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

������
�����	
	�	�����	�

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



����������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

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

���������	��������

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

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

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

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

-����������	
��	����	�������
	��������	�

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

��
����	���

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

�����!�
�������
	��������	���
�� ����������
	����	�������	�����������	
���������
�������
�����	������������&�"	�������
	��"��������	���������������
���
�1��������������������
�	������
�������	���������������������������	����������������
���	���2������%$#&3���� ������	��	���
����������.$����	������*���	�����)��������/���	���������������������	������������	��
�	
���
�
������������������	��������
�	������������������	�����������

$����
������������	����
���������
���	�
��������
�
�1�	����
	���!��	����1������
	��3445�
3446������������
��������������������	
��������	���	����		��������������	�������	��!�����	��
������	��������������������
������������	����������	������	������������������
�	�����
�������
���������	��������
����������������������������������������������
���
�1�������
��
���
�
����������������	�����������
��
�����	��������������	������������!��
�������	��������	��
���������������������������&�"	����������������������	�
������������������������!�	�����
������	��
����	�����
�����	�����
�������������������������
�������
��
�����	������������

-����������	
��	����	�������
	��������	�

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



����

-����������	
��	����	�������
	��������	�

��� ���������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�


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

��� �	������������ ����� ��!�
�� ��
�����
����������������	���������!����7�����
�������������	�����	���	�����������������
���������	���������������������
�����
����
���	�������������	���������
���������
��
�
����
�� � ����
	�������� ��� ������ ���
����������
��� 	��������������	����������
�������������	�� �����������������������

	��"�� ��� ���� ����	���� ��
����������
 �		�����
��� � ����
��� ��� ����	������
��������������	����������.��������������
���� ��������� ��� ����	���� ����
��� ��
����	�����������	��������������� 
���	
����� ���
	�
�� 
"������� ��� �	��������
����
�����������������
�������������
������	�
��� ����
���� �	������/8� ���� ��	��
��
��	�����	��� �� ��� �	����������� 	����

�����
�����
����������	���������� �		�����
��
�
���1�������	������	�	�����	������������
�
����
�� ���� ��� 	����
	�� �����
���� � ���
������
���������
���1�����9������	���	�
��		�������� �� ���� ���������� ��  �� ��
�	����
����
�������
��������������	��������
�	����������
�� ��	� ��� �������� :
����"�
���	�����	����������
����!�������:����������
����
���������������	�
�	��������������������
��	�����������;�������	��������<���������
�	�����������	��������������.���	�����	�/����
����	����������� �� ��������
������������
����	���	
�������������
�	������������
��
��
��������	�����������1������������������
 �������
������
�
������������	����������
���
��
��������	����1�	�����	����������������
���
���������	!�������	�����������	����������
��	������	
������	����
	�����������&������1�
����	���������
�����	����
	������
��������	���

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

%�	������	
������������
��������
���1�����
������� �		�����
���
���1������	��������	
��� ���������  �� ��� �����
������ ���
����
������
�� �������
��������	�������
 ���	�����������	��������
������������
����
�����!�
�������
	��� ����������	��	�����	�� �
����
��
�� ��
	�� ��� .���	�� ���	�/� � ��
�	�����������	���������	���������	������
���	�����
����������
���1�������������		������
�����	�����������������	�����������������
��������
�������	�����
�	���	����
�������
	�
�
	��������
���������������	
�����	�������
�����������%���������
��
�����
����������
�
"�����������
����"������
����������	�����
��� ����	�������� ����� ��	� �!������ ��
����
	�� �
���1���� �� ��� ����;�� ���
����
����	���������
����
�	�����
�����<������
0����
�		���&��
	��������������	���������
	���	��
��� ��������� ������� �� ����  ��
������������������	����������������
������
���������� �		�����
��������
��
���������
	��
�������<��
���=�
�����0�
�		��������)	���
���� >��
���� ?����	� � '<=0)?0(�  �
��������
���� ���� ������
�� �� �����
��
�	��������������������	�����54�������
�����������	��
����
�����

)���������	
���1��������
��������������
���
	����
���
����������	�����
�������
���	
��� 	��������� ����	���	� �� ��
��
�	� ��	
���������
��������	������
����������	��
��
�����	��
�	�1�������&���������������
���	
�������� ��	�� ��� ������������
�� ��� ���
���
���������	����������������	���������	�
��
����
���������������!��������

�����##�
�*+,����-.//01 �2������������������3���+�������������������'���������������������������������#��������������	������
���!
� � � � � ' � � � � � � � � % � � � � � � 
 � 4� �  � 0 
 � 5 � �  � � � � � � � � 6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � 7 � � � � � � � � � � � 
 � � � 	 � � � � � �  
���'!(())) �����'���� ��� ��(�8�(����, '�'(��'(�����(��)(99
���%������
������:�;�#
�����'�:�����#��
�����'� �-.//<1�2���������������	������������	��3�%���"����'����������������������������������
��"��������������=�����������
�������
������ 



����

-����������	
��	����	�������
	��������	�

��� ���������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

&������1���������	�������	���	��
��������
��
�������	����������
����������������	��
���
�
����������� �������	�� ��� ����	������
���	����������	������
��������������������
���
�	�������������	����
��������
�������	
�����
����� �	����������1�	���
������
������	�
���
������	�������
�����	���������������
����
�������������������������������������
��� ���� ���
�
�������� ������������ �������
������
��� ����	
��
��� ���� �����
������
�������;�������������
����	�������
��
�������1��������������������%�	���������
����
�����	������������������������������	���
����	�� ��� ����������� ��� ���
����� ��
����
�������������	������	���������	�������
� ��� 
���� ��� 
"	����� ���������� ��� ��
������������
�� ���� ���
���� !�������� ��
	������
��������	����	����������������	������
� 
�	��������� �����	������ 
	���!����� ���
!������ � ���� ���������� ��� ��� �����
�
����
�����	����������������������	�����
��������	���������
	�����������������������
���������� 
��������������� ����������
��
��	��
�	��
�����������	���������
	���
	����=�
������������������������������	���������
��������	������
�
�����������������������
��������	�����������	�������������
	�����
��
������	� ���� ��	���� ��
��	��� ����
��	���������� ��� ������������
�� ��� ���
��
������� ���� 
	���!��� ��� ��� ���
�	�

)������� ���������������������
��������
��������	�������
�
���������������	�����

�����	������������������������
���� ��
��
�	����������	����������������������1�
���������	��������������
�����	��������
���
��	�������
�	����������
�	�

)������;���	�������������������	�
���������
������ ���	����������
������	������������

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

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

�����
�������������������������	����������
������
�		�����"	
�����	��������������������
����� ���� ��	��� ��� ���	������ ��� ���
�����������	��������������������������	
.��������	����/��������	�������������������
�������	�	����������������
�	��	���
�
����
������������������������	�����������@�
�%�	���������
��������
�������������	
���������
��� ����	����� ���������� ��� 	�����	�� ��
����	����������
����������
��
�������	�����
��� 
���� ��� ����� ����� � � � ���;��
��������
���������������������������	
�
���������������������
�	����������	�	���	�
����������������������
���������������������
��	�����������������
���������	�����������
��� ������������� �� ��	� ��� ����������
������������7������
����������	�����	
�	�������������
��
����	
�����	���������	���
��������
��� 
"����������� ��� ����������
���������� ����
���� ��� ��� ����	����
����������

%�	������	
���������������������	����1�	���������
��� ����	�������� �������	����� 
����"�
��
������
���	������
�������������
�
�������
	������������������������	
�	���������
���
��������	�����������������	����������
�
��� ��� ���� ����� 	�������� ���� ��� �����
�
�	����1�������-�������
	�
������������
����
�������;���������
�����������	
���������
��������
������	������	�������������
	��
���� ����
��� ��� 	�����	�� ��� ���	��
��
������
������	���������
����������	���

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

����������
�>�����-.//?1 ������������@&�����!�������������������������������������'�+������������+�������������'���������'@&�����
��������
*=,���
���	������ 



����

-����������	
��	����	�������
	��������	�

��� ���������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�


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

�������	����������	"��
������������
������
!��
������������������
�������	��	����1�	���
��������������������	���������������������
����
�������

�����
�����
����������	�����������������
����
������������
������������������������
���
����	���	����		����������������	���������
������
�������	����
	����
	��� �		�����
��
��������������	������	�	���������	������	�
���������������������������
�������������
��	
�� ��� 	���������	�� ���� ��������	�����
�	�������
�
���������<���������������
�
��
�� ������� �� ��� �����	������ ����
������������	��������	�������
���������
����	������������������������������������
����
��������
������������������������	���
������������
�������������
������������	��
������
	�����������
���A��������������������
�����������������
����

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

���	�������)���������:��
	��"������������
��
��
���
�
���������������
�	�����	�������������
�������
�������!��
����:�����	����
����
�������
�	������������������	������	�
�	���������������
�������������
����������	��
����$����
������
����
�������
��
�����
������������
"������
���� �����������!��	����1�	������	�������
��
�	�������������������		����	�������
���
��������������	��	������������
����	�1�����
�����
�������������������������������		����
�	�
�	���� ��� ��������������� 
����� ��������
�	��	����������
�
�����������������1��������
��������
����������	�������	���������������
��	
�����	���������������
��������
��������
�	�����������	����
	��

$����
�������������	�����������������
����
����
��
�����	��	����1�	����	����
	���������
��

������0��
	���	����������	1

-����	�������	�	�
	�$�������������2���	����
	���$����	������	�	�	����

$���	������


���������
�

*��
������������	������

0������
��	�����
���
�������������

����������

0�������	������	�����������
�������������

0�������	��
���
�
���������



����

-����������	
��	����	�������
	��������	�

��� ���������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

���	����	�����	���������������!����������	
����
�� ��� ��� ���	�� 	����� ��������� ��� ��
����������������	����
	�����
	��� ���
�	��
��
�	������� ��� ��� ���
���
�1������ ��� ��
����	����������������������������
�����
�
������������������������������
�	�����������	�
����	������������	��
������	�	��������	�����
�������	� ��� ������ ���
��� �� ���� �		�	��
����
��
����%�	������	
������ �����������
��
�� 	����������� ���� ���� ������������� 
��
��������� ��� 	������������ 	����
	�� 

	�
�����
�� ��� ���� ��
��� ��
	�� ����	���
���
�
��������� ��� ����� �!������ ���
��		������������������	�������	����1������
����������������
������������������������
��	������ �� ������ ���������

��� ��������� ��� ����	����������������
�
�	�
�����*�������������������	��	������	��
��	
�������������
���������������������������
	�����	������������	�����	����!�	������
��
����
��������������������	�������������������
	�
���������
����
����1����������������	���
����������������
�������������������
�����
���
�������	
��
������	����������
���
�1������
���	��������� �� ���
�
��������1������ ���
���
���� ��� ����	������� ��� ���������� 
�	��������������������� ���� ���
�
�������
	����������������	���� ���	���������	1�
��	����
	�����	���������������
��������������

)���� ����� ��� ������� ?����	� .���
�	����������� � ��
����
�����  ��� ����
��������
�������������
����
�����������������
����
��������	��������������	�����������
����
���� ������		�������������
�	�	�
�����/B�
)������	�������
���	����������������	��
����		����	� ��� ��������� �	������ ���
�������	�� ��
��� �������
����� � ��
	����
	������
�����	�����������������
�������
�������������������������������	����������
����������������������������
��
�����������

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

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

��������������

��� �!�� ���
	��� ���� %	���
�� ������
��� ��
	����1�	� ���� ��	��
�	�1������ ����	��
�������	����� �����
��� ���
�
����������
������� ��� ����	��	�	� ���� ��	��� ��
��������	������	��������������	�����������
!��
�����������	��
��	����������	�����	������
���	���������
���������
���������	������
������$����
�������������������������	�����
���� ���������������	������������	����
�
�	���
�����A�&	���
�����#	������)������
) �����)��
��?�����)���������������	����
*������	��C"������%�	�����
�����<�����5�
&������1����	����������	���������������
�����	�������������������������	�������
����
����A� #������ &�	���� ?��� ��� >����	��
*��
������ #���
���C"�����$�+�� � �����

�����
�����
�����������
���
�1�����������
��
���	��������������	������������������ �
	����1�������
����������������������	����	
�����	����������
	����������	�������������
��� ��;������ ��� ����	
��
�� 	������	� ���
��
������������
������������������������
������������
����������	���������������	���

����"�� ����������������������� ���� 
����
�����������������������������	������������
������	�����
���������������
����C�������

���;�����
�;�&����-.//?1 ���)����������!���������������#��A��	�������������������������
�������������
����&���	�
�5B
�'90 ��������������
���������� 
	�
C�������5�������������+�������"�����������������������������������
���������'��������������������������������������	����� �%������
�����	����'��������������&������������������������������&�8������'��'�������������,������������������ 



���	

-����������	
��	����	�������
	��������	�

��� ���������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

��		��������������!�	��������	��������	���
��������
����������	�������������������
���
���
�1�	�������
����	�������
�����������
����������������	��
�	�1�	�����	������
���
������	������

$�� ��
�� ����� ���  ��� ��������� ���
�����������������	���	����		����������
���������
�
�����������������������;����
������
���������������������
������
�������
���
�����	�����������������
�	�����	����
�����������	��!�����A������
�	���������
����
���
������������������������������������
����
	�������	�� ��� ��� ����	����� �	������� ��
��
	��
�	�� ���� ���
���� ��� !��
����� � ��
��
�	������������
��������
�����	����%�	�
	�������	� ���� ��
������
��� ��� �
���1�
����	������������	��
�	��������	���

��� �������� ���������� ���
���
�1�
��������	������	��������������	����������
�!��
����������;���	�����	���������	�����
��	����������
���' �����������	���������������
 �	
���� ���������� ��
	��������	�� ����
��
��������(����	����������
���������D44�444
 ���
��
��6�������������
���������
�������
���	
��� ��� �������
��� ��� 
	����
�� 

����������� ���� ����� 
����"�� ���	��� ��
���
���1���������	�����������������	�����
��� ��
�	��� ��� !��
����� ���  �� �������
����
	��	������������	����	�������	������
���
����� ��������� ��� ����
�� ��� ���
��
�
�	��
������
�� ��	�� 
����� ���� �����
�����1������ ��� ���
����� ��� ����
����
�������������������	������	�������������
������������	�����������������������
���	
��
�������
�����������	�������	���������

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

����������
������	����
��������������������
�������������������������	����
���1����
��	�� ��� ���
���
�1������� "�
��� ���	��
�������������� ��	� ��� ���
��������� ��	�
������	��� ����	�������� 
����"����	� ��
	���������������	�����
��������	
��������
��
��������	��!��������������	������	�������
�����
����������������*������������������ �
�����	
���� ���	��������������������
�	�
������	��
�����	������	��������	����������
����	�
������������	�

���C���+�����������������������"������������������������������������������+�������������D��-���������
���������'�����������,������
������������1
'�������������'������'�&�������'��������'�������-��	@���������"�������1������	�������'��������'���E// /// 



���


-����������	
��	����	�������
	��������	�

��� ���������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

�����	��������
������������� ����������
���������;���344@��344B��3445������	�����
������
��� ��� ��
��
	�	� ���� ����
��� ��
����	������� ��	�� ������ 	�������	� ���
��
������
��� ������	���� ��	�� ���� �;��
	�����
����7� ���
�	��	���
��  �� ����

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

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

������0��
	���	����������	1

���� ��
	���	���
&�
�	���������
�����������	���� ��
�����	�����������������������	�����
���������������
��
������� ����
���������������	�������������
E�������������� +�	��� ��� �	����1������ ��� ��� ���	1�� ��� ����	��� �� ��

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

�����������	��������������
�
�������������
��
,	��������	�������	��� ��
�����	������������������
	��������������
	����������	����
����	������	����� �	������
*��
�������!��
����������
�	��- ��
������� ���� �����	���� ��� ���
���� ��� !��
�����
�������
���
*��
��������
�����	�� 0��
�
������ 	����������� ��� ��� ���
���� ���� ���
���

����
�����	������������������
�����������
E������� ��������� )�		���������������	�������������� ��������������D44�444

 ���
��
��� ��	��
�� ��� �;��� *����� ������ ��� ������� ��
��������� ��� ���������� �����	
��� ��	� ������� ��
�	����

E�������	���� )�		�������� ��� ����	�� ��� ���������� ��� 	����� ����
D44�444� ���
��
�����	��
������;���%��	����������	�����
���� ��
���	���� ���	�� ���� ��	������ � ���	�� ���� ������

E��������������� )�		���������������	����������������������������D44�444
 ���
��
�����	��
������;����������������������������������
��	���������������	��������

F�	
�� )�		�������� ��� ����	�����������������	� �	
��� ����
D44�444� ���
��
�����	��
������;��

E���������������� )�		�������� ��� ����	�� ��� ������ ��� ���������� ����
D44�444� ���
��
�����	��
������;��

C��	
�������������
������
	����
� %�	���������������������������
������
	����
�������D44�444
 ���
��
�����	��
������;��

G�����������
	��������	 )�����	���	
�������������
�	������������
��
�����	���������
�� ��	�������� ��
	�� �����	��� ��� ���� ������ ��������

$���
����������� )�		��������������������������	�����
������������'������
��	�����������������(������D44�444� ���
��
�����	��
������;��

E��������������� )�		�����������
�
�����������������������
��������D44�444
 ���
��
�����	��
������;���������	������������������������
�����	���������������������

)�	���������
�������!��
���� )�		���������������	���������������������
�������!��
�����
=�����������
���1����� %�	���
�!�������	���������� �����������
�����������
����

�����	��������D3�������������	�����������	�������������������
%�	�����������������	���� %�	���
�!�������	�������������	�������
�	�
���	��	��
����

����
�������	����
�	������
�������������
���������	�������
D3� ������� ��� ��	��������� ��	��� ������ ����� �����

E������������������	� ���
��
�� )��
������������
���������������������D44�444� ���
��
��
�������;��

����
������������	������	����� )��
����������	�����������	��
�����	��������������	����
�	������������	�����	�������������	������
�	����������
��
��



�� $�����	����

��
����	����������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���� �	�
������*��+��
���)�

H�C����
�	������>��
����� H�%�������+���	�� H�,	����������� H�*��	�
�	������*���	���� H�C����
�	���%������� H�*�	������%���
�����	��
��*���	������$�	�� �� ��&	���
��� H�*���	���� ��0�
�	��	 ��+����� ��+���	���&	���
���
��F������ H�%��������� ��������� H�?����
	��=���������� H�$������	���I���	�����

��*���	���� H�0����
���
���� ��&	����'?�=&?( �����=�����
��&�	���	
��	�� ��$��	�
��D443JKK H�%���	�>�������
H�I����	��	��
��=�������

����	�����
�

"�
���� "�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� /���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* �����* ��
��* ��
� 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
� �����	�� 
�
���� )�	������* �����
���* ����	!�
 ��	��)�

���
� (�
� ��
� ���
� ��
��� ���� ���&�
��* 	���L ����� ��� ���
���*

��5�
��� 	��! 3�(������
 �����
���)���

@�68 K5K�K@ 8KD�K 685�@ 5�95 6�6 *J0 6�5 8�836�@6 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0

@�8 K46�@ 8B5�5 58K�9 *J0 K�K *J0 6�9 8�D9D�B D�KD@ *J0 *J0 *J0 *J0

*J0 *J0 *J0 *J0 *J0 D4�9 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
��
%���
������������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	����������
��
������������	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�!�����3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������&	���
�����?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������) ����

 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D8@
�� ���C����
�	������>��
������*���	������$�	�� ���F�������������������
���2������������������;��3446��)�����
�	��	���������
����� ������
�������������
������
���������	�������:������������������

�������������
�����������	�����-���
	��"��������	
���������$�	�������=�����������%���
����)	�������'$=%)(��$����������
����
��������������� �����������������	�����������������	������;��344@�
�� C����
�	������>��
������*���	������$�	�� ���F�������'3445(��$�	�������=�����������%���
����)	�������'$=%)(��0���	���&����������
����
�����%����������344@�
�� C����
�	������>��
������*���	������$�	�� ���F�������'3445(��$�	�������=�����������%���
����)	�������'$=%)(��0���	���&����������
����
�����%����������344@�������
����
���������������
��
�
��������	����
�� C����
�	������>��
������*���	������$�	�� ���F�������'3445(��)�		���������������������������
�� C����
�	������>��
������*���	������$�	�� ���F�������'3445(��$�	�������=�����������%���
����)	�������'$=%)(��0���	���&����������
����
�����%����������344@�������
����
���������������
��
�
�������� �	
��
�� C����
�	������>��
������*���	������$�	�� ���F�������'3445(��$�	�������=�����������%���
����)	�������'$=%)(��*��
����=�����������0���	�������)	�������'*=0)(��344@�
 � ?����
	��=�����������&�
������
������E	����
��'?�=&E(�'3446(���������	���������		�������������
�������
�����
�� C����
�	������>��
������*���	������$�	�� ���F�������'3445(��$�	�������=�����������%���
����)	�������'$=%)(��0���	���&����������
����
�����%����������344@��)�		���������������
���������������
!� %���	�>��������������=������'3445(��$�
���I���	������;��344B��)�		���������������	����������������	���	�����
���������	���������	�!��1�
L� ���$�	����������%���
����)	�����������
���������
���������
���1��������������	��������������������������������������������	
��
������������������DKK5� ��
������;��3448�

�6
67

�6
68

�6
69

#������

����������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



3���������������

��
����	����������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���

H�C����
�	������>��
���� H�%������������ H�*���	���� H�$�	�������I���	����� H�C����
�	���%������� H�*�	������%���
�����	��
���*���	���� ��%	���������� ��������� ��*���	�����%	����� ��+������������)�������� ��#����	����
� ��#������&�	��� H�,	����������� H�?����
	��=���������� ��#������&�	��

�� H�%	��������� ��&	����'?�=&?(� H�C����
�	���%���������
�� �����
	�����������
� �����$������

H�%���	�>�������������
��)���������#������&�	��

����	�����


"�
���� "�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� /���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* �����* ��
��* ��
� 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
! �����	�� 
�
���� )�	������* �����
���* ����	!�
 ��	��)�

���
� (�
� ��
� ���
 ��
��� ���� ���&�
��* 	���� ������ ���
���*

��5�
���� 	��L �����
���)���

9�5 3�BK8�9 @B3�@ D�6BD�4 6�4 8�@ *J0 6 5�483�3 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0

8�6 3�BKB�9 @56�@ D�696�6 @�K 8�B *J0 B�6 5�4DB�5 3�9B@�9 *J0 *J0 *J0 *J0

*J0 *J0 *J0 *J0 *J0 9�8 *J0 *J0 *J0 *J0 39�B B5�9 *J0 *J0

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�!�����3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������&	���
�����?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������) ����

 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D8@���������	����������
�
�����������
����
������		�������������)���������#������&�	���
�� ���%�������������%	�����������#������&�	�������
������������	���������	�������������1�����
���������A����%����������*���	�����%	�������������%����������#������&�	���3�����%����������*���	�����G�������
	���
	���
�� ���?����
	��=�����������&	����'?�=&?(�
�����!�	����������������
�		�
�	��������������	��������
	�������	�����������D�KD8�	����������	��
�����������	��������������	������	�������������������
�� C����
�	������>��
������*���	�����'344B�3445(��0���	���&����������
����
�����%����������344@��344B��)�		���������� ������������������
�� C����
�	������>��
������*���	�����'344B��3445(��0���	���&����������
����
�����%����������344@�������
���	������	������������
��
�
�����
�� C����
�	������>��
������*���	�����'344B��3445(��0���	���&����������
����
�����%����������344@��)�		���������������������������
�� C����
�	������>��
������*���	�����'344B��3445(��0���	���&����������
����
�����%����������344@��0������
��
�
������� �	
��
 � C����
�	������>��
������*���	�����'344B��3445(��0���	���&����������
����
�����%����������344@��344B�
�� ?����
	��=�����������&�
������
������E	����
��'?�=&E(�'3446(���������	���������		�������������
�������
��������)���
���+���	���
!� C����
�	������>��
������*���	�����'344B��3445(��0���	���&����������
����
�����%����������344@��344B��)�		���������������
���������������
L� %���	�>��������������=������'3445(��$�
���I���	������;��344B��)�		������������������������	���������	�!��1����!�1���������)���
���+���	�����	
�������
���������	��������'+��	���	����������		��������

�	����	�����	����������		�������������	�������������������(�
�� I����	���������)���������#������&�	����<����	���������*���&��	"��'3445(��������
�����G��
���1������������)������&�
���������#������&�	��������
���3445��)�		������������������������
���1����������	���
��I����	���������)���������#������&�	����<����	���������*���&��	"��'3445(��������
�����G��
���1������������)������&�
���������#������&�	��������
���3445������	����
�����	������������	�������

�����		������	������	
���������	�������
�����������
���	�������.���������	�/��.��������������	�/�

�6
67

�6
68

�6
69

:�������

����������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



3� 	��
����

��
����	���������

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

����������'(��	� ����	!�� ���
������������)���

H�*��	�
�	���=������� H�%�������+���	�� H�*���	���� H�$���	
����
�����%������ H�%���	�>��������+���	��� H�$���	
����
�
�����*���	�����%������ H�%�������?������- ��������� ��+���	�� H�C����
�	���%��������� ��%���
�����	��
� '*=&*%( ��	���+���	�� H�,	����������� H����=R�5�D43����DK68 ������<���� ��=�������

H�%��������)������� H�%	��������� H�$������	���%������
H�%��������C���
�	�����������
	�����������
�

����	�����


"�
���� "�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� /���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* �����* ��
��* ��
 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
L �����	��� 
�
���� )�	������* �����
���* ����	!�
� ��	��)�

���
� (�
� ��
� ���
� ��
��� ���� ���&�
��* 	���� ����� ���
���*

��5�
���! 	��� �����
���)���

33�3 @DD�@ 8K3�D D�DB6�6 9�B DK�K *J0 DB�8 3�KB8�D 3�359�5 *J0 *J0 885�3 *J0

*J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 8D3�8 *J0

*J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�&���
��3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������#	������?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������) ����� 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D39
�� )�>&��?���	
��������>��
����A�#	������
�	��	����������'344B-3445(�� 

�AJJ222���!���	������	�J	���	
�J
�� ����
�������������
���������������
����������������������	���	���������������
����������������
����	���������	����
	���	������	�����������!��
�����
�� )������
����
������������	1�������
��
�������������	����1�������	������	�
���������	�������������
	�����������
������	��
��������
�������
	����!��
�� *��	�
�	���=�����������*���	�����%�������'344@(��*��
����<������������*���	�����%�������
�� *��	�
�	���=�����������*���	�����%�������'344@(��*��
����<������������*���	�����%�������
�� *��	�
�	���=�����������*���	�����%�������'344@(��*��
����<������������*���	�����%�������
 � *��	�
�	���=�����������*���	�����%�������'344@(��*��
����<������������*���	�����%�������
�� C����
�	������*�����'3446(��0�������	������
�����������#	�����3445�'0$#-3445(�
!� C����
�	������*�����'3446(��0�������	������
�����������#	�����3445�'0$#-3445(�
L� *��	�
�	���=�����������*���	�����%�������'344@(��*��
����<������������*���	�����%�������
�� *��	�
�	���=�����������*���	�����%�������'344@(��*��
����<������������*���	�����%�������
��)�>&��?���	
��������>��
����A�#	������
�	��	����������'344B-3445(�� 

�AJJ222���!���	������	�J	���	
�J��)�		����������������
����������
	�����
�
����������������	�������������!��
���������	�������	���	�

���
��������������	�����!��������	�������;������������������
����������������)�>&�
�� C����
�	������>��
�����'3445(��)�	��
�	�1�������������	���	������������� �����������	����1����������
���������������	�������������������������������
�����������
	��

�6
67

�6
68

�6
69

:�������

���������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



(&�����4	�����

��
����	����������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���

H�*��	�
�	����� H�%�������C���
�	��� H�*���	������������ H�%�������)0�������?����� H�%���	�>����������
����� H�*��	�
�	��������
������
��*���	�����������
��� ��?������>����	� H�,	����������� ��>����	� H�%	���	���	���I�	����� ��&������
	�����
�����?������>����	� ��'%C?>( H�%	��������� H����=R�3�BB3����35��� ����
����'%I�( ��%���
�����	���'*�&%(
'**%( H�%�������)������� �����
	�����������
� ���������	�����DKKB� H�$������	��%�������I�	��

��?������>����	� H�0����
�������� �����=R�9�@DD����D9��� �������
�������?�����
��'%)?>( ��'%)?>( �����	�����344@ ��>����	��'$%I�(

����	�����


"�
���� "�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� /���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* �����* ��
��* ��
� 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
 �����	��� 
�
���� )�	������* �����
���* ����	!�
� ��	��)�

���
� (�
� ��
� ���
 ��
��� ���� ���&�
��* 	���L ������ ���
���*

��5�
���� 	��! �����
���)���

93�D 53B�B 956�9 64K�8 *J0 DK�B *J0 33�6 8�BK@�9 *J0 *J0 *J0 38@�3 *J0

8K�@ 564�6 9B8�4 66B�K *J0 DB�6 *J0 34�3 8�5@K�4 385�K *J0 *J0 386�D *J0

86�4 6@3�B 9@5�9 K53�B *J0 D6�9 *J0 DK�K 8�K4K�D 369�9 3D�5S @8�@S *J0 *J0

���	

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�&���
��3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������#	������?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������) ����� 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D39
�� E����"������
�����%�������)��������?������>����	����������������������������������!��������
�� 0��
�
�
�����*���	�����%�������'3446(��#���
��������������C���
�	����&��������'���	�-�������	��344@��344B��3445(����
�����������������
�����������
������������)�		���������� ������������������
�� 0��
�
�
�����*���	�����%�������'3446(��#���
��������������C���
�	����&��������'���	�-�������	��344@��344B��3445(�
�� 0��
�
�
�����*���	�����%�������'3446(��#���
��������������C���
�	����&��������'���	�-�������	��344@��344B��3445(�)�		���������������������������
�� 0��
�
�
�����*���	�����%�������'3446(��#���
��������������C���
�	����&��������'���	�-�������	��344@��344B��3445(�
�� 0��
�
�
�����*���	�����%�������'344B��344B(��#���
��������������C���
�	����&��������'���	�-�������	��(��)�		���������������
���	���������
�������� ���������������������������
�����
	����
��
 � 0��
�
�
�����*���	�����%�������'344@�T�344B(��#���
��������������C���
�	����&��������'���	�-�������	��(��)�		����������������
���	�������.��
��	�/��.&
��
����G�����
�����%���	/�
�� 0��
�
�
�����*���	�����%�������'3446(��#���
��������������C���
�	����&��������'���	�-�������	��344@��344B��3445(
!� E	����������>��
�������
�������?������>����	��'3446(��?���
�	�����
����
�������%	����
������������������
�����������������������	������������	���������	�!��1�
L� 0��
�
�
�����*���	�����%�������'3446(��������
�����������������������������
���1������3445�'U	���C�
	�����
�������?������>����	�(��G��
�����������
�����������
�����D3�������
�� 0��
�
�
�����*���	�����%�������'3446(��������
�����������������������������
���1������3445�'U	���C�
	�����
�������?������>����	�(��)�		���������������	�����������������	�������������		���������

����
������	��'��
���	�������������	�����������������	����	������(�
�� %�������C���
�	����?������>����	��'344B(��$�
�����
����1����������������������	����	����
�����	1��

�6
67

�6
68

�6
69

#������

��������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



���������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�

%	�	�2

��
����	���������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���

H�$���	
���
����%����� H�?����)������� H�,����������� H�?�������������	�������- H�)��	
�*�
���'*��	����� H�)�		��
������*�	����
��*���
� ��C���
�� H�0����
������� �������
�		�
�	����� ��%	����������E�		�
�	���( �����)������

��%������ H�%	������������ H�%	���
������	�
���� H�$���	
���
����>��
���
� �������
� �������
���
������	����� ���'&

�	���I���	��(

H����	������� ����
�'344@(
H�&���
�	������
����
���������
�

����	�����


"�
���� "�
�������(�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� /���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* ��
��* ��
� 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
� �����	��! 
�
���� )�	������* �����
���* ����	!�
� ��	��)�

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

��5�
��� 	��L �����
���)���

3�D 6K�D 646�K 583�@ 3�43K�6 *J0 *J0 *J0 6D�9 5�5BK�9 *J0 *J0 *J0 D66�K *J0

D�K K9�3 5BK�K 585�4 D�K99�5 *J0 *J0 *J0 5B�B 5�@93�5 DB9�9 *J0 *J0 DKD�@ *J0

D�6 6K�6 544�8 5D6�@ D�64K�3 *J0 *J0 *J0 58�9 B�K68�B *J0 *J0 *J0 DK@�3 *J0

���


�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�*��
����	��3446�
0���

�� $���	
���
����%������*���
�� 

�AJJ��-��������J�����-��������
�� $����$�����V��'���(�'344B(��W�	���%�������������������G����0���?����)��������C���
���%������� 

�AJJ222�	���-�	�������������
������	1������������������������
��
�����������
�		�
�	���������������
�� )�		��
������*�	��������)������� 

�AJJ222����-���������J
�� *
�
��
����)������'3446(��)	��������!��
�����)�		���������� �����������������
�� *
�
��
����)������'3446(��)	��������!��
�����)�		����������?����	��#	��L�������
�	�����	�����
������
��
�� *
�
��
����)������'3446(��)	��������!��
�����)�		���������������
���	������������
�����������������	��
	����������A��������������	1������������
�����
�����������1��������������	���������
	����������	�����
�� *
�
��
����)������'3446(��)	��������!��
�����)�		����������������
���	�������.
 ��
����	�X@�444/��.
 ��
�X@�444���������	/�
 � *�����*
�
��
����)�������������	���������������
���	���.�������/���
����
����1��������;��3449�
�� *
�
��
����)������'3446(��)	��������!��
�����)�		����������������
���	��������������������
���
 �	�����������������
!� *
�
��
����)������'3446(��)	��������!��
�����)�		���������������
���	���.�	��������������������/��������������������
���	���
��������
	����
��
L� )�		����������������
����������
	��������
����������������	������������	����������344@J344B���������	�����!������3444-344D����������������	����������*
�
��
����)������
�� �����
����������
��������
���1���������������������
������3449�'I���	���*������*�	������G��
���1�
����������D6(�
�� *
�
��
����)������'3445(��%������?����	�������)�������3445��)��������)��
	����	�>��
����*
�
��
����

�6
67

�6
68

�6
69

#������

%�(��
��


���
�*
��


%�(��
��

	�
�




%5�
�

��
����	����������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���

H�C����
�	������ H�)�	�����	����� H�*���	������������ H�)�	�����	������) ��� H�C����
�	���%������� H�I����	��	�����
��0�
�	��	 ��) ��� H�,	����������� H����8�B45 H�$������	���%���� ��) ���

H�%��������� H�%	��������� ���%������
���0����
��������� ������
	�����������
� H�%���	�>��������
�����) ��� H�0����
���
����

H�)��
	������+	��
�	��
H�0��
�
�
���������
��������
���

����	�����


"�
���� "�
�������(�
 "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� /���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* ��
��* ��
 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
 �����	��� 
�
���� )�	������* �����
���* ����	!�
� ��	��)�

���
� ��
 ���
� ��
��� ���� ���&�
��* 	���L ������ ���
���*

��5�
���� 	��! �����
���)����

D�K 844�6 K59�6 @85�B @BB�8 K�6 D8�5 @59�3 D@�D 3�@43�4 D�454�3 86�8S 96�BS 386�3 *J0

D�K 846�5 KB4�K @8K�B @9K�8 *J0 *J0 @68�3 D@�K 3�96@�@ D�933�@ 86�9S @3�8S 39D�K 6K�66@

D�K 8@B�5 D�4D6�K @B5�K @B3�K *J0 *J0 B@8�K DB�D 3�BB5�5 *J0 89�6S 93�3S 39B�6 *J0

����

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�!�����3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������) �����?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������) ����� 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D8@
�� ����	�����������������
������������?���	���%	�������%���������������	��
������;��344@����������	��������������������*��
������������	���������
����������������������
	����������������
������
����

������������		�	������	��������������
���
�� ���E�������F��������������������� �	
����������������
	��������	������
��������������������	�����	������������������������������$���
������C��	�)����
������*������'$C)*(�����C����
�	�������0�
�	��	�
�� C����
�	�������0�
�	��	�'3445(��)��	�������������������
���������$C)*����		���������������
���	����������
���������
��A�����	��	�����	�����������������������
������������������	������
�� C����
�	�������0�
�	��	�'3445(��)��	�������������������
���������$C)*����		���������������
���	����������
���������
��A�	������������	1�����	������������
�� C����
�	�������0�
�	��	�'3445(��)�		���������������
���	�����������������
���������������
�����������
��
�� C����
�	�������0�
�	��	�'3445(�
 � C����
�	�������0�
�	��	J0��
�
�
��=�������������
����
�����'344B(��)�		�������������������������
�� ��C����
�	�������0�
�	��	�'3445(��)��	�������������������
���������$C)*����������
�������	��	��������A�'�(�	�������������������'��(�	�����������	1���'���(�	������	���	�	�����'��(�	����������
����������

'�(� �	
���'��(� ����������'���(������������'����(����������
!� C����
�	���%�������'344B��3445(��)���
��%�������&������)�		���������������	��������������	���������	�+������
L� C����
�	�������0�
�	��	J0��
�
�
��=�������������
����
�����'3446(��������
��=��������<	��������*���	�����)���������344@��344B��3445��)�		��������������	����
�A�$�	��
��������
�����D3�������Y��
��

�������������	�������� ���	��������
��������������
�P������������ ���	������
���1�����
�� C����
�	�������0�
�	��	J0��
�
�
��=�������������
����
�����'3446(��������
��=��������<	��������*���	�����)���������344@��344B��3445��)�		��������������	����
�A�Y)	�����
���������	�����
���������

����
����������	�������D3������P����������	���
�!�����	������
������	��
�����
��C����
�	������$�������=�������J*�����	�
�	������)�	�����	���'3445(��)�	�����	������) ����'3446(��)�		�����������������
���������
��������	����������D44�444� ���
��
���
�� C����
�	�������0�
�	��	J$�����������*���	�����%�������'3445(��)�		���������������������
����	�����������	������������	�����

�6
67

�6
68

�6
69

:�������

%�(��
��


���
�*
��
�

%�(��
��


	�
�
�

���������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



�	���	$�����%5�
�

��
����	����������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���

H�C����
�	������ H�)�	�����	����� H�*���	������������ H�)�	�����	������) ��� H�C����
�	���%������� H�I����	��	�����
��0�
�	��	 ��) ��� H�,	����������� H����8�B45 ��'+��������?������� ��) ���

H�%��������� H�%	��������� ���?������C�
	�����
���(
���0����
��������� ������
	�����������
� H�$������	���%�����%������
�����) ��� H�0����
���
���� ��'$������	���?�������

H�)��
	������+	��
�	�� ��C�
	�����
����=�	
��
H�0��
�
�
��������� ��C�
	�����
����*�	(
��������
��� H�%���	�>��������

����	�����
�

"�
���� "�
�������(�
 "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� /���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* ��
��* ��
 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
L �����	��� 
�
���� )�	������* �����
���* ����	!�
 ��	��)�

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

��5�
���! 	��� �����
���)���

3�4 964�B D�4@9�9 9K5�4 9K5�8 6�5 D4�B @D9�@ DB�B 3�B6D�8 B64�8 86�5S 95�BS *J0 *J0

3�8 @D4�3 D�4B8�B @4D�8 9K8�B *J0 *J0 @4@�3 D5�9 3�589�3 D�3K8�4 93�4S 9K�9S *J0 *J0

3�B @63�K D�D95�4 @B9�4 @3@�9 *J0 *J0 @54�K DB�K 8�43B�9 D�55B�3 94�DS 93�DS *J0 *J0

����

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�!�����3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������) �����?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������) ����� 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D8@
�� ����	�����������������
������������?���	���%	�������%���������������	��
������;��344@����������	��������������������*��
������������	���������
����������������������
	����������������
������
����

������������		�	������	��������������
���
�� �������	���������		�������������?������C�
	�����
����
�� C����
�	�������0�
�	��	�'3445(��)��	������������������	�$���
������C��	�)����
������*������'$C)*(
�� C����
�	�������0�
�	��	�'3445(��)��	�������������������
���������$C)*����		���������������
���	����������
���������
��A�����	��	�����	�����������������������
������������������	������
�� C����
�	�������0�
�	��	�'3445(��)��	�������������������
���������$C)*����		���������������
���	����������
���������
��A�	������������	1�����	������������
�� C����
�	�������0�
�	��	�'3445(��)��	������������������	�$���
������C��	�)����
������*������'$C)*(
 � C����
�	�������0�
�	��	�'3445(��)��	������������������	�$���
������C��	�)����
������*������'$C)*(
�� C����
�	������*�����'3446(��$���	
����
�������
����
�������0���	����������*������)�		���������������
���	�����������������
���������������
�����������
������������������	
��
!� C����
�	������*�����'3446(��$���	
����
�������
����
�������0���	����������*�����
L� C����
�	�������0�
�	��	�'3445(��)��	������������������	�$���
������C��	�)����
������*������'$C)*(��)�		�������������������������
�� C����
�	�������0�
�	��	�'3445(��)��	������������������	�$���
������C��	�)����
������*������'$C)*(����������
�������	��	��������A�'�(�	�������������������'��(�	�����������	1���'���(�	������	���	�	����

'��(�	����������
�����������'�(� �	
���'��(� ����������'���(������������'����(����������
��C����
�	���%�������'3446(��)�		����������������
�������������������������	��������������������	���������������	����������������	�����?������C�
	�����
�����%�	������;��344@��������	��������������	�

 ��
��!�����
�� C����
�	�������0�
�	��	J0��
�
�
��=�������������
����
�����'3446(��������
��=��������<	��������*���	�����)���������344@��344B��3445��)�		��������������	����
�A�$�	��
��������
�����D3�������Y��
��

�������������	�������� ���	��������
��������������
�P������������ ���	������
���1�����������?������C�
	�����
����
�� C����
�	�������0�
�	��	J0��
�
�
��=�������������
����
�����'3446(��������
��=��������<	��������*���	�����)���������344@��344B��3445��)�		��������������	����
�A�Y)	�����
���������	�����
���������

����
����������	�������D3������P����������	���
�!�����	������
������	��
��������������
	����
�����������?������C�
	�����
����

�6
67

�6
68

�6
69

:�������

%�(��
��


���
�*
��
�

%�(��
��


	�
�
�

���������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



%�
����	

��
����	����������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���

H�C����
�	������$������ H�%�������=������� H�*���	������������ H�*���	��
����������� H�+��������I���	��������� H�0��
�
�
��=�������
�� �����)������� H�%	���������� ��G�����������*���	���� ��=����� ��%���
�����	���

������
	������ ��%	����� H�$������	�������%����� ��)�	����	������)�������
� �������
� H����B3����DKK8� H�?����>������� ��'0=%�)(

H�)��
	���C��	�
�	��

����	�����


"�
���� "�
�������(�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� "�
���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
,���	�* ��
��* ��
� 
��	�* ����		�* ��������* 
�4����
! �����	��L 
�����* )�	����* �����
���* ����	!�
 ��	��)�

���
� ��
� ���
� �����
��� ����� 	��
� ��	���� ������ ��� ���
���*

��5�
��� 3�(����* �����
��
� ���)����

9D K4 83 D@D BB *J0 9�4 D3�K 3K�@ 8�K 539�6 3�6K@ *J0 *J0 *J0 *J0

86 DD5 98 DK@ KK *J0 9�D D3�5 98�@ 9�K 634�5 *J0 D@S @@S *J0 *J0

89 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 9�4 D3�6 *J0 *J0 *J0 *J0 D9S @DS 398�@ D54�44

���

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�!�����3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������)���������?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������) ����

 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D@K
�� <���������������
��������*��	�
�	������*���	�����%�������
�� 0��
�
�
��=�����������C���������������)��������+�	�������'344@��344B��3445(���������	���������		�����������������
�����������	
����	����������
�	����
�� $0>0=�'344B(�������
���	������	��������������		����������. �	
����	����������/�����
�
����������	�� �	
�������
�����������	�������
�� %�������=�����������)�������J$0>0=
�� ���)������%�����)�������������
�������������	����� �	
��'��������������������	���	����������������	��������	�����(���	�� �� ��������
��������������
���������	�������	�������������	�����
�� 0��
�
�
��=�����������C���������������)��������+�	������� 

�AJJ222���������������������J
 � 0��
�
�
��=�����������C���������������)��������+�	������� 

�AJJ222���������������������J
�� %�������=�����������)�������J$0>0=�'344@��344B(
!� %�������=�����������)�������J$0>0=��)�		����������������
���	�������.���������	����������
�/��.��
���������������
�/�
L� %�������=�����������)�������J$0>0=�������������������
�����������
	�
�� )�>&�'344B-3445(��?���	
�����	�������
����������!��
������������&�"	����A�)���������)�		����������������	��������!�	�����������	����	�����������
	�
���������������	���
�� +���������*���	������$����	������I	���������
�����*���	�����<	�����344B��3445������������������B��	����������������������������'#���
���)�����C���������#�		����������)�	
�������)���
�(�

)�		������������������������������������
�	�����	����
������	��
������������
����
������	����
��Y<�
��� ����������
�����������������
����������
�����D3������P
�� +���������*���	������$����	������I	���������
�����*���	�����<	�����344B��3445������������������B��	����������������������������'#���
���)�����C���������#�		����������)�	
�������)���
�(�

)�		�������������������	���������������������������	��
�� %�������=�����������)����������������	���������
����������	���������D4B�K96�������������������
�����������
	��
�� %�������=�����������)���������*���	��
������������G�����������*���	�����%	�������)�		�����������������	����
��������������	��������������������
�
������8�@DD�

�6
67

�6
68

�6
69

:�������

%�(��
��


���
�*
��


%�(��
��

	�
�


"����

���������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



3�$��2��1% 1

��
����	����������

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

����������'(��	� ����	!�� ���
������������)���

H�&�������C��	��� H�%�������C�
	���- H�,	����������� H�*���	��
����������� H�+��������I���	��������� H�0��
�
�
��=�������
��#���
� ����
�������#���
� H�%	���������� ��G�����������*���	���� ��=����� ��%���
�����	���
H�*�����	�
�	������ ������
	������ ��%	����� H�$������	�������%����� ��)�	����	������)�������
�*���	����� � �������
� H����B3����DKK8 H�?����>������� ��'0=%�)(
�)���������� H�%	�
������������

����	�����

����	�����


"�
���� "�
�������(�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� "�
���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
,���	�* ��
��* ��
� 
��	�* ����		�* ��������* 
�4����
! �����	��L 
�����* )�	����* �����
���* ����	!�
 ��	��)�

���
� ��
� ���
� �����
��� ����� 	��
 ��	���� ������ ��� ���
���*

��5�
��� 3�(����* �����
��
 ���)����

3@ DB9 59 8D5 K3 =J& 8 6 DK B 63K *J0 8DS 95S *J0 *J0

DK D5@ B8 845 D4D =J& 8 5 DK D4 6D8 *J0 89S 93S *J0 *J0

34 *J0 *J0 *J0 *J0 =J& 8 6 *J0 *J0 *J0 *J0 3BS 8KS *J0 8B�544

����

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�!�����3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������)���������?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������) ����

 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D@K
�� )���������%����������#���
��$�)���=R�5K����3448�
�� 0��
�
�
��=�����������C���������������)��������+�	�������'344@��344B��3445(���������	���������		�����������������
�����������	
����	����������
�	����
�� $0>0=�'344B(�������
���	������	��������������		����������. �	
����	����������/�����
�
����������	�� �	
�������
�����������	�������
�� %�������=�����������)�������J$0>0=�'344@��344B(
�� ���)������%�����)�������������
�������������	����� �	
��'��������������������	���	����������������	��������	�����(���	�� �� ��������
��������������
���������	�������	�������������	�����
�� 0��
�
�
��=�����������C���������������)��������+�	������� 

�AJJ222���������������������J
 � 0��
�
�
��=�����������C���������������)��������+�	������� 

�AJJ222���������������������J
�� %�������=�����������)�������J$0>0=�'344@��344B(�
!� %�������=�����������)�������J$0>0=��)�		����������������
���	�������.���������	����������
�/��.��
���������������
�/�
L� %�������=�����������)�������J$0>0=�'344@��344B(�
�� )���	�����)���	�������#���
���������
�����%�	���������G��
���1���������#���
���$�	����������*���	������)������������������
�����		���������������	����
�����	�����
���1����������
�����������

��	�����������������	�����344@��344B��3445��������	�������	��������!��������������	�����
��������
�����	����1����������������;��
��)���	�����)���	�������#���
���������
�����%�	���������G��
���1���������#���
���$�	����������*���	������)������������������
�����		���������������	����
�����	����	������������
�����������

��	�����������������	�����344@��344B��3445��������	�������	��������!��������������	�����
��������
�����	����1����������������;��
�� )���	�����)���	�������#���
��'3446(��,���	��
�	���������*���	��������#���
�A�)�	��
�	�1���������������	��������������������������	������	���������#���
�/��=R�D�����������������	����
������

�6
67

�6
68

�6
69

:�������

%�(��
��


���
�*
��


%�(��
��

	�
�


"����

��	������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



%���	�(��	

��
����	���������

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

����������'(��	� ����	!�� ���
������������)���

H�C����
�	����� H�+��	1��%������ H�*���	������������ H�C����
�	������*���	���� H�C����
�	���%������� H�$�	�������I���	�����
��*���	�����%������ H�,	����������� ��%������ H�$�������%������ ��&���
������*�����

H�%	��������� H����I���	������%������ H�%���	�>�������
������
	�����������
� ��'
�
����0G(
H�0����
���
����
H�%���
�����	���

����	�����


"�
���� "�
�������(�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� /���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* ��
��* ��
� 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
� �����	��! 
�
���� )�	������* �����
���* ����	!�
� ��	��)�

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

��5�
���� 	��L �����
���)����

6�4 D@K�4 893�@ 89�@ D55�9 5�B D9�8 D�D 39�8 D�D9B 55D 86�5S 88�9S *J0 *J0

6�3 D5K�3 8@K�K 8B�4 D5B�3 6�6 D@�@ 4�6 34�8 D�D@B 536 *J0 *J0 *J0 3@�KB4

6�@ *J0 *J0 *J0 *J0 5�8 D@�6 4�6 *J0 D�D8D 5B9 *J0 *J0 3DD�5 8D�K4@

����

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) ����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�$������	��3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������)��
��?�����?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������) ����

 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D3@
�� 0��
�
�
��=�������������
����
������)������'0=�)(�'344B(��0���	���������
����
����!��
������)�		�������������� �������������������
��������������,	�����������0����
��������>��������
�� %���	�>�������J$���	
����
�����%����������'344@(��&���	��������
����
�����>����������344@
�� %���	�>��������'3445(��&���	������������344@��344B��0���	��	��������
���	��������������������������������������������������	�������������������������	������������
�� %���	�>��������'3445(��&���	������������344@��344B�
�� 0��
�
�
��=�������������
����
������)������'0=�)(�'344B(��0���	���������
����
����!��
�����
�� %���	�>�������J$���	
����
�����%����������'3446(��)��������������������	���!����������3448-3445�
 � %���	�>�������J$���	
����
�����%�������������'3446(��)��������������������	���!����������3448-3445��)�		�������������
���������	�������������������	��������������"�
����
�� %���	�>��������'3445(��&���	������������344@��344B��)�		����������������
���	�������������������������������'����	�������	��(�
!� %���	�>�������J$���	
����
�����%����������'3446(��)��������������������	���!����������3448-3445��*������������	���������������.��������������������������
���������	
����������
����������������

���	�����������������	
���������	�����������	�������������� ���	�� ����1�������	�������	� ���������	
�����
�	������ ����1������������������ ����1�������� ��������������1���������	��
��������7����
�������������
����
���������������
	�����������������
�	��	���	�����
������������
�
�����������
��/�

L� %���	�>�������J$���	
����
�����%�������������'3446(��)��������������������	���!����������3448-3445��)�		���������������
���	���.����
�����
	���������	���	�����
��������	�!��1/���������	��	�
��
�	�������
	����
��

�� %=<$�'344B(��G������������E���	�'0�(*���	�����)����������$���		�����F����������)��
��?�����0���	���=�����������$���		�����F�������DR�����*���>��"��)��
��?�����)�		�������������	���
�!�
��� ���	������� �����	������� �� ��������
����	��
��������
�����D3��������E����"���������������
���	�����������
������	�����
���1��������������	�������	������������������
���&��	�����%������,������
%	���
�'�&%,%(�

�� %=<$�'344B(��G������������E���	�'0�(*���	�����)����������$���		�����F����������)��
��?�����0���	���=�����������$���		�����F�������DR�����*���>��"��)��
��?�����%�	���������
	����������
��������	�����������	��� �� ������
������
	�����������������������������������

�� ,)&G0�'3446(�0�������	�������	������������������������%���������)��
	���"	��������)�	�������8D�����������	�����3445��)��	����
���������	���������	�������	���������������
�� C����
�	������*���	�����%�������'3446(����
����
���������	�����������$�	�����������*�	���������*���	�����%	�������)�		�����������
�
����������
����������	�������������
��������������
���������
�	�1�����

�����
��������������8DJ4DJ3446�

�6
67

�6
68

�6
69

:�������

%�(��
��


���
�*
��


%�(��
��

	�
�


��
������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



���	���

��
����	����������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���

H�C����
�	����� H�%�������=������� H�*���	������������ H�C����
�	������I����	�� H�C����
�	���%���������� H�$�	�������=����������
��I����	����%������ ������������	 H�,	����������� H������������������ ��������	 ��?� �����
������*�����

H�%	��������� ������	������	������ H�<���������I��
������ ��'$=?*(
�����
	�����������
� ��3448 ��$������	���%������
H�)��
	�������	����� � ��%�����
H�0����
������� H�%���	�>�������
��!�������
H�)��
	�������	��
�	��
H�$���		����������-
������������������
������

����	�����


"�
���� "�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� "�
���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* �����* ��
��* ��
� 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
� �����	��! 
�����* )�	������* �����
���* ����	!�
 ��	��)�

���
� (�
� ��
� ���
� ��
��� ���� 	��
 	���L ������ ��� ���
���*

��5�
��� 3�(����* �����
��
� ���)���

D@�K 58�9 36�K 9@�D 5�4 D6�D *J0 DD�4 68K�6 *J0 *J0 *J0 3B8�D *J0

D5�6 64�B 9K�4 99�@ B�B D6�6 *J0 D4�5 643�K *J0 D6�3S 99�5S 356�5 *J0

DB�5 *J0 *J0 9B�@ *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0

����

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�!�����3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������������	��?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
�����
�� ��������	��
�	�
	����
�	��� ��
���������)���	����=���������	��������������,	�������������$������	���%�������=���������$��	�
���!���
����@B8��D5����&���
�����3445�
�� %�������=�����������������	�'344@��344B(�
�� %�������=��������'344@(��)�		���������������
���	������	����������������
�� %�������=�����������������	�'344@��344B(��)�		���������������
���	��������	������������������
	���������	�����344B��������������������� �	���������������
�� %�������=�����������������	�'344@(�
�� 0��
�
�
��=�������������
����
������)������'0=�)(��&���	��������������
����������������344@��344B�
 � 0��
�
�
��=�������������
����
������)������'0=�)(��)�		���������������
���	����������
������
	�����	
��
�		��
	���������������������
������������
	��
�� %�������=�����������������	�'344@(��)�		���������������
���	����������������
!� %�������=�����������������	�'344@(�
L� �&%,%�'344B(��Y<�
��� ����������
������������
���������������������������
�����D3������P
�� �&%,%�'344B(��YF����������������	�����		�����������
�����������������������������������������	����
��������������
����	���P�)������	��������
���	����������������	��������������	��
��)�>&�'3445(��?���	
��������>��
�����344B-3445����������������	�������������$�	����������I���	������%�	������������%�������=���������������������������
������������
	��

�6
67

�6
68

�6
69

:�������

���������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



���������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�

�
��	
6	���

��
����	����������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���

H�C����
�	����� H�%�������=������� H�*���	������������ H�$�����������*�	������ H�+��������I���	�������� H�$�	�������I���	�����
��I����	�� ��)���� H�,	����������� ��%	����������*���	���� ��?�������� ��)��
	���%������

H�%	��������� ��������%�������=������� H�%	���	���	���I���	��
�����
	�����������
� ��)�����'%=)( ��������?���������'<�����
H�0����
���
����� H�������*�	��������� ������������	����������(

��*���	�����%	����� H�%���	�>�������

����	�����


"�
���� "�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� /���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* �����* ��
��* ��
� 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
 �����	��� 
�
���� )�	������* �����
���* ����	!�
L ��	��)�

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

��5�
���� 	�� �����
���)���

@9�9 69�5 B8�3 3BB�5 *J0 *J0 @6�5 DB�D D�@66 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0

@B�3 68�9 @9�4 *J0 *J0 *J0 B6�@ DK�K *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 *J0

9K�3 *J0 *J0 *J0 *J0 3D�4 68�D *J0 *J0 *J0 *J0 *J0 384�@ *J0

����

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A��������	��3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=�����������*������	��?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������ 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D35
�� 0��
�
�
�����C��������������'344@�344B��3445(��)�		���������������
���	��������������������	� ���������
�� ,)&G0�'3446(��$�
����	���	�����������	����%�������=��������)�����
�� ,)&G0�'3446(��$�
����	���	�����������	����%�������=��������)�����
�� +��������I���	���������?���������'344@(��C���	����������	���3449-344@��)�		���������� �	
��� �	
����	������
�� 0��
�
�
�����C��������������'3445(��)�		���������������
���	��������������������	� �� ������
	����
��
�� ,)&G0�'3446(��$�����������	�G���������0�
	��������	�������0��
�
�
��*������	�;��������C�!�	�'0*$�C<(����
���������
�������
�������
�����	�����E����"��	��������������������%�������=��������)�����

���%	���	���	���I���	���������?���������
 � ,)&G0�'3446(��$�
����	���	�����������	����%�������=��������)��������		���������������
���������������
�� +��������I���	���������?���������'344@(��C���	����������	���3449-344@�
!� *��������������
�����
������	�����
���1��������������	�������	�������	�����	���;������������	
��
����������	������
�����	����1������	�)	�1��>��"�C�������I�	��
��C�	���*��
��	�1�'3449(�����G��
���1�����

������	���������������	�����������*������	����3449��C����
�	������I���	������-0<$,%-%=<$�
L� ,)&G0�'3446(�0�������	�������	������������������������%���������)��
	���"	��������)�	�������8D�����������	�����3445��)��	����
���������	���������	�������	���������������

�6
67

�6
68

�6
69

:�������



+�7���

��
����	����������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���

H�*��	�
�	����� H�%�������+���	��� H�%	��������� H�$�	��������� H�%���	�>������� H�Z	�����&������
	�
���
��*���	�����%������ ��%	����
��� �����
	�����������
�� ��*���	�����%	����� H�%	���	���	���I���	�� ��$��������
	���

H�&�������+���	��� �� ��������?�������� H�%	����������?�����-
�����0����
������� H�0��
�
�
��+���	�������� ��
������*������',&$%?*(
��'&+0( ��$������	���%������

H�)����!��������>�����
�	�
��+���	���

����	�����


"�
���� "�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� "�
���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* �����* ��
��* ��
 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
� �����	��! 
�����* )�	������* �����
���* ����	!�
 ��	��)�

���
� (�
� ��
� ���
� ��
��� ���� 	��
L 	���� ������ ��� ���
���*

��5�
��� 3�(����* �����
��
 ���)���

39 96@ DB8 =J& 9�8 @�D *J0 D8�4 D�8BD�K DK6�D D5�@S 53�@S *J0 *J0

3B�D @4D D@K =J& *J0 @�8 *J0 D8�8 D�855�3 344�85 =J& =J& *J0 *J0

*J0 *J0 *J0 =J& *J0 *J0 *J0 B�@ 54D�K 349�K6 =J& =J& *J0 *J0

����

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�!�����3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������C"������?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������ 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D9K
�� &�
������
�����%�������+���	���%	����
����'%+%(�����&�������+���	������0����
��������'&+0(����������
	����������	���������	���	������������
�� )�>&��?���	
��������>��
����A�C"������
�	��	����������'344B-3445(�� 

�AJJ222���!���	������	�J	���	
�J
�� *��
����=�����������*���	�����%�������'3445(��)��������=�����������%���������'),=&%,(���	������;��344@������;��344B���		�����������%	���	�0���	������I����	���3445����������������
���	���

�������������������
�� *��
����=�����������*���	�����%�������'3445(��)��������=�����������%���������'),=&%,(�
�� *��
����=�����������*���	�����%�������'3445(��)��������=�����������%���������'),=&%,(��)�		���������������������������
�� 0��
�
�
��=�������������
����
�����I���	�������0���	��
����'0=�I0(��%�	������;��344B���		����������������
��������
 � 0��
�
�
��=�������������
����
�����I���	�������0���	��
����'0=�I0(�'3445(��*��
�������
������������������
����
��������������
������
	����
��
�		��
	�����1������	�����������	������
�� *��
����=�����������*���	�����%�������'3445(��)��������=�����������%���������'),=&%,(��)�		���������������
���������������
!� *��	�
�	������*���	�����%�������'3445(����	����
����������%	���	���	����I���	��������>��
������%�	������;��3445���		�������������	����	�������	�������������!�����
L� *��	�
�	������*���	�����%�������'3445(��)�		�������������������������
�	���������
�����������	���������
�� 0)�*0�'344B(��)��	
��������
�����	��0�����	������	����1�������344@��)�		�������������������������������	���������������������&���������)�������>��	�1��) � �� ����)��	��������)���������$��
	�
�

+���	����I������!�	���C��
�		���C���������=�������	�����,�������E�!������E�������G�����F�	������)���������C"�����
�� 0)�*0�'344B(��)��	
��������
�����	��0�����	������	����1�������344@��)�		�������������������������������	��������������������������������
���1������

�6
67

�6
68

�6
69

:�������

����������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



+�7�����1�1

��
����	����������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���

H�*��	�
�	����� H�%����������� H�,	����������� H�$�	��������!���
������ H�E	���������%������ H�$�	�������I���	�����
��*���	�����%������ ��$��
	�
��+���	�� H�%	��������� ��*���	�����%	����� ��$�+� ��%	����������&���
�����

�����
	�����������
� H�%	���	���	���I���	�� ��*������'$I%?*(
�����>��
���������$�+�

����	�����


"�
���� "�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� "�
���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* �����* ��
��* ��
 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
��������� 
�����* )�	������* �����
���* ����	!�
 ��	��)�

���
� (�
� ��
� ���
� ��
��� ���� 	��
� 	���! �����L ��� ���
���*

��5�
���� 3�(����* �����
��
� ���)����

D5�9 K38 D@5 =J& 3�9 8�K *J0 D8 D�595 8@@�3 36�DS 65S 658�@ *J0

D5�3 666 D@D =J& *J0 9�D *J0 D8 D�BK8 8BK�6 *J0 *J0 69K�9 *J0

*J0 *J0 *J0 =J& *J0 *J0 *J0 D@�3 K@B�5 864�@ *J0 *J0 *J0 D9�99K

���	

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�!�����3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������C"������?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������ 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D9K
�� *��
����=�����������*���	�����%�������'3445(��)��������=�����������%���������'),=&%,(��)�		��������������������������	� ����������������������������
�� *��
����=�����������*���	�����%�������'3445(��)��������=�����������%���������'),=&%,(�
�� *��
����=�����������*���	�����%�������'3445(��)��������=�����������%���������'),=&%,(��)�		��������������������������	������������������
�� 0��
�
�
��=�������������
����
�����I���	�������0���	��
����'0=�I0(�
�� 0��
�
�
��=�������������
����
�����I���	�������0���	��
����'0=�I0(��&������
������
	�����	
��
�		��
	��
�� *��
����=�����������*���	�����%�������'3445(��)��������=�����������%���������'),=&%,(��)�		���������������
����������������%�	������;��3445��������	�������������%	���	���	���I���	������>��
����

����$�+������*��	�
�	������*���	�����%�����������$�+�
 � *��
����=�����������*���	�����%�������'3445(��)��������=�����������%���������'),=&%,(��%�	������;��3445���		�������������	����	�������	�������������!�����
�� *��	�
�	������*���	�����%�������'3445(��)�		�������������������������
�	���������
�����������	����������%�	������;��3445���		�������������	����	�������	�������������!�����
!� 0)�*0�'344B(��)��	
��������
�����	��0�����	������	����1�������344@��)�		��������������	����
���������������D6��;����������������	�����	����
������������
�������	��
������;��344@�
L� 0)�*0�'344B(��)��	
��������
�����	��0�����	������	����1�������344@��)�		��������������������������������
���������	����������������������������
�� *��	�
�	������*���	�����%�����������$�+��'344B(��0���	��	����������
�����������%�������%	����
�����%�������#����	�����0����
	�����%�������&������	��%�	������;��344B���		����������������
��������
�� *��	�
�	������*���	�����%�����������$�+��'3445(��$�	��������!���
�������*���	�����%	��������������	����������
���������
�
���������	�����������	������	��������
��
������	�����

�6
67

�6
68

�6
69

:�������

���������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



���8

��
����	����������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���

H�C����
�	������ H�%�������=�������� H�*���	������������ H�$�	�������I���	����� H�+��������������=����� H�0��
�
�
��=�������
��0�
�	��	 ������%�	� H�,	����������� ��)��
	������*�	��������� ��'C����
�	���%������( ��%���
�����	��

H�%	��������� ��*���	������)��
	����� H�*�	������I���	��������
�����
	�����������
� ��&	�����C���������� ��$����������,������
H�0����
���
���� ����������������<�� H�%���	�>�������
H�)��
	�������	��
�	�� ��)�����'$0*)*)&C�)(
H�%���
�����	��� H�$��	�
��*��	���

��=R�44@-K9-0=����DKK9

����	�����


"�
���� "�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� /���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* �����* ��
��* ��
� 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
� �����	��! 
�
���� )�	������* �����
���* ����	!�
 ��	��)�

���
� (�
� ��
� ���
 ��
��� ���� �� 	���� ������ ��� ���
���*

��5�
���� &�
��	��L 3�(����* �����
��
� ���)���

DD�3 D59�8 @6�D 344�@ *J0 D3�B 3KD�B 39�4 @68�3 DD@�4 38�BS B5�@S *J0 *J0

DD�@ DB6�4 @K�9 D64�@ *J0 *J0 8D9�5 39�4 @@K�D KK�@ *J0 *J0 *J0 *J0

D4�5 D@D�5 @9�@ DB9�K *J0 DD�D 8D6�9 3B�8 @3@�K K9�3 *J0 *J0 8@K�B *J0

���


�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#���
���$�
���%���
������������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ��
	���	�������������
������������	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�!�����3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������%�	���?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������ 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D8D
�� ��
�������	
�������
���������
	��
�	������C����
�	������>��
���������������	���	��������������������
��������������������������	���������������������	���	
�����	�
�� %�������=������������%�	��'%=%(�'344@��344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(�
�� %�������=������������%�	��'%=%(�'344@��344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(�
�� %�������=������������%�	��'%=%(�'344@��344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(�
�� %�������=������������%�	��'%=%(�'344@��344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(�
�� %�������=������������%�	��'344@��3445(��%�	�����3445���		�����������������
������
	����
����
�����
 � %�������=������������%�	��'%=%(�'344@��344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(��*��	�������������������������	�G���������0�
	��������	�
�� %�������=������������%�	��'%=%(�'344@��344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(��)�		���������������
���	�����������������������	
����������
!� %�������=������������%�	��'%=%(�'344@��344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(��)�		����������
�������������
���������������
L� C����
�	���%������J+��������������=������'344@�344B��3445(��&���	�����
����
�����)�		���������������	��������������	���������	�+������
�� C����
�	������0�
�	��	�'344@(��������
�����G��
���1������344@��*��	�����������������	����
��Y���������
�����@��;��������������
	������������������	
����
�������	
��������	������	��������P
��C����
�	������0�
�	��	�'344@(��������
�����G��
���1������344@��)�		��������������	����������������	����
��������������
����	��
�������	�������D3���������	��������
���	����.�	������/��.����	������/�
�� %�������=������������%�	��'3446(��)���	��
�
��������	������%=%����
����1�������������3446�

�6
67

�6
68

�6
69

:�������

����������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



9��	

��
����	����������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���

H�C����
�	������ H�%�������=�������� H�*���	������������ H�$�	�������I���	����� H�+��������������=����� H�0��
�
�
��=�������
��0�
�	��	 ������%�	��'%=%( H�,	����%������ ��)��
	������*�	��������� ��'C����
�	���%������( ��%���
�����	��

��'G00�$�	������ H�%	��������� ��*���	������)��
	����� H�$��
	�
��>���������������
��E�		�
�	������ �����
	�����������
� ��&	�����C���������� ��������=�	
�
��%������-����( H�0����
���
���� ����������������<�� H�*�	������I���	��������

H�)��
	�������	��
�	�� ��)�����'$0*)*)&C�)( ��$����������,������
H�%���
�����	��� H�$��	�
��*��	��� H�%���	�>�������

��=R�44@-K9-0=����DKK9

����	�����


"�
���� "�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� /���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* �����* ��
��* ��
� 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
� �����	��! 
�
���� )�	������* �����
���* ����	!�
 ��	��)�

���
� (�
� ��
� ���
 ��
��� ���� �� 	���� ������ ��� ���
���*

��5�
���� &�
��	��L 3�(����* �����
��
� ���)���

B�6 845�3 BB�6 8B8�K *J0 D8�5 9D3�D 8D�8 K3B�3 5B�6 3D�5S 54�6S *J0 *J0

5�9 845�8 5D�K 898�D *J0 *J0 996�9 89�9 KD4�@ 83K�6 *J0 *J0 *J0 *J0

K�9 3B8�5 BB�8 84D�5 *J0 D9�K 939�9 8@�8 638�3 KD�B *J0 *J0 8D6�9 *J0

����

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) �����NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�!�����3446�
0���

�� +�&)*,-) ���J%	��	����*���	������)����������'344B(��0���	���=��������%�	���?���	
��*��
�	�*���	��������&�"	������
��������)�	����344B��*��
������ 

�AJJ222����������J������J�������� �P����Q3D8D

������	���������������
�� ��
�������	
�������
���������
	��
�	������C����
�	������>��
���������������	���	��������������������
��������������������������	���������������������	���	
�����	�
�� %�������=������������%�	��'344@�344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(�
�� %�������=������������%�	��'344@�344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(�
�� %�������=������������%�	��'344@�344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(�
�� %�������=������������%�	��'%=%(�'344@��344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(�
�� %�������=������������%�	��'%=%(�'344@��344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(��$�;�����	������������������
������
	����
����
�����'���	
��(�
 � %�������=������������%�	��'%=%(�'344@��344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(��%�	�����3445��������	������������������	����������������������������������
	��
����
�� %�������=������������%�	��'%=%(�'344@��344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(��)�		���������������
���	�����������������������	
����������
!� %�������=������������%�	��'%=%(�'344@��344B��3445(��)���	�����
����
���������������������%=%�'$0?E�%,��*(��)�		����������
�������������
�����������������������
L� %���	�>������������%�	��'3446(����������
����������������������	���������������������		�����������������������	��������������+�����������������'�����������=�	
����������
�(����	����������������
����

������������
�� C����
�	������0�
�	��	�'344@(��������
�����G��
���1������344@��*��	�����������������	����
��Y���������
�����@��;��������������
	������������������	
����
�������	
��������	������	��������P���������
��C����
�	������0�
�	��	�'344@(��������
�����G��
���1������344@��)�		��������������	����������������	����
��������������
����	��
�������	�������D3���������	��������
���	����.�	������/��.����	������/

��	�������
�� %�������=������������%�	��'3446(��)���	��
�
��������	������%=%�G00�$�	�������E�		�
�	�������%���������������
����1�������������3446�

�6
67

�6
68

�6
69

:�������

����������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



���	����,�����

��
����	���������

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

����������'(��	� ����	!� ���
������������)���

H�$���	
���
��� H�+���	���#�	������ H�0����
������� H�0��
�
��������	�����
�	��� H�E	���������+���	���� H�+���	���#�	������
��>��
��� ��0����
���
����'+#0( ���	������ ����������
��� H�+��������+���	�����'<* ��%	�������

H�)��
	����������
�� ��'&

�	��J$���	
���

���������
����	���� �����>��
���(
�����������1���� H�*�	���������$������
H�%	�
����������
	� ��'��	���������
��(
�����
�		�	����

����	�����


"�
���� "�
�������(�
� "�
���� ,��* "�
���� -�����
 .�����	�� ������
 "�
���� /���� 0�)����� 1��	��	��� "�
���� 02
3���	�* ��
��* ��
� 
��	�* ����		����* ��������* 
�4����
! �����	��L 
�
���� )�	������* �����
���* ����	!�
� ��	��)�

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

��5�
��� 	��� �����
���)����

@�B D94�6 53B�K 3K4�6 3�365�6 DD�4 D9�5 384�4 8D�6 8�K44�@ 65 38�4S *J0 3KK�6 *J0

@�5 D9K�9 53K�9 365�@ 3�34B�6 *J0 *J0 *J0 8D�4 8�646�4 69 39�KS *J0 3KK�B D�494�365

@�B D95�B 533�@ 368�6 3�D55�6 *J0 *J0 *J0 84�4 8�584�9 6@ *J0 *J0 843�3 *J0

����

�����	�����A�%	��	����*���	������)�����������+�&)*,-) �������������	��������	���
��M$����	������*���	�����)��������M�������#�������$�
���%���
����
�������&�"	���������)��
	�������
��������
������	��������<����	���������I��	��
�2���+�&)*,-) ������NE�����������	�� ���	���	�������������
���������
��	��
���1�������
������������
���O�
������
����1�����A�*��
����	��3446�
0���

�� )�>&�'3445(��?���	
�����	�����>��
������������&�"	�����344B-3445A�0���	����=����������
�� +���	���#�	�������%	�������� 

�AJJ222��������J
�� $���	
���
����>��
����'3445(��)	�������
 ��<��
���*
�
���'+#0(��)�		����������.��	��	����������������
��������� 
�	/�
�� $���	
���
����>��
����'3445(��)	�������
 ��<��
���*
�
���'+#0(��)�		����������.	����	/��.��	���	/�	�����
������
��
�� $���	
���
����>��
����'3445(��)	�������
 ��<��
���*
�
���'+#0(��)�		����������.���	�����������
/�
�� $���	
���
����>��
����'3445(��)	�������
 ��<��
���*
�
���'+#0(��)�		�������������.��
���	�����	���-
 ��
/�
�� =�
������)��
�	���	�F���
 �*
�
��
����'3446(��=�
������G�
���*
�
��
����?���	
A�$��
 ���+�����$�
����	�344@�
 � =�
������)��
�	���	�F���
 �*
�
��
����'3446(��=�
������G�
���*
�
��
����?���	
A�$��
 ���+�����$�
����	�344@��)�		���������������
���	���.��
�	��� �����
	�����/�
�� #�	�������>��
����*
�
��
�����*��	�����L����)	�������>��
����*
�
��
����,�������)�		�������������	������D3��;������
��������.�����
�����
���
����	
��	���������/�
!� $���	
���
����>��
����'3445(��)	�������
 ��<��
���*
�
���'+#0(��)�		����������.��	������	���/�
L� $���	
���
����>��
����$���	
���
����>��
����'344@��344B(��)	�������
 ��<��
���*
�
���'+#0(������������
�	������.������
��	���/��.�	���	
��	���/�
�� <�*�)��	
��'3446(��<�*�$��
	��
�)��	
J>��������)��������%	�������)�		��������������������������!����
�	����	������
����	�����
��$���	
���
����>��
����'344@��344B(��)	�������G��
���1�
�������<��
���*
�
����%�	���
�!��������
���1�������	�����
�����	��������
�� $���	
���
����>��
����'344@��344B(��)	�������<��
���*
�
����)�		���������������
���	���.�����
������2�����	�����
���������/������D44�444� ���
��
���
�� #�	�����������	�*
�
��
����'3446(��,�����
������,�
���L�F������L�3446-344K��=�
��������������
�C�
	��A�*���	�
�I��	���

�6
67

�6
68

�6
69

#������

%�(��
��


���
�*
��


%�(��
��

	�
�


����������������������
�����������'��()*(�+����*,(-����.�%-,�����/�

-����������	
��	����	�������
	��������	�



����

�9�%�):%5�
����������$	������	�	�����������	�2����������$�����	����	
��	����������	�������
������������� �����
��	������
��
���������������
��������5���5��	��� �	
����	���

�����
����	&������
������	�9	���	���
�%	����������;���	� �������	��	��$�����	��
��	� ������������������������	����
������	����	
1����	���������������
��	���	6������
	���������������<��������
������������������
	�<���	����
����
��	�������
	��������	������	
�� ����
��	����
����2��	
�������2��	��������7��
����	�	�	�����	1

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

(���)�*+,%$-�$&�.�$���/���0)�*+,%$-�$&�.�$%#
111�2��	���	���3��4
5��	�	�����62��	���	�

7������
8����	��2���9��:�����������������8�;��<��	�������=�	���������
������>.�����

;
5��	�	������;�����������
����8���
���<�

������������	�4�����8�?��4����5�����;���	���)����2<����	�����������
������
	�������������=��	��������
������>.�����

7;��<��	��������
������	�����:�����2<���4�������	�����
		�@������������
����2����	�@�������=��	��������
������>.�����

����A�	��)�4��5������8����2<���4����������=��	��
������>.�����

�������
	������)������	����
�5����������.4����2���	�@��8����������
������>.�����


