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!�����������������������������������,�����78�41���������&�#�9%���
��������������������	�������:������ ��������������9������
�� �����������������
�����������-������������	�����������	��,���
�� 	�����������������8����������&�3�������� �����������;
��������������������	��(���������.�����,����:������������
���������
������������9������� ������:�/��������<	�����	��������� ����������
�� �����=

�>���������������������������	����	��������&���������������������
)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9��������
.���� 	�����)���(� ����:��� ���� � �:�������������������	��(������
 ���	��&�����������	��������� ���	������������������	����?

�>�����������������������	��������� 	� ���������	������ �������
����������:���,���� ������������������(������������	��9�� ������ �����
&����9��	����:����� ������� 	�����&����������(�������������?

�>������(���������)����������������������������	��&������������������
���	��,����&��/������������������:���@���������	��,)�� ���������)������
������)����� ����?

�>�A������ ���������������(������� %������(�������)���������	�����
���������,��-�������������+�	
����:������ 	� ������������)��������&
��������������������� ��������� ���	��?

�>��������(������������������������������������:�	
��������	�(����:
��,��� ����������������������	�����������)���������:����������	������
 ���	�����������	�������������?

)>����� ��)���������)������������	��� ���� ���	��?�&

9>�$����.��.������(������������� ��������� ���	���/��
�����������������	�������� �����������;

�'7A���*�+7B7!�C�'+'D'
'��'�!�
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�������������������������	��:�������������@������:�������������������
06��������:���������������31�)��������������:��3��<�����������:��6���
G���� �&�������	�������6��'������������������;

'�� %�:�������@����H������������������������������ ������/��������������:
����������������������������(���������(���������9�����	�����	������
������������	��:�&��/���	�� ������	��)������� ��������������I�
	��������� �����:�&������(���������)�� ��%9��&��	������;





���)�� ������������������	���������,�����7J�41���������&��5;420:�#�9%���
��������������������	�������:���<�����)�����:�/��������/�����
'������������%����������������������	����������	
�����������������
9������������&������� ���.�������� ���	�����;

������������	
����������.�������)������:������ ��������������������
/������	��	����	��������9�����@���:�/����������������>������������� �
��������������������������������	����	���������&���������������������
)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9��������
.���� 	�����)���(� ����;

������������������ �������/��������������)�� ����:��������������
���������	����	��������&������ 	���� ���������	����	����������9�����:
�����%���������������������	���������(������������9������	���������&
���	������������9�����������������&��<	��������(��������(��9����:�������
)�� ��/�������<.�������	������������� ����������������)����������
�����������;

����������)�������������� 	���������������)���:�����������9�������� �
���9�����:��������������������������	��,����	����	��������� ����� ����
�������:��@������:�������.������������9���� ������� ����:�����������
�������(�����������K����������������������� ���:����;����	���������
�����������.����������������������������3:2�	���������;

�����������������	����	�������
&����������������������)�������:
�����������)�� �����/�����
	��(��������9������&�9��������
.���� 	�����)���(� ����:�&
���������������	��(������
����	��&�����������	��������
����	����;



�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;
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����������������	��������������9������	���������������������@��������&�����:��������	��	�������
(������������(���������/���������� ����	����������	��������:����������(������,�� ��� ������������;
�������	�������������9��������������	���������������@������:�������)����������L��6;�63;1�3:�����/��:
����� 	����������������@��� ����� ������������:���	���������������� ��������	�� ��������L��63;�66;
����������� ����:��9�)�������� ����������;�3�M;
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�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;
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�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



����� ������

�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;
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�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



�������������9������P���(����������@�����9������Q��������@����������	���������@������:� ���������
�����������9��(��/����������������
�� ��������@��:����������� ��������������M����	���������@�
�������;
���������<	���:�	����������������������� ����� ���,�����&��� �I��	��/���������	��,���:���������
 �(��������������������:�����	�����������(������&��� ����������:����������������� �����������:
	������/���������������)��� �������������������(�����;
�������	����:���� ���,����������� ������������������� ��������������+�������7����9��&���������(������
F����'������+,��:��� ��&�����.����.�:�.�����������������������9��(������������@�����4������������:
���������9��(����	���������������� �(��������������������;
��� ���,�����������������@������:�	���������������+�������7����9��&������F����'������+,��������������
�)�������330�&�3��:����	���(� ����:��9�)������������������ �������9��������������������������
�����������������������	����������P�"��(�������������@�����9������Q;
������������:����(����	����9���	��������@������������� �������
�� �&���������� �����/����9����
���������������� �����:�	������/��������� ����������������+�������7����9������������	�����������
���������������������F����'������+,��:�	�����������������@��������������������+�������7����9��	��
�������� �����������;����������	����:�����������)�����������!�������������������:�'��.(���&�������:
�������� 	���������������������������;
!����������������������:�&�	��/������ %��������(����&���������������������������
 ���� ,� ����
��� ����	����/��������������� �������������������)�������:����/�������������@������������ �����
����������������������&�����:����������������	��&�����/���������������)��������� ������������ �����:
�������	�������������������������&��� 	�������	�������)��������������������%����&� �������������;

!�����

'���������������	��������������������9�����
��(��9��������3�������� �����������:
�<	��I��������������� �����������)�� ����;

����(���������9�����9�)������/�����	����������
9���������������P9���������	�������Q:�/������������
���5�;1M����������;������������������)�� ����
	�������������(����������:������������ �����
������������:����F���������)�������&������������
����	��;
'��3�������� ������������:�����������������������
����	�������������������03�	�������:�/�����
�� 	�����������9������)�� �=

-�����������������

������&�"�;��������� �

�����;����"�9������"����

'�/;�������;����)��������

��(������+���

"��(��������������

$#$'�

�:��1:65�

�45:463

3:�22

3�:54�
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��:1��

�:�66:520
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#)����7(����������

�������� �����

F���������)������

�������������	��

$����

5

16

4�

2

�03

�����������������	����	��������&����������������������)�������:������������)�� �����/������	��(��������9������&�9���������.���� 	���
�)���(� ����:�&����������������	��(�����������	��&�����������	�������������	����;



!��������������������/�����	�����������������P-�����������������Q:����.������������������������ �&��
	��)�����������������	��:��<	������������ 	������&����������������%�������	���������@���������=

"���<	��������� ��������������9�������������������� �������������������	���������������.����
��9������������������������������������������	��	��������� ����� ���,����;��������������:�����F������
��)��������� ����������(,�������)�������FA7F�:�.�������������� ����������������������9����:������
�������������������� %��	�������:�	������ 	���������� ��(��(9�����������FA7F�:�/���.�������������	��
�
 ��������)��������� ,� �����	��������	��������������;

����� ������

"���(����������9�)���(���)���/�����	���������������9���������������	����������!�	���� �������
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O�$�����������������=�����)����	������� ���������������� ���	�������:�	��9�� ������� �������
�������:�����������������&���/�����;�"���������������	����	��������������9������ ��������FA7'��
�� ���� �I���������!����������������������������	�����������������������	��;
O�$���������!�% ���*� ���=���������������������� ������������������� ���������� �����:��I9 ��
���(����:� �������:��(����;�"���������������	��������������9�����&����������������	������������
��������	����������'��������F�����;

��������8����
������ ��������� �����������������	� ����)��������<	������&�(��������	��������������������	��
���9����������)� ��������	��9�� ��	�����:�������������������������	���������������������������� �=

��������'�����������������	��������� 	� �����������������!������������ �����R��'!��#>:���,��� ������������������(������������	��9�� ��
��� ������&����9��	����:����� ������� 	�����&����������(�������������;
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������:�	�������:�� 	��(����:�� 	������:�	������	�����:� �� ������:�������,�:����)������&�(�������
��	���������:� �������:��������:�����������:�������� ��:��%�����:�(�������������:���	�:�
������������:
	��)� ��,�:�
�������������	�������:������������;

8�����,���#��$��������$�$���$����K�
$� �I�������� ��������� �����������������)���������������(�������@�����������	��9�� �:�������
����)� ����	���������)��������������������������(��������	����� ���	��:��������� 	�����������9��
���	����:����9����)������:�9�������:�������:�.������:����?�����������������	����	���������0��)� ���:
	����������������	��9�� �;

"����;���������������
���!����������!������������ �����������)����������@������)� ����	�������������������9�� �����
���������
���������������	��������@������I �������:������������������������:��%	��������������:
�%	����9��)��:��� 	����:�����W����������:�����������9���:����������:�����������;

���������
!�����������@��������������)�������40�)� �������������9��������������� �����:��������������������
 ������������������� ���;

���=�������:������

O����������������
���.����������������������:����9����/�������@��
���������:������������������(��������������������
�������9��"����9����:���������� ���������9����
 �������������������������9������	�������	��)������:
�&����/���������������������������������������
 ���9�������3�<�3� �����&�)�����R�.��9�%�>�����
)� ����	����������������	��9�� ��������;

O�����������)�����
"�������������	�����������)� ����	���������������
�������I���������������:�	���	�� ������@���&
�@���/��������������������.������ ����:�������
�/�(���������L3;����	����I���������������;�!������
����@���������9����������I����������������;

O������$������
"������������9�� ������ 	���������F�(����R��F>
	������(���������5����2��@������������������(����
���������������	��������&H�����	�������:���
��������������	��	����������������9������	����:
 	�������	���*#"�":�������������)������4���(����
������������� ���;�N�����	���������������� ���
������������������� ���������9�����:�����������
	���������/������������ ����� ���������	���
	��������������(��������� ��:���&���(�����
*#"�"��)�������L3��;����	���	������;
O������"����
0���	����������(��������������%�������	����� ��

��������'�����������������	��������� 	� �����������������!������������ �����R��'!��#>:���,��� ������������������(������������	��9�� ��
��� ������&����9��	����:����� ������� 	�����&����������(�������������;
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���!�����$����$ ������=��

!�����������@�������������������������9����������(�����=

0����(������ ��(���������%������������(���������������������������� �&������������	����	�������
������������� �&����;

0���	���������:������� �����������:���(���� �����&����������������	��&�����:����������������
	�� �������0���9�������������� �&����;������������	������������������ 	����������'�������:�A�(������
��&��:�A�(�����������N��	���,��:�"��� �;

������������������9 �������	�������������� �&�������9����	�������������������	��(�����������������
�������������4���������;

���������������9 ����������	I����� �&�������9����	�������������������	��(��������������/���������������
��������������������:�������������'�����&���	���������������������������6���������� �&����

6���������������	�&����9��(����������������6������������������� �&����:�����������������A�(������
���N��	���,��;

"�������)�����������6����������� �&������������� ������������������������N@���������:����"������&
��.�� �;

"���������������(����������9���������(���������)��������� %����3������������� �&������������)��
	��)����������&� �������������	�9���������������9����;

"�������9�����6�������������� �������,���/����������,����������������.��5���9�� ���������� ����:����
W���������
���:���������������1��9�� �����������:��������������I��������������:����� �� ���������9.�;
'������������������(9�������������� ���;

"���������9�������������������5���������� �&����

"�������9�������������� %������������������ �&���������)��������%����;

"����������	��9�� ��N,�����������)���������26��������� �&�����(�������������������� ���;

"�������9�������������������������������������� �&��������������� ������������	�� ����&�!�� ���;

"�����)����������������,	����������)�� ���������(�����	���������������� �&���������/���)�����
�����9������������54������������������� �&����;

"��������������(�����	�� ���������������54������������������� �&����������)���������������9��
�)�� �����&�������������������� ��������(�������� ��	�������%���:����� ��������	�����:�����
������������:������	���.���&���������

���������������:������������)��������������������%����������	����	������&������ ��������������:�����������
���� ��9� ��:�� 	����������:�	���	�� ������������ �������&��� ����������������������!�����:���
������	����������!�������������"����;

��������'�����������������	��������� 	� �����������������!������������ �����R��'!��#>:���,��� ������������������(������������	��9�� ��
��� ������&����9��	����:����� ������� 	�����&����������(�������������;
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���������	������������������)����� �������������9���������(���������9�������������������/��:���
)����������9����������	��,)���������������:�	�� ������ 	�� �����������%��������	��(�����:
	���������&���.��������������� ��������	�����.�����9��������O���6:�)�(����������������� �����
�������������������)��������������9���� ��������:�(�����������	�������:�	����	����������9������&
 ������%)��;
��������(��-�����������	��9�� �����%�������������� ����(�� ������	���������:�(�����������	�������:
	����	����������9������&����(��������������������%)���������9��:�����������)����������	�������(��
���(�� �����:��������&H��	���������������������	������������������������������(������������
���������,����;
����� �������G�����7�� ������������������������������������������������������" ������,(���	���
����������������	��9�� �:���	��������� ������'�����������:����)������������<����������������������
/����������������:��� ������������/���	���������� ��������������:� ������%)�����������������,����:
(�� ������&�	����	����������9��������������;
���	��9�� �����������	�� ����������34� ����������������:����������(������	����	�����������3��

 ����������	���������������������������������@��;
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�������������������������)�� ����	������	�������
" ������,(�����&�������(��" ������,(������ 	�����:
��� %�������������������������������������������
�I����&�	�������������X�������������������������
(������2:��������������4��������(�������������
�� ����;
N��@��+�����&�������3��, ��������?����������&�������
6��, ���������:�"����������, ���"��:�+�����&�������3
�, ����������;
����	�� �����������������"��������:�.�&������������
�� ����:�������%���������"�	�� �������/��
�����������9����	�����������	������������������;
"���������������(,�� 	����������������������� ���;
���	���������������������������������0;�3�����
�651�((�����:�������%������((�������������	���
&�����W����6�	������������	���������"��������;
��&������������� �����������������������������
���������(������2����������=������������" ������,(��
&�������������������+�&���R����������	����>?������
��������:�������������������:�������������%������
�)�����������	��&����:����������������������
����������N�������I����+������:������-����� �
�������:���������+�	
��������������&��������
��9��������������������	��������������	���"��������;
������������������������	��O�������:��<�����������
����������������� ���������������	���FA7F�:���
F���,����)�����'9�������;

��������'�����������������	��������� 	� �����������������!������������ �����R��'!��#>:���,��� ������������������(������������	��9�� ��
��� ������&����9��	����:����� ������� 	�����&����������(�������������;
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�������������)��������������������.�&����� �������.����������������	��	���������"�+N�A;�����/�	� ����
�� �������������������������������������� ������:������������������� �&��:������������ �����:�������
��	���(��:����;

$�.��/�'���
!����������� �������������&� �&����������������(���������(������/���	�� ��������������������9������
���������;��������	� �������	��������)�����������*�.������������������?��������������)�����9���	?
������������������ ������&������(�����������������������������������:����������������% �������
�������������������������9�����=

B ������)�� �����-������:���������(�����=
�;O����������������������� ���,�����G�����7�� ��=���������(�������"��9�������9�����F� ��N���������:
��&�����9��������!���9���������������� ������;
�;O�"�9�������������������������	���������G�����7�� ��=���������(������-����� ��������:�/���
��������������������"�9��������������;
��������% �������������&������ �� ���������9�����=
����	���	�����	����� �����������������������	����	����������9������&��� ���������������	���	�� ����
	���������"�����������/����+�����&�������3�������������9������������%�����������	����������:��������
�����������&����	�I���������������������.�:�������������9��	����������(�����/��������������� ������%)��:
����� ��������9���&�����.��;
����	���	������������������������������������������������������������������������������&���
�� ������	���	�� �����	���������"�����������/����+�����&�������3����������:��+����������������
���(�.,������&���������((�����;
�������������N�����������	������������������������ �������������������"�����������/����+����?������
3�����������&�������9������������
�����&�.�������������������:�	���	��������9��	��������(����
	�����������������������/���������������/������&������ ��������9���&�����.��;^

G7��'�������.
�;O������-����� ����������'O15=�"�������(��������������������������� ������������������������
����.�;
�;O�����������9�������=�"�������(����������,������,����������:�/������������������������������� ����;
�;O���������+�	
���������������=���������(������7�� ��-������N���I�:���������������������� ����;
�;O�������������������+�&���R����������	����>=���������(������*���&�*������:���������������������� ����;
�;O�F���,����)�����'9�������=���������(������� ��+���"��� ����:���������������������� ����;
);O�������������������" ������,(��=���������(������+�
��������'	������:��������;
��������% �������������&������ �� ���������9�����=
������������ �������� �������������������.�����������������	��������������� �����������(�:���
 �&��,������	��������� ����������������������������������������	� ������(������������@����;�$� �I�
����� �������	���������������������������������:��� ������)�� �����������������������	����������;
���������������������������������� %����������((��������������	��������)��������������)�����&��	������
���� ������������((������������?� 	�� ��������� �������������������)�����?�.����������������?
 	�� �������������9���������������������� �����������9�������������?�����	��������������)� ���
������	�������������(�;�*��� �������������������������������������:�����������:��!�:�#�!:����;

G7��'����+.���.�C��	��
��
���.
�;O�#�!=���������(������"��������.��+���,9���:����������������#�!;
�;O��+�N��7��X��#7'��=���������(��������.����"�(���������:����������������	��9�� �;
��������% �������������&������ �� ���������9�����=�������	���������)�����&���������������������(��
)��������������9�:��� ���������� ��������9���&�����.��:�	����������	����������������)�����������
9��	������	�����/��� �����������������������;
'��(����������������������������������������&���)������������������	�����;�����������������/�����
����������9
���	�������������&���� ����������, ���:����� ���9�����	���������)��������	�������

��������'�����������������	��������� 	� �����������������!������������ �����R��'!��#>:���,��� ������������������(������������	��9�� ��
��� ������&����9��	����:����� ������� 	�����&����������(�������������;
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,�������������������������������;���&�)� ����/���((��������������9��������(�����������)� ���:
((����������������.���� ����:�/����������9����	�� ������������������:�������	���������������������;
���������	��������.�&�	�� ����������	��9�� �������������9����������(����������� %����;

G7��'����7-��	.	
�;O�"�9�������������������������	���������G�����7�� ��=���������(������-����� ��������:
�����������"�9��������������;
�;O���������������������������� �������G�����7�� ��=���������(������'������'������:����������������
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���������9������(�������:�����)�������������:�	����(������)�����
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����;��'	�����������	�� ���
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'��/������	���������I���������������� ���)������ � �:� 	�������
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�����(��������������	����������!������������ ����?
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��� ���:������������ ������:� ���������&����������������������������������)���:����$I�������I�����
���"��(����-������������"�;���������-���%���;
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O�������������������.� ����	������9������ �����������������.��:������
 ��;�������9��<�1� ��;�������.��<��;��� ��;����������;

O���� ���� ����������������������� �����������	������������%������
&�	�������)��������	�������	���������&��<9���������������� �����;

O����������������������������9���	������9����� �������&�	������:���
�������&�������������N�����d� ��������� ��;�������9�;

O�"���������&����������� ��9��������� ���������4� ��;�������9��<��;��
 ��;�������.��<��;3�� ��;��������:���� %����������� ��9���������������
.��.����������������4� ��;�������9��<��;��� ��;�������.��<��;6�� ��;���
����;

O��������������������������� 	�������	�����������,��&�������������������
����	������;��� 	�����=������:��.	����&����I���������/���;

O�"� ��������� ��9�����������	�������������;
O�0��� ��9�������� �����������	�� �����������
O�3��� ��9�������� �������������	��������
O����� ��9������� ����������V�����	����
O����� ��9������� �����������9�������������
O����� ��9������� ��������������	���

O��������&��� ������������� �����:�����/�������� ������������0��,��
���������.������)���:�3��W�������(�������&����W����������I���������/���;
+�9����(���������,�������������!� �9�:�����(��������� �@����&���(�����
��������;

O������������� ��9������������9����(���������,��&���� ����� ������
(���	����� ���;

��������'�����������������	��������� 	� �����������������!������������ �����R��'!��#>:���,��� ������������������(������������	��9�� ��
��� ������&����9��	����:����� ������� 	�����&����������(�������������;
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O����!�	���� ��������'���������	������$I�����������������@������:���������	��������	�����������.�
���������������� �����&������.���(��� �����:���������������L��1;144;061;

O�������	�������� ���	�������	����������������������:�	�������������������;45��7��)�������:
0;6����� ����������&��5�7��)�����������F��9�����������,��������	��������9������������	���=

�>������������������ �����&������.���������(,��	
����;
�>�� 	��������)������������	��	����;
�>�!�� ����� ������������������;

O�F�������������:�������	�����&�����������	��< ��� �����1���W�� ������������������������:����/�����
���	�� �������05�W�� ��������������	��� ��;

O�!�����������@�����������)�����������������&���(���� �����	�� ���������� �������������:����/���.�
	�� ���� ���������������� ����������������������	�����	
�������������� ���;

O����� ����������N���������`����������������������������505����������������������������.���&
���� ����:���������������46��)����������������:�9�������������9�������� ���	�:���������������9����
�������9������ �����=

�����������������=
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�����������������=
�������'��������=
���������&������=
�������F��������=
�������F��������=
�������'9���������=
�������"�	�� ��������=
�������#�����������=
�������7�(� ��������=
�������!�� ��������=

���/������������������L�1;144;061�	������������6;032� �������
������������ ����&������.��;

O��������@����:�/������!�	���� ��������'���������	������$I�����	�����:�	�� ������ ����:��	�&�������
�)��������	��9�� �����������/�������9���������	�:�R�������������:�A�������N�������:�����9��:
���������&�����������	�������:�&�+�������� �������)� 9�����	�������� ������������ ���>;

O�!����������	�������� 	�������������������&�!�� ������������:�����)���������1;�3��(����������	�����
��������)�������V!�:������	��������������������00;555;�1������������������������� ������:�������
��������:�������������� ����:������.���(��� ������&�)����������:��������������������	��������	�����
���	������$I����:�$���� ���������� ���������������$����)�������&�!�	������*����+�������"������
���L614;512;035;O

L��;636;��3
L��;�1�;136
L��;0�4;514
L��;�6�;�34
L��;0��;��4
L�����536;45�
L��;0��;401
L��;660;056
L��;545;���
L��;164;�06
L��;161;��2
L��;436;251
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�����	�����������9������������9������ �����=

"


�	

���
�7�+#
*��+�+#
�'+C#
'�+��
�'D#
FA7�#
FA��#
'-#"$#
"��$����+�
#�$A�+�
7#N����+�
!������+�

�������

���1��
02�
00�
442
4��
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L��;06�;�66
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L��;011;03�
L�2;215;�6�
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L��;26�;�0�
L��;312;15�
L��;362;6�2
L�0�;�65;160

Q$�O���$O8O
L�2;�31;535
L�4;262;2�1
L��;�0�;�20
L�1;241;25�
L�5;146;4��
L�1;�61;134
L�5;120;633
L�1;6��;�54
L�1;�16;344
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L�5;4�3;�12
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L6��;2�3
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L63;626;5�0
L32;��1;652
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L6�;5�1;�41
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L6�;�52;114
614;512;035
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V���!����������������������
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L��41;425
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L���4;1�1
L��62;355
L��61;641
L�003;54�
L�62�;�60
L�52�;623
L�6;60�;111

8��0��������
3�������&���������
�5����7�(� �����������
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��!�����������������$����0�� ���
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L����;�46;���;O
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O���9������	��������	������
�� ������)������������(�.,�����
����������	����(������ ��(���&
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����F��9������� 	�������;

��������'�����������������	��������� 	� �����������������!������������ �����R��'!��#>:���,��� ������������������(������������	��9�� ��
��� ������&����9��	����:����� ������� 	�����&����������(�������������;
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$������������$��������������;"�������=���� ����������

!�����������@������������	���� ��������+����������
���������	�����	���������������������%�������
���(������ ���	����:�����������:�	����������&������ ���������:���������������� �9��� %��� 	�
&������������������ �����;
����������������(9������������ �9������	����(��������������&����@��/���������	���,������������������
��������:�����/�	���������������	
��������������(������	%9����S����� %9��������	����(�����������
 ���	���&������������������������/��������9������(����� ���������9�������������������������
������������������%����� ��)�����;������)���������������������'��������������*���%�����/����������
������9� ���������	��������������������������� ���&��(��������������������	��	������;
������ ������������������������������������	����������������������X�����&�(����O��� ������)�������
�������� ���������� 	��������������������	���/�����������������<������������������:�9��)�����
������)����&��. �����:� �9������9���&�	��,��� ������������������	�������������������������	���
	
��������������:������������������������������� ����� �����;���������9������� �����/��������������
�������� ������ �9����������������������������������I���� ���������������!����:�������/�����
�����������������(��������������������� ����&���&���<������������������������� ������������.�����
�������� ���

����/�	��������	���� ����:����9�����	��������	�������:��� 	��������� �����)�� ��	�������������
��/��� ����������	�&������������	����(���������������� ���	����:�	�����9������������������&
�������������������� ����������������������������������������������������(�����;�!��9����)�� ���������
�������������������(��������9�����R�������	
����>:�	������������R�����(������ ���������� �������:
((����>�&���������������������)���(��������������&����������;

������$�$���� ���������
!�����������@������������	���� ��������+����������
�����������)����������(������������%����� ���	��
)���������������������������������������&������ �����:�/�����������������������	������9���� ����,��
�������� ���:��� ������=�����������(�����:���9����������������������:�&�)���������� ���	����;
�������������(������������������������ ��=

��� ��������������� 1����%
���� ��(������!,��������������������������:���� ���	������������������� ����������� ������������
�� ���:���������&�����������������	���� ����:������������������������������(��&���	���(��	���������:
�����������������,�;
�������������������(��������	���(������������������ ���:�������������������P*���������������Q���
���������������� ���	�:�������������������� %�:������������������������	���������������������
�� ������:���9�����:������������(�������������� ����:�)����������&�(�����;�����/���������������
�����9������������ ������� ������������������������ ���;
�����	���� ��������++������	�����	����=��)��������(����������� �����?����������� �������:�������
&�	��������������������������������&��������� 	���������	��������	�������� ������:���� %�:��������9��(����
	�������� �����������������;

� ������;"���������
������ ������������� �������������@��:����������������������<���������������������:�P��������
����
����Q�	���������� 	� �����������,�����41���������&��5;420�#�9%������������������������	�������;

��������'�����������������	��������� 	� �����������������!������������ �����R��'!��#>:���,��� ������������������(������������	��9�� ��
��� ������&����9��	����:����� ������� 	�����&����������(�������������;
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"���������	���	� ����(����������������������	��:�.������������������������������������30��	�������
����������������� ���	�����&��������� ���:�)���������:���	�����������������9����������������������
&�(���������9������;
*�� �����	��������(�������(����:������	���� ���������������(���������������(��������������% ������
���9�����:�&���� %�����	�����	�������������������������������������������������)���������.���������;

��$� ��$��8��������������
���$�!�� ������������ ��������������
	������ ���	��	������������������@�
����������������������)������	�����;
�������@��������� ��������������:���
�������������9�����7�������"�@����������
!������:����������������������
�� �������&�(�����;
+����������
������)���	��������(�������
��9��������&�����������������
���� �������������9����;

����"����#��$����������������������������������������$�������� ��$�$
���� ��(�������������������������*������������:�����������	���� �������9������������(������
��	��� �������������������	�O������� ���	�:�	������,�)� �������������������&� ����������������
����������������:�)����������&������ �����;
�����	��������(������������������(���������	���� ��������+����������
���������	�����	������(���:
�)����:����� �����������9��:�����������������(��������������,��&������9���������9����,	���:���������
��30��	�������;

����"����#������!P�������:��
��������������� ���
��� ���	���������������(��������������� ���
������9��������(��������������(�����
���@����:�	������,�)��������������������������
&��� � �����.���� 	���������������.�����
&�	���	�����:�������������������:
��9�����������������:�)����������&�(�����;
���I���������9�������������(���:���
��	���� ��������++��:������������)����:
�������������:�&������9�������;
"������������� ������������,���������������&
�� �I������)���
���������� ����������
������������ ���	���������	�������������
���������������,����&�)����������������������;
"���������������	����������������	����������

���������	�����������������;�'������������������(����60��	�������;

����"����#��$F��$���8 ����������� �������
��������������������������������P!,������*�������������	��Q:�+����������
��������9������������(���
�������(��	��������)���������� ���	����;
�������@�������������������������������������(�����$�I���:�.��������������9�����3���)���������:�/��
	����	�����������������������((������&��������(��;
����/������������:�&��� ��������������:������������9������������ �������)����������/����� 	�����
 %������0��@���������(���;

��������'�����������������	��������� 	� �����������������!������������ �����R��'!��#>:���,��� ������������������(������������	��9�� ��
��� ������&����9��	����:����� ������� 	�����&����������(�������������;
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�����	��;����++������ %�����	����	�����������������������9�������������	�����������������������������
���)���������:����	�����	��������������������������������������������������������������������(���:
��������������������������������:���))��:���9���������������������������(���&��������������� �����
	��������)��������������������;

��� ����������8 ������������ ���������
�������)����������� 	�� ���������� ���	������&�)� ��������������� ����������������:������	���� ����
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8 ��������������������$���$�����������%
O�������9�������������@�������9���������	����������	���� ����:�/�������&�������9���������	�������:
 ��������,�����0�:�����.����:������.����������:�	�������:��������������������	
����:� 	������
���
���������&������.���(����:���������������� �����L��;0�5;��3;1�2�R!��� ��/�������������.�� ������
����������(�����&������ ����������������(��	����>;

O����	�9����������.������	��������&��������������������������	��,��������:���������������� ����
L��;333;�1�;333�R!��� ��������������������&������ �������������������������&���� ���������&�����
	����>;
O����	�9����������.������	������:�������)�� ����������,������6�����!���������&�3;�43����+����������	����:
����������L�;264;342;443�R�����(�����������������&����� ��������������������������&����(��� �
������������������&������	����>

O����	�9����������9����������������� �����	�������� ���	����:�������������������������������&����3�
������ �����������:���������������� �����L�;0�5;332;2�4�R!��� ��/�������������.�� ������
������������������&����(�� ����(��������(����I��	����>;

O�!�����������@��������������9�����������������456�	�������:� �����������������(9��������0;3�6�	�������;

O�'�� %�:��������������	��,��������������������������������1������)�������������9������ 	���������
�������������	����:���,��� ���� �I�:����9������������������53����������������	�������;
O�"��� ���9�:������������ 	�������� ������������� ������9�)���(��������������
�� ����@��:������
 �����������	�������� ���	����=

O�'@�����1=�L36;6��;260
O�'@�����5=�L0�;200;113
O�'@�����2=�L�30;0�4;6��
O�'@������=�L�50;6�3;56�
O�'@������=�L�3�;���;452
c����(������������������������ 	�������(���������������&�������������;

��(���������)����������������������������	��&����������������������	��,����&��/������������������:���@���������	��,)�� ���������)������
������)����� ����;
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O������9������	������(������������������������!�	���� ����:���������������������%��������� ������
*�����:�$����)�������:���� ���������9�:�*�����7�(��@��:����	�������:�����)�����:���� ����	���
�����������������������������*����������:���� ����' ��������:��%/��������!��������&������;

O���9������9�����������������=�L5�;4�6;�0�
O���9������9���������N���������`���=�L�3;�65;���

��������������:����!�	���� ���������������������	����:�9������������ �������� ���	�:�����9����
���������L�;4��;�2�;�15�R!��� ����������������� ���������������(�����&����� ����������������&���.�
	����>;�

O�#)����������������������������"�������,��+�9��������������������"�����+�9��������	������
R���(���>=�$���������������������������������������$������,������	���/���	�� ���������� 	���������,����
&�������������� ���������� ���	���������������������������:��� ����������������������:���9�������
������� �����:����;
"��9����������������������056�������������������"�������,��+�9�����������������"�����+�9��
�����	������:���������������������;�����������&�����;
O�+�����������'	�������=�304
O�+�����������+��.������=���6
O�"��������������% ��=���6
���������������!�	���� ���������������������	����:�	�� �������.���������� 	��	���������������:����
 	�� ���������%	����������&���;626:�/����9������% ����	�����������������(������������(��
� 	�����:��� ����,��� �I�:������������ %���<.����(������������(�������� ���������������� ���;

$������������$�����������=�"��������

���!�	���� ��������������������	��������%�/��� �����������!����������'� ���������&�*������:��
������9������������������������+���������� ������&��"���������+� ����������;�����/�	������������
���%��� 	�������	���1�)���������=������)������������)���!����(���9�����1:�������)������9�������:�����
�I������9�������3:��6�&��1:������� ������(���5:����������������	������&������ ������(������������
9�������;

������������������+���������� �����&����+� ���������������� 	�@�����)���������������%�������I����
��� ������,�������� ������(�:��� ������������������(�������&������ 	�� �������	������ 	����������
��� ����/��������� 	������������������������ ��(��(9�����R����������� ������(���	����)���������
 ���	����:�+�9�� ��������#�9����������������&�)������������������	���������G�����7�� ��:
�	������������� ����������6>;

$�����#��$������������ �������
�������������)����������R��>����� ��������� �������������)��������3�1:�������������9
������9�����
��������/����)�� ������	�� ��������)����������	���������)��=
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��(���������)����������������������������	��&����������������������	��,����&��/������������������:���@���������	��,)�� ���������)������
������)����� ����;
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�(���9��������� �����&��� ������� ������(��:�������� ����:�� ����������	������:�������
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��������������	��(�������;
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���.�%
O����������.�/��=����)���������;
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O�$������	��< ���=��2����������������������	�����	�����������������3�1�)���������� ���	����
R!��������(����:������������������� ������&��� ����:��(���9������������ ����:���� ������� ������(��:
 ���������	������:�����;>
������������������������	�������:����������������� ��������������� I�����&�����	�������)�����	��
������9����������������� ����������5��	��������������������������<�������/���)� �������:�������
���������;
O�78������ ����������	�����������	��������)�������������������/�������)����.������������������
����������������9����������������� ������=��5���	��<;
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��� �������	��������;
O������
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�����9������������	���:���9�����&��������:���� ������&�����	�������������	���������������	��
��)�� ������� 
�:��������� ����������&��������������������;

O������9������)�� �����������������������������	��������%���������������������������	����������
�"'�+��&�*#7'"';

��'�(�	.	
��.�	
�'.�.�	-.�'
�.5������
O���	�������������������	��������'��"���������9�����������A�������������	����� ��������� ������(��:
���������������� �������(,����������:���)�� �����	���������%���������������������������:���/���)�(�����
������� 	�@�:������������������������������&���������	���������������� �������������	��������;

O�'�����,���������!�����������������������������������������������+���	������������� ����������
�������� I�����	����������������������������������#���7����"'�+�"��&���+���	����������"������
����������������I������ �����	������'���������.��������"�9�����:�	���'��������������$��������
��)�� �������������)��������������	�������������������������������������;

'������	����:���������� ���������������������	�������������������������������=
O����������	����� ���������� ������(����������9���������������� ��������������������� ���	��:�� ���
�������;��"������	����� ����� ���������� ������������;

O�!�)������	����� ����������9� ������)�������	�������������������������� ������&�����������
	�� ����������������������������������	��������� �����������.���������������:��	����������&����
����������:���������	�����������9�������:��.�������9��������	�9��������	�������:������������������%�	��	������;
O�+�9���������������������	�������	������������������;

O���������������������	����� �����	��������	������������ ��������������������I��������.������
	�����#���7��&������"'�+�":�������������������������������/���������	����������������)��������:���
���������������������	����������������,��-�������������+�	
����:��	��%���������� ������������������:
��	���������)��������������;

����$��������"�����������

O���������@������������������������24����������������������R��������!��>:��������������� ����������
��������������5��&�����:����������/�����9�)����������	�������� ����������������������	�9��������
'��"������	�����������&����3;�'�����	����:����.����	���������/�������������������������������/������9����
���������	�������������)��������5;36M:������������������ ��������������"�9����"������������+��9�����
'�������������$�������&���)�� ����������)���������������;43M���R����������L��;123;503;O>�/����� 	�����=
O�����������%�������:20M;h
O���������������������9
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