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

 ! �������"##$�
�

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

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

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

��,���! �������������#���$'�-��! �������� �
����������.�����! �! .��
����������������������

�����%� ����*���
� ���! � ��� ����
���� ��� ������ + �  �! ���� " ������%� ��������� ������ ��
��! �

/�
���*�� 	������ ���� ��
�� ��,����� ����*���
� ���! � ��� " %� ���'� -�� �����*�����
� ��
�� �
� ���

����0���1�'�

�

��'��! ��(��������%�� ��*�! ���������������*�����
'���������! �������2! ��� �����	�! ! ������

����/����
���*���������0������������������,������������*��

����*���������������
��0��*����

���� ��� ��� ��0�� ! ������� ��� ��� ��

���� ��������� ������ #���$%� ��� ��*�
���� ��3��� .�� ���

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

��
����� �*���
��������

! ����������������������4����5��*����������������������������������*�! ���
��������*3��������

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

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

�����

���� ��� *���� ! ������������ �

��'� ��� *������������� 	�2-��%� ���� ��
������� ��� �����

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

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

���� ��

� ���� 
����
���� ���� ������ 
*���� ��7 �

��,��,�! ����*�����.���
������������������,��������*�
'��

�

&�'�-��! ���������%����! �	��������������������25����%�8���������
�����������! ����������

�����! ����������������
����.��! �������5�����
�������������! �! .��
��
���������9����! �*���

����,��%� � ��� ���� ���� �0��*���� ��� *�����.���� ��� ����� 
*�! �� ������� ���'� &�'� ���3�

��3�������� ���! � :���� ��������� ���� ���������� *�! ! �����
� ������ �/��� �,�� ��� � ��3�

! �������
�������
���
���������0��*������
���'�-��& �
���*����,���! �����! �����������;�	���,���

! �����! ���� �
� ��� .�� 
����������� ��� ��� ���*�

%� ��� ���! 
� ��� ����*��,�� ������! �

! �����! ��������� �
����������� �����
������� ����.�����
�������
�
��! �������
��������� ����.��

����� ��� ������� ����
'� ��� ��
�� 
����
���� �.���� 
����! ������� ��� �0�
����� �����
���*�����

��
��������*����������� � �����
���*����'�-��
�����
�����.����,���! ���� ��.����� ��� �! ���! ����

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

���/��������/�
���*��	������������7 ������,�������*���.�����
����������/�
���*��	����������

�����������7 
�#���7 $�*���.�����& �
���*�������/�
���*��	�����'��

�

&�'� �'�;'�<���%�&������	�! ! �

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

����������
����
'�-�
����
���������� �
������� ���.��������
������������&�'�����(�<��%���,�
��%�



	�! ! ������;����*�������%����/	�������������
�����

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

-��! �(����

��
����
�������
�
��*���*��������������
����
�� ���6�

�

= ;��*���! �������&���
����������&����<���������! �����������
! �����������
6�

= �����������	�! ���
��������! ��������������6��

= &�,����! �������������*��,����	������������������& ����6��

= ���������������������/�,��� ��������
����;�	���,��6��

= 7 �����������������! ���.������:��	��������*��,�����3����� ��������
�������
�
��! 6��

= ;��������������*�! �����
�,�����������*�������6�

=  ��! ��������������/�
���*��	������#�/	$�����
�����
��*���*�-7 /������/	6�

= -�! �����,����.��������������! �������������������
9����*��������������

����
6��

= 2�
����������*��,��������! ���������7 
���������
�������
�
��! 6��

= 	��
����������������������������������������*��,���������
�������,���! �������

= >���! �����,����.���������)�?����! ���
�

�

�
� ����! �%� ������� ! �! .��� � ������ ���� ���� ������
�� 
����
� ��� ��� ��������� ��,��� �����


�����.�����������/�
���*��	������ ��
�����������������������/�
���*��	�����������*�����

�,����
��������������
�'������
�������
�����������������������,���! �������������������������

����������������
�����
����
�
���
������
*�

��

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

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

��
�
��*���*������*������
��
����
'�

���� �
���*������������//	1�2�*���������@��
�*������������,���� ��3
��%�� ����! �! .��
����

�����������������! ���������������*�����
����,��������������'�8��3�A������������
����
����

.���� ��.��
��� .�� 	�2-��� ���� ��
� � �
� �����
��� ���! ����� ��� ��� �**�
���'� ���� ! �! .��
�

�����*���������������'�	�2-����������������,�������������������
�������,����������
�������
�

.��3�A'�

�

-��������%������
���������� �
�! ����.����'����! ��
��3�����������;�����! ����> �����;����
'�

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

�� ����� *�! ������� *�! ���
������ ��*3���� ���� ����
'� ��
� ���
��������� � �
� ������ ��� .�� ���

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

�����������������*���;����
'� ��������*���

;����
%���
����������,�*�����������0�����������! �B�������! ��*��.�
�����*����,�'�-����0��

���
���������� �
�! ����.��&�'�������8�
��&�
����! �	���%�<��3���������������������

����" �
��

8������ ���� ��� )��3���'� &�'� -��! �� �������� � ���� ! �3���� ���
��������%� ��� ��� ������ ,�
���

�0������*�����������;����
%�*������ ���� ����� *�������.��� �������%�������������%�� �*� �
�

�����������*��
�����.������.��! 
'�����
��,���������������*�����
�������	�	���*������.�����

��������� ! ����� ���� ��
����������� ����,���'� &�'� �����
����
���%� ���! �  /	�%� ������� ! �! .���

� ���� 
������ ��� �0������*�� ��� �����
���� 
���� ���� 
���*����� ��� ����� � �
� ����� .�� .���


�����*��
�� �����
�.�����*�! ! ������������
����'�-�����������5��������
���! �(���*��*��������



���
����'�-����� �
����������.��� ������������������������������������
�������������*��*���

� ��3%�� �*��
�.��������*��������������! '�-����7 
%�� �*����
������,��! �*��0������*��

��� � ��3���� ��� ��� ����� 
�*���� 
����� ���� .�� �����
���� � ��� ��� ��
���
�.������ ��� ���������

����
%�
��������'�-����7 
%�� �*��,���0������*�
����� ��3���������������
�*���%�
�����

.����,��� ��
� (�.���� �������������
'��
'� ���! �������%� 
������ ����0������*�
���� )�! ! ��+ �

<�
! ���
��������������
����%������
���*������
�.���������'�-��������5��������
�������������

����'���
��������	�����
��������� �������
�������������������,���%������
��*�
�
�����
�������

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

��*����,�%�� �*���1! ���,���
���'�&�'��������������%����! ��/-�%�/�(�
���%�
�������������

#��� /�(�
���� 
����� ���� ���� *������ ����� ��������$� �,�� .���� *�����.������ �� ���� ��� )������

����3
��?�(���'�&�'���������
����
�����������������������������.�����%�������
���AC�1�D�C����

���.������
�����.���
�����������*��,��
����,�
��������! ���������'�-�����,��
���%���
��������%�

��7 
�����������*���.����,��������
���
�.��������������
�������
�
��! '�-�����������
%�� �*�

�����

�������! ���,���! ������� �������.����
�����9���
���*��9�.��*3���,���
�������
�
��! ��,��

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

�

&�'� ���������! ��%� 20�*���,�� & ���*���%� ���/	%� ���� � ��� ���������� ��� ��� ! �! .��
� ��� ���

��������! �������������������*�

�
�.���������������*�������*�
���������
������������������

! �! .��
������3������
����� ���'����� �
��! ������������������
�������
���*�����������*��� �����

�����! ���
���������������
��D�����
����������*�! �������� ����������0��
�0�! ���
'����

�

�����
�������������������� 
���������! ! ����������,������! ������7 
�������! ���������������

� ������3������'�-�
�� �
���������! ! �����
��������������7 
�� ���,��.������,��,���.�����


��������,�����
�*�! ! �����������*��������������! ! �
��������/��'��2�/	�%�	�	%�;�/�%� /	��

����
�! ����������7 
�� ���������
��������
����! ���7 �������������*��
������*���������
�������

������ 
� � �� � ����� � ��3� � ��� ��� ��7 
'� ����*��
� ������*��� .�� ��
�� ��7 
%� ���� ����
�

��*������-�������
�
%� �		��%���*������� ���������%���*'�-����������������/	�� �����.�����

��*���������1������*��������������
���*�
%������������������������������� 
%�������������! ���*����

� ���
����.�����7 
���*������������0���������! ���������������! �! .��
�����������
����%���
�

*�����.�� ���! ���@��'���� �,��� ����� �
� ��� �������� ���! ���,���! ������� �������� ������/	� ����

��
������
�'�-�
� �
������������ 
����! ����
������������*���*����
� �����7 
���� ��
�������� ���

������������
������/������,���
'�	��������������7 �����
�����
���������
%��������� �
���������

�����.�������,������'�-�����/	�� �������
*�

������

�.������
������
�� �����*�! ���������

������! �! .��'��

�

&�'� ����� �����%� �����
������� E8���
��  ������� ;��! ������ ���� ��3� ��� ������� ��� ��� ! �������


����� �
� � ��3� �0������*�
� ��� ��������@�� .���
�� �������� ��� ��� 
���*���� ��
���*�
� ��� > �����

;����
'���
�%�����5��
��������! �! .��
���������������������������������,�����������������



�0*��
�,��.���
���������'��&�'��.���8����� ����
�������
��.
��,������
���

���������������

������! � �
� ��� D
��
� .����
�� ������! � ��� ���! 
� ��� � ��3���*�� ������! ���� ������ ��� .��������

��*���� ������! � ��� 	���'� ��%� ��� ������! � �
� ��� .�� �������� ������ ��
������ ��� ! �3�� ���

�����,�������
�**�

���'�7 �����
���,��������.���������������! %�� �*���
����%�� �
��������

���*�! ! ��������,�������
��,��������������������*������������.��F �! �������� ��3���*���
�

�����.����������*��,�! �������.��������'�-������������������
������1����������,�
�������

��������������! �������D�����
����
�����������������! '�-�������
��*���*�����
������1���������

�������
�������
��,�����! �������%���������'�&�'�8������,�*�����������*���
���������! .������

������������
���������
����! �DG����
��������������A��H��������
��,���������������G�H�A�����
'�

;��
�������
��*��,�����
������������
���� �
��
�����%��
����*��������
�������������,����
�
��! �

�,�����.��*�����'�;��
�����%�����
�����*�����.���������! ������������)�?%��! ! ���@����������

*������� ,����*��� ������! � �! ���! ��������� .��� ��� *�! ! ������
� ����� �
� � ���� ���� ���� ������ �

! ����������
����� �
��,�*�
'�&�'�8���������
��������������
�
�����.��������(�.����
�*3�

*���������! ������
��
��*���������,���������
��
3��������������@��������������������
���� �����

���! �����
������������! �������
�*3�*�����
����������������������! ! ���@�����'��

�

��'��! ��(������������3���������������*�����
����������
����
����
��
����� ������.������������

! �! .��
� ���� 
���

��� �.���� ��*�

���� ���������� � ���� .�� *��
������� � ���� ���! ���� ����

���������� ��� ����� �����,������� ���� ���/	� � ����� �*�� �
� �� 
�������,�� ����*�� ���� ��
����

���� ���������
��
����
����
�
�������*����'�

�

���� �
���*������������.��� �������! ���! ������
�������! ��������������%�����*��*�����,�
����

������ *����� ! ���%� � �*� *����� ��
*�

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

! ��
���
'�-��
�! ������������
�! ��! �! .��
�� �����
����.�*3���������������
����*�

%�.������

������! ���������������*��*�����,�
����������
���������.������1������
�����.������������
����

.�����/	'�

�

-����
�����*�
�

����.������ ��������������*���������3����

��
����������� ���'� ���������
��H�

��� ���*�������� ��� ��� ! ��������������%� ������! ���
� �

��%� ��� ������ 
��� ������! ! �� �����

�**������������������
�������
����� �
���3������������
*�

���'�

�

 ��� ����*��,�� *������������ �! ���� ��������������� ������ ! �! .��
%� ��� � �
� ��*����� ���� ���

���/	�� �����*����������1�����������*������������*��,��*�������������������������.�
�
'�21������

*��� .�� �
����� ���� ���� ��� ! �! .��
� 
���
� ��*�������� ! ���� �*��,�� ������*����� �������� 
��*���*�

�

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

�����! ����������*�����������
�*�����������������������������������%�&�'����������! ���
����

�������
�*��������� �
�
����
�����������
��-'�'�+ �&'�'�������! �! .��
%�*����������! ������%�

��,���� �����! ������ �.���� ��� ! ������� ��� ��� ! �! .��
� � ��� ��� ���
�� �A� ���
� ������ ����*�%�



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

&�'������<�����%����! �	�2-���
����
�����������! �����������
����.������������������.�
�
�

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

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

! ���
����! ������,������'��
'�����! ��
����
�����������������������������������! ���������� �

����
� 
����� .�� �
3��� ��� ������� ��� 
���� ����� �������
� ���! � ����� ��
��*��,�� ,������'� -��

������ ����� �������������4�

�I �������������������1�����'�

.I /�������! ������
�������! ��������������'�

*I 7 ���! ���������������2����.�������������2'�

�

&�'����! ��
��3��%�
����
����������������! ������������� ��*����,�� �#�$���
3�.�
��� ��*����,�1�

���
�! ���
��,����.������ %�#D$�/��������
������������������.�������.�����:��+ ��	�#! ���.��

DAC� ��� ��� �,������ �������� ��� ����� ! ��� .�� ����$%� #G$� �������
� ���! � ����� ��
����*�%� #J$�

���,�*��*�
����*�,�����'�'������! ���%�� �*�� �����,����
��,�*�
������������� ������������3���

�! ���������������������������*������
*�! ��*���.����������'�&�'����! ��
��3����������

������� ���� ��� ����� ������! � 
����� ���� .�� 
����� ���������%� ��� �
� ��� .�� �� ���� .�� ���

*�! ! ������ ���� �
� �� ,�
�.��� ���� ���� ��� *�! ! ������ �� ���
��%� *�! ! ������ *��� ��,�� �� ��3���

�! �����������������
��3����
��,�*�
����! ���'�&�'����������! ���
��������� ����
������������

��� �����
� ����� � ����� .�� *��
��
�
%� ��� ������ J%� ��
� *����� .�� ,��� ��� �
� �
��� ���
� ����

���,���@����������*�����*����������,�
������������������*�,���
�*�����
�������� �*�� �
�*����*������

������*�! �
�������������! ! �'������ �
�
����
����������
�! ����/
�D������G�������! �������! �

���:��	�*�����.�����! ��3���������������! �������! �3����.���������������
�*�����.�������
��

��
�! ������
������*��,����
��������������� �����*��������������������:��	�� �����! ������'�-��

���/	�� ��������������������������
���������
'�

�

7 �������� 
���������! ! �%�&�'�-��! ���������
����
��������������/	�
�������3�������
����

��������� ���� ���� ��� ���*� � ��� ���������� �����
� ��� ���� �������� 
������'� � &�'� -��! �� ��
��


���

���������������� 
���������! �
��������������� ��3���������������! �.�����
�����
�����

� ��3� ��� ������� *�! ! �����@������ ���*�

� ��,��,���� :��	%� ;/�� ���� >������ ����� ��*'� -��

�.(�*��,�������������� 
���������! ��
��������
���! ����������9������������������7 
�9������
�

#� �*�����! �
�������*���������������2���
����
$����! �����2���
����
����2���
����
�����������

���*�

���! .��������7 
%�� �*������
�������.��*��������������
��
��� ������*���
����������

� �������������
������.������������! ��! ���! ����������
�� �����
�����*��,����,��,�! ���������7 
�

���������! �! �����! ���'�-�����/	�
��������! �������*����������
����������7 ����,��,������

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

���� ��� �
� �0��*���� .�� )������� ��� ������ 
��� ������! � � ����� 
����'� ���� ���� ��'� �����

���,�
��,��%����/	��
�.�����
3������.�����*����*�����
���������������� ���������������� 
���



������! �
���������������! �*���.��
������������ ��'�8��)��������! ���������������! �! .��
�

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

�

&�'� �.��� 8���� ��
�� 
����
���� ���� ������ ��������� ���� ��� �������� ����
� 
����� ��� ��� ���

�**�������� ��������� *�����%� � ��������
� � ���� �,�� ��� �������� *�! �����*�� ��
�� ���� ��� �����

��

����������
����������
�� ����.����,���! ���������������*����,������������������
����������! �

��� ��� �0��*���� ��,��� ���� 
��� ����� �������� ��� ��������� ��*����,�'� &�'�����(�<��%� ��,�
��%�

���/	� �
� .���� ��,��� ��� ��
3� ��� �������� ���� ��
������
%� � �*� ���� ������ ��� (���� ��� �����

������! � ���� �**��������� ����
'� ��� ��
� *����0�%� *�! ! �

������� ��� �� ���
�.������ 
����� �
�


����
���������������������*�

�� �������3��G�H�J�! ���
����*�! ����������
����
����*�

����


���
���������� ���������*�! ! ��������
'�&�'����! ��
��3��%���
��,���������������� �����A�H���

���
%���*��*��������������**�������������
�� �����.��
�.! �����%�� �*�� ����*����������! ������

�����! ������������������! �
���������
������
%�� �*�*����**����������
'�-�����/	�*���� ��3�

������*��*��������������*���������@�����*��*�������������*�! ! �

�������
����'�&�'����! �

�
��3��� 
����
���� ��� �
�� ��� ! ����! ����� ��� ����� ��������� �
� ��� ����*��,�� ��������� ��*3���'����

�
'� ����! �������
��� ��� *��������� 
�������� E����
� ��1����*��,���

�%� � �*� 
�� 
���� ! ��� .��

��������� �����
��
%�#�$���*3����
����������! ����*�! ! �����������������*������������#D$���*3����


������� ���! � ��� ����� ����,���� 
�
��! '� ��%� ��� 3��� � ��� ��1����*��,���

� ��� ����
%� ��� �
�

�5�������! ����������������
������ ����
�! ��������������1����*��,��������*����������*��
��

�
�3��� �� ������������*�����*���.�� ��3������ �! ���,�� ��� 
��������'� ��%��������� �
� ������ ��1

����*��,�%��������� ��������������������! ����
�
��! ��
����������
� ��%�����������������

������
������
��������
��
����.��
����������%�
���0�������'��

�

�������
��������**�������������
�� �����.����,�����������.������.�����������*��*���������

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

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

�
�������������������)�

• 	������������1������������������������������������������/	������*��������*��������
�

������*�����������! �! .��
�

• ���/	�� ����������������������*���������
��������������������������2�-7 /�����/7 >;'�

���� ������
����*��������
�����,�
��
�������! ���������������! �! .��
'�

• ��������������������! ���������������� ����������,����������
����.�������! ����A����
�

�����,��*��������*�! ! ��*�! �������! �������������! �! .��
'�

• ��������������������,������������������������! ���.��*��,����������2�
����
�� ������


�����������21//	'�

• ��! ��
���*��������
�*�����.����,�������������*������������! ���������������! ����������


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



• -�*��*��� ��,�
���� ������ *��
�
����� ��� ,�����
� 
�.1�����
� ��� 
���*���� ��! �
9�

��
�

*���.��*��,���������
��������������
����
����
�*���.����
*�

���.������������������

���������������������! ������'�-�
�*�����.������������� ������� ��3
���� �*�� �����

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

����& ���*�������)�����

��*��������
����
���'�

	�� ���
�����&��%����*�)�

• ;��! ������������*�����.��! �������! �:��	�����������
��������**�����.������� ������

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

• �����! �������.���������������*�! ���
��������*3����� ������! �������������E��*����,��

����*������
��*���*�
��,�*�
�%�
�����.��! �����,����.��������������
�

• ;��! ���� ! ��������
�*���.����������� ���! �,������� ����
%� .��� ������! ��*�� .�
��� ����


��*���*���
3
%��������! ������.�
�
�����*�������
��*��������������� ��3'��

• ��������� ��,��*�� � ��� ����� ��� ! ���� ��� �0���������� ��� ����
����� ���� ��
�����������

����,���'�

• �������! ���� ���� 
������������� ��� ���� �
*���� ������������ � �! ��� ��� ����
������

����
����.��! ���'������������������,������*�
�
����������.����%��
��*�����������,�����

������.�*3'�

����������� 
���
)�

• ������*������ ���
���*�����������������������
�������7 
�� ����.�������� ������.����/	�

•  �*�
���� ������ 
�� �*��,����
� � ����� .�� ��� ������� ��! ��� ��� *�! ! �����@������ ���������

����'��

• 2,����! ���������������! �! .���� �����.��.��������.�������������! ! ��������
�*�����

.����
*�

������������������*��*�����,�
���������'�

�%%��'����������������
)�

• ;��������������.�*3���������*�! ��������**�����������

• &�
*�

���� � ��� ���7 > � ���� 
���*���� ������ >��,��
����
� ���� ��������� 7 ���� �*���� ���

�**����������'�

�

+���������������
)�

	�2-���� �������������������,��������������������������
�������
�������,�������.��3�A'��

�

�%%����������,�����

��������������� � �(�

;��������� �����.����,������
��������������
�������
���*����
�������
������������! ���������

������! �! .��
������������
�� �����.����3��'�-�����������������
����,��.��3
�
�����.��

*�! ����������! �
��
����
�.�������������������%���������������'�

***** 



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

 ! �������"##$�
����-������

.��+�/ ��,�0+�	�,��+��

 
�1
���

��2�� �
�2�����+�/ ��
�

/ ���	2����02��� / ���	2�
,�/ �2��

02���2�	2�
,�/ �2�

2)��.����02���

�'� -)��	�� ����
> �����
�*�������

�9����+ � " � DG���D�G� K�KKA�J�AD� *�� ���(
L ����*�'���

D'� &�'������������

���������	�����������
8���
���������
;��! ��������� ��3����
������#8;��$�
�

DMGJG���� DM�D�JD�� ����L �.����
��'����

G'�
&�'-'�
���������! ���

2&%����/	%�� �
KKM�J�AAA��

�

��������! ��'�L �! ���'*�! �

J'� &�'����(�<��� ��,�
��%����/	� � K�K�DK��GM�
����('�
�*L �! ���'*�! �
�

A'�
�'� ���
�����
�

 /	�%��J�%�/��
-�����������%�" ����%�
��! .���

DJKGJK�K� �DD1DD��DM�M�
�! �L �! ,�����'����
�

�'�

/������<�! ���
��������*���������1�
	�! ! ������
;��*�

�
�
)��3����
�

/	��7 ���*��
��! 3�! �:�**����
��
�������/��*��
�GJ���%�)��3����
��

��A�1
DD���A�1AA%�
20��1���D�

KJG�GAGKA�� �������KL �! ���'*�! �

M'�

:�
���;�����%�
��������*��������%�
/�(
�����
�

���;" %�)������
��
�����������������
)�������

��J�1
DM�D�MA�

KJ��KA�G�A� ,�
��������DL ������! ���'*�! �

�'�

:�
���������%�
��������*��������%�
> ����3����
��

��/	�%���M�
	�����������
&������%�
> �����3����
��

��GA1
D�DD����

KKKMMMDJDA� ,�
�KL 
���'*�! �

K'�
�����! ������! ��
�

	9��7 3������
������
<�����MKM����

�GM�1
DDK�DAA�

K�A��J��KA� �����! ��������L ����'*�! ��

��
'�

&�'���,����)����
���/	�
��� �&����
�

1� K�KGD�AK�K� ��'
�,���(���L ������! ���'*�! �

��
'�

&�'�������8�
��
&�
��

	�����
:���'�+ �;'�'�&����������
:��1�)�3���
& �
�1������DJ�
;�/����%�" 8�
�

�
�GG1

DJKM��J��
DJKM��JD�
DJKM��KD�

�

K�G���A�G��

�����L *�������'����

�
�D
'�

�
8���(�<������
��! �%�
	��
�������
/��������
/�
���*��	������
 ��������2�
�����
�����
��

�
/��������/�
���*��
	������ ��������
2�
����������
%�
�

�! �����*���
	���*���8�� ��%���0�
����%�<���������
��� ����1DD�
�

�
�G��1

DG�����%�
�D%�G�

�
�KJGA�MDKAG�

�
.���(
�! �L ����'*�! ��



�G
'�

�����	�����%�
& ���*����	�����

	������
	����������������
2��*�����%�-��������
��������������
�� �����

�%����������
H�8�8��*3%�G��� �����%�
7 ���:���(�8�
�
-��! ����'��
��! �
/���%�:���(�
�! ���.���G����G�H�
��(����
�

�
�MK1

DMAAKKM��9�
MM�

K��MK1DA����M�

	����JA�L ,
��'����
	����JA�L �! ���'*�! �
�

�J
'�

���! �������%�
//	�	�������������

:���� ���1�
D�A���M��9�

MD�
�

,��L ,
��'���'���
�

�A
'�

-��! ��������� 	����������������
����25����%��
	�N�1���*����%��
GAK��
��������
�
��8��*3%�
<���! ������%�
8������

���1J�D���K�
�

���1DAAGG��J�

�
���! �L 
�*���'����

��
'�

��
�����<�! ���
����3�
������ �*���������
1	�! ! ������
;����*�������%��
7 /�����
�
�

���/	%���� �&���%�
��� " %����������%�
8�.��
� ��%�7 ��

��

��MJ1
DGKDJ���
DGKDJMK�

KJGM�JGJ���
��
�����3L �! ���'*�! �
��
����3L ������! ���'*�! �

�
�
�M
'�

��������,�
�,����
��������*���������
	�! ! ������
;����*��������

���/	%���� �&����
���1

D���DKAD�
KKKK���J��� ������� �L ����'*�! �

��
'�

&�'��;�<����
&������
	�! ! �

������H�
-��������

�7 � " %����! ���
8�,���

DG���AJ�� � ��'3���L ��*'���

�
�
�K
'�

&�'�)�<�&�
�
;����+ ������7 ��
&����%���� " %���� �
&����

���1�
D���AKAK�

�
�
�
�
�

(3��
O�KL ������! ���'*�! �

D�
'�

&�'�������
��������

�/-�%�MMD�
 �������%�>������%�
G�G��J�

DJA��GG�

�
�
�
�

���L 
����! �'����

�
D�
'�

�
��������������
��

�
-�(�����%����/	�

�
1�

�
DA���G�K�

�

�������
���O��L ����'*�'�
��

�
DD
'�

�
&�'��.���8����
�

�
�2�/	�%����*������

�
�M�G�1
DAAJ�M�

�
1�

�

���*L 
����! '���'���
�

�
DG�

�
&'��������
����
�

�
:�<<%�<������-��
��

�
���1

DDJJM��D�

�
KJJ��MMJ�M�

�

����
��L ,
��'����

�
DJ
'�

�
&�'����3�
��3��������

�
:���%�81J����
�������
��� �&���1���

�
��A���M�9MD�

�
1�

,��L ,
��'*�! �

� � � � � �



DA
'�

��'�����������3�
&�'��
����,�
���
��

�'7 '�'+ � '" � DG��D�AA� DAAJKAMM� �����'! ���3L ��*'���

�
�
D�
'�

��
'��! ����:���%�
> &	�

�'7 '�'+ � '" �

DG���DG�G�
1�
�

1�

DM
'�

&�'����! �
�
��3���

?'��'7 '�?�
KJDDDM�AKJ�

1�
�
�

1�

D�� &�'�:�������
;��
���
�

;�/��
K�K�AADJDA� 1�

*��3��L ����'*�! �

DK
'�

&�'&��3��������� & ���*���%���� " �
�

1� 1�
1�

G�
'�

&�'�<'�<����! ���� ��� " %�������
7 ���*��%�/	��
�

1� 1�

1�

G�
'�

&�'�;�
���(����
�� ���
�

&�����7 �������
��*
�+ �
&�! �������� D���AKAK� D�MJ�GA��

���
� ���L ����'*�'���

�
�

GD
'�

&�'��'���! �����
������%�
N�*�����%�&�����
��������
��*
�+ �
&�! ���������
�

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

D���AKAK�
D�M����A�

�

! ! �����L �! ���'*�! �

GG
'�

&�'�-'�8��� ��� " ���� �&����
D���AKAK�

D���AGA��
�

�.��L ���� '����
�

GJ
'�

&�'����������� ��� " ���� �&����
�

D�M�JG�J� D���M�GM�
�KK
���L ����'*�'�3�

GA
'�

��������� 	��
������%���� " ��
���� K�MGJ���GK�

��! �
����L 
���'*�! �

G�

'�

&�'�-���

���,�
��,��
����� ������� � �

�

GM

'�
&�'����! �� �34 ������ " �

� � �

G�

'�
��'��'�	������ ��� " �������#/	�$�

� � �

GK

'�
&�%�?�N�-�3���� ��� " ��������

� � �

J�

'�
&�'�;����� ��� " �������#/	�$�

� � �

J�

'�
��'������� ��� " �������#/	�$�

� � �

JD

'�
��'������� ��� " �������#/	�$�

� � �

JG

'�
&�'�8����� ��� " �������#/	�$�

� � �

JJ ��
'�/���3�� ��� " �������#/	�$� � � �



'�

JA

'�

��'�������:�(���

�����

&N���#/	�$���� " �

������

� � �

J�

'�
&�'�/�(���8����� ��� " �������

� � �

JM

'�
&�'�<��� ��� " �������

� � �

�
�
��'����;����*�����
��
�����	��������
�H��
����
����#�7� " $�H�J�
�����������������������! .��
�H����#20*�������&�'�-'����������! ��$�
���*������,������������H�D�
���/	�-��! �1����
��� " �-��! �H�D��
����! �! .��
��������@���������! �! �! .���H���#���! �:���$��
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����-����5����
�
�
�

��
�6����������+�%���%����'*�
����������7
�6)%�� � �����8�����������������������5�
�

#�$ 20������������������
*�����
�+ ���
������5������������������'��
#8$ �����

����������������
�+ ��

�

�������*��������������������
#	$ &����<��
��

H��

��
����������@�������3��
�
- �

��
����������������������3��
��
- ���������! ��
�@���������������3��
����������������������
���.���������3��
�

#&$ ;��! ���
4��
1������
����
����! �������*����,�����! ���
��
1�7 ����
����
����
���������*�! ������*'��

#2$ /�������� ��! ��������������/�
���*��	����������/��������/�
���*��	�����
�H�
7 ,�����
�����
�������
%�*�������������
�*����������

# $ ���������������7 �*���*�������*�����.��������
- �/���9���7 �������! ��
- �����
�������������� �����7 
����.��*3�������
���*����,����
- ����������� 
���������! ��

#�$ ������������� ����������������*����
��,�,������������
'�&�,��������
�����
��*���*�
��*�
%���*���������,����! �������
�������,������������! ����'�

#�$ �**������������������
�
�
�191)�������������	
��������	�������	����	���������������
	���������������������	�����	������������

 

 

 

 

 


