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

�8

���
������������!�
������ � ����-�������������

����������&!����%��� ����&����
������������	�����

�����&���&����������
�������!�
������ �:����������
*�� ��
��� "� �'�����
��������� �	�������	�� ������ �
!�
������ ���
��� %�3���������
,����&����'�������

������������-��
�����������������!����
�&��3��' �
����������
��
��
� �{����,
��#��� ������
�2������
�#��,��'
��$����,�������
�������"���,������%�2����
�����%� 8===�!

:�
����(���
������������������&�#�&���&����� �B���
�
����1���������' ��&!�@
�#�
��#�	���������
���
����
���#�&�����������������������:�����
!�p&�����
���A��
������	��
���
	�%�'����������������������
���U!�����

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

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


	�������%�!�
������ �:�����������!����
��� ��)�������
�������������������������%���&����������������
�����
�����&�#�&����������&�1������������!

����������%�����������
����,
����#��,��������$��
��,������ ��B���
����1���������' ��&<�����
��� �'��
���
��!��
������(�@ ,���&�������8��������#��������
���������(������&��
��'��������������������������
�#�
�
��#� ���
��%�������������� ���C�����������/�(���
�
��������&���&����
������������	���������!��������

	����
�������	�!�/�('
�#���&��������������&�'�����

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

���	
������	
%���������9��������������%����������

���������
	
����!�
������ ���
��� ��A
����-�$���
�������-�����
���-�)�#�����������������	��������

���%�&��(����������&�����(���&��������
��:������!

7������������-)�3�� ���&�
��#��!'!�!��!�!�F��
)���
����!'!�!��!5!��
��(�-������'
����#,���,
��,�������
�� !

���������

"���,�������6!�!%�2���������6!"!��8===�+�F��������&����#���������
���������(�2������#��,��'
��$����,�������
������a!�{����,
��
�#��(����:,��#�#���G������ ����#��(�������!��������!�������
��:�����
!�?��8�+�k>�?8!

"��������!�1����������8=>=��9��������!�1!�!�"������!�2!+�/� �!�� ��
��!�8�Hr?!

2��������!7!��8=H=�+��������������(��������������#�z����������!
�!+�/� ��!�8�HrH!

���������"!@!%�1��	������!�!%�"����(��!�!���rr��+�F��������������� 
�'*)��
����������������
���,��$��� �:������!�2!+�/� �!�� ���!
8�8k8!

����(�-���!�!%�F���������!�!%�F��������!�!���rrk�+�"���������,���
����z���'������(���,�����#��,��������$���,���������B������
��������������' �#�<��/����������&��'����#%�:�������!���/�����
�����������������������������(!�1�'+�/� ��!��s+�?��s8!

������#������!�!��8==��+�1��������z����������������������(����z
:�����z!�2!+�/� �!�� ���!�8��8>!

G�������!�!��8=�>�+��������� ���
���������
���������
$
�������!��
�����
��,��@�, %�2���������2����
��#��,�����*)� !�����!�$
�!����!��
��!
:7/���'!����	#�F�
�������!�'
��!���!%�!�k�!�8r�����!

IVQPL� NU�mjMPTXL%� nT^LM]TRC%� XN_LXDVPRKML%� RPENXN_C%� LDNVNQC� PXn
QLNQMPf[C!�on!� !̀d!�S]PMLXjN%�e! !̀��P]]LM%�o!�bL^N!���aX�fML]]!

IKR[NM]�NU�R[L�fVPXR�XP_L]��8==��+�Ln]�\MK__TR�i!Z!%�̀ N�LVV�q!o!�iNCPV
\NRPXTD�WPMnLX]%�ZL�!�8�s��!

dTj[PTVCKj�S!a!%�gL_D[LXjN�o!d!%�ZNXnMPRCKj�e!�P!���rr���+�IVQPL�NU
QMPXTRL�NKRDMNf]� UMN_�R[L� VLUR�lPXj�NU� R[L� MT^LM�`T^nLXXCT�\KQ!� �
\TNVNQTP%�\MPRT]VP^P!�?>��k�+�?>=�Hr8!

dTj[PTVCKj�S!a!%�gL_D[LXjN�o!d!%�ZNXnMPRCKj�e!�P!���rr�'�+�̀ PMTLRND[VNMT]
N^NTnLK]�]f!�XN^P��SMLlNKETNf[CDLPL%�q[VNMNf[CRP�%�P�XL��PLMN�
f[CRL�PVQP�UMN_�mjMPTXL!���IVQNVNQTDPV�eRKnTL]!�eRKRRQPMR!�bN^L_lLM!
88r��IMD[!��CnMNlTNV!�eKffV!�8k=�+�8�8H!

�
������������#�����{�,�����#��,����(�� ���
B� ��
���-�2��*&��#��,����(�� �{�����#�����'����

��������#�&����
�����(��
����(������%��
����(��
������
��-� ���3����������(���<�����
�0��������(����!�A�(
�
����(������%����3��&��,��������s����!�,�%�)�������-
����������&�����
�
��/����
��&��#�����������%�&�

�����&,�-�#�&����sr������(���� 	
�#������������ 
'���(�
��
����&�����0�5�, ��
���(��-�#���('
�#���
��
��3��
%����
���
�,��'������'��������
�&�������#)$ !

�������(����0����������'�,��#����
�����������
�
�
���������
�����������������'������,���
������ %
&�
��������&�#��� ��� �	
��
��#�&����$����������%����

���$
��	�������
��������� %�
�&�
��'���,���&�������
������
�!�"��������� ��� �������-�#����������� ��
����
� � '����&�����
� ��� � '����,��'��
� �����������
���������(���������-�&�
��-���������!�:�(�,���
���
������-�#��
��
��
����
����
������$�����:������%�����
������	���
	������%�����������������%�&�
���-�#�� �
����
��
%��
�
����
��
���������,������� ��
�	��������
����&%�������-�#���������&�
����
��
%����
�&��C������

���	�����������������������������!�:�����*&��� �������

����� ���������
(����3
����
� )������#��
��
���(���&

�
���������������
��:�������0�����	
�	���	
��G��&,�
1������%�2 ����%�8=s=�!

�����%�' �#�&�
����	
��#�
�����
�����&�,��'
����
�������
�� ���3�����(�,�������	#��
����������������
���#!�/�('���
�����������
���������,���� ��
�����
,
�
��'�������&���
(��-�����#�����
��
��
���!�1�
��%
���������������	&���!�@
���
�*&%�F '
������������(��

5�����#��,��'�������2��������(%�8=8?.����LTQlPK_N��
XP%�8=8>.�WPMlN�]jT%�8=��.�/�������#��(%�8=�?�!

�������
�  �����  ���3�� )� ����&�������� ��&
������� �,��'
���
�������������
����,� �!�:�,��'��
�����
������� ��,����������'���������
�#���
�� ��'��
��)�#�&������������
��&�
���������������&,���������
����-!�����&,��� �#�,����,���	
(��,�����
�� �� �
�
����� )�#�&������������,
��#����
��&%�� '�����
�
���,� �� !

A�����������������
��#������������������������
�����
����,
�����'�������&���������
���������,���� %
��
(�����������&,���8s08=!r?.��80�k!r?!�rrr��!����>�
=!rH%� 8=!8r!�rrk� �!� �������� ��&�  ���3�� 8>r� ���
�
,��'
�� ��� ,��'����
'������,��
��
�� �� ������&��
�� ?
����
�� �
��
�
��dCEN_CDNRP%��N_CDNRP%�I]DN_CDNRP%

$T.R$TB�;9 !.�&�T[4$�3�R?TC!�]>R R.2TB�D�^

%�%��A�:����#�$�$��.i����
�����������
�
���������������*���)����������������������	
���	����	���+�
����,	��	���



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

��

\P]TnTN_CDNRP����,� ����
����������%��'��������$���
,��'
�!8

6���%���
���������%�3��	������
��
������
�3���
,��'
�%��
'���������
������	�����������
��������������
�
�!�/��������&�����#�	
������,��'
��
���&��������
�
{�,�����#��,�����2��*&��#��,����(�� %���������&���
�����������(�����(��������
� !

/����������������������(��������,��'
�����,���
'����
'������,��
��
�%��
'������ ��������� ��� %�&�

�����
� ��� �������-%� ���(�&��-�  � >�� � ������

�����@�������>����E��B����������������?	���<��!�@$��

@����������"�FGGH�!�/�����
��#�,��'
���������������$
�
����,� �����������-���������
����� �����������������
'����%�8=s8.�G '��%�8=s�.����������	���%�1�������
��%�8=s=.�@ ����%�8=>H�%��������������� ����
��-�,���
'
����������,��� '����� !

E�������(F#?(3#) 

0����+/, )%#?(F#?(3/)/4

�
�D�
��+/, )%#?(F $/4

�
�����+/, )%#?(F 3/ /

��������	
������������ �O!���&�����S!�dPDlM!�0���
,���
(��������
%���&�%�2������	#����
���	���%�� '��
���,��'���(��
�%�� ����
���%�>!rH!�rrk!

0�����(F#?(3/)/4

�
�D�
��G%3/ $/4

�
�����G(3#! $ 3/ /

�	������������������Y!��OM!�0����,��������&�%������
���
%�2������	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����
,��'���(��
�%�����(��%��8!rH!�rrr!
������������	���������\KVV!�0�������������������

���%�2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�'�,��
��� 
�����%�>!rH!�rrk!

�
�D�
��.'(4 , $/4

�
�����.'(4 , 3/ /

���������������Y!��O!�!��TQQ!�0��������������������
���.�����������
�I	��	����	%�2������	#����
���	��
��%�� '����,��'���(��
�%���
���%�>!rH!�rrk!
��	������������ �\KVV!�� `LM]!� 0���� �������
����	�

���������%�2������	#����
���	���%��� �
���������� �
'��
����������&%�� ����
���%�>!rH!�rrk!

�
�D�
�� >)/?#"%) $/4

�
����� >)/?#"%)%2 3/ /

����������������iNR[�0����,���
(��������
%�2�����
��	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%
����%� =!rH!�rrk!

�
�D�
��@,%3'% $/4

�
�����@,%3'% 3/ /

���������������`LM]!�LE��!O!�W_LV!��`LM]!�0����,���
(
�������
%�2������	#����
���	���%�� '����&�������
,��'���(� ��� � '����,��'���(� �
�%� '�,���� 
� ����%
>!rH!�rrk!

E������A#?(3#) 

0����A#?(3/)/4

�
�D�
��./,#"#4&#, $/4

����������������� �R
�&%�� ;�� 4'(%0��� 0�����������
��	
���������"�2������	#����
���	���%�� '����,���
'���(��
�%�����%�>!rH!�rrk!

E������H43#?(3#) 

0����H43#?(3/)/4

�
�D�
��I,(4%&' $/4

������������������gq!��efLLM�0����&���	
����	�	
.
����
�������������� ����%�2������	#����
���	���%� ��
�
��&%� �
���%� =!rH!�rrk!
��	������������������fT��LE�Y!��KXLVV�0�����������

���������"�2������	#����
���	���%� ��
��&%�� ����
���%
�8!rH!�rrk!
��	���������	�����gq!� 0�����������	
�����	���%

2������	#����
���	���%� ����'�%� �����������,�%� ����
�(��%� 8=!r?!�rrr!
���������	�����	�����������PVVM!���LVKRP�0�����	��


����������	�"�2������	#����
���	���%�� '����,���
'���(��
�%���
���%�8=!r?!�rrr!
���������	������������� ��PVVM!���LVKRP�0�������

��	
�������%�2������	#����
���	���%�����'�%���
���%
8=!r?!�rrr!
���������	���� ������������ �gq!���LVKRP� 0� ���#��

�������� ��!.� ���9�
�	
� ��!%�2������	#��� ���B� ��
��
�#����
���	���%� ��
��&%�� ����
���%�=!rH!�rrk!
 ������������ ������������WMTUUNX���dPKlV!� 0� ��

I	��	����	"�2������	#������B� ��
��#����
���	���%
� '����,��'���(��
�%�����(��%�8=!8r!�rrk!
��	�������������
�����gq!��OK]]!�0����?� ��	��� ����

���"�2������	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����
&�������,��'���(��
�%� ��
���%� 8=!8r!�rrk!
��!������"����������PVVM!��dTCPlL�0����������
�

�����"� ��� �����������J� ��� ���	���"�2������	#��� ��
B� ��
��#��� �
���	���%� � '����&�������,��'���(� ��
� '����,��'���(��
�%�����(��%���!rH!�rrr!

�
�D�
��J#)'%2/ $/4

���������������������gq!��IP��������
��������������
�	����� �ZKX�L�� `LRM!� �� eCn!�� 0� ������������	


	������	
"�2������	#����
���	���%��=�(%�k?�(��������
��%�� ���'�,���%���!rH!�rrr�
 	������������� �	��� �IKLM]�!��\NLML_P� ��� ����
�

�����������������gL]_!��gL]_!��0������	����

	���"

2������	#������B� ��
��#����
���	���%� ��
��&%����
��%� =!rH!�rrk!

�
�D�
��K(&#3,/ $/4

����	���������������eD[�LTX!��oVVT]���o^LM[!�0����3��
��
���%�2������	#����
���	���%�����'�%��������%��8!rH!�rrr!

�
�D�
��1'()%4? ) $/4

��	���������������`LM]!��OM!�0�������������������%�2���
����	#����
���	���%������������,�%���
���%�8=!rH!�rrk!

�
�D�
��./L%L $/4

#����"�����������OKDjLV�0����,� ��
%�2������	#�
����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%�=!rH!�rrk!

8�B��'���
��������,��'
�����������
����
����,
��� �,��'��
��2����
�#��,����	
����#��,�� �
�������� ������,��'��
��2��
��#��,���������
��,�������
�����!



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

��

$������������������N?��0����,� ��
%�2������	#��
�
���	���%�� '����,��'���(��
�%�����%�������������
,�������������� ��
�	
%�=!rH!�rrk!
$����������������IU�LV!�0����,� ��
%�2������	#��

�
���	���%�� '����,��'���(��
�%�� ����
���%��8!rH!�rrr!
 ������������������ �Y!��`LM]!�0����,� ��
%�2�����

��	#����
���	���%�,��&����%�����(��%�8?!r?!�rrr!
��%�%��"�����`LM]!�0����,� ��
%�2������	#����
���	�

���%�� '����,��'���(��
�%�� ���'�,���%�>!rH!�rrr!
��%�%������������\KVV!�0����,� ��
%�2������	#����
��

��	���%�� '����,��'���(��
�%�����(��%�>!rH!�rrr!
����������������������Y!��YP_l!�0����,���
(��������

�
%�2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�� ��
�
���%� =!rH!�rrk!

�
�D�
��M($ ,% $/4

$	��
	����������������4'+:���;���	'�=�U!�0����,
����

�����' ��������&���������%�2������	#����
���	���%�� �
'����,��'���(��
�%� ��
���%�=!rH!�rrk!
&	�������	��
	�����Y!��WML !̂�0����,��-�������' �

���%���&�����,
���������&���������%�2������	#����
���	�
���%�� '����,��'���(��
�%�� ����
���%�>!rH!�rrk!
&	���������������bTR]D[jL�0�����������,
���������&�

���������%�2������	#����
���	���%�� '����,��'���(���
� '����&�������,��'���(��
�%� � ����
���%� >!rH!�rrk!
&	���������	��������`LM]!��WML !̂�0�������������&�%

2������	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����&�����
���,��'���(����� '����,��'���(��
�%�'�,���%��k!rH!�rrr!

E������N 4%2%#?(3#) 

0����N 4%2%#?(3/)/4

�
�D�
��H! ,%3 $/4

�
�����H! ,%3 3/ /

#�����������������eD[PLUU!�0����,� ��
%�2������	#��
���B� ��
��#��� �
���	���%� � '����&�������,��'���(
���� '����,��'���(��
�%�����(��%�8=!8r!�rrk!
#'�
�����������WLXL !̂�0����,� ��
%�2������	#��

�
���	���%�� '����,��'���(��
�%��������%�8=!8r!�rrk!
����������������2&%"���T�N����4@
����� ������� ��)"'(�

T�N����0����,� ��
%�2������	#����
���	���%�� '����&���
�����,��'���(��
�%�� ����
���%�8=!8r!�rrk!
�'�����������IVl!���eD[�LTX!�� !̀�ZK__!�0����,� ��
%�2���

����	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%�8=!8r!�rrk!
 ������������ �������� �eDNf!�� eTXQLM� 0� ��� ,� ��
%

2������	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����&�����
���,��'���(����� '����,��'���(��
�%�����%�>!rH!�rrk!
 '������������TRRPn!��eTXQLM�0����,� ��
%�2������	#��

�
���	���%� � '����&�������,��'���(� �
�%� ����(��%
8=!8r!�rrk!

�
�����H? "%) 3/ /

#�������������������gq!+�OM!��eLDM!�0����,� ��
%�2���
����	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�� ����
���%
>!rH!�rrk!
#'� �"������� �`LM]!+� OM!��WMPC�0���� ,� ��
%�2�����

��	#��� �
���	���%� � '����,��'���(� �
�%� ����(��%
�8!rH!�rrr!
#���������������������\KVV!+�OM!��iN�L�0����,� ��
%

2������	#��� �
���	���%� � '����,��'���(� �
�%� � ��
�
���%� >!rH!�rrk!

�
�����N#$6%)% 3/ /

#����	"������������������\KVV!��OPCNn�0����,� ��
%
2������	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����&�����
���,��'���(����� '����,��'���(��
�%���
���%�=!rH!�rrk!

�
�����+#&,%" 3/ /

����������������������\KVV!��OM!�0����,� ��
%�2���
����	#����
���	���%�� '����&�������,��'���(��
�%����
��%� 8=!r?!�rrr!
�'����������OM!��WMPC�0����,� ��
%�2������	#����
��

��	���%�����'�%���
���%�8=!8r!�rrk!
�'���������OM!��WMPC�0����,� ��
%�2������	#�����

B� ��
��#����
���	���%�,��&����%�� ����
���%�8=!8r!�rrk!
�'����������\KVV!��OM!�0����,� ��
����,��������&�%

B� ��
��#����
���	���%� ����%� 8=!8r!�rrk!
�'����������OM!��WMPC�0���� ,��)��� �,� ��
%�2�����

��	#����
���	���%�� '����&�������,��'���(��
�%���
��
��%� 8=!8r!�rrk!
�'� ����������� �OM!�� OM!� 0� ��� ,� ��
%�2������	#��� ��

B� ��
��#����
���	���%� � '����,��'���(��
�%� ��
���%
����������
,%� 8=!r?!�rrr!
����������������������OM!��JKNV!�0���� ,��)��� 

,� ��
%������	
�2������	#��,���
���	���%��
��������
��
	�%� ��
���%�=!rH!�rrk!
�����	����������������\LMj�LR�\MNN_L��I!�`LPM]NX��

gLXXT]�0������ ��&������&������&���������%�2������	#�
����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�� ����
���%�������
����%� >!rH!�rrk!
�����	��������!�0����,� ��
%�2������	#����
���	���%

� '����&�������,��'���(� �
�%� ����(��%� ,� ����%
8=!r?!�rrr!

�
�����I")#$#? ) 3/ /

�����������	�������Y!��̀ !�ZK__!�0����,� ��
%�2���
����	#����
���	���%�� '����&�������,��'���(��
������
���������������������,� ������,�
��%��������%�������
����� ��
�	
%� 8s!r?!�rrr!
�'���'�������������OM!��T�N���0����,� ��
%�2������	#�

����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%�>!rH!�rrrk!

�
�����K(!,#&'#, 3/ /

$	����������"������\KVV!��OM!�0����,� ��
%�2�����
��	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%
� ����
���%� 8=!8r!�rrk!

�
�����.$7)/ 3/ /

�������������������\PR]D[��OPCNn�0������&�����'
�&
�����������������&���������%�2������	#������B� ��
��
�#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%�8s!r?!�rrr!

�
�����>),#&' ,% 3/ /

$	�������������������OM!��̀ !�ZK__!�0������&�%�2���
����	#����
���	���%��� �
���������� '��
����������
�&%���
���%��������,� ����%�8=!8r!�rrrk!
$'��������������Kn]!��̀ !�ZK__!�0�������������&�%�2���

����	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%��
�	&���'�,��
��%����>r08rr�����������
�%�3
�#�����,� ����%�>!rH!�rrk!
$'��"�����������OM!��T�N�!�0�������������&�%�2�����

��	#����
���	���%�� '����,��'���(����� '����&�����
���,��'���(��
�%�����(��%�3
�#�����,� ����%�>!rH!�rrk!



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

�k

��������	
������"����� �eD[PLUU!�� eTXQLM���I!�!
e_!�0�������������&�%�2������	#����
���	���%���
���%
�����������,� ����%��8!rH!�rrr!
����������������� �`LM]!��ZKCfLM���ScPVV!�\LKj!� 0

��� ����' �
����	�	�� ��!%� �����	
�2������	#��,�� �
��
��	���%���
���%�8=!8r!�rrk!
����������������������d!I!�qKMRT]��OM!�0����,� ��
%

2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�����(�
��%� 8=!8r!�rrk!

�
�����@,%3'#$#? ) 3/ /

#������������������OM!��̀ !�ZK__!�0������&�����,� ��
%
2������	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����,��'��
��(����,��'���(��
�%�����(��%�8=!8r!�rrk!
������	"�� ���������� �OM!�� !̀�ZK__!� 0� ��� ,� ��
%

B� ��
��#����
���	���%��
����(��
�%���
���%�8=!8r!�rrk!
�'�����������OM!��T�N�!�0����,� ��
%�B� ��
��#����
��

��	���%�� '����,��'���(��
�%�����(��%� ����-)�;�
�#�
���
��
�#	&<%�8=!8r!�rrk!
�'��	������������OM!�� !̀�ZK__!�0����,� ��
%�2�����

��	#����
���	���%�� '����&�������,��'���(��
�%�,��&�
����%�� ����
���%�8=!8r!�rrk!
�'�������"����������eD[PLUU!�LE�OM!��T�N�!�0����,� ��

�
%�B� ��
��#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%
8=!8r!�rrk!
�'���""���`LM]!+�OM!�� !̀�ZK__!�0����,� ��
%�2������	#�

����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%�=!rH!�rrk!
�'���"�������OM!�� !̀�ZK__!�0����,� ��
%�2������	#�

��� �
���	���%� � '����&�������,��'���(� �
�%� ��
���%
8=!8r!�rrk!
�'��������\KVV!+�OM!��̀ !�ZK__!�0����,� ��
%�2������	#�

��� ���B� ��
��#����
���	���%� � '����&�������,��'��
��(����� '����,��'���(��
�%�� ����
���%�8=!8r!�rrk!
������	"����'�(���� ,� ��
%�2������	#����
���	���%

� '����,��'���(��
�%� ��
���%�=!rH!�rrk!
����	"���"�	�������\KVV!�LE�OM!��T�N�!�0����,� ��
%

2������	#��� �
���	���%� � '����,��'���(� �
�%� � ��
�
���%� >!rH!�rrk!
�'���	���������\KVV!+�OM!��̀ !�ZK__!�0����,� ��
%�2�����

��	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%
����%� ����-)�;�
�#���
��
�#	&<%�8s!r?!�rrr!
�'�����������eR!�I_PX]�� !̀�ZK__!�0����,� ��
�'
�&

��
�%�2������	#��� �
���	���%� � '����,��'���(� �
�%
��
���%� 8s!r?!�rrr!
�'���'����������OM!��T�N�!�0����,� ��
%�2������	#��

�
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%�>!rH!�rrk!
��������������	�������OM!��dKMMTVV�0����,� ��
%�2���

����	#����
���	���%��� �
���������� '��
����������
�&%�� ����
���%�=!rH!�rrk!
�'����������eDNf!��\LMj!���\MNN_L�0����,� ��
%�2�����

��	#��� �
���	���%� � '����,��'���(� �
�%� ��
���%
>!rH!�rrk!
�'�������OPCNn!�0����,� ��
%�2������	#����
���	��

��%�� '����,��'���(��
�%���
���%�>!rH!�rrk!
�������������\KVV!+�OM!��qNNjL�0����,� ��
%�2�����

��	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����&�������,���
'���(����� '����,��'���(��
�%�� ����
���%�8=!8r!�rrk!
 ��������������������OM!��OM!�0�����
������������

�����������%�2������	#����
���	���%�� '����,��'���(
���� '����&�������,��'���(��
�%�����(��%�8=!8r!�rrk!

 '��������� �OM!�� OM!� 0� ��� ,� ��
%�2������	#��� ��
B� ��
��#����
���	���%� ��
��&%�����(��%�8=!8r!�rrk!
 ������������������� �OM!��dKMMTVV� 0� ��� ,� ��
%

2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%
>!rH!�rrk!
 	����� ������������ �eD[PLUU!��WMPC� 0� ��� ������

��&�%�2������	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����
&�������,��'���(� ���� '����,��'���(��
�%� ����(��%
,� ����%�8=!8r!�rrk!
 '��������������`LM]!+�OM!��̀ !�ZK__!�0������&������

�&���������%�2������	#����
���	���%�� '����,��'���(
�
�%�� ����
���%�,� ����%�8=!8r!�rrk!
 '������������OM!��T�N�!�0������&�%�B� ��
��#����
��

��	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%�3
�#�����,� ���
��!� 8=!8r!�rrk!
 '����	��������OM!��WMPC�0�����������,��������&�%

2������	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����,��'��
��(��
�%���
���%�,� ����%�8=!8r!�rrk!
 '������`LM]!�� !̀�ZK__!�0����,� ��
%�2������	#��

���B� ��
��#��� �
���	���%� � '����&�������,��'���(
���� '����,��'���(��
�%�����(��%�8=!8r!�rrk!
 	�������'������,� ��
%�2������	#����
���	���%�� �

'����,��'���(��
�%��������%�>!rH!�rrk!
)��������� ������� �OM!��T�N�!� 0���� ,� ��
%�2�����

��	#����
���	���%� ��
��&%���
���%��8!rH!�rrr!
������������������\KVV!�� !̀�ZPM]R!��eCX!����	�������

���	���\KVV!�LE�OM!��oTD[LX��0��������' ��������&�������
���%�2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
��
��%� 8=!8r!�rrk!
����������������������OM!�� !̀�ZK__!�0����,� ��
%

2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�����(�
��%� 8=!8r!�rrk!
�'����������\KVV!�� !̀�ZK__!�0����,� ��
%�2�����

��	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%�8=!8r!�rrk!
&����� *)�����������+� ��������� �iLV[PX��#0%8&��

0����,� ��
%�2������	#������B� ��
��#����
���	���%�� �
'����,��'���(��
�%�����(��%�>!rH!�rrk!

�
�D�
��H7,%37$ ,% $/4

�
�����H7,%37$ ,% 3/ /

#�����������������Y!��mXnLM�!�0������&������&�
�������
�%�2������	#����
���	���%� � '����,��'���(
�
�%� ��
���%� �8!rH!�rrr!

�
�D�
��N#$/) $/4

�
�����N#$/) 3/ /

��������������OM!�0����,� ��
%�2������	#����
���	�
���%�� '����,��'���(��
�%���
���%�>!rH!�rrk!
�'� ������ OM!� 0���� ,� ��
%�2������	#����
���	���%

� '����,��'���(��
�%�����(��%�>!rH!�rrk!
�������������������\KVV!��WMPC�0����,� ��
%�����

��	
�2������	#��,���
���	���%�������(�����������%
��
���%� =!rH!�rrk!
�'����"����OM!��WMPC�0����,� ��
%������	
�2������	#�

��,���
���	���%�������(�����������%�����(��%�=!rH!�rrk!
,�'����"��K�7����,� ��
%������	
�2������	#��,�

�
���	���%�������(�����������%�����(��%�=!rH!�rrk!
&�����������	����������OM!��T�N�!�0����,� ��
%�����

��	
�2������	#��,���
���	���%�������(�����������%
����(��%� =!rH!�rrk!



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

�?

�
�����. F%$$ 3/ /

��
����� ���������\PR]D[��OM!�0����,� ��
%�2�����
��	#��� �
���	���%� � '����,��'���(� �
�%� ����(��%
8=!8r!�rrk!

�
�D�
��+ ")' ,/$$ $/4

�
�����+ ")' ,/$$ 3/ /

��������������"�����OM!�0����,� ��
%�2������	#��
�
���	���%�,��'�����
'����%�� ����
���%��8!rH!�rrr!

�
�D�
��+#,)%" ,% $/4

�
�����+#,)%" ,% 3/ /

��������������-����������`LM]!�LE�OM!���KXD[L�0
���,� ��
%�B� ��
��#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%
� ����
���%� 8=!8r!�rrk!
�������������'�(����,� ��
%�2������	#������B� ��
��

�#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%�8=!8r!�rrk!

�
�����+,/&%2#) 3/ /

������������������OM!��ZK__!�0�������������,
����
����&���������%�2������	#������B� ��
��#����
���	��
��%�� '����&�������,��'���(����� '����,��'���(��
�%
����(��%� 8=!8r!�rrk!
.���	"��������������OM!��T�N���0����,� ��
%�2������	#�

������B� ��
��#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�� �
����
���%� 8=!8r!�rrk!
.'������	�����OM!��ZK__!�0����,� ��
%�2������	#��

�
���	���%� � '����&�������,��'���(� �
�%� ��
���%
=!rH!rk!

�
�D�
��J 3,(?(3/) $/4

�
�����J 3,(?(3/) 3/ /

������������������`LM]!��OM!�0����,��������������
��������%�2������	#����
���	���%��� �
���������� �
'��
����������&%��������%��8!rH!�rrr!

�
�D�
��O%4)7$%" $/4

�
�����O%4)7$%" 3/ /

��������������������Kn]!��OM!�0��������������' ���
I	��	�� ��	%� 2������	#��� �
���	���%� � '����,���
'���(� ��� � '����&�������,��'���(� �
�%� ��
���%
8=!8r!�rrk!

�
�D�
��P "#2/,? ) $/4

�
�����P "#2/,? ) 3/ /

���������� ���������� �`LM]!�� `PR!� 0� ��� ��&�
I	��	����	%�2������	#����
���	���%�� '����,��'��
��(��
�%�� ����
���%�8=!8r!�rrrk!
�'��������OM!�� !̀�ZPM]R!�0������&�����'
�&������

����' �
��I	��	����	%�2������	#������B� ��
��#��
�
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%�8=!8r!�rrk!

�
�D�
��P#?&' $/4

�
�����1 ? ,% 3/ /

�����������������OM!��T�N�!�0����,���
(��������
%
��&��������,� ��
�'
�&������%�B� ��
��#����
���	���%
,��'�����
'����%� ��
���%� 8=!8r!�rrk!
������������0����,���
(��������
%�2������	#����
��

��	���%� � '����&�������,��'���(� �
�%� �������%
8=!8r!�rrk!

�
�D�
��K(?/"#3' /) $/4

�
�����K(?/"#3' /) 3/ /

$	������������"���������OM!���N?!�0������&��I	��

�	����	%�2������	#������B� ��
��#����
���	���%�� '��
���&�������,��'���(� ��� � '����,��'���(��
�%� ����%
8s!r?!�rrr!
$'���"�������N?!�0����� ����,
���������&���������%

2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�����(�
��%� �k!rH!�rrk!
�������������������Y!��T�N�!�0��������������' ���

����&���������%�2������	#����
���	���%�� '����&�����
���,��'���(��
�%�� ����
���%�>!rH!�rrk!
��'���"����� !̀�ZPM]R!��T�N�!�0��������������' ���

I	��	����	%�2������	#����
���	���%�� '����,��'��
��(��
�%���
���%�=!rH!�rrk!

�
�D�
��.#,% $/4

�
�����+#,%#$ 3/ /

�/��0���������������TVVn!�� !̀�ZPM]R!�0�����
�����
(
�������
�����&���������%�2������	#����
���	���%�� �
'����,��'���(��
�%�� ����
���%�8=!8r!�rrk!
1��������2�������OM!�0������&��I	��	����	%�2���

����	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����,��'���(
�
�%�����(��%�8=!8r!�rrk!
1����������������������� �\NVRNX�LE�OM!�� �!�4'(%0�!�0

�����������������' ���%�,
���������&���������%�2������	#�
����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�� ����
���%�=!rH!�rrk!
������������������Y!+�OM!��OM!�0��������������
�������

����' ��������&���������%�2������	#������B� ��
��#��
�
���	���%�� '����,��'���(��
�%����������%�8s!r?!�rrr!
�������	��������������OM!�� !̀�ZPM]R!�0����� ��&�

� ����(���������%�2������	#����
���	���%�����'�%���
��
��%� �H!rH!�rrr!
�������������������\KVV!��dKMMTVV�0��������� 

����' �
�&��	����
������%�2������	#����
���	���%����
��'�%� ��
���%�>!rH!�rrk!
����������"������� �\KVV!�� !̀�ZPM]R!�0��������� 

����' �
�>��	��� ����	��%�2������	#����
���	���%� ���
� '����������������������%�� ����
���%�=!rH!�rrk!
��������� ��""����`LM]!� 0������������� � ����' �


>��	��� ����	��%�2������	#��� �
���	���%� � '����,���
'���(��
�%���������������%��������%�=!rH!�rrk!
�'����������KVULX��2	�Q��0�����
����������������

����' ��������&���������%�2������	#����
���	���%� ��
�
��&%� � ����
����=!rH!�rrk!
�'� ����������� �Y!��2	�Q��0���� �
�������� ����' ���

I	��	����	%�2������	#����
���	���%���'��	
�� '��
���,��'���,���
� %� ��
���%� >!rH!�rrk!

�
�����G/")%" 3/ /

����� �������� �\KVV!� LE� OM!�� OM!� �eCX!��������
���������0���������� ���
%�2������	#����
���	���%�� �
'����,��'���(��
�%��������%�>!rH!�rrk!
����������������� ��PD�!�� !̀�ZK__!�0���� ����' �

��������&���������%�2������	#����
���	���%�� '����
,��'���(��
�%���
���%������������,� ����%�=!rH!�rrk!

�
�����.#$(&#, 3/ /

���	�����������������gq!��\NXnPMR]L^���eTXQLM��eCX!
������	��
����`NVVTXT�LE�OM!�!�0������������������' �



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

�H

�������,
���������&���������%�2������	#����
���	���%
� '����,��'���(��
�%� ��
���%�=!rH!�rrk!
�'��2��������Kn]!��OM!�0������&������&���������%

2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%
8s!r?!�rrr!
�'�������`LM]!�0������&���������' ��������&�������

���%�2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�����
�(��%� >!rH!�rrk!

�
�D�
��17447$ $/4

�
�����17447$ 3/ /

��������� ���
���� �OM!��WMPC�0����,� ��
%�2�����
��	#��� �
���	���%� � '����,��'���(� �
�%� ��
���%
8=!8r!�rrk!
�'�2�����OM!�0����,� ��
%�2������	#����
���	���%

� '����,��'���(��
�%�����(��%�8=!8r!�rrk!
�����������'�(����,� ��
%�2������	#����
���	���%

� '����,��'���(��
�%�����%�,� ����%�8=!8r!�rrk!
���������������YTXnlVPn�0����,� ��
%�2������	#�

����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�����%��8!rH!�rrr!
�'��	���
�������eD[PLUU!��OM!�0����,� ��
%�2������	#�

����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�����(��%�>!rH!�rrk!
�'��������OM!�0����,� ��
%�2������	#����
���	���%�� �

'����,��'���(��
�%� ��
���%� 8=!8r!�rrk!
�'��������OM!�0����,� ��
%�2������	#����
���	���%�� �

'����,��'���(��
�%� ��
���%� 8=!8r!�rrk!
�'�������OM!�0����,� ��
%�2������	#����
���	���%�� �

'����,��'���(��
�%�����(��%��8!rH!�rrr!
�'�
������������eD[PLUU!�LE�eLDM!��OM!�(B����,� ��
%

2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�����(�
��%� >!rH!�rrk!

�
�D�
��>3'%L#&'($$ $/4

�
�����>3'%L#&'($$ 3/ /

����%���	�����������OM!�0����� ����,
��������

���	�����	�	�%�2������	#����
���	���%�,��'�����
'���
��%� ��
���%� 8s!r?!�rrr!

�
�D�
��>)/,/ $/4

�
����� >)/33'/,%" 3/ /

.���
��������OM!�0�����
������������' �������,
����
����&���������%�2������	#������B� ��
��#����
���	�
���%�� '����,��'���(��
�%�����%�>!rH!�rrk!

�
�����>)/,/ 3/ /

������� �����T�N�!� 0������&������&���������%
B� ��
��#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�� ����
��
��%� 8=!8r!�rrk!
�'����������OM!0������&��������������,
���������&�

���������%�2������	#����
���	���%� � '����,��'���(
�
�%� ��
���%� =!rH!�rrk!
�'����������TVVn!��WMPC�0������&������&���������%

2������	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����&�����
���,��'���(� ��� � '����,��'���(� �
�%� ����(��%
8=!8r!�rrk!

�
�D�
��G(3#&/,2 $/4

�
�����G(3#&/,2 3/ /

�������� ���"���`LM]!� 0� ��� ,� ��
%� 2������	#��
�
���	���%� ��
��&�%�� ����
���%�>!rH!�rrk!

����������
�������������eD[PLUU!��̀ LMnLDj�0����,� ��
�
%�2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�����
�(��%� 8=!8r!�rrk!
�	�����������������`LM]!�0����,� ��
%�2������	#�

��� ���B� ��
��#����
���	���%� � '����&�������,��'��
��(����� '����,��'���(��
�%�����%�8=!8r!�rrk!
�'��	��������eD[PLUU!�0������ ��&������&�%�2�����

��	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%
����(��%� 8=!8r!�rrk!

�
�D�
��8%27$ ,% $/4

�
�����8%27$ ,% 3/ /

�	���������������Kn]!��`LM]!�0�����
�������������
' ���%���&�%�2������	#����
���	���%�� '����&�������
,��'���(����� '����,��'���(��
�%���
���%�8=!8r!�rrk!

�
�D�
��.' $$ $/4

�
�����.' $$ 3/ /

 ������������OM!�0����,� ��
%�2������	#����
���	�
���%�� '����,��'���(��
�%��������%��8!rH!�rrr!
������� ��������`LM]!� 0���� ,� ��
%�2������	#��

�
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%��8!rH!�rrr!

�
�D�
�� >3$/,#2/,? ) $/4

�
����� >3$/,#2/,? ) 3/ /

��������������������� �\KVV!�� `LM]!� 0���� ,� ��
%
B� ��
��#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�����(�
��%� 8=!8r!�rrk!

�
�D�
��@,/?/$$ $/4

�
�����IF%2% 3/ /

�
���������������OM!�0�������������,
���������&�
���������%�2������	#����
���	���%� � '����,��'���(
�
�%� ��
���%� >!rH!�rrk

�
�����@,/?/$$ 3/ /

����������������������OM!�0����,
���������&�������
�
�%�2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
��
��%� �8!rH!�rrr!

0����@/$%#?(3/)/4

�
�D�
��;,/2%" $/4

�
������/$ ?&4#, 3/ /

 ��������������	��-���������ZVLl!�0�����	����

	����	����"�2������	#����
���	���%�� '����,��'��
��(��
�%���
���%�8s!r?!�rrr!
 '���������SKV!�0�������	�	������%������
	��%�����

��	
�2������	#��,���
���	���%�����(��%�8=!r?!�rrr!

�
�����.', !?%2% 3/ /

���������������������`LM]!��4'(��!�!�0����(�������%
2������	#����
���	���%� ��
��&%�� ����
���%�8=!r?!�rrr!

�
�����.733%"% 3/ /

�������������������eD[K_PD[!���!�dPMR!�0���������
����	
���������"�2������	#����
���	���%�� '����,���
'���(����� '����&�������,��'���(��
�%���
���%���!rH!�rrr!
�'� ���������� �eD[K_PD[!��W!��TXRLM�(� ��� ��������


����%�2������	#����
���	���%� � '����,��'���(��
�%
����%� =!rH!�rrk!



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

�s

�'���������ZKX�L�0�������	
��	���	
%�2������	#�
����
���	���%�,��'�����
'����%�����%���!rH!�rrr!
�'� ���������qNMnP� 0� ���?���	��� ���	�.�(��
�	�

���������%�2������	#��� �
���	���%�  ��
��&%� ��
���%
8=!r?!�rrr!
�'����������gq!�0����������������J����������������

���%�2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���!
s�%� sk%� ��
���%� 8=!r?!�rrr!
�'���������	����`KMRNX�0��������������	
���
	�	
%

2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%���
���%
8=!r?!�rrr!
�'���������dPQXK]�0����=�� ��	
�����������%�=���

 ��	
� ��!%� ����'��2������	#��,�� �
���	���%� ��
���%
8s!r?!�rrr!
�'� ���������� �`LM]!�� OKDjLV� 0� ���?������� �	�����%

2������	#����
���	���%�� ��%���������������%�� ����
��
��%� 8=!rk!�rrr!
�'� 0���������SMPX�D[LV�(� ��� L
�������� �������+%

�����	
�2������	#��,���
���	���%�����%�=!rH!�rrk!
�'���������� !̀�eCn'�(����9���	���������%�2�����

��	#��� �
���	���%�  ��
��&%� ����(��%� ������� ���
,
8=!r?!�rrr�
�'����������OKDjLV�0����9���������

	���%�9���	��

����%�2������	#��� �
���	���%� � '����,��'���(� �
�%
� ����
���%� 8s!r?!�rrr!
�'����	����-�����"���`LM]!�0����#����	
����	���%

#���������"�2������	#����
���	���%� ��������������%
��
���%� 8s!r?!�rrr!
�'������"�����WML !̂�0����=�� ��	
�����������"�������

	
�2������	#��,���
���	���%�����%�>!rH!�rrk!
�'���������eD[K_PD[!��gq!�0����������������%������

���%�2������	#����
���	���%�,��'�����
'����%�� ����
��
��%� >!rH!�rrk!
3���	��������������eD[K_PD[!��OKDjLV�0�?���������

��"�2������	#����
���	���%�� '����,��'���(��
�%�����
�(��%� 8s!r?!�rrr!
3'������iPlLX[!� 7�<+�?������ ����"�2������	#��

�
���	���%� � '����&�������,��'���(� �
�%� ��
���%
8s!r?!�rrr!

�
�����>&' /,#&', !?% 3/ /

���������������������gq!��YTXj�0����?�������	��
	�
���"�2������	#����
���	���%����
�� ��%���������
�����%��������%�8=!r?!�rrr!

Q�����	��
��
�
��R� C�����

K(&'#?(3/)/4

�����������������������oVVT]�0����(	
� �������	�"

�����	
�2������	#��,���
���	���%���
���%�=!rH!�rrk!
�����������������YTXj!�0�������
������	�����"

2������	#����
���	���%� ��
��&%�� ����
���%�=!rH!�rrk!
����������	�����������ePDD!�0�����	�
����������

�	+"�2������	#������B� ��
��#����
���	���%�� '����
,��'���(��
�%�����(��%��k!rH!�rrr!

+#/$#?(3/)/4

�������������������gL]_!�0������������	
�������

���%�2������	#��� �
���	���%� � '����,��'���(� �
�%
����%� ��!rH!�rrr�
�'�������������`LDj�7�����������������	�"�2������	#�

����
���	���%� ��
��&%���'�,���%���
���%���!rH!�rrk!

6�����
��������#�����������
����#%����
����&��
����&� ������,�� ����� � ,��'
���������,���� %� ' ��
�����������&���������,�����$
������� �� ��!

���(���
������,��'
���������� �����
�����
����#
�����������
�����������$
�����,� ��������� �������
���+���������$�%���,� ����
���������$������!!��
�����
���
����, � ���
�%�$
������,���
�,��'�%����'
����$�%
�'���
������ ����-��
%���������$�%����'����$����
���������$�!���������������$
����,� ����('
�#�������
���&���-�#���������$���?k�����%��r�y�������,� ����
�
���������$���ks����
�%��H%8�y��&�
��
�
,��-�#�� ��)�
� ����#����������
��
�������
�������%�'�� �#� ���#��
������'	
��
������������' �
�%�,
���������
�%���������
��� -������	#�� ������ ���,��
� ������� �&������
������������&!�h
������,���
�,��'�%�&�
�)��' �������
������-���#���������,�������������
���������*&����
������������������,���� %��'*)�� -�#��>����
�%��'�
�8%8�y!�1��'
����$�%�&�
� ����--�#��
����� ������
��
�&�������%�� 3
���������*&�������������%�������� -�#
�r����
���'��8H%s�y%���������--�#����	
��
����� �����
��,
� �,� � %��������������&��������' ��-�#��������
,����
(����������
��
�����'
����!�/������������$
�
���,� ���,��'
����������$
�%���&�&������,��
�
�����
����%�3��������&�#�&����������������������%�,��-
(
�������
��'��������������������%�'�,���������,��)�%
)�)����������������������&%��������������=�������
��'��?�y�����������qNfMTX�����!�2��'����$������������
���$����-�#��������� ������������ �
���(��-�#�8%8�y
��,��#��,����������
�!

6���%����$
������ �� ���,��'
������(��
�����
��
���#��������(���������#��������
���%���(���������
��������� ��
�	
����&�#���������$�%�&�
����-�-�#
����������
����$
�
�,� ���,��'
��0���������$�%��
��
������
����, � ���
�������
	���%�&�
�������� ���(��
�
���� �#�������������Hr�y��
����,��#��,����������
�!

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

�
��������,����������� �������������%�����
� %��������
����� ���� !�5��
����$
�
�,� ���,��'
����������
!

"�����(�������,��'
�%��
'����������&,�����������
�����������	
(���������
���rrr�����rrk���!%�'��� ��
��
��%����������&)������������ ������ ��������,���
��
�����
��&� ,��'
�� ����
�����,�� ���3�!������#��
������&��
��'
�����������,���� ���������#��������
����'���� ��������� �
�$����	
-���������� ��
������
�
��
��#�,��'
�������� ������&�����&���������������
�%
������(����������&������������#������������������

����������%���������� ����'
�#�������,������������,�
��������&�����
�����&����������
�� ���3�����
��

���������,���	
(��,�����
�� �������������������������
��������' ��������$
������� �� ��� ,� �����#�,��'
�!

/���#�,���
��
(����#��������������� �	
��
��#��
�
����,
������������ ��������&�#����
������,��'
�%
�
��
��
����������������
���������&��#��,���
�����
,������� +

8!�&	���	�������	��?��0��
��
���(����%�&��(��������
������{�����������,��:������!



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

�>

�!�#�����
�� �	���	
� �OM!�� !̀�ZPM]R!� 0� �
��
���(%
	
���(��
����#��(�,��'%��'*)���� ���������������
���
��,
�%�&��(%�������#%�������
�������� ���
�)�#�&��
������
�� ����
���!

�!�>:�$��������	���� ��TVVn!�� !̀�ZPM]R!�0��
��
���(
���%������&)�#�&%�����
����� �������������%�����������
�������#�
(��'����
����2��� ��?	��������$����"�FGGM�%
���
�����%�������&����
���&�������� ���������������
�&�����!

����������%������������� �����
�������������� �
����%�3���
��'
���� ���3����������(���<���)������
� ������ ��
������
��
��#�,��'
�!�/��
�����
�����&
�
�������������'�
��
��#���������������
��#������#�
�����
����,
��������
����#����(�,���������
�������
��-���&�����&������%��
��
��������	
�������&��
��'
��
���:����������
��,��'
�%���������#��,���'�������&���
�����
����&�	#�,��  �
���#��,����������,�� �'*)���!

7������ �����
� �������--�#�3�� ����&� � �!'!�!
�!�!�����-� ��������,�&����&����,��'�����������
�
'����
��#����,��'
�!

���������

@ ������!B!��8=>H�+������,�&�,��'����������	����!��!+�/� ��!�8����r!
2��������(��!� �8=8?�+���������z��������$����������������(��!

1���z�2������(�, '!�8=8��,���!�����!�@-���������������(�'����
����!�>��>�+�=�=���=Hr!

��'�����/!"!��8=s8�+��������$����#��������z���������(!��!+�����!
�������#!�8���8H!

/�������#��(�B!1!��8=�?�+�1�����������&�����,��'������������'��
������#��������������������,���	
��8=�?��!��2!+�2����#���$
�
&��!�,!
���
��� �:������!�8�8H!

���������	�����!B!%�1���������/!�!��8=s=�+�������������z���,������
�z��,��'z�������z��	�������A������#��,��������#&!���������
�������(+�p���!��'!��� !���!�����#!�?��H8

G��&,�1��������!p!%�2 �����"!"!��8=sk�+�p������
��#���������,���� <!
��:��!�'����!�� ��!��k��8�+�Hs�s8!

G '���"!�!��8=s��+��������$����#��������z�������!��!+�/� ��!�8�
�H�!




