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LMNFI_F�MS�FTI�DNFIPGLFDMN�MS�MPEGNDVGFDMNR
MS�TDETIP�GNJ�EINIPGH�IJKLGFDMN�0w��p��w���

������'�i]_l`l]g\�do�r\l]adaf'�n\]_�do
�]ckjgf�do�Klz]_c\l�p^]`_`_a�]_l�s\g^]`_`_a
do�~\z\^eu�p\cq_`c]j��_`z\^e`gf�do�}]g`d_]j
s\e\]^cq� }kcj\]^� �_`z\^e`gf� do� �decdt
b_a`_\\^`_a�rqfe`c]j�Q_eg`gkg\O�v��B��t����

�
�9����'�i]_l`l]g\�do�r\l]adaf'�n\mkgf
n`^\cgd^� do� Q_eg`gkg\� do� refcqdjdaf� ]_l
r\l]adaf� do� pdheu� ~g]g\� r\l]ada`c]j
�_`z\^e`gf2

CIOIHMUQINF�MS�FTI�UPMSIRRDMNGH�PIS�
HILFDMN�MS�G�SKFKPI�FIGLTIP�DN�G�UIJGEM�
EDLGH�UPGLFDLI�UIPDMJ�0x��x��s��9�'�i]_l`�
l]g\� do� r\l]adaf'� Kee`eg]_g� r^do\eed^

do�gq\�iq]`^�do�refcqdjdaf�do�Kjg]f�~g]g\
r\l]ada`c]j��_`z\^e`gf'�L]^_]kj2

`PGLFDLGaDHDFX�MS�KRDNE�G�NGFDOI�HGNE�
KGEI�DN�FIGLTDNE�G�SMPIDEN�HGNEKGEI�DN�G
TDET�RLTMMH� 0o��u��r�9
��'�i]_l`l]g\�do
r\l]adaf'�Kee`eg]_g�r^do\eed^�do�gq\�iq]`^
do�pq\d^f�do�p\]cq`_a��d^\`a_�[]_ak]a\e
do� �d^\`a_� []_ak]a\e� ]_l� K^\]� ~gkl`\e
�]ckjgf� do� [dhd_dedz� �decdt� ~g]g\
�_`z\^e`gf2

bTI� LPIGFDOI� UMFINFDGH� MS� %RLPIIN�
[PDFDNE'�FILTNDcKI�GF�HDFIPGFKPI�HIRRMNR
0s��u��s���9���'�~\_`d^�[\cgk^\^�do�gq\�iq]`^
do� [`g\^]gk^\� ]_l� ikjgk^djdaf� do� }`�q_f
}dzad^dl�Q_eg`gkg\�do�blkc]g`d_�n\z\jdmh\_g2

WJKLGFDMNGH�LMHHGaMPGFDMN�GR�GN�GLFKGH
QMJIH� MS� G� dTGDPYR� SKNLFDMNDNE� DN� FTI
GJJDFDMNGH�UPMSIRRDMNGH�IJKLGFDMN�LMNFI_F
0y��u��z������'�ndcgd^�do�r\l]adaf'�Kee`eg]_g
r^do\eed '̂�~\_`d^�s\e\]^cq\^�do�s\e\]^cq
Q_eg`gkg\�do��\l\^]j�r\_`g\_g`]^f�~\^z`c\�do
skee`]'��decdt'�r^do\eed^�do�gq\�iq]`^�do
pq\d^f� ]_l� r^]cg`c\� do� blkc]g`d_� ]_l
Kll`g`d_]j� blkc]g`d_� do� }`�q_f� }dzad^dl
Q_eg`gkg\�do�blkc]g`d_�n\z\jdmh\_g2

e�LGRLGJI�QMJIH�MS�NIF[MP\DNE�DNFIP�
GLFDMN�GR�G�QILTGNDRQ�MS�UIJGEMEKIRY
cKGNFDFX�UPGLFDLI�LTGNEIR�0x��q��B���9����'
i]_l`l]g\�do�r\l]adaf'�Kee`eg]_g�r^do\eed '̂
�\]l�do�gq\�iq]`^�do�r^`h]^f�blkc]g`d_�do
{^]e_df]^eu�s\a`d_]j�Q_eg`gkg\�do�Klz]_c\l
p^]`_`_a� ]_l� r^do\ee`d_]j� s\g^]`_`_a� do
blkc]gd^e2

fMPQGFDMN�GNJ�JIOIHMUQINF�MS�LPIGFDOI
IJKLGFDMNGH�INODPMNQINF� DN�G� FILTNDLGH
KNDOIPRDFX�GR�GN�I_GQUHI�MS�GN�GJJDFDMNGH
HDNEKDRFDL�IJKLGFDMN�RXRFIQ�0y��A��z��9
��'
i]_l`l]g\�do�r\l]adaf'�Kee`eg]_g�r^do\eed^
do� gq\� iq]`^� do� �d^\`a_� []_ak]a\e� ]_l
[`_ak`eg`c�do�Rdja]�~g]g\��_`z\^e`gf�do�p\cq�
_djdaf'� �dequ]^��j]O� z�� {�� x���	������'
i]_l`l]g\�do�r\l]adaf'�Kee`eg]_g�r^do\eed^
do� gq\� iq]`^� do� �d^\`a_� []_ak]a\e� ]_l
[`_ak`eg`c� do� Rdja]� ~g]g\� �_`z\^e`gf� do
p\cq_djdaf'��dequ]^��j]2

eLFDOGFDMN�MS�FTI�IQMFDMNGH�UIPLIUFDMN
MS�QKRDL�aX�RFKJINFR�KRDNE�SPGLFGH�JPG[DNE



8;7

0y��o��A�
����
��'��ke`c�p\]cq\^�do�~cqddj
� DE'�}`�q_f�}dzad^dlO��s��A��B��L�:��
��'
i]_l`l]g\�do�rq`jdedmqf'�Kee`eg]_g�r^do\eed^
do�gq\�iq]`^�do�[`g\^]gk^\�]_l�ikjgk^djdaf�do
}`�q_f� }dzad^dl� Q_eg`gkg\� do� blkc]g`d_
n\z\jdmh\_g2

bTI�PMHI�MS�QKHFDLKHFKPGH�JDGHMEKI�DN
FTI�MPEGNDVGFDMN�MS�RFKJINF�GLFDODFDIR�GF
HDFIPGFKPI�HIRRMNR�0s��p��w�����9���'�ndcgd^
do�r\l]adaf'�Kee`eg]_g�r^do\eed^�do�gq\�iq]`^
do� r^`h]^f� blkc]g`d_� ]_l� iq`jl� i^\]g`z\
n\z\jdmh\_g� do� �\^�\_� �_`z\^e`gf'� ~]`_g�
r\g\^eyk^a2

^UILDSDLDFX�MS�FTI�RFPKLFKPI�GNJ�LMNFINF
MS�FTI�GKFTMPYR�HIRRMN�1MN�FTI�I_GQUHI
MS�G�HDFIPGFKPI�HIRRMN�MN�FTI�RFKJX�MS�FTI
HXPDLGH�[MP\�MS� FTI�RILMNJ�TGHS�MS� FTI
��FT�LINFKPX2�0y��q��n��:
�
��'�i]_l`l]g\
do�r\l]adaf'�Kee`eg]_g�r^do\eed^�do�gq\�iq]`^
do� [`g\^]gk^\� ]_l� ikjgk^djdaf� do� }`�q_f
}dzad^dl�Q_eg`gkg\�do�blkc]g`d_�n\z\jdmh\_g2

`MIFDLR�MS�G�UMRFQMJIPN�FI_F�HIGPNDNE
GF�G� HDFIPGFKPI� HIRRMN�MS�FTI�gFT�EPGJI
UKUDHR�1MN�FTI�I_GQUHI�MS�[MP\�e��hDFMO
%fM�MF'2�0o��t��p:
�:�
��'�skee`]_�[]_ak]a\
]_l� [`g\^]gk^\� p\]cq\^� do� gq\� �`aq\eg
i]g\ad^f�do�~cqddj�� TG'�}`�q_f�}dzad^dl2

iIGJIPYR�MKFHMM\�MS�UPDQGPX�RLTMMH
LTDHJPIN9�FTI�UPMaHIQ�MS�JISDNDFDMN�GNJ
JDGENMRFDLR� 0s�� x�� w�������'� ndcgd^� do
rq`jdjdaf'�r^do\eed^�do�gq\�iq]`^�do�skee`]_
[]_ak]a\� t`gq� �\gqdldjdaf� do� r^`h]^f
blkc]g`d_�do�pz\^�~g]g\��_`z\^e`gf2

jPEGNDVGFDMN�MS�LPIGFDOI�GLFDODFDIR�MS
UPDQGPX�RLTMMH�LTDHJPIN� DN� FTIDP�NGFDOI
PIEDMN�RFKJXDNE�0f��u��w�����
��'�i]_l`l]g\
do�r\l]adaf'�Kee`eg]_g�r^do\eed^�do�gq\�iq]`^
do�r\l]adaf�]_l�r\^ed_]j`gf�Kch\djdaf�do
Q_eg`gkg\� do� r\l]adaf� ]_l� refcqdjdaf� do
{deg^dh]�~g]g\��_`z\^e`gf2

kNDOIPRGH�IJKLGFDMNGH�GLFDODFDIR�GR�aG�
RDL�R\DHHR�MS�G�QMJIPN�UIPRMN9�QIFTMJR�GNJ
UPMaHIQR�MS�SMPQGFDMN�DN�G�EINIPGH�IJKLG�
FDMN�RLTMMH�0q��|��r������'�~\_`d^�[\cgk^\^
do�gq\�iq]`^�do�pq\d^f�]_l��\gqdle�do�p\]c�
q`_a�p\cq_djdaf�]_l�bcd_dh`ce�do�}`�q_f
}dzad^dl�Q_eg`gkg\�do�blkc]g`d_�n\z\jdmh\_g'
u��q��v���:�����~dz\geu2

bTI� KRI� MS� TDRFMPDLGH� DQGEIR� GR� G

FILTNMHMEX� SMP� FTI� SMPQGFDMN� MS� RIHS�
G[GPINIRR�MS�iKRRDGN�XMKFT�0o��u��o9��
��'
i]_l`l]g\� do� ~dc`djdaf'� n\mkgf� n\]_� do
s\e\]^cq'�Kee`eg]_g�r^do\eed^�do�gq\�iq]`^
do��\_\^]j�~dc`djdaf�]_l�~dc`]j��d^u�do
~dc`djdaf��]ckjgf�do�[dy]cq\zeuf��_`z\^e`gfO
u��y��y
�
���'�i]_l`l]g\�do��`egd^f'�Kee`eg]_g
r^do\eed^�do� gq\�iq]`^�do�~dc`]j�~\ck^`gf
]_l��kh]_`g]^`]_�p\cq_djda`\e�do�~dc`djdaf
�]ckjgf�do�[dy]cq\zeuf��_`z\^e`gf2

kHXGNG�lGRDHDIONG�kHXIN\MOG� DN� FTI
QIQMPX� MS� LMHHIGEKIR� GNJ� RFKJINFR
0f�� s�� y����
��'� ndcgd^� do� refcqdjdaf'
r^do\eed^� do� gq\� iq]`^� do� id^^\cg`d_]j
r\l]adaf�]_l�~m\c`]j�}\\le�refcqdjdaf
do�}`�q_f�}dzad^dl�Q_eg`gkg\�do�blkc]g`d_
n\z\jdmh\_g'� r^do\eed^� do� gq\� iq]`^� do
�\_\^]j� ]_l� ij`_`c]j� refcqdjdaf� do
r^`zdj�qeuf� s\e\]^cq� �\l`c]j� �_`z\^e`gf'
}`�q_f�}dzad^dl2

eN�ISSILFDOI�SMPQ�MS�RMLDM�UIJGEMEDLGH
QMOIQINF�DN�QMJIPN�iKRRDG�0s��u��y���
����
��'�i]_l`l]g\�do�r\l]adaf'�Kee`eg]_g
r^do\eed^�do�gq\�iq]`^�do��\_\^]j�]_l�~dc`]j
r\l]adaf�do��`_`_��_`z\^e`gfO�y��o��u�9��
�'
i]_l`l]g\�do�r\l]adaf'�Kee`eg]_g�r^do\eed '̂
Kcg`_a��\]l�do�gq\�iq]`^�do��\_\^]j�]_l
~dc`]j�r\l]adaf�do��`_`_��_`z\^e`gf2

e� UPGLFDLI�MPDINFIJ� QMJIH� MS� UPM�
SIRRDMNGH�RIHS�JIFIPQDNGFDMN�MS�TDET�RLTMMH
RFKJINFR A UGPFDLDUGNFR�MS�FTI�RLDINFDSDL
RMLDIFX�MS�RFKJINFR�%WKPI\G'�0x��q��y
�

�
�
��
��'�ndcgd^�do�refcqdjdaf'�Kee`eg]_g
r^do\eed '̂�r^do\eed^�do�gq\�iq]`^�do�r\l]adaf
]_l�refcqdjdaf�do�[`_ak`eg`c��_`z\^e`gf�do
}`�q_f�}dzad^dlO�t��|��p�9�����'�i]_l`l]g\
do�r\l]adaf'�Kee`eg]_g�r^do\eed^�do�gq\�iq]`^
do�bcdjda`c�blkc]g`d_�]_l�}]gk^]j�s\edk^c\e
�]_]a`_a�do��`_`_��_`z\^e`gfO��v��t��r��

����9���'� �]c`j`g]gd^� od^� n\z\jdmh\_g� do
s\e\]^cq� Kcg`z`g`\e� do� ~gkl\_ge� `_� gq\
o^]h\td^u� do� gq\� ~c`\_g`o`c� ~dc`\gf� do
~gkl\_ge�"bk^\u]&�do�gq\�r]j]c\�do�cq`jl^\_
0fdkgq2�c^\]g`z`gf�_]h\l�]og\^�R5�r5�iqu]jdz'
}`�q_f�}dzad^dl2

e�RLDINFDSDL�RMLDIFX�MS�RFKJINFR�GR�GN
MPEGNDVGFDMNGH�GNJ�LMMPJDNGFDNE�LMNJDFDMN
SMP�FTI�JIOIHMUQINF�MS�PIRIGPLT�GLFDODFDIR
0t�� o��u9��9:���'� i]_l`l]g\� do� r\l]adaf'

�#���C�F����4�������A
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Kee`eg]_g�r^do\eed^�do�gq\�iq]`^�do�~\^z`c\
do�}`�q_f�}dzad^dl�~g]g\�b_a`_\\^`_a�]_l
bcd_dh`ce��_`z\^e`gf'�{_f]a`_`_d'�L`djdaf
]_l�bcdjdaf�p\]cq\^�do�Rd^dgf_\ge�~\cd_l]^f
~cqddj'��d_d^\l�p\]cq\^�do�skee`]O�u��s��u9�
��9:��'�i]_l`l]g\�do��\da^]mqf'�Kee`eg]_g
r^do\eed^� do� gq\� iq]`^� do� �\da^]mqf'
�\da^]mq`c�]_l��\d\cdjda`c]j�blkc]g`d_�do
�`_`_��_`z\^e`gf'�Kee`eg]_g�r^do\eed^�do�gq\
iq]`^�do�~\^z`c\�do�}`�q_f�}dzad^dl�~g]g\
b_a`_\\^`_a� ]_l� bcd_dh`ce� �_`z\^e`gf'
{_f]a`_`_d2

jPEGNDVGFDMN�MS�FTI�[MP\�MS�RILFDMNR
MS�FTI�RFKJINFRY�RLDINFDSDL�RMLDIFX�%WKPI\G'
aX� FTI� `PDOMHVTR\X� iIRIGPLT� mIJDLGH
kNDOIPRDFX�MS� FTI�mDNDRFPX�MS�nIGHFT�MS
iKRRDG� 0u�� q�� y������'� i]_l`l]g\� do
�\l`c`_\'�Kee`eg]_g�r^do\eed^�do�gq\�iq]`^

do�bm`l\h`djdaf'��`c^dy`djdaf�]_l�bz`l\_c\
L]e\l� �\l`c`_\'� �\]l� do� gq\� egkl\_ge�
ec`\_g`o`c� edc`\gf� "bk^\u]&� do� r^`zdj�qeuf
s\e\]^cq��\l`c]j��_`z\^e`gf�do�gq\��`_`eg^f
do� �\]jgq� do� skee`]'� }`�q_f� }dzad^dlO
s�� y�� r

�
�
��'� ndcgd^� do� �\l`c`_\'
r^do\eed '̂�r^d�s\cgd^�od^�Kc]l\h`c�Koo]`^e'
�\]l�do�gq\�iq]`^�do��fa`\_\�do�r^`zdj�qeuf
s\e\]^cq��\l`c]j��_`z\^e`gf�do�gq\��`_`eg^f
do��\]jgq�do�skee`]'�}`�q_f�}dzad^dl2

bTI� JIOIHMUQINF� MS� R\DHHR� MS� TDET
RLTMMH� RFKJINFRY� PIRIGPLT�[MP\� DN� FTI
SDIHJ�MS�GJJDFDMNGH�IJKLGFDMN�0s��w��q
��
��'
i]_l`l]g\�do�K^cq`g\cgk^\'�Kee`eg]_g�r^do\eed^
do�~g]_l]^l`�]g`d_'��\g^djdaf�]_l��]_]a\�
h\_g� `_� p\cq_`c]j� ~feg\he� do� }`�q_f
}dzad^dl� ~g]g\� �_`z\^e`gf� do�K^cq`g\cgk^\
]_l�i`z`j�b_a`_\\^`_a2

'��$���%������*
���'��������,-���H'����
G��H�.���&���������$������I���6789�.�&'

;���+��	���������
	
��

&%��%�/	��	��������	�

[!��1*+3�X��X���@���$+4!���C��X��

X�*������M��N��M�������%�����������
������������������$����	����������	5
��T5�#5�DD<DE5

b�"�.*����U��T���@! �!$*��c��M��)���

������������������������������	����
�������
���(����	���������	����������
�
���(��� �
������������� ����5
��T5�#5�VZ<GB5

b"�'(?!���G��>��M�������
���(�
��	��	���������������$��%���!����
�������
��
�������������!������ 
���������!�����5���D5�#5�DG<BB5

b"�'(?!��� G�� >��� Y*��"!��� X�� T�

3������������� !�������� ��������
�
���(����	������������
��
�������
�������!������5���T5�#5�TE<V45

b���'!.*�0�P��U��;����������
���
������
��
�����������������������	� 
!��	��	� �� !��
���� ������	5� �� B5
#5�V<DB5

]+$��#!���C��U���T,�$�&#!���}��N��

[�5'�$����T��N��"=��������	�/�������
��	�%����&��������������������������
�
��������	5���B5�#5�DE<B45

U"�" '+$���� c��~��� ���"���� >�� N�

�����!�����������������������
�����
����	5���B5�#5�TV<TE5

a�"+$*+$��c��b���a�$0$+$��C��U���a�1�

/�'!�����c��@��7�������������������
!����$���������������������������
����� �!���� %���� �� ������	�� ������
!����������������
�����5���B5�#5�ZV<
NC5

a�"+$*+$��c��b���M!&*+$��U��P������
����	�%���������!������������!��������
����� �����!�����	� !������5� �� B5
#5�BZ<TV5

a�$0$+$��C��U���a"!/+*���N��[���@��

$�-��!���c��U���c/+,�$���P��T��������
��	� �
�����������	� ����� ���� ������
�������	���������
��������������������
�������	������������
��
����������
��������������	�5���V5�#5�V<DD5



8;6

C�! #0*����P��N���[���*��&*+3�a��P�

3���������������	������������!�����
����!������������������������
����
�����'���(���������������������$�
�������������	5���T5�#5�BC<BG5

��'!!���>��T���Y-��!���X��b��+�����
��������������������!��	�������
����
(����	���������	��!�����������	�����
!�����������������%���� ����������
����������	5���T5�#5�B4<TB5

�+�&����>��@��)
�����������������
������������!���%��	��������������
�������!��������������5���B5�#5�4V<
4N5

�*��1��� c�� T�� 3�!���������� ���
�����������������������������������
������!�����������!����������
������
�!���������5���B5�#5�4N<ZV5

�1& ����U��~��+�����������������
��	����!�����(����
��
������������
�����������5���D5�#5�TV<TN5

�*��4����	�A�/�*�5�16��4/� 

M!-�%*+$�N�����3������������	����
����������
��������������������������
�������� ����������� ������ �����
�����
��������������	��������5���T5
#5�GT<4C5

;���+��	����,����)���9
 �	�,�
�	�$���



���+�����%� 	+�"�����*�"��+��	�
�*��4���%�5��/�����(�""�

[�&����U�� T�� �����
��������� ���
!���������	���������	�����������	��	�
!���������������	����������%��%���5
��V5�#5�TT<TE5

b�"+*����C��N��=$���������	��������
�����������	������������������	�����
�������� ���%��� �
��������	5� �� B5
#5�DCD<DCZ5

c"0&+$��c��T��#����������������
����	� ���� !���'� �������(���� �����
!��������������	��������	5����V5
#5�VC<VN5

a����+$��U��N����+*+$��C��>��,����
�������
�����������!���������
�����
���������	�����������������,���	5���D5
#5�ZZ<NG5

a�$0$+$��C��U���> !/�$����>��~������
���������������
�����������������
��������������������	����������%���
��5���B5�#5�DB<DE5

a"!/+*��� N�� [��� @�$�-��!��� c�� U�

=������������������������������
���
����������� �	��������� �������	� �
������	�����������������$����������
��������
����	5���B5�#5�GB<GE5

M!�4!$*��T��N�������!������������
�����!��������!������	����%������
�
�����������	��5���D5�#5�BB<BE5

M!&*+$��U��P���>�<+$�T��~��:����$�
����������������
�����������������
������������������
�$��	����
P��
���5���T5�#5�TB<TN5

M!1?+$�U��G���M!1?+$��U��N��������
��� �
������������� ����� �� ������
�������� ����
�������!��������������
�����5���V5�#5�DB<DZ5

X�*&+-����>��T���@"! !$!���G��N��

=!"+*����N��N��7������
�����������
���������� �
���(����	 � �����������
!��
���� �� !���� � �%��	5� �� D5
#5�V<DV5

X!'�!'!���X��a���P!��'��&*�0�G��\�

��������	��������!������"#�����	
��$����	�%����&���������	���������
������	����������������%������
���
�
��������	5���V5�#5�DN<BT5

P+*�"#&*�0� N�� T��� \�'#*+$�� G�� Y�

+��!��������!���������	������������
����������������������
��������	5���B5
#5�GE<4V5

@! ����~��P����+"� ����G��P��+���
������������ �
��������� �� �����
������ ��������� !����������5� �� D5
#5�TC<TT5

@�"0*����N��T���������	������������
!������ ������$����������������������
���� !���%��	� ������������5� �� B5
#5�VC<V45

>13��!���M��X���a1"�*����T��[��)��
�����������!���������������������
�
��������	5���B5�#5�VZ<GB5

C�! #0*����P��N��#���������������	
�
������������	���
������������������
������� �����������!������	���������
�������������������	5���T5�#5�V<DC5

'3�5���":�2����?
��! 4"�3���##@A���0 �#�"��G��0�����123����4��5���#��I���6789���1 



8;E��0�����123����4��5���#����
�6789

a� !"#$+*���� X�� N��� T+& ��� T�� N�

+���������!���������������/����
��������$���	�������������������!�
����0�����";����������&�!��!�������

�����������25���D5�#5�ZD<Z45

M!�!'!�� T�� N�� 3�����������������
������������������������������P��
���	��������
����	�������������	���
���������%��%���5���B5�#5�EG<DCD5

X!$4+$&*�0�c��T���G'!5����N�����?��
������������ ��!��� ���������� �����
�������������������
���������5���D5
#5�44<ZD5

G&-�"��&*�0�U��X��� U��$����c��G�

)
����������������������
����������
������� ��������������!�������5���B5
#5�NB<NE5

\1$����C��T���b1.1�c��b���a�4! ����c��N�

+��������������%������������������
������
��������	���������������������
��������!���������������	��
�������
��	5���D5�#5�GZ<4G5

>�,�$*+$��G��>���U�5+�����a��N��3��
!���������� ���!������ ������������ �
������	�� ���������� �
�������������
!�����������5���B5�#5�DDB<DDN5

>�,�$*+$�� G�� >��� a��� *���� T�� T�

)!���������$�������������>I;�!�
������������	�����!���!������������
�������������5���B5�#5�DCZ<DDB5

>*��!"!��� P�� T��� ��-+4!��� c�� ~�

+��������	������������	����!���������
��%���������
������������������������5
��D5�#5�GD<G45

C+3�$����>�� N�� 3�!���������� 3,?
��������������������0���!���������
���	� !���������� ������� !�������
YY < �������YYQ����25���B5�#5�DDN<
DBT5

C+3�$����>��N�� +��!������ ������
��	����������������������������0��
!����� ������	� �������� ���������
�������YYQ����25���D5�#5�V4<GC5

��-���T��P����"(*����~��N��������
������������������!�������������
���� �
����	� ������������ 	�����5
��B5�#5�NE<EG5

�1 �$�X��U��=$!������	��������
��	��������������������5���D5�#5�VC<VG5

Z�$& �b��b����������!������������
���� �������� 
������� �����	� �� !�
����� !������������ !�������5� �� � V5
#5�B4<TB5

$�"���	���%�5����	�	�����(	�����

 ��%�5��"%5

T���&+-���� U�� ~�� *�����������
�
�����!��������!������������������
�����
�$��	����
��
������������
�����������5���T5�#5�ND<NZ5

a� �03���P��N��-���������������
�	����������������������
�����������
�
���(����	�����������!����������
��
���	5���T5�#5�NZ<EB5

a1���� ����c��c��3���������������
!���� !���������� !�������� �� !�����
��(� !��������������� ��
���5� �� T5
#5�4B<4E5

X�*!!���T��b���������	������������
�������� �
����	� %���������� �������
!�����������!�����	5���T5�#5�4E<ZV5

X� �,�$����G��U����������������
������������
���(����	��������
���
��������� ����������������!���5
��T5�#5�ET<EN5

@"� $+*����>��U��� \0�4+*����c��@�

.���������	�/�����������������!��	��	
���������������	��������������������
������������5���V5�#5�4N<ZV5

\�+.*�0�b��N��,�������	����������
�����������������	����������������
����	� �������� !�������� !�������5
���V5�#5�GV<4D5

��'!!���>��T��)
�����������	�����
��
�����	��������������	������������
�����������	������������������*+)5
��V5�#5�VE<GV5

�+�&���� >�� @��� b��+,1""+$�� ��� ]�

-����������� �� �������� ���������
�
���������������������������������
�����������!��������������!�����
�������������������������
��������	5
��V5�#5�4D<4Z5

d!'��� a�� N�� -����������� �����
����� �������	� �
���(����	� �� �����
��	��%����������!�������������
�5���T5
#5�ZG<NC5



8;�

���1���	�����	�	��(		
�� �/�/	+�"�	,��� ���

X���$.-�$�c��a�������!�������������
��� �������� �� ������������ �	��������
�������	� ��� ������� ���������5��� V5
#5�ZG<NC5

X!'$+*����M��T��)���������	������
������ �	��������� ����%��� %�����
��������!������������	����������	5
��V5�#5�E4<DCB5

X+"25+$��c��b��8�����������������
��������%���%��������� �!��
������
���������������������5���V5�#5�ED<E45

C+3�$����>��N��#!����������������
������$���	������������������0���!���
�������������������!��������(����
���������!��������	��������!������
���YY����25���V5�#5�NC<N45

V�3"����U��P��3������!�/�����!����
����������������������������������
�������4���������0���!�������������
.5�6������"7����&25���V5�#5�NZ<ED5

�"	,��/	+�"�	6��"���%
�*��4���%�5��6�	���"�	%�%�5��6

"�� 1

[�$'��!���U��U��+��������������
!����$������!���%����!���������!�
���������������!����������������5
��B5�#5�DGB<DGN5

[1"� ����c��T���������������������
!���������!�����������������������
����5���T5�#5�DDD<DDN5

N!*+"����>��T���a"!.+$��U��>���C!�

�!?*+$��U��[��,��!�(����	�����$�����
���!�����!���������	�!�!�������	��
���������������
��������������������
���5���B5�#5�DTG<DVC5

b!��&+-����U��N���P���&!"����T��P�

����	�������	��������������
���
����������� ������� � �����������	
!��
���5���D5�#5�N4<ED5

]1!���U��c��+������������������
���������������������������	�������
����������
���������������/��!����
������������	���������
��������	5���D5
#5�DCG<DDD5

a� !"!�.!��P��T��3�!�������������
��������!�������	��������(��������

���������������
�������������!������
����������	�������������	��������5
��D5�#5�ED<EZ5

X+*"0!���T��N���\1'(3+$��G��N����
�������
��������������������������
����!����������������������	���������'
!�����(����!������(�!������5���T5
#5�DCG<DDD5

X+��$����Z��M���M��+$��U��[��9����
��	� /���������� ������������ ���!�(�
���������������!��������
����	�����
������	�����������������%���5���B5
#5�DVZ<DGB5

X�"�'.����P��b��+����������������
!����$���� �����������	� ����������
!����������������������������
����	
%���������5���D5�#5�EZ<DCG5

X����2*�>��P���b�"�%�P��~��?������
��	� �����������	� !�������������� ���
�����������!���������
���������'��
��
��(����	�!����!������(�"+��������
�����
��������&5���T5�#5�EE<DCG5

X�3����N��G��+��
����������������
!������������
����������������������
���5���T5�#5�DDN<DBV5

@��"(4!��� C�� P�� -����� ��

���
������
������������������������5���T5
#5�DBV<DBN5

@+415+$� >�� >�� +����������	� !��
����	� ������� ����������� :��������
�����!������������
���������������%���
�5���B5�#5�DBV<DTV5

#!-!$����b��N���\1'(3+$��G��N���b1�

&!���~��c��*�������������
����������
����������������������'�!�!	�����(�
������������(5���B5�#5�DVC<DV45

;���+��	��������
�	� �9
	��
��
�����	
��

&���� ��%����%��	��"�	���%�

[��-+$��N��Y���G$14+$��T��N��9���
�����������
���������	�����
����
��������������������������� ��!����

����!��
���������������	����
��
�
�������������%���5���V5�#5�DCV<DCE5

M��*��&*�0�c��T��+������������$��
��	��
��������	���������������������
����������������	���������������
���
���$����5���T5�#5�DTC<DTG5

'3�5���":�2����?
��! 4"�3���##@A���0 �#�"��G��0�����123����4��5���#��I���6789���1 



8;/��0�����123����4��5���#����
�6789

@��?+$�T��X����!,!"����G��c��,���
���������������!����$�����������
�� !������ ��������������������� ����
!�����	�!�������(����!������	 �����
�����������!������5���D5�#5�DDE<DBV5

>��+$����P��T��#������������
������
����	�������������������	����
�������������
������������������%���
��5���T5�#5�DT4<DVC5

>�-��.!���T��>��+�������������
�����!������ ��� ������ !�����
��������������������������
���5���T5
#5�DVD<DVG5

>+�� ����T��T��)���$����������
���������� ���������������� �� ������
!�����!��!�������	�����������������5
��D5�#5�DDB<DDN5

~?*!�+4�c��N��+�������������!���
��$���������������	��������	�������
����%����5���T5�#5�DV4<DGB5

����	����
����
�

����
��
����
�������	,
 ����
+�)

����+���
�

B�,���������"%����16����%��%
�*��4����	�

U&�*����U��T���>���*+$�T��>��3�!����
��������������������
�������������
������	� �����������	� �����������	
����������� �����$�5� �� V5� #5� DDB<
DBC5

3+�
�	�

�����������+���
�

2*	�6�1�� �%1

T& �?+$��P��U���T& �?+$�T��c��7����
��� �
������ �������	� ���� ���������
�����������������(�� ������� ����
����	� ���������������� �	��������5
��V5�#5�DVV<DVN5

N�"*����c��X���������������������
��������������������� ��
���� ����%�
�������������������!�������������
�
��������	5���V5�#5�DGV<DGN5

h�1<*����G��P�� 7������ �� ������
�����������*5�35�=�����5���D5
#5�DB4<DTD5

>!-!$����M��Z�� 9��	��� :��������
9�������� �� ���!�������	�� ������ �
�������5���V5�#5�DBB<DBE5

>!�5!!��� T�� N��� [�5�-�"���� c�� >�

)���������	���
����������7)9�";����
��&�+�����$�����������������������
����������������������=�������������
���5���V5�#5�DVE<DGT5

>"!/!$*����c��T���T*&!$���>��U��;��
�������	��������
��������!�������
������� ���$��	� �� ���������� ����
���5���V5�#5�DTC<DT45

>���*�1-����b��N���a+&!"!���P��~��

[�"�$.!���G��P��+��������������������
��	�������!���������������������!�
�����	�����%���������� < ����������
7)9�";�����&5���V5�#5�DTN<DVV5



)�������������!��!�������!�����TC5DB5BCDE5�-������NV�DCN Dw
D4

5
6������������	5�I���������K���\jz\g`c]5�+�����������	5�9��5�!�5 �5�DZ'4V5

�?���$�VCC�/��5�M�����BGNE5

)�!�������������������������
��
��������
������������������������I6)9�*+)�73�)5

*�����������������DE5CB5BCBC

����BZG���
5



&"��5�C���3



&"��5�C���3


