
�����������	
�����
�

�

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

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

��)����
� #���#�
� ����������
� ���� �������� �&� ��� �� (�%� *+�,-��� ��� �� ��� ������
.������������
�/
�
�����.0��#���(��� �

� !�"������ ������#���������0��#���������������������������
�����������
�$�
�
�����%����&�1���
����������
������������#��"��2��3�%���
����������
����0��#���
�� ���#��)� �
�������� �������� ���� ��� 1��� '��� ���������� �� �����#������ %�
��������������
�%��
�1���
������)�������
��������
����� ��

4 !� "������ ������#����� �� ������
�� ��� ��
���������� ��� �
� %��
� 
��������
� ���
���������������������������
���������
��������
���������������5�����
����#
�����
�0��#�������������������

�

���
	�����������
��

���
��	�����
���� �	������


��
��

��������

"(".6� �!�*�����!"� &� �������
"(	783"� �!�*��4��!9� �- �������
"(9"38"� �!�*��5��!�� &� �������
":8.";<� �!�*�����!/� �- �������

".3":=� �!�*�&&��!8� ��� �������
".;>� �!�*��&��!?� &� �������

/":="(/@A".� �!�*��*��!B� ��� �������
/3:3CC"(��� �!�*��-��!A� &� �������

/79�.� �!�*��,��!8� ��� �������
/@:=D("� �!�*�����!/� ��� �������

	"��":�;� �!�*�����!B� ��� �������
	"��DC� �!�*��4��!A� &� �������

	"�8���."� �!�*��5��!8� �- �������
	D:C�((� �!�*��&��!3� ��� �������
	DC;3;<� �!�*��*��!9� ��� �������

8�3>� �!�*��-��!�� ��� �������
�C	D.	"� �!�*��,��!	� ��� �������
�C�D.(�C� �!�*�����!"� ��� �������

�C;�((�:	C� �!�*�����!3� ��� �������
A�(":3;<� �!�*�����!9� �- �������

AD.:"(@;<� �!�*�����!?� ��� �������
((D.�;�8��E3C;"(�9.�� �!�*��-��!8� ��� �������

((DC�;"� �!�*��,��!/� &� �������
((@/F� �!�*�4���!?� ��� �������

�":	D.�8��("�E"((� �!�*�45��!/� ��� �������
�".3"�8��("�C"(@;� �!�*�4���!3� ��� �������

�D:;@G.3� �!�*�4-��!	� ��� �������
�@.D� �!�*�4,��!"� &� �������
��;."� �!�*�5���!9� ��� �������

�"(�":=D("� �!��*�����!3� ��� �������
�D((�:H"� �!�*�5���!�� �- �������



�D..�.�C� �!�*�54��!	� &� �������
�@39�@:=�:;� �!�*�5���!B� ��� �������

C"��D/("� �!�*�55��!"� �- �������
C":;�?D":� �!�*�5,��!?� ��� �������

C":;�((D.�:H� �!�*�����!A� &� �������
C":;"��@9I:3"� �!�*��4��!/� ��� �������

C":;"��".9"(38"� �!�*�����!9� �- �������
C":;"��".3"�8�(�	"�F� �!�*��&��!�� &� �������

C":;":=F� �!�*��*��!	� �- �������
C�(E"� �!�*��-��!"� ��� �������

C�:	�((�C� �!�*�5*��!8� ��� �������
C�C�C"(3:�C� �!�*��,��!3� &� �������

C3:�@� �!�*�&���!9� ��� �������
C6((�.� �!�*�&���!�� �- �������

CD:�C�.E�."� �!�*�&���!	� �- �������
E"((8��DCC"� �!�*�&4��!"� ��� �������

E3("A.":	"�8��/D:":=� �!�*�&���!A� ��� �������
�
�

5 !�C�#�������2��
�������J������
��������
���������������K��������K���
�'L����
�
#������� ������� ��� ��� /������� D������ ��� �
� 3
�
� /����
� M/D3/N � 8������ �
���
��K�� 
�� ����L�� ���
����� � �
��� ���� �
� ��������
� %� �
� ����#�����
� 1��� 
��
���
��������������
 �C�����
�����
�������������
��������#�����
�����
�����K���
�
��������
������
����������L����������������)#���� �
�

� !�"�����K������
��������#���������������#������
��������
�M5 ��� ���ON����������
� �� ������ ���
����
���� &� ,54�� *&���� M����������� ��������--4N�� ��� �������
����������������
����������������4�������� �

�
& �!�	����������
��%���
������L�����
��������������������
����%����
����������
#L2�#�� 
��)���������� ��� ��� #��������� 
��L�� �
� �������
� 1��� 
�� '����
���
����������������4�����
��������� �@��)�K����
������������%����������%����
�
��������������
�%���#�����
���������������	��
�������������������L������
�����
�����%�� �������#��������
��
��)�������L�������%��������#%���������%������
���

�������L���
�����������
��������
����%����
 �C��������%���������
�#��������
���
�
���%����
� ���
�����
� �
� ��� �#������ ��������� � �� %��� ���������� �
�� 
�� �������L�
���#L���#��������#����������
���������
����
����
 �
�
& � !�"���������������)#������
��������
����������%���#������������
���'����
���
�������
�������������#���������
�
!�8�
����#����
����������������%����������%����
��0�����
������������������1���
��
'������
���������������&�������2��3�M.0��#�����������������N �
�
!�8��������� ��
���
���� ��� �������� �� �0��#������ ��������������� �
� %��
�����
�����
������M"��2��33N �
�
����������%�����1���
�����
������
�



!�	�����������������
�
����%���
��
����������%�����������
��������
�����
���
����
�����������������������
��)�����M"��2��3EN �
�
!� 3����#�� ��������)�� ��� �� �������� ��� �� ���� �� �����
���������� ����#������
�����
�����)�������M"��2��EN �
�
!�	�������������)���������������%�������������������0������#��������M"��2��E3N �
�
!� 8��������� ����� ���� �0������ �������� ���� ���%����� ��� ��� �
��� 
�#������ ���
���������
��������#�����������������#���
��������������M"��2��E33N �
�
& 4 !������K��������
�����������%����������������������1���
��'������
���������
��2��3�%���
�����#����
�1������������������������������M"��2��33P�"��2��3EP�
"��2��EP�"��2��E3P�%�"��2��E33N�����
����������
��L����5����
�'L����
�������
�
��
���������
������������������������������������������������������������������
��������)����������
������������%���#������
��)�������� ��
�
& 5 !�C�������
���������������%����������%����
�%��������������#����������2�����
��J�����
���1��
���
��
��������
�����
��������
����������������
��1���
�����
������
����
����
����������%���#������������
�������������#����������������#�����

����� ���1����� �2���#�� ���������� ���� ��� ���� �
������� ��� 8����#����� ���
	���������� (���� ��1�����L� �� ������
��� ��� 1��� ��� 
��
��� ��� ��� ��K��
�#�����������������K���
�'L����
 �
�
& � !� (� ���
�������� �������� ���� ���%����� �� ���%����
� %� ��� ��
� �����
���������
�
����#����
�����������& ������
������������������K�����
�#����������������
��
���
��
�������������������
��
����������L���#����������������%����%������
��
������������������
������������
�����K���������
�����
��
�������������������
��

����������L���#���������������%������������������������������'�����%���
����������
��
�����������������
������������������
����������������������
�����
"��2��33 �
�
& & !� ;���
� ��
� ���%����
� 1��� 
�� ���
������ ������� 1��� 
��� ��� ��� �#������ ����� ��

�������� ����K�#��� ����
�M�� ������ON�� 3E"� ���������� %� 
�� �������1������
�������
�
���#����
������������������ �
�
* !� "������ �
�
� %��
� ��� ��� ������ #L2�#� ��� ������ #������
� ��� ����
�
M5 ��� ������N����������������������
����
����&� ,54�� *&�����������
����
���
����
��
���������M�������������������--4N �
�
- !�"��������
�#�����
����#��K��
�
��������
��
�
!�8��������� ��
���
���� ��� �������� �� �0��#������ ��������������� �
� %��
�����
�����
������M"��2��33N �
!� 8��������� ��
���
���� ��� �������� � �
� ���#
� ���� ���� �
������ ��� �
�� ���
��
��������������
��
�M"��2��333N �
!�	���������������
�
����%���
��
����������%�����������
��������
�����
���
������
���������������������
��)�����M"��2��3EN �



!� 3����#�� ��������)�� ��� �� �������� ��� �� ���� �� �����
���������� ����#������
�����
�����)�������M"��2��EN �
!�	�������������)���������������%�������������������0������#��������M"��2��E3N �
!� 8��������� ����� ���� �0������ �������� ���� ���%����� ��� ��� �
��� 
�#������ ���
���������
��������#�����������������#���
��������������M"��2��E33N �
!�	���������������������������������M"��2��E333N �
!�	�������������������M"��2��3<N �
!�	����������������������M"��2��<N �
!�"����������������M"��2��<3N �
!�(�1�����������������������M"��2��<33N �
�

, !�(�
�%���#�����
�%��������
������
�#�����
������������
�����
�%��
��
��L��
�������
���
�

, � � !� "�������� �
� ���
� %� ��� ��
��� ��� ��������
� 
��)�������
� %�
��#����������	��
��������������'
��������4�������������������������������1���
���
����� ��� �����
���������� ����������� ��� ����������� ��� ��� ��� ��� �
� ���
�
M"��2��E333N �=������
�%���
���������
��
��
���	��
����'
��������4�����#%��
������& ��

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


�������������#���������
�
!��������������������������������������M"��2��3<N������#���������������%�

���#��� ���� ��� �������
�� %� ���� ��� ��������� M�� ���������
N� ��� �� ����� ���� �
� ���#
�
�����#���������������
 �
�

!� .������� )����� ��� ��
� �����
� ����K��
� ���#�� ���� ��� ��������� M��
���������
N���������������
����#
������#���������������
 �

�
!�A�������������������#���
�1���'%�����K����
���������
�����������


��)������ �:��
���������������� ��������
���������������������#��������������
���������1����#��������#���
P�������������%������
��������
����
�������#���
�'��
�������������������������������� �
�

��� ����� ��� �� ������ �������� �#��0�� 
�� ������ ��#����� ��� ��������� ��� ��
#�
#��������������1����
�����#���
���������
��������������	����������%�
��'�
��� ��������� ����� ��� ��� ������� ��� �� ������ ���������� #������� ��� ����������
���#���������#�����������������������������)0
�������������������2�����������
��� #�
#�� ������������ 1��� �� ������ ��� 
�� '� �#������ ��� 
�� �#����L� ��#��
��
����������������������������%�� �
�

(� ������ �����L� 1��� �
��� ������ ���� ����� ���� ������ ��#�������� ����
%���#��������
���������������L��������
�����������#�������������������������

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



C�� �����L�� ��#�� ��
��������
� �
� �����
� �������������#����� ��� 
�� �����
����� �
� �����
� 
�� '�� ��� ����� �� �������
�� ���� ����� ���� � %���#������
��������������� ��%�����������K�����4����
�'L����
�������
���
���������1���
��
'%�� ��������� ��
� ���
� ������
� M�� ����N� ��� �� %��� ���� ����� ���� 	��
���� ���
������ � ��� �
�� ���������� 
�� ��� 
�� ��� ��� �
��� ��K��� �
��� ����#���#������ 
��L�
��
�������������������%�� ����%���#�������
�L������������)�����	��
�������
���������������K����������
�'L����
�������
���������������
�������������������
�������
���������#���������������
�������)������
������� ��
�

��� ��� �
�� ��� 1��� 
�� ����� ��� �� J���#� ���������� ������ ��� �� ����� �� ��� ��
���#���%�J�������#L
����������#�����������
�#��������
��'�������
������
�

N�@��#�#�����������������
�������)�������#���#����������
�����������
�
�#���
�
� ��� � �� �����
���� ��� �� 
��)�������� ���� ���������� ��� �
� ���)����
�
����K�
�%������
���
�����
���������
 �
�

�N�@��#�#���������#�����
�������)�������
�������
����)����
�����K�
 �
�
�N�@������������������������
������
�
���
��)�������
�1����
���
�����
���

'%����������������)�����������������������#������%�
������������ �
�

�N� 8��������� ��
���
���� ���� '��'�� ��� 1��� ��
� �����
� ����K��
� %�
�������
� ������� ��� �� %��� '�� 
���� ����K��
� ��� ������#���� � ��
� ������
� ���
#����� �M"��2��333N �
�

�N� 8��������� ��
���
���� #������� �� ���� 
�� �������� 1��� ��
� �
��
��
�����
�������
������������
��������)��������������
��)������ �M"��2��333N �
�

�N�8�����������
���
����#�������������
����������1������%���#���������
�������������#���
����3#���
���
��������E����"$�����M3E"N �M"��2��333N �
� � �

�N�	���������� ����� ������� ���#������� ��� ������������ ��#�
#� M"��2��<N ��
�������
�����1���������%�������������
��)��
��)�
���������������
������������������
�����
������
��������1������
�����������������������#�����)�
�� �

�
'N� "��� ��� ���������� ��� �� ���� M"��2�� <3N� ���#�� �������#����� ���� ���

���������� ��� �������
��� ��� �������)�� �0������ ��� �����
�������� ��� �� 	����������
(���� %� ��� �����
������� ���� 	��
���� ��� ������ � "� �
��
� ������
�� �� 	����������
(����� ���� ��� ��������� #���#� ��� ���
� ��
� 'L����
�� ��#�����L� �� 	��
���� ���
������������� %� ��'������)�
����� �� ������������� �
����
�%� �#��0�� ����� 
��
����������������� �

�
�N� (�1�������� ��������)� ��� �� ���� ������ 
�� '�L� ���
��� �
� 
��)�������
�

��������
�������
���
���������
����
����������� �M"��2��<33N �
�
�N� ����
� 1��� ������� ��� �
���� ����� ��� �� ���� ��� ���#���  �Q���  
'���  �����

 �2������
������������� ��
�



�������
�������������#����
���1���
��'���#�����������
������%�������
���%����
����
�����
��
��'�������������������
���
������
����
�������#��������
�0�����������1����
���
���� �

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

����������
��'�������������
��)��������
��������%
 ���������#���#����������
��
���������������
�����
��L���
�������������������
��)������ ��������
����������
�
��
��������
� ��� ��� ����
���� �J������� �
�� ������
����� 
�� '� ��� '���� ���
��� ��� ��
�
��������
����#������#�����������
��)�����������������%��
��
�
�����
�'�����
���
������������
�������������������
�����J�����������
��������� �
�

, � � !� ��� ����� �
��� ���� �� �������� ��� ��#������ 1��� 
�� #�������� �
�
������
����
� ����#����� ����
� ��� ��� ������ ��� �� 
��)�������� ���
� ��� '���
��
������)�� ��� ���� ���� ����� ���� 	��
���� 
�� �����L� 1��� ���
������ � ��1����#������ ����
#�
#�� 	��
����� �� 
��������� ����#�������� ��� ���
� �
� ��������
� ������� ���

��)��������
�

N� 	���������� ���� 
��������� #�������� 1��� ��� %���#������ 
�� ��������� ��
������������������#���#���������
�
�����������
���������
�%�������C��������C���� �

�
�N�8������������������������8����#��������	����������(�������;�
������

�#����L������#����������)������
�������������������
�����������
���������
���������
	��
�����������������������������
������������
�����
�
��)�������
 �

�
, � 4 !�(�
��)�������
��������L���������#������������ ��������
�����1�����

��������
�������
���������������������������#�������
��)��������
��������1���
��
��������������#�������
������� �

�
, � !�B�������
��������������������8����#��������	����������(��������

	��
������������������
���������
 �����
�����������������������)�
����������
����������������� �������������� ��#�
#�����������'���������� ����
���� �����
���� �� ��%���� %� �
� #����
� 1��� ����1��� ��� 	��
���� ��� ������ � 8������ ���� ��
��������������
����
���
��������
������
�����������
�����
�
��)�������
������L��
��������������������� �
�#����
�����������
����1�������������
�������������
��������������1�������������������������������������)�
�������
�����)���J������
������
��������L���������
#���������
#�
�1���%��������������������������%���� �
��� �������
�� 
�� '�L� ����� 
��#���� ���� ��
��� ���� ������ %� ���� ��� 
�� ��������� � ���
#��������������������L��
��������
���
�1��������#�������	��
�����������������

��#�#���� ���
�

, 4 !� 	�#������ �� 8����#����� ��� 	���������� (���� ���� 	��
���� ���
�������� ��� ���1����� #�#������ �� ���������� ��� 
��)�������
� �� %��
� ��� ��
#�
#���������%�������
����
������
�������� �
�

, 5 !�(
����)�
�
����������������5���� ��(�%�4-+���4������*������)��#�����
9���������C��)�������
��%������
���������#
�����������
 �
�



, � !� ��� ��
��� ��� ����������
� 1��� 
�� ���)0�� ��� ��� �������� ��� ���� )�������
.���#����� ��� 
��)�������
� �� %��
� �����#��
� ���� 	��
���� ��� ������� M/D3/�
�J# ��4���������4������)��#�����������N �
�

�� ��(�
�#��������
������
���K�
��
��������
�����
��������
������
�������L������
��� 1��� ��
����� ��� �������� 5,� ��� �� (�%� 4�+�,,��� ��� �&� ��� ��)��#����� ��� .0��#���
?�������� ��� �
� "�#���
�������
� �J����
� %� ���� �������#������ "�#���
����)��
	�#J� � ��� ����� �
��� �
� 
���������
� ��� #�������� ��� ��K�
� '�� ��� ������ ������
�������������	��
������������������������������#���#�������������M��N���
�
������
� ��� �� ���'� ��� 
�� �����K���� � C�� �����K� �� 	��
������ �������)�� ���
	���������� (���� ��� �� ��
�������� ��� ��
� ���������
� ��� #��������
� ��� ��K�
 �
�
�
� #��������
� ��� ��K�
�� ��� �� 
��
������ ��� ����������
�� ��� ����L�� 
���
��
�������
������4����������#����������& �

�
�� !� 	�#������ ����)����#����� ��� ���������� ��� �
��� ������� ��������)�� ����#�����
������������
�����%���1�����������
���������%���#����� �
�
�� !�������/D3/�
���������L����������������������� ����������������
������
��
��#����������L�������������)����������������������
�%��
�������
�������2���
����
��� �� ���)�������� ������ ���
����
����� ������������� ������ %� �������� ��� ��
%�� R�
�
������������������
����������������/�������D����������
�3
�
�/����
�M/D3/N��J# �
�5�� ��� ��� �,� ��� �������� ��� ���� � ;��
�������� ��� ��K�� ��� ��� ��
� 'L����
� ���
�2��
�������J�������
���������������������������������/D3/����
��'����
������
�����������#��������
���������������������
��������������������������)#�����
�
�����������������������������������������������������
�����������
�$�
�
����� %� ���&� ��� %���� � ��
� %���#�����
� ��� ������� ��� ��������� � ��������� ��
�������� ����'������
�%����������(���������������#�%�������������������
���
�%�
��)����
�#���#�
�����������
��������������&������(�%�*+�,-�����������������
�������������
��
�
������0��#������� �
�
��#��&����#�K����������
�
���C���������9����������
	��
��������������
�
�
�
?������� �
�.����
�


