����������4`�
'�(�	���
=;�
�����������̀ �
�
�����������	����	���#��	���	��	��

.;4<�������#"��"��
����%������#�����$
����"������������	��������"��� �����
������	��#���	���#�����������	����

�������� �
���	�����"'� ����	#�� ��
����������	���������	�������������$

�
� �����"���'� ��
�%��� � ���������$
��������	����������	#��"��	������"

9�)G'����������������%����"������	�$

���#��	�
�������������������	�$
���������	��'�%������#(���	�����	��$
������
0�4;�
��"����.;4<������	���	��	��#$

"����44/��	�(�������������� �����
���	��������%���"���������������	��$
������������"�������"��������	����"��	�$
��	�	�
��"������5<��������������������
<5��	���������"��8��
�	
��	���	�	�$
�����	���	����"��	����%������������$
���	���� ���������������� <4� ��������
����������������'����	������$�	�����
����������������H�5<�����
G�'���	�
�	'�����"��������������


�������������
����������#����"����$
������������	����������	����	���	�	
�"���������������������	��������	���$
���������	���������������������������$
����������	������	������������	�
����
����������	���	�	�����
�	��
��	��#�
8����� (�������H������%��
���	����$
��"��	���	�	����������	"��� ������	�$
��� ��
���	"���l�������̀ ����
��	����$
��"��	���	�	����������	��#�����
��	�$
������� ����7����������������#��	�(�$
���������	�������	�(�����������	�$
���������	����������"���	��	���	��$
	��������	����
�������������������
#����	���#����$

����H��������	����� ������"���������$

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

O�	��������
 ���������	�	
 ���	��
 ��
 �����B�
�	�
 	��	��
 	����������
 ����	�
 ��
 ���	�����B
���	�	����<����
 	�
 	����������
 ���	����	���
�	�	��	�	
 ��������
 �
 	�����������
 �	�	��	�
�����<�	����

!�����

������
��	�� �"��
��	��#�
��	������

E���������'�%��������"�
"'��������
�������������'�"��"�� ��������������
���	����������������#��������� �����
�����?�1,�#�������2'
�����������������;4���"�	"����46�����	"

.;45����'���'�����%���	����������������$
������#����"���������������� ��"�����
�������������������'��	����������
�$
����	����"�����������#��������� ���
�����?�1,�#�������2'��������������$
���	����������"���	�� �#���������� ���
������% ��	�� ��.;$�������	'�"��"���$
��"�����������#
�������� ����
������$
��
������������#�����'�	�������
#������$
������#
����������
�
8����������	�� ���#����#����������	�$

��������� �������
�� ���	�� ��������
��
���	����#���
�	� �����"�� ���	#��"
��������	���������"�
&������������������������"��)���$

��%�����
��	����#������������#����$
����)���������������	�����"�)��������$
�������
�����&M����3���������������
8��	���� ��
�	���������"��	���	��$
	�,�#���������	������	����������
����
9����	��������� ���������� �� ����� ��

���������������	������	���	��	�,$
�#���������	����

$�?��������
���	����
���
������	�
	�����
)�
���������	B
����
	��+
 �����
����	�	�
 ���A�B�
 �	��������
0�
0-/
6�����������9=
��������
�	�%��=
 &!������
����<��%�
 �	�	��
�����=
 ��
��������
����=
������B	�����	�
��
 6�9
��"
 ���
 &&R
I�		��	�	
�	�����
4L
 )?��
�����
 	�������<�	�	
 	�����=
 �	���A���	�
 �%	B
 �
 ���	<�	�����
�B
 ��	��	
 ������	�	
 �		�����+�

��������������
"������	�%�������	�$
���������	�%������ ����	�����������
N���������
���	���������#�������	"�
������� ��������#'�����
�%������	���$
��	�%��#��	���� ��#���������������%��$
���������������"����	�
������
������	$
�'�����������������������
����#���$
����m�
��'�������#�(������	�������	$
����	����� �#���	�����
�����'� �����	������#�� ��������� 

�	�������� �����������	�
����������$
���� �������� ���'�������%����������$
��
������	���������������	���	��������$
���#����	��#�����#�
)�����������"���
�����
������	�����$

��������������"��������������������
���#������"�
���������	(��������	�
�$
��	��
�����	���������"������%���
����$
%�"�������������������
����������	�$
����'�����������	����"������������
	�� "'�����	����#�����P"��������������$
������#����������'����%������������
�������B�������(���"�������#����������
���#���� �#
��	���
�̀ �����
8	�����	����������������������������

���23���34�
#���5���,
$
!	���,�
���
��

'�()	�	#�
-
����
	��
 ��#��6����##��

!������ �
�$	����


������ %
&�	������

O�	��������
���������	�	
���	��
��	�	���
��	�����
���	�����
����	�����
 ���	�	����<����
���
�	��	�	���
�	��<��?
�
 ���	��?
�����
 �
 ���	��
 �
 	��������B���
����	�
 &# '�&# *
 ���
��������	�����������	���	�������"��� $

������	"���	����������������	�����
����� �#����������#��������#"����#��$
	�(���"�
G�'��	������"
������	������� ���$

��������������#�������'���	����(��
��	
����#��	���	���:���	������� ��$
����������#��������
7
����
��������#�����������������$

���	����%����������	������"����	��	���	$
�������	�������"������������������	�$
���������$�����%������
�	��	�"������
�	���������	�������������������:���	�$
������� ����	���%��������������������#$
���"�������#���������:��������"��"����
�������������	��������������� �#����	�$
���.;4<U.;4`����7�	"���	������	�(�����
�����"�����	����"��#"�����#���	�(�$

�����	���	��	���	������	����	
���$

������ � ��	��$
����� �������"� �
�����������������
����	
�	�����$
���� �������"� �
�	��"����������$
����	���'��#�#����������� ��	�%���$
��"� �	��������� �� ���	�� �� �	���
�����������?G8�
����"�����%�
'���������������������	$

�#���	���	������%�����	"�������	��
�������������������
#����	���#�������
C`�4/�4�18�(�����#����	����2'�=�45�13�$
��
��	��#�����2����	����D'��	���	�	��
�������
���	"������"���������������$
������	���#�������#���
����#���	�$
�#����������	��� ��	�(���"��������$
����� �����������������	���#�������
G	������"��	���	�	�����������������$
	��#�
G�%���������%�����������"������"�	��$

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

%������	�(�����G�����������	��������
�����%����
���%����������	��������$
��
���� �#����	������������� �����"
����	�����"�	"�������	�������������
�����%������������"��"������ �����	���$
	�	������ �
�(��� ���� �	������#� ��
�#��'�%������������"����	��
�
������
������	����� �������	��� ���"��� $
���� �����������	�����
�����"�����	����"��	�(������	���$

	�	��������	����"������������
������$
���������
����#���
�����	�������	$
��� ��	�(���"����	�����������	���$
������������������%������������"��"��$
����	����7�����	���	�	�����
��������$
��	��#�
3	�
������'��	���	��	�	�����#"��$

�'�%����	��
��
���������
���	���$
��"�	"���������������	��������45���45�4
M���	� ����������;6�44�.;;B�-.`B$M0
1������
���� �#����	����������	��$
������"��� ��������&����������M���	$
���n2����������"��� ���#���
��	����$
��%������������"��"������	��'�������$
���
���	��
�����"��%�����"���� �#�
�������������
����#
���	��
'�������$
������"��"��%�����������������%����
�%������ �������	���� ��	����$�	��$
��	��#���	���(��������)��	������97,??
����?�&������1,�#�������2��������
�	�������� �
)���� �����	����"��#"�����#���	�$

(������	���	��	�	�����������	��$
�������"��	�
����
�
����#���
����$
�	����
8�������������	���	��	#��	��
�


���������
���	�����"����	���#��$
	�(���"'��	��������������"���$
	���"���"��� ���� '���	�
������'������$
������	���������������������	����%�$
�#�5����������#������
8	���	��	�����������	�� ��	������ 


�����	���������������������%�������$
������������	��������������"'�����	�$
��	��� ������"������	����������	#��"
�� ������� � %���������� ��� ��	���#�
��������
����#���	��#�������"� �����
��"�������� ���	���������'� ����	�� 
��	��������������������
�9�)G�������$
"�����8���
��%��'���	�(��'�	���#����$
	����H������	���������#�������������$
�"��

7���'����34�
,�
���
�

'�()	�	#�
-
����
	��
#���5���#
��	��� #��0���

������	������ �	�������� ������#
�	���������"�������	�������#"�����#�
�	�(����'� ����	#�� ������"���� �	�
"
���	���#'������������	��������������$
�������	����%����.������������(�������$
����������	����	�����������	�������	�$
������� �	���	�	�
� 	���� �#������
����������������������������	������$
��������
�����	�����
��	���	�(�$
����������/�44�3�*8�&M'���	����	��	����$
%�����(�	���
,����	"��	��"�#
�����	�#
�
�	


����� ������ �"������	�����������%�
��������������������������������������� $
��
���������

���'���8�3�
��$#������,�
���
��
'�()	�	#�
-
����
	��

 ��#��9����##��

O�/O1$�.�&# *

%4�:���;����<�=�=���.
�*�=�,
�,�#����	�����
		� �-�����&'�()	�	#�����#�>
	��+�	��?�,
��-
���6@9A�-
���
3�����	����'����
��������	
�� �����������"����"��

	���'�����%�� ����'���	�������C�����
����%�������
�#����	�����
��H���	������D�
O�/O1$27:
5:27
$@:/IST1:M
��
�	��� �
�����%��

4�
��"��H�`B�	����=/����� 4�
��"��H�5;�	���
U�	��
���<
�
�����
���?
�	�����
�
���	��=
����<=
��B
�����
��	
���	���
��������
�
��B
����B�����
����<=
�����������
�
�������
���	���F
������
6���������
���
�������9;



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

&&
�	����
&# '
�	�� 4
�L151.@P2.E
OI�@1�.51E

4:K:21:
$�<��	�
/�B�
$O
6$�	
�������	9

	�
" � #�&# '
�� (
&#��
6��
�����������
O����
���	����	�����

������	���
��<��	�	
�	������
6$�	
�������	9

;� �����(������� ��=((�������� >� ����� �7�� ��,�-� ������.
��-� ������������ �(������� ����������(���� �� ?="�@� 
�
.=>� ��
	A�
	��		�� ��$� �� �����(������� �� >� ����� )���*� �!� �������
@�B.7>� ��� �B�	A��	
	� ��� #�� �(� ���� >� ����)���*� �!� �������
@��A.7>� ��� �C�
���	
�� ��&� �7� ����������!���(� �(�������!
����� �-� �� �(��� �-� ���(�(��!�)���*� �!� �������"$� ��� ������.
����'������ �(��� ���� ���(�(���� �6(��� ��������"�6(��� ���D���
�5���B
� 
�� '��(����� /������� ����������!����� �(�������!� �(���.

 ���� ���(�(���� �6(��� ��������"� #�����*(��(�@� 
&�
� ��/�������� �������4���� ����� /������� ����������!����� �

��(�(�(���� �(�������!� �(��� ���� ���(�(���� �6(��� ��������"$
���(�*(���(� �(4(��(�� 6(��� �!� D����@A� ��� 
B�	���	

��
� ��� %�����,((� �(4(��(� ������(�� �� ����� ��� ��� �0����������

������ ������� �� ��!����!� ���(�(� ��������� �!� �(���� "�
2�����7C�&7�
�'�()	�	
�'���� ��=��D�4�

O��	�����
( 
�
��A���F
$/
	�
 " 
 	������
 &# '
 ��
(
&#��

O4.-1@.
�@.��I$34�8$3-.
3:4413�418
$:@P$����
O�$:@:21E
 6$:@�
�.�7212�9

 �
�����
 �		�����
4�4�� 8	���� �������	������ ��		���	��� ��� ������ ��������"

1)����,�#����2� C����� H�8	���D� 	�	����#� �� ��� ��	�����$
	����"� ���	����� �� ���	�� �������	������ ��		���	����� 	�����$
����#����������P����������	����#��������	����� ����	��$
��� ��	"��'� ��	��� ��	������� �	��#'� ���#(����� �����������
�������"� ��� ��������������"� 1)����,�#����2�3�����������$
���� C����� H� ��������"D�
4�.�A���#�� �	���	���
����'� �	���	�"��"� �� �%	������"� ���$

����
�������� ����
�������������%�����"�����	
#� �������������'
��������������� �#������� �#���
�� �#���%�����'����#����$

��� �� �	����� ��	������ ��"��#� ����	�� � �� ��	�����
� ��	"���
���� �����"����"� �� ��
� ���
���#��������	������ �� ��	������#�
��		���	���
4�5�� &������������ �	���	�"���'� �%	�������'� �	�������� ���$

����
�� ��� ��� �	������� �����'� �� �������������� C	����'� �� ��$
���������D� ����	#������"��"� ��
�� �#�� �%����'� ����"'� ���	�$
����"� �� �	����	��#�� �	�����'� � ����� �	����� H� ����� �#'
������������'� 	�����	#� ���� ��� �������� ��
�� �#�� �%�����'
�����'� ���	������� �� �	����	��#�� �	�����'� ���������#�� ���
	�
������ H� ������������#���	���	�"���'� �	���	�"���������$
��$��

��� ����� ���"����� �� �	����� �	���	�"���'� ��"��� ���� 
����	#�� ��"��� ��� ��	����� ����
'� 	�
����
'� �����������
� �
����� ������
� ��		���	��'� �����'� ���	������'� ������	�#�� ��$
������ ��

�������'��������
�������	
����������������� �������$
������ �� ����������
� ��������� ����
� ��"��#� ������%�� I
4�5�4��7����%����� ���%��� �
���� ����� ����� �����"� ��		���$

	����������%�"��	�������������������
�������� ���������"
���	��
��
�������� �
���	�����"��� �
���� ����	�	#���� ��	$
	���	��'� ��	����� ������� 	������	��������
��'� ���	������'� �	$
��'� �	���'� ��	������'���	����	�������� �	���
�����	����$
��"
������������ ������'� 	�������� ��P"������'� 	�
������� 	��$
�
'�����	
�����#���� ��	��%�#�� �������'� �#�����'� ��������#�
��������'� ��('������������	���'� ��"���#����	�	#���
��	���	�$
�����'� ��	����	������� �� 	�
����� �����
�#�� ���	������'� �� ���$
������������'� ���	��'� ��	�������
4�5�.�� &�
������� �� ������
������� ����� ��	�����"�
��$

���������� 	����%���� ��	������ C�������� ������'� �������D'� ����$
���'�
�#�� 	�������	�#����	
���� ����������
� �����#
��	���$
�
��� ��
����� ��� ����������� �� �����
�%�#
�� �	��
��
4�5�5�� &����"	���� ���	��� ��	��������� ���%���'� ���	����� �

�	����� ��		���	��� ���
���	'� ������ �	�#'� ����'� ���������� ���$
���#�� �� ��#�� ���'� �����%������ �� ���������%������ ��	"������'
�������� ������������
4�5�<��)����	�
������ �
�����	�(��(��� �� ��������� � �� 	�
���

���	������#�� ���
������ �����	������ �����'� ���	��������� ��	�$
����'�
�#�� 	�������	�#����	
'� ���
������ �������	������ ��	$
	���	��'� ���%�#�� �� ���	��#�� ������ �����'� ��������"� ������� �
���P���#'���
��#����
�	�#����������������������'�	����#���	�'
���
��#�� ��
���'� ���	������"� ������������������
���� ���#$
�'� �������������� �����#�����������
4�5�`��)���	����� �� %������� �� ���	���
� �����"���� ������'� ��$

�����'� ���	��'� ���	���'� ����
�����'� �#�����'� ��P������ ���($
���� 	���
#� �� ����	
���'� �����������#�� �����#�� ���	�����'
��P������ 
���
���� ��$����	�������� ��������'� � ����� ����$
���'� ���� ����'� ���������'� �	�'� ��
���'� �����%�#�� ��'� ��P��$
����
����	����%���� ��	������ �� �	��������� �� ��
� ��		���	���
4�5�=��K	�������#�������
���	��������#���������������� �#��$

�� ��
���	����	�#�� ��������	�'� ����������#�� �� ������ �#�
���������)����	������
�������
'� �	#'� ��	����� �#�'� �	�$
���� 
��	����� �� ���	������"'� ���(������ �	�#'� ������ �� ����
����������� ���������"�
4�5�B�� )��	����� � �����#�� ��������'� �	��������� �	������$

%������
�	��	�"������� ������ �� ��	�� "
�'� ����	���
�'� ����$

�����������
�'� �����	�
������ ����������������������� ��
�$
���� ��� ���	��������
4�5�6�� :��������
��� � ���%��� ���#� �� �	������� %�� � ��	��'

�	���	#'� ����#'� �	�
�� �	���#�� �������'� �����	������ ���$
���'� �����	������ �� ��	����� �#��
��	����� �� ��	���'� �	���$
	�'� �� ������'� �� �����'� �#����� �� �	���	#� �� ��(�����#�
��	����l� �	�������� ������ �	���'� 
���	'� ����� �� 
����'� ��
����������#�� �
�����	����� ��������"'� �	������������ �����$
�#�� �� �	����� ��	����� �#�� 	����	��� �� ��	���#�� ���	#��"�� �
�	���	��
4�5�/�� K	������ ��%����� ����	����	�� �� ��#�� �	������ ��	�$

�������"� �� ���	��#�� ��		���	�"�� �� ��������#�� ��"� ����
����
���"���� �� ��"���� ���� �����	�
������ ���	���� �����
���l� ����	$
����� ����������� �� �	�������� %������� ����	����	�� �� �	��
���� ������"���'� ��� ������"� ��� �	����"��� ���	��#�� ��		���$
	�"��
4�5�4;�� 8�	������� 
���	'� ����%��� �� 	��#�"�����"� �������

�������
'� ��� �	����"��
� �� ��	"������� ��		���	��� �� ��	���$
���� �	��#�
4�5�44��7����%����� ���%��� �#���� �	"��� �� ������� �	����	�$

�#�� �	����������#�� �	��������	��������"'� ����%"�����������#�
�	����	�l� ������������ 
#� "� �	����	��#�� ���	������ �� ���$
��'� ���	��#�� ��		���	�"�'� �� ��	���� 	��� �� �	����� �����
���
4�5�4.��)���	����� ��		���	��� ������'� ���������
��� � ��	�$


������"� �� ���	���"� ��		���	��� �������
���	�
'�
�����%��$
��
���
�
'� ��	����� �#
�����#���#
�������
�����	���
��
��$
	��
�
&�
���	����
 �	�����
.�4�� ,������	������� ��		���	��� ��� ������ ��������"� C����� H

�������	������D� H� ��
������ �	����
��	���#�� �	���
�� ����$
���	������ ��		���	��� ��� ������ ��������"� 
�	��	�"���� ��� ��$
��	����� ��		���	��'� � �������� �	�����	�������� 	�
������
��P������ �������	�����'� ��	�����#�� �� ������%����� �� ���#$
(����� ��
��	������� ���������	������"� �	���'� �����	������
���%(����� ����	����� �� ������%������� �����"��"� ��		���	���
.�.����P���#��������	������ H� ���
���#��������"��� �������$

������"� �� ��		���	���
������� ����� ��	�����"'� ��P���#� ��$
������������ ������������������� �	����������"'� �	�����%���#�
��"� ������������"� �	��������������'� ���"���������� �� �	���	�$
��
��� ����� ��"��� �����'� ���������	���"� ����� �#�'� �#���#�'
�������%�����'� ��� ��	�#�'� ����	������ �#�'� ����	
�����#�
�� ��#�� ���	��������� �������"�
.�5���������� ��P���� �������	������ H� ����'� ����	�
�� �� ����$

��������� �� ��������� ����
� ��P���� �������	������ �	�����$
���� �� ��������������
��	��� C������������ '� �	��� ���"������$
�����������"'��	��������"������C����	�%����D���� �����"'�	���#

�� ����D�
.�<�� )���	����� ��P���� �������	������ H� ������%����� %����$

�#'� ���������� �����"��"� �� ������������ ��P���� �������	��$
����
.�`�� G�		���	�"� �	���	�"���'� �	�������'� �%	�������� �� ��#�

���"���������� ���P������ H� %�� � ��		���	��� 
������� ����
��	�����"'� �
���"������ '� �	���#'�
�������������'� �	��$
���� ������ �� �	����� �	���	������'� ��	����#�� �� 9����	�����$
��
���
�� ��
�����	�'���	����"� C��	������"D������#
����$
%����
��	���%����
���������%����
����
����	��'� �	����
��$
	���#�� ��������� ����
�
.�=�� 8	������"� ��		���	�"� H� ��		���	�"'� �����	���������

�	�
#���"� �� �	���
� ��
�������� ����"'� ���	�����"'� ��	�$
����"'���	����� �����������'���P���
���	�����'�	���
#�����#

��P���
'� ����"��
�"� �� �������������'� �������'� 	����'� �� ����$
�������	���%��������������%������ ����
.�B��*�	���#��	�������#�H� �������'� ���������
#���� ��P��$

��� �	�����'� ����	����� ����	
������ ��
�	�� ����"� ���� ��$
�	�����"'� ��
�������� ����#'� ��	����'� ������'� ����	'� ��� $
�	'�(�����
.�6������	�H����#�������#��	���������������	������"'�����%"

��������#	 "'�
��	����'�������	�����'���#���������������	�$
������'� ����	#����	������ � ���	��������	�����������������	��$
����"'� � ����� ���	#� C�	������"D'� ��	���(��� ��������	������ $
����� ��������
.�/�� G��	�#�� �#���#�� �����#� CG,�D� H� 
������ �#���#�� �����#

���	������"�
.�4;�� 3	������	���#��
���	� C39�D� H� �����#� ���	������"� �

���"������������"��� ������ C�#���"� ������'�
���� ��� �	�D'� ��	$
���(��� ��������	������ ����� ������������� ��	��
������
��$
�����"� �� ����	��#�� ��������	#� �
����
��� ��;'B`� �����
�
.�44�����	�������� ��"� ���	��� �	����"�
���	'� ���������	���$

������� �� ���	������"� H� ��������	#'� ���������#�� ��������	#'
�����	#$���������'� �	�#�
.�4.�� ,����	$�������� � H� ����	��"� �
���� � ��"� ���	�39�

��P�
�
� ������ `';� ����� 
�� 3�������	� H� ����	��"� �
���� � ��"
���	� G,�� ��P�
�
� ;'B$;'6� ����� 
�� 0��������#�� ��������	� H
����	��"� �
���� � ��"� ���	�G,����P�
�
������� <';� �����
�
.�45��3�������	�"� C�����	�"D� ������� ��"� ���������
���	�$

���	������ H� ������ ��� ���	������"�������� ��"� ���	��� �	�$

������� �	����"�G,�� ��39�� �� ���������� ��������
���� �� 	�$
%������� ����%����� ��������	��� ���� G,��
.�4<��)���	�"��%�������		���	���H��%�������		���	��'����	'

�#���� �� �������#��� ��������"� C�����	�������D� ���	�#�� �#��$
�#�� �������� CG,�D� �� �	������	������� 
���	� C39�D�
.�4`��)��	�G,�� H� ��
������
�	��	�"���'� ��"���#�� �� �%������

	��%�
�� ��������	�#���������'� ���������� ��������	����)��	
39��H�
�	��	�"��"���������	������39������		���	���������$
��	���� �������� C�	�� ����������� �����	$��������"D� ����� ��$
	���� ���	���
�� ���� 	��%�
�� ��
��������� ���	��� 39�'� ��$
�	������ �� ��		���	���
.�4=���#����G,�� C39�D�H� �#�	����G,����� ��������	��� C��	���

�����	��$����������� �� 39�D� �� �����	����	�'� �	����	��	���
��� �� 
���� ���	� 
���	� �� �������	����#�� ��P���� ���������
C�������#� ���	�����"� �� ����D�
.�4B�� ?�����	� �� �#���� G,�� C39�D� H� ��� 
������ ����(����'

�
�������	���%����������'�����%������
��������%���
������$
	"�����
���	��#���"���� �	��������� �� �#����G,�� C39�D�
.�46�� 9	���� �#���� G,�� H� ������"� %�� � ������	� �� �#���

G,�� C39�D� �� ������
�
���� C�	��D'� ��P�
��� �	�
���� �#����
.�4/�� )	#�� �	���� �#���� G,�� H� ������������� 
	(	������'

��%������� �	���� �#���� G,�� �	���
� ������ =� %����
.�.;��:���
���	� H� ����������G,����39�'�������(��� �� 	���� $

���� �
���� ����� ��	��'� ��� ��P�
�'� ��� �	��#(���
�� ������
�����
'� �� ��������	���� �������� ���� �� ������ �	����� ��		���$
	���
.�.4���%���#������
���	�H� ����������G,�'�39�'�������(����

	���� �����
���� �������	��'������P�
�����5;������
��� ��		���$
	�������� �����`;�����
�
.�..��:���������	����"� �����
���	�H� �
���� �#�� C�����$

�����	����#�D� ��	��� C	�
������D����� �����	������G,�'�39�'
���������	���������� �� ��	����� ���'� �	������
���	'� ��	����$
��������	���������"��� �������	���%��������������%���������'��
���������#(��`;�����
�����P�
�
���#(��5;������
�
.�.5��E�������"� C�����	�������D�
���	��� ��������H� ������ $

�"� ��	����� 
���	� C�	�����	�����'� ��	
���	����'� �	��	$
�����������������#�� �	���#�����
�������"�
���	'� ���	������
�����������������D������ ���	��	����"����������	��#��C����	� $
�#�D����'�������#�������	������� ���"��"��� ���������
.�.<��?�	��� H� �	����"� %�� '� �	��������"����%��� ����#�'

	���	��#�������� �� ������ 	�����	����"� �������"� �	����	��
.�.`�� G	���	� H� ��(�����"� ���'� �
���"� ��� ����������

�����	��������	#���'����� ���������	�������(�	��������
�����4'`

��	�
.�.=�� 9���� H� ��	����� �� 	���������	�����"� �	�� �� ���'� ����$

	�'����#�� ������� ����
.�.B�� )���	� H� ���������"� ��		���	�"� ������� ��� �����"� ��$

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

������� ���#�� �� ��(��������� �	��������� �������"�
.�.6�� 8	�� H� ���������"� ��		���	�"� ������� ��� �����"'� �$

	���	�����"�"� ���%��
���������� ����� ����	����"��� �	��$
���%���"� ��"� �	��������� ����� ���#��
.�./�� 0����#�� �������"� H� ���� ����������� � �	������$����	$

�������� �� �	�"������� 	������ ������ �������������� �� �������$
�������� �	����������"� C����%"� �	��'� ��� �	#'� ����	#'� ��#'
����#'���������'������������ ������"������	�� "�������	����D�
.�5;�� E���� �� �����#
�� �������"
�� H� �����
� 
�	��	�"���'

��	�����#�� �� �#	������� �����%��#�'� �#��������	����#�
��	������� ���������
.�54�����������#�� ��		���	��� H� �%����� ��
��'� �� ����	#�� 	�$

�������"� 	������ ���� � �������������� �	����������"'� �����$
�������� ������#�� �����$�	���#�� ��
�����#��� ��P���#'� ��� �$
	#'� ����	#'� ����#'� ��������'�
�����	����"� ��		���	�"�����$
��'� �������������'� ��������'� ��

��� ����'� �	���������������
���%���"�
.�5.����	�� �����#����������� H� �����
��	���#�'� �	����$

�����#�� �� �����
�%������
�	'� ��	�����#�� �� �������'� ���	$
������ �� �������������� �����#�� ��������'� ���������#�� ��		�$
��	���
.�55��8��	�������� �����#�����������H� �	�%������� �	��� �	�$

��'� ������'�����"
��	�������H�����	�����#��	������'������	�����
�����
�'� ���	������������
���� %������ ��	������ �����
#� �	�"$
����#�� 	������'� ��� ��������� �	��	����"� 	�����8��	�������

"��"���"�
����%���������	�������� ������'� ��	������ �����
#'� �$
	�(����� ������������ ��	#'� �	�(����� ������������������� ��$
��%�������� ���	��'� ��	"������� �����#����������� ����� ��%�#
�� ��	������ ����� �	���#
���������
�'� ���������������	�%������
�	���
.�5<��E��%�������� �����#�� ��������� H� ���	�������� �����#�

��������'� ������(��� �	��	������ 	����
.�5`������	���	�� �#���	�����H���	��'� �	�
#���"����	���$

��
� %��"
����#�� ��
����	� �#�� ����'� 	���	���#
� �����$
�
�
.�5=��E����H���
���������	���������������	�������%���'� �	���$

	��'� ������� �� �	����� ���
������ �������	������
.�5B��8�(�����"� ��	���� H� ��	��'� �	�����%���"� ��"� �����$

��"� ��(�������
.�56��8���� � H� ��� ("� ��		���	�"'� 	���������"� �� ������$

��
������������	���%����������� ������	����� ����'� �	��������
���%��� 	�����	��#�� 	�������	�#����	
'�
�
�	�� ����� ��
$
�����'� 
����� "��"� �"�
����
� ���#�'� �	�������"�
����#��
�$
	��	�"����
.�5/�� )���	����� ��	��� H� ��
������ 	���'� �� 	���� ���� ����	#�

�����	������"� �	����	���� H� ��������������� �����"���� ��	�$
��'� ��	���#�� ���	������'� �����#� �����'� ���
������ �����	��$
���� ��	���'� ���
������ �	���������� ������������ �������"'� ��$
��%����� ����������#
� �	������"
�
.�<;�� 8����������� H� ���������� ������ ���� ��#
���������"
�

�%���� ��		���	��'� ��	���� ����������� �����'� �#������� �	�$
	���#
�� "�����"
�'� �����	����� 	������ ������	�#�� ��

���$
����'� �	�����������������
�� ���	��������	#��"���	����� �	���$
	��'� � ������	��������������'� ���"���������������	���	���
$

��� ����� ��"��� ���� ��%�������
.�<4�� ,	�(���#�� ����	����	�� H� �	����	����� �	������'� ��� ��$

��	���� ������������ �� �����������
���	"���� ������"'� ��� �
��$
���� �����������'� ������������ ����	���� ������������ )�	���� �
�	������������ �	����	������ �	������ C���%������� ����������
�����������D� �	������"��� �	��#� 97,??���?� ,�#��������
	����
.�<.��������%������ ����� ���� 1	��(�2� ���� 1����2� H� ����$

����	�#�� ��P���� �����
���� �
������'� �	�����������	���$
%����
����������%����
�� ����'� �	�����%���#�� ��"� ��	#��"� �$
���	����	������ �	�����'� 	�
���
#�� �� ��		���	���
�����$
�� ����� ��	�����"� ���� �	�������"� ������������ �#�� 	���� �$
���� ����� �	���	� �� ������������� �� ��	"���
'� ��	�������#

����������
�� ��	
�����$�	���#
�� ��
��
.�<5�� 0�
�"�#�� 	���#� H� ��	����� �#�'� 	�
����#�'� ��	���#�� �

��#�� 	���#'� ��"���#�� ��� ���	#���
� �	���� �	�� ��	����� ����� �
	������	������ ��P�����'� �	������'� 	�
����� �� ���������������$
��
�#�'����
�#��������
�#��������	�#������������

�������'
�� ���	������
� ���	#�#�� �#���#�� �����������'� ���	������
� ���
	�
����
�������� �#�� ���	������� C��	�����D'� ���������� 	�$
��%�#�� ���
�#�� ��P������
.�<<��7�����	�#�� ��

�������� H� ���
�#�'� ����
�#�� �� ���$

��
�#����

�������'� ����%������� ���"� ����'� �	��#�����$'� ���$
��$'� ���$��� �����	��������"'� ��������'� �����������������'
������������� �����	��
�����'� � ������	����� ��

���������� ��"$
���#�� �� ��
�����
�#�'� ����
�#���������
�#����P���#� C���	�$
����"D� �� ���
���#� C��	�����"'� �����#�� ������'� ���	#� �	���$
�	������'� �	#(��� ������ ��������� �� ���������'� ������	��
�#���
������"�����#�� 	�(����'� 	���%����� ����
����� ����� ���	���$
���"� �� �	�����'� ���%�#�� ����	���	�#�� �������D�
.�<`��3����	������#���� ���(���� ���
���#������� ������H���$

���#'� ������'� ���	��#'� ���#	 ��'� �	���#'� ����#'� �������%�#�
�	��#'� ����#�� 	�������	�#�������'� ��	���������������� ���$
	�������� C�	���#�� �����#�� ���	������ �� 	��������	���#�
�	�����'� ����������	#D'����(����'� �	���#�� �������#'� ��	�$
������ �� �����#�� 	�(����'� ���'� �����'� �	���	����#�� ������
���
���#� C����#'� ������� �� �����#'� �����#�� �	�"
��D'� ��
�����
��"�������������#������#�����'������#�����	�'�����
.�<=�� 8	���������"� 
���
���� ��$����	�������� ��������� H

�����%���#'� ����#'� �
"��#�� �����'� ���� ���	#'� ����#'� ������$
��'� ����	����#�� ��	�#'������#��� �	����� ������#�� ��P���#�
.�<B��)
��� H�
���	'� �����"���'� ��� �	����'� ��� ����'� �#��'� ��$

���#� ��� ���	��� ��		���	���
.�<6�� )
��	����� �������� H� ���	������� �� �����
�#�� ������	$

�#�� ���"�� �� ��

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

��������
.�</�� G��	���� ���	#���� H� ���	#���'� �#����"�
��� ��� ��� �'

�����'� �	�	������� �
�"� �� �	����� �����������#�� �� �	�	���#�

��	�����
.�`;�� E��	������ �	������� ��������"� H� �	���	#� �	������

��������"'� ����%"��	���	#�����	�������� ������������ �	����%$
����� ���	
����"� ��P������
.�`4����P���#� ����������� ����	
���� H� �����	�����'� ������$

����#�� �� ��		���	��� ��������"� �� ���"�� �	�����	����"� �� ��	$
��%����� ����������"����������� ���������������"��	����	�
���$
���� ��� ��		���	��� ��������"'� ����	
�	������ �������"� �� ��$
�#��"�������� ��������"'� 	����� �	����� ���������� ���� ������
��P���#� ����������� ����	
���� ���	����"���"� �I
$� ����	
�����#�� �������l
$� ��	��%�#�� �����	���#�� ��	
���#l
$� �#������ �	�����
������� ���� �����l
$� �����#� C����	
�����#�� �����	�����D� �� ����	
����� �� �	�$

�������� ��	����� �#�'� ��	���#�'� �	���#�� �� �	����� ������ 	$
���'� 	��	���	�"�
��� �� ���"�� ������%���"� ������������ �� ��$
��	
�	����"� �������"l
$� �	����%���� ���	
������ �������#���������'� 	�
���
�����

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

�� �� 	���	"����"
�� �	�����
�������� �
���	�����"�
���	
������ 	�	�(���� ��������
��������� ����������� ����$

������� ��P������ ����������� ����	
���� ��� �	������"'� �	���$
���"� ����������� ���(����� ���� �#(���	�%������#�������	�����
�� �
�����	����� ��������"�
.�`.� ��P���#� ����	
��������� ���	
����"� �	���	�"���� �

�	�������� ��� �����������
�������"�H� �#�����'� ������#������'� �	��(����#����	�������$

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

��������"� ��� ������ 4� 
��"�� ��� ��"� 	�����	���� 
��	����� �
����������������� ��	����"� �� �
�����	������������"��8����
���������"� �
�����	��"� ��������"� �#���� �"������� �������$
��������� 	�	�(�����
"�
O	���	�
 ����������
 ������	���
 �
%�<F
�?
 ��������	�	

�	��������
 �
 ���	����	�����
5�4�� ,������	������� �� ���������� �������I
5�4�4��E%����� ��		���	��� ������� ��� �����"'� ��"�#�� ����$


�'� ��	��
�'� �����"
�'� ������	�#
�� ��

������"
�'� �	�$

�'������	�
�'� ����	
�'���� �	
�'� �����

�'���"�
�'���#�
��
�� �#�� �%����'� �	�����%���#�� ��"� ���������	���"� ������$
������"'� �� ��
�%���������� ���
#����"���� ��	��$�#���#�����	��$
������� �������"l
�%����� ��		���	��'� ����� ���
#������ ���	��������#
�'� ��� $

��	��$�#���#
������#
�� ��	����"
�'� ���	�����"
�'� �� ��
�%����
�	�
���#
�'� ���(���� ���� ����� ��	������ �� ���	������'� ���#
�������� ���	������'� ���
���#� ���������������� ���	
����"� ��$
���� �� ���	������'� ��������#�� �� ��P���
� ��� ��	����� ������"
����� "��"�����"� 	���� ���
� 	�������� ���	������ �	����� $
����� �	����'� �� ��
� %����� ���
���#� 	�������	��$��������������
���������'� ���	��#'�
���� 	�
�����"� 	���
#��� ����� ����	
$
���l
�%����� ������ ��	�"�
#�� �	�	���#�� ��		���	��'� �� ��
� %����

�	�	������'� ����	������ ����'� 	��	���������� �� ����	���$��� $
��	����� ������"l
�%����� ��		���	����� ��

��� ��$��������� ���	����'� ����� $

���
#�������	�����%���#����"� 	�
�����"� ��

��� ��$�����$
���� �� ��#���	������������#�� ��P�����l
�%����� ��		���	��'� ����� ���
#�� �� �%������ ���������� ��"� �$

��	�����"� �#���#�� �������'� ���������� ��"� ���	�����"� �������$
��	����#���	������������#�� �������'�
���	���	�	��#�����
�	���	�"���l
�%����� ��		���	��'� ����� ���
#�� ��"� 	�
�����"� ������'� ��$

�	������� ������	���� ����#l
�%����� ��		���	��'� ��"�#�� ��	�����
�� ���
��
5�4�.�� &���������#�� �� �%����� ��		���	��'� ��	�%������#�� �

������� 5�4�4� ����"���� ��� �'� ��P���#'� �� ��
� %����I
$� �����#���������"������������������ ���������������	������$

����"l
$�������	�#������������	�����"�������������(����������"��"��

���������"� %�����#��� ��	"��l
$� ���	�������� ��"� ���	� 
���	� ���� �������� �	���������� �

���	������"l
$� ���� ��#� ��������� �������������� �	����	�'� ��P���#� ��$

	������� ��	���'� ���%���� ��	������ C���� ��#'� ������'� �	 ��'
�����'� ��	���#�� 	"�#D'� ��#��������� �#���� �	�
���#����P��$
�#l
$� �	������ 	�
�����"� ����	
���� H� �����	�����'� ���	�����"'

�����%������ �	�����������"� �� �	����� ��������'� �	�����%���#�
��"� 	��	���	����"� ����	
���l
$� ���%�"�
���� '� ��
 �'� �������'� ��P���#� ���	������"� ����$

���'� ���	����#�� �� ���	�����$��	��#�� �������l
$� ���%�#�� ����������#�� �����#l
$� ���	�����'� ������%������� �������
��
���� �#�� �	���� �$

������"� �� ��P���
� ���	��	����	#l
$����#� �����'� ��	�����'� ���	������'� �����	������#�� �� ���$

(���� ���
���#������� �� %������� ���(����� �����"��"l
$������#'� �	���������"�
���
���� ��$����	�������� �������$

�� �� 
�#�� 	�������	�#����	
#� C�����%���#'� ����#D'� ����	$
����#�� ��	�#'� 	�������	�#�� ���
���#�
�
�	�� �#�� ��
����$
���'� �
"��#�������l
$� ��P���#� ��� ��	����� ������"l
$� ���
���#� �	����%����� ���	
����"'� ���	������ �	������

��������"'� ���%�#�� �� ����	
������$��

���������#�� ���$



�������
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ&&
�	����
&# '
�	��5

�L151.@P2.E
OI�@1�.51E
����l
$� �����
�#��������
�#����	����#�
5�.�� )���	����� �� ���	��� ��P������ �������	������ ��"��#

���������"� �����%������ ���	���%������ ���'� ����	#
� ��P���#
�������	�������� C���D� ��
�� �#���%����'� �� ����	#������	���$
�����#'� �	�������� �� ��������������
� �	��'� �� ��P�
�'� �	�$
���
��	����
�����������
� ��������� ����
�������"��
��8	$
���
�'� �
����"��� ����������	������
��	����%���"���#�������
�	�������� �� �%��� ���������#�� �	������
5�5���	��#�
�������� �
���	�����"� �� �%��� �	������ �������$

���������� ������� ������%����I
D� ����	����� C���	�����	�
���D��	�������%��������'��������'

����	��'� �	���'� ��������� �	����	�� ������� ��� �����"'� ��(�$
����#�� ��		���	��� �� ��#�� ��		���	��'� �� �����%����
� ��		���$
	��'� ���	��� ����	#�� ��"��#� ������%��� ��	���%������ ������$
%������ ���� �� ������������� �� ����������
� ��������� ����
� �
����"��
��8	���
�l
�D� ����	����� ��P������ �������	�����'� "��"�����"� ��������$

���� ��
������� ����� ��	�����"'� � ����� ��#�� ��P������ ��$
�����	�����'� ����"����"� �� ��		���	���
������� ����� ��	$
�����"'� ��� ��	�������"� ��� �	������������ �� ���	
����"� �	�
�������������l
�D� �����������������#�� �����l
�D� �	��������� ��#��
�	��	�"���� ��� �������	������� �� �������$

������ ������������� �� ��������� ����
�������"��
��8	���
��
5�<��>	���%������������%������������"��#�������%��� ����	$

��� ��
�� ����� �%���'� �	����������� �
� �� ��������������

�	��'� �� �	��������� �� ��
�� ��		���	����7����%����� ������"$
��� ������������� ��
������� �� 
������	��	�#�� ��
�'� ����	#�
��"��#� ������%��� � ���	��� ��
�� ����� �%���'� �� ����	�

	���������
������	��	�#�� ��
� �� �	���#� ����	���� ��	�����$
�#� �� ��������� ���#�� �����	���������� ����	������ �%���
5�`���� ���%�'� ����� ��
�� �#���%�������� ���	
�����������


��	��
'� ����� �#���P�������������	��������"��#�������%��� 
���	��� ��		���	��'��	��������������	��������������P���������$
���	�����'� ����	"���'������������
�����"��
��8	���
��
5�=�������%����������"��	�����	�����������		���	�������#�

���%"�'� ��� �	�����	����#������"��
��8	���
�'� ����	���#�
�	���#� �	��������� ��		���	��� ��	����"���"� �	��
��
���$
����� �
���	�����"� ����
� ���������"� ���
��%������ �	�� �	�$
�������� ��		���	��� C����� H� ���
#� �	��������� ��		���	��D�
)��
#��	��������� ��		���	��� �����#��#� � ��������#� �� ��$
��� ��
� ��P���� �������	�����'� � ����� ����� �
�� ��������
��P������ �������	������ �� ��
�� �#�� �%������ �� 	���������#$

�� �� ���� ��P���
�� �������	�����'� �	������"� ��		���	�"
����	#�� �	��%��� �� ��		���	���'� �������� �� ���
���)��
#��	�$
�������� ��		���	��� ������"���"� �� �	��� ����
��"	�������� ��$
��
��"	� ���
#� �	��������� ��		���	��� ��	�����"� ����� ��
��P���� �������	�����'� ���	��� �������"� �� �	����
�������� �$

���	�����"'� �	����� ��	�����"� �� �	��� ���������� ���� �����
3�������� ������'� ������
�%���#�� �� ���	�� �
�����	�����$
�����%������� ����	��"�
5�B��O������ ��� ��������������"�
������	���
� ��%����� ���	�$

��������
�	��	�"���� ��� �������	������� �� ��	"���'� ���������$
��
� ��������� ����
�
5�6�� 9	���#� ��		���	��'� ���������� �������	������� �� ��� �

��� ����	����� ����	���"'� ��	���"���"� ��������
���	��
I
5�6�4�� ?��	��#�� ��		���	��� 
����������� ���	����� �� ����


��	���"���"� ���������$��

��� �#
���	���	�"��"
�� C��	�$
�"���
���� �����������
���	������"
�D'�G)O'� ���������$
��
�����#��������#�������
5�6�.�� G�		���	��� ����� ��� ���"�������#�� ��
��� H� �� �	�����

4;�
��	���������������
� C��� ���	��#�����#�H�����	�������%���
��	���D� �	�� ����������� ��������� ��
����� ���������
5�6�5�� 0� �%	������"
�� ������	#� C(���#'� ��(��� �#�� �%	����$

��"'��%	������"���� ��	#'���	����	����"'������� ��	#������	�D
��	���"���"� �%����� �� �	������ ��
�������'� � ����� �	�����$
���� ��		���	���(�	����� 4`�
��	��� C��� ���	��#�����#�H� ��� �	�$
������ %���� ��	���D� �	�� ����������� ��������� ��
����� ���������
0� ���	����� ����	����� ��		���	����%	�������� ����� ���� ���$

	#'� 	���������#�� ��� ���	����#�� ����"�'� ������ �������������� 
�	���	�"��"'� �� �������� ����	#������"��"� ���#�� ��	����"�
5�6�<�� 0��	���	�"��"
���	�
#(��������'� ��	�����������������$

����� �����"'� �	����	�'� ��	��%�#
�� �����"
�� H� �%����� �
�	������ ��
�������'� � ����� �	������"� ��		���	�"�(�	����
4`�
� C��� ���	��#� ����#� H� ��� �	������� %���� ��	���D� �	�� �����$
������ ��������� ��
����� ���������
5�6�`�� 0� %���#
����
�������"
�� C��
������ �
�D� H� �%����

�� �	����� ��
�������'� � ����� �	������"� ��		���	�"�(�	�$
���� 4;� 
� C��� ���	��#� ����#� H� ��� �	������� %���� ��	���D� �	�
����������� ��������� ��
����� ���������
5�6�=�� 0� �	���	�"��"
��
����	����%���� ��	������ C�	 ��'� ����$

��'� ���� ��#'� ������� ���� �� �	����� ��P���#� �	�
������ ���%���
��	�����D� H� ��
�� �#�� �%����� �� �	������ 4;�
��	��� ��� ��	�����
��%��� C��� ���	��#�����#�H� ��� �	������� %���� ��	���D�
5�6�B�� 0� 	#��
�'� �	���	�"��"
�� ��	������ �� �������������

�����"'� ��	��%�#
�� �����"
�'� 	���������#
���� ���
��$
��	�"�'�H��%��������	��������
�����������	�����������		���$
	���(�	��������
����� 4`�
��	������������� ��������� ��
����� ��$
�������
5�6�6�� 0� �	��#
�������	���
��H� ��
�� �#���%����� ���	���$

��� ��
�������� �� .;$
��	����� �	��������� ��		���	��� C��� ���$
	��#�����#�H� ��� �	������� %���� ��	���D�
5�6�/�� 0� ����#
�� ���	������
�� �� �%�#
�� �����	���
�� H

��
�� �#���%����� ���	������ ��
���������� 4;$
��	������	����$
����� ��		���	���
5�6�4;�� G�		���	��� ����� ��� ���"���� �	������������#�� ���	�$

������ ��

��� ����� ���%���"� CLG8'� ����� �#�'� ���	������$
�#'�����#�������#'������(�#���	����	����#�������D�H����	����$
��"
�'� �� �������� ����	#�� ��������"��"'� �� �	������ 4`�
� ��� ����
���	�����"� ���� ��	�����"� �%����
5�6�44��3������� H� �� �	��������'� ���������"����� �������$

����� ��P���'� �� �	������ ��
�������� �� 4;$
��	����� �	�����$
���� ��		���	��� C��� ���	��#� ����#� H� ��� �	������� %���� ��	���D�
5�6�4.��3�������	�#������������ �	������"� ��		���	�"� �� 	$

������ 4;�
��	��� H� �� �	������"
�'� ���
���
��"� �#����
�
�$
��	�
5�/���������������� � �� �	���������� �	����������� ���	�%�#�

	���� ��������"I
5�/�4�� 8�� �	���	
I
$� 	���������#
����� ���������	�������������������#
�����	�$

������ %���� �����
��� ��� �
����
������	������������ �#���� ��
���P���������#�� �����'� H����	���	�"��"'� ����%����� �� ���	��
�	������� %���l
$� �
����
������	��������#�� �#���#���� ���P���������#�� ��$

���'� � ����� ���	��#
� ��		���	�"
'� �P���
� ��� ���	#'� ��(����$
�#
���	���
'� 	���������#
��� ��		���	�����
��������'� H� �
�	���	�"��"'� �� ������������ �� ��	������� ����	#���������"� ��$
���� ��
��������l
$� ����"��
�"� ��
����'� �����	�����'� ������'� � ����� ���$

��%����
� �	���	
'� �	�
#����
���������	�#
����	�����"
��
������%�#
� ����
'� H� �� �	���	�"��"'� �� ������ ����	#�� ���$
�"��"� ������	�#�� ���	�����"�
5�/�.�� 0� ���	��� �	������� %���� ��� �����(�	���� ��	��'� ����� �

�	������'� ��������� �������������� �	����	�'� �����'� 	���$
	���#���������� �� ����%�#�� �����"�� �������������� �	����	$
��H����	���	�"��"'�������	#
���
�����	�������� ������������$
��"� ����%��� ����	��� ��
������	������� ���	��� �����
5�/�5��8����P���
����������"� C�	��'� ����	#'� ���#����#�'� ���$

�#� ���� � �	������� %���� ��	��'� �����#�� ���#� 	��	�������� �#�
�����'� ������	��#�� ���#� ���� � 	��D� H� �� ���������	����#�
�	�������'� �� �������� ����	#������"��"� ���#�� ��P���#� �����$
����"����� �� ����	#
������ ��	�����#���	
�����$�	���#
�� �$
�
�� ����� �� ����	#
�� �
�����	����� ��	�������� ��������"� ��$
��%��#�����	��#��� ��� ������������
5�/�<�� 0� 	�%���� ���	��� ��		���	��'� �	��������� �� ����� ��

���"��
���P���
�	���
#'���	������4`�
����	���
�#�������	��$
���� H� �� 	���
�	��	���	�������� �� �	�������'� ���������"�$
���� ���	��� �� �%��� 	���
��������
5�/�`�� 0� ���	����� ����	����������� ���� �	�
"��������� ���
#�

����� ������
#�� ��		���	��'� ��		���	��������� ����� ��	������ H
�� �������	������� ��P�����'� ���� ��� ��������� ������ ��		�$
��	��'� ���� �� �	�������� H� ���%���'� ����	#
� �������� ���"

��		���	�"'����	"��#���	�������'��#����"�����	���#���������
��	������
5�/�=�� 0� ���	��'� �������	������'� �����	����� %�����#� ��		�$

��	��� ���
��%�#��������'� ������"���� �� �	������ ��
�������� �
�����#�(�	�����4;�
'��	�������������
��������'�H�������� ���
��P������
5�/�B�� 0� 	�%���� ���	��� ��		���	��� ���	���
%�� �� ���	� �	��$

����� ��������"'� 	���������#�� �� �	���	�� �� �����#�� ����'� H
�� �	���	�"��"'� �� �������� ����	#������"��"� ���#�� ��		���	���
5�/�6���������������� � �� ����	����� ��	������� ��������"� �

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

�������� ����	#�� ����"��"� ��	�����"�
5�/�/�� 0� ���	��� �����%�#�� �������� ��	�������� �����	���$

��� �	����	�� H� �� �	���	�"��"'� �	������"���� ���	��� �	������
%����
5�/�4;�� 0� ���	��� �	��������� ��		���	��� ���	��� 
�����%��$

���� ������� ���� 1	��(�2� �� 1����2� �� 	������ `� 
��	��� �����
�������������� � �������� �����
5�/�44�� 0� �#���� �#�������
���	'� ����� �� �	��������� ��		���$

	��� ��	���#�� �	���	�"���'� ������"���'� �	���'� ����#�� �	��$
������ ����� H� �� �������	������'� ����� ������ ���������#�����'
��������	������ ���#�� ��P���#�
5�4;���� ���%�'� ����� �� ����
� ������ 	��������"���� �������

���������� ��� ��� ��������� C	�����	��D'� �������������� � �� �$
���	���� ����	����� ��		���	��� ��������"��� ������������ ��$
��"� ����� ���� ������
�%������� �	���������"�� &��	��%����� ���
���������������� �� ����
� ���%��
����� ��	����"� �"� ����� ����$
��	�
� 	���#����� ������	�
'� ��������#
����
����� ������"
�
����"�
5�44��N������ ������ ��		���	��� �������"� ������ ��� ��� �����$

���'� �	���#� ���	��� ��	����"���"� ����(����
�
����� ��� ���$
���"
��
5�4.��)���	����� ��		���	��'� �	�
����� ��� ��	������#���	��$

�#
�� ��
�'� ��������"����	�������'� �� ����	��� ����%������$
�	��� �� �#���������
������� ����� ����
'�
3���	�����
�	
 �	�������F
�����������B�=
 	�������%���

B�
�
 ������B�
 �	B	����<%�B�
 ������	���
B���%���<�	�
�	
 	����	�����
<�4����� ����� ����������#��
����I� �����'� �	��'� ����	�'� ���$

	�'� ����	���	�� �#�� �	�����'� �����	��%�#�� �����"�'� �$
�����"���'� 	#���'� ��P����� ��	������ �� �������������� �����"'
�#������� �� ��

��� ����� ����������"'� �	�����
�����
�����$
��� ��������"� ������ �� �	��������� �� ��
� ��		���	��� H� �����#
������� �"� %������ �� ��	"����
<�.��>	���%�����'� ���������#�������� �	����������#������$

�� � %������� �� �����	���� � ��	"���� �� ����� ��		���	���������$
��"�
<�5��?�
������ �#� ��"��#� ������%��� � ��������� ����	�$

���� ��		���	��� ��
��������'� ����"����"� �� ��� �������������
�������� ������'� � ������	��������� ��		���	��'� ��	��������
�� ������������� �� ��� 5�6� ����"����8	����
<�<�� &������������ �	���	�"���'� �%	�������'� �	�������� ��"�$

�#������� �������	����
���%�����������	"�������
�
�������$
��'� � ������	��������� ��		���	��'� ��	����������� ������������
����� 5�6� ����"����8	����
<�`��E��	�� ��P�����'� ��		���	��� ����	#�� �����
����� ���	� 


������	����#
� �������
� C��$�� ��������%����(�	��#� ���
���������������	���I���	�
�	�H��	�������"����D'��������	�$
������� �"� �	�%���� �
<�=��8	���	��������� ��	����� �#�'� 	�
����#���� ��
�"�#��	���

��� ���	��#�� ��		���	�"��
������	��	�#�� ��
��� �������#�� 
����	��������'� � �������������� ����������	������"��� ��P�����
�� �
�����	����� ��� ������ ��������"�
<�B��:� ��		���	��� ��� ������ ��������"� ��	�����"I
$� ��	�� � �� �����'� �����"�� �� �	����� ����������#��
����l
$� �	�������� � ��	��� �� ��		���	���
������� ����� ��	���$

��"� ���%�����#�� ���%�#�� ���l
$� �	�������"� � 	����	� �� ������ �����	���������� �� �	������

%���� ����'� ��� ����%���� 	���� �����"� � �� �	������� %���� �
�	���	�'� ������ ��
��'� ��	����� �#��
��	��#� �� ��	����� $
�#��
���	l
$� �#����� �� ��		���	��� ��	����� �#����P���������������'� �	 $

�	��� �� ���������� ���	�#�� �#���#�� �������'� �	���	�"������� �	�$
���������� ��	����� �#��
��	����� �	����	�� �� ���%�����#
�
��� �	"��� �����
�'� �#���� �	������ �	"��� ����	����	��
'� �#���$
���
� �� �����#�� ��P�����'� �� ��		���	��� ��� ������ ��������"l
$� ���"��� C�	����D�
����%������ �	����	��#�� �	������ �� ���$

����� �� ���	����#�� �������'� 	�
������� �� ���	��#�� ��		���$
	�"��
������	��	�#�� ��
��� �	����	��#�� �	�����'� �	��"�����$
�����
������	����������	����� �#�����
���	'� ���P����� �	��$
��	��#�� �	������ ���	����#�� ������ C���	���
����������� ��
�$
��'� �������'� ���	���� �����#'� �	����$������ �#�� �����D'� 
������	������ 	����
���������#������������������� ������$
����� �	����	��#�� �	������ �� ��� �	�����%���#����"� ����������

����l
$� �#����� � �� �����	��� � ���	�#�� ��������� �#���#�� �����#'

��	����� �#��
���	� ��
���'� ��� ��������#�� ��"� ��� ���	�����"��
���������l� ���������"� � ��	���
���	� ���� ��������#���� ��� ���$
	������#����"������������
���'�����
�%���������	����	��#���	�����
��� �	�
"���� ��������'� ���"�������� �������"l� ����� �
���	'� ��$
���#��	���������� �� ���	������"� ���� ��������#�� ��"� ����� �����

���l
$� �	�� �	����������� ��	����� �#���� 	�
����#�� 	���� ���%��� 

����� �� �	�������%�� � ��	��� �� �	���	#l
$� �����	��� � �� �	��� � ��	����� �#��
��	��#'� �	���'� �	�'

��	������ ���	�������'� ���	#��� �	�������'� �	��
��#� ��
��	�$
�#� �#������� C���"����������D� �� �	���������������� ���%���"
���� ��		���	��� %���#����
��������'� �	�������'� ��	���'�
�$
�����'� ���� ����'� �������� �� ��#����������� ��� �	�����%��$
�#����"� ������
���l
$� ����� �
���	'� ���� "'� ��	�������	�� ����� ����	���� �� ������$

��	�l
$� �	�������� � �
���� ���� �#	����� ��	�� ��'� ����	�����l
$� 	�
��� � ��P"�����"'� ��������'� ��#������	
�����#���� 	��$

�
�#��
��	��#������ ��������#����"� �����������
����l
$������ � �� ���	#���� ��	��'� �	���	��� '� ��(�����#�� ���'� ���$

����'� 
���� ������� ��� �����"� ������� �� ����	����"'� �#���$
����#��������
��
��	��
������������"����"�����	"����������$
����� ���#�� ��		���	��l
$� �#����� � ��
(���� ������ �� ����� ����� �� ����	�'� �	��'

�������� �������'� �	���
��#�� ��		���	�"��
������	��	�#�� �
���#����
����� ��#��
����� ���������� �����"��)���	����� ��$

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

�'� ����������#
������	� �#
� ��������� ����
'� ���$
������ ����
�3�������� ������'� �	���#
�� ��
�� �	�����
�$
������� �
���	�����"l
$� ���������"� � 
����	����%���� ���%���� ��	������ �	������ $

������#
�������	������ ������#
�� ���	
���� ��		���	��� ��� $
������ ��������"� �� ������������#�� ���� ��	���#�� ��������
��$
��'� �	�� ����������� �� �	����� �	�#���"� ���	�
���	l
$� ����� � ��� ����
��� ���
�
'� 	�	�(� � ���
�#'� �	#�� � ���$

�#'� ������ � ���	������"� ��	�� "
��� ����	���
l
$� 	�
��� ��� ������ �	�
���#�� C������#�D� ��P���#� C��	���#�

������'� ������� ���'� ��	�����#��� �	�%��� ��P���#Dl
$� �	�������� � 	�
������� ���%����� �
��'� �	���� �� ����#� �

��������l
$� ����� ��������������	����	��������#����	������%������

�����#
���������"
�l
$� �������� � �� �����
'� ���� ��
'� ����
� 	���%����� 	��

�	���	����'� ���#	 ��'� ���	����'� ����#'� �����'� ��� �	����
��$
	���#�� ���������#
���	����
�'� �� ����� ���� � ��� ���� �����$
��������'� � ����� �����	��� � �	���� ���#� ���	��� ������ ����$
���'� ���� ��������	�l
$� ��#�� �������	�#����

�����������	�������������
���	$

	���	���
���	�
'� �	����
� �� �	���
�� �	��
��
�l
$� �	�������� � �
���� ���� ��������� �	�
���#�� C������#�D

��P������
<�6�� 0�	�����"� ��������
���	'� �����#'� �	#'� �	�����������$

�#�� �������'� 	��������� ����	����� ����	������ ��		���	�"���	��$
�	�"���'� ��	����� �#���������'� %���#�� ��
�������"���� �	�$
����
����'� ��� ��������#����"� �����������
<�/�� 0�	�����"� �
���� �#��������� ������ �	�#� C�	�
�� ���%$

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

4:K:21:
$�<��	�
/�B�
$O
6$�	
I��A��	9

	�
" � #�&# '
�� (
&#
6��
	��	���?
����������?
�F�����	�
�
��	�	�	�
�	�����
��<��	�	
�	������
6$�	
I��A��	9
��
&# *V�	�
�
���	���
����	�
&# R�&# �V�	�	�9

;� �����(������� ��� �����(!E
B���� �+*(������  �( ��� ?��.
��!� �!�=((������ 6(��� ��� D���� 6/� �6(��� '�(4(��"
�5���B
� 
�� 7������� �������(� �������(���� �+*(���!� �� ��������!

������ �� �(��� ���� ���(�(���� �6(��� '�(4(��"� ��� �	
�E��� �
�������!� �(���� �	
A� �� �	
CE����� #�����*(��(�@
&�
��� )�������� ��� ������(��(�� ������,(��� �(4(���� �����*���

��� �����������+� 6/� �6(��� '�(4(��"�
� ��� %�����,((� �(4(��(� ������(�� �� ����� ��� ��� ������ ������

�� ���(�(� ��������� �!� �(���� "�
2�����7C� &7�
�%�5�
+���'�� ��3E����


 O��	�����
( 
�
 ��A���F
$/
 	�
 " � #�&# '
 ��
(
 &#

���	����
 ����������
 �F�����	�
 �
 ��	�	�	�
 �	�����
��<��	�	
 �	������
 6$�	
 I��A��	9

��
 &# *V�	�
 �
 ���	���
 ����	�
 &# R�&# �V�	�	�
������#�� ��	�����"� ���������� �� ��������� ��������� ��� �$

����� ��������"� 1)����E��(���2� �� .;4`$.;4B� ���#� �����������#
�� ������������� �� �	������"
�� ,���������� ������� &M'� ������$
�#
� �������
�8	�������� &����������M���	���� �� ������#�
��	������� ���������� �� ��������� ���������3�������� ����$
��'� �� ��������� ��������"� 1�� ��������
� �	������� ��� �����
��������"� 1)����E��(���2'� � ����� �� �%���
� �	������ ����� $
��$�����
�%������� 	�����"� ��� ������ ��������"� 1)����E��(�$
��2� �� .;4`$.;4B� ���#�
������#�� ��	�����"� ���������� �� ��������� ��������� "��"$

���"�����
����
� ��"���	
�	����"� ������� �� �%�	��������$
�����#�� ���'� �������� ���#(���"� �%����� ����������� �	����$
�'� ������%���"� 	����� ����� �� ������������� ����� �����"
�������#�� �	������
,������"� �� ������"� �������� ��	����"��� ������#�� ��%�� �

��	�����"� �� �	m����������	��������� �� ��	����� �� ������$
%����� 	���� �����
�%������� ��������� ��� ������ ��������"'
����������� ����	���#�� ������������ ��%�
#�� 	���� ����'� �$
	������ 	�(����� ����� �#�� �	����
'� ���#(����� �%�����
���$
���� �#�� ������� ,������"� �� ������"� �������� 	�	��#�$
���"� �� ���"�� 	�(���"� ��
������ ��%� ��� ���#(����� �	���"� �
�%����������� �������"� 
������� ����� ��	�����"� ��� ���$
��� ��������"� 1)����E��(���2'� ������"� ��������� ��"� ��������
	�����"�
o��������#����%�����������������������.;4`a�����������#�

��	���� .;4=$.;4Ba�����
$� 	�	����� �� ����	������� 
�������� ������� �� .;4`a���� �

�����#�� ��	���� .;4=$.;4Ba������ �� �%���
� ��
�����"� �������$
��� �� ����������� ��������� ���'� � ������ ��	�������"� �	��	�$
������ �������#�� 	������� �� ���"�� ������%���"����������� ��$
��� ������ �� ���������l
$� ������%����� �� ���	������ �	��	

��$��������� 
����� ��$

��	����"� 	������� ������� �� �����(��� �	�� ���l
$� �	��������� ����� �������������� ����� 	������'� �� ��
� %����

	�������� �����#�� �	��	

��� �	��
��� ���������"� �����%��$
�#�� �����l
$� ������������ ����������� ����� ��"���� ���� �� �#��������� �$

�%'� ���������#����E����8	��������&M����;B�
"�.;4.� ���'� �
�%���
� ����
������ 	������� �� ���#(���"� �������������� ��$
��� �����"� �������#�� 	���	���l
$� ����������� ���� ��������� �������� ������� ��� ������ ����$

����"� 1)����E��(���2l
$� ������%����� �������"� ��������� ��	����� �� ������� �	�� ��$

��������
� �#��������� �	��"�#�� 	���� ������#�� ��"���� ���� �
�����	����� �	���"� 
������� ����� ����� �� �����
�%����� ��$
������
� �	�����
oo��������#�� ��	�����"� ���������� �� ��������� ��������� �

.;4`� ���� �� �����#�� ��	���� .;4=� �� .;4B� �����
$�������%�����
���
� ����
���������������������������� $

������ ��������"� 1)����E��(���2� ����
� ���	����"� ���������$
������������
������������� ��������������"������#(���"��	��$
�"� ����	�
����� �������l
$� �	��������� ��"���� ���� ������� �������������� �	�������"$

�
#�� ������#�� � ���l
$� ��	�������� ���	����%����� �� �	���#
�� ���������� ���
�

��� ������ ��������"'� ������%�������� �	��	%���� � �� ����� $
���� � ��	
�	����"� ��������� %���� ������� �� ��� ���������$

���
����"� 	������ ������� ������ �	�� ��������
� ����	��$
���l
$� �������	��"� 	������� �� �	��	�����#�� ��	�����"�'� �	��$

��� ������ ��"���#�� �� ���%(����
���������������%������'� �	��$
��
� 	�(����� ����� �#�� �	����
l
$� ������%����� 	�������� ��	���%�	���#�� ��%'� ���������#�

��E����8	�������� &M� ��� ;B�;`�.;4.� ���l
� $� ����	(����������� �����
#� ����#� �	��� 	��������� ���$

�������� �����	'� ����	��� ������� ���	��� �"� �� ������� �����$
������ ����	���#�� ���������� �%����� �� ����%����� ���#��$

#�� �����l
$� ����������� ��	������ �� �����	���#�� ����
�������	��� �� ��$

�����
������� �#�� ������ �	���
� �� �����	��������	
�l
$� �����%����� ����� �	���'� �
������������� �� ����%����� ����$

�	������#����
������� �#�� ������ ��� �	������� 1������� ���2'
�� ��
� %����� �� �%��� �����%���"� %����
������������� �#�����$
�	��l
$� �������� �������� ��"� �����%������ 	�����"� ��� ������ ���"�$

���'� ���
���	������ 	���� ��P�
��� �	���������� ��� ������"�$
��������� �	�������'� ������������� ����� �����"� ��
�� � ��� �$
�����"����������� ���%���"'� ���#(����� �%����������� ��� �$
����� �������"�
$� ���#(����� �������������� ����� �����"� �������#�� �	�����'

����� ��� 	�������� ��%'� ��� ���"���� ��	���%�	������ �	���	'
������%�������������� ����	��"� ��� ���	��#� ����#�� 	���	"����$
���� �������#�� �	������ �� ��"���� ���
�'� �	���
�
#
�� ���$
����
������#
�� �������#
�� �%	������"
�l
�$��	�������������
������������������#���%	����������"�����$

��%���"� ����� 
����� ���������#
� 	���������
� �������#�
�	�����'���������
#
�����%�����
��������#
��%	��������������$
�	�
� ���#��
#�� �
�� ������ �� �%���
� ���	�������� �������"'
�	�� ���
� ���#�� ��"���� ���� 
����� �	���
� �"� ��� ��� �	�� �$
��%��� ��������
#�� ��"� ���������"� 	���	���� l
$�	������"���
���
� �������������	��	

��$����������	��$

���� ����	����"� �� ���������"� ������l
� $� 
���
� ��� ���
������ �%����� �� ��������	������ ����$

	� �#�� �� ������#�� �����#�� �	��	

�

���� �����#D�
<�4;��)�	�������	������#�� ���� �� ��		���	����	���	�"���� �� ���$

�#�� ��P���#� ���������"���"� ��� ��� �	�� ���%��� 	�	�(���"� �
��	��� ��	"��"������������� ���	�	�������	���'� �#������� �����$
� ��� ������
�%���#
�� �	��
���)�	��� ���%�����#�� ���� �� ��$
���
#� ��	�����
<�44�� )��"��� �� 	�
������� �	����	��#�� �	�����'� �	������ �

������� ��%����� ����	����	�� �� �����'� �	�����'� �����"�'
���	��#�� ��		���	�"�� �����#�������%�� � ����	��"�����������	�$
��������� ���	�%���� �� ������ ���� ��������
K	������ �� ������� �	�������� ����	����	�'� �� ��%�� %������'

���������"� ��� ��� �� �	��'� �� ������"�������� ����������$
��� �
� ��%����� ����	����	�� �� ��
���� �	�
"� ��	�����"� ��$
��� ���� � �� ������	�
������ �	������ �	������� %�� � ����� �
�	�������� 0�	�����"�
���'� %����� ����	����	��#�� �	�����'
���"���� ������ ����	���	�#�� �������� �� �� ���	#�#�� �����
�� �
��		���	��� ��� ��������������"'� �� �����%����
� ������ �������$
����#��
����

3�
	��	��#�����



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

&&
�	����
&# '
�	�� 6
4:�@.0.

������
,*,p:7:)3��E�&*q8�������F���
��	���%�
�����������

�(��-��G������I�.$46$/.�

���	
�
����
O4�/.0
�	B
�������,�#��$

���C��
�� �#���%�����4;������D�
G������I�6$/4;$=;5$;.$<.�

O4�/.:3$E
���?�	B������
��������
�������,�#�����
G������I�6$/;5$64;$`.$4=�

O4�/.:3$E
�	B�������C5=�
.D�������"������	�����������#
�
���
����"��� �����������E��(����
)&�A:�'�?N!N��'�G�&9�E�N)GN:�����G������I�6$/.;$664$==$//�

�IO@S

�	B
G������I�6$/4/$;5=$;4$;4�

O4�/.:3$E


�	B
G������I�6$/`5$546$46$4.�

O4�/.:3$E

��B�
G������I�6$/`5$546$46$4.�

O4�/.:3$E
�	B
�����	�����
G������I�6$/`5$<=;$/<$//�

O4�/.:3$E
���?�	B������
����������������	��#�����F(������.
��������G������#I��6$/.=$<<6$=B$6`'���6$/6`$/=6$6=$;B�

O4�/.:3$E
���?�	B������
��������� �����,�#������L��
4a4;;a;;;�	����G�	����G������I�6$/.;$6/5$;=$;5�

$210I
�	B�����������
������G������I�6$/=<$4<;$;;$/`�

.-3�K��@.
�����A���
��
	�������

�	
��	���BB�
�	��	�	�����	������
�����	���
6.9=
6-9=
6$9

����	���I����,�#����'�����G	�������'����.�
6�� �����(�����$���(��������3������#���������I�6$/.;$6/;$`;$`;�

I

������

G������I�6�C<6<.D��̀ B$4<$=4 XS\ic\YS<;rf_�YZ

�.�7212$�18
 D.-�/
�	
��	���	�����
 ������	��?
 ������

���������M
3�����*4������3*:������C4E� ����������F

,
�0	�$����
�����-
�
����".
.�51E
 C
 N����	�������F���
 ����	
 C
-
O�/.4��;
/�����4�(�� ��(����

,��'�()	�	
�� �����#	�"��9@
-������-��� � ,
#�����	��� ���� '��
��"�� 6

O@.$31��-7:

��2.=
/-:41=

@�/W11

)��)�/��$�	)��,�
�����
G	�-
#(�-� !��#�����
	$0��"����	�����+�

0*�N&'��?�)G*�3*'�E)G*:��3*
���#��
�-���	����$�
L��#������	#��%�#��

G������I�6$/4;$B;=$;<$65'�������

0.�.D12
6�4:O�$3P9
6���!���(�����$��������(�����$�:�( ��� �$�����(-�� �$�����.
�������*(��(��������(�����(�

XYZ[\

]^[_
G(������(�(����$����0����$���!���$����������(�����(��$���.
��*(���$���������!���!���$���0������

0:3.@@�O4��.3M
���()���-
�����5�������#�)����$	
-
����-
�

1D��3�-@:21:M
���s�8
"������'���	�'��	�����'����������s�&�(����'���	�������

O�
�������	=
��
$��	���<���=
&�
6�9=
���G	�M
 J�!#R�R''�'�J!#�

7C�8�=�...
=3�D�3�3*���*��D.

.<�:�F,&F���&?3
,��'�()	�	
�#�H�@@��
�9I�@@���#���������0�"
#�0	�����	
-
�#������-���
#��)��#
�$#�	

#����	
�#�
����#����	
����(���
��� (���
,��#����	�� 
-��	��		�"�,����"����,	
>
-
� 
,���
H��� �!���������(��������-��������1
��(�5���� �
��)��1	#���,����"�� �
#� >
$)�� ��#��"� 
�1���� ��$���"1�� �������� �
���1�,
#���	
� (���� 
�"���� ,
��5���
,��)��(
��5
���)(
��
(����

3�+7AN)G���G��*&*��9&*:7AN:�Q

O4�/.0M������$	�����H�<`;
	���'�����������%����H�B;�	���'
�����#�H�.;;�	���'���	���H�5`<;
	���'��������H�4`.;�	���'��������H
4.;;�	���'��	������'�	
��	�
G������#I 6$/4`$;`/$=B$B<l

6$/4=$`6B$4/$5`�
G�������H����44;;;�	���
G������I��6$/4=$`B5$=.$B;�

*
#������(#,���	�"�

�3/.0
�	�����C������	 �	D��
��	�(���	�����3���� �.'`����'
%�����	���#�'���	�����������
G������I�6$/.;$=4=$4<$<`�

O4�/.S3$E
�	����
�(���.
� �!�������C��
���D�
G������I�6$/4;$/44$.<$5<�

O4�/.W.


1


/�$3.-�.
��
��

D����� �� ��(���*��!��(-.
�� �!���'������: � ��������C%�$
������	��D�
G������#I 6$/.;$66=$<;$<;l

6$/;=$=<4$/;$//�

��O�.
��@�/5:-=


$:O31��-�

G������I�6$/5;$6<.$<5$<5�

2�-���/2EE
.�51E
�
L���
��
�������	


�����(,(��!�0�� ��������.
��������(�������  ����( ��
��������������( ���(��	
�����
�(���������(�������������(.
,(����=7)����
����
��������
�	
������#� �+���(����&�

��̀ E-@:21:
.�B�������%��
�	�	���	�	
�	������
6O	��	�
-	�	�����9

�����A���
	�������%��
�
������?
���������B�����
��
�����
���
�
	�����	B
�	������
�	
	��	��
���%������	����	�
	������
��%��
�	
	�������%��
�����������?
�����	�	�
)B��A����	�
����
��+
�	
B��A����BM

��)�����������4��� ��������;������� I
���G��4��������;������� �8����)����� �("�
O���B
����	�
�	
&�
�	����
&# '
�	���
8	��������������	��.6���"�	"�.;4<�����
)�������"
���	�������"������	��
����������
�� �"����
�$

����	����98�18���������	��#���2������������� ��
�����
�
�����	����
3�������������I�G� "�������	����3��� �
G������#I��̀ 6$.;$;B'���̀ 6$.`$5;�

��$�	�#���0�"�

I@7�21$P;
C��1���1��
���#"B
� 8� �7��(-����$�  � ���!�-�����

�����4(0.�������$���(������*�
 ������� �������

a


a


a
�4���,(.�������������(�������

�(����!�� J(� �� (������� ���
���� �$�  ���� ������*���� ��
����-�

a


a


a
��� �������� ������ ��������.

�������� �(*������ 3� � ���� �(
��!�(�����(����-�������4(�

a


a


a
����������� �����������(���(�$

����� ������ ���������� �� ���(�.
4(����(�

a


a


a
�3������$� ���� ��(4�� ����

���� �+$�*��������,(��(�����(��
a


a


a

�C�� ���((���� ��� �� �������
�(-�� �� ���(��.��� ��*���
�� �$����������(���(����$����
�����(�������������������!"�

a


a


a
�3����(�����4(����(�������$

��:�������������(����������.
����

51L4�-�:
�������	�	��G���G������I�6$/`5$5.;$.=$;5�

4���B�
�
6���������	B
��������9
C

���bG���M
&�&*�J'�

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

1����������M
/�
��G�<M
*

��%=
&##
�
���

�	��	�	
B���=
&##
�
B���=
 &#
�
��?���=
���	���
��������
/�
���B�M
 
�����
�����	�
����

�����=
 ##
�
���	��	�	
B����
O���	�	�����M
�����"�������

	������ ������%����
�����F��
����� �����	�
�����#(�������#
C`$B�
����D'����� �	����������
�����%����
����H������ ��A��"$

�������"� ����������	���"����

���'������#��	�������� ���"
����'�%���#����������%��� ����$
�"� �����������"� �
���#���$
��� ������	���	���� ���	���$
	�� � C`�
����D����
�� �	���$
��� �#
�
���
��:����������$
	��������	
#��#���� ������	#
�����������������������#���� 
����%�����.�
�����������������$
��
����	�%��� '�����������	"$
%����?� ����#� �
9�����
��	�
I�)����%����
�$

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

����#(���������<$`��	��
�����$
���"� � �	����� ��������'� ��
�	��	�"� ���������� ����� 
�	�
��������	���������3	�
�

������� ��	���%�������
�� �
�����	�����(�	����G	���%��

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

��
��$��
1����������M
"
��%�=
 *#
B

B		��=
 
������
	���
����<�
�	�	
��?���=
&
��		��?
	���
	����	�	
��?���=
 
������
	���
���?B��=
 
������
	���
�
�	��
�	�
�����?����=
!#
�
B���=
&
��		��?
	���
�������<�	�	
B����
O���	�	�����M���������������

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

���%�����
�� ��8�	�
�(����
0��
'����� ���
���'��	�
���
	�	#������ ��*���	���������#$

�(���������� ���	������ ���

������#�����������	�(��	$
���	���������	��	���������	�$
�������
��'�4�
�������������
���	��#��9����#������%�������$
���������%��
������%�����
��
�������
����������

C��"�	
-
��,,����.

O�O4��I83:;



�������
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ&&
�	����
&# '
�	��7

����������		�

�
�
��
��
������

O	����<���=
&'
�	����

-�	����=
&*
�	����

$����=
&R
�	����

O:4-78
�.2.@
;`�;;� 1?��	��� ��	�2
;/�;;'� 4.�;;'� 4`�;;'� 46�;;'
;4�;;'� ;5�;;� :������
;/�4`� 13���	�� �"� �����2
;/�<`� 1O�� � ���	���Q2� 4.t
4;�``� 1����#�� �	�����	2
4.�.;� 1)�����"� ��%�	�
2� 4=t
4<�.`'� 4`�4`� 1�	�
"� ������2
4=t
4=�;;� 1�������UO������2� 4=t
4B�;;'� ;.�;`� 1:������ ��� ���$

�2� 4=t
46�<`� 1?��� ������
�"Q2� 4=t
4/�`;� 18��� � ����	"�2� 4=t
.4�;;� 1�	�
"2
.4�5;� 1)�,+*0:2� 4=t
.5�5;� 1��%�	���� E	���2� 4=t
;;�;;� 18����	2� 4=t
;4�4`� 170�N:*2� 4=t
;<�;;� 1�� �(�� �	�
"2� 4.t

4�$$1E
  
;`�;;� 1E�	�� &�����2� 4.t
;/�;;'� ;5�5;� 1:���� �� �����	�$
��� �� 3	��#2� 4.t
;/�``� 1�� �
�
� �����
2� 4.t
44�;;'� 4<�;;'� 4B�;;'� .;�;;� 1���$
��2� 4.t

�34�������
  �"*=
  '�"#=
  �� #=
  !�"*
 6-���
��9
 C
�����
  &,
44�``� 1G*q:p� )+N?)G�7F2
4.t
4.�``� 1����#�� ���%�2� 4.t
4<�`;� ������� ?���	�"� %�� 
4`�;;� 1)N&?LN� 0�N0?p2� 4.t
4=�;;�18�3*�)G*:7L*�)87G2
4.t
4B�5;� 13*�N:)3*F2� 4.t
46�5;� 18	"
��� ���	2� 4.t
.;�`;� 1)��������� ��%�'� 
�#$
(�Q2
.4�;;� 1N3*GN&7:*2� 4.t
.5�5;� 10����	� �	����� ���$
���2� 4.t
;;�5`� 1E+7Lp� &*0,7GpK
M�:*&Nq2� 4=t
;<�5;� 13�
��� �
��2� 4.t

3-5
;=�;;� 1:��	�����2
;6�4;� 1)�N&Gu� 8�?� 8*&E$
)��2
4;�``� 1?����	�7���2� 4=t
44�5;'� 4<�5;'� 4B�5;'� ..�;;'� ;;�;;
1)��#��"2
44�`;� 18�����	����
2� 4=t
4.�`;� 1�� ����	�� ���#���2� 4=t
45�`;� 17���	��� ������"2� 4=t
4<�`;'� 4/�5;� 19�	��� ��������2
4`�4;� 19�	������� ���	���2� 4.t
4=�;;'� 4B�`;� 1A7)G�� *:9$
+7q)3�N�E,7q)G��2� 4.t
46�.`� 18	��� �����2� 4=t
4/�`;� 1,N)8�3�q:pq�EA*$
)G�3� .2� 4.t
.4�<`'� ;4�<`� 18��	���'� 562
..�5;� 1&������ 
���2� 4=t
.5�;`� 1,��� ��
�2� 4=t
;;�5`� 1M����� �#�� ����	2
;4�;`� 1��������� (��	
�� 5b$
�	����	#2� 4.t
;.�;;� 1�737:92� 4=t
;`�4`� 1J:L73+�8N?7F�� +�$
!*?72� 4.t

23-
;=�;;� 1:G�� E�	�
2
;6�5;� 18	���	�	��"� �	���	$
�2
;/�<`� 1�� ������ �	�
"2
4;�;;'� 45�;;'� 4=�;;'� 4/�;;� 1)�$
����"2
4;�.`� 1��0�&*vN:7N��EK$
G*&*� .2
44�.`� 1������������ ���#2
44�``� 1)��� �	��"��#�2
45�5`� 1)��� �	��"��#�������%$
��� �#�� ��	����2
4<�<`� 1A	���#%����� �	���(�$
������� ����	2
4`�.`'� 4=�5`�18�?�8&7LN+��2
46�;;� 19���	�
� �� ����#��
2
.;�;`� 1,&*G� 0*� ,&*G*� 52
..�;;� 1*���
�"� ��"2
.5�;;� 1��)3�*�� G&7���30*$
+*�62
;;�``� 1+N):732
;.�`;� 1?:32
;5�<`� 1)G*�3*�:*�O70:u2
;`�5`� 1�#� ������� �
�"� �"Q2

4�$$1E
 �
;B�;;� 3��� 1N�	�� ��2
4;�;;'� 4`�;;'� 4/�;;'� .5�4`� :�$
������ ��� ��	#
4;�4`'� ;4�<;� 1:������� 2
44�4`� 1&*))+N?��*:7F�3�$
�7))*&*��N9&J2
4.�;`� 1+��� "� �� ���	��� 3��$
�������)�
��2
4.�<`� 1)�N&Gu� 0��NG)F
J:9N+uKN:2
4`�4;� )������ � 1L	 �8��	� �
*������2
4B�<`� G��	%������ ��%�	� �����$
	�3�	(����� �����
� ���	�
46�<;'�;4�.`�1*�������0�
�"���"$
�#�2
4/�4`� 19���"� 	�� 2
4/�5;� 1)����:����%�"� �����$
����2
.;�4;� 18	���������2

.;�<;� 1)��������� ��%�'� 
�#$
(�Q2
.;�`;� 1���	�%� �� ��	(���2
.4�.;� 1G�
� �	�
���
2
..�;`'� .5�5`� 1��"� 	���"2
;;�4`� 1,�	���� H� ��	��� ����	�$
%������ �
"��2
;;�``����#�� �� ����
;.�5`� 1wYe� djdeYh\2

$12-�$3$
;B�;;'� ;6�4;'� ;/�;;'� ;/�<;'� 4;�<;'
45�5;'� 46�5;'� 46�`B'� .4�``'� ..�``'
;;�;;'� ;;�.B� 1�����$)7:�2�4.t
;B�;.'� ;B�4;'� ;B�5;��U�
;6�;;'� .5�5`� 1=� ��	��2� 4=t
;/�;.'� 45�5.� 1�#���� ;.2� 4=t
;/�5;'� 4<�;;� 1��&�:7:p2�4=t
4;�5;'� .4�;;� 1��+�?NO3*2
4=t
44�5;� 18��N+7GN+u� )G7$
K7q2� ;t
4`�5;� 1+>,7G� H�:N�+>,7G2
4=t
4=�;;� 1��)u�7?N)FGpN2
4=t
4B�;;'� .;�;;� 18�)+N?:7q�70
�*973F:2� 4=t
46�5.'� ;;�;.� 1���2
4/�;;� 13EK:F2� 4=t
..�;;� 145$q� &*q�:2� 4=t
;;�5;� 13���� �� ����"�2� 4=t

O:3:4�I4��*
;=�;;'� 4;�;;'� 4.�;;'� 4`�5;'� 46�5;'
..�;;� 1)��%�2
;=�4;� 1E�	�� �� 1`2� =t
;/�5;� 1������ �	���(�����"2
4;�5;'� 4.�5;� 1,N+pq� G79&2
4=t
45�5`'� 4<�5`'� 4=�;;'� 4=�4;'� 4B�.;
1,N0�8&*�*�:*��p,�&2� 4=t
4/�;;'� 4/�<`'� .;�5;'� .4�4`
1�)*2� 4=t
..�.`� 1)+N?2� 4=t
.5�.;� 1��
���� �����#2� 4=t
;;�4`� 1������ �	���(�����"�� �
�����
2� 4=t
;4�4`� 1,�� (��� ��2
;4�<`� 1?�� � ����2
;.�4;'� ;.�<`'� ;5�.;'� ;5�`;'� ;<�.;'
;<�``'� ;`�5;� 1?NGN3G7�p2
4=t

21�.�3-
;=�;;'� 4<�`;� 1,79+u2
;=�`;'� 4<�;;��U�
;B�;;� 1+����2
;/�;;'� 4.�5;'� 4<�5;'� 4/�5;'
.4�5;'� .5�5;� 1:������2
;/�;`� 1:����"2� 4.t
4;�4;� 1�	�
"� ���	�2� =t
4;�`;� 1!�MN&� :*� �?7:
&Nq)2
4.�;;� 1?���� �(�2� 4=t
4.�<`� 1:����"� ���	��"� �	�$
��(��� �� �����2� ;t
45�4`'� ;;�``� 19�)8�O*�9�&$
:7A:*F2
4<�4`� 1F� �	���2� =t
4`�5`� 10*�G&*3� :*� G&*�N2
4=�<`� 1+�%�"� ���� � �����2
4=t
4B�;;� 1&������ ��	�2� ;t
46�;;� 1G�%�� �	���"2� 4.t
46�5;� 18����� 1)�
 "2� 4.t
4/�;;� 1N�	�
��2� 4=t
.;�;;� 19�����2
..�;;� 1:*�8EG7�3� )N&?LE2
..�`;� 17���	�%������ �	����$
��2� ;t
.5�;;� 13�� ��	�"� )	��2� =t
;;�;;� 18��� ���#� ��%��2� 4=t
;4�<;� 19�����2� 4.t
;5�;`� 1M�	
� �����#2� 4=t
;5�<`� 1�?:*O?p� ���7+7$
L772� 4=t
;<�4;� 1)GE3*A2� 4=t

O:4-78
�.2.@
;`�;;� 1?��	��� ��	�2
;/�;;'� 4.�;;'� 4`�;;'� 46�;;'� ;;�4;'
;5�;;�:������
;/�4`'� ;<�4;� 13���	�� �"� �$
����2
;/�<`� 1O�� � ���	���Q2� 4.t
4;�``� 1����#�� �	�����	2
4.�.;'� .4�5`� 1)�,+*0:2� 4=t
4<�.`'� 4`�4`� 1�	�
"� ������2
4=t
4=�;;� 1�������UO������2� 4=t
4B�;;'� ;.�4`'� ;5�;`� 1:������ ��
���
�2� 4=t
46�<`� 1?��� ������
�"Q2� 4=t
4/�`;� 18��� � ����	"�2� 4=t
.4�;;� 1�	�
"2
.5�5`� 1��%�	���� E	���2� 4=t
;;�.`� 1)�	����	� 
�
���2
4=t
;4�.`� 170�N:*2� 4=t

4�$$1E
  
;`�;;� 1E�	�� &�����2� 4.t
;/�;;� 1,�	���2� 4.t
;/�``� 1�� �
�
� �����
2� 4.t
44�;;'� 4<�;;'� 4B�;;'� .;�;;� 1���$
��2� 4.t

�34�������
  �"*=
  '�"#=
  �� #=
  !�"*
 6-���
��9
 C
�����
  &,
44�``� 1G*q:p� )+N?)G�7F2
4.t
4.�``� 1����#�� ���%�2� 4.t
4<�`;� ������� ?���	�"� %�� 

4`�;;� 1)N&?LN� 0�N0?p2� 4.t
4=�;;�18�3*�)G*:7L*�)87G2
4.t
4B�5;� 13*�N:)3*F2� 4.t
46�5;� 18	"
��� ���	2� 4.t
.;�`;� 1)��������� ��%�'� 
�#$
(�Q2
.4�;;� 1N3*GN&7:*2� 4.t
.5�5`� 1)��	�
���"� ��	�����
����	����� H� ��
��Q2� 4.t
;;�<`� 1E+7Lp� &*0,7GpK
M�:*&Nq2� 4=t
;<�;;� 13�
��� �
��2� 4.t

3-5
;=�;;� 1:��	�����2
;6�4`� 1,�+u!*F�)N�uF2
4;�.;�1G��#��(��������2�4.t
4;�``� 1?����	�7���2� 4=t
44�5;'� 4<�5;'� 4B�5;'� ..�;;'� ;;�;;
1)��#��"2
44�`;� 1�737:9� .2� 4.t
45�5`� 18	���#�� ���������2
4.t
4<�4;� 1:(������2� 4.t
4<�`;'� 4/�5;� 19�	��� ��������2
4`�4;� 1,��� ��
�2� 4=t
4=�;;'� 4B�`;� 1A7)G�� *:9$
+7q)3�N�E,7q)G��2� 4.t
46�.`� 18	��� �����2� 4=t
4/�`;� 1,N)8�3�q:pq�EA*$
)G�3� .2� 4.t
.4�<`'� ;4�;`'� ;`�;;� 18��	���'
562
..�5;� 1����	����'� 
�(����$
��Q2� 4=t
.5�;`� 13	�
��� �"� &����"�
&��"��2� 4=t
;;�5`� 1)����"2� 4.t
;4�.`�1,N0��)�,pK�8&7�NG2
4=t
;5�4`� 17)LN+N:7N� +>,�$
�u>2� 4.t
;<�4`� 1:����� � ��� ��2� 4=t
;`�.;� 1J:L73+�8N?7F�
�)u�7:�92� 4.t

23-
;=�;;� 1:G�� E�	�
2
;6�5;� 18	���	�	��"� �	���	$
�2
;/�<`� 1�� ������ �	�
"2
4;�;;'� 45�;;'� 4=�;;'� 4/�;;� 1)�$
����"2
4;�.`� 1��0�&*vN:7N��EK$
G*&*� .2
44�.`� 1&����"� �%���2
44�``� 1)��� �	��"��#�2
45�5`� 1)��� �	��"��#�������%$
��� �#�� ��	����2
4<�<`� 1A	���#%����� �	���(�$
������� ����	2
4`�.`'� 4=�5`� 18�?� 8&7LN$
+��2
46�;;� 19���	�
� �� ����#��
2
4/�`;� 13	�
��� �"� &����"�
)��	�
���#�� �	�����2
.;�.`� 1,&*G� 0*� ,&*G*� 52
..�.;� 1*���
�"� ��"2
.5�.;� 1��)3�*�� G&7���30*$
+*�62
;4�4`� 1+N):732
;5�4;� 13����	�#�� ��������2
;<�4;� 1)G*�3*�:*�O70:u2

4�$$1E
 �
;=�5;� 3��� 1N�	�� ��2
4;�;;'� 4`�;;'� 4/�;;'� .5�4`� :�$
������ ��� ��	#
4;�4`'� ;4�``� 1:������� 2
44�4`� 1&*))+N?��*:7F�3�$
�7))*&*��N9&J2
4.�;`'� .;�4;� 18	���� �����2
4.�<;� 18"���� ��
�	����2
45�;`'� .4�.;� 13��
��� H� ����(�$
������ �� �	���	������ �� �	�
�$
��2
45�`;� 1)*��*���&�0��2
4<�<;� 1K��� H� ��	��'� ���� ��#�$
���"� ��%� 2
4`�4;� 1x[\cjdh\2
4`�``� 18������� �(���� ���$
���2
4=�.`� 1,�	���� H� ��	��� ����	�$
%������ �
"��2
4B�;`'� ..�<`� 1*	����#�� ���#2
4B�<;� 3����	�
46�4`� 1F������2
4/�4`� 19���"� 	�� 2
4/�5;� 17����������#�� ����	2
.;�<;� 1)��������� ��%�'� 
�#$
(�Q2
.;�`;� 1���	�%� �� ��	(���2
..�;;� 1,�� (�'� %�
� ����� 2
.5�5`� 1J+u� 9&N3�2
;4�;;����#�� �� ����

$12-�$3$
;B�;;'� ;6�4;'� ;/�;;'� ;/�<;'� 4;�<;'
45�5;'� 46�5;'� 46�`B'� .4�``'� ..�``'
;;�;;'� ;;�.B� 1�����$)7:�2�4.t
;B�;.'� ;B�4;'� ;B�5;��U�
;6�;;'� 45�;`'� ;;�5;� 1=� ��	��2
4=t
;6�5;'� 4<�;;� 1��&�:7:p2�4=t
;/�;.'� 45�5.'� 46�5.'� ;;�;.
1���2
;/�5;'� 4`�5;� 1+>,7G� H� :N
+>,7G2� 4=t
4;�;;'� 4=�;;� 1��)u�7?N)F$
GpN2� 4=t
4;�5;'� .4�;;� 1��+�?NO3*2
4=t
44�5;� 145$q� &*q�:2� 4=t
4B�;;'� .;�;;� 18�)+N?:7q�70
�*973F:2� 4=t
4/�;;� 13EK:F2� 4=t
..�;;� 1)K�*G3*2� 4=t

;4�;;� 13����	�� �� )7:�2
O:3:4�I4��*

;=�;;'� 4;�;;'� 4.�;;'� 4`�5;'
46�5;'� ..�;;� 1)��%�2
;=�4;� 1E�	�� �� 1`2� =t
;/�5;� 1������ �	���(�����"2
4;�5;'� 4.�5;� 1*G*3*2� 4=t
45�4;� 1*�N&73J:$,�q2� 4=t
4=�;;� 1���	#�"� �����"2
4=�``� 1?N+��-5;=2� 4.t
4/�;;'� 4/�5;'� .;�;;� 1?NGN3$
G7�p2� 4=t
.;�5;'� .4�.;'� ..�.`'� .5�4`
1)+N?2� 4=t
;;�;;� 10�+�G*F��7:*2� 4.t
;.�<;� 1A*)G:pq�?NGN3G7�
7+7��8N&*L7F� 13��8N&*$
L7F2� 4.t
;<�5`� 18	��� �� �����2� 4=t

21�.�3-
;=�;;'� 4<�`;� 1,79+u2
;=�`;'� 45�;;'� 46�.`��U�
;B�;;� 1+����2
;/�;;'� 4.�5;'� 4<�5;'� 4/�5;'
.4�5;'� .5�5;� 1:������2
;/�;`� 1*����� ���	�� "2� 4=t
;/�5`� 1!�MN&� :*� �?7:
&Nq)2
4;�<`� 1+�%�"� ���� � �����2
4=t
44�;;� 1?��	���� ���	�� ��Q2
4=t
44�<;'� ..�;;� 1:*�8EG7�3�)N&$
?LE2
4.�<`� 18	�������� �#�� �����2
=t
45�4`'� ;;�``� 19�)8�O*�9�&$
:7A:*F2
4<�;;� 1:����"� ���	��"� �	�$
��(��� �� �����2� ;t
4`�5`� 1�� 0�:N� &7)3*2
4=�.`� 1,E�,*&*!2
4B�5;� 18��� ���#� ��%��2� 4=t
46�5`� 1+�����#� ����������� �#�$
�2� 4=t
4/�4`� 1������ ��2� 4.t
.;�;;� 19�����2
..�``�18	���(�������
����2�;t
.5�;;� 1�	�
��� �� ��� �#2� ;t
;;�;;� 1���� �	����� N���#�8	�$
������2� 4=t
;4�<;� 19�����2� 4.t
;5�;`� 1,	�� ���� ��	��2� 4=t
;5�``� 1�?:*O?p� ���7+7$
L772� 4=t
;<�4`� 1)87)�3� 3�:G*3$
G��2� 4=t

O:4-78
�.2.@
;`�;;� 1?��	��� ��	�2
;/�;;'� 4.�;;'� 4`�;;'� 46�;;'� ;;�4;'
;5�;;�:������
;/�4`'� ;<�4;� 13���	�� �"� �$
����2
;/�<`� 1O�� � ���	���Q2� 4.t
4;�``� 1����#�� �	�����	2
4.�.;'� .4�5`� 1)�,+*0:2� 4=t
4<�.`'� 4`�4`� 1�	�
"� ������2
4=t
4=�;;� 1�������UO������2� 4=t
4B�;;'� ;.�4`'� ;5�;`� 1:������ ��
���
�2� 4=t
46�<`� 1?��� ������
�"Q2� 4=t
4/�`;� 18��� � ����	"�2� 4=t
.4�;;� 1�	�
"2
.5�5`� 1��%�	���� E	���2� 4=t
;;�.`� 18������2� 4=t
;4�.`� 170�N:*2� 4=t

4�$$1E
  
;`�;;� 1E�	�� &�����2� 4.t
;/�;;� 1:����� �"� ����"�
8�
�"��������#'�%���
#������#
��� @2� 4.t
;/�``� 1�� �
�
� �����
2� 4.t
44�;;'� 4<�;;'� 4B�;;'� .;�;;� 1���$
��2� 4.t

�34�������
  �"*=
  '�"#=
  �� #=
  !�"*
 6-���
��9
 C
�����
  &,
44�``� 1G*q:p� )+N?)G�7F2
4.t
4.�``� 1����#�� ���%�2� 4.t
4<�`;'� ;<�<`� ������� ?���	�"
%�� 
4`�;;� 1)N&?LN� 0�N0?p2� 4.t
4=�;;�18�3*�)G*:7L*�)87G2
4.t
4B�5;� 13*�N:)3*F2� 4.t
46�5;� 18	"
��� ���	2� 4.t
.;�`;� 1)��������� ��%�'� 
�#$
(�Q2
.4�;;� 1N3*GN&7:*2� 4.t
.5�5`� 13	������� �	���������$
	��"� 1*��#	 2
;;�5`� 1E+7Lp� &*0,7GpK
M�:*&Nq2� 4=t
;5�<`� 13�
��� �
��2� 4.t

3-5
;=�;;� 1:��	�����2
;6�4;� 19�+E,*F�)G&N+*2
4;�;`� 1������� +������� N�� 
��"� �	������"���2� 4.t
4;�``� 1?����	�7���2� 4=t
44�5;'� 4<�5;'� 4B�5;'� ..�;;'� ;;�;;
1)��#��"2
44�`;� 1�737:9� .2� 4.t
45�5`� 18	���#�� ���������2� 4.t
4<�4;� 1:(������2� 4.t
4<�`;'� 4/�5;� 19�	��� ��������2
4`�4;� 1,��� ��
�2� 4=t

4=�;;'� 4B�`;� 1A7)G�� *:9$
+7q)3�N�E,7q)G��2� 4.t
46�.`� 18	��� �����2� 4=t
4/�``� 1,N)8�3�q:pq�EA*)$
G�3�.2� 4.t
.4�<`'� ;4�4;� 18��	���'� 562
..�5;� 1+���"� ����#2� 4=t
.5�;`� 1)��������� 
����� 8	�$
�� � ������2� 4=t
;;�.`� 1&������� ���	��2� 4.t
;4�5;�1)A*)G+7��9��8EG7Q2
4=t
;5�5;� 17)LN+N:7N� +>,�$
�u>2� 4.t
;<�.`�1��	�9��������O������
����� ���� 	���
�������"2�4.t
;`�.;� 1J:L73+�8N?7F��3&�$
3�?7+p2� 4.t

23-
;=�;;� 1:G�� E�	�
2
;6�5;� 18	���	�	��"� �	���	$
�2
;/�<`� 1�� ������ �	�
"2
4;�;;'� 45�;;'� 4=�;;'� 4/�;;� 1)�$
����"2
4;�.`� 1��0�&*vN:7N��EK$
G*&*� .2
44�.`� 19�����
� ��*�� 0�
��#
2
44�``� 1)��� �	��"��#�2
45�5`� 1)��� �	��"��#�������%$
��� �#�� ��	����2
4<�<`� 1A	���#%����� �	���(�$
������� ����	2
4`�.`'� 4=�5`� 18�?� 8&7LN$
+��2
46�;;� 19���	�
� �� ����#��
2
4/�`;� 13	�
��� �"� &����"�
)��	�
���#�� �	�����2
.;�.`� 1,&*G� 0*� ,&*G*� 52
..�.;� 1*���
�"� ��"2
.5�.;� 1��)3�*�� G&7���30*$
+*�62
;4�4`� 1+N):732
;5�4;� 13�	��	�#�� ���	��2
;<�4`� 1)G*�3*�:*�O70:u2

4�$$1E
 �
;=�5;� 3��� 1N�	�� ��2
4;�;;'� 4`�;;'� 4/�;;'� .5�4`� :�$
������ ��� ��	#
4;�4`'� ;4�``� 1:������� 2
44�4`� 1&*))+N?��*:7F�3�$
�7))*&*��N9&J2
4.�;`'� .;�4;� 18	���� �����2
4.�<;� 13	����"'� �	��8��	��Q2
45�;`'� .4�.;� 13��
��� H� ����(�$
������ �� �	���	������ �� �	�
�$
��2
45�`;� 1)*��*���&�0��2
4<�<;� 1K
��	������ 9�	��� �
�	�
"2
4`�4;� 1x[\cjdh\2
4`�``� 18������� �(���� ���$
���2
4=�.`� 17����������#�� ����	2
4B�;`'� ..�<`� 1*	����#�� ���#2
4B�<;����#�� �� ����
46�4`� 1,�� (�'� %�
� ����� 2
4/�4`� 19���"� 	�� 2
4/�5;� 1*�������#�� ����2
.;�<;� 1)��������� ��%�'� 
�#$
(�Q2
.;�`;� 1���	�%� �� ��	(���2
..�;;� 1���� � ���2
.5�5`� 1�*:� 9�92
;4�4`� 3����	�

$12-�$3$
;B�;;'� ;6�4;'� ;/�;;'� ;/�<;'� 4;�<;'
45�5;'� 46�5;'� 46�`B'� .4�``'� ..�``'
;;�;;'� ;;�.B� 1�����$)7:�2�4.t
;B�;.'� ;B�4;'� ;B�5;��U�
;6�;;'� .5�<`'� ;;�5;� 1=� ��	��2
4=t
;6�5;'� 4<�;;� 1��&�:7:p2�4=t
;/�;.'� 45�5.'� 46�5.'� ;;�;.
1���2
;/�5;'� 4`�5;� 1+>,7G� H� :N
+>,7G2� 4=t
4;�;;'� 4=�;;� 1��)u�7?N)F$
GpN2� 4=t
4;�5;'� .4�;;� 1��+�?NO3*2
4=t
44�5;� 1)K�*G3*2� 4=t
4B�;;'� .;�;;� 18�)+N?:7q�70
�*973F:2� 4=t
4/�;;� 13EK:F2� 4=t
..�;;� 10*+�O:7L*$.2� 4=t

O:3:4�I4��*
;=�;;'� 4;�;;'� 4.�;;'� 4`�5;'
46�5;'� ..�;;� 1)��%�2
;=�4;� 1E�	�� �� 1`2� =t
;/�5;� 1������ �	���(�����"2
4;�5;'� 4.�5;� 1��?�EK�!*9*K
�G� 1&*F2� 4.t
4.�<`� 10�+�G*F��7:*2� 4.t
4=�;;� 1���	#�"� �����"2
4=�``� 1E,7q)G���)�7?NGN$
+F2� 4.t
4/�;;'� 4/�5;'� .;�;;� 1?NGN3$
G7�p2� 4=t
.;�5;'� .4�.;'� ..�.`'� .5�4`
1)+N?2� 4=t
;;�;;� 1G&�N�:*�!�))N2� 4.t
;4�`;� 1�p,�&�LN+72� 4.t
;<�.;� 1*G*3*2� 4=t

21�.�3-
4<�5;'� 4/�5;'� .4�5;'� .5�5;� 1:�$
�����2
4<�`;� 1,79+u2
4`�5`� 1�� 0�:N� &7)3*2
4=�.`� 1,E�,*&*!2
4B�5;� 1���� �	����� N���#�8	�$
������2� 4=t
46�.`� 1?��	���� ���	�� ��Q2
4=t

4/�;;� 1:(�� ��� ��	���� ����$
���2� =t
.;�;;� 19�����2
..�;;� 1:*�8EG7�3� )N&?LE2
..�``� 17����� ���$��� 	"��
2
4=t
.5�4`� 1G�		���	�"� ����	�����
���2� 4=t
;;�;;� 1:�� "�3�������"�� 3�$
	����� 	����#�� ��	���2� 4=t
;;�``� 19�)8�O*� 9�&:7A$
:*F2
;4�<;� 19�����2� 4.t
;5�;`� 13�:*:$�*&�*&2� 4=t

O:4-78
�.2.@
;`�;;� 1?��	��� ��	�2
;/�;;'� 4.�;;'� 4`�;;'� 46�;;'� ;;�4;'
;5�;;�:������
;/�4`'� ;<�;`� 13���	�� �"� �$
����2
;/�<`� 1O�� � ���	���Q2� 4.t
4;�``� 1����#�� �	�����	2
4.�.;'� .4�5`� 1)�,+*0:2� 4=t
4<�.`'� 4`�4`� 1�	�
"� ������2
4=t
4=�;;� 1�������UO������2� 4=t
4B�;;'� ;.�4;'� ;5�;`� 1:������ ��
���
�2� 4=t
46�<`� 1?��� ������
�"Q2� 4=t
4/�`;� 18��� � ����	"�2� 4=t
.4�;;� 1�	�
"2
.5�5`� 1��%�	���� E	���2� 4=t
;;�.`� 1:� ��% � ��"�"2� 4=t
;4�.;� 170�N:*2� 4=t

4�$$1E
  
;`�;;� 1E�	�� &�����2� 4.t
;/�;;� 1:� �%��"�� �������8	�$
��(������#2� 4.t
;/�``� 1�� �
�
� �����
2� 4.t
44�;;'� 4<�;;'� 4B�;;'� .;�;;� 1���$
��2� 4.t

�34�������
  �"*=
  '�"#=
  �� #=
  !�"*
 6-���
��9
 C
�����
  &,
44�``� 1G*q:p� )+N?)G�7F2
4.t
4.�``� 1����#�� ���%�2� 4.t
4<�`;'� ;<�<`� ������� ?���	�"
%�� 
4`�;;� 1)N&?LN� 0�N0?p2� 4.t
4=�;;�18�3*�)G*:7L*�)87G2
4.t
4B�5;� 13*�N:)3*F2� 4.t
46�5;� 18	"
��� ���	2� 4.t
.;�`;� 1)��������� ��%�'� 
�#$
(�Q2
.4�;;� 1N3*GN&7:*2� 4.t
..�<`� 1��%�	� �� ����
�	�

)���� ��#
2� 4.t
;;�.`� 18��� �	����� �����I
1)����� ����%��2� 4.t
;4�.`� 1E+7Lp� &*0,7GpK
M�:*&Nq2� 4=t
;5�.`� 13�
��� �
��2� 4.t

3-5
;=�;;� 1:��	�����2
;6�.;� 1&*0�&�*::pq�3&E92
4.t
4;�;`� 19���� 8�� ������ 8��

����� �%�� "2� 4.t
4;�``� 1?����	�7���2� 4=t
44�5;'� 4<�5;'� 4B�5;'� ..�;;'� ;;�;;
1)��#��"2
44�`;� 13&707)��N&p2� 4=t
45�5`� 18	���#�� ���������2
4.t
4<�4;� 1:(������2� 4.t
4<�`;'� 4/�5;� 19�	��� ��������2
4`�4;� 1)��������� 
����� 8	�$
�� � ������2� 4=t
4=�;;'� 4B�`;� 1A7)G�� *:9$
+7q)3�N�E,7q)G��2� 4.t
46�.`� 18	��� �����2� 4=t
4/�`;� 1,N)8�3�q:pq�EA*$
)G�3� .2� 4.t
.4�<`'� ;;�5`� 18��	���'� 562
..�5;� 17���	��� ������"2� 4=t
.5�;`�1��"���������&�����2�4=t
;;�``� 1&N)G�&*:� 9�)8�?7$
:*� )N8G7�*2
;.�5`� 1,��� ��
�2� 4=t
;5�.;� 17)LN+N:7N� +>,�$
�u>2� 4.t
;<�.`� 1������� +������� N�� 
��"� �	������"���2� 4.t
;`�4`� 1J:L73+�8N?7F�� G7$
&*:�0*�&� &N3)2� 4.t

23-
;=�;;� 1:G�� E�	�
2
;6�5;� 18	���	�	��"� �	���	$
�2
;/�<`� 1�� ������ �	�
"2
4;�;;'� 45�;;'� 4=�;;'� 4/�;;� 1)�$
����"2
4;�.`� 1��0�&*vN:7N��EK$
G*&*� .2
44�.`� 1N��
� ��
Q2
44�``� 1)��� �	��"��#�2
45�5`� 1)��� �	��"��#�������%$
��� �#�� ��	����2
4<�<`� 1A	���#%����� �	���(�$
������� ����	2
4`�.`'� 4=�5`� 18�?� 8&7LN$
+��2
46�;;� 19���	�
� �� ����#��
2
4/�`;� 13	�
��� �"� &����"�
)��	�
���#�� �	�����2
.;�.`� 1,&*G� 0*� ,&*G*� 52
..�.;� 1*���
�"� ��"2

U������=
&�
�	����



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
������� 8&&
�	����
&# '
�	��

$���	��=
&!
�	����

-	�������<�=
"#
�	����

.����
�����%��=
�������M

.</.4;'�3�����"������ '
���,�#����'�����:��"'����<�
��y$d\h]I�z{ybx|r_\]Zg\�YZ
3��G	��M
&�����	�C���D�.$..$6<
0
��	�����	�����.$45$.<

�@�
4:/.�3�4





.�$�
�.@1212�
�0������������������������P�
�.�����
G�	��$4;;`��7������`4B`;�

� �9�����#������4;<�	��������
�������������� �������	����

	���
�#���������������
	���
����� �

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

2	B��
 ������
 �
 ��������
 �
 �����%��
 ������
 6�����������
 �������9����������
 �
L	���
 6��������9�
 &'J###=
 ��
 �����=
��
$�����
 �	��=
 *�
 3��
 *��'#��#�
O	������
 &#�  �&# '
 ��=
 �	
 ���G���
 �
 �
  R�##=
 G���������
 �
 �
  R�##�

I��������M
�
�����	��"����1,�#��������	���2'

�*:E�1&�����"������#�1,�#���������������2�
1�����<M

�*:E�1&�����"������#�1,�#���������������2�
9���� ��	�	�����	�	����L���	� �#
� 	������ �#

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


��������� ���� ��)�7�� &����87�-�6$4.B`

7,��5�������-������&'�()	�	#������#�	��+�����$�-���	��&������
���)+�����,
#����'�()	�	
�

���I
RSSTIUUVVV�\cdef]_\]Zg\�YZU
XZfUXdhUTYjXX\Uf\fZikjXShU
��������	���������.$.`$6<
,������	���������������.$.<$6<

.5�.;� 1��)3�*�� G&7���30*$
+*�62
;4�4`� 1+N):732
;5�4;� 1?%�#�� �����2
;<�4`� 1)G*�3*�:*�O70:u2

4�$$1E
 �
;=�5;� 3��� 1N�	�� ��2
4;�;;'� 4`�;;'� 4/�;;'� .5�4`� :�$
������ ��� ��	#
4;�4`'� ;4�``� 1:������� 2
44�4`� 1&*))+N?��*:7F�3�$
�7))*&*��N9&J2
4.�;`'� .;�4;� 18	���� �����2
4.�<;� 1&����"'� ����� � 
�"Q2
45�;`'� .4�.;� 13��
��� H� ����(�$
������ �� �	���	������ �� �	�
�$
��2
45�`;� 1)*��*���&�0��2
4<�<;� 1&

�� ���	�� �� 9��$
�	� H� 	������� �� ��	��� 	�����$
���2
4`�4;� 1x[\cjdh\2
4`�``� 18������� �(���� ���$
���2
4=�.`� 1*�������#�� ����2
4B�;`'� ..�<`� 1*	����#�� ���#2
4B�<;� 1?��� �#(��'� ���� ��%�����2
46�5;� 1E���	������ 8�������"
����	���	�"2
4/�4`� 19���"� 	�� 2
4/�5;�1A�	�#���#	#��,��#���"�$
�2
.;�<;� 1)��������� ��%�'� 
�#$
(�Q2
.;�`;� 1���	�%� �� ��	(���2
..�;;� 13�� ��	�"� 	�������"2
.5�5`� 1�E+N:� &EO2
;4�5;� 19����� �� ������2

$12-�$3$
;B�;;'� ;6�4;'� ;/�;;'� ;/�<;'� 4;�<;'
45�5;'� 46�5;'� 46�`B'� .4�``'� ..�`;'
;;�;;'� ;;�.B� 1�����$)7:�2�4.t
;B�;.'� ;B�4;'� ;B�5;��U�
;6�;;'� 45�4`'� ;;�5;� 1=� ��	��2
4=t
;6�5;'� 4<�;;� 1��&�:7:p2�4=t
;/�;.'� 45�5.'� 46�5.'� ;;�;.
1���2
;/�5;'� 4`�5;� 1+>,7G� H� :N
+>,7G2� 4=t
4;�;;'� 4=�;;'� .5�5;� 1��)u�7$
?N)FGpN2� 4=t
4;�5;'� .4�;;� 1��+�?NO3*2
4=t
44�5;� 10*+�O:7L*$.2� 4=t
4B�;;'� .;�;;� 18�)+N?:7q�70
�*973F:2� 4=t
4/�;;� 13EK:F2� 4=t
..�;;� 1����	!��2� 4=t

O:3:4�I4��*
;=�;;'� 4;�;;'� 4.�;;'� 4`�5;'� 46�5;'
..�;;� 1)��%�2
;=�4;� 1E�	�� �� 1`2� =t
;/�5;� 1������ �	���(�����"2
4;�5;'� 4.�5;� 1A*)G:pq� ?N$
GN3G7�� 7+7� �8N&*L7F
13��8N&*L7F2� 4.t
4.�`;� 1�p,�&�LN+72� 4.t
4=�;;� 1���	#�"� �����"2
4=�`;� 1G&�N�:*�!�))N2� 4.t
4/�;;'� 4/�5;'� .;�;;� 1?NGN3$
G7�p2� 4=t
.;�5;'�.4�.;'�..�.`'�.5�4`�1)+N?2
4=t
;;�;;� 1?N+��-5;=2� 4.t
;4�5`� 1�� ?�EK� !*9*K� �G
1&*F2� 4.t
;5�4`� 1E,7q)G���)�7?NGN$
+F2� 4.t

21�.�3-
;=�;;'� 4<�`;� 1,79+u2
;=�`;��U�
;B�;;� 1+����2
;/�;;'� 4.�5;'� 4<�5;'� 4/�5;'
.4�5;'� .5�5;� 1:������2
;/�;`� 18	�������� �#�� �����2
=t
;/�.;� 1F� �	���2� =t
;/�5`� 1,E�,*&*!2
4;�<;� 1M�	
� �����#2� 4=t
44�4`�17��������$���	"��
2�4=t
44�5`'� ..�;;� 1:*�8EG7�3�)N&$
?LE2
4.�<`� 1:(�� ��� ��	���� ����$
���2� =t
45�4`'� ;;�``� 19�)8�O*�9�&$
:7A:*F2
4<�;;� 1?���� �� �����'� ��� �%�$
�"� ���2� 4=t
4`�5`� 1�� 0�:N� &7)3*2
4=�.;� 13�&�+7�7�3*8E)G*2
4B�<;� 1:�� "�3�������"�� 3�$
	����� 	����#�� ��	���2� 4=t
46�5`� 1G��#� ���2� 4=t
4/�;;� 1E�%�"� ������2� ;t
4/�4`� 19���"� ��
2� 4.t
.;�;;� 19�����2
..�``� 18	���(����� �� ����(�$
�����2� ;t
.5�;;� 1*����� ���	�� "2� 4=t
;;�;;� 1N������� ��������O���$
��� �	��(��Q2� 4=t
;4�<;� 19�����2� 4.t
;5�;`� 1*���	#�� O��� � �����
���#2� 4=t

;<�;`� 1&����pq�?:N�:732
4=t

O:4-78
�.2.@
;`�;;� 1?��	��� ��	�2
;/�;;'� 4.�;;'� 4`�;;'� 46�;;� :�$
�����
;/�4`� 13���	�� �"� �����2
;/�<`� 1O�� � ���	���Q2� 4.t
4;�``� 1����#�� �	�����	2
4.�.;� 1)�,+*0:2� 4=t
4<�.`'� 4`�4`� 1�	�
"� ������2
4=t
4=�;;� 1�������UO������2� 4=t
4B�;;� 1O��� 
��"2
46�<`� 1A������� �� ����2� 4=t
4/�`;� 18���� %����2
.4�;;� 1�	�
"2
.4�5`� 19����2� 4.t
.5�`;� 1��%�	���� E	���2� 4=t
;;�<`� 1}jijXhX2� 4=t
;.�5`� 1�:N� 8�+F� 0&N:7F2
4=t

4�$$1E
  
;`�;;� 1E�	�� &�����2� 4.t
;6�``� 1����� 
��2� 4.t
;/�4;� 1,�� ("� ��	�
����8��$
����""������ �9�����+"��(��2
4.t
4;�;`� 1�� �
�
� �����
2� 4.t
44�;;'� 4<�;;'� 4B�;;'� .;�;;� 1���$
��2� 4.t

�34�������
  �"*=
  '�"#=
  �� #=
  !�"*
 6-���
��9
 C
�����
  &,
44�``� 1G*q:p� )+N?)G�7F2
4.t
4.�``� 1����#�� ���%�2� 4.t
4<�`;'� ;<�<`� ������� ?���	�"
%�� 
4`�;;� 1)N&?LN� 0�N0?p2� 4.t
4=�;;�18�3*�)G*:7L*�)87G2
4.t
4B�5;� 13*�N:)3*F2� 4.t
46�5;� 18	"
��� ���	2� 4.t
.4�;;� 17vE� 8�8EGA73*2
4.t
..�`;� 1)�����		���������2
;;�5;� 1GNANG� &N3*� ��+9*2
4.t
;.�5`� 19�	"%"� ���"��2� 4.t
;5�<;� 13�
��� �
��2� 4.t

3-5
;=�;;� 1:��	�����2
;6�4;'� 44�`;� 1+NG�� ��+3��2
4=t
44�5;'� 4<�5;'� 4B�5;'� ..�;;�1)��#$
��"2
4<�`;'� 4/�5;� 19�	��� ��������2
4`�4;�1��"���������&�����2�4=t
4=�;;'� 4B�`;� 1A7)G�� *:9$
+7q)3�N�E,7q)G��2� 4.t
46�.`� 18	��� �����2� 4=t
4/�`;� 1ON:)3*F�+�973*� .2
4.t
..�5;� N��K��� 1O����7���	�"
�����2� 4=t
;;�;;� 13&*):pq�+�G�)2� 4=t
;4�`;'� ;`�5;� 18��	���'� 562
;.�;`� 13&707)��N&p2� 4=t
;5�``� 17)LN+N:7N� +>,�$
�u>2� 4.t

23-
;=�;;� 1:G�� E�	�
2
;6�5;� 18	���	�	��"� �	���	$
�2
;/�<`� 1�� ������ �	�
"2
4;�;;'� 45�;;'� 4=�;;'� 4/�;;� 1)�$
����"2
4;�.`� 1��0�&*vN:7N��EK$
G*&*� .2
44�.`� 18����
'� �����
Q2
44�``� 1)��� �	��"��#�2
45�5`� 1)��� �	��"��#�������%$
��� �#�� ��	����2
4<�<`� 1A	���#%����� �	���(�$
������� ����	2
4`�.`'� 4=�5`�18�?�8&7LN+��2
46�;;� 19���	�
� �� ����#��
2
4/�`;� 1,&*G� 0*� ,&*G*� 52
.4�<`� 1/;4� 37+��NG&2
.5�5`� 1)������:�	���2
;;�.`� 1+N):732
;.�.`� 18�	� �� ��� � 
�	2
;5�.`� 1)G*�3*�:*�O70:u2

4�$$1E
 �
;=�5;� 3��� 1N�	�� ��2
4;�;;'� 4`�;;'� 4/�;;'� .5�4`� :�$
������ ��� ��	#
4;�.;� 18�?&E972
4.�;`� 18	���������2
4.�<;� 18�� 
� ��� �	�������2
45�;`'� .4�5;� 13��
��� H� ����(�$
���������	���	���������	�
���2
45�`;� 1)*��*���&�0��2
4<�<;� 10(��	������� ����$
���� ��� �
�"2
4`�4;�1A�	�#���#	#��,��#���"�$
�2
4`�``�18��������(����������2
4=�.`� 1L	��"� ���2

4B�;`� 1,�� ("� ���	2
4/�4`� 1)
�������� ��"2
4/�<`� 1:73�+F� +N� M+�3�
?N+��+N�M+�3*2�4=t
..�.;� 1+���"������2
.5�5`� 13&*3N+>&p2
;4�5;� 10����#� 	����������� ��$
�2
;4�``� 17������2
;.�<;� 1&

�� ���	�� �� 9��$
�	� H� 	������� �� ��	��� 	���$
�����2

$12-�$3$
;B�;;'� ;6�4;'� ;/�;;'� ;/�<;'� 4;�<;'
45�5;'� 46�5;'� 46�`B'� .4�``'� ..�``
1�����$)7:�2� 4.t
;B�;.'� ;B�4;'� ;B�5;��U�
;6�;;� 1=� ��	��2� 4=t
;/�;.'� 45�5.'� 46�5.� 1���2
;/�5;� 1+>,7G� H�:N�+>,7G2
4=t
4;�;;�1��)u�7?N)FGpN2�4=t
4;�5;� 1��+�?NO3*2� 4=t
44�5;� 1����	!��2� 4=t
45�;;'� 4<�;;� 1��&�:7:p2�4=t
4`�;;'� 4=�5;'� .4�;;'� ..�.;� 1!��
1E	� �����8�� 
����2� 4=t
4/�;;� 18�)+N?:7q�70��*$
973F:2� 4=t
;;�.;� 1,�� (��� ���	��2� 4=t

O:3:4�I4��*
;=�;;'� 4;�;;'� 4.�;;'� 4`�5;'� 46�5;
1)��%�2
;=�4;� 1��
���� �����#2� 4=t
;B�;;� 1E�	�� �� 1`2� =t
;/�5;� 1������ �	���(�����"2
4;�5;'� 4.�5;'� 4<�;;'� 4=�;;'� 4B�.;
18&�MN))7F� H� )+N?��*$
GN+u2� 4.t
4/�;;'� 4/�<`'� .;�5`'� .4�.;'� ..�4;'
..�``'� .5�<;'� ;;�.`� 1)+N?2� 4=t
;4�4`'� ;4�`;'� ;.�.;'� ;.�`;'
;5�.`'� ;5�``'� ;<�5;'� ;<�``'� ;`�5;
1?NGN3G7�p2� 4=t

21�.�3-
;=�;;'� 4<�`;� 1,79+u2
;=�`;'� 44�;`��U�
;B�;;� 1+����2
;/�;;'� 4.�5;'� 4<�5;'� 4/�5;'� .4�5;
1:������2
;/�;`� 1&������ ��	�2� ;t
4;�;`� 18����� 1)�
 "2� 4.t
4;�5`� 1�	�
��� �� ��� �#2� ;t
44�4`� 1G��#� ���2� 4=t
44�5`� 1:*�8EG7�3� )N&?LE2
4.�<`� 19���"� ��
2� 4.t
45�;;� 1E�%�"� ������2� ;t
45�4`'� ;;�5;� 19�)8�O*�9�&$
:7A:*F2
4<�;;� 1*����� ���	�� "2� 4=t
4`�5`� 1�� 0�:N� &7)3*2
4=�.;� 13�&�+7�7�3*8E)G*2
4B�5;� 1N������� ��������O���$
��� �	��(��Q2� 4=t
46�.`� 1?�(���� �� ��	����2� 4=t
4/�;;� 1:����"� ���	��"� �	�$
��(��� �� �����2� ;t
.;�;;� 19�����2� 4.t
.;�5;� 1�	�~o�y2� 4.t
..�;;� 13���� �(�� ���#2� 4=t
.5�;`�13+�?���8���vu2�4=t
;4�4`� 1AN+��N3�:�F,&F2�4=t
;5�;;� 13�+?��)3*F� +>$
,��u2

O:4-78
�.2.@
;=�;;'� 4;�;;'� 4.�;;'� 4`�;;'� 46�;;
:������
;=�4;� 1F�!*9*>�8����)3$
�N2
;6�;;� 17�	�'� �	
�� � ����$

"Q2
;6�<`��U�
;/�;;� 1E
���#� �� �
����2� 4.t
;/�<`� 1)����� ���#	"2
4;�4`� 1)
�2� 4.t
4;�``� 19����8�� ������8�� ��$

���#
� �����"��� ���
2� 4.t
4.�4`� 17��� �#�� 	�
���2
45�4;'�;<�.`�1���(���	�
"2�4.t
4<�.;'� 4`�4`� 19����2� 4.t
4=�`;�13�����%������ �
�������$
	�
@2
46�4`� 1+�������#�� ��	���2
.4�;;� 1�	�
"2
.4�5;� 1)�����"� ��%�	�
2� 4=t
.5�4;�A��@� 9��@�3���@
;;�.;� 17?N:G7M73*L7F
,�&:*2� 4.t
;.�5;� 1�K�G:732� 4=t

4�$$1E
  
;`�;;� 1&*))+N?��*:7N2� 4.t
;=�5`� 1)�� ����� ��	�2� 4.t
;B�;`� 1?������ �� ������#�2
4.t
;6�;;'� 44�;;'� 4<�;;� 1�����2� 4.t

�34�������
#J� #=
   �&*=
  '�&*
 6-����9
 C
�����
  &,
;6�.;� 1�����"� �	��	

2
4.t

;6�`;� 18����� ����2� 4.t
;/�.`� 1)��������2� 4.t
4;�;`� 1��"� �����2� 4.t
44�5`� 1A����#�� ��������2�� 4=t
4.�;`'� 4<�5`� 18&F:737� 70
3*&G�!372� 4.t
4`�;;� 1J��� �
�(��2� 4.t
4B�``� 10�N0?p� )�NGFG
�)N�2� 4.t
.;�;;� 1������ �� �������2� 4.t
.;�<`� 1G7+7$G7+7� GN)G�2
4.t
;;�<;�1ON:*�!G7&+7L*2�4.t
;.�<;�1AN&G����3�+N)�2�4.t
;<�4`� 13�
��� �
��2� 4.t

3-5
;`�`;� 1�	($�	����2� 4.t
;=�.`� 1*,�9?���2
;=�``� 13*&*)72� 4=t
;/�;;� 18	������"� �������$
����"2
;/�5;� 1�*&uF$7)3E):7L*2
4;�`;'� 44�<`� 1)+N?p�:*�):N$
9E2
44�5;'� 4<�5;'� .5�;`� 1)��#��"2
4.�<`� 1,N9+NLp2� 4.t
4<�<`� 18��	���'� 562
4<�``� 18)7K�8*G3*2� 4=t
4B�;`� 1:*&3����)37q
�,�02� 4=t
.4�;;� 18�����	����
2
..�;;� 18	��� ��� Q2� 4=t
.5�.;� 18	��� �����2� 4=t
;4�.`� 1&������ 
���2� 4=t
;.�;;� 1&7)3� ,N0� 3�:G&*3$
G*2
;5�5`� 1,	� "� :����I� ����	�"
������ 	�����2� 4.t
;<�.`� 17�	#� �� �	��	�
�2� 4.t
;`�4;� 1:(�� ����
#�� �����$
�#�2

23-
;B�;`� 17�� �	�#2
;6�;;'� 4;�;;'� 45�;;'� 4=�;;� 1)�$
����"2
;6�.;� 1)
��	2
;6�`;� 19���"� ��	��2
;/�.`� 19�����
� ��*�� 0�
��#
2
4;�.`� 1&����"� �%���2
4;�``� 13����	�#�� ��������2
44�``� 13�	��	�#�� ���	��2
45�.`� 1*������	�O�	�������$
������ �� �
"� 2
4<�4;� 1F� �����2
4`�4;� 1:(�2
4=�.`� 18	������"� H� 	���	��	2
4B�;`� 13���	�� �#�� ������2
46�;;� 1)��������� �������2
4/�;;� 1L���	� ���� ��������$
���2
.;�;;� 1:��#�� 	������� ����$
���2
.4�;;� 1G#� ��� ����	�( Q2
..�;;� 1������ �����	2
.5�4;� 1�������� �����������2
.5�<`� 1�G�&�q�E,�q:pq� .2
;4�<;� 1:*)G�FGN+u2
;5�5`� 1*+7,72�:*�?��7K2

4�$$1E
 �
;=�5;� 3��� 1N�	�� ��2
4;�;;� 1,���������� �����2
4;�5`� 1?+7::pq�?N:u2
4.�;;� 1,�� ("� ��
 "2
4.�``� 18	"��%�#�� ��
��2
45�.`� 1:��	�����#�� �
����2
45�`;� )������ � 1)�	��� ��
,�	��	�2
4=�.;'� ;4�``� 1O��� � ��� ����

���������� 3
�	��2
4B�.;� 1M��� &�����"2
4B�``� 18�?37?p!2
4/�4;� 10� �����
�� �	����2
..�4;� 19���"� 	�� 2
..�5;� 1)G*&pq�:��pq�9�?2
;;�<`����#�� �� ����
;4�<;��U�
;.�`;� 1*�����+�	��+��� �2

$12-�$3$
;B�;;'� ;6�5;'� ;/�``'� 4;�5`'� 4=�;;'
4/�4;'� .4�``'� ..�``� 1�����$
)7:�2� 4.t
;B�;.'� ;B�4;'� ;B�5;'� ;6�;`'
;/�;;'� ;/�;`��U�
;6�5.� 1���2
;/�5;� 1���	����Q� 3� �
� �����2
4=t
4;�;;� 1��+�?NO3*2� 4=t
4<�;;'� 4=�5;� 1!��� 1E	� ����
8�� 
����2� 4=t
4=�;.� 1K	����	�2� 4=t
4B�5;� 18�)+N?:7q�70��*$
973F:2� 4=t
4/�5;� 13E:9$ME�8*:?*2� ;t
.4�4;� 1G�&2� 4=t
.5�4`� 1:NE+��7�pN2� 4=t

O:3:4�I4��*
;=�;;��U�
;/�5`� 1?�� � ����2
4;�;;'� 46�5;� 1)��%�2
4;�4;'� 4;�``'� 44�5`'� 4.�.;'� 45�;;'
45�`;'� 4<�5`'� 4`�.;'� 4=�;`'� 4=�``'
4B�<;� 1)+N?2� 4=t
4/�;;'� .;�;;'� .4�;;'� ..�;;'� ..�``'
.5�`;'� ;;�`;'� ;4�`;� 1AN&:pN
��+372�4=t

;.�<`'� ;5�`;'� ;<�``'� ;`�``'� ;B�;;
18&�MN))7F� H� )+N?��*$
GN+u2� 4.t

21�.�3-
;=�;;� 13�&�+7�7�3*8E)G*2
;B�.;� 1+�����#� ����������� �#�$
�2� 4=t
;6�;;� 1:������2
;6�5;'� ;/�5`'� 45�<`��U�
;6�<;� 1G��#� ��#2� 4=t
;6�``� 1M�	
� �����#2� 4=t
4;�;;� 1+���"� �����"2� =t
4;�5;� 1)���������#�����	���2
4=t
44�4`� 1:�����	2� 4.t
44�5;� 1*����� ���	�� "2� 4=t
4.�;;� 1?������� ���2� ;t
45�5;� 1F� �	���2� =t
4<�;;� 1&������ ��	�2� ;t
4`�;;� 13�+?��)3*F� +>$
,��u2
46�4`� 1?�
����� �������2� =t
46�5;� 19�����2� 4.t
4/�5`� 1�	�
"� ���	�2� =t
.;�.;� 1�	�~o�y2� 4.t
.4�.;� 1����� � ������2� =t
.4�`;� 1:(�� ��� ��	���� ����$
���2� =t
..�.;� 1?���� �� �����'� ��� �%�$
�"� ���2� 4=t
..�`;� 1��������2� 4.t
;;�4;� 13���� �(�� ���#2� 4=t
;4�5;� 1!87�:� 8�� )�)N?$
)G�E2� 4=t
;5�;;� 1�� 0�:N� &7)3*2

O:4-78
�.2.@
;=�;;'� 4;�;;'� 4.�;;'� 4`�;;'� 46�;;
:������
;=�4;� 18&7:L�8N&)77I�8N)$
37��&N�N:72� 4.t
;6�4;� 1*	
������� 
����2
4=t
;6�<`��U�
;6�``� 10��	�� �2� 4=t
4;�4`� 1:������#�� �
����2� 4.t
4;�5`� 18��� ���� ��
2
44�.`� 1M����2
4.�4`� 1G��	�"� �����	2� 4=t
45�4;� 1?����"���� &N������$
��2
4`�.;� 1A�	��$�����2� 4=t
4=�.`� 1,�� (��� �����2� 4.t
46�4;� 13E&uN&�70� 1&*F2� 4.t
.;�;;� 1G�������� ����	���� �2
4=t
.4�;;� ����	������ 1�	�
"2
..�5;� 1:�	������"� ����	�"
)!*2� 4=t
.5�<`� 18)7K�02� 46t
;4�5`� 1*�	�������� ��(��I�3�$
	��������� �
��#�2� 4.t
;5�4;� 1�� �(�� �	�
"2� 4.t
;<�.;� 13���	�� �"� �����2

4�$$1E
  
;`�5;� 1G&N��O:�N���)3&N$
)N:uN2� 4.t
;B�.;� 1��"� &����"2� 4.t
;B�5;� 1)
� ����� 	������	2� 4.t
;6�.;� 1)
������	
2� 4.t
;6�`;� 1E�	���""� ��%�2� 4.t
;/�5;� 1)��� �� ����
�2� 4.t

�34�������
 #�&#=
  '�&#
 6-����9
 C
 ����
��
  &,
44�;;'� 4<�;;� 1�����2� 4.t
44�4;� 13����	�"� �����2� 4.t
4.�4;� 1J9�7)G2� 4.t
4<�5;� 1)
�"� �"� 	�	�(���"2
4.t
4=�.`� 1)N&uN0:pN� �G:�$
!N:7F2� 4.t
.;�;;������� ������
..�;;�1����	���#����%�	� ����$
��
�	�
�)���� ��#
2� 4.t
.5�`;� 1:N�N)G*���N9��ON$
:7K*2� 4.t
;4�`;� 1NK*+7� �� G&*��*N
7+uM�7�8NG&��2� 4.t

3-5
;`�<;� 1�*&uF$7)3E):7L*2
;=�``� 1J:L73+�8N?7F�� G7$
&*:�0*�&� &N3)2� 4.t
;B�<;� 1M���	������2� 4.t
;6�4`� 1AN+��N3� &�?7+)F2
4=t
4;�;`�1:���?�	�(����8���	�$
���� ������ �2�4.t
4;�``�1,	#(�"��������	2�4.t
44�5;'� ;;�4;� 1)��#��"2
44�<`�1)
������������������
2
4.t
4.�.`� 18�+:pq��8N&N?Q2� =t
4<�.;� 18	���(��� ,�� :�����2
4.t
4<�`;� 1��������"� �����"2
4`�.;� 18��������� ��	��2� 4=t
4B�4`� 1G�+u3�� :N� �G8E)$
3*q��N:F2� 4=t
.4�;;� 1�� ����	�� ���#���2
..�4;� 18E*&�� *9*Gp�3&7)$

G72� 4.t
;;�5;� 1ON:)3*F�+�973*� .2
4.t
;.�<;� 17)LN+N:7N� +>,�$
�u>2� 4.t
;5�5`� 1+���"� !��(���� :�$
�	�������
"� 	�� 2� 4.t
;<�.;� 18	�������� G�'� ��� ����
������( 2�4.t

23-
;B�.`� 17�� �	�#2
;6�;;'� 4;�;;'� 45�;;'� 4=�;;� 1)�$
����"2
;6�.`� 18�	�"� ��	��%2
;/�;`� 10���� ��� 	������� 	��$
����@2
;/�.`� 1N��
� ��
Q2
4;�.`� 1A���� �������2
44�.;� 1J��������2
44�``� 1?%�#�� �����2
45�.`� 10����"� �#� 2
4<�;`� 1��0�&*vN:7N��EK$
G*&*� .2
4=�.`� 1)��"� ��	2
4B�.;� 18����
'� �����
Q2
4B�``� 1A	���#%����� �	���(�$
�����������	� �� ������2
4/�;;� )�����"
.;�4;� 1��&)37N� ?uF��+p�
)�N&A2
;;�;;� 1�G�&�q�E,�q:pq� .2
;4�``� 1:*)G�FGN+u� .2
;5�`;� 1*+7,72�:*�?��7K2

4�$$1E
 �
;=�5;� 3��� 1N�	�� ��2
4;�;;'� 4=�;;'� .;�<;'� ;;�4;'� ;4�5`
�U�
4;�.`'� 45�.`'� 4<�4;'� 4<�<`'� 4`�<`'
4=�.;'� 4=�``'� 4B�`;'� 46�<;'� .;�5;'
.4�4;�3����	�� 1v�����%��2
4;�5`� 1)G*&pq�:��pq�9�?2
4.�`;�1K������	���� ��
��������
�"%�����:�����#�2
45�<`� 1&����"'� ����� � 
�"Q2
4<�.;� 19����� �� ������2
4<�``'� ;4�``� 1?����#(�� �� ���$
��2
4=�5;� 10��%�������� �	�
"2
4B�;;� 1&�
����� 	�
��2
46�;;� 13�������2
46�<`� 1����� �� ����� ���2
4/�;;� 1*+u,*� &N97F2
.4�4`� 1+���"������2
..�;`� 18�+G�&p�3��:*Gp'
7+7� )N:G7�N:G*+u:�N
8EGN!N)G�7N� :*� &�?7$
:E2
;;�5`����#�� �� ����
;.�`;� 1:���2

$12-�$3$
;B�;;'� ;6�5;'� ;/�5`'� 4;�5`'� 4=�;;'
4/�;`'� .4�``'� ..�``� 1�����$
)7:�2� 4.t
;B�;.'� ;B�4;'� ;B�5;'� ;6�;`��U�
;6�5.� 1K	����	�2� 4=t
;/�;;'� ;;�.;� 1+N):*F� ,&*G$
�*2� 4.t
4;�5;'� 45�;;'� 4<�.;'� ..�.;� 1!��
1E	� �����8�� 
����2� 4=t
4.�;;� 1E���� � �� .<� %�2� 4=t
4`�`;� 1=� ��	��2� 4=t
4=�;.� 1�#���� ;.2� 4=t
4=�5;� 13E:9$ME�8*:?*2� ;t
46�4;� 1G�&2� 4=t
.;�4`�1G�&$.��L*&)G���Gu�p2
4=t
.5�.;� 1,�� (��� ���	��2� 4=t

O:3:4�I4��*
;6�;;��U�
;/�5;� 1,�� (��� ��2
4;�;;� 1)��%�2
4;�4;� 17���	��� ��� ��������2
44�;;'� 44�`;'� 4.�5`'� 45�.`'
4<�4;'� 4<�``'� 4`�<;'� 4=�.`'� 4B�4;
1)+N?2� 4=t
46�;;� 19�����2
4/�5;'� .;�`;'� ..�4`'� .5�5`'� ;4�;`
1�N)G�� �)G&NA7� 70�N$
:7Gu�:N+u0F2� 4.t
;.�<;� 1*�N&73J:$,�q2� 4=t

21�.�3-
;=�;;� 13�&�+7�7�3*8E)G*2
;B�4;'� ;/�`;��U�� ;t
;B�5;� 1+���"� �����"2� =t
;6�;;� 19�����2� 4.t
;/�;`� 1?�
����� �������2� =t
;/�.;� 1����� � ������2� =t
4;�;;� 1�	�
"� ���	�2� =t
4;�<;� 1?������� ���2� ;t
4.�;;� 1&������ ��	�2� ;t
45�;;� 1:(�� ��� ��	���� ����$
���2� =t
45�5;� 1*����� ���	�� "2� 4=t
4<�;;� 18����� 1)�
 "2� 4.t
4<�5;� 1:�����	2� 4.t
4<�<`� 1G��#� ��#2� 4=t
4`�;;� 18	����	�������'� ����$
���'� ��
�� 2� 4.t
4`�4`� 1E�%�"� ������2� ;t
4`�5;� 1:*�8EG7�3� )N&?LE2
4/�;;� 1:����"2� 4.t
.;�;`� 1�� 0�:N� &7)3*2
.5�4;� 1��������2� 4.t
;;�5;� 13&EG�q� 8*8�A3*2
4=t

O����%�=
&J
�	����


