
�� ������	
������

����



�������	��
������
����������������

��������	�
������
����

�������� ���

�������	
����� �

�����	��	������ �

���������	�����	������ �

���������	�����	������	��� !" #

$��������	������ %

$��������	������	��� !" &'

()	*����	��	�	+����� &#

,���	-	�����	(�������� &%

�����	������	��	���	���.���	��	(��������	��	���������	���
/���	
�������	��	�� �	��	���������	+��������� &0

(��������	��	���������	���	���	�� �	��	���������	+��������� &1

2! �����	������ �'

/������	(���� �&


����	�� 	3���	2���!�� ��

(��������	��	������������	4����� ��

����	5���	(��������	 ��

(��������	��	�������	�	67!�� �#

�����	��	���	5������	(��������� �%


������	��	(������� �� �8

5���	��	
��)�



������������
�

��������� ��9	$���	���	6������ �������
$�9	:���	���� 	6������ ����	6)��!���
��9	$����	;!��� $������
��9	
����<	�� $������
��9	�����	3�� $������
$�9	/�����	;!��� $������
��9	������	;!��� $������
$�9	(����7��	2�	(��� 4� ���� ���	$������

��������������
��������� ��9	����	=9	,���

���������������� ��9	2>>	2��� 

��� ��� 2��� 	/��?	3��� 
2�?��	/��?	3��� 
/��?	2�@5����	3��� 
��/	/��?	3��� 
���� 	/��?	3��� 
���>��	/��?	3��� 

�	�������������� ��9	
����<	�� �������
$�9	(����7��	2�	(��� ���.��
��9	$����	;!��� ���.��
$�9	/�����	;!��� ���.��

����������	��������� $�9	(����7��	2�	(��� �������
��������� ��9	�����	3�� ���.��

��9	$����	;!��� ���.��

�	������ �-�9	������	(������>	����	47.��	���7
�������� 	2���!������

��!��������������� �'8A	�� 	5����A	
���������	
��>�A
/��!����	��� A	;�����@
�?����9

��

� $��B	$����!�A
:��!?�9	/!��	(���	;���A
$���9	:�� �	�!����� 	;���A
(� �@0�'��9

��!������� CD255(	��������	(������	�
��"	3� 9	
�'0@	�'1A	2�	2�����	������A
(������	�	4��7A	(�  ��A
;�����9					

����
�������� ����E!��� ���!�9���9�?

�



�

�������������	�
�!�����
�������!

�����	�	����.�	����	����	����	2��!��	+������	������	��	���	�������	���	.�	��� 	��	5� ��A
���	�%��	C��!���A	�'&1	��	�B''	��	��	���	2! ���!�	��	:��	
�?����	4����!��	��	4�����������
2�����	�
442"A	����	( ��	2���!�	������A	F������B	3.��	2!���	��+	
!��A	��!����	$���
�!����� 	D���	��� A	;�����	��	��������	���	��������	.!�����B

&9 :�	������	���	��!���	��	���	2��!��	+������	������	��� 	��	�0��	C��!���	�'&09

�9 :�	������	�� 	� ���	���	2! �� 	2���!���	��	���	�������	���	���	����	�� � 	(�����.��
�'A	�'&0	��������	���	���	�������	��	���	$��������	�� 	2! ����	�������9

�9 :�	������	2! ����	��	���	�������	���	���	����	�� ��	(�����.��	�'A	�'&1	�� 	��	�)
����	���!�������	��	�������� � 	.�	���	2! �	��������	�� 	���	/��� 	��	$�������9

�9 :�	��������	���	�����	.!�����	���	���	��������	��	���	����9

/�	F� ��	��	���	/��� 

;�����	B	�� 	C��!���A	�'&1 �"#"���$�%
�������	(��������

�&��'�()

&9 :��	�������	��	���.���	��	���	�������	���	.�	����� 	����	�*�'%�+,�-�.*�/+��0,����1,
�&��/#%�+,�-�.*�/+��0,����1�23&���%�+'�#.45*'#6�7��� 	��	���������	���	.�	�������� 
 !���	���	����� 	���� 9	(�����	������ 	��	���	�����	��	���	(����	��������	��	���
�������	�-�9	CD255(	��������	(������	�
��9"	3� 9A	�'0@�'1A	2�@2�����	������A	(������@
�@4��7A	(�  ��A	;�����	��	���	�����	��	/!�����	��	�8���-�.*�/+,����1	���	.�	������ 	�
���9

�9 2	���.��	��	���	�������	���.��	��	����� 	�� 	����	��	���	2��!��	+������	������	���
������	�������	���.��	��	��-���	���)�	��	����� 	�� 	����	��	��-���	.�����9		
��)��
��	.�	��������	�!��	.�	�	�����	�� 	�!��	.�	������ 	.�	���	�������	�1	��!��	.�����
���	������9

�9 :��	(������� ���	��	���	�������	�����	������	���	�������� 	�	����	����!��	-	�!.@
����!��	���	�������	$��������	(�����	��$("	���	��7!���� 	��	.���	������	����!���>� 
�������	4 �����	��� 	�����	���	����	����!��	�!�.��	�	�$�	�� 	�����������	4$	�!�.��
���	���������9	4�	����	��	����������	��	���)�	.�	�!��	����!��	��� ���	�� 	�!.@����!��
��� ���A	���	�! �����	��	������� 	�	���	(6�
��	���!���	��	�%��	C��!���	�'''	���	��
.�	������� 9

�9 �&/�����.%#.����������#.�
� 4�	����	��	���������	�����A	���	/��� 	��	$��������	�����!���	-	�����	��	��������	���

�������	�����!��	��	���	������	�����	.�	��� !�� 	�!�����	�	���	���� � 	������"
��	���	���	��	���	������9

�9 �&/��::&#.�#.��/&;#�'(
� :��	���)�	����	�����	.�	������� 	.�	���	�������	�����	�����A	�  ����	�� 	�4�

�!�.���	�����	.�	������� 	��	���	����9
� 2������ 	�����	��	�4�	��	���	��������	��	���	.�������	������	�� 	���	���)�	�����	.�

�!����� 	���	���	���)�	����9
� :��	 ���)�	 �����	 ��� !��	 ��	 ������	 �4�	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ���	������9
� 4�	����	��	���������	�����A	���	/��� 	��	$��������	�����!���-�����	��	��������	���

�������	�����!��	�����	.�	�!.���� 	�!�����	�	���	.���	���� � 	������"	��������
���)�	����	��	���	�������9

�9 :��	(������� ���	��	���	�������	���	��7!���� 	��	��� �����	�����	���	������	�	����
�  ������	��	�!�	(����	��������	�-�9	CD255(	��������	(������	�
��9"	3� 9A	�'0@�'1A
2�@2�����	������A	(������@�@4��7A	(�  ��A	;�����9



�

��������<�������

�����	������	.�	���	�������	��	/��� ��	�������	�����������	!-�	&8�	��	���	���������	2��
�'&09

*�!�	�������	���	����� 	�!�	���!��	����!����	��	���	/��� 	��	$�������	��	��7!�� 	!� ��	���
�� �	��	���������	+���������9	:��	���	�!�����	�	��	����!��	���	�����������	�� 	������������
��	���	/��� 	������	���	�.<������	��	���	�������	���	��	���	.������	��	���	����	�� 	4	������
����B

&@		:��	�������	�����������	��	���	/��� 	���	���	����	!� ��	�����	���	�����������9

�@		 :��	/��� 	�� 	�!��	!� ������ ��	��	���	����	�� 	�����	����������	�� 	���7!�����	�����
����	��	!� ���	���	���	�������	���?��	��� ����9

�@		 :��	/��� 	���.���	����� � 	/��� 	�������	 !���	���	����	�� 	��������� 	�	��������
���������	������9

�@	 :��	/��� 	���.���	�������� 	���	���������	(?���	�� 	 ������	��	��?�	���������	 ������9

#@		 :��	/��� 	���.���	���!�����	������ 	�������	��	�������	-	.! ����	A	��� !����	�� 	�����
��������	�������	����	����� 	����	��?�	��������	 ������9

%@		 :��	/��� 	���.���	����	!� ��� 	���	����� 	��	����������	��	�������	���!���	����!��
���!���	������������	.�	���	����������	�� 	����� ����	������ 	 �������	�� 	��������
��	�	�����	.���9

4	��!� 	�?�	��	����?	���	/��� 	���.���	���	����	����������	�� 	!�����	�������	.�	���������
���	 ���!����	���� 	.�	���	!����.��	���?��	�����������9

��&&$�5��''�/�.#
�������

;2�2�=4B	�8	$����.��A	�'&0



8

	�8	$����.��A	�'&0



���/���$3�/'�)��''�5�$)&)�5�=*$

F�	.�����	��	���	/��� 	��	$�������	�� 	������A	4	��	������ 	��	�������	��!	���	��	���	����	2��!��	+������
������	��	���	�������	�� 	���������	.�����	��!	���	2��!��	������	�� 	2! �� 	5������	(���������
��	���	�������	���	���	����	�� � 	(�����.��	�'A	�'&09

0

���������>����������������������
����

�#.�.4#�5���'*5�'( ���������� ���0
�*:��'��� �*:��'

2
&''7?�/&@#��3�@&/����;��#&. 2�8�,18�,��A7 &A�&�A1��
:�)����@	��� 8�,�0�,���� ��%A�#'A0�1"
3���	�����	��)���� 2���,8A�,��A7 ��#A'�%A8'#"
:��������� 	����	�!���!�	��	�����!���� ���,���,���� �0A��%A�%�

2�A�,8�A,1�07 ���A�88A�#0"
	.�::/&:/#���%�2
&''7�3/&*����@&/B�/% 			��������2��A,A�A,�0�7 �&#�A�01A#&0"
2��!�!���� 	�3���"	����� 	������ 			��������2���,�A1,A�07 �&�8A808A'%'"


��	(����	����	�����	��)���� 2�19��7 ��9�'"

*�!�	�������	��!��� 	�!.�������	����	��	��9	�''9#8	�����	�����	��)����	������� 	��	��9	�#9'�%	�����
�	���	��������� ��	����	�� 	�����	�!�������	�����	�� 	���		�!���	�����		����	������ 	 ������� 
������	����!���!�	���	����	�����!�����	�	���	����	7!�����	��	���	����	 �����	��� !����	���	�����	.�
�%90'G9	:��	+���������	��	(� �	�)� 	���	���!�	�!�������	�!�����	����	��	��9&1�-@	���	�'	?��	���
���	��!����	������	�'&%@&0	��	������	��9&0�-@	���	�'	?��	���	���	��!����	������	�'&#@�'&%A	%G	�����
	������� 	��	���	�����!�	��!����	������9	2������	(!�������	����!������	����	������ 	����	���
 !���	���	����	��!�	�����	���	����	��	���!����!���	.�� �	���	�����	�����	��	�!���	������ 	�!�.!����
�������	����!���!�	���	����	�����.�	���	�������	���� 	��	�)����	�&A��1	�9	:���	�!���	 !���	���	����	��
������	����	��	���	������9	2�	��	������ 	�	�!�	����	���!��	������	����	���	�!.� �	���	���	�����	�'&�@
&�	�� 	�'&�@&�	���!����	��	��90�98�'	��"	���	���	���	.���	�� 	.�	���	:$2
	���	����	�������	���	.���
�� �	���	��	��������9	:��	+���������	����	����!��� 	��	���	 ��������	��	�!.� �	��9&'90'	���	?�	��
�!���	�)����� 	���	���	����	!� ��	�����9

�:�/��#&.�5���'*5�'

/�	���	+����	��	2����A	���	������	 !���	���	�!�����	�������	����	�	�����	��	�)������	��	�������	�� 
�� ���>����	���	���	.���	����	����	�����������	����	��!� 	���	����	.���	����.��	����!�	���	�! ����
�� 	�!�����	��	���	/��� 	��	$�������	�� 	���	�������	�!�	�	.�	���	����������	�� 	���.���	��	���	�����
��	���	������9	4	����	���	��	�)��� 	��	����������	���	���	����������	�)��� � 	.�	���	�!�������	�������
��	�����A	�!�������A	.��?���	�� 	���	������	�������� 	���	���	�������9

(!����>� 	?��	��������	���!���	���	����	�)	�����	���	��	�������B

��������C������������

���0)���� �'&#@�'&% �'&�@�'&# �'&�@�'&� �'&�@�'&� �'&&@�'&�

(�����	�������� �8)��)���0 �8@&&@�'&# '1@&�@�'&� '&@&&@�'&� &%@&�@�'&� ��@&�@�'&&
(�����	����� ��)��)���� �%@'�@�'&% ��@'�@�'&# &1@'�@�'&� �'@'�@�'&� &8@'�@�'&�
$���	D��?� ��0 8' &'# &�1-	&�� 8# 18
(!�������	��!��� :��� 8A�,��0 �8'A%'# �0�A#&& #'#A&1# �1�A�&8 ��&A'%�
(!�������	��!��� � � ��,1�8,A�8 &�A�%#A&�8 &&A1%�A00# &�A%�8A%�� 8A%'0A80# 1A�0%A%''
$���	2������	��!���� :��� �,��0 #A�#& �A#&8 �A%%& �A'�# �A0�'
���	���	 ���" :��� 8,�8� #A0'� #A&'� �A'0� @ @
�������	���>���� G �1 8� 0% %& %0 18
(!���	�������� G ��9�� 898� &'9'' 891# 891%# 89�'
(!���	
�� !���� :��� 0�,0�� �1A%0& �0A�%' �8A1%% �0A1## �'A08'
��������	
�� !���� :��� �1,�1� ��A&8# ��A11# �%A''' &8A1�� &1A%''

�/@&/$�.4����6#�B

2���� !�����A	���	�������	����������	�����������	��	���	�������	�����!� 	��	.�	�����������	 !���	���
����9



��!����	���������	�������� 	��	&#@&&@�'&%	�� 	�����!� 	!�	��	�'@'�@�'&0	���	&�%	 ���	��	������
8'	 ���	�	���	����� ��	������9	(!�������	��!��� 	 !���	���	�!�����	������	���	#8�A'�%	�9	:���	���
�������	�!�����	��������	��	&'9�&G	�� 	�!���	��� !����	��	%&A%0'	�9	:���A	��	������� 	��	��!����
��	�8'A%'#	�9	:���	���	�������	�!�����	��������	��	898�G	�� 	�!���	��� !����	��	�1A%0&	�9	:���	 !���
���	����� ��	������9

4	��	������ 	��	�����	���	�������� ���	����	���	�������	��	/��6	���	.���	������	�������� 	��������
�� 	��	���!���	���	����	����!�����9

�&.�/#3*�#&.��&����#&.�5��;4��.��

*�!�	�������	�����.!�� 	��9&��9�#'	�����	��'&%	��9&�19#&�	�����"	���	���	+���������	�����!��
����� �	4�����	��)��A	�����	��)��	�� 	�����	����	�����9	5!�����	������	�)������	�($	19#0#	�����	���
����	�������� 	.�	�)����	��	(!���	 !���	���	����9

�#6#%�.%

:��	�������	���	���	�������� � -	 ������ 	���	 � �� 	�	���	��	���������	������	�!����� 	.�	���
�������	 !���	���	����	!� ��	�����9

�&/:&/�����&4#�5���':&.'#3#5#�+��4�#6#�#�'�2����7

*�!�	�������	������	������� 	����� �	�������	���	���	�����	��	������	���.����� 	�	���	�����	��
����	 !���	���	����9	*�!�	�������	�����>� 	���	����	���	���	�.<������	��	���� �	����	������	����	��
���	����!���9	:��	�������	����	 ����� 	!� ��	�(�2	��9�98	�����	��	(��$2	��������	�������	������
���	���7!���	����	����	 ���.!�� 	�����	���	����	������9

�$:�4��&.��.6#/&.$�.�

*�!�	�������	���	.!��	�����	�����	�������	��	�����	�����	�����	����	�����	����������	�������� 	���
��� 	�����	!�� 	��	�����>��9	2�	�!��	��	����	-	�!��	�����	�����	����	���	����.�	�!���!� ��	�����	��
��>�� 	���.�����	��	������	����!���	�	����������9	5!�����A	����	����	&''?	�����	����	.���	������ 	�
�� 	���!� 	���	����	��	?���	���	����������	������	!�����!�� 9

�*�*/��/&':�4�'

:��	+���������	��	(� �	���	��!� 	���������	����� ��	���	���!�	�!�������	�����	���	���	���!��
������	�'&0@�'&1	��	��9&1�-@	���	�'	?�9	2��	!���� 	������	���	.�	 ������!�	���	���	(!���	� !����	�
�������	�� 	�	�����	����	��	(� �	�	�����!���	�����	���	����	�� 	��������	.���	���	������������	������
�� 	����	� �	 ��������	��	������� 	��	!����	(� �9	F�������	��	�!���	����	���	.�	�	����	��	���	.���
���� 	�� 	 ���	���	���	����	�	�����9	:����	�	�	������	��� 	��	���	����	��	���	����������	��	.��	�!�	���
�!���	� !����	����	���	����	�����!�����	�!�������	����	����	���	���	�	���	��	�����	����	�� 	�������
�	�!�.��	��	����	�� 	�������9	+���������	�� 	������ 	�!���	� !����	��	�)����	��#A'''	�����	:���
������	��	�!���	���	���	�!�����	������	�'&%@&0	.!�	������	����	��	���	7!�����	��!� 	���	.�	�)����� 
����� ����9	5!�����	7!�����	��	&9''	�����	�9	:���	��	�!���	���	������ 	���	�)����9	=������	�	���	��
 ������� 	�����	��	�!���	���	��������	���	����	 ���!�����9

�5�4�#&.�&@��#/�4�&/'��.%��::&#.�$�.��&@���#�@��;�4*�#6�

F�	�� 	���	�'&0A	6������	��	$�������	���	��� 9	2��	������	 �������	�� 	������ 	����������	���	��@�������
�� 	����	������ 	����!�	�������9	:��	���	/��� 	������� 	��9	:���	���� 	��	����	6)��!���A		�� 	��9
������	;!���	���	����	������� 	��	�����	���	 ������	��	�	�����	���!��	���!�������	���.����� 	�
����	�89

��	 ������	��	���	�������	�	���	���	�������	 ������	��	� ������	���	�������� 	��	�������� 	�	�!��
�����������	�)����	��	���	�)����	����	�6F	H	�����	���	 �������	����	����	�������� 	�	����	���!�������9

�&%��&@��&/:&/����!&6�/.�.4�

:��	�������	���	� ���� 	���	�� �	��	���������	+���������	����!����� 	.�	���	(��!����	H	6)������
��������	��	
�?����9	D�	����	��������� 	���	���	��� �����	��������	�� 	�������	���	+�����������
����	��	���	����	�!���	 ������ 	�� 	������� 	���	���������	������9	D�	����	�	���	��	�	����	���	�
���� ����	.!� ��	��	�����	��������	�� 	���	.����	���������	���������9

�



�#/�4�&/'��/�#.#.��:/&�/�$

D�	���	������ 	��	�����	����	���	��	���	����	 �������	��	���	.��� 	��	���	�������	�9�9	$�9	:���	���� 
6������"	���	����� �	�.���� 	���	�� 	����������	����	���	
�?����	4����!��	��	���������	+���������

4�+"	�	���	����	�'&�9	2�	����� �	���	�������	 �������A	���	����������	��	���	�������	�	��?��
������������	���	����	��	�.���	���	�� 	����������	������	.�	C!��	�'A	�'&1	��	���!��	���������	���
���	��7!������	��	���	�� �	��	���������	+���������9

������$�.��&.��&/:&/�����.%��#.�.4#�5���:&/�#.���/�$�B&/=

&9 :��		�������		����������A	������� 		.�	���	�������A	�������	�����	��	�����	��	������A	���	���!��	��	��
���������A	����	�����	�� 	�������	�	�7!��9

�9 
�����	.��?�	��	����!���	��	���	�������	����	.���	������� 9

�9 2���������		����!����		������		����	.���		�����������		����� 		�		����������	��	���			5������
(���������A	�������A	�	���A	����	.���	� �7!�����	 ������ 	�� 	����!����	��������	���	.��� 
��	�������.��	�� 	��! ���	<! �����9

�9 4�����������	2���!����	(��� �� �A	��	������.��	�	
�?����A	����	.���	������� 	�	����������	��	���
�������	����������	�� 	 ������	�����	����	�	���A	���	.���	� �7!�����	 ������ 9

#9 :��	������	��	�������	�������	�	��!� 	�	 ����	�� 	���	.���	����������	��������� 	�� 	������� 
���!�����9

%9 :����	���	��	��������	 �!.��	!���	���	���������	�.���	��	�����!�	��	�	����	�������9

09 :����	���	.���	��	�������	 �����!��	����	���	.���	��������	��	���	���������	����������A	��	 ����� 
�	���	�����	���!������9

19 :��	���!�	��	���������	�	���� ���	�!� 	���	��9#'9��%	�����	��	��	�'@'8@�'&0	.��� 	��	!�@�! �� 
����!���	��	���	
��� ���	5!� 	:�!��9

89 ;��	��������	�� 	�������	 ���	���	����	�)	�����A	�	�!����>� 	����A	�	����	��	����	&#9

&'9 4���������	�.�!�	���	��)��	�� 	�����	�	����	�	���	�����	��	���	�������	����������9

&&9 :��	�������	��	�������� ��	�� 	�  �����	���������	����� ��	�������	��	�������� ��	�	����	��
����	�8	�� 	#'9

&�9 $!���	���	����	�'&%@�'&0	��!�	��"	�������	��	���	/��� 	��	$�������	����	��� 9

2���� ����	��	����	$������	���	��	!� ��B

����� ���&9�&@
���������$��&@��#/�4�&/' ����#.�'�����.%�%

				��9	$���	���	6������ �
				$�9	:���	���� 	6������ �
				��9	$����	;!��� �
				��9	
����<	�� �
				��9	�����	3�� �
				$�9	/�����	;!��� �
				��9	������	;!��� �
				��9	(����7��	2�	(��� �

:��	�����	��	�.�����	���	������ 	��	���	$�������	���	��!� 	���	����� 	���	������	 !�	��	����	���@
���!�����9

1



��	������	����	��� � 	.�	$�������A	�969F9A	�959F9A	�������	(��������	�� -��	����	���!���	�� 	����
��� ���9

�&%��&@��&.%*4��D����#4'

4�	 �	���	���������	�����	��	��� !��	��	���������	�	����� ����	���	���	������	.!�����			������
���� �������A	��	������	���	���	����!����	���!������	�� 	��	�������	��	���	.���			������� 	���� �� �	��
��� 	���������	��>�����9	:��	�����	������	��	���	 �������	�� 	���������	��	���	�������	����� ����
��	�!�����A	��� �	��	���� ��9

&9 :��	���������		�������		�� 	���������	���	����� 	�!�		�		�����	���������	���	���	������.��	����
�� 	���	������	������	���� �� �9	:��	 �������	�� 		���������		���!��		����	���	�������	 ����	�
���	�������	���	��	�!�������A	�!������	�� 	����������9

�9 4�	��	��������		���		������������		�������A	�!�������	�� 	�!������A	���		�������	 ���	���A	 ������
��	� ������A	������	�	���	����!��	.!�����	��������9

�9 :��	 �������		�� 		���������		 �	���	��?�	� �������	��	���	���������	���������	��	��������		��
����	������	���	���		�������	��		 ������		�����������		����		��	������!����9

���5��,���@��+��.%���4*/#�+

:��	�������	�	�!���	������� 	��	����	���	���� �� �	�	�������	��	������A	������A	���!���	�� 	����������9

�*%#���&$$#����

:��	�! �	��������	��	���	�������	��������	��	���	��������	���.���B

��9	
����<	�� I �������
$�9	/�����	;!��� I ���.��
��9	$����	;!��� I ���.��
$�9	(����7��	2�	(��� I ���.��

����.%���$*.�/��#&.��&$$#����

:��	=�	�� 	���!�������	��������	��	���	�������	��������	��	���	��������	���.���B

$�9	(����7��	2�	(��� I �������
��9	�����	3�� I ���.��
��9	$����	;!��� I ���.��

����*�&/+��*%#�&/'

:��	�������	�! ����	�-�	������	(������>	����	47.��	���7A	�������� 	2���!������A	�����	�� 	.���
���.��A	�����	����������	���	��@����������9	:��	/��� ��	2! �	��������	���	�������� � 	����������
��	�-�	������	(������>	����	47.��	���7A	�������� 	2���!������	��	�! ����	���	���	���!��	����A	����9

�&.45*'#&.

2�	���	�� A	���	!�	����	��	2������	2����	��	�! �	!�	�	���	�!�	�!��!��	���	�������	 ����������	�� 	���	���
.���������	��	��!�	�����>����	@	2����9

�.�3���5@�&@������&�/%�&@��#/�4�&/'

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJ
�/9���/�����.%��''�/�.# ����'�� *$�/
����	6)��!���	F����� $������

$��� B	�8	$����.��A	�'&0 A



��

���������� ���0
�*:��'��� �*:��'

2�8�,18�,��A7 &A�&�A1��

8�,�0�,���� ��%A�#'A0�1"

2���,8A�,��A7 ��#A'�%A8'#"

���,���,���� �0A��%A�%�

2�A�,8�A,1�07 ���A�88A�#0"

��������2��A,A�A,�0�7 �&#�A�01A#&0"

��������2���,�A1,A�07 �&�8A808A'%'"

2�19��7 ��9�'"



��

���0)���� �'&#@�'&% �'&�@�'&# �'&�@�'&� �'&�@�'&� �'&&@�'&�

�8)��)���0 �8@&&@�'&# '1@&�@�'&� '&@&&@�'&� &%@&�@�'&� ��@&�@�'&&

��)��)���� �%@'�@�'&% ��@'�@�'&# &1@'�@�'&� �'@'�@�'&� &8@'�@�'&�

��0 8' &'# &�1-	&�� 8# 18

8A�,��0 �8'A%'# �0�A#&& #'#A&1# �1�A�&8 ��&A'%�

��,1�8,A�8 &�A�%#A&�8 &&A1%�A00# &�A%�8A%�� 8A%'0A80# 1A�0%A%''

�,��0 #A�#& �A#&8 �A%%& �A'�# �A0�'

8,�8� #A0'� #A&'� �A'0� @ @

�1 8� 0% %& %0 18

��9�� 898� &'9'' 891# 891%# 89�'

0�,0�� �1A%0& �0A�%' �8A1%% �0A1## �'A08'

�1,�1� ��A&8# ��A11# �%A''' &8A1�� &1A%''

G

G



��



��

&#

�8#'



��



��E������������!
����

������� ���0��� ���8��� ������� ������� ����
2�*:��'7 2�*:��'7 2�*:��'7 2�*:��'7 2�*:��'7 2�*:��'7

/&@#��D�
&''��44&*.�(

:!������ 	�A'&#A00&A8%0	 	�A&%'A8'%A8##	 	�A&''A%'�A0%#		�A�&�A#&&A'0�		�A��%A%##A01'	 	&A#'&A1&�A8%1
+����	�����-�����" 	��#8A&#1A#&�" 	&�#A�1&A01�	 	1�A0��A0�8	 	8�A#0#A%�8	 	��A�01A&'%	 	&8A'18A�%'
F�������	�����	-	�����" 	��1#A��&A101" 	#�A%1�A�1'	 	�&�A08#A8�%" 	�#�A&�#A#88" 	�10A�%%A�%�" 	�##A�&1A&1'"

����	-	�����"	.�����	��) 	��#�A1#�A��8" 	&A�&�A1��	 	��0A&�&A#�1" 	�8%A�#'A�00" 	�&'%A��#A8#%" 	��&A'�&A&#�"

����	-	�����"	�����	��) 	��''A#8'A''8" 	��#A'�%A8'#" 	��8A%�%A�&1" 	�1#A#�0A%��" 	�&�#A###A1�'" 	��'A1'#A#��"

��5�.4�������(

5)� 	������	��	D$, 	&A8��A8#�A#1#	 	�A'&�A�#8A�'#	 	&A�#�A#&�A#8'		&A�#1A10#A���		&A�80A&�0A��0	 	88#A001A�01
3���	����	�����A	� ������
		�� 	 ������	���9 	&A'%#A�#%	 	&A&'%A�0�	 	&A�'&A0'�	 	8�'A08�	 	&A%8&A'8&	 	&A�&#A&%8
�!�����	������ 	&A##1A0�&A&�&	 	#8�A8#0A�01	 	1%1A�11A��0	 	#1'A��8A1'8	 	�#�A�'�A#�&	 	180A8&1A#�%

	�A�8�A0�'A80�	 	�A%'1A���A8#%	 	�A���A�'�A%�'		�A'�'A�##A8�%		&A1#&A'��A'�8	 	&A18�A8&�A'1�

(������� ����	�7!�� 	����A��1A8�%" 	��#A0�8A'%'" 	��1A'�1A#&0" 	�0A��'A%1'" 	&�A���A88�	 	&&&A'0�A�1&
(!���!�	��	�����!����	��
		�)� 	������ 	1&�A&08A##1	 	8&#A��8A%8&	 	�'�A�%%A8�%	 	��'A#'�A1&0	 	�0�A0��A'8&	 	�0�A#8'A�#�
3���	����	��.����	H
		�!�����	���!���	������� 	&A&'1A8#1A1�0	 	118A'''A'''	 	0&8A'''A'''	 	%�#A'''A'''	 	#1�A'''A'''	 	�8#A'''A'''
$������ 	��.����	-	$������ 
				4����� 	�18A'�8A�%8	 	#%%A���A�&#	 	�%8A1&&A&�'	 	�##A1&1A81'	 	�01A#%#A1&&	 	�1�A'&�A88�
�!�����	��.����	�)��! ��
				�!�����
���!���	��	����	����	��.���� 	&A�'#A1��A'��	 	�%�A�%0A8&'	 	001A8#�A'0&	 	%�%A&#�A1'8	 	�'�A�11A&�#	 	0�&A���A##%

	�A�8�A0�'A80�	 	�A%'1A���A8#%	 	�A���A�'�A%�'		�A'�'A�##A8�%		&A1#&A'��A'�8	 	&A18�A8&�A'1�

����#'�#4'��.%����#&'

+����	�����	��	(���� 	�&�91%" 	�9%'	 	�98�	 	�9&1	 	&98'	 	&9�0

����	-	�3���"	.�����	��)	��	(���� 	���9#%" 	'9'�	 	��9��" 	��9�#" 	��9#0" 	��9'0"

����	-	�3���"	�����	��)	��	(���� 	�&8910" 	�'908" 	�&918" 	��910" 	�#91�" 	��90�"
5)� 	2�����-:!������	�:���" 	'98%	 	'9%�	 	'9%�	 	'9%%	 	'9%�	 	'9%%
4��������-:!������	�:���" 	'9#'	 	'9'&	 	'9��	 	'9&&	 	'9'�	 	'9��
�!�����	���� 	&B'98�	 	&B�#9&	 	&B'981	 	&B'900	 	&B'90'	 	&B&9'#
$�.�@67!��	���� 	�1B#�	 #�B�% 	�1B#�	 	�'B%'	 	�1B#�	 	%�B�0
6�����	-	�3���"	���	(����	���9" 	��19�'" 	��9�'" 	��91'" 	�19�&" 	�&�9''" 	��98&"
+����	$� �� 	�G" 	@			 	@			 	@			 	@			 	@			 	@
$� �� 	���	(����	���9" 	@			 	@			 	@			 	@			 	@			 	@

�8



�0

������

9 :�	 .�	 �	 �!�����.��A	 ������	 �� 	 �!������	 ������ 
�������	���	�������������	��	�����	���������	�� 
�����.!���	 ��	 ������	 �	 ���	 .�����	 ����	 �������9

�������

9 :�	.!� 	���	�������	��	��!� 	�������	�������	���
.�����	��� !�����A	�)��������	�	7!����	�� 	������ 
��������	��	�����	��������	�����	.�	!��>��	.��� 	��
�����	��	���	���	�����������9

9 :�	���������	�)�������	�������	���!���	����	���	.�����
���	���	���?���� ���	���! ��	���.���	�� 	���������
��	���	�������9

9 :�	�!����	�.�������	����� �	���	������	.���	�	��� 
���������	��>��9



��C��F�����������������������������������������
������F���
����������������������������������!�C�������

D�	����	������ 	���	������� 	(��������	��	���������	���	���	.���	��������	������� 	�	���
�� �	��	���������	+���������	����	�� �"	������� 	.�	���	/��� 	��	$�������	����	/��� "	��
�#.%���3�%��/<'��*��/��#55'�
#$#��%	����	�������"	���	���	����	�� � 	��:��$3�/���,�����
��	������	���	���	��7!�������	��	�!��	#9&8	��	���	�!��	.��?	��	���	
�?����	(���?	6)������
�����	���	�������	�	���� 9

:��	�������.���	���	���������	���	���	�� �	�	����	��	���	/��� 	��	$�������	��	���	�������9
F!�	�������.���	�	��	�����A	��	���	�)����	�����	�!��	���������	���	.�	�.<�������	����� A
�������	���	(��������	��	���������	��������	���	����!�	��	���	���������	���������	���	���
��������	��	���	�� �	�� 	������	�	�	 ���	���	�� 	��	�������	���	���@���������	���	���
��7!�������	��	���	�� �9	2	�����	�	���� 	�������	��	�7!���	��	���	���������	���������
�� 	 �����	 ��	 ����!�	  ��!�����	 ������� 	 .�	 ���	 �������	 ��	 ������	 ���	 ���	 �� �9

2�	�	����	��	�!�	�! �	��	���	�������	����������	��	���	��7!�� 	��	�.���	��	!� ������ ��	��
���	����!����	�� 	�������	�������	�������	�!������	��	����	���	�! �	�� 	 ������	��	��������
�! �	��������9	D�	���	���	��7!�� 	��	���� ��	�������	���	/��� ��	���������	��	�������	�������
������	���	��?�	�� 	��������	��	��	����	��	�����	��	���	������������	��	�!��	�������	��������A
���	���������	���������	����������	����� !���	�� 	��?�9

:��	�� �	��7!���	���	�������	��	�����	.�����	���	2! �	��������A	�� 	!���	�������� ����
��	���	2! �	��������A	�����	.�����	���	/��� 	���	����	�����	�� 	��������A	��	������ 	�����
�����������	 ����!����	.������	�����������	����� 	�!�	��	�����	�7!������	��	�����	����
������	�	�����	������	�����������	�� 	�����������	����	���	���	�)��!�� 	��	�����	������	����
�� 	����� ��	������	<!��������	���	!���	�!��	���������	�����	��������9	D�	���	����	��7!�� 
�� 	����	���!�� 	���������	��	���	��7!������	��	���	�)����	��	���	��������	��	���	������ 	�����
�����������	.�	���	/��� 	!���	�������� ����	��	���	2! �	��������9	D�	����	���	����� 	�!�
���	����� !���	��	 �������	�������	���	������ 	�����	�����������	����	!� ����?��	��	�����
������	����	��	���9

/��� 	��	�!�	�����A	������	���	����	��	�!�	��������	����	��!���	!�	��	.�����	����	���
(��������	��	���������	 ���	���	������������	�������	���	���������	���������A	�	���	�������
��������A	���	���	.���	��������	������� 	�	���	�� �	��	������.��	��	���	�������	���	���	����
�� � 	��:��$3�/���,�����9

���$�.���/@�/�"����#$��G3�5���@#G
�������� 	2���!������

 �/�4�#9
����(� �8	$����.��A	�'&0

��



�1

����������������
������F�������
�����������������!�C�������

:��	���������	�	.���	�������� 	��	������	���	���	�� �	��	���������	+���������	���+"	������� 	�
���!�����	��9#9&8	��	�����	���!�����	��	
�?����	(���?	6)������	3��� 	���	���	�!�����	��	����.�����
�	��������?	��	��� 	����������A	�����.�	�	���� 	�������	�	������ 	�	���������	���	���	.���
��������	��	���������	����������

:��	�������	���	����� 	���	��������	������� 	�	���	��+	�	���	��������	������B

&9 :��	�������	����!�����	�������������	��	 � ���� ���	���@�)��!���	 �������	�� 	 �������
�����������	 ������	 ��������	 ��	 ��	 /��� 	 ��	  �������9	 2�	 �������	 ���	 /��� 	 ���! ��B

�����&/+ ��$�'

4� ���� ���	$������ ��9	(����7��	2�	(���

6)��!���	$������� $�9	:���	���� 
��9	������	;!���

���@6)��!���	$������� ��9	$���	���	6������
��9	
����<	��
��9	�����	3��
$�9	/�����	;!���
��9	$����	;!���

:��	4� ���� ���	 ������	�����	���	������	��	� ���� ����	!� ��	���!�	#9&89&�."	��	���	��+9

�9 :��	$�������	����	������� 	����	����	��	����	�	������	��	�	 ������	��	����	����	�����	���� 
��������A	���! ��	���	�������9

�9 2��	���	��� ���	 �������	��	���	�������	���	�������� 	��	��)������	�� 	����	��	����	���	 ���!��� 
�	�������	��	���	����	��	�	.��?��	�������A	�	$54	��	��	�/54	��A	.���	�	���.��	��	�	����?
�)������A	���	.���	 ������ 	��	�	 ���!����	.�	����	����?	�)������9

�9 ��	���!��	�������	���!��� 	 !���	���	����9

#9 :��	�������	���	������� 	�	K�� �	��	��� !��K	�� 	���	���!�� 	����	����������	�����	����	.���
��?��	��	 ��������	�	����!���!�	���	�������	�����	���	��	�!�������	������	�� 	����� !���9

%9 :��	/��� 	���	 ������� 	�	����-�����	���������A	�������	���������	��������	�� 	��������	������
��	���	�������9	2	��������	����� 	��	�����!����	��	��������	������	�����	���	���	 ����	��	����
����	����	������� 	��	���� � 	���	.���	������� 9

09 2��	���	������	��	���	.��� 	����	.���	 !��	�)����� 	�� 	 ������	��	�������	�����������A	���! ��
����������	�� 	 ����������	��	���!�������	�� 	�����	�� 	��� ����	��	����������	��	���	�6FA
�����	 �)��!� ��	 �� 	 ���@�)��!���	  �������A	 ����	 .���	 ��?��	 .�	 ���	 /��� 9

19 :��	�������	��	���	.��� 	����	���� � 	����	.�	���	�������	�� 	���	.��� 	���	��	�����	����	�
�����	7!�����9	D�����	������	��	���	.��� 	�������A	�����	���	���� �	�� 	���?��	������A	����
���!���� 	��	�����	�����	 ���	.�����	���	�������9	:��	��!���	��	���	�������	����	������������
����� � 	�� 	���!���� 9

89 :��	 �������	����	.���	���� � 	���	�����	��	3����	���!������	��	���	
�?����	(���?	6)������
3��� A	������� !�	�� 	2������	��	2��������	�� 	����	���	����	����������	���	����	 !���	�� 
�������.����9	��	������	�������	���	������� 	���	���	 �������	 !���	���	����9	:��	�������
���� �	��	��������	������	���	���	 �������	��	��7!�� 	!� ��	���	�� �	��	���������	+���������9

&'9 :��	/��� 	���	������� 	���	����������	��	���	�������	���������	���! ��	��	���!�������	�� 
�����	�� 	��� ����9



�A

&&9 :��	 ��������	������	���	���	����	���	.���	������� 	�	���������	���	���	��7!�������	��	���	��+
�� 	�!���	 ����.��	���	������	�������	��7!�� 	��	.�	 ������ 9

&�9 :��	�������	����������	��	���	�������	����	 !��	�� ���� 	.�	�6F	�� 	�5F	.�����	��������	��
���	.��� 9

&�9 :��	 �������A	�6F	�� 	�)��!����	 �	���	��� 	���	�������	�	���	������	��	���	�������	�����	����
����	 ������ 	�	���	�������	��	�������� ��9

&�9 :��	�������	���	������ 	���	���	���	���������	�� 	�������	��������	��7!�������	��	���	��+9

&#9 :��	.��� 	���	����� 	��	2! �	��������9	4�	��������	��	��!�	��"	���.���A	���	��	����	���	���@
�)��!���	 �������9

&%9 :��	�������	��	���	�! �	��������	����	��� 	��	�����	����	�����	7!�����	����	��	��������	��	�����
�� 	����	���!���	��	���	�������	�� 	��	��7!�� 	.�	���	��+9	:��	�����	��	���������	��	���	��������
����	.���	����� 	�� 	� ��� 	��	���	��������	���	���������9

&09 :��	/��� 	���	����� 	��	=�	�� 	���!�������	��������9	4�	��������	�����	��"	���.���A	���	��
����	���	���@�)��!���	 �������9

&19 :��	.��� 	���	���	!�	��	��������	�������	�! �	�!�����	��������	��	�!��.��	7!���� 	�� 	�)������� 
���������	���	���	�!�����	�� 	���	����������	���	���	������	�� 	����� !���	��	���	�������9

&89 :��	����!����	�! ����	��	���	�������	����	������� 	����	����	����	.���	����	�	�����������	�����
!� ��	���	7!����	�������	�����	�������	��	���	4�2
A	����	����	��	���	��	���	��������	��	���	���A	����
���!���	�� 	����	��� ���	 �	���	��� 	������	��	���	�������	�� 	����	���	���	�� 	���	��	��������
���	�	���������	���	4�����������	5� ������	��	2���!������	�452�"	�! �����	��	�� �	��	�����
��	� ���� 	.�	���	4�2
9

�'9 :��	����!����	�! ����	��	���	�������	�������� 	���	����	����	���	.���	������� 	��	���� �	�����
�������	�)����	�	����� ����	���	���	�����	���!������	�� 	���	�! ����	����	������� 	����	����
����	�.����� 	452�	�! �����	�	���	����� 9

�&9 :��	������ 	���� �A	����	��	���	����!�������	��	�����-����	���!���A	�� 	.!�����	 ������A	����
���	���������	������	���	���?��	����	��	���������	���!����A	���	 ������� 	�� 	������ 	��
 �������A	���������	�� 	����?	�)������9

��9 �������	-	����	�������	���������	���	.���	 �������� 	�����	���	���?��	����������	��	����
����!��	����?	�)������9

��9 D�	������	 ����	���	�����	�������	��������	������� 	 �	 ���	��+	����	.���	������ 	���9

F�	.�����	��	/��� 	��	$�������

$������ $������

$��� B	�8	$����.��A	�'&0



���$�.���/@�/�"����#$��G3�5���@#G
�������� 	2���!������

���	��9	&1'A	/���?@2A
(9�9�9=9(9
;�����9

�	������<���������������������

D�	����	�! �� 	���	����)� 	.������	�����	��	�#.%���3�%��/<'��*��/��#55'�
#$#��%��K���	�������K"
��	��	��:��$3�/���,�����	�� 	���	������ 	�����	�� 	����	����!��A	���������	��	������������	�����A
����	����	���������	�� 	���������	��	�������	�	�7!��	��������	���	���	�����	������	����	�������A	���
���	����	����	�� � 	�� 	��	�����	����	��	����	�.���� 	���	���	���������	�� 	�)���������	����A	��	���
.���	��	�!�	?����� ��	�� 	.����A	����	���������	���	���	�!������	��	�!�	�! �9

4�	�	���	�������.���	��	���	���������	����������	��	����.���	�� 	������	�	������	��	�������	�������A
�� 	�������	�� 	�������	���	�.���	�� 	����������	�	���������	���	���	������� 	����!����	���� �� �
�� 	���	��7!�������	��	���	��������	F� �����A	&81�9	F!�	�������.���	�	��	�)�����	��	�����	��
�����	����������	.��� 	��	�!�	�! �9

D�	��� !��� 	�!�	�! �	�	����� ����	���	���	�! ���	���� �� �	��	������.��	�	
�?����9	:����	���� �� �
��7!��	����	��	����	�� 	�������	���	�! �	��	�.���	�������.��	���!�����	�.�!�	�������	���	�.���	�� 
����������	���	����	��	���	�������	�����������9	2�	�! �	���! ��	�)�����A	��	�	����	.���A	�� ����
�!�������	���	���!���	�� 	 �����!���	�	���	�.���	�� 	����������9	2�	�! �	����	���! ��	��������	���
����!����	������	�� 	��������	��������	�� �	.�	���	����������A	��	����	��A	����!����	���	�������
�����������	��	���	�.���	�� 	����������9	D�	.�����	����	�!�	�! �	���� ��	�	�������.��	.���	���	�!�
�����	�� A	�����	 !�	���������A	��	������	����B

��" �	�!�	�����A	������	.��?�	��	����!���	����	.���	?���	.�	���	�������	��	��7!�� 	.�	���	��������
F� �����A	&81�L

�." �	�!�	�����B

�" ���	.������	�����	�� 	�����	�� 	����	����!��	��������	���	���	�����	�������	����	.���	 ����
!�	�	���������	���	���	��������	F� �����A	&81�A	�� 	���	�	���������	���	���	.��?�	��
����!���	 �� 	 ���	 �!�����	 �	 ����� ����	 ���	 ����!����	 ������	 �����������	 ����� A

�" ���	�)��� �!��	��!��� 	 !���	���	����	���	���	���	�!�����	��	���	���������	.!�����L	�� 

�" ���	.!�����	��� !��� A	����������	�� �	�� 	���	�)��� �!��	��!��� 	 !���	���	����	����
�	����� ����	���	���	�.<����	��	���	�������L

��" �	�!�	�����	�� 	��	���	.���	��	�!�	���������	�� 	����� ��	��	���	�)���������	����	��	!�A		���
.������	�����A	�����	H	����	����!��A	���������	��	������������	�����A	����	����	���������	�� 
���������	��	�������	�	�7!��	��������	���	���	�����	������	����	�������	�������	���	������� 
����!����	���� �� �	��	������.��	�	
�?����A	�� A	���	���	���������	��7!�� 	.�	���	��������
F� �����A	&81�A	�	���	������	��	��7!�� 	�� 	�����������	���	�	��!�	�� 	���	���	��	���	�����	��
���	���������	������	��	��	(�����.��	�'A	�'&0A	�� 	��	���	����A	��	����	�����	�� 	�������	�	�7!��
���	���	����	����	�� � L	�� 

� " �	�!�	�����A	��	M�?��	���	 � !��.��	��	��!���	!� ��	���	M�?��	�� 	����	F� �����A	&81'	�N,444
��	&81'"9

 �/�4�#( ��������������H��������I��
�����I
����%��(��8	$����.��A	�'&0 ���/��/�%��44&*.��.�'

����	��	6���������	�������B	�*��$$�%���@#G��&'�.#

��



��

��
����������
�����������������,�����

�'&0			 �'&%
����� �!����			 �!����

�I	��������
����
�����

���/��4�:#��5��.%�/�'�/6�'
2!����>� 	������	%#A'''A'''	��'&%	B	%#A'''A'''"	
				F� ����	�����			��	��9	&'-@	���� %#'A'''A'''	 %#'A'''A'''

4��!� A	�!.���.� 	�� 	�� @!�	������
&'A��#A'''	�� ����	������	��	��9	&'-@	����
�!���	�� 	�	���� 	&'�A�#'A'''	 &'�A�#'A'''
2��!�!���� 	���� 	���0A�81A8�%" 	�&�8A808A'%'"

	����A��1A8�%" ��#A0�8A'%'"
	
�*/:5*'�&.�/�6�5*��#&.�&@�@#;�%��''��'�)�.�� �	 	1&�A&08A##1	 8&#A��8A%8&

(!.�� ���� 	�����	 #	 	�%'A'''A'''	 	�%'A'''A'''
	0�1A8�'A%��	 	&A&�8A#�'A%�&

�&.�4*//�.��5#�3#5#�#�'
3���	����	������	@	���!�� %	 	%80A''�A�&8	 	�#&A'''A'''
$������ 	��.���� 0	 	�18A'�8A�%8	 	#%%A���A�&#

	&A&1%A'�&A%11	 	&A'&0A���A�&#

�*//�.��5#�3#5#�#�'
:�� �	�� 	�����	����.��� 1	 	�1�A1�1A�&&	 	�#'A1'8A�1&
2���!� 	���?@!� 8	 	��A�&#A8%'	 	&�A##1A#�8
(����	����	������ 	101A%00A%0�	 	@
�!�����	���!���	��	����	����	������ %	 	&#&A8#%A%&1	 	&01A'''A'''

	&A##0A001A%%�	 ��&A�%0A8&'
�����������	�� 	���������� &'	

	�A�8�A0�'A80�	 	�A%'1A���A8#%
������

�&.�4*//�.���''��'

�������A	�����	�� 	�7!����� &&	 	&A8��A8#�A#1#	 	�A'&�A�#8A�'#
3���	����	����� &�	 	�0�A0�8	 	�&�A8�%
3���	����	 ������ 	08�A#�0	 08�A#�0

	&A8��A'&8A1�&	 	�A'&�A�%#A%01
�*//�.���''��'
(�����	�� 	������ &�	 	&1�A&�0A88&	 	&08A8�%A%'�
(���?	�	��� � &�	 	&A'&�A88%A'&0	 	��A8%�A�0�
:�� �	 �.��	@	!����!�� &#	 	&'#A%�&A�18	 	�0A���A1#%
(����	����	�����	�� 	� ������ &%	 	&&�A'��A#'%	 	8#A%�0A���
:�� �	 ������	�� 	�����	����	����������� &0	 	�A'&&A80'	 	&�#A�8�
F����	������.��� &1	 	0%A'�1A%�%	 	&�#A�#�A#11
:�)	���!� �	 !�	����	���������� 	�#A10'A8'8	 �'A�1�A�&#
����	�� 	.��?	.������� &8	 	�'A'&8A1&�	 	1�A&8�A1&1

	&A##1A0�&A&�&	 #8�A8#0A�01
	�A�8�A0�'A80�	 	�A%'1A���A8#%

:��	����)� 	�����	����	��	�������	����	��	�����	�������	����������9

����	6)��!��� $������ ����	5������	F�����



��

������D�
��������	��
������������������������������,�����

�'&0			 �'&%
����� �!����			 �!����

���	����� �'	 	�A'&#A00&A8%0	 	�A&%'A8'%A8##

����	��	����� �&	 	��A�0�A8�'A�08" 	��A'&#A#�#A&0&"

+����	���� 	 	��#8A&#1A#&�" 	&�#A�1&A01�

2 ���������	�)������ ��	 	�&'0A&�%A0#0" 	�1%A%'�A1�1"

(�����	�� 	 ���.!���	����� ��	 	�&1A8&%A%'8" 	�#A'8#A#%%"

	�&�%A'%�A�%%" 	�8&A%88A�'�"

F�������	�����"	-	����� 	��1#A��&A101" 	#�A%1�A�1'

5�����	����� 	��	 	�&�#A&�0A%1%" 	�8�A8%%A'1#"

	�#�'A�#8A#%�" 	��8A�1�A0'#"

F����	����� �#	 	%#A#'0A��#	 	�'A%8�A8&&

F����	�)������ �%	 	@			 	�80A�0�"

2
&''7�?�:/&@#��3�@&/����;��#&. 	��#�A1#�A��8" 	&A�&�A1��

:�)����	@	��� �0	 	#�A�%�A��'	 	��%A�#'A0�1"


&''��@��/���;��#&. 	��''A#8'A''8" 	��#A'�%A8'#"

3���	���	�����	@	.���	�� 	 �!�� �1	 	��19��" 	��9�'"

:��	����)� 	�����	����	��	�������	����	��	�����	�������	����������9

����	6)��!��� $������ ����	5������	F�����



��

�����������������������C��������
������������������������������,�����

�'&0			 �'&%
����� �!����			 �!����

3���	�����	��)����	 	��''A#8'A''8" 	��#A'�%A8'#"

����/�4&$:/���.'#6��#.4&$���

4����	����	���	���	.�	��������� 	�!.��7!�����	
			��	�����	��	����	

�����!����	�������	������>� 	 !���	���	����	 	@			 	0%�A0'#A�%%
$������ 	��)	��	�.���	 	@			 	��&#A��'A�%'"

	@			 	#�1A�%#A''%
��������	��	 ������ 	��)	��.���	��	�����!����	
				�!���!�	 !�	��	������	�	��)	����	 	@			 	&'A%#�A&'&

	@			 	##8A&&8A&'0

�&��5�4&$:/���.'#6��25&''7�?�#.4&$��@&/�����+��/� 	��''A#8'A''8" 	#��A'1�A�'�

:��	����)� 	�����	����	��	�������	����	��	�����	�������	����������9	

����	6)��!��� $������ ����	5������	F�����



��

������
�F����������
������������������������������,�����

�'&0				 �'&%
���� �!����					 �!����

������
�F��������������!�����C�����

2
&''7�?�:/&@#��3�@&/����;��#&. 	��#�A1#�A��8" 	&A�&�A1��

2 <!�������	���B
@	$��������� &&9�	 	&8#A8��A81�	 	&�8A00�A#'0
@	
������	���	����!�� 	@			 	�A�''A1'8
@	5�����	����� 	&�#A&�0A%1%	 	8�A8%%A'1#
@	+��	��	 ������	��	��������A	�����	�� 	�7!����� &&9�	 	�&&A#'�A&�&" 	�&A�#%A0&8"

	�&8A##1A#�1	 	���A01�A%1�
F�������	�����"	-	�����	.�����	���?��	������	������� 	�&�#A�8�A1&&" 	��%A'81A#&#

���.��'�#.�B&/=#.��4�:#��5

�4�������"	-	 �������	�	�!�����	������
@	(�����	�� 	������ 	��A�&&A�18" 	�##A#��A1�1"
@	(���?	�	��� � 	�81'A'��A0��" 	���A1'0A8&&
@	:�� �	 �.��	@	!����!�� 	�01A�01A���" 	��%A08�A%�#"
@	(����	����	�����	�� 	� ������ 	�&%A�00A'0�" 	���A1%%A#%�"
@	:�� �	 ������	�� 	�����	����	����������� 	��A10%A�00" 	���A�'8
@	F����	������.��� 	#8A���A8#�	 	�#8A�'�A#�0"

	�&A'�&A##�A&%�" 	��8A0��A##%
�$�������"	-	�������	�	�!�����	��.����

@	:�� �	�� 	�����	����.��� 	���A'&8A'�'	 	�#&%A�#�A'�8"

������'��*'�%�#.�&:�/��#&.' 	�8��A1�%A8�#" 	��'A%&'A8%1"

:�)��	�� 	��1A#�8A�&'" 	�1A&��A1%%"
5�����	�����	�� 	�&'#A�1'A�##" 	�8�A'81A�'0"
+���!��	�� 	@			 	��A1�1A#8'"

	�&��A8'8A#%#" 	�&'�A'8&A%%�"
����4�'��*'�%�#.�&:�/��#.���4�#6#�#�' 	�&A'#%A0�%A#&'" 	�&��A0'�A%�&"

������
�F���������C�����!�����C�����
������	�)��� �!�� 	�&&0A0�#A���" 	���A8��A'�0"

����� �	����	����	��	��������A	�����	�� 	�7!����� 	&�A%&8A'''	 	&A�%%A'''
3���	����	�����	@	��� 	�&A�&0	 	&�'A��'
3���	����	 ������	@	��� 	@			 	��#A'''"
����4�'��*'�%�#.�#.6�'�#.���4�#6#�#�' 	�&'#A'0#A''#" 	���A�%�A1'0"

������
�F���������������!�����C�����
���������	��	����	����	������ 	�&%�A'''A'''" 	�&&1A'''A'''"
3���	����	������	�.���� 	�1�A8#1A1�0	 	�11A'''A'''
(����	����	������	�.���� 	101A%00A%0�	 	@
����4�'����.�/���%�@/&$�@#.�.4#.���4�#6#�#�' 	&A'81A%�%A#&'	 	&0'A'''A'''

����2%�4/��'��7�?�#.4/��'��#.�4�'���.%�4�'���G*#6�5�.�' 	�%�A&0#A''#" 	&A1��A#%�

����	�� 	����	�7!�������	��	���	.������	��	���	���� 	1�A&8�A1&1	 	1&A�%'A�#%

��'���.%�4�'���G*#6�5�.�'���������.%�&@�����+��/ 	�'A'&8A1&�	 	1�A&8�A1&1

:��	����)� 	�����	����	��	�������	����	��	�����	�������	����������9

����	6)��!��� $������ ����	5������	F�����



�����������������!�������I	���
������������������������������,�����

�8

�''*�%,
'*3'4/#3�%
�.%�:�#%�*:
4�:#��5

/������	��	��	(�����.��	�'A	�'&# 	&'�A�#'A'''	 	�&#�A�01A#&0" 	��1A'�1A#&0"

3���	�����	��)���� 	@			 	��#A'�%A8'#" 	��#A'�%A8'#"

4����������	 ���������	���������� 	����
�!���!�	��	�����!����	��	�)� 	������	@	��� 	@			 	�0A��%A�%�	 	�0A��%A�%�	
��	 ������ 	��)

��5�.4���'������:��$3�/���,����0 ����,�8�,���� �2��A,A�A,�0�7 �2�8,��A,�0�7

3���	�����	��)���� �)��� �2���,8A�,��A7 �2���,8A�,��A7

4����������	 ���������	���������� 	����
�!���!�	��	�����!����	��	�)� 	������	@	��� �)��� ����,�1�,�AA� ����,�1�,�AA�
��	 ������ 	��)

(!���!�	����>� 	��	 ������	��	�����	
@	���	���	 ������ 	��) �)��� �818,���� �818,����

��5�.4���'������:��$3�/���,����� ����,�8�,���� �2���,�A1,A�07 �2���,��1,A�07

:��	����)� 	�����	����	��	�������	����	��	�����	�������	����������9

�44*$*5���%
5&''

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@	�!����@@@@@@@@@@@@@@@@@@
�&��5

����	6)��!��� $������ ����	5������	F�����



��

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

� �����	��	�����	��	��������

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

� ����	��	���������

��� ����� �!�	"#	$" %&'�!$�

����� ������+��
���
����
���������
*�������	��	
�������
�����
������������
		��*���
��������$
��
��
����
��
		���
��������
����
�&�0		��*���
��������$���
��
�������	������+������1�����
����
�
2��
���
��/�	�����$�!�
��
����312/!4���������������1�����
����
��0��������$�!�
��
����.�
���
�

�������+�����������������	
�����5����
�����������	��*��������+�
����������*�������������������
���	
�����5����
���������&�1���
����� ������������++��������	��*�����������������*����+��������	
����
5����
������������
���	��*
��&

����� '����$�������
����������	
�����0����,�6�3����0��4��
�������	�����$
��������*����!����������
��
"#��
�$��������������+��
����
��3!"��4�*��������������
����&��78�,�6��
����5�������,����,�6
��������
��������������9�������������
���������	
����������+��
���
����
�����������������+���
'��������7����,�6���
���	��	
���������+��
���
����
�����������
�����
������������	��*�������+����
��	�
�������	
�����5����
���������&

��� ��('(	"#	 ��()*� �!�

������+��
���
����
���������
*�������	��	
���������������
�����+���������
����������*��������#��	�
�
�����������$��
���	�
���
����
�������������
�����
����
����*
�����
������&

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

1��������������������+��
���
����
��������
�����
����������$���������������+�����	���
�����������
��*������������������������	
����	��
���&�����+��
���
����
��������
���	�������������
����
��
/�	��������������������	
��9��+�������
��
���	������
�������������&

��- �'.!'#'$�!�	�$$")!�'!.	�(�' ���(	�!+	/)+. �!�(

����	��	
�
������+�+��
���
����
��������������+�����������
		��*����
��������$���
��
�����
�

		���
��������
����
����� �����������
�
$����������
���:��$������������
����
���
����	�����
��
��
++��������
		���
������+�	��������
�����	������
��������+�
������
�����
�����������������
��
�#	�����&

���������
����
���
�����
����
����	������
����
���������������
���#	��������
���*
�����������
+
��������
��
��������*�����������
���
����������������������
������������������+������+�������
�
�����+��
���$�:��$������
����������
�����$�*
������+�
������
�����
�����������
��
���������
����

		
�����+�����������������&�0���
�����������
����++���+���������������
���&

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

��������$������
����
�������$��-����������	�����������������������
��������*������+�������*�����

++������������
��	�����������������	�������+�������*������
���+������	��������+�������*������
++���������
��������
���+������	������&

���$�������
�������
�
$�������������
		���
������+�
		��*����
��������$����
��
�����
��
		���
���
����
����
�����
���
*����$��+��
����++�����������+��
���
����
��������
��������
��������
���$��+��
��
������+��
����
��:��$������������+������	�������
���
��+�����;



��

�"��


4 <��+�����+��
���������
��*
������+�	��	������	�
���
���� ��	���� 7&6
�4 �
#
���� 7&=
�4 /��������������+��� 7&7
�4 "����
������+���	
�������������	�����+���
���
��������������*
���� 7&�,
�4 ���*������+�������������������
����	
����>������������
��� 7&��>�7&�

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

��0�� 0�������������
		��*���
��������$���
��
�����++����*�������$�������
��������!�	�������7,�
�,�6;

��������������
������
�����������������
		��*���
��������$���
��
������������
����++����*�
�����$�������
��������!�	�������7,���,�6�����
����������������������������*
�������
*��
��
��$��+��
����++��������������	
��9��+��
���
����	�����$�
���
���������+���������������������������
+��
���
����
�������&

��0�� ���!+�*+(	�!+	� �!+ �!�(	�"	�%%*"2�+	�$$")!�'!.	(��!+�*+(	�3��	�*�	�##�$�'2�	#"*	�3�
�" %�!,4(	�$$")!�'!.	%�*'"+(	5�.'!!'!.	"!	"*	�#��*	�$�"5�*	��	����6

������
�������
��������
��
����
���
�����������������
		��*���
��������$���
��
������
�����
��������++����*��+����������	
��9��
���
��
��������$�	���������$�����$�������
+����5���������
�,�6&�?��*����������
�������������������
*��
���$��+��
�����	
����������+��
���
����	�����$��+
�������	
���
���������+������
*������������������������������+��
���
����
�������&�2�����������
�����
��
����
�������������
��	�����������!"��&�1��
���������������+���$���$���������	
�����0��
�,�6��������������++����*�����������+��
���
����
����������
��
���������
���������������� ���������
������������
		���
�������+�����&

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

������$��+��
���
��������$�	��������
��	�����������	��	
�
������+�������+��
���
����
��������
������
��������&�������	���������
*��������������������
		��������
���������
���	��������&

��� �(()�+�	()5($*'5�+	�!+	%�'+	)%	$�%'��&

5����
�����
����
�����
���+����
��� �����
�������$��-���
��������+
���*
���&�1��������
����������������

�������
������������������+������
��������	������
������������ �����
��
�����������������+��
#�
+��������	�������&

��� �"**"1'!.(

.������$��
�������$��-��������
����
��+
���*
����������+���
��
��������������������&�.������$��
��
����� ��������
������
��
�����-�������@�
�����++������������������	��������3�����+���
��
�����
�����4�
������������	�����*
�����������$��-����������	��+���
��������
��������*�������	�������+����
�������$������$������++����*�����������������&

.������$��
�����
���+����
������������
�����������������������	
����
��
�������������
����$�����
��+���������������+�������
�������+���
����
�������������
+���������
�
�����������
��&

��� ���##	*��'*� �!�	5�!�#'�(	8	�*"2'+�!�	#)!+

�������	
����	��
����
�+������	��*������+�������������*����$�����	���
�������	���������
�
*�����	������	����������	�������+����*���&������������������
�����������
�������
����+���A��+
�
�����
�
��������*���������
�����������������������&�



�9

��- �*�+�	�!+	"�3�*	%�,�5&�(

��
���
���������	
�
�����
�������$
���������	
��+���$�����
������*�������
���
*�������
� �����
��������
�����������+����������+������		�����&�0��������	
�
����
�����
���+�����+�	
������������
������������
����������3����������
���	��
���$��������+������������+����$��4���+�����������
�����
���+���

����������������
��������&�%�
���������+�����
���
���������
�������	
�
����
����
������
�����������
�������+
���*
�����+�������������
�����������	
����������+������+���$�����
������*����������*����������
������������������������	
��&

��0 �*"2'('"!(

���*�������
�������$��-���������������	
����
��
�	�����������$
�����3��$
���������������*�4�
�

���������+�	
����*������������	���
������
��
�����+����+�������������������$��������������+�������
����� ������������������������$
������
�������
���������
�����+���������$
�������
������
��&����*������

�����*�����	�������
����
���
�:�����������+���������������������������
���&

��� ��:��'"!

�)**�!�

���*������+������������
#
���������
��������
#
�����������
���������������
�����+��
#
�����
+�����
���$
�����
��������
#�������������
����
����#��	������
*
��
������+�
��&�������
�$��+������������
#�
���
���������
�:��������������������
�������
���$����	�������
��������
�����+����
�����������+�
���
8�+��
�����������$���������������
�&

��#�**�+

'�+�������
#
������������$����������$������
�
������������
�����������������
����
:������	��
��
��++��������
�����$�������������
�����$�
�������+�
������
�����
���������+���+��
���
����	�����$
	��	�����
�������
������������+����
#
�����	��	����&�'�+�������
#���
���������
�������$������+��

����
#
�������	��
�����++�������&�0���+�������
#�
������������$�������������������#�������
�������
	���
������
��+�������
#
����	��+�����������
*
��
����
$
��������������
������
�������������&����
���	
���
��������$��������+�������
#�
�����8���
������������+�����8����	���������*
��
������+�	��	�����
	�
���
���� ��	�������������
�:������
$
������������
������+�����8����	�������
�����
�����������
�� �����������+�1�����
����
��0��������$�!�
��
������B1�������
#��C&�'�+�������
#�
������
��
��
���������
�����
������
�������
#��
������
��
����#	���������
		����������	��������������
�������
��
���������������
��������������������
������������
#��
������
���
*���������
�������������
���
���
��
�������������
�
�����������
��&

��� �*"%�*�,�	%&�!�	�!+	�;)'% �!�

������
�����
����
������������
������
������	����
�������#��	��+���+���������
�����������$�
���	�
��
>��
�������������
�����
����
����*
�����
�����������
������
������	����
����@�
����
	��
�����D
��D	��$����������
�����
����
������&�

'�	����
����������
�$������	��+���
��������
����������
		����$��������$��
�
��������������
�����
���
���������
�����	���+������������������������+��
���
����
��������
+�����
���$������
�������������
�
*
������+�
��&�'�	����
��������
��������������
�$���+���������
����������
��������
*
��
����+������
����������
����+����	��
��&

�������	
���
��������+�����	
������������������
������#���������������$������
�����$�*
����������

������������*��
����
�����&

E
�����������������	��
�����������������+�	��	������	�
���
���� ��	��������������������	��+���
�������

������&

(
�����
����
�������
����	
����
�����
�$������	��+���
��������
�������
��
���������������&�(
:��
����
���
�����	��*�������
����
	��
������
�������
�����������	�
������+�
����
����������&



�<

0������	����
�����$������*
��
������+�	�
���
����
������������������������������	���������*
��
����

������&�/�*
��
���������
����������������++���������$��
�����������������
�������
�����$�
�������+

�����������������++����
����
����+��������+
���*
���&���������#������+��������������
����	����
����
��
�$������������*
�����
��������������
�������	���������*
��
������+�+�#���
������3�����+���+�����
�
#
����4������
��+�����������
		��	��
����	��+��&

��9 ��"*�(�	(%�*�(	�!+	%�$='!.	 ���*'�&

!�������	
����
���	
����$��
����
��
���*
�����
��������+���*��$�
*��
$����������������
��-
���
*
�����#��	�������������
�����������
���*
�����
����*�����*
����	������������
�$�������������������&
0�$����
��	��*����������
����
��������
�
$�����9��
����������+������������������
���*
�����+
�����������*�����
���
����
�
�����������
�������������	��*������+���
���������*��$������&�5�������

��������������
������������
������*
���&�

��< ��"$=8'!8�*�+�

0��������������
����#��	�����
�����
���*
�����
������������+������
���������
��-
����*
���&����
�������������+��������
����
������+������
���
��+������;

�D��/
��
����
��3��$
��
��4�
��� 
����$�����
*��
$����������	�������+��
��
����
�
�D��F�������	������ 
������������������������������$��$������
��
����
����

����	����������
�����
������������&

�D��2��������$�����3�������$
�4 
����$�����
*��
$����������	�����$��������������+��

�
����
��� �
���� � 
��� 
		��	��
��� 	������� �+� �����
�
��+
������$��*����
��&

G�����
��-
����*
������$��+�������������
����������$�	�����������������
�����������+�������������������
������
�������
��������
��&�

���� �*�+�	+�5�(	�!+	"�3�*	*�$�'2�5&�(

��
���������
��������������*
�����
�����
����
�����$��
����*�����
�����������	��*������+��������+��
��������+�
��&����*������+��������+��������*
���������
������������
�
$�����9��
�����������+�

��������9�������
����$��
�
����
������������������&�.
��������
���������D�++�����������+���&

���� ��(3	�!+	$�(3	�;)'2�&�!�(

�
���
����
���� ��*
������
����
��������������
�
����������
������&�2�������	��	�����+��
���+��
��
���������
���
����
���� ��*
���������	������
�������
������������
�����	�����
��������
�
����
�����
����
��������
����$��
�
�����+�������$�+��
����+
���������
*
���������������	
��&

���� �"*�'.!	$)**�!$,	�*�!(�$�'"!(	�!+	�*�!(&��'"!

��
��
����������+����$�������������
������*�����������/�	����
�������
����+��#��
�$�������$�������
�
����+���
��
�����&�(����
���
������
�����
������������+����$�������������
�����
���
���������/�	���

�������
����+��#��
�$�������$�
�������
�
�����������
��&�0����#��
�$����++��������
�����$���
��
��
������
�����
�$������	��+���
��������
������������
��	�����&

���� ��2�!)�	*�$".!'�'"!

/�*������������$��-�����������#�����������	���
������
�������������������+��������+�������������	
��

���������*������
�������
����������
���&�/�*����������
������
������+
���*
�����+�������������
����
�����*�����������*
������#������$���������������
����
���$�*�����������*���&�����+������$�����$������
�������
����������+������*������������$��-��;

D /�*�����+�����
����+�$������������$��-�������������$��+��
���������
�����
�����+��������	
�+�����$������
*��	
����������������������
����������
��
����������
��&



��

D /����������
�����	�������������$��-������
������	��	��������
�����������	�����	
��
�����
�����
����$�
���
�������
���
		���
���&

D /��
�����������������$��-������
����
���
���&

���- �'2'+�!+(	�!+	�%%*"%*'��'"!	�"	*�(�*2�

'�*�������
���
		��	��
�������������*��
�������$��-����������+��
���
����
���������������	��������
�����������
���
		��*��

���0 �"**"1'!.	$"(�(

.������$�������
�������$��-���
��
���#	������������	��������������������
�������������#��	����
�����#������+��������$���������
��
������������
�������
�����������
� ��������������������������	���������
�+�
� �
��+���$�
����&�!�����������$�������
����
	��
��-���
��	
����+�����������+���
��
������	���
�����
����+�����������������$&

���� � %�'* �!�

�������	
���
��������
���
����
�
�����������
�������������������
��������
�������
������
�����
�
�������	
����&�1+�����������
������#�����������
�����$�
��������+������
������
�����*�������
����������������������
����������������#������+�����������*��
����
������&�F������
�����$�*
����
�#������������	����*������*��
����
�������
������
���������������������������*��
����
������

���������������$���	
�����������������
�$������	��+���
��������
������&

���� �'!�!$'�&	'!(�*) �!�(

0���+��
���
��
������
�����
���������
�������$��-���
����������������������	
�����������
�	
���
������������
���
��	��*��������+���������������&�2��
���
��
������
���������$��-���
��������������
�������	
�������������������+����������
���
����$������
�����	���������+��
���
��
�����&�0���+��
���
�
��
���������
���������$��-���
��������������������
����#���$���������
������������������$
����
�	���+����������������
�����������
�$�����
�������������#	����&�0���$
�����������������������$������
�+�+��
���
��
������
���+��
���
����
���������
����
�����������������������&

2��
���
��
����������������
������������
����
�*
��������	������������������*
�����
����
���
��
�
����
�
����&

2��
���
����
��������������������$������+��
����$��������������������$��
�������+��
���������
�����
��

���������	
�
����&

���9 �##(���'!.	"#	#'!�!$'�&	�((��(	�!+	#'!�!$'�&	&'�5'&'�'�(

2��
���
��
������
���+��
���
����
���������
����++����
�����������
�����������	��������������
�
���
�������+��������	
����
��
���$
������+����
������$�������++������������$��-���
�������
����������
��������������������
������
������������
��-������
�����
����������������
�������������
�������&



��

- �������	��	��>������	��	��?��

�����	8	���

�!	#*��3"&+	&�!+

E��������	���
.
�
����
��
��,��5������ ��6��=H�,,,� ������6�H,,
/�*
��
����������
�������$��-��������$�������
� �D��� ��=��76�H,,

��6��=H�,,,� ��6��=H�,,,
�!	5)'&+'!.	@	%&�!�	�!+	 �$3'!�*,

E��������	���
.
�
����
��
��,��5������ �������H���HH�� �H7��6,H�,=�
/�*
��
����������
�������$��-��������$�������
� �D��� �6�6��=6��==
!��	������
��-���������	��
���+�
���� �3�7=����4 �D
1��������
����	����
�������
��+������������
������
����$� � 3��=��H��7�,4 �3=6�=�7�76H4

���,=���H������ �������H���HH�
/��
������+�������
#���
�$�
.
�
����
��
��,��5������ �37H��6=���=�4 �3�6,��=H�=��4
"++�����+���
�$������
#��
��� �D��� ��,�=H���,�
/�*
��
����������
�������$��-��������$�������
� �D��� �3��H���,�7=,4
'�+�������
#����!��	������
��-���������	��
���+�
���� ��H,��H6� �D
1��������
����	����
�������
��+������������
������
����$� ����767�H��� ��,���6�,�7

�37�,���,��7,4 �37H��6=���=�4
�6���6���HH�� ���6�6���=��

�&� ������6��HH�� ���H�����=��

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���

-�� �������	�����������	�����*��������*
�������������$�+����������*
��
������+�	��	������	�
���
��
� ��	������
�������������������
����,,����,,����,,����,�7�
����,�=�
��������������������	���
��
��-���������	��
����+�
�����+�������*
�����
������
�������������
����	����
�����
�����$������+
��*
��
����&������
�������*
��
������+��
�����������$��	�
���
����
���������+��������	
���
���
�����
�������
������	�������*
�����(8�&��""�'""�>�0�����
����
���������������,�=&

G���

0 �����������	����

'�������� ���7�,,,�,,,� ���7�,,,�,,,
!	������ �66�,,,�,,,� �66�,,,�,,,

H&� ��=,�,,,�,,,� ��=,�,,,�,,,

0�� ������
�������������
������������+���&��������	
��9��
$������������������
���������	��
������
�
����+��
����$�
*
���������������	
���+����������
����
���
�:������8��� ���
�������+������+����
��
	
����������
���
$
�����������������
������
��&

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���G���



��

��� ������+
���������
���
*
��������������
	��
���#	����������� �����������+��������	
��&�����+
��������

�����������
$
�����:�����	
���	
������
�$���+�/�&7�,�������������7,A��
�$����*���	�
���
��
�
������������
������������������
�����
������+
������	���������+��������	
�������
����
��'�������
�
����(��
��
��)�
��
���	�����
��$�
�
������+����������&

��� �����+
�������
*
��������������
	��
���#	����������� ����������+���.(/"�	��:���&�����+
�����������������

$
�����+�����:�����	
���	
������
�$���*���
���
������/�&�H,���������
���	�����
��$�
�
������+����������&

��� ������+
���������
���
*
��������������
	��
���#	����������� �����������+��������	
��&�����+
��������

�����������
$
�����:�����	
���	
������
�$���+�/�&�H����������������HA��
�$����*���	�
���
��
�
������������
������������������
�����
������+
������	���������+��������	
�������
����
��'�������
�
����(��
��
��)�
���	�����
��$�
�
������+�����������
��������D���	
���$�
�
������+�(8�&
<������0$���������
��&�������
��
�������+�/�&�=,���������+�������������������������
���������
��
���������	
���
+����	�����
		��*
���+��
��&

� ���7	����	������	8	�������

(
��D�	��
����+��
����$�+�������*������
���
���

(=�*'	��!=	��+�

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 	�)%��( 	 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

��!=	&#�&�3	��+�
��8&& ��

�"��&
����

�"��&
����

5	����$��
�
��� ����,,,�,,,� �6H�,,,�,,,� �7,�,,,�,,,� �D��� �H,,�,,,�,,,� �=���,,,�,,,� ��H��,,,�,,,
5��
����������$�������
� �D��� �D��� �D��� �7����H���76� �D��� �7����H���76� �����,,,�,,,

����,,,�,,,� �6H�,,,�,,,� �7,�,,,�,,,� �7����H���76� �H,,�,,,�,,,� ���,����H���76� �6�6�,,,�,,,
%���;��
�������
��
��������$�������
� �3���,,,�,,,4 �3�H�,,,�,,,4 �3���,,,�,,,4 �D��� �3�,,�,,,�,,,4 �3�=7�,,,�,,,4 �3����,,,�,,,4

�D��� �=,�,,,�,,,� �=�,,,�,,,� �7����H���76� ��,,�,,,�,,,� ������H���76� �=���,,,�,,,
%���;���������	������� �D��� �37,�,,,�,,,4 �3=�,,,�,,,4 �3�H��H=�=��4 �3�,,�,,,�,,,4 �3�H���H=�=��4 �3�6��,,,�,,,4

�D��� �7,�,,,�,,,� �D��� �7=6�,,������ �7,,�,,,�,,,� �=�6�,,������ ��H��,,,�,,,

�' '�	A�(�B ��,�������� �H,�������� ��,�������� H,,�������� H,,��������

�"��&	!) 5�*	"#	'!(��&& �!�( �, �, �, �= �,

�!(��&& �!�	%�, �!�	 "+� !���D
���
�� !���D
���
�� I�
������ I�
������ !���D
���
��

 ")!�	"#	'!(��&& �!�	A�(B ����,,,�,,,� ��H�,,,�,,,� �=�,,,�,,,� ��H��H=�=��� �H,�,,,�,,,�

����	"#	#'*(�	'!(��&& �!� 2����,���,�7 5���,����,�� 2��������,�7 �����7����,�� '���,7���,�=

��*=)%	���� =�������� =�������� 7�������� 7�������� =��������

)1.5/�J��A )1.5/�J��A )1.5/�J��A )1.5/�J�,&HA )1.5/�J��&HA

����	"#	 ��)*'�, 0�$��,���,�6 5���,����,�� G�*�7,���,�6 0	���&�7,���,�� '���,7���,�,

�)5	!"��	!) 5�* ��� ��� ��� ��� ���

��8&
���	��!=	��+�

��8&&��8&



��

� ��������	����������

I�
�����	������ 6&�� ��H7�����=�=� ��H7�����=�=
'�+�������
#
�����D���� 6&�� �77����7�6��� ���������==�
E�
������	
�
��� �7H=�,=�� �7H=�,=�

�����,����=�� �H==��7����H

��� �������	������������
�������+� �
�����	�������+���������
����,,7�
����,,�&������
������+� �
����
	��������
�����������
�������
+����������?����
����%
�����?�$�������������
		�
��
$
��������
���+������$�:��$������+�����?����
����!�����?�$�����������	�����$���������?����
����!�	����
�������+��
����
��������������
���,,��
+�������$�
�������
*�������+����������� ���������+��������+
 �
�����	������&�����
	�#�������
��������������
�����������*��
������+�������*�����+� �
�����	������
��
�������
����
$
�������������������������
�������������&�����2����
��E�*�����������������������$
����������������$���������������=���,,6�����	���������� �
�����	����������������������+����
?����
����!�	������������+��
����
���������������������+����+�����
������*���	����������(�������
�+�2����
���0$���������&

��� ��#�**�+	��:��'"!	8	!��

'�+�������
#���
�������������	�����+;
D�!��	���������*
��
������+�+�#���
����� �7�,���,��7,� �7H��6=���=�
D�0������
�����
#���	����
���� �=H�6�H��H�� ��6�,=7��,=

��,H���H����� ���������,6�
'�+�������
#�
�����������	�����+;
D����*������+���������*��$��������
����	
��� �3H��H,�,,,4 �3H��H,�,,,4
D����*������+���$�
����� �3�,=����4 �3�,=����4
D����*������+��������+�����
�������� �3�6,�=H�4 �3�6,�=H�4
D�<�������
#������� �3=H�H7��=�,4 �3���,6���7�4

�36��,=���=�4 �3���H����,=4
�77����7�6��� ���������==�

9 ����	��	��
��	������

�*�+'�"*(
2�����$
��
�� ���,�������7� ���H�,����6�
2�����������		���� ��,7��6=�,6�� �==��6����H

���7���=�,,�� �����7,6�=��
��3�*	%�,�5&�(
0�*
�����+������������� ��6��=�H����� �����=6���,
1�������
#�	
�
��� ����,H7� � ���,H7
0��������#	����� ���=,������ ���7�,��7�
!
�����
#�	
�
��� ���=6���,�� ������7�7H=
1�������
#����������
�������� �����6�� ���=���7
F�����9��F��+
���2��� �=,,��H6� �=,,��H6
�����
����9����������������� �=��6�� � HH��7�
<���
�������*����� �7�7�=��=�� �7�7�=��=�
5����� �7�=66���=� �7������=�
F����������+���	
�����	
�����+��� �6,�H=,� � 6,�H=,

������������� ��H,��,��7��

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���G���

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���



�-

< ������	��C8��

��*=8)%	�$$*)�+	"!6
%��$������+��
����$ ��H��H��667� ��������,��
!����������������$�+��
��� ��=�7H=���6� �7�=����

����7�H��=,� ����HH��H��

�� ������7������	��	�����������

�"!�'!.�!$'�(

���� 1�����	�����+������+�����
$
��������������������+���������������
��"#�����
���!
�����
#�+�����+���
�+������
���#�����������+�/�&�7&=�����������	
���������	�������
$
��������
�
�����+���$
�������$�����D
�7���
���&���������	
���
�����������������
�
����
�����
�����
����+�������
������������
�����
	�����������+���$
���*���	��*�������
��������
��
�����
�������������'�	
�������
���
�������

		�
���+���������� ��������������������
����+���������
���������
���������������&������
�����

���#	���������������
���+�	
�������������&�����������
��
�����������?�$���������+�!�����
)
�
�����+�����$��
����
���$�����,,7�
���	��������$��
������������$&�

�,&� 1�����	�����+�/�+�������0		���
������8���63�4��+�����!
�����
#�0�������,�+���������?�$���������+
!������)
�
�����������������������+����������?����
�
���
$
�����������	
��������+
*����+����
���	
����������0		���
���������
�����������
���,,=&�����������������
���
���������	
��������������
���������
���,,H���������$�������
���+���/�&��7&�=�������������
���$������
��������7,�!�	������
�,,��
���/�&���������������
���$������
��������7,�!�	��������,,�&��.������������������������

������������0		���
���������
������������	
��9��
		�
��+����������
$
����&������/�+�������������
?�$������������� �������+���������������������
���
$
����������������+�����0		���
���������
����
	�����$�������������
���,,6&���������	
����
�������
���
���	��*������
$
�����������	�$���
���
����
������������	�������+�������$
������������
��������
����������������
������
����������
�������+������
��&

�����
���	���
���������*���+�+��������
#�K��&HA��+�����*
�����+���		����������������$���������73�4304
�����$��2��
����0��������������		������
����������
����
��$�������+�����$��������	������&������
��

�������
�������7A������++����+�������������,,������������
�$��$���������73�4304�
����������*���
2��
����0�����,,�&�0�����	��������
��+��������
���������+����	
�����
$
�����������*���������?�$�
�������+�!����&���������#��+�����������	
������������?�$��������
����
��
��	���	��*�������+�!
���
�
#�0�������,��+��������
#��+�
�����
�$��������+���
����
�����		������
������
������
���������
��
������������$�������������������
����������
���
���������*���+���������73�4304&�����'�	
������

		�
�����������!�	�����������
$
����������
���������	
������������?�$�������&�����!�	����
����������
����������
����������+�����?�$��������
����������������������������'�	
����������	������

$
���������	�������������
�����
������������	��*�������+��
&���������������������
����+�����	��������$�

��	������
����$�*����������
��*��	
�
$�
	�&

�,&7 �������	
����
��+�����
��������+����?����
����?�$���������+�!�����������$��
�����
����
$
����
�
����
��!�
��
����
���I�
�������������0���������3����0��������4���
����$��$�������*���+��
����$�+��
�������!I�0�0�������=&�����0����������
�����
�����
�+���	
������K�,&�A��+��#D+
������*
���
�+����
��	����������+�������	��������$�����$��
��
�������,,��������������,�,&��������	
�������+
����*�����
�����
�������+��
����������
�����
����������
����
+���
����������������!I�0�0���
���=�
���
������*���
������+�������������������+��
����
�&�����?����
����?�$���������+�!�����������
����������:�����������	�����������	��
������+���������	�$��������+��
���������������
���,�,�
�����
	�����������
��������
��������
��
����������
		���
����������
�����
�����$
�����������	�����
����#	����&
����?����
����?�$��������*�
�������������
�����5�������7����,�����������������	��������
�����
�
���
��
�����������$��������
��
��	����0���������76�
������3�4��+�������������������+�1��
����/�	�����
�+��
����
�����67��������������2����
��E�*������������
�����������������
��
����#�����*����
��$���
��*��
������������	���������������
��
������������$��
�����������$���
����$������*���$���+�
��
+���������	�����+������
��������
�������L
$��������
��	������L���������$�������+�������$
��
�����

$��������
��$�����+
�������������
����+�	��*����
��$�*�������&��!I�0��
��+�����
��
		�
��
$
����
�������������
��������
���������	�����$���������?����
�����!�	������������+��
����
�&����
���	
����
�������
���
���	��*������
�����*����+���$
���������������
��������������������
�����������
�
����&

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���



�0

���- �������	
��9��	��������������*����������+��
����(��
��
��)�
����
����$��$�������*���+���
��
��������+��8
���
���
#�����
���
�(�����	
�����.�����!�
��)
����K�/�&�H,�,,,�	���
�����&�&+&����
��
���,,���
���������������G�*�����������,,���������$��������
�����
���������	��������+����

����������
�����
�����������	
��9��0���������+�0�����
����&��������	
����
�������������������$
�
�����������+����
		�
��������
$
��������!����������������?����
�
�&��������	
����
�������+���
�����
���
���	��*������
$
���������
��*��
��������$
�����������
���#	������������	��������
�����
�
������������������������+
*����+��������	
����
�����������������&

���0 �������	
���������������$������
���+�������������
#���	
�����������?����
����!�	����������
�+��
����
��������	�����+��
#����
����+�/�&�H7&�������������
��������+� �
�����	���������
����������
��
��	
������
������������
#���
����,,��
����,,�&��������	
����
�������
���
���	��*�������+�
�����
��������������������0		���
���������
��1��
���/�*�����)
�
����
�������?����
����!�����?�$�������
�
*����������������������������+�����'�	
�������
����������������+��������	
�������+������	�����
��
���������	
����
��
�$�����
����������������������������������������+
*��&

����0�������
���������������1��
���/�*������
��
�������
����������+��������
#�M�
���,����8�
���3H04��+�����1�������
#�5����
������,,�������D�,D�,�7����
���$�
����
����+�/�&�7�7���,H78D
&��������	
����
�����:�����������
�����+���
�:����
�������+���������������������1��
���/�*����
30		�
��4&�����
�����������
������
��
�����+��
����&��������	
��������	�+�����
���������
�����
���������������*���������������	��*�������
��������
��&

���� ����'�1/���������������
�������'���������,�7��
�����
����
����+�/�&����==����6�
���$����
��+
���������
�$��
���	��
����������	�����+�������	
�������+�2"'�������
����		����&�0��	���'�1/�
�������	
����
�����$���
*
�������������+����+�����!/5�66314�8��,�7��
����6�2����
����,�7���
�
����!/5��,6��314�8��,�7��
�����6���'���������,�7&�������$
��
�*������+��������	
�������+����
�	��������
������*�����
�������
��������	��������	����������������$�
���������
*���*������
������
�#	����
�+
*��
������������������
	�������	�������&

�������	
����
������� ���������
����$������� ����������$
����$�����+����+����������
����+����
�
��		���K�,&HA�
$
����� �
�������+���$
���#	������+��������?����
����?�$���������+�!�����*�����&�&
��&�6����
�����HD,�D�,������������?�$��������	
�����
������������
��
��������
�����������	
������
+�����
���$�
���������*��
�����&

���� �������	
����
��+�����
�������������
��	���������������?����
����?�$���������+�!�����
$
��������
���$������	���
������+�!/5�66�314�8��,�7��
����,6�,���,�7�
������������ ��������
����+��#����
��������2./�
�������$����/�&����==����68D�
���$�����	��
���&�0�������$����2./���������	
��
�
�����$���
*
�������������+����+�����!/5�66�3148��,�7�
����
��������	
���2"'�������
����		����&
����?����
����?�$���������+�!������
��	
�����
������������
��
��������
�����������	
�������+���
�
���$�
���������*��
�����&��������	
����
�������
���
���	��*������
�����*����+�������$
���������
�����
�������	��������	����������������$�
���������
*����
��������#	����
�+
*��
����������������
�
	�������	�������&

���9 0��	���G���+��
�������������������E�*���������+�!������
����5�������7����,�=������E�*�������
�
�����������������$
��+
�����������	
�� �
�����	���������������
���$������
�����������+��������$
��
�����,�=D�6�
�������
����+�H,�	
��
C��	����,�)$��
���+����
���,&�A��+��#�����������������*���

��*���&6A�3����������
��
��� �
����4����
�����������	������+���$
��
�����������������������
+�#���	���������+�����������E�*�������&

'����$���������������
������������	
���
����*���������������*�����+��,&��A�3�&6�A�
��*�
��
��
��� �
����4��
��������������$���
�����+��,�=D�6����������(
�����,���,�6&��������	
��B�
 �
�����	�������
��	�����������+��
�����
����������/�&���=&6=���������+���������
��������!�	������
7,���,�6�3�,�=;�/�&�6�&����������4&



��

?��*������	��*����������
���������	�����+� �
�����	�����������
���������
��������	�����$���
!�	������������
���
��	�������������+�2����
��E�*���������!������$�����������������$�����
 �
�����	���������
������
������	���������������������+�!�	������������+��
����
��8�������������
���+����+�����
������*���	������2����
��E�*�������&

���< �������	
����
��+������
�������������
��	���������������?�$���������+�!�����
����
����
����$������
��������������+�!��������7=E�
����7=?��+�����1�������
#�5����
������,,������������*����2��
���
0�����,�7&

<������������������������
��������������������
��
��
��+
�����������������������
����������
������
��������
����	�������+���$
����
�����������
�*
�����
#�
������������+��
����������
������
�������
��
�+�,&�A�
���,&HA����	����*����+��������	�������������������
��������
��&

����'�	������������������
���
�����
����
����+�/�&��&�=����������
���������	
�����������������

�*
��������������$��
#���������
���������
�������������������������
�����
������
������
�������
��
�+�,&�A�
���,&HA����	����*��������������
��*����������������������+�1�������
#�5����
������,,�&
�������	
����
�������
���
���	��*������
�����*����+�������$
���������������
�������	�������
	����������������$�
���������
*����
��������#	����
�+
*��
������������������
	�������	�������&

�"  '� �!�(

����� 0�*
���������*�����������+����!�	�������7,���,�6�������	�����+����� �
�������+�7�6&HH�(����������
3�,�=;�7���(����������4���	��������$���D��+��������*�����������3'5�4��+���$
��
�����������/�&�H&,6
��������3�,�=;�/�&��&�=��������4&������
�����������������$��-������������
�������*�����������
��
��+���&

�� ���������	����	��	�D�������

�5	��
���$�
������� ��&� ����6��66=�,�=� ��������7����=
��
	��
���������	��$������ ��&� �H���6��H=�� �����������

����7���H��H�H� ���,����H���,H

G���
�,�6

/�	���
�,�=

/�	���



��

���� �%�*��'!.	�((��(

888 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8�)%��(888 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

�##'$��	�""&(
�"!	#�$�"*, #'*�	#'.3�'!.	�!+

�*��	3"&+ 		�*��	3"&+	&�!+ 	5)'&+'!.		"! �&�!�	�!+ &�5"*��"*, �)*!'�)*�	E �" %)��*	E ��!�(	�!+ �""&(	�!+
��!+ ��$�"*,	�)'&+'!. #*��	3"&+	&�!+ ��$3'!�*, �;)'% �!�( #':�)*� �&&'�+ >�3'$&�( ��*%�)&'!( ��$=&�( �"��&

(	��	��%�� 5�*	���	���0
�����8�/�*
�����
����� �=��6=��H,,� ��,��=�6���,� ��,����7�,��� ���=H���6=��,�� ��6�,������� �=�=�7�6==� ��,���H��6�� �����H=�67H� �6�7���7�6� ����,������ ���������6���7
0������
������	����
����� �D��� �3=,�676��,�4 �3����H,���=4 �3H�7��67���74 �3���6�7�=764 �3H������=H4 �3��������,4 �3��������764 �3=�6,��H�=4 �36�,������4 �36=��H������4

G��������*
��� 	�������0��	 	�-��9�<����	 	0������9<�	 	���0��9�����<	 	-���0�09-	 	����9�<��	 	��0<���0<	 	�-���-��<9	 	��-�9-�	 	���0<����	 	���0��-������

���*	�!+�+	��%�� 5�*	���	����
5	����$����������*
��� �=��6=��H,,� ���6��6��7,=� �H7��7����=� ���,H6��,7��6�� ����7H�H��� ����6���,�� ���H�=�=H�� ����,6������ �=������� ���,H��,76� ���7H7��76�7,�
0��������������$�������
� �D��� ���=�,,,� �����,,� ����6������ ���=���=� �H=��H�� �7���6�,� ��,�=�,�,�,� ��,��6=H� �6,6��=7� ������,�776
/�*
��
��������	��� ��=��76�H,,� ����=���=6�� ��6�H,��767� �=H,��67����� �D��� �D��� �D��� �D��� �D��� �D��� �6=7�6,H�7==
�'(%"(�&(	@	�*�!(#�*(
��������� �D��� �D��� �D��� �D��� �D��� �D��� �����,,� ����6��,H,� �D��� �D��� �����7��H,
����0������
������	����
����� �D��� �D��� �D��� �D��� �D��� �D��� �37��6�4 �3���6��7�H4 �D��� �D��� �3���6��H=�4
G��������*
���� �D��� �D��� �D��� �D��� �D��� �D��� ���=�=� ��,,�=HH� �D��� �D��� ��,�����
'�	����
�����+���������
�� �D��� ��H�66���H6� �H�==��=��� ���,���H�77�� ��77�7��� �����=�=� �H�7�6��� �=��H��7��� ��7��=�=� �������H� �����66��H,6
������$����������*
���� ��,��,,,�,,,� �������6����� �=H�,���H��� ���H�6�6=,��,7� �7�����=��� �������,H6� ���7����=�� ��������76�� ���,���,� �������=HH� ��������7����=

(	��	��%�� 5�*	���	����
�����8�/�*
�����
����� ��,��,,,�,,,� ��H����6����� ���,�,,6���H� ���7���H���7H6� ��6��,H�=�6� �=�=�,�=��� ��������6��� �H6�=6��6=H� �6������H�� �����H�=��� ����,=�������=
0������
������	����
����� �D��� �36=�H�,�6=�4 �3H������6H64 �36�7�6=���H�4 �3�7���6�,��4 �3H�H==�H=�4 �3��6�����64 �3����=7�7��4 �3=������=�4 �36�H7,����4 �3��6������7,4
G��������*
��� ��,��,,,�,,,� �������6����� �=H�,���H��� ���H�6�6=,��,7� �7�����=��� �������,H6� ���7����=�� ��������76�� ���,���,� �������=HH� ��������7����=

���*	�!+�+	��%�� 5�*	���	����
5	����$����������*
��� ��,��,,,�,,,� �������6����� �=H�,���H��� ���H�6�6=,��,7� �7�����=��� �������,H6� ���7����=�� ��������76�� ���,���,� �������=HH� ��������7����=
0��������������$�������
� �D��� ����,6�6��� �D��� �=��6�=�=�=� �������77�� �����6��6H� �7,������ �������6=,� ���,���7� �7,,�7�=� ��=�76=�=��
'��	��
���8���
��+���
��������� �D��� �D��� �D��� �H��H������ ���,�,,,� �D��� �D��� �����,�,,,� �D��� �D��� �6��������
����0������
������	����
����� �D��� �D��� �D��� �3H��,6�=��4 �3����=�4 �D��� �D��� �3��6��7�4 �D��� �D��� �3=�,6=�7�,4
G��������*
���� �D��� �D��� �D��� �����H=H� �6��67�� �D��� �D��� �����H=�� �D��� �D��� �����H��H�
'�	����
�����+���������
�� �D��� ��������,6�� �=�H,���H7� ��=7�,7,�=,�� �������,� �����,��� ��=7��H�� �=������,6� ��,��,7H� ��������� ���H���7���7
������$����������*
���� ��,��,,,�,,,� ��=6���,��7�� �H��H�7��6H� ���H,7�=7��7HH� ���=���6��� ����=7���,� ���������7� �7,��,��6=H� ��H6����� ���,�=��=,� ����6��66=�,�=

(	��	��%�� 5�*	���	����
�����8�/�*
�����
����� ��,��,,,�,,,� ��=��=7H�=6�� ���,�,,6���H� ���76H�7�7�67�� ������=��6�� ����66���7� ���������6�� �=H�HH7�H�H� �6�=,����H� �����=�,7,� �����=�,67�H7�
0������
������	����
����� �D��� �3���6H���7�4 �3=������,�,4 �3�6��=���76�4 �3�7�H�����,4 �3H�6���=,74 �3�,���7�=�H4 �37��6���6=,4 �36��H����64 �3��,����6,4 �3���,6���6�H�74
G��������*
��� ��,��,,,�,,,� ��=6���,��7�� �H��H�7��6H� ���H,7�=7��7HH� ���=���6��� ����=7���,� ���������7� �7,��,��6=H� ��H6����� ���,�=��=,� ����6��66=�,�=

!!)�&	*���(	"#	+�%*�$'��'"! ,A �,A �,A �,A �,A �,A 7,A �,A 7HA 7HA



�9

�&�!�	�!+	��$3'!�*,
!��
��������� �H��H������ �H��,6�=��� �����H=H� ����,,,�,,,������HH��7H� G�$���
���� ?
����!�$
��(�����%������

�" %)��*	E	&&'�+
�������	��� ���,�,,,� �����=�� �6��67�� ��H�,,,� �3H7�67�4 G�$���
���� 0!���
����>��
	���!�		����

>�3'$&�(
�����
�������
�30(GD��H4 �����,�,,,� ���6��7�� �����H=�� �H���,,,� ��,���7�� G�$���
���� (�&�!��
��
��0���)����
�

�"��&	�)%��( 	���<���-<	 	�������<�	 	����0�90<	 	�����<����		���0����-�	

��*�'$)&�*( �"(�	@
��2�&)�+
� ")!�

$$) )&���+
+�%*�$'��'"!

F*'���!
+"1!	2�&)�

��&�
%*"$��+(

7�'!	@
A&"((B

�"+�	"#
+'(%"(�& ��*�'$)&�*(	"#	�),�*

8888888888888888888888888888888888�)%��(88888888888888888888888888888888888

	����	 '��
�����+����	��
���
*��$������*
�����#������$�/�&�H,��,,,������$�������
��
���
��+�����;

���� &&"$��'"!	"#	+�%*�$'��'"!

������+�$��������� ��6=�77��H�H� ��7��6�6�,H=
0��������
��*���#	����� ����H���7��� �����66��H�

���H���7���7� �����66��H,6

���- ��%'��&	1"*=	'!	%*".*�((

0��
������5������ ������������ �6=����
0�������������$�������
� �����==�,H6� �����7,�7=,
.������$�������
	��
��-�� ���,���H�7� ���=,H�,�H
��
��+����������	��
���$�
����� �D��� �3���=6H4
0��
��7,�!�	������ �H���6��H=�� �����������

���0 ?
����������*
��
����������������
����������������
�����$�
�������+�+���������
����+
������
������D
+
�������������$��
���	�
���
����
��������������
*�������
��+�����;

G���

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

F*'���!
�"1!	2�&)� �"(� $$) )&���+

��%*�$'��'"!
F*'���!

�"1!	2�&)�

��%�� 5�*	��	���� ��%�� 5�*	��	����

D�2��������%
�� ��,�H7H�,,,� �D��� ��,�H7H�,,,� ��,�H7H�,,,� �D��� ��,�H7H�,,,
D�2
������.������$ ���,��,������ �3�,H���H��7H4 ��H��,H��,=� ���=���7�7H�� �3�=��76�H6�4 ��,�,HH�6�H
D�G���D�2
������.������$ �7��=H6�H��� �37������6��4 ����H6���,� �7��=H6�H��� �377�6,���,=4 ����H7����
D���
���
���(
������� �������7,=�,��� �3��7��77�66�4 �H����6��7�=� �����6�=6H�H�,� �3�7=�677����4 �H�,�����,6=

���67��������7��3��,77��������4 �=���=6,�77�� ���==7�,=���67� �3�==�H6H����4 �=�=���=�,��

�� ���7	����	����

�����������$���D��������
'���+������	������ ��&�� �6�7�6��� �==���=�
%���;����������
��������������������������
����� �=� �3����,=H4 �37HH�7�74

��6��6��� �7�7���=

���� ��������	����������������+������
���	��*��������������	��������+��������	
���+�������	����
��
�+�*��������
���
�:�����������$��������������������+�����
�
����&�������
���������*��
�����*���

	�������+�+�*����
��&

G���

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���



�<

�� ������	��	�����

!����� ��7&�� �H��=7��6��� �6��H�,��6�
!	
��� �����,�7��,7� ���6���=����

��,,�=�6����� ���6��7=�=,�
���*������+���������*��$�
����������������� �3�6�H,,�,,,4 �3�6�H,,�,,,4

���7���6����� ��6���7=�=,�

���� ��������������������������
�����
�������$����/�&��=&,7���������3�,�=;�/�&��7&�6��������4&

G���

�- ����C	��	����

!�$
�����	������ ����7H����6� �6���H��H�
2��������$�����D�!�$
� ���,,��=����,,� ��H�,���,�H

���,�����=�,�6� �7���=7��67

�0 ����	�����	8	���������

�����������$��� ��,H�=������� ��6�7����H=
����������������+�� �H=����=� �H=����=

��,=���,��7H� ��6�����6,�
���*������
$
����������+�����
�������� �3H=����=4 �3H=����=4

��,H�=������� ��6�7����H=

�� �
���	����	����	��	�>����

%�
�����$������D���������� �=&�� �D��� �D
0�*
����
$
�������		�����
����#	����� �=&�� ���,��H���6H� �����7��H=7
'���+������	�����D��������
������������+��� �������H==� ��H7�H�6
��������	��������+����$��������
�������	������ ��� �����,=H� �7HH�7�7

�����,���H,=� ��H�=�6��77

���� �"�!(	�"	.*"1�*(	8	)!(�$)*�+

����������������+�� �=&�&� ��76��77�7��� ��76��77�7��
���*������+�����
�������������������+�� �3�76��77�7��4 �3�76��77�7��4

�D��� �D

������ ��������
����
*�������$�*������+
�����8$������+����������
	��
���� ����������+�����$
��
��
�����*
�����
�����*���	����&�(
�
$�������
�������
��������*�����++�����+��������
����$�
�������+
��
�����$��������������������������&�?��*����
�:���������+������
����$��
�
�����+���
����
������
�������*����+�����*��
������
���������
����������	������������+���
����
���������++�������*������
	
���+����
�������������*������+�!��������$����*
������+
��������������$���-����$&�1��*����+����
������
������+���������*��
��������+���������
���������
�
$�������
���
�������	��*������
$
����
���������
�����������
����$&

��������
����
�������
����	��
����+�/�&H��	
��
�	��������
�����	����	����
�&�?��*�������*��
�+�����������
������+������	���+����������+����$������������
����
�����������
�������������������
�
�,,�&

G���
�,�6

/�	���
�,�=

/�	���

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���



-�

���� +2�!$�	�.�'!(�	()%%&'�(	�!+	�:%�!(�(	8	)!(�$)*�+

�����������$��� ���,��H���6H� �����7��H=7
����������������+�� ��H��=��6�H� ��H��=��6�H

���H���,�=�,� ��,���,,�7,�
���*������+�����
�������������������+�� �3�H��=��6�H4 �3�H��=��6�H4

���,��H���6H� �����7��H=7

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

5�������	����� ���H�=�,,,� ���H,,
!����������	��	
������ ��=H��6,� ��77���7

�7�,����6,� ��7H���7

�9 ��
��	�����>����

!
�����
#���+���
��� ���,H��H�H� ���,H��H�H
1��
���+���$����������������*
��� �67���,�7,,� �67���,�7,,
/����*
����
$
����������
������
�� �����,��� �����,��
2��������
�����
#������*
��� ��&� �D��� �H����7��H�
5����� ���,������� ���,������

�6=�H,����7� ��7H�6����=H
���*������+��������+�������*����� �3�6=��664 �3�6=��664

�6=�,���=7=� ��7H��H��H��

�9�� '����$�����	������+����!�	��������,�7����������,�=���������	
����
����
�*����������
���	
�����
�+�/��H�&��7����������+�+��������
#�
������������+��������+����$��+��������������
�����
#����������������
�
#�
�����������
��������
������
����������������$�������������������
�&�!�����������
#��
������
	
�����
�*���������+�����������	
��9�����+�����
��������������+������
����
�����������	
����
��������������������������
���
����
�����
����+���
����<8�&�==D0��+�����0���
���
�:������+���
���	����
#�����
�����
#�������&

G���

�< ��
	��	��C	������

�
�������
�� �����,7�� ��7���=,

��(3	��	5�!=
��������
������� �=�,���6H�� �H�67,�,H�
'�	�����
������� ��&�� ��7�=�=�,�6� �6=�H�H����

����666�6��� �����HH��H�
��,�,�����7� ��7��������

�<�� ��������	��������
��������	�����������
*��$�
���������
�����$��	��+����
����
�$��$�+����7A���
7&6HA�3�,�=�;��A����HA4&

G���
�,�6

/�	���
�,�=

/�	���

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���



-�

�� ���	����

D�%��
�� ���,�=��=����H� �7�7�,��76���H

D�"#	���� �,&� �����7�H�6����� �D
�������=���6=6� �7�7�,��76���H

!
�����
# ��&� �3��7���,��,,4 �3����H7,��=,4

��&�(	8	!��	 ���,�H�66���=6� �7��=,��,=��HH

�� ����	��	����

!�$
��
����������� ��&�� �7��,��7=,����� ����,H�6H��7��
(
��+
������$��#	����� ��&�� �7�6���6�,��� �7H6��6,�=HH

�7�H,6�7H6���7� ���6=7�=���,�7

!�$
�����������	�������D��	����$ �6���H��H�� �=�����H�,
!�$
�����������	�������D�������$ �3���7H����64 �36���H��H�4

�37��7H��H�4 �3��,�=�6��4
�7�H,7������=�� ���6=��H�H�7�H

!
����+����
�����3���	������4 �3�H��7���6,,4 �3�����,��6�74

�"(�	"#	.""+(	 �!)#�$�)*�+ �7��H��H�6��=�� ���H�,�=�,�H��

!�$
��+��������$�����������D��	����$ ��H�,���,�H� ��H������=��
!�$
��+��������$�����������D�������$ �3��,,��=����,,4 �3�H�,���,�H4

�3�6=�H�=�6�H4 ��7���7��=��
����6���7,��6�� �7�,�H�H�H��6�

���� !�$
��
�����������������	�������������+���������
��
�������$����/�&�76�&�=���������3�,�=;�/�&���&67
�������4&

���� ��!)#�$�)*'!.	�:%�!(�(

!
�
������
$���
�������������+��� ��&�&� ��,��H�6����� ��,,�����7=�
�������������������������� ��,��7=���,� �76���6����
2����
���	��� ����,,�7�,� �H��,��,��
/�	
����
����
�����
��� �H7��6��7�,� �=������=7�
N��������������$ ���H6���7�� ���=,���76
1����
��� �H�7=���=�� �6��6���HH
'�	����
���� ��&7� ��6=�77��H�H� ��7��6�6�,H=
5����� ��&�&� �=�,=������ ���=7���6H

�7�6���6�,��� �7H6��6,�=HH

������ !
�
�������
$����
���������������+����������������
++������������������+����
�������$������/�&��&7,
3�,�=;��/�&��&66��������4

������ ���������������#	������+�������*
���+��
$
���������*
���+�����
������������������
�������$���
/�&7&=����������3�,�=;�/�&7&����������4

G���
�,�6

/�	���
�,�=

/�	���

G���
�,�6

/�	���
�,�=

/�	���

G���
�,�6

/�	���
�,�=

/�	���



-�

�� ����������>�	�?������

!
�
������
$���
�������������+��� ��&�� �H6��6������ �����7H��=,
/������
����
����
#�� ���6��7H� �6H,����
1����
��� ����7������ ���6�,�,H=
F
����$
��
�������������� �H7,�,�,� ������6H
�������$�
�����
������� ����6,����� ����7���=6
����
$���+
#�
�������	���� ���=�7��7�� ���H7����,
N�������������$�
����
�����
��� ���=������� �������H6H
/�	
���
����
�����
��� �7������H6� ����7,�=6�
��
*����$�
������*��
���� �6���H�,� ��H��7�,
!������	�������������
���	�������
�� ���6,,�,��� ����H��,��
%�$
��
���	��+������
� ��6��H,,� ���=�H����
"�����
��������#	���� ���6�,�6�6� ����6�����
0�*�����������#	���� ���,���=6H� �D
'�	����
���� ��&7� ����H���7��� �����66��H�
��
�����
������
���� ��&�� �7��=��76H� �6�=�67�
0������9���������
���� ��&7� ���,H7��H,� ���,����,,
5����� ��&�� �����,�6��� �7��������

��,6���=�6H6� ��=�=,7��7�

G���

���� )+'�"*(4	*� )!�*��'"!

0�����+�� �=�H�,,,� �=�H�,,,
�����+��
�������
�$�� ���H�,,,� ���H�,,,
?
�+���
������*�� ��,,�,,,� ��=,�,,,
5����+�	�������#	����� ��,7��H,� ��7���,,

���,H7��H,� ���,����,,

���- �������
���������������
�����$����
��+����
����#	���������
�������	������$8	��������$��+�+��
���
�
��
�������&

���� !
�
������
$���
�������������+��������������
++����������������+����
�������$����/�&��&���3�,�=;/�&�&H�
�������4&

���� '�������������������	��������������
*��
��������������������������������������������&

�� ������7	��	������������	�����

%�
���$����
����$�
����
�����$ �H���6�6��� �H�,H��,7,
0�*���������� ����,,,� �76�H7=
"#	�����#	����� ������6�HH�� �D
5����� ��,��7,�� �D

������=�=,�� �H�,�H�H==

�- ������	�����

1��������8��
��D�	��
������
���+�������*������
���
���
%��$������+��
����D�������� �H������=7�� ��������7��
!����������������$�+��
��� �����6=��,H� ��7��=6����

��77�==��6��� ����7H��H�,
.
�����
�$�� ����6������ �=,6�H,H

��7H��76�=�=� �����==�,�H

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���



-�

�� �?����	8	���

���������
#��#	���� ��6&�� ��7�����=�=� �77�6=H��7�
'�+�������
#������� �366��,����=4 �36���H���74

�3H���=��77,4 ��=�7H,�67�

���� ������������
#�
������������+��������	
����
*�������+��
�������	����
�����������$������
#���
�
�,�6�3���������
��������!�	�������7,���,�=4&��
#���������
����������������
�������������
	��*��������+�����1�������
#�5����
������,,��3L����5����
���L4�����������������+���
��
�����������
�
#
�����
����������&�������������������+�1�������
#��
���
��
�������������$�
�	�������+�+�*����
��
+�����
����+�+����$��+���������������������������
����������������+���
����&

���� �����������
�����������
�����������������
#��#	�����
���
��������$�	��+����
�����������	��������
+�����������������
��
������	
�
��*����
�����������+��
���
����
��������
���������
����������+����
���	
���+�����������������
��
������	
�
��*����
��
���
��������������
#�������!���������7��+
����1�������
#�5����
������,,��
��������#	�����
����+
���������+��
���
#���$���&

G���

�9 ����	���	�
��	8	����	��	�������

%����
+�����
#
���� �3�,,�H�,�,,�4 �3�H�,7=��,H4

G�������+������
�����
��� ��,���H�,,,� ��,���H�,,,

%����	�����
���D��
����
���������� �37�&�74 �3�&�,4

�0 ��
��	������

�!$" �	#*" 	#'!�!$'�&	�((��(
���+�������
*��$��
������ ��,6��77� �H,6�HH�
/�
�������#��
�$��$
�� �7��H��777� �D

�!$" �	#*" 	!"!8#'!�!$'�&	�((��(
!
����+��
$
��� ��=�,������� �77�6���7HH
E
���������	��
���+�	��	������	�
���
���� ��	���� ����H,7����� ����H=�6��
5����� �7�=���H��� �H�������7

�=H�H,6���H� ��,�=������

�� ��
��	�?������

F������9����+����
�����	
�����2��� �D��� �6,�H=,
F������9�F��+
���2��� �D��� ��=���7

�D��� ��6�767

.
�����
�
�� ���=�6�H,,� �������6H,� ���==��,6H� ����H6H�7�H� ����H,�,,,� ���H,,�,,,� ��,H7��6,� �����,7��6,
5�����	�� ������� ����������� �67���H,� �6��=��,�=� ���6�H���6� ����H���7H� ��,,�,,,� 6���H���=� ���6=���7�
N��������#	����� �=��=��� �D��� ���6�,��HH� ����,���66� ������6� �D��� ��6,7��=�� ����,��H��
���
�� ����6H�,�7� ����H,�,,,� �����6����=� ��7��,7����� �7��,������ ����,,�,,,� ��6��6����6���7�767�=��

G�&��+�	������ �� �� �� ��� �� �� 6� �

��*�'$)&�*(

888888888888888888888888888888888888888	�)%��(	888888888888888888888888888888888888888888

���� ����

�'*�$�"* �:�$)�'2�( �"��&�3'�#
�:�$)�'2�( �'*�$�"* �:�$)�'2�( �"��&�3'�#

�:�$)�'2�(

�< �����������	��	�
���	�?�����>��	���������	��	�?�����>�

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���



--

�<�� 1��
�������������+�"#�����*���'���������
���
�������"#�����*����+��������	
����
*�������	��*����
����+���������+����	
��������
����
���
������
���
�������������+�������
�����
�������������
�������������
��	����������+��������	
��&

�� ������	����	����������	��	������

�
������
�����������������������
�����+�����	
�����
������
����������������������������	
����
����#������
��$��+��
�����+��������*���������	
��������
���$�+��
���
��
����	��
���$����������&

�������
����	
���������������
:�����
���������������������
*��$��������������������������������	
���
����������
��������������
�
$������	��������&��������
*������������
��
��������������
���
	
���������������������������	
�
��*����
���#��	��
����������������;

�*�!(�$�'"!(	+)*'!.	�3�	,��*

������������������
++�	��*������+��� �7��,���=�� �7�7,,��,�

��&�!$�(	��	,��*	�!+

%�
��+������������� ���7�,,,�,,,� ���7�,,,�,,,
%�
��+�������
����	
����� �66�,,,�,,,� �66�,,,�,,,

��=,�,,,�,,,� ��=,�,,,�,,,

����
���
������
�������$����������������	��������+��������	
������
�����
�������������������
�+���	�������&�2��������������
��������
��
����������������
�
$������	�����������������
�������
�����������+���	��������
������������������������������+��
���
����
�������&

�� ���>�����	����	�����������

�������	
����	��
����
		��*���+�������������������	��*������+�����+�������������
�
$������
��
���D�
�
$��������	������&�'��
�����+�����
������
�����*����������+�������+�����
��	������
��
�������
��������
��
��!�	�������7,���,�6�
���
��+�����;

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���G���

���� �*��=8)%	"#	'!2�(� �!�(	'(	�(	)!+�*

��������������������������������������������������������������������,�6�3��D
������4����������������������,�=��3��D
������4

D�'�+�����!
*��$������+��
��� 7�&�A ������������ ��&�A ��6�7���67=
D�2�����?
����1������2��� ,&,A �D��� =,&,A �7����7�H��
D�2
��
��0�����(
�
$����� ��&�A �������67�� ,&,A �D
D�0�+
�
��1�*�������� �,&7A �H���6��,��
D��
��5�
��1�*�����������	
�� �&HA ����,����6� ,&,A �D
D��!�1�*���������%������ �,&�A �H��H6�=�H� ,&,A �D
D�<.%�2�����(
�
$��� �,&6A �H�7����=7� �&�A �H��=��6H=
D�G
����
��1�*������������� ,&�A ��7�6�,� ,&,A �=����,
D�G
+
�(�����0�����2��� �&�A �H�7��=6� ,&�A ������7�

�,,A �H,���H��,7� �,,A �H6��66���7

!�-���+�����+��� �=,��H��=�=� �=,��H��=��
������+���*���������
�� ��7��������� �7=�H�=�7H�
�������
$���+���*���������
�� 67A =�A
2
���*
�����+���*�������� �H,���H��,7� �H6��66���7

�,�6
�3��D
������4

/�	���

�,�=
�3��D
������4

/�	���

���� �����
�
$��������
�������������D
�������+��
���
����
���������+�����+����������+�����*�����
�����
��*��������������+�	��*������+������
*��������
������
�����
������������	��*��������+�!������
��6��+��������	
�����5����
����������
��������������+�����
����+��������	��	���&



-0

�� �������7	��7�����

������+��
���
����
���������
*�������	��	
������������
�����+����$�����	���
������$����&

/�*�����+�����
����+�!�$
����	���������6&�,A�3�,�=�;��7&=�A4��+��������
����*���������
�
���
����$���	���������*�����+�����
����+����
�����
����
$$
��&

��A�3�,�=;�G��4���*������+��������	
������
��������������������������
����
�&

0������D��������
�������+��������	
���
��!�	�������7,���,�6�
������
��������
����
�&

�� �������	�����������

���� �'!�!$'�&	*'(=	 �!�.� �!�

����.�
����+�'����������+��������	
����
���*��
������	�����������+����������
����������
����*����$��
�+��������	
��9��������
�
$������+�
�����&��������	
����
���#	�������������+������$������
+�������������+�+��
���
�������������;

D������������
D�%� �����������
D�(
���������

	'B	 �*�+'�	*'(=	

��������������������������
������	
�������
�+��
���
�����������������+
�����������
�$��
������$
�����
��
�
��������������	
�������������
�+��
���
����������������
���$������
�����������+
���*
�����+�
��
����
���
�&���������
������+�������������
����������
���������+�+��
���
����������������������
���

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

���*����������
���*��������������
���$��$�
	������$���������
*�������
�����������+�
��������
������
�
����������
��������������������
���
������$
�����������������
����
++�����������
�$���������������
	������
���������������������&��������
�������+������������������
����������
��*���������*�����+����
���	
��9��	��+���
���������*���	������
++�����$�
�	
������
����������&�

�����
�����$�
�������+�+��
���
��
��������	�������������
#�������������#	�����&��������������
�#	����������������������������	
����
����*���	���
�	�������+����
����$�
�*
����	
�������+���
�������������&�"#��	��+����������������
���$��������E�*��������
�������
�����
���
������������-��
�����	������������
�
$���������������
���������������	�����&�2���
����
�
����������*
����+��������
��
���
������������-��������	������������
�
$����������������������������������������#	�����
��
���������
����
����	��*�������
$
������������
�
���������������������+����+�����*���&��
��
������������������
����������$�� �
���������������������&

�����
#������#	���������������������
��������	�����$��
������
��+�����;

%��$��������
�� ��6��6��� �7�7���=
%��$��������	����� �6���H�6� �6���H�6
��
���������D���������� ��,H�=������� ��6�7����H=
!������������
�� ���H=H�=7�� ����,���6,
��
�����	����� ���H�=�,,,� � ��H,,
5����������*
���� �6=�,���=7=� ��7H��H��H��
.
����
�
���� ����666�6��� �����HH��H�

��,=�=,��H�7� ���6��=����H

�,�6
/�	���

�,�=
/�	���



���� �,�=
7*"(( � %�'* �!� E���� 1�	
������
>�&)� N
���

G���	
������ ��,H�=������� �D��� ��6�7����H=� �D
�
�������7��������D����
� �D��� �D��� �D��� �D
�
�����������
�����7���
� �H=����=� �3H=����=4 �H=����=� �3H=����=4
(������
��7���
� �D��� �D��� �D��� �D

��,=���,��7H� �3H=����=4 ��6�����6,�� �3H=����=4

-�

��%�� 5�*	���	����
�"!8��*'2��'2�										 ��**,'!.			�"!�*�$�)�&	 	�%	�"	"!�	,��*		 �"*�	�3�!	"!�
�'!�!$'�&	&'�5'&'�'�(						 � ")!�				$�(3	#&"1(																															 ,��*

A�)%��(B

!�������
������
��� ��=,�,,,�,,,� ��=,�,,,�,,,� �D��� ��=,�,,,�,,,
%��$������+��
����D�������� ������H���76� ��,���H,�=,,� ��=7�7���677� �6�=�H7H��=6
��
���
���������	
�
���� ������������� ������������� ������������� �D
0��������
��D�	 ����7�H��=,� ����7�H��=,� ����7�H��=,� �D
!�����������������$� ��6��=66�=67� ��6��=66�=67� ��6��=66�=67� �D

���H���6�,����� ���H6H�=6��=��� ���H=���7=�666� ���,,=�H7H��=6

��%�� 5�*	���	����
�"!8��*'2��'2�										 ��**,'!.			�"!�*�$�)�&	 	�%	�"	"!�	,��*		 �"*�	�3�!	"!�
�'!�!$'�&	&'�5'&'�'�(						 � ")!�				$�(3	#&"1(																															 ,��*

A�)%��(B

!�������
������
��� ��=,�,,,�,,,� ��=,�,,,�,,,� �D��� ��=,�,,,�,,,
%��$������+��
��� �=���,,,�,,,� �=6=��,���,,� ��6��,,,�,,,� ������,���,,
��
���
���������	
�
���� ��,=�����6��� ��,=�����6��� ��,=�����6��� �D
0��������
��D�	 ����HH��H��� ����HH��H��� ����HH��H��� �D

����,6�=6,����� ����H���6��=��� �7�=�=6,����� �6H���,���,,

D �����
#������#	��������������������������
���������
�������
�
�����������
����������
����
������&

D .
�������	
����#	�����������������
������+�+��
���
��	���������	
�����
�����������
�������*������
�������	
��������*�����
����
����������������������$������������� �����
�����	
��������#��	�
+���������
��
���
��������	��*����&�G�����+�����������+��
���
��
������
����������	
���������
��	
����&

''B �';)'+'�,	*'(=

%� ��������������������������
���������	
�������������������++����������������$�����$
������
�����
���
����+��
���
����
�����������
��
������������������*����$��
������
�������+��
���
��
����&�%� �����������

���������
�����+�����	�������������
���������	
�������������� ���������	
��������
����������
��������
�
�#	�����������++�����������
����$�+�������������������������
�����
��������+��
���
����
���������
�
�����+
������&��������	
��C��
		��
�������
�
$��$��� ���������������������
��+
��
��	�����������
�
�������
�
����
*����++��������� ���������������������
���������������������������������
��
�����������
���������������������������$���
���	�
��������������������$��
�
$������������	
��9����	��
����&

����+������$�
������������
���
���
����������+�+��
���
����
������������������$����������	
������;

	������		� %�'* �!�	&"((�(	

�����
$��$��+���
���������
��������	�����$��
���
�;

A�)%��(B

���������
���
���
���+�������
���$��������
��*��+��
���
����
����������
*������������������������
�
�����+��
��D�	��
�����++����*��
��
���!�	�������7,���,�6�3
�����������������	�����	
��
�����������
	
�
�����������4&



-�

'''B ��*=��	*'(=

(
������������������������
������*
�����+�����+��
���
��������������
��+�����
���
��
���������+���
�$��
����
���������������
������������
�����	������������
���
�$�������������
���$��+������������������
��������������
�$������
������������������	����
��*��
���*���������		���
������
����+�����������

����� ���������������
����&�(
�������������	�������+��������������������������
��������
���������	����
����&

�)**�!$,	*'(=

2����$����������������
�������
���������������*
�����
���	
�
������#�������������
��
������
�������
�������+����$������������&�0��
�������
�
�����������
����������	
�����������#	��������
+����$����������������
�������������������*
����8�	
�
���������������������������
�����
����������&

�!��*�(�	*���	*'(=

1���������
����������������������
������+
���*
�������+�������
���+�����+�
�+��
���
����������������
+�����
������
�����+���
�$�������
���������������
���&�(
:�������+���������������
����#	������
�����
+����������
������$�������������$��+�����
����
����������	�����������
���&�0�������
�
���������
�
�����������������
���	��+�����+��������	
��C����������D��
���$�+��
���
��������������
��
��+�����;

���� ����			 ����			 ����
�##�$�'2�	'!��*�(�	*��� ��**,'!.	� ")!�(
'!	%�*$�!��.� '!	�)%��(

�'!�!$'�&	&'�5'&'�'�(	
%��$������>
������������������$� �=&H,A�D��&H,A� �6&,HA�D��&,�A� ���6�6�=7=�H�,� �=���,,,�,,,

�'!�!$'�&	((��(	
�
���
���
���3'�	�����
������4� �7&HA�D�7&6HA� ��A�D�HA� ��7�=�=�,�6� �6=�H�H����

2
���*
�����������*����
�
������+���+�#����
��������������

0��
���
�
�����������
�����������	
�����������������
���+�#����
�������������
����+��
���
��
�����
�����
����������
������
��+
���*
���&

�
���+����������*����
�
������+���*
��
�����
��������������

0���
�$���+��,,��
����	�������������������
����
��������	�����$��
���������
*��3�����
��4�8������
��
��������/�&��6&�7���������3��,�=;�/�&�H&H����������4&������
�
������
���������
��
���������*
��
����
���
��������
��&����������
�����
�������
��������������	
��9���#	�������������������
����������
*
��
�����
����������$�

��3�*	�*'$�	�'(=

5�����������/������������������
������+
���*
�����+�+�������
���+�����+�����+��
���
�����������������
+�����
������
�����+���
�$�������
�����	�����������
��� �����	���������&�" �����	���������������������

�����$�+����������
�������
�����+������*
�����+���*�������������������&�0��
���
�
�����������
��
�������	
�����������#	��������� �����	���������&

���� ��'*	2�&)�	"#	#'!�!$'�&	'!(�*) �!�(

B2
���*
���C��������	�������
���������������*�����������
��
��������	
��������
��+���
���
����������
�
����������
��
��������������
�����	
�����	
����
��������
����������
��&������ ����������++�������
�
��
�������������
�����$�*
�����
�������+
���*
���������
���&

�����
�����$�
��������+�
���+��
���
��
������
�����
�����������+��������������+��
���
����
�������

		��#��
���������+
���*
����&

�������	
�����
������ +
���*
���������$� ���� +������$� +
���*
��������
����� ��
�� ��+������ ���
��$��+��
�����+�������	�������������
���$�������
���������;



-9

%�*����;� 2
���*
������
��������������$� ������	������3��
�:�����4����
���*���
������+����������
�

�����������
��������&

%�*����;� 2
���*
������
��������������$���	������������
�� ������	���������������������%�*����
��
��
��������*
����+�������
����������
�������������������������������������&

%�*���7;� 2
���*
������
��������������$���	����+�������
����������
���������
��
��������
������
�����*
�����
������
�
�3�&�&��������*
������	���4&

�- �����	���C	��7�����

�����
�
$�����9��	�������������
���
���
������$��
	��
���
������
������
���
�����*���������������

����
��������+�������
����������
���+��������*���	������+�������������&������
�
$�������������
������������������������
	��
��
���$�����������*����+�����������������������
�����
����������&

�����
�
$����������������
���
���
��
�
�������������$��������������
����$������	�����������
��$������*�����+��������$��
�������
�*
��
$���
������������
++���������
��������
	��
��	�������&

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

�0 ������	��	���������

�������
����������+���	�������
��������
������
���
*��
$����������+���	������������$�������
�
���	����*����
���
��+�����;

���
����������+���	�������
��
��!�	�������7, ��6�� ��=6

0*��
$����������+���	������������$�������
� �7�7� �7�7

�� ������	��	����������

!�$
��
����������$��
	
���� ��=,�,,,� ��=,�,,,
!�$
��
���������� �H�7�,76� ���,�=,H
!�$
������������ �=��=6,� ����=6�
!�$
������*����	������
$� �,&��A �&��A

���������
����	�����������
	
���������
��������=,��
����+��������$&�?��*��������
���
���������$
�
��������������=��
���3�,�=;��,��
��4�����������D
*
��
��������+���$
���
��&

�� ������������7	��7����

������	�����$�+�$������
*���������
��
�$���
�������
���+���������*���������
����+�������	��	����
�+����	
������
����������	������
����&

�9 ���	��	��
���G����	���	�����

������+��
���
����
������������
������-���+���������������'����������,�6��������.�
����+�'��������
�+��������	
��&

�< 7�����

2�$������
*����������������++����������
�������	��&

�,�6
G�����

�,�=
G�����

�,�6
(&����

�,�=
(&����

����+�"#�����*� '������� ����+�2��
���
��5++����



�A

�����������������
���!
�����������������,�����

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

&A�10 	&	 	&''	 	#�A�'�
�&� 	&'&	 	#''	 	&�0A��8
&�0 	#'&	 	&A'''	 	&'8A111
&�# 	&A''&	 	#A'''	 	�8%A&�%
�� 	#A''&	 	&'A'''	 	&0#A�#'
# 	&'A''&	 	&#A'''	 	%%A�8'
� 	&#A''&	 	�'A'''	 	�%A�''
& 	�'A''&	 	�#A'''	 	�&A'''
& 	##A''&	 	%'A'''	 	#0A'''
& 	%#A''&	 	0'A'''	 	0'A'''
& 	8#A''&	 	&''A'''	 	81A#''
& 	&1'A''&	 	&1#A'''	 	&1�A%''
� 	&8#A''&	 	�''A'''	 	�''A'''
& 	###A''&	 	#%'A'''	 	##8A#''
& 	#8#A''&	 	%''A'''	 	#88A�''
& 	0�'A''&	 	0�#A'''	 	0�&A0%#
& 	0�#A''&	 	0�'A'''	 	0�#A%''
& 	01#A''&	 	08'A'''	 	08'A'''
� 	1&#A''&	 	1�'A'''	 	&A%�#A�''
& 	1�#A''&	 	1�'A'''	 	1�0A�''
& 	8'#A''&	 	8&'A'''	 	8'%A�''
& 	8�#A''&	 	8#'A'''	 	8�%A1&#
& 	&A''#A''&	 	&A'&'A'''	 	&A''0A�''

�,��� ���,��8,�A0

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

4�$4,4$�23( 	&A81%	 	8A&8%A%18	 119��G
4�,6(:�6�:	�F�
2�46( 	�	 	�A8''	 '9'#G
4�(��2��6	�F�
2�46( 	�	 	�1�A&''	 �90�G
CF4�:	(:F�;	�F�
2�46( 	#	 	&�A''&	 '9&�G
54�2��423	4�(:4:�:4F�( 	�	 	8�#A�''	 1911G
�F$2�2/2	�F�
2�46( 	&	 	%''	 '9'&G
F:=6�( 	&	 	�&'	 '9''G

����
 ��,���� ���,��8,���� ���9��J



8�

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

���.�� 	�������	��	�$�	H	
������	(������� ��	��	��	�'��	(�����.��	�'&0

& ����C��	�
� 	@			 	&A80�	 	80�A�'8	 	89��

� ��C���������������� 	�	 	�A8''	 	'9'#
					
2;4(:2�	4�$�(:�423	��6$4:	H
					4�,6(:�6�:	�F�
9	3:$9 	�A0''	

					4�,6(:�6�:	�F�
F�2:4F�	F5	
2;(4:2� 	&A�''	

� ���	�������������� 	�	 	�1�A&''	 	�90�
					(:2:6	3456	4�(��2��6	�F�
9	F5	
2;(4:2� 	&1�A%''	
					
2;4(:2�	4�(��2��6	�F�
2�*	34�4:6$ 	81A#''	

� -��������� ��������� 	#	 	&�A''&	 	'9&�
					�2
36	3625	�2
4:23	34�4:6$ 	&	
					M929	+=2552�	(6���4:46(	�
�4,2:6"	3:$9 	%A'''	
					��=2��2$	2=�6$	�2$66�	(6���4:46(
							�(��@
,:" 	�''	
					��2	(6���4:46(	34�4:6$	@	�5 	0A#''	
					D2(4	(6���4:46(	�(��@
,:"	3:$9 	&''	

# ���������,��������E��	��C���������, 	 			 			
��������	����������������
���� 			 	1	 	#A0&�A#&#	 	#�91'
					��9	$6FF	�23 	8�%A1&#	
					$�9	/6(=2�	;��2� 	1�0A�''	
					��9	
6=32C	�24 	1&0A8''	
					��9	�F=2�	323 	1&0A#''	
					$�9	:2�2	�=2�$ 	0�#A%''	
					��9	�2=6(=	;��2� 	##8A#''	
					��9	$4366
	;��2� 	&A''0A�''	
					��9	(=252O2:	234	(=2= 	#''	

% ��������
�������	������2��� �,�����,�����7 � 	&8A&''	 	'9&1
					�2:4F�23	4�,6(:�6�:	:��(:	34�4:6$ 	&0A�''	
					�2:4F�23	$6,63F
�6�:	54�2��6	�F�
F�2:4F� 	�''	
					�2:4F�23	/2�;	F5	
2;4(:2�	:��(:66	$6
::9 	&A%''	

0 �������������������,
	������ ��!��������
����������� # 	�A#&'A8%#	 	��9'8
					��9	C�+$6(=	;��2� 	08'A'''	
					��9	=2((2�2�$	���9	=2((F�23" 	0�&A0%#	
					��9	2(=F;	;��2� 	#88A�''	
					��9	�=6:2�	�23 	�''A'''	
					��9	$F�32:	�2� 	�''A'''	

1 ����������D��	�	�
��	��� & 	%''	 	'9'&
					54�(:	��6(�6�:	�F$2�2/2 %''

8 �����!����C������ & 	8'%A�''	 	19%8
					4(32�4�	$6,63F
�6�:	/2�; 	8'%A�''	

&' ������ 	@			 & 	�&'	 	'9''
					:=6	(6��6:2�* 	�&'	

����
 ��,���� ���,��8,���� ����9��

����!��� ����!����� �	�������� ����!����F��� ����!��� �������!�
��9 ����������
���� ���������
� ��9������
���? F���

��������	��� ������ ������



����������E�

4-D�	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII9��IIIIIIIIIII99IIII99	�

���.��	��	����������!��<���	!�����

��
������	�� 	��� ��	IIIIIII	�� ����

������A	��	���	�������	5���	��IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	����.�	������

��9IIIIIIIIII9IIIIII99��IIIIIIIIIIIIII99	 ��	 �� � ��

��IIIIIIIIIIIIIIIIIIII9��IIIIIIIIIIIIII9	���	�	����

�	���.��	��	���	�������	� �	�������	5���	��9	IIIIIIII	��	��	���)�	��	����	���	��

�� 	��	��	.�����	��	���	:����	5�!���	2��!��	+������	������	��	���	�������	��	.�	��� 	��

C��!���	�%A	�'&1	��	&%B''	��!��	��	���	2! ���!�	��	���	
�?����	4����!��	��	4�����������	2�����

�
442"A	����	( ��	2���!�	������A	F������B	3.��	2!���	��+	
!��A	�!����	$���	�!����� 

D���	��� A	;�����	�� 	��	��	� <�!������	�������9

2�	������	��	��� 	���	IIIIIIIIIIII99I99	 ��	��IIIII9IIIII	�'&19

D�����

(����!��B	JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

���� B	JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

&9 2	���.��	������ 	��	����� 	�	+������	������	�	������ 	��	������	�	���)�	��	����� 	�� 
����	����� 	��	��9	��	������	�����	���	��	���)�	��)����	���	�	����������"	!�����	��	�
������ 	��	.�	�������	�� 	����	�	��	���	����9

�9 :��	���)��	�����	.�	�� �� 	���	���	�������	���	�����	����	�1	��!��	.�����	���	���	���
��� ��	��	���	������	�� 	�!��	.�	 !��	������ A	���� 	�� 	������� 9

�9 :��	����!����	��������	�	
��)�	���!� 	.�	���� 	.�	���	���.��	��	��-���	��������	 !��
�!����>� 	�	�����A	�	���	���.��	�	�	���������	/� �	���!� 	.�	���� 	�����	!� ��	���
������	(���	��	!� ��	���	��� 	��	��	������	��	��������	��	�!����>� 9

��
66(
54,6

�6,6��6
(:2�


(4+�2:��6	F5	�6�/6�

��9	��	(����� 
�����	O!���	5���	��9






�4�:	F�	:4:36	/2�;




