
  ��������	
�� 
����������	
���-
�����

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

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

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

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

���  �������!��������" �����!���#��� �$��"������ ���������������  ���"�� ���
������!� %��#�������!��������" ������������!���%�����"�"�� �!���� ��  ���

��������"����� ������!��� ���������������!�#�����������������" ���� ��������
"���&�'��

���
&�� ���%���� �� ���!��� �� ���������������� ����!%� ��������������������"#�!��

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

���������������"#��(��������!��������������)�!����#��� �$���� ������� ���'��
���

���������"����*������������!�� ���������������"����������� ���!������� ������
�����������"������!����#��� �$������� ��� ���'��

���
��"�� ������������#��!����#��� �$� ������� ��� ���'��

���
(��������������������������������������������$������� ��)$��"���"� ���

���
���

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

���"��������"����������!���#��� �$����� ��������������& ���'��
���

(��������������������������������������������$�����"������"����)$�����"� ���
���
���

����������������""������� ���� ��������������"��������!������"�������"�����
�������������������!�#���"����#��" ����"��������"������%����!��������������
����������������#� ���������!��������� �������&�'��

���
����������������""�������"��� ��������#�����������������#� ������������� � ���

����������������������"���������%��������"����&������"������ ��!�������������
���������������� �&��������� �����"�������#���'��

���
����������������""��������������������������� ��� ��&������������ ������������

��������������������!�������������������  ����"�#�����!���������#� ��������!��
��������������� ��������&�������%��� ��������'��

���
����������������""������ ���������#����&������� ��#�������������!�� ����� ���

���������������� ���!���������&��������������'��
���
���



������������!� ��"��������������+��
���
���
���
����,��� ������������

��������������������������
���

�������� �������������&�������!��� �� ����������-���"��!-����������� ������
�����"���  ��,��
���

���,.��������������������

�������������������������������
���

�������������� ������&����������������,�,���"����������,�
,��(�������$��������
�����������,)$��
���

�������������#��" ����"�����������������&���"�#�������"��������%������������
����������� ����&����������� �������������������� ������������&# ����������!��
��������%����&��������,��
���
����,��#� ���������

����������������������
���

(��������)���� ��""��������!���������������������������#� ����!�����������!��
��������������������������������������%������������&�������!�������� ����%����

���������������������"���#���"����#��" ������%����"������������������� � !��
����������������������"����������.�������������������������������������������
������������������� ��/,�,��(�������$������������������,)$��

���
(��������)���� �����""��������!��������������� ������#��!���������������������

���������������&��!���"�����������%�*� ������������������������������!��������
������������������������� ��� ����������%���!������������������������ ��������
������������ ���������"�������� ������� ��������.������������� ������������&��
(�����������������$�����������������)$�!��������������&� ��� �����������������
������������� �
�,�,���,��

���
����,���������������������

���������������������������������
���

������,��������&����������������������-�����
�����������������������������������������������������������

���
���������������� ����������������� �	,/0������ ����������������������#��" ���
����������#���"�������������%�������"����������������&�����������!�������
������������������������ �������������� �������"�������(������)�����������
0��
�����������������������,��

���
�������������� ����������������� ����������&��������������.������,
�������!��
����������������"�������� ���,��

���



��
������,
���������������������"�����������&������"���� �����
����������������������������������������������������������������������������
���

�����������,
,����"���!�& �������$�����"������� �$���"�� ���������!��#�������
�������������������"��������#��� �����������������""����!�������%��� ���� ���
������������������"�����������.��� ���-�������&�,��

���
�����������,
,
����������#���"����������������"������������ �����������������

�������������������������!������� ���!������������#����������������������,��
���
���

�����������,
,����"��������������� ������ ����� �������������"�����"���������
������������������,��,��������"������ ���������,�
,���,��

���
/���,���%���"����������

���������������������������
���

�����/,���������� ��,�,����#���"����"������������������"��������%�����&# ���
���������������������"�����������%�(�������$���������%����"����)$�����%�������
����������� ��"��+��

���
(���������������)������� ��,�,������������� ����������%��������-�&�������,��

���
(����������
����)������� ��,�,�/������ ����������%����������#��-�&�������,��

���
(���������������)������� ��,�,�������� ����������%����������"��-�&�������,��

���
�����/,
��������%����������������������"���������+��
���

����������������������������������1�(����� ��/��$��)��#�"��"��� ����1�,��
��������������������������������������	-11(��,
/0-1�)��#�"��"��� ����1�,��
���������������������������
-�	(�1,10�,)��
����������������������������
(��0�,)��
���������������������"��� ����������� ����� �����������&��!������������������
������������ �� �,��

���
�����/,������� ���� ���������&���,�,������%���������� ������"��������������

������������ ���.�����/,
�!������������������ ���� ������%�����������"����,��
���

�����/,����� ��������"�������"��������%����������� ���,�,����!�"�� ����������
��������������������������������!��$�������������������,��

���
�������������� ��""��������!������%�����"�������"�����$����������������!������
��������������"��+"��"� ������������������#�����������!��"��������������������
������������������%����� ����������������!�������#�"���#�"��������������������
����������������!�&�����������������,��

���
�����/,/��������������������� ��"" �����������������0������!���������"������

��������������������������	,�/0����� ������ ��"���!��&�������������������� ��
������������0���������"����/0�,��

���
�������������������%����"����"������������ ��������!��.�����%��� �/,�������!��
��������������� ��������"��������!�����%����%� ��,�,���,��



���
�����/,����������.�����/����� ������ ����&��������!����""���������� ����������

����������������������������"������������ �#�����0����������������������������
�����������,�,�������� �#����������������������"������� �"��"����������,������
�����������,�,�/�!�"���������� �#����������������������0�����������������������
������������ �#���� �"�������,��

���
�����/,������%�� ��"����#�"�����������"���+�����
���

����������/,�,���������� ��,�,������������#�"�.������������2���������%���������
�������������������"������%�������"���#��"���,��

���
����������/,�,
��������� ��,�,��������#�"�.������������/����2���/�����%���������

�������������������"������%�������"���#��"���,��
���
���

����������/,�,���������� ��,�,�/����������#�"�.������������2�������������������
������������������&# ���������,��

���
����������/,�,���������� ��,�,������������#�"�.������������2�������������������

��������������������������������,���������&��#�"���������"���������$��� �����
�������������������� �$��!���"������������������ �!������������������� ������
������������������������ �"�������������� �$��,��

���
����������/,�,/������ ��""�������! ����������,�,���"�����,�
,����� "������"� ��

������������������������/3���"�������� ����������� &����!�&��������������!��
�������������������$����������#���������������� �,��

���
�������������������"��������������"���������%���&��$ �!��"��������������������
������������������� ����#�"����"���������� "���������������� ��,��

���
�������������������"��������������� �#��������� ��,�,���"�����,�
,���!���"����
�������������������������������#�"��� "����!����������"����"�� ����/3���� ����

����������������������!�"�� ���&��#�"�������������,���#�"�&�������������#�"���
�����������������������,��

���
����������/,�,������ �.������� �� ����#��/,�,/������!�������� ��"����"�����!��

�������������������������������� ����#�"����"���������!��"��������������������
����������������������� �����������!-&�!-��!-%�-(���� ����������� �����������

����������������������&��,)��
���

�����������������������"������������������ ����������#�"��������������������
�������������������" ��!�������.��� �-�������&�,��

���



��
�����/,1�������"���#���"�����

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

����������/,1,����������� ��,�,������������#�"����������#���"�����������"����
���������������������%���!������+��

���
�������������������������"����#���"��������"���#���"������
������������������"�������������%�������"�����%������

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

�� �� �� �� �����
�2� �� �� �� ���2��
/2� �� �� �� ��/��
/2� �� �� �� ��/2��
�� �� �� �� �����
�� �� �� �� ���2��
�� �� �� �� �����
�2� �� �� �� ���2��
1� �� �� �� ��1��
12� �� �� �� ��12��
�� �� �� �� �����
�2� �� �� �� ���2��
�	� �� �� �� ��	��
�	2� �� �� �� ��	2��
��� �� �� �� �����
��2� �� �� �� ���2��
�
� �� �� �� ��
��
�
2� �� �� �� ��
2��
��� �� �� �� �����
��2� �� �� �� ���2��

����
��2��
�/3��
�/32��
��3��
��32��

���
����3�������#�"���/2��/�!������ �����,�,���,��

���
����3�������#�"����2����!������ �����,�,�/��&# ����������!���,�,��������������
����������� ��,��
���



��
����������/,1,
���#�"����������

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

������������������� ��#���"�����������#�"�����"��������%���������������� ��
����������������� ����-��������%�����-�/�����"���,��

���
�������������������"�����#�" ��������/�������������������� �������������#�"���
��������������������,��

���
�������������������"�����#�" ��/�������������������������� �������������#�"���
������������������/�,��

���
�������������������"�����#�"����������������������������� �������������#�"���
��������������������,��

���
���������������������������!������*�������!������"�� ��!�� �����#�"�����������
�������������������-���!��-�/�!������+��

���
�����������������#��"�����%�������������������������#�"���
��������������������������������������������������������������������������

���
�������������������������� �� �� �� �����
���������������������������� �� �� ��/��
�������������������������
����� �� �� �����

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

��������������������"�������������������������������#�"���
�������������������������������������������������������������������������

���
�������������������������� �� �� �� ��/���
���������������������������� �� �� ������
������������������������������� �� �� ������

���
����,������������

��������������������
���

������,���������������� ���.���!��������"������!������������������!�������� ��
�����������,�,������%�������������������������������"����!������%� ��������0��
���������������������!��"���	���������(����)�!��������������%� �	,�/0�������
�����������������!�� ���!��� �	�"������������	���������,��

���
���

������,
��"�����������,�,����� ������/���������!������������&������������$���
�������������%���"����!���������������� �������������&��,��

���



����,��������������������
������������������������������
���

������,�����������#����������������!�%� �$��&���������$���� ������� #�(������
�����������$������������������)$�!���������� ��� ��� ����"������������ ������
��������������&������� �����,��

���
������,
��.���������� ����!���������������������"������"�� �����������������

��������������������������!������������������������,��
���
1���,����������&����������

�������������������������������
���

��������������&������������������ ������������ ������������&��!��� ����������
������� ��� ���� �������"������,�,���!������&���������� ���������� �����������
������&�,��
���
����,���"����&������������

�������������������������������
���

������ ����� ���������� ��� ����&�����������������&��!��"������� ���������&��
�������"�� ���%��� ���!�� ��"�(���� ��	�,/���$���������"��.������+)��
���

������,���������� ��,�,������//,���$����
���

������,
��������� ��,�,�/�������/��$����
���

������,���������� ��,�,�������
		��$����
���

�	��,�� ��������
��������������������
���

������������� ���,�,������������"��������#��" ���#���"�������"��������%��!��
����������� ����%� ���	�� �������������������� ����� ����������������!����&��
������$������� �$�����������	0����� ����� ��������������������������� �������
���������,��
������� ���"�������� ����������" ��������� %���,��
���

������� ���� �����������������������,����������� ��!�����������������������
��������$��,��
���

����,�� #��� �������
������������������������
���

�������,� �������,�,������ ������� #�#�����-��"���������������&���� #����!-��
�����������" ����		���� ����������4���"� �����������!������� ������������	��
����������������!�$�#��������&�����������#����� #��-�,��

���
�������,
������������������"������� ��"��������%�������� ������� #����&��-��

�����������������#���$������� ����"�� ����""�����&����"����������"������%�����
���������������,���������""�����%%�����"���������"�����"���,�
,���,��

���



��
�������,������������� �!��"�����#�����%�������������������������������� �!��
���

�������������������"����� #�����"������� #���� ���������!-��$��������%������
������������ ��������� ���"����� ������������,��

���
�������,����� ��������� #��-����-�������"��� ���,�,������������
�/���$���!����

����������"���!����������������������"������������#����������� �������,�����
�����������#�" ������� �������� #�������!-��������
�/���$���������������"����
������������ ���!����������0���� ������ ��!���#���������� ��,��

���
�
��,��������������
����������������������
���

������
,����� ������������ ��,�,�/�������"#���"������� �� �������������"������
��������������� �������%������������������������ ���������%��� ���+����

���
������������� ���������������� ��������������� ����� ��"��������� ����
����������������������������������� ����������������������������� ���������������������������

���
�����������	������������ �� �1�������������������������
�������������"���/�� �� �� ������������������������	���
�������������"������ �� �� ��	������������������������
����������
	�"��
�� �� �� �����������������������
���

���
������
,
���������������������"����
/����!���������&�����
��� ���������������

���������� ��,�,������� ������������ ����,�,�/�,��
���

������
,����������� ���!���� ������ �������"���� ��������������#���� ���� ����
���������������� ����� ���"#�������&����������������,��

���
������
,��.������������������������������"�� ��������/�!�"�������� ���������

������������ %������/��"��������  ��������������%�������/�,��
���

����,������������������ ���0���
��������������������������������������
���

�������,���""����������� ��!�.�������������	(�")�!����������������"��� �������
��������������"���������" �������������%������/(�������$������������"����
��������������%����/)$�!���"��������� �����"���������!�� ����������"���������
��������������"�������%���(�������$��������0)$�!������� # �������������"����

��������������%����������������!��� �����"������"���!���� ���"� ����������!��
������������������.�������%��� ����,
�������,��

���
������������""�������"����� ����������������������%����$ �!������������� ��
���������������������#����������������#����������� �������������&��� ������
���������������������"���!���"�� ��"� �����% ���%��� ��� ����,��

���
�������,
�������,������ ��&����������� ������!�������������%����&��������!����

�����������������������&��������������!������� �����������.������������"������
�����������������#��"������%�������"�������&������������������!�������������
������������������"�� ������������"����" ����"����!�����!����������� ���	,/0��
��������������������� ����%���!������������ ��������� �#����!����������"�����
�����������������#��" �%�������"���#��"�������"�������������,��



���
����������������,��������%����#���������� ����� �����������������&��!���� ���

������������������������!��������� �������������"����������%�������"����$���
�������������������  �������"�� �����������!���������������� ����� ����������

���������������������/�������!����� ����� ���������"���!���������1�������,��
���
���

����������#�����,���� � ���������"�����������/��#��������� ����� �������� ���
����������������������&��!/����"�����#�������"������%����!��/�������#�����
����������������������������������$�������� ���!��� ��� ����������	������"���
���������������������%������� � ��!�#�����$������"����������"���������%����
����������������������� ����������� ��� ��� �������&��,��

���
����������"�����,��� �������������������� �������/���������� ��,�.94��������

�������������������� ������� ���������������� ����������� ������"�� ���������
��������������������"��������%�������"����,��
������������������ ����������������������#����	�����,��

���
����������������,���� ����� �������������������� ���������
,�,������ ��������

�����������������������������$������� ���!� ��������� ����������������������
��������������������������,��

���
����������������,�%������������������0��%������"���������������������������

������������������� ������,��
���

����������&�����,������� ���"����!������#����������������� ���������(��"���
������������������	,�,��)�!���������� ������������� ���	���� �����"��  �������
����������������������&��!�����������������������	,/	0����#�����������������
�������������������%� ��,��

���
�������������������������������������������������%����������#����������"����
������������������"��  ��������,��

���
����,� "�������� ���"�#�����������
������������������������������������������
���

���������,��������� ������� ���4���"����#�����������"������!��&�������� "��
����������������� ���"�#�������!������������ � ��� ���������&���������!� �����
���������������� �����"�������#��" ���#��"�������"��������%����!� "���������
������������"�#��������� ���!����" �!������ ��"�����%�����!���������	���$�!��
���������������� ���"������ ��� ��#���,��

���
�����
���,������" ���"��������������� ��"" ��"� ��������&�����"" ������������

�����������"��%��#����!�%��#����"���"" �� ����� � "����!���������������������
���������������������������������������������������"����� �����-�,��

���
���������,�"������������������ ���"���!������"���&������� ������� ��,�
,��!��

�������������������"���#��"��#��" ��"�����������%���!����"������������������
�������������������������� "�����������������"�#��� "������������������� ����
��������������������������!�� "������"��������������������� �����������������
�����������"�#�������������������������� ��!������������"��!������� ���������
�������������������������� "����������"�#��������� ��,��

���



��
���������,�����������%�������"���#��"��#��" ��"������"���������������������

����������� "�#�������������������� ����"$����!������������&������&������� "��
���������������!����� ��������$����!�"�� ����� ���� "�����������#������������
��������������������� ���"�#������&��� ��,��

���
�����/���,��� ���.���������������� ����&(������)������������� ��������&  $���

�������������"�������"����,��
���

�/��,� ��������� ���������������
���

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

������/,���������� "����� ������� ���.����������&��!���� ������� ����� ������
������������#��" ���#��"������"��������%����!���������������&��"�����!������
���������� ��"���+��

���
�����������#�"��������������#�"��1���������#�"��	�����������#�"��
���� ����
������������������������������� ��������������������� ��������������������������� ���������������������

���
�������������������������� ������/��������� ���������������������� ��������1������� ����

���
����������"���������� ��&������� �������������������
	�� ����,���������"������

������������� ����#����&��"������#���������� ������ ���$��,��
���

������/,
������&����#����"���� ���� �������������������"�����������"���� �����
���������������&��,��

���
������/,����� ������.1.98��������������� ������� �� ��"���� �������+��
���

��������������������������1��������������	��������������
���� ����
������������������������������������������������������������������������������������

���
�����������,/��������� ���	���������� ���
���������� ���/����� ��������

���
����,������������  ���
��������������������������
���

��������� ������������������������������������������  ����������������� ������
����������� ��!����������!-���-�&�������,��
���

����,�� �#����� �#�������������������
�����������������������������������������������
���

�������,���������� ������ �#�����������&����������������� � �(������������)��
�������������������� ������������� ������,��

���
���



�������,
���� ��������������� #����������&�������� ��������� �������������#���
�������������"��������!���������#������ ��!�� ���������������������!��"�����
�������������,/0�,��

���
������������ ���������������������� ����������,/0���� ���������������� �������
�������������� ��"����������,��

���
������������������ ���������"� ��������� ��������&���,������������������  ��
����������� ����� �������"�� ����"�����������!��������� �������"�� ������ ����
�����������"�������������,��

���
�������,���������� #�������������"������������������������������������#�"�!��

�������������� ��������������#�"�������������������,��
���

������������"������� �����������������#�"�����������������#�"���������� "�����
�����������#�"�2�����#�"��� "������������������(����) ��������������������,��
�������������
������������"������� �����������������#�"�����2�����������#�"���������� "�����
�����������#�"�2���2(����) ����������������������,��

���
���

������������"��������� #������������������������������������#�"��������������
�����������������!�������#�"������������������� ����������������,��

���
������������ ����� �����������#� ������������� ��,�,���,������������ ���" ���
�����������"�����"����� ��������������� ����������,��

���
�������,��"��� ���������"����� ���"����%�������� �#��!� $���������-�&��������

�������������� ��  �"�������������,��
���

�1��,��%��������������� ����
�������������������������������������
���

���������� �$��������"�� ���������� ��#���������������"��������������"������
���������"������� �������� ����%��������#��������!��������������,�	,���,��
���

����,����������������
�������������������������
���

�������,��������%��� ���� ����� ����� ��&������������������������������""�����
���������������&��,� �����������$���.��� �� ��������!���������%��������!����
��������������������"�����!������������� �������������� ���!�� ���.����������
����������������&��!��������!���"�������#����&�������&����������,��

���
�������,
������������!���""������������������� ��������������!�������"�����

�������������������!���������������������������!������������������������������
����������������!������������!��%������!����� ���� �� ���!�$������ ����������
���������������&��,��

���
�������,��&����������������"������������!�����"���!�����#������������"������
����������������&��!��&���������� �����������%��������������� ���������%� ����

�������������%�� ����� ��� ���������"�� ����������������� �������""���������
�����������������"�����������������������&���� ��,��

���



�������,�������� ���""����!����������������&������%�����"���"����!�����"�����
��������������"��� �!����"���"#�!�����"���������"��� ��!��� �����������!����
����������������!��� �!���������!����#��������#��� �"�������������������!����
�������������"��!�&���������"�������������#��,��

���

	��,���������"����������
������������������������������
���

�����
	,���� ��"����!�"��� �������������� ������&������� �����!����� ��������
��������������������������&��������������������������������""����������"��,��

���
�����
	,
����������������� ���"����������%�������������""�������,��
���

�����
	,�������������������� ���"������#��������"����� �������������������!��
������������������������� �������""�� �"�������&��!�����������������������"���
����������������� ��� ���������"�� ���!�������������%�� ��,��

���

���,��������
����������������
���

������������������ ��&�$��!�����������"�����  ��������������� ������������
�����������+��
���
���

�����������-��������"�����������&�������������������"���� ������� �����,��
��������
�����������-����� ������������%��,�,���,��
���

��������#��-����� ������������%��,�,�/�,��
���

��������"��-����� ������������%��,�,���,��
���

�����������-������������ ��"����%�����,��
���

�����������-����" �����������#�"���� �"����,��
���

��������&��-�����������,��
���

�����������-����%����&�� ����#�"���� �"���� �� ����"#���������������,��
���

��������%��-�"���� �"������� �������"�� ����#���"�� ������#���������,��
���

�����������-����������� ���"���������������������#�"����������(��" �,)��
���

����������$����������  ������������������������������������������,��
���

����������$������"��� �������  �����������������������������������������,��
���

����������$�#������"����������������������%����"�����������!���"��������
�����������������������!� ������%����"�� ��!����������������������"���,��

���
���
���
���



������������������������������������""���������������
���
���
���

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������  ����������������%����&�� �� �� �������������%�������"������"������

���
���
���

������������������������������������������������������������������������������������������
������������������"#���������������������"�����������������������"�� ����
�$������!����!��������������*����������������������������#���
���



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

�������������������-���  ����������������������������������� �����
������������������"������"���������������������%���!���������-�������

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

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

���
���
����,�� ������ ��������& ��
�,�,���� ����������#��������������������������!��

�����������1,�,���!��&����������������������������������"������������!�������
����������������������!�����#�����������������������������!������ ����� ����
������"��������� ��& ������$���"�������!� $���"�� ���������������������#����
����������� ��&����������� ������!�& $����"���������"�������������%����,��
���

������"�����%%����������,��
���

���,�"���������� ���"�����������"���������#������"����� ����������.���������

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

������������!� �������� &������" �������,��
���
����,�"�������%�� �������������������������������������������������%�� �������

�������""���,��
���

������������������������������"�4���������������%�� ���������!����������������
��������� �������"�����������"�����!�������� ����������� �����������������"���
������"�����!�.������������� ��������#� �
����-
�)�"�������"�����������,��
���

�������""�����������"����������������������"��������"���� ���������� �"�����
�����������������������,��
���
/���,�"������ ���� ������������"�� ����������.������������,��
���
����,�"���������"����"�����������,��,������������ �������"����,�
,���,��
���
����,�������"�������#�������"��!����������������������& ��$���"�������,��
���
���
���

���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������& $����"���������������

���
���
���
������������������������������������������������������������������������������������������
����  ����������������������"�� ����������& $�����%�������"������"�������
���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������-����� ������"�����������������%���
����#�-����� ������"�����������������%���
����"�-����%����� ������"����������������



�������������������-������  ������������������������������� �����
������������������"������"���������������������%���!���������-�������

�����������������������������������������
�������������������������������%������� ���"�����

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

�"������ ��%����������������"�����!���� ����������,�,����!�� ����������"��� ��
��#���������" ���������� �#���������������!� ��"���%������+��
���
����,�������������� ���"��������������� ��������������������������������#�"��

���������� �����������$���" �������������(���� �#(�)���� ����)�!���$������	��
(������������$����� �#�����)$�!���" ������"��������������� ����"���"����������
������ ��������������� �#������������� �����������������������������������!��
�����"����������"�����"�����������"�� ����������""�������%��� ���+��
���

������ �������������������������������"���������,�
,1��
	0���
������ ������������������� ��,�,1/����"���������,�
,1/���0���
������ ������������������� ��,�,1�����"���������,�
,1����0���
������ ������������������� ��,�,1�����"���������,�
,1���
0���
������ ������������������� ��,�,11����"���������,�
,11��	0���
������ ������������������� ��,�,1�����"���������,�
,1��10����
������ ������������������� ��,�,�	����"���������,�
,�	��0����
������ ������������������� ��,�,������"���������,�
,����0����
������ ������������������� ��,�,�
����"���������,�
,����0����
���

���,��""����� ����������������������������� ��� ����������"���������������!��

���������� ����� �#�����������!��������"����,��
���
����,"�������� �����������"�����������������!������������������� ��� �����#���

������"����� ������!������� ���"��� "� ������������������������ ����!���������
���������� � ��������!�����%��� ��+��
���

������ �������������������������������"���������,�
,1���	0���
������ ������������������� ��,�,11����"���������,�
,1��
	0���
������ ������������������� ��,�,�	����"���������,�
,����	0���
���

������������������������"#��&&������ ���� "� ����$�.����������������&��������
��������������������������"������������������������������"����,��
���
����,� "� ��!���� ��������������"#����� �������������������#������������� �#��

���������������������$���������� �#����������������������������" � ���������
�����"������������ ����#���"���+��
���

��������� (�"���)�!��#�!�#%��!� $���(��������#�����������������������)!��
��������"� �!����%�!��%�� �!�����%���!���������!��������!�����%���!��$ ��
����� �$ �!�������!�� $%��,��
���
/���,�%������������������������ �������������&��������#��" ����"����"�����������������������������������������������������������

����������.��������� ����#���"� ������������������#������������$������������
������������ �#��" ���"������������,��
����������� ����������������!�������#���������������������� ��������� �#�!��
���������������� �#����������������������"��������������������������  �������
����������� �������������������������"���������������!��������,��
���



��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������%��#�����������&���

���������  ����������"����� ������������� 4��$�"�#����.#��������� ��
���

������������������������



������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������-����  ������������������������������� �����

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

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

�� �"�����#�"��.��������� �������� ����" ����������������������/,���!�������
�����������������/96(��������$������)$�!� ��"���������+��

���
����,��������������������� �������� ���������" 
�,�,���!������������,�,����

���������" ����������������!�$��#�"����������������� �������������#�"���,��
���
����,��� ��������������!��#�"���"��������� "���� ���!��$����"����������+��
���

���������)��"�����"���#�"���������������������������,�,�	!��� "���������,�,����
�����������#�"�� ����,��

���
�����
���)��"�������������#�"������������������������������
,�,�	�����,�,��!��

����������� "������#�"�������������,�,���������������&�������������������#�"���
�������������,�,�/�,��

���
���������)��"���������������������� ����������#�"������
,�,����������!� "�����

�����������#�"����������,�,�������&����������������#�"������������,�,���,��
���

���������)����.������� ����� �� "������"�����/,�,/�������,��
���
#���,�����������#�"���� ��+��

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

���������)����,�������	0�������#�"������ � ������� ���!��������,�
,����!������
����������������#�"����!���#�"��� ���������-�/�,��

���
����������
���,�������� ������� ���!��"��������������� �����������������#�"���

����������������$��!���#�"��� ��������-���,��
���

�����
���)����,������1	0�������#�"������ � �������� ���!�������,�
,����!������
����������������#�"��
�!���#�"��� ��������
-���,��

���
����������
���,�������� ������� ���!��"��������������� �����������������#�"���

����������������$��!���#�"��� ��������-���,��
���
���
���

����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������" ����

���



����������������&��-������������  �������������������������� �����
������������������"������"���������������������%���!���������-�������

�����������������������������������������
���������������������������������������������" ����
�����������������������������������������������������������

���
���
����,�#�"������� �����������������������,�,���,��
���

������#�"������� �����������������������,��,���,��
���

������#�"��/�����������#�"�������"�� ��������������������������������������!��
���������"���������,�,���,��
���

���,����� ��#�"���"���������������"�����!�������������,�,�����������,�
,��!��

�������������������������!�.������� ��/,�,/�������,��
���
����,��"���#�"������������������������������"�����,�,�	�!��� "����#�"������ ��

�����������,�,���,��
�������"�������������#�"�����������������������������
,�,�	����,�,���!� "�����
������#�"����������,�,��������������&���������������#�"����,�,�/�,��
�������"�������������#�"������������������������ �
,�.����#�"��� "������������
������������������,�,��������������&����������������#�"����,�,���,��"���������
��������������%������������#�"�����.��� "������"������������ ��.��������� ����
�����.�����
�,��
���
���
���

������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������" ����������

���
���������



�������������������-�����  �������������������������������� �����
������������������"������"���������������������%���!���������-�������

������������� �"����#�"���� �� ����%����&�� ������������"#����������
��������������������������������������������������������������������

���
���
����,������.������� ���/,�,/������������������������-����(��������$�����)$��

��������� ���� ����������""�������,�,���"�����,�
,����!� "������" �������/3��
�������� ��� ������#�"����"������!���������������#������� ���������,��
���

������"������������������"���������� �"�����"����"���������!������������#�"���
�����&��$��,��
���

���,��#� ��� �����"�������� ��!���#���#����"����� ��"���������+��
���

���������,�����"��"���#�"���������������������������,�,����!� "���������,�,����
�����������#�"�� ���(�,���������� �,)��

���
����������� ��"���#���"��������"#���������+��
����������������������������������������������������������
���
���
����,������������#�"���� ���

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

���������,������,�,���������������	0�������������� �������������� �����"#���
�����������$����������#�"�������#�"���������������� ��,��

���
���������,������/	0�� �������������#�"������ � ��!�������,�
,����!�������#�"��

�������������!���#�"��� ���������-�/�,��
���
�����#���,�������	0�� �������������#�"������ � ��!�������,�
,����!�������#�"��

�����������
�!���#�"��� ��������
-���,��
���

�����"���,�������������#�"��������#�"������������������� ����#�"���� ��� ����
���������������&��!������ ���%%�����"������"����""���! ����������������������
��������������"#��,��

���
���
���

�������������������������������������������������������������������������������������������
���"��������"��������������&�� �������������� �� ���%������������"#����������

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



�����������������%��-����  ������������������������������� �����
������������������"������"���������������������%���!���������-�������

���
���

��"�� ����� ��������������������������������������������"�� ������#����������
���
���
���
����,���� ���� ���������,�,����"������,�
,���� "��������" ��/3��"�������� ���

�������������&������������������ &����,��
���

���,��"�����"���#�"���������������������������,�,�	��!� "�������"�� ���#�"���

������ �������������"�� ���,��
���

�������"������������#�"�����������������������������
,�,�	���
,�,��!��� "�����
������#�"�����������&�����������������"� �����������������������������#�"����
�������#�"���"����,��
���

�������"������#�"��������������������������������������
,�,������������ "�����
������#�"�����&�����������������"� �����������������������#�"����������������
��������������"�����#�"���,��
���
����,������,�,������������"�� ��������������������#�!�$�����������#�"�������

������#�"���� �������������,��
���
����,�����"���������������� ����������������"���������%���������������������

�������#�"�������� ����,��
���
/���,�����"���#�"������#����������"�� ���
�������!������ �������#�"��� "������

�����������&����������!��"��������� ���������#�"�����������������������������
�������#������������ ����%�������� ����������������������������������������
�������"���,��
���
����,����#�"��� ���������+��

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

���������,�������	0�� �������������#�"������ � ��!�������,�
,����!�������#�"��
���������������#�"��� ���������/-���!���� �����,�,���,��

���
���������,������1	0�� �������������#�"������ � ��!�������,�
,����!�������#�"��
�����������
���#�"��� ����������-�
�!���� �����,�,���,��
���
����,��"�� ���� ������!���������"�����#�"���������� �������,��
���
1���,���� ���������&���������������� �"�����������������������#�������������

����������"�� �������#����������"�� � �"������ �����,��
���
���
���

�����������������������������������������������������������������������������������������������
��"�� ����� �������������"�� �����������#�����������"��������%�������"�����

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

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



��������������������-����  ������������������������������� �����
������������������"������"���������������������%���!���������-�������

�����������������������������������������
����������������������������������" ���������

������������������������������������" ����������
����������������������������� �$����������� ��" ����

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

���
���

"�������
� �� ��������
�& $�����"������%�������"�������
���
���

�"���!��
���
���

��"��+�����������������������������#�"���������� ��*��� ��"���������������
(�������������#�"��������#�"�����
�)����� ��������������#�"�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

���
���

����������� ������%��� ��#��� ���������������"���������� ������������"����
���� ����������� �����#�"���!���������"��� ��"�����������������������&  $���

���"��������"����" ��������������� � ������%����,��"�������#����� ����!��
��������"���������%�������"�������� ���"���������"����#�����#���������$���

��������������,��
�� �������������������	�����������������"������ �"��  ������,��

���
���
���

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

��������������������������������������������������"�"���%�������
����������������������������������������������������������" ����������
���
���

�����+�����-�#���������!���" �������������
������� %��#�������!����������  ��!�������"�� ��

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

��



������������������$��������������  ����������������������� �����
������������������"������"���������������������%���!���������-�������

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

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

���
���

"�������
� �� ��������
�& $�����"��������%�������"�����
���
���

�"���!��
���
���

��"��+�������������������������� ������������  ���������������������!��
���������������%�������"������"�����!���������-�������
�������������������������������������������������������������������������������������������

���
���
����,����������  ������������������������+&�$���!������������ ���!���� ������

������� ��!�&��!�������"�����������������������������"������#��"�������"����
���������%���!�������� ��������$��,��
���

���,������������������� �������������$�����������������"�������������������

������$��,�������� ����� ���������-�����!����� ������������������,��
���
����,���������������  �$��!���$�����$������������� ���� ���������!�����������

�������������������������������������������!��� ��������� �� ���� �������� ���
�������������������������$��,��
���
����,���� ������������  �����������������&���������������������������"�������

�����������������%�������"���#��"����"������!�������������������  ���������
�����������  ���� ����#� ��������  ������������������������������������������
���������������������������,
0����� ����#���!%� ��������������&� ������������
�������
������,��
���
/���,���������#����"�������#�����������������"��������������!��������� �����

������� ����������� �����������"��� �������������������  �!�"�����������������
�������� ��!�& ���������$�����"������"���������%����!"� ��"����#�����������
���������������������������  ���������  ���!"� ����!��%%����������"�����,��
����

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

���������������������������������������������������������&�������
�������������������������������������������� ��� �������  ����������������

���
������ ������� ����,��
����

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

���
�������������������������������������������& $�����"�������%�������"�����



������������������$����  ��������������������������������� �����
������������������"������"���������������������%���!���������-�������
�����������������������������������������

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

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

����������������������  �������������������������� ������������������!��
������������������������%�������"������"�������������-�������

���
���
����,���������  ��!�����  ������������!�����������"$��"���������������������

����������!������������"��������� �!�"�����!������� ��"�+��
���

���������,������������������ �������������!���/��!�������$�����������$.������
������������ ��������+��

���
(�������������)��������������� ������������������������������������!��������

���������������������!�" $�����"����������������!������������������"����,����
���������������������" �$��������������� �����"�����!��&����������������������
������������������������������������#�����������������������!��"����#��������
��������������������"�����������,�������&������������������������������������
��������������������������"��������������/��������" ����!��&������������"����
�������������������� ���"��$�����������$����� ������ �����������,��

���
(����������
��)�������� ��������/�����������""����������� ��������������,�-��

�������������������,�(��)�����!� �����,��
���

������,������"���������������� ������� ��$"������������!��"��������� ��$�!��
������������������������������������������ ��������"������!��&����������������
�����������������������������#�����������������"���������������������!&������
������������ ��������������!���� �!������� ���������������������������������
������������"��!���� ��!����" �,��

���

���,������������� ����������������������������������������  ��!��������������

����������  �!������������������������������� ����� �������!������������������
�����������������������������������������������������"�� ����������!�"�����
�������� �,��
���

���������������������� ���"�����������!������������!������������������������
�����������& ��$���"�������,��
���

��������������� �������������������������� ������ ����"���"������������������
�����������,��
���
����,��""���!��� � ������� �#��&��.������������������������"���������� ������

����������� ��������������  ������������������  ������� ����������#���������
������������,��



����,�"�������������������� ���+��
���
���

���������,�& $�������"������"����������%�"���"� �����������������������������������������������������������������������������,��
���

���������,�� �����������������  ���������  �������������������"� ��,��
���

������"�����%%�����"�����#������ ��������,��
���
���
���
���
���

��������������������������������������������������������������������������������������
�& $�����"������������������������������������  ������������������"�� ���
���
���
���

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�& $�����"������������������%�������"����� ���� ������������������  ������
���

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



����������������������������������������������������������������
������������������$����  ��������������������#������������ �����

������������������"������"����������������������%��!���������-�������
���
���

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

"�������
� �� ��������
�& $�����"��������%�������"�����
���
���

�"���!��
���
���

���������������������"��+�������������������������-�������
���
���
���

��������"�����������"����������������������������"���������#��" ����#��"���
���"� ��!����"����� ����� "���������%��$��������� ������������"�����!������

��"���������!� ������%����"�� ��!������������������"�������,��
���
���
���
���

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

���������������������������������������������������������%��#���
�������������������������������������������������������  ������������

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



���������������������������������������������� #�������%������"�����
������������������������������������������������������������������������������������������

����
���"��������"�������������������%�������"������� #�������������%����������
�� #�������������"� �����"��������������������������� ���,��
��""�����%��� ������"������������ ���"�����������&����������������������� ���

"��������	,�,��������"����"�������������,�,���,��
���
���
���
���

�����������������������������������������������"�������%�������"�����
���

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

������ ����
���

��������������
���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������&���������" ��������������

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

���������"�������� ��������������&������%��������%�������"����������� �$ ��
������������������� �������������%�������������������&����������������������
����� �&�����������"����,��
���
���
���
���
���
���

����������������������������������������������������"�������%�������"�����
���

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

������ ����
���

����������������
���
����



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
"�������
� �� ��������
�& $�����"��������%�������"�����
"������������

����������������
���
���
���

�"���!��
���
���

�������������������������"��+����� ����������������0���
���
���
����,�� ���.������� �����������������������������-�������� �����������#�����

�������������������"�������������0�,����������������� ����������#������������
�������""������������������$�������������������������������!&���������������
����������������� �"�#�����������!�"���������������������/0�"����0��������� ��
�����������������,��
���

���,�#�������������� ����������� ����������������"�����������#�������� ���

�������"���� ���� ������#��������,��
���
���
���
���

�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������%��#��

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

���
�����������������������������������������������������������������	,/,�����

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

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

���� �!������������������������ �"�������������������!��������������������
�� #����������������� ����!��������������$��� ���"�����!(��� ����#� ���������
����)�������%�������"����#�������������,��

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

���������������������������������������������%��#�� �������
�������  �������������������������������������"��������%������"�����
���
���

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



"�������
� �� ��������
�& $�����"��������%�������"�����
"������������

����������������
���
���
���

�"���!��
���
���
���

�������������������������"��+�� �������������������0���
���
���
���
����,�� ���.������� �����������������������������-�������� �����������#�����

�������������������"�������������0�,����������������� ����������#������������
�������""������������������$�������������������������������!&���������������
����������������� �"�#�����������!�"���������������������/0�"����0��������� ��
�����������������,��
���

���,�#�������������� ����������� ����������������"�����������#�������� ���

�������"���� ���� ������#��������,��
���
���
���
���

����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������%��#���

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



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

���
���

"�������
�& $�����"�������"� ����
�& $�����"��������"�����
�& $�����"���� ����� "����$����
���
���

�"���!��
���
���
���

������"��+������"��������������������������"�������� �����������-�������
���
���

�����������������������������������������!�����������������"������������������
�����"������������ �����������-������!�������"�������������������������  !��

����������"� ��!������������������� ������ ������������!������ 1,�
,���,��
���

�� ������&�� � ������������� ������!��������� �����������$�������������������
���������-�����!�����������������" ��������������������������%����"��� ������
�� "���������#��"������������������"����$����������%���������� �������!.�����
�� ������������ �������������������������������1,�
,���,��

���
���
���

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

���������������������������������������������������������&�������
��������������������������������������������� ��� �������  ����������������

���
���

"�������
��&��������

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

�"���!��
���
���

���� ��������������� �,��
���
���
���
���

��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������&��� ������������������������������������

��& $��������"� �����"������& $����������"������"������& $� �����"�����$���
���

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

��



����
1���������������
���
���

"�������
� ������%��#���

��  ������������
"�� ���������

����������������
���
���

�"���!��
���
���
���

������������������������"��+���"�#�������� "������� ���
���
���
���

��� ���� ������ �����������������"��.�����
�,�,���,��
���

"�� ������������������������ ����"������������"�� ��������&�.�����,��
���
���
���
���

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

���
���

"�������
� �� ��������
�& $�����"��������"�����

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

�"���!��
���
���

�� ����������� ���!��������� �,��
���
���
���

����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������%��#���

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

��������������������������������" �����������
������������������������������������" ����������
����������������������������� �$����������� ��" ����

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

��
��
��



������������������������������������������������������#��-���������$"��
������������������������������������������������������
����������������

���
���

"�������
� �� ��������
�& $�����"��������%�������"�����
���
���

�"���!��
���
���

����������������������"��+����������������������" ����
���
���

�� �������������#� ��� ������ �$�� ��������������������������-������!������
���"����������� ����� ����������" ��������������������������" �������� !��
%�����������������#�"��������"��������  ���"�� ������������� ������������ ���

����� ������������� ���,�,���,��
���
���

�������������������������������������������������������"�������!��
���

������������������������������������������������������"�"���%�������
�������������������������������������������������������" ��������(�����)��

���
���
���

�����+�����-�#�������������" ��������������
������� �%��#��������  ������������!�"�� ��������

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

����������������������������������" ���������
������������������������������������" ����������

����������������������������� �$���" ������������ ��
���
���



��
������������������������������������������������������
���������������
�������������������������������������������������������$���������#$�"��

���
"�������
� �� ��������
�& $�����"��������%�������"�����
���
���

�"��!���
���
���

��"��+�����������������������#�"���������� ��*��� ��"���������������
������������(�������#�"��������#�"�����
�)�������� ���#�"����������������
��������������

���
���
���

���������� �������%��� ��#��� ���������������"���������� ������������"����
���� ����������� �����#�"���!���������"��� ��"�����������������������&  $���

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

���
�� �������������������	"��  ����������������������"������ ��,��

���
���
���

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

�����������������������������������������������"�"���%�������
������������������������������������������������������������" ����

���
���
���
���

�����+�����-�#���������!����" ������������
������� %��#�������!����������  ��!�������"�� ��

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

����������������������������������" ���������
������������������������������������" ����������

����������������������������� �$����������� ��" ����
���
���



��
��������������������������������������������������������%�-���������$"��
��������������������������������������������������������
	���������������

���
���

���+� ��� �������
�����& $�����%�������"������"�������
���
���

������"��+����� ����� �����"����������������%������������������#�"���
�����������������#�"��"�����������,�,�������
����������������������������������������������������������������������������������������

���
���
����,������ ����������������������� ���� ������������"��������� ���������

����������%�����#�"���� ��� ���(��������#�"�����������������)���������������
�������������%������� ����� �����"�����������"����,��
���

���,��� ������������������%����������������"���#�"������!�/���������������

������"���!��#�"����!��������������!�����"��������������%�������������������
�������"�������������,�,�������������������#�"���(����)�"��������������,��
���

��� ��&������ ���� ��������,,,,�������������������������������"�������� ��
���������/1996�,��

���
���
���

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

�����������������������������������������������������"�"���%�������
������������������������������������������������� $���" ������������ ��

���
���

�����+�����-�#���������!���" �������������
������� %��#�������!����������  ��!�������"�� ��

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



�����������������������������������������������������������-��������$"��
��������������������������������������������������������������������������

���
���

"�������������������������"��������������������������"�������
� �� ��������������������� ������������������������� �&���������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

���
���

����������������������������"��+���"���������������
���
���

���� ��������������������������������������������������������!�������&��!����
�������"���������!� ������ �����"�$����������� ������ �� �,��

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

��������� ��,��
���
���
���
���

��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������%��#���

���
���

"�������
� ������%��#���

��  ������������
������
����������

���
���

����� ��� ���� ��������"������ ���$��,��
���
���
���
���

���������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������&���������

���
 


