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

�
 

�
�

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

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

�������������������
�����#����$���%�������������&����'�������(����&�)�
�&�������*��������
�������#�������+�������,�� ������
-�.��/��
�0�
0�0	��,��
'������"�"���!������12���������� 

 

�
 �

���������		
�
	��	�	���
��	��
�������	�������	������������������
3����������������������������$���	�$4�5��������	����%&���(�$�����6�$�7���
�$$����8������"���9�$:�2������
���������;)4�����$���;������������������������2�����������$$����'%�(�(<���$���;��6�7����9$$����=�"�����)4�
	
����)���������%*����+������,��
��-.�	%�'�����
/���
���������������(�
����'���0�����

��).��������1 

�
 �

�����������
�����������������������	���������������������
��������������	����Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License  

 

�
  

�
 ����������	��������
�� �������.�&&%��4����������������&�4� ��%� ���6��������������������

$��'��������4�>��2�����%����#������4��������(���������12����'���������)�

�
   

�
  �

	%��2�2%�-'�2%���&-�
 

�
 �����������
� ��))������ �-22-4� �������� ��� ��$��$�� ��� $��'��������4� ���6�������

����$����4�>��2�����%����#������4��������(���������12����'���������)��

�
   

�
 ?����� #�9�3@���� (>��2�����%� ��� #������)4� ��!����� #�7839 �� (>��2�����%� ��� #������)4� 8������� A�����

37�&>33�� (-���� ��� #������)4�?'����� -?�7�?� (>��2�����%� BC��<D9��"����E4�3:����
5��$���)4� -���$��$��
-?�F?  �� (>��2�����%� BC��<D9��"����E4� 3:����
5��$���)4�A����� 5��� C�>--��<9� (9���$�������� �����G)4�
C�������A93�87  �� (>��2�����%� ������ ��3�������4� -���$��)4�9������ 5� 9��� (>��2�����%� HC��<*9��"����4�
3:����
5��$���)4����������3>�?889�(>��2�����%����#������)�
 

�
  �

	%��2�2%��	�-�2�3�	%�

�
 �

�����������
�
 
 

 

�0�
��� .���4� 2�$�� 5���������� ����&�4� ���6������� ���������� ���
��$�������� ������ ��2�����4� >��2�����%� ��� #������4� �������
($�'������$�����6�$�12����'���������)���

�
  

9������#��7�(>��2�����%���'��H8����������H)4�?�$�����#7<?87��(>��2�����%�9"����'�����#��$������4�
������)4� ���6���� 39�?� �9��� (>��2�����%� ��� #������)4� 8�"��� 39&9�9� (>��2�����%� ��� #������)4�C;���;�
3�?5?8�� (������"��� �6� 9�2��$��� ��"����� I�����4� >��:����)4� =������ 3F95�I9� (>��2�����%� =�����������4�
3��$�2��4�5������)4�8"$���<*98?��9�<�7�(>��2�����%���������"����"���7������#����$���4�������)4�-���J����
<�?>� (>��2�����%� ������ ��3�������4� -���$��)4�A����������<7A���3�� (����&�)4� =�:��<>���3@� (3���6������
������>��2�����;4�-�����)4� =�$K"���-9��?<9I��� (>��2�����%�?"�����4�3����)4�9���G�-7887��� (5����6�$���
3��:���$� >��2�����;� �6� 5����L4� #������)4� �"�:� -�??A9�� (>��2�����;� �6� <"����4� >I)4� 5�"�� -��<9M�
(>��2�����;��6�����:�3�������4�3:�������)4��:"!:��C@7�@�(�;��$"���>��2�����;�3��������6�8�N4�>�9)4��2����
89 7>�� (>��2�����G�3O��� �*9�"�)4 =���
A����� 8?A9��?� (������"�� 8�G������ ��� :G������ -�'������4� #�����)4�
9���G� 8?A9P �?� (>��2�����%� ��� 8����4� #�����)4� ���2��� 8>C�9�7� (>��2�����%� ������ ��"��� �"��� 7������
#����$���4�������)4�A�����A9?� ���(��$���%�5��$��������$����������4�#������)4�8"���������"���A9�F9�?�9�
(>��2�����%�����������9"����'������A����$�)4�C�''��A9�7  9�(���������>��2�����%������'�)4�&��$�����
A9� �7�9�<�� (>�����'�
��������4� ��'�)4� A����� ����� A7�<���� (3������ ��������� ��� A���������� ��
-��'������������A���������4�#������)4�����:���59�A?� �?��(>�2������%�3������$�4�8�2����4�#�����)4� ��;�
5? ?��Q� (>��2�����%� 3������$�4� 8�2����4� #�����)4� A���$�� �9� ?��� (>��2�����%� ��� A�$�����)4� -���$��$��
��<7 �� (>��2�����%� ��� �D9K"���)4� 5:����� � ?����C� (>��2�����%� ��� C��66��:4� 9"�������)4� 8�!����� � >55�9�
(>��2�����%�HC��<*9��"����4�3:����
5��$���)4�?'�����&�9�7�(9'���$���>��2�����;4�R��:������4�<�3�)4���$:���
M9A9C>3@�� (>��2�����%� ��:��� -"S"�:�4� C�������)4� ��'���� F99A�� (>��2�����%� ��'�� H8�� ��������H)4�
3:��������F9�9-7�� 7>�(>��2�����%�5�������4�9����)4�&����F��39���(5��$"������������"!!��$�4�A�����)4�
&����'���F787 MI@�(>�'"���������>��2�����;4��"����)�
 

 



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

����������TT���$2������
�

:�<�������������
������������������������
��*�
����������������
����F�

�
:�������/��������
�������=�����������������

���
�����*�
��*�����������������
4����4�
�

�������
�����������
����
�,�������������
0��5����������*�
��*��������
�����/��

�
�

�������������8�

 

�
���������
����������'��Z�"��������%�����������$������$��$����$�"�������"�����4����$������������K"��������$������
�������������$�'"���Z���66"������$��2��������$:����� ����������"��$�����������2���!��'���������$����������$��'������%������Z�
�����!������$�"����������"����K"��������������4����K"�����"���2������"����$��$��$����������������$"������$�6�$���'!��������$��������
����������������������'������6�������$������"�����
���� �������2�� ��� �����6������� ��� $����$����� �����$�� �"��*����'����� �� ��� ����2���� K"����� �2���"���� $�����������4� Z� ������
$��������"�����$��$��$:�����Z��22��������������"'�����'���������$������K"�����������������*�����2�������'�
���"��"�������������
K"����Z��'�����"�������2������66�����������������%������$���������$���������6���'������
������������$�����!"�������2��"����$����*�!�����2��������������"���"�2���"�������2������"����'�4�$:��������6�2������'��������
$�'������������$������2��������
�
�4���4�
8���������'������"���:G��'Z���K"����'�"�����Z��'���$���"������"�G�"��G4�$��������'����%�$��K"D�����"������$�������9"������
��� �D�������� �"!��K"�4� ��� $��2�$����� K"D��� �D����� �D"�� $����.��� �D�$$�'�������� ��G2���!��'���� ��� ��� $��'������G� ����
$�''"�G'�����G����"���3�������������������"������_��������Z��'�����.$�"�4�'���������������'��G��%�$��������'����".������G��%�
��66G������6�$��"������$����.����
5�"���G6�G$:���%�$�����K"������4��D�"��"�����66�$�"G�"�����$:��$:���;������$�"����".��"������"�K"�������������������D����������
��'�
����$��6��3�����G�"�����'����G�"����'�����������66G���$������������G����G����������$���������$������"��:G��'Z����
3��� ����$��� �� ���$� ��"�� �!Y�$��6� ��� ��������� "��� ��"2����� ������ �"�� ��� �:Z'�� �6��� �D��� ���'�"2���� "��� ��"�� ������
$�'��G:����������"��������!����������'�Y�"����
�
�0��
����
3������;����N:���'��;��������!����2�4��������'������������;��:���'���������������"��N�����6������:����:�2������!����'����
'��;���"��������������:����>�"���;������������$�����������$��'�4�!"��N��$��������������:�����������"��Y"��������'��$������������;�
���$����������$�6�$�$��$"'����$�����
 :���"��:���$���"$������������$:�!;�"�����K"����������������������2��N��N��:��:����'�����������������$�������:���:����$���
�����'����$��S��N����������:�������$��������6�����:�������!���$����$�����!��N�����������'�����$��'��� :�����"�����:�N���
��!�����66����$��!��N����N:���������$��2���!;���$���;������:��������;��6��:�����"��������
 :���"�������6��:������$����������"��6��N��������N��������6�2��N�����������'�N:�$:�'�;�:����"������������!�������N��������
�6��:�����"�������
�������
6�/�5
��#��������',���$�������$������,�$��'�����

                                                           
1
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