
'������(�)�	��#�$$



��������	
�������



��������	
������� ��

����	����������

����������

���������

���
�����������������

������������� ��� ����

� �������!��	
����� 	�" ��	 ��#	�����

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

'���	�����		������

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

�	��	(��	
����� 	��	��	���		

��#����!��	
����� 	��	��	���	�

$�����	�" 		�	�

*�������#�+�����������	


"�	�	��������
�	 	����	������	�	�

��� ����(�"�	�	��	�

"�	�	������ ���	�����,-������

'�	���� 	�����������"�	�	�����

�������#�	#�����������"�	�	�����

*�	������" ��	 ��#�����	�

��������*��.�

���	��



��������	
��������/

��� ��	������,.
�	���$��0�+���	#

��� ���	����#	�������	�	�

���� ��	#��� 	.�1*����	2�+���	#

��� ��� 3)	�	������4��

���� �	������	����&	
����

���� ������0�%�	��	������	��	�����
�������+���	#

���� �	������	�������	��	��

���� &	�	��	�"�������	������	�

���� ,�	���������������	����#����1*����	2�+���	#

����� �����������	�	�����	��"	�����5��������
����+����	#

����� ,����6�7��������#�� �#	��"�#����#	�

��� )�����&��	����*��#��

����� ��	��������������������	
������"��#��#�

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

���� ��	�������������������"��#��#�

���� �������*������%��	����

���� 8"��$���%������#��	��+���	#

���� 8"�$��0�+���	#

���� 8� ������"�##�-���6���9�+#9

����� 8"�)��������
����+���	#

����� 8� ������"�##�-������	��	��$��0�+���	#

���� 8"����	��	���+���	#

����� :���� ����	�����0�%��	�	#���	

 ���� '���$��0�����������������������

 ���� '���$��0����������	����
���	�

 �� '������������#���,.� ���	�+���	#

 ��� '	(��0������������	�$��0�+���	#

����� ; 	�*�0�������	#����������	����+���	#

���� *�0��������	��	��$��#�

��!��� *�	3�������*������%��	�

��� "�	�$��0����*�0����

��� "	�����	����#�,.� ���	����������������*�0����

"��� ;	���������	��	������	�

�"� 4���;�������*�0����

����	�������



�������
���������������������#

 	�����#��	�����	#

��#� 	� �� 	�

-���������������

�	����	�������������

���*�0����9

��������	
������� �<



��������	
��������=

������
���������������

	�
�(	��	�	��

*�0������(� � 	

��� ����������

��������9



���
��������������

��������	
������� �>

�#$%&'#('�)%*+,#%�
�$-.$%/0'�$1'�)&&)1/) � ������
�.)*('�/�,)+*'2�3'�$.4##4'�.5*& ��#	
	�#	��&��	���
�0)'�6'�)&&)1/) &��	���
�0)'�/��$)7 &��	���
�/7$8$%'�0$5'�)&&)1/) &��	���
�,*9.*7'�.%)�,#9.*%'�5),. &��	���
�/7$('�4%$.)5 � �	��,.	����	�%����	��6�&��	���

�/&),'�#55),,**
�.)*('�/�,)+*'2�3'�$.4##4'�.5*& � ������
�0)'�6'�)&&)1/) �	��	�
�0)'�/��$)7 �	��	�
�$%$.':/%*�.) "	��	���

;*+/,)<*'�#55),,**
�.)*('�/�,)+*'2�3'�$.4##4'�.5*&
�0)'�6'�)&&)1/)
�/7$('�4%$.)5

;*+/,)<*'�#59*7�$,)#7
�#55),,**

�$-.$%/0'�$1'�)&&)1/)
�.)*('�/�,)+*'2�3'�$.4##4'�.5*&

�#59$7='�*+%*,$%=
�$%$.':/%*�.)

�.)*('�)7$7+)$0'�(()+*%
�$5%$7':$&)%

�/&),#%�
%7�,'>'�#/7?'�#%&'�.#&*�'�)&$,'�=&*%
� ��	�	#����������

�*?$0'�&<)�#%�
�$8$7*='>'�$%,7*%�
�$=**&'>'�$=**&

�.$%*'�*?)�,%$%
"*+.7#0#?='"%$&*'2�<,63'�,&6''''''''
�<�3�?�$���03�?�*9,9�9�9"9?�:���� �

�*?)�,*%*&'�(()+*
> ������?������������	�" � ��3	3������
:���� �3�@==/�?�*�0����

@*4�),*
(((9A�9���



������������� ��� �



2���'�)00)#7�3
,.�	
������#���	#

��������	
������� �B

��'�'���+���)�+�)�;"
1$�",&�%'��%'"%+�&�;,&���'�'���+�";�;,�,';"2

C���	.���#�������3�������������	�	��

�9*%$,)7?'�*�/0,�

;�����	�	��	
%
	������6��#���������	�	.
	��	�
������	����
1+���2�D�*������	���	��.����
1+���2�D�*�������	���.�����C

�$='#/,�

�3���� �1E�������	�����	2
�3�$�����E

���*,�'>'�)$4)0),)*�

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

�)7$7+)$0'�#�),)#7

,-������������	���	-���
����� ��#	��F���� 	�
��	�
%�#������� ��	���
�����1F���2
*�	�	�	��	�� ��	�������F�F
�	�	��	��C
%�#������� ��	�������#����1F���2

�$,)#�

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

� =?>G/
� ��?=>>
� �?G@G
� 1�?/�B2
� 1�?�@G2

�����������������3
3

� =<?�>/
� <�?�B�
� �/G?B/B

� G?<>/
� @?>/�?B=/
� 3
� �?B/�
� @>/?�B=

3��9<>E
3�9�@E

� �9��
� �9>�

��
� <?�@B
� G��
� G=>
� �?/��
� �?>@�

� �=
3

��?>>�
� �=?/G/
� ��?>/�

� >?>B/
� /=�?���

3
� >?///
� /=?���

�=9��E
B9�GE

� �9<=
� �9@=

�>
� =?/G<
� �?<��
� �?�<G
� �?B/�

�?�=�

� �=
� ���

� />?G=G
� �@?B�<
� �@?GB/

� ��?B�@
� /=�?���
� @��
� ��?@=@

/=?���

�G9�>E
>9�GE

� �9==
�9G>

�@
� ��?=GB
� �?/�G

��?�GG
� �@?G@�
� �@?@��

3
�=G9@<��>�

�>@?���
� /=?�G@
� �/?�B=

�/<?B�>
� �?���?���

3
�/�?=G=

� ���?���

=�9G�E
�>9<�E

� �9=�
� B9@�

�B
� =?��<
� �?<==
� �?/=/

�1�@?>�>2
� 1�>?</@2

3
��</9@@B���/

� =/?B��
��B?�/B

� �=?�=�

� ��?��G
� @?>/�?B=/
� 3
�������������/?<G>
� @>/?�B=

3@@9@GE
3/�9==E

� �9��
� 1=9GG2

�G
<?=��

� �?B�=
� /?�BB
� 1��?���2
� 1��?�/>2

� ��
� 3

� <G?@B�
� //?�G<
� //?@B=

� G?��/
� @?>/�?B=/

3
� �?<B�

�@>/?�B=

3���9��E
3��9/@E

��9GB
�1�9>�2

��



3�9�@E

�>9<�E

>9�GE
B9�GE

3/�9==E

��������	
��������G

;�������	����#
����	�����	�
1*:����������2

;�������	� ����	�����	�

��?���

��?���

/�?���

<�?���

=�?���

>�?���

@�?���

�	������
;�������	�

�E

��E

��E

/�E

;�����	�	��	
1*:����������2

=?���

��?���

�=?���

��?���

�=?���

8"�+F��" ��	 ��#	��F�,-���
�1*:����������2

��?���

��?���

/�?���

<�?���

*�����$	���	�;�.�������#
*�������	��;�.�����C

1*:����������2

1����2�D�*������	���	��.���� 1����2�D�*�������	���.�����C

=?���
��?���

��?���
�=?���

1��?���2
1�=?���2

1=?���2
1��?���2

=?���

�=?���

�=?���

/=?���

3<�E

3/�E

3��E

3��E

B�?���

3��9/@E

�	���������
����,�
���	#

�E

��E

<�E

>�E

3���E

3B�E

3>�E

3<�E

3��E

=�9G�E

�G9�>E
�=9��E

3@@9@GE

3���E
3���9��E

�� �G �B �@ �>��

�� �G �B �@ �>��

�� �G �B �@ �>��

�� �G �B �@ �>��

�� �G �B �@ �>��

�� �G �B �@ �>��

3��9<>E

3

3

3

3�<�E



������� �A'����"'"�'"�'����������
�*$%'�.$%*.#0&*%B

H	���	�
�	��	#���
�	�	�� 	���#�	#�������������	�	�����#��	���������
	�����������8� ������"�##�-���6���9�+#9
1I8"�+I���� 	�I���
���I2�������(� � 	��������#�	#�������������	�	������8� ������"�##�-���6���9�+#9�1 	�I���#���
���
���I2���#���������#����	������ 	������������	���	�#	#�8��	�/�?�����9

8"�+����
���������������	��	�����
������������������	����	�����
���	������������0	�������	������	��	�����
���(�������
���	������ 	���	��������*�0����9���������������	����	�����	��	������	��������#�����	�����	����
�����#��������	���������0���?������������0���?�+��	�?��	�� ���#�)	�	������������	?����	������	�	�?���#�"	�����	�
���0	���	9

+#7#5='�

; 	����������	���	������*�0����F��	�������(��� ������ 	�����	������#���������?�(� �	�����������( ��������
�	�����	
��	#����9<E�����7��������(��������
�	�#�(�(��#��	�������9�"	�	�	�
�(	������	��������(� ������ ����	�
������	#��	#�
��#���������( ?�(� �+���	�"���	�����������������( �#�(�����9�E7�7�����7��?������<9BE7�7
�����	��9�����������	����	#����#����	�#����?���	��������/9G�E�����7��9

'�������������
����	���(�����#	���� 	�����
�������	�( �� ��	���������
	�#	#�����	���������9�; 	�����	������	
��� 	�
�������	������0	������	�#	��#	#���� 	����������� �?�( 	�	�*�0�����������������	���0	������		� 	�����(� 
 	���	��	��������#��9

%����
�����	���	?��7����	����	#� 	��	���	���	�	������	.
������#��	�����	�9�,.
�������	�����B9@E����	�� ��
�	���#�������	����4"J�<9B��������?�����	#���� �� �	.��	�	.
������� 	����0����������������
���	�9��	�����	�����	
����=9BE����	�� � 	��� �� 	��	�	���	�	�����4"J��9���������9�$� � 	�	� 	�
	#����	����	.� ���	��	�	��	��������4"J�B
�������9���
������� 	�� 	�� ��#?���	(�����>9<E���4"J<�9<��������9�*�0������	���	�	#�������	������������
������
4"J=<���������?� ����  	� ����� ��	� ��� ��.� �	���?� ���
��	#� �� ��#	����� ���4"J/9G=��������� ���  	�
�	������ �	��9

)��������(��#?�(	���	(� 	��	�	���	
���� 	�"�	�$��0����*�0�����1"$*2����	#��	� 	�#���������	����=��
���
�/9=E���#�����	������������	#���������������7������
�����	����� 	�	������9�H 	 	��	��������#����	�����
	�������������#��	�#�� 	�"$*���������	���
���������	��������	���	���������	��		�9���(	�	�?� 	�������	���	���
 	��������	����������(	���������

��	����� 	�#��	�����������������	�����0	������	���9

�,#+C'�$%C*,'�*<)*8'�

; 	�:",3��������	#��7���(� ��������	����������GE���9������3�	�����	���	���������/�EK�
���������#���	�����������	
������������#����������
���	�	�����������( 9�; 	������������	���
	�����	#� 	��	����������0	�����@E9���(	�	�?
 	���
������������
����)����;�.���#��	����	�����(�
�����
�����������	�������	������	���	#������	���	�#����������	�
�������������/3�	�����(����G=���������� ��	��1#�(��<�E7�72?�( ��	� 	���	���	�#���������	���#	#�#	����	#�����G3�	��
��(����*:��/9B���������14"J<=��������29

�����������	����
	��������	�(�������	��	#?����#�
��#��	��F���
����5��������	����������� ���BE���� 	����0
��������
�	����	����( ���� 	���	�������9�; 	�� 	��������	������
	�����	#� 	����0	�����BE����#�����
(��#
�	�#����
��������������9�%�����#�)���	.
����������#�
��#��������#� 	�$��0�����	�����(	�	� 	�
�����	�
��#	�
	�����	���������	�
	���	���E���#���E�#������ 	��	��?�(� � 	���
	��������	�����	#��������	������	�
���������#	����#�����������3
	��������������?��	�
	���	��9

�������������	�������	�����������(�������	��	#?���	��	������	��������� �� ��	��(�� �4"JG><�����������#����#
� ��	��(�� �4"J>B<���������#������ 	��	��9����	�������	������������7�����	�	����	#��� ��	�� ��	 ��#�������
4"J�9G����������������	9

��������	
������� ��



��������	
���������

�*4,'�$%C*,'�

���������/�;	���������	��	������	��1I;���I2�(	�	����	�	#�����7������
��	#���=�����7��9�; ���� � 	�	�/�����	�?��
�������*:��G���������14"J��=9���������2�(�������	#��������������������*:���=���������14"J�@=9<��������2�����7��9���� 
��	�	����	��#��������	#� 	��		#�������	����#������� 	�#	����
�������0	�9

�*%(#%5$7+*'#('�*='�7<*�,5*7,�'�

��'�$7C'�,&6

; 	�������	�� 		���� 	����0���	(������9�=E���*:��<<9����������������8��	�/�?�����������*:��/G9/B�������������
&	�	��	��/�?�����?��������#�	����������	��	���� 	����0F��#	
�������	������*:���>9�@�����������*:��//9�=��������?
�������	��	�����=9B�E9�%�� 	����	���#	?� 	����( �(����	���#	#��� �������	��	�����#��#����	��( �� ���	(���
/�9//E���#��B9>GE��	�
	���	������� 	�
	���#��	����	#�����	9

; 	����0� ���	���	#���
�������	���.����*:�����9/G������������� 	�
	���#������8��������������8��	������������
��	#
�����������	���.����*:��//@9�<������������ 	�����	�
��#����
	���#������	��9�; 	����0�
���������� 	�����(��������� 
�	(��0���������5	���(�����#	
����9�%�� 	��	�#������#	?� 	����0���	�#����������	������������ 	����
���	?
����	��������#�"�,��	����9

;���		� 	�����������
�����	-���	�	�?� 	�"$*� ���
	���	#� 	�$��0�������	��	����
��#��
���
���� ���� 
�(�
�����	(�� ��	����� 	�$��0��������� ��	�����8"�)��������
����+���	#� 	�#����8� ������"�##�-���6���9�+#9���#
� 	�����	����9��

������������ ��	 ��#	��� ����		�������	#�������,.����#������)	�	�����		���� 	�#����8��	��=?
�������#� 	�$��0����(����������������

�������������	�������������
�		� 	����������9

��'�7<*�,5*7,�'�,&6

; 	����	����#	�������	�	��1�4�2���� 	����������������#���#��������#���*:���<G9G<���������������8��	�/�?�����
(� ��4������
	�3	�#����#�����

��.���	���*:����/�����������#�����	#3	�#����#�� �������4����������#�*:���=
�������9�; 	������	����#����	�����(��	��	#��������������#	����	�����=9@E��*:��/B9>������������8��	�����9�&�����
�7������( �(���(��	��	#���� 	����	�����0	����#����#��������������	����#����	����	�?�( �� ����	���*:��@@9/
����������#�*:����9B��������?��	�
	���	��9

; 	����
����	���	#�
�������	���.����*:���/9G�B���������#������ 	��	���	�#	#�8��	�/�?�����9�; 	����
����	���	#
�����	�	���		������	����*:���<<9>B/�����������������#����#	�������	�	�����
��	#���*:��/>�9�<B��������
#������ 	�
�	�����������������	���( �� �(���
���������#�	������	#����������4�9

; 	����
���F�����	��	��������
	�����	#�(	���#�	���
��#	�����	��	�����	��	����#��	���	#��������������
���	���5	#����������	3�	����	�	��������	��	�����*:���B/9>>=��������9

��'�0#4$0'�$9),$0'�,&6

%
	������ �	�	��	�#	����	#����/<E�
�����
�����#�	� �� ��(	��	-�������0	���	� �	�	��	� ������
������� ��  	
����	�
��#����
	���#������	��9�; ���������	��	����������(	�������	���� 	�:���� ��"��0�,.� ���	�1:",2���#����	���
��	�	����� 	�	-�������0	��	����������	#9

$���0��������(���(��	��	#���� 	����	�����0	�#������ 	�
	���#�#�	��� 	��������	����)��	���	���	�����	�9
;�����	����� 	������#��	������	�����0	�������	����� �(��	�#�����( 9



��������	
������� ��

�$7C��0$5)'�$C)�,$7'�,&6

; 	����0�������	��������������	�	����������	.����������� ��	(��09��; 	�������#������ 	��	���(���������	��	���
#	
�������	�(� �����	�
��#��������	��	��������	��	������(	�������#����	�9��; 	�$��0� �����������
�		#� 	
����	��������� 	�������	�
�����������������0� ���� �#���-���	#9

H� � 	��	(��0���� 	����0?���(��
	���������?����
	���	�����������#�?����	������ 	#��	��������� ��	���#�������#
( �� ����(	����	�����5	#?� 	����0����0�����(��#���������	#����( ��	.��	��9

�)7$7+)$0'�*�/0,�'�

; 	����
���� ����	
��	#������	���.���������*:���9/������������� 	��	���	�#	#�8��	�/�?���������������*:��B9G��������
��������� 	����
�����	�
	���#��9	9�8��	�/�?�����9�%�	������	�	��	������ 	��	��������	#���*:��GB>�����������
���
��	#���*:��>�G���������#����������9

2�/9**�')7'D���3

+�����	���	��.���� 1�?�@@?B>>2

+	��L�;�.����
3�����	� �?>�G
3�*���� 1/?G=�2

1�?/</2
+������	���.���� 1�?�@>?=�/2

; 	������������
	��� ��	����*:���9>@9

; 	��	�	��	����  	����
���� ��� ��
���	#���	�� �����	�����

�	�	�	#�������	#������ ��� 	��
	��������#
�#���������	�	.
	��	������>E���*:���=���������������*:�������������������	��9���(	�	�?� 	���
����	����
���	��	������*:���?=B<��������� ������	�	#� 	��	������	����	��9

�#7�#0)&$,*&'�)7$7+)$0'�,$,*5*7,�'�

��� 	��������#�	#�������������	�	��� 	����
���� ����	
��	#����	���������*:���9�=���������������
��	#������	
��������*:����9�������������� 	����
�����	�
	���#�8��	�/�?�����9

2�/9**�')7'D���3'

+�����	���	��.���������������������
	������ 1�?�G@?>=�2

+	��L�;�.����
3������	� >/?��>
3��*���� 1>?=<�2
3��&	�	��	# 1�//?>//2

1@@?�>@2
+������	���.���������������������
	������ 1�?���?<B<2
+������	���.��������� 	��	��������#��������	#��
	������ 1/�?=��2
+�������� 	��	�� 1�?�=�?��=2

+������������	������3�������������	�	�� 1@�?��B2
+�������� 	��	�����������	�����#������� ��	 ��#	�� 1�?�@B?@G@2

$����������
	��� ��	�����������������
	����������*:���9=�9



��������	
��������/

; 	��	�	��	������������������
	������� ��	���
���	#����/<E���	�������	���������������������������	��	�����	���
������	��	�����#������	�������#�
���	�	�����#	�#������ 	��	�������9

��
����	��������	��	�����#���������	�� ��	��	#��	#����*:��=?��������������#�*:��<?��G����������	�
	���	�����	�
�����	����	��	�������
�����	���
������ 	��	��������� 	�����	��
	���#���	�������	��9

; 	����
���� ��#����?�<=?�B<���#������� ��	����� 	����	�����	����*:�����	�� ������������#����?�'	(��0������������	
$��0�+#9�1I'�$+I2��	
�	�	�����@�9B�E���� 	�����
��#3�
���
������� 	������#����9

; 	�$���#����&��	�������� 	����
�����������		���� 	�#���������B?�������

���	#� 	�#��
�������� 	�	���	
���	��	����� 	����
�������'�$+����
������������?�<=?�B<���#������� ��	����� 	����	�����	����*:�����	�� �( �� 
���@�9B�E���� 	�����
��#��
���
�������'�$+����A	���� 	�����	����� 	�� ��	 ��#	������ 	����
���������
,.����#������)	�	�����		��������	-���	#���#	��"	������G>1/21�2���� 	����
���	��%�#�����	?��GB<9�; 	�#��
����
��� 	�� ��	�����'�$+�(���	�	��������

���	#��� 	�,.����#������)	�	�����		������� 	����
���� 	�#����8��	
�=?����������
���	���������	������#	�	#��

��
���	���� 	�$���#����&��	����9

; 	����
���� �����(�	�	�	#�������" ��	�*��� ��	����		�	��#�	#�"	
	��	����?������(� � 	�)���
�������	����?
1 	�I��-���	��I2����� 	����	������?�<=?�B<�%�#������" ��	�����'�$+9

���,����(����		�	��#�	#�"	
	��	����?������ ���������		������	#���� 	����
�������#� 	���-���	���(� ��
���0����	�������( �� � 	���-���	��� ��	�#	
���	#��������	������#	������(� � 	����#����0����	��	�	��	#��� 	
���
�����
��������	����� 	�" ��	����	����	�������������	���������

���������#���������	����������	������������	�
��� 	���-���	��?������#������#	�� 	�
������������� 	�+��	#����
���	��1"�����������-�����������������" ��	�
��#�;�0	3��	��2�%�#�����	?�����?� 	�+��	#����
���	��1"�����������-�����������������" ��	����#�;�0	3��	��2
�	��������?����B���#� 	����
	�������?�����9

�#%9#%$,*'$7&'�)7$7+)$0'�*9#%,)7?'�%$5*8#%C'�

; 	�&��	����������������
�����	�(� � 	����
���	���#������������	
����������	(��0���� 	�",�*���#	�������
���	
)��	�����	����� 	������(���L

� ; 	�������������	�	���
�	�	��������� 	���	��������������� 	����
���?� 	��	������������
	������?���� ����(
��	�	����#���	�	������ ���	�����	-���K

� *��
	�����0���������������� 	����
���� ��	��		���������	#K

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

��	#K

� ��	��������������������	
������"��#��#������

������	����*�0�������#� 	����
���	��%�#�����	?��GB<���
��	#���� 	���	����� 	#�(� � 	��������?� ��	��		�������(	#����
�	
���������� 	�������������	�	��K

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

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

; 	�	� ����		�������	�����#	
����	������ 	��	��
�����	��������
���	����	�����	?����#	���	#���� 	�+�����
�	��������9

'����	�����
���	����������#������������������.	�?�#��	�?��	��	����#�� ���	�9

; 	���	�	�����0	���
	��������#�����������#������������.��	�����

	�������*��	�'�9��B9



��������	
������� �<

; 	����
�����
	��	������

���	#������������
����#	�����#������������	�
���		��	������	��� 	��� 	�	9�; 	
��#�	#�������������	�	��������	���	�#	#�8��	�/�?��������#���	� �� 	�����	�������	��	������ 	����#����*:�
�G9���������9

'��	��		�������� 	�$���#����&��	�����(	�	� 	�#�#������ 	��	��9

; 	��	�#���	����&��	�������$���#��		�����(	�	���������(�L

 $5*'#('�)%*+,#% �**,)7?� �**,)7?� �**,)7?�
�*0& 0)?)4)0),= �,,*7&*&

��5 �������-�"�##�-��?�� ������ '��	 '��	 '��	
"�	#�'�5���� �	#�" � �1�	��	#����'��	��	���<?�����2 '��	 ����� ; �		
� �	��8����	�1�2��� ������ �	# '��	 '��	 '��	
����89�"�##�-�� '��	 '��	 '��	
������5��"�##�-���1�	����	#�(9	9�9�8���������?�����2 '��	 ���	 ; �		
����(��������"�##�-����1�

���	#����8��������<?�����2 '��	 ���� ����
����������� '��	 '��	 '��	
"	
 	��� ����
 	��"�� '��	 '��	 "	�	�
���������� ��?��,%�6�&��	��� '��	 '��	 '��	

�$7$?*5*7,D�'�)�+/��)#7'#('�)7$7+)$0'�*�9#7�)4)0),=

; 	����
���F�������	�	������	�
������	�����
�	
������ 	�������������	�	�����#��	��	#���	��������	#���� 	
��������	
��9

; 	��������#�	#�������������	�	�����#���	����	�
�	
��	#���������#���	�(� ��	�	���������	
	#����������

�����
�	�����*�0����9�% 	������������#��������#	#���� 	���������	
�����	�������	��(� � 	�#������ 	����������
��	�	��9

; 	����
���F������������
�����	����	���	���������#	����#���� 	��	������	
��	#9�����������
�����	����	�#	�����	#
���#	������� 	���	���� 	�������������	�	��9�; 	����
���F���������
�	.�����������
�����	���	-���	������	�	�F�
A�#��	�������	����� 	����������������	����#���������	�9�; 	����
���� ���	������ 	#�#	���	#�
�����	����#�������

���	#��	�� ����	���	�#	#���	����	� ������������	 �#����	�����?�(	����������	#���#��

��	#�������	���9

; 	���#�������		���� 	�$���#����&��	���������	�
������	��������������� 	���	�������� 	����
���F�����������
��	�	��?�����������	����#� 	���#	
	�#	��	���#�
	��������	���������	�������#���#	
	�#	����#����9�; 	
��#�������		�������
���	#���� �		�&��	�������#��
	��	����#	��	��������	�	�	��	��

���	#���� 	�$���#9

�%*&),'�$,)7?

; 	�&��	�������	�
�	��	#�������������� �� 	����
���� ����������	���������������1&����	��2���#�� ���	��
�����������M�1����	�
���2�������	#��������*�0�������	#����������	����+���	#9�; 	�	��������#	��	����	�����(
	.
	�����������	#�����0�	����������������	�����������
�����������	���
���	���������������������	��9



��������	
��������=

�/&),#%�

; 	�
�	�	����#����?��	�����,����6�7��������#�� �#	��"�#����#	��6���9�� ��	�	#�����������1���	��	������
���,����6�7�����)������+#92?��	��	���#��	����	������	?����	�� 	��	��	�����	��	3�

���	#���� 	����
���F����#����
���� 	���������	��9

���	�����������

���� 	���#�������� 	����
�������� 	���������	���(�����	�
��
��	#��� 	��������)	�	���
�		���9

�$,,*%7'#('�.$%*.#0&)7?

; 	�"�	�	�����*�	������" ��	 ��#����������8��	�/�?�������

	�������*��	�'�9���>

�/,/%*'�/,0##C

; 	����
������������
� ������
���	�	�9�%������	��	��#��	�������������#��	�������������	�������	��	�����	
	.
	�	#���
�����	�����
��� 	�����	�	����������� 	����
���9

�+C7#80*&?*5*7,

H	�	.
�	������������#	����������	�����#������	���
���	������� 	���������	#�
������	�������
������#������
�����	�	����#�	�
���		������ 	���#	#���������#� ��#�(��09

H	�(���#��������0	�����0��(�	#�	� 	�"	�����	����#�,.� ���	���������������*�0����?�"�	�$��0����*�0�������#
 	��	#	����$���#�����	�	��	����� 	���	����������	�� 	�� 	��������������0	����#���
�	�	���	����	�������	����#
���	������� �9

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

�$-.$%/0'�$1'�)&&)1/)
� ������

:���� �L�"	
	��	���<?�����



��������	
������� �>

�������"�� �'��'����"'�����""'��'"�'�����'��'����"���

�.)*('�/�,)+*'2�3'�$.4##4'�.5*&' � ������

�0)'�6'�)&&)1/) �	��	�

�0)'�/��$)7 �	��	�

�,,*7&$7+*'#('�/&),'�#55),,**'�**,)7?�

������		�������� 	���#�������		���� 	�$���#����&��	�����(	�	� 	�#�#������ 	������������	�������3
����9�; 	��	�#���	�����	��	�������#�������		��		�����(�����������(�L

 $5* �**,)7?� �**,)7?�' �**,)7?�
�*0& 0)?)4)0),= �,,*7&*&

� �	��8����	�1�2��� ������ �	# ���� ���� ����

"�	#�'�5���� �	#�" � ��1�	��	#����'��	��	���<?�����2 ���� ;(� %�	

����89�"�##�-�� ���� ���� ����

������������1�

���	#����&	�	��	���@?�����2 ���� ;(� ;(�

"���'��'��� �'��'"�'����"'�����""

; 	�$���#����&��	��������8"�+� ���#		����	#� 	�	��������	�	�	��	���� 	���#�������		9�; 	���#�������		
� ���?�������� 	�� ����?��	��	�
������	������	����	�#������ 	�$���#����&��	����� 	��

����	����
	.	�������#�����������
���F��� ��	 ��#	�����#�� ���������#	������-�	����������	�������������	��������
	.	�������#����?���#���		����#�
������������	.	�������#�������������	����	��� 	����
��������##���������#�
������������������	�	��9���� 	����	��	���������������#����
���		#�� 	�(��	?� 	�$���#����&��	������ ���
��� ��� �����#���	� (� �  	� �	����	�#������ ���  	� ��#�� �����		� ��� ����  	�	� ��	��9

; 	�	��������	�	�	��	���� 	���#�������		����8"�+�� ��������������#	� 	������(���L

1�2 &		�������������

��
���	��	����	�������	����#� 	����
���F�����	�K

1�2 �	��	(����
�	����������������	�	�������	�����
�������
���������K

1�2 ��	��	(����-���	���?� ���3�	�������#��������������������	�	������ 	����
���?�
������� 	����

�����
��� 	�$���#����&��	����?������������L

� ��A���A�#��	������	��K

� "�����������#A���	����	������������ 	���#�K

� ; 	������3����	��������
���K



��������	
��������@

� ����� ���	���������������
�����	����#�
�����	�K

� ���
�����	�(� ��

������	��������������#��#�K���#

� ���
�����	�(� ���������	�����������#�� 	�����������#��	���������	-���	�	��9

1#2 ����������� 	�	.	�������#����#�#����������(� �	.	�������#����������A������	��������������������
��	������#���������#�����#�������	�� �� 	���#���������(�� ��� �� ��� K

1	2 �	��	(���������	�	���		������	#����	.	�������#�������#������	�	�F���	�
���	� 	�	�K

1�2 ,������������#��������	(		�� 	���	�������#�	.	�������#�������� 	����
���K

1�2 �	��	(���� 	����
	���#�	.	�������	�������#����#�	�������� �� 	���	�������#���������� ����#	-��	
�	�����	����#�����

��
���	���
���	#�(� ��� 	����
���K

1 2 �����#	�����������A������#����������	��������	�����������#������	�	�F���	�
���	� 	�	�K

1�2 ���	�������� �� 	���	���������������	�������#����������������#��
	���������������?����������
���	����#��	
������������	���	��#	-��	���#�	��	���	K

1A2 �	��	(���� 	����
���F����	�	�������	���������������	���
�������	�#���	�	����� 	�$���#���
&��	����K

102 ����������
	�����
��A	��?�����	��������	����#�	������ 	�����	������������������	���
	����	#���� 	
$���#����&��	����?���������������(� � 	�� �	��,.	����	�%����	����#��������#	���	�����	����������	�
�� 	�	.	�������#��������������� 	��	.	�������#�K

1�2 &		���������������
�����	�(� ��	�	������������	-���	�	��K

1�2 �������������
�����	�(� � 	��	��
�����	��������
���	����	�����	���#��#	�����������������������
���������� 	�	��K���#

1�2 �����#	�������������� 	������	������	����������	�������	#���� 	�$���#����&��	����9



��������	
������� �B

 #,)+*'#('�**,)7?
'���	���� 	�	������	�� �� 	�;(	��	 ��������)	�	�����		�������8� ������"�##�-���6���9�+#9�1 	�I���
���I2
(�����	� 	�#����	�	��*��5����	����#�����	������	��	?������" � ��3	3������?�:���� �����%���	���@?����������L<=

9�9���������� 	������(���������	��L

����������� �%&)7$%='�/�)7*��

�9 ;���	�	��	���#������#	�� 	���#�	#�������������	�	������ 	����
�������� 	��	���	�#	#�8��	�/�?
�������	 	��(� � 	�&��	����F���#���#����F��	
���� 	�	��9

�9''� ;���

���� 	���#��������� 	�	��������	�����#���.� 	����	���	�����9

�9*+)$0'�/�)7*��

;��	.
����� 	��	���������������0�������	��	���������������	#���#	��0������	�� 	����
���
�����	#��

��������� 	�� ��	 ��#	������"
	������	����������
�	�������	�	�����		���� 	�#���
'��	��	���<?����@���#	��"	�������B���� 	����
���	��%�#�����	?��GB<���#�����#���	���A���� ���	�
�������������
���������� 	�
	���	���������	#���#	��0����������
�����	�(� � 	�"�%�B>=1�2D����
#�	#�&	�	��	���>?�����9

/9 ;�������������� 	�������	���(� � 	�
	������������ 	�� ���9

:���� �L�%���	���>?�����

$����#	����� 	�$���#

�$%$.':/%*�.)
���
����"	��	���

 �"�

1�2 ; 	�" ��	�;�����	��$��0����� 	����
����� �����	���������	#������%���	����?��������%���	���>?�����
1�� �#������������	2�����#		�������� 	�	���	�	������ ��	 ��#	��������	�#���� 	��������)	�	���
�		���9

1��2 * ������������	�����#�#	
�����	-�	�����#	���	�����&	
�������"��	���	�	��	#��� 	�����	���������	��
���%���	���G?��������� 	����
���F���	��������9	9�;	� �������;��#	�1*�92�+#9?�&���������	?��<�3�?
$���03�?�*9,9�9�9"9?�:���� ��(�����	��	�	#�����	���������	�����	���	�	�����	�#� 	��		���9

1���2 ���	��	����� 	����
����	���	#����	�#���#���	������

������� 	���	��	����� ��D 	��
��.�
���	�#���#���	����	�#���� ��D 	�9

1��2 *��.�	�������	��	�	��	#��� 	��	�#�%����	���� 	����
��������	��� ���<B� ������	���	� 	���	���
 	��		���9

1�2 $	�	��������(�	������ 	�
 �������� ��	����#� 	�� ��	���	���	�	#���� 	����	�����	�����&	
������
���
�������*�0�����+#9�1�&�2���#�D���� 	���
��.�	������������ �	��������������
�	���	#�'������
�#	�������#�1�'��!�2�������������*���
���������#	����������
��
��	��� 	���	�����	�#���� 	��		���9



��������	
��������G

�6' #6 �*�+%)9,)#7 �,',.*',)5*'#('�99%#<$0'/7&*% �%*�*7,'�,$,/�
�*+,)#7'	��

�9 ��	���	����0	�*���	���� 	�� ��	� *:���/9���
	��� ��	 *:��=9���
	��� ��	
��	�#	#����	���������	#�#����� 1���	#����%���	��/�?����@2 1���	#����8��	�/�?�����2

�	�	#������.���� �9

�9 $�	�03�
�����	����� ��	� *:���B9<<�
	��� ��	 *:����9�@�
	��� ��	
1"	
	��	��/�?����@2 1���	#����8��	�/�?�����2

/9 ,��������D�1����2�
	��� ��	���� 	
���	�		����
���L

� 8��	�/�?����= *:���9�<�
	��� ��	
� 8��	�/�?����> *:��<9<��
	��� ��	
� 8��	�/�?����@ *:��=9==�
	��� ��	
� 8��	�/�?����G 3 *:��1��9G<2�
	��� ��	
� 8��	�/�?����� 3 *:��1�9GB2�
	��� ��	
� 8��	�/�?����� 3 *:���9���
	��� ��	

�6' #6  $5*'#('�#59$7= �**,)7?'�$,* �5#/7, �*$�#7�'(#%'7#,'5$C)7?
''''')7'5)00)#7�'2���3 )7<*�,5*7,

�9 8"�����	����#�+#9 '��	��	���<?� �@= ; 	�&��	����������#	�	#�
���@ 
��#	����#	�	�� 	�

���	��	��#�	��� 	�
�#�	��	�	����������#�
���	��	�������	9���(	�	�?
 	�
��
��	#����	��	��(���
�	���#	�������

��
���	�
��	���� 	��	����	�	����� 	
� ��	 ��#	������ 	����
���9

".*'+.$7?*�')7'()7$7+)$0'9#�),)#7'#('��'E$0/*'�/7&'�,&6'$%*'?)<*7'4*0#8F

����'E$0/*'�/7&'�,&6

; 	���	�	����� 	�&��	�������#�� �	��,.	����	���� 	����
�����������	#��� 	����	����#��	�������#�� ��	 ��#	��
��� 	����
����������	�#�������	#�
�	���������� 	�� ��	 ��#	��9

; 	���������
��.�������	������	#�(� � 	����
����(� ��� 	���
���	#���	?�#����(��	��	#���
(��
	������( ��	����	�?��##�	��	����#��'�������	��������	��	����	#���� 	������������(� 
�	�	#���
�	������'������ 	�
���
������ 	��	�	��������(�	����#� 	�
��.�9��	
�	�	����	��������
���	
�	��	���� ���#������� 	�������#����	����9	9�$���#����&��	����!��	��������D�*�(	���������	��(� 
�	�	#��
	���	���������	���� 	���	�����	�#���� 	��������)	�	�����		���9

1��2 " ��	 ��#	�����	��	-�	�	#������������	#��	����������� ���	���� 	�����##�	��9

".*'�,$,*5*7,'/7&*%'�*+,)#7'���2�3243'#(' ,.*'�#59$7)*�'�%&)7$7+*B'����' )7
' ''' +#590)$7+*'8),.',.*'���'���'2�3'G	���'&$,*&'�*+*54*%'��B'	���'(#%'7#,'.$<)7?'5$&*

)7<*�,5*7,',#'&$,*

; 	����
����������
������	�	�����		���� 	�#����'��	��	���<?����@� �#����� ��

��������� 	
� ��	 ��#	��������"
	������	����������#	��"	�������B���� 	����
���	��%�#�����	?��GB<��������	��	�
��� 	������(�����������	#����
�������( �� ����	��	�� ��	�����		����#	�������9



��������	
������� ��

1����	-���	#���� 	�+�������	��������2

; �����	�	������	����
�	�	�	#������
���(� � 	���#	�������
���	�)��	�����	�1 	�I��#	I2�������	#���
�	��������'�9�/=���� 	�+�������	������������:���� ��"��0�,.� ���	�1)�����		2�+#9����� 	�
��
��	����	������ ���
������	(��0�������#����	�����	?�( 	�	��������	#����
������������	#�������
�����	�(� � 	��	��
�����	����
���
���	����	�����	9

; 	����
���� ����

��	#� 	�
�����
�	��������	#���� 	���#	���� 	������(��������	�L

�9 ; 	����
����	�������	���	
�	�	�����������#	
	�#	�����3	.	����	�&��	����9���
�	�	�� 	�$���#
�����#	����	���#	
	�#	�����3	.	����	�&��	���9

�9 ; 	�&��	����� ��	��������	#� �����	���� 	������	�����������#��	����������	� ���	�����	#����
���	�
�����#���� ������
���9

/9 ���� 	��	��#	��&��	�������� 	����
������	��	���	�	#�����.
��	�����#����	���� 	�&��	����� ��
#	����	#����
���	���������������������0�������
���?���&��������'$�����?��	�������	��	����������0
	.� ���	?� ����		��#	����	#������#	����	����� ��"��0�,.� ���	9

<9 &������ 	��	�����9�������5��"�##�-��?�&��	����	�#	�	#� ����	�����������#���9�����(��������"�##�-��?
&��	����(����

���	#�������� 	�������������������� 	��	��������	��9

=9 ; 	����
���� ���
�	
��	#���F"�	�	�����, ������#�$����	���*�����	F?�( �� � ����		������	#�������
 	�&��	�������#�	�
���		����� 	����
���9

>9 ; 	�$���#� ���#	�	��
	#�����������D���������	�	�?���	��������
���	����	�����#������������
�����	�
��� 	����
���9������
�		��	���#����
������������������������
�����	��������(� � 	�#�	�����( �� 
 	��(	�	��

���	#������	�#	#� ����		���������	#9

@9 ���� 	�
�(	������ 	�$���#� ��	��		��#����	.	����	#���#�#	�������������	���������������?������#���
�

����	����#�#		�������������	���	��������#�	������#����#���������	�
����	����� 	�� �	�
,.	����	�%����	�?� ��	��		���0	����� 	�$���#9

B9 ; 	��		�������� 	�$���#�(	�	�
�	��#	#���	����� 	�� ���������#?���� ������	��	?������&��	����	�	�	#
��� 	�$���#����� ���
��
��	���#� 	�$���#��	����	������	����	�	���-���	�9�H��	������	���� 	
$���#��		�����������(� ���	�#����#�(��0����
�
	��?�(	�	��������	#����	����	�	��#�����	���	� 	
�		�����	.�	
���� 	����	����	�	��	�����		����9�; 	�����	����� 	��		�����(	�	��

��
���	��
�	���#	#���#��������	#9

G9 ; 	�$���#����&��	��������(	����(��	���� 	��	-���	�	������ 	���#	�������
���	�)��	�����	?���#
������	�	���(����������	���#	������	������������#	�� 	��	-���	�	����������	�1.��2���� 	���#	���
���
���	�)��	�����	9

��9 ; 	�$���#� ����

���	#� 	��

����	������ �	������������%����	����#����
����"	��	���������#���
 	����	���	��������#�	������#����#���������	�
����	�?����#		����	#���� 	�� �	��,.	����	
%����	�9

��9 ��
����(��	��	���#���������������	�	�	#�����(� ��	��	#�
���	��������(� �����#����	�����#
	.
��������� ����		���������	#���� 	����
���9�; 	��	��	#�
��������������� ��	��		��
���	#
�	���	� 	���#�������		���#��

���	#���� 	�$���#����&��	����9

�"�"� "'��'������� �'@�"�'���'��'�������"'��E� � �



��������	
���������

��9 �; 	����
����������	�����	�����������	����#��		������������&��	����9

�/9 �; 	�&��	���F���	
������� ����	��� ����		��
�	
��	#�������
�����	�(� � 	��	-���	�	������ 	���#	
��#�������#	�����	�� 	�����	����	����	-���	#����	�#������	#9

�<9 �; 	�������������	�	������ 	����
����(	�	�#����	�#���	#����� �	��,.	����	�%����	����#�� �	�
����������%����	���	���	��

��������� 	�$���#9

�=9 ; 	�� �	��,.	����	�%����	�?�&��	�������#�,.	����	��#����� ��#�������	�	����� 	�� ��	����� 	����
���
� 	�� ��� ��	�#������	#���� 	�
�	������� ��	 ��#���9

�>9 ; 	����
���� ������
��	#�(� ����� 	����
���	���#������������	
�������	-���	�	������ 	���#	9

�@9 ; 	�$���#� �������	#������#�������		9������
���	�� �		��	��	��?����( ���������	�'���,.	����	
&��	����������#���� 	�� ���������� 	������		9

�B9 ; 	��		�������� 	���#�������		�(	�	� 	�#����	������	�	�	���-���	��
��������

�����������	���
��#���������	�������� 	����
������#�����	-���	#���� 	���#	9�; 	�	��������	�	�	��	���� 	������		
 ��	��		������	#���#��#���	#��� 	������		��������
�����	9

�G9 ; 	�$���#� ����	3�
����	��	���	���	�������#���������� ���� ��������	#��	�����	������ ��	�	#
���������������( �� ��	� 	��	�	������	.
	���	����� 	����A	�9

��9 ; 	����������#�������� 	����
���� ��	��������	#� �� 	�� ��	��		�����	��������������������
��#	�� 	�-��������������	��	(�
���������� 	������	����� ��	�	#������������*�0����?� �� 	�
���������� 	�
���	������ 	�����?� 	����
���	����#�������� ��#�	��#����� ��#�� ��	����� 	����
���
��#� �� 	��������#��������
���	�����	�������
�����	�(� ���	����������	#	������������������
1����2����#	���	�������#	����	 ��������#�
	#���� 	������	����� ��	�	#������������*�0����9

��9 ; 	����������#�������� 	�
	�������������	#�(� � 	�� ��	�����		���

���	#���
����#	�� 	�
�	����	��	.�	
���������#���	�(� � 	���������	�����������#� 	���#����� ��	��������	#� �� 	�
 ��	����	��	#���������#	���	����� ����	���#9

��9 H	��������� ��������	�����
�����
�	��������	#���� 	���#	� ��	��		�����
��	#�(� 9

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

�$-.$%/0'�$1'�)&&)1/)
� ������

:���� �L�"	
	��	���<?�����



�E�@'����"'"�'"�'�����'� '�"�"� "'��'������� �'@�"�'"�
��"'����"���'��'"�'���'��'�������"'��E� � �

H	� ��	��	��	(	#� 	�"�	�	��������
�����	�(� � 	��	��
�����	��������	#���� 	���#	�������
���	�)��	�����	
1 	���#	2����� 	��	���	�#	#�8��	�/�?������
�	
��	#���� 	�$���#����&��	��������8� ������"�##�-���6���9�+#9�1 	
���
���2������
���(� � 	�+�������	��������'�9�/=���� 	�:���� ��"��0�,.� ���	�1)�����		2�+���	#�( 	�	� 	
���
����������	#9

; 	��	�
�����������������
�����	�(� � 	���#	���� ����� 	�$���#����&��	�������� 	����
���9�%����	�
���������
������	��	(?��� 	�	.	��( 	�	���� ����
�����	������	���A	���	����	����	#?�( 	 	�� 	�"�	�	��������
�����	
�	��	��� 	��������� 	����
���F�����
�����	�(� � 	�
������������� 	���#	���#��	
��������#�	����9����	��	(���
����	#�
�������������-����	����� 	����
����
	�����	����#��	��	(������������#����	���
�	
��	#���� 	����
���
�����
���(� � 	���#	9

���
������������#�����������������	�	���(	���	��	-���	#��������������#	����#������� 	�������������#���	����
����������	����������	����
���� 	���#����#�#	�	��
����	��	���	���#���

���� 9�H	���	�����	-���	#��������#	�
( 	 	�� 	�$���#F����	�	�������	���������������	����������0����#��������?���������������
��������� 	�	��	���	�	��
������ ���	������������?� 	����
���F�����
���	����	�����	�
���	#��	����#����0�9

��� 	�?�"��3�	��������1.�����2����+�������	��������'�9�/=������	#���� 	�:���� ��"��0�,.� ���	�1)�����		2�+���	#
��#	����������:",D'3�>G�#�	#��G�8����������G��	-���	�� 	����
������
���	��	���	� 	�$���#����&��	��������� 	��
�����#	��������#��

����������	��	#�
���������������#�������� �����	(		������������������	#�������	���
	-�����	���� ��	� ��
�	�����������F���	�� ��������������#������������( �� ���	����	.	��	#������F���	�� 

���	��	���#����
��
	��A������������������������ ���	���	�
��������	� �����9���� 	�?�������� ��������������	�����
�	-���	#����	��	
���	���
���	#��	���	� 	���#�������		9�H	���	�������	-���	#���#� ��	�	����	#����
�����	���
�	-���	�	����� 	�	.	������

����������	��	#�
������������������ 	�$���#����&��	�������#�
���	�	�������� 
������������	���	� 	���#�������		9�H	� ��	���������	#��������
���	#��	����#		����	�( 	 	�� 	��	��	#

���������������(	�	���#	��0	�������F���	�� �
���	������9

$��	#���������	��	(?��� ���� ������	��������	�����( �� �����	��������	��	�	� �� 	�"�	�	��������
�����	
#��	�����

��
���	����	��	�� 	����
���F�����
�����	?����������	������	�
	��?�(� � 	��	��
�����	��������	#
��� 	���#	?�	��	���	����� 	��	���	�#	#�8��	�/�?�����9

:���� �L�"	
	��	���<?����� � �"'>'��� �'����'�����'����"'����
����"��'�����"� "�

��������	
������� ��



��������	
��������/

����"���D'����"'"�'"�'�����

H	� ��	���#�	#� 	����	.	#�������	�� 		�������� ���'�����:��'>'�#6'�"�6'1,.*'�#59$7=2��������'�/7*'	���
��#� 	��	��	#�
�������#������������?���	�	��������
�	 	����	������	?���� ����(���	�	����#���	�	����
� ���	�����	-������	 	��(� � 	���	����������
��� 	�	��?����� 	��	��� 	��	�#	#���#�(	���	� ��(	� ��	
�����	#����� 	��������������#�	.
���������( �� ?��� 	��	���������0��(�	#�	���#��	��	�?�(	�	��	�	���������� 	

��
��	�����������#�9

����� 	��	�
������������� 	����
���F�������	�	����	������ ���#��������������	�������	�����������?���#

�	
��	���#�
�	�	�� 	�����	����#���	�	����������������(� � 	��

���	#��������������#��#����#� 	
�	-���	�	������ 	����
���	��%�#�����	?��GB<9�%����	�
���������������	.
�	�������
��������� 	�	���	�	��
���	#����������#�9

H	����#��	#�������#����������#���	�(� � 	���#��������#��#������

������	����*�0����9�; 	�	����#��#���	-���	
 ��(	�
������#�
	������ 	���#�����������	�������	���������	������( 	 	�� 	�����	����#���	�	�����	���		
���������	����������	�	�9������#�������#	��	.�������?������	�������?�	��#	��	���

������ 	����������#
#��������	����� 	�����	����#���	�	��9������#������������#	�����	������ 	�����������
�����	����#�����������
	����	����#	���������	�	�?����(	�����?�	��������� 	���	�����
�	�	��������� 	�����	����#���	�	��9�H	
�	��	�	�  ��������#��
����#	���� �	�������	������� ���������
��������#?���	��#�	��	���������?�(	� �	
���  �L

1�2 ��������
�����?�
��
	�����0������������ ��	��		��0	
���� 	����
��������	-���	#���� 	����
���	�
%�#�����	?��GB<K

1�2 ��������
�����L

1�2�  	�������	�� 		���#�
�������#���������������	 	��(� � 	���	�� 	�	��� ��	��		��#��(���
���
����������(� � 	����
���	��%�#�����	?��GB<?���#���	�������		�	��(� � 	����0��������������#
��	���� 	����������#���	�(� �����������
������������	�����

��	#?�	.�	
����� 	�� ���	��������������

���������#������	#������	�<9�?�(� �( �� �(	�������K

1��2�  	�	.
	�#���	�������	#�#������ 	��	���(������� 	�
��
��	���� 	����
���F�������	��K���#

1���2�  	������	������#��	#?����	��	�����#	���#� 	�	.
	�#���	�������	#�#������ 	��	���(	�	���
�����#���	�(� � 	���A	������ 	����
���K

1�2 ��������
��������#��� 	��	����������������������#������#������ 	�	.
������������	������?� 	�������	
� 		?�
�������#������������?���	�	��������
�	 	����	������	?���� ����(���	�	����#���	�	����
� ���	�����	-������	 	��(� � 	���	����������
��� 	�	�����������(� ��

���	#��������������#��#�
����

������	����*�0����?���#����	� 	�������������	-���	#���� 	����
���	��%�#�����	?��GB<?���� 	�����	�
����	-���	#���#��	�
	���	������	�����	���#��������	(���� 	���	���� 	����
���F�����������������'�/7*'	���
��#����  	� ����?����
�	 	����	� ����?� ������ � ���(����#�� ���	�� ���	-���� ����  	��	���  	��	�#	#K���#

1#2 ��������
�����?����5�0��(���#	#�����	��������	���#	�� 	�N�0����#�4� ��%�#�����	?��GB��1O���������GB�29

%7�,'>'�#/7?'�#%&'�.#&*�'�)&$,'�=&*%
� ��	�	#����������

�/&),'7?$?*5*7,'�$%,7*%F�%�	��� �� ��

"	
	��	���<?�����
:���� �





����������	
�
����


������������
�����



������������
����� ��

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

��������

��������	������	��

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

��������� �)�**�����

����	������	��

(����������!���� �� � � �����
���������
����
���
��������

���� �����������
$��������!�&�� �) ������ �����
	$��
�
������!�
���
 � ���*')��*�
+�#�
����,���
 ������� �������
-�$�����&��"�&������ �� ���  ���� �������

��! ����� ���))���*
.��,������
���
�$����/������ �* ������! � �,

���� � �� ����))���*

���������� ��*�)�)��')

�"#$�%���&�'$�($'$�$����

�)*�	��*��*+�*�,��	�	�-	�

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

��������� ��������)�

��������	���'�*.�+��/

(��%�
����/�������% �� ���� ���� ���)'����

����	���'�*.�+���	�

+����������
$�������&�� �� ����!� '*�)��
����������
���
�0����",������&����1��% �' ����� ! ��'����
	$��
�
����&����1��% �� � ����������
-�����
����
�����/����%�
����/�������% �� ������!�� )�*����

�� ������ ���������

������0	�1�	��*�,���22��2	�� ��
���������� �*�)�)��')

+$������#�����
����
��)��/���������
�%�������
��/�
$���/���������
�
����
2

(*+*�1	��)		�����
�3����)�������

3��*4�$.�*)�2
-$��/�4#���
�!�

3*5)*��+�6*7���,,�7��
-$������



������������
�������

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

$��83���

��
���������!�
���
 �� �����!! ��*��*'*
5������������/���!�
���
�,���
 �) �� ���� ��������
 ������/�������%�
�������������/������������
 �� ������ �����
6
$��������� �*  ����! �)�*��
(�������!����
�����/���!�
���
����������
�/����!����


$���%$����/�
�������,���
 � �7��'����8
����� � ��'����

�9:��&$�#����

6����
��%�����������
��
�!���#���� �� ������� ����*��
����������
 �� ������� �������
 ��������
������!�
���
�,���
 �� ������ ��� ���*)���'�

���! ���� '�*���'�*
'8���(�;8�����9��$8�� 
�������!!� 7��'�*��''8

+�#�
��� �'

-�����
 ��!�� ��)')
����� 
 ����� *)�


�� � � ��'��

����'8���;8���6��%����� 
����!��� � 7��'�)����8

� <<<=�
��		���<<<=�

'8���:����6����,�9������������
�� )� 
�=!�� 7��2��8

+$������#�����
����
��)��/���������
�%�������
��/�
$���/���������
�
����
2

:��4���*�,�'�����11���������
$�������������3����)�������

3��*4�$.�*)�2
-$��/�4#���
�!�

3*5)*��+�6*7���,,�7��
-$������



������������
����� ��

3��*4�$.�*)�2
-$��/�4#���
�!�

3*5)*��+�6*7���,,�7��
-$������

��*�	2	����4���2�	)	���-	�$�1�2	�����
$�������������3����)�������

������� �������

��		����������

����'8���;8���6��%����� 
����!��� � �7��'�)����8

8�6����83:��6���$>��$��83���

�	��0*������*-*�+*.+	�4����*+	���-	��2	���
'����,����0��)	�/	*� 
!! ����� 7���'�����8

������/���
������:�
���
������������
�����
$�����/�
��������������
�/��;
�����,�����<�������/���!�
���
�,���
 
  �� ��� �7�)*����8
�����,����� ��������
������!�
���
�,���
 ��������� ������)��

������� *'*����

�8��'��83:��6���$>��'8���;8���6��%����� 
��!�� �� 7��)���'�'8

+$������#�����
����
��)��/���������
�%�������
��/�
$���/���������
�
����
2



������������
������'

3��*4�$.�*)�2
-$��/�4#���
�!�

3*5)*��+�6*7���,,�7��
-$������

������� ������
���	 �
��		����������

���6�;'8?��;�83�8:����$�@����$>$�$�����

(��&�/����
�#�
��� 
�������!!� �7��'�*��''8

�,A���2	���4�������1*�)�1)*�0	��*�,���)	����	2�B
<�������
��� !��!� ����)�
5������������/�������
��������������
 
���!!� 7)��)�8
5������������/�.-4(����&��$������� � �7���*�8
����
��
�����/�
�����
������
����
����/����������
�/���
� �� !� )����
 �
���
��������/������������!��%����
�/���
� 
������ �7����'�8
(�������!����
�����/���!�
���
����������
�/����!����


$���%$����/�
�������,���
 � ���'����
<�!������������ 
����!��� �7�����'�8
(��&���
��1��

���&��" � �7*�����8
 ��������
������!�
���
 ������ �� ���*)���'�
����������
 ��!�� � �������

����!���� �'�����))�

8	�*���0���4���.	4��	�C��D��0�1*��*+�1)*�0	� ������ ���*��)�

&	1�	*�	�E�
��1�	*�	������	�*���0�*��	��B
+�������&
 � �������
(����������!���� ��� � 7����*8
���������
����
���
��������������
$��������!�&�� 
�!����� ����'�
	$��
�
������!�
���
 ���� ���� 7''����8
(��%�
������������������
�������
 
 �� )�)

������� ! �7����'�8


&	1�	*�	��E���1�	*�	������*,	�*�,���)	��*/*.+	� 
�����!� ���*��
�	��1*�)�0	�	�*�	,�4��2��	�*����� ���� ��� �))���)

=��",������� 
!  ����� 7����)��8
+�#������ 
������� 7�*����8
<�!���������� 
 !�� 7�*'����8

�	��1*�)���4+�C�4��2�E�
��	,������	�*���0�*1��-���	� �� ������ �7��)������8

���6�;'8?��;�83�$�>���$�@����$>$�$����

-���
����#�����
������������ 
���� 7���'�8
��������/���������/�������
��������������
 ����! �����
��������/���������/�.-4(����&��$���������������� � �*����
<�!�����������!�� ����!�� ������'�
 �
���
��������/������������!��%����
�/���
� ����� ,
 �!�
���
����������,���
��/���� ��!� ��!� 7����)��8
�	��1*�)���4+�C�4��2�E�
��	,�������-	����0�*1��-���	� ������!�� �7����'�8

���6�;'8?��;�83�;$����$�@����$>$�$����

������
�����/�
����/����������
�/���
� 
 ����!�� 7)�)����8
�	��1*�)���	,����4��*�1��0�*1��-���	� 
 ����!�� �7)�)����8

����$��������E�
&���������$�����6���&����6��"#$>�'����  ������ � �7����*�'*�8

���6���&����6��"#$>�'���������6��(�@$��$�@�8;��6��%��� 
���������� ��)�)

���6���&����6��"#$>�'���������6����&�8;��6��%��� )� ��  ���� 7������*'�8

+$������#�����
����
��)��/���������
�%�������
��/�
$���/���������
�
����
2

�*�)�;+�C���*�	2	�������
$�������������3����)�������



������������
����� )�

3��*4�$.�*)�2
-$��/�4#���
�!�

3*5)*��+�6*7���,,�7��
-$������

$���	,����.�1��.	,
� *�,�*�,���1*��*+ �*��*+ �	-	��	 8�)	�

#��	*+��	,
8�,��*�/ 8�,��*�/ 0*���E
+������� ���*+
�)*�	 �)*�	 @	�	�*+ �11�2�+*�	, �	-*+�*����
1*��*+ �	2��2 +��� �4�*-*�+*.+	�4��

�*+	���-	��2	�������	�
����������������������������������������������������
��		�����������

(*+*�1	�*��*��F�+/�������� ���)���*) ���'���'� ���������� 7������)�)8 7���)��8 �'�����''�

(��/���
$��������/
���
�#�
��� , , , �7��'�)����8 , 7��'�)����8

6
$���������$���!�������� , , , , *'*���� *'*����

+�
���������$���!���� , , , 7��'�)����8 *'*���� 7��)���'�'8

���������
���������%�
$������;
 �
�������!������>��2���������������

$��� , , , �7��)���*8 , �7��)���*8

(*+*�1	�*��*��F��	� ������� ��! ���� ��������� ���������� 
����������� �����!� �������� �

(*+*�1	�*��*��F�+/�������� ���)���*) ���'���'� ���������� 7���*������8 *������ ��������)�

(��/���
$��������/
���
�#�
��� , , , 7������*�)8 , 7������*�)8

6
$���������$���!�������� , , , , ��'���* ��'���*

+�
���������$���!���� , , , 7������*�)8 ��'���* 7'����)�8

(*+*�1	�*��*��F��	� ������� ��! ���� ��������� ����������� 
� ��������� �!������ ���������

+$������#�����
����
��)��/���������
�%�������
��/�
$���/���������
�
����
2

��*�	2	����4��)*�0	������7���/�����
$�������������3����)�������

�	�	�-	�



������������
�����)�

���	������)	�;��*�1�*+���*�	2	��������
$�������������3����)�������

�= �6���83:��%���&�$���8:����$8����

3�$��%���	��������?�-�2�(
�2�7
$��-������8�1�����������
���������
$��-��������6�����������'���7
$�
6��������8����=�������''��������&���������
����������2�+$��-��������������
�����
������@����$��	
��"
4#�$��%��75�����
��8�(���
��2�+$��-����������������������
�����&����/�@����$��	
��"�4#�$��%��75�����
��8
(���
������� ����&���	
��"�4#�$��%��75�����
��8�(���
��2�+$����%�
������//�����/�
$��-����������
��
��
�
��
$��������������A�����=����	$�$��,�,�������@����$�2�+$��������������
�!�
����/�
$��-�����������
�����%
�/������
��������
�����%�
��
�%�����!�
���
�������
�������!����������1��
��%���
�2

�= (��$��8;�:��:����$8���

+$���/���������
�
����
�$�!��&�������������������
$��$�
���������
����!��
������#���
�/���/�����������

�
�/����!�����
$���%$����/�
���������!����&���/���������!�
���
���������!�
�!��/�����������
�����
�1$��$����

�
����
�/����!����2

 = �����3����8;��83:'$������

� +$���/���������
�
����
�$�!��&���������������������������1�
$������!���������
��%�
����������������&��
�����"�
��2������!���������
��%�
����������������/���$� �
����
���������������������
��%�	
������
7 ��	8������&��
$�� �
����
������������
��%�	
�������9�������������
�/����������
$��-��������6���������
�'�������!������/����������
�!�������������
$��-��������6�����������'��2� ����������������
���//���

$�����!�������������
�!���/�
$��-��������6�����������'���$�������!���2

+$���/���������
�
����
����������
��/���������
�
����
��/�
$��-����������1$��$���!�
���
�����&�������
���������
������
�
����
���
�������������
��/����������$�!����
�&����������
���/������
$��&����/������
��
����
�������
���
��/�
$����!�
��2

�= �#33��%�8;��$@�$;$��������8#��$�@�:8'$�$����

�=� �	C�*�,�*2	�,	,�$;����*�,�$;�$��

+$��������
��%�������������
������
$���������
�����/�
$���/���������
�
����
���������
��
�1�
$

$����/�
$�����!����/���������������#���
���/����1;

+$��-�������$������
���
$��/����1��%���1������������� ��	����� �� -���
�����
�
����1$��$�&�����
�//��
�!�������%�
$������;

 ��	��� B 5�����-�$,�

����	$���,&����������
������%����

 �	�)�� B ����������  �
�����
;� �����
�
���� B� -���/���
���� �/� ��%$
�  ��� 7��������
8
 �� -��'� B 4#
��%��$��%�����������(��&���
���1�
$�4���
�� �
�����


$2��-	2	�������-*��������*�,*�,������	,�./�$��(

$���	,��������

 ��	�* B .��,-�����
���
�A����/���	��������<����
������6����
���
 ��	��� B 6����
��%�	�%���

 �	��� B �����
�
�����/�����������	
�
����




������������
����� )�

 �	��� B 	
�
����
��/�-�$�/��1������
�
�����/�����������	
�
����

 �	���� B (���
 �	�)�� B  ��������
��/���

 �	�)'� B ���������� �
�����
�;�����%��
��������=��������


$���	,�������+�����

 ��	�)� B 9�����-��&���
���
 �	���� B -�������
�������	�����
������������	
�
����


+$������
�����/�
$���&�!��
����������������
�������
�����
�
����������
�$�!��������
�������//��

���
$���/���������
�
����
2

�=� :��	��/�*�,�	7��2	��

+$�������
�
����
���
� �����������
�����������
����������������
������������
�� �/����2�-�

��������������
���������
$��������
����

��&�
�&�����
2�<�������
�������$��%���
��
$�����/�
�������
������
�&���������%�
$��
���%$
,�������
$���1$���&��
$����
��/������
���1��

��,�//��!����
��
���
��
��/�����/���
�
$����
������/���������
����
��
$��/���������
�
����
2�<�������
�������$��%����������
���
/����
$�����
$����1$��$���
�����
�
����������������������
��
$�����
$��������
������������%

$��������2�

+$���������%������
�������!��1����
����$�&�������$��
���
��
�����1$�
$���
$������������������
�#����/�
$��������!���&��������
������1$�����������%�!������#������
���
�������!���&��������
�
��
�����1��

�����1��
��
$�����
���
�������!���&��������
2

+$����
C���������!��������/�����!��������
$���������!��1����������:�
����/����������
����
����$
/�����������������2

����
����/�/�#�����
���������%��������������������1$������/�
�������������&���/�
������#���
��
/�����
�������������2�����%���������������%����������%��
�����/�
$����
�7�������
�����
$����//������
&�
1����
$����
��������������������
$���������%������
��/�
$����
8���������������
$�����/�
����
���������
����
$�������
$����
���������%����2

=���
������������������������������$��%���
�����/�
��������������
�������1$�����������2�=�:��
����1������������!����
���������
���D��������1$���
$�����������
$��/�
�������������&���/�

��&���������
$���
����/�������
��������������
2

5�����������������������/�/�#�����
���/����������
�"���
�����/�
��������������
�������
��2

�= $�-	��2	�����	���	�

+$�������
�
����
���
���������%�
�����
������
������������
�����������
����������������
��
���������
���/����2�<�������
�������$��%���
�����/�
��������������
�&���������%�
$��
���%$
,����
��
$���1$���&��
$����
��/������
���1��

��,�//��!����
��
���
�����/�����/�2�<�������
�������$��%��
/����
$�����
$����1$��$���
�����
�
����������������������
��
$�����
$��������
������������%

$��������2�

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

������
������������
���1�
$���1��/��������������/�
�������������&���/�
����#���
���/�����
�������2
����%���������������
$����
������
������������/������!�
���
�������
����������%��������
$�����/�

�������������
����
$��������/���
������
����������2�



������������
�����))

+���/������������
����!�
���
�������
��1$�������������1$����
$�������$��%����������!��������&�
�����%��/��1���,������
������������������
��/���������
��%������
�����
$������
�2

�=� ���1D�	G1)*�0	�2	2.	��)��1*�,��*�,����2

+$�������
�
����
���
�������������
����!�������/����2�+$���������%������
�������!��1����
����$
&�������$��
���
��
�����1$�
$���
$��������������������#����/�
$��������!���&��������
�����
1$�����������%�!������#������
���
�������!���&��������
��
$�������1��

�����1��
��
$�����
���
��
����!���&��������
2

�=� $�-	��2	���

+$������%����
��/�
$��-���������
�������
$�����������
������/���
�����/��
���!�
���
��
�
$�

�����/�����$�����������������$�����%���������/���0�������/����
���!�
���
����&��������������
�
����:���
�!��
������
�/����!�����
$���%$����/�
���������!����&���/�����������$����
����
���
�2

������!�
���
��������
����������%������
���
��&���%�
$��/����!������/�
$����������
����%�!�����������%

�����
������
������
���1�
$�
$����!�
���
��#���
����
$�������/��
�/����!�����
$���%$����/�
������
��!�
���
�1$����
�����
������
������$��%���
�����/�
��������������
�1$�����������2

E����
�����!�
���
��/���1$��$���
�!�����"�
�������
��#�
�����/����!����������
�&��������&��
�������
�����������������
���
2� ��������
����!�������/��������
�"���
�����/�
��������������
�������
��2

��.��,�*��	���*���1�*�	��*�,�A�����-	����	�

	�&��������������������
$����
�
������1$��$�
$��-������������
�������������
������
�����&���/�������
�1�����$���������
$���/�/
��������
��/�
$��!�
��%������
�������
$��1���$����1���
������
�����������

�����
$���/�/
��������
��/�
$�������
��2

��:���
�!��
�����������
���
���������%����
�1$����
$��-�������$��:���
����
�����!���
$����������
��
�!�
��������
�"���1�
$�
$���
$���!��
����2

�����
��������
�
������1$��$�
$��-�������$���%��/����
���/�����������1$��$��������
$������&������
������:���
�!��
���2�+$��-���������
�������
$���%��/����
���/�������&����/�������
���
��#
��
��/�!�
��%
��
���
����
$����!�
����������������
$�������!��
�/��
���1$��$�������
��
$��-������F��&���
��
�
���
�����
�����
$��/������������������
��%�����������������/�
$����!�
����������2

 �!�
���
�����&��������������
������:���
�!��
������
$���
$���
$�������/������$����/�����������
������
���/���������
$����
���
$��2�	��$���!�
���
����������������
$��&�������$��
��
���
�������
���������
����!����2� ��������
����$��%���
��
$�����/�
��������������
2

 �!�
���
�����&��������������
������:���
�!��
��������/������$����/��������������������
�
$�
��1����/�
$�����������%������
�����/����!����������
�
�����2�.��,������
���
���������/������$���
/��������/�
$�����������%������
�1����&������!�����������������
$���%$�������
�����
������
$���
$��

$���%$����
�����%���2�+$�������
��������%����������
������1$���
$��������$�%$������&�&�������
$�
��
����!����&���/����������
����������
������
������
���2�=���%����
���
�&�������

���
��
$�
�����1$��$�$�����&���#���
���
�������/��/�������%��
��������������
�������1�
$������������/����
$�
��
���/�����/���
���2

;��*�1�*+�*��	���*��4*���-*+�	��)���0)���4������+����

������������
��
�/����!�����
$���%$����/�
���������������/�����������
�$����/���
�����%�����/��������
��
����%��
�����������
��������%��
�������
�/����!�����
$���%$����/�
�������2



������������
����� )�

 �!�
���
�1$��$��������������������������/���
$����������/�%�����
��%����/�
�/����$��
�
����/���
��
���
������������������C����%�����������/������$����/���
�����%2��/
������
��������%��
�����
$�������
�
����

/����!�����1�
$���������
��%�%���������������%����������
������
$�����/�
��������������
2�+�����
���
��
������$��%���
�����/�
��������������
�1$�����������2

�-*�+*.+	�4����*+	

 �!�
���
�1$��$�������
������
��&��$����/����������/���
����������/�
����&�
�����&���������������

��
$�������/����������
������$��%�������
���
���
����������/�������!����&���/������2��/
������
���
����%��
�����
$�������
�
����
�/����!�����7�#���
�/��������
�����!�
���
�/���1$��$���
�!�����"�

������
��#�
8�1�
$���������
��%�%�����������&���%�
�"��������
���
��
�
����
��/�������$���!�
���������
���
$����!�
���
���������������������2��
�
$��
�����/���������
$�������
�!����������
��/���
���
���/������
�����/�
��������������
2

6	+,����2*�����/

 �!�
���
�1�
$�/�#��������
������&���������
�����/�#�����
���
��1$��������%����
�$��&�
$�
$�
���
�!����
��
������&���
��
��$����
����
���
����������/������$����
����
���
����������
�
����
�����
���
��
2� ��������
����!�������/��������
�"���
�����/�
��������������
2

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

�"���
�����/�
��������������
�/������!�
���
2

�=! &	��-*��-	�4��*�1�*+�������2	���

<���!�
�!����
�����
�$����&��
$��-�������%�����������������/�
�������
���
����
$������
������"�
2
+$�������
�
����
�/����!������
�
$��&�������$��
���
�2�+$��/����!������/�
$������!�
�!��������!����
�
�

$������������%����������/�������"��%�
�����"�
�
$������!�
�!�����%����!�����%����"�
���
�2�<���!�
�!�
1�
$����
�!�����"�
�!�����7����������%���8������������������
$�����
���������!�
�!��1�
$���%�
�!�
���"�
�!�����7�������������8������������������
$������&���
������
$��&�������$��
2�+$������
��
�%���
����������������%��������
$�����/�
��������������
2

+$��/����!������/������
�������!�
�!����/����������
��������&��������
��%���$�/��1����%����������
�
��
���
���
���������&���
��
$�����������%���
2

�=� �	1�����	����+,���,	���	��1)*�	�E���1)*�	,���,	���	�*+	�*0�		2	���

+$��-���������
�����
��
�����
�����/�������$���������!����������$����
����
���
�����
��/����
����/������������/�
�����������;


*� �	��1)*�	�*0�		2	���.����C��0�

 �!�
���
������&:��
�
����������$����%������
��
�������/����/�
������
��7����8����
����

��&������%��������
$��&�������$��
�������������������������������1�
$�������
��%��������
/�����!�
���
������
��2������
������!���������
$����%������
���������������������
��
����������������$����%������
2�+$����//�������&�
1������������������$�����������
���
��
�����",��0��
���0��
���
��#������������������!���
$����������/�
$��������%������
����%

$���//��
�!����������
$��2



������������
�����)*


.� �	��1)*�	�*0�		2	���+	�,��0�

 �!�
���
�����$�����������%������
�
���������
�������/����/�
������
��7��!��������8����
��
�����%��������
$��&�������$��
2������
������������
$����%������
�����������������/���
��������
2�+$����//�������&�
1��������$���������������������
���
��������",��0��
���0��
���

��������������������!���
$����������/�
$����!����������%������
����%�
$���//��
�!�������
��
$��2

�=� :��-������

���!�������������%�����1$���
$��-�������$���������
���%���������
���
�!���&��%�
������������

�/���
��!��
������
������&�&���
$�
������
/��1��/�����������&�����%����������&���/�
�1����&�
���������
���

���
$���&��%�
���������������&����
���
���/�
$���&��%�
��������&������2

�=� �*G*����

����	��

+$���$��%��/���������
�
�#�
������&�������
�#�&�����������
�
$��������
���
���/�
�#�
�����/
���
�"��%
��
��������
��������&���
�#������
����&�
�������#���
�����!����&�����/����2

&	4	��	,

<�/������
�#����������
������%�
$��&�������$��
����&���
����
$����������
�����������//��������
�
$�
&�������$��
���
���&�
1����
$��
�#�&����/�
$����
��������&���
�������
$�����������%������
�/��
/��������������
��%�������2

<�/������
�#����&���
�����������%�����/�������
�#�&���
�����������//������2�<�/������
�#���
����
����%�����/������������
�&���
�����������//�����������������
�#�����
��
$���#
��
�
$�
��
������&�&��

$�
�
$�������
�&���
�����������//�������1������!�������
$��/�
���������//�����
�
�#�&������/�
�1����&�
�!����&����%���
�1$��$�
$�������
�&���
�����������//�����������������
�#���������&���
�����2

+$���������%������
��/�������/������
�#���
�����!��1����
����$�&�������$��
���
��������������
�

$���#
��
�
$�
��
���������%������&�&���
$�
��//�����
�
�#�&������/�
�1����&���!����&���
������1�����������

�/�
$����/������
�#���
�
��&���
�����2

<�/������
�#���
��������&���
����������������
�
$��
�#���
��
$�
������#���
���
��������
��
$��������
1$���
$����
��������������
$�����&���
�����

�����&�������
$��
�#���
��7����
�#���18�
$�
�$�!��&���
����
�������&
��
����������
����
�
$��&�������$��
���
�2

�=�� �	-	��	��	1�0������

7�8� ��
�������<�/�����	�!��%�-��
�/���
��7<	-8�����	�������	�!��%�-��
�/���
��7		-8�����������
��
/������%�
$���//��
�!����
���
���
����
$��2

7&8  ������ /����+������������-��
�/���
�� 7+�-8��%�!������
� �����
���� ��!���� ������$��

�����
�������������������!�������������%������
���
���/���
�����������
����
$����
�����
�0
�����%����
������
����������
����&��2

7�8 ���/�
����&��"������
��������
����������������%�������������������&��2

7�8 <�!��������������������
����!�
���
�������%�����1$���
$����%$
�
�������!��
$�������
�
�&��$��2



������������
����� )�

7�8 -���
���%�������������������/���!�
���
���������%��������
$������������1$��$�
$�������2

7/8 E����1��
��%����������������%�����1$���
$���%������
����#���
��2�+�"�,�����������
������%������
�
$��
����
$�������
���
���/��/�����2

7%8 -����
�����������!����� /����������������/����%���#�$��%��������%�����%�!������

�����
�����
�2���������%�����������1$���������2

�=�� '��0��	�2�4��*�1	��*�,�+�*��

�������%�
����/�����������������������
����������%������
���
�&���%�
$��/����!������/���������
���
�����!���
�%�
$���1�
$�
$�������
���
�����
������
2�	�&�����
����
$����������������
�����
���
��
����%��//��
�!����
���
���
����
$��2

+�����
������
�����
��%�
�����%�
����/�����������&���%�����
�����!���
$����������/��%������
����%

$���//��
�!����
���
���
����
$��2

�=�� ��*,	�,	.���*�,���)	���	1	�-*.+	�

+$�������
�
�����
��/����!�����/������������
���/����2����!�������������%���
�
$����&
����������
���&
/��2

�=� ��*,	�*�,���)	��*/*.+	�

+����������
$�������&�������
�
����
�
$������
�1$��$���/����!������/���������
���������!�����#���

����!�
�!���1$��$�����
�
����
�/����!����2

�=�� �*�)�*�,�1*�)�	7��-*+	���

-�$�������$�����!����
����������/���$����$�����������������
�����$��
�
�����$�%$���������
��!�
���
�
$�
����������������!��
�&���
��"��1�������
��/���$�����1$��$������&:��
�
��������%��/����

��"��/��$��%�����!����2

����
$����������/�
$����$�/��1�
�
����
����$�������$�����!����
�����
��/���$����$������$����
���$�����&��"�&����������
��/�&��"��!�����/
�������&���������������/����2

�=�� ��*44��	���	2	���.	�	4���

&	4��	,�1�����.������+*�

+$��-������������
����������!���/���������
��&�
�������!����
�/�����$����/��������
���������
���%�&���
��
$���$���2�4��������
$������
��&�
�������������&��
$��-�����������
$�����������
�

$��/�����
�
$����
���/���G������������/�&�������2

��2	��*�	,�*.�	�1	�

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

���1�����2



������������
�����)�

�=�! ;��*�1�*+�������2	���

����
$��/�����������
�����/������������&���
�����������%������
�
$��
����1$���
$��-�������&�����
�����
��
��
$�����
���
�������!������/�
$����
�����
2�������������
�����������%������
�
$��
���
1$���
$��-��������������
�����/�
$�����
���
������%$
�
$�
���������
$��/�����������
2�����/��������
���&���
�������������%������
�
$��
����1$���
$��������#
��%��$���
$�
����1$���
$���&��%�
��������/���
���
$�����
���
������$��%�������������������#����2�����%��������������������%��
�����/�/��������
��
�����/������������&���
�������
�"���
�����/�
��������������
�������
���7/�����%�����1�������$��
���������/�/�����������
�����
���/���
����
���2��82

�=�� 844�	����0��4�4��*�1�*+�*��	���*�,�4��*�1�*+�+�*.�+���	�

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

1$���
$����������%�����/�����&�����%$
�
���
��//�
$������%����������
�����
$��-���������
������
$��

���

����������
�&������
���������
$����
������

���
$�����&���
������
�������2� �����������#����
�����%�/������$���
��������&���
������������//�
���������%��2

�=�� ��*,	�,*�	�*11������0

����H��%�����1��H�����$������������/�/�����������
���������%��������
$��
�������
����2�2�
$����
�
���1$��$�
$��-������������
�
������$���������������
2���%�����1�������$�����������/�/��������
��
�����
$����
$�����
���
�/���1$��$�������������!�����/���
�1�
$���
$��
����/�����%��������
�
�&��$���&����%���
����������!��
�������
$�����"�
2

�=�� ;��	�0��1���	�1/���*��+*�����

+$���/����������
�
����
������������
����������"���������1$��$�����
$���-������C��/���
����������
�����
�
������������2������%�����������
�����
���������%�
$���������������������
�
$���#�$��%����
�
�����#���
��%�
$��������%����
$����
���/�
$��
�����
���2�=���
������
��������&���
������/����%�
��������������
�����
����
�
$����
���/��#�$��%��1$��$������#���
��
$������!�����%����
$��&������
$��
���
�2�5���������������
�����
��������
�"���
�����/�
��������������
�������
��2�.��,����
���
�
���
$�
�����������������
�����/��$�
���������
������/����%���������������
�����
������%�
$���#�$��%�
��
�����
�
$����
���/�
$�����
����
�����
���2�.��,����
�����
������������
�/����!�����������/����%�
�������������
�����
������%�
$����#�$��%����
���
��
$����
��1$����
$��/����!�����1����
�������2

�=�� &�-�,	�,�*�,�*����*���������	�	�-	�

<�!�������������������
����
������!����������%��������
$��/���������
�
����
����
$������������1$��$

$������������!��2

�=�� $2*��2	��

;��*�1�*+�*��	��

+$��-������������
����$�&�������$��
���
��1$�
$���
$�����������&:��
�!���!�������
$�
�/��������
��
����%������/�/�����������
�����������2���/�����������
������%������/�/�����������
���������

��&������������/������������/��
$�������&:��
�!���!��������/����������
���������
��/��������������!��


$�
�$������������/
������
��������%��
�����/���
�7������!��
8�����
$�
�����!��
�7����!��
8�$�������

���
$���
���
���/�
������$/��1��/�
$��/�����������
����
$��%������/�/�����������
�
$�
�����&�������&��
�
���
��2



������������
����� )�

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

$��������������&���&:��
�!��������
���
������!��
��������%��/
���
$�����������
��������%�������
���/�
����� ���� 
$�� ���������
� ��� �� ��!������1�
$�
$�������
��/� ��!����� ����%����� ����
$��
������$���!��������2

����4��*�1�*+�*��	���*�,���-	��2	���������.��,�*��	��*�,�*���1�*�	�

+$��-������������
����$������
��%���
��1$�
$���
$���������������
����
$�
������
�����&�
��������2� /�����������
�����#�
��
$��-��������
���
��
$����
F�����!���&��������
2������
F
����!���&��������
���
$��$�%$����/������
F������$�%�����
��%����
F�7-5E8�/����!����������
�
�����
����!����������2�I$����
$���������%������
��/������
����-5E��#������
�����!���&��������
��
$�
��
�����������������������������1��

�����1��
���
�����!���&��������
2� ������%�
$��!�������
����
$���
���
���/�
������$�/��1�����������
���
��
$���������
�!��������%�������
�#�������
���
�

$�
���/���
�������
����"�
������
��/�
$��
����!������/�
$������������
$����"�����/���
��
$�
��
2� ����
�������%�
$��/����!����������
�
�������������������
��!����
������
$��������2

��������
���������
����$������
��%���
����
��1$�
$���
$����������������
����
$�
����!�����
����%��������������
�����������
����%����#�
��������$�!����������2� /���$�������
�����#�
��
$�
-��������
���
��
$����
F����-5EF�����!���&��������
2������!����������%��������������
���
����!�����������/�
$����$��&�������$��%���������
��������
����
�������
$����
�����!���&��
�����
������
$����
���������
����1������%����2�+$����!�����������
�����
$�
�
$���������%�����

�/�
$����
�������
��#������
��������%�����!���&��������
�������#�����
$���������%������
�
$�

1�����$�!��&������
�����������
��/���������
�����$���������������
����&��������%�����/���
$����

�������������2�	��$���!�����������%��������
$�����/�
��������������
2

�= �$@�$;$��������8#��$�@�F#&@�3������&����$3������

+$���������
�����/�/���������
�
����
�������/����
��1�
$������!���������
��%�
���������������
$����
�/����
�������
�����������
��%��
���
�2� 
�����������������%����
�
���#�������
�:��%����
����
$�������
�/��������%�
$��-������F�������
��%��������2�4
���
������:��%���
��������
���������!����
����������
&�������$�
������#��������������
$���/��
������������%��#���
�
�����/�/�
�����!��
�
$�
�����&����!���
��&�
������&���������
$��������
����2���!�����
��������
��%��
���
����������%��D������
$������������1$��$

$���
���
������!���������������/�
������������//��
��2

 ��
$���������/��������%�
$��-������C�������
��%��������������%����
�$�������
$��/����1��%��
���
�
����:��%����
�1$��$������%��/����
�
��
$��/���������
�
����
;

7�8 ��
�������%�
$����������!�����������/�����!���/�������
��������������
�7.�
���2�������8J

7&8 ����/���
�����/���!�
���
�7.�
���2*�������8J�

7�8� ����%��
�����/�
�#�
����������/������
�#�7.�
���2'������'8J

7�8 ������
��%�/�����
����������
�&���/�
�7.�
���2�*8J

7�8 ���������
��/�/�����������
�7.�
���2���������8J����

7/8 ���,������
���
�$����/�������7.�
���2*������*8



������������
�����)'

!= ����&��&���$����:�����$8�����&��3��&3������8��::�8>�&����8#��$�@
����&��&���6��������8��%����;;���$>���

+$��/����1��%���!����
����������������
�������
�����
�
����1�
$������
�
��
$�������!���������
��%

����������������&��������"�
���1�����&���//��
�!��/����
$����
�����
������&���1��%���
�
$�������
�!�

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

��*�,*�,��$��	��	�*���������2	�,2	�� �44	1��-	�,*�	�
*11������0�
	���,��.	0�����0�������*4�	��

 ��	��� B ���������� �
�����
�;�<��������,���������
���
$�����%�����������&��
�
���/����/�/�����������
 3������������

 �	��� B �����
�
�����/�����������	
�
����
�,���������
�
�
�!���
$��1����
$���������$���!����������������
�� 3������������

 �	���� B  ������+�#�7��������
8�,�<�/������+�#��;�����!�����/
E��������%���
 3���������������

 �	��'� B 4��������9���/�
�,���������
�����������
��%�/����
$�
��
,4��������
�9���/�
�����+������
����9���/�
����:��
 3���������������

 �	���� B ����
������
��<��������7��!���8 3���������������

 �� -���� B� ���������
��/�����������/�����%�����������
�7��������
8 3���������������

+$��-��������#���
�
$�
�
$������
�����/�
$���&�!����!��������������
�������
�����
�
�����/�
$��
������
1������
�$�!������
�������//��
�
$��-������F�/���������
�
����
����
$����������/����
�����������
�����$�1�!��
���
������������
�1��������
��������������������������������
2

 ������
����
��
$���&�!�����������
�
��!������������
��%�
�������$�!������&���������&��
$�� �	92�	��$
�����!����
�����%����������//��
�!��/���������
��%��������&�%�����%��������/
���3���������������2�+$�
-��������#���
�
$�
���$������!����
�
��
$��
�������1������
�$�!��������
�����������
����
$��-������F
/���������
�
����
����
$����������/����
�����������
���2

���
$����
$��/����1��%���1�
�������$�!��&���������&�� �	9�1$��$�������
�
��&����
�/����&��
$��	�����
��
����4#�$��%��-��������/���"�
���7	4-�8�/���
$����������/��������&���
�������"�
��2

��*�,*�, �44	1��-	�,*�	�
*11������0
	���,��.	0�����0�������*4�	��

 ��	�'� B� ���������� �
�����
 3��������������)

 ��	���� B -�������
�������������	
�
����
 3��������������)

 ��	���� B �3���
������%����
 3��������������)

 ��	���� B� <���������/� �
���
����6
$���4�
�
�� 3��������������)

 ��	��) �B� �����K�����=��������
 3��������������)



������������
����� ��

�= :�8:���%���&��"#$:3������

�=� 8	�*���0�*��	������C�	,
?�$����

�����8���������� ���#3#'���&��&�:���$��$8� &8?��>�'#�
���*� �,,�������E ���*� ���*� ;����)	 ���*� ���*�

� F�+/��� 
,����*+�� F��	� �� �*�	 F�+/��� /	*��E �F��	� �� � F��	� ��
������� ������ H ������� 
���,����*+�� ������� ������
����������������
��		�������������������������� ����������������������������
��		�������������������������������������

6//�����������,�����$��� ����� � ������ �  !� �� ��� !��

(���$���������!����
 ��� �� � ���� ��   ������ �� ���� � � �
�����������������������������������������������������,

6//������������
 ���!� �� ������ �� ���!!� ����� ���� �� ��!
�
���� 
����

6//����/����
��������/�#
��� ����� � ������ �� ���  ����� ���� � !��� 

=�
���!�$���� ������ �� � ���� �� �� ��� �� ����� �� ���� ���  
�
������ �
 � !��

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

?�$����
�����8���������� ���#3#'���&��&�:���$��$8� &8?��>�'#�

���*� �,,�������E ���*� ���*� ;����)	 ���*� ���*�
F�+/��� 
,����*+�� F��	� �� �*�	 F�+/��� /	*��E �F��	� �� � F��	� ��
������� ������ H ������� 
���,����*+�� ������ ������
����������������
��		�������������������������� ����������������������������
��		�������������������������������������

6//�����������,�����$��� ����� , ����� * )�� *� �)�� ��'

(���$���������!����
 ������ ��* ���)�� )) ������ �'� �����*' ��)

6//������������
 ))��)� *** �����) �* �*���� *���) �*���� ��'**
7��'��8 �7��'��8

6//����/����
��������/�#
��� �*���� �) ��*���) �� ���)' ���'� ���)) �����

=�
���!�$���� ���*�* ����' �����* �� ���*�) ����� ���)�� *���*
7��*�'8 7�����8

'����� ���'� ��)���� �)��*� �����' ���)�� ������
7���***8 �� � �������7'���)8

�=� &	�*�+���4�,����*+��4�4�G	,�*��	���)*-��0�C����	��,�C��-*+�	�	G1		,��0���=�������	*1)B

�17�������� �11�2�+*�	,� �?����	��� �*+	 3�,	��4
:*���1�+*�� 1��� ,	�	1�*����� �,�C��-*+�	� ��1		,� :��4�� ,����*+ (�/	����*���1�+*��
������������������������������������������������������������������
��		���������������������������������������

3�����>	)�1+	�

A�����-�
� ��� **� �'� �*� **�� .�%�
��
��� ����./��	1�����	��
:*D���*��
:��-*�	��'�,=
�
���������?6����D�
 2 2�-$�����%���������@����$�

A�����-�!���K+ ���)� ���*�� ��� '�� �*�� .�%�
��
��� 3�=�3=�;*)		2
5��$��,�, �&����@����$�

A�����-�!�� ������ ��)�� ��'� ��)�* ��*� .�%�
��
��� 3�=����4�6*+�2
74#,4�������8
@<��	�$����.�2����@����$�

A�����-�
� ���� �*) )�� ��� *)� .�%�
��
��� 3�=�;*C*,��=��5�5
74�������8



������������
�������

��������= $�>���3����:�8:���%���
?�$����

�����8���������� ���#3#'���&��&�:���$��$8� &8?��>�'#�
���*� �,,������E� ���*� ���*� ;����)	 ���*� ���*�
F�+/��� 
,����*+�� F��	� �� �*�	 F�+/��� /	*� �F��	� �� � F��	� ��

���	 ������� ������� H ������� ������� �������
����������������
��		�������������������������� ��������������������������
��		�������������������������������������

6//���������� �2� ������ � ������ � ������ !�� ������ �����

?�$����
�����8���������� ���#3#'���&�&�:���$��$8� &8?��>�'#�

���*� �,,������E� ���*� ���*� ;����)	 ���*� ���*�
F�+/��� 
,����*+�� F��	� �� �*�	 F�+/��� /	*� �F��	� �� � F��	� ��

���	 ������� ������� H ������� ������� �������
����������������
��		�������������������������� ��������������������������
��		�������������������������������������

6//���������� �2� ���*'' , ���*'' * '�*�� ��� ������� �����

�=� +$��/����!������/�
$����!�
���
�������
���%%��%�
��%�
���2���2�����������7����;��2���2����������8�1�
����!����
����
$��&����/�
$��!����
��������������
�&��=02�-����
�����	�����
�����	��!�������
����������
�!���������3�����)�������&�
�1����
����������
������
$��&��"��/�������
���
$��-������
���������
�������/���������
��%�/�����!�
���
�������
��2�+$��!����
����1������!����
�&����/������

�����"�
�!��������������D�&���!������1$��$�������
�����������
$��&����/����"�
���
����%����������
�/����
���
�������������
��$�����������
������������
���2

������� �������
���	 
��		����������

�= ��8�I��9�6��@��3�3(���6$:
���&����&��883�����

3	2.	��)��1*�,�
@����$��	
��"�4#�$��%��75�����
��8�(���
�� ��� ���
 ����&���	
��"�4#�$��%��75�����
��8�(���
�� ������ ������

���2�,� ����&���	
��"�4#�$��%��75�����
��8�(���
�� ����� �����

������ ������

��= '8�@����3�$�>���3���������

$�-	��2	��������	+*�	,�*���	�
 �!�
���
�����&������� ��2� �������!� ����)����
 �!�
���
���������
� ��2� ����� ��)�)���*

6
$�������
������
���,��!����&���/������ ��2)  �������� ������'��
�� ������ �)��**�*�)

8�)	����-	��2	��� ��2� ���!����� )*'����

��������� �)�*�*���'



������������
����� ��

���=� $�-	��2	��������.��,�*��	����*��1���

+$���$�����������������$�����/��2������$������
�
����
$��1��2

�����!!�����J )'*�����**� F��(*�D�'�2��	, ��2�2� -��������� !�=�� ��2�' �������!� ��*'���*�
=��"�
�!������2������2�� 9��"��%�
�����7����;��2������2��8��������

����� �!��JJ *����)����� F��$�-	��2	����'�2��	, ��2�2� ��
 ��=�� *�2��  ���!���� )������*�
=��"�
�!������2���*2)� =���%����
�?
�����7����;��2�)��2��8��������  �!�
���


��!���
(�;� ��������
 
������� �� 7���*��'��8

�!�� �� )����'�

� �����*����� �	�C��D�3�1��4��*�1	 =����� � ��2�� � �����*�
�����(*�D�'�2��	, �������
=��"�
�!����2�.��� 9��"��%
�����7����;��2���2�)8��������
(�;� ��������
 � �7*)���)8

�*2� � �*'�))'
#��7���	,

� �� !���� �)��)���*� F��$�4�1�2�'�2��	, +������ ���=�� ���2�� ������� �����'�
.�
���
�!������2�)�'2�� =�����?
�����7����;��2����2�)8����������&��� +��$����%�
������������
���/���������
�
����
�/��
�����
$�������������3����)�������
(�;� ��������
 
 ������� 7�����*�8

 ������ �����))

������ ������ F��$��	��*����*+�'�2��	,  �!�
���
 ���=�� ���2�� ������� �'�����
6��������	$�����/�E	L��0,����$ ��!���
�����$�!��%���
���
�!����
������2����2�*�7=���$�)�������;
������2����2��8���������&������
���������
���/���������
�
����
�/��
�����
$�������������=���$�)�������
(�;� ��������
 
����� �� 7�*�����8

�������� �������

��������� ���'*���� ��	,����)	G�
:��-*�	��'�2��	, -����
 ��=�� �*2�� ������� ��'�*��
6��������	$�����/��2����0,����$�$�!��% ��/����
���
�������%�
�!������
��&��������2�)*2�� ?������

�����7����;��2��'2�)8��������� ��
��%
�����&�����������
���/���������
�
����

�����/���
$�������������3����)�������
(�;� ��������
 
���� !�� 7��*�)�'8

��� � ���)�

�! �������� �)��������� ��	�0/�$�4�*����1���	�6�+,��0 ��1�� ���=�� ���2�� ! ����� �)�����
�����
:��-*�	��'�2��	, 5�����
����?
.�
���
�!������2����2�� <�
��&�
���
�����7����;���'2��8��������
�����&�����������
��
�����/���������
�
����
�/���
$�
����������������3����)�������2
(�;� ��������
 
�������� 7�������8

������! ��'��'�

�������!� ����)����

����������������������������������������������2.	���4��)*�	� �������������� ������������������6�+,��0
������� ������� ���	 �1��-��/ ������� ������� ������� �������

��������������������������������������������������"���	, H G�����������������������
��		����������

M +$����������
�������$����1$��$�����&���"���/���
�����%�������
$������������
��/�
$��	
�
��9��"��/���"�
��2
MM +$����������
�������$����1$��$�����&���"���/���
�����%�������
$������������
��/�
$��	�����
�������4#�$��%��-���������/���"�
��2



������������
������)

��=�=�+$��-�������$����*�*�*����'��/�������������������$�����/���������$���������
��%���2�'G
$�����%����3	�9��"�(���
���7
$��9��"8����
�3����)�������2�=��"�
�!������/�
$��-������C���!�
���

���
�3����)��������1���������2����������2�A�1�!����
$��-��������������
���
$������!���&��
�����
��/��
���!�
���
�&�������!������������������
������������&��������� �	�)�, ��������

�/���
��1$��$�1��$�%$���
$���
$���������%�!����2�+$�����:��
��������
���������
��
$��!����
��������&�������
$������
����
$�
�
$��9��"�1�������
�
$��������������
�������������
�/��
9��"�
�����
���&��
$��	
�
��9��"��/���"�
����2�2��2����&�������&�����)2�+$����������
����$�!�
&��������������������
�����$�/��1�&����!����
������
$�����%�����%���������
���
���/��)G
����!������
$��&����/�
$��-���
�����
�������%�=��������������%���
��������%��1
$���
���/
��G2

+$���������
�����/�!���������������
����
�!��
��
$��/����1��%�����
���;


*� $��	�	����*�	���	*,�

 �
���
���
������������&����������!�����%�����
���
�����������
�����
������"�

�����
���2


.� &��1������*�	�

<�����
���
����/���
�����%����
��
���
���/�
$����
���/���
�������������/���
$��&����
�������������
����/
���
�"��%���
��������
�
$�����!�����%���"�/������
�������
�����"����
&�������"2�<�����
���
�������������
���&�����%�
$����
��/�����
���/�
$��9��"2


1� I	/�.����	���*���2�����

+$�������
�������������
��
���
$����������
�����%����
������
��/�$�1�
$�
9��"F����
������%$
��$��%���!���
$�����:��
���������2�9��������#������������
����%����
��#���
��%%���!��%��1
$������!��������!�
���
����������
������%

$�����:��
��������������
$����/
���
�&����
������������1�
$�����
���
����2


,� �	�����-��/����1)*�0	�����*���2�����

=���%����
�&����!��
$�
������%��/����
��$��%�����"�������
�������1$��$�
$��9��"C
����!���&��������
���&������������
����
$������!���&��������
�&���%���1���
$���
$�
�������%������
2�K������������������
�����/�
$��9��"�����
����
�!��
���$��%����
����
����/�����
���
���
���������%��1
$������!�����?������
�����!����
������

��������%��1
$���
��?�������
���
�2�+$�����������
������
�����
��%�/�������$��%����

$�������
������$�1��&���1;

$2*1������2*��2	���
:I�������

��H
�	,�1�������

�H���1�	*�	���� �H��	,�1������� *,-*�1	��
,��1������*�	 +��0��	�2 ,	������K

0��C�)��*�	� ��;$�*�,��=�H�
�	,�1�������
��	*,�

$�1�	*�	 7������8 7�������8 7��'�'**8



������������
����� ��

���=� $�-	��2	������*���1�*�	����*��1���

+$���$�����������������$�����/��2������$������
�
����
$��1��2

� � ����)����� F��@+�.*+��*��*+�'�2��	, <�����%����? � �)2�� � �)�����)��
=��"�
�!����2�.�� &��"���%���/
�����7����;��2��'*2��8��������� ���"�
�&��

�����
��
(�;� ��������
 � �7���')��'�8

�*2� � ���������

���� ����� ����)����� F��>*+�	�;��,�'�2��	, -�������� �=�� '2�� � ���!! �)*�*��
.�
���
�!������2�����2�' ��
����/���
�����7����;��2�'*2�'8��������

(�;� ��������
 
��� � � 7���)�)8
����� '*��')

� ����� ��)�)���*

����������������������������������������������2.	���4��)*�	� �������������� ������������������6�+,��0
������� ������� ���	 �1��-��/ ������� ������� ������� �������

��������������������������������������������������"���	, H G�����������������������
��		����������

��=�=�+$��-�������$����*����)�����/�������������������$�����/���������$���������
��%�*�2��G
$�����%����3	� �!�
���
�(���
������
�3����)�������2�+$��-�������$���������
���
$������!���&��
�����
��/��
���!�
���
���$�%$����/�/����!����������
�
����������!�������������������&��
������ �	�)��B� ��������
��/���
2���������%����
$��-�������$��!�������
���!�
���
���
���"�
�!���������$������%��D���������������
�����/������2���7����;����*�2'�8��������������%

$�������������3����)�������2

���= 8�)	���	+*�	,�*���	�

�-*�+*.+	�4����*+	

+$���$��������6��������$�����/��2��0,����$�������
�
����
$��1��2

M +$����������
�������$����1$��$�����&���"���/���
�����%�������
$������������
��/�
$��	
�
��9��"��/���"�
��2

����������������������������������������������2.	���4��)*�	� �������������� ������������������6�+,��0
������� ������� ���	 �1��-��/ ������� ������� ������� �������

��������������������������������������������������"���	,���*��4*���-*+�	 H G�����������������������
��		����������

��������� ��������� 6�2��	�C��D�'�2��	,�7/��������4�� +���!���� ��=�� ��2�� ������� ����*��
�����+���!�����.�
1��"�(���
��8 .�
1��"

������!���!J ������*����� (*�D$�+*2��:*D���*��'�2��	,  ����� ��=�� ��2��  ������ )*���)�
9��"��%

���������� ����''��** �;#�@	�	�*+�$����*�1	�'�2��	, 5������ �!=�� ��2�� ������� ''��*�*
 �������

���������� �������**� �;#�'�4	������*�1	�'�2��	, (�/� ��=�� ��2�* ��������� ��)�����'
�������

� �*�����)�' '�1D/��	2	���'�2��	, -����
 � �2�� � ���**�����
=���/��
����%

� ��*���� ����1D�:	���+	�2�'�2��	, 6��� � �2�� � ����)�'
=��"�
��%

� ���������� :*D���*��$��	��*����*+�����*��	� ��2�2� -��
����� � ��2'' � ����������
������	�2��*+�'�2��	, +�������

�!�������� *�'))���� ���0	��:*D���*��'�2��	, ��2)2� 4���
������5��� ��= � ��2)' ������� ����***

���������! �����*����) �50*�,����	�'�2��	, +�#
��� ��=�! ��2'� !������ ���*�����
-�����
�

#��7���	,���*��1���

������� �*����� �;#��	�-�1	��
:��-*�	��'�2��	,  �!�
���
  �=�� )�2*� ����� ��*��
�������

 �������� ������'��



������������
������*

��= =� 	�&�����
�
��
$��&�������$��
���
�����3��������������
$������
������
������
���$���$�������2

��= =�  ��������$��������������
�������
�����
��%��2������2�����������7����;��2��)��''2'���������8
����$�!��%����"�
�!������/��2���)2)����������7����;��2�)����2'���������8����
�3����)��������
����%���1�
$�!�����������������&��"2

��= = +$����
��/���!�
���
��������
������
��������
�
���2��'�''�2�����������7����;��2�������2�*
�������82

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

��=� 8�)	����-	��2	���

�-*�+*.+	�4����*+	����7���/��	1�����	��
7���	,�
��"�
��� �
����
������-��
������+��������(���
���7� -+(8 ��2�2� ���!����� ,

?
��2�2�

6	+,����2*�����/�
	��������!��%����
�/���
��7�
�����
������
8 � )*'����

���!����� )*'����

��=�=� E�
�����
�������� -+(�1��������
������
���/�
$��-����������
$��&����/�������������
��$��2
A�1�!���������%�
$��������
$��������������
������%����/����
$��9������/�� -+(2�-�������
���

$����!�
���
�$��&��������/�������
$�����!�
���
2�+$����
��/���!�
���
����2������2�'
��������7����;��2������2����������8

��=�=�  ��������$��������������
�������
�����
��%��2����2*����������7����;��2�.��8�����$�!��%
���"�
�!������/��2�)�*2�)���������7����;��2�.��8����
�3����)�������������%���1�
$�!�����
�����������&��"2

��=� +$����!�
���
�����&�����������������
���������-��������1$��$��������������
��������"�
���
�#���
�/���3	� �
����
������(���
��2�1$��$������������
������-������ �����92I2 �2

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

��= '8�@����3�'8��������

�	1��	,���1����,	�	,�0��,
<���/���;

4#���
�!� ��2� ����� ���''
6
$����������� ��� ��)

��2� ����� �����
-�����
���
���
���/����%�
�������� 
�� � 7)��8

����� ��*��



������������
����� ��

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

��=� �	1��1�+�*������4��)	�1*��/��0�*2������4�+�*�����	G	1���-	�

6�����%�&������ ��!�� ���*�
<�&������
 �� �����
��������
 
���� 7���*�8

����� ���''

��=� +$���������
���������!�����
���#���
�!����������������/�
$��-�������/�������$����/�������
�
����$���������������
����",�����
�����%��%�&�
1������2�'G������*2��G�7����;���2*�G������*2��G8
������������������������1�
$�
$��-������F���������������������2���������
�����������
$��2�+$��
�����������������%���
����!����
�/����&�������������������/�
$�������������������������&����!��
����������/�
1��
��/�!������2�+$����#������%%��%�
�������
�����/�����#���
�!���
�
$�������/����
���
$������%�
$�������1���2��2���7����;��2��2��8��������2�

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

��= '8������&��&>���������

����	���2*�����/��4�+��0��	�2�+�*�� �� �� )���

�,-*�1	�������	1��	,�*�,�1����,	�	,�0��,

�����
���
�� �� ���

���������� ��� ��)��

� � ��)���
� � ������

� = :��:�%3������$������������#�&���&
8�6�������$>�('������

���������
 �)2� !�� ��*��
 �
���
������������&��"������
 !�� ! ,
 �
���
������������
���������
�������
 !�� ,
�����!�&����%���
������/�$��� ����� ,
6
$��������!�&���,�E����������������������%��� �)2�  ���� ��*��

������ �����

� =�  ��������$��������������/��2��2*����������7����;��2��2����������8������
������
������
��2

� =�  ��������$��������������/��2��2�)���������7����;��2��2�'��������8������!�&���/��������
������
��2



������������
�������

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

��= ���6���&�(��I�(�'���������

�*�)����)*�,  � )�

(*+*�1	��C��)�.*�D�B

����	���*11�����
�������������� ����� )����
/����%���������� ��� '��

 ���� �����
�*-��0��*11�����

�������������� ��2� ��� ����� *����
/����%���������� ����� �����

��2� ��� ����� �����

�	�2�,	������	1	��� ��2) ������� ,
��  ���� ������

��=�  ��������$��������������/��2��2�)���������7����;��2�*2����������8��������
��%������
��������1�
$�3	
9��"�(���
�������&��������������2

��=� +$������������",��� ���%��%�&�
1����*2��G�������2�*G� 7����;�*2��G�������2��G8����������2

��= +$���������
�
���������
�������
�1�
$��������������&��"��������%����",����
�
$����
���/���2�*G
�2�2�7����;�.��8�1�
$����
���
��1�
$��������
$2

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

��= �8���#�������������6�'&�;8����'�����

$�-	��2	������*���.��,�*�/B
, .�
1��"�=����/�������9��"�(���
���7.=9(8 �*2� ����  � ,

(�;� ��������
 
���� �� ,
�� ���� ,

$�-	��2	������*��*���1�*�	B
, 3	�5��&���-���
���(���
���73	5-(8 �*2� ��������� ,

(�;� ��������
 
������� ,
������� � ,

������! � ,

��=� ������
�
��
$�����������/�
$��9������/�<����
����/�
$��-����������
$�������
��%�$����������������
�����/�����������/���
������!�
���
����.�
1��"�=����/�������9��"�(���
���,����&��������/�
$�
-��������
$��$���$������$�!���������������
$���������!����/�
$���&�!����/����������������
$���
�#
�����������%����������
��%�$�������3�����*������2�	�&�����
�
��
$������������
$��-���������
����
��
����$��������$����%������
���
���	��
��&������������1�
$���%������/���!�
���7
$����������8
�&:��
�
��
$��/��/������
��/�������%���/������
���&��
$����������2���������%������!�
���
����.=9(��
����/���������,������
���
�$����/������������������������
���
�������&���!����2�



������������
����� ��

��=� +$��	$���$�������/�
$��-�������� ���������
�����
�
$��	
�
��9��"��/���"�
��C�������������
��
����������
�/���3	�9��"�(���
���73	9(8�����&��������/�
$��-�����������
$�����#
�����������%������
���
��%�$�������3�����*�������$�!���������������������
����
���������/���
������!�
���
����3	
5��&���-���
���(���
����73	5-(8�,���������
���/�
$��-�������
��3	9(�����#�$��%��/��������/���1�$���
�/�3	9(����
$����
����/��2���)�**��$�����/�/����!������/��2�������$����3	9(�/����!��������$�����/�
$�
/����!������/��2�������$����3	5-(2�

+$����1�$�����/�3	9(�1����&����������
$��1���
$�����%$
�$�����
�������������$�����/��2��2��))�*��
�2�2��
���������
��/��2��2�*����'������$����
��3	-(��&:��
�
��������
�����/���%���/������
�����������%
�����!����/�
$��	�����
�������4#�$��%��-���������/���"�
��2

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

�!= �6������:$��'�����

�!=� ���)����	,�1*��*+

��������������������������������� ���������������������������������������
���������������������������������������2.	���4��)*�	�

�!������������ ������������� 6��������$�����/��2��0,����$ !��������� ����������
����������� *���������� ���/�������$�����/��2���0,����$ ��������� *��������

�!������������ ��*���������� !��������� ��*��������

�!=� $���	,����.�1��.	,�*�,�*�,���1*��*+

������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������2.	���4��)*�	�

� ���������� *����*�'�* ����������������$ ������� *����*'
������!�� �� ������'�)'� �����������&����$��� �������!�� �������'�
�! ����� � ��)���*�)�) ��! ���� ���)���*)

8�,��*�/��)*�	���4
������=��E��	*1)B

���=� '8�@����3�;$����$�@����

�	�2�;��*�1	��	���4�1*�	��
�;���

�	1��	,B
	��������� ��2� �����!�� �'�����
��/
$���� ��2� �����!���� ���'��)��
	�#
$���� ��2) ���������� ����*�)�)

#��	1��	,B
����
$���� � �)���*)�

��������� )�����'*�

(�; -�����
����
����$�1��������������
����&���
� ������!�� )�*����

���� ���� ���)'����



������������
������'

��=� +$�����/�
����
$���+�-�������&������,����������&�������
$���#����
$�@ 96���!���%����
�������*�
&�������
�����������/���/��
�*�����������
$����/
����������������/��2��G�����������/�����#
�)�����
������/��
$����2��G����������������/���
$����
�������2�+$���+�-�$�!����
������/�
���������2�2�����,
�����1�
$����������
�����#�����&���&��
$��-��������
�����
���������%�
$��
������/�
$��+�-��/
���
$�
/��
��������&��%�!��%���)����
$���
���2�+$���+�-�������������%���
�������!��������%��
���������

1�
$�
$��-��
����<����
����-��������/���"�
���(���
��2�+$��������
����
�������"�
�&��������
��
$�!��%������"�
�!������/��2��)�2'*�7����;��2����2��8���������������
��
$�������D��1�
$�
$����%���
���
���%�����������&���&��
$��	
�
��9��"��/���"�
��F�������
������%���
���2� ��
$���!��
��/������������
������$����/����"�
�&��������
����
$������������%���1����$�!����$���
$���
�����$��%�����
$�������%
�����!�&���������������!����&�����
���$�1$��$���
��&������
���������������/����&��"�������
2

��=� +$�����/�
����
$���+�-�������&������,����������&�������
$���#����
$�@ 96���!���%����
�������*�
&�������
2�+$���+�-�$�!����
������/�/�!������$��/�������2�2������B������1�
$����������
�����#�����&��
&��
$��-�����������
�����/
���
$���#����
�����/����������/����
$����
���/����������%�!��%�
��
$��+�-
$��������
����
$���)����������!���&�����
�������1��
��%��
�����������������
���2��G��/�
$����

�����%
���������2

+$���+�-�������������%���
�/��
����"��%��$��%��������������
�����/�
������!�&�����
��&�
��#������%
����%���/���
��������
����//������������
������%1�
$�
$��������
�����%�������#�
��%��������+�-��/
�2�*���������������������
�����/�
�����!�����/
�0�$��
�
����&����1��%�����
���
���2����������������

����
������

�����%2�A�1�!����
$��
��
���1����&����
$������
������.��6&:��
����-��
�/���
��/��
����
�����/�����������/���
��%��$��%�����/�!�����/��
$��������
���������%�������
��
$���#
��
�
$�
�
$�
!������/�
$����!�&�����
��/�
$��-�������������������
$��/���
��%��$��%���#������))G��/�
$��
�
��
���&���
����������&��
$��/���
��%��$��%�����/�!�����/�
$��+�-�$�����2

��= +$�����/�
����
$���+�-�������&������,����������&�������
$���#����
$�@ 96���!���%����
���������
&�������
2�+$���+�-�$�!����
������/��#�������2�2������,����)�1�
$����������
�����#�����&���&��
$�
-�����������
�����/
��������������������������
��&��%�!��%�)��������
�����
������������/��2��G���

$����

�����%�/����!����2�

+$���+�-�������������%���
�/��
����"��%��$��%��������������
�����/�
������!�&�����
���������%
&��"���&
�������!�&���������!�
���
��&�
��#������%�����%���/���
��������
����//������������
�
����%�1�
$�
$��������
�����%�������#�
��%��������+�-��/��2�*���������������������
�����/�
�����!�����/

0�$��
�
����&����1��%�����
���
���2����������������
�����
������

�����%2�A�1�!����
$��
��
���1���
&����
$������
������
$��.��6&:��
����-��
�/���
��/���
$������
�����/����������/���
��%��$��%����
/�!�����/��
$��������
���������%�������
��
$���#
��
�
$�
�
$��!������/���!�&�����
��/�
$��-������
������������
$��/���
��%��$��%���#������))G��/�
$��
�
������&���
����������&��
$��/���
��%��$��%����
/�!�����/�
$��+�-�$�����2

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

��= ���&����&�8�6���:�%�('������

<���!�
�!��/�����������
�����
 � ���'��
�����������&���
�� �!��� �*��*�
E�����������!����� ���!� ��'��
6
$������&���
�� ����� )���)

��2� ����!� '*�)��

���=��  �����������&���
��!����������
������
��������
��%�
���2��2���7����;��2���2'�8��������2



������������
����� *�

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

���=� ����#�&�$��������E�3��I�#:�8��(8��8?$�@�����

�11��	,����	�	���E�2*�D�����B
+����/����������
�/���
� ����� ! �������
	$��
�
����������%�/������ � ���)��))

����� ! ��'����

��=� �68������3�(8��8?$�@�����	1��	,��

	$��
�
����������%�/����������������",��������%����
 ��2� � ���������

��=� +$��-�������$��$��
�
����������%�/�������/�����
������������",��������%����
��%%��%�
��%�
���2
��)�����������7����;��2���)*���������8�/����!�����������������&��"��������%����"������%��%�&�
1���
�*2��G������*2��G�7����;��)2��G�������2��G8����������2�+$��/�����
����
���D�����/�������%���
�
$��
�����%����
�������������%���
���!�
���
��������
�������
���������������!��%����
�/���
��$�!��%
����%%��%�
��/����!������/��2�.��������2�.���7����;��2�)�*'�2'���������������2�)*'2�)��������8������
�!���2
+$�����!�������%%��%�
�������
�/�����
���/�������%�/������������
�
���2���)�����������7����;��2�*��)�
�������82

��= �8��$�@���$�����&��833$�3�����

��=� ������0	�1/

+$������
������-�����������/� ��������!�����B�����
�<�!�����7�- �8�$���������������������
���
����7*�8��/�
$�� ������+�#�6���������������7
$��6��������8���������
��/�
$��
�#������������������'2
��������%�
��
$���������
$���- ��$��������
�#����&���
���/��2����2�������������������
��/�
$���&�!�
���
������
�#�����2�	��$�����
����$�!��&����������������&�������������$��&��������/���������
��//����
�$������
�����/�
���
��%��������/����������������&�����������2���������%�����#����
$�!��&���������
��������������
��������/�
$��6��������������1�
$�������)��/� ������+�#�����������2
+$��-�������/�������������%���
�
$���&�!��������&�/����
$��-���������� ��������!�����B�������
7- �,������82����
$����
$����������$������/�����-��
�
�
��������
�
�����������
��/�:������
����/���+�#
��������'������&
������
����������%���
�����!�����/�
�#�������2�+$��- �,��������������
��%�
$��
�#
���&���
����
�����
$����
����!������/���
$���&�!��
�#�����2�+$��
�#������
���
�$��/������������
��
$�
�������
��+��&����� ��������!������%���
�
$���������/�- �,�������1$��$�����������
���������%�/��
$�����%2

+$������%����
��/�
$��-������������/����
�
$�
�
$���&:��
���

�����������
��/�
�#��������������
���'�1�����!��
������&�������������/�!����/�
$��-������2�A������������!�����/����������&���
��$��&���
��������
$���/���������
�
����
2

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

� ��=� ��22��2	��

,  �������
��/�/�
��������$���
�����
���
������/�����
�������
���,���
 � �������'



������������
�����*�

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

���=� ���#���8��$�>���3��������

3*�D���E����	�	�����1�2	�4��2B
;��*�1�*+�*��	���*��4*���-*+�	��)���0)���4������+���
�����+������������-��
�/���
� � ��
6	+,����2*�����/
�����	�����������<�/�����	�!��%�-��
�/���
� ����� ����'�

����� �����'�
&�-�,	�,���1�2	���B

 �!�
���
�����&�����������������
� ��2� ������ ��'�'))
������������
��
�/����!�����
$���%$����/�
������ ����� �)��)��
�!����&���/���������!�
���
 ��2� ������� )*)����

����!�� ������'�
�����!! ��*��*'*

��=�  ���������!�������������/����!����������
������
��������
��%�
���2�)'�2�����������7����;��2�)*)2��
�������82��

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

� =� @�$��8����'��8;�$�>���3��������	�����

������������
��
�/����!�����
$���%$����/�
������ �� ���� ����)*�
�!����&���/������ �)2�   �� �� �)*����

�� ���� ��������

� =� +$������������
�%����������������!�
���
��������
������
�������
��%�
���2�))'2)'�7����;��2����2�)8
�������2

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

��=� $��83��;�83�'8�@����3�'8���
��&�;#�&�:'���3��������

 �
���
���������
���������� ��� �*�
��
�������
���������
�������
 !���� ,
��
�������&��"������
 ��� �� �����

��2� ������ �����

��=� +$����������
�����
����1�
$�����
������
��������
��%�
���2��2�)�7����;�2��2��8��������2



������������
����� *�

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

���=� 8�6���$��83�����

E����1��
��%��������� � ����
5������������/�������
��������������
 ���!! )��)�
5������������/����&��$���������/�.�
�����

-������
��4#�$��%��(���
���7.-4(8 � ����*�
���
��������� ������ ����')
(��&���
��1��

���&��" � �*�����
4#�$��%��%��� �� �)*

 ����! �)�*��

��!=� 8:����$�@���&��&3$�$�����$>���9:���������

	�����������&���/�
 ��2� ���!�� ������
+����$�����/�#��
���%����������
�%� ��� ���'�
K�$�����������% ����� )���*
����/��������
���0������

������
��% ����� �����
E
���
�� ��� �����
.�1�������������������� �� *�
-��!�����������
��!�����%  ���� ��'��
���������������
������ ��!�� ���)�
-����
����#���� �� *��
����
��F���������
��� ��2� ��� � ��*��
�����
��/�� ��2) ����� '�'��
-����
�����/�� ��� )���*
��!�����/�� ��2� ������ ������
(�%����������/��������$��%� ����� �����
����
��%�����
�
������ ���� ���*�
���
����
������
�#� ������ ������
 ������� ����� ����'
4�
��
������
 ��! �*�
��!��
�����
 !�� ���
6//����������  � ���
<�������
��� ��2* !��!� ����)�
���������&����
��� �� �� �����
9��"���%����������������#���� ������ ����'*
-������%�/�� ��� � �����*
6//���������
� �� �� ����)

� ������� ����*��

�!=� 	�����������&���/�
����������2��2�*���������7����;��2�2'���������8���������
��/������������
������

� &���/�
2



������������
�����*)

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

�!=� ��,��������	2��	�*����

�����������
�/�� ��� �*�
A��/,���������!��1�/�� ��� ���
-��
�/���
���������
$�����!���  ���� ����)
6�
��/����"�
��#���� �!� �*)

��� � ��*��

�!= +$���������
������
�����������
��/�����/����
��/�-������F����������������%������
���
��������
��������2

�!=� �������
������
������0�����&���
���������!�����������������
���/�����!�������!���������������

�����/�
$���������
�!����!������%������
�����������!���&��
$��9������/�<����
��2

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

�!=� &	�	1�*����

6����
��%���
 � ����� �����'
 �!�
���
�������
� � !�� ���

!��!� ����)�

���=� ;$�������8����

3*�D�����B
	$��
�
����������%�/������ ��� �� )*�����
(��%�
����/�������% � ��� � ����*)�

������� ����*��
����
�D�
�����/�
�����
������
����
����/����������
�/���
� �� !� )����
9��"��$��%� � � ����*

������� �������

��=� $3:�$�3����8��$�>���3������������

	�&������� ������� ����*���'
�����
� � )�*�)����
6
$�������
������
���,��!����&���/������ ��������� ������)��
.���������
���
�$����/������ �!���� ,

������ �� ���*)���'�

��=� ��9��$8���

��=� �44	1��-	��*G��*�	��	1��1�+�*����

.�������������������
����&�
1����
$���!���%���//��
�!��
�#���
������
$���������&���
�#���
��$����
�&���
�����
������
$���/���������
�
����
�����
��
�#�&�����������%�
$������2



������������
����� *�

��=� ����	�����*�����4��*G�*��	��2	���

+$���������
�#������
��/�
$��-�������$�!��&����/�����D�����
�������
����������,���)
�����������%�
��������
��%������������3����)�������2� ������
�#���
����/���
$��
�#���������)�
�
�����$�!��&����/����������/,�����
�&������������������
��&�������������	��
���������/�
$�
 ������+�#�6��������������2

��= &	4	��	,��*G*����

+$��-�������$����
������������/������
�#���
����!��1��/������
���
���&��
�
$���!����&���
���/�
�#�&��
���/�
����
$��/�
�����%���
�1$��$���$���������&���
���D������
$����
$��-�������$����������
��,�����������/��1����
�#����������
��%�
���2�����)2�'���������7����;��2����''2����������82�+$�
�����
��/���/������
�#���
���
�����%��D������
$���/���������
�
����
������
�
���2�*��2����������
7����;��2�*��2����������82

������� �������

��2.	��������

�

������� �������

��		����������

� �=� (��$����&�&$'#��&�'8���:����6�����

(���/
���
�#�
�����

��&�
�&���
��6��������$���$������ 
����!��� � 7��'�)����8

I��%$
����!���%�����&����/�6��������$���
�������

�����%������%�
$������ �! ���� ��)���*

'����	���)*�	B
9������������
��� 
�=!�� 7��2��8

������� �������

��		���

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

 �=� ���6���&����6��"#$>�'��������

-�$�����&��"�&������ ��  ���� �������
	$��
�
����������%�/��������
���������������",��������%����
 � �7���������8

��  ���� �7������*'�8

� �=� ��'���&�:���%���������$8����

���
�����������������
��&������
����/��������
��$��
$���&���
��
�����
����
$���
$������
������#�������%��/����

��/��������!����
$������
�������"��%�/������������������
��%��������2�����
������
������������/��&��������
�����
���:���
�!��
��������������������������������
��$���������
�������"�������%����
���������2
+$��-����������
$����������������/�&��������������
�
�����
����1�
$�!����������
������
��2������

����/��������
��
$�������
������
�������$�1�������������!�&�����������&�������
$����������
�����/
<����
����-$��/�4#���
�!������4#���
�!�������������������
��))2�+$���������������
���$���1�
$��&��������
�����
���:���
������
���������
�
��������
$�������%�!���&���1;



������������
�����**

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

��.��,�*�/�1�2*��	�

	�&����
�����%���
���%$
�$���  ������ ������
=��",������������������
   ��)
������
��/����
 � �*���'
��������/���������/�������
��������������
 � �'*
��%$
�$���������!��������%�
$��������)����)�����7����;��������8�$���  ������ ������
����&������
��/��#��������� !� ��)�'

����1�*�	�

9��"���%���#���� ������ )���'�
	�&,������������
��������� ������ �*����
��������/���������/�.-4(�������������� � �*����
 �
���
�0����"������� � �**�
����������������
�����%���
�+�- � ��)��*�
<�!�������������������!�����������!�� ������ ����*��
<�!���������� � �*�
����&������
��/��#��������� �� ��*

��22���&��	1����)�

<�!������������ �� ���� �'*�)��
����&������
��/��#����������!�� �� ,

��22���&��	1����)��K�I	/�3*�*0	2	���:	�����	+

<�!���������� � ������

8�)	���	+*�	,�:*���	�

-��
��&�
���������%�
$�������
��
�//����!����
�/����
��
 ����� *�)'*
<�!������������ ������� �*��)��
<�!���������� � �)*����)
 �
���
�0����"������� ��� �� ���'��
����������������
�����%���
�+�- �!���� )��)�
 �������������������� ����� ��
 �������������������!�� ��� ��
�����
������ ����� '�'��
9����$���������!��������%�
$�������*')�)���7����;����'���**8�$��� � ,

+$��-����������
�����
��$�!�����������1$���&������
�����
����1�
$�����
������
���������
�������
���
����F
���%
$����������%������&���!����
������
$��2�



������������
����� *�

  =� ��3#�����$8��8;�&$����8�����6$�;��9��#�$>����&��9��#�$>����

+$���%%��%�
�������
��$��%������
$��������
�/�����������
�������������%����
����&���/�
�
�������
�����$��/
�#���
�!�������#���
�!���/�
$��-�����������/����1;

&��	1���� �)�	4��G	1���-	 �G	1���-	�

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


��		����������

=���%��������������
��� � , ����� ����� � �!�! �*����
A�������
�����1���� � ,  ���� )���� ����� ��))�
E
���
�������1���� � , ��� ��� �� ! ��*�)
��!�����/�� !���� ������ � , � ,
-��
��&�
����
�����!����
�/��� � , ��� ��� ���� �����
=������ � , ��� �* ��� ���
����&���&����#���� � , ���� ��� ����� ���)'

!���� ����� � ���� �)��') � ���! ���*��

��2.	���4�	����� � � � � � ��

  =� +$��-��������������!����
$���$��/��#���
�!���������
�����#���
�!��1�
$�-�����������
���������2

  =� +$��-�������$������������2��2�����������7����;��2��2����������8�
��
1�����,�#���
�!�������
�����/��
/��������
��0�����

������
��%2

 �=� ;$����$�'��$�I�3���@�3����8(F���$>�����&�:8'$�$����

+$��-����������#�����
����!����
���/�/�����������";����"�
���"�7��������%������������"����
���
���
����"�
�����
$�����������"8���������
����"����������
���"�
$�
�����������
�����������
�������
$��-������F���
���

����������
�������
$�����/�
��!����&���/�����!�����2

+$��-������F��!��������"�����%����
����%������/��������
$����������
�&���
���/�/������������"�
����
��"�
������������
��
������!�����//��
����
$��-������F�/������������/�������2

+$��4#���
�!����"�-����

������
���
����������&���/���
$������%����
��/���"������
���1�
$�
$��-������F
��
�!�
����$�!���
�&��$���	
�
����
��/� �!�
���
�����6����
��%��������7	 6�8����"�����%����
�%��������
�����
$�����
������%���������/���
$������%����
����������
��/�
$���/�������/�����������"2

 �=� 3*�D	�����D

=��"�
���"���
$����"�
$�
�
$��/����!������/�/�
������$�/��1��/�/�����������
�����
�1����/���
��
��&�����
�/��$��%��������"�
������2�=��"�
���������������
$����
�����/���";���
���
���
����"�������������"
������������"����$�������
����"2����������� ��
�����
��//��
���&�����"�
���"�����������������
&����1��%�������
���!����&��,/��,������!�
���
����������!�
�!��/�����������
�����
2



������������
�����*�

+$��/����1��%��������������������
�!�
���������
$�
�����
������
������
��
��
$�����
�!�
��
�
�$��%��������"�
�!����&������
$��-������F�/�����������
�����
�����$�1�
$�������
�������/�
���
�������$���$�����F�����
���1$�����������&��2�������������
�����
��//��
���&�����"�
���"��������
&��"��!�����/
��
����/����������
�/���
�����!�
���
�������$�����&��"�&������2

+$�����
�!�
��$��&�������������/��������������3����)��������������������%�
$�������
��/�/��������
��
��������&���
���$�������
�
$���&�������$��
���
�2

 �=�=�$��	�	����*�	����D�	G����	

 �
���
���
����"���
$����"�
$�
�
$��/����!��������/�
������$/��1��/�/�����������
�����
�1���
/���
��
��&�������/��$��%��������"�
���
���
���
�2

+$��-�������$��/�����������
�����
�1�
$�&�
$�/�#�������/���
��%���
���
���
��������/������
�����������
$�������
�!����
�2�+$��-�������1$����������%����/�����������
�����
���%�
��
�
�

���
�!����
���
���
���1$��$��������
$����
���
���
����������"2

+$��-������F���
���
���
���#���������/�����������
�����
�������������/����1�

����������������������
������������� ���������������������������������$��	�	���E�2*�D���.	*���0

��44	1��-	 #������	 8-	����	 ���*+� �������	�	���E
/�	+,�E� /	*� /	*���� � 3*�D�

���	�	����*�	 4�-	�/	*�� .	*���0
� H��������������������������������������������������������������������������
��		�����������

F��	� �������

;��*�1�*+�*��	��
 �!�
���
 � , , , '��*����' ���������
(����������!���� ��=�����=�� ��) ��*'� ��''� �)� ��� �
(��%�
���������
�������
 � , , , ����'' �����
 �
���
��������

����� ����������
$��������!�&�� � , , , ������ ������
-�$�����&��"�&������ �=�����=�� ��))����� , ��))����� )��)' ��  ���� 
.��,������
���
�$����/������ �������������������������������������������������������������������,�������������������������������,��������������������������,�����������������������������)'��������������! �

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

;��*�1�*+�+�*.�+���	�
(��%�
����/�������% ��= ���!=�� ���'���'� ����)��*� ������**� , ���������
+����������
$�������&�� � , , , ������� ����!�
����������
���
�0����",������&����1��% � , , , ����*)� ����� !

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

���*+
F��	� ��
����

�������



������������
����� *�

����������������������
������������� ���������������������������������$��	�	���E�2*�D���.	*���0

��44	1��-	 #������	 8-	����	 ���*+� �������	�	���E
/�	+,�E� /	*� /	*���� � 3*�D�

���	�	����*�	 4�-	�/	*�� .	*���0
� H���������������������������������������������������������������������������
��		������������

F��	� �������

;��*�1�*+�*��	��
 �!�
���
 �*2�� , ������ �)*'���� )*'���� ��������'* �*��������
(����������!���� ��2*�,�*2�� )�� ��*�� ����� ��)�� �������)��)�
(��%�
���������
�������
 , , , , ���') ���')�
 �
���
��������

����� ����������
$��������!�&��� , , , , ��*�� ��*��
-�$�����&��"�&������ *2��,��2�� ����� , ����� ����* ������

����� )������ )�'���� ����*����� �*�����)*��
;��*�1�*+�+�*.�+���	�
(��%�
����/�������% �2�',��2)� )�*���� ���)'���� )�����'*� , )�����'*�
+����������
$�������&�� , , , , �'*�)�� '*�)��
����������
���
�0����",������&����1��% , , , , ��'���� ��'����
	$��
�
����&����1��% �)2��,�*2�� ��������� , ��������� , ����������

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

���*+
F��	� ��
����

�������

+$��/����1��%�
�&��������
��
��
$�����
�!�
��
����������&������&����$��%�������
���
���
���1�
$
�����
$���!����&���$�������
��
���/�
$��-������F����/�
�&�/����
�#���������
��

$�1�	*�	�E� �44	1����� �44	1�������)	�

,	1�	*�	����� ��4���*4�	�� 1�2��	���
.*��������� �*G ��4�	7���/

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

���� ��� 
 ������ ���

���� ������ ���

���� ��� 7����*)8 �,�
7���8 ��)��*) ,

 �=�=�;��	�0��1���	�1/����D

�����%�������������"���
$����"�
$�
�
$��/����!��������/�
������$�/��1��/�/�����������
�����
�1���
/���
��
��&�������/��$��%�����/����%���#�$��%����
�2�+$��-������F��#������
��
$����"��/
�$��%�����/����%���#�$��%����
������
������������
��
$��-������F���
���!�
���
����/����%�
�&������������
��/����%���#�$��%��&��"�������
2

+$��/����1��%�
�&��������
��
��
$�����
�!�
��
����������&������&����$��%�����
$��E	L
�#�$��%����
���1�
$������
$���!����&���$�������
��
���/�
$��-������F����/�
�&�/����
�#�7����
�
�$��%�����
$��/����!������/�����
������
��������&���
��8�����
$��-������F�����
�2



������������
�����*'

�)*�0	���� �44	1����� �44	1�������)	�
�#�L��*�	� ��4���*4�	�� 1�2��	���

�*G ���4�	7���/


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

���� �=�� �� ���

�=��� 
��� ���

���� �2*� �� �,�
7�2*�8 7��8 �,

 �=�= �7���/���1	����D

4���
����������"���
$����"�
$�
�
$��/����!������/�/�
������$/��1��/�/�����������
�����
�1���
/���
��
��&�������/��$��%��������"�
�������7�
$���
$���
$��������%�/������
���
���
����"���
�����������"8��1$�
$���
$����$��%������������&��/��
�������/���
��
$������!������/��������
��
�����
�����
����������/��
����//��
��%������������/�����������
�����
�
���������
$�����"�
2

+$��-������F����
�������
�� �����
��� ���� ����
�&��� 
�����"�
������� ��"� �����%� /���
�����
���
����&��
�/�
����!������/�
$����!�
���
������
��2�+$��-�����������%��
$������
�
��������"�
$���%$���!���/���
���2������
����
$������
�����
/����������&��

���
��
$��-������F
9������/�<����
����������%�����&��2�+$��9������/�<����
�����!��1����������!����������
�
��!�
���
��������2

+$��/����1��%�
�&���������D��
$��-������F�����
����������"����/�3����)����������������2� 

$�1�
$���//��
��/�����
���
������������/���G����
$������
�����"�
������������
$�����
�2
�����������/���G����
$��/����!������/�
$�����
��������
���1������//��
����/�
���������
���/�
$�
-�������������������&�
������
��������2

;*��� :��1	� �44	1�������4�� �44	1����
>*+�	 1)*�0	 4����)	�/	*� �)*�	)�+,	���

	7���/

����������������������������������������
��=����2�++��������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,�
��=����2�++�����,,,,,,,,,,,,,,,,,

F��	� ������� �����=�� ��H���1�	*�	 ��!=�! ���=��

3����)������� '����2�� ��G�������� ���2)) ���2�'

 �=� '�7��,��/����D

(������
����"�����/�������
$����"�
$�
�
$��-�������1����������
�����//����
��������
��%��&��%�
���
�����
���1�
$�/������������&���
��2�(������
����"������&�������/�
$�����&���
��
$�
�
$��-���������%$

&�����&���
�����
��
�������
��&��%�
����1$���
$���/���������������������������
����2�+��%����
�%���
�
$����"��
$��-�������$����!���/����/�����%�������������
���������%���1�
$��������
����
����������
�����%���$���
$��&��������/���$�������$�����!����
����������������"�
�&��������
��2�+$�
��
���
�����/����������
�����
��������������
���������
��������
�����2



������������
����� ��

+$��
�&���&���1���������
$����
���
�����/�����/�
$��-������C�/������������&���
��2�+$�����
���
���
��
���
����/�
$������&���
����
�
$�����������$�!��&������
�����������
$��&����/�
$����������%�������
�
�
$��&�������$��
���
��
��
$�����
���
������
���
����
�2��������������&���
�����
�$�!��%������
���
���
��
���
������������
����
�������
$���#���
�����
�����1$��$�
$�����&���
���1����&����������0��

���2

#������	 8-	����	 ���*+
/	*� /	*����

4�-	�/	*��


��		����������
F��	� �������

;��*�1�*+�+�*.�+���	�
(��%�
����/�������% ������!�� ���� ���� ���������
+����������
$�������&�� ����!� , �����!�
����������
���
�0����",������&����1��% ����� ! , ������ !

�� ������ ���� ����  ���!����

�������

#������	 8-	����	 ���*+
/	*� /	*����

4�-	�/	*��


��		����������
F��	� �������

;��*�1�*+�+�*.�+���	�
(��%�
����/�������% )�*���� ���)'���� )�����'*�
+����������
$�������&�� '*�)�� , �'*�)��
����������
���
�0����",������&����1��% ��'���� , ���'����
	$��
�
����&����1��% ��������� , ���������

��������� ���)'���� *��**�'�)

�������

 �= ��	,������D

-����
���"���
$����"�
$�
��������
��
����/�����������
�����
�1����/����
�����$��%������&��%�
������������

$���
$������
��
����������/�����������2�+$��-��������

���
�
�����
���������
���"�&������
����%������

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

1��
$�����/�
$�����2

���1	���*������4�1�	,������D�*�,�1�	,���	G����	��4��)	�4��*�1�*+�������2	���

-�����
��
�����/������
���"������1$��������&����/�����
�����
���������%�%�������������&����
��
�!�
�������$�!������������������/��
����
$�
�1����������
$�����&���
��
�����
����
���
�����&��%�
���

��&������������//��
���&���$��%�������������������
���������
$��������
���2�-�����
��
�����/������

��"�������
��
$������
�!�����
�!�
���/���-������C����/��������
����!�������
��//��
��%������
������
����
��2



������������
�������

+$��-����������#�����
�������
���"����
�������&
��������/������������
��������
������!����2�+$�
-���������"�
�����������
������
���"��#������
$���%$�$�!��%��#�����������
����
��������������
�����
1��
$��&���&
�����%�������
�������
����2�+$��/����1��%��������
$��-������F���#������#�����

�������
���";

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

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

+$���������&���1���������
$�������
������
���/�
$��-������F�����������
/����������3����)�������;

(*�D�.*+*�1	��*�,��	�2�,	�������*���0�./��*���0��*�	0��/

������� �������

��� �=�!H ��2')G
��,�
����N ��=��H �2��G
�,�
���N �=��H ��2)�G
+�
�� ���=��H ���2��G

� �=� ��:$��'��$�I�3���@�3�����

+$�����������&:��
�!���/�
$��-������F�����
�������%����
���
������
����$���
$������
�����
����
���%������

��
��%�������
���������
���
���
�������������
���������������!����&��
���/�/�������/����
��#�
��%�������
��
���
��!�
���
����:��
��
����#�����$���$������!����������������
$����
��/�����
��2

+$��-�����������%���
�����
���
���
����������"����:�
���
�
���
�� �����%$
��/��$��%�������������
�����
���2� ��������
������
���������:�
�
$������
���
���
�����
$��-�������������:�
�
$�������
��/���!�����
�����
��$���$���������
��������
���
��$���$���������������1�$���2

+$��-�����������
�������
������%���%�����%���
����1$��$�����
���&
���!�����&��
�
�������
���������
���&
2
.�
���&
����������
�����
�
������������&����1��%���������%�����/���������
�
$�������
����������
$�������&���
�����$�����&��"�&�����������/������������
2�-���
����%��/�������
����$�1�����
$��&�������$��
����
��
���&
2

<����%�������
$��-������F�
��
�%��1��
����������
���!���%���%�����%2�+$��%�����%���
������
�3����)�������
���������1������/����1;



������������
����� ��

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

(��%�
����/�������% ��������� )�����'*�
+����������
$�������&�� ����!� '*�)��
����������
���
�0����",������&����1��% ����� ! ��'����
	$��
�
����&����1��% � ����������
+�
�����&
  ���!���� *��**�'�)

-�$�����&��"�&������ ��  ���� ������
�	��,	.� ������!�� *�����))�

	$����-���
�� ��! ���� ���)���*)
����!� ������� � ����'�����
�7���/ ��������� ��������)�
�*��*+ �������!�� �*�)�������

@	*���0��*��� �!H )�G

+$��-�������/��������
���!�
���
����
/�����
$���%$�����
���&����1��%���������%����
��/��
�1��"��%
����
���1�
$���!��1�
������
�����%�������������
����#�&�
1����!�������������/�/�������
������������"2��
�%��/����
������������
$��%�����%���
��������%����������
�������������/����
$��/��
�
$�
�
$��-�����������
���%����!�����%�
$��$��
�
����&����1��%�/�����
������
��������������
$��������
�����/�
$��/���
$������/�
���
/����������
�/���
�2

� !=� ;�$��>�'#��8;�;$����$�'�$����#3������

�����!�������
$�������
�/���1$��$������
�������&���#�$��%������������&���
���

�����&�
1����"��1���%��&��
1�����%����
������������F����%
$�
�����
���2�������������
�1$��$�����
����&�����������������"�
�������!�����
�
�
$�����"�
����������!�����%����
$��&�������$��
���
�2�+$���
���
���/����!������/������
$���/�����������

�������&���
�����������������
��%��/����
�����//����
�/����&��"�!����2

������!�
���
����%�!������
������
����/����!���������
��������&����/�������
�����
�
�����&
������/���
�@�K����
�����%�2� �������
��/���!�
���
�������
�������
�������
����/����!���������
��������&����/������

��
��"��#�$��%�����
������"�
��������
�
$��������/�&��������2�����
����/����������
�/���
���/����!������
��
��������&����/�������
���!���%��&��"�����
�2

+$��/����1��%�
�&���$�1�/�����������
�����
�����%������
�/����!��������������&�
1����
$���1$���/���
!�������&������;

'	-	+��B�O��
��������������
�!�����"�
�/�������
�������
�������&���
��2

'	-	+��B +$�����!��!��%�����
��
$���
$������
���������������������(�!�����
$�
������&��!�&���/���
$����

������&���
�����
$��������
����7�������8�����������
����7����!���/���������8J����J

'	-	+� B�+$���1�
$�����
�/���
$����
�������&���
��
$�
�������
�&��������&��!�&������"�
���
��7���&��!�&��
����
8



������������
������)

��� F��	� �������
'	-	+�� '	-	+�� '	-	+� ���*+

� ��������������������������������������������������������������������������������������������<<<<<<<<=�
��		�����M�����<<<<<<<=

���4*���-*+�	��)���0)���4������+���
4���
��	�����
��,����
�� , , , ,
<���!�
�!������������ �
�����
 , , , ,

�-*�+*.+	�4����*+	���-	��2	���
4���
��	�����
��,����
�� ��'*)���' , , � ��'*)���'

���� ��!� , ,������������������� ��!�

��� F��	� �������
'	-	+�� '	-	+�� '	-	+� ���*+

� ��������������������������������������������������������������������������������������������<<<<<<<<=�
��		�����M�����<<<<<<<=

���4*���-*+�	��)���0)���4������+���
4���
��	�����
��,����
�� ��*')��*� , , ���*')��*�
<���!�
�!������������ �
�����
 �''���� , , ��''����

�-*�+*.+	�4����*+	���-	��2	���
4���
��	�����
��,����
�� ���)���)� , , ����)���)�

���)����) , , ��������������)����)

 �=� &����8;��#�68�$���$8��;8��$��#���

+$���/���������
�
����
�1������
$������/����������	��
��&������������&��
$��9������/�<����
����/�
$�
-������2

� �=� @�����'��

��%����$�!��&�������������//�
��
$�������
�
$�����������2

3��*4�$.�*)�2
-$��/�4#���
�!�

3*5)*��+�6*7���,,�7��
-$������



��������	
������� ��

�������	
��������������������	���

�	����	�����	���	����	�	�����������	��������������	�	������
����������������	��������	���		������������
	��������������� ������������ ������!����
���	�������!"����#�$"%%������	��	��	�����������	��"���������#���
������$����������	����	�	�����%��
�	�	����	�&����	$����������	��%����'��(���	�	���������������	�
��	�	�����%����	�����)*��!���	�	��(����	���	����������
����	�	��$������	�!	����	��	��	�+��	����	�����
	�
�	��	���	
���	��
�����������	�������������	�	���������������	��������������� ��������� ������!����
���	�$
&# '��(���)��*����)#����(���+� #�$��	����������++��� �#,���+� #�$����#��-���*��, ��) ��#���.�����/��0� #1
��+� #��/���1�������#�� ���#2�/��0� #1���+� #�+�,�	� ������������	�	�������	� ��0#, +#� ,���+� #�$� � �	
�� #��� ����.���+� #�$��	��� #��� ����.���������	���*�)�+���+� #��(	�	�����	�������	�������������	�	�����
�	����(���+� #��(	�	��	��	(	�� !���	�������������������(���	��	
������	� 		���������	����������������
�����$
����������������	��	�����	��������������	��������������
���	�$���� ��	�����	�!�����	��	
��������������	���������+
,�	�������������	�	�������	�3���������#+#� �/����� ��,1���+� #����	�������	�+�-	��	$�����	����	�������	

���������	� 		�������
���	������	�	����������	��������������	�	��� !��	������	�	��������������	�
������������	�	��+

,�	�	�������������	�	�����	��	��	�
���� ���!�����	������������
��!.�������	�	�+�/����	�
���� ���!�����
	�
�	�������
����������	�	�������������	�	��� ��	�������������+

/��������(���������	��������������	�(����	�&�	�������������������������������������������!�������	������
	�����������������	�����������������	����������
���	���	�����(	�������	�	���	�	����!����	���	�����������	�+

&�������
�����$��	����������	��������������	�	���
�	�	�������!��	�����������
�������������������	�������������
� ������������ ������!����
���	�������!"����#�$"%%������	��	���������	����
	������������	�!	����	��	��	�+

���, ���4�����3��������#,�	��� ��-�#�
%���	�	�����������

���� ������#+#� ��� �#�5�/�	��%������

�	
	� 	����$�����
0������



%��������	�
'�����������	�	��

��������	
�������



��������	
������� ��

����*��6����+
%��	��)�	����	

��7����.�����	�������
%�������

$�"�%�% �������
&� # ���������������������������/��8##,����
"""1

�		��	��

&��9����#� ��,,# ,

"��
	�!�����	*��
�	� � %:;<;:%"! �$��1$2�3
&����� �	����	� 4 %:!"<:;$= �$�32$��3
&��	��	��
��
	�! 1 %:>>" �$���
5	� 	����
��������������� 3 !?:>"% 26$4��
#����	������	��	�� �� ;:!;<:?>! 3$�3�$���
#����	��������$�������	��������	���	�	��� �	� �� !:?!@:==$ �$1��$��3
#����	����	
���� !$:<<% 2�$��6
7	�	��	�������� �� %:%<;:@<? �$�4�$62�

%=:%@%:"<< ��$614$�11
����#� ��,,# ,

�����	������	��	�� �2 %<:;$@:$>< ��$2��$4��
,���	��	 � �� <:@@! ���
#���������������	� �6 %$:>?>:$$> 1$4��$��6
�����	�����89�
 �� ;!$:%@@ 6��$��1
7	
����$�
�	
�!�	���������	���	�	��� �	� �4 !%>:<=@ �14$234
'����
���	�	�� �1 %:;;!:<%= �$��6$46�
,�������9��	 =">:@>> 212$6�4
%�������� ��8� �����	� �3 =:==$:<!= �$3�6$�24�

!<:@;":$?" 22$�3�$�32
���	����������	������	����������	 �� $$$:";< 9

?=:$;!:=%@ �3$41�$�1�

�A���4��&������������	��

	���#���8� �.������#,#�0#,

����	�%�
��� �� >:;!$:@?! 4$�2�$162
�	�	��	� �� %:@!":;!? �$66�$�14
)*��!���� �� �	���	*��!�����	��.�����	�
��	� <:=;!:=@@ ��$�13$2��
:��9�������������	�	� $:>?@:@$< �$�14$���

�� �.����� - %$:$$$:!%> ��$�4�$21�

&��9����#� ����6�.� �#,

#����	������������ �2 $:"%;:$"= 2$��3$�3�
7	
�����������	��������� �� %"@:%@< 2�$�6�
)�
��!		� 	�	������ ���! �� >@:!@= 6�$�33

$:$"$:>>> 2$2�3$���
����#� ����6�.� �#,

,���	�������	��
�!� �	� �6 %:$%?:$>! 3��$243
�����	����	�	��;����89�
���� ����(���� �� !>>:@"= ��4$�1�
�����	��� ����(���� �4 =:$%$:$?; 4$��3$3��
%���	��
������������9����	����� ����	� �1 !=:"%;:$>> ��$63�$1��

!<:@$%:;%" 22$416$�6�
#�� ����	�����	��!��������	��(������	����������	������	����������	 �� %;:>%= 9

��� ���#�)�#,�������++� +#� , �3
?=:$;!:=%@ �3$41�$�1�

,�	����	�	����	�����������6������������	�����
�������	�	����������	��������������	�	��+

���,�.��� #����.��)#�	�## ������<��	�2�$�����



��������	
��������4

����*��6����+
%��	��)�	����	

��7����.�����	�������
%�������

$�"�%�% �������
&� # ����������������������������/��8##,����
"""1

��&��&��&B��������&	��

�&����

�	����������	��	�� 2� %:<??:$@> �$�3�$��3
=����������	�������	��	���9��	 2� ;@;:=@; ���$2�1
&����	�����������	������������������
���	�	�� 2� $:%">:?%" �$12�$���
'		$���������������� ��8	���	 22 ?<!:$!$ �2�$���
/�	�������	 2� $%":""> �12$23�
#��������	���������������	��	��������	���

���������	��������
�������������9��	 /%:?@=1 >��1$�63?
?:??":<!@ �$�2�$332

�C�&������

/
	���������������������	�	�
	��	� 26 $:?"":@;$ �$4�2$���
'�����	����� 2� $:<>>:?=% 2$��2$��4
&�
����	��������	��	�� 24 %:$<$:@@% �$23�$3�1
&�
����	����������� �	� 4 %>?:;!> �$2��$�3�

;:<=;:<$% ��$�16$4�1
� /%:!<?:<@!1 >��$262$426?
	���#��*�8��*� �D�/.�,,1�*��+5 21

�������	� %"":=$% �23$4�6
@�����	���	 /$:"@<1 >�$���?

<@:!!$ �24$��6
��,,�6#*��#� �2� ����*��+�)�� ��������8#�� ���, /%:$<>:;?%1 >��$���$���?

��C����&� 23
%���	� ;!:""; 66$��3
"���� /;:?="1 >��$141?
7	�	��	� /%!!:;!!1 >3��$�11?

/>>:%;>1 >3�3$3�4?
��,,��* #�� �2� ����*��+�)�� ��������8#�� ���, /%:$$":=@=1 >��$�1�$��2?

��	��&��&�����������&	��

>#���?�;�
�������	��������������	�!	�����������������	���
	������ �� /!":?$%1 ��$�14

��		�3�������4����� /%:$?%:""?1 >��$�4�$24�?

�  ��6� �6.#� �5
)*��!�����	�������	�
��	� /%:%>@:><>1 >��$���$�11?
:��9�������������	�	�� />$:$"@1 >�$���$�11?

/%:$?%:""?1 >��$�4�$24�?

/��		1�D����&�&B	����	���� ��������������������������EEE��/��8##,1�EEE��

��,�)
%����������
	������ /%�?%1 >�2+�3?
7��������	���
	������ /"�"!1 �+��

�� /%�?=1 >�2+�1?

,�	����	�	����	�����������6������������	�����
�������	�	����������	��������������	�	��+

���,�.��� #����*� �������,,��))��� �'����	�!	���	��	��<��	�2�$�����



��������	
������� �1

����*��6����+
%��	��)�	����	

��7����.�����	�������
%�������

$�"�%�% �������
&� #�����������������������������������������/��8##,����
"""1

��		�3�������4�����3������C����&�� /%:$?%:""?1 >��$�4�$24�?

�������������&	�F���&�����D�/��		1��

�	������������������ �	��������	
���	��	�� �� ><!:><! 4��$6��

)������	�����	�	��	�������������
����	����	��������	���
�� �������	�����	
����������	��! =:<?; >��$�3�?

����	������	�����
�	�	����	�>����?�;
�����	�����������	� �� /%:@%!1 >4��$��2?

><;:<!; >��$23�?

�������������&	�F����		�3�������4����� /=?=:";<1 >��$�2�$4�1?

�  ��6� �6.#� �5
)*��!�����	�������	�
��	� /?%":=!"1 >��$�63$313?
:��9�������������	�	� ?;:!;% >�$�4�$443?

� /=?=:";<1 >��$�2�$4�1?

,�	����	�	����	�����������6������������	�����
�������	�	����������	��������������	�	��+

���,�.��� #��	 � #+#� ��*���+8�#�#�,�0#���)�+#
'����	�!	���	��	��<��	�2�$�����



��������	
��������3

����*��6����+
%��	��)�	����	

��7����.�����	�������
%�������

$�"�%�% �������
&� #������������������������������������/��8##,����
"""1

��	��3��G	�3����������&B�����F����	��

#���� 	���	������������������������
	������ /%:$<>:;?%1 >��$���$���?
>#���?�;�"����� 	���	����������������������	���
	������ �� /!":%=$1 ��$3�6

/%:!$>:><!1 >��$���$�36?

&��9)�,����H�, +#� ,� ���#)��)�.#�8��*� �6#*��#� �2� ���# �)�,��*.�',
7	
�	������ $;?:$<$ ��1$63�
�������������������� �	����	� $;:"?< ��$2�4
�������������������������������	���������	��	������	� $:!;" 2$�4�
=����������	����
��
	�!�����	*��
�	� /$":!>@1 >�$���?
#�� ���!��������	��
�!� �	�(��	�� ��8 9 �>43$13�?
&�	�	�������	�������
	������������%	������	� /<:@=>1 >��$�3�?
%����	������	���	�� 	�	���
��� $$:%@? �2$321
#��������	���������������	��	��������	�������������	�������


���������������������9��	 %:?@= ��1$�61
&�
����	��������	��	�� %:$<<:@@" �$23�$3�1
&�
����	����������� �	� %>?:;!> �$2��$�3�
����	����
���������������	������@�����	���	 /<@:!!$1 >�24$��6?
'�����	���� $:<>>:";= 2$�1�$��6

=:;=%:?"= ��$���$42�
�8#�� ����8��*� �6#*��#�'��(����)�8� �.�)����#, !:!%!:>%% �$2��$�24

/��)�#�,#1�D��#)�#�,#�����8#�� �����,,# ,5

#���������������	� /=:"%;:$$$1 >�$��3$��1?
�����	������	��	�� /!:$"?:%<"1 >1$���$332?
,���	��	 � /<:;$$1 ��$6��
#����	��������$�������	��������	���	�	��� �	� />!":<?<1 >�6$3�6?
'����
���	�	���9��	 $:!?%:@!@ >�$�62$�66?
7	
����$�
�	
�!�	��$������	�����89�
�������	���	�	��� �	� /%?@:$=?1 �$�6�

/?:>;@:=""1 >��$�36$634?
��)�#�,#�D�/�#)�#�,#1�����8#�� ����.��6�.� �#,5

,���	�������	��
�!� �	� !%<:!"% >6�$���?
7	
�����������	��������� @:@$<:!<% �$3��$662

&# �)�,���#�#�� #��*��+��D�/�,#����1��8#�� ���, ;:;<=:""! >�$���$��4?

&�	�	��;����89�
�
��� /!:$$;:?=$1 >�$16�$124?
,��	��
��� /@%:$%?1 >���$26�?
7����	���
��� /!>!1 >463$4�3?
&# �)�,���#�#�� #��*��+��D�/�,#����1��8#�� �����) �0� �#, !:!@?:@>! >4$34�$226?

��	��3��G	�3�����&F�	��&B�����F����	��

%�
����	�
	�����	�������	� /!=!:;<;1 >244$1��?
&����� �	����	����*���	� /%>:;>%1 >��$14�?
"���		�����������	����
��
	�!�����	*��
�	� =$:;;; 2�$3��
&��	��	�����*���	��9��	�������	 $:$%<:%;! 2$���$14�
&# �)�,���#�#�� #��*��+���0#, �����) �0� �#, %:<"":=;$ 2$�44$�2�

��	��3��G	�3����3�&�&��&B�����F����	��

"���		������������	����/������!�����	� $%?:=$$ 9
�	�	�
�������,	���'�����	�%	������	��9��	 /???:>=!1 >���$�24?
�	
�!�	����������	�������� <:!<! 9
�	
�!�	������	��	���� ���! 9 �2$���
�	�����	����������	���	
������	����		�	���9��	 /%:;==:"@$1 �$�6�$��6
&# �)�,��/�,#����1�D��#�#�� #��*��+�*����)�����) �0� �#, /%:<>?:"%"1 2$�6�$���

&����&����	��D�/������	�1��&���	���&����	���A��F���&�	 !:!%%:!$? �>�$��6$33�?
��	���&����	���A��F���&�	����������B�&&�&B��3�����4��� /;>=:?"=1 64�$�3�
��	���&����	���A��F���&�	���������&���3�����4��� �2 $:;!;:@$% >�4�$6��?

,�	����	�	����	�����������6������������	�����
�������	�	����������	��������������	�	��+

���,�.��� #����,��3.�'�	 � #+#� �'����	�!	���	��	��<��	�2�$�����



��������	
������� 4�

�
��

�*
��6

��
��

+
%�
�	
��)
�	
��
��
	

�
�7

��
��

.��
��

�	
��

��
��

�
%�
��
��

��



��������	
�������4�

&� #,� �� �#����,�.��� #��3����)��.�	 � #+#� ,
'����	�!	���	��	��<��	�2�$�����

%� ����B�����&����	��������&	���

%�% <�������������*���A�%�+�#�+�>�	�-�������%��
��!?���������� ������!����
���	��>��	�	���	�=���
?
��	�������	����������������	�����	�$���������������	�������	��	��$����	��	���������!$����	
�����	�	�$���	��!�	�	������������$�����	������ ��8����������	�� ����	��+�,�	�=���
���
�����!��
	���������"�8����� �������
�����	���	����	�� ���B��	��0������$�%�!����&����������
5�������+

,�	�-�������%��
��!�(��������
���	�����	���	�%��
���	��/�������	$��31�����5�!���$��33����
��
� ������*��	�����
��!+�,�	�-�������%��
��!����
�	�	��!����	�����0����������8�)������	
>=�����		?�#���	�+�,�	�-�������%��
��!��������������
���	��	� 	�����0����������8�)������	
>=�����		?�#���	������&����� ������8�)������	�>=�����		?�#���	�+�,�	��	���	�	�������	�����	
-�������%��
��!��������	�������'����$�'�!����-���	$�5����������9	9'�����$�0������+�,�	�
�����
��
������	����� �	�-�������%��
��!���	� ���������� �	�����	�$���������������	���� ���	��	��$
���������!��	����	�$����	�(�����$�	�+

%�$ ,�	�=���
����
���	������	�-�������%��
��!������	������(������ ������!����
���	��������	� 		�
���������	������	�	�������������	�	�����������	� !����	� ����+�������	�������	�����
��!� �����	�$
����������������	����������	����	��
������;�����	�����	� 		��	������	�C

��.�����/��).������
	�6,�����-����+8���#, &� # �����#) ���.����1

$"%% $"%"
I I

�	���0#, +#� ,���+� #��/�	��1 �+�+� � 6�+��� �6�+��

�	����(���+� #��/�	��1 �+�+� � ��+�3� ���+�3

�	���*�)�+���+� #� �+�+2 ����+��� ����+��

�	��� #��� ����.���+� #� �+�+� � ���+��� ����+��

�	��� #��� ����.��� �+�+6 ����+��� ����+��
>�� 9�� ������!?

��#�� ���#2�/��0� #1���+� #� �+�+� � 1�+1�� �1�+1�

�	����������++��� �#,���+� #� �+�+4 � 6�+��� �6�+��
>�� 9�� ������!?

��#��-���*��, ��) ��#���.�����/��0� #1���+� #� �+�+1 ����+��� ����+��

&# '��(���)��*����)#����(���+� #� �+�+3 � 4�+1�� �4�+1�

�	�3���������#+#� �/����� ��,1���+� #� �+�+�� � ���+��� ����+��
>�� 9�� ������!?



��������	
������� 4�

%�$�% �	���0#, +#� ,���+� #�

<��&��	��	���#���	��><�&#?������
� �������	�����
��!������
���	�����"�8��������'	 ����!
��$��336����	���	�%��
���	��/�������	$��31�+�,�	�%��
��!�(������	�����0����������8
)������	�����
������$����4+�,�	��	���	�	�������	�����	�%��
��!��������	����4�������$�.,�	
'����.$�0��!� ��9	9<���$�%�����$�0������+�

,�	�%��
��!������ ���	���	����	��	�������D&��	��	�������	�D�����D���	�5����	�	�
%��
��!D�>�5%?����	���	�:��9���8����'�����	�%��
���	��>)�� �����	�������	������?
���	�$����2�>�	�:�'%����	�?������	�:��9���8����'�����	�%��
���	������:����	��)���	�
�	��������$����1�>:�'%��	��������?+�,�	�%��
��!�������������"	������'����5����	�����	�
�	�E������!�"	�������!�	�����	�$����6+

,�	�%��
��!����������	������	�	�����
��!�����
	����������������	�������	������(���C

���	������	�	�����
��!�����	������(���������C

%���	�9	��������C

9 <��E���	�'����#���	�
9 <��=��(��'���

/
	��	��C

9 B���,�������"�8����
9 <��&����	�'���
9 <��&�������'���
9 <������	����	����	�����������'���
9 <��'�������'����
9 <��0�)92��&��	��'���
9 <������	����	�&����	�'���
9 <��"�����
����	���	�'����&
9 <��"�����
����	���	�'����&&
9 <��%����'���
9 <��#���	�%�
�'���

"	����������������	������	������(��������C

9 <��"	��������������'���
9 <��&�������"	��������������'���

%�$�$ �	����(���+� #�

<�����8�#���	��><��#?�(��������
���	�����5������6$�����������
� ��������	�����
��!����	�
�	�%��
���	��/�������	$��31�+�,�	� ��8����	����	��������������� ��8���� ����	������
�	��	���	����	��
	������ �	����	���	����8����%��
���	��/�������	$��3��+�&������	����	����	�
����	�0����������8�)������	+�,�	��	���	�	�������	����<��#��������	��������		��%���	�����
%��
�	�$�7�+�F�����������	������$�0��������������
	��	��(�����	������	���������!���	
 �����	�����"�8����+

,�	���	����8����"�8�����>��"?�������������7�%��������:�+�4���	���
�����6$����3�����
�	���� 	�
����	���������
�����
���
����>�	��������	�?��������8��;�7	�	��
�	��'�����	�&��������



��������	
�������42

>7'&�?� 	�����	������+��� ������� !��	�!	���	������7	�	� 	��2�$����2+�,�	�����	������ 	�����	�	�
�����
���	������	���	*���������+4� �������
�����
���
����>��		��������	�?� !��	�	�������	
����������!	�������+�,�	�
���9�
���
����>��		��������	�?����<��#������<��	�2�$������������
��+6+3��� ������+

,���		��	�5�������%�
�����	*���	�	������
	����	�� !��	���	����8����"�8�����>��"?����
�	����8G��������	���		������2��7	�	� 	������$��	���	����8���������(	��<��#�������	��	
�	�
�����
���
������������(�
�����	(�����	�����<��#������������	�����<��=�� ���%�
���
#���	��><�=%#?��	��� !��	�-�������%��
��!�������	�����	����+�<��#������(����
�	�����	

���	��������������	�$�(�������	�	�
	�	���� 	����
�		�� !��	�	�����������*���	������+
����������!$����	��	�����<�=%#�������� 		����������	������	����������	�����	����	��	��(���
�	�����(������	�=���
+

%�$�! �	���*�)�+���+� #��

<��&�������#���	��><��&������?�(��������
���	������������6$����2������
� ��������	�������	�
���
��!����	���	�%��
���	��/�������	$��31�+�,�	��	���	�	�������	����<��&��������������	�
�����'����$�'�!����-���	$�5����������9	9'�����$�0������+�<��&�������(���	�� ����	�������	��8	
	�	������������� ����	���������	��������
���	��	����	�����
���������	�	������������
�	����	�+�<��&����������
�	�	��!��		8���� ����	����	���	������	�	�	��������������	���+

%�$�= �	��� #��� ����.���+� #�

<��&�	���������#���	��(��������
���	�����%�!����&��������+�+&+����<��!���$����6+�,�	�
�����!
� @	���	�����(������	����
��!����� 		��	�� ����	��������	����(�������	��	����������9
�	���	��"�8�������������	�����������������������	����$������������������!��	����	����"�8�����
���
���	��	�
���������	��	������������	�������
���	����	�	�	��������	���������	�����

@�����	���	�����"�8����+�<�������������*���A�%�+�#�+����	��	��	��B��H��+3������������<�
&�	���������#���	��>(����!��(�	���� ������!?����	*��!����	��	����	��� �������
	��������
������	���	����8����"�8����+�<�������������*���A�%�+�#�+���������$��������	�����B��H��;9
	��������
����B��H��13;9�
	������	����������	�
�	����+

%�$�? �	��� #��� ����.���

<��&�	���������##"�(��������
���	���������	����� ���!�
���	����
�����	�B��	��0���������
�
������$�����������(����!��(�	���� ������!����<��&�	���������#���	�+�>%�!����&������$��+�+&+?
�+	+����� 9�� ������!�����	�-�������%��
��!+�,�	�
��
��	�����	�����
�<��&�	���������##"
������	�	��
���	������������	�����������	������@�����	���	�$��	�	��
���� ����	�������<�
 �������(��	�	�����	���������!�����
��������������������	������
	����������

������	
=���
����������	���������������	�+

%�$�; ��#�� ���#2�/��0� #1���+� #�

%�	���%�	��>"����	?�#���	��>%%"#?�(��������
���	�����"�8����������
����	�����	�����
��!
���5�!���$���������	���	�%��
���	��/�������	$��31�+�,�	�
��
��	�����	�����
����%%"#���
��
�����	���	��������������������	����������	����	�+�,�	��	���	�	�������	�����	�%��
��!

� �������	����3�������$�)�	����	�,�(	�$�7���	��%�!$�����89�$�%�����$�0������+

%�$�> �	����������++��� �#,���+� #�

<�����5%/�%�������	��#���	��><�%#?�(��������
���	������	
	� 	���6$����4������
� ���
�����	�����
��!����	���	�%��
���	��/�������	$��31������������� ������!����
��!����<�&#



��������	
������� 4�

>�� ������!�����	�-�������%��
��!?+�,�	�
�����
���������	�����<�%#���	����	�������	��	���	
�������!� �������I� ��  	���	��	� 	�� ��� �������!� 	������	� ����������:������
%������!�)������	�#���	�+�>:%)#?�����������!�����	� ����	������ ��8	��$��	��	������
�	
�	�	����	���������8���������������!��������������������!� ��8	���	�����	�+�,�	
�	���	�	�������	�����	�%��
��!��������	����4�������$�,�	�'����$�����893$�%�����$�0������+
,�	�%��
��!������������	��	���������	�������
	��������
����	� �����	���		+

%�$�@ ��#��-���*��, ��) ��#���.�����/��0� #1���+� #��

)�	��!�&����������	�-�������>"����	?�#���	��>)&-"#?�(��������
���	�����	���	�%��
���	�
/�������	$��31������
�����6$����1������
����	�����	�����
��!+�,�	��	���	�	�������	�����	
)&-"#��������	����4��'����$�,�	�'����$�0��!� ��9	9<���$�%�����$�����893$�0������+�,�	�
�����
��
������	�����)&-"#$���	������	��	�	������
	������$�(���� 	����	����$��������$���*���	$
�(�$��
	��	�������������
�(	���	�	���������
�	�	������������!�����	� ����	�����
	�	�����!��	�	�����$�
�(	����������������������� ������	����	�$���	���������������	9

�(	��������
�(	��
�����	�+�)&-"#� ��� ������9�
�
���	������������!	�����	��	�� ��
����	�������
	������+

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

:	(��8�5����������	����8�#���	��>:5�#?�(��������
���	�����5�!��1$����2����
� ��������	�
���
��!����	���	�%��
���	��/�������	$��31������(�������	�����	������	��������	��	�	�
��� ����	������7	�	� 	���1$�����+�&���
	����������	�������<�����!���$����6+�:5�#.��
�����
��
 ����	��������
�����	������������	��	����	�����	�
�����������	���	��	���	��	������	�����	!
���	������	�����	���	�5����������	�&���������/�������	$�����+�,�	��	���	�	�������	����:5�#
�������	�������$��J�!���"��J�$��+5+%+-+�+$�������9	9'�����$�0������+�>������	�	����	���?

%�$�%"�	�3���������#+#� �/����� ��,1���+� #�

<��'����5����	�	��>5�������?�#���	��><�'55#?�(��������
���	�����5������������
�����$
���4$������
����	����
��!�(�������	����� ���!� !�����	�+�,�	�����������!�����	����
��!
�����
�����	����	��	���������!��	����	���������	��	��������	�	���	����	�����	����
�������
	��	�� !��	�=���
������	�"�8����+�7�������	�!	���<�'55#��	��	������
	������
�����������	��!����	��(�������
+

$� ��	�	��3���������&��

,�	�	����������	��������������	�	������	� 		��
�	
��	��������������������� ����$�	��	
������	����
���	��	��������	������	�����������������	���������	� 		���	����	�������������	�����	���� 	�������	�
6+6�����6+�� 	��(+

$�% 	������&���3�������&��

� ,�	�	����������	��������������	�	������	� 		��
�	
��	��������������	�(����

���	�����������
�������������

���� �	����"�8����+��

���	������������������������
���	���������&�	��������
'����������	
���������������>&'���?�����	�� !��	�&�	���������������������������������������	
�����	�����	���	�%��
���	��/�������	$��31�$�
��������������������	���	������	�����	���	�%��
���	�
/�������	$��31�+�&�����	��	*���	�	�������	�$��	�
����������������	���	������	�%��
���	��/�������	$
�31��������
�	����+



��������	
�������46

$�$ ���&B�	��&������&��&B�������	��&����	���	���	

,�	�����������
�����	�����
	������	�
�	
�����������	�	����������	��������������	�	�����	
������	��(������	�����	�
�	����������������!	���	��	
���������(�+

,�	�=���
��������
	���	������(�����	(�������	��	��&'�������&'�&%���	�
�	������	��	���	���
���2��<��	�����C

&#'������+#��#���3�	,������3���,

&'����� K� ����	����	��"�!�	��K���	���	����	��������E	�����%�������������%���	��������

&'���2� K� �����	���%�� ��������>�	���	�?

&���2�� K� '���������&�����	��C�"�	�	������9�%���������������������&���	��>��	���	�?

&'�&%��3� K� )������������'���������#�� ����	��(���)*��!�&�����	�

�+8��0#+#� ,� ��F�����,�	 ������,��,,�#��6-���	�

�,,�#�����$""<

&'���6� K� :��9%���	�����	��-	����������	�����7��������	��/
	������

&'���1� K� /
	�������	��	����

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

&���4� K� ��	�	�����%�������(��

&����4� K� #	��	�

&���2�� K� &�
����	��������	�

&���23� K� '���������&�����	���C��	�������������5	����	�	�

�,,�#�����$"%"

&'���2� K� �����	���%�� �������

&����4� K� %��������	�������	
���	�'�����������	�	��+

,�	����
��������	�� ��	���������$���	���	���������	�
�	����������������	���!���	����
	��	������	�������������	�	�����	����������	���� 	�� 	��(C

$�! 	 ������,:��� #�8�# � ���,������+#��+#� ,� ���88��0#���))��� ����, ������,� �� ���#��� �-# 
#**#) �0#5

,�	������(�����	���	����������$���	���	���������	�
�	������(����	�
	�����

���	�����������
�������������

���� �	����"�8�����(����� 	�	��	���	�������	���	���	����	�� 	��(���������	
�	�
	���	��	���	����������������	�
�	����C



��������	
������� 4�

	 ������������ #�8�# � ��� �**#) �0#��� #�/�))��� ����
8#����,�6#���������������* #�1

&'���4� K '���������&�����	��C�7��������	��9���	���	��
	�������������������	��� ��������	�������������������	� <��!���$�����

&����� K "�	�	���������'�����������	�	���9���	���	��
���	���	��	�(�!���	�����
�	�	����	������	����
�	�	�	� <��!���$�����

&������ K����&����	�,���>��	���	�?�9�7	�	��	��,��	�C��	���	�!���
� ���	��!�������	� <�����!���$�����

&����3� K�����)�
��!		��	�	����9���	��	�����������	�������������	
"��9)�
��!�	���	�	��������,	�����������	�	����
��@	�� <�����!���$����2

&����� K����	��	��"��!�7��������	��>�	���	�? <�����!���$�����

&'�&%��� K�� "�	
�!�	�������5�������'��������	*���	�	�
>��	���	�? <�����!���$�����

,�	�=���
�	�
	�������	����
��������	�� ��	��	�������$���	���	���������	�
�	����������	
���������(����������	���	�=���
.��������������	�	�������	�
	����������������

�������$���(	�	�
�	�������	���	���(�����	�����������	��	�����������	��	*���	�	��+

&�������������	�� ��	$���	���	�����������������������������������	������ 		������	�� !��	
&���+��������
���	�	�����	��	�	����!�	��	���	���������������
	������ 	����������������	����
<�����!�����+�,�	�=���
�	�
	�������������
���	�	������	����������(����������	���!���	����
��
�������	�=���
.��������������	�	�������	�
	����������������

�������+

'���	�$��	������(�����	(�������������	� 		������	�� !�&����(�������	�!	��� 	������	�� !��	
�	�����	������)������	�%�������������"�8�����>�)%"?������	�
��
��	�����

���� ���!����"�8����C

	 ������������ #�8�# � ��������+#��+#� �**#) �0#��� #�/�))��� ���
8#����,�6#���������������* #�1

&'���3 K '���������&�����	���9�%�����������������5	����	�	� <�����!���$����2

&'����� K %��������	��'�����������	�	�� <�����!���$����2

&'����� K� <����������	�	�� <�����!���$����2

&'����� K 7��������	����&�	�	������/�	��)���	� <�����!���$����2

&'����2 K '����E���	�5	����	�	� <�����!���$����2

!� ��	�	��3���&	��������&��

,�	����������	��������������	�	������
���	��	�������������	�	������<�������������*���A�%�+�#�+����
����� �������	�������<��	�2��	����!	��+�,�	�������������	�	�������	��� �������	����	�
�	
��	�$������
������	������������
�����	�$� ���� �	����	��	
������!	��������� �	�-�������%��
��!�	��	
� ���� <�
&�	���������#���	������<��&�	���������##"�(���	������	��������������	�	��������5�����2�����	� 		�
������	�	�������	�
��
��	����������������+



��������	
�������44

�� �������	����	����������	��������	���	����(��������������������	��	�����	�=���
������	��	������
�	���	����(��������������������	��	���������	�=���
+�������	���������9����
� �����	�$�����������$
�����	�����	�
	��	������
��������������	���	����������������9����
��������������	�	������	���������+

:��9�������������	�	����	
�	�	���	���	�	������<�����8�#���	�$�<��&��	��	���#���	�$�%�	���%�	�
>"����	?�#���	�$�<�����5%/�%�������	��#���	������:	(��8�5����������	����8�#���	������	��� !��	
=���
+

=� 	�B&�3���&�������&��&B����B���&�	��&���	������	��

,�	�
�	
�����������	�=���
.�����������	��������������	�	��������������!�(����

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

�!�����	�=���
G������������
�����	�+�)����	������@����	�����	
���������!�	�����	��������	� ��	�������������	�
	��	��	�������	��������$�����������	�
	��������������	
	�	��������	� 	��	�	���� 	��	����� �	����	���	�����������	�+��	��������������������	����	����	
�	�����J	������	�
	��������(������	�	����	�����	���	�����������!�����	�
	���������	�	�+

&���	�
���	�������

�!�����	�=���
G������������
�����	�$������	�	���������	��	������(����	����	�
����@���	�	���(�������	���������������	�������������	�	��C

>�? �		���������	��	�����������	��������	�������	�����
��
	�!�����	*��
�	��>:�	�6+�?I
> ? ��������������������	��	���>:�	�6+6?I
>�?� �	������������������������	�	��	�����>:�	�6+��?I
>�? ��������������
��9	�
��!�	�� 	�	����>:�	�6+��?I
>	? ��
����	������������������	��>:�	�6+�6?I����+
>�? ���9����	������	���	����������	�>:�	�6+���A���?+�

?� 	�����4��3�	�B&�3���&�������&��&B�������	��

?�% ��8#� -�����#���8+#� 

,�	�	���	���	���������	�����������	���	
�	�������������������	����
����	������	�$������!+
%������
���	����*��������������	�����	��!���� �� �	�����+�7	
�	���������������	���������	
�

�!�����	�������9���	��	����(�	�	 !��	��������������	����(��	�9������	�����	����	����	���
���	����	���	���
	����	�������	������	�������������	�	��+�&���	�
	���������������	
�	���������
�����	��������	���������(��������	����
������	�����������
������
����	���������	���	�!

�	�	������	��	�	���+

,�	�����!�������������	��	��	(	����	���� �����	���		���	������	���(�	�	���	!���	��	����	�
���	��	�������	����	���	�� �	�������$�����(�	�	�����!��������	�	��		���	����	���	���	�� �	
�����$����	����	�(��	����(�����	���	����	���	���	�� �	������+

,�	����	.���	�����������	�$���	�������	���	�������	��	��	(	�$�������@��	������

��
���	$���	���
����������!	���	��+

����	��������	�����	�� ����	�	������	���
������
��������(�	���������	�	�������� 	�	������	
	�
	�	������������	�������
����+���!��������������������������	�	�������������	����	�>�������	�
����	�����	�	��	� 	(		���	��	����
�����
���		��������	�����!��������������	����	?����������	�
����	�
������������������	�!	����	����	�����	�	������	�+



��������	
������� 41

5���	����	�������������	
�������	������	����
����������������������������(�	��������	�+�5�@��
�	�	(�������� ��
���	�	�����	���
����J	�����!�(�	�� �� ����	��	���	�����	�	�������� 	�	��
	� ���	������	��	������
��
	�!�����	*��
�	�+

?�$ �� ����6.#��,,# ,

&����� �	����	����������	����	����	���	���	���������	�����������	�������������������������	�
��
����	������	�$������!+��������������������	���������	��

�!�����	�������9���	��	����(�	�	 !
�	��������������	����(��	�9������	�����	����	����	�������	+�&���	�
	�������������������	�	����
��������	�!	��$��������������������	��������	�����������*�������������
���	������
�	�	����
�	��	�	���$��	�
	���	�!+

&����� �	����	������������	����	����	���	���	�������+�-�(	�	�$��	�	���	�	�	��������
����	��;
�	���	�� �	��������������!��������	���	*�	��!�(�	�����������������
����	��	���+

=���(������*���	������� ����	������ �����������������!��	����	�������$� 	�����	�	��	�������	����
����	� ����	������ ���������	���	�=���
.����	�	������	����������	������	���	����� �	����	�$
��� ����	������������	����� ����	����*���	�+�'����(������������	��������$�����(��������	����	���
�����	�����!���������	����
����	������	�+�=���(��������	��	(	��������
����	�$��������!�������	
��	*�	��!����	�	�����������	���������������	��������	�����	�����!��������	���!� 	���
���	�+

'����	�
��
��	������
����	��	����$�����(������*���	������� ����	������ ���������$�������	
��*����������	$�������	����	��������	���*���		.������9�	�	����������$��������
�����������	�	�����
����$������	�	�
	�	���� 	�	���������	��!�	���	������	���� ������$����	�
	���	�����	�(�	�	�
��	�����	�������� ����	������	���*���		���	�������	�������	�������������
���������+

?�! ��0#, +#� �8��8#� �#,

,�	�	���	���	���������	�����������	���	
�	�������������������	����
����	������	�$������!+
7	
�	���������������	���������	��

�!�����	�������9���	��	����(�	�	 !��	��������������	���
(��	�9������	�����	����	����	�������	+�&���	�
	�������������������	�	��������
��
	�!���������	
!	��$��	
�	���������������	��������	�����������*�������������
���	������
�	�	������	��	�	���
�	�
	���	�!+

&��	��	��
��
	��	����	��	9�	������	��(�	��	��	�� �	!����	� 		�����
��	��������(�	���	
���	��	��
��
	�!����
	����	��!�(�����(���������	������������	�	�������� 	�	������	�
	�	�
�����������
����+���!���������������	������	��	��	�	��������
��������������	��	��
��
	�!���	
�	������	������	������	���	�	������	�!	�������	��	�	��������
����+�

,�����	�����	����	������	��	��
��
	�!�(�	�$��������!�(�	�$��	�	���������	������	$�	���	��	�
 !�	����������(�	�9����
����$�����	��	�	���������
	�������	��	�������	��
��!����	��������
���������������	�	��
�	�+�,�����	�����	����	���������	��	��
��
	�!�(�	�$��������!�(�	�$
�	�	�����������	������	$�	���	��	�� !�����	��	�	������(�	�9����
������������	��	�	����
�	�	��
�	��(�������	(������	+

?�= �#+6#�,��8�)���,��������+

,�	�	���	���	���������	�����������	����
����	������	�$������!+�,�	�����!�������������	��	��	(	�
��	���� �����	���		���	������	���(�	�	���	!���	��	����	�����	��	�������	����	���	�� �	�������$
����(�	�	�����!��������	�	��		���	����	���	���	�� �	������$��	�	���	�(��	����(�����	��
	����	���	���	�� �	������+



��������	
�������43

?�? ��0#, +#� ,

,�	������	�	������	�=���
��		����	���	��

��
���	������������������������	��	������	���	
���
������	��������	��	������������������������	��;��	��������	��������	��	������� �������	�$��������	�
����@�����	���	�$������������	��������
������������$������� �	��������	������	����������!+

��	�� ���	��	�����	� �	�����J	�� �������!$� �	!���	��	����	���� ���������	$�
���$� ��� �	����	���
���	��	�����������������	��������
������������$����	��!���� �� �	���������������+

'������	��	���������	���	���	�����	�$����������	�����		����	�� !��	�	�	��	���*��������� ���	�
�����"0�E��	�	���
��	+�&���	�
	��������	��	������*��	��	*��!���	�����	�$����������	�����		����	�
 !��	�	�	��	������8�	������	�*��	�����8	�
���	�����	�����	���� ����	�����!+�'���	���������	
�	������	�$����������	�����		����	�� !��	�	�	��	�����	������	�� !��	�'���������5��8	�����������
��������	�	��+

B�*��	�����	��	��$�(�	�	�����	����8	���	�����	�����������������	������� 	��	����� �!
�������	�$���	������	�������+�"���������������
����	���������	$������!$�����8	���������	�����	��!+

�,,�)�� #,�����H��� �0#� ��#,

�������	����	�	���	�����(������	�=���
���������������������	��	�����(�������	��	��	������ ������!
������@�����	���	+�,�	�=���
��		����	���	�����������������	��	� !��	�	�	��	������	�	����������
��	�	������	����	�		����
��!�������	���	�	�����������(�����������	��	�=���
.��� ���!��

�����
�	�����	����������������
	������
����!��	������������	����	�		����
��!+

��@�����	���	����������������������	�	��(�	�	��	�%��
��!�����@�������������	���	�	�������
������	�����	��8	��(����	���	���	���	��+

&��	��	�������������	������@�����	���	�������	�����	���	�������	�!�(�������	(���������
����
����	�������	���	�������	���������	���	�	*��!��	���$��	�����������	����
����	������	�$������!+
��������	��	�����	������	������	� �����	���		������$�
����
���K���*�������������	������	�=���
G�
����	�����	����	������	��������	$��	�����!���
����	���������	+�,�	�
����������������������	��	��
�	�=���
G������	�����	��	������������������	������@�����	���	�+

3����)��.��,,# ,�� �*����0�.�#� �������8��*� ����.�,,

'������������	�������������	��������
�������������������	���������������	���	���������������������������
���	���	�����	���
�����������	�����������������������	��������
�������������+

&��	��	���(�������	���*���	��
�����
���!������	�
��
��	�����	�	������
���������������	��
��������������
���	�����	��	�G�����������	���������	������	�������������+���	����������	��������$��	�	
��	���	�������������	��(�����!��	��������������������	���	������	�����	��!�����	�
�������������
������+

�0��.�6.#�*���,�.#

&��	��	���(�������	���	��	���� 	��	�������������	����	�
	����������	� ����!� 	����������	�
���	
���	��		��������*����!���������	�������	�	����	����	���������	����������� �	��������	+���	��������
�	��������$��	�	���	���	�������������	��>	��	
�������*��	�����	��	���(�	�	�����	����8	���	�
���	������	���	���������	�����
����	�$������!?�(�����!����	���J	���������������	�� 	�����8	�����	��!
��	*��!�������	����	��	��������
��	������		����	���� 	���
���	�+����	���	�������
����$��	
��������	��������������
�	������!��	����	�����	*��!�����	�����J	������	�
��������������������+



��������	
������� 1�

&�
����	�� ����$� �����!$���������� �	��������	� ���	��	��� ��������	����
��������������������� ��
���������	�(����	��	*���	�	������&���9�23�D�'���������&�����	��C��	��������������	����	�	��D+

�#.�� ��+� ��� -

&��	��	���(������	������		����� �	�
�!�	����������	�������!�(�	�	������	�	������ ��
�	�
�����	���	������� ���!���������������!���	���������	������	����������!�������	���	���
������	�����+�"���������������
����	���������	$������!$�����8	���������	�����	��!�+

"�	�������������������������	��	�����	�������	���������	�	��	���	���	�	����	��	�������
�8	���������	���������	��	��+

?�; �#��0� �0#�*����)��.���, ��+#� ,

7	������	�������	����	��� !��	�=���
��	�	����!����
���	�����	��������(����������������	
��
�����������	!����8	�+�������	������	�����������������	�����	��������!��	�����J	�������������	
����	���	����(��������	������	�����������	�	�	������������	��� �	*�	��!��	9�	����	��������
����	+�,�	����������	�����	��	������	����	*�����	�����	����	����	�����������������������8�����
���8	��	��	������	�������
�	�����������8	���	�+�7	������	��(���
�����	����8	�����	��>���	����	�
�����?���	�������	�������	�����	�������	������	��(����	����	����8	�����	��>���	����	������	�?���	
������	�������	����� ����	������	� �����	���		+�,�	��	��������������������	����	��	������	������	

��������������������+

,�	����������	������*��	���	������	�$������!$�����		����	�� !��������	����������(���������

��
���	
��	�	����	���

���� �	����	����	��!�������	+

?�> 	#)��� �#,�,�.�����#���#8��)��,#�D�8��)��,#�����#���#,�.#����##+#� ,

,�	�=���
�	�	����������������������	
��������	�	��	��	
�����������	����	���������
	����	��
	����
�����	�������	�C

/�1 �#8��)��,#����##+#� �6����'���,

&��	��	��������(������������	����������	�����	
������	������
	����	������	���	
>�	
�?�������	��� 	��	������	������	� �����	���		�������	��	����	��������������	�(��
�	�����������
�����	���������	��	��+���������	�	��	�����	���	�	����		�	�����	��	����	�
����	�����	����������	���	
������	����		�	��+�,�	�����	�	��	� 	(		�����	������	
������	

���	�����	�	��������89�
�;���	�	��	�
	��	��������	�	��	���	�!�	����	���+

/61 �#8��)��,#����##+#� �.#�����,

&��	��	���
������	�����	�����		�	�����	�	��������
	����	������	���	�>�	�	��	��	
��?���	
����	������	������	� �����	���		+��������
�������	���	�	����		�	�����	�������	����
�����
���	�	��+�,�	�����	�	��	� 	(		��
������	����� �	����	�
���	� ��� �	�	��������89
�
;�	���;��	�	��	���	�����������	����	���	�
	���������	��	�	��	��	
�����		�	�������
	��	���	�!�	����	���+

?�@ 3����)��.���, ��+#� ,

�����	��������������	������������������� ����	����	��	������	�����	���	�(�	���	�=���
� 	���	���

��!����	�����������
��������������	�������	�+�'������������	����	��	�	������	��(�	���	
=���
����	�������������	�����������������������
���	��	��������������	�+�'������������ ����	����	



��������	
�������1�

�	�	������	��(�	���	!���	�	��������	�$������$�(�	���	�� ���������
	����	������	����������
��������	�$�����	��	�$����	�
��	�+���!������������������	�	�������������	��������������	���������������
��� ����	������8	���������	�����	��!�>�����	������(�!�
������	���������	���������������������	��
�	�	������	�6+��?+

?�< �**,#  �����*�*����)��.��,,# ,�����*����)��.�.��6�.� �#,

���������������	�������������������� ���!�������!�����	������	��	�����������	
��	������	� �����	
��		$�(�	���	�	�������	����	�����	� �	���������	������	��	������	�������������	�=���
���	���
	��	�����	�	�������	� �����������	����	��	����	������	�	��	���� ���!��������	����!+�&����	����
	�
	��	�����������������������	��������� ����	����	����������������!�����	+

?�%" ����#��� #��))��� ���

����L�	������(�!M�
������	���������	������������������	����	��	������	������	����	���	$��+	+��	���	
���(������	�=���
����������
������	�����	���������	+��	������(�!�
������	��������	��������������
���	����	����	$��	������������(������	*���	���	���	�!�������	��(������	���	�����	��	�	����!
	�� ����	�� !��	���������������	���������	����8	+

?�%% 3��#����)���#�)-� ���,.� ���,

'��	��������	��!��������������	��	����	�����	�	������	���	���

�������������	������������	
��	�������������+�5��	��!����	��������� ����	��������	��������	���	����	�������	�����	���	����
	������	�(������

������	����	�
�	������������	� �����	���		���	+�=�����;�>����	�?�������������
��	��8	���������	�����	��!+

��	���	��	
��������	�����	����	������ ������!��������	�	�������������-�������%��
��!� ����
��	�	��������		������$���@���	�����	����	�����	��	��������������������������+�/�	������������
	�	������������ 	(		������	�	����	���
���	� �����	���		���	����-�������%��
��!�������	���
�
	���������	�������	�����	�	������	���	����	� �����	���		���	�����	����	�����
	�����+

,�	���������������	���	������	����	�����
	����������<��&�	���������#���	������<��'����5����	�	�
>5�������?�#���	����	�B��	����	��7�����������<��&�	���������##"����=�	���������"����+����	
�	
��������	$��	����	��������� ����	������	��� �������	����	�������	�������	�
�	�	����������	��!
����	�-�������%��
��!����	���	����	������	�����������	� �����	���		���	������	��������	���	
������	�����	���	��������������	������	���	�������������	�!	��+�,�	�	������	�����	�	��	��������
��������	����	��!�����8	�����	��!���	*��!+�/�����
�������������	����	��!��	��	�	��	����������	
	������	�����	�	��	��	�����J	�����	*��!$�����	�����J	������	�
���������������������������!	��$
�	��������������	����	��!+

?�%$ ��0�,���,

"������������	��	������	��(�	���	�=���
�������
�	�	���	����������������	�� ��������������	���
���
���	�	������������
�� � �	������������(�����	�����	��	� ��!����	�������� 	�	����(���� 	
�	*���	�����	�	��	�� ���������������	��� �	�	����	�����	�� ������������ 	����	+

?�%! 3����)��.�.��6�.� �#,� �������8��*� �����.�,,

'������������ ����	���������
��������������������	���	�� �����������	���	���	�����	�� ����(	�� !
��������	��	��>�+	+��	�����	������������	����!	��(�	�?+



��������	
������� 1�

����������������� ����	��K��	����������������	��������!��	����	����������$�(���������	����������	�����	
������	�������	�	��	�������	����	+��� �	*�	��!$��	�	���	��	9�	����	�������������	�(�����!
�	��������������������	���	������	�����	��!�����	�
��������������������+

?�%= ��2� ���

����#� 

,�	������	���������	������������ ��	�������� �	������	����	�����	����	��������������	���8���
������������

���� �	������	���$��	 �	������	�	�
����������� �	$������!+

�#*#��#�

7	�	��	���������	�����J	���������	� �����	���		���� ���!��	���$��������	�
����!�����	�	��	���������
���	� �����	���		���	� 	(		���	���� ��	�������	��������� ����	�������	�������!��������������
�����������	
������
��
��	�+

7	�	��	�������� ����	����	��	�����J	������������� �	�	�
����!�����	�	��	�+�7	�	��	��������	����	
�	�����J	�����������	���� �	�	�
����!�����	�	��	�����	�	�	����������
�� � �	�����	�����	
��� �	�
������(���� 	������� �	��������(������	����	����!� 	�����J	�+�7	�	��	��������	����	
�	���	�����	�	�	�����������������	��
�� � �	�����	��	��	����� 	�	���(���� 	��	���J	�+

,�	�����!��������������	�	��	��������	�����	��	(	����	���� �����	���		���	������	���	�����	
	�	�����������������	��
�� � �	�����������	����� �	�
������(���� 	������� �	�������(��������
��
����	��	�	��	��������	��� 	��	�����J	�+�B��	�����J	���	�	��	��������	����	��	���	��	����	���
 �����	���		���	�������	��	�����J	�����	�	�	����������� 	���	�
�� � �	��������	���� �	

�����(��������(��	�	��	��������	��� 	��	���	�	�+

7	�	��	��������	��������� ����	����	��	����	�����	������	�������	�	�
	�	�����

�!����	�
	����
(�	���	����	�����	���J	������	���� ���!�����	�	�$� ��	������	������	��>���������(�?�������	� 		�
	���	������� �����	�!�	���	�����	� �����	���		���	+

?�%? �#0#��#��#)���� ���

/�1 �	����������	��	������:�����������������	�	�����	� 		��������	�������������	�	��	���	
��	�	����	��	���+

/61 &����	�;��	�������,	���'�����	�%	������	��>,'%�?$����	���	���	�����	�$��	�	��	��	
������	
����������$��	������	�����	
�������������������������	������	������	������	�����	���
��
���������	�������	��;�������	�	���������	�
��
������ ����+

/)1 7����	��������	����	*��!����	��	�������	������	�$�(�	���	�%��
��!.����������	�	��	
�	����	����	�� ����	�+

/�1 %�
�����������������	��������	�������	��	�����	��	������	������	�
	��������(������	!�����	+

/#1 B��	�(���������������������	������	��(�	���	����		�	�����	�	��	�+�,�8	9�
�����������
����	������	�����	���	�������	������������	�+

/*1 ���8	���	$����������!������������!� �		$��������������� ���	����	������	��	����������
���	���	���	�����	�$�	�+���	��	������	���������(�	��	���	�+



��������	
�������12

/�1 �	���������	���������	��	��
��
	��	�$���������������
����������������	����	�������	���
��� ��8��	
����������	������	������������� ����+

/�1 ,���		���
��		�����	�����J	���������������� ��������
��
���������	�
�������������	����	+

?�%; ����� #�+�*����)#,:�.���,�������0��)#,

���������	���������	��������������	��������!��	������	�������� 	�����	����������	����������	�����
�	�	��	����	�	��(����	��������	����������������+��� �	*�	��!$��	�	���	������	����������	�
����������	��	���	���	�	����	��	���+

,����������������	�������������	���������	���	� 	����������	����	���	�
	�����������		�	�
�������	�	��	���	���	�	����	��	���+

#����$�	���������	�����������	���������	�� !��	�=���
���	���	���������	�����!�������(��	�
��������
���������������
����	�$������!+

?�%> ����#��#6 ,������ �#���#)#�0�6.#,

,���	��	 ��������	���	�	��� �	���	��	�����J	�������+���
���������������
����	��������	�������	�
�	�	��� �	����	�� ����	��(�	�	��	�	����� @	���	�	���	��	�����	�����
�(������� 	�� �	�������	�
�	���������	��������������	����������	��������	�	��� �	+

?�%@ ����#������ �#��8�-�6.#,

,���	�������	��
�!� �	����	��	�����J	�������$�(���������	����������	�����	�������	�������	�	��	�+

?�%< ��,������)�,��#���0�.#� ,

%�������������	*�����	������
���	����������������$��	������	
��������������	��$������!���*���
���	��	��������	��	����!�����	�� �	���8��(���������������������(�������	��� @	������
����������������8���������	���������	+

'����	�
��
��	�����	���������(���	�	�$���������������	*�����	�������������������������$���	*�	�
�������$� ��8� �����	������ �����	��(�����"$��	���� ��8���	��������	
�!� �	�����	�������������
	�����������������	$������!+

?�$" 	#�+#� ��#8�� ���

�� ����	����	��	������������������ �	����
��	��(������	�=���
�������	����	�����
��������
�����������
�����������	����	�����������
�����	��	��
�����������	����	���������	�����������������
	�������	��> ����	����	��	�?$�������
���������
�����������	����	��(�������
���������	�������
	�������	��>�	����
�������	��	�?$�(���������� @	�������8�������	����������	�����	�	������
���	������	���	��	��+

,�	�����
G���	����
�������	��	�����	� ��	��������������������
G�����	�+



��������	
������� 1�

?�$% 	 �**��# ��#+#� �6#�#*� ,

�#*��#��)�� ��6� ����8.��

,�	�-�������%��
��!���������	������� �������	���
	��	�����

���	������	������� ���!�
�����	�
��������	�	������������	�
��!		��	���� �	����	����	�	+�)*���������!������ ��������	����	� !
�	�����
������	�	�
��!		�����	���������	���	������N�
	����������� �����
�!+

�#*��#��6#�#*� �8.��

<�����8�#���	��>���� ������!����
��!?��
	��	�����������	�������!����	�	����	���������	�
��!		�$
(������	*���	������� ������� 	����	�������������	�(����	����������	����	�������+�,�	����
�	�	�������������������	�����(��������	����������7	�	� 	��2�$�����$��������	�
��@	�	��������	��
�������������������	���+������������������������	����	��	������	����������	����	�
	��	�(�	���	
�	���������	����	������	������������������������	�����	�	�������	�
�	�������	
������
	����
	��		����N�����	�����	������	��	���	�� 	�	���� �������������	����������	����
�������	������
��	+�,�	�	��������������	����	��	������	����	���	�	�
	�	����	���	��	��������(��8�������	������	
	�
��!		��
�����
���������	�
���+

?�$$ ��+8#�,� #���6,#�)#,

��������������	�����	�
��!		�����
	���	��� �	��	������	� ����������������	���	��	�������	
�������(��
�!+

?�$! ��0��#�������� �#���88��8��� ���,� ���#,#�0#,

7����	��������

��
����������	�	��	����	��	������	������	�������������	�	�������	�
	�������
(������	�	���	��

���	�+

?�$= &��9)���#� ��,,# ,��#.��*���,�.#

:��9����	�����	���	����������	������	�	�
	�	���� 	������(�������
	����������	�!	���������	
 �����	���		���	���	���������	�����.�	����������	.�������	��	����	������(	���������!�������������
���������	��	����������	��+�:��9����	�����	���	����������	�����7��
���������
����	���������	������	��
�������	�����	�������!�����������(���� 	��	���	�	��
�����
���!�������������	��������������	�����
�������������������	+�,�����������������	����	������	����!�(�	���	����	���������!�
�� � �	����
�	����	���������� �	��������	���	����	�������
�	�	����������+�5����	�	������ 	������	���
�	����	$�(������������ 	�	�
	�	����*�����!������	�����������������
�		�����	�(�������	�!	�������
�	���	�����������������+

?�$? �+8���+#� 

3����)��.��,,# ,

,�	����
��!����	��	����	���� �����	���		���	�(�	�	���	�	������!�� @	���	�	���	��	�������������
���	��������
�����������������	�������
���	�+����������������������
�����������������	������		�	���
 	���
���	����$��������!���$��	�	����� @	���	�	���	��	������
����	��������	���������	�������	�	�	��
�������������	����	����������	���������������	�>���������	�������	�	�?�������������	�	��>���	�	��?
������
�������	�	����	������	��������(������	��������������	�����	�����
�����������������	�
������� 	��	��� �!�	����	�+



��������	
�������16

&�$�������� �	*�	��
	����$��	����������	���������
���	�������� �	��������	�	*��!��	����!�����	��	�����
�	�����	��	����� 	�� @	���	�!��	��	�������	�	�������������	���	���
����	��������	������	����

�������������$��	���
����	�����������	�	��	�$�(����	�����������	�	������	������	�������	�
���
�	�	����	������	+

&��9*����)��.��,,# ,�������0#, +#� ,�����,,�)�� #,�����H��� �0#� ��#,

,�	�=���
����	��	����	�����	
��������	�(�	�	���	�	��������������������������	���!� 	���
���	�+
&����!�����������	����$��	�=���
�	����	���	����	.���	���	�� �	������+�������	.���	���	�� �	
����������	�����	�����������	.�����������	�	���������.��>%=B?����������	��	�����������	�����������	
�����	+���	�	��	�����!�������������������	����%=B�	��		�������	���	�� �	������$��	����	���
������	�	����
���	���������(��	����(��������	���	�� �	������+�&�����	�������	�����	������	$��	
	����	������	���������(����	��������	�����	���
�	�	������	���������
�	��������������	���
�	��	�������	�����8	����	���	�������	���	�����	�����	����	!������	����8���
	���������	����	+
&���		���������	����������	��	�����������	��$�����

��
���	�����������	���������	�+

������	���	��������	���	�����	
��������	������(�	�	���	�	������!��������������
�	������!
�	������	����
����	������	����!��������	��	���������!����	��	��	��	�+�&�����������������	����$
�	�=���
�	����	���	����	.�����%=B.���	���	�� �	������+���
�	������!��	������	����
����	�
���������	�	��	�����!�����	�	����� 		���������	���������
�������	�����		����	��	����	���	���	�� �	
����������	��	�������
���	�������(����	������	�+�,�	��	�	������������	���������	�����!���
���������	����	���	�����	��		���������!�����	���	�� �	������$�����	��		����	�����!���������
���(��������	� 		���		����	�$��	�����	
�	������$����������
����	������� 		���	������	�����
�	����	����
�����!	���+�������	�	���������	������	������	�
��������������������+



��������	
������� 1�

$�"�%�% �������
&� #���������������������������/��8##,����
"""1

;� �����4��&���A����&���

/
	���������	� �+� �%:;;!:<%= �$�2�$���
%�
����(��89��9
����	�� �+� �!$:%@< �4$�36

%:;<;:%"! �$��1$2�3

����;�% ��8#�� �����,,# ,
G�����&

����������	����� �����������������������& ��G&�F����

�,�� ���� ���,�D� �,�� �,�� 3��� �# �,�� �,�� 
��.-�%: /��,8�,�.,1D ���#�!": �#8�#)�� ���� ��.-�%: -#���D ����#�!": � ���#�!":
$�"�%�"  ���,*#�,J $�"�%�% �� # $�"�%�" /�����,8�,�.,1�D $�"�%�% $�"�%�%

#�9����+  ���,*#�,J
999999999999999�/��8##,����
"""1�999999999999999 I ��999999999999999999999999999�/��8##,����
"""1�999999999999999999999999999�

� �'�#�5
/����	�
�	���	��9���		���� �46$��1 ��4$�1� 41�$�16 �+��9��� 43$3�4 �2$61� 34$211 �13$�34

>�$���? �>�$��2?
������������������������������������������� 9�������� 9��������

#	��	�����&�
���	�	�� ��2$11� 2�$3�2 �11$�46 ���9�22 32$�33 ��6$31� ��2�$4�1 266$4�4
>1$23�? �>�$���?

����������������������� >2$361?�O� ������������������������������������������������������������������>4�2?�O
/����	�	*��
�	� 1��$44� �1�$��2 �1��$3�� ��+6�9�22 244$��� ��22$��6 ��34$12� 2�6$�46

�>��$242? �>�$14�?
����������������������� >�$632?�O >6$644?�O

/����	��������	����������	� �1�$463 �2�$��6 ����$2�� ���9��� 63$2�4 ���$�2� �4�$242 �22$3�3
>6$���? �>�$1�4?
>2$�1�?�O �>�$24�?�O

5�����	����	� ���$�4� ���$2�� ��23$464 �� ���$3�� ���$1�� ���3$4�� ���$���
�>22$���? �>��$��3?

����������������������>��$��3?�O ������������������������ >4$1��?�O
�$:!=@:"<! �!$@:>"$ �$:?@>:<!" >%;:<>< �$;=:;?% �<$=:"%; %:;;!:<%=

/;=:=$?1 /=$:%!>1
/$=:=="1�J /%?:=>>1�J

G�����&
����������	����� �����������������������& ��G&�F����

�,�� ���� ���,�D� �,�� �,�� 3��� �# �,�� �,�� 
��.-�%: /��,8�,�.,1D ���#�!": �#8�#)�� ���� ��.-�%: -#���D ����#�!": � ���#�!":
$�"�"�<  ���,*#�, $�"�%�" �� # $�"�"�< /�����,8�,�.,1�D $�"�%�" $�"�%�"

#�9����+  ���,*#�,
999999999999999�/��8##,����
"""1�999999999999999 I ��999999999999999999999999999�/��8##,����
"""1�999999999999999999999999999�

�'�#�5
/����	�
�	���	��9���		���� �2�$��� 62$4�1 �46$��1 �+��9��� ��$4�1 ���$�4� �43$3�4 636$���

>4$���? >�$���?
>�$���? >�63?

#	��	�����&�
���	�	�� 24�$6�� ����$366 ���2$11� ���9�22 ��$��3 �2$3�4 �32$�33 24�$21�
>�1$63�? >��$644?

9 9
/����	�	*��
�	� �6�$6�2 �11$��6 �1��$44� ��+6�9�22 ��6$�36 ����$��6 �244$��� ��2$6��

�>�4$3��? �>�2$���?
�>��$���? �>�$���?

/����	��������	����������	� �64$3�� �21$1�� ��1�$463 ��9�� �2$43� ���$��4 �63$2�4 ��4$�2�
�>1$61�? �>�$�32?
>�$��2? �>���?

5�����	����	� ��3$�6� ���$3�1 ����$�4� �� 4�$��2 ���$323 ����$3�� ���$��1
�>��$36�? >1$�41?

9�������� 9
�$:"$!:="@� �=$@:<>@� �$:!=@:"<!� ?%":?!<� �$;>:<?"� �>%;:<><� %:;!%:%%=

�/@>:===1 /?=:>$=1
�/%;:@=<1 �/;:>@;1

O�������	
�	�	��������	��������	����������	������	����������	���������	�!	��+�>�	�	����	���?



��������	
�������14

$�"�%�% �������
��������������������������������/��8##,����
"""1

;�%�% ��#��#8�#)�� ����*��� �#�-#�����,�6##���..�)� #���,�*�..�',5

%����������
	������ $;$:"<% ��2$�24
7��������	���
	������ $:?;" �$4�2

$;=:;?% ��4$36�

;�%�$ �# ��.,��*���,8�,�.��*�*�2#���,,# ,���0����'��  #����'��0�.�#�#2)##������,�?":"""�#�)�

�)���,� ��� �))�+�.� #�� �G��  #��� 	�.# ��*� �D ���#��*
�� �)�.��, )�, �#8�#)�� ���� ���'��0�.�# 8��)##�, /��,,1 ��,8�,�. ��-#�
,�8�� �)�.��,

9999999999999999999999999999999999999�/��8##,����
"""1�99999999999999999999999999999999999
�� ���0#��).#,5
-�����%�! 1��� �66�� ��3� 16� 66�� :	������� %��� !��	�����	��"�8����

>"����	?�#�

���'����$�"A/�"��J��
&+&+�%��������������$�0������+

-�����%�����E,& �$�21� ��$�6�� �1� 3�� 161� :	������� 5�+�5+�'��		�

=������9	9&* ��$�0������
-�����%���� �$��4� �424� ��3� �$246 �16� :	������� 5�+�����-�����>	�9	�
��!		?

07�����	�	�:�9�$�0������
-�����%�! ���� �62� �2�4 ��� 62� :	������� 5�+�'�(����+���J�J�>	�
��!		?
5��� �����#���	� �$��3� �44�� ��64 ��6 2�1� :	������� "�8�&����� ���5�����#���	�
-�����%�! 43�� �632� ��31 21� �11� :	������� 5��������P��		�
-���� �$163� ��6�� ��$��1 �$446 6�4� &�������	�%���� )'B�=	�	����&�������	�#�+
-���� �$4��� ��$1�1� ��$3�1 2$1�4 133� :	������� 5&7��Q�5/,/��

2:�����8���0��������������������$
")%-�$�0������

-���� �$24�� �14�� �6�6 �$��2 131� :	������� :	(��8�5����������	����8�#�+

���$��J�!���"��J�$�/���',%�����$
������9	9'�����$�0������+

-���� �$2�3� �6�1� �43� �$213 631� &�������	�%���� )'B�=	�	����&�������	�#�+
,�!�� 33�� �4��� ��1� 346 �3�� &�������	�%���� ���������������������9����9
��J�8� �6�� ����� ��6� 42� �1�� :	������� <�(���0������>	�
��!		?

,�!�� 3�3� �1�1� ���� �$��� 3��� :	������� 5	��������<������>	�
��!		?

-���� �$6��� ��$�66� ��6� �$6�6 �$�6�� :	������� 5�@+����������>	�
��!		?
-���� 3�3� �43�� ��41 �$��4 3�3� :	������� &	����5����

5�����������
���	�$����(����
:�+���$�66�5������ ��$�:	(�5+�
<����������$�0������

,�!�� 33�� �4�6� ���3 �$�3� 1��� :	������� 5��(�!�5����
2:�����8���0��������������������$
")%-�$�0������

-���� �$6��� ��$2�6� ���� �$�6� �$��3� :	������� -������&,)

%9�$��&,)$�5����5���
�������$0������+

3���� ��#�����*�2 ��#,5

E�������/����	�'������	 4$213� ��$3�4� ���� ��� >�? �:	�������� �����"�8�����#���	�

5�+�&�������������

/�	��'������	 66�� ��43� �244 624 ���� :	������� )'B�=	�	����&�������	�#�+

�**�)#�#���8+#� 5
/����	�	*��
�	� �2�� �4�� ��� �� �� &�������	�%���� )'B�=	�	����&�������	�#�+

B"� �1�� ��4� ���2 �31 >�6? &�������	�%���� ���������������������9����9

B"� �1�� ���� ���3 �31 >��? &�������	�%���� ���������������������9����9

%%,E ��1� �23� �13 4� >�1? &�������	�%���� ���������������������9����9

"��R ��1� ��6� ��2 2� >�3? &�������	�%���� ���������������������9����9
:�	�%�������5�����	 32� �2�� �63 3� 2�� &�������	�%���� ���������������������9����9
%%,E��!�	��(������	�� �21� �2�� ���� �4 >63? &�������	�%���� ���������������������9����9
/�	��������	�! ��6� ����� ��2� 244 >6�? &�������	�%���� ���������������������9����9

�#�,#��.���+8��0#+#� ,5

�������������
 2��� �1�� ���� 2�4 46� &�������	�%���� ���������������������9����9



��������	
������� 11

$�"�%�% �������
��������������������������������/��8##,����
"""1

;�$ ��8� �.�'��(9��98����#,,���0��)#,� ��,�88.�#�,������, 5

'������	����������	 >:"<% 33��
��*��������������(��	�����	*��
�	� @:$!< �$1�1�
E	����	� %;:@?< �2$24��

!$:%@< �4$�36�

G�����&
����������	����� �������������������	����& ��G&�F����

�,�� ���� ���,�D� �,�� �,�� 3��� �# �,�� �,�� 
��.-�%: /��,8�,�.1D ���#�!": � ��.-�%: -#���D ����#�!": � ���#�!":

&� # $�"�%�" � ���,*#�,J $�"�%�% �� # $�"�%�" �+8���+#� �D $�"�%�% $�"�%�%
 ���,*#�,J

�/��8##,����
"""1 I /��8##,����
"""1

���(��	 ���$13� �4$�4� ���6$��� ���9�22+22 4�$2�4 ���$�63 �3�$��� �2�$���

9 ��������������������������9������������
��������>6$���?�O� �>6$���?�O

5����	�	�������� 4+� �2$�6�$1�6 9 �2$�6�$1�6 9 ��$��3$1�� 9 ��$��6$�62 ��6$���

9 �46$�24

=���(��� �$���$��4 9 ��$���$��4 9 �$���$�3� 9 ��$���$�3� 66�$�6�

:��9���
		��		 ���$�12 9 ����$�12 22+22 ����$�12 9 ����$�12 9

,	��������8��(���( �6�$��� 9 ��6�$��� ��� �6�$��� 9 ��6�$��� 9

;:$"=:?<% �%>:;>% �;:$%>:"<; ��� =:>%":<=$ �$;:"?< �=:<">:=>$ �%:!"<:;$=
9 �%>?:;!>

/?:%;;1�J� �/?:%;;1�J

>� �&��&B������		��	��

G�����&
����������	����� �������������������	����& ��G&�F����

�,�� ���� ���,�D� �,�� �,�� 3��� �# �,�� �,�� 
��.-�%: /��,8�,�.1D ���#�!": � ��.-�%: -#���D ����#�!": � ���#�!":
$�"�"�< � ���,*#�, $�"�%�" �� # $�"�"�< �+8���+#� �D $�"�%�" $�"�%�"

 ���,*#�,
�/��8##,����
"""1 I /��8##,����
"""1

���(��	 �3�$��� ���$14� ����$13� ���9�22+22 ��$63� �1$46� �4�$2�4 ���$6�3

5����	�	�������� �2$�6�$1�6 9 �2$�6�$1�6 9� �$1�� ���$613 ��$��3$1�� 1��$��3
�$�2�$��6

����������������������������������������������
=���(��� ��$�43$��4 9� ��$���$��4 9� ��$��� 9 ��$���$�3� 66�$�6�

>�6$���? �$�4�$14�
���������������������

:��9���
		��		 ����$�12 9 ����$�12 22+22 ��6$�4� ���$��4 ����$�12� 9

,	��������8��(���( �6�$��� 9 ��6�$��� ��� �6�$��� 9 ��6�$���� 9

;:%<;:>$%� �$$:@>"� �;:$"=:?<% �!=;:!"= �;":!=> �=:>%":<=$� %:=<!:;=<
/%?:"""1 =:!"=:$<%

9 9

O �	
�	�	��������	��������	����������	������	����������	���������	�!	��+�>�	�	����	���?



��������	
�������13

$�"�%�% �������
�������������������������������/��8##,����
"""1

>�% ��#��+�� �7� ����*��� �#�-#�����,�6##���..�)� #���,�*�..�',5

%����������
	������ $?:%>@ 63$�31
7��������	���
	������ @@% �$��3

$;:"?< ��$2�4

>�$ %����	
�	�	����	����������	�����	������	�	��������������� ������!.������������������	���	���
�����*�������+

�����#+#� ����� ,��+8���+#� � #, ���

,�	��	���	�� �	���������������	�	�����������<��&��	��	���#���	��><�&#?����	� 		���		����	�
�����������	������	���������������������������(�
��@	��������������������� ���	���

���	�� !��	����
�����	�	�����	����������	9!	���
	����+�,�	�
��@	�	����������(�����	� 		���
��	�����	��	���	

������������	�!�����	��	(������	�	�����<�&#��������	������������	�	���	��	�����������������J	�
�����	��	��	���	��������
������������	����	����������	�����	��!	��+

,�	���������(�
��@	���������	� 		���������	��������
�	9�������������	���������� 	(		����N����
�4N+�,�	�����������	���

��	����	� ��	����������	�	��	����	������	���	�����	��������	�
	���	
�������������	�%�
�������	�"�������5��	�+�������	���������������!���$������	�	�������	������	����
��
����	��������������46+�24���������������������	�	��������
�	������!� 	���������	�������1��+��3
�������+

K#-��,,�+8 ���,��,#�����0�.�#�����,#�)�.)�.� ���,

,�	��������������������	������	���	������	�����	����	������(���������
����C

�1���� ��,)��� ��� #,

7���������	���	��	�������	�	��	����	������	���	�����	�����	*���	������	���� ����	��
������	��������	�� !��������	�%�
�������	�"�������5��	���������
������������	*��!+

61���� K#-�6�,��#,,��,,�+8 ���,

,�	�	������
�������	� ��
����� 	����	$� !������� ������!����$�����������
	��������	$
@����	���������(����	�$������	�	�����	��	����(��	��B5�
�����������������	���	���	

��@	�	��
	����+�5����	�	��	�
	����B5����(���� 	����
�����	�!���(	���������������

	��������	� ��	� �� ���	��	� 	�������� ���������� ���� ���8� ��� ���	���� ������	��	+

)1���� 	#�,� �0� -� ��)����#,����(#-��,,�+8 ���,

5����	�	���������	���	(������!����	��	������	������8	!������
����(������	���� ����
����	����
����	�������
���������!�����B5����(���������	�	�������	�����	����	�����	+



��������	
������� 3�

@� �&F�	���&�������4���
G�����&

����������	����� �����������������������& ��G&�F����
�,�� �,�� �,�� 3��� �# �,�� �,�� 
��.-�%: ���� ���,�D� ���#�!": � ��.-�%: -#�� ����#�!": � ���#�!":

&� # $�"�%�" /��,8�,�.1 $�"�%�% �� # $�"�%�" $�"�%�% $�"�%�%
/��8##,����
"""1 I /��8##,����
"""1

�
/����	�
�	���	��9��	��	���� 1+� ��$:?<<� 9 �%$:?<< ? %":%@@� �;=%� �%":@$< %:>>"

G�����&
����������	����� �����������������������& ��G&�F����

�,�� � �,�� �,�� 3��� �# �,�� �,�� 
��.-�%: ���� ���,�D ���#�!": � ��.-�%: -#�� ����#�!": � ���#�!":

&� # $�"�"�< /��,8�,�.1 $�"�%�" �� # $�"�"�< � $�"�%�" $�"�%�"
�/��8##,����
"""1 I /��8##,����
"""1

/����	�
�	���	��9��	��	���� 1+� ���$633� 9 ���$633 6 3$6�4� ����� ���$�11 �$���

@�% ,�	����������	�����	����	��	��
��
	�!�����	����������+�11+1����������>����C���+�11+1���������?�(��
�����	��������	� ���������	���������������	����� !�5;�+�%��������!���

��������	����	�$���
���	
	��	������	�����<��!��2$������ ��(�����������
���	������	� ��8�����������������	����
��!
�

��	���������	�������������������	��	���
��
	��	�+�,�	����������(��������	���� !��	�	�	��	��
���8	�����	�������	���J� �	�����	�$�(�������	��		����	������	� �����������8	���	����	��	$�!	�����
���������������
�	�	��
�!��������������������������+

$�"�%�% �������
&� #���������������������������/��8##,����
"""1

<� ������	�������	��&��������

	 �)(��2)����#��#+6#�,��8�)���,

0����������8�)������	�>=�����		?�#���	� %"" ���
&����� ������8�)������	�>=�����		?�#���	� !$:%"% 2�$����

:�������%������!�)������	�5	� 	����
����� $:?"" �$6��
�����9�&����� ������8�)������	�>=�����		?�#���	� %:""" �$���

!?:>"% 26$4��

%"� ��&B�������&F�	���&�	���

�#.� #��8�� �#,
&��	��	������������	� ��+� �%:$>%:!;! �$�36$���
&��	��	�����@�����	���	 ��+2 �;=:<<@ �4$�14
/�	���	��	��
���	��9������� �	��������	 ��+� �!:"<$:?%< 4$�11$3��

=:=$@:@@" 3$�6�$�61
� �#����0#, +#� , ��+6 �%:<=":;<! ���$�6�

;:!;<:?>! 3$�3�$���



��������	
�������3�

%"�%�%���� ���	��	�������������	������@�����	���	���	�������
���	��(�������	������
���	����
"�8����+

%"�$ ��������	���������������������������	��������	������	�=���
�������(����	����	�
	���	������	������
�����(�C�

�� �. �� �. &# 
&�+#��*��,,�)�� # �������������������������� #�#, ��#.� �#0#��#,�D� �,,# , ���6�.� �#, �,,# ,

$"%% $"%" /��,,#,1

A�� #�

�	�B.�6�.���8� �.���+� #� =!�=> �2+�4 13$��� �$1��$�21 ���$346 �$636$��2�
5��8	�����	���+���2+��

>����C���+�436+4�?��������

�	�F�.�#�3������+� #� $!�;> �2+�4 ���$61� �$���$��� ��$2�2 �$��6$4�1�
:	����	�����	���+����+�3

>����C���+�36+�3?��������+

� !=<:>"! =:"@;:!=< $@?:!%@ !:@"%:"!%�

999999999999999999/��8##,����
"""1�999999999999999999�������I ����I

%"�! ��0#, +#� ����H��� �0#� ��#

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

���� �-��* �� �. �� �. &# 	���#��* 	���#��* ��� #�#, 
&�+#��*����� �F#� ��# ��)��8��� ���� �#0#��#,� �,,# , ���6�.� �#, �,,# , �# ��,,# , �# ��,,# ,� �#.�

$�"�%�% $�"�%�" I

��9��� #�
B�H���'�.����#��-���+� #� "�8���� /!:?$?1 %%;:%=$ %$:><= %"!:!=@ ;=:<<@ �4$�14 ?"

/!:?$?1 %%;:%=$ %$:><= %"!:!=@ ;=:<<@ �4$�14

999999999999999999999999999999999�/��8##,����
"""1�9999999999999999999999999999999999

%"�!�%,�	�
�����
��� ����	��������!�����	�<�����	���	�������	�	��	�������

�!��	�	�	�����!��
")"%/+�7����������������!	������4$��	�
��
��	��
��@	���������5��(����

���	�� !�"����	
"�(	��A�&����������	�������>""&�?�������������8�
��@	�������	�E	���	�(���������	��������	�	
���%���	������/
	������7�	�>%/7?���	�� !�2��5��������3+�5	��(���	$��	�E	���	�,������(��
����������	�� !�:�������)�	�����"�(	���	������!�������!�>:)"��?�����3��
�������4+�-�(	�	�$
�	�E	���	����������������J	��	������	��	��������	�	����	*����	�����%/7+�,�	�E	���	���
	�	�������������	��������%/7������""&�� !�7	�	� 	�����������<��	�����+

$�"�%�% �������
�������������������������������/��8##,����
"""1

%"�% ��0#, +#� �����,,�)�� #,�9�A�� #�

<��=�� ���%�
����#���	� %:%!;:$>; �$��1$���
<��E���	�'����#���	� %!?:"@> 14$�21

%:$>%:!;! �$�36$���



��������	
������� 3�

%"�= � �#���#.� #��8�� �#,�9��0��.�6.#�*���,�.#

,�	�	�����	����	��������!�����	�������+���	�������	�����	����	�(��	+

&�+6#���*�,���#, �) �0� - ��.����
$�"�%�% $�"�%�" $�"�%�% $�"�%�"

I I /��8##,����
"""1�
A�� #��� �*����0�.�#

>:""":""" 4$���$��� ��+�&# '��(���+� #��>����	��!�)!	 ,	�	������ %=�"" ��+�� %"?:=$" ���$6��
�����,	�	�������:	(��8�#���	�? :	(��8

%%%:$?;:%%;�J ���$�6�$��� ���(�,.�+���(�, �� &������ $%�"> ��+�4 !>@:$>% 264$�2�
�������+� #� ���8���

$":$<<:=?? ��$�33$�66 �3��B#�#��.���,����)# =	�	��� %;�$= ��+�� >"=:?<= 334$6�6
�������+� #� &�������	

�%>:"=":??$ �4$���$66� �3����*#��,,����)# #��	 $"�"? ��+�6 %:%>?:><@ �$2�4$��3
�������+� #� &�������	

9 �6$���$213 ��)(-��#+#� ���+� #� %	�	� 9 4+4� 9 ��$66�$���
5�����������

9 ��6$��� �  �)(�# ��.#�+���+� #� /�� 9 �+4� 9 ���4$2�3
5��8	���

9 ��$���$��� �(�, ����� #��� ����. %�����	� 9 ��+33 9 ��$1��$���
�������� ���#���#�+���.���+� #� ��+6+� ,	������

;:?$>:%?@ 6$322$41� 	���#���(�, �����+� #� ��+�+2 )�	������ %>�!< �4+23 %"%:@$= ���$666
=����

%%$:%?>:@;! ���$�64$1�2 �7�����&��#���+� #� ,	���	 $=�<; ��+3� ;%<:%%$ �$�6�$�1�
%��
���	

��9��� #��� �)�, 

>?":""" 46�$��� �3��	#�0�)#,�/��0� #1 &��	��	� !>�?" 24+6� >:?"" 4$6��
�������+� #� %��
��!

!:"<$:?%< 4$�11$3��

�����������$�"�%�% $�"�%�"
&� #

J� ,�	�	��	
�	�	���
����������	��(�������	� ���8	����������������
	���	��	*���	�	�������	���	����8����"�8����+

%"�=�% &�����	���	�	�����	�	*��!��	�����	�����������+��$���+1�����������>����C���+��2$�33+31��������?
��������������8	�����	������+���42+2����������>����C���+�2$��1+3���������?������<��	�2�$�����$

�	��	��(���������������	������ ��8�+

%"�=�$ ,�	�����������	��	�������	��	��
���	�������������+��3$33�+1����������>����C���+���$��4+�6
�������?+

%"�=�! �� �	*�	�����	� �����	���		���	�����<��!��1$�����$��	��	��	��
��!��	��������
����
�	��	�+

$�"�%�% �������
&� #���������������������������/��8##,����
"""1

%"�? � �#����0#, +#� ,�

�0��.�6.#�*���,�.#
���� -�,#)��� �#,
���*��	��>�����������	? ��+6+��A %:@;@:>?" 9

��+6+�
�#�+�3����)#�D�	�(�(��#� �*�)� #,
�����*��	��>�����? ��+6+2 @<:<$@ 13$3�1
�������"����������	�� /%>:<@?1 >3$���?

>%:<=! 1�$3�1
�#.�� ��+� ��� -

�
	������������%	������	� 9 �263$4��
%:<=":;<! ���$�6�



��������	
�������32

��+6+� B��������!	��$�"&%,#�(������	��	��
��!�����	�=���
�����	� ������������������	������
+
-�(	�	�$���������	�!	��$��	�����������	�����	����	��������	����������"&%,#+�%���	*�	��!$
�	����	��	������ 		����������	�������	�����	��	�+�,�	�%���������	��	�������+��$�14+13
��������>����C���+��$�41+�4��������?+

��+6+� ,�����	
�	�	���	*��!��	�����	�����������+��1+6���>����C���+�:��?�����������������������8	�����	
�����+�2�6+�2�>����C���+�:��?��������������<��	�2�$�����$�
�	��	��(���������������	������ ��8�+

��+6+2 ,�����	
�	�	������	��	�����	���������	��	������	��>,'%?�����	�� !�����	���#���	�$��
�� ������!�����J�����:��	�#���	�$����������	���	�������	�!	�����+	+�'Q����39�'Q�����+�,�	�
����
����	�	�,'%�����
�!� �	�*���	��!$� ��	������	���		�������0&�/����	���	���	�
����2�6� ����

�����
	�������+�

����	���#���	��������������������
��!��J�����:��	�#���	�$�����	�����		��	������������
� �����������������	�!	��+��"����������	������	��	��������������������$�������	���
�� � �	
���	�������� 	�	���$��������������	�	�;
������������$���������	��(����	������������(���
���(����	����
��!$��	�	���	$������	�	�;
���������� 		�������	����������	�!	��+

$�"�%�% �������
&� #���������������������������/��8##,����
"""1

%%� ��&B���������&	:���F�&��	��&�
�� �����������F����	��

����9 #�+�.���,�9�)��,��#�#������
	#)��#�

7�	�����C
)�	����	� ��+��A���+� %:?<$ �$�33
)�
��!		� !:"$" �$6�2

=:;%$ �$���

����,���0��)#��6-��	����(���+� #� !:$<=:<>" �$6�6$��6

��9,#)��#�
��)���)�#�� ���0��)#��6-�&��� 9 ���4$�11
��)���.#�,#���0��)#��6-�&��� 9 ��$���
�����"����������	���������������	��������	��	� 9 �>6$1�2?

9 ����$��6

����9 #�+���0��)#,�9�)��,��#�#������:���,#)��#�
������	�����������������:������

%������!�)������	�#���	� $:?"" �$6��

����9 #�+��#)#�0�6.#�*��+��#.� #��8�� -
B��	���	�$�������	�	������ ��+2 !=":""" 2��$���

!:;=$:"@$ �$36�$�6�
"����������	�����������9	����	�	��� �	�����
������	��	��
��! /%"$:"""1 >6�$���?

!:?=":"@$ �$3�2$�6�

����#� �+� ��� -��*�.���� #�+�.���,������#)#�0�6.#, /%:;="1 >32$��2?
!:?!@:==$ �$1��$��3



��������	
������� ��

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

�����	������������	����	������	���������������� �!"����# ��"�$����%�& &#"����# ��"'�
	�������
������������	�(����	�����
)��	�
���		������
�����������	���	�������	�
����	� �*�	�	���������	
�	���	���������
�����	�������+�����	������������	������	�	�
���		�,���	������	�������	����	�,
	-���+�	�������	�����
	�������������		��������	��	
���+�	���	����
	����������	������	��	��� �*�	
������������	��	���������	������	�	����	�����	�	�����������������������	��	���(����� �� &�
$����%��� �� &!'�������� 

���� *�����	
�	�	�����+������	����������	��������	���.���	��$����+������������/�����0��	�.���	��1��
�	��	��
��������	�2�������3��
���'�����	��+�	������������������	���������	���.���	������ ���41���
+�	�5��
�����	�(����	�	������	�� �*�	����5��
����
���+�	��	��������������	���	���������������6789�
:�; �#"�
 � ���������	�	�����	����������+���� �<����������	��	������	����	�������	������ # ;���	�	�
����+		�������	����������	��	�� 

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

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

8�����	����	�+	������������	��	�� �� !! �,�&�
=��+���	�	� "# �,���
�	
���	�� ��$�� $�,;&�'
8�����	����	�	�������	��	�� ��#!� �,���

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

��� %&'&		&%�()*)(+,-��

(���.�������������/���������
=���	�	��	�������������������+��	����%

1�<��
	�������	-��
�	� ��#��   � $�&;,&;�'
1�7�����+�	����	� �����  �� $�&�,�;�'

%�/
���.�������������/���������
>���	���������	� ���# � "" �,�;�,�&�
<�������������������	��	������������ ����!$� �&�,�;�
=	�	��	����� ��# &�!
=	���������	���������������	��	�� ��" ��,#��

���! �$!# �,�&�,#;�

���� *�	�2�������3��
������������	����	���	�	��	��������	�������	(�������	������(����	�
	�����	
������+�����������+�	�
����������	�����	��������(��������������	������+	������	� �?���	�,��	�2������
3��
�����������	��	��������1���	��	�����������(�����������	��������������� ��,��; ���$����%��� 
�,��� ��'�������� �*�	�����������	�	��	��������	�����	������	������	�	�������������	�	���������
���� �#!� ���$����%��� �#�� &��'�������� 



��������	
��������#

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

��� 01,	(�(&	2�+-3&0(2&-(0��

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

.��	��	-�����	�����	�
1��	��	��
���	� �; � 4 �!�� #�,�&�
1�9�	�� �; � �44�"�4 �,!;�,�&!

���	���	���	�����	� !�#$$�#4# �!,!;�
*	���?�����	�3	������	��1�@��	�  ��##! 1
9
	�1	�������������$���	�	�
����
���	' 5 �;;,���

!�!4��"#$ �,���,�;!

)�����.����������

&6
������
�����
1�-��	� �; � $���"#! &;�,���
1���-��	��1���	������� �##���$ �;,!��

(����'�������7�0
8
8�9����������
1�-��	� ��4##�"  �,�#&,�;�
1���-��	��1���	������� ���44�"�" !�#,#�;

3���	������<�
	� �4�$!" 1
>A�=������8���� �$��!�� �;&,��;
���	���	���	�����	� #�� ��!�� ��,�#�,#;#
9
	�1	�������������$���	�	�
����
���	' #�!�4$! #��,#�&

!� $"�#�� ��,�&!,�!�
1��/�������
����

���	���	��A	�����	��1�*�	������8���� 5 &�,�!�

�; ; �!� �$��"! ��,;��,&��

���� *�	��+��	����	��	�����	������	�������5	�����	�	��	
�(�	�	��	����	���
	��������� �*�	���������	
�+��	����	��	�������������� ���,��� ;���$����%��� ���,&�� #&'�������� 

���� *����������	�����	��	������	-�����	�����	������	��	��
���	������������5	�����	������ ��,�&� !!�$����%
�� �#&� &�'�������� 

���� *����������	�����	��	���
�	��	��(���+��5������������5	�����	������ ��;,�#� #��$����%��� ��,�## #�'
����������������� �;,�&� �;�$����%��� ��,�!# ��'�������� 

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

�4� (	)%&�%&:(0�5�;���
��/
��������/���/����/��

�	�	���+�	�����������	��������	� !�$$� 1��������
*���	��	+���������������������	���	����	� � ���

!�$$� ���



��������	
������� ��

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

�#� <,)-0�)-%�)%3)-9&0��

9
���������
���������������������� �� ��� 4� �;,��;�

(����������/�����/�.��=0:<�5�����/���/����/ �# � �����$!���� �,���,#�#�
<�������������������1
	�������������� �# ���������������������4�4�"" ��������������$#��,#�!'

���"#4�4�# !,���,��&�

)/������5�����/���/����/
;���
��/
�����3��������������

��	�� �4 ���
�����A��� �# ; �����$ �,!#�

���#� �,�!#
�

���"#"���" !,&��,��#�

�#�� *�	�	����������51�
���������������"����;"���$����%�#"�����"'�
	��������������	��	���	��+��
�	��	
�������	��������	�����
���	�,�
��
	�������	�+����(	���������
��	������������	� 

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

�#�� >�����
�����������������������5���������������

9
	�����+�����	 #���#4$ ;;#,����
$�	�	����'�4�3����	������	��	�� �������������������������� #�""�� ��#,;���

3�������+�����	 4�4�"" #��,#�!�

�#�� *�	�������	����	�
�����	����	�	����	��������	��	�
���		�����		�
	�������	�
	��	� �7���������,
������	����	���������	����	�	����	����������	���������	� �*�	�	�������	����	��	���	�	��������
�	������������������	� 

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

� � )99	;&%�2)	?5;>��

.���������������	� 4� ��4 ��;,;�;
�	�	��	��	
������	����������� $"$ #!,��!
8��5��	
���� "�4�� &,�;&
���	���	���	�����	� � #���� �;,�;�
*	���?�����	�3	������	� ����44 !,���

� ����$$ #��,��!



��������	
��������&

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

�"� %&>,0+(0��>	&>)@2&-(0�)-%
�����,(1&	�	&9&+3):<&0��

%����� ���!4 �,���

>��������� �#"�"$4 �#�,��!

,������������.��
�	���	������������	��	��
���	� �& � ����$# �,��!
9�	�� �& � ��##� $# ��;,�;�

�#$��"� ���,��!
��"�!4$ �!&,;�&

�"�� *�����	
�	�	����	���	�������	�	���+�	��������������?����������	����	���	��	�	�����������	������	�	�
���
��� ��	���	�����������	�
	�����	��	��B��	�;�,����������+		���������	�������� ��"���; ��"
$����%�� ��"���; ��"'�����	��	����	�����	�����	�	�?���� 

�"�� 7�����	���	�	����������������� �� !;�$���� ��� �� #�'����������	�	���+�	�������	��	��
���	� 

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

�$� ';-%�><)9&2&-(0���

0��
�������
�����/�
�/������������������A

0��
��/���/�����/���/����/
���	���	���	�����	� 4����$ �,!�!,�&�

9�������������/��� ���4��#�$ �,�!&,�!�
��  ��!�4 �,��#,&#�

�!� 9)01�)-%�:)-?�:)<)-9&0��

9���������/ �� ���

:�������B����.��8���A

9
����������
��
����������	��� ���"���$4 �,&;;,&;�
���	��������	���  ����44 �,��!

��!"����$ �,&;!,��&

%����������
��
����������	��� ���4��$#" #��,!#�
���	��������	��� "4�"�� �#,##�

�� � ����#�#!� #&�,��;
(����%������	������ �� � �#4���� ���,#��

4�44��!�4 �,��#,�;&



��������	
������� �!

�!�� *�	�	����������51�
��������������# ��"����� �#"��$����%�� ��"����� ��"'�
	������� 

�!�� *�	�	����������51�
����	���	���������������� ##"����� !;"��$����%��"����; !�"'�
	������� 

��� %+09,-(+-;&%�,>&	)(+,-��

<����������	��	�����������	�8��������=��	���������	�2�������3��
��������	����		�����	�������
������,
������������
��������	���	����	��	�����0	(��5�C����������	�8��5�.���	��$0C8.'�1�����+������������	�2������
3��
���,��	�����	����	��������������	���	����

����������	��+��	��	�	��	�����
���������	���	�����������
�	�	�����		�����	������B��	��#,����� �A�+�	-�	�����	��	���	��,��	�3��
����	�	�	������������	�
������	
���		�	����	��A	
	�+	����,������(���������
�������	�����$�	���-���	��'���+D	�����	���������	��������
�	������������	��+���	���-���	�� ������������,����	��	�����0C8.������������	��������1����	�����	��	������
���	�������������	�����	��	�����+�	�����	 �?���	�,������	�������	��	���	��	��;��B��	���������	������+		���	1

�	�	�	���������	����������	���	��	��������
	�������������	�+		�����������	��+���	�	�������	��	
�����

	���� 

*�	��	���������	����������	���
	������������	��	�����	�
�	�	�	��+	��(%

�������� ��������
-2:< -2:< +'0 (����

��������������������������������������������������������������������������������CC���;��
/���/�CC��
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �CCCCCCCC����	
�������������CCCCCCC��

+�����
�	����������	��	� �!�#$� ��,��� ;�,��� ��,�!�

7����	�����������	�����������
����������
���	�	�� ���#4# �;,#&! 1 �;,#&!
?		,���������������+��5	���	 ! �,&�� �,�;� ;,�!�
9�	�������	 �� 4� �,��� �,;�� ;,#;�
�����������	�������	��	�� 5 1 �;,��� �;,���
���������	�������������	�������������
���������������������	���1��	 5 � 1 �

4��""" #�,��& !�,!#� ���,���
&����/��
��
9
	���������������������	�	�
	��	�  #���" #&,!#� ;,��! ��,�#!
?��������������	� ��$$� �,;�; ��,�!# ��,!�!
7�
����	�  �!!! 1 1 1

"��!�! ��,��; �;,!�; ���,���

$.���'�4�
�����+	���	������������������	�
������
	����� �����4�� $;,���' �&,��� ��,��#
*������1����	� ��"!� $�;�' $���' $��!'

�<���7�������������������������
�����/�������
�/���������� ����#��� $;,�!�' �&,&�& ��,�!&

*�	���D��������	��������	���������+����	�����0	(��5�C����������	�8��5�.���	������7��	��	��?�����	�A	����	�
$7?A'���������	������	����������	������;��B��	��������	���������(�%



��������	
���������

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

)��
<��
	�������	-��
�	�  �#�� 1
7�����+�	����	� 5 ��,#��
.����,�������	��������	���	�	���+�	� ���##!� 1
A����	������	��	�� �!"��$� �,���
=	
����,������	�����5�
,�������	�������,


�	
���	���������	���	�	���+�	� ��#�� �,�#&
=	�	��	��������	 5 ��
3��������+��5�+�����	�  ��!� ���
���	����������	������	����������	 ����� ! �#,�;�

<��.������
�����	�����5�
,����	�������	��
���+�	� ��##� 1
=	
�����������	��������� �4�� �� 1
.��+����	�����	�����������	��(������	����������	������	����������	 � �"�4� 1
-�������/���������������/�B����/���������
� ��#��##� 1

*�	��	���������(������	����������	���
	���������	���������(�%

9
	����� �!�#4�� $��,&��'
7��	���� ������" � ��,!!#
-���������
����B�7�����B ���!�$� � �&,�&�

������������������ ����������111111111$��
		�'111111111
<����������A
8�������������	����������������	���
	����� ���"$� $� ��'

������� �������
-
�.����������

� ������������ �,���,���,��� 9������������	������� ��41�	���  ��������� ��,���,���
�#���������� #��,���,��� <�	�	�	��	�����	������� ��41�	��� #�������� #,���,���

 �#���������� �,#��,���,���  #�������� �#,���,���

��� 01)	&�9)>+()<����

���� )
������/��������

���� +
�/��
.���.�/���/����/5
���������

������� �������
-
�.����������

,�/��������������	���75�����A

�#��4�#�!�# #�,��#,��#� ?�����
����������� #�4��#! #��,�#�
�"���$ !��!$ &��,!��,;�!� ?�����
����+���������	� "���$� !4 &,��!,���
�" ���$#���� &�;,�!#,;�; "� ���$#� &,�;�,!#;



��������	
������� ���

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

��� 	&0&	3&0��

9�������������

<�	���������	�����	�����������������	� #��$4�"4 #,�!�,&��

	����
��������

�	�	�����	�	��	 ���������� ��,���,���
?��	����	������	������������	�	��	 �$���$ �;,�&�
��������	������ ��4�#4 �4��� $�;,��!,�!�'

�4�#�$��"4� $;,;�#,���'
,����

>��	����	�����������	������������������+�	��������	
����� ���������	��	���1�	 ���4 ���� #�!,���

A�������	�	��	 �$�� � �!,!��

��$��� �# �,##�,�!&

��� <,-D�(&	2�'+-)-9+-D��

.����	�������� �; � �4�#�! #,�;�
*	���?�����	�3	������	� �; � ��"4��$#$ �,!;�,�!&
.��+������������3������,�8�E�3�*?3� �; ; �#"�$�" ;!�,!�!

���� ���4 ;,���,���

������ *�����	
�	�	�����	�	����		����	���	�����������������	��� �*�������������	
���+�	�����	��������������
����
������+	�����	�	�������������������	�����3�	���3�	��$<����	'�.���	��1�����+�����������
��� 

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

���� (����'�������9������������('9�

A	���	�
A	���������	 �; � � 4!$� �� ��!,!��
?��������	 �; � � ���! �!!4 �,���,;��
A��������	 �; � ; ���4#�!#$ �,��#,;�;

>��	���	�
?���������	 1 �;&�,#;�

��$4��##� ;,���,�#&
.	��%�3���	��
���������(�����	������	�����+���� ���!"� !4 ;&#,�&�

��"4��$#$ �,!;�,�!&



��������	
����������

������ *�	�
���������	�	�*?3�����
���+�	��	��1��������,�+��	������	����������6789����	���	���	

�����#��+�����
�����
	�����������������#��	���,������	�	��	�,��������	��	����� ��"�
	�������
�����	��;��	��������������	��� ��"�
	���������	��������	��������	��� �*�	�	�*?3�����	���	���
���	���	����� 	 �����1�����(�����������
����	�	�����+�	�+���	�3��
������������	���������	
	��������	�*?3����	���	���������	����+�����������;�����������	 �*�	�	�*?3����	��	���	�
���������	����	�����	�����	���������(����	�3	�����=	
�������3��
�������<�5�����.���	� 

*�	�������������������5	�+�	��	�����	��������������5	�����	������ �!;! �#�$����%��� �!�� !�'
��������	-�������	�����	���/	�(����	��	������������������
�	����+	��+���	�A�	�8��5���
<�5����)��<���	������	�������� �7���	�	�	������������	������	
������	�������5	�+�	��	�����	�,
�	��	���������	��(�������	�����
��	�����������	�����	�	��������	�	���+�	���������	����	�
��+�	-�	�������(����������+	��������	��������
	����	��+��5������� 

������ *�	�
���������	�	�*?3�����
���+�	��	��1��������,�+��	������	����������6789����	���	���	

�����#��+�����
���� �*�	�	�*?3�����	���	����������	�����������	����� 	 ������F������(���������
�
����	�	�����+�	�+���	�3��
����������	���	���	�	�
������������	��	���������	���	���
����	��
�������������	�*?3�����	�������	�������;����������	����+�	�����	����(���������

�	�����	-������� ��"�����	���������������	�
���	 

*�	�	�*?3����	��	���	�����������������5���������	��������
�	�	����������	�����+�	����	�,
+��	���������
�	��	�������	���	�����	�����	�	������	�����������(����	��	-����	����������
	��������	���	��*?3������ �#�������������������	����������	���	������4������	���+����(���
�������
���� ��,��������������������	���������� �2�(	�	�,��	����		�(����+	��������	�
������	�0��9+D	�����3	������	�������	��������
�����
������������������	�����������������	�
��	�����,�������������������	�	�	������	�����	�����	�����+�	����	������	�3��
���
������	������	��������������	�	��		����;;"�����	��������+����	���	���	��+���	��������
�����	���������������	�*?3�����	�� 

������ *�	�
���������	�	�*?3�����
���+�	��	��1��������,�+��	������	�����������6789����	���	���	

�����&��+�����
���� �*�	�	�*?3�����	���	������������	����� 	 ����&�1����;�(�����������
���
	�	�����+�	�+���	�3��
����������	���	����	��	�����������
�����	�+���������;�����������	
����
�	��������� ��"�����	��������������	�����	 

*�	�	�*?3����	��	���	�����������������5���������	��������
�	�	����������	�����+�	����	�
����������+��5��	+�,��	�	���+�	���������	��	��,�+��	���������
�	��	�������	���	�����	�
���	�	������	������������(����	��	-����	�����������	��������	���	��*?3������ �#����������
��������	����������	���	������4������	���+����(�����������
���� ��,��������������������	
��������� �2�(	�	�,��	����		�(����+	��������	��������	��	�0��9+D	�����3	������	����
�	���	��������
����
������������������	�����������������	����	�����,�������������������	
	�	������	�����	��������+�	����	������	�3��
����������	������	��������������	��	��		��
�;;"�����	����� ���+����	���	���	��+���	��������������	�� ��� �����������	�*?3�����	�� 

���� <��.�������������9���)��:�E�9�('9

BA7.��������������������	���� �&�� #���������������
�	�	����������	������	�	���		�������	(������
$���	��+	��('����	����������	�	����?����������	�	���+�	��A	�����/�����3��
����.� �$?�A3.',��
�
	�����
��
��	��	����	,������
���	����������
��
��	�������������	�(���3��
���	��$����	�8��5	�
A	����������'����	�,����� 

>���*�������<�5����
BA�7����	�?���
BA�7�������?���
BA����(��?���
BA�.���	�3�
�?���
BA�G���	�?����.���	�



��������	
������� ���

���
	���	�	����������		�	��+	(		��?�A3.������	�����
,�?�A3.�����	��������	��+����������*?3�
�������������	�����(����	������(�����	���	� 

(�����+
��0�F� �� �&�� #��������
>�������>���������7�>��5+>, �� �#�� #��������
+�������>
.����,���������+>,� �� ������������
(���� &��	���
	��� �������6789��
��������+
��$
���+�	��	��1��������'
'���� ! ��"
9������ �� ��"
	��������������/ ?����B����������&���B�����������

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

�#� (	)%&�)-%�,(1&	�>)@):<&0��

<���+�	��������
������	��������	� 5� ��,���
�����	��	�
	��	� �$����" ��!,!��
8�����
���+�	  ""�� � #�&,�!;

!#$��$! &&!,�&�
,��������.������

A	�������	
���� 4 ��!$ !�!
>������	�������	�� ����#4 ��,#�&
>��	����	�������������(�������	���
�����	������	���������1��	 ��� ! �,�&�
=��
�	��������+���� �# � 4!��!� ��,��;
9�	�� �4!�!"� &�,!��

�# �$$4 �;&,���
����#��"�� ���,;&�

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

�4� %&>,0+(0�)-%�,(1&	�)99,;-(0��

?��	���	
���� ����# ���� �,�;!,�#��
A��������	
���� �� � �������"�$ !,#;�,����
3���	����������1�0��1�	���	����	 ����##�$"! #,���,;���
C������������� �� �$"# ��,����

���!#�� �� ��,���,����
3���	��C����� �! ���$4��4�4 ��,�!&,��!�

��$��$! ;�,�#��

>�����
�������/�����

�����7������������	��� ���$�#��## ��,;��,�&��
�����7�����	��������	���	� ����#�4#$ �,&#�,�#��

���!#�� �� ��,���,����

�4�� *�����	
�	�	���	
������	�	��	������������	�� �*�	��������
	���������	���������		������������	
�	��� �*�	���	�����	����
���+�	�����	�	��	
������������������# �#"����� ��"�$����%�� �#"������ ��"'

	������� 



��������	
���������;

�#�� 3��+��5�9�	��	���7��	��	��3��
�������$3973'��������?	+�������,������	�	�	������������		�	�
���	���� ���������������	�����B��������A����-���7��	��	��8��5�.���	��$BA78.'�$����	����3�����
�7��	��	�
8��5�.���	�'����	������������
�����������������		�	����(������		��+���	�
���	������	

������	�������	����������� ��; �����������$�	
�	�	������ ���������������	�����	���	������ �� �#�
	�
����	'�(�����+	���D��	�����	�	�	�����&� ��"�����	�	����������+�	-�	���	�����������������
�	�
������+�����������=	�	�+	��;�,����!�������������� �! �#�������������������	��+����3���	�	����������
���� �*�	�	���	��������(�	���������
�	��������+���������	����	���������������BA78.,��	������������
���
(�����
������	�3973��	��+��	����������	�	�	�����&� ��"�(�����(�����+	���D��	����������	

������	�������	�����������	����	��	�����BA78. �7��������+	���	�����	�	������	���	������	���	�
�������������BA78.,��	���	�����������5	�����+	��	�	��	����������	������� 

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

� � )99	;&%�+-(&	&0(�7�2)	?5;>�,-
�����:,		,G+-D0��

.����	������������ ����#� ���,��&
=	
���� �4��#�� ;!�,!��
A����	���+����(���� ���"� ���,�##

�""�$�4 ��&,�!�

�"� 01,	(�(&	2�:,		,G+-D0��

0��
��������/�
�/������
���������������
�������
��/�������A

���	���	���	�����	� ��4� ��4� �,�#�,��#

:����B���������.��87�-:'9�5�
���
��/ �& � ��4!#���� �,&;�,���

0�����������
��������������
�/��
��������85
������������� �& � ����!!� �,!�#,#�&

4������# &,���,���

��"�� �	
�	�	���������+����(	�������+��5��4�08?3������������51�
���	���������������& &#"�1��� �#"
$����%�& &#"����; !�"'�
	������� 

��"�� *�	�����
����������	�����������������	��������	�����	�����51�
�������	�	�������	���������� ��,##�
$����%��� �#,���'��������������������������	������+��5�������������51�
���������������� !;"����# !#"
$����%��; !�"����& &&"'�
	���������������	�������������
������+���� �*�	��������	�������	��������
�	�	�������	�	�����	��	���	�������������	��������	�����
���	�,�	-���+�	�������	���������	�
�	���	�
���������	������	��������������	��������	����������������	��	����������	������ �!;� ���$����%��� 
�,�#� ;�'�������� 

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

�$� 9;		&-(�>,	(+,-�,'�-,-59;		&-(
����<+):+<+(+&0��

.����	������������
*	���������	��	������	� �; � ���!"� !4 ;&#,�&�
.��+������������3������,�8�E�3�*?3� �; ; " ��#! ���,�!�

=	
�����������	��������� �� ���$4��4�4 ��,�!&,��!
�4��� ��"" ��,#��,!��



��������	
������� ���

�!� 9,-(+-D&-9+&0�)-%�9,22+(2&-(0��

�!�� 9�����������

�+������������1��/����9������

*�	�����������3���������	�����7�������	�	��	�F������=��������$�37�'���������	�����	������	���	����
����$#�'�����	�7����	�*���9�������	,������$�	�9�������	'�����	�
	������	�����	�������!��������� 
�������������	����	�,��	��37����������	��������+���������� ���& ���������������	�
	������	��+��	��	����	�
����	��� �A����������������	�+		�����	��������+	����	������	�����+		����������	�����	������	�	���	���
���	�������	����������	���������������	�����+����	��������	 ������������,�	�
	��	�����	�+		���

�����	�
���	���	������&�����	�9�������	��	���(������	��;����7����	�*������	�,����� �*�	�3��
�������	���

	���
��������	��+��	����	���+	���	��	�3���������	��7�������	�	��	�F��

	����$37�1�

	���' �?���	�,��	
���
����������������	��3�����������
	��������
�������D���������������*����	�������������+���	�����
���	����������	���	����������	���� �*�	�37�1�

	����	�����������	�������+������	���	���	��	���
�	������������	��+��	�����	��� �*�	�����	
���	���������	���

	�������	��

	���	�*��+�����7�����
�	�	��	���������	����	������37�1�

	����(�������	�����	����
	�����������	����� 

*�	������	�	������	�3��
��������������	������	���+D	����	������	�
	���������	��������(���
	�	�������+	��	���	���������������	�3��
��� �2	��	,����
��������������������+���������+		�����	���
�	�	�������������	�	�� 

�+������������=0+<

BA7.��������	���

	��������������	���
���	�������	�����	��������,�����������������������	���������� 
� ���������,��� ������������������� �������������	�
	���	������������������������������(���	�������+�����
+����,����+����������
�����������
�����������������	����	�	��	�����������������������������������
	�
	��	��+	(		���������������	���������	���	�����������������(���	�	�	�
������	 ��C����	�	�
������������������	�������	�����������������	���������	���	�	��������(���	����

	���	�������,
�	�	�����������������+	���������+�	�����	�	������������	�(�������	��������������BA7. �2	��	,���

�������������+		�����	�����	�����	��	����	������������������������ 

�!���� 9������������������������=�����3���
���5�D
H���B����&������<�����/��D&<�

��� �H.��������	��������	�	��	���������������	,����������	��0�������8��5����<�5�����$I08<I'��
������	�<6����,�;#�������� �*�	�����	����������	�(���	�	��	���������
�������! �2�(	�	�,
��	�������������	+�����	,��	���	��������������	��	����
�(	���	�	���������
���	�������	
	��	����	���������	����
�	����+	��+��<<78������		�����������(��������	�����������������������
�	���������������	����������+	�����	�	��(�������	�	������	����	�
	���� �*�	�G	���	,�����
�	�����	�	��,��

�����	��<����	�<�(	������7����������	�8�����$I<<78I'�(����	��	-�	���
��5	��	�������	���	�������	�
�(	��
������	����		�	�����������	��	���������������	
+��<<78���������	�
����
�����	����(������	�G	���	)���	-�	�������������	-�	��	��	�	��
�H.��������	�����������	���	�
	���������	�2�����+�	�2����3�������A�������
��	���������
������	�	�������������	������	�����
	��������	�������		������������>A�J��,���,���
	�	��	����<<78 �*�	�2�����+�	�2����3�������A������������	�	���	�
��������$�H.'���5		

�	�������		�����	��������	��	����	��<<78������	����������	�������		������	���D��������
����	��

�����������	��+���H.�  �*�	��������	�� �������� ����	��� ������	����	� ���
	���������
��D�������� ������������,�����	��	����D���	������+		�����	�����	�	�������������	�	�� 

�.� K����	�	�	��	���0�	��� � ��$�'������� ; �,��H.����������	�	��	��������	��+��5�������		
�����������;,���,����H�����������������K�������?�������$��

��	�����	����	�' ����	�
����	�
�+��	��	��	���	��������������	��	��	-����	������������	
�������������+���/�����������	
(���K������ ��H.����	����A������2������+�	�2����3�������A���������
�	������	���������
������		 �*�	�2�����+�	�2����3�������A����������	����	��K������������	�1���������	
������		������	���D�������������	��

�����������	��+���	�G	���	�+���	�3��
���������
5		
��	�������		�����	 �*�	��������	��������������	��������	����	����
	������������D�������� 
�����������,�����	��	����D���	������+		�����	�����	�	�������������	�	�� 



��������	
���������#

�!���� 9������������������������9��/���9�����>����<�����/��99><��I���
.�/����

��� 33<.� 	�	�	�� ���� ��� ���		�	�� (��� �� ���	���� ��

��	�� ��� �	�
	�� ��� ���(��	� ���	��	,
����	����	�������������		�����	��	������� �*�	�����������������+�������������	��	����	�
�+���	��+��33<.������;��B��	������(����� �;,���,����$��	���	��	�	�����������		�	�
	�	�	������+	(		���	�33<.������	����	������

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

��	����+�	-�	�����	��	�	�����������		�	�,�����	����	������	�����	����
��	' �2�(	�	�,���������	��	��,�33<.�������	�������	����	������

��	������+�	���	���	����
	��������	����		�	�����������������,�33<.�+	��	�	�����������������
���+�	�������		����
�����	�������	�	���	,�33<.�����	��������	������������+����	���(������	����	������

��	� 
2�(	�	�,���������	��	��,����	�������33<.������	�	��	��������	������	�
���	��������������
��	��������������8<��;�,����$�

������	����� �;;,#��,���'�������	��	����������������	
���	������

��	��$� 	 ������������	+�
������	�	���	�	�������	����������
����������	���	�����
���	���

��,����	��������������	����	�������(��	�����33<.' �*�	�����	�	����	������	
���������	�	����+	��	��������	����������	
���	��+���	����	������

��	�,�����������	����
�	
���	���������	������	+��	���	�����������������	�33<. �2�(	�	�,��	�33<.�+��	����
�	��
�������������	������������+	��	�	�����������������
���+�	����	����	������

��	������	�
�	�����	��������		�	�����������������,����
�������������+		�����	���������������+���	
���	������

��	������	�	�������������	�	�� 

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

�!���� (���������5������/���������������.������

7�����	��
	��������	�+����,�+���+����,�(������	�,
������	�
���	��������		�,����

����������		�����
����+���		��������	����	��	����
������������������� 

�'�����	���	�  !��4�" #��,&&�
��'��8��5�������
���	��������	��������������������� $��"� �!,!��
���'��9�	�� #!��"�" �;�,���

��� #�$ � �,���,;��

�!���4 ,�����������������

�����3�����������5��(�	��	������	+�   �4$� ��,��;�
�����*���	��	��	��������	��.��+����	�
����������=����	�������	��� ��$�"���� �,&#�,!!!

�!�� 9���������

?��(����
������	�������	���	���	�����	� ����!�"�# �#;,#�&
?��(�������	�������	�� �!"�!$! 1
?���	�
������	��������������	-�����	�����	� 5 ����,���
3�����	�������	�
	��������(����	������	��������%

<������	 ��!  ��$� ;,&��,�#;
A��	 �� ���4!� ;,�;!,�!�

?��(����������	�����	�	�����	�� �! ��"�� 1

9�	��������	��
3�����	�������	�
	�������
����	�
	�����	 #���# #,#��
���	����-���	�����	���
	�������	��	 5 �,!!�

�



��������	
������� ���

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

��� 	&(;	-�,-�+-3&0(2&-(0��

2��85
��7��������������������A

)����������
������
���������������
���	���	���	�����	� � #� �# !,#��
*	���?�����	�3	������	� 5 �

� #� �# !,#�#
)�����.����������

*	���?�����	�4�A�5�5�3	������	� ��4����$$ ��,!;�
���	���	���	�����	� 5 �,��!,���

1��/�������
����
=	�	��	�����A
	�����A������3	������	� !�$4" ��,���

��#$ �$4� �,�;&,��#
%���/��/����������A

�����������	��������
������������ �#�$$� �#;,��!
������+�	��������	����	��	�� �#��# 4 ���,!��

� $�44" ##�,���
��!##��$" �,���,���

��� +-9,2&�'	,2�<,-D�(&	2�<,)-0
�����)-%�';-%�><)9&2&-(0��

7�	�	����������������� #$� �#�
7�	�	���������������������	� ��$ #�$"! �,��;,�!�
7�	�	������	
�����(���������������������� 44���� ��
�	��������	�	��	��	
������	�����������

������	���	���	�����	� �"��  # ��#,�;�
�	�������	����	
�����	�	�
� �4�� 4 ��,�!�

����"�#�� �,!;�,���

��� '&&��9,22+00+,-�)-%�:	,?&	)D&��

>��	�(���������������� 5 �!��
3���������������	 �"����� ��&,���
�	���	��������������������	�������	�	� ;; � �44� $� ;��,��!
9�	���	����	� "#�#4$ ��#,�!�

#!����� �;�,���

��� D)+-�7��<,00��,-�0)<&�,'��+-3&0(2&-(0�5������

A�+�������,��������	������D�����	���	� 5 $;#,��!'
�����������	��������
������������ �4$���" �&!,�;�
������+�	��������	 #�$��4! ���,����

 $ �4$ ���,;�!



��������	
���������&

,���5��/��
�/
>���*�������<�5���� 4��44# ��,!;!
BA�7����	�?��� ����! #!,�!�
BA�7�������?��� #�#�� �,���
BA�����	����	����	�����������?��� ��" # #,�!#
BA�?�������?���� 4��$� �,��&
BA�6AH�1�;��7��	��?����$?���	����>*<�1���1�;��:�?����' ��� # �,#��
BA��3�
����<��	�	��?��� 5 �,;;&
BA��3�
����<��	�	��?����77� 5 ;,���
BA��3�
����<��	�	��?����7G !�!! ��,�&�
BA�<	������A�������?��� ��44! �,���
BA�7�������<	������A�������?��� �� 4� �,#��
BA�����	����	�7����	�?��� ���"� �,���
BA�<�����
���A	���	�?����7 �$�4#� �#,;#�
BA�<�����
���A	���	�?����77 $�!�4 �,!��
BA�.���	�3�
�?��� � �"!$ 1
BA�3����?��� ���#�$ ;,�&#

�#!�##4 ���,���

�44� $� ;��,��!

�4� ,(1&	�+-9,2&��

�����������	����
��
	�������	-��
�	� �"�"!� �,���
�	���������	 44���4 �;,!��
�	�������+��5��	
����������� $��#! �;,���
7����	�������	������������	��������	��� �����" #;,;;&
.��+�����(��	��+��5 5 &�,!��
9�	�������	 � �!4$ ��,���

������" �!;,;��

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

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

9���/5��/��
�/
BA�G���	�?����.���	� ������ ��,!��
BA�.���	�3�
�?��� 5 �&,#��
BA����(��?���  ��$�" ��,��#

$#���! �;!,&!&



�#� ,>&	)(+-D�)-%�)%2+-+0(	)(+3&�&*>&-0&0��

A�����	������+	�	��� ������ #" �#�,���
*	�	
���	,����,�	�	���������
����	 $!��"# ���,�#�
G	����	�������� ���$4 ��,!;�
=��	����)��		�����		 �4�!#" �,&�#
>����	� �#��"� ��,�;�
0	(�
�
	�������
	��������� � � ;�!
3���	����	��������	����� � �4 $ ��,��;
�	
�������������	����	 �����"4 �!�,��#
3��
�	��	�
	��	� !�"�# ��,��&
�������)��	���	����� ;# � ���!�� ��,!&�
��������		 ;# � �!�!�� ��,���
3�����������		 ��$�$#4 ��,�;;�
����������		 ;# ; ���44� �;,���
.	��������
���	�������������	� �$�"�" ��,#��
<����������������	�� 4#��!! ��,&#�
�	�,���	��������	� 44��#�4 ��&,&��
7�������	 !�4 # �,���
H�	�����	� ##$ �;��

��������	
������� ��!

���	���	�	� ##��$� ��,���
9����	���

��	� !�$ ���
=	
�	������ ;# � � ��"�� ��;,!&!
��������������������+�	����	� & � �#��"$ #�,��!
<�������������������1
	��������������,
�����������	�������	�	���+�	� ��#4! ���,;;�
?		��������+����
��� �!��!� ;!,�&!
=������� � 4 �1�������
8��5	���	����������������	�
	��	 4 �!#$ #�,���
3�	�������		�  ���� ��,&;�
9����	��	�����  �� 4 ��,�;&
K��5	��)�(	����	�����  �4 �,!��
9�	�� #!�4## ���,�#!

��#���$ � �,&�;,���

�#�� )
/���������
��������

�������)��	���	������������	���	������(���%

&����E�@�
���'��/�	��/�� ,�����)
/����
0�/���1�/��

1��/���� 0
.�/����� 0
.�/����
������� �������� �������� ��������� ��������
5555555555555555555555555555555555�	
������������55555555555555555555555555555

�������������		 ��#�� ����4" ����" ��$"4 #,�;�
2���1�	������	��	(��		 #�� 5  �� ����� ���
3	�����������������	�
�����	����	� �� "! 4�"�� ����� $� $� �;,;&�
9�����
��5	�	�
	��	� � � �!# �� �"" ���&

4�$�! �#�!4� ���#� ���!�� ��,!��

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



��������	
����������

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

�#�4 %�����������

9
	���������	� � � � � ���!� ��;,�;&
7��	��	��
��
	�� !  4� ���

� ��"�� ��;,!&!

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

���	��+���	�8��������=��	���������	��	�
	���	
���
���	� 

�#�� �	
�	�	���������
����4�
���+�	��������������������������	������������������	����	���	��	�	�����	���
����	����	�
	���	����		�	���������

���	��+���	�8��������=��	���� �

� � '+-)-9&�9,0(��

C��51�
���%
A����	�����������������	 ��#���� ;��,�!#
.����	������������ #�"��!$ #&�,;;�
8����(���������+��5�4�08?3� ��!���� �#�,���
=	
���� ��"�����$ �,���,���
�	
������	����������������	�����	� 4�!��$� ;��,&�!

��!#��4#� ;,���,��!

���������������������������� ��� � ;,�&�
8��5������	� ���"�� ��,���

��!""�#4� ;,��;,��&

�"� +2>)+	2&-(�,-�+-3&0(2&-(0��

�������	 5 �,��&,!��
������+�	��������	����	��	�� ���!��$$� �,�&&,�;�

���!��$$� �,;��,��!

�$� 01)	&�,'�>	,'+(7��<,00��,'�)00,9+)(&0
)-%�=,+-(�3&-(;	&��

������� �������
0������� 0�������

>������7����� >������7����� >������7���� >������7�����
��������� ��������� ��������� ���������

�CCCCCCCCC���	
�������������CCCCC����������CC�

��������)������
BA����+���3�
����.���	� $!���� �$�"4� $&&,;#&' $;&,���'
BA�G���	�?����.���	� � ��#$�  �� $� $��#,!#�' $�&,���'
�/�����0��	�.���	� 5 5 �&&�,;#� ;��,�&�

�4!�"�� ����4�� #!�,��� �;�,&�#

� ��������=�����3���
��
��D���(����H�	����.���	� ���#�#� ����$!� $#,���' $�,���'

�4 ��"$ !$���� #!�,��; �;&,��#

�$�� *����������	���	�	��	������������� �� ������������$����%��� �0��'�+��5	�����
������	��������	�+�������
������	��������������	�	�����(��	�	��	� 



��������	
������� ���

�!� ()*)(+,-��

������� �������
-��� 9
����� >���� %������/ 9
����� >���� %������/

����������������������������������������������������������������CCCCCCCCCCCC���	
�������������CCCCC����������CC�CCC
B��������A����-���E�3� �.� ;� � �� �! ����!#�� 5 &,;�; #;� 1
BA�7��	��	���.���	� ;� � ���#� 5 ��$�$�#� �,�#� $;,;&�' ;,;#�
BA�8��5�.���	� ;� ; 4���#� 5 ���4�$�$� ��,&�� 1� $��;,���'
BA�7�������.���	� ;� � �� $� ����#!�� 5 �#,��� $��,&��' ����1
3�	���3�	��$<����	'�.���	� ;� # 5 5 5 & 1 ����1
H�	����7����������	
����2�������$<�'�.� ;� � 4���$ #� 5 ;,;�� &#� ����1
C98HL�.���	� 5 5 5 ;�& 1� ����1

 ���� �� �#4�� ������ ��� ##,��� $��,!&!' $���,�!!'

(�����(������� �""�� "� $���,��&'

�!�� *�	������	�������	���	�������	�2�������3��
�����
������	������#�����	�
������������������
�	���	��	��B��	�;�,����#����	�+		���������	� �7����	�����	����������	�����	�������;�����������	
+		�����	������	��1���	���	��+�����������	��		�	����+	����	��	�����	��A	�������������	�7����	�*��
9�������	,����� 

�!�� *�	� �����	�������	���	������BA� 7��	��	���.���	������+		��������/	���
������ �����������	
���	���	���	�������1���;�$�����������	���	��	��B��	�;�,�����' �*�	������	�������	���	��������	���
�	�������;������#,����&,����!�������������	�+		�����	�����	���	������	���	�����	�	�������	��		�	�
��+	�������/	�����	���	�������������	�7����	�*�����������	����� 

�!�� *�	������	�������	���	�������	�BA�8��5�.���	����������	������������������	�+		�����	�����	���	
�	������	���	�����	�	�������	��		�	����+	��������	�����	���	�������������	�7����	�*���9�������	,
���� 

�!�4 *�	������	�������	���	������BA�7�������.���	�������	�����	��������������������	�+		�����	�����
��	��		�	�������	�+		�����	��	�����	���	�7����	�*���9�������	,�����,����	����	�	�	��+���	�������
�������	�����������
��
��	� 

�!�# *�	������	�������	���	������3�	���3�	��$<����	'�.���	�������	�����	�������������������	�+		�
���	��������	��		�	�������	�+		�����	��	�����	���	�7����	�*���9�������	,�����,����	����	�	�	��+�
�	���������������	�����������
��
��	� 

�!� *�	������	�������	���	������H�	����7����������	�.���	�������	�����	��������E����������+		�����	�
��������		�	�������	�+		�����	��	�����	���	�7����	�*���9�������	,�����,����	����	�	�	��+���	
��������������	�����������
��
��	� 



��������	
����������

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

4�� :)0+9��<,00��7�&)	-+-D0�>&	�01)	&��

���+��+�	���	-��������	��)�����	�
��	�%
.��������������������
	������ ����##��4�� $��,���,��#'
$.���'�4�
�������	��������������	��	�����������������	���
	������ ���� # � �,&&&

<����������������������.
��.������,�/�������������/�� ����"$�"!"� $��,���,�!!'

� ��������������������������������-
�.������������

-
�.������,�/������������
����/����/
������������� " ���$# " ���$#�

����������������������������555555555�	
����555555555�
�<���7�����������������A
:���
������3����������
	������ ���#�� $�; ��'
������=��������	���
	������ ������� � ��

���#4� $�; �!'

4��� =���	��	��������
	������	��������+		��
�	�	�	������	�����
���	��������	���������	��+�	�������	��
�������	������B��	�;�,���������������(�����(��������	�����	��	������	�	��������
	������	�����	��
���
������	�����	�	����	� 

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

4�� 	&3)<;)(+,-�,'�)3)+<):<&�',	
����0)<&�+-3&0(2&-(0�

.������������	��	�� �!�� � $�,;;�,�&�'

�	����������������D���	���������	����
������	�
������������������������%

1�������������	�������	��	���1��	 �#�$��4!� $���,���'
1��7�
����	��������	��	�� ���!��$$� �,�&&,�;�

"!��"!� &��,#��



��������	
������� ���

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

4�� 01)	&�,'�,(1&	�9,2>	&1&-0+3&��<,00��7
�����+-9,2&�,'�)00,9+)(&0��

�����)�����.������������������������
$.���'�4����������������������	��	�� ���$��� �&,���
�	����������������D���	������
�����������	������	

����� �����
�������������������� 5 �#�#
����$��� ��&,�;&

����0����������
�
.��������������������	��	�� 5 �$��,�##'
�	����������������D���	������.���	��������	������	

����� �����
�������������������� 5 �$#&�,��;'
5 $���,&�!'

����1�/����
.��������������������	��	�� 5 �$�,;�&'
�	����������������D���	������.���	��������	������	

����� �����
�������������������� 5 $��,���'
� 5 $��,��;'

'��������������������������
���������������������	��	�� 5 ��;,;��
�	����������������D���	������
�����������	������	

����� �����
�������������������� 5 �,���
5 ��#,;��

>�����������������/�������
C��	�	����������	��	�� 5 ���,#!�
�	����������������D���	������.���	��������	������	

����� �����
�������������������� 5 �$�;�,���'
5 $���,�;�'

���$��� �������$&��,��;'

4�� 9)01�)-%�9)01�&J;+3)<&-(0��

3��������+��5�+�����	� 4�44��!�4 �,��#,�;&
A���1	�����������������	������	�
�������	�����51�
�������	�	� �����!!�� $�,!�#,#�&'
8����(���������+��5�4�08?3� ���4!#����� $�,&;�,���'

�� � �$�� $�&�,#��'

44� %&'+-&%�:&-&'+(�><)-��

44�� D�������/���������

BA�8��5�.���	���
	��	����������	������������	�	���������	�
���		��(����
	�������	��	(�����
�	��	�	�� +	�	��� ���	�	� �������	�� +�� �	� �����	�	�� (��� 	��	�� ����� B������� ��,� ���& 

44�� -
�.���������������
�/������������

*�	����+	�����	�
���		�����	�	�����	���	������(�����	���	��+	�	������	�	�!;��$����%�!��'

44�� >������������
�������
������

*�	��������������������(	�	������	��������=	�	�+	��;�,������+��	������	�<��D	�	��>���3�	��
C	���,��������	������(��������������������
����%



��������	
���������;

%����.������ %����.������
���� ���! 0�
����������������

=���������	 �4K ��" M�	���������	���	��+���� 
H�
	�	����	���������������	��	 �4K ��" .��5	�����	������,�
�������,�

����	������������	��	�������

���
�����	��������	�
����	��
���5	

%����.������ %����.������
���� ���!

�	
������������

3���	���	����	���� �#���4 �#,!#��
7�	�	�����  ���� �,!!��
*��������������+���� 4$# �!��

���"�� ��,��;�

<�	�	��G���	����=	���	��+	�	����+������� 4!� �4 ;�,��&�
0	�������������	������	������	� $�$ � �,����
>��	������	����������������+���� �4$#� $�&�'

#$���! ;�,�!!�

9
	������	����+���� � ��$$ �&,��#�
H�
	��	������	��	�� ���"�� ��,��;�

#$���! ;�,�!!�
*��		��	����������
���������	�
	��	��	���D���	��

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

�	
������������
<�	�	������	�����	���	�
����+	�	����+������� ��,�;� ;�,��& ��,���
H�
	��	��	���D���	����
����+��������1������4$����' &,!�! �,&;� $���'

#"�4$� �"�!"! �!����

*�	�8��5������/	����������������+�������	����
	�����������	��	��� 

4#� '+-)-9+)<�	+0?�2)-)D&2&-(�,:=&9(+3&0�)-%�>,<+9+&0��

*�	�����
����	�
��	����������	������������������5�%����5	����5�$���
�����������	�������5,���	�	����	����5,����
��	��
���	����5',���-���������5�������	������5�����������	����������	�����������	�����
)���	����	������
�	�����������	�
������������+�	����������	��� 

*�	�����
)����	��������5������	�	��
�������	������	������	���
�	����+���������������������5	�������		5�
���������	�
�	��������	��	�	��	�������	�����
)������������
	��������	 

*�	�H�	����	����5�3����		,������	����	�
����+�	������	������	�	��������5��������	��(����	�����
)�
������	�,����	�	��+����	��A�	�	�����7��	��	������9
	������<������$A79<',����5������	�	������	���	�
������	����	���������	���	�������	������	�	���������	���	������	�����	������������������5� 



��������	
������� ���

4#�� 2��8�����8

C��5	����5�����	����5�����	����������	��������	���������(���������������������	���(����������	�+	����	
��������	��������5	�
���	� �C��5	�
���	�����
���	���		��
	��������5%���	�	����	����5,�����	�������5
������	��
���	����5,���������	-�������5 �?���������������	������	�	��+�����5	����5�������	����������
+����(����,� �	
����,� ������+�	� ���� ���	� ���	��	��� ���� �	������	� ���������� ������	�� 

*�	������(���������������������	���	�������������������������	��	�����������	��	��	���������
�����	��������5	������+�	������	�����
)������������������	����������(��	���
������
������������
��������	����	��)�	-���,�(�	�	��

����+�	 �?���������������	������	�	��+�����5	����5�������	�+��5
��	������,�	���������	��	������	�,����	��	����������������+��5�+�����	� 

*�	��	������������+		��
�	
��	�������	����	��	��B��	�;�,����������������������	��������������������
���	���������+����	���	�����������	�+�����	���		���	� 

4#���� +��������������8�����
��

7�	�	����	����5�����	����5�����	����������	��������	��������(���������������������	���(���
������	�+	����	���������	��������5	���	�	����	� 

*�	�����
���������������������	���(���+������	����������������	�	����	������
	���������
�������	������	��	�
	���	���	� �*�	�����
�(���	��	�������������������������	����	����	�
������	����	����	�	����	�,�(������	���	��	���	�	����	�
���	����5 

*�	�����
)����	�	����	�	�
����	��������������������	�������������	����������(�%

����������������������
������������� �+�������7����8�
��.������

�&�������� ;�������� ,������� ,�������� (����� -��5��������7
����/�7� ���� ������� ����� 2��8
�

������������ ��������� .������
� K ������������������������������������������������������������	
�������������

'������������
7��	��	�� 4�!"5�#��" �;,��&,��; �,�&;,&#� �#�,#!# �"�$����4! !,���,#�; �#�!!"�$#�
.����,�������	�������	�	���+�	� �����5������ ��,&#�,�&� !&�,;;; �,�#�,��� � ��!����" ;,�#� � ��!#�  !
A	�������	
���� 5 1 1 1 5 ;#,�!# ��#��$#
*���	��	+� 5 1 1 1 5 �,!!; !�$$�
�����	�����5�


����� �����������	���	�	���+�	� 5 1 1 1 5 &��,�#! "!���#$
?����
���	�	�� ���##�5��4�$� �,��;,��� 1 1 ��  ��!�4 1 ���  ��!�4
3��������+��5�+�����	� #���5���4# �,���,#�� 1 1 ��4 !�#!� �,�&;,;�� 4�44��!�4

�
�$�$! �#!� #��#���$4 ����"��!# �"��# �$"� ���!"$�"�# 4!���#�#!#

'������������.������
.����	������������ �#��45� ��� �,�&;,!#; �,���,�&# 1 ���"#�#�$ ��,#�� ���!���#"
H�
���		�+	�	������+���� 5 1 1 1 5 &!,;!� "$��$4
=	
�����������	��������� ���#5� ��� ;�,!��,��; !#,;�� ��,!�� ���!#�� �� 1 ����!#�� ��
*���	�������	��
���+�	� 5 1 1 1 5 �,��#,�&; ����#��"�
�����	����	�	��4����51�
 �5 1 1 1 5 ;&&,!�� �""�$�4
A����	���+����(���� "�"#5����# �,���,�#� 1 1 4������# 1 �4������# 

�$���$�#�� ���$"�� # ���$�� 4����$��!" �� $#�!!� 4����4��$"

(����

����



��������	
���������#

����������������������
������������� �+�������7����8�
��.������

�&�������� ;�������� ,������� ,�������� (����� -��5��������7
����/�7� ���� ������� ����� 2��8
�

������������ ��������� .������
� K ������������������������������������������������������������	
�������������

=
�����������

'������������
7��	��	�� ��!#5�#��! ��,#��,��& �,��;,!&� �,���,��; ���#"����� ���,�;�,��! �#�$���$�$
.����,�������	�������	�	���+�	� #���5����� !,&��,�;# �,���,��# ���,��� ���#4#��� �,;�! ���##��4#4
A	�������	
���� 5 1 1 1 5 �;�,��� ���!� 
*���	��	+� 5 1 1 1 5 ���� � �
�����	�����5�


����� �����������	���	�	���+�	� 5 1 1 �1 5 ����,���  4 �   
?����
���	�	�� ����5���$4 �,�;�,��! 1 �1 4� ����!$ 1 4� ����!$
3��������+��5�+�����	� #���5����� ���,��# 1 1 4!!�!4# ��,!��,&�� ������ !�

�4��!4�#4# 4� �����# ���4��$$! ����4$�#4! ��4�"�#�#"# 44�!$4���4

'������������.������
.����	������������ $��!5�"��$ #��,&#� ;,���,�## 1 ��"�$�!�� #,�;� ��"�4��4"
H�
���		�+	�	������+���� 5 1 1 1 5 #�,��� # ��!!
=	
�����������	��������� ���#5� ��� ��,�!�,�;� ;�,��� 1 �4�������� �1 ��4��������
*���	�������	��
���+�	� 5 1 1 1 5 ����,;&� !� ��"!
�����	����	�	��4����51�
 5 1 1 1 5 ���&,�!�  �"��$�

� A����	���+����(���� "�"#5����# &,���,��� 1 1 "� 4!�!  1 �"� 4!�!  
����� � #4 ��� ��44# 5 ��#�#����!! ��� �4�!! �"���#��!#

(����

����

*�	������(�����+�	��	������	���	��	�������������	�����+���
����+�	������	������	�	����	�,�(��
������	�������+�	���	���������,�����	�����
)��
�������	���������	-���%

+�������7��/������� &�������� &���������������
� ����.�������� ����������������� ��������������6
���

������������������������������������������������������������55555555555555555555��	
�������������55555555555555555555

���� ��� �  ��"#� ��4!�$#$�
����� ���� "4 �!!�"�#

���� ���� $!;,���'� $!;,��#'
$���' �#�,��# �&�,&&�

4#���� '��������
���������8

?��	��������	�������5�����	����5�����	����������	��������	���������(���������������������	���(���
������	�+	����	���������	��������	����	������	���	� �*�	�����
)��	�
����	����	����5���������	�
������	����	������	���	���	��	��
������������	�����
)���	����	��	���������	������+�������	�
���������	����	������	�+��5�������� 

*�	������(�����+�	��	������	���	��	�������������	�����+���
����+�	������	�����	����	���
	������	���	�,�(���������	�������+�	���	���������,�����	�����
)��
�������	�����$��	��������	�
����	����������	�������	�������	���������+����	�'������	�����
)��	-����$��	��������	������	
���������	�������	������+�������' 



��������	
������� ���

9���������������� &�������� &���������������
� �
����������� ����������������� ��������������6
���

������������������������������������������������������������5555555555555555555��	
�������������55555555555555555555�

���� ��#� !4" ���"""�
���#�� �!4"� ����"""�

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

�	
����

4#���� &6
������������8

H-����
���	����5�����	����5�����	����������	��������	���������(���������������������	���(���
������	�+	����	���������	��������5	�
���	��$��	���������	����������������	�	����	����5
�������	�������5',�(�	�	�����	������	����	�����	��+����������
	���������	���������������������
������	������������	�,��������������	���������������������������������	������	������	����5	 

*�	�����
)��-��	��	-�����	�����	����	�����	
�+�	������5	�
���	����5�����������������	�����	�
�+�������	�����	������	����	��	���	�����	� �*�	�����
������	���	�	-����
���	����5
����������	���������� ��	
��������	�	-����
����������	���+��	�����	�����
)��8�������
=��	�����������	������+���� �*�	�8��������=��	������	��	(�������

���	�����	-�������	��	�
�	������� 

*�	������(�����+�	��������/	���	�����
)��	-����
���	����5�������B��	�;�,�������������� �7
���(���	�	��	���������	����	������	��	������"�����	�	-�������5	�
���	�����������	���	� 
���	��	��	������"�����	����������	������	�-��	���	�����	��(�����	��	��
���������	-������
�	�����
��������������+���

���	�����	� 

&���������������� &��������
>����������� '����3��
� ������������ �������/�����6
���

�=
����������� ��K�������� #�#�!�!� �! �" �$����

�B��	�;�,����� ��"�����	��	 �,��#,�; &�& ;� �!� ��

�	�������������

4#�� <�6
�/������8

.�-���������5�����	���	������	����5�����	�����
�(����	�����	����������������		�����+����������������	�
(����������������+����	� �.�-���������5�����	��+	����	�����	�
����+���������	�����
������+	����+�	
���		����
���	���+���������(�	���	���������	����	�������������������	� �*����������������	
���5,��	�����
��������	�����	���������������	���������	����	������	��(�����-�������������,�����������
���	�����+�����	������������������	-�����	��������	���������5	�+�	��	�����	� �*�	��������
�����	
���������	����	����	���	-��	���-����������������	� 

*�	��+�	�+	��(���������	���	��������
�����	�����	�����
N���������������+����	� �*�	����������
������	��������+����	�����	��	��1	������	�+		���		����	������	�+���������	��	��������
	������
�	�+�����	���		���	����	��������������������	 �?������������+����	�����������������������
���������	������	��������	�����	�	�
	�	����	����(������	����+����	��(����+	��	�	� 



��������	
���������&

;�������� ,������� ,�������� (����
���� ������� ����

���������
=
����������� �	
������������

'������������.������
.����	������������ �,�!!,;!� �,���,�&# 1 ����!���#"
H�
���		�+	�	������+���� 1������� &!,;!� 1 "$��$4�
=	
�����������	��������� ;�,!��,��; !#,;�� ��,!�� ����!#�� ��
*���	�������	��
���+�	� �,��#,�&; 1 1 �����#��"�
�����	����	�	��4����51�
 ;&&,!�� 1 1 ��""�$�4
A����	���+����(���� �,���,�#�� 1 1 4������# 

�!�$� ���$ ��� #�44! ���$�� �4����4��$"

=
�����������

'������������.������
.����	������������ #��,!�� ;,���,��# 1 �;,&;�,��&
H�
���		�+	�	������+���� 1 #�,��� 1 #�,���
=	
�����������	��������� ��,�!&,��! ;�,�#� 1 ���,���,���
*���	�������	��
���+�	� ���,;&� 1 1 ����,;&�
�����	����	�	��4����51�
 ��&,�!� 1 1 ���&,�!�
A����	���+����(���� &,���,��� 1 1 �&,���,���

;;,&��,#!& ;,;��,#�! 1 �;&,��#,��#

4#�� 9��/���	�8

3�	������5�����	����5������	�
������������������������	��(�������������������	�����+����������������	
�	���	��
���������������������������� �*�	�����
��	�
�������������	������5�+��������������	��
	�
����	�,� �������������������(����
	����������	�
���	�,�������������������	�������	���	��
(�����	�������	����	 

9�������������������/�����8���/����/�������
������������������������
����

3���	������������	������5�����	�(�	�������+	���������	�
���	����	�	����	�������������+����	��
������	�,�������	���������	���������	���	�����(���������	��	����+��������		������������+��������
��+	��������������	�	��+�������	�����	�������,�
�������������	����������� �3���	������������	��
���5�������	��	��	����	��	�����������������
N��
	��������	����	�	��
�	������	�������
��������
������� 

*�	�����
����	�
��	������	������5���������,�������
���	�	��������	�����������	� �*�	�����
��		5�
���������	������	������5�	�
����	���������������	�
����	��������������	���������	�	����	��(����
+���+���������	-��	������	��� 

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

*���	��	+� !�$$� ���
.���������������	� � �$$��44� ��,##�,�#�
.����	����	�������	
���� �#��$# ;�,���
7�	�	�������	��������	���	�	���+�	� � !�$"4 ���,���
?����
���	�	�� ��  ��!�4 �,�;�,��!

;�������� ,������� ,�������� (����
���� ������� ����

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



��������	
������� ��!

9��/���6
������.����������������������

*�	��+�	�+	��(����(���	���	���-������+��������������	����������������������	��	�
��	������	������5 

CCCCCCCCCCCCCC����	
��������������CCCCCCCCCCCCCC��

�������������������������������������������������������������-�����������/
�������������/
0
.5� >���/
� �

1�������/� 0���/��/� 0���/��/ �.
������ +�/���/
����� (�����
���/�� ���/�� ���/�� ��������/ �������/

����
=
�����������
3��������+��5�+�����	� �,���,!�! 1 1 1 1 4�44��$�$
=�	������+��5� 1 �,���,#�! 1 1 1 ����4��#�$
3���������	��������	�����	��+����(	�
����������	�	��	��	
������	����		�	�� ���,;!� 1 1 1 1 �4����$ 
?������������	�������������	�������
�����
������������� �,#!!,#�# ��,##� 1 1 1 �!� 4!���4
.���������������	�%
�����3��
���	��	����� �,���,&�& ��,&#�,��� �&��,��� #�,&�! �,���,#!� ��4�����!4�
�����A�����+����	����	����� �,;��,�&� �;��,��� �;,��� 1 ��;,��� ��� 4��4�4
�����3�����	���	����� !�,�!! �&�,�&� 1 1 ��,�;� �� ��"!�
������	���	�����������	� �!�,��� 1 1 1 1 ��$���  
�����H�
���		��������������� !,��# 1 1 1 1 �$�� #
?������������	��	���������+�	��������	%
�����@��	��1����	���	���	+��	�����	� #,��;,�;;� 1 1 1 1 �#�� ��!��
�����@��	��1�9�	���	+��	�����	� 1 �,�#�,��� 1 ����,&�� 1 ���4##�"  
�����>�-��	��1�=	+��	�����	� 1 �,���,#�� 1 1 &�,��; ���#�4�4$!

���4�$�!4" ��4��#��##� �" 4�"!�� ��#��4$$ ���"�$�!� �4����#� !�

=
�����������
3��������+��5�+�����	� �,��#,��� 1������� 1 1 1 ��,��#,����
=�	������+��5� 1�������� �,�!&,�!� 1 1 1 �,�!�,�!�
3���������	��������	�����	��+����(	�
���������	�	��	��	
������	����		�	�� �,!�!,�&� 1 1 1 1 ��,!�!,�&��
?������������	�������������	�������
�����
������������� �!,!;� 1 1 1 1 ��!,!;�
.���������������	�%
�����3��
���	��	����� ;&!,;�� ��,!�&,��� ��,���,&�� 1 �#��,&�� ���,�;�,&��
�����A�����+����	����	����� ;��,�;# �&�,#!# ��,�#� 1 ��;,!;� ����,&�!
�����3�����	���	����� !;,!&� ����,!�#� ���!;,��� 1 ���,�&� �;��,���
������	���	�����������	� ���,��� 1������� 1 1 1�����������������������������,���
�����H�
���		��������������� !,�!& 1 1 1 1 �!,�!&
?������������	��	���������+�	��������	%
�����@��	��1����	���	���	+��	�����	� ��,�#�,#;# 1 1 1 1��������������������,�#�,#;#
�����@��	��1�9�	���	+��	�����	� 1 �#&,;&� 1 ���,&�� 1 �,�#&,�;�
�����>�-��	�1�=	+��	�����	� 1 �,���,��� 1 1 !�,��! ��,��;,##�
?������������	��	����	����
�������������1���-��	� 1������� ;#�,&�� 1 ������ 1������� 1������� ;#�,&��
����� �&,���,��� ���,�;�,#�� �;,���,#�& ���,&�� ����,�##����������;�,�#!,��#

CCCCCCCCCCCCCC����	
��������������CCCCCCCCCCCCCC��

�������������������������������������������������������������-�����������/
�������������/
0
.5� >���/
� �

1�������/� 0���/��/� 0���/��/ �.
������ +�/���/
����� (�����
���/�� ���/�� ���/�� ��������/ �������/

����



��������	
����������

4 � 9)>+()<�	+0?�2)-)D&2&-(���

*�	�
��������+D	���	�����	�����
)����
���������	�	����������������	�������
���������,���������	��
�����������
�������
����������	��������	����	����	���
�	�������+�������������	��������	�����������
�	����
���	��	��
��D	��,����������	�����	����	������	������	���	��	����������
��� 

*�	�����
������	�������
����������	�������5	����D���	�����,�����������������	�����	����������������� 
7�����	�����������������D����	���
����������	,��	�����
�������D����	���������������	����
�����
����	����	��,��	������
����������	����	����������	��	(�����	� 

*�	�����
�����������
�������������	����������,�(���������	��	+������	��+��������
����
�����	��	+ �0	
�	+�����������	�������������������+����(�������������������������	������	�	��,����	�������	��
���+�	�,
�	������������+��5�+�����	�����������
���	�	�� �3�
�����������	��	-����������(������	�+�����	���		�
���
�	��	+ 

=����������,��	�����
)�����	���(��������������	�	���	���	����� �*�	��	�����������������B��	�;�,�����
���������(	�	���������(�%

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

.����	������������ ���!#�� �� ��,���,���
=	
�����������	��������� ���!���#" ;,&;�,��&
*���	�������	��
���+�	� ���!�� #" �&�,#&!
�����	����	�	��4����51�
����+����(���� �""�$�4 ��&,�!�
A����	���+����(���� 4������# &,���,���
(�����/�.� 4����4��$" ;&,��#,��#

3��������+��5�+�����	� 4�44��!�4 �,��#,�;&
?����<���	�	�� ��  ��!�4 �,��#,&#�

� ��� �$4$ �,���,�!�

-���/�.� �#�!�"�#�! ;�,���,���

A���	�3�
��� "� ���$#� &,�;�,!#;
�	�	��	� ��$��� �# �,##�,�!&
&6
��� !�4 ��4$$ ��,�!�,;��
9������ 4#��$����" ��,;#;,���

D������������ "!K &#"

*�	�����
�������	������
	��������������	-���,�+����(��������������	�	��������(��5������
����(�����
��	(������������������

��
���	�����+	(		���������������	�����������	����������	����5 �

�4"�� ')+	�3)<;&�,'�'+-)-9+)<�+-0(	;2&-(0���

?��������	�����	�����������(�����������	�������+	�	������	�,���������+������	�	�,�+	(		��5��(�	��	�+�	
(�������
���	�����������)���	������������� �?������������	��(�������	�����+�	��������
	�����5	���	��	����	�
���	����5	�
���	��
�	������������	�+�����	���		���	 �*�	�	����	�����������	����������	���������������	�
�������+����	�����������	�	����������������������	�	�������+��5�����	 

?������	��	���������	��	���	�����	�,����������	�����		����	��+���	�	�	��	���-���������+���	������
<6�G��	�	���
��	 �7���	�
	��������	��	������-��	��	-�����	�����	�,����������	�����		����	��+���	�	�	��	
�����5�	������	�-��	�����5	�
���	����	�����	����+����	������ �?���	���������	��	������	�,����������	���
�		����	��+���	�	�	��	�����	���	�+��5	����	� 



��������	
������� ���

��� =
�����������
<������ <������ <������ (����

� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������CCC����C��C��	
�������L�����CCC������CC

)����������
������
���������������
9
	��	�������������� 1 ;�,!!! 1 �4�$$$
*	���������	��	������	� 1 ��,##� 1 � ��##!
.��	��	-�����	�����	� ���,�#� 1 1 ��!�� #4
���	���	��A	�����	� 1 �,#!!,#�� 1 �!�#$$�#44

)�����.��5���5�������������
9
	��	�������������� 1 �&#,��� 1 �!"#�! �
3���	�	�������������� ;;�,�#& 1 1 ������#"
.��	��	-�����	�����	� #,���,&#� 1 1 #�����"#!
A�55�5�����	���������	��	������	� 1 �,!&�,&!#� 1 ���$"��"$#
���	���	���	�����	� #,���,����� #� 44��4!

#� �#�#"� �!��" �"$"� 5 ��4�$����#"

��� =
�����������
<������ <������ <������ (����

� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������CCC����C��C��	
�������L�����CCC������CC

)����������
������
���������������
9
	��	�������������� 1 ;;,�#� 1 ���� #�
���	���	���	�����	� 1 �!,!;� 1 �4$�$�!
.��	��	-��	���	�����	� �,#�;,�#� 1 1 ��#!���#�

�
)�����.��������������������
9
	��	�������������� 1 #��,#�& 1 �#� �#�"
3���	�	�������������� ���,�;� 1 1 � ���4�!
.��	��	-�����	�����	� �,���,��! 1 1 � �!�����$
*	���������	��	������	� 1 �,;�&,��� 1 ���4"�� 4
���	���	���	�����	� 1 ��,!�;,��� 1 ����$!�� 4�

!��� � !! ���$�!�"�� 5 ���!4 �4��

*�	������(�����+�	����(������������������	����	������	�������������	,�������	��+	(		�����	�(���	�����
����	����+��	����%

<������A�@��	��
���	���������	����5	��������	���������	��������+����	� 

<������A *���	�������������
�����	������-��	��
���	��������	�����.	�	���������	��+�	���+�	������	����	
������+����,�	��	�����	�����$���
���	�'���������	�����$�	���	�������
���	�'O����

<������A�*���	�(�����
��������	����	�������+����������	����+��	������+�	���+�	����5	�����$���+�	���+�	
��
��' 



��������	
����������

�4$�� 	&<)(&%�>)	(@�(	)-0)9(+,-0���

<���	����	�������	�	����+	��	��	�������	�
���������	��+���������������	���	��
�������	�	����	�����������
�����	��	���	����	��
���������5�������������������
	�������	������� ��	��	��
���	�����
���	�����������	�
���
���	�,����	���������5	�������	�	��
	�����	� �*�	�����
�����	�������������	����+����	��������	����
�����������(������������	��	��
���	� ���������	�������������	�	��	��	��
���	����	����(�����	�
�	�	���+�	������
���+�	�,��	�	��	��	
�����	����(�����	�������
���	�	��������	��	���	������������	�
	�	����	�����	�	����	����	��������	�������	�#� ��*�	��	��������
����������������(����	��	��	��
���	�
��	����	��+	��(%

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

)������

8��5	���	�	�
	��	 �#�#$4 ��,���
A�+1�	��	��	���������	 ����#� ��,�;�
�	��H�
	��	 #�$ � #,��!
=����	��������	�����������
�	�	��	�������	�� ��4��!� �;�,���
=����	���
��� 5 �#�
C��5�
������	 5 �#,;;!
C��5�
������	��	�	��	� 5 �&,&��
<�����
����	�	�
������������*?3� 5 ���
<���		����������	����03H.�������������� 5 �#,���
C��5�
�<��� !�� 1
�	��+���	�	�����	�
	��	� ���$4 ��;
9�	��	�
	��	� ��!4# &!#

9������%����������

3������������������������		��	�	��	� "��!#! ��#,#!�
=����	��������	 �"��$#� 1
�	��H�
	��	 ��#�� &,�!�
�	��+���	�	�����	�
	��	���	�	��	� "! 1

9������%�����������E�?���2����������>�������

A����<�����	��?��� 4���� �,�!�
=����	���
��� 5 ��,�!�

%��������7�9�����&���
�����,��������9&,�

���������������������		�
��� !�!�� �,���
C��5�
������	������3H9��������+�����������
��� 5 ��,&��
�	
���	����������	��������+��3H9��������+�����������
��� 5 ��#,���

+���������)/�����7�)���2������

�	���	�����������	 �44� $� ;��,��!
=����	���7����	 #����" ��,�&&
3����������7����	 �# ;,�;�
<�	���������	�
	��	��������	�����+	���������	����� 5 ��,!&�
<�	���������	�
	��	��������	�����+	���������	������1�	��+���	� ��!�! #,&�#
9�	��	�
	��	��������	�����+	���������	����� ��" ��&
�	��+���	�	�������	��	�
	��	��������	�����+	���������	����� ��" �,���



��������	
������� ���

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

,�����	�����/�>�����

7��	��	�����
��	������1������ �$#�� � ���,��&
9�	��	�
	��	��������	� 5 �##�
7��	��	�����	������������	�������	�	� #��#44 &�,���
8����4���������������	��4������$������+	��' �"����� &�,�#;
3����+�������������	��	����������
�����	���������� 4�!�$ #,;�#
=����	��������	 ����#"" �#!,;��
=����	���
��� �5 �;#�,��;
<�����
����	�	�
�����������*?3� � �!!$ ;,�;�
7�	�	��4����5�
�
��� ����## ��,�!�
7�������	�
�	�����
��� ��44# �!
7�������	��������	�	��	� ��" ��

*�	�����
�������	�������	���
������(�	�	+�����������������(����	��	��
���	����	�	�	�	�����������)��
�	����
���	���������������+�	�����������	��� 

4!�� 	&2;-&	)(+,-�,'�%+	&9(,	0��91+&'�&*&9;(+3&0�)-%�&*&9;(+3&0��

*�	�����	��	������������	������	��������������	���	�����,������������	�����+	�	���������	����,����	�
	�	����	������	�	����	������	�����
������������(�%�

%������� 9�����&���
���� &���
����
������� ������� ������� ������� ������� �������

� CCCCCCCCCCC����	
�������������CCCCCCCCCCC�

C����	������	���	����� !�4"" ��;,&�; "4�$�� �#�,��� �� �!4! ����,�#&
2���	��	������(���	 ��""� �#,��# ���#�# ���,��� !!��#� ���;,!��
>����	������(���	 !4" ��,;�� ��$"# ��,!�� ���$! ���,�!�
3�������(���	 ���#! ��,#;� !�� �#�� 4#�44� �!,��&
A�+1+��5	���	,���������������

��� �����
	��������	�+���� 5 # 5 1 5 ��&
����������		 !�4$� �,��� 5 1 5 �1
�	��	�	��+	�	��� ���! ��,&�! ����  ��,��� ��#�#� �#;,#�#
C	�����  # ��;� ���4�# ��,��� ����$�� ��,�!�
�	��+����+�	�	�
	��	� #�# ��; "� ���# ����# � �;,&�&

�"�#!� �;�,�&� �!"���� �&!,��& �4$4�4�" ���!,���

-
�.����������� �# �# # � ��� �;�

4!�� *�	�����
������
�����	���	����	��	�	����	�������	�����	�	����	��(�������
��������	������ �

�#��� ,>&	)(+-D�0&D2&-(�+-',	2)(+,-���

?��������	�	��
��
��	���	�����
�����������	�����������(������D���+����	����	��	��%

9����������8������������ <�����
�����	����	���������������	-�����	�����	����������������
���	���������������
�������� 

:��8��� <�����
�����	����	�����
������������	��	�,�����	������+��5���
��������������������	����	� 



��������	
���������;

9������ +����������
���8�� :��8��� �/����7��� ,���� -2:< (����

��������� �������
CCCCCCCCCCCCC����	
�����������'�CCCCCCCCCCCCC��

=
�����������
�	����������	��	�� ��!&,&�� �,#&&,��; &�,��& ��,��� ��,#!� ��!"4�$ $
�����������	�������	��	���1��	 ��;,�!! �;�,!�� ��,�#� $#,#�;' 1  $ �4$ 
7����	����������1	��������
���������
���	�	�� �#�,��# �,�;&,&#; ;&� �!,�&! ��,#�# ����$��##
?		��������������� 1 ��&�,��� ����,&�! �&#,#�! 1 �#!�����
����4$����'�����	�����������
���	��	��������	��������� 5
���������	��������
���������������������1��	 1 �$�#�' 1 �$�,;;;' 1 ����#$4�
>�������	���	�	��	 1 1 1 1 �;,�#� ����� #$

$���!#4 �4�����"4� ��$���4� ���#�!! �4��""" �#�#!4�"�#
A���	����
�����4�$����'�1��	�%
�������	� ���,��� 1 1 1 1 �����4��
B�����	���	� $�,�!�' 1 1 1 1 �����$!�

!����$ �4�����"4� ��$���4� ��#�!! 4��""" �#� !���4"
9
	���������������������	�	�
	��	� !#,��� ��,!!;,��; ����,��� ���,�#� �#,�;& ���4!4���#
?�����	���� �&�,�&; ��,;��,��! ���;,��� �� ��,!!; ���!"!�4�4
7�
����	������������	��	�� �,���,!!� 1 1������� 1 ��,��� ����!!�$$��
7�
����	�����������+�	� 1������� 1 �&#,�;& 1 �1������� �"#� �"

�,!#�,��; �,��#,��� �#;�,;�# ���,��! �&;,��� � �!4!��  
0���������
�� �!�!�$�"� ������$$�� ���#!��$4� ����4����� ������4�� �����# ���!�
>�������	��	�
	�����	 1 1 1 1 1 �"��""4
<��.�������������� �!�!�$�"� ������$$�� ���#!��$4� ����4����� ������4�� ������"�"!��

(�������A
A	��	� �,��� ���,�#� ���,#�� ��,!�� ;&� � ���$#
<�����
	���� $;,�#�' 1 1 �$�,#!!' 1 �� �#4��
=	�	��	� 1 �$���,!�!' $!,!�#' 1 1 ������ ���

$�,;�;' �$!�,&�&' ��,&�� �,�;� �;&� ��" �"$$�
<���������������� �!�$�4"4� ���4����4� ��� ��"!#� ����$���4� �����#��� �����#����#�
-��5������������������� 1 $��,���' �&�,;�; ��,#�� ��,!�# �"����$
<�������.
��.���������/����������� �!�$�4"4� ���#��"# � ��!��4��� ������"4�� ����� # � �����"$�"!"�

A	��	�����	� &,!&&,��! ��;,���,�;# ��,��#,!�; ��!;,��; ����,��� �#4��4$��4$
>�������	�����	� �#��"�
(�������� #4�� ��4�$

A	��	�����+���	� ;,��&,!#� �;!,�&;,�;� ����,&&; ���,#�# ���,&�� �4���4�����
>�������	�����+����	� 5
(��������.������ 4���4�����

%����������� � #��!�

9�������&����/��
�� 4�$�!"$

9�����
�������������
%�������
�/
���������

+����������/�����7� <�����
�����
������������	��	������������������	������	�	�
����������� �	����	��������	�	�������������������������� 

,���� 9�	���
	�����������	�����
����
���	����	�	����������������
� �����������	��������,����	�(����������������������	����	�,��	�1
� 	������������
���	�������	,���	��� �����������������	��������
� �	����	� 

C����	�	�����������	��
	�������	�����������+����	���������	
���	��������	�
��
��	������5�����	�������
�+����	�����	���������������
	��������	����	���	� �A	��	��
	��������	����	�����	��+��	������
	�����

���������������������	����	��������	����(����
	������
�����������������	����������	��������������	�	�� 



��������	
������� ���

=
�����������
�	����������	��	�� #�;,�!� �,���,�!� ��,�&! �&,�!� ���,�!� ��,&;&,;�#�
�����������	�������	��	���1��	 ��!,!�& ��,��� ���,��!�������������������$#�,�!;' ��;,��� �#��,��!
7����	����������1	������������
�����
���	�	�� �#� ��,!�&,��& ����������������1������� ��,��# ��;,#&! ��,!&#,����
?		��������������� !�� ����,&�� �;��,!!� ��&,�;� �;,�!� ��;!,��;
����4$����'�����	�����������
���	��	��������	�������� 1
����	��������
��������
������������1��	 $�&�,&�!' �$&��' 1 ��,!&; �� �$��!,�#!'
>�������	���	�	��	 1 1 1 1 ;,#;� ��!�,���

;�;,��� �;,���,�#� ���#,��! ���,��! ����,��� ��,�&;,���
A���	����
�����4�$����'�1��	�%
�������	� �;�,&�# 1 1 1 1 ��;�,&�#
B�����	���	� $�,���' 1 1 1 1 �$�,���'

#��,��� �;,���,�#� ���#,��! ���,��! ����,��� ��,#��,�;�

9
	���������������������	�	�
	��	� �!,!�! ��,�;;,��� ��&�,�!; �&!,�;; ���,�#! ��,&��,;!�
?�����	���� &�;,��� ��,���,�;� ���&,��; �! ���,!�! �;,�!&,!�#
7�
����	������������	��	�� �,���,��� ��&!,;;� 1 1 1 ��,;��,��!
7�
����	�����������+�	� 1 #�,#&� ��,�#�,&�& 1 1 ��,;��,���

&,��!,#�� ��,;��,#!! ��,�#�,��; ��&!,�;� ����,��� ���,#;�,#�!
0���������
�� $�,#�!,���' �$�,�;&,;;&' �$�,�;�,��#' $�&&,�!;' ���,��# �$��,���,;&�'
>�������	��	�
	�����	 1 1 1 1 1 �!�,;��
<��.�������������� $�,#�!,���' �$�,�;&,;;&' �$�,�;�,��#' $�&&,�!;' ���,��# �$��,���,��#'
*������%
A	��	� &,;�; ���,&�� ��,�#� �!,&&& ���! �##,��&
<�����
	���� #;� 1 �$;,;&�' $��,���' 1 �$��,!&!'
=	�	��	� 1 $��;,���' �;,;#� 1 1 �$���,�!!'

&,��& �$�;!,�#�' ��,��# $;,��#' ���! �$���,;��'
<���������������� $�,#&�,���' �$��!,�!;' �$�,���,&��' �$�&�,��!' ���,�!& �$��,�&�,;&�'
-��5������������������� 1 ��,��; ��,�#�,��# ��,��� �$&,#��' ��,���,�!!
<�������.
��.���������/����������� $�,#&�,���' �$���,�&�' �$;,�!�,��#' $��;,�#!' ��,&&& �$��,���,�!!'

A	��	�����	� ��,�!�,;�&� �;#,��;,��# ��,;��,�!# �,��;,��� ��#,��� ���,&#!,#;�
>�������	�����	� ��,�#�
(�������� ��,&!�,�!�

A	��	�����+���	� #,���,#&#� �;�,��#,!�# �!��,��� �&,��� 1 �;&,��&,���
>�������	�����+����	� &,�#�
(��������.������ ;&,��#,��#

%����������� ��!,#��

9�������&����/��
�� !��,;��

9������ +���������� -2:<���/
���8�� :��8��� �/����7��� ,���� +�������� (����

��������� ������� '������
0������

PPPPPPPPPPPPP  ��	
�����������'�PPPPPPPPPPPPP  

9�����
�������������
%�������
�/
���������



��������	
���������#

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

#�� D&,D	)>1+9�+-',	2)(+,-��

	����
�����������������
�����
<�5���� #�#�"�� � �,;�#,;!�
3������7�������A	�����8 K 7 "��4"� ���,�!;
>��	��6������ �$�"�" �!,#;�

#� 4!��"� �,���,���
-��5�
���������

<�5���� ����!�#�# ;,���,��&
>��	��6������ ���  � �;,��;

���4���!$ ;,�!�,�&�

0��1����	�����	������������
��
	�������	-��
�	�,����	��	��
��
	��	�,�������+�	����	�������	�+	����

��������������� 

#�� %)(&�,'�);(1,	+0)(+,-�',	�+00;&��

*�	�	����������	��������������	�	���(	�	��������	����������	�����	
	�+	����,������+���	�8�������
=��	����� ����	�2�������3��
��� 

#�� 9,2>)	)(+3&�'+D;	&0��

#��� <������	��)�������	�����	�+		���	��������	����������(�,�����+		��
�	�	�����%

+��� '��� (� )��
��
��	�������

*	���=	
�����	�	�
� ?����
���	�	�� 3��������8��5�8�����	� ���,#��

��������������������+�	����	� 9�	�� ��������������������+�	����	� ��,���

#��� =�������	��	��,����������������������	����1�������������	�	������+		����D��	���5��������������
��������	���
����	�������	������	�
������	�������� ��,�&� �������������������	-�	���,��	��	��	�
���
�����	����������������+		���	���	� 

#4� D&-&	)<��

?����	�����	�+		�������	���������	��	������������
		 

2
����+.�����
3��	��H�	����	

2�F���
��1�6�0�//�6
�
3�������



��������	
������� ���

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

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

����������� � ���������� !
������������ ���" �! ����� ���"#$%! � �"

� ��� �%��	%��&'�() ���* � �� ��� �� "��
� +�� �%��	%��&'�()� ���* ��� �� ,�� � ��, "+�
� ,!� �%��	%��&'�()� ���* ,�� �� � ��� � ��� �!�
, ��! �%��	%��&'�()� ���* � ��� �� , ��� �� +�� �++
� �", �%��	%��&'�()� ���* , ��� �� �� ��� �� �"+ "+�

��� �%��	%��&'�()� ���* �� ��� �� �, ��� + "�! �,�
��" �%��	%��&'�()� ���* �, ��� �� �� ��� + "�� �!,
�+� �%��	%��&'�()� ���* �� ��� �� �, ��� � �+, �+�
�,� �%��	%��&'�()� ���* �, ��� �� �� ��� � ��� "��

!" �%��	%��&'�()� ���* �� ��� �� �, ��� � ��� ���
!! �%��	%��&'�()� ���* �, ��� �� �� ��� � "�� "��
�+ �%��	%��&'�()� ���* �� ��� �� �, ��� � ""� ��!

��� �%��	%��&'�()� ���* �, ��� �� ,� ��� , !�, !��
"� �%��	%��&'�()� ���* ,� ��� �� �� ��� � �"� ���
,, �%��	%��&'�()� ���* �� ��� �� +� ��� � ��� ���
+" �%��	%��&'�()� ���* +� ��� �� "� ��� , ""� ���
�! �%��	%��&'�()� ���* "� ��� �� !� ��� � �+� "�+
�+ �%��	%��&'�()� ���* !� ��� �� ��� ��� � ��� ���
"! �%��	%��&'�()� ���* ��� ��� �� �,� ��� �� !!� !�"
,+ �%��	%��&'�()� ���* �,� ��� �� ��� ��� �� ��� ���
�, �%��	%��&'�()� ���* ��� ��� �� �,� ��� , �,� �,�
�� �%��	%��&'�()� ���* �,� ��� �� ��� ��� � ��� �!,

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

� �%��	%��&'�()� ���* ��� ��� �� �,� ��� � �+, +�!
, �%��	%��&'�()� ���* �+� ��� �� ,�� ��� � ��! ���

�� �%��	%��&'�()� ���* ,�� ��� �� ��� ��� � +�� +��
�� �%��	%��&'�()� ���* ��� ��� �� +�� ��� " ��+ �"�

, �%��	%��&'�()� ���* +�� ��� �� +"� ��� � �+, ��,
+ �%��	%��&'�() ���* "�� ��� �� "�, ��� , +!, ��!
� �%��	%��&'�()� ���* !�� ��� �� !!, ��� � "!� �"!
" �%��	%��&'�()� ���* � ��� ��� �� � ��, ��� ! �"! ���
+ �%��	%��&'�() ���* � ,�, ��� �� � ��� ��� �� �+" !��
+ �%��	%��&'�()� ���* � �,, ��� �� � ��� ��� �� !�� ,��
� �%��	%��&'�()� ���* � ��, ��� �� � ��� ��� � ��+ ���
� �%��	%��&'�()� ���* , �,� ��� �� , �,, ��� , �,� �!�
� �%��	%��&'�()� ���* + ��� ��� �� + ��, ��� + ��� �!�
� �%��	%��&'�()� ���* + ��, ��� �� + ��� ��� + ��� "�!
� �%��	%��&'�()� ���* + ��� ��� �� + ��, ��� + ��� "�+
� �%��	%��&'�()� ���* " ,!, ��� �� " ��� ��� " ��� ���
� �%��	%��&'�()� ���* �� +�, ��� �� �� +,� ��� �� +�� "�+
� �%��	%��&'�()� ���* �+ "�, ��� �� �+ "�� ��� �+ "�! "!+
� �%��	%��&'�()� ���* �� ��, ��� �� �� �+� ��� �� ��+ ,"�
� �%��	%��&'�()� ���* �� ��� ��� �� �� ��, ��� �� ��� ���
� �%��	%��&'�()� ���* �� ��, ��� �� �� ��� ��� �� ��! ���
� �%��	%��&'�()� ���* ��! ��� ��� �� ��! ��, ��� ��! ��� �"�

�&���� '&���()����



���� *����	�����	
 ��+,���	
� �	��� ���*������
������	����� ������	���� ����������

� ����-��.�/�0 �, "�" �"! �," "�+ ��1��2
� ��-����������������� � � ��� ��, �1"�2
� ���.��������������� " �+ ��� �"� �1��2
� 3���������4���������� �," !� ��! "�� ��1!+2
, ��������/�������.����� �� �� ,,+ !�� �1!�2
� ������5�������.�.�/��.��� �� "�, "�� �1��2
+ �����6��������.����� �" ��� !�� ��+ �+1��2
" ������ �! � ��" +�, �1�"2

�	�� �&���� '&���()���� ������-

0����/.�����, ��������5��������/��7������������/������������6�������

�1��2

�1!�2

�+1��2
�1�"2

�1"�2

�1��2

��1!+2

��1��2

�� ����*�	����*���
��.�*���/��	

�*���������������	���������+��	��*������

��8���./���9������9.� �� !��
������3.������#�$����5��5������ +�� ��!
�/��31������9.� ��� ���
������������������������� �+
�.�����5����� � ",� ��"
����������5��5������ ��, +��
�4�����3�5���������9.� ��" ���

��)���01( ��1&-

*����	�����	
�������	����

����-��.�/�0

��-�����������������

���.���������������

3���������4����������

��������/�������.�����

������5��������.�.�/��.���

�����6��������.�����

������

��������	
���������+



� ���	*������*	+���������������2�����������������������

��.�/�������.������/��1 + ��� "�!
��.�6�����/����.������/��1 �+ "�! "!+
��.����-�����#�-�$�/��1 !� ,�!
��3�������/�����6������/��1 �� ��+ ,"�

&(�1�(�((' (�0&-

� ���������*�

��5��#����.���$ � ���
�������/�5��4������4�����:��.������������������#.$���.�� !!� +��

00(���) ����-

1 ,��2����/�	�+����
����*�����������	�����	��,��2����
����*��*	+������

5��4� �� �!� ���
��-�/���������������������.����� , ,�� �!�
����5��4��6������������������ � +�+ ���

�0�0�0�0�� ��&�-

) �������*��*	+������ ��&)&���( ���)-

& +	����,�������+�����
����

������5�� ��� !��
�.�.�/��.��� +�� !��

(�)�(�� ����-

' ������	������	��������������-�	��+	��

3����6��������9.� ��! ��� �"�
��0������(1 1����-

( �.�*���/��

������������������8� � +"�
��'(1 ����-

0� �������*�������	���,3�����*�	����*���
��.�*���/��	

�*����*	+���3���*�����3����������
��	���������+��	��*������

������������-��5�������������.��5;���������� ��������<��.��-��������� ���������������/�������� 
������;���������;��������������.�����������������/������.���6�����������������3./;��� �����
���3.����� �����1

��������	
������� ��"



������������	
��������	
�����
�������


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

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

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

��"�*�#������������,����
-���
������"+������������������������������������������������������������������������������������&�
''����

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

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

����������������������������������������������������������������������������
���&���	��'��.&����
����/�
0��
���-���������	��
�������&��	�

��
��� 
�� ��� ����� ���	
�� ���
�� ������ ��� ��� "��'
�&� ��� �� ���� ��� %0����� �1/� ��22� 
��� �� ��� 
�&� 
�3�	������ �����#

���,�������&����	���
������
����������������������������
&����%0�������22#��������&��������������������������������������������������������������#

������4
2# *
�����������������������������������������������

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

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

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

"*�"������������������������������������������������

5
��'����*�#�����������������������������������������

�# *
�����������������������������������������������

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

��������������������������������������������������� 6������
�	�����	���
���,�������
�'0������������,�������"��'
�&

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

"*�"������������������������������������������������

5
��'����*�#�����������������������������������������

,��������-

��� �� ����� ��� ��� "��'
�&� ������� ��� 
����� 
��� -��� �
&� 
''����� 
������ ����� 
�� ����� ��� '��.&� ��� 
����� 
��� -��� ����
�� ��� ���� ���#

���� 6����5��.&�����/��	�&�0��'����
��������/��	������0�-��
�����%���0�������"��'
�&����	
���
��7��������/�)
&�
��8�	�/���
��
99)
��
�/�:
�
0��91;;<�����
������
��=>���	����������������������������������#

����� *��'�������
���
0��
��'��.&�	����������������������������
������������"��'
�&/�.0'����
��
�"��'��
������
&�
''�����
�'�����,����������
�����#

��-� ���
������
''�����������������'��.&�
��������������
����������	��������'��.&�
���'�������&�
������,�������"��'
�&/�
����	0�������	�������
'��.&���
�������������-
���#

�-� ?���0�
���,����������'�&��0
����
���
��������
������������������
�����"���
��+'������&�"��'
�&����5
@���
��$��#��"+"��
������������'��.���
��� 	���
���'���	0������������
��"��'	������*
����
��������&�"
����"*�"�����5
��'���������������0
�����'	�'���
������������
����������������#�6����������'��.&
�	������	�������,�������"��'
�&�,������������'	�
������/��	�&�,��������&��,��'������,�����
��/�
�������
���"*�"��	������	������������
����������/�
�����,����
������0�'������"*�"�������'
��'��������������0�
���,���
������'��.&#� ���0
�����0��'��
������&/����?�
������+��0����A
(���	�����5�,�����������&�,�����'0��������
�	����
������	�������
�����,����'��.&�����#

����
�	����
(�#�;�9
(-�	���
�'



6��"��'
�&��0��
�&
����������������������� ���
7���)����/�)
&�
��8�	�/
��
��
99)
��
�
:
�
0��9�1;;<�

�))�B
"%((C"6
5%�6��C



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

����	���������

��	����������
��������
�������� 

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

!"#�#$��#&���$��


