
��������	
��
������	�
��	���

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

	��	���������

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

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

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

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


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

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

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

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

�	���	����������	�	�������������	�

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

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

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

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


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





������������ ���	
�	��

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

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

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

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

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

�������
'� ��&��$$��!
���
(�����)����
���� 	�����������
�����
������������
���
����� �����������������������������������������������

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

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

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

�������
*� ����������!
���
)��&
���� �������������
������

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

���� ����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������!	�����������������������������������������������������������������������������"

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

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

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

��"� ��������
������� ���������������������������������������������������������������������������������������

��#� ������������	����	����� ����������������������������������������������������������������������������
���$� ����������������	���������������������������������������������������������������������������������

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

����� �����%���������� ���������������������������������������������������������������������������������������
����� �����&��
���������������������������������������������������������������������������������������������

�������
+� ����
&�����!
!����
���� 

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

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

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

�������
,� ���*"-
&�������
��&��$$�����
���� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� &������
�
�#�������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�������
.� ���*"-
���$��/
��&��$$�����
!����

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

������������������������������



������������������

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

������������������������������

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

����������	 �����������������

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

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



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

���� �
!����"

#�#

����������� ������� ������!���������	���	����
��
"�������

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

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

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

��	�)#*�+��	�')#*')#*�,������	����	�����*-.�������	��������	���	�	/��������
&���/	��
�����

.00'���.11���,���������.-00'���".00���,���,�� ����
	��������	���		������	��&��	����
�	��
&����	���
���.00��23����.11��23�����4�"00'"--��23��	��
&����	
���	������
�����	�!�	�
���	

������.-00'���".00���,���,����	��
&�	/��	����!������	���
�	��

����*-.�� ������&��	����������
���	
 ��
���
���
��	 ����������	����	��������		��&��	��	�	�	�����
������
����/	
�����&��	���	
��
����	�!���	�������������������	��&��	�����	
���	������	��
��	���
����	��	&

���������������	�����*-.���&��	������
���	
������	���	�"--�23���������&��	��$�� ���	�"--�23
��,��	��
&�����&��	� ���	��#��%5'"5'.5���	��#
����������	
���	�6�#��"�0����������7������	
11�23'1"���������$������	
���	�6����"�"����������7 � ����������
���	
�

��,���,��������	��	!	����	��
&������
 �����
�/�	����	���8������
�������������!�����������
�
	���&����
�/	�������
����������	��&���������	���
	����
�/	��!���	��&��	���	
��
����	������		 

	��	�����&�������	���	�/�
���	����������������

��	�)#*�+��	')#*')#*�,���������������� ������
������.00�����������������	�������������
�/�	�
��		�	
�2�����
������������������/	
�����&��	���	
��
����	�����
������.00������	��	!������
���


��9�	/��	������	�����	��	8����������
������11��	�������&��&����
	������������	
��
����	�������
���	�
��&��������	!��������		����	
���	������������	����	����
������--���
��������
����	
�
��	����.00

��&�	�'�	�����	�
	����� �����8����������	
��
����	���������	���

	�����������������	�/�
���	���
�����	
��	�	���� ���&�����������	������
���9�	/��	�����&��
��&��	����
�����	���	
����
������--��

���
�������:���!������/	���
	���	8������&����	8����&��
�������	
��&��	��

)#*�,���4�������� ���2���������2��1*0�������	����/	��&�����	����������&���������
�����
������.00����
�
�/�	���!����9������	���6��91 ���9%7����������������
�����
������.00���	����������� �����������!�
��
����
������������9�	/��	�����&��
�������	
��&��	���������	���������&��
�������	
 � �������� ����

����	���������	�������9�	/��	��6��9.�;���9%7�����������!����
���8�����	8���������&���
�&��

������	
��&��	����
�����
	���
!�
	�	����������������	������������
�����9�,��� ����������,����0 

,����.����,����0<.��������	���
	�	����	��&��������8���3	�&��
��������
��	��	
��
����	�����	��
��&�
$%&'(,#�-�)���*

)#*��)#*�+��	')#*')#*�,�����
�/�	���������	8������&������	
������������������	��������������

��
�����&��	��������
�/�	����	�����������.11�23'.11�23���������	��
&������������������

��	�)#*�+��	')#*')#*�,�������������� �����
!�
	�������
��������������6
	�	
�����$$����%
&���


	����	�����
������7����	���
	������	�����������	�/�
���	���



&'�$���
#

������������������

#��

����� ����������� 


��� ���
�� �����
���������������*00�23�;�.�11#23��
�����
	�����	�����
��	���
�����	����"00'"--�23

6.00�23'.11�23������	������,��	7

�� �����
���������
����-00�23�;�=>0�23��
�����
	�����	�����
��	���
�����	����"00�23
6.00�23������	������,��	7

�� �����
���"00�23�������9?-�������
���	�������������@���
�����
��	���
�

��� ���	
��

���� #.-�'/0+1�#�1�23!/2/4�������

�� �����
������
������11 ����
������--�������
������.00���9��
������
�� �����
����/���	��������
�����������!	
������	�	������	
���	�6����7

�� ���	�	
��	�#
���������
������	���
������
����#��"5�61�1?7����%5�6.�>?7���	
6��	���7�	/��	

�� �����
���"00�23'"--�23�6.00�23'.11�23������	������,��	7��	��
&������	������

���� 5���������������������������5���6'7#��������$%&'(,#�-�)���*8

� �����
������'.00���	�����������

� ������������&����	����	��	������9'������	/��	������	��	����	
��
����	
� �����

	�����(������������	
����	���6������
�����	�����	��
���������
����	
7
� �	����	���	�����������A

�� ���
������.00�$'�	�������
����	
�
��	
�� ,����0�6��
���������	���
�����������	
��
����	7

�� ,����.�6��

�
������	���
������	��
��&7
�� ,����0�<�.�6��
������������

�
���7
�� �!����	�	�	������������	��

�� ">-�$&�	�B�B(��	
����������	��
�� ����������!����� ����@����&

�� ������%���9�	/��	�������
�	
� �
�/	���	�������
�

�� ���
��>'%'1'"'.'0

�� ��(�%'1'"'.'0
�� ����"'.'0

� $�(�������
�

�� B
�	��&������
�,���������������	������
�� �����	�	������������
������
����	6���'9��97��
����	
�

�� ,	�����3	��
�/	��������."C�#$
� (�	
�������&��	�������
��

�� ���
��������(���>�5�������/	

�� ���
�������D ���!���=>'=C
�� ���
�������D ���!���"000

�� ���
�������D ���!���E�%�0
�� �$���#	������1�0���
����	
�/	
�����6+���87



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

���� �
!����"

#�(

��� ����������
�����������

���� %&'("����)���8

�� �!��.C%���������������������
��������	
	���.-00'��".00���,���,�������	�
�� 9����	������-�..�����������	���--,�9-,#.��	�����-�..����	�����	���--,

9-,#.���	���
���
�
����3&4�$/:��032��3;/��;03�����073:�.4�--,�9-,#.�
�����*

���� %&'+%&'(,#�-�)���8

�� B��
�.C%���������������������
��������	
	���.-00'��".00���,���,�������	�

�� 9����	������-�..�����������	���--,�9-,#.���	���
���
�
����3&4�$/:��032��3;/�

;03�����073:�.4�--,�9-,#.�
�����*

�� 9����	�����	�-�..����	�����	���--,�9-,#.���	���
���
�
����:&4�$/:��032��3;/�

;03�����073:�.4�--,�9-,#.�
�����*

��� ��
��������

�� �(B���9E��������	�������& �����	����&��	����	��
��	���
���
��	�	
�
�� �!�
�� �������� ��&�$�(�������
�������������

�� D
��	��
��	��������?�
�������������&��D �,��$�(�

��� ���������� �!"���!


�� �!�������	������$�������	
���9���
��������
��������������
����
������11'--'.00�	/��	��$%&'(
"���+%&'�)���*������!�������	���6��91�@���9%7����$�������	
���9���
��������
��������������


���
������11'--'.00���	������������2���	/��	��$%&'(,#�-�)���*
�� (�	���'"��	&���
������'"�����	�����	���
�
�� (�	������&���
������	���
�6������"�CC�$7

�� (�	���
���	����
������	���
�6�����
'9��'9��7
�� �!���	
������
�������	���
�

�� �!����$�����	���
�
�� (�	���$��	�	
���
��!��	8�
����$������	��

#�� ��
"���$!���


�� ��5���
�������

�� (�	��#������ ���8����������

�� $����� ���D��	����+�E��	�	

�� $����� ����
����5',5��	�	


�� $����� ���D��	�( ��,�����	�	

�� (�	������� ������$����	�	


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

�� $��
���3	A�10>�F�"%>��



&'�$���
#

������������������

#��

����� 9����	��<� ��)��"#���.���
���������	�#�=�����	�������;1������������	�
����������

����	����������������'37
#���		��������������)���	������������������
���������	 ���	
�����

����� �!������;���	���,>����������������5��6'7#��-?�����	����	�$����	��@��	��-.#�077*�

�����	���	���	�5���6'7#��-?�����	����	�����	���,>���	�������������	��!����������4�����

��������������!����	�����������A���������,>���	�������������	��������������!������;�����


�����������	��
���	����
��B�	���	
�	���������	�)��	������9���
�����A�������

��	����	���������������	���,>���������������������	��������<������������	����
����

�������A������������!����	��������!������;��$%&'(,#�-�)���*

����� 5���6'7#��-?�����	����	������������������	������(����������������	��	
�����
�

��	�������������������������������������A�������������(�� ����������������#�#+#�#��

����	������������!-(,).����5���6'7#��-?���������	�$�-?6�C��-?:*��$%&'(,#�-�)���*

����� --,�-�..�
����������������������������-�..:����-�..6�$%&'("����)���*��	�-�..:

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

����� ����//.5D+077.5D������	�����������	������	���������������������������	����

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

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

����

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

��!�� ���"�#���$%�
�

��	��������&��
�������	���������	�	�����&�������/	
���&�����	��
�����������	�� �� �	��	���������&��



	����	
��
�	��	
�

���� (�	��$�������	
���


���� (�	�C0�!�
	'%0�����
����������	���
�����	
�������/	����
�����'.00 ����
�����'--��
����
�
���'11���9�	/��	��$%&'("���+%&'�)���*

���� �!��C0�!�
	'%0�����
����������	���
�����	
�������/	����
�����'.00 ����
�����'--��
����
�

���'11���9�	/��	��$%&'(,#�-�)���*

���� (�	�
����������	���
�>�">G����1�>G������&�����	/��	�

���� (�	���������������
������
��
�/	
������������	�

���� (�	���$�����	

���� (�	���	
4�����������
���	�����	
���


���� (�	������&��������2��1*0�
�/	
��$%&'(,#�-�)���*



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

���� �
!����"

#�)

��&�� ��'�������(	�"��	����������������������

B���	��0(0��%&'("���+%&'+%&'(,#�-�
����	���	����
���������������



&'�$���
#

������������������

#��



�����""��*
�'�
!��'��+����

���� �
!����"

��#

��������#�� ���������$����������������

�����) #*�+��	')#*')#*�,��������	
���
��������&��
�/�	�����������
�	H����	�����
��������

�	
������������	
� �����������
�/�	���
	�����	8������&���
��		���������
	����
�	�	����������������	

!���� ���
���	���	���&���	�����������	������
�	H����	������!����������
	�	�� ���������	�	�&�����������	 

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

�
��	���
����!������	���
�	���6B�
�	����� ��		���	���������������� ����	
�.�7

����������	
�����
����3	�����
������	������!�����	���
	�A

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

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

��� ������������&��	���	��
&

��� ����	���
� �2	�	
������!����	�

���������������� �����4���	���	���������������������������������������������������

$	��
	�&������������
����������&�����	���
���
��������
� �� �	��	�
	�	��	
������
����	���5���!	

�����&��!���������6����&���
����	�<>?������&���!	
����7 ��
����	���	���!	
���
������(��	
!��	 �&�����&

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

����

@�	�B	����������	������

��	��	�
	����
�����
����������
	����&���������!���	����	���&���	���( �
���I	���/	�������	����	���	���/��	
������	
���	
�����	
��
����	���������������&�����	����D	���/	����	���	����!
��	����������	��������/	
&

��	�
 �������	����	��
����/	�����	
�����	����/	
���	���&��������	��&�����&����	��
�����������������

-���	�
����������

����������	
�������������&�����
�
�!���� � ���
������������� �!	���
����&�
	����	��&���
	������
�����	
���	���	���B����	������������
	������	��������	������
����
�/	����	����
��&����H�����&������	

���
�����B�
���	��!�������	�	����� �������	����
�	
������1��$��
	���������� ����!���� �!	�!�������
��	��
����������������
	������������
	��	���	�����������	���3	������������������	 ����&��
����������

�!����	��
�����
�D 9$����	���������
��������,(� �	���
������
��������
��������!���� ����
����	
����	�



&'�$���
�

������������������

���

����� � 
��%%� (����������	���	���������#��

�


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

����	
���
�����	��	��
	�&�������	���������	����	����	 ��
	/	�������
����
���������	
	��
	��!��!�&����
���������	�����	
���
������	����	�����������A

� !��������
� �
�!��������	
�

��	��	�
	�	
��������
	�"�. �!��������!����	�������������	
�����	
	���&��	��	/	
����&�	� ��������� ����

���	���	�����
	���	��!A

����
������	 � ��	��	���!�&�������������	�����	
���
����!���
������(��&����&����
	������	�����������������&���������

��	����
�!��������	
������	�����
	��������������	
����	
���
����&���!�����		����&�������������	��������

+��	���	�	����	�����!������	�������������	�������	����	����
��	����	�����	���������	
	��
	���
	!����	��������	����&��
�������������	�����	
���
�!���������������	����	�����	���

�����	
	��
	����&������ � ������	����&����������&����������	
����	
���
�!��������	
������	���	����������	�����	
����

���	
����	���������	�����������	
������������������ ��	������ 
&����������	���	�����	
���
��������������������	�!���
��	�����������	
���	�����	
���
������		����������	 

��	���������	���
	�	/	
&���������()��	��
	�����������	
���������������

B���
	�"�"����!��&�����	�!�&��������8���	�����	
���


������������
�����	
��

����

�����	�����	
���
�����������������	� �������	&���4�����	����!������	����	�������	����	������	
	��
	

���������������������	�����	
� ���4��!�

& �&����������������������	�����	
�������	�������������	���J���
������	����������
������������	
��6��	�����	
���	&���&��	��������	���
������� �����	���
	����!����&��


����7����������!�&�&����������������������	�����	
���
������	����	�!�������!�

&�������������
�
��
����������	���	��&�����&��		������	���	�����������
��������������	���	���
	!��
�����	�����	
���

��$���
���	 ��	����	���	���
�����!�
	���&��	��	�
��&���	����	��$	���
	��� ���4���	�� ��	���
	!��������

��&���	��
���	���
�����!�
	��
���
��������	��� $�������
	��	�
���	���8�������	 ����	
!��	������&�����	
��	����
��
�����	����
����������������



�����""��*
�'�
!��'��+����

���� �
!����"

��(

����� � 
��%%���� ��������������%� ��� ����	� ��#)*

����

� ������������� �	���������������������� ����	�	���
&� ��
��	�������������	� �
���&��
��
��	���
��B������
�������������	�	���	�����&�
	����� ����/	
�	����������
��	���
�����	�

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

� ��� &��
� �
��	���
� ���� ��� ���� ��!	
� ����	� �
	� ���� �������	� �
��	
�& � �	/	
� ����� ��	� ��5� ��!	

����	��������	�����	
���
������������
	/	����������	��
��	���
�����	�

� ��	��	�
	�	
� ��� &��
��
��	���
� ������������� ������� �
����	
�����	��������!���� &��
��
��	���
� ��


	����	������������������
��������

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

�
��	���
���	��
	��$	����	������	����	�K����	���G�L�B�6E	
�����	
�����B�
�	7�����	� �&�������	����&���8
��	��
��	���
���
��&����������������B ���
	�"�1����!��&���!������	�����	�������������	 ������!������	�
��	��	/	
����	�����	����������
	�������������	�����	��*����	
	��
	 ����	�������	/	���
��	���
���������	

���	
�	������������	����

D�	��&���
���	���	��	/	
 �&�����/	��������	����	�����	��������� �	��	�
���	���	��	/	
������	�	� ���

�
	��
	�������	
����	��
��	���
��E	8� �&����		������������	��
��	���
�����.������	�����	��� ���.�����&������
��� �����	�!
�����
	����� �&���!���������	����	�������	
����	��
��	���
�	����& �����
��	���
������!�������
����&�����������	�����	������ ����������	����	 �� �	��	������	���	��
	����� ������� ���	����&��������&����	
�������

��	�����	������		�B ���
	�"�%�������	����	����	���	�����	��
��	���
��	��	
���
	�	�	��������	
�����

�	�����6���&��
�����	
���
����������������	��7 � ��	��&����������!�&����	
����	��
��	���
��������	�����	�
���B �����& �&����		������	����������	��
��	���
�	�	������	�����	����	�	������
���	�������������	

��
���	�������������	�

D�	��&������������	����/	 ��������	��	/	
��!����������
��������������� �&����������		����	��	/	
��������	

����	�����:�����/	���	��������	���	��
��	���
��������������



&'�$���
�

������������������

���

5����� �������������5���

$	����	���	��
��	���
�!�����
���	����� ������	���!���	���	
����� �!	�����	���&�����	����	����������
�/	
�&���������	����	��������		����	��
��	���
��	��	
���
	�!��������
������	
�������	��	
���
	�����	
�	�������!�����	���
�	�����	�/& ������	���8 ��������	���������
�����	�������D �	��&�������������	��	���������

�����	��
��	���
������������	� �&�����/	����/	
&���
	����&���8���	���8��������	������	��
��	���
�����	������
����������	������&�����������&����	������������� �&�����&����	���	���8��������	���
�������	���$���
���	

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

��	��	������!���	��	H�	��	��	����	��	��! �-�����
��/	
�	���	��	H�	��	��(��	
!��	 �&�����&���/	��

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

�����
���������	�
�������	�����������&��������!���

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

����

�����	
������	�����������
����
	��
���	� ���	��	
��!�&�����	�������	�����	
���
��
���������� 

�	��
	�������
�
	��/�������	�����������

�����	���	��	�����	���������������������� � ��8

B�
�� � �������� ��	��
��	���
��������	��
��	���
�����	��

���	
����	��	��������	�����	���8�����	��������	
�
��	���
�����	���	�����	���8�����������	���
	���	����

���/	
&��������� �	�����	������������	��	���



�����""��*
�'�
!��'��+����

���� �
!����"

��)

���	
�����������
	!
�/	
��������	����	�����������	

�������	���8�����	����������!�����	��&������

�������	���8�����	��/	
���	�����	�������������	�
����
��	����	�����	������������	��	���

��	�����	������������	��	����:�����/	�������	���	

�	��������������������

E�!�������	�!���	��	�����������������&�����	��� 
���	���
	���	��������
�������	������	��	��������	�

��������������	�
�������	������	�����	��6�		�������
�����
	7��(��	
!��	 ���	��
��	���
��	��	��������/	

�
��	
���������!������	��	�������������������������&
����	��
��	���
�����	�

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

��	����������	�	
������	�����	
���
�

E�!�&�������
	����������	�����	
���
�������������	

��������

<���������������	�����	�����������������������

����#�=�����	��������������
����	���	��

���&�����/	����	
	����&�	������	���������� �� �	��	

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

��	��	������������!�������	
��&�	�����	���������8
����	�	��������	����������	H�	��	���
	������� ��	����	 

�
���
�������	�����	�����	��J����
	�	��	
������

<���	������	���

����������������������� 

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

��������������������������A�����������9�� ������

��� ��������	� ����	���
�����

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

�	������������������!������	�
�������	������	�����	��
����������������� ���	��
��	���
��	��	�������
��	
�&

����������	��	�����������&������
�� ��	�������	
��������
���	�� � ���!���� ���	���	�&�����	���	��
��	���

����	����!�&����	��������� ���	�!�	��&������������	

�	��������������������



&'�$���
�

������������������

���

��!�� � 
��%%� (��'
��"���"�	'

���������	
���
��
�/�	���!��.C%�������,������$%&'("����)���*��
����
�.C%�������,�����

$%&'+%&'(,#�-�)���*����	����
��	��
&�	8�����������	���,����������	��������
��C�8-%�6-%�$7 
.-�8-%�6."C�$7 �1"�8-%�6">-�$7 �-%�8-%�6>."�$7 ����."C�8-%�6.0"%�$7��
�����	�	����&

��,����������	������������	��
&����-%��$������	���8������	��
&����"�#$�$%&'("����)���*
�
�%�#$�$%&'+%&'(,#�-�)���*���,���,������	
	��
	��!���	��
&�����	�����	��������	��&��	�
���
�6��
���������������
������7�$%&'("����)���*��
����
��	��
&�����	�����	��������	��&��	�����


6��
������������	����������7�$%&'+%&'(,#�-�)���*������
	
�����
	��	����	��
&��

�& ������!����
��	�
������	������!	�

� ��	��	��
&��

�&����-%��
�*"������!�	��6	�	��������!�����
�!���������
��&7

� ����	� ����	�� ������ �	� �������	� ��� ����%� ��� ����1� $%&'("���*� �
� ����%� ��� ����.
$%&'+%&'(,#�-*��&��
	
��

� �����
��������	��������	�	����&���,�������

������3(0��1�����.�
�	��!������	�����

4�� .�
�	��.����� ������.�
�	�

$����0 �.
6��,�����.7

-%�$ �."C�$ �">-�$ 
>."�$ �."C�$

-%�$�;�.#$
$%&'+%&'(,#�-*

$����" �1
6��,�����"7

-%�$ �."C�$ �">-�$ 
>."�$ �."C�$

-%�$�;�.#$
$%&'+%&'(,#�-*

$����% �>

6��,�����17

-%�$ �."C�$ �">-�$ 

>."�$ �."C�$

-%�$�;�.#$

$%&'("���+%&'+%&'(,#�-*

$����- �*
6��,�����%7

-%�$ �."C�$ �">-�$ 
>."�$ �."C�$

-%�$�;�.#$
$%&'("���+%&'+%&'(,#�-*

������9���
�.�
�	����	�%&'("��� -%�$�;�"#$

������9���
�.�
�	����	�%&'�C�%&'(,#�- -%�$�;�%#$

#	�	
���& ��������������,���,�������	�����&��

����	
���
�������	��&�������������:�������
	�	
���
B���
	�"�>�����		�!������.C%�������.-00�@���".00

��,���,�������	����������	�

�����	����������������� ���������&��	�K�����	G

�
	���&��������	�����	���E��	A��	
�������,�����
����	�����/	�����
���&������ ���	
	��	������&��


����	��	��M���		�������� �� �	��	���������
�	���� �������	�����	�����&�����&�����	�&��
��	��
&

����	��
���,����������	��

��	������!�����
��	�
	�!�������!�&�����!����������������,����������	����������,����������	��

9����0� $	��
	�&�������������	��	��
&�����	 �� �	��	�����	���	�������	
���!	
��!����������	����

������������������	�����	������!	
���
��
���&��
�������	
�

9����3� ,	��/	���	�������	
4������������/	
�

9����6� $	��
	������������&�	�	��
�����������	��� ����	���
	�&�����
��� ����������������	 ��
���	
�	������I	�����������
�	���&��������	�	��
����&����
	����&��
�����������
���&�



�����""��*
�'�
!��'��+����

���� �
!����"

��

9����:� +����	� &��
� ������	
4�� .C%����� �	��
&
	8����������,����������	��

9����;� ���	
����	���,����������	��������	�	8�������
����	��������!�������	�������
�������E��	���!���	
����	�����	&	������	�����	���:�������
	�	
���

B���
	�"�-���
���	�	�������,'��
�������
�'�
���

��!!
-���"��.�""
+�
$"�**��
����
�'�
���/��
��

���
.�0
��"0��B�
��&��
	�����	���,�����

����	��������,����������	� ���������	
����
��	�����	���������	�	�&��	��	������	���,

���������	��

9����/� (��	���	���,����������	������		���������	 
��	����������������������	�	������	�������	
4�

��/	
������	�
	����	��(
�&��������������	���
��������� ��	
�	/��	������������
��������
	

�	�����	������	������!�����	������

����

D�	��&���������������,����������	�����&��������	���,����������	� � ��	�	I	��������������	
����	��������	���,����������	�/	
&���
��&�������� �����������	�����������	��������	��

��� ��� ���������������	
	�����	��	�!		����	���.-00������".00���,���,�������	���
�����	�	8�	
��
�

��	����&�!�&�&��������	����&���	������������������	������	
������	���,���,�������	����	������	

!�����	���&���!��������������
����
	�����	���	���,���,������

��&�� #�  ����	
+�,����	
�� ���-�����


����	���	����	������&�������	
��	/	
�������	�������������/	�����	�����	��	����	�	�����	������������
	

������&�����	��	���	��&���	��������	���
�������	������	�����	
���
��:����		������
	����&���&
���	�����������&�����	�������
�	����������	�����	����&���/	��� ������& ������	���	���������������	���
���� ��

�����	�����	���
�������	�	8���������������������! �!	�!����	��
��	���	������������	������	���
���� ���

D	�!�������!�&������������	�����	���
� ��	�	
������!����	���	
	 �����	���&�����!��������	�����	��
��	��	���&����	���������
	����	�	���
	��	��������
��	�	���
&�����
��������	��
	����	�����������������������

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

B���
	�"�*����!��&������������	�����	���
������	�	
�������!	4��� ������������	��	8���	����� �&���������	
����� ���
������/������&������	�	��������	���
�����	�	
�!	�	��
��	�

����

�����������	�������
���!�����	��������&����	
	����	����	���	
	��
	�������	
������	����D	4�����	

��	�)#*�,��������	
���
���������
N�����	��
���������������	���
�����	�	
�!�����	����	������	
)#*�,��������	
���
�



&'�$���
�

������������������

��1

��������	���
� ��	�	
������!����	���	�����	��	
	 �!����	�	�����&��
��&��	���������
����������	
�	���
	��&�����&�6�
���&����7���/	�����		��������	����
��������
	�	�	����������	��	
���	
�������&��


�&��	���	��M����/	�������������
���
��!����	��&�����������
	����	���	������	���
	�����	���
��

B���	��3('��#���!�������	�����5����	���	�����%&'("���+%&'+%&'(,#�-

B�
�� �+	�4���		���	��	�	
�������)#*�+��	')#*')#*�,������	� ����!������	�
������������
	��D	�!���

���!�&���������	�����	���
������	�	
��

$0*��#�=08�#�=�����	�������!�������	

���������	�����	���
��
�����	���!	
������&������	
��5.�����	���
��	
	��,	�	��	
�&�����/	��������

��	�����	���
��
�����	���5���!	
������&���
��&���
��	�	��!������	���5.�����	���
 � ����
���������&��

��/	�����������	������

����8�D�������	�������������������	��
�	��������



�����""��*
�'�
!��'��+����

���� �
!����"

��2

!������

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

�
��������
����&��	�����	�

$3*�� B#�0��B#�3��B#�6�C�B#�:������	

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

���	�B�E%��������	���
��
�����	���������������

��	��	�	
�B�E.��
�B�E1�������������	�����	���

�
�����	���!	
��������B�E"��	�	
�

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


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


���	4�����	
�����	��	
���
	��
����	�������������� 
���������	�����	�������������

����8�D�������	�������������������	��
�	�������

$6*�� �,08��,�5����	�$���	�	��*

��	
	��������	�������
�	����������
������.���
�����> 

���������	�����	���
��
�����	��,�)����
��,�	/��	���
��	��,.��	�	
�6�	���
�!����&7�����������	
���

�����
��������
��,��
����	
�
��	��

3���4������������	
����	�	�
��
�������	�
���	�


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

. <>? % #
���

" E������	����� > �,O�5

1 �,O,5



&'�$���
�

������������������

��#�

$:*�� <),08�<� ��)��,����5����	

���&�����/	�������	
������	������	
�����������
��
������	���
	 ���	��&�����������	�����	���	����������	
�
�����	����	
������	������	
����������	�	
������

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

����8�D�������	�������������������	��
�	�������

$;*�� <)"08�<� �����"#��5����	

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

�	���
	 ���	��&�����������	�����	���	����������	��
��
��	��	�!�
������	
����������	�	
��������	���
	��	��

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

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

�������	��

��	
	� �
	� ��
		� �&�	�� ��� D(+ � K,	���	� D��	���

����� 6,D������7G � K,	���	� D��	���� ��!� 6,D ��
��!7G � ��� K��!	
������	�	��� 9/	��� 6��97G�� ����

����	
���
� �����
��� ��	� �&�	� ��� K,�
���� <� �(

@������$,<@(���*G����&�

����8�D�������	�������������������	��
�	�������

$/*�� 9.40������	8�9���
�.�����
����4�� � $9.(4�*�!�������	

���������	���
����
	�	
/	���
���	��&��	�
�����	�	�������6���$��7����	����$�������

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

�
�������������

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

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

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

������	�	
 ��
�� ��	
�	/��	��!����������3	����	����
$���

����8�D�������	�������������������	��
�	�������



�����""��*
�'�
!��'��+����

���� �
!����"

��##

$'*�� �!�@0�C��9F908���
��	���	�����	
���	

��	�����.������	����	�	�����	������	��	
���
	�
��	���:�.������	����	�	�����	��&��	��	�/�
���	��
�	��	
���
	��:��������		���	�
	�����������	�$�(���


��	�?�����
!�
	�������
������
		��

$2*�� @943�5����	8�#����������@94������5����	

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

�������:���������	���	���	�������$���
��	8�������
����	�6��������7������
�/�	���!�������������$

���������	�	���$������������	���8	������	�����
���	��

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

� 
�

� ���

� ���

� �������

� �������

� �������

� �������

� ����	�

�� ����	�



&'�$���
�

������������������

��#�

$G*�� !!.)908�!.)9�-����	���H�
��	

J���	
����(�.������
�	���(���	��
&��D �	�
&����������� ��	�����	
���
 ����	���
	������I���	
���
�	����
���
������	
������6����.����"����
�	7���		

B���
	�"�C�

B���	��3(2��!!.)90���
��	�������

����

$	��
	�&�����	�
���	���(� �&�����/	������
�����
����	���!	
����� � 6�����������	�<>?������&���!	
7�
(��	
!��	 �&��
��&��	����&�!�
������
����&��
�������������

$07*����0�������3�5����	

�E.�����E"��
	���
��!����	������������
����
���	

�������4���
�������	� ���	
	��
	��	/	
�����������������
���	��
�����	�	��!���	�	
���:�����/	����!�������	

������������������	��
�	������� ��
�&�����&�����	
�&��	����������������B ���
	�"�=����!��&�����	��E.
����E"����������������	������

B���	��3(G����������������������0�������3����



�����""��*
�'�
!��'��+����

���� �
!����"

��#(

��0�$����0(3(6*8�����	�"?-�5����	

��	
	��������	�������
�	����������
������.���
�����1�����	
����	���
		���
	�	���!	
�+9������	���������.;1�
��	���������	���
	���	���

	���� ������������	���

	�������	���
�������	�����	
���
�����&����������� ��	�
�����	�!
�����
	����� ���	���!	
�+9��������!�����������������	���

	���&�

����8�D�������	���!	
�+9�������������������
�	��������

��0�$����/('*8�5--�"?-�5����	

���������	�����	��
�����	����	4���
�������	��2���+9�����������	�	
�����&����������� ��� �����	�!
���
�
	����� ���	�+9��������!�����������������	���

	���&�

����8�D�������	�2���+9��������������������	��
�	��������

��0�$����2(G*8�����	����9������5����	

���������	�����	��
�����	����	4���
�������	����!	
��!��������������	�	
�

��0�$����07(00*8�5�	���	��9������9������$9.��9�����*�5����	

���������	�����	��
�����	����	4���
�������	������	���!�����6�����	
	������	7����������	�	
����	�������!����

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

��3�$����0(3*8�5�	���	��,����9������5����	

���������	�����	��
�����	����	4���
�������	��,	�	���!��������������	�	
���
	������������	�
	�	��������
��
�����	������	��	�������
	�	����	��&��	��

��3�$����:(;(/('*8�9��� �	�5����	

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

��3�$����G(07*8�9������"?-�5����	

���	
����	��!����
	�	�����	��+9������	����������=��������.0�����&����������� ��� �����	�!
�����
	����� 
��	�+9��������!�����������������	���

	���&�

����8D�������	�����	��+9��������������������	��
�	���������B�
��������������	��������
��E.�����E" 
��	��	�
	�	
��������	�"�"�

B�
���	��E.�����E"����4�������� ���	����� �� �	��	�
	�	
��������	�"�"�



&'�$���
�

������������������

��#�

������3(3����0�������3�������������
�����

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

��E�. <>?�� ��E�. #
���

��E�" E������	����� ��E�" ,	�	�������

��E�1 #
��� ��E�1 E������	�����

��E�% E������	����� ��E�% <>?��

��E�> E������	����� ��E�> #
���

��E- +9����!	
 ��E- #
���

��E�* 2�������/	 ��E�* ��	��	
����

��E�C #
��� ��E�C E������	�����

��E�= ��!	
�(�'( ��������� ��E�= +9����!	


��E�.0 #
��� ��E�.0 ����	������/	

��0

��E�.. ����	��������

��3

��E�.. E������	�����

$00*��B-!0�!�������	

�����1%���������	���
��������	���	�K�������	����	��
��

�����G��:�����������	�����1-0) �>�">G �.�"� 

>�">G �*"0) �1�>44 �.�%%� �1�>G��
�"�CC� �1�>G
�����&�����
�/	 �&�������	/	������	�����1���	
�����&�����
�/	�6��4����1�.'"G�
�/	���	����J����	�	

������	
��&��	��7�

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

�����&�����
�/	������	
�����	��������	������	�	����
��	�B��. �����	�����	��!������	���
�������	����	


	�������	������&�����
�/	�������	�	
�� ��	���	����&
����������	������&�����
�/	������	�
�������	

�&��	��

����

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

$03*���-?0���-?3���-?6������-?:�!�������	

���������	
���
��
�/�	���!����9���
���6��9.�@���9"7��������	������������
���9�	/��	��������
�

����.00���	��&����
������--�
����������	���9��������	�����%0�����C0��������
������
		
����	���
� ��
�/������!����
�
�/	�����	�������!������	�����	
���
������	�����	������	�	��6���	
����	���
7������	�����	
��	��������
����������	������	���9���
���������	
���
 ������	����	
��!��	��

6�
�&��������������	���
7������	����
�	
��	����������	�
����������	������	�����	���
�������
�
�/	��

)#*�,���4�������� ���2���������2��1*0�������	����/	��&�����	����������&���������
�����
������.00����

�
�/�	���!����9������	���6��91�@���9%7����������������
�����
������.00���	����������� �����������!�
��
����
������������9�	/��	�����&��
�������	
��&��	���9��	�����& ����&���!�����������	����!���
����

2��������	��,������������� ���� ���/	
&����/	��	�����
�&����������������	�2���������91������9%���		���	

�����	
�%���
�	����	�����
�������������,�����	�������



�����""��*
�'�
!��'��+����

���� �
!����"

��#)

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

��
�������	���9������	� �&���������������
	���	

�	����
�/	����� ��/	���	����	
���	���
�������	


�/	��� �	��	�
	�	
������	�
�/	�4�����	����������

I���	
��	����������	���
���
�/	�����	��	������9.���

������&�
	�	

	�������K�
���
&�����	
G ������	
�	����
�/	����K�
���
&�� ��/	G����	���
���
�/	
����	��	������9"����
	�	

	�������K�	����
&

����	
G������	��	����
�/	����K�	����
&�� ��/	G�

)		���!�&��
�������	��������	��	���&����!���		

	/��	 ����	����,(� ����	��	
�!���������	
���


�/	������	����	���9������	�N� �����!����	�
	��	
&��
����	�
����&��	���	
��
����	�

B���	��3(07��@��	��-.#�//

,������!�����)������

����

� ��	�����	
��
�� ��/	�������������	���
�����
�/	�����	�������	���
��������	����� �	��	�
	�	
������	

��
�����
�/	���	
4���������

� �������	������
������.00�	/��	�������9. ���9" ���91��
���9% �������
������--�����	���


	H��
	�

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

B���	��3(00��%&'("���+%&'+%&'(,#�-���� ���������������	

B���
	�"�..����!����	�)#*�+��	')#*')#*�,������������	������	���
� ���	�	�����	���
���
	���

����	��������������	�	/��	�������	�����	
���
��D	�!����	��
��	�!�����	/��	��!����������������	�	

����	���
���	��!�



&'�$���
�

������������������

��#�

$06*���9+3�%�����	��!�������	

�����������'"��	&���
�����	���
���������-�������������	���
�
���&�����	��������	&���
 �&���������������������	
����
	���
��
����	������������5����/	
�	
�����	
 � ��	��&������

����	���&��
�����	&���
�������������	���
��D	�����	���&��
��	�����'"��	&���
���
��	���������������&�

$0:*���9+3�.����!�������	

�����������'"�����	���������-�������������	���
�

$0;*��@94���	��!�������	

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

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

���	
� �I�&������	���������	����	������$�����	���
��:�����������	���
	�&��
���	
�������&��	�������
��
������	���
	����&�����&��		���
��������������������
�/	
���


���/�����	/��	������� �	��	�
	�	

���&��
�	/��	���	
4�����������


	����	�����
�������

$0/*��9�	������	��!).0�C�!).3���	��!�������	

���������	
���
��
�/�	���!���(����
�� �&�����������	������	8�	
������	� �����	��
����	
�	/��	�
����������
����������������������
������������	�	�����	���
��

:�������	��	�!�����	8�	
����	/��	��&���!�����������	�������(�.�����(�"��9�����(����
�����

���&���/	���	�	/��	�����	��	���������	�

$0'*����	��������	��!�������	

�������
���	����
��������������	����K+��G���
� ��	����	����������&�����	���������	��
���	
��:�����������	��
���	
�	/��	������������
����������������������
������ � ���	����9��'9��������	
 �	���



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(�#

��������%�� ������� ��$�����&�'(

��	�$�(��������
��
��������	������B ������	��
&�����������	�����	
���
��������
��
���!���������	

�����!�	��&�����
����	�������	
������������
��
�����������
	�	

	���������	�������
��
������� �����	����&
�����	����	���
!�
	���
����������������������	�!������	���	
�������&��	��������������������������

�����	���	��	���������	�����	
���
�������	
���	���
���
��	�	
� � ��������������	���
��	�	
���������
���	 ���	 ���
�����
�/	 ����!	��������
	������	8���
��	�	
������������
!�
	��&���
���3����� �	/��	
��	
��������	 �9)B��.?�@�������	���
	������	�������������		����	�������	
�!������	
��	

��
����& ��
�!������	
��	���������	�� ����&�������������	�	���
��	�	
���
	���

	���&��������
	���
�������	
$�(��

���� -��A���������������	�
���	�����������4�)9��������������������	���������
������

��������������

��	���
��	�	
������	���	�$�(���
	���	�����	������	���
!�
	��&���
���3�������
���	�	/��	�
��	
��������	�������	���
��	�	
���
	�������

	�� ���	&�!�����
���	�	

�
� � ��	�������	
�!�����
��� 

������	���	��&���!����	/	�������	����	�����������	�������	
����	
���������
���	��D	�
	����	�
�����&��������������	���	���
��	�	
������	���	�$�(�����	���&����
	�/	
&��������
�!������	������&��

�
	��������	���������&��
�������	
���&��
	 �� �	��	�
	�	
������	��	������K?	���!.)9�����G���
�����	
�"�

D�	��&������
����	�������	
 ���	�$�(���
��
�������
����������	�$�(����
�����	
��	�������������������

�	�������	��(���6��!	
�(���	����	��7���
����������	��	�	���
&���
!�
	�������	���������
	����	���
��	�	
�
�����	���
!�
	��&���
���3����� ����	�	�������������	���
!�
	��(��&�!�	����	�	��������
	������	�	
�	�������/	��������
��������	�������	
������	��
��
��������	��	8���	/	� �!����������	���	
�������&��	�

6(�7������	���	�$�(�������	����&������	����
���
!�
	��������!�
	��������������	 � ��� �����	��	&������

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

�����������������������	�	��������	
������ ����!���� �����&���	������!�����	����	A

�,?99�-?"��)�?��?,�9?�@�

��	��	����	�!�����	������&	���
���
		������/	��	���� ����&����
	�����	�-����	& �&���!�������	�����	

$�(���	�����	���������������	�� ���	�$�(��!���� �����&���	������!�����	����	A

B���	��6(0��!.)9�9�����@������



&'�$���
(

������������������

(��

�����	�$�(���	����������	������B ���
	�1�. �&��������		��	/	
������������D	�!����	8��������	�	��������
��	���&���	�������	������!�������	���������������	
 ������	�������
����		������
��	��
������������	���������

�	&��&�����&���	��	
	A

� �
	���?�����H���� ��	�$�(���	����

� �
	��� ����� 6�� ��!� ��	�� �
����7���������	 ������	�������	�� ���	��������&���!������������
�

�
��������&�

� �
	���B07�!�	��&�����/	������	�	���	��	�������$�(����
��	�	
�������/	���	�	���
��	�	
�������
	8�����	�$�(���	�����	���

� �
	������	���'���	���!���
�<'���	&��!�	��&���!�����������&���	�$�(����
��	�	
����
���	�����/	

�������

!�
����	�%��������8�!.)9�-���

��&�	�&�����/	��	�
����	��&���&��������������
��	
���(�������!���������D ���������	���(�P

������ ����
����P���	���(�������	��	��
&���	�������
	���	�$�(����
��	�	
�������&�����/	
�������
	��������	��
&���������/	��:�������
	��������� ����&���������������
	������������$�������

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

&��
���
!�
	 ��
�������������	��!������	�	���
��	�	
�����&��
���
�����

!���� #)*�������.�/�0��12*�����3

��	����������	��	������
��������
��
������	��!�����6!�@�9)B��.?�@�����7 ������
	����	����	

�
������������������
!�
	��������
�������������	���
	�����!����	���	
������
	�	����&������	�	���	
��������������
��	�
	���:��������������� ��	�����!��������������
������&�I���	
���
��!����	�����	����

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

�����	���
��������� �&��������
	���QB.R������&����	���������&����� ��	���	�������������	�����	����
�����
�������

B���	��6(3��!�@�9)B��.?�@�����



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(�(

!�@���
���8

➤ ������������6��7
➤ �������
���6��7

!�@�)��	������9����8

�������������	�����	�������		������������	� ���	�������		����������	����	�����A�������		�S�98�	
���

������F���������	
������
 ��	�	�����	�������		�����
������	��&�	������	���		����&��
������B�
����
�������������
�����
��	���
� �&������������	���	������!�����	������A

➤ ��	
��	���	� ➤ >00�6.007 ➤ >>0�6.007 ➤ -00�6.007 ➤ ->0�6.007 ➤ *00�6.007 ➤ *>0 6.007

➤ C00�6.007 ➤ C>0�6.007 ➤ =00�6.007 ➤ =>0�6.007 ➤ .000�6.007 ➤ .000�6.117 ➤ .0>0�6.007
➤ ..00�6.007 ➤ ..10�6.117 ➤ ..>0�6.007 ➤ ."00�6.007 ➤ ."00�6.117 ➤ .%00�6.007�➤ .111�6.117

➤ .%00�6.117

��	
�	���	�	8�	
������������������� ��	
������
A

➤➤➤➤ �@�	�-������

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

��
���

��	�!
�����	������������	������� ��	
����	8�	
��������������	
�������
��������	����&�����	����

����	���	��������	�!�
������
	H�	��&�����	
��������	���	��������������������
�����
��	���
���&
����	�����
�����	��
&�����	������������ ��&��	������� ���
�����
�/	��������� �����
���
�����������������	�?#����
 ��
�����
����������������!�������	
��������
�������������

��	������������	���������
�&��
��������������	����	��������������	8��������� ���
�!������������	���	
��
�	����		
�����	���������& �������
���
�����������������

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

	��	����&��	��
	��������&������ �!	����������
���		���	���������&����������������&���
��	�������������
	
����!��������	���������� ������&�����	������&�	�	�	���������	�����	
���
��
��	
���	
��� � ������

��
�
	�����������&�

✏✏✏✏ !�"��$"���
������4

��
		��
	��	/	
����	������ ����!������	��!A

➤ 8> ➤ 8>�> ➤ 8- ➤ 8-�> ➤ 8* ➤ 8*�> ➤ 8C ➤ 8C�> ➤ 8=
➤ 8=�> ➤ 8.0 ➤ 8.0�> ➤ 8.. ➤ 8..�> ➤ 8." ➤ 8.1 ➤ ���/	�8.1

✏✏✏✏ &8�
�75
&"��/
9!:;<4

:����������
	��	�����B�$���������		��	
	��������	���������&���������	�	�	���&����
	��	���	
����B�$���������		����	��9������	
��
���.00����"00��
	��/������	 �!������	�	�������	��������

�����:������������	�������	������������
	��	�����B�$���������		������B�$���		����/	���	
�����
�������		���������
�	 ������������
���		��	������	������	���

✏✏✏✏ �75
����
9&8�47���!48&�<4

�!�����������
	��/������	A�1 A1A.���% A%A.���	�	�������	���������������� � :������������	���	�
����
�	�!		����� ���,��������������



&'�$���
(

������������������

(��

✏✏✏✏ 7$���
=����
:�"�4

�!�����������
	��/������	A�������	���9����	����	�	�������	���������K������	G�����&��������	

��	��	���������K9����	G�!�	����	�������		��	���������!
��� ���	��&��	��!��������

E�
����& �!	�������
	����	�������&�����	���	�K@�	�-�����G������������	����������		�������
������������������������
��	�����������
	������!���	���	�������������
	������������!�����	���	�����������

��������
	�	���������
	������	������	�	�������	�����������	���&����
	�/	
&��������
�!�����������
��
��	�	
� � ��� ���/	
&�	��&�������	�������	��!�	��&���	���	���	�	8�	
���������������	������� ��	
������

�&�&��
�	���

9���������������������������	����
�������������������� �����8

E�
����& ���� ��	������������	�������!
��� �&���!���������	����	���������������������	 ���
����	��&��	�����

��	��������������	�����!����������������&���	����������
���
��	�	
�����������:���������	��	��	
���	
$�(���	��������������	�������	���������������&������4��	��	
���	�$�(���	��� �&���������
&���
�������	
�&��	��������	!����	��61;%����	�7��
��
	���K�E�9,�K��	&�!�	����
�������������	��&��	��!���

������������&���	����������
���
��	�	
�����������:���������	��	��	
�$�(���9��������������	�������	
�	!���
��	�	
��

<������������������	�!�@8

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

��
����&�&���I������/	������
��������	���!	
������& ������	���	����������	� ��	�������	�������
��	�	
�
��
�����9)B��.?�@�������2�!	/	
 ������	��	!�����������!	
��������	������	�6���������	��
�����
�&�	7 �!	����	
�&����!���	������������	������&������	�	���	����������	���	
������

.������08 �	���������	�������
���	���!	�����		���
������
������
����	���!	
������&�������������	
��	��������	����
����	��&��	���������� �����	�������	�������
��	�	
����
�����9)B�

.?�@������

.������38 ����	�&�����/	������	����	�������	
����	�!�	��&��������	���	���� ����������	��������	�
�����	���	����(��I���	
����	
��	���	���
��	�	
�������	��
�����������������	��	
�$�(�

�	��������	�����������
��	�	
��������

#��������

���	
��	�����������	���
��	�	
������	�/������	�$�(���9��� ������/����/	
���	��������	��&��	�����
�	�����	 ��������
	�����	�,	�	����������
���
��������	���!	
������&��(��	
!��	���	�$�(��!�������

	����

	���& ���	���
��	�	
��!������������&��������	��	
�9)B��.?�@����������������	�������	

��
��	�	
�������/	
�������

����	�9������!���	����	8

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

➤➤➤➤ �-������8 ��	��&��	��!����	�	�����	������&�	�����	�	�����	��
��	
�/�����	�������������&��D �	�

������	����	 ���	��������K1��	��1������G�!�������!���	���

	���/�����	��	�������������
	���	��&���	�������������!���������	������	���	��D	�
	����	����������������

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

	��������&�	����/�����	��	���������
�����	�	�	��	��
����������

	���

➤➤➤➤ �@�	�-�����8 �������������	�����	���	
��	�	�����	�/�����	��������&��:������������	�/���	�������	

K1��	��1������G �K�+)�1������G����K--,�1���1������G���������������&���������	
�

�!��������

�!��!���	&��



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(�)

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

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

��
 �B ����&���������2����	�������

B���	��6(6#��9�����	��!.)9�9�����9�	����9���

-����$

8��8��*8

:��������	����	���	�����������	�A�������6��7 ���	�67����&	�
�6&&7�

��
��$��8

8*8

:��������	����	����	�����������	�A����
�6��7 ������	�6��7�����	����6��7�

�-?��	�
�	��.���	�+�9����������-?�9������	��.���	�+�9����8

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

B���	��6(64���-?��	�
�	��.���	�9�����9�	����9���



&'�$���
(

������������������

(��

�-?�5--�#���(-��������8

�
	�����	��
�����	&���
���	�$�(����������	�	�������	����	���
��	�	
�������	���
�����
�/	
��62��7����
�����	�	�������������	����� ���	���

	���/���	��!�����	����!�������	�
	����������	������������	���

����

� ���	!���9�2���������	���
�����
����	 ����	
!��	������������
	�'!
��	����	���������	������������
2���������
���B���) ������	��B(,������	�
�/	���������

	���2������/	���
	�&��		�

���I	��	������!� �	/	����
���������	������
& ����&��������
�����&�������������	
�������,	�	��	

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

� ���&����
	�������������2�������������
	�&���
����	 ������	�	��������������	�	�����	���

	��

��
��	�	
���:�����&��		����������!� �	/	����
�����
��	����	���
��	�	
���������& ������	�
��	��������	�2������!�
�����

�-?��	�
�	��.���	8

��
		��	��������
	��/������	A���������
�����
���
������&��������	����� ���	�$�(��!����������������&

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

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

#����.���8

����	������	
�������&��	���!	
	����&����	���������
��2����!������������	���������	
������>"C�$ ���&
��
�����!������
	������>"C�$�!����������	���D �,��$�(���	���
	����������������������
���	�A�&��

��� �����
�������&��
���	
�������&��	� ������	����
���	
��������	�A�E(,��+���+$����+�,#9
������

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


���������	���	������
�	�

➤➤➤➤ &:7
93��-�"
-���<4

�����
���
������	������
�����
���������������>"C�$��
��	�����������	��
	���&���	�����������
������	��&��&���	
��6�:+�7 �2	�� �����	���
��������	�������

➤➤➤➤ �5�
9��*���"
5"��/
���������*<
-���4

��	�	�
��	
�+$����	����������
��2�����������	�����������C�%#$ �����������	���	�������	
	��
�	���������������	���	�������������������������	����	��	����� �
������	���&���	
��6� :+�7 �2	��
����	���
������������������
	���!�	
	�������������	����	�� &���	
� �2	�� �����	���
�������&	

���������	���������
	��	�����	����������
����
	������	���
���� ���	&��
	�I����
	�	
	��	�/���	����	���
��������	�������������������� �

	���& �����������������&���
�����������
���������	 �����4��!�&�!	


	����	��&�����	��������	����

	���& ���	�$�(�����������
����	��E��.1��	8�	�������������� 
	����������	�+$����	���������
����
�����
�/	���������	��	8�		����C�%#$�

➤➤➤➤ ���*�
!���4

D�	����	�����	
�����&���	
��6�:+�7������	���
�����	8�		��.0"%�����(������������	���������
���� 
�
����&��
���	
�������&��	���	�����������
��+$����	 �&����������	�	����������	�

➤➤➤➤ ����4

J�����	����	�$�(��	�	���&��
�2������	�����	�������	���	�	��������



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(�

✏✏✏✏ &�$����04

�������	������������&��&��
�2�����3	��E��	�������������3	����������&��������&��
	��	
��������	���3	

��/	���&���������	�������
��
����������
����	�����

����

������	���	����	��!��
	��/������	�!�	��&����	����	���	����	 ����!"��������������
����

✏✏✏✏ &0"�����4

D�	��������
	�����	��
	���&����/	���	������	
���������	������ ���	���
����
�/	
������T����	T
������������������ ��	��
����������	��������
������
�����������������	����&���	
��:��������	����	�����	


����&���	
����
���2������	�������������	
�&�������	��	
����0 � ��	���8���������	
�&������
	��	
����->>1-�

✏✏✏✏ :���4

����������	����&�	�	��
�����	�������������	�������	���	�����
	��	����
	���������	�����	��������	
��
�����	����� 6���������	���	�
	�'!
��	� �	�7�� :��������������
	���	� ����	
���� 
	�'!
��	� �	������	

������������	
�&�������	��	
����0 ���	���8���������	
�&�������	��	
����">>�

✏✏✏✏ 8����-$4

��	�������������	
�&�������	��	
����0 ���	���8���������	
�&�������	��	
����->>1-�

<�	����

�	��������/���	����->>1-��	���������
�����	8�����

✏✏✏✏ ������*
>���4

�������������������
	�������	����M�����	
��&���	
�!�	
	���	��	�������
	���!�	����	���!	
������
�	
�������	�������������	
�&�������	��	
����0 ���	���8���������	
�&�������	��	
����->>1-�

✏✏✏✏ 7�����4

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

�������������
���������� �������������������������	������	�����������������	
�����:��������������
	�����
��	������	���
���	
��
�������	�������������	
�&�������	��	
����0 ���	���8���������	
�&������
	��	
����">>�

-	���	�#�C�-	���	�48

���&�����/	��������	���	������&�����
�/	��	
	 ���	��&��������	�	�����	��&�	���������&�
�/	�������������
��
��8����������
	��/������	A�E��	�1-0) �>�">�������.�"� �>�">������*"0) �1�>�������.�%%� �1�>������
"�CC� �1�>����

B������6�.����9����	�8

B��
����������
	��/������	A�������	����
�/	
������
�/	
�$���$�������	�	�������	���������"	��#����1
��	������&�����
�/	��6B��7��
	�1�.'"G�
�/	����	����J����	�	�������	
��&��	�������&����		���
���	����������
	���������� �����������& �&���������	�	����������	 ����������
�	�&����������/	���1

��	������&�
�/	�



&'�$���
(

������������������

(�1

1����8

:��������	�	�����	�?#����	����
�&��
�/�	������	
 ����
����������
	��/������	A�9#�'?#����� #��%0
���#��C0����(E(����	�	�������	���������9#�'?#��

5����)�8

:��������	�	���!������&�	����	

�
�!��������	���	��&��	�����������B �/	����������
	��/������	A�����9

�
���

E��9

�
������� �$���)	&���
������ �$�������	��	������ �$�������')	&�

:��������		�&��
��&��	���	��
&������ �����	���!	
�
�������8 �������!����	�$������ ��� ��%��
�
�� ��������������� �����	&���������
����������&��
��&��	������ ���	�	��	��&���	��&��	���
�����������

�
��	�
	�

!�!�� ��4� ����5�/�������	�
��������� �

���	������	� �&��������
	���Q9��	
R������&����	���������&�������	�����������
��������	��

#��������

�/���	�$�(��B	���
	���	�����	���������
	�&��		���	����
���8�������	
����������&��������

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

B���	��6(:#��#��������4�)9�B����	��9�����@���	�9�	���



��������	�
��������

������������

���

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

��������������

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

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

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

���� �!����������"#�$����

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

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

�����������%������

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

���!���� ����-�%.�/��������
�������������������������&���	����
�����	
��	����0�������
���
����������������1'

2�������(�)*+���3��%+����-�����-�.�/���3��%)���3��%*���3��%4���,�$)++���("5

���
	!���2 ������&'()	����*'()���"+,

2�������(�)*+���3��%+����-�����-�.�/���3��%)���3��%*���3��%4���,�$)++���("5

���
	!���2 �������"�")++."����&'()	-�%���"+,

������������%������

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

$.���������%������

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

�������.���%������

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

������������������ �	����������
���������������	��
�����������������
� ��2 ��������	���
��������
����� �	�������������������
�����������������������������������������!������������ �	�����
�


�������
� ��



&'�$���
(

������������������

(�#�

9����B������-	���8

�������	�������	��	�����9����	��
�������	����	�	�������	���������"	��#����D �	��������	���
	����	����	 
&�����4���		������	����	�������	
����	�����!�����	������������������&�����
�/	�����	���
����
�/	��
�����	��	�����
�/	�$����
�/	�$������	��	�����
�/	���

4����@��B������9�� 8

D�	����	�������	
��������� ���	�$�(��	�	������� ��	��&��	��������B����
������D �	���������	�����	����	 
�����	�$�(��	�	������������&�
�/	 ����!���� �����&��������&�����
�/	�	

�
��	����	����� �������	����
�����	 ���	�$�(��!���������������	������	�	�������	���������"	��#���

4����@����
"�� �9����8

➤ �(�A����������� ���	�E��	
���)	&������������	
�����	��6�	�������	������7

➤ �(��A����������� ���	�E ��	
���)	&�����������
��
�����
�����	�

�-?�5--�4��� �.���8

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

���������	!���
�����
�/	��6��9�
�/	�7������
���������	���
��
����	
���������	���
	���		�������
����

�/	����	����	
��
����	����
	��	����	����	��	�	���
&�������	��������D �	���������	�����	����	 ���	

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

������	���������
�&����6-����������	���
�#��7

����
�����,����9������8

�������	������!��&�������I������	��	&��
��	�
	�	���
��	��D �	���	������
�#�� �&��������	����	��!�

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

����
�����,����$!��	+9��*8

D�	��&����
	������	&������������& ���	��	&���
�!����
	�	�����	��	&��
��	�����
���������	�
��	�&�����/	

�	��6����A����
���	
�'�	������9��������������
	��/������	A�-���C���.0���."���.>���"0���"%���10

��$�������-����	�	�������	������������

����
�����-�����$.��*8

D�	��&����
	������	&������������& ����&���	8�		���	�	��&�&�����/	��	���	
	 ���	��	&���
�!���
������������&�
	�	�����	��	&��
��	�����
����������	
�����
��	�6����A�������	����7��B��
����������
	
�/������	A�">0���>00���*>0���.000���$�������">0����	�	�������	���������,/��

9���	����)�����8

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

��
���������D(,���9���E # �������������!����	�&����	������&��
��&��	��6�&��	�7��
���������������

������	
��	����6$�(���	���7��&��������
�3	���	
��

➤ 9F9�?.8 D�	��&��������	��&��	� �������!�
����
	H��
	�	�������	���	�������	
�������������� ��	
��

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



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(�##

➤ 9?�@�8 D�	��&��������	��	��� �������!�
����
	H��
	����&�!�	�����	��������	�$�(���	�������
&�����/	������	��������!�
������	�����D( ,���9���E#������� �������������������

�/������	�

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

����!�
����������&�	���&���������I�����
	�����	��
�����	&�������!���� �����	��	��
��&��( ��	��	��
��&���

�����	 ���	��&��	��!������������&�������	��	
���	�$!1+������� �
���
		�&�

������

���4����
�	��&��
�����!�
�����&�����
�	����	�����!�
 �&���!������/	������	����	�������	
����	���

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

)9�9������B�	�-,#.�I�/:.48

D�	����	��&��	���	��
&����� ���	
������-%�$ ���	����������������	�����	�!		����	�$�(�������	
��	
�������&��	��!���� ���	
��
�����	���	
�������&��	����������	
�����&�����	�(�'" ��	�	���1+,N� ���&����
	
�����������	
���	
�������&��	� ��	�	�����
)1+,����	�	�������	�����������
)1+,�

,���	�����B--�B�	�<���G;8

D�	��������D ���!���=>�!��������������&�
�/	��	���������	�����2����(��	
!��	 ��	��������������	�	�����
�	������������

1�����4�)9�9�����8

�����������������	����	���	�!�	��	
���	�$�(�������	�/�	����
���	����	�����!��	���
	��
������:��

�������	�����������������9����	 �� ��	
!��	���	������&��	
��
����	������	��&��	��!�����
	���&�	�
	��	�

9������������	��	����8

����������������!��&������	��	���� ��	�,(��$�(���
	�����������	
���	���
��������	�������
	�����	����	
����!��	���
	��
���������&�����/	�������	
���	���
�������������	��
&������ ���4��	����	�������������

:�����/	���8��
	���
���	��&��������	�	��A

�C000��$BBB�����! ���000��BBBB�����! ��0000��1BBB�����! ��%000��*BBB�����! 
�C000��$BBB�����! ���000��BBBB�����!�

!�
����	�%��������8�95#-)<

D���������	��2��(DP���	�$�(����������
�/�	���
����	
���	���
��������
	����,(� ������� ��

���	��/	
&����!��D ������	�����!��	���
	 ���	�����
	�����	�$�(�������	�?#����
��������	����
�����,����D �	����	�����
���������$�(� ���	���	
�����������			����

-������-?���������$9��*8

�������	�������	���������
�����	������	����
���	������&�	�������
�������
�� ��,(������	&���&��		

������	
��������������	������������3	�����
	��
	���
�����/�������� ���	���	�$�(����&�����	�	�������	
��������	/��	���
�����&��	�����������:��������I������	�/���	�������������	/��	���+�
�	
�/���	��!���
��/	���
	�	��&����	������	�	/��	����	�������������	
�&�������	��	
����0 � ��	���8���������	
�&��

����	��	
����.>�� � ��	�	�������	�����������



&'�$���
(

������������������

(�#�

!�&�� ��4� ����#���
��������	�
��������� �

��	�� ����	��B	���
	���	�����	��������	��������&���	�����	���������	�����	
�������	������	�������	

����	
���
��� ���	���	���
��	�	
�������	�����	
���
	�����	�&�
	���	������
!�
	 ���� ��	��	�������������

	��
�
��������	 ���	�����	
���
�!�����	���	��������	��
�&���!���������	����	����������������&�����4�����!���	

��
!�
	�/	
&�!	�� ���	�	������/���	��6��	����	���	�+(����9�����9B��+���������7�

B���	��6(;#��#��������!������B����	��9�����@���	�9�	���

B���	��6(;4��#��������!������B����	��9�����"���	�9�	���

:���������	���	��

�!��	&�������/	��	�!		����	���	������	���@� ���-� �J��
�(��	&���������	���	�/���	��

D�	��&�����/	���� ���	��	�����������	������	� ��
	���?9!�����������������	�������	���

����

��	���
��	�	
������������
		���
	���
��&��	��	����	
� ��	
/��	��	
����	� �����	��������&�����	�	��
��	
�����&���������
	�	����	�	�/���	�����	���&�����	
�������	�����	H�	��	�����&��
������	��

9���
�4�)9�!��������8

�!�����������
	��/������	A�9����	��
�������	����	�	�������	���������"	��#����D �	��&����	�	���9����	 

&����	������	
��&��	��$�(��	8	���������		�/�����	�+"�����	�



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(�#(

1�����,#.�!��������8

�!�����������
	��/������	A�9����	��
�������	����	�	�������	���������"	��#����D �	��&����	�	���9����	 
&����	������	
�/�	��,���	8	���������		�/�����	�+"�����	��:����������	���&��
�?#������	
�������
����������������&�������������&��
���	���!��������
�

.�
�	��5����#��0;.(0/.8

�!�����������
	��/������	A�9����	��
�������	����	�	�������	���������"	��#���������������������	���
�
		������	��	��
&�������.>��.-������	���	������	
���	
�����		������	����	��
&������������	
�	�!		��.>�����.-���D	�
	����	�������&��������	�������������

!������-	������!���	��8

������	�	���	����
�/�	�&�����	����������&�����I������	��
�������
�
�/	���
	������
���� ��#� ��	��
&
�
	�� ���,����������������'������	�	����������
�/	���
	�����

B���	��6(;!��!������-	������!���	���.����@���	�9�	���

B���	��6(;-��!������-	������!���	���.����"���	�9�	���



&'�$���
(

������������������

(�#�

!���	���!�@��+�������8

�!�����������
	��/������	A�������
�����������	�	�������	������������������&��������	�K������G ���	
�����!������
		���	���!�����/������	���
�&�������	������ ���
	����	�	��������	���	��	��������������
	
���
�/�����&�	

�
�����&��
��&��	��

✏✏✏✏ 7"�.
����
&�����"4

9��������������
	��/������	A�0�6� ��!	��7���.���"���1�6�	�����7���%���>���-���*�6B���	��7����	

	�������	�����������3"������4���������	���	���&�������
�����	���	!�
��	���
�������������&��	������

✏✏✏✏ 50$���
?�"���
8
������4

�������	������!��&�������I������	�$&�����?���	�����
�/	
��:��������	&������	�295�����	
����������

�	���������	�������������	
����0000 ������8���������	
����000B����	�	�������	����������5�
$&�������
	�����/���	����
���	���
�/	
 ���	���/���	���
	�����/	���!�

✏✏✏✏ 50$���
?�"���
3
������4

�������	������!��&�������I������	�$&�����?���	��E��
�/	
��:��������	&������	�295�����	
����������
�	���������	�������������	
����0000 ������8���������	
����000B����	�	�������	����������6�

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

#&��-	������!���	��8

�!�����������
	��/������	A�������
�����������	�	�������	������������������������!����	��#��
�/���
/���	�����	�������������&��	������
�������&��
������&���
��D �	��&��������	�K������G���	������!���

��8���	���!�����/������	�����	���&�&��
�	������� ���
	����	�	��������	���	��	��������������
	
�����/�����&
	

�
�����&��
��&��	��

✏✏✏✏ ������*
7����*�'4

�������	������!��&�������I������	��#��
�/������
	������:��������	&������	�295�����	
����������
�	���������	�������������	
����0000 ������8���������	
����00BB����	�	�������	���������"7�

✏✏✏✏ ������*
7"�.
����
9����<4

B��
����������
	��/������	A�� ��!	������ ��!���B������B���	������	�	�������	���������+��0���������	�
�����	�����
	���&��
��
�����	�
��	����	���������#����������	8�	�����	�������
��	��

✏✏✏✏ ������*
7"�.
����
9��""<4

B��
����������
	��/������	A�� ��!	������ ��!���B������B���	������	�	�������	���������+��0���������

��	�������	�����
	���&��
��
�����	���������	���������#����������	8�	�����	�������
��	��

✏✏✏✏ ����
7����*�'
7���+��4

:��������	&������	�295�����	
������������	���������	�������������	
����0000 ������8����

����	
����00BB����	�	�������	���������''���������	�������	�����
	���&��
��
�����	��
�������
�
�/	
��
	�������������#��������
��	� ���/���	����0000������	�!	��	�� ����00BB������	���
���	���

✏✏✏✏ ����7���+�
7"�.����9����<4

B��
����������
	��/������	A�� ��!	������ ��!���B������B���	������	�	�������	���������'������������
��	�������	�����
	���&��
��
�����	�
��	����	���������#��������
��	��



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(�#)

✏✏✏✏ ����7���+�
7"�.����9��""<4

B��
����������
	��/������	A�� ��!	������ ��!���B������B���	������	�	�������	���������'������������

��	�������	�����
	���&��
��
�����	���������	���������#��������
��	��

.#�9���,����!����4��$.�
�	��#��	��9����,����!���	���4�*8

�!�����������
	��/������	A�������
�����������	�	�������	���������������D�	��&��������	�K������G���	
�����!�������
���	���!�����/������	���
�&�������	������ ���
	����	�	��������	���	��	��������������
	
���

�/�����&�	

�
�����&��
��&��	��

✏✏✏✏ !�
����=�*�
7"�.����4

9��������������
	��/������	A�0���.���"���1���%���>���-���*����	�	�������	���������/���������	�

��������
�����	�
������	�	���	!�
��	������	����6.	��
&�#
	��7�

✏✏✏✏ !�
��""=�*�
7"�.����4

9��������������
	��/������	A�0���.���"���1���%���>���-���*����	�	�������	���������/���������	�
��������
�����	���������	�	���	!�
��	������	����6.	��
&�#
	��7�

✏✏✏✏ !�
8
������
7����*�'4

B��
����������
	��/������	A�0���.���"���1����	�	�������	�������������������	����������
�����	��
�
�������
�
�/	���
	����������	����6.	��
&�#
	��7�

✏✏✏✏ !�
3
������
7����*�'4

B��
����������
	��/������	A�0���.���"���1����	�	�������	���������,���������	����������
�����	�E
�
�������
�
�/	���
	����������	����6.	��
&�#
	��7�

--,�!.-�!������	�����8

�!�����������
	��/������	A�������
�����������	�	�������	���������������D�	��&��������	�K������G���	

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

�
�����&��
��&��	��

✏✏✏✏ &!�
�����*
=�*�
7"�.����
9&�--���
�����*
=�*�
7"�.
����<4

9��������������
	��/������	A�0���.���"���1���%���>���-���*����	�	�������	���������/���������	�
��������
�����	�
������	�	���	!�
��	������	�,��$V ����$V �D9$V �����)9$V������

✏✏✏✏ &!�
��""��*
=�*�
7"�.����
9&�--���
��""��*
=�*�
7"�.
����<4

9��������������
	��/������	A�0���.���"���1���%���>���-���*����	�	�������	���������/���������	�

��������
�����	���������	�	���	!�
��	������	�,��$V ����$V �D 9$V �����)9$V������

✏✏✏✏ &!�
8
�����
7����*�'
9&�--���
8
������
7����*�'<4

B��
����������
	��/������	A�0���.���"���1����	�	�������	��������������	���	����������
�����	��

�
�������
�
�/	
���
	����������	�,��$V ����$V �D 9$V �����)9$V������

✏✏✏✏ &!�
3
�����
7����*�'
9&�--���
3
������
7����*�'<4

B��
����������
	��/������	A�0���.���"���1����	�	�������	���������,����	���	����������
�����	�E

�
�������
�
�/	
���
	����������	�,��$V ����$V �D 9$V �����)9$V������



&'�$���
(

������������������

(�#�

--,�!"%+!9�!������	������$--,�!��� +!����9������!������	�����*8

�!�����������
	��/������	A�������
�����������	�	�������	������������������ ���
	����	�	��������	���	
�	��������������
	
�����/�����&�	

�
�����&��
��&��	��

✏✏✏✏ &"/
����
7"�.����4

9��������������
	��/������	A�0���.���"���1���%���>���-���*����	�	�������	���������/����	������	

��	�����	
���	����!	
���	���		�

✏✏✏✏ &"/
��""
7"�.����4

9��������������
	��/������	A�0���.���"���1���%���>���-���*����	�	�������	���������/����	������	

��	�����	
���	����!	
���	���		�

✏✏✏✏ &"/
8
�����
7����*�'
9&"��/�
8
,���������
�����
7����*�'<4

B��
����������
	��/������	A�0���.���"���1����	�	�������	���������� ���	������	
���	�����	
���	

!	��	
���	�
�/	���
	�����

✏✏✏✏ &"/
3
�����
7����*�'
9&"��/�
3
,���������
�����
7����*�'<4

B��
����������
	��/������	A�0���.���"���1����	�	�������	���������, ���	������	
���	�����	
���	

!	��	
���	�
�/	���
	�����

#&��#��	��	��9�D��$.4*8

B��
����������
	��/������	A�1"���-%���."C���">-���$�������1"����	�	�������	���������89�������������
��	����	����	������������&��	���	��
&�����������	���	��&���	��#��	/��	����	���	
��
	��������
�������

��	������	��
&��
	���
���	�	����	�����
��������	��
&��
	��	���2�����&��	�������������	���	
��
	

���	��
	���
!�
	������	��#��!���������&��
����������� � �		�!!!������
����
����
��#������
�������

#&���9#�#������8

�!�����������
	��/������	A�9����	��
�������	����	�	�������	����������
�#����D �	���	�����9����	 ���	

�#��/�
������
	�������	���3	�
	����	
�� ���.-�!������
�	��#�%���������������
	�� �!������	��������
�
	�������W.>A.0X��
	�������	����	�������D �	���	�����������	 ���������������������	
��
�	���

�
	�������W.>A.0X��
	���	���
�	������

#&��9������	��"�����
�	8

�	/	�����������
	��/������	A�00����"0����%0����-0����C0�����0����BB����$�������00�����	
	�������	���������,���������	���	��
	��������	�	��������������	����	��&����	
������	�����+�����$�����	��

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

#&��B���<	���8

�!�����������
	��/������	A�������	��
�9����	����	�	�������	���������"	��#�������&��
��#������	
����
�����
��������������� ���	��&������������	�9����	��(��	
!��	 ������	�������	�

#&��-�����	����	�.���8

�!�����������
	��/������	A�"8��
�%8����	�	�������	���������,% �����&�����	���	���	
��#������	
�������	�

���������
���#��%5���	 �&����		�����	���������	�����"8�



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(�#

#&��#�����!�
������8

�!�����������
	��/������	A�������	���9����	����	�	�������	����������
�#����D �	���	�����9����	 
&����������	��������!�����	��	
��
�	��&���	��#��

9-,#.�?!!�9������8

B��
����������
	��/������	A�������	���� �	���(��&�����

	���9

�
������

	��<��
������	�	�����

�	���������"	��#����D �	��&��
���,���,�������	������
�����	�9����������� ��	���������	����
��

	��<��
����:�������������	��������	
����	���	8�	���������	����	�	����	������������
	��	�����	
�	��!A

������	A 9��������	 ����	

�
�	�	�������
���

	����������	
��
�	�

��	���(��&A 9�O2��	
����	�	����	 �9

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

��
���	����'���'�#������	��
&�6,�,7����������

	��	�

��

	���9

�
�A 9�O2��	
����	�	����	 �9

�
���	����������������
	��
��������	����	�������	����	
��
���	����'���'�#������	��
&�6,�,7������

	��	�

��

	��<��
��A 9��O��
�����	�	����	��9

�
���	����������������
	��
��������	����	�������	����	
��
���	����'���'�#������	��
&�6,�,7������

	��	����	��	��
&�����	�����
	

��

	��	�6��
���	7����	
�����
	���!����	

�
��

9���	�4����.���8

�!�����������
	��/������	A�������	��
�9����	����	�	�������	����������
�#����D �	���	�����9����	 
�#�%����	
����&��&����	���	
������	��
&�����������	�����	����
����������	
��
����	���������	����&

���&��	��	�����9����	��������������	������!�����
	��
�	A

.�� �&��	����������	��
��	���
��
��&��	����������
��	���
�������&����0�6.����
��	���
7�����
	�	���
"�� �����������/���
����% A.��
��
	��	
�

9-,#.�!#9�"������8

�!�����������
	��/������	A�"�� &��	����"�>��&��	����	�	�������	���������,�/�:������:��������	�	��
��,�������6!������#
	���9�
��	7����	��&����	�����
����&��
���,�����	�����������

9���	�4����<����9����8

�!�����������
	��/������	A�0�� &��	����.��&��	����	�	�������	�����������:�����������������
�	����!��������	

����������	
�$&�	���,	�������&��������	�K.G �!������	����&�����!��������	�������	
�$&�����
	���

9-,#.���
����9���������8

�!�����������
	��/������	A�������
�����������	�	�������	���������������D�	��&����	�	�����	������� � ��	�
��	������!�����	/	����	���!�������	�
�

✏✏✏✏ 7���!
8:
��-��4

B��
����������
	��/������	A�.�� &��	���%�� &��	���C�� &��	���.-�� &��	���$�������.�� &��	����	
	�������	���������7�:������E ���	
��������	����/	����	�5���
	H�	�����������!��	��
	���������������(

�2�
	H�	���



&'�$���
(

������������������

(�#1

✏✏✏✏ 7���!
��"�
��-��4

9��������������
	��/������	A�0��&��	���C�� &��	���."�� &��	���.-��&��	���"%�� &��	���1"��&��	��

%C��&��	���������	���$�������0��&��	����	�	�������	���������7�:����������������	�����	
����� �	
�&��	�����!�����	��
	�
	���
��������	��&��	���
	�	���	�����&��	��!�	
	����/����
	H�	�����
	��	�����
��	��	��
&�����
���	
�

✏✏✏✏ 7���!
,��
,�-��*
?�"��4

9��������������
	��/������	A�1��&��	���%�� &��	���>�� &��	���-��&��	���*�� &��	���C��&��	���=
�&��	���.0�� &��	���$�������1�� &��	����	�	�������	���������7�:�����

�
���������/���	�6$�����&��	����	�Y������������	��
�������/��	��������/������������	�����7�

✏✏✏✏ 7���!
,�$
,�-��*
?�"��4

B��
����������
	��/������	A�1�� &��	���"�� &��	���.�� &��	���%�� &��	���$�������1�� &��	����	
	�������	�����������:�����

�
���������/���	�6�
	���
�	����	�Y����	��
����
	���
�	�����������!�	������������	�����/��	7�

✏✏✏✏ 7���!
,���
,�-��*
?�"��4

9��������������
	��/������	A�"��&��	���1�� &��	���%�� &��	���>��&��	���-�� &��	���*��&��	���C

�&��	���=�� &��	���$�������"�� &��	����	�	�������	���������6�:�����

�
����������/���	�S������������������/	����	��
�������/��	�����
	���
�	�������	������

✏✏✏✏ 7���!
,���
,�-��*
?�"��4

B��
����������
	��/������	A�.�� &��	���"�� &��	���1�� &��	���%�� &��	���$�������.�� &��	����	
	�������	�����������:�����

�
���������/���	�S�,�������������	��&�J�
'!
��������	��&

✏✏✏✏ ����
@���
7����4

�!�����������
	��/������	A�0�� &��	����.��&��	����	�	�������	�����������:�������������	��6���7

	�	
���	��!�	��	
���!��������	�������	��	��	��
	�
	��
�������	�
	�������
�����	��	��
&������	

	H�	��	
������������������	��
��
���	�	�	����������	��/	
����
�����
�����������E��	����������
��������������	��	�������	���,����	
���	���������	����--�23�

✏✏✏✏ @����
����
��
��
��"�04

�!�����������
	��/������	A�.�� &��	����"��&��	����	�	�������	���������,�:�������������	��6���7�����
���

��	�����	
�����������&��	����������������
��	�!		����	������/����!
��	���	
�����������	��	8��
	�
��������D �	��&����	��������K.��&��	G �������
���������.��������&��	 �	���

✏✏✏✏ @����
�������0
,�-�4

��
		����������
	��/������	A�.�� &��	 �"�� &��	����1�� &��	����	�	�������	���������,�:�������������	�
6���7�����
������	�����	
�����������&��	����������������
��
�����	������/����!
��	���	
�����������	
	�
����� ���	����	!��
	���
�	�������������	����	
�	������	����	�������D �	��&����	����� ���K.��&��	G 

������
���������.��������&��	 �	���

✏✏✏✏ ���
5��/
�
,�
5
&!�
��"�0
9������
5��/
�
��
������
5��/
5
&�--���
��"�0<4

�!�����������
	��/������	A�"�� &��	����1��&��	����	�	�������	���������,�:�������������	��6���7�����
���
��	�����	
�����������&��	��	�!		������	���/	�����?9���������������	
	����������D �	��&����	�
������K1�� &��	G �������
���������1��������&��	� �	���



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(�#2

!�6�� � ��(	�����)�	����	�%


���������	�� �&������������	���	������
��'(�	/��	 ��'(���
���
	���������	
���
!�
	��	�������

B���	��6(/#�������	�������	����	���.����-�������9�	���

B���	��6(/4�������	�������	����	���.����B�������
�9�	���

)����	���-?(0�!���	����	8

��	������
���9�.�����
���	
������	��	�����9����	��
�������	�

✏✏✏✏ !�����
�����
8�6
!���4

➤ ����A ��	�$�(�����������	�	�����	��
����	
���	������	���9�	/��	������
	
�����	���������

�
����	
�
��	�6�	�����7��:��������	�	�����	���(���	��
���0����%������	���9�	/��	������
	

����	�����������
����	
�
��	�

✏✏✏✏ 7"���
�����
8�6
!���4

➤ ����A ��	�$�(�����������	�	�����	��
����	
���	������	���9�	/��	������
	
�����	���������
�
����	
�
��	�6�	�����7��:��������	�	�����	���(���	��
���0����%������	���9�	/��	������
	


����	�����������
����	
�
��	�



&'�$���
(

������������������

(���

✏✏✏✏ !�����
�����
�"����!�4

���
��������������������
����	
��
�����������������3	�������������������	����������������!

����������������
����	
������������8�������
���
��	����--��$'�	��

➤ ����A D�	��&����	�	������� ���	��&��	��������������&�	�	
���	����	��������������
����	
�
��	
��
�	������9�	/��	��6�	�����7

➤ ������	A ���&���	������	
���	��
���	��������������
������	/��	� �&��������
&����������	�����
��	��

✏✏✏✏ 7"���
�����
�"����!�4

➤ ����A D�	��&����	�	������� ���	��&��	��������������&�	�	
���	����	��������������
����	
�
��	
��
�	������9�	/��	��6�	�����7

➤ ������	A ���&���	������	
���	��
���	��������������
������	/��	� �&��������
&����"	��#�������
��	��

)����	���-?(3�!���	����	8

��	������
���9�"�����
���	
������	��	�����9����	��
�������	���	��
������������	����	������	���	�

K( ����
���9�.�����
���	
G �&�������
	�	
���	����/	�	��
�������

��(��(�9�0;%�
	��	������	���9�	/��	������
����	
�
��	����	�����	
���	��(�9�/���	��� ���	��	��	
������	
��9�	/��	������
����	
�
��	��$�������	�������	��������&��������	�	�����	�����	����(�9�/���	�I������

&������	 �&�����
�����/	�����	���
	������&��
���9�	/��	������
���������( �9 ����	
!��	���	���
�����!���
�����	����	������	
��	���
����&�

�-?��	�������.���8

�!�����������
	��/������	A�������	��
�9����	����	�	�������	����������
�#������	������
���9�
�/	

���	
���	�������
�����9��
	�	������ ���
�����	
�
�/	����	��	������&��������������
���
&���'�
��	����
&
�������9����	
���	 ��	���������	�����"	��#��� �����	����	
���	��	�����������
���
	�	�������

�����-������B�	�8

�!�����������
	��/������	A������ �����
��#�����	�	�������	����������:!�+�����D �	��&�������������
	�����
��	������&���
� �&������������	�	���	
������������&���
�6����� ���7��
�����#�������&���
�6�#�7���
����/��	���	������&�����������
		������&������&��������	���	������&���
 ���	�$�(��!����	�	���!���������

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

)����	��@94�!���	����	8

�!�����������
	��/������	A�������	��
�9����	����	�	�������	����������
�#����������������	�	����	���
&��
��&��	����������$��������	������	��&��	�����
����&���!���������	�����9/	��!�	�����	H����	 ���

&�����������	
��	
��
����	�����
���	
 �&���!�����		���������	�������	���
	�����&��������	������	�����
��	� ���	�K��$�)	&���
������
�G���	��!���� �����	�
����:�	�����'��������+������	���

✏✏✏✏ �75
��0+����
7�$$���4

�!�����������
	��/������	A�(�����$�(�����	�	�������	���������1+�����&��
���	
�������&��	�������
��
����$��	&���
 �� �	��	��	����� ���1+��( ��&�������	����������� ����������������
	��(��	�/�
���	�������

�	�����������
������$��	&���
 �������&����	��������$�(��



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(��#

#�#077,#�-��-?�!���	����	�$%&'(,#�-�)���*8

�!�����������
	��/������	A�������	��
�9����	����	�	�������	����������
�#�������&��
�����	
���
���
��	�)#*�,��� ����������	������� ���2���������1*0������	��!��������������
�����
�����'.00
��	������������

�-?�5--�4��� �.���8

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

���������	!���
�����
�/	��6��9�
�/	�7������
���������	���
��
����	
���������	���
	���		�������
����

�/	����	����	
��
����	����
	��	����	����	��	�	���
&�������	��������D �	���������	�����	����	 ���	

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

������	���������
�&����6-����������	���
�#��7

)����	��B--�!���	����	8

�!�����������
	��/������	A�������	��
�9����	����	�	�������	����������
�#�������������	�����9����	��

������	���	�( ����
�B�������
���	
�����&�����������	
��	
��
����	�����
���	
 �&���!�����		���
�����	�������	���
	�

)����	��9�	������	��08

�������	������!��&������	�	
���	����	��������
��	
������
��.�����
���	
�!����!������'(��
	����� �8
���������
	��/������	A�������	���1BC'�,U%���"BC'�,U1���19C'�,U%���"9C'�,U1����������$���
���������	����	�	�������	����������'7;!.<9�

)����	��9�	������	��38

�������	������!��&������	�	
���	����	��������
��	
������
��"�����
���	
�!����!������'(��
	����� �8
���������
	��/������	A�������	���1BC'�,U%���"BC'�,U1���19C'�,U%���"9C'�,U1���������$���
���������	����	�	�������	���������,'7;!.<��

���&��������	�K������	G ���	����	��K( ����
��,�B�������G�!���� �����	�
�

✏✏✏✏ 6�+����
��
��������4

��
		����������
	��/������	A�������	����
�������)�,�6�������	�������)	&	��,7����	�	�����
�	���������"	��#���

D�	��&����	�	�����	���	���
����
���)�, ���	����	������!�����!����	���!�������	�
�

✏✏✏✏ ��
��������
��$"�%4

�!�����������
	��/������	A�B�����
�2�������	�	�������	���������(����

�	�	�����	�/���	�
	H��
	��&���	��,�	/��	�����	��	������	��,���
���B�������	8���	��	
����
��������	�����!���
	�������
������������2�������	8���	��	
������
����������������	��
	�����

���&���������	�

✏✏✏✏ ,AB
�A
��������*
���+"�4

B��
����������
	��/������	A�E� �E����E� �:	����:	� �E����:	� �:	�����	�	�������	�������������2���
�	���,��
����������'
	�	����������
��&����:	���
�E��



&'�$���
(

������������������

(���

����

��	��	��������
���	��K�5 �,5���/	
����G ����������	�K,8� ��8������/	G �����!��&������	�	
���	���	

����/��&����,8������8���D	��	��������KE� �:	�G�����&��
�����	
���
�$�(����	��Z2�4����Z+�4���

	�
	�	����������	� �&����������	����������	����	��	�����������	�)#*�+��	')#*')#*�,���������
�	���������&����������	����� ���K2� �+�G�����
	
������������	��
����	
����
	�	�/������		�����&�������

������� �&���!���������	������,�����	�������	�!		����	�)#*�+��	')#*')#*�,���������	����	

������	
�

)����	����	��������	�8

B��
����������
	��/������	A�������	���1$�'�,U*���1*C'�,U*���"*C'�,U>����	�	�������	��������

�67;!.<6���	�	�������������+�����
�����	��������������
	�����
���	���&��������
���	��6�
���	
7���
��

✏✏✏✏ 8���""�"
!���4

B��
����������
	��/������	A�������9�����9�����9��<9�����	������ ���+�����	���	�	�����
��	
��������	���
���	������
���
���	��6�
���	
7���
�������6�����
���
���	����
�7 �9���698�	�	
��
���	����
�7 �9���698�	�	�����������	����
�7��
�9��������9���

�	�	����������	���&����
	��	
�����&��
���
!�
	��������!�
	�����������
��9����
�9�����	�
����
����&��
��	�	�����	������!������	���!�����	��
��	����!����

✏✏✏✏ =&8
!���
���
�!�4

D�	����	���	��	�	��	���
���	������
���
���	����
�����9����
�9��<9�� ���	����������	���	�	��	
�����	�.�6�����	��.7��
�1�6� ����	��17�

✏✏✏✏ =88
!���
7�"���4

�!�����������
	��/������	A�9��.�=���9��.�*����	�	�������	��������������6��D�	����	���	��	�	��	
��
���	���
���	����
����	����9�� ���	��!��9�����	����������
	��/������	�

�<,�)��#���	��<,(B���8

������	�������	���&����	����	��&��	������������	
�����!	
������
	����
		����������
	��/������	A�(�����(���
B�
�	
��������	�	�������	���������1�����������	���	���&����	��� ��	��&��	����!	
�����	�!�	����!	
�
	��/	
��
���&����	����� ���K( ��G �!�	����!	
�
	��
�� �!���	/	
�����	�&��
�������	
�!�������	��
	���	���!	
������
	 

��	��&��	��!������!�&����
����������&����	����� ���K(�G �!�	����!	
�
	��
�� �!���	/	
�����	�&��
�������	

!�������	��
	���	���!	
������
	 ���	��&��	��!������!�&����
���������&����	��������KB�
�	
����G �!�	����	

��!	
�
	��
�� ���	�������	
�
	��
�������	��
	/�������!	
�����	�

!�7�� )�-�	��� �(�"� ���������� �

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

�����	�	����	���
	��D ����������	���
	 �!�	����	�������	
������!	
	��������������/	 ���	���!	

���������������
	��	�����
	
������/	�	�	
�&��D �	����	�������	
���	
��	����
����& ���� ������E�
���

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

	���

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




����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(��(

��/������	��D �	����	������	�����
���	�	/	��������
� ���	��&��	�����	���	�&�
	��
��������
������	
�����	
��	�����������8�������		����!	
���/������	�������	��/�	��������
		���	������
������

��	�
���!	
������������A���3	���	 ������&���	 ��������	����	����	����
���	���
��		������	
�����!�����	H�	��	A

E�
������	�SSSR���3	���	�SSSR�� ����&���	�SSSR�����	����	

��	��&��	�����������������
	��	�����
������	������!�����	H�	��	A

E�
��� R ��3	 R �����& R ����	�

.� �����	�������	�� ��	�	���T��!	
������	�	����	���T�����
	���T9��	
T����	������!������
		����
�����&	A

B���	��6('#������	�.�����
����9�����.����.���

"� ��	���	��

�!��	&�������������	���	��&���!��������������
	����������	���	��	������ ���	���@� ���-� 

J��
�(��	&�

1� ���	
�&�����/	��������
	���	���!	
������	�	����	���
	 ��
	���?������������������	�������	���

D	��
	���!�����������
�	��&�	8��������	������������������	��A

#!���B��������$#��������!������	��������������	�����	����*8

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

��	�����������������
	���!�&��K9����	G�����&���!����������������������!�
����
����& �&��������

�����	��!����������( �	����&��
���	
�������&��	������������
������ ���������!����&����
������

D ���!���=C����D ���!���"000������
�����	�	��������������	��	����������������������	/��	�������

�����
�����&��
��&��	�����������&������
������ ��������
!�
	��������!�
	�6
�/	
�7�� � ���&���!������
���!����&��
�	/��	���
��������
�������
��������
���� �� �	��	�����������	�	/��	��
��������

���������
	���
���
	�����
�����������&���!����������!���
	��������������	����������� �� �	��	���������	

�
	����	��!���
���
	�	����	�����
������A



&'�$���
(

������������������

(���

����A''!!!��	�	��
�����';����'��������'���	����

����8����&���	����	���	��������������������	�$�(���	��� ���	��������������!��������!�
��

�����
	H��
	�����������!�
	���	
�������&��	���������	���
	�������	A

� ��������� ��&�6����������������	/��	�	���	
�����7��������������������&���
����&��������	���
��	�$�(��

� ��!	
������	�	�������
���������/�����	/��	� ��� �����
��6���	��� �����
����&�
	H��
	���
������!�
	�
�/	
7 �/�	�������&� ������
�����
�/	��

� ������������	���
	������	����	����	���	
�������&��	�������!	
�������	�������	
�

� �����
����
������� �	�!��	� ���	/	����6�		�����	�1�-�.7�
� �����
����
����
�������	����!	
������		����	��!����������	�1�-�"�	��
��	����	��&��	������	�����	

�����!��������	���!	
��!���������
	��	 �	�	����������!����������������
	�!�������������!�
	
��	
�������&��	��

����

���&���	����	���	��������������
�����	�$�(���	��� ���	������!��������������!��������!�
��

9���
�9�������������	�9����

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

�&��	����	������
��������
���������������������	
��	����������������	��&��	�������!���	����������!���!	

����	�

��	�����	��	��!�	��
��	��!�����	/��	���
���	������	/	��������!��	���	�������	
��
�����	����������	��

������6(/(08�<� ��@��-����������?����

����� ������+������ ���� �� �� ��� ���

��
����	KK KK�	�
���������

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

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

+�E ��		�������	��
���!	
�������	

��	� ��		�������	��
���!	
�������	

�,������� ��		�������	

��$ ��		�������	

��'"��	&���
 ��		�������	

��'"�����	 ��		�������	

������6(/(38�?����������	�������������	�9�����

����������
���������

����KK

KK������������	��������

�	������	 KK�������
�����	����

����

(�� +	�����������
��	���� ��!	
���

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

(� +	�����������
��	���� B�������	���!	
����

��		� +	�����������
��	���� D��	���



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(��)

#!���9����������8

�!�����������
	��/������	A��.�6�(�7��
��1�6��,7����	�	�������	���������+��3�1+4��#	�	
���& ���������
��8�����	�A��&��	���0�����	 ��.�����	 ��"�����	 ��1�����	 ��%�����	 ��>�����	���.�����1�����	���
	�	��
��	
�	��!A

����90�$�)9*�9�����$�)9�
��������	�)��9�����*8

D���	���	��&��	����������	��.���		���������	 � �����	��/��
�������	��
��	��	��!A

� ��	��
��	���
��������	8	�����������
�����������	��
��	���
4�������	8�����	8�������������	�

� �&������,�������	8�������������	�

� ��!	
�,	���
�	���
	����������	����������	�!������	��&��	���.�����	��������!	
�,	���
�	������������&��

�&��	��+	/	��
	�	
	��	�����0��
	������	�(BB�����	�

� �	/��	������	���
	����������	�!������	���

	�����!	
�,	���
�	�����	���( ��&�	/��	��!��������	�&


	�	
	��	���!	
�,	���
�	��!������
	������	�(E�����	���
�����/	��	/��	�����	������	���������	/��	�����	�
�������� ��	
����	� ���	�	/��	���������	��1�6���7�����	�

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

	���	/��	�����	����

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

����������	�	8	�������!�	
	���� �	�������

����
����������������	��.�����	 ���	���	
����������!�
	��	��������/	������������	��
��	���
M������	�

����96�$9�,*�9�����$9�,�
����9���������,#.*8

��	��1�����	������������&���!	
���	����	��"�����	������������	��������	
/	���
	���!	
����	��	��/��
���

���������	����	���	���������!�A

� �
��	���
��������	8	�����������
�����������	��
��	���
������	8�����	8�����������������	�

� �&������,�������	8�������������	�

� ��!	
�,	���
�	���
	����������	����������	�!������	��&��	���1�����	��������!	
�,	���
�	������������&��
�&��	��+	/	��
	�	
	��	�����0 ��. ��
��"��
	������	�(BB�����	�

� �	/��	������	���
	����������	�!������	���

	�����!	
�,	���
�	�����	���( ��&�	/��	��!��������	�&

	�	
	��	���!	
�,	���
�	��!������
	������	�(E�����	���
�����/	��	/��	�����	������	���������	/��	�����	�
�������� ��	
����	� ���	�	/��	���������	��1�6���7�����	�

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

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

����	����	8	�������������������������������	�$�(���	
��
�����������3�����������
	��������������
	H��
	���

	8�������1�����	��������	������
��������	���
�!�
	�
	���	�/	���
��� �	��	��		���	��������	����������
,	/��.�0�������	������=�1�"���
���
	�	���������$�(����������3������

B
�����	�����!�
	����������/�	! ����������	���������������&���	����	������	��"�����	����	���	
�������
���	
	��	������	���������	���!	
�,	���
�	�������������	��	���(E������	��"�����	������������	��/������	
�����	��1�����	��������� ����������	/��	�������	�
	H��
	�����	������������&���!	
��0 ��. ��" ��
��1

����	���
��1�������"��� �����
�& ����	�	/��	�!��	�	/	���������������������"����������1�

$	����	���	��
��	���
�����	8�������	������!���	������	��1�����	 � ��	��
��������������	��1�����	�
	H��
	������

��	���	
����������!�
	����������� �
�&�����	�����,���

����
�+���
�����-�����
���
�0���-
7#
.���
�����
��
�&8�
7$�����������
���	
#	�	



&'�$���
(

������������������

(���

����	�.�����
���8

��
		����������
	��/������	A���	
��	���	���������/��������8���/�������	�	�������	���������=���
"��	
����������	������!��&�������	�	�����	��&�	������!	
���/����

D�	����	��	�������	�	��	���
�T��!	
������	�	��T����T��	
��	���	T �&�������	���	���
��������	���&

	��&��
���10��	�������.����
����������!	
������	�	���	/	�������
���
������������	��	
�� ��	�����
��	�������	
����������/	��
����������	
�� ���	��&��	��!����	��	
���	�����	����!	
���/������	����	

����������!�
����������	�	�&�

��	
	��
	���
		�����������
���!	
������	�	��A

➤➤➤➤ @�	�-�����8�K��	
��	���	G�	���	����	�	��&���
����	��������	���!	
���	��

✏✏✏✏ 9�������.���8

������	���10��	����.�������%�������.0�������"0�������10�������.�2��
����	�	�����

�	���������"	��#���

✏✏✏✏ 5--�����	�-���8

������	���.�������"�������1�������%�������>�������-�������*�������C�������=����

��.0�������..�������."�������.1�������.%�������.>��������	�	�������	��������
"	��#���

D�	����	��!����/������	���
	�	����	 ���	��&��	������	�������
����������
���8�������!	


��/�����

➤➤➤➤ .���9�����8

�����&���	A�.�2��

2�����!	
���!��S�.>����

➤➤➤➤ .���9�����8

�����&���	A�10��	�
2�����!	
���!��S�.����

1�����)���.�����8

��
		�/�	�������	������
	��/������	A�T$�������
		�T �T?'2��:E��<�$����T����T����������
�T����	

	������ ���T?'2��:E��<�$����T�

���������	�������	�����������������	���
		� ��	�	���K$�������
		�G�����&��
�������
����/�	����
������
�

����������
 ��	�	���K����������
�G�

9���()�������4��8

�!����	����/������	A��	��&�%��	���
���������( ������	�	�������	���������!
���
�)1������� �������/��	�!�	�
��	���	
��
	��	����	���!	
����������
���
	���������
��	�����!���	���	��&��	����������	�!�
���������	 

��	����	��&��	��!���� �
��������������	����������6��!	
������&�����!�
	7��������������	���	���!	
�������
�/	
�
�	�

<� �(@������!����	��$�.?*8

�!����	����
	��/������	A�������	��
�9����	�� ��	�	�������	������ ���������	��D �	���	����� 9����	 ���&

	/	�������

���������	�������
�!�����!��	�����&��	�������������!	
	��!��



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(��

����	)�����,���+"��8

�!����	����
	��/������	A�������	��
�9����	�� ��	�	�������	������ ���������	��D �	���	����� 9����	 ���&
	/	�������

���������	�+�E��
���	��
����!�����!��	�����&��	�������������!	
	��!��

.���
�@���,>8

9�������	����/������	A�E����1���%��>��*���=���.0���..���$�������E�����	�	�������	������������

:���������	���&���	��,U���
���	����	�

,��
�����#��	
8

�!����	����
	��/������	A�������	��
�9����	����	�	�������	���������������	��D �	��9����	 �&��������	�
��	���	�������	����!�������	�,���6
	������	������7����
���!��	�����	��&��	���
�������	����	�

✏✏✏✏ ����
9��
!���'<
�"��-�
,�-�
9''4--4��<
�"��-4

:��������	����	����	�6��������7����
��������	�6��A��A��7����
� ���&�	/	�������

����!�����!��	�

���&��	�������������!	
	��!��

,������&��������
�	�?����8

D�	����	������	���	����	�	/	��������
� ���	��������!����
�	��
&��������	���!	
���/���� ��	���	������
��� 3	
���� ���	���	�������	
� !���� 	��	
�����!	
� ��/���� ��	����&����	
� ����	����	� ������/��&�	��&� 6���	

��	������ ��
� ��3	 � � ����&� ��� ����	�� ��	�7� ��� ���	
� ��	
	� ���� �		�� ��� ����/��&� �
���� ����� ���	
�	
�� ���&�	/	���!��������	� ��	�������	
���� 
	���������	� ���	�	����	��,	���	�	/	�����
	���	
��������

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

�,>�<� ����?����8

��	� �����!���� ����� ���������,U4� ����	

�����	��	�����D �	����� �'(�	/��	� !�������� �������	����	������ ��
��	���	
������ �&��	� � �������	�� ��� �,U� �������
�� D �	�� ��	���	
������ �&��	�� ��� 
	�&���� 
	����� ��� ��	

	H�	�� � ��� ���	

��������	�������	
��
�����	��	
/��	�

B���	��6(/4���,>�<� ����?�����9�����.���



&'�$���
(

������������������

(��1

������/	 ���	������	���
	�9����	��
�������	�

D�	���	�����������	 �����/��&�!�����	���	
��
	/	�����	��&��	���
������������������!	
������	�	�����	

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

➤➤➤➤ �,U1�6�(��"7A���	�	�������	����������
�#���
➤➤➤➤ �,U%�6�(��.7A���	�	�������	����������
�#���

➤➤➤➤ �,U>�6+���"7A���	�	�������	����������
�#���
➤➤➤➤ �,U-�6B ����&�����7A���	�	�������	����������
�#���
➤➤➤➤ �,U*�6+���.7A���	�	�������	����������
�#���

➤➤➤➤ �,UC�6,������
�7A���	�	�������	���������"	��#���
➤➤➤➤ �,U=�6�,U"�,	�
7A���	�	�������	����������
�#���

➤➤➤➤ �,U.0�6,	�	
/	7A���	�	�������	����������
�#���
➤➤➤➤ �,U..�6,	�	
/	7A���	�	�������	����������
�#���
➤➤➤➤ �,U."�6��'�"�����	7A���	�	�������	����������
�#���

➤➤➤➤ �,U.1�6���
��	���
7A���	�	�������	����������
�#���
➤➤➤➤ �,U.%�62�
�����7A���	�	�������	����������
�#���

➤➤➤➤ �,U.>�6,	�	
/	7A���	�	�������	���������"	��#���

1&#8

�!����	����/������	A�( ����
�(�����	�	�������	���������1����D�	���	�����(� ���&�	/	�������

���������?#�
��
��!�����!��	�����&��	�������������!	
	��!��

"���C�!).8

B��
���	����
	��/������	A�E��	���+������(����+��'�(�����	�	�������	���������*�-;:1���D �	�

�	�����+��'�(� ���&�	/	�������

���������+���6�
���	
7�'�(��6�	
���7���
��!�����!��	�����&��	����������
��!	
	��!��

5--�C�B--8

�!����	����
	��/������	A�( ����
�( �����	�	�������	���������1
��D �	���	�����( � ���&�	/	�������

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

�!��.���	8

�!����	����
	��/������	A�( ����
�( �����	�	�������	���������1����D�	���	�����( � ���&�	/	�������

����������

����	
��������!�����!��	�����&��	������������!	
	��!��



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(��2

!���� )2)�)#��#� �(�	���� 
��������� �

���������	�� �&������������	���	��E �V�����,U������	���������������	
���
!�
	��	�������

B���	��6(2�����+�!��!������	������9�����.���

B�	���@������?9!-8

�!�����������
	��/������	A�������	��
�9����	����	�	�������	���������"	��#����E�
����& �&����	�/	�����
��	��������	���	�	���9����	����
	�	��98�	�	��&��	���������
�����������69���7�!�	��&���	8����	���

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

!�
����	�%��������8�?9!-�$?��������9���
�!������	������-���*

��	�9���������������	��,U ���� ��'(���
� ��	��
&�����
������������	��&��	������������
��	�����������������	���
	���	�����������	�� ����@����&�$�(��

�!��+1&#���������9����8

�!�����������
	��/������	A�������	��
�9����	����	�	�������	���������"	��#��������������������!����	

$�(������
	/�	!�?#�������� �����������&���	�����
�������	��/	
	��
�����	�B	���
	�����	���
������	
?#����
������	���9#���
���������������������/	���	������&���/	
�����������������	
�&�����/	���	���	

��9#���
�

��,>L7�@���,>�����M���,>L6�@���,>����8

9�	/	�����������
	��/������	A����� �1 �% �> �* �= �.0 �.. �." �.% �.>���	�������	����������������������	�
����!����	��&��	�����������������&���	���&���	��,U�����	
���
���	�	/��	��������	���������������D ����

�	��� ���	��&��	��������	���&���	���8	��,U�����	
���
���	�	/��	��������	������	�����������6���������.
������������-7��������������	�������������!�	��&���!���������8���	��,U���
�����	������	/��	�



&'�$���
(

������������������

(�(�

B�
�	8����	 ����&���!���������/	�&��
���
�������������	
�������	
������4��!�������
	� �������
D ���!���E� ���	��&���������	���&���	��,U���
���	�	/��	��������	������	��	!�������	
�������� ��	

�
�������������	
��	�������

������	���
	������
���	���	
�������&��	��!�����!����
	��
������8���	������������
������������ ����&���!���
��������	����

B�
���	�
	���������	�!		����	���
!�
	���&���������,U�6��	����������
�����	�?���?�C"�-C-$������	�7 
�E�V�6�	��������������,U��������7����	/��	� �� �	��	�
	�	
������	�����	��	��!A

9�&�#"9
�!�

9����0

�!�

9����3

�!�

9����6

�!�

9����:

�!�

9����;

�!�

9����/

��,>L7�#���
��� �E��� �E��$ �E��$ �E��� �E��� �E���

��,>L0�#���
��� �E��$ �E��� �E��� �E��� �E��� �E��$

��,>L3�#���
��� �E��� �E��� �E��� �E��$ �E��� �E���

��,>L6�#���
��� �E��� �E��� �E��� �E��� �E��$ �E���

� ��$���	��E����
� 9��������������������
��E �V��6�E���;�E ���7� ������	��#������������!���E�V�6�E�������E ��$7�

����

� ���������.����
	���,U���������!������	��#�������

� ����%������$�����
���	
�����
	�����,U�

� ���&���!��������������� �!��������
�����������	�������������������
	��,U�!������	������	
������	
���	����	 �&�����������	���
	������&��
�(���������	/��	�4�
�/	
������
���,U����
���
���������

� ���������>����
	���,U���������!������	�2��1*0����9�����
���	
�6�����
������
������.007����	

�/	
���
�2���1*0����9�����
���	
������
����,U����
����!�������	
�����	/��	���$������&��

����������������
�������	��4������!��,U����
����!�������	
�	/��	����������������> �&�����&
	������	
����	��
���	����B�
��	
��
	 ����&��
�(�	
�������&��	���	��4������!��	
���	
���	/��	�
������
	��,U���������!����	�������	
 ���������D ���!���E����
�	8����	 �&������4���������������

��
���������������>��$%&'(,#�-�)���*

� 2���1*0����9�����
���	
����	����	���������
���������		����������	
��
����	���������
��	

	/��	��������!	�����	��������&�����4������	�����������	/��	���������	����'���������	
���	� 
�����������,(�����2���1*0����9�����	���
�6��91�@���9%7��$%&'(,#�-�)���*



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(�(#

!�8�� )#�,��%��������


:��������	����	�!�
�������������!���	��	
���
	����
� &��
�������	
��&��	� ����&���������	�����	� ���

��		�������!	
������&� /�����	�����&��
�������	
��&��	�����	��	���
	���
	� ��	������
�������
�������� ��	
����
�������
��	�	
��!������&��
�������	
��&��	���D	������ �����	��:�(������+������

B���	��6(G���!�5������9�����9�	����9���

!�@��	��������	�!�@B���)��8

�!�����������
	��/������	A�������	��
�9����	����	�	�������	���������"	��#����D �	��&����	�������	

9����	 ���� ��	����������������
������� ���	��&��	��!���� ���	���	�&������!��������&���
	����	��
�
	���

��	���������

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

��������!�	����	��&��	������� � ��	�$�(��!������
�	���	��&��	����������!��� � ��� ��	������������!�
����
!	�� ���	��&��	��!������	
��	���
����&�� � �����	�����������	��&�������
���������
������	 ���	�$�(����

�����	���������!����	��&��	��� � ��	
	��
	 ���� ����������	��������	������	
�������������!���������������

��������!����	��&��	����	
���	���	
�������&��	�����	�$�(�����&�������
�������������������	
���	

������	H�	��	�

#���1��������B���9������������	
���.�����	���8

��	�	���	�������� ��	���

	�������	�������	��������	�/�
���	���6����������.������:�.����	�	�����	��7
�	��	
���
	�����!	������������		��6����������������������7��������������	������	��&���	���	
�

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



&'�$���
(

������������������

(�(�

����

��	� ��
!�
	� ������
���� �	���
	�� ��
� �	��	
���
	� � ����� ��� /�����	�� !���� �����&� ��	� �'(� �
	��

�
���"=%2����"=*2����� &��� ��/	��� �	�!�
�� ����	
 ��������
��
����	
��������
�� ����� ������ ��	
����	��'(��
	��	� �� �	��	��I����&��
��������
��'(��
	�� � ����/�����	���	��������	��
	��	��

!�9�� ��������%���������%�


D�	��&����
	���N?���	I�����������	��&����	���������
���������������8�!�������	����	�������
��� A

"����B���(9����-�������$F+�*O��

�
	������ZF4��������	�$�(��	������/���	����
���	�����������	 ����������	
��
����	��&��	����	
�������

!��:�������/���"�;�������%�


D�	��&����
	���N?���	I�����������	��&����	���������
���������������8�!�������	����	�������
��� A

"����)���
�D���-�������$F+�*O��

�
	������ZF4��������	�	������/���	��������
	������
&��	���������
����������	
��
����	��&��	����	
�������

!���������)�

-�	�

9�������	�8 ����	��	
�������������/	���	�
�������������	���	��������������	��	�����	�����D �	��&��
�	�	���������������� ���	������!�����	����	�!�������	�
������	��	��	
������	���
		����

�������&�������
	������������!�
�

?��?,��#99<),-8

�&�	���	�����!�
 �������	��������
���	
������	���� �����
	���N?���	I����	�����!�
��&�	���!�!���

��	�
���&��
	/�����&�	��	
	�����!�
��
�����(���	��
&��:���!�����	����	���������
����	�����!�
�
�&�	���	�����!�
�����������
	���N?���	I��:�����&�������
	���N?�I�������
����	��	�	������������

	��	
�������!�
�
��������	�������!�
 �I�����
	���N?���	I�!�	��&����
	��
����	����	��	
���	�����!�
�����	����	�!���
�����
����	�����!�
�!�����	������	��( ��	���	�����!�
���� �����	 ���	��&��	��!������������&������

	��	
��	�����
		�&�



����������*
�'�
5�67

���� �
!����"

(�((

�#99<),-�-�9#4"?-�

D�	��������!�
������		��	����	 �&���!�����	��
����	����	��	
����	/	
&����	�&����
&����	��	
��	����

������
	/	��������������
�3	��	
�����
��������������&���
�����&��
��&��	���������
������

���������& �!�	��������!�
����	����	 �&������������
	H��
	���	�$�(�����
	H�	���������!�
�	/	
&
���	�&��
��&��	�����
	����	�������!�����
	/	����������
�3	���	����&��
�������	
�

:���	�	
���	�!�	����	�����!�
����
	H��
	�!��������	�$�(��B	���
	���	�����	�����������	��
��&
�������������	��	��
��&������������	�����K9���
G ���	�����!�
�!�����	�
	H��
	��������������������	��
&���
�	���������	�����K9����G ��
�����������&�����
��!�	���
&�������	��	
��	����

!�������4��<�1=��������

�
	������N?���	I�����������	���������
������
������A

9�������!.)9�����?=���$F+�*O�F

�
	������KFG����
	����	��	�	���������	������	��	���������(��������	������	����������	��
&���������&�

������	
�&�����
��&��
��&��	���������	��	8�����	�&��������&��
�������	
 ���	�$�(���������
	��&��

�&��	������
���������	��	�����	�	����������
	������(������	
���/������	�/���	����	��&��	�����
	���
�	

������

!��!��1=���>���������4� (

�
	������N?���	I�����������	���������
������
������A

>������������������$F+�*O�F

���������!��&������	8����	����!����������
���������(����&������	����	��
	/������	�	�������
	�������

	��	���������	8������	��	����������&����
	���
���&��
�������	
�



&'�$���
(

������������������

(�(�



����
7�����*
����� ��#

���� �
!����"

��������)�� 
���(�����$������

B�
�	�����,�������
���	��������	�� �&��������������������
�D 9$����	�K����������������	
G ��


&��������	�
�����	�����	
���������
�������������	
�	���D	�������	��
�������������������������

&���� 0�������	�
��������� �������������

��	�)#*�,���������
�����
�� ����6,����07 ���

�
����6,����.7 ��
���
�� ���'��

�
����6,����0<.7
��	
�������B�
���	���
�� ������	
����� ���	��	�������
�/	������
	�����!
��	����������
���	��������
	��	

�	
��
����	����	���

�
������	
�������
	��	���������	�	�����������&��
����	�����
�� ����!������

�
���
��	
���������	
������������
	�'!
��	��	
��
����	������������ �	
���	����������
	H��
����%���
��������
�
	
���������

&���� ������10*)�� �������������

9��	
��/���	�$�(��B	���
	�������	�$�(���	������ ����	���	��	����������B �
���$�����	/��	 ��	����$���

�	/��	�������
�$�����	/��	����
	������.00���		�B ���
	�%�.

B���	��:(0��,#�-�����������4�)9



��� &'�$���
�

������������������

&�!�� 0���5�/������� (��� �

,	�����&��
��&��	����
	���Q&,��R����Q:R��	&�!���	��������������	��&��	�����	��	
���	�$�(���	�����

�	������	�������	������$�(���	������������&����	�
������	��!A
B�
��	�	��������	�������������	��	�� �&�����&A

� �
	���B0����/�	!��

�&��������

� �
	��� ��� 6�� ��!���

�!7���������	���	��������&���!������������
���
��������&�

� �
	���?���	���������
����	��	�	������

� �
	���?�����
	��
����������	���

�)�?

���&���!��������
	��	���,����0�6��
�� ���7��

�&��
�,����0<.��

�& ������������&��
���
�����!������
��
�	�	
��	[�� �	��	����������	���
����������	��
	��
	��������,�����

�&�����&���!��������
	��	��

,����.�6��

�
���7��

�& �� �	��	��	���
	�!�������
����������	����
�	��������!�������	������	
	������������������&������	���������	 �&�����&����&���	����������������	����
�	���� �!�����!���

	����� ����������
�������	������������[

�%�%�� ��&��'������$���()�*

�������	������!��&�������
	��	���,�����

�&�



����
7�����*
����� ��(

���� �
!����"

���	
�&�������	�	��	���	�����������
�����	�������	�� ��
	�����	�Q9��	
R��	&����	��	
���	������	�����
���!���	��!A

#		���.���8

�������	������!��&�������	�	�����	����
��
���	�,������	���
���	�	��
	��

�&����	
	��
	����
���	����
�����	�

����

��� ��������&�
	����	�	�������������
������!������	����	��
���������	���	��!�	��	��������
,�����

�&�

✏✏✏✏ 7���$��*
9����
�<
���
8�����-����4

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

✏✏✏✏ !�����
9����
#<
���
����
7������04

�������	�����
	����	�	���
������	��
��&�����	��,	H��
	������	����"������

✏✏✏✏ 7���$��*
C
!�����
9����
�C#<4

�������	�����
	����	�	���
������	��
��&����������	
��
����	�����	������!����

�
����!�����

��
����

�&��,	H��
	����
�
�/	��

✏✏✏✏ 7$��
9D56�<4

�������	�����
	����	�	���
�������������&�!�������
	�����&��
��	
��
����	��	���
	������	�
,	H��
	������	����"������



��� &'�$���
�

������������������

����

D�	��&��������	�����
	��	�,����.����&��
����
�	������������	���&��:�����/	������$"�����
!�����

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

9������-� �-	���8

�������	������!��&�������	�	�����	�����
�/	������	���	�!������	�,�����

�&�

9�	����9�D�8

�������	������!��&�������	�	�����	���������3	������	�,�����

�&����	
	��
	���/	��������A�%) �C) �.-) �1") 

���-%)�

9��	��!	��������	���8

���	
�&�����/	���	�&��
��	�	����� ������	��������	������
	���Q9��	
R�������
���
	������

�%�%�� ��&��'���*������()�*

�������	������!��&������
	��/	���,�����

�&�����������9�,��������
���	
���
�

E��	A����	
�&�����/	���	���������
�	�������	�	����� �������	��������
	������	���
�����!�����	������
6��	�	���
	���
��������������
������!�����	�	�	�	�����7

�%�%�� ��&��'���(�+���,��������)��$�

�������	������!��&�������	�	�����	�����&���!�������
	���������
	��
��������
���K.�		�	�-� �#		��G�

���	
�&�����/	��	�	��	���	����������&���!���������	�������	�� �&�����&��
	�����	�Q9��	
R��	&����	��	


��	������	���������!���	��!A



����
7�����*
����� ��)

���� �
!����"

✏✏✏✏ 7�"���
7�����
���/4

�������	���������	�	�����	����
�	�����������D�������	����� �
������
����	��	����������������	���

�� �

✏✏✏✏ 7�"���
,��*��
���/4

�������	���������	�	�����	���
�	�� �������	���3	������
�	�� ����������	��
	��	
��
�	H���������	���	���

���
�	�����

✏✏✏✏ 7����
��$"������*
8������4

���	
� &��� ����	�	��	� ����� ��	� ���	�$�(���	������ !���� ���	� ��� ���10� �����	�� ���
��� ��	� �����������

��	��	�!�����
�&�����&��
	���Q9��R��������	��

�%�%�����&��'���),,��	$���*�
-

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

.�� �����	��	���3��	 ��	�	���K:��#���9��	��-� G�����
	���Q9��	
R���������
��

"�� ����	���3��	������	��������������	
���	 ��	�	���K0��9������.�		�	�#		��8�����G�����
	���Q9��	
R
��������
��

1�� �����	�/�����	������	���������3��	 ��	�	�����	���

�
��

�&�����
	���Q9��	
R���������
��

%�� �����	��	���3��	������	��������������	
���	 ��	�	���K3��9������9��	��-	���8�����G�����
	���Q9��	
R
��������
��

>�� �����	�/�����	������	���������3��	 ��	�	�����	����
	���������	��	�����
	���Q9��	
R���������
��

�%�%�����&��'���(���.���	$���*�
-

��	�	��
	���	���	������
	��/	���	����
	�����

.�� �����	��	���3��	 ��	�	���K;��,�
����9��	��-� G�����
	���Q9��	
R���������
��

"�� ��	�K0��9������.�		�	�#		��8�����G���	�����	�
�������	��	���3��	�����������������	
���	�

1�� �����	�/�����	������	���������3��	 ��	�	�����	����
	���������	�
	��/	�����
	���Q9��	
R���������
��

�%�%#� ��&��'�#�����*�
-���,�

�������	������!��&�������	�	�����	�
�/	��
����	
���	���
���	���
����6�7�

��	���	���'�!���

�!�����	�	�����	��	�������������K9���-� �.���G�����
	���Q9��	
R�������	�� ����	�

������ ��	�	�����	������	��&���!�������	�����	������
	���Q9��	
R ���	
	�!�������	������������	
������
�
�����	���
	���	�	�������������������	������	���	�	����������	���	��� ����	���	���	��
�����	�������
�	����:������������	��
�����(�0�;�% ��D�����0�;�" ���������0�;�>�



��� &'�$���
�

������������������

�%�%/� ��&��'�/����������*�
-

�������	������!��&�������	�	�����	������������������	���
����6�7�

����

�������	��!�������	�
�!�	���	�	���
& �������!�&�����	�
�

��	���	���'�!���

�!�����	�	�����	��	�������������K9���4����-� G�����
	���Q9��	
R�������	�� ����	�
������ ��	�	�����	������	��&���!�������	�����	������������	���������
	���Q9��	
R �������	
�������	�
����

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



:8,(�
7���.���
�����""����� )�#

���� �
!����"

��������*�� +,-%�.�(�!�/����������������

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

6���� �/��

�������9�,����$�(�������
����(���>�8�6�
����/	7����D ���!���1�.8�!���������	�����!�
	�
�/	
�

6���� >� ��-
��9=

9����08����	
���	�D ���!���=8���	
�������&��	�
����		���������	����
	����	�����	������& ���

�����	�K!���	��������G���K9���
��	���	���G
��K-������.�����	G��:��������		���	�
�/	
���
����&	���������	 ������	
	������	/��	����KO��!�

.��9��	����!���	����	G���	
�K)���	
������G�

9����38�� �����
���������������&��
�����	������	�KO

�!��.��9��	����!���	����	G ������	�������
K&���	��G������� �����K,��������-	���	G���������

�	8����	��



)�� &'�$���
)

������������������

9����68���	�!�3�
��������������	�
�����	����
��������
��	�����
���	
��� �����K�����IG���������
�	8����	��

9����:8������	�K9��	�����	��������	��	���	

����������������	KG����������K�����IG������
���

9����;8������	�K9�����������������G���������

K4	���\G����������

9����/8������	����,(��
�/	���������������	
D ���!��=8�
�/	
�
���������������
�/	
 ���	�

�������������D �	�������	���	��������	�
�/	
 � ��	�
������K)%G�����������������

9����'8���
		������������	�9����; ���	�������
K�����IG����������

9����28��&��	��
	�&��������������	�2��1*0



:8,(�
7���.���
�����""����� )�(

���� �
!����"


�/	
����������K�����IG����������

9����G8�D ���!������������	��������������	

�/	
��� �����KB����G����	����	��������������

9����078�� �����KF�G����
	���
��&��
�������	
���

���������	�
�/	
����������

9����008����	
�
	����������	��&��	� ���������	

K!���	��������G���K9���
��	���	���G��
K-������.�����	G��E�!�&��������		���	�
�/	


����������	���	
���	���	�����K9!9������	����	G�

6�!�� >� ��-
���:::

9����08�� ��������K.��!�
����	G������������	


�������������������	��� ����	�K�	���	���G���
�������	�����������������	�



)�� &'�$���
)

������������������

9����38������	�K-������.�����	KG��������	8�
��	��

9����68�:��������		��������	�K.��9��	���

!���	����	G���������
��	
�&��������	��� �������
K.��9��	����!���	����	G������������	�
����
��������������	��� ����	�K�	���	���G���������

�	�����������������	�

9���� :8� � ����� ��	� K,�������� -	���	KG� ������
��	��������

9����;8�����	�
�/	
�!�3�
����	�
� ������
K�����IG����������

9����/8������	�K9��	�����	������������	���	
��	KG����������K�����IG����������

9����'8������	�K9�����������������G���	�������
K�����IG����������



:8,(�
7���.���
�����""����� )�)

���� �
!����"

9����28�� �����K4	���\G����������

9����G8��	�	�����	����,(��
�/	����� �������	

D ���!���"000�
�/	
�
�����������
�/	
 � ��	�
�������������� ����	����������	�
�/	
 � ��	�������

K)���G������������������	�

9����078���
		������������	�9����2 ���	�������
K)%G�����������	�

9����008�D ���!��!����������	�
�/	
 ���	�
������K�����IG����������

9����038���	�K-�������9������	������B����G
�	������!������ �����KF�G����������

9����068����	
��
�/	
��������������,(����	�
������K)%G��������

9����0:8�� �����K4	���\G�����������	�

9����0;8������	����,(��
�/	����� �������	

D ���!���"000�
�/	
�
�����������
�/	
 � ��	�



)�� &'�$���
)

������������������

�������������� ����	����������	�
�/	
 � ��	�������
K)���G������������������	�

9����0/8���
		������������	�9����0: ���	�������

K)%G�����������	�

9����0'8��&��	�������	��������
�	�2��1*0
	/��	�
�/	
��� �������	�KB����G����������

�������	�

9����028�� �����KF�G����
	���
��&��
�������	
�

9����0G8���	�K-�������9������	������B����G
�	������	�
���� �����KF�G�����������	�

9����378�#�������	�K!���	��������G���K9���


�	���	���G���K-������.�����	G��E�!�&��
�����		���	�
�/	
�����������	���	
���	���	����
K9!9������,#�-�����	����	G�



:8,(�
7���.���
�����""����� )�

���� �
!����"

���������������	���	�$-�	�������	���<�������3777������������*

E��	A�B����!���	������
��
��	�
	����
������������D ���!���"000�

.�� ��
������	���
�����
�������	��	�����
��	�
	 �D ���!���"000� !�����
�����&��� ����
	��� KB/G��	&���
��	���&�������������	/��	�� � �
	��� KB/G��	& ���� �	��D ���!���������	���� !�����	����� � ��� !���
�������	� �����
���� ��
����� /�
����� 	/��	� ��������� ��
��	/	
��� �����	������ !���� ��	�� �
����� &��� ��

�
	�����	�K9G��	&��������	/��	�

"� �
	��� K9G��	& ���� ���	
�� ��	� 2��1*0�
�/	
����	��	�� � � 
	��� Q9��	
R�!�	���
����	���� ����!
D ���!���"000������������ ��	�2��1*0�
�/	
��

1� D ���!���"000�!�����������	���������	�	���	���������������
��	�
	�



)�1 &'�$���
)

������������������



:8,(�
���"��0
�����""�����
����� ��#

���� �
!����"

��������0�� +,-%�.�������1�������������������

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

�& 

&�����&�����������	�K5��6'7�@������G������&��
��&��	���� �	��	����	
����	�)#*�+��	')#*')#*�,���
�������	������&��
����,(��
�/	�����������	8	���	���	��
��
���������������&�������� �&���������������	

���������������	8	���	���	�	8	����������	��
�����	�������
	���
&������	��������	�����	
���� ���	8	���	 
&���!�����		���	���
		��������	��!�

9����08���/	���	���
��
����K-	���	G���������
�����������������	��	8����	��

9����38���/	���	���
��
����K5��6'7�-	���	���	

%&'(,#�-G���������������� �����������	��	8�
��	��

9����68���/	���	���
��
����K5��6'7�@������G

��������������� �����������	��	8����	��

9����:8�E�!�&���!�����		���	������������	�
�������



��� &'�$���
�

������������������

9����;8�:���!������!��		���	�!	����	���
		�
������� ������	���8��� �����K����IG����������

9����/8���	�����!�
	����	��	���
		�	�����
		�
���!���� �
	����������	��������KF�G����������

9����'8�E�!�&������������	���	����	
���
���	
	�������������������&���!�����D	�����	���&��
��	���	�	�������� �	
������	�	�������������������

D�	��&����
	���
	������	����	
 �������K����IG���
������

9����28�E�!�&��������	�	�����	��
��
������	
�
��	��	����!�3�
�!�������
��
����������������	
�
��
������	
������	��� �����K����IG����������

9����G8���	��&��	��!�������
�����&�������	���:��

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

9����078�D �	����	����������������������	�	 
�����	�KF�������������	���	��
����
����	

����G������	���	�����8����������KB����G����	�
��	��	����



:8,(�
���"��0
�����""�����
����� ��(

���� �
!����"

9����008����	
���	��&��	��
	���
� �&�������
��
�����K,#�-�#�
����	���	G��
��
���

��	�,�����������
���
���
		�����������E��	
����������
�������������	�
�������	��������
������

�����	���
��
�������������	���
		�����������	
�&��
��������	���	�K.���
�D�G�����������	����	



�������
�	
������	���
		�����������
�����������!���
�����	�
����	
�&�����������	�K?���G������

E�!�&����
	������	�,�����������
���
���
		��

:��
���

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

!�������/�	!����������������



��� &'�$���
�

������������������



?��
7������
8��/
�������
�����""�����
���
@����.��
21
7=
E
@����.��
���� ��#

���� �
!����"

�������2���� 3���(��4� ��,� 5���4�����������������!��

6����/�P�78�(9�:�6����/�P�#...

���	
�&��4/	��������	�D ���!���=C��9��
�D ���!���"000 �&����		��������������	�?����	
/��	�����


�/	
���D	�!�����	���&�����	���&���	�������	������!�����	��������!�����������

����

���	
������������D ���!���=C��9�@�D ���!���"000���	�H�����&����&��
������&�!�����	����
��	����	

���!�����	��	�����-%0F%C0����.-�����
��B�
���	��	�����
		�������
	�H�����& � �������� ��	�?#��
�/	
����
�	����	�	���������C00F-00��������
�	�����
�

����

��	
�D ���!���"000���	
�������&��	��&�����/	��������������	��	
/��	������"�6��"7�����	����	��	��
�&��	���	
��
����	��:��������!�������"�������
�������D9$����	�

����

�	�����������	�D ���!���=C��9��
�D ���!���"000���	
�������&��	��!���������	��	�����	��������
�����������&�����/	���&��
���	���!����D ���!���=C��9��
�D ���!���"000������������� ���	
������

����	���������	��	�
	�	
����&��
�D ���!���=C��9��
�D ���!���"000���	
M����������
����	
�������	�
�
�/�	��&����
���������
��
������

���	
����	�)#*�+��	')#*')#*�,�����������	������&��
����,(��
�/	 ����������	8	���	���	��
��
��
������������&�������� �&���������������	�� ��������������	8	���	���	�	8	����������	������	�������
	���
&���
������������	�����	
���������		��	8	���	�&���!�����		���	���
		���	��!�

9����08���/	���	���
��
����K-	���	G���������
�������:���!������������	��	8����
		��

9����38���/	���	���
��
����K!������-	���	G

����������������#�������	��	8����
		��



��� �$$����%
�

������������������

9����68���/	���	���
��
����K1�#�9�	�������� G
����������������#�������	��	8����
		��

9����:8�E�!�&���!�����		���	������������	�
��������$<�������G2�9?�����	����

<�������3777�����	*

9����;8�:���!������!��		���	�!	����	���
		�

������� ������	���8��� �����K����IG����������

9����/8���	��	
/��	������
	��	���
		��!���
���	�
��� �������	�KF�G�����������������

9����'8�������	�����
��
���!���� �����������
�����
���
�/	
���� �	��	���	���!�����
�/	
��&���!���
������������D �	��&��������	���	���	�� �� �	��	

��������	�K����IG������������������	�
$<�������G2�9?*



?��
7������
8��/
�������
�����""�����
���
@����.��
21
7=
E
@����.��
���� ��(

���� �
!����"

9����'8�������	�����
��
���!���� ����������
		
��������
�/	
���� �	��	���	���!�����
�/	
��&��

!����������������D �	��&��������	���	���	�� 
��	��	���������	�K����IG������������������	�
$<�������3777*

9����28������	���	�K�������1�#�#�#��
1����	�9����	��-	���	G���	����������	�K����IG
�����������������$<�������G2�9?*

9����28������	�K�������1�#��!���-?�4�
-	���	G ���	����������	�K����IG��������

$<�������3777*

9����G8������	�K!��� �����������-.#�.���G
��	��������K����IG���������$<�������G2�9?*

9����G8������	�K�������#&�:=+066�-	���	G 
��	����������	�K����IG���������$<�������3777*

9����078������	���	��#��?8��
�/	
���	���	�
��������	�K����IG���������$<�������G2�9?*



��� �$$����%
�

������������������

����8�<���������������	������������

Q��	
��R�C�Q��	��R�
���

��������������K��	��G���	�!������/	�&��

�
���������
�	�����	���		���
�	
��
����	�!���	�K��	
��G���	����	
�

���
	��	��&��	����������&�

9����078���	�K-�������9������	������B����G

�	������!������ �����KF�G����������
$<�������3777*

9����008������	�K�������1�#��,>�,������

.�����	��-	���	G ���	����������	�K����IG��������
$<�������G2�9?*

9����008�D �	����	����������������������	�	 ���	
�������	
�!��������&������
	���
��&��
�������	
�

D	�����	��������&��������	�KF������������
	���	��
����
����	����G���	����������	
TB����T�����������
	���
��&��
�������	
����������

��	�
�/	
�������$<�������3777*

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

<�������G2�9?�

9����038�D �	����	����������������������	�	 ���	
�������	
�!��������&������
	���
��&��
�������	
�

D	�����	��������&��������	�KF������������
	���	��
����
����	����G���	����������	
KB����G�����������
	���
��&��
�������	
������� ���

��	�
�/	
�����	��

D�	��&��
�������	
��&��	��
	���
�� �D ���!��

=C��9����
�����	�����	��
��	�������	/	
����	!

��
!�
	�	/��	��!�����	�������������	�
D�	��
	���
�����D ���!���=C��9 ���	����,(�


�/	��!��������� ����	�����������	��������
�
��	���������	��
�����������	���8������&�����
������	�D ���!���=C��9�����������	����,(�


�/	 �I��������
	�������	����	�����	�������������	
�	8���
��	���



?��
7������
8��/
�������
�����""�����
���
@����.��
21
7=
E
@����.��
���� ��)

���� �
!����"

:�����	����	�����	�K9���
��	���	���G ���	��&��
����������	�	/��	���
	��
��	
�&��������	�



��� �$$����%
�

������������������



�!�
��8
!���$���
������
�����""�����
���
@����.��
21
7=
E
@����.��
���� 5�#

���� �
!����"

�������2�&�� �����,������������4���������������

!���6����/�P�78�(9�:�6����/�P�#...

���	
����	�)#*�+��	')#*')#*�,�����������	������&��
����,(��
�/	 ����������	8	���	���	��
��
��

������������&�������� �&���������������	�� ��������������	8	���	���	�	8	����������	������	�������
	���
&���
������������	�����	
���������		��	8	���	�&���!�����		���	���
		���	��!�

E������	
��
�!��� � &������� ��������?����	
/��	������ ��
��� ��	�� ������������ �#��������
��
�/	
 ��
� &��

!������
	/	
�	���	��	H�	��	�

9����08���/	���	���
��
����K-	���	G���������
�������:���!������������	��	8����
		��

9����38���/	���	���
��
����K!������-	���	G
����������������#�������	��	8����
		��

9����68���/	���	���
��
����K#.-�#&�

.�����	��-	���	G�����������������#�������	��	8�
��
		��

9����:8���/	���	���
��
����K<������G2G���

�������������#�������	��	8����
		���$<�������G2

9?*



5�� �$$����%
5

������������������

9����:8���/	���	���
��
����K<������3777G���

�������������#�������	��	8����
		���$<������

3777*

9����;8�:���!������!��		���	�!	����	���
		�

������� ������	���8��� �����K����IG����������
$<�������G2�9?�C�<�������3777*

9����/8�D �	����	����������������������	�	 ���	

�������	
�!��������&������
	���
��&��
�������	
�
������KB����RG�����	�/	���	��������	
����
	���
�
&��
�������	
����������	�
�/	
��$<�������G2

9?*

9����/8�:��������		���	����	���
	��������

$<�������3777*

9����'8�D �	����	����������������������	�	 ���	

�������	
�!��������&������
	���
��&��
�������	
�
������K)%G����
	���
��&��
�������	
����������	

�/	
��$<�������3777*



�����""��*
,'�
?��
:���.���
!������
70���-

���� �
!����"

&�#

�������2���� ���������$�-���3���+���/�����������

(1���;

?���2�
!�
	�������
��&��	��������	��������������&��	����
���������!�����
��	��������
!�
	��&

������
�����	/	
����
���������	��������������!	
������&�/�����	� �����@��&��	��������		� �������
����&��	���	��	
���
	�����	�	���	����
	�����
�������
���	���	
�����������	��&��	�N�	

�
����&�
	����� ��
�	
���	�������	������	�����(��	���&���	������������������
����
���	 ���!�
������	����	�!����������

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

��	������!����	��
�������!���� �	���&�����!��������������	�?���2�
!�
	�������
��&��	�������	��������	
�
��	�)#*�+��	')#*')#*�,����� ������	������&��
�� ��,(��
�/	�����������	8	���	���	��
��
��

������������&�������� �&���������������	�� ��������������	8	���	���	�	8	����������	��
�����	�����
�
	���
&������������ ����	�����	
���� ���	8	���	 �&���!�����		���	���
		���	���

������K1�#�5�	���	��.�����	G��������

������K������G��������������
�� �������� ��	�?��
��
!�
	�������
��&��	��������&�



&�� �$$����%
&

������������������

:���!�����		���	�����������	�������/	�

��	�!	����	���
		��������� ������	���8�!�������	�
�
��������	�K����IG�����������������

E�!�&������������	���	����	
���
���	�	���������

���������&���!��������������� ��	�
�/	
���D	�����	��
&�����	���	�	�������� �	
������	�	�������������������
���	
���	��������	����	
�������K����IG��������

:������������	���	����	������	��
��
������	
��D	

����	���&�����	���	�	�������
��
������	
����	�
���	
���	��������	��
��
������	
����	���	�������
K����IG��������

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



�����""��*
,'�
?��
:���.���
!������
70���-

���� �
!����"

&�(

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

D�	�����������������������	�	 ���	��������	
�!���

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

D�	����	����������������������	�	 � ��	��������	
�!���
����&������
	���
��&��
�������	
��� �����K)%G���


	���
��&��
�������	
����������	�
�/	
�
$<�������3777�����*

:��������������	��
��
����
������
��������
 � ��	�
�����	��
��
�����:���!�����		���	���	������	�K1�#
5.G���K1�#�5�	���	��.�����	G��� ����������	�

&��������		���	���
		���	��!�



&�� �$$����%
&

������������������

�������
		�����!���	�?�����
!�
	
������
��&��	����
		���������!����	

����
��������������&��	���	��	
���
	 
/�����	�����������		�����	���	������
�	��&����	����	�!�
�����
���	N�&������

����
���	�&��
��&��	��������	
������3	�/���	��	������



5�67
�$����
����� ��#

���� �
!����"

�������2��� &�'(�������������

D	�!������	���	��9-�������	8����	 ������ ��	
���	��������!���	����	��
��	���

B�
�� ����!�&��
�����	
���
4����	�����	����/	
���������	
��:�������������������	�����������	

����	
���
��9��������	
���
���!�&��������	����	�������	����	�����	�������!�������	��������	��!�

:���!����������	���	�����	����/	
����������	�!���	������	
�

"��)��!���	���

	���$�(�����

B�
�	8����	 ������������	 ���	���

	���$�(��������K77G�����&�����
	�&���/	���	����	���$�(� ������&�����	
�����������	�	���
&�����&��
�$�(�����������	����	���$�(� ������������	��	8����	��



��� �$$����%
�

������������������

1����!�������	���

	���$�(�����	��
�����
�D	�����	�

#�������
�D 	�����	���������	���	���

	���$�(�����	�����!��������

%�������	���������	��!��������	 � ���!�����	��� 	8�
��������� ������	�

>�����	����������	������&�����������&���	��	�	���
&����	����������

:�����&����	��������&������������	�	���	
����98���
	
��
������	��(���
�������	�



5�67
�$����
����� ��(

���� �
!����"

���	
���
������������
����	

������	��&��	�������	������&���� ����&��!�����	�����������(�	������	�$�(�
������������&�K�����������G������	����	
������	�	����
	��	�$�(������
&����	�

-��$�������������&�����



��� �$$����%
�

������������������

��	��	��	����	���
���������	H�	��	����K������G����$�(����������������	������&�����
*��B�������	�$�(�������
	��(����	�

���	
�����	������&������������������	������& �	8	���	���	�������������&�����
���������	�	�����
��������

����

D	���
����&�
	����	��&�����	���	����/	���
��	�	
�������!����K�������G����������&��
�$�(���-)

�)��I�����&�	�K���������/L�����G�!���������	����/	���
��	�	
�������!������	��� ������	�

����

��	��!�
�������������&����������	������	�	���	
���D ���!���=>'=C��
�D ���!���E�
	�/�
���	�� �&���������	��������
	��(��	�/�
���	���

:�����������	���!�����$�(�����	��������	���	�!����&��
�����	
���
 ���M��������!������	�!
���

$�(�����	��(��	
!��	 �&�����&�����	��&��	���������������

����

��	��	���������	���	��!�
��������	��
&�!
��	
�/	
����������	�
��	
������?	
�����*�>"�����������&��

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

����

��
������	�������� ���	��
��
	���!�����	��	���
	��&�!���	�����������	���������
�#����� �����������	
����������	��
��	���
	�
	�	�����	�K4�)9���������� G����	�$�(������������������	�����
	/	�����	

$�(���
����	���������

�����
�����
��
����������������������	��
��
���	�	/	
&����	���������
K4�)9���������� G�
	�������������!�	����	�$�(���	���	����

�����
�����
��
������ ���	��&��

����������
������������	������&��	8�����	�&��������&��
�������	
�����������!��&������������&��

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



,���+"��'�����*
93���
����������F< =�#

���� �
!����"

�������2�9�� -�������������$�<=������������ �>?

�����	���	��0	���%�
����� (?

0
1
�2

>8 -����������������	�����!.)9�����	�������������
����	���	�������
����
��������
����	

���
O

�A :	� �!	������&�
	����	�������&�����	�
���	���(���	��
	���������������	!�����	
���
��� �	��	

��/	���	���(��I���	
��
�������	������.�"�������������"�1���
����	!��	���� ������	��������D �	�
&�����������&��
��&��	����
���	���
��� ���	 ������!���	�����
�������������	���	
M������������������	
������3	�	�������

>8 ���
�����
������������������������4�)9��	���������	���� !�@���	�
���	������������� �

��O

�A D�	�	/	
�&�������	���	�$�(���
���� ��	��&��	���������	����!
����������
��	�	
���	����� ���!�&�
��	�
���(��I���	
��	��
	������������������

>8 5������������������� �	���������
��	��������	���������������	�O

�A $	���
	���������!���	����	���	���������	������	�K�	�������������
��B�
�G��	���������������������

���&�����/	����
���	���
������	
����� �����
	
�����	�����
��	�������������
���	
����	��H�����&

	�	
���	���	��
���	��!����&��
�����	
���
������/	�&�����	����!	
��&����		 ��	��
	��������������	
�	�������������
����
� �	�������	���&��	
���	
���������������
	���	������	��
���	� ����������	������
��	���
���B�8��������
�����&��
�	��	
��
������	�������&�!�	
	�&������������	���
!�
	�����
	
���

�	�	�����
�����
��	�������������
���6:�������
	�	
������	�	8����	����/	���	��!7

����

?��
����08D �������&��	����������A�����	
���
�6!������� ��,�� ��(������7�2�� ����,(� 

B�� �?#����,� ���9#���,� ��������,� ��(�E��� �,� �	�������	
���	��&��	�
������	���	 ����&����������������� ���	�����	��	&�������	���������	��&��	����������	
�
��	�
	�	��
��	��	��!��B �
���
	��/	����� ���	
���	���
��	8�	�����	�?#����
�����
&

���
	�����

���� ��������������������������8

�
&�����������������	
��
��'��	��?#����
�����		������	��&��	��!�������
������ ��������
�	���������
� ����	���	�?#����
���	� �����	
���
���	� �$�����	�����������
����	
 ����������	��	�������������
����
��6
	�	
�������������
�������7 ����	��
��	

��	��
���	�������	��
���	��	��
�����������	��
�/�	�

���� ������������������8

���	
����	����	
���	���
��&�����/	�
	��/	�������������	��&��	� ���	��&���	�����
&

������
����	��&��	��	�������	�&������	
������
 ������� ��	��&��	��!�����������
���)		����	
?#����
������	����	
���	���
����������	���	��
���	�����	
�	������	�����	
���
 


	��/	���&����	
���
���
��	
���	
�� �������
������������&�������������������
� ����	���	
����
�������
	���	�����������
�������	��������
�����	��
�/�	 ������4����
�	�
���������	���	�����	
���
���	� �/	
���� �$�(���	����������������	
 �����6
	�	


������������
�������7 ������/	���	��
������������	��
���	��



=�� �$$����%
=

������������������

����

?��
����38D �������&��	�������������	�����	
���
�6!������� ��,�� ��(������7�2�� ����
,(� �B�� �?#����,� �+�E���,� ���9#�� �,� ��������,� ��(�E����,� 

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

�	������	��������
��
�/	
����
������	����
������(�\��
��	�
	 ��
	����2�B��6$:�
����7��	& ����������(EB�#��:��������(959��$��N�	����(EB�#��:��!�������	8�
	���
 ������������������	����	�������������	��������
��
�/	
 �����
	��
��,9� ���

�
	
���������	���	��������
��
�/	
���		���	�	8����	��	��!�

�(EB�#��:�A
�9?�� 9S� A]�(�]2��9���:�

�9?�� 9S� A]�(�]9��1C-�959�2�#2���E
�(�S2�#2 ���$

B�+9�S%0
$�BB9,�S1-
�=!
�=?�&=:��:G&4H8���8��IH�@&��!�	7I7

+����,�?9SL

,	���
�� ��	��&��	��������	��&��	�����
�������	������
	�	� �&��������	���
	��������	

�
���	������	������	��������
��
�/	
��D
��	��!����	��������
���	� 
����	
���
���	� �$�(���	����������������	
������	��	�������������
�����	�6
	�	
���
���������
�������7 ����	��
��	���	��
���	�������	�����	��
�/�	�

			�D	�!�������!�&�����!�����������	�K����������9����	��B�	
G�









 �.�������	���������

�������� ��������K����������9����	��B�	
G �
	�	
������	���	���&���	������
����������/	���	��!A

0�� .)-?"8�E��	���	���	������	
���/	�����&��
���	
4���������

98����	A�)#*� +��9 �) #* �)#*�,��� �)�*� �)�*��,��� �	��\

3�� .����	���	��
�������
��	�$,?1*8�E��	���	�����	
���
���	������	
����	�	������	
����	
���
����K,?18S�SSG�

98����	A�,9?A�.�0.

6�� 4�)9��-�������	����
��	A��		��$$����%
=���
�	����	�����
�������

:� -,�1?,�,?18�E��	���	�
�/	
�/	
���������	
�������	������	��9?�� 9��,�?9,�����6�����/	7
���K,������S�SSG��B�
�	8����	A



,���+"��'�����*
93���
����������F< =�(

���� �
!����"

;�� (�'���+�� ���(EA�������	���	���	
�������&��	�������	��������������&��
��
	�
������������	
�&��	��

98����	A�����(���-�"" �D���!���=C��9 �D ���!���"000 �	���

/�� ���A�������	���	��
��������	���		�6�237����&��
�����

98����	A�6�7������	�K4	���G�����	 �!
��	�K#.-G ������	�K9������������G�����	 �!
��	�K�#�������0

&5DG�

'� 5--8�������	���	��
��������	���������������&��
�2��6�7 ���	���&������	�2���������������9.��

���9"�����&������!���	������������& �������	���������	���6K���� G7�K GN�������	�&�����/	���
��������� �!	�!���������	
������&��
�2������K���� �-?0G�����	
�

98����	A������	�K5--G�����	 ���	�����	���8 ������	�$
�������	 �!
��	�K9?#&#�?G ������	
��	����������������	 �!
��	�K-�		������#�#3�9�667/60#�$67�&4*G�

2� !-(,).�-	���8�������	���	��
��������	���������������&��
�� ��,(��
�/	����	���&���� �����	���

��9.��
����9"�� �����	���6K���� G7�K GN�������	�&�����/	������������� �!	�!���������	
������&��


���,(�����K���� �-?3G�����	
�

98����	A������	�K!-(,).��	���G�����	 ���	�����	���8 ������	�$
�������	 �!
��	�K.���
�G ���
��	���	����������������	 �!
��	�KB=(:77-G�

G� 9���
�.�
�	��$--,�9-,#.*8�������	���	��
��������	������������6��,�����7����&��

�&��	���	��
&��+��	A��	����& ��	��
������ �����	�������	��� �����	���
��E ���	
 ����

+��	��& ���		�6�237��B�
�	8����	A

�����	�$
�������	 �!
��	�K.��	��G ������	���	����������������	 �!
��	A

-�����8�."C�$ �-��	������8����.-��	�8*"�"�>?�9���#�� �.������!�
������8�6=7�.-��	�8

C �.��������	����
��	8���=?���.-*"�# �!#9�"������8�" �9�����$.5D*8�"00��23�

��	��	���/	������	�	����	�����
����������&��
���,���,�������	 ����!�����	����������������	���	
�
���	���&����	��

07� #--()��!#,-8�������	�!������������
��&����
	��#���������������
	�
	���	������	��
���	��

���&�����������	����&���	��
���	�4���
���� �������	����� ��	��������
�����	
�	������&��
��&��	��

����

��	����	�!		����	�KFG��
	��������	�&��	�	���
&�



=�� �$$����%
=

������������������

�����0	���%�
����� (

0
1
�2

>8 .����������	���	��������������	��������������	��	����	�
���O

�A ����
	
�����	��������3	��	
��
����	 �!	�����	�����������
�
�/	��!������	����	���	��

>8 5���������������������������O

�A :��� ��&� �
	��� Q!�	�R�Q5R� ��� ������� �� �������� 	/��	� ���,���� $�(�� 6�		������	
� %� ��
� 	����	

����
������7�

>8 <������A���������		����������������B-�9%��������O

�A ��M����!	������!������	����D ���!���=>'=CM��B���)�������&���������$��*>#$���
�������+��10*0*>
���&��	���**-C�$����D ���!���=>'=C4��B���)� ������& �� �	��	������������
������� ��
��� ���	��� /	
����
���B���)�������&��
��!����� �$�M������������	
�����#�[�"�>������8�����B�
�!���!���"000 ���	
	� ��

����������-%#$�����	�

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

>8 5�������	��������	����������
�		�	��		���$,#�-�7J0*O

�A :����		����
� 2���
�/	� �	/	
&��!�������	�������	����	������	�'����	�������� ��
�� �����

�&�� ��	�
�
	��	�����

�
��

�&��&���	�	��!����
�� �����

�&��6�		�� ����	
�%���
�	����	�����
������7�

0� �
	���Q!�	�R�Q5R�����	�����������
�����

3� �����	���	��.�����
	��	�,����

6� �����	���	��.�����	���

�&���	������
�� ���������

�
�6,����0<.7�

:� �����	� ��	�� "� ��� �	�	��� ����� �
�/	��� ��	
	��
	� �!�� ��
�� ���� �

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

;� �����	���	��%�������
���
	�������
��	���

/� �
	���Q?�R������������	����������	�/	�,����$�(��

>8 5������	���������
�		�	��		��������������������	������		���O

�A :����		����	�	�	��
	/������

�&� �	����� ��������	���	���� ���	�� 
	������� �	!��

�&� �	������6��	
4�
�������1�>7�

0� �
	���Q!�	�R�Q5R�����	�����������
�����

3� �����	���	��"�����	�	�	��

�&�

6� �����	���	��1����,	�������

�
��

�&�

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

;� �����	�������	��"�����	�	�����
�	������ ���	��
����	!����	���&���	�

/� �����	�������	��1�������
���������������
��	���

'� ���	
�������������
��	��������	�	� ��
	���Q?�R�����	�/	�,����$�(��



,���+"��'�����*
93���
����������F< =�)

���� �
!����"

>8 <��������Q�)�,).�4#9�!�9F9�?.�5#"�?-R�������������O

�A ��	
	� ���4����&�����/��	��
���
&���
������� ��� &��� �&��	���� �	��	� ��	�B���)��
���&����	
� �������	�� ��

�
	��	'�	����	�

��
1
���3	2

0� -����!�&����	���	����	���	��
�/	���������	/	��	���H�����&�����	
��
����	������	
	�����
�!�
	� ���
���	
	�������������
���	
����� � �������&����	!����	�
	��	���	�,�����	
��
����	�

3� ���&�����/	��!��
�/	� �������	�����	������!�����	
	��������	����������	
�
�/	���	��	�

6� D�	�� ������� 
�/	�� ��� ��	� ,���� ��
 � �� ���	� ��
	� ��	� ����	
'���/	� I���	
� �	������� �
	� ��

	��
��	��	�������	
	�������&���	�
�/	������	������	�'����	 ����	������������	
��
������	�
�/	�

:� -����!�&����	�C0��������
�����	����	��	�

;� -��A������	�����&� ������ 	/��	��6� ��,(� �+��."0 � �( �L�� �
	��/���	�2�� 	���7������	� ,���

��
���	��	�

/� B�
���	��	����	
��
����	�
	���� �� �	��	�����	���	����
������--'.00�2�
�������



=�� �$$����%
=

������������������

����� � ��������	�
���������

�����	$!��'$�� �����!��'��+��

����!�$"�����
�! �� $0�'��+��

�����1%�$���),,��



��	� F $�(�����V F

����	
���
���	��E�� �,�?9,�,9?

(�'����������� F

2�
!�
	�E��	 $
�� ��	�����������

��� F

2��
��9.
��9"

���,(���
�/	
��9.

��9"

�&��	���	��
&
6�,��7

����(E���,�

�
���	���	��
������A



:�.
��
���
,��'����"
7�$$��� ��#

���� �
!����"

�������2�"�� +�/��������-� ��� ���(������

6B
�����
�!	����	7�����8++�����������
���
6���E�
�����	
���7�����8++��������(�����


6���9�
��	7�����8++�����������

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

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

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


����
	���
����	��

D	����
	����	�	/	
&�������	
����!�������	�����
�/�	���	��	����	
/��	����&�����
�/�����������	
/��	���
��
�������	
�������
������
��
��&��2�!	/	
�!	�
	�	�/	����&�����	���������������	�����������	������
��

�����/	
���	�!�
��������	��
	�	������	���� ������������	���
�������
	��������	/	
&������	���H��
&����	
	��
	
��� ���H���	��������	���������&����	�����	����������������&�����&�����
	�	�/	���
	�����	�

D	���/	���	����&�������������&��	�������
	��������&��	����������	���
	���
��
��������/	���	��	��
H�����&����������������&��������	�&����		��	
/��	��
��	�������������
� �� �	��	���	
�������	������
����
!	���/	�������������� ����������	�����	��������������	���������������	��

���	8�	��	��	
/��	 �!	�
	����	�������&��������!���	��
��	�
	��������	��	��!��	��
	���������������
D ����&��
��	�� �!	������		����
��������	�������
�/�	���	��	����	
/��	������	��	��������
��	���
#4�������
�	8

0� !��� �����.���������������������	�����!	���/	����	�������������
	�������������!	���!
���	����
���
���������������� ���������������
�������������	��M�����&��	
������������	
���
�����	����,(�

�����	�!����&��
����
�!������/	���	�����������!	������
�/	
������&�����M����/	�	���	
���	������
��
��
��
�����!������
	�������	�!	����	��
�B����	
/	
���A
����8++�����������
���+��������+��������


3� -��������������4�)9�������	���	��	���	��� �	��	���������
��
��
�����!������
	�������

!	����	������	�������		����&�����/	���	����	���$�(�����	&��
	�	/	���	��/	
��	
����������	������8

������
����������������	���#���������
� ���	����������������������	���	��	�
����	���	����	��
��	��
� �	T

6� !��� �����#4���������������	
�&���������B#>������	���������D	��
	��
&�������	8������

���	���	�B�U����
	��	�������������
�������
�����+	��������!����&�����/	���&�����	��������B�
����
���������	���������
�2(��B�U[

:� ����	��������	�������	&��
	����
	������
�	��������
�������������&��	���	���	
	��������	
��	���

�$��M�����	
�	��E	!���
��� �������
����	����
������	������ � �������	�����
�����
���	����������
	8�����	�����
�����������������	8�	
�	��	����	&���/	����!�����$����
����������&����	��&��

!�����		������&��
�H�	������������
	�&��		�����	��	��
	����������������������	
�	���	!���
���������
���
	�	
/	���
��
		����������� �2	
	�����������������	������	���
	�������
���	�A

������
����	����
������	������

��
������
������	���	������

������
����	���	�����	���� ���

������
����	���	����
������

������
����	���	����(��
������

# ����	�	�����	��:��
��$��������
�3	����
�����
��������	����	�����
�/�	���	�����	��������������

&��
��	���������
���	���D	��	�����
��
��������
��������
�����
��!����	������
	�	��	
��������
	��
:��
�
	�	��	
��������	�/	
&��������
�!����&��
��&��	���������
����������������	����	�������/	�&��




��� �$$����%
�

������������������

�
���	���������
	�	�����	���&������!	����������	
���� �&��
�
	�	��	
�
	��
��&�������������
����
������	
�!�����&���
����	���
	��
���������!��������
�	�&��
��
�	��������&��
��������
��	
���

!	������	&����	�
��	����������	��&��	�����&������	&����������!��	���!����&��
��&��	�
�������
������������&��
��
���	�����	&���������/	�
	�������	�
	��
���
�
	����������	���2�!���	&
�	
/	�&�����������������
	�	
	��	���
�&��
��	8����
����	�

;� !����������#4�������&����		�������&����		�������������$����
	���&�&��������	��	����������	��$��
�	�������������
��	��
��	����B �
�� �� �	��	�����������	������
���	�����
���	��
����������	�����	�����
&������	&�!�����	���
	��������
�!������������������������
���	������!������/	��	��	
��������������

!�����
	�	��	
�����	
�!�����
����������	
/��	�����	������	����	�����	
����	����������������	/	
&
�&�������	
�
	����� �����������	����	�
	H��
	���
��
���	��
	�
������� �!	�!���������	����	����
	��&

���	/	
&�	������� �	��	���	
����������!	��
	��	��������
��������
�������������	��������M����/	���	

	���
�	������	
/	�	/	
&�	�� ��	
��2�!	/	
 �!	�!���� �
&��������
��	�������	���	/	
&�������	
��� �	��	
�����
	�	��	
��������
����&������
��	�������������
���	���9�������������	�����������	 �&���!���

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


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

�
����������	�A

��
���	�
�4�����
��
&�5	�
�4�����
�6��7�
���	��	2

�)��
��4�5	��
8�&�9
�������	���

���������	
�	���
��

��	������������������������������

 ��	 !�"��#$ ��%��

�	%&��%��!�"��#$ ��%��

'	�(�)#�)�#�*�#����

��+(�)#�)�#�*�#)��*

��
	��
� 
��
���6��2

�)��
��4�5	��
�������	���
$	�

��������*�#*���$�����,���

��	
	��-	��.	�� 

�/)��01���2

�"��$� ��	 !%��3$ 	�
	�%��

�"��$��	%&!%��3$ 	�
	�%��

'	�(���#)���#**����

��+(���#)���#**����

��
!��4���
��
)���65�
8)�6��54:
��	���6��7:
$5��4;�5��9
��5�	���72

�(��
��4�5	��
)�<�
8�)��=7
�5������
�>>���9

4�����	&���� ������5�

��)��6.�4	�����'&	�7	�&	����� 
 ��	 !�"�����

�	%&��%��!�"�����

'	�(��)#55#�*���*�

��+(��)#55#�*���*�



:�.
��
���
,��'����"
7�$$��� ��(

���� �
!����"

�66
�	���
	����	����7
��	
��?���
�;�?�
�6��7�
���	��	2

���@��
���
�>>���

D�	���������������
��	�H��
�	
����	��	����	�!	��
	������	�������!������!	��
	�C<�#������	����
������ �!	���/	������&���������&��	����	
	����
�������	����&��
������
&�

�)��
��4�5	��
�������	���

��#5��7���5����	%��)��. ���'���8$�,��

. ���&���'��3	��. �	���'�����

 ��	 !�"���%�����

����	�!�"���%�����

�	%&��%��!�"���%�����

'	�(����#*#*���#)���

��+(����#*#*���#)�))

,.#�9�	���������&��
��&��	�������		��!�
������������I���������	 �����&�����/	������������	���&

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

	�	��	
��
���!����&������������	��
������:����������	����	�����	��,����	
/��	���	
	�

/� ,���	�����!�
������������	����
����#4����$	����	�����
	�	���������	
����	������	����	��!	

	�	�/	�	/	
&��& �!	��
	���
�	������/	��
	��	
�!	���������	
������&�	������	����	�������������	
��
B�
������
	���� ���&�������������&��
���	����������
	��
�	������ ���/����	����	��&��	���������
�����

����
����������	

�
��&������ �!����
	�	�/	���	�����	����
��
��&��B�
���	����	
�H�	������ �!	�
	�
	�
�����!	���&������	����	����
	��&��
	���&��$���&��
�H�	���������&��	�����	������	����	
�	���	!���
���
����
	
����������
�	
�����	
������	
��������/	���	��	�	���������	�����
��������� �	��	���	�����	��	!�

�
�����
������	�������	�

'� +���	��	��!��
	����	������	��/	��
�4�D 9$����	��
	��	����
�&��
�
	�	
	��	A

�+�4��D 9$����	A����� A''!!!����������!'
2����������	�������&�����4��D 9$����	A����� A''!!!������������	������'
���	�4��D 9$����	A����� A''!!!����	�����'

���4�D9$����	A����� A''!!!����������!'
?��4��D 9$����	A����� A''!!!�/��������!'

�������������������������������

������������	
�������



��� �$$����%
�

������������������


