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g��e�eK�c��h'l)d�g�c2��g���c�g����m�e�d+l)c2g��e�eK�c��h'l)d�g�c2��g���c�g����m�e�d+l)c2g��e�eK�c��h'l)d�g�c2��g���c�g����m�e�d+l)c2g��e�eK�c��h'l)d�g�c2��g���c�g����m�e�d+l)c2����:o<<<:�<0��
                                                 

�����q��"3������ 
�����q��"3������ 
�9���k�c\����7�YJ�����9�))������ 



�� 

�
��
�����	
����������
����

� ���

 

���.�� .B����&��}.��E=�>���^��*�� ���.�#��PA�,��2�����C@�����������,��2�,W��#�����\.��VJ�
;�����&�����.V�#���&���	@@��,2�,4(������	 �K.���&���0��

���a�T��� =�;�����������&��.����v�I����J�t�������^���"����V�������������"����2.� �"���#�������
w��P��&����������������	�����I��J�O�y�"=���&�"��C�����=����F��\�$�.�6���,2�K��������/���

������*��2�Z��������������	���3�\���E=�"���V�������"����C��\�f������$�� ����)���,��2�Q��(R����	)+��^�
�I�1���&�	��������(���N��*���2�Z���D���/=�\�ZR���2���.��������,���2�����/7�^�'���y�.����6����.R���2

A�E���1��E=�"=�����&�*�����B�,��� �f�"�.Z�������/��\��� ������	�������.)#��) �"����C��K���V�
�\����92�	����!�.���3��D��V�2�	�������������*����^%&�	�����W������F�����Z���	��������\1��/�O����Z2
���F�������� ��3��������.v�=��sM6���O4�������*yK�����0 

��������� =�1����@�������������������&���������F��������&�"�����V�������&�������� �;�������������&��"�����V�
>����.�����}.��E=����42���,��2�s�.��N3����#���=�,��2�u�JM�������,��Z#������'V�����

����F��*�B.A�������������������������,�2�,�Z����,��+������G�^�@����,�2�,Z�������,�x��L������&��
������������I�@������=����=�,�����>��^�*��4���&��������"!�;�����&�����a����B�'/.�v����9@��

�������,����	���>�42�*��)Z���a��R$���=��a���@B��&����a���@���$=��a���#��b���=��w���2��� �OZ��
���>8�?2��b����g"�m�c)h#g �f��a4e��c2�g"�cV�h�g�cV��a@e�h�m��g"�cV�h�g�c2c=g"�m�c)h#g �f��a4e��c2�g"�cV�h�g�cV��a@e�h�m��g"�cV�h�g�c2c=g"�m�c)h#g �f��a4e��c2�g"�cV�h�g�cV��a@e�h�m��g"�cV�h�g�c2c=g"�m�c)h#g �f��a4e��c2�g"�cV�h�g�cV��a@e�h�m��g"�cV�h�g�c2c=����:_<0��

�%���G-�/��-#�����4���� �

��>���^�.����B����&�������������\�@#��&�\�@#����,��2�����$=�}.��E=�b::����&��������O���A=
��a��������D��V? ����/��*��2.�&�;�������>���42�b����>������.���2=�*��2.�&������l��	����!�O��C�&�

DTP����	&.R2����&��0>�^��b��a��M2�����������	�)@ x�����2�������� =�'��=���!��������
*���)��������*@ x�����!�<<:o<0��

                                                 
�����.�"�����t�� 

�������	
����9�����P;%��tv��T!}��O�3���	
�)3J�� 



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

 

 

���������. .B��&�����aM4��'(�����������.VJ�>������8@V�,2��������.� .B��&��\�����1/�
�������>�^�;�����&�����a�T =�t�����V�a�T =�b::������������*����)���������(@ �"��V�	�����a���M2��������

2	�2�,�� �"�V�a�����"3����*2.���� �,@� �����1/�,<<:_<0��
����������*� �����'���&���$.+� �'�2�,�M�F��'�)�)���*������7���������G�v���� ���

�������42�	���@��������@V�:�b�����M2��<�@#������,���2�,��#���@�������Z��:o<�����&��Y�������,���2��1���V��
*� 8E:�<,4(�����t.�Z����@#����:�<	���&���$.��0��

� �����I��!���,4(�����rP�&�[�b::����>�^�.��B��&���������b������;�������&���@���@V
*2.�&��>�42�b�����O��42��"���� �;��@���H���=�f�,����������� �b����}.�62�*� �����"�2��6 

����>�42�	W��#2����;�����&��b�����������'(@���=�'(�����* �������=�'v��"���I����'(������I���
,���XL&����*@#�����V.A��42�<<�0��

��;�����&���^������������������=����$�����F��	������&����^���	�R� ����4�����1�/�,�2
������"��C���� =�"�P#�&�	)���A�,2�*9$��Q.��&���������������.(�N=�,�2�Q.������������(@ �"��V���$

������"��C���� =�,2�	@��[ �����.���^��0��
�>����4����*��� ��.���w��� .W��������� �����3��;�U���������	A�&.���-�O������A��1���Z/�

D�������������������� �"���V�I���J�"=�I��N�f������.������,��2�	��Af��w�� .W������*�� ���f�
����	��L �"�V�I�J�"=�IN��������������*@���������,�2�.��Z2�	�����@ �� ��������������R�������������

;�����&���u�^�[��&�	����IN�M2�* �L����/�I�J��Z �'���J!�0��
                                                 

�������A�T�L!�5:�v&�07�!m������2!(��%�7	��� 

�����'$!�����*���O�3���@!GT�N06�5(�07cFG��������&�P;%�9&&9�� 

�9���0�1Aj�*(��f73b������P;�(��t9��� 

�����z�cZ���*����:���9�� 



� 

�
��
�����	
����������
����

� ���

 

��������������&�����(@�&�7���4��>�=������\�.��VJ������=.��4@��Q��.���������!�|���B.���"������@����
����4��*&�.^�O���)���*���^����8�������������"��C���� =�1@�����)9 �'����(2�����.�E
�D���

����*���)��O��@&�*���W�2�	��)B�x��D���4������&�����g�Z$�"����C������(C�&�����$�����(@�&�|����)B�
�I���J������[ �������.�������^��0��,��2�a�7�����*�����4����K�Kx��	������I��N�M��2����Z �����(��

���P���.$�������������.����*�� �6&�	B���)����*� �����*�������������@&�.�����5@��'����*���
���������������������"��V�u1�����;�������&��'(@����\K���^�*��#�&�����F����B����`�@6���	&�`�-���$

Q.#���������������*��@$������.������I���A�,��2�*���A�4���*���x�@���QK����^�	��P^�������@&��.����
;�.T����������������������V�;�����&�����B�=.^���$�	��2���������D&�Y�P �'��* ������Z�

	��V�I�J�.VJ�.�0��
�����4��>�=������[ ���������%��2����(@�&�7��0�����"���V��J�������"���V���� =���"���V����)�2

����(@�&��
H-F� �
��%����/�
+����� �

�������������'��Z�������� =�;���������&��� ����A�,��2�>���&�uJ�.���=�������	����@)��������,�������&f
�*�� ��������(��,��2�u����3������O����V�,��)����*����MZ�������(B������� ����A�*��2.���I���J�

������ .R������K�u1������	���Z$�*����W�*�� ���������&��	��@�&������Aa���������I���A�X���&�,��2�
����������������*���N���&�Q.��L�����~�������&��.��V�* �����Q.�x�X�&���T$��9�����������
�����������'Z�����=��&���$.��������'Z�����&�"��.���"��P��,&=��&�*�)���	�&=��&�K� x�
������������(�#�$=����R���&��.�B�Q�������,�2�*V��R���'�(��O��V�7f�/��* ������&�� 8 �

�*@����oK��� x����(�2����A=�*@#�����,��/����*@����,��2�,��/��=�	^���)���������&�*�� ���������!����
�������������������a�.����"3�.��P���*�����D��^�I��J��~��������&��.����(�2�����,)����*@#���,/�

�(�2�0��



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

 

 

��	����=�.V1�� �'�����~����������&����#��V�*�� ��������@������.VJ������.���v�.T��$�����&��
���[ �����,2�	P�=�;K�0������������������7�T�������#�A���/�����������I�A�� ��A�*2.���"%2

������������a��8�B��a�������2.��������&����^M�����@RA�t�������������*�2.��������[�$��������)#� ����V
�� g����)�������#P������������*�^�&�	�)�$M��,�L�@ ������1�/�������\x���9A�,�L�@ �f���������������3

��2�ZA������^��a���Z���a����x�� g����)����'��4A��@@Z� �����������I�A�>ME�0��
����������A�H�^���	���=�	#�P��,�2�'��� �;������&��2���� �()���*����W�O��������4)����*�-.��

���������Y����*� ��������&��	@�&�.9 �'��	��3������������#�����	����F�H��A���/������!�����7�T��!�,�2�
Y�+���0�����������������X��&�,�2�7�B��^��Q.+����,2�"�V��� �I�1&�	��* ������ �(A��@&�.���^�

	��!�	&�)Vb::�"��=�]��&�f��,@��I�@��2��Y���I@�&��,@�&�t.B����<<�0��
�����&��"=���V������������"���C�����&�*� �����'(�+���� 1����'N�/�,@&�*�4�V�;���������^�

a�P�
�	��!���R����	&�)V�,2�I�1&�	$����0��
�����������;�������&��Q.�V�J�����G��L�����Z �'��I�J��DV�������s��6���|�8�&�D��PV���/�

M����	#P����!�s�6����9 ����	#P��,2�0��
�������������������.&�H�)�) �'�N�/�,�@&����a���#�!�,4)����	����* ��������GL �'����V��>�����

����|.T��g �f��|���6m �M��2�*���#����&�*��2.������'����������������������������N�(���Q8���������	����
* ���������	P�?&���R ��I����&�* �����K��)���	���T �f�K��)���\�@���0��

����������������� 8A��=�� .R�����O�L�&����&����7��4��Q����������E3�����)A�������'�����(@Z�
a���Z���(�^����f��a����x��(6 ��A�������)A0���

���������������I���A�������,���MW��G#���&����������(�&��u��#�� ���������(@�&�����B�
�����������������~�+��>ME����	��Z���	���x�� ��A��Z� ������H��)�=�M2�,^�������=

"���Z�����"����8������ ��)&��O������������� =���R�����,��2�O����V����(��!��������G���v=�,��2����(@Z�



�� 

�
��
�����	
����������
����

� ���

 

��������� �;���������&����9�����(���B�,��2�,��/���*�� �����������	�AK�2��x�8��)�f��*��L�&����(�2
7M�)�f�������������������*�L�&�Q���������')�)6 �	���%2�a�����$=��� �()���*�L�&�=��&�"!��*� ������9��

7�16)�F�����#Z�F��0��Z�����H��'V�����*L�&�O#����0��
�����a�T =�	����p��4���	��@A�,@A�P �f�u1����.�3����������;�������&��*��W�6�����E���/

��@��������.��?��&�*�� ��������6 �"���V�D��&	�����&�	���W���"���Z2�	��)2ME�*�����t.�� �f�J!
�	������&�	��#��� �����������.��?���&�	�����	���&��E�	���A�������������.���CV=��=�Q����$���,���2�����B��"!�

��@�����������.��VJ����@��I���J�����!�.�R��@������V�Q����������������./���z�*�@+�����.��y=�"%��2
���7�N�"!�*���C���*4�����,2�����������0��

�����������������'Z�A����}J������!�"��������=���@���������������.�����,�2�"��V�����.V1�&
��(2.R�������P .R��������"����Z����s.���N�*����$M�&���R������.V1���&�G����4���'���y���������V�"!�

��P�)6������"��8���,2�5Z����������������Q���������D��^�,/���R���,2����3��Q�����2
���.����,2����3��0��

BF4A
��4-�A
�#8����.A
��.��/�� �

#���&������+�������������]��)#�������,���2�'V��������}.���E=�����&�s�.������������\�@
��>�^�,Z����J�&.E�b::�������������J!�	� � ���&�������9#����,2�5��B�;�����&���������@�&

	����!�5���92�*�� �����D���^=��;���������&��	��@��S.�?��2��*�� �����	����>���42�b�]��=�,��������
����������>�^��I����&�����.�3���1(&�w$=�,��=�'��A�O#�=��a�-.���b������a���#���"��V�	��3��'�

�>�^��a�.2�V�O@V��b��>�^�"��C��'���&��,@Z�b�I�����&�����.�E�,����&�2�0�>��^�b
���a�������D)^�"��C��"!�0����������������;�������&��>��42�����.������&����/��@�������>�^�b������w�$=��1�/�"%�2



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

 

 

�I@��.�3�&�0�* �����>�42�b�����������'�#���	��)^�"���C���.2��V�	��)^�.���"!�0�����;�������&��>��42�b
I)9���X$K=�����]�J<<:_<�0��

�=������ ����Q�����������\1���(������*�P�����,���2�*���C��C���*���4�����,���2�����(A.VJ�t.���E
�(@��.VJ=�	A�B�9)$�b��

t.E=�Q���t.E=�Q���t.E=�Q���t.E=�Q���bbbb��
��������f�^�*�����&��.����5�^��&�'����\�������b::�������	�)2ME�,�2�a�B�$�* �������^

�#����Y�����	���������������@������.��=�D)^������&�*@ ������000�*4��&�.�
�� .^������&��������.�v�	������^�\�=�����2	��>�42�;�����b��I��@�����;�����&�� 

����������P������ �'V�� !�,���)4&�,����I#�P��,2�Q�B����f!�I&���=���^���V����4������0
a�������D)^�"��C��,���"��;�����&� 0��

���;�����&��	��>�42�b�����������������\��������!�.��3��'��#�2�a��������D�)^���^����6����&�.��2
	@&���1/��0��

>�42�b].R��	�)^�.���"!�0�&��>�^;�����b��"��C��D)^���2��
>���^�b�"���#������	���)^�0>���^�b��I��)9���X��$K=�I�1��2�����"���V�"!�	�������D��$=�

w�&��f!�5��2�\��1E��\��)^�"���#����0��
�* �����>�^�b�������������������	�)�&�D�/=��,����G�^�@��.�VJ�������(@��`��2���,2��@�)V��^����%2��

I#P������H&�=��;�����&�� �I��#���Z2�0��
;�����&��	��>�42�b�(@)2=>�^��"
.4���Q7�.^�������bf�0��

>�^�b>�^��	� �?A�������(@)2=�b'���0��
                                                 

�����PT!3����%�G�9���v�� 



�� 

�
��
�����	
����������
����

� ���

 

>�^�b>�^��	&�����@������>?#��f��\=.4@2�b'���0��
>�^�b* �����>�^��	&�D������=�	A7�.^��@����GB�=��� ?2�b	&�D�����0��
>�^�b���@����>8�=���&�����@�����'�����)$�	&�D������Z2��
>�^�b����I�J����D�I)�&�D/=��O�=�	��?)A����.�v�����	��?) �0��
>�^�b�����������������������>?��=��=��"��P���,�&=�>
�	�@��>?��?2�,�)�&�D�/=������"
.�4���>8��l=�����!

��;�9�����t��+@����K�(�����=�������,&=�>
�	@���
* �����	��>�^�b�'(@���@A.����'(&��@)�����42����

���;�����&��	��>�^�b���'(&�I���=����u.��������=��@)�(��I�=�.�v����"
.4��&���������"
���������.�$��=�>M�$��=�,�(���.�=����	�2���&�������#�@���=��������=����~��E��=�������=��

	&�R)���=�'Z����=����/�A����P�)E�����Z�/�I�J����*�3��>?#A�'��"!��0��
*�� �����>���^�b\���?��A��"
.��4���U.^���2���������'Z���2����>8���=�������a�����N����.��A�f�

\.�#PA�����>����	��^����'Z�2���I�J�t�������������0��
�;�����&��>�^�b��"
.�4���,�2����>�^�b����������h'e(e/�g�d2c?�e&�e	�i����g���l�����l�ePd�m �h"c=�g"�m�� e.m ������h'e(e/�g�d2c?�e&�e	�i����g���l�����l�ePd�m �h"c=�g"�m�� e.m ������h'e(e/�g�d2c?�e&�e	�i����g���l�����l�ePd�m �h"c=�g"�m�� e.m ������h'e(e/�g�d2c?�e&�e	�i����g���l�����l�ePd�m �h"c=�g"�m�� e.m 

g"�m.e2�cZd���g\e.cV�h�c�g��m\g��l���'e)m �h"c=��fe!�m	i�����g&d?g g�g"�m.e2�cZd���g\e.cV�h�c�g��m\g��l���'e)m �h"c=��fe!�m	i�����g&d?g g�g"�m.e2�cZd���g\e.cV�h�c�g��m\g��l���'e)m �h"c=��fe!�m	i�����g&d?g g�g"�m.e2�cZd���g\e.cV�h�c�g��m\g��l���'e)m �h"c=��fe!�m	i�����g&d?g g�����:_<�0��
�*�� �����>��^�b�I#��P��,�@PV��;���������&���� ��I��#����,��@�����V���V�"!��f�O��@

���������*��M��I@���$=�	��# �f��a�.��I�J��Z��2��aM��2��&�0���	�8@����!�HB��'y����[���2
������'�/�K����=���#��6&�	��!<<:o<�0���*� ����,�2��b::��������������*����&�	���!�[���2�	��8@�����!�H�B��'�y

'/�K���=<<:�<'/�K���=�,)���&�t.E=�*6#��,2���0��
                                                 

�����0(=G���9��� 

�����'�eQ���w7;�*(�P7F��@!GT��vvv���vt����vt��k2!Q�����k%!>����)3J�����
�9���%�=����%!3(99��v&U��G����!7	]�%�2�q��7(���P7F���*/������



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

 

 

��������������Z�����(���x�w��4�)��Q���������\1�/��@��*P^������@���&f����(�������*��$M��'�y
� .�=�����	��@)���I�J�D�^���() ����,2�*�4@���Q��.������PA�b��

af�=af�=af�=af�=bbbb�������;�������&������* �����G�W����������	���?) ������"
.�4���D� �?A�����>?#�m �"=
����	)�&�D/=��;�����&��	��?) ����sME��������*� �����'/?�/�;��=�K�B��,@� ��1/�
�����D�� �?)&�����4���D���^������������(�������V��=��O�������D��/=�	����?) ������sM�E�������"
.��4

�;���������&������������>8�����������	���/=��������#�����'��/��D�� �?)��&�'�������I�����3���� =�����2
��������������������*� ��������� �u1�����,���.���H�B.������������J�������"
.4���'(A��&�,2��=�'(���
����H��B.������!����(��$�,��2�}���)� �'���MW��x���L�=������"
.��4���,��2�D��/���	����!�|�B.����&

���	�+���@ �,������	���&�)V�,���2�>����4 �	������������5�������=��"��V������b������c�h.�#���g �h����c4c�g���c�h.�#���g �h����c4c�g���c�h.�#���g �h����c4c�g���c�h.�#���g �h����c4c�g�
�������.eV���m��h��e��dDg(c2�e.dV�1�e��g"
h.l4d���������.eV���m��h��e��dDg(c2�e.dV�1�e��g"
h.l4d���������.eV���m��h��e��dDg(c2�e.dV�1�e��g"
h.l4d���������.eV���m��h��e��dDg(c2�e.dV�1�e��g"
h.l4d������:_<���>��^��b�������������������l�l̂���c�g��h�c=�g"
h.�l4d���g"�m.�&g��c)g �M�c2c=���������������l�l̂���c�g��h�c=�g"
h.�l4d���g"�m.�&g��c)g �M�c2c=���������������l�l̂���c�g��h�c=�g"
h.�l4d���g"�m.�&g��c)g �M�c2c=���������������l�l̂���c�g��h�c=�g"
h.�l4d���g"�m.�&g��c)g �M�c2c=

�g(l��cPd̂c=�g(l��cPd̂c=�g(l��cPd̂c=�g(l��cPd̂c=����:o<0��
������������������@�8� ����V�"
.4���,�����*2.���,2�.&�)����f!��@����������5���"J!��*�2.�

��*�������Q�M��A�	��A7�.^�������;���������&��	����4 �"���V�������1��/��b::���>
��Q.��4����=.��^=������
����*����1/�	����V�"
.��4���=.��^=�"=������.���E���/.&���A?2�"�.����<<�����	����^�,��2�t.�� �"���V�

����A�b��������������e'�d�e�d���,�e2�g"�l6�e���.��g��m	�i�����fe!�m	c� e�d?cA�m'c�h�g ��g�g�����������e'�d�e�d���,�e2�g"�l6�e���.��g��m	�i�����fe!�m	c� e�d?cA�m'c�h�g ��g�g�����������e'�d�e�d���,�e2�g"�l6�e���.��g��m	�i�����fe!�m	c� e�d?cA�m'c�h�g ��g�g�����������e'�d�e�d���,�e2�g"�l6�e���.��g��m	�i�����fe!�m	c� e�d?cA�m'c�h�g ��g�g�����:�<�����,�2���6���.�������	�����
����'����"
.4���D �?)&������0��

������������������.�#PA��'(� �?A��O�����D/=����;�@���D+2�� . �	��W�,2�* ����2�"J!
�'(�2�>8���������t�(����u=.��&�I�J�,2�>�4 �����1E3��������������^�*� �����"��Z �I�1�&�

                                                 
�������?���9�� 
������O�3���� 
�9���X���/�L��v� 



�� 

�
��
�����	
����������
����

� ���

 

���O�����D/=���R��D������V�"
.4���Q7�.^����QK�P)�F��D�������� ��P+����.�-�
DC����>�4 ���V�.9�&�0��

a����ya����ya����ya����ybbbb�2������K���Q��������.E
�,:��'�/�K����=���#�6&�	��!�[��2<�����*� ����,�2�
:��'/�K���=�*���&<�������*�C��y�,�2�:������=�,)����&<������������������4�&�'^.������ ��A���@�@� �f�

>�������I���J������;���������&�����^���*��2.������@�@� ���D����=�������!�*�� �����"=�I��N�f�J!
	A�Z��7�.R��Q�N�����.CV��=��D^����>�����	��!����Z����� �'���1/���.�3������D&

��Q�N��Q�$�.CV=����������������������=�*� ������6#�&�?��� �'����	)�����������A�,�2�;������&��.�)���
\�-���������������������������	�)�&�D�/=��	#�P��,�2�t.� �	���3��\�� ��������	�+ ����1E=����H@)� �'����V

��w��������=�'/�����������*� �����'(���� ������.�CV=�w���������>������O�&�,2�'(������	���
�����I�J�,2�/.VJ�,A?���Q��0��

�(�2�Q��.���sM)E����(��Z����(���x�*2.����Q����������!�K�����0��
���(���x������=���(���x������=���(���x������=���(���x������=bbbb����*@���(2����������������,�/�������������*� ������8���[��$�Q.9(������

���	��)��Z$�,��2�	����*��9$�>�=�0�������/.��N�`���$?2����(�ZA���,��)�����K���������@ .4)������J!�
���'Z����	���A�1@������#���&�������������(�/=���9�����������������)Z���*�P��6��,�2�*�@R��������&���/��

,/�*�@#����b��
____qqqq����@��������.����=������F��G����	���M�!�����H����B�,��2�����#������.&���@��������

�*@��,2�,������.4&�	)��Z$���+�=�_�0��
ooooqqqq����������������D�/=������F��G�^�@��,2�a�C �$�t�������*�1���Q7�.�&�`�2�����!�	)&�)V�

	4&�#V�	)�&�0��
����qqqq����	�&=��&�K� x�	^���)������*@��������������������^�.�����,�2�����#����������	���	���#�A�

���1������.����'(^�J?��2��Q.+�������*��2�Z������I���J�GT��v=����^�"���Z �"=�,��������������



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

 

 

��\�.Z@)�����2�'(�M����!�'���Z�&�����#�������*������B�������������Z@)����F��������PA�"=��f!
��'(��� !���B�K�G#$����������������,�2�a���#���I�J��������'(@�2����������	���K���/���g��'(@���

��)$"�� F����-=��/��,��4�����Z�f����!�*&�@���D+A�0��
���D��C�����.T����,��/�,��)����	A.���N�H���4 �"=�*�� �����?R�� �'����I���J�H�������"���Z2

��� 7���Em��Y .�����t=���J!��)R�� ���R�� ����������)��N���J!������� ����(2�*P���������/
���J!�����=
���(�����@����a���+���!���a���� .^�	���C��=.4@�����*4&�#�����Q����������,��2�\����=.^�������1��/�����^��

�(���x��@2.��0��
���(��Z�������=����(��Z�������=����(��Z�������=����(��Z�������=�bbbb������	�6 ��A�,2�,&�4�����>�^��42��b::�������*@���*� �������$����

�����.������O����������@��	���-�2�.���@�&���R����������	���������^�����H��-�������>�=�"���Z2
�����.�����9#����,2�.�@����0��������'�N�/�,�@&�����*����B�\��A=�*�@ �������!���������
����>��42�'/���=�,2�\����V��b������� �"��-.A����=������������'V7���K�'Z�����.�4��"=�'�N�/�,�@&�

������"���4A��������4A��)$�"��C��')�)^��^�������������1�V���1�V����a��K��D$=�')�3����2
����>�4���'��=������

���;�����&��	��>�42�b����������I��)2K����&��.�N�����*� ������� ���@��cO��^�����V��������O��=�
�@��I�1&����=�0�A�I�=�;�@���������LA�cO�^�'y�"��C��cO�)^�cO�=	��&�G��0��
.#�����Z��2�*����� ������>������42�;���������������&��b��cO������82��f!�lO^��������I�����) =�������������

c�.#�����Z�����>������^�b�>������^��*����� �����I�T�����2�b������������ZA�'�������'�����Z�=�G�����$=������������
,���)��V<<:_<�0��

��t�����������V�*��� �����������;�����������&������^���,���2�D����?)���aM�����^�����@/�����4@��
����;�@���\��#Z���"�&=��)$�	�K�E=����������&��	����8(B=����������#�Z�F��I��J���V����;�����

                                                 
�����'(=?57���x1%!J���&tk�^������� 



�� 

�
��
�����	
����������
����

� ���

 

���������������*���4���*��K�E�*Z�T�&��K��(�����+��F��I�1���,�@�@ �"=�����a���?&�*� �����.� �'�2
*���E�0	6 ��A�,2�,&�4������@�����*�4&�=.4@��b��

>�����^�b::'����(��>�����^��>�����4���,����2�'����(��r�v?����2���+�����3��	�������V�'����y�b�O������2�������
���������������E��]��B��]��E=���@�)^���������&���� ��/�@�@2=�����^�'Z�-����I�������������D��P����@Z��

������>����	&������=��0>�^�b��	&�'V���=���������^�b���.�+���&�������=���>��^�b�����.����2
*B�$�'(��X4 �'�����R�����!�* �������K=�'y�000�/�<<:_<�0��

���af�=���+���3�����������(P�?&�O6���N�����V�S�T������I�������*���A�.�B�')�� =�=
�������a���)���K�Kx��w���4���&���/�(B����������'�y����������D�/=����LW�[��$���/.�B����!�O�9�K=�

��R������*��B�$�'��(��*�� �����X��4 �'�����0�.����-������	�PR��)�=�u1������:'��(��<�"���V�"!�
�������a������+�3�������N�(���D�R �	@Z����+�3��,2�a�./�z����������/��>8 �'��,&�4�����"3

��������������>��4�2�*� �������y�����X��&�.V1� �aM�.)#���	�C �$�,2�b��������D����*@#����\1�/�,�2�
��+4����* ���������9#����,2�Q�:��.����<������� �������,�2���+�������!�.&�@����}.E=���

���QM+���D�^�*��6���G�E������������������#� �M������2.+���������J!�����V�;�@���"!�I�J�
�,�������������QM+���D�^�*��6���* �������42�����������'�Z������&�"��.����a�V��2�G/��

���>����>
�I�1&�r�L���0��
�����@)������*&�C����\1(&�"�V���2��������������*�B�$�'�N�/�,�@���,T�4 �\�.�A=���4�����.��

��������$���`����@E�,���2�\����@��a�������B�'���/��'(9������$���+�������,T���4 �f�����������
����������������,&��4�����>��^�,�2�.��T����"=�O� =��I�1����Q�$���*�V�N:����*� �����X�4 �'���

�*B�$�'(����<��������������+��3���'�N�/�,�@&�H���9��	����N����� �f��������������O� =��������V� �
��������7�����,2�,��4����\.VJ������>��^���42��� ���)�b::�����������#�����\7��B�*� �������$�����2

                                                 
�����%�>����wY����&&�� 



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

 

 

��;�����&�����#������������������-����&�'�(��,�P �"=�\��?�������>��42�b���"��-.A����=
"����C��*���)^�')���=��'V7����K�'Z������.�2�����"=�'��N�/�,��@&���� ���,��2�������'��(�� �'����

a���N�*P��+��<<:_<�0��
������������������H���'�N�/�,�@&�|���)B��"=�.V1����������,&�4�����[ �$������� ���*� ����

�*@ ����&�"�V���������/.VJ�.���,�)����*4&�#����Q��������a�.VJ��9��'��[ �����`�������
af�=����Q����������"���Z��"=�O��@4�A�'(C ���$�`�������Q��.�����*�� �/�*��2.���>M��E������

*@ ����&�f�*Z�&�"�V�7�4�������.�����9#�����/����3����
����������,��2�'V����������@��.���6���u���������J���&.E����&�s�.����2���¡D���B�������]��)#����

,��Z��������������Z� �����(��=��f!���������������V�"!��*���������&��.������5���^����&�'����������=�
�������*Z�&���/��T$��������������E3���.�N�,�2�.VJ�,&.L����"�����,-�4���"=����:o<�

��������������^��~��^��,&=��&�����Q��������.T$�����"�V��*@ ����&�O��V�Q��������"=
����������(R�)���*� �����H���MV�	��t.B��������,��@���>��^�I��J��*������?�&�	������,�������

:,���H��w�����w����H��O�=0<��
�������"��Z��������(&=�Q��.��������*��4&�]�@/���������42�b��������&�����!�5��92�*� �������$

��	@��S.�?2�;��������,2���V:���42����<:�<�0����������"=����!�,�PE�s.�W�����.�R� ��1�/�
*��Z�&�O���^��Q���������������^����@��5���9��	����;���������&��"���V�[���$����@����.R�����*

��&����2�I�J�����,A?�����V����	���?#�2�;�@���	����H�)9 ��8�x0��
                                                 

�����x1%!G������c����:�� 

�����%!cj���s�}������ 

�9���0))�^����+))T��))��
��������*))�8?))��!))O����))����D))4��'))������1�+))���0))cGZ�q�%=+))�
��2�<))7?3G(�q!))7?6=�����=))c\����������))F/�!QGT%�G))���{=>))��*))�C�))7^T�'�!))5���'))Z�'!))�

a!>���+/�0��j�o^F(�'GM���'6�!Q7�]�q�}���<?3�������



� 

�
��
�����	
����������
����

� ���

 

�����,W��#������*��� ����,���2������V�����(��Z��,���2�KK.���A�������Q��.������������:_<��������aM���4��
�����������������>��^�.�������&�����������&�"����������D���3����)V�,2�u.Z#����b::����*� ��������^

��������(�2�*��4�$�,��2�����42��9#�������A?��2�*��@ ������=�*��Z�����������;���������&���.��������&
�>���42�;���������&��	��@��S.���=��	����������^?��2�.��Z&�,��&=����&���$.�����b��1��(&�w��$=�����=�

	����&���S.������1/����.�3��0��
��;�����&��>�42�b��������*�&�.^��=�����>�����*4&���H���=���M�F��,2���4)�=��'��

�>�^��	@��b����>�)4����'���&��,@Z���f�0>�42�b�������� . ����	&�w$=��1(2�����>��^����.Z&�,&=��&�b
a���A���������\���&=�"!��>���^�b��>���^������.��������&����� . ������	��&�w��$=��1��(2�b.2���V�	���)^�\���&=�"!��

>���^b�����\����)42�I��������&�������������)��"���#������"���V�"!�I��)9���X��$K=�]�1��2<<�0
���������������Q���������O�^��\��T�$�����������RZ �"�Z����.VJ�,2�u��.���KK.A����������!�

a�����������/����������>��� ��1��/�;���@�������&��(�����N����,�����W�7,��N�I���J�����'V����2
*����/���*���9�&�����#�������*���2ME��������J��)#������������A���������*��������*�P����������4�) 

��\.�=��������L����������\.�E�.R)@ ����(@�&�t.B����|�1m �f���V�0�����,�2�.��@���O2M���
����������&��.��VJ��� .��-�����H����.��Z&�,��&=����&���$.�����������.��VJ�\1��/�,W��#�����*�� ���

	��;���0��

I��!�J�BF#��� �

����������������&��;�������&�����&��.�B�Q������������OP^���42�Q��.���sM)Ef�a���A�
���Q����������,��2�.���������������*9@R��)�������^��������������������/�B�,��2���� 8A�*�� ����

�����3�������}���9����Q���N��}���9�����*��9����Q���^���������(�2������K���4)������������@��� �����
                                                 

������!YFM���x1%!J��9��� 



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

 

 

���(@�&�. �L)������������.������X�&��(�2�7�B�"!��������3��,�2���������������^��,�/���(��=�,�@� �f�I��J�
��Q��.����(�2�� 8A����������������������7���������D�� �����	�2�������+�����@�$f��J!�a���+E

��(AF�����������������.+�����,�2��K3��,���@���}��)��	�R� �7�R�F��*�@+&�]�������"������"%2
>�3��,������������K.��9��K����$��*�� ��.���K����$�"���V�[���$��$�,����C���.+�������=�[���

������������������"��/J3������G��L �M�2�"���$�,�&=��#�����)$��r$��9���"�V��������Q��.������ 8A����&.��
�����a���y!���K�Kx�2�a������=�a���!���������������#���������(���B�Q���������"��ZA�"=�D�4� �f���Z�

>��6��0��
��>������Z ���(���������������*�����������E=����)V�,�2�	�A�B������Q�����p���4�����%�2

����	��2�>��^�*��������b::�����������;�������&��D�EK�������������'(��2�� .�^�����*����B�\��@���*� ������
��.����&���������* �����	��>�^�5�B����2�b�a��8�N�,@4�.)��;�����&�� �I��!����,�?�V

a�.Z@��O�A=��=�w����OP��E�0��
��;�����&��>�^�b�������].R���Q.PR&��M�F��I�&J����'��=�.Z@��f���I&�+)v��

a���z�� 7��)���w�&�I��5������0��
�*�� �����>���42�b�������!�������(����X��4���*���3�������!�D��)^�������M���F��Y��&J���.��PE�

*�1����*������,2�t���$�;�@���].A��*�.����|. �'���'$.���H�^��0��
;�����������&��>����^�ba�.���W��M����F�������!�;����@���w������������������F��"����V����.���-�

��a�.��(B������#��&�].R�������R���E�����a�.��(^�].R�����.�/����B�	����K���4������)$���I���EK=�
��a�.#^�	�2�]�&=���������a��4$�����F��I��J�"�Z2����������a��4�$�w���������E�����f������� �����`�8���

a�4�����+2�0��
�* �����>�42�b�����42��;�����&�� �a�42���������a��^.lE��aM�(B�O��A=��42��������cO��^���������2

�����,2�O .�A�f���a�4$:��I�MV¢£�<a�^�����aM(��aM(�2���������a�����!�	�A.VJ����"�V��4�



�� 

�
��
�����	
����������
����

� ���

 

��aM�������I�#��� ��aM���-�2�a�����������afK��������a�����(2��a������$�7,��������a��#���$�	�������')�y����2��
a���z��a�������\��)�)^��0��
;���������&��>���^�b����y���\���(9&�G#��)V��	��������M���F��	�ZR��&���� �V���������E�

�����Z$3���*�@#�������������L����Kf�=�'(�������������������3������������B�����1��E=����\1��E?2
��4)���uJ�8 8��0��

�*�� �����>���^�b����Q���N�I����� �;���������&���� ���K3��7�����������GT��L��������)$
������9���,��2��D��6)�������+���������������A�����@#���9��,��2�����4A����@2M���=�	���2�')R��A��

���@�/=����E����7�.�V�	�2�G��A���������	����x�	���E�,����"��V�"!�*� �����G��J�������	��1E�
	������=���	����Z��������^���	����������1��E=�����������'Z@Z�?��2����������,��?��2�*�� ���������=
�/.�E���'V���&��/.N������/��$���/�P��'Z��"�V����/.����/m��V�,���0��

��;�����&��>�^�b�����y���	&�V��* �����G�J������.�����	�M�)���������'�����\�+�^�
�����3��.�E�>
��������(�4$�Q��@���* �������������������(A�^���(�T�2�'�N�(��s.���f�������@&�

���@��/?2�*�� ���������.��V������@��/?2����\8���=����@&�����/����/�'��y�����8�&�>�+�� ��J�������#�� �
�@����#��&�����@��2�D��V? ������@A�.y�,��2�H��A. ������f�	���?&������ !����@�M�!�,��2����@�����)��� �'��y

�@��z���������!��1)� �0��
*��� �����>����^�b����x���I���2!�I�����.���4��f������&�����@����]�����6)2��"!�;�����������&����� ��

�����C@��7����/�	��&�I�����(R����f�����&�I���9�A���������7�#�����7���@&=�>���ZA���7���&���QK������
���.���v�������-�����������&��'���9�=�t��������������������1���@��&�,���P�������������&�D+�������

���A�*$��#����$���@)$�#&��0��
��;�����&��>�^�b����������7�-�'A.Z�=��������* ������ �I�J�O�^��������|���N�

�a��������=�����@@�&���������)V�')��������������@�����	������������������a���������:	����
��<�'�������



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

 

 

�@�����a�.$����a����:_<�������f��[���&�f�Q.��Z�������4�A�*����=�,��@&���� ����/�P4�A�D����4���>���4���
��R����������������.�V�f��*�&�=�\���&����2���.�����1/�'�#�����@LA�������G��4������.�����"��V�

���A�*�MT����$��	����u1����0��
�>����^��*��� �����GT���L2�b��I#���P���������H���&���;�����������&����� ���I����� �5���4A�f�

I#�?&��������T��������w������.����(�/	������	T�$K�����D�W�����w��x������O��&=��J!����=
I����&�����.�3�&�w$=�O@V���?2�0��

�;���������&��>���^�b]�J�'�������a�.2���V�O��@V��a���@����"���V�,��������a�.B���(��"���V�
a�4��W�O@V��0��

>�^�b"��C��'���&��,@Z���f�0��
>���^�b��	�������������������>������'�������&��"%��2:	���
��<��'�������&�������.���E�'������

"��C��0��
* �����>�^�bG�W=��,������a�.�E�"�V�"��C��"!�0��

��;�����&��>�^�bMV�����.(W=��	@���Vx=�,������������#������Z���,2�s.�=�
.(N=�����������������"���-.���*���&��(R� �'�������&��������v�aM�B��*� ������ �".4A=�������� �.�2�

"���9����4)����� .^�[�@6���&���a�P����D# �'��u1�������-�	#P�����H2� �'��a���
����(���2���.����H .^���!��������(����$��Q���@�������������a��������/.CV=�����a�������(���^=���

��$.��������&=�t8�-�*�#^�"J!�0��
* �����>�^�ba�������D)^�"��C��"!�0��

��;�����&��>�^�b���������I�@����(&�w�$=�"J!��1(2���J���"�Z2���������������"���C��D��^�\��&=�D�)^
����.����&��,@� ��

                                                 
����%=c�>���R�������������)b!��H��i)?/�H��#)4
�e)(�#7�D)����75h)���#-����N��X!)T�����X=)�=?1�~1�);�%!)YT

%=c�b��O�3���.2!�d��5����!J��@�5���X!���������c�b�� 



�� 

�
��
�����	
����������
����

� ���

 

* �����>�^�b	�)^��1/�"�].R����"�@������	�)^�"��C���0��
�;���������&��>���^�b�I����4������-=�I�1��2��I��)9���X��$K=�����	���)^������5����

"�@������\.�����V�"�V.R����0��
�* �����>�42�b���������������I������Q��$��I��#���g�.�cv�s.+�A�"=�;������&�� �t.A�������!

�Q����@���"������������'��Z�2K�������*���1��������y�'Z#����=���*����.Z���>�&.����'V8��)&����
��'V.������������������K�#���������/�8���')�@V��������&����J���a���A�����*���=�|��A��������/.�E�"%�2
.-�$�I���G��v�I@���/.N��0��

��;�����&��>�^�b���������	����������������@����"�������������42�u����'�A���=:�	��
���<
'����������������2����@����a�����������@��Q����@���7�����=����������P��N����'(�%��2�*����=����@&�����=�

��$=����)���N�������A��������@���������7������@^�4$���x�����B����������.VJ�K�����E!���������������)B��
�����������7������PW!��������������f!���.V1�����������&?������2��7�������-��f!����������@�������4 .�����P������

K��.���&�0��
*�� �����>���^�b�DT��2���������@����'��Z��t.���������������������@��9 �*��$�K�|�.��2��@#���=

��s�@���
��;�����&��>�^�b�����*� ������� ����(�/�����������$�����+��������������9���O�V.A���

�������9$���x.��&�'Z@���&�����@@�&���������������������*����C����')���=������������������&������"�)R����
��&�3�������������������f��a���������Z �'����a�� .V�a������"�V�a��N�/�"!��'N�(V�*��=�D�9A=

a����x��D��4���>�4 �	�����)�$.�������� .C���'R/����>�=b��
��4��� .�C���'R/�u1������.��	  ��es���9��"�)@#����*���Z���>����B��� �



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

 

 

��	�����e���4����	���������������(��@�������� g.�P��� � �s���3��*�$��7�)R��.�P��<<:_<� �
���������������Q.E��P�����Q.z��@���&�	��N=�*��+�E���=.^����O���"!����Q��������\1/�,2���

����	����^�.E���P��.V1�� ��Q���N�����@�&�.��E���������K.�� �*�� ������;���������&�������¤D��Z2
	��&
�����������������������/.VJ�,�2�;�����&f�*��L���"�ZA�"=�,���0��������^�����*� �������Z�

���������s�@������'(��9 �H��9���"=�*9�&�DTP���I�J���Z���>��� �0����;������&��.V12
������	)9$�X$K��	)Z�=������(@�&�`�.P������	��0���f�	#�P��Q��.�^�,2�* ������Z �'��

�I�J�s.� �������"�L�-3������2K���#����	@Z�������������������t��4 ���$=���Z �'��������/��\K�
�������O������D�/=��f!�	������"��P@��,2����������������#���������F����#���������F��'()���4��,�2�

����;�����&��������'y�������������H2K�,2�*9$�t�^=���\����,2�*&��!�'N�/�,@&�.CV=��/�
	��+��E���"!�,��@4 ��,��@L ������*��C��C���*��4�����,��2�	��A�B�9)$�����P����,��2�,A?�����

����A����7�N0��
��������9��	��V��1/�H�������������>��^�;�������&��"��t���	&�#��=�,2�u�JM��b::������&���K��

�����������#��&�f��.���@��.��(z������������J
�����2�*@����� .R�������@�c������@/�����	��-.���	��@��*������
�@-�.�=����@9���$�,T4 ���@)����#� �"�V��4��<<:o<��0���

���;�����������&�������!�a�&�#���@��I����J�.V1��� �"=�u��.������¥�#���)��������V�u�K=�������
�* �����H��	A�������I�J�sM6&�¦�@A�0��

������,&���4������ ����A�,��2����/.VJ�K���t.��E=�Q��������.V1��&�p����4�������)��:�<��
��*��������*���������E=�:�<��������������������*� �����5�P��,�2�D��?)�����4����t����(@��s.���

                                                 
�����07�!c5���0������%!cj
��v�0���q��7(�%2!b�%�2���'cF\�����k%�����%=GT����)3J��&v��� 
�����u��}���@!��
�E��t9d!c/�X!�	��)3J�� 
�9���'(=?57���x1%!J���&&�))���� 

�����07�!c5���0������%!cj
�:����



�� 

�
��
�����	
����������
����

� ���

 

������������@�������.���=�����F��������'�N�/�,@&��0������������;�������&��*��9�N�t����s.�������V
��,2��/��* �������&��R6 �M2�	��@B�Q�^�	������"��P@�b��

::;�����&f�* �����>�^�b���#����,&?&��,&����H@��O =����V��
����;�������&��>�42�b�������D�)6��.��v�����a��@���������������(��@A�����*�@B����!�	��9�����].��E=�

�(��x=�"�V����K���!�0��
>�42�b���������'Z�)��I�!���
�>���42�b����	#��P��������'��Z$��������������c>c8���c=����g�e&�h'���lZh�g �h'��c��h���g�g��������c>c8���c=����g�e&�h'���lZh�g �h'��c��h���g�g��������c>c8���c=����g�e&�h'���lZh�g �h'��c��h���g�g��������c>c8���c=����g�e&�h'���lZh�g �h'��c��h���g�g����h'���m/�gI��e�c�h�l?c2�m	��i����h'���m/�gI��e�c�h�l?c2�m	��i����h'���m/�gI��e�c�h�l?c2�m	��i����h'���m/�gI��e�c�h�l?c2�m	��i�

g"�m�e��i���g"�m�e��i���g"�m�e��i���g"�m�e��i�������:_<0��
>�^�b'�����&��'���t=.��,��. ��)$�"��C���.����&=�{������������=�0��

>�42�b�����������	���Q.+�@���O���V����$�	�)�1E�I���=�'�����{������������������$�	A.+���
I��Q.+@���O��V�0��

>�^�b���/������+������&�I��EK������
>�^�b�����f!���(@�&�,��EK���������������(��f����(����������������I��K=�\.�V=������,@���2

	���C���������¦2���V?2�7,#��A�"=������,�����G��$=�ux���B?2��#���A�"3����X��(��'��y����	����A�2
>�4 ��/��\.+&�* �����b��

�����G(#����������f��,����������.���������v��f����������������������Z���w����������J�"�#��������������+��������$� �
�	����������������� .4)&�K������������������9����1����������������� � � ��G�����g(���e.cT�����m$��������!�u�?����� �<<� �

���C7#�B8�3�� �

^�"� �L����>��b��������������������	�������9(���&�|.�=����8�(��&����>�4����������DB.������=.)B�
�^�A�.�v��*2.v�"�x��Q�.9���'�f��0��

                                                 
�����.�$!�����:� 



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

 

 

�������^��b�D���B.���Hm9���N�q�'T�����&��q���Q=.���B���.������&�"�()�������	���m��^�u����^�
a����^!�:_<0��

��������;�������&����(&�8��A�����"�)P+���"�A�/��0����������*��9�N��Q�K����Q=.�9&�8���A���4�2
��2	��+E�*(B����,2�*4��'Z����}��E�"�V�����=�'Z����'/��&����7��������2

�	�+��E��f!�a����$=�'����E���	����2=��f!�a����$=�>K���B�f����	���8�=��f!�a����$=�.E���2�f���
�������K��=���� K���#��$�������'(@����a����$=�"K���/����������HP+�� ����)$�w������*����V�>���4 

�����.�#$�a�.�#V�	��9�2�	�+E�	B�����fK��/��R���.(z=������������&��	�@�&�u.9 �"�V����*�
* ��������������	�A�������X��&���@&��.����^���������������*�4�����,�2�Q.��CV�t.�E=��/���N�,A?)���

���	A�B�9)$��*�P��,2�*C��C���0������������������$����w� .����\����)E��,�2���$��������������(��V�
������������.W��6���&�s��P������G�+����/�w .����I�J�"�V�"!���w����*��=�Q.+@�������^�

�����Q.��V�Q������	��G��Q.�CV��������������@�����������G�+����D(#)# �����	�����f!������=.�4��'���
�������������@#�����t����	����x�,2�O�����D/=�����$=���������������;�������&������Q=.�B���N=�

����������������!������a���@�$�f������a�.���CV�\.���-�����)$�*�� ����������2!�,��2�a�����/.&��*��9$�t���^=�f�
�����	A�.�B��\�)��H����#Z�3��u���2�*v��.������������+�6R���Q��4���I��A�H���������Z �'��2�*

���	����=���.N�	@��H2� �"=�,2�	��������&�*���)�f���7���������>8��&�����'�������42
	����>���42�.����B����&��������b::���#�� �"=�s���6A�G���(�����/��"���#�����������O���EK��J!

�D��42�I�����b���1�$=��s���E=��������8��=��.���V=����������H�#���������#��������'��(����
'��������{.������������a�����B�,�������V	��g���A=��	g�����N=��\gK���@B��"M��2�]���������]�����A

].�v�	�!�f��]��B��8���]U�@y��DB�I���<<:o<0��
                                                 

�����7�����s!c>����Rz�-�N,"}�� 

������1�Y����?5��9����K7?76%��*7
���	
�)3J��� 



�� 

�
��
�����	
����������
����

� ���

 

�����7M�����H2�� �u1�����7�������M#&�a����#)��"�V�"J!��(2�������\��@���������!�a�2�T��
���"�������*9�����M���������������\.P����\.T�$�,�2�*���L�������$���(2�I�1�V�"��V����

	-.���	)���,2�0��
���a�����=.�4@��'��(2�����H��#����*�/8�����)V�G$����\�����������t�����42�b::��D��EK�	���!

��a����� �*� �������������a�T� .��"��V�������	��2�H����2�>������I��A�������*� �����\
.��2�0>���42�b
� �	)�����D�9 �[�$�'��=����;�����&�0��

���;�����&��	��>�42�b�����@�4$�I4��=�u1���������������@�T2�I2.����������������
������@��.���6���D���B�u1������������@�2�Q����@����������'(@�������G��/J=�� 1������O�������D��/=����@��B�

�.�(�A�'/.(W��5B.���0��
>�^�b���������>��^��5��92�a���Z)��*� �����"��V��b������.��3���1�/�'Z�.�$����')� =�����V

��'Z�V�@��	��')-.��u1�����
;���������&��	����>���42�b��K��� J���������������\7������=�K�1�� �>8�� �'�������"!�*�� �������� 

����	�&!�,��.������*�Z�(���K�������������	�������>��^���^��b������������c�e!�h'lVg.�e+�g���"e%�c2����m�i)g�cA�dD�l̂��������c�e!�h'lVg.�e+�g���"e%�c2����m�i)g�cA�dD�l̂��������c�e!�h'lVg.�e+�g���"e%�c2����m�i)g�cA�dD�l̂��������c�e!�h'lVg.�e+�g���"e%�c2����m�i)g�cA�dD�l̂
e��i@��e��i@��e��i@��e��i@������:_<���������M��F��*�.$��Q��@���w$�f������' =���������������@�����(&�,��@���*�����:�������<

����������*��v��.��@�����������������������,�2�a����K�s1�4A�"=�I��Z@��w�T� ��I���&�.+�4 �	���=�O�����
kt�W:o<�N��,�N�/��(�����N� 7�0��

* �����	��>�42�b'��A�'���I$x��=�>�x=�f�;�����&�� �0��
;���������&��>���42�bG�����I������DT��P���	����t.�� �������'�������"!������ ����wA���2

	�/3�w����s.����* ������\.Z@A�I@Z���	2.�)��I��!�u.����<<:�<0��
                                                 

�����P74��(]�9��� 
����z=\���R.%!"3�!(�07�c�����rc���� 
�9���������������!�M7)}��)�/�0>);!��)))�0)�=\M�0M�)��)))�'�F1�)F��%!)����%%2��%!cj���%�`�@!GT�*/�ae?�

+���0"3���0le5���'�!;%="���'����Q����O�3��7}�x7�[��K�	%����



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

 

 

�a���^�/x�D��W�����O��4/x=�,��)����w������*����V����(��!�0��*��9��N�u=��\1��/�Q=.��B�u=
�����Z)# ��)$�* �����>1A�������������������a��$�8��"��V�.��3��"?�&�\.��v�D��^�	#�P��|���E�>�����2��

aMW�&�w����G�4 ����"��.���@/��&�����!��a�$�8���af8/��9����0��
G�D�
�/�� �

������������������������	�����^������!�.��@@�2�'�8� ����V�a��$x���*4&�#����Q.�����,�2�* �����"�V��J!�
��*$�.������*��.���������N=�.���E
����&x�*��� �����	�����H����B�����^�	���)��������������������������� �

��R��&�	A.�x��* �����H��	��7�4��>�=�O��V���&��Q�������0��
�>���^�,@���������t������42�b::���Q.����*�� �����������;���������&�������������2����>���42

*�� �����b�����������'��Z�������&�"��.�����"��P����,��&=����&�*���)���*���������&�K��� 8������ 8 �	��@&f
����������������&���������*����N����&�Q.���L�����~����������&��.���������=����&���$.������������~�

'Z����b�����������;�������&��������&���(����>�W��^�	���������������������&�����&��	�@�&����@@�&�.9�N�"��V�����
	�����������	��@��H2m���2�'���Z�)���	�+����"���V����4���0�����*��4�4$������@���M��Z���������\���V.�2
	)P������	)2.���	@V������4����������\�$���N�����@��s.l�����s.������������@��u���

	�� =��7���/K��������&.2	���2����/������.���L&�7.�������������f������'���f���O���@��������,����=�
	4�)# �0��

������;�����&����������!�D��=�'y�����5��9����	&�.4)����	����DEK����2����\=��)&�
>�42�"��P��,&=��&�*�)��b��a��Z$�I&�	B� �"=�a�����H@�����;�����&�� ��

>���42�b����H��B� �D��&F�������*��+��&�a�.�����".��4��D���2��������������=��(��m��.��	���P)V���
	���4��lO���/J3���	��4 .&�	)��-.B=���	����^�7�� �����,��2�O$���^����'�����a�.���=��.��� �'���2

��H�#���kt=.�&�	@��O@V��f!�a�&�.A�XP@ ���\���^�O��=�	CZ��"%2�����O�+�2�	���=�"!�



� 

�
��
�����	
����������
����

� ���

 

\�.��������\��$��DP �f��>�4���.L&��������D�B3�����)�V�u=��*����=������	��2��x��f����m|��c�=
	� K=�	&���N�	&��D2=�\�$������4)����'��8��	&�1�N������V�R���	g�lN�	&�Y x=��0��

~����������&��.�����>���42�b.R�����>�=�����9����@��������.����=���� ������1��/���>���2=�
.���6���.��E
��	��AK���H���^�	�#��$�,��2���*�������&�\�K����2��*���.P���	��@��8��()������|K���

	P�E��g��	&�K.N���\.�v�D�Z@)��&�0��
��;�����&��>�42�b������&�� ��I�4�������D-�*L&�@��I��m$�	P������"���R����w���

�I��#����������������P�������� �I#��P@&�I���J�O������A��M��/���>�8����O����K�����$���gY2���ZA�
>��&3������.9����.CV�������.���OP�+4A�����������af��+�����@�������.���=����!��x.&���

���aM����$���#����&�]������?��PZ��2�������������������.y����Z���O�� =�������2����*����$�c�K����=
#����	��4��D�^�*�M��������	����K�*�&�B!���&�	@��7�PZ�f�����������I�A����Q��9@���7��B��	�)�@�2��

��IA=�������	����?&�s�����E�	������OPR���V����	A��#����&�I���+��� �"=�a��1����$���I�����()� ��=
	���)���&����	���Ax����&�	�����Y�����@��V�*��� �������������.���N=�'���y����S.����)���	�����O@#���$�

	)�2�Z�������	)����,P)ZA�"=�7�B������	A���������A��������]������D�v�'���2�����O�@���������
���I��-=�`�P@������	����������I�-.v�,�2�I�(��.4��s.�������I��#����.�v��PV��2��
�I����P��7��������H����^������K����E�������=��������I����%2��.���E�x�.����&�������������x.����A�"�

I�.)2���Ig#�^�.�����,2�O�m��"!��0��
�'��Z�������&�"��.����>���42�b�I��&�@&�s.+��)��I����!�;���������&���� ��]������u����A���

��*����L������B.A�I����?V����*���2�����D����A�������'Z�����@)��'Z@������@��������.����=�'���$�f�����
�	����=�.+^?&�����\m��c��a����&�aM(@��'VK��?2�������������X��&�"1�E?���'�Z&�����������u.����

'Z@��	4$��I�J���!�G#�����a�� �42�'V.��.B�'Z@���P�������0��



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

 

 

��;��������&��>��42�b������>�������� .W������������� �>���4)��I���!����	���K�����������
������������������	�B�K�=�H��^������'�(��$����&�	�)�����"���C����&�DE�������	�B��y=����V���������=

	���&�]1���E3�\�����y�*��� �����G����W�������������	�����=�]����B���"�����C��.����=�,���2�.������������
\.E
������,���I��^���=��b���������]�����u���A��I���@&�s.+�)��I���!��������a��.�����*� �����D#�2

�MC�����@A��y���V�. .(���*����]�.�6 ���&��@2�P6)����MT��������KMB�`���
�*���+�����������@�����*������������7������������������.����������s��#����������@/��9&��@)�2�+�����

*P/.�����������*@��3����$�������@&��@A.N�����0��������������=����^������I��A�'��.�V�������@�E�D�/
����������������K���������4����(�2�]�J�J!�I���5����������)�����@9(��>1���'�������K�(R������ �f���

K��������.���y=�f������N������(��!��I���4�^3���(���N���������������(���I�����z��������H&�����2���f�
I��5�������S.�)A���P��,2�x�.L���V�I��%2����&��^. �f��DB.&���( �f�0��

K��� x�>���42�b��I�����K���2���������a�@�#��$��a�@#��$�H��@�������'����3�,����!�;���������&���� 
��@��������.����=�����������7����?�������@�����/����g��	��&�����/.v����(#��P�=�����(��O������������f!

��(��# �����������������(#�P�=���@�������.���=����!�*�$.���,2��&=K3���()����������' =������D�4��
��(C�����(��Z�&�0��

���;�������&��>��42�b��I���&����(��K�.+��4 �����"J!����I����J����(&�w�T�� ���������
���������7M���������.m�l���^m�l��*�2���(��K������B���I�J�O����7�4�������"���6 �f��

'���(�VMZ&�]����V.��2��'(������@�&�]�����W����'($�������wR�����]�.���B�=������P���N�
'(2��������'()@���=�8��E������O���A=������7�#��&��(R��A����)$����������2��8������|����-������)A�

O�@B�����*�@���7��������1�2�����*��@�3��K.A��(�%2��������������������� 1�/�K�#�P��a������"��ZA�
��($M��������&������(2M)�!�����&�����(2M)E��,��2�a���������I��#��&!���/.T�� �f�[���$��

I��@ !���(@��,@L �f��0��



�� 

�
��
�����	
����������
����

� ���

 

��'��Z�����l�����&���$.�����������>���42�b'��9������&���K�����D���3������&����42�������=�
Q.PR����������$=���D���Bg�����Q.���(����"f=��������C���]�K=����������������P�����*����8@���&�x����2�

��������t�+4���*B������^���0��
�;���������&��>��42�b�\����&�	��P)$�;?�V�|.��V����4����������=������D��9�������@�������!

�����	)�P����@������.��3�t�&=������	$�.&�����������1�6�����#�����'��4���D��P���	���6���
���������\�4����&���	4��3����������*���@$��*��)����������&�	�4��=�����������	�@����N=�"��V�'�(��Z2

*��ZN����*�� 8���T�=��������'(���/���#����t.�P2�����'(�����&�'�(�������������1����t.�^�
'/7MN=�������'(���$=���&��'(@�&�`.2���2�"�K�����(��'/�'@(B�G+$�I���=������dD�g/��dD�g/��dD�g/��dD�g/

���a8��dVe��h'��m(c��mHg�h#��cA�h�c=�����g$c=�h���e��h'm(d@��e��j5��e�lA���a8��dVe��h'��m(c��mHg�h#��cA�h�c=�����g$c=�h���e��h'm(d@��e��j5��e�lA���a8��dVe��h'��m(c��mHg�h#��cA�h�c=�����g$c=�h���e��h'm(d@��e��j5��e�lA���a8��dVe��h'��m(c��mHg�h#��cA�h�c=�����g$c=�h���e��h'm(d@��e��j5��e�lA����:_<D��)E�"=��.��v�f�����"=�*������f�
D)^��*�+����&�� �K�>�^���Z�����%2�b��

���\.����Z��.�����v���#������'�������������%2� � �.��Z��u1��&�5������a�����W�	������� �
����P)R����m�2������� .�A���������@�������L����� � � ���.���A��������.�L������=��@����=�"!����@&� �

���*��N��&�Q.�L����>�42�b����������*��+�@��&�,����������.�N=��4��������=�����	� =��.y��2��
	������v��������T������	����f�	������*���^�����O����Z2����"����)4 �	��P�E�"=�G#��$3�,����!�

	9(@�&�0��
�;���������&��>���42�b���@��������.����=�����"���V������^�����u=.�����\���B�&�'����=�

8����������3��� .+��A�����	��@��������(�������2�IA��R����D���4 �"=�������	����������@����
�	���������>���^�b�������g	���i�����K����g$�h����g��g"�jK�g����m �e.��eE���e�h����g�d��g��e	���i���e&�g"����l@e�h�m ����k�h�ĉ�m����e9cA�f���g	���i�����K����g$�h����g��g"�jK�g����m �e.��eE���e�h����g�d��g��e	���i���e&�g"����l@e�h�m ����k�h�ĉ�m����e9cA�f���g	���i�����K����g$�h����g��g"�jK�g����m �e.��eE���e�h����g�d��g��e	���i���e&�g"����l@e�h�m ����k�h�ĉ�m����e9cA�f���g	���i�����K����g$�h����g��g"�jK�g����m �e.��eE���e�h����g�d��g��e	���i���e&�g"����l@e�h�m ����k�h�ĉ�m����e9cA�f

�������������eR�g��h�c=�h'm(c��g��dEe!�h�c=�h'm/�7��c@h&c=�h�c=�h'm/�7��g&
���l��cV�h�c�g��m	c��m�g�g��������������eR�g��h�c=�h'm(c��g��dEe!�h�c=�h'm/�7��c@h&c=�h�c=�h'm/�7��g&
���l��cV�h�c�g��m	c��m�g�g��������������eR�g��h�c=�h'm(c��g��dEe!�h�c=�h'm/�7��c@h&c=�h�c=�h'm/�7��g&
���l��cV�h�c�g��m	c��m�g�g��������������eR�g��h�c=�h'm(c��g��dEe!�h�c=�h'm/�7��c@h&c=�h�c=�h'm/�7��g&
���l��cV�h�c�g��m	c��m�g�g��������,�e2�gG�c)cV�gI�e�c�h�l=�h'm(cAg.��������,�e2�gG�c)cV�gI�e�c�h�l=�h'm(cAg.��������,�e2�gG�c)cV�gI�e�c�h�l=�h'm(cAg.��������,�e2�gG�c)cV�gI�e�c�h�l=�h'm(cAg.�
                                                 

������P1��&t�� 



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

 

 

�������m����g(d��3�����g(e)h�cA�h���e��ue.��h9cA������i@gB�h'm(l�eEh���m g��m	��d@e�����m.��e&�h'm/g���� c=g��g"���g� eF��h'e(e&���l�l̂�������m����g(d��3�����g(e)h�cA�h���e��ue.��h9cA������i@gB�h'm(l�eEh���m g��m	��d@e�����m.��e&�h'm/g���� c=g��g"���g� eF��h'e(e&���l�l̂�������m����g(d��3�����g(e)h�cA�h���e��ue.��h9cA������i@gB�h'm(l�eEh���m g��m	��d@e�����m.��e&�h'm/g���� c=g��g"���g� eF��h'e(e&���l�l̂�������m����g(d��3�����g(e)h�cA�h���e��ue.��h9cA������i@gB�h'm(l�eEh���m g��m	��d@e�����m.��e&�h'm/g���� c=g��g"���g� eF��h'e(e&���l�l̂
������������h'�m/�e	�i����g�d8�e$��"e!�fc=�e	i����m�d8e$�gIe�c�h�l=�m	d@g����l-g�g��h'm(d@g��m	i����g,e-g���g(�e2�g� e�e��cE������������h'�m/�e	�i����g�d8�e$��"e!�fc=�e	i����m�d8e$�gIe�c�h�l=�m	d@g����l-g�g��h'm(d@g��m	i����g,e-g���g(�e2�g� e�e��cE������������h'�m/�e	�i����g�d8�e$��"e!�fc=�e	i����m�d8e$�gIe�c�h�l=�m	d@g����l-g�g��h'm(d@g��m	i����g,e-g���g(�e2�g� e�e��cE������������h'�m/�e	�i����g�d8�e$��"e!�fc=�e	i����m�d8e$�gIe�c�h�l=�m	d@g����l-g�g��h'm(d@g��m	i����g,e-g���g(�e2�g� e�e��cE����

g"�m�e�dPm�d��g"�m�e�dPm�d��g"�m�e�dPm�d��g"�m�e�dPm�d������:_<���������Q��)��* 
�������.VJ�����IP^���4������������g����eT�m�d���c1e6i)m��lO@lV��g�g������g����eT�m�d���c1e6i)m��lO@lV��g�g������g����eT�m�d���c1e6i)m��lO@lV��g�g������g����eT�m�d���c1e6i)m��lO@lV��g�g�
�k�lTg��k�lTg��k�lTg��k�lTg�����:o<�����������������������g����@�������7,�2������#�����7���K�,�2�'��Z� �"=�	���¥�# �"�V�D/��

��\�@��"��?�&�5��������	#P��,2�	&�`�y��&�f������(�/���(�/������������S.�P&�'���=���/
�	�������*�@���������� �"=�*���4)����f!�.�(� ������sM��E���*���4A�����$��f��������-��H���

�"���@9��������y���w����������+���3��Q.��CV��������.���=�,��2�O�+��������#����V�,T��� ��
�������D/=�7��
�����t�4)����	&��*�����a�.y���0��

���� 8 �>���42�b�����w��e�cW�"�#���&�w���@)��I���!�;���������&���� �����G���^�"���@Z�������¦���@A
`e.g$���RV�	����O�=�����W�2���'Z�W�&�c*��z��@4$�§7�-������42�0��

��;���������&��>���42�b���� 8 �aM��(�������������ZA�1��@��'��Z�������4���OP��������������2
�'Z����Q������&���������'Z@��7�TL���&��?��1��'Z��*�����&�O�K�f������������O�-��f�

����'Z�����2=������5�3���&�O�6���������'Z@������������@���1��lN������,T��4)#������ 3��>���A�"!���
���8l)&�����HB.)#�������"x�&�a��x���D�Z&�aM�V����@������������@��a�������&��PZ2�t.E3���ZA�"!�

�@����� �)���������aM�V���0��
*�� �����>���42�b�'��N�/�,��@&���� ���x�8�����'Z@����,#��P��,��2�"!���"=�w����6��,����!�

�?C���'Z�2�]�K=��������,P�=���'Z��ê���7��K�"%2��'Z�2��@)�Mz�0��
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"���������L��-3��	��������ĉ��2����������������A���H�����������W� �  ����(�^���#����� �>M�T�������`.����2�O����&�8��A�� �
���"��������������N��.��Z��#��������� 7��������v����������v.�� � �  ��	��������������9 ��������R�����������&�mw����������������M���������� �
"��������x3���������(��&�O����������W�*������@�������������� �  ����$�����(&���������.������uJ���������@�� �
"�����������V.������/.���#������&����#������2������������� �  ��������/�}K������/�,���2��������$=�*����@�������z�O� �
����"�������JF��I��������������6A��������D�����V�,��2� �  ���������4���2����O@����V�;����������������&=������g$g.��� �
�������������E����������'������(�����C������*���������������� �  ����a����������@���.�������&8����O������B�Q.������'����V� �
"���������������]m����������(��N�}����������(������������� � �  �����������4���2�����&=�1��������CV�����@����cO���+� �
��"��������@�����¡*������9��$�]K��������(��B�������lT�������&� �  cOT��(���,��2�I���A�a�����/��9��;�.T����� �
��"����#�����@����������/��@���,�����Z���A��,�����Z���A� �  �����Z����I���)�9��&��7������������I�����P�Z� � �



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

 

 

�"�������������L���-3��D������������������P����A��J������������������� �  Z�������������g"�����L�-3��I������������&=�(��@� �
����������������    ����   ���� 

������������V��J������������������P����.����$�,���2� �  �t.���B��������������$�;�����������������&=�a����(� !� �
���"������y�3��������������A�1�������'�����Z��&.��$�,���2� �  ��������v�@A�gw�+�������H�����w�������������[������$� �

�"��������V��8��������)�����O�����������O��������W:_<� �  �����������&�'���� ��4����,���2�������/���������N=�'�����Va*� �
���"��������JF����(��^��#�����2�g;�U.��������I��������A� �  ���������&����-�G������@��W��M�������F���J!�������)�$� �
����"�.��#�����6���	�������$��].����N���������&��������� �  ���a�����#��Z��,��L�A��M����F�������!��7����B� �

"����������C����������(������^����������&���������� �,�������2:o<� �  �����������(��^��=�7��������������&�a�������������O����+��������� �
��������)��$��"�������� F��	���������&������������T������^:�<� �  ���	���������)��4��&�a�.������2���V��������@��/��������&��������A=�� �

��"�����������������	�����������-�����������	���������u�.�������A� �  H������#���������1����)�#����� ��������������� �.�������$�������� � �
�"���������.�6����m���������)��������]����������(�N�:�<� �  ���\.�������v�����������������a��.�����������cO�������x����� �

�"����������� ��w����������@����2�O�����������4������¡*��� .��T����������� �  ���/m����#��������7�����������������Z�����*�����@�)�P�&�� �
���"������������!�����������(�����a*�������������V����N�§7����������(�������&� �  ��*��������.����D�������V��7����������=�O��������&������9A�� �
��"�����+�������'�����(�^����1���������������&=��������Z���� �  O���@�V���T���P������Y����N.����'���/��@���D�� �

                                                 
������G}
��k=; 

������O'F5��X!�m/�L!;�R������XI)T�*75c)��%�(�_=1�PQ��oFG;��;��~1�;�SOc3J�P���p]�S7�]�'c�p�!
�����PQ4!Y)}�#)c;�PQ6!)�����>J�i4D���u=�}�PQ4=-�������Q�)���s�)}&����N���%%�)����)m�����t�N

�P75��'(��0(!3>���06�5��� 
�9������[��L=�%�L!;���R�����YT�K�!G;��E=�6�PF�����@!c����������������)mT
�')6�k��)�f73)b�g1�)3���

������k%!))Mc���f73))b�!))Q��Sc�))	�a!7O�))��a�%�>))�*7))5(%
�*))���v�N����))7cZ���K))M1%!J�'))6�C��%�
���v���v�9t��N��7^>���KM1%!J�������N�C����'6���	
���9t:����������99����:�����
�����X!b�M���¥s!��� 



��� 
&'�#��)	�,!�������%-��.�/0!� �
� ���

 

��"�����������������$�¡D�����������P���L�����]�J��G�����������E� �  ���|K�������E��1�����/�"���������Z������������� �������)��2� �
"��������/�!�m'�������/��J!�"�������/.�������.��#�������E� �  �'�����(���Z�$�,���2�*����@���/��`�.�����������J!�� �
��"�����������N�'�����(�g����^���t������(����,�����L���A� �  ����^��O�����@�V��a�.������x����)�)��R������)��2'������(�g��� �
�"�������2���V�'�/.���#��������"?������V�t����������lA� �  ���t���(���.���v���������'���(�m&��V���.������ �
���"M�������F���������)��&���2�*����������Z������.�������=� �  ��������(��)�����7���.�������$�����������8���'������(�@��Z���� �
���������������K�����t��(������!���9)�����)$� �  ��������������&�.���������?���&�'���������/�������cO�������������A?���2� �
������������2�������@��������� �����������O���^.��� �  ���*��&��+�������I�������A��'�����(���^.�A�cO�������4�&�� �

����������������    ����   ���� 

�������������V������������(����`�.�����������*��&���+������������ �  ����t.�����B��������.������E�;������������������&=�a�(����� !� �
��"�����������N�'�(�^��#����� �"��.������(��@�����,����2� �  �&��������(�)�����a�K��#�����2��������y���'(����������9� �
������������������aQ��������)���a����#��������^�����������P���������)��2� �  ��a������� ���Z����K��������.����2������g�������9�������������� �
��"����������V3��O��������������z���'��/K����#��������&� �  ����������������B�������+���������*��������B��P�&���������A?�2� �
��"�8��������$3��I�������(�����A�'����������a������������9��)���� �  �����������������&=��������@��/���*������ x��'������v��;��������� �
�"�����EK����R�����)�������������W��O������P��� �  ���*�������3�����������A�a����Z�R�������c��������������2� �
�����������E�������'()��������������&��9�)���������)�$� �  �a��������� ������,�����V8��������#���������c��������K�� �
���"��������#����������\.�������4���[��������$����R���������&� �  ���*#���E��^���������,��.�)�#���A�cO�����4���2� �

>
��"�����������������������I����������̈�=��,����������������@�������� �  c�.������=�,��2�a�.������������^��������D���V� �
��"����������l6���	�������m������B��������� �8��A������������(����� �  ������&�c*9����$�'�+����6���cO����L��K�'����Z���� �
��"����R�������@�����I�������A��2��O������ =����������������2� �  ��a�������@����(R����������#��������c�.�+������� �

�����P����������I���l�8$�I����"���#����������A=������� �  t.���A������V����#����������QK��(�R�������f������� �



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

 

 

���"�����������������A=���������G�������������������4��2� �  a��������&��Z���O�R�������;�������������������&=�a�������/
� �
����������������    ����   ���� 

���"���R��������R�������;�U.�������e�����lP�m�� �  ��.R���������������tJ3���������cO������4����J������� �
������B�������^��7���������6��W"�������y�3��������(�&��7�� �  �*�����������&��D�����V�O������A��x.����A�O������4�����2� �

�"��������@���������������)������������@�/�������&��m�������B� �  �	�������
��,�������@�����'���������z��������������������@�����2� �
��"������#������@�����\���������� �'�����������������&���������A=�� �  �\.������P��Z��&�KM����������'�����cZ�g$�'�����m/�� 8����2� �

.���)�������"�.��������P��Z�����	��������&�a�.�����������N���������������� �  �K������2�'�������=�]�J�����#��������cD�����c)��^� �
��������������$.������\���������/�*���������Z��������8���������v�� �  ������(��� .�$���������)�����*����@� �������8�����v�� �
��"��.�����������������A=��J!�a���#�����������A��a���������P����=� �  ����(���#����2�Q�����������~.����2�O���2��#����A�� �

�&�����"�����V�3��	����&�O����9�-������^�O������������� �  1������������5�����B��]�J��.�������&8����m�������&��� �
�"�.���#���������6���	��������������$�J!�	������������a����������������A� �  ��	����������z�.����E
�"�����V��]������P����������4�����2� �
�"�.����������@������8�������9������������ �'������/U�8��9��2� �  �'(��������&�]�����T����(�A������ 1����G����/J� �

&���1�������/�"���������@��&�.�����R������� �;���������������������� �  ����p������4����������������,���2�a�������$�cO��������4��&�� �
��"�������������=����������(�����V�.��������W������4������������������ �  �aM�������y�����\�������9A�;���������������������&���1�������/� �
�"������������"���������������e��������&���������5���������J!� �  ���a���������6�����������A�"=�a�������$�I��������P��Z�� � �
���"�.#����E�'�(�����+�������Q������)��������T�������� �  m"���������� F��]K�x��gK������������6���c�8��������$� �

����������������    ����   ���� 

�"�.��������g$����������/m�������g|������T�����������8��������6A� �  ��¡*������C��P����u1�����/�;����������������������&=�a��1�������� �
����"��#��������������� �"?����&����R����)���������)�$� �  �g������+����A��������=��������>�����^?�2	����l�8�$�� �
���"�M��������6����§7����������3��g����+��������=����������� �  ��������������������������*�����T�������c�.������ �



��� 
&'�#��)	�,!�������%-��.�/0!� �
� ���

 

���"���������@�&�t.�������m ��=�a�������������������a���@�+������$� �  ��|�����A�'������Q������������&������� ��O�P�+������ �
���"�����������������7����������3�����������(���&��7���������&� �  �I���������A��'��Z��)�̈����#�������������������@����a*������� x��� �
��"������������)�����6����lA�*���������� x��cD����������V�7�����������&��� �  ��M������=�*����2M�6���.����=�,��2�"������+����E� �
���"������9�/�	�����P���+������ ���������9��/��������v�� �  ����������/gK���-=�O����������A�l���������.��Z�������2� �
�"��������m �	�����������,�����L����� ��������g��"�K��������g�� �  ����������������&����4��&��#�������A��'������(�̈�=��������)�$��� �
�"���������y=�M�������m������I����������^���@�����O�������������V� �  �����G��+������+������.�����d�.���B�����4���2� �
��"������/.��������������A=�������������������$=�>
�,���2� �  ��Q.������������U��������=��������^��]��������@���&�f���������� �
��"����������� !�\�����������������l�.����+�����������,����������=� �  �������Z�N���������(��C��&?��2�������������g,����������^��t� �
�����������2�I������������������)�(�g&����������7��������E=� �  ����a���-������I�����2�l�.�����$������&�,���#���$� �
�"�������������&�	�������������2�w�������������"=�;����������@��������� �  ���@����������*�����4���4�����Y�����c-g��a��2.�R�����)�#��� �
���"�������L�-=�'������(����7���������=����#����������������� �  ���'��V.���+��������&������S.�������L���c*�������� ������ �
��"�8����������mG�+�����@��������#���������������� � �  '�������V7����"!���������4����&�����������9�����A�f� �

����������������    ����   ���� 

"�����������@����A�	�������������V�aM��������� ����W�a�.��������������� �  a�� �R������,����������.�+�������������.������E����� � �
���"���#������!�t������$�*������A���E�.��������E��������� �  �a������(�� !�f����������I�������@�(� �;���������������������&=� �
����������$.����,�T�����A.� �������P��x��k������&.�^� �  ��*���������������.���������E��������/��,�����������f�������2� �
�"���������&�	���������2�e��������)��6������g����������$=��������� �  ����A=����^��cO������������&�cO�������������4���� �
�"�K8�����A��������������,����2��������N��D�����V�,����2� �  �������&=���&��W�������t�������8�B���^�;������� �

����������������    ����   ���� 

"��������2.�����	������������V�I�������cC�� ���$�u�.������� � �  �����n��������Y� .�)�#��� ����������� �m.�������$������ � �



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

 

 

��"�����������^J3������������(��������������@�������A�aQ��������������)������ �  a������P���������������������c�.R������'����Z���2� �
����"�.������$�t�����(����D�������������)�#���� �'������ �  '���Z������a�.����$�*�M�T������������cO��� ��/�� �
��"������^.�P����t�������$�u
����������;�������@������� �  ���/.����X�����L��������cOPR��V�'���Z���� �
��"���#�������$!�	�������������V�a������������������$�a�.��������VJ� �  ������������6��"�.���4����cO�R������������.���v�f� �
��"��������x3���������(������A�'�������������������+�������&� �  �������@��2�,����2�,����$�cO��������2s������������"�� �

����������������    ����   ���� 

����"������ K�����	����&�O���������������^�[�L���������V� �  �H����������].�����&�"���#�����$F��>8�����9�������� � �
��"���+���������4��@�����	���������&���N�������������a���������@��̈���������� �  ���a�.���+����4���I������2�O����@�V���������J!�a������P��� �
"�������/.�������������A=���������&�lO���������A=��������4�����2� �  B��1�����/��a������2x���9��lO������@�B���������u�����@��� �
�"������E3��,����@�����������)�$�[�����������,���2� �  �a�@����������lO����&=K������^�a����������"��#�������E� �
���"�8����������������D�������4��C�� �"=��������(��&���������B�=� �  ���,)���T����&�"�����Z� �"=��1����(�&�,���#����$� �
��"�Kx��a*������������Z�����,�����������������t������������� �  ���,������@��������C��)��2��a*�����������P�N�,��������@������@�������� �
��"�.��������P��L�����\���������P������	����������������������@����� �  >8������@����m�.�����^=�.����������,@������T������� �� �
�"���#�������$F��\.������&��H���P�R����������[����������$� �  ����,)���B��$�G�����6A�M���2�mH���P�R������O����=� �
����"�������-�I�����2�O�����^����^�����&�,��#���$� �  ��������.�A��,��������.�A�I����N�f,)�������� �

����������������    ����   ���� 

��"�xl=�,��@��#����������w��������������&�O���������x����������� �  ��,�����@�̈��!�Q���������9����,������)����=�.����������$�������� � �
"���������$.�������������P���������7������#������������������� �  ��a�+��E�N�u.���^��������������$�����^�����/� �
����"����#��������\x�����B��cO����������^������^��������� �  ����������������lO��������^�O���P���a�@�����@���u.� �
���"���#���������F��,��������(��)��@�� �a�������������� �����������&f� �  ��.���������������	���������2�D�������^����������(����7.���������� �



�� 
&'�#��)	�,!�������%-��.�/0!� �
� ���

 

��"���+��������4��@�����\������������&�,���������A?��� �����������&f� �  �\m�����������D����������Z��A��J!�>M�������(�����D������C���� �
��"�.�����������@�����,�����#������9��5������A�M��������V� �  �������2���u��� ������H��2�=��;�������������&=�'�� �
�"��������������"����+���������� �����������(������2�*�������� f����&� �  ��	���������4�A�cO����@�V�cO�����=�����������������������?��2� �
���"��#��������H�����)�#������ �>��������^�Y�����+�������P��&� �  ���������(�)�@����=�,������)�����g,�������)�� ���m/�'�������Z�����A� �
���"��#�����$��������=�f��O����������Z�����lO��#�������� �  �����^��2�	������x��D����6���6A�"!�gu.���R����&�D�� �
"�8��������������	���������-�.��D�����������6���t�3� �  ���*����.2�,�����|����A�'����2�D�����6���O���@V� �

�,�������@�̈�!�,�������4���@�&�D���������^��:"��������.E<� �  	�����9�(����.������y���@��A�"!�gu.C������@�&�D��������^����� �

�O�#��o����*@��_�o��/���
��
��
��





 

�K�Bq��K�Bq��K�Bq��K�Bq�� �� �� �� �

________��������  :�� �����)���������������A�"=�G���9 �D����W�&=�� �����)���������������A�"=�G���9 �D����W�&=�� �����)���������������A�"=�G���9 �D����W�&=�� �����)���������������A�"=�G���9 �D����W�&=�<����N�,������'�/�.���&F�J�)����3�����
�*�K�#���*������./x3��*���9&_�¬�,�M�F��G)Z����.R���/0 

oooooooo��������  :���������9&=���������9&=���������9&=���������9&=�<���������*�������G)Z�����K�*��W���Vx����9�������w�4�A�,B�@4��
�*@����.�&_«���0 

����������������  :7��(R����&=7��(R����&=7��(R����&=7��(R����&=�<�K�4����K�����;����:K�4����*�����0< 

����������������  :s�.N3��G�&�s��AF�s�.N3��G�&�s��AF�s�.N3��G�&�s��AF�s�.N3��G�&�s��AF��<.�R���.�����&�������&���������,�2�R���u��
__�_��.�&�*��W��/��0 

����������������  :!�����4)����QK�#������s�����A�����4)����QK�#������s�����A�����4)����QK�#������s�����A�����4)����QK�#������s�����A�<�u�����&8����T���A.����������_o¬����K�*�����W�����/
��.�&�*�������G)Z���0 

����������������  :����"
.�4��������,2�"�4AF�����"
.�4��������,2�"�4AF�����"
.�4��������,2�"�4AF�����"
.�4��������,2�"�4AF��<���������,�2�R����,W��#����� �����>M�9�«__����*���W���/
�*@��Q./�4��&�ux�9$_����/0 

����������������  :!Q������(����������yQ������(����������yQ������(����������yQ������(����������y�<�,�����������.����������#����$����������__¬�����)Z���������/�,����2���
�'^.&�	)���9�:_��<��������R���	����PL������$.����*�)Z�&�*��E�H���9�

7��L����N�V�>����#���0 

����������������  :�����*&��+�����������*R������	)V��)����������2�*��&�BF������*&��+�����������*R������	)V��)����������2�*��&�BF������*&��+�����������*R������	)V��)����������2�*��&�BF������*&��+�����������*R������	)V��)����������2�*��&�BF��<����,R��V�8���� ������������
�«��*@��wR�K�*��W��/_����/�0 

««««««««��������  :*R������@�������=�[ K�$=*R������@�������=�[ K�$=*R������@�������=�[ K�$=*R������@�������=�[ K�$=�<u.Z#�����TA.����#���0 

_¬_¬_¬_¬_¬_¬_¬_¬��������  :�Q����)6����[�� K�$3��Q����)6����[�� K�$3��Q����)6����[�� K�$3��Q����)6����[�� K�$3��<������,����4�������$��������������&�����������*����W����/�
�*@��*�.Z����*Z�&�*C �����*T(@���*�)Z�_�_¬�/0 



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

 

 

________________��������  :}�9)$f�}�9)$f�}�9)$f�}�9)$f��<�,�.�����G��W�,&=��&�,����&���$3���"���@���*��W��/�0 

_o_o_o_o_o_o_o_o��������  :�������$3��������$3��������$3��������$3��<��,@�������������������������&�,�������oo�������/:���(@��������.����N��������)&
,�8)������0< 

_�_�_�_�_�_�_�_���������  :w����`�4$!w����`�4$!w����`�4$!w����`�4$!�<,P9@���,R�.���0 

_�_�_�_�_�_�_�_���������  :�����Z$3������Z$3������Z$3������Z$3��*�����#������*�����#������*�����#������*�����#������<������,�2�R�����uK�������������������&�,�������¬���*����W����/
.+�&�* K������0 

_�_�_�_�_�_�_�_���������  :�*�����#�����Z$3��*�����#�����Z$3��*�����#�����Z$3��*�����#�����Z$3��<�������,��@������� �,&=���#�����&������������w��4�A��/
,4P������$0 

_�_�_�_�_�_�_�_���������  :�������Z$3��>��=�,2���Z$F��������Z$3��>��=�,2���Z$F��������Z$3��>��=�,2���Z$F��������Z$3��>��=�,2���Z$F��<�����������u./������,#����3���8�$���&�,�����������/
.+�&�QK��#���*��W0 

_�_�_�_�_�_�_�_���������  :"
.��4�������Z$="
.��4�������Z$="
.��4�������Z$="
.��4�������Z$=�<,��������&�����$3�~�+��9���ux�.�������¬�O#��2��*����W����/
��.�&�,&.������)Z�����K0 

_�_�_�_�_�_�_�_���������  :� ���������7��$!� ���������7��$!� ���������7��$!� ���������7��$!�<�,��8L���������&�������¬��/�0 

_«_«_«_«_«_«_«_«��������  :��*��������*���������E=��*��������*���������E=��*��������*���������E=��*��������*���������E=�<��������,@ �����.P�B��&���������&�,���o����w�4�A��/
��.�&�*���������K�*��W�,����������9��������u������8 8�������0 

o¬o¬o¬o¬o¬o¬o¬o¬��������  :�>���������E3��>���������E3��>���������E3��>���������E3��<3�������u��@ ����*P�@$�,&=�K��K��&���$o�o����@y�.A�*��W��/
.+�&0 

o_o_o_o_o_o_o_o_��������  :��@B��)�����s�.�������E=��@B��)�����s�.�������E=��@B��)�����s�.�������E=��@B��)�����s�.�������E=�<�ux�9����&�,����&���$.��������«��/0 

oooooooooooooooo��������  :��Q�T�4�������E=��Q�T�4�������E=��Q�T�4�������E=��Q�T�4�������E=�<����H���V�&�G�4�����"����$���&�����E���&���������¬���*����W���/
.+��0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

o�o�o�o�o�o�o�o���������  :�����y�������������(�2�7����B��������*���Z��������E=�����y�������������(�2�7����B��������*���Z��������E=�����y�������������(�2�7����B��������*���Z��������E=�����y�������������(�2�7����B��������*���Z��������E=�<������$=�����&���������������&���������
�,����^�x3�o�¬��*����Z��*����2�4C�����K�H&���������#�������Y��+�������u�����N��w�����4�A������/

���*@����*�����C���*��������*���.Z���_������/�����*@����*���.Z����*��Z�&�*�� �B�����*����W�
_��o�/�0 

o�o�o�o�o�o�o�o���������  :����42��������E3�����42��������E3�����42��������E3�����42��������E3��<������Z&��&�.�&8��o����K�w��4�A���/�0����,�������,�Z��,����
K��L&�s�^�=�*��W�0 

o�o�o�o�o�o�o�o���������  :�>����B.���*���2.���������)E��>����B.���*���2.���������)E��>����B.���*���2.���������)E��>����B.���*���2.���������)E��¢�¢�¢�¢,R���Z���>����B�,R���Z���>����B�,R���Z���>����B�,R���Z���>����B��<�������&�����������,����������#����
��¬��(R��*���B�*��W�u�P�+�����#$�w�4�A��/_�����/{0 

o�o�o�o�o�o�o�o���������  :��K3���K3���K3���K3��<�*2M6���5�N��&�.P�9�oo�*@��,9��6���*��W��/_��«�/0 

o�o�o�o�o�o�o�o���������  :� �����������������K=� �����������������K=� �����������������K=� �����������������K=�<uK�������������������&�,��������¬�7����$!���K�*����W����/
,&.������.)�����.+��*��W0 

o�o�o�o�o�o�o�o���������  :	�^�@���,�2�R����K=�<.+��*��W0 

o«o«o«o«o«o«o«o«��������  :,-�4����K=,-�4����K=,-�4����K=,-�4����K=*P�@$�,&=�G/1������*P�@$�,&=�G/1������*P�@$�,&=�G/1������*P�@$�,&=�G/1�������<,-�4���'�/�.&!��&���4����0 

�¬�¬�¬�¬�¬�¬�¬�¬��������  :GA�Z����K=GA�Z����K=GA�Z����K=GA�Z����K=�<*��)^��&�'�#���&��������o�¬�/0 

�_�_�_�_�_�_�_�_��������  :K.��P�����K3�K.��P�����K3�K.��P�����K3�K.��P�����K3��<���u����6����D�������!����&��������o�����>���M���!�*����W����/
�*@���_�¬«���/�����*@����.+���&�*�P�#�����*����W�_�������������K����2��������w���4�A����/

,^�����0 

�o�o�o�o�o�o�o�o��������  :7����VJ3�7����VJ3�7����VJ3�7����VJ3��<��,��������&���$.�������������ux���9������&��«���*�� �������*����W����/��
.+��*��W���0 

������������������������  :� ����>��=�,2����&�3�� ����>��=�,2����&�3�� ����>��=�,2����&�3�� ����>��=�,2����&�3��<ux�.���.����&�������¬��/0 

������������������������  :G�������YB�=G�������YB�=G�������YB�=G�������YB�=�<��/f�*��W�u.#A�.�
���������0 



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

 

 

������������������������  :�u��#���K�N�!�u��#���K�N�!�u��#���K�N�!�u��#���K�N�!�<������,�M�#�4���������&���$3«o������.+���*���W���/����*���W�
��.�&�,&.������)Z�����K�O#2=�0 

������������������������  :����9$�*2.���,2�K�N�F�����9$�*2.���,2�K�N�F�����9$�*2.���,2�K�N�F�����9$�*2.���,2�K�N�F�����K������������������K������������������K������������������K���������������<����������"����@�����&���������&�������
�����P����_�����/�*� �������*����W����*@���*�� .9$�*����W�_�o¬���/���*�� .9$�*����W�

�*@��*���y_�¬��/�0 

������������������������  :����KM������7�������*��2.���,��2�K���N�F�����KM������7�������*��2.���,��2�K���N�F�����KM������7�������*��2.���,��2�K���N�F�����KM������7�������*��2.���,��2�K���N�F��<����,��@ �84�������$=����&�����������������/
�*@��S� .����N.���*�)Z��*��W�5 �K��.�������������w�4�A_�¬«�/0 

������������������������  :!!!!��������4���K�����N���������4���K�����N���������4���K�����N���������4���K�����N��<���`�,�� ����������������������&��#���������������9@���*������W������/
�* ������:���3�<���*��W��������*@�P�����)&0 

�«�«�«�«�«�«�«�«��������  :�������K��4)�f��>���=�,�2�*�K3��HW��^�����K�N�F��������K��4)�f��>���=�,�2�*�K3��HW��^�����K�N�F��������K��4)�f��>���=�,�2�*�K3��HW��^�����K�N�F��������K��4)�f��>���=�,�2�*�K3��HW��^�����K�N�F��<����,@ ��9������.���������F
���.+��*��W��/�0 

�¬�¬�¬�¬�¬�¬�¬�¬��������  :������+�3��7�(42�G/�1���H��9�����V1)�F�������+�3��7�(42�G/�1���H��9�����V1)�F�������+�3��7�(42�G/�1���H��9�����V1)�F�������+�3��7�(42�G/�1���H��9�����V1)�F��<���������������&���������&������
�.��������/*�������G)Z�����K�*��W�0 

�_�_�_�_�_�_�_�_��������  :����+^3���.L�������E3��+4)�F�����+^3���.L�������E3��+4)�F�����+^3���.L�������E3��+4)�F�����+^3���.L�������E3��+4)�F��<������u�M�#����u.��@������E��&���$3
_�_��/0 

�o�o�o�o�o�o�o�o��������  :�������3��*2.���,2�����)�F��������3��*2.���,2�����)�F��������3��*2.���,2�����)�F��������3��*2.���,2�����)�F��<��������.���������&���������&�������������/
�����K��&
�����$�*��W�.�����������*@����������P�+���*���W�_������*&���F������(&���/��

�����K� x�'B�.A�,2�*44���*��W�Q.�L������Q.Z&�,&=���H20 

������������������������  :�*��&�L�������=�*��&�L�������=�*��&�L�������=�*��&�L�������=�<����u�8��9���.���y3�����&��,����R���������������&�,�������¬��*����W����/
*��M�F��O#2=�0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

������������������������  :*���vM������.����=*���vM������.����=*���vM������.����=*���vM������.����=�<��,�����(������#�����������&���������_¬�_�����/:�QM���6����D 1���&
,��(����*&�#@���0< 

������������������������  :QK�(R�����.�=QK�(R�����.�=QK�(R�����.�=QK�(R�����.�=�<�*@��* .9$�*��W_�_«�/�0 

������������������������  :�?������s���!�?������s���!�?������s���!�?������s���!<������&���$.����������������,W��#����.�Z&�,�&=�«__�����.+���*���W���/��
	��I�������. �@A�H��0 

������������������������  :�.���@����\��N3��.���@����\��N3��.���@����\��N3��.���@����\��N3��<�������,W��#���.Z&�,&=��&���$.�������«__����������$�*���W���/
K�&
0 

������������������������  :���*&��+���8���A�,2�*&��F����*&��+���8���A�,2�*&��F����*&��+���8���A�,2�*&��F����*&��+���8���A�,2�*&��F��<�����������,�M4#�����.�9$���&�,�����&���$3��o����/
���*����$����&��.��������&�����@B�*���B.A�,��2�r���P����������*��4P@&������3��*���������

�W�����*@����.+���&���������P�+����*���_������/����,��������,&?������*����W����*����W�
u��9����w�4�A�0 

�«�«�«�«�«�«�«�«��������  :� ����>��=� ����>��=� ����>��=� ����>��=�<�uK��L�����#$������_����@C����O#2��*��W��/�0 

�¬�¬�¬�¬�¬�¬�¬�¬��������  :�,2����Z���>�����=�,2����Z���>�����=�,2����Z���>�����=�,2����Z���>�����=�¢�¢�¢�¢|�.���P��|�.���P��|�.���P��|�.���P���<��,���@��Z��������4� �����&����������o«�*�������������/
�* .9���_�_o�/��*��M�F��G)Z�����K�*��W��"�.(W0 

�_�_�_�_�_�_�_�_��������  :��+)�f���+)�f���+)�f���+)�f��<.&F������,�W�R����������&�'�/��¬«���������*@������@����*���W���/_��o����/
.+�&�0 

�o�o�o�o�o�o�o�o��������  :�"
.��4���x���9�!�"
.��4���x���9�!�"
.��4���x���9�!�"
.��4���x���9�!�<���,�M^�������G����������&���������¬����*@����*�P�#�����*����W����/
_��«�/0 

������������������������  :*�#P@���`M�3�*�#P@���`M�3�*�#P@���`M�3�*�#P@���`M�3��<`�*)����&��&�.����&���$3�"����*��W��/0 

������������������������  :��������������������������^���������M����=��������������������������^���������M����=��������������������������^���������M����=��������������������������^���������M����=�<����'����4�������&��.���Z&�,���&=�����&���������
�* x�9����_* .�@����*��W��/0 



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

 

 

������������������������  :�Q����@����M���=�Q����@����M���=�Q����@����M���=�Q����@����M���=�<�����,�2�R�����uK�������������������&�,�������¬���*���(����*����W����/
�*@��.+�&_�_«�/0 

������������������������  :����t��(����M�?�&�t�������M��=����t��(����M�?�&�t�������M��=����t��(����M�?�&�t�������M��=����t��(����M�?�&�t�������M��=�<����,��.������#�������&�DT��P�������*����W���/
* ������0 

������������������������  :�M�3��M�3��M�3��M�3��<�*@��,�V�8��o�¬��/.+��*��W0 

������������������������  :*��R���"���=*��R���"���=*��R���"���=*��R���"���=�<����3���#�����#��_��_R�K�*��W��/w�0 

�«�«�«�«�«�«�«�«��������  :,��v3�,��v3�,��v3�,��v3��<������������,��(P��3���#�������&�,����}.�P���,&3������,��#����*���W���/��
* .+����G)Z�����K�*��W�0 

�¬�¬�¬�¬�¬�¬�¬�¬��������  :��*@#���>���3��>��^!��*@#���>���3��>��^!��*@#���>���3��>��^!��*@#���>���3��>��^!�<�;���W��&�������&�,�������* .9����*�������/
�*@��*��M�F��G)Z�����K_�«¬�/���*���C���*�����0�� 

�_�_�_�_�_�_�_�_��������  :K�+)^F�K�+)^F�K�+)^F�K�+)^F��<�,�������#�����&��������¬��w�4�A��/������#$���R��0 

�o�o�o�o�o�o�o�o��������  :��������'�#���Y������.R�&�'������>��V!�>��V!��������'�#���Y������.R�&�'������>��V!�>��V!��������'�#���Y������.R�&�'������>��V!�>��V!��������'�#���Y������.R�&�'������>��V!�>��V!�<��������,��)�N����*�P�E���&�������
�,Z������,&���o���.�&�*�������G)Z�����K�*��W��/0 

������������������������  :���*����@��������A!��� ������>����V!���*����@��������A!��� ������>����V!���*����@��������A!��� ������>����V!���*����@��������A!��� ������>����V!�<����������`��+�������#���������&�,��������&��������
��_* �������*��W��/�0 

������������������������  :*���#�F��*�����������,������F��<K.B�}��9���.�&�*��W�`��0 

������������������������  :*���#������*�����F�*���#������*�����F�*���#������*�����F�*���#������*�����F��<�u��@ ������*����)^����&��������������&��������o���*����W����/
�*@��*�3��*�����.+�_�o��/��������P�+��*��W��0 

������������������������  :��"����x3�����P���3�������E=������"����3���"����x3�����P���3�������E=������"����3���"����x3�����P���3�������E=������"����3���"����x3�����P���3�������E=������"����3��<��,���������.��P�B����&�,������������/
�*@��* �������*��W_��¬�/0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

������������������������  :|�����3��|���)�!|�����3��|���)�!|�����3��|���)�!|�����3��|���)�!�<���������&�,��������&�����$3�u8�� .4�����K���4�������*����W����/
.+�0 

������������������������  :D������D���=D������D���=D������D���=D������D���=�<������� �9�������)Z�����K�*����W��R��N�"�T�����w���4�A�r$���9��
�*@����.�&_����/0 

�«�«�«�«�«�«�«�«��������  :>�����3�>�����3�>�����3�>�����3��<�������w���4�A�*�� ./x3��������Z���*����W��M�������&�'����4����������,��&3
�*@��;�./�D��E�����_����/0 

�¬�¬�¬�¬�¬�¬�¬�¬��������  :>���3�>���3�>���3�>���3��<�	 �9�x��&������o�_�*@��D+�2�I�����8V.��H�W��/_�¬��/0 

�_�_�_�_�_�_�_�_��������  :u.9R����&��,���=u.9R����&��,���=u.9R����&��,���=u.9R����&��,���=�<�,����&����*�/��oK�&
����$�*��W��/�0 

�o�o�o�o�o�o�o�o��������  :�*�#��6���,���3��*�#��6���,���3��*�#��6���,���3��*�#��6���,���3��<��������������&���N.������#�������&���� �������««�����/�³����$=
Q./�4��&�,�@)����*�)Z����.�&�G)Z���'����*��W���* � 8���*��=�0 

������������������������  :}�B8���,���=}�B8���,���=}�B8���,���=}�B8���,���=�<�u��@���������&�'�/�.&!�_o�/0 

������������������������  :��,��2�,����4���,�����=��,��2�,����4���,�����=��,��2�,����4���,�����=��,��2�,����4���,�����=*��L����*��L����*��L����*��L�����<���u���L����'����4������&�D�������!�������K�*����W����/
G)Z���0 

������������������������  :,���3�,���3�,���3�,���3��<��TA.������#�����&�,������.+��*��W��/0 

������������������������  :,���3�,���3�,���3�,���3��<�����,�������#�����&��������¬�����/�������*@���*� .9$�*���W_�_����/��
s.N3���9@���"���@���*��W��0 

������������������������  :,���3�,���3�,���3�,���3��<�`��+�����#�����&�,����&��������_* �������*��W��/�0 

������������������������  :,���3�,���3�,���3�,���3��<���������P����"���@����&�������&�������_�����* �������*��W��/��*@��
_����/0 

�«�«�«�«�«�«�«�«��������  :�7���@&3��7����9��7�����=�7���@&3��7����9��7�����=�7���@&3��7����9��7�����=�7���@&3��7����9��7�����=�<���,��Z����,�4+�����.��Pz����&�����������&����������������/
.+��*��W0 



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

 

 

�¬�¬�¬�¬�¬�¬�¬�¬��������  :��+)�F���+)�F���+)�F���+)�F��<��TA.������#�����&�,������* �������*��W��/�0 

�_�_�_�_�_�_�_�_��������  :�s�.N3����#�=�s�.N3����#�=�s�.N3����#�=�s�.N3����#�=:<�����#�������F���,������F��*�B.A�<3���������� ���&����$
�u�JM�����o�«���/�����.���&�*����W�*@���_�_����/���K����L�&����@C����O#��2=�*����W���

�uK����������w����4�A�*�����W����;�������"�#���$��w����4�A�����;�����������&��*����B.A�
,��)�)Z�&������6�����������$����������)V������w���4�)&�s�����������K�*����W���

�*@��D&
�5��&�*��W�_����0 

�o�o�o�o�o�o�o�o��������  :*4P)������#�3�*4P)������#�3�*4P)������#�3�*4P)������#�3��</�W��&�������,��.#�4����&��.�¬��/�0 

������������������������  :��#���3���#���3���#���3���#���3��<��,����#���������������&�' .��Z�����������o��.����=������F��*���)Z�&����/
��@��������9@���,2�*������:��+�0< 

������������������������  :*PN�Z�������3�*PN�Z�������3�*PN�Z�������3�*PN�Z�������3��<�,���������� ��&���$.�������_���*�P�#���*��W��/0 

������������������������  :*�����@�������3�*�����@�������3�*�����@�������3�*�����@�������3��<�u.��89�����������&����*��@�___o�/�0 

������������������������  :������&������&������&������&������3�������3�������3�������3��<�����Z���*�� .9$�*����W�,#���9����.^���&����������´,������*����W�
*�)Z���*��M�F����8 .�A�*��W�0 

������������������������  :� ��)����7����� ��)����7����� ��)����7����� ��)����7�����<�,��4����./�W��&�.(�����&��=�*��W��O#2=�*��W�0 

������������������������  :�� ��)����7������ ��)����7������ ��)����7������ ��)����7�����<����������5 ��&�*��W�,6�����D(���&���$=�� x�,&3���#@���
O#2=�0 

�«�«�«�«�«�«�«�«��������  :	�������H���&	�������H���&	�������H���&	�������H���&�<3��.2�z��&�,����,Z����uKx�_�.+��*��W��/�0 

«¬«¬«¬«¬«¬«¬«¬«¬��������  :H��.R���G�A.A�,2�H��@+���H���&H��.R���G�A.A�,2�H��@+���H���&H��.R���G�A.A�,2�H��@+���H���&H��.R���G�A.A�,2�H��@+���H���&�<�,P@����,����Z���K��#���&�.Z&�,&3
���.+��*��W��/�0 

«_«_«_«_«_«_«_«_��������  :����P���H���&����P���H���&����P���H���&����P���H���&�<�* x�9���'�^��&3��_.+�&�* .�@����*��W��/0 



�� 
),�1%�	� �

� ���

 

«o«o«o«o«o«o«o«o��������  :�*�� �(@����*�� ������*�� �(@����*�� ������*�� �(@����*�� ������*�� �(@����*�� ������¢�¢�¢�¢*�� ��@���Q.�#����*�� ��@���Q.�#����*�� ��@���Q.�#����*�� ��@���Q.�#�����<��,4R�������.���CV����&�D�������f�������/
.+�&�QK��#���*��W�0 

«�«�«�«�«�«�«�«���������  :H ����H ����H ����H �����<�,�������8)������&��������o«��&��=�*��W��/0 

«�«�«�«�«�«�«�«���������  :�TA.����*��R���P�+����Q��R&�TA.����*��R���P�+����Q��R&�TA.����*��R���P�+����Q��R&�TA.����*��R���P�+����Q��R&�<�,����&������'��4���,&=��&������
�u.�����o��*@��* �������*��W��/_����/��*���C���0 

«�«�«�«�«�«�«�«���������  :�.��E1������.��+������.��E1������.��+������.��E1������.��+������.��E1������.��+������<����u����$�)���"����$�,��&=�����������&�,�����o�¬��*����W����/
.+��0 

«�«�«�«�«�«�«�«���������  :,&�4�����"������,&�4�����"������,&�4�����"������,&�4�����"������<�,&�4�������4� �,&=��&���$3�o���9@���*��W��/�0 

«�«�«�«�«�«�«�«���������  :�.����>��$=�,2���3��¥��&�.����>��$=�,2���3��¥��&�.����>��$=�,2���3��¥��&�.����>��$=�,2���3��¥��&�<�,���f��u.ZN������_��o�/�0 

«�«�«�«�«�«�«�«���������  :���"
.���4���.�#����PA�,���2�"�����������"
.���4���.�#����PA�,���2�"�����������"
.���4���.�#����PA�,���2�"�����������"
.���4���.�#����PA�,���2�"���������<�������*@������*������C���*����������,�����6���'�����4���,����&3
_����/0 

««««««««««««««««��������  :�������)����"���������������)����"���������������)����"���������������)����"���������<���r$����9���.����&�����&��.������o������M#�������������w����4�A�����/
"���/0 

_¬¬_¬¬_¬¬_¬¬_¬¬_¬¬_¬¬_¬¬��������  :�.������}���A�.������}���A�.������}���A�.������}���A�;�����4���./����B�,��2�;�;�����4���./����B�,��2�;�;�����4���./����B�,��2�;�;�����4���./����B�,��2�;�<�u����&8����T��A.����������_o¬�����/
.+��*��W���.�&�O#2=�*��W��0 

_¬__¬__¬__¬__¬__¬__¬__¬_��������  :D�Z����}�)��D�Z����}�)��D�Z����}�)��D�Z����}�)���<�,B�@4���"�E��#$�w �+�_�¬��/�0 

_¬o_¬o_¬o_¬o_¬o_¬o_¬o_¬o��������  :}�)��}�)��}�)��}�)���<�r$�9���.�&��&��.���o���/0 

_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬���������  :������,����)BF���,2�4C����,@ �����,���#����M�F��� ��A������,����)BF���,2�4C����,@ �����,���#����M�F��� ��A������,����)BF���,2�4C����,@ �����,���#����M�F��� ��A������,����)BF���,2�4C����,@ �����,���#����M�F��� ��A�<����'�/�.�&!��#���
�*@��.+�&�*C��C���*�������#$_«���0 

_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬���������  :� ��A� ��A� ��A� ��A������M�3���.�/�R�������2����M�F������M�3���.�/�R�������2����M�F������M�3���.�/�R�������2����M�F������M�3���.�/�R�������2����M�F��¢�¢�¢�¢����4�W����4�W����4�W����4�W�<�������$=���&�������
�,�/1������*@��.+�&�,��4���*��W��/_����/0 



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

 

 

_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬���������  :������,�M�F��� ��)��<���#$�'�/�.&!�,��0 

_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬���������  :*��M�F��Q��T�����,�M�F��� ��)��*��M�F��Q��T�����,�M�F��� ��)��*��M�F��Q��T�����,�M�F��� ��)��*��M�F��Q��T�����,�M�F��� ��)���<�*@��*#��6���*��W�,��N���$3
_«�¬.+�&��0 

_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬���������  :�"�(�������� �����A�"�(�������� �����A�"�(�������� �����A�"�(�������� �����A�¢�¢�¢�¢�������������E=�.���VJ�������������E=�.���VJ�������������E=�.���VJ�������������E=�.���VJ"�("�("�("�(�<��'�������,���&=���������������&������$3
�,��(��f���¬�&���=�"����*��W����"�������!�O#2=��/�0 

_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬���������  :����]�������'�3��� ��A����]�������'�3��� ��A����]�������'�3��� ��A����]�������'�3��� ��A�¢�¢�¢�¢�u.������ ��A�u.������ ��A�u.������ ��A�u.������ ��A�<�����u.�����. .B��&�������_¬����/
"�������*�����W���*���C��C���*�@�#�������*�����W�����.+����&�s������������K�*�����W�_«�¬���

.+�&�*��4)�3��*��W�0 

_¬«_¬«_¬«_¬«_¬«_¬«_¬«_¬«��������  :K����L&�� ����AK����L&�� ����AK����L&�� ����AK����L&�� ����A�<�����$3�uK����L����G����6���,��������&����QK��#�����*����W����/
.+�&�0 

__¬__¬__¬__¬__¬__¬__¬__¬��������  :�"�����E����&�� ����A�"�����E����&�� ����A�"�����E����&�� ����A�"�����E����&�� ����A�<��"�����E����&���$.������������¬��*���&.)�����K�*����W����/��
��.�&�,��@�������)Z�����K��*@��_«������*T(@���*��W�_����/0 

________________________��������  :"�B.B�� ��A"�B.B�� ��A"�B.B�� ��A"�B.B�� ��A�<�,�(#������ ��&�Q8����o��&��=�O#2��*��W��/�0 

__o__o__o__o__o__o__o__o��������  :��#����� ��A��#����� ��A��#����� ��A��#����� ��A�<������������+&�"�2.����*��W�,��M���0 

__�__�__�__�__�__�__�__���������  :��� ���N�.���7���P�6���� ����A��� ���N�.���7���P�6���� ����A��� ���N�.���7���P�6���� ����A��� ���N�.���7���P�6���� ����A�<�������9@�������/����������_��¬���*�P�#�����*����W����/
.+�&0 

__�__�__�__�__�__�__�__���������  :�7�P�6���� ��A�7�P�6���� ��A�7�P�6���� ��A�7�P�6���� ��A�<�������,W��#���.Z&�,&=��&���$.�������«__������Z�����*���W��/
�*@��*�^.R�����K�����y
�*�#��_«�������*@��* .�@����*��W_��_�/0 

__�__�__�__�__�__�__�__���������  :����E��&�*P��E�� ��A����E��&�*P��E�� ��A����E��&�*P��E�� ��A����E��&�*P��E�� ��A�¢�¢�¢�¢��4�W��4�W��4�W��4�W<�u.P+�������E��&�*P��6��o�¬�/0 

__�__�__�__�__�__�__�__���������  :5��6���� ��A5��6���� ��A5��6���� ��A5��6���� ��A�<u.Z&��� ����������&���#��«���/�0 

__�__�__�__�__�__�__�__���������  :�M�F��>�K�� ��A�M�F��>�K�� ��A�M�F��>�K�� ��A�M�F��>�K�� ��A�<;� .4@�����`x.�0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

__�__�__�__�__�__�__�__���������  :"�����.E�Qf��,��2�,�M#������ ����A"�����.E�Qf��,��2�,�M#������ ����A"�����.E�Qf��,��2�,�M#������ ����A"�����.E�Qf��,��2�,�M#������ ����A�<�,�M#�����������������&���������«�����/
7�./8���*��W�,�x���6�����#����D)4�����)&�0 

__«__«__«__«__«__«__«__«��������  :>����.�L+���� ��A���.�L+���� ��A���.�L+���� ��A���.�L+���� ��A�¢�¢�¢�¢���3����3����3����3��<����������������u���6����D������!���&o������*���W���/
��.)���*�)Z��,�������K�0 

_o¬_o¬_o¬_o¬_o¬_o¬_o¬_o¬��������  :�����������.������� ����A�����������.������� ����A�����������.������� ����A�����������.������� ����A�<������,#���.P���`.R��)#����� ����������B���.���� �5 �����
�*@��,������,&?�����#���*��W�.)��x�>K���*�B.A_����/0 

_o__o__o__o__o__o__o__o_��������  :�.�����Z���� �����)���.�����Z���� �����)���.�����Z���� �����)���.�����Z���� �����)���<����u�����6����D��������!�����&���������o�����O#���2=�*�����W�����/
.A�.Z&��� K�*��M�F��*�)Z�����V����.�&�.ZP�����K�*��W��0 

_oo_oo_oo_oo_oo_oo_oo_oo��������  :����.R�������E=�,2�.+)6����� ��A����.R�������E=�,2�.+)6����� ��A����.R�������E=�,2�.+)6����� ��A����.R�������E=�,2�.+)6����� ��A�<�����������7���P���,�&=�,������&�D������F��o����/
* .+����*�����������.�&�O#2��*��W�0 

_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o���������  :��wR�K�*@ ���� ��A��wR�K�*@ ���� ��A��wR�K�*@ ���� ��A��wR�K�*@ ���� ��A<:�:�:�:�����,��������F��*�B.A�<����������.V�#�����&���#�������&�,����
��_uK�������w�4�A���/0 

_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o���������  :�Q��@����*@ ������ ��A�Q��@����*@ ������ ��A�Q��@����*@ ������ ��A�Q��@����*@ ������ ��A�<*�N��&�.���@����u.��o�o��������'�(2�w�4�A��/
��)�N0 

_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o���������  :.+��� ��A.+��� ��A.+��� ��A.+��� ��A�<�5�� ��&������,&3���K�&
����$�O#2=�*��W��/0 

_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o���������  :*Z��� ��A*Z��� ��A*Z��� ��A*Z��� ��A�<�,���#���Y�����&���$3_o���/0 

_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o���������  :�*Z��� ��A�*Z��� ��A�*Z��� ��A�*Z��� ��A�<����������,�^�x3������������&�������oo���������*�Z�&�*�2�4C�����K�*���W���/
�*@��*�.Z���_����/0 

_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o���������  :�,&���4������ ���A�,&���4������ ���A�,&���4������ ���A�,&���4������ ���A�<�����4� �,��&=����&�����$3�*@����*�� �������*����W�,&���4����
����/��s.N3���9@��&�u.L���*��W�0 

_o«_o«_o«_o«_o«_o«_o«_o«��������  :� ��)��� ��)��� ��)��� ��)���<�,2�Z���'C�=��&���$3�_�Q��@�����K�*��W��/�0 



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

 

 

_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬��������  :�� ��)��� ��)��� ��)��� ��)���<�7��P���,&=�,����&�D�����F��o.+��*��W�O#2���/0 

_�__�__�__�__�__�__�__�_��������  :� ��)��� ��)��� ��)��� ��)���<�uK������&��.P����&�.�����«* �������*��W��/0 

_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o��������  :����#�����D�� J�,��2�]��#�����.���)���]��������>�K�*��2.����]��<�����������&��������
�u��6#�����$.��«¬o�/�0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :Q.+����)��Q.+����)��Q.+����)��Q.+����)���<��ux����9���,����������&���$.��������������«���,&?��������#������*�����W�����/
.+�&�,������0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :"���)��"���)��"���)��"���)���<�������,��������#�������&���������¬���������$=�w��4�A���9@���*���W���/
.�+4���0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :������u.T�6�����.�-�������u.4�����. 1�A������u.T�6�����.�-�������u.4�����. 1�A������u.T�6�����.�-�������u.4�����. 1�A������u.T�6�����.�-�������u.4�����. 1�A�<�������,����)���,�&.������������*���W
.+��0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :�>���4��������A�>���4��������A�>���4��������A�>���4��������A�<�����`�,����.����*����N����&���#���������&�,��������&��#����������/
�*@��* .9$�*��W_o««�/��*��M�!�,N�.P&�)V�*��W��0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :u������*P�Au������*P�Au������*P�Au������*P�A�<u��+�f��� .Vx��.+��*��W�u��#���K�N�!�D 1&�0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :����}�(@����*�K=�����}�)�����*P�A����}�(@����*�K=�����}�)�����*P�A����}�(@����*�K=�����}�)�����*P�A����}�(@����*�K=�����}�)�����*P�A�<����������4�������&��,����&�.����¬�����*���W���/
�&�7�.$���K*�.Z����*Z0 

_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«��������  :����������WM#������Qf�����������.+����,����������2�� .z���@���*��P�A����������WM#������Qf�����������.+����,����������2�� .z���@���*��P�A����������WM#������Qf�����������.+����,����������2�� .z���@���*��P�A����������WM#������Qf�����������.+����,����������2�� .z���@���*��P�A�<������&����������
�u��^.R���ux�9$_oo��/��:.+��*��W�,^���f��� ��A����(&��0< 

_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬��������  :��P+�����w���4�A��P+�����w���4�A��P+�����w���4�A��P+�����w���4�A�<������u.�������� ������G�����������������&�����$3�«���*����W����/
.+�0 

_�__�__�__�__�__�__�__�_��������  :���������VJ3��DT�2=�,�2���V1)�����������VJ3��DT�2=�,�2���V1)�����������VJ3��DT�2=�,�2���V1)�����������VJ3��DT�2=�,�2���V1)���<���������,��W.4������$=���&���������������/¢��_��/��
.+��*��W��0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o��������  :"���$��&��Q.V1A"���$��&��Q.V1A"���$��&��Q.V1A"���$��&��Q.V1A�<�uK��L�����#�����&��������o�/��0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :£�P����Q.V1A£�P����Q.V1A£�P����Q.V1A£�P����Q.V1A�<�,�/1�����$=��&�����������/��.�&���K�*��W�0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :�~��6���Q.V1A�~��6���Q.V1A�~��6���Q.V1A�~��6���Q.V1A�<�������������,��v��8^���&����� �ux��9�����&����#���������*���W���/
���*@��* .9$_o««�/���*��M�!�,N�.P&�)V�*��W����� .R�������R@��*��W�
'4&�,-.��0� 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :�H��#���Q.V1A�H��#���Q.V1A�H��#���Q.V1A�H��#���Q.V1A���������'��)������'��������K=�,�2�'�Z)�������������'��)������'��������K=�,�2�'�Z)�������������'��)������'��������K=�,�2�'�Z)�������������'��)������'��������K=�,�2�'�Z)������<������'�/�.�&!���&�������
�,��@Z���*���B��&��u��������K�&
����$�*��W��/�0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :Q.V1)��Q.V1)��Q.V1)��Q.V1)���<�����,�W.4�����$=��&��������_���/�¢���������*@�����@������K�*��W��/
_�_��/0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :�G�/.)����G�v.)���G�/.)����G�v.)���G�/.)����G�v.)���G�/.)����G�v.)���<���������u�1�@����u��4��������&�'�����������������w��4�A���/
���������*@�����.�&�*�������G)Z�����K�.R�������������� ����,����_�_����/��

�*@��.+�&�QK��#���*��W�_��_�/�0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :�����������RA�����������RA�����������RA�����������RA�<�u��)@Z���,�^�,��������_o�¬�@(���*��W��/0 

_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«��������  :�"�#�������"���@9���.���(�A�"�#�������"���@9���.���(�A�"�#�������"���@9���.���(�A�"�#�������"���@9���.���(�A�<��,��Z����,���)�(���.��9$����&�����$3«���*����W����/
	��*^.�����w���+������(&��*�@������*��W��Q8�$���A�*��W��0 

_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬��������  :��QM+�����^�'���A��QM+�����^�'���A��QM+�����^�'���A��QM+�����^�'���A�<���������ux�.�����}��9������&�.+����&������o«����*���W���/
Q��@����*@ ����&�������*�)Z��.R�����3��0 

_�__�__�__�__�__�__�__�_��������  :�(����� .PA�(����� .PA�(����� .PA�(����� .PA�<�,Z�#���,����&���/����������_�/0 

_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o��������  :"x�6���.�#PA"x�6���.�#PA"x�6���.�#PA"x�6���.�#PA�<�"x�6���'�/�.&!��&�� ����7M���o��/0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :��.2�.�#PA��.2�.�#PA��.2�.�#PA��.2�.�#PA�<2�Z���'�/�.&!��&���.P��,��o* �������*��W��/�0 



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

 

 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :��'��������"
.��4���.�#��PA��'��������"
.��4���.�#��PA��'��������"
.��4���.�#��PA��'��������"
.��4���.�#��PA�<���,4R�������.���CV����&�D�������F�������K�*����W����/
��.�&�.ZP���0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :.����Z���.�#��P)��.����Z���.�#��P)��.����Z���.�#��P)��.����Z���.�#��P)���<��ux�.�����.��6P�����#��$����&�.��������&���������¬��*����W����/
�.+�&�*�(���_����/0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :s�RZ���.�#PAs�RZ���.�#PAs�RZ���.�#PAs�RZ���.�#PA�<�u.R6�8���.����&���������.+��*��W��/0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :��@����.�#PA��@����.�#PA��@����.�#PA��@����.�#PA�<������.+�&����3��*�������-����N��0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :u��&�#�@���.�#PAu��&�#�@���.�#PAu��&�#�@���.�#PAu��&�#�@���.�#PA�<.+�&����3��*��W�u.�����.�#PA����(&�0 

_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«��������  :���)�f���.ZP)�����)�f���.ZP)�����)�f���.ZP)�����)�f���.ZP)���<��������,&=��&��������&��������o�_�/�0 

_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬��������  :�G 1��()���G�� .4A�G 1��()���G�� .4A�G 1��()���G�� .4A�G 1��()���G�� .4A�<�����,�M4#������.��9$����&��,��������&�����$3��o��*����W����/
.+�0 

_�__�__�__�__�__�__�__�_��������  :'��������4A'��������4A'��������4A'��������4A�<�uK��L����G��6���,����&���$3���.+��*��W��/0 

_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o��������  :.��������6�A.��������6�A.��������6�A.��������6�A�<�,�M4#����.9$��&��,����&���$3��o�/0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :�,2�R�����6�A�,2�R�����6�A�,2�R�����6�A�,2�R�����6�A�<��,�������#�����&��������¬��*���W��/������)Z&�a��4���
�,2�R��* .9$���9@���*��W��0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :]��)#������6�A]��)#������6�A]��)#������6�A]��)#������6�A�<�,�/1�����$=��&�����������/�]��)#�������(&
��.�&�O#2=�*��W����K�*��W�0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :���	����@)�����	����@)�����	����@)�����	����@)��s�.��NFs�.��NFs�.��NFs�.��NF�<����uK��#������,��������&���#���������&�,����������*����W����/
.+�0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :����Q.+������,��2�* K�+��)^F���*������)BF���������@)������Q.+������,��2�* K�+��)^F���*������)BF���������@)������Q.+������,��2�* K�+��)^F���*������)BF���������@)������Q.+������,��2�* K�+��)^F���*������)BF���������@)���<���,�����������$=�Y��+���
�*@��K��L&�s�������*��W_«���0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :I�������?���W����.R���&�I����������. ����@AI�������?���W����.R���&�I����������. ����@AI�������?���W����.R���&�I����������. ����@AI�������?���W����.R���&�I����������. ����@A�<�,�2�R������,W��#������� �������>M���9�
«__.+�&�������P�+��*��W��/�0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :��y3��G 1(A��y3��G 1(A��y3��G 1(A��y3��G 1(A�<���u.�����. .B��&=�����_¬.+��*��W��/0 

_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«��������  :��Z$3��G 1(A��Z$3��G 1(A��Z$3��G 1(A��Z$3��G 1(A�<�,�������#�����&��������¬�/��#$���#���w�4�A�
"��.6���u�������0 

_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬��������  :����L�����7���3��G 1(A����L�����7���3��G 1(A����L�����7���3��G 1(A����L�����7���3��G 1(A�<�����u��@���s.N��&������������* .�@����*��W��/
.+�&0 

_�__�__�__�__�__�__�__�_��������  :wR�K�� ��A�G 1(AwR�K�� ��A�G 1(AwR�K�� ��A�G 1(AwR�K�� ��A�G 1(A�<Q.�#������K�O#2��*��W�"���&��&3���.�&0 

_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o��������  :� 1��()���G 1��(A� 1��()���G 1��(A� 1��()���G 1��(A� 1��()���G 1��(AGGGG�<������,�M4#������.��9$����&�,��������&�����$3��o��*����W����/
K�&
����$����O#2=0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :�>��Z���G 1(A�>��Z���G 1(A�>��Z���G 1(A�>��Z���G 1(A�<����r2�����u8�����������o���������*���W�K�������R�&�w��4�A��/
�*@����.�&�*���.���*#���_�¬¬�/0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :*L����G 1(A*L����G 1(A*L����G 1(A*L����G 1(A�<�u�L����u./x���*��W��&���$=��&��������¬�/0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :����$�)������$�)������$�)������$�)���<�����`��+�������#���������&�,��������&����������_���*�� .9$�*����W����/
_�o_�/0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :�����G��W�,&=�,�����,2�G�������.�#�A�����G��W�,&=�,�����,2�G�������.�#�A�����G��W�,&=�,�����,2�G�������.�#�A�����G��W�,&=�,�����,2�G�������.�#�A�<����#�����&���������,����(����o���/
�*@����.�&�*��W_�«��/0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :��4C����4C����4C����4C���<�"��$��&�����������.�&�*�������G)Z�����K�*��W��/�0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :����������#�@�����s�T�����,�2�����4������y����������#�@�����s�T�����,�2�����4������y����������#�@�����s�T�����,�2�����4������y����������#�@�����s�T�����,�2�����4������y�<�������������,�����C�����������&�I�����������
��¬��/&=������w�4�A'�/�.&!�DTP�����*@��.+��*T(����K�*��W�_����/�0 



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

 

 

_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«��������  :�����.-������,2�`���3����.�y�����.-������,2�`���3����.�y�����.-������,2�`���3����.�y�����.-������,2�`���3����.�y�<���������u�������*�9$��&��,����&�.Z&�,&3
���.+��*��W�s.�)#�������(&���/�0 

_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬��������  :��"���������H�����B��"���������H�����B��"���������H�����B��"���������H�����B�¢�¢�¢�¢.�#���PA.�#���PA.�#���PA.�#���PA�<���u.��������.��� .B�����&����������_¬��.+�����*�����W�����/
�����*@����.+����&�\Kf�=��,��������,&��������P�+���_����������K�*����W������/�s�������

.V�N��������$=�w�4�A0 

_�__�__�__�__�__�__�__�_��������  :����	�T�2��'�����"��&�H��B����	�T�2��'�����"��&�H��B����	�T�2��'�����"��&�H��B����	�T�2��'�����"��&�H��B�<��������������.������������&������������&��������������*���W���/
.+��0 

_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o��������  :.�L+���H��9��.�L+���H��9��.�L+���H��9��.�L+���H��9���<�,W��#���� ����>M9�«__.ZP�����K�*��W��/�0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :����"
.4�����Z$3�H��9������"
.4�����Z$3�H��9������"
.4�����Z$3�H��9������"
.4�����Z$3�H��9���¢�¢�¢�¢.�#PA.�#PA.�#PA.�#PA�<�����,�W.4�����$=��&��������_���*���W��/
��.�&�,&.������.)���7��$!���K��W�Q./�4��&�G�R�����K�*��0� 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :��H��#������u��.�����`M��E3�H����9����H��#������u��.�����`M��E3�H����9����H��#������u��.�����`M��E3�H����9����H��#������u��.�����`M��E3�H����9���<���uK����L����G����6���,��������&�����$3
���S� .���s�������*�)Z��*��W���/�0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :�� �����$3��*����V����,���2������@�����7M���B�� �����$3��*����V����,���2������@�����7M���B�� �����$3��*����V����,���2������@�����7M���B�� �����$3��*����V����,���2������@�����7M���B�<������,������f��K������������&�"������@�
_�_��*@��`f�&�*��W��/_o«��/�0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :H���9���H�BH���9���H�BH���9���H�BH���9���H�B�<�,�2�R���,W��#���� ����>M9�«__�/�0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :�����K��@����Y�����,2�./��9���H�B�����K��@����Y�����,2�./��9���H�B�����K��@����Y�����,2�./��9���H�B�����K��@����Y�����,2�./��9���H�B�<���������u��+��f��'���A���&�,����&�'�/�.&F
����,&?�����#���*��W��/�.+�&�,������*@�_��ou��9����w�4�A��/0 

_��_��_��_��_��_��_��_����������  :�����P���H�B�����P���H�B�����P���H�B�����P���H�B�<�����,��#����,���K�.���"��������&������_¬«�����*�Z��*���W���/
*�.Z���0 

_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«��������  :�>���C�3��Q.��(�B�>���C�3��Q.��(�B�>���C�3��Q.��(�B�>���C�3��Q.��(�B�<����u.Z#������������������&��#��$�>M��/�,��&3�«���*����W����/
�*@��.+�&����3�_����/0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

_«¬_«¬_«¬_«¬_«¬_«¬_«¬_«¬��������  :�.������#�=�Q.(�B�.������#�=�Q.(�B�.������#�=�Q.(�B�.������#�=�Q.(�B�<�u./������8$��&��,�������w�4�A��/µ>�#@2�.0�� 

_«__«__«__«__«__«__«__«_��������  :�.����G�E�Q.(�B�.����G�E�Q.(�B�.����G�E�Q.(�B�.����G�E�Q.(�B�<��P��,Vx���$30 

_«o_«o_«o_«o_«o_«o_«o_«o��������  :�.������D�������Q.��(�B�.������D�������Q.��(�B�.������D�������Q.��(�B�.������D�������Q.��(�B�<��*@����.+���&������3��*����W���P����,��Vx�����$3
_����/0 

_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«���������  :�G#@���Q.(�B�G#@���Q.(�B�G#@���Q.(�B�G#@���Q.(�B�<�����,��Z���������&�\�R(�o¬������)#�������w�4�A��/�����$=�
O �Z���*��W�}�.20 

_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«���������  :Q.�#���H���BQ.�#���H���BQ.�#���H���BQ.�#���H���B�<�u./������8$��&�,������s���������K�*��W��/�0 

_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«���������  :����M�����F��H��.����N��.����N�,����2��M����Z���./������B����M�����F��H��.����N��.����N�,����2��M����Z���./������B����M�����F��H��.����N��.����N�,����2��M����Z���./������B����M�����F��H��.����N��.����N�,����2��M����Z���./������B�<�����,����P9@����#����$����������
_o��,��B�4���;������R���w�4�A��9@���*��W��/�0 

_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«���������  :*��T������./����9��*��T������./����9��*��T������./����9��*��T������./����9���<��,��P@����,��N.4�������������&��K���4�������������*����W����/
����$K�&
�0 

_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«���������  :�G���������./����B�G���������./����B�G���������./����B�G���������./����B�<�����,�2�R�����,��������������$=����&����������_����/:�*6#���
�������*�)Z�&�Q��+��0< 

_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«���������  :����������,�4(����������K.����,�2�,�4@���./�9������������,�4(����������K.����,�2�,�4@���./�9������������,�4(����������K.����,�2�,�4@���./�9������������,�4(����������K.����,�2�,�4@���./�9���<������������&��,@ K�������"���C����&����$3
K�&
����$����O#2��*��W�,4(�����t.�Z����@#������(&�,���V.)���0 

_««_««_««_««_««_««_««_««��������  :u.m����Q./�9��u.m����Q./�9��u.m����Q./�9��u.m����Q./�9���<2.�����K�*��W�,��#��)��G��&�,��0 

o¬¬o¬¬o¬¬o¬¬o¬¬o¬¬o¬¬o¬¬��������  :u�����u�����u�����u������<�,W��#���.Z&�,&=��&���$.�������«__.+��*��W��/�0 

o¬_o¬_o¬_o¬_o¬_o¬_o¬_o¬_��������  :�������*� � 8���*���3��>���$=�,�2�*� K�����w�������������*� � 8���*���3��>���$=�,�2�*� K�����w�������������*� � 8���*���3��>���$=�,�2�*� K�����w�������������*� � 8���*���3��>���$=�,�2�*� K�����w�������<������m������,����������$=���&
�u���� 8�����(R��������o����/�����7�����L�������N�V�������F��*����)Z��*6#����:*���W��6�<��

�K�w�4�A��0�������,@#�����u��������� x��&��TA.���_�o�������*��)Z�������������/
.�7��@��,2�,2�4C����,��������&�8V0 



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

 

 

o¬oo¬oo¬oo¬oo¬oo¬oo¬oo¬o��������  :*�#�����*�#�����*�#�����*�#������<��"��+����������N�����&�`�x.�����������_����*����/3��X���P)���*����W����/
K��L�&�0 

o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬���������  :�,��������&��#������,��������&��#������,��������&��#������,��������&��#�����������������*�����9��������*�����9��������*�����9��������*�����9���������<�*����W��������������$=��K���4���������
�*@��K��L&�>M(���*����&_«���0 

o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬���������  :*@#������#���*@#������#���*@#������#���*@#������#����<,���W������w�4�A������&f�0 

o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬���������  :�Q���6���*�Z����Q���6���*�Z����Q���6���*�Z����Q���6���*�Z����<��������	 �Z#���&���4� ��&�������&���$3�o_���*���W���/
.+�0 

o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬���������  :7�.�#�����*������7�.�#�����*������7�.�#�����*������7�.�#�����*�������<������&3�����&��,��T��4����������������&������������w���4�A����/
�*@��Q./�4��&����3��*��W�5������#$_«���0 

o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬���������  :�7�������3��*�����$�7�������3��*�����$�7�������3��*�����$�7�������3��*�����$�<���,��(P����3��'�����������&=���������������&������$3��¬��*�����W�����/
.+�&�QK��#��0 

o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬���������  :* .+����*������* .+����*������* .+����*������* .+����*�������<���u.+�����#�����&=�}.P���,&=�� �,���«�/�0 

o¬«o¬«o¬«o¬«o¬«o¬«o¬«o¬«��������  :�7�����4������y�������������N=������7���2.����*�����$�<����&�����������&����������
,�x�8������ 0 

o_¬o_¬o_¬o_¬o_¬o_¬o_¬o_¬��������  :"���������Q����$"���������Q����$"���������Q����$"���������Q����$�<�u.������������������&���������¬�`f���&�*����W����/���*����W�
.+�0 

o__o__o__o__o__o__o__o__��������  :�����Q��$�����Q��$�����Q��$�����Q��$�<DZ�/���#$������0 

o_oo_oo_oo_oo_oo_oo_oo_o��������  :"������"������"������"�������<�r$�9���.�&��&��.���o��4�A��/"���/��M#�������w�0 

o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_���������  :}�.6��}�.6��}�.6��}�.6���<*�P�#���*��W���� �,&30 

o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_���������  :�Y �.9����� �.6���Y �.9����� �.6���Y �.9����� �.6���Y �.9����� �.6���<����������u�����.���G��4������*��/��&����#�:����a��T�@��|�����
* .9$�*��W�,#�9�������&�3������0< 



�� 
),�1%�	� �

� ���

 

o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_���������  :Q� .6��Q� .6��Q� .6��Q� .6���<,��(��f��K�������0 

o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_���������  :>�+6��>�+6��>�+6��>�+6���<���������������`��+����	� �&�&���&����#�������&�,�����&��������_����*���W���/
�* ������"��.6���u�(���������#���' �4A0 

o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_���������  :,�������@��������.����=����+��E,�������@��������.����=����+��E,�������@��������.����=����+��E,�������@��������.����=����+��E�<�,��#��@���G����N����&�����$3o¬��*����W����/
�*@��.+�&���4)��_����/���*@��O �Z��&�M�����*�)Z��*��W�_�¬��/0 

o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_���������  :��@���,2����+6����@���,2����+6����@���,2����+6����@���,2����+6���<�,@B��&�"��C���«o.+��*��W��/�0 

o_«o_«o_«o_«o_«o_«o_«o_«��������  :�t.�Z������+6���t.�Z������+6���t.�Z������+6���t.�Z������+6���<������������,W��#����.�Z&�,�&=���&���$.��������«__��/���w��4�A��
K�0K�&
����$����;�./�D��E�����0 

oo¬oo¬oo¬oo¬oo¬oo¬oo¬oo¬��������  :��>����Z���G 1��(A�*���ME��>����Z���G 1��(A�*���ME��>����Z���G 1��(A�*���ME��>����Z���G 1��(A�*���ME�<����,��B�86���������������&�����$3«o���*����W����/
.+�0 

oo_oo_oo_oo_oo_oo_oo_oo_��������  :��*������C��������)V�X��4��*���ME��*������C��������)V�X��4��*���ME��*������C��������)V�X��4��*���ME��*������C��������)V�X��4��*���ME�<����,2�Z���F��������������&��������o�¬����/
.+�&�*����$.���*��W0 

oooooooooooooooooooooooo��������  :sM��6��sM��6��sM��6��sM��6���<��,���������#���������&����������¬�������������*�����B�*����W����/
'4&0 

oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo���������  :���w�6�����w�6�����w�6�����w�6��D��ZD��ZD��ZD��Z�<.+��*��W��������K�B���$=������0 

oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo���������  :s�������Q.��Ks�������Q.��Ks�������Q.��Ks�������Q.��K�<��.�&�*��W�,��)#����;.�&�'������0 

oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo���������  :�����C@�������������C@�������������C@�������������C@���������¢�¢�¢�¢.�#PA.�#PA.�#PA.�#PA�<�������������,W��#����.�Z&�,�&=���&���$.���������«__����*���W���/
*��M�F��O#2��0 

oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo���������  :�������'����(����*���3��G^�@��,2�'��@��������������'����(����*���3��G^�@��,2�'��@��������������'����(����*���3��G^�@��,2�'��@��������������'����(����*���3��G^�@��,2�'��@��������<����������'A��$���&����� �� �����>���9�
`�,��R�����/:���6��0< 



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

 

 

oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo���������  :��*����� ��(���[����� K�$=�� .�����6)��*����� �������*����� ��(���[����� K�$=�� .�����6)��*����� �������*����� ��(���[����� K�$=�� .�����6)��*����� �������*����� ��(���[����� K�$=�� .�����6)��*����� ������<����.�����9$�������&�,��������������&��������$3
,�M4#�����o��.�&�*2.�������K�*��W��/0 

oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo���������  :*�����2.�����B�������*�����2.�����B�������*�����2.�����B�������*�����2.�����B��������<��ux�.�R������,���������"����E�,������__o¬�����/:������6���<
u���#�����R���*�)Z�&���* �������*��W��*@�_��o�/0 

oo«oo«oo«oo«oo«oo«oo«oo«��������  :���������K���������K���������K���������K�<* .9$�*��W�0 

o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬��������  :'Z����'�������)�K'Z����'�������)�K'Z����'�������)�K'Z����'�������)�K�<���,-�4���9@���*��W�,��T4���*�M���&����0 

o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_��������  :�*���F��D�fK�*���F��D�fK�*���F��D�fK�*���F��D�fK�<���������̀ �,����F��u.������.� .B���&�������������*� �������*���W���/
��9@��_��«�/0 

o�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�o��������  :Q��@���D�fKQ��@���D�fKQ��@���D�fKQ��@���D�fK�<�,4(�������#�����&���$3�����.�&�*��W��/0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :����������+���S� ���.N�,2�����+���D��K����������+���S� ���.N�,2�����+���D��K����������+���S� ���.N�,2�����+���D��K����������+���S� ���.N�,2�����+���D��K�<�������&����������&�,���������
�,Z����,4 �+���"�M�_¬��W��/���.�&�*��:O#2=0< 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :����������+����S� ���.N������P���D��K����������+����S� ���.N������P���D��K����������+����S� ���.N������P���D��K����������+����S� ���.N������P���D��K�<����������,�Z������������&�,����������
�,4 �+��_¬���/�0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :*������*����#���Q������,2�x�9������K�<� .R���'�/�.&!���$30 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :�M�F��7�������.����>�K�M�F��7�������.����>�K�M�F��7�������.����>�K�M�F��7�������.����>�K�<.+��*��W�,^�N���$3�0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :}�� ���}�� ���}�� ���}�� ����<���������,W��#����.�Z&�,&=��&���$.�������«__����*���W���/���"��P����&����K
�* K��#���.�l6��_�_��/0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :G��W�,&=�"�� K�0< 

o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«��������  :u�@Z���5�4���p.�=�"�� Ku�@Z���5�4���p.�=�"�� Ku�@Z���5�4���p.�=�"�� Ku�@Z���5�4���p.�=�"�� K�<.+��*��W�,&��@#���H�B�0 

o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬��������  :u.)�����"�� K0< 

o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_��������  :'�/�.&!�r2�$�"�� K'�/�.&!�r2�$�"�� K'�/�.&!�r2�$�"�� K'�/�.&!�r2�$�"�� K�<.+��*��W�D�@���.��N�0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

o�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�o��������  :G��y��.R&�.�/x�"�� K0< 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :���������G���W�,�&=��&�,�������#��G�������Q����"�� K��<������*@���7,���&�*���W
_���/�0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :������&.4���u�J�G^�@��,2���4����.��EJ������&.4���u�J�G^�@��,2���4����.��EJ������&.4���u�J�G^�@��,2���4����.��EJ������&.4���u�J�G^�@��,2���4����.��EJ<������������� �����G��������������&����$3�
�u.�����«��*@��,��4���*��W��/o���/0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :��[ ��������H���-�����������*����f����,���2�[��� �������.�����EJ�<������&�,���@L����������
�,#�&�@���D�����!__�o�/0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :[ K�$3��x����[ K�$3��x����[ K�$3��x����[ K�$3��x�����<�*@��>����)���*��W_o���/0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :������E3��~�+�����.&3��H�&�������E3��~�+�����.&3��H�&�������E3��~�+�����.&3��H�&�������E3��~�+�����.&3��H�&��<�����u.R6�8���.����&�������������*���W���/
��K���L&�s�^�=���������	��6&�u���#������R����*6#�������������'�^��K���L�&�s��^�3��*6#���

�����* �-.���*6#��0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :,N�9@���>�B�,N�9@���>�B�,N�9@���>�B�,N�9@���>�B��<�,N�9@���,����&���$3��¬�/�0 

o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«��������  :�r$�9���D�����r$�9���D�����r$�9���D�����r$�9���D�����<����������*������.+������3��*������,&��@#����#$�.R���H�B
�*@����*������$.��_��o���/��.R����*����W������4)���*������&�.+���&�,��#��������w���4�A

"���/��M#������0�� 

o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬��������  :�@#������R���*�����<,��9�����#��0 

o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_��������  :D����*�v�D����*�v�D����*�v�D����*�v��<,P�.����,����&����0 

o�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�o��������  :�M���3��*����3��������M������H��2��M���3��*����3��������M������H��2��M���3��*����3��������M������H��2��M���3��*����3��������M������H��2��<�.R����*�����A����&��'�����������������&�����$3
*�������*�)Z�����Q��@����*@ �����*�$.�����&0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :��M�F�������M�F�������M�F�������M�F������<���,����.���3�������������u��. �����.����G� .�A�u��@(���,�����K�����
��.�&��� M����'�������K�*��W0 



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

 

 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :�,�����������,�����������,�����������,�����������¢�¢�¢�¢.�#PA.�#PA.�#PA.�#PA�<,���f��K�����7�@C���,&3_o�¬�* .�@����*��W��/
.+�&0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :��3��S�.����3��S�.����3��S�.����3��S�.���<�,��(#�����$.���������_.+��*��W��/0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :���@9�����-�����@9�����-�����@9�����-�����@9�����-���<������u��#���6���� ����� x��&�.^�&������_�_����*���W���/
!"��������0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :�.z�@���*-���.z�@���*-���.z�@���*-���.z�@���*-���<������������������� ���A�����(&�,�P@����*@�R������&�����$=���&�,�@L��������
`f����&�*�����W�.����y3������&����*@�����.+����&�.��� .�)�����J�*�����W�_�¬�����/���*�����W�

�*@��* ./x3�_�¬��/0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :���������*-�����������*-�����������*-�����������*-���<�u��&�#�@���>�)P����&�������¬�* �������*��W��/���0 

o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«��������  :QK�(R���S� �QK�(R���S� �QK�(R���S� �QK�(R���S� ��<�84����#$�������,@ _o�¬�/0 

o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬��������  :������*&��+��������������+�����,��2�t��������*��2.���,��2�*&��)#������S��� .��������*&��+��������������+�����,��2�t��������*��2.���,��2�*&��)#������S��� .��������*&��+��������������+�����,��2�t��������*��2.���,��2�*&��)#������S��� .��������*&��+��������������+�����,��2�t��������*��2.���,��2�*&��)#������S��� .���<
�����������,�-.����u.�������.�Z&�,�&=��&�������«�������������@(���>��&�(&�,��9/�R����*���W���/

_�¬��/0 

o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_��������  :Q.T��@���S��� .��Q.T��@���S��� .��Q.T��@���S��� .��Q.T��@���S��� .���<��u.�������G�������������������&�����$3�«������&�*����W����/
�*@��.+�&�,��#�@���� ���_�o��/0 

o�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�o��������  :K������K�xK������K�xK������K�xK������K�x�<�������ux�9���.Z&�,&=��&��_�/0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :�/8���/8���/8���/8���<Q./�4�����.)���"� .�����K�*��W�'����,&=��&f�0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :�/8���/8���/8���/8���<�������,2��Z���u.#�����&���R(�o�������������7��P�6�����K�.R�������3��*���������/
O �Z���,�M�F����)Z��0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :��������f��.�����y����K���.����/x��������f��.�����y����K���.����/x��������f��.�����y����K���.����/x��������f��.�����y����K���.����/x�<����,�������.�4���u.+��������,������������&�'�/�.����&F
���.+��*��W��/�0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :��./x��./x��./x��./xH�&.�H�&.�H�&.�H�&.��<�*@��¦��&�*��W�u.��89������*��@�_��o�/�0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :7���������N�*��f��.N�,2�7�&K3��Q./x<�* �������*��W�u�4��.P�9�0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :�����������A��D�/�Q������.N�,2��)P���� x�����������A��D�/�Q������.N�,2��)P���� x�����������A��D�/�Q������.N�,2��)P���� x�����������A��D�/�Q������.N�,2��)P���� x�<��������̀ �,����������������&����$3�����/
:*W��6��<���@������.��=����F��*�)Z��,2:|�<�*�)Z�,@��3����R��0 

o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«��������  :���������.����������.����������.����������.��<�����,��8L���������&���¬��* .9$��@(���,���&�*��W��/
�*@�_�_��/0 

o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬��������  :]������}�.�]������}�.�]������}�.�]������}�.��<�,N�W.����u.(P�����������&�������o¬.+��*��W��/0 

o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_��������  :QK��#���.P�QK��#���.P�QK��#���.P�QK��#���.P��<�uK�&
�x�.�P�����4� ��&�������_�.+��*��W��/0 

o�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�o��������  :*2M6����*P�4#��*2M6����*P�4#��*2M6����*P�4#��*2M6����*P�4#���<.+��*��W�K�+4����)P�������0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :*P�4#��*P�4#��*P�4#��*P�4#���<���8 8���������&���$3������u./��9���.Z&��&=��o������/:�����.�N�����)&
� �����,&=��&f��(@����0< 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :�3��*�#���3��*�#���3��*�#���3��*�#���*���+���[ K�$�*���+���[ K�$�*���+���[ K�$�*���+���[ K�$�<������s�������*�)Z��*��W�,����f��� ����.��@�
S� .�����,�M�F��G)Z����.R��*�&�.���*������>�3����9����_�¬��/0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :.R��,��C���".4���"���=�,2�������I��.R��,��C���".4���"���=�,2�������I��.R��,��C���".4���"���=�,2�������I��.R��,��C���".4���"���=�,2�������I���<�uK�.����,����&�D��E������
WK��L�&��@C����*�)Z��O#2=�*���0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :��,����)����D���3��7���=�,2�,���������9@��������,����)����D���3��7���=�,2�,���������9@��������,����)����D���3��7���=�,2�,���������9@��������,����)����D���3��7���=�,2�,���������9@�������<�������#�$���&�I�����������
�,Z����,��+���____.+�&�*�P�#���*��W��/�0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :���1�������������,���2�����@��������������1�������������,���2�����@��������������1�������������,���2�����@��������������1�������������,���2�����@������������<,�����M���������������,&���������#������*�����W�
�*@��.+�&�	��V.N��,�����_����/0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :*�@#��*�@#��*�@#��*�@#���<>M6���.Z&�,&3�S� .���* �.�����K�*��W�_�_¬�/0 



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

 

 

o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«��������  :*���B�������&���@����*���B�������&���@����*���B�������&���@����*���B�������&���@�����<�*���B�������&��,���@ �84������� 8 �����&���������o���*�������������/
�*@��.+�&����3�_�_��/��,^���������K��2������w�4�A�*��W��0 

o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬��������  :�K��K�,��&=��@����K��K�,��&=��@����K��K�,��&=��@����K��K�,��&=��@����<���[���N3�����&�"����#���,��)#��9#���o������������*����W����/
������������ ����,����.ZP�����K�*��W���*��W�* �@/��0 

o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_��������  :�u1���.)����@���u1���.)����@���u1���.)����@���u1���.)����@���<�u1���.)����#��������&��������o�«Q������w���4�A�*����W����/��
* �@/�*��W���uJ�$f��*P�A��.R&�* .+��t.E=��0 

o�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�o��������  :�,@�^���������@����,@�^���������@����,@�^���������@����,@�^���������@����<����,@�^��������.��������&�,������������.R����'��N�/�w���4�A����/
Q��@����*@ �����0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :�,�����������@�����,�����������@�����,�����������@�����,�����������@�����<����,������������$.�����������������&�����������o������K�*�����W�����/
�����*@��*����������_����/0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :��+@���&�������@���+@���&�������@���+@���&�������@���+@���&�������@��<S� .���,��+������K�*��W0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :���t.�Z����@#�����t.�Z����@#�����t.�Z����@#�����t.�Z����@#���¢�¢�¢�¢��)9�����)9�����)9�����)9����<�������,�4(�����,�����#�����&���$3������*���W���/
������K�&
����$����O#2����.�&�.ZP�����K���������*@���*��.Z����*Z�&�x�������K�*��W�

_�_��/����*@����.�&�*��W_�__�/��.+��*��W��0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :�M�=�.���M�=�.���M�=�.���M�=�.��7M�@���7M�@���7M�@���7M�@����<�,�/1�����$=��&���������.+��*��W�O/���*��W�
��.�&�.ZP�����K���*@����.�&�*���.���*#����*��W�_�_��/0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :����K������7��������K�/8����*&��+���.������K������7��������K�/8����*&��+���.������K������7��������K�/8����*&��+���.������K������7��������K�/8����*&��+���.���<������������&��M#������������,&3
,��.�������.����* �v����)&�,��4����3��,�x���6���0 

o��o��o��o��o��o��o��o����������  :�*�������Q.�#���*�������Q.�#���*�������Q.�#���*�������Q.�#���¢�¢�¢�¢������"�#��������"�#��������"�#��������"�#��"��?��������3��Q.���,2�""��?��������3��Q.���,2�""��?��������3��Q.���,2�""��?��������3��Q.���,2�"�<�"�/.&��&�,���
�,������� ���_¬���.+�&�* .�6���*��W��/_�o«�/0 

o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«��������  :* ��@�����yf���* ��@���Q.�#���<"M$K�,@ x���$3�0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

o«¬o«¬o«¬o«¬o«¬o«¬o«¬o«¬��������  :��*� ��@���Q.�#�����*� ��@���Q.�#�����*� ��@���Q.�#�����*� ��@���Q.�#����<���I���������������R�/���&����,�������� �����"��/.&�o_���*����W���/
�*@��.+�&�*�(���_�o¬�/����*@��.+�&�* .�6���*��W_�o«�/0� 

o«_o«_o«_o«_o«_o«_o«_o«_��������  :,2�R��,2�R��,2�R��,2�R���<��TA.������#�����&�,�������*@��* .9$�*��W��/_�¬_�/�0 

o«oo«oo«oo«oo«oo«oo«oo«o��������  :*&�&.�����N*&�&.�����N*&�&.�����N*&�&.�����N��������*&��+����*&��+��*&��+����*&��+��*&��+����*&��+��*&��+����*&��+���<.R@����@���*��W�' .Z�������D��6��0 

o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«���������  :G/1������1NG/1������1NG/1������1NG/1������1N�<�,��@����K�������&�,��������_¬�«.+��*��W��/0 

o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«���������  :������(W3��*����3��D��T��2�,��2������E3���.��N������(W3��*����3��D��T��2�,��2������E3���.��N������(W3��*����3��D��T��2�,��2������E3���.��N������(W3��*����3��D��T��2�,��2������E3���.��N�<���&.L��������������&�"�����@����,
���,�M�F��.R@���*#����*��W��/��.+��*��W�0 

o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«���������  :�'������>��V!�>��V!��.N�'������>��V!�>��V!��.N�'������>��V!�>��V!��.N�'������>��V!�>��V!��.N�<������,Z�������,�&���,��)�N����*�P��E���&������
�o���.�&�*�������G)Z�����K�*��W��/0 

o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«���������  :����Dy��f��*�4&��D2������*9(&��.N����Dy��f��*�4&��D2������*9(&��.N����Dy��f��*�4&��D2������*9(&��.N����Dy��f��*�4&��D2������*9(&��.N�<���������,�@�����.6�N3��.�Z&�,&=��&������
««_�/0 

o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«���������  :��D2������*9(&��.N��D2������*9(&��.N��D2������*9(&��.N��D2������*9(&��.N�<����������.�Z&�,�&=���&����������,�@�����.6�N««_���*���W���/
.+�0 

o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«���������  :����u��6����Y�������&=�'B�.A��.N����u��6����Y�������&=�'B�.A��.N����u��6����Y�������&=�'B�.A��.N����u��6����Y�������&=�'B�.A��.N�<���������,^����P���'�$.�����������&���$3
�u��/���__��K�&
����$�*��W��/0 

o««o««o««o««o««o««o««o««��������  :������A�,&=�*���$��.N������A�,&=�*���$��.N������A�,&=�*���$��.N������A�,&=�*���$��.N�<�����u8 .�)���,����&�������¬o������ux��9$�*��������/
������������ ����,��������w�4�A�Q./�4��&�0 

�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬��������  :,2����Z���*���-����.���N,2����Z���*���-����.���N,2����Z���*���-����.���N,2����Z���*���-����.���N�<Y���������������M������,��������x�����_¬�_�*�����W�����/
*��M�F��*�)Z����0 

�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_��������  :*�2�N��.N*�2�N��.N*�2�N��.N*�2�N��.N�<* .9$�*��W�;�.2�,&=�}�����.��=�������0 



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

 

 

�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o��������  :����'�#���Y������.N����'�#���Y������.N����'�#���Y������.N����'�#���Y������.N�<������,�&3��,��)�N����*�P��E���&���������,Z�������o�����/
�*@��*�������G)Z�����K�*��W_��«.+�&��/0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :�'�#��Y�����.N�'�#��Y�����.N�'�#��Y�����.N�'�#��Y�����.N�<�u��@���s.N��&�������������@(���*���W��/����*���W�
�.+��*@�_��«�/0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :��K.���P�����K3�������)V��.���N��K.���P�����K3�������)V��.���N��K.���P�����K3�������)V��.���N��K.���P�����K3�������)V��.���N�¢�¢�¢�¢���+���������DT���P&���#���������+���������DT���P&���#���������+���������DT���P&���#���������+���������DT���P&���#�������<����DT���P�
�*@��*�P�#���*��W�,�M�9��_����/�0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :����y���,������.N����y���,������.N����y���,������.N����y���,������.N�<�������,P@����u�������,��T4���*�M���&���$3�o«����/
�*@��*�������G)Z�����K�*��W���9@���u./x������w�4�A_�««��.�&��/0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :���>����V!�D���Z���.��N���>����V!�D���Z���.��N���>����V!�D���Z���.��N���>����V!�D���Z���.��N>����VF>����VF>����VF>����VF�<��,@�#������,��@#���������� ����&��������
�«�*�������G)Z�����K���.�&�*��W��/�0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :����^�������.���N����^�������.���N����^�������.���N����^�������.���N�<�,�����B.9���������������&�,�������_��G���)Z�����K�*�����W�����/
��.�&�*������0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :*�������G/�������.N*�������G/�������.N*�������G/�������.N*�������G/�������.N�<�,��^�8���,^����������&������__oo�/0 

�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«��������  :?W������.N?W������.N?W������.N?W������.N�<�,��^�8���,^����������&������__oo�/0 

�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬��������  :��*��vM�������(���.��N��*��vM�������(���.��N��*��vM�������(���.��N��*��vM�������(���.��N�¢�¢�¢�¢*����.����}���(@�*����.����}���(@�*����.����}���(@�*����.����}���(@��<�,����6������G������_�o��*����W����/
*��M�F�0 

�__�__�__�__�__�__�__�__��������  :��*vM�����(���.N��*vM�����(���.N��*vM�����(���.N��*vM�����(���.N�<�����,�8)������ �����,&=��&f������3��.+��*��W��/��
��������3��.+�&�*�&.����G)Z�����K�*��W��������������&=�������w��4�)&�*�C �����*������

'�/�.&!�DTP��0 

�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o��������  :*vM�����(���.N*vM�����(���.N*vM�����(���.N*vM�����(���.N�<\����������_�o���/.+�&����3��*��4)�f��*��W0�



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :�*���vM��������(���.���N�*���vM��������(���.���N�*���vM��������(���.���N�*���vM��������(���.���N�<���'C����������&�,����������&�'C�������,�����.�������«��*�����W�����/
*��M�F��0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :�"���� F��G���N�"���� F��G���N�"���� F��G���N�"���� F��G���N�<�������,�2�R�����,��4(�����,��������&���#���������&�����$3�������/
������*@������.���&�*���������G��)Z�����K�.R����>����vx�,���#��&����#������������w���4�A

_�_¬�/��.Z���Q��+��*6#���������*�)Z�&�'��2�0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :>�4����G�N>�4����G�N>�4����G�N>�4����G�N�<�,^�.@���������&�� ����'9@�_�_«"�. !�*��W��/�0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :7�.�R����.�R��7�.�R����.�R��7�.�R����.�R��7�.�R����.�R���<�*��)^��&�'�#���&��������o��.+��*��W��/�0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :�����.�������������������E?&���.��L���7�P��N�����.�������������������E?&���.��L���7�P��N�����.�������������������E?&���.��L���7�P��N�����.�������������������E?&���.��L���7�P��N�<�����,����P���,��������&�����$=����&��������
��o�*�&.����G)Z���7��$!���K�*��W��/.+�&�*@��_«���0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :7�PR����7�PR����7�PR����7�PR�����<�,Z��������,�+�������S������,��-�4������*@����>���M�����*����W����/
_�¬��/0 

�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«��������  :D 8@)����/��ND 8@)����/��ND 8@)����/��ND 8@)����/��N�<�`�,��Z#����'V�������$=��&����������/0 

�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬��������  :>��.���'A�N�.PV�,2�>��#�������+���<�*���A��&f�o�.+��*��W��/��0 

�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_��������  :��R���f��*��@����,��2��R���3��Y������R���f��*��@����,��2��R���3��Y������R���f��*��@����,��2��R���3��Y������R���f��*��@����,��2��R���3��Y�����<�u�@R��4�4���,��������&�����$3��o_����/
A�*��W.+�&��@y�.�0 

�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo��������  :�"��$��&��Y����"��$��&��Y����"��$��&��Y����"��$��&��Y����¢�¢�¢�¢�@#���@#���@#���@#���<�,)#����"��$��&����������/�0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :*� 8E��&��Y���*� 8E��&��Y���*� 8E��&��Y���*� 8E��&��Y����<�u��&�#�@���`���!��&�������__�G)Z����*��W��/
��.�&�,�M�F�0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :u��6����Y���u��6����Y���u��6����Y���u��6����Y����<�u��6����D�����!��&������o���`f�&�.+��*��W��/
�*@�_�_o�*@��`f�&�.+��*��W���/_�_��/�0 



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

 

 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :'�#����Y�����'�#����Y�����'�#����Y�����'�#����Y������<���u.�R��4���}���9�������&�'�#���o�_��*@����*�� .9$�*����W����/
_o�o�/���.+�&�`f�&�*��W��Y����,��������*��W��0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :w �+���O@&�*4 �+��w �+���O@&�*4 �+��w �+���O@&�*4 �+��w �+���O@&�*4 �+���<K�4����K�����;�����0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :'�4)#����������.+������'�4)#����������.+������'�4)#����������.+������'�4)#����������.+�������<��,�����������,����-������5������ ������&�,�����������*������W������/
"�.(W�u�������0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :��Q�P+����Q�P���Q�P+����Q�P���Q�P+����Q�P���Q�P+����Q�P��<�����������ux��9�����&��,������&���$.�����������«�����������$�*���W���/
K�&
0 

�o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«��������  :�*���^.�����w���+������*���^.�����w���+������*���^.�����w���+������*���^.�����w���+������<�����,����)�(���,���Z����.���9$�����&������$3«����*�����W�����/
�*���@�����_�_o���/�����3�������������������������/����������w���4�A�*����W����*����W�

.+�&�*44���0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :����������7��-����������7��-����������7��-����������7��-�<��������,��)P���./�W��&�������&��#����,&3__�¬���/:���+�
�������*�)Z�&0< 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :�*���&�@��������4�W�*���&�@��������4�W�*���&�@��������4�W�*���&�@��������4�W�<�������,����@��������� �,��&=����&�������_���������$�w���4�A����/
,4P��0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :*��2�R�����������4�W*��2�R�����������4�W*��2�R�����������4�W*��2�R�����������4�W�<��,Z�#������,����������&������/�������������_��.+�����*�����W�����/
���3����*@��*��W�_�o��/����������)P�������w�4�A�*��W��0 

��������������������������������  :�.����Z�������4�����.����Z�������4�����.����Z�������4�����.����Z�������4�����<������������&��������o�¬�����D���������&��������K�w���4�A����/
����������*����W�,��m#�������������K�w���4�A�,��m#�����D���������&���*@����_�_����/��
��.+�&�,9��6���*��W�����"����O#2=�*��W������������.��&�O������>��*#�����*��W��

�*@�_�_��/���*@��Q./�4���*2�4C���*@9��*��W�_����/0�� 



�� 
),�1%�	� �

� ���

 

��������������������������������  :����x�9�F��w��4$������,2�x�.�������x�9�F��w��4$������,2�x�.�������x�9�F��w��4$������,2�x�.�������x�9�F��w��4$������,2�x�.����<��������u�� 8���Q8��$���&��������«����*���W���/
.+�0 

��������������������������������  :�5����9����x�.��W�5����9����x�.��W�5����9����x�.��W�5����9����x�.��W�<��������(��N�.��������&�����������&�����$3��,B���P6���� �����
_¬�«�/0 

��������������������������������  :����������G���W�,�&=�*���f��.�N�,2�G������*��W����������G���W�,�&=�*���f��.�N�,2�G������*��W����������G���W�,�&=�*���f��.�N�,2�G������*��W����������G���W�,�&=�*���f��.�N�,2�G������*��W�<��������*���W�u��)�������,��(2�,����
>���M�!0 

��������������������������������  :�������L����M���|�T6�������4���Q��(W�������L����M���|�T6�������4���Q��(W�������L����M���|�T6�������4���Q��(W�������L����M���|�T6�������4���Q��(W�<��������u./��������$=���&�8 8��������
, . ����«��/0 

��������������������������������  :*���#������*R�����*���#������*R�����*���#������*R�����*���#������*R������<��.R��@����*���B.)����������)���*��@9��*����W�,����L23�����#���
.+�&�0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :�F��* .4��'Z�����������M�<,�M9���0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :������F��*�� .4��������F��*�� .4��������F��*�� .4��������F��*�� .4���<��K���4����K�������;������:��*���������*��M���F������ .4����
K�4����<��.�&�,&.������)Z�����K�*��W�0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :*����C���*����C���*����C���*����C����<�����r$�9���.�&��&��.���o���������.+��&�,�&.������)Z�����K�*��W��/
"���/�������M#��������.N��w�4�A0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :F��,2�*����)Bf��*�������M��<.+��*��W�G�^���#��0 

��������������������������������  :����������3����������� ����A�,��2������C������4�������������3����������� ����A�,��2������C������4�������������3����������� ����A�,��2������C������4�������������3����������� ����A�,��2������C������4����<������ ������,��4A�����$=����&��������
�����*@�����2���)����,��Z����,����P���,@#�������o������*@#����������������K����2�w���4�A����/

�*@��Q./�4���* ������_«�����q�_����/�0 

��������������������������������  :������#���I������ .P����4���������#���I������ .P����4���������#���I������ .P����4���������#���I������ .P����4����<��������. x�����,@���+�@���,N.4���*��W��&������
��ou���#�����R����@��*6#���/�0 



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

 

 

��������������������������������  :�� .P����4����� .P����4����� .P����4����� .P����4����<��������,#���3��	&�������&�������&���$3�o�������*�@9��*���W���/
�*@����.R��@����*���B.)����������)��_������� 8���������$=��������=�����$=�w���4�A����/

u���&3��'�/�.&!��0 

��������������������������������  :����*�-�&3��>��=�,2�*�TP���K�4�������*�-�&3��>��=�,2�*�TP���K�4�������*�-�&3��>��=�,2�*�TP���K�4�������*�-�&3��>��=�,2�*�TP���K�4����<�����,y������"�������&�������&�'��#�
������K�*��W"�@����� ����*�&.����*�4�0 

��������������������������������  :�[ �����D���[ �����D���[ �����D���[ �����D���<������ux�.�����$.�������'A�$�,&=��&f�o�����*�P�#����*���W���/
.+�&�0 

��������������������������������  :H��.R���D��H��.R���D��H��.R���D��H��.R���D���<�	 �&�&��&��`��+���,����&��������_�����R@��*��W��/
'4&�,-.���� .R���*�)Z����* �������*��W0� 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :>�� �R�����7�&�������w������C ��,2����R���'c�g�� �R�����7�&�������w������C ��,2����R���'c�g�� �R�����7�&�������w������C ��,2����R���'c�g�� �R�����7�&�������w������C ��,2����R���'c�g��<���&�u�(���&�Y��+
�,@�����,��4����,��___¬�*@��.+��*��W��/_�o��/�0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :������*�2M6���'A��E���� Q���@���*��4&�G���W�,&=��&�,��������*�2M6���'A��E���� Q���@���*��4&�G���W�,&=��&�,��������*�2M6���'A��E���� Q���@���*��4&�G���W�,&=��&�,��������*�2M6���'A��E���� Q���@���*��4&�G���W�,&=��&�,���<����G���6���' .�Z��������
.+��*��W���*@��,&.����.ZP�����K�*��W�_������3���/0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :\�@&��,��\�@&��,��\�@&��,��\�@&��,���<s���������K�*��W���#$�	��0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :.�R���*��@��,2�Q�����.�R���*��@��,2�Q�����.�R���*��@��,2�Q�����.�R���*��@��,2�Q������<��&��#����,���.�4���w�N����.+��*��W��/�0 

��������������������������������  :���u����6����Y�������.��N�,��2�p����4���Q��������u����6����Y�������.��N�,��2�p����4���Q��������u����6����Y�������.��N�,��2�p����4���Q��������u����6����Y�������.��N�,��2�p����4���Q������<���,��@���������$=����&�K�������
���.+��*��W��/0 

��������������������������������  :Q�����Q�����Q�����Q������<* .9$�*��W�w .������&��u��3���#�����&������0 

��������������������������������  :���s�������`�������s�������`�������s�������`�������s�������`�����¢�¢�¢�¢�s��������s��������s��������s��������<���������uK��.(#������������&�.������o����*���W���/
.+��0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

��������������������������������  :��*���#�����K3�������*���#�����K3�������*���#�����K3�������*���#�����K3������<�������&�,���������������`�u��8�P���D 1�/���&���$.�������������/
.+��*��W0 

��������������������������������  :.y3��"���.y3��"���.y3��"���.y3��"����<�;�@��������&����������&����������/0 

��������������������������������  :�����E3��"����������E3��"����������E3��"����������E3��"������<���u����������*����)^����&��'�#�������&����������o�����K�*����W����/
* .+����G)Z��0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :��89�����"�����89�����"�����89�����"�����89�����"����<`��TA.����a�&�#@��* �������*��W��/�0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :������L��������L��������L��������L���<�/�.��&!����&���������,��P4C���'o���� ������>M��B���#�����w���4�A����/
,@�#���u���3����������0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :���.����* �v���.����* �v���.����* �v���.����* �v�¢�¢�¢�¢.�#PA.�#PA.�#PA.�#PA�<���/����&�;�������&������0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :��+6���*9$�,2���.����* �v��+6���*9$�,2���.����* �v��+6���*9$�,2���.����* �v��+6���*9$�,2���.����* �v�<,��.�����"�������&�'N�(��__¬��*��W��/
�*@��* .9$_o�o�/�0 

��������������������������������  :. �L��. �L��. �L��. �L���<*��M�F��G)Z�����K�*��W�,@��3����$=���#���������0 

��������������������������������  :�����y�����K��������E3���.���v�����y�����K��������E3���.���v�����y�����K��������E3���.���v�����y�����K��������E3���.���v�<`�,�� �������������������&��#������������/:�*6#����
��,�������(�����������.����N���R������*���9����*����M�����@6����N�����@��*+���^���*���W��6�

,��^��9���0< 

��������������������������������  :"�#�����.L��"�#�����.L��"�#�����.L��"�#�����.L���<�,&�(R�����$=��&����$�.����_o�_�/�0 

��������������������������������  :��*�-��������+6����.v��*�-��������+6����.v��*�-��������+6����.v��*�-��������+6����.v�<����������W������� ��&�'�/�.&!��&�������_���/
*@��*��W�_o««.+�&��/0 

��������������������������������  :[ ��������G��� .v[ ��������G��� .v[ ��������G��� .v[ ��������G��� .v�<��*�����)^�����&�'�#���������&�����������o�������������w����4�A�����/
�*@��K��L&�,������*�����u���9��_«����0 



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

 

 

��������������������������������  :���'9����*��f��.N�,2�'9#����[�L�����'9����*��f��.N�,2�'9#����[�L�����'9����*��f��.N�,2�'9#����[�L�����'9����*��f��.N�,2�'9#����[�L���<����u�P+����I�� =���&�D��6��������/
���3��.+��*��W��*44���*��W��0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :7�&���f�7�&���f�7�&���f�7�&���f��<.+��*��W�u�����0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :w����P��w����P��w����P��w����P���<������&�K���������u.R��6�8���.��������K���&
������$�*����W����/���*����W�
.+�&�,$�@����w�4�A0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :.E�P��.E�P��.E�P��.E�P���<�`�*�����&�DTP�����.+��*��W��/:�@y�.A0< 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :	����,���2	����,���2	����,���2	����,���2�<"�. !�*��W�u.���0 

��������������������������������  :>�TP�����D-�P��>�TP�����D-�P��>�TP�����D-�P��>�TP�����D-�P���<.+��*��W�K.������ 8 ��&������0 

��������������������������������  :�����O@&�*�W�2�����O@&�*�W�2�����O@&�*�W�2�����O@&�*�W�2�<��.�&�*��/f�����3��*������.+���&=�.���0 

��������������������������������  :���Y)����2���Y)����2���Y)����2���Y)����2�u��������u��������u��������u��������¢�¢�¢�¢u������6����Y���������.����Nu������6����Y���������.����Nu������6����Y���������.����Nu������6����Y���������.����N�<��.����9$������&�,������������&�������$3
��,�M4#�����o�����������*@���\Kf�=��,�������,&�������P�+��*��W��/_������/����*���W�

G��6���� ����G����,^���������K��2������w�4�A���.�&�*2.�������K�0 

��������������������������������  :����,����R����@#��G�A.)&�,��&.���Y)P������,����R����@#��G�A.)&�,��&.���Y)P������,����R����@#��G�A.)&�,��&.���Y)P������,����R����@#��G�A.)&�,��&.���Y)P���<���u��(@������'�@����������&���$3
__«o�W��/.+��*��0 

��������������������������������  :8�B�����.N�8 8����Y)28�B�����.N�8 8����Y)28�B�����.N�8 8����Y)28�B�����.N�8 8����Y)2�<�,�2�.��������' .Z��������o�.+��*��W��/0 

��������������������������������  :�. �4���Y)2�. �4���Y)2�. �4���Y)2�. �4���Y)2�¢�¢�¢�¢.�#PA.�#PA.�#PA.�#PA�<�,��V�R���,����&������_o�¬�/0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :.��Z���Y)P��.��Z���Y)P��.��Z���Y)P��.��Z���Y)P���<�,��(�@��������_��¬��.�&�*��W��/�0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :���K���������I�������Y)��2�¢������,��&=��@�����.��N�K����������1������D��(@����*����ZA
K��K�<K������&����3�*@��*���6��&���+)�f��*��W�u.+����_����/�0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :�)P���)P���)P���)P���<�ux�.����,��86���* ������&�K��$��&�'��@�oo«�D�(��w�4�A��/
��.�����&�*������W�������Vx���Q��+������*6#������:'�2�.����Z���<�������)����*�����)Z��������

�������*�)Z�&�"�@��,2�,��� .����0< 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :�*@)P���*@)P���*@)P���*@)P���¢�¢�¢�¢.Z������M�F��,2�*���#����� ����*���B.Z������M�F��,2�*���#����� ����*���B.Z������M�F��,2�*���#����� ����*���B.Z������M�F��,2�*���#����� ����*���B�<B���R/�*�B.A�����
*���������K�*��W��D��E���$=�D��E�0 

��������������������������������  :t.�Z���*@)P��t.�Z���*@)P��t.�Z���*@)P��t.�Z���*@)P���<.+�&�s���������K�*��W���#$�	���0 

��������������������������������  :��"����������)2��"����������)2��"����������)2��"����������)2�<���������u�JM��������� ���&����$3o�«�����Q./��4��&�����3��*���W���/
�*@��* �8����_�_«�/���*@��.+�&�*�&.����G)Z�����K�*��W�_�_«���3���/0 

��������������������������������  :����)P������)P������)P������)P���<������&�����������&�����$3��̀ �,2���Z���'C���=����&�,���������K�*����W����/
�����.����&�O#���2��Q���� �9���Q�����@���������*�����W�K����&
��������&�s������������K�*�����W�

���3����@(���*��W�*����P���*�B.)����0 

��������������������������������  :*��M�F����$�)P��*��M�F����$�)P��*��M�F����$�)P��*��M�F����$�)P���<�"M$K�,@ x��&���$3_�¬�.+��*��W��/�0 

��������������������������������  :���*��M�F��>�����,2�*�����#�����K���,2�u.6P�����*��M�F��>�����,2�*�����#�����K���,2�u.6P�����*��M�F��>�����,2�*�����#�����K���,2�u.6P�����*��M�F��>�����,2�*�����#�����K���,2�u.6P���<�W�,4�4�����&f�*�
���3��.+�����.�&��K�����K�*��W�0 

��������������������������������  :��������#������>���)������T��A.����D��T��2�,��2�����#����������.2�<�����&�'�/�.��&F
�,@ ������,@ �9��������oo�/0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :;�K.P��;�K.P��;�K.P��;�K.P���<�,�� ������K.(N��&�	 �.�R��¬«��.�&�*��W��/0 

�«¬�«¬�«¬�«¬�«¬�«¬�«¬�«¬��������  :*��M�F��`.P��*��M�F��`.P��*��M�F��`.P��*��M�F��`.P���<.+�&�*����$.���*��W�,R��R����0 

�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«_��������  :���W������w������&�"�^.P�����W������w������&�"�^.P�����W������w������&�"�^.P�����W������w������&�"�^.P��DDDD�<���*���A��&f�o������/:�*������*���A��&����P���
*���C��0< 

�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«o��������  :|�.P��|�.P��|�.P��|�.P���<�,��@����Y�P���&���������.+��*��W��/0 



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

 

 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :`���4�����D���W�&3������&�`�.��P��`���4�����D���W�&3������&�`�.��P��`���4�����D���W�&3������&�`�.��P��`���4�����D���W�&3������&�`�.��P���<�,����R�����.���&����&����������¬�*����W����/
.+�0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :>�C�3����)V��.N�,2�>�4����D+2>�C�3����)V��.N�,2�>�4����D+2>�C�3����)V��.N�,2�>�4����D+2>�C�3����)V��.N�,2�>�4����D+2�<�G�+���&�8 8���������&��������
�u.Z������&�*��W��/*���3����K���.�0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :Dc+eP��Dc+eP��Dc+eP��Dc+eP���<�,#���3���8$��&�,�������/0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :Q�����)6����>�+���P��Q�����)6����>�+���P��Q�����)6����>�+���P��Q�����)6����>�+���P���<���T���A.����� .R������./������������&�,����������*�����W�����/
* ������&����3��0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :���*��3��*2.���,2�*�(����>�+P�����*��3��*2.���,2�*�(����>�+P�����*��3��*2.���,2�*�(����>�+P�����*��3��*2.���,2�*�(����>�+P���<����¥��+������&�����$=��&�������&�,���
�,Z��������* .9$�*��W��/0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :�*&��+�������D��T���2�*&��+�������D��T���2�*&��+�������D��T���2�*&��+�������D��T���2�<D�����@$������&�������$3�o�_������/:�*�����)Z�&�Q��+������*6#�����
������< 

�««�««�««�««�««�««�««�««��������  :D��TP��D��TP��D��TP��D��TP���<`�"�J�N��&f��* .9$�*��W��/*-�.����H��.R���D��&�*4���0�� 

�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬��������  :Q.�#���	42Q.�#���	42Q.�#���	42Q.�#���	42�<,��8L��������0 

�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_��������  :	4P)�����	�4P��	4P)�����	�4P��	4P)�����	�4P��	4P)�����	�4P���<�uK��L����G��6���,����&���$3����/�0 

�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o��������  :��D��#�����M2��D��#�����M2��D��#�����M2��D��#�����M2�<�����������;����W���&����������&�,���������������*@���*� �������*���W���/
_����/0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :"����$����&f�Q���4C�������)V�;����(2"����$����&f�Q���4C�������)V�;����(2"����$����&f�Q���4C�������)V�;����(2"����$����&f�Q���4C�������)V�;����(2�<*���2�4C���G��)Z���*#������*����W���*����W�
*�������G)Z�����K0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :O�.(P��O�.(P��O�.(P��O�.(P���<������������' ��@�����&��`�������`����!���&����������������w��4�A���H��W���/
K�9A��-��0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :*���9��������P��*���9��������P��*���9��������P��*���9��������P���<�,��V�R���,����&������_o�¬.+��*��W��/�0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :������P��������P��������P��������P���<����ux�.���������������&������)��_��w���4�A����/�������9����������u����$�
�*@��S� .��&��N.���*�)Z��*��W�,P�#��_�_o�/0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :. ����4���X����2. ����4���X����2. ����4���X����2. ����4���X����2�<��,��V�R������,����������&���������_o�¬��G���)Z�����K�*�����W�����/
*���������.+�&�*��4)�F��*��W0� 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :*����������D����)���,��2�*�����B�Q�����^*����������D����)���,��2�*�����B�Q�����^*����������D����)���,��2�*�����B�Q�����^*����������D����)���,��2�*�����B�Q�����^�<�*�����A����&3�o��*@����.+����*����W����/
_����/�0 

�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«��������  :�������;���4���������;���4���������;���4���������;���4���<����4� ��&�������uK�&�x�.�P��_�.+��*��W��/0 

�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬��������  :H�#����� ���������+4��H�#����� ���������+4��H�#����� ���������+4��H�#����� ���������+4���<�,�8)������ �����,&���&3����* .9$�*��W��/
H�#�����4������H�0 

�__�__�__�__�__�__�__�__��������  :�.�����+^�.�����+^�.�����+^�.�����+^�<��������K�B���$=������_���.+��*��W��/0 

�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o��������  :����M�F��,2�t.�Z���� �T4������M�F��,2�t.�Z���� �T4������M�F��,2�t.�Z���� �T4������M�F��,2�t.�Z���� �T4���<��u���+���>��)�������������.+��&�*���C���*������
�*@�_«�¬��0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :������.�^������.�^������.�^������.�^�����<��.�&�*��W�,��)#������������&�5��&��&�;.����0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :����4�����^����4�����^����4�����^����4�����^�<�������������,�Z����G���W���&=�*������&�,����&�������������*���W���/
.+��0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :�����$=��@#����������1�����,��2�K�#������>���4�������$=��@#����������1�����,��2�K�#������>���4�������$=��@#����������1�����,��2�K�#������>���4�������$=��@#����������1�����,��2�K�#������>���4���<��.��9$����&�,��������&�����$3
�,�M4#�����o�*@��Q./�4��&�*���A��&��*�)Z��*��W��/_�¬_�/��0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :.+��� ��A�,2�,2�Z��.+��� ��A�,2�,2�Z��.+��� ��A�,2�,2�Z��.+��� ��A�,2�,2�Z��<.+��*��W�I&�'�&���N�D���6����0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :���� 8���D��V���� 8���D��V���� 8���D��V���� 8���D��V�<�,�4���	 ���^��&��������&�.P�9�����* .9$�*��W��/
s.N3���9@��&�0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :,2�D��Z��,2�D��Z��,2�D��Z��,2�D��Z���� ��)��� ��)��� ��)��� ��)���<�.�y3���&��������&�,�����¬`f�&�*��W��/0 



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

 

 

�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«��������  :�� ����)���,��2�D����Z���� ����)���,��2�D����Z���� ����)���,��2�D����Z���� ����)���,��2�D����Z���<����u�8��9���.���y3�����&������������&�,�������¬��*����W����/
.+�&�`f�&0 

�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬��������  :D����Z��D����Z��D����Z��D����Z���<���K.���������� 8 ����&��������o�����w���4�A�.+����*T��(����K�*����W����/
'�/�.&!�DTP����&=�����0 

�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_��������  :�D�9�����)V�D�9�����)V�D�9�����)V�D�9�����)V�<������P����"���@����&�������&�������_�����*����C���*���������/
����*@���* ������&_������/��������������������������#�������$.����*��)Z��,�2�*�W��6��*6#���

�	�6&��0 

�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo��������  :'������������)V'������������)V'������������)V'������������)V�<`�,����M(���5����^�����&�'��#����_�����/*��� �������*�����W���*�����W�
�*@��uK�(��_�_�u��+�3��.^�&��������R���w�4�A��/0� 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :*�@#�������������)V*�@#�������������)V*�@#�������������)V*�@#�������������)V�<�,����R�������'��������,����&=������&�.�������o���G����)Z����*������W������/
,����f��w�4�A�,�M�F���0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :��)������+�+������E1�����4�4�����)V��)������+�+������E1�����4�4�����)V��)������+�+������E1�����4�4�����)V��)������+�+������E1�����4�4�����)V�<�u��B�4����x.���K�/.P�_�¬���/
* .9$�*��W0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :I��@������)VI��@������)VI��@������)VI��@������)V�<�.&F��.����`���!��&�'�/����/0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :���*�����C����X4����)V���*�����C����X4����)V���*�����C����X4����)V���*�����C����X4����)V�<��������������,2�Z��f������������&�������.�P�B�,�&3��¬����/
.+��*��W0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :�����(P .�A��'���4����Q��������*P����������)Z�������(P .�A��'���4����Q��������*P����������)Z�������(P .�A��'���4����Q��������*P����������)Z�������(P .�A��'���4����Q��������*P����������)Z���<������������&����������'����4���,��&3
���*@�����,����������w���y���������&�u����)(�����K������uK�����L����8��� 8���o_������/:�*����9�

* K��L����K�����0< 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :7������.Z��7������.Z��7������.Z��7������.Z��<���u.Z#������������������������&��#��������>M����/�,����&3��«���*��������������/
�*@��.+�&�*��9P��&�t��R��_�o��/�0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

�o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«��������  :s�RZ��s�RZ��s�RZ��s�RZ���<�,#���3���8$��&�,�������/0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :����A�3���RV����A�3���RV����A�3���RV����A�3���RV�<������,����������3��' .Z��������&��#������#������*���W�
��.�&��0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :7�P6����RV7�P6����RV7�P6����RV7�P6����RV�<�,���9����������&�D�����F__��.+��*��W��/0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :����RV����RV����RV����RV"�@�"�@�"�@�"�@��"�)�����G)Z���,���=���"�)�����G)Z���,���=���"�)�����G)Z���,���=���"�)�����G)Z���,���=����<�,��9�����������&��P�+��
_¬����/*�V.)���s�������*��W0 

��������������������������������  :��*��3��H��B����*�L����RV��*��3��H��B����*�L����RV��*��3��H��B����*�L����RV��*��3��H��B����*�L����RV�<����,��.�R�������$=���&���/��������«������/
.+��*��W0 

��������������������������������  :�*���L����R��V�*���L����R��V�*���L����R��V�*���L����R��V�<��,���&�3���#��������&�,�������«�����/��*�� .9$�*����W_o«����/��
* �������*��W����,-.���� .R���*�)Z��*��W�'4&�0 

��������������������������������  :�"��������RZ���"��������RZ���"��������RZ���"��������RZ���¢�¢�¢�¢.�#PA.�#PA.�#PA.�#PA�<�,���C�����$3�o��/0 

��������������������������������  :�������@������.��=�D��T2�,2���4�����RV�������@������.��=�D��T2�,2���4�����RV�������@������.��=�D��T2�,2���4�����RV�������@������.��=�D��T2�,2���4�����RV�<�������.�(�������&����� ���&��#����
�,�����o�* .9$�*��W��/0 

��������������������������������  :�>�ZR���Z���¢.W����6���5�����B��.2�#�������5�����=�<�*�����W�,�����.�������������
�9@���0 

��������������������������������  :�>�ZR�Z���>�ZR�Z���>�ZR�Z���>�ZR�Z���<��,����(������+�������������&��������_¬�_����'��9��*����W���/*�������
* �������*��W��0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :��.R���@yf��*��3�������@���,2�.y3��* �PV��.R���@yf��*��3�������@���,2�.y3��* �PV��.R���@yf��*��3�������@���,2�.y3��* �PV��.R���@yf��*��3�������@���,2�.y3��* �PV�<�����,������&���������&�,���
`�x�86����*@��* .9$�*��W��/_�¬��/��"�. !�*44���*��W�0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :G��W�,&=��&�,���G^�@���G������* �PVG��W�,&=��&�,���G^�@���G������* �PVG��W�,&=��&�,���G^�@���G������* �PVG��W�,&=��&�,���G^�@���G������* �PV�<���������&����G��$������
�,��4@R��_���.+�&�*��4)�F��*��W��/0 



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

 

 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :����* �PV����* �PV����* �PV����* �PVG���G���G���G����<������,9@Z���r2�������� ��&�������,�2�R������*��W��/
�*@��* ������_�«¬�/0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :*�� ��.���'�����,��2�*�� �PZ��*�� ��.���'�����,��2�*�� �PZ��*�� ��.���'�����,��2�*�� �PZ��*�� ��.���'�����,��2�*�� �PZ���<�uK����L����G����6���O��&�y����&�,��������&�����$3
���Q��@����*@ ����&�*�������*�)Z����*��W��/�0 

��������������������������������  :���K��@V���K��@V���K��@V���K��@V:�<,���2�<"�. !�*��W�"�E�,4A�������0 

��������������������������������  :����>��^3���@��,2�>������8@V����>��^3���@��,2�>������8@V����>��^3���@��,2�>������8@V����>��^3���@��,2�>������8@V�>��23����>��23����>��23����>��23����<������,�4)������$.�������� ����7M��
�u����@(��«����G�����&�*������.���*#�������*�����W�����/�K����&
�������$�*�����W������*�����W�

��$=��@#�����(&���K�&
����$�*��W�:*���C�������3�0< 

��������������������������������  :�����"��R�����I��P����"�2�����8@Z�������"��R�����I��P����"�2�����8@Z�������"��R�����I��P����"�2�����8@Z�������"��R�����I��P����"�2�����8@Z���<������������$.���������� �����>M�9����#�@�
�,W��#��«__.+��*��W��/0 

��������������������������������  :�7�����3������@Z���7�����3������@Z���7�����3������@Z���7�����3������@Z���<�������,&f�������K����$����&�����$=����&��������o_��*����W����/
�*@��K�&
����$_�_o�/0 

��������������������������������  :�����4�f�������@Z�������4�f�������@Z�������4�f�������@Z�������4�f�������@Z���<�,����4�������-����������&�;�������_��«��������*�����W�����/��
* �������*��W��0 

��������������������������������  :�@Z���@Z���@Z���@Z���<�u��&�#�@���'V�������$=��&�������&����������/�0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :u�����6����Y����������� ��E��R���V�,���2�u����������,����������.y����Vu�����6����Y����������� ��E��R���V�,���2�u����������,����������.y����Vu�����6����Y����������� ��E��R���V�,���2�u����������,����������.y����Vu�����6����Y����������� ��E��R���V�,���2�u����������,����������.y����V�<���������
�.T6���,��4@R���,@Z9�����������&_���*���.���*#����*��W��/�0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :���.������"�#������.������"�#������.������"�#������.������"�#����<��������@������&���.��Z�����&�����������__���������O#��2=�*�����W����/
`f�&�0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :��"�8������"�#���"�8������"�#���"�8������"�#���"�8������"�#��<�������������,�M4#�����.�9$���&�,������&����$3��o����������$�*���W���/
K�&
0 



�� 
),�1%�	� �

� ���

 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :s������������s������������s������������s�������������<,R .����./�W��&�������&��������0 

��������������������������������  :���s�+�)���,2�H�������s�+�)���,2�H�������s�+�)���,2�H�������s�+�)���,2�H����<�����������������,�������}�.#����.+���,�&=�,������&�����������������/
.+��*��W0 

��������������������������������  :��������E3������4�W�,��2�������3��Y^�������������E3������4�W�,��2�������3��Y^�������������E3������4�W�,��2�������3��Y^�������������E3������4�W�,��2�������3��Y^������<������,��.�R���������$=����&�����/����������
«��.+��*��W��/�0 

��������������������������������  :* �������K�(����"��&�,2�*���4�������3��Y^���* �������K�(����"��&�,2�*���4�������3��Y^���* �������K�(����"��&�,2�*���4�������3��Y^���* �������K�(����"��&�,2�*���4�������3��Y^����<���$=��&���/��������
�,��.�R��«��*@��,������,&�����.R�����3��*�������/�_��¬�/���_��_�/�0 

��������������������������������  :�*��@+����,�M���*��@+����,�M���*��@+����,�M���*��@+����,�M���<�������,W��#���.Z&�,&=��&���$.�������«__����.+���*��W��/
���3��0 

��������������������������������  :��)6�������A������)6�������A������)6�������A������)6�������A�����<}�.2���$=���)#�������w�4�)&�u��®��0 

��������������������������������  :���������3��`��R���.N�,2���/x3��`�������������3��`��R���.N�,2���/x3��`�������������3��`��R���.N�,2���/x3��`�������������3��`��R���.N�,2���/x3��`�����<��&��8 8���������&������������
�I�����¬_�/0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :��#������#������#������#�����<����������D(���,�&=���&����������,#�E.#���o��������O#�2=���.��&�*���W���/
.+�����0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :G��C���G��C���G��C���G��C����<�,��Z���������&���R(�o¬���/:*����&0< 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :���.��R������G��A�Z����K=�,��2�.��#�����D��C������.��R������G��A�Z����K=�,��2�.��#�����D��C������.��R������G��A�Z����K=�,��2�.��#�����D��C������.��R������G��A�Z����K=�,��2�.��#�����D��C����<�������&���.��Z���,��&=����&����.+��@�
�.�y3�����*@��.+��*��W��/_����/0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :�@)9����@)9����@)9����@)9����<�� �K��&���#�����&�������o_K�&
����$�*��W��/�0 

��������������������������������  :�G��y�5��9��G��y�5��9��G��y�5��9��G��y�5��9��<$3���G���C&�s�.��������# ��&���� ��&���o«_���*���W���/
.+�&�s���������K�0 



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

 

 

��������������������������������  :�>�C�3��H�9��<����,�����������������&����$3��u��&�#��@����_������K�*���W���/
.+��.ZP��0 

��������������������������������  :�"������H�9��"������H�9��"������H�9��"������H�9��¢�¢�¢�¢.�#PA.�#PA.�#PA.�#PA�<�,�.������#�����&�DTP����������*��W��/0 

��������������������������������  :�������P���H���@���������8���H���9��������P���H���@���������8���H���9��������P���H���@���������8���H���9��������P���H���@���������8���H���9�<���,���C�(���.��Z&�,��&=����&�,������¬��*����W����/
�*@��,��4��_����/.+�&�0�

��������������������������������  :*����#���w��y����*���9��<.+��*��W0�� 

��������������������������������  :K��-3����������K��-3����������K��-3����������K��-3�����������<�r$�9���.�&��&��.���o���.+�&��/������*��W��/
�*@�_��¬�/�0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :�u��#�������������u��#�������������u��#�������������u��#�������������<�����,�4(�������������&�'�/�.&F�o¬���QK��#����*���W���/��
�*@��.+�&�,��#�@���*��W�_�o��/�0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :�����������������������������<3�������,^.�������E��&�������&���$o��������>M�B���#����w�4�A��/
u���3���������� ����0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :��7���&K3����.��-�����7���&K3����.��-�����7���&K3����.��-�����7���&K3����.��-����¢�¢�¢�¢��7���L������7�.�R�����������������7���L������7�.�R�����������������7���L������7�.�R�����������������7���L������7�.�R����������������<�������������&���#����
�,��(P�f��Gv�.���¬¬���3��.+��*��W��/�* �-.���*W��6���0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :.�����.�����.�����.������<�,�N�(���u��@���G��$��&������o��K�&
����$�*��W��/�0 

��������������������������������  :�����������������7�T�����*9�7�T�����*9�7�T�����*9�7�T�����*9�<�������,��N�Z���X�P����TA.�����&��#��������_¬«_��/
"�. !�*��M�F��*��W�0 

��������������������������������  :���������������������������������<��������8��$����&������������&�����$=����&�,�������������K�O#��2��*����W����/
.ZP���0 

��������������������������������  :�	����������	����������	����������	����������<���������.+�&�,&.������)Z�����K�*��W�K��#����&=�r�P��������
�*@�_����/�0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

��������������������������������  :wR�K�� ��A�.+)6�wR�K�� ��A�.+)6�wR�K�� ��A�.+)6�wR�K�� ��A�.+)6��<��.V��&����������@���&��__��/��.�&�*��W0 

��������������������������������  :��.����� ��A�.+)6���.����� ��A�.+)6���.����� ��A�.+)6���.����� ��A�.+)6�,�M�F��"��)���,�M�F��"��)���,�M�F��"��)���,�M�F��"��)����<�u�@(����K�����&�,���.��3
,�M�F��"��)���*��W�O2=��S� ��*�B.A0 

��������������������������������  :������.R���������E=�,�2�.+)6���������.R���������E=�,�2�.+)6���������.R���������E=�,�2�.+)6���������.R���������E=�,�2�.+)6����<�����������7���P���,�&=�,������&�D������F��o����*���W���/
`f�&����O#2=���.�&�0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :�����������+�����O������D�/=����&�*42��������)V�.+)6������������+�����O������D�/=����&�*42��������)V�.+)6������������+�����O������D�/=����&�*42��������)V�.+)6������������+�����O������D�/=����&�*42��������)V�.+)6�*&�*&�*&�*&��<������,������&�D������F
�"��#���ux�.���	 �9�x��&���#�����&����/0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :��.A������)V�.+)6���.A������)V�.+)6���.A������)V�.+)6���.A������)V�.+)6��<�������u8� .4����� �����,�4)����������������@����*��)Z��*���W���/
"K�3��7�^�8��0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :�+6����+6����+6����+6����<�Q�����&��,#���3��D�����!��&�,������`f�&�*��W��/�0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :QM6���QM6���QM6���QM6����<�,��(������#�����&���������#@�_¬�¬�W��/.+��*�0 

��������������������������������  :DE����DE����DE����DE�����<�,4(�����,����&���#�����&���$3���.+��*��W��/�0 

��������������������������������  :���"����4����Q.������"���@9���Q
.������"����4����Q.������"���@9���Q
.������"����4����Q.������"���@9���Q
.������"����4����Q.������"���@9���Q
.����<����,�2������������=����&����������������*����W����/
��.�&0 

��������������������������������  :�������"����3��� ���A�,�2�"��8���Q
.��������"����3��� ���A�,�2�"��8���Q
.��������"����3��� ���A�,�2�"��8���Q
.��������"����3��� ���A�,�2�"��8���Q
.��<������������ux��9�����&�������,��v8^���&�������
����/0 

��������������������������������  :�(�M�!���()��/�B�,2�*�&.����Q=.���<�����������.+��*��W�,P�P��0 

��������������������������������  :>�4����Q
.�>�4����Q
.�>�4����Q
.�>�4����Q
.��<�,#�9����.^�&������____* .9$�*��W��/0 

��������������������������������  :Q.E���>x�@���Q.z�@���Q
.���Q.E���>x�@���Q.z�@���Q
.���Q.E���>x�@���Q.z�@���Q
.���Q.E���>x�@���Q.z�@���Q
.����<�9@���*��W�,����(���,@#������#���0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :�����|�4�����*@Z�3��7���=�����|MWf�����.������|�4�����*@Z�3��7���=�����|MWf�����.������|�4�����*@Z�3��7���=�����|MWf�����.������|�4�����*@Z�3��7���=�����|MWf�����.��<�����w���������&������������
�uK��L�����«u��9����w�4�A�.+��*��W��/�0 



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

 

 

�«¬�«¬�«¬�«¬�«¬�«¬�«¬�«¬��������  :���^������������2K.������^������������2K.������^������������2K.������^������������2K.���� .� .� .� .�<�,@����������������������&�,������oo���������w����4�A�����/
�.+��*��W�"���/��M#��_��¬�/0 

�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«_��������  :H��.���H��.���H��.���H��.����<�.�y3���&�������&�]�������� �����9���¬��/�0 

�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«o��������  :Y�A�P����Q�^.�Y�A�P����Q�^.�Y�A�P����Q�^.�Y�A�P����Q�^.��<�u��4���,���_¬_���.�&�*�������G)Z�����K�*��W��/�0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :�G/1������}�.�����G/1������}�.�����G/1������}�.�����G/1������}�.�����<����uK��#�������,����������&���#�����������&�,�����������*�����W�����/
+����������P����������*@���`f��&�*���W�_o�����/���������*@���*� ./x3��*���W�_�¬����/��

���������.��y3����&��� ���A�����(&�* .+��*��W������������*@���*��(����Q.�������*���W�_������/��
������*@�������������������� ������,������������w���4�)&�.+����*����W�_�����*����������/

QK��#���������*@����*��C��C���*����W�_������/����.��ZP�����K���.���&�*����W����*����W����K
5���3�0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :���K��B3���M�2����K�9)#������K��B3���M�2����K�9)#������K��B3���M�2����K�9)#������K��B3���M�2����K�9)#����<��������,E��@)���,�-�4���'���4���,�&=��&��#���
����*@��wR��&�,^.)���*��W�,���K.V������w�4�A��/_����/�0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :������+�����������]��)#�����������+�����������]��)#�����������+�����������]��)#�����������+�����������]��)#������<����u��&�#���@���'V�������������������&��������
�¬�������K���4����������P�+����w���4�A�*���������G��)Z�����K�*����W����/�������K�*����W��

K�&
����$����O#2=�G��&0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :�N.)#����N.)#����N.)#����N.)#����<* �������*��W�. .B��&������0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :����s.�)#���������2�D���V�,���2�s.�)#����������s.�)#���������2�D���V�,���2�s.�)#����������s.�)#���������2�D���V�,���2�s.�)#����������s.�)#���������2�D���V�,���2�s.�)#�������<�������+���@������&������$=�����&���������
�,(�R&3���o�,&.������.)���7��$����K�*��W��/:O#2=<��.+��*��W�0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :I��������I��#���I��������I��#���I��������I��#���I��������I��#����<�`�u.6��3��������&�'�/�.&F�"����*��W��/0 

�««�««�««�««�««�««�««�««��������  :��������I��#�����������I��#�����������I��#�����������I��#���IIII�<�* x�K.E��&���������&����������¬¬�*��W�O#2���/
"���0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬��������  :*P�@$�,&=��@#�*P�@$�,&=��@#�*P�@$�,&=��@#�*P�@$�,&=��@#��<�O&�y��&�"���@��_�¬.+��*��W��/��0 

�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_��������  :������� �,&=��@#�������� �,&=��@#�������� �,&=��@#�������� �,&=��@#��<�������������,��������DT�2���&���������&�D������F�¬�����*���W���/
�*@��wR��&���.)���"��?������K_�¬�*�������G)Z�����K�.R����/0 

�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o��������  :���$=��@#����$=��@#����$=��@#����$=��@#�<�����D��@$��&���$3�o�_���������3��.+���*���W�O#�2����/����*���W�
��,�M���F����.��)���*���)Z��.V���N������������$=�w���4�A��������3��.+����*����W���

.+�&�*�W.^�*#����*��W�0� 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :�,���� �.����@#����,���� �.����@#����,���� �.����@#����,���� �.����@#����¢�¢�¢�¢*&��+������@#���*&��+������@#���*&��+������@#���*&��+������@#����<���u.�������,���� �.���"�����/����&��������
�¬��*@��.+�&�*�W.^�*#����*��W��/_�_��/�0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :,�2�R����@#�,�2�R����@#�,�2�R����@#�,�2�R����@#��<R���5 �K!��&�������,�2�o¬�.+��*��W��/0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :,#��������@#�,#��������@#�,#��������@#�,#��������@#��<�K���B��&�K��K��&�"����#�o¬�K�&
����$�*��W��/�0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :������$�����&���������@#����������$�����&���������@#����������$�����&���������@#����������$�����&���������@#�����<�������$�����&��������r2������o�«�,�������w����4�A�����/
�����*@����Q./���4��&�*@#����*���)Z��.R���u���+�����D����E�K�������,��.��#�����u������

_�__�/�0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :u.��@����K3��Q�ZR�u.��@����K3��Q�ZR�u.��@����K3��Q�ZR�u.��@����K3��Q�ZR��<�y.(���"�E�,�^�;����,�_��¬�/��0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :Y�&�+������Q�ZR���Y�&�+������Q�ZR���Y�&�+������Q�ZR���Y�&�+������Q�ZR����<���u8�� .�)���G����6���������������&���������_���*����W����/
,����f��w�4�A�,�M�F��G)Z�����*��W�.+�����@(���*��W�0 

�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«��������  :*�@#���Y�&�+�*�@#���Y�&�+�*�@#���Y�&�+�*�@#���Y�&�+��<�u�L����K��#���&���#����_�.+�&�* .�6���*��W��/�0 

�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬��������  :�$�+����$�+����$�+����$�+����<���������������,��)#�9#���K��K�,�&=���&��"���������&����������_������/�W��*��
�*����$.��_���u.PB�.y�
�w�4�A���@C����O#2��*��W�0 

�__�__�__�__�__�__�__�__��������  :����*�vM������(���K�+�����*�vM������(���K�+�����*�vM������(���K�+�����*�vM������(���K�+��<��������������*@�����.��&�,����3��*���W�G���6���7�.�/8��������
_�«��/0 



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

 

 

�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o��������  :��������3�����+������������3�����+������������3�����+������������3�����+�����<��`�������������&�'���N�(����*6#���������/:*���W��6��<�*����)Z�&
�"��.6����#$���#�����$.���:"��.6���>��*�)Z�0< 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :.�@�������+���.�@�������+���.�@�������+���.�@�������+����<��W�,���P��`f�&�*�0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :�@+��������@+��������@+��������@+��������<���,���@+��������������/������&�`�x.���������������o__��G����)Z����*������W������/
,������5�9����,�M�F��0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :�@+�������@+�������@+�������@+�������<���*�����N�,���&=�����&��������������&�����������o����Q��K!�.R�����*�����W�����/
��*@�����"�)#���V�&�,R���A�.V�*��M����F�������������"
.���4��_�¬�����/���*����)Z��*�����W�

�*@��S� .���,2��N.��_�¬«�/0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :��#������G���������#������G���������#������G���������#������G��������>�����.���>��G���^�@��,���2�>�>�����.���>��G���^�@��,���2�>�>�����.���>��G���^�@��,���2�>�>�����.���>��G���^�@��,���2�>�<��,��+���@���*�����W�����&���������
�,�2�R����o~��6���Q.V1)&�a�4����* .9$�*��W��/�0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :����*������C�������#������������8&�*���������G������������*������C�������#������������8&�*���������G������������*������C�������#������������8&�*���������G������������*������C�������#������������8&�*���������G���������<������.��9$����&�,��������&�����$3
�,�M4#�����oO �Z���*��W��/0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :s���������s���������s���������s����������<*�����)^�����&�'�#���������&�����������o�¬����/*���N�Z����.���y�w����4�A���
�"����*��W��*@�_«�¬�0 

�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«��������  :������E3��,�������������E3��,�������������E3��,�������������E3��,��������<���`��+��������#�����������&�,����������&�����������_�*�����W�����/
�*@��* ������_�«_�/0 

�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬��������  :"�8�����,2�* ����"�8�����,2�* ����"�8�����,2�* ����"�8�����,2�* �����<K�4����*��������-�K�4����K�����;����0 

�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_��������  :"�������'9��"�������'9��"�������'9��"�������'9���<�u��������������&���^����o��K�����K�*��W��/0 

�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo��������  :7�.�R���'9��7�.�R���'9��7�.�R���'9��7�.�R���'9���<��$=���)#�������w�4�A�,��&x.���}�.2�0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :��.����Z���'��9������.����Z���'��9������.����Z���'��9������.����Z���'��9�����¢�¢�¢�¢.�L+����.�L+����.�L+����.�L+�����<���,����.�����,���6��������$=����&�"����#�����¬����/
D�����&�7�./8���*����&�*���C���*�������,&.�����W����*����&����3��*��W�0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :*&��+������*���2.��*&��+������*���2.��*&��+������*���2.��*&��+������*���2.���<�}����$�����&�,���-�����������K�w����4�A�\������)VK�*���$�.W=
�*@��"��C�_�¬��/0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :*&��+���*2.��*&��+���*2.��*&��+���*2.��*&��+���*2.���<$=��&�������������$3�,��(��f��'�����&=�����¬�/�0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :�[ ��������������*��2.���[ ��������������*��2.���[ ��������������*��2.���[ ��������������*��2.���<���u��&�#���@���'V�������������������&���������¬�����/
K�&
����$�*��W�0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :���^���@���*��2.�����^���@���*��2.�����^���@���*��2.�����^���@���*��2.���<¦����&�*����W�,R��Z������*����W�u�P�+�������#��$�w���4�)&�
�(R��\�ZR������K�0 

�o��o��o��o��o��o��o��o���������  :� ��)����*2.����� ��)����*2.����� ��)����*2.����� ��)����*2.�����<�*@��K��L&�K�N�F��*��W�u�#P��_�«��/0 

�o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«�o«��������  : F��'���� F��'���� F��'���� F��'����"��.�4���D/=�*2.���,2�"��"��.�4���D/=�*2.���,2�"��"��.�4���D/=�*2.���,2�"��"��.�4���D/=�*2.���,2�"���<�w�4�A�¥�&����u���3��� x�,&3
�*@��.+�&�,9��6���*��W����N�'�/�.&!_«���0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :� .�������� .�������� .�������� .��������<������K�*����W�.������'�@������������w���4�)&�,��)#��9#���'A���$�,��&3
�*@��*�&.����G)Z���7��$�_«�_�0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :ux�L���ux�L���ux�L���ux�L����<�u�^������^����&������o¬��&��=�*��W��/0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :,���@L���,���@L���,���@L���,���@L����<���&f�����*@�����.+����&������@������K�*�����W�,�����4����,�����@����*������^��
_����/�0 

��������������������������������  :*@#��&�}�9)$f��,2�*@9�����)P�*@#��&�}�9)$f��,2�*@9�����)P�*@#��&�}�9)$f��,2�*@9�����)P�*@#��&�}�9)$f��,2�*@9�����)P��<�,W��#���:* .�@����D���.�����-0< 

��������������������������������  :�M�F��D�^��.����� ��A�,2�D�+P����<���3��*������,���K��9��0 

��������������������������������  :'�#��Y�����.N�,2�'(P����<,�W.4���0 

��������������������������������  :����������DA�4�����������DA�4�����������DA�4�����������DA�4��<���f��}.P���,&3��,��(������������.4������$=���#����w�4�A��/
�*@��.+��*��W_���Q./�4��&��/��* �������*��W��0 

��������������������������������  :*���@#���*��4���*���@#���*��4���*���@#���*��4���*���@#���*��4����<�G���9���*��W�,W��#��_o«��/0 



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

 

 

��������������������������������  :��#������D��)4���#������D��)4���#������D��)4���#������D��)4������<����,��P@�����x�����E�G���E=�,��Z��������$=����&�w��2����
���s.N3���9@��&�7�./8���*��W��/�0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :D)4���D)4���D)4���D)4����<¦��&�*��W�,�6��0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :E�����&��*�����4�E�����&��*�����4�E�����&��*�����4�E�����&��*�����4�"������"������"������"�������<����K�*�����W�"������E�����&��������������&���$.�������������
,��@�������)Z��0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :G .4)����.N�*��4�G .4)����.N�*��4�G .4)����.N�*��4�G .4)����.N�*��4��<.+��*��W�,^�.����'�$.�������� 8��0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :.��Z����P4���.��Z����P4���.��Z����P4���.��Z����P4����<�u8 .4�����K�4��������&�,����&���$3�����/���K�*��W
��.�&�,�M�F���.L���0 

��������������������������������  :`ME3�����Z�`ME3�����Z�`ME3�����Z�`ME3�����Z��<*�)Z��.R��,N.4����������,&=��&f�*@��Q./�4��&���.P���
_�__�/�0 

��������������������������������  :`ME3�����Z�`ME3�����Z�`ME3�����Z�`ME3�����Z��<�*@��.+�&�*�P�#���*��W�,���.6���.Z&�,&3_��¬�/0 

��������������������������������  :`ME3�����Z�`ME3�����Z�`ME3�����Z�`ME3�����Z��<.+��*��W�,�.������* .9$�*��W���* �������*��W��0 

��������������������������������  :>��VF��>��V!�D�Z�>��VF��>��V!�D�Z�>��VF��>��V!�D�Z�>��VF��>��V!�D�Z��<*�������G)Z�����K�*��W�,@#����,��@#����0 

��������������������������������  :�D�@����D�����D�@����D�����D�@����D�����D�@����D�����<���' .�Z��������&��������,��)�.(R���������.�/x3��*���W���/
�*@��*���C���*C ����_�«��/����.�&�*��W�0 

��������������������������������  :���s�P������)^�����s�(�������s�P������)^�����s�(�������s�P������)^�����s�(�������s�P������)^�����s�(�����<������;���W��&��������&�,����������*���W���/
* ������0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :=����� =���=����� =���=����� =���=����� =����<�*@��*@��C���*��W����E���������6�_«���0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :�	����4P���\.T���� �f������	����4P���\.T���� �f������	����4P���\.T���� �f������	����4P���\.T���� �f������<���`��+��������#����������&�,����������&����������¬�����/
4�A�9@���*��W�"��.6����#$���#�����$.����w�0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :Q.E���>x�@�Q.E���>x�@�Q.E���>x�@�Q.E���>x�@��<�,�4����-�������&�;����_��«�/"�.(W�*��W��0 



��� 
),�1%�	� �

� ���

 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :Q.�� 89���'���������������w�� .W��V����=��I����@���Q.�� 89���'���������������w�� .W��V����=��I����@���Q.�� 89���'���������������w�� .W��V����=��I����@���Q.�� 89���'���������������w�� .W��V����=��I����@����<�.����9�������$�w���4�)&
S� .���*���������K�.R��0 

��������������������������������  :���G��W�,&=�>��G^�@����G��W�,&=�>��G^�@����G��W�,&=�>��G^�@����G��W�,&=�>��G^�@��<��������������u�.#�������N
�.(�N���&�,������&�������������/
* .9����*��W�* �������*��W��0 

��������������������������������  :*P�@$�,&=�G^�@�*P�@$�,&=�G^�@�*P�@$�,&=�G^�@�*P�@$�,&=�G^�@��<K�&
����$�*��W�,�x���6��0 

��������������������������������  :*P�@$�,&=�G^�@�*P�@$�,&=�G^�@�*P�@$�,&=�G^�@�*P�@$�,&=�G^�@��<�u�K.Z��:,�x���6���*P�@$�,&=�G^�@�����(&�0< 

��������������������������������  :�����@��������.����=������F��G��^�@������@��������.����=������F��G��^�@������@��������.����=������F��G��^�@������@��������.����=������F��G��^�@������<��*�� .9$�*����W�,�x�����6�����*����W�
* �������0 

��������������������������������  :.���G^�@�.���G^�@�.���G^�@�.���G^�@��<�ux�9����&�,����&���$.��������«��/��.�&�*��W�0�
��������������������������������  :��������G^�@�G^�@�G^�@�G^�@��<*��M�F��*��W�,Z������,�x�L�����&3�0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :"�2.����D/�@�"�2.����D/�@�"�2.����D/�@�"�2.����D/�@��<.+��*��W�,��^�8��0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :>������8@V�G6)@�>������8@V�G6)@�>������8@V�G6)@�>������8@V�G6)@��<���3��.+��*��W���$=��@#�����(&0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :D 1����D J����G6)@���D 1����D J����G6)@���D 1����D J����G6)@���D 1����D J����G6)@����<*�@�#����.+��*��W�u.�����0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :������'��3���]�������� ��A�,2�'�)@���������'��3���]�������� ��A�,2�'�)@���������'��3���]�������� ��A�,2�'�)@���������'��3���]�������� ��A�,2�'�)@����<������������ux��9�����&�,������&���$.���������
�«��W��/K�&
����$�*���*�������G)Z�����K�*��W��0 

��������������������������������  :�P�+�������E=�����4)@����P�+�������E=�����4)@����P�+�������E=�����4)@����P�+�������E=�����4)@����<�*@���@(���*��W_o«��/��.+��*��W�0 

��������������������������������  :�4)@����4)@����4)@����4)@����<��.�&�*�2�4C�����)Z���*#����*��W�K���9����&f0 

��������������������������������  :����M�f���*L����,2��9@�������M�f���*L����,2��9@�������M�f���*L����,2��9@�������M�f���*L����,2��9@����<���*���W�����*����)���*���������.��&���������*�C��C���*����
� .R�����0 

��������������������������������  :w�@���w�@���w�@���w�@����<�&������,�N�(���G��$�K�&
����$�*��W�0 



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

 

 

��������������������������������  :�*@#�����}���(@��*@#�����}���(@��*@#�����}���(@��*@#�����}���(@��<�����*�����A����&��'�����������������&�����$3�o����*#������*����W����/
�*@��*�W.^_�¬��/���*@��`f�&�O#2=�*��W�_�oo�/���.+��*��W�:���3�0<� 

��������������������������������  :�����������������*��@B�������� ���&�����}���(@������������������*��@B�������� ���&�����}���(@������������������*��@B�������� ���&�����}���(@������������������*��@B�������� ���&�����}���(@��<���������$����&=�����������&��������
�,��8L������*@��.+��*��W��/_�o��/0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :����� .����*�@� .����*�@� .����*�@� .����*�@�<���(R���,�������,����&�� ����� 8�«���9@���*��W��/0 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :����� �@�����(@������������������(������ �@�����(@������������������(������ �@�����(@������������������(������ �@�����(@������������������(��<���;�����W����&������������&�,������������/
* .9$�*��W�0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :��,�2�R�����	��4P���,��2��1��(�����,�2�R�����	��4P���,��2��1��(�����,�2�R�����	��4P���,��2��1��(�����,�2�R�����	��4P���,��2��1��(����<�����*@����.+����*����W�ux�.�R�����`�����!�,��&3
_����/0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :��42�������42�������42�������42������<�,�W�R���������&�'�/�.&F�«¬�$.���*��W��/.+�&�*���0 

��������������������������������  :7�2.�����s.����,2���N����7�2.�����s.����,2���N����7�2.�����s.����,2���N����7�2.�����s.����,2���N�����<,�U����7�N����G�����,&30 

��������������������������������  :I���������. ���@A��.R��&�I�������?��W����I���������. ���@A��.R��&�I�������?��W����I���������. ���@A��.R��&�I�������?��W����I���������. ���@A��.R��&�I�������?��W�����<�,�2�R�����,W��#������ ������>M��9�
«__�/.+�&�������P�+��*��W�0 

��������������������������������  :>��)�f��"�8��>��)�f��"�8��>��)�f��"�8��>��)�f��"�8���<�,�/1�����$=��&�����������/���3��.+��*��W0 

��������������������������������  :"
.���4���.�#���PA�,���2�"�8�������"
.���4���.�#���PA�,���2�"�8�������"
.���4���.�#���PA�,���2�"�8�������"
.���4���.�#���PA�,���2�"�8��������<�����#���$����������,������W���_�_o�*�����W�����/
��.�&�0 

��������������������������������  :� ���)�������� ���)�������� ���)�������� ���)��������<�.(���,4A������:,���2�<* .9$�*��W0 

��������������������������������  :Q./�8�����9@��Q./�8�����9@��Q./�8�����9@��Q./�8�����9@���<�.+��*��W�uK.&�u.LA��&f:�@y�.A0< 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :,�M�F����)��������,�M�F����)��������,�M�F����)��������,�M�F����)���������<�uK�K����:'�#�������R���*@9��<�Q./�4���*��W
�*@�_����/0 



� 
),�1%�	� �

� ���

 

��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��������  :�'��6)����|�8@���'��6)����|�8@���'��6)����|�8@���'��6)����|�8@���<��������K�4��������&�,����&���$3��u8 .4����������*���W���/
�*@��.+�_«���0 

��_��_��_��_��_��_��_��_��������  :5��9����*/8�5��9����*/8�5��9����*/8�5��9����*/8��<.+��*��W�u��P+���0 

��o��o��o��o��o��o��o��o��������  :���.W�6���	��@A��.z�@���*/8����.W�6���	��@A��.z�@���*/8����.W�6���	��@A��.z�@���*/8����.W�6���	��@A��.z�@���*/8��<���̀ �,����������#�����&�������&��#��������/
�9@���*��W�0 

��������������������������������  :� .^�G#�� .^�G#�� .^�G#�� .^�G#��<�,���#���������_«��9@����� �����M��Q.R���/�0 

��������������������������������  :� .����^�G#������ .����^�G#������ .����^�G#������ .����^�G#������<�4�A�.+�����&�s�������������K�*������W�u.�����&8���G�+�������w�����
>�#@2�.&�0 

��������������������������������  :�����.���Z���������������G#������.���Z���������������G#������.���Z���������������G#������.���Z���������������G#��<��������������w��4�A�,���Z�����������&���R�/��1�@����,�&3
��������������������*@�����.��&�*��&.����*T�(@���*��)Z���G�)Z���'�����*���W��#�$�,B��_�¬�����/

_«���0 

��������������������������������  :���7�PR����.R&�S� .���'�#����7�PR����.R&�S� .���'�#����7�PR����.R&�S� .���'�#����7�PR����.R&�S� .���'�#��<�������������)Z�����K�O#�2��*���W�,B��P6�����(R�
��.�&�,&.���0 

��������������������������������  :�7�PR������.��N�,��2�S��� .���'�#����7�PR������.��N�,��2�S��� .���'�#����7�PR������.��N�,��2�S��� .���'�#����7�PR������.��N�,��2�S��� .���'�#����<����$3����,B���P6���.��������&�����������&�
_¬�«�/�0 

��������������������������������  :�M���F��,��2�,P#���P���.��ZP���Q?R����M���F��,��2�,P#���P���.��ZP���Q?R����M���F��,��2�,P#���P���.��ZP���Q?R����M���F��,��2�,P#���P���.��ZP���Q?R����<���K�*�&�#�����*����W���R��@���,������,�����
�*@��s������_«���0 

��«��«��«��«��«��«��«��«��������  :*�2�Z���Y��+@��*�2�Z���Y��+@��*�2�Z���Y��+@��*�2�Z���Y��+@���<�*@��¦��&�*��W�,�.T����D�4���&������_�o��/�0 

�«¬�«¬�«¬�«¬�«¬�«¬�«¬�«¬��������  :* ��(���[ K�$3�* �.���G+�* ��(���[ K�$3�* �.���G+�* ��(���[ K�$3�* �.���G+�* ��(���[ K�$3�* �.���G+��<�,P@������� ��&��������� ����>��9�
,�� 8���,������5�9����*��W��*@��.+�&�[ �������K_������3���/0� 



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

 

 

�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«_�«_��������  :����Q.+������.$�,2�Q.+@������Q.+������.$�,2�Q.+@������Q.+������.$�,2�Q.+@������Q.+������.$�,2�Q.+@���<����������������P����"����@�����&���������&��������_�����/
�*@��* ������&�*���C���*�����_����/0 

�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«o�«o��������  :*��M�F��*����#����� .�@��*��M�F��*����#����� .�@��*��M�F��*����#����� .�@��*��M�F��*����#����� .�@���<*���C���*������5 .���� ����7��-�������0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :������*���#���,2�	 �/���M�F��* .��������*���#���,2�	 �/���M�F��* .��������*���#���,2�	 �/���M�F��* .��������*���#���,2�	 �/���M�F��* .�����)������"���4������)������"���4������)������"���4������)������"���4����<���*���W�uK�K�����
�*@��wR��&�.ZP�����K_�����/_«�����3��*��������0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :������* .R����@yf��*��R���t���*���F��* .��������* .R����@yf��*��R���t���*���F��* .��������* .R����@yf��*��R���t���*���F��* .��������* .R����@yf��*��R���t���*���F��* .���<�������*���W�,�����K���������$3
.+�&�s���������K0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :�������/���A���(A?R�����*��M����F��'�@������������/���A���(A?R�����*��M����F��'�@������������/���A���(A?R�����*��M����F��'�@������������/���A���(A?R�����*��M����F��'�@������<����'����������K�*�����W�Y��+������,��+����
*@�����3��*��������.�&��� M����_�����/_«���0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :*��M�F��'�@��*��M�F��'�@��*��M�F��'�@��*��M�F��'�@���<�*���C���*�������#$�'�/�.&!�,�����#$�'�/�.&!��#��
.+�&�0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :�����#�������K�'���������#�������K�'���������#�������K�'���������#�������K�'�����<����u�����8�������� ����&��������� ������>����9���¬����/
�9@���*��W0 

�«��«��«��«��«��«��«��«���������  :G�����YP�G�����YP�G�����YP�G�����YP�:�<.��Z���u.4������.-�������M4��<.+��*��W�0 

�««�««�««�««�««�««�««�««��������  :"���(���OZ�"���(���OZ�"���(���OZ�"���(���OZ��<@��.+�&�*����9���*��W�u�P+���*_�o«�/0 

�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬�¬¬��������  :��F��* �(���F��* �(���F��* �(���F��* �(��<.+�&�G)Z�����K�*��W�u. �@���0 

�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_�¬_��������  :���M��Z���'�����,��2������^f��*�� �(����M��Z���'�����,��2������^f��*�� �(����M��Z���'�����,��2������^f��*�� �(����M��Z���'�����,��2������^f��*�� �(��<���.��/x3��*����W�,��)�.(R�����' .��Z���������
*C ����0 

�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o�¬o��������  :���[ �����G .v�,2�* �(@�����[ �����G .v�,2�* �(@�����[ �����G .v�,2�* �(@�����[ �����G .v�,2�* �(@���<���������u�8�9���.��y3���&��,����R���������&�,���
��¬�*@��.+�&�* .�6�����&�*��W��/_�oo���3���/��*44���*��W�0 



�� 
),�1%�	� �

� ���

 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :����*���vM��������(*���vM��������(*���vM��������(*���vM��������(�<�*���4y����*���44���Q���� �B�*6#�������u.������w����y�A��w����4�A
.�^�*���B��5�N�����*���B����#���'�/�.&!�0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :QK��#����(�QK��#����(�QK��#����(�QK��#����(��<�9@���*��W�uK�������0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :���PL������4������K����<.+��*��W0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :,&���4����K����<.+��*��W�0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :�����������)6����,����@���O����&�>��G���^�@��,���2���+���&3�������������������)6����,����@���O����&�>��G���^�@��,���2���+���&3�������������������)6����,����@���O����&�>��G���^�@��,���2���+���&3�������������������)6����,����@���O����&�>��G���^�@��,���2���+���&3���������<����#���$�����&���������
���,9@��Ro«����3��.+��*��W��/0 

�¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬��¬���������  :�,�M�#��4���*����4��Y���-�A�,��2�,�����3��D�����<�G��)Z�����K�*����W�u��������
*������0 

�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«�¬«��������  :����W�3��D��������W�3��D��������W�3��D��������W�3��D�����<�,��V�R�����,��������&��������_o�¬���/�.+���&�*������C����*����W�
�*@�_����/��*@����.�&�D�9�����K�*��W��_«���0 

�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬�_¬��������  :����K��#������*��4C���D��/=�*��2.���,��2�K���N�F���*�� ��(��<����K�*����W�uJ���&MZ���
*2.�����0 

�__�__�__�__�__�__�__�__��������  :���u���������Y)���2�*�����4��,���2�u��#������t����/���u���������Y)���2�*�����4��,���2�u��#������t����/���u���������Y)���2�*�����4��,���2�u��#������t����/���u���������Y)���2�*�����4��,���2�u��#������t����/�<����.���9$�����&��,����������&������$3
�,�M4#�����o,������,&������P�+��*��W��/�0 

�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o�_o��������  :���*�����3��|�����A����K
�,���2�*����(�����*�����3��|�����A����K
�,���2�*����(�����*�����3��|�����A����K
�,���2�*����(�����*�����3��|�����A����K
�,���2�*����(���<����,������)���,���&.L����"�����$�����&�"������@��
Q./�4���*��W�,-�4���0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :���2���&�,2�������2���&�,2�������2���&�,2�������2���&�,2�����<�*@����.�&�*��W�u�P+��_�o¬/��.)���7��$����K��0��
�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :,2����,2����,2����,2�����<* .9$�*��W�,��N�Z���X�P���0 



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

 

 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :����"����8���7���@&��7�����=�,��2�"�����f�������2�����"����8���7���@&��7�����=�,��2�"�����f�������2�����"����8���7���@&��7�����=�,��2�"�����f�������2�����"����8���7���@&��7�����=�,��2�"�����f�������2��<��������"���Z�E����&������������&�����$3
��_�����;����"�#$!�w�4�A�`f�&�*��W��/��������������K�� x���&��� 8 �*��B.A�,2���.�&

¥.P���&��"�. !�,2�* .9$�*��W�0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :D�9���*�^�D�9���*�^�D�9���*�^�D�9���*�^��<�A�,&�L���� .Vx��&������5 �>��w�4�0 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :��P�����*����^���P�����*����^���P�����*����^���P�����*����^��<u.���4@����'$�8���������&�.+���@�"������/��M#�������������w����4�A���
�����.+���&�*������C���*��������*�� .9$�*����W�_��o����/������*@�����Q./���4��&������3��*�����W

_����/0� 

�_��_��_��_��_��_��_��_���������  :* f���* f���* f���* f����<,��)#9#���r2�����0 

�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«�_«��������  :���@��������Q.�%��&�,�������@��������.����=�����f���~�+��)E�&�����4����<����&�,�����
�;���W��&���������* �������*��W��/�0 

�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬�o¬��������  :����M�F��,2���#���������������M�F��,2���#���������������M�F��,2���#���������������M�F��,2���#������������<���������*��&.����*#�������*���W�Y����;������$3
.+��.R@�������������0 

�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_�o_��������  :�&.4���u�1��QK�����H�&�@ �&.4���u�1��QK�����H�&�@ �&.4���u�1��QK�����H�&�@ �&.4���u�1��QK�����H�&�@ �<�ux��@4���'�/�.&!��&�"����#�_o«��*��W��/
�*@��>���M��_�¬o�/��"��.6���u�(�������' �4A�* �������*��W��0��

�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo�oo��������  :�M�F���� �M�F���� �M�F���� �M�F���� �<$3�*@��s���������K�*��W����=���_«�o�0 

��



 

��
��

H5�I��mSr��J-j.H5�I��mSr��J-j.H5�I��mSr��J-j.H5�I��mSr��J-j.� �� �� �� �

' �4A0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000���
L����#>Y��L����#>Y��L����#>Y��L����#>Y����������
�1�-��Q/�01��(�1�-��Q/�01��(�1�-��Q/�01��(�1�-��Q/�01��(��

* ������(�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000«��
��.L��&�*2M6���5�N�O�J
�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000__��

����&�* �����*��Z$�,2�;�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_���
* ��.����M#&�;�����&��K�(B00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o_��

	@�&����H�N=�f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000oo��
. .�)���7�����H��. �@A�*P^�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o���

"
.4���,2�*��������Q.9R���00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o���
?�@���* 
�,2�	) ���00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o���

*2.���� �,2�* �����	@��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o«��
�� ��)���*2.���,2��J��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�_��

Q��@����*@ ������=�*�.Z����*Z��,20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000����
*���y�Q�����00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�_��

*��9N��Q=.B00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000����
��R���,20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�¬��



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

 

 

Og��cv��f!�Ge�LcA�"=�7�RA�f�I��!0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000����
`�2���,2��@�)V����!00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000����

_qS�3��,2�"��#P ��/��*�#A�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000����
oq�����#���'Z =�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�_��
�qw&����,����O4����4��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000����
�q,@��OB.2�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000����
�qQ��@���O�&�D/=����	����0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�_��
�q	) J��a��$����>����"�V����0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�o��
�qI+6N����,@$�=�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000����

}���)����*�x�L�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000����
.����/M$=�"��?V0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000����

��	)@���,2�;�����&�&��9@)# �* ��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000����
\�9@�2�a����y�\�9@)# �* ����000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000«_��

*C��y�Q.��;�����&�&��9@)# �* ����0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000«���
�;�����&�� �>�4A���0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000«���

� 8 �*�������(�A00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000«���
�#�������F��'��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_¬_��

,��C���".4��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_¬���
[��C���".4��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_¬���
H&�.���".4��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_¬���



�� 
2��3�	�4�-�	��"�+� �

� ���

 

5��6���".4��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_¬���
;K�#���".4��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_¬���

H&�#���".4��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_¬���
���C���".4��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_¬���
H��)���".4��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_¬���
.N�����".4��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_¬«��

.R��uK�����".4��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_¬«��
.R��,��C���".4��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000__¬��
.R��[��C���".4��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000__¬��

Aw�4��b�#���������@��;�����&��"�V�� =��000000000000000000000000000000000000___��
���F������,2�;�����&��* ���0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000__o��

>�ZNF����!�QK��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000__���
*&��T)���^���000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_o���

�.����DEK�>J�>�=000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_�«��
�#����������&�*��#������;�����&���^���"�V��J��000000000000000000000000000000_�o��

*@ �����,2�* ����000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_����
.(�����O���������7�#Z�������=��$=��>��.���* �1���(��!����.���0000000000_����

� 8 �H �� �'������� �(A������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_�¬��
D�&�$=��D��TA0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_����

.+�^��t.#V��*�@�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_����



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

 

 

* �����DT2�,2�;�����&�������� .)P���� �.�00000000000000000000000000000000000000_����
*������.PV��/��N000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_«_��

7�#���*�A�E00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_«���
�,�@���.�N�*&�1V=�,2�* ������;�����&��000000000000000000000000000000000000000000000_««��

w���&�������Q.Z���7�B�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o¬���
�#>Y���#>Y���#>Y���#>Y��'�!m��'�!m��'�!m��'�!m����������

��c	��c	��c	��c	�1A1�0=Z	�_!1
�0���1A1�0=Z	�_!1
�0���1A1�0=Z	�_!1
�0���1A1�0=Z	�_!1
�0����������
� 8 ��(��,20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o_«��

;�����&������� 8 ���)V0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000oo_��
�(&�	)��^!��*Z����!�*@ ����������#����}�.E000000000000000000000000000000000000000000ooo��

��#����.�=�,2�;�����&����!�� 8 ���)V�0000000000000000000000000000000000000000000oo���
� 8 ���!�;�����&�����B000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000oo���

����$���&����$����.�F���J��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o�o��
����������,2��� ���0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o����

>����	��) �>���00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o�o��
\�@�#$��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o����

*�8������ U.���,2�*�B�P���?��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o����
s�9��,@��H��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o�o��

7���3��*A��N000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o�o��
Q.����*�^�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o����



�� 
2��3�	�4�-�	��"�+� �

� ���

 

YT@ �	�2�u1���&�7��!��DZ20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o����
�;�����&��D)4&�� 8 �'/��4�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o�¬��

!m���#>Y��!m���#>Y��!m���#>Y��!m���#>Y��g�g�g�g���������
��c	��c	��c	��c	�_!1
�0���_!1
�0���_!1
�0���_!1
�0��*77����������7(A���*(�*77����������7(A���*(�*77����������7(A���*(�*77����������7(A���*(���������

*�&�))�����$=00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o�_��
�,2�*�&����7��
,&����w�#PA0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o����

�.�&8����&��,2�;�����&��>�^��J��20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o����
�.�&8����&��,2�.����&��>�^��J���000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o����

�.�&8����&��,2�~������&��.����&��������>�^��J���00000000000000000000000000000000000o�¬��
�.�&8����&��,2�,���3��Qx.&��&=�>�^��J���00000000000000000000000000000000000000000000000000o�_��

	@��;�����&���^����*��Z���.�&8����&����/0000000000000000000000000000000000000000000000o����
'N�/�,@���*��������.�&8����&���^���0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o����

 ��2.��f� ��2.A�f�w�4�A�*P^�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o«���
;�����&f�.�&8����&���#$�[���&0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�¬���

>�3���/�R��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�¬���
,��C����/�R��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�_¬��
[��C����/�R��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�__��
H&�.����/�R��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�_o��

5��6����/�R��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�_���
;K�#����/�R��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�_���



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

 

 

.�&8����&���@��7��������$����+A0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�o_��
�u��6�����@���J��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�oo��

'N�/�,@���.�&8����&��5�$000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�o«��
.����/M$=�"��?V00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����

�.�&8����&���)6����D)4����&�'N�/�,@&������)R 0000000000000000000000000000000000000000�����
��* .��� �>�4A���0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000��_��

Q.E�����!�Q.E���Q.9(�����K�������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����
�������,2�;�����&����R�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000��«��

�������,2�;�����&��������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����
��	A���S.��,2�	@���J��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����

,���	@&f�\� ���00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000��«��
	��A��E�D�����]M�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����

*�A�6���[ �$0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����
��	A�����&��J��00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����

af�=�b	��PV=�,2�X�&3��.������>�EK000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����
 �����y�b#�	����QM+���*�?0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����
a�C��y�b�2����*�?#�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����
a��&���b	&�.A��D&��^�*&��#���[�v000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����

a�#��E�b��&?A00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000��«��
a��K���b\.�^��������#2�*�P@�����&���.-00000000000000000000000000000000000000000000000��_��



�� 
2��3�	�4�-�	��"�+� �

� ���

 

a��&���b�(����	��@)���G9 �7��E=000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����
a�@��y�b� .N���8��\.�^000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����

���#>Y�����#>Y�����#>Y�����#>Y��,(��,(��,(��,(����������
�KJ!7	�x1%!J�07?(�'6�KJ!7	�x1%!J�07?(�'6�KJ!7	�x1%!J�07?(�'6�KJ!7	�x1%!J�07?(�'6��������

�KJ!-��W��!��
��KJ!�(��K$!�(
�2��G!(�KJ!-��W��!��
��KJ!�(��K$!�(
�2��G!(�KJ!-��W��!��
��KJ!�(��K$!�(
�2��G!(�KJ!-��W��!��
��KJ!�(��K$!�(
�2��G!(��
��V1���7�@&3�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�«���

��@���000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�¬���
	A�B�x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�¬���

���#>Y�����#>Y�����#>Y�����#>Y��w!Mw!Mw!Mw!M��������
KJ�2!/��K;ej
�'6�KJ!7	�%��2
�*�0/=�"�q!G}
�'6KJ�2!/��K;ej
�'6�KJ!7	�%��2
�*�0/=�"�q!G}
�'6KJ�2!/��K;ej
�'6�KJ!7	�%��2
�*�0/=�"�q!G}
�'6KJ�2!/��K;ej
�'6�KJ!7	�%��2
�*�0/=�"�q!G}
�'6��������

�9��7�������K000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�__��
,������w�l6����H�2.����K3�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�o���

7�.�R���H�20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�o���
'y;�@���.����H��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000��o��

;�����&��*�+6N000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000��¬��
*�&.)����]��#���,2�	)���&�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000��¬��

	&�K
��7���������	@��u�����00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����
I�T2��� 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000��o��

�K�+���00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�����
5��6���789���;.(20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�_���

��


