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�4�4:

�: 0�	����-�	����!��	��!	�!���	���	��!��!	6������	(���������	��	���	�������	���	���
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����	��������!	�!!����:	1�	�!!���3	���	�����	�����	.��	���)�	����	�	�-���@��	��	���
���������	.�@���	�����D,,...:������!:���	��!	���	@���	�����!�!	��	���	
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 ���(	������:	1�	���	�-���	��	���	!�������	�	��������	���	�����	��	���	���)�	����3
���@���	���	�������	���	�������	@�	�C���	��	����F����!�����:���:�>:	0��	�������
.��	���!	�	����	��	���	�����	��!	���)�	����	-�	�C���	����	��	�����	���@���	.��	�����
�	��9����	�	.����	��!	��-�	���-!�!	����	�C���	�!!������	��	���	(����	��������	��	���
�������	�,�:	E5�66(	��������	(��-���	�
-�:"	2�!:

�'� �(+./*��+-����*���*�,.-�*��++0.

0��	(����	��������	@��>�	��	���	�������	.��	�����	�����!	����	&I��	E������3	�4�&	��
���!	E������3	�4�&	�@���	!���	�����-�":	0��������	����-�!	�	��!��	��	���	�����	��	���
(����	��������	�,�:	E5�66(	��������	(��-���	�
-�:"	2�!3	(���	J	'4#C'4%3	'��	6����3	��C
������	������3	(�����C�C1��93	(�!!��3	;�����	��	���	�����	��	���	=������	��	0����!��3
&'��	E������3	�4�&	.��	@�	 ������!	 �	 ���	 ��	!�������	 ���	 ����	 ��	�����!	 ���	���:

�' �*�")"1��"+,�",����

�	���@��	��	���	�������	������!	��	�����!	��!	����>	��!	����	-���	��	���	������	���
������	���	�����	���@��	��	��,���	���)�	��	�����!3	����>	��!	����	-���	�	��,���	@�����:

��)��3	�	��!��	����	@�		����-�!	��	���	���������	(����	��������	�����	���	�����	����
'%	�����	����	��	���	������:

�$�	�������	���!���	.��	�������	��-�	��	�����.	���	��!��	�������!	��!�����	��	��!	!�.�
�	�������	��:	&	��	�444	!���!	����	E������3	�444	����!	@�	(:8:�:
:

� �+*�����,$",����������",� 

: 1�	����	��	�!-!����3	���	�������	���!��	��	��@C�������	���!��	��!,��	���	������	.����
��������	���	�	�����	�������	��!	����	����������	!�����	���	�����!�!	��	���	����������3
�����	�����������	��,���	!�����	@�	���.��	��,���	������	��������B�!	�������	1!�����
���!	���1�"	��	������	��������	��	���	���	��	�����!��	���	������	�������	-!��C��>:

: 1�	����	��	���������	8����3	���	=���!	��	$��������	���������	,	��.��	��	��������	.��
�������	��������	��	���	������	�����	@�	���!���!	�������	�	���	@���	���-!�!	������"
��	���	���	��	������	�������	-!��C��>:

� �+*��11+",�",��*+2"�. 

: 1�	����	��	�!-!����3	���	�������	���!��	��	��@C�������	���!��	��!,��	���	������	.����
��������	���	�	�����	�������	��!	����	����������	!�����	���	�����!�!	��	���	����������3
�����	��@��	���	���)�	����	��	���	���	�@�-�	��9�������:

: 0��	���)�	����	�����	@�	.������!	@�	�.�	�������	.����	�����3	�!!����	��!	��1�,
�������
���@���	�����	@�	�������!	��	���	����:

: �������!	�����	��	��1�	��	
�������	��	���	@�������	�.����	��!	���	���)�	�����	@�	�������!
.��	���	���)�	����:
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-: 0��	���)�	�����	���!���	��,���	������	��1�	��	������	
�������	��	���	���	��	���	������:

-: 1�	����	��	���������	8����3	���	=���!	��	$��������	���������	,	��.��	��	��������	.��
�������	��������	�����	@�	��@����!	�������	�	���	@���	���-!�!	������"	�����.��	���)�
����	��	���	�������:

%' ���,���+-��$$*�..

���@���	���	��9�����!	��	�����	���	������	�	����	�!!������	��!	����	�������	���@���
���!�����	��	���	(����	��������:	�,�	E.����	��������	(��-���	�
-�:"	2�!:

3' 4+�����*+/���+.��(���((+�

���@���	���	�)�����	����	����	��	-���	@�	�����	��	
�����	=������	:�:	@�	����	��	�������
���������	��!�	��@<���	��	��9��������	��	������	&'�C&'I	��	���	��������	���3	�4&#	��!
������@��	�������	��	��������	�
�����	=�����"	����������3	�4&%:

5' 4"$�+��+,-�*�,)����)"("�6

���@���	���	����	�-��	-!��	����������	������:	1�	���	�����!	������	���	���	�����.��	����
��!	��@��	��	���	��������!	/����	��	���	�������	��-��	�#"	!���	@�����	���!��	��	���
������	�������	������:	1�	���	�������	����-��	�������	����	���@���	���!��	�	���������
&4K	��	����	��������!��	���!��	��	�����������	�������3	��	���������	�	���	������
�������	-!��	����������	��	�����	��-��	�#"	!���	����	��	���	!���	��	������3	���	�������
.��	�������	-!��	����������	������	�	���	���	��@<���	��	�-���@���	��	����	������	�	����
���:

1,5�	LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL	��	LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL@���

�	���@��	��	(�!�	�@�!�����	(����	����	2���!	���!��	��	LLLLLLLLLLLLLLLL	��!����

�������"	��	���	�������	6���	,�$�	�������	��:	LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL����@�

���	 ���	 -!��	 ����������	 ������	 ��	 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL	 :

(�������	��	���@���

6��	���	9����	,	����������	,	���������3	���	��������!��	���	�������	���	�������:	��!,��
���	(����	��������	��	���	�����.��	�!!������D

�+#1�,6��$$*�.. ���*�����".�*�*��$$*�.. 
(�!�	�@�!�����	(����	����	2���!: �,�	E5�66(	��������	(��-���	�
-�"2�!
(���	��:	�473	��!	6����3	
�������-�	
��B�3 (���	J	'4#C'4%3	'��	6����3	��C�����3
=�������	���!3	;�����C#II�4: ������3	(�����C�C1��93	(�!!��3	;�����:	
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/�	@�����	��	���	=���!	��	$�������3	1	��	������!	��	�������	��	���	�	��-�.	������	��	���	�-�����
�����������	��	���	=���!	��!	������-�����	��	���	����	�����!	@�	���	=���!	�	����-��	���
���������	�@<���-��	��!��	������	&7�	��	���	��������	���3	�4&#:

0��	���������	��	���	=���!	��	$�������	����������	�)	��	-���!	@��>�����!�	��!	���	�)�������
�	���	���!	��	@������3	@��>��	���3	����	����������	��-��	��������	��!������!��	��	�����
�!�����	�������	�)�������	��	����	����	&I	�����3	��!	���	�������!	��	�������	��	������
����!��!	��	���������	��-�������:

0��	=���!	���-!��	��������	!�������	��	���	�������	��!	�-�	���	����������	��	����-�
�@<���-��	��!	�����	��	���	�������:	������	�-�������	��	���	=���!	��	$�������	��	��9���!
��!��	���	��!�	��	���������	��-�������	���	@���	�����!	���	��	�������	���	�����������	��!
������-�����	��	���	=���!	������	���	�@<���-��	��	���	�������	���	��	���	@������	��	���	����
��!	������	����D

&: 0��	�-�����	�����������	��	���	=���!	���	���	����	��!��	��-�.	.��	�����������:

�: 0��	$�������	��-�	��������!	����	!���	!�������	�	���	@���	�������	��	���	�������	�����������
������!	��	��������	�@<���-�	��	���	�������	��!	��������	���	�������	����	������:

�: 0��	=���!	�����	�����	��	��>	����������3	@������	���.��	��!	������	�����������:

': 0��	=���!	��!	����	��!������!��	��	���	-���	��!	�����	����������	��!	���9������	��-��
����	��	��!���	.��	���	�������	���>��	���!����

I: 0��	=���!	���@���	�����!�!	=���!	�������	!����	���	����	��!	���������!	�	��������
���������	������:

�: 0��	=���!	��!�����>	��	�-�����	��-�.	��	@������	��>�	��	������	������-�����	��	�������
��������	��	��������!	������	��!	�������	��	���	�������	��!	��������!���:

#: 0��	=���!	���@���	���������	����-�!	�������	��	�������	,	@�!����3	���!�����	��!	�����
��������	�������	.���	�����!	����	��>�	������-�	!������:

%: 0��	=���!	���@���	.���	��!���!	.��	�����!	��	����-�����	��	�������	�������	�������
�������	������������	@�	���	����������	��!	�����!����	����-�!	!�������	��!	�-������
��	�	�����	@���:

1	.���!	�>�	��	����>	���	=���!	���@���	���	����	����������	��!	������	�������	@�	�-�������
���	!��������	����!	@�	���	�-��-��	��-!C&7	��!	�����@��	���>��	��-��������3
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;�����D	�&��	$����@��3	�4�4
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/�	@�����	��	���	=���!	��	$�������	��	(�!�	�@�!�����	(����	����	2�!3	.�	���	������!	��	��@��	���
$�������	������	��������	.��	��!��!	�������	����������	��	���	�������	���	���	����	��!�!	�4��	(�����@��3
�4�4:

�",�,)"�(���./(�. ������� �����&;
�/1��. �/1��.

<
+..=>*+-"��8�-+*����2 				�&��3&'734�%" 						'&3&7�3�#7
0�)����	��� 												#I�3I�%	 								%3'�&3'4�
�2���",	
����	�����	��)���� 				�&�I3�7�3I44" 						'73�I�3�%I
1����������	!���������	����������!	����	�������
				��	��-�������	��	�)�!	������	C���	��	!������!	��) 					&4�3I�I3�4�	 				&&%3#'�347'

						�I%3%�&3�7#" 				&�%3�7I3##7
6���	$-!��!	��!	F	&4K	���	6*	�4&7	�6*	�4&%	D&�K" 						�&43'�I3444" 				�&�3�%43444"
����������!	�����"	@������	���.��! 				�&''34��3�&'" 		��7I3#'&377�"
����������!	�����"	�����	���.��! 				��&�3�&�3I&&" 		�&''34��3�&'"

�2���",	8������	���	����� �&I:%#" 																	':#�

0��	�������	�����!	�	�����	-�����	��	'I3#�&	�:0���	��	(����	�������!	��	�%34��	�:0���	�	���
���������!��	����	�������!	@�	�4K:	�����!����3	�����	�	���	����	��	������	����-�!	��	��:	�34��
�����	�������!	��	��:	�3�&&	�����	�	���	����	����	�������!	@�	�#K:	0��	�-�����	�����	�����	������!
�����	!����	���	����	��!	������	!����!	�	�����	���>��	������!	��	��:	��3&�'	���	���	���	��	�����	��)
�������!	��	��:	I%3&I#	���	���	�	���	���������!��	����!:	0��	�����	�������!	����	7I	!���	�����
@������	��	���-���@���	��	(����C����:

0��	�������3	.����	M	�����	@�����	��!	������	M	����������	��	�����	���	�������!	�����	!��	��	������
��������	��	��-��	����	��	�������	��!	����������	.��>	����������	��9���!	��	�������	���	�����	��������
!����	���	��������:	2>�.��	�!�������-�	�)������	��-�	����	�������!	��	��:	&&�:'�	�����	����	��:
&4�:I&	�����	�	���	���������!��	����!	�����	@������	��	������	��������	�	�������:	0��	6������
����	��.�-��3	���	!�������!	��	��:	&�':7%	�����	!����	���	����	����	��:	&7%:'�	�����	�	���	���������!��
����!	 !��	 ��	 ����	 @����.��	 ��!	 !�������	 �	 !������	 �����	 !����	 ����	 .�-�	 ��	 ��-!C&7:

0��	(����	����-���	���	����-�!	��	&4:'�K	�������!	��	&4:#%K	�	���	����	����3	����@���!	��	�������
������	�����	��	������	!����	.���	��.	�����	����-���	��	���������	�������!:	0��	�-�����	�����������
����	��	���������	���	'4	>�	���	����������	�����!3	��!	��	��:��7	���	'4	>�	�������!	��	��&7#	���
'4	>�	�	���	���������!��	����3	��	�������	��	��:#�	���	'4	>�	��#K":	6������	����	�������	��	���������
@�	&#K	��	������	����	����:	1�	��������	���	������	����	��	�����	!!	���	�����!	��	��������!	�	���	.��
(��������	����:

0��	�����	�����	��	�����	!�������!	��	�:%�K	����	&I:&�K	�	���	���������!��	����	�������	@������	��
�������!����!	��>�	�	���������	����:	0��	8=10$�	���	����	!�������!3	�����!�!	��	��:���:7	�����
�������!	��	��:'7':I	�����:	��	����	���	�������	���	������!	����	�����	��)	��:&�I:�7	�����	�������!
��	�����	�����	��)	��	��:'7:�I�	�����:	0��	����	���	�����	����!	��	��:�&I:%#"	��	������	������	��	��:':#�
�	���	���������!��	����:

?

���������@������



�1�*��"+,�(���./(�. ��&;9�� �4&%C&7

�������	��������! �7:&&:�4&7 &�:&�:�4&%
�������	8�!�! 4�:4�:�4�4 &4:4�:�4&7
$���	.��>�!������" 7I %%
(��������	������! C	0��� �I73I�% '�&3'I#
���	������� C		$��� #& %'
$���	�-�����	������� C	�����	!��� �3#%I '374�
$���	�-�����	������� C	���	!��� I34�� I3&��
�������	���B���� CK '# �&
(����	���!���! C0��� �#3�&' '�3��'
(����	����-��� CK &4:'� &4:#%
��������	���!���! C0��� &�3��4 �43&44
��������	���!���!	K	(�������� CK ':�� ':�I

�"A"$�,$

0��	=���!	��	$�������	�	��	������	���!	��	�&��	$����@��3	�4�4	���	���	��������!�!	���	!-!��!
���	���	����	��!�!	�4��	(�����@��	�4�4	!��	��	����	�������!	!����	���	����	��!	����������!	������D

;

0��	�������	��������!	��	�������	��	�7��	��-��@��3	�4&7	��!	������!	�	��������	����	��!	�����3
�4�4:	0��	������	���@��	��	!���	�����	�������!	.��	����@���!	��	���C�-���@���	��	���������	��	�������-�
�����:	�����!����3	���	�������	������!	�I73I�%	�:0���	(��������	!����	���	������	�������!	��	'�&3'I7
�:0���	�	���	�����!��	������	�������	!�����!	@�	#&37�&	�:0���	�&#K":	(������3	�����	���!���!	����
���������	���	����	!�����!	@�	734�4	�:0���	�&�K"	����	'�3��'	�:0���	�	���	���������!��	������	��
�#3�&'	�:0���:

�,$/.�*6��A�*A"�B

(��������	���!�����	�	
�>����	�	!�������!	!����	���	����	��!��	��-�.	�����!�!	��	�':##	�����	�:
0���	�������!	��	�#:&�	�����	�:	0���	�	�4&%C�4&7:	2>�.��	�����	���!�����	�	
�>����	�����!�!	��
':%%	�����	�:	0���	�������!	��	I:��%	�����	�:	0���	�	�4&%C&7:	0��	�����	�������	����	���	'4	>�
��	���������	�)�!	@�	���	
��-����	��-��������	��	��:&74	���	'4	>�	�	
��<�@	��!	;
;	��!	�	(�!�	��
��:&7�	���	'4	>�:	:	0��	������	�����������	����	���	'4	>�	��!	@�	(����	����	.��	��.�-��3	��@���������
�����	����	���	�����	�������	����	�	-�.	��	 ����	�-���@���	��	(��������3	�����@�3	���!��	���
������@���	��	(�!�	(����	1�!�����:

�+*1+*�����+)"�(���.1+,."8"("�6��)�"A"�"�.

*���	�������	�	�������!	��.��!�	���-!��	��	�����	M	.��>���	�	����	��!	�������	��-�������:	
�������
����	����������	��!	�����!����	���	�������!	���������	�9��������	�	��!��	��	�����	��������	.��	���
������	�����	��!	����������:	0��	.��>���	���	���-!�!	���������	�������-�	�9������	��	��������!
�������-��	����	���	���!����:	���������	�	�����	�������	���	�������!	��	��9����	�������-��	.��
������	��!�����:	0��	�������	�	���-!��	�����	��	��@�!B�!	����	����	��	���	����	����:	0��	�������
@���	�	���!	���������	��B��	�	�����@����	��.��!�	����-��	���	���	�����	��	��������	���@��!	�����!
���	�������	���-!��	����	�������	���������3	����	������	����3	����3	�!������	���:3	��	���	!����-��
������:

�#1�)��+,��,A"*+,#�,�

*���	�������	�	��������	�������!	��	��	8�-���������	�������@����	��!	��������	����3	��	���	(�!�
8�-���������	
��������	������	�����:	0��	�������	���	�������!	8�������	0��������	
����	��	>���	���
��-�������	����	����	���	�������	������	�����!	@�	���	��������:	*���	�������	���	�����!�	�������!	G0���

��������	�������G	���������	����	����	 �����	���@��	��	�����	���	������!	:0��	�������	��������
��-���������	���������	���-���	�	���	��������	��!	���!	����	��	�������	���	������	����	��B��!�	��
�����	��-�������:



�/�/*���/�(++0

0��	(��������	���!�����	���	�4�4C�&	�	�>���	��	@�	����-�!	��	#�	�����	�:	0���	��!	�������	�
���������	����	���������	�	
��<�@	�������!	��	���	����	��!��	��-�.:	(������	�����	���!�����	�

�>����	���<����!	��	@�	�������!	��	I:7	�����	�:0���:	0��	(�����	����	��	�����	�����!����	�	�)�����!
��	@�	�������	��.��:	1�	��������	���	��-�������	���	�����!	�	(����C����	����	��:�4�	���	'4	>�	�������!
��	��:&7�	���	'4	>�	�	���	�����!��	������:	1�����	��	�������	�	�����!	����	��	���������	��!	��������
��	�����	�����	���!�����3	���	�������	���>��	����	��	(��������	�	��-����	�����!	��:�%4	���	'4	>�
��>��	!������	�������	���	�����	��.��	(�!�	(����	1�!�����:

0��	�������	������!	�������	��	�7��	��-��@��	�4�4	��!	���	������!	&�I3�##	�:0���	(��������	��!
���!���!	&�3&'7	�:0���	�����	.��	�-�����	�����	����-���	7:�#K	��.��	����	���	����	����:	0��	�������
�	�������!	��	�����	����	9������	��	���������	�������!	��	���-���	������	��	������	���	�!-����
�����	��	���!��	������@���	��!	�������	(��������	�����:	��������3	�������	�����	��	���������	���	���
-�@��	��	�����	�	���������3	���	�������	�	!�-���	������-�	���>����	��������	.���	.��	����	�	������
����	��	����-�	����-�	�������	�������:

�+$��+-��+*1+*�����+A�*,�,)�

0��	�������	���	�!����!	���	��!�	��	���������	��-�������	����������!	@�	���	(�������	M	8)������
��������	��	
�>����:	5�	��-�	���������!	���	�����	���!�����	���-����	��!	.������	���	��-�������
����	��	���	�����	!������!	�������	����������	��	�������	������	���	���������	������:	5�	����	�	.��	��	�
����	.��	�	����!����	@��!��	��	�����	�-������	��!	.��	@����	���������	�-�������:
				
�"*�)�+*.7��*�",",��1*+�*�#

5�	���	������!	��	 �����	���	����	 ���	�������	 �	��������	 ��	������	&7	��	 ���	��!�	��	���������
��-�������	���������	�4&7	.��	�����!	��	$��������	0�����	
������:	A�.�-��3	0�����	
������	���	�
�!����!���	.��	������!	!����	���	����	.��	@�	�������!	@�	�������	!����	6*	�4�4C�&:

�����#�,��+,��+*1+*�����,$��",�,)"�(���1+*�",���*�#�B+*0

0��	=���!	�	������!	��	������	���	�����.��D

&: 0��	6������	(���������3	�������!	@�	���	�������3	�������	�����	��	�����	��	������3	���	������	��	��
���������3	����	���.�	��!	�������	�	�9���:

�: 
�����	=��>�	��	��������	��	���	�������	��-�	@���	�������!:

�: ����������		���������		
�����		��-�	@���		�����������		�����!		�		����������	��	���	6������
(���������3	�������3	�	���3	��-�	@���	�!�9������	!������!	��!	���������	��������	���	@���!	��
�������@��	��!	���!���	<�!�����:

': 1�����������	���������	(���!��!�3	��	������@��	�	
�>����3	��-�	@���	�����.�!	�	����������	��	���
6������	(���������	��!	!�-����	�����	����	�	���3	���	@���	�!�9������	!������!:

I: 0��	������	��	1�������	�������	�	����!	�	!����	��!	���	@���	������-���	���������!	��!	�������!
���������:

�: 0����	���	��	��������	!��@��	����	���	���������	�@���	��	�������	��	�	����	�������:

#: 0����	���	@���	��	�������	!��������	����	���	@���	��������	��	���	���������	��-�������3	��	!�����!
�	���	�����	����������:

%: 0��	(��������	��	8����	��!	=������	(�������	�	�������!	��!	��������!	�����	���	!�������	��!
���������:

7: 0��	1�-��������	���	��	
��-!���	6��!�	��-�	@���	��!�	�	�����!����	.��	���	���-���	��	(�����
�&%	��	���	��������	���3	�4&#	��!	���	�����	���������!	���	���	�������

&�



&4: 0��	=���!	���	�!����!	�	�����	(��������	��!	�	���������	��	�-�����	���������	��������:

&&: ;��	/�������	��!	6������	$���	���	����	�)	�����3	�	������B�!	����3	�	�-��	��	����	�&	:

&�: 1���������	�@���	���	0�)��	��!	2�-��	�	�-��	�	���	�����	��	���	6������	(���������:

&�: 0��	
������	��	(�������!��	��!	�!!�����	���������	�����!��	
������	��	(�������!��	�	�-��	��
����	�7	��!	#4	:

&': $����	���	����	�4&7C�4�4	����	�'"	�������	��	���	=���!	��	$�������	.���	���!:

����,$�,)��+-���)���"*�)�+*�B�.��.�/,$�* 

����� ���+'�+-
���������#��+-��"*�)�+*. ����",�.�����,$�$

��:	$���	��� '
$�:	0���	����!	 '
��:	$����	;����	 �
��:	
����<	��	 �
��:	�����	2��	 �
$�:	=�����	;����	 �
��:	������	;����	 '
��:	(����9��	��	(���	 �
��:	?����	����!	����	 C
��:	������.��	/���	 C
��:	�������!	(!9	;��>��� 	C

0��	���-�	��	�@�����	.��	������!	��	���	$�������	.��	����!	���	�����!	���	������	!��	��	����	���C
���������:

��:	������.��	/���	���	��������!	I44	������	!����	���	����	.���	�����	$�������3	�8/3	�6/3	�������
(��������	 ��!	 ����	 �������	 ��!	����	 ���!���	 ��-�	 ���	 ���!�!	 �	 ���	 ������	 ��	 ���	 �������:
��	������	��	=���!	.��	���!	�����	����������	��	��.	1�!����!���	$�������:

�+$��+-��+,$/)��C����").

1�	 �	���	���������	�����	��	���!���	 ��	���������	�	�����!����	.��	���	������	@������			������
����!�������3	��	������	.��	���	���������	����������	��!	��	�������	��	���	@���			�������!	����!��!�	��
���!	���������	��B�����:	0��	�����	������	��	���	!�������	��!	���������	��	���	�������	�����!����
��	�������3	���!�	��	����!��:

&: 0��	���������	���-���	��!	���������	���	�����!	���	�	�����	���������	.��	���	������@��	��.�
��!	���	������	������	����!��!�:	0��	!�������	��!	���������	������	����	���	�������	!����	�	���
�������	.��	��	���������3	��������	��!	����������:

�: 1�	��	��������	.��	��-���������	�������3	���������	��!	(�������3	���	�������	!���	���3	!������
��	�!������N	������	�	���	�������	@������	��������:

�: 0��	$�������	��!	8��������	!�	���	��>�	�!-������	��	���	���������	���������	��	��������	��	����
������	.��	���	�������	��	!�-����	�����������	����	��	�����������:

�"*�)�+*.7���#/,�*��"+,�+(")6

0��	=���!	���	�����-�!	�	$��������	�����������	
����3	.���	!����@�!	�	!����	���	�@<���-��	��!
�����������	�����!����	���	���	�����������	���>���	��	�!-!���	!������:	0��	�������	!���	���	��-�
���	�����������	�����	���	���C�)����-�	!������	�)����	���	�����!��	������	��	���	=���!	��!	��	��������:
0��	�����������	��.�-��	�	��!	��	�)����-�	!�������	@���!	��	����	������	��������:	

&&



$����	��	���������	������	��	8)����-�	��!	���C8)����-�	$�������	���	!������!	�	����	��	��	���	�������
���������:

�+#1+."�"+,�+-��+�*$

	0����	���@��	��	$�������

��" ���� 7
�@" 6����� &

�+#1+."�"+, 

1�!����!���	$������ 4�
/����	���C�)����-�	$������ 4I
8)����-�	$������� 4�

�/$"���+##"����

0��	��!�	��������	��	���	�������	��������	��	���	�����.��	���@���D

��:	?����	����!	���� O �������
$�:	=�����	;���� O ���@��
��:	$����	;���� O ���@��
��:	
����<	��		 O ���@��

����,$���#/,�*��"+,��+##"����

0��	A�	��!	�����������	��������	��	���	�������	��������	��	���	�����.��	���@���D

																								��:	������.��	/��� O �������
																								��:	�����	2�� O ���@��
	 ��:	$����	;���� O ���@��

�*�$"�����",�

0��	2���	0���	�����	��	���	�������	�	===	��!	���	(����	0���	�	��	������!	@�	
�>����	���!�	�����
������	2���!:	0��	������>	��	���	������!	�����	�	���@��:

�/8.�D/�,������*"�(��A�,�.

�������	�������	��!	����������	��������	���	�������	�������	��	���	�������	�������!	�����	�4��
(�����@��	�4�4	���	���	����	��	���	�������	���������	���	@���	��������!	�	���	�����	��	�����������
��!	����������	��	���	�������	����������:	0��	�������	�	����!���	����	��	�!-����	�������	�����
.��	�����:

�A�(/��"+,�+-��+�*$�+-��"*�)�+*.7

0��	=���!	��	$�������	���	�-��-�!	�	������	��	��������	���	�����������	��	����	���@��	��	���	=���!
M	��	���������:	������	8-�������	��	��9���!	��!��	���	��!�	��	���������	��-�������	���	@���	�����!
���	������	���	������	,	�@<���-��	���	���	��	���	@������	��	���	����:

&�



����/�+*6��/$"�+*.

0��	�������	��!����	�,�	������	(������B	����	19@��	���93	��������!	�����������3	�����	��!	@���
���@��3	�����	�������-��	���	��C����������:	0��	=���!��	��!�	��������	���	��������!�!	����������
��	�,�	������	(������B	����	19@��	���93	��������!	�����������	��	��!����	���	���	������	����3	����:

�+,)(/."+,

0��	=���!	��>��.��!���	���	����������	��	���	���>����!���	��!	�����	��	�����!	��	������!�		���	���
!�!�����	��	.��>���	��!	���������	��	���	�������:

��	���	��!3	���	��	����	��	�������	�����	��	��!�	��	�	���	���	�������	���	�������	!�-��������	��!	���	���
@���������	��	����	�����B����	C	�����:

�,�8���(-�+-������+�*$�+-��"*�)�+*.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL
�������*'���*�����,$ ����.���/#�*
����	8)����-�	/����� $������

$���!D	�&��	$����@��3	�4�4										

&�



&%



&3



&5



&�



&?



&;



��



��E�������������
����

�������� ��&;���� ��&?��� ��&���� ��&5��� ��&3
<�/1��.= <�/1��.= <�/1��.= <�/1��.= <�/1��.= <�/1��.=

*+-"��C�
+..��))+/,� 

0����-�� 	�34�I3#I�3���	 	�3�&&3�4I3&&�	 	'3�&�3�#�34I7		�34&I3##&37�#		�3&�4374�37II	 	�3&443�4�3#�I
�����	�����,�����" 	%I3�I43��'	 	��'3��73�4%	 	�'73&%I3�I�	 	��I73&I%3I&�" 	&'I3�%&3#%'	 	%�3#��3#'7
/�������	�����	,	�����" 	�'#37I�3I77" 	��'3�#'3�%7	 	&I%3��43'��	 	��%I3��&3%#%" 	I�3�%�3�%4	 	�&�3#7I37��"

����	,	�����"	@�����	��) 	�&��3&'734�%" 	'&3&7�3�#7	 	&�I3'#�3I4#	 	�'I'3%I�3��7" 	&3�&�3%��	 	�'#3&�&3I'%"

����	,	�����"	�����	��) 	�&�I3�7�3I44" 	'73�I�3�%I	 	�%3�&43I74	 	�'443I743447" 	��I34��374I" 	��73���3'&%"

��(�,)������� 

6)�!	������	��	5$+ 	�3�7I3%I�3���	 	�3�4'3#'�3&I'	 	�3%4&3#II3'#&		&37��37I'3I%I		�34&�3�I73�4I	 	&3�I�3I&�3I74
2���	����	�����3	�!-�����
		��!	!������	���: 	&3I#'3'I�	 	&3'4'3%'�	 	�3%443%4I	 	&34�I3�I�	 	&3&4�3'#�	 	&3�4&3#4�
�������	������ 	7&73���34��	 	%7&3�#%3&'�	 	�'�3��#3'�7		&3II%3#�&3&�&	 	I7'37I#3�#%	 	%�%3'%%3��#

	�3�&�3�743#4�	 	�3'7#3I�73&'�	 	�3'I43#%�3#&I		�3'7�3#'437#�		�3�4%3���37I�	 	�3���3�4�3��4

(�������!����	�9��� 	�&4734��3I&&" 	��73##�3�&I" 	�&7&3'7&377�" 	����3�'%37��" 	��I3#�734�4" 	�'%34�%3I&#"
(������	��	��-�������	��
		�)�!	������ 	&3�I437#&3%7�	 	&3�I#3I4#347�	 	&3'#�3�'73&%7	 	%&�3&#73II%	 	7&I3�'73�7&	 	'4�3'��37'�
2���	����	��@����	M
		�������	�������	������� 	��434443444	 	#&434443444	 	&34�73&��3��#		&3&4%37I%3%�#	 	%%734443444	 	#&734443444
$������!	��@����	,
		$������!	1����� 	#&#3I&�3�&�	 	#��3�'%3''�	 	%&#3I'I3#%'	 	'%734�73'�7	 	I��3'�'3'&I	 	��73%&&3&�4
�������	��@����	�)���!��
		�������	�������	��	����
			����	��@���� 	#7#3��%3&4%	 	#4�3''73%&I	 	�473�&'34�%		&3'4I3%��34''	 	���3��#37&4	 	##%37I'34#&

	�3�&�3�743#4�	 	�3'7#3I�73&'�	 	�3'I43#%�3#&I		�3'7�3#'437#�		�3�4%3���37I�	 	�3���3�4�3��4

����".�").��,$����"+.

�����	�����	��	(���� �:%�K &I:&�K %:�%K C&�:%�K ':�4K �:7'K

����	,	�2���"	@�����	��)	��	(���� CI:'7K &:%�K �:7%K C��:I�K 4:4'K C�:�'K

����	,	�2���"	�����	��)	��	(���� CI:'#K �:�IK &:��K C&7:%#K C4:#7K C&:%7K
6)�!	������,0����-��	�0���" 	&:��	 	4:%I	 	&:I4	 	&:4'	 	&:I#	 	&:II
1�-������,0����-��	�0���" 	4:&'	 	4:&7	 	4:�'	 	4:I4	 	4:4&	 	4:&&
�������	���� 	&:&ID&	 	&:�#D&	 	�:47D&	 	&:&&D&	 	�:��D&	 	&:&&D&
$�@�C89���	���� 	4:��	 	4:��	 	4:��	 	4:%�	 	4:��	 	4:%'
8�����	,	�2���"	���	(����	���:" C&I:%# ':#� �:I' C�%:'� C�:'4 C�:%4
�����	$-!��!	�K" 	C			 &4K &�K 	C			 	C			 	C
$-!��!	���	(����	���:" 	C			 	&:44	 	&:�4	 	C			 	C			 	C

�&



��

������

: 0�	 @�	 �	 �������@��3	 ���.��	 ��!	 ��������	 ������!
�������	.��	�������������	��	�����	�������-�	��!
�����@����	 ��	 ������	 �	 ���	 @�����	 ����	 �������:

�������

: 0�	@��!	���	�������	��	����!	�������	�������	.��
@�����	���!���-��3	�)��������	�	9�����	��!	����-�!
��������	��	��.��	��������	�����	@�	���B��	@���!	��
�����	��	���	���	�����������:

: 0�	���������	�)�������	�������	�������	.���	���	@�����
���	���	���>����!���	����!��	���@���	��!	���������
��	���	�������:

: 0�	������	�@�������	��.��!�	���	������	@���	�	���!
���������	��B��:



������������	�����7����4��F������

�+�����#�#8�*.�+-��>.'��",$���8�$��*7.��/��*��"((.�
"#"��$

��4��F������������������������������
�������������������
�����
���������<�������������������4�������=����	
������:���&;

5�	��-�	��-�.�!	���	�������!	(��������	��	���������	.��	���	2���!	��������	���!�	��
���������	��-�������"	����������3	�4&7	�����	�����������"	�������!	@�	���	=���!	��	$�������
��	�,�:	�",$���8�$��*7.��/��*��"((.�
"#"��$	�����	��������"	���	���	����	��!�!	��1��#8�*
��:�����	�	�����!����	.��	���	��9��������	��	���������	��	��	���	����������:

0��	�������@���	���	���������	.��	���	����������	�	����	��	���	=���!	��	$�������	��	���
�������:	/��	�������@���	�	��	��-�.	.������	���	(��������	��	���������	��������	���	������
��	���	���������	���������	.��	���	���-����	��	���	����������3	��!	������	�	�	!���	���3	��!
��	�������	���	���C���������	.��	���	��9��������	��	���	����������:	�	��-�.	�	����!
�������	��	�9����	��	���	���������	���������	��!	��-�.	��	-�����	!��������	�������!	@�
���	�������	��	������	.��	���	����������:

��	�	����	��	���	��!�	��	���	�������	����������3	.�	���	��9���!	��	�@���	��	��!������!��	��
���	���������	��!	�������	�������	�������	��������	��	����	���	��!�	��!	!�-����	��	������-�
��!�	��������:	5�	���	���	��9���!	��	����!��	.������	���	=���!	��	$��������	���������	��
�������	�������	��-���	���	��>�	��!	��������	��	��	����	��	�����	��	���	������-�����	��	����
�������	��������3	���	���������	���������	��-�������	�����!����	��!	��>�:

0��	 ����������	 ��9���	 ���	 �������	 ��	 �����	 @�����	 ���	��!�	 ��������3	 ��!	 ����
��������!����	��	���	��!�	��������3	�����	@�����	���	=���!	��	$�������	���	����	��-�.	��!
�����-��3	��	������!	�����	�����������:	5�	���	����	��9���!	��!	��-�	������!	���������	��	���
��9�������	��	���	�)����	��	���	�����-��	��	���	������!	�����	�����������	@�	���	=���!	��	$�������
����	��������!����	��	���	��!�	��������:

=���!	��	���	��-�.3	������	���	����	��	���	��������	.���	������	��	��	@���-�	����	���
(��������	��	���������	!���	���	������������	�������	���	���������	���������3	�	���	�������
��������3	.��	���	��9��������	�������!	�	���	����������	��	������@��	��	���	�������	���
���	����	��!�!	��1��#8�*���:�����:

;�����: ��������������G��������H��
�����H
$���D		$����@��	�&��3	�4�4 ��������!	�����������

��



�%

�����#�,��+-��+#1("�,)��B"���
".��$��+#1�,"�.
<�+$��+-��+*1+*�����+A�*,�,)�����/(��"+,.:���&;=

����	��	���	�������D	 �������������7���	������

��
������
*���	8�!��D	 ��'�;'����'

0��	�������	���	������!	.��	���	��9��������	��	���	����������	�	���	�����.��	������D

&: 0��	�����	���@��	��	!�������	���	&4	��	���	���	�����.��D
�: ����D					 47
@: 6�����D	 	4&

�: 0��	���������	��	=���!	��	$�������	�=/$"	�	��	�����.�D

�" 1�!����!���	$������ �
@" ���C8)����-�	$������ I
�" 8)����-�	$������ �

�: 0��	!�������	��-�	�������!	����	����	��	����	�	���-��	��	�	!������	��	����	����	��-��	����!
��������3	����!��	���	�������:

': 0��	�������	���	�������!	�	��!�	��	���!���	��!	���	������!	����	����������	�����	��-�	@���
��>��	��	!��������	�	����������	���	�������	�����	.��	��	���������	������	��!	�����!����:

I: 0��	=���!	���	!�-�����!	�	-���,�����	���������3	�-�����	���������	��������	��!	��������	������
��	���	�������:	0��	=���!	���	������!	����	��������	�����!	��	����������	��	���	��������	������
�����	.��	����	!���	��	�����-��	��	��!����	�	�������!	@�	���	�������:

�: ���	���	��.���	��	=/$	��-�	@���	!���	�)�����!	��!	!������	��	����-���	�������	��-�	@���	��>��
@�	=/$,	��������!���	��	����.���!	@�	���	����-���	���-����	��	���	���	��!	�����	����������:

#: 0��	�������	��	=/$	.���	����!�!	�-��	@�	���	�������	��!3	�	��	�@�����3	@�	�	!������	������!
@�	���	=/$	���	���	�������:	=/$	���	������!	.��	���	��9��������	��	���	��!	���	����������
.��	�������	��	���9�����3	�����!��	��!	���������	������	��	������	��	=/$:

%: 0��	=/$	��-�	�	������	�����	��!	�����������	�����!����	���	�����������	��	!�������	�	�����!����
.��	���	���	��!	�����	����������:

7: 0��	�������	�	��������	��	������	&7	��	���	�/��	.��	�������	��	$��������	������	���������:
0��	$�������	������	���������3	��.�-��3	.��	@�	�������!	���	�����	.��	�������!	!����	���	����:

&4: ��	����������	��	�6/3	�������	(��������	��!	A��!	��	1�������	��!�	.��	��!�	!����	���	����:

&&: �6/	 ��!	 �8/	 !���	 ��!����!	 ���	 �������	 ����������	 @�����	 �����-��	 ��	 ���	 =/$:

&�: =/$	���	�����!	���������	��������	��	���@���	�-��	@���.D

�" ��!�	��������D ��:	?����	����!	���� �������
��:
����<	�� ���@��
��:	$����	;���� ���@��
$�:	=�����	;���� ���@��

@" A�	��!	�����������	��������D ��:	������.��	/��� �������
��:	�����	2�� ���@��
��:	$����	;���� ���@��



�3

&�: 0����	��	���������	��	�������!	���������	��-�	@���	�����!3	!��������!	��!	�!-��!	��	���
��������	���	���������:

&': 0��	���9�����	��	�������	��	���	��������	.���	��	���	�����.��D

�" ��!�	��������D		P��������,����	������,������

@" A�	��!	�����������	��������D	*�����

&I: 0��	=���!	���	���	��	��	������-�	�������	��!�	�������	.��	���	����!���!	����@��	9�����!	��!
�)�������!	���	���	�������	��!	���	���-������	.��	���	������	��!	�����!����	��	���	�������:

&�: 0��	���������	��!����	��	���	�������	��-�	�������!	����	����	��-�	@���	�-��	�	�����������	�����
��!��	���	9�����	�������	��-�.	�������	��	���	1��
	��!	��������!	.��	��!�	/-������	=/$	��

�>����3	 ����	 ����	��!		��	���	 ����	��������	���	 �	���������	.��	 1�����������	6�!������	��
�����������	�16��"	��!�����	��	��!�	��	�����	��	�!����!	@�	���	1��
	��!	����	����	��!	���	��������
��	���	���	�-��-�!	�	���	��!�	���	���	�	�����	�����-�	�������3	�������3	!����!���	��!	���	!����!���
���!���"	��	���	����	8)����-�	/�����3	����	6������	/�����3	A��!	��	1�������	��!�3	�������
(��������	��	$������	��	���	�������

&#: 0��	���������	��!����	��	���	�������	��������!	.��	����	��-�	���	@���	�������!	��	���-!�	�����
���-���	�)����	�	�����!����	.��	���	���3	�����	����������	��	���	�����	����������	��9�������	��!
���	��!����	��-�	�������!	����	����	��-�	�@���-�!	16��	��!�����	�	���	�����!:

&%: 5�	������	����	���	�����	��9��������	��	���	����������	��-�	@���	������!	.��::

<��++���(��..�*�,"=
�������



���#�,���*-�*�!����"#��D8�(���-"D
��������!	�����������

���	��:	&%43	=���>C�3
(:�:�:A:(:
;�����:

������������	������7������

�+�����#�#8�*.�+-��",$���8�$��*7.��/��*��"((.�
"#"��$

��1+*��+,������/$"��+-������",�,)"�(������#�,�.

�1","+,

5�	��-�	��!��!	���	����)�!	�������	����������	��	�",$���8�$��*7.��/��*��"((.�
"#"��$	�����	��������"3
.���	�������	���	���������	��	�������	������	��	��	��1��#8�*���:�����3	��!	���	���������	��	�����
��	����3	���	���������	��	����������-�	�����3	���	���������	��	�������	�	�9���3	���	���������	��	����
���.�	���	���	����	����	��!�!3	��!	�����	��	���	�������	����������3	����!��	�	�������	��	��������
���������	������	��!	�����	�)���������	���������	�����	�������	�����������"3	��!	.�	�����	����	.�	��-�
�@����!	���	���	���������	��!	�)���������	.���3	��	���	@���	��	���	>��.��!��	��!	@����3	.���	���������
���	���	��������	��	���	��!�:

1�	���	�����	��!	��	���	@���	��	���	���������	��!	�����!��	��	���	�)���������	�-��	��	��3	���	���������
��	�������	������3	���������	��	�����	��	����3	���	���������	��	����������-�	�����3	���	���������	��
�������	�	�9���	��!	���	���������	��	����	���.�	��������	.��	���	�����	������	����	�������	�������	.��
���	���������	��!	��������	����!��!�	��	������@��	�	
�>����	��!	�-�	���	���������	��9���!	@�	���
��������	���3	�4&#	�H1H	��	�4&#"3	�	���	������	��	��9���!	��!3	�������-���3	�-�	�	����	��!	���	-�.
��	���	�����	��	���	���������	������	��	��	(�����@��	�43	�4�4	��!	��	���	����3	�����	����������-�	����3
�������	�	�9���	��!	��	����	���.�	���	���	����	����	��!�!:

��.".�-+*��1","+,

5�	���!����!	���	��!�	�	�����!����	.��	���	1�����������	(���!��!�	��	��!���	�1(��"	��	������@��
�	
�>����:	/��	�������@����	��!��	�����	����!��!�	���	�������	!����@�!	�	���	��!�����	�������@����
���	���	��!�	��	���	6������	(���������	������	��	���	������:	5�	���	�!����!���	��	���	�������	�
�����!����	.��	���	1�����������	8����	(���!��!�	=���!	���	������������	��!�	��	8����	���	
����������
�����������	��	�!����!	@�	���	1�������	��	��������!	�����������	��	
�>����	����	��!�"	��!	.�	��-�
�������!	���	�����	������	�������@����	�	�����!����	.��	���	��!�:	5�	@���-�	����	���	��!�	�-!����
.�	��-�	�@����!	�	��������	��!	����������	��	���-!�	�	@���	���	���	�����:

��6��/$"�������*.

;��	��!�	�������	���	�����	�������	����3	�	���	�����������	<�!�����3	.���	��	����	���������	�	���
��!�	��	���	�������	����������	��	���	�������	����!:	0����	�������	���	�!!�����!	�	���	�����)�	��	���
��!�	��	���	�������	����������	��	�	.����3	��!	�	������	���	�����	�������3	��!	.�	!�	���	���-!�	�
��������	�����	��	�����	�������:	A�.�-��3	.�	��-�	!�������!	����	�����	���	��	>��	��!�	�������	��
����������	�	���	������:

�,-+*#��"+,�����*����,������",�,)"�(������#�,�.��,$��/$"�+*7.���1+*�����*�+,

����������	�	�������@��	���	���	�����	���������:	0��	�����	���������	��������	���	���������
����!�!	�	���	������	������3	@��	!���	���	����!�	���	�������	����������	��!	���	��!�����	������	�������:

�5



/��	�����	��	���	�������	����������	!���	���	��-��	���	�����	���������	��!	.�	!�	���	�)�����	���
����	��	���������	���������	�������:

1�	���������	.��	���	��!�	��	���	�������	����������3	���	�������@���	�	��	���!	���	�����	���������
��!3	�	!���	��3	����!��	.������	���	�����	���������	�	���������	����������	.��	���	�������	����������
��	���	>��.��!��	�@����!	�	���	��!�3	��	�����.��	�������	��	@�	���������	�������!:	1�3	@���!	��	���
.��>	.�	��-�	��������!3	.�	������!�	����	�����	�	�	�������	�����������	��	���	�����	���������3	.�
���	��9���!	��	������	����	����:	A�.�-��3	.�	��-�	������	��	������	�	���	�����!:

��.1+,."8"("�"�.�+-���,���#�,���,$��+�*$�+-��"*�)�+*.�-+*������",�,)"�(������#�,�.

����������	�	�������@��	���	���	����������	��!	���	�����������	��	���	�������	����������	�	�����!����
.��	���	���������	��!	��������	����!��!�	��	������@��	�	
�>����	��!	���	��9��������	��	��������
���3	�4&#	�H1H	��	�4&#"	��!	���	����	�������	�������	��	����������	!��������	�	���������	��	���@��
���	����������	��	�������	����������	����	���	����	����	�������	�����������3	.������	!��	��	����!	��
�����:

1�	��������	���	�������	����������3	����������	�	�������@��	���	��������	���	���������	�@���	��
�������	��	�	����	�������3	!�������3	��	������@��3	�������	������!	��	����	�������	��!	����	���	����
�������	@���	��	���������	������	����������	�����	����!�	��	�9�!���	���	�������	��	��	�����
���������3	��	���	��	�������	��������-�	@��	��	!�	��:

=���!	��	$�������	���	�������@��	���	�-�������	���	���������	�������	��������	�������:

�/$"�+*7.���.1+,."8"("�"�.�-+*������/$"��+-������",�,)"�(������#�,�.

/��	�@<���-��	���	��	�@���	�������@��	���������	�@���	.������	���	�������	����������	��	�	.����	���
����	����	�������	�����������3	.������	!��	��	����!	��	�����3	��!	��	����	��	��!�����	������	����	����!��
���	�����:	�������@��	���������	�	�	���	��-��	��	���������3	@��	�	���	�	���������	����	��	��!�
���!����!	�	�����!����	.��	1(��	��	������@��	�	
�>����	.��	��.���	!�����	�	�������	�����������
.���	�	�)���:	������������	���	����	����	����!	��	�����	��!	���	����!���!	�������	�3	�!-!�����	��
�	���	���������3	����	����!	�������@��	@�	�)�����!	��	��������	���	�������	!������	��	�����	��>��
��	���	@���	��	���	�������	����������:

��	����	��	��	��!�	�	�����!����	.��	1(��	��	������@��	�	
�>����3	.�	�)�����	�����������	<�!�����
��!	������	�����������	��������	����������	���	��!�:	5�	����D

� 1!�����	��!	������	���	��>�	��	�������	�����������	��	���	�������	����������3	.������	!��	��	����!
��	�����3	!����	��!	�������	��!�	�����!����	�������-�	��	�����	��>�3	��!	�@���	��!�	�-!����	����
�	��������	��!	����������	��	���-!�	�	@���	���	���	�����:	0��	��>	��	���	!�������	�	�������
�����������	��������	����	����!	�	�����	����	���	���	��������	����	�����3	��	����!	���	�-��-�
��������3	 �������3	 ���������	�������3	����������������3	��	 ���	�-���!�	��	 �������	 �������:

� /@���	��	��!������!��	��	�������	�������	����-���	��	���	��!�	�	��!��	��	!����	��!�	�����!����	����
���	����������	�	���	������������3	@��	���	���	���	�������	��	�)�������	��	�����	��	���	������-�����
��	���	���������	�������	�������:

� 8-������	���	��������������	��	���������	������	���!	��!	���	�������@������	��	���������	��������
��!	������!	!���������	��!�	@�	����������:

� ������!�	��	���	��������������	��	������������	���	��	���	����	�������	@���	��	���������	��!3
@���!	��	���	��!�	�-!����	�@����!3	.������	�	�������	����������	�)���	������!	��	�-����	��	���!����
����	���	����	��������	!��@�	��	���	���������	�@���	��	�������	��	�	����	�������:	1�	.�	������!�
����	�	�������	����������	�)���3	.�	���	��9���!	��	!��.	��������	�	���	��!�����	������	��	���	������!
!���������	�	���	�������	����������	��3	�	����	!���������	���	��!�9����3	��	��!��	���	�����:	/��
����������	���	@���!	��	���	��!�	�-!����	�@����!	��	��	���	!���	��	���	��!�����	������:	A�.�-��3
������	�-����	��	���!����	���	�����	 ���	�������	 ��	�����	 ��	�������	��	�	����	�������:

��



� 8-������	���	�-�����	�����������3	���������	��!	�������	��	���	�������	����������3	 ����!��	���
!���������3	��!	.������	���	�������	����������	���������	���	��!������	�����������	��!	�-����	�
�	������	����	����-��	���	�����������:

�/$"�+*7.���.1+,."8"("�"�.�-+*������/$"��+-������",�,)"�(������#�,�.�<)+,�",/�$=

5�	����������	.��	���	=���!	��	$�������	�����!��3	�����	�����	�������3	���	������!	�����	��!	����
��	���	��!�	��!	��������	��!�	��!���3	����!��	���	��������	!��������	�	�������	�������	����	.�
!�����	!����	���	��!�:

5�	����	���-!�	���	=���!	��	$�������	.��	�	���������	����	.�	��-�	������!	.��	����-���	������
��9��������	�����!��	�!����!����3	��!	��	����������	.��	����	���	�����������	��!	�����	�������
����	���	�������@��	@�	�������	��	@���	��	���	�!����!����3	��!	.����	������@��3	������!	��������!�:

6���	���	�������	����������!	.��	���	=���!	��	$�������3	.�	!�������	�����	�������	����	.���	��	����
���������	�	���	��!�	��	���	�������	����������	��	���	�������	����!	��!	���3	���������3	���	>��	��!�
�������:	5�	!����@�	�����	�������	�	���	��!�����	������	������	��.	��	���������	������!��	��@��	!��������
�@���	���	������	��	.���3	�	�)�������	����	������������3	.�	!�������	����	�	������	�����!	���	@�
����������!	�	���	������	@������	���	�!-����	�����9������	��	!���	��	.���!	�������@��	@�	�)�����!
��	���.���	���	��@��	�������	@������	��	����	�����������:

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

=���!	��	���	��!�3	.�	�������	������	����	�	���	�����D

��" ������	@��>�	��	�������	��-�	@���	>���	@�	���	�������	��	��9���!	@�	���	��������	���3	�4&#	�H1H
��	�4&#"N

�@" ���	���������	��	�������	������3	���	���������	��	�����	��	����3	���	���������	��	����������-�
�����3	���	���������	��	�������	�	�9���	��!	���	���������	��	����	���.�	��������	.��	���	�����
�������	��-�	@���	!��.�	��	�	���������	.��	���	��������	���3	�4&#	�H1H	��	�4&#"	��!	���	�
���������	.��	���	@��>�	��	�������	��!	�������N

��" �-��������	��!�3	�)���!����	������!	��!	����������	�)���!�!	!����	���	����	.���	���	���	�������
��	���	���������	@������N	��!

�!" B�>��	!�!���@��	��	������	��!��	���	?�>��	��!	 ���	/�!�����3	&7%4	�H+111	��	&7%4"3	.��	!�!����!
@�	���	�������	��!	!������!	�	���	�������	?�>��	6��!	����@����!	��!��	������	#	��	����	/�!�����:

0��	����������	�������	��	���	��!�	��������	�	���	�!����!���	��!�����	������	�	�*'��/��##�$
F�.��#:

��������������G��������H��
�����H
��������!	�����������

;�����
$���D	$����@��	�&��3	�4�4

�?



�;

���������������������
��������
�����������������:�����

�4�4		 �4&7
����� ������			 ������

�H	��������
����
�����

���*��)�1"��(��,$�*�.�*A�.
��������!	������ I	 �I434443444	 �I434443444

1����!3	��@���@�!	��!	��!C��	������ I	 	&4'3�I43444	 	&4'3�I43444

������	�����-��
(������	��	��-�������	��	��������3
			�����	��!	�9������	C��� �	 	&3�I437#&3%7�	 &3�I#3I4#347I

��-����	�����-��	
����������!	������ 	��&�3�&�3I&&" 	�&''34��3�&'"

	&3&'&37473�%&	 &3�&#3#�43%%&
	
(�@��!����!	�����	 #	 	��434443444	 	��434443444

	&3'4&37473�%&	 	&3I##3#�43%%&
�+,�)/**�,��("�8"("�"�.
2���	����	������	C	������! %	 	�I434443444	 	�I434443444
$������!	��@���� 7	 	#&#3I&�3�&�	 	#��3�'%3''�

	&34�#3I&�3�&�	 	&3&&�3�'%3''�
�/**�,��("�8"("�"�.
0��!�	��!	�����	����@��� &4	 	I�I3I7'3�#�	 	��'3�#�3&#�
(����	����	@����.��� &&	 	�473�II3�#'	 	��%3�'%3I%#
 ������!	!-!��! 	�3I�73&%�	 	I3�&�3���
������!	���>C�� &�	 	&I3#%%37#7	 	�I3I&I3'&�
�������	�������	��	����	����	������ %	 	I434443444	 	&4434443444

	%'#3��%3&4%	 %4�3''73%&I
�+,�",��,)"�.��,$�)+##"�#�,�. &�	

	�3�&�3�743#4�	 	�3'7#3I�73&'�
������

�+,�)/**�,���..��.

�������3	�����	��!	�9������ &'	 	�3�7I3%I�3���	 	�3�4'3#'�3&I'
2���	����	����� &I	 	#%&37�7	 	�&�3�&7
2���	����	!������ 	#7�3I�#	 #7�3I�#

	�3�7#3'�#3�#7	 	�3�4�3&I&3444
�/**�,���..��.
(�����	��!	������	C	��� &�	 	&�'347�3'��	 	&��34�'3�7#
(���>	�	���!� &#	 	I73%4%3%&&	 	'�43II&3'I�
0��!�	!�@��	C	��������! &%	 	'�I3�I'3�7#	 	C
(����	����	�����	��!	�!-����� &7	 	743I�73��I	 	&4�3�%�37&7
0��!�	!������	��!	�����	����	����������� �4	 	'3�4�37&4	 	&'&3#I'
/����	����-�@��� �&	 	#�34�%3���	 	#�34�%3���
0�)	�����!�	!��	����	��-������� 	'734��3&��	 I%3#%�3#��
����	��!	@��>	@������� ��	 	�73%#�3�#%	 	��3&��3�I&

	7&73���34��	 %7&3�#%3&'�
	�3�&�3�743#4�	 	�3'7#3I�73&'�

0��	����)�!	�����	����	&	��	�7	����	��	�������	����	��	�����	�������	����������:

����	8)����-� $������ ����	6������	/�����



��

����������������������
��������	��
������������������������������:�����

�4�4		 �4&7
����� ������			 ������

��-����	C	��� ��	 	�34�I3#I�3���	 	�3�&&3�4I3&&�

����	��	����� �'	 	��37'43'4&3#4�" 	�&3%#�37#I374%"

�����	����� 	 	%I3�I43��'	 	��'3��73�4%

�!�������-�	�)������ �I	 	�&&�3'�73&%4" 	�&4�3I&�37�%"

(�����	��!	!���@����	�)������ ��	 	�&�3%#%34I�" 	��3&'&3I7&"

	�&��3�4#3���" 	�&473�I'3I&7"

/�������	�����"	,	����� 	�'#37I�3I77" 	��'3�#'3�%7

6�����	����� �#	 	�&�'37%�3�4�" 	�&7%3'�'3�I�"

	��&�37�73�4�" 	��3�&43���

/����	�����	C	��� �%	 	'#34'I3���	 	�&3'�73I�&

/����	�)������ �7	 	��II3'%7" 	��3''#3I%I"

�2���"	,	�����	@�����	��)���� 	�&��3&'734�%" 	'&3&7�3�#7

0�)����	C	��� �4	 	#I�3I�%	 	%3'�&3'4�

�2���"	,	�����	�����	��)���� 	�&�I3�7�3I44" 	'73�I�3�%I

�2���"	,	�������	���	�����	C	@���	��!	!����! �&	 	�&I:%#" 	':#�

0��	����)�!	�����	����	&	��	�7	����	��	�������	����	��	�����	�������	����������:

����	8)����-� $������ ����	6������	/�����



�&

�����������������������4��������
������������������������������:�����

�4�4		 �4&7
����� ������			 ������

�2���"	,	�����	�����	��)���� 	�&�I3�7�3I44" 	'73�I�3�%I

����*�)+#1*���,."A��",)+#�� 	C			 	C

�+��(�)+#1*���,."A��<(+..=�>�",)+#��-+*�����6��* 	�&�I3�7�3I44" 	'73�I�3�%I

0��	����)�!	�����	����	&	��	�7	����	��	�������	����	��	�����	�������	����������:

����	8)����-� $������ ����	6������	/�����



��

�������������������
�F�
������������������������������:�����

�4�4				 �4&7
���� ������					 ������

������
�F��������������������4�����

<
+..=�>�1*+-"��8�-+*����2��"+, 	�&��3&'734�%" 	'&3&7�3�#7

�!<��������	���D
C	$���������	��	��������	�)�!	������ &':&:& 	��#3'%%37##	 	�I�3�773##�
C	6�����	����� �#	 	&�'37%�3�4�	 	&7%3'�'3�I�
C	2���	��	!������	��	��������3	�����	��!	�9������ �%	 	C			 	II3&��
C	2�@����	��	������	����@��	.�����	��� �%	 	C			 	�'37I%3�44"
C	
��-���	���	5��>����	5������	6��! �7	 	�II3'%7	 	'34�I3I7�
C	
��-���	���	5��>����	
����	
���������	6��! �7	 	C			 	�3�%&377�

	�7�3#�#34�7	 	'I�3�4%3I�I
/�������	�����	@�����	.��>��	������	������� 	���3I#%34'&	 	'7'3I443%&'

���,��.�",�B+*0",��)�1"��(

$�������	,	��������"	�	�������	������
C	(�����	��!	������ 	&37#&3%�'	 	�&�3#��3I�&"
C	(���>	�	���!� 	'443#'�3�'&	 	�'I&3�I%374%"
C	0��!�	!�@��	C	��������! 	�'�I3�I'3�7#" 	�I�3�7I3���
C	(����	����	�����	��!	�!-����� 	&I3II73#I7	 	�'%3'#'34I�"
C	0��!�	!������	��!	�����	����	����������� 	�'3'�I3&I�" 	�3�'#3%��

	��&3''I3�&7" 	���43%I�3�#4"
�$�������"	,	�������	�	�������	��@����
C	0��!�	��!	�����	����@��� 	���3''%344&	 	I437'�37�#

����)�.����,�*���$�-*+#�+1�*��"+,. 	'�%3I%43#��	 	�%'3I7'3'&&

0�)��	��! 	��%3���3&�I" 	��%377�3%I#"

������	��	5��>����	
����	
���������	6��! &4:�	 	��3�%&377�" 	��3#7�37�&"
�������	��! 	C			 	�#%3&I4"
6�����	�����	��! 	�&#'3#4734'4" 	�&7�3#�#3�7#"

	��&I3'I#3&�%" 	���73�473��I"
����)�.����,�*���$�-*+#�+1�*��",���)�"A"�"�. 	���3&��3III	 	I'37%I34#�

������
�F���������4�����������4�����
�!!����	��	��������3	�����	��!	�9������C	��� 	�&%3���3%�'" 	�I�37��3&#&"

�����!�	����	����	��	��������3	�����	��!	�9������ 	��3%&%	 	&I3444
2���	����	�����	C	��� 	'�'3&%I	 	%4�3&�'
����)�.��/.�$�",�",A�.�",���)�"A"�"�. 	�&%3&#&3%�&" 	�I�3&&7344#"

������
�F���������������������4�����
���������	��	����	����	������ 	�I434443444" 	���73&��3��#"
$-!��!	��! 	�73�4%3'I'" 	�&'3�%�3I��"
����)�.��/.�$�",�-",�,)",���)�"A"�"�. 	�I73�4%3'I'" 	��'�3%I43&7�"

����",)*��.��>�<$�)*��.�=�",�)�.���,$�)�.���D/"A�(�,�. 	&'I3#'�3�'4	 	��'437%'3&�'"

����	��!	����	�9�-������	��	���	@������	��	���	���� 	��&I3���3���" 	�I3#�&3%%%

��.���,$�)�.���D/"A�(�,�.���������,$�+-�����6��* �%	 	�&�73'#%377�" 	��&I3���3���"

0��	����)�!	�����	����	&	��	�7	����	��	�������	����	��	�����	�������	����������:

����	8)����-� $������ ����	6������	/�����



�������������������������H	���
������������������������������:�����

��

�/*1(/.�+,
*�A�(/��"+,�+-
1*+1�*�6:�1(�,�
�,$��D/"1#�,�9

,��

��(�,)���.������1��#8�*���:���&? 	&4'3�I43444	 	&3'#�3�'73&%7	 	��7I3#'&377�" 	&3�%'3#I#3&7�

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

	C	
����	�����	��)���� 	C			 	C			 	'73�I�3�%I	 '73�I�3�%I
	C	/����	����������-�	����� 	C			 	C			 	C			 	C

	C			 	C			 	'73�I�3�%I	 	'73�I�3�%I

1����������	!���������	����������!	����
������������	��	��-�������	��	�)�!	������	C	���
�������	!������!	��) 	C			 	�&&%3#'�347'" 	&&%3#'�347'	 	C

����	!-!��!	��!	F	&�K	���	���	����	
�������!�!	(�����@��	�43	�4&% 	C			 	C			 	�&�3�%43444" 	�&�3�%43444"

��(�,)���.������1��#8�*���:���&; �&�%:�3�:���� �&:�3�:3��:�;3� �<&%%:��5:�&%= �&:�&�:���:??&

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

	C	2���	�����	��)���� �9��� �9��� �<&53:�;5:3��= �<&53:�;5:3��=
	C	/����	����������-�	����� �9��� �9��� �9��� �9

�9��� �9��� �<&53:�;5:3��= �<&53:�;5:3��=

1����������	!���������	����������!	����
������������	��	��-�������	��	�)�!	������	C	���
�������	!������!	��) �9��� �<&�5:3�3:���= �&�5:3�3:���� �9

����	!-!��!	��!	F	&4K	���	���	����	
�������!�!	(�����@��	�43	�4&7 �9��� �9��� �<&�:%�3:���= �<&�:%�3:���=

��(�,)���.������1��#8�*���:����� �&�%:�3�:���� �&:�3�:;�&:?;�� �<�&�:�&�:3&&= �&:&%&:;�;:�?&

0��	����)�!	�����	����	&	��	�7	����	��	�������	����	��	�����	�������	����������:

�))/#/(���$
(+..

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	������CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�+��(

����	8)����-� $������ ����	6������	/�����

�../�$:
./8.)*"8�$
�,$�1�"$�/1

)�1"��(

��1"��(
*�.�*A�

��A�,/�
*�.�*A�



��

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

�� �
�	������	��	���	���������

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

-��������
����
�����
�����
���
��������'���������
����	�������������!�������������
���
���
�
�����1


���	��� !�"	-�������
����������������''�����������
����
��()#!����������2����
3
!�4�
�����
5�
�!�6
�
���!��
����
�,

� ##"	-�������
������
���������
����
��7���7������!�7��������-
�������
��
��6�
�!������!
�
����
�,

� ����	��	���������

��� �$�$�%�&$	��	!�%'# �&!�

-�����'��
���
����
���������
2��	��������
�������
�����
����&��������
����������
������������
��
��
����
��
�����
	�������
����
�,��-���
����������
���������������
��
����
�����
	�������
����
�
��������1

8 9�����
����
��:��
���
��5�����������
��
�����9:5����������	������9�����
����
������������
��
��
����4�
����9��4��
������'������������������
��������!�()"*����������;�

8 ���2�������'!�
����������2���������������!���������
��������!�()"*,�

<��������2��������'!�
����������2���������������!���������
��������!�()"*���''���'��������9:5�!
����'�������
2��	����'����&��,�

��� ��( (	��	%��()*�%�&$

-�����'��
���
����
���������
2��	��������
��������������	
�����'���������
����������2��������0����
'���������
��!�'
������	�������!����8'
������	���������
�����
���
����
��������&�����
�����
����
�
��2
�����
������,

��� �)&!$ �&�#	�&�	'*�(�&$�$ �&	!)**�&!+

9�����������������������'��
���
����
��������
�����
��������������������������'���������
�����������
��2������������&�������������
�������
���,�-�����'��
���
����
��������
�����������������
�
5������&����������������
��=��'�������
��
����������
�������������,

��� ,(�	��	�($ %�$�(	�&�	-)�.%�&$(

-�������
�
������'�'��
���
����
��������������'�������&����
����2���
������������
��
������.�����
���������'�����
���������
��
���������������
���,�9��
������.�����������
�
�����������0����������
>������������������������'�
����������������
����
������������������,�/����
����
���>��������

����������
�����2
��
����
���
���	
���������������
���0��������!������������0����
�������'�'�����
�2�������
��
���	����2������	����
���
	���������������������
����,�-���
��
��&�����2
�����

�����������
��������
����
�����2��2������&�����>��������&
���0�����������
�����
������'�
���������
���������
���
��'����&�1



�/

��$�

8����2������'����
0
���� ���
8�?��'�����2��!�������
��
�����2
�����
��������'���������!���
���
����.������� ���
8����2�������'����&���2����
����	��������������
�����
��� ��0
8����2������
�
�������
���������&��� ������

��/ ��1	���,����2	�����,��������

%�&�%�&$(	$�	�''*�3��	�!!�)&$ &.	($�&��*�(	�&�	 &$�*'*�$�$ �&(	45 !5	6�!�%�	����!$ 3�
�)* &.	$5�	+��*	�&���	��'$�%6�*	���	����

7������������
�!�����
�����&�
����������
���������������
��
����@�
����������@����������
�����
	��
����''����2��
���
�����
	��������������
��,�A�&�2��!���������������
������������
2��
��
�''�������������'��
���
����
�������!������
����
2������	������������������,

��0 �$�&��*�(�	 &$�*'*�$�$ �&(	�&�	�%�&�%�&$(	$�	')6# (5��	�''*�3��	�!!�)&$ &.	($�&��*�(
$5�$	�*�	&�$	+�$	����!$ 3�

-���'����&����9�����
����
��:��
���
��5�����������
��
�����9:5����
��
�����
������'�������������
����
��������!�()"*�
�������
����������
������������
��������������&����	���''����2��'���
���������
��������	���������������
'���������
���������'����	���&1

8 �������������9:5��+�4�����������	��
������8�7�'���������'�
�4����������''����2��'���	�������
���	��
������'���&���������
�.����������
������������
'��������	����������'�
���
���������	��������
������
'����B
��
���)"!�()()�,�-���9��4��
���������
����������
��������������2��������''��������
��
��
�����&����
��������������������&�����������
��
�.������
�	�����������
��������'�
�����,
-���
������������
��'����
�����	�������������
�	�������!�
��
�.�����������'�
���2������
���
�����
������������!�
��
��������!�
��������
���
���	��
���2������������
����������������'��
����
������	���� ��� ����
	������ ������
����������,�-���
���������� ��������
����������� �������

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

8 ��������������9���"��������
������'�:��
���
����
��������
���9���$��������������������!
��
�������������������/����
����
���/��������''����2��'���
���
����������	���������������
'���
B
��
���)"!�()()�,�-���
����������
����������������
���������'���������'��
����
�����9���"
�
���������������
���
���
�������������������
�����������������������������'��
����
��������9:5�
��
��
���,�9��
�������!�����9��4��
��
���������������
���������&�����
����
����
�����>��������
&��������
����������������
����������'��
���
����
�����������
�����
����&����9:5����
��
���,
-���
����������
�����������������
''��������'��
���
����
���������'���������
��,

8 9���������
���	�����
�����'����&�����
�������9:5��#!�9���+#�
���9:5��*����
�����
	���'��

���
��'��
���
����������	���������������
'����B
��
���)"!�()(),�-���C()�
���������:��
���
�
��
	������4�
����:�4�����������
���
�'���
����
����2��&��'��
>�������������
���	�����
���,
:����&����������2��&!�����:�4���	�������
��������������������������������������'������'�����
�
>�������������
���	�����
���������
��94 5�,���	����
���������������
���>��������������
2�
�������
��������������������������������������
�����,�-�����
�!��������!��������������
����

	������������8�����2�
	�������'����������������
���	�����
���,�9��������
���������!���������
����������
���	�����
�����'������'������������
����8&������'�����'�
������������
���	�����
��
������������������
�������&����
��
�����
��2��	�����
����
��!������
����
������������'�������
:�4�����������
���������������������B����()"%��������5�'��������
>���9��������5
���4�����
���
�������'����,�-���
�����������
������2���������'�'���������������
���''������'�����������
����
�
�����	��������'���,�������
�����
���
����������0������������
��������������
������������������

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



�0

8 ��������������9:5��"D�8�9��4��
���������
�������������9:5��"D������
�������������
���2������
����
�������'�'��������������
����������'�������������������,�-���
����������
��
�''����2��'�����������	���������������
'����B����)"!�()()!�&�����
������
�����
���������������,
?�����������
��
��=�����2�������.���������!���������
������&������������������������
�����
��
����'��
������
��!��'���!�
��������������'�������
�������
����������'�����
�������'��
�����,�-���
�����
������2��2�������
�������������
�����
	������������������2�������
����
�������
���
���2����
����������
��,�9���������'������''������'������ E978"#��
������!�
�������'
�����
���
����������

���
��������������
��
���'�������'�������������������'��
���
����
�������!�����4�
����
�����2����

��������
����
����
���0��������'����������,�?�����������
����
���0�������!���������
���������.�����
���
������&������������	��������������������
�����
�������'��
�����!�
��������
��
������������
���
�������'��������
���'������&����������
�������'��
�����,�5����������������
��������	���'��
������
����
���0���������'������������
��
�������������.�������'������ E978"#��
�������
��
�'�
�������'����&�����������
�
������1


, ������
���������
����
��������������������2�������������
�����'���������
�����
�������	��
���
���
�����
���
�!�����������
�!�������������
�����'���������
���������
���������������������
���;

	, 
������������������
����
�������
''�����������
�������������
��������������	�'����B����+)!
()(";�
���

�, ��������������	��
���2����
�����������������������
���������������'�������
��,

-���
	�2��
����������
�����������������
''��������'��
���
����
���������'���������
��,

8 ��
���'��
������'���
	��������
����������������8�����������������������9���"���''����2��'������

���
���������	���������������
'����B
��
���)"!�()((,�-�����
�������������������
��
�����
2�
	����
��������'���������
��'��&����
���
	�����������
���'����
���������,�-�����
��
���
����
�����
����
�������'���
���'��
������'���
	������
�����8��������	����.�����������
�����������'�����������=�
������
�����������'���������������������������'�������������������'���
	������'���
����
����&��2��������

'������������������������,�������������
���
�����������
���������������������2�������
�����
���
&����9���$,�-���
����������
�����������������
''��������'��
���
����
���������'���������
��,

8  ������������
����F�������'�:��'�������
������
������������������9���+*���''����2��'�������
���
�
�������	���������������
'����B
��
���)"!�()((�
������9���"�	���
�����
�������
�
��
����&����
��
��'����&�
���������������������'�'��'�������
������
��,�������'�'��'�������
������
����������2
���&���
������������&�������
������
�������������,�����������������.���������
���������
������������
�����
����'���&���������
����������'��'������
��������	���
������
������	����������'�����
���
�����������
����������&��������'�����
�����������
����������������
����'������
��
�����
�����,�5���
��������'
����
�
��2����'���
��������������.�����!������
������
������������.�����
���������������������
���������
��2���''�����'������
����
������������
����������
��
��
�>����������������������
	
�
�����'����
������
���������������������������'��.����!�
��
�������
��!�
�������
����'������
�

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

8 ����
��9����2����������9:5����
��
����()"$8()()1

-���'����&����
���
�� �����2����������9:5����
��
����()"$8()()�
����''����2��'���
���
�
������������������	���������������
'����B
��
���)"!�()((1


, 9:5��#�F�-���
�����������
��'������
��
�����������������������'�����
�����������2���	��&���
����������������	����&����
�������������!�����������'�����
�����������2���	����������������������
�����������������������=��	��
�'!�&�������
�����������G")���������=����������
�
��
���4+,+,D��'
9:5��#����
���������&����������������������
�'��
���
����
	�����,

	, 9:5��"D�F�-���
����������
���
����
������9������
��2��/0
�����"+�
�����
������9:5��"D�	�
�0�������������������
������'�����	����������'���
������������2�������	������������,�-����	>����2�
�'�����
��������������������2��
����������
�����'��������
��������
����������
����������2��,

�, 9���%"�F�-���
�������������2���������.�������������
�
��
���((��'�9���%"�'��������������
�0�������
0
������
���'��&��&������
�����������'
���2
�����'�
�	�������
��
�����������
��������
2
����������.��,



�7

-���
	�2��
����������
�����������������
''��������'��
���
����
���������'���������
��,

� �,����	��	��2�������	���,����2	��������

-��������'��
���
�������������������
������������������
�
������'�������'��
���
����
��������
������
����	���&,�-���������������
2��	�����������������
����������
���������
������������,�

��� �*�3 ( �&(	�&�	!�&$ &.�&$	# �6 # $ �(

�*�3 ( �&(

�����2�����������������������������
��������'�'��
���
�����������&������������
����
��
����
����
����������2���	���
�����
��
���������'�
��
����2����
������������	
	�����
��
�����'��&��'����������
��	����������������	���'����&����	����.���������������������	���
�����
���
�����
	��������
����
�
	���
����'�����
�������'��	���
����,����2�������
������������������'���'����������
�����������,

<�����������
���
����	����'������
���	���
�����!������������������
��
�����'��&�&����	����.��������
�������������������������	��������������������
����'��	���
������
��
�&����,������2�������������������
�2����'�����������������'�
�����'��&�&���������������
�����������������������������
�����
����'
�	���
�������
��	����
��,

���2�������
�����
������
��������������2
�����'��
�
������=��	���������
����'������0���������
��.�����������������������������	���
�����
�����������'���������������������,�-�������������
�������
�������������������������2
�������
����8�
0��
�����
����'���������������
�����
������������'���������
2
�����'�������
������������������'������������
	�����,�-��������
�������������2������������������
��
��
�'��������������������
������������0�����,

�������
���
�����'��&���
����''���'���������
�����
���'������2����������������
���������
&�!
�����
�����!���	�����0����
�����!�����������!��������
�������������!�
����
���
�����
����
�����
��
�������'�����!������
�������
��������'����2�������
�����2��&���
���
��������������
���
���
�>�����
����
���
��������'��������
����,�����
�>����������������
�������'����2���������������������2�����
�����������������������
��������'����'�������������������������2������&
��������
���������������
���
��
�'�������'�
��
����,

��&$ &.�&$	# �6 # $ �(

���������������
	�������������������&������������
����
��
������	����	���
�����
��
���������'��
��
�2����!�&������0��������&����	�����'�����������	�����������������������8����������!��'�������
�����������
���'�������2���������&������&�������������������'���������
��;������������
����
��

�����������
���������������2���	���
�������
��
������'�����
����2����!�	����������������	
	�����
��
�
���'��&��'�������������	����������������	���'����&����	����.���������������������	���
����!�������

�������'������	���
������
�����	����
������&������''�����������
	�����,

��� ��*� .&	!)**�&!+	$*�&(�!$ �&(	�&�	$*�&(#�$ �&

:������������������
��
�������
�����
���
����������
��5����������������0��
�����
�������2
�����
���������
��
�������
��,�����
��������������
��!������
���
������
�����
	���������������
������
'������������������
�������
���
���������������0��
�����
�������2
������
�����������������
��,����
��
������
�������
�����'��������0��
�����
��������������
�����������������������
��������'����'��
�������,

��� ��8�$ �&

9�������
0��0����������������'����������������������
0��
�
	������������������������=���
0
	���������
	
�����������
�����
	�����������
0��
���
�>������	����
����������'�������
0�
������
�����
	�������

����	��
	������������
�����''��������
��������������
0�������,



�9

���������	


-�������������������
0���
��������
����
�����������	
�����'������
0��
&����
����������	��
���2���
��
�����
�����������'���������������������,��
�
���������������
�����2
��
���������������
������
�
0���������&�������������������
���������&�����
�����
	����
0������
����������	>����������������
����,
9�����
	����������2�������&�����
�������
����������	
�����'�
��������0����������	���
�����������
0

����������,

���������	


7�'�������
0�������2��������'���!�������������
	������������!����������
�����''��������
�������	��&���
�����
0�	
�����'�
������
�����
	��������
����������
�������
��������������'��
���
����
�������,�A�&�2��!
��'��������������
0���
�������
���������'����'������
�����'�������������
���������������'�
��
�������
��
	���������
���
��
��������������
��
�	�����������	��
�������
�!�
������������'�������
��
�����!�
''����
��������
���������������
0
	������'����������,�7�'��������������
0������
�������������
0��
�����
��
�
&�����
���
2��	������
����������	��
���2������
�����	�����������'����������������������
���
��
�0����������
�����&�����������
������'��������������
0�
����������
���������������'������������
�
0���
	����������������,

7�'�������
0�
������
��������������'����������	���������
�����''��������
�����������
0��������
��
��������������'����������	
	�����
��'�������
0
	���
�������&����	��
2
��
	��������������������������
��
��''��������
�����������
0��������
����������,

��������	�������	���

�����'��
���>�������������.���������������������������������
0��0�������
��������������������2�����
'����
0,�-�����
����
�����
��
�������
����
����
������'���&��������������
����
0���������
�������
������
���
���������
������
���	���������������
��2
���������
��'�����,�-�������
�������������
��
	��������'���
������
�����
0��������	
������������
�����'�&�������
�������
���
0���&����	�����,
<���������'��
���
0����������'��������
�����������''������'��������
���������
��&���������
������������!
�������''��������&�������
���������������
�����'�������
0�
������
�����
	�������������������������&����
�������������
���������
��,

:������!������
�������
�������'���'�������
0�
�����������2��&���
���
��������������
���
������
�>�����
�����'�����������������
�����������'�'�������
0
	������'���,�9'���.�����!��
�������
�������'���'�����
�
0�
������������������������0�������
���������������������	
	�����
����''��������
0
	������'�������
���&
����	���'����'��
������
����'���
���������������'�������
0�
��������	����������,����������������������
��
	����2��������������0�������
�����	����������	
	�����
����''��������
0
	������'���&����	��
2
��
	��,

����������

7�'�������
0�
������
�����
	��������
����''����&�������������
����
������'����
	�������������''�����������
�
0�
������
�����
	��������
���&����������'�������
0�	
�
��������
�����������
����
0
�����
��������,
���������
0�
������
����
0���
	��������
����''����&�����������������
��
����
������'����
	�����������
�''����
�������������������������������
�����	
���!���������
���������
�����
����������������
	�����
������
�������,

��� �*�'�*$+�	'#�&$	�&�	�:) '%�&$

����	�������
��	�����

 ���
�����'�0���
������
�����
����
������������
������
�����������
�����
������
�����������!��'�
��!
�0�����'���������
��!�'
������	�������!�����8'
������	��������
�����
���
����
��������&�����
��
��
����
����2
�����
�����������
������
�����������
�����
������
�����������!��'�
��,

��	��.�����������
��������������������
�������
�������'�
��
����!�
��
�������
��!������&���������
���	
	�����
��'������	���'����
�����
����&�������������&����'��&������������
���
�������������'����
������
��	����
����������
	��,��������
����
����
�����
����
�����
��������������
��������'����'��
��������
��
���&��������������0������
>������
����&�����
����
���
�����,



�;

C
����@�����������������
���'�����
�����'�0���
������
�����
��������������
��������'����'����������,

7������
������������
�����'�0���
�����������
��������������������	
�
��������������
�����
���
&���������
���������'������������"%,"����������'��
���
����
�������,�-���������
��2
����!����'�����2��

����������
�������������
�����2��&���
���
�>�����!��'�
�������
��!�
���
���
���
�������������
��,
7������
����������
�����'���������
���&��������
������	������
2
��
	���'�����������������
����'
������
�,

������2
��
����������
���
����������������2
��
������'�'���������
��!�'
������	�������!����8'
�����
	��������
�����
���
����
���������������������������
��������'������������2���������
������������

��
����
�
��������������'��.������0�������������0�������
�������2������
���2
��
����������
���'��
�����
���
��������2���������������������������
��������'����'����������!����&������
������������
��
���������������������
��������'����'�������������������0������'����������
������2���������
����,����
�����
�������
�������
������
����������������2
��
������'��
��!�	���������
�����
���H��
����������
��
�����������'�������������������0�������
������0����������	
�
���!��'�
��!�����������������������
��2
��
��������
��������
����2�������2
��
������'���
��
����,�-����������������2
��
�������������0����
�'����������
���������
�������
����������
��'�����������
�������
�������'��,�-�������������
�����
���������
���'� ��2
���������
����� '�0���
������ ��������������������� �����
�������
�������'���� @

������
����������,

���������'���������!���
���
����.�����������������������������������
�����&�������'��������������
	���'����
����0�������'���������������������
�,������
�����������
�������������������������'�����
����
��
����
����
��������''�������	��&������������������
�����������
��������
�������
�������'����

���������������������������
��������'����'��������������������
�����&���������
��������������������,

�	���	����������������������

�
���
��&����8� ��� 8���������� �����
����
������� �����
������
���� ���
������� ������!� �'�
��,����
�0���������������������������������'���
��������������������������
��
�����
����������������������

����
�������������
���
��&����8����8���������,�-�����
�����
��'��������������'����
������
��
���&���

�����	������
2
��
	���'������,

��/ �&$�&. 6#�	�((�$(	<	��%')$�*	(��$4�*�

������
���	���
��������������������'����������	
	�����
��'���������������	���'����
����	��
	���������

�����&����'��&�������������������
�������������'������
������
��	����
����������
	��,���������������

�����
����&����
��������'�
	�����'�&
�����
��&�����
2�����	
	������������	���'�����0�������������
	������������
�!�
��������������
��
�����
���	���
����,�7�����������������������������
���������'
��'�&
���
������������������
����	��
	����������'�����
�����������'�&
���'�������������������,

9��
���	���
������
�����
����
������������
������
����
������
�����
������
�������������!��'�
��!

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

��0 �$�*�(	�&�	('�*�(

�������
�����
������0�������������������
������
���2
�����
����&����'�
2��
��������
���������
���
	��
2
���,

9����������
�����
���2
�����
��������������������2�����2
������������������
���������������������

������
����������������������
��,

���2�������
����
����������'��
���
����
��������'����	�������
������&���2������2�������	
������
�
�
��������	���������
������
������������'��������
	�����,

�$�!=< &<$*���

�	��������	��	����

�����������'������8��8��
���
���2
�����
��������&����'������
���������������
���
	���2
����
���'����
�����������
��,



��

��������	������������

-���������'���2������������������
����������'������
��!��������'����2�������
�����������������������
���	��������������2�����������������������������
�����
������������,�

-���!�($(	��	')*!5�(���'���2�����������������������
��������
��������!�
��!��'�
�����
	��!��
0��
���������
����������	��.�����������2��
	���	�������������'���������
0����
�����������!���
������!
�
�������
������������������������
����	��
	����������
�.����������'��
����
���
������2����,�

-���!�($(	��	!�&3�*( �&��'���2�����������������������������������
������������������'�����������!
�����
����������
	���,�-����
������������
�������
����
����
������'�'�0���
���2
��
	�������������
�2����
�����
��
������������������2��������
����
��������'�������������,�-���
����
������'�'�0��
������������2����
�����������������'����2����������	
���������������
���
�
������'���������������
'
����������&������������������������0����������	��
����2������
2��
����2���
����	����'��������
�����
���������������
����������
����!��
����������
�����������������'��
�
���������������'���
��
������
�����
����,�E
��
	���������������2����
���
���
����
��������
���������'��������������
����	
�����'�����
���
�������'����������������'
��������,

I��&�����
����������
	�2�!�������6+<'*��)!$(!�	���������
�����
���2
���!�
����'�������
����
�!�����

�����
������
��������������
��3
	���2
����
��������2
����������������'��������������'�����'�������
�����,

-���������'����������������������������
�����������������������
�����������������
����������������
����������&��������
2��
��������'�����
,

��������	��������������	���	�����	���

I�����
���
	���2
����������������
������������������������������
�����������'�	����������������
�����
�����������'������������
������������
����������������
�������
��������
��,�-���������'
��2����������
������	������2��
	����'���������2���������
����
�
���!��'�������
2��	������&�����
����
���
�����	������!�����'�����������������������
2����������,�-���������'���2����������
��
�������
	������2��
	����'����������
�����������'������������������������
�������������	���������������
��
�����
����
2�������
���,

-�������
��������
��������������
���
	���2
�����'���2���������	
��������������������
	����2������

2
��
	��!�
�����������������
��!��'�����
������������2���������
����0������������
����,�-����
�����
�����
����������������
�����'�����
�������'���������������������������
���������2��������������

'�������������'������������������������������0�������
��������2��������'����������������0�������
�
���������'���������������������,

<����������
���������������
���
	���2
���!���������
���
�����
�����������������
����������������
'���&�����������2��������������,�:����0
����!�����������
���
	���2
�����'�����.�
�������'���2������
���������
���'��'�����
���������
�������	
����������������
��������,�9'������
���������
����
���'�������
��
��������2�������.�
������������!�����������
���
	���2
�����'������0�����.�
���������	
������������
�
��������������,

����&�
��������������
����'�������
���
	���2
��������
�����	��.�����������,�<����������������
����
��
�����2��������
�������2������������	��&���������&��	���&�����������������0�������&������������
���
���2��������'�
�������
������������
���
	���2
����	��
�����'���
����������������������
����!
����
�������'�����&����8��&�������2��������,�,�������2���
��������������������
�������'�����������
�
&����8��&��������
��������&��
�������
���������������&����'����������
���������2�����������
���
	��
2
���,

��7 �*���	�&�	�$5�*	*�!� 3�6#�(

-�����
����
������
����������
��
�����������������
���
���&
����'�����'�������0��������������������,
�������2
	�����������������&��������������
�������2������������������
���������������������������
��
��������������
�������������������
��	��
��������������
��
����'�����������.������	�'�������
�
������������,



��

��9 ��(5	�&�	!�(5	�:) 3�#�&$(

�
���
����
����.��2
������
����
������
������,�:����������������'�������
��������'��
���'��&�!��
��

����
����.��2
����������������
�������
��!�	
���	
�
�����
��������������	����&�����'����	
���
&�����
������
�
	���������
���
���'����
��������
���
����'���������
�����
����
�
������,

��; ��3�&)�	*�!�.& $ �&

�	 !�������������	����������

-����
���!�
������������
�����������������	����������
���&����������������������
���
�������
���'���
�����	���
������,�,�������
��'����'����������������������������
����&������
��	�����
�!
���
��������	
�
����,

-�������
�������������0���������
2�������
����&������������������&����������������	��&���
������
��'����'���������������������������������
����
������	����������������0���������
��
�,����
������.�����!���������
������������
�>����
����'�������
��
������������'�����������
2
�����'������,

5�2�����'�����
����'���������������������&������������������	�
�������������'�������������
�����,�-�������'�������
�
������
��	���&1

�
� 9���
����'�#�!�#	(�#�	��	.���(!����������������������������
2���	�
��������������'�������������
������&����
�������'����&�����������
�
������1

��� -�����
����'�����������
���������
��������������������������	��
�'��'�������������������	��
���2�
�&�����
�����
	���;�

���� -����������
2��	����������'�������
�
�����
��	������������������������;

�����-���������
�����
���'���������
����
��'������������������;�
��

��2�-�������
��������������
������
	����������������������������������������������
���������������,

-���
	�2���������
�
������
���������������
2��	�����
���'���!�
��!�
����������!�������2�������
�����������&��������7���2���� ������7 ���������������������������,

�	� 9���
����'��8'�*$	(�#�	��	.���(!����������������������������
2���	�
��������������'����
���������������&��������������
�����
����������������������2������
��!�
��
��
����&���������
������'!�
�	�����'��
���������������	�������������������
��,

�� "
����������#

/0�������	�������������������
��������������������������&��������	������������2
	����,�,�&���

��������������	��������	�������������
��
2��	��������
����������������'��������
�������������'���
����������������2��������
���������������	
	��,

���� �$���	*�$ *�%�&$	6�&�� $(	<	����������������������	�

����'�����������	��������
�����
�����8�����������	���'�����
��������&�����
����������
���'�0��
������	������
���&�����
2��������
���������������2���	���
���������
��'�������
������,� 	���
�����
'���������'�����������	���������
���
��������������
��
�����������	���'����0�����������
������
�'����'�����������&���������
������,

-�������
�������
����
���������������2������'����'���
������������	�������
��������������,�/.�
�
��������������	�������
����
���	����������
���
��������������������'����
�������
����'�"(J��'
	
�����
�
��,�-�������
����������	������
�����
��������������
��������'����'����������,�



��

���� ��**�4 &.	!�($(

4����&����������
��������������
��
���0���������������
�����&�����������
�������������0�������
�����0������'�	����&������������
��
������������
����	��
	����������
�.��������!���������������������������
�'�
�.�
��'�����
����,������	����&���������!��'�
��!�
����
���
������
���
����'�����������'���������2
��

����,

���� � 3 ��&�	� ($* 6)$ �&	

7�2������������	��������������������
��
���
	�����������������������&�����������2�������
���
����2��
	����������
��=����
���������,

���� � &�&! �#	�((�$(

������ $����	�������������%���	������	�����	����	��������

-�������
��������������
�'��
���
��
�����&����
��������&�������	�������
��
����������������
���
�
���2��������'�����������������2�����������2�������,�-�������
�����
���'��������'��
���
��
����������
��������'�'����&�����������
��������1

�
� '��
���
��
��������
������
��
�������������,

�	� '
���2
�����������������������������2����������:E �9�;

��� '
���2
���������������'������������:E-���;�
��

>�? &��	���	��	��������	�����	��	������������

��'��
���
��
����������
������
��
���������������'������������&������	��������������&������	>����2�
�����������
����������������������
���
���
���'��&�!�
������������
���
����������2���������������'���
�
��������
���'��&����
��
�����������
��������'��������
��
����������������������
��
�����
�����
�����,

�����'��
���
��
������
��������
������
������
��'
���2
�����������
��
��������������
��
�����������

����	��
	����������
�.������������������������',

>6? &��	���	��	������	��&'��$

��'��
���
��
����������
���'����
��
��'
���2
�����������������������������2���������&���������
�����&������
�	��������������&������	>����2�����
����2���	��	��������������������
���
���
��
'��&��
�����������'��
���
��
������
������������
���
����������2���������������'�����
��������
��
'��&����
��
�����������
��������'��������
��
��������������������������
��
�����������
�����,

�����'��
���
��
������
��������
������
������
��'
���2
�����������
��
��������������
��
�����������

����	��
	����������
�.������������������������',

>!? &��	���	��	������	��&'()*

��'��
���
��
�������
���	����
������
��'
���2
���������������'��������������������������
������
�

�����������������
��'
���2
�����������������������������2��������!�
��
'����
��,�A�&�2��!�'��

����2������������.����������������&�����������������'�����
����!���������
����
���
���
�
����2��
	�������������������������������������������2�����������	��.�������
������������'
��
2
�����'�������2�������,

�����'��
���
��
������
��������
������
������
��'
���2
���,



��

������ +����,�������	��������

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

-�����
������
�����	��.���������
������
��
�������������������������������������''����2�
����������������������
������
�������
�������������,

9��������@��
�����������!�'��������0��
�����
����
����������
������
��������������
������
'���������'��
���
��
������
�����������������������
��������'����'����������,

�� &��	���	��	������	��&'��$

-�����
�����	��.���������
������
��'
���2
���������
������
�������
�������������,

���
��������������
�'��
���
��
�������
������
��'
���2
�����������������������������2��������
���
�����
��������������������������������������2��������!��0�����'������
��������
������
�������
���'��������0��
�����
����
���������!�����������'��
���
��
�����������������������
����
���'���,��<��������'��
���
��
������������������������������
��2���
��������������2������
�������������������������������2����������������
���'����'������
��������'���
���������.����
�����
��������'����'�����������
��
�����
���'��
�����
�>�������,�9������������
����
�������������
�''����2������������������
����������������������
��������'����'����������,

�� &��	���	��	������	��&'()*

-�����
������
�����	��.���������
������
��'
���2
���,�

I����
��������������
�������'��������
����������'������'��
���
��
������
��&����
��
�����������
�������
����������������
�����������������������
��������'����'����������,�A�&�2��!�'���
�
��2������������.����������������&�����������������'�����
�����
���'���&�������������
����
�
�
���
������2��
	�������������������������������������������2�����������	��.�������
����
��� ���� '
��� 2
�����'� ���� ��2�������!� ������
������� �������
��� ����������� �����
��������'
�����������2��������,�:������!�&�����������2���������������������''!����������
��2���
�����
��������2�����������������������
��������'������������2��������������������
���'����'���
��
��������'���
���������.����������
��������'����'����������,

������ $��	������

-�������
��������������
������
���&
����'����0���������������������������������'�'��
���
��
�����
��
������
��
�������������,

:�����
��������2
	���!���������
���
�����������9:5��#�������'���������
��������
��������0������
��������������&����������
���'�������0������������
���&
���,�:���������'��
���
��
�����!���������
��

�����������9:5��#�C����
�������
��������
��������0���������������������&����	����������
��
��
���������������
���&
����'���
�'��
���
�������������
��
��
�������.�
�����������'�������0������
���������������'����������������������
��'��
���
��������������
�������
���������'��
����������������
�
�����������,�A�&�2��!��'!�
�����������������
��!��������������������
�'��
���
��������������
�����
�����
���������'��
����������������
�������������!���������
�����
���������������
���&
����'�����
�
'��
���
�������������
��
��
�������.�
�����"(8�������0��������������������,

-�������
�����
�������0������������������������'��
���
��
���������
�&
����
����'������
����	�
���

������	
	�����8&��������
�����!������2
�����'�������
�����
���
	���
����������
	�����'���
����

�����������������
���
	���������
����2����!��������������������
���'����
����'�'��������������
����������,�-�������
����������������
��������'�������'����������!�
��
�����
�����������!����

�������'��0���������������������������2���
�����
�������.���������
�>�������������
���&
����
�����
�����������
��,

�����
���&
�����'���'��
���
��
��������
������
��
��������������
������������'�������������
�
�������
�������'�����
�����,



��

������ ��������������

:��
���
��
������
����������������&�����������������������2���
���'��&��'��������'��
���
��
�����
�
2���0����������
2��	������
��'������
�����������
����
����
��'��������	��
���
����
���������
��
��&
�����'��&�������,

-�������
�������������������������������
�������
�������'�
�'��
���
��
�����&������������
��
�
�������
���
	����0����
�������'�����2����������'��
���
��
������������������������
���������������',
��&����8�''�������������
����������������2���,

���� � &�&! �#	# �6 # $ �(

�:��
���
����
	��������
�����
���'����
����
������
��
�����������������
��'
���2
���������������'�����
������:E-���,���'��
���
����
	�����������
���'����
��
��:E-����'���������
���'����
�������'�����
����!������

�����2
��2�����������������
����
���������������
�������������,�:��
���
����
	��������
��:E-���
��
��
������
��'
���2
����
��������
����
���������!�����������
�������������0�����!�
�������������
���������
��������'����'����������,

 �����'��
���
����
	��������
�����	��.���������
������
��
�������������������������''����2����������
������,�9���������0������
���'��������0��
�����
����
����������
�����������������������
������
�'����'����������,������
����������������8���������������
������������������������
��������'����'�����
����,

:��
���
����
	��������
����������������&�������������
���
���	���
������
��������
���������
�������
����
2���0���������&��������'��
���
����
	��������
���'��&���
2��	������	��
���
��������'���,

���/ �%'� *%�&$	��	&�&<� &�&! �#	�((�$(

����
��������������
��!���������
�����2��&�������
�������
��������'��������8'��
���
��
������������
��
����2���������
�����'�������
0�
��������������������&����������������
��������
������'����
������,
9'�
�������������
������0����!����������
����=������2��
	���
��������������
���,

:������
��������������!�
������
�������������������������������
�������������'�
��������
�������
���
�
�����'��&��'���������������������
��
����
�������������������'������
�����'��&���'�������
�����
����
���C����
�����?�������C?��,

-�������2��
	���
�������'�
��
���������C?�����������
�����'�����2
�����������
�������'
���2
��������
�������������,�E
��������������	
����������������
����'�������
���'��&�!����������������������������
2
����������
����8�
0�����������
�����
����'���������������
�����
������������'����������2
�����'
������
������������������'����������
���������C?,

������
���������������������������'������
�������
�������'�
��
���������C?��0��������������2��
	��

�����,

9��
��������������
�������������������
��������'����'����������,�-����
���
����
�����������������
�
�������
��������'�����
��������������C?����
������
�
�	
���,

������
�����������������2�������������������0�������
������
����=���
�������
����������������0����
�����
�������
��������
��&������
2��	��������������!������'��������
��������
������
����!��'���
���
�������������
��	��������������,�����2���
���'����
������������'���
��
��������
������������

����
�����������
�������'���������������
�
�&���������
�������
��������'�������
�����,�-��������
��
��������
�������
���������
���	�����
����
����2���
����'����
��������������'�������2���
��
������
��
����������������
��������'����'����������,



�/

���0		 �$5�*	 &!�%�

$���������������

5���������	
�����������������������������
�����������������	
������������������
��
�����������
�����

���
�������
���
�����
	��,

���7		 ���(�$$ &.	��	� &�&! �#	�((�$(	�&�	� &�&! �#	# �6 # $ �(

:��
���
��
������
�����
	��������
����''8����
�����������
���������������������������
��������'�'��
���
�
����������'���������
����
��
����
����������������''�������
��
������
���
����������������������������
���
�����	
������������
���������
�����
����������������
	������������
�������,

� �����	��	��@��<�;	��	�
���	�������	���������

����������������'�����&����!���2��8"#�
�2�������
''��������'�������
���	������������
����������
����
�,
-�������
������������&����� ����������	���	������:����
��
������2����
��C�2��������,��
���

����0�����
���2������&��������
''�������������������&�!�
�����������������&��������
������
�����
���������&���������������������,�-�������
������
������������
������
�������'��
���
�������������!
�0�������
����������
����
��
2
���������'
�������'�����������	
�����������4���������2��������'��
�������
�����
�������'�������������
���'���
��������������
�,��
�
�������	����2�����
�������
��������
�����������'���������
������
����2
���!�
���������
�������
����
��������
��������
�
��.����������'���������������������'��
���
����
�������,�

/	 ,�
�������	���,���	�,��������	��	���	,�	�����

)$5�* (��	!�' $�#
�DK!)))!)))� �DK!)))!)))�  ����
�����
�����'�5�,�")@8��
��� �DK)!)))!)))� �DK)!)))!)))

�(()���	()6(!* 6��	�&�	'� �	)'	!�' $�#
 ����
�����
�����'�5�,")@8��
��

�")!%(K!)))� �")!%(K!)))� ��'������
�������
�� �")%!(K)!)))� �")%!(K)!)))

/��	 -�����
������
����������
�������
����������'���2������������!�	�
������������!���������'�'�������'��
�

���	�����2�����,

()()
5�����

()"#
5�����

()() ()"#
�I��	����'���
����



�0

0	 �,���,�	��	��@�,����	��	���������	
����	��	�A,������	<&�$

�&	�*��5�#�	#�&�

����������	��
 �������	
�
���� �($$!(**!K))� �($$!(**!K))
5�2
��
����������
���������������������������
� �8��� �8

�($$!(**!K))� �($$!(**!K))
�&	6) #� &.(	B	'#�&$	�&�	%�!5 &�*+

����������	��
 �������	
�
���� �"!K)K!#K*!"*D� �"!D*+!"##!KD(
9��������
���������
�������
��'������������
������
������ ��"K)!)%#!K$"� ��"D*!(%(!+$D�

�"!+KK!#)*!K#K� �"!K)K!#K*!"*D

�	����������������������
 �������	
�
���� ��%+D!*(*!K$"� ��%$K!((*!$*+�
9��������
���������
�������
��'������������
������
������ �%+!K"%!+*$� �%$!K))!(#(

��+#+!("+!()+� ��%+D!*(*!K$"�
�#D(!D#%!+#(� �"!)D#!((#!K#K

�"!(K)!#*"!$#(� �"!+K*!K)*!)#K

7	 �,���������	����	

7�������� �"$+!)))!)))� �"$+!)))!)))
�������� �**!)))!)))� �**!)))!)))

*,"� �(D)!)))!)))� �(D)!)))!)))

7��� -�����
�������������
�����������8'������
����	�
�����'������������
��������������
�����������,�-��
����
����
����������&��������	
������������
�����
������'��
������
2
�����	����������
���'��������
	
����
����0��������������'����	�'����
����
����������
���
�
�����������	�����
������
��,

9 ���2	����	������	<	���,���

��*=<)'	6�(��	� &�&! &.	�*�%	!�&3�&$ �&�#	6�&=(

()()
5�����

()"#
5�����I���

��&=	#��#�5
��	<��

���	��&=	�$��
��

��$�#	6�#�&!�	�(	�$
���� ()"#

 �������	
�
��� �(K)!)))!)))� �())!)))!)))� �%K)!)))!)))� �**#!"DD!DD*
 	�
������������������
� �8��� �8��� �8��� �8

�(K)!)))!)))� �())!)))!)))� �%K)!)))!)))� �**#!"DD!DD*
����1��
�������
����������
���������������
� �8��� ��K)!)))!)))� ��K)!)))!)))� ��+(#!"DD!DD*�

�(K)!)))!)))� �"K)!)))!)))� �%))!)))!)))� �%K)!)))!)))
����1����������
����������&��
�������������������������
	������� �8��� ��K)!)))!)))� ��K)!)))!)))� ��"))!)))!)))�

�(K)!)))!)))� �"))!)))!)))� �+K)!)))!)))� �+K)!)))!)))

��	���������	�� $," $,(

8888888888888888888888888888888888885�����88888888888888888888888888888888888888



�7

9�� � &�&! &.	�6$� &��	�*�%	�B(�	��&=	#��#�5	� % $��

9���� +���	�#�����-���������	��������	����������������-�����	������	��	�������

�)*'�(�" -��������
���
���0������������.�����������'���������
��
��! # $+	�%�)&$" 5�,�(K)��������
�&($�##%�&$	�*�:)�&!+" L�
������
��$�	��	� *($	 &($�##%�&$" B����)K!�()"$����'�����	8�����$,",(�	���&�
��$�	��	#�($	 &($�##%�&$" ������)K!�()(K����'�����	8�����$,",(�	���&�
��$�#	&)%6�*	��	 &($�##%�&$(" (%�����
�������
�* &! '�#	*�'�+�6#�	 &	��!5
 &($�##%�&$" 5�,�(),$+��������
''# !�6#�	%�*=	)'	*�$�" +8������694 5�M�),KJ�
��!)* $+" �"� :����� �������
����
������
�����'�5�,�D#$,D*��������� �()"#1

5�,�D#$,D*�����������2���
�����
���
����
���������'���������
��;

��

�(� ������
����
�
������'�
��������������'���������
��

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

?�����������	�������'��������
���������	���4��2��������4�57�������
��I�,�"+��'�()()��
����B���
"D!�()()!���������
����
�����
�����'�����'���
���'��������
�����
�������'�-����:��
����:
������
&
��
����2���	������	
���2����������������
����������($!�()()!�'���������
��������!���
������'����B���
()("����������()((,������������!��������
������&
���
�
	��������������������
�,�-�����
��&�����&
�
������
�������
�
	������'����	��������()(%�&������&�	�����
�
	������������()(K,�����������������
�
�����������������������
��
������������
��������
��,�

9�� � &�&! &.	�6$� &��	�*�%	�B(�	���	��&=	� % $��

9���� +���	�#�����-���������	��������	����������������-�����	������	��	�������

�)*'�(�" -��������
���
���0������������.�����������'���������
��
��! # $+	�%�)&$" 5�,�K))��������
�&($�##%�&$	�*�:)�&!+" ����8
���
���
��$�	��	� *($	 &($�##%�&$" 7����	���)+!�()"D
��$�	��	#�($	 &($�##%�&$" �
��"!�()((����'�����	8�����$,(,(�	���&�
��$�#	&)%6�*	��	 &($�##%�&$(" ")�����
�������
�* &! '�#	*�'�+�6#�	 &	��!5
 &($�##%�&$" 5�,�K)��������
''# !�6#�	%�*=	)'	*�$�" D8������694 5�M�",KJ�
��!)* $+" �"� B������
����
������
�����'�5�,�K$#���������&����"KJ��
����

�()"#1���
�����'�5�,�K$#���������&����"KJ��
�������2�����
��

����
������������
�����������	������
�����
������'
��������������
�'���������
�������
����
��7��������-
�������
��
��6�
�;

�(� ������
�� ��
�
����� �'� 
��� ���������� �'� ���� ����
��;
�+� �����8����
�����
�
������'��@�,�?�����������������
��;�
��
�%� ��	�����
����� �'� ���� ��
�� '���� ���������� 
��� ��������


��������!����
�����
��!����5�,�(D)�������������������*���������
'��
���
����
��������



�9

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

?�����������	�������'��������
���������	���4��2��������4�57�������
��I�,�"+��'�()()��
����B���
"D!�()()!���������
����
�����
�����'�����'���
���'�+�����
��������'��������
�����
�������'�7��
��
:��
����:
�������&
��
����2���	������	
���2����������������
����������(*!�()()!�'���
���������'����
��
�,������������!��������������
������&
���
����������������
��&�����������0������
������&����	�����
����
��()(",�-�����
��&�����&
��������
�������
�
	������'����	��B����()("�&������&�	�����
�
	��
����
��()((,�����������������
�������������������������
��
������������
��������
��,

; ��������	����������

7�'�������
0
�����8���� #,"� �%%)!$D(!*$$� �%$#!D#$!)("
L�
������������ #,(� �(*D!+*(!K"%� �(*D!+*(!K"%
��
''������������	���'��� �(**!#""� �(**!#""

�*"*!K"+!("+� �*DD!+%$!%%D

;�� ����**��	$�8�$ �&	<	&�$

������������	����	����������������
8��������������2
��
������'���������!���
���
����.������� �+#+!("+!()+� �%+D!*(*!K$"
8��������
�����
0��������
���� �$)!#)*!DD)� �$+!)D)!$+"

�%*%!"()!$D+� �K"#!*$$!%"(
������������������������������
8����������
0 ��(%!*D#!$+(� ��(%!*D#!$+(�
8����2������'������&���2�����������
�����
��� ��K!)*K!)))� ��K!)*K!)))�
8����2������'�����
����� ��$)!K#%� ��$)!K#%�
8����2������'������	�'�����
�����	�� �8��� ��"D%!#DK�
8�?�������
0������� ��+!++(!D%#� �8

��++!(K$!)*K� ��+)!)#)!+#"�
�%%)!$D(!*$$� �%$#!D#$!)("

()()
5�����

()"#
5�����I���

;�� �����.�������������������2��������'����
��:
�������������������!�"#K)!����
�����������������
��
��.����������
��.�
�����������������
������&����
�������
����'�K)��
��
�����%)�6���
���'����
��
),"����������'��0�����������������2����
	�2������	�����
����'�$,*��������!������������������

�����
���������������2�����'��
�������,�-�������
��!�
�����&�������������
�������!��
����
�������
������2���'�.�
��������������������������
����
�����
��������������
������������F�������N���
	�'��������A����
	���A�����������'������!���&�2��!������
�����&
����������
�
���������
�����
��,
-����
'���!�����
�����
����'�����
��
���
��&��������A����
	������������������'��
����
�������
&������������
�������
�������������
��!�&�����
�������������
���
��
�
������������������>�������
�'����������,�7��������������������
�!�����A����
	��������
���������
�����������������
�����
��
�
���������������
���
��'�����	���������
�������,�A�&�2��!��������������
������'������
�����������
��	>���������
��'��
�����'��������2
���
����������,������������!�
��
��
������'���������!������
�
������
�
�����
����������0�������
	�2����'���������2���������������'��
���
����
�������,



�;

�� ����	��	��
��	������

�*���	�*�� $�*("
�8�'������
��
�� �("$!+%#!)$"� �"**!DKD!$)K
�8�'����������������� �+)!"%%!##"� �+%!)*"!%D(

�(%$!%#%!)*(� �(""!*($!(D*
�$5�*	'�+�6#�("
��2
�����'������������� "),"� �"%K!+()!"D#� �(!K()!"K*
9�������
0��
�
	�� �8��� � +)D!K%"
���������0������ �K!")D!*(%� �"!$$+!%K+
�
�����
0��
�
	�� �"KD!*#(!%+(� �")K!DD%!$%#
9�������
0����������
�������� �"!"+"!"#"� � DK!)DK
<�������<��'
���:��� "),(� �$!K#"!"(%� �$!++K!D+K
<����������'����
������
�����:��� "),+� �8��� �(!%K(!KK+
�����
��������������������� �(*!$DD� � K*!D"(
 ����� �"+"!)#K� �"!(K#!)%%

�KDK!K#%!D*+� �++%!(*+!"*D

���� 9�'���
��������
������������������'��
���'
�������'����'���
�����	���
����������������������������
	
�
�����'�
�2
����'������������������������������������������0����������
������'�
������������
���
�������������&����������������������������
��������
�,

I���
()()
5�����

()"#
5�����

���� 1�*=�*(C	1�#��*�	�)&�

 �������	
�
��� �$!++K!D+K� �%!(*)!)%+
�����
�����'���������
� �(KK!%$#� �%!)DK!K#(
��������	
�
���� �$!K#"!"(%� �$!++K!D+K

���� 1�*=�*(C	�*�� $	��*$ ! '�$ �&	�)&�

 �������	
�
��� �(!%K(!KK+� �D!$D*!%#"
�����
�����'���������
� �8��� �(!+$"!##+
��>���������������������
� ��*)!KD)� �8

�(!+$"!##+� �#!(%#!%$%
����1��
�������������������
� ��(!+$"!##+� ��D!*#D!#+"�
��������	
�
���� �8��� �(!%K(!KK+

�� �
���	����	�����1��2�	<	��!)*��

��&=	#<��#�5	� % $��	
8��
���'��
��� ""," �#)!K$*!())� �8
8�5�������'��
��� "",( �$(!$*$!$#+� �"DK!)$+!#$D

�"*+!%DD!)#+� �"DK!)$+!#$D
(=�* 	��&=	� % $��
8��
���'��
��� "",+ �8��� �*$!)))!)))
8�5�������'��
��� "",% �+K!$$#!"$"� �#K!(D%!D)"

�+K!$$#!"$"� �"*+!(D%!D)"
�()#!+KK!(*%� �++$!+%$!K$*

I���
()()
5�����

()"#
5�����



/�

���� -�������������������
������
2
�����������
�������������
���'��
����'
��������	�
�����'�����@��4
��
��8:
�
����������'����������������'��������������'����
��
���
��&����
����������������&������
�
���
����.���������,�-����������'�����'
����������5�,�K))����������()"#1�5�,�K))���������,�-���'
������
�
�������
�����
�������
����'��"8�������694 5�M�"J�����
������()"#1�"8������694 5�M"J����

������
��������������	����������2����������&����")J��
������������''����2�����������'�	
��O�

����2�������
���,

���� -�������������������
������
2
�����������
��������������������'��
����'
��������	�
�����'�����@�
4
�����8:
�
������������������&��������
���
����.���������,�-����������'�����'
����������5�,�())��������
�()"#1�5�,�())���������,�-���'
��������
�������
�����
�������
����'��"8�������694 5�M�"J�����
����
�()"#1�"8������694 5�M"J�����
������
��� �����������	��"���B������
����
����5���������
A�������
�������
�����2������
��
���	������	���'���5�,�(DD,D*��������,

���� -�������������������
������
2
�����������
�������������
���'��
����'
��������	�
�����'�����@�����
��
4
�����������'����������������'��������������'����
��
��,�-����������'�����'
����������5�,�KK)��������
�()"#1�5�,�KK)���������,�-���'
��������
�������
�����
�������
����'��+8�������694 5�M�"J��()"#1�+8
������694 5�M"J�����
������
���������������	����������2����������&����")J��
����������
�''����2�����������'�	
��O��
����2�������
���,

���� -�������������������
������
2
�����������
��������������������'��
����'
��������	�
�����'�����@�
���
���4
�������������������&��������
���
����.���������,�-����������'�����'
����������5�,�())��������
�()"#1�5�,�())���������,�-���'
��������
�������
�����
�������
����'��+8�������694 5�M�"J�����
����
�()"#1�+8������694 5�M"J�����
������
��� �����������	��"���B������
����
����5���������
A�������
�������
�����2������
��
���	������	���'���5�,�(DD,D*��������,

���/ ���
��������	���+)!�()()!���������
����
����
2
�����'��
������'
���������
������������5�,�(K%),DK
�������,��()"#1�5�,�(!%"",DD���������

�� ������2������	��	�����������

��&$ &.�&! �(

���� 9��B
��
���())"!���������
���'�����
�������������
������������������A�����
	���A�����������'������
�����A�����������2�������I�,�"(+@�())"���
���������������������������'���������+�"�����������
���
-
0����!�"##)��2����:��
�������!�"##$��
����2
����
�����������������
�,�-���A�����������
�����
�
������&����	������������
������
�&�����
����&��������
	������	������������������������
&�&����
����
���
����������2��������'�'��������
0���������������+�"����'������
����-
0����!�"##)�
��!������!
'��������
0!��'�
��!������
����!�����������
������������������������2�����������
�����&�����	�
��'���
	��,���	��.����������������	���())"!����������������'��
����-
0�
��������
��/0������</�-�!
P����7��
������Q!�6
�
����'�����
��
���
���������A�����
	������������������'��
����
����������0
�������
�
���������
'����
����������'�����A���������,�-������0�����������
����������������'�����A���
������
����������������������������7��
������������������
�
�������������
������
�����
����&���
�������2��������'��
&,

�� ���,��	��D<,�

��*=<)'	�!!*)��	�&"
����������'��
����� �*!*()!$%#� �"$!"+K!$*#
�����������	����&���� �$!)D$!"+)� �*!+*#!K+*

�"K!*$$!#*#� �(K!K"K!%"D

()()
5�����

()"#
5�����



/�

��	��.������������
	�2��2��������'��������0������!����������
��())K!�����7��
���������������&�
���������������������
���&����	��
����
����'�'��������
0�
������������5�,�"+,"*������������
���
������������'��
���
����
��()))8)"��
���5�,�"$����������������
������������'��
���
����
��())"8)(�
&
�����
��������������������������,�-��������
�����������&�����������
��������	����������
��
	�'���������������������9��
���5�2����������
����
�������������
���-��	��
��9��
���5�2����
�����������
���-��	��
��,��'��������������
���-��	��
��
���������������������������������
���
'
2�������())D!�����7��
�������'�����
�5�'�������������
�����&��������A�����������@��%*�"���'����
�
����-
0����!�"##)�&��������������������'���
�>����
����,�

9��2��&���
������������������������5�'�������'�����	���������
�������
�
�������������
����
�
	�����
�������
�����
���
��	������
�����	������A�����������������5�'�������
�
�����������������
�'�����������
���-��	��
����������������������������'�����
���������������2�������
��	�����
�����������
'��
���
����
�������,�

���� -����
����
����
��
���
���L�
������������������������������������������
�����'������������
��

��
������'���R),"�J��'������08'
�������������'����
�����������'���������
��())$8)#,

-�������
��������'�����
����������&����A����
	���A�����������'���������
���������
��
������'��
��������L�������8E9��'�"##D����
�������
������������������
�������
�����
���&�������
����
&'��

��������������������
�������
������2���
������'�������������������'�����9��
����5���	�����'��
����
�,
 ��������������������������������
2��'����������
�����������,�-���A�����������
������������
���
7����	���)%,()"(������������
��=������������������������������������'��
�����
���������&������
�
&'���
��������������������������
��������	>�����'�
���������
��������������
����2����
����	>����
��
����:����
��C�2������������������
���������
�����>����������������������	��������
��
��������������
��
���������!��
������
�����2������'�
���'���������������������,�

9���
����()"+!�����
���������'�����
������
��
�
���������
'����
����������'�����A����������	�'���
�������������������'��
����
����������0��������&�����������������������������
�>����
����,�-��
����
����
�������
���
������2������
�
���������������������
������2��&��'��������
���������
�'���������
�����
����������
����
��
�������
������������
�������>���������'�����A������������
����������	��������,

���� 9��())$!���������
��������2���
��������'����-
���
��������
����!�4�������
��6
���!�7��������-
���
���
��
��6�
��������������
�����!����
��������
�����������'���@�
���
���
0�
�������
����'�5�,
(K)!)))�����
����,���
���������
'����
���������!���������
������'������
��
���
��	�'����������2��
�����!�-
�������
��
��6�
��&������
�����
��������
�
�������������
�������
����()"",�9�����
�
�����
�!� ��������
�����
�������������������	�'��������A�����
	���A�����������'������!
A����
	
��2����5�2����������
��I�,�"D*�@�()"",���	��.������!����B����()"(!���������
��������2��

����������
����������'���������������
��������
����������
'����
���'��!�
������������5�,�",*K
�������!�������������'�����'��
���
����
���������������	���+)!�())D����()"(,�

���������!������
��������������������'���
�>����
�����	�'��������A����
	���A�����������'������!
A����
	
�,�-�������
�������
��������������'�����2��&���
����������
����
��
���������
���
��!
�����!��������
����
���������������������	��
�������,������������!�������2�������
��	�����������3��
���������'��
���
����
�������,

���� 9��7����	���()"+!�����7�������������������9��
���5�2�����2��������������I�,�)"@"D@()"%�������!
�������������
��!�
����&��
����������������	�����
�����
����
����'�5�,�"%,DD��������8���0�������
���
�����'�5�,�),*+���������
�����'
���������
�����&������������������������
�������'�'����
���0����
������:/7��������
�����������'��������������:�	��
��8�
����()"+�
����������()"+,�������������
��
���&��
����������!���������
����
��&�������
2
���������	���'����'���&����
���:/7��
������'����2���
�5 �**�"��@�()"+��������
������������������������������������
�������'��
������
������	������������
&���,�4�����
�����2���&����������	��.����������������!����7����	���()"%!���������
���'�����

������������
�������������,���78*"#@�()"%�&��������A�����
	���A�����������'������������A����������
&����	�������
�������������
������
��,�-���A���������!���������������
����:�	��
���"*!�()"%!
��
�����
������������
��
��������
���������7��
�������'�����
�����
���������2��
������
�
��������
����
��,����������!���������������������'���
�>����
�����	�'��������A���������,



/�

-�������
�������
��������������'�����2��&���
�������
�����������������������������������
��������

�����
���������0�����
�'
2���
	����������,�A����!����2��&��'�����
	�2�!�������2������'������

'����
������
����
��	������������������������'��
���
����
�������,�

���/ 9��:�	��
���()"%!�����7�������������������9��
���5�2����!���������������������
��!�
����&
�
����������������	�����
�����
����
����'�5�,�K,*(���������'���
�2
������������
0����	�����������

����������������������
������������	�����!���
��������&�����
��������������������(+DC��'�����9�����
-
0� ����
���!�())"������
��������������������'����B����()"+����7����	���()"+,���	��.������!���
B����()"%!���������
���'�����
�������������
�����������&��������A�����
	���A�����������'������
�����A�����������&����	�������
�����������������������'���������(+DC��������9������-
0� ����
���!
())"�2����:��
�������!�()"+,�

-����
�������!����������!���������'���
�>����
�����	�'��������A���������,�-�������
�������
���������
����'�����2��&���
�������
�����������������������������������
���������
�����
���������0�����
�'
2���
	��
�������,�A����!����2��&��'�����
	�2�!�������2������'�������
'����
������
����
��	��������������
���������'��
���
����
�������,�

���0 ��	��.��������	
�
�����������
��!������������������9��
���5�2�������'������N����99!��-?���������
�����
����'�����
���'����
0���
��()"$�
���()"#�'���
�������������������""**�"�,�-���������
��@7�����
�������������������89��9��
���5�2�����
'�����������
�����
�����������
����������������������'
��������"((�9���'��������
���
���������������������
����'�5�,%,"*#�	�������'����
0���
��()"$�
�
����
���������
�����'�5�,+K%,%K���������
���
����
���'����
0���
��()"#��'�5�,K,(D)�	�������
�
�����������
�'�5�,"DK,+D*�������������
���,�-�������
���'�����
���
��
�
������������������������
�����������
���
���	�'��������������������������
����9��
���5�2���������������
���'��������
��,�9�����
���������'������
0�
�2������'���������
��!�����
	�2��
������������
2��	����'�
�������'��2�����

���'��������������&�������
��������>�����
�������&��������������������'��
&������
�������������������
�'�����A�����������'�9��
�
	
���������>��������
�
�����<��"K%%+@()()�'�����	��������
�����
�
��
����	����'�����&����A����
	���A���������������!�6
�
����&�������
���
	��������'�����0������

������
������
����
�	���
������������������	���������,�-�������
����
�������'���������
���
��
���2������'�������
	�2��������������
����
�
����������
�������������������	
������������������
�'��������
���������,

�� ���������	����	��	�A,������

 ���
�����'�0���
������ "%," �(!++"!K%#!$+)� �(!K+D!()(!*+$

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

I���
()()
5�����

()"#
5�����



/�

���� �'�*�$ &.	�((�$(

<<< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <�)'��(<<< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

��� !��	$��#(
��&	��!$�*+ � *�	� .5$ &.	�&�

�*��	5�#� 		�*��	5�#�	#�&� 	6) #� &.		�& �#�&$	�&� #�6�*�$�*+ �)*& $)*�	E ��%')$�*	E ��&$(	�&� ���#(	�&�
��&� ��!$�*+	�) #� &. �*��	5�#�	#�&� ��!5 &�*+ �:) '%�&$( � 8$)*� �## �� @�5 !#�( ��*'�)# &( ��!=#�( ��$�#

(	�$	��'$�%6�*	���	���9
C������
�������
����� �+)$!$"(!K))� �+"%!K$#!*)%� �(%K!"K(!)DD� �+!)$(!K%"!%+)� �"#!)%+!"($� �$!+)(!$"#� �"(!(+K!%+#� �DD!(KD!#*"� �*!D(#!)**� �#!%K"!+#D� �%!)*%!)"%!K+)
�������
�����������
����� �8��� ��"""!D#$!D+(� ��D*!($(!++$� ��"!)(D!%%"!*+"� ��"%!"((!K""� ��K!#D*!KD)� ��")!*"%!K$*� ��+D!"+)!)#*� ��*!+"*!+$*� ��$!%$%!K"*� ��"!($$!"K#!+D)�

��$	6��=	3�#)� 	��9�9���/��	 	����9;���7�	 	�77�90;�7�9	 	���/0��;;�0;;	 	��;���0�7	 	����/��/;	 	��/���9/�	 	�����0�97�	 	����0;�	 	;00�97;	 	��79/�9//��7�

��3�%�&$	�)* &.	$5�	+��*	�&���	��'$�%6�*	���	���;
 �����������	����2
��� �+)$!$"(!K))� �()(!$#"!)*(� �"**!$D#!*($� �(!)KD!)##!D##� �%!#()!D"*� �(!++K!(K#� �"!K()!$K(� �+)!"(D!$*%� �+""!D#)� �#DD!$*#� �(!*$K!$KK!"*)
�����������������������
� �8��� �D*K!)))� �8��� �"!**%!#D)� �%*+!"*)� �("!K$"� �%%)!"%$� �KD!)))� �8��� �(*D!D)+� �+!*"*!%D(
7�����
��1
�8������� �8��� �8��� �8��� �8��� ��$D!K))� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� ��$D!K))�
�8���������
�����������
����� �8��� �8��� �8��� �8��� �"D!+*$� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� �"D!+*$

�8��� �8��� �8��� �8��� ��*)!"((� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� ��*)!"((�
7������
�����'���������
�� �8��� ��()!+%K!D#D� ��"*!*$D!#*+� ��()*!+")!$+*� ��K"D!"**� ��(+%!$(+� ��KK#!%K%� ��D!)%"!D*)� ��")#!)#(� ��+#K!)K)� ��(K+!(##!**(�
�#�( &.	&�$	6��=	3�#)�	 	��9�9���/��	 	�9�������70	 	�0���9��7//	 	��9/��/0��9��	 	��9�7��99	 	��������7	 	������/�0	 	����������	 	����/;9	 	9�9����	 	��/�0�����7�9

(	�$	��'$�%6�*	���	���;
C������
�������
����� �+)$!$"(!K))� �+"K!(D%!*)%� �(%K!"K(!)DD� �+!)$%!+"D!+#)� �"#!%(#!*#$� �$!+(%!%))� �"(!D*K!K$*� �DD!+"(!#*"� �*!D(#!)**� �#!*(*!###� �%!)**!D%K!%#(
�������
�����������
����� �8��� ��"+(!)%%!+($� ��$K!)D#!+""� ��"!(++!*K(!KD$� ��"%!D((!+")� ��D!()(!+$+� ��""!(*%!)%"� ��%(!"*"!*D*� ��*!%(D!%*#� ��$!$*#!KD*� ��"!K%"!%%(!*K%�
��$	6��=	3�#)� 	��9�9���/��	 	�9�������70	 	�0���9��7//	 	��9/��/0��9��	 	��9�7��99	 	��������7	 	������/�0	 	����������	 	����/;9	 	9�9����	 	��/�0�����7�9

��3�%�&$	�)* &.	$5�	+��*	�&���	��'$�%6�*	���	����
 �����������	����2
��� �+)$!$"(!K))� �"$+!(()!+*D� �"D)!)$(!*KK� �"!$K)!KD+!$((� �%!$)*!%$$� �(!"((!)"*� �"!%)"!K%D� �(%!"%"!()%� �()(!K#$� �$%$!%+(� �(!K+D!()(!*+$
�����������������������
� �8��� �"K"!$(D� �8��� �("!D#+!DD(� �8��� �#*!%"+� �D()!K*"� �"K#!%K)� �8��� �"+#!#DK� �((!$D(!$$*
7�����
��1
�8������� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� ��$D!)))� �8��� �8��� ��$D!)))�
�8���������
�����������
����� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� �K#!"$(� �8��� �8��� �K#!"$(

�8��� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� ��(D!$"$� �8��� �8��� ��(D!$"$�
7������
�����'���������
�� �8��� ��"$!+++!%(K� ��"D!))$!(*D� ��"$D!D$+!%)*� ��K*"!"D)� ��("#!K)$� ��%()!%D%� ��%!$%$!"+K� ��*)!#)#� ��+++!D#+� ��((*!%$$!#**�
������������	����2
���� �+)$!$"(!K))� �"DK!)+$!***� �"%%!)*%!%*#� �"!D$K!K*%!)**� �%!(+D!+($� �"!###!#((� �"!D)"!DK+� �"#!%(K!*)"� �"+"!D$#� �DK%!*)%� �(!++"!K%#!$+)

(	�$	��'$�%6�*	���	����
C������
�������
����� �+)$!$"(!K))� �+"K!%"D!K+)� �(%K!"K(!)DD� �+!")D!)")!)K(� �"#!%(#!*#$� �$!%("!$"+� �"+!(#D!"K$� �DD!%%K!D)+� �*!D(#!)**� �#!$D*!#D%� �%!"))!%$"!KD"
�������
�����������
����� �8��� ��"K)!+**!*K+� ��")"!)**!K$*� ��"!%()!%+K!#*K� ��"K!"#+!%*)� ��D!%("!$#"� ��""!D#%!K)K� ��%*!)"#!#)(� ��*!%#*!+$$� ��#!("+!(D)� ��"!*D$!#+"!*+"�
��$	6��=	3�#)� 	��9�9���/��	 	�0/���9�777	 	�����7���7;	 	��09/�/7���77	 	����0���9	 	��;;;�;��	 	��0���0/�	 	�;���/�7��	 	����09;	 	0/��7��	 	������/�;�9��

&&)�#	*�$�(	��	��'*�! �$ �& �F ��F ��F ��F ��F ��F ��F ��F �/F �/F



/�

������ ##�!�$ �&	��	��'*�! �$ �&

������'��
���� (%," �()%!*%)!)*#� �((*!#D#!*#K
���������
��2���0������ (K �((!*%$!$#$� �(K!+(#!#**

�((*!%$$!#**� �(K+!(##!**(

I���
()()
5�����

()"#
5�����

������ �
������
����'���������2
	��������������,�,��
���
���	�����������������
����'���������
���
���
�
'����&�1

((�$	!#�(( ��!�$ �& ��$�#	�*�� ��3�*��	�*��
>�!*�(? 	>�!*�(?

:���������
�� -
�������
��
��6�
�� �()K� �8���
:
������H�I��8'
������	������� -
�������
��
��6�
�� �8��� �")K

������ -����
�����2
��
������'�����'���������
��!�'
������	�������!����8'
������	��������
�����
���
����
�������
&
���
����������	��
��������������2
����!��@�,��S6�������
��������2
�����������!��
��
��������	��
+)!�()"$,����������������
��2
��
����!�����'�������
���2
�����'�������
������&
��
��������
��5�,
(,)(�	�������
��
��������	���+)!�()"$,

A
�������
���
�����������2
��
����������	�����
���������!������
�������
�������'�'���������
��!�'
�����

������8'
������	���������
�����
���
����
��������&������
2��	����
��'����&�1

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

1* $$�&
��4&	3�#)� ��($ !!)%)#�$��

��'*�! �$ �&
1* $$�&

��4&	3�#)�

���� ���;

8�:���������
�� �()!K+K!)))� �8��� �()!K+K!)))� �()!K+K!)))� �8��� �()!K+K!)))�

8�:
������	������� �"#*!++$!K(#� ��"+)!)$K!#%"� �D*!(K(!K$$� �"#*!"$D!*)+� ��"((!D"+!%+"� �*%!K*+!(*(�

8�I���8�'
������	������� �%$!((K!+$+� ��+$!)))!*((� �")!((%!DD"� �%$!((K!+$+� ��+D!$D%!D%$� �""!+D)!*+K�

8���
���
����
������� �"!D*D!KDD!+#)���"!""K!(D+!#))� �KD"!+)(!%#)� �"!DK%!$*(!*($���"!)K(!$#D!#K*� �D)"!#*K!**"�

�"!#%(!DDK!+)(���"!($+!+K)!KD+� �DK#!+"%!*+#� �"!#()!$"#!$"%���"!("(!+*K!)+D� �*)$!%%%!**$

8888888888888888888888888888888888885�����88888888888888888888888888888888888888



//

���� ��' $�#	4�*=	 &	'*�.*�((

 �������	
�
��� �D$!K%+!%"D� �"K!#))!+)"
����������������������
�
�8��
������� �+!DKD!D**� �%*!%*)!))+
�8���2���&���� �(!+##!+))� �"!*%$!*)D

�D!)KK!#**� �%#!("$!*)#
4����&����������
���
����� �8��� �+!%(%!%)D
-�
��'�������������
�����
����� ��")!(#D!)))� �8

�D%!+)+!+#+� �D$!K%+!%"D

�/ ���2	����	����	<	)&(�!)*���	!�&( ��*��	.���

7���'������������� �*$"!#(#� �"!()D!""%
����1����������
����������&����������������
����� "#� �8��� ��K#+!*#K�

�*$"!#(#� �D"(!+"#

�/�� -�����������������������8'������
������2�����������������������'���������
���'������������
��
�'�2�������,�-�����
���
�������2��
	����2���
���������'�'�2����
���������������������'�����������
�
�
����,

I���

I���

�0 ������	��	�����	<	&�$

�������
�����
������2������� �"$)!D""!#K$� �"$+!KD%!(#*
������������
����� �#$)!K)K� �8
���2������'������&���2����
����	������������ ��"*!K))!)))� ��"*!K))!)))�

�"D%!)#(!%D+� �"DD!)D%!(#*

�7 ����D	��	����

<�������������� �K!)D*!)((� �+!*%)!$K#
:��������������8����
� �++!+*D!"$)� �%(#!()%!+K+

�+$!%%+!()(� �%+(!#%K!("(
4
�
��������� �("!+DK!D)#� �(*!D)D!(%)

�K#!$)$!$""� �%D)!KK"!%K(

�9 ����	�����	<	)&(�!)*��

��������������� "$," �%+K!(K%!+#*� �8
��������������	�'���8���� "$,( �8��� �8

�%+K!(K%!+#*� �8

�9�� ��&( ��*��	.���

5����2
	���
�
��������
���
����'1 �+D)!)"D!*))� �8
8����
� �D$!#$#!#(D� �8
8����
���� �D!(%*!**"� �8
8�4
�
��� �%+K!(K%!+#*� �8

()()
5�����

()"#
5�����

()()
5�����

()"#
5�����



/0

�9�� ��&( ��*��	��)6$�)#	<	&�$

5����2
	���
�
��������
���
����'����
� �8��� �KD$!$%D
���2������'����0�������������������� �8��� ��KD$!$%D�

�8��� �8

�9���� 4
�
�����
������������5�,�KD$!$%D��
2��	����&��������''�
�
��������2�������������������
��
������
&���������������������2��
	��,

�; �
���	����	����	��	�@����

��
��������&����8���������� "#,"� �+K!)"%!+"%� �K*!*K"!K%#
��2
����
�
��������������
����0������ "#,(� �K%!(%*!"K(� �%*!+()!(%*
7���'������������� "#,+� �"!(D*!$##� �"!)"*!+($
�����������������'�������������
�������������� "K� �8��� �K#+!*#K

�#)!K(#!+DK� �")D!D$(!#"#

�;�� ���&(	$�	.*�4�*(	<	)&(�!)*��

��������������� �+K!)"%!+"%� �K*!*K"!K%#
��������������	�'�� "#,"," �"+*!$++!+%"� �"+*!$++!+%"

�"*(!$%*!DKK� �"#K!K$%!$#)
���2������'�����
�����������������	�'�� ��"+*!$++!+%"� ��"+*!$++!+%"�

�+K!)"%!+"%� �K*!*K"!K%#

I���

()()
5�����

()"#
5�����

()()
5�����

()"#
5�����

�;���� -�������
����
�������	�'�������2�������
���
������������5�,�"+*,$���������������
���
������&���
'������������������
���
����.�������������
������������2
�����
�����2��������,��
�
������������2���
�''�����'��������
������
�������'���
������������
����
����!�
�����������
�����������������	������2����
����
�>������
�
������
�������������������������,������.������!�
����2�������
�������	�����
��

�
�����������
����������2��&��'�������
������'�����2��
	�������'�������
������,

�;�� �3�&!�	�.� &($	()''# �(	�&�	�8'�&(�(	<	)&(�!)*��

��������������� �K%!(%*!"K(� �%*!+()!(%*
��������������	�'�� �(!+"K!%$%� �"K!%D"!*%K

�KD!KD(!D+D� �D(!*$"!##(
���2������'�����
�����������������	�'�� "#,(," ��(!+"K!%$%� ��"K!%D"!*%K�

�K%!(%*!"K(� �%*!+()!(%*

I���
()()
5�����

()"#
5�����

�;���� ��2
������������������
������������5�,�"K,%������������2�����������2�������
���
�������������
������2��
	���&����&��������''��������������
�,�:������!�
�2
�����
������������5�,�(,+����������
2�
	�������2������������������
��
�������
�����������������	�'��,

�;�� -������������������������'������
������2������������������
��������������
�����������
��������

�������2�����������������������'�������������
�����,



/7

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

-�
������������8����������!���������������� �%!%)K!)))� �8
���������������
������ �()"!#")� �"%"!*K%

�%!D)D!#")� �"%"!*K%

�� ��
��	�����@����

�
�����
0���'���
	�� �"!)K%!K$K� �"!)K%!K$K
��	����������2
	�� �*+!#()!+))� �*+!#()!+))
5����2
	���
�
����������
������
�� �%%"!)(#� �%%"!)(#
 ����� �D"(!*((� �"!)$$!###

�*D!)($!D+D� �*D!K)%!#"+
���2������'������	�'��������2
	��� (","� �8��� ��%*D!(**�

�*D!)($!D+D� �*D!)($!D+D

���� 5����2
	����
������������5�,�),%*������������2������
������&����&��������''��������������
�,�

I���
()()
5�����

()"#
5�����

�� ��
	��	��D	������

�
�������
�� �K)D!$"#� �(%+!#)$

�
���
��	
��
8�����������
������� �"#!K*+!%D$� �"+!)($!(#%
8���7�������
������� ((,"� �"#!*#K!##"� �#!$K%!"%#

�+#!+D#!%K#� �((!$$(!%%+
�+#!$*D!(*$� �(+!"(D!+K"

���� -���������������'���������������&����	
��������
2����
���������
����������'���
�������
����'�D,KJ
���#,KJ��()"#1�D,KJ����$J�,

I���
()()
5�����

()"#
5�����

�� ��@��,�	<	���

5�2�����'�������
���
����8���� (+,"� �(!#%#!$K"!++D� �"!$#)!D$%!D%)
5�2�����'�����0������
��� (+,(� �*K!#)"!)))� �+()!D()!%*D

�+!)(K!*K(!++D� �(!(""!+)K!""D

���� ��3�&)�	�*�%	#�!�#	(�#�(	<	&�$

�
����'�������������
������������8������ �+!%K$!"*D!D()� �(!"+%!D*)!"")
����1��
�����
0 ��K)$!+(K!($%� ��(%+!#$K!%*)�

�(!#%#!$K"!++D� �"!$#)!D$%!D%)

���� ��3�&)�	�*�%	�8'�*$	(�#�(

�
����'����������'���������������� �*K!#)"!)))� �(D"!$%K!+*D
/0�������	������'����'����
����2�������� �8��� �K$!**K!"))

�*K!#)"!)))� �+()!D()!%*D

I���
()()
5�����

()"#
5�����



�� ����	��	����

���
��
����������� �(!%"#!#"#!)((� �(!"($!+KD!%$)
�
��'
���������0������ (%,"� �%+"!#$#!#DK� �%+)!(+D!*+D

�(!$K"!#)$!#$*� �(!KK$!K#+!("D

���
�������������������8�������� �+!*%)!$K#� �#!(#(!K%%
���
�������������������8�������� ��K!)D*!)((� ��+!*%)!$K#�

��"!+(D!"D+� �K!KK"!D$K
�(!$K)!K$(!$(%� �(!KD%!"%%!#)"

�
����'����
������	�8�������� ��+"(!(%#!#(D� ��(+)!+K$!%))�
��($	��	.���(	%�&)��!$)*�� �(!K+$!++(!$#$� �(!+++!*$D!K)"

:���������������'����
��8�������� �%(#!()%!+K+� �8
:���������������'����
��8�������� ��++!+*D!"$)� ��%(#!()%!+K+�

�+#K!$($!"*+� ��%(#!()%!+K+�

�������'�4
�
����8�������� �(*!D)D!(%)� �8
�������'�4
�
����8�������� ��("!+DK!D)#� ��(*!D)D!(%)�

�D!(%)!D+"� ��(*!D)D!(%)�
�(!#%)!%)"!*)(� �"!$*D!#*K!#)$

���� ��&)��!$)* &.	�8'�&(�(

�
�
����!�&
����
���������	���'��� (%,"," �"("!%$%!#$+� �""D!()"!+)(
�������������������������� �+D!#K*!)++� �%K!$%"!K("
:����
�����&�� �$!D%)!D*#� �K!%$*!*%+
5��
����
����
�����
��� �K"!D)(!K*#� �("!)%D!(K(
E��������������� �8��� �"!D#K!""*
9����
��� �K!($(!)%#� �D!D)D!#)$
7������
���� "%,"," �()%!*%)!)*#� �((*!#D#!*#K
 ����� (%,",( �+!($(!KD+� �K!+$$!)#$

�%+"!#$#!#DK� �%+)!(+D!*+D

/9

I���
()()
5�����

()"#
5�����

������ �
�
����!��&
�����
�����������	���'����������������
''��������������	���'�����
��������������5�,�(,(+
���������()"#1��5�,�(,""���������

������ -��������������0�������'�������2
���'�	
�
���!�����2
���'�����
���	��������������
�����������
5�,�(,$#����������()"#1�5�,+,$$���������



/;

I���

�/ ����������@�	�G������

�
�
����!�&
����
���������	���'��� (K,"� �D(!+(%!((+� �K(!$($!D+)
5���!��
����
����
0�� �$%K!K**� �#+D!DK+
9����
��� �"!()+!$+)� �"!(#*!+"D
?�������� �($)!%))� �K)K!%K%
���������
�����
������� �"!+)+!*D#� �"!+)(!+*)
����
��!�'
0�
������������ �"!$K$!*K+� �"!*$$!)*(
E���������������
����
�����
��� �K!(%%!$()� �(!#($!"D+
5��
���
����
�����
��� �(!+"D!#)+� �(!+%D!"DK
-�
2������
������2��
���� �$#)!+K+� �%*K!$K)
��	����������!�	�����
�����������
�� �"!*%+!)$"� �+!)+)!()D
���
��
������'������
� �%!#%K!*")� �(!)"(!*$+
/�����
��������0����� �(!DK*!D+*� �(!+")!(")
��2������������0����� �(#!())� �"!%")
7������
���� "%,"," �((!*%$!$#$� �(K!+(#!#**
����������������
���� (K,(� �"!"%K!)))� �"!"%K!)))
4
����	��� �(!+"K!%$%� �8
��
�����
������
���� (K,+� �(!"K*!D$)� �"!"%)!D+K
 ����� (K,%� �(!%"*!$D(� �%!"+%!)+%

�""D!%(#!"$)� �")+!K"(!#($

()()
5�����

()"#
5�����

�/��	 �
�
����!�&
����
���������	���'��������������
''������������	���'����
������������5�,�(,+D��������
�()"#1�5�,",$)���������,

�/��	 )� $�*(C	*�%)&�*�$ �&

������'�� �$))!)))� �$))!)))
�����'��
�������
���� �"(K!)))� �"(K!)))
A
�'���
������2��& �(()!)))� �(()!)))

�"!"%K!)))� �"!"%K!)))

()()
5�����

()"#
5�����

�/��	 I�����'����������������'���������
���������������������
��
����������������������������
��3
�����,

�/��� -���������������
����������������
������������5�,�")D!K+$����������&��������''��������������
��
�
�����&���������������������2��
	��,

�0 ������2	��	�������,����	�G������

��
����!���
������
����
������ �%!#(+!)DK� �%!"*(!D)(
��2���������� �8��� �KD%!DK#
/0������0������ �""!#%)!D($� �"!++K!K*)
 ����� �"%!+D)� �D$!*D)

�"D!$*$!)K+� �D!"%"!K#"

()()
5�����

()"#
5�����



0�

�7 ������	�����

�
��������1
�8�����������'��
��� �%#!K"*!%*D� �D$!D"$!%(*
�8������������	����&���� �""+!$%)!%$D� �"(*!#")!"*+
�8�<����������'����
������
����
����:��������������������
����	������� �8��� �*#%!(+#

�"D+!+K*!#D(� �"#*!+((!$+#
4
�����
���� �"!D(%!D%"� �"!"%"!K"*

�"D%!#$(!D)+� �"#$!%D%!+KD

�9 ��
��	������	<	���

���'��������������
������� �+!K++!K*%� �K!(*K!D"D
5�
�������0��
�����
���@������� �"##!D*K� ��(!))K!*$D�
�
����'�	
�
��� �%(!*KK!"$K� �"(!$"K!)$$
��������������
���'�����
�����'�0���
����� �8��� ��KK!"((�
��
	�������������������
�
	���&�������	
��� �8��� �%!#K$!+))
 ����� �KK*!((#� �%%"!%+K

�%*!)%K!DD+� �("!%(#!K+"

�; ��
��	�G������

���2������'���<����������'����
������
�����:��� �8��� �(!+$"!##+
���2������'���<�������<��'
���:��� �(KK!%$#� �%!)DK!K#(

�(KK!%$#� �D!%%*!K$K

�� �G����	<	&�$

�������� �%$!)$(!*)K� �+%!#)%!+K%
������ �8��� �*!*K+!%($
7�'�����1
8��������������
�����
�����2���
���'
���������
�����''������� ��%$!$+K!(++� ��K"!""#!"$$�
8����������
��������
0��
�� �8��� �8

��%$!$+K!(++� ��K"!""#!"$$�
��*K(!K($� ��$!%D"!%)D�

���� ��#�$ �&(5 '	6�$4��&	&�$	$�8	�8'�&(�	B	> &!�%�?	
�&�	�!!�)&$ &.	'*�� $

�������@����'���	�'�����
0
���� ��"DD!"%#!)($� �%"!"#(!(*#

-
0�
������
�����
	����
����'�(#J��()"#1�(#J� ��%$!"$+!("$� �""!#%K!*D"
-
0����:-5�������� �*!)"#!+##� �%!#*%!K+$
7�''�������	��&�������������
0�
�������
���
0 �%#!%#D!#""� �(%!*D#!$+(
��������
���''��� �8��� �*!*K+!%($
-�����
�����''�����������������������''������� ��#!)$K!D()� ��K*!#)%!#DK�

��*K(!K($� ��$!%D"!%)D�

()()
5�����

()"#
5�����



0�

���� �$�$)(	��	 &!�%�	$�8	�((�((%�&$(

/0�����
����
������������+#,%����������'��
���
����
�������!�������������
0�
������������'����
����
���
��������������
2��	����'��
�����������!�
������������!������
0���
��()"#��
���������
��
��������������	���+)!�()"$��	
��������������������'��������'�����	����������
���&�������
�����������
0
�����
��������,����������������"()��'�����9������-
0� ����
���!�())"������ ����
����!

��
0��������'�����	��
��
0�
����������
����
��
��
�����������������������	�����������������
0
����

���������������������
���������������'�����8
����������@�
�����
�������������
�����2�������������
���
������� ����
���,

�� �����2	���	�
��	<	����	��	���,���

����	 ��( !	>#�((?	B	��*& &.(	'�*	(5�*�

�������@����'���
'�����
0
���� ��"DK!+#D!K))� �%#!DK+!D$K

<��������
2��
������	����'������
�����
���������
����� �")!%(K!)))� �")!%(K!)))

�������@��
�������������
���8�	
���� ��"K,$*� �%,*D

I��	��

()()
5�����

()"#
5�����

FFFFFFFFF�5������FFFFFFFFF

����	 � #)$��	>#�((?	B	��*& &.(	'�*	(5�*�

-�����������������2���''�����������	
�����������@��
�������������
����'���������
��!�������������&���
����������
�������
�����
�������������
��
��������	���+)!�()()�
���������	���+)!�()"#,

�� ���,�������	��	�
�	�
���	�G��,��@��	���������	��	�G��,��@�

4
�����
�
�� �"!K))!)))� �"!"(K!)))� �D!D(*!)))� �#!(K(!)))� �"!K))!)))� �"!"(K!)))� �%!*""!K))� �*!++D!K))�

E��������0������ �"("!%%)� �8� �"!%")!")$� �"!K+"!K%$� �"K#!((+� �8� �*K)!K$+� �#)#!$)D�

 ��������.������� �#%(!)#$� �D*K!)))� �D!)D+!)*D� �*!D$)!"*%� �#D)!#((� �D*K!)))� �+!K)*!D*D� �K!"%+!K#$�

-��
�� �(!KD+!K+$� �"!$))!)))� �"%!"))!"$%� �"$!%D+!*((� �(!D()!"%K� �"!$))!)))� �$!#D#!*K#��"+!+$#!#)%�

I�,��'�������� "� "� +� K� "� "� +� K�

��*$ !)#�*(

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<	�)'��(	<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

���� ���;

� *�!$�* �8�!)$ 3�( ��$�#�5 ��
�8�!)$ 3�( � *�!$�* �8�!)$ 3�( ��$�#�5 ��

�8�!)$ 3�(

���� 9��
�������!�����'�/0�����2�!�7���������
���
����0�����2����'���������
����
2��	�������2�����&���
'���������'�����
����&����
����
���
������
���
���������	���'�������
�����
����&���������������
�'������������@����2����,



0�

�� ������	����	����������	��	������

5��
�����
����������������'�����������
����!��
>�����
���������!������
�
����������������

��������������'���������
���
���������������'
��������	���!�
���������
''����2������'���,
5������
�����
���	���'��������0�����2����'���������
���
������
�����
����&���������������'
��������������,�5������
������'���������'�/0�����2�!�7���������
����0�����2������������������
�����+(��������'��
���
����
�������,�-�
��
�������������������!�
���	
�
���������!�&�������
���
�
�����!���������
����������������������&��������������'��
���
����
�������!�
���
��'����&�1

�*�&(�!$ �&(	�)* &.	$5�	+��*

������	�����������
''����2������'��� ++," �%!K#K!*(K� �+!#D"!$+$

��2
��������C�����
��������������� �8��� �*!)D+!"*%
�����
�����������������
��'���
���C�����
��������������� �+!))"!$+K� �8

��#�&!�(	�$	+��*	�&�

��
��'������������� �"$+!)))!)))� �"$+!)))!)))
��
��'������������ �**!)))!)))� �**!)))!)))

�(D)!)))!)))� �(D)!)))!)))

�C�����
��������������������� �%!)D"!++#� �*!)D+!"*%

I���
()()
5�����

()"#
5�����

���� -�����2��������������'����2������'������
2��	�����
������
�����
����&�����������2��������'��������
("$��'���������
��������!�()"*�
�������������'�����
����'���������������,

�� �������2	��2����

-�����'��
���
����
���������
2��	��������
�����������	
�����'��������������
	����������,�-��
�
������8&������������������.������	������
����������
���������������
��
����
��
�����
	�����
�
����
��
���
��'����&�1

8� 5�2�����'�����
����'����
�������������$$,(*J��()"#1�#),)#J���'��������
����2�����&����
�
���
������������������2�����'�����
����'����
�����
���	
�
���,

8� (,KJ��()"#1�"),D*J����2������'���������
������
��������������������������
����
�,

8� �������8��������
�������'���������
���
��������	���+)!�()"#�
���()()�&�������
��������
����
�,

�/		 �������	�����,�����

�/��	 ��$)*�	�&�	�8$�&$	��	* (=(	�* ( &.	�*�%	� &�&! �#	 &($*)%�&$(	

-���4�
����'�7����������'���������
����
���2��
�����������	������'����������
	���������
����2�������
�'���������
����������
�
�������'�
��&���,�-�������
����
���0��������������'����&���������
'�������������'�'��
���
�������������1

8������������
8���.�����������
8��
���������



0�

�/���� �*�� $	* (=

��������������������������
�������
�������
�'��
���
�������������&�����
����
�'��
���
�������'������������
�
����	��'
��������������
����
���	���
����,

��'��
���
��
�����������
�����
������������
�����
��
���&�������'
����������������'���������'�
���'
�����
'��
���
��
����,�:�����������
��=�� ������
����������
�
���������������!�
�'��
���
��
����� ��
�����������
����'
������&�����������
�������'���#)��
����������,�-�������	��
������������
��
���������
������
�2
�����
������	
���;�'�����������
��
�����������������	
���!�����
�������
��
���
��������������&������#)��
��,�

-�������
���&�������''�
�'��
���
��
�����&�������������
���������
���
	������	
	�������'�����2�����
�����
�������
�������'�����
�������������
2
��
	�����
��,�-���'��
���
��
������&��������''�
������
��	>���������'���������
���2���,

.	
������
��������������������

-����
�������
��������'�����'��
���
��
�����������������������
0�������������0�������
���������������
�
��,�-������0��������
���
��'����&�1

������������
�������8���������
������� �*$"!#(#� �D"(!+"#
������������������ �*#(!K(*� �*#(!K(*
-�
�����	�� �
� �%+K!(K%!+#*� �8
�������������
�� �"!(D*!$##� �"!D""!"(+
-�
����������� �%!%)K!)))� �8
 ����������2
	��� �"!)K+!*K"� �"!K+)!)($
4
���	
�
���� �	� �+#!+D#!%K#� �((!$$(!%%+

�%$(!#(%!#D(� �(*!%($!%%)

��$�	>�?	<	�*�� $	* (=	�8'�()*�	�&	$*���	��6$(

-��������������0����������������������
�������'������
�����	��!���������
����
����2������������&�
������
�
����������������
��������������&����	������������������
�������������������������������
	
���,�������
�������.����
����	�
����������2���������������'������
�����������,�9��
�������!�
����0����
�
����
����
����������@��
��
��������,

-���
�����
�
�������'�������
�����	���
��
�����������������
������
��'����&�1

()()
5�����

()"#
5�����I���

���� ()"#
2*�(( �%'� *%�&$ C���� 9��
������
@�#)� E
���

I����
������ �+K(!%))!)))� �8��� �8��� �8���

�
�������+��������8"���
� �$(!$K%!+#*� �8��� �8��� �8���

�
�������"���
�����+���
�� �8��� �8��� �8��� �8���

�������
��+���
�� �8��� �8��� �KD$!$%D� �KD$!$%D�

�%+K!(K%!+#*� �8��� �KD$!$%D� �KD$!$%D�

>�)'��(?



0�

4
��������
����0��������!���������
������'�'��
���
����������!��
�����
�����������
�������2�����!
��������
���	����2�����
����
�����	������������������������������.�����
������
��������0����
'���&������
��
���
���	�������2����,�-�������
�����
�������
�2
����	
���������
���'��������	
���!
�����'���!�������������������
����������2��2��,�:������!�
�����	������
2��	���������������������
�����!
�����'���!��0��������������������
������	��������������,�

��$�	>6?	<	�*�� $	* (=	�8'�()*�	�&	6�&=	6�#�&!�(

-�������
���������������������.����'����������������	��
�����������������
������
���	
����&���
��
���
	����������������
�����,�����'����������������
��!������0����
����������
�������'���������
���
	
������&����
��'����&�1

�8"M �+#!(+D!*K(� �((!(KK!(%D
�8" �"+(!*)*� �D(*!"#*

�+#!+D#!%K#� �((!$$(!%%+

�5�*$	$�*%
*�$ &.

()()
5�����

()"#
5�����

��������	������������������

��������
������'�������������
������&����
����	����'�'��
���
����������������������
����
����������
�����&���������
����
���!����&�������������
������
������
������������
��	��������
���2�����!���

���2��������������
��������
�����������!�����
2�������
�����������'�
��������
��&������
���������

	�������������������
���
���	���
���������	�������
����
''������	����
����������������!��������
����
����������������,���������
�������'������������������
����������
��2���������2�����'���������
��=�
���'���
���������2����������
''�������
��
������
����������,�����'����������������
��!���������
��
&
�������0���������
����
>�����������
�������'������������,

�/���� � :) � $+	* (=

��.��������������������������
����������
���&��������	��
	���������������'��
���
���	���
������
������
'
������,�����������.�������������
�
����������������
���
��������''��������
���
����
����
	��
����������!�
�������
2
��
	�������'�
��.�
���'������������������������������'
��������,�-�������
��
'��
�������������
���������������.����!�	����&�����
���&��������
���
��&����
�2��&�����
���
�����

��
�������
�����0�	��&����2
���������������'�'��
�������������3��������.�����������,�-����
�
������

��������
���
���'��0�	���������'�������	���������������
������������������������,

:����&������������
�������
�
�������'����8����2
��2��'��
���
����
	�������1

��'$�%6�*	���	����
��&<��* 3�$ 3�										 ��**+ &.			��&$*�!$)�#	 	,'	$�	�&�	+��*		 ��*�	$5�&	�&�
� &�&! �#	# �6 # $ �(						 �%�)&$				!�(5	�#�4(																															 +��*

>�)'��(?

����������'��
����8�������� �%))!)))!)))� �D)+!#$)!%+)� �"D(!D(*!K+%� �%%"!+K(!$#D�
-�
���
����������
�
	��� �(K+!*K#!*K*� �(K+!*K#!*K*� �(K+!*K#!*K*� �8���
���������
��8�� �"K!*$$!#*#� �"K!*$$!#*#� �"K!*$$!#*#� �8���
�����������	����&���� �()#!+KK!(*%� �()#!+KK!(*%� �()#!+KK!(*%� �8���

�$*$!#)%!)")� �"!)$(!$$%!%%)� �D%"!K+"!K%%� �%%"!+K(!$#D�



0/

�/���� ��*=�$	* (=	

�
������������������������
������'
���2
�������'�������
���'��&���'�
�'��
���
�������������&����'�����
��
	��
�����'���
���������
�����������,��
���������������������������������'�����1��������������!���������
�
��������
�������������������,

 ?	 ��*� .&	!)**�&!+	* (=	

:�����������������������������������
������'
���2
�����'�'�������
���'��&���'�
�'��
���
��������������&���
'�����
����������
���
�������
�'��������0��
�����
��,�9��
�������
�����&����������2
	����
����
�
	���
�0�������������
��
����������'���������������,����������!���������
�����������0�����������������
�����
��������
������'�����������������������
���������2
	����@��
�
	����
���'����������������
��,

  ? �&$�*�($	*�$�	* (=	

9���������
����������������������
������'
���2
�������'�������
���'��&���'�
�'��
���
�������������&���
'�����
���	��
�����'���
���������
���������������
���,�

-�������
����
�
������������������
��������	�������
�����������������
������������������
����
��
�����''���������������
����'��
���
��������������
����
���'��&�,�

������������������
��!���������
�����0��������������������
��������&
��
��'����&�1

��'$�%6�*	���	���;
��&<��* 3�$ 3�										 ��**+ &.			��&$*�!$)�#	 	,'	$�	�&�	+��*		 ��*�	$5�&	�&�
� &�&! �#	# �6 # $ �(						 �%�)&$				!�(5	�#�4(																															 +��*

>�)'��(?

����������'��
��� �%K)!)))!)))� �D)+!#$)!%+)� �"D(!D(*!K+%� �%%"!+K(!$#D�
-�
���
����������
�
	��� �("%!#($!+*D� �("%!#($!+*D� �("%!#($!+*D� �8���
���������
��8�� �(K!K"K!%"D� �(K!K"K!%"D� �(K!K"K!%"D� �8���
�����������	����&���� �++$!+%$!K$*� �++$!+%$!K$*� �++$!+%$!K$*� �8���

�"!)($!*#(!+*#� �"!"$(!**(!$)#� �*%"!%"#!#"+� �%%"!+K(!$#D�

���� ���;			 ����			 ���;
����!$ 3�	 &$�*�($	*�$� ��**+ &.	�%�)&$(
<<<<<<<<��*!�&$�.�<<<<<<<< <<<<<<<<<<�)'��(<<<<<<<<<<

� &�&! �#	# �6 # $ �(	
����������'��
����� �*,%%�8�"%,%#� �"),+(�8�"K,%� �%))!)))!)))� �%K)!)))!)))�

�����������	����&���� $,(D�8�"%,$K #,+(�8�"%,$ �()#!+KK!(*%� �++$!+%$!K$*�

	� &�&! �#	((�$(	
�4
������������8�����
�������� D,KJ�8�#,KJ D,KJ�8�$J �"#!*#K!##"� �#!$K%!"%#�

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

���
�������������
��!���������
����������������
���'�0����
������������	
����'��
���
��
��������
��
	���������
������
��'
���2
���,�A����!�
���
�����������������
����
�����������������
���&���������
''���
�����
�������2
�����'�
���'��
���
��
��������'��
���
����
	�������������'��
���
����
�������,



00

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

-���'����&������'���
���������
��3������������
�����''������'�"J�����������
�������
����
��
�����
�����������������
��������
���'��&��'����'��
���
��
������
���'��
���
����
	����������
��
�����	>���
�������������
�������,�9�����
���������
��������
�����������������
�����
������'����������
����
������
�'����������������
����������������
�������,�-�������������
����
���������
������
�������������'����
&�
��������	���������	�������&������
�������
����,�E
��
����������
���������������
�����������������
�����'��
�����
�����
������������'��
�������
������,�:�����������
����!�
���
������������������''��
'������������'�����������������
���������'����	���&,�-���
�
������
���������
��
���������2
��
	���
���
��������
��,

(	�$	��'$�%6�*	���	����
�
���'��&��������2���8E
��
	����
���'��
���
������������� �%!"$K!$*"� ��%!"$K!$*"�

(	�$	��'$�%6�*	���	���;
�
���'��&��������2���8E
��
	����
���'��
���
������������� �K!K(*!+""� ��K!K(*!+""�

"))�	�
�����
��

"))�	�
������
��

9����
���@�������
����������'��
	�'�����
0
����

   ? �$5�*	'* !�	* (=

 ������������������������������
������'
���2
�����'�'�������
���'��&���'�
�'��
���
�������������&����'�����
��
	��
�����'���
�������������
���������������������
��������
�����������������
�������������������������
&���������������
�����
����
�����	��'
�����������'��������������2���
��'��
���
�������������������
������!����'
������
''�������
�����������
��'��
���
����������������
������������
����,�����'��������������
�
��!���������
���&
�������0�������������������������,

� &�&! �#	 &($*)%�&$(	6+	!�$�.�* �(	

&$/0/�$0*�0++"(+���	��	������������

������������
�������8���������
������� �*$"!#(#� �D"(!+"#
������������������ �*#(!K(*� �*#(!K(*
-�
�����	��� �%+K!(K%!+#*� �8
�������������
�� �"!(D*!$##� �"!D""!"(+
-�
����������� �%!%)K!)))� �8
 ����������2
	��� �"!)K+!*K"� �"!K+)!)($
�
���
���	
���	
�
���� �+#!$*D!(*$� �(+!"(D!+K"

�%$+!%+"!*$"� �(*!D*(!+%$

&$/0/�$0*�*$0�$*$($"+��	��	������������

����������'��
����8�������� �%))!)))!)))� �%K)!)))!)))
-�
���
����������
�
	��� �(K+!*K#!*K*� �("%!#($!+*D
�����������	����&���� �()#!+KK!(*%� �++$!+%$!K$*
���������
��8�� �"K!*$$!#*#� �(K!K"K!%"D

�$*$!#)%!)")� �"!)($!*#(!+*#

()()
5�����

()"#
5�����



07

�0	 ���	@�,�	��	�����	��	����������

:
���2
�������������������
��&�����	�������2�����������
��
���������
��������
��'���
���
	���������
�
����������
��
������	��&�����
������
������
����
��������
����������
��,

��2���"�1� L�������
��������������
�>����������
��
���2���
����,

��2���(�1 E
��
�����������.����	
��������	���2
	���������,

��2���+1 E
��
�����������.���������������'��
������	���2
	���������,�-�����
����������������
��
������������&���������2
��
�����������.�����������������������	
��������	���2
	��
�
�
,

���������!��������������'��
���
����
����������
��
����
������
��'
���2
����
���'���������
��!�'
�����
	�������!����8'
������	��������
�����
���
����
�������,� ��
����������	
���!���������
������
���

���������������0����
��2
���������
��������
�'�������2
��
������'�����������
�����'�0���
��������
���������
���������
�������
��������������'��
���
����
�����������������''����
����
����'������
��&����
&�����	�������������������'
���2
����
�����������'���������������������,������2
��
��������
���
��2��2������������'��	���2
	���
������	���2
	���������;���&�2��!�����&�����
����'��	���2
	��
��������������������������
�������'��
��,������������!���������
�����
���'��������
'����
�����
����
�'�����
�����'�0���
������&��������2���(��'�����'
���2
��������
����,

-����
�
�������������������
������'
���2
�����'�
���������
������
�����
	�������������������������
'��
���
����
��������
����0��
���������'
���2
���,

�7		 �����	��2�����

-����
�
����������������������
���
���
���������
���
��	
������
������
���
�����2�����!���������

����
��������'�������
����������
���'��������2����������'�����	�������,�-����
�
��������������
������������������������
���
��
�����&����������2����'�������	���������������
�����
���������,�-��
�
�
�����������������
���
���
�	
�
����	��&���������������������
��������	�������	���&����������
��2�����'�	����&�����
�������
�2
��
����
������������
''������	��
��������
���
����������,�

-�������
������������	>�������
����0����
�������������
���
����.���������,

:����&�����������.�
����
��2��
�
�������'�����
�����
���
���
�
������1

��**�4 &.("
����������'��
����'����
�	
����������
���� �%))!)))!)))� �%K)!)))!)))

�5�*�5�#��*(C	�:) $+"
9�����!���	����	���
����
�������
���
� �")%!(K)!)))� �")%!(K)!)))
�������
���������� ��("+!+"(!K""� ��"%%!)(D!("%�
��	�����
������
��� �(D)!)))!)))� �(D)!)))!)))

�"K)!#+*!%$#� �(()!((+!*$D

��$�#	!�' $�#	%�&�.��	6+	$5�	��%'�&+ �KK)!#+*!%$#� �D*)!((+!*$D

()()
5�����

()"#
5�����



09

�9	 ��
	��	��
	�A,�@�����

�
���
����
����.��2
������
�����������'�����������������
��
�����&����������
���'��&���
������

������������������������
�������������������
��������'�'��
���
�����������
��'����&�1�

�
���
���	
���	
�
����� �+#!$*D!(*$� �(+!"(D!+K"
�����������	����&����������� ��()#!+KK!(*%� ��++$!+%$!K$*�

��"D#!%*$!##D� ��+"K!(((!(+D�

()()
5�����

()"#
5�����

�;	 2�����

�;��	 �)%6�*	��	�%'#�+��(

-��
�������������'���������
���
��������
����� (+( ((*

�2��
��������������'���������
����������������
� (K( (%#

()()
I��	��

()"#
I��	��

���
��
�������������
�
���� �"!($)!)))� �"!($)!)))

���
��
���������� �+K#!K($� �%+"!%K*

���
���������� �+*!D"%� �%D!D+%

()()
�,����

()"#
�,����

�;��	 �#�&$	!�'�! $+	�&�	�!$)�#	'*��)!$ �&

-��������
����������������
�
��������	
�������"D)��
����'���������,�A�&�2��!�����
���
����������
�
���&���������#K��
����()"#1�$$��
��������������8
2
��
	�������'����
���
��,

�;��	 ��**�('�&� &.	� .)*�(

����
�����������������'��������
2��	������
��
�����
�������
���'���!�&����2��������������������
��

���'�����������������'�����
������
���	�������������
����,�

�;��	 ��$�	��	�)$5�* H�$ �&	��	$5�	� &�&! �#	($�$�%�&$(	��*	 (()�

-�����'��
���
����
��������&����
������3���'���������	������4�
����'�7����������'���������
�����
����������������������7����	���+"!�()(),

�;�/	 ��3�#	��	*�)&� &.

:����������������'��
���
����
���������
2��	�������������''����������
����������,

����'�/0�����2� 7������� ����'�:��
���
�� ''����



5;

�����������������
����
�����������������:�����

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

&34&� 	&	 	&44	 	I�34�I
''7 	&4&	 	I44	 	&�434��
&�7 	I4&	 	&3444	 	&&43#��
&�% 	&344&	 	I3444	 	��73%#&
&I 	I344&	 	&43444	 	&&�3�I4
� 	&4344&	 	&I3444	 	%�3%74
� 	&I344&	 	�43444	 	I�3%44
� 	�4344&	 	�I3444	 	'�3444
& 	II344&	 	�43444	 	I#3444
� 	�I344&	 	#43444	 	&�I3I44
& 	&%4344&	 	&%I3444	 	&%'3�44
� 	&7I344&	 	�443444	 	'443444
& 	III344&	 	I�43444	 	II73I44
& 	I7I344&	 	�443444	 	I773�44
& 	#�4344&	 	#�I3444	 	#�&3#�I
& 	#�I344&	 	#�43444	 	#�I3�44
& 	#%I344&	 	#743444	 	#743444
� 	%&I344&	 	%�43444	 	&3��I3'44
& 	%�I344&	 	%'43444	 	%�#3'44
& 	74I344&	 	7&43444	 	74�3�44
& 	7'I344&	 	7I43444	 	7'�3%&I
& 	&344I344&	 	&34&43444	 	&344#3�44

&:��3 �&�:%�3:���

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

1�$1+1$ �2( &3#�4 73�'&3I%7	 %%:�IK
1�+8(0�8�0	�/�
��18( 	�	 	'3744	 4:4IK
1�( ����8	�/�
��18( 	�	 	�I43&44	 �:'4K
E/1�0	(0/�;	�/�
��18( 	'	 	&344&	 4:4&K
61����1�2	1�(010 01/�( 	'	 	7�'3%44	 %:%#K
�/$���=�	�/�
��18( 	&	 	�44	 4:4&K
/0A8�( 	 �	 	�34&4	 4:4�K

����
 � &:��3� �&�:%�3:���� &��'��I



��

�������������������
�������������
����
�����������������:�����

���@��!	�������	��	�$�	M	
������	(�������!��	��	��	�4��	(�����@��	�4�4

& ����4��	�
� 	C			 	&3#'#	 	&34&%3&47	 	7:##

� ��4���������������� 	�	 	'3744	 	4:4I
		
�;1(0��	1�$ (0�1�2	��8$10	M
1�+8(0�8�0	�/�
:	20$: 	�3#44	
1�+8(0�8�0	�/�
/��01/�	/6	
�;(10�� 	&3�44	

� ���	�������������� 	�	 	�I43&44	 	�:'4
(0�08	2168	1�( ����8	�/�
:	/6	
�;(10�� 	&%'3�44	

�;1(0��	�81�( ����8	�/�
��*	21�108$ 	�I3I44	

% J������������������� 	'	 	&344&	 	4:4&
5�(1	(8� �1018(	�(��C
+0"	20$: 	&44	
� A����$	�A�8$	��$88�	(8� �1018(
�	(��C
+0	"	20$: 	'44	
(��6���?	�8A�//$	�
�1+�08"	21�108$	 	I44	
��
28	28�6	��
10�2	20$: 	&	

3 ���������:��������E��	��4���������: � ��� ���
��������	����������������
���� 			 	%	 	I3#&�3I&I	 	I':%4
��:	$8//	��2 	7'�3%&I	
$�:	=8(A��	; ��� 	%�#3'44	
��:	
8A2�E	��1 	%&#3744	
��:	�/A��	2�2 	%&#3I44	
$�:	0���	�A��$ 	#�I3�44	
��:	��A8(A	; ��� 	II73I44	
��:	$1288
	; ��� 	&344#3�44	
��:	(A�6�P�0	�21	(A�A 	I44	

5 �E��	��4�� �9��� �9��� �9��� �9

� ��������
�������	������<�����:����:����= � 	&%3�44	 	4:&%
��01/��2	1�+8(0�8�0	0� (0	21�108$	C	�$�1 	&#3�44	
��01/��2	$8+82/
�8�0	61����8	�/�
/��01/� 	�44	
��01/��2	=��;	/6	
�;1(0��	0� (088	$8
00: 	&3&44	

? �������������������:
 �$8�0�;1��(	��$	�82�08$	
��018( I 	�3I&437�I	 	�':47
��:	E �$8(A	; ��� 	#743444	
��:	A�((����$	���:	A�((/��2" 	#�&3#�I	
��:	�(A/;	; ��� 	I773�44	
��:	�A80��	��2 	�443444	
��:	$/ 2�0	��� 	�443444	

; 	�
���������������������������������� 	C			 	C			 	C			 	C

&� ����������C��	�	�
��	��� & 	�44	 	4:4&
61�(0	��8(�8�0	�/$���=� �44

&& ����������4������ & 	74�3�44	 	%:�7
1(2��1�	$8+82/
�8�0	=��; 	74�3�44	

&� ��9������4����������� 	C			 	C			 	C			 	C

&� ��������
����	�� & 	'&4	 	4:44
0A8	(8��80��* 	'&4	

&% ������ & 	&3�44	 	4:4�
;A/E�	�
1�A�1"	(A1�	1(��	�(A8�1	E���0 	&3�44	

����
 �&:��3� �&�:%�3:���� �&��'��

�������� ���������� �	�������� ���������F��� �������� ���������
��' ����������
���� ���������
� ��'������
���> F���

��������	��� ������ ������



����������E�

1,5�3	OOOOOOOOOOOOOOOOOOO	��	OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

@���	�	���@��	��	�",$���8�$��*7.��/��*��"((.�
�$':	��!	�	���!��	��	OOOOOOOOOOOOO

/�!����	(�����	��	���	(����	�������	6���	���@��	OOOOOOOOOO	��!	��	�$�	�������

��!	�����������	1:$:	���@���	OOOOOOOOOOO	����@�	������	OOOOOOOOOO

6���	 ��:	 ,�$�	 1:$:	 OOOOOOOOOOOOO	 ��	 OOOOOOOOOOOOO

��	�����	��,���	OOOOOO	6���	��:,	�$�	1:$:	OOOOOOOO	��	OOOOOOOOO

�������	���@��	��	�",$���8�$��*7.��/��*��"((.�
�$':	��	��,���	���)�	��	-���	���	��,��	��!

��	��,���	@�����	��	���	������	�������	������	��	���	�������	��	@�	���!	��	���!	E������3

�4�&	��!	��	���	�!<��������	�������:

��	.�����	��,���	���!	���	OOOOOOOOOOOO	$��	��	OOOOOOOOOOOO	�4�&:

"					�	���@��	������!	��	�����!	������	�������	������	�	������!	��	������	�	
��)�	��	�����!3
����>	��!	-���	�����!	��	��,���:	��	������	�����	���	��	
��)�	��)����	���	����������"
������	��,���	�	������!	��	@�	�������	��!	-���	��,���	�.�	����:

"				�$�	�������	���!��	��	��@C�������	���!��	��������	�	
��)�	�����!	������	�������!	�����
��	��,���	�.�	��	.���	��	���	
��)���	��1�,
�������	.��	���	
��)�	6���:	0��	
��)�	�����
����	���!���	��,���	������	��1�	��	
�������	��	���	���	��	���	������:	1�	����	��	���������
�����3	���	=���!	��	$��������	���������	,	
�.��	��	��������	.��	�������	��������	�����
@�	��@����!	�����	.��	���)�	����:

"			0��	���������	��������	�	
��)�	�����!	@�	����!	@�	���	���@��	��	@�	��,���	��������
!���	������B�!	�	.����:	1�	���	���@��	�	�	����������3	��	������	����	��	���"	�����!	@�
���)�!	��	���	���������:

-"			0��	
��)�	6����3	��������	.��	���	��.��	��	��������	��	���"3	��!��	.���	�	�	����!	��	�
���������	������!	����	�������3	�����	@�	!������!	��	���	��������!	/����	��	���	�������
���	����	����	'%	�����	@�����	���	���	��	���	������:

��-����
(����
6-�

������

(1���0 �8	/6	�8�=8�

�0��	(�������	��	���	(�������!��	�����!	�����	.��	���	�������	��������	��������!	.��	���
�������	��	��	���	��1�	,	
�������	�	����	���	�������"	�	,	���	��������!	�	�$�	�������":

F"�,�..�. 

(�������	

����	

�!!����

��1�,
�������	��:

&: (�������	

����	

�!!����

��1�,
�������	��:

�:










