
>$��:��:�? �%�&�'#� *�@��� �*� � '��$���*$�A'#�� )!���

�
 $�5�B��23 � ���5��5�6 1+�07 ,7�-579��24��25�7+��,�579� 24�5�78-5792�6�� 1,7��

=�����#

NI���@���DO

NG����	 �� 	�?�� �"��� 	��"� 	����	 �	 ����1� 	���,
����$ �! ��@�D �����"���#O

G����	

I���L���� 1���� )P.


5�	��� ! 	����	 )P.

Q	K� ? 1���� )P.

R�"� ? ����� )P.

B��	���

NI���@���DO

NG����	 �� 	�?�� �"��� 	��"� 	����	 �	 ����1� 	���,
����$ �! ��@�D �����"���#O

���������� 	��# $ ���

G����	

I���L���� 1���� )P.


5�	��� ! 	����	 )P.

Q	K� ? 1���� )P.

R�"� ? ����� )P.

)P. I!�� ��L���!��	 ��� 3� ��  �����#	����������� 	��#	 � ���!�

�
 �4-2 ���,�;.� ,��25��25� 24�5�78-5792�6�� 1,7��

;��� �����"���#��?�� $ ���

7���� !  4%�	 �����"���#��?�� $ ���

)S	K��!��	  4%�	 	��"� ����� ! 1�	���	, ����! "��	
��������!  ���� � � �����"���#���� $ ���.

B��������, ����? ��	 �3$ 1��	��� �F	@�4��
���������� 

)G�4� �C��"�� 	 ���� �����"���# ����	�� ���	��.

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



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

����	���� ���
 ���������

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

����	����#

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

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

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

����� !����) ����� ��	� � !�����!+ ��������
���)��!+ � ��	��#

,	
����

����	������� ��	 �� �������) ��  �	�
����(�) ������ �� ����	
���� ���(�� ���� ) ������� �� ������
����	"��+� ����	� ���� ���������� ���(��

-���� ����	�%���(��

,	��)�� !��

,	
����

��(������" ��	���

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

�.�� ��	���#

,	
����

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

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

$	����� ������ ����	������"+� ��	�
���� � �	
��� ���	�� 	/��
�	����" ������ ����	������"+� ��	��
���	" �� ����+�)� �� ������
� ����	�������� ��	

�0

1  �2�� ����
1 ��	������� '� ���2�� ���� 	 	����� ��������

���	" �� ����+�)� �� �/����� �	����� ������
����	������"+� ��	�*

1 �������#

3���� �	!������� ��	� ��������

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

3���� �	!������� ��	� �������� ����+�
����	������� ��	����� �� 	/�� ������4*

�0 	�	�����
��� �	
����� � ���	�� �� ���� �����
�	�������� ���(��" �� ������ �)�� ��	�#



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

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

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

	�	���#��	� ��	$ �#������()

*��+��	 ,�� #��% ��	��	 ��� 
����	���-

*��+��	 ,�� #��% ��	��	 ��� ��
�����	� ��� �$-

.�������	 �#����$

/�
���	

0	�	��	 �	����� ���� ��	�� ����	��� ����� �	

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

	'� ���� 
����	����

/�
���	

0���� �#������ �� �$� �����	 ���������� 
���������


����	���� !��
����� �	����	� ���$)

/�
���	

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

/�
���	

/����	��$% �� ������ �� ��	�	�� �#����$ �
��	��
�� ������� � �
��	���	����� ��		 �1 � ��	���

/�
���	

/�������� ��
����� ���#��	 
�
����$

�#����$ � 
�
��	 ��	���	���� �
�#���

!2�	���	�� �
�#��$ �1 � ��� 
	 �
��	���	�� �# �	
�#��	��$% ��
����� ���	�� 
	���% � �1 � ��� ��
�������	 �
��	���	������ ��	�)

3� ��	���	�� �
�#��$ �� ���	 �
��	���	���� �������
,(((( !�
������	��# �����# ������ �
��	���	������
��	� � �
1���$ �	� �
��$ � 
�
���	 �� 
�
����$

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

�� ��� ���	
��� ����	 ��	���

/#�� �� �����
	��	 �� �����$
� �
��	���	����� ��		

!.
��	���	� �# 
#�� �� �����
	��	 �� �����$
� �
��	���	����� ��		 � �	���	 45 ���	��#�$��
���)

*��+��	

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

!.
��	���	� �# �	�$����	� 
#�� �� �
���
��	�� ��������� 
	������ �
���	��	 ��	�)



B��	���

=�����# �! �� ���1	���� ��	���� �����"���#��?��
$ ��� �! � �	 ������!���

NZ�1���� ������!��� )�C��"  4�1��.
 �$�	�� � ���	�� ���	�� [ '2O

T	���	������ �� �	�	"!��

)=�����# ���� �����"���#	 ��	�@��� 	 "���	���
��L���� 	D �  4������ �	���	�����	 �� �	�	"!��,
	� @�	���D � �����"���#��4 $ �� �	������
�	 �!��	�� ����� �	���	�����	� T��	�� ��, 	� 3�
���������� �	��3 ��L���!��� �	�!�	�? ��#	
�! ���� ������ 
������3 $����.

B�! � �	  ����� ���� �! ��� ���� �
� �����"���#���� $ ���

)�����"���# �! �! � ����	D "���	��� �	  �	���$
@�	���D  ����� ���� �! ��� ���� �
� �����"���#���� $ ����
I��� ���	�� ���� �	 ����	�F�3�, 	�  �����#  1	��
��	��	 @�	����� �����"���#	 ��� 3� ������4
�� �����"���#�� ��	 ���D ���� � � �����"���#����
$ ����.

B��	���

/	�, �1	� ����?�� 3�  �����#  �	�	�4 ��L���!��	��
��������4�� ��� ��	 ����� ���� �
� �����"���#���� $ ���

I���� ��L���!��� �$ �	��? �� ��� �� ���

B��	���

E
 :�+�5�	�6 -�F��<�.-7G �� -+7 � 4�2�/5�,��-7 F-���	�;.� 2��B-78 �� +-�9��

	. �  �����#� �

B��	���

NI���@���DO

NG����	 �� 	�?�� �"��� 	��"� 	����	 �	 ����1� 	���,
����$ �! ��@�D �����"���#O

0!����	  �����#	  1������� %�!�� �"���
�����"���#	

G����	

I���L���� 1���� )P.


5�	��� ! 	����	 )P.

Q	K� ? 1���� )P.

R�"� ? ����� )P.



B��	���

N\"�����4 ��M�����,  ������ 3�  �����# �	��	�4,
	 3��� ��M����	1�? 1���� 	��"� �� ������4 ����������
������L��!���  ����� ��M�����O

��M����!��	

B��	���

\�M!� ���#	��

". � ���� � � �����"���#���� $ ���

B��	���

Z�	������ �! 	 �	 ����$���� �� ���� �
� �����"���#���� $ ���

NB�	�����? ����� �	 ��	������ �! 	 �	 ����$����
�� ���� � � �����"���#���� $ ���,  ����4�� �	
����� ��?�� � ���� �����	 �	 ��	������ ����� �! 	,
	����	, �	 ����$ "� �	 �	�� �	��	D ���!�����
� ��	����� �! 	 �	 ����$���� �� ���� �
� �����"���#���� $ ���, 	 �C������ ����	�����	
����� �! 	O

B��	���

)B�! �, ����?  �����# ��	�F�3� 	�� �������? �! �
�� �����"���#�� ��� ��	 ����� ���� �
� �����"���#���� $ ���, ����4� �	 "��$  �D	��
�����"���#	 	  �����#	 ��	��D.

B��	���

;���@�	 ���	�� �3$�	 �������? �! � ���� � �
$ ���

	�	��"� �����%�4 �$�

NZ ���� �	 �����%�! ����@�	O

B��	���

]	���� 4 ��@�� E�L���!��� 	 ���� �? �������� �	 ������$
 N�����?��� 3	���O� �� �$��	��� �����"���#	 �!
�1	� �� 	��	 ���� � � �����"���#���� $ ���  �����#
 $����� �� �����"���#�� �������� 	D  N�����?���
3	���������?��� 3	����O�

�. � �!���� �	 �	������� �!�	 �


K�������	 �����$����� ����	�����  �"	 � 	��	
�D	@����� 	 �	������	 �!�	 � 	 3��� ��@����

N/� �� �����"���#	, ����4 3� ���� ��� ���	���
���� � ��	 ����3 �	 ��	#��, �K����3� �����$���
����	������  �"	 � 	��	 �D	@����� 	 �	������	
�!�	 �, 	 	� !��, �C��"�, 	�4�� �	 �! ��@�D�O

)P. I!�� ��L���!��	 ��� 3� ��  �����#	����������� 	��#	 � ���!�

I	�, ��� 3� � ����? ^��	���_, ����  �����#  ����D �������, 	� �$ ��L���!��� ���� 	���? �� ��$�	�4 �����"���#5
��4 $ ��, 	��"� ���� �����%�? ��L���!��� 	��"� ���4 ��	���  ��	�	D, 	� ��L���!��� ��� �$ �� ���� �	�?�� �����"�5
��#��?�� $ ��� ���� 	���?�

E�L���!���  ��	�	�4�� �!� ���!�� ��$@�	 	��  �� ������� ��  �����#	 	����	 �	 �	��	��D ���� ��	3$���� $�	3���

E�L���!���  ���$����� �!� ���!�� ��$@�	 	�� "��@%��  �� ������� �� �����"���#	�


		2022-09-07T08:40:19+0200


	



