
���

���������

������	
���

�

�





��������

������	
����

�



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

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


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


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

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

�����	�����
 �
�&�" �*	�+,�' *'	��	�'�( )*#	��	-%	�*"#�.�'1%	��	�+-$+'%�	+' #2*	3	
�,*'$�#0

�4����	������
!���
��������"	#����
����	$
�
%&��'���������
(������������
�)���*
�����
+
�,�����(���	��)���
��
!���
��-����
�	�((
��

�
��

 '��� !"	��"�'%-	��	� 5- *$��%#�	�'�( )*#	3	�%$' 2*" *	�+-$+'%-


���6� 	� 	��4������� 	 ��*"�*'2� 	 % 	 -*# 	 78 	 ,' 2�'*# 	 )*-92�"�# 	 �� 	 -% 	 �*-��� !"
�'�( )*#	�+" � ,%-�#	��	�:$'�2%�+'%0
���
������
��

�����	�����
 �

�*"#�.�'1%	��	�+-$+'%�	+' #2*	3	
�,*'$�#;	�&' �%�	<8<8



������

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

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

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





Programa de Organización de Fondos

de Archivos Municipales





� ��������	
����������

������������
�������������

��
������������������������
����





���������������	
���

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

����������������������
�������������
�����������	
���
��� �!"#��$����%���!"#���&��� '��
�������	������������
������������������
��(�������"���$��)��*$�����"��+��&�"������"�������,�+�
�������������������
���������������������	��������
 �!��"�����#���!����"��$����
%�����&�������������'�!�"���(��������)���#����(��������%�����
������*+����������	��������

����������������
���&�%���)��-��������)�!�"#

��,������!��-�.��
��/�/�
�������������������01�����,2
������3����444�
��������������������!
��&.����/���0/���������&����)����
�5�������67�����/89:�;��;�:�/89:�;�<;9
=�>��/89:�;�<8?
%���:����5����#�����@����������,��������!�:�!�������@����������,��������!
���"���"������������
�������

����������1��������
��������!"#
����������#��������������������������������"!���.�!���������������#���������������5����#�����.
������������!�����+�!�#��A����!��
�����"�-�����"���&�������"��$"�������"
���#A!�����7�����#���������������������������������!�������������!�����!���������!������A���
�������������!���������!�������!.���7�!������!���!������!��

������������1�
�������"�����(���$��
'����������5����#������
����������"�-���*$�"���"�(�����&�$"��-��&�����"�
����!�������5�*�������������������7�����"��0BC)�����!�����2

��������1�������1
1��+����"�����-$�����&����+�"��2���)�

���� � ����,�!� � ���!����! � �� � �+��� � ����� � �� � ��������� � �� � 7�#��� � ��7
����!���444����:������,��!���������������������!D�����������!���������D����������,��������
�7.�������������!�>��#�����*���>��!�3�E�F��������!��#�������!�������#���!������$�����
������!	���������!�G*���,������	�
�����������!���#�.��#� � � � �� � ��!� � �� � ����! � ��!�������
�����������������:������,��!�������������!������������������H������IG
HG
///I�!H���!����
I
�H
������8��)*���#��������A�������!����������!���������+���������!��#A*���!���*�����,���!���
��! � ����! ��� �����! ��� � !�!����! ���� �
����� � 0�������444����:������,��!�������������������>����J
!��������HD��*����2�

/



1��+����"������(���$���)�
$����������"��K�����!������������ ��!�����������!�����"�������!�����#����!�5�!�� ����,�A.
����� � !��������. �#������� � 7��������! �5�� � �#��!�"� ��� � �#A*���! ���*�����!� �$� � ��������"� ���
!���!�����#������!���#�����!����������#������������#�������#�������K���A������������,���"�
�����������.��!+���#�������!�����������7�!�"���������!�#�������!�0���������"�.��>��!���"�.�����2�

��������������
�����������������&����"���$��)�
����������	
���
��2&�"�-3�����+�������"
���������	
������
���	�� ���
�� �� �����
�������� ���������	�� ���������	�����	�	����

�
����	.��L������"�.�%��!����)���������������������!.�8��M�
��
�N������������"�� �����������!�������!��!������!� ��	
�����
���������	
�����������	�

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

����
�������
����#����������	���
����	��$���������
)�G�M���
��+�&��������&&�
B�!�����"��������
���,�"����������)�/���+�"�)�����&� �����)�
8�8�:��:��
��2$�"!"#�-��"����$��!"#
�!��-����!���O)�G��;/:8P
����"���� ������ �����
B�!�����"������,��������������� ��+��%��!�����)!�����	�+��B�#��*��,�G�"-�,�0���������
���B�������"��
������������1�����,2�

����
�������������1����������������1���
�����4
���
1�������1
�����1 � �� � ������� � ��� � �1 � ���
�1�1 � ������51����1 � 6 � 1
1
����
�����1
�7�$&��������������������&����$�"�����,�+7"�������&��������
�5����#���������
������������������
����������	
���
��"���(��)�����&����&���)�
�:��5����#���������
������������������
���,�"����&����&���)�
�/;�:
��� �!"#��$����%���!"#���&��� '���������������������&���2�"��������$����������&��������
�5����#���������
������������������

��



���������	
��
��������

�����
�������������������������������


����������������
������������������
�



�



���������������	
���

�����������	��
�	�	�	�
�
������������������������
�����������	
��
��������������
� !��
���������������	������������
������
��"�����#�$
�������������� �!������!���������!����"�������!�����!�����!�������	��#�����
��%��
�&��������$���'����
������
��(��)��� ���*�$�'�����������������������$���'�����+��������,��� �-������ ��$����$.
����������!������!������$�%�"�"������������� ��������!��������&���!��������'��(�����"�����#���%��
�)��"��$������*����!�������!�(+!���!�,��#���!�����-��!.�*��"���!!������!����!��������������-���
�������!��

�����������/
��0�/�
�����
� !�������1���������
���������������	������������
������
�����2�$��������$���������������$�-��!����3����
��� ������&� ������ � �+���� ����� ��! � ������! ����/$���-�% �����������	�'������% ������ � ��! �!�����! ����
	����!�%����-� ����/�!��%��������������-������������������/��"��������0������%������!�����-��
��!�����������!��!���!��1����!���������*��������%�!�-���������������������!���"��$��#��#�2(���
��(+��������!��-�����%��!+������!��������%����!�����������!������������������!�����������!�*����
������ � "���+� � !�� � �� � �� � ��! � ��!#�! � ��������+!����! � �� � �!�� � "�-����$�� � 	������� � ��� � 
�����
"������������!������������������"������������������/�!�������!�������'���3�4%����������������������
/����������/��"�'��������!�2�����#���������������������������#�!������5����!�/���������
0�����������6�����������"�������������)���!�$��������%��7�8�*���������"���������������������
�������-��% � �� � �!�� � ��� �/�!����% � �� � !� � ��� �
������ �� ��� ���!�� � ��� �9�����#�� �0� �����5����
����$�����"�����"����!�����#��������������*��"������������!�����5�!� ��-2���!��0���5����$����
���"�-����$�� ��!(���������!������!���!�%�"�!����������!���3�� �-������!�*�����!��-��������
���!�����"�-����$�������:������!�:�����������5�!�$������������������������
�� � �6����� ������"�� � �� � 	������� � ��� � 
����� � (� � ������ � �� � �����*�!�� � �� � &��� � �� � #���
��"��������%�������&2���!����������!��� �!���:���!�����!%��!���(����"������(�����5�������������
��!����"�'�!������������;;;����������!�����!�#���<;;;������4������/����������������=�������
���2�����% �>��#���� �/$���-�% �!������$ ��� ����!��� �?$��&����/2����! ������+! ������&���$��"���
(���� � �� � !! � ����������! � � � "�-����% � !�6����� � ��������� � �!� ���!�� � �'�% � ���(�#����� � �!+ � ��
��������������	���������/�����!�+����"����!��!����������%���!�*�����#��������!��-�����!�����6�
*����+����)����!�����-��������-��!������������'�!�������43�����#����-�5���������#��+�����5����
�)������	������������
��������!!�5�����!�������� ������������!�������!�"�-�������!��������9��
,9��������.%�	���������������@��2��,/2����!.���	�������������������,/2����!.���!��������"��� �
����-����5����!��������������!���������#�������!��'�!������	�������%�
�����%�A������5�������
	�������%�
������������	�������%�	�����������
��������	������������
������
��#1������#�����/���!�����������*6!���������!����������6���������	������������
���������+����
�)���!�$�����������(���#�!�����&����+�!���!���5��������"�!���"��"��!�������!�����$��"�������������
=�����������2�������0�����������������-�����B����!���-�������(�� �!�������������1����%���������
 �������%�4��� ���!�������!$��"��"����������������������������2!�����!�����"�������(������$�%���
;������#�������������@�����������������)��������������������������*����� ���(����%��������%
������������#6����!%�(2-����%���-�����!%�������!�"1-����!%�"���!�����2����%����"$!����
C���)�!����=������&�!��2!�*�����@����>�(�����$��������=�����������2������

��



�)���#��������6#�����!�'�����������#�!����$��������2����� �!�$������2!�����5�������!�#��(�����5��*�
 ����#�����������5��������������"������!�������������	������������
������ ��!�������!�#�����B

D�/��!�����$������3��%�/�"+����;������+����A;�
D�0�����������(�-���������3������;�!�����$��"�������#�-����������$����D"��+����������!�"��5�����!�
D�@������������������������������3�:�!�-�������#���"��5�!�����������!������������!���"��!�$����
��!���#�����!�"��"���!%�����
D�0������3��������������34:�!�-���=�#���&���$��������-�����!������!������������!�
D�@������������������������-�������3������@�(��������������������#���&���$��������-�����!������!
�����������!���?�-�����!����"��5������
D�>�����������������������-�������3�3����=�#���&���$��������-�����!������!������������!���
�����+���������/��!�����$��
D�0�������������#�!�������3���!�-���=�#���&���$��������-�����!������!������������!�
D�0������������������-�������3������������*����!�����!������"�����"��5�����������������#�!��
����3���������1��� ��#���������� ��! � ��(����!�*�����"������� ��! ���!"�!������! ���� �� �"��!����
������5�!���!���#���&���$��������-�����!�
D�0��������������-�������3��������&������������!����������?�-������$��"����"-��������!�����!
�����"�����"��5������������"���������!���)�����!���(����!����"�������!����������������������-��
����3���
D�@����������������:����������-�����������!�-���@�!��-���������������������#������������5�#��������
�����"���
D��!�����������"������3�������&��������4�
D�0����������������������4:����9�!�!����@6#�����0�����
D �>����������������������-��������:��"�� ��� �*��!���"��-���� � ��)������������������ �0�����
@6#�����0����%��������������������4:�
D �>������ ��������� �����������:���� �@�#������� ��� ���#���&���$�% � (������������ ��� �6#����
��+����������!�/��"��������!�������!�
D�0�����������������-��������:��!�-�������(�����$�����������-�!�!����@6#�����0������������������
�����4:�
D�>�����������3����������-��������:��"������*��!���"��-�����!������!�"�����!�*��!����!�������
"��5�!��������������0������9�!�!���������������-��������:��
D�>�����������4��������������::�"������*��!���"��-�������)�����������������(�����������!�0���!
���9�!�!����@6#�����0������������������������4:��������������-��������:��
D�0���4�����:%������������5���-��%����9�!�!������!���������@6#�����0�����

0�!�����!�-2!���!����5�#���*�� �����#����!�(������������%�����������!%�!��B
D�0��������3:%����������-���%���#������������!�-�!�!����@6#�����0�����
D�@��������������#�!����5���3����3�%�����3�����-���%�"������*��!���"��-�������)�����(�����������!
��!"�!������!���#���!�5�#����!���������������@6#�����0�����
D � @��� � ������� � �:�3���3�% � �� � �3 � �� � ��5���-��% � "�� � �� � *� � !� � �"��-� � �� � @�#������� � ��
=�#���&���$�%�����������������@6#�����E�+����������!���������!�0�����!�
D�0���:������%����������������-��%����������!�"��������������&���$������#�-������������
D�0����������%����������������-��%�������������&���$����!�!����-�������������������!�����$��0�����

�������������!�(������!�������5�����!�*�����������!�����$�������"�����-����"���%�������5���
�� � ����! � �� � #�!��$� �� � ��! � !����! � ����������! � *� �#������% � �� � ���+��� ��:�� ��� � �� �0�� �����3:
�!��-���+��*�����������"�������!�!�-�����!�!�#�����!��������!B

����#����������#���!�"1-����!�
��=�������$��������2(�������5� +���!���"��!���!������!�5+�!��-���!�
��	�������$����5��%�"��5����$�����)�����$�������������!�

�4



���������������	
���

��=�������$�% � #�!��$�% � ������$� � � � ��!��"���� � �-��+!����F � "������$� � � � #�!��$� � �� � 5�5�����!F
"��*�! �� � �������!% �"�5��������$���� �5+�! �"1-����! ��-���! �� ����!��5���$� ��� �������! �� �5+�!
�����!�
��	���������� �!�$����D���+!�����
��	�������$��������������-������
���-�!��!%���������!%�(����!%��������!�����(��!�����!����!������!������!�
	�	�������$��������!��-������"1-�����

�	������"���$��������#�!��$��������������$��"��������������!����
��/���������!���!��5����!�(�������!�
��	��!����$�������!�!��5����!�!������!������"������$��������!����$��!������
������!��������#�������-�����"1-����F�!��5����!�������"��&��5�����%��������#�����������������
�����!���!%����������������������������������#�!���!�����!�
��.�G���!"�����"1-��������5������!�
������5�����!�����!���������!��������!�����"����5�!F���"���$����������"����-��F����!���
��	������"���������"��#������$����������!�'��&�������"������������������!�����$��������5�������
������$�%����!�����$����!�!����������������!�������!��������!�"1-����!%������5��������!!�$�#���!
���#�!��$����"������"���������5�#��������������"����������������!�����������-��#�������

�!�� � ���+��� �  � � !��� �����(����� � "�� �0�� ��������% � �� � �� � �� �������-��% � �� � ���������&���$� � �
!�!����-�������������������!�����$��0�����������!�������!�#�����B

D �H�-���!��B�"�����������% �#�!��$�%�������$������!��"������-��+!����� �	�������$����#�!��$�����
	���������� �!�$������	������$����#�!��$��������5�5���������"�������$��"1-�����������������!���
!�!����-�������(�����������/��!��5���$������ �-�������$�����������(�����$��
D���������-�������-���B����"��������%�"��*�!����������!�"1-����!%�#�!��$�������!���!���!�!$����!
�-���!���"�������$�����������������������$����1!����%���+�����������!(6����������!�&���!��-���!�
D��-�!���������������#��"���-������������������5�����$��������������������#�!���!�����!�
D�;�(���!�������5������������!��*�"�������!����!������������
D��5�����$������(������$�����!��������!��������!�����!�����������������$��������������"��!���!���
!�����$�������!#������)��!�$��!������
D�	����+�������%�"�������$����5��%�"��5����$�����)�����$�������������!�
D�G�2(���%��!�����������������5� +���!�����5��������G���!"������������5���-����
D�;�(������$����"������$������������5�������+!�������������6!���2�-����������
D������!%��-�!��!%��������!%������!��������������-������
D�	�������$��������!��-������"1-�����
D�/���������!�������5�����!�(�������!�
D�	������$��������"���������!���������!���"����5�!��������"���$����������"����-���
D�	������$�����������������*�"�������!��������!�
D �	������"�� ��� � �� �5�#������� ���� ���"�������� ��� � �� ��!�����������-��#������ �� ����"���� ����� ��!
������!��������! �������5�! ������!"��������! ���� �� ��-�����$����� ��! � !�����! �����!����! �"���� ��
���!�����$� ��� ���5�! � ������! ��������!� �0� � ���!��5���$�% �������������� �� �5�#������� � �� � ��!
���(����! ��� � ����������� ����� ���!������! �� �������! �"1-����! ��� �������$�� ��(�����% ��� �������$�
"�������������������$���!"������
D�	������$�����!��6�����������"���������"������"���$�������!���������!�������!���(���������
!�!����-��������!��������#+�!���������(������$������!�������������!�
��"��2�$���������#�&�$����
H���5�&�"�!���������� �����	��#��������=�#���&���$�������� �5�!������"���!�����)��������
,	=���<.����������/��5�����!!���������������/��!����+�����/�����������E��������)��������
�� � �� �>�"����$��	��5������ ��� �9�����&��� �� �������-�� ��� ����:% �� � ���! �5����! �"�$���#�!% �� � ��
"�!��������"��-���$�����!�!�$��"��������������>�"����$�����9�����&����(�� ��������(�-�����������3

�:



�� � �� � "�!�-������ � �� � !!���-��% � � � ��� � (��% � ���5����! � ��� � ��! � �����������! � �� � �� � "��5�����% � ��
���������������	������������
������!�������"��$������!���������������(���������/��5��������
���>�"����$�����9�����&�����3����(�-�������������
0������#���������������!���!����!����������� �5��	��5�������!���(���$�����4�����-�������������0�
�����+���������������$��!����������-�������!������"$!����������"�������"���������������������
�������!����!��-���������!���"��������!������"���!�����������!"�� ����������������+��������(�����
���������!�����$��������"������-�����H���5�&���5����!���������"�������+��4������5���-����������
!� � 5��5�$ � � � ��!����� � �� � ����������$� � �� � �� � ��!�� � �#�� � ����� � !� � ����#�$� � E��� � ��� � ��
����������$� � !� � �����#$ � � � ��5������� � �� � � � "�����5� � �� � �� � *� � ����2! � !� � ����+�� � � ��!
��������!���#�����&���!����&�����!�������!���������!�*�����(���������(����������"���*�
��!���-���!�������?+����;�5��������*��"-������!%� ���!�������(�����%�����������"����!����
��#���&���$�%�����!�"������������!���;�!��������!���������!�,@�#�!����/�5��.� ����;�!��������!���
���2������1����%�"��(�!��������!������%�����!������!������������!���������������������
��%����� ����������$�
��� ����!(��������������������!��� ��!��(�����!�"��������! �!�� �������� �� ����#1��"��������������
��*�!�����6������"��5����������������"������������ �����������!�$��������!(��������

"����������/
��
	�/�4��5��6�6���
"������������*�����������
0� � ����������$� � ��(������ � �� � (���� � �����"�� � ���!�� � �� � ��! � ��!�����! � !����! � ����������!
#�������!�"�����������������%�!�#������!!�(������!����#�-�����%�������!�����$�%�!��5�������
�������� � � � ������� � ����$����� � �� � ����� � �� � 2�-��� � ������$#���% � !� � �������� � ����#���
����������$�����(�� �!����"�������! ������������ ��������>�!�����"���!���"��������� ��#����
 �!�$���� � �� � !���� � ��������� � � �� � I����! � �� � !�!����! � ��� � 	����J� � �� � ����� � � � 5�����% � ��
����������$� � �����"�� � �2! � �-������ � �! � �� � �����!"�������� � � � K�������% � *� � ��"��!����
�"��)�����������������L������������
"����
��&�$������$�$
��� ������!�������(������-�����% � ��! ���5�!���#��!�! �!��2���*����! ���������!� �*��!��5����
#��������% ��!+ �������*����! �����! �*��"�� �!�� �"�!�������! �� � ��! � ����#���! ������ �	��#�������
=�#���&���$�%����!�6������������(�� ��"�������!�� ��������!�������"�����#�����&$�%�!�������"����
������� �5��
"�"��/�����7�����
0������������$�� ��!������#���&�������������������!�(������!�������5�����!���������!�����$�
"���������!�#1�����!���������I/��������/��!�(�����$�J����-������"�������	��#�������������������
��������$��"���������������������������������!�!����!�����������!�"������������������$#�����

%����������/
�		/
�5������5/�4�65/�
%�������������$��������$�
/���� !� ��!��-���� ��� � �� � �!��"����$� ��1���� �� ���� �/��5���� ��� �/���-�����$� �>�"����$� ���
9�����&D�����������!% � !� �  � � �� � "������� � � � (��������% � !���"�� � *� � �� � !� � "��#� � �� � ���!#� � !
���!��5���$�%��������!�-������������!���������!����������������$�������"���������(������$�%
�����������������%�����2!%������#�!����$���)�!������������������������!��
%�������������$������'���������
0�!�*���!��-��&��������������������������������������!���!���������!���"�!��!�"�������!�������
���!��5���$�������!���������!���"��������"�������(������$�����������������!���!��!�
%�"��8���������$������������������ ���������
�!"�'���
%�%����������$����$���$���$�*���9��$���$��:�����$
����!�����#�����������������������$���!�-�����

��



���������������	
���

%�(��	�$��� ����$������$���'����
D���� �5�!������"���!�������"��5���������9�����&�M����+���NB�9�!���������!����-������"�������*�"�
������>�"����$��	��5����������9�����&�����	��#��������=�#���&���$�������� �5�!������"���!���
�)�������� � ��!�� � ����� � ��"B����� �5����"D-�����&��!�"�������� �5��!���������"��O
������P������Q=	P=	���Q!�P���!���Q	GP	G��������M����!�-�����!�������D��D�4N
D�?+��������� �5�������"������	������������
������,���������.�����-������"��������� �5�������
>�"����$��	��5����������9�����&���������
D � ;�5����������� ���� �5�������"�� ��� �	����������� �
������ ,���������.�M��"��!������� �+���NB
���-������"�������*�"��������>�"����$��	��5����������9�����&�����	��#��������=�#���&���$����
��� �5�!������"���!�����)������������������>�!"���-��������������B� ��"!B��RRR���"D-�����&��!�
��������� �5����� �5�!S��5���������!���5�������S"����������&������"�(�
M/��!��������D��D��N�

(�����������/6;�
��	�
��5/	����
(�����<�$�������*�������7�����������'��$
/�"��!���#�����!������!���#�!���!��������!����!�!����!�����	��������������������������	�����������

�����%���������� �5��������>�"����$��	��5����������9�����&���������E��������)���������
(�"��6������$������$���'����������������$
���!�����!������������!���!��������!�5�5�!%��������������$�������!���!�����!���� �5�!�����(�������
���*��!��#�!�������+�����+�����������	������������
���������"�����+����������!��������������5��������
����2!% � �� � ������!� � �� ������������ �  �!�$��������� � �� � �� � ������!�����$� � �� � 2�-��� � �����%
����������! � ������! � �� � ��!���"��$� � �����������! � �� � ��"� � ���"����������! � ����� � �� � ����!
�����������! � � ���� �5�! ������"���! � �� � �� � "��5����� � �� � 9�����&% � ���� � �� � �*����! � ����!
��!��������!����2�-����"��5������������������������!�*��!�� �������������B�>�"����$��,��� �5�
	��5������.%�?�-������/�5�����>���#���$�����K��������,��� �5��K�!�$�����	��5����������9�����&.%
>������$��?����������������!�����$��0�����������E��������)���������,��� �5��������/��!����+�
���������!�����$��	1-�������K�������.%������!���>������$��?�������������������!�����$��?������
�����!����%���������������!�,��� �5��K�!�$�����C������������� �5��?�������������������!�����$�.%
����

=����������/
��/8����8����5�	1	�
�
=����
�����������#�&���
>�!���"��$�������&����"��B�;!�-������+��>��+�#�&���0����?������������9����-6�,�>	9�.�
=���������$������ �$
>�!���"��$��-�!������B
�� ������� � 	 �
����������������� �������� ����������������������������	 ������������� ���

���������
�������������������������������� ������!"#$$�������%���!"""� ��M5��!�$�
�!"�'��������!���$�����C�5�!�6!�9������ �F��������-�����$���������+��>�����!�/�������
����-�!% � 9����� � >�!����! � ����2���& � � � ?����"� � ������ � 0$"�&N% � �T � ��� � ������ � B
�-�������$��?������������!���� �5�!��!������!%���������3�"��;�9CB�34D���D�4��D��

�� ��	�U����;C;�G�@;=�>��/H0GH@�� �
��������&��� ��� �������������������������
�
����	�!'�(������)�M������NB�����!���������/����%�M���:N�

=�"�����#����������$���'����
����D��D��

��





���������	
���
	��	
���������

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


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





���������������	
���

����������	 
������������� ���	�����

����������

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

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

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

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

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

���������	
�����������	��� ���� �

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

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

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

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

���������	
�����������	��� ����� �

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

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

���������	
�����������	��� ����� �

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

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

���	���	
��
����	
��
	�	����	

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

����
�����������	��� ���������� ���

����
�����������	��� ���������� ���

����
�����������	��� ���������� ���

����
�����������	��� ���������� ��

����
�����������	��� ���������� ���

����
�����������	��� ���������� ���

����
�����������	��� ���������� ���

����
�����������	��� ���� ��

����
�����������	��� ����� ���

����
�����������	��� ����� ���

����
�����������	��� ����� ���

����
�����������	��� ����� ���

����
�����������	��� ����� ���

����
�����������	�� ����� ��

����
�����������	��� ����� ���

����
�����������	��� ����� ���

����
�����������	��� ���� ���

����
�����������	��� ��� ���

����
�����������	��� ���� ���

����
�����������	��� ���� ���

����
�����������	��� ���� ���

����
�����������	��� ���� ���

��������	
��
�������������

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

����������	
��
����	
�������	

���������	
��������"$����%! ����� ������������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ��

���	���	
��
����	
�������	

�	�������
��+	
�"����� ���� ���

����������	
��
�����	
����������	

��&�	�	(��&��')���	'
��,"��	�	-������$�!��"	�� �������������.� 
�����������'&���(�	
�����	�)��*�� ���

��&�	�	(��*����+��
��,"��	�	-���)���� ��� ����������������	
�	���� ���

��,"��	�	-���)���� ��� �����������������	
�	���� ��

��,"��	�	-���)���� ���� ������������)� 
������������ ���

,+�	��&������	��	�����+
��/ �	����������#	�(�	����� � ����������)� 
������������ ����

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

-����	&�&��
��0�"(�	������ ���� ����

%�	�'��	�&�&��.

��1�	��(�	������� ������������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ����

��1�	��(�	������� �����������������	
�	���� ��

��1�	��(�	������� �����������������	
�	���� ���

�



����������	 
������������� ���	�����

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

����������	

���+�	&�
��&�� �	��� ���� ����

����������	
��
�������	�
������	
�

��	��������	

���������	
�������(! �(��2�*�	�"���3�� ������������)� 
����������� ����

���
�	���	���

����/!0�!0��
��	��	������	

!	�	��'�
���	�	����� �����������&���	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ����

���	�	����� ����������� ��

���	�	����� ������������ ��

���	�	����� �����������)� 
������� ���

��	&'�1�&���'�
��4�	����3�����
��� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ����

������'�
��&��"�
��� �����������������	
�	���� ����

���'+���'	��
��5��� ����	��� ���� ���

���	���	
��
��	��	������	

������'�2

��&��"�
��� ����������� ����

���'+���'	��
��5��� ����	���67������ ����������������	
�	���� ����

����������	
��
���������

!��'��3)+��'�1�������	����4'�
����
����%! �����3�"��"���	
�
����� ���������� ���

�����	5�	*'������	1&�4�+�����	
��+(�$�	2��	)�"(���#	�3����� $���#	� �������������)� 
������ ����

���������'	����'	���	�'�1�'��	�6��
��8���"�����	�����(�	�(�	
���3�*�(�	�9��� ��� ����

����������	
����������	

!�����)����	�'�
�����"��!�(��	
��� �����������)� 
����������� ����

!��'��(���'	��
����
�"�-����	��� ����������������	
�	���� ����

��+�)�����	&�������'	�'�
���� �!"���#	����(�
"�(�	���� ����������������	
�	���� ����

�'�)�����	�'&�����&��6���&'�
��:�(!"�(��	
�����$��"����9�"����� ��������������	
�	���� ����

,�����'�&������
��/�"(���������"(��� ���� ����

��	��'	��1��+�����)��	���4��
��8�	���	���3�(� 
���$�!�"	�
����� ����������������	
�	���� ����

����.��%�����������������
����������	
��
	�	����	

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

���	���	
��
����	
��
	�	����	

��5�$��
"��������
�����������	��� ���������� ���

����2��%���������
��%!$�7!�"��,���!0��
����������	
��
	�	����	

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

�/!�%����$�!��8�

�/��������$!�9!
����������	

�����*�����'	��
����"
�)������	��� ����������������	
�	���� ��

�'�������	����
����(��"���	����� ���� ���

����&�'�
����
������ ���� ����

��



���������������	
���

����������	 
������������� ���	�����

�	*'����
��+	)�"(��� ����������������	
�	���� ����

%��'����
��1�(�"���� ���� ����

�/��/�����$�������!0
�����	����������

����""����	��	���� ��������'����(;������(�	
�����	�)��*�� ����

����""����	��	���� ���������� ��

����""����	��	���� ���������� ��

����""����	��	���� �����������)� 
����������� ��

����""����	��	���� ���������� ��

����""����	��	���� ��������� ��

����""����	��	���� ���������� ��

����""����	��	���� ��������� �

����""����	��	���� ��������� ��

����""����	��	���� ���������� ��

����""����	��	���� ���������� ��

����""����	��	���� ���������� ��

����""����	��	���� ���������� ��

����""����	��	���� ���������� ��

����""����	��	���� ��������� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���������� ��

����""����	��	���� ���������� �

����""����	��	���� ����������� ��

����""����	��	���� ����������� ��

����""����	��	���� ���������� ��

����""����	��	���� ������������ ��

����""����	��	���� ������������ ��

����""����	��	���� ���������� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� �

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� �

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� �

����""����	��	���� ����������� ��

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ����������� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ����������� ��

����""����	��	���� ����� �

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ������������ ��

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ����� ��

��



����������	 
������������� ���	�����

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ����� �

����""����	��	��� ����� ��

����""����	��	���� ������������ ��

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ������������ ��

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ������������ �

����""����	��	���� ����� 

����""����	��	���� ����� �

����""����	��	���� ����� �

����""����	��	���� ����� �

����""����	��	���� ����� �

����""����	��	���� ����� �

����""����	��	���� ����� �

����""����	��	���� ������������ �

����""����	��	���� ����� �

����""����	��	���� ����� ��

����""����	��	���� ����� �

����""����	��	���� ����������� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ��� ��

����""����	��	���� ��� ��

����""����	��	���� ��� ��

����""����	��	���� ��� ��

����""����	��	���� ���� �

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

����""����	��	���� ���� ��

���	���	

�	���&�&��'�����'	&�	���:

���	
"���������""����	��	���� �����������)� 
���������� ��

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

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

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

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

���	
"���������""����	��	���� ������������)� 
������� ��

��+�&�&��'�����'	&�	���;7<���:=

��8� ���������""����	��	���� ���������� ��

��8� ���������""����	��	���� ���������� ��

��8� ���������""����	��	���� ����������� ��

��8� ���������""����	��	���� ������������)� 
������������3������ ��

�/��.,!$��%����
����������	
��
�����	

!&>�������	?

����<������#	� ����������������	
�	���� ��

����<������#	� ����������� ��

����<������#	� ������������ �

����<������#	� ���������� ��

����<������#	� ���������� ��

����<������#	� ��������� ��

����<������#	� ���������� ��

!��'4�������	�'1&��*����&�)��	��@

����"����*�(��	
��3����)"�
�����!��	��� ������������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ��

����"����*�(��	
��3����)"�
�����!��	��� �������������)� 
������������� ��

����"����*�(��	
��3����)"�
�����!��	��� �����������������	
�	���� ��

��



���������������	
���

����������	 
������������� ���	�����

����"����*�(��	
��3����)"�
�����!��	��� ����������� ��

����"����*�(��	
��3����)"�
�����!��	��� ��������� ���

���	���'����	�'�
��4��	���(��
"�	���� ����������������	
�	���� ����

����*�������	;7<���?=

��&���)��
���#	� ����������������	
�	���� ����

���+�	&�
��&�� �	��� ����������� ����

�	�6�	����	
���	�9�	���#	� ����������������	
�	���� �

,������
��/�"(�
�� ����������������	
�	���� ���

���	���	
��
�����	

�	4�	����'��	���+&�)��	��
��+	��	
�"���$�	�"� ����!��	��� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ����

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

����������	
��
�������	
�
�������	

�����'�&�)��	��
��8�$�"������!��	��� ����������)� 
������� ����

�/��2,�����!0��

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

!�����	��

��5�$��
"��������
�����������	������=�	
��� ���� ���

>��� ���

����������	
��
������	�������

0�>��&���'	��&���$, ��,

��>�<�������	������+5?/���+5/.� ������������)� 
����������� ����

,�����'�14�����'	��
��/�"(�����3��������	��� ����������������	
�	���� ����

,+�	��++��
��/ �	
�  ��� �����������������	
�	���� ���

���'	'�����	�'&����4���'�
��5���	���(��	
�������"������� �����������.� 
�	���������3���������� ����

�����)����	
��5�
"�!���#	� ����������������	
�	���� ����

���	���	
��
������	�������

������+�	�1�'	��'+
��&����� �	��3���	
"� � ����������������	
�	���� ����

����	��
��:#(�	��� ���������� ����

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

���������	
�������� ����#	������"��	� � �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	
���	�����	�#

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

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

����������	
��
���	������
	�����

!���&�	���+�)'��+��
��������	
��� �!�"� ��� ���������� ����

!*�+����'	���+������+�&�&
���)� �����	����� ��(�
�� ����� �����������.� 
�	���������3���������� ����

!+���1)�6���	+�������&�&�'���+
��� 
���3�!�9����	� ��8�$�"�����8���� � �����������.� 
�	���������3����'&���(�	
����)������

!�����	����<&��'A*�����<�����
������
�	����(7�����)�"(��7�
���� ����������.� 
�	�����3����'&���(�	
����)�� ����

������
�	����(7�����)�"(��7�
���� ����������� ��

������
�	����(7�����)�"(��7�
���� ������������)� 
�������� ��

������
�	����(7�����)�"(��7�
���� ��������� ��

������
�	����(7�����)�"(��7�
���� ��������� �

��



����������	 
������������� ���	�����

������
�	����(7�����)�"(��7�
���� ���������� ��

!1�&���'���+��
���3���������� ��� ����������������	
�	���� ���

�+��������4��
��� ������������� ����������������	
�	���� ����

��������	����	&���	��'	��
��&���"�(�	���#	������	���	��� ���������� ����

0�>��&����	&������'��'���+��
��>�<������#	������$�"�������� ��� �������� ����

��>�<������#	������$�"�������� ��� ���������� ��

���	���	
��
���	������
	�����

7������&��	�������	
��6���
�������	������#	� �����������)� 
����������� ���

�/��B���7������#�9�����
����������	
$��%����	

���������	
���9�"@������ ����������������	
�	���� ����

���������	
���9�"@������ ������������ ��

���������	
���9�"@������ ������������ ��

���������	
���9�"@������ ����������� ��

���������	
���9�"@������ ��� ��

���������	
���9�"@������ ��������� ��

�/��C���$�!$!��8�
����������	
��
������������

!�����	����<�	���
������
�	����
7�	���� �����������.� 
�	����������3������� ��

�)����2

��,!"��� ����������������	
�	���� ���

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

���4���'�
��8�"������� �����������������	
�	���� ����

��8�"������� ������������ ��

��8�"������ ������������)� 
������� ���

����	����'�
��8�(�	��
"��� ����������������	
�	���� ����

�/��:!��-�7�
���	���	
��
�������

�	������	�'�&�&���������	�B

��+	�
"�(�	
����������"����#	� ���'����(;������(�	
�����	�)��*�� ����

�.���7�����

�.������!�"#��!���%�
����������	
��
������������
�����%	������

���������	
������� �	��(��	
���"!�	@�
���� ������������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ��

���������	
������� �	��(��	
���"!�	@�
���� �����������������	
�	���� ��

���������	
������� �	��(��	
���"!�	@�
���� ����� ��

���������	
������� �	��(��	
���"!�	@�
���� ���������� ��

���������	
������� �	��(��	
���"!�	@�
���� ������������)� 
������� ��

���������	
������� �	��(��	
���"!�	@�
���� ��� ���

���������	
������� �	��(��	
���"!�	@�
���� ��� ��

���������	
������� �	��(��	
���"!�	@�
���� ��������� ���

���������	
������� �	��(��	
���"!�	@�
���� ��������� ���

���������	
������� �	��(��	
���"!�	@�
���� ���������� ���

����������	
��
��	�������
�����%	����

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

���'+����	
��&�(� ���#	� ���������� �����

�	*�����'	����)�	D������
��+	)"�����	����"!�	@�
����� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ���

0���	����&����������:

��>���	�����������"
�"�� ���������������	
�	���� ���

��>���	�����������"
�"�� ���������� ���

��>���	�����������"
�"�� ����������� ���

��>���	�����������"
�"�� �������������)� 
�������� ��

��>���	�����������"
�"�� �����������������	
�	���� �

��



���������������	
���

����������	 
������������� ���	�����

��>���	�����������"
�"�� ����� ��

��>���	�����������"
�"�� ������������ ��

��>���	�����������"
�"�� ������������ ��

��>���	�����������"
�"�� ����������������	
�	���� ��

��>���	�����������"
�"�� ����� ��

��>���	�����������"
�"�� ����� ��

��>���	�����������"
�"�� ������������ ��

��>���	�����������"
�"�� ������������ ��

��>���	�����������"
�"�� ������������ ���

��>���	�����������"
�"�� ����������� ��

��>���	�����������"
�"�� ����� ���

��>���	�����������"
�"�� �����������������	
�	���� ���

��>���	�����������"
�"�� ����� ���

��>���	�����������"
�"�� ������������ ���

��>���	�����������"
�"�� ����������� ���

��>���	�����������"
�"�� ���������� ���

0���	����&�')���?;7<����:=

��>���	���������!"�� ����������������	
�	���� ���

��>���	���������!"�� �����������)� 
������3����� ���

��>���	���������!"�� �����������)� 
������ ���

��>���	���������!"�� �����������)� 
������� ��

��>���	���������!"�� ���������� ���

��>���	���������!"�� ���� ���

��>���	���������!"�� ���� ���

��>���	���������!"�� ����������� ���

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ������������)� 
�������� ���

��>���	���������!"�� ������������ ���

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� �����������������	
�	���� ���

��>���	���������!"�� ����� ��

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ����������� ���

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ����� ��

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ����� ���

��>���	���������!"�� ����������� ���

��>���	���������!"�� ����������� ���

��>���	���������!"�� ���� ���

��>���	���������!"�� ���� ���

��>���	���������!"�� ��������� ��

��>���	���������!"�� ��������� ���

��>���	���������!"�� ���������� ���

��>���	���������!"�� ��������� ���

��>���	���������!"�� ��������� ���

��>���	���������!"�� ���� ���

��>���	���������!"�� ���� ���

��>���	���������!"�� ���������� ���

��>���	���������!"�� ��������� ���

��>���	���������!"�� �����������)� 
������� ���

0���	����&�'�������	&�4D��3)+���
��>���	���������������#	�����@���%! ���� ����������������	
�	���� ���

0���	����&������+����	
��>���	����������"�� ���#	� �����������)� 
������������� ����

0���	����&��������'�������	;7<����?=

��>���	���������"�(�"���������#	� ������������.� 
�	�����������3������� ����

0���	����&�4�&'
��>���	������������� ����������� �����

��



����������	 
������������� ���	�����

���	���	
��
��	�������
�����%	����

0���	����&�')��
��>���	���������!"�� ���������������	
�	���� �����

����������	
��
����	
����������	&'��	�
�()

���������	
�������!"���(�	����� ��� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ����������������	
�	���� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ��������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ��������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ��������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ��

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ����������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ����������� ��

���������	
�������!"���(�	����� ��� ����������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ����� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ������������ ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ������������ ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ������������ ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ������������ ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ����� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ������������ ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ����������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ��

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ����� ���

���������	
�������!"���(�	����� �� ����������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ����������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ���

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���� ���

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

���������	
�������!"���(�	����� ��� ��� ��

���������	
�������!"���(�	����� ��� ��������� �

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ��

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ��

���������	
�������!"���(�	����� ��� ���������� ��

�.��/���7�����!���,��#!��������#�$��!0��,��%���8�
����8%��!
����������	
��
	�	����	
��
 ����	
!�����	�*

���������	
�����������	������=�	
���>��� ��� ����������������	
�	���� ���

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

��5�$��
"��������
�����������	������=�	
��� ���������� ����

>��� ��

����������	
��
����������

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

���������	
�������$"��� 
�"�� �����������.� 
�	�����������3��������� ���

���	���	
��
����������

��	�'�
����	���� �����������.� 
�	���������3��������� ����

����������	
��
������%�

���������	
������$�	���"@�� ����������.� 
�	���������3��������'&���(�	
����)�� ���

���	���	
��
������%�

��	�&'
��A�	���� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ����

����������	
��
,���	���

���������	
������)�"��
� � ����������������	
�	���� ����

����������	
��
��-�
�
��	��"�

���������	
��������-��3������� �����������������	
�	���� ����

���������	
��������-��3������� ������������)� 
������3������ ���

��



���������������	
���

����������	 
������������� ���	�����

����������	
��
����	����

���������	
�������	���
"�� ������������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ����

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

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

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

���	���	
��
����	����

��5�$��
"�������	���
"��� ���� ����

����������	
��
����	��

���������	
������
�"��(�� ���������������	
�	���� ����

����������	
��
�����$�
�
����
������

����'�&�*'������	;7<����/=
����"�������)�"(���#	� �����������)� 
����������� ���

����"�������)�"(���#	� ���������� ���

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

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

����"�������)�"(���#	� ���������� ���

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

,��'�)���';7<�	����1�/=

��/�"��,!"�"�� ��������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ��

��/�"��,!"�"�� ���������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ���

��/�"��,!"�"�� ��������� ���

��/�"��,!"�"�� ��������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ��

��/�"��,!"�"�� ����������� ���

��/�"��,!"�"�� ������������ ���

��/�"��,!"�"�� ����������� ���

��/�"��,!"�"�� ������������ ���

��/�"��,!"�"�� ������������ ���

��/�"��,!"�"�� ������������ ���

��/�"��,!"�"�� ������������ ���

��/�"��,!"�"�� ������������ ���

��/�"��,!"�"�� ������������ ���

��/�"��,!"�"�� ������������ ��

��/�"��,!"�"�� ������������ ���

��/�"��,!"�"�� ������������ ���

��/�"��,!"�"�� ����������� ���

��/�"��,!"�"�� ����������� ���

��/�"��,!"�"�� ��������� ���

��/�"��,!"�"�� ��������� ���

��/�"��,!"�"�� ��������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ��

��/�"��,!"�"�� ���������� ���

��/�"��,!"�"�� ���������� ����

���	���	
��
�����$�
�
����
������

��	�'�
����	���� ���������� �����

%���D��+��
��1�
"@�� ��� ����������� �����

�)���'����D�'+��
��,!"�"����$"@�� ��� ���'����(;������(�	
�����	�)��*�� �����

7������&��	�������	
��6���
�������	������#	� �����������)� 
������� �����

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

���
������""

���������	
��������	
"������)�"(���#	�3� ����������� ���

�"�(���#	��� ��(� ��

���������	
��������	
"������)�"(���#	�3� ������������ ���

�"�(���#	��� ��(� ��

��



����������	 
������������� ���	�����

���������	
��������	
"������)�"(���#	�3� ������������ ���

�"�(���#	��� ��(� ��

���������	
��������	
"������)�"(���#	�3� ����������� ���

�"�(���#	��� ��(� ��

���������	
��������	
"������)�"(���#	�3� ���������� ���

�"�(���#	��� ��(� ��

���������	
��������	
"������)�"(���#	�3� ���� ���

�"�(���#	��� ��(� ��

���������	
��������	
"������)�"(���#	�3� ���� ���

�"�(���#	��� ��(� ��

���������	
��������	
"������)�"(���#	�3� ���������� ��

�"�(���#	��� ��(� ��

���������	
��������	
"������)�"(���#	�3� ���������� ���

�"�(���#	��� ��(� ��

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

���������	
�����������	������=�	
���>��� ��� ���� ����

����������	
��
���	��	
�
�������	

!��'��(����	&�4�	��1����+�&'
����
�"�-���#	������	
��3�
"�� ���� ����������������	
�	���� �����

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

�	�������	1�'	��'+
��+	������#	�3���	
"� � ����������������	
�	���� �����

����'	����	�'
��5����	�(��	
�� ���������� ����

���+�����'	��1&�	�	����/2

��5�� �(����	���3���	�	����� �����������������	
�	���� �����

��5�� �(����	���3���	�	����� ����������� ����

���	���	
��
���	��	
�
�������	

�'	&����
����	������ ���������� �����

���+�����'	��&��'������1��'&���'�
��&�� �"����	�����������*���3��"����
��� ��'����(;������(�	
�����	�)��*�� �����

,�'&�����	1�'	���'
��/"������#	�3���	��(�� ���������'����(;������(�	
�����	�)��*�� �����

,�'&���'���
��/"����
�"��� ���� �����

����'	����	�'
��5����	�(��	
�� �����������.� 
�	���������3������ �����

����������	
��
	�	����	
��
��
 ����
���
.�	���"/

���������	
�����������	������ ��=�	
���� �/#��
�� �����������)� 
����������� �����

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

.�	���"�

��5�$��
"��������
�����������	������ ��=�	
���� � ���������������	
�	���� �����

/#��
�

����������	
���
.�	���

�����*�����'	��1������'	�'�
����"
�)������	���3�
��
�(�	���� �����������)� 
������3������ ����

�'	�����	&��'���'����/:

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

�'�����'	&�	���
����""����	��	���� ����������������	
�	���� �����

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

�����	
��� ��������� ����

����������	�'1�'	�����	&���<����'�;7<���/:=

��5���"
�(��	
��3���	����#	�����"7�
�(��� ���������������	
�	���� �����

���	���	
���
.�	���

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

%'4����	�'�&�*'	&'�1��������	���+��
��1���(��	
������)�	����3���"
���(�	��� ��� �����������)� 
����������� �����

�)+�����'	��
��,! �$����	��� ����������.� 
�	�����3���������� ����

��



���������������	
���

����������	 
������������� ���	�����

�.��2$�!��,��$��
����������	

0���	����&����	��'����3)+��'&�4��6��'�
��>���	��������
"�	���"
���%! ����������9�"��� �����������������	
�	���� �����

�.��B���#���!���#�!�!�!
����������	
��
.����%�
!����

,�����&����4���'
��/�"
��������"������ ����� �����

������&�&�4��D��+'�
��5�
�"���������*@�� ��� ���� �����

����������	
��
.���������
�����

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

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

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

�.��C�!���!�"%����!%����$�
����������	
��
	�	����	
��
 ����	
!�����	"0

���������	
�����������	������=�	
���>��� ��� ���'����(;������(�	
�����	�)��*�� ���

���	���	
��
����	
��
	�	����	
��
 ����	
!�����	"*
&'��	�
"+)

��5�$��
"��������
�����������	������=�	
��� ����������������	
�	���� ����

>��� ��

����������	
��
	������
������

�����E��&�4���	����	
����(��B����������	���#	� �����������)� 
������� ����

7������&��	�������	
��6���
�������	������#	� ����������������	
�	���� ����

��6���
�������	������#	� ����������� ���

��6���
�������	������#	� ����������)� 
������� ����

����������	
��
	������
�����������

���(''����
�����-��
���� �����������)� 
����������� �����

�	*'����
��+	)�"(��� ���� �����

%���	(��&'����+������
��1�
�	-�����(��� ��"���� ����������������	
�	���� �����

,�����
��/�"
��� ��������� ����

���	���	
��
	������
�����������

��	�'�
����	���� ����������.� 
�	���������3���������� �����

%���	(��&'����+������
��1�
�	-�����(��� ��"���� ���������� �����

����������	
��
	��������	
������	

���������	
��������	�
�"���� ��� ��� ����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� �����

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

�
��	������	

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

(�	����� ���3�*����
� ��

����������	
��
�����
��������

���������	
������(������(!��	
�� ���������������	
�	���� ���

����������	
��
����������

!&>�������	1�+>��+��&�	���'�1
����+�����
����<������#	�3�� <�� �"����	��*���3� ����������������	
�	���� ����

���� 
�"��

�	�������	5���������	��	��	������	
��+	*�(���#	2���*�(���#	����	��	�"���#	� ������������ �����

$���+�&'&���&F4����
��?"�� ����������;��"��� ����������������	
�	���� �����

����������	
��
���	
�
��������������

!�'����&��
�����(�
����� ������������)� 
�������� �����

���4���'&������1�+��	����++�&'
��8�"����������$����3�� ��	
�"�  ���� �����������������	
�	���� �����

���	���	
��
���	
�
��������������

-'6��&�+������&��'	��&'���
��0�9������ ��
�"�������	
���"��� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ���

�



����������	 
������������� ���	�����

����������	
��
������-�
�������

���'��&�1��������	�'&�����&�'�
��)�	'�
��5���$����3�
"�
�(��	
�����"���������"!�	��� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ���

�.��:����
������!"!���$����!����!0
����������	
��
	�	����	
��
 ����	
!�����	#+

���������	
�����������	������=�	
���>��� ��� �����������.� 
�	���������3������ ����

���	���	
��
����	
��
	�	����	
��
 ����	
!�����	#�
&'��	�
"+)

��5�$��
"��������
�����������	������=�	
��� ����������������	
�	���� �����

>��� ��

����������	

!�����	���)�	<*��'A�'���+./;7<�����=

������
�	����!�	7)��������� � �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� �����

������
�	����!�	7)��������� � �������������

������
�	����!�	7)��������� � ������������)� 
����������� ��

������
�	����!�	7)��������� � ����������� ���

������
�	����!�	7)��������� � ����������� ���

������
�	����!�	7)��������� � ���������� ���

������
�	����!�	7)��������� � ����������� ���

������
�	����!�	7)��������� � ������������ ���

������
�	����!�	7)��������� � ����������� ���

������
�	����!�	7)��������� � �����������.� 
�	������3����������� ���

������
�	����!�	7)��������� � ������������ ���

������
�	����!�	7)��������� � ������������ ���

������
�	����!�	7)��������� � ������������)� 
������������ ��

������
�	����!�	7)��������� � ���������� ���

������
�	����!�	7)��������� � ������������)� 
����������� ���

������
�	����!�	7)��������� � ����������� ���

������
�	����!�	7)��������� � ����������� ���

������
�	����!�	7)��������� � ���������� ���

������
�	����!�	7)��������� � ��� ���

������
�	����!�	7)��������� � ��������� ���

������
�	����!�	7)��������� � ���������� ���

���	���	

�'	���4'�
��&�	�
����� ����������)� 
����������� ���

0�����1��&�'	��
��>��
���3����"�	��� �����������)� 
������� ����

��������<&����
��5���
���(7������ ����������)� 
����������� ����

����������	
��
������	
	������	##

���������	
��������	
"�������� ��� ������������.� 
�����'&���(�	
�����	�)��*�� ����

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

�.��?��#�!��8�
����������	
��
	�	����	
��
 ����	
!�����	#(

���������	
�����������	������=�	
���>��� ��� ����������������	
�	���� ���

���	���	
��
����	
��
	�	����	
��
 ����	
!�����	#/
&'��	�
"+)

��5�$��
"��������
�����������	������=�	
��� �����������)� 
������3������ ����

>��� ��

����������	

!+*�)���(����	1���'+���(����	;7<�	����1�/=

��� )�!�
�-���#	�3����� �"�-���#	� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ����

��� )�!�
�-���#	�3����� �"�-���#	� ������������.� 
�	����������3������� ��

��� )�!�
�-���#	�3����� �"�-���#	� ����������� ��

��� )�!�
�-���#	�3����� �"�-���#	� ���������� ��

��� )�!�
�-���#	�3����� �"�-���#	� ���������� ��

�'	�����	&�)����5)'+���&�����&�'1
4��6��
����	����#	����!����2�!� ���������
�����3����9��� �����������.� 
�	���������3��������'&���(�	
����)�� ���

�������	&���	��'����'+����
���"����#	������	
"������� �"��� ����������)� 
������� ����

,�'4����	&�����A��)������	
��/"�����#	���������*�!�
���#	� ����������������	
�	���� ����

���	���	

!	�+*�)��'�
���	� )�!�
��� �����������.� 
�	���������3���������� ����

��E'����'+���(�&'�
��:�B������� �"�-����� �����������.� 
�	���������3��������� ����

��



���������������	
���

����������	 
������������� ���	�����

����������	
��
������	
���������	#�
&'���	�
�+
�
�")

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

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

�.��@�#0$#�!
����������	

!���4�&�&����+����+��
����
����������� 
�"� ��� ������������.� 
����������'&���(�	
�����	�)��*�� ��

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

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


����6'�
��.��
�9��� �����������.� 
���������'&���(�	
�����	�)��*�� ����

��.��
�9��� ���������� ���

��.��
�9��� ���������� ���

��.��
�9��� ���������� ���

��.��
�9��� ����������� ���

����������	
��
������	
���������	#1

���������	
��������	
"����� 
�"� ��� ������������)� 
����������� ���

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

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

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

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

���������	
��������	
"����� 
�"� ��� �����������)� 
����������� ��

�.�����,��$��
����������	

!���4�&�&��&��'���4��
����
�������������"
����� ����������&����	
�	��'&���(�	
���)��*�� ����

����������	
��
������	
���������	#0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	���	
��
������	
���������	#*

��5�$��
"��������	
"�������"
����� ����������)� 
������������ ���

�.���,��0!��8�
����������	
��
���������������
�
�	���%	����

!+���1)�6��&�+��&��	&���)���	���
��� 
���3�!�9����� ����"#	����*�!�
�	
��� ����������������	
�	���� ���

��� 
���3�!�9����� ����"#	����*�!�
�	
��� ����������� ���

�'+���	��&��'��F*��'�
��4� �
�	�����(�$";)����� ���������� ����

����&D������
����
��@�
����� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� �����

����
��@�
����� �����������)� 
�����3������ ���

����
��@�
����� ���� ���

����
��@�
����� ������������)� 
����������� ����

�����*�����'	���+��&��	&���)���	���
��5��
�)������	���� ����"#	����*�!�
�	
��� �����������)� 
������3������ �����

��5��
�)������	���� ����"#	����*�!�
�	
��� ����������������	
�	���� ����

���	���	
��
���������������
�
�	���%	����

!+���1)�6��
��� 
���3�!�9��� ����� �����

��++�6��'�1	'��	�+F�'�
����  �9�"���3�	�(�	� ;
�"� ����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� �����

���&��	'�����+�����
�������"	������� ��"��� ���������������	
�	���� �����

-'6��&��+����'����
��0�9������ �"�
�"���� ���� ���

,�&�'	��1��	�'�
��/��"�	���3���	���� ���� ����

��/��"�	���3���	���� ���� ���

��



����������	 
������������� ���	�����

��/��"�	���3���	���� �����������.� 
�	��������3���������� ���

��/��"�	���3���	���� ���� ���

��/��"�	���3���	���� ���� ���

��/��"�	���3���	���� ��� ���

��/��"�	���3���	���� ���� ���

��/��"�	���3���	���� ��� ���

��/��"�	���3���	���� ���� ���

��/��"�	���3���	���� ����� ����

�.��/G#��$!�
����������	

���	���1��)������+������
�����	
���3�*�!�"���(� �
�"��� �����������)� 
������� �����

���+������	�'1�����+�('
��5�� �
�(��	
��3�"��(� �-�� ���������� �����

��5�� �
�(��	
��3�"��(� �-�� ���������� ��

��5�� �
�(��	
��3�"��(� �-�� ���������� ���

��5�� �
�(��	
��3�"��(� �-�� ���������� ���

��5�� �
�(��	
��3�"��(� �-�� ���������� ���

��5�� �
�(��	
��3�"��(� �-�� ���������� ���

��>�������	��+����
��5�<������#	�(� �
�"� ���������� ����

����	����'�1)���6��
��8�(�	��
"���3�!�$�9��� ��� �����

�.��.�0��������
����������	
��
	�	����	
��
 ����	
!�����	(+

���������	
�����������	������=�	
���>��� ��� ���������� �����

����������	

�+����'	��2�

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

��� �����	��� �����������)� 
������3����� ���

��� �����	��� ����������)� 
������� ���

��� �����	��� ���� ���

��� �����	��� ��������� ���

��� �����	�� ���� ��

��� �����	��� ���� ���

��� �����	��� ����� ���

��� �����	��� ����� ���

��� �����	��� ����� ���

��� �����	��� ������������ ���

��� �����	��� �����������)� 
������� ���

��� �����	��� ��� ���

��� �����	��� ����������)� 
����������� ����

��*��<	&��2/

��5�)�"7	��(� �����������������	
�	���� �����

���	���	

��	�'�1+������+���'��+��;7<�	��2�12/=
����	����3� ��
���� ��
�"� ��� ����������������	
�	���� ���

����	����3� ��
���� ��
�"� ��� ���������� ��

����	����3� ��
���� ��
�"� ��� ���������� ���

�.��2,!�$���,!��8���#�!�!�!
����������	

!���4�&�&��1��)4�	��'	��
����
���������3���!��	���	��� �����������������	
�	���� ���

����
���������3���!��	���	��� ����������� ���

����
���������3���!��	���	��� ���������� ����

!+���&���'�����'	��&�4���	'�
��� 
���������������	����������	��� ����������������	
�	���� �����

�2-!�����!

�2�����$��7����8�����8%��!
����������	
��
�	����	
�������	

�����*�����'	����	*'����
����"
�)������	������	)�"(��� ����������)� 
������������ �����

�'	��)�+�&�&��	���+2.

����	
�!� �����$�	�"� � �����������.� 
�	���������3������ ���

��



���������������	
���

����������	 
������������� ���	�����

����	
�!� �����$�	�"� � ��������� ���

����	
�!� �����$�	�"� � ���� ���

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

����	
�!� �����$�	�"� � ���� ���

����	
�!� �����$�	�"� � ���������� ��

����	
�!� �����$�	�"� � ���� ���

����	
�!� �����$�	�"� � ���� ���

����	
�!� �����$�	�"� � ���� ���

����	
�!� �����$�	�"� � ���� ���

����	
�!� �����$�	�"� � ���� ���

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

����	
�!� �����$�	�"� � ���� ���

����	
�!� �����$�	�"� � ���� ���

����	
�!� �����$�	�"� � ���� ���

����	
�!� �����$�	�"� � ���������� ��

����	
�!� �����$�	�"� � ���� ���

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

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

����	
�!� �����$�	�"� � ���� ���

����	
�!� �����$�	�"� � ����� ���

����	
�!� �����$�	�"� � ����� ���

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

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

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

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

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

����	
�!� �����$�	�"� � ���������� ��

����	
�!� �����$�	�"� � ���������� ��

������'�1')+�����'	��
��&�"��*���3��! �$����	��� ����������������	
�	���� ��

��&�"��*���3��! �$����	��� ����������� ��

��&�"��*���3��! �$����	��� ����������� ��

7������&��	�������	
��6���
�������	������#	� �����������.� 
�	���������3����������� ���

����������	
��
���	����	��	

��+�	�����	���+��
��4� �	����(�	��� ��� �������������)� 
������� ����

���	���&��&��	��������	&�+������'	�'22

�����	
��������(�	��
"���#	��� ���
"�(�	��� ���������� ����

���	���&�+!+��+&�'&�+����������'2B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����&D���������������������;7<���2B=
����
��@�
������"�������
�"���� �����������������	
�	���� �����

%�	&����	�'�&��	����'2C;7<�	��2.12B=

��1�	��(��	
�������	$"���� �����������)� 
����������� ��

��1�	��(��	
�������	$"���� �����������.� 
�	�����3��������� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ���������� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ���������� ���

��



����������	 
������������� ���	�����

��1�	��(��	
�������	$"���� ���������� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ���������� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ���� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ��������� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ��� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ��� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ���� ��

��1�	��(��	
�������	$"���� ���������� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ���������� ���

��1�	��(��	
�������	$"��� ���� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ���������� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ����������� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ����������� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ������������ ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ������������ ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ����������� ���

��1�	��(��	
�������	$"���� ��������� ��

%�	&����	�'�&����'2:;7<�	��2.52B12C=

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ����������)� 
����������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ��������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ��

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ����������������	
�	���� ���

��1�	��(��	
��������$�� �����������)� 
���������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���� ��

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���� ���

��1�	��(��	
��������$�� ����������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ����� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���� ���

��1�	��(��	
��������$�� ����� ���

��1�	��(��	
��������$�� ������������ ���

��1�	��(��	
��������$�� ����� ��

��1�	��(��	
��������$� ������������ ���

��1�	��(��	
��������$�� ����� ���

��1�	��(��	
��������$�� ������������ ���

��1�	��(��	
��������$�� ����� ���

��1�	��(��	
��������$�� ������������ ���

��1�	��(��	
��������$�� ����� ���

��1�	��(��	
��������$�� ����� ���

��1�	��(��	
��������$�� ����� ���

��1�	��(��	
��������$�� ����� ���

��1�	��(��	
��������$�� ������������ ��

��1�	��(��	
��������$�� ����� ���

��1�	��(��	
��������$�� ����� ���

��1�	��(��	
��������$�� ������������ ���

��1�	��(��	
��������$�� ����� ���

��1�	��(��	
��������$�� ����� ���

��1�	��(��	
��������$�� ����������� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���� ���

��1�	��(��	
��������$�� ��������� ��

��1�	��(��	
��������$�� ��� �

��1�	��(��	
��������$�� ��� ��

��1�	��(��	
��������$�� ��������� ��

��



���������������	
���

����������	 
������������� ���	�����

��1�	��(��	
��������$�� ���� ��

��1�	��(��	
��������$�� ���� ��

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ��

��1�	��(��	
��������$�� ���� ��

��1�	��(��	
��������$�� ��� ��

��1�	��(��	
��������$�� ���� ��

��1�	��(��	
��������$�� ����������������	
�	���� ���

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ��

��1�	��(��	
��������$�� ���������� ���

%'&�*�����'	��&���<&��'2?;7<���2B=
��1���)������	�������"7��
�� ���������������	
�	���� ����

,���������'�;7<���2?=

��/"�������
��� ���������� �����

��/"�������
��� ���������� ���

��/"�������
��� ��������� ���

��/"�������
��� ���������� ���

��/"�������
��� ���������� ���

��/"�������
��� ���������� ���

��/"�������
��� ��������� ���

��/"�������
��� ���������� ���

��/"�������
��� ���������� ��

��/"�������
��� ����������� ���

��/"�������
��� ������������)� 
�������� ���

���	���	
��
���	����	��	

!���+�����2@

������ ��"��� �����������)� 
����������� ����

�'���&'���&�����������'�
���������"�������"�������
��� ���� �����

���	����'����	���
�����	
�����""��	
��� ���������� �����

�����'�&��	���4�	���	&��	����'�B�

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

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

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

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

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

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

�����'�&��	���4�	���	&����'�B�

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

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

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

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

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

��&��"��������	
�"��	��#	������$��� ����������)� 
������� ���

��&��"��������	
�"��	��#	������$��;7<���B�=� �����������)� 
������ ����

�����'�&�'������'	��&�+����������'&�
����'�
��&��"����������"����	����� ��"�������
����� ���� �����

$��
��

�����'���	���+��&�'������'	��
��&��"����$�	�"� ���������"����	��� ���� ����

��	���+��&�����'�
��A�	�"� ������$��
��� ��������� �����

��A�	�"� ������$��
��� �����������)� 
������� ���

��A�	�"� ������$��
��� ���� ���

��A�	�"� ������$��
��� ��������� ��

��A�	�"� ������$��
��;7<���B�=�� ��������� ���

��	���+��&���	���1������'	��
��A�	�"� ������"�	
���3��������	��� �����������)� 
������� ���

��A�	�"� ������"�	
���3��������	��� ���� ���

��A�	�"� ������"�	
���3��������	��� ��������� ���

��A�	�"� ������"�	
���3��������	���67������� ���������� ���

�	4�	����'�1)�+�	���
��+	��	
�"����3�!� �	���� ���� ����

%�1'���&����	���
��1�3�"���������	
��� ���� �����

7�+'����	&���	&��	���1����+�����&�+
����������'
��6� �"����	����	���	
���3����� ��"����� � ���������� �����

�"�������
�

��



����������	 
������������� ���	�����

��6� �"����	����	���	
���3����� ��"����� � ���������� ���

�"�������
�;7<���B�=

�2��/
��!���!��8�"$���#$!��8�
����������	
��
	�	����	
��
 ����	
!�����	/"

���������	
�����������	������=�	
���>��� ��� �����������������	
�	���� ����

���	���	
��
����	
��
	�	����	
��
 ����	
!�����	/#
&'��	�
"+)

��5�$��
"��������
�����������	������=�	
��� ����������������	
�	���� �����

>��� ��

����������	
��
,�����������

�������'	��&���<&��'
��,��"����	�������"7��
�� ����������������	
�	���� �����

��,��"����	�������"7��
�� �����������)� 
����������� ����

����������	
��
�����������

������	&����)��'�B2

��A��
�#	����
"�!�
��� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� �����

��A��
�#	����
"�!�
��� ����������������	
�	���� ��

��A��
�#	����
"�!�
��� ���������������	
�	���� ���

��A��
�#	����
"�!�
��� ����������� ���

��A��
�#	����
"�!�
��� �����������������	
�	���� ����

���	���	
��
�����������

!+���1)�6��
��� 
���3�!�9��� ���������� �����

�������'�
����
��
"��� �)� �����

����
��
"��� �)� ���

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

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

�<&�+��&���'���&�&
���7�� �������"�������� �)� �����

���7�� �������"�������� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ���


�����&��'	���)�1�	���
��.��*��������	
"�!�3�	
��� ���� ����

,�&�'	��1����D��+��;7<���B2=
��/��"�	���3�(�
"@�� ��� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� �����

��/��"�	���3�(�
"@�� ��� �����������)� 
������� ���

��/��"�	���3�(�
"@�� ��� ��������� ��

��/��"�	���3�(�
"@�� ��� ���������� ���

��/��"�	���3�(�
"@�� ��� ���������� ���

��/��"�	���3�(�
"@�� ��� ���������� ���

��/��"�	���3�(�
"@�� ��� ���������� ���

��/��"�	���3�(�
"@�� ��� ���������� ���

��/��"�	���3�(�
"@�� ��� ����������� ���

��/��"�	���3�(�
"@�� ��� ����������� ���

��/��"�	���3�(�
"@�� ��� ����������� ���

��/��"�	���3�(�
"@�� ��� ������������.� 
�	�����������3���������� ���

��+���'	��1���3��	��;7<���B2=
��5� ����	���3�"��%(�	��� ������������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ���

����������	�'�
��5���"
�(��	
��� ����������������	
�	���� ����

��5���"
�(��	
��� ���������������	
�	���� ���

�2��.$������9!
����������	
��
��$�

���	���&����&�+��BB

�����	
����������� ��� ��������� ���

�����	
����������� ��� ���������� ���

�����	
����������� ��� ��������� ����

���	���&�$��'���D�
�����	
������?���"�"@�� ��������� �����

���	���&�4�+'����	&���	&��	���1
����+�����&�+����������'
�����	
�������� �"����	����	���	
���3����� ��"��� �����������)� 
����������� �����

�� ��"�������
�

�����*���	���&�'������'	��)�	������
��=��
�)���	
���������"����	���!�	��"���� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� ���

��=��
�)���	
���������"����	���!�	��"���� ���������� ���

��=��
�)���	
���������"����	���!�	��"���� ���������� ���

��=��
�)���	
���������"����	���!�	��"���� ���������� ���

��



���������������	
���

����������	 
������������� ���	�����

��=��
�)���	
���������"����	���!�	��"���� ���������� ���

��=��
�)���	
���������"����	���!�	��"���� ���������� ��

��=��
�)���	
���������"����	���!�	��"���� ����������� ���

��=��
�)���	
���������"����	���!�	��"���� ���������� ���

��=��
�)���	
���������"����	���!�	��"���� ������������ ���

��=��
�)���	
���������"����	���!�	��"���� ������������ ���

��=��
�)���	
���������"����	���!�	��"���� ������������)� 
����������� ����

���	���	
��
��$�

!����&���>��';7<���B�=
����
�������"<���� ���������� �����

!���+�����BC

������ ��"��� ���������� ����

��6�
����9�� �����������)� 
����������� �����

����9��67������� �����������)� 
����������� ����

��	���+��&�$��'���D�A�	����'�
��A�	�"� ������?���"�"@��+	$"����� ������������)� 
������� �����

��	���+��&�$��'���D�A,��'�
��A�	�"� ������?���"�"@��/�$��� ������������)� 
������� �����

����������	
��
�����������

!�����'�
����"�(���� �����������������	
�	���� ����

���	���;7<���B2=

�����	
��� �����������&����	
�	��'&���(�	
�����	�)��*�� �����

�����	
��� ���������� ���

�����	
��� ���������� ��

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

�����	
��� ���� ���

�����	
��� �����������)� 
������� ���

��*���&����	
��&�)"������#	� ���� ����


�++�&'�
��.�  ����� �������������������� �����

���	���	
��
�����������

0������')���'����;7<���B2=

��>��
�����!"�
�"���� ���������������	
�	���� �����

��>��
�����!"�
�"���� ���������������	
�	���� ����

%�������
��1�
"����� �����������.� 
�	�����3��������� �����

��1�
"����� ��������� ���

��



:,?�8C

'� � /���� � *�!�" � ��	��	��� � �� � �� �!�"���#	 � �	 � ���
�	
�� � ��"��� � �� � ����"� � �� � � ���)�����#	2 � 9�	
� � � �  �

����(�	
���#	���)�"(�	�����"
���� ��"�����(��	
�'
�'��=�	
�����"��	�	-���)���� ��������������	���	
"���	�"�$ �(�	
��"� ����	������	�� �
�(����� ���"��	�	-�'

�'��8��
"�
����� �����$���	
����$"������	��C
�1�	��(�	�����8�	�
�"��'

��$"�����#	����1�	����������"� �� � ���
�	�(��	
���	���(%	��� �����
��������"�
�"����	
"� �/�"� ������ 
D����9��3�>���4 ;-<��-'

�1�	��(�	��������8�"�������E��(��B��8�"F'
��$"�����#	 ��� �1�	������� ���"� �� �(�	
�	�(��	
� ��� �����
� ��� � ���"�
�"����	
�"��	
�" ���	 �*�!� �
���#	

	����	� ��	
"�� ���(�	�����������/�"� ������ �D����9��3�5�
�(� ����> �"�	�'
�1�	��(�	��������1�	�����������/�"� ������ �D����9�2���(��  �����> �"�	��3�5�
�(� ����> �"�	�'

���	
"�����&���""�  ��5�"� �E��(��B��8�"F'
���	
"�����&���""�  ��"�"� �E>��8�"�	�F'

�'��� � �!"��"�$��
"��������"�
�����������	� �3��
�(!�7	� ���"��� ����	�����������B�'
�'����	
��	�� ����$���	
�����(����	����	)�"(�
�����3�������� ��C

���(���#	�������	
��'
���(���#	������ 
�"�2�&���"
���3�.��
�9��'

���(���#	�+	)�"(�
�������,!"���/%! �����3�G"!�	��(�'
���(���#	����.��
�9��'

���(���#	�+	)�"(�
����������� �������	
���3�/"�������
��'
���(���#	�+	)�"(�
����,!"����� �/�5'

���(���#	�+	)�"(�
�������G"!�	��(��3�1������(!��	
�'
���(���#	�+	)�"(�
��������$"��� 
�"��3�A�	���"@�'

���(���#	�+	)�"(�
�������&���""�  ��3��(� ���>��� '
���(���#	����G"!�	��(�'

���(���#	�+	)�"(�
������� ���,!"�������/8�'
�'����
����"�����
;��"$�	�-�����	�����$"����C

�A"����HC �  ����""����	��	������
;��"��	�����"�	� #$���(�	
����	����
�	$��" ��	
"������ ������	���������
�	�
� ���#	���������'

�A"�����HC �  ����""����	��	������
;��"��	�����"�	� #$���(�	
�����
�	$���	����	
"������ ������	���������
�	�
� ���#	�������'

�'��� $�	���"�$��
"�����	
��	�	��	
"����3��� ���������""����	��	���'
�'��=�	
���� ����������	
��������<������#	�����(����	��	
"�"��������	
����������)��
���#	'��	���
����"��

�	��	
"�(����	��������	
��������"������#	�)�"-������ ���
����� �D�"<��  �'
�'���	��	
"�(�������(�	
���#	������"����*�(��	
�����)�	����(�	����� ����	� ����������	
��������-��3

�����'
�'��/���(����	��	
"�"�����(�	
���#	�����'���/�"��	� 2��� ���"��	� ���	
"�
������	���"$������!��	���	��2

�	��
"�����!������	�����'��2��'��2��'���'
'��8��
"�
�������
�����������	������ ����(���#	�����3����.�(� ��"'��	��	
"�(����	��'���5�$��
"��������
��

��������	��
���=�	
���>��� ��2���
������ ��=�	
��>��� ����8�!�������.�(� ��"��'

�'� �8�� 
"�
�����  ���� ����#	��� ���"��	� ���	
"�
������	���"$����"���"������ ��"������3�	
�(��	
��3��
"���"�����"���	��	
��������!��	���	��'����(;�2�����(����	��	
"�"�����(�	
���#	������
����"���9�	
���� �

��!��	��#	'
�'��>���"��	���#	���� ����������	
�����"��	� ������� )�!7
���'

�'��/���(����	��	
"�"�����(�	
���#	������
����"����	� ����������	
�������!"���(�	����� ��'
�'����	
��	�� �����$���	
����	�
"�(�	
����������"����#	C

�I����"� � �� � � ���)�����#	 � �� � )�	��� � �� �  �� � �"�*���� � (�	����� �� � �� �  � � ��(�	���� � ��
#	�(� � ��
��
"�(���"�I���')'�'

�I����"������"$�	�-���#	����)�	��������"�*�����(�	����� ��I���')'�'

��



���������������	
���

�I+	��	
�"�� �$�	�"� ��� � 
��� �  � �����(�	
���#	 �<�� � �� ���	��"�� ��	 �� � �"�*��� �(�	����� 2 � )�"(������"�

�	���" ���� �����(�'�&���
���#	�/"���	��� ��	���(� �(��	
���� ��"
@�� ���H��� �5�$ �(�	
�����.�	���	�"���
1�	����� �� � �� � �� � �� � �$��
� � �� � ��� � �"����
� � ���"���� � ��" �  � � ,"��	 � �� �  � � &�"����#	 � A�	�"� � ��

��(�	��
"���#	�>��� 2��������)�!"�"��������I������'
�'� � /���(�� � �	��	
"�" � �	 � ��
� � ��"�� � ����(�	
� �  �� � ��
; �$�� � �� � ��(�	�� � 3 � ���
�� � )�"��
� �� � ��

��
"�(���"�2���(�	���"�"� ���3�� ���)�����#	�����@��������"���'
�'��=�	
���� ��� ���	�����������"
�"���	�������	����	��	
"�(���>���	���������!"��'

�'��=�	
���� ��� ���	���������!"�������(����	��	
"�"�>���	���������"�(�"���������#	'
�'��8��
"�
����� �����$���	
���=�	
���>��� ��C

�=�	
��>��� ��$"@�� �'
�=�	
��>��� ����/ �$����� ���(��'

�=�	
��>��� ����+	)�"(����	����$"@�� ��'
�=�	
��>��� ����.�(�	
��/����"��'

���(���#	�1�	����� ��� ���	����$"�"��'
���(���#	�1�	����� ��� ���	���+	���
"�� '

��'����	
��	����
���������
�	
�����!������	��2��"���(�	�	��� �����
������=�	
���>��� �������'���8�"������
�$"������"���2�+	���
"�� ���/"�(���#	����	#(���C

�=�	
��>��� ��$"@�� �'
�=�	
��>��� ����/ �$����� ���(��'

�=�	
��>��� ����+	)�"(����	����$"@�� ��'
�=�	
��>��� ����.�(�	
��/����"��'

���(���#	�>��� �����"7��
���$"@�� �'
�=�	
��1�	����� ����8�	����'

�=�	
��1�	����� ����4�	�)���	���'
�=�	
��>��� �����!��
��'

�=�	
��1�	����� ����J��	��B�	-�'
�=�	
��>��� ��� ���	������/�! ���#	'

�=�	
����"���� '
�=�	
��>��� ����&�""�(�'

���(���#	�&��
"�!����"���������������!��
��'
���(���#	����0�$��	��1�	
� '

�=�	
��>��� ����/"�
����#	����1�	�"��'
�=�	
��>��� ����5���"���'

�=�	
�������"��>��� �����!��
���(��	
�����A�	���'
�=�	
��1�	����� �����������#	��"�(�"��'

�=�	
��>��� ������!�������.�(� ��"��'
�'� � +	� �3� � ����(�	
���#	 � �� � ��"����*�(��	
� � �� � )�	��� � (�	����� �� � 3 � ��	
"�
���#	 � �� � ��"������ � ��

�(�"�����"��������"�� ��$��
�#	���� ���(�	
�"@��'
��'��8��
"�
����� �����$���	
�����	
"��C

?�  �"�����(� ���I>��?"������I'
?�  �"�����(� ���I>��=�"�I'

?�  �"�����(� ���I5@��D�9�"�+I
����� ��?�  �"�I8��""��3���(��B��++I'

?�  �"�����(� ���I8��""��3���(��B��+++I'
?�  �"�����(� ���I5�����"��3�6� �"�I'

?�  �"�����(� ���I=�"��3�D���I'
?�  �"�����(� ���I?"�������3�&�*���  ������ ��"�#	I'

��'����	
��	�������	������ ��=�	
��>��� ����&�""�(�'
��'����	
��	���	)�"(���#	���� ��,'1'+'�'��,)���	��1�	����� ����+	)�"(���#	�� ���	��(���"�'

��'��8��
"�
����������	������ ��=�	
����(�	��
"���"���� �/#��
�'
��'��8��
"�
�������
�����������	������ ��=�	
����(�	��
"���"���� �/#��
�'

��'��=�	
���� ����������	
��������	����#	����(�"�
�"��������(����	��	
"�"��������	
������"���"
�(��	
��3
��	����#	�����"7�
�(��'

��'� ���	
��	�������	������  � �=�	
�����8�	�����3��� �/�
"�	�
��>��� ���"� �  � �/"�
����#	�����	�(� ���3
/ �	
��'

�



��'����	
��	����
�����������	������ ��=�	
��>��� ����8�	�����3��� �/�
"�	�
��>��� ���"�� ��/"�
����#	���

�	�(� ���3�/ �	
��'
��'��8��
"�
����� �������	������ ��=�	
��1�	����� ����4�	�)���	���'

�'����	
��	����
�����������	������ ��=�	
��1�	����� ����4�	�)���	���'
��'��+	� �3�2��	
"���
"�2� ����$���	
������(�	
���#	C����� �������� 2���	���	������$��""�2������	��������� ���3

(�9�"�� � �� � �����	��� � "�"� ��2 � ���� ��� � �	���	���� � 3 � �	)�"(����2 � �"�$"�(�� � �� � )�(� ��2 � �	
�$"���#	 � ��
�	(�$"�	
��2��3��������(��� ��2�
� ������
�	���2�����
�	������	�
�"��2���	���	���	����	
"�!�
����2�� �(�	���#	

���!�""�"����"<��
��
#	����2���!��	���	�����"���"��
����	�������� ��2���""����	��	���K
��'����	
��	������(�	
���#	���� �����$���	
�����	
"��C

�0�$�"��� ���	���	��
��I8�	�4�	�
���!��I'�+	� �3������(�	
���#	���!"�� ����	�
�
���#	��� ���	
"�2���
���#	
�����!��	���	�����"����	�
"����#	2��"�$"�(���3���
����������� ���	
"�2��<����(��	
�2�"�)�"(��'''

���	
"� ��� ��@� � I6�"$�	 ��� �.;
�(�I' � +	� �3� ���	��	��� ��� ��� �!�"���#	2 ��"��	�	-��2 �����(�	
���#	 ���
��	
"�
���#	������"������K

��'��8��
"�
����� �����$���	
���=�	
���>��� ��C
�=�	
��1�	����� ����/"�(�"���	��B�	-�'

�=�	
��1�	����� �����	��B�	-��/"�(�"��'
�=�	
��>��� �����������#	�/"�(�"��'

�=�	
��>��� ���	
"��� ��	� )�!�
��(�'
��'��8��
"�
����� �����$���	
���=�	
���>��� ��C

�=�	
��1�	����� ����/"�(�"���	��B�	-�'
�=�	
��1�	����� �����	��B�	-��/"�(�"��'

�=�	
��>��� �����������#	�/"�(�"��'
�=�	
��>��� ���	
"��� ��	� )�!�
��(�'

���(���#	�/�"(�	�	
������������#	�/"�(�"��'
�=�	
��1�	����� �����	��B�	-�'

�=�	
��>��� �����3�����/'+','
/���(����	��	
"�"���
��������
����!�����#	��	� ���"�$��
"��������
�����������	������ ����!�����#	��'��'

��'��8��
"�
����� �����$���	
�����	
"��C
������ ��G	�
�"������:�B���:H�'

������ ��G	�
�"������:�B���:H��'
������ ��G	�
�"������:�B���:H�'

������ ��G	�
�"������:�B���:H��'
������ �����/;"�� ��'

��$"�����#	�1��
��I8�	�4�	�
���!��I'
��� �$���/�! ����I8�	�4�	�
���!��I'

�A��"��"@��+	)�	
� '
��'��0�3�����(�	
���#	���� �����$���	
�����	
"��C

�4�! ��
����/%! ����1�	����� �3��$�	�������>��
�"�'
�/�	
�����+	)�"(���#	�=���	� '

������ ��1�	����� ����1%����'
�G	���"������/��� �"'

��'��8��
"�
����� �����$���	
�����	
"�������"
����C
�/��
����� �����"
����'

�/����	� �(�	����� ' �/���(�� ��	��	
"�" �����(�	
���#	 ��� � �""�	��(��	
� ��� �!�" ��� �  � ������	� �3 ��� �  �
��	
"�
���#	�����!"���3���"�������"� ����	������	� �������	��(�	����� '

���(������
�"��� �� �
�'
��'��8�	�"�$��
"����� ���	
"� ���� ���� ������� ��$������ �������	��(�	����� '

��'����	
��	�������	������ ��=�	
��1�	����� ��� ���	���� ��
�"� '
�'���	�������	���9�	
���� ����������	
������� �����	����	��	
"�(�����	����3� ��
���� ��
�"� ��'

��'��+	� �3����	����3� ��
���� ��
�"� ��'
��'����	
��	�2��	
"���
"������(�	
���#	2�!�""���"���3�	�
������ ����"�������
��2�9��
�)���	
�������	$"�����3

$��
��2���
"��
���!�	��"���K
��'���	��	
"�(������	
��������(�	��
"���#	������
"�(�	���9�	
���� ������	
����� �� �� ������� ��"�������
�'

��



���������������	
���

��'� �����
�	 ��B�� ���	�� �  � ����	
� ��� �� �� �� �� ��� ��"�������
� �3 �  � ����	
� ��� ������ �� ���
;	 ��	����

��	)�"(�	��� ������	
���(�	����� ������������B��'�=�	
������
����"��2��	�������	��2����"���	��
"������ ��
�������	
�� � �� � �"�������
��C � ���	
�� � �� � ��(�	��
"���#	 � �� � ��
"�(�	��' � ��
��@�
���� � �"�������
�"���2

(�	��(��	
�������	$"����3������$�2�(���)������	�������"7��
�'
��'����
����"�������	������� �-������"
�"���������	��� �����#	���� ��+	�
"����#	������	
�!� ������������<��

��
�! ��@� �  � ��! �$���#	��������"�" �  �� �I1�	��(��	
�� ���� �	$"����3���$�I����  � �I���	
� ��������� ��I'
����
�	 � ��"$�"�(�� � �	����2 � ��	 � )��*� � �������2 �  �� � ��� �� � �� � *�	 � �!����� � �	 � ���	
�� � �� � ����� ��'

�	��	
"�(�� �����(�	
���#	 ��� � ��
� � ��"�� � �	 � ���	
�� ��� �� �� �� �3 ��� � �"�������
� �3 � �	 � ��	
�!� ����
$�	�"� '��	�������	������"���	�9�	
��� ���(�	��(��	
�������	$"����3������$�'

��'��>���
"���% 
�(����	�����������	�
� ���#	����(�	��(��	
��������$����	�)��
�"��'
��'��/���(����	��	
"�"�(���)������	�������"7��
��9�	
��� ��"������"�������
�'

��'��8��
"�
����� �����$���	
��� �!"������� ��"��C
�>�!"������ ��"���"���"
������� ��"�������
����
"��"��	�"��'

�>�!"���������	
�����""��	
��'
�&��"����������"����	����� ��"�������
������	$"����'

��'������
�	����"��������	
�"��	��#	�����	$"���������"�������
�����
"��"��	�"�������������3��������'
���"���	�9�	
��� �����$���	
���"�$��
"�������C

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

�A�	�"� ����$��
��
�A�	�"� ����"�	
���3��������	��

�6� �"����	����	���	
���3����� ��"����� ��"�������
�
���
�������"<���

���9�
�'������
�	����"��������	
�"��	��#	������$�������"�������
�����
"��"��	�"������������2���������3

��������'
��'����	
��	�������	������ �����$���	
���=�	
��C

���(����	��������� ����#	��������/�"
���5�� �3�/�"��	� '
���(���#	������� ����#	���� ��/�"
��5�� '

���(���#	������� ����#	���� ��/�"
��/�"��	� '
�=�	
��/�"���� '

�=�	
��/�"���� ��� ���
��
"�����5%�
���'
�=�	
��/�"���� ��� ���
��
"�'

�=�	
��/�"���� ����5%�
���'
��'����	
��	����
�����������	������ �����$���	
���=�	
��C

�=�	
��/�"���� ��� ���
��
"�����5%�
���'
�=�	
��/�"���� ������	
"�!���#	�G"!�	�'

�=�	
��/�"���� '
��'���	� ����"���$��
�#	����
"�!�
�������(����	��	
"�"����"�	���3�(�
"@�� ��2�"� ����	���3�"��%(�	��2� ��
��

��!"�
�"����3����	
������"��������#	'
��'���	��	
"�(����	�������"$�"�(�������������'

��'��8��
"�
����� �!"��������
����������(�"���"�� ����"�$��
"�������	$"�����3���	
���'

��


