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�# B"�	�������	"��	��������	�	����	��	������	���	"��	�������	"�	����������	����
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������	��	2����#

3# B"�	2����	��	��������	"�(�	�	������	������	���	���������	����������	���	�����������
��	��������	��	����������	)�"	"�	��	���	"���	'���������#

*# B"���	+�������	���	8��������	�����	"�	��������	�������	�������#	+�����	"�	����	"�
2����	���	��	�������	�������	�������#	@�)�(��D	)�	)���	�������	"�	����	��	"�	��9
������	�������#

��
�������������	��
����)����*���������	
����
������������	��
�����+���
����������
�����$�%#&,

�1



���������	
������

�$# B"�	2����	"��	�����(��	���������	��	�/.D	�������	��������	���	@���	��	
������
����D	���������	"���	�����������	���	����	���	���������	��	���������	���	��������
)�"	����(��	��8��������	��	"�	'���������#

��# �/.	���	�7.	����	��������	"�	���������	�������	2�����	�����(��	��	"�	2����#

��# B"�	2����	"��	������	��������	����������	��	���2���	��(��	2���)I

�! ����	������� I ��#	�<�<?��?@�8�� �"������
��#	�"�<�����	=�2��	�����8� ���2��
��#	�2��	=��� ���2��

2! @'	���	'���������� I ��#	�<�<?��?@�8�� �"������
������� ��#	>�����?��?@�8��	������ ���2��

��#	�2���	=��� ���2��

��# B"�	����	��	���������	��	"�	���������	��������	"�(�	2���	������D	���������	���
��(����	�	"�	�������	���	����������#

��# B"�	���8�����	��	�������	 8�������C"���	������C	������!	��	"�	�������	)���	��	���
�����)���I

�! ����	������� I �	�������	������	"�	���������	����	�����	:���	�$D	�$��

2! @'	���	'���������� I �	������	������	"���	������	"�	���������	����	�����
������� :���	�$D	�$��

�0# B"�	2����	"��	��	��	��	������(�	�������	����	�������#	B"�	�����	���	����������	����2��
8��������	���	�9���������	���	 "�	�������	���	���	���(�����	)�"	"�	��������	���
����������	��	"�	�������#

�1# B"�	������	�������	��	 "�	�������	"�(�	���������	"�	 "��	"�(�	2���	��(��	�
����������	�����	�����	"�	8�����	������	��(��)	�������	��	"�	
��4	���	���������
)�"	����	.(�����"	=����	��	4�A����D	"�	"��	��	���	��	"�	�������	��	"�	����D	"���
�������	���	�����	�"������	��	��	"���	�"����	��	"�	�������	���	"�	"�	����	���	���
��	�������	���	��	����������	)�"	
����������	/��������	��	���������	 
/��!	����������
��	����	��	�"���	��	������	2�	"�	
��4#

�%# B"�	������	�������	��	"�	�������	���������	)�"	"��	"�(�	��	2���	��������	�
���(���	�"��	���(����	�9���	��	����������	)�"	"�	��D	"���	����������	��	���	�"��
���������	��8�������	���	"�	�������	"�(�	���������	"�	"��	"�(�	�2���(��	
/��
����������	��	"��	������#

�3# >�	�������	"�	���	�"��	��8��������	��	"�	'���������	"�(�	2���	��������	)�"#

H,���.��6��,-������,�� )/,A,�7,��&,2���%����-� ����
�"���	79����(� +������

-����"�I	�����2��	�%D	�$��

�%

+������



���������	
������


�+747�+7�B	��+
B.',�	'7F
7>	'74.'B	B.	B@7
�7�=7'�	./	+7>��	/�'..H�7	�.B.'�	6
�
B7+

�3

�����+������������/��%�,��.�����7���.�6�,��������,�����������������.�,�����@����
�7�������,���)�����,���8���9�6,�����1��>?

>�	"�(�	��(��)��	"�	��������	������	��	����������	)�"	"�	6����	���������	 ����
��	��������	��(�������!	'���������D	�$�*	 "�	'���������!	��������	2�	"�	=����	��
+�������	��	+�)��	/����8��	�����	6�����	 "�	�������!	���	"�	����	�����	:���	�$D	�$��
��	����������	)�"	"�	��8��������	��	���������	�1	��	"�	'���������#

B"�	��������2����	���	����������	)�"	"�	'���������	��	"�	��	"�	=����	��	+�������	��	"�
�������#	.��	��������2����	��	�	��(��)	)"�"��	"�	������	��	����������	�������	"�
����	��	"�	�������,�	����������	)�"	"�	���(������	��	"�	'���������	���	�����	��	�	����
��	���	�	"��"���"	���	���?����������	)�"	"�	��8��������	��	"�	'���������#	�	��(��)
��	������	���������	�	��8������	��	"�	�������,�	���������	���	��(��)	��	(������	��������
��������	2�	"�	�������	�	������	)�"	"�	'���������#

��	�	���	��	���	����	��	"�	���������	�������	)�	���	��8�����	�	�2���	��	������������
��	"�	���������	���	�������	������	������	���������	�	����	"�	����	���	��(����	��
������(�	����	�������"#	>�	���	��	��8�����	�	��������	)"�"��	"�	=����	��	+�������,
������	��	 �������	������	��(���	���	 ���A�	���	�������	��	 �	 ����	��	�������	��	"�
������(�����	��	���"	�������	�������D	"�	�������,�	��������	��(�������	����������	���
���A�#

B"�	'���������	 ��8����	 "�	�������	 �	�����	2�����	 "�	����	�������D	���	����
�������������	��	"�	����	�������D	�����	2�����	"�	=����	��	+�������	���	"���	��(��)
���	�����(��D	��	������	����	����������	>�	���	����	��8�����	���	"�(�	�������	����������
��	"��	��8�������	�	"�	�9��	��	"�	�����(��	��	"�	������	����	����������	2�	"�	=����
��	+�������	����	�������������	��	"�	����	�������#

/����)���	��������	��	���?�����������	)�"	"�	��8��������	��	"�	����	)���	�2���(��
)"��"	���	��	����	��	"�	������	��	����������#

�! B"�	����������	��	2����	��������	���	����������	�������	��#	�<�<	��	@�8��D	)"�����
��	���	�������	"�	����	��	���	"�	�������	��	������������	���	�	"��	�����	�������	�"��
��	�"��	�����	���������#	/��"��D	����	��8�����	����������	��������	�"���	��	2�	����
"��	)�	��	���	"���	��	"�	���	���2���	��	"�	2����D	)"��"�(��	��	"��"��D	)"�����
2����	�������	���	����������	�������#

2! B"�	�"������	��	����	�������	���	@����	'�������	���	'����������	�������
�"���	2�	��	����������	�������D	)"�����	��	���	(��)	��#	�<�<	��	@�8��	����	��	���
"�	�������	��	������������	���	�	"�	������	������	��	����	 �!		�2�(�#



���������	
������

=����	��	���	��(��)D	�9���	���	"�	�2�(�	��������	��	���?����������D	��"���	"��	����	�
���	������	)"��"	������	��	�	2����(�	"�	"�	������	��	����������	����	��	������������
������	"�	�������,�	����������D	��	���	�������	�������D	)�"	"�	��8��������	��������
��	"�	'���������	��	�������2��	�	"�	�������	���	"�	����	�����	:���	�$D	�$��#

/��"������D	)�	"��"���"	"�	���	�������	��	"�	�������	���	���(���	��	��������	��	����
"��	��(��	�����	���������	���	"���	��	"�	��������	���	8��������	�����	"�	+�������,
B�������	4������	��	��������	��	"�	���	�	���	*	��	"�	������	��	����������	�������(���#

�"������	���������
4����I-����"�
�+
�I	�'�$���$�1�H%�64.7N
+���I	�����2��	�3D	�$��

�*



���������	
������


�+747�+7�B	��+
B.',�	'74.'B	B.	B@7	�7�=7'�
./	+7>��	/�'..H�7	�.B.'�	6
�
B7+
'����	��	"�	����	��	"�	/��������	�������

�$

��������
������

>�	"�(�	������	"�	����9��	���������	�������	��	+�)��	/����8��	�����	6�����	 "�
�������!D	)"��"	��������	"�	������	��	���������	�������	��	�	:���	�$D	�$��D	���	"�
������	��	�����	��	����D	������	��	������"����(�	������D	"�	������	��	�"�����	��
�8���D	"�	������	��	���"	���)�	���	"�	����	"��	�����D	���	����	�	"�	���������	�������D
���������	�	�������	��	����������	���������	��������	���	�"��	�9��������	����������D	���
)�	���	"�	)�	"�(�	�2�����	���	"�	����������	���	�9���������	)"��"D	�	"�	2��	��	���
A��)�����	���	2�����D	)���	���������	���	"�	��������	��	"�	����#


�	���	�������	���	�	"�	2��	��	���	����������	���	���������	�	"�	�9���������	��(��	�
��D	2������	��	"�	������������	��	"�	�����	������2��	��	=����	���	��(����	�������	������D
"�	������	��	���������	�������D	"�	������	��	�����	��	����D	"�	������	������"����(�
������D	"�	������	��	�"�����	��	�8���	���	"�	������	��	���"	���)�	���"��	)�"	"�
����	�������	���	"�����	��	��	�������	)�"	"�	���������	���	��������	��������	��
�������2��	��	4�A����	���	��	��	��(�	"�	����������	��8�����	2�	"�	���������	��D	�$�%D
��	"�	������	��	��8�����	���	�������(���	��	��	��(�	�	���	���	����	(��)	��	"�	���	��	"�
�������,�	�������	��	�	:���	�$D	�$��	���	��	"�	����D	"�	�"�����	��	�8���	���	��	���"	���)�
���	"�	����	"��	�����#

&,����7�����������
������

>�	��������	���	����	��	����������	)�"	
����������	��������	��	�������	 
���!	��
�������2��	��	4�A����#	.��	��������2������	�����	"���	��������	���	���"��	������2��	��	"�
������,�	'�������2������	���	"�	����	��	"�	/��������	�������	������	��	���	�����#	>�
���	����������	��	"�	�������	��	����������	)�"	"�	
����������	7"���	��������	=����
���	���������	����	��	7"���	���	4�����������	���������	��	������	2�	"�	
�����	��
�"������	���������	��	4�A����	 "�	����!	���	)�	"�(�	���������	���	�"��	�"����	��������2������
��	����������	)�"	"�	����#	>�	2����(�	"�	"�	����	�(������	)�	"�(�	�2�����	��	���������
���	����������	�	���(���	�	2����	���	���	��(����	�������#

�! B"�	���������	�������	��	"�	�������	���	"�	����	�����	:���	�$D	�$��	��	���������
��	���	�#�	�	"�	���������	�������	������	����	����	�9����	��	'�#	�%1#3�$	 �$��I	'�#
�3*#�0�!	�������	���	��	��	"�	���	�	"��	����������	������	��	'�#	�#�**	 �$��I	'�#
�#���!	2������	)"��"	�������	��	��	������	����������	��	'�#	�#$��	 �$��I	'�#	�#3��!	2������
���	��	������	���2������	�9������	��	������	�����	2�	'�#	�#1%�	 �$��I	'�#	�#1��!	2������
���	���	�����	2�	'�#	�#**0	 	�$��I	'�#	�#3�%!	2������	)�"��	���(�����	"�	���A��	��
�����	��	2���)	����	 2!#	B"�	���������	��	"�	�������	)���	������	����	��(��2��	�$�$
�	��(��2��	�$��	���	�������	�����	/�2�����	�$��	���	�	)��A���	������	���������#
/��"������D	"�	�������	"��	2���	���2��	�	������	�����	���������	��	��2�	�)���
�	���������	���������	���	�	��8�����	���2����	��	���������	��	���	��	�	"�	/��������
�������	���	�"��	���	�������	���������	"�(�	�9�����	���	��	2���	����)��	2�	2��A�
��	���������	��	���	�*	�	"�	/��������	�������#	/����)���	������D	������	�������	"�(�
����	���	��������	���	��������	��	���2������	"����"	���"���	���	����	��	�������,�
"���"�����	C	��������	���������	��	���������	��	���	�$#�	�	"�	���������	�������#
B"���	���������	����	��	�	2����(�	"�	"�	�����	�������	���������	����	��	����������
��	"���	���������	�������	��	������������G	�����8�����	"�	�����	���	���2������	�"����
"�(�	2���	����	�	"���	�����<�2��	���	�������	������	�������(���#



���������	
������

2! B"�	�������	"��	��	����	���(�����	��	���A��	���	"�	����	��������	�	'�#	03*#%$*
 �$��I	'�#	'�#	�3�#*1%!	�������	 �����	���	��!	��	������	��	�����������	��������	�������
�	"�	�������	��	������2��	��	���	�#�	�	"�	���������	�������#	���?���(��������	��
���A��	��	2����	��	���������,�	"���	"�	"�	�����������	��������	)���	2�	�������
2�	�������	��	"�	��������	������#	
�	���	�������D	�����	"�	��������	"��	��	2���
�������	2�	"�	�������	��	���	���	"�	�������D	������	��	��������	"�	�����������
��������D	"�(�	���������	������	����	������	"�	�������D	"�������	"�	���(�����	��	���A��
�"����	2�	����	��	"���	���������	�������#	@��	"�	���(�����	��	���A��	2���	����
��	"�	���������	�������D	"�	����	����	�9����	���	"�	����	)����	"�(�	2���	"��"��
2�	'�#	03*#%$*	 �$��I	'�#	�3�#*1%!	�������	���	���A��	����2��	)����	"�(�	2���	"��"��
���	�"���"������,	�8���	)����	"�(�	2���	��)��	2�	'�#	%#�30	 �$��I	'�#	1#0*0!	2������#

(�0�������#,�����

-��	����	�����	���	"���	�����	"�D	��	���	������������	;������D	)���	��	���	������������
��	���	����	��	"�	���������	�������	��	"�	������	����#	B"���	�����	)���	���������	��
"�	����9	��	���	����	��	"�	���������	�������	��	�	)"���D	���	��	�������	���	�������
"�����D	���	)�	��	��	���(���	�	�������	�������	��	"���	�����#

��

B"�	 �������	 ��	 ��2;��	 �	 �������
���������	 ��(��(���	 ��	 (������	 �����
���������	�	�����	���D	�����	�9	���
'���(���	��	6����	2�	/��������	
��������D
)"��"	 ��8�����	 ���������	 �	 ��A�
���������	���	;�������	)�"	������	�
��A���"���	���	�����	��	���"	���������#

	���������	"�(�	�������	����������
�����	 �������	 ��	 "���	 �����#	 B"�
���������	 ���D	 ���	 ����������	 ��D
������������	��	������9	���	��	�	����
��	���	������������	��	���	����	2������
��	"�	;�������	��8�����	�	��������
"�	 ��(��	��	�������	��	 "���	�����#

B"�	������	��	������������	�����	)�"
���������,�	���������	���	"�	������
���(������	���	���������	��	���	�*	�	"�
���������	�������#

B"���	 ��	 ��	 ��"����	 ���A	 "�	 �����
�9�������	���	��	���������	���	����������
���	���������	��������	��������	��	�	�����
2����D	"�������D	����������	�	2�	�	A��
����	����#	
��������D	"�	��������	�
�������<�	�	���(�����	���	 "�	2����	��
����������	���	;��������#


�	 ��������	 �	 "��	 ����D	 ���	 ����
����������	��������	2�	)���	��	������
�I

+���������	 �����	 �����	 )�"	 "�	 �����
����� ��� 	 � 	 ������ ��� 	 "�
���������,�	(��)	����	���	�2������
���	��(��)���	"�	��������	��������	��
�����	�	������	"�	����	���	������������#

.2������	����������	�������	��	�����
��(�����	�������	)�"	���"	�����	 ��	"�
����	������������#

>�	����	�(������	"�	�����	�����	��	����
)�"	"�	��8��������	��	
��	�%I	4��(������D
��������	���2������	���	��������	�����#
B"�	�����������	��	 �����	�9�������	���
���(������	)���	��������	���	�����������
���	��������


�	 (��)	 ��	 "�	 ����������	 ;�������
��8�����D	)�	�(������	 "�	�������,�
���������	��	 "�	�����	���	����	��
��������D	������	���	���(�����	����������D
��	���D	���	���������	)�"	���������	�
���������	"�	�����	�������	���	"�	2����
��	�������	���A	��������#	>�	�����(��	�����
�����	����	"�	�������,�	�9�����	�������
�����	��	 "���	 (��)�	 ��	��;��	 �����#

/����)���	���	"�	-��	����	�����I

(�0�������#,����� ��+��/��.,�����+,��,��������
�������,����

%5���5

>5 ������9������



��7��.,�����
�/����/,���/�� ��,���,6�%�,��.�����,����������D����������/�����

���������	��	��������2��	���	"�	�"��	����������#	B"�	�"��	����������	���������	"�
����������	��	"�	������	'����D	2�	����	��	�������	"�	���������	�������	���	���	������,�
������	"�����#

.��	�������	��	"�	���������	�������	����	��	��(��	"�	�"��	����������	���	)�	��	��
�9�����	���	����	��	���������	����������	"�����#


�	���������	)�"	���	����	��	"�	���������	�������D	���	��������2����	��	�	����	"�	�"��
����������	���D	��	�����	��D	��������	)"�"��	"�	�"��	����������	��	���������	����������
)�"	"�	���������	�������	��	���	A��)�����	�2�����	��	"�	����	��	�"��)���	�������	�
2�	���������	�������#	��	������2��	��	"�	2����	���	��(����	�������	������	��	���	�����D
)�	"�(�	���������	"�	"�	�"��	����������	��	���������	�������	���	"�	����	������#

��������2�6�������7�#,�,9�.����,���&�,����7�����������7����/�� ��,���,6�%�,��.����

���������	��	��������2��	���	"�	����������	���	����	����������	��	"�	���������	�������
��	����������	)�"	���������	���	'�������	��������	��	�������2��	 ��	4�A����	���
��8��������	��	���������	��	�$�%	 O
O	��	�$�%!D	���	���	���"	�������	������	��	���������
���������	��	���������	�	���2��	"�	����������	��	���������	�������	"�	���	����	����
�������	���������D	)"�"��	���	�	�����	��	�����#


�	���������	"�	���������	�������D	���������	��	��������2��	���	���������	"�	�������,�
�2����	�	�������	��	�	�����	�������D	����������D	��	�������2��D	�����	������	�	�����
�������	���	�����	"�	�����	�������	2����	��	���������	������	���������	��"��	������
�	��8�����	"�	�������	��	�	�����	���������D	��	"��	��	��������	�������(�	2�	�	��	��#

B"�	=����	��	+�������	���	��������2��	���	�(��������	"�	�������,�	���������	��������	�������#

���������	
��������

������������D	)�	�"��������	"�	�����	��
����������	 ���	 �����	)"���	 "���	)��
�������	�9������	2�	�	)��	��	�����	"�
�	���(�����	�"����	2�	������	�#�#	)"���
�2������	 �����2��	 �������	 ���	 ��
����������	�����2��#

��	��	��	��	"�	���������	�������D	"�
������	��	��������	���	���������	������
���	��������	��	"�	�����	������	��
���������	�����	���	���������	���������
���	�����8�����	"�	�����������	��	"�
���(������	 ���	 ��2;��	 �	 ��"����
���������#

(�0�������#,����� ��+��/��.,�����+,��,��������
�������,����

%5���5

>5 ������9������



�������D����������2�6������7����/���������7��/�� ��,���,6�%�,��.����

.��	�2;���(��	���	�	�2���	�������2��	���������	�2��	)"�"��	"�	���������	�������	��
�	)"���	���	����	����	�������	���������D	)"�"��	���	�	�����	��	�����D	���	�	�����	��
������,�	�����	"�	��������	���	�������#	'������2��	���������	��	�	"��"	��(��	��	���������D
2�	��	��	�	��������	"�	��	����	��������	��	����������	)�"	
���	��	�������2��	��	4�A����
)���	��)���	����	�	�������	���������	)"��	�	�9���#	����������	���	�����	����	�����
��	�����	���	���	����������	�������	��D	����(�������	��	��	"�	��������D	"��	�����	�������2��
2�	�9�����	�	���������	"�	��������	���������	��	�����	�A��	��	"�	2����	��	"���	���������
�������#

��	���	��	��	����	��	����������	)�"	
���	��	�������2��	��	4�A����D	)�	�9������	������������
;������	���	�������	������������	�A�������	"����"��	"�	����#	>�	����I

# 
������	���	������	"�	���A�	��	�������	���������	��	"�	���������	�������D	)"�"��
���	�	�����	��	�����D	������	���	�������	����	����������	��������(�	�	"���	���A�D	���
�2���	����	�(������	"�	��	���������	���	����������	�	���(���	�	2����	���	���	�������#
B"�	���A	��	��	�������	�	�������	���������	��������	����	�����	��	"��"��	"��	���
���	��������	����	�����D	��	�����	���	��(��(�	���������D	�������D	���������	���������D
����������������D	��	"�	�(������	��	�������	������#

# .2���	��	������������	��	�������	������	����(��	�	"�	����	��	�����	�	������	����
����������	"�	���	����������	��	"�	������������D	2�	��	���	"�	�������	��	�9��������
��	�������	��	"�	������(�����	��	"�	�������,�	�������	������#

# 7(�����	"�	��������������	��	���������	��������	����	���	"�	�������2������	��
���������	�������	���	������	�����������	����	2�	���������#

# ��������	��	"�	��������������	��	���������,�	���	��	"�	�����	�������	2����	��
���������	���D	2����	��	"�	����	�(������	�2�����D	)"�"��	�	�������	���������
�9���	������	�	�(���	��	���������	"�	���	���	����������	���2	��	"�	�������,�
�2����	�	�������	��	�	�����	�������#	
�	)�	��������	"�	�	�������	���������	�9���D
)�	���	��8�����	�	���)	������	��	���	������,�	�����	�	"�	������	�����������	��	"�
���������	�������	��D	��	���"	�����������	���	�����8���D	�	������	���	�������#	.��
�����������	���	2����	��		"�	����	�(������	�2�����	��	�	"�	���	��	���	������,�
�����#	@�)�(��D	/����	�(���	��	���������	���	�����	"�	�������	�	�����	�	�������
��	�	�����	�������#

# 7(�����	"�	�(�����	����������D	�������	���	�����	��	"�	���������	�������D	���������
"�	�����������D	���	)"�"��	"�	���������	�������	��������	"�	����������	����������
���	�(���	��	�	������	"�	��"��(��	����	����������#

>�	����������	)�"	"�	=����	��	+�������	���������D	�����	�"��	�����D	"�	�������
�����	���	�����	��	"�	����	���	����������	����	��������D	���������	���	����������	������������
��	�������	������	"�	)�	�������	������	���	����#

���������	
������ ��



>�	����	���(���	"�	=����	��	+�������	)�"	�	������	"�	)�	"�(�	��������	)�"	����(��
�"����	��8��������	���������	������������D	���	�	����������	)�"	"��	���	��������"���
���	�"��	�����	"�	���	�������2��	2�	"���"	�	2���	��	���	������������D	���	)"���
�������2��D	������	����������#

/���	"�	�����	�����������	"�	=����	��	+�������D	)�	��������	"���	�����	"�	)���
��	���	������������	��	"�	����	��	"�	���������	�������	��	"�	������	������	���	���
"�������	"�	A��	����	�����#	>�	������2�	"���	�����	��	���	������,�	�����	������	��)
��	 ���������	���������	��2���	 ����������	�2��	 "�	����	��	)"��D	 ��	�9������	 ����
������������D	)�	��������	"�	�	����	�"����	��	2�	�����������	��	���	�����	2������
"�	��(����	�����8������	��	�����	��	)����	�������2��	2�	�9�����	�	��)���"	"�	��2���
������	2������	��	���"	������������#

����������
�/�����9,6�,�����9�6,���0���-����.����

=����	��	���	����D	�9���	���	"�	�����2��	������	��	�����	���������	��	2����	���	��(����
�������	������	��	���	������D	)�	���"��	�����	"�	��	���	�������I

 �! ������	2��A�	��	������	"�(�	2���	A��	2�	"�	�������	��	��8�����	2�	"�	���������
��D	�$�%	 O
O	��	�$�%!G

 2! 2������	��	"�	������������	��	�����	������2��	��	=����	���	��(����	.������	������D	"�
������	��	���������	�������D	"�	������	��	�����	��	����#	������	��	������"����(�
������D	"�	������	��	�"�����	��	�8���	���	"�	������	��	���"	���)�	���"��	)�"
"�	����	"�����	"�(�	��	2���	���)�	��	��	���������	)�"	"�	���������	��D	�$�%
 O
O	��	�$�%!	"�)�(��D	"�	����	���	��	��������	)�"	"�	2��A�	��	������	���	������G

 �! ��(������	����D	�9��������	��������	���	���������	�9�����	������	"�	����	)���
���	"�	�������	��	"�	�������,�	2�������G	���

 �! ��	<�A�	)��	������2��	�	������	�����	"�	N�A�	���	��"�	.��������D	�*3$	 OF


	��
�*3$!#

B"�	���������	������	��	"�	����	��������	��	"��	����������	������,�	�����	��	��"�����
�"���2#

�"������	���������
-����"�

�+
�I	�'�$���$�1�@37B�)/4

+���I	�����2��	�3D	�$��

���������	
��������



���������	
������

����������	
�����������	����	�

��

���������	�
����
���	 ���	�
��

�
���	�
��
��

������

�
����������������

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

��������������

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

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

����������������������

��������	�������������� ��

�!"#$��"%&'"(

�)'!*#&+$,

������������-����.������������/
���0������
��(������1�2�3����� ( ����� ���������

����������&� ��&�����������"�� ��� ����������� �����$����
2�������2������
���)  ����	������ �-���������. �-������$��/

�-��������. �-���������/

�
���������������������
4��'�	���������"��� ���� ��� ����� �"
4��'�	������ ���	
�������	�� ��� ������ ����$��
5�1������4��&��	��� ��� ������� ������

�������������������
�(��	�	��������1�������	������	
 �#� �������� ��$�����
%����������	(�����
�&�� �$� �������� ��$�����
6� ������5������� ��� ������ ������
�(��	�	����1���� ��"�� ���� ��� ���������� ����������
,�����	���	���	
��1���'�	�������� ��� ���������� �����#����

���������� ����������
�
����/������������
00��0���� ���

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

%(������+�����	���1������	���$�1���������	�'������	��1�	(����1���� ����	�	����	�3

���������������������������������

1"2$$3�)(��"4)$��52"#&
,(��1��+� �	���

0)!2&5��(&
,(��1�7���� ���011� ��

/!"+"56"#��"7$#��&,,&4&
5��� 	��



������������������

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

�#

���������������������������������

���	 ���	�
��
�

���	�
��
��

/�
�������� ��� ����� �����#
�����	�+ ���� ��#�
7�������+ ������	
 ����� ���

��� ���� ����

��������� ����� ������

,��	��1����� ��� �������� �������

/�
����
�� �-������. �-�����$/

)������	��	��������'�������+������ ��� ������ �������


	������/��
�� �-������. �-������/


��������
0�8-�
��. ��� �-�����. -$#��#�/
�-�������. �-�$�����/

7���� �� ��	 ��� ����� ���
����������1����&���� �� ��8���9������'��	� !� ������� ��$���#
����������1����&���� �� ��8���9������'��	��������������� ������� �"

������� ��$���$

�
�����9
�����:���
� -�������. �-�������/

��:���
� ��� ��� ���

�
����9������:���
� -������. �-�������/

:��� �8�5��	���-���/������(����-2�����/ �#� -�;��. �-�3��/

%(������+�����	���1������	���$�1���������	�'������	��1�	(����1���� ����	�	����	�3

1"2$$3�)(��"4)$��52"#&
,(��1��+� �	���

0)!2&5��(&
,(��1�7���� ���011� ��

/!"+"56"#��"7$#��&,,&4&
5��� 	��



���������	
������

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

���������������������������������

4����1���	(��
��� �-������. �-�������/

�'$32�'!"'�<&((�5*'�7$�2)72$4)$5'(=�#$>("22&6&$,�'*�%#*6&'�*#�(*22?

0	(��� �����(��������� ����8�-���/ ����� �"���

%�	�� �����(�����������1���	(��
��� �-������. �-�������/

%(������+�����	���1������	���$�1���������	�'������	��1�	(����1���� ����	�	����	�3

�$

���	�
��
�

���	�
��
��

1"2$$3�)(��"4)$��52"#&
,(��1��+� �	���

0)!2&5��(&
,(��1�7���� ���011� ��

/!"+"56"#��"7$#��&,,&4&
5��� 	��



������������������

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

���������������������������������

���	

�����9�
1�9�
0�
	������/����� �����

-4���/�&�1����	�+�	��� �-�������. �-�������/

)���8�-4���/�.5���� ��	��� ������� �������
*�����������������1�1�+�������	� �-���. �-���/
4��������	��,(��'���������	�����1������	���	�������� ��	�� ������� �����#�
7���� ��� (��'�� ����� ���

��������� ���$�#��
�-�����. �-������/

5� ����������	�����;������� ������ "
5� ����������	� !����	���� ������� ������$
5� ���������	�������&	� ����� ������
-�� �����/��������� ����������	������"��
���	��;
���������	(����� ����&�� �-������. �-������/
�� ���������	�������	(�����
�&�������&����9��'� �������� �������
-5� �����/������'�	������ ���	
�������	� �-��. �"
%�+�-����/� �-�. �-$#/
5��������-����/ ����� �-��/
7���� ��� (��'���-����/ ����� �-��/

�������� �������

�$'�>"2!�6(*<�6#*3�*%$#"'&5@�">'&A&'&$2 �-������. �-�����#/

�����9�
1�9�
0��� �����/����� �����

������� ������1�1�+�������	� ��� ����
�$'�>"2!�6(*<�6#*3�&5A$2'&5@�">'&A&'&$2 ��� ����

�����9�
1�9�
0�9�������/����� �����

�(��	�	��������1�������	������	
�"���	 �������� �������
�$'�>"2!�6(*<�6#*3�6&5"5>&5@�">'&A&'&$2 �������� �������

�������������8�-��������.���������B���������� ������ ������� �-�#�/

�����B���������� ������������/�����/�
9�����	���
� �-���������. �-���������/

�����B���������� ��������������
9�����	���
� �$ �-��������. �-���������/

%(������+�����	���1������	���$�1���������	�'������	��1�	(����1���� ����	�	����	�3

��

���	�
��
�

���	�
��
��

1"2$$3�)(��"4)$��52"#&
,(��1��+� �	���

0)!2&5��(&
,(��1�7���� ���011� ��

/!"+"56"#��"7$#��&,,&4&
5��� 	��



���������	
������

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

��

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

�	!	��	��	�	�!	�

����"
�##�$�"��	�

"���
����"

�	�	�!	�

%���	��
��&�#��&	�
����'�����'

(���	�)�'���"

�"("5>$�"2�"'�C)(=������ �����$����� �-��������#/ �-��������#/ �-��#������/

%�	��,�����(�������-���/
���1���	(��
��� �"��� �-�������/ �-�������/ �-�������/

�"("5>$�"2�"'�C)5$������� �����$����� �-������$��/ �-������$��/ �-���������/

�"("5>$�"2�"'�C)(=������� �����$����� �-������$��/ �-������$��/ �-���������/

%�	��,�����(�������-���/
���1���	(��
��� �"��� �-�$#����/ �-�$#����/ �-�$#����/

�"("5>$�"2�"'�C)5$������� �����$����� �-���������/ �-���������/ �-���������/

%(������+�����	���1������	���$�1���������	�'������	��1�	(����1���� ����	�	����	�3

1"2$$3�)(��"4)$��52"#&
,(��1��+� �	���

0)!2&5��(&
,(��1�7���� ���011� ��

/!"+"56"#��"7$#��&,,&4&
5��� 	��



������������������

&� �'����(���)���*� ��������� ���

��������	

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

!"��'
�������
���������
���	������	
�����
���"	
�%"��"������	���#��������#	
��(����	��)��
�))) �!"�������#����������������
��
���	�����
��	���
��#	
��(����	��)����))� ��

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

!"��%�
%	��"������
����
���������	����
#��"���
�����0��������������������������%�����1�����
�	���������	2

!"��	�%����	���
##����
#��"��'
���������������������������'���	���3-+�����4�	��5���"���$�	�
6
����7
����8�	��"����"������������#����	��%�#�������������������������(�����������5��"��!����	�
����	����9�:������9���" 

&+& ��((��)����� ,� � ������-�������*��������� ���� ���'���������
������ �,���� �*.

+���
�"�	���%��#�������	�������
��������&������"���"�&���##�������"��'
�����0�����������

#�#����������
����
��������	#
	��������	��%��"�����	�"�&�����������������������
���
���"�	�����"���
�����
��"����#��������������������
	�����"����	���
	�	��
	�0�

&+�� ,� �,�������������(�� ��

!"���
�������"�������		������
����#��	���$���
��
#�7� �;, �3)������
��.�)��2�7� �����<�
�����
�/���	��%��"�����	�������(����3)���)�� ��+��
#��"�����������"����������������
����

#�7� = 3��������
��.�)��2�7� = ���������
�/�����������		�����������������$�������������		���
���������7� �= ,;�������
��.�)��2�7� = ,=�������
�/ ���	�"�	�
	�����������&�����"���
�����
"����
���	
&�������	����#	
������������#������������������
�����
�����%��
�7� ; ��<
�����
��.�)��2�7� , <�<������
�/ ��!"���
	���%����������
���	������	�������������
��	��
#
�	
�����
������&������������%��
�%	
����
����������
� �!"��'
�������
�����
���
����������
�	
�����
��#	
��>
&����	��)�)������+�%�����)�3������%����"����
���
����"���	
�����
�
�������	�"��)�= !"��'
����������#����	���&�"������
���
��	���������������	���
�%	����������"�	���������	���#	
���	�"��)����
�(�����)�����#��	��"���������%
��	���
���
��������� ���	�"�	���"���
������"����������������
�����	���������	����������
#������

���%��
�#������������������
��������
������������	
�����������"���"
	����	��#����������"�&�
�
�������	���������������1#������������������
�� �
��
���%��
�	����
���
#��"�������	�
"�&��%
������
�����%���
��#
	�	���������
#��������������"	
�%"������"��������������
#
'
�����0��"��
�"�������1��
	�%�%����	
��	�����������	����������	��"�&�����
�#����
������%����������
�� �!"�����
�����
�������������"���$��������
#�����	��������	�������
�"��"������������%��#�������
������
���'
�����0�����������
��
����������%
��%��
���	� 

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

3)



���������	
������

!"����#��������������������"�&��������	���	���
��%
��%��
���	����������
���������
�"����
&���
�����
����	������
	�	�������
����	�&�	�� �!"������%����������
�#�����
�"����"��
���
������������
����&������"���
�����������%
������%�	��	
#����%�
#��"������
���"������"�������	����������$��������
����#�����4�����������
�	�� 

�� ����������	
�	�������

!"����#��������������������"�&��������	���	���������
	���������"��"�����
�����%�����	��
	���%
������	��������������������������������"��"���$�����
��
#�����	��	��
#�?�79���������
������
�
����3��
��"��#���������������������#
	��"��"��"������%�������
���������"����	
&���
���%�
#
��	�-����
�����
�#��������"��"��
�:����&���
#��"��#������������������� �!"�����
�����%����
	��
	���%�������	���������������������������
��	����
#2

�/ ?���	����
��������������7��
	���%�9�����	�������������"��?���	����
����+��
�����%�9�����	��
5
�	��.?+95/�����
��#��������	��"��'
��������+�����)�;@����

�/ �	
&���
���
#�������	����&��������������	��"��'
��������+�����)�; �

A"�	���	
&���
���
#�������	����&��������������	��"��'
��������+�����)�;���##�	�#	
�
�"��?�79���"���	
&���
���
#�������	����&��������������	��"��'
��������+�����)�;�"�&�
�����#
��
��� 

�+&� /�� �����(������(���

!"����#��������������������"�&���	���	����������	���	�������	��"��"���
	������
����
�&�	��
�
���"
���������:��������#
	��"���##����
#���#����
��
	���		����&��������$�����#
	��"��#��������
������������������������"��"��	����		��������"��	�#��	�&����������	�&��������
����.�#����/
������
�������	�����"��"��	��&�������������	����4�����&�����.�#����/���#�������������"����"�
�
�������#
	����"�#�
����#
	����
� 

�+�� ����*��*�0� �(��*(����0�  ���������� ��� ��*�  (���-�(����
���� ��/�������'��� ���� ��������(����

+�����������
����	
&������
�����%�������	��������"��#	����
	��#
	�#���������	��
	���%
�"�����������##����&����	��%��"����		�������	

!"��'
������"�����
������"��#
��
���%�������������
�?���	����
��������������7��
	���%
9�����	���.?�79�/��"��"���������##����&��#
	��"����		�������	2

����1�����	�������!	�2

?�79�3�-�5��������'
�������
���-���#�����
��
#���5��������.+���������/
?�79���1�?+9�3��1�?�79�;�-�?���	����7����5���"��	��7�#
	��.+���������/
?+9���1�?+9���-���#�����
��
#����	����.+���������/
'
����������	����
	��#
	�����������7��
	���%

�	�����	������������������������
�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

3�



������������������

!"����
���
��
#���
&��������������
��"�����	
&������
�����%�������	��������"�
#	����
	��#
	�#���������	��
	���%������
��"�&����������	�����������
���"��'
�����0�
#������������������� 

9�����	����������������������	
&��������
��"�����	
&������
�����%�������	����"��
�	���
�������##����&�

!"��#
��
���%�������������������	
&��������
��"�����	
&������
�����%�������	�����
������������������������
��������##����&��#	
���"�������������
�������
���%�������"�
	�������&������������
	����	
&������2

����1�����	�� ���	������ �

������1����3���$��
����	1��4�"�����"

	��	���
���5

?�79����?+9�3���?�79�;� ?���	����7����5���"��	��7�#
	��- )��(����	���)��
?�79�=�����?�79��, �"������.+��������/

?�79��, '
&��-��-7�������7����'
������
�� )��+�	����)��
���
���3)�(�����)���.+���������/

?�79�3 7�#�	������
��"��'
��������� )��(����	���)��
�	����
	��.+���������/

?+9��, �	
��	��������������C��������2��	
����� )��(����	���)��
��#
	��?��������D���.+���������/

?+9�3; *��	
���'
��	�����E�'
����
#����#�����% )��(����	���)��
��'
��	����.+���������/

?+9�� '�����#�����
��
#����������������'�		��� )��(����	���)�3

	�>
�-��		����.+���������/

?+9�� �����
��	��
#�+��
�����%��
������ )��(����	���)�3
.+���������/

?+9�� ��#�����
��
#�+��
�����%�C�������� )��(����	���)�3
.+���������/

?+9��� ��#�		�����$�	��������
�+��������� )��(����	���)�3
�������������	����%�#	
�������%��
�	�������
��.+���������/

?�79��)�1�?+9���� 9����
	�'
��	�����
��
#�+������������� >
������#��������
���?�&���
	���������+��
������
	�(
���
F����	��.+��������/

�	�����	������������������������
�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

3�



���������	
������

 ���	���������	

?�79��� ����������?���	�������E����������"��0�) )��(����	���)��
��	����0������#
	���	��
%����
��
#
#��������������������

?+9�=�� +%	������	��E�!�$���
�����#��	�&���� )��(����	���)��
�����	������

?�79��, ������2��������������&��� )��(����	���)��

!"����
&��������������������	
&��������	���
���$��������
�"�&����������	����������

���"��'
�����0���#������������������������"����	�
��
#������������������
� 

��	�"�	���"��#
��
���%�����������	���"�&�����������������?+95��"��"��	�������
���
�
��#��������"��9C'��#
	��"����	�
���
#��������������������������������	���
���$������
�
�"�&����������	�����������
���"��'
�����0���#������������������������"����	�
��
#��������
���������
� 

�  ��/��

������1���
����1��1 3���$�������	1�

4�"�����"�	��	���
���5

?�79�� ��	��-�����+�
���
��
#�?���	����
���
����������7��
	���%�9�����	��

?�79��;� ?���	�����'
��	���� )��(����	���)�3

��+6� ��"��
������	$����"������������17$����������1����$����	��

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

#����������������������������
��������$������ �?�����
�	����	�������%�������
��$�	����
:��%������ ������������
��
#� �"���
�����0�����
�����%��
������ �!"���������������
���
���������������
����	��������
��"���
	������$��	����������&�	�
���
�"�	�#���
	���"��
�	�������&����
����	���
����������	��"����	���������� �!"��������������������������
��
�	��	�&������
�����
�%
��%������ �7�&���
����
����
�����%������������	��	��
%��4�����
�"����	�
������"��"��"��������������	�&������#��"��	�&���
���##�����
�����"�����	�
���
	���
�"����	�
��
#�	�&���
������#���	����	�
����#��"��	�&���
���##������
�"���		��������#���	�
��	�
�� 

9�%��#���������
�����%����������������	�����"�	�� :��%���������	���$�	��������
����%����������"�����������
��
#����
�����%��
�����������"��#���������������������	����
#
��
��2

� D��#�����&���
#��	
��	������������������������.�
����� =�����3 �/

�	�����	������������������������
�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

33



������������������

�	�����	������������������������
�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

3=

�� �	
&���
��#
	��
���#����	����������.�
���� �/
��� ?��
�����$���.�
���� ��/
�& '�����#�����
������&������
��
#���&���������.�
���� </
& �	
&���
��#
	�9�
���
&��%���
	����������	���.�
���� ,/
&� �	
&���
��#
	�9�
���
&��%���
�������	����.�
���� ;/

��+8� ���"�4���
�9�1�������

�+8+& ��	����%���������1��#$��������!��1

!"�����	�������������
�����������������������	������
���$�����#
	�������������������
	�
����	
%	�����"��"��	�������������
�� �'
���
#���	�����#�$�����������������������
	����
�	
%	�����
��	�����
#�"���
	������
��������"���
���
#��
		
���%����	��%��
���	����
��1
�	����
����	�
�����	�������
#������#����
����1��
		
���%� 

���	������
������"�	%����
����
�������%��"��	������%������������"
���"�	�����"���
��

#��������������	������
##�
&�	������������������#�����#� �!"��	�����
#����	������
���	��������
����
���3 ����
��"�����
���� ����	������
������"�	%�������	
�
	��
���
��"������
#�������
����"��	�������&�����	 

!"��������0�	��������&�������������#�����&����	��	�&������������"�#������������	���������
��:���������#����	
�	������������"�����������
#�#����������
����
������ 

����������������
	����	����	���	���"�	%����
����
�����������"�������		����"�	���
��:
	�	���������������	
&��������	����������4��������"����������
�	����������#�������	�
	���	�� 

G����
	��
���
������
����
#�#�$�����������	�����������������
�����		����� 

�+8+� :$1"��������1����������

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

�+8+6 ��������!	�2;��;��	"����

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

�+8+8  ����������	
��	�;
���������������	����������������	����

!"����������"����	�����:�����
����	������
��
	���
	������
���	�����������������"�	��
	���%
������
�����	������"��"�	��"�	�����������������
���"����"����������	�������	�� �?#��"�	�
��������������
��
#��
������������	�������"��	��
&�	�������
����
#��"��������������������
�����
���	������"�������		���%���
��� �



���������	
������

�	�����	������������������������

3<3=

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

+�������	������
������	��
%��4����#��"����		���%���
����
#�����������$�������������������
	��
&�	�������
��� �!"�������	������
������	��
%����������"������������
#��	
#���
	��
���
��������"��	���&���������������		���������	�&��������
���������"��"�������"�������	����
�
�������	�����������	�&������
�����	���� �

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

�+8+< ��"��;	
;$���������

!"��'
������	��
%������	�%"�-
#-���������������"���
����������������
#��"��������.� � �
�"��������"������	����%�����������&��������#
	����/ �7�%"�-
#-������������	�������	�����
�
����������������������������	������
�����������	������
������������:������#
	����
	������	������
#������������������ �!"���
���
#�	�%"�-
#-���������������������"����
����
#
������������������	��
%�����������������	�����
��������		�������������������������������
	
��#
	���"���
��������������������������������������&���	����&���������������� �D�����
�"��'
���������	���
��������	������
�
������
���	�"���
#��"�������������������"�����

#��"����������	���!"��	�%"�-
#-����������������	������������%��"����	��%"����������"
��
&�	
�"���"
	��	�
#��"����������	�������"�������0�����#�����#�� �!"���������������#�����&���
#�������
�	������	������
���"�����������������"���#
	�
����������� �?��������
����"��	�%"�-
#-���
�����������	�
��������	���������������	������
�������#���� �

�+8+= ���������4����%

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

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

!"��'
�������������������%���	��
%����
�����������	���������	
��"�#
	������������
�$�����#
	��"
	�-��	�������� �!"��'
������	��
%�������������������������
�����������
�������������	�%"�-
#-�����������	��	�������%��"��	�%"���
������"������	����%������� �

+���"���
����������������
#��"����������"��'
������	��
%�����������������������������	��
����"���	������&�����
#�����������������
���������
&�	��"����������	� �!"����������������
��������#�$������������.��������%���-����������#�$�����������/�����������������������&��
	����&������&�	����������������������"����������
���������$�
	���	�����������
����
�$��������
�������������	�	��������&�����%��	������ �!"��������������������
��������
�"���$�	������	����
#�����	�"����
���
��	���
��������	������
�����$�	����������"��'
�����
�������������
#�����������#
	���	�������%�����������#��"����������	��	�#�������"��'
�����
�$�	�����%��"��
���
���
���	������ �!"��&�	����������������������"����
��
���������
�
�������$�
	���	�����	��	��
%����������$����������"����	�
��
���"��"��"���&����
	��
�����
�
�"����	�%%�	���"����������
���	� 



������������������

?������������%��"���	������&�����
#������������������"��'
������������"�����	�������
�
		
���%�	��������"���
����������������
#��"���������#��"������	����	�����������������"�
����������
��	�����������	������� �+#��	��"���
������������������"����
����
#������
������������������	�������
�	�#������"�����	���
��
#�����	��������	�������#
	��"����������������
���� �?��������
����"����		���%���
����
#����������������������	������	����#��"�	������
�
��#�����
������"��%������"����������	������"��%������"����-����������#�$�����������������

	����"��%������"��������������
���	�"�����"������	����%������ H

�+<�  ���������

�+<+& !"������%����������	�������"�����	
�	�����������#�����
��
#��"����&����������������
	�����
���"��"��?�79�������"�������
#���	�"������������%�
���"����	�
���#
	��"��"��"����&��������
�	�������	�������	�-�&��������"���������#�����
��
����	�%���	������ �!"���$�����%���&�������

#��"���
������"������������%
	�4�������&��������#
	����� 

+&��������#
	��������&����������	������������	��
%��4�������
�������%��"��#��	�&�����
#��"�
�
�����	���
��%�&�����������%����������
���"�	%������
��������"�	����" 

+#��	���������	��
%����
�����&���������"��"��	��������#��������&��������#
	�������	��	������	��
���#��	�&���� �D�	����4���%����������
�����
���&��������#
	��������&����������	��	��
%��4��
����������������"����&������������
���
	�
�"�	���������
����
##��
	��������"����&����������
����	�������
���������	��������"��"�������"����������&��%����
	��
����	�&�
�����	��
	���
����������������������������
�� 

�+<+�  ����������������	�����

+��
��������	�����������
&�	��"��"��"��'
�������$�	��������%��#��������#������ �?�&�������
������
�������������
������#
	�����%��������������
#����
�����%������	��"��"��"����&�������
������
������ ��� ����������	��
%����������
��������"����		���%���
���� ��� ���	������
	
���	�������
�	��
%������"��'
�����I���"�	��
#��	
#���
	��
���
#��"�����
�������#��	��"�
�����
#����������
� �!"��'
�����I���"�	��
#��	
#���
	��
���
#��"�����
���������	��
%�����
����"��'
�����I���	
#��������
������
��� �����	�����
���	����&���#	
�����
������	�����
�"����		���%���
����
#��"����&������� �+�:����������
��"����		���%���
�����	�����
�����
#
	��"��%�������"��'
�����I���	
�
	��
���������	��������"�����
�������	����%�#	
���"��%��
����"�����
������I�
�"�	��
��	�"����&�����
����"���"�&���
�������	��
%����������"�
���
�����I���	
#���
	��
�� �!"��'
�����I���"�	��
#��"
����"��%������	��
%���������
�"�	
�
��	�"����&�����
���
#��"��'
����� �!"����		���%���
����
#��"����&�����������������
#
	������	����������
���	��%�����	��
&�	�������
����."�%"�	�
#�&�����������������"��#��	
&�����������
�����
�����/����"�������		���%���
���������
�����#���������	��
%����������	
#��

	��
�� �?#��"��'
�����0���"�	��
#��
�����
#�������
�������������
	��$��������������	���
����"�����
��������"��'
����������
��������	��
%�����%������"�	��
#�#�	�"�	��
���� �?#��"�
���
�������������������	��
	����	
#������"����&���
	�
	�:
����&����	�	�	�������	��
%�����%
�����"�	��
#��"
����	
#����
�����#��	������"�	��
#��"���	
#������������"���"�	��
#��
������
�
	��
%����� �

�	�����	������������������������

3,

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��



���������	
������

�+=� ��	������1�������

!"�����	��&����������
�������	������
�����%"�����&�	�%������� �?���������	�������	�
&����������
����
��	����%�
#����&
����&�����������
�"�	��"�	%�������		����"�	�
�������������
�
��"������������
#�#����������
����
������ �

9�
	����9��	��������

����

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

��
������������	���	
�%"����
����
��"��	�>7F 

�+>� ��	2;��;���1�

7�������	���������'
��
�������	��&����������
�� �!"
�������	�������	��������������&
���
�	���������
�"�	��"�	%���������"�	�
�����
��"������������
#�#����������
����
������ �'
��
�������	������
�����
&��%��&�	�%������� 

A
	�-��-�	
��������&�������������	�����
����
�������%�
#�'8���������
����&���
	���	������
�
��������� 

'5D�.#����"���%

��/����"�����	��&����������"���
��	�
#���
�����������	����4�����&���� 
'
����������	������
���
&��%��&�	�%������� 

G

��-��-�	�������	��&�����������	�"�����	�����#	��%"��&���������
�"�	��"�	%�������		��
�"�	�
�����
��"������������
#�#����������
����
������ 

9�
��-��-�	�������	�%���	���	�&����������"������%��������������
��
������������	�
�	
�%"���
����
��"��	�>7F 

>���	����4�����&�������%��#�����"������������������%��	��������"��
	����	���
�	���
#���������
������
����������	���
���������� 

�+? ���1��1�4�����1�	�����������4���

!	��������������
�"�	�	����&�������	����������������������#��	�&���������������������
�����	��������
	�������
�������%��"���##����&������	����	�������"
�������������
������#
	
�$��������	������
��������#���� �+��
������#
	��$��������	������
��������������
����#�����
C'����"���	������#	
�������
���������#������&�����
&�	��"���$���������#��
#��"���	���������
����
�"�	�	����&����� �5�����������#�������	���	������
##��"����
�����	����		��
&�	���� 

�+@ ���

������������4���
���

C##����&��#	
��(����	������))=���"���
������"�������������
#�%	���������"��������������"��
��	��
%��4����	
&������ #������"����.��#�����'
��	�����
������/� #
	� ������	������
����
���� �C������
��	�����
����	������%���������	��������"�	�
#�����
���������
����
������������
	���������"��"����	���
#���"��� �

�	�����	������������������������

3, 3;

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��



������������������

�+&� �	�"�������	����A�/	��	!��"�

�
�%���	���
���1�5
		
���%���	������������	��
%��4�������
�� �+#��	���������	��
%����
�
������	�������	������
	�%�����	��
	������
����������	��������	�����������"�	�
# ��

�+&& ��9���	�

�$�����

!"���"�	%��#
	���		������$���
�����������
����$��������
��������		����	�����
#���$���
�
�#��	������%����
����
������$�	������������	�������&����������#������
	�
�����	�����
#
��	�
&�	�
	�+���	�����'
	�
	����!�$��"��"�&�	����"�%"�	 �+���	�����'
	�
	����!�$���
�����������������
	���������"��"���	
&���
���
#�9����
����3'�
#�?��
���!�$�*	������� 

*�
����1

��#�		�����$�����	
&����������%��"���������������"
���
����������
	�	����##�	����������"�
����������
#�#����������
����
����������������"����$�������
#���������������������������
�"��	���		���%���
���� ���#�		�����$��������������	��	��
%��4���#
	�������$���������
	�	�
��##�	����� ���#�		�����$���������	��	��
%��4����
��"���$������"����������	
�������"�����$����
�	
#�������������&���������%�������"��"��"�����������������
	�	����##�	����������������
��$��
�����������������4�� 

!"����		���%���
����
#���#�		�����$�����������	�&������������"�����������
#�#��������
�
����
�����������	��������
��"���$������"����������
��
�%�	��	
�������"�����##���������$����
�	
#������������&���������
����
������
	���	��
#��"����#�		�����$���������
���������4�� 

��#�		�����$�������������������������	�������	�������"����$�	������"����	���$��������
������
�
��"����	�
���"����"������������	����4���
	��"������������������������������
����$�	������"��
"�&���������������
	���������������������������"������������
#�#����������
����
������ 

�+&� ���1����1�	�������%�4���

����������#
	��	��������
�"�	���
���������������	����		��������
����"��"�����"��#��	�&����

#��"���
�����	���
���
�������������"��#���	��#
	�%

���������	&�����	����&�� 

�+&6 B������%�	4��"���	���

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

�+&8 �	���"��$����%����������	�

�
	��%����		������	�������
����	���	������������
�����7����������$�"��%��	������	�&�����%

���"�������
#��	�������
� �+����
����	����������������������������#
	��%����		��������	�
�	�������������"��	����
#��$�"��%���	�&�����%�����"������������
#��
����
��������$�����#
	
�������������
&�	�������	�#
	��	���$�"��%���
��	�������#�������"��"��	���	�������������"�
�
��	������	���� �C$�"��%����##�	������
��#
	��%����		������	�������
����	�������������
���
�����
�%����"�����	�������"��%���##���� �

�	�����	������������������������

3;3�

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��



���������	
������

�+&< /	��	!��"�	���

5
		
���%��
������	���������	����������
��"�����������
����
���	����
��
	��	
�����
��
#���
�������"����������	��������������������������	�
��
#�������
�%���	�����#
	�����������������

	�������	����������4��������	��
#��"���
���
#��"��	�������&�������� �+���
�"�	��
		
���%
�
�����	���$�����������"����	�
���"���
���	 �5
		
���%��
�����
������
#�����	��������
�"�	
�
�����"�����������������	������
������
�����"��"���
		
���%�
#�#���� 

�+&= ��������������$�����

���������������

!"��#����������������
#��"��'
����������������������	������������
��������
�������"
	�-
��	����&����������
�"�	�	����&�������������"������������������ 

D���	�?�79����
����������	��
%����
�����#������������������������#������������	�����2���
	�����
�
��@����	�F������"	
�%"�*�"�	�'
��	�"����&��?��
���.�F*'?/�E��������&�������@��F*'?
E����������&�������@�
	����	�F������"	
�%"��	
#���
	��
���.�F!��/ �!"��������#�����
��
#
#��������������������	�?�79������%���	�����������
���"������������
��������"��"���#��������
�������������%������������
��	����������"�#�
���"�	����	������ �5�����
���"����������
�
����
#��"��'
��������"��#����������������
#��"��'
�������	�������	�������������#���
����	�?�79������#
��
��@

!	��������������
�"�	�#�����������������	�&�
�����������#�������0�
��������	����&�����0
�	���
��������#�������0��
	�������
��0 �!"������������	�������	��������
	�������
�������%
�"���##����&������	����	�������"
�������������
������#
	��$��������	������
�������#���� 

9"
	�-��	����&����������	������%����������F!��������������	��
%�����
� �!"�����	����		���
����"�����
��
������������������
#�#����������
����
�����#��	�&��������"������"��%����#��	&����
	��
%����������"�����
��
������������������
#��	
#���
	��
�� 

������������4�������

!"�	���	���
��"��%������������#�����
�����������	������#
	��"��'
�����0��#��������
������������
���"����
���
��
#�?�79�� 

������������4�����������
�������$�����	$"����	
���	���	��

�������������������������#��	�&������"	
�%"��	
#���
	��
�����������#���������������������"����#
	
�	����%�����#�������������������������%��������
����������	��
%����
��������#��	�&������"	
�%"
�	
#���
	� �
�� �G�����
	� �
�����
�� ������������"���� #
	� �	����%��	�� 	��
%������ ��� �"�
���
��
������������������
#��	
#���
	��
�� ���������������������������%��������
���������
	��
%����
����� #��	�&����� �"	
�%"��	
#���
	� �
����	������%��������� �"�� �������������
#
	��
%����
�������
�����#��"���	���	������?�79����	�������#��� �!"��'
������"����
������%�����
����#�������������������������#��	�&������"	
�%"��	
#���
	��
�� 

�	�����	������������������������

3� 3�

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��



������������������

 ����������	
�
��������������

?�79��� 	�������� �"�� J����		��� �
��I��
���� ��� ?+9�3�����"���� J�$��������	����� �
��
I.C'�/�
��� !"�����������	������
�������������
�#���������������������	��������
	�����
�
�����
��	����������������������&�������������F*'?�������
���
���&������������������
����	������ 

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

+#�����������������	������
##��"����"�	������
�	���
�������$�������
��
#�	��
&�	��%��"�
�
��	����������"#�
�� �6
��&�	�������	�������������"��'
�������������
��
�����	��
#����������������
���������#������"�������	����
	��$��	������#
	����
�������������"����"�
'
�������������������
�	����&���"��
����������%��
��	���������
��������#������#
	�������%
���
����
��������	�������"����������"��������"��'
����� 

+�����"������
#�����������
#�#����������
����
����"��'
����������������"��"�	�#��������
��������	���	����-�����	�� �+�#������������������J�	����-�����	��I��"���
���
	��
	���&����
�"���"�&�������	���������������
���"������������#���	�����"�#�
���
#��"��#��������������
"�&��
���		�� ��
������
�������#
	�#���������������������	��������
	�������
����	�
���������#	
���"��%	
�����		���%���
����
#��"��	�������&������� 

!"��'
������������"��������	���������#�������	
��"����������������C'��������
����#�����
C'��
�����#��������������� �!"��'
������"�����������"������	
&���
�����	�$��"�����������

���"��'
�����I��"���
	������	������
����$��	���������:������#
	�#
	��	�-�

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

�

������"�	
�
�������������$�����

���������������������#����������������������	��
##���������"��������
�������	��
	��������"�
���
��
������������������
#�#����������
����
���#��"�	���������		��������#
	���������%��
	�%"���
�
##�����"��	��
%��������
����������"�	����������������
���
��������
��������������
�
�	��������"���������������������"�����������������������
���� 

 ����������	
��	�;
��������������

!"����		���%���
�����
#��
�-#����������������
�"�	��"�����&���
	����������#�		�����$�������
�	�������������������
#�����������
#�#����������
����
���
�����	������"��"�	��"�	��������
��������
��
#������	���� �?#����"������������
���$�������"�������0��	��
&�	�������
������
���������� �
�����	����� �"���$�����
#� �����	����� �
���� �#���� �+�������	����� �
��� ��
	��
%��������������$����������"�����
��
������������������
#��	
#���
	��
�� �!"��	��
&�	����
��
��������"��"�%"�	�
#���������0��#��	�&�����������
����
�����
��������&����������� �F����
��������������	��������"	
�%"�����
�����%�
#��"������������#���	�����"�#�
�������%��
����
����	�����"���	�#��������		������	����������������
#��"�������&�����
#��
���������"�
	���������#����
��"�������� 

�	�����	������������������������

=) 3�

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��



���������	
������

�	�����	������������������������

=�=)

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

�+&> �����$����	"����	�

9������	��	��
%��4������	�&������"���%

����	����&
������
�����
��	� �7�&�������
	��
%�������"����"���
��	
��
#��"��%

��1&�"���������	���#�		����
��"������
��	������
��
�����"���	�#�������"���
�����	���
���
��"��"��"��'
�������$�������
���������������
�$�"��%��#
	��"
���%

������
	���%��
��"����	�� ���	#
	������
���%���
����������#������
�"���
����
#�������"����
��	
��
#�%

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

7���	��
����������
������	��
��������	��������� 

�	����
���
����
����
�����������	�����%����	��
%��4���
��������	��������� 

+%������
������
�����	��
%��4����"����"���������	�����������"���	������� 

D�	����4���%�����1��
����	����%�
��	�-�����	������
#���&���������������#�������K#��������
����������#��	�&������"
�%"�K�	
#���
	��
��K��	���������������"���	
#��������
������
������
�"����	�
������"��"��"�����	��� 

7����������������%�����1��
���
�������
#���&����������	��	��
%��4�������"���	
#��������
��
���
��������"�������
#����� 

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

7�&�����#	
���
��	��������"�����
��	�����	��
%��4����"����"���
��	
��
#��"��%

�����
�	���#�		����
��"������
��	���������
�����"���	�#�������"���
�����	���
���
��"��"��"�
'
�������$�������
�����������������$�"��%��#
	��"
���%

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

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

��	#
	������
���%���
���"��������"��'
�������	���
������	�����������	���
����	������
�����#������������"����	��������#����������
��������������"����"������
��	����������"�
�	
����� �
	�
&�	���"������������	���������#��������
����
�	����
#�	�&������	���"
	�-
��	����������3)��
�,)��������
������&�	������"
�������&�	�������
�����	���
����#�������%
�
��
����������%��	������ 

!"��'
������	��
%��4���������
����	����&������"����"����	#
	������
���%���
���"�&�
����������	��
%��4��%��"���
		���
����%�	�&���� �
	�
&�	���"���
�����	���
���	����&��
��#
	�������#���%��"����	#
	������
���%���
����	��	��
%��4��������&������#	
������
��	 

�+&? �������1������#$��������

'��"��������"�����&��������	����		��������"������������
#�#����������
����
������
�� ���
	
�"����	�
���
#��"�����"�#�
����������������"��������"�����&��������
��	�������"����"���
������������������"
	����	��#������� �!"�����"��������"�����&��������	�����:�����

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



������������������

�+&@ ������1�����%���������	�����1������
��������"

!"��'
����������	�����
��	�������
������"�	���������	�����
������	�0�����%�"������ C�$����
����	����#	����
���*���������
�������"��A
	���%���������	����	�������
#��"��'
�����
�	
��9�
��
	��
#��"��'
����� 

�+�� ��	����	��

�	
&���
����	��	��
%��4����"����"���
������"����	������
���%���
�����%���
	��
���	����&��
�����	������
#���������&������������	
�������"������
��#�
��
#�	��
�	�������
����%���
�
���
����#������������	����	����
���������"��
���%���
��������	�����������������������������
#
�"����
����
#�
���%���
� ��	
&���
����	��	�&������������"�����������
#�#����������
����
�
�����������:�������
�	�#������"����		����������������� 

�+�& �

�������"�	
�
�����������������1�
�����������4�������

����������������������������������	��
##���������"��������
�������	��
	��������"��#��������
�����������
�����"����"���
������"�������%�������#
	�������	�%"���
�
##�����"��	��
%��4��
��
����������"���
�����������������"�	��
��������
��������������
	��
�	����4���"�������
������������"���������������������
���� 

�+�� *���1��1��1�����4$��	����1������
���4��!������������

��&������������	����	���	���#�	����������	���	&��������������������
��"������������
#
#����������
����
��������	���
�����	�������
�-��:�����%��&����������	��	��
%��4�������"�
#������������������������"�����	�����"��"����"���&��������	�����	
&���1��	���#�	���	�
���� 

�+�6 �$���	������1�����������	��$����%

?������������������"��#���������������������	�������	�������%��"����		�����
#��"���	���	�
��
�
������&�	
����������"��"��"��'
������
��	���� ��!"��#���������������������	�
�	���������������������7��������"��"���� �"��'
�����0��#�����
���������	��������
�
��		���� 

�+�8 ��"��������	����"

!"��'
���������������%���������	
��"�#
	���%�����	��
	���%������	��"��"���%����
��#
	����
�����	����	����
�����	��������
���"�����������������"��������#
	�����	����	��
	���%
��	�
��� �*��	����%���%������"�&�����������	�����������	������������������	��
��������
���"��"������	����	��
	���%��	
&������
��"���"��#�
��	����%�������
�-����	 �!"���
�����
"�������	������
��	����%���%������
���"��������
#��������������&������� � �����#����	��%
�����	����%�����&����� �9�%������������"�&���
������������
��������"����#�������������������
����"�����	���
��	��
	�����
��"���"��#�
��	����%�������
�-����	�
����	�%���	������ 

�	�����	������������������������

=� =�

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��



���������	
������

�+�< �	����"�������4����%

+��
����%����������������������
�����"����"��'
������"������
�������
���%���
�������	�����

#�������&�������"
����$�����������������
�#�	����
��������"��
���		�����
	��
�-
���		�����

#�
���
	��
	������	�����#���	���&������
���"
�������"����"���
��	
��
#��"��'
�����@�
	
�"��'
������"������	��������%���
	��
���	����&��
���%���
���"����	�����#	
��������&�����
�����������
���	
�������"������
��#�
��
#�	��
�	�������
����%���
�
��������#�����������
	����	����
���������"��
���%���
���
	��"����
����
#��"��
���%���
������
����������	������"
��##�������	���������� �

�	�����	������������������������

=3=�

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

�	�� :$���6�0
����

:$���6�0
���&

6� �������)0���������*��D� �(���

*��	����%�#�$��������� 3 �� >=<0@<@� ����)33
>=<0@<@� ����)33



������������������

�	�����	������������������������

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3�$��������E���5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

==

6+& !"������������
#��"��
��	����%�#�$����������������#
��
��2

6+&+& !"����
&����������	���
	�%�%������"��"������������?��������
���15�������������
������
�
����
��3����������) =������"���
���� ���
��"��#���������9��������� 

=3

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

+�����(����)����)��

'
�� �;��)33� ����3,�3=;� ���<�;��==� ��,<��<)� �3�)�;�,� �����,;� �3�3�,���;

+��������������	������
� �-��� �,�)�)��� ���3;<�=3<� ��3,��;�� �3)3�333� �;��;�,� ���<,;�;�=

����4		2����$� �;��)33� �=<,�3�,� ������)�� �����;�� ��;�=<3� ��,�<=�� �����)33

)������11�1�:$���6�0�����

*�����%������

��&���� �;��)33� �=<,�3�,� ������)�� �����;�� ��;�=<3� ��,�<=�� �����)33

�11���	�� �-��� �-��� �-��� �-��� �-��� �-��� -

*���	����

'
�� �-��� �-��� �-��� �-��� ����3�� �-��� ����3�

+��������������	������
� �-��� �-��� �-��� ����))� �-��� ����))
�-��� �-��� �-��� �-��� �3�� �-��� �3�

*��������	��
	������%��� �-��� �����))� �������� �����;� �3�=�)� ���,<=� �<3�)=�

'�
���%������

��&���� �;��)33� �=33�<�,� �����<��� ��<���=� ��3��3�� ��=���;� �;,<��<�

������:$���6�0�����
'
�� �;��)33� ����3,�3=;� ���<�;��==� ��,<��<)� �3���<<=� �����,;� �3�3�<�<�<
+��������������	������
� �-��� �;)������ ���3�;�,=,� ��3���,,� �3)<�,�3� �;=�3�)� ���,���,3,

>����

��&���� �;��)33� �=33�<�,� �����<��� ��<���=� ��3��3�� ��=���;� �;,<��<�

���	������
��	����L���	������ <L �)L �)L �)L �)L

������:$�%��&�0����
'
�� �;��)33� ����3,�3=;� ���<�;��==� ��,<��<)� �3���=)�� �����,;� �3�3�;�==3

+��������������	������
� �-��� �,<,�)�)� ���3<)�;<,� ��33�);�� �����<,)� �;)����� ���<�)���,

>����

��&���� �;��)33� �=�)�3�;� ��=,�=��� �3��);�� �����=�� ����3;�� ��;;��=;

)������1�1�:$���6�0����&

*�����%������

��&���� �;��)33� �=�)�3�;� ��=,�=��� �3��);�� �����=�� ����3;�� ��;;��=;

�11���	��� �-��� �-��� �-��� �-��� �-��� �-��� �-

*���	���� �-��� �-��� �-��� �-��� �-��� �-��� �-
'
�� �-��� �-��� �-��� �-��� �,�,� �-��� �,�,

+��������������	������
� �-��� �-��� �-��� �-��� �<�,� �-��� �<�,
�-��� �-��� �-��� �-��� ��)� �-��� ��)

�-��� �-��� �-��� �-��� �-��� �-��� �-
*��������	��
	������%��� �-��� ��=�))�� ��=�,;�� �3��)�� �=�3,�� ����3;� �<��)�=

'�
���%������

��&���� �;��)33� �=<,�3�,� ������)�� �����;�� ��;�=<3� ��,�<=�� �����)33

������:$���6�0����&

'
�� �;��)33� ����3,�3=;� ���<�;��==� ��,<��<)� �3�)�;�,� �����,;� �3�3�,���;

+��������������	������
� �-��� �,�)�)��� ���3;<�=3<� ��3,��;�� �3)3�333� �;��;�,� ���<,;�;�=

>����

��&���� �;��)33� �=<,�3�,� ������)�� �����;�� ��;�=<3� ��,�<=�� �����)33

���	������
��	����L���	������ <L �)L �)L �)L �)L

��������1
�������%

�$����$��
��1


�9�$���

���"�4���;�	!��1

�	���-������
�

��

�#$������
������	�1

���1 /$��1��"�



���������	
������

�	�����	������������������������

=<

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

�	��

6+&+� �	��"
��������	��	�������;3 =;�+�	���������������(�����������5��"��!����	������	����9�:���� �!"�
&�����
#��	��"
�����������7� �,� ;�������
��.�)��2�7� �,� ;�������
�/�����������"
����������
7� �� 3�������
��.�)��2�7� �� 3�������
�/

6+� *��������	�����"��
	����������	1�����4�������	���1����
	��	!�.

'
���
#�%

�������#����	�� �) �� <&0�?�� <,��,;
+�������	���
������%���	����$������ ��� &0>=�� ����;

�<60�8�� � <��)�=

:$���6�0
����

:$���6�0
���&

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

8+  �-���(����

?�&�����������*	����	���"�	���
#�������'��������������.�'�/�-�7���������	��

,<�3;<�=<<�
	����	���"�	���
#�7� ��)����"
.�)��2�,<�3;<�=<<�
	����	���"�	���
#�7� ��)����"��/ = �� ?�80&6&� �)=��3��

9"�	��
#��	
#�� � �&�<06<�� ��))��,��

@�@08?6� ��))=�3���

���	�&����������	��	�����	����M�
������
������������9�
���C$�"��%� 6<60��>� ;3,�����

�	����&�����.7��������	��"�	�/ <+8�� �� �,�

��	�����%��
#��������"��� &6+<�F� �3 <)L

8+& !"�������	�4���#�����������#
	����
��
#��"�����
�������
&�	��"��"��"���
�������$�	�����
��%��#��������#�������������
����������#��������������������#
	��"�����	�������(����3)���)��
�	�����#
��
��2

!
����+������ 6>0@��0@�>� �3,��3��;�,�

!
��������������� &?0�?�0@@=� ��<���,�=)��

7�&����� &=0<&?0�@@� �,��<����<�

.�
��/��#��	���$� 3>�60�6�5 �.,,,�=3�/

+������������	
#��������
�(����3) 60<?&0@?�� �3��;���3;

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

:$���6�0
����

:$���6�0
���&



������������������=,

�	�����	������������������������

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

�	��

=<

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

<+ ���������*�������

���9�
	�� �&=086�� ��,�=3)
���9��	�� 8�0@�>� =)���;

�<>06<>� �<;�3<;
�����2��	
&���
��#
	�
��
���������1���
���
&��%���
��� �3&�0?��5 �.<�),=/

�8=0<<>� �<����3�

<+&� (	������������	����	��
	��	4�	������
��1���	!��	���"������

*�����%�������� �<0�=8� �<�),=
�	
&���
����	��%��"�����	 �<0>6=� �-
'�
���%�������� �&�0?��� �<�),=�

=+ ����G; �;���*���

(��$
��$���"���	2
����7�������	����������
��
����� �&880��<� ��==���<
���������"���%

�� ��0�&?� ������

�&8=0886� ��=,�==3
���1��"���	2
���!	����%���
�� ��<0>�<� ��<���=

�����2��	
&���
��#
	�
��
���������1���
���
&��%���
��� �3&<>0�@�5 �.�<<�);=/
�&80?<=� ��;���3�

=+&� (	������������	����	��
	��	4�	������
�����1���	!��	���"������

*�����%�������� �&<<0�>8� ��3;��=;�
�	
&���
����	��%��"�����	 ��0�&?� ��;���;
'�
���%�������� �&<>0�@�� ��<<�);=�

>+ ���*��*�/���;��	���1���1�"		1 �=>�� �,;��

:$���6�0
����

:$���6�0
���&



���������	
������ =;

�	�����	������������������������
�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;
?� �'�������(����������������� ���*

����*����G �,�;��	���1���1�"		1

���������+��
�
��&��C�%����	��%��������� � �� �&<80?>@� ��<=��;��
�&<80?>@� ��<=��;��

� � !"���
������"����"�	%�����	����
���
�����
����
�����������	�����%����		���%���	���
N�L���
&���"���
		
���%�
#��"���
����� �+���"������
#��"����	�
���"�����
������		���
��	��������"��	����
#���, �,L��.��)��2�� =<L/���	������ 

� � !"����$������%%	�%������
����
#��
�������"������
#������
��"���	��%��"�����	�����7� 
�<= �;������
��.�)��2�7� ��<= �;������
�/ 

@� �*-�����0�*���� ��0������)(�������*�
��'������� -�/����

�1������;��	���1���1�"		1

�����9������	�������
��	���
	�

'
�����	���%

� �;��� �-���
'
�����	����
���#�� �&?&08=>� � ����=,;

�&?&08=>� � ����=,;
���������2��	
&���
��#
	��
���#�����&����� �3&?&08=>5 �.����=,;/

�;��� �-
�����C���
��� �60�=?� � 3�),�
�����9�������$ �&=� �<

�60�?8� � 3�);3

*��	����
�����	%����%�����������	��
#�%��	������� ��0�<�� � ��)<)
����*�"�	� �&&0<&&� � ���<��

�&60<=&� � �3�<,�

������������4���
�����	����
���
����
�����
�����������	�����%�.�
�����O�� �/ �?6�0�&6� � ��)��=)
����*�"�	� �&� ��

�?6�0�&8� � ��)��=�
�?8=0=<@� ���;�=;<�

@+&� !"����$������%%	�%������
����	����&���������"������
#������
��"���	��%��"�����	����
7� ��3)�)�=�����
��.�)��2�7� ���)��=������
�/ 

@+�� !"���%�����������
#�	����&�����#	
��	���������	������#
��
�� 

�	��

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

:$���6�0
����

:$���6�0
���&

:$���6�0
����

:$���6�0
���&



������������������

�	�����	������������������������

=�

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

&�+ ��H�� ��

&�+& ?��
�����$�������������
#��"���
������"�&�������#�����4������
�������������%��"����$����	
�)���	������%��
����
������	�������(����3)���)���������	�������������#
	��"��!�$����	
�))���))�������)�)��	��������%���#
	���"�����
�����$��������������"
	����� �6
��&�	�
�"��'
������
��	�
#�?��
���!�$�������������������	��%�����	�
��
#�#�&�����	��#	
���"�
�����
#�#����%�
#�	���	��������������"��������������������#
	������ �!"���
�������������
���
�"�	�#
	���	
&���
��"�����������������"�����
�����#
	�����������$������	��	
&���
���
#
�"��?��
���!�$�*	����������))� �

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

&�+6� ���%������"������	�������
#�	��
	���%���$��$������������
���"��%���	�������������
����	�	�����
��
#���$�������������
	���%�����##��������	
&���
�����	�������
#���$���
��#
	�����
�"	������	��"���������	
&���������"����#������������������� 

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

>
��������� �;��� �-���
��������
�-�����
�3��
��"� �;��� �-
�-�3��
�,��
��"� �&&0�8�� ,�<�)
�-�,��
�����
��"� �>0@66� ,�=<;
�-�
	���"���
������	 �?&�0?8�� ;�;��)3

�?6�0�&6� ���)��=)

&&+ ���'���*�/��G�/�������

���'��"����"��� �?�� �<�;
���'��"���������������		�������
���� �� � �&�?0=66� ���<�))��

�&�?0>&<� ���<�,),�

�	��

:$���6�0
����

:$���6�0
���&

:$���6�0
����

:$���6�0
���&



���������	
������

�	�����	������������������������

=�

&&+& *���
#��"��'
�����0����		�������
����"����������
���������"������ ��!"��'
������"��
%
������
�����%���
���%�������"�������
��
#��"���������������%�	�������
#��"����
�������
��� 
!"�������	����������%�����"��6�%"�'
�	��
#�9���" ���	�"�	���
�#�	����
��#	
���
���
#���"�
�������	���
��	����&�������"���
����������������%���
�����"������ 

&&+� 7��	����������
���������������"��
�&����
��������� 

&6<0�=<� �3<�),<� *	����	���"�	���
#�7� �)1-����"�#����������������" &06<�0=<&� ��3<)�,<�

�60=>�� �3�,;)� *	����	���"�	���
#�7� �)1-����"��������������#����
���������
�����"�	�� 6=0>��� �3,�;)�

&6?0>6< �3��;3<� �&06?>06<6� ���3�;�3<3

&�+&� �3�,<)�)))�.�)��2��3�,<)�)))/��"�	����	��"�������7���������	���.������9�%�	�����
�������/ 

&�+�� +���
	����	���"�	���	���������������"�	�%�	���
��"��'
�����I��	�������������� �6
���	�

#��"���"�	����	������������
���&�������#	
��������
�����������	������������
�
���&
�����	
�"�	������"��%���	���������%��
#��"���'
����� 

&�+6� +��
#��"��	��
	���%�������3�,<)�)))�.�)��2��3�,<)�)))/�����3�<))�.�)��2�3�<))/

	����	���"�	���
#�7� ��)����"���	��"����������
��������
��������������	���
	��
#��"�
'
������	�������&��� 

3�	�	
�����������E���5
���� ���&

&�+  ����*0���/��� /�*���*��� *;��;��� ���

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

:$���6�0
����

:$���6�0
���&

&6+ ���,����(�������;���$��1

��	��4��2��"�	����������1�	�����
��������������$��	��

!�	����������? �3 � �>&08�@� �;��=��
!�	����������?? �3 � �@�0���� ��)�)))
!�	����������??? �3 3 �=�0<��� �,��<))
!�	����������?F �3 = �&&�0���� ���)�)))
!�	����������F �3 < �=60���� �,3�)))
!�	����������F? �3 , �>��0���� �;))�)))

�&0�@=0@�@� ���)�,����

�&0�@=0@�@� ���)�,����
����.;��$�������	���	����	!��$�1���$���������4������� �3 ; �3&0�@=0@�@5 �.��)�,����/

� �;��� �-

�	��

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

:$���6�0
����

:$���6�0
���&



������������������

�	�����	������������������������

<)

&6+& !"���
�����		������	���������"�������	���������� <L���	������ �5����	����"����������#����
����&�	�%��	����
#�+98�9?�C�
#��"����$��
��"��8?5*7 �5����	��������������������"������
���������������#
	���"�������������������#
	��"���������������	������%������������ ��	�������
��	����
���"��#��������
	���
����
��= <�L�.��)���2��= <��L/����	������ 

!"�� �
�������	���"���������	��%� �"�����	����� ��� �
��������� �����&����������
��"��
��������������
�������%�#	
��(���������))�����������%�
���������	�3����))� 

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

&6+� !"���
�����		������	���������"�������	���������3 ))L���	������ �5����	����"����������#����
����&�	�%��+98�	����
#��"����$��
��"��8?5*7 �5����	����������������
���"�����������
#
�	������%����	��	 ��	����������	����
���"��#��������
	���
����
��< )�L�.�)��2��< )�L/
��	������ 

!"���
������	����������������������������������������������������"����	��	�����	�������������
��
�������%�#	
��(����	���,���)),����������%�
��*��
��	��,���)�)

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

&6+6 !"��#���������		������	���������"�������	���������� <)L���	������ �5����	����"�������
��#���������&�	�%��	����
#�+98�9?�C�
#��"����$��
��"��8?5*7 �5����	����������������
���"�
���������
#��	������%����	��	 ��	����������	����
���"��#��������
	���
����
��= <�L�.�)��2
�= <�L/���	������ 

!"���
�������	��������������%"�����������	��	�����������������
�������%�#	
��(����	���3�
�)),����������%�
��*��
��	��3���));

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

&6+8 !"��#���������		������	���������"�������	���������= ))�L���	������ �5����	����"�������
��#��������+98�	����
#���$��
��"��8?5*7��	�&�����%�
���"������������������������"����%�����%

#����"����	��	�����	�
� ��	����������	����
���"��#��������
	���
����
��, )�L�.�)��
�, )��L/���	������ 

!"��#����������	����������������������������	��	�����������������
�������%�#	
���	�"
3)���)),����������%�
���������	�3)���)�)

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

#��"���
����� 

&6+< !"���
�����		������	���������"�������	���������3L���	������ �5����	����"����������#����
����&�	�%��+98�	����
#��"����$��
��"��8?5*7 �5����	����������������#�	��������
�������
#
�����	������������������������
��(����	����������(������� ��	����������	����
���"��#������
�
	���
����
��< )��L�.�)��2��< )�L/���	������ 

!"���
������	����������������������"��#����	���������������������"����	��	������	�������������
��
�������%�#	
��+�%�����=��));����������%�
�����	��	���=���)�� 

=�

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��



���������	
������

�	�����	������������������������

<�

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

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

&6+= !"���
�����		������	���������"�������	���������3L���	������ �5����	����"����������#����
����&�	�%��+98�	����
#��"����$��
��"��8?5*7 �5����	������������	�����
����-������������
� � �
��(����	����������(���������&�	�����	 ��	����������	����
���"��#��������
	���
����

�< )��L�.�)����< )�L/���	������ 

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

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

&6+> !"������������
&�	�������������������
�����%��
�7� ���)�,�����������
� �5����1#��������
���������
���"���#��������������"��6�%"�'
�	��
#�9���"�D1����
#�����������?��������
���.7��
&�	�

#���������/�*	����������))��#
	�	��
&�	���"	
�%"������
#��
�����0�������� �!"���
�����
�����#�����%��"��������� �!"��
���
�������������������������$��������"�����������������#�&
�	

#��
���������#����������
��������
����
 ��) =��
��"��#���������9��������� 

&6+?� 9������"��'
����������������%���
�����"��������
�#�	����
��"�&���
�������	����&��� 

&8+ ���,����(������ �)�*���� ��

!"�������
�����"�&�������	����&���#	
�������	�������	������	����#	�� �!"�������
�����"�&������
�����4���#
	��"����	�
���
#����������������
	���������"��"����	��
#��	�������%	����������"��"�
�����	������	������
����;�
#�'
��������+�����)�; 

&<+ *������*�� �/ � � ��

��#�		�����$���
� �< �� �;��� �-
9��##�%	������ �< �� �80�6&� �=��3�

�80�6&� �=��3�

&<+& *�
����1���9���	�

���1���4������������"�1$���	.
+�����	�������$����	������
�����
������ �&��0�66� ��3��3)<
9"�	��
#��	
#���������
��������
����� �<<0<8&� �<��);,

&>>0>>8� ��)�3��
����.�*�4���4������������"�1$���	.
G	������ �3&0��>5 �.����;/
�	
&���
��#
	�
��
����1��
���
&��%�9�
	�������9��	�� �360&6�5 �.��=,�/
�	
&���
��#
	�
��
����1��
���
&��%�9�
��-��-!	��� �38<0=&<5 �.==��;�/
�	
&���
��#
	��
���#�����&���� �3<�0=�<5 �.<��,�,/
'�		��#
	��	����$��
���������
�"�	� �3?8?0&8=5 �.=3=�=��/

�3@<�0>8<5 �.<3=�;��/
*�
����1���9������� �3>>�0@>&5 �.3==�=)�/
*�
����1���9��������	����	"��I�1 �>>�0@>&� �3==�=)�

�;��� �-

�	��

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

:$���6�0
����

:$���6�0
���&



������������������

�	�����	������������������������

<�<�

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

�	��

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

:$���6�0
����

:$���6�0
���&

&<+� ���

�"���$��%

5�����������"����%�����%�
#��"����	�
� �80�6&� �=��3�
����2�����������������	��%��"����	�
� �;��� �-

�80�6&� �=��3�

&=+ �'�������(���������(�������*�����)

��	��	���	��
5�����������"����%�����%�
#��"����	�
� ��, �� ��=�0�=6� ��,��),3
+��2�7����&�����	��%��"�����	 �6&0���� �-

��@60�=6� ��,��),3
������1�����%
������
�
	��.�	�&���/�������� ��, �� �;��� ����3=�

��@60�=6� ��;3�=)<

&=+&� !"���	��	�������������	�������	����#	����
���
��������#	
��9�
��
	�
#��"��'
������#
	��"�
��	�
���
#��
	���%���������	����	����������������������
�������� 

&=+�� !"���	��	�������������	�������	����#	����
���
��������#	
��7���������	���������
�
	�
.�	�&���/���������#
	��"����	�
���
#��
	���%���������	����	����������������������
�������� 

&>+ ���*����*���'�����)�/���

���1��	��
!	�����	����
	� �; �� �8>0&�<� �=;���<

��$�1����4�������
+��	�����$������ �6<&0@>�� �3�;�))=

9�������$�������� �-��� ��
�6@@0�@>� �3;=��3)

�&>+&�?�&���������
#��	
&������#����"�&������������������
	���������"��"���	
&���
���
#������
�
����
#��"��'
��������+����)�;������"��	������#
	��������#
	��"�����	�
�� 

�&?� �������1�1���1��1

+����	��"���	
&���
��
#�9����
��-�=��
#��"��'
��������+�����)�;�������	����&���
#��"��9���	�����
����C$�"��%��'
������
��
#����������&������	����	��
 ����������)��+�%������)�;�����"���&�����
�����
����������"	
�%"������	
�����
�����	����������"����������
�����
#��"�	�"
���	������
	���%��
�"������������&��������	�������
��"
����"�	�"
���	���"
������
���	
&������"��	�&�������������
����
�������

&@� �'�������(�� �������;�������*

�	
��������O�#������������������
��
��-�9"
	����	���
���.D���	���	�-���1
�������	
#����		��%������/� �� ��O��� = &0@>?0��8� ���;��)�=
��-�*&�	���������	�
#��	������ �� =� ��0&&>0??@� ����;����

�80�@<0@&6� �=�)�<���3



���������	
������

�	�����	������������������������

<� <3

�&@+&�!"��#����������#
	��"
	����	��#������������	���	����1��	
#����		��%��������&��������#	
�
&�	�
�����������
�������
�7� ����<<������
��.�)��2�7� ���<</������
� �

�&@+��!"��	����
#���	����1��	
#���	��%���#	
��� ;=L��
��)L�.�)��2�� ;=L��
��) ))L/���	
����� 

�&@+6�!"��#�����������	������	����������
#���	���������"�	%���%������"��
�"�����
��
#��"���
�����I�
��
�������	���������

�������������	��%���	�����#
	�����	�
��
#�
������	��	�����������
�"������
#��"����	�
� �

�&@+8�9������"���
����������������%���
�����"��������
�#�	����
���#	
���
���
#��"���"�&���
������
	����&�� 

��+ ���� �,��� �����*���(( �(����

�	����"�����

��+&� !"���
������������"��������	����&�����������
������#	
���"��'���
���+��"
	�������������%
�"
	��	��
&�	��
#�7� ��,� �������
������%%	�%����
�����
����
#�����
������������������$����
���
�����$�
��	
������������
�6�������
�
	�'
������.6'/�����8���
�
	�'
	�
	���
�
.8'/�������%��"��&�����"����"��	
��������	�������
��"�����
	����'8����������
��
�����

�
������&�����"����"����������������������
#��"�����
	��
#�'8�����������	��������
��"�
�
��������#����	��%�
#��"���
�
	�&�"����� 

!"��'���
���+���������!	�������"������������"�������	�����
�����0��#�&
	�	�������%���
	�&�	����
#���������
��"���$�����
#�7� ��� �������
� �+%�������"��������
��
#�'���
��
+���������!	���������"��'���
��+��"
	������"�&��#�����������������#
	���"��6�%"�'
�	��
#
9���"��"��"����������%�#
	�"��	��% ��?������$��������"����"��������
�������������#�&
�	�
#��"�
'
����� �!"���
���������
��$�������������	�������
���%�������"��������#
	��"���������
��
����
#�7� �; �������
�������"��#�����
#��"������������������
���
#�������&
�&����	�
��������� 

��+�� 9�������$�+�������%������
	��	����
	�%�����
 �3�1�))=���������-�-�))=����	�������
#
�������
#�7��3 �������
��#�������#
	���
������
��	�?������7�&�����.+������?/�8�	��"��"��
����������������#�&
	�
#��"���
�����������	�
	��	�������������	�9!+13<1�!D1�)�3
�������;-,-�)�3����'?7�.+������-?/�8�	��"� �!"��'
������
��	�?������7�&������P
���?�
�!D��8�	��"��"���#��������������#
	���"��+���������!	�������?������7�&������8�	��"���%�����
�"��
	��	�>
 �9!+-3<1�!D1�)�3��������;-,-�)�3��"��"����������%�#
	���:�������
� 

��+6� �����	�
#�%��	������������������"����������
�����%��
�7� ��<) 33,�.�)��2�7� ���<) 33,/
�����
� 

��+8� ?��	�������
#��������������
��	���������1�#������������������
��������
��������
����3�������
�
��"��#����������������������"��������1#������������������
���"�&��#��������������6
�
	����
6�%"�'
�	��
#�9���"����8�	��"��#
	�	��
&�	��
#��"��	��������������"	
�%"������"�������������

#�'
�����I��"��
�"�������1��
	�%�%����	
��	���� �!"���%%	�%���� ��������
���� ��
7� �, ��=������
� �

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��



������������������

�	�����	������������������������

<= <<

!"������%������"�������������"������������������	
�%����
�������%��"������� �!"������%�����
#������
����	���������"����"����������������	��"�%"����$�%%�	���������"���"�&���"�	%��
��	����
����	��������
�"�	���&����"�%"�	��"����"��	����
#���	�����%	��������
�"�	��"�	%��
���&�
����
��
#�9�����5����
#����������	�������������
�"�	�����������������
#��������� �!"�
����%���������"
��#����"����"��������
�������������#�&
	�
#��"���
�����������"�����������
�������"�������	�:����������"���
���	�����
�	�� �9����������"���������	��������%���#
	�
6
�
	�����'
�	����"�	�#
	���"�����������
���
�������
�������������"�������"������%� 

�	���������

��+<� '��������$�������	���
����������
���������%���
������
�7� �>���.�)��2�>���/ 

��+=� '
�������������	�������
#������	��
#��	�������
������
�7� �>���.�)��2�>��/ 

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

------------------------------------------------.�7� ����0)))�/---------------------------------------------------

(��$
��$���" ���1��" �	���

�	�� :$���6�0
����

:$���6�0
���&

:$���6�0
����

:$���6�0
���&

:$���6�0
����

:$���6�0
���&

�& ������ �,��������

����� �;��� ���=�=� ��,�� �=��� �&=@� ����=,

9�������$ �;��� ��);� ��<� �,�� ��<� ��,�

����	���C$��������� �;��� �3)� �-��� �-��� �;��� �3)

�;��� ��3;� ��<� �,�� ��<� ����

��������� �;��� �����;� �&88� �3,�� �&88� ���<=�

�	���	
������

*�����%���
�� ��0�&?� �����)� ��<0?�8� ��<��,�� ��?0�8�� �����=�

'
���
#�%

�������#����	�� �� � �?60&<8� ����,3<� �;��� �-��� �?60&<8� ����,3<

��	�"���� �;��� �-��� �;��� �-��� �;��� �-

'�
���%���
�� �3�0�&?5 �.�����/ �3�<0>�<5 �.�<���=/ �3�>0@�65 �.���)=�/

�?60&<8� ����3�;� �&&@� ��3�� �?60�>6� ����<3<

,�	���3�	��5�A���	
�� �3?60&<85 �.�����)/ ��<� ���3� �3?60&�@5 �.�)���;/

����	�����
���$������ �;��� �-��� ;���� �-��� �;���

+�������	���
������%���	����$������ ��� ;��� ��)�;;)� �&<0��<� �3��;=� �&<0��<� ��=�)==

;��� ��)�;;)� �&<0��<� �3��;=� �&<0��<� ��=�)==

��������"�3�	��5 �3?60&<85 �.�����)/ �3&80@?�5 �.3�)<�/ �3@?0&685 �.�<�)3�/



���������	
������

�	�����	������������������������

<<

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

�	��

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;�&+& �	���	
�"		1�����$
��$��1

�����!������������1����1	��������	��$��1

��������*�����%���
�� �&880��<� � �==���<
����������	�"���� �;��� �-
��������'�
���%���
�� �3&880��<5 �.�==���</

�;��� �-

��������9���	�������%�������
�"�	�����#��� ��� �� ��?0?8&� � ����,)
�����������	������
� �3 �� �<&0�?�� � <,��,;
��������'
���������
� �&�<� � �)�
��������D�������� �&08<?� � ��),�
��������F�"�����	�����% �?�=� ��33�
��������9���	��� <��� �-
�����������������
�� &��� �-
��������+��2��*�����%���
���
#��
	�-��-�	
���� �;��� �-
������������2�'�
���%���
���
#��
	�-��-�	
���� �;��� �-

�?60&<8� � ���,3<
�?60&<8� � ���,3<

�&+� ?�����������"�	����������
#��7� �>����.�)��2�7� �>��/�������
��	������%��
�	��
%��4����	
&�����
#��� 

�	��

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;
��+ �*( � ����� �����*�,��������H������

���9���	��������
�����������
�"�	�����#��� �� �� �@0�=@� � ���=�
������	������
� 3 � �&0>=�� � ����;
���!	�&����%�O�����	�������� �&�� � 3)
���F�"�����	�����% �=<>� � ���<)
���'
���������
� �<&� � <�
����	�����%�������
��	������
##������������ �&�� � �3<
�����%��������	
#����
��� 6><� �-
���+�&�	�����%�O���������� ��<� � ��
����������������	����
� ��08@�� � ��<33
���7����	����������������� �6� � <;
���+����
	�0�	�����	���
� �� �� �<<&� � <<�
������������
�� �;��� � 3=)

�&<0��<� � �=�)==

��+& ?�� ���������"�	����������
#�7� ) 3�3�.�)��2�7� �) �==/������
��	������%��
�	��
%��4��
�	
&������#��� 

:$���6�0
����

:$���6�0
���&

:$���6�0
����

:$���6�0
���&



������������������

�	�����	������������������������

<,

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

:$���6�0
����

:$���6�0
���&

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

��+� �$1��	��C����$������	�

+�����#�� �66�� 33)
?���	���	�&��������
�"�	���	��#�����
�� �&�&� ���
*���
#��
������$������ �&��� �))

�<<&� � <<�

��+6 !"����������	���
������%���	�����$�������"�&����������
������������������#����	��%����
�	����%�����&������.�
�����/�
���"��������
#���������� 

�6+ ��'���� ���(�A3����5

���G����
������
����
#�#�$��������� �==?� =3)
����	
#���
��9"
	��!�	���
����
�+��
�����������	�����% � � �&@0&>6� �3�)3;
���*�"�	� �80666� .=<�/
����9"�	��
#�.�
��/�
#����������&��������������
������ = �3@80@�@5 .����,�/

�3>�0>6<5 �.;,��,�/

�8 � ����������

��	��%��"�����	�������(����3)���)����"���
������"����
���	
&������"����	����
���
�%���	�
�����"
	����	���
		
���%��#	
������������#������������������
����
��"���$�����
#�7� �<�� ;)�
�����
��.�)��2�7� �3�3 �,;������
�/��������������7� �; ��<������
��.�)��2�7� �, <�<������
�/ 
!"������%���������"
��#����"����"��	���	����	��%��	
�
�������������������������"�������	��O
������
��
#��"���
�	�������������#�&
	�
#��"���
����� �6
��&�	�"����"���
�������	
&������"��
��
��������"��#����������������������	��%��"�����	��"���
���
#��"���
�������
����"�&������
���	���������7� �<�� ;)�������
��.�)��2�7� �3�3 �,;������
�/������
������������"��9"�	�
"
���	������������
����"�&��������
��	��������	������	�����
����"�&�������"�%"�	���
7� �; ��<������
��.�)��2�7� �, <�<������
�/ �!"��������
���	
&���
���%�����"���
��	�&����
�����"
�"��	����	�������
#�?+9��3�K5
		
���%�'
���K 

�< ��H�� ��

�<+&� !"��'
�������������
�����"�	�#
	���	
&���
��"�������������#
	�����������$������	��"�
�	
&���
���
#�?��
���!�$�*	������� 

�$������-�#
	��"�����	� ��� =
�����������������������-�#
	��	�
	����	 �<� �-

�>� �=

:$���6�0
����

:$���6�0
���&



���������	
������

�	�����	������������������������

<;<�

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

�<+�� ������	������4��!������9��9��������1��	$����"��	��

�	
&���
��#
	���$���
�����������
������������$���������������"��	����
#�� <L�
#��"����	�
&�	�
�"�	�#
	���"��	�����
��"��������������
�����%��
���������$��$������#
	��"�����	�����
�
���%�&�� 

�=+ 3����5������'���

�=+& /���A*��$��1�3�	��5����������

>���.�
��/�#
	��"����	�
� 7� �?���"
����� �3&>=0?6�5 �.�����<�/
A��%"�����&�	�%�������	�
# �����	� ��

	����	���"�	�� �"
����� �&6608�&� � �33�=��
5����1��������.�
��/���	��"�	� 7���� �3&+665 �.� =�/

�>+ ���'���*����'���D� -������

'��"������������������ �&�?0>&<� � ��<��=3
9"
	����	��#������� �3&0@>?0��85 �.���;��)�=/

�3&0?8@06�@5 �.���<�����/

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

:$���6�0
����

:$���6�0
���&

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���+����C���C�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

����

�9�$���� �9�$����

:$���6�0����� :$���6�0����&

�?+ ��(������ �������' ����H���� -�0�* ����������*��H���� -��

!"���%%	�%������
�����"�	%�������"�����
�����#
	��"��	�����	���
���
��"��'"��#�C$�����&��
C$�����&����	���
	������C$�����&����	�����#
��
��2

���%�	����	�����	���
� ��0=�>� �@0&?@� ���;�<� ���;),
6
����	�������������������
�"�	�����#��� �&086>� �<0�>&� ���=�;� �<�3<;
7���	����������#��� ��&>� �8=�� ���,� �,=�
������ ��&>� �8>�� ���;� �=;)
���&�������%��1����������� ��=&� �<=8� ��,�� �<,=

�80>6@� �&<0><8� �=���,� ��,�;3�

>
 �
#���	�
�� �&� �<� ��� �=

�?+& !"���"��#��$�����&����$�����&����	���
	��������	������$�����&���
#��"���
�������	�
�	
&�����#	�������
#��
�������������������	� 

����

�9�$���� �9�$����



������������������

�	�����	������������������������

<�

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

;;;;;;3��+����C���5;;;;;;

�@+ �������� ����B �'������ ���*���*����G �,��A�������*����� ��

!"��	���������	������������
����������	�����%���
��	�������
��������
������������##�	���	�����
#��������	���
	��������������%��������	�
���� � �!	�������
������"�	���������	��������
���
�����������	�����%���
�"�	��"���	�����	���
����������#�����
���������%��������	�
����
�����
��������"��	�������&���
������	�����#
��
��2

�����	
�������1�����%

9"
	����	���
���#	
��	���������	���.����	����#	��/ �;��� � ���3=�
9"
	����	���
���#	
��9�
��
	��.?���	�����	��/ �6&0���� �-
�	�����"�	%���#
	��"����	�
��
���"
	����	�

�
�����
����
�����������	�����%� �&@0&>6� � �3�)3;
�	
&���������� �6�6� � �==
9"�	��
#�.�
��/�
�����������&����������� �3@80@�@5 �.����,�/

������'�������������

�@+&� !"��
���������%������������"�	���������	������������"�����	-����"�&������������
���
����"��	�������&���
�����
��"��#������������������� 

�@+�� ���������
��
��������
���
��"����������%��������	�
�����"�&������������
��������"�
�
�������
��"��#������������������� 

�@+6� �
��
���%��	���"��	���������	��������"��"
���"���
������"�������	������
��	�������
��

	�"�&���		��%������1�%	���������������� 

�����	
������	����% /�����	
 F�	

������	����� ������	�1��"

���"��-������
�
	�'
������.�	�&���/�������� '
��
����	���
	�"�� >��

������+��
����&��C�%����	��%�������� '
��
����	���
	�"�� >��

������'������������� '
��
����	���
	�"�� �3 <)L

������
�
	��.�&� /�������� '
��
����	���
	�"�� >��

6�+ ����������� �)���*����*��� ��

'��������
#��"��������
�����%����"�#������������)�)))�.�)��2�)�)))/ ��	
�����
��.��������%
'
��	����+�������/���	��%��"�����	����>���.�)��2�>��/������
��
�-�&�����������
#�������%������ 

:$���6�0
����

:$���6�0
���&



���������	
������

�	�����	������������������������

<�

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

6& � ���� ��� �����(�����/)�����,��)

���4�������
!	��������
�"�	��������� �-��� �3;=����� �3;=����

�-��� �3;=����� �3;=����

������:$���6�0����&

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���+����C���C�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

������:$���6�0����&

������
!	��������� ,;�� �-��� �,;�
*�"�	�	����&����� ��)��=�� �-��� ���)��=�
'��"����������������� ��<��=3� �-��� ���<��=3

�3,�,<,� �-��� �3,�,<,

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���+����C���C�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

���4�������
!	��������
�"�	��������� �-��� 3���)�;� 3���)�;

�-��� 3���)�;� 3���)�;

������:$���6�0�����

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���+����C���C�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

������:$���6�0�����

�	������1
������4���

*����������
$��1�
	�
��1"��"

�	���

������
!	��������� �,;�� �-��� �,;�
*�"�	�	����&����� ��3)�)�=� �-��� ��3)�)�=
'��"����������������� �����;�<� �-��� �����;�<

�<��=)�� �-��� ��<��=)�

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���+����C���C�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

�	������1
������4���

*����������
$��1�
	�
��1"��"

�	���

���4�����������
���
���$�����	$"�
��	
���	���	��

��������
���4����������

��	���I�1�	��
�	���

���4�����������
���
���$�����	$"�
��	
���	���	��

��������
���4����������

��	���I�1�	��
�	���



������������������

�	�����	������������������������

,)

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

6� � ���� ���� �G�(���,�(���

6�+&� ���1�������2

'	�����	��������"��	�����"���
�����	����
��"��#�������������	������������#�����
�����"�	%�����

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

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

!"��'
������"�������������������������������"�&�	�
���������"�&��%�	����%�	��%��%
��������++Q��
�++-

'
�����	���
��
#��	�����	�����	�����"����������	�
#��
����	��	������	����%�%������������	
�������������&������
	�"�&��������	���
�
����#����	����"����
�����������"��	����������
�����
�
��	�������
���%���
����
����������	����##����������"��%��������
�
������
��������
	�
�"�	
�
�����
�� �'
�����	���
��
#��	�����	��������������"��	�����&���������&����
#��"���
�����0�
��	#
	�������
���&��
��������##�����%�����	������	�������	� �

'	�����	�����	�����#	
����	�&���&��#�������������	�����������������������"����������#��������
���������
����������������	������$�
��	����
�����
��	�����������%��	����	����&���������
�
�������� �	�������
� � *��� 
#� �"�� �
���� #��������� ������� 
#� 7� � ���3< 3��� .�)��2
7������� ��</������
����"��#�����������������"��"��	�����:�����
��	�����	������
�������

7� �))� ��=��.�)��2�7� ���3 )��/������
� �!�������	�������3� � ���	
&��������������
#
�"���	�������������
#�#����������������
���"��������
#��$��	�����	�����	����%�
	��"��"���
	����
��#
	����
����
����
����	���	�����#�����	����������
�������	��&�����
���
#�	�����&����� 

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

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

6�+� ��#$�1��%����2�

���������� 	���� 	�#������ �"���
�����0�� ����������
#� 	�����%� #����� �
������ �
��������� 
���%��������
������
���
	���"���
�����0�������������������"�#�
���
����
� �!"�����������
������������
#�����������
#� #����������
����
�� ���������� 	���
�������
	�������	����
	�
�
�����	���
���
�"������	���
#��"��
&�	����#�����%���$������&
�������
#�������	�������

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

6�+6 (��2�������2

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



���������	
������

�	�����	������������������������

,�

6�+6+& �$����%�����2

'�		�����	��������"��	�����"����"��#��	�&�����
	�#���	�����"�#�
���
#���#�������������	����������
#�����������������
#��"��%������#
	��%���$�"��%��	���� �!"���
����������%���������		����
	���������
����
���
	��%�
#���		�������	���� �+����	�����	��������	�%�����
����+��
��(���
3)���)����"���
�������
����
��"�&������#����������������
	�#����������������������"��"��	�
���
�����������#
	�%����		������ 

6�+6+�  ������������������2

?���	����1���	����	����	��������"��	�����"����"��#��	�&�����
	�#���	�����"�#�
���
#��"��#��������
����	������������#�����������������
#��"��%��������	��������	����1���	����	���� �9������&���
�
�����	����1���	����	����	�����	�����#	
���������"���
#�#��������������������#��������
�������������"�������	��
	�	��	���������%�&�����	�
� �!"���
����������%����"����������"��
�"	
�%"�	��������%��������	���%�����"�	����%��#��������"��%������%����
����
��������
��:����� �!"���
�������$�
�����
�����	����1���	����	����	�������	�������
#��"��#
��
���% 

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

��;�����(�������� ���� ������ � ���� ���� ��� �����(����

:$���6�0�����

� ���� ���������
!	��������� �-��� �-��� �-��� �,;�� �-��� �,;�� �=>�
�
������
����
�����������	�����%� � 3�L ��<=��;�� �-��� ��<=��;�� �-��� �-��� �-�� �&<80?>@
+�&����������
���������
�"�	�	����&����� �-��� �-��� �-��� ��=,�,=3� �-��� ��=,�,=3� �?8=0=83
?�&������� �-��� �-��� �-��� ��)=��3�� �-��� ��)=��3�� �?�80&6&
'��"������������������ �-��� �-��� �-��� �����;�<� �-��� �����;�<� �&�?0>&<

��<=��;�� �-��� ��<=��;�� ���;�)��,�� �-��� ���;�)��,�� �&0@6<0�8�

� ���� ���� �/ � � ��
�
�%���	���
��� �= <�-�, )� ���)�,����� �-��� ���)�,����� �-��� �-��� �-��� �&0�@=0@�@
�
�%���	�����
���� �-��� �-��� �-��� �-��� ����;))� ����;))� �&&0>��
!	��������
�"�	��������� �-��� �-��� �-��� �3���)�;� �-��� �3���)�;� �6@@0�@>
9"
	����	���#�������� � ;=-�) )) �=�)�<���3� �-��� �=�)�<���3� �-��� �-��� �-�� �80�@<0@&6

�<������=�� �-��� �<������=�� �3���)�;� ����;))� �=�)�;�;� �<0=�60=6@

���;�����(�������� ���� ������ � ���� ���� ��� �����(����
'
������������	�������
#������	��
#��	���� �-��� �-��� �-��� �-��� �-��� �-��� �;
*���������%������%��	����� �-��� �-��� �-��� ��<)�33,� �-��� ��<)�33,� ��<�066=

�-��� �-��� �-��� ��<)�33,� �-��� ��<)�33,� ��<�066=

 �������A
���2;$������

F
�$4;�	���

 ��������A�(��2$��4�����" �	�; ��������A�(��2$��4�����"

(��$���%�$��	
	���%���

(��$���%��
���
	���%��� �$4;�	���

(��$���%�$��	
	���%���

(��$���%��
���
	���%���

�	���

:$���6�0
����

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3�$��������E���5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

6�+&+&



������������������

�	�����	������������������������

,3,�

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

��;�����(�������� ���� ������ � ���� ���� ��� �����(����

:$���6�0����&

� ���� ���������
!	��������� �-��� �-��� �-��� �,;�� �-��� �,;�� �=>�
�
������
����
�����������	�����%� �� =;L ��<=��;�� �-��� ��<=��;�� �-��� �-��� �-��� �&<80?>@
+�&����������
���������
�"�	�	����&����� �-��� �-��� �-��� ���;�=;)� �-��� ���;�=;)� �?�>08>�
?�&������� �-��� �-��� �-��� ��)=��3�� �-��� ��)=��3�� �?�80&6&
'��"������������������ �-��� �-��� �-��� ���<��=3� �-��� ���<��=3� �&�<0&86

��<=��;�� �-��� ��<=��;�� ���;<;�=�,� �-��� ���;<;�=�,� �&0@&�0�@<

� ���� ���� �/ � � ��
�
�%���	���
��� �= <�-�, )� ���)�,����� �-��� ���)�,����� �-��� �-��� �-��� �&0�@=0@�@
�
�%���	�����
���� �-��� �-��� �-��� �-��� ����;))� ����;))� �&�0>��
!	��������
�"�	��������� �-��� �-��� �-��� �3;=����� �-��� �3;=����� �6>80&�@
9"
	����	��#�������� � ;=-�) )) �=�)�<���3� �-��� �=�)�<���3� �-��� �-��� �-��� �80�@<0@&6

�<������=�� �-��� �<������=�� �3;=����� ����;))� �3�,����� �<0<>@0=>&

���;�����(�������� ���� ������ � ���� ���� ��� �����(����
'
������������	�������
#������	��
#��	���� �-��� �-��� �-��� �-��� �-��� �-��� �;
*���������%������%��	����� �-��� �-��� �-��� ��<)�33,� �-��� ��<)�33,� ��<�066=

�-��� �-��� �-��� ��<)�33,� �-��� ��<)�33,� ��<�066=

 �������A
���2;$������

F
�$4;�	���

 ��������A�(��2$��4�����" �	�; ��������A�(��2$��4�����"

(��$���%�$��	
	���%���

(��$���%��
���
	���%��� �$4;�	���

(��$���%�$��	
	���%���

(��$���%��
���
	���%���

�	���

:$���6�0
���&

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3�$��������E���5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

6�+6+6 ��������$��	
�
�������������$�����

���	�&�������������
����#
	��"��"������������
��������$�"��%����
	���������������������
����������
����%������������%���	���������	�0�����%�"��	�������
� �'
�����������
��##�	�����������	�������������"����		���%�&����������"��#��	�&�������������� 

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

66+ ������������2������"�����

!"��'
�����I��
�:����&���"�������%��%����������	���
���#�%��	���"��'
�����I���������
�
��
������������%
��%��
���	�����
	��	��
��	
&����	���	���#
	��"�	�"
���	����������#����#
	

�"�	������"
���	�������
�������������
�����������������	����	���
�	�������"���
���
#�������� 
?��
	��	��
����������
	���:�����"������������	����	���"��'
������������:�����"����
����
#
��&�������������
��"�	�"
���	����������������"�	���������������
�"�	�������	�����
������	���
�
�
���"�����	���������� 



���������	
������

'
������������"�
�"�	������"��������	����"���
����������%���������������	��������
���
	��%
�����������&��������������������������������%����&����#���	����&��������	����	����������
�$�������
��
#��"���"�	�"
���	 ������������������������
�����
		
���%��.0�
�%���	���
��0����
�"
	����	���
		
���%�0�����"
�������"������������
#�#����������
����
�/ ��
�������������
��	����
�"�	�"
���	�0������������"
�������"������������
#�#����������
����
������	�0�"�	����������
����	���	&��0 

68+ ��(/�������(���)���

�	�����	������������������������

,3,=

!
���������	�
#�����
����
���.��������%��
��	����������
�	/�������(����3) ��&� ����

+&�	�%�������	�
#�����
����
���.��������%��
��	����������
�	/�������(����3) ��=� �3)�

6<+ ������ �,���,(���

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

+����
����		�����������
#��"��'
������������(����3)���)����	���
����������������� �

6=+ *����������'�� J�� ������� ����

!"����#��������������������"�&����������"
	�4���#
	�������
��9�������	��;���)�������"�
5
�	��
#���	���
	��
#��"���
����� 

�6>� �,������

��/� '
���	���&��#�%�	���"�&�������	��		��%�������	�������#�����"�	�&�	��������	��#
	��"�
��	�
���
#������	��	��������
�������
���	���
� �6
��&�	���"�	����	���
���%��#�����
	�������#�����
�������	�������������

���/� !"�����#���������������������	���	���������������7�������"��"�����"��'
�����I��#�����
���
�����	��������
����		������"�	#
	���"����%�	���"�&�������	
������
##��
����	�����"
�����
	���� 

�
	�!"��B��	�C�����(����3)���)��

:$���6�0
����

:$���6�0
���&

1"2$$3�)(��"4)$��52"#&
,(��1��+� �	���

0)!2&5��(&
,(��1�7���� ���011� ��

/!"+"56"#��"7$#��&,,&4&
5��� 	��



������������������

��������	
�������	�1��"�$�1�����"$����	��6>39953�5�	
������	1��	
��	��	�����,	�������
������:$���6�0�����

� ���	����1��	��������
�� ������9�%�	�������������� ��� ��3�,<)�)))� � �=L

��� ��3�,<)�)))� � �=L
� � ����1� �� �-��� �-��� �-

3 *����	��0����0���������	$����K�(��	������1���
*����	�����1����

3 �)� 	 �6�	

��?���� �� �<))� ) ))L
3 �)� 	 �+4�4����6�� �� �<))� ) ))L
3 3)� 	 �A�����-��-6�����+���	� �� �<))� ) ))L
3 =)� 	 �G"�4��#�	�5���	�9������ �� �<))� ) ))L
3 <)� 	 ��"������9������5��% �� �<))� ) ))L
3 ,)� 	 �?�	���+"����(�&�� �� �<))� ) ))L
3 ;)� 	� �>����(���� �� �<))� ) ))L

>� �60<��� �+��F
��	$����	
�*����	�����1����

3 �) ) ))L
�-��� �-��� ) ))L

(��	������1����	
�*����	�����1���� �-��� �-��� �-

� ���	����1��	�������� ��� ��3�,<)�)))� � �=L
� � ����1� �� �-��� �-��� ) ))L
3 *����	��0����0���������	$����K�(��	������1��� �;� �3�<))� ) ))L
= �9�$����� �-��� �-��� ) ))L
< �$4������	���	��������K��	��	����	�� �==� �3�,3,�<;;� � ,�L
, /��2�0�*����	�������������������$��	��0��	�;/��2��"�������

�	�������0� ��$������	�������0�(	1��4���K�($�$����$�1� �,� ��),�,;<� ) )�L
;  �1���1$��� �<�)��� �����33��=�)� �; =,L

����� �<0&<�� �&6?0>6<0�8�� &��+��F

����"	�����	
�������	�1��� �$�4���	

������	�1���

�$�4���	
�������
���1

F�	

������	�1��"

����� �$�4���	

������	�1���

�$�4���	
�������
���1

F�	

������	�1��"

*��� ����������,�� �������'���'��*���

�� �������"������B
���#���	

��� �� �,3�=�=��,�� =< ;�L
�� ������9�%�	������������� �� ��3�,<)�)))� � �=L

����� �$�4���	

������	�1���

�$�4���	
�������
���1

F�	

������	�1��"

�'���'��*����'��* �,�<F����(��������'��-�� �,��'����A� ��������� ���'����(���)

*��� ���������* �,� ���'���'���������'����(���)�/)�* �������0����0����0���(���)���������)0
�'� ������������*�( �����' �*���

���L

���L

���L

*$���"�����%����$�1��������!0��	���	
��������0����0�*����	��0��	����%��������%0���������	$���

��1����	�����1������������1�1���������������	
������	����%+

,=



���������	
������

�'����(��� �����* �����0�&@?8
3����	���6=3&5���1�8=85
������������'���'��* �,

3�;� ��� ��))� ��))� 9"�	�� �����,��

=3)� ��)�� �<))� �<))� 9"�	�� �3=��<�3� ) )�L

�);� �<)�� ���)))� ���)))� 9"�	�� ���3�3)=� ) �<L

�==� ���))�� �<�)))� �<�)))� 9"�	�� �=��3<�,��� ) ;�L

�;� �<�))�� ��)�)))� ��)�)))� 9"�	�� �=�,�<�3=�� 3 =�L

��� ��)�))�� ��<�)))� ��)�)))� 9"�	�� �=���;�=�,� 3 3�L

,� ��<�))�� ��)�)))� �3)�)))� 9"�	�� �3������;;� 3 <=L

�� ��)�))�� ��<�)))� �=)�)))� 9"�	�� �����;��;<� � �;L

�� ��<�))�� �3)�)))� �<)�)))� 9"�	�� �3�33���,�� � ,�L

�� �3)�))�� �=)�)))� �,)�)))� 9"�	�� ���;�;�<))� � =�L

�� �=)�))�� �<)�)))� �;)�)))� 9"�	�� ���3�����)� � ��L

�� �<)�))�� �,)�)))� ��)�)))� 9"�	�� ���<�<�<))� ) �<L

�� �,)�))�� �;)�)))� ��)�)))� 9"�	�� �<�)�<))� � �<L

�� �;)�))�� ��))�)))� ��))�)))� 9"�	�� �3�=<��<))� ) 3�L

�� ��))�))�� ��3)�)))� ���)�)))� 9"�	�� ���,,,�<))� � =�L

3� ��3)�))�� ��<)�)))� ��=)�)))� 9"�	�� ����3��=<)� � �)L

�� ��<)�))�� ���)�)))� ��,)�)))� 9"�	�� ����)��)))� � 33L

�� ���)�))�� ��<)�)))� ���)�)))� 9"�	�� �;))�)))� � 3)L

�� ��<)�))�� ���)�)))� ��))�)))� 9"�	�� �������));� ) <)L

=� ���)�))�� �3))�)))� ��<)�)))� 9"�	�� ���<=������ ) �,L

�� �3))�))�� �=))�)))� �3))�)))� 9"�	�� ���,����<,� � �3L

3� �=))�))�� �,))�)))� �3<)�)))� 9"�	�� ��;3�)))� � ��L

�� �,))�))�� �;))�)))� �=))�)))� 9"�	�� �3,��)))� ) ;)L

3� �;))�))�� ���3))�)))� �=<)�)))� 9"�	�� �=)��<))� ) �;L

�� ���3))�))�� ���<))�)))� �<))�)))� 9"�	�� ���=)<�<))� ) ��L

�� ���<))�))�� �3��))�)))� �<<)�)))� 9"�	�� �,))�)))� � ;3L

�� �3��))�))�� �3��))�)))� �,))�)))� 9"�	�� ���<��3=� ) =3L

&0&<> ����� �<&0�=>0>@�� �?+&=F

&��+��F

�$�4���	

������	�1��� ������	�1��"� ����4��"�

�	���68

� ?��
	�
	���
��>����	 ��6@><=

� >����
#��"��'
����� *�B��������D���(������� ( ��*

3 �����	��
#�"
����%�
#��"���"�	��
"��������"��9"�	�"
���	������� 6���+���=�+��������

,<

= �	����������
���1



������������������

�'����(��� �����* �����0�&@?8
3����	���6=3&5���1�8=85
������������'���'��* �,

�	���68

*����	��0����0���������	$����K�(��	������1���
	 �+�����5���� ��� �<))� ) ))L
	 �+4�4����6�� ��� �<))� ) ))L
	 �A�����-��-6�����+���	� ��� �<))� ) ))L
	 �G"�4��#�	�5���	�9������ ��� �<))� ) ))L
	 ��"������9������5��% ��� �<))� ) ))L
	 �?�	���+"����(�&�� ��� �<))� ) ))L
	� �>����(���� ��� �<))� ) ))L

���	����1��	��������
������9�%�	�������������� ��� ��3�,<)�)))� � �=L

� ����1� �� �-��� �-��� ) ))L

�9�$����� �-��� �-��� ) ))L

/��2�0�*����	��������������� �����$��	��0
�	�;/��2��"���������	������� �=� ��,�<<)� ) );L

 ��$������	������� �-��� �-��� ) ))L

(	1���4�����1�($�$����$�1� ��� ���<� ) ))L

,��������$4��
� ��
��� �<�3�3� �����,���,;3� �; ;�L
� ��
	��%� �<� ���)�)�<))� ) ;3L

�������3:	������	2��	�������0�/�	2��"��'	$���0
����	%�����$�1��K���$�����5 �=)� ����;<���=� � ,=L

����� �<08<&� �&6?0>6<0�8�� &��+��F

�'���'��*����'��* �,�� -�������������(����-�� �,�� ,'��

�������"������B
���#���	

��� � �,3�=�=��,�� =< ;�L
������9�%�	������������� � ��3�,<)�)))� � �=L

*��� ���������* �,� ���'���'���������'����(���)�/)�* �������0����0����0���(���)���������)0
�'� ������������*�( �����' �*���

��	��%��"�����	�����	�	�&������
���
#��"��'C*��'�*����	���
	���'
������9��	���	����"��	���
������������
	��"���	���"�&���	����
����"���"�	���
#��"��'
����� 

����"	�����	
�������	�1��� �$�4���	

����������1

�������"��	

������	�1��"

< 

,,

�$�4���	

������	�1���

����"	�����	
�������	�1��� �$�4���	

����������1

�������"��	

������	�1��"

�$�4���	

������	�1���



���������	
������

?1A��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRR

#�RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�����% RRRR
�������	.�/�
#�*�B��������D���(������� ( ��*�����"
���	�
#�RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
*	����	��9"�	��������	�7�%����	����
��
�>
 �1�'�'���	��������0��?������+��
����>
 �RRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�"�	�������
����RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

#�RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRR

	�#�����%�"����RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRR

#��RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRR
�"
�������
������	�
#�*�B��������D���(������� ( ��*�&����7�%����	����
��
�>
 �1�'�'
��	��������0��?������+��
����>
 �RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR������1
�	��	
$���
�&
���#
	���1��
��� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

����1
�	���"��#���� �"���=�"�+������G���	��������%�
#� �"��'
������ �
����"����
��!"�	�����
*��
��	��;���)������)�2))�� � ����������:
�	�������"�	�
# 

9�%�����"��� RRRRRRRRRRRRRRRRRRR����
# RRRRRRRRRRRRRRR�)�� 

9�%����	� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

A������2� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR A������2� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

>���2���RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR >���2����RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
+��	���2 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR +��	���2� RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

�	���	
���	9%

+��?S
7CFC>DC

9!+�
79 �<1-

 (�������.

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

� ����+������	�
#��"��'
����������������
������������&
�������������%���������
������
�"�	������	����"��1"�	��	
$���
�������
����&
�����������
#�"��1"�	 

3 �����	
$�����?��
	��	��
�����##����&�����������	����&�������"��'
�������������
������������
�	�9"�	���7�%��	�	�!	���#�	�+%���
5��'
�������������������.�	�&���/�����������
���������+����C������5������%��7

��T�3)��O�3����3	����

	��=�����	��
+����9
�����������9"�"	�"-�-��������+�:�������
�5��
�"�'
�
���5	��%���8�	��"��������������
������	��"���=��"
�	����#
	�
�"��������% 

8+����$������ ����$��	���
	���*���	$����	�1���.

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

��/���!�
���	
�����"
�������������	�����������'>?'������	���"������������
����
���"��#
	����"�������������"���	
$� 

���/��+���������
�����
#�'>?'�
	������
	��
#��"������#������
���	�������	
$���"�������#�	���"�����
�%���"��"���	
$��#
	� 

�&/��!"���	
$���"�����	
�����"��1"�	�
	�%�����'>?'�
	�
	�%���������"�������
#�������% 

&/���?�������
#��
	�
	�������������"��5
�	��
#���	���
	�0�	��
����
�1�
��	�
#����
	�������
�%���"��"�������������%����	��
#
�"���
��������"��������	
������.����������"���������	
&�������	���	/���
�%���"��"���	
$��#
	���
��"��'
����� 

9�%����	�9�%����	�

,;



������������������

����

,�

���� �������



���������	
������ ��



������������������;) ,�



���������	
������ ;�



������������������;� ,3



���������	
������ ;3



������������������;= ,;



���������	
������;, ;<

�������	�
��

	�
��	�����������
��

	��
��

��
���

����

��



������������������;, ;;



���������	
������;� ;;



������������������;�






