


�����������	��
�������


������ �����������	��
������


����������	���� 
�	����	��
������

��������		�� ������	��������

����� ����������������

�

�

�� ���������� ����


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

������"����


������ ������"���

��������		�� ��	�#�	�$�����%	����������	���&''��

����� (���)�"�*�����

�

�

�� ���������� ����


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

�������������


������ ������������

�������
����������	���� # ��	���	��+ ���

���������������		�� ������	������&�

������������� ����������������

�

�

�� ���������� ����


����!�  	� *����� ���� ��#������ +�#��� ����	����� �,������ ������ ��������	���� ������ ������ �� 	� �-.������� ����� ������
����,��	��/�	���������������	��������	���������������������������	�������������	�����������������	������	��������
�	������������ "�	� ��� 	���� ��� ���������� ��� ������ 0������ ����� ����� ��	���� ��� ������ ����,$��������� �� ������ ���� ���
��������	�������������������	�����������������������������	�������	������������������������������������,������������������
�������	��"�������������������������������"���������������	���/���	�������������������������������������,�	��������������
���*��������	������������	������������������	*��������	�����������������������������	���,��	��/�



,�����	���������������	���-����


������ ,�����	���������������	���-���


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

��������		�� $�����%	�����&''��

����� ��	�.����	��/�0�-	�� ������

�

�

�� ���������� ����


����!�!������������!�1�2����	���������		�����	�������������������������������*�����������	�������������������������
3�����	��������������������	�����!����	����	���������������	���	����������	��������	�����������(	���������	�������
��� �� *����� ��� �������� 	�� ���	����������������� ��������������� �������� �(�	��	�������� ��� ������ ���	�� ����	��	��� ���
�������� ��� ����� ��� ������ ��� �������� �� ��� ������ ������������ �	� ��	���  �� �����	�� ��� �	������� �� ��� ����������/� �	�
	(�	���������� ����	���� ����������� ��� ������ ������ �����	��� $�� ��������	����� 	��� ����� ��������� 	� �������������� ���
�����	������	����	���������������������������������0�#�����������������������������������������������
�
���	���1���


������ ���	���1���

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

����� 0����"��	��/�0�������+�)/������������2	����

�

�

�� ���������� ����


����!� 4	� �����	���� ����������� ��� ������	�� "������� )"���)� %������ �������� ���� �������� �� ���	��� 56�� 	� ���	����
���������������������������	����	���� ������������ ��� �������	������� �	���������������	���7���	������������	������	��
�����	��� ���� ������� �(�����	���� ����/� ����� �	� ����� ��� 	�	� ������� ��������� ���� ������ ��� ������ ��� ��������� ��� ���
	���������������������	�������������

.����������������


������ .���������������


����������	���� (������+������

��������		�� $�����%	�����&'�'�

����� �������.�33�	/�.-������	� )��

�

�

�� ���������� ����

�

����!� 	�	�����	���*���������������������������	��������������������	�����������������������	����������������	�������
	�������	�����������������$���	��������������	������������*������������(��	����	��������������������8���	���������
	����������������������������������������9�������������������	��������'����	����������������������������	��:����������
�	���9����������	����	�����������������$���������	�����	�����������������������	��	������	����	����������������	�������
������������������������������������9���������������	*������������;����������������������������
�
�
�



�
�
�
�
Mostri contro alieni  

Titolo Mostri contro alieni  

Titolo originale Monsters vs. Aliens 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia ��+�,�������	; .�	��)�4��	�	  

  Film per tutti 


����!� <�	��� 	�� �����	�� �������	��	��� 
��	�����#�� ���	�� �������� ��� 	� ������	��� ���
���������� ������� ������������	��� ��	�� ����� �����	����� �������� ��� *�	����� ������� 
����� ���
�����������	�������������������)������)�����������������������������	���������	�����	���	�	��
�������������	�������������	�� ��	��� ����� ��������:� ��� �����������������
������������ �($	�����
��	��	���� 	� ������ ������ �������� ������ ������� ��� ������	���� %�2�%��� 	(�	����� ������
���������  	����������� ��� 	�	� �������		�� ������	����� ���� �����:� 	� ����������� ������
�-����������������������������	���������	�����������������	������������

������	���


������ ������	��

��������		�� ��������&''��

����� �����		��4���	�����

���	��������	��������� .�����4��)�	�/�$�����.����������/�������)��$��������/�
#��	������������/�(�����"�	)����/����������	���

�

�

�� ���������� ����

�

����!�=���	������	������	�������������������=�������������	�����>�������$�����������	������	������������	������
*�����������������������������/����������������������>(��������������������������	����������	�����������������������	��
�����	���������������	������������������������	����������������������������������������	�����	�����������������9�������
	���	��������	*�	��		�����	�	��������	���������������������������������������������
�	����������������	���	���	���
4	����������������������	���	��������	������"����	�������	������������������������	������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�

 ���	5�,����������-��	�	��6�����


������ 
 ���	5�,����������-��	�	��6����


����������	���� 
 ���	�

��������		�� �����	���$��������#����-����	�� ���������	����&''1�

����� $�����(�����������

���	��������	��������� ���-���# �-�	�-������/�7	)���"����+����/�$�����
8��9�����/�
 ���+���	�"���������/�"������

 ��	+����/�: ��-����;-���+������

�

�

�� ���������� ����

�

����!�7���������������������������������������	�����	�����������	��$������	��	������������?������������	�������������
	���������������������$������ �������������������� ��� ���	���� �����	�������������	��� ������	�� ������� ��� 	(������
���������������������  ���������$�������������;����	�	���������������	������&� ������	������� ������������������������
����������	�������$���	�	��������	�������	��	�������	����	��������������������	�	������������������	�������������
�
�

����������)���+������-�������


������ ����������)���+������-������

��������		�� ��������&''��

����� � ����������

���	��������	��������� (�����+���	� �	�/�,� ���.-�����/���+���(��, ��/�
, ���,��.�����/�:����������</�, ������	����/����		��
��������/�#����������������/�����������;������

�

�

�� ���������� ����

�

����!� %����	��� 6@5A�� �������� 	� �������� ��� ��������� �		��� ���	�� ��� ����	����� 	� ���*�	������� ���� ������� %���
�������������������������������������� ��������������	��������������"�	�	��������������� ��������	������	��� �(�������
�����	�������$����(������'�����������������'����������������*���������$������������������������	����������������/����
������� �������	�� ������ ����	���� ��� %���� �		�������� ������ �	���	���� ��������B� ������ ���������� ��� 9��	�� ������	���
��	��	����������������	����������������B�������������������	����� ����	����������������B���������������������C�	�����
�(�	��	����������������������	��(��������B�����������	��������
������������������	����	�����	�����������	����������	�����
������

= �����	��)��� �����


������ = �����	��)��� ����

��������		�� ��������&''��

����� ���	���������-�+ ���

���	��������	��������� #���������$� ���/��	��	�����+�	���/���������
����������/����	�������	� )�/�.-�����:���-���/�
������4������/��	)����.�������/�:�����>-�����9��

�

�

�� ���������� ����

�

����!� ���������$������������$	������	������	��	������������	������7���	��	���������	���������	������	���$���	��
����������	��	���	�����	��������(	�����(�������$��������������	���������������	��������	���������$	������������	�����
������������������������������������	������(�����������	�*�����������(��	����������:�	����������0����	�����������
�	��	�����������������������	�����	��������������	�����$����	���	���������������	���
�		���	������	�����������������
���	����
�������	�������������	�������������	��	���	����������	����:����	�	��(�����	����������������������	��������
����:������	��������������������������������
��
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
.-��3�	��-�		��3�����������	?��


������ .-��3�	��-�		��3�����������	?�


����������	���� (�)�@� �������+� ���-������	�?�

��������		�� $�����%	�����&''��

����� �����,�*��	����

���	��������	��������� $���-�0�������������/�� -����	�/������$���	+ ��	/�
8����+��-�����/�$���8������/�#���$-�*/����-����#������

�

�

�� ���������� ����


����!� ������	���	��	���������	�1#��������������������������	����	������������� 	������/����������������	������	�
������������	��������������� 	����	�������	����	�����	���������	�����	���������������	��������������������������������
�����������	�������������	�����	��	����	������	�	���������	��������������D#���	���
�
�


-��,����$�	��


������ 
-��,����$�	�

��������		�� $�����%	�����&'�'�

����� 0 �����		����+�	��	��

���	��������	��������� ������.�� �/�����#�		���/�"�++��.�����	/�,����
����*���-/���������"����/�#�����������	��

�

�

�� ���������� ����


����!� 	�	�����������������	������������������������
�����4	�����	�������	���(�����������������������������/����
�������������(���������	������������	(��������	�������������������������������������!�1�E������(�������������
��������	�����������������������(	���������������		���	����	�:�����������

0 ����A�0 �����


������ 0 ����A�0 ����

��������		�� $�����%	�����&''��

����� :����8�-��	��

���	��������	��������� ������$�����/������)���/�$��	����
 ���/�.-����
�����	�/�,�	)��8��	)/�����	�.����/������,�		�
��9�� +��

�� ���������� ����

�

����!�4	������������������������������������������������	��	�������	(�����������	������������������������4	��
��������������������������������������������������������F����"����������	�����������F������1�����	������������������������
������������������5GA���������	�HI5�����	����	������	���	(�	�������	������	����������������������	�����	������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�

:��)��


������ :��)�


����������	���� :���-�

��������		�� :��������&''��

����� � 	��(�	���)�,�	����

���	��������	��������� �	)����"������.-������	��	/�#��������� �/�������
� 	���/���)��$9BC�)���������	/�,����7���	/������)�
$��-� ��

�

�

�� ���������� ����


����:�F�������	��-�������	���������������	�����������	�����������	������	�	�������������������	��������������
J�����	��������������	��������������������(�����	�����*�	���	������������������������������������������������������(��
�	����	� ��������K@L������������ ���������	������(�-�������	�������������	���������������/� �	���	�����	��������������
	���������������	��	���	����������	�������'�������������������������	���	�����������������������	�����	��������������
�
�

�����	�������


������ �����	������


����������	���� ,����	�����

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

����� ��) ���-�����	 ��

���	��������	��������� ��������� ����/�(������:������/��D��	���,� ��	�/�
���	�����"���D�	)/���� E��� /�4������"���	��/��		��
#���	��������������

�

�

�� ���������� ����


����!� $��(������ ��� %���	���� $	���M� =������� �� ��� ��'� ���	��� ���������� �(���������� ����(4	��	�� 
��������� �� ������� ���
��������2�������������%��������������(����������������������	������	������*�	�������������������������������������������
�����������������������������������
���������	�(�		���������������	��������%���������������������������������4	��
�����$	���M�����������	����	������������������������������(������������������������������������	���	���-��	���������������
�������	�� ���� %������:� �� ���� ��&N���� �� "�N������ ���� �	����� �(���������� ��������� �� ��	���� �� �������� $��(������������
$	���M� ��� 	(����� �����:� ��	���� �� ���� ������� ���������������� ���� ����� ��� ����	�� ����	��� ����� �������� �� ��������� ��
���������������	��������� �(��������������%��������O� �(�������	����	����������������������������� ��	����	������	�����	��
���������
�

���A���������


������ ���A��������


����������	���� �������A����

��������		�� $�����%	�����&''��

����� (���)����	�����

���	��������	��������� 0�		�3����	����	/�7*�	�F����	/�8����(�	�/�#��-���	�

 �	��/����	�����	/�:��-�	����+��/�������"�		�����

�

�

�� ���������� ����


����!�  � 	�������� F��	� �� F�		#� 9����	� �	����	�� 	�� 	���� ����� �� D���� ����� %����:� �����	�� 	� 	���� ��������
��*����	��������������������������	��	���	���	���������	���(���������������������������F��	������	�	�������������������
���	���������	���������������������	����������	�������������������*�������	���	�:������8�������������#��!�����������
���������	����������������		��������#��������� ��9����	��������������������������������������	���������������� ���������
�������������	�������������������������/����	������������	����������P



"���G���


������ "���G���

��������		�� ����������	�����&''��

����� �� ������
��	�������

���	��������	��������� ���	������$���		�/��������-���)</�:����������� )�/�
�	��������	�/�,�	��$�����/�$������������/�4���	��	������	�/�
�����	�����	���/���3���$��+����/�, ���,��.�����/�8	�����,��
4������

�

�

�� ���������� ����


����!� 9��� ������� �� ���	��� ��� �����	��� �� ��� ������	�� ��� 	�� �	����� ���	��/� �������	�� 	����� �������� %��������� ������
��������������������������� ������	������	�:����"�����������	������� ������������	�����	�����	��������������!������		������
=���������"��������	������������������������������������������������������������������:���������������������������������
�����	�������	�������������!�����������	�������������������
���	���9�������	������������������(��������	���(�	���������
��� ������ ��	���	���� ��� ��������	�� ����� ���������� ����	��	��� ���	� ���	�� 	� ���������� ���� �������� "��	������ !���
������������(�	��	�������������	����	������		�������������������		�	���������*���������	*���������

,���������+��	����


������ ,���������+��	���

��������		�� ��������&''��

����� ���	������.���	��	���

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

� ���/�� �)��.����	�/�$���������.�	��� ��/���������9�����

�

�

�� ���������� ����


����!������������Q����*���	�(�		�����	�	���������������	���	���	�	������������������	����		������������	�������
+�� �(������	��� ��� ���� ��� �������� ��� ��	�����	�� ��� �����	��� ��	� ��� �������	����	��� ���	�� ��� ������ ���� ��� ��		��
�����������������������������������������	���������������	������	�������	�������������������<�	�����������������
����������	��������������������	������������������������������������������������������������������������������	�������
��	���������������������	�����������������	��������	�������/�����������������������������������	�	�����������������	���
��*���������(����	���	���������������������������������������������*���������	�	������������������������������
�
�

����� ���	�������)��


������ ����� ���	�������)�

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

����� $�����	)����

���	��������	��������� #����F�	����/�,��	��)��(�.�����/�#��-��	���-	/�(���)�
���+� �/����	�$�����	�/�
��$�����	���

�

�

�� ���������� ����


����!� =��	�����$����� ��� ��	������	���������� ���������������������� �������������($��������		�� (5L������������������
������������	������	����	���"�		��������������������������	�����������������������	��������������������������������������
	������������������	���7�����������������	������������������������$�������	��	���=��	���������������������*�	�������������
��� �� ������� ��� �������� 	���� ��� ������ ������������ ��		�� ������������ ���� ���	��� �	� 	� �������� ��	��� ��	�:� �(�	����������
��������	����������
�
�
�
�
�



�
�

���)�����


������ ���)�����

��������		�� ��������&''H�

����� ������$����	��	���

���	��������	��������� 
�	��$�������/��		��"�	�� ��/�������(����8������/�������
��������/��� ����"������/��������" ���/�.�����" ��������/�
�������.���	�����

�

�

�� ���������� ����


����!�$���� �	�����������		��	���	����9�����$	�����������	����	�������������������������������	�����������������	���
���� "�	�������� $	��������� ���� ������� �� ���������������� ��� �� ���� ����� ��	��	���	��� ��	� ���������� ������������ ��	�
�������������������������	��������	����	�����������;���	����*�	��������	������������'�����������( ������������������������
�����������������������

�����I:�J�	5����) �����


������ �����I:�J�	5����) �����


����������	���� �����I:�J�	�

��������		�� $�����%	�����&''��

����� ��	���*��)��

���	��������	��������� ���	��,�	����/����-����$-��	/�#���	�"���	/���+���������/�

�+��0�	��/�����-�*����3�)��	��

�

�

�� ���������� ����


����!�  	� ������� ��� ��� ���������	�� !�-�	� ������� �	� ����	���� ���� ���� �		��� ��� 	���(������� ���� 6@RR� ������;� ���
��	������� 	(�	��������� ��������� ����� ��� �������	��� �� ����� ���	����� D���������� !�-�	� ��������� ����� �������	���
7�����=����� ����� ��� ��	�������� ������������ ��	��	������ �������� �� ���������� ��	� �������/� ��� ���1��	�����*�	��� ���
�����������������������������	�����	����������������	���	���$�������!�-�	��������������	��������������������������
�������	��������	����S�$�������=��������������(���	��	���������S�
�

�����	����"��)��-��)��


������ �����	����"��)��-��)�


����������	���� "��)��-��)���������)�

��������		�� ���	�"����	���&''��

����� 0 ���	�0�����)��

���	��������	��������� ����-�*����)�/�"�	�F-��-�*/����������*���/�8����

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

�

�

�� ���������� ����


����!� 7��	��� ��� ����	��� ������ ��	������ ��� ������	�� "������� 0#���� ���������� 	� ������ �������� 	��� ��������� ���
%����������� �� 2-������ <�� �������� ��� ������ �������� ��	� �� ������� ����(�������������� ��������� =�#��:� ������ ��� �������

�������	�����������������F�����

������K����


������ ������K���

��������		�� ��������&''��

����� ������������

���	��������	��������� ,�+����(�����	��/�4���	��	��,�)���	�/����-�������	)�	�/�
����������	�������/�8�	�������-�� J/�$���������.�	��� ��/�
������������

�

�

�� ���������� ����


����!�!���6@K5�9��	������
��	�����	����������	�������������������������$�����GI��		���=�������������	�����������������
���� �������	��� ����  �� �����	��� ������ ��� ������ $			������ �� ���� ��� !������� >(� ������ �(	���� ����	������� ������ ������
��������� ������������	�������������*��������������������������
�
�
�



�
�
�
�
�
�

4�	������


������ 4�	�����

��������		�� ����������	�����&''��

����� ������"������-���

���	��������	��������� �����		����������	�/���������
���/��� ����� ���������/�
���-����.����	/�������������"������-��/�.����)���	���	����/�
�����������+�	��

�

�

�� ���������� ����


����!�!�������������������	���(��	�����	������������:�	�����������	�����������	������������	�������������	�������
<����������������	�	���:� ���7�������4	����		������������ �����������/� ��	������� ��	���	�	����	��� ��������	������
���������� ����������� ��	�� �������� ���� ��� ��������� ��� 7���� ���� ��� �������  ���7������ �� 	����	������� 	�� ��		�� ���
��	�������� �	� 	� ��������� �������������� ����� ��������� �	������� ��� ��������� 	���(������ �� ������ ���������� ��	��	�� ��
����	������������������������������������������7���������������������������������������%�	����$���	��������	������
��������������	�����	����������	��������������	��������������������
�
�
�

#���	��


������ #���	�

��������		�� ����	����&''H�

����� �	)���9�F�9)���

���	��������	��������� 0���-����� �����+���/��	)���9�.-���/�F��)�����"��*�	���/�
$��	����*��.���	���/���)���	��.�������/���*���
�������	���/���� ��;��9�*�����

�

�

�� ���������� ����


����!���������������������������������������������������������������	��	�����	���	�������65�LLL�������	��������������
�������������������	�������������6@H@����	������������	���.������������	�����������	���������������	���6@AL��

���-���������������������


������ ���-��������������������


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

��������		�� $�����%	�����&''��

����� 0�	��-�	�(������

���	��������	��������� �		�����-�*��/�(�+���F�	��/�����������(�F���/��
"������*�	/�
 	)���)�+����/����-���;�����/��		��(�������
$���-��

�

�

�� ���������� ����


����!� <�	��� ?#�� ���	�� �� ����� ���� ��� �������	��� ������ �������� 0������� ��� ��� ������� ��� ������ ��� ��	����
����(����	���	��� ��� ��� ������ ������	��� �� ��� ��� �����	����/� �������� �������	�� ����������� �	� ������ ��� ����� ������ �� ���
����������������������������������������	�����



,��������5�8	��������� ����


������ ,��������5�8	��������� ���


����������	���� 8	��������� ���

��������		�� ���	�����&''��

����� ,� ��	��.�	�����

���	��������	��������� ���	L����"D� )�� /�:����������+�/�,� ���"�M ���/�.-���3�
"� 	�N)9�����-�)�/�0 �������(���������

�

�

�� ���������� ����


����!�=��	T���������������������	���	�	�������������	������	�	�����		������������	�	�*�������������������$������
��������������� �	��	���	��� ��� ������	����	�	����������������	���� ��� ����������=��	T���� �	������	��� ��	���������� �������
	(����������������������������	������ ����������������	��������	�����������*�	�����������	��� �	����	������������ �	�
��������	�� �� ������������ ��� ������ �������� �����	��� �	� ������� ������� �	���	�� �	� ��	������� ���� ������������	��� 	�
�����������������=��	������	�������	����
�

������


������ ������

��������		�� $�����%	�����&''��

����� � ��4�	�$�	���

���	��������	��������� $��	���		/�8����������-/�0��������	��/�0��-�"����	/�(����
, 	�/�"��	)�	�"������

�

�

�� ���������� ����


����!� =��	�����$����� ��� ��	������	���������� ���������������������� �������������($��������		�� (5L������������������
������������	������	����	���"�		��������������������������	�����������������������	��������������������������������������
	������������������	���7�����������������	������������������������$�������	��	���=��	���������������������*�	�������������
��� �� ������� ��� �������� 	���� ��� ������ ������������ ��		�� ������������ ���� ���	��� �	� 	� �������� ��	��� ��	�:� �(�	����������
��������	����������
�

,6�	)�5�
-��F�����


������ ,6�	)�5�
-��F����


����������	���� (���F�����

��������		�� �����	����&''��

����� (�		�����	�����

���	��������	��������� 0O��	�4���/����)������,� /���J��������/�0�		�3���%����-/�
.-������	���� �/�0���+������-�	���

�

�

�� ���������� ����


����!� 9����	���� ������ 7��	��� ��� �������	�� ������ �����������	��� �(�	���	�	��� ��� ������ 0��	��� D�	���� �����	�� 	�
��������	��� ���� ��������� ��� ���� ����	��� ����� �	���	�� 	� �����	�� ������������� !��� ����� ��� ������ �������	�� ���
��������	����������������	�	����������������������	���)�(�	��)���


�����


������ 
����

��������		�� 8������������	������	�����&''��

����� ����D���������

���	��������	��������� ���	����3�/��+����
�)��/�
������-�"���	�/�
�9��
��3�- 	/�
:�+�� �"���/���	��� �;��������

�

�

�� ���������� ����


����!� >�������� 6@@L�� $	������� �� ���	���� ��� ��� ���������� ��	��� 	�� ������ �� ��	� ��� ������ ���������� ���� ��	�������
����������(>��������������������
�������������	�������	�*���������������������	�������$	������������������������	��	�����
9����	����������		�������	���� ��������	����*�������������������(���������������	����������	��������������������������
�
�



�
�
�
�
�
�

����������-���������	���


������ ����������-���������	��


����������	���� 
-��
����
-��������	��

��������		�� ���	�����������	���&''��

����� 8����$ �����	��

���	��������	��������� 8����$ �����	/�$���-�"����/�$�����= )-��
�	 �/�$-�3����
"�99���/�
�����= +��/�; -�����+ ���		���

�

�

�� ���������� ����


����!�<�������������������	��	�������������	������������������	��������6@AK����������
���		�������������������
�����	���� �� �������� ���� �������	����.��������� 	������� %����� ?����	� ���� �������� �������������� ����� ���	�� ��'�
��������	��������������������������!������������	��	����	�����������������������������*������	�����	�������������	�
	��������	���(��������	��	�������������������	������������������������	��������������������������


-��"��	)�$�)���


������ 
-��"��	)�$�)��

��������		�� $�����%	�����&''��

����� 0�-	�,�����	������

���	��������	��������� $�	)���" �����/�
��������*/�= �	��	�����	/�0������)/�,����
.����	�/�������#�		�	/�#���(����	���

�

�

�� ���������� ����


����!� ��� ����� ������� ��� �������� 2����� 	� ����������		�� ��	�������� �������� ����	�� ��� ������ �� ��	� 	�� ������
����	��	��������������!�	����	�����������������	�����������������*����	����	����������������������������������������������
����������(��������	���������������	���������/�����������������

�������������


������ ������������


����������	���� 
-��"��������"����

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

����� $������������

���	��������	��������� .�����7*�	/�:��-��������	 ���/����������#��/�8����
"���-/�,� ���������/�0 ����"����/�.-�������*��)��

�

�

�� ���������� ����


����!� <�	��� ��� ������� ����� ��� ��	����� ��� ������� ����	������� ��������� F��� D���� ��� ������ ���������	���
���������������������� ��� ������	��� ���������� �����		���$������7�������������������	����	� ������� �����	�������	��
��������������������/����	����������(�������7������	�������������������������	����������������F�����������	�����������
�		�������������(�������	��������������������:�	��	�����������	��	������������>(�	����������������������������:���	����
*�	���������������������	������F����	�����	�	��������	����������	�������	�����������������������������	�����������������
����������	���/����������	���*���������������������/�����������/������������



&'�&��


������ &'�&��

��������		�� $�����%	����.�	�)���&''��

����� ����	)�8������-��

���	��������	��������� 0�-	�. ����/����	)������/�.-�*�����89��3��/�
-�	)���
:�*��	/�7�����������/�
-�������.���-�/�F��)����������	/�
(�		����������

������� P��Q����
��������	���������� ���

�

�

�� ���������� ����


����!� !��� GLL@�� �	� 	� ��	���� ��� �������� �	���	�� ������� 	����� �����	���/� ��� 	�� ��	����� ��� ������ ���	�� ���������
	(�������������������	������(�������	������	����	����������� �����	����	���������������	�������	�������������������
������������	�������������������	������	������$����	�+������#�������������������������������������������������������
�
�

���+�����������


������ ���+����������


����������	���� 
-��,������"�	���

��������		�� $�����%	����: ����;���	)�����	�"����	���&''��

����� ������0�����	��

���	��������	��������� �����F�-�+��/����-���F����/�$ ��	�$���	)�	/�$��	����

 ���/�$���������	�	/����-�������������/�0�����+����

�

�

�� 4������������	����)���Q��		��


����!�<�	������*���������		��
����
����	�����	�������������������������������	��������	������	���������7�����
����	������������	�	�����	�������������	����������������������������������������	���������������������������	����
��������������������������������������������	����	���������������������
��

�
,6 �����-������K��


������ ,6 �����-������K�

��������		�� ��������&''��

����� �������(��������

���	��������	��������� ��+����-�*��-��/������$�	��/�.�� )���.���)��/�������
; ��-������	��	�����

�

�

�� ���������� ����


����!� 	���	���6@AH�������	�����������		���������������	����������	���
�����	�	���	��	�����%����	������(	��������������
	����������������	����	��������������	���������������������������$		�����������������	���������	���������������	�������
�����������������������������!�������������������������	��	�����	����	��	���� �����������	�����������	���������
	�������	�����������������������	�������	���(���������������������	�����/���	���������������	���	�����������	�������
���������	������������'�������������



"��-��$�����


������ "��-��$����

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

����� 0�	��.�����	��

���	��������	��������� �++���.��	��-/�"�	�F-��-�*/�#�������J/��� ��$�-	��)��/�
8)��������	/�
-�����$�	����/�.�� )���"��������

�

�

�� ���������� ����


����!���	����6K6K�� ����	������		���������	������F��	�?������	�����	���������	������������	�����������	��������������
����	��������������=�		#�%��1	��������������/�������������������������������	��������������	������������/����(�	�������
��������������������	���	�������	��������������	����	�������������������(�������������/��(�	��	���/��
�
�

(����	�������


������ (����	������

��������		�� ���	�"����	���&''��

����� 7��������������

���	��������	��������� "�	�"��	��/�.���	�����-/�"�	�.-����	/���+���������/�(� ����
��	�-���/����-���� �)EF��)/��������(6�+���

�

�

�� ���������� ����


����!� �������������7����	�9��#��������	�������	������������	���������	����������	�����	��	�������������������	����	���
�������������������������������������������+�	�#�D����	�������	�������7����	���������������	�����������������/���(���������
+�	�#���(��������%�����+���1���������	���	�������������7����	��7����	��������	�������������	��:������	�����������������
*�����������������������	�������8�������������	��������������������	���������	�����

���� �����������)��"�	9���	�" ���	��


������ ���� �����������)��"�	9���	�" ���	��


����������	���� 
-��. ��� ��.�����3�"�	9���	�" ���	�

��������		�� $�����%	�����&''��

����� (���)���	�-����

���	��������	��������� "��)�����/�.����"��	�-���/�
��)��$*�	��	/�0 ����7���	)/�

���9���5���	��	/�8������		�	/�8�����#�������

�

�

�� ���������� ����


����!�4	���������	��������*��������%�	3���	�%���	��	��������	��		������������/�������������	��������	����������
�����	�����	������������������������������������	�������������������������!�����	����������	��������������������������
��������	�����������	����		����������Q����	������������������	���	�����	�������������������



"������-��3 	���	���


������ "������-��3 	���	��


����������	���� F-�������F�����

��������		�� $�����%	�������	�����&''��

����� F��)������	��

���	��������	��������� ���������.������	/�8)�"�����0�5/�,�����(���)/�.�	���-�����/�
���-������#��	/�8��	����-���F��)��

�

�

�� ���������� ����


����!�7��������� �������� ���������	����	���� ������������ �������	� ��	���������� ��������� ��� ������� ���	����	��%�����
E���	������������������������	����������	������������������	��������������	����	��������	���������������������,�	�����/�����
������ >-� ����������� ����� "������� 4	�������#�� ���������������� ��	��� ��	������� ��� ������� !����� ���� ��� �����	����
<�	��������� 	�� 	�������	���� ���� ���� ���	������ 	��� ��� ���������	��� ���	�� ������	���� ��� 	�� �����	�� ����������
�����#�
���$		�"������	��� ���� ������������ �����������	������	��� ������������	���������#���	,�	��	��������������
��������������������	������������������	�������	�����������������������%���������������������	�	������������������������
����� 	�� ������� �������	�� ��	��� ���������� ������� �������� ���� ������� �� !�1� E����� "��	�	����	��� ����	��	��� �� ������
���������
��
�)����


������ �)���

��������		�� $�����%	�����&''��

����� ��J��������

���	��������	��������� � -�(�	��/������"��	�/������������-��/���������	/�
���	���������	/������,�		E"������

�

�

�� ���������� ����


����!� 4	� �����	�� �	���	���� �������	���� ���� �	��	��� ������������ ��������	���� ��� �����	����� �� �������� ��� 	��
������������������������������������������������	����������������	�����	���������	���	�����	��	����%������(�������	�	���
�����������������������������	������������	���������	����	�������������������������������/�	���������	���	�������������
�	��������
�

�����++����������������


������ �����++���������������


����������	���� ,����+������������

��������		�� $��	���&''��

����� ��)�������)R�����

���	��������	��������� ��	������.� �/�,� ��������/�"��	�����������/�0��D�, ���
�����/�� +D	�7�-�	)��	�/�
�����:����/��	��������	���

�

�

�� ���������� ����


����!� ������ %��	��� ��� ������ ��� ������ �� ��	��� ��� ��		�� ������ ��� ������ �	� 	� �������� �	����	��� �(���� ����	���
*�����������		������������	��������7��*�������	��������	��	���� ��� ������������ ����������� �������������������� ���
�����	���� ��� +���#� "��	�� ������	��� ����	���� ��������� �� ���	��������� ��	� �(����� ������ ��� ������� ����������� ���
�������	���F����9���U�������������������*���(�������7�����



1''����	���	������


������ 1''����	���	������


����������	���� S1''T�(�����3�$ �����

��������		�� $�����%	�����&''��

����� �����F�++��

���	��������	��������� 0����-����)�	E,�����/�;�����(���-�	��/����33����
���	)/�.-����������/�����-�*������� +���/�.�����
���/����-���"����	��

�

�

�� ���������� ����


����!� ���� �� 	� �����	�� ���������� ��� ���������	�� �(������ 	� �	��������� ����	����� ���� ������ �	����� 	��� ������ ���
����	��� �� ����� ���������� �������� ������ ��		�� ������ ��� ������ ���� �(�		������ ��� 
����� �������� �� ����������� 	����
��������������������������	�����	�	������	���������������������������������������������/��;�����������������������
�	��	���������������	����������	����������	���
�
�
�
�
�
�
�

$��	��������
���	���


������ $��	��������
���	��


����������	���� .���-��3��-��
���	��

��������		�� $�����%	�����&'�'�

����� ,� ���,����������

���	��������	��������� �������������	/�$���F���-�	��	/�����-����		��/�,����
:����	/����J��(������/�(�		��� ���	/����+���������/���)��
��������	/�0���	������	��

�

�

�� ���������� ����


����!� =������ ��� 	� ����� ��� ��������� ��� 	� ����� ������� 	�	� ������� �� �������� ��� ��� ��������� ��� $���� ��� ����
����(������������!�	����	���*�	�����'�	�����������������������������������	��������	����	��(����������������	��������
$��������������������������	�������������������C������������	�����	���������������������	��������������������������������
���	���������� �	�������������������������7������	��������������������� ��� �	���������������� ���������/�����������	��
������ ��	������ ������ ����� �����		�� ������������� ����� ��� ������� ��������/� ��� ��� ������� ����	��� �����	��� ��� ����� ��
������	�������������������	���
��
��.-��������.������


������ ��.-��������.�����

��������		�� $�����%	�����&''��

����� ��+����;���������

���	��������	��������� 0���.�����/�.���	�����-/������7�)��	/���+�	�F��-����		/�
.����8�*��/�"�+������	�/�(�����$�+�����

�� ���������� ����

�

�

��


����!�  �� !������ ��� ������	�� �� ��� �������� 
������� ��� �������� �	����� 	�� ������ ��� �	������ ��	���� ��� ��� �����	����
�������������(���������	����������*�	�����=�	����������!��������������������	�����=���������������	�	��	�����������
�����������������	�����'��������	�������������������
�����������/���������������������������������������		���	���������
���������������������������������������������
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�

���������	���������+���������)���)��-�����


������ ���������	���������+���������)���)��-�����

����������	���� ,������-��F���-!�
-��(���	��	)��-�������"����

��������		�� �����	����������� �������&''��

����� $��3�	�� ��*�������

���	��������	��������� ���	����� 	)/�$���������/��	9��#��	/�������"��)��/��	��
:� 9���/�@��		��.�����3��)/�#���������������

�

�

�� ���������� ����


����!� ��� ��������������������	���	�	�	���;���'��7��������� ���	������ �	��������� ������������������	���>�������
�(�		������ ��	������� ��� ����� ���� ������ ������������ ��� ������ ������������������ 9���	����� ��� ��	��� ��	��� ��� �����
�����	�����	������������������������������������	�����*�	������������������������������	������������������������	��������
������ >������ ��� 	� ���� ��(� ��� ������� ��� ����� ���� ��������� �� �����	�� ��� ����� ���� �	��	������� ���� ���������	��� ��
�	���	�����������	�����	�����	������������������	������
�
�
:���������)���������� �����������


������ :���������)���������� ����������


����������	���� F-�����-��F��)�
-�	������

��������		�� $�����%	�����&''��

����� $�����0�	����

���	��������	��������� .��-���	��#��	��/���J������)�/������� 33���/�$���,�	���/�
$������� �������

�

�

�� ���������� ����


����!���-���	������	��������	�������	�����������������������	����	����������7����	��������	��������������������
������������	�����	(��������������������������������	����������	��������������������	����	���������������������������
*�	��� ��� ���������	������"�������
����������		��	����������������	�����	�����������-����	����	��������������
������	������������	���<�	�����-����	���	����	��������������������������	����������������������	�����������������
����������/�����������������	����	�	������8�������������������'��������������������������
�
�

���	��� �5�,6 �����-����������	�		�������)��������


������ ���	��� �5�,6 �����-����������	�		�������)��������


����������	���� 
-������	��� ���3�(���������	��� ��

��������		�� $�����%	�����&''��

����� 
��������������

���	��������	��������� .-������-����� ����/�����-�,�)��/�0�-		��(���/�.���	�
�������/�0 )��,�*/�4��	��
�����/�
���F������

�

�

�� ���������� ����


����!��( ����	�������	������������������������	���	�������	��������������������������������	������	���������
����������	�������������������������������������������	��������������� 	������/�����������������������������������������
	�����������������	����		����������	�����!�����	������������	��������	��	���������	����������������������������������
	����	����������������:�����������	��������/�	��������������������	����������������������������		���(�	����������
������������/������������	���	�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�

�������	�F�	)����	)��


������ �������	�F�	)����	)�

��������		�� $�����%	�����&'�'�

����� 
���" ���	��

���	��������	��������� ����F�����*���/�0�-		��(���/��		�����-�*��/�����	��
"�	-���.�����/����-����$-��	/����	�������	/�$���-�	����/�
.�����	�������/�:��-�
�������

�

�

�� ���������� ����


����!� ��� �����		���		�� $����� ����� ��	��� �		�� ���	�� 	�����	��� �	��	����� ��� ���� ��������� *�	��� ���� �����	��� �8�
���������������	����	����������������(�	��	���:�%��	��	���������	�����	�������	�����	��������#�����%�������������
�����������
�������	���� ���"�����������������$����� �	������	���	�	���� ��	��������������������� ��������������������	������������
��	���������������	������	��������0���	��0������
�
�

��������


������ �������

��������		�� $�����%	�����&''��

����� 0�����.�����	��

���	��������	��������� $���F���-�	��	/�$�� �	���F�����/����-�������)�� ��/�
;���$��)�	�/������		����+���/�0���������/�$���-�	�,�	��

�

�

�� ���������� ����


����!�F����
��#���	��-�����	�������������������������������������������!�	����	���������������������������F����	���
�����	������	�����	���������	���������*�������������������������������������		��������	�����(������������	����
��	��������������	��������/����		��������	���	��������	����������������������������������������������	��������������
������������&��(���������������	��������������������������������������������)$�����)���	������)������)���	���������	�����
����� ������	��� ��� 	� �������� 	� ������ ����	���� ��	��������� �� �����	��� ���� �;� ������������� 	���(���������� ��������
<������������ ��	�������� ���������	�������	�����������������7!$���	��	�������7!$�����	�����������	������ ��!�(����
0�	����	���������������$�������F�����;������	����	�����	����9������	��������������������	������	����������������!�(���
������	������	����� �(�����������������������(��������	�����������������	����������	���������������		��!�(����!�#������
����������������F�������*������������������
�
�
>U��	��������	�5�F������	��


������ >U��	��������	�5�F������	��


����������	���� >U��	�7���	�!�F������	��

��������		�� $�����%	�����&''��

����� ����	����)��

���	��������	��������� � -�0�����	/����	����	��)�/�,����$�-���+��/�(���	���
��	�-�	/�,�		�.����	�/�(�		��� ���	/�(�	������		����

�

�

�� ���������� ����


����!� 4	�� ����� ������	�� ��� ����������	��� ���� ��������� �	���������� ������� ��������� �������� ��� 	� ��������
�	����������������	�������������������� 	�	����������������������������65L��		���V.��	����2����	�:�D������	�������	���
�������������������	��F���������	�����������������������������:�������������������������	���� ���������������	�����
����	����� ��� D������	��� ��� ��� ���������� ��������� ��	� ������� "����� �� ��� ��	�������� ���������� $���� V�� !��� ���
����������D������	���	��	�������������	����������/���	���������	�������	��������������������	��	������������	�����
�������������	�������(	�������������V.��	���
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�

F���-��	�


������ F���-��	��

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

����� ;����$	�)����

���	��������	��������� ����	�������	/�"�����.� ) �/�����-�*����)�/�0������8�����
�����/�0�33����(��	�����	/���������F����	/�.������ �	���

�

�

�� 4������������	����)���Q��		��


����!�$��������6@K5�� �����������	����������		�������������������*������	�����(2������������9���������������	����
��� ��	���	������4
$���4	��	��
�������������	�����������	*����	�����������������	������<�	���	�����������-.
��������� ���	�� �������	����� �(�	���������� ��� 	�	� ��	�� ������	��� 0��������� ��� ������ ���(������ ���� �	������� �� 	�
����������������������������������������������������
�����������8��	���	��������	��������������������	������*���������
��		�� ������ ������ �� ����� �������� ��� �������� ��� ������/� �� ��������� 	�� �����	��� ����������	�� ���� ��������� ������
��	����	������������������
�
�
�

���	���	�&��


������ ���	���	�&�S&�(4(T�

��������		�� $�����%	�����&'�'�

����� 0�	������� ��

���	��������	��������� ��+����(�*	���0�/�$��������0�-�	���	/���������� ���/�
$�� ���,5�0�����	/�0�	������� /�$�������*���/��*�	��-�
������*��

�

�

�� ���������� ����


����!�7����������	#�
�������	�����������	������������������������� ��	���	��	������	��������������	��������������
���������
������  ��	���	����������	�������	������� ����������	���	�������������	�������  ��	���������������/� �	������
������������	����������/���������������������������������������������������	����������������������
�
�
�
�


����	�����$�������	��


������ 
����	�����$�������	��

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

����� �����

���	��������	��������� .-������	�"���/�$���F���-�	��	/����	�"���)��)/�����	��
"�	-���.�����/��	��	�@���-�	/�"�����(��������*��)��

�

�

�� ���������� ����


����!� 	�	����������.�������������	���GL6K��F��	�"�		�����	���� ����������	�����	����	���� ���
�#	����� ������
�����������������	����������������������"�		��������������������������������	��������		�������������������	�����	��
�	� ������ ��������� ����(���������	�� ��� ������D������� 	�� ����	������ ��� ��� ������ �������� �� *����� ��� ������� ������ 	���
���������������������"�		���������������������������	�����������������������	�����������������	�������
�#	�����������
����������������	�����"�		���������������������	���	�	(����������������������������������������	�����������������	���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�


��	�3������5�,����	)�����)�����) ����


������ 
��	�3������5�,����	)�����)�����) ���S&�(4(T�


����������	���� 
��	�3������5�����	���3��-�������	�

��������		�� $�����%	�����&''��

����� ���-����"����

���	��������	��������� $-���,�"�� 3/����	���J/�#���	�( 		/�0 ����F-���/�0�-	�

 �� ���/�0��-�( -����/�
��������+��	/�0�-	�"�	9���	�
��������

�

�

�� ���������� ����


����!�
���������������������������	�������	�������������������	�	��������������������������%����������������������
�����������������������	����	�����������������$����������������	��������������	���������7��������	�����	�����������

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

� �-��


������ � �-�

��������		�� $�����%	�����&''��

����� �� ����� ��	��

���	��������	��������� .-����8��	�/�(��������		�	/�.�������"����/�.��33�. ����/�
(9���	��� 	�� /�:����0�����	/�:�������	����

�

�

�� ���������� ����


����!� ��� 7������	� �� 	(���	���� ���������	������ ���� ���������� ��	�������	��� ���	�� �	�������� ����	��� ���8� 	�
���������������������������!����9�	���	�������	��������)�����)����	�����������*�	�����������		������������7������	����
����������������+�����������������	���������������+�	��?�	���2������	����������	������	�	���������������������������
���������������������������������*�	���"������+�������	���������		�������������	������)1������)�������������������
��������������?�����	��)�����)��	���������	�������������������������������������������������������	��������7������	���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

,����������-�����������	����3 ����U�


������ ,����������-�����������	����3 ����


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

��������		�� $�������&''��

����� (�	������3��)��	��

���	��������	��������� :�����������/����-����:�M����/�,�	��8	)��/�$�3���,�)���/�
������$��������

�

�

�� 4������������	����)���Q��		��


����!��������%��������������	����������������������		�������	�������	������	�	����������������	����������������
��� ����������	�� ���� ������ ����(>���� �(�	�������� ���/� ������ ��������� �����&� �������� 	� �	����� �������� ��� �����	��� ��
����������	�	�����������������������������������������������	������	�	����������������������������������	��	����������������
��	����	������������������	�������������������������������������	������	����������������������	������������	������������
������� �� �����	���� 9��� ���	��� ���������	�� *�	��� ��� �������������� ��� %��������� �� �(��������� !���� %3���	�� �������
��������������������	��	��������������������
�
�



�
�
�
�
�

,��)�����������


������ ,��)����������

��������		�� ��������&''��

����� �� ������.�����	)���

���	��������	��������� #��	������������/���������
���/��	��	���
� ���/������	��
"� 	�/��� ����� ���������/����-����(���� ��/�,���	���
����������

�

�

�� ���������� ����


����!�
�	������	���������	���������������������	�	��������9������	��-������������������������������������������
�	�	�����������������/��
�� �	��	���	����������� �	�	�������������������	�����	�������������� ������ ���������������������
��������������������	,����	�������������	��� 	�����������	��������	������	��������������������������������������������������

�	������	�������		����������*�	���9����������������������������������������	����������	���������������	������
����������	���������	���������������������	����������������������������>����������	��������������������	��	�������	��������
��	������������������
�	��������	�����	������������	����	�	������������������/�������������	�������	��������������������	����
�������������������������	�������������������	�������������������������	���	������Q������������<�	�������������	������
���������	�����������������������������������	�������������	�����������	���������������(���������������������������	�
	�������������	��������������	��������
�
�

(���	����������-���


������ (���	����������-��


����������	���� 
-��,�3��"�3��������8����

��������		�� $�����%	�����&''H�

����� 4�)����������	��

���	��������	��������� %���
- ���	/�8��	����-���F��)/�8����� ���/���+�������
"��		�	/�"�����. ���	/�7����������/�0���������	/��������������

�

�

�� ���������� ����


����!�7��	���������	���	���������������������:��	��������	�������	����������������		��������	�����	��������	�����
�����	����������	�������	�����	������7��	����������	����������������������������������	�����������������4	�������	�����
�������� ����	��	�� ���	������ �	� 	�� ����������� ������ *���� ����/� ����� �����7��	��� <�	����� �		�� ����� ��� �����������
����������	�	�������	�������	���������� ����������������	������������������������������������������ ���	�����7��	��
����	�����������������������������������*���������������	���������������������������������*�������	�S�
�
�

( ���������


������ ( ��������

��������		�� $�����%	�����&''��

����� 
�	����������

���	��������	��������� .�����7*�	/�0 ������+����/�
���F����	��	/��� ����������/�
.������������	/�
-�������.���-�/�F��	��( ������

�

�

�� ���������� ����


����!� ���	���	�����������" $�"������
��	1�������(���	����������������������������		����0�#�?���������	��	�	�����
��	��������������������������������������	��������������������������	����	��������������������������	�����	�������	�
������������	������������	�����������������/��������	��������������/�����������������/�������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
� �	������)���	���


������ �	������)���	���


����������	���� �	����A�(���	��

��������		�� $�����%	�����&''��

����� ��	���*��)��

���	��������	��������� 
�����	��/�8*�	��������/��������; ���/�$�����	�
$������)/�����3��	����������	�/�:�����9�,���#���/�����	�
� �����E$��-���

�

�

�� ���������� ����

�

����!���	���	�������������������������	����������	(�	�������	������	��������������	���������������� ����	�����������
�	���� ���	���������	���������������������� ��� ����������	������� 	��������'����������������*����� ��	������	���:� ���
"�������������������������*����������������	�������������������	�������������	������������	������������������� ������	�����
�	�	�����������	���������������������������������������������������������������������������	��	�������	���	���������
����	�� ���� �	����� ������	��� �� *�������	��� �		�� ������� ���� ��������	��	�� �(	���� �����	��� ��� ����������	��� ���� ���
������	���
�
�

�� )�	�5�,6 �����������


������ �� )�	�5�,6 ����������


����������	���� (���-�(�3��	������

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

����� ������	��������	��

���	��������	��������� � ��������/�.��-���	��;����0�	��/�$���������	�	/�
����-��
$������

�

�

�� ���������� ����


����!�<�	���������������������������������������������+���#�+���	��������������>�����������������	�����������
6L�LLL��������������	*����������������� �	���	��������	��������������(������������	����������� �	����������	��������
������������������������	������������������������������������������ ������������������������	�*�������		����������������
�8�����+���	�����������������������������	�������;�����������	�����������	���������������	���	�����������������������
������������
�

$������3�������


������ $������3������

��������		�� $�����%	�����&''��

����� #���	����)�	��)��

���	��������	��������� � ������.��*�/�"�	��33����/����-������)���/�����	������	/�
��+�	�F��-����		/�0���	�"�����	/�0�33�(�	������

�

�

�� ���������� ����

�

����!�"�����"�����#���	��������������7�"�B�
�����	�"����	���������������"�	����������������	������	����������
���� ���������	�� ��� ������ ������ ��������  �� ��� ����� ������� ����������� ������ ��� "����%��	���� ��	�� �� *�	��� ��� ���
�������	���������	������	���������	����������	�������"�����#���	����������������	�:�	(�������������������������
��	�"����	����	������������������	������������"�����	����������	�����������	����������������������
����������/��	�	��
��������������/�������	���	����	��������������������	�������	������	����������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�

%���	���-���)��	�����)�		���


������ %���	���-���)��	�����)�		��S&�(4(T�


����������	���� �V	�����-��������		���

��������		�� $������(�	��������&''��

����� :�������)�	�7������

���	��������	��������� ���-����:�M����/�:�����������/�,�	��8	)��/�$��	E"������

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

�

�� 4������������	����)���Q��		��

�

����!��������%���*�������	�����	��������	�����������������������	����������	���������	�	�����������������������	�:�
��� �������� �� ������ �� 	� ����	��� ���� �,�������� �������	��� 	�� ������	��� �������� ���� �	� ����	���� ��� �� ��������� 	�
������������������	���4	���������������������������	����	�������������������	�����	������������������	�����������
�������������8�%���*���������	��	�������������������������������������	��������	���(��������������	������������	�
����������������	������	�����	������	,�	�����������	�������������������������	����������������������	��������������$��
�	���������� ���,�	������������ ���	�� ���������� �	���� 	�� ������	��� ������� �������� 
���	���� ���� ��� ���,�	����� �����
%���*����� ��� ��	��	�� ���������	��� �	��������	��� ��������� ��� ���������	��� ���� ��� ����� ���� ����	������� �� 	�� ������ ���
�����������������������������������������,�	����	�����������/�	��������	���
�

#������#�)5�,�����	)����	��	 ���


������ #������#�)5�,�����	)����	��	 ��


����������	���� 
-��#������#�)�

��������		�� $�����%	�����&'�'�

����� �����)�;*�����

���	��������	��������� 0�)�	�$���-/�0������.-�	/�
���9���5���	��	/�F�	*�	�
��	/���	 �	�@ ��

�

�

�� ���������� ����


����!� ��������		��7����������������������������	������������������'������������7��������������������	�	��(�������
��������������������������	������	�"�	��������������
��������	����������	�	������������	������7�����������������	�����+�	��
��� �������������������� �������������������� �������������������������	���������������������������	����	��������'����	���
������������	���������������7����������/���������	����	�	������������������	�����������������������/�����������
�����/�����*����������������������(�������	�����������������������������������	������������������������
�
�
�
�
�



�
�
�
�

,�������������+��+�	���


������ ,�������������+��+�	���


����������	���� ,����	��)�����68	3�	��

��������		�� ���	�����&''H�

����� , ��0��M ����

���	��������	��������� "��������:�W�E"� 	�� ��

�

�

�� ���������� ����


����!��������%��������������	����������������������		�������	�������	������	�	����������������	����������������
��� ����������	�� ���� ������ ����(>���� �(�	�������� ���/� ������ ��������� �����&� �������� 	� �	����� �������� ��� �����	��� ��
����������	�	�����������������������������������������������	������	�	����������������������������������	��	����������������
��	����	������������������	�������������������������������������	������	����������������������	������������	������������
������� �� �����	���� 9��� ���	��� ���������	�� *�	��� ��� �������������� ��� %��������� �� �(��������� !���� %3���	�� �������
��������������������	��	��������������������

:���-�����5�%	���������������


������ :���-�����5�%	��������������


����������	���� :��)*�	)�

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

����� �-������$�X�����

���	��������	��������� "�		��� ���		/�0�-�		��F������/�������	�, ���/�$���	�
$�-*���/����������)���-��

�

�

�� ���������� ����


����!�>����������������������������������������������������	���	��������(>�����.���*�����������	���������������	��������
�����>�����	���(�����������6@HI��!��	�������������	�������'����	���������9����	������	��?�����$	���+�	�������������
������	������	���������������
�	����	��	�����������������������	���������������	������������������� ���)�����������	�)�
��	�� ��	���� �	� ����������>��������	������������������������		������������ �	� �����	�	��(������� �������������������������
�	�����(����������������	��������������	��������������������	���	�������	����$	����	��	���	��������	�����������������
�����	����������������	�����������	�������	�������������������������������

7 ���	)��5�,6 ���������-�	��U��������������) ���S&�(4(T�


������ 7 ���	)��5�,6 ���������-�	��U��������������) ���

�

�

�
7 ���	)���

�
�����
���	�������
�	���������

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

�

��*��)���.��	�
0�����.���������$��-���������
�

�
�
�
0���F�	������

$���-�	�"��)*�	��:����������$-���)�	�
�
�
���������� ����


����!�$�� ���������������	����� ���� �� �������������!���������������	��	��������������7�����	���� ����	���������	���	�
��������� ��� 	���� ?��	�	� �� 	� ������� ����	�� ��	������� ����� �����1�	�� 
�������� 	����� ������� ������ ������

�	���	������?��	�	����������������������������������������	���������������������������������������!����>������<�	���
?��	�	���	����	�	����������������	����������������������������������������������������������������������������	����
������������������	�������8������������	�����Q���������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�

�����������


������ ����������
��������		�� $�����%	�����&''��

����� 8)���������

���	��������	��������� 8)�������/�4��������	��	/���	<��;���*���/�0������
���	�/�
����-��$����/�,�	�����	�����	/�
���"�*����

�

�

�� ���������� ����


����!�6KKG��!�1���-������������������������"�����������������>�������+����������	��������������������������������	�����
����/���	����������������	�*���������������������!����������������	��/������	���������$����������	�����������������	���
��	�������0�	�����%����������������������������	�������������������������	���������	�������������/��7�����(�������	���
����	����������������������������$����������"�����	��+�������	��	���	�������������������������������������������������

��+�	����)��

���
������ ��+�	����)�

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

�������� ��)����$������

������	��������	��������� � ������.��*�/�.����"��	�-���/�F�������� ��/������
$���	/�������))�/�7����������/�(�		��� ���	��

�

�� ���������� ����


����!� !������ ��� ������ �������� ��� ��������� ������ "���	���, 	����������� 0���	� ��� �������#�� ��� �����	�� ������ ���������� ���
�		���������������������#������	�����������	*����������������������/���	*������������������������������������	����
��� !����	����� �������� ���� ��������� 
��������� "�������� �� ����������� ���� ��� ����� ������� 0���	� �� �� ���� ������	���
�����		�������	�����	,����	������������	����������	����������������������������	��� �	�	� 	�������������	����������
�������	��������	����
�

7�������	��4���-������

���
������ 7�������	��4���-�����

���
����������	���� 4��������

�����������		�� $�����%	���������	����&''��

�������� "���	�$�	����

������	��������	��������� 
���.� ���/�#�		��-�"��	�-/�"����:�-�/�
���
F����	��	/�.��������	��� ��	/�
-�����#�����-��		/�

���	���$������

�

�

�� ���������� ����


����!� ��"���		�����"������	�
�����	�������	���������������������������������	������/������������������	�������
���	��������	���*���	�������� ����������� ��������+���������������� �(>������� ���9����	�����	��	���������������
*�	��� ��������� ���� ��� ������ �������� ��������� ���������� �	������ �	� ����	�������	����	�������� 	����� ����� �������	���
�������� 	���(�	������	��	��� ���������� ���� ��	������ 	���(����� �������� ��� ���	�� ��� ������	��� ��� +������ .� ���������
)2�������	������#���)�



F��3��	��


������ F��3��	�

��������		�� ���	�"����	���&''��

����� 0���0�-	���	��

���	��������	��������� "�	�����(���
���/��	�-�	�������	�/�8�����"� 	�/�� ��
F����	/������)�	��.-����	/������������

�

�

�� ���������� ����


����!� ��1��	��� �������� 	� 	������ �����	������ �	� ������� ����� ���������� ���� ���������� ��� �����	�� 	����� ��������/� ���
���������	��� �������������%��������������	�� �	�������	����$�� ���������� ������� ����	�������������� ����������� ��
��������������	������������	������������������������	�����������������������	�������������������������
�����	��E�������
���� �����	��� ���� ������ !��� ������ ������ ��� �	����	�� ����� ������� ���� ��������� ��1��	��� ������� �������/� ��� ����������
���������	�������	�����������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��,������)���������


������ ��,������)��������


����������	���� 
-��"����
-��������)�

��������		�� ���	�"����	���&''��

����� ���-��)�. ������

���	��������	��������� �-�����$���� ����33��	/�"����:�-�/��-����3�	�/�:���������/�
#�		��-�"��	�-/�
���$� ���)�/�.-����76(�*)��

�

�

�� ���������� ����

�

����!�$����/��������		��(IL���	�	��������� 	������������������������������	������������������������������	����������
�������������7F�������	��������"�	��� ��������	��/� ��� �����������������	(�	�������	������	��� ���������	������	��
	��������������������������������!����	�	�����������������	�����	�:����0����(	(�0�����
����	���������(�	���	�������
*����������� �������� ����	����	��������������������������� �����	�� �	������� �(����� ��	������������	������7����	�#�
�	������	���	����������������������������	���	������������	�����	����(�	����� 	�����������
�


