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• &��� �� ������	 ���	 ����������� #�������� ������ �������������� ������� ��� >������ ���!%�� ��� ���� ��� ��������� ;� ��������

��������������������������@�@����=��������������������0����������������������������������=������������ ����

�K� ��������!� -0�����@������� ���� ��������� &� ��6� �������������� ����������� �������M��������� �������� �������

����������������� ��!

• &��� ��������	����������� #'������� ��@��������� ������� � ������� ���!%� ��� ���� ��� ��������� ;� <��������� ���������������

������������<�������������������������������������������������<�� �

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

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

�9�������������������<�����A

N��-��������=��������� �������������������������������������������������3����������@���

N��	��������� ���;��������.
���#�
�O�7%������
��
�	�	��#3�O��
�O���%���
�������.
���#�
�P��3%

N��4���������=��0����������������������������������� ��

$��� ����� ������������������� ���� ��� ����������
� ���������������@���� #'�O�7%������0;���������=����������������������������

���� ����������B������������������������ ���;�>����������������������������������������������������������	� ����������������

�������������������� ��!

(��������������������������������@����=���������������������������������������������� ���������������������������

����� <����� �� � ��� ���� ������ ��������� ��� �������� ����� ������������ #����� ��� ������� ��� ������������� ��� ��K� � �� ;

����������� ��� ���������������������<�����������������������������������������!%��>������ �������������0��������������

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

>������ ���� ����� ����������� ������ <����� ��� �������� #���� ����������������������������� ��� �������������� ��

������%������ ��������@�������������<����������������� ������������	��<<������!

�	�<��
�=�C���

�������	��C������<���������������� �������������������;������������������������������������������<<����������������A

C����<��C��=�C1�=�C4�=D��

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



�
����
�)
�*	��������
�&��	�
������+�)&, )������
��������
�	�����������
�*	��������
�	�

)�77 ''"�� ��&!%'" � � �� ��!�)"&5� ##!��"�&!%'" � 4�

&��	�
���	��-�	����-	�������
��

���
������
��� "�������(�����

"�
	
��� ,���'���������7�:����.��(�@��#�$%

&��
����
����� "'-$)'9�(��-���Q

��	�
���"�! ��393����7�

����-
�
�������
�
 ����7���.��:�����!���9����39�

(�
��� &
��<�H���<<����@!��
������!�������H�����!��

�*��������������
�� *��������������9�

&��	�
���	��-�	�������*�
��

���
������
��� "�������(�����

"�
	
��� ,���'���������7�:����.��(�@��#�$%�:��*

&��
����
����� "'-$)'9�(��-���Q

��	�
���"�! ��393����7�

����-
�
�������
�
 ����7���.��:�����!���9����39�

(�
��� &
��<�H���<<����@!��
������!�������H���<<����@!��

�*��������������
�� *��������������9�

 ���	�--	������� *��<<����@�������!�"�������(�����

���-���.
�����
�����	


���
������
��� )�������"������

"�
	
��� ,���8�����������7�:�"������

����-
�
�������
�
 ����������

(�
��� & ���������H������!�������!��!��

�
	����	����
�����	


���
������
��� "�������(�����

"�
	
��� ,���'���������7�:����.��(�@��#�$%

&��
����
����� "'-$)'9�(��-���Q

��	�
���"�! ��393����7�

����-
�
�������
�
 ����7���.��:�����!���9����39�

(�
��� &
��<�H���<<����@!��
������!�������H�����!��

�*��������������
�� *��������������9�

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



�
����
�)
�*	��������
�&��	�
������+�)&, !��
�
�����0�	����
����
�	�

!%!�")"�� ��0!� !��"�&!%'" � 8�

$����� ��������� ��@����� ���������������� �� ���� �� ��������� ���0��������� ��������� #���� ����@��������������������0������ ���� �
��������������������������0����������������������� ����������������������������0����������������%A�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������!

&!�!'' �")'"&6 �� ��)"'�� ��� � �&�%�"%!%'"8���

������������	��������������������

-����������������������;��������!�	�������������!�3����������������������������������������������!�/�������������
������������������������������������!
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$���������������<<�������������������@���������������������>����������������������������������<�����������������������
����� �������������!
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 �� 	�������(����������
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:�-��<��������������� ����������������������������������� ���������������
�������������������������������������������!
:����<��������������������������������)���������-�����������	
�#�����������%�;
���������������������������������������������������������������������@�����
�������=�������������������������������������������0������������������������
���������!
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:�-��<�������������������� �����������������������������������������������<������!
:����<��������������������������������)���������-�����������	
�#�����������%��������
����������
����6��������������@������������������������������������������=
����<���������������������������������������������������������������������������
������������������<����������������������������<���������������<<����������������
�������������������������������������������������������������������������!
R������������������������������������������������<���������������������������
���������������������������������������������������������������������
����0������������������������������������������������!
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:�-��<��������������� ������������������������@����=����������������������������
��������������������������������������������������!
:����<��������������������������������)���������-�����������	
�#�����������%�;
���������������������������������������������������������������������@�����
�������=�������������������������������������������0������������������������
���������!
:-0��������<<�������������=�����������������������������<��������������������
�0�������������������������>������������@���������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������� ���������������������������������#-������!�77���.����!�3
���������������� �:�)!&!�!"!��7������@��������:�-!'!�����������������!
���:�(��!��%!
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E�-	����*	���
�
�*	��-	����
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:�-��<��������������� ������������������������@����=����������������������������
���������<�@������������������������������������!
:����<��������������������������������)���������-�����������	
�#�����������%�;
���������������������������������������������������������������������@�����
�������=�������������������������������������������0������������������������
���������!
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:�-��<�������������������� ��������������������������������������������@@����
�����<������!
:����<��������������������������������)���������-�����������	
�#�����������%��������
����������
����6���������������<������������;�������������������������������������
��������������������������!�R��������������������������<�������������������
�����<�����������������������������������������������������������������������������
������� �������������������������������������������������<<���������������
�������!
'������������������������������������@@�������������������������
����������������������������0������������������������������������������������
��������������������������������������<������������������
�������=�����������������������������������������<<���!
-0����������������������=�<��������������������������������#���������
������������������%�����	
�#�����������%�������������=���������������������
� ��������������<<���������������������������������������������������������������
����������� ����������������������������������0�������������������������
/������������@����������������	�������
�������������������=!
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:�-��<��������������� ��������������������������������������������� ������������
�����������������<������!
:����<�����������������0�������������������������������������	
�#�����������%�;
������������������������������������������������������������������������@�����
�������=�������������������������������������������0������������������������
���������!�R�������������������������������������� ���������������<�����������
��������������������������������������������������������������������� ���������
��������������������������������������������<��������������������������!
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&����������������������������������������������������������������������������������
�������������������� �������!
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:�-��<�������������������� ��������������������������������������������@@����
�����<������!
:����<��������������������������������)���������-�����������	
�#�����������%��������
����������
����6���������������<������������;�������������������������������������
��������������������������!�R��������������������������<�������������������
�����<�����������������������������������������������������������������������������
������� �������������������������������������������������<<���������������
�������!
'������������������������������������@@�������������������������
����������������������������0������������������������������������������������
��������������������������������������<������������������
�������=�����������������������������������������<<���!
-0����������������������=�<��������������������������������#���������
������������������%�����	
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������� ������������ ��� @����� ��������� �������������B� ���� �������� �������������������� <������������ ����������� ��
���������� ������������ ������������!�-��������������������������������������������������� ����������� <����������
������������������������������������������!���������������������������������������������������������������������
����������������������@�����<��������� ���>���������������������������� ��<������������ <�����������������������
<��������������!

(
�*	��-	����
�����-	�����
��

V������� �� �������� �� ������������L-�� ������� ������������������������ ������������������ ����������� ����������� ��������A:
��������������������� �������������������>�������E�����@����� �����<���������������������� ���������� ��������������
������������ ��� ����������� ������������� ������� ��� >������ ����� �� ������B:� ������� ������� ���������� ����@��� ��
�������������� �������������� ������ ����������� �� ������ ������ ��� ����������� ��� �������� ���� ����������!�R������� ��
������������ ��� ������� ������������� ��� ���� �� �E� ���� ��� ��������� ;� ����������� ���������� ��� ����� ��� ��������� ���
�@�����������������������������������������<������������������������������!&�������������������������������������
������������������������������������������������������������<�����=��������� ���������������������������������������
3�� �� ��� ������ ����������� ��� ������ ���� ��<�����=���������� ��� ��.�� ���� ������� ������� �������� ���� �������� ��
������������������������������������������������������@����!$����������������������������������� �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�@������������������������������ ����������������!-���������������������>������������������������������������������
������� ����������� �������� ��� ��������=� ������� �� ��������!)������� ������������� ������ <���� �� ����������� ��� ��
���������� ���� ���� ��� �������� ����<���� ������� ���������� ������ ��� ���������� ���� ������ �����������!V������� �
��@�����������������������������L�������������������������������������������<���������������������������������������� ��
������������������������������ ��� ��������������� <��������������������������<�� ��� �����������@����� �������<����
���<������ �������� �������� �������� ��� �������� ������� �� ��@���������� �����������!6��� ����� ������� ������ ������W� ���
����<����� ��������� ��� ���������� ����� <����� ��� ���������� ���� ������� ��� �������� ��������������� ���� ����� �
�������� �� ���������!6��� �������� ��� ��� ���������� ���� ���� ��� �������� ����<���� ������� ���������� ���������
���������!V"���������� ������� ��� ������� ���������LV"�������������� �������� ���� ����� �L4����� ��� �E� ����@���
���� ����������������������� ��������������������������� �!4����������������������������@�����������������������
��������������A� <��� ��������������������������������������������������������������������!(<<������� ���������
���� ��������� �� ����������� ������������� <������� �������� � �� ��� �<����� ���� ��������������������� ������ ���@��
����������� ��� ������� ������� ��� ������ ��������� ����@�������� ��� �������� ����� �� �������� �� ������ �� ����� ��
�����!"�������������� ����������@�������������!
����������������������������������������������������������!����������
������� ��� ����������������������� ������ ������� ��������� ��� �������� ;� �������� ���� ����� ��� ������� ��� ��.� #�
������� ���������%!$��� ���������� ��� ����� ���� ��������� ��� �.� X��� ��� ��� ������� �������� ��� ��� �����
����������!V&���������� ��� �� ����� �� <��������� ��� ���������L$��� ������� � �� ������� ����� ������ �� ���������� ��
�� ��������������������������������������������@���� ��������������������������������������������������������������
������������ #��������� �������� ��������� ������ ������� ��� ����%!,����� ����<������ ��� �������� �������� ��� ��������� ���
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����������������������@���������������������������B������������������������������������<�������������������������
����������������������������������!�-���������������������������������������������������������������<����������
������������������������������������������!����������������������������������������������������������������������
����������������������@�����<��������� ���>���������������������������� ��<������������ <�����������������������
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������������ ��� ����������� ������������� ������� ��� >������ ����� �� ������B:� ������� ������� ���������� ����@��� ��
�������������� �������������� ������ ����������� �� ������ ������ ��� ����������� ��� �������� ���� ����������!�R������� ��
������������ ��� ������� ������������� ��� ���� �� �E� ���� ��� ��������� ;� ����������� ���������� ��� ����� ��� ��������� ���
�@�����������������������������������������<������������������������������!&�������������������������������������
������������������������������������������������������������<�����=��������� ���������������������������������������
3�� �� ��� ������ ����������� ��� ������ ���� ��<�����=���������� ��� ��.�� ���� ������� ������� �������� ���� �������� ��
������������������������������������������������������@����!$����������������������������������� �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�@������������������������������ ����������������!-���������������������>������������������������������������������
������� ����������� �������� ��� ��������=� ������� �� ��������!)������� ������������� ������ <���� �� ����������� ��� ��
���������� ���� ���� ��� �������� ����<���� ������� ���������� ������ ��� ���������� ���� ������ �����������!V������� �
��@�����������������������������L�������������������������������������������<���������������������������������������� ��
������������������������������ ��� ��������������� <��������������������������<�� ��� �����������@����� �������<����
���<������ �������� �������� �������� ��� �������� ������� �� ��@���������� �����������!6��� ����� ������� ������ ������W� ���
����<����� ��������� ��� ���������� ����� <����� ��� ���������� ���� ������� ��� �������� ��������������� ���� ����� �
�������� �� ���������!6��� �������� ��� ��� ���������� ���� ���� ��� �������� ����<���� ������� ���������� ���������
���������!V"���������� ������� ��� ������� ���������LV"�������������� �������� ���� ����� �L4����� ��� �E� ����@���
���� ����������������������� ��������������������������� �!4����������������������������@�����������������������
��������������A� <��� ��������������������������������������������������������������������!(<<������� ���������
���� ��������� �� ����������� ������������� <������� �������� � �� ��� �<����� ���� ��������������������� ������ ���@��
����������� ��� ������� ������� ��� ������ ��������� ����@�������� ��� �������� ����� �� �������� �� ������ �� ����� ��
�����!"�������������� ����������@�������������!
����������������������������������������������������������!����������
������� ��� ����������������������� ������ ������� ��������� ��� �������� ;� �������� ���� ����� ��� ������� ��� ��.� #�
������� ���������%!$��� ���������� ��� ����� ���� ��������� ��� �.� X��� ��� ��� ������� �������� ��� ��� �����
����������!V&���������� ��� �� ����� �� <��������� ��� ���������L$��� ������� � �� ������� ����� ������ �� ���������� ��
�� ��������������������������������������������@���� ��������������������������������������������������������������
������������ #��������� �������� ��������� ������ ������� ��� ����%!,����� ����<������ ��� �������� �������� ��� ��������� ���
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��� �� ��� �� ��� ��� ������������ ��� @����� ������!$��������� ��� ������� <���� ��� ������������� ������ ������������ ��
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-���������=�����������������������������������������<��������A
:�,�������������@�������A������������������������� ������������@�����������<�������B
:����������������������������B
:�&��������������������������������@��������B
:�&�����������������������������������������B
:�"������������������������� �������������B
:�	���������@���������B
:�)������������������������������������B
:��������������������������������������B
:�+�������������������������������������������B
:�	��������<���������!
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V'�����L
-�������������������������������������������<���������������������������������������������������������
�������������������<�!

�	����*	�

V
�����������������������������@���������������L
-0�������=����@���<�������������������������������=���������������������������@��������������������������
����0�������=�����������������������������������������������������<�� ��������������� �����������������
����������������������������������������<�������������������������������������������������� F�������������������
�����������������������������������������"�����������������<���������"���������������������������������� �����������
����"���������������������!

V���������������������������������������������L
:����������������������������������������>����������������������������������������������������������������<������
<���������������������������������������������������������������@������������!
:������������������������������������������������������������������������������B���������������
����������������������������������������������<����������������������������=������������������!

V'�����L
:�$���������������������������������������������������������������!
:�4@���������������������������������������������������������������!
:�,������������0����������������������!

V	������������������<�������������������������L
&����������������������������������>���������������������������������A
:�������������������������������������������������
:�������������������������������������������������������������������������������� ��<�����������@���
:��������������������������������������������
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:��������=���������������������������������������������������=������������������� ��������������������������>����
@�����
:��������=������������������>�������<������

"�����������������������������������������������������������������A
:�-�����@����=������������������������<����������������������������<������������������������������:�����
:���<����������������������������������������������������������
:�������@����=�����������������������������������������������������

(�������������������������������������������������������������������������������������<������A
:���������������������������������������

&��������������������������������������������������������<����A
:����@����������������������������������@����������������������������������������
:���������� �������������������������������������0���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������@���������������
������������������������!

:�$��������������������<<���������������������������������������������������������<�������������@����=������������

&��������������������������������!
-���������������������������������������������������������������������������<��������������������������������������
������������������������������������������������������<�����������������������0�����������������������������������=����
���������!
-��������������������������������������������<<������������������������<<����������������������!

&������������������������������������
������������������������������<<�����������������������������;�����@��������������������������������������<�����=
��� �����������K��<<������������������������<������9�:�������������������������������������������������K
��������������0������<������������������W����!
���>�����������@���������������������������������������������������������������������������<�����=�������������
������������������������������<��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������<�������!

(�������������������������������������
R�������������������������������@���������������������������<�����=��������������>��������������������
����������@����������������������>���������������������������������;�����������������������������������������������
�������=A����������������������������������������������<������������������������������������������������������������
������������!�R�������������������������������������������������������������������������������������������������
@��������������������������������������������������������������>�������������������������!

'�������������0��������
&��������������������0������������������������������@������������0������������������������������������������
��������������������� ��������������������������!
	������������������������������������� ���0���������#�����������������%�;
������������������������ F������������ ����@��������������������������������������������������������������������
���������������������������!
R������;�����@������0������������������������������������������������� ���0 ��������������������>���������������
�����������������<�������������������������������������������� �������������������������������������������
����0��������!

(
�*	��-	����
�����-	�����
��

V��������������������<����������Y��������L
-��������������������������<������������������������������� �������������������������������������������������
���������������������������������������������!
R��������������<�� ���������������� ���������������������������������������������������������������������>����
��<����������������������������������������������������#�������������������������������������������������������������
�������������������<���������%����������������@�����������������������������������������������������������������

���������	
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�������!

V
�����������������������������@���������������L
&������������������������������������������������������������������@���������������A
:	�����������������������;���������������������������@������������������������������!
:	���������������� �������������������������������!

&�������������������������������;���������������������A
:�	�����������������������������������������������������>��������<�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������!
:�	��������������������������>������������������<���������������������������������������������������������������
�������������!

V���������������������������������������������L
&����������������������������������������������������������������A
:��*�������������������������������������������� �������������������������>������������������������������������������
����������� ��������������@���!
:�������������������������������������������������������������������>��������������������S�Z����D����������
���������!
:��&�����������������������������������������������������������������������!

V'�����L
&����������������������������������������������������������������A
:�8���������������������������������������������<��������@����!
:�4�������������������������������� ��������@������������������������!
:���@��������������������������������������!
:�	������������������ ������������������������������������!

V	������������������<�������������������������L
&��������������������������������������� ���������������������������A
:�(��������������������������������������������������������������������������<�@@������!
:�(���������������<�������������������������������������������������@�����������������������!
:�*�����������@��������������������<��������������������������������������!
:�&����������������������������������������������������������������<���������������������������!
:�	������������������������������������������������������������������!
:�&�����������������������<���������<�������������<�������������������������������������������������������������������
������������������������!
:�	������������������������������<���������������������������������������������������������������������������
��������������������������!
:�	�������������������������������<������������������������� �!

&������������������������������������������������������������������������A
:�"���������������#���������������������������������������%������������������ �������������������������������������
�����������!
:�
����������������������@��������������������������������'/&	���+/&	�������������������������������@��������������
�����������������
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�*	���
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V��������������������<����������Y��������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!

V
�����������������������������@���������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
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V���������������������������������������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:��������������������������������������0������������������������������������������������������
:�������������������������������������=����������������������������������!
:����������������������������������������������������������������=��������� ���������������������������=��������!
::��������������������������������������������������������������������������������!

V'�����L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:���������������������������������������������������������������������������������=!
:��������������������������������������=����������������������������������������������!
:����������������������������������������������=���������������������������!
:����������������������������������������������=���������������������=������������������=���<<�������������������
����!

V	������������������<�������������������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:��������������������������������������������������������������������������������������������!
:������������������������������������=��������������������������������������!
:����������������������������������������������������������������=����������������������=�����������<<������!
:��������������������������������������������������������������������������������!
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-���������=�����������������������������������������<��������A
:�"������������� �������������B
:�)����������������������������������@������B
:�+�����������������������������B
:�&������������������<�������<����������B
:�(����@���������������������������������������������B
:�'������������������������������������� �������!B
:�&�����������������������!
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-��������������������� ����������� "����

'��� ���������������������� ���� � -����

'����� -����
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V'�����L
-�������������������������������������������<���������������������������������������������������������
�������������������<�!

�	����*	�

V�����������������������������L
:�-��<��� �����������������������������������������������������������������������������!
:�	������������������������������������������������������� ����������������������������������#<�����������
��������������%!
:�"�����������������������������������������������������������������<�@@��������������<��������������������!�6��
��������������������������������<�� ����������������������@���������������!
:���������������0��������=���������@����������<�������������������������������!
:���������������0��������=���������������������������������#��@@����@�������������������%!
:�-����������������������������������������������������� ������������������<���������@�����������������
�<<���������������������@�����������������������������������������������!
:�-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
<������������������������������������������������!

:�&�������������������������������������������������������������>������A
�%����@�����������������������������������������������������������������B
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@%��������������������������>��������<������B
�%���������������������������������������<������B
�%���������������������������<�������������������������=����<������������������������B
�%����������=���<���������<<�����������������������������������������������������������B����������������������������
���������������������������<��������������������������������������@�����������������B
<%�����������=���<����������������������������������������������������������������������

V
�������������L
:�������������������������������������������=������������������������������������<<������������������������
����������������������������������������������������!
:�)���������������������������������@���������0������������>��������������������������������������������!
:�,���<����������������=������������������� ��������!

V���������������������������������������������L
:�(���������������������������������<���������������!
:�(����������������������������������������������������������������������������!
:�"����������������������������������������������@����������������!
:�,���<������� ������������������������������������������������������������������������������������������<�������
����������������������������!
:�"����������������<<������������������������������!
:�����������<�������������������������������������������������!
:��������������� ������������0�������������@��������������@��������������������<��������������������������
��������������������������������������!
:�)�������������������������������������<�����@���������������<����������������>�����<���������������������������<���
������������������������� ����������
:�$������������������������������<��������������������������������������������������������<��������������������(*
?!
:��$������������������������������<��������������������������������������������������������������������������
���������������!

V���������������������������������������������L
:����������������������������������������>����������������������������������������������������������������<������
<���������������������������������������������������������������@������������!
:������������������������������������������������������������������������������B���������������
����������������������������������������������<����������������������������=������������������!

V-��������������������� �����������L
:����������������������0��@����������������������<��������������������<���������@��������������� ���#����������
�������������������������������������������!%!
:�,��������������������������������=������������������<������������0��@�������������������������������������������������
<�����������������������������!
:�&�������������������������������������������������������������������������0�����������������������������������������
��������������������������������������������������!
:�������������������������>���������������������������@���<���������������������������������������������������������!
:�/�������@����@��������������������������������0�������������������������������0��<����������������������������������
������������<�@@������!
:�R������;����������������������0��������;�������������������������0�������������������������������� ����
��������������������������!
:�'���������������������������������������� ����������������������������������������������������!
:�$�����������������������<���������������������������������������������������������������������������@���������!
:�������������������������@����������������������������������������������������������������� ��������������������
��@�����!
:���������������������������������������������������#�����������������������������@������������������%�;��@@���������
��������������������������������������������������������������������>��
:�(������������������������������������������������!
:�*��������������������������������������������������������������!
:�R�������������������������.����������������������������������!
:�&����0�����������<����������������������������������������������������������!
:������������������������������������<<��������������������������������!
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:�&����������������������������������������������������������������������
��������!
:�&������� ������������������������#����@�@������������������<��������%�;��@@��������������������������������
������������������0�������!
:�
0������������������������������������������0������������������� ����������������0������������������������
�����������������������������������������������#����������������������������������������������%!
:�&������������������������������������������������<<�������0��>������������������������������������������������
������������������������������������������������!
:�
����������������������������������������������������������������������!
:�4��������������������������������������������������=��������������������������������0�������!
:��������������� ������������������ ����������������������<�����������������<�����@��������������������
������������������������������ ���������������������������������������������5�	���/��/�����������@����@���!

V'��� ���������������������� ���� �L
:���������������������������&�����/������������������������������������������������ ����������������������������
�����������������������������������������<������������������A
�%�-�����������������������!
@%��-������������!
�%��-������������������������������������������������������!
�%��-�������������������@���!
:�)����������@����������������<���������������������� �!
�:��������������0�<<��������������������������������������������������������������!
:�)������������������������������������E�������������������������������������!
:�	������������������� ���� ���������������!
:�	����������������0��������)&������������������ �����������������������������������!
:�	��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
����������!
:�R���������;�������������������������������������������������������������������������������������������<<�������������
����������������������������������<����������������������������!
:�	�����������������������������������������������������������������>������=����������������>������������������
����������!
:����������������������0��@�������������������������������@��������!
:�����������������������������������������������������������������������������������������@������������������
�����������������������!

V'�����L
:�$���������������������������������������������������������������!
:�4@���������������������������������������������������������������!
:�,������������0����������������������!

V	������������������<�������������������������L
&����������������������������������>���������������������������������A
:�������������������������������������������������
:�������������������������������������������������������������������������������� ��<�����������@���
:��������������������������������������������
:��������=���������������������������������������������������=������������������� ��������������������������>����
@�����
:��������=������������������>�������<������

"�����������������������������������������������������������������A
:�-�����@����=������������������������<����������������������������<������������������������������:�����
:���<����������������������������������������������������������
:�������@����=�����������������������������������������������������

(�������������������������������������������������������������������������������������<������A
:���������������������������������������

&��������������������������������������������������������<����A
:����@����������������������������������@����������������������������������������
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:���������� �������������������������������������0���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������@���������������
������������������������!

:�$��������������������<<���������������������������������������������������������<�������������@����=������������

&��������������������������������!
-���������������������������������������������������������������������������<��������������������������������������
������������������������������������������������������<�����������������������0�����������������������������������=����
���������!
-��������������������������������������������<<������������������������<<����������������������!

&������������������������������������
������������������������������<<�����������������������������;�����@��������������������������������������<�����=
��� �����������K��<<������������������������<������9�:�������������������������������������������������K
��������������0������<������������������W����!
���>�����������@���������������������������������������������������������������������������<�����=�������������
������������������������������<��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������<�������!

(�������������������������������������
R�������������������������������@���������������������������<�����=��������������>��������������������
����������@����������������������>���������������������������������;�����������������������������������������������
�������=A����������������������������������������������<������������������������������������������������������������
������������!�R�������������������������������������������������������������������������������������������������
@��������������������������������������������������������������>�������������������������!

'�������������0��������
&��������������������0������������������������������@������������0������������������������������������������
��������������������� ��������������������������!
	������������������������������������� ���0���������#�����������������%�;
������������������������ F������������ ����@��������������������������������������������������������������������
���������������������������!
R������;�����@������0������������������������������������������������� ���0 ��������������������>���������������
�����������������<�������������������������������������������� �������������������������������������������
����0��������!

(
�*	��-	����
�����-	�����
��

V��������������������<����������Y��������L
-��������������������������<������������������������������� �������������������������������������������������
���������������������������������������������!
R��������������<�� ���������������� ���������������������������������������������������������������������>����
��<����������������������������������������������������#�������������������������������������������������������������
�������������������<���������%����������������@�����������������������������������������������������������������
�������!

V�����������������������������L
&���������������������������������������������������������������������������������������������������������A
:������������������������������� ����������������������������������������@���������������������������������������!
:��"�����������������������������������������������������������������������@��������������������������������������
�����[��������������.�����������������������������������!
:�*���������������������������������������������������������������������������!
:�)��������������������������������������0�������������������<�������������������������������������������������
�������������������!
:�����������������������@������������������������������������������������!
:��&��������������������������@������������������@������������������������������������������>�����������������
������@��������������<���������������������������������!
:�+�����������@@��������������������������� �������������������!
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:������������������������������������������������������������!
:�	����������������������������� �����������������������������<�����!
:�	����������������������������<������������ ��������<�������������������!
:�(����� ����������������������������������� ���������������A��������������������E�����������������������������
������������@�����������������!

V
�������������L
&��������������������������������������� ������������������������������A
:�	������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������!
:�R��������������������������������>��������������������@���������&3.�������������������:����������������������
��>������������������������������������������������
����:���7��������������� �����������!
:�����������������0�������������������������������������������������������� ��<����������>��������������������
�����>�����!
:�	� �������������������������������������������@���������>�������������������@�������������<�������������
����0�������!
:�(��������������������������������������������������!
:�(�������������������� ��������������������������"R������������������������<����������������������������������
����������������������!
:�&������ �����������������������������������������������������������������������>����������������������������������
�������������
���������������� �����������!
:�(�������������������� ���������������������������������������.��,��������������������������������� ��@������!

V���������������������������������������������L
&�������������������������������������������<<������������������������<�����@������������������@�����������������������
��������#<��������@���%����������A
:�)���������������������������������������<�� �!
:�4����������������������������������#����������������������@��@������������%������������������>��������������������������
�������������������������������!
:�4�������������������������������� �����<��������������������(*
?������@��������������������������<���
����������������������!
:�	�������������������� �������������������������������������<�������������������!

&�������������������������������;���������������������A
:���������������������������������������������������������������������������!
:�	��������������������������>������������������<���������������������������������������������������������������
�������������!
:�&��������������������������������������� ��������������������������������=������������0��������������������������
��������������������������������������!
:�"��������������������������#���������%�<�������������������@���������������!
:�"�����������������<�����#��������������%�<�������������������@���������������!

V���������������������������������������������L
&����������������������������������������������������������������A
:��*�������������������������������������������� �������������������������>������������������������������������������
����������� ��������������@���!
:�������������������������������������������������������������������>��������������������S�Z����D����������
���������!
:��&�����������������������������������������������������������������������!

V-��������������������� �����������L
&�������������������������������� �������������������������������������� ���������������������A
:�	���������������������������������������������0�����������������������������<�����������������!
:�&������������������������@��������������������<�����������������������������!
:�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������@���������������������������������������������������������������@����������!
:�&�������������������������������������������������@�����������������������������������=���������!
:�(�������������������� ��������������������������"R������������������������<����������������������������������
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����������������������!
:�&������ �����������������������������������������������������������>����������������������������������������������
�
���������������� �����������!
:�(�������������������� ����@��������������!
:���������������������������������������>����<<��������������<������������������������������@���������
�����������������������>������0����������������!
:�������������������<���������������������������������!

�����������������������>��������������������������A
:����������������������������<<��������������������������������������������������������������>�������������<�������
������������������<<����������0�������!
:�4���������������������������������������������������������������!

&�������������������������������;���������������������A
:�	�����������������������������������������������������>��������<�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������!
:�	��������������������������>������������������<���������������������������������������������������������������
�������������!
:�(���������������������>������������������!
:���@������������������������������������������������������������#�����������������������%

V'��� ���������������������� ���� �L
&���������������������������������������������������������� ���� �����������A
:�$������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������>�������������������A
�%���������������������������������������������������������������������������������>�������������������!
@%���������������������������������������������������������>������������������������������������������������������
����������<�����������>������=������������0����������������@���������������!
:����<����������������������������������� ��!
:�&���������������������������������������������������@��������>�������������������������������������!
:�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������!
:�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������<������
����>����������������������������!
:�	������������������ �������������������������������������������������������������������� ��!

V'�����L
&����������������������������������������������������������������A
:�8���������������������������������������������<��������@����!
:�4�������������������������������� ��������@������������������������!
:���@��������������������������������������!
:�	������������������ ������������������������������������!

V	������������������<�������������������������L
&��������������������������������������� ���������������������������A
:�(��������������������������������������������������������������������������<�@@������!
:�(���������������<�������������������������������������������������@�����������������������!
:�*�����������@��������������������<��������������������������������������!
:�&����������������������������������������������������������������<���������������������������!
:�	������������������������������������������������������������������!
:�&�����������������������<���������<�������������<�������������������������������������������������������������������
������������������������!
:�	������������������������������<���������������������������������������������������������������������������
��������������������������!
:�	�������������������������������<������������������������� �!

&������������������������������������������������������������������������A
:�"���������������#���������������������������������������%������������������ �������������������������������������
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�����������!
:�
����������������������@��������������������������������'/&	���+/&	�������������������������������@��������������
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V��������������������<����������Y��������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!

V�����������������������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:������������������������������������������������������������������� ��!
:������������������������������������=������������������ ��!
:����������������������������������������������������������������=��������������������������������������������=���
�����������<<������!
:����������������������������������������E��������=����������������������������������������������������!

V
�������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!

V���������������������������������������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:������������������������������������������������������������������������������������!
:������������������������������������=�������������������������������������������������������������������������!
:����������������������������������������������������������������=������������������������������������������������
�������������������=������������������������!

V���������������������������������������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:��������������������������������������0������������������������������������������������������
:�������������������������������������=����������������������������������!
:����������������������������������������������������������������=��������� ���������������������������=��������!
::��������������������������������������������������������������������������������!

V-��������������������� �����������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!

V'��� ���������������������� ���� �L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!

V'�����L
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-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:���������������������������������������������������������������������������������=!
:��������������������������������������=����������������������������������������������!
:����������������������������������������������=���������������������������!
:����������������������������������������������=���������������������=������������������=���<<�������������������
����!

V	������������������<�������������������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:��������������������������������������������������������������������������������������������!
:������������������������������������=��������������������������������������!
:����������������������������������������������������������������=����������������������=�����������<<������!
:��������������������������������������������������������������������������������!
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-���������=�����������������������������������������<��������A
:�,�������������@�������A������������������������� ������������@�����������<�������B
:����������������������������B
:�&��������������������������������@��������B
:�&�����������������������������������������B
:�"������������������������� �������������B
:�	���������@���������B
:�)������������������������������������B
:��������������������������������������B
:�+�������������������������������������������B
:�	��������<���������!
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V'�����L
-�������������������������������������������<���������������������������������������������������������
�������������������<�!

�	����*	�

V
�����������������������������@���������������L
-0�������=����@���<�������������������������������=���������������������������@��������������������������
����0�������=�����������������������������������������������������<�� ��������������� �����������������
����������������������������������������<�������������������������������������������������� F�������������������
�����������������������������������������"�����������������<���������"���������������������������������� �����������
����"���������������������!

V���������������������������������������������L
:����������������������������������������>����������������������������������������������������������������<������
<���������������������������������������������������������������@������������!
:������������������������������������������������������������������������������B���������������
����������������������������������������������<����������������������������=������������������!

V'�����L
:�$���������������������������������������������������������������!
:�4@���������������������������������������������������������������!
:�,������������0����������������������!

V	������������������<�������������������������L
&����������������������������������>���������������������������������A
:�������������������������������������������������
:�������������������������������������������������������������������������������� ��<�����������@���
:��������������������������������������������
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:��������=���������������������������������������������������=������������������� ��������������������������>����
@�����
:��������=������������������>�������<������

"�����������������������������������������������������������������A
:�-�����@����=������������������������<����������������������������<������������������������������:�����
:���<����������������������������������������������������������
:�������@����=�����������������������������������������������������

(�������������������������������������������������������������������������������������<������A
:���������������������������������������

&��������������������������������������������������������<����A
:����@����������������������������������@����������������������������������������
:���������� �������������������������������������0���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������@���������������
������������������������!

:�$��������������������<<���������������������������������������������������������<�������������@����=������������

&��������������������������������!
-���������������������������������������������������������������������������<��������������������������������������
������������������������������������������������������<�����������������������0�����������������������������������=����
���������!
-��������������������������������������������<<������������������������<<����������������������!

&������������������������������������
������������������������������<<�����������������������������;�����@��������������������������������������<�����=
��� �����������K��<<������������������������<������9�:�������������������������������������������������K
��������������0������<������������������W����!
���>�����������@���������������������������������������������������������������������������<�����=�������������
������������������������������<��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������<�������!

(�������������������������������������
R�������������������������������@���������������������������<�����=��������������>��������������������
����������@����������������������>���������������������������������;�����������������������������������������������
�������=A����������������������������������������������<������������������������������������������������������������
������������!�R�������������������������������������������������������������������������������������������������
@��������������������������������������������������������������>�������������������������!

'�������������0��������
&��������������������0������������������������������@������������0������������������������������������������
��������������������� ��������������������������!
	������������������������������������� ���0���������#�����������������%�;
������������������������ F������������ ����@��������������������������������������������������������������������
���������������������������!
R������;�����@������0������������������������������������������������� ���0 ��������������������>���������������
�����������������<�������������������������������������������� �������������������������������������������
����0��������!
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V��������������������<����������Y��������L
-��������������������������<������������������������������� �������������������������������������������������
���������������������������������������������!
R��������������<�� ���������������� ���������������������������������������������������������������������>����
��<����������������������������������������������������#�������������������������������������������������������������
�������������������<���������%����������������@�����������������������������������������������������������������
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�������!

V
�����������������������������@���������������L
&������������������������������������������������������������������@���������������A
:	�����������������������;���������������������������@������������������������������!
:	���������������� �������������������������������!

&�������������������������������;���������������������A
:�	�����������������������������������������������������>��������<�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������!
:�	��������������������������>������������������<���������������������������������������������������������������
�������������!

V���������������������������������������������L
&����������������������������������������������������������������A
:��*�������������������������������������������� �������������������������>������������������������������������������
����������� ��������������@���!
:�������������������������������������������������������������������>��������������������S�Z����D����������
���������!
:��&�����������������������������������������������������������������������!

V'�����L
&����������������������������������������������������������������A
:�8���������������������������������������������<��������@����!
:�4�������������������������������� ��������@������������������������!
:���@��������������������������������������!
:�	������������������ ������������������������������������!

V	������������������<�������������������������L
&��������������������������������������� ���������������������������A
:�(��������������������������������������������������������������������������<�@@������!
:�(���������������<�������������������������������������������������@�����������������������!
:�*�����������@��������������������<��������������������������������������!
:�&����������������������������������������������������������������<���������������������������!
:�	������������������������������������������������������������������!
:�&�����������������������<���������<�������������<�������������������������������������������������������������������
������������������������!
:�	������������������������������<���������������������������������������������������������������������������
��������������������������!
:�	�������������������������������<������������������������� �!

&������������������������������������������������������������������������A
:�"���������������#���������������������������������������%������������������ �������������������������������������
�����������!
:�
����������������������@��������������������������������'/&	���+/&	�������������������������������@��������������
�����������������
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V��������������������<����������Y��������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!

V
�����������������������������@���������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
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V���������������������������������������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:��������������������������������������0������������������������������������������������������
:�������������������������������������=����������������������������������!
:����������������������������������������������������������������=��������� ���������������������������=��������!
::��������������������������������������������������������������������������������!

V'�����L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:���������������������������������������������������������������������������������=!
:��������������������������������������=����������������������������������������������!
:����������������������������������������������=���������������������������!
:����������������������������������������������=���������������������=������������������=���<<�������������������
����!

V	������������������<�������������������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:��������������������������������������������������������������������������������������������!
:������������������������������������=��������������������������������������!
:����������������������������������������������������������������=����������������������=�����������<<������!
:��������������������������������������������������������������������������������!
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-���������=�����������������������������������������<��������A
:�&���������������������������������������B
:�"������������������������� �������������B
:�&�����������<����B
:�+��������������������������@���������B
:�	�������������������@��<��������B
:�'��������B
:�+���������������B
:�&�������<������#��� ���������� �����������������:�����������%�����������������<<���!
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V'�����L
-�������������������������������������������<���������������������������������������������������������
�������������������<�!

�	����*	�

V���������������������������������������������L
:����������������������������������������>����������������������������������������������������������������<������
<���������������������������������������������������������������@������������!
:������������������������������������������������������������������������������B���������������
����������������������������������������������<����������������������������=������������������!

V'��� ���������������������� ���� �L
:���������������������������&�����/������������������������������������������������ ����������������������������
�����������������������������������������<������������������A
�%�-�����������������������!
@%��-������������!
�%��-������������������������������������������������������!
�%��-�������������������@���!
:�)����������@����������������<���������������������� �!
�:��������������0�<<��������������������������������������������������������������!
:�)������������������������������������E�������������������������������������!
:�	������������������� ���� ���������������!
:�	����������������0��������)&������������������ �����������������������������������!
:�	��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
����������!
:�R���������;�������������������������������������������������������������������������������������������<<�������������
����������������������������������<����������������������������!
:�	�����������������������������������������������������������������>������=����������������>������������������
����������!
:����������������������0��@�������������������������������@��������!
:�����������������������������������������������������������������������������������������@������������������
�����������������������!

V'�����L
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:�$���������������������������������������������������������������!
:�4@���������������������������������������������������������������!
:�,������������0����������������������!

(
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V���������������������������������������������L
&����������������������������������������������������������������A
:��*�������������������������������������������� �������������������������>������������������������������������������
����������� ��������������@���!
:�������������������������������������������������������������������>��������������������S�Z����D����������
���������!
:��&�����������������������������������������������������������������������!

V'��� ���������������������� ���� �L
&���������������������������������������������������������� ���� �����������A
:�$������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������>�������������������A
�%���������������������������������������������������������������������������������>�������������������!
@%���������������������������������������������������������>������������������������������������������������������
����������<�����������>������=������������0����������������@���������������!
:����<����������������������������������� ��!
:�&���������������������������������������������������@��������>�������������������������������������!
:�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������!
:�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������<������
����>����������������������������!
:�	������������������ �������������������������������������������������������������������� ��!

V'�����L
&����������������������������������������������������������������A
:�8���������������������������������������������<��������@����!
:�4�������������������������������� ��������@������������������������!
:���@��������������������������������������!
:�	������������������ ������������������������������������!
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V���������������������������������������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:��������������������������������������0������������������������������������������������������
:�������������������������������������=����������������������������������!
:����������������������������������������������������������������=��������� ���������������������������=��������!
::��������������������������������������������������������������������������������!

V'��� ���������������������� ���� �L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!

V'�����L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:���������������������������������������������������������������������������������=!
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:��������������������������������������=����������������������������������������������!
:����������������������������������������������=���������������������������!
:����������������������������������������������=���������������������=������������������=���<<�������������������
����!
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-���������=�����������������������������������������<��������A
:�'������������������������������������������������������������������<�������������B
:�'����������������������������������������������������������>����������� �B
:�+���������������������������@������� ������B
:�+�������������@���������������������������������������������������������������B
:� +��������� �� ���� ��� ������������� ��� ��������� #@��� ����� ������������ �������� �������� ��
�����������������������������������:���������������<<������������������������������!%!
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V�����������������������������L
:�-��<��� �����������������������������������������������������������������������������!
:�	������������������������������������������������������� ����������������������������������#<�����������
��������������%!
:�"�����������������������������������������������������������������<�@@��������������<��������������������!�6��
��������������������������������<�� ����������������������@���������������!
:���������������0��������=���������@����������<�������������������������������!
:���������������0��������=���������������������������������#��@@����@�������������������%!
:�-����������������������������������������������������� ������������������<���������@�����������������
�<<���������������������@�����������������������������������������������!
:�-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
<������������������������������������������������!

:�&�������������������������������������������������������������>������A
�%����@�����������������������������������������������������������������B
@%��������������������������>��������<������B
�%���������������������������������������<������B
�%���������������������������<�������������������������=����<������������������������B
�%����������=���<���������<<�����������������������������������������������������������B����������������������������
���������������������������<��������������������������������������@�����������������B
<%�����������=���<����������������������������������������������������������������������

V���������������������������������������������L
:����������������������������������������>����������������������������������������������������������������<������
<���������������������������������������������������������������@������������!
:������������������������������������������������������������������������������B���������������
����������������������������������������������<����������������������������=������������������!

V-�������������L
:����������������������0��@����������������������<��������������������<���������@��������������� ���#����������
�������������������������������������������!%!
:�,��������������������������������=������������������<������������0��@�������������������������������������������������
<�����������������������������!
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:�&�������������������������������������������������������������������������0�����������������������������������������
��������������������������������������������������!
:�������������������������>���������������������������@���<���������������������������������������������������������!
:�/�������@����@��������������������������������0�������������������������������0��<����������������������������������
������������<�@@������!
:�R������;����������������������0�����������������;�������������������������0������������������������������
� �������������������������������!
:�'���������������������������������������� ����������������������������������������������������!
:�$�����������������������<���������������������������������������������������������������������������@���������!
:�������������������������@����������������������������������������������������������������� ��������������������
��@�����!
:���������������������������������������������������#�����������������������������@������������������%�;��@@���������
��������������������������������������������������������������������>��
:�$������������������������������������������������ ��������������@�������������������0��������#��������������
��@�������<<������������ ����%��������������������������<<�����������������0�������!
:�(�������������������������������������������������������������<������!
:�	���������������������������������������>���������������������������������������������>������������������������������
@�����������������������@�������@�������������@���!
:�"������������@����@�������������������������F�����������F��������������������������������������@����!
:�)����������������������������������������������<�����!
:�*��������������������������������������������������������������!
:�R�������������������������.�������������������������������������������!
:�-��@������������������������������������������@����������������������������������������� ���������������
��������������!
:�$���������������������������������������������@�������������!
:�4���������������������������������������������������������������������������"��������!
:�&����0�����������<�������������������������������������������������������!
:������������������������������������<<��������������������������������!
:�&����������������������������������������������������������������������
��������!
:�&����������<����������������#����@�@������������������<��������%�;��@@��������������������������������
������������������0�������!
:�
0������������������������������������������0������������������� ����������������0������������������������
�����������������������������������������������#����������������������������������������������%!
:�&����������������������������������<<�������0��>����������������������������������������������������������������
��������������������������������!
:�
����������������������������������������������������������������������!
:�4��������������������������������������������������=��������������������������������0����������������!
:��������������� ������������0������������������������������������������������������@�������������������������������
������������������������������������#�����������������������%���������������������������������������������������
���������������@@������������������=�����0�����<���!
:��������������� ������������������������������������������������������������������ ������������
��������������������������������5�	���/��/�����������@����@���!

V'��� ���������������������� ���� �L
:���������������������������&�����/������������������������������������������������ ����������������������������
�����������������������������������������<������������������A
�%�-�����������������������!
@%��-������������!
�%��-������������������������������������������������������!
�%��-�������������������@���!
:�)����������@����������������<���������������������� �!
�:��������������0�<<��������������������������������������������������������������!
:�)������������������������������������E�������������������������������������!
:�	������������������� ���� ���������������!
:�	����������������0��������)&������������������ �����������������������������������!
:�	��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
����������!
:�R���������;�������������������������������������������������������������������������������������������<<�������������

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



�
����
�)
�*	��������
�&��	�
������+�)&, !��
�
����������
�
�/��������������
�	�

����������������������������������<����������������������������!
:�	�����������������������������������������������������������������>������=����������������>������������������
����������!
:����������������������0��@�������������������������������@��������!
:�����������������������������������������������������������������������������������������@������������������
�����������������������!
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V�����������������������������L
&���������������������������������������������������������������������������������������������������������A
:������������������������������� ����������������������������������������@���������������������������������������!
:��"�����������������������������������������������������������������������@��������������������������������������
�����[��������������.�����������������������������������!
:�*���������������������������������������������������������������������������!
:�)��������������������������������������0�������������������<�������������������������������������������������
�������������������!
:�����������������������@������������������������������������������������!
:��&��������������������������@������������������@������������������������������������������>�����������������
������@��������������<���������������������������������!
:�+�����������@@��������������������������� �������������������!
:������������������������������������������������������������!
:�	����������������������������� �����������������������������<�����!
:�	����������������������������<������������ ��������<�������������������!
:�(����� ����������������������������������� ���������������A��������������������E�����������������������������
������������@�����������������!

V���������������������������������������������L
&����������������������������������������������������������������A
:��*�������������������������������������������� �������������������������>������������������������������������������
����������� ��������������@���!
:�������������������������������������������������������������������>��������������������S�Z����D����������
���������!
:��&�����������������������������������������������������������������������!

V-�������������L
-���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������!��������������A
:�	��������������������������������������0�����������������������������<�����������������!
:�(���������������������������������@��������������������<�����������������������������!
:�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������@���������������������������������������������������������������@����������!
:�-������������������������������@��������������������������������������������������������� �������#��!�����������
������ ����%������<�����������������!
:�&��������������������������������������������������������������������������������������������@@���������������
������������������������������������.�������!

-��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������!���
����������A
:�(��������������������<������������������������<������������������������������������ ��������������!
:�)�������������@������������������������������������������!
:�&���������������������������������������������������������<�������������!
:�&�����������������������������������������������������������������������

R����������������������������������<����������������<�����������������������������������������������������������
����������������@����=������������!��������������A
:�(�������������������������������������<����������<�����=���.���!
:�&�����������������������������������������������������������<�����=���.�����������������������������
����������������������������������������������!
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:�-�������������������@�������������������������������������;������������������������������������������������������
����������������������������!
:�	���������������<��������������������������������<��������������� ����������������������������������������!

$����������������������������������������������������������������������������������������A
:�(�������������������� ��������������������������"R������������������������<����������������������������������
����������������������!
:�&������ �����������������������������������������������������������>����������������������������������������������
�
���������������� �����������!
:�(�������������������� ����@��������������!

:���������������������������������������>����<<��������������<������������������������������@���������
�����������������������>������0����������������!

$����������������������������������������������������������������>����������������������������������������
���������������������� ����������������������������@���=����������������@@�������������������������������������A
:�������������������������<<����������������������������������������������������������������������������������������
��>���������������������������������������������������������������������������0����������������������������
������������������������ �!
:�������������������������������������������������������������������������������������������>�������������<�������
������������������<<����������0�������!
:�4���������������������������������������������������������������!

&�������������������������������;���������������������A
:�	�����������������������������������������������������>��������<�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������!
:�	��������������������������>������������������<���������������������������������������������������������������
�������������!
:�(���������������������>������������������!
:���@������������������������������������������������������������#�����������������������%

V'��� ���������������������� ���� �L
&���������������������������������������������������������� ���� �����������A
:�$������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������>�������������������A
�%���������������������������������������������������������������������������������>�������������������!
@%���������������������������������������������������������>������������������������������������������������������
����������<�����������>������=������������0����������������@���������������!
:����<����������������������������������� ��!
:�&���������������������������������������������������@��������>�������������������������������������!
:�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������!
:�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������<������
����>����������������������������!
:�	������������������ �������������������������������������������������������������������� ��!
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V�����������������������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:������������������������������������������������������������������� ��!
:������������������������������������=������������������ ��!
:����������������������������������������������������������������=��������������������������������������������=���
�����������<<������!
:����������������������������������������E��������=����������������������������������������������������!
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V���������������������������������������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:��������������������������������������0������������������������������������������������������
:�������������������������������������=����������������������������������!
:����������������������������������������������������������������=��������� ���������������������������=��������!
::��������������������������������������������������������������������������������!

V-�������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!

V'��� ���������������������� ���� �L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
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-���������=�����������������������������������������<��������A
:�	������������������������������������������������������B
:�"������������������B
:����������������������������������������B
:�&������������������B
:�,�������������������������������� ����������������B
:�,����������������������������� �����B
:�&����������������������������������B
:�(�������������<<���!
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V���������������������������������������������L
:����������������������������������������>����������������������������������������������������������������<������
<���������������������������������������������������������������@������������!
:������������������������������������������������������������������������������B���������������
����������������������������������������������<����������������������������=������������������!

V'��� ���������������������� ���� �L
:���������������������������&�����/������������������������������������������������ ����������������������������
�����������������������������������������<������������������A
�%�-�����������������������!
@%��-������������!
�%��-������������������������������������������������������!
�%��-�������������������@���!
:�)����������@����������������<���������������������� �!
�:��������������0�<<��������������������������������������������������������������!
:�)������������������������������������E�������������������������������������!
:�	������������������� ���� ���������������!
:�	����������������0��������)&������������������ �����������������������������������!
:�	��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
����������!
:�R���������;�������������������������������������������������������������������������������������������<<�������������
����������������������������������<����������������������������!
:�	�����������������������������������������������������������������>������=����������������>������������������
����������!
:����������������������0��@�������������������������������@��������!
:�����������������������������������������������������������������������������������������@������������������
�����������������������!
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V���������������������������������������������L
&����������������������������������������������������������������A
:��*�������������������������������������������� �������������������������>������������������������������������������
����������� ��������������@���!
:�������������������������������������������������������������������>��������������������S�Z����D����������
���������!
:��&�����������������������������������������������������������������������!
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V'��� ���������������������� ���� �L
&���������������������������������������������������������� ���� �����������A
:�$������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������>�������������������A
�%���������������������������������������������������������������������������������>�������������������!
@%���������������������������������������������������������>������������������������������������������������������
����������<�����������>������=������������0����������������@���������������!
:����<����������������������������������� ��!
:�&���������������������������������������������������@��������>�������������������������������������!
:�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������!
:�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������<������
����>����������������������������!
:�	������������������ �������������������������������������������������������������������� ��!
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V���������������������������������������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:��������������������������������������0������������������������������������������������������
:�������������������������������������=����������������������������������!
:����������������������������������������������������������������=��������� ���������������������������=��������!
::��������������������������������������������������������������������������������!

V'��� ���������������������� ���� �L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
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(��������������>������<������������������������������������@�<���A
:�<����������������������������#�������������������������������%B
:�������@����������������������<������������B
:���������������������������������������������������������������A
�%��������������@������������������������������������������������������X����������������
<�@���������B
@%� �������������� ����������� ��� ���������=� ��� ��� ������� �����@����� >����� ��� ������ ������
��<������� �������������������������<����������!
:�������������������������������B
:������������������������������������!
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V��������������������<����������Y��������L
:���������������������������������������������������������������������������������@��������������������������� ���
��������������&������������������������������������#&�"4	%������������>��������<���������������������������� �
��������������������������������������� �������<�@@�������!
:���������������������������<<����������������>������������������������������@�������������������������������������
����������<������!
:�-����������������������������������������������<����������������������������������������������������������������
����������!
:�������������������������������������0�������������������������������������������������������������������������
��@����������������������������������������@���������������������@�������!
:������������������������������0���������������������������������������������������������������������� ����������
������������������������������������@�������������������������������������������!
:�&����������������������������������������������������������������������@�����!
:�,���<���������������0����� ���������������������������������������������������������������<����������
��������������������!�-������������������@������������������� ����!
:�6��������������������������������������������������������������<�����������������<������������������������!
:������������������������������������������������������@������������������������������ �!���������������������
����������������������������������������������!
:�-�����������������������������������������������������������������������������������������������@������������������
���������������������������������<�@�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������.�������� ������������������������!�-���������������������������������������������
� ������������E��������������������������������������������!
:�$���������������������;�����@�������������������������������������������������������������������������������������
������������������<����������������������������0�����������������<��������������������������@���������������������!
:����������������������������@��������������������������������������������������0����������������������������<�� �
#�����<���������������%!
:�-�����������������������<����������������4$��
$���3����������������������������������������������!���
�����������������������������������������0��������>�������������������������������<���������
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������������A
�%����������������������������B
@%����������������B
�%����������������0���!
:����&�����������������������������������������������������������������������������������<����������
<�@@�������!�-�����������������0������������������@�������������������@����������!�-���������������������������������
���������������������������������������@�����!�)����������<����������������������������������������������������
������7�����!����������������������������������������������������0���!
:�-�����������������������������������������>��������������������������������������������������0����� �������������
���������������!
:����������������������0����� �����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������>��������������������������!
:�-���������������������������������������� ���������������3��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������!

V�����������������������������L
:�-��<��� �����������������������������������������������������������������������������!
:�	������������������������������������������������������� ����������������������������������#<�����������
��������������%!
:�"�����������������������������������������������������������������<�@@��������������<��������������������!�6��
��������������������������������<�� ����������������������@���������������!
:���������������0��������=���������@����������<�������������������������������!
:���������������0��������=���������������������������������#��@@����@�������������������%!
:�-����������������������������������������������������� ������������������<���������@�����������������
�<<���������������������@�����������������������������������������������!
:�-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
<������������������������������������������������!

:�&�������������������������������������������������������������>������A
�%����@�����������������������������������������������������������������B
@%��������������������������>��������<������B
�%���������������������������������������<������B
�%���������������������������<�������������������������=����<������������������������B
�%����������=���<���������<<�����������������������������������������������������������B����������������������������
���������������������������<��������������������������������������@�����������������B
<%�����������=���<����������������������������������������������������������������������

V
�������������L
:�������������������������������������������=������������������������������������<<������������������������
����������������������������������������������������!
:�)���������������������������������@���������0������������>��������������������������������������������!
:�,���<����������������=������������������� ��������!

(
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V��������������������<����������Y��������L
&���������������������������������������������������������������A
:�&����������������������#���@�������%����<����������������4$��5)����7!
:�&���������������������������<���������������������������������������!
:�&���������������������������������@��������������������<������������������������������!
:�&�������������������������@������������������������������������������������������������������.�������!
:�&������������������������������������������������������������������������������G�.�������������������������������
���� ����������������� �����7������!
:�&�������������������������������<�@@��������������������������������������������� ��������������������������
������������������������������ ��������������!
:�������������@������������������������������������������������������!
:�&���������������������������������������������!
:�'��������������������<����������������4$��
$���3�:��������������������������������������!
:�'��������������������<����������������4$��
$���3�:�������������������������������������������������!
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:�	����������@������������������������������������������������������������������������<�������!
:�	��������������������@�����#�������������������������������%�����������(����<����������������
$�����7���
����<��������������������������������������[!
:�	��������������������@�����#�������������������������������%�����������8����<����������������
$�����7���
����<��������������������������������������[!
:�8����������������������������������������������������������>��������������������������������������������
������������������������������������@����������������������������������������@�����������@������������������������!
:�����������������������������������>����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������@��������������������������������������!
:�&������������������ �����������������������������������������<������������������������������������������������
>����������������������������������������� ������������!

$���������������������������������������������������������@�����������������������������������������������������
����������������������������������A
:�&�����<���������������#��������%����@����������������������������������!
:�&�����������@������������!
:�	�����������@������������!

V�����������������������������L
&���������������������������������������������������������������������������������������������������������A
:������������������������������� ����������������������������������������@���������������������������������������!
:��"�����������������������������������������������������������������������@��������������������������������������
�����[��������������.�����������������������������������!
:�*���������������������������������������������������������������������������!
:�)��������������������������������������0�������������������<�������������������������������������������������
�������������������!
:�����������������������@������������������������������������������������!
:��&��������������������������@������������������@������������������������������������������>�����������������
������@��������������<���������������������������������!
:�+�����������@@��������������������������� �������������������!
:������������������������������������������������������������!
:�	����������������������������� �����������������������������<�����!
:�	����������������������������<������������ ��������<�������������������!
:�(����� ����������������������������������� ���������������A��������������������E�����������������������������
������������@�����������������!

V
�������������L
&��������������������������������������� ������������������������������A
:�	������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������!
:�R��������������������������������>��������������������@���������&3.�������������������:����������������������
��>������������������������������������������������
����:���7��������������� �����������!
:�����������������0�������������������������������������������������������� ��<����������>��������������������
�����>�����!
:�	� �������������������������������������������@���������>�������������������@�������������<�������������
����0�������!
:�(��������������������������������������������������!
:�(�������������������� ��������������������������"R������������������������<����������������������������������
����������������������!
:�&������ �����������������������������������������������������������������������>����������������������������������
�������������
���������������� �����������!
:�(�������������������� ���������������������������������������.��,��������������������������������� ��@������!
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V��������������������<����������Y��������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������

���������	
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>�����������������������!

V�����������������������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
���������������������� ������������<<��� FA
:������������������������������������������������������������������� ��!
:������������������������������������=������������������ ��!
:����������������������������������������������������������������=��������������������������������������������=���
�����������<<������!
:����������������������������������������E��������=����������������������������������������������������!

V
�������������L
-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�<<����������� ��������������������@��������������������=����������������������������@�<<�����������������������������
>�����������������������!
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(��!�"'3���7!%"##!'"� E�&��� �!#"�% E�&����"%!( %'�� �"%���(!#"�% :�

&��%����7�!((!:���

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 60/87 01/04/2019

2 Allestimento cantiere 1/1 01/04/2019

3 Delimitazione lavori stradali 1/1 01/04/2019

4 Scavi, sbancamenti per lavori stradali 10/14 02/04/2019

5 Posa manufatti in fondo allo scavo 5/8 16/04/2019

6 Rinterri e movimentazione terra 10/16 24/04/2019

7 Stesa manti bituminosi 10/14 10/05/2019

8 Opere di completamento stradali 10/14 24/05/2019

9 Segnaletica stradale 5/7 07/06/2019

10 Realizzazione impianto di fonia e trasmissione dati 8/12 14/06/2019

11 Smobilizzo cantiere 1/1 26/06/2019

12 Delimitazione lavori stradali 1/1 26/06/2019

1-7 8-14 15-21 22-28 29-5
APR 2019

6-12 13-19 20-26 27-2
MAG 2019

3-9 10-16 17-23 24-30
GIU 2019
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(��!�"'3��"�&��� �!#"�% � �&����"%!( %'�:�1�

	������������������ ��������;���� �������������� ��� ������������ ������� ���� �� ����� ��������� �������������������������

��������������������������)!-��!�$!�9�����9����������<����������)!-��!�$!���3�������������������������������������

�������������&	������<���������<�����������������������������������������������������������������������������������������

���<���������������@�����������<������������������ ����������������������������������������������������������������!

\� <������@@������ ��� ��������������!��.�����)!-��!�$!�9�����9����������<����������)!-��!�$!���3���������� �����������

���������)��������� ������������� ������������������������-����������������������� <�����������<������ ��<������������������

<�����������������������<�������������������������������������������������!

	����� ���������������� ��� )������ ��� ������� ������������ �<<��������� #)*(%� �� ��� ������������� ��� ������������� #�	
%

����������� ���������� ���� ��)������ ��� ������������� ������������������ ������ -���������� ��������� ��� �������������� ��

���������������������������=����� F��������������������<���������!

(���� ������ ��� <������� ����������� ���������������� >������ ����� ���������� ��������� ������� ��� ��������������� �����������

���������������������������������������������;����������������������������������@���������������!

)�� ����� ��������� ��� �	
� �� ��� )������ ��� ������� ������������ �<<��������� #�� ��� ���� ��������%� ��������=� �� ��������� ��

����������@��������������������������������������������������������������������������������������������!
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�! '�������� ��������A
������������� �
����<��������&	�������
&/	� �����������
(<<��������

��������������������������� �	
�:�)*(�:�)*
 &������������� ����� �
����<�����������������

�! '����������������� ����� ������������ ��� ���
������������ ��� ����� ��
���������� ����������� ����
���-������������������

�	
�:�)*(�:�)*
�:�-( &��������� ����������� ��
�������
,���<���� ���� ����� ��
���������
,���<�����������������

�! '�������
�������������

>���������������� �	
�:�)*(�:�)*
�:�-( &��������� ����������� ��
�������
,���<���� ���� ����� ��
���������

7! '�������
�������������� ��
����<�� �����&	�

>���������������� �	
�:�)*(�:�)*
�:�-( $����� ��������
����������

�	
A�����������������������������
)*(A�������������������������������<<�����������������������
)*
A�������������������������������������������������������
-(A��������������������

���& �5� �&�(�� ( %'!�"����"�� ''!7�"���!� )��"&"'!� �% ����):�4�

#����	 ��$�����%	 �&�	 ��	 ����$�������	 ��	 �����'�	 ����������	 ���	 ���	 �	 ��(	 �����)����	 )���	 ��&���%	 �&�������	 �����$���

�������������	�	$�	$����'���	$�	�����������	���	*+�	$���,�������	�����������	-���	�����$���%	�����������%	���	$�&���

�������$���	��������	���	�������������	�����	$����	���������	�	&����	��������&������	&���$���	���,����	$����	&���)���

$���,�$�����.	$��	*+��
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-������������������� �������������<���������������������������������������������������������������������� ��������
������������������������������������@@����������������������������������������<���������������!

� )��%)!>"�"

-�������������������;�������������������������������������������������������������������������������@����������������
�������������������������!

%��( ��"��"� �"( %'�

N�)������������������������������9���!9�B
N�-����������!

(��!�"'!���� �!'"� 

&�����������	�$
:�������������>�������������<���������������C�C9�#��� ���������������%�������<�������������������������<����!
:�"������������������������������ ��������������������������������/����������<���������������!
:�$����@@����� <��������� ���������� ��� ��������������������� �� ���� ������������������� � �� ��� ��<��������������� ����
��<<�������!
:� ��������� ��� ����<������ ���� ������� �������� ��� ������ ���� � ������� <���������� ��� >������ ����@���� ��������� ��� �����
��@����������������������������������/��������������9����� ���������������������!
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<���������������������������������!
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:�	��;������������������ �����������������������������#�������������������������!%]
:����������������������@�����#<���������������������� ����������������������������������������!%]
:�-�������������������������<���������;���@�����������������]
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:��������������������������������������������������������B
:����������������������������B
:������������������������B
:�������������������������������������<�����!
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�)��	��4'
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��������� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������<����������
<�@@��������� ������������ @��������������� ���������� ������� ����� ����� ��� ����������������� ��� �<<�������� ��� ��������
�����������������!
-�����@����=�������������������������� ��������������������������������������:�����������������<������ ���������������
���������������������������:�<������������������������������������������������@���!
$����������������������������@����=���������������������������������������������@����=�:�������������� ��;�����������
�������������������������������������>����@�������������C����������� ������������������������������������������������
��������������������������������������������������@�������������������������<����!
)������ ������ ���� @���� ��<<������������� ����� ��� ����������� ���� ������ �������� ��� ����������� ��� ����� �� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������
���������@������!
-����������������������������;�������.����������������������������������������������B��������<�@@�����������������
�E������������������@�������������������������������������������������������������������������������������<������9��
��������������������������������������!
&���>��������������������������������������������������������� ����<���������>������������������������������������
��������������������������������������������!
���������@@����������������������������������������������������������������������������������������������������!
	����������������@�������������������������������������������������������������������� ������������������������� F���
����������������������������������������������������!
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:�$�����������������������������!
:� ��� �������������� ������ ����� ��� ������� �
����������������� �!
:�	��������������!
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��� ��������=� ������ ������������ ����
����������� ����������� �� ������������
������ ������ �� ��� ������������� #���� ��
����������%!
"��������� ��� ������������ ��<�@@������� �
����������������!
-������������������������������������!
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$����� ��@������ ��� ������� ����� ������
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���������������������������!
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-����������������������������������������������������������������������������� ���������������>���������������
<��������������������������������������������<<������������������������������������������������������������!
-�� ������ ��� ������ ������� ������ �� ����� ����������� ���� ��������� � �� ������� ������� ����������� ���� �������� ��� <����
��������������������������������B�������������� ���E����7������������������� �����������������������!
-���������������������������������������������.��!
-�������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������
������������@������������������!
�	*'41�/$��&
'�6-��())
**�
&'�"(�)
--�4	/A
\������������������������������������������������������������� �������������������!
-����������������������������������������������������@�������������!
�������������������������������������������������������@�����������������������������������������������!
)4'($*
�-�4	/A
)��������������������������������������������������������������������������!
-������������������������������������������������������������������������������������� ���������������!
-�����������������������������<<������������������������������������������!
)/&/�-�4	/A
�������������������������������������������������������������������������������������������������������!
-�������������������������������������������������������������������������������������������@������������������
������������!
	��������� ��������������� ���������� ��������� ������������� ��� ����������A� ����� ������� ������ <��� ���� ���������
<����������������������������������������������!
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:�$�����������������������������!
:� ��� �������������� ������ ����� ��� ������� �
����������������� �!
:�	��������������!
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$��� ������� �� ��������� ������������ ���
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\� �@@���������� ������ ����@��������� ��
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��� ��������=� ������ ������������ ����
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