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

�

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

�����	������	������������������


������

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

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

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

#������)������(��*�����+�������������������������������������(�,,�����

������-���������-����!���-�������(������������������������������������

������������������� �

�������������������"�%���--��"%���������!!��.#��!�����"$��%��&�/'' �

�������������(�����������������!�������������%���(��������������������

!������������#'���*�-,���"$$. �

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

�������������"'�����-,���"$$. �

��������(��(���������0��������������*����(�,,���������������(���� �

��������������������������������0���	���

���������������������������!��������!���-����1�

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

����������������������������2��3�2	��4�	������

�5����!��6�7�"&���8�	�3�2	����������8���3�2	���������

����4�	������

�������������������5����&�"9#��������������������7�

����������

�������������� � �!"���

#�������$�%����� &��������� �'"!���&�'!���������'!�!�� � �� � �!" ��
�������������������������&�"�5���&�"����&����&7�

�������������������������5�����������������7�

��"&���������������������%�(�����(�������������������������������!����

�������,����������(���6������((�����������!���%���!�������������*�����

(��6�����������%��-,����������������-���������������������������������

�����������������������������-����������������������������������������

��(�,,���������������-����������(���������������#'�!��!��&�����((�����

�����������!��������������,������������-��������%�����+����**���������

������((����������������������+���66����������������������%�(�,,���+��

��(��*���%�(���������-�����)����6�����������������&�

��.&�����������������������������������--��"�*���������-��������������

#'��(�������������!������������������������-�����������*���%���+���6��

�����������������(������������)����������)���!�������������*��&�

��������������������	�

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

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

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

�������������������!����������������#����������������������

������������������������!������$$���������������������������������

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

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

����������������������������������������%��������������%����������

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

���������������������������������+����,�&�-���+�

������������������������	�

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

�����������"������%��� �����������))'������'(*0�������������������

��������������������������1)������2�!!����3$$������.�����"�����

����������.������4�����(���""����))'��

������������������������

�������������.�,������(1���������������������-������!�������$�����

�������������#����������������������������������������"������

�����������""������������������������%����%���������""�����

�����������"���������

�������������.��
������������������ �������""�� �"��"����))������

�����������)���/&�"�������2�%��������������%�����������������



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

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

��������������"���	�

�������������5����� ��.���������������������������������������������

����������2�%���������������������������1�����������������""�' �

�����������"�������)((�������4��������������������"���������������

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

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

���������������%��������������������#���������������������� ��

����������"��"����)*)�����4'������������������������"����������

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

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

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

�����������������������$������������������������������������$����

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

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

��������������������������"���������������������!����������������).�

������������������������������������%�����������������#�������

����������������������������*��"��"�����)*)������� ) ���������������

���������������������(�������""��(����!���)((����������

�������������'��������������������������������������������6��������

��������������������������������������������������1���������� ��

�����������������""��' ��"������)((�����4��������������������������

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

�����������������!���������������!���������������������������7�

������������%�����������������������%���������!��������7��������

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

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

��������������������%���������������$��!�����������%�����%���

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

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

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

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

���������������������������������������$$����!�������������%�����

������������������������!���������������$���!����������������

��������������������������������������������������7����$��!����

�����������������%�������������"��������������������%%�������

����������������%��������������$$������������������������������

��������������"���������������!��������������!��������������5��

�������������.�
�����������������1����������������""��' ���"�����

�����������)((���������4����/&�������������������%���������2�%�����

��������������������������#�����!�����-����"�������6�������0���

��������������"���	�

�������������5������1�/�"�������0��.����-�������������#�������

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

��������������������������������������-����"�������8������7��%�

����������������!�������������%�����"���������������7���������������

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

����������������0������!���������""�������������"������%�9�

����������������0���������!������������"��!����������""������

�����������������"������%���������������������������������������

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

�����������"�����9�

����������������0���������������������7���������������������������

�����������""�������������%����$��!������""���������7����������

��������������������������������������%���������""9�

����������������0�������"���!!�!���������������$��!��������������

��������������������!������������7������������������!������������

�����������������""9�

���������������0�����"���!!�!���������%����������������������%����

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

�������������������������&�.�5���&�.����&����&7�

�������������������5������6���������������������7�

��"&������������������0��������������*����(�,,��������������6���������



����������	
��	���������� � �������(������

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

(�����(�������������,������!��������+��(��*�������������!!��."��(�����

"$;.%��&�"�"%���*���������!!��������������������������������������!���

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

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

������6���������������������������,��������������������.��������������

�������-������������������-����������������--��#&�

��.&�����������������6������������������������������������������������

0�����������������*�����(�,,������9����(����������!����������(��������

�������������������������������������������-����������������������(���

���������6�����������(���!����!!�����-�����������((������%������������

���������)������������������������������"#%���--���%�����������%��!���

���������������(���������+��������������������.%���--���%�������������

������������-�����������������������������*�!�������������� �!��������

���+����������-���������������(������������(���������!����������������

-�������������*�&�������������������������6����������������!!���������

��!���������������������+�*�������������������������������������������

�������������..;���������������(�,,���������������4����������66�������

��������(�,,����&�

��#&�������������������������������*��������������*��������(����������

(������������������������--��. ������-�����(��*�����������������������

��6��������������������������������������&����������������������������

����������(��-�����������������������-�������������%������������������

��6������������������������%������0�����������������*�����(�,,������9�

��(���������!��������(����������������������������������������������%�

�-���������������6���������(��**������������������������������!!�&�

��/&��������������������������%��������������������6���������������*��

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

�����������������������������������������(�,,�����./���!����"$��%���&�

;";%�����������������������������.%���--���%�����������%�������-������

��!������!�������!���������-(������&�����������������������!�����(��9�

��������������-������������������������������6������������������������

!�������������(�,,��������������������������!����������0�������������

��*����(�,,�����9���(����������!���������(����������������������������

�������������������%���+���(��**����������!!�����-��������������+�*���

������������������������������..;�����������&�����(����������!��������

(�����������������������������������������������������(�����6��-������

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

(�,,����&�

��<&������������6�������������������������(��*�������%����������������

���*�������������%�����66����������!�����!�������!����������-(������&�

���������(��������������������(���������(��*�����������--��/&�

��;&������������6������������������������-�����%�������������������*��

�����������%�����66����������!�����!������!����������-(������&��������

���(��������������������(���������(��*�����������--��/&�

���&���(��**���-��������������6���������+������66���������������������

��������-������������*����)����������)���������������(�,,�������������

4�����������66�����������������(�,,�������%����!���������������%������

������������!������&�

���&�	�����-������!������-(�-�������������������������.%���--���%�����

������%�������(���������������*���������������������������������������

����������������������6��������������������������������������������.%�

��--��.%�����������%�����((���������������������������������+���+�����

�������������+���������(����������)����������*���������������������.%�

��--��#%������������(����������������������������&�

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

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

���������*������������������������&����������6���������(��*�����������

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

�!!�����*������(���������)����������������������������.%���--���%�����

������&�

�������������������������������+����,���2+,�6���+�

�����������������������'	�



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

�������������.�,���""�'���������):'������(������	�56���$��7������

�����������""�1�$��������):������*)����������������������������

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

������������!�������������������������/���805��

�������������.�
����������������(1����&�#����'4����"������)11������

����������:�:��/�����!�����������"��������������������������""�

����������''���"�����)1*����� ('0�������"���	�

�������������5�����(1�/��������������������������%������������������

������������������"�����0��.�,�$��!�����������������%������%�

������������������������5%������������������������%����������������

�������������������"�����5�����������	�����������������������

����������������$���!���������������������������������������9�

����������"��������������������������"��������������������7�

�������������������������������������7�����������!����������!����

���������������������7�����"��������������������������"�����

�������������&�������������8�������"�����������������������������

��������������������$����������"��������%��%���5��

�������������,���""��')����%������)(��������)''�����	��5�������

���������������������������������������"��������������������$$����

����������������!������/�2�0���������"�������������������$��������

����������2��%����������*����%������)1*���� ����������)1:�������

�������������!���5��

�������������-���������������������4��$���������)(4��/�����������

���������������������������������������2�!!����3$$������:��"�����

�����������)(4�����'�*0�����"��������������������������)�"������

�����������))'�/������������������������������������������2�!!����

����������3$$����������'1���� �$��������))'0����������������������

����������5������$���!��������������7����������������������������

����������������������������������������������������%������"���

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

��������������%��������������""�')���%�����)(������)''5��

�������������������������&�#�5���&�.����&����&7�

������������������5��������6���������������������7�

��"&��	����������(��*���������������������.%����--��$%�����������%����

�������������������6��������%�����-�����%�(��������������������%������

0����������������*�����(�,,����%���%���!�������������%����������������

��������!����%��������(�������������-(�����������������������!��������

(��(��������������������&�

��.&����(��(����������������6���������*���������,�����%�(�������������

�������%��������	�����%����!���������������%���������-(����������!����

��!�����������������%���������,����������(���6������������������������

(�����(���������������-(��������������������&���������(���������������

��������6�����������������(���������������������.%���--��/&�

��#&�����������(��**�����������������(��������������������������������

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

������((��������������������������"#%����--���"%�.���#%�����������%���

�!������(��6���������������������������������������"#%����������������

��������������������������6��������&�

��/&�����������-���������**�������!����66�����������������������������

��-(������%����+�������!����������������������������������������������

�������������������&�

��<&�����(��**���-������������������6��������������������-����%�������

����������!��������������(�,,�������������������������������!������%�

������(���������!��������(������������������������������������������%�

�+�����������!���������������+�*��������������������������������������

�������������..;�����������&�

��;&���(��**���-����������������6���������+�������66������������������

��������������-������������*����)����������)���������������(�,,�������

������4���������66���������������(�,,������%���!���������������%������

������������!������&�

�������������������������&�/�5���&�.����&����&7�

�����5�����!!�����(��(�������6��������(��(��������������������7�

��"&��=�������(���*��������������������������(���*��������������������



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

���������%��**����(������!����������9�����-��+����(�����������-���*�%�

����6�����������������������������+����������������������������9�����

���������������.%����--���;%�������������%����������������������������

����6���-����������������%��������������+�����������%��6����!���������

(��(�������%�6��������*��)������(��*������������������#%�����(��**����

�����-��������--����!�����&�

��.&��������������������������-����������������������������������!����

�����+���**��!��������������������0���������������*�����(�,,����%�����

(��(�������������-(����-�������	������-(������%������������������!����

��(�������������*�����(�,,������������������!����������--�������������

������	��&�������������������������������������������������-����������

���������������������!��������-(��������������(��(���������!����������

(��(��������������������%���������-���������(��*�������������������.%�

��--��/%�<%���;&�

��#&��������!�������(���������������������--��.%����������������������

������������-���������!��������*�������%��+�������������������(�������

��������������������������%��(�������������������������������6��������

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

�,,��!������-���������6�����������(��*�������������-���&�

��/&����������!�����������������*���(��(���������������������������*��

6��-������!!�����������((�������*��,�������������!��������������������

!���������������������(�,,������������������������������0�������������

��*�����(�,,�������������4����������66����������������(�,,����&�������

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

*������������(�������������������������������!����,��������!����-�����

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

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

����6�����66��������������(��������-(����-�����������	�����-(������&�

��<&�=����������--���������������+�����*���(������������������!�������

������%���������������������%������������*��������������-����6������%�

���--����������������������������������������������!���������������*��

*��,��������������!����������(���������������������-���%�������6������

�����--������������������-(�����%�-���������66�������!����������%�����

*��,�������������!���������((������!��������-������������������-����%�

�����������+���������%��((�������������������)�����*��!�������(�������

!��������-������*��,�������+��-���&�

��;&�����������������������������%���������������������%��������������

��-�����������*�������������������6����������!������������((����������

�������--���(������������������+�*������������������������������������

�������������..;�����������&�

�������������������������&�<�5���&�#����&����&7�

���������5��������6��������������������������66��� ����*��7�

��"&������������6��������������������������66��������(���6���������*��

��������������������������������#%���--��.%���������������������������

���������!�������(�������������(�����������!���-��������!�������������

*�����-������&�

��.&��������6������������,�����������+���������+��������������,�������

���+���(����(��������������������������-(���������(��������-����������

�����������������)��������������������������������0��������������*����

(�,,�����"/�!��!���"$�$%��&�.#;&�

������������������������*	�

�������������.��
�����������������������4��"��"�����)()�������' :�

����������/�����������������������������������������������2�!!����

����������3$$����������4*����' �"��"�����)()0�����	��5#�����!�����

���������������7�������������������"���������������������������

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

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

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

������������������������7��������75��

����������

�������������� � �!"���

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



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

������������������5����&�<�9�;��������������������7�

�������������������������&�;�5���&�<����&����&7�

��������5��-��������������������������&������������������!+�7�

��"&��������������������0����������������*����(�,,����%���������������

�������*�����(��6����%���������������������<%���--���"%�������������%�

*�������-������������������#'������,���������������������(������������

�((����,����(������������6���������������������������*�&��������������

����(�,,�������������4���������66���������������(�,,������������������

!�������������-�������� ��*�������������6��+����-���6������������*����

���������(�,,���������������4����������66�����������������(�,,��������

��-����������-(����*�-���������������������-��������������������������

��������������#�����(����������!���-����&�

��.&�������������������������������--��"%���!�������������������������

�������������6�����������������,�����%��������������������!�����������

)��������*������%��������(����������������������������������!+������9�

�����������(��**���-�����������������--��/���<%�������������������!���

����*�������(����������(����������������������������--��# ������������

!�������������-(����1�

�����7���!������6����*� �

����,7�������(�����������!�����%�����!!��������)������6����*� �

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

)������������������������������7���,7&�

��#&������������������������--��"�(������*�1�

�����7����6���������������%����66������������������������������!������

��������������--��.%������������)�����*�!�������*���������������������

6�����������������,��������!�������*������%�(����������(������������%�

�*������-��������-(�����*��-����-����������������(����������%<��%�����

*��������������������������)����������,������������(������������������

����+�����������*���������+�������(��������-������(�������������������

�������������";�%���--��"���/����������� �

����,7�������-����-����-���������������%����(�����������6�������������

������������������������(���������%���+���������������������������!���

����*�������(������������(��������������%���*������-��������-(�����*��

-����-������������������(������������%<���%�(��*����������������������

�����������!�������������������������������������!��%�(���+����-������

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

*��!!��&�

��/&�������(��**���-�����(��*���������0����������������*�����(�,,�����

�����(��������6���������������!����������,��������(��6����������*�����

��������������--��#%����6�������!������������6����-����������!��������

*������������-������%����������������+��������%����������(������������

-�!���������������������������������������������������������&�

��<&�����������������������������--��"����������*���������*��������+��

����(��������������-��������������������*�����(�,,��������������������

�+��������6����(��-��������!�������������������*����������������������

��*�������������������� �����������������������������*�������*������%�

�((�����������������*��������(���������������(�,,������--�������������

�����������(���-���*��������*����&�

�������������������������&���5���&�<����&����&7�

50�����������(���������(�����������������������66�������(���������

���0������������������*������(�,,����&��������������������������������

��������-(�����7&�

��"&����(�����������66������������������������<%���--��.%�����������%�

������������������0��������������*����(�,,����%�����������������������

������������������������������*����%�����(���������������(��(���������

�������������%������������(����������������������������������(��������

��!���-���������+�����������!!������!���������*�����6����������!!�����

��������+��-���&�

��.&������0���������������*����(�,,�����9���(���������!��������(������

������������������������������������%�(�����6�����������������--���"%�

����**���������6��-������%���!���������������������+��������(��*������

��!������!������������������������".�����������%����)���������(�������

���������������������������(������������+���(����!������6�������������



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

���*�!�������������-,�����&�

��#&����������������������������������(�����*�����������*�������������

�������������""%���--��"%������������7�������������%��!������!��������

(�������������������+�%��(������!������������������%�����*������������

�������*��������������-��������������--��"%�������������������-�������

�(���6��������((��������������(��������������-(����-��������������	���

�����������-���������-(������&����������((����%�������*����������!����

�����!����������������������(������������������������66���������������

(���6�����%��*����������-���������������������!���������0�������������

��*����(�,,�����9���(����������!���������(����������������������������

������������������&�

��/&��������������������(�������������66������������!�����������������

(��(����������������������(�����������������������������0�������������

��*����(�,,����%�)��������������������������������%����+�����66����&�

��<&�����(��**���-����������66���%�(�����(�����������-(��������66�����

�������(����������!���������(�����������������������������������������

��������%��(��������������-�����%����������!������0��������������*����

(�,,����%���������!�����(��(�����������(���������!�������&�

��;&����(��**���-����������66������*����������������������������������

�������*����%����������+���������������������(���6�����������6��������

��6��-�����������������������%������(����������������-���*����+�������

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

���6�������������-���%��+������(����������%����!�����%����6�����������

����������!�����%����������)������������(��(�����������*������-(������

�����������&������������!��*�������������������(�������%���������-����

���������(�����������-���*���-������������&�

���&������(��**���-������������66�������*�������������6���������������

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

���(��������������!!�&�

���&��
����������������-������������-����6�����������(��**���-��������

��66���%����0��������������*����(�,,������������%�������(��**���-�����

����6�������������������(��(����������������-(�����%���������--�������

������������������(����������������������������+����*��(��**����*�����

���-����������������&�

��$&������-���������������������������(���%������0���������������*����

(�,,������-��������������9��!��������%�����������������������66�����%�

������*���������-(����-��������0���������������*����(�,,��������������

�����--�����!����(����������������������������%�6����������������-����

(��������(�!�-���� ���������������������-(��������������-����6������%�

�����������9��!�����������)��������--���������66���������������*������

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

�������������������������&���5���&�;����&����&7�

�����������������5����������������(�����������(����7�

��"&�����6������������-(�������(��*�������������������;%���--���%�����

������%�������������������������������������(����������!��������(�����

)�������(�������������������������������6���1������6�����������6������

�����((������������--���������*���-���������������-(������������������

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

����������

�������������� � �!"���

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

!���!������� '' ����!"���
��������������������5���&�"'��������������������7�

������������������������&�$�5���&�"'����&����&7�

���������������5����������������������*����������,����

����������������������������(����������������7�

��"&���������������������+������������*������6����������������*�������

�����������������)���������,�������������(�����������������%����������

��������������"'%����--���";%�������������%�������������-�������������

���(����������+����!����&�

�����7�������*���������-������������������������1�

�����&"7���-�������1�����������������������-����6���������������������



����������	
��	���������� � �������-������

;"����������� �

�����&.7�*������-���-��������-�������-(�����*�1�#<�� �

�����&#7�*���������-����-������������(��������������1��'�>-?+&�

����,7�������*���������-��������������������1�

����,&"7���((���������������������6���������#���������(���������; �

����,&.7�-��������������������6�����������<@�������-��������-(�����*��

-����-� �

����,&#7��*����������-����-������������(���������������������*��������

������1�/'�>-?+%�����������������������������������*��(�����,&/7 �

����,&/7�����-�������1�����--���������������!!�����������-���������+��

������������������!!���!����������*����������-����-�������������������

��(�����������'�>-?+��������������������������������������!��-��������

�����*�����������������(����,����������-��������������*�1�

�����,&/&"7�)������*��!!������������ �

�����,&/&.7�)�������66�����������*���������������������������-��������

��-������������-�������--��������!��������������;"����;.��������������

������6������������������������������--���<%��������((����������������

���������� �

�����,&/&#7�)�������!!�������������-���+����������������(�������-�����

��-(�����*�����/.�����6��-����������-,���������������-�����-����-�����

�.�������������(�������������((����������������"%/<&����)�������������

*���������������-,�����������*�������(������%����������������������-��

������+����(���6��+���(�������*������������������������(��������(�����

�����������%����+��������������-��������+�����*�!�����(�������*�������

����������!�����	#��*����-(������������������������6����������!�-,��&�

	���������66���������(��*��������������--��<%�(�����,7�������((�������

��������������������������*���6�����*���(��*�����������*�������-���-��

�������(���������(���6�������������(�����������(��(�����������*�������

������������������6���������.<$�>A&����-�������-(�����*�����/.��%�����

����������-���-���+�%������6�����������-�����!��*��������!������������

������������-���-���+�� �

����,&<7���*������������(�����*�����-�������������*��������%��(���+���

��������������--����,�������66���,��������������������!���������������

0&�&
&�&%����*��������������������-���������������*�������6�����������

*�����������������*���������-����-�����������&�

�����7�������*���������-���+����1�

�����&"7�*������������-�����-���-����-(�����*��������-���+��1��.$��� �

(���������-���-���+���������-����������6��������)������!��*�������!���

������������ �

�����&.7���*����������������,�����������6������������-�������-��������

������)��(�!!��-����%�������������+��������������������(��������������

!��6��!!���������(���-�����%���+������!������������(������(��������"'�

,��1�

������&.&"7��'�>-?+�������-�������-(�����*�����.$���/.�� �

������&.&.7�/'�>-?+�������-�������-(�����*����(���������/.������������

�'����%�����!��������%��(���������-�����������!�-��������������)������

��������������;"����������� �

������&.&#7��.<��>-?+�������-�������-(�����*����(����������'��&�������

*����������-���+�����������������������(���������(������������������%�

�,,���,������������������������6�������-��������(���%����*������������

,������*����-��)����������������6����������'�>-?+&�

�����7����*�1�

�����&"7���*������������-��������������������+������������������������

(�����������������--����������������������+������(��������������������

�����������6����������������-���������������*���6��������������!������

(�������1�

������&"&"7�"�@�(������*�������������������������(������7 �

������&"&.7�";@�(�������(�����������������"�@�(�����������������6�����

�����������-�����(������*�������������������������(�����,7 �

������&"&#7��@�(��������-(������6��-�����������*������������((��������

����������"%/< �

�������&"&/7�/%<@�(��������-(������6��-�����������*������������((�����

�����������!���������(���������# �



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

�����&.7�(��������!�������(�����*����(������(��*�����(����������%�����

6����6���-�������������-���*�����*�!���%����)�������((����,���&�������

*������������������(�����,7%����6���������������-���������������-�����

��-���+��,���%���*�������������*���6��������+�����(�������-���-�������

(��(�������������������������*�����������-�����%����6����������*������

-����-������������������������-,�����������+���(�����6��-�������������

*���������-���+����%���������������-��)�����6��������1�

������&.&"7�"%�;�>A?��(�����-,���������������-�������-(�����*���������

"''�����������������������������(�����,&/7 �

������&.&.7��"%"���>A?���(������-,���������������-�������-(�����*�����

������"<'��&�

�������*������������-�������-(�����*����������-,�����������-(���������

"''���"<'��%����(�������-���-��������(��(����������*�����������)������

������������(���������(������������������������"%�;�����"%"��>A?�&����

(��������(���6��+����(����������������������������(����*�-�������"%/��

>A?����"%'#�>A?�%��((�������*�����������(����������"%/�����"%'#%��(���

������-,�����������������-�������-(�����*��������-(���������"''���"<'�

�%�(�����*�������������������������������������������)��(�!!����������

�����������������������������������������������(���������(��*���������

�����������*��(������&#&# �

�����&#7������*���6������������(�����*�����6��������������������������

���6��-��������������(�������������������!��������!�������������������

�����������������(������"&"&/&.&�����������!�����������������������*��

�((�������9����%���%��%������B��������������*���"?#.'?��������������9�

��*��-���6��������1�

������&#&"7�������-(���%�������(����������C�D��<@�����������(�����.&/�

���������!�������%��������������*��������%�������*������������6�������

���'%<���������&����������*��������,�����������������������+����������

��-������������!������������;"�����;.�������������%������������,,��!��

�������������������������������������������"'�����������%����*���6����

��������(�����*����*��������������������+��������������(��������-�����

��!���%��������(���������������-�������*�!�����(�������*��������������

����!�����	# �

������&#&.7����*�������������������*���6�������+����*�����������������

(�����,7%������-�����-����-���������������+��(��������6��-���%��������

����!��������-��������%�������(������������;@�5(��������-,������������

-���������.�������((��������������������"%/<7����������/%<@��5(�������

��-,���������������((���������������������6���������#���������(�������

���;7%�������*�������������,��������������.<��5���������0���7��<�>-?+�

5���!������������((������+��(��������**���������*�����������.<��>-?+7�

������6����������������������������(�����*�����6���������������*����%�

�������������������������-����&����*���6����*����������������(��������

(��������(��������(����������!+��������;�>- �

������&#&#7������(��*����������������(�����"&#���"&/����������!�������

����������(����������(������&#7�������������������*�����)�������������

���(������&#&.7%����)����������*����������������������������*���������

(���������(��*���"&#�����"&/������(������������!������&�=����������-��

(��*����*���%���-��)��%���������66�������������-������-����-����+�����

*��������(�������������!�������������������������������;.�����������%�

)�������*��!�����+������������������-���������������������������������

-���������������,,��!������������������������������������������"'�����

������%�������(�������*�����������-�����������������+����(�����)������

��-���+����&�

���.&���������-��������������--��"���������((����������*������%�������

-�������5�,���������������������������7���+�����-���+����%������������

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

�-,������!���������������������(���������)������(����������(����������

(��������(�������(���6���%������)�����������((�����������(������������

�������%������(���6����(��**���-����%�����0����������������(����&�

������������������������)	�

������������.�,���������%�������1�; '�;-��������������������������

�����������������������������*���"������)14	�5����������%������

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



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

����������������7���������������"���������$�������5�/��������������

�����������������������������������2�!!����3$$���������'*�����':�

������������������)140��

������������������������&�"'�5���&�"'����&����&7�

�����������������5��������)����6������-��������(���7�

��"&���������������������+������������*������6����������������*�������

)����6������-��������(���%�����������!��������������"'%����--���";����

��������������</%����--���"%������������7����������������������-������

���������(���������������--����!�����&�

��.&��4��������*�������������������*���������(������������������������

�������������+���������+����6����������(����������(�����*�������������

����!�����	#%����*��)�������������(���6�����1�

�����7�!��������(������������������6����������"%.'��-%���!�����66�����

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

��������������-������������ �

����,7�-���������������-���-�1���������6������������;'@���������-�����

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

�������6������������<'@���������-��������-(�����*���-����-���(����!���

����*���������)����������� �

�����7�-�����-���-�������������������*�1�������6�����������.'@��������

-��������-(�����*���(�����*�������������������������&�	���������������

������������*�����*������������-�����!��*�����������������������������

��*���������������6����������"�%<@ �

�����7������-���-�����������*�����������������1�$�� ����������*�������

����������1�".�� ����������*���������)���������(��������1�"/�� �

�����7�����*����-������(�������������-��������-����!������������������

�+�����������1�"'��-�����*��������������������������������������������

����%����(���������������������������+�%����������5�������0���7�.<@ �

����67����(����������!�������������-��������-�������������������!�����

�������������%��*���6���������������������������+�%���-����(������#%'�

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

���(���������������&��
�����(�����������%��(��������������-���!�������

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

������+���!������������������-(�������(����������������6�����������*��

��-(������������((��%������((���������������������":�!�������"$$;&����

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

-���������-�������������������������6���������6���������������*�������

����������� �

����!7��!����66��������)���������(���������������������7������67%�����

��6���������������������-����������-��������((������������������%�����

���������������)��������������*�%��(����������������������������������

��(���������"%�'�- �

����+7����������-���-�����������1�����������-���-���������������������

!�����!���%�6�����������������������(�����*������6����������(���������

������(��������������������������%�������*�����������6������%���(�����

������%���.<'�-- �

�����7�*���������-����-�%�����������(��������������1�������(����������

�'�>-?+ �

�����7���*�������������������������(�����*���(��������,�����!!��������

��66���������%���������������������!���������-�������������*�%��%�����

��������(���������-�����%��������(�����*���(��������,�����!!����������

�������������(��������� �

����-7��(��������������������-���-���+�����(�����������������������*��

���(������%�����������*����(��**��������������������(����-������������

������%�������������(�������������������������������!�����+����)������

����������� �

�����7����-�������-���+��,���%��+�����-(�����������-��������-(�����*��

�����������������������������������������������6����������//��%�*�����

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

��6����������.<$�>A��������+�������������,,��!������������������������

(��*��������������--��<%�(�����,7�������((����������������������������

�������*���6���%���*���(��*����%�������*�������-���-����������(�������

�(���6���&�



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

��#&�4������������������!����������������������*�����������6����������

(�������������(��*������(����������!����%����*��)�������(���6���������

(�������!�����1�

�����7�-���������������-���-�1���������6������������.�@���������-�����

-����-��������-(���������*���������/����� �������6����������/'@�������

-�����-����-��������-(���������*���������<���(�������� �

�����,7�������-���-�1�����������������-(���������*���������/����������

��*�����������6���������";�� �����������������-(���������*����������<�

��(���������������*�����������6���������"�%;��&�

��/&�����-���+�����������������������-������������%�������������������

(���-����%�(����������(������������*�����-���+�����(��������&���������

�����������������������+�������-���+����-���+�����(�����������������%�

������������������(���-����%������������������(����������-������������

������������5�(������,,��%��(�������������-���7����6������������������

������66��������������������������*������!���&����*��������(����������

���������(���������������,������(����������!��������������������2/����

������������������/�%���--��.%����������7%�����������&����������������

(���-����%��������*�������������������6�������(����������������,������

��������������$%���--��"%�����&��&"7����&.7&�

��<&�����-���-���+������������-������������%�������������(���-����%���

*��!�����(������������������(���������������,������(�������-���-���+��

����������!�����2/%�����+���)��������������������--��.%������������7%�

�7%�67%�!7���+7&�

��;&���������-��������������--��.%�#%�/���<�(��������������-���6������

�������!���������0����������������(����%��������������������(���6��+��

���!�����������-�������������*����������������������������������������

����*�������-��������(���&�

������������������������&�""�5���&�"'����&����&7�

����������������5���(�����*�������!����������*���*�7�

��"&�������(���������������������*�����������-(�����������������%��*��

��-(��������-��������(���%�)����������������������������������-�������

�����!������������;"���;.�����������%���*�����������-�����%�����������

����������������--����!�����%�������(�����*�������!����������*���*����

�������-��������%��������!������������)������������������*������������

����������,������������(�������������(����������!���-����&�

��.&���������(�����*�����((��-��������������!�����������*���*���������

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

�((���������������)������(��*���������(����������������&�����!��������

��*����������������(������%����+��������������*���������(�����������%�

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

��#&�
�������(�����*���(����������������6�����������������������������

*���������((���������������-�*�,���&���������*���������������������+��

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

����������-��������������������������������"<.�����������%������������

�,,��!�����������!�������������������-(���������������������(���������

������(�������������,,�!������&�

��/&���*������������������%��*����-(���������-���������(���%������+���

)����������������������66������������(����������������%���*�����������

����������)��(�!!��������������!��������(������������������������!����

"�����������������0����������������(���������./�!�������"$��&�

��<&��8��-�������������)�������(�����������������--���"%������-(������

�����������������(��������������6����*�������*����-������������!������

��!���������1�

�����7������(�����*�����������-(�!!������!������-�������������*�������

�����������+����*����������������%������!�,������(���������������!�-��

����*����������������������)������-����-�������������6����*��������+��

����(����%���-����������'%.'�- �

����,7��������!�����������(�������������������-������������*���*������

��-���+�����������%��+����*�������������(����������������(������������

��-����(��������������������6����*����� �

�����7�������-����(��������������������6����*�����%���������%����*����

���������((������������(���������������6��������%���������������������

,����+����������������������/<:%������������'%#'�-������!+�����(������



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

)����������������6����*�����&����(����������*������������((�����������

���������������������������6�����������'%/'�-%�-����������������,�����

��6������%������������(�����������"%/'��-%��-�������������������,�����

��(������&�

��;&�������(��**���-�����������0�����������������(����%����(�,,�������

������4���������66���������������(�,,��������������#"�����-,����"$$.%�

�����������-������������(�%�������-��������������������������������+��

������+������(���������������6��������������������!�����������*�������

�����������%����*������-(����������-���������(���%��������������(�����

�����������%�����+��������������������+��������-������������6���������

�((��*��������������������!��������������0&�&
&�&�

��������������������������	�

������������.��
��������������������������������'4�"�������)11�

����������/�����������������������������������������������2�!!����

����������3$$�����������(4�����'(����!���)110����	�5����������%�

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

�������������������������7��������������"����������������!�������

�������������������%�������������!���������"����!������������5��

�������������8��������������"��������������������"���������������

�������������������������������	�

����������������������������������������������������������5�,,�2��+�
�

�����������������
�8��,,��
+���&�
�&
8#+8
�
�
�&�
,,36
���
+���

����������������������������&
�8�2��,��
+���,36
�+8��

�������������&�<
�
�
+�
��

����������������0�.���*���0�/+������0��

���������������*��'��8"����������������

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

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

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

��������������������������%�����������"�����������������������

����������������5��

���������������������&�".�5����&�"'9"<$����&����&7�

����5����*����������,�������������������������-����������*������7�

��"&��4�������*���������������!������������"'%���--��".%���"<$%���--��

.%�����������%����,�������������������������-����������*������%�������

����-����������*���������������(�������(�����������������������&������

(����������������-�����������!����5���+�����������(���������(���������

���-(������������(�����7%����*������������������������(�����*��(������

��������������������������������������������������������������(�������

������6������������&�����������������������������������������(��������

������%��6����������������,��������(������-������������,���%��(�������

����(����������*������������-��������-�������%�����-��)���������������

�����-������-��%������������������-�����%�������(���-�����������������

������-����(������������!������������;"���;.�����������&�

��.&������!�������������������������*������������������%����(�������%�

(��������������%����������(��������-�����������*�������������*��������

(��������������%������������������������������������������������*���%�

-�������������������(������������-����������������!�����������������%�

,����������������������6�������((�����-���������������������-�������%�

���������������������������������������������*������������������&�

��#&�������--�����������������������!�������*�������������������������

!���������������������(���((��*���%�����(����������(����������-���+�%�

�����(������������������������*�������������(������������������-���+��

�����������(����������(������������*�����*��������������������-�������

���������������-��������������*������������������&�
������-���+�%�����

)������������������������*�-����������*����������*������������������%�

�����������������%����������������������������.'/%����-���+�����������

�(������&�

��/&��4��������*������������������������������!!�������������������-��

���������*��*������(�����*��������������������-�������-(�����*��������

����!�����	%���6��������������������/�%���--��.%�(������7�����������%�

���*��(���)��������!�����������!������(�����������1�

�����7�*���������-����-������������������(���������"#'��>-?+%���������



����������	
��	���������� � ��������(������

-��������-(�����*��-����-������*�������������(����#%<�� �".'�>-?+%����

���-�������-(�����*��-����-��������(����""%<�� �""'�>-?+%�������-�����

��-(�����*��-����-����(����""%<�� �

����,7�����,���������������������*�����������������;<@�������(��������

���������������+������������-���6��+���������*���,������������!�������

��������������� �����,�����(�����������������*����������������<@������

(����&������*����������*���������*�����������6����������!�-,����������

�������������."� �

�����7�!�����,����%�������������������+���(���������%����*������������

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

(������������������(�������������!�-������������������%������������-��

�������6����������������������!+��"'��-����������������/<:%�����������

����������,�������������&��������(����������-���������,����%����������

���!���������%������������������������������-�,�����������*�����)�����

����������������-���%��������!�������������6����������(���������������

�66��������������(������������������-���������-���-�������<'�C�<'��-%�

��!���������-����(������(���� �

�����7����������(����������,���������������%��-�����������������������

*����������!����%�����������.%<��-%�����������������������������������

��,������������������������������(����������������-(�������+�����*����

(��������(����������,������������*�����������������%����+�������������

�������������(�������������*������%�����������*����-������������������

������--�������������������!!���� �

�����7�����(����������,�����������������������������-�����������������

����*����������������������������<'@����(������������!�-������*�������

����*������%���*��(���������������(��6�������6������������������������

��6�����������"%�'��-�����������������������!������%�)�����)����������

*�������������,����%���-�����,���������(����������(������7 �

����67�������(�����*�����������������������,,��!����������������������

6����������((���������(���������*��������������*��(�������,�����������

�������������(�����*�������!��(���+���(�����������6������(������������

��(��6������(����%�����(������������-�������-������(������������������

���-���*����(���6���������*�!�����������������������������!!����������

�(��!������������!����������������������������������-���� �

����!7���������������*����������-�����������������%�������--����������

��((�����������������������(���������"����������������1��+������������

�**��!������������)������(��*����������--���.����������,��������!���%�

��!�������������������������������������������������,�����������������

�������6�������� ��+�����������(����������-�����-����-��(�������������

������((�����-���-��6������-�������������!�����������!�������)��������

)������(��������� ��+���������������*���6�����%�����������������������

����������%���������(�����������66�����������������-�����6������������

���*������������������&����,�������!������*������������������(�����*��

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

���������*�����������!���������-�����(���������,�����������(����������

(������7 �

����+7���!������*����������,������������������������*����������-������

��������������*���,�����������(��������!�������+����������������������

)������������������(��������*�����������������!�����	 ����*���,�������

�����*�����!����(���+�������*���������*������(�����������������-���*��

�����������������������*���&��"?".�?��� �

�����7����������(��������,�������!����������-������+��(���������������

��������)����������(����%����*������������������������������(���������

���������(��������-������������*����������������������������66���,����

���(�����*���-����������������������&�������-�������������������������

�����-�������*��������*�������������������*����(����������������������

��*���������-�������������������������������-��������������� �

�����7���������-�������*������*�����������������,�������%�����*��*����

����������������������������������*��������-��������%�������(���������

����*�������(������-���������������������������*��������(��*�&�

�������������������������'	�

������������.�,��������%�����-����"��������-�������������������

����������1�;�'1;-������������������%�������������������%��������



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

����������%�����������������/�������������������'����""����)14��

��������������������������2�!!����3$$����������:(������'1��"��"���

�����������)140��

������������������������&�"#�5���&�"'����&����&7�

��������5
�(��������������������������������������(���*�������

����������������������������(����������������7�

��"&��������������������������������������(�����*���������������(�����

�����������%���������������������"'%���--��;%������������%������������

��!��������(�1�

�����7��(�������+�%��*�������(����������-���������6���������*��!!�����

�66��������������������-������(������������-(� �

����,7��-����(��%��*�������(����������-�������6�����������*��!!�������

�66��������������������(�����,�����%�����������������,����-�����������

�����-������(������������-(� �

�����7����!���%�*������(������������*��!!���������66������������������

������(�����,�����%����������������������,����-����������������-������

(������������-(�&����)���������-��������������������66����������������

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

���������������������������������������������������&�=�������(������9�

�����*����������-����,�����������������������!!��������+����������,,��

*�������������������66���������������*��!!��%����������*�������%���+��

��*�������������-(��������-(���������(������������������%���*���������

�����������������������������(��-������������������*��!!��%�����������

������!����������������������������������&�

��.&��������������������(��������������������������)������������������

���!�����-����������!����������������1�

�����7�����*����������������(��������������������������-��������������

��������������;"����������� �

����,7����������������������(��������������������(��!�%�����(���������

*������%��������(��������-�������(�������(�������)�����������-��������

���!+�����������*�����������������)��������������(��������������*�����

�66������� �

�����7������������������(����������*����������������������������%�!���

���-�������!!���������������(�����������������������-(������-���������

����������������������������������������,�������-(��������������������

��(���!�� �

�����7�����������������(������������!������������)�����)��������������

(��������-����������6�������-���-��������*����������������������������

���(����������-�������������%�-�����������������������%�������6�������

��-�'%.' �

�����7���������������������������������������(������)��������(��*�����

���-(�������������������������(������������)������������� �

����67���*���������������(���������������������������������������-����

��������-,�����������-�����������+�������6������%�(�������������������

�������������������%���!��������(��(����������������������������������

������������������+���������������������������������+�����-��)��������

(����������������(��������������!�����1�

����9���������-�/%#'%����!+�����-�#%''%����!+�����-�.'%'' �

����9���������-�/%#'%����!+�����-�.%<'%����!+�����-�.<%''&�

��
�����*����������������������(��������������-������������-,���������

�--����,����(��������������������6�������������(���������������������

��������������.%���--��.�����������&�

��#&��������������������-����(���������������������������������+�%����

��������*��!!��%���-��!������*��������������������������������+�������

����(����%�����*���)����������(������������������*�����--����%��������

(�������%�(���*���������(�������(������+������������������������������

����-��������������������������������;"�������������%�����������������

�����������6�������(������������������--��(���������%�����������-�����

��������������������������;.������������%��������!�����-��������������

��!������������;"���;.�����������&�

��/&�	������������)�����������������������������������������������--��

.���#��������������������-�������������������������(�����!���&�

��<&���������������������������������(���(��������%��6���������*������



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

��*����,������������������������-����������������������(���!������!���

���-����%�������--����������6�������������*������������-����������!���

���-������!!�������������(����������(��������-�������!����������%�����

-������������������*������������-����������������(�����������*������%�

����������������������-�����--����������������������������������**����

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

0&�&
&�&������������-�������(�������6���������������������������������

��-����6���������������������;"�����������&���������������������������

���+���������������-�����������%������������������+������!������������

���(����%����)�����)��������������������������%�����������������������

(������������������������������������";�����������������-�������-�����

6���������������������;.�����������&�

��;&����������-����������������������������*���������������!����������

���+�����������������(����,������%��������������������6��-�������!!�%�

�+����������������(����%����)�����)�����������������������%�����������

�����������(���������������������������������";���������-�������-�����

6���������������������;.�����������&�	������������������������(�������

�������������������������-������-������������(���������������(����&�

���&����������������������������(�����!������-����(��%�6��������*�����

��*����,������������������������-����������������������(���!������!���

���-����%������--��������6������������������������-�������������-�����

��!������-������!!�������������(������������������(��������-����%�����

-�����������������������������-�������������-�������������(�����������

���(�����������-����-������<@%�������������-���%��(����������-��������

���!���������%����"%<'�-%���������������+������!���������������(����%�

����)�����)�����������������������%�������������������(���������������

�����������������";���������-�������-�����6���������������������������

��������%�����������������)�������������(��*���%���������������;.�����

������&�����������(���������������������-�����������!+����%�����������

����������������;"���������������%���������������(�����������-��������

���!�����������������������������.<%''��-%������(���������)�����������

(��**���-����������������������������������(��������������������������

(�������������������%�����--��������+�������6�������������������������

��-������������!��������������������(����%����������������!�����-�����

���+���������-����%�6�����������-�����6�����������������������;"������

������%�(��������������������+�������������-����������&�

���&��	�����������������(���������������������*�����������������(�����

�������������������������������(�����������������!�-������������������

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

(��(����������������������(����(������*����������*��������������������

�������������������-(�������������-����������������*������������������

���������������(��������������������������������)�����)���������*�����

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

���*��������*������������������-���*���������(������������������������

����������(��(���������������������&�	��������������������������������

�,,��������(����,������������(�����������(��(�������������*����%�(����

�66�����������*��!�-�������������-(������������%����+�����������������

��������+�������������������������%������)��������*�������-�����������

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

�������*������+����*�%���-��)��%������������-(������������������������

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

(��(����������������������&��4����������������-�������������*���������

���������������������������������������!!��������+�������&�

��$&��=����������������(��������!������(�������������*���,������������

�������������(����������-���������!�-�����,��������������������;"�����

�����������(������������*�����������66�����-����%����*��((������������

�,,���-��������!���������������������������&�

��"'&��=�����������������-�������������������������-���������(��!�����

���������������������!�-����-��������*������%�������(��!�����������*��

��-����������*���,����������(�������������������&�

������������������������&�"/�5���&�"'����&����&7�

���������������������5��-����������������������7�

��"&������-�����(�����������������������������������������������(�����



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

*���������������������(���������(�������������������������������������

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

�����������������������(�,,�����#'�����-,���"$�.%���&��$<<%�����������

(��(�����������������������������(�����������������%������������������

-������������������!�����(��������-������������*��������-����)��������

!������(��-�������������6��������(��������*��!!�����������������������

���������������(����������������������������+�����&�

��.&��������-����������������--��"�(����������������������(�����!�����

���(�,,������������������+���������������-(����������������&�

��#&�	�������-�����������*�����������������������������(������!�������

-����(��%��(�����������������������%�������������������(����%�6�������

���-����-��������)���*������������������������*�����)�������������(���

�������(����%���������������+�1�

�����7���������-����������,,���,��������������������������-(����������

*��������������(����������(���� �

����,7�����������������*���������������(�������������������(���-����%�

��-��!������*��������������+������-�����������������������������%�����

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

�����7��!���������������*�����������������������������������.'@����+��

��-��)�����������-����������66�������������(���������'%<'�- �

�����7����-�������-(�����*�������������*�����������������*������������

��(���������)����������(��-��*������&�

������������������������������������������*������(������(��-��*�������

������������-(����������*���������������������������-�����������������

�����������������--�������������������+��������+�������%�����������+��

���������6�����������������������*������������������-�������*�%�(��-��

����*��!!����������������*��!!��%���-����+�%�(����*��������!��6�������

����6�C%�����������������������%��!���������-�������*�����������������

��-(���������*���������������������(����������(����&����(�������������

��-��������������*������-(�!���������������������%��������������������

(���������!�����%����6����������*��������&�

��/&�	�������-�����������*�����������������������������(���(��������%�

��*���������������������������*���������������%�-������(�������-���+��

���������-���-���+���(��������������������������6����������-����-�����

���)���*���������������*�%�(���+������������-���������,,���,����������

�������������(�������������!������-,��������������������-�������-�����

6���������������������;.�������������������-������-�����������6�������

�������������������&�

��<&������*���������������(�������������������(��������������+����,,��

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

��*��������������+�����������������������������8����*�����������������

�������������������������%����(����*�-�����(�����������������6����*���

��������������(���)��������������������%��������*���������������������

�������&��������������������������������������(��������������!��������

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

����������*����-����&�

��;&���8��-����������������,,��!�������*���6���������(����������������

����������������������������%�(�����*����������������(����������������

�����������%��������+�����������*���%����������%�����+������������*���

*���6�������+��������������(�����������������������������������+���+��

�����-���������6��������6���������'%/'�-�����(�����������������6������

��6���������'%.'�-����(�������������������&�

���&��	�������-����������������������%��������������������������������

�������*�������������+����������������������������������������-(����%�

��*�����������������-����������1�

����7�(��������������������������(��(��������1�

������7��������������������������������-(�������������������-���������

����������������������������������(���!������!�������-��������+�������

�������������%�����+���������*���������-,����!!�� �

�����,7��������+�-��!��6�������!���������%�����*���������(����-�������

��(�������1������*�������������-(�����������*����������-(������)������

�*������������������*�%�����������������������6�!���������(��*��������

-����-����!�-,�� ������-�������-�����������-����-���(�������)���������



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

���+�����������������������%�����������������-��)����������������-����

���������������������(��(��������������������������������������� �����

-������������������������,��������������������!����������(������������

���������6�!������������-����-����!�-,���(��*���������+�������-�������

-�������-(�����*����(���������--����,������������������������������;.�

���������� �

������7��������������������+����������������������������������� �

������7��������(����������������-(����(����������)��������������+�����

���������������� �

���7�(��������������������������(��-����(��������!���1�

������7�����(������������������������������������������������*��������

�-,����!!�� �

�����,7��������+�-��!��6�������!���������%�����*���������(����-�������

��(�������1�������6�!�������������*�������������-(�����������*������%�

��-(������)��������*�����������������*�%������������������ ������-����

��(���������������-�������%�������-�����������������������,�����������

���������!��������������*������+����(���������������������6�!���������

������(�������������-������(������������-�������������-����&��=�������

�����������������������(���������)������(��*�������������������;.�����

������%����*���������������������������(��������������!��6��!!��������

(���-��������������,��������������������������-(�����*�%��������������

����-�����(��,������&�	�����������������(����������������������+������

��������������������;"�����������%�*�����+������!�����������-���������

���+����������������������*�,�������������*��������������(������������

*�����������-(���������*������%���6��-���������������%��������+�������

���������������!��������(����,����������������&�	���������������(�����

���������������+����������������������������;.�������������%�������!��

���+�������������*���������(�������������-��������������,�������������

�(���������� �

������7��������������������+����������������������������������� �

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

����(�����������(������������-(������)���������66�����������*��!!�����

��*��!!�&�

���&�������-�������������������������*����������������������6�����(���

��������������������-�������������������������������-��������������*��

������������������������������!����������������0&�&
&�&���������)�����

�����������������-�������������-�����-����-����������������--����,����

�%�������������������-(�����%�����,,���,���������������-��������������

��-���+�������-���-���+��&����=���������������������������������-�����

����������������+��-����-��(�������%�)��������*����������������6������

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

�������0&�&
&�&���*�����������������(�����������������*���������������

���(�!�-������*��(��*����%��������������������������������������"�����

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

�+���(���������������������,��������������������,���������������������

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

(��-�����������������������������������%�����*���+��������������������

���(��!�������-����%�(���+�����������(����������������6��-��(���������

��������*���������������������������&��������-������������������������

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

�����--��<%��*��(��*���� �������+����������������*���6����������������

��������+��������������--���;%���*���(��*���� ���������+��������������

���(�������������(���������������������������������";���������-�������

-�����6���������������������;.�����������&�

��$&��������-����������������������������(���������������������-(�����

��������������������������*��������������(����������������������������

6����*�����������������������������(����������������������������������

�������������������������-���+�������������������(�����������-(�������

�66���������������������!��������������0&�&
&�&�������������!!��������

����-�����-�%��6����������-����-�������������-���+� ������������������

��������������(�������-(�������+��(�������������6��-����&�

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

��-�����������������������������(�����������������(�������������������



����������	
��	���������� � ��������-������

����������������*��������+���������������-��������������!�������������

;"%��;.%�"'/���""/�����������%�������!������������-����������������*��

����*������%��(�������������������������������������������+���������%�

���������������������!�������((�������������������������������������%�

�����������%������������������-�����-����(���6��+����������+������(���

��������%�������������!�����������-������*������&�
��������-����������

��*�����������-(���������������(�������������6�����������������!������

(��*���������6�!�������*����+������-(�!���������!��(��**��������������

�������������.<<&�

��""&������-��������������������������*�������������������������������

��!�������((��������������������������������-(������������(�����������

(��(�������������*��������+�%�����������������(�����(���������������%�

��*������+������+�������������*������������!�����(���6������)���������

�����������������������������!!��;�!��!���"$�/%��&�.$��������������*��

-���6������������������!�������&��������������������������������������

��--��"'%���������+���������������������������&�

��".&�����*�����������������+�����������������������������������������

������������������*��������������-(������������������%���--�����������

������������((�����66������������(����������������%����*�����(��������

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

0&�&
&�&������+����������������������������������-�������6������������

0�����������������(����&�

������������������������4	�

�������������.�
�����������#���������������������� ���������

�����������)('������)**�����	�5&������!��������"����%���������%�

�������������������������#������������������������':��������

�����������)1'�����:4'����������%������$���!��������������������

�����������������������������������������5��

�������������.��,����""��:��"��"����)14�����')(�����	�5
�����!����

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

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

����������������!��������������������������$$�����$��������������

�������������������������������������5��

������������������������&�"<�5���&�"'����&����&7�

������������������������5��-�������������*�7�

��"&�������������������������������*�,���������-����%�(�������(�������

����*����%�6����������(����������*�����������-(�����*���������(�������

������������%�)������������������%���6�������������*��������+���������

������%�������(������������������������-�������*������&�

��.&������-�����(�������������*����������������������������*����������

������������1�

�����7���(���������(����������������������������������� �

����,7����+������������������������(��-�������������������)��������+��

+����������-������������������������������ �

�����7������*������������������(�!�-����������������������*��(��*�����

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

�����7�6�����(�����������-��������������������&�

��#&�������������������*������������������������������(��(������������

�����������������������������+��6���������������!�������-���6���������

(���������������������������������������������!������&�

������������������������&�";�5���&�"'����&����&7�

������������������5���**���-����������������������7�

��"&���	�����(��**���-�������������������������������������,����������

(����������������������((�������(�����������������(����-��������������

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

(����������������!��������������*�����%�������-���������*�������������

���(������%�����������������-������������������������%�)��������������

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

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

��-(��������5������������!����������7��������������*������������������

��������������%������-������������������������-�����%�����������������

����*��������*���������������-(�����&�������6��-���+����������-�������

�������������*���������6��������-��������*���������(����������������%�



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

���������������)�������(��*���������������������";/�������������&�����

(��**���-��������*�����������������������(�������������+�%������������

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

��-(����*�-������������������������������������������������������(����

*��������������(���,���&�

��.&�������������%����+����-(������-�������������������(��������������

-�����%������������������(�������*��������������������*��������!+�����

��(���������)������������������%�����+��������������������������������

���*�%��*���������(������������������!�-,�����(����������!+�����������

������%�����*�����������(���������������������������������������������

����������(���,��*���������������������!���-�����������(�����!!�������

���66�������(�����������(�������������������&�

��#&��������������(���������%�)�����������*���6��+������+�������������

��������!����������������1�

�����7�������!+������������������������6���������#%<'�-�(�����*�������

��������(������+����������������������+��������!+����������#%''�-�(���

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

����,7�����6�����������!�-,�������*�����������������(�����������������

������(���������������!+���������������������-�����%���������������.'�

�-����������������������-�����(����-�����������(������� �

�����7����*�������������(������������������,,������!+�������(���������

#�- �

�����7����*�������������(������������������,,������!+�������(���������

.<�- �

�����7������*��������������������������6���������<'�>-?+��������������

�����(������%���#'�>-?+������������������� �

����67�����������(�������������(��!�����(������������(�����������/?"'�

���������!+���������*������ �

����!7������������(�������������(��!�����������������(���������.%<'�-�

���(����������-������������������*������&�

��/&�8��-�������������������������������������--��#%����(�������������

��������������1�

�����7��������������������������������������(����������������������%�

(���*�������������(�����������������������!+�����6������/%.'�-��?�����

���!+�����6������#<�- �

����,7�����������������������������������������(�������������������%�

(�����*�������������(�����������������������!+�����6������#%�'�-���?��

���!+�����6������#'�- �

�����7�����������������������������������������(����������(�����������

�������(������������-�����%�(�����*�������������(���������������������

���!+�����6������#%;'�-��?��������!+�����6������.��- �

�����7������������������������������������������������������(���������

���-�����%�(�����*�������������(�����������������������!+�����6�������

#%#'�-������!+�����6������.��-&�

��<&������(����������������������������(��������������������)���������

��-������������*��������������(��������������������������������*������

���������������--��/������������������������--��.&�

��;&��=�����������-(����������������������������������!���������������

������������������*��(��**���-������������������1������*����%�(���!���

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

�����������������!������������������66��� ����,,��!��������(����������

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

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

*�����������������&�������������������(������������*������������-�����

��������������-(������������������������(�������������*���������������

�,,�������������(���,�������������(���������������66�����������-(�����

�(�����������&���������-,�������������-(�������*�����������-����������

�����������������������*��!�-������������*����������������������������

(��������������������������������������������*�������������-����������

�((�������,����������&����������(����������������((��*����������������

�����0����������������*�����(�,,����%������������������������0��������

������������%�������(�,,�����������������4�����������66���������������

��(�,,����%�������������,��������������)���������������-����������(���



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

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

�����������������(������,�����������������(������������������!��������

���������������&���������������������(�����������������������,��������

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

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

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

������������������(�����������-(����������,�����������������(���������

������������������������������(���������0���������������������&�

���&������������������������������������������������������������������

���������+����������!����������������,����������������!���-�����������

�--�����������������������,�������������--���������������������,,�����

���������&�

���&����������������������������(����,����������*��������������%������

���������������������+�������������������������(��������������*�������

������������(���(��������(������������**��!�����-����������+����������

(�������%��������������(����������������!������-(��������*�������%����

������*�������������(����������������&�

��$&������!�����������66�����������(��**���-��������������������������

��,������������(��������(����%��������������������%���!����,,��!+�����

���������-���������������-������-(��������������������������!���������

��������������������(��������������-��������*�!���&�

��"'&�������������������������!������-����(�����*�������������������%�

(��-�����������������*��!!��%������������!�����������66���������������

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

��������%�����*������������������������������������+���+��������������

�����������������������&�

��""&��	����������������������������-�������������6�������6���-�������

*���������������*�%����6��-�-�������)���������(�������������������"/%�

��--���#%��(��-������������������*��!!�����*�������������-��������(���

*�������!��6����������6�C���������������������%�����-�������������!+��

��!��������-����������-�������������������������*���������������������

����������*��!!��&�

��".&������������������(��*�����������--��"'��������������������������

����-����������������������%�����������-�����������������������--��""�

�������������!������������-�����������%��������(�������������������*��

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

��!�����!�������(���������������%����������������!!�������������������

�����!�������(��*������(��������-���������������������&������6��������

*��!!��%���������������)�������������������������������������-(�����%�

���������������������*������������������������������66�������+�����+��

����������&�

��"#&�������-�����������������������������!�����%�����������*���������

,�����������%����*���������-(�!��������-(������*����������������������

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

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

��"/&�����������-���������������������������*�����������6��-�����%����

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

�����-(�������������(�������������-(����������������������������������

*��������������������������������%������)����������!���������(��������

������(�������6�������(��-���������-����%����(�������������(��������&�

4�����!�������(������������������6��-������������!��������(��(��������

��������������������!��������������-������������������������,�����!���

��������(��������&���������������������������������������*�%����������

��������%�������������������66�������--������������������(��(���������

�����������������������������&�

��"<&��������(������������������66��������������-(��������������������

�������(�����������������������(������-���+��(����������������������%�

��-(����+�����--����,������������������������������������-(�����������

��������������((����������-���������������!����66������-(�������������

����������!��������������0&�&
&�&�

��";&���������(������������������(���-�����(��������������������������

���������������-�������-�����-����-�%���-(�����*����(�������%��--�����

(�����������*������%�)�������������������������-����������������������



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

������������������!����������������0&�&
&�&%���**���������������������

������������%�����+��%�����������������-(�����%�����������������������

�,,���-��������������������������(������������-����&�

��"�&������(�����������(����������%���6����������*���)�������(��*�����

��������������"#�%���--��.%�����������%�(�����������������,�����������

(��**���-����������0��������������*����(�,,�����(���)��������!��������

����(�����������������������*�������������������-��������������+������

����������-����������-(���������������������������������(��(��������%�

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

�������������66���������������*����������������������������������*����

������������-��!����&�

������������������������&�"��5���&�"'����&����&7�

��������������������5���������������������������7�

��"&�������������������������(�����!������-����(�������(��������������

�����������(������(���������(����������(����*�-�������-���������������

-�������&�

��.&������������������������������(���(���������������(���������������

�����������(������(����������(�����������-��������&�������������������

6����*����%��������-���+�������!����������������-���+������(��������%�

�����������������+��*����������������&�

��#&�������������������������������������!������������(��(������������

�����������������������������+����%�������-�%�*���������������������%�

��-��)��%�������(�����������������&�

��/&������6����������������--������������������������������*����������

���(�����������66������������������������������������%������)�����)���

-�-����%�)�������������������-(���,��������������������*��������������

��*���������������������%��������������,�����������-���6��������������

����������������������������&�

��<&����6������,,��!������������������������������������������������%�

(��-�����������������������������*��!!��%�������(�������,�������������

���������������������������!!������������������������&�

������������������������&�"��5���&�"'����&����&7�

����������������������������5����������7�

��"&������-�������������������������*�����!��������(��(��������(������

-�!!����������������������������������������������������������*�������

������������������������(�����������������������������������-���������

��������������,������&"%��&.%��&#���+���6������(����������!�����������

(�����������!���-����&���������-�����%��(�����������������������%�����

���������������":�!�����������!�������%��������!����������-�����-�����

�������������������0����������������*�����(�,,������������������������

0��������������6������%������*������������!�������������
�
��������*��

���(��������������-��(������6�-�!������!����(���������-(��!����5-�����

���������7%���������������-����������-������������6�������(����-(�����

6���������)������������&�����!��������������
�
��������6���-����%�����

����-������!��������-���(�,,���������������4����������66��������������

��(�,,����%����������":�����-,�������!�������&�

��.&�������66��������*����-�����6��6�����������*�����������!����������

��-����������������������&�	������������������������������������������

(��(����������������������������������������������������������������%�

����66��������-(����*������6���-�������������--��(����(��������6�*����

������-(�����������&�

��#&�	�����������(�����������������������(�����*�����������������,����

����������������������!�������9��������%������������������������������

����-�������-��*������E�E�5����7��+��6�!�����������������������E�E��9�

!��������,������&"%��&.%��&#%�9����-��������������!+���������(��������

��������������������������,���&�

��/&��	��������������*�������������(������������������+���-(�!��������

�����*���������(������!����%�(�����)��������(��*��������(�!�-���������

�����������������*���������%��������-(�����������!��������(��(��������

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

�66����������-��������������������(����*����������������&�

��<&������������������*��������������*����������������������������(���

����-�!!�������������(�������*�����������,�������������(��������������



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

6����*����%�����+���(������-���+�����(�����������!��������*�����������

������(��������)������%���������������������-�������������������������

��-(�%�������+������������������������������������!���������(���������

�����+���-����!!���������66�����������-(�����*�-�����������������!����

�������������+�����%��������66����*����������������!��������(����&�

��;&����*��������������*������������6���������(�����������������������

������-��������-(�����*��������*������%��)�������������������������*��

���������������������%�����66����������-����!��1�

���7�0���F�	���4���2���2�0���F�	��2����
������

����������21�

�����������.'������������������������������&������$��&'''�

�������������.'�����##��������������������E�����"&;/;&'''�

�������������##�����<;��������������������E�����.&�$�&'''�

��,7�0���F�	���4���2���2�0���F�	��2����
�����	2	��

����������21�

�����������.'������������������������������&������#.$&'''�

�������������.'�����##��������������������E�������<�;&'''�

�������������##�����<;��������������������E�������$��&'''�

�������������<;������'��������������������E�����"&;/;&'''�

�����������'���5(����!��������(���7�������E��������/$&'''�

�����7������2����������2�����������������
�
���2	���
24�������0���1���

-�����-���-(���������*�������)����6������-��������(���&���������-�����

��(�����������<;���%�!����-(�������-�����������&�/$&'''�(����!��������

(���&�

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

�������6����*�������������������������-�����-����-�����/'�������������

6����*���������&�"#&'''�(����*��!!��%��(���������-(����������,��������

����(���������������6����*�������)�����������%����������-�����-����-��

����'�������������6����*�����&���������6���%��������+�����������*���%�

�����������������-��������(�������������-��������������������-��������

6����*����������������%���**�������--���������������������������������

!�������%�*���������������������������(����!������-�������������������

��(�����������������������*��������������������������������%����**����

������--����������������������������������!�������&���������������*�%�

�������������������-��������������6����*�������������������%����**����

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

�--������������������������������������*����%���(��**���������*�������

�������-������������������������������������(��-��-������������*������

���-��������������������(����������&�������������%������+�������������

���������%����������������������(�������������������������-�����������

��������������%�����*����-�������!�������������-����(��������-�����&�

���&����*��������������*�������������������������������7%�,7����7�����

��--���;%������-������������+������������������������%�(��������������

*��������������������������6���������"?#����)�������������� ����������

��������������������������*���������*���������-(�������������(��������

����������������������������*������&�������������*�%���������+��������

(������������������((�������������������(���������������������--��"���

.&������*����������������������%�����+������������-�����������-�������

���*���������%��������*���������(�������*�����������������������-�����

���,��������!������������;.���"'/�����������&�

���&��4�����-(����%����-��������-������������--���%������*������%�����

��������������������������������������������������������������+�������

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

�������#?"'��������-(����-�������&	&�&�&����-(��������(���������������

�(�����*�&������������������%�����������-��������*��������������������

�����������%���*����������������������������������%������������)������

��!��������������*��,��������-��������)��������!������������&	&�&�&���

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

��$&����(�!�-���������������������(�����*����������������������--���;�

��������66����������������-���������B?".����(�������)��������*����(���

���������������%�����������6��-�������������-������B��������*���������

�������������������&�

��"'&��4����-(�������-����6�����������--��;%���������(����������������

������%���(�����������":�!�����������"$$#%�����!����������-�����-�����

�������*�������������!��������������
�
%�����������������--���"%������



����������	
��	���������� � ��������(������

���������-����������-���������&�

��""&�������(�������������������(����������������%��������������������

��--���"%�.���#���������((����������������������������������������!���

��������������������������������&�

������������������������&�"$�5���&�"'����&����&7�

������������������52���������������������+�������7�

��"&���������(�������������������������+������������������������������

�*���������(�����������������(������!+�%�!����������-�������!���������

���!�,�����������(�����������������*����������(�����������66����-�����

�����������������)��������������+�������������*�����������������������

����������������������������%�����(����������*������������������������

(������&�����!������������������(�������������������������������������

���������������66�����,��������������������/'<&�

��.&������������6�������������������(��(������������������������������

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

6���G�������%��������������������+�������%���!����������!����*��������

�������+���(�������������������������������������������������������*��

(���������������+����������(�����������������������������(������������

������������*�����������������������������(����������������%������+���

���������������-���&��������������������������������������������������

���+�����������������������,������(����������(������������������*�����

���+�����������������������������������������%������(���������(�������

6���G����������!����������!����*�������������&�

������������������������&�.'�5���&�"'����&����&7�

���������������������������5�!!�����-����7�

��"&�������--���������������!�������(��**��������-����������!!��������

����������������������+�*�������������������������������������(����*��

����������������������%�������������������������6��-������������������

(����������-(����*����������������������������������������������������

������������������������!������%�(��*������������-�����&���-(���������

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

������������������������������&�

����������

�������������� � �!"���

#�������$�%����� �+���������"���!����!�!" ��
������������������5����&�""9".��������������������7�

������������������������&�."�5���&�""����&����&7�

�����������5��������-������������*�����������������������&�

������������������������������������6��-������7�

��"&��������-(���������������-������������*�������(�������������������

�����������������""%����--���#%�������������%��(��**����������(��(����

�������*�����0��������������������&�

��.&������(����-��������������*�������������������*�������������(�����

�����������������66��������������(�����������(������������������������

����������������&����������������������������(�����(�������-�����(����

)��������������������������������������(�����������*���((�������������

��-�����&�����(����-������������*����������������*��������������(�����

��������������-����������������66��������������-�������������,������&�

������(����-����������������*���������((����������������";%���--��<���

�&�

��#&�������������������6��-����������������������������""%����--���/%�

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

�����-���������������*����������������%��������-����������66����������

�((���������������6�������������������!�������+���+���(���������������

����*���������������������&�

��/&������-��������66�����������������6������%�(��*���(�!�-�����������

�*����������(���%��������6��-�����������+���������������������*�!�����

���(��������������!!�&�

��<&������������������������+���,,��������������-������������(������%�

�����6��-�������������6������%��(��*����(�����������������������9�����

��������������������������!�������������-(������&�

��;&���������������������������������*��������������������(������%����



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

��6��-������������6������%����(�����������(������-�����(�����%�(��*���

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

��������������(����������������������������������������������-�����-��

����������������**���������������������-������������(��*������(�������

(�������������������)������&�

������������������������&�..�5���&�".����&����&7�

��������������������������52�!����(��(����7�

��"&�������*�������(���������������%������������������������".%���--��

"%�����������%�(��**�������0���������������������%���(����-�����������

��,,���������������9����*���������������������&�

��.&������������!����������������������0�����������������������%��(���

����(����-��������*���(��-������������*��������������������--���"%����

��-(����-������������������������������%����������(�������������)�����

�(��������������������(���������������%����������������!������(����!��

����(��*�����%��������(�������(�����*����(������%������+��������������

�(�����*��������������%����������������%�����������-������������(�����

-�,���%�������������������((����������������������������*����-�����-��

����������������0��������������������&�

��#&������*�������(�����������������������(���������!�����((����������

������--���������������������������������".%���--��"���.%�����������%�

��������������!���������-������������!���-�������������������������&�

������������������������&�.#�5���&�".����&����&7�

����������������������5���-�����)����6��������7�

��"&���������--���������������������((�������������(������������������

�������������".%���--��#%�����������%����,�������������!��������������

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

)����6����������(������������������(��������������-���������������(���

����(����-������������*�������(���������������������������������������

""%����--���"%������������7�������7�������������&�����!���������������

�������������".%���--��#%�����&�,7%�����������%�(��**�����������!�����

(������(��(����(��������%����(��*�����(������(���������������(��*�����

��������������-����(������(�������������((���������&�

��.&�����--�������������������������--��"�����,���������������)�������

(�������(����-������������*������������������������""%���--��"%�����&�

�7�������7������������%����-���������������-(��(�������(����-���������

���*�����������������������!��������(��������������)����6�����&�������

���+������������!��������������(����������������(������������!��������

����!�����������������%�����66����*������*���������������)�����-�����

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

����&�

��#&�������-�����*�������������6������������������������-�������������

����������������������-�������-���������������������������������%�����

(�������������!���������������-���������-(����-����%��������-(��������

(��*����������������(�����������������*������������������(������-�����

������������%�����+�������������������������������-�������������������

��������������������������������������������&�

��/&����(���������������������--��"����������������((�����������������

���������-������(��������(����-�������������*��������6��-�����-�������

����!�����+��6��(���������!����������(����������!���-�����56�!&��&"7 �

������+���*����������)���)�������%����������6��-�������������-��������

���((���������������,�������(�������������������������*��������&�

��<&���������������������������������������-�����������������--��/����

����������������,�������������������������(�����(�,,�������,����������

����(����������-�,���������������������������-,�����������������������

��-(��������������--�����������������((���������&�

������������������������&�./�5���&�".����&����&7�

�����������������5��!�������������*�������-�������7�

��"&������!�������������*�%��+������!!������+����(������������*�������

(�������������������*����������)����������������������6��-�%����������

��������������".%���--���<%�������������%����*��������������6��-������

-�����������,��������������6�!������&��.�������(���������������!������

�������������+�1�

�����7�������-��������������-���������������������������-����������"<�



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

�-%������-������������6���!�������������-,�����6����%��*��������(�����

����������������������������"'��-�������-�������������-���������������

��������������������,���������.%<��-�������!+���� �

����,7�������������������������������--����������(�,,�����������������

����������� �

�����7�������������������--�����������������((�����������������!����%�

������(�������(���������������������������������������������������"%/�

�- ����*�����������(���6����������������������������!�������%�����(�%�

���*����%����&��������(��������6��������������������������������%�����

��������������������"��-�������(�������������������!�%��%�������(�����

���������!+�%�����������������'%<��-�(��������!����(���������"��-�(���

)��������6������ �

�����7�-���������-������������-��������������������������������,������

���!���#'���-%�����������������������������������-������-����������+��

������6�����+���������������!����&�

��.&������!��������������*�����*�������������������������*�-������(���

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

�����-��!����%��(����������!�����������-��������������������!���������

���66���&�������������!�������������*��6������������������������������

(����!��,��������+��������(�����-��������������--���������������������

��(�����������!!�����������������--��"&�

������������9999H��������8�!������(�!&�"$"������&2&�I9999�

�������9999H��((�������������������6�����������((�������I9999�

�����������������������&�.<�5����&�".����&����&7�

�����������������������5����-���������������7�

��"&��4������!���������(���������������������������������������".�����

������%�)���������������������6��-�%��(����������-���������������
����

���������+��������������������������!!���������������(����������������

��������%���*�������,��������-������+����-������*���,�����������!�����

��������*����������������������������./�������������*�-����%�(��-�����

)����������������-��������������������%���*��������,����������(�������

���������������������������-(��������--������������&�

��.&��4������!���������(�����������������������6��-��(�����������-����

����
%��������+�����������������*�%����+��6��������������6���+��������

������!�����-�����������-�����&�

��������-��������������
�����(���������!�������(����������������������

�������6��-��������,��������*�������������*�������(��*������*���������

���!��������(�����������*����������6��-����������,���������6����������

�����!�������������*�������������������������./&�

�����������

'����)���� � ��)� "!�� "" ����!� ��

'�/�����

#�������$�%����&!�' �������� �����
������������������5����&�";9"���������������������7�

������������������������&�.;�5���&�";����&����&7�

������������58�����������(�����6�����������������,�����7�

��"&����������������������6������������%�6�����������������,�����%����

���(��������������(������������%��6�����������������!�������)���������

����*������%���������-���������������������(�������������6������������

(��6������������������%�6������������*������%����������!��������������

(�������������6���������#�-&�

��.&����������������������6������������%�6�����������������,�����%����

���(��������������������������%����������������������-(���-�����������

-���6���������-��������������������)������������(������(��������������

��6��������1�

�����7�;'�-�(���������������(��� �

����,7�/'�-�(���������������(�� �

�����7�#'�-�(���������������(��� �

�����7�.'�-�(���������������(��8&�

��#&��������������������6������������%�6������������������,�����%�����

���(��������(�����-(����������,�����������-����������������%�����(����

���������6������������-����-������������!!���!�,����(��������������(��



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

������������������-(����-������������������*�!�����*�������-��)�������

��6���������;�-&�

��/&��������������������6������������%�6������������������,�����%�����

���(��������(����-(���������������-��������������������(��*�*�%����+��

���������������!������%�������������������������(�����������"��-������

��������������(���������������6���������"�-&�
�����������������((�����

���+��(�����������������������(�����������"��-���������������������(��

-������������!��%������-�������+�%�6�����(��������-�����������-�����%�

�������������(���������6������������-���������������������������������

�-��!���������������#'��-����������&�

��<&����������������������6������������%�6�����������������,�����%����

���(�������(����-(���������������-������������������%�����(���*�*�����

(�����!�������������������(����������"�-������������%�����(�����������

��6���������#�-&�
�����������������((��������+��(���������������������

�����������(������������"��-���������������������������-��(��*��������

��--��/%���(���)�������������������6�����������"��-�������������������

�-(��������������������-��!�����������#'��-����������&�

������������������������&�.��5���&�"�����&����&7�

������58�����������(��������������*��6�����������������,�����7�

��"&������6������������(��������������*��6�����������������,�����%����

�����-�������������������������-(���������������*�����%��������!!�����

�������!���������-�1�

�����7�����������������������������*�����������!!�����(���������.<'�-�

��������*�������6�����������(�����������������������������������������

.; �

����,7�����������������������������������*�����������!!�����6���������

�!�������.<'��-%������6��������������(��������������-�������*���������

(��(������������������%����������������!���!�������(�����������!����%�

�**���������������%������������������������������������6��������������

�������������������������.;����,���������(�����������%��*�������������

��*����������������������������(�������������&�

������������������������&�.��5���&�"�����&����&7�

������58�����������(�����(��������6���������������������,�����7�

��"&������������������������6�������������%����������������,�����%����

���(��������������������������%�����������������������-(���-����������

-���6���������-��������������������)������������(������(��������������

��6��������1�

�����7�#'�-�(������������������(��� �

����,7�.'�-�(������������������(��� �

�����7�"'�-�(������������������(�������8&�

�����������

'����)���� � ��)� "!�� "" ����!� ��

'�/�����

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

 �'!��� ��� ��!� ��)�!����!'' �����)"" ����!� ��
������������������5����&�.'9..��������������������7�

������������������������&�.$�5���&�.'����&����&7�

�����������5�,�������������+����+������������������������7�

��"&����������,���������������+����+�%��������������������������������

���+��������������(��**������%�6�����������������,�����%�����((�������

������(�����������������������������.;%���--��/���<%������+����)������

��������!������������";%���--��.%���.'%���--��.%�����������&�

������������������������&�#'�5���&�."����&����&7�

����������������������5��!����-�������-(������7�

��"&�������*������������(��������������������������*�������������*����

�������������������������-���������!����-���������-(���������-��������

���-(��!��������(���6������!�����(��*���������(����������!���-��������

����������������������(��(��������%�������������������������<%����--��

#%�����������&�

��.&�������!����������(����������������������������������������(������

��!����-�������-(�������+���������������6�����!�����&�



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

��#&���������!�������-(�������(�����������������������������((��������

�����!�����,����-�,���������(������(����,��������(��!�,�����+����*����

�������������������,��������������!��������)��������������������������

������������-��6�����&�����!����*����������*����-��������������!������

*����������������-�����������!�����+��(�������������������(�����������

����������(������������������&�

��/&�������!��������*�����������������������������������������-�������

�((��(�������������������������6���������������������������(���6��+�%�

���������)���������((������������!�����+�-����!�����������66����������

(�������!��������������&�4������+�-�����!����������������6������������

�����(������������������((��*���������������������0��������������*����

(�,,����%����(�,,�������������4���������66���������������(�,,����&�

��<&�	��������-�������!����-�������-(��������!�����!�������*����������

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

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

(���&��	������*�����������(���������(������!�������-(�����������!�����

(��-����������������������������&��������6����������!������(��-�������

*��������-������������������������������)��������-(������&�����-������

��*��������!�������-(������%�����*�����������+��������������%����*����

���������--������-��������-�������%������������%�*�������(������������

��!�����(��-������&�

��;&������(�����-���������������������������!�������������������������

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

(��������56�!&���&#�.7��������������!�����������������1�

�����7������(��(�������������������������������������� �

����,7������-�����������������������������--��"���� �

�����7�����-���������������-(����������������������*��� �

�����7�������������-����(��*�����������*��� �

�����7�����(��������-��������6�������������(����,����������������&�

����&�����6���6�����������������������-��!�������)��������������������

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

�����(����������������������������������������������������6�����������

���(����,���&������������������-������(�������*�����+�����(�����!!����

�����������)���������������%����*���������������6���������������������

��-(������ ����������(�������������������������������!��������6����*��

���������*�%������������-�����������������������������&���������������

�����*���������(��!��--�,��������-��)������-��������������%�����������

��������)��������������+������������������������������������*���������

-�����������%��+����-(���������-���������������66������������*��������

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

(��(���������(����(�����(�����!�����+�-����������(�����*����!���������

(��*�����������(�����������-������������������6��-�����(��**���-����&�

�������-������������*��������������6�����������-��!��������*����������

��-(����*�-��������(����������������(�������������������(�������������

������������%���������������������(��(��������������������������������

������&�

����&�	�������������������������+�������������������������������������

�C�����,�����(�����(����������������������,���������������-�����������

)��������%������*�������*��������������*����������(����������%�����+��

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

(�������!��������������-���-����-(�!�����������������������(����������

6������*��������&�����*��������������(��*���,��-�����(�����-(������+��

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

(������������������-���������66���&�

���$&������(������������������������������������,�����������!���������

����)��������������!!��-�������,��������������������������(�����������

��*���*������������--������-�������(�����������������������*�������+��

+�������-��������������!!��-�����������&�

������������������������&�#"�5���&�."����&����&7�

�������������5��!����-�����������-���������������������7�

��"&�4��������!�-�������������������������������������6���������������

������������������������������������+��(������������������������������

�����*�����������(���������-��������%����������������������!����-�����



����������	
��	���������� � ��������-������

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

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

��(������������������������������������66������������&�

��.&������(�����-��������������������6���������-�,���%�����+����������

-�����������%���*�������������������������!��������2���56�!&����&#�#7�

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

)������������������������������������������(�������!������"''��-&�����

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

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

��������������������������������(����������������������������&�

��#&�����6��-�-�������!������+�-����!�����������������������������#'%�

��--��/%���*���������������������%��*��(��*����%�����!��������!����1�

�����7���*�����������(�����56�!!&���&/������&<.7�����-����-����-������

*���������56�!&���&<'7 �

����,7���!���������,,��!�1�

����"7������������,,��!�������56�!!&���&�'?�%���&�'?,%���&�'?�7 �

����.7�(���**������������������,,��!�������56�!������&�'?�%���&�'?�7 �

����#7����������������������56�!!&���&�"?�%���&�"?,%���&�"?�7 �

����/7�(����!!����,,��!�������56�!!&���&�.?�%���&�.?,7 �

����<7�(����!!�������������56�!&���&�#7 �

�����7�������������56�!!&����&#�/%����&#�<%���&#�;7�����((������������

�������������56�!&���&#��7 �

�����7��+������������������(�������������56�!!&����&/""?�%����&/""?,%�

��&/""?�%����&/""?�7%�������!!������+�����56�!������&/".?�%���&/"#?�%�

��&/"#?,7�������������������!!�����56�!������&/".?,%���&/"#?�7 �

�����7���!���������6�����(�������������56�!!&����&�'%����&�"%����&�.%�

��&�#7&�

��/&������������������������-���*��������������������%����*�����������

��������������+������!��������!����1�

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

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

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

����,7�-����������*��������������56�!&���&#��7 �

�����7����������6��-����56�!&���&#�$7 �

�����7�-��������������,�����������������56�!&���&#$'7 �

�����7���!����������������������6���-�����56�!&���&#$"7 �

����67���������!��������(�����������������������������-(��������������

���6�����!�����&�

��<&�����-�������������-���������������������������������������(������

������������%����������������������������������������������%����������

��!�����1�

�����7����,������� �

����,7����������������(������ �

�����7������������������������6�����,��� �

�����7�����������!�������������������������-(����������������(�����*��

�������6�������������!����*� �

�����7�!���������-����������!����-���������!!�������������������������

���)������(��*����%�(���+���(��*����*�-���������������������0���������

������*����(�,,����&�

��;&���������������������(��*����*�����������������������������--��<%�

���������7%���������(��(�������������������������������*���(����������

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

�����������������������0����������������*�����(�,,��������������������

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

���-��������������������!����-�����������������������((��������%������

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

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

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

����������������(������((��������-���6��+�����������������������������

��-(�����&�

������������������������&�#.�5���&�."����&����&7�

�����������������������������5�������7�

��"&������,�����������!�������������-�������������������������� ������



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

���(�����(��������-��������(�������������������������������*����������

��������������!���������&��������,,��!�������������������6������������

����-�����������������������������������������������((������&���������

�������������������������-������������������(������66������%��(���+���

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

�����������������������0���������������*����(�,,�������������6��-�����

������������*�����������-(������&�

��.&����!������������!�������������,��������(�������������������������

���������������������������������������������������,��-������6������%�

������������������%��������������-������������-����������((��*��������

0���������������*����(�,,�������������6��-�����������������*����������

�-(������&�

��#&����,����������������������(�1�E���-���E���E�����������E&�

��/&����,��������E���-���E�56�!&���&#$.7����������������������������9�

�������,��)����,����+���������&�������!+���������������������������*��

�������(������"%.�*�����)�����������������������,����+�&����*����*����

�������������������6���������.'��-�����*���������(�����(��������-�����

���(���������������������,�������6�������������������������6����������

�'���-�����������������(����������������������������*���,�������+�����

(�����������������-�������!������������(��9��!����-����&�

��<&����,��������E�����������E��56�!&����&#$#?�7����������������������

6�����������������,���������������,����+������������(��������6������&�

���(�����������6��������*��������������*������������������������������

��*�������&����*���*����������-��������E���-���E�������6���������;'�C�

./'��-���E!�����E����$'�C�#;'��-%���((�������*�������������-(���������

)��������-�����������-�����������-����;'�C�;'��-���!������$'�C�$'��-%�

56�!&���&#$<7�(���������������-������������,�������6������������������

������6����������'��-���������%�(�������������!�������������!���������

(����!!����,,��!�������56�!&���&#$#?,7&�������!+����������������������

��*���������(������"%.�*�����)�����������������,����+�&�����)���������

�������������������,�������������-��������(���������������������������

-����&�

������������������������&�##�5���&�."����&����&7�

�����������������������5�������������(������7�

��"&����������������(������������������!��������(�1�

�����7�����

2��������0�
�3�2	��56�!&���&#$/7&�

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

��������((������������������������*���&���*����������������������-(���

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

��(�������������*�����������(���������"<�-&�����(���������������������

�������6����������,���������������,����+���������&�=������������+�����

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

����������.'��C���'���-������������!�����*����������������������������

,�������6������������-����#'��-��������� �

����,7�����	��
2���02������������������2����2����56�!&���&#$<7&�

�������*�������������������(��������-������(�����*��������������������

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

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

���������������������&��������*�������������������������-(���������*��

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

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

�������������5���-����7�����������������������5���-����7�

������������������9��������������������������������9�

6������#'������������������������������������������<�

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

���<'���"''���������������������������������������"<�

���"''���.''��������������������������������������.'�

������������������(��������������6�������������!�����(��������6�������

,���������6����������&������-��������E���-���E����;'�C�;'��-%��)������

E!�����E�������$'�C�$'������-����&�

������������������������&�#/�5���&�."����&����&7�

�������������������5�������������������6�����,���7�

��"&�������2	2��56�!&����&#$;7����*�����������������(�������-���������



����������	
��	���������� � �������(.������

�*��������������������*��������(��������������-�����������������,��*��

������%��(�������������-����������!��������������������%�(������������

��������������������������������%�!������������-��������-(��������(���

(����������,�����%��������(����������(��**������������((��������������

-������������-���������������������(��**�����&�������������*����������

����������������-����������6�����,�����)������!�--����(�������&�������

����������������������������������������,��������������6�������� �����

��-�������%��������������*��������������������������������(����%������

�(���6������������6�!���&�����������*���*�������������!������,��������

�((�!!�����((���������������������������������������(���!�������������

���,�����������!�������������&�����(������������(�����������".��-�����

�����6������������<��-��������*�&�	�����������,����������(������������

��-������%�����*�����*������������������������������(�����(�����������

���������������������������������66���&�

��.&����������	��
2����8���������56�!&���&#$�7���*���������������(���

����-�����������������-�����������!��%��((���������(��������%�����(���

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

������&������������������6�����,���%����-���������������������%����*��

����������������������-���������6�����,����)�����!�--����(������� ����

���������������������������������������������������������������,������

�������6�������� ��+�����-�����������-����(���6������������6�!���&����

,��������*��������������������,���������������-�������6���������������

(�*�-���������&����������������6�����,���%������*��������������66���%�

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

�������������������(�*�-���������&����6��)���������(����������".�-����

�����6���������<�-���������*�%�����*���������������*������������������

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

�#&�����������������+������-�����������������������(������������(�����

�������������6�����,��������������,�������������((������������(�������

���������((��*��������������������0����������������*�����(�,,���������

(�,,�������������4���������66���������������(�,,����&�

������������������������&�#<�5���&�."����&����&7�

������������5��!�������������������-(������������(�����*��

���������������������������6�������������!����*�7�

��"&�������!�����������������������������������-(���������*�����������

�((����������������(���������������������%����*����������*������������

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

�������������-��6����+�����������6���������������������-(�������������

�����������((��������&������������������((������������(�����*���������

�����--��;&������!�������������������+�������������(�������!����������

���������������!�����������������������������66��������((�������������

(�����-�����������-������(����-�����+�������*�������������������������

��*������������&�

��.&�������!�������������������-(����������������������!�����%���*����

���������������������*������������*�����(��!����(�������<�--������(�9�

����������(�*�-���������&�

��#&��
�������!��������*�����(����������������-����������!���-��������

��(���-����������������������������������+���+������������-�����������

�����������������((��������%������������������������������������������

(�*�-���������%�����������������������������������-�������������,�����

���������������������������&�

��/&�������!�����������������������������������-,���������������������

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

(�����������������-��!���%��������(�����������������������-�����������

������%����������������*�������(���������������(����������������������

��������������������������!�����������-�6���%����6��������������������

������������������������!��6��������������-���������(��*������(�������

��!���������������������(��-������&�

��<&��������������������+���������+����������)��������������-���������

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

�������6��������������!����*���������������--��;%�����+�����-���������

-�������������������������������+�%�����������,���������������((������

�����(������������������((��*���������������������0��������������*����



����������	
��	���������� � �������(�������

(�,,��������(�,,�������������4���������66���������������(�,,����&�

��;&������(�����*���������6�������������!����*����*�������������������

���������(�������������������%���*��������*��������������������-(�����

���������������!��������*�����*�&����������������������(�����66�������

�����!���������������������-(�������������������������(���������-�����

(���������&��������*������6�����������������������!��������������*����

�*�������������������(�����������.%<���-&���������((������������������

�����*������������������������(�*�-���������%������-�����������*������

�������+�%�����������!����������������������������������66���&���*����

(��������������6����-��������-�������������(��������������������-�����

�������������6��-�-��������)���������(�������������������#'%���--��<&�

���6��)���������(����-����-���������������(�����*�����������".��-�����

�����6�����������#�-�������*�&�������-����������!����-�������-(�������

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

�-(��!�����(��*�����((��*�����������0���������������*����(�,,����%����

���6��-�����������������*�����������-(������&������!�����������((�����

������(�����������������������#"%���--��;&�

������������������������&�#;�5���&�."����&����&7�

�����������������������5����,���������������7�

��"&�����*���,����������������������!�����*���������������������������

��*������������������!���-����������������������$&�

��.&�����)������������������,����������������������������(������%�����

*���,�������������������*����������������������������)���������,������

���������������$%���--���&�

��#&�����)�������������������������������6�����,����������������%�����

*���,�������������������*����������������������������6���!�������-����

������(�����,����+�%�����-�����������*������*���������������66��������

������������������������-������������6���������)������������(���������

����������.����������������������$%���--��"'&�

��/&�����!�������������������-(�����������������(�����*�������!����*��

�������!��������������������*��������������������������-��������������

������������*���,�����������!�������+��������������+�����(������������

(��!!���������6��������������,�!����&�

��<&�������������������+���6���-�����+�����������-�����+��������!�����

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

��������,���������������(�����������������������������������#<%���--��

<&�

��;&����������!����������������*���,��������������-���������!���������

��6���!����%����������������������������������������������������������

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

��������-��������������������((���������-�����������������������������

6����&������!������E���2��E��56�!&����&#�#7����*�����������-����������

�����!���((��������-�����������������������������6����&�

���&�������,����-�������,��)�����+���(��������*������-����������������

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

��-(�!!�����%������������������(��!���������5�����������*���7&�

���&�����-��!��������!����������������������������*����(��������������

����!��������������!+�����(�����*���������!������6����&�������*�������

�����������%�������������!�������-�����%���6��--����,���&�

�$&�������������������+���������+����������)�����������������(�����*��

��-������������������--��;%������%�����+�������-�����������-����������

��������������������+�%�����������,�������������((������������(�������

���������((��*��������������������0����������������*�����(�,,���������

(�,,�������������4���������66���������������(�,,����&�

������������������������&�#��5���&�."����&����&7�

�������������������������5�������������*���7�

��"&�����������+����(�����������(�����-���������������-���������������

������������+����-��)����������(�����������66����������*��������������

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

�������!�������+�����������-������������-����������*�����6������������

����6���!����&�

��.&�
�����!�������-�������*�������������������������������������,����

6����������������������������������!�������������������((�������������



����������	
��	���������� � �������(�������

6�������6���!���������������,��������!����&�

��#&�����������������*��������,��*���������(��������������������������

,�����������������������-�������������6�������������+����6���!��������

��������������&�

��/&������(���!�����!�������-�����������������������+�������-���������

6�����������%����6���!���������6�������6���!���������������,����������

�((�����������(����������������((��*��������������������0�������������

��*�����(�,,�������������(�,,���������������4����������66�������������

��(�,,����&�

������������������������&�#��5���&�."����&����&7�

�������������������������5���������(�����*�7�

��"&�����*���������(�����*�%���-���+����������-��������(�����-(��!����

(�������*������(������-��������������������%�6��-����������-�*�-����%�

��*�����(�������(��������-��������(������������������,����+���������%�

����!����������������!���������������44�2��2��4�
2��2�������6�������

�����������*�����������������*�����*�������(�������������(������56�!&�

��&#$�7&����(����������������!������E�����44�2��2��4�
2��2E����*����

�������������������������(�����������������6�������������������.���-��

(��*�������������������$%���--��"'&�=��������(�������!�������������*��

������������������+��������*���������+��(�����������������������������

-������������!�-,������*�����(�������������*����������(���������-�����

�������&����)����������%�������*���������*������������)��(�!!���������

������(���������!��������-(�!!�����&�

��.&���*��������(�����*�%����+�������*������-(�������*����-�����������

����,��*����-�����������)������������������������������-(�������������

(�,,���������-�������������((��������-��������������%����*������������

(����!������������((�������������(�1�

�����7����������������,�����������(���**�������2���56�!&���&#�#7%�����

����!�������������44�2�2��4�
2��2�(��������%�)��������((������%�����

��!�����������
2�������2�����2�56�!&���&/�7%��
��

2���56�!!&���&#�/%�

��&#�<�����&#�;7%���	�2��	��2����
��	�
2��56�!!&����&/"�������&/<7����

��0�
���0����02�������2��
���56�!&���&<'7���������-���������6���������

<'�>-?+ �

����,7���������������C���9��,������������!��������������������������7�

��������!����������0�
��0����02�������2��
�������������������!��������

�����44�2�2��4�
2��2������-������66������������������������*��������

��������-������������66������-����&�

������������������������&�#$�5���&�."����&����&7�

��������������������������5���������-�,���7�

��"&����������������������������6�������E-�,���E����������������������

�������*���������-���������*����-�����������*���%��+��(����*����������

(��+���������������-?!��������)����+��>-?+&�

��.&������!����-��������������������-�,������������������1�

�����7������4	���0�	
2����(�����������,���+�������(�������������*�����

����-�����������������������*����-�����������*���%��**�������+��������

(��-��*�����������(���������(����������������(�����%���-��)��%��������

�����������+��������������������������������������-������-���*��������

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

-����������������*�����!�����+�����*������6���������������������������

�����������&������!������������(���**����(�������������,���+�����5����

��������������������������7���������������!������-��������������������

��-(��������������������������!����������2��%����������!��������2�����

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

���������56�!!&����&#$$?��������&#$$?,7%�������*���������������!������

��-(�!!�����&��������!��������������(���**�����(�����������*����������

(����������������(����(��������-����������6�!��������������4	�����029�

���������������2�56�!!&���&/''7 �

����,7����4	���0�	
2�������2����33�3�2	���(����������������(����������

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

���6�!�����������������4	�����02�����������2
�3�2	���56�!&����&/'"7%�

�����������������(������������������,����+����������������������������

��!��������(����!!����,,��!�����������6�����������������*�������������

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



����������	
��	���������� � �������((������

!��������-(�!!�������������������)��������(��������6��-�������6�������

�������������-��������!��������(����!!����,,��!������&������!���������

E����(����E���-(���������+���������-�������������������������*��������

�������(������%�)����������-���*������-���������!��������������!������

��-(�!!�����&��������4	����02���������2
�3�2	��(����������������-����

������*������������*���%��((����������������������������������*�������

������%���**�����(���������������������*��������������-(�!��-����&����

��!�����������2�����*���������(���������������������������������������

����������-�,�����(�����(�����������������-(��**���������*���������+��

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

�����(�����������������6�������������������.%����������������������$%�

��--��"'&����!��������������������������������������-�,���%�����������

��-�����(�����������66���&�

��#&���������������6���������(�����*��(��������������������*����������

�-(��!�%�����-(�!!��������������4	�����02�����������2
�3�2	�����*����

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

(�����������(��!���&�

������������������������&�/'�5���&�."����&����&7�

������������5��������������(���������������������������7�

��"&��������!�������������������������������*���%�������(�����%���!���

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

�����6�����������������-���������(�������+����������������(�����-�����

�������������������&�

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

����+����������������!!������������%���*�������������-(�������-�����%�

��(��������������������*��(�������������������(�����%�������,�������%�

(���(����%�����������������(�����������������������������-���(��*�����

��������������#.%���--��.&�

��#&���������������������������--��.���*�������������!����������������

������6����������(�����*����6���!�������������(��6�����-���-�������<'�

�-5���*�����������=�������7%���((������-�����������*�����������!������

(���-�����������������������������������&�

��/&����������������-�����(����%�����)����������������������(���������

��������%���������������-���������(����!!�����������������������������

(�������%����!�������������������(���(��������������66�����*��������%�

����������!+����������-����"�-&�����������������(���������������������

-�����(�������-(�����������������������������!!����%���((�������������

������������������!!�����(�������%�����������������66���%����,��������

�����������(���(�������������������������!���������������(������������

�����!!����%���-��(��������������--��#&�

��<&��
�-,���������!������(�������(�������%��(��������+��(��������-(��

,��*����-�%��������������������!!����������,���+���������-�����(����%�

��*�������������-(����-���������������56�!&���&/'.7&�

������������������������&�/"�5���&�."����&����&7�

���������5��-������������*������������(�����-����������*����

���������������������������������������������7�

��"&�������-������������*�����������-(����������(�����-����������*����

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

���������������������������*������������(��(���������������������&����

��0�
��������2��
�����*���������(���������(���������!�����������!�����

���2��%���**������,,��������������������������������((����&����*������

��������-��������%����*������������������%�������*������������6�������

���#'��>-?+&��=�����������((���������-���������*����������������������

��(����������-��������������((�������-�������������&�

��.&������6�����������������*������������������%�����������((���������

��!����������������%����������������)�����������8�	�����0�
�3�2	�����

���2��
��&�������*�����������������������!������8�	�����0�
�3�2	������

���2��
����������������*����������������*�!���&����������-������������

*�����������*�����(��-�������+����(�����6�������������������*���%�����

��66������������������������!������������*����-����������(�����)������

���8�	����0�
���������	
�&�

������������������������&�/.�5���&�."����&����&7�

�����������������5���������������������������������7�



����������	
��	���������� � �������(�������

��"&��=������������(����������������*���%�������(���������������������

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

�((�����������!��������(����������-(��������
��

2��������������������

*��������(��*�����56�!!&���&#�/%���&#�<�����&#�;7&��������������!�����

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

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

�������������������������������������&�

��.&�������������!+��������������������������6���������<%;'�-���������

����������������������������������������������������-(�%���!����������

������������--��#&�

��#&��������!�-����������������������*�������������������������!+�����

��6���������<%;'�-�(�������������!�������������-���1�

�����7�
��	��
2���
��	�
2������
�&�

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

��	�2���	��2����
��	�
2��56�!&����&/"7�������(������������������66����

������������������������*����*����&������(����-�����������������!�����

����

2�������������	3��	�����	�2��	��2���
��	�
2�56�!&���&/<7��������

(�����������)���������������������������+������-����������������������

��*��� �

����,7�
��	��
2���
��	�
2����02�����&�

��=������������-������+�����������-�*�����-����������((������(������%�

(���������������������-��������������������%����)������(��������������

���66������������6������*����%������������6������������������(������&�

���6�������-��������)�����������-�������!���������,�������������-�����

����-�*����%��+��(��������������,��������*������������((�����+��������

��������-����������������-����������������-�*�����������-������-������

���+���������(������&����(������������������������56�!&����&/'#7������

���-����������#'���-�����-�����������-���������.'��-�������!+���������

��*����-��������(������������6���!������*�����������������������������

����������&�����-�*������(����������+��6�����������,������������������

��������6�����������%���������-��������������6����������'��C��;'���-%�

(�����(��-�����(�����������!����������������������������������-�������

���������-�!!������(�������&�����-�*�-�����������,��������(�����������

�66���������+�������(�����*��-�������� �

�����7�
��	��
2���
��	�
2���0�332���0�82��&�

��=��������������(����,��������������������������-��(����������(������

���!+������������������������������������������*���,������������(�����

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

����������!���������������-�6������-���������-����������6�������-�����

����-�����&�	���������������������-(��6����%�����6��������������������

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

���!+����&�8�����������������,���������-(��������-�6��������*���������

(���������������!��������(����������-(���������0�82�2��56�!&����&/'/7�

���������������!��������-(�!!������������������(���������������!������

�������-,���&�����������!�-������E��-�6���9����������9��-�6���E��(����

�**�������*�����*����*��������&������-�6����*��(��������������������%�

������������������������������������������-(������&����������66�������

�((�������(��������(����������(�����6���%��������-�6�������*����������

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

���-��������6���������������-(��������-�6������(����������������������

��*�������������������������������(��(��������������������������������

������%��+��+�����6��������������,��������-���6�����������������������

6���%������������������������������������66���&�

������������������������&�/#�5���&�."����&����&7�

���������������������5��*���������������������7�

��"&������+���������*����������������������)������������������66������

(��������������*����������6������������������������*������5�����������

��*����7�����������������������-���&��������*���������(���������������

�,,��!��������5��*���������*����������(��(���7����((������6��������*��

5����������������-������7&�=�����������*��������(���������������������

������������������������(��(������������������������������������������

����������&��=������������������������*����������*��!�����������������

(��(�������������������������������������������������������(��*����*��



����������	
��	���������� � �������(�������

���������!�������������������&�

��.&������!�������������������������������������������!�����1�

����7����������2�����������3�2	��56�!&���&/'<7����(�������"''�-�������

*��,����������������������(�������#''�-������"<'�-��������������������

��������������C�����,����(�����(����56�!&����&/';7 �

����,7����4	�������������3�2	�������(����������������(����������������

�������������56�!!&���&/'�?������&/'�?,7 �

�����7�����������������-��������������!�-�������-���������������������

���-���%���*���������������������%��������������������+���(�����������

��������%���������������������3�2	������)�����������������������-,����

������*���������-��������%�(�����!�����������������������*������56�!&�

��&/'�7 �

�����7���������*����������,,��!������������(���������(����(�����������

����!��������*���������*�����������!�������������!��������������3�2	��

2��4�
2���������!�������������������-,��������������!�����*���������

��������56�!!&���&/'$?�%���&/'$?,7 �

�����7�������*��������6��������*�������(������������(�����(�����������

����!����������*���������*�����������!�������������!������������3�2	��

�2	��4���
������!������������������-,����������������!������*���������

��������56�!!&���&/"'?�%���&/"'?,7&�

��#&������������������������!!�������(����������������(�����������(���

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

������(���,���������������������������1�

�����7������!������2�����2��2������F�����56�!!&����&/""?�%����&/""?,%�

��&/""?�%����&/""?�7���*����������-(��!����)�����%�������������!!�����

��������(����������%����������������-��������)����������(���,���������

�����������-�����&�������+��������������������(�������������*���������

�6��������������(��������-��������(����������+������������������������

(����*����&�������((�������������!��6����������-,����*����������������

����������������������������-��������������������������&��������!�����

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

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

��������������������������+������ �

����,7�������!����������44��
���F�����56�!!&���&/".?�%���&/"#?��%���&�

/"#?,7���*����������-(��!����)���������������������������!!�������(�9�

����%�������������*������+�����������66��� �

�����7��������!��������	
�2��	������44��
��56�!!&���&/".?,%���&/"#?�7�

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

*��,�������-��� �

�����7��������!��������2���2������(�������������-(��!����(������������

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

*�������56�!&���&/"/7&�

��/&������!������������(�������������������������������!�����1�

�����7����!�������������������	3����((�����8��0�������������������	3��

5�������������������������*���,������7��������������������������������

(�����������*����%��)�����������������������������!�������������������

(��������� �

����,7���!����������
2����
��	��
2%�����3�2	��2��4�
2���%��,��������

������������������-�������������� �

�����7����!����-�����������(����,�������������������������������!�����

�����������������%�-�����-�������������������,,����������������(������

���66���������������*������&�

������������������������&�//�5���&�..����&����&7�

������������������������5�����������!�������7�

��"&����6������������������..�����������%������6����������������1�

�����7�������--��������������������������(��*�������������������������

(�,,���� �

����,7�����--��������(���*��������������������(��*��������������������

��������������(�,,����&�

��.&��4�����������������������--��"����������!����������������������%�

������������*������6�����������������-����&�����!���������������������

(����)�����������*������6�������*��!�������������(����������6���������

������������������������������������.�����������&�4�������������-�����



����������	
��	���������� � �������(�������

(���������%���������-(�%�����������������+����!�����������������������

)����������*������6������&�

������������������������&�/<�5���&�..����&����&7�

������������������5���������������������C�����,���7�

��"&�	��������������������������������������������(��*���&�

��.&��	���������������C�����,�����(�����(�����������������������������

(��*��������*������6��������,�����������������������6�����������-�����

"'''���������%�-������������!����������!��������������������*�&�

��#&��	���������������C�����,�����������������������������������������

(��*����(���+�������������������������������6���������#''�-���������%�

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

��/&���������������C�����,�����(�����(�����������������������������*��

��������������*�����������(��**��������6������������������������������

�������������������*���������������-���������������������*�����(������

�����!�-�������!�����������(��*��������--��������������������&�

��<&�4��������������*����������������������������*��������!��6��������

���!+��������������-��������������������������������������(������-(���

*���,����������������������*�����������(����,��-����������������������

��������������������&�

��;&����������(��(�����������������������(������!���������������������

(������*���������%�����-����������������%���(����������6��-�����������

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

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

6����������������������������������(���������-�����)������������������

��������������-������������������������������������������(������������

������������������������*������6�����(�������%�����+����!���)���*�����

����������(����,��������(���������������-���6������������6������������

*���,��������(�������������������������������!������������";���"������

������&�

���&��������-�����-��(������!�����������������������������������������

���!��6���-�������66�������+������!��������������66�������������������

������������&�

���&��4������������������������-����������*���������������������������

-���������������!������������������+������-(���-�������������-��������

�*�������((��������-����������)�����������������������������������)���

��������������������� ���*�������������������(�*�-�������(������������

�����������-��)���(����������!+�����������6���������<'��-�����(�������

����-��!���������������!!��������������������������������-���&�

��$&��4������������������������������-�������������������(��(���������

�������������(����������������������������������������� ������(��*����

�(��������������������������-�����������������������������������������

(��(�������(��*���&�������(�����(��������-���������������!������������

(��*��������������������������������������������������+��(������(�����

����(��**�����������-������������(��(���������������������&�

������������������������&�/;�5���&�..����&����&7�

�����������5�����������������������,���&������������,���7�

��"&������������������������(�����������,�����������������������������

(��(�����������������������������(����������������-���*���������������

��,���������*�!����&�

��.&����(����������,������*�������������������������*����������!������

����������1�

�����7����*��������������������-����".�-�������������������������%����

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

6���������������������������*���������-����-��������������������������

-�����-� �

����,7���*��������������������������������������������+���������������

�������������-���������*������ �

�����7�)����������������������(��(���������������������������������+��

�������*��������66�����(�������%���*���������(��*�����������(���������

������������������,�������)������(������� �

�����7���*������������!��������-������������((���������!��������������

�������&�".'&�

��#&��=����������������������*������������(��(�����������������**��!��



����������	
��	���������� � �������(*������

�������-�����������������%����(����������,�����������+����������(�����

���������������������(��*��������������--���(���������%����*����������

��������������-�������6�*�����������(�����--������������*�������������

(��(����������������&�����*������������������������(������������������

(��(�������������������*�����������������������������(����������������

��������%�6������������������������%����������*�����������������������

��!�����&�

��/&���������������������(������������(�����������,����(��**������(���

-���*����-(�������)��������(�����������������������-���&��������������

��*����������������*���%�(���)������(����,���%������������������������

������--���.&����*��������!�������������(���������������!�������������

(��������������)������������(���������������������*�������������������

�����������������&�

�����������

'����)���� � ��)� "!�� "" ����!� ��

'�/�����

#�������$�%�(���),,"�'��!0��)"" ����!� � ��)��+ �'�"���
��������������������5���&�.#��������������������7�

������������������������&�/��5���&�.#����&����&7�

����������������5��6�������������-�����(�,,��������7�

��"&���������������������������E����!��E������������������������������

��6���-�����%���-(��������*������-�������������-,�������������-���+���

���������������((�����������-������������)���������������%������������

����������������������*��������������������6���������������(����������

����������������������&���������������-����������(��������(��(�����+��

(�����������������&�

��.&����������)����6��������E���!���������-�����E���)��������������(��

����-����������������-��������(������-��������+�%���66����������������

-����(����6��-�����������������(������%������-���������%��6�,,������%�

-���-����%�-���6��������)��������������������-��!�������������&�

��#&������6�������E��������E�)����-���6�����,�6�������%���((����������

������������������������������!��%��+�����6������������������66�������

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

���-�������*��((�����������������������-���� �����������������,�������

�����-,�����6�����������+��(����--�!������*����&���������������-������

����(��������(��(�����+��(�����������������&�

��/&��������������E-���6����E������-�����,���-������������������������

-������������)���������������%�(��*�������!������%��6�����������������

��66����������-����!!��(�,,�����������(��(�!���������%�(���������(����

���������������-������������������������((��������-��)������*���������

�������������!���������-�����(�,,��������&�	���(���������������-������

����(��������(��(��������(�����������������&�

��<&�����������������E����������%������������������������E������-�����

,���-������������������������-������������)���������������%�(��*������

��!������%��-��������������������(��6����������((�!!�������-��)�������

��������������������%�6�����������������(��-��������(�,,��������������

-���6�������������(��������&���������������-������(�����������������&�

��;&���������������������������E��!����������������������-������E�����

��(������������������(��6�������������%�������(���������������*�%�����

�����������������������������6���-�����%��������-,������������-���+�%�

6����������������������66���������������-����!!�����(�,,��������������

(��(�!���������&�

���&����������)����6�������E�-(�����������(�,,������������(��(�!����E�

)�����)���-���6�����6����������������(�,,������������������(��(�!�����

���������(����������+�����������*���������������*����,���%������������

��6���������(���������%�������-������!��%�������-����������%�������-��

-���6����%��������-�����!����������������������-������&���������������

��-����������(��������(��(�����+��(�����������������&�

���&��	������-����!��������E������-�����(�,,��������E%������������!���

������������������*�%����������������-(��������������!����������-�����

��������������(�,,�������1������!��%����!��������������������-������%�

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



����������	
��	���������� � �������(-������

���������&�

������������������������&�/��5���&�.#����&����&7�

���������������5��-���������������������(�,,��������7�

��"&��������������!���������-�����(�,,���������(��*�������������������

.#�������������������6��������������������/�%���������������6���������

��������,��������������*�������(�������������(��6���������������-�����

)�������%������������������������!���(�����(��������-�����������������

-������������*���������+���(���������!!���!���������(��6��������*�����

-�����)������� ��������������������������������,���������������!!�����

�������-�����������-����������(��*�����������!���-�������-�����&�

��.&������-���������(��6�����������������--��(����������*�������������

�����������������-������)�����������������������������!���������-�����

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

6�������������������,��������(����!+�����(��*�����%�������������������

����+���-��������)�������������������������������������������,�����&�

����������������������������������&�.<9,���5<7�

�������������������������55�����	��������
�
2�2���

�((��������������9����&�$����������������+�����������*����

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

��������������������������������(����%�������������(���-�����

�((��������������9����&�$����������������+�����������*����

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

��������������������������������(����%�������������(��������

������������������������������-��������

�((��������������9����&�"'���������������+�����������*����

����������������������������6��������������*�������-��������(����

�((��������������9����&�".���������������+�����������*����

����������������������������6������������!�������*��������������

�����������������������������(�������(������������������������

����������������������������	�������9���
&�$�

�����5�������������+�����������*����6��������������*�������������

����������������������(����%�������������(���-����7�

"&���������������������+�������������*�������6����������������*�������

�����������������)���������,�����������(����������������%�������������

��-����(��*�������������������;.�����������%�����������!�����1�

�7�������*���������-������������������������1�

����&"7���-�������1�����������������������-����6����������������������

;"����������� �

����&.7�*������-���-��������-�������-(�����*�1�#<�� �

����&#7�*���������-����-������������(��������������1��'�>-?+ �

����&/7����*������������(�����*�����-�������������*��������%��(���+���

��������������--����,����������������������!����������������0&�&
&�&%�

��*��������������������-���������������*�������6����������*�����������

������*���������-����-����������� �

����&<7�������--���������(�����*������������*�-��������!��������%�����

������������(����,��*�������������������������������������������������

�����������!���������%���������������-����-�������������!�������������

����������!��������������0&�&
&�& �

����&;7����������������������+�1�������)������(��(��������������!�����

	#�����((���������&�

,7�������*���������-��������������������1�

���,&"7�-�������-���+��,�������-(�����������#�����;��*����������-�����

��-(�����*���-����-������*���������-����������-��)���������(����������

��*������������-������������� �

���,&.7�-��������������������6����������;<@��������-��������-(�����*��

-����-�&��0�����-���-�������������������*��������6����������.'@�������

-�������-(�����*��(�����*�������������������������&�	�����������������

�������������*�������*�������������-�����!��*�������������������������

��*���������������6����������"�&<@�������-�������-(�����*� �

���,&#7��*����������-����-�������������(���������������������*��������

������1�/'�>-?+%�����������������������������������*��(�����,&/7 �

���,&/7�����-�������1�����--���������������!!�����������-����������+��

�������������������!!���!����������*����������-����-������������������



����������	
��	���������� � �������(������

��(����������'�>-?+��������������������������������������!��-���������

�����*�����������������(����,����������-��������������*�1�

,&/&"7�)������*��!!������������ �

,&/&.7��)��������66������������*������������������������������-�������

��-����������-������--�������!��������������;"�����;.�����������������

������6�����������������������������������--��<�������((��������������

���������� �

,&/&#7�)�������!!��������������-���+������������������(���������-�����

��-(�����*���-����-�����/.%;�����6��-����������-,���������������-�����

-����-�����.����������(�����������((����������������"%/<&������)������

�������*���������������-,�����������*�������(������%������������������

���-���������+����(���6��+��(�����*���������������������(�������(�����

�����������%����+����������������������6�����������!�-,��&����	�������

�66�����������(��*��������������--��<%���������,7%�������((�����������

����������������������*���6����(��*���������������������--�%����������

�7%�������*�������-���-����������(���������(���6����������(�����������

(��(�����������*�������������������������6���������.<$�>J&������-�����

��-(�����*�������/.%;���%����������������-���-���+�%������6�����������

-�����!��*�������!����������������������-���-���+�� �

���,&<7���*������������(�����*�����-�������������*��������%���(���+���

���������������--����,�����������������������!��������������0&�&
&�&%�

��*������������������-���������������*�������6������������*�����������

������*���������-����-����������� �

���,&;7���������--���������(�����*������������*�-��������!�������%����

�����������(���,��*���������������������������������������������������

������������!����������%�����������������-���-�����������!������������

����������!��������������0&�&
&�& �

���,&�7��������������������+�1�������)������(��(����������������!�����

	#�����((���������&�

�7�������*���������-���+����1�

����&"7��*��������������-�����-���-����-(�����*��������-���+��1�.$�� �

(�������-���-���+�������-����������6����������)�������!��*��������!���

������������ �

����&.7���*����������������,�����������6�������������-�������-��������

������)��(�!!��-����%�������������+��������������������(��������������

!��6��!!���������(���-�����%���+������!������������(������(��������"'�

,��1�

�&.&"7��'�>-?+�������-�������-(�����*�����.$���/.%;�� �

�&.&.7�/'�>-?+�������-�������-(�����*����(���������/.%;�������������'�

� �

�&.&#7�.<�>-?+�������-��������-(�����*�����(������������'���&���������

*�����������-���+������������������������(��������(�����������������%�

�,,���,���������������������6������-���������(���%������*�������������

,������*����-��)����������������6����������'�>-?+ �

����&#7����-�������1������������������������-������������������;"�����

������ �

����&/7���-������*���������-���+�������������(���1�������((�����������

���-��(��*��������(�����,&.7���,&#7�������((��������������������� �

����&<7����������������������+�1�������)������(��(��������������!�����

'/�����((���������&�

�7����*�1�

����&"7�����*������������-��������������������+�����������������������

(���������������--�������������������+�������(������������������������

�����������6����������������-���������������*���6��������������!������

(�������1�

�&"&"7�"�@�(������*������������������������������������7 �

�&"&.7��";@��(�������(�����������������"�@�(�����������������6��������

��������-�����(������*�����������������������������������,7 �

�&"&#7��@�(��������-(������6��-�������������*��������������((���������

����������"%/< �

�&"&/7��/%<@��(���������-(������6��-�����������*������������((��������

��������!���������(���������# �

����&.7�(��������!�������(�����*����(������(��*������(����������%�����



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

6����6���-�������������-���*�����*�!���%����)�������((����,���&�������

*������������������������������,7%����6���������������-���������������

-�������-���+��,���%����*���������������*���6���������+�������(�������

-���-��������(��(�����������������������*���������-�����%���6���������

*������-����-������������������������-,����������+��(����6��-���������

���*���������-���+����%���������������-��)�����6��������1�

�&.&"7��"%�;�>J?��(�����-,���������������-�������-(�����*���������"''�

����������������������������(�����,&/7 �

�&.&.7�"%"��>J?��(�����-,���������������-��������-(�����*�������������

"<'��&�

�����*��������������-�������-(�����*����������-,�����������-(���������

"''���"<'��%����(�������-���-��������(��(����������*�����������)������

������������(���������(������������������������"%�;�����"%"��>J?�&����

(��������(���6��+����(����������������������������(����*�-�������"%/��

>J?����"%'#�>J?�%��((�������*�����������(����������"%/�����"%'#%��(���

������-,�����������������-�������-(�����*��������-(���������"''���"<'�

�%�(�����*�������������������������������������������)��(�!!����������

�����������������������������������������������(���������(��*���������

�����������*��(������&#&#7 �

����&#7������*���6�������������(�����*�����6��������������������������

���6��-��������������(������������������!��������!������%������9������

�����������������(������"&.&/&.&�����������!�����������������������*��

�((�������9����%���%��%���%������%�(����������*���������������,�������

��(���������*������������<'�>-?+%�B��������������*���"?#.'?���1�

�&#&"7������-(����%��������(���������C��D�<@���������������(������.&/�

���������!���������������������*��������%�������*�����������6���������

'%<��������&�������*��������,�����������������������+������������-����

������������!���������������;"�����;.�������������%������������,,��!��

����������������������������������������"'������������%������*���6����

��������(�����*�����*���������������������+�������������-�������!���%�

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

����!�����	# �

�&#&.7����*���������������������*���6��������+����*�������������������

��������,7%������-�����-����-���������������+��(�������6��-���%�������

���!��������-��������%�������(������������;@�5(��������-,�������������

-�����������.����������((��������������������"%/<7�������/%<@�5(������

��-,���������������((���������������������6���������#���������(�������

��;7%�������*�������������,��������������.<��5(��������-���7��<��>-?+�

5���!��������������((�������+��(��������**���������*���������.<�>-?+7�

������6����������������������������(�����*�����6���������������*����%�

�������������������������-����&����*���6����*����������������(��������

(��������(���������(����������!+��������;�>- �

�&#&#7����(��*������������(�����"&#&���"&/����������!�����������������

(�����������(������&#7�������������������*�����)����������������(�����

�&#&.7%����)����������*���������������������������*����������(��������

(��*��"&#���"&/�����(������������!������&�=����������-��(��*����*���%�

��-��)��%����������66�������������-�����-����-���+����*�������(�������

�����!�������������������������������;.�������������%��)��������*��!��

���+��������������������-���������������������������������-�����������

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

(�����*���������-���������������+��(���)��������-���+����&�

.&����������*��������������������6��-������-(��������������������(����

*����������-��������?���(�����*����������-���+�����������((�����������

(������������������������������������!��������������0&�&
&�&%�)�������

�������������(����������������������������(��������������(������������

��-(�����&�

����������������������������	��������9���
&�$�

���������������������+�����������*����6��������������*�������

��������������������(����%�������������(����������-�������7�

"&�������������������+������������*��������6������������������*�������

�����������������)���������,�����������(����������������%�������������

��-����(��*�������������������;"�����������%�����������!�����1�

�7�������*���������-�����1�



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

�&"7��-����1����-(������������������-����6���������������������;.�����

������ �

���&.7���-������������*������������������1���������������-����6�������

��������������;"�����������%�����������*���������,����������0���������

���������(������������������*�!��������9�������������!����������������

0&�&
&�&%����6�������(��-�������(����������������������������������*��

������������(������������������������-����������(����%����������-�����

��������,��� �

�&#7���-������������*����������,�����������(����������������1���������

��-����6���������������������;"�����������%����*���+������������������

��������������(��*��������(������&.7 �

����&/7��������������������+�1�������)������(��(��������������!�����	�

����((���������&�

,7�������*���������-���+����1�

���,&"7��-�����������-���������5���*���)������(��*��������(�����,&#71�

��-�����(������&"7%��&.7����&#7 �

,&.7���-���1�������(���6����%�����+���������������!+��������*���������

���������*���(�������������������-���+��%����������!�,���%������������

(������������������+���������������!�������������������������!��������

������0&�&
&�& �

���,&#7�����!+�����������*������1�������������������������������������

*���������-���+�������������(���%��(�����6���-�������������-����������

�����������(���������(��������%����������������������������������%����

���-�����-�������%���������-,����������������(�����������(������������

������+��������������������������!���������������0&�&
&��&����-��)��%�

����(��-���(�����������������!�-��������*��������-�������������!+�����

��-(�����*��������*�����������������������������������-������(��*�����

��������������;"����������� �

,&#&"7�����-���+������-���-���+�%��������(���%��+���������������������

����������!����������������-�����������(���-���������������������-����

(��*�����������������������;"�����������������%�����������������������

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

���,&/7��������������������+�1�������)������(��(��������������!�������

����((���������&�

���������������������������	���������9����&�"'�

5�������������+�����������*����6��������������*�������-��������(���7�

"&���4���������*���������������������*���������(����������������������

�������������+��������+����6����������(����������(�����*��������������

����!�����	#%����*��)�����������!������(���6�����1�

�7��!���������(������������������6���������"%.'�-%��!����66�����������

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

��-������������ �

,7��-����������������-���-�1���������6������������;'@�����������-�����

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

��6����������<'@�������-�������-(�����*��-����-��(���!��������*�������

��)����������� �

�7�-�����-���-�������������������*�1�������6����������.'@�������-�����

��-(�����*���(�������*�������������������������&�	��������������������

�������*�����*������������-�����!��*�������������������������������*��

�������������6����������"�%<@�������-�������-(�����*� �

�7��������-���-�����������*�����������������1�$�� ����������*���������

��������1�".�� ����������*���������)���������(��������1�"/�� �

��7����*����-�����(�������������-��������-%����!�������������������+��

���������1�"'��-�����*����������������������������������������������%�

���(���������������������������+�%����������5(������-���7�.<@ �

�67�����(��������-�������+����!�������������-��������-����������������

���!�����������������%�*���6��������������������������+�%���-����(����

��#����(����������������������*�-���������-����������-(��!����(�������

���(���������������&��
�����(�����������%��(��������������-���!�������

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

������+���!������������������-(�������(����������������6�����������*��

��-(������������((��%�������((���������������������"�!�������"$$;&����

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



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

-���������-�������������������������6���������6���������������*�������

����������� �

�!7��!����66���������)����������(����������������������7������67%�����

��6���������������������-����������-��������((������������������%�����

��������������)�������������*��(�����)������*��!������������-���������

����!������	#%��(������������������������������-�������������!��������

�����!��%�������(���������"%�'�- �

�+7���������-���-�����������1�����������-���-���������������������!���

��!���%�6��������������������������(�����*�������6����������(���������

������(��������������������������%�������*�����������6������%���(�����

������%���.<'�-- �

��7�*���������-����-�%�����������(��������������1�������(�����������'�

>-?+&��������(�����*�����-���������������*��������%������6��-���������

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

�'��>-?+%����*��������������������-���������������*�������6�����������

*�����������������*���������-����-����������� �

��7���66�����������������������(�����*�����,�����!!��%����������������

��!��������-�������������*�%��%���������������(�����������-�����%�����

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

�-7��(����������������������-���-���+�%����(�����������������������*��

���(������%�����������*����(��**��������������������(����-������������

������%�������������(�������������������������������!�����+����)������

����������� �

��7������-��������-���+��,���%���+�����-(�����������-�������-(�����*��

��������������������������������������������6�����������//���%��*�����

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

��6���������.<$�>J%��������+�������������,,��!������������������������

(��*��������������--��<%���������,7%�������((�������������������������

��������*���6���%�(��*�������������������--�%����������7%������*������

-���-��������(��������(���6���&�

.&��4������������������!����������������������*�����������6�����������

(������������(��*�����(����������!����%����*��)��������(���6����������

(�������!�����1�

��7��(����!����������������� ����-��������������-���-����*������������

������6����������.�@�������-������-����-����������-(����������)�������

���� �������6����������/'@�������-�����-����-��������-(�����������)���

���(���������&��	������������������������������������������-���-���+��

���,�����������(������������*�����-���+������(��������%������*���6����

�������-����������������-���-��������������������)��������������������

��������*������������,7���������%��(����-�������������-���+��%�����*��

��������������-�������!����������������������-���-���+�� �

�,7��(���!������������1���*���������*���6�������+�%�(�����������������

��������������������%������((������������-�������������-���+����������

-����������*���������������%��������(��������)������(��*����������--��

"%����������7%�����������(���������"%/<&�
����*������������*��������#�

�����������������������������������������(��*��������(�����,&#7�������

�((�������������������� �

��7������-���-������-��������(���1�������������!����������������������

)���������������������*�������������6�����������";��� ������������!���

��������������������)�����(���������������*�����������6����������"�%;�

�&�

#&�������-���+����*�������(���������)������(�������������(�����"&";&.�

���������!������������������*���"?#.'?��������*�����������������������

����������������������(������������*�����-���+�����(��������&���������

���������������������+�������-���+����-���+������(������������������%�

�((�����-�������������������5�(������,,��%���(���������������-���7����

�����������������(���������-����������������������(�������������������

���66������������������������������*����!���&�����((������������������

���-��*������(����������!�����2/��%����������������(���-����%����*����

������6��������(���������������,������(����������!�����������((�������

�������������&�

/&�����-���-���+������������-���������������������%���������������(���

-����%����*��!����(�������%����*���+��(���)���������,�����������(�����



����������	
��	���������� � ��������(������

�������*�����-���+�����(��������%����(����������������������������--��

"%������������7%���7%��67%�!7����+7 �����((���������������������������

������������-��*������(����������!�����'/&������-���-���+�����,�������

����(�������������*�������-���+�������(�����������������((������������

(���������������,������(����������!�����������((��������������������&�

���������������������������	��������9���
&�".�

�����5�������������+�����������*����6������������!�������*�������

����������������������(�������(�����������������������7�

"&��4��������*���������������(�������(������������������������(�������

�������-���������!��%����+�������(���������(������������-(������������

(�����%����*������������������������(�����*��(������������������������

������������������������������������������������������(���������������

6������������&���������������������������������������(��������������%�

6����������������,�������(������-�����������,���%�(����������(��������

*������������-��������-�������%�����-��)�����������������������-������

-��%����������������������-�����%������(���-���������������������-����

(������������!������������;"���;.�����������&�

.&����!�����������������������*������������������%����(�������%��(����

����������%�������������(��������-�������������*�������������*��������

(��������������%������������������������������������������������*���%�

-�������������������(������������-����������������!�����������������%�

,����������������������6�������((�����-���������������������-�������%�

���������������������������������������������*������������������&�

#&�������--�������������������������!�������*�������������������������

!���������������������(���((��*���%�����(����������(����������-���+�%�

�����(������������������������*�������������(������������������-���+��

�����������(����������(������������*�����*��������������������-�������

���������������-��������������*������������������&�
������-���+�%�����

)������������������������*�-����������*����������*������������������%�

�����������������%����������������������������.'/%����-���+�����������

�(������&�

/&��4��������*������������������������������!!���������������������-��

���������*��*������(�����*��������������������-�������-(�����*��������

����!�����	%���6��������������������/�%����--���.%������������7%������

������%����*��(���)��������!�����������!������(�����������1�

��7�������,������������������������*�����������������;<@������(�������

��������������+����������-���6��+�����������*���,�������������!�������

��������������� �������,������(�����������������*��������������<@�����

(����&����*���������*�������*�������������6�����������!�-,������������

�������������."� �

�,7���!������,����%�������������������+���(���������%����*������������

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

(���������������������(�������������!�-�����������������%����������-��

�������6����������������������!+��"'��-��������������������/<5!����7%�

���������%��������������,���������������&���������(����������-��������

�,����%�������������!���������%����������������������������-�,��������

��*�����)�������������������-���%������!������������6���������(�������

��������66������������(����������������-��������-���-�����<'�C�<'��-%�

��!���������-����(������(���� �

��7�������(��������,��������������%�-�������������������������*�������

����!����%������������.%<�-%��������������������������������,���������

����������������(���������������-(������+����*����(���������(���������

��,��������������*�������������������%�����+��������������������������

(�����������������*������%�������������*����-�������������������������

������--�������������������!!���� �

��7��������(����������,�����������������������������-�����������������

����*���������������������������<'@����(������������!�-�������*�������

�����*������%����*��(���������������(��6�������6����������������������

��6���������"%�'�-�����������������������!������%��)�����)������������

*�������������,����%���-�����,�����������(������������������,7 �

��7���������(�����*��������������������������,,��!��������������������

6������������((�������������(�����������*��������������������������*��

(�������,������������������������(�����*�������!��(���+���(�����������



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

6������(��������������(��6������(����%�����(������������-�������-�����

(��������������������-���*���(���6�������*�!��������������������������

�!!�����������������(��!�������������������!��������������������������

������������-���� �

�67���������������*���������-���������������%�����--�����������((�����

�����������������(���������'%<����������������1��+�������������**��!��

��������)������(��*����������--��.�������,��������!���%����!����������

��������������������������������,����������������������6�������� ��+��

���������(����������-�����-����-��(����������������((�����-���-���6���

����-����������������������!��������������!���������)����������)������

(���������&������,��������!��������*��������������������(�����*�������

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

���������*�����������!���������-�����(��������,������������(����������

��������,7 �

�!7��!����*���������,���������������������*���������-�����������������

���*���,�����������(��������!������+����������������������)�����������

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

!����(���+�������*���������*������(�����������������-���*�������������

�������������*���&��"?".�?��� �

�+7����������(��������,�������!����������-������+��(������������������

����)���������(����%���*����������������������������(�����������������

(������-������������*��������������������������66���,��������(�����*��

-���������������������&�����-������������������������-�������������-��

������*����������*����������������������*�����(�����������������������

��*���������-�������������������������������-��������������� �

��7�����������-��������*������*�����������������,�������%�����*��*����

��������������������������������*��������-��������%���������(���������

����*�������(������-���������������������������*��������(��*�&�77�

������������������������&�<'�5���&�.#����&����&7�

��������������������5�������������+���������������

�����������������������-�����(�,,�����������-�����7�

��"&��������!�������-�����%��������������!���������-�����(�,,���������

��-������(�����6�����������������,�����%����!�������(�����-�����������

���������*����������������������������������%�����(��������*����������

����������-�������%����������������������%���������������������-������

��(���������"<'���������(���-�����)�������%����+�����-��)����(��*��+��

�,,�!���-����&�

��.&��������!�������-�����%��������������!���������-�����(�,,���������

��-��������*�����*����������!�-����!�������+������!��������������(����

�������)����������������������!���&�

��#&����������������������-������������������������������*�-������(���

����������-,����������(��������(��������������&�

��/&�����������������,����������((�������������(���������(��*���������

��!���-�������-�����&�

������������������������&�<"�5���&�.#����&����&7�

���������������������5�,������������!������������

���������������������������6��������(���������7�

��"&�����!����������(�����-�����������������%�6�����������������������

�,�����%������*�����������66��������������-���6���������-������6������

��������������/�&�

��.&������(��������-�������������������������������-�����(�,,���������

6�����������������,�����%����*��)������(��*�����������������*�����--��

<%�����!����������(�����-�����������������������*���������������������

���������������%���*�������������������������66�����������������(�����

��������!���������������-���-�1�

�����7�-�#�������-���������������!!���� �

����,7�-�"<'���!��������������������-�����(�,,�������� �

�����7���-���.<'���(��-����������!��������������������(���������������

(����������� �

�����7�-�"<'���(������!�����������������(�������������(����������� �

�����7�-�"<'�(��-��������!������������������� �

����67�-�"''���(������!������������������� �

����!7�-�"''�����(�����������!��������������*������������� �



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

����+7�-�#''������������������� �

�����7�-�.''���!����-,���+��������!������� �

�����7�-�"''�����*��������������������*��������������*�������*����&�

��#&����(��������-����������������������!���������-������(�,,���������

6������������������,�����%����!�������(�����-�������������������*�����

������������������������������%��������-��)����*���������������!������

(����1�

�����7�������(����������������������������������� �

����,7����������(�������������������������� �

�����7�����!��������*����������������������-(���������������*���������

�������������������������������(�����������!���� �

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

���)������������������(������� �

�����7����������(���������������������*��������������*�������*���� �

���67�����(������������(���� �

���!7�������*����*������������-(� �

����+7�������(���(��������������%�������,�������������������������!���

���������(�����*��������������(�����������������!����-����&�

��/&����(��������-��������������������������������-������(�,,���������

�����������������,�����%����*��)������(��*����������--��<%����*�������

�������������(����������������������--���#%���%���*�������������������

��!���-��������-�����%��������*�������������������������66������������

���(�������������!���������������-���-�1�

����7�-�<'���!���������������������-������(�,,��������%���������!�����

����������������������������� �

����,7��-��"''������(�����������!��������������*������������������!���

�-,���+��������!������� �

�����7�-�"''�����*��������������������*��������������*�������*����&�

�������������������������-���������������!!���������((�������������-��

�������!���-��������-�����&��������-���������������������(������������

�((�������������������������(���(�����������������������+����-����!!��

(�,,���������������(����������������6��������*��������(�����&�

��<&�������-��������������--��.���/%����)����������������������--���#�

��-�����-����������(��������-�������������*�%���������((�������(������

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

�����������6�,,�����������-��)�������������������������6���������#��-�

�������-��������������������������%����-(���+��������������(����������

���(�����������������������.#%���--��"%�����������&�

��;&���������������������������--��.���/%�����������������)���������9�

���*�������������������%�������*��������������(�������(���������������

���!�����������-�����(�,,����������������������(���������(������������

���������-����������*���������(����������������%�(��������������������

��(��6����%���6�,,�����������-��)�������������������������6���������#�

-�������-���������������!!����&�����������������,�����������!���-�����

��-�������6��������������������������*�������������!�����(������*�����

����������������������������������������������������������������-�����

(�,,�����������������(�����������-����-����������(��6������������,����

(���!�������������(������������(��6��������(���(���������6�,,���������

���6��������������&�

���&�8�����������������,������(���������������������������������������

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

������������������������������������6����-������������,���������������

���������������*����%���������(��6������-����-�������#��-5���*��������

=�������7��6��-��������������������������������(�������������(��������

��������&��������������������(����������������������������������������

��6���������.''�-�����������������!�����������������&�

���&����!�����������������(�����-����������������������--��������(����

�����(�����������������������������-������(�,,�����������,,�����������

(�����������������*����(���!�����������������������%��)�����������!�%�

���������������(��������6����%���(���+���%���(��������%���������������

��(���-�����+����������%����-(���+��������������(���������������������

-���-���(��*�������������--���.���/&�	��������������������������������

�,,���������������*������,,���������(��6����������(�����������6�������



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

��"%''�-5���*�������=�������7%���������((�����������������������(�����

����������������!���������-�����(�,,��������&�

��$&�����!��������������������-�������������--����������-����1�

�����7����������������������������(�,,��������(���������������-(������

����������������--������� �

����,7�����!�������(�������������-���6������������(����*��������������

����-�����%�����������������*��!�-����������-���6���������������*�����

!�����%����-�����-��������(�����������*��!�-��������������������������

*����)�����������(��������������������*�&�

�������������������((����������--��#���������������������������--���.�

��/�����((������������-��������(����������!�������������������������&�

��"'&������(�����������������������%���������������������������--�����

�����-����������������(�����������*��!�-������������-���6�������������

��������(���������������������6��������������+�������������������-����

(���������������*����)��������������������*���������������&�������!���

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

�����������-�����(�,,���������(��*�����������--��.����/���������������

���(����*�-�������"''������.<�-&�

��""&�������*���������������������������������������������������-�����

(�,,�����������-����!!���*����,���%��*��������(����������*����,�������

��6���������"'�-�����%����(�������������*����������������������-������

����*������&�

��".&������*����������������������������������������������������-�����

(�,,�������������,���������-�����(�������������!�����������&�

������������������������&�<.�5���&�.#����&����&7�

����5�,�������������-�����(�,,������������������������������*�����

�������������������������������������(���+�!!��7�

��"&��	����������������������*���������������������(���+�!!���(�������

�����������������������������-������(�,,���������������������(��6�����

��-(�����*����������(��������<@����������������(����������������������

���*���������������������(���+�!!��%����������������������������(�����

���8%�������"@����������������������������������������������(������%�

��-(���+���!���������������������������������!������6���������������%�

���!���������������������������������������������������������(��������

��!����������&�

��.&�	��������������������*���������������������(���+�!!�������!������

��������������(��������������((�������������(���������������!���-�����

��-�����&�

��#&������!��������������������������������((�������������������������

���(��������������������������(����������!���-����&�

��/&�	�������������(���+�!!�������--����%���������������������(��6����

(�,,�������������-(�����������-�������(����������%��������������������

������-�����(�,,����������,,������������(�������������������*�����(���

���������������������������������-�������.�-5���*�������=�������7�(���

�!������*�����(�������&�

������������������������&�<#�5���&�.#����&����&7�

��������������������������5��������������7�

��"&����������������������(��������-����������������������������-�����

(�,,���������6�����������������,�����%����!�����������������*���������

����%����+��������������������.#%���--��/%�����������%��������������1�

�����7��(�������������������������������������������������������������

��-(����-�������������	�����-(�������(��������������������!�����66����

�(�������(���������������� �

����,7����(�����������������������������������������������������������

�������������� �

����7�(���������������!������%�(��*�������%���-������������(��(�������

�������������%����������(����*���--������������ �

�����7�(�������������-��������������-��������������������-(������&�

��.&��
���������(���������(��������������������������������������*����

��������-(�����������(�����(��������-����-����-(��6�������������������

�����-���������������-(�������������&�

��#&��������!!����������������������������������������������������(���

��������������������������������������������-������(�,,������������*��



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

(�������������������*����-�����(�����������-(��������66���������������

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

�--���������*�����+�������������������-(������������������+���������%�

���������������������������!!��/�!�������"$;�%��&�"<%��������)��������

���������+�����-���6������+�������������������������������������������

�����������������������(���������(���%��������������������������������

��������������������(�����������*����%������-���������!���������������

���,������&����������-��������*���������������!���������,�������������

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

��(������������(�����������������)�������������+����������������������

�����������������&�����������������������!��������+���(�����,�������%�

(�����������������-(��������(���������(��*�����(����������������������

�+�%���-��)��%�����(�������������6�������������-���&���������-��������

������*���������������������-�����(�,,���������(��������(�������������

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

-����!!��(��*����&�

��/&����66���������*����������-���������������������������������������

������������(���������(����-��������(���������������������!��������-��

�������*�-����&�

��<&����66�������-(������������������������!��������������*�%���������

�����!�������������������&���������������������!�%�)��������*���������

-���*���&�

��;&������������������������������������������������������������-�����

(�,,�����������+���*����������(��������(������������������������������

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

���������--��#&�

���&����������(����*���+�������!!��������+����������*��*�������(������

�������������������������������*��������������-���,�������(�����������

����������!!�������������,����������(����������������%���-(�����*�����

������!��������%��������������)������(��*�������������������/'<%���+��

��*�����������(�����(���������������(�,,��������(���������������������

��-(��������������������������*�-,�������������(������������)���������

�((���������������������&�

���&��8��������������������,�����%��)���������������!!����������������

�������������������%�������������-����������-���%��6��-���������������

��������������������%�����������*������������-����!!����(�,,����������

��(�����������������������������������������-�����(�,,���������%���*��

6�������-����%�����!��������,����������������*���-����!!��%�����������

��-(������%�����)�����������������������������������������������������

��������*��)��������!�����%�����������)��������������������������&�

��$&�4��������(��(���������������������������������������--���"�������

�����������-��������������!�������������������������������������%��+��

������!�����������������-(������������������������-����%��������������

�����������������������������--���������������������������������-�����

(�,,���������������������� ������(������������������������������������

��!���������-�����(�,,�����������*��������������(���������������������

��������&�

��"'&��4��������(��(��������(�����(��!���%��!�����������%������+������

����0���������������*�����(�,,������9����(����������!���������(�������

����������������������������������������%���(���6�������((������������

���������(�,,����������(��������������������-��������6�����&����������

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

�����-����6��-���*����������+�*�����������������������������������!���

���������..<���..;�����������&�

������������������������* 	�

�������������.��,����""��4��"��������):(������*����	�5�����������

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

������������������!�������$���5��

������������������������&�</�5���&�.#����&����&7�

�������������52,,��!+����������������������������������7�

��"&����6������,,��!������������������������������������1�

�����7��*���6�����������,����������������������*����������������������

��!���������-�����(�,,����������������������������������������!�� �



����������	
��	���������� � ��������-������

����,7���66����������������!���������*���������������������������,����

-������-���� �

�����7������-(�������������-(������+���������������������(������������

�-(�������������������-(������������������������������/'<%����--���"%�

����-�-��������������������������������������������+����������*�-�����

(��������*��������-���*�������!���� �

�����7�(�����������������-���������������������������������������*����

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

(��*��������������������������������������-���*�������+���������(�����

������������-(������������������&�

��.&����6������,,��!���������������������������������%������������(���

���(���������!���������������������-������%������+������������������%�

�����������������������%����������(��*�������������������<"%���--��$%�

���(��**�������������-���������!��������������������*����)������������

��������*���������������������������-���6�������������������(���������

(������������*��!�-������������������������������%����(���������������

(����������������������������!+��������(������������!�����������������

��������(��6������������&�

������������������������&�<<�5���&�.#����&����&7�

�������������������5
��!+��������������6��������7�

��"&�����!��������������-�����(�,,������������������������*�����������

�����-��������6������%��������������������������(���������������������

�������������������%���������!+������-��������%��(����������(���������

6����-�������������,���%���������)�������������(������%���������������

������%�����!����������1�

�����7��--������������������������ �

����,7���!!������������� �

�����7���-����������������������� �

�����7�(��!�����*���+���-�����������(��������������������� �

�����7�����������������&�

��.&�������!+�����������������--��(������������*����������������������

�����!��������*��������������������������!���)���*����������*��!������

*���������������������������������������(������&�

������������������������&�<;�5���&�.#����&����&7�

�����������������������������5��!������7�

��"&��4����������(��(�������������������������������������*�!�����%���

-���������(��(����(������������-(������������-������������*��,������%�

��������������������������������������������������(��������-����������

���������������!�����������-������(�,,�������������(�����������)������

�����������&��4�����������������������,,��!������*�!���������+��������

���������������*����������������,������-������������������������������

��!�����������-������(�,,����������������+�����������-����������������

�����������������������������&�

��.&�=�����)��������-(������*��!������*���������(�����������(���������

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

�(���6����*��,���������!!������������������������������������+�����*��

(��**���������������������-�����6������&������������������-�����������

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

�������!!����%��(��**��������66��������*����������(���������(���������

��!!���������������������������������&�

��#&����*�!�������(����������%��������%��*������������������(���������

�����������������������".%����--��"�����������%����)���������-��������

(��(�������!���������������������(��(�������������������������(�������

(��**���-����������-(������&�

��/&����-�����-�����������(�������������������.#%���--��#%������������

����*�!��������(��������������*����%��������-,����������������(����*��

��-(������%�����+�������6���������������0���������������-,������������

,�������������%���)���������-����������(��(������!��������������������

(��(����������������������(�����(��**���-����������-(������&�

��<&��
���������-����!!���(�,,������������(��(�!�����������+��(�������

�������*���������������������������������������������������<#%����--��

�����$%�����������(��������������(�������������������.#%���--��"%�����

������%���*���������������-�����������������/����������������*��������



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

����6����������*��,���������������������%�����������(����������!!�����

�����������������������������������������������������&����������������

������-(����������(����������66����&�

��;&��
���������-����!!�%����(�������66��-�-��������������������������

����������%���*���������������-����%�(��*������������������������%����

�����������(������������!!��������������������������������������������

��������������%�������������-�������/���������������66�����(��*�����&�

����������������-(����������(����������66����&�

������������������������&�<��5���&�.#����&����&7�

����������������������5��,,������������*������7�

��"&������(�,,�����������-����������������������������.#%���--��.�����

������%�(���+������������-�������������������������-���������-����!!��

*����,���%�������--����������-���������*����������,����������*��������

��C�%��)�������������������������������������,�����%�����������!������

����������1�

�����7����+�����������������������������(���������������!�������(�����

,�6�������%�������-��������������������������(����������,�������������

*���������(��������(���������(���������������������-����� �

����,7��+����(��!��-����!!������--�������(�����������+�������-(�!�����

(���������-������������������������������������������*������ �

�����7���+���������������-����������-����������������������-����������

*������ �

�����7��+�����(���������,,��������-��������������������<�C�#<��-������

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

C�#'��- �

�����7��+�������(��6����������(�����������������������%����-����������

��6���������/?"'%������������������6����������� �

����67��+������������������������������%�*�������!����� �

����!7��+�����������������-����������(������������������(���������"''�

��������(���-�����)�������&�

��.&�����((���������������*������������(�,,����������������-����������

����������%�����*���)�������(��*������������������*�����--���#�����/%�

�����-����������������66��������(�������������������������������������

����������������������������(��!���������(��������������(��6����������

*������&�������������*���������������(��*�����������������������-�����

���((�������������-���+�������������!���������������������������������

�((�����������*������&�

��#&������(�,,���������������-������(���������������������������������

*����������,�����������(���������������������!����������������1�

�����7��+���������������������-��������-����!!��*����,��� �

����,7��+������������(�����������(�������������������*������ �

�����7��+��������������(���������*�������������-��������������(��6����

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

���������!+����-����.'��-%�������,������"'��-�������(������������� �

�����7��+����������������������6��-��!��-�����+����!����� �

�����7��+�%���������������-��������(����������!!�����*�%��!�����������

������(��!�����������������������-��������(������������(��6�����������

)�����������((������&�

��/&����(�,,��������������-������(������������������������������������

*����������,����������*�������C���������!����������������1�

�����7����+�����������������������������(���������������!�������(�����

,�6�������%�������-��������������������������(����������,�������������

*���������(��������(���������(���������������������-����� �

����,7��+�����(���������,,��������-��������������������<�C�#<��- �

�����7��+���������������������-��������-����!!��*����,���&�

��<&�����((����������������������-����!!��(�,,�����������6���!��������

�--���������*������������-������������!����������������1�

�����7���+�������(������������������������,,������������������+�������

��6���!�����������(���������)����������������" �

����,7���+��������(��6�����������(�������6���!�������������(��(�������

����������������6������������*�����������-��)��������������(����������

����-�����)������� �

�����7���+������������,��������������������������-������������(�������



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

���"?;���������(��6���� �

�����7��+��������(����������-���������6����+������*�������������������

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

�����7��+���������������������-��������-����!!��*����,���&�

��;&�����������������������������--��(��������������������%�����-,����

���������-,����������������������������*����!�����������6�������������

��!�������������������(�����������������*�����*���1�6��-��������������

����������!��� �������!�������6����,���������������-,�������!���������

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

�������������%����*���+��(��������(�������������-���+����(������������

��-�������"?<���������(��6���������������&�

���&����*�������)�����)���6��-�����(�,,�����������-�������������������

����*������&�

������������������������&�<��5���&�.#����&����&7�

����������5������-�����������6��-�����(�,,������������������

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

��"&������������������-������(�,,�����������������������������,�������

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

��������(������������������(���������������������������������(��������

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

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

6���������*�������������������������������������-,����������������--��

������(����(����������������������������������������������6�������&�

��.&���������������������!���������-�����(�,,���������(�����)����%����

,���������������������-���-���(��*�����������������������<"�����������

(��**�����%�������������(������������������������������������%��������

�(����-����%����(������%�(����!��������������������%������������������

��*������������������(����������������������-�����%���66����������!���

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

(������������6���-�����5������������%���!�������������7&��������������

!�����������-������(�,,�����������+����������(���������(���������*����

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

(������������������������������������������������������(���,����������

��(������������������������������*�������������������(����������*�����

(��������%�6��-�����������������������!�����-(������!�����������(�����

(�����������������������!������&�

������������������������&�<$�5���&�.#����&����&7�

������������������������5��,,��������6�����7�

��"&����6������������������������"<<�����������%�����!�������*������%�

-���*������%����-���+�����������-���������������������������66��������

(�,,��������6�����&�������������������66����������-������-����!!������

(�,,��������������������(������������������������(�,,�����������������

�����������&�

��.&����(�,,��������6�������������������%�(��*������������������������

�������%�����������������������+��(�,,���+�%�(��������������-(��������

��-(�!�������������&�

�����������

'����)���� � ��)� "!�� "" ����!� ��

'�/�����

#�������$�%����� ���� �� 1�!���!+ ��!2 �����

 �'������!�� "" �!'3) ��
������������������5����&�./9##��������������������7�

������������������������&�;'�5���&�./����&����&7�

��������������5�,���������������(����������������*����7�

��"&�������������������������������(������������������*���������������

��������������./%���--���/%�������������%������(����������!�����������

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

6����������������66���&�

��.&����(����������������*�����������*�������������������(���%�������

����������������������.�����������%���*������������,����������((������

������(�����(��������������������������(��(�������������������������%�



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

��-(�������������(������������(�����*����������-�*�-����������������%�

���(��**���������������������(����������������������������������������

��������������(����������������������������*������&�

��#&����(�����������������������(���������������,���������(�����-�����

���������������%����6����%�����6��-���������-������(�,,������������!��

���������������������������*�������*���,���������-�����&����,���������

���������������*������������������������������������(��������-(����*��

�**����-�����������������������+��(�����������������������������������

��������������������������������(����������-�����-� �(����������������

�����*����������(��������������+���-(������������*��������������������

���������������+����*�����������������������66���&�

��/&����������������������(���������������������������!���������������

��-�������������)��������*��������(����������������*����������6�������

���������-���+������0����������������*�����(�,,�������-���������������

���������������"#�����������%����*��������6��-����������-���(���6��+��

(�����������-���6����&�

������������������������&�;"�5���&�./����&����&7�

�������������5�����������*��������������������6����-�����

������������������������������������!���������7�

��"&�������������������*���������������������6����-�������������������

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

��!!���!�-�������������6������������������%����������������,����������

���,������%�����66������-�������+���������*�!!��%���������������������

����*������-������������!!��%���(���������6�����%����(����������������

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

������������(������������������+����66����������������6����&�

��.&�4����-(���������������,�������������,����������������������������

(������������������������*����&�������������������������������%����!��

���������%�����-(�����������������,���������������,����������)��������

!���������������,��6�������(����������������������-(�������66���%�����

���������*�����������������������������%��������,��������������(������

���������6�*���*���������������(��(�����������������������������(�����

���������-��*�!����&�����������-����������������������"#������������%�

����0���������������*����(�,,��������,������%�������!�����������������

����������������������������;'%���--��/%�����������������+���������+��

�+�����*��������������-(����������������������������������-(�����%����

�����������������(���!����������������������(������(����������,�������

���!���&�

��#&����������������������(�������8�!����-(���������������,�����������

���,���������*�������(������%�(����)���������!�������!����������������

��)�������(��*�����(�����(����������,���%���������������������/;&�4���

�-(�����������������,������%����-(��������������*���������������%�����

��*�����-(�!���������!����������������!!�������������&�

������������������������&�;.�5���&�./����&����&7�

����������5�����������*�����������������(���+�!!����������7�

��"&������������������*������������������(���+�!!���������������������

*���������*������������������������������((������(��������(���+�!!��%�

����������������%�����-�������������������!����������,����+���������%�

�������!����(�����-���+���&�
�����������*���������-�������������!�����

���(���+�!!��%���-�����,����������(����������!���-����&�

��.&����������*�������������������%���������%�������������������������

�����%������(�������������������-�����-�%������������*�����������*����

�������������������������--���-�����(�������%���������%����(����,���%�

����(�����(���(�����&���*������������������%����������%���������!�����

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

��66����������������6����&�

������������������������&�;#�5���&�./����&����&7�

�����������������5�������6�,,����������-������������

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

��"&���������������������6�,,�������������������������-���������������

�������������������������*��������*�������������,�����������(���������

����%������!������������������%�������!����������������-(����*��������

���66����������!��������*�������������������������-�����������&�������



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

�����(���������!����������������������&�

������������������������&�;/�5���&�./����&����&7�

����������������������������5�����������7�

��"&����������(��(����������������������(�������������%����������(����

���+�������%��������(���������������������������������������(���������

*�!����������-������%����������������������������(��������������������

�������(���������!���������������*���&�=��������������(��(������������

�**��!��������6������������66�����������������������������������������

������(������������!�����������������*��������������(�������+�������%�

(��������������66�����������������!���������������������*�������������

�����������������%�(��*����������������������������(��(���������������

������&�

��.&�����((��������������(��(�����������������������������������������

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

��#&�����������*��������������������(�����������!���%�6���������(�����

����!�����%���������(�������(�����(���������������(��(����������������

���������+������,���������������-�������(��!���������%����������������

!�����������+����!������(���������*�!�����������������������&�

��/&�������*�����������,����������+�����������������������������������

��������������(�����������((����������-���&�

��<&��������*��������(������,����-���6���������������!����������-�����

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

��������������%�����������������������*����������!������������66������

������������&�

������������������������&�;<�5���&�.<����&����&7�

��������5�����*����-������������(�������������������!�������7�

��"&���4���������*����-�����������������(������������������%����������

�������������.<������������%��(���������������������������������������

-����������������������(�����*��������������������&�����%�)�����������

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

�����7�����*���������������������������������������(������������������

����������������������������6�����������(���� �

����,7�����!�����������������!�����(��������-�������������������������

�����������6��������������������������������6�����������(���� �

�����7�-�����������������������������������*����-����������*����������

����(����������!���������&�

��.&��	���������������C�����,����(�����(�����%�������-�%��������������

�C�����,��������������%������*������������*����-����������������������

6����*������������*���������)�����������(�����-(�������&�

��#&��4���������*����-�����������������(������������������������������

�����������)��������������������������������������������*������)������

��-(������������(���-��������(�������������66��������������+�&�

��/&�����������������������(�����������*������������������������������

��6����������������66���������������������������������������*������+��

��������������������������������-(��������-�����-�%�������+�����������

(����,�����������-(���-������������������������&�����!�����������*����

�������������*������������-���������+��������������������(��*�����(���

���������-(�����&�

������������������������&�;;�5���&�.<����&����&7�

�������������������5�����*����-��������������������

��������������������������������������(�����*���7�

��"&��4���������*����-���������������������%��������-�%���*�����������

(���������������((����������%�����������������������������������-�����

�(�����������-���6������������(������������+��(����!!����!������������

�����,�����������������������������66������������&�

��.&�4��������*����-��������*���������������-������������66���+�������

(������,����������������������������������������-(�������-���-��������

�������(�����������������������������66���������66���+��������������%�

��-(���,��-������������������-���������������%������6������������(����

���*����������������������*����-����&����������������������*����-�����

��*���**������������-��6�����������6���������(������������������ �����

��*�������������-��)���(��*�������-��������-���6����������������������

�����!!����&�



����������	
��	���������� � ��������(������

��#&����(��6�������%����(��������(�������������%����������������������

-���6�����(�������*����!��������*����-����������������������*���������

(��*��-��������((��*������������������(��(����������������������������

��������������������������-��6���!������������������������������������

�������66���&������(��6���������-���-���-������������(�����*��,�������

������-���������(�������������6���������"�-&�

��/&�4��������*����-�����������������������(�����*�������*������������

������������-��������������!�������������6�����������������!!���������

����������+�������������6�������-(���-���������-��)������*������������

�,����������������������������-��!������������������!�����������������

���������!���-������������(����������-(�!���(�������-�!!����6���������

����������������*�������(������-(�����&�����������������-���6���������

�����*����-�������*���������(��*�����������6����������������!!����&�

��<&��	�!���������*����-�������(�����*�������6����������(�����*��,����

����(�����(������(��������*�����������-�!!����������!����������6������

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

6������������������&�

��;&����(��!������������!��������*����-�������������������������+�����

�������������(�����*��������������(�����������((��*�������������������

(��(����������������������(��-����������������������������������������

�������������;�&�

���&����������(�����������!�������������������������-�����������������

��*�����������%���������-�%���������������������6����������(����������

������������������6����������������!!������������-����-���������������

-��!����������������%�����*����+���������������������*����������������

�,����������-(����+������������(����,�����������������������*�&�

���&�����������������������������*�����������������������6������������

�����!!���������(��6���,��-�����������������������(�������������������

-�����(�������������&�

��$&�������(�������(�����*��������!���������������������-�������������

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

���������,���������������6�������������(������������������*�����������

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

-��������������(����������-(�!���(�������6������������������&����(����

����!���������������-��)����������������������������������������������

����������������������������������������������(������������(�����*����

���!����������������������������(����������������*����%��(���+��������

���(�������������������������������6����+�������������������������!���

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

��"'&�������(�������������������������--���$������������((������������

�������������������������������!����������������-��������������*������

���6���*��������+�����������*���((������������(��(���&����������������

�����!����*�������������������������������-�������������*�������������

-�����������������������������-��!���������������!!�����������6�������

���'%<'�-�����*��������������!����-�����(������������!������%���������

)������(��*���������(����������!���-����&�

������������������������&�;��5���&�.<����&����&7�

�������5������������(����������������������!��������*����-�����

��������������������������������(���������������7�

��"&��������(��(���������������������%�)������������������������������

(����������*����-��������������(���������������%�(����(������*�����+��

����������������������������������*���������������*�������-��������+��

�!!�����*����)�������(���6��+��*�!������%��������������-(�!�����������

�����������!!�����(���(������������-(��(�����!���%�(�������+����������

(��*�����������((��������*���������������������(�����������������*�&�

��.&�����������������������������������((����������������-������������

��������!���������(�������������������(����,����(���������������������

(��������+�������*�������*���6�����������������(��������������(�������

��������������������6���������������������-�������������*���&�

��#&����������(��(�����������������������������������������-����������

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

��/&��������(��(��������������������������*���(�����������������������

���-�������;'�!��������������*�-�������������-��������(���������������



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

�+��������������������������������������������*���%�������������)�����

�����������������������!������&�

��<&����������������������!���������*�����(���������������������������

-������������������-���6�������������*����-������������-(�!�����������

���(�������������������*�������������������(��(�����������������������

������������������������������������������������)��������*������������

���,�����1�

�����7����������������������������-�������������*��������������!�-,���

�����������!!���� �

����,7���(������������-�������������*���������������66������������ �

�����7�����-������������������������������(������������-��������+�����

�����*���� �

�����7����������������������(�������������������������������*���������

���������� �

�����7���������������������������� �

����67������(�����������������(���6�����!!������*�������������-(������

����������������������������������6����������������(��(���������������

��������+�����������������!!����&�

��;&�����(������������*����-�����(���������������������������������(��

��������(�����*��������������&�

������������������������&�;��5���&�.<����&����&7�

����5�����������(������������������+����66����������������6����7�

��"&�����������������(�������������������+����66����������������6�����

���������,�������)�����������(����������������������.<%���--��#%������

������%����*������������������������!������6����������������!!��������

-���%����-��)��%����������������������(�������������������������������

������������&�

��.&���������������!����(�!����*��������������������������*�����������

�((������(�����������(�����������6���!���������������,����+���������%�

(���������(��6�������-(�����*��������(�������������%�������6����������

#&.''���-5���*�������=�������7���-��)���6�������,����56�!&���&/�$?�7&�

���(�����������6���!�������*����(�������������)�������������-���������

6���-����������,���������������(����������������������������$%����--��

$&��	��������������,���%���*����������������*����*���-��������66������

6��������������,����-���������������*����������-�����������-,�������%�

���(�����������6���!�������*����������-����������������������.��������

��������������$%���--��"'&�

��#&��=�����%��(�������6��-��������������������������(������(���������

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

(��������������((������%��������(�����������������������������)�������

(���������������%���������������(��6��������.'�C�.'���-������-��������

�������������������(��6��������������������!����������������6���������

"&;''��-5���*�������=�������7�56�!&���&/�$?,7&����)��������(�����%����

��������������*��������������,����������������������*�����������������

(���+�!!���6����������������!!����������������������&�

��/&���������������+���������������������������!����������������������

��--��.���#���*������������,��������������(��(���&�

��<&��2*�����������������*��!���������������-��!���������������!!�����

�������������,���������������������������*���������������-������������

��!������������������������6��-���������������"<.%���--��.&�

������������������������&�;$�5���&�.�����&����&7�

���������52,,��!+����������������������������-���������*���7�

��"&�=���������*���6����������������������������������������.�%���--��

"�����������%��������(��(��������������������(��(��������%���-��������

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

��������%�������������������������(��������������������������(��������

������*�������������������������������������������������������&�	�����

�������������������������������-���������������(���������(������������

��*����������������!����%���������������*�����*�����66�������%��������

�*��������6�������������(������������(�������������������+������������

�����*�,�����������6������������6�����-�!!����&�

��.&��	�����(�������������������(�������������������*�����������������

�������66���������������-�����������������������(��(��������%��)������



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

(���������������������������������%���-��������%����������-�����������

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

�%���������*�-����������*���%�����(�������������%�����*��������(������

(����������������!����*�������������������!�����������������-�����-�&�

�������������������������*����������--�����+�������������������!������

��������*�-����������������-������%��������(��(�������������+���������

���6����������-���������������������������!�����*����*�������--�������

�66��������������*���������������!����������*�!����&�

�


