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�� Ĵ��������������� �̂�������
�
���������D(�J������������������ ��L(� ��%��8(��U3(��%�85@58%�



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

�

 

3G

N���
����(��%��H����I%��CJ��*�������������R��D(�J��������(�'�����%��

N��M���(�Q%�H���8I%�C*�������9���������J
���������J�������������������'���D(�)��
�����#�>��������
*�����(� ��%�84(��U8(��%�,8G@,5G%�

N���$������(��%�%�H����I%�CJ�������
��E���������J���������������D(�)��
�����#�J����������������
�����
��(� ��%�3�(��U3(��%�4,@338%�

N�����(�J%�H344,I%�CP��������������
��������������
������
����������������D(�9������J�(�38@3G�

N��������(�&%��H����I%��C	�����������������
���������������
�����������

������D(�J����������������
�� ��L����H,I(�,�3@,�4%�

Q
��M���
�(��%�H344,I%�C*������� ��������#����������
�����������������D(�J���
S�������R�L�1��
�����#�����J���������������(��� �������#�'*)+�(��(��@G%��

���������	
�����C�&������
�����������������������
����$�������D(������������>
����(�J%����	%�
&���
����H��
%I�������������������������� �
��������� ��������������������/���
��
����A(�
E������� ���/'���(�J
������S�� �
�����
�������������
���%�

N���(�	%����'%�	�
��M�H344,I%�CS�� �
����*������������'��9����P�����	����N�������D(�J������
������������ ��L(� ��%�34(��U3(��%�3@33%�

N��������(�&%��H����I%�C	��������*������'�
��������J������������������

������%D��J����������������
�� ��L�(� ��%���(��U,(��%�,�3@,�4%�

)������(�+%��H����I%�CJ
� �����������J������#
���+�M����>������������D(�B����(� ��%���(��U�(��%�
G<@GG%�

)������(�P%>%�����%���
��
�H344�I%�C*����������N�
��P���K����������*���������������D(�
	���������#�J�������(� ��%��5(��U3(��%��<@��%�

)���(�&%��%�H3445I%�C'��'��
��������*�������������9�#�
�������'��D(�J������������������ ��L(� ��%�
�3(��U3(��%�,5@88%�

Q
��M���
�(��%�H344�I%�CB����������#�*���������J���������������D(�9���
���������J����������������
�� ��L(� ��%3,(��U�(��%��<@,,%��

Q
��M���
�(��%�H344�I%�C*���������������@+�M�������J���������������D(�9���
���������J������
������������ ��L(� ��%�35(��U�8(��%�,�@,G%��

�



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

�

 

3�

Q
��M���
�(��%�H344�I%�CJ
�#���������*�������J
�����������J����������������J
�#���������
'������������P�
��L�����'��*"���
���
�J���
�����
�����J
�������
�K��������K
����������'�����
�������#�*���������R���������������������J����������������J
�#���������'�����������D(�
J�
����������!##������)��
�����#�	���9����������#�J����������������+�������(��%�33@�,%��

Q
��M���
�(��%�H344,I%�C*�������E��������#����J������������������������D(�J��S�����(�H)��
����
����R�L������
��#�'*)+��J������������������ �����I� ��%��(��U�(�'�
��(��%�3@�%�

Q
��M���
�(��%�H344,I%�CS�� �
����*������������>����J������������K�������D(�J����������������
�� ��L(� ��%�34(��U3(��%��3@,3%��

Q
��M���
�(��%�H344<I%�C'��������J�
������ �����J����������������*�������	���+������*���D(�J������
������������ ��L(� ��%���(��U�(��%�3�3@3�4%��

Q
��M���
�(��%�H344<I%�C	��������������#�
�J�����������������������*
���#��������$�����D(�J������
����������B��
��
��(� ��%�8�(��U8(��%�,<@,4%��

Q
��M���
�(��%�H344GI%�C	�������Z��
�*%B%�H*�������B�������ID(�J������������������
�������(� ��%�,(�
�U3(��%�,3@,5%��

Q
��M���
�(��%�H344�I%�CK���
������������������#�+���������
���J�
������ ���9��J����������������
*�����D(�J����������������B��
��
�(� ��%�8,(��U�3(��%�85@8�%��

&/*����(�)%��H���,I%�C	���+����#�����F*����������
����/��'��*"�����������#�����!
�����(�J������
����9��������D(�)��
�����#���������������+���������(� ��%��(��U3(��%�5,@<G%�

&����
(�Q%�H344<I%�CJ����������������*�������������������
��������'�J
�������
�9� ����������D(�
J������������������ ��L(� ��%���(��U��(��%�3<,@3G4%�

&����
(��%�E%�H344<I%��C+�
���!�1���� ��(�)�
����N���
���/��������
���*�����(�����J������
���������D(�J������������������ ��L(�� ��%���(��U��(��%�3,,@35�%�

&����"(��%�H����I%�C&������
������������������������������������������������������������D(������
�������
�(�J%�H��
%I(�����������������
����������������(���1���(��
��������������������#�(�������(�
JS�(�3��@38�%�

&�M��$�L�M�(�)%�*%������%�H���,I%�C'���������������J������	
�����J�.����������N�������'��
�����
>��������������������
��������D(�J��	������%�

+�
������(��%�&%�H344<I%��C_	
���#������ �̀��������������������>���������������������'���� �����
�����#�
�J����������������J
���������
�D(�J����������������B��
��
�(��%�8�@85%�



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

�

 

34

+�
������(��%�&%�H344GI%��CJ����������������J
���������
��+����R������#�����������
�������#�����
����������L����_������������*����� D̀(�J����������������B��
��
�(�� ��%�8�(��U8(��%�,4@8,%�

+�
������(��%�&%�H3448I%�C*��������������#@9���
����K�����������*�������>�����������J������
���������D(�)��
�����#�+����+�����*�����(� ��%�4(��U��(�3��@3��%�

+�*�
����(�+%�J%�H344,I%��C��������L����*�����������������'�����������9'>���������������J����
�
>�"������� ������D(��9'>����������������P�
��(�+�
��(��%�33@35%�

+�����(�)%@&%�H����I%�C&/���
��
������������������������������������

�����6��/�������D(�
LLL%�����@��#�%�
�=)&+�����='
������%1��=*������%��%�����

����%��#�

+�������
(��%�)%(�J�����(�&%�>%�\�N����(��%��%�H3448I%�CJ
� ����&������������������������
�������
#�
������������D(�!
����$���������� ���������)��
���(�3���U��(�45@3�,%�

+�������
(��%�)%(�N����(��%��%(�+��R���
�(��%��%(�\�J�����(�&%�>%�H3445I%�C�+���
���������������
��������������������������'��
����� �����
����D(��+������������������������B��
��
�(��(��U�
,(�,<�@,�8%�

R�����(��%�'����H3448I%�C9������������������������'� ��������������
�
�*�������
����������D(�J������������������ ��L(� ��%���(��U,(��%���5@�,3%�

J�
����(�J%�H���GI%�C9����
�������������������
������'���$�������������
������D(����
��
����
����������������'��9���
���������)��
���(�3��H,I(��<G@�G4%��

J�
����(�J%�H���<I%�C'����
�����\����������D(�J��������(�+�%�

J�
����(�J%�H���<I%�C'� ���������*�������P�����������������A�D(�J��������(�)���%�

J�
����(�J%�H���5I%�C*"��
���#�
�N�
�D(�J��������(�)����
%�

J�
����(�J%�H���8I%�C	����������	
���D(�J��������(�+�%�

J�
����(�J%�H���8I%�C	���*
���#�����*������'����D(�J��������(�+�
��%�

J�
����(�J%�H���,I%�CJ������J�����
���D(�J��������(��������
%�

J�
����(�J%�H���,I%�C	���*�������#�����������D(�J��������(�R� ����
%�

J�
����(�J%�H���,I%�C���#������#�9���
������ ������D(�J��������(�!�����
%�



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

�

 

��

J�
����(�J%�H���,I%�CZ��
�J�
������������#�*�����D(�J��������(�)���%�
�
J�
����(�J%�H���,I%�CP�������������
�������AD(�J��������(�'�
��%�

J�
����(�J%�H���,I%�C'�R�L�Z��
/��*������&���D(�J��������(�)����
%�

J�
����(�J%�H����I%�C	���	������������#�+�����������D(�J��������(�!�����
%�

J�
����(�J%�H����I%�CJ�
��������;��
�J
��������AD(�J��������(���������
%�

J�
����(�J%�H����I%�C������������(�>���������D(�J��������(�)��%�

J�
����(�J%�H����I%�CP����*���������P����L��
������D(�J��������(�+�%�

J�
����(�J%�H����I%�C	���P
����	�����#�
������������������D(�J��������(�'�
��%�

J�
����(�J%�H����I%�CJ����
��������*�������&�������#��
���� ��D(�J��������(�K��
��
%��

J�
����(�)%�H����I%�C*������������������� ��9�����������������
��D(�J��������(�'�����%�

J�
����(�J��
����%�H����I%�C����������������
����������������
����D(������#�*"����� ��!##���
(�5%�

J��
���(��%�H34�4I%�C>�����*������������� �������J��������������������
���������(������(���������
9�����#��������������������
D(�9���
����(�)%*%������
����(�&%'%�H*��%I�J����������������
�����
���'�����(�N��������(�R)��&�L
�����*
������'���������(�9��%(� ��%�3%�

J��
���(��%�H34�4I%�C>��������*�����������������������*�������J����������������J
���������������
9�����#���������D(�9��>����(���
��N%(�����N�$�����(�E������(�)
%�H*��%I%(�J����������������	���
(�
N��������(�R)��&�L
�����*
������'���������%�

J��
���(��%�H344�I%�C*�������E�������
���
�������E�������	���	L��K������#��������	���
����
J���������������D(�9���
����(�)%*%������
����(�&%'%H*��%I�J���������������������
���'�����(�
N��������(�R)��&�L
�����*
������'���������(�9��%(� ��%��%�

J��
���(��%�H34�4I%�C�� ��L����'���
��)%������ ��/��	���
��#�J����������������*������D(�J������
������������ ��L%�E���35�(��U��(��%�5�@<�%��

J��M(�&%(��%�J��M(�+%���"��(�Z%�����������\�N%�>������H���GI%��C�	����

&��
�����������������������������*##���� �������#�*����@>�����*������������������D(�>��������
��������������B��
��
�(�'�����������#�
�>���������������������(� ��%�G�(�3<<@3�5(�)���%��



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

�

 

�3

J�����(�)������%�H344,I%�CR�L�����
�*����
�/�J�
����������#�J�����������������N�L�>�������(�R�L��
�������
���*����
����##�
D(�)��
�����#�J���������������������
��(�  ��%�5(��U3(��%��G@8<%�

J
���(��%�H3443I%�CJ��'������
�/���
����������#��������
���������������D(�J����������������
�� ��L(� ��%�3G(��U�(��%�385@3<�%�

J
���(��%�H3443I%�CJ�����������������	���*���
����������
������J
���������
�*�����D(�)��
�����#�
>��������*�����(� ��%�3�(��%���4@�,<%�

J
���(��%�>%�H344,I%�C�
��������#���������������	���
��#�������������*���������S%�%�J������
���������D(�J������������������ ��L(� ��%�34(��U�,(��%��34@�,8%�

J
���(��%�>%�H3448I%�CN����\�Q��L����/��	L��*���������������D(�J������������������ ��L(� ��%���(�
�U,(��%��GG@�48%�

J
���(��%�H3448I%������
����
��
��������������
�����������������'��� �
 ��L%�J������ 

������������ ��L(���H,I(��3G@��8%� 

J
���(��%(�\�������
(�	%�&%�H34��I%�J����������������*�����������+����
���#�*"����������	���
&�����������#����������*�����������!##�
�����#�
���������(�*������
�(�����J
���������
�%�J���
�
�
���������������*������
����������������������������� ��������#�����J������������������������#� 
'��
���(�����������(�!N% 

������(�&%�+%(��%	%�����
�������%'%�P�� �
�&�
����H344GI%�CJ
�#���������������
������J������
������������'���
 ���#�*������
�D(��J������������������ ��L(� ��%��,(��U�,(��%�34G@�3<%�

�����M(�	%�'%�H344<I%�C	����������*���������J���������������D(�J����������������B��
��
�(���
���%�

������(�+%�H���8I%�C���
����������R��L�
M���P�
����*����������9�#
��������D(�J����������������
�� ��L(� ��%���(���U3(��%�3�<@33�%�

�����
(�+%�P%�H���3I%�C*���������������������������!
����$�������������"����+� ����#
�������
K
�����������������
D(�'��
�������������������)��
���(� ��%�5(��U�3%�

����$�M(�P%�H344<I%�C	�����������	
����S���
����������J
����
���'�J
��������'��
��������*���������
����K�D(������P�
M�����P�
M���M��'������������*���������+������#�
�J����������������
J
�#���������(���%�&����(�+!(�J������������������������#�'��
���%�

�M����
(��%(�+�
����(��%�\�E����(�)%�H���,I%�C�������J
����������*���������J���������������D(�
)��
�����#���������������+���������%�E��������3%�

�



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

�

 

��

�����
(��%�H344,I%�C9�������#�J�����������������������J
����+����D(�)��
�����#�J����������������
�����
��(� ��%�5(��U�3(��%�8G@<3%��

�����
(��%�H����I%�CJ��������������������������
�������������E���������E�����D(�)��
�����#�J������
���������������
��(� ��%�3�(��U3(��%�335@3,�%�

������
(��%�*��)%P%�)
%�	��M�
��H3448I%�C	�������������
��'��'���
���� ��+������#�J������
���������D(�J������������������ ��L(� ��%���(��U�3(��%�34@�G%�

	
�����H&������$�������1��
�����������������I�H���5I%��������
�9�#������(��� ���
�%�

	��M�
(�*�����%�������H3444I%�C	��������*�����������+�
����� ����������#�*������
�D%�)��
�����#�
+����+�����*�����(� ��%��38(��U�(��%�3�G@33�%�

	�����M�(�Q%�H���8I%��E�
��
����
�*���������� �����$��������������������#�J����������������*�����(�
�J���
��
�������������������������������#�����9���
�����������������������'����������(�R�L�
!
���������
����(�R�L�!
�����(�&'(�+���G(����8�

E�
��(��%�H���,I%�C9�#�
������(��������������(��������������"�������������/�##
������D%������
�
���
����
������������������2���(R��5<@�,(�����
�����
����
�������>�
����"(�*��������
+���������%���

P
����(��%�Q%�H34�4I%�C*"��������*�����������+�
���E�������#�J����������������J�����D(�J������
������������ ��L(� ��%�35(��U��(�34@,, 

�



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

�

 

�,

*!���������������#������

�

������������

�
�

'���
(�J%�'%(�)%�K�����������%�%�Q����H��
%I�H����I%�&.�����������������
��������������������
������������������(�&.N�
������(�J�
��(�+���
���%��

'
����
��
(��%����J%�E���J�
�1��H����I%�:����������������������������(�:��������&������� �
���
��������������2
��(��U�,��(�J�
��%�

>�����(�)%����K%����>
�H���3I%�&/���
��
��������/�������(�*����������������(�J�
��%�

>������(�)%�����%�+��$���H344GI%��	��������*����������E���������J������'�������
������J
��
���(��
������S�� �
�����#�R�L�Z�
M�J
���%�

>��������(�	���&%����>%�R�
����H���8I%�*�������	���
�����>�������(�G����%��
J��
���=J
�������N���(�R%)%�

>��������(�	%�&%�H344GI%�����������������>�������(�������(�����*�����(�8����%��
J��
���=J
�������N���(�R%)%�

>������
�(�Q%����R%�J�����H34��I%�:��������������������(���%��.!
����������%�

>�� �
�(�Z%(�+%�)��
��(��%'%�&����������'%�+�
��������H���,I%�J�������������/������������������6����
����������������(�&���
(�+���
���%�

>�� �
�(�Z%�H���GI%�&/����
 �������������������
���������������������
�������
������(�&���
(�
+���
���%�

>��
(�J%'%�H344�I%�&/���
��
�������������(���%�&.N�
�%(�J�
��%�

>�L��(�R%*%(����J%�N%�P�
�����H���5I%�+����������*�����(�+�����(�+'��>���ML����J���������%�

>��
(�'%�H����I%�&/��������������������������
��
����(�:���������/!
����������(�J�
��%�
�
��

�(�*%(�H344�I%�>�������
2������������������ ������������(�:������������##��
��%�



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

�

 

�8

������(�)%@K%�H344�I%�&.�������������
 �����������������(�:%�&�������(�
J�
��%�

�
���(�P%�H��%I�H���5I%�*�����������(���
��
��������������������������#��������$�����(�	�
����(��
*�L�
��*���
�J���������%�

������(�)%@K%�H3443I%�&.��������#������2
�(�J�
��(�J
������S�� �
�����
������K
����(�����%�B�������@
1��A(��U��<�8%��

���1�
����(�)%�H���,I%�'��9��
������������>��������*�����(�R�L�Z�
M(�RZ��+��
�L�N���%�

������
�(�)%�P%�H3444I%�9�����������(�>�������(�����*���������	�"��L����������������������(�R�L�
Z�
M(�!"#�
��S�� �
����J
���%�

���������(�	%����J%N%�H3444I%�P�
����%�*�������9���������>���������'�J�������������'��
����(�<��
��%�S���
���������� �
(�R%)%(�J
�������N���%�

���
��(�)%(���
���(�N%K%�H���<I%������������+�����������	���Q������������#���J����������������
������
��
������������������(����������%�

K����
(��%(�&� ���('%�H���5I%��>��������*������'���E�������9��� �����(���
��
��������9���
���������
J�
������ ��(�J
�������N���(�����*������%���

K
���
��M(��%�*%�H3444I%�'��������������>��������*�����(�!"#�
�(�>���ML������������������
J��������%�

�������
(�!%��H3443I%�&.�������������##��
��%�N�����6������
� �[�J�
��(������%�

Q���$(�J%�H344GI%�&.������������/���
��
��������@��������������
������1����#�������
������
������A(����
����������������������(�N*�(�+���
���%�

&��	��
����(�J%�H����I%�&.�������������##��
�����������������������XX9����2���(�J�
��(���%�
�����$%��

&������##(��%�H344GI%�N�
�������(�����������������"���
���������������������������#���������(�
������J���+���������'���
����%�

&�
���(�K%�H���,I%�*����� �
������ �
����������%�'�
2��������a����#������2
�(������������
������������
C�.�������D(�J�
��(����������/���
%��

+�Q����(�Q%�����P%��
����H���GI%�������������#�*����������������9���
��������#���
��
����
�������������(������������������#�>�������(�Z�
M�S�� �
���(�	�
����%��



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

�

 

�5

+�����(�Z%�H���,I%��&�������������(�������� ��������
�������/���
��
���(�J�
��(�:��������
�/!
����������%�

+�
���
(��%�H3444I%��&.��������������������
��
����(����2
��(�:�������&������� �
��(�J�
��%�

+�
����
(�*%(�!%�R��+���
����J%��������H���I�H344�I%�'�������*�����������	
�������P�
��(�Q��L�
�
'�������(���
�
����(�J��@>��%�

+b���
(��%�H344�I%�&���������������
����������������������������#
�����(�+���
���@���2 �(�K����@
&���
����K����%�

+�
��(�J%�*%�H344�I%�*�����*"�����
�*����������������(�S�� �
�����#�R��
�������J
���%��

R�
 ��(�K%����*%�&%�J�������H���,I%���
��
����*������������
�����@!"��(�P������
����&�L�
(�
)��%��

R���(�&%�H344,I%������9����������'������'�+�����
/���������������� ����*�������J
������(�
N�
 �
��>���������������J
���(�>�����%�

R�L���(�&%�N%�H344<I%�P�M�@���������������������������>��������*�����(�>������(��'��P���L�
���
J������������%�

!�� �(��%�H34�4I%��&��������������
��;�&������ ������ ����
������/���
��
���(�*������������/N����(�
+���
���%��

J�
M�
(�+%�H344�I%�*������\�!
����$������(������J�����������(�&�����%�

J�
�$(��%�H���,I%�&����� �
����������/���
��
���(�J�
��(�&������� �
��%�

J������"(�Z%����Z%�>9*KR!	�H����I%�&/�������������##��
��(�:���������/!
����������(�J�
��%�

J#��##�
(��%��%�H3444I%�*�������������)����������������
�������(�>������(��'��P���L�
���
J������������%�

J���
(�	%(�+%�������������%�J�
M��H344,I%�����*������>��	�����A�J�
������ ��(����������������
'��
��������������N�
 �
��>��������������(�����
������N�
 �
��>���������������J
���%�

J���
��$(�K%�H���8I%�C*���������L�
���������$�����D(�+�����
����'��������)��
���(� ��%�34(��U3(�
H1�� ��
����8I(��%��@38%�

������(�N%�H34�4I%�����P��	�����*�����A�R�L�Z�
M(�J
����
%�



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

�

 

�<

������(�)%&%�H����I%�	�������(�����>���������
�>������������������������L����*����������������
��������'��
�(�)����P����\�����(�9��%�R�L�Z�
M%�

����(��%�H����I%�	��������>��������*������#�
�*##���� ��&��
����(�P�����
�(��	��B��
���>��M�%�

�
	
����(�	%)%�H����I%�'�+����
��#�*�������K����������K��
��#�����������������	����(��
����#�
�(�����%��)'9�J
���%�

S�����
(�)%@�%�����%�E*�R'�H3448I%��&���
������
����%�:������(���

�����������##��
���
����
����������(�J�
��(�&������� �
��%�

E�������$(�+%��%�H344�I%�>��������*�������������������������(�&�������J
�������N����
9���
��������%�

P�"��
(�+%�H����I%����#
�������+�
���P�
�����S���
���������>��������*�����(�J
�������N����
�������9��%����
��
����(�!���
��%�

P�������(�!%�K%�H��%I�H����I%���������������#����������'��9����P�����	����N�������(�R��
��
����(�9R��R��
�������S�� �
����J
���%�

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

'��������(�>%����R%�'���������H344GI%�CN�
��������������"��#�
�	��������*�����%D�)��
�����#�
*���������#�
�>�������(� ��%�G,(��U�(��%�3�3@3�5%�

' �
��(�E%�H344<I%�C&.��������������/���
��
���%��*����������#�������������/� ��������������
��������
������������
������������/���
��
���D(�����������������������(�S�� �
��������J�����
�%�

>����(��%�*%�H���,I%�C	���*�������&����
.�����������	
��D(�N�
 �
��>���������� ��L(�#� 
��
%�

>���1�(�+%��%(�+%N%�>�$�
���(�����%�������H���,I%�CN�L�HS�I�*�������'
��Z��A�D(�N�
 �
��
>���������� ��L(��������
%�

����������(�P%�J%�H344�I%�C	������������������S�� �
����*�������R�
�D(�)��
�����#�>��������
*�����(� ��%�3G(��%�3�5@3�4%�



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

�

 

�G

���(��%�J%����+%�+%�+�������H����I%�C��
L�������*�������S�����R���
����������������S���
������
*�������>������������!
����$��������>��� ��
D(�*����
�������)��
�����#�>��������*�����(� ��%�5(��U3(�
����%�

���(��%�J%����+%�+%�+�������H����I%�C��
L�������*�������S�����R���
����������������S���
������
*�������>������������!
����$��������>��� ��
D(�*����
�������)��
�����#�>��������*�����(� ��%�5(��U3(��

���
����(�'%�H���3I%�C&��������������������(�
���������#����D(�:�����������N���������(���������
�U�,54%�

�����
�����(�c%��%�H����I%�C>��������*������������
��
���������������������������������@*�������
'���������
D(�*����
�������)��
�����#�>��������*�����(� ��%�G(��U�3%�

������(�)%�H����I%�C'�������E�
����*���������>���������	���'����@������'��
����D(�*����
�������
)��
�����#�>��������*�����(� ��%4(��U3(�� 
��%�

*����(��%c%�H���8I%�C	���9�������#���
��
����*�������E���������J�
����������#�*�
������
+���������D(�+�����
����'��������)��
���(� ��%�34(��U3(�1�� ��
(��%��8@4�%�

K���(�Z%��H���5I%�CB������>��L��������P������D(��	���R�L����������+���$���(�R� ����
(�������
�%�,5@,G%�

K�

���(�N%����>%)%�K�

����H344�I%�C	���&���������#�>��������������#�*�������9�������������#�
Q��L����������J�L�
D(��)��
�����#�>��������*�����(� ��%�3G(��%�5�G@<�3%�

K
���
���(�)%����+%����
���H344�I%��C*�������'L�
������#�
����������
�����'�K
���L�
MD(��)��
����
�#�*���������#�
�>��������(� ��%�<<(��U�(��%���@4,%�

K
������(�N%�N%�H���,I%�C�
����������������������#�*�������S���������>���������������D(�
*����
�������)��
�����#�>��������*�����(�E��%��(��U�3(����,%�

��
���
(�N%��H���GI�C	���*�������+���%�D�N�
 �
��>���������� ��L(�+�
��(��%�53@5<%�

�������$(�>%�%����)%�%�&�
�%�H���8I%�C'�������#���������������#�
��������#�>��������*�����D(�
)��
�����#�>��������*�����(�E��%�84(��U�8(��%�,�4@,,5%�

Q������(�+%�H���8I%�C>���������������#�+�������������K�
����P�������	�����AD(�)��
�����#�
>��������*�����(�E��%�5�(��U�3(��%�3,@,3%�

&����
�(�J%�H3445I%�C&/�������������##��
����������
���������������������������������
������������D(�*�����(� ��%�3G(��U�3(��%�54@��%�

&�������(�J%�+%�H����I%�C+�M��Z��
�E������+�������������D(�N�
 �
��>���������� ��L(�1������%�



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

�

 

��

&�
��(�Z%�H���8I%�CN�����$����>����������
�����*���������!������������#�*�����������*�����D(�
)��
�����#�>��������*�����(� ��%�84(��U3(��%�3@33%�

+���M��(�9%�H���8I%�C��
��
��������������������������'�R�L������#��
A�'��'��������#�>��������
*���������������>��������J
������D(�J�������(� ��%��8(��U�3(��%�5<@<8%��

+�

��(��%�H���8I%�C��#��������+�
���J
���������>��������*�����D(�)��
�����#�>��������*�����(���
 ��%��(�RU,(��%��,58@�,<�%�

+�
��(�)%����P%��L������H���,I%�C	L����B������������'�M�������Z��
�������#��������D(��
*���M���������
��
������������B��
��
�(�)��='�����%��

J����(�&%��%�H3448I%��C+��������#�
�!
����$��������9����
��D(��N�
 �
��>���������� ��L(�+�
��@
'�
��(��%�3�<@33G%�

J������"(�Z%����>%�������������H3445I%��C�&����������������/�������������##��
������K
�����D(�
�� ����������������##��
��(��U�3(��%�35@�<%�

J���
��$(�K%�H���8I%�C*�������	�L�
���������$�����D(�+�����
����'��������)��
���(� ��%�34(��U3(�
�%��@38%�

��"��(�+%&%����)%Z%���������M�H���8I%�C	���9���
�������#������
�'�
���������
������*�������
��������@��M���D(�)��
�����#�+������������ ��������(� ��%�5�(��U��(��%�384@3<5%�

�����(�J%�H344<I%�C	���E������#�*������*������������>�����������������

������D(�����������������
)��
���(� ��%�,�(��U,(��%��G8@��8%�

���L�
�$(�+%��%�H���5I%�CS�� �
����+�
���E������#�
���
��
����������#�*�����D(�)��
�����#�
>��������*�����(� ��%�54(��%��G@88%��

���L�
�$(�+%�H���3I%�C	���R���
���#������������������>��L������
��
�����������#�*����������
>��� ��
D(�)��
�����#�>��������*�����(� ��%�,�(��%��8G@�<�%��

���L�
�$(�+%�%�H���,I%��C	����� ����������#���+����������#�
�*������J
�#���������D(��
J
�#���������*�����(� ��%�33(��%�,@3<%�

�����
(�+%��\��S���
(��%��%�H���3I%�CE�
�������������������!
����$���������
����D(�)��
�����#�
>��������*�����(�,3(�,<4@,G<%�

���������(�+%�N%�H344�I%�C9����
������*���������������>�����������������

������D(�)��
�����#�
+������������ ��������(� ��%�33(��U8%�

�



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

�

 

�4

�����
(�+%�)%�H���3I%�C*��������������#�������������!
����$�������������"���'�������#�����
�������������>��L�����������#��������(�*�������>��� ���
�����!
����$�������������D(��)��
����
�#�>��������*�����(� ��%�,�(��%�3�5@345%�

��� ���(�>%��H3448I%��C'�����������#���
��
���������������������������P��
�����L�����#
���
��
�D(�)��
�����#�>��������*�����(�3,(�<,@G�%��

��
���(�Q%��%(�������
(��%��%(��\�	���
(��%�'%�H���3I%�C	���
������#����M������
������#������D(��
)��
�����#�>��������*�����(�,�(��34@�,�% 

	��M�
(�&%��%(�E%�������M�����������N%���%�J�����H3444I%�C'�+����������������'�����������#�
*��������������	���J
�#���������>��������'�����������J�
������ �D(�)��
�����#�>��������*�����(�
 ��%�34(��%���G@,��%�

�
�
�
�� ����
�

��������;��� �������
��������������������(�&/����������������������@���6�������
�������������(�
J
�����������G(� ��%�,�(��U�3%�
�

�
�

 

 

�



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

�

 

,�

+!�,�������-��������	�����������

�

>��������
�#��"�#�@�9�������������������/�������������������

�

>��������*������B��
��
���

�
�����
�*�����@��
��������
����
����*�����S�� �
��������B������6�������M���

�

��!�*@��L������
�

��

*����
�������)��
�����#�>��������*����������!
����$��������������

�

*��
��
������������

�

*���������
��
������R�L������
�
�

*���M���'�����
��
������������B��
��
��
�

*������\�9���
���������'##��
��)��
����@���
�����������������*����������9���
���������'##��
��

�

*������	�����

�

:���������������������

�

*����������������;��� �������
�����������/������������������������ �
�����������

�
)��
�����#�>��������*������

�

)��
�����#�+����+�����*������

�

J��P�����

�

�� ���*������



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

�

 

,3

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

����
���/���������
�����
�����������������������(������ �������������
���������/��������
����
�����
��������������������������������������
M������

�
S�� �
��������B������6�+���
����

�����������������(������
���������
�@E�����
+���
����HB�����I�N,��,J���'R'�'�

�
LLL%�
�%����%���

�


