
�8
� � ���;������������*���C�D#�=�82'��#=�.'�<��#����8�
��
�

�
����������	��


�

�(%���!���0"����"#�-����� ���(%���������������"��
������$������+���"7�������7�������"��

�
-�-������(��

�
*�������"����$$'�������#��������%������)����)�A����#B'��#��%���)�����

�
(	)���C��� ���& F�����)=���

�

���������/� �	���	� ����� ��	����	� ������� �������4�� ����� ��	�� �������� ������� ��	�� ��	� ��	���
����	� ��	� ����	���	��� ����� �����	���	������������� %9��� �����	� ��$� :������	� ���������	�
����	����� �����	����	� ������ ��	�� ��������2� ������� ������ �������	�� ������ ����	��	� �	����
�������� ��������	� ����� ��	����	� ��������� 4����$� ��	����� ���������	� ����� ��	���� ����� �����
����������������������	��������	����6����������	��	��������	�������������	������������	��������
03�����	����������	�$��	6�����������	 ���	� ������������	��	���������	��	���	��� �	���	�����������
�������������	2��� ��������2���	���	�� ����	��	��	���	���������$�
�
	���
�����
��	����	2��� �	���	�����2������	����	������2���������	�


�������������	�����������������������	����������	����	���	�	������6�������	��	���������	��	��
������������������������	���������������	����	�������$�;������������&���������	���������	�����	6��6���
����	����2���������������	�����	�����������������������	����������������	���4��������$�-�	����	��
�	�������	���������������������������������������������������6������������	�����	��	���������������
����	�����������03������$�8��������	6���������	�����������������������������������������������	�����
�������	������2��������	��������2��	����������	���������	�����$�
�
	��������
�����	�2����������������������	2���������	����2�������	��

�
&*� ���	8
�9��8��
�
���%������%���#�"���"�&#7��&�����"#�������#$��7#�
&#7�� �����#��C� �� ��� ���� A�S2�=�*D�B� ����
���  ��A�S

*D�B=�(�"%� ������ ������#���#�%�
&#7�� �����#��� ����3���"��� �%�$��9���"��� �������
���� 3���"��� �%�$�� �)�	�)������ ���"%�#�#���
 ����#�=� �#� &�)��� �)##�%� �#����� )#��#�� #$�
3���"����%�$��'�$#�������� �����)&�#��C��&&��
 ��������� '� �#7�� ��������� '� ������� ����
����� '������%���������� T�%����������#��"����#�
��&&#����1�����#���#$�3���"����%�$��=���������� �����
��$	#�������"���'� +������	����'� � )�����
����"���'�1"&���&&�� ��������� ������ ��� ����
7%�"%����#����� �����"���=�
� �&&������������� ��������� ������#"����
��� �%��� #7��#��� ���3#��'� 7%��� �%����� ���� �#7��
 ���� ����� �� ��� �#"���� �# �%�� ��� #�� #���
���3#��=� ,��� $�#)� �%� ����� �� ��� $$"��3���
�)#3�� ��� #&�	"��"�����#�'� 7���	"##���
"##��� � "#���� &�#3���� ��� �"%� #��� ���3#��=�
+���� � �)&������ )#���#��� � ��� �3�������
�%�#� %�5�!������������%�)#)�������������#��
�3����� )����#���#"���#���#$��"%������ =�
� +���� � �)&������ �%���� �#�� 1"�� :�J/�
����� .8J/� "##��� �7���� M�N=� ,#73�'� ����� �
�)&������)��� ������#��� �%��� 3�������� �%�
"���������������#���������#"�����7��%��"����� �
&�$#�)��"� #$� "##��� � "#��'� �%�$�	)����� �)��'�
#�� �1���� �#��� �������"=� ������ � $�#)� �%��� $�"�'�
����� � �)&������ �"#���� � %��� �"#)�
���������>�� ���� &�$#�)�� ��� )�������"� #$�
�"%� %���#	������	 ����#�� �#� "#�$��)� �%�

&�$#�)��"�#$�"##��� �"#��'��%�$�	��� �)��'�����
�1���� �#��� �����"=� +���� )������ #�� ;�&����
���������'� ����#$������ � �)&������ ���"������
����7#��&&�#�"%�C��#	�#�����������$���	�#��'�7��%�
$���	�#��� ���� ��� �#�� �7�"'� �$#�� ���� �$���
)�������"�7#��=�9���	�#������������)������#������
��&����#$��(/�:88.�	��M�N=�
� ����&�"�������#$������ ��)&������)��������
$�#)��7#������� $�3�%#���'��&���� �#��%#7�$����
�)&��������������#����=�+���� ��)&���������
�����#&����� �"#�����#������������#������������
7%�3�� ���� ���� #$� "%�� � %��� �"����� �#�
&��"��"����� 8=�J/� &�� %#��=� �%��� �U���)��� ���
����"���"#)&�����#�#�%����������#�������������'�
7%�"%� ���)�1�)�)��J/�&�� .8�)������ ��� M.N� #��
�����%����6�&��%#������M�N=�@��%��%�)�����������
����#���#7��%�$������������������� ��)&�����'�
�� �%������������#��������3#�����=�
� �%���&�&����)�� �#��3�#&�)#��� �#�&���"��
$������������������� � �)&���������7�������#�
���������� ���� �� ��$�"��"'� �%���&�#3���� � $�����
���� �&�� ��������� #$� ����� � ����)�
&�$#�)��"=�
�
)*� �+�8	���9�,� 	�:��;� ��
� 	���	9+�
0��+8
8,8�<�
�
,��� ���  ������ ��� ����)�"� $��"��#�� ��7��
�����"����"#���"���#$������ ������%�$�=��%���%���
����%�������������)�������#�)�����#����A����� '�
�%�$�'�����)������&&#��B�3���"#���"��#�'������"���� �
#��� 3��� $#�"�� "#�3"��#�� "����� ��� "����$� ���
&�)&�� � �"��#�� #$� �%� �%�$�� M�N� ���� ����� �#�



;������������*���C�D#�=�82'��#=�.'�<��#����8�
�� �8��
�

�
����������	��


�

�

7���"##��� "##��� � "#��'� ���#� 3��� $#�"��
"#�3"��#�=�
� �#���#7��)&����������������#������&�"�����
�)&������ ���� #$� "%�� � #$� �� ����)'� %���
�����$������������%������&�$#�)�=�5 �������#$�
�%� )�%#�� ���'� ��$$�"������ ��� ����� � %���
�����$����������������$�#)�)����$�"�#��'���"����� �
���"#���������� #$� ����� � ����"���� M�N'� )�������
��%#)# ����'� 3������#�� #$� �%�)��� &�#&����� #$�
)������� 7��%� �)&�����'� �"=� !�&��� ��"%�
��$$�"�����'� ����� �#)� &�#&�� ����)&��#��'�
"�����"���)�%#��#$�%��������$����������'� �==����
$����� ��������"����#����#��#$�������)�#$���$$�������
U����#��'�"#�����������3��� ##������ %��#���"�����
%��������$��&%�#)�#�=�
� 4�� ��� � ��� ��� $#�)������ � %��� �����"� #$�
����� �����)'�
� �� � �� � �� � �� A�B�
7%��<$'�<�'�����<�����%��� ���������$��"��#�'�
%���"#���"����#������ '�����%���"�������7���
��� �����"���� �#��'� ��&"��3��=�,��� "#���"��� �#�
#�%��)����&�����#�%���%�������� ����"#�������
� �� ���=��������� �7��%�<�'����7���� ��������)&��$��
�%� ��������� ��� �#��"�� � �%��� ��)&�	"�&�"����
)�%#������&&��"�����#�#����������#�'����7%�"%��%�
����� ��������)���#�%�3���)#������$#�)���������
�)&�����'���� M�N=�*��7%��'��7�#�V��4�7�#$�
/##��� �7����������7%������� �7��%�<�=��%��'��%�
$#�)��U����#��A�B�"�����1&��������$#��#7�

� �� ���	� 
������

� � ����� � ��� � �� A�B�

7%����� ��� ����� �)���'� �� ��� ����� � �&"�$�"�
%���"�&�"���'������������ ����������)&�����'������
�3�� �$��)�"#$$�"����#3���%������"�������$�"�
#$� ����� '� �� ��� ����� � ���$�"� ���� 7%�"%�
�&����#��7%�%���%������ ����$������))����
#��%��$	�))������������"���� �#��'������"�����3�� �
�)&������#$������"���� �#������"#���"��7��%�"##��� �
"#��=�
� �%��#����#���#�U����#��A�B���� �����$#�)����
$#������� ��)&������3������#��7��%���)����$#��#7�

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

��% � ��� A.B�
�""#���� ��#�M:N'��%����#	"�����>�#	#����)#������
3��� ##�������)�� �#�"�&���� �%��%�3�#��#$�
�%� )&���"��� �)&������ ����� 3��� 7���
"#������� ��%���)&��"����#$��%�)#��=�<�%��)#��
&�"���)#��������3�������������M2'�
'��N�7%�"%�
��"����������#����&���)����#���"����%����#���
&�3�#����� � �"��� ��� #��� >�#	#���� )#��=�
,#73�'� �%��� #�3�#����� 7���� ���� �#� )#��
"#)&��"���� "��"�����#�=� �#� �&� "��"�����#�� �#�
)���)�)'� 7%��� ��� �%� ��)� ��)� )��������� �
��U�����""���"�'�>�#	#����)#���7���������=�
� �#�)���#����1���������������'�U����#��A.B�
����#����7�����������)#��"#)&�"��$#�)=��%���
"������#���������#��"�� �����)�"#������'�
� & � $�

�� � A�B�

���� ���#� ��� �#��"�� � �%��� ����� � �)&������
��"%�� U��������)� ����'��'� ��� �� �"#)�� 3���
��� '�

� �' � ���(� � ��
�� � �� � A�B�

� �
9������'�U����#��A.B��"#)��

� ����� � ��' � ��� � � !"# �� �
)�% � ��� A:B�

� (U����#�� A:B� ��#3� %��� �7#� ����#7��
U��������=� �%� $����� #�� ��� ��)� "#������� &=�
5$���� ��#�U����#��A�B'����"#��������'�7%�"%�����#��
������� �3������� ���� 3��� %���� �#� ���)��� M�N=�
�1������#7��U�����������U��������)��)&������
�'�7%�"%'��$���� ��#�U����#��A�B'�"#�������<$=�
� !�&����%��������3���� '�7�"���������#��������
��)��"��� ��"��&��#�� #$� ����� � �)&������
$#�)���=� �%� ����� �� ��� �#� �7��"%� $�#)� &���
�%#���"��� ��3��� ���#�� �#� ��)��"��� "��"�����#��
���� � )&���"��� ����� ��� �#������� ����� �U�����
$����� =�-������'� �%��� &�#"���� ��)�� �#� $���� �%�
���	$����� � "��3� �#� ��  �3�� ��� #$� &#����� ���
3������� ��%���)�#$��%��U�����#$��%�#$$����#$�
�%�&#�����$�#)��%�"��3'���#7�����5�

�M�8N=����#���
"��'�  �3�� &����� ������� #$� ��)� ���� ����� �
�)&�����'�

�
�* � +�,- �.- / - �0122222222
��* � +��,- ��.- / - ��01

�

�%� #��"��3� ��� �#� $���� &� ���� ��� ��"%� �%��� 5��
�"#)��)���)�)'�7%��

3. � 4 5��* � ��, � ��' � ��,� � � !"# �� �6
)�%7

.0
*8, � A2B�

� ����%���&�&�'��#�3�����	���#$�*�"�#�#$��(1"��
W� 7���� �� ���� �#� �#�3� �%� ��#3� #&��)�>���#��
&�#��)� #$� U����#�� A2B� $#�� �����  ��%��� ���"�
��
.� ������ �8�
'� 7��%� �%�  ����� &�#"���� ���
��"����� ��� M��N=� ��������"��� "#������#�� ��7��
 �3�����������"��"������)#������3����������� �
����#�� "#������#�� "#$$�"���� ���� �����$��� ���
3������1�)�����#�=�
� ,#73�'� �%� ��#3� &�#"���� 7���� ��
)���� �����$���%��&�#����������#����#����#�	
"#������=�9#��������'��%�������#���%�"����"����
#$�$#��#7�� ����#��'�
�=� �� ��� ���&�����#$� �)&��������$$��"� ���

$#�"�� "#�3"��#�'� ��� ��� ��� ��$���"�� ��� $�#7�
����)�"�� ���� �%�)��� "#���"��3���� #$� $����� ���
���M�N=�

�=� ���%#� %� ����)�"� $��"��#�� ��7�� �����"����
"#���"��� #$� #������� � ���� �%�$�� ��� %� %���
�#������� ���� �&���� #��)���� &���)����
M��N'���������$$�"�����#�����)��%���<$����"#�������
����� ������ �#����#���� �&�� ���� $��"��#��
$#�"=�

�
/*� 	��,����
�
�9��8��
�
/*&��������!���!"�������"�����=���� �>��������
����!��!�������("����
�
/��"������)#������#$�U����#��A:B�$#��������&��#$�
����� �%�������#��"#������#��"#$$�"�������%� %�
���8=��������8=�
��#���3�� � �#� �3������� $#��
�� ��� ���� �#7�� �����#�� ���� ���  �� �#7��



��8� � ���;������������*���C�D#�=�82'��#=�.'�<��#����8�
��
�

�
����������	��


�

�
�� ����&*�D��$�"���#��#$�)#���$#���#7������� �

������  ���#7�������#���#=���A��
.B�
�

�
�� ����/*�D��$�"���#��#$�)#���$#���&&������ �

����� ��� �����#7�������#���#=���A�8�:B�
�
�����#�'� ��&"��3��=�9� ����������� $� ������%#7�
3������1�)�����#��#$���)&��)#���=�
� ,� %���������"���"#������#����7�� �3�������
����"��"������)#�����  ���� �%���U����#��A:B�
����� #$$��� 1"����� )#��� $#�� ����� �
�)&������3������#��7��%���)=�
�
/*)��������&�#�"(������=��$���##����������"��
(U����#�� A�B� ���� A�B� ��  ��� �%��� U����#�� A:B�
�%#����%�3�$�1��"#$$�"������$�<$'��'������"����
$�1�=�<���%�#�%��%���'���$$�������#���7#����
�#���%#7���)������ ��#$������ ��)&�����=�
!�&��� �%#�� ���#��� ��� ����"%�� �#� ��)�
U��&)��� ���� 1&"��� �#� 1&���"� ��)�
"#�����#�� $#��<$'��'������"'� �%��7�����#��&�#��"�
��)� )#��� $#�� ����� � �)&������ 3������#�=�
����� �� �%#7�� ��"%� ��$$��"�� $#�� �%� "��� #$�
����	�#��'� ����� �&�� "#�����#�� #$� U��&)���
��������=�
� 9#��#7�� �$�"�#���)���"#���������#�#���3��
���"�&��"��� �)#� � )#���� $�#)� ��$$����
���#��C�

�
�� ����)*�D��$�"���#��#$�)#���$#���%���������� �

������  ���#7�������#���#=���A��
.B�
�

�
�� �����*�D��$�"���#��#$�)#���$#�������������� �

����� ��� �����#7�������#���#=���A��
�B�
�

�=� ���1&����������������"��#���'��"%����#��
��� ��������� #�� ��$$���� �#"���#�� #$� ����� �
� )��=��#�	���$#�)��3�� � �&���7��
�%��� ����� 	� )��� ���� "#���&#���� �
�%�$��)���%�3���$���"�#��<$=�

�=� !�$$���� )����)��� &���"�&�� ��7��
$����	$���������� �%�)#)��� ���� �)&������
�&����� �������"� #$� 5�!� ���#�� )���
%�3���$���"�#���&&�����3����#$��=�

�
/*/��������&������##�������"���!"�����"��
������3������������#����&"���%����#���� �#$�%���#	
������	 ����#��%�����$���"�#��<$'�%�"����#�
�=������"������'�%� %���#���7����)���$������%� %��
%�������"��%����'�7%�"%����&�#&#���#�����#�$��"��#����
$#�"�#���%���������� =���������%#7���%�������	
�#��� 3����� #$� �� $#�� �%����� ����� � ��� ��)#���
��7���� ����� �%��� �%��#	�#���#��=��%��� ��� ���
�""#����"�7��%��%�$�"���%����%���������� ��"����#�
��&&#����1�����#���#$�3���"����%�$��=���)�����&������
�)�� ��� �#�� �#�� #""��� $#�� #�%�� ����� �=�
,#73�'� �$���� � �#� U����#�� A�B'�
�



;������������*���C�D#�=�82'��#=�.'�<��#����8�
�� ����
�

�
����������	��


�

�

������&*�/��"������������&������#��
�����$�#)�������%�)#)�������5�!�

�����
�!��

ME��N�

�&&��
+���� �

4#7��
+���� �

�%�����
+���� �

�������
+���� �

��AJ/B� &� ��AJ/B
 &� ��AJ/B
 &� ��AJ/B
 &�

���.�
M��
.N�

��=��� ��=2� ��=�� �2=2� :.=�� ��=�� ��=�� ��=��

A��=8B"�A�8=�B�A�.=8B�A�.=:B�A:8=�B�A�.=2B� A��=2B� A�.=2B�

�����
M��
.N�

�8=:� �.=�� �8=�� �8=�� ��=8� ��=�� �.=�� ��=��

A��=
B� A�.=�B�A��=�B�A��=8B�A�:=8B�A��=�B� A�.=�B� A��=2B�

�-�.�
M��
�N�

��=8� �:=�� �.=�� 
=
� ��=
� :=.� �8=8� ��=2�

A��=2B� A��=�B�A��=�B�A��=8B�A:�=�B� A:=
B� A�8=:B� A��=.B�

�-���
M��
�N�

�.=8� �=8� ��=�� �
=�� ��=�� �2=�� �.=8� �2=:�

A��=�B� A��=�B�A��=�B�A��=8B�A:8=8B�A��=�B� A��=�B� A��=�B�

�� ����� �!� ���� �%� $#��#7�� � $#�)��C� ���1� $#��
���  ���#7�������#�������-�1�$#���� ��� ����
�#7�������#�'�7��%�X1Y��&�������������)��=�
��+����#�������$�#)�5�!=�
"�+����#�������$�#)�������%�)#)��=�
�

������)*�/��"������������&�
����#	�#�����������	�#���

�����
�!��

ME��N�

�&&��
+���� �

4#7��
+���� �

�%�����
+���� �

�������
+���� �

��AJ/B� &� ��AJ/B
 &� ��AJ/B
 &� ��AJ/B
 &�

�����
M��
.N�

�8=��� �.=�� �:=8� �:=�� �:=�� �2=2� ��=�� �.=��

A�8=�B"�A�:=.B�A��=8B�A��=:B�A�
=8B�A�.=8B� A��=�B� A��=.B�

�����
M�8�
N�

�.=2� ��=
� �
=�� 2=�� ��=8� 2=:� ��=.� �8=��

A��=�B� A�
=�B�A�8=2B�A�
=.B�A�
=:B�A�8=.B� A��=�B� A��=
B�

�-���
M��
�N�

��=�� ��=.� �8=8� �=8� �:=�� �.=�� ��=.� ��=8�

A��=�B� A��=�B�A�8=8B�A�8=:B�A�:=�B� A2=:B� A�2=�B� A�8=�B�

�-���
M�8�:N�

�8=�� �.=�� ��=8� ��=2� �2=8� �=�� ��=��� ��=2��

A�8=:B� A�=�B� A��=�B� A.=�B� A�
=8B� A.=2B� A�:=8B��A�=�B��

�����#��A�B����������=�
"�5���	�#��'�������&��"#�����#��"��=�
��+����#�������$�#)�5�!=�����#�%��3�����#$��

����&���������#�������$�#)�������%�)#)��=�
�
�%�� �%#���� �� �#� #�3�#��� ���"�� 1&������#��
� ����� �$$"��#$��#���� �#��&'�"#��������#�������
���������=�9���%����3��� ���#���%������)���#��
�%���"��=�
�
/*���������&������##�������"����"�����%����
��� �)#�������� ��� ����� .� ��#7'� �#����#����
�&���$$"���<$'����7%�"%�%� %���#����#�����&��
���$#��#7��7��%�%� %���=�5#����#�����&��)���
���#��$$"�� $�#7�����)�"�� #$� "##��� � $����H�%�"�
���#��$$"��%�����&=�,#73�'��%������#� �����
&�������#���3�� ��� �����.��� ����� �$$"��#$�
�#����#���� �&��#��&=�9���%�� ��3��� ���#�� �%����
��)���#���%���"��=�

������/*�/��"������������&2
���3���#����#����#�����&��A�#	�#��B�

A�B��-����M��
�N�

�&��
M5�*N�

�&&��
+���� �

4#7��
+���� �

�%�����
+���� �

�������
+���� �

��AJ/B� &� ��AJ/B
 &� ��AJ/B
 &� ��AJ/B
 &�

�88�
�.=8�� �8=�� ��=
� 
=:� ��=�� 2=
� ��=2� �=2�

A��=�B"� A
=�B� A�
=:B� A�=.B� A��=.B� A:=�B� A��=:B� A�=2B�

...�
��=8� �8=�� ��=�� 
=.� ��=8� �.=�� ��=�� ��=��

A�.=
B� A�
=2B�A��=2B�A��=�B�A��=�B�A�2=�B� A��=�B� A��=�B�

A�B����.��M��
.N�

�&��
M5�*N�

�&&��
+���� �

4#7��
+���� �

�%�����
+���� �

�������
+���� �

��AJ/B� &� ��AJ/B
 &� ��AJ/B
 &� ��AJ/B
 &�

�8�
.�=.�� �
=�� ..=�� �.=8� .:=�� 2=2� .�=.� ��=��

A.�=�B"�A��=2B�A..=2B� A:=�B� A.:=
B�A�8=2B� A.�=�B� A�:=�B�

�
8�
.
=�� ��=8� .�=.� �:=2� �.=�� �.=
� ��=�� ��=
�

A�8=
B� A��=�B�A��=�B�A��=.B�A��=�B�A�
=
B� A��=�B� A��=�B�

�:8�
��=�� ��=�� ��=�� ��=�� ��=�� ��=�� �
=.� ��=8�

A��=:B� A��=8B�A�2=.B�A�8=2B�A�
=�B� A
=�B� A�:=2B� A��=.B�

...�
��=�� ��=.� �
=
� �
=8� �:=�� .�=:� ��=�� �
=��

A�8=�B� A�
=�B�A��=�B� A�=.B� A��=�B�A��=.B� A��=�B� A��=8B�

�����#��A�B�����������
�����#��A�B�����������
"����#��A"B�����������
�

�������*�/��"������������&2�����$$��"�
&�$#�)��"�#$�"##��� �"#��'�������M�8��N�

4#7��+���� � �%�����+���� �

+$#�� �$��� +$#�� �$���

�.=8� ��=�� :8=
� ��=��

A�
=8B� A��=�B� A:8=�B� A�
=�B�

�����#��A�B����������=�
�� +$#�� ���� �$��� )���� �$#�� ���� �$���
�&��")���#$��#7��"##��� �"#��'���&"��3��=�

��
�

�
/*1��������&������##������%��#"�(��!��"#�!""��� �
!"���
��$#�)��"�#$�"##��� �"#���%��� ��$���"�#���"'�
%�"� #���=� ����� �� �%#7�� �"���� ����� ���
"##��� �"#����&��"��7��%��%��7'��"��	$��#�=�
<�%�� $�"�#��� �%��� )� %�� �$$"�� �� %��� ���
��)���������)�"%����&#�����=�
�
/*2������������"#�%�"%"����("����
(U����#��A:B�%�������%#7���#������1"�����
)#���$#������� ��)&������3������#��7��%���)=�
,#73�'� �%�� ����#���� ����)��"���3���#��#$�
�%� )#��� "�&���� #$� �&�#��"�� � �%� ��)�
�""���"�� ��� �7#� "#��"���3� ����'� 3�� �$� ��)�



���� � ���;������������*���C�D#�=�82'��#=�.'�<��#����8�
��
�

�
����������	��


�

&����"����� "#�����#�� �)�� �#� �� �����$��'� = =�
��)�����'������ '����#�'��#����#�����&�'��#��'�
���� ��)� "##��� &�$#�)��"=�/�#�� �##�� �&#��
�%���&%�#)�#���3���� �%���7%����)���#���
�����"���"#�����#����7���7#������������#����#�
����$$��������#)���&"��=�
� �%�"��"��������)��"���)#��� ������U�� �#�
&����"����� ���)���� #�� ����������#�=� �� ��� %��
��$$��"� #�� �%�$�� ���	#��G��� �)��'� �1���� �#���
�����"'� #�� ���#�� ����������#�� )��� ������ ���
�#��"���� 3������#�� #$� "#$$�"����� ��� "��"������
��)��"��� )#��=� �%��'�  �������� #$� &�#&#���
)#��� �%#������������##�� ��� ��������"� $#�)�#$�
U����#��A:B�#���'�7��%#������� ��� �������)��"���
"#$$�"���=�
� �$� �%� )���� ������� ��� �#� $#�"���� ����� �
�)&������"%�� �7��%� ��)'�#���%#�����&&���
$#��#7�� �&�#"����C�
�=� /#��"������������#$������ ��)&�����=�
�=� /��"����� ��)��"��� "#$$�"���� #$� �� ���� &�

���� ��#�������������U�����$����� =�
"=� �������%#���7#�"#$$�"�������"���#�U����#��

A:B=�
�=� 9#�"���� ����� � �)&������ "%�� � 7��%�

��)����� �#�������)&���"���)#��=�
�
�*� 98�9,��8��
�
-����� )#��� #$� ����� � �)&������ 3������#��
7��%� ��)� %��� ��� �3�#&�� ����� #�� ��)&��
��)&�	"�&�"���� )�%#�� ���� �7�#�V�� 4�7� #$�
/##��� =��#������� ������U�����$����� � ��������#�
#������ ��)��"��� 3���#�� #$� �%� )#��� 7��%� %� %�
��������"��� "#������#�� �#� )&���"��� ����=�
/#)&����#��� #$� "��"������ U��������)	�����
����� ��)&������������)�"#�������#����$$����
���#��'� �#��� "#�����#�'� �#����#���� �&�'� ����
&�$#�)��"� #$� "##��� � "#��� %�3� ��� )��=�
���%#� %�����"�$#�)�#$�&�#&#���)#������ �������
�&&��"�����#������������#��'�������)��"���3���#�����
���U�� �#� &����"����� ���)���� #�� ����������#�� $�#)�
7%�"%� )&���"��� ����� #$� ����� � �)&������ ���
 ��%��=�
�
	���	��9��
�
M�N��� ��&&#�� 6#�� /#������� � (� ����=� A��
�B=�

%�� ��� -��������	� =������ ���� �����	�
������������ �	�� �����	��� %�� ��C�
������������%���=��::�	�
.�=�

M�N��� ��������#���� (�"��#�"%��"��� /#))����#�=�
A�88�B=��
-����$�+((0"�1�=�����	��
��������
����	���>�%����1?�=���	���	��%�������	�=�
:	
=�

M.N��� ��������� #$� (�"���"��� ���� (�"��#��"��
(� ����=� A�88�B=� �


� ���$� 11)� ���	�����
����� %�������� ���� %��������� �	�����	�
��������	����	�������=���=�

M�N��� ,�������'�6#�>�����*=�A�882B=�=����	�������	��
�	������?� ��6�	��� -�	����� ��� �����	��
���	�����=� 9�$�%� (����#�=� 9�#����C� /5/�
����=����=�

M�N��� 4��%���� �D� ;,'� 4��%���� D� ;,=� A�888B=� ��
����� ���	����� ��&�����=� �%���� (����#�=�
*����"%�����C��%�# ���#������=��8	��=�

M:N��� ����7�%�/*'�/#��6!'�@���#��+*'�9�����
6;=�A�882B=����������������	������������
�������	���	�������	�����������������������������
�����	��=� ��#"��� �� #$� �%� �882� ��((�
-��$	�#��%7����������/#�$��"=��1��=�

M2N��� ����7�%� /*'� /#�� 6!'� @���#�� +*'�
�����)���9=�A�88
B=�
&������	����	���������
���������������������	�����������������������
������������	��=���������#����;#������#$�,���
����*���������$�=���C��2��O�
8.=�

M
N��� /#��6!'�����7�%�/*'�9�������'�@���#��
+*'� ��3���#� 4=� A�8�8B=��������� ������� ���
��������� 4������ �	�� �����	��=� ��������#����
;#������#$�,�������*���������$���.C��:.:	
�:��=�

M�N��� ����7�%� /*'� 9����� ��'� 6�&��#�� ;�'�
��3���#� 4'� D��&��� �-'�@���#�� +*=� A�8��B=�
��������������	�������������������������������
�����	�����	����	���������	���	������=�;#������
#$� �%�)��� �"��"� ���� (� ����� �
�&&��"���#��=��C�8.�88�	��O���=�

M�8N��� @�������(=�A�8�
B=�9������7�����������	�=�
<����C�
%��&CGG)��%7#���=7#�$��)="#)G4����U����
9����� =%�)�=�

M��N��� ;#%�� (-=� A���
B=������������ ��6�� �����	��
���	�� ������������ �����	�=� ��������#����
;#������ #$� (� ����� � (��"���#�=� ��A�BC�
.2�	.
8=�

M�N=� <���#�� ,'� Z���[)� 6;'� /������� �� @��� /'�
-\$3��� *'� 4��"%������ �=� A���
B=� 8�����	�
������� �	�� 8�����	� -����	�����	=�
(��#&���;#������#$�/#���#�=��A.BC��2:	���=�

�

� �


