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������'��� ��� ����� ����% ��� �� ���������������� '�
����� ������� ���� ��� �&����% ����� �� ��������
/��� ������% ���� �� !��� ���� ������� ���� ��� ���
��� ?��'�% ������ �� ���� ����������� ���% �����
�(��� ���'�����# ����� �(�� ��� ��� ���� ������
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�����% �� ���� ��� ��$$��������% ��� ��� ��������������
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���� ���� �� ������� �������������� ��� ��������!���
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!���'(������% ���� ��� ���������� ���� ����������
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�� ����� �����% ���� '�� ��������� �������� ���% ���
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��� �� /�����'������� ��� ���� ��� ���������� �����
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�����������A ��� ��!�������� ��� A ���� ������� +����
���� ������% �� ��� ������ ���� ��'���� ��������
������ "�� ��� ���� ��$������� /��� ���� ������
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�����% ��� �������� ������% ������� ������������ ����
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���� � B������� � ��� � %��������� � ����� � ��� ��E��"�����
����?����� "�� .����������� ���������0��������� ���
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��� �����'��� B���#��������� ������� ���������.���������
� ���� ������ � ��� � ��������� � ���� ���#��������� � ��������
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��� ��� � >������� �������� ��� �����% �� ��� +����
���� ����� ����� .��� ���� ��� ���� "�� .���������
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������������� ��� �������� /�8�� �����'���� �������

����'����
3�

�3�� ��3*3

&���@�#��
�3*3

G���#�������� ����4��������'����>�P�?#�������������
.�������������������L�������!�6���5���������������
�4������� "��������! �� ����� >�����6���� ��� 0����
���� � ��� � B������������ � �'� � ����� � ����������������
.��������������

D ��+��3*3

�3*:

%������D �D��3*2������#���������B�����������J���
��'�����-���#���>�P�?#��6� ��������"���������#��
����������������!�����>�������������������� G�� ���
�'������������"�������������#������G�����������������
���Q ��.�� >������ ���� ����� )������_ 4���������
�� +������� R ����������� ������� 5�$������ 1����
*�������� R ���� �������"�� .���� �������������� R
���� �`� DUGO�
.������ ��� �� ��������������������� ������������!���� ���/����
0��������� 1������� ��� 23��������� ( �� ,�������� / ������)
�� � ����4��������1�����)� ���� ���/�5�����������$6&#7

0�������������� � �#�
���6#�#���# � <G������=!
�� � ��� � ^��������� � ���
)�������� � ��� � ������
���������� � �� � 0����
����� � ��������� � %����
���������>�P�?#�������
�'����������-���#����

����4������
�23

0��������#������ � ��
�������! � ��� � ��� � ���
0#����� ��� �)���������
���������������� � "����
�� � �� � 0��������� � ���
�������'�������������
��� � B��������������
�����������������

����4������
�23

>���� � ���� � (��� � ���
0����4������� � ��6�
����

���� � J���
+*

�������!�������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������� ������������� �����������
�����
+�D��3*:

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

I0#����������(��������O� �B���#�������������.��������������������������'�����

-#������� ����(��������!��#���� (���������������������������������������
D ������ &�������#��� <e �
��! �� ; ZW �����������= �����������! ���'�
���� ���'� "� � ����������� *������������� *��� ����� ������ ��� �����
���� "���������� 1���������� '�� !����� ����������� ��� >���!&�����
&�������������������#�����"������������������������
@/������'��� DB�H�DUGOM
�3*:

� �2��3*:

G�������������������������$���'���������5����!�7����
��� �� ���!� ��� ���'��� AB :���� ����� +���������
�������� +������� ��$����������% ��� ��� )������
�������!� "�� �������� ��������� :����% ��� �������
��� DB ���� AB $��'��� "�� ��� ���������� ��$����
���� ��������% ����������� �����
?#�����)�������(�������������'����������������-������ �� ��� 5&���� "��
1��������% ����������,��������������#���#������������>�����������
�������,�������������������������������������������������!���� ��� /���
�� ��� !&� ��� ������� *��� ��������� 1��� �� �����������% ��� �����
�������� ����"����������� '� �������% ���� !&� ��� -��������� �����
@/������'���
*����� '� "����������

>������*D

(��������
�3*: �! ��
<* �+=

U�D�DUGGM
2�*��3*:

G���������B�������������������������C��������������!
������� ����������C�����9���������"��������������4��
�������6����������������������%��������������9�����
�������! �������)���������������������'���������������
���1������ ��� ��2 6���� ���% ���� 4���'C ������ '����
����� "�� ������ T���'������ �� �������� ������
/����� 6�� ���� ?������� I����������O ���� ���� 4!����2
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���������J���������������Mit dem Stichtag der Währungsreform erlöschen alle alten Zahlungsmittel außer
dem Kleingeld bis 1 RM, das zu einem Zehntel seines Nennwertes vorerst noch gültig bleibt; gleiches
gilt für Briefmarken. Die Zeit bis zur allgemeinen Umstellung wird überbrückt durch die Sofortausstattung der Bevölkerung, Wirtschaft und öffentlichen Hand mit Deutscher Mark: Jeder natürlichen Person
wird in zwei Schritten sofort – im Normalfall am 20. Juni – ein „Kopfgeld“ von 40,–DM und einen Monat später 20,– DM bar ausgezahlt. Bei der späteren Umwandlung der Reichsmark werden diese 60DM
+ � 2��*A: angerechnet.
������ � ��� � ��#�����
������� � ����� ���
�#�U�� ��������� � ���
������#� � ��� � ���
,����������#��� � %��
,��� )��������� � ���
������ � ��� � �����
���!���&����! � '���
��� ����+3�:��*A*����
���� ���������9�������
�#���������

+A� 2��*A:

+ � 3��*A:

%���$����������)�0 BP6�#��#������������'��������
>��������� � ������� � �#�������� � ���� � �� � �#������ � ��
�4����

+:� 3��*A:

�� :��*A:

.���'��
���� � RGGG!
���+::�

C������ ��������� ��� ������ C������1 7��� *��������
��!��� �������� ����� �������� ��� ��������������
)��������� �� ��� ��'���� ��� ��������!������ �����
��� ��������� -������ ������� �� % ������ ��� �(��
����% "�������� ������% ���� ���� �����!&����� ����
.����� ��� ����� E������ ��� ���� ������� ��� ������
������ ������ ��� >������ ���?������ /�������% ���
����� �� ��� ���� ����% ��� ����� '��������� ��$!����
�� ����� *������ "��� ���'��(���% ��� !��������
+���������������� '�� -��!&����� 6������������% ���
���� ����� .��!� ����� �� ��� "����� 5����' ������
��$!������ �������� �(����% �(��� ���� ����� ����
������������ 4!������� ���� ������ ��� ��� .����
������������ ����������% ���� ��� ��������� 5����� ��
��������� ����������� ������ �� ��
��� ����� $����������
�P6�#��#� � ��� � ���
�)�0 "������ �� 9��
�������� � ������� � ���5
���� ���#���������67�7
1��������#�6����B����
���$������������� ����
���������� ��+� � ����
���� ��� ;� �� �����
�����+� � �� � � ������ � ��
��� � %(;' � ��+ � 7�����
����������

%�� � $#������ � ��� � ����#������� � $��������������
�#��������&6���������BP6�#��#�����9��������������
�����
%���7�#�#6����������8������������'�����9#�� ���� "��������6�������������
,����#�����'�����U�������B���#�����2 �C���������!+ �%>�U��>#�������'�
�����

�3�� ��*A:

?����C#�������������������������+ C������ >�����h�#�#6����������h�����������������

.���'��
���� � RGGG!
���+*3

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

3�����*A:

%���� � B����� � ��� � ��������4������� � ���4��� � ���� � ��
�#������ � ��� � ����#������ � ������������ � ��� � �������
��������"������������� �4����������������������� ��
��#������� � >����� � �� � +; � ?�����! � ��� � ���� � ��������
������%���,��������������+:�����������

.���'������
RGGG! � �� � +�2�
<FD�2�=
M
+�*� � <FD�*�=
M ++D� <DDD�=
M
�
++2�
<FDD2�=�
9����������
; !����<�D=

�������*A:

/���� � ��� � 9������ � ��� � ��'����� � %��������� � "�#��
���4��������������������������������$���������>�����
��������������79����������8���������������������6�#
���

.���'������
RGGG! � �� � ++3
<FD+3=

;��+��*A:

C������ � ��������� � ����'���� � ��� B������� � ��� � ����
�������������1 � )����� � �������! � &��# � -4����! � ?#���
$�����! � 9����� � ������! � %�� � ���#�� � ��� � ���#����
���#����������������
%���G����������������������������������&������������
������%�������������������������� ,������������������
����������������$������

.���'������
RGGG! � �� � ++*
<FD+*=

�#�����!��*�
%�������
�*A:

%�������������������������� ,��������������� ����-��
��� !�$��66�� �����>���������������������������������
$�������%���B�������#������������������������$�����
�����������

�*A:

%�� � $���#������ � ?����� �'��� � ��� �7������ *����
�������$������#��0�����"���������79���8�����

.���'������
RGGG! � �� � +D�
<FDD�=
>#������:3

�*A*

2+W � ��� � ������������������� ��������� � 0������ � �#��
����� ������ �� B���������� ��������������! *W ���
C��������� ���� $������������! ��2W � ��� �C������������
"�������������!��DW������������C��������������6���
����

���������A

�*A*

%���B������������$������������������#�������7E��
������!8������� -������� 0���� ����5���#������)����
�������������7+&��������8����������!�������������
�#������� � ��� � $������#��! � C����������#� � ��� � �����
��������$����������������������������%�����,����������
�������� ���������.#������������ �*3 ��#�����������
"����������������,����

.���'������
RGGG! � �� � +A*
<FDA*=

�*� D��*A*

%���>��������������#��������$������)����$��66����
�����������: ��"������������������������������A ��?���
������������>���������������#�������

.���'��
���� � RGGG!
�� � +;+�
<FD;+�=

D� A��*A*

0����������"�#������������������#����������6#���
C������� � * � /��1 � -#�����! � �D1D /��1 � B���#��� � ���
"�#��������-#������0����������!��A�/��1�0��������!
�;1D �/��1�"�#����������

+:�M+*��+�

%���"���������������
�#� � C�����������
����� � ��� � ��� � ;D1�+
������� � �����#�
���

:� ;��*A*
%�� -����������� (���
����� ��������� � ��������
������ <���� �*D3! ���
�*:+=

+;� ;��*A*

�D� 2��*A*

)�������"���������� ���������B������������������
����$����������������������2 �C�����������������!����
���0�'���������������������������#����!������������
������#����������9���������������������4����

-".����#
���

��J
�D�2��*A*!
)�������D3

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

3� 3��*A*

��� �� ����������

�� �������������������
�����

��������
� ���������
����
�+ � ?�! � ��
� ;

"�'����������7����������8����0���������#��$#66��
�4���

"���� � �A � ?���� � ���� (�#����A!�D
��� � B�4������ � ���
)�����������7� �?��
�� � %������� � B����
����8� �����������#��
��������� � � 7"�������
J��8�����������C�����
����� � �#� � >'�����
�����>�������������
������������������#�
����������

�A� 3��*A*

��
���������

�9���(������������ ��� ��C��%������������������
����1�M�I���������������������������

����������
���

�8��5��:9:

���
���������

�������������� ���"������*��0����M�I��������������
������ �AI

����������
���

����5��:9:

��
���������

�9�� (�������������*������������1� M�I��������������
������������#������������ �����$���#����������������
����%����������(���������������������#���+�������
� ����������� � '������ � $��������� � �� � � ���� � 3����
�7��5��:9: ���������������?�+��#�$������������������$�����

����������
���
"������ ���� �� � ���� �����������
� ��� � %���������
4����� � (������� �� �!����
�"#
$����%������������

%�������%���������$������$��������������� ��9�:7
;����������������#����������+����������8#�N����?���
����;���������+�����!�H��7#�N#�����;@��69#9N#����
�1@��5#�N#�����4@� �#:N#�����AB��#:N��%���8:59
�9��7��:9: "������� �������������������"����������������:#7N
������(�
������:9:

�������������
�������������

����������
���

%�������� � ��� � ���������� ��� � "������ �� � �� � ���
�C�������)���%���"����� �����������������"��������
������+����������

,����� � ��� � �� � ���� -".����#
�����
���������� ���
$#���� � )�������
���� �������������

�+� *��*A*

���
���������

�9����:�%��� � ������������ ������"���1�M��AI
(������

����������
���

�5��:��:9:

��
���������

�E���������������������� � +� ���>���1� M� ���������
(������#������������ �����$���#��������+�����B������
����A� ��� ������������������������4����������;���)�
6���:��:9: �������)���4�����������������������$����

����������
���
$%%��&���
��'

�9�����:9:

=� &��$�����+�� $���
��� �������� � ���������
����?����#������� �����
I��� �����#�����������4��
*+��� � ��� ��� � &�����
������������� � $�����
�������������

�6�����:9:

=������������� ��� ��� �$��������� ����������� ;���)���������� �� ���
����'������ �����)����������3� ������++*�����

���������
�������'

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
���������
�������'

A� �������$������������(����������;���)����������
�� � �� � � ������ � � ���� � ��� � ���� � O���������� � �� ��
�������+�������&�����:�����������%�����+�$���������
��� 3� ������++*���� ���������� $������ ������ � ��
�������:9: ��������������� ������� ������
=�����)���;��������J������P�$�������J&� ���*�������
���P�������� ����#���������A�����J&HQG�P��������%�
��������������=����; �������������������������4�������
�99 @����� ���������� 5 �� 1������������ ���8 5 �����
*���"� ����3����������������O�����

���()**����#"�
����(+����
�������&*#"���
,"#"*"�-�.�(�(/�
"���0��"-�� ��1
23�.���3"����
�("���2���� ���

,�������'����� ����(���K�(����� ������#������

$"���@
&����*;�!
���2
�������#��
�� �

�;� ;��*;

%�� ��J ��������� �� ����� )������ ����������� ��
+�������� '��� � ���� � �'��������������� �� � �#��
���� � ��� � (���� � ��������������� � �#� � "������
����������)�����������%����������������������������
�� �������� &������ ���� ���������� ���'���! ��5 ���
�����#����������'�����������'��������C���������)����
����� ����#������������!�#��#����������#��� ��� ������
���#�� �������#�������� %��� �����������.�������� ����
����� ������� ���� ���! �� ��� ��������! ��� ���4���
�����'����������������������������#�������!����#�
����������'���������'����������>����������������� "��
7�������� ���'�������� %���������������������#��
������ ������������������ ����������

-?"�3
<+ += +3�!
+:3

++� 3��*;

G��������B���������������������������#�� ����������� +�0�����������:
>����� ����������! ��� ������ ?����� �*A+ ��*AA ����)������������� �����
���������#�������������G����9����������������������������)���#�������������
/���������������������#���������$���������)�����������

�:8�

�������������

�� D��*;

)����� �*;

%�� � "��������������� � ��� � ��� � ���������� � -#� � ����
�������������#����
)� � �� � � ?�������� � ���
B�4������ � ��� � ����
����� � B�������� � ����
�� � �������#�� � ��� � ��
�6��������� � �'� � ���
������ � ��� � �����#��
�������

�+� *��*;

-��6�����
�#��;+

9����������� � �� -".����#
,'��������� �����
���

�*�����*;

$"�:@�*;+!
���;

++� +��*;�

+� G� � 9����� � ������ � 9����� � "�#�� � 9����� � >�����
<Y3��+��:*� � �� � ,��������������=! � ��� � �*+3 � ���
���#�����#���#����������4�������������

���������
�������'

:� A��*;�

%����������������)��������������5�������������#��B�
�����#���6�������� �#������ >���� ������������#�����
�#�������#���������������9�����2������$�����������
�+ >������ (�������������������9�����3������9�����
�����+A >��������

�+ �?�!���
D !�����

�A� 3��*;�

B��������� � ��� � �'������� � ��� � �4�������� � B������
����������������������������!����������B�����������
%��6����������%���������������������������7B�����
�#���������8� ��������U���� +2 $������
%����������������������������������

0#�#

A� *��*;�

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
$"���@&���
�*;�

�������� � ��� � �#�������� � 7-������#���8! � U���� � �� � A�
)���������������������� �6� ����� �&���� �������
������������� �#� ��� ����'������ �������� ���
�$������� .����������+�������I������������� .#����
������ � �������� � -��� � 0����������� %����� � ����� � ���
C��������� ��.��������� ������ ��� �� �������� �&���
������ ;���I ��� -��6���������! ���� ���� ��� ��'
����������� ��� ��� ������������ �#���������! � ���� ���
���������� � J��� ������ �� ��� *��� ������ ���������
���I� � ��� � �#���� � ���� � �'������� � -�������� � ��������
������ �� ������-�����#�� ���������#�����

��� ��*;�

%���(�����������������������#���$���������G������0#���
���������� ���� �?��� � �*;+ � ���� �)������� ��� � �������
��������-��6������!�������������#���������-�����
��� �#�����������! ��� �'� ��� C���������� �*;+ ��6����
�����
$"
�@&����*;�!
�����

2�� ��*;�

%�� � $����� � ��� � �6#������ � ��4����� � ���� � ,�����6�#
�������*;�@;;+�����#����&����������������.#�����
�#� � $��� � &��# � 0��L1 ��5������������� +���������
/���������
?��#� ���������������������*;����,�����������������
�#�������� "����������� �#� + �
+; �
� ���
7.#�������8

$"�+@�*;+!
���+

$"�+@�*;�!
���2

� �����*;�

�: /��1 B����� �#�������� >��������� ���� ���
$������)����$���������#�������������������-�������
���������7,�����������8��%���J��������'��������
��������� � � �����������5� � K � -����������� � ����5�!
$������������5� K C���������5� K (���������5� K
>����6����� ������������5���������������%�� ���>��
��������������'���������������"�������������������
�����)����������� �'�������������������8-�������8
����#��� 9#�6����1 ; C��� (���� ��� �'�����������
�������������C���������������C����������*;+���������
����-�����������

� �����*;�

+ �/��1��'�������������������7&�����81�

�2�����*;�

)���������� �����%������ B������,�������� �$4������ ��
,���������4�����������$��� &��#�0��L��������������
��� � %������ ���������� � "��������#���������� � $4����
��������������������������B������#��� �#���!�������
���������$�6�����'��������7�#���������$�������8����
�����������

-����� �*;�

.#������������� � �'�
����B��������������9��
���
����� ,'�����
����� � 2*!3W � 6��������
�'� ��� �'����������
�5�����*&���������I

*��+��*;�

����+��*;�

$"�+@�*;�!
��2

G���������������������'���������������������������
����� � -����������� $�������� � ���� � ��� � �#��������
-�����������������6�#����

/��������
�3:

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
$" � A@�*;+!
���3

++��+��*;�

,�������������� � ��� � >������������������� � 79�����
�����8��� 7�#����&�����8��%����� �.#����������$���
������� �'����� ��� ��������� ��� ,��������������
�'������"�������������!������>��������,������������
�'��+; U�������(��������������������!���5������������
����?����+3��������������C�#��������������������%�
�'�������� ������� ����7����������8 �������

$" � A@�*;+!
���3

�+� ���*;+

?��������6������������� ��� � 7.#�����#�� � �#������8
�� � ��� � 7(�����8� �)�������5��� � ������ ��4������� � J�
�����������������"�����������������#��,����"�#��
$4�����������������0�5�0�������
G� "���������;�� 4!��'������#����������������������
���������������!� .(����������� ����'���������.#����
������������9������J���������%���7.(���������8���
�4�� � ���������� � �� � $��������! � ����� � ���� � 4������ � ���
�����������������������������#������������������

�+ �?�!��D;
�������! � ����
5����;2

-4����������D;
"�'������
6�#�#�#��

+;� ���*;+

G� "�'������6�#�#�#�����������#��!������������������
��������#��������������������������7���������8������
���� � �#���� � ���! � #��#�� � �#�� � ���� � +; � B���#����
��������%���������������"�'������������.��������4���!
��������G����������������������������'�������������!
�����������������������������$��������������#������
���������

$"�A@�*;+!���
+

+;� ���*;+

G� � 7-�������8 � ������� � ���� � �#�������� � -���������
����"���������������!���������(�����������������'�
C�����������6�������-���������������6������

�+

�*;+

"�'����� � ��� � 7�6���������������8 � �� � "�������
7-�����8

+3� ���*;+

"����������������� � ��� � 7>�"�.� � ����������8 � ��
79���8��

$" � ;@�*;+!
��;
?#����� � �'�
+@+**+���2

A� +��*;+

%�� �)6#������ B��6��� � ���� � ��� � $�������� � $�#�
��������4�������������$���������������;3�����7B�����
�#��� )6#�����8

�;� D��*;+

%�� � &��� � ����,������������ ��#������� ������ �����
������ � �� � .#���������� � -������ $����� � ��
7)����8 ����������+; U�����������������

�?�!����

G�� ������ ��������� � ��� ��� � G������������������ �)��
����5 ��� 9����� ,'��������� ����� ����� ���� &�
��������64���'��������)�����������)���������!��'�
������#���#������ ������� �$���������� ����5�! ������
'���� ��� ������������������ � : �-������ "����� � ���
&������������� �'� ��� ��� �#� �:A �����������#�
��������������������������.#����������������������
����#������� �#��������� � ���� ������C������ ���� ���
����6��:8� &������� 1�����8������������������#����

����������
�'�

(�����������,#���'������������������������U��������
��� ����������� � ��� � 7B��6������8� � %#�� � �#�� � �����
����������� ���� -�������� ���6�#���� ������� )�
5����� � �#���� � �#�� � ��� �)���������� � ��� �)����������
>��������� � ��������� � ������! � �� � B���������� � ��
�7�����:8� �������������

4� � �*����5
����

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

+ �&� %�� � -��# � �����
������

A� A��*;+

����������
�'�%

�+��������� 5�������!������
G���������'���������������!�����������������������#�������#��������!��#�
����� ��������� -������������9�����������#������� � %������������ <�%/=!
$��� B�����<�C%=�����)����-���������<0%C=��#��������.�������������,'��
������� ��������� � ��������������� ��� � ������� � ��������� � ��������
����!�6�#��������� ����)���������������������������0������������'�������
����������������������#����������������������������������)����������
�������������������#���������������$��% ��� .������� "�� /������� ����
������ �� ���%������������������!�����������������"��������������#�����
����������!����5�������������������������!���������������#�'������6�����#�
�������������#��������!�#��#���K�����������6�������������������K�����)��
����������������"�������#���������#��������������������������#��������!
��������������������������������6�������%���"��������������#�������6��
����#���!���������'�� ���������������������(������#�������#�������&� ���
�����!��������� 4�������������������������������������������%��������
����������-������������(������������3�A�1��/��������� 4������ �� ���������
+���������
�������������!�BP &������������������C�������������.������������������
9����������������! � ���� � ���� � G���������#� � ��� � -����������� � 9�������
������������������#��������������������������������������������������
��� )���)�������������C% .����������B�����������#��������(�����������
��� � ������������� � ���������1 ��.��� 5��������'���C .������� ���� "���
�������� ������� ��� 5����� "�� .����������+�������% ��� '�� /�������
����� )8�����' ��! ��� ,��'��� ����� 5����� ���������� ����% ������ �� ����
!�� ����� ��������% ��� �������� ������������� 5�������������� "�� OB
.����� ����"������� F���� ��� ���&�������������� !&� �������������
*������'����� ��'������� ��� ����� -������������ ��� ��� 5�����
'��������� ���� �(���� ��� *������!���� �� )��"�������� '�������
�8��9��:8� ������ ��� ��� 5������ ��� �����������(���� '� ����������

��
��������

G��(�������� �������������J���������������������'���
��� �#�������� C�#���� �'���������������

���
��������

�5��9��:8�
*� A��*;+

���������� �#� &� %��
�����

���
���������

%���������(#������&����'��������������������������
���������� � ���������� � ����������������! � �������
��������� � ��� � )��������� � ������! � ��� � $#������� � ��
�#������������������������%���C#����#��������������
�����'��� ��� � ��������������#������� � %�� � ,���
����!��������������������: !��#����������+A����"����
�����!����������������������������������������#����
�������������!��������� �#��������������!�����������
����9��:8� ����������'����

�8��9��:8�

"�'����� � ��� 7"���'����'������������ � C-&B�GR
-��������� �#������8 � �� � "������� � 7)����8� � J��
�:��8��:8� .#���������� �����&� $���������� ��������

����������
�'�

"�'����� � ��� � �����
������������ � �����
,'�����������B�������
9�����������

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

G������������ ��#���������-�������������������:
/����������� B������#���6���� � ���� ��)��������!!�)��
���� ��6������� %����� ������ ��� ��� 0�����#� ����
(#�����������������/��+ �/�������������������0���
�������������(�" C������������#5��7,��������������
��8 �����#����������������������������

�������������
�������������

��������
� ���������
����
4� � 6�"
����

%� ��� ���������� ��� ���� �#� ������� ,#���� ���
��#�����
� &����'����������� � ����� � �#�������� � ���!
;������#�6��
�����:8� '�����������������#���������'������������)����
@+���������
���#����O���
�:8�

0#��������������0���6�#��������2�/��1�0�'����������
&�����������������#�� -����������! � �#��������1�0���
�#���������������������#���������������$�����!����/��1
C�����#����� � �#� � ��� � B������#���������! � ��1D � /��1
B�4�����������9���������������������������!��A�/��1
��#5���0����������#������9����������5��'�����������
��������5�!�$������������� ��C�������!�)����������!�-��
��������� � ����� ����(�" 0���6���� � �� � ��� � ���������
����5���%#��������������(������������C�#����������++
/��!� ++1+ � /��1 �)������5 � ��� � ����� � C����� 0����
�����

4� � 6�"
����

@+��������
���#
�����:8�

0#��������� � ��� � 0���6�#������� � .#��������1 � (������
���������U��������!�����;�/��1�.#�����������������
������ ��.(����������7������� ��� � )������� ������
)�����1�$����������0����������� ��������5������0��
�������

4� � 6�"
����

��������������C�#�����������.��������������������
��� � ����� � �#�������� � ������ ����� �)������������
�������� � ������� � ���� � $#�6�#�����4���� � ��������1
�� � ��� � �4�������5�! � ����������� � �'����� � ��� � -��6�
[��������!����������)���������������"��������#������
�#�������:�����'����������#�����������.���'�������
������!��������������,#����#������������������������
,#�����������������������4������G��)����������'�
����.������� ���� ���� �,#�������������� �'���� �#��
���������������)��������������-��������#��"������
�'� � ���� � ��45��� ������������� � �������� � ��� � .���'
�������������� �%��� ���#���� �6���� � ���������� 74��
�:�����:8� ����� .���2�-�������
%����������������!��#���*+:������*A;�&����'�������������#��-���������!
���� ��#�� ������ �� .������������ �� �� ,������� ��� ; !*W ���
�������������������&����'������������-���������� ���������<�����*;:=�
.��������������%�������'�!�������������������7��������������8����#�������
�6��5��:8� ����)����������������������������������

����������
�'�%

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

��� �� ����������
+ $���#���C�������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
����������

&��#�����������

�7�����:8�

������#������#��C���������������� �����?#��� ��������
<Y*�� ��*� ����&����������!�#���������+D�D��*D2!�.�
��� �� ��� "�#���� C�#������ ��� 0�������! $������
����6����������,�������!�C�����������������=��G� �#��
���� � ��� � �� � C������ � ��� � ��� ������ C����#�������� � ��
���+��*32! �+� +3�2��*:* ����G���!��������� �� &������
�7�����:86 �����D �2��*:*�
������:8�

����� ��� (#� � ��� � ����� � C������� � '��������� ?��#�
$4��������������������-#�

G��(������������������������������ ��/������ 4��"����
�� ��������������%��������'��������)���������������
����������� %������������������� �� ��� �#��������
���������� ,#���������������������������%���������
�������!������������0������!���� ���#�����������?��������
����!��#����������������'����%��������������5���������
���'� ���� ����� ������������� �# ���� ��������! ��� ��#
����������9���� ����������������������,#�������#� ��
�������������������������/�������������������-�����
���� � �#��� � �4������� � ��� � �#����������� J��� � �� ��
�5�����:86 �������
G������$���������������32@3:���4����������$��#���������
(��# ������ ����-��������� ��� ������0���������� ���
A2� � C������! � ��� � 7>B(�&C&9S� � )���������� � ���
������������-��������H�-�����,�����������#�������
)��3 ,#��������� ��4����������������������$��#���
.#����������� 6�# ,#����

����������
�0 � �*:2
�** !�D2+

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

���()**����#"�
����(+����
�������&*#"���
,"#"*"�-�.�(�(/�
"���0��"-�� ��1
26����(��2���
� ���

�:89

+*� 3��*;A

%#!�;��>��
�*;;

+ C���������%��$����&��#�0��L�<Y��2�����::3����0���
�������=! � ��� �#�������� � -����� � ��� � B������#���
0#������!��������
(��#�#��-�������4����� $#�����)����������� -��6�����
��� ����� -����������� �'������������������ �#��6����
�������6����� � #���
-��6������#�
����������B����������
�������������� � �'�� ���
��������6�����
%���������� � ��� � ��
����B����������������
�)(&

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����
>�� � ��� � �#��������
6��� � ���� ��� � � ������
��� � -��������� �����
��� � �������� � ����������
��������

�#!�++��>��
�*;;

�������������
�������������

��������
� ���������
����
-��6�����
�#���+3:

%���9/R&� $��#������������
(������������5��������C�#����

�������������

B�������������K����J������������������� ��6������
,#��������������������56���������������������B�
�����������K����0��������������6��� �������������
������ +���������&�� �����������! ��� ��� �����
�'��������������B������������)������6������������
���������#���

C�������!
B������
����� A*

G����������������������������������'���������������
������������9����!���������3D�C���#�����������������!
���������7� �� ��������������������*(*9����������
��'������B���������������B��������������#�������
��� ��� 7"������'������ .����� �#������8 ����#�
��������!���������� �����������������������4����#�
��������������+��,������������5�����/� ����������
����� � �������� � ��� � ����� � 7$����� � ��� � �6#������
�#�����8 ��! ���� �#�� .���������� ��������� .������!
������(���������������6�#�#�#��������������

�� �9����#���
�'������'

���()**����#"�
����(+����
�������&*#"���
,"#"*"�-�.�(�(/�
"���0��"-�� ��1
23�.���3"����
�("���2���� ���

�*;2

�*;2

�2� D�;2

J������.#���������������������.��������������������
-����0�����������������!�+��.#����������������$#�
����#� -������� ������! ��������'���� ���#�� ,�����!
$�������,������������������� C����������0�����"��
�������?��#������!����������������$����� ������6#��
������#������!������)�����6����������%���.#����������
�#� �2 �#�������� .������� ������ ��� ��� ������!
��5������ �#�����: ��������.�������� ��#�� $������!
������!�-����������"��������������B��������������
�����B������������������#�����������!�.�������������
��� 0������������������ �� ��� ������ �����������!
�����'���������,��������������������C�#�#�#����

"���+ �?�!���
*:���������
$����-�����!
��������#�
�*;+�����.��
����������
���������
7������������
���8 ����
�#���������!
���'���P�������
������������
����

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

�D� A�;2

��� �� ����������

�� �������������������
�����

++� A�;2

%#!�+2��)6���
�*;2

J�����������>���������
5���������������������
�� � ����'�������
�#�������������5���%��
C���#���������� � ���
��������� � ���� � ���
�#� � ����� � �����#�
����� � ��� $4��������
���������������

D� 3�;2

A� *��*;2

��������
� ���������
����
�� �9����#���
��������'5
���'����'

G������.#���������������������������������������������
��������� ��5������� ��� ���������� 5������������
������#����! ��� ��� ��� ����#������ (������ ��������
��������#��!�7�� ������ ������� "����� ����� ��������
�����(���������������#�����!��D�;��*;2!�Z�� �/����/�
���������������������������������� >��������C������
%������ ����������� %�� ���� 6�#�������� �� �����
���������+2�;�������������������������.#������!�����
�������� �������������� '� ������������������ ;������
�����!���������'��������������������� /����������#�
����� �������� >�������� �� ��������������� ���'�����
�����%�������������������������������6�������%������
�������� ���������������������0���������������� ����!
��������������?�����6�����������#���������.�������#�
�������� %������� ��������� ��� ������������ ���� ���
���!��#����������������������������$#��������#�����
������������������.����������C���������������� .#�
�������������'������-�����������������<l�+:�;��*;3=�
G��������.#�����������
����*A2���������������
9��� ��������� C����
�#������ � 3!2W � ���
�����������������C������
�'��������'�����������
��L���!�*!D�W��'�������
)������5 � �� � �����
,'���������� � %� � ����
��� V�#��� � �#� � � W
����������� � ����� � ��
������������!������������
�����)�����

D�2��*;2

�������������
�������������

-��6�����
�#��3A

$��� �#����������#����������C�����������������#���$��
��������#������

���� ����2

G�������������0��������������6�������������������������������������5
����������B����������������,#���������#����������%��������"��������
C�#���,#������Q ��*�� ����� ��� ������� �� )�����������% ��� ������
���� ���(� ������� ��� ��� ���� -����������� '� ��� �������$���'�� ����
)�� ,�������% ��� �� ���! �������� ������ �� % ��� ��� ����������������
����� ��� �������� ;��������� ��� ���������� *����������� ��� *����
��������

C�������!
B������
������D3

%���9����������B������#��� >��������� ,�����!�,��
������ $4����!� ���� � ���������� � ��� � �� �(#�������� � �#�
$��� � &��# � 0��L � �� � ������� � ����������� � 0������ � ���
.����#������ � �� � ������ � "��� � ��� � ��� � �#��������
0�����#��������$������������

)��#��
<�*;2=
��� D

�2

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

+ ����;2

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
�#��������
,#���
�2�:�+ 2!
���3

G� ������"������'��������#�����������������������
.#�������������5 �H��������� �*;2������� ������
��'��� ��� >". 9���������� ����#����! �� �������
���������������$#���#������4�����������������������#
��������������-'�����������!����������������������
C�#�����������������#������('�����������5�����%��
������������U����������� ���������A�"����������%��
���������������(������#�����#����������������������
.#�������������5 �H��������������5���������� �����+
���A�+;��"� K����������������������������������
�#������('�����������5!������������,����������������
������ �9���������5� ������������������%����������
��� �������������9#�����������������
%����������� ����������
����� ���������� 6#��
������(����������������
6�����! ���� ���� �#��
��� � 2�3�� ;* � �����4
����� ���������������

�� ��;3

-". ���#
���

�*;3

%�����������4���������������������������������������
�� � %�������� � -'��� � �������� � ��� � %������������ � ���
,���#��������0���������#��������������G��������#���
-����������#�6��L�</�)=��%�����������#��������0����
������#��9��� �����������������������%�������������
��������3; �>����������

B��>��
�������*��

+2� +��*;3

�D� ���'��� '�� ,������������ ��� 1������������ �
%���B������������>�������������������������"���
���������������'������J������.#����������������%��
,������ $���������� � �������� � )�� � "���� � ���� � �#�
>����������� � -������������� � ��� � �� � .#���������
-����.#�����������������������"�'���������������-���
$������������!����'����������B��������������������
�����%��������������������������������A�D�������������
/���������������������C�#�#�#����#��B����9��������

�+� A��*;3

����������������������0���� ,���#������������3;
)������� � ��������� � ��5��! � ������ � ������ � �#� � �����
����� � ���������� � G���������4����������5������ � ��
��������!������������#�������������������������������
����%����������������� ���������#�����������������
�����������������������������������0�������������
��������

�:� A��*;3

$����������
+23 � �������
��� � ��'�
���� � ���
���
+3�;��*;3

-(
�+�A��*;3

%�� � -#��� � 7B��#6��
����� � -#�8 � � ���� � ����
�� U������� � 7��������
�������8 � ����� � ���
>��������������� � ���
������4�����

��J )����
��
�:�A��*;3

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

+:� ;��*;3

��������C�����������-������������#���������������
�������� � B���� � �������� � ��������������� � ��� � C������
%������� )�� �#��� ���4������������ C������� ��� K
��� � ���� � -�������� � �*;+ � K � ��� � C�#�����6����
�$���������� ���������%��"�������#���� �������
����������#����!�#��������������#�������������$��
������������ � �����6�#���� � �#���� � ���� �)� � +;�;�
6�#�������� � C������ � %������ � �������� � ��� � ��� $��
��������������� � ����� � ����� � B��������������� � ���
�������� �������!� ���� ����� � �;�� ��*;A ����� B������ ���
&����������������U���������9����� �����5�������������
J�������<��5�������0���������������������������#�
������= � ������ � ��������� .#���������� 0��������� � ����
�������������������K�����U�����������������������������'�
����������! ��������������.#�������#���#��������?���
<l� �D�A��*;2=��������������������'� ����� ��� ����
����� ��� �� 5�������� �� )������������� '� ����
���� K��������������������#���������-���������#���
����>��������������B�������������$�����N

A� 3��*;3

%�� �+��������� 6����� 4�''�� ������ �$��������������5�
�������4������<,���1�"�#�������#�����=

-". ���#
���

G� � ��� � ���������� � �� � -��������� � ������ � ���� � 0���� � ��� � � � � (#������
B������#���� � ������ �)�� � �������)����� � ���� � �� � $��6���������� � >�����
���� � B������#��� )���������� � 6����������! � ��� � B������#���� � ,����� � ��
-��������� � �#����������� � %���� � ���� � ���� � ��� � �#�������� � ����4������
<$��� � ��� � 3A= � ��� � ��� � �#�������� � 04�������'��� � <$��� � ��� 3;= � ���
�����6���� ��� � "������� �6� ����� �&���� �������� �������� �)���������
��������������������������������������04������ >'���������$���������.����
�����������

�������1
B������#���
� ! �� +:

$����������
+DD

:� 2��*;*

G� � "������� � 79����8 � ������ � ��� � "�������������
����������� � ��� � -����������� � B������� "�#5�����
"����������� � �����! ��� � ��� � ��� � ����� ,'����������
�����9�����������������������������.#����������1�����
�������� F������ ��� ������' �� ��� )*���

����5�����
����+*

�A����;*

)������5 ��� ������������� )������ ��� ����5������
���������#���#������ >����������9�������%��������
���������������������������#������������>��������
����5�!��������4��������������������������D��#������
�#���� ��� ��� 9����� J��������� ��� ����� ����
���������4�6��� �G��9������������������������������
���������������

�� �9����#���
������'�

�� A��*2

?��������6������������ � ��� � ���������������� � �#��
��������"������� ����9�����J���������.#�������
��� � ���� ������������ � %��� -����� � �������� � J������
.#����������������&��>�������%���-�����

++��+��*;3

2� 3��*;*

G������������������4��
����� J#�������� ���4
������ � �������� � ����
��� % >��� ��� $���
�#� � � ����� 0������
F !:; 3 %> �����
�'���! � ��� ��� � J#��
��������� �� �����
���� C������������

5��$�������3

�� � R! � ���
+D
<?��
�*;:= � ��
�D �DA

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

-". � ���#
���

G������������� � ���
����5��������������
������ � <"������������=
��������������

�+� D��*2

��������
� ���������
����

B�������������������#�����������.#������������������
����0'����������������������������������

��. � C�#�#
�#��
� �� ��*2
����5�����
����+*

�*2�

/���� � �#� �#������ >���� � �� � ����� � ���#���������
.���������#�����%������������������5������ "�����#
�����#������-������� 0���� ����5��������'����������
$��������������5�����������

�:� ���*2�

%����*2 ���������%%������#�������������0���������
4������������������������5��+���������������������
�����
��. � C�#�#
�#�� � ?-.
+D�D��*2+

2� ;��*2�

)���������(��������"����������������� (�" �6#��6���
�����������(���������5�����������$������6���6�������
4�����! ��� ��(� �#� )������������� 0��������� ���
���������������

���������2

�:� 2��*2�

0���� /����� ������ C����� �� ��� ����#������� $�����
����#������

��J
+2�3��*2�

+D� 3��*2�

%���0�����������0����������#������������������:;U����
��������������+ �������������,����������3 �/���#�
������������������������������.��������������������
����/��������������������������'�������#��������
����5����)��)������������������������/������������
6�#����� � ��� ��/��� 5����� <-#�����= � ��� � "�����
<)�����=���������

��J
+2�3��*2�

+A� 3��*2�

%���0�������������������������������#����������������
����$�����6�#���������������������������� ��� ����
��� 1���������� ������������������4��������)������5
���������������������� �#P���� "�����������#����
��� � ���� � ��� � "��������������������� � ��� � ������
�������� � �'��� � ����J���������� �B�������5���� ����
����������������������,���6��������������%���)����
��� � ����� � ����� � ��� � ����� � ����������� � -����� � ��
�5������������������������ �������� � )�� � )������
������! @��M ��������'���� ��� ��� ����!������� /���
���� ��� ��������� ��� ���� "�� ��� 5�������� '��
!��� ����� *���������

��J
+2�3��*2�

�D�����*2

+;� 3��*2�

%���������������#��������'������������,����������
�������B�����������������#���!��������6�'������ ��
���������(��������\������V��������6������
>�����������������

�D� :�2�
)���*2+

�*2+

�2�@�3�+�
�*2+

��������������#P�����
%���������-��������������������"��������������������
71��'����� .�!��! � �� � ��� � ��� � C������#� � ���
B������#���������������������
������� � ��������� � ��
-��������%���%�����
�������! � DD � >��
����� � �������! � ����
�������� � ������ � #�
�����#��

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

+D� D��*2+

�%���%��������������6#����'���������C#�������������������#����������#���������������������
�#��-������������� C#�����������2* ����������������'���#��������������� ����������������
J��� �3� ���#����! ��� �*AD ������� ��� $������ ������'��� ��� ���� ��� $���� ������ ��
������������

+D� D��*2+

G����� �"������������������ ��� ������������������ �����
%���-�����<+��.#����������=����!�����������#��������
��������)����������������B����������������������$������
���������������#���������!�������������������������
�1������� �������������B��������������������������!
�� � ���� � ��� ��������� �)����� ��"������������� �'����
>��������������#����!���������� ����! 1�����!�����
�� ����� 5��� !���'��������� %���$#��������'� �#����
����� � ���� � -����������� � ����������� � ������! � ���
���� ������)��������������'�������!��#�������#��>��
�������������.������ ��������'�����������%���"����
������ � �'� � ����� � -����������� � ������� � ��� �����
�����6���������������������������#�����

+3� 3��*2+

G� ������J���������������������)��#��'�����7?�8����
)�������'��� �)��������!!� ��� � ������% � ����� ����
)�������� � ��� � "���������� � �� � "���������� � $���
������������������������5��3+

��������
� ���������
����

��. � C�#�#
�#������
+D�D��*2+

B����%�������#�������������&����������������������)(& -��6�[����������
��� �4�������5�

0#�#����
>������

G��"���������#����&������������������.#�������������
�#���������$��������������"���������������������

��.�C�#�#
�#��
D�� ��*2+

+�����*2+

%���-�����4�����������&�������������#������� �$'�
����"����� ��#P�����<�����*3 =

"�����-��
A:
��J
+2�+�+ �D

�� +��*2D

G� �������'�������������� 9�������'��������#��������
��������� ������?�������B�������������������� ����������
�#P������������������������������������-��6���������
����������.����������������������������0������� $#����
������� ����������.�����������������

:� :��*2+

+:�� ��*2+

��� � ����� � ��������
���� �� ������ ���� ���
������������� � C����
���� ?#�� 0� $�����L
����������6��� ��� ���
5�������I

+2� 2��*2D

"�����������������'����� ���������#�������$��������
����-���������������5��������%�����)��#�����������
�����6�������?#������������

2�� ��*2D

"����������
+

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

������*2D

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
C�������!
B������
������DD

%���9��������� ,'����������6�������������������
C����#��������-#�������������2 :������������������
�����56������������ �� "����� B������������ %��
���� � ��� � "������� � �#�� � �� � ��� � ����� � ��������������
������!�����#���,#����������������!��������������
�����)����4���������-#������������������������������
�������������#������#������

�+ �?�!����D !
)��������

%�����6������������������������
����AA*�&6���������������+��,���
������ � ���� � �� � $�������������
��������0�����#���������������

�3�����*2D
(4��������)�����������
?#�� 0� � $�����L � ��
%�����@(�P��

++�����*2D
*� +2�2��*2A

(�"! �(�� � ��� �)�� "������� � ������� ���������� ���
3; U��������?������������

(����+;!+*

%��������� ��/������������������� 7��� 5����� .���
�������I� �������� ��1����$���</���=��������� �� � ���
$���������������32@3:������������#�����

��J
�+�:��*2A@
�3���+ �+
���61@@������
�#��6L���
�#����#�@���#
����@����P�6�6E�
����F-���������d
>���#6#�d�#��
����

� � :��*2A

���61@@������
�#��6L���
�#����#�@���#
����@����P�6�6E�
����F-���������d
>���#6#�d�#��
����

%�� � �#� � + � >#����� � ������#����� � 71����$��S $��#
������#������0�����B������-��>���������,���������
��� ������ �� +�������I� ��������4������K�����������
�������'������������#�������������?�����6����������������
�����������������������>������������������%���$��#
������*2;�����'�����������#������

�2�� �2A

�6���� ���������"��������������������������!�����$�
�#����� � ������ � �� � ,#������� � ��������! � �# � ����
�#�����������������$��#��������������������������

�*2; �*23

%����#������ �7%�������8 �����������������������
���#���������������&����������������#����!��#�����
��� �L6����� &������� �#������� ���������� ���������
�����

�*2;

%���� J����� ��� ����\����� ,�������� ���� ���
������#����������������������

+�� D��*2;

%�� � B����������� � >����������� � ���� � ��� � ����� � � �
.������������ � ��� � ?��������6������������ � ��� � >��
��������������1��;3

�
0��DA

B��>��
���������2

��������!������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������� ������������� �����������
�����
>���@)6���
�*2;

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

$�������� ��������<B����^������=��������������������
"����������� +��������! �������������������������
.���#����� ��� �#������� ������� ��� ����� B�����
��������������#������������������������

(�P���� >�
����

B��������������������$���#��������$���������7���
����8

�+
D+

� ?�! � ��

"����������
+

0#�#1�"�����������+
+:� D��*2;

0#�#1�)����� $���#���"�������

D � 2��*2;

�#���������� �+�A3�B���#����!����#������� +�A;���
�����#P������������

�+
D+

� ?�! � ��

0#�#1�)�����
�������#��
"�������

+2�� ��*2;

B������������� �"�#�������������������#��������?#
������������
+� ���� � ��������! � ���
������� � �����������
&����'������������-��
��������!����������������
����

�A�����*2;

+3��+��*2;

)�� ��� �#P���� ���� ��� ������������ ����� C������
������7����C���8�����������

�� ���*22

)����������������������#P������#���������D
�B��
�#����! � ���#� � DD .#������'����� %������ � ���� � �#��
����������.#����������������

&����� �*22

B������� � ������ � ���� �#�������� � $�����! � ��� � 4������
����$��������������5���#����!�������������"��������
������$#����������������������%���)�� �#��������!���
�������� � ��� � ���� � ����� C�#���#���� � �������� � ���
�.�����������5��������! � �� � ������� � ��� � �*3�! � ����
�4���������"�������'���������������������������

�+
;

� ?�! � ��

>'�����>��
������� � ��
?'�����$���
�������

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

&� $������� � >�������������
�����#���J����������� �����
��� 7+������$����8 �� +
/�������"������������9����

2� ;��*22

�;� ;��*22

G� ��� -������� 0���� ����5� ++ ���� ��� ���� B���
���������"���������������,��������������

B��>��
�������2�
,����� � ���
6���� � ��
��J � #���
(��������
���E�E�

++� ;��*22

B������#��� B����� ����5���� ��� �+ ?���������
�����������1�B���'������������"��������������"���
�����7�#����&�����8������#����������������7B�����
�#��� �����8!���������5����B������������������������
��� ��������� ����� G������������������� "�����������
���������������������������B������#���6����� �)�����1
B������#��� )�������� �����#����� (��#��)���"����
�����������������������/���������B������#�����0���
"�#�� �#� B������#��� ��� ����� >����� "����� ��
����������

+:�;��*22

�+ ?��� 0����1�+ �/���0��������������0��������-��
�������������5�

+*�;��*22

C�������#�����1 �+ ?���������� �A � /��1 � -���#�������
0������������A+������#�����)�������5���1�������#�
���� � ��� � �������������� � ��� � ��������� � 0�������
��6�������)�����1�/������������6�#���������0�������

D �;��*22

C�������#����1��+ ?��������� �A�/��1�?�������������
)�����1�/������������6�#���������0�������

D��;��*22

�+

+3� 2��*22

B����� 7"#��������8 �� ��� ����� )����� ��� $��������
�'��������������������9���������5��

D��3��*22

�+��+��*22

?����������)����6�#���������0�������

>�������.4������������C����������C���#�����6�����������
����#���$�����

���������2

���������� ���������#P�����'�������������������K������������#�� �0#���
[�����

"������-��
A:

+� 2��*23

�%B0
?���** !
���:

����������� � ��� B����
����������� � -�����
���� ������������! � ���
��������(�������������
������� 7>�����������8
��������

�� +��*23

++� ;��*23

$���
�������!
+3D�

C�������!
B������
������A*

%���"������������ �7�#������ �'�8��#��� � ���������
����6��������*;!+����������45���"�������������-��
�����������������
G����������������5�����
������������ � C#������
��� � ����� )�����
$��� -���� � $�����
��� � ��������� � ����#
&����#��

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

�+� 2��*23

%������� !�0��� �����C������'���������������#������
���#��� � �#� � ��������������� � D3;! � %> � '���������
�'� ��6�������#���� �� ��� C����� �����������������!
��� � ��� � ��� � �+ ?�������� � ��� ����������� � ?��� � ��
����������#������������

+ � 3��*23

9�� � "�������������������� � �#�� � ��� � ���������������
7�����-�����8��#�#����'������ �7B�����������8����
������'����� "������������7�#��������'�8��������
�������������������������

++� *��*23

G�����������79����8������������)�������������)���#�
7-�����(������ ��� +��������� F���������� �����
5������������������75����������8�����C����������
���� ������ � %���� � ���� � �#� � -���� � $������ � ���� � ���
0������������'��������0����������������+ ?��������
�*22�� %���������-��������� ��������� �'���:2�(#6�
6������� <�������������=� �22:� �%>!�-����$������
���#�����'������0����#��'����� ; � �%>���������%��
�������������������������������������!����������������
�����+ ?�������������� �
�%>������������������
���������

+������*23

m� B���� � $������� �'���� � <Y:�;��:**=! � �*A; � >����
��'���� � ��� � � �%/ ������� � -% �#������� � B� ������
����������������������������#���������0�����#��

-?" � �2
<+ �+=! � ��
�A*
C�������!
B������
�����
+2!D���

���+��*23

%�� ����� -��������� ����� ��� ��������� �����56����
������� � ��� � ��� � B����������� � �#� � 9��� �����
,'�������������'��������������� �� ������ ���������
��� ������������������� � ������#���������� � 7����
-�����8! ��� �#�� ���� ���� ,#���������� ���������
�#����%���C���!��#������������C����#�������-#��������
������������!�������������������#��(����!��#���������
"������ � ��� � ���������5���� � ��� � ,#��������� � ���
������ ������ ����� )��������� �#���� ���#� A
,#������� � �'� � 7���������� � ,#�������'��#���8! � ����
�'����������������������������

C�������!
B������
����� A3

�*2:

G�����#��������#������2�>#���������������'�������
�#�������������������������7-����������8�������#�
�����B������������������'����������.���#�������5�� ��#�
��� $��������� ���� ��� ��� $���������� "����� <-4�
��������=������#���,#��������'��D; �K A
�>��
���������������
%���-M"��������4����� �����"�����������������������4
�������5�

-M"
�;
?���� � ::�
)��

%�� C������ � %������ ��� ���� ��������� � �����!� ����� ���
C�������U���� �������������������C���������������1�-��
����������������,�����������������C��������������������
��� � ������ � C�������� �� � ��� � "��������� � ������� � %��
������ � �������� � �������� � ��������! � ����� � ��� � ���
)������������������������������������������'��������
������������C���������'�#�

���������2

�*2:

�� A��*2:

A� A��*2:

C�������!
B������
����� A*

B��#����� � ���
��������� � �'����
��������� � >����� � 9�
���� � $��� � �� � >��
6���@(��������

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

��������
� ���������
����

)������� ��� � ����
%�����������������

��� A��*2:

�*� A��*2:

"����������������� � ��� � ����������������� � %#�� � ����
���������������!�����������������������������4����6�����
���������� ���&��� ��� +��������� )��������!!�
������ ��! ��� 5�8���� '� "����������%�������������
��������������C�#����������������������������������B�
�����������!�������������������������������$�������
�����������)����������������������

+D� A��*2:

%�� � C�#����� � ����� � ��� � .�������� � ��� � B������#���
���'�������������#P���������������������B��#����$��
������������-�����������������������!����������#�����.��
����������'�������������������)�������������#��������
�������� ���� ��� .��$����&��� ��� +������� �������
��� �� ��� )��������!!������� ������������ ��������

+� ;��*2:

)��������������?������������������������������������4�
��������#�����������������������.�����4����������
&��������������� �������������!�������������-�����
6�����������������#���
%������������������
�������� � ��� � �#�
�������������

D � ;��*2:

���)�����
�*2:

�������������
�������������

G���� : ��"�����������������9�������,�����
�*+A���'��������������J������������������
��� �����������5� � �� �#������ >����!
��������A �?���� ������'������
(��66�� � ��� � ,��
������� � C���� � ���
��������� ��� ���� ����
���

+�� :��*2:
���� + ?����� ���
7)�����������8 � ����
�����#�� J����� #���
������ ��� �)��� ���� �����
&����'����������� ���
���'����

�A� *��*2:

�*2*

������� ��� � B�������5���� �'� � ��� � ��������� B������
������ �������� ��� �)��������� ������� �D � ���������
������#P����������������"4��������

�� ���*2*

%����������A��*2:��#��+�C�����������������B�����������
$����������������#������������������4������������
�����������������������������C����������#�������&��
�����#�������,�������������'������������ �T�������
�����������������������.#������������'��������C������
������������'����

9������+*

���������2

�*� 2��*2*

,�����������������C�#
����� � ����� � ��� � 0���
6�������4���������-��
<�+���
4������
�������=������������-��
����������������

+�� 2��*2*

�'������� � ��� � 0���
6�������4������ � ���
,������������� � ���
0����������������-��

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

�� *��*2*

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

)�������#�������������������������������B������#���
6���������4������B��������#�� >������������$�#���
G��,'��������������� )��#��
�*3 @3�!��
B������#��� "�����
2�
����������'�����
)��#��
�*3*!+A

�D��+��*2*

++� ���*3

�*3
��� ;��*3

�21+3�/��1 ��������B������������'������������!�������������-�����������6'��������!����������
�������������������������
%�������������#������������������ �������������7-�
���������8

C�������!
B������
������A3

B�4�����������&������ 9������#������ -����������

"������-��
A:
"�'����������7����
#���������������
����� ������8���
>��������� ����#5

++� ;��*3

���� � J���
+3�

.#������������ �� ��
��� � '��� � 0#���������
�#� ����� ,'�����
����� � :�!*W � �#������
�'� .������� ������ ��
����� ,'���������

3� 2��*3

%���������������������C��������������������������)�
����������������J��������#����#��!����������������
����������������#��������������������������
)�����������������������������������������#� �������
��������

��J
+A�2��*3
0#�#����1
7���4����-��
���������������
��������'�����
?�����*238�>��
�����

0��D:

�� 2��*3

"����� � -��
A:

D � :��*3

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

� ��+�3

��������������������������'���������������B������
�����

-". ���#
���
&�������
-�������
����

�� ���*3�

%���0����������������������0��������� ��������?���
���� ���������� '�� +��� L NB :���� �� /����������
���' L HA :���� �� ������� ��� ��������C��������� �#�
; �?�����1 ���� "��� � ���� � �#�����+; �C������!� ]� ����
����� ,����2 �C������!�������66�������������������
����$���#����6'�����!D �%>��&�������������N

-(
+*����*3�

+*� ���*3�

G��(����������������������������������������������J����
����������,#����#������)������ �)������������������
����,������� ������"�������������1 �.��� ���� +����
���� ���(��� ����

�� +��*3�

%��� ����� J������������� ,#��� �������-����������� �@
�����������5�����������������

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
��������
��� �#��
�+!����A�

+2� 2��*3�

G� � ��� � C����������� � ��� � ���������������������
����������� ������������������5��;A����� �����5���!�
���������������� +�������� ����'����� �� .#�������
����������-���������������!�+��.#�����������-�����
$�����

��J
+D�3��*3�

++� 3��*3�

/���+�D �/�������������#���������0�����������-��
���� �H�"�������������������4�������5��+�2�'������
�����%��������(��������������* �
�%>������������
����0������������-�������������! �������������������
����>������6�������������5����#����!��������('��'���
��������������������!�������������'������������������
������������������������(���#�������������
%���-�������������#�������������#��������������
��������������9��������#� $����-�����0������������4��
�����B���������D�������������������#���������������
�����������������

0���+�
��J
+D�3��**;
0#�#1 � >�
����

%������������������.#����������������+D�3��1
����1�-�������J4�����!�?#�������������!�B���������-�������!�)�����
�������! � -��� � "���������!� ?#��� � 0���������! &��# �������! $���
-�����0���������!�$#�����0��L!�,���������������
+D� 3��*3�

�� *��*3�
&�����*3�

B�4�����������"��������������������,#���������-�
���������������������6���������C������������������G"<G��������#���� � "����������� -���������= � ���������
�����
%���.#�������������������������������$��� -�����0���
�����������������������>����������������)���#���-���
���(������ ��� +��������� F��������� ����� 5���
������������������/���������������� ��� ��������
������ ����������������������!������������������#5��
(����������������������������?��������������������
��� � ���������� � ��� � )��������������������� ��+������
���� 5����������� ������������������������4���!���
���'������������6����������#5����������������#����
�����������������)�������������������������������
G��"������0��������������@$#������������������7B���
������� 9�����������$����������(�#���8�����7��������
����B���������� 9������������0���������8������������!

$��������
��������
�� !�
)������+

D �� ��*3�

�*3+

C�#���%���G��.#�� >#L�#6� �����%�����#� ����(������
�#�� $������������ ��� ������� ����� $����� �� ���
�������� � ?����� � �� � ��� � #��#�#������� � ������6����
���������������

%�����!
(�#��P�*

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�#���������������������/� -��6�[����������������4�������5���%�������
����� DN� :���� �����)0�<G�������>4����!�)������9�����=�'�����������
+;� ;� �*3+ ��� .������#������ �/&� ��� �������������������� "�� -����
��� ������ *�������������� ��� *��������� ���� �������� .��������� ����
������
+A� ;��*3+

�������������
�������������

��������
� ���������
����
-". � ���#
���
������A�:�
)��
)���������
�+A��)��

+�G��>'�����������������-���#������0�����������������
<YD �3��:* � �� � "���������=� � B� � ��� � �#�� � ��� � ��
;�*��* ; �� �#������ �����#������ (��#�#��� 0����
����������������������*+ �������������������������-�����
����������������������*+A�C�#����#�!��#���*A: �*;*
�������%�����#����� 7>#��������"���������-���#��
��8����>'������
�:� 3��*3+

�����������������0���������������������#��������
0�����#������������

D � *��*3+

9����� � 0���� � ��� � ����5����������� � 2 � �#� � �#������
�����$����������)����� ������������������������������
������������������������

���+��*3+

�3� 2��*3D

�����������
��� D:

%����������B���#���������������B����������������
%�� � ����� �'��������
�������$�������#��������
���$������%���9��������
-��������� � ���� � ���
��� � 9�������� � >���
���� � ��� � ����� ��
���� $���� � ����������
-����������������������
����� � ����� � ��� � ����
$��������� � ��� � �����
9����������

�� ���*3D

�� +��*3D

"����� � -��
A:

-".����#���

%���-������������(�P������������������������"�����
�#�����#�������"���������#��+3!;�)������������#����'�
�!D�>����#��� >��������������(�P��������������������
(����������

��J
�+�*�+ �D

)�����������������5�������������3�����:������9�����������#��������#
��������,�����������������-����������������������0�������������"��������
����� 6�#��������� ����� ��� B���������� ��� ����5������������� <7"�
������������������������BP����������������8!���J!�+ ��2���*3D=

"������-��
A*
-". � ���#
���

B�������#�������7���# -". � ���#
������8 �#������� �� ���
������%��)������ )�
�#������ ���� ���
0�������������������

+;�����*3D

�*3A

%���>4���������������������������#����������������
���������#����������,�����������������������#5������
�������"��������������#������ �'����������������
��� �*������� 5�����������

�*3A

J���)��������������#������,�������������6�������������>'������5����
��������� �� �/������'���� �� <����� -�������� -������� 0�������=� ���� ���
���#�� ������ ����5���� ������������ �����'���� �� <�����)����������$����
�����=������������%���B��6������������#���������#��������������$������
���������A2�

-?" � 3<+ +=
+::
-".����#���

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

D � 2�3A

D�� 3�3A

��� �� ����������

�� �������������������
�����

C�������! � B�
�����������A3

)�������B����������������������������*;2�,#��������������������������
�������������;�;�>����#�������������3�B���������#������� ����������
���������������������#�����G�����������������++��B���#��������������)�
�����������������6�����������$#���6�����������!��#�������������������,#��
�������������!������ �����������!��������>��������������������������������
B���������#���������������������������������#���������������������#��4
������������������������,#��������������������������)������������������

C�������! � B�
����������
+:!�2+�

"�����������������'������������ ����G"-�<G��������#
�����"������������-���������=��

� ��+�3A

G� �������' '�� ������"����������� "�� DA�DB�DGUK
'������� ��� 5�������$����� ����������� ��� ���
)���$������� ����� !&� 1����������������� ��������
B>�9�����"������'�������������������#� ���� ����
���!�� ;��������'���������

�*3;

���������/�����������������)����������#�����#��
����������(�P����������-���������������)�����������)�
�#�#������������#��������4����������������70����8�(���
��������

��J
�+�*�+ �D

�� ��3;

"�'����� ����,#����
������� � -�����������
��������� � <���������
����� ��0��������*:D=

D�� ;�3;

%�� � ������ � ����6�����
5�� � ��� � %��6� � ������
���� � J�� � �����5� � ���
-����������� � �����#�
�� � �������� � &�������
���

++� #���
+D�����*3;

��������
� ���������
����

%����������������78�������DADA�B���#����

A�� �3A

+*� *��*3;

�������������
�������������

�%B0
?���** ! � �1
2

�������� �#���#�������'�����#������@�'������B�
����������

"����� -��
A:

,����� � ���6���� � ���� � ���� B��������� ��� � ������������
�����������.#������'����B������#�����-������������J���
����������9��������$���������04�������%��������������
����(��������!������ �$��������04���������������-���
����3+!��#���������-��������23Y����������������5����
�#�������

��J
+A�����*3;!

Y� -������� 23 � ���� � �#��� 22 � ���5��! � ���� � 23 � ������ #������� ����
&����� ��� ��� �4�������� ����5�������� G� ��� 22 ���� 04������
������������ <������-����#���=
9����������� � �� � ��
��� ,'���������

A� A��*32

A� 3��*32

B���������� � ��� � ����
5������ � ����� � ���
-��6�����5�

�� *��*32

%�� G"- <G��������#���� "����������� -���������= �� ������������ -�
����������������������������������������%������#�������;�?����������������
-���������� "���������� �������� �C���������� ������ �G"- �������������%��
������������������������������ ������������&������������������<$�������3����
� = ��� ���� ���������������� �'� ��� ������������� GG <$������ �� �D=
����� ����7������������� 1�����Q!� ���� ������ ���� B������������� ������ ��
�#���P������� J������ ����'����������!��#������ ����� �������������������
����������������������������������������������B��������������������0#����
��������������� ������������C����#������������

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

�0 �*:2
�** !�D2+

A�����*32

�6� ����������� ������ ���������������� )�!��� ���
������ $���(������� )�����'�� ���� 5�� ��� �����
4!����������� ���� � ��� ����#������ � C������ � ?#��6�
������������������������ +�� �� �������� ��������

�0 � �*:2
�** ! D2+

���+��*32

C����#����������������#���C��������?#��6������������B�
������������������������������,�����������!�����*:
���G����@>#���

���� ����+

+ � +��*33

$���� � ����! ������� � ���������6������ � ���� � ����#��
C�����������#��������G��������������*�2��*33

; � ?� � &,.
����D

+2� +��*33

0���������������; U��������?������������&��� ����
,���������������������G"-��B������������1�����6�����
������������$����%���! B�������?�������� ����,��
��������������66��%����������

+A� D��*33

%�� � "���������� � -��������� � ��������5� � ��� � �����
����6��� � �� � ������� � -���������������5� � @ � �������
����5� @ -������� $���������� ����5�� )�����4�� �����
��� � C��� � ����� � ������6���� � ��� � 7.#�������
$��6����8� � ,��� �� � �'����������� � $#�� � ��������! � �#��
������������#5���)��������#�����������������������
����������� �� ������ )���� �)��������� "�� 1��
������������8� �������K� ��� )���5� ����������������
G� ������������ ��"����'������ 5&���������������8
�#�� � ���� � ��� � �'���������� � �#�� � �#� � ��� � #����������
.�������� ��� 7F!!������8 "���������� �����! ������
C��������#������������������������

+A� D��*33

G� ��� �������� "������������������ ���� ��� �����
����6�����'�������������������"�����������������
����������#������

+2� D��*33

G��������J���������>#�������� �������������������
)����� � 7.#������� � $��6����8 � ���������� � ��� � �����
��������'��������"����������������������+A�D�

D�� D��*33

G����� ���J� ��������� ����� �������� �������� ��#�� $���
-�����0���������!������������"��������������B����
�������������������������

�� A��*33

; ��?�������������B��������������#�������������-��
���������
G��0#L�������-����������������������������#�������
������������#�������������#�����������������������!���
��� � ��� � B��������������#������� � �#��� � )������
�������'��� � ��� � �#�������� � &������������� � �������
�������
��J�+�A�33

+� A��*33

G� ��� ��J ��� ���� ����� ,'������� �:���������
��������� �� 5�&���'������� ���������������)�� �#��
����������������!������� �������������!�������������
�#��������?���������������������������� �������
����#���� ��������#���
?��������������������� � ��� � ; � � �������� � ��� � &���
��� ,������������� ��� ��� "������ ��� .#�������
$��6����

; �?��&,.

+ �@+��:��*33

���� ����+

��J
+*�D��*3
a"�����
���

��J
D��D�33

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�3� *��*33

�D � /��1 � #��������� � �������� � ��� � ��� � ��������������
�#���������������������� ��5&����� ��� 5����������
������ ������&� �J������������������������������%��
������������������� ���� �����B��4� ���� ��+ ?��������
�+
�>���������������!����>#��������'������#�����
������������������������(#���������������������%��
�'�������� � �� � &��������#5 � ����� � ��� � ��� � .�������
��� �.���'����� � G�� B�������#5 � ���� � ��� � -�������
���� � ������ � ������������� � %�� � ��������� � 75&�����
�������'�����8��#������'����� �� ������������6����
����������������������������'���������������������

�#�����!��:�
��6������
�*33

�7�� ��� F!!���� 7&��1��#���A������:�/��������������
���������������'���������<)������������=��'��������
�4�������������������������������������

��� ��*33

B�4�����������J������������#�����������������'������
-�������������-����������
G� � >'������� � �� � B�
���� � ���� � �� � $#����
���� � ����� �)��� � �
����9������-����>��
��� � �����L��� � �����
���

�*�� ��*33

��������
��� �#��
�+! ���3

�����.���������������������������������������������
�����������������������#�������������(�����������
�������5����#����������#��������������������������

%�� � ���������� 0����� � ��� � (�� � ������ � %�������
>������������������$������
G� � ��������� � ����� � >�
������6�������� � -���
0�������� � �#� � ������
)������'��!��������
��� � (#���������� � ���
����������� � ������
������ � ������ � �#��
����

3� :��*3:

D � *��*3:

9������D

&����'�����������
J����� ����������������
���)����������

+�� ���*3:

D� 2��*3:

��������
� ���������
����

-���� >�����������L
�� ������#�������)0
$#�����# � ���������
-������ � �� � $4�� � ���
�'���! � �#��� � ����
9���������� � �����#�
��� � ������� � ������
��� � �#�� �����������
.������

;� *��*33

D��� ��*33

�������������
�������������

%�� � 0�5�������#�� � ��
��� � -����������� � )��
��������� ��������������

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

G� � ������������ � -���������� � ���� � ��� � ����#������
C���������������� ���� 5��������� ����������� � %��
$���������� ������ �+ ����6�����! ��5����� ���� ��
�#���"��66�������!������ $�����������!�����$�������
�����������������,#������

���� � �� � �D
M�)�����A

%�����!
(�#��P .GG!
D!�3

�� A��*3*

%�� (�������#�� $����������! �� .#�������
�.�������5���� �������! � � ���� � "�'��������������
����77����'������� .����������1��������!�������
��� � ��� � ������ � /����������� � ���� � ��� � %�������
$�����#��������������� �����4���� B� ������ ��� ��
�����7����8������ .����������+��������

+�� A��*3*

G����������������������������5������ /�������������
�#������@�'�

"������-��
A*
%��#���!
0�����A!
+2��

�� *��*3*

)��������#���������$��������������������������,����
�#���������������������������������!�����$������
�����������>#��!���������>�������#��������������
����!�������������-�������!������#������,���������������
��������������! �����5���������!�����#�C�������������
�����'���������)��#���%��������'�������������#�6�����
"�������#��������#�����\���������������������������!
��� � �#����� � ������ � ���� � ����� � >4���������! � �����
0����� � ��������� �� � ������� � B� � ����� � ���# � ���� >����
>#�� >����!�#�������� ���������������4�������������
"��������� � ����� � �4���! � ����� � ,�����6���� � ���
7�#�����\����������8 ��������6����,���������������
����� G�����������������������������#��������������!
������������������>���������������>�����������#�#��
�����������.#������� ���!������#��������������G������
���������������,����������!�����.#������������������
���������������������������#����������������������
����������������������'���#��������&���������

D��+��*3:

+��+��*3*

�#�������������������������������-�������
�#���������)�����

��������
��� �#��
�+!����3

�� � "�#5��������� � ��� � ���������������������� � �#��
������������G"- >����

�2� D��*:

9����������� � �� ��
��� ,'���������

2� A��*:

B���'����� � ��� � �#�
�������

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
0��3*�)��

������������������������������������������������5��@
B��� � >'�������� � ������ � (���� � ��� � (��������\�����
,������������ ����������� >������ �4����� %������
�#���������������#�
������� ����-�����
������ � �#������
�#��� ��� $�������
���� � >����� � -��
�����������������

>�������������-�����>#�������0����-������
������������0����������<0#�#1�-�����������=

��� A��*:

%���,��������������#�����������)�����������$��
��6����������������'����!������������.#������������
�'����� ��������������������1���� 6#�4������������
������������������������������������������������0��
��� � ��� � ����� � �L�#����� � ���6���� � ������! � ��� � ���
���������C��������"����������'��������������������
������������
�D� A��*:

%��#���!
0�����+2

0�����������#��������

0����������6����!
�����#����>#���>��
������������������>��
��������
%��#���!
0�����+*

G������A�,#���������>�����>#���>����������������
,���������� �����#�����\�����������������������
������� ������������� �#����� ��� ����� ����� �������
����C�����������������!�����������>�����#���������
�������������������6��������-���������������� J���0����
���� � ���� �6��������� ������������ � ��� � ��� � ���������
,��� �������� ���#�����
%� � ��� � ��������������� � -��������� � ��� � "���� � ���
�"�������� *�������� ����������! � ���� � K � �#�� � ���
0������ �#�� 4������������C�#������� ������� ����������
�����������!�6������ ������� ����$����6���� �#� �#��
�����"������'���������������������������!��������
��������9��������?����������������#������%����������
��������������.#����������������!������������#��#����
������� �#���������������� �� �#���� �����'��� ����
������������������������������
� � ;��*:

+3� ;��*:+

%���B������������>�������������#������������������
+; U��������"�'������U�������

�������*:+

%�����J������������#��)���5�����7)���8!�������������
(�������� � ������� � ������ � ��� � ��� � ���6�'������ � ���
,������������ ��� ���������� ���������� �;�� )��
���8! ������������������������?�������#���������'����
��� � �����'��� � ��������� � "���� � ��� � ���������� � ���
(����������������� �������������#��������������C����
��� ���� >������������� ������ ������! ��� �����
�6����������������#����#�� ����#����������#�����

%����������������

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

��J
�������*:+
aB�����
�#��������

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

%��� �������)������ � ���
�.�����������
7����
������� ���������� � B��
(��� � ��� �������#�
��'���� � �������� � ���
���
��.�����������
+���������� ��� � ����
������������ � 7>�����
����8

D���+��*:+

�*:D

%����6������������ .��"����� >��$��2������#������
������#������0�����%�������B��#6����)��'����#�����

�� D��*:D

%������������������ ������$����-�����0���������������
�������������3;��?�������������)��������������B�����
�#�����-������������J��� <�: 3@ :=��%���)�����������
�������� � ���� � "�������� � �'� � ��� � B������#��� ����
���������-������������������'��������)����������
��� ��������������� 1����� ��� ������ 5�����*&���
���������

-". � ���#
���

%�� � ����� � ������ � ���
����� � J������ 7�#�
������8�����������<����
�� )����������+*� ��6
��������*::=

+A� +��*:D

$���#���C�������$��������������5���#������

���� ����D
���� ����D

��� ���*:A

)�������������������#��������C��������$����C�����>'�
���

��J
�:�+�:A

�:� +��*:A

G��������J���������� ������������'��������0��������#�
����������������B������#�������5����������������2 U��
����� � �#��#�������� ����� 5���� ���� ��������
������!�������#��������������9�������������������6
���!�0����������#��&�����������������������"���������
������������)������� ���� �����!� ���� � ������#��� ���
������������D������������������������#����!����������
4������������C�#������

��J
+��+�:A

+�� +��*:A

&� � J����� ������ �� � ��� � 0�������#� � �� � ��� � B�����
�#�������5��������������������������������J!�������#�
����A������������������������������������������!����
������� ������ �������� �� ��� ���� ������ ����
������������)�� B����� �'���������U�6��������J������
����� ��6��������0'����������������������������������
���"�������%��������>��������#������0�������#�������
�������������������C���������������#��������!��������
��� � J����� � ����� � ��� ��!������� �������8! � �#����� � ���
7-�������8�

0���6�#
�����

�� 3��*:A

+; ��?����������� $���#��������C��������������#��
����1�� �/���0����#����������������� ?#������������!
�;�/���?�����������������$�����"�����������

�� *��*:D

+A� :��*:A

"�#5����������������
�������#� � ��� � -��! � A
"�#5���������! � (����
��� � ,������������� � ���
����)�����������������

"������-��
A*
-". � ���#
���

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

�*:;

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
,���������

G� � -����������� � �� � 0�� >'���� .����� � ��������� � ���
���� ����� :����"��!������ �� .��������� DGJJ�
DGKN�� )������ ��������� ��� ��� J����4���� ��� �#��
��������L���#����������������)�������$��������+2+�����
����9���������#�������� ��L���#��� �����������������
��������������

��J
+D�A�:;

%��������&����������!�����#��������������������
C����������������#��$��,������������� ?���
�::�

.4���� � ���� ��������� � ����� � ��� � C���� � �#� � ����)����
������� � ��� � ��� � /����� � ��� � ���������� � �L���#���
)�������������������6��������#�������������������(�
��������"�����������������������������L���#���6���
��������������
����������������������������������%#�������������
��������!�����(������������'�����,���������������������
���� � 7����##�8 � ����� � C����! � ��� � ��� � ��'��� � �������
������������#�����������
%���������)�6�����������������������������)������
������#����������#����������C���������������%#�����
���6�����������!�����C������'�����������B��#����

%��������7����##�8�<�������������=!�

+D� A�:;

0'�������L���#��� %���������������#��>#�����������������D�B���'�����#���������1

+D� A�:;

��������#������������B������������������������������

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

��� �� ����������

+3� A��*:;

)������ C���������������������#����������L���#��
���� � ����� � &� � J����� � ��� � "���������� � �����������
%�� ����� ��� �#��� "����� ��� ��� 0#�� ����� %����
�������������������������&������������������������G�
��������7����8!������������7�����8��>�������"�����
������������������������������������������������.#�
6���� ��� )���� ��������� ��� ^������������� '�����
�����%����������!��#������������J�����!���������������
�#� �����������������#��������������9��������������
�������� � C�������������� �#� � $� � ,����� � ��� � ���
?���� �::� ��������� �#����� %�� C���������� �'� ���
���������C��������������#���������&��� �H�,������
�������'����#�����

��� D��*:2

0������������!��#�������� �-������
���D��"�������#�!��������������: ��"�
����������������*+*�'�����������������
�����������������������A3�?����� ���
������ � D2 : � $����� � ��� � ,���� � ,��
�����>���������������"�#5������������
������������������(#��������>��������
$���������������������������*33����������������������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
B���������
����D�)���

��J
+*�;��*:;

+� 0���� � ����� � <Y+�;��* A=! �,����������
��������,���������5��

+*� D��*:2

+2� A��*:2

>��@?���
�*:2

B�� � �����#� � ��� �)�#����������� � (������#�L�@/������ � ���� � ����� � ���� � BP6�#��#� � �����4���
,�����(������#�� �����>��������#6������������������#��������(���������������0���#�����
��#����������������
B����� ��� �#�������� $����������� .#� ��� (���
����5������)��-������������������������������������
����������! � �� � ��� � ����#������ � .���������� � �����
$��������������������
���� (����6#�� ��� ������������������� ��� >'����6#
���� 0��������������������#������������ �0������'��
���������� � ��� � ����� � ����������� � ��������� � �#�
�����������0��������������������5������#��+ �%>
����#������

+3� :��*:2

%�����J ����������'���������6�������,��������� (#��
������ -����������� �%/ ���������� ��� ��� �#����
�����0#�#�������9������C#��������������K���������
������)����������K����������� 0��# ������6�#������
������ � ���� ����� ����� �������� �.������������� ������
�����������0�5����������#�����
9������ C#��! � G������������ ���� -#��L�#�#
����!�B��������������������������#��������
.�������!���������������3;��"���������

�2�� ��*:2

��J
+3�:��*:2

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

����������)������������
��� � ����������� � B����
��������� � 7)����8
�#��� � ��� � 7��������
;���� ��� � ��������� � ��
������ � -�����������#��
-�����������

�A�����*:3

+;�����*:3

��������������/�������������������������-#��#���
����� ���������4������

����������
-#�����D �V

;��+��*:3

G������(������������B������������������������������
�����������-4������������.������+; U��������?���������

-4���������
D;

2� ���*::

B������� ���� � ��� � (�� � 6�#������� � "���� � ��� � ����
-��������� � �� � ����� � ���U������6���� � ��� � .������
��������������#P������
��J
;�D��*::

;� D��*::

G��������J ��������� ���������������+ ��"�����������
�#� � B������#��� � ��� � )������ ��6� ����� �&����
������� �#� ,����� ���6����! �� ��� �� ��� �����
�����B������#��������$��������04�����������������%�
��������������0#�#�����04�������'������������#������
����

&�������
C�#�����
�� � -�����
������

�*� D��*::

)���5���������+ ��"�����������?#��6����#��B�����
�#�����������������������������������������B������#���
0��� �� ��� >������������� �� �#������� B� ������
�������� ��#�������� ���4�� � 9����������!�����������
��� � �������������! � ��5����� � �6���� � ��� � (������ )"
����G"-������������B������#�����-������������J�����

+D� D��*::

%�����J�����������'���������#���������B������#���
)�����

��J
+D�D��*::

>�������������-�����>#�����������#� �������-������
����-���������������5�����������������������������
����������94�������!�������������������������������4
������ � ���������� � ���6������� � ���5� � 7������ �(���
���� ��� �� )��������� �� ��� >��������� �� ���� *��
���� ������ ��������% ���������� ��� ������&���% ��
������ )����������� ���� /����� '� �������% ����
>#��

?#����� � �'�
2@�*:* � ��
:��

�� ;��*:*

��+��������� �����
?#����� � �'�
2@�*:*����3

+3� 2��*:*

G�� B������������ � "�������������� � ������������ � ���
������������� ������������������9���������� ����B����
����+ �"�������������#� 0�������� �������

+2� :��*:*

J�����#5���������������(�����������7���� �����0���
�������8��#���������A; �C���������������������������
$��������������#�������

?#����� � �'�
:@�*:*
��+2�

+3� :��*:*

%����C%�������������&���������#�����������$��������
�����������������(�����������$�����������'������$#�
�������������-�������#���

?#����� � �'�
)����*:*!
���++

��� ��*:*

G��"��������9�������������������'����� D 0��������
��� � ��� � 9��� ������� ��1��������&�� � 9���������
-�����$������������������������>��'�����9����!���
�'������,�������!�-������������#�����������)������5
��� � (������#���6������� �)�� � "���� � ������ � -������
������!�>��������#���������>�����������������6��
���������

?#����� � �'�
��@�*:* � ��
�A��! � �#��
��� � �#�
6����� � >��'
��� � ����6
��� � ���
�����#����

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
?#����� � �'�
��@�*:* � ��
D3

++�� ��*:*

��������$#���������������������#��������#����
��������������������������1�,������C���������<�%/=!
%#�#���� C������ <")9=! $�� ������� <�C%=! /����
,���� ������������,������C#66���<0,.=

?#����� � �'�
��@�*:*���3

+2�����*:*

>�����������#� ������#�������#��������������#����
���� � >������������� � ������ � ��� � >". � 9����������
�����:; U����������������
�������� � ��� � -�� � ���
.���������������.��

���+��*:*
B�����*:*

"������-��
A*
-". � ���#
���

%�� � "������ � ��� � ���������� � 0���� ,���#�������
����������������������0�����%�������B��#6����)����
����U�6����������������������#������0�����������
������<C�#�����#���**;������������=
&� � J����� � ���� � ����
)�� ���� �������������
���� ��&������������

D � 2��**

?#����� � �'�
*@�**
��
++�

%���"�����������>����������B���������0��������������
0������ ��������� � <����������� � += � ����� � ���������
����>������6�'���������(�P����������������

�� 3��**

G�� >������� � ����� ���
9����������� � �'�
(������ � ��� �)����� � ��
4������

+*� *��**

����� ,����! <Y�+��+��*AD= �#���������� ��� >��
����� � �� � ���������������! � ���� � -����������� � &���
�'�������������

+��� ��**

����������.�����������������������6�L���������5��������
�����#���������>������������>#�� >����

+2��+��**
D� ���**�

���������������>�������������>#�� >����

>������
��� � -����
�@�**�!�����

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

�� 2��**�

��� �� ����������

�� �������������������
�����

G����������#5���������������0���������������B�����
�#��������������� U������������������

0��� �**+

G� � ����� � "��5�#�� � ��� � ���� � 7?'������� � 9���� � ��
-���������8 � �������� � 9��������������� � C���� � 9����
�#�1 �6� ��!�� >�������� <���= ���� ������% ���� ���
+������� ����� �� .��������� ������ ������ -���������
��� ��� ��� �����% ���� ��� "���� :���� ���� +�������
<���= ��� ���� ;������ �������������

+D�D��**+

��������
� ���������
����
&������� � ��
>�����

)���������� ����� �� U�������� ��������� � ����� ���� B�
�����#��� ������ � ����� � ����� � ����#��� � "����� �)����
����� ��#5�� $������� ������! �� ��� ����� �+ $��
����������������"������������"����������������#��
����������������������-�������������"������$������
�������������������������)���5���������������"������
�������������

�A�
�;�2��**�

�������������
�������������

?'�� � 9����
*

G���6�L�� ���������)��
���������7%������������
������ � � +A ��+;8 � ��
4������ � ��� � ������ � ���
+��2�

��������**+

+A�A��**D

>����� � 9#���# � ��4����� � ��� �������������� A! � ������
����������9����!������6��������������������,��������
7�#���� %#� ?����8

?#����� � �'�
;@�**D
���+�

+*�@D �;��**D

G� � ��� � �6#������� � ��� � G"- ������ � ������ � ��� � %���
������>������������������ -#���������������������

?#����� � �'�
;@�**D
���:�

2�����**D

%���7%#���������8�������������������5��A;���������
����������������������������#��C�������-��������
�������4�����

?#����� � �'�
��@�**A
��:�

%����������������#���������������#��������������-�������������������
������#������B����������'����!���������������������'��������������#��
���������$���������

-". � ���#
���

���� ����� �G��6����#����� "�#��������(������� �>�
�������#������� ���� ������������! ���� ����� ��� ���
"�5����� "�#����! � �#����� � ���� � ��� � ����� "�#����
�����������#����������

"�#���� � ��
+*

�� ���**A

+A� D��**A

)�� ��� $#���#�! ��
�������������� ���� ����
$��������! ��'��� ����
�#���3�/��������������
A+� ��� D C���#��� ���
��� � ��� � (#�! � � � C����
���� ���� �������� ���
���! ������� � ����� ���� � +
,#���� �� ������ .��
���������

+A�����**A

%���C�4�� G��#�������'������**;@*2������'���#������
�#�������G��#������6���������������1
,#�������������<#����&�������=1�� 2; : �%>@�+
"���������������������1�������������� ����������; �%>@�+
B���������#�������1����������������D�
2�
�%>@�+
>����#�������1��������������������� ������������� +��%>@�+
�**;

$#���#�
� *

C�4���G��#
�������'����
����� ��
���� %���
���! � C�����
������ C�4��!
������
<�**;=! ��
+3

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

0#�# � ��
>�����

%�������������������������B��������$����������������
������.#����������

+A� D��**;

%�� .#������������ ��� ���������������� ������ ���� ��
������5��������0#�#������1�������B�������������,�����
�#����!� B�����#���������� � $��� � -���� � 0���������! � +�
.#����-�����������!���������������,��������������!
�� .#��� B���� �� $������! B������������ ,�����
B�����!�B�������������$��������������!���������'����
$�����%����
9����� ;:��!
+2;�0#�#�

&����'��������������������,�������4��������������#
5���)������������������4������� ����������'�������
����#������������������%�������������������#����
������'���������'�������������������,�����������T�
�����������������6�����%���#�������������������������
�������������������������� ������������ �����.����
���������������'���������
)����������������� ���������-�����������!���� �����
�*33���������������������������-����� ������������
���!���������������������������������5��32�<������
�����������������"�4����=����������������
%���)���������������������������� .#�����������B����
$������!�����������)���������������$��������#����
����������������!�������#������#��������C�������>'����
��������������������%����������������C�������$����
�����������������������������.���'���������&������
��������� � �#� � �;�� ��*;A! � �#���� � $��������#����
�����#������������������)�������������������������'�
�����
%�����������������#�������#��������#�������������
����)�����������������������-����������*;3!�������
�����������������C�������%������������������������
������ � �� � ����������� � .������������ � ��� � <�����
+:�;��*;3=�
�������!�+*�
)6�����**;

�+��+��**;

��������
� ���������
����

%�����J��#��+�;���������������'���!�����������"����
�'�� ���� ���������� ��� � �������������� "�#����� �����
������7������������������%�����8�
����������/���������"������������������#��2 ?�����
�� ��� 0���� ,���#������� �� �#������ �������
7"��������J��8��#�����������!������������������������
������������&��#������������%'�������6�����!�����J��
�# ������������� �4������������ ������������!���������
J�� ��� $#������'���� ����'���� ��� ��� .������ ��
�#��������+ ;��������B������������������� )���
��������������

�#�����������!�����1
"���������������>�9�,������C��������
���������������� .#�����������B��������$�������
&����'��������������������,�����
$�����#������"������$�������
��������'��������������#�������9������

�'�������������������9������<���=�'�������������������
����������� .#�����������B��������$�����������C�������
�����6����� "�'���������'������9'��������������������
�����������������'����������������������#�������������
�����������������������

��J
+�;��**;

���61@@����
����������
������@���@�
�����
6��������

�������� �������������������� ������������������������ ��������������������������������������������������������������������� �����
�����
?�������**2

��� �� ����������

�� �������������������
�����

%������"��������.�����!�$�����������������������J���������� � �������
�&���������"� ���������� �������-������������������������ : ?��������
�������#����������%��������� ���$�6������*�� .����������� /����� !&����
-��������� ����,������#������'�����! �#�������#�������#��������������
(����-���������������#����#��������! ��������#���.#��������� ,������
�����#����[����������������������������������

�������������
�������������

��������
� ���������
����
G� � �����
,'�����
����
�@�**2! � ��
D: A

D � D��**2

B�4������ � ��� � ����������� � -������������ � �� � ���
������������������������5��32��
� �� � /��1 � 9��� ����������� � �� � ��� � $��6��������#
�����������������-������9����������
��1D �/��1�B�4���������������������������"�����

+:� A��**2

0���������B����������������������������4����������
��������(�������#�� $����������

%�����!
(�#��P�*+

G� � ������ � ���������� � �� � ��� � -�����������5� � �3 � ��
�#������ �'� � ������ � ��� � ���������� � �#������ � ����
�A U��������?��������

?#����� � �'�
2@�**2���2

/�����C�������,������$���� ��������������������������
���#��� � "�#���������� � ��� � ��� � )���������� � �����
������"��������������>��������#��������������#�����

"�#���� � ��
+:

+�C�������,������$������������

0#�# � ���� � "�#
��������+:

++�@+D�2��**2

�+� 3��**2

������$����������

3�����**2

+*� ���**3

G��7����������8!�����#�����������>����������#��������
������-���������!������������������������������������
%��������������������������������������'���������)������
�#��9������������� -���1�7+�������1�F�� ��� �����
������P���������

�D� +��**3

�����0��������������������������6�����������&��#
��� � ��� � ����� � �� � ��� � )�% ������� � 7���� ���(���
����� ����>". 9������������#�������������������
9���������������

�

����������

?#����� � �'�
�+@�**2
��+D

%������������������������� 9����� ������� -���� ���
������� � �� � ������ � ����� � ��������'����� � B� � �4�� � ���
����U����������������'�����$�����%�������!���������)�
������'���������� ���� �'���������)��������������
+�� D��**3

�:� A��**3

��������)��#���������"�#���������������$�����������
����0����U#��$����������-�����$����������������������
������!����� ���������"�#�����������������\\������\\���
����������� >�����������5�!�����7�������8�"�#�������
�#���������#��������������������� ����T������������
���������������������!����������#��������#�����>��
������������������5����!������� "�#��� ���������������
�#�������������������� "�#�����������������

"�#���� � ��
+*

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
?#����� � �'�
A@�**3 � ��
�*

+ � A��**3

%�� � �#�������� � ��������� � ��� � -#��L6#�� � ?#���
9�����������������#��������"����������������������
3�����+�!����� ��"!����������#��#����������������
.����#������?#������ B�����������

A� ;��**3

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

"�#���� � ��
+:

G��������������������7,#����#68���������������������
���������� ��� �#�������� �'����� B��������������
�������>�5�������#����������'������B������������
7���������������6����8� � G� � 3 �)���������66�� � �4����
����; �C���#������������4������������9���������#�
��� ����� �#�������� (����� �������� ������ ���
.#��������������������

������������
���6���

C������ �)������� �����������;�"�#��������������"�
����������>��������#�������

"�#���� � ��
+:

D���+��**3

J���?���������������������'����A2�%�����U������,��
��� � ��������! � ����������� � &����������������� ���
����U������������������������������������������!�������
����������

;���������
�9����::7

>�����***

J�� + U������� �������� ��� &��#�#������� )����
������������(�#��P����������������������0����������!���
����������������������������������)������������������
�����L�6#����������������������

������#
�����.#

+:�2��***

.#� �)�� � �'� � /����������� � ��� � "�����������4���
���������������-�����������#���������)��������� ���
���������������!�#��������������������������������
�����������������J�����#��++�������������2�/����#�����
���������� �4���� � B� � ���� � ����������� � �� ��� � �����
������� � ����� � ��4���� � ��� � �������������� � �#�#��
��� � ��������������� � ��� � ���� � ��� � ������������� �#��
������������������ .#������������������%�������������
�������� ��� � (������ � ���4�� � ��� � ��������� � �����
�4����������������������#����������������#������������
��#����� � �#���������� $���� � J������! � ��� � ���� �����
$�������������� �����'������������������������������!
������!���������(�������D�(������������6������������
������!����'�������������!���5������������������)���
������������4����!�����������������������5����������
������������������

3�;��M
�D�;��**3

D �����**3

+A� D�+

%�� � ��������������� � ����� � ������������
����� � 0���������! � ��� � �#�� � ��� � ����
U��������.#�����������$��� -�����0���
������!�������������������������.#����
�������

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

��������
� ���������
����
-". � ���#
���

-����������� � J����� �)"� ��� � ����� � -��������� � ��
���������"��������������������� ������������ +����
�����<3 ��=���� ^�������������������������

�� 2�+

�������������
�������������

G��7)������'�����8������������� �#�����������������
���� 7.�����������8� �������#�����������������!���
��� ����������U������#����������#������4����!����
���� '� "��'���� ��������J���4���������������������
���������������������������������������������������!
��������������������!������������������������������
���!���������! �)����#���!� $��������������! �"�������
�������������������������
J������� ��-��'��������X��� ������!�"��������������"�
��������� � ��� � ���������� � �#������ � �� � �������������
>������������������������#���������������������������
"������� � ���� � ��� � 7.�����������8 � �#� � -������������
����$�����#������"������$������
+:� *�+

�A�� �+

:����+

+;� ��+

�

%��� 7.�����������8 � ������ � ���'����� � 2P � U������� � �����! � U������� ��
��������%#������� ������7���������8�>#�����

�

%���: U�������������7*������8����5���#��"������ ���
�#����������������������������������#66������������G�
����������%#���������������������#��6������������C#��
������#���64����������6���!���� ��� �������������������
������������������\������$����6��������4������������
����������������$#�����#����66���������7*������8����
���������������#66���������'��������$���'�����������
��� � ��������6���� � ��� � ������ � ��� � ���� � -���
������������%#�����������������������������������
�����
G�� ��������! � ������������� B�����#����������� )����
��#��!�������������� J��� �����������B�����������������
C#����� � ����������� � ���! � ����� � ������ � �����������
���'����������B�6�������������������������,�������
�������(�����������B�����%����#��1����������������C����
������!������������$�#������'�����%���C#���������
�������������������������������#���G�� $#�������1
�6�� �����% ���� ����� ��� 4!���C�

�

%�� � -����������� � "���������� � ��
������5��������������������.���������
����� � �'����6�������� � %���� � �#��
7��� ������������� ;������������
�� .��������� !(����� ��� ��� $���
�(������� )�����' !&� ��� �������
����% ������������ !&� �&�����
����!������� )���������% ����������I��%���C�������������U�����������;�
%�������!�����7(�������B���������8������������)����#����������������
������D�C���������

+

%�� )��������!!�7��� <��������� @ B��� 0���������
5�=�����(��������B������#��� 0#����!����������������
<�������1�0��������,�����������=�

��J
�;�� �+

�

��������� C������#�����
C���� >���� )�������

-". � ���#
���

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

��� �� ����������

D�� ��+

G������������������Q� ���� �� +������� � ��'����Q�����
������������� ��4��������-�8 ����#��������������77����
��8 ����� ����#������� �'������� ��� ��� 0����\����
,���#�������! ���������#��������$�����%������������
��������� � ��� � "��������� � ������ � ��������� � ����������
��� � ��� ����)���� � B��*�� � � ����� � ����� � '�����# � ���
�� ������#�����������������3�������������C����;�������
I$�� � ��� � A������������������ � I$������������ � �� � ���
'��������������$�����R�3����(������#���������������
$����# ������� ������� � ��+ ����� %��� �?�� ��� =B
������ � 2���������� � ��� � "����������� � ���� � ������
$�����������3.������������"�������������#�$��������
�������������� �������? �� � ����� � 1��� ��� � (�$����
��� �������� B�� ���������������������������� ����
������������� $�����������B������2����� ���������# ��
����� ���#�����;� �����������������������+���������� �
���������#�����������B�������+�������G������B��� �����
�����$������

�3��+�+

*� +�+

+*� A�+

:� ;�+

+

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
6����� � )�
����

)�����������
����� �� � +D �!
����2;

a�+:�:��*AA

$�����%����������������.#�����

B���'����� � ��� � n��#1
���� � ����� ���� � ���
�'��+ �%>�����7����
��� $��8 � �� � ,��� �#�
� !+D�n���������������

�

+

)�� ��� B�6#�� ��� ����������� ������������ ���(�#
��� $����������#������ ������������; �46�����������
�����0�'���������������������������������2�� )���$'
��������������0����������������������������������&�
���! ���� $�������������%����������,� ��������������
�� �-����������������������������������������0������
������������/����G����������#5�������������6�����
����/�����������������#���������������������4�������
����������)�������������� 0��������.�����������%��
0���������5�+:+�(�����#��������������%�����������
��������������������������4����������7��!������� ����
�����!����������)�������>����� 0��#���������������
���������!���5 ��������������#������������6�L��������
J���������������!���5����������#��������������������
��5�
-". � ���#
���

+

%���5&������&�����#���* D@�* A�'��������B��������
�������� �#������ ��� $��������! ��� ������ �#���
��'��� � ��� � B������������ � ��� �����������! � ���� � ���
��4��!������������������'����C���������������
$����� � ��� � ����#������� � $������������ � ��� � (�������
<�����������5�=! ���������;�?����������"�'����������
��� � ��� � ������� � �� � �#�������� � ������� � 6������!
�������������������#��&��,����� ��'��������)���#�
����������6�������������

C�����
+@+ +

+

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

*� 2�+

�*� 2�+

+*� 2�+

�*�� �+

�:����+

D ����+

3��+�+

�� A�+

�� A�+

+3� ;�+

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

+

)�������C���� �#������)���������������������������
����>�������7�����������'���'��8������!���������U����
��������� ����! ��� 9��� ���� >�� ��5 ��� ������ ��
��������B�����H�(��������������������������������
����������������������K����#�����������������(��������
�����.���������������������"������#������U������.��
��� 7��� 6����� ��.�8

+

J� � ����� � 7������ � (����8 � �� � ������ � /���� � �#�
�#������ >����8������������������.����������#�������
���������������C��������.����������B�������'��������
��������.�����������#�������6����������!�"���������
������������"������������6���������

+

J����������>�������������������������������������
�����#�6���������,#��������������������������������
��������#���������,#������������������$����6����
U�������� � ���� � ��������� � ��������� � ���! � ������ � ���
�����>��������&���������������������J��6�����

+

%���.������7����6�����8���������"���������������4��
��� � �� � ��� � �����������5� � ��� $��������������� 7���
)�(8!�������� �������������������������"������������
�����#��>������%����������������������

+

0�������������������������+:+�(���������$��������L�
��������#������������(�#��� $���������������!�����
��� ��� ����� -��������� ���������� ��� ���!�������
��������� �������������%� >���������������6�L�������
.�����������#�������������!���5����������#�������������
���������5!�������������)�����������4��� ����� "��&�
���������� ������'��� ��� -���'������ ��� ���������
$!��������%���0���������������������������,#��������
C������������'����������%���)����������������������
��������������������������!�����0�������������������
���� �� ��� �#������� ?����� ��� �� -��������� ����
��������

+

G� ��� $��������� ���� ; ��4����� 9����� �������
-��� ���� ����������//1;�����������*� %���.#������
��������������������������#�6��������������K��#�����
9������6���������&���������7,����������!�������8!���
9�������������������%�#�71������P��8��%�����������
�#����������������������������������������

+

G����� �B������#��������� ������ � ���� 7���������������
�������-4��������� ��.�8�����; U��������?�������

D

%���B�������5��������5������"�������������������6��
��� �#������
������� 0������� <hV������� ��
(���h=��������������,��������#�����)6����+ D�����
���������������������!�������������"�������������
�*��%��������������������?������������#����������
-". � ���#
���

D

%���-����������������������5��3+�����#������!�������
��������� /(�����! "��������?#��6����#��B������#���!
�����!�������'�������������������������

-". � ���#
���

D

%�� � ���� �5&�������� ����&���� �������� � �#������
��� � $�������� � ���� � ���� �)���5 � ��� � ����� � �'����
��'����������������#���'������4������

C�����
)6��� +
��A

:!

C�����
�@+ D! � ��
�

-4���������
;

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

�����

��� �� ����������

+;� *�+

D

.����������� 9����� � "����� � $������ � ������ � ����5����
������ � 3 � � "����������� � �#� � �������� � ��� � $����
�#����� $���� ,������ ��� ��#5�� �-��'���������
�����������*��$�� '�� ��!���������'����������

D

G������������'��� &��� ��� �������������'�� ��� ����� .�����������������
����"������ �������������������������������%����������������#�������<����
�#P���������B�������������� ����2 ���?�����=����� ����#�����������
����������������������������5��������������5�@>���������� ������ ��� ��
��������������������7�&������8!��
�#��������"��������������������������#���1
��� � ��������3 �(������ ���8�1(�����*������� ��� 5��������� .�! ���
)15�
������B����3 �&�(������ 1�2����!���� �% �������� 5������� 5��������
����������������3 �������� 5������� )�����������
����� ���3 ��������������'�
���� ����� �3 5��������% �&����� 5������� E�������% )�������% 5&��
�����&���% 5��������
��� � #&������3 ������������� � ��� -����������� ��� '�� 5��������% )��
�������!!���� �% (������ 5������� 4����������� �

A

G�� ����������� � ������������ � ��� � ���������������� �����
G��#�����#�������! �������������$���������� ����"�
�������������� ��� � C�#����� � �#�������� � �#��� � '���
C���������J�����������������������������#�������������
�#�����

A

%��� >������������������� 9���������� � 6������� �����
����� ������ � � U����������������� ���������B�����
�#���6���� � ����� � �#��#�� ����� �)�5����� � ���� � ���
.����� � ���'����� � ��� � ���������� ��� C����� � ��� � "�
������������'����������

A

G� ��������#5������������%��#�������#�������� �#��
������ � �'���� � �������� � ��� � ������ � ��� � ,������
������ � %#��! � �� � ����� � ��� � ��� � ����� � "���������
������ ��� � �#�������� � 0����� � ���� ,�������� � �� � ��
�#�����������

A

G� ����� ����� ������ ���� ��� �� .#��������� ���
�����������������������0����������6���4���������������
%���9�����#��.#������ ����B&���������!��� �������
"�'��� � �'� � ��� � ���������� �)�������� � ��� � ��6������
"��������� ��������#���������0��� �����������

+�� �+

�:� +�+

�*� D�+

� � 3�+

�2� :�+

�D�@�A����+
A

�#!�+��?�����
+ ;

+;� ;�+

;

�������������
�������������

��������
� ���������
����

"���������������������������������������������3 ��"�
�������� ��� >����� ������ >#�� >���� �� �#����
��������������B���#�����'����2 ����������
+ $��� � -���� 0���������! � ����U�������
.#���������� ��� B�����#����������
��� ���������������� � ��� � "�'���� � ���
-������������!�����������)������#��32
?�����
%����#��3 �?����������0���� ,���#������#���������������7"��������J��8������6���(��������
�� �����6���� ���� �������� B��#6� �������6����)������� ��������! �# �� �#����� ����>�
������������������#����B����������6�������������������.������7"���������J��8����������������
���������?������������������#��������6�������!������������>������ ����������������������
�����

���61@@������
��������
������@���@��
����6��������

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

��� �� ����������

�3� 2�+

J��������0���������������5���������� U�������������
�������� ��'�������� ��#������ � ���������&����'����
��������� �� ��� �'�������� ��� �#�������� ������
���� � �'��������������� ���� � 9����� � ����� � ����� � %���
�#������B�4����������+*�A��**;

+3� 3�+

;��+�+

+�� +�+

�:� D�+

;

;

/���� � ��� � B�6������� � ��� � ����U������� � -���������
�'����6������� � ���� � ��� � �#�������� �#.���� � 4�������
������4?�������� � �������)���3����������������
;�������������� ������ � ��$����������1�����������
�� � ;��������/� �� 5.��� � /���6� ,4�� ����������� � �� � ���
3�������� ����4�� ��������� �#�'C������ ����������
����1������������������?���������2������������/
��� �5��.����6�������7���O�������� ��������������
����������������� �#��������� ������������+?������=�
��������� � ��� � ��������� ��� � O������� ��� � �� � ;*���
����/

2

G� � ����� � B����������� � ����� � &������
��� ����� %���� ��� � ��� F�������
����� � ��� � B������� � ��� � ��� � �����
����� � ��� � B����������� � "�������
�#������ &���C���������>#�����>�L��
�6���� ��� � �����#������ � �#� � C������
)��������� 0��� � >�L�� �6���� � <Y�*;+=
����������**D�C������������9�#6#����������

2

G��������������������B�4������� 0��������������B�
�����#��������������������>". ���������� ������;
U�������!������6��������������������; U�������������
����

2

�A�
�2�2�+

2

D�� 3�+

�A����+

B����� �6��������� �'�
��� � ������ � ��� � "��
�#� >����� ����������
���$��������

;

D�� D�+

�� �������������������
�����

%�� � ������ � ��� � "��
�#� >����� ����������
�� � $�������� � ������
���������

%����6�������������������������������������������0���
���� � ; U������� � ��������� � >������ � �6���������'��
��� "������������ ���� ��� ������ )���5 �� �#��
�������������������/��'��������������&���

2

G� ��� B������#�������� ������ ���� G��#�����#�������
�������� � ��� � "����������� � �'� "���� � �� � -���������
'��������0�����������������������������������������

2

+ %�� 0�����#������� ����� ��� >���� ��� )�������
��������� � ������ � .�������� � �#�������� � .������!� ���
),&����������C%��6��������%���&����'�������������
����� � ,���� � ��� � ��� � ��� � ���� � ������������� � ,����
�������! ��� �� 2���� ����#���� ����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

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

��� �� ����������

2

/���������B�6����������� ����U��������-�����������
�'����6������������������#��������������,��������
<������**2��������������������������������������� �#��
����! � ��������� � ���� � ��� � �#��� � ���������� �)������
����������������$������� ����-��������������������
����%�����'����������������������.�����������������=!
���� � � ,������ ���� <���� ������ � ?����� � ��� � 7����
�����8������#���������-��������������%�����������
���'��������,��������������������������#������������
��� ���������������������9��������=���� �,���� ��� 1
������ � �����+ �?��������������������������#������!
������ ���������������$�����!���� ��� �$����� �����?�
������������#�����������#�����������������=

�D� ��+

3

G����� $�������������� 32 3:���4������>��������L����
�� � ��� � 6����� � ���'����� � 7$���#��#���� >�����8! � ��
��� � '��� � � � ���'���� � �������� � ��� � ��� � ������
,�������������������

:� +�+

3

%�� -����������� "���������� ��������5�! �� �#��
���������������������������������������

3

G� ���� ��� 9���� ������������ ��� 7C����� ��.�8 �����
$�����������������>������������������%�������������
9���������������?��������������������������.��������
�����#������������

3

%���"����������������������� ������ $�������������
��� ����������������-���������!�������������� ����
���!�������������������#���������70#���[�����8������
7����������������� 5���������� ��� ��!��� ��� ��� -���
������� '� ������� ������

3

%������:�+�+ 3��#��"�����������������#��������
����������������#��������������������4��������������
������������ � �������������� � %�� � C��������'�# "4��
���������� )������! ���������������#���6������������
�����B������ �����������(�����������������!����������
������������������G������������66�����������$#���6�
����������������������������

+:� D�+

3

G�� 7����������8 � ����� � ��� � ��������������� � -���������
���!���������������������!�������������������#����
�����70#���[�����8���������,���������#���������#�
������������������'�������������� ��� ��� )�����
������6�����������%��������������������������-������
����� � �'� � ����� � �#�������� � -�������� � �#� � + � <3o �Ao
�-=���� A�<����+�o��-=

�� A�+

3

: ��?�������������B��������������

3

���������������������������������������6�#�#�#������
����9������������� -���!���������'������������������
�������! ��� �������������������������'������C�#�#�#��
�'���� ��� 7"������'������ .������ �#������8 �#�
�2�;��* 3�����%������4���������� �?�����.��������
���������6�#�#�#����������#������������������

;��+�+

� � +�+

+D� +�+

�A� D�+

:� ;�+

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

������$#6��

����������
+:�D� 3

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

��� �� ����������
G�� ������ 0�5������� ������� ��� � ; � ���'���� ��� ��3
$�����������"���#� >����� ���������� �#�����������
������� ��������� �� �#������ �� 0�5 �� ��� ������
���� � $���������� %�� � "�������'���! � ��� � ��� � �������
�����C��������������B������#��� ������������!�������
����)������������������(�������'�����

�A� ;�+

3

�*�
+ �;�+

3

+�� 2�+

+�� 2�+

D � 2�+

�������������
�������������

��������
� ���������
����
����������
�2�;�+ 3

%��� ����������������������������� �����)����������� �#�
)[�����������������#����������������>����������"��
������ �#�� $������� �� )���� �#�������� ��������
B���������������������)�����������$������������������
,#��#����.#�����������������'��������������#������
.�������
%���.��������������(�#��P�������6����������������#�
����������������������� ����� +��������� ����(���
���� L ��� :�������(������ ��� .��'��� >��� 66�
������ "�� 4!��'�;�����&���� '�� 7����8������ ��
E��"���������������� .������������%���)��#� ,�����
B���� � ������ � �� � ���� ��������� � ����������� � ���� � ���!
��� ���� ��� "������������� $��6����!���L���� ��� ��
���������#�������������4���������� ����������#�
�����������������������6������'������

+D� ;�+

�� �������������������
�����

C�#���%���
,������B����
<Y�*D*=

3

����������
�:�3�+ 3

3

%���"�����������������������)���'�����������������
��� � ��������� � ��� � B������#���������� � "������#����1
;!2D��>����#����B��#��

����������
�:�3�+ 3

3

%�� "���������� � ��������5�! � ��� � .#���������� � ���
���������������� � ��� � �� � .���������������� � ����� � ��
�������.�������������������������B���#���� ���������
���������������������������>��������������,����������
�������� � G� � ��� � ����'������ ����� ���5� � ��! ���� � ���
���������������������������������6���������������
����� �������#�������$����������� ����� ���� ����� �������
(������#� � ������ � ���� � ��� � G������������������� � ���
������������#���������������������������������

3

%�������#�������$����������������(���������������������
� � � "���������� � ���� � ����� ������� � 0���� � �#� � ���
����������������������>���������$�����������

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

��� �� ����������

�-�� DGBU ��� DGUJ ��!��� ���� �� 5������ 5������������
�R��������� ��� ��������� +�������� ��� /��������
;� ����� .���������������!��� ���(�� ����� ������� ���
������������������!��� �#��������� ���� ��� DGGG ���
�������� ��������� ��� ������������ ������ ����
J�NBB ��������� ���������� ���������������!!� ���
��� 5���� ���!����� /&� ��� ������� ��������� "�����
��� 5����������� ?��'� ���������� !������� ��!�����3
)��������� "�� ������ ����������������� ��� '��� 6��
!����������������� �� /���� 5��������� ����% ���$����
����% '�� ��������$���� "�� DBN�JDH%DG )���# 7��!����
�������� <��������������� ��� +������������= �����
)��������� ��� ��������������������������� �� /����
��8 ��� ���� ���.% 1�������% '�� ��������$���� "��
AJO�NUO%DN )��� ��� KBB�HND%KK )��� '�'&����� ��� 5��
������������ !&� !&�! :���� <ABBO ��� ABDA= �� .(�� "��
AGJ�UBU%ON )���� ��� 1� ����� ���� "�� ���� 5�����
D� 3�+ 3 *&��������� '� UN 4��'��� ��!(�������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
����������
�:�3�+ 3

�#���� � ,#
����A*@+ 3
���*

3

C���� �+�/��1������'����������?���������������������
"�#���������?#���������������������,�������������
6������������������(������5��������"�#������������
�����������!���������������)�������������������#�
���������#��������������������

��J
�:��+� 3

3

>�����������#5���0��������������������������������C����
���'����� � B������#�������� � �������� � ��� � �#��������
�����; ��(#���������B������#���� <++2�����:;3= ����
��� � + U������� � ?�������� � �#� � B������#���� � $���
���� 9������9������������� -��� �'��������.��������
��� � ��� � >#�����#� � ��������� � ����� � ��� �)����! � ���
���������#�����������4���������������������9�����
������ �����# � ������������������ $����� ���� � B�����
�#��� �������������������������������B���������<�#�
��#������7>������[��8=������#������������� ��������
U������#�����������������

2��+�+

3

/���������C��������������������U��������-�����������
�'����6������� � ���� � ��� � �#�������� �0�� �� � ;����
<����������������������������#�������������#������
���������������������������#����/������'�������'�����
������ � ���6���������� � >���������������=! <������
�� �� <���� � �*A: � ����� � �� � ����� �'�� ��� � B�������� ���
�������6���� � �� ������������ � -��������� � ���� � G�
��L��� .����� -������������������#���*3� ����+
������������ ������= ��� �� � ,���:������ <��� ����
������U����������������������� (��������������7���
�������8!������������������#������������������B���
����������$��������������������������������=

����+�+

3

$���� ,������! � +� � .#���������� � ��� � ����������������
����"���������� ���������������3 ��"���������

3

"��������>������������������������"�#���������>�
�������#� $�����������#�����"�������������U��������
���K�������������0�������������B�����#����� ����;�����
��&�

:

��� �6���������� �'� ����� ����� 7$������ C���������8���
7V������� �� (���8

+��+�+

+��+�+

D ��+�+

+A� ��+

C�����

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

�������������
�������������

��������
� ���������
����

�����

��� �� ����������

+D� +�+

:

��������������������6��������.����������#�������������
�����������������,#��������������������&��������;
?�����! 2�>#�����! 3�,#���� ������� : (����

+� A�+

:

%�����������������������G��#�����#������������0�����
�����������������������������#��������������B�����
�#��������� � ��� � ����� � C#�������������#� � ������ � ���
�#�������� � �'���� � '��� � ��� � ���������������� � ���#�
������

� � A�+

:

%�����������������������G��#�����#�����������������
����������#���#������ >������������B������#��������

+�� A�+

:

���������������������������/�������������#���#��
�����>����

:

%�� � >��������� � $���������� �)���� � (46�� � ����� � � ���
�������C�#������7>�����������������������������8
������ ��������������������&����� ����������

A� 2�+

:

G� � ������ � ��� � .������������������ � 79�����������
�6������8��������������B������#��� �������������?����
����� ��� ������ "�������������� 7%�� $������ ���
���������8

2� 2�+

:

>�� � ����� 7��������������8 � ������ ��� � B������#���
�����������0#��������������/������������

��J
� �2� :
��J
�3�2�+

:

��������������#��-������������"��������������� ���
��������� � �� � J������������� � ��� � ���� $��������� ���
������-���������������0'������ ��:&������� ����� ��
+��������� ����; �"����������� ��������#��&���'���
����"���������������#���������?��������#��������)��
�������)��������������������������������������#����
����������� )����������:&������� ����� �� +��������
�������

:

G�������������>���������������4�������������������
����������)������������#���'������������"����� ���
�#��>��������������B����������������������������
����>������ ,�������������-�����������%����4�������
��������(��66������������������������������6�����
�����#���������,�����������!�������!�,�����!�$����
����$��������������4�������

:

)�������C������#�������#���������������������������
3� � �����������'���'�� � �����! � ������������ � �#� � .�����
6����� ��.�

+;� A�+

:� 2�+

:� 2�+

�;� 2�+

A����+

�A����+

G� �#�������� � ����4������ � ���� � ���� � ����U�������
���#�������������������7���������#�8����������������
�������%���>�����������<(�6����! ������������!��4���
����=����������(�����������������������������&�������
���������������:�@�*�?����#�����������������#�������
������������

:

����
?'��9����
�#����
�����

��J
� �2� :

>�� � ���������� � >���
���� ���� ������ &��
�� � ��� � ������ � )��#
)��������� ��� C��
��������������/�)���
�����

:

:

��J
+2�+� :

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

;��+�+

D�� D�+

+*� A�+

��� �� ����������

:

/���� � ��� � C����������� � ��� � ����U������� � -���������
�'����6������� � ���� � ��� � �#�������� �6����� � ;�� �
<B� ������������������������������������������� �����
��������� � ����������������� � B��������� � ���=! �,���1
3����� ;���� <���� A ?����� ��������� �� �6���
����� .����� � -��������� �#������! � �*3; � '�������
�������.#�������6#���������������*3D������������������
>���������������!����������������2�?�����������������
�'���������%�������������6�������� .�������=�����,��1
�� ������: <��������� ���� ���� + ?����� ���� %���
�������#����$��������)����������������#����L����
���������'��������������������������������������������
9����������������$��������������������"��66����������
����=

*

%�� � ;���� � 2��������� � ������ � ��� � ;�������� � ��� � (��
������ ;�������� �S����������; ������S �I�$��������
����&����%���� "?�������������2C��������5�����
3�����

*

G��������(�������������)���[������� ����� ��� �(����
���� ��������� *�������������� "�� 1�������% ���
"�� ���� ��� W���������� ��� ��� ���&�� ��� +����
���� <���= ���!&����8�����&���������#���3*:��'�����A
n������#�����%�����������������������������������'����
9������������� -��������)������!��������� �'�����
-�����������������������
G� � ������ � ��� � B/ ������ � .��4������������ � ���
)������������#�����������+ :�<+ 3=�����#������
�#���������������#��������������1

*

�����!�,�����1�;;A+!* �<+D�3! =�nQ�&66������!�)��
��1��2+!: �nQ�������!�>�����1�A3D!*2�nQ�������!�?4��1
D �!;��<;3 !� = nQ�$����!�(�#���1�D�3A!AD�<�A3!A =
n!�,�����!�-���1��A�++2!DA�<�2 D!+ =�nQ�$����������!
-����1� ! �<:2;!+A=�n�

A� ;�+

*

��������������������� �������������������������4����
���������������$��������������5�����B������#���6����
����B�����������%�������5�����������B����������5����
�'��������������������'���!���������5����������������
��������#����-�����#���������������5� �����#������
>�����������C�#������ �����������4��������'�������
,������ � ��� � -����������� � �#�� � ��� � � ������� � '��� � ���
(���������5�����'��)������������������

� � ;�+

*

G��V�����������(�������������������D
�[����#5��
�6���������� )����������������6���6�����������������

*

��2���������� 5������� ��� � &����������������1 � %��
%��������#� &��� !�"����� �H�,�����������������)�
������� C�#�� 9#���� "4�� 6������� �� ������� �#�
,����4������9�������,�����������#������������ �#�
�����6��������������)�������������,����������7���
������ ���� ��&� �� ��� F������� ������� ��� ���
���$�&�������� >�������� ��� *���������!� +����
���� ���"���������

D � A�+

+ � ;�+

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

��. � C�#�#
�#��

B������� � ������ � B/
���� ��� ������������
)������������#������
G������� ���4�����������

���61@@����
����� ��
������� ���
���������@�
����QU���
��#���F�;
%�0;303
B��++0�A
03�2A3%*
A2%�

��J
+2�;� *
����������
� �2� *

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

3� 2�+

+D� 2�+

+�� 2�+

*

*

%���,����������79������8�������������������5�!�/�����
$#�����L�!��������������������* ��"������������������
�����#�������� ���7���������8!�����������������������
������! �� ��� �� ��� �� 9������ ���� ��� ������� ��
��������������������3�2��*�*�����/�������#��-���
����������,�����������#���!�'�������������$��������
J���������������!������������(�'��������!�-�������
��� >������ G� -��������� ����� ��� ��� ����� >���
������5�����$���6��������1�����������7&��#�8���� ���
-��6�����5� �������7C����������8��������$�����������
������5���� � ��� � ����� � (#����� � �� � 79������8 � �� � �#��
�����

*

G��������J������'�������������������!�����7)���#��
����8 �� ������� -������ ���� �������� ���������� %��
)��#���� � �'���� � ��� � ��� � ��� � ���4���� � ����������
����������������� � ���'��! � ��� � ����� � ��� � �� � ������
����5� � ������������ � ������������ � �#������� � ����� � ��
)���������� �'���

*

)�� � ��� � C���� � �#� � ��� � �#�������� � ������� � ������
��� � :� � >�� ��� � �#� .����� � 7C�����8 � #�����������
7�����������'���'��8��������)���B������������������9��
���� ,������/�������$#�����L������'5�!�����������'��
�����������* ��"�������������������%���,����� ���!����
�����?����!�������6������1��������#����!��������#����
K���������������B��������.�����������������A�/��
����������������������
%����#�������������������������������������$�������
����0�������������'���-�������������������������
����)��#��,������-������$#���������!��������-��
���������������#���������0����������������6������

D � 2�+

(��������� � ���1
(��������
�3*: �

*

������� $#����������������������������������"�'
����9����������#����������������+;!**W!������%/
+ !**W!������C%��2!DDW�

3� 2�+

��������
� ���������
����
��.�C�#�#�#��

��������.#������������������������������������6�����
����� � ��������'���� � 9������ ������� -��� � ��� �F�����
����7���������5��� &��� ��� 5�� ��� *������������
"�� +������� ���� 1�������! � ��� � �� � ��� � �����
��������������)���[�����������������#������%��������
������ � ���� � �������� � �� � �#������ � ��� &������� � �#�
�3*: ����'����� %�� ��������������� ��������5� ���
)������������������'������-������������
+3� ;�+

�������������
�������������

*

G� � -����������� � "�
��������� �������� � &�
,'����������� �'������
��� � >�������� � %�� ����
��� � "�'��� � 9����� � ��
#���� � �������� � �
�����! � ��� � �%/ *! � ���
�C%�3��)�� C��������#
������������������������
���������>�����,����
���9�6���#����������6��
�����������

��J�*�2� *

��J
+D�2� *
������3�3� *

�����
-��������
���� � ��� � ?�
�������

%�� � ���������������
$�������� � ������ ��
������ � ������ � ?�����
��6����� � ��� � $����
������ � &�����66������
�#���

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

��� �� ����������
%����������������������������������������B������#���
������!����������#�����������"���������������!�������
������#����� %�� �������� ������������ ���� �����
����B����� �'����������������������-���������������
������! � ��� � ����#��� � ��� � B������#��������� � $����
9#���'�������� ����)�����������>�����%� ?#�����#�
)�����������'�# $������ %� ?#��� ��������� �����
������ � %�� � ������6�#����� � ��� � 0����������������
��������� � ��� � ���'�������� � ��� � ���'��� � ��� � B�����
�#����������

:� 3�+

��� 3�+

�;� 3�+

�;� 3�+

�3� 3�+

D � 3�+

�������������
�������������

��������
� ���������
����
����������
��#�
��J
����������

*

���� ��� �#���������� ���� ��� ������������ �� ��
��������(��� �������! ������������������������������
�����������#������!������#������������������\)6����+ �
�������
��J
�D�3� *

*

��������� � �����! � ,�������#����� � �#�
%����������!���������,����#���������������
������ � $��6������ � ,���6������������ � ��
����������������'����?����)���������������$��
6�������,����4������

-". � ���#
���
+2�3��*;3

*

%����#��7�#���������������#��������0�����8����������
7C���������8 � ��� � �#� � J����������� � ���� � �#������
�����#��������������#��,��������#��������/������
���������%���.����!������������-����������*2 ��������
������ � ���!� ����� ���#����� � ������ � �'����! � ��� � ���
����������������#��������������������������� ����B��4�
�������0���P ,����� ����5�����7V�����������(���8����
����������������!����������J���D2�$����������?�����
�������������������������

*

��� � ����� � ������������������ � �'��� � "����� � $������
"���������7)���������'��T�����8��������#�����������
��� ������ $�����������������#��������������U������
�����������&�����#�������#��C����������������6�����

*

,���������-����� �����������������5��7)���#������8
��� � ��� � ����� � >�������� � �#������� ������ ��� � ��
���6��� � ���! ���� � �� � ����� � �#� � �����������������
�#������4���� @�������� ���������������� ����
)��C���������������7����'�����8�<���U��������,���6�
����� ���6= ���� ���� ��� ��6������� B���� <N= ���
�������4����� � >��������������� ����� 5�"(�������
&���������� %��������B��������������������������
���6� � ������� � �������� � ��� � ��� � >����������������
��������� %������ ����� ���� �������� C�#���� ���#���!
�#���������� ����.������������������������6��������
��������� � ���� � %�� � ���� � �������� � ����� � ����� � ���
C������#������������� ��� ����'������!�����������B�
��� �#���� ��������� ����� ��� "��������� �����
����B�����6�#�����#���6��������������6���������������

�*� 3�+

�� �������������������
�����

*

#$����� �����������% �&�'� ������(������(������)�����������
������� ����*+(� ���(��������������,-�%������� ����.��(��/
�����0������1 �� ��� ������'+����%�����/�

*

%����#�������� @$���������������������#��B���������
���������������C���� ����5�������D�*���#������6������B�
����������������J��������������5�������������#������
����9������

��J
�2�3� *

��J
�3��3� *
�����+D�2� *
��J
�A�3� *

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

;� *�+

�A� *�+

+D� *�+

+3� *�+

+�����+

+D����+

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

*

)�������-#�����������0�������������������-������
��� � �����������5� � A � ����� ��� �6��������4� � �#�
'��� *
n ��� )���������� ����� ��#������ 7��
��������8�����������������%�������#����������������
&���������������� � ��� � %������ � �� �������
�������@������� �������������������

*

����� ����� ����� ,#���� .#���6������� ��� ���� �#�
��������� ���� ��� �#�������� @ $��������� ����5�
��������'������.�������������������5���������������
�������%�������5������������+D��������������������
�#������9�������������9�����!������������#����-���
�#� ���������5� ��� �#������ >����� =� ��� ;*�������
$������������������B��������� ����+���$���7��������
&�������$�������'����������������������4����� �� ��
���$���� � ��������� � @������� � ���� � $����� � ����� � ���
"����������������������;� ����������)����������<��
���� � ��� � '���$������������� � �� � ��� � 4������������)�
����������
����������
D �*� *

*

%����#���������"������������$�����,�������<�%/=
����$����B����<�C%=����������������������D������
��� � �������������� � ����� � �#� � &����'�����������
�������������!�����������������U����������������������
������"���������������������������4����

����������
D �*� *

*

��������������������������������#�� �� �+:*�,���
��������������#��������� 3�A; �����,����<F3D!�W=�
%��#������������ J������������'��������%/1�+:!�+W!
"�'��1�+�!A�W!� ��C%1�+�!+;W!�0%C��;!:AW!�9����1
:!A:W! � �#������1 � A!:*W� � %������������� � �������
<�C%= ����#��� +�D33 � ���������F�D+! +W! �9�����
<�%/=1�+�D;D���������FD�!3 W!�0�����$����<"�'��=1
�D;; �������� � F � �:!+;W! � %���� ������� <0%C=1 � :D+
������� � F��!+�W! � ������� � 9������ � <9����=1 � AA;
��������F�;!**W�

*

%�� 7�6����������������*;28����������!���������������
����������6�����!��������� $��������� (������������
B������#��������� J��� ��� ��! ���� �� ����� ������6����
������������������'���������������������!�

*

%�� )��#���� ��� ,���������5� ������ ���
7C#��������8��)���5���������)��6�����������,���������
5���������-4�������������#����'������%������������
����������������C#������?��������������������)��#����!
����� �#��� -��� B���! ���������� ���'� �����6��! ���
���������������������+;�2��������#��!������.���������
#��������������������#�������%��������������#�����

����������
��#�����+� *

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

��� �� ����������

+3����+

*

/���������(���������������U��������-�������������'�
���6������������������#�������� �������)������ �<����
���������+ �?����������$�����,���������� �����������
�#�������� � .������� � ���������! � ����� � ������� � ��
���������� �#������� � G�� ��������������� � �#������!
������������?������+��.#����������������'��������������
���#�������������0�����������������������������������
>����������������������������#�������������**A������
?���� � ����������� �"����������=! �)�� ���������� �<+�
.#�������������� ���.����'�������������������>".
9�����������-��������� �#�������%����������������
��������������'������(�"��#������!�����������������A;
?����������)�������0���������������������=

*

�#������ � >���� � ��� � ��������� � J�� � )������5 � ���
�����������������������������������-��������������0���!
��������B�������'��������������������������������
����������������������������!���������������6��������
��� � ������������� � ��������� � ������ � )�������� � /��
�����! � C����� .#���������� � -��� ?'���� � 0����!
����������������������$�����,������!����������������
���� ���� ����� � 0��������� � ������ � �� � ����� )��6��
������#��������������/��6���������.�����������/�
�����������6��������� >����6���������������������
��$�� &������������#��������"����������(4���

*

G��7�����������������������8�������J���������������)��
������ � ��� � ��#5�� �)������ � '��� � ��� � B��������� � ���
�#�������� � 7.������#�#���8 � �#� � � � ?����� � ��� � ���
����� � ����������������� � )���������� � ��� � 7".�8
<"������'������ .�������#������=!������������������
)������������#��;�,�������� ������������#��������
,�����

*

%�� � -����������� � ���4���������� � ���� � ������ � ��#
���'��!�������������,����������������;�,��������
������� � ����������� � ����! � ��� � �#� � � � ?����� � �#�
7"������'������ .����� �#������8 ����������� �#�
���������

+:����+

���+�+

2��+�+

(�� "���������'���� $�������� ������6� ��
��������������������������������������
�2��+�+

*

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

����������
��#� ���+� *

".� ,��
������

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

��� �� ����������
%����#�������� �B���������������� 7���������.������8!
��� � ��� � �#�������� � 9����� � 0���� � >������ � ��� � ���
������������� %����� -���� >��� �����4���! #�����
����� � ����� ������������ '�� /� ���������������� ��
����+��������!���������B��������� ������$���������
���������������5��������������5������������������J�
����������� ��� ����5� '���[������ %��'� ������ >��
������#�����������������������������������!���� ���
������������7����!���8��#����#���������!����������7���
������� ����� ��!��������� )�����!!� �� ��� ���� ���
"������� ���'���� ���� ����������� 4����������� C�#
����������������������������������������'��������'����
������� � ,#������ � B�����#� � ����� � ��������� � ���! � ��
��������������������������������� ����������������
����! ��� ���������� ;����!������ ��� ��� ��� �'��
�����' !&� .���� 1�������������������� ��������

+2� ��+ �

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
��J
+2�+�+ �

��� >������� �������� ����% ���� �� '������� ��� )��
���� ��� )�'������ ��� )��������!!������� ��� ���
������������ ��� ������� ������ "�� �� AN :�����
����� ������ ����������� ���% ��� ��� )�!���% ����
���� ������ �� ������ ������������� � ���� �$�������
����
+� &��#�-�5!������������.#����������� ���
�%/ &����������� � �#������ � ��� � �����
���!�����������)������#��*;�?������

��J�D�D�+ �

������������#�
���D�+ �

��� D�+ �

�������������(�������������$������6���6�����7)��>'�
�������8�����#����������6������"��������'�����!�����
���� � �� � ��� �4������ � ��� � �6���6������ � ������������
0������� � ������ � ���4�� � �����! ���� � ��� � ��� ��������
�6���6��������������������#�����%���9���������� ����
0#�����������������-�������������������!��������#������
�#����������)�����������������"���������������#��
�6���������$�����������������������5�� �����

�+� A�+ �

����� ���� � ���U������� � /������������� ������ � ��������
������ � ����� � ����5������������ � <+DM+A= � ���� � �#��
�����!�����������������������#���������#����-��������
�� �������� �#������ >���� ��� ���������5� �� ����
�����G����������

�;� A�+ �

0'� ��� ������ ����� >#�����#�� $������������� ��
������� � ��� � "���������� � ����� � J������� � �#� � '���
:: �
�B��#��G������$����������������!���������#��
���� � ���������� ����! � �#����� + � ����������6����� � �'�
$����� ����� D ?����� �#��� A C����� �'� $����� '���
D ?����������������

+;� A�+ �

%���.������6��������.����������������������B������#���
������������G��#����������&����������������!�������
.#�������� � �� � ��� � (����� � 7"�'�8! � 7C�����8! � 7%��
����8!�79����8�����8.������8�6��������������������
�������������

+D� +�+ �

��J�+ �A��

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

���61@@������
��� ���������
������������@
�����QU�����#
���F:D�%+D;
A:3 B�*A�*
%: ;%;;A A
:33*�

G� � ������ � ��� � B/ ������ � .��4������������ � ���
)������������#������������+ *��� �#��������#����
�����������#���������������1

+3� A�+ �

��������
� ���������
����

�����!�,�����1 +:D;!3 �nQ�&66������!�)����1�D2A!D
nQ�������!�>�����1�A3D!*2�nQ�������!�?4��1�::D+! �nQ
$����!�(�#���1�D �2!*D�n!�,�����!�-���1�*A:+!* ��nQ
$����������! -����1��:D! :�n�
%��������V��������������� 7(��������(���8�<7(�(8=
����� ����;�/������ ������������&����'������������
���������������������������������'���������

� � ;�+ �

-���������"������$�������������������"#������-#��
������$��������������������������������0��������*;3���
"��� <%%�=! �#��� "����� ��� ��� (�� (������ ��
����� �����D�>#������6�������#��-������������,�����!
�#����������������A�;��*3 �������������

��J
�A�;�+ �

��J�++�;��

+�� ;�+ �

%���C#�����������66������������D1�;�/����������$����
����� � ����5� � ������� � ?����������! � ����� � ����������
B������������������� ����#�����������$������������
9��� ������ ������� ��� ����� ����� B����'��� �� ���
���������(��������������������������#����'������>����
������� � ������������ � �����������'���� � ������#����!
�#�������������������������������#5�����������������
������ ��� �'�� �'������� ��� ���� .������! ��� ��
������� � �����! � ���� � ����'���� � ����������� � ������
��������

��� 3�+ �

+ "�#�� $���� K ��� 7$����� ���#����8 ����� ���
,���������)����������#�� �7-���������-4��8� �������
���)������#��3*�?������<Y�3�D��*D�=� ������-#�!����
������������#���(�#�����'���!���������������#��������
���������������������������� �#�������

�A� ;�+ �

��. � .#�
������6�#�#
�#��
�
��
+:�3�+ � !
��������������
��� ���������

�����������������������������������#����������������
���������� )�� �'� )��������������� ��� ��������������
�������������#�������>������������������1�������������
�����������/������ ����"�������!�C���6�������������
����5�������!������#���7-'�������8�<0�5�����#�����
,�������� ��� �4���������5�= ��� ����� -�����#�
���������������!�����C�6����#����������)����������������
�����7���������8��������������I�������= � ������������G�� ����
��������������+���=�������&��&������������++ +@����������� �
�� � $��9��+�� � � � � J������� %�� � ��������� � "������'��

�D� 3�+ �

�������������#����� ���������������������,��������
��(� ��� ��� ��� "������ ��� ��� ��5 ��������� ��
�'���������������������

++� 3�+ �

����#��� � $����� 9#���'����� ��������� �D � ?����� � ���
������������������B������#��������������������������
��������������

-����������������5���������������#�����

��J�+ �3��

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

G����������������������7.�����������8�����#��������
�������������������9������������� -��������"�������
�� ��� 7"�������� J����8 �#�! ��� �� ��� �#��������
0���� ,���#������� � ������ � ��� � ��� �A�3��*D;! � ���#
�#� � 3; � ?�����! � �� � ��� � �'�������� � B���������������
�����6���������������������#������ �3���������������
��� ������� �� ��� ��J
+*� 3�+ �

$�����#����� � "����� � $������ � ���� � ���� � +2 � ?�����
����� ������ $�������� ��� ������������� ���� �����
�������������������������$�����#������$�����,��
������#���������)���

0#�#1 � ?#���
�����������

��� � ��� �.����������� ��� � $����������6��� ����� ���
�������$�����#������"������$�����������$�����,��
�����#��������������T���� �������

0#�#1���J

A� *�+ �

2� *�+ �

+2� *�+ �

J���; U��������&���������U����������#��-��� %�����
$��� �6���� �� ��� >��������#������� ��� %�# 7B�
������������������3 8����#���������'��"��������
����#��"������������ �0����������%������! ����B������
�#� � C������ � %������� � G��� � (���� �#� � ; � ?����� � ���
-��� %����� $���� ������ B������ ��� &������� ��
�#������� � 0���������� � .���� � C��� � %������ � ����� � ���
?���������#�����������������

D � *�+ �

%�� "������������������5����� ���������6�����'�����
�#����7,��"����������'������8�����#��������%����#��
������������� B���������������������5���������������
�#������0���P ,����� ����5�����������#�����#������
������%�����6���������)9%G!��B,B�����%>��#����
�#�����������2
�[��.�������������������"�#5��������
���������� C�#����������� ��� � ��� �.��������'������ ���
J������� �����$���������������%���)��#�������������
B������#��� 0#��������'����������������������������
��������"�����������!��������.�������'��������0���P
,����� ��������'������������#���

0���������
%������

��J�+�� ��

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

��� �+ �

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

B������������������ +�Z��?�����������������B�����
�#��� ��������;!2�>����#����n������������#����������
�#����� G� ����� (��� ��� ����� ��� ,����� ��� ����
�������+ 2���������#�������������������������>�
��� ������ �#66��� ����������������� �������������!
�����#��������������������#������$#���������<����
������ 9#��= ������� �����#��� ���� ,�� ��� ��� ���
������� ������� ���$#�������� �����! ������ �#�� �����
������

��������
� ���������
����

��J�+�� �� �

G� � ����� � �#� � C����� � ��.�� �������������� � $�������
����� �*��������� L ������ ��� �����������������
�������������&�������������������)����$�##�!�%4���
C#������� � ��� � "������ � ,���� ��4��������� ���
�����!'&������� ���������'�����%���C��������������
��������
�
%4�������������)������������"������

��� �+ �

?'��
+;A

"'�����%��������������������������7��#�6��������8���
-���������! �������� �������#� �����-���� ��������5�
:2��������������'������0�������9����#����

�'����

��J
�D�� �+ �

�+�� �+ �

>�������<>�����=�9����#���<Y3�2��::D�����#������!�+
3��+��*D:�����������$J�%�����������������>�������
������=�����������*+*�����9������������#��.�����>�P
9����#�� � '����#������ � (���������� � 7-��������8
����� ����� � 0��� � )����� � <>���L= � <Y+A�����:*D!
++2��+��*A;������ ������=��#��������D��:��*D*�������
�����-#�������������������#���#�� �����C������������
���������

��J�+3�� ��

+;�� �+ �

%�� ����� �����������������G��#�����#������������������
��� � B������#�������� � ��� � C���� � ��� � ������ � �����
7�������#��������������8�<����!�)����H���=������
��������������� �0���P ,����� ����5���#���&��#������
"������������������������6����������������������
���!��������������������������)��#���������C�#U������
�����#����������0#�����!����������������������J����
�� � ��� � .�����������#����� � <���� � 9$, J���������=
���'������������

(����;�
<%����+ � =
��2

�����+ �

%���(�� ���������7%��6��8�����#P����������������
G�#���(���#��������������9�������������������������
���������6�����������������������

+ ����+ �

/���� ��� B�6������� ��� ����U������� -�����������
�'����6������������������#��������� ���������4�����
<)���0����������������������������������'�������G�����
�����7%���#�������-��������������������.�8!��������
>�����������#��������-���������������=�����D����D�1
������� <������������� � 9������� � ��� � 4�����������
������������������������?#�����������#��������������
����� � K � ���� � �� � ����� C������#����� � K � ������������
>���'��������� � ��� � >���'����! � ������ � ��� ������
>�������������#����!���������#������=

>����������>���L�9����#�������(#����������
�� �*�A

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

%���6��������.�����������������������>��������#���
������ � �#������ � ������������ � ��� � ?���������#�����
7� ?���� 9������� ��� %���������81
G��������������A ������������#�������������>������
��#���������6������������������#�������#��������"����
���� %����� �#����6��������"������������������*�����
+ � ?�������������

�2� ��+ ��

%�������#�������������������0������ ����#������ ���
��������������������������������$���������������������
������-�����������'���#�������

��J
+:���+ �

+2� ��+ ��

%�� � -��6� ��� � 0������������5 � ��� � "������������
��������5�!����������C�������������������������K����
�������������6�����#��������� ���������������������
�#����%������#�������7,������������8������������������
����<,����������������������&�������������������=!���
5�������#��������'������������B�������#5�����������
������������-�������������������"�����������������!
���'� � �#�� � �� � ���� � ��������� � ��������� � ������� � ���
7�'���������8��������������������������%���)����������
�����!�������������������������#�����������������>��
���������&���������������� ��������������!���������
��������
%�� � ��������� %�$ ����#�������� ����� ����� �����
��45�����/�������������������7>���� �#� "��������
C���������8�������4������������: �����#������������
� �-���������������-��������������������������C���
��45������������0�5��#���������������������� %#��
��� � ��� ��� � ������������5� � ��� � ���� � -���! � ��� �� � ����
������������������������

��J�:�+�+ ��

��J
�;�+�+ ��

3� +���

B��� � �6���� � �#� �; n � �#������ C�������� � >#����
>�L�� �6���� ��� ��� C����� .#������ ��� B��4� ���
$#������ ������� �� ��� ������������ �� � �2��� � �� � ���
^�������������������������������'������������%����
�����������������������$#������������#��� �?���������
������ 2
n �6����� �� �#����� ��� �������'�����
&���������#���������������#������

��J�*�+���

�+� +�+ ��

%���-���������� -������������ ����#�#�������������#�
* �+�/��������#����'��0��������4��������#��#�������
������������� � ������������ � 0����� � ��� � >4���������
��������������!������������������������

��J � :� � M
� �+���

:� +�+ ��

J��������,������6����������������������7(�����8����
����-�������������%/ ��������� ,'���������������
G������������ � ���� � ����������� � %�� � ����� � ���� �#��
���� ����������� ���� C�������������!��#����� � ����� ���
%��#��������� � �#���#������! � ��� � ��� � ����� � �����
U'������������/����������������C#������6���������������
��������������

+D� +�+ ��

%�� � 0�������� � -#�������! � ���������� � -�����������
)����#���!���������������* ��"��������� B������� ��#��
�������'����� ������������-�����������&�������������
5��

A�@;�+�+ ��

0#�#1����61@@�������6��������@

���������6�����'������������1�G����G��'�����<^��������������
������������=!�C���������>�L�� �6����!�"'�����$�66����<C�����=
��.�!�%�������#���<"��������=!��/�������46���<C��������.�=

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

��� D�+ ��

��� �� ����������

�� �������������������
�����

��������
� ���������
����
��J
;�A�+ ��

G������(�� ?��������6�
����������� � ���� � ����
$������ ���� �A ?�����
��� � .#����� � ��� � (�����
����� � �#������ � � ���
���� � �����#���� � ����
�i�� B����

(�� �;+!D

B�� �B������� ���������
�� :!* �#����� $'��� ?�
6�����4����������������
(������ 0�������� ���!
��� � ����� � ��� � ��������
>������������ �#�����!
�#����� � �� � ���#����
������ ��� �#� ��� $���
�������� � �� � ��������
�����#��� ��� )�#�
���������� � 0��������
�'����

��� D�+ ��

�A� D�+ ��

%�� � )����������� � -�����6����� � ����������������
$�������� � ����� ��� � -����������� � �#������ � ���!
����������������#�����������,����������7.#�����������
-�����������8 �������������������#����� �0��� ?��L
����������C����������������������������J���C����������
���� � ���� >������������ � "����� � $������ � ��� � ��
�����6���#��� ����*��>���������������U�������-�������
���������'��������������

+D� D�+ ��

��� � ��� � (��� ������������������������� � ��� � "����
�������� ������������ ����'��� ���� �B������#���������
2P�"#��!��P�������������P���#��� ������������������
�������������-����������

+;� D�+ ��

(�#������������+ 3���������'������"���������������������<������D�3�+ 3=
�����������������������'����� ��#������������������� �����0������������
��������������������"���������������C�#������,���BP6����������������
������/�������������������������������!�����������������(�������#������
�����������"���������������!�������������J��� �#������+ 3����#������
"���������� ����������������!�����������"����������������#������+ ��
6�#�?����������������>���������G���������������#�����C�������������
0����������������������������D�?�����������������'����4����,�������
�������
9���������������.#��� 2 3�������������������#����
������������2*+2�F�2;!DW������������������%��#�
�������(���������������#������7"�'���8�����D;!2*W
��� �����������������%����#���������,������C�����
��� � <�%/= � ���#��� � ��� � +*!;+W! � )��� � ��������
<�C%=1�++!2*W!�)�������(���#�� �<0%C=1�A!2AW��%��
79����81�D!:*W!����������D!;:W��(����������������
����� � ����� ��� � %����������� � ��� � ������ ��� � �������
.�����������-������������������9�������

+3� D�+ ��

�������������
�������������

����������
��#� +:�D���
(��
�+;!+3�

��� � ����� � ����������
���������#����,�����
��������� � �#� � 22!+W
<+ 21 � ;D!AW= � �4�
��� � ���� "�'��� � �����
������������� � �#�
��!3 � ���� +A!+W � ����
��� � ����#66���� � �%/
��� � 0%C � ���������
���� � >�������� � %��
"�'�� � ,�������
$���������� � ���� � ��
����� � $#�����#� ���
��� � �C% � �'�������
>�������6���������

��J
+;�D�+ ��

��J
+:�D���

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

��� �� ����������

�� A�+ ��

�����D2�?����������������������>��������#���������)��
��� � ���.#���������� � ��� �(�" � �#������� ���'��� � J��
�����#���� ���� ���������� ���� ���������� ��������
�������-���������#�����������

*� A�+ ��

%���"������������������-��������* �
�n����������
�'��������������������0��������#������� ����>'����
���� �6���6��������B�����6������������#����#���U���������
�#��������������������!��#�����������6���6������#�����
��������#���������������������������������

�A� A�+ ��

%���>�����������������9��������#��"������$������
���������������������������������!��#�����?#����������
>#���� � ���������� � �#� � ��������������� � (������� � ���
7B���������8�������������!������������������)�'������
�����"������$����������������

+� ;�+ ��

�� �������������������
�����

��������
� ���������
����
��J
;�A�+ ��
*�A�+ ��
��J
*�A�+ ��

C�#���%���C�����&����!��������������#��������������.#�
����(��� ����5���#���!���������'�������9�������������
���������#��� � ���#�������� � G������� ������� C����!
�������������,����$���� ��� �����������������C�#���&����
����������������?������%�����#��������������� $������
�������

/����1A �/����#��������>������!����������
;:�?�������%/ -������������������ ,'�����
���� � ��� � ,������� � $���������� � �������� � ���
7"�'���8 � ��� � >�������6���������� � �������
������� $���������� ������������ � ��� ���� �3�
������� ���������'� �#���������������#�����#�!
�#����� � ���� � + � ������� � ��� � ��� � 9���� � ���
������� �������&66#����#���

�+� ;�+ ��

�D� ;�+ ��

+�-����,����!�������**2�.#����������������#��������
���� �����0����������!�����������)������#��2:�?�����

�;� ;�+ ��

�����; U�����������������������������������������"�
���������������#������ ,�����������-������� 0����
����5����%������������������������"���������������
��� � ���� � ��������!� �� � ��� � $����� � ��� � "����#� � 7"��
E���� ��� ���������������� ����� � ������� � ���! � ���
%�����������4������������

�*� ;�+ ��

%���-�������������#������ ���#�����#��������������� .�����$!����
+�����������'��� ��������� ��-��% ��������� ����� ����������6��������
%�� � ���#�� � $'����! � ��� )����������� ��-������������ .�����������
ABDD��'����������
,���� � ��� � �����������#� � ��� � ���������� � 75��������8
��5�� � ��� �����'��� &��� ��� �������������'�� ���
����� .��������������+�� �+ D������������������

+2� ;�+ ��

�������������
�������������

0'� �#������������� �����!���� �� ����

��J
� �;�+ ��

����������
��2�+ ��

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

%�� � B��6��� ����
��� � 9����� � �������
������ ����� B������
-#��������

A� 2�+ ��

A� ;�2�+ ��

B�� � ���������� � ?������� � ������ � ��� � �#�������� � -��
���������������������������>����������1�A U����
��� � ��������! � D � ?���� �������������� 1����� ���
������ 5�����*&���������� ��� �;�?��������U����
���������#���������������������5��32

)��������������#5�������������6�������������!������ ���� J'�������
�������� �#��+�����D�J��������������������������%��'���'���������������
����������������#���A �����+� ����������������������0'��-����������������
�����������������#��$�������� �#�����������%�������������������� ����
.����������������������������'���#����������$#�������������������������
���-4����#��n D3*�
�����������������������

��J
2�2�+ ��

�)J
�:�2�+ ��

� � 2�+ ��

C'��������������������+�/������������������������
���������� -����������������� �G>)�<�������������
�'� G��#�������������= � ����� � >���������� � '��� � ���
)���� ���� .����������� �� � �#������� � %#�� � ������
�����?�������*+����������#�����������������)������
���4���������#�����,#����������������������������
�#�� �������������� �� � 2A � ������������ �,#��6�����
�������������#������,���������������#������������
��������#�������������

�*� 2�+ ��

� � � �#�������� �7���������!�&���&��81� ���� ����������
��� )6��������� ������� ���� ��� G��������� ��� �$�����
��-�� �U���������������#�����������������C������#�
����)�����������������B����!�(�����������C��������

D � 2�+ ��

)���� ��� "���������� � ������� ��� �.������������ ���
��������������� �����#��$�������� �#����������

����������
+3�3���

)�������?��������6�����������������"�'��� $��������������-���������
������ ������>#�����"#�������� ����#������������������������%�����
-���� >��������������.#��������������������%���.������#��D�$������
������������9���������5���������������>���������� �7���������.������8!���
.������7����6�����8�������������������7�#���#�8�

��J
A�3�+ ��

�� 2�+ ��

�� 3�+ ��

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

:� 3�+ ��

-�������������������>������������������"#������-#��
����� � ��� � ������� ����� �*;2 � ��� � �6#����� ��� � ��� �(�"
������ �������! �*;: ���� %�������� (������� ��
>'����������#����������:�3��*2�����-������������
��������������������>�����������#���*3;�����+ ���B��
����.#���������������(�"��#�������/��������1�"���0

�*� 3�+ ��

%�� � G��������#���� � "����������� � -��������� � <G"-=
���� � �� � ������ � ����� � ^��������� C������� � C������
������ � <^CC= � ��� � ��� � ��� � ��� �������������������
��- <��"=! ����� (#���������� ��� ����������� ,#�
�������������������� � "����������� � �'� � "���� � ���
-������������-�-����������<""-=!����������%�����
��������������������.#�������#�������DA�>����#���
B��#�

+2� 3�+ ��

��� � ;���� � ���� � ��� ����� �=�+���������������������� � ��
��� � 3� ������++�����# � ��� ��� ��F����� �� � F����� � ���
$��� � �������������$��� � ������������������� ���
���� �������������( ����� � �������$��� � �����+��
�� � ����G ����������������� ����������������H!�
!������������������� � �(!!������� ��������� ���������

+ � *���

.��������� � �� � ����� �)���������� � ��� )[�������� � �#�
�#���$����������������#����������6�������� 0�������

�D�� �+ ��

B��������� � ��������5� � ��� � �#������������� � ��� � "�
����������! � ��� � �'���������6���� � (�( � <7(���� � ��
(���S=����V�����������(�������������U��������)�
����������������� ��� ?��� ������ ���������� �� �4�
������%���.�������������#����������#������C��#�6�#
U����������������#����6#���������B�����������

�:�� �+ ��

�6���������������&����'��������������#���2 �:�/��
����#������������������

+��� �+ ��

A U��������?������������C�����������<"����������=��������G"-��G�����
���� ����� �0��������� ������� ���� �4��������� ����������� ������ � �#�� &�
,'�����!�B�������'�����������������������������""- "���������'����
C����������������#�����������������������'����������%���/� ��������������
���������������4���!��������"���������������"���������������������'�
��������4������%���"���������#��������������2!3�>����#����n�

:����+ ��

G� ��������������������������������������"�������
���� ���� ��� 0������������� ��� ������� �������������
����$��������������5������������#������ >��������
B������#���6���� � ������#����� � :*D�
� n � ���� � ���'�
������������! � ��������� � ��� � �#������������� � )6���
+ �+� )��������� �#�� ���� ��� $#������'���� ��� ����
����'����������������������!��#��������������������
������� .#�����������������0������������������������
�����������'������������������

�������������
�������������

��������
� ���������
����
��J
:�3�+ ��

����������
+2�� �+ ��

����������
��#�
+��� ���
����������
+2�� �+ ��

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

+D����+ ��

��� �� ����������
)��U���6������!������3�?������$#�����#��������B�����
�#��� ������! �����������������#�����������0�4�������
�� �� -% ,���������� 0��� �6������ ��� �� �#������
������������!��#��������������������������������������
G�������������)�����������������������'��������������
������! �#���������'������������������#5���B�����
�#��� 0���� + * ��� ��� ��� �#�������� $����������
�����������
.#����� -����$���������������A2�������������7�����
$��������S�����"�����������������B��6����$��������
)���������������������)�����������������������)�����
���������������������B������#��� �����������������
"����������� � ������ � %�� � B��6��� � ����� � ���4���
�*A�@A+�����,�������������66��7-������S����������
�����;�*��*A+��#�������������������������

�� �������������������
�����
����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
��J�3�+��+

��#�6������
���+!��A��

+*����+ ��

���+�+ ��

%�� (�#��P������ ��4����� �� ����4������ ��� (����
���#�� >�����! �����������"���������������� $����
�������������,�������������������6����������������
������

+��+�+ ��

/���� � ��� � +; � (������ � ��� ����U������� � -���������
�'����6�����������������������#���������6�����,��1
:�� <(�" (��� )�����������������=���� �)�� �� <�����
<�C% �������������=

3��+�+ ��

G����� B������#��� �������������6#��#��>�������9��
����������� ���)������������#��&��,'����������04�
������� ������ � �������� ���� B������ � �#�� ���� �(����
0���� � %���������� � 0���#�� � �� � -����������� � "����
������� � �������� � B��� � ���#�! � B�� � ��#�����! � �����
��'�����������B������#�������������/�����������������
�#�����������%���������� >������

�� ��+ �+

>����������������(����������� ��������������������
"�������� �#������ &�� ��� �#������ ,��� ������
����7>��������#���������S�-��������� �#���������
��#�������0������� �������������������,����������������
���+2�+������������"#������������

�+� ��+ �+

%�� � h����� � (����h � ���� ���������������� � �#������
�#���������������� $����������������������;�����
���� � ��������� � ������6���� � ��� � (����#������ � ���
���� ��6������/��������������� � �#�������� � �������
6������� %������������#��/��������<)�����������'�#
�6::=�����C��������������'��������������������)����
������������� �����������������"�������������#���
��������%���C�#U����������������������J����������

����������
3��+�+ ��

��J
�3����+

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

���������U��������C����� $#������79������������%��
�������S���������>��������#���������#��#��!������#���
��� �� ,����������� )�� "���� ��� $�������� ������
7C����� �������S� �������#�������#�������$���#�������
���C���� "�������� ��6��������!�"#�6��� ��� ����������
�#��������������,�����
++� ��+ �+

�� +�+ �+

+� %�� ��#�������� ��C% ������������� �,������>�����!
�����#��+�>#�����������'����6���������������������
��! ������ �� )���� �#� :; ?������ B� ��� �6���������
��������-�������B���������������������������������'�����
������������������������#����������!�����������3�����
����3���������������������������2�����������#��������
; ��++��������%���������7���������(������������I�����
���������������������"��������������+����9� 0����
����;@� ��������� ��+��$������1�������������������
G��������� ��� ����������� ���%�������������

�� +�+ �+

%���>������������-������������4��������������� ��5��
������������� .�����������&�S �� 7V������� �� (���S
��� C���������� ��� � �$0� ��� ��� � 0���P ,����� ����+;�
G���� � �����#���#�������� � ����� � �#�� � ��� � ��������
���������.�������������������>�����������
��J�D�+��+

D� +�+ �+

G���������#����������������#����������������������5�
��� � ��� � ����� � ���� �#�[������� � �'�� &������#�� � �����
���������(�#�� ���� �������������$�������������������
���6����������#������ � o��������������+ �C��������
�#�[�������������������������������������.�����&�����
�#��������������#�!������������������������#�����
'������������
G�������������������70���#���#����������S���� �������
�������������������������������#������������#������
&�������,���������������������+ �+��#���#�����J�
����������������������������"���������������������
���������$������������������������

"�������
����� � +�+
>��� � + �+!
���+D

9����������#� � ���� � C�#�� � $���� � B��������� � <�#���
������=�����%�������%���>�����������4��� -���<.#�
��������=���6��������������������0���#����������$��
����#���������
+2� +�+ �+

)�������#��������������0��������������������������
��� /�������$$�������I�

�� D�+ �+

(��������������������������#��������������#�������
��������� 9������#���%#����������������������&���
�����������������������������C�#U��� ������� ���'�$��
��� 4�����"�������������� !&� 5������� ��� �������
'������� /(�������R/�������� ��� ,��'��� �������
�����!������ ��� ��� ����������� ��� ���''���$���
������ �#���������!�����1�����C���6��������������������
)�5����� ������ ��� ��� (����#������ ��� ������
�����#���������"���������������������#�������C������
�����������������������������6�������

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

2� D�+ �+

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����
����������
��#� � @ � C��
���
2�D�+ ��

/������C�#������#������6������������������������
����������� � �� � �����! � ������ � �� � >��� � �� � �#������
���� ����������� ��������� ����� ��� 0��������
������ �����B�����������������������������������%�
+�������������'��������#������������������*���������#
$����� � �����������# � ���������+���� � $��� � ��� � (�
� ���**�� ���������������� � ������� ������� $������ ��
���������������
%�� �>��������������� ����-��������������������� ��
����������������� )������ ��� "������������������ ��
$��������!��#�����(�������������������������)������
����0�����#������������)�������������������!��#�����
�����������������%#�������������#�����������������
B���������#���������������

+3� D�+ �+

0����������)9���� ���������5�)�D)9�!���� ���1��$��9����$

D � D�+ �+

)�� � ��� � ?��������6������������
������������������������7�#����&��
���S������������� -�������������#�
����� �#��$�����,����������������
+��.#�������������������

�A� A�+ �+

G� ����� 7���#���������������S! �� ��� ��� ""����� �-4��������� >��������������������!����������(#
������������� � ��� � V�������� � �#���������� � %����� � �#��
�'��2 >����#��� B��#���� ��������)���������+ �;���
�������� �������������� ���������� ��� ��� �����
���� � ������� %�� � U�������� >����� � ������ � �� � B�����
�#������� � ������������� � ��� � ���#���� � "��������
�'� >�������������������������,#���������%����#����
����� n�6�#�[�������� ������������ �����������
%�� � �%/ ������������������� � �#������ � ����� � ���
��������������� $���� ,����������� ��� ����� .#����
�������

+2� A�+ �+

A� ;�+ �+

�*� ;�+ �+

$�������� ������6�! ���� A; ?����� "���������'����
����(��!���������������3 ��"����������

��J�A�;��+

.#� � � � ��� � �: � /�� � ���� � ��� ,������ � ,������ �� � ���
,�������������B�4����������������������������� ��-��
���������%#����4�����������J����3�,��5 �����3��#�
����� � �#��� ��� � + � �#�g� � ��� � + � C��������! � ��� � ���
,�����������������������,������������!�����#��������
���������������

0#�#1 � ��J
�:�;�+ �+

%������������������U�������/����6�������������#����!
�������������3A*������������������������������ ����
�������������������� �"��������� *������I�����������5�
����� ,���� ��������#��! �#���������� ��� BP
&����'�������������!����#�����#��������)�������
�#�����B������,'����������B�����'���� /�������'���
������

+�� ;�+ �+

����1�9������!�-������������������/���,�����
0#�#1 � �����
�����
+D�;��+

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

)�������B������#���6������������������������������"�
��������� � 4��������� � �#���������� ��� � �������� � �� � ���
C�������� ��� ���������� 2 U������� 7B������#���
B����S����������#���������-������������D��;��*;+!
"�������������������(������#��"'�����,������!�������
���� ���� ���� 9������ ������� -���� � %�� � ����� � -�����
���� ����������� �����
D � ;�+ �+

�;� 2�+ �+

G�������#������������B������#����������6�������A �$��
��������B������#��������������"�����������#��J�����
��������!������"#��������������������"�������

+3� 2�+ �+

%������� �����0�����������#���������5�������������
������#����C������#P�������������$#����1������:�
n� %��'� ���#��� �� �#� ��� ����� ����� J�������
�#��D W

�� 3��+

%�� >". 9���������� ������������ ���� �)��������!!�
��������I�����,�������#��>#����!�>�������#�� ���
��#��L � ��� � �������� � �#��� � B������#��� "��������
���� .���#������

A� 3�+ �+

)����������� � �� � )������������� � ����#�����������
�������������������������������-����������������#5��
7������������������S�������������������������������
"����������-#���������!�����������#��������?����'���
�#���� � ��� � �� � ����� � ��������� ,#�������� � ����
������������%���0���! �#������6��������������������
�����!�����������G��������#���#�����������������#��
����������4��������

3� 3�+ �+

>��������������C���� �#�������4���������������� 0���
���������������������?���������������������>��������
����������������������5��D*�����������>����������%�
��� ��� ��#������� �������&�����������������,�����
��� � 0������ � -�������#� � ������� � ������ � ���� ������
>���������
J��� � U������� ��������� ��� ��#�������� �,#����
����������������������������������������������� 6��
��� � ��.�� �������1�)�6�#��������!�����$�� � ���� �#�
��#������������B���������������������������������
���������������

�A� 3�+ �+

��� *�+ �+

%�����������>��������+��.#���������������������������
���� � �������� � ������� � -��� � �������� � ��� � �������
,���������������������.#�����������

+ � *�+ �+

)�� ����� ����������� ������� ��� ��������������
�#������!��#P���������)����������������������������
������������������#�����������B>�9���������>CG
��!�������� �,�����4��������������������� �-#��������
���6�� ,#������������������������

��J
�*�2�+ �+

0#�#1 � 6��
���
��J
�*�3�+ �+

�
6�����

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

;�� �+ �+

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

%�������#������������#�������������������� U�������
��������������������������������0�������������������
������ ����� ������� ����5� ����
0#�#1 � -���
?� 0����

-��� C���� � ����4���! � >������� � ��##����! � C�#���
�#�!�$����������������>������ C#��!��������������B����
������#� ��������������������C���������&�����!���
�������#������$�� &���������

�

�

;�� �+ �+

%�� � ������������������ � ��������� � ����'�� � ���� � f � �3
)����+���C&�����B�����������������B����������������
���� � ����� /�������� ������� ��� �.�������� ���� � B�
�#�������#� ;��#�U�������� J���������������������
0����\����� � ,���#������� �� +:�:��*AA� � ����'�
����1������ 4�������% ��� �� ��� �����! ��� .�������
���� ����������� �����% ���� <���= ��'������� "���
��������� <)������������3�/U��A*�D@��=

:�� �+ �+

J���"���������������;�B��#�������������6����!���
�;�D�+ �D � ��#�6�������� � �#� � ��� � -��� � -�������
0���� �����*2�����������
�����+�Z U��������/�������������������6���6�������
>'�������� ��������������������9#���"�������������
�� ��� 0����4������ ������ ��� �6������ ���'���� ���
��������0��������������������������������������0���
���� � ����������� � ��� � ����� � ������� � 0������ � ��� � 2
$������ � ��� B������#���������! � "������� � ��� � ��
������������� ��� ��� $����������������� '�������
�'������������B�����#�������6���6������������$������

�

0#�#1 � ���
6��������

�+�� �+ �+

�+�� �+ �+

G����� ���� �D �����������'����#�����)��������-����#��� "L��������
�������������������7�'�����#���S�����������(���������"������ ��� ������
������������ ��� +(������� �I��%#����4������'����������G����!�.#������
�������)��������������"��������������������������������������������
����������������������������B������������'�����#�����������������(����
�����'������?������+ �D ��6�����
)�����(46��������������������7,���
/�����'�����S � ������ � C�#������
��� ��������4���I ������������
������������� 7�#��� � &�����S � ��
�#�������

D����+ �+

������+ �+

G� � �#������ � ������ � + � )������������ � �#��������
$'���������4�����1 ������/����������(�#��P�������>�
����� H &�U���� �#� �#�# ������! �� �A1D /�� ��
����#���������� � ���� � ����#�6������ � ��� � ,��� � �#�
�#���$�������

0#�#1 � -��� ?'�
��� 0����

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����
)�
�������������
C������ � � ������ � ��
-�����������������#�
6�������� � �������! � ����
�������)����� 0���� ����
;+! � �# � )����� � 0����
���#��������

�;����+ �+

�������������
�������������

��������
� ���������
����
��#�6������
���D!�:�

�2����+ �+

+� %��B�����%������!�����.#���������
�����#�������� �G��� #�B����� ����
"�������������#�����������(��������
58 O������ � (�+� ����� � =��������� � ���
���� � ���� � ���: � ��� �� ����� +���
������ ��*+����� �,T � %C��� � ���
"��������# ��� �� G������ ��� ;���
)���?����*�������������M�����������
������������������� �� ������������
$����� ��>/� �������� ���� ��"��������������� �%���
���� �� ������������ $�������
��J
+3����+ �+

+;����+ �+

J� �������+������ �� ���'��� 1�����I <��J=��#������
�'������������D�?��������������������� <��A� ������� +
�����/��%�(�����#��������%���������-���������������
��� ���#� �������� "���������� �'� ��� �������#�����
.������������ � ����������� � �����#����� � ����������! � ��
�������!����������������������0���� .���#�����(#���
�#�����������#5���%������"������������������������
��� ?����� 6�#�����#� ������� �#���� ���! ���������
����� � ����'����� � ����������� � �����'������ � %������
���������.#������������������������������!�������������
������0���������!�������'������,�����6����������>��
B��#��!������������'���������?���� ���������?���! �# ���
���������������! � �'��� � ��� ��-����������������
1����I�������������������(���������������������

��J
+ �D�+ �D

+3����+ �+

��� � ��� � .��������� � ��� � �'����6�������� � ������ � �'�
�#������ ��� � � � ������ <�������'��� � ���� � ?����� � ���
����������������������������������#�����������������
�#��������G��������!���������6����&���������������!
)����������� �� %#��������� ��� ,�����������
���������������������5�=�����<������� 6����<�����
��'���������?������������������������������������������
�#�������������������#��������G��������!���������6���
&���������������!�)���������������%#�������������
,��������������������������������5�=���������������

�:��+�+ �+

%���(����#������!����������?��������������B������#���
6����������!�������������7E�������������S����������

:� ��+ �D

%����'���������#�������4���������������/���� ���
������������������B�������#5�����-������������
�������"������� � �'����� C����������������
��������U������6���� �����'����
������� �>������� "���������� �����
9����� ������� -��� � �#� �����
������������#�����������0����#�����
'��� ��)��������!!� 5�'��������
'�� +�����,������+�����I�

�D� ��+ �D

"����������
,����#�
?#�����
�@+ �D

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

&����������B�4������������������'�������� 0���������
������������ � "������� � � � ����� � &����'�����������
,'�����

�A� ��+ �D

�

��J�+�����D

D � ��+ �D

)������B����������������5�@)���#���������������G��
���������66� ��)������� .���������I� ���������������
����"������'���'����#����!����������������J������
����� �����&�������� !&� ���� ��� 1���I� �������
������J��������)���#��������!���������������4�������������
��������������"�'�������������B������������������!
�#�#��U�����������#�����#��������������

��J
+ �D�+ �D

:� +�+ �D

%�� � &��� ! � "����� � ��� � ,������������ � �#������
����������D+ U�������,����4������9�������,���������
������������������������.#����������!������������ ����
B�������'�����������#�������B�����%�������K������'���
?���!�������������?������������5��������#�6������.#�
�����������������������

�A� D�+ �D

�����2��?���������������A(�G 2��*�U������������(�
���������&������������+������2���������� �,����J �����
(������4���� K����������������
��������++�������
A���/���+���C���������� ��"������������������
��#�6��������
A

�;� D�+ �D

0'�������'�����������"����������������������0����
,���#�����������#����������������������������������
J����������������������#������-����-������� 0����
����5��*2��'�����#�6������������������.#���� ���������
����G��������#������"�����������������"�������������
����A����#�6������� .�������� ���-����������������
)��������� � ?��������6������������� ������� ����(�"
�#�������(�#����>'���������������.#����������

��J
�*�D��D

�*� D�+ �D

��� � ������ �?��������6������������������� ��� � �����
��������������������������.#���������������6����� .��
�����-��� ?'�����0���� ������#5�� �>��������������
���� ������ .#����������������� � 0���������!� ��� � ���
.������������D�?�������'����!�����������������������
����

;� A�+ �D

%������������C#���������+��.#�����������'��������
�����%/ &����#����������$�����,������������ -���
������ � U��� � ���� ���� � ����)���������� � �#� � /�����
C�������#�������������D��.#�������������������

-���� ?�
0����

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

+D� A�+ �D

$��� � B���! � ���� � + * � ����� � ���� � �� � "����������!
����� � ��� � �����'���� � �'� � ��� � �������������� � �C%
$#������ (�#��� $����� �� )6��� + �D �'� �������� �
Z�?����������� ���������������'���� B��������+ *
����� *;A�,����������������66��������������%�����
����������������)6����+ ������������.#�����������#��
������ �C% &������66� ���-������ ����� ����������
��J
+*�;��D

+3� A�+ �D

G������B������#�������������������6#��������-���������
������������D�?��������������������7�$�����������8����
(�" B�����#���������������������>����������'5�����
"����������D+�.���������������5����� ���� ���(�����
��������� .�����������������#�����
9�������,�����!�������D�?������-������������,����4��
���!��'������������7�#L������'�������8�����)��������#�
�������#�����������,������������&������������� ���2�
?��� � $����� � $����! � B������ � ��� � ���������� � ,������
7$����� ���#����8!������#���������������

0#�#1-���
�����! � ��J
+;�;��D

+;� ;�+ �D

����$������������������9�������
0#�#�1 � ��J
� �2�+ �D @
�;�*�+ �;

>�����������#5���0����#����������������� ?#���������
���������������D �%�����U��������������#�������C������
$����>'�����<3A=���������������������������������J�
�����������C�����������#������!��������'���������9���
��� � J���� $��������! � ��� ��#P����� ���� ��� �B������
����������!������������������7�����#�����������-%
�'�8�����+
$���#���������������
*� 2�+ �D

�����������#����'���������C�������$����0���������

�D� 2�+ �D

%�� � "���������� � ��������5� � ��� � ������������� � ���
�������6������� %�� ����������� �#���� �� &��#���
+ �D��������������������?����������!��#������#������
C�#U��������+!A�>����#����n�

�;� 2�+ �D

7����$���8�����#������1������B��� ����)�������
�������������K��#��$'�����"�����������#������K
�����������"��4���������������������������#������!
������'��������-���������������5�����������������G�
�������� � ��� � ���� � �#� � ��� � ��������������� � C#�����
���� � �� � C���6���� � ��� � -����#��� "L�������� � ��
��#66����������,���������#���������������!������������
)���� ��������#�������������-#�!���������������0��
�������������������������J�����������#������������
0������ ���������� ������ �%�� ���������������� 9�������
���������(���������������������������������������,��
���'������������,������������!��#����������������#�
>���������������7�����!�����8��������#�������������

�:� 2�+ �D

+�� 2�+ �D

%�� �����������'���������'���������� �������
���������������� � /����� � �46��!� ������ � �����
����������� � .#��������� � ��� � 6����� � ��.�!
������������������.#�������������������
)�������"��������������'�������������������������
�������������������������������������������#��������
�#��������������������������������.#��������������
0��������� ��� /����� C�������#��� �#������� $���
���������$����#�����������'�������'������ ��������
�������������

C�������$����>'����

C�������$����0��������

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

%�� .����� ���%�� �.<. ����� ����� ����� .#�������
���������.#���������������"�������C�����!��������������
������ � ���� � ���� � -�������� � ��� � .�������� � �������
$�������������������������������

D� 3�+ �D

%�� ��������� .#��������� -��� ?'���� 0���� ��� ����
;�A��.#������������������������"������ +�������!������
�������������������������� /�������46�� ��'��� � ������
�:�2����������'����������������"����� �&������

����<�! ���1 ������������� �����������
E ������ �0�������:� ��� �!���

�
)�� � ��� � �������#������ � ,������� � ��� � &��� ! � "�����
����,��������������������$�������$������#��&���
�'������������,'���������-�����������������,����4
����������4����
2� 3�+ �D

:� 3�+ �D

������������� �/���� �����/������������4������ ���
������������-�����������������������������������G"-

�;� 3�+ �D

%���������������������������� �����+A�?������������
����0������ �������������������"����������<-�������
0���� �����= ������#������������������������������
0��������������$���������������2* 3��
"������$������!�9����������-������������!�����U��
����� � $�����#����� � ��� � �#�������� � >�������������
��������������������: ��"����������
��������������������>�����������������������������
�������#�6����!����������������������������������
���������'������%������������������������

+:� 3�+ �D

2� *�+ �D

�����2: U��������C�����������/� )��L����-����������������������������
����������6���� �������������)��������������'����������������L��#��
��������������B���#��������0�������%�����������������0���������!������
��#���� ��� 7������ ���� <%����6���= ��������! �� &� ,'����� '��������!
�����������-�������������������������������4�����

�+� *�+ �D

%����������C�������5� ����#���������������C�#���%��
-��������������������������1��!�������������������
4���� !&� )���$������ �������!��������������������
����

++� *�+ �D

����������������������������#������������,��������
������ � �#� � 3A!;W! � ��� � ���� � �� D* � ,������ � %��#�
������� � ��� � ��� � J����������� � DD!+W � �%/! +D!
�C%!�2!;W�0%C!��:!3W�"�'��!�3!�W�9����!�D!:W�C�
�����!�;!AW�)0%�����+!+W �������C�������

����� -%1 �,����������
���� � 33!*W! � ���#�
D3!;W��%/!�+D!AW��C%!
3! W�0%C!��A!:W�"�'��!
;!3W 9����! +!:W C���
���!�2!�W�)0%! +!:W���
�����C�������

��������
� ���������
����

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

+2� *�+ �D

��������
� ���������
����
B66�����
��� � ����
�������! � ;��
,#���! � + �
�+�+ �D! � ��
;2

��������� ������)�������������������������"����
��'�����������������5��3:����B66��������������������
����� "'���� ����� ��� &���������'�� ��� (����
����\������,���������������������������������A �����
����(�����'���������
%�� � ���� ������������� ��������#���� � $��6���������
>����� ��������� ���� ��� )������������ ��� 0�����!
��6�����������!�����0�����������������������������5��!
������������#�#����������#������������%������0���
���������C������������������!��������������������'���
����'��� ��� ��������5� �������! ��� 0��������� #����
����#����������������#�����^������������������������
�����������

�������������
�������������

9���� �����������9� ��
.���7�����1��� ��������
1 ���0��8� ��.���7���)
��� ����������A���������

G� ��������������0�������'��������&����'�����������
,'�������������#�������������������������������������
�����������������'����������G����� ������������������
-��������������#���������������������������)�����
���� � ��#���'�� ��ABB :���� +��������� +������
DODJ�ABDJ L ���������� ��� ������������� �#��9��
����������� -���

+D�� �+ �D

J������� � ������ � ��� � ����� � �6��������� � �'� � ��� �����
������������� � �� � �������������! � ��� � ��� � 0�'�U���
+ �; ��������#�����

������ ��� � ����������� � ���� � ��� � �#�������� � ���
����� �%��������������5� �������#����'��������������
.����������6�����

D �� �+ �D

++����+ �D

G����#5�������������������������-�������������������������������,���
����������$����$��� ���������� .���������� �#���������! �� ��� ����
$�����������������������������������������������#5���(����������������
���������������%���������� ���������� ��� �#�������������� � �'������ ������
%�����������������������C�#U�����������#�����

+:����+ �D

G�� ��� � G"- >���� ������� ���� �'�����#��� �����! � ���
����'����+ (����������'��������"��������������C��
���������-#�6���� )����������������������G�6������'�
����������������������G�����������������������

+:����+ �D

���� �����!��3 ��� ����� � >��6�#�� � ��� � 0�������
�������������������������?���������������$����6����
��� � >��� � ����� � �������������6������ � �� � ���������!
�����������������������������-�����������#�����������
�������������>������#���������6��5���?���������������
����$������'��������0#������������9�����������������
�������������

��J
D �����D

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

)���������������#���������,���������������!�������
������ ��� � ��� � "�#5��������� � ��� � �����������
������� .������ �� ��� B������#�������� �����������!
���������%��������C#����������#��������6�������

���+�+ �D

A��+�+ �D

)�� � )����� � ������ � + U������� � ��������� � ���� � ��� � -����������� � "�
����������������������#�������?������� ��������3 �.�������������������
����������U�����������������������������&������-�����������#�����������)��
�#���������������;���������1�,#�������"�������������������������,��
�����������������������0���� ,���#�������!�9������������� -������
����������"��������������7.������#�#���8��#������!�"������$����������
��������4�������!�������������������������>��������#���������#��������
�����>���#������������������"�������������������������-#����%������?���
�������������������B����������������++����������������� ����������$��
���$���

;��+�+ �D

/���������C�����������������'����6��������+ �D��#�
���������#������ �-��/*�E�*�<�������;�� ��� �<����
������ �������#�� +
����� + � � ���.#�����������"�
������������������ � -���������! � ���#� � ���� � ?���� � ���
.#����������=!��������<���������<�#���** �����+ �
$�������������� ��� � ������������� � $��������������
-��������� �#������������#���*:*�����+ 3�.#����
������ ��� ������������� >������������ -���������
�#������!��������B�������������������������=��������/
;���� <������*3��>������������(�"��#��������������
����� ���������������0�����#�����'������.�����������
�������������!��������������.����������������'��������
������������'��>���������H�^��������������������������
+ �����������������)���������0�5����=�

+:��+�+ �D

%�����J�����������'������� 0��������B66��������������������"'����
�����!��������+2�*�+ �D����������������������������"������'�������&��
����� (�����'�� � ��� � (��������\����� � ,������������ � ����������� � ���� � %��
0��������� � ������� � �� � D � � � ������������������ � ,������������ � ��� � ���
�#������/���������������������������������(�����'���������������#�6��
6������!��������������#����������������������"������������-�����������
"�������������U�������������������������

D ��+�+ �D

�������* ��"����������������������#���������$������
��� �#�� $������� �� $���� ������ 0������� �����
0�����������<Y�*+*=�������������+D����������#�����
+ G��)������#��3;�?�������������C�������$����>'����� B�
���������D �?�������������#�������$�����������������
�#������! ������� ��� 9����� ��� �����������������
.���&��!��� �����#������!�$��������������#P����
B����������� � ��������������� � ����� � B��� � ��
*�2�+ �D����������������#���������"��������#�����������
��� ��������� ��������������

D � ��+ �A

-?"�+ �A

��J�+:��+��D
0#�#1 � �������
�#� <��J=

��J�D ��+��D

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

�A� D�+ �A

���� � A3 � ?����� � ������������� � ���� � $��������
������6���#��)��������(�� "���������'������

(���������2�!
���*
��J�:�A��A

+:� D�+ �A

)����������?��������6����������������������������
������������#�������B�����%�����������������������'�
�������9������������� -��������������3�?�����������
��������������������������������#�����������������

2� ;�+ �A

%�� � ��J ������ � ��� � (��������� � ��� � �4�����������
�5���� �� ��� ����������� ����(��������������,��������
����8��G�����������'���������)�������������������9��
��� � ������� -��� � �#�� � B��������� � ��� � "���������
����C�#U���������:�@�*��?����������������������0����
�� ������� � J��� � �#��� � (��������� � U���������� � $��6�
�� � ��� � �'������������ � ��� � �#� � ��� � �#������������
-������������#�����

� � ;�+ �A

����������BP�����#������-������������"������������
��������������0��������������(��������\������,��������
������� B66�����������^���������������#�����������

�2� ;�+ �A

J����������$��� ������� ���������������������������
$��������� � ��� � "��������������� � ���� � %���� � ������
��� %���������� ����� ������� C#����! �#�������'����
����� ��� 0������ �#� � ��� � � � ��� ����������� ���������
���������� �������������� �������#�� ����� � �>������
�������������������������������

�:� ;�+ �A

%���&��� �"����� �����,���������������4���������)�
��������� � ��� � &����'������������ � ��� � ������� �)�
������� ��� ,��� ,���������� �� ��� �#��������
,����������

+D� ;�+ �A

%���(����������������+; U������������������#��������
����"����������������0��������������B������#��������

+A� ;�+ �A

%���(������������^�����������������������0��������
�����+; U��������?����������������B������#��������
>����������7��������������8�����������#������������
���� � �#�� � ��� � %��������������� � ��� � ����#������ �)�
�#���������"����������������������������������%�
�����6���������#�������� $��������7����$��8�<8���1
;��������������=����!�������������������'� �����������
7(�#����#6���8� �#���� ����)��������� � &� � ��� � ����
����� ������� ��� 9��� ��� ����� ������� /�����
�'�������������!�����������������������������#�����

+:� ;�+ �A

J���>#������#�!�����������&�������������������!����
�� � <��� � ���� � /���� � �#� � �#������ >����= � ������
���� B������������� ��������! ��� ��� �����������
B������������ � �#�����#� � �� � ���� � $����� � ����� � �4�
����

��J�2�;�+ �A

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

"���������������1��#�����**:�,�������������������
��� � �� � �#������ � A:!AW! � ���#� � �%/ � + !*2W! � �C%
�:!+AW! "�'�� +�! AW! "�'� )���������� D!:W! 0%C
D!*DW!�%���-������������:!�2W!�0�����,������+!+;W!
����� 9�����D!32W!�9�����A!*2W!�)�%�D!A+W!�C������
D!;;W�����-%�6�������H����������!3;W��

"���������������
<-%�������=1 ,�����
��������� � ;�!DW! � ��
�#� � �%/ � + �:�W!
�C% � �3!+2W! � "�'��
�*!32W! � ")9�A!D3W!
-����������� � :!� W!
0%C � A!D2W! � 0,.
D!DAW! � "�������#�
-% � ;! ;W! � �����
9���� � D!3;W! � 9����
A! :W! � )�% � D!:AW!
C������ +!2AW � ���
-% � 6������ � H � �����
����+!3+W

%�� DD U������ BP ,����4����� 9������ ,����� �����
�'��7%���-�����������8��������� �������"�����������
)����$����B�����������������������%�������������'�
�����C%�
��� ��� ������������ �������������� B��#6����� ����
��������#���������%/�+2!::W!���C%�+A!AAW!�"�'��
+A!2DW! � 0%C � D!3AW! � 9���� � 2�2*W! � C������ � +!*+W!
)�%�2!3�W������#�������A!+*W

+;� ;�+ �A

�� 2�+ �A

0�����/�����!�����#�� �C�������������������!����������
���� ��E��������� �������� '�� >��������� ������
�#�!������������������������#���������������'����A
%�����U�����������������������������'��"�����������
�������$#����������4�����������

A� 3�+ �A

����������B�����������������������������������������
����� � ��� � C������#� 4������ � ��� � B������#���������
#�������� � ������ � ���������� � '��������� � %�� � /����
����'����+�?�������������!�����$#����������������������
*+2�
�B��#!����������������������DDD�
�n�!�������
����������'����� &������������������#��������������!
�#�������������������#�������C�#�������#��������������
���!�C��������.�������������������'�������'�����������
�#���������� 7��������������8���������

;� 3�+ �A

>��� ������0������ ��� ��� �B������#���������������� ���
(�"��#������������+; U������������������%���0�����
������������C�������������%���������(���������������
�������������

�������������
�������������

��������
� ���������
����

B��#6�����1 <-% � ��
����=1 � �%/ � +2!�*W!
�C% � +;!:W! "�'��
+D!*�W! � 0%C� A!:DW!
9���� � 2!A�W! C������
+!DAW! � )�% � 2!23W!
�#�������A!;W
/�����!� /�
�������

��� � ��� � ������������������ � ���� � ��� � �#��������
������������ �#� ��� >�������� �#���� ����������#�
��������������������������
B� � ���4��� � �� � ��� � (�������\����� � ,������������ � ���
����� � ��� �)������! � ����,���������� ��� ������������!
����� ���� ������������� ��������� �� (�#� �����
��� � �#������ � .#� � J��� � �� � J��� � �#����� � ����� � �#�
��������������� ����� ������ ���� � ^������ � �#�� #���
�����������������.#������������B������!����������� ��
��� ������ �������� )������ ��� ��� ^������ �'� ���
%�������#���
�� :�+ �A

%���0�����'������������������B������������'����
����������������

D�� :�+ �A

%�� � �����# � 7����8 � �� � ��� � �����������5� � D; � ��������
����� � ��� ��������� � /������������� � �#� � ���� � *; � W
�����������������������5���

������#������(�������\������,������������

��J
�2�*�+ �A

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

��� �� ����������
G� � �#��� � '����'����� � ���� � ��� � �#�������� � ���������
����������#�������; U�����������'������-������%��#
����������������������)���������� � ��������� ��4.
����%� ��"! � ��4������ � %�� � )���������� � ���� � ���
���� ����-��������������������� �����

�D� *�+ �A

���������������9�,�������������1 �� �������������1 ��)D������A�����

������#���������7-��'��������8����������������7��
����*����� ����������������������C.�� ����������+
�� �� !�� /��� /��%� � �� �������+�������� �#�
��������1�����"��������������: ��"������������� �**
�����#�������>�������
%���)��#� B������� � %��#��� � ��������"������� �%���
-����� ���������� ��� �#����������� ����� ��������
������#����#����������,�����������������$'�������
����#�������������������&�����������������������#���
B����������
-������������ ����� ��� ���� �#� 9����� �������
-�������������A������������������������-���������
�����#�������
+;� *�+ �A

G���#�� ����������������������������������&� ,�����
���� $������� ,'����� ��� 0����� ��� �#���������
"�������C�����!�-��� ?'�����0���������������0�����
������'���������"��6������

+�� �+ �A

D� ;�� �+ �A

����������D ��������(�������6����������������"����
������������������/� -#�6���������6���������������
(�����7�&���,G(-�(-B�/�)8�>�������������������
���������-������������������������������������������
�� � ��� � $������� � G�������� � �A � C�#�����#��� � ���
������6���! � (���� ��� � >���� � �#���� � �� � ������ � ,#
������������+
�J��������������������������������
����� "���������������������#���������^�������������
�������������������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

)�����������$��������� ����������������#��������
7,��� ,����������8 � ���� � �������� � ��� � "�������
"���������� ��� $������ ��� ����6��� 7������� ���
)��#���8�����'�����B���#�������� ������������#������
��������$'���������"�����,����� ,�����!��������������
��������������������,#�������������

;�� �+ �A

����������,����������������#���������#������+�!D:W
�����&��,'����������:2!+2W���������������
�*�� �+ �A

*����+ �A

J����������>��������������#������������#����������"�
����������������� � �� � ��� ����������������� � @$B#
������������������0�������������������������������
"�������������������.#�6�������������� ����3+�?�
������������!���������������J��������#����������������
������������.���#���������������������������������
����������� &6�������������������

;��+�+ �A

.�����#�������� ����#����������'����6���������#�
&� � ,'����� � ���������1 � %�� �,���� � ;���� ����� � %��
;���� ������� 1;�� ���< ������ ���������������"��6
6���#��-�������������������?��������������������'�����
C�#U����7G��������#���1����'��������������'����8�<���=
�������G"-����=5�F�����)�� �1;�������<���������������
������ � ?����� � ������������ � �� � $����� � ��� � ?�����
�6#�����������������6�����0�����6#��������J�������
������������(�����������������(�" �#������������!�����
+ * ����#����������'�������-������������0�������
���= ���� �;���� � ������/���� <B�����#���������� � ���
������������������#������!��������B������.#����������
�� +
��� + �D ���� B� ��� ��� B���������� ���
�����������������������#�������������.��������#��������
C�#U�����������������!��������������/������#���#��
���� >���� ��� � �������6����! � ��� � "��������� � ���
V������� �� (��� #��� ��� ����'���� $���������
����5�! � ����� #��� � ���� � B��������� � ����� � �4�����
�������=*

*��+�+ �A

G��������J����������������������������)��������#� ,��
����C#6���� ������������ � �������*����� �������
��������������"�'���������#���������>���� �������
<� :1<����

D� ��+ �;

%�� 7>��������� >#����8 ��������� ����� ��� ����
��������7.� ����5����� ����5�����������9�'����-��
����%��#�����)�����������7�#�������������,��������8
������#������#�������������#���������$����#��

A� ��+ �;

+ ,��������������<Y+�D��*AD=!�G����������������>#
����������� � ��� � ����������� � >������� � �� � ��� � �%/
&������66�!���������'��������'���������������)������#�
3��?�����

&� ,��� � �� -�����
��������������1�,���
����������� � +�!:W!
���������'��,'�����1
:;!�*W

�������������
�������������

��������
� ���������
����

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

�*� ���;

+ � ��+ �;

+D� ��+ �;

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

%���.%G�<.������%���������G���������=!����������������#���������������
����� � .#����� � '��� � ��� � (��������\���� � ,������������ � ��� � (����#����
>�������� � �������� � ��� � 9����� � ������� -��� � �#� � -�����������
�#�������
����� ������������ C�#������ � ���� B������� � �#�� �����
���������'������������'���������������+:�������������
�����-��������������B���������������������5�������
�������1� ���������=<:"�<8��(���#��������������K
�B,B@��@)9%G=!����������#������B�������� �������
������#���
0#�#�1 � �����
-��������

.� ���������������:�������� ����������� �����3���� �������� ��-�, ���
� � ��� 9 �������� ����� � � �� �� ������ � �� ������ ������ 3��������
9 �����������9 � ���������������4�����������>�=���3�������� ��4������
�����4���� �3����� ���� ����� �� ������� ����4��� � 3�����> � �� �� � ����
������������������������ ������>7

B�����(�� ������ ����0�����������9������������������
������ �)������ � �� � ��� � ��J ��5���!������ �� +����
�����!���� ���#���������������� ���!� ��� *�����
����������������#���K�������� �������������������������
����&6�������������

�#����

�������

�

� ��������������:������������ ��������������3������������� ����
�������3 ����������������A4�������������������������������F�����)
+�� +�+ �; ����������������� �����3��������������

G������B������#�������������������������������������
�6���������4������������0'����������;�����������'���
�'� � ��� � ������������� � ��� � -#�6���� "������� � �#���
��������G������� �++�����������������$��������� ����
)��� � '����� � �����$����� � ��$�� � (��������� � �����
�����
� � D�+ �;

+:�D�
A�A�+ �;

��������
� ���������
����
��J�+ ����;

�����; �#��������/���������������#���������0����
��������6�����������������4�����������������������
������������ ��� ��������6������ ����� ��� 7������
�����������#L��8 � ������������! � ��� � ���� � ��� ��� � /��
��4����������

%���D U�������9��������-�����������������)��������
������������#����.#�������������������������������
�������������%���������������������������������#������
������������#����!��������������"�������'������4�����
��������������������#��������!����5 �����6������

+ � +�+ �;

�����

)�� ��� B���������� )�����������'�#� �6::! �#������ <+�C����=

B��� � ������ � ��������66� � ��� � �#������ � ������� � ���
$J ������� ���)����������%���� ����#�������������
B�������� ��� ����)������������� ���������������%#��
������ ��� � /��������� � '��� � �#�������� � ?����1 � ���
B��������������������������������<7,��������8=����
��� � ����������� B��� � ��� � $��#���� � $���! � ��� � ��� ���
�����������5��A�����-���������� ����������

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

����� � ��� � 0����\����� � ,���������
���������>����������������������"�
������ �� ��� ; �#�U�������� J�����
��������! � ��� � �� � +:�:��*AA � ��� � ���
0���� 0����������������������������

:� D�+ �;

%���>��������������#������������
���'���� ��������� >������ 9�������
����������
)�� � ��� � C���� � ������ � ��� � �������!
�# � �� � + �+� � �� � ����� ��,����� ���
,������������ ��� D �?����������9��
������������#��������!���������������
9�������6��������

�;� D�+ �;

.� � �� �� � ���� � ��� � :�������< � 3�� � ���� � ���� � � �
������������3����������0� �����3������������ ��
� ���������������������>7
0#�#1 � �����
-��������!
6��������.�

)����������-�������������������������#�����#������
������� ���� ����7^����������� �'���������8!��� ��� U�
�����'����������������������������U������'��������
�������������)�5����������������������������� ���
����4�������������������������������������������6��
��� .�����
��� :������� ������ ���� ������ 9���
��� ���� � �� ������!�� ��

D � A�+ �;

&����������B�4���������������������������������������
��������� ����������-�����������J���������>�������5�
,����������������������������!������������#�#������
$����������C��������������6������������

*� ;�+ �;

���/��1 )���#�������������������D�������������)�
�������������)����������������� *��� g ����������
4������ � %���� � ���� � ��� � ��� � : � �� � ��� � ������#������
,�������������&��������� ����,�����������'�������#�
�#������ � +3 � ����� � ��� � G��#�����#�������� � �����
������!����������#�#�������! ���������������!���������
������������ � ��� ��������������������� �(����� � ����
���������,������6�������������

� � ;�+ �;

�D�/��1�������������$�������������,��������������
������#�������������������#P���������������������#�
��������� � ?4�� � ,������� � ���������� � ��������� � ����
����������������
%���.������6��������.��������A�0������������������
.#������1 �1���������; �����,���/��������������1�����
������#�!�������� ������%�����������,6��V�9������/���
;�����������������������!������������,�������/�$�������
; �����������������(��������������

�+� ;�+ �;

9�������,����� -#��!����������������.#�������������
&��� ! "����� ���� ,��������������<���=
��� ,����4������$�������$�������������B�4������

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

+:� ;��;

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

=���������;��������������������� ����2�������������
;��������������� ������ � � $��� � ?��� � ��� � <��������
�����������2����������������������?�+������(�+��
���� �$��*��������+��������
B�������������������
,��������� � �� � ���
���C���� ������;�

+ � 2�+ �;

���� � +; � ?���� � ����
>#�� >����� � (#�
���� � �� � ������ � ����
���� ,���������� ��
�#������� � )� � �����
-��� � �� � ��� ���C����
����5� � �; � ��� � 0������
-��� ��� ��� �����
�������0��������#�����
>�������"�����,�����
,����� � ��������� � ��
������� �������
���#������������>�)������������$��6�����������>�
���� � ���� � ��6����� � C�#�#��#�������� � '��� � ��� � ��
+:�� ��:*2 � �� � ��� 9�������5� � <�����1 � $�������������
��2@��:=������������4�������"���������������

++� 3�+ �;

�2� *�+ �;

1 �������0������������
A�������������$#&'

+ G� )���� �#� 2: ?����� ������ )��#��# >#�����#� B�
��������������������������0����>��������#� �A�?�����
�����������B�����������-�������#��)�� �#���������4��
���!��������#��������������� 0�'������ ������#����
����� ��� 9���� �� �#������ ���������� ������� ���
���������������G��������������������������"�������#�
����>#�����#������B��������'����#�����
+ ���� �������! (������� ���
�'����6������� � -���������
+ �+! � '��� � ?��������� � ��
������ � ��������� � �'� � ���
��������� ������������ �����!
��������������(�����������
����:*��"����������

A�� �+ �;

�;�� �+ �;

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

��� � ��� � ������ � .������������ � �� � ��� � ���������� �#�
��������������� ��� 6����� ��.� �������������� �����
709/�-(�-)(�.GB9B�"B�G�-(B�8��������������
��'����$��� ����-��������������'���������B���������
��������0�������������������4�����%������������-��
�������� 2 �� �� +* (���� ������ ��� ������ ��� ��
����,����#��%������������-�������������0�5����'���
>����������#�������������������4����������������9��
�����������������$������������/����������������#
��� �#�� ���������� 7�����#����S! �� �������� ������
����4�����

%�����'����$����<Y�*D3=�����-�������<Y�*+*=������

��������
� ���������
����

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

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�D����+ �;

0#�#1 � ?#���
�����������

%����(��������������U���������'����6���������#����
�����#������1
,���� � �������! � +3 � ?���� � ����� �������������� � ����
(��!�����U�������>����������������>����������!
������ � ������ 1,���� <���=5 &��� ���#����! � ���� � +
?������>��������������>����������!��3�?������������
�'���������U�����B������������������������������!�
�������,������ �<��=!�������*:3���������.#����������
��������U���������!�������������������#������! B���
��������'������$����� �����?�����������

2��+�+ �;

D���+�+ �;
�� ��+ �2

�

� �?�������������� 9������#���>���������0����������
��������������,��������������������������)��6����#�
����#�������������?��������
/� � >���������� � ������� � ���� � ����� � �#�������������
�����#�������������������������#�6����!����������
��������?��������U����+ �2��������'5����

+�� ��+ �2

G�������������.�������������������70���������������
"��������8�������6��������.����������������������0��#
���� � ������� � ����������! � '��� � ���� � B��������� � ����
+:+ ��������$��������L� �� �����#���������(�#���
$���������?����+ +��� �����������>����������������
�����������������C�������B��������-����������/�����
%����#���#��7)������������)�L��-���������8�

A� +�+ �2

-��� ?#����� � ������ � �#� � -����������� � "���������
������ � ��������� � ��� �#�������� � ����������� � '��� � ���
����5������� �#� �#�������

��������
� ���������
����

G� C���� � ���'��� � ���
���� � ��� � 0�5���� 9��
����6�����0������������
����%�������������5��
���� � ��� � �����#�� � ���
�� � ��� � ����� � )�������
��� � 7G���������� � ����
���8 � ������� � )������
��! � ��� � ���� � ��#5� �)�
������#��(#��������.��
���������#�������

���������)�������������C���������������������G���������
�������������������� ����0��������������������������#
��������� ��� 0��������� �� ��� �����4������� ����#���
����������� ���5 �#��

+3����+ �;

�������������
�������������

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

��� �� ����������

+ � +�+ �2

G� � �����#� � ���'����� � ����������� � ����� � ������ � ������
�����#���������(��# 7,���������8�����

;� D�+ �2

G� $##6�����#����������7.������V�����������(���8
���� ���� ��������������� � � ������������ � ��� � 7V��������
&��������8��� (�(�<7(��������(���8=�������#��������
0#�#���#� /�������������-��� ?'�����0����!��������
,����� � �#� � ��� � ����� � ,���#������� � ��� � �#������
,#���������������

�� �������������������
�����

G������0�����������-����������� .#���������������$����
����������5��:2�����������0#�#��������������4�����!����
������������� ��+; ?�������������"�����������#��
����� � ��� � �������� � ��� � A; U������ � "��������� � ���
�#���������-��������������#�����������

��� D�+ �2

%�� �)����������� ��� � �#�� �A�D� � ��� � ++�A� � ��� ���� ^��
����������� � ��� � 0������ � 4��������� � ����������� � %���
������ � ��� � ������ ��� � -����������� � ��� � %����
������������'���������
��� ��� � 9������������� � ����� �#� � ��:2� � ,�����
���������� � 32A�! � ��� � ���� � 2:!AW � ��� � ,���� � %��#�
��������%/��:!D3W!��C%��+!AAW!�"���B�A !*:W!
0%C�2!A:W!�)0%��+!��W!�9G�$B�3!DW������#������
+!DW���

9��������� � ������
��� � "���B� � ���
D !D � �������� � C�����!
��� � �%/ � ���#���
+3! W!�������C%��+!3
W!�����0%C�:!DW!����
)0%��;!�W

�D� D�+ �2

�*� D�+ �2

%�� � �#�������� � �6�������������� � ������ � ��� � �����
0����������� ����B������#��������������2 U����������
�������

*� A�+ �2

%�� &��� !�"����� �����,��������������#������� ����
�������� ;�������>��������������&�"!����������#��
������������� �����-#��L��������#��������-�����
������������,����������������(�������4������������
����������������

� � A�+ �2

�������������������������0'����������������&������
(�����7?'��������9���������#������8�

+D��A�+ �2

G� � -��������� � ������
��� � "���B� � ���
A !*3W � �������� � C��
���! � ���� � $���������
(������� � ����� � �#��
���������� ����%�����
��������

G�� ������� ���� ?��������U����� 4������ ���� �#����
�����$'�������"�����,����� ,�����!�)������#��������
�#�#�����������������������������������)����������
������7���A��%8 ����������0'�������

+A� A�+ �2

%���������#�#���������������0��������������B��������
����7&��� !�"����� �����,�������������8�����������
���� ����� ������ �#� ������������� ��#�#6�� ��� ���
�������/���������

2� ;�+ �2

,����� ������ �������� ��� ��������� ,��������# ��
�#��������%��������#������� ������������������
����������������0���������������������#��������.��
�������������������9��������

�������������
�������������

��������
� ���������
����

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

�*� 2�+ �2
��� �D��?���
+ �2

��� �� ����������
�%���.������6��������.������������'�����������������'�
��'������?��������U������������.������7����������#�8
������������� ��� 6���������� �������������������
>�����

"�#5�� ?�������� 0����#��������� %��
�#���������&�������������#������-��������
�������5�����������������9������������� 0���
�#�� ����������#����!�����B������#��������
��� ��������������0������������#�����!�����'���
��������'�����0����������,��6�����������
5���

0������!���
?����+ �2

+ 1 � /��1 � G�� ����� ��//�:������ � ��� �� � ��
��� ��������� ���#������� B������#��������
���� �#������������"���������������#����
��������4������������?��������������#����
.#���������� � ��� � ���������������� � -��� ?'�
��� � 0���� � ��� � �������� � B���������� � ��4��
����

�������!�+�
?����+ �2

)� � � � /�� � ��� � ��� ���� ���/� ��4������ � >��
������������G��#���#��.������������G������
��#��� � �� � ��� � �����������5�! � �� � "����� � ���
����4������� � ��� � �� ������#� � ��� � B�����
�#��������� � � ������� � ���� � ��� � �#��������
��������#�!���������� �#��9������������������
��#5�� � �'��� � ��� � ����� � $��������������
�����)����������,���������5��

�������!�+�
?����+ �2

7.�� � �������� � ���� � !�������9� � �� � �:
/���6����������� ����������#�����������4��
�������B������#���������

�#�����!�D�
?����+ �2

/� � � 1D � /�� � ������ � ��� � �#�������� � $��
��������������������������������G����1
��������0� ������� ��������B������#������
���

�#�����!�D�
?����+ �2

0��'�� � ��� :�� � 7@HAI � 3���� � ��������9
�������������; �(��������������'����; �����
����������>#������������� ���66��������
��������������;�/����#���������#������
������������� ����J������������ 0���P ,��
��� ����5�!�0���������5�!�$#��������!�0������
��������5�!�'���[���� �#����������������6�����
�D! � ���� � ���� � �� � ������ � '��� � ��� � ���������
������ ����5�! � �������L����5�! � ,����������
����5�!�9���������5�!�����������5������J���
-���������������5��

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

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

�#�����!�D�
?����+ �2

��� �� ����������

�� �������������������
�����

�������������
�������������

��������
� ���������
����

�:� �/��!�B������#��������1 �"�#5�� ������
)���� � ��� � )���������������������1 �7@HAI
3����������� ��9� �6������������#���#����
���� � C�#�� B���������� � 7<��8��8 � ���� � ���
�����������������4����>��#���������G���� !
����# ���������#������$'�������6�����������

J������������� ��� ��
I�� � I����� � ��� � ; �����$������ �� � ����� � ��� � I����� � �� �� � ��� � G�������U������# � ������� � ��� � ;���������������� � ��$�
L������+�������������$�������������������2��������������#��������� ; �����$����#���������������� ���� ������=�����
������.������G�������U���������$�� �����= �����������������������������������������<����������������

@*�F�������� ��E� �����������������E������ �&
���������1

"��������������C��������#������!�9�����6������-�����������"��������������?������:;3��#��%#�����
���������!������6��#������
.��������������� >������% ���� 5��������� 7�� �� DOOJ "�� ������ ,���!������ ��� DGDB ���������
!&���� ���������� ������% DU8AA ��% DGB �� �����������% ��������� 5������ ����� )�������� ���� ��"�
5���!� ��� ���������� ��$�� ���� >��������� <F������� �� ������� 4!������ +�������=

B��"���

"�������'�������� B�������������"���������#��������#���:� ���������?�����:3 ��"��������������
�����$��������!�����������)����D* �@������3**�����h $�!������ � �������� ��� �������� ���� >�������
���

B��B��M(#��

B�� �����(#����'���������B�������������"���������#������ �#���:� ���������?�����:3 ��"���������
����������$��������!� ����������)����D* �@������: � � h $�!������ � �������� ��� �������� ����
>���������

".�C�#�#�#��1

"������'������ � .����� � �#������ � <�� � �*+3 � ���������������=� � -���������������� � C�#�#�#������ � �* 3
�*D2��
�������1�<�2�;��* 3�K�+A�A��*D =����� �A:
+������1�<D�;��*D A�:��*D+�M�������'����(L6#����6��������*D2=����� ++
&�������������-�������������<'������ ���� �����=
<5��� J DGNH�DGHJ ����� �7-�4��������=
A1 0�������-�661�0���������%�����������!�����$���������-����������������#������������� 7$����
���������>#����8����� ++:! �>��� � + A� �6� 6�������3 <���$3RR������������������������R$�R����R1��
�����.���������R���R���������i)KJBDKBOKKR�����������������R45N���������R$�!R��1jAB1�j
>JjO>j>5jOH�'jABABBK�$�!=

-�66�$���������>����+

-".����#���1 -������������"���������������1�J�������������"����������-������������J�����������������#��-���U#�
�������������6� 6�������3 ���$3RR�����������������
G����������1

��������'���������G��������������"���������#��������#���:� �����?�������:3 ��"�������'�����K�B��

�������!�������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������� ������������� �����������
�'�����K�(#����'������"������������������� $��������� �D* ������: +� h $�!������ � �������� ���
�������� ���� >���������
$��������1

��������'���������$���#��������"���������#��������#���:� ���������?�����:3 ��"������������������
$��������!�����������)����D* �@������: ������h $�!������ � �������� ��� �������� ���� >���������

$����!�����������1

B������L����$����1����������� ������6������������7)��������6�����������)���������������������
�����?������������K�"�����!������������B�����#��(��������8��1�������$�% ������ ��"��(!!��������

>) ���#���1

!����������#�����G����� !�����������B�� �� ��������;��������������� ������������>�������!�G�������
�'�������������������6� 6�������3 ���$3RR�����������������������

���������1

7)��� ��#���� �J���8� �������������� �"������� � �#��������)������������D�A��*�2� �9�������������
$����������������������������B������������ F������� �� ����������" .���������% �������� . ANA% ���
$�� �� .�����������

C�#���3 3 �3+21 "�������6�#�#�#��������"���������#��������3 3�K��3+2�������; ;�����������������-�����������

1�������������!������ ��$�� "�� F���� �������% ��������� DGHG #2�������(���������
C�#���3A �3A+1 "�������6�#�#�#��������"���������#��������3A �K��3A+�������;�A�����������������-�����������

1�������������!������ ��$�� "�� F���� �������% ��������� DGHG #2�������(���������
����B��1

$���������� ��� ��� ���� "������� �#������
���������'����� ! ���� G1 �2*3 K +:�A��32 �'�
�#����������� $�������������C���������#�������� �����������!������GG1 � ����+��322 �K�+;�;��: � ��'�
�#������! �'��$�������������C���������#����������������������������>�����3*2!!������GGG1�+;�;��: �
K�B�����:+���
1�������������!��� �������!� "�� F���� �������% ���������� ��$�� #2 ���� �(��������� <'������ ���� ���
���=

����"���1

$������������������#���������"������� �#������� 6��/��� � ���� G1��2*2 �32+��'���#����������
$�������������C���������#�������������������!������GG1��32D �: ���'���#������!���'��$������������
C���������#����������������������������>�����3*2!!������GGG1��: � �:+���
1�������������!��� �������!� "�� F���� �������% ���������� ��$�� #2�������(����������<'������ ���� ���
���=

����(#�1

6� ��������������#���������"���������#�������������G1��2*2�K��32+��'���#�����������$��������
����C���������#��� ���������������!������GG1��322�K��: ���'���#������!���'��$�������������C��������
�#����������������������������>�����3*2!������GGG1��: ��K��:+ ��
1�������������!��� �������!� "�� F���� �������% ���������� ��$�� #2�������(����������<'������ ���� ���
���=

������������#�1�7%���������������#���G��#�����#���������#������������������'��-���������8��G������� J������!���������
�����-����������1��������������������������
��)- �#������1

������������-�����������&���������#������ <J���������������������� �����������'����#���������
�����������"�������������������������������"���������#������=�

���������������1

��������������������[����B���������6��#������� ��������?#���������6#�������������#�������6�#6�
-������������!��������������U������ ����$��������� �����������C����������#���� �������������!����#�����
�: 2!�(#���G�
<.��������������� ������% AA8AH ��% JJ ���������� f DK ������������ ��% ��"� )�������= ��$���
<F������� �� ������� 4!������ +�������=

��.C�#�#�#��1

�����������������#�������C�#�#�#��������-�����������������C�#�#�#��������<��M+������1�������a�".�C�#�#�#��=
D������1�<�2�D��*;2�K��:�+��*2D=���� ���!��
��������������������������������&������
<'������ ���� �����=� F������� �� 1�����

.���'�������RG1�

.���'�� ���� � ��� � ����#������� � $�������������� � -��������� �#������! � ��������������� � ���'���� �#�
C�������B����%�#�� ��� &��#����������! ��� RG! �����*+: K�+������*D3� ��$�� #2�������(���������

�������� �������������������� ������������������������ ��������������������������������������������������������������������!������
.���'������ � RGGG1 �.���'��

���� � ��� � ����#�������� $�������������� � -��������� �#������!� ��������������� � ���'���� �#�
C�������&��#����������!�����RGGG!�D �A��*AA�����+*�;��*A*����$�� #2�������(���������

H*�0������ ���� ��� ��&
; �?��&,.1

; �?���� �&��� �����,������������� -��������� �#������� �0���������������; U��������?�����������
&��� �����,��������������-��������� �#�������

�+

�+ �?������#�������322 �*22��G��� ������������������1�,�������$������������0����������������+
?��� 0������#�������

�+

�?�1

�?��$��������1

J�4����������?�����$���������323�K��*23��-��������������#������������������$��������������������
����1�%�������������<B�������������������������������!�%����1�-.)=

)���!�$��������1

(�#����)���1�$������"��������������$�����������"������������������!�$���������+ �

�������� -�����1

-����� � ��#�����1 � 7��� � ����� � �������� � -�����S� � ����������! � 9�������4���� � ��� � ������ � 9����������� � ��
>����������������$��6������B����#��V������!�>��������+ ��

)������'����1

)������'���������������-���������� �<E���� ��� ����

)����>'����1

�#���%������&6��1�)����>'�����������������������������������M������+����������������-���������'�
����������������������������**+ �<���������� ����������������� �����������������+*�M�D =� ������D1
$������������������������**3�<<��������������������������������������������DD=�

)������1

)�������������)��������0���������9������������)��������������������������,'�����������:�2@�3�
%#���������#���������#�����������������/�����>����������#��G���������4��������������������#��"'�
����>#���������������,����������.������-�������9����!�('��������*3*

)���������1

,������0��B�����!�����������0'����!�>�������?��>#���#���L1�)�������������-�����������*A;�K�+ �D�
�#�������4������������������������������-����������K������+ ��G��)�����������������-������������
�������������#��C�����������.����������#���������!�/������ ,������+ �A

)������1

����������?����<-����=1�)����������/�����������G��������#������-����������������������0�'�����������
��������� ������ ����#��������*A;��/������������������,G�(B�!�-���������!�+ :��+�!��������������
)�������+ *�

)����1

"�#5����#����������������)������ �������'������/���������F$����! �@:�� DOKO �$��� ��� $�!% ���'����
��$��� :�� DOKG �� 1�����M

)���������������1�

%�������������������������������%#������������"��������������)�������������������-�����������:A;�K
�*A*������������ �#��C�����>�����-�����.#������.�����������������-������������� �G��������������
�������>�������D�$G�K�.�����!�$4��������*:2�<G����D *+A*A �� :=

���61@@���������� �������������@����#�@����@�����������������
��� ��� E��"������� .��������� ��� �������&���� ��� ����� "�� DOJG ��� DGKJ ��� 6������� ��������� -�� DGBG ��� DGAH ��� ����
��� < ����%���� �(��������� <5������ ���4��������� ��� '�� .����������� ��������������'�= ��� #������� � �� ��� .������
������ �������&�����% "�� DGAU ��� DGKJ ���� ��������� �������&���� ��� :���� �� DGKG ������ ��� F�������� �� .������
������ <����� ���$����C=�

)����#��$����1 ���������0�����������!������������������)������/� �����0�'������������0��������<�����=���������������)��
��� %������6�����! �)��� �/� � �� � 0�'�����������! $���������� �#��������� � 1 �)����#�#������ � $���� � ���
����� ���������9����������-��������������>�������!�������������#��)��������%�����!�B�����"�#6��
���5��!�����������-������������>�������������!�������>�����������#��,������?#��������&��#��#�
�����$����������*23��(�P������M�$����
)������1

)�����������"�#5����#����������������"���������<$�!������% '������ ���� :�������% ,�� ��� �����=

�������:DA1

-#� ����������� -������������"�#5����#��������������:DA�����������!�%���������.����������-#�
��������������#��"���������@6���������������� ��� h $�!������M

�������::;1

%���"�#5����#������������>����#������������&����������������G����#���6�������!��������������������

�������!�������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������� ������������� �����������
����!����������������!����������������������������������-���������������������>���3����0����������������
�'����������D�����������$�����!��#����A����6��������%������������� $��������!�?�����������\��.�����!
�::;��4���������������� ,�������� <���� ������=% .���� 5�������� -�����% 1������� DGHO�
����� ����������1�

������������!� -��������� � ����1 � "��������� ������ � �� � ������� � ��
���������@������@$4����**D

� K � �*�:� � $#�������� .�����!

���������?����1

�����#����#�������1�-��������������� ��������������?��������������������������������)����������������
"����������>���������/������������������!�� �9���������������������� "����������������#��������
$#��#�����)�"���'��%���������.�����!��'��@�������*+3�� �����6�����������!�-#��������������.�����!
>���������*:�

�����.���������1��

%������������������.���������� /������ �'� � ��� � "�#5����#����� � ������ � ����� � �������4�����
)������'������$����������G��������0�>'����������-#���������������:�* @6����������������% �h $�!�
�����M

������>�����1

%�������������1�.������>������-������������.���+
%�������������!�-����������+ *

����'����1

7�#������4��������������������������)�����������������������U�������)���������8��7���#������������'����
$�����������#��������-�����������B�����L���������C�����������$����������������8�%������������0��
���������C��"���#��-��������-������������������#�����������#��>������)��>�������.����������#���
������!�/������ ,����� �**:�<G����D *+*D22 *A =

��L������������1�

��L������������� >#�����������������)���������>g�#�����#���3*2��$����#������)���������������-��
����������L���������"����������<���=��**D@*3��-��������>�������-�����!�>���#��-��������B�������
��#���#����)���������**2

�)J1

�)J�K����������)��������J������������#�������.���������������)��������"���!�,�������#��������!
��������������<'������ ���� ������������=

�?�������������>��������������?�����������������p

�%B0 ?���** 1 �%B0�������������������B�������� 0���������.�!�?���������** !�(������6�#������-������������
+A� ����+3��>����.����/����H�$�������!�9'�������**
����1

������������1�-�������������������������"������(�#�������.�����!��������������*2�!�+��)�����*3;

�����������1

��������9������1��������������B�����������0�������������������������)��#�#��������������$��� .�����!
"���������+ ��

�����������#�1 7%��������������#�����-���������8��%��������������-#��������.�����������������"�����������������#�1
%���"'������-��������!�������-���������!��#��������*:3
�#������� ,�����1

)��������#������� ,�����1�%���0�������������������-#���"����������������"�#5����4�����������
9����! C�����������G���������$�������$����.�����!�"���������+ �! ����� ��� 7����������3�������C�6��
D2*2!�>'������+ D

����������� �#��1

����������� �#����.��������������������������������� ���������������-���������������#��������:*�
��.�!�'������ ���� .�!��,��% �����

�����1�

,������������q��-������������(����������������?�������: 3������: :��-�������������������#��%���$���
�������-���������!�.�������#��"��$#�����!��*+

�'���������������1

%������� � -����1 � %�� � -����������� � �'��������������� � ��� � ?����� � �*DD� � "��������� � ��� � "��������
-������������'�������������-����������<F�-������������C���6�������!��=��$��6�����������.������%���-��
�����9������!�-����������+ ��

��������!��������1

������������������1�%���"�'����������9#�������C�#6�����������������>4������#���� <��D =�����������
/��������������������������������#������#�����<��*;=��&���1�,�����C���������$#������#���������
<�������;2 ��*;=��#���������.#�������9#�������0�������4��������������������������� �G�1�-����������
?������������"��������������������<-?"=��?�������;!�+ ��!������ ;

��������������1 �������������� � ��� � ����#������� � $�������������� � ��� � ?#������ � -��������� �#������� �1���������

�������� �������������������� ������������������������ ��������������������������������������������������������������������! �����
�����!��� ���'�������% �� DG�DA�DGOJ "�� 4!����� 1&���� ����������
�����(��#�#���*3*1

�����(��#�#������B���������)��������-4�������$���������$�������������$��6������$����#������)������
��������$��6�����������>������-����������+3�*� �:�����*3*���������1�-�������!�������+1�-�������

������!�����������1

$����������1�%��������������������G�1�)�����������"���������������-%�<,����=�GGG!���<�:3 =

���#����-%1

���#��������������-�����������G��)���������������������������������#��<�:*D �:*2=�C�#����#��%���,���Q
<�:*3 �* 2=�%���6�����)������(�#������Q�<�* 3 �* *!��*�� �*�A=�%���0����������4�����!�<�*� = C�#��
?��>��������%���������.�������#��?��-4�����!�-�����������B�������������������?����������:*D�K��*�A
������������'��������������$3RR������������������������R������R����R��������������

�91

D���8 ��������������� 9#������ �#��P %������� /����������� ��� ���������� 0'�������� 9#�����
����������������������(�P������/��������!�������������� �#��9���L�<�32: �33 =�����"�4������<�*+*
�*D2=!�����%��������'�����������#��$����?#����>������.������r9�������s!�9#����!�2������1�
�����G1 </��������� �22=��*22!�+��)��������*3AQ������GG1�</���������23 :�:�&�������������9#�������=!��*2:Q������GGG1�</�
�������:�* �***�,#������=��*3 Q� ������G.1�</��������+
+*+ �������������������=��*3 Q ������.1�</��������+*��
D:D2��������������������=��*3�Q������.G1��������������<'������ ���� >� ���� ��� E��������,��=

������!�J�����1

%�������������1�B��������������J������������������������������������������)���������������������
-������������J�����������������-��������������9�������G�1������!�9���!�-��������������������"��������������>�
��#6#�����#������� ����������G�������������������-��������>������$���5�@�/���������5��.����������#���������!�/������ ,�����
+ � !�����23 �:*

����!�0�����1

)�����������1�%�����#5���-������������0�������0'�����6�������!�����������������/��������������/����
�����6�#������"�����������������!�$���������+ *

%��#�!�B������#���1� �"'������%��#�1�%���-������������?����?#��6���#��B������#������.���������������"����U���!�-�����

������**�!�+��)������**+
%��#�! ��������1

"'����� %��#�1 �������� �� "#����� (���� �� -���������� ��1 -����������� ?����'���� R9GG! �**:! ��
�*+ + 3

%��#�!�,����#��1

"'������%��#�1�%���,����#������������������������%����������"������� �-�����������.��������������
"����U���!�-�����������**;

%������!����4���1� -�������%������1�%���J��������������#��������4������������J����������������2��?�������������������

"����������������#������������ �'��������0��������!�0�����������.������!��*D�
%������������:�D1
%������������*+D1

%���������%�������������#��?��������$�����!�0������������#��������>#����0#�[�g!�9������/���������
)��������('������!��������?�0��-��������\���������������������:�D�<��� h $�!������=
����� ��� ,��������3�?��������$�����1�%���������%������������:�D������������>'�����!�.������C��
���!��*+D

%�����������������1 "�#���6�����

����������� �#6#���6������ � %���������� � ��� � "�#5����#����� � ����� � ���� � ��� � ��������
B�����������������V�������������������#���0���������(��6#�#��%�����������!�"�#5����#���������������
>��������������������G��.��������� �����0���>'����\����� -#�������������!�$����������*+;
<��� h $�!������=

%������������$�����1 0���������(��#6�#��%�����������1�%���$���������-���������������>#���H�J�����!�-�����������:�;��<���
����������� "�� ��� E��"������������������ .���������3 ���$3RR��������������������������R������R������������DODN=
<����� ���� ��� -���������� "�� /������ .�$$3 ���$!��'������ 1����� .���������3 ��� ��������� ��� 1������ 1��' ABBK h
.�$$ ��������� 1��' ABBK=

%�����!�(�#��P1 C��%������@�G��.#�� >#L�#6��<-����=1�+ �?�����(��#������6����������(�#��P�������-��������� �#������

����9����������������������������������'������������)������������?���������������������������������
(�#��P�������-��������� �#��������***
%����� "����1

"#��������$�����������C���������B�����B��������������������������������������������������������
����9#������9�������������������#��>�P�%����� "������-���������! �.�������#����������,��5����!
�*D2

%L�#���)��#����*D21)�#���%L�#��1�B������#�������-�������������������������G�1�)��#���2�<�*D2=!�����2�K�+*

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

%��#���!�0����1 B��������%��#��������%����-�����1�B������0��������������9�������������8��%���,��������������#�
>#���>��������-��������� �#���������������������������-��������������#������!������A!�.�����
����B������#��� ������������!�-% �#�������+ �A!�G��� *3: D *+�;++ D3
B������#����G.1 ?#��6���#��B������#���!�,�����G.��-��������$���� %������$�������M�>�������$#�����L����,������ .���!
>'�������*: �<����� )��������!!� 7����&����=
B������#�����

1 ?#��6��0���������#��B������#�����)����������������

��(#��������$����#������)��������������$��6���
��������>������-���������!�++��+��*;3� ��2�+��*;:� �<��� ����������� ����� "����������� "�� ��� 5�2��������
�������� ��� *���������!��� �� 1&����� DA�DD� � DB�DA�DGNU% ������ ����� ��� "� AA�DA� DGNU L DH�A�DGNO "�� ���$!��'��
����� 1����� �� .��������� &��������� =

B������� $�����*�:1 B������#���

$���������'������?�����*�:��B����#�����������?�������������'�������� ������������� �#�
,�������$#�������������?���������>'�������.������C������H��#��<�����!�������������#��$����0�������B�����

�#���!��� D3 A;�)���'�������"�������9#������(����'�������: 3 �: :!��#���������B������#�������������=
B�������� 0�����1

,#����������-�66��!�?#���������6���!�C���� "�����!�-��� ?'�����B��������1�B�������� 0�������������
)������������B�������������������.����������#���������!�/������ ,�������**

B���������������1

0�#���!�&�����1�%���B��������������������0#�[���������������%�������������#��������������������#
�����������J����������,������.�����!�-������������* *

B����������1

)������B���1�>����(�������������������������������,���������������������>�������,��������������.��
����-#�������H����6�!�-�������+ �

B������1�

-�������B������1��������'�������������$��6����� $���������$������K�9��������9������"���������������
���!�$���������+ �

B������M$��6����1

>�������'��1�B���������������$��6������������������>��������#6� <�2 : �2D+=��$#������#��K %L
�������K������������)���������#������$#�������� .�����!!�����������+ 3�<F�%�����-���#��� /����!
��������+ A=

B���������1

-��������� � *� � �#������ � K �(��� ��� � B����������� B��� � %#���������#�� ��� � "������������������� 7;
?���� � ������6#��#������8 � �� � ��� � -���������������� �� � *� � �#������ � �*::� � -���� � �� � ��� � �����
-����������

B��>�������

; �?�����K��*;3 +

0���L������1

0���L! C����66�,�����1�%��������L�����������������������������,#�����.����������������#�����,#���!
�*;:�<%�����>������*;;=

0��#�#�1

�����U�"��0��#�#�1�,��������#��(����������B������������������������������������������������������)�
�����������:�A�K��:D+��B�����H��#���.�����!��������+
�<���������������������"��������������0�������(��������=

0���������1

9�#6#���0���������1�%���$�������������������&���!����������������������0�����������������)����
�������������#��0��������� �������!�0� �9������:3:!����6�������������-#��������������.�����!�>�������
�*32

3�K�B�������������>������������-��������� �#��������0����������

0�������������1 �������C���1�.#��0�����������������������������$������B���������������������������������>���

������2 2�K��* 2��.����������#���������!�/������ ,������+ �
0$1

������������ ��������� <����� ��������� �#� -���������= �2; K �* ! �#� &���� ������� <+=! ���#��
�����'�����<+=! ����������� ����������������#���������� �-�����!�,������-������� -��������������#�
����������������$�����������.�!�+ *!�.����������p�)����6�����!�,������-�����!�>��������+ *

091

$����0����<+=1 ��������������������233�K��* ��&�����66�������9����������� ������ $������-������#�
��������� 9�����!��**2��<F��������3�����������������%���������&�����66���'��������J����������������C���#��� �����-��
�������������!�0��������@>���!�����������33���������������&�����66���'��������J�����������������������&�����66���'����!�9���
%���������=�

0�1

$����-���� �������������#������ ���,����������J�����B����&����������������������$��6�������-�����
������*:�

�������� ����������������� �������������������������� ������������������ ������������������������������������ ������������ ��
0���������*2A1 )������0��������K�)��������0#��������"�����������������5���������+;��(#�������������������������
�#��%���"�#���,����!��#���������H��4����"���!�>��������<�*2D=�+��)��������*2A
0��������+

A1 )������0���������B���)������������9�������������������:2A �*D:��-��������C��%�����!�?��(����������!���
,�������!�0��,������������>������������>��B�����!���#��� .�����!�9���������+ A

0�����??1

-����0����1�?��#��?#��������%���&6����������������������������-#����H��#��.�����!��������#�?��<���
�*D;=

0���������1

$����-�����0���������1����#�����#���#�������� ��+ �?�����@�322������*22��)����������7��6���#����#
��8�>������������ �����.���������������0������������������������������ �/�����������-������������.�!
R.GG� ?�������!������D:!�%���������*2;��-���������������������-���!���������������������/����������
-����������������������-%

0�������2:21

&�G"G�B��C)9)(G�t�@ )���#���@�>)�V/)%&�0�B-B�&��>�0��@�����@�-BG%B9�B�"t�@����6��
����?#���>��������������)������������#6��@�(L6���C����66��%���#���@�>%�9RRR.G <�2:2= �<��� $�!�
�����=

0������������1 )�����-��������1�0����������������-����������������������J�������,������������������������������
-���������!������R.G��G��)�����������������-�������������������������#��C�����������B����#��"�
���U���!������������#���������!�-���������� /������ ,������K��������������,�� ������!�+ �D�<F�%���
�����0���������� %���������#��C�����G. �#��#����+ :=
0��L1

$����&��#�0��L1�B������#�����$��������������-������������?����'������*D:!����;+ :3
������������#���������1�B������#���� $���������B������#���� ���������������-���������F�#������
��������B��������������9�������#���'�����"�������������������-�����������*D:!�6������������� D2�<��
�����������������������������=

0��L�����1

$��#������#��0��L�����1�B��������������������-#��������-��������%���$����&����!����� ,�����\��/�����
������������������!�-�����������* +

0�����4��1

%���0�����4������-�����������0'��������������������������������U'��������0�����4����<���������������B�
>������=!�0�����������.�����!�0���������#�?��<�����*+:=

0�����#�����������1

%�� � 0�����#����������� �%GB��BG(� � ���� O3A;3=�;� � 2���������� � ���������������B?����� ��D���
�������1�����#�&��*��������(�����������7#����(������������

0���������G�1

?������������������"�#5����#��0����������G���#���������:+2 �:A3��-�������������������$����&�����
�����,�������/�����������������������!�-�����������*+��<F����������������������-������������)����
��������,��������������C���� ������$��!�?����*+2!����)���=

"������������1

"��������������B�������������>��������#����������-��������� �#��������

"�����-��1

%�� "��������������-����������������5�� ��������������)"��.#������C���������������������������
������������-������������-�� �***

"��������J��1 ������� -���!�9�����1�3;�?�����7"���������J��8��B���������������(������ �����G������������������
-������������G�1�-�����������?������������"���������������������?�������;!�+ ��!����++D ++*
� ����������� ����������� ��� 5�� DD ��� �����!�������� ��� .������������ +�������
"����������1

-�5!�G������1�%���"������������#������?#����������-��������� �#������� �� �������������������! �>'�
���������������������**D��<$������$�����'���������+ ;2=!��� )����!�+3���

"�#����1��

%�� "�#���������>��������#�����������-��������� �#��������0���������������5���������"�#���������
����������������#��������������������C�������������-��������� �#����������A��>����**3

"#����!�J���1

?#�����"#����1�7��������������������J�����#���������8��-�������������,����������J��� >����������1�-��
��������?������������"�������������������!�2�<+ �=������3 �D;

"�����!���������1

-���U4���"�����1�%����������������������$�#����������������������B������<���������+��?����������=��G�1
?���������'���������������9���������������!�+ ��?����**A!����3 D;

"�����%�)1

?��#��"����1�%���������������������'�������� ������+��&��� ,������� .��!�-�����������**+ <F�?�

���������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������� ������������� �����������
�#������,�������"����!�,����!�)����G!������3�M��:=
"�#5����4��1

/���)��&����1�%���"�#5����4����#���������: 2� �*�:��C������.���!������������+

3

"���������1

$��������"���������1�,�������������������6#��#��������$4������������������1����������-������D;
<�*;3=!����+3; +:A

".� ,��������1

%���,�������� ���������� �".� �<7"������'������ �.�������#������8= ����,��� ����� �#��������B���
,��������!����'�����#� 9������������� -�����)���)���5������������U�������������������������������
���������������#��-�������������#��������2��%��������+ *��<\ �����!�������� ��� h.��������
����� +�������% 5�� N=

-���1

���#���-���1 %���C���������������+
-����$"!�>���������*2;3

-��������1�

>�������?�����-��������1 �%����������������������������6�����������(�����#���������� �B������������
��� � �������������������� � �� ��� � $��6����! � ����������� � ������ � �#� � ���������� � ������[������ � ��� � ����
������������������J�������%�����,'�������+ + <��� h $�!������=

�?�����9����� !�$����������,����������������������.������%��

-��6������#�1 ; �?�����������-��6������#���.#������)�����������������#��������������#��%�������������.#��?#
����$�����!����������������#��>�������������������������,�������C�#>B��)"B .�����!�9��������
����+ ;
-���������1

?#�����C�����-����1�%���$������������������������������B�����������������������������������-���
��������-��������-�����#�������������H�-������J�����-������.���!�>'�������***!����������������������(�
������������������������!�>'������+ �!������������>'������+ �

-�������C������1

9������-������1�"��������������������������C����������������6#���������!������������������������������
.��������������#��%���9������-������!���5��#����C�#����#������"�����������������/�����������-�����
������B������������-���������!�������������.����������������#��?������>#��� �:A;�<��� h $�!������=
������+��)������!�-����������<>#��=��:;2 <��� h $�!������=

-�������C�����+1

9������-������1�"��������������������������C����������������6#���������!������������������������������
.��������������#��%���9������-������!���5��#����C�#����#������"�����������������/�����������-�����
����� J�������������-���������!������������ .����������������#��?������>#�����:A;�<��� h $�!����
���=
������+��)������!�-����������<>#��=��:;2 <��� h $�!������=

-�������M�+

"��������������/�����������-����������������������������������V�����������������������������/�������
��#��?#�����0���������-����! "�#������#����������������-#�����������C�#����#�����-���������!����
�������(#�������������������������������9��������������������.������������� ��������6�����������
C���#��� ����������������������������#��%���$����)��P������0�������������������� >������!�4��������#�
�������C�#����#������C���#�#6�����������-#������������������
B����������!�������������.#�����!�����9���������.�����������#������-����������!�����B�������������
�������#�����������J���������#���D:2������;;2����������>�������!�%���������.�������#��?�����������!
�:2+� <��� h $�!������=
J�����������!������������������������ 6�#�������������J����<�:;2 �2:;=!������#�'��������������#��
�����C���#�����������,���������������������/�����������<�2:; �: D=!�����/������������������6������
�����C���#��� ���������������������������>�������!�%���������.���������?�����������!��:2A � <��� h
$�!������=% ���� 5��D f A �� 6 5�� <��� h $�!������=

� ���-������1
�� ��-�����+1

-%�������2*D1 -����������������2*D������������������������������������4������������-��������������������������-��
������#���������.%" .����� <.����������%����������'��"��������������������=!�,������+ � �<G���
*3: D :*3D* 2:D :=
-�����������*A;1 -�����������*A;��-��������?'��������-�5!�-�������9�����������.#���������������.��������������%�����

?����������B����,#�������<F�(����������������-���#����������������.��4�������������������%��������
-���#��������.�������,�������#��%�!������;=!�0�������������.�����!������������**2
-�����������1

%���-����������� ����-�����������.#���������9����������C�����>���#���!�������>����������#��/��
"�#��!�0�������$����!�0���#���������������?#������,�����<F�0'�����������������#�#��������%���������
���������,'��������������+ =!�(����� .�����!������������***!��+���������������������������)�����+ :

�������� �������������������� ������������������������ ���������������������������������������������������������������������������
-����������1

-������C�������1�$���������$������-������������>������������-�����������������-������������������'��
�����������?�������������B������#�����.�����!�9��6����+ 2

-��������1

"'�����-��������1�-�����������.��������������"����U���!�-����������D�**2

-������1

-������!�0������@�,#����������������@�$�������#66��9��������������C���������������;�D�K��: D��$���
�#�����������������$��������������������������#��������B���'�����������$����������*:A

-�������3: 1 $����������'��������6��������� �������������������������������6����������������������������!������
-�����!���4�����,�������#����������������������#�����>�������!�����$���0��������������!����6�����
�������#���������������3: �<��� h $�!������=
-�������3:21 )��������!�,���������������������"����������#��"���'����������������������������������!�>���$�6�����
.���������?��?��#��-�����!����6���������������������������������������#���6������I���O��>�����������C�
����>�������������������'���C������G�����������0�����������������������)�������C�����������)���6�����
-#�����3:2��<��� h $�!������=
-�������3::1 )��������!�,��������������������������������#������'������������������������������������>�����������6
����������.���������?��?��#��-�����!��#����������������'������������������������������������� >������!
��� � �������������� � ��� � �������������� � �� � >������! � �#�#����! � %�U#� � ��� � ��#��#��� ������� � �������
J�����!���� �����������������!���'��������������!������������������� �#���������������������������
������������!�������������������>����������������'����#�F���������������������������������3::��<���
h $�!������=
-������+

:1 ?#�����?��#��-�������"����������!��6�����#������!����#����������C�L�����!�>���#�#�#�������.#�������
��� ����������������J���+; �"��������������"����������-��������������#������)���������%#���#��K
��������#����?#�����?��#��-��������.����������.�����!�)������+ :

-�66!�>�����1 0�������-�661�>��������>���������-�����������)����������������������-������������.��������������-.)!
-�����������**D
-�66!�������#�1 0�������-�661�������#������-������������������$��6���������2 ��)�����������������-������������$��
���������%���>����������9����<�;AA �2 2=���<F���������������������-���������!������������C���������
���)�����������������-���������!�����G.=!�-�����������**D
-������!�0�������1� ,#�������-������1�)������0�����������1�%���/��������������&6��������,������*DD

�*A;!�9������

��������� .���!�-�����������*;+!����A: ;2�
-�������!��4���1

�)�������7�� �������8���1�%����4������������ ,'�����������-��������C����66�0���������!�%������C�����!
�������� ��������� $#���� (������.�����!�����������@�)������*23!����D� D+�

-�P��������1�>�������>������#�����%���-�P�����������.����5���#��������������G�[�����#����?#������6����������
-��������G�����#�����J����������>��������%��������'����������������������������#��?�,������������ ��
��� D� (���� ������ �* 2� /������������ ��6�#���6������� ���������! ,������������� ����������������!
%����������*: �@��"�� ���� �� ���� �$�������� �������������% ���� ��8����� ��"��������� �������3 ���� "����� ����% )�!��
����� ABBH% 6�5, GUO�J�OGGGH�BHG�HM

-?"1

,������������3�������������0���������������������-��������-������������"������������������**2���

-4�� �����1

0����!����� B�����1�%���-4������������<�����������������!�C�#������!�%�����������$��������=��>��
+:��������4���������)������������$��6��������.�����!�9��6��������,�������**+�<G����D D3: ;��
A=�</�����$�� �� F����� 5��),=

-4����������D;1 D;�?���������������������������-4������������.��� ��0������������*;+�K��*:3
-4����������; 1 ; �?���������������������������-4������������.��� ��0������������*;+� �+
-#����������1

+

7G���������'�����"�����8�������6�������D�)���'��������2����������.#������"�����������������9������
>���.�����������#��"���������?#���� �#��B������#�����.#��B�����-#������������>������#��0��������
6�����?������0����������!�>���� ������'����������!������������*D;�<5��$�������3 F�1������% ������ H<DGJH=
��DAG�DJN=

���������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������� ������������� �����������
-(1

-������������(���������<���� DU�DA�DGNG ��� DOHB ����������� 7����'������% ��� h $�!������3 ���$3RR���������������������
�������R������R����=

-����!����������1

$#���������-����1�����������B�������������������������!�������!�B�������C������2A: �3A ��J��
����� � ��� � ���������� � ������������������ � �������������� � ����� � 7%������������8 � ��� � -������������
$�����������.���G�1�$��_��������������������9���������� �����-������#��������!������3@+ +!����+:D
+*:�</�����$�� �� F����� �E+4/��;=

-�������1

,������$���6�<-����=1�(���-����������#��$��6���������������J���������#5���������J���������
������#�������������������������������?�����������)�����������(�P��������:!�,������������������.�����!
(�����+ +

-M"��; �?����1 >������$���51�-M"�������; �?������:;: +

����� ,������+
-J1

:��B����������������������#���.��������#���������!�/�

:

-������������J��������<���� DOHD ��� DGDG ����������� 7����'������% ��� h $�!������3 ���$3RR���������������������������R���
����R��'=

��� ����� ,'���������1 ���������

,'�����������$������K�9�����K��������B���������AP����?�����.����������-����������1�"�
�����!�$����������<-�����@�**21��#���������-��������������: ?��������=

?���������1
?��������+1
?�������!�%��#��1

-������������������������� /�������������������.#��%���9������-��#�0������#��?�������!�"�#5
����#����������������)����������-������������B����������!�����(��#��������/���������������������
���������0������������>���!�.�������#��"�0�$���������!��:D:�<��� $�!������=
%���� �J�����������!�����C�������������/���������������������DAA��������5���������6������������
������0������������>���!�.�������#��"�0�$���������!��:A��<��� $�!������=
C�L��#�#�������%�����������������������6�#���������������������%��#����#��B���������!�������.��
��������#�����.#��%���9�������#��?�������!�)����������-���������
��1�)�����������������������������������������������F������6�����������'������#��%���?������B������-�����!
$4��������C���5���������������F%�����#��<���=����������������#�����������#��%���,�������9������%��������)�����������������
�����������������J�������D��?���������:A !�A�������<&��#��� %�������=��)�����������:A !�.�������#��?������-�����!����� ;�

<��� $�!������=
?#�������'�1

?#�������'���>#�����������������'���#�����������9��������*:* �**A����������->?�-������>��?�����
>�������� .�����!�����**A����������(�#���������������B����>�����B(�,�������>�����H�������!���
�**2��������#��B����>����

?������������

J���+;��U������������������*+� ��*A2��?����������������-��������� �#���������#�����!����������6
��������*A2���$���#�������?����� �����?����������������������-��������� �#��������C�#���������
:���

?'����'����1

"��������������������������� -�������������'�����U'��������-���������%#���������#�������������
����������������*DD �*A;!�������������#��)��#�,���������!����J���������������������������������
-�����������-�����.#������������-���������!��*:D

?'���B���#����1 �#������"�#��������@��������������@�0�����>#���1�B�������!���������!�"���������%���U'��������B��

�#�����-���������� ���������)����4�������*DD �*A;����#���6��������9�P��#������(�P�����-�������
�������#��04���������������������,������#���.�����!�-����������+ ���K��G����*3: D::�+D D;D ;
?'���9����1

�#������"�#�������!�?# -�����������!�-����>������>����<-����=1�?'��������9��������-����������
������������������������#�������"�����������.������%���,������#��!�-�����������**+

?����1

"��������������?��������-�����������G��)�����������������-���������!�-��������C�����������.���������
������"����U���!�-�����������**2�<F���������������������-���������!�����G.=

$�����5��1

>�����$�����5��1�G����������������9������������ ���4�������-������%���9���������������%���#������
������������������������������.������,��"�������!�<�A��=�0��������<,'����=

$����������1

%�� ,�������$����������1�&��������K���������'����B������������9������.������>������������!�-�����
�����#�?�

$��� 0��������1 )������ � �#������� ,�����1 � $��� � 0�������� � �#�� ������� >������ ���� 9������� � ������� � $��� �.�����!
"���������+ 2

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

$����������1

>���������"���������A; �?�����-������������$������������-��������)��������#�����#; ��#��$����
)66���## �#��������� -������ ?������������!����J������������������0�������-�66�����$�����(����
<$��6���������� � >����� � � ��� � ����� -���������=! � ,#������ � ,���� � ��� � C���� � C����u�� � <����������
����4���������"����������� ,'���������=!�?#��������>#��������C��������<C������-���9##�����#����
>�����=��.������#����H���6�����!�"4��������+ �D!�G����*3: D ;+; ;; A: *

$�L�����3DD1

-���#������������� C�����@�%���@�)��������'������������@�-�L������������>����#����������������������@
���������������������������@�.#��@�?#�����C�����$�L����@�6����C����������-���������������@�0���������
���>�L�!�@���L���#����������B��������������������3DD <��� $�!������=

$�����1

B�������$�����1��������#����#����������%�������������#��������������������������������������G�1
?������������"��������������������-���������!�?���:�+ D@A!������3 �+3

$01

���#��������'����1�)��������������������������C������������$���������+

$"1

7G���������'�����0�����8�<������������)�������1�$"�0#�����!�&�����*;�!����+=

$����������������1

:

$?�

���6������ 3�������! B�� .#������� '��� ����������� "���������! ��� �'�����������! �������� ��� ����
������������9���������"����������������������$��6������C����������.�����!�-����������
��� :������� �������� ?������� "�� DGAN ��� DGJB ���� ���������� ,������!����% ���� '������ ���
:������� ��� �����

�<���� ,������ '������=

�?�����-�����������%���$������������������.������������ ������ J������!�-�����������**2�

$������������1 %���������������������$��6������0���������������6�������)���������������#�������%#������B������
�����0�������� )��������#� �����'� 5����������� ��� ������ 1�������% .���������% /����������%
�������# ��� ��������(���� �����'����� ��� F���������# ���������� ��� �����&������ �������% ���
������ ��&����� *���������!���% ���(�� �&����% ���'� ���(���� �������� ��� (!!�������� -����������#
����� ����� "������������ -��'��������� ��� ���$!��'������ 5������������� '� 1�������� 1�������% ��
��� ����� .�!� ��� ������������ 5����������� DUHKI .����������V������� ������������!�>���
���� ! +� )����! �**; <�� 0�������� ��� )������������� U������ ��6���� 6�������� ����! ���� ���� ����
/�����<0�������� (���=����������<)��������� (���==
$��"�����������1

)��������#������� ,�����1�$������"������������������.������0���������C�����!������������+ ��

$����1�

"����$����1�"����� (�����!� ������!�>��������������������-��������� �'����������� C��������������
)��#���<����������������=

$������!�����4������1� "������$������1�%����#�������������4�������

$�#661

�G�1�-?"��:�<+ �A=!����++2 ++:

"���#�$�#66!������������������!�C�����)����1�%���%����������.#��>�������������������+ ��?������
����� <���� ������������������J%0 0�����������=! ��������������.���! <"'�����#�= + :
0�������� 0�����$#�������1�%���-����������������������������"�����������#���3������+ �
?������������>���+* )������������-����������� .�������������!�-�����������*:3

$#�������!����������1

0�������� 0�����$#�������1�,�����������������-������������,�������J��������,��������
���)������������������������� ,������ �#� -�������������!����������!��#���������� J������������
)�����1������� �����"�����'���������-������������"����������-������������.�������������!�-���������
�** !�+��)������**A

$#�������!�,����������1�

$#���#�1

"�#�������� <-����=1�%���G��������,�����D
+ 2

�?�����-������������$#���#���C���L���.�����!�-���������

$#������J�����1 $����$#�����1�%���J�������������$��6������G�1�J������������'������"��������������&����������A*�<�*D2=!
����3 3�</�����$�� �� F����� �E+4/��;=
$#����� $���'�����1

$��� $#�����1 %�� $���'����� �#� ��� C����� B���������� ��� .���������! -��������� �**D <G��� D
*+**+*; A =�</�����$�� �� F����� �E+4/��;=

$4����1

7%�� �������� B���������� ��� �������� $����� �� �#������ ��-� .#� ����� ������ )������� ��� ���
������������������J���B������������������$���������A��&��#�����* :��%�����������������-��$4����!

���������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������� ������������� �����������
)������G���#������8 <���������!������ 5�����&��% O �� ��$��������% ,�������� �� ��� ������!�������� ��� .������������
.��+��������% 5�� O=
$����������������1� %��������

�����9����������-��������������>���������)��������$������������������-������������������
�����)��������������������� ,'�������������.����������������������������������9�����������-��
������������>�������
����G�1�)�����������(���!��*22��
���GG�1�%���������-������������������"�������������9�����������-������������*2:
>�66������$�����!�(������������9�������������������

$�����������1 ?#����� ���6���1�%���$������������-�����������:2D �*D*��B��������#�������%#���������#�� -�������
)������^������������������������������ ������� $�������<�������������7����� ������ $���������������
����$��������������8�����2=!��B���������������� ������ $����!�-����������+ D
$�������������1 $���������������������� ,'���������������GG!;�������������-�����������?���(�#������ .�����!�&�����
$���������������1
$��������������+1

�����+ �D�<G����*3: D 3**; A+2 D=
(���������1�)�������!�
(��������+1�������������-��������9����������'��%������6����������� ,'�����������I���������� �#������O

$��6���� 0����1 %���,�������������1�7%��������������������"����������8��$��6���� 0������%�����������������#����������
�'�����������������������-��������������#���.������$��6�����B�.�!�#����&�������?����<�������� ���
4��$�����������!� ��� 5�!&������� ����� -���������� ��� ���$!��' ��� 5�����*&��������� '�� -������������ �� G��
DA�K�DGNH=

$��6�������������� ��������$#���������G��������������,�������-��������.#�����"���g!�?4���C��
���!���������������'����! �������,���������� /����.����,�����!�-����������+ :!�G����*3: D :+;D
;;D: :

$��6�������������� ������1

9���������1

9�������������������?��������������������������#��-�����>�����!�?#�������������!�B�������������!
>�����������!�-������������������������0����#���������$���������0�����������.���������������
����$���#���6���!�$�����������*:2!�+�!�������������)��������*:3�<F�$�"�)�D1�$����������"�#������
���������������������!�������)1�$���#���6��������"�#���6���!�-�����,�������4��������!�����D=

&���$�"� ���������� B��)���������%����

����&���$����� ��+��� ����"� ����������2���������������������!����������������
&���$���� ��+��� ����1�������%������4����������766�++

&����������

'�����AC�������&������������������;�����2�����������O��'��� 1�����#�;��������

&�� ���

���� � &�� ��� �2��������� � ��� � ��� � "��� ��� "����� � ��� � I��� � �:�� ����� � 3���������� � ���� � &�� ��#
@�������������8

&�������

2��� 3������&�������������$���� �����������2����������M�����2��'� ���"�����+����� (B��=���@����
%����,2����/��@�������������� ���������"���� ��+�����2�����������;������1�����#�(� ���������,T
;��������C++����� �����������;������ �����2���������#�A�����/

&�����

2�������&�����,T����$���/������2����������������������@����� ���+������!��*�T;�����T;��+��������
H�����������2�����������1������@�� ���W�!��#��?� �����:���

9�P>)1

,�������.#�����1�$�������9�P��#����� >�������������.#��)��������J������>'������<��-�����=��**�!
A
�**A�<F�����\������������+:�= ���81�9I ����� ����� 5����!! ��������% ���� ���&��� ���� ��� ������� ��������� �8���
�����

9���������� ; 1

>������������������ � 79����������8 � -��������� �#������� � �* A � K � �*;A� � ; U������� � ?�������� ���
0����������!�C���� �����0��������������������+�!�A������;��?�����*;A��0B�(��-�G0(

9���������� * 1

* �?�����>".�9������������* A�-�����������#���������.����:� + ��?�����**A�0���������������* U��
������.������U���������#���:������+ ��?�����**A

9���������� �

9#����1

1

� �?�����>".�9������������* A�-�����������#���������.���0����������������
��������#��+*������D���>���+ A

U��������.������U�

$�#�����9#������.#����������#�����$���������"�#5�������,������������������>�����������$����#�����
)�����������>��������������9#�����+:�;�+ �� +*���+ �+��>�������G��#� .�����!�C����������+ ��

9#����@,#���1 "��#����4����1�$#������������������������������������������#��������,#������������)�����9#����
������������>�������������G�1�?���������'���������������9���������������!�+D��?�������**3!����:* � A

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

>���!�?��������1�

����������?��������������������K�J����������#������'����-�������>�����B�����������#��,������$��
���!�)��������9#��������!�B����� >�������!�?4����(���������������$�������,������B�������������C�����
���������'�������!�$����������*:2��<+��)�����������������(���� �� ����� !&� -���(������ .������
1���% *���������� ��� �����������?&������� ���������!�$����������**3=

>���1�.���4�����1

9������'��.���4�������-�������>���!�,������������������������� U'��������%���#�����-������� ,�����
$�����!�)��������9#��������!�B������>�������!���������C�66���!�?4���(���������������$�������,�����
���������>�������������������������-����(�#���.�����!�$��������!�+��)������**3�<���)������*:2�������
����(������+���� ��� :�������� !��������� L ;�������� "�� ��� &��� .������ 1����=

>����������-����1

>����������-������G��)���������������������������>���������������.������������������"�����������
����0�������>���������<>����������)����������������#���:;*=���������������

>��������D

1

>��������D
>��������D

!G1
!GG1

>�����������.�����������������"�����������?���������������������������G��)������������������������
����������#��C�#����#��%���0���������,�������/���������������������������)��������#���* 3��>#��
�#6����6�����!�.������,#�������,�������!�0��������@>�����*33�@��*3:�<G����D :�+:
A
�����G1�"����������>����������#�������������)����������������������������������<�: +=�
�����GG1��"����������>�����������#��������������������<�: +=����������"�'�������������������

>��������A

1

>��������A
>��������A
>��������A
>��������A

!G1
!GG1
!GGG1
!�1

>�������1

"��������������������>���������-����������������)�����������������>���������#��/���������5����
>����������#����D������������������������������������#���������!�-����������K�/������ ,������K���
���!�������� D�+ 3!��������������+ ��
�����G1��3 3�K��: ���
�����GG1��: ��K��*�A
�����GGG1��*�A�K�+ 3
B��������� ������������������
?#���� � ��������� � �#� � >�������1 � 9������������������ � �#����������� � ��� � C�6��������� � ���4���� � H
-#�����"��-!�"����������*3A

>���#���1������������#�1��������>��#���1�%��������������#����G�1�-?"��:�<+

�A=! ���+DD +D2

>������� C�������1

$���'��� � $��� � (��#�#�1 �C���������� � ��� � >�������FC�������� "����������� � ��� � ����� � ����������
������FJ����F�����������F�����6�F0���������)��>��������������������%#�����B����#����6�#6������
�����"������ ��� ������������% $�!������

>������1

G���������'�����"���������������������������������6�����G�1�)��#���2�<�*D2=!�����+* �D;<5��$�������
"�� �6� ����� �&���� �������� �����$��� �� J ��!'&��� ��� H 5������� -�� )���� .������������ 1���� "�� /���' ,��$����
��������� DGJN=

>�P�?#��6�1

)��������C���� �#����L���1�>�P�G��?#��6���#����L�����C��������!�$���'��������$4�����0� ���������
.���!�>'�������*;3

>�����1

"�#���9������>�����1��#�����������-�����������B����6����������&���������������-�����������*+2��>��
������$�����

>������!�,������1

%��������������,������� �������#��������������6���������������������������������#��?#�����>�������
-�����������:+3!���L�)������&5����� <��� h $�!������=

>�L����1

���#���,#��1�>�L���� >#�#�������� )��#�#�������������� ������ %���������������C������G��������#
�#�#��������9�����������������6�L���+ :!�A�)����!��##��#��������

>4���1

"�������>4���1�B������#�������-�����������%���������!�%'�����#����*;A

>#���,��������1�

>#��!�0��?�1����������,��������!�����;�������2��?������������G�1�J"&�D�<�:;+=!�����3A �:2 <$�!�5������
����=

>#�����1

0���P�>#�����1�)������#���6���������������������������� -���#������� B�����������������������
���������������������������������������)����������������$�L��������.������������������!�-����������K
>'�������*2��<F-������������"�#���6�������)���������-����;=

>'�����$��������1

����#�>'����1�%���$�����������������-������������B����"����������9����������������������#�������

���������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������� ������������� �����������
$����������������������<(�P�����=! ���� +�<V����������=��B�������������������#��������C����������
���-��� ?���!�9������+ ;
>���!�G��������1

>���! � -��� >�����1� -��������� � ��� � G�������������#�� � ��� �*
������������������!�?���������!��**2!����D3 ;*

� � ��1 � -���������� � ?������� � ��� � "�

�����1

$��U�������1�%���C�#��������������������������������������-�����������*23 �*3D��B����#��"����U���
���.����������#���������!�/������ ,������+ *�<F%����-����������+ :=!�G����*3: D :*3D; ;*: *

������<�!+!D=1� ,#����������>#��� >������1�%����#�������������#���6������������������$�����������������������
��� ��������������(���� ������$�)G�-")/���������������9���������� ����-������#�������! 0#���
� @�*:3!����23 * Q�(����+�����$�)G�-")/�0#������@�*:*!����A* 3;Q�(����D�����$�)G�-")/�0#���
�+@�**�! ���AD 33�</�����$�� ���� >���������=
������1

%�������������������9�����������B����)�������������������������9����������#������)���������������
�#���-��������"��������4��������������9���������#����!�$����������*::

����1

(��#�#���������#��1�7������#�����������'������%��������NS� �,�������(��������������������������>������
���������� �������������#�����������-�����������*A: �*;+����1�-?"�2�<+ �=!�����2D �:;

�������!�(���1 ,#�������"���������1�%���(���������� ��B���G�������� ,����������������������������'������7V�������
���(���8�����#��������G�1�-?"��:�<+ �A=!����+�: +++
�����J���1

)�����$#����!�0�����B���������!�0�������-�66��������� 9������0�����<-����=1������#����������#�����\
�����J�����%���$��6���������������� ����������$����#������)��������������$��6�����������>�����
����������-�����������*��&��#����+ D������:�?������+ A�������������#���������!�-����������K�/������
,������K�������+ D

���������1

-���������������1������������.�������������������C�������%#��������������.������������������"�
�������������-������������,�������/�����������������������!�-�����������*+:

�01

8���#�#������������������.��������������������#�������C������������%���#�������B����4�����0�������
�0��*3� �*3;���1�0����������%�4����� )�����!�������*3�<FD�0#���!�+*���=�<�*33=!�-����� .�����!�0���������*33!����A � ;2A
�0��*32 �*: ���1�0����������%�4����� )�����!������ +�<FD�0#���!�DA���=�<�*:+=!�-����� .�����!�0���������*:+!�����DA +;+
�0��*:� �*:;���1�0����������%�4����� )�����!������ 2�<FD�0#���!�D:���=�<�*:2=!�-����� .�����!�0���������*:2!����+3D D:*
�0��*:2 �** ���1�0����������%�4����� )�����!���������<FD�0#���!�AD���=�<�**�=!�-����� .�����!�0���������**�!����+:� A D
�0��**� �**;���1�0����������%�4����� )�����!�������2�<FD�0#���!�A:���=�<�**2=!�-����� .�����!�0���������**2!�����D; D �
�0��**2 +
���1�0����������%�4����� )�����!������++�<FD�0#���!�;A���=�<+ +=!�-����� .�����!�0��������+ +!������*3 +;*
�0�+ � + ;���1�0����������%�4����� )�����!������+3�<FD�0#���!�;*���=�<+ 3=!�-����� .�����!�0��������+ 3!����+A; D:;

�� ��������1 ����������C�����!�)��#�,���������1�)�������,�������>������J���"���������������� ������������-��
���������*+ �*DA��%#������������)���L�����J����6���� .�����!�#�?��<�*:+@:D=!�G����D *+A :;
;
&����1

&����!���������1 %���"��������������$���#���6�������������������'����������>����2�0�������������
A+�������� ���5 $�������������������������'���������-������#������$#������#���'����������������
9������������������� ,'�����������(�#������ .�����!�$#��������*2�

C�����������1

���-��)��C�����������1�)�����������������������������������-�����������#���:�2 �:�*��.#���������
V�������'����������;2�@�B������(��������9�������������������#��%��������C�������������9��6�����*�D!
.#����������

C�������1

)�����������������C���������%������������������#��-����������������������"#��������������?�����: +�
B�����!��#���������!����������������#��������������������������������#��>��������'66����%�������
��������#����!�����D2+���������+ �;
$����C�������1�-BG%B9�B�" B�������������B�����������������C��������#������#�������
,#�����6�#U�������J���������������������������P�����<"�#���6���=��'������,�����������������9���
�������-4�������������!��#������������C�#���%���,� 0�������</�����������-���������=!�%���������*3A
<��$��=

C�������!�B�����������1

C������*� 1

$����C����1�-��������������/���������J���������������������D�!����������������)����!����##�����#�
���#�� ������ <.��� �� ?#������ -4����! -��������� �*� =� ��������� �� �������! .����� �������� "�
���U���!�-�����������**;��G����D *+A*3D +2 �

�������� �������������������� ������������������������ ��������������������������������������������������������������������� �����
C���������5��1

$����C����1��������������"������������� ����5������!�����C#�� ������#��������� ���,'�������������1
,'���������������?����'������:;*!�+��-���!����:* �+:�

C�#�����1

C��������� <-����=1�C�#��������� (�����������,�������������-�����������<F��#�������4��������������
�����������������-���������������+=!��������.�����!�)������+
!�G����D :+;2 2;AA A

C#������ 9���

7C#������ 9���8����������"������-�����.#������������-��������������5���������,�������4���������
+:�*�+ *��0�����#���'��!�D+ ��!�&�����������>�������

C�����!�0����1 ����������C�����1�%���0���������,���#�����������-���������!������)������������������,����������
����������:3+������*+3��G�1������!�9���!�-��������������������"��������������>���#6#�����#������� ������
���G�������������������-��������>������$���5 @�/���������5� .����������#���������!�/������ ,������+ � !�����AD
�2;
C�#���!�>�������1

-���U4���C�#���1�$������>���������������������������C����� .���!������������+

;

C�#���!�C����1

-���U4���C�#���1 %���C�������������#������� ���������>����A�����#��������$��������'��������������.��
�����������! >���������*:A�<G��� D :3: A �2� 2=

6�#�#�����#1

C�&9&�")(G&�&����.�����������������>����������C������������,���������������+D��)��������23+!
�������������������������������@�������#����� %�����������������0'����������-�����@�-����������9����
��� @ ��� @ ��� J���� ?��� ���� �#� +D� )������ �23+ �� �������� 6�#�#������� "������� �� -��������� @
��L � ������ � )��#� � @ � -#���4��� � .��������� � ������������ �3��' ��%��� �4 � (���455����6��6���
(���������5������57 ��8���%��,99:�5---,;

C�#6L�����,"1 C�#6L�����,���������������B����/��������������������.#������)��������������������������������-����
���"#�#�>��������!���% �&> )������!�%�������������#����������A!���������***
6�����1

����6�������9���������#��������!����������6��������

��������**;1�

-���U#������������1 ��#�������� �����5��� ���������������� 9#���0#�����#�� J����������������������
7-����������� ���������8��**;@*A! ������������5� ����>�������6� #�?�

������!�����5��1

-���U#������������1�%���-��������������5�������������5��!�"�����!�,���!�C������������'�������
-�����������-��������-��� >������>������'������-����������"����������������!�>Q������.�����!�-��
������� + �; <F �������� ��� -����������� ���������������! ������������ �#� -����������� "�
��������������!������=!�G����*3: D :2: * AD 3

��66#�������1

0���������?��&������1���66#������� K����#��� K��* ; +
�� HJJ�HOB ��� $�!���������

��1

��6���# �!��#����>���������������� �0������������������������������ /�����������-������������.�!�����
?������������������

����1

$���������1��3DA �:*A�$����� ��������������������������'��������,�����������$�����C������������
����?#�������-��������� �#������ <����������0���6�#����������+; ?����������*:A=

;��$4���+

;!�G����D *D

;A ; 3!� �������

���6������*2:1 B������#������ -�����������%���B���������#��9���������!�>��������������������#5���9������G�1�-�����
�������?����'������+�<�*2:=!������+ �DA
���������������1

"�#5����#�����F���������������������������>���"�#5����#�����F����������C��������#�����������!���
>����#���-#��������������<��$�� ��� $�!������% '������ ���� :�������% ����� ��� �����=

�������1

0�����������������1�-�����������*A; �*A*��J���6#����������"���������������������������������������
����� "����U����.���!�-%��**A�<F���������������������-%�����.=

����� ������ 9����1

-����������������������� ������ 9������0���������������RRRG.������������"�#���6��������#��A�����
3� ?�����*2D����-�����������-��������"#��������C������!�-����"����!�-�������&�����������������������
,��������$������G��$#������#��$�L��������.������������������!�-����������@�>'�������*2D!�

�����?'��9����1 ������������!�������>�������� �#�����������$�����������/�������46��1�?'��������9���������#��������G�1

?������������"��������������������-���������!�?���:�+

D@A!����2; :3

��������!������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������� ������������� �����������
������������#���������!����������������#��-������������-% �#�������+
����!�>��������#�������1�������������1�%���>��������#������������#���������G�1�-?"��:�<+

:

�A=!����++* +D+

�#�������1

�����#����#�������1�-�������������������������������?��������������������������������)����������������
"����������$#��#���� )"��'��%���� ����.�����!��'��@�������*+3!������6������������-#�������������
$"!�>���������*:�

�#�������1

%����#���������7�#�������8��B������6�����������C������ �����9�������������������������)����������
R.G��?������������<�;:; �2+�=!����������� ��#��?������J���������!�����C������������� �>'��������
����������������������-������������<-#�����������-�9������66=!�#�&�!��*���<F�V���������������������
���������������� ����/���������������������!�-����3=

�����1

?�����������1�"�#�#��������������'������-�����������/���������B����B���'�������������-��6�������
����"�#�#��������"��������������������������������#���������������"�������L�����!�.��� ���B�������
����!�9��6�����* :

���������1

9��������������1�%���-����������������������#�����,����������J���� <F�������������������������-��
�������! �#�������4��������������:=!��.���������������"����U����-�����������**+�
.�������������������������������������+ :!�.����������#���������!�B����#��"����U���

��J1

����� 8����� �������

������!��������1 ?#��6� )��#� ������� ��� �� ���� C����L�#��� $������ ����������� �#� ?#���� >������ ������� >��

������������������.�������������>'�����!��:�2���L�?��#��"����<F������� ���� >���������=
��������**+1�

%�� ������������������ +A ��+;��$����#������)���������������9��������������� C����!���������������#�
�4����� "����������� J������������ >����! 0#���������������� �'� .#� ��� 0�'�����������! �� .��
������� � ��� � ��� � �����4������� � %#� � ��� � %�4����������� � >����� � (�#������ .�����! � ��������
����**+�

��������J�#�1

��� �(�������������� R ��� !��� ����' "��&����� 4!���'����� ;��� R )������ ������ "���������� 6� �����
>����������� 4������ R &��� ��� ������������ )"�������� "�� -���&����� ��� ����� :�������� ��� ���
7��$��� R ��� ���� ��� ����'�� ������ R �� ��� )"������� 1������� �� SS6-� -��� DN�AO� ��������
'� .�2������� ��� A�RDA� *����������� R DHGB� ,������ ��!! !������ ��� &��� ��� ������� :���$��
���!!'����� >������� 5������� '�� 7���� "��!������� -�� 4����$$ :���� ������� R +�!�������� 4!������
�� >����4!���' $��� '� +������� ��� ���������� 5���� R �������� ��2 :���� 5��������
���������!��������#��9������������� -���!��������������������-�������������-��������� �#������
����3!��+ �+

����1

0���������1�G���������������-��������.#��)�������������������� >����������������������������%����
��������$�������4��������.������"��-!�0��������@>���*3D�<F������#���������,����������=

������1

7%�� ����#5 ���6�����!���� ����� ���������8� �#���� ������ K J�� "��������� -���������� ������ ?�����
�2::������2:*������#������?������2:*���� �2*D� ��������� ��� )���������:3:������:3*!��#����
�������#���#�����.�������"����U����.�����!�-�����������**D

�������! ��������1

?<#����= )<������= �������\� )���������� ������! �������� �� "��������� ������������ ����� ��������
�������'�������)��������!�0��������������BP���6��������������������������������������B���������
�����F�����B��������F������'��"�����������-��������������#��$��$����!�C���������������L�����>'�
�������:�:����L�?��#��"������

���������������+1

?<#����=�)<������=��������\��)������������������������������������B���������'��?��������!��#��'�
������'��"�����������J��L������������ -���������������� ����������.#�����������������#��0��������6�!
�������������!�C�#����#������(��#�#�������������������$�������F���������������������>'�����!��:�*!
��L�?��#� "���

����#����1

0���� �����#����1�.#��-���������� �"�����!�,������ ����� >���������B�����$���� .�����!�-���������
�*;+

�������$��6����1

>������ � ������1 � "��������� � ��� � $��6����� � ���� � �1 � >����������!� $#�������� .�����! � ��������� � ����
�*::Q������+1��������!�����������������**+�<'������ ��� 5���� ��� ������'���=

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

����������4���1

>�������������1�%���J���������������������4�������&��������������,������/�����������������!�-�����
������*2D�<F�-������������.��4�������������������9��������������������9����������!�:=

��������1

?#�����0�����������������1�-���#����B6���#6�����,#������������C#����������#���#�#���������!������!
��6����#���!���6�#�������!��6���#6#�������6�����6�����������!������[���6���������#�����������������
���������������������������(#����6���������������������������������0����#���������>#������)6���0������
����.��������66��>%��RRRG.�<�3DA=�<��$�� ��� h $�!������=

�������#��1

(��#�#���������#��1�-�����������������������������������J���B��������������������������� ����
����� ���������������$#�������������������������������"�����#��<�*A:@A* �*;;=��<F��������������
����� � -��������� � ���� � R=! �.����� � ����#���������!� -���������K/������ ,�����K����� � + + � <B����#�
"����U�������.��������#���������=�<F�%�����-����������+ �=

����������U����1 /����������������U������*AA@A;��T�����!��#����!������'�����K�J����������������������� ������ ����

#�������������'����?���������������-����!�?4���$��������������#�>'������B���������������� ������
$����!�-����������+ �A�
��������!�)�����1

)������������1�>����������)�������#��������<�3;A �:D+=��.������0���������C�����!������������+

3

���������1

"����������������1�G�����������J���� $��������������������B������,����������B���$����#�����������#�!
,#����������.������%���$����%�����"��-!�����������@(���+ �D�<G����*3: D *A�+2A �D 3=�K�<���
��� �� AUN! ��� +��������� ��������������=

�����L1

"'�����������L1�B������#�����B������#���6�������-������.�����!�>'������+
)������!�+ 3

����4������1

,������B����1�%����#�������������4��������.#��?�������4�����������-���#��������GG��)�������#�
C���� J�����'���������(�#��P����������/��������������������-�����������-�����.#������(�#��P������
�"��-!�-����������+ 3

������������1�

-����������������������1��������%L�������K�9����K��������$#�������� .�����!�����������+

�����������,���1

���?#�������������1�%��������������,�����.#��#�������������������������������-���������������
�����!�������������&���������� ����������������������(�#�������.�����!�&����������+ :��<F%�����('
�������+ :=

���������1

�#������B�������1�����������<B����������=����-�������������������%���5��U��������$�������##���#�
%�����!�p��#������B�������!�-����������+ *!�G����*3: D :D*� �2+3 +�#�� ��4��+�<�=--:)�� ��� ��(

!�+�!��������������

;

>, ��(�� �(���.��% �������

����������1

?#�������,�����1�%���������������������)���������������������������0�����#������� ��� &��������G�1
7%���&������8� �J���������������-���#��������.��������'��>����������!�:*��?���������+ *!����D2� D:+

�������������>'����1

$����>#�������1�%����������������>'���� ������������"�����#��������0������������>'������-�������
�'�����������������������������** �<��������������������������������������������;=

�����6�!�����1 ?����������6�1�%���$���������#�������������������<�::A �*22=��B������#���6�����B����#��"����U������
�����������#���������!�-����������K�/������ ,������K��������������,� �������+ � �<�������������
������-����������RG.=
������ ��������1

�����������������������"������������'������������"������'�����������"����������������#��0��9����
��������!�$4������������������� -#�������FG������������������������F.��������F&����������������
������������ �����������!�+��!�������������)������!�>'�����!��:+;!�?#���9�������\�����������������
��0�0��������<��$�� ��� h $�!������=

������!�������������1�>����#���9���1�%����#�����������G�L���������������0���������9�����������������9��������������������

����#5���������������G�1�$�)G�-")/�0#�����A�@��**;!�����*D +�2
������!�����1

,��������)��������1������������B�������������"�����������%���.���#���#��7C������#����,����8������
���������,�����B����#��%�������!�,��������+ 3�<G����*3: D *D2A2: +* :=

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

$����"'�����1�%���-�����������������9���������9������������V��������G�1�$�)G�-")/�0#�����A�@
�**;!�����+3 �A*

�������! � ��������1?#��� � �������1 � J��� 0�'����������� � ��� � $�#����� � ��������� � G�1 � $�)G�-")/� � �������� � ��� � 9���

������� �����-������#�������!�0#����2!��*3*!����� � ���
��66!�9�����1 %�����661�9������)�������!�$4�����#����L������������J�������������,����������������$'������.�����
����-�����\������������������!���������������:2*�<��$�� ��� h $�!������=
�6������!��������1

>�P��6������1�?#��6��)��#������������������?�����������������$4��� 9�������G�� �9#��������'���
.�����!�)��������*+3

�����!�9���!�-�����1�

�����!�9���!�-��������������������"��������� ����>���#6#�����#������� ����������G������������������
-��������>������$���5�@�/���������5��.����������#���������!�/������ ,������+ �

���������������6���1�

���������������6�����#��������%#���������#������������ ,#����#6�����3��>��������D��>����**3�
B���������������������>�5�������#����������������-���������!�+��3��**3

�������1

.��������������������������������%����G��#����#������#�������������������������B��#6���-�������������
��������'����!��������,��������������)������,����#�����,������������������������������!�%���������@
(����� .����������������+
�<F�(���������������������� )����������� ����>��������������� B����
�#�� >�������*�*�+ � �K�+ �+�+ ��=

�����������1

B�� >�����"'������<(�P��M��������#�=!�)������,����#����<-��=1������������������������)���������������
������!�>����������������.��������������H��������!������������+ �

���6�����1

���#��� -���1 � ���6����� � ��6#��#�� � "�#5����#��� � �#� � ������ � B�� � 9���� � �������� � 0��������� � ���
%���������� � �3:* �:2 � � �'������������� � .�������������! � >������� � �*32 � <G��� � D :3: A D: ;=
</�����$�� �� F����� 5��),=�

��#�6����������1 ��#�6���������K�G����������-�����������B�������#�6��������������������%�������!��+�� �+ � �����A�/��
���-�����������C����������!�-����������+ �
��#�6���������+1 ��#�6���������K�G����������-�����������+����#�6��������������������>#����!�+:����+ �������%�������
+*����+ ������-�����������C����������!�-����������+ ��
��#�6���������D1 ��#�6���������K�G��������� -�����������D����#�6��������������������%#��������!��;�����+ �+��� -�����
������C����������!�-����������+ �+
��#�6���������A1 ��#�6���������K�G����������-�����������A����#�6��������������������0������!��;�D���������������2�D�+ �D
���-�����������C����������!�-����������+ �D
������1

7���������������8��B��������������������������� ������ %��������6�#>������ .�����!�9����������
+ A

����5������!��2++1

�6��������������������-��������������?������2++���������������#�#��������������������G�1��)����#�#
�������)�������������������� ,'���������!��$#�����(������.�����!�������������+ 3�<G���1�*3: D
: 2+ +�32 D=!����+A3 +; !����� AKU! &��� ��� 7���2������'� ��� ����

��������������1

�#�����������������������?��������1�-���������������������������K (�����L��#��-����������<"����
�L=��B����%#���������#��'��������-�������������������� ��������������)"��.������B��������!�.�������
<�������=��*:2

�����5�)����1

)���� "�#���� (4��� � B����������� � ����� ����� � "���������� � ��� � ������� 9���� � � �#� � %��� 0��������
�����5! ��������$4����������&��� -#� �����%#� C�������!������������&��� �#�����#���������!� #�4�
C�#����#������(��#�#�����������0�������� ,������� /����������!��������������)����#������G�$�������B�!
����"�#5����#����������������J���������94���#������GG��$������������������� �-��������������������
������#������-��6� .����� �'������������� B�������������������������C���5������������������������:2:�
J�����������>�����������-��6� .������!�$�#��������5��23�<&��� ���� �������?��� �� .��������� DOBU�
DOBO3 �� DBN�DAN ������ ��� E��"�������I% h $�!������=

�����5�"�#����1 "�#���� (4���K�B��������������� ����9�����������U������"������������#��0�����I���O������5��%���

���������I�#��AO����������)��������9��6���!��:D�!��#��������L����<��� h $�!������=
���������9�����1 )����������������������9�������>���������������������������-��������������#��9��������������)��B�

�������� �������������������� ������������������������ ���������������������������������������������������������������������������
>����������.�������#���>�L������ ,�������� 9��6����<�:AA=�
�������)�����6�#����������������������������������7�����#6�����(�������'����8!������D��-��������
$#���������#�!�%#��������*3:�<G����D *+�:A2 �D 3=
(�������1

)��������C������#����L���1�%���-���#����������(���������%��������'������"���������������������G.�
�#��C���� J�����'����������������0��������C����������.��������������"��-!���������@,���������*22

(��#���>�������1�

,��������)��������1�7(��#��8�>���������,�������)��#�#��������������<F��#�������4����������������
�������������>��������K�G���������6����������������������D2=�0������������������������>����������.�!
+ � �<G����*3: D *:�D;:A � A=

(��1

(�� .�����������������!����������(�����������::*��#���������.��<'������ ���� ,�� ��� �����=

(����+;1

?�������������(�����������::*��#���������.�!��+;�?������6#��������(�����������(������#��"��������
J��������-���������!�+ �A

(�#��P �***1� 0������������ �?�����(�#��P�������-��������� �#��������:** �***��-������#������(�#��P������ -��
���������"��(����������3* 1 �����������������B���#�������� ������>��������'������� <���=�9����������������V�������������������
"������������>��������<���=��#��?�)��B�������(���������<���=���-���������!��������������,�������������
���!��3* ����<��� $!�������=
(����������3*: �1 ?#�����)����������(��������1�%���,����������������#� >�������!��#�#�����������V��������������

����"��'��������#�������<���=�����'�����<���=!�>���������3*:��<F������� �� 1�����% 7�8� ��� 5�����
���� ��� h $�!������% ������ ���� ��� ������ ��� ����� ����� ��$���� ��� ?$�� ��� ��!������ "��=
(����������3*: +1 "��������������,��������������#��"��'��������#������������>���������)���/������������)�������

��������>���������3*:� <��$�� ��� ��� >� DDGNA% ,�� H=
(����������: +1 0#��������������"�����������#������,��������������#���#������������>���������#��?�����3**����
�: +���-�����������: + <��$�� ��� ��� >� DDGNA% ,�� U=
(����������: D1 )�#�L�!�����������������#��(������������������������1�%��������6����������,�����F9�������������������#�
>���������#��?�����3* ������: D�������<��� $!�������=
(����������: ;1 0#��������������"�����������#������,��������������#���#������������>���������#��������%�������
����B�����: A��&�&�!��: ;�<��$�� ��� ��� >� DDGNA% ,�� O f DB=
(���������"9)������*;+1���$#��#�����#���

�%��������������?#�����)�������(�������������"������ 9������������$��������������
������������������*;+!������ � ���<��� ,��� D% A% J% K% H <\ 7�������� DUGO�A=% U <\ 7�������� DOBA=% O f
DB <\ 7�������� DOBN= ������ �� ��$��� "��% ,�� N <\ 7�������� DUGO�D= ����� ��� F������� ��� h $�!����
��� "��% ,�� G <\ 7�������� DOBJ= ��� ��$�� ��� h $�!������=

7(�����H�,�����������81�(���������,�������������.�����������������J�����������-����������������#�����������������������

)������������������#���-%��2�A� �3�3�+

;!�����������6�������������������+

;

(��������1

C�������)�#���(��������1 ��#�����������-��������������������U������B����6����������&�����������������
��������������'�������������$����������������������������������&������������>���������������G�������
��#��������������C��������9��������1�/�������������#�����#�����������!�#�&���?������ 2A�<���� ����� ���
��������% ������ ������ �� 7�8� ��=

(����������* :1

C�������)�#���(��������1�7)����#��������������������.��������������2:; �3�28��B�������������7-��
����������(��������8��* :!��#���������!��*���!�����#�������������������������!����������-�������
������#�������+ 2

(�����1

0�����(�����1�%�������������������������'������>������������,�����!�-�����������*;D�<F-�����������
.��4������������������9��������������������9������������=

(�#�����1

-#����(�#���1�%���������������)�����������������������%���������������������-����1�%��������"�����
��������'��B���������������������.��$��������!��*: �<G����D *+�3 DD 3=

���������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������� ������������� �����������
(�#����+1

-#����(�#���1�; �?�����7"���������J��8��-����1�%��������"�������������'��B���������������������.�!
-�����#����*:;�<G����D *+�3 A* D=

(�#����D1

-#����(�#���1�%���7"��������J��8��-����1�%��������"�������������'��B���������������������.��$������
��!��*:*�<G����D *+�3 ;* =

(�#����A1

-#����(�#���1 ��*D; �**;� �2 �?���� �7������������������8���������7"���������J��8��-����1�-����1
%��������"�������������'��B���������������������.��$��������!��**;�<G����D *+�3 23 �=

(�"��+;1

7�6#��!�V�������!�.������#�����8���+;�?�����(�"�-��������� �#��������B����6#����������'��������0���
�������������+; U���������������������.��������-�����.#����� �(��� ������6#������������::*�-%
�#���������.�!�-����������+ �A

/��������1�

%���9�����������������������&���������B���������#������������ �����#�!����������������#��/��
/����������<F�0#�������K�9������K�9������������������������0#����������������G.�<�#����������
��������= ����C����#��������-#���������-���������!������+=�������� .�����!�.�������� ������������
�*:3�<G����D 3::D :2� D=

/������1

%�������#������ C�������-��������� �#��������� .���������������� "����������B����0������������+
U��������?������������ C������������3DA �*DA!������2����������.����������������-����������)�"�!��*D;
</�����$�� ���� >���������=

/�����!�/��������1

0�����/�����1�/����������"�������������������������������������������0�����/�����!�-��������� �#��
�����+ �A

/������������3

%���/������������� &6��������,������*DD������*A*��-��������-�������>���!�"������������������
9������������������.������9����������������!�-�����������*;+

.����������1

,#����������>#��� >������1�$������.��������������������������������%���������������������������
�6��������4��������<0#���������=����1 $�)G�-")/��������������� 9���������� ����� � -�����������
0#����2�<�*3*=����A: 3*�</�����$�� ���� >���������=

.������<�** =1 �#�����.�����1�-�����������%�������-������������������J����4��������&������������$�����������������
�4������ � $��6���� ��#���2*D� �.��������������� "����U���! � -��������� �+�** �< �F ���������������� ���
�������������-���������!������=
.������<+

*=1 �#�����.�����1�r%�����������������������������s��-������������������J����4��������C�����������B���#�
������� � �2*D� � D�! � �4���� � '������������ � ��� � ��������� �)������ � �#� � r-����������� %�����s�� �� � �����
����������!�$���������+ *

.���� -����1

� ?���� .���� -����� ���#��� �* D + D ��� -����� C��#��������5� *; ���-��������� �#������� C��
��������!�-�����.#������0��������0��L!�>��������$��������-�������������>���+ D

.������#�#���1 9������������� -���1�%����#���������.������#�#������G�1�-?"��:�<+ �A=!����++D ++;
.��������������1���

.��������!������?�1��������������"�������������������L������������������������������,#�����,#�����*;;

.#��#��1

>�P�&66��������1�%���0����.#��#����J�������������>����������,��������������4������� .����<��
���#���������,�����������=!�0�����*2*Q�+�!�������)����!�0����*3

,������1

%���,��������>#�������������'�������J����������$�������G� .������������������%���������B������#���
���������'������������������,�������$#���� %����?��������

,�������(��������1

%���0�#�����,������1��#��(����������G�1�)����>����������0�����������������������0������������������
�����.�����������>���������J�������(�����G�������������������0�����������������������.����������!
>���������*++!����A: 2A��%���������������>���������*:3

,����#��1

,����#�����-�����������.����%���������,����#��!��*3

,���1

B�����,���1�9�������������������"����U����.����-%��**� <F���������������������������������-%!�-����D=

,���������1

-����,��������1�"���������,�����������%���"��������������>����������,�������������-����������

�������� �������������������� ������������������������ ���������������������������������������������������������������������������
����.�����1�>..�>����������.���#������ �����.����������������������-!�>���������**���<G���
D :3: A + 2 R=
,���������1

)��#�,���������1�%���?��������#���������-�����������*DD �*A;����0��>'�����?������������.�����!�-��
���������*:;�<>#�����K�(�P���K�>����������!�����+*=�<G����D :��A ;�:; ;=

,����1

0����������#��,����1����������"�����������.�������������������\������-#��������������9���������
H�����!�$�������� �:* �������6����������������������)�����1��������)���5��������"�����������:* �K
�*3:��.#��-����������#��!�-#��������������.�����!�>���������*:�

,����'����+3�� %���,����'��������J��������������������������,����'��������%#��#���������+��������������������#�
$����$#�������,��$#���������.�����!���������� �*2:�<F�.��4�������������������$#������#���'����
�������������9������������������� ,'���������!�������)�V������!��2������=�<���� ,������ '������=
,����'����D3�� %���,����'��������J��� $�������������������,����'��������%#��#���������D��������������������#�
$����$#�������,��$#���������.�����!���������� �*3*�<F�.��4�������������������$#������#���'����
�������������9������������������� ,'���������!�������)�V������!�+*������=�<���� ,������ '������=
,�����1

?#�����"#�����,�����1�.��������������#������������"�#���6����� -���#����������������������������
�'����������C��������������8�A��������0�������������9��6���!��3:2��
�����1�/��������������������������A���������.�������'��$������6�#�����#��������#6���������!����
�����@)������**2!�G����D :*;;3 DA 2�<'� *�����3 7����' �� H% ��� AH ����=

,������$#������1�

7%���,������$#��������:�A@�:�;8�K�%������#�������B��#6����-��������-��� %������%L�#������� �#��
������D:�!�>'�������*22

,���������$4����1

%���,���������$4�����K�2 �?�����-���#�����C���� J�����'������$����#������9�������������������
������������J�����'�����+*�:�� ��A����+ � ��G��)�����������������J�����'��������������������#�
�����#����"�'�� ������������J�����'�����+ � �<G����*3: D
D�2;: 2=

,������������1 >��������,������������1�%�������������������B��#6����>����������)�������#�����������#���6�������
�#��������������� .�����!�>'�����������G������@����������!��**2
,����1

)�������'������"��������������������-�����������B����.������U������������!����������-�������,����������G
<�:2:=!�����GG�<�:2*=!�����GGG�<�:3 =���</�����$�� ���� >���������=

������3

,���������������#����������������B������������"�����������-��������� �#��������-��������B�������
������C��������-��������� �#���������#����#�����.#�� .�����! ,#���������*3

,������������1 )��������C������#����L���1 "������������������0��������C������ .�����!�>'�������*3*��<G����D 3*�D
A32 D=
,�������������>)1

%���,�������������������� $��6��������>������������B����B��#�������������E�-��������?4���C������!������
��������'����!��������,��������������)������,����#�������������M���������.�����!������������+ �D

,��������������J1

%���,�������������������� $��6���������������������J�����������#�����#��������#����#���-��������,��
�����$�����! ,�������$'�����������-�������,����������������M���������.�����!������������+ �D

,�������������G1

%���,������������ ����������%����$��6���������B��#6��������G1�>�����������

,#��#���1

"����������������������������������#��,#��#���\������"����������� �.#��$����)������0����������#�
,#��#����������������������G�����GG!�0�)���#������!�9��6�����:;* @6���������������% ��� h $�!������M

,#�������L�#����1

,#����� � �L�#���� �<���������� �L�#���� � #������ �� � ����������� ������������ ��������� ,#����������
��#������=�-����������<E=!��2� �:��?����
<���$3RR�������������������������R������R������DJDRBABB=

J"&1

�������������'������0������������� �=�����������-������#������9����������������$��������!����������
%�����#������������0��?��>#����<$�!�5���������% '������ ���� 5��� ��� �����=

J�#��#����1

(��#�#�� J�#��#����1 -����������� �#������� >L��#� ��� �L��#�� /����������������� ,�����! -�����
�����+ *

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

�������� �������������������������������������������
������������ ��� ��������������������
������
���������� ���!����������������� ���I����������������������������������������
���������� ���������� ������������� ������������������������������ �������������������������������� ������ ����
���� ����������������!����� ��� � �������������"��#����������$ ��� ����������������� ���� �"���%&'#&����
���� ��������� ������� (����*�--$$$����������� ������ �� ��-����.�*�*- ������ ��� ������ ������

������ !�"�������������������#����������������$���%�����&������ &'�
(���$��)�*+,���-��.#�/�012�*�0�� ���*0�3�
��4�������������� ����������� ������������

��,���
5��. 8��� %��9: 3� ������++� 4��� ���� 3� ������++� %���������� �� 2��������� ������ �
��������3��������������&�����������?�����B�������;�������� ����������A�����2�����������
O����? ����#��:67#�'�������� A� ���� �����
���������� ���� �������������������������������������'"���,��;�),�

����*��
O?��� ����&�������������� ���1����.����������#���������������������%��������4����������
H����� �C*��� ;�������� � ���� O����� � ��� B�� �� ��� ��� ;���� 2���������# O�� 7#
���6-�9#�;���8 75���������

���;�#��X�6#8�

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

����+�
-/����� .���/ � 6��� ����&� 7)�� � �#������� � ����������� � .������������ � �2:; �3�28�
B�������������7-������������(��������8��* :!��#���������!�0�������� ���������

+ ���!�n�D�
�
��.�E,
%���,�������� �����������".��<7"������'�������.�������#������S=����,���������#�������
B����,��������!����'�����#��������������� 1,���*

�2���!���n�;�
$ �� )���� *+,-#*+,+ ����� ��� $ �������� ��� ./���� ������ !���� � 0�������1 �� � ���������#&��� � �� 0���������
/���� ������ � �������� � 2��� � ������ � 3���� � ��� � ��� � ��� � ������ � ��� � ������� ���� � � 0������� � ����������� � � � ��� � �� ��������
4����������� ��������5� ��������&��� ������� ������� ������� ������ ���������������� ����������"�� ������ �6��� $ ��� �������*
7#��� ���� � 0� ��� ���� � � ����� � ��� � 3���� � ���� � �� � ���� � �� � � &��� � � � � � ���������� � ����� � ���� � ��� � �������
&��� ������������ �

��.�F,
0���������� �'������&6������� ������ ,�����������*�A �*�:���� �*D* �*A;! ���������
9���� �'�������-������������
�������������������������������������������������������������������������D ���!��n�D�
$ ������� ������8�"���"����� ���������� 6���� ����� �������������� � �� ����������� �0����������&������ ����������
���������� ��� 9,� )�� �������� ��� ������ 6���� �� ����� ��� % ���� �� 0��������� 4����������� :�� ��� ���� �������� ��
;�� �����"��� ������ �����<��� ��������� ����� ������� ���= � ����/������ ������� ���������� �

��.�5,
-������ 3��������� ��& ��� �(�������������� R ��� !��� ����' "���&����� 4!���'����� ;��� R
)������ ������ "���������� 6� ����� >����������� 4������ R &��� ��� ������������ )"��������
"�� -���&����� ��� ����� :�������� ��� ��� 7��$��� R ��� ���� ��� ����'�� ������ R �� ���
)"������� 1������� �� SS6-� -��� DN�AO� �������� '� .�2������� ��� A�RDA� *����������� R
DHGB� ,������ ��!! !������ ��� &��� ��� ������� :���$�� ���!!'����� >������� 5�������
'�� 7���� "��!������� -�� 4����$$ :���� ������� R +�!�������� 4!������ �� >����4!���' $��� '�
+������� ��� ���������� 5���� R �������� ��2 :���� 5��������
0�������� ���������!��#�����������#��9������������� -�����

+ ���!��n�D!;

��.�8,
,*��4����&�%������������B����������������������������$����������#���������-���#�������
������ )������� ��� ��� �������� �������� J�� B��������� ��� ��� $����� �� A� &��#���
�* :��%������������#��-��$4����!�)�������������#������
0�������� ��������������&������� ��#���'��������

3���!���n�+�

��.�6,

���������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������� ������������� �����������
�#�����������������/������� ��� ������ $�������J��������������������������������� �#�
������������� 1,���

+:��������+:�)���!�n�;�
3 �� ��������>� ������ ���������*?������*+��)����� ��������������������� �����������0��������� ����� �� �����
%����� �����>��������)����� ������������"������� ����������"�������������������������2����������������'���"���
����8�����������2� ���������������������������8�������"������ �����4� ������ � ������������������������������ �� �
��5����������� �!������� ��������� �������������

��.�47,
�������� � �� � ��� � 0������� �*� � ���� � ����� � ���������������� � C�#U��� � ��� � $����� � A� � ���
B������#��� �������-��������� �#���������������U�����**�@*+�����������$���������������0�����
(4�����1����2�

0�������� ���������!�D+���!�n�;�
��.�44,
"A � 3���� � 0�������� � ���* �B�� � ������� � ��� � G�������� � ��� � (���������������� � -����������� � .#�
������ ������ 1,���� <����������� � �#��������� � ���1 �:������� '�� ���������� ��� �����
.���������% + ��! �� ++D ++*=
���'� ���������� ��� �� ��� /����X����� *�����!����� �� +������� ��$������ ��� ��������
���!���������������� 1�� 5�������

�+���!�n�D�
��.�4G,
HII�3������������������ �����@#@B�1HI@B* �"��������������"������������ ��� ������
��� *�������(!!���� ���� ��� ��������� �� AJ� DB� ABDJ "���������� �#� �������
������ 1,���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������2���!��n�A!;

;�*�@B&
6�������������!�����������6��� ���>������)�������� ����������������������<�������*�J�
����������������#��������������� 1,���
+ ���!�n�A!

;�*�@K&
�� � ��� � *���� � � � ����� � ����� � ��������".� E�� �)������������ � ���
<� :�<��������,���������1��������* �.#� ���������E:������ ��� E���
,��������
B���"��������������: ��"���������������** ������#�������>�������-��������������#�
9������������� -�������.����������B������#��� ������������!�-����������+ �A�
G����*3: D *+�;++ D3 ������������

%�������������������������������
"�#5�#�����+DPD ���!��������������!�0������������������������+���!�n�+;!

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

;�*�@A&
L������������@*�)�� �����L*��� �����:���.��� ����������,���� �������,���������1
���������@B*�$*�1�@@*�@I*�HI@K*��
.#��,������E:����������E����,������
G����*3: D *+�;++ D: D�Y��A:���!�"�#5�#�����+�PD ���!���#�������!�����: ������������ )���!�M�#*1

Y
5����G���������������������3������
H���������� ������������ ��������������! �� �������6'��'&$"'�1�)!���� �����.���������I�����$��0���� �����(�� ��$B)$'�=��7
H�������������������������������������� ���������0����J%��'&$"'�1�)!���� ����G����%'""$)K6K#K6
��( ��<����3��LM����������)9���� ���������

