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 ������������������������������	9�+�����������������%������������������&���)�%������/���
�	/���� ����!%�%� ��� �������������������������� ����� ��� ���������%� ������������	�����9

��1���+�3	�AG��G1�	���

;������������%�������� �������!�!���%�����������������/� ����	9�3����)���%��!��
��������%������������������������!���%�%!���&�������������%�������!�����������%/�����!%��&
%��������������%�!�%����������%9�;�����������������%����������������������%
����������������������� �������!��9

94. ���*�G	>G������

;��������	�����&��������&��@��@!����������������������������%�����������������9�9/
����%�������!�%���	��&������������ �������!��
9���&��@��@!���������������!��%��
����/�������	���!�!���%�%������������%�����������������/��%�%=!���%������	
�����!����������������� �������9�;�������������&��@��@!�������������!%���������!�����
������� ������������&����%/��������%���������������!���%/��%�������	�������%������
 �����������������������%���������	������������������������%9�B���������������	
�������� �	������������ �������������������������%��������������%�����������������/
��������&����%���&��@��@!������������%��������%�!���&�����&�������������%���������
���������9���&��@��@!�������������! =����������������9�;���%����������������!��%
�������%���������.�������������������������9

948 �<1���<����	>��	�G>�������+����

;������	��&���!����������@�������������������������������������%�%������%��)������
���������%���%����������������������������������������������������������������	
��%�������������������9�����!�������%��������)����/������������������� �����!�����
�������%����%��������������)����������������������/�����	9�3������������������������&����%/
�����)���������������������������������������9�;���������� �����!������������&������
���������������!���������������%��������%���!�����!��9�G�!�����!��������������%
����!&��%����!����&���������������%��!�!�������������!���&��%����!�������������������
�!��������'����������������������������!���������	��%��������'����������������������9

946 ��������+������<����

3��������������!���������	�������������&���������������������������������������	��%
����������� ����	�����6!��	������!��������������������	9

9464/ ��������+����

�F ������+����	�����	����
�<�����<���

5�������������&������/��������������������������%������!��%��C��������%�����L����
G�!������!&��5����������������������������G5��
�N�%� ������������L��G5���N��6!��	
����������L��������G�!������!&��-���������4������G;-4
9�
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;������������������������������������&������	� ��%�������� !���������%������������
������������������&�%��%������������!������������������������9

3��������������������!��%����������%������������������ �������������������&����%������
�%��������%���&���%������G;-4C

@� ���������%��������� !���������%���������� =����������������%�������������������������!�
���������L��%

@� �����������!��������&��������������������%�%�����������������������������	��	�����
�������������%����������������������������!����!����%��&9

3�%� �������������������!��%����G5��������������� �������������������&����%��������%
�������%���&���%������G;-4C

@� ��� ������%��������� !���������%���������� =������� ���������%� 	� �������������&
�������!�������������%�������&��������������L��%

@� �����������!��������&��������������������%�%�����������������������������	��	�����
�������������%����������������������������!����!����%��&9

5�������������&�������������6!��	��������������������������%�������%��&/����������	��	
������� �	�������������������! ��6!�������&�����������������������������!�����5��9�;���
�������������%�����������������@ 	@����������� ���9

3�����������������������������%������!��%����������%����������G5�����%����� �%
 ����������!��%����G;-49�;��������!%������%����������������������9�5��������
����&������/����������	��	�������� �	�%���&�������������������������������������
������6!������������ �����!��%����������%������������G5��������G;-4����%���&���
���������������&��������	���%!���������!����&���������������!�%���������������9

3���������������!���������������%�������� ��������!�����&���������������&����������
��������������	����!��%����������������������
�����������	����!��%���������!����!�/
������������������G;-4/������������������������%������	����� !� �����������6!�������9

BF ��B�J�����<�����<���

�����������������G;-4�@�;���������������! ��6!����	����!��%���������!�9�7��
&�����%�������/�����!%��&��	�������������%���%��%�������/��������&����%����������������
�����������������9

�����������������������%������@�;���������������! ��6!����	����!��%����������%
�����!���&�����������������������������%9�;����������%�����������%!��%� 	����������
������/�����	9

���������������/������&���)���&��&�����%���������%������������������&����%�������
��������������������������9�3�	�&��������������%�����&��������������&����%����������������
�����������������9

�� �����������������G5���@�;���������������! ��6!����	����!��%���������!�9
�������������������!���%�!���&�����������������������������%/������&���)���&��&�����%
��������%������������������&����%����������������������������������9�5���������&���
�%���������������&����%����5��9�5��%�����&������/�&�����%����������!�!���%����5��
�������������%����������������������������������9



�

��������	 
����� �������	
��� ���	

�
��

�2

"6!��	����������������G5���@�;���������������! ��6!����	����!��%���������!�9
����%��%���������&����%��������������������������������������������!����������%���%��%
�����	��������������������	�������������������������������������9�5���������&�����%
�����������!%��&�������!������%�����&��������������&����%����5����%��������������������%
���������������������������������9

�F �<1���<����	>�>�������+����

;�������������!�%���")�����%����%���4�����"�4
���%��������������������������
���!��%����������%�����/����������������%�%� �����������������G5��/� !��������
����������������6!��	������!�����9

"�4����� ��%��������%���������� ������������������!������������%!���������%���
������������������%�������������������������������	��)����������������9�;�����������
��������%����!���%���������)������������������������&��������������������������9�;��
�)�����%��������������������!%����������������������������������������%�������������%��
�����������������������&�����������������!�������9�:������/���������������/����
�����	��	����������%�������������������� �����%��!��������������������)�����
�������������%�������������������	����!���'��	�����������������!����%��&��������!�
��!��������!��� �������'��&���������!����	����%������������������%� 	����������	9

3��������������&�%��/����������	�������������������������������������%��@������%9
3�����������������R���%��@������%�����������������������������������%���������
��������������������%��!�!����������������������������������������!���%9�4���
������������������������������!��%����������%���������%�%!���%����������&����
���	��&���!�������������������������9

;��������	�!�����������%�%������������%���������%����!�����"�4� ��%��������
�����"�4���������������������9�;��������	������� �����%����������������)�������
 ��%�������������	����������������%���������)��������/�%=!���%����������%@���'��&
��������������������������������������%�������������������������9

9464. ��������+�+��B�+����

���������� �������������������%/��������������&������/������������� ����������������!�
����!&����������������/�������%� �������&�/��	 ���/������%����������%���&���%��
��%&��&������!�����������������������%&�/������������9�

3������������� ���������������&����%��������	���������!���%/���������������������%
 �������&���%��	 ���/��������%������	����� !� ������������������9

��������+�+��B�+��������>������+����*�	��*�1�	>���	��+	

���������� ����������������!������!&���������������������!%������������ �����������%����
��%��&��%����������� ��������%���&���%�!���������������&�����������������!������!&�
��������������9�+������������������� �����������%�������%��&��������&����%����������������
�����������������9����������� ��������%���&���%�!���������������&���������������!������!&�
������������������%���&���%��������������%����������&������/��%����	����������������������$
2�����������%9�;��������	��������%���&���%��	����������� ����	�����������!�
����!&����������������9
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3����������������&������/���������@ ����&�������%� �������&������! ��6!����	����!��%
���������%������!���&�����������������������������"��
������%9�+�����%����������
����&����%���������������������������������������������� �����������%�����&����%�������
������!&������"���������������������9�

3�������%������������!���%� 	��'��&���������!����	�%����!�����������!������6!�������
�%����������������������������&��������������"��9�;���"���������������������!%�%��
����������������������������������������������9�

947 �>>�������	>�>�������+�������
�>�������+�+��B�+����

3���������������%������������ ����	������������%�����������!�������������%�������
�����������������������������������������	�������&��	�������� �����&�����������������
����&����%���!�����%������%��������������������������� ����������������������������%
������������� ����	����!�����!��	9

949 ��	��,�1����1������
�+		���		+

;������������%��������%��������%�������&���%����&�� ���������������������������
�����&��%�� �������������9�+��%�@��@��������������%�������������������!�����������&��
���!���%���������!��������%��������������������������������������9

$�����/������������%������������������&!���	��������%� 	�������&�������%����������
��������%������	�����������&��%�� ���������������� ���&�%�������������������������7��
����� ���G�!�9

945 ��	�AG��G���
�

$���'@��@��%�/��)�����&��%�@��@������/��������%����������������7�������� ���G�!���%
�����%��������%����������C

����%���'��&��������@�-!������������%�������%�������)�������������&���%����&�
 ���/

�������%�&��%���%����'@��@��������@���������%������������/�� �!���%��������������
��!���!���&�������%�/

$���'@��@������������!�%����!�����������/�����&�����!���%����������&������!���%��������
!��������%��������������������������������������/

7�������� ���G�!����&������������������%�������&����������������%���	���!������� !������
����������������%����������������������%������������%��������������	�����'�����
���/

-��������/������6!���%�����%�����������������������������������������&/�� ��������%
!�!� ������������ ���&����������	��&���!��%�������7�������� ���G�!�/�
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;�%��%� ��/�����/��%�%���������������%��������	���������!���%��! ��6!����	����!��%
���������%������!���&���������������������������������%9�3������������%��������� ���
������������"�4���������!���������������� ���%��!��������������������)�����%������������
��%��%� ��/�������%�%�������9�A%�%� ����������������������������%���%���������� ��9

940 �<1+	C���������<����B���>���K�
�>���
��	����B���	��1+��

3�%�����%������� !�����������������!�%������������������	��	����)�%������� !�����
������������������	9�;��������	���������&���%�������!������� ��&����������	��!�����
������ !��������������!�%�%�����������%��!�������������������	���������	�������� �������
������&���������	�������������������!�������%������������%�9�;��������� !�������������&����%
�������	��� ��������)��������������	����%!�9

;��������	��������������&����%������%�����!�%���������%�����%������� !��������

����������������	��������������&� �������������������������%������������������	��
�����	9������� !�����������������������������%���������������.9�������������������	���
������	� ����������������������������������������9

94/- ���
����
�	�*���1�C�B+�

4� ��������������%���%���������!�����	 �����������%���������������������������!�
������������%���������� ����%���������!�!�������&��%���%�����������������%�����������
���� ����%�������������	9

94// ��	���	�

-�����������������&����%���������������	������������/���&�����������!������� ��&����
������!������������������%���� ������  ����������!�������������!������� �%	��&
��������� ������������� ����6!���%���������������� ��&������%������ �����������������
��!������ ���%�9�-��������������������%���������������&�%����%�%=!���%���
�������������!������ �����������9

94/. $����+��B�+����

;��������	������������������������������������������������/�����������/������/
�9�9���������������������	��������&������������������!���������%�������%����������������%
������������)���&�����������%������9

;��������	������������&�������&��������%����!��������������������������/
�)��������������@����������9�;��������	�����&������������� ������������'������
�	�������%���&��@��@!��������������������&�������&������!�������!�%���	��&������9

3�������������������%��������������/����������	�����&������������� �����������!��%
����������������!�����������	��������� ���%��������������������9�;���������	�����
����!%����)�%��	�����������!%��&���@�! ��������)�%��	�����
�������	����������������
������ ��/���� ���������	����������%����%��������%�)��������/��%���!���
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5�&������������������)������ ��/2�2/??�� ��/1,�/,.?
3%�������������)������ ��/0.1/(?(� �1/#1?/.02
>��������������������)������ �@��� �2.(/,1(
;�������&��%������	��� �1/�1(/�,2� �(�?/��1
G��������!����&��)������ �(#0/.#.� �(�0/�2,
�����������������&��@��@!�������� .9� �?10/(�.� �@
����/�������%��)�� �@��� �?.1/.�1
-���&���%���������� �,?�/..�� �?�?/?��
�$5��%�:3��-���������������)������ �((�/2�1� ��.#/�?0
���!���� ��#�/,�0� ���./.(�
5����� �1??/?,�� �1��/,?(
-������&��%���������	 �1��/2?,� �1�0/?,(
"����������� �,#/?.?� �.,/((�
B�������� �,#/?(�� �((/�(?

�.#/0(�/�,�� �.1/0#2/,(1

.64/ $�����/��&����%� ������������!%����9�09(2�����������012C���9�09(���������
�������������������
����������� �������9
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.7 ������������#���"������

$�����/��&����%� ������� �#91 �#1/,0,/#�2� �?(/�21/(,(
;�������&��%������	��� �1(/?�1/�,0� ��(/#0�/���
����/�������%��)�� �#�,/?00� �(/?.�/0�?
4�&���%����������������&�� ��/10./(?1� ��/1?./�(�
����������������������&���)�%������ ,9� ��/22,/0�2� ��/2#�/0��
�����������������&��@��@!�������� .9� �./(.1/�?(� �@
G��������!����&��)������ ��/�(0/???� ��/(#2/�.�
-���&���%���������� �1/,(�/..#� �1/#?,/.(?
-������&��%���������	 �1/(.�/?02� �1/��2/0(0
3!%����������!������� �#9� ��/.1�/.0,� ��/1(2/(?.
B�������� �1/�,0/2.(� �1/1#2/?(2
"����������� �1/�(#/2#(� �1/01�/,,,
����������%������������������������ ����	 �#9� ��/1�./.�0� �22�/2?0
3%�������������)������ �1/���/2.#� �###/10.
$������&�����������������&�� ��((/(2�� ��(#/�,�
���!���� �(�?/#02� ��?2/?1�
��������%���������� �##?/1�0� �1#0/200
�������������� �1?�/,#0� �2�/,#0
5����� �?/2#?/0?0� �?/�20/?,2

�10#/(�#/(�2� �10�/1##/�.�

.74/ $�����/��&����%� ������������!%����9��92�����������012C���9��9(��������
�������������������
����������� �������9

.74. ��
��	�'���<�������	�

$��!���	�!%�� �.00/000� �,,0/000
:���	���	������� �1##/000� �1#0/000
;)��������� �1/#1�/.0,� �202/(?.
5����� ��?#/000� ��?0/000

��/.1�/.0,� ��/1(2/(?.

.748 ����������������������!����%�����������	�����������������%��������������%��������������%�9

.9 ��!����"������

D��'�������������!�% �09? �?/?.,/�.#� ��/.1#/.#1
D��'�������������������������!�% �09# �11/�1./?(�� �,/?10/1�#

�1#/,0#/.?(� �10/��#/2.(
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.5 ��!���������

���	<��>�	<�>�������+����
����������������&�����!��� �./2(1/?(,� �(/0�0/0#?
�����������������@���������������� ��#/1�./1,(� �1,/�((/?,?
")���&�������
���&���@���� ���/,1#/#?�
 �#/?�(/??.

�?1/�,?/101� ��./,��/2,(
���	<��>�	<��	�G>�������+����
+������%�����������������&���)�%������ �2/,11� �1/10�/��?

�?1/�.�/.1�� ��2/.�(/�00

.: �������������

A�'����&����%����������� �1/.�(/((�� ��/2��/1#�
3������������������������������� ������� 1291 ��/110/.,�� �@

��/2�,/#�?� ��/2��/1#�

.0 ��"�����

�!������ ��?#/(2�/2,0
 �10/1?2/.,�
-���� ��.20/(,,
 ��1/,�./(�,

�������% �1�/??0/0#1� �(/�1(/?�,

��?/1??/#2(� �1?/,�,/(,�

.04/ ��������)������������������������	����� �����������%�!������%�����!%��&������)�	��
�0129

.04. ������������ ��������)��)�������%����!����&�������

3���!����&�������� �������)���� ��0./((�/�.#

;)���� �2F
;)�������!����&������� �(0/#1�/�.�
;)�����������	��� �.20/(,,

;)����������C
")������������������%�%!��� ������%���������&��) ��������� ��1?/�((
3���	��&��������)���������������������� ���0/,�(/?11


5�����������!%��&����������������&���������6!�������
��������������%������%��)�������%����&���������������������
��������!�����&� ���!�%����;���%�7��@�;� ��/1(�/(.�

��?/1??/#2(

.048 ;�����������������<!����0/��012�������!���%�������� �������8����!��;)�!�%�����������11�
��������������;)�5�%�����/��001/����������/��������������������� ������������%������0129
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8- ������%�������!���� ������������

-��������������	�� �1,?/#1./,.2� �1��/�?2/0?0

D��&���%����&���!� ��������%���	�������������!� 1. �?0/000/000� �?0/000/000

A�����%�%��!��%������&���������� ?9�(� ��90.

8/ ���!�%������������������������

-������ �������)���� ��0./((�/�.#� �1�,/2,(/,1�
3%=!�������
����������������������&���)�%������ ,9� ��./2(0/�.(� ���/2.(/(2?
�����������������&��@��@!�������� .9� �2/021/.,?� �@
+������%������������������&���)�%������ �, ��2/,11
 ��1/10�/��?

-�������������+�����%����������&�� �#�/1#�/�2#� �?(/�(#/,�,
�����������������@����������������
����%�����&�����!��� �, ��??/0.2/(?�
 ����/�2(/#�.

������������ �. ��/2�,/#�?� ��/2��/1#�

�(0/0?�/(�#� �#./,.?/,��
��(./,0(/0�0� �12(/,(1/?�#

������������������
�����!�����������
$�����/������������%������������ ��?/#�2/�,0
 �#/#(./0��
$���'@��@��%� �?/,,./�((� ���?/0��/2�#

;�%��%� �� �((/(�.� �,/?12/.�.
4�����%�%����� ��1/(,?/�(#
 ��1�,/.,?

;�%��%���������%����@�	����� ��1/?2(/.�1
 �(2./0#?

���/.(#/?#�
 ��10/?.#/.2#

��������
���������������!�������� ����	
;�%���%��������	 ��� �./0?�/?�,� ��12/0.0/((�
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8. ��������$����=�����%��������?����#���������$�����

;��������	���������������������������!&���6!��	��%���&������������'��&�����������
�����������������&���������������)� �����������!����!������������������������J�����'9
;'�����������/����������	�����)����%������'������'������!%��&�����������������'/��!�����	
���'��%����������������'
/����%������'��%���6!�%��	����'9�;��������	���������������������� �������
�����������%���%��������	 ���/�!������%�%���%��%��%�������� �������9�;��������!�����
������������������� ������������������!������%�%���%��%���������&�����'��&���������6!��������
�������������	������������9�;��������	��������!�����������������!�������%��%� ��/
����/�%�������/������@������������������%������%� �'� ���������������%������	������%
����������������9
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;���A��%�������������������������������� ����	������������ ����������%�������&�����������	��
���'���&�������������'9�;���A��%���������������� �������%��������&��%����������&����
�����	������'���&��������������9�;��������	�������������'���&���������&������!���
�������!����%��� ����	��������������'�����%����'�����������J�����������%����������������
����������������������9�7�����&���������%���������� =�������/������������������������%
��!��������%!���&�����	�����%�%�<!����0/��0�0�����������!����J�%� ����C

8.4/ ���A�����A

8�'������'�����������'�����������!������!�!��������������������!��!��� ��!���������&�����
��'���������9�8�'������'������������������	����������'C�����������������'/��!�����	����'��%
���������������'/��!������6!��	����'9�;��������	���������������	��)����%�������������������'9

8.4/4/ ���������������A

����������������'�����������'���������������!������!�!���������������������������������!�����
�������!��!��� ��!���������&������������'����������������9�;��������	����)���!���������
���'�������&��������'�������������������������������	���������������������������%���������������/
%���������������&�����!�����%�������� �������9�

8�&������������������	��������������1F������������������'���������������/��������
��������������������&��������/���!�%������������������	���������� 	���9�?91#�����������012C
��9��9.?��������
��%��1F�%���������!�%����!������%�������������������	���������� 	����
������!��9

8.4/4. �������C���A�

�!�����	����'�����������'���������������!������!�!������������������������������!���������
��!��!��� ��!�������������&�����������&���)���&������9�;��������	����)���!���������
���'�������&�����������&���)���&���������������������	�������������	����������&����������
�����������!������)����������%��������%�����%����������!�����	���������������	��
�!���������!�����	
9

;�����������&���&���������)���&����������� ���������%�����������&�%���C

")���&������N�B$������ �1(.9�#� �1(�920
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.-/0
� ����

;�����������&�� ���%�������������������������	���������� �	������ ������&���������B$
%������)���&�����/������������������ �������%��������/�������������	���������� �������)
�%����������	����6!��	9

<!����0 10 ��,1/,?2� ��/??1/200

@10 ���,1/,?2
 ���/??1/200
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8.4. ���
�����A�

���%������'�����������������������������������!�%� ������&����%���������������&�%�����
��!����������������%����������������������%9�;��������	���&������%������'� 	��������&
��&���������)���!�������	���%���%!���!�������/� 	�� �����&�%�����&�����������%
%��������������&���������)���!�������	���%���%!���!������9�3�����������������&�%��/����
�����	�����)����%�������%������'����������������&������C

4��&@�����%�������� 2 ��0/1�2/,(0� #/02�/1.1
;�%��%� ��� 1� �#(/?((� 1��/10?
4������������	���� 1? �@��� 2�2/(2�
4�������)��!���� 1? �@��� 1/#00/000
;�%��%������� 1# �1/�#1/1..� #2?/#.?
������������!�% ���/#�1/#0,� ,/0?1/,�#
A�'� ����� 1, �,�/#�0/##.� 1?,/1(0/�.,

�11(/#.2/?,2� 1(�/?#�/#,?

���
���J��+��C�	>�>�������+����

;������%���6!���	�������������������������������������%!������������%���� ��������%
 	���������������)���������%�������&��&����������������������������������� �!����!����
���	�%��!���������������� ����C�

���
��
�B�

�!����������������%��!������������������	�� �#(/?((� �1��/10?

��*����B��A

�!���������!���
3@1�S �,/?�2/(�#� 1�/?,./��,
$���&�����!���
3@1�S �(#/100/2��� 1��/(.�/0(0

�,�/#�0/##.� 1?,/1(0/�.,
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8.48 $�J��
��C���A

4�6!�%��	����'�����������'��������������	���������� �� ������������������������ ��&�����
�����	�����%!�9

;��������	����������!%������6!�%��	����'���&������ 	���������&��!��������������%
������� ����	���� �!�%��&� ����!&����%�6!�����!��������������%����%��� ���������9

; ��� ������!��������������!���	���������������������	������������� �������������
��������&���������&�%���� ��%�����������!��!�%����!���%��	�����9

$���*��
8�<	��*
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��������+�+��B�+����

;�%���%��������	 ��� �@��� ��#/(0#/,##� �@��� �@��� ��#/(0#/,##
4������ ������� �@��� �@��� �2/#2?/12#� �(2#/?.1� �10/�.2/(,(
B�@�����%�%���%��% ��0/(.(/2.#� �@��� �@��� �@��� ��0/(.(/2.#

��0/(.(/2.#� ��#/(0#/,##� �2/#2?/12#� �(2#/?.1� �((/#.�/?1(

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@���!����
�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

8��	�/.
<	��*

/��	�7�C��� �	��+

$���*��
8�<	��*
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�<��

.-/0

��������+�+��B�+����

;�%���%��������	 ��� �@��� ��2/2��/1�?� �@��� �@��� ��2/2��/1�?
4������ ������� �@��� �@��� �@��� �@��� �@
B�@�����%�%���%��% �1#/?0(/..1� �@��� �@��� �@��� �1#/?0(/..1

�1#/?0(/..1� ��2/2��/1�?� �@��� �@��� �?#/��2/00#

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@���!����
�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

8��	�/.
<	��*

/��	�7�C��� �	��+

8.46 ��1���+���A�<�����<���

;��������	���� =��������������&��&�����������������&!�%����������	��� ����	���
������!�����&���&����������������������������!����������%�����!���������������%�����%
 ��������������������'����%���L��%�����������������&������� �������!�����������!�����%
%������������������ !��������9

;��������	���&����������������!��!��� 	����������&����!�����������������%��'��
%=!�����������������������&���������&������������������%������9������%����������������%=!��
�������������!��!��/����������	��	�%=!���������!������%���%��%���%�����������%���
������!�����������9

8.47 �������+���	>�>�������+������<���

;������	��&���!�������������������������%����������� ������������)��������������
��!��9�������!�����������!����������������������!�%� ���)���&�%/������� ����	�������%/
 �������'�����%&� ��/�������&���������������������&������������9
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;���� ��� �������	�����������������!�����������%���������!�/� 	���!����������%9
;���%�������������������� ����%�����%����������C
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���� ���%
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A�!������9



�

��������	 
����� �������	
��� ���	

�
��

#0

")��!��������������
�����

")��!����")��!��������������
�����

")��!����

.-.- .-/0

8�&��������!������� 10/�#,/(?0� (/0�#/#�#� ��/2(2/�12� ./2,#/??1 #/��0/111 1,/�.?/�20

A��!� .�?/#.1� ?.(/�12� 1/2#1/#.?� ,.,/��2 ?#./,2? 1/?.,/�2�

4������������� .?,/.�,� ?2?/0?1� 1/201/1(#� ,(�/?.1 ???/.21 1/0(,/�2�

������ !�������������%�����!�% ,2�/#..� ?(�/?�?� 1/,#1/?,1� ,?,/2#� ?�#/.?� 1/??./(22

1�/.��/(�(� ,/?,./�12� �./#,�/?�2� 11/�,?/�1? (/#(2/(�2 �1/�.,/.,�

7!� ������������� 1 1 2 1 1 ,

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@���!����
�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

88 ��� �������������!���!�����"�� ��#��,���������������"�� ��#��

884/ �����������<	�����*����
�����*��>�������+�����<����������>	++	32
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���������&������C
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�������������9
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�����2

/4 �����
�����	>��%���*�	��*���
�	G+��A

;����������%��������%��������������������������A��'��������������	� 	����������
��� !����������12�5��� ��/��0�0�����������������%��������%�3+8�����!&����������������
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���!%�8�����&�M���������� ��%�����%�%������+��&���-�	����3�����3��������9�5!���������%���
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��������������!����%�������������	�������������������9
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;����������%��������%��������������������%��������A��'��������������	� 	����
��������� !����������12�5��� ��/��0�0
����&����������%��������������%� �����	����%
������������������!&&�����������������������%�3&��%������������� ���������%%����
�������?.���!��� ����������������&9

.4 �+����	�����	�����	>��%�

;��������	���� ����%��������&�����7���������3+8�������������� ��������!&������
�����������&������%�%%����9����%%�����/�����7���������&���������)	������������ �����
���������	����� ����������C�����9��@���������������9�����%���� ���������������
-$U��������-B�3�$��	����9������������������	�%�����!��	�����������&�����7������������
���)	�����/���� �����������������������	� 	��@��������@%�E������9���9�;��
�����	���������%�����	��������7�������%����)	����������@�������	������������� ���
������������6!�������������&��%����������%�%��������@����%%��������������$���
��&������������������	�;:>�3����������-��
�4�����%9

84 �+	����	>��*��������>����		A

;���������������� ��'��������������	�����������������%������5��� ����0/��0�0���
5��� ����./��0�0�� ����%	������!����
9�;���������������%������%��������������������!�
$������&������8��9�;:>�3����������-��9
�4�����%/�1��������/�?0�@��/�A���'�@�(/�-9"9�9:9$9/
>������� ������������� ���� !����������12�5��� ��/��0�0������ �������%�����������
%���������������&����������%�����3��!��+������8�����&9

64 �������1���	�����%�����+��������

3���� ���������������	��������%��������%��%/����'��%�������������������&��	
��������	���������� ����������������)	��������%/����'��%����������������� ����9
-��)���/������%����!��� ���������%������������	���$������&�������������������������
?.���!����������������������&9

����3���!������%����������!������������������������!�%�����������%�&!�%�����������%
%�����������!���7�9�1�%��%�<�!�	��(/��000����!�%� 	�����$��!�������H�")���&�
��������������-'������$"�-
9
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�%�����	���%���7��
�������&����-�������������������������%��&�����������&�����!&�
��%��@���'9

��9 �������������������"����	/�����A��%��������������������!����������������������	�����
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 ;��� ���)	� ����� �����  ����������%�  	� ���� �������������� ����/� %%����� �%
�7���-�������7!� ��������� ����������%������������9
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 3������%������������7������-�������������� �����������������%��������)	������ �
�!������%�������������)	�����9
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������&9
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����&�����
���)	������������������	9

74 �*�����	>��

��

8�� ���������6!����%���������	��	����&�����������%%��������%���������������!� ���
����%����	�����!��$������&�����C�8��9�;:>�3����������-��9
�4�����%9

94 ��B<��	��	>������	����1	��

-!��!����������%����������������$��!�������H�")���&����������������-'������$"�-
/
��������%���	�������������7����!� ��������� ��������� �������&�������%������
���!���	����!���9�;������������%�����������������! �����%����	�����������7���������
�����	���������&�����6!����%�����! �������	�����������7��/��������������������	
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