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Séance du 21 janvier 2016 

Bureau du Conseil d’administration 
 
 

Délibération n°2016 -001BCP 
Objet : Autorisation d'ester en justice 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- AUTORISE le Président à ester en justice  en qualité de défendeur dans le cadre du recours 
pour excès de pouvoir exercé auprès du Tribunal administratif de Rennes par Mme Frédérique 
AUBREE, directrice territoriale au sein de l'établissement, qui vise à l'annulation de l’arrêté en 
date du 18 novembre 2015 lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions de trois mois. 

- DESIGNE Me Jean-Paul MARTIN, avocat à la Cour de Rennes, pour défendre les intérêts de 
l'établissement. 

 

Délibération n°2016 -002BCP 
Objet : Avenant n°2 au marché n° 2015-003 relatif à l'acquisition et la maintenance d'un 
système de traitement des alertes 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 au marché n°2015-003 relatif à l’acquisition d’un 
système de traitement des alertes portant sur l’ajout de prestations complémentaires. 

 

 
Séance du 2 février 2016 
Conseil d’administration 

 

Délibération n°2016 -003CA 
Objet : Compte administratif  pour l'exercice 2015 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- APPROUVE le Compte Administratif 2015, joint en annexe à la présente délibération. 
- APPROUVE le bilan des Autorisations de Programme (A.P.) en cours telles qu’elles sont 

présentées dans l’état annexé au Compte Administratif ; 
- DECIDE de clôturer l’Autorisation de Programme « Appareils respiratoires isolants » ; 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement en excédent de fonctionnement reporté soit 1 

140 927,92 € (compte 002). 

 

Délibération n°2016 -004CA 
Objet : Compte de gestion 2015 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- APPROUVE le Compte de Gestion 2015, établi par Monsieur le Payeur Départemental, joint en 
annexe à la présente délibération. 

 

Délibération n°2016 -005CA 
Objet : Tableau des Emplois Permanents pour l'année 2016 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- APPROUVE le Tableau des emplois permanents pour 2016, tel qu'il figure en annexe. 
- AUTORISE le Président à signer tous les actes s'y rapportant. 

 
  



Délibération n°2016 -006CA 
Objet : Subventions aux associations au titre de l'année 2016 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- OCTROIE au titre de l'année 2016 les subventions ci-après  

 

 

 

 

Délibération n°2016 -007CA 
Objet : Avenant de prolongation de la convention de partenariat entre le Département et le 
SDIS 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- APPROUVE le projet d’avenant de prolongation de la convention de partenariat entre le 
Département et le SDIS, tel qu’il figure en annexe. 

- AUTORISE le Président à signer les actes s'y rapportant. 

 

Délibération n°2016 -008CA 
Objet : Participation du Département au titre de l'année 2016 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- APPROUVE la contribution financière du Département au budget du SDIS 35 au titre de 2016 à 
31 925 706 €. 

 

Délibération n°2016 -009CA 
Objet : Contributions 2016 : ajustements 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- APPROUVE la modification de la délibération n° 2015-091CA du Conseil d’Administration du 8 
décembre 2015 relative à l’approbation des contributions financières obligatoires 2016 des 
communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget du SDIS 
35, à savoir : 
• Annulation des contributions financières obligatoires 2016 pour les communes de BEDEE, 
BRETEIL, IFFENDIC, LA NOUAYE, MONTFORT SUR MEU, PLEUMEULEUC,  SAINT GONLAY et 
TALENSAC 
• Approbation de la contribution obligatoire définitive 2016 pour MONTFORT COMMUNAUTE, 
arrêtée à la somme de 389 275 €. 

 

 

Délibération n°2016 -010CA 
Objet : Budget primitif et Projet annuel de performance 2016 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- APPROUVE le Budget Primitif 2016, joint en annexe à la présente délibération ; 
- APPROUVE les Autorisations de Programme (A.P.) en cours telles qu’elles sont présentées dans 

les états annexés au Budget. L’encours d’A.P. y figure pour un montant total 4 312 368.35 € ; 
- APPROUVE le Projet Annuel de Performance 2016, joint en annexe à la présente délibération. 

UDSP 
Délibération du 13/01/2005 

27 351 € 

UDSP – Section JSP 9 300 € 

COS 
Délibération du 23.02.06 

296 808 € 

Amicale du Moulin de Joué 
Délibération du 04/03/99 

1 418 € 

Organisations syndicales  
(Délibération du 02/05/01 – répartition au prorata des voix) 

7 623 € 

Œuvre des Pupilles des Orphelins de Sapeurs-Pompiers  2 500 € 

TOTAL 345 000 € 



 

Délibération n°2016 -011CA 
Objet : Désignation des membres de la Commission d'appel d'offres du SDIS 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- DESIGNE, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
portant réforme des marchés publics, les membres de la Commission d'appel d'offres du SDIS 
comme suit : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

CHENUT Jean-Luc MARTINS Christophe 

MESTRIES Gaëlle PICHOT Franck 

BILLARD Armelle COULOMBEL Ludovic 

COURTIGNE Isabelle HERVE Marc 

MELLET Yvon PAUTREL Louis 

MAHIEU Pierre-Yves GUYON sophie 
 

 

Délibération n°2016 -012CA 
Objet : Convention de partage de locaux avec la commune de Châtillon en Vendelais 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- APPROUVE le projet de convention de partage de locaux avec la commune de Châtillon-en-
Vendelais, tel qu'il figure en annexe. 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les actes s'y rapportant. 

 
 

Délibération n°2016 -013CA 
Objet : Marchés à procédure adaptée et avenants signés en 2015 dans le cadre de la 
délégation d’attributions au Président du Conseil d’administration 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- PREND ACTE des marchés et avenants passés en 2015 dans le cadre de la délégation consentie 
au Président dont la liste est annexée à la présente. 

 

Délibération n°2016 -014CA 
Objet : Recours à un agent non titulaire sur un emploi non permanent 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- APPROUVE le recours, dans le cadre d 'un contrat à durée déterminée, à un agent non titulaire 
pour un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité au sein 
de la Mission des Systèmes d'Information et des Télécommunications, à temps plein du 25 
février 2016 au 24 mai 2016 inclus, et à mi-temps du 25 mai 2016 au 14 août 2016 inclus. 

- PRECISE que l'agent percevra une rémunération calculée par référence au 1er échelon du 
grade de technicien territorial. 

 
Séance du 3 mars 2016 

Bureau du Conseil d’administration 

 

Délibération n°2016 -013BCP 
Objet : Réforme des matériels hors d'usage 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- DECIDE de réformer les matériels figurant en annexe ; 
- DECIDE, en fonction de l’état de chaque article présenté, de ses contraintes réglementaires et 

des intérêts financiers du SDIS, de leur mise en vente aux enchères (Domaines ou site 
d’enchères), de leur cession à l’Union Départementale ou autres organismes internationaux de 



sécurité civile ou, en dernier recours, de leur destruction lorsqu’ils ne pourront être ni recyclés, 
ni cédés. 

 

Délibération n°2016 -014BCP 
Objet : Avenant n°2 au marché 2009-044 – Acquisition et mise en place d’un SIG - 
Transfert du marché 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- AUTORISE le Président à signer l’avenant portant transfert du marché 2004-044 relatif à 
l’acquisition et la mise en place d’un système d’information géographique au profit de la société 
GEOMAP-IMAGIS. 

 

Délibération n°2016 -015BCP 
Objet : Marchés 2011 022 et 2014 221 – Exonération de pénalités 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- AUTORISE le Président à exonérer la société SIOEN FRANCE des pénalités de retard d’un 
montant total de 730,66 euros sur la facture n° 9870008004 en date du 26 novembre 2015 
relative au marché 2011 022. 

- AUTORISE le Président à exonérer la société SIOEN France des pénalités de retard d’un 
montant de 2 200,00 euros sur la facture n° 9870007718 en date du 23 novembre 2015 
relative au marché 2014 221. 

 
 
 

























































































������ ��� 	�
��� ����

����� ������	�
 ���������������

����
	� ���� ����������������

����

� ���	������ ����������

�����	�� ������
� ���������������

�	���  !�
��� ����������������

 ����� �����
 ����������

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

 �	��	�� ��
��� ���$��'�������))�����

��#����� �	*�
 ����������

���� � +��	�
 ���������������

*���	
�� ��	�	�� ���������������

*��	�

� *���	�� ���������������

*	#��� *	�,��� ���$��'�������))�����

������ ���	�� �����������

���	�
 �**�
��� ���������������

��
#	
 ,��	
 �����������

��
#	
 ��	���� �&�$����������

����	��� �����
� �-.$-������������

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

��	�
 ��	�	�� ���������������

������� ����	�, �-.$-������������

#����� ��*	��� ���������������

+��	�

� ��
��� ���������������

+��	�

� ���	� �&�$����������

������ #�����	� ���$��'�������))�����

�� ��
� ���
� �-.$-�������

����� ���
� ���������������

�	���
 ��

 ���������������

��	�  �� ��� ����������

����	�� �� 	� ���������������

��	��	�� +��
/������ ���������������

 �
�� ��
�	� ���$��'�������))�����

 	����� �����
��� ���$��'�������))�����

 	����� ��	� ��&��&������

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

������ ,��	
 ����������������

������� ������
� �-.$-�������

*��	�
 ��
�	 ���������������

*����� ����	� ���������������

����	�� �����	
 �����������

�����	 
� +��
/��� �-.$-������������

���	
 ����	�, ����������������

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

���	 
��

�
���	


�� �
���/��/�����	�

������� '012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

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

���
����� +���*� �����������

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

������	� *	�,��� ���������������

������ #�����	� ��&��&������

������� ���� �-.$-������������

#	��� +��"��� �-.$-�������

 �� ������	�
 ����������

��*�
  	���� �-.$-�������

+� �
� �
���
� �-.$-�������

����� ����	�� ���������������

�����	� ������
� ����������

��������� �� 	� ���������������

�� ��� ��	�	�� ���$��'�������))�����

�	 
��� ��
�
 ���������������

����� #���	�� �&�$����������

*����	
 ������
� �-.$-��������������&�������

*�����
� ��

	 ���$��'�������))�����

*������ #���	�� �-.$-�������

*�
���5 ���*�� ���������������

����	���� ������	�
 ����������������

�����
� ������	�
 �-.$-��������������&�������

��
�� ��*��� ������������������&�������

����
	�� ��*�
� ���������������

���
���	� � #��
�, �����������

������ ��
�	� ����������

��	����� *��� ����������������

���
�#��� �
���
� ����������

�����*�  ����
 �-.$-������������

���	��� ���
� ����������������

���	��� *��	*� ���$��'�������))�����

 ��*��� ��	5	� �����������

 �!	�� ������
� �����������

 ���
 ��	�	�� ���������������

+���� ��*��� ���$��'�������))�����

���	� ���
��� ���������������

����� *	�,��� ���������������

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

��������
 ��
�	� ����������

 �	��� ��

	�, ����������

 	��� ������
� ���$��'�������))�����

+�5��� #��
�, ����������

����	�

�	� ��

 ����������

���*�	���� #����� �����������

�� �� ������	�
 ����������������

*�
�	� ����	 �� ���$��'�������))�����


	��� ��*	�
 ����������

���"�	�� ���� �&�$����������

 ��
	�� ��	�

� ���$��'�������))�����

 ����� +���*� ���������������

��*���� +��	�
 �����������

��*���� *	���� ���������������

*���	
 ������
� �-.$-�������


����� ���
� ���������������

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

�	�����	
 +��
/�	���� ���������������

*	���
 �����
��� ���������������

�	
���� ����	�� �-.$-������������

��
���� ���	������ ���$��'�������))�����

������� +��
/����	�, ���$��'�������))�����

��	
/��/����� 
�

��	�

�����


��5�� ��/��/�������

��������

������� 3012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

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

����	
 +��	�
 ���������������

���� ���	�� ���$��'�������))�����

 ���	� +��
/��� ���������������

������ ��
	� �����������

�����* ���	������ ����������

����� ���	� ����������������

����� �	���� ���������������

*��� ��&� ���������������

*��"��5 �	���� �-.$-������������

�	
���� +��,� �-.$-������������

������� ���*�� �����������

�������� ���� ���$��'�������))�����

���5���	� �
���
� ���������������

�����
 #���	�� ���������������

������� �
��	
� �����������

 	�"��� ��

 ����������

������ ������
� ����������������

���*��� *����	�� ���������������

����
��� ���
� ���������������

����
��� #���	�� �-.$-������������

*��#�	��� �����	
 ���������������

�������� +��
/���� �&�$����������

������� ��*�	
 ����������

���	�� �
���
� �����������

�	������� �����	� ����������

����� ��	���� �-.$-������������

����
� �� ��
�	� ���������������

������ *��	
�� ���������������

�������� ��*�	
 ���������������

���	����� +��
��*	�� ����������

����
 ,��	
 ���������������

����
� ��
��� ����������

*�
� ��	�	��� ���������������

��*������ ���
� ���������������

��	���� *	�,��� ���������������

�	���	��� ��*	�
 ���$��'�������))�����

�����

�����


���� /���/��*����

������� 6012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

��������� ������
� ���������������

����� ������
� ���������������

������ #���	�� ���$��'�������))�����

��
	�� �
���
� ���$��'�������))�����

������
�� ��� � ����������������

������ +��
/���� ���������������

 ���	
  	����� �&�$����������

��� ��� ���	������ �-.$-�������

��� ��� ��	� �����������

��	 �
� ��� � ���������������

"��� �
���
� �����������

��
��� *	�,��� ���������������

����	� ������
� �-.$-��������������&�������

��	��

��� #�����	� ���$��'�������))�����

����� 
	�� ���	��	�
 �-.$-��������������&�������

������	��� ���	��� �-.$-�������

�� ��� ��� � �-.$-��������������&�������

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

������ *����	�� ����������

 ������ ����
� ���������������

 �	����� ���	������ ����������

+�*	�� ,��	 ���������������

�������� 
����
 ����������

���*�
 *���	�� ����������

���	�� �
���
� ����������

*	����� +��
/�	���� ���������������

��	�	�� 
	����� �����������

����	�� ���*�
� ����������������

��	
� *	���� �&�$����������)����))�����

����� ��*�	
 �����������

"��*���	� ��	� ������������������&�������

���	��� #��
��	� ��&��&������

����
 �� 	� ���$��'�������))�����

����� ������	�
 ����������������

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

�	*�
 +��
/�	���� �-.$-������������

���	
 ��	� ������������������&�������

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

�	����	� ��	�	��� �-.$-��������������&�������

����	�� ���	
 ���������������

�	��*� ��

 ���$��'�������))�����

����+���
 #��
�	� ����������������

��	
 +���
 ���$��'�������))�����

����
�� *	�,��� �����������

���
� *	�,��� ���������������

����� #����
� �����������

�����	
  ����� ��&��&������

 ������	 �����	�
 �����������

 ���	
 �����
��� ���$��'�������))�����

 ���	�� ����	� ����������

�����*�
� ���
� ����������������

���������� ����� ����������������

���	� !	��	�* ���$��'�������))�����

��	��� +��,� ���������������

�	����� ��
� �����������

�����/����/*�
�#���

���5

��
����

������� 2012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

������ ���
 �-.$-�������

,	�
�� ��*� ����������

���	� *	�,��� �&�$����������

��
	�� ��

 ����������

�������� ��*	�
 �����������

���� ��*������	�� ���$��'�������))�����

������

��� ������ �����������

������� ������� �-.$-������������

 ����	�� *	���� �&�$����������

 	���� �**�
��� ����������

 �������  �	����*� ����������������

������ ��
	�� �-.$-������������

*���	
 ���
��� ���������������

*���	
 �**�
��� ����������

*����� �
��	
� �����������

��

��	�� +��
/*	���� ���������������

������ ���	� ���������������

��
���� *��	*� ���������������

���**���� ���	��� �����������

�����
  ��� ���$��'�������))�����

��	����� ��
�
 ���������������

�*	�� �� �� �-.$-������������

��
"����� ��*	�
 �����������

�	����� +���*� �-.$-������������

��,�	
 
	����� ����������

���	��� *	�,��� ����������

 ��
	�� ���	� ����������

 ���5�� �����	
 ���������������

��*�
 �����
� ����������������

������ 
	����� ����������

���#���� ��*��� ���������������

�� �
��� *	�,��� �&�$����������

��*�� �	���� ���������������

����	
� ����
� ���������������

*�� �
 +��"��� �-.$-�������

����5 ��
�	� �-.$-�������

��	*���� �����	� ���������������

����� ��*��� ���������������

������ �����
 ����������

����	�	
� *	���� ���������������

���	 
�
 *���	�� ���������������

��	
 +���*� ���$����%&���'(������))�����

����� ���	������ ���$��'�������))�����

��	����� +��
/*	���� ����������������

��	�
� ���	������ �-.$-�������

������� ��
	� �&�$����������

����	����� �**�
��� �-.$-�������

�	��� ��� �&�$����������

��������
 #����
� �-.$-�������

��
���� ������	�
 ����������������

����*���� ����	�� ���$��'�������))�����

#�� ���� *	���� �-.$-������������

 ���	�� ��	� ���������������

 �
�	� ������	�
 �-.$-�������

����� ��*�
� ���������������

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

��#��� ��	�	�� ���$��'�������))�����

*	 
��/��	
�� *	����� ���$��'�������))�����

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

�����
 ������ �����������

�����
 *���	�� ���$��'�������))�����

������ ���*�� ���������������

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

��������/��/����� 
�

����������� 

������� 	��


��*���� 

������� 7012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

������5 ������	�
 ���������������

���
���  �	����*� �����������

��� �� ������ �-.$-������������

������ ��
+�*	
 ����������

����8� ��	�	��� ���������������

���
��  �����
 �����������

 ���� +��
/�	���� �-.$-�������

��*��	
 ����	� ���$��'�������))�����

��

�5�� *��� ����������������

*��
	�� ��!�

 ���������������

����� #���	�
 ���$��'�������))�����

��
	�� ������
� �&�$����������

��� �	�� #���	�
 ����������

�����	�� ��*��� �����������

�������	
 �
���
� ����������

�������	
 �	����� �����������

��������
 ������
� ��&��&������

���
�� �
���
� �-.$-�������

������ ��	���� ���������������

���	�  �� ��� ���������������

��*�� �	�	�� �-.$-�������

 	���� ����	�, �-.$-��������������&�������

 ����� ����	� �-.$-�������

 ����
 ���	������ �-.$-������������

 ����
 #��
��	� �-.$-������������

 ����
 ��	�	�� �-.$-������������

 �	����� ��	�	�� �����������

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

��� �����
� �����������

+������  �� ��� ������������������&�������

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

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

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

�������	�� +��
/#��
��	� ���������������

��� �##	� ����

 �-.$-�������

������ ���*�� �����������

����	���
�	�� ��!�

 )��$�����

*���	
�5 #�����	� ���������������

*���
 *	���� �-.$-�������

����  �� ��� ������/��������

�	
��
 *����	�� �����������������&�������

�����	"��� ���	��	�
 ��%%��-�������

��������� ��*� ���������������

��
 	���� ���� �&�$����������

������ �� 	� �����������

����� +��	�
 ����������
��	
���� ��	�	��� ���$����%&���'(������))�����

�
������ +���*� �-.$-�������

�	
��� +��
/������	�
 ������������������&�������

�������* +��
/*	���� �����������

��� �	
 ���	������ ���������������

������ ������	�
 ���������������

���"���	� ���
 �����������

������� +��
/*	���� ���������������

������� ��
�	� ����������������

����� 
	����� ���������������

����	� ���
��� �-.$-��������������&�������

#��
���� +��	�
 �����������

 ���	�� ������ �&�$�������-��3�����))�����

��� ��
� �����������

�������� ���	� ���$��'�������))�����

������� +���*� ���������������

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

*�� �� +���*� ���$��'�������))�����

*��	 ��	�	�� ����������

*����
 �
���
� ����������

*�5��	�� 
	����� ���������������

*����
 ������	�
 ����������������

*���� +���*� ���������������

���/��/����� 
�

�����/
���

�	
���

������� 1012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

*��	�� ������
� �����������


���� �	
��
� ����������������

����	�� ���	� �-.$-������������

���	
 *	,��� �-.$-��������������&�������

������ #��
�, ���$��'�������))�����

�	�� #��
�, �-.$-�������

��
��*�� �
���
� ���������������

��
��*�� *	�,��� �-.$-������������

��	�� ������	�
 �����������

��
���	� �	��������� ���������������

� �� ����	�, ���$����%&���'(������))�����

��� �� #�����	� �����������

��"������ +�
����
 ���$��'�������))�����

#��	
 #�����	� ����������������

�����
 �����	� ���������������

���	���� *����	�� ���������������

������� ���	� �����������

������� ���*�� �-.$-�������

����	�� ��*	�
 ����������

����	�� �	����/���� ���������������

��	
��� #����� ���������������

������ *	,��� ����������������

����	# ��*��� ���������������

���	�� �����	�
 ���������������

���	�� +��
/���� �-.$-�������

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

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

#��*�
� ��
	�� ����������������

#��*�
� ��
 �� ����������

 ��	
 �����	� �����������

�����  	����� ���������������

*���� �� ������� �-.$-������������

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

�	���� ��*	
	"�� �-.$-������������

���	�� ������	�
 ����������

������	
 ��*��� �����������

�����	��� �**�
��� ���������������

������
�	�� �� ��� ���$��'�������))�����

������� *	���� �-.$-������������

�����
� ������ �-.$-�������

��� ��	� ���	� �����������

�������� �	
��
� ���������������

*����� ���	� ����������

�����
� ������ ���������������

����� ��	� ���������������

��

	�� ���	� 	��&�%&������

��5	
 �
���
� �����������������&�������

��������� ������
� �-.$-�������

�	5�� ���	������ ������������������&�������

���� ��
 +���*� ����������

����� *	�,��� ���������������

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

��	��� +��
/*��� �-.$-��������������&�������

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

��
��	� ������
� ����������

������ ���	������ ���������������

���	
 *��� �-.$-��������������&�������

������� ��*�	
 �����������

����� �
���
� ����������

�����	
 ���	������ ���$��-��'������))�����

���� ��	�	�� �����������

������� +��
/������� ����������

��������� +�
����
 ���$����%&���'(������))�����

 ���	
 ��
�
 ���$��'�������))�����

 ����� ��
+�*	
 ������������������&�������

��*��� *	�,��� ������������������&�������

��*��� ��
� ���������������

��*�� ���	� ������������������&�������

��*�� +��� �-.$-��������������&�������

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

+�*�� ������
� ���������������

������

���/��/����� 
�

��*� 
�

��*���	


�������	����

#�� ����

������� 9012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

+����
� ����	�, ����������������

��#���� !	��	�* ������������������&�������

�����

��	��������	���� ���� ���������������

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

����� 
� +�
����
 ���������������

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

��*������ �	
��
� ����������������

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

������	� ���	������ �-.$-��������������&�������

*���� ���	��� ���������������

*���
� ��!�
 ����������������

*�����
� ����	� ������������������&�������

*���	
 �**�
��� ����������

*���	
� ���
/�	���� ���������������

*���	
��� �
���
� �����������������&�������

*���� ��*	
	"�� �-.$-��������������&�������

���	��� ���	������ ���$��'�������))�����

�������� !	��	�* ������������������&�������

���	� �����	
 �&�$�������-��3�����))�����

������ �������� ���������������

��	� ���	� ����������

��*� 
� �	�
�� ����������������

����	
 ��	� ����������������

����� *	�,��� �����������

�	���	
 +���*	� ���$��-��'������))�����

�	5�
 *���	�� �����������

������� ������	�
 �-.$-��������������&�������

������� ����� ���$��'�������))�����

������� +���*� ���$��'�������))�����

����� �����	� ���������������

������	�� ������ ���������������

����	��� ���	��	�
 �-.$-������������

����	�� ��
�	� �����������

�	���� ������ �����������

����� ��
	�� ���������������

������ ��	� ���������������

�����

� ������ �&�$����������

����� *	�,��� ���������������

��� ��
�	 ���������������

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

������**� ��*	
	"�� ���������������

�� ���� ���*�� ���$��'�������))�����

������* ����� �����������

����	�� �**�
��� �-.$-�������

����	�� ������ �&�$����������

����	���
 ���*�� ���������������

������	
 ����	� ����������������

������ �	
��
� ���������������

�	��� ��	�	��� ���������������

+���� #�����	� �����������

��*���� ��
	�� �-.$-������������

��*���� ������	�
 ���������������

��
 ���� *��� �-.$-������������

*����� �����	
 �-.$-������������

*��� ��	���� ���������������

*������� ����	� ���$��'�������))�����

�������� ����
 ����������

�	��� *	���� ���������������

������� *���/�
��	
� ����������

������ *��� ����������

��� ��	� �����������

����	��� ������ �-.$-�������

��
����  ����
 ���������������

 ���

 �����

 ���5�

#�� ����

������� :012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

�*���� ���*�� ����������

�����
 ����	�
 ����������

����
 ���
 ���������������

�����	
 +��
/��	�	��� ���������������

���	� ���� �-.$-������������

�	��� +���*� ���������������

��	�

� +���*� ���$��'�������))�����

������	
 +��
/����	��� ���������������
������� �
���
� ���$����%&���'(������))�����

������  ����
 ���������������

���� ��	� �-.$-������������

�	���**� +��
/�	���� ���������������

�	���**� �	����/��
�	 �����������

����	���
 ���	������ �����������

����	���
 ��	�	�� �-.$-�������

������� ������ ���������������

������� ������	�
 ���������������

���5�� �� #�����	� �-.$-�������

����
  !�
��� ���������������

��5	�� ����	�, ���������������

��� ���� +��
/#��
��	� �-.$-������������

�����	� ������ ���������������

#����� *���	�� ����������������

#�
��	
� �����	�
 ���������������

 ���� ���	��� ���������������

����� *	�,��� ���������������

+����� *����	�� ���$��'�������))�����

�� ��� 
	����� �-.$-�������

����	
�� ���	������ ���������������

����
� ��

 �&�$����������

*��� +���*� ���������������

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

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

�	����� +�����	
 �����������

���*�� #��
��	� ���������������

�	���	��� ���	
 ���������������

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

����	
 �����
� �-.$-������������

�������� �
��	
� ���������������

 ���5�� �	�	�� ���������������

����� �����	
 ���$��'�������))�����

�	�� �����
��� ����������

������**� ��!�
 ���$��'�������))�����

�������� ��	�	��� ���������������

�������� ��	� ���������������

���	
 *	���� ���������������

��
 �� ��
���� ����������������

�������� #����
�	
 ���$��'�������))�����

����
 ����	�, ���������������

���	
 +���*� �-.$-�������

#	�	���� ���
� ���������������

 �� ������	�
 ����������������

������	
 *	���� �-.$-�������

+���	� ����� ���������������

��
 ��	� +��"��� ���������������

*�
��� �	
��
� ���������������

����� ����� �-.$-������������

����
�� ���
 ���������������

������*� ���� ���������������

����� ������	�
 ����������

����
� *��� )��$�����

#����� ��
+�*	
 ����������

�� ���� �	�	�� ���$��'�������))�����

*���	
�	� �	���� ���$��'�������))�����

 ��
�/#�� ����

 �	���


 �	 
�


 �	���

����

������� ;012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

������
� +��
/��� �-.$-������������

��*�� ��	�	��� �&�$����������

#�	
 �
���
� �����������

 ���� ���
� ���������������

����5�� *��� ���$����%&���'(������))�����

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

�	�	���  ��� �� ���������������

�	*�
 *��	*� ���$��'�������))�����

�������� +��"��� ���������������

������ +��
/�	���� ���������������

������ ���

	�, ����������������

������
 ���	� ���$��'�������))�����

 ���� #��
�, ���$��'�������))�����

������ ��	���� �����������

������ �����
� ���$��'�������))�����

��
�� #�����	� �&�$����������

����
� ��*	
	"�� ���������������

���*	�� ��
�	�, ���������������

������� ��	� �-.$-������������

���
�5�� +��	�
 �����������

��
���  �� ��� �����������

#���	
 ��!�
 ���������������

 �
�	��� +��,� �-.$-�������

 ����  ����� �-.$-������������

 �	
��� �� �� ���������������

������"�	
 *	�,��� �����������

�	����� �
��� ���������������

�����
� ���	��	�
 ���������������

������ ��	�	��� ���������������

����	
 *	�,��� ����������

��	� �����
� ���������������

������ ������
� �&�$����������

 ��
	�� +��
/������ �-.$-�������

 ����	�� ������	�
 ����������������

 	���� *	,��� ���������������

 ���	� #���	�
 ����������

 ���	
�� *���	�� ���������������

 �	 ��
 +���*	� ���$��'�������))�����

 �	
� ��
�
 ���������������

���� ������
� �����������

+��	
 �
���
� ���������������

��� �	���� *�� �
 ���$��'�������))�����

*���	
 ���	������ �-.$-�������

��	�	�� 
	����� �����������

�	
��
 ������� ���������������

��	�	�� ��

 �����������

������**� �**�
��� �-.$-�������

��	*���� *���	 ����������������

�����	
 ��	���� ����������������

�	������ �
���
� �����������

����	* ���	�� ���$��'�������))�����

��	��� ����� ���������������

��*��� ����	� �����������

��*��� *	�,��� �����������

��*��� �	
��
� ����������������

��*�� ��� � �-.$-������������

*������  ��� �-.$-�������

*������ ��	�	�� ���������������

��� �����	
 ����������

���
 �����
��� ���$��'�������))�����

#�� ���� !	��	�* ����������

 �	����*� ������ �-.$-�������

+��	��	� +����� ����������

��� ����� ���������������

��	������� #����
� �����������

����� ���	������ �-.$-������������

	���������
��

	##�
�	�

	�������

+�
5�

�����5�� �/��/������

��������	���

������� '4012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

���������� �����
� ���������������

 ���	
 ���*�� ���������������

 ������ +��
/��� �-.$-������������

+���� ������	�
 ���������������

�� �	
 ���	������ ���������������

��� ��
�� �
���
� ���������������

��	��� ������
	� ���$��'�������))�����

��	�	�� ���
� ���������������

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

����
 ���	
 ���������������

�����	� #��	�
 �����������

���	
 ��*	
	"�� ���������������

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

#������� ���

 ���������������

 ���	
 #��
�, �-.$-������������

+����
� ���
	���� ���������������

+������ ��	�	��� ���������������

��
����� ��
� ����������������

��#����� +���*� �����������

������ +��	�
 ����������

����	�	� �	���� ���������������

*���	
 +��
/���� �-.$-������������

*���	
� #���	�
 ����������

*����� �����	
 �����������

�	��� �
��	
� �&�$����������

����	�� �����	�
 ���������������

������ +��
/������� ����������

�����#��� *	�,��� ���������������

����� ��
� ���������������

���	��	�� #�����	� ���������������

������� ��	�	��� ���������������

��"�	
 ������
� ���������������

��
	�� �
���
� �����������

 ����	
 ��	�	�� �����������

 	##�
 #��
��	� �����������

�������� ��
+�*	
 �����������

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

*	�����  ����
 �&�$����������

*���	
 ������	�
 ���������������

������� ����	� ����������������

���#���� ������	
 �
���
� ���������������

��	�	�� *��	*� �����������

�����	�� ��	� �-.$-������������

��#�� �����
� ���������������

��/�	�
� ��
���� ���$��'�������))�����

�����
�� ���	������ ���������������

�	�� ��	�	�� ����������������

 ����� +��
/��� ���������������

 ���	
 ������� ����������

��� ��	� �-.$-�������

�	������ ����
 ����������

�	
���� +���*� ���$��'�������))�����

�� ����� +��
/���	������ �����������

�	*�
 ����	� ����������

������ ������ �-.$-������������

�	�����
 ��*�	
 ���������������

��	
 �**�
��� �-.$-�������

���	���� +���*� ���������������

����� !	�#�	�� ���������������

����5	��� ����	�� ���������������

����

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

������*	��� +���*� �-.$-������������

������*	��� �	
��
� �-.$-�������

 ���� ��	���� ���������������

 �	���� �����	
 ���������������

+���� *��� �����������

�	##��

����������

��� ������/��/����� 
�

��	���

���������

�8���*	�� �

������� ''012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

+������ �����	
� ���������������

��
 ��	� �
���
� ����������

�������
 *	�,��� �-.$-�������

����� �
���
� ���������������

��*���� ��
� �-.$-������������

����
��� ���	�
 ����������


���	
 ���	
 �-.$-�������


����� ��
�
 ���������������

������	 ����	�� �����������

������� ����	�, �-.$-������������

����
	��� #���	�
 ���������������

���
�� ��	�	�� �-.$-������������

,������ +���*	� ����������

��#���� !	��	�* ����������������

��������� ���	� ���$��'�������))�����

�������� ������ �����������

��	�	��� ���

 ���$��'�������))�����

�	�� ���	������ �����������

��##��� ��	�	��� �����������

�����	� �
���
� ����������

#��	����� ������ ����������������

#���
� � ���	������ ���������������

 �	����� +��
/*��� �&�$����������

+�*�� ��	� �&�$����������

��*���� ���
��� �-.$-�������

��5� *	�,��� ����������

���������� ��*	 ���������������

��*��	� ���	
 ���������������

������� ����
 �&�$����������

�������	� +�

	#�� ���$��'�������))�����

�������	� ��*��� ����������

�������	� ������
� ���������������

������� �**�
��� ����������

�������� �	
��
� ���������������

���
 �**�
��� ���������������

��*�	
� ��	� �����������

*���	
��� !	��� ����������

*�������	� ���	� ���������������

����� #�����	� ����������

����*��� �����
� ����������������

����	 �� ��*	�
 ���������������

���	
 #�����	� ���������������

 �	���� ���
� �-.$-�������

*���	�� ����	�, �����������


	����� ��	�	�� ���������������

�������� +��
/*��� ���������������

���*�� ��	���� ���������������

�	##��

����	 
�/��/������

����	 
�/��/��	�

*���	 
�/#�������

*����/��/����� 
�

������� '3012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

��� ���� ���	� �-.$-�������

���	������ ��	���
 ����������������

��	
��+�
� ����� ���$����%&���'(������))�����

��
	�� ���
� �����������

 	������� �**�
��� ���������������

 ���� *	���� ���������������

����� �	��� *	�,��� ���������������

�� �
��� �	
��
� �����������

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

������ �����	
 ���$��'�������))�����

�	������� ��*	 ���������������

��
	� ���*�� ���������������

�� �
 ��	"�� �����������

�	���� +���*� ���$��'�������))�����

*���	
 ���
� ���$��'�������))�����

��*	
 �� ���	
 �-.$-�������

���5���	� �	�	�� �-.$-������������

������	� +��
/��
� �����������

��� �
 +��
/�	���� ���������������

������ #�����	� ����������

#���� ������	�
 ����������

#���	�� ��
+�*	
 �-.$-�������

 	��� +��
/��	�	��� ����������������

 ���
��� +��
/���	������ �����������

 �	�������� ��	���� �����������

 �	���� +��
/�	���� ���������������

������ +��
/#��
��	� �����������

��*��� ���� ����������

������� ���

 �����������

����*� ���	� ����������

��**������ �����	� ���������������

 ��� ����� ��*��� �����������

 �	
��� *���	�� ���������������

 �	��� #����
� �����������

��� ��
� �����������

����*�� ���	�� ���������������

*�����
� ���

	�, ����������

*����� �	�	�� ���������������

*���	
 �����	� ����������
*��
� � ��
�	/
��� ���$����%&���'(������))�����

��	 	�� *	�,��� ���������������

*������

*������

*�����

*�
�����
/��/����� 
�

������� '6012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

����� �����
��� ���������������

��	�� ��*�	
 �����������

���
��� *	���� �-.$-�������

������� *	�,��� �-.$-�������

������� ����	� ���������������

���	���� 
	����� ���������������

�	�*	��	 ������	�
 ���������������

#����� ���
� �-.$-������������

#����� +��
/������ �&�$����������

#����� ����	�, �&�$����������

 ����� ���	� �����������

 �	������ ��	�

� ����������

��	� #�����	� �-.$-�������

+��
��� �
���
� �-.$-������������

���
�� 
	����� ����������������

������ ��	�	�� ���������������

����
��� *��	*� ���������������

*��	�
 ���
� �����������

*�##��� ��	� �-.$-�������

��
�	
 ��*	
	"�� �&�$����������

������� +��
/�	���� ���$����%&���'(������))�����

������ �����
	� ����������

���	
��� ��

 ����������

�����	� ������
� ����������������

��	��	���  	���� ���������������

����� �	
��
� �-.$-�������

���*�
� ������
� ����������������

������ ��*	
	"�� �-.$-�������

������ ������
� ����������������

��
� ��	�	��� �����������

 ���	���
 ,��� ���������������

 	��	�� *��	*� ����������

����	������ �	���� �����������

*��	�
 ������	�
 ����������������

*��	���
 +	**� ���������������

��	
���� �	���	�, �����������

����� +��
/������� �-.$-������������

�� ���� ,��	
 ���$��'�������))�����

������ ������
� )��$�����

���##�� +��
/��� �&�$����������

������ *��� ���������������

������
�	��  	����� ���������������

����
 ���	� ���$��'�������))�����

*�
�#���/���/*��

*��������

*���

������� '2012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

�	5	��� ����	�
 �-.$-�������

����	���
 #��	�
 ���$��'�������))�����

������� ��!�
 ����������

��#��  	���� ���$��'�������))�����

 ������ ������
� ���������������

 �	���� ��
��� ����������

�������� ���.�%&� �����������

*	���� +�
����
 ���������������

*�

	�� ���	������ ���$����%&���'(������))�����
�����	� +��
 ���$����%&���'(������))�����

������ +��
/��� ��&��&������

������ �	���� �-.$-�������

��##�	
� #�����	� ����������������

 ����� 
	����� �����������

��� �## �������/����
 ����������������

�������� ,��	
 �����������

����� �� �� �&�$����������

*������� ����� �����������

*� 	� ���� �-.$-������������

*�

	�� ������	�
 ���������������

��	� +��	�
 ���������������

����� *	,��� ���$��'�������))�����

�

	��� +���*� ����������

������ �**�
��� ���������������

�����#�� �����	
 )��$�����

����� �	�	�� ���������������

��
	��
� +��
/���	��� ����������������

�
	5�
 #��
�, �&�$����������

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

 ���� ��
� �����������

���
�� �	�	�� ���������������

�	���� ���	� ���������������

��	
� �����	
 ���������������

������� ����� �����������

�������� *�����
��	
� ���������������

������	� ����	�, �-.$-������������

#���	�� *	,��� ����������������

 �	����� +��
/���	������ ����������

�	5� �	
��
� �����������

���
"��� �	
��
� ����������������

���*�� �
���
� ����������������

�	��	� *	�,��� ����������������

����	
 ������ �&�$����������

 ���
 ����

 ���������������

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

����� ��
	�� ���������������

���	
 ��	�� �����������

���	
  ����� �-.$-�������

���	
 �	
��
� ����������

���	
� ��	�	�� �����������

�	��	��


����/���/�	��	
�

����

�	��/���/��	���

���	
�/#�� ����

������� '7012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

�����
��� ��	�	��� �&�$����������

�����
 ��

	�, �-.$-�������

����	�� +��
/��� �����������

������	�� ��*	
	"�� ���������������

������� *	�,��� ����������

#���� ��

 �����������

#���
  	���� ���$��'�������))�����

 �	�
���� *	����� ����������

������	� ��*	
	"�� �&�$����������

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

*��
� *�� �
 ���������������

*���
� +��� �-.$-������������

���	
 ������ ����������

������
 ���	� ���������������

���	� �����
� ���$��'�������))�����

�����	���
 ���	������ ���������������

����� ��
� ���$��'�������))�����

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

�����	
� ���*�� ����������

����� +���*� ���$����%&���'(������))�����

 �� ��*	
	"�� �-.$-������������

��*�
 #�����	� ���$��'�������))�����

����� �
���
� �&�$����������

����� ��
	�� ����������������

���*�� ���	������ ���������������

�� �� ��*	
	"�� ���������������

�	*�

����  ��� ���������������

�	*�

���� ��

 ���������������

����
	�, *	�,��� ���������������

����� ��	�
 �����������

���� +��
/���	������ �&�$����������

���� 
	����� �����������

��#�	� ��
	� ���������������

 �	����� ��	�	�� ����������������

,��*����� ���*�
� ����������

�����
� ��	� ����������������

����	�� +���*� ���$��'�������))�����

������	�� ��

 ����������������

��#����� �	���� �����������


��� ������	�
 ����������������

���	�	�� ��	�	��� ���������������

��
��� +��
/*��� ����������������

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

������ +��,� �-.$-�������

5�� 
���	 +��
/�	���� ���$��'�������))�����

 ��	
 ���	������ ���������������

+���� ��

 ���������������

�������
 ���	� �����������

*������ ��	� ���������������

��*��� ����� �����������

����� +���*� ���$��'�������))�����

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

�	����� ������
� �����������

�����
/��/ ��
�

���� ���

�������	�

"���	����

������� '1012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

������ ��	� �����������

��

�� �	�	�� �-.$-��������������&�������

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

��"��� ��!�
 ������/��������

������ ������	�
 ���$��'�������))�����

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

����� +���*� ������������������&�������

�	�����  !�
��� ������/��������

#��**�� �����	�
 �����������

#�
��	
� ��*	
	"�� �-.$-��������������&�������

#��
��� +��	���� ������/��������

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

 �##��� 
	����� ���������������

 ���� +���*� ���$��'�������))�����

��	����� ������ �&�$����������

���� ��*�	
 ����������

������ ��!�
 ����������

+�5� ��

 ����������

+��� #���	�� �-.$-�������

��*���� ���	������ ������������������&�������

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

������
 ��

	 �����������������&�������

������� #�����	 ������������������&�������

��#��
� +��
/*��� ���$��'�������))�����

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

*��� ��
+�*	
 ���������������

*������ ��
�	� �-.$-�������

*����
 ��*��� ����������������

*�

	�� *	�,��� ���������������


	����� #��
�, �-.$-��������������&�������

���	�� ��
� �����������

�� ����� ���	������ �-.$-��������������&�������

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

�	�� �����
��� ����������

��
���� 	������� ���������������

��	�* �	���� �-.$-��������������&�������

��*� � ��	� ������������������&�������

�	�	��� �
��� �-.$-��������������&�������

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

������ ��	�	�� ��&��&������

�����
�� ��
	�� �&�$����������

����	�� #��
��	�/���	�� �����������

��� +���*	� �&�$�������-��'������))�����

����� ���
� ���������������

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

�	��� +��
/������� ������������������&�������

����


������� '9012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

����	
 +��
/��	�	��� �����������

�����
��� �����	
 �����������

�����	� #��	�
 �����������

����� ��	�
 ���$��-��'������))�����

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

�	����� +���*� �-.$-��������������&�������

��**� �����	� ����������

����� ������	�
 ���$��-��'������))�����

��� �� ������ �-.$-��������������&�������

������� ������	�
 �����������

��##��  	���� ������������������&�������

������ ������
� �-.$-��������������&�������

�����	�� ����	� �-.$-��������������&�������

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

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

���*�
� ������
� ������������������&�������

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

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

����	
 �
���
� ����������

������� �**�
��� ����������

����
	�� +���
 ����������

��
��  �� ��� ����������

��
	���� *	�,��� ������������������&�������

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

��##�	
� #�����	� ������������������&�������

������ *��� �-.$-��������������&�������

������ *	,��� ������������������&�������

��#�	�
 ,��� �-.$-�������

�� �
 ��	"�� �����������

�������� ��*�	
 �����������������&�������

#����	
 ��

 ������������������&�������

 �	 
��� ��
 �� �-.$-�������

 ����	� �	����/���� ���$��-��'������))�����

 ���	�� ��	�	��� ��&��&������

 ������� *	�,��� ������������������&�������

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

 ����	
 *���	�� ����������

 ���*�
�	
 #�����	� ����������

 ��� +��
/����	��� �����������

 ���	
 +��	�
 �����������

 ����� *��	*� ����������

 �	������ ��	�

� ����������

��5� #��
��	� �����������

������ 
	����� ����������

+���� #�����	� �����������

��*��� �����	
 �����������

������� #�����	� �&�$�������-��'������))�����

��������� ���*�� ������������������&�������

������ #�����	� �-.$-��������������&�������

������	�� ��

 ������������������&�������

�������� ��
+�*	
 �����������

������ +��	�
 ����������

��	��� �����	� ����������

��	��� ������ ���������������

��

��������� ���

������� ':012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

����5�� *��� ����������

*��	�� �
���
� �����������

*��� ���	������ �����������������&�������

*�� � 
� ����

 �����������

*���	�� ��
�	 ����������

*���	�� �	����� �����������������&�������

*�
 �� ����	�, ������������������&�������

*�	���
 �	�	�� �&�$�������-��3�����))�����

*����
 
	����� �����������

������� #�����	� ����������������

���	
 ��� �-.$-�������

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

���
	�� ���*�

 �-.$-��������������&�������

���*�
� *	����� �-.$-�������

�	�  ��*�	
 ���$��-��'������))�����

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

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

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

������	 ����	�� �����������

�� ���
 �	�
�� �����������

������� #��
�, �-.$-�������

������	
� ��
��� �-.$-��������������&�������

�������� ������
� �&�$�������-��3�����))�����

���*�� �
���
� ������������������&�������

�	5�
 *���	�� �����������

������5� +���*� ���$��'�������))�����

�������� ��*��� �&�$�������-��3�����))�����

�	�
�� *����	�� ����������

��	 
��� �	
��
� �-.$-��������������&�������

5���� ���
 �����������

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

�
��� �����	
 �����������

��

	�� ���	� ����������

��
"����� ��*	�
 �����������

������ #����
� ����������

������  �� ��� ���$��-��'������))�����

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

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

���
��� ���
� �-.$-�������

����	
 ��	�	�� �����������

���
����� �����	
 �����������

��

	�� ��

	�, �����������������&�������

������ ��!�
 ����������

����� ��	�	�� ���$��-��'������))�����

���
�� ��*�	
 ���$��'�������))�����

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

����	
 
	����� �-.$-�������

����	
 ��	�	�� ����������

�������� *	�,��� �-.$-�������

���
��  �����
 �����������

�����  �	����*� �-.$-�������

���� ���	� �&�$�������-��3�����))�����

�� 
�� *��	� ����������

������ *	�,��� ���$��-��'������))�����

����
� ���	������ �-.$-��������������&�������

��	�� *���	�� ������������������&�������

#���	
 ��	�� ����������

#�� ���� �����	�
 �-.$-�������

#����� �
���
� �����������

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

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

 ��� ����� ���������� �-.$-�������

 ����� +���*� ������������������&�������

 	����� �����
��� ���$��-��'������))�����

 ��
 �� ����
�� ����������

 ��
	�� +��
/������� �&�$�������-��3�����))�����

 ���	
 
	����� ����������

 �	����*� #��
�, �-.$-��������������&�������

 ��*	
	 �����
��� ���$��-��'������))�����

��

��������� ���

��

����������
�

������� ';012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

��*�
 ��	� ����������

����� #�����	� �����������

+���� *���	�� ����������

+�5�"��� ���	������ ������������������&�������

+��##� �
��	
� ����������

�8������� ��!�
 �-.$-�������

��*� ���	
 �&�$�������-��3�����))�����

�������	�� #�����	� �����������������&�������

��� �	���� ������ ����������

��#�	� ������ �-.$-��������������&�������

��#����� ��
 	 ������������������&�������

�� �
��� "��
�	
 ����������

�����
  !�
��� ����������

*���  �� ��� �����������������&�������

*���
� ��!�
 ������������������&�������

*��	�� *��	*� �����������

*��	�
 ������	�
 ������������������&�������

*����� �
��	
� �����������

*���
� ���	������ �-.$-��������������&�������


	�� �����	� �����������

��	�	�� ��	� �-.$-��������������&�������

���	� ����	�� �-.$-��������������&�������

����	
 #��
�, ��&��&������

�������� ���	�� ����������

��	�	��� ���	������ ������/��������

�	"��� �����
��� �����������

�	"��� *	�,��� ���$��-��'������))�����

��	
���� �	*	��	 ����������

"����� ����
 ����������

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

�	���� ��*�	
 ����������

�	����� ���	��� �&�$�������-��3�����))�����

�	*����
 ,��	
 ���$��-��'������))�����

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

������� ��*��� ����������

�	*�
 +��
/#��
��	� �����������

����	# #��	�
 ����������

������ �����	
 ����������

�������� ���	� �-.$-��������������&�������

���5���	� 
	����� ����������

���*�� ���	� ������������������&�������

������� #����
� �����������

����##���� *	�,��� ������������������&�������

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

�*	�  !�
��� ����������

����� �����
��� ���$��-��'������))�����

��*�
� ��	�	��� ����������������

�������� #��
��	� ������/��������

���
� ����	� ����������

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

����� +��"��� �-.$-��������������&�������

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

���	���� ��
+�*	
 ����������

����� ��	�	��� �&�$�������-��'������))�����

��,�	
 
	����� ���$��-��'������))�����

����	�� ��*�	
 ���$��-��'������))�����

���+
��,	 +��
/��	�	��� ���$����%&���'(������))�����

����	�� �����
� �����������

������ ���
� �-.$-��������������&�������

��"���� ���	� ���������������

������ ,�����
 ����������

���
�� #���	�
 ����������

����� #��
��	� �����������

�����
�� ������
� ���$��-��'������))�����

��
	�� *��	*� ���$��'�������))�����

��
	�� ��*��� ������������������&�������

��
���� +��"��� �-.$-��������������&�������

����	 � ����	�� �-.$-�������

��!�� #�����	� �-.$-�������

��

����������
�

��

�����	
�/ ��� ��

������� 34012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

����	� ��*��� �����������������&�������

����
� ������	�
 �����������

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

#������	� ���	������ ������������������&�������

#�� ��� ���*�� ����������

#�� ���� !	��	�* ����������

#��	
 #�����	� ������������������&�������

 ����
 ����	� �����������

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

 �� ��

	�, ������������������&�������

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

 	���� *	,��� �����������������&�������

 ����� +���*� ���$��-��'������))�����

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

 �� ��
  �� ��� ����������

 ���
��� +���*� ����������

 �	�� ����	 �����������������&�������

 �	�� ��!�
 �-.$-��������������&�������

 �	��*��  �� ��� �����������

 �	��	�� ��
��� ���$��-��'������))�����

 �	
� ��
�
 ����������

��*�� ��
	� �-.$-��������������&�������

��*�
 �����
� ������������������&�������

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

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

��

�"�	
 ���*�� �����������

����	���� ���	������ ����������

����!�,	 �
��� ����������

+����  ����
 �����������

+�*�� #����
� ������������������&�������

+����� *����	�� ���$��-��'������))�����

+��

� �
���
� ������������������&�������

+���� ����� �����������

+��	
 �
���
� �����������

�� � �� �	
��
� �-.$-�������

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

������� �����
��� �����������

��������
 +���*� ����������

������	�� +�*�� �����������

���"�	
���� ��*�	
 �����������

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

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

����� �	���� ���$��-��'������))�����

���� � ��	� ���������������

����	������ �	���� ���$��-��'������))�����

�����*� *��� �&�$�������-��'������))�����

����� #�����	� ������������������&�������

����
� !	��	�* ������������������&�������

���5�
�� *	�,��� ������������������&�������

*��� ��*	�
 ������������������&�������

*��� +��"��� �-.$-��������������&�������

*�	
�� �������� ������/��������

*���� ����� �-.$-�������

*���	
 ���

 �-.$-�������

*���� ���	� �����������

*����� ���	� ���$��-��'������))�����

*�
�	�� ��	� �-.$-�������

*����� �����
��� �����������������&�������

*��	���� ��	�	��� �&�$�������-��3�����))�����

*��	
 ��	�	�� ����������


	����� #����
� ���$��-��'������))�����


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

������	
  	���� �-.$-�������

�	���� ���	�
 �����������

�	
���� +���*� ���$��-��'������))�����

"���� +���*� �����������������&�������

������ �����
 ����������

���	
 ��	� �-.$-��������������&�������

�����
� ��

	�, ������������������&�������

��

�����	
�/ ��� ��

������� 3'012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

������� *���/�
��	
� ����������

������ 
	����� �����������

����	� ��
��� �����������

����� ��	� �����������

���	����� #����
� ����������

�������� ���	� �����������

��*	
�,	 ��*���� ������������������&�������

�	���
���� �**�
��� ������������������&�������

�������� �	����/�**�
��� ���$��'�������))�����

�����	
 ����	�, �&�$����������

��
��� ������ ���$��'�������))�����

����
 �	����� ���$��'�������))�����

�������
 ������
� �-.$-�������

�� ���� �
��	
� �����������

*���	�� �*	�� ���������������

��5�
 +���*� �����������

�	��� ������
� ���$��'�������))�����

�	
�  	����� �&�$����������

��*��	
 +��
/*��� �����������

��*�	�� ���	� ����������

*�	����� ��
��� ���������������

���	
 ������
� ���$��'�������))�����

��	��� �����	� ���������������

��
����  	���� �-.$-�������

������	� +���*� �-.$-�������

����	 
�� ���
� �����������

����
 ����� ���������������

������� #�����	� ���������������

������ #��
��	� ���$��'�������))�����

�����	���� ��	�	��� ����������������

����� ����	�, ���������������

����� *	�,��� ���������������

��5� #��
��	� �����������

��
�� +��
/#��
��	� �����������

������ �
���
� ���������������

*���	
 ����	�, ����������

*	��*�
� ��

 ���������������


��	��� ���

	�, �����������

��	��� �	
��
� ���������������

���	����� ���
� �&�$����������

������� ���	������ ���������������

������� �	�	�� �-.$-������������

�,����	
�,	 ���	������ ���$��'�������))�����

�	�

����  ����
 �����������

������ ������	�
 ���������������

�����
��� �����	
 �����������

����	�� ��	� ����������������

�����	� *	���� �-.$-������������

�����	� +��	�
 �����������

������ +��
/*��� �����������

�������� ��	���� ���������������

������� +��"��� �����������

#��*�
� ��

	�, ����������������

��
��� ��	�	�� ���������������

��*��� �����	
 �����������

�����
 *	�,��� ���������������

������� ���	������ ����������������

*�
���� ��	�	�� ����������

*��	
 �**�
��� ���������������

��*	���

��

�����	
�/ ��� ��

���	���

��	
�����	
���������
�


��	
�/���	
/�8���	 
�

������� 33012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

�������� ����� �-.$-�������

����	
/�	��	 ���� �**�
����� �����������

��##�� 
	����� ����������������

#����� ��*��� �����������

��*�	
� ����	� �����������

�	��	 ���� ���	� �-.$-������������

���	� +��	�
 ���$��'�������))�����

���
 ��

 �����������

�����
 �

�/��� ���������������

��
����
 ��*	�
 ���������������

���"��� ���
� �����������

����	
 +��
/��	�	��� �����������

��	�

� *��� ���������������

��
���� �
��� �-.$-�������

��
���� +���*� ���$��'�������))�����

 ��� +���*� ���$����%&���'(������))�����

 ����	�� ������	�
��	���� �-.$-������������

��*��� *	�,��� ���������������

+�
�	�� +��
/������ �&�$����������

���	
 ��� ����������������

������� �**�
��� ����������������

�������� +��
/���� �-.$-�������

��
�	
 ���	� �����������

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

������� ��	� ���������������

��
��� �
���
� ���������������

�	5�
 �	�
�� �����������

�����  �	����*� ����������

����*�� +��
/������� �����������

 ��
	�� ,��	
 ���$��'�������))�����

��*�� �
���
� ����������

���� ���
� ���������������

���	���  ����� ���������������

������ ��	� �-.$-������������

�8��
 ��� ��	� )��$�����

��������
 ��

 �����������

�����
�� ������
� )��$�����

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

 ���	
 �����	
 ����������

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

��	� ���	� ����������

�������� ����	�, ���������������

�������� ����� �-.$-��������������&�������

������ *	����� ������������������&�������

����� ��� � �-.$-��������������&�������

��5	�� ��
��� ������������������&�������

��5	
 +���*� ������������������&�������

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

����	
/�	��	 ���� �**�
����� �����������

���
	�� ��

 ���������������

��"��
 ��

	�, ������������������&�������

����	
 ������	�
 �����������

���	
 ��

	�, ������������������&�������

��	
��+�
� �� �� ������������������&�������

��##�� 
	����� ������������������&�������

���� 
�
 �	*	��	 ����������

������ #�����	� ������������������&�������

���
� *	�,��� �����������

������ �
���
� �����������

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

��**������ �����	� �����������������&�������

������ +��
/��� �-.$-��������������&�������

����� ��
 �� �-.$-��������������&�������

��� ����	� �����������

������� ����	��� �����������

�����!�,	 *����	�� ����������

��	
�/��	��/���/*��

��	
�/��	��/�
/�� ���

��	
�/ ��� ��/��/��	
��*�����

��	
�/ ��*�	
/�
/�� ���

��	
�/*���

������� 36012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

���	� +��
/*��� ���������������

���� 
	����� �����������

���������� ��*�	
 ����������

��*���	� ���	������ ������������������&�������

��
�	� �**�
��� ������������������&�������

�	�� +��
/�	���� ���������������

�+��	 �����
� ������������������&�������

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

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

�����
� "��
�	
 ���������������

��#�	� ����	� ������������������&�������

����	�  ��� ����������

#�	���� ���	������ �-.$-��������������&�������

#��
������# ������� ������������������&�������

 ����	� �	����/���� ����������������

 ����	�  ����� �&�$�������-��'������))�����

 ����	� ������
� �-.$-��������������&�������

 ��##���/����	
 �

�/ ����� �����������������&�������

 ���	
 ��*	
	"�� ������������������&�������

 �	���� *����	�� �����������

��*�� ������ �-.$-�������

��*�
 ��	�	�� ���������������

��*�
 �	���� �&�$�������-��3�����))�����

���
�	� +��	�
 �����������

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

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

�	��� ��*	
	"�� ���������������

����� #�����	� �����������

�� ��� �**�
��� �-.$-�������

	���� *���	��� ����������

��#����� �	���� �����������

��*�	
� ����	� �����������

������� ��
����	�	�� �&�$�������-��3�����))�����

������ �����
� �-.$-��������������&�������

*����	
� �
���
� ������������������&�������

*������ *���	�� �����������������&�������

*���	��� ��	� �-.$-������������

*	���� 
�����	� �-.$-��������������&�������

*�
���� ��	�	�� ������������������&�������

*�

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

*�

	�� ������	�
 ����������������


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


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

����	� ���	��	�
 �-.$-��������������&�������

����	
 ������	�
 ����������

�������� *��� ������������������&�������

�����

� ���	� �����������������&�������

�����
 �

�/��� �����������

��5�

�� *���/���	
 ����������������

�	���� �����	
 ���$��-��'������))�����

�	
��
  �� ��� �����������

���	
 +�*�� ���������������

���
	� 
	����� �����������

��
�� ��
��� ����������

���
��# 
	����� �����������������&�������

������ �����
	� ����������

���*	�� ��	� �����������

��
����� ��
	�� �-.$-��������������&�������

�	*�

����  ��� �����������������&�������

���	� �����	
 ��&��&������

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

��	���� *	�,��� �-.$-��������������&�������

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

��	
�/*���

������� 32012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

����	
 ������
� �����������

�	�� #���	�� �����������

������� ��
	�� �-.$-������������

����	�� ��*�	
 ����������

����	
 +��
/���� ���������������

����	� �����	
 ���$��'�������))�����

����
� ���	������ �-.$-������������

 ���� ��	� ���������������

+��� ������	�
 �-.$-�������

���� � �����	� ���$��'�������))�����

����� ������	�
 ����������������

*����� "��
�	
 ����������

*����� ���	� ��&��&������

���	 
� ��
�	� ���������������

���	 
� *���	�� ���������������

���� ��
� ������
� �-.$-������������

���� ��
� ��	���� ����������������

������	� +��	���� ���������������

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

�*	�� #����� ���������������

����
 *	�,��� ����������

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

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

 ����
 #��
��	�/���	�� ����������

 �
���� �
���
� �����������

 ����� +���*� �-.$-�������

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

������� ��	�	��� ���$��'�������))�����

���
��� ������ ���$��'�������))�����

���� ��	�  	���� �&�$����������

���	�� �	�
�� ���������������

�����	
 ������ �-.$-�������

���� �	
 �*	�� ���������������

���� ��	�	�� �����������

 �	������ ,��	
 ����������

���� � ��&� �����������

��5� ����	�� ���������������

*	����� ������ ���$��'�������))�����

*�
#��� ��

	�, ���������������

���
���� ������	�
 ���$��'�������))�����

��

���� ������ ���$��'�������))�����

���	� �����	
 ���$��'�������))�����

 ��	���
 ���	� �����������

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

���	��
� ��	� ���������������

�����
� ��*��� �-.$-������������

������ +��
/*	���� ���������������

������ ��	���� �����������

 ���	�� ������	�
 �����������

 ��� ����� ���������� �-.$-�������

 ��� �����  ����
 ����������������

 ����� -�<&- ����������������

 ���	� ���	������ �-.$-������������

������ ������	�
 ����������

������ +��
/�	���� ���������������

��*���� *��� ���������������

����� ��

	�, ���������������

��
�	�� +���

 ���$��'�������))�����

��������� �����	� ���$��'�������))�����

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

����	��  �	����*� ���$��'�������))�����

������� ���	������ ���$��'�������))�����

����� +��	�
 ���$����%&���'(������))�����

��
�/��/����� 
�

��	
�/*��
/��/ ��
�

��	
�/*8�����

��	
�/���
/���/������

��	
�/����	��/���/��
���

�����
/���/�	��	
�

������� 37012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

*����� ���� �-.$-�������

��

��	�� +��
/�	���� �&�$����������

��

��	�� �	����/���� ���������������

�	��� ������ �-.$-�������

������ ��	� �-.$-��������������&�������

��	��� �	
��
� ���$��'�������))�����

���
 �� 	� ���������������

������ ��	�	�� �����������

�+��	 �����
� �����������

 ���	
 ��
�
 �����������

 �##����� #��
�, �-.$-�������

 ��� �����  ����
 �����������

�	 
��� �
���
� �����������

�	 
��� ������ ��&��&������

�	 
��� 
	����� ����������

,��*��� ������
� �-.$-�������

������� #���	�� �-.$-�������

*���	
+��� �����	
 ����������

�����
 ���	������ ���������������

�����
  �	����*� ���������������

�	�  ��*�	
 ���������������

������� ��	� �-.$-��������������&�������

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

��#�� #��
�	� ����������������

��#�� +�����	
 ����������

	��*���� ���
� ���������������

���
�� ���
 ���������������

*	��� ���	��	�
 ���������������

���	�� �
���
� ���������������

��	����� �����
� �-.$-������������

����#	�� ��	�	�� ����������������

����	�
 #�����	� ����������

�����	�� ��!�
 �����������

������� ������	�
 �����������

����*�

 *	,��� ����������

+�
 *��	*� ���$��'�������))�����

�� ��� *��	*� ����������

�	 ��� �	
��
� ���$��'�������))�����

��*� � ��	�	��� ���������������

��*�
� ��
	�� ���������������

��
���� #���	�
 ����������

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

������  	���� �-.$-������������

������ #�����	� ���$��'�������))�����

�	
��
	��

���*����

���
/���/��	���

�����
/���/�	��	
�

������� 31012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

����� �����
 ���������������

����	�� #��
��	� �-.$-������������

��������� ,��	
 ���������������

���	
 *��	*� ���������������

���
���� +��
/������ ���������������

������� 
	����� ���������������

������� �**�
��� ����������

������ ������
� �����������

#������ �	
��
� ����������������

 	����� 
	����� ���������������

�	���� �**�
��� �-.$-�������

,���� ���� ���������������

����� �� ������	�
 ����������������

����� ��*	
	"�� �-.$-�������

����� +��
/*��	� ���$��'�������))�����

����� +��	�
 ���������������

*����� #�����	� ���������������

*����� ����	�, ���������������

*���� 	��
 ����������������

*���� *	,��� �-.$-������������

*�����  	���� ���$��'�������))�����

��	��� +��� ���������������

���� ����	�, ��&��&������

����� +��	�
 ����������������

���	 
� 
	����� �����������

������ ��

	�, ���������������

������� �	
��
� ���������������

������ ��*�	
 ����������

���������� �	�
�� ���������������

�	���

������� 39012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

����

� ���	������ ����������

�	���  !�
��� ����������������

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

���� � +��	�
 ���������������

*��	�

� *���	�� ���������������

���	�
 �**�
��� ���������������

��
#	
 ,��	
 �����������

��	�  �� ��� ����������

����	�� �� 	� ���������������

������ ,��	
 ����������������

�����	 
� +��
/��� �-.$-������������

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

#	��� +��"��� �-.$-�������

 �� ������	�
 ����������

��*�
  	���� �-.$-�������

��������� �� 	� ���������������

�� ��� ��	�	�� ���$��'�������))�����

�	 
��� ��
�
 ���������������

*����	
 ������
� �-.$-��������������&�������

*������ #���	�� �-.$-�������

����	���� ������	�
 ����������������

�����
� ������	�
 �-.$-��������������&�������

��
�� ��*��� ������������������&�������

����
	�� ��*�
� ���������������

���
���	� � #��
�, �����������

������ ��
�	� ����������

��	����� *��� ����������������

����	
 �	�	�� ���������������

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

 �	��� ��

	�, ����������

���*�	���� #����� �����������

�� �� ������	�
 ����������������

 ����� +���*� ���������������

��*���� *	���� ���������������

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

�	�����	
 +��
/�	���� ���������������

�������� ������� +��
/����	�, ���$��'�������))�����

*��"��5 �	���� �-.$-������������

�	
���� +��,� �-.$-������������

������� ���*�� �����������

�����
 #���	�� ���������������

������� �
��	
� �����������

 	�"��� ��

 ����������

���*��� *����	�� ���������������

����
��� ���
� ���������������

����
��� #���	�� �-.$-������������

�������� +��
/���� �&�$����������

���	�� �
���
� �����������

����� ��	���� �-.$-������������

�������� ��*�	
 ���������������

���	����� +��
��*	�� ����������

����
 ,��	
 ���������������

����� ��&���= ���������������

��*������ ���
� ���������������

��	���� *	�,��� ���������������

����� ������
� ���������������

������ #���	�� ���$��'�������))�����

������
�� ��� � ����������������

������ +��
/���� ���������������

 ���	
  	����� �&�$����������

��� ��� ���	������ �-.$-�������

��� ��� ��	� �����������

��	 �
� ��� � ���������������

"��� �
���
� �����������

��
��� *	�,��� ���������������

�����


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

��	 
�

�� �
���/��/�����	�

�����


��5�� ��/��/�������

�����

���� /���/��*����

�����/����/*�
�#���

������� 3:012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

����	� ������
� �-.$-��������������&�������

��	��

��� #�����	� ���$��'�������))�����

�� ��� ��� � �-.$-��������������&�������

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

���	�� �
���
� ����������

����� ��*�	
 �����������

"��*���	� ��	� ������������������&�������

���	��� #��
��	� ��&��&������

����� ������	�
 ����������������

�	*�
 +��
/�	���� �-.$-������������

���	
 ��	� ������������������&�������

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

����	�� ���	
 ���������������

����+���
 #��
�	� ����������������

�����*�
� ���
� ����������������

������ ���
 �-.$-�������

,	�
�� ��*� ����������

*���	
 �**�
��� ����������

*����� �
��	
� �����������

�*	�� �� �� �-.$-������������

��
"����� ��*	�
 �����������

�	����� +���*� �-.$-������������

������ 
	����� ����������

���#���� ��*��� ���������������

����� ��*��� ���������������

����	�	
� *	���� ���������������

���	 
�
 *���	�� ���������������

��	����� +��
/*	���� ����������������

��	�
� ���	������ �-.$-�������

����	����� �**�
��� �-.$-�������

�	��� ��� �&�$����������

��������
 #����
� �-.$-�������

��
���� ������	�
 ����������������

����*���� ����	�� ���$��'�������))�����

#�� ���� *	���� �-.$-������������

 �
�	� ������	�
 �-.$-�������

����� ��*�
� ���������������

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

�����
 ������ �����������

���
���  �	����*� �����������

����8� ��	�	��� ���������������

���
��  �����
 �����������

 ���� +��
/�	���� �-.$-�������

��

�5�� *��� ����������������

����� #���	�
 ���$��'�������))�����

��
	�� ������
� �&�$����������

�����	�� ��*��� �����������

�������	
 �
���
� ����������

��������
 ������
� ��&��&������

���
�� �
���
� �-.$-�������

���	�  �� ��� ���������������

 	���� ����	�, �-.$-��������������&�������

 ����� ����	� �-.$-�������

 �	����� ��	�	�� �����������

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

��� �����
� �����������

+������  �� ��� ������������������&�������

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

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

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

�������	�� +��
/#��
��	� ���������������

��� �##	� ����

 �-.$-�������

������ ���*�� �����������

*���	
�5 #�����	� ���������������

*���
 *	���� �-.$-�������

��������� ��*� ���������������

������ �� 	� �����������

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

���5

��
����

��������/��/����� 
�

����������� 

������� 	��


��*���� 

�����/
���

�	
���

������� 3;012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

�
������ +���*� �-.$-�������

�	
��� +��
/������	�
 ������������������&�������

�������* +��
/*	���� �����������

��� �	
 ���	������ ���������������

���"���	� ���
 �����������

������� +��
/*	���� ���������������

��� ��
� �����������

������� +���*� ���������������

*��	 ��	�	�� ����������

*�5��	�� 
	����� ���������������

*���� +���*� ���������������

*��	�� ������
� �����������


���� �	
��
� ����������������

����	�� ���	� �-.$-������������

�	�� #��
�, �-.$-�������

��
��*�� �
���
� ���������������

��
��*�� *	�,��� �-.$-������������

��	�� ������	�
 �����������

��
���	� �	��������� ���������������

��� �� #�����	� �����������

#��	
 #�����	� ����������������

�����
 �����	� ���������������

���	���� *����	�� ���������������

������� ���	� �����������

������� ���*�� �-.$-�������

����	�� ��*	�
 ����������

����	�� �	����/���� ���������������

��	
��� #����� ���������������

������ *	,��� ����������������

����	# ��*��� ���������������

���	�� �����	�
 ���������������

 ��	
 �����	� �����������

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

�	���� ��*	
	"�� �-.$-������������

������	
 ��*��� �����������

�����	��� �**�
��� ���������������

������� *	���� �-.$-������������

�����
� ������ �-.$-�������

��� ��	� ���	� �����������

�����
� ������ ���������������

��

	�� ���	� 	��&�%&������

���� ��
 +���*� ����������

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

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

������ ���	������ ���������������

������� ��*�	
 �����������

���� ��	�	�� �����������

������� +��
/������� ����������

 ����� ��
+�*	
 ������������������&�������

��*��� *	�,��� ������������������&�������

��*�� +��� �-.$-��������������&�������

+�*�� ������
� ���������������

+�*��	
 �
���
� ������������������&�������

��#���� !	��	�* ������������������&�������

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

��*������ �	
��
� ����������������

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

*���
� ��!�
 ����������������

*�����
� ����	� ������������������&�������

*���	
 �**�
��� ����������

*���� ��*	
	"�� �-.$-��������������&�������

�������� !	��	�* ������������������&�������

��	� ���	� ����������

��*� 
� �	�
�� ����������������

����	
 ��	� ����������������

����� *	�,��� �����������

�	5�
 *���	�� �����������

������� ������	�
 �-.$-��������������&�������

��*� 
�

���/��/����� 
�

��*���	


������

�������	����

#�� ����

������� 64012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

������� ����� ���$��'�������))�����

����� �����	� ���������������

����	�� ��
�	� �����������

�	���� ������ �����������

����� ��
	�� ���������������

������ ��	� ���������������

��� ��
�	 ���������������

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

������**� ��*	
	"�� ���������������

������* ����� �����������

����	�� ������ �&�$����������

������	
 ����	� ����������������

������ �	
��
� ���������������

�	��� ��	�	��� ���������������

+���� #�����	� �����������

��
 ���� *��� �-.$-������������

*��� ��	���� ���������������

�	��� *	���� ���������������

������� *���/�
��	
� ����������

��� ��	� �����������

����	��� ������ �-.$-�������

�����
 ����	�
 ����������

�����	
 +��
/��	�	��� ���������������

���	� ���� �-.$-������������

�	��� +���*� ���������������

������	
 +��
/����	��� ���������������

������  ����
 ���������������

���� ��	� �-.$-������������

�	���**� +��
/�	���� ���������������

�	���**� �	����/��
�	 �����������

����	���
 ���	������ �����������

����	���
 ��	�	�� �-.$-�������

������� ������ ���������������

������� ������	�
 ���������������

��5	�� ����	�, ���������������

�����	� ������ ���������������

#����� *���	�� ����������������

#�
��	
� �����	�
 ���������������

 ���� ���	��� ���������������

����� *	�,��� ���������������

+����� *����	�� ���$��'�������))�����

�� ��� 
	����� �-.$-�������

����	
�� ���	������ ���������������

����
� ��

 �&�$����������

*��� +���*� ���������������

�	����� +�����	
 �����������

���*�� #��
��	� ���������������

�	���	��� ���	
 ���������������

�������� �
��	
� ���������������

 ���5�� �	�	�� ���������������

����� �����	
 ���$��'�������))�����

�	�� �����
��� ����������

�������� ��	�	��� ���������������

���*�� +��	�
 �����������

�������� ��	� ���������������

���	
 *	���� ���������������

��
 �� ��
���� ����������������

����
 ����	�, ���������������

#	�	���� ���
� ���������������

 �� ������	�
 ����������������

������	
 *	���� �-.$-�������

��
 ��	� +��"��� ���������������

*�
��� �	
��
� ���������������

����� ����� �-.$-������������

����
�� ���
 ���������������

#����� ��
+�*	
 ����������

�� ���� �	�	�� ���$��'�������))�����

*���	
�	� �	���� ���$��'�������))�����

����

 ���

 �����

 ���5�

 ��
�/#�� ����

 �	���


 �	 
�


 �	���

������� 6'012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

������
� +��
/��� �-.$-������������

��*�� ��	�	��� �&�$����������

#�	
 �
���
� �����������

 ���� ���
� ���������������

����5�� *��� ���$����%&���'(������))�����

�	�	���  ��� �� ���������������

�	*�
 *��	*� ���$��'�������))�����

������
 ���	� ���$��'�������))�����

������ ��	���� �����������

������ �����
� ���$��'�������))�����

����
� ��*	
	"�� ���������������

������� ��	� �-.$-������������

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

������ ������
� �&�$����������

 	���� *	,��� ���������������

 �	
� ��
�
 ���������������

+��	
 �
���
� ���������������

��	�	�� ��

 �����������

��	*���� *���	 ����������������

�����	
 ��	���� ����������������

�����5�� �/��/������ ��*��� *	�,��� �����������

��� ����� ���������������

��	������� #����
� �����������

����� ���	������ �-.$-������������

�� �	
 ���	������ ���������������

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

�����	� #��	�
 �����������

���	
 ��*	
	"�� ���������������

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

#������� ���

 ���������������

+������ ��	�	��� ���������������

��
����� ��
� ����������������

������ +��	�
 ����������

����	�	� �	���� ���������������

�����#��� *	�,��� ���������������

���	��	�� #�����	� ���������������

������� ��	�	��� ���������������

��"�	
 ������
� ���������������

 ����	
 ��	�	�� �����������

�������� ��
+�*	
 �����������

*	�����  ����
 �&�$����������

*���	
 ������	�
 ���������������

������� ����	� ����������������

��	�	�� *��	*� �����������

��#�� �����
� ���������������

�	�� ��	�	�� ����������������

 ����� +��
/��� ���������������

 ����� ������ �&�$����������

��� ��	� �-.$-�������

������ ������ �-.$-������������

�	�����
 ��*�	
 ���������������

��	
 �**�
��� �-.$-�������

���	���� +���*� ���������������

����5	��� ����	�� ���������������

 ���� ��	���� ���������������

 �	���� �����	
 ���������������

+���� *��� �����������

+������ �����	
� ���������������

��
 ��	� �
���
� ����������

�������
 *	�,��� �-.$-�������

����� �
���
� ���������������

*�
����� ��

	�, �&�$����������


���	
 ���	
 �-.$-�������

������� ����	�, �-.$-������������

����	 
�/��/��	� ��#���� !	��	�* ����������������

	##�
�	�

	���������
��

+�
5�

��������	���

����������

��� ������/��/����� 
�

��	���

���������

�8���*	�� �

�	##��

������� 63012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

��##��� ��	�	��� �����������

�����	� �
���
� ����������

#���
� � ���	������ ���������������

 �	����� +��
/*��� �&�$����������

+�*�� ��	� �&�$����������

��5� *	�,��� ����������

���������� ��*	 ���������������

��*��	� ���	
 ���������������

������� ����
 �&�$����������

�������	� ������
� ���������������

�������� �	
��
� ���������������

���
 �**�
��� ���������������

��*�	
� ��	� �����������

*�������	� ���	� ���������������

����*��� �����
� ����������������

����	 �� ��*	�
 ���������������

 �	���� ���
� �-.$-�������

*���	�� ����	�, �����������

�������� +��
/*��� ���������������

���	������ ��	���
 ����������������

 	������� �**�
��� ���������������

 ���� *	���� ���������������

����� �	��� *	�,��� ���������������

�� �
��� �	
��
� �����������

�	������� ��*	 ���������������

#���� ������	�
 ����������

#���	�� ��
+�*	
 �-.$-�������

 	��� +��
/��	�	��� ����������������

 ���
��� +��
/���	������ �����������

 �	�������� ��	���� �����������

������ +��
/#��
��	� �����������

��**������ �����	� ���������������

 �	
��� *���	�� ���������������

��� ��
� �����������

����*�� ���	�� ���������������

*���	
 �����	� ����������

*��
� � ��
�	/
��� ���$����%&���'(������))�����

��	 	�� *	�,��� ���������������

��	�� ��*�	
 �����������

������� *	�,��� �-.$-�������

������� ����	� ���������������

���,��*� #�����	� ��&��&������

#����� ���
� �-.$-������������

#����� +��
/������ �&�$����������

#����� ����	�, �&�$����������

��	� #�����	� �-.$-�������

���
�� 
	����� ����������������

*��	�
 ���
� �����������

*�##��� ��	� �-.$-�������

������� +��
/�	���� ���$����%&���'(������))�����

������ �����
	� ����������

���*�
� ������
� ����������������

*��	�
 ������	�
 ����������������

���##�� +��
/��� �&�$����������

������ *��� ���������������

������
�	��  	����� ���������������

����
 ���	� ���$��'�������))�����

�	5	��� ����	�
 �-.$-�������

������� ��!�
 ����������

 ������ ������
� ���������������

�������� ���.�%&� �����������

*	���� +�
����
 ���������������

�����	� +��
 ���$����%&���'(������))�����

������ �	���� �-.$-�������

��##�	
� #�����	� ����������������

��� �## �������/����
 ����������������

����� �� �� �&�$����������

*� 	� ���� �-.$-������������

*���	 
�/#�������

����	 
�/��/������

*����/��/����� 
�

*������

*�����

*�
�����
/��/����� 
�

*�
�#���/���/*��

*��������

*���


����/���/�	��	
�

����

������� 66012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

�

	��� +���*� ����������

�����#�� �����	
 )��$�����

����� �	�	�� ���������������

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

 ���� ��
� �����������

�	���� ���	� ���������������

��	
� �����	
 ���������������

���	� ��
� ����������������

����	
 ������ �&�$����������

����� ��
	�� ���������������

�����
 ��

	�, �-.$-�������

����	�� +��
/��� �����������

������	�� ��*	
	"�� ���������������

������� *	�,��� ����������

 �	�
���� *	����� ����������

*��
� *�� �
 ���������������

*���
� +��� �-.$-������������

��
����� ���
� ���������������

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

���	
 ������ ����������

��##��� ��� � �-.$-������������

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

�	*�

����  ��� ���������������

����� ��	�
 �����������

�	
	 ���	�� ����������

���� 
	����� �����������

��#�	� ��
	� ���������������

 �	����� ��	�	�� ����������������

�����
� ��	� ����������������

������	�� ��

 ����������������

��#����� �	���� �����������


��� ������	�
 ����������������

5�� 
���	 +��
/�	���� ���$��'�������))�����

������ ��	� �����������

��

�� �	�	�� �-.$-��������������&�������

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

��"��� ��!�
 ������/��������

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

����� +���*� ������������������&�������

�	�����  !�
��� ������/��������

#��
��� +��	���� ������/��������

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

 �##��� 
	����� ���������������

������ ��!�
 ����������

+�5� ��

 ����������

+��� #���	�� �-.$-�������

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

������� #�����	 ������������������&�������

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

*������ ��
�	� �-.$-�������

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

�	�� �����
��� ����������

��	�* �	���� �-.$-��������������&�������

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

����	�� #��
��	�/���	�� �����������

������ 
	����� ������/��������

����� ���
� ���������������

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

�	��� +��
/������� ������������������&�������

�����
/��/ ��
�

�	��	��

���	
�/#�� ����

���� ���

�������	�

����


������� 62012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

����	
 +��
/��	�	��� �����������

�����
��� �����	
 �����������

�����	� #��	�
 �����������

����� ��	�
 ���$��-��'������))�����

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

�	����� +���*� �-.$-��������������&�������

������� ������	�
 �����������

��##��  	���� ������������������&�������

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

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

���*�
� ������
� ������������������&�������

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

������� �**�
��� ����������

�����
 ��

	�, �����������

����
	�� +���
 ����������

��
��  �� ��� ����������

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

��##�	
� #�����	� ������������������&�������

������ *	,��� ������������������&�������

��#�	�
 ,��� �-.$-�������

�������� ��*�	
 �����������������&�������

#����	
 ��

 ������������������&�������

 ���	�� ��	�	��� ��&��&������

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

 ���	
 +��	�
 �����������

��5� #��
��	� �����������

������ 
	����� ����������

+���� #�����	� �����������

��*��� �����	
 �����������

������� #�����	� �&�$�������-��'������))�����

��������� ���*�� ������������������&�������

������	�� ��

 ������������������&�������

�������� ��
+�*	
 �����������

������ +��	�
 ����������

����5�� *��� ����������

*��� ���	������ �����������������&�������

*�� � 
� ����

 �����������

*���	�� ��
�	 ����������

*���	�� �	����� �����������������&�������

*�	���
 �	�	�� �&�$�������-��3�����))�����

*����
 
	����� �����������

���	
 ��� �-.$-�������

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

���
	�� ���*�

 �-.$-��������������&�������

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

�� ���
 �	�
�� �����������

�������� ������
� �&�$�������-��3�����))�����

�	5�
 *���	�� �����������

5���� ���
 �����������

��

��������� ���

������� 67012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

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

��

	�� ���	� ����������

��
"����� ��*	�
 �����������

������  �� ��� ���$��-��'������))�����

����	
 ��	�	�� �����������

��

	�� ��

	�, �����������������&�������

������ ��!�
 ����������

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

����	
 
	����� �-.$-�������

���
��  �����
 �����������

�����  �	����*� �-.$-�������

��	�� *���	�� ������������������&�������

#���	
 ��	�� ����������

#�� ���� �����	�
 �-.$-�������

#����� �
���
� �����������

 ����� +���*� ������������������&�������

 ��
 �� ����
�� ����������

 ���	
 
	����� ����������

 �	����*� #��
�, �-.$-��������������&�������

����� #�����	� �����������

+���� *���	�� ����������

��*� ���	
 �&�$�������-��3�����))�����

�������	�� #�����	� �����������������&�������

��#����� ��
 	 ������������������&�������

�� �
��� "��
�	
 ����������

*���  �� ��� �����������������&�������

*���
� ��!�
 ������������������&�������

*��	�� *��	*� �����������

*��	�
 ������	�
 ������������������&�������

*����� �
��	
� �����������

*���
� ���	������ �-.$-��������������&�������


	�� �����	� �����������

�������� ���	�� ����������

�	"��� �����
��� �����������

��	
���� �	*	��	 ����������

"����� ����
 ����������

�	���� ��*�	
 ����������

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

������� ��*��� ����������

�������� ���	� �-.$-��������������&�������

���5���	� 
	����� ����������

������� #����
� �����������

����##���� *	�,��� ������������������&�������

��

����������
�

������� 61012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

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

����� +��"��� �-.$-��������������&�������

����	�� �����
� �����������

������ ,�����
 ����������

���
�� #���	�
 ����������

����� #��
��	� �����������

��
	�� ��*��� ������������������&�������

����	� ��*��� �����������������&�������

����
� ������	�
 �����������

#������	� ���	������ ������������������&�������

#�� ��� ���*�� ����������

#��	
 #�����	� ������������������&�������

 ����
 ����	� �����������

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

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

 	���� *	,��� �����������������&�������

 ����� +���*� ���$��-��'������))�����

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

 �� ��
  �� ��� ����������

 �	��*��  �� ��� �����������

 �	
� ��
�
 ����������

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

��

�"�	
 ���*�� �����������

����!�,	 �
��� ����������

+����� *����	�� ���$��-��'������))�����

+��

� �
���
� ������������������&�������

+���� ����� �����������

+��	
 �
���
� �����������

�� � �� �	
��
� �-.$-�������

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

������	�� +�*�� �����������

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

���� � ��	� ���������������

����
� !	��	�* ������������������&�������

���5�
�� *	�,��� ������������������&�������

*���	
 ���

 �-.$-�������

*���� ���	� �����������

*����� �����
��� �����������������&�������

*��	
 ��	�	�� ����������


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

�	���� ���	�
 �����������

"���� +���*� �����������������&�������

�����
� ��

	�, ������������������&�������

������� *���/�
��	
� ����������

������ 
	����� �����������

����	� ��
��� �����������

����� ��	� �����������

�������� ���	� �����������

��*	
�,	 ��*���� ������������������&�������

�����	
 ����	�, �&�$����������

�� ���� �
��	
� �����������

*���	�� �*	�� ���������������

��*	��� *�	����� ��
��� ���������������

�����	���� ��	�	��� ����������������

����� ����	�, ���������������

��5� #��
��	� �����������

������ �
���
� ���������������


��	��� ���

	�, �����������

��	��� �	
��
� ���������������

���	����� ���
� �&�$����������

������� ���	������ ���������������

������� �	�	�� �-.$-������������

�,����	
�,	 ���	������ ���$��'�������))�����

�	�

����  ����
 �����������

������ ������	�
 ���������������

��

�����	
�/ ��� ��

���	���

��	
�����	
���������
�


������� 69012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

�����
��� �����	
 �����������

����	�� ��	� ����������������

�����	� *	���� �-.$-������������

�����	� +��	�
 �����������

�������� ��	���� ���������������

#��*�
� ��

	�, ����������������

��*��� �����	
 �����������

�����
 *	�,��� ���������������

������� ���	������ ����������������

*�
���� ��	�	�� ����������

*��	
 �**�
��� ���������������

�������� ����� �-.$-�������

����	
/�	��	 ���� �**�
����� �����������

#����� ��*��� �����������

��*�	
� ����	� �����������

�	��	 ���� ���	� �-.$-������������

��
����
 ��*	�
 ���������������

����	
 +��
/��	�	��� �����������

���	
 ��� ����������������

������� �**�
��� ����������������

��
�	
 ���	� �����������

��	
�/ ��*�	
/�
/�� ���

��	� ���	� ����������

��	
�/*��� �������� ����� �-.$-��������������&�������

������ *	����� ������������������&�������

����� ��� � �-.$-��������������&�������

��5	�� ��
��� ������������������&�������

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

����	
/�	��	 ���� �**�
����� �����������

���
	�� ��

 ���������������

�	
	 ���	�� ����������

��"��
 ��

	�, ������������������&�������

����	
 ������	�
 �����������

���	
 ��

	�, ������������������&�������

���� 
�
 �	*	��	 ����������

��**������ �����	� �����������������&�������

������ +��
/��� �-.$-��������������&�������

��� ����	� �����������

������� ����	��� �����������

�����!�,	 *����	�� ����������

���� 
	����� �����������

���������� ��*�	
 ����������

��
�	� �**�
��� ������������������&�������

�+��	 �����
� ������������������&�������

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

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

��#�	� ����	� ������������������&�������

����	�  ��� ����������

 ����	� ������
� �-.$-��������������&�������

 �	���� *����	�� �����������

���
�	� +��	�
 �����������

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

�	��� ��*	
	"�� ���������������

����� #�����	� �����������

�� ��� �**�
��� �-.$-�������

	���� *���	��� ����������

��#����� �	���� �����������

��*�	
� ����	� �����������

������ �����
� �-.$-��������������&�������

*����	
� �
���
� ������������������&�������

*�

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

*�

	�� ������	�
 ����������������


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


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

����	
 ������	�
 ����������

�������� *��� ������������������&�������

�����

� ���	� �����������������&�������

�	
��
  �� ��� �����������

��
�� ��
��� ����������

���
��# 
	����� �����������������&�������

��	
�/���	
/�8���	 
�

��	
�/��	��/���/*��

��	
�/��	��/�
/�� ���

������� 6:012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

��	
�/*��� ������ �����
	� ����������

���*	�� ��	� �����������

�	*�

����  ��� �����������������&�������

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

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

����	
 ������
� �����������

�	�� #���	�� �����������

������� ��
	�� �-.$-������������

����	
 +��
/���� ���������������

 ���� ��	� ���������������

+��� ������	�
 �-.$-�������

����� ������	�
 ����������������

*����� ���	� ��&��&������

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

�����	
 ������ �-.$-�������

���� ��	�	�� �����������

 ��	���
 ���	� �����������

���	��
� ��	� ���������������

 ���	�� ������	�
 �����������

 ��� �����  ����
 ����������������

������ +��
/�	���� ���������������

����� +��	�
 ���$����%&���'(������))�����

*����� ���� �-.$-�������

���
 �� 	� ���������������

�+��	 �����
� �����������

 ���	
 ��
�
 �����������

 ��� �����  ����
 �����������

�	 
��� �
���
� �����������

�	 
��� ������ ��&��&������

,��*��� ������
� �-.$-�������

������� #���	�� �-.$-�������

�����
 ���	������ ���������������

�����
  �	����*� ���������������

��*� ��	� ������������������&�������

������� ��	� �-.$-��������������&�������

��#�� #��
�	� ����������������

���
�� ���
 ���������������

*	��� ���	��	�
 ���������������

������� ������	�
 �����������

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

���
���� +��
/������ ���������������

������� 
	����� ���������������

������� �**�
��� ����������

������ ������
� �����������

 	����� 
	����� ���������������

�	���� �**�
��� �-.$-�������

,���� ���� ���������������

����� �� ������	�
 ����������������

����� +��
/*��	� ���$��'�������))�����

����� +��	�
 ���������������

*����� #�����	� ���������������

*���� 	��
 ����������������

*���� *	,��� �-.$-������������

���� ����	�, ��&��&������

����� +��	�
 ����������������

���	 
� 
	����� �����������

������ ��

	�, ���������������

������� �	
��
� ���������������

���*����

���
/���/��	���

�	���

��	
�/*��
/��/ ��
�

��	
�/���
/���/������

��	
�/����	��/���/��
���

��
�/��/����� 
�

�����
/���/�	��	
�

�	
��
	��

������� 6;012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

����+���
 #��
�	� ����������������

���
� *	�,��� ���������������

#��
��	� ����	�, �&�$����������

�����*�
� ���
� ����������������

�	����� ��
� �����������

�������	
 �
���
� ����������

���
�� �
���
� �-.$-�������

���	�  �� ��� ���������������

 ����� ����	� �-.$-�������

 �	����� ��	�	�� �����������

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

��� �����
� �����������

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

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

��� �##	� ����

 �-.$-�������

��������� ��*� ���������������

������ �� 	� �����������

�������* +��
/*	���� �����������

���"���	� ���
 �����������

*���� +���*� ���������������

����	�� ���	� �-.$-������������

��
��*�� *	�,��� �-.$-������������

��
���	� �	��������� ���������������

������	
 ����	� ����������������

+���� #�����	� �����������

*�
�����
/��/����� 
� ��**������ �����	� ���������������

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

�	*�

����  ��� ���������������

�	
	 ���	�� ����������

 �	����� ��	�	�� ����������������

�����
� ��	� ����������������

������	�� ��

 ����������������

��#����� �	���� �����������


��� ������	�
 ����������������

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

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

+���� #�����	� �����������

������	�� ��

 ������������������&�������

��

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

�������� ����� �-.$-�������

��*�	
� ����	� �����������

�	��	 ���� ���	� �-.$-������������

�	�5	
 +��
/�	���� �&�$����������

�������� ����� �-.$-��������������&�������

������ *	����� ������������������&�������

��5	�� ��
��� ������������������&�������

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

�	
	 ���	�� ����������

����	
 ������	�
 �����������

���	
 ��

	�, ������������������&�������

���
� *	�,��� �����������

��**������ �����	� �����������������&�������

������� ����	��� �����������

���������� ��*�	
 ����������

��
�	� �**�
��� ������������������&�������

�+��	 �����
� ������������������&�������

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

��#�	� ����	� ������������������&�������

��#�	� ��	�	�� ������������������&�������

#�	���� ���	������ �-.$-��������������&�������

 �	���� *����	�� �����������

����� #�����	� �����������

	���� *���	��� ����������

��#����� �	���� �����������

��*�	
� ����	� �����������

������ �����
� �-.$-��������������&�������

*����	
� �
���
� ������������������&�������


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

����	
 ������	�
 ����������

��	
�/*���

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

��

��������� ���

��	
�/��	��/���/*��

��
����

�	
���

���/��/����� 
�

 ���5�

���� ���

�������	�

������� 24012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

�������� *��� ������������������&�������

�	
��
  �� ��� �����������

���
��# 
	����� �����������������&�������

���*	�� ��	� �����������

�	*�

����  ��� �����������������&�������

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

��	���� *	�,��� �-.$-��������������&�������

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

�	
��
	�� �+��	 �����
� �����������

��	
�/*���

������� 2'012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

�� �
���/��/�����	�  	����� ��	� ��&��&������

������ #�����	� ��&��&������

����� #���	�� �&�$����������

�����  �	
��  �� �&�$����������

���� /���/��*���� ����
	�� +��
/*	���� �&�$����������

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

��������/��/����� 
� ���	� *	�,��� �&�$����������

������� 	��
 �� �
��� *	�,��� �&�$����������

��*���� ������� *	���� ��&��&������

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

���	
 *��� �-.$-��������������&�������

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

 �	����*� ��*��� ��&��&������

����	��	
 �� 	� ��&��&������

������	� ���	������ �-.$-��������������&�������

�����	� ��	� �-.$-��������������&�������

������ ��� �&�$�������-��3�����))�����

 ��/�����>$&�)��? ������ ����� �&�$�������-��'������))�����

����� ��	�	��� �&�$�������-��'������))�����

���"�	���� �	�	�� �&�$�������-��'������))�����

�	���� ������
� ��&��&������

���	��������	 ����	�� ��%%��-�������

 ��/�����?�&���>$& ,����5�
�,	 #�����	� ��%%��-�������

 �	��� ,���
 #�����	� �&�$����������

*����� �	
��
� �&�$����������

�	��� �
��	
� �&�$����������

�8���*	�� �  ����� ������ �&�$����������

�	##�� *�
����� ��

	�, �&�$����������

���	
 ��	�	��� ��%%��-�������

���,��*� #�����	� ��&��&������

#����� ����	�, �&�$����������

 ��
	 �
 �����	� �&�$����������

�	��	�� ���	� ��
� ����������������

#��**�� �����	�
 �����������


	����� #��
�, �-.$-��������������&�������

�� ����� ���	������ �-.$-��������������&�������

��

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

�������� *	�,��� �-.$-�������

 ��
	�� +��
/������� �&�$�������-��3�����))�����

����� ��	�	��� �&�$�������-��'������))�����

������ ,�����
 ����������

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

 �	�� ��!�
 �-.$-��������������&�������

���"�	
���� ��*�	
 �����������

�����*� *��� �&�$�������-��'������))�����

*�
�	�� ��	� �-.$-�������

*��	���� ��	�	��� �&�$�������-��3�����))�����

��	�	�� +��
/�	���� �&�$�������-��'������))�����

*�
�#���/���/*��

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

��	
/��/����� 
�

#�� ����

 #�/�@���*&)�������$<���#��%

 ��������
�	�


��� ������/��/����� 
�

����


��

����������
�

��

�����	
�/ ��� ��

������� 23012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

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

#�
��� ���*�� ���������������

�	�5	
 +��
/�	���� �&�$����������

���
 ��

 �����������

��#�	� ��	�	�� ������������������&�������

����	� ���	��	�
 �-.$-��������������&�������

��	���� *	�,��� �-.$-��������������&�������

��	
�/*��
/��/ ��
� *����� ���	� ��&��&������

��	
�/���
/���/������ ���� ��	�  	���� �&�$����������

������� ��
	�� �&�$�������-��'������))�����

����	��	
 �� �� �&�$�������-��'������))�����

��������� ������	�
 ��&��&������

������� ������ �-.$-��������������&�������

� �� ��	�	�� ��&��&������

 �����?<&)&����?���&�� ��

	�� ��	���� ��%%��-�������

�����	�  �� ��%%��-�������

 �����  ����� �&�$����������

*&))&���	����0����?��?�$�&�? ������ �����
� ��%%��-�������

 ������ ����� +��
/#��
��	� ��&��&������

�	������&��&��)�������&)�&>$�

��	
�/��	��/���/*��

��	
�/*���

����#��*� ������

������� 26012 *��)�34'1



������ ��� 	�
��� ����

����� *��"��5 �	���� �-.$-������������

�����/����/*�
�#��� ������
�� ��� � ����������������

����	� ������
� �-.$-��������������&�������

�� ��� ��� � �-.$-��������������&�������

�	
���  	���� ����	�, �-.$-��������������&�������

#�� ���� ������� ������	�
 �-.$-��������������&�������

 ��/���<����0���	� �������� ��
�	� ������������������&�������

 ��/������$-�)���������� ���	�� �	��������� �&�$�������-��3�����))�����

 ��/�����?�&���>$& ����

��� #�����	� �-.$-��������������&�������

����	 
�/��/������  �	����� +��
/*��� �&�$����������

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

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

�	����� +���*� �-.$-��������������&�������

��##�	
� #�����	� ������������������&�������

��#�	�
 ,��� �-.$-�������

�������� ������
� �&�$�������-��3�����))�����

#����� �
���
� �����������

�������� ���	� �-.$-��������������&�������

���� � ��	� ���������������

���5�
�� *	�,��� ������������������&�������

��	
�/*��� 
���� �	
��
� ������������������&�������

�	��� ����� +��	�
 ����������������

���5

��

��������� ���

��

����������
�

��

�����	
�/ ��� ��

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

������� 22012 *��)�34'1



"�����"�#�� ��$����	%���$ �%"��

&%�"� '�(' $�����%�

������
������ � �����������

&%() ����	��������
� �-.$-���

���	����	��������� �&�$�������-��3�����))�

����

����#�����	� �-.$-���

�#�"%�  	���������	�, �-.$-���

��������������	�
 �-.$-���

���������!	��	�* �������

��	�����	� ������

�"��(�%�*�����

&%��"���  ���	
�#��
�, �-.$-���

�#��%� ���	�����+���*� ������

+�*�����	� �&�$����������

 �	������+��
/*��� �&�$����������

 �	�����������	���� �����������

 	����+��
/��	�	��� ����������������

$�����%�+$�( *��	�
����
� �����������

%���� ������������	� �������

�	�����	�	�� �������

�	������+���*� �-.$-���

��##�	
��#�����	� �������

��#�	�
�,��� �������

���	����#��
�, ��������

���������������
� �&�$�������-��3�����))�

#�������
���
� �������

������������	� �-.$-���

���� ����	� ����������

���5�
���*	�,��� �������

'"#�� $"�� 
������	
��
� �������

'�������%����%$�

��	�"� �� ������� � �-.$-���

'�����" ���#' �����������
�	� �������

�#�%� ������+��	�
 �����������

%����'����&��'��

%����'�'"#�� 

���%��'

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

&(%�"�����"�#��'

��(��%�'

��(�#��� �( ��'�%�

$�''"�

%����'�&�"(%��"%�

������� 27012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�" $�"�������.�������
��� ����
����&� ���$� ����37���
��� ��	�
���&<&�� ������/���� ����37���
��� ������������&�A �-.$-���/���� ����37���
��� +��	�

������$- ������/���� ����37���
��� +��	�

����$&) �&�$������ ����37���
��� �� ��
����$�� �-.$-��� ����37���
��� ��������$�� ������/���� ����37���
��� �	���
����� ������/���� ����37���
��� ����	�����=�&� �������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� ���
������+?�@%�������� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� ��������
&����) �������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� ���������<�) �-.$-���/���� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� #	����+��>$�) �-.$-��� ����37��� ����37������0�$�����37���
���  �����B�)�&�� ������ ����37��� ����37������0�$�����37���
��� ��*�
� &���) �-.$-��� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� +� �
��������= �-.$-��� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� ����������&�� ������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� �����������?�&) ������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� �	 
��������� ������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� ������#�B�&�� �&�$������ ����37��� ����37������0�$�����37���
��� *����	
���?�����-.$-���/���� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� *�����
������&� ������ ����37��� ����37������0�$�����37���
��� *�������#�B�&�� �-.$-��� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� ����	������?B�)�&���������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� �����
���?B�)�&�� �-.$-���/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ��
�����%$�� ������� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� ����
	�����%��- ������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� ���
���	� ��#����A������� ����37��� ����37������0�$�����37���
��� �����������&� ������ ����37��� ����37������0�$�����37���
��� ��	������*��� �������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

����������������������/�.����

"������

&������&�������

������� 21012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�" $�"�������.�������

����������������������/�.����

��� ������	�����=�&��� �-.$-��� ����64���
��� �� ��������� �-.$-���/���� ����64���
��� ��
 �������))� ������� ����64���
��� ���������+���/*&�����-.$-���/���� ����64���
���  ���	�������&�A �-.$-���� ����64���
���  �	���������&)���������� ����64���
��� ���	���������= ������ ����64���
��� *	������+���/�&���������� ����64���
��� ��	�	����
&����) ������� ����64���
��� ����	������%��� �������/���� ����64���
��� ��������%�&� ������� ����64���
��� "��*���	����&� �������/���� ����64���
��� ����
����&) ���$� ����64���
��� ���	
���&� �������/���� ����64���
��� ���	����=�<�&� �������/���� ����64���
��� �	����	����&�&� �-.$-���/���� ����64���
��� ����	������&� ������/���� ����64���
��� �	��*������ ���$� ����64���
��� ���������&)���� ���$�� ����64���
��� ��	�
�����&)���� �-.$-��� ����64���
��� ����	�������%%��$���-.$-��� ����64���
��� #�� �����*&���� �-.$-���/���� ����64���
��� �������-%��- ������/���� ����64���
��� �������
�#�B�&�� ���$� ����64���
��� �����
��$B��� ������� ����64���
��� ��� �	���#���&�� ������ ����37��� ����37����
��� �����	����C�� ������� ����37��� ����37����
��� �������	
�������=������ ����37��� ����37����
��� ���������&B�$- ������/���� ����37��� ����37����
��� ��*���	������&)����������� ����37��� ����37����
��� �������������%�&������� ����37��� ����37����
��� ���	�� �?���= ������/���� ����37��� ����37����
��� ��*����&-&�� �������/���� ����37��� ����37����
���  ���������&� �-.$-���/���� ����37��� ����37����
���  	���������&�A �-.$-���/���� ����37��� ����37����
���  ����
����&)�����-.$-���/���������37��� ����37����
���  ����
�#���D�&) �-.$-���/���������37��� ����37����
���  ����
���&<&�� �-.$-���/���������37��� ����37����
���  �	��������&<&�� ������� ����37��� ����37����
��� ������	
����&�&��������/���� ����37��� ����37����
��� ������$���� ������� ����37��� ����37����
��� �����
����&� �������/���� ����37��� ����37����
��� �������	����+���/#���D�&)������/���� ����37��� ����37����
��� *���	
�5�#�?-?�&� ������/���� ����37��� ����37����
��� *���
�*&���� �������/���� ����37��� ����37����
��� ����� �����= ������ ����37��� ����37����
��� �	���
�+���/���$-�������� ����37��� ����37����
��� �����������?%= ������/���� ����37��� ����37����
��� ��������?�&) ������� ����37��� ����37����
��� ������+$�&�� ���$� ����37��� ����37����
��� ��	
�������&�&� ���$� ����37��� ����37����

&��0

���1����

�����

������� 29012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�" $�"�������.�������

����������������������/�.����

��� �
�������+?��%� �������/���� ����37��� ����37����
��� �	
����+���/�?B�)�&���������/���� ����37��� ����37����
��� �������*�+���/*&����������� ����37��� ����37����
��� ���"���	������ ������/���� ����37��� ����37����
��� ���������+���/*&����������/���� ����37��� ����37����
��� ������������&� ������� ����37��� ����37����
��� ����	��������- �-.$-���/���������37��� ����37����
��� ����	�� ��� ������ ����37��� ����37����
��� #��
�����+$�&�� ������� ����37��� ����37����
���  ����� E����� ������ ����37��� ����37����
��� �������= ������� ����37��� ����37����
��� ��������+?�@%� ������/���� ����37��� ����37����
��� �����������= ������� ����37��� ����37����

��� *��	���&<&�� ������ ����37��� ����37����

��� *�����+?�@%� ������/���� ����37��� ����37����
��� *��	�����?���� ������� ����37��� ����37����
��� 
������&����� �������/���� ����37��� ����37����
��� ����	����=�&�� �-.$-���/���� ����37��� ����37����

��� ���	
�*&�A��� �-.$-���/���� ����37��� ����37����
��� �	���#����A �������/���� ����37��� ����37����
��� ��
��*���*&�A��� �-.$-���/���� ����37��� ����37����
��� ��	����?B�)�&�� ������/���� ����37��� ����37����
��� ��
���	���&����/�<�)������/���� ����37��� ����37����
��� � �������	�, ���$� ����37��� ����37����

��.���&�������

������� 2:012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�" $�"�������.�������

����������������������/�.����

��� ��

	�����<&- ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��5	
�������= ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ������������?�����������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��	����+���/*��� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ����������&�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ���	
�*��� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ����������%�&� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ������������= ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��������+���/������)������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��
�����#����A �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
���  ���������.�%&�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��*����*&�A�F� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��*�������= ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��*�����<&- ������� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��*���+�F� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ���
	 ��?B�)�&�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� +�*�����?���� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� +����
������&�A �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��#�����!	��	�* �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���

��� �����������&�&� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��������
&����) �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �����	�������&) �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��*��������&������������ ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �����������&)����������� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ������	�����&)�����-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� *���
����E�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� *�����
���?-�&� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� *���	
��������&����������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� *���	
����������=������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� *�������%&�&>$� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ���������!&��&�% �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��	����<&- ������ ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��*� 
���&���� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ����	
���&� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ������*&�A�F� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �	5�
�*���&�$ ������� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ���������?B�)�&���-.$-���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ����������)��� ������/���� ����37���
��� ���������?B�)�&�� ������/���� ����37���
��� ���5�� ���#�?-?�&��-.$-��� ����37���
��� ����
� E?���� ������/���� ����37���
��� ��5	�������&�A ������/���� ����37���
��� �����	����)��� ������/���� ����37���
��� #������*���&�$ �������/���� ����37���
��� #�
��	
���$�?�&�� ������/���� ����37���
���  ������=�&��� ������/���� ����37���
��� ������*&�A�F� ������/���� ����37���
��� +��
����*&���� �-.$-���/���������37���
��� �� ����
&����) �-.$-��� ����37���
��� ����	
������&)����������/���� ����37���

��� ����
������ �&�$������ ����37���
��� ���	
���&���= ���$� ����37���
��� �	������+�))��&� ������/���� ����37���
��� �	���	�������&� ������/���� ����37���

����2���

����/��

������� 2;012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�" $�"�������.�������

����������������������/�.����

��� ��	����$���� ������/���� ����37��� ����37���
��� ��������������- �&�$������ ����37��� ����37���
���  ��
	���+���/���$-��������/���� ����37��� ����37���
���  ����	����?B�)�&��������� ����37��� ����37���
���  	�����*&�A��� ������/���� ����64��� ����37���
���  ���	��#���&�� ���$� ����37��� ����37���
���  ���	
���*���&�$ ������/���� ����37��� ����37���
���  �	 ��
�.���%&� ���$� ����37��� ����37���
���  �	
������� ������ ����37��� ����37���
��� �������?���� ������� ����37��� ����37���
��� +��	
�������= ������/���� ����37��� ����37���
��� *���	
�����&)�����������/���� ����37��� ����37���
��� ��	�	����
&����) ������� ����37��� ����37���
��� �	
��
������� ������/���� ����37��� ����37���
��� ��	�	������� ������� ����37��� ����37���
��� ������**���%%��$���������/���� ����37��� ����37���
��� ��	*�����*�-�& �������/���� ����37��� ����37���
��� �����	
���&���= ������� ����37��� ����37���
��� �	������� ������/���� ����37��� ����37���
��� �����	��#�B&��� �������� ����':���
��� ���	
���%&�&>$� ������/���� ����':���
��� �����	���������= ���$� ����':���
��� #������� ������/���� ����':���
���  ���	
�#����A �-.$-���/���������':���
��� +���������&�&� ������/���� ����':���
��� ��
���������= �������/���� ����':���
��� ��#������+?�@%� ������� ����':���
��� �������+$�&��� ������ ����':���
��� *���	
�+���/�<�) �-.$-���/���������':���
��� *�������=�<�&�� ������� ����':���
��� �	��������&�� �&�$������ ����':���
��� ����	����$�?�&��� ������/���� ����':���
��� �����#����*&�A���������/���� ����':���
��� ���	��	���#�?-?�&��������/���� ����':���

��� ���������C��-�� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����37���
��� ��	�����%�&� �������� ����64��� ����64������0�$�����37���
��� ���
����*&���� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����37���
��� ��������*&�A��� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����37���
��� ���������?-�&� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����37���
��� #��������$�� �-.$-���/���������64��� ����64������0�$�����37���
��� #������+���/���$-��&�$������ ����64��� ����64������0�$�����37���
��� #����������&�A �&�$������ ����64��� ����64������0�$�����37���
��� ��	��#�?-?�&� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����37���
��� +��
����������= �-.$-���/���������64��� ����64������0�$�����37���
��� *��	�
���$�� ������� ����64��� ����64������0�$�����37���
��� *�##������G� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����37���
��� ��������&���&� ������ ����64��� ����64������0�$�����37���
��� ���	
�������� ������ ����64��� ����64������0�$�����37���

3��0


��������/����&�������

$���,��������$��

������� 74012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�" $�"�������.�������

����������������������/�.����

��� ��������%%��$�� ������/���� ����':���
��� �����#����=�<�&� ���$� ����':���
��� �������&-&�� ������/���� ����':���
��� ��
	���!&���&�- �������/���� ����':���
��� ��
	��
��+���/�=�&���������� ����':���
���  ��������? ������� ����':���
��� �	�������<&- ������/���� ����':���
��� ��	
���=�<�&� ������/���� ����':���
��� �����������<� ������� ����':���
��� ���������&� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��

����&-&�� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��"������E�� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��������?B�)�&�� ���$� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �	����
&����) �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ������+?��%� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �	������ E����� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� #��
����+$-&��F� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
���  ���	
	�����?-�&�������� ����64��� ����64������0�$�����64���
���  �##����
&����) ������ ����64��� ����64������0�$�����64���
���  �����+?��%� ���$� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��	��������)��� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �������%�&�� ������ ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ���������E�� ������ ����64��� ����64������0�$�����64���
��� +�5������ ������ ����64��� ����64������0�$�����64���
��� +����#�B�&�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��*��������&)����� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ������
�����&� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �������#��-��&� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �������?B�)�&�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� *��
	�����%$��- ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ���	������= ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �� ���������&)�����-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ���������?-�&� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �	������C��-�� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �	�	������-�? �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �	�	�����$-�<&� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ����	���#�����&)/��<&��������� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �������
&����) ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��������$�� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� ��	�������<&- �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���
��� �	����+���/������) �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

	������

%���

������� 7'012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�" $�"�������.�������

����������������������/�.����

��� ����	
�+���/��&�&�������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� �����
�����=�<�&�������� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� ���
������$�� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� �	�����&<&�� ������� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� ��##��� &���) �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� ������	����<�) �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� ���*�
���������- �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���

��� �����
�����&�A �������� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� ��##�	
��#��-��&� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� �������*&�A�F� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
���  ��������*&�A�F� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� ��5��#�����&) �������� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� �������
&����) ������ ����64���� ����64������0�$�����64���
��� ��*�����=�<�&� ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� �������������%�) �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� ������	������� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� *�������&)���� ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� �	
���������$- �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� �����������$�� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� �� �������$- �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� ���	����#����A ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� �	*�
�
&����) �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64���
��� �����������?�����&�$������ ����64���� ����64������0�$�����64���
��� ���*���������= �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ����	
���$���� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� �
�����=�<�&� ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ��

	�����<&- ������ ����64���� ����64������0�$�����64����
��� �������#������ ������ ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����
	����$� ������� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ����	
���&<&�� ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ��

	�������&�A ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ���������E�� ������ ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ��	���*���&�$ ������� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� #���	
���&�� ������ ����64���� ����64������0�$�����64����
��� #������������= ������� ����64���� ����64������0�$�����64����
���  �	 
��������$= �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ��*�
���&� ������ ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ������#�?-?�&� ������� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� +�����*���&�$ ������ ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ��#����������& �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� �������	���#�?-?�&�������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� *���� �?���= ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� *��	�
��?B�)�&�� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� 
	����$-�<&� ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� �����������<&�� ������ ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ���������?���� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ���5���	��
&����) ������ ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ���*�����<&- �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ����##�����*&�A���������� ����64���� ����64������0�$�����64����

%����� ���&.����

%����� &��������

������� 73012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�" $�"�������.�������

����������������������/�.����

��� ���������#���D�&) ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ��,�	
�
&����) ���$� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ����	�����$���� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ��
	�����%$�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ����	����%$�� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� #�� �������%�) ������ ����64��� ����64������0�$�����64����
��� #��	
�#�?-?�&� �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
���  �������&����� ������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
���  �������&�A �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
���  	�����*&�A��� ������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
���  ��������
&����) �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
���  �	�����E�&� ������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
���  �	��	�������$- ���$� ����66��� ����64������0�$�����64����
���  �	
������� ������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� ��*�
���$���� �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� ���������<&- �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� ��

�"�	
����%�)������� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� +������*���&�$ ���$� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� +��

��������= �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� +��������<? ������� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� +��	
�������= ������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� ������	���+�%�) ������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� ����	��������&�������$� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� ���5�
���*&�A�F� �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� *�	
�����-���� ������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� *�������<&- ������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� *���������C��-�� ������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� "�����+?��%� ������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� �����
������&�A �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����
��� �	���
������%%��$���������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� ������������<? �-.$-��� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� �������*&�A�F� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ��5	�������$- �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ����+���
�#����&)�������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ����	
��?B�)�&�� ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ���
��*&�A�F� ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �������+���/�$� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����������$= �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �����
&����) �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �����������=�<�&� �-.$-��� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��
�	���%%��$�� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �+��	���$���� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

���  ��	*��������&�� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��	
��� $�<�� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����������&��� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �� �����%%��$�� �-.$-��� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��*�	
���?-�&� ������� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� *�������*���&�$ ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� *�

	���)?B�)�&���������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� 
������&����� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����	�����&)�&�� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ��������*��� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ���
��#�
&����) ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ��������&���&� ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��
���������&�� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� �	*�

����� �F� ������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��	�����*&�A�F� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����
��� ��
���	���&����/�<�)������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

%����� '������������

'�����$�.�

������� 76012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�" $�"�������.�������

����������������������/�.����

��� ����	
��������� ������� ����37���
��� �	���#�B�&�� ������� ����37���
��� �����������&�� �-.$-���/���� ����37���
��� ����	
�+���/��$� ������/���� ����37���
��� ����
�����&)�����-.$-���/���� ����37���
���  �������&� ������/���� ����37���
��� +�����?B�)�&�� �-.$-��� ����37���
��� �������?B�)�&�� �������/���� ����37���
��� *��������$&) ��&��&�� ����37���
��� ��	���
�� �B�&�� ������� ����37���
��� ���	 
������H� ������/���� ����37���
��� ���	 
��*�$�&�� ������/���� ����37���
��� ���� ��
����?�����-.$-���/���� ����37���
��� ���� ��
����&B�$���������/���� ����37���
��� ������	��+$-&���� ������/���� ����37���
��� ��	�����&-&�� ���$� ����37���
��� �����
����%$�� �-.$-���/���������37���
��� �������+���/*&����������/���� ����37���
��� ���������&���= ������� ����37���
���  ��� ���������&)������������/���� ����37���
���  ��� ������ �F����������/���� ����37���
���  ��������<&- �������/���� ����37���
���  ���	�����&)���� �-.$-���/���������37���
��� ��������?B�)�&�� ���$� ����37���
��� �������+���/�&���� ������/���� ����37���
��� ��*�����*��� ������/���� ����37���
��� ����������&�A ������/���� ����37���
��� ��
�	���+����� ���$� ����37���
��� �����������$-�<&����$� ����37���

��� �� ������&�&� �&�$������ ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ���������<�� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ����	���#���D�&) �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ����������,�<&� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ���
�����+���/���$-�������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ��������
&����) ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ���������%%��$�������� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� #��������&����� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
���  	������
&����) ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� �	������%%��$��� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ,�������<= ������ ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ����� ����?B�)�&����������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ��������%&�&>$� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ������+���/*��&� ���$� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ������+$�&�� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� *������#�?-?�&� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� *����������&�A ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� *�����	<�� ������� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� *�����*&�A�F� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ������+$�&��� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� �����������&�A� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����
��� ���������&����� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����

����


'�����$
����������

'������&�������

������� 72012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�"$�"�������.��������

��� ������������&�A �-.$-���/���� ����37���

��� +��	�

����$&) �&�$������ ����37���

��� �� ��
����$�� �-.$-���� ����37���

��� ����	�����=�&� �������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ��������
&����) �������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ���
������+?�@%� ������� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ������	��+$�&�� ������� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ���������<�) �-.$-���/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ��
	�
���%$�� ������� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� #	����+��>$�) �-.$-��� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ��*�
� &���) �-.$-��� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� +� �
��������= �-.$-��� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ����������&�� ������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� �����������?�&) ������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� �	 
��������� ������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ������#�B�&�� �&�$������ ����37��� ����37������0�$�����37���

��� *����	
���?���� �-.$-���/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� *�������#�B�&�� �-.$-��� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ����	������?B�)�&�� �������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� �����
���?B�)�&�� �-.$-���/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ���
"����*&�A��� �-.$-���/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ��
�����%$�� ������� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ���
���	� ��#����A ������� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ��	������*��� �������/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

��� ����� ����*��&�� �-.$-���/���� ����37��� ����37������0�$�����37���

���� ����	��������� �-.$-���/���� ����64���

��� ������	�����=�&��� �-.$-��� ����64���

��� �� ��������� �-.$-���/���� ����64���

��� ��
 �������))� ������� ����64���

��� ���������+���/*&���� �-.$-���/���� ����64���

���  ��	��������&�&� ������� ����64���

���  ���	�������&�A �-.$-���� ����64���

��� ��������
�����&� �-.$-���� ����64���

��� �����"�+$�&�� ������� ����64���

��� ���	��*&�A��� �&�$������� ����64���

��� ��	�	����
&����) ������� ����64���

��� ����	������%��� �������/���� ����64���

��� ��������%�&� ������� ����64���

��� ���	����=�<�&� ������� ����64���

��� �	����	����&�&� �-.$-���/���� ����64���

��� ��	�
�����&)���� �-.$-��� ����64���

��� ��*�	�
����&)���� �������/���� ����64���

��� ����	�������%%��$�� �-.$-��� ����64���

��� ������*�������� �-.$-��� ����64���

��� #�� �����*&���� �-.$-���/���� ����64���

��� 
� �����?-�&� ������� ����64���

��� �����
��$B��� ������� ����64���

����������/�,��4���2����/�..�

"�������������������

&������&�������

&��0

���1����

������� 77012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�"$�"�������.��������

����������/�,��4���2����/�..�

��� �����	����C�� ������ ����37��� ����37����

��� ��	�
����&<&�� �-.$-���/����� ����37��� ����37����

��� ���
���������= �-.$-��� ����37��� ����37����

��� �����	 
�����)��� ������� ����37��� ����37����

��� ��*���	������&)���� ������� ����37��� ����37����

��� ��*����&-&�� �������/���� ����37��� ����37����

���  ���������&� �-.$-���/���� ����37��� ����37����

���  	���������&�A �-.$-���/���� ����37��� ����37����

���  �������?-�&� �������/���� ����37��� ����37����

���  ����
����&)���� �-.$-���/����� ����37��� ����37����

���  ����
�#���D�&) �-.$-���/����� ����37��� ����37����

���  ����
���&<&�� �-.$-���/����� ����37��� ����37����

���  �	��������&<&�� ������� ����37��� ����37����

��� ���������&)���� �&�$������ ����37��� ����37����

��� ������	
����&�&� �������/���� ����37��� ����37����

��� ������$���� ������� ����37��� ����37����

��� �����
����&� �������/���� ����37��� ����37����

��� ���� ��*&�A��� �-.$-���/����� ����37��� ����37����

��� *���
�*&���� �������/���� ����37��� ����37����

��� �	���
�+���/���$-� ������� ����37��� ����37����

��� ��������?�&) ������� ����37��� ����37����

��� �
�������+?��%� �������/���� ����37��� ����37����

��� �	
����+���/�?B�)�&�� �������/���� ����37��� ����37����

��� �������*�+���/*&���� ������� ����37��� ����37����

��� �������	�����&) �-.$-���� ����37��� ����37����

��� ������������&� ������� ����37��� ����37����

��� ����	��������- �-.$-���/����� ����37��� ����37����

��� #��
�����+$�&�� ������� ����37��� ����37����

���  �	���������&)���� �-.$-��� ����37��� ����37����

��� �������= ������� ����37��� ����37����

��� �����������= �������/���� ����37��� ����37����

��� *��	�����?���� ������� ����37��� ����37����

��� 
������&����� �������/���� ����37��� ����37����

��� ����	����=�&�� �-.$-���/���� ����37��� ����37����

��� ���	
�*&�A��� �-.$-���/���� ����37��� ����37����

��� �	���#����A �-.$-��� ����37��� ����37����

��� ��
��*���*&�A��� �-.$-���/���� ����37��� ����37����

�����

��.���&�������

������� 71012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�"$�"�������.��������

����������/�,��4���2����/�..�

��� ������������?���� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��	����+���/*��� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ����������&�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ���	
�*��� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ������
&����) �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��
�����#����A �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

���  ���������.�%&�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��*����*&�A�F� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��*�����<&- ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��*���+�F� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ���
	 ��?B�)�&�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� +����
������&�A �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��#�����!	��	�* �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��������
&����) �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �����������&�&� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �����	�������&) �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��*��������&����� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �����������&)���� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ������	�����&)���� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� *���
����E�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� *�����
���?-�&� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� *�������%&�&>$� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ���������!&��&�% �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��*� 
���&���� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ����	
���&� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �	5�
�*���&�$ ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ���������?B�)�&�� �-.$-���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ���5�� ���#�?-?�&� �-.$-��� ����37���

��� �����
����&)���� �-.$-��� ����37���

��� #������*���&�$ �������/���� ����37���

��� +��
����*&���� �-.$-���/����� ����37���

��� �������
����&) �������/���� ����37���

��� �� ����
&����) �-.$-��� ����37���

��� ����
������ �&�$������ ����37���

��� ���	��
���&�&� �������/���� ����37���

��� *�����+���/#���D�&) �-.$-���/����� ����37���

��� ��������%%��$�� ������� ����37��� ����37���

��� ��������������- �&�$������ ����37��� ����37���

���  ��
	���+���/���$-� �������/���� ����37��� ����37���

���  ����	����?B�)�&�� ������� ����37��� ����37���

��� �������?���� ������� ����37��� ����37���

��� +��	
�������= ������/���� ����37��� ����37���

��� *���	
�����&)���� �������/���� ����37��� ����37���

��� *�
�����
&����) �-.$-���� ����37��� ����37���

��� ��	�	����
&����) ������� ����37��� ����37���

��� ��	�	������� ������� ����37��� ����37���

��� ������**���%%��$���������/���� ����37��� ����37���

��� ��	*�����*�-�& �������/���� ����37��� ����37���

��� �����	
���&���= ������� ����37��� ����37���

����/��

����2���

3��0


������� 79012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�"$�"�������.��������

����������/�,��4���2����/�..�

��� �����	��#�B&��� �������� ����':���

��� ���	
���%&�&>$� ������/���� ����':���

��� ���	
�+���/*��&� �-.$-���� ����':���

���  ���	
�#����A �-.$-���/����� ����':���

���� ��
���������= �������/���� ����':���

��� ��#������+?�@%� ������� ����':���

��� *���	
�+���/�<�) �-.$-���/����� ����':���

��� *�������&����� �&�$������ ����':���

��� �	��������&�� �&�$������ ����':���

��� ����	���������- �-.$-���� ����':���

��� ���	��	���#�?-?�&�� ������/���� ����':���

��� ��	�����%�&� �������� ����64��� ����64������0�$�����37���

��� ���
����*&���� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����37���

��� ��������*&�A��� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����37���

��� ���,��*��#�?-?�&� ��&��&�� ����64��� ����64������0�$�����37���

��� #��������$�� �-.$-���/����� ����64��� ����64������0�$�����37���

��� #������+���/���$-� �&�$������ ����64��� ����64������0�$�����37���

��� #����������&�A �&�$������ ����64��� ����64������0�$�����37���

���  ��
	 �
��$-�<&� �&�$������ ����64��� ����64������0�$�����37���

��� ��	��#�?-?�&� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����37���

��� +��
����������= �-.$-���/����� ����64��� ����64������0�$�����37���

��� *��	�
���$�� ������� ����64��� ����64������0�$�����37���

��� *�##������G� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����37���

��� ��������%%��$�� ������/���� ����':���

��� �������&-&�� ������/���� ����':���

��� ��
	���!&���&�- �������/���� ����':���

��� ��
	��
��+���/�=�&��� ������� ����':���

���  ��������? ������� ����':���

��� �	�������<&- ������/���� ����':���

��� ��	
���=�<�&� ������/���� ����':���

��� �����������<� ������� ����':���

��� ���������&� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��

����&-&�� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �	����
&����) �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ������+?��%� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� #�
��	
����%&�&>$� �-.$-���/����� ����64��� ����64������0�$�����64���

���  ���	
	�����?-�&� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��	��������)��� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� +����#�B�&�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��*��������&)����� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �������#��-��&� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �������?B�)�&�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� 
	������#����A �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �� ���������&)���� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ���������?-�&� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��	�*��&���� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��*� ����&� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �	�	������-�? �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �	�	�����$-�<&� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ����	���#�����&)/��<&�� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��

	�����$���� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��	�������<&- �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �	����+���/������) �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��������/����&�������

$���,��������$��

	������

%���

������� 7:012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�"$�"�������.��������

����������/�,��4���2����/�..�

��� �����
�����=�<�&� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ���
������$�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �	�����&<&�� ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �	������+?�@%� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��� �����)��� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��##��� &���) �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �������������� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �����	����?-�&� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ������	����<�) �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ���*�
���������- �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �����
�����&�A �������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ���������&)����� �-.$-���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��##�	
��#��-��&� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �������*��� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �������*&�A�F� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��#�	�
�,��� �-.$-��� ����64��� ����64������0�$�����64���

���  ��������*&�A�F� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

���  ���	
���&�&� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��5��#�����&) ������� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��*�����=�<�&� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �������������%�) �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �������#�?-?�&� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ������	������� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �	
���������$- �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ���
	������%��� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �����������$�� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �� �������$- �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �	*�
�
&����) �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��������#����A �-.$-��� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ������	
������$- �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� �����������?���� �&�$������ ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ���*���������= �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

��� ��	 
�����&����� �-.$-���/���� ����64��� ����64������0�$�����64���

%����� &��������

������� 7;012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�"$�"�������.��������

����������/�,��4���2����/�..�

��� ����	
���$���� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����
	����$� ������� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����
 �������&�� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��

��#�?-?�&� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����	
�
&����) �-.$-��� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ���������*&�A��� �-.$-��� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ������ $&���$%� �-.$-��� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����
�����&)���� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��	���*���&�$ ������� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� #������������= ������� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� #�� ������$�?�&�� �-.$-���� ����64���� ����64������0�$�����64����

���  �	 
��������$= �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

���  ��� ���������&)����� �-.$-���� ����64���� ����64������0�$�����64����

���  �	����*��#����A �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ������#�?-?�&� ������� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� +�5�"�������&)���� ������� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��#�	����)��� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��#����������& �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �8����������E�� �-.$-��� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� *���
����E�� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� *��	�
��?B�)�&�� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� *���
�����&)���� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��	�	�����&� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ���	������&�� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ���������?���� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �����������<&- �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ���*�����<&- �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����##�����*&�A��� ������� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �����������&� ������� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� ����	�����$���� �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� ���������$�� �-.$-���/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� ��
	�����%$�� �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� ����	 ������&�� �-.$-��� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� #���8������&�� �-.$-��� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� #��	
�#�?-?�&� �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

���  �������&�A �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

���  ��������
&����) �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

���  �	�����E�� �-.$-���/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� ��*������&) �-.$-���/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� ��*�
���$���� �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� ���������<&- �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� ��

�"�	
����%�) ������� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� +��

��������= �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� +��������<? ������� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� �� � ����&������ �-.$-��� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� ��*�����	������&�� �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� ���5�
���*&�A�F� �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� *��������<? �-.$-��� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� *���	
������� �-.$-��� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� ������	
� &�-�) �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64���

��� ���	
���G� �-.$-��� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� �����
������&�A �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

��� �	���
������%%��$�� �������/���� ����66��� ����64������0�$�����64����

%����� ���&.����

%����� '������������

������� 14012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�"$�"�������.��������

����������/�,��4���2����/�..�

��� ������������<? �-.$-��� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �������*&�A�F� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��5	�������$- �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����+���
�#����&) �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �������+���/�$� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����������$= �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �����
&����) �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �����������=�<�&� �-.$-��� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��
�	���%%��$�� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �+��	���$���� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

���  ��	*��������&�� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��	
��� $�<�� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����������&��� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� �� �����%%��$�� �-.$-��� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��*�	
���?-�&� ������� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� *�

	���)?B�)�&�� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� 
������&����� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����	�����&)�&�� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��������*��� �������/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��
���������&�� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ��	�����*&�A�F� �-.$-���/���� ����64���� ����64������0�$�����64����

��� ����	
��������� ������� ����37���

��� �	���#�B�&�� ������� ����37���

��� ��	� �������*&���� ������� ����37���

��� �����������&�� �-.$-���/���� ����37���

��� ����
�����&)���� �-.$-���/���� ����37���

���  �	���*	
�+&%%= ������� ����37���

���  ���	�����&)���� �������/���� ����37���

��� +�����?B�)�&�� �-.$-��� ����37���

��� �������?B�)�&�� �������/���� ����37���

��� *��������$&) ��&��&�� ����37���

��� ��	���
�� �B�&�� ������� ����37���

��� ���	 
��*�$�&�� ������/���� ����37���

��� ���� ��
����?���� �-.$-���/���� ����37���

��� ���� ��
����&B�$�� �������/���� ����37���

��� �����
����%$�� �-.$-���/����� ����37���

��� ���������&���= ������� ����37���

���  ��� ���������&)����� �������/���� ����37���

���  ��� ������ �F��� �������/���� ����37���

���  ��������<&- �������/���� ����37���

���  ���	�����&)���� �-.$-���/����� ����37���

��� ��*�����*��� ������/���� ����37���

��� ���������&-&�� �&�$������ ����37���

��� �	 ��
�+���/�$� �-.$-��� ����37���

'������&�������

'�����$�.�

'�����$
����������

������� 1'012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� �-	�����$�"$�"�������.��������

����������/�,��4���2����/�..�

��� �� ������&�&� �&�$������ ����64��� ����64������0�$�����64����

��� ����	���#���D�&) �-.$-���/����� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� ���������&�&� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� ���
�����+���/���$-� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� �������?���� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� �����	
���&���= ������� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� #���	�������&�� �-.$-��� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� #��������&����� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����

���  �
�������$���� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����

���  �	*������?B�)�&��� �-.$-��� ����64��� ����64������0�$�����64����

���  ���
�
&����) ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� �	������%%��$��� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� �������
&����) �&�$������ ����64��� ����64������0�$�����64����

��� ����� ����?B�)�&��� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� ��������%&�&>$� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� *��	
�����&�A �-.$-��� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� *�����	<��� ������� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� *�����*&�A�F� �-.$-���/����� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� ���������&�A ��&��&�� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� ������+$�&��� �������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����

��� �����������&�A� ������/���� ����64��� ����64������0�$�����64����

����


������� 13012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� ��/��� ��/��

��� ����	
�+���/��&�&�������/���� C

��� �����
�����=�<�&� ������� C C

��� �	�����&<&�� ������� C C

��� �	������+?�@%� �-.$-���/���� C

��� ��� �����)��� �-.$-���/���� C

��� ��##��� &���) �������/���� C C

��� ���������?���� �-.$-���/���� C

��� �����	����?-�&� �-.$-���/���� C

��� ������	����<�) �������/���� C C

��� ���*�
���������- �������/���� C C

��� ��##�	
��#��-��&� �������/���� C C

��� �������*��� �-.$-���/���� C

��� �������*&�A�F� �������/���� C C

��� ��#�	�
�,��� �-.$-��� C

���  ��������*&�A�F� �������/���� C C

���  ���	
���&�&� �-.$-���/���� C

��� �������
&����) ������ C

��� ��*�����=�<�&� ������/���� C

��� �������������%�) �������/���� C C

��� �������#�?-?�&� �-.$-���/���� C

��� ������	������� �������/���� C C

��� *�������&)���� ������/���� C

��� �	
���������$- �������/���� C C

��� ���
	������%��� �-.$-���/���� C

��� �����������$�� �������/���� C C

��� �� �������$- �������/���� C C

��� ���	����#����A ������/���� C

��� �	*�
�
&����) �������/���� C C

��� ��������#����A �-.$-��� C

��� ������	
������$- �-.$-���/���� C

��� �����������?���� �&�$������ C

��� ���*���������= �������/���� C C

��� ��	 
�����&����� �-.$-���/���� C

����������������������+����/�,�4"��2��1���


.
5������������.
��&�"�
����62���

%����� &��������

������� 16012 *��)�34'1



"�����"�#�� '�"�(� ��$����	%���$ �%"�� ��/��� ��/��

��� ������������<?�-.$-��� C C

��� �������*&�A�F��������/���� C C

��� ��5	�������$-�������/���� C C

��� ����+���
�#����&)�������/���� C C

��� ����	
��?B�)�&��������/���� C C

��� ���
��*&�A�F�������/���� C C

��� �������+���/�$��-.$-���/���� C C

��� ����������$=�-.$-���/���� C C

��� �����
&����) �������/���� C C

��� �����������=�<�&��-.$-��� C C

��� ��
�	���%%��$���������/���� C C

��� �+��	���$�����������/���� C C

���  ��	*��������&���������/���� C C

��� ��	
��� $�<���������/���� C C

��� ����������&����������/���� C C

��� �� �����%%��$���-.$-��� C C

��� ��*�	
���?-�&�������� C C

��� *�������*���&�$������/���� C C

��� *�

	���)?B�)�&���������/���� C C

��� 
������&������������/���� C C

��� ����	�����&)�&���-.$-���/���� C C

��� ��������*����������/���� C C

��� ���
��#�
&����)������/���� C C

��� ��������&���&�������/���� C C

��� ��
���������&���-.$-���/���� C C

��� �	*�

����� �F�������/���� C C

��� ��	�����*&�A�F��-.$-���/���� C C

��� ��
���	���&����/�<�)������/���� C C

����������������������+����/�,�4"��2�

1����
.
5������������.
��&�"�
����33���

Saint Malo

������� 12012 *��)�34'1














































