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

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

�

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

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

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

�%!&%'��������	������(�
�����

/0 1 �	 �2��������� �3 ���45�

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

/+��
�   5�

*��

����������	
����������	
�6�

)�������#�)��	���*	�""�	�$	�
��

�����2 �)�����������	����������	
�������
����������	�6�

��������5����������	
�	
�����������������	�	
������������	���������	��
�����	�������������	�������	
�����������
����	��������������������	���	��
������������	
�����������������
���������������2����

��������5����5����
������������������
��	 ������������������
�
��
��	������������������������
���������������2�����������
���
����7�

��������5��������	��������������������	���	��
������������	
�����������������
���������������2����

�����5������
�����
��	 ������������������
�
��
���	
��	���	
��������	
���������

������
�����������������
���������
�����������	��
288���	 ���8����2�����������2883��	 �2��7�

��������5��������	�����������������������������	�����������������	���������	����	���	�����
���������������
������2��
���������
��	 �������������7�

��������5��������	��������������������	���	��
������	�����������������������
������2�����������
��	 �������������7�

��������5����������	
�	
�����������������	�	
������������	���������	��
�����	�������������	�������	
�����������
����	��������������������	���	��
������������	
�����������������
������������������
��	 �����������������
�
��
��������

���
�����������7�

��������5��������	�����������������������������	����������	������	���	�
������������	
�	��������������

�������
�������	���	��
������������	
�����������������
������������������
��	 ������������������
�
��
��	��������
������
�
����	�������	����	����������
�����	
�7�

��������5�������������������
�
���������	��
�����	�����������	��������������������	���	��
�����������	
�������
����������
������8����������
��	 ������������� �

)�������#�&�+,	�	�	�*	�"������	�
�	���

�����2 �"��������	
�	
����������������	�	
������������	���������	��
�����	��������������	�����������������	�������
����	��������������������	���	��
������������	
������������������������	����������	������	���	�
������
������	
�	��������������

��������������	���	��
������������	
�����������������
������������������
��	 ���������
���������
�
��
��	��������
�������
����	�������	����	����������
�����	
���	�	��9������������������
�
�����
����	��
�����	���������������	���	��
�����������	
�����������������
������8���������

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

����������������������6�



 
��������5��

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

��������

�����������	
�����������������

����
��	���������	�	�����������������
���7�

��������5��

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

��������

�����������������	���	��
�����
�������	
���7�

��������5��

���
����������	�����	���
������

�	�	
�������

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

���
�����	���	���	
���	������
������	���
���������������������	������7�

��������5���	���	��������	�������������	
�������������������������	��
�����	�����	
���

�	�	�����	������

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

�	�	�����	�������

����

���������9���

����	���	��
�����
�	��������
��	����������������	�����:��	�	������7�

��������5���	���	���������	��
�����	�������	��������������	
���������������

��������

�����������	
��������	��������
��
�������	�������	���	���
��������	�����7�

��������5��

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

��������

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

�����5�����������	���	���������	��
��
������������

��������

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

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

������	�	��9�������	�����������
�
�������

��������������	����	���	�����������	��������
����������������
����	��
�����	�������9��������	���	�������������������

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

������ �*���	�������
����������	�	
�������	��������������	��
�����	����������	�������������������������	
�	
��
�������������	���	��
�����������	
�����	�	��9�������	�	
�����������	���������	��
�����	��������������	��
��	����
���������������	������������	���	�������������
����������������

��������5����5�����������2 �#���������	�
����������������	������������	���������	��
�����	������������

����������
�������������
�������	�����
�
�������
������	
�	
������������
������������
��������������������	����������
���������������2�����������
��	 ��������
����������	�������
����������������

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

��������5����5 �

������ �*���	���	�����	�	
������

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

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

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

��	�������

�������
������������������	����������������	���	�������������
�����
�������������2����

��������5����5 �;������������	
��������	
����������������
�
�����������	�������	
�����������������
��������	
�������	
�������
���������	�������

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

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

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

)����-��#�!�����	��	� ��*�	�����	�"������	�
�	$$
�	�

�����2 �*����	���������������
���������������2����

�����5������������������	��������������������	������	
������������
����	����
����������
���	������
�������	�����	�������������	����	��	
��������	�������	������	
��	�����

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

����
����6�

��������5���
��������	���������������
�

������	���������

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

�	�	
��
�����������	����������	
���7�

��������5�����
������	�������
�������	������
�
���������������	���	���	
��	�	��	����������2��7�

��������5���������	
�������������	��������	
���	������
�����������
��������

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

��������������
���:����
���7�

�5��������	������	���������	����������
�����������������	����������
�������
����	
���	��

��
����	���	�����<�
���
�����
���������	��	���������

���
������
�
�����������

����
������	����
��	�������

�����5���5����5�������������
��

��������
�������	� �
�%&�&.!/.%�%&%�)��&���0�.�%0'.��1��!�&���222�)''1)&.)�%�!���

)����3��#��	�,$	�
	�	�"�*	�	���



 
�����2 �)��������������������������	
�	
����������	�	
�����������	���������	��
�����	���������	
����������
����������������	�����������������	������������	�����������������	���	��
������������	
���������������
����������	����������	������	���	�
������������	
�	��������������

��������������	���	��
������������	
����
�������������
������������������
��	 ������������������
�
��
��	��������
�������
����	�������	����	����������
����
�	
���	�	��9��������	�	
����������
�
���������	��
�����	���������������	���	��
�����������	
�����������
������
������8���������

�������
���	�	�����	���������������
������������������������	�����������������
������	
����������	����������
�������������	
�6�

��������5���		������
���

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

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

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

������	��
��
���7�

��������5���		������
���

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

���
�����������	
����
������������������
�7�

��������5���		������
����	���	������������������
�	�
�������	��������	�������
����������������������������	���	��
�	
����

�����������������
������8�������������

�����5����5�����������
���������
����=�����	�����2��	 ���27�

��������5����	���
�
�����
�	�
�����������������	
���������������
������28:���
����������������������
��	 ��������
���� �

������ �*����	������������������2�����������	������	����������������������������������������	�����	������������	
��� �

������ �)��������	
������������������2�	�	������	���������	�����������	������
�	
�����������
���	
������
�������
�������������	���
���������������
������3��������2������
�����������������������
�������	
��������	����	�
���
�������������	������������������	���
�������
��	��
��������	
������
�������

��������		����
����	�
�����������
������	
��������������� �*�
�����	��������	�������������
���������������	
������
�����������	���������������	
��
��	���	�
���������	���������	����
����������	���������	���������	�	�����������������
�����������	������
���������	
������	
�������	����������
���������8��������������������	�	��9�������	��������	��		����	���	
�	���
�	����������������	
�������
����������������	
��������		���	����
�������������������������	���������	������
�����
��	�������������������� �

������ ��������	��������
�����	������������������2���������

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

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

������ �)�����	������
�	
����������
�������������
�������������	���
����������������
������
����	����	���	�����	��
�����������
�	�����������
�����	�������
������������������	
����
���������	��	������	������	�������.'+", �#�����
���������������
����	�������������	
����	�����	
���
��	
������	������������	
����	�������������	
����������	��
����
�	
��������
�������������
�������������	���
��������	�	
���������������	���	��
�����������	
����<�
���������������	���	� �

�����3 �)��������	
������������
�����
����		�������������	���������������	
������������������2 �"���������<�
����

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

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

)�������#�&�+,	�	�	�*	��
���	�	��(��,���*	�	
�����	�	�	�����*	�	
���"�	�	�	���

�����2 �)��������������������������	
�	
����������	�	
�����������	���������	��
�����	���������	
����������
����������������	�����������������	������������	�����������������	���	��
������������	
���������������
����������	����������	������	���	�
������������	
�	��������������

��������������	���	��
������������	
����
�������������
������������������
��	 �����������������
�
��
��	��������
�������
����	�������	����	����������
����
�	
���	�	��9��������	�	
����������
�
���������	��
�����	���������������	���	��
�����������	
�����������
������
������8���������

�������
���	�	�����	���������������
���������������6�

��������5����
����	���	��	����������	�����	������	����������
����������	��������
���������
��������=��������������������
���������	
����	���	����������	�������	
����������
����	���	��	����������	�����	������	����������
����������	���
�����
���������
��������88������������������7�



 
��������5���	���
�
����

���
������������������	���	�������
���������
���
�������������������	����������������4�
���������28�3��	 �2��������������������2��������283���	 ��4���������������������������	������	
�������	���������
��������

���������������
����	�7�

��������5���	���
�
����	��		�
����	���	
�	�����������������������������������������������

���������������
����	�6�

���������25����	����
�	
��������	���������
�������
��������	����������������	�	�����

���
�����������	���
�������	
�������	���������	�	����������������������������
�����������	������	���
�������������
�����
����	
��
��	�	������������
����	
����������	
������������������
���������������������������7�

����������5����	����
�	
��������	���������
�������
��	���
�
����>"�����������+���������������������	��������������
��
����23�������28����	 �347�

����������5��������������	������	�
����	�	��	�����������	��		������	�����

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

���	���
�����
����
�����
��������	�����7�

����������5��������������	������	�
����	�	��	���������������		������	������	��������

��	�	������� �

������ �)��������������������������2�	�	�����	���������������
��������������������������
�
�������
���	�����
����	�
��������������
����������
���	���������	�������
������������2����

�����5�����������������������
�	���	������
���
� �

������ �,�������������	���	��
�������������������
������2����2�����������
��	 �������������<���

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

�������
����	���
������������������	����
�����
� �&����

����
���?�
���������	
�������
���������
������=��������=�����������
������!�	��
�������
�������2�	��������2883��	 �4�� �

)����4��#�)�������
���*�	���+,	�	�	���*������	�,$	�
	�	�"�*	�	���

�����2 �)��������
�	��������������
����������	�����������
�����	�������
������������������
����������������<������
�
��
���������	���������	��
�����	���������������	���	��
�����������	
������������	�����������������
�	���	��
������������	
�����

��
�������	
��������
�
����	���������
���
����	���������
�	����	�������	���
�������
���������������������������
��	 ���������������������������	���	��
������������	
�����������������
������
������������
���������������
�
��
��	��������
�������
����	�������	����	����������
�����	
������������	�����
����	��
�����	��������	
���������
��	�����������
��<����
�
��
������
����	���������
�	����	� �

������ �)����������������������
������������
�����	������������������������������

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

������ �.�	���������	
���������

��������������	�
���	�
�

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

����������	
����������	
��<�����

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

������ �"������

�������������
�������������
�	�����������
�����	�������
������������������	
����������	
����
����	��
���������	��������������� �&����<���������
�����������	������
�	
�����������
���	
���	
���
��	
������	��������
	���	������������	����	�����������

���������	�
� �"	����������	���������������	���<���������
��������.'+", �

������ �)��.'+",����	����
�����	���	�����	�������������	
����	�����	�������	��	
�����������
���	
�����������
������
�	��������������
�������	������
�	�����������
�����	�������
�����	�����	���������	
����������
��������	��
�����
�����������
���������
����=�����
��288���	 ��8� �

)�������#����"�
�	�
��*������	� ��

�����2 �.��
�
�����	���������������	���	����������	���	������������������	
�	
����������	�	
�����������	�����
����	��
�����	���������	
��������������������������	�����������������	�����������	����������������
�	���	��
������������	
�������������������������	����������	������	���	�
������������	
�	���������
�����

��������������	���	��
������������	
�����������������
������������������
��	 ������������������
�
��
��
	��������
�������
����	�������	����	����������
�����	
���	�	��9��������	�	
����������
�
���������	��
�����	��
�������������	���	��
�����������	
�����������������
������8���������

�������
�6�

��������5������	��		����	���	
�	���	�	�����	�
��������	���������
���������������
���������������2����

�����57�



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

��������5�����������	�����������������	��������������������
���������
������2�������������������������2��������
283���	 ��4�����������
�
��
���������
��������������������28�������288���	 �����������������������������	����
�	
�������	�7�

��������5�����������	������	������������
���������
�������	��� �

������ �*��������������������	�����	������������������2��������	���������������
������3��������2��������������
����	���	������������������������

���	
������
� �

������ �#���������	��������������
���������	���	�����������	������
�	
�������	���	����������	���	
��������	
��
����	���	�����	���������	
����������������������������������

���	
������
� �;�������	�	������������������������
�����	�	
���������<����	
����
��	�����������	���	� �#�������
���������
����������

�����5����5�����������2�����
����	���	������������	���	�������������	
��������
������������������������
� �

)����5��#�%
����	
��	�������
�������
�	���	��

�����2 �$�	��������
��������
���������4���2�����������
��	 ��22�����2884�����������
������!�	��
����������������������
���
��������������������	���������������
��	�����0����

��1���������4��������������	 �2�� �

������ �,����������

���������������
������2��	���������������
������	
��
���	����������������	
�������
��������	��	���
�����������
�������������	���
���	
����

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

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

��	����
����
�����������������
����	� �&����

����������������	������

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

�

�


