
���������	
��
���������



�
������

������� 	�������

���������	
����� �

������	��	�����	������	������� ���

����������	������ ����

� ���!����	��"��# �����

$����!���	��	%���	�&&�& ��

$�'	(����	��	�	����� ��

$����!���	��	��!������	#�� 	� �	��&�	��	���������	��"������� �)��*

��&������	��"��#	������	��	� �	��!+���	��	$����!���	��	��!������
				#�� 	� �	+���	
��������	��	� �	��&�	��	���������	��"������� �,

��&������	������	��	� �	��!+��� �-���

$����!���	��	.�������	
������� ��


�����	/	0���	�������	 ��

$����!���	��	��!��� ����"�	1���!� �)

$����!���	2�	��� 	.�#� �*

$����!���	��	� �����	��	34���( �,

�����	��	� �	.�������	$����!����	 �-��,


������	��	$ ��� �&��� �-��5

.��!	��	
��'(

�



�
����
��� ����
��

��6�� �!!�&	$ ���+	� !�& � ���!��	7	��������
�� �!!�&	$���!	� !�& ��������	7	�32
��((��	� !�&	8��� ��������
�9��!	� !�& ��������
:��	� !�& ��������
;!��	� !�& ��������
$(�&	.�#�&	<������	��9"� ��������

��� ���
!! ����

$(�&	.�#�&	<������	��9"�	 � ���!��
:��	� !�& ��!+��
;!��	� !�& ��!+��

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

;!��	� !�& � ���!��
�� �!!�&	$���!	� !�& ��!+��
:��	� !�& ��!+��

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

������	� !�&

���%���

�+���=�		:��=	
�=�����	0�&
�1:	:��=	0�!���&
<�+�+	�����������	:��=	0�&
<�+�+	:��=	0�!���&
1�&������	��"���!���	:��=	0�&
.�(��	:��=	0�!���&
$�����	:��=	0�&
;����&	:��=	0�!���&
:��=	���� 	0�&

�&���������� �
�� ��'�����( �
�

13����	$6>6$6$6$6 $ �=��	?6	0���@	�&"�����
� ������&	�����������

��' �������
�� �� �"������' �����


��	�,@	$�����	*	�	� �1	����������	A�"�B	0�&
>������	1�&������	����@	>���� � ��@	>�=��	$�����(@	��!���	���&@
C�+����D	###6��=��� ��6��! >���� �	�	*�,55

E�D	5�����-�*5��
							5�����-��,-�

�
�	
�����	�
� ��

�



������	��	 ���+(	��"��	� ��	� �	����	�����	������	�������	��	� �	!�!+���	��	
�=	0��� ��	������
0�!���&	#�	+�	 �&	��	$����&�(@	� �	�*� 		2���+��@	�5�,	��	5�655	
6�6	��	
��	�-@	$�����	�-@	����
��"���!���	��� ����(@	E�����	E�#�@	>���� �	��	��������	� �	���#���	+�������D

�6 E�	������!	� �	!������	��	� �	�5� 	�����	������	�������	 �&	��	����		2���+��@	�5�*6

�6 E�	�����"�@	�����&��	��&	�&���	� �	��&���&	��������	��	� �	��!���(	���	� �	(���	��&�&	�5� 
8���	�5�,	����� ��	#�� 	� �	���������F	��&	��&�����F	�������	� �����6

�6 E�	�������	��&�����	���	� �	(���	��&���	8���	�5@	�5�-	��&	��	��'	� ���	��!���������6

�6 E�	��������	��(	�� ��	+�������	#�� 	� �	���!������	��	� �	� ���6

:(	��&��	��	� �	:���&

�����)��*+�,
>���� �D	$����!+��	��@	�5�, ��!���(	$�������(

�����-

�6 E�	$ ���	E�������	+��=�	��	� �	��!���(	#�	��!���	����&	���!	�5��5��5�,	��	�*��5��5�,
A	+�� 	&�(�	������"�B

�6 �	��!+��	������&	��	�����&	��&	"���	��	� ��	!������	!�(	�������	���� ��	!�!+��	��	 ��7 ��
���'(	��	�����&	� �	!������	��&	"���	��	 �!7 ��6	��	������	� �	���	��	�	���'(	# �	��	���	�
!�!+��	��	� �	��!���(6	
��'���	��	��&��	��	+�	�������"�	!���	+�	�����"�&	&�(	���!��&@
�����&	��&	#�������&	+(	� �	��!���(	���	���	� ��	�,	 ����	+�����	� �	!������6

�6 ���	�������	 �&���	#�	���� ��	 �"�	��	���#	� �	��&��	!�������&	���&�����	��	��&	&�#�
��	�������	��6	�	&���&	8�����(	�)@	�555	�����&	+(	� �	$���������	��&	3'� ����	��!!������
��	
�=�����6

�B 1�	����	��	��&�"�&��@	� �	�������	 �&��	��	��+��������	 �&��	��&7��	� �	������@	# ���
����������	���	��	�����	�������	��&	� ���	������������	&�����	���	����&�&	��	���	� �	����������@
� �	��� ��������	 ��	7	 ��	�&�����(	� �#���	 ��	7	 ��	�������	��!������9�&	�������	1&�����(
���&	A��1�B	��	�������	
�������	��	� �	��!�	��	�����&���	� �	!������6	E �	� ��� �&���
���������&	��	��$	���	���	��4�����&	��	+����	� ���	������������	16�6	��!+���	��&	�������
��!+���	��	��$6

��B 1�	����	��	�	���������	�����(@	� �	:���&	��	���������F	���������	7	
�#��	��	�������(	#�� 	�����!��
���������	��	� �	��!����	� �	+�	���&���&	A�����	��	 ��	+���	���"�&�&	������B	��	� �	��!�
��	!������6

�6 ��!+���	���	��4�����&	��	�!!�&����(	�����(	� �	��!���(	��	��(	� ����	��	� ���	�&&������6

�
� ���
���������'�������!��� �'

.



/



E �	���������	��	� �	��!���(	���	�����&	��	�������	� �	�����	������	����� ��	#�� 	� �	��&���&
��������	�����!����	��	� �	��!���(	���	� �	(���	��&�&	8���	�5@	�5�,6

� ���� ����������

E �	��������	������	��	� �	��!���(	���	� �	(���	��&��	������	���	� �#�	+��#6

0���	+�����	��'����� 0/1���1��23 A�@*,-@-,�B

E�'����� 			�������04�21���3 A���@,)�B

0���	�����	��' 041��512.3 A�@���@,�*B

����!����&	A0���B	:���� �	.��#��& 0.541..�144/3 A�-5@5-�@*5*B

����!����	A0���B	������&	.��#��& 0/12��1�4�3 A�-�@��*@���B

���
�67���

������	� �	(���	��&��	��"��#@	� �	��!���(	������&�&	��	�����&	�����"��	��	��6	��6)-	A�B	�����������
��	�!���"�!���	��6�,G	�"��	���	(���6	E ��	��	� �	�����!�	��	��������	�������	��	� �	!�����!���6
��������(@	�����	��'	���	���	���	� �	(���	��&��	��"��#	��&���&	��	��	�6�-	A�B	��	��!����&	��	�����
��'	���	��	��	�6��	A�B	���	(���6	H���	&��������	���	�&�!���	��	+����	� �	��!���(	���	���!	� �
�����	+(	����������	� �	�����"��	��&	�'��������	�����!���	��	�'������6

�
!!�����
����� �
��8���	
��

�����&���	�����	�������@	��&�����	 �"�	�����&���&	����	�-	��	� �	��������	�����!����6	E �
��!���(	 ��	������&	������!���	+�����	��&	���	�����	���	��+�������(	��&�����	(���	�����	(���6
��&�����	 �"�	���	����&	� �	�!���"�!���	��	�������	�����	# �� 	 ��	�����&	����	������"�6	�����&�����
� ���	�����	� �	��&�����	&�&	���	4����(	� ���	������	��	�������	��	� �	�����	�������6

�����

H���	&��������	��	� �	�����	������	��	���"����	(���	������&	���	� ���	�'���������	�+���	���#� 	��
�'�����6	1�	���	#�� 	� ��	�'���������@	#�	���	�����&	��	������	� ��	&�����	� �	��������	(���	��&�&
8���	�5@	�5�,@	� �	!�����!���	�'����&	�'����	!��=��	��&	�����&���(	� �	��!���(	!�&�	�'����
���	��	��	�,6,,	A�B	��!������	#�� 	��6	�)6�-A�B	&�����	���"����	(���6	0���	����	��&	I�+	#��=
��"����	��	� �	��!���(	#��	��6	��6�-	A�B	���	� �	(���	��&��	��"��#	# �����	���������&���	������
��	��6	�,6,5	�����	���	� �	�����&���	(���

�
�	
���������� ���� �����	
�� �'

1�	��!������	#�� 	� �	������+�	������	����������	��	
�=�����	$���=	3'� ����@	� �	&��������	��
� �	��!���(	&�	 ���+(	&�����	� �	���#���D

�B E �	��������	�����!����	�������&	��	������!��(	#�� 	� �	��4����!����	��	��!������	���6	�5�*
+(	� �	!�����!���	��	� �	��!���(@	�������	����(	���	�����	��	�������@	� �	�����	��	���	����������@
��� 	��#	��&	� �����	��	�4���(6

+B 
�����	+��=�	��	�������	��	� �	����&	��!���(	 �"�	+���	!��������&6

� ����
��9���	
��

���
�67���

4



� ����
��9���	
��

�B �����������	����������	�������	 �"�	+���	����������(	�����&	��	�����������	��	��������
�����!����6	����������	����!����	���	+���&	��	�������+�	��&	���&���	I�&�!���6

&B 1�����������	����������	$���&��&�@	��	������+�	��	
�=�����@	 �"�	+���	���#�&	��	�����������
��	��������	�����!����	��&	��(	&��������	� ���	���!	 ��	+���	�&�4����(	&������&6

�B E �	�(���!	��	�������	������	��	����&	��	&�����	��&	 ��	+���	�������"�(	�!��!����&	��&
!�������&6

�B E �	��!���(F�	�+���(	��	��������	��	�	�����	�������	��	�������"�	��	&�������&	��	� �	���������
�����	��&	��	����	�-6

�B E ���	 ��	+���	��	!������	&��������	���!	� �	+���	���������	��	���������	��"�������@	��
&�����&	��	� �	������	���������6

%�$�
	���� �'�#�� ���� �������-

E �	=�(	���������	/	��������	&���	��	!�������&	��	
���	��6	��6

���� �'��	����"����0�	�3

E �	���	���	$ ���	��	��6	A�6�)B	A�5�*D	���	���	� ���	��6�6��B

�
������� ���
!! ����

E �	:���&	��&��	��!!�����	��	��!�����&	��	���	1�&����&���	����3'�����"�	&�������	��	� ���!��
��&	�#�	����3'�����"�	���������	��	!�!+��	��	��&��	��!!�����6	E �	���!�	��	���������	����&�
��"��#�	��	�����	��&	4������(	��������	�����!����@	 �������	��&��	������@	 �����!�����	+�����
&����!�������	��	$���=	3'� �����	��&	�������	���	�������!���	��	�'�����	��&�����	���	�����"�
��	� �	� ��� �&���@	�����	���!	�� ��	!������	��	�����������	������6	.���	!������	#���	 �&	&�����
� �	�����&	��&��	��"��#6

��!����
���
����!��� �'

������	� �	(���@	����	+���&	!�������	#���	 �&@	# �� 	#���	�����&�&	+(	� �	���������	��	��&��D

������ ��+�� �����:�!����;��
����;,�,�<�*��,

�6 ��6	�6	$���!	� !�&	A�32B 				�	7	�
�6 ��6		�6	$ ���+	� !�&	 				�	7	�
�6 ��6	��((��	� !�&	8��� 				�	7	�
�6 ��6	:��	� !�& 				�	7	�
�6 ��6	�9��!	� !�& 				�	7	�
)6 ��6	;!��	� !�& 				�	7	�
*6 $(�&	.�#�&	<�����	��9"� 				�	7	�

	���"����<������
���"����

E �	���������@	�32@	�.2@	��!���(	$�������(	��&	� ���	�������	��&	!����	� �&���	&�&	���	���� ���
��	���	��(	� ����	��	� �	��!���(	&�����	� �	�����&	��&��	��"��#6

2



� ����
��9���	
��

	�������
���"���"
�� �'

E �	�������	��	� ��� �&���	��	��	8���	�5@	�5�,	��	����'�&	#�� 	� ��	������6

��� �
��


������	��&�����	�7�6		13����		�6=6�6�6�6	������	��&	+����	����+�	�����	� �!��"��	���	����������!���
���	� �	(���	�5�,��5�-6E �	��&��	��!!�����	 ��	���	����!!��&�&	� ���	���������!���	��	� �
���6

�����!����
���
!	� �����= �"��"���
���
���
�	
�����'
(�������

E �	�����!���	��	��!������	#�� 	� �	��&�	��	���������	��"�������	��	����'�&	#�� 	� ��	������6

��%�
=���'�!���

E �	:���&	��	���������	#��&	�=�	��	����	��	�����&	���	������������	��	�	���	
������@	������@
$�������	��&	3!��(���	���	� ���	"���+�	 ��@	����!���!�����	�������	��&	������+�����	��	� �
��!���(6

=
�%���!���'�!��������� 
��" 	

E �	+���&	��	���������	#��&	�=�	��	����	��	�����&	� �	"���+�	������+�����	��	�	!�!+���	��	� �
�����	/	#��=���6	E �	#��=���	!�����!���	�������� ��	��!����&	���&��	� ���� ���	� �	(���	# �� 
������&	��	� �	�!��� 	���������	��	(���	��!���(6

				2�	+� ��	��	� �	:���&

!6*�++�,������+��*+�,
					� ���	3'�����"�	2������

>���� �D	$����!+��	��@	�5�,

�



�

�����������

										�
�������

�
��������

��
�����

��

����������
��

����������	

��
�����	

�
��������	

���������	

���
�����

�	

��



5

�


��
�

��



�



��



1	�!	�����&	��	#���!�	(��	�	��	� �	����	�����	������	!������	��	� �	��!���(	��&	�������
� �	�����	��&���&	��������	�����!����	��&	��&��	������	���	� �	(���	��&�&	8���	�5@	�5�,6

'�;�)�����>��?-

H���	��&��	��"��#	#��	� �������	��	�	������6	
������	����������(	&��	��	�������	��&	��������
������	 ��	��#�&	&�#�	� �	�"���	�����!��	����"��(6

 ;,6��)@-

0��� ��	��&����(	��	������	��!�	���	��(	��	
�=�����	+��	�	�"��	� �	#��&	&��	��	� �	��!��������
#�� 	���������	��� ��6	�� ��� 	(���	��!���(	������!�&	+�����	� ��	� �	���"����	(����	+��	� �
������!����	��	(��	��	+�	�!���"�&6

��+7�;@�	�):�)+�;A�-

��!���(	����	&�����	� �	(���	��&��	��"��#	��������&	��	��6		��6),*	�����	���!	��6		��6�,)
�����	&�����	� �	���������&���	���	(���6

�6�6)��
6����B-

E �	 ������	��	 � �	��!���(	#�	 �=�(	������!	 ��	!�����!���F�	�������6	E �	!�����!���	 ��
��������"�(	��������	������������	����������(	�����	�������"�	!��=�����	��!������@	"�����	��
�����!���	��	.��	3���	��&	3�����	��&	&�"���!���	��	��� ��	��� ����(6	C�� 	 ��&	#��=	��&
�����"������@	� �	!�����!���	 ����	��	��������	���	������������	��������	��&	������	!��=��
� ���6	H���	��!���(	��	���	��������	��	��������	���	���	��	��� ��	��	� �	���� ��!���	(���6

��"��� ����@	(���	!�����!���	��	&����!���&	��	�"��	��	+�������	��	� �	�������������	+(	��������&
�����	��	4����(@	���&����"��(@	����	������6

C�	���=	+�������	��	�!�� �(	�� 	���	�������	��	� �	��!���(6

�)��!���*���C��*+�,
� ���!��

$����!+��	��@	�5�,

�*��)+�;8����>��?

��



�.



�����!����
��(����������

=����"�'��������

E2E�0	�3%3�;3 �4�12��1�.� 	��@�,)@��)
:�2;�<E	1�	��E3�1�0	/	$3�%1�3$ .�1��415��� 	A��@--�@��5B

��.1/�1�4�� 	��@�-�@�-)

=����"�� ��� �����

�
��!	�
$���

$�0��13$@	:3�3.1E$	/	�30�E3�	�2$E 	��1.5�1��� 	,�65� 	�5@��,@5*)

�
�'
(���!���

1��2�3	E�J@	$�03$	E�J@	1�
2�E	�;EH
					���	C2�>3�$F	.;�� /441���� 	�6�5	 	***@��-

���� �����
���� �(���!����#
����������'�
=�"

�3
�3�1�E12�@	��2�E1$�E12�	 ��14/�1�4� 	��6��	 	�@�-5@5*�

�.1/�1�4�	 	�55655	 	��@�-�@�-)

���
0�67���3

���
0�67���3D

�/



� &�$�����������'�����

	��� ������ ������ ������ ��2��� ��4��� ��/��� ��.

A��	��	K555B

���	$��� �4�12��	 	��@�,)	 	�5@-��	 	�*@�*5	 	-@55�	 	��@-5�

�����	
�����7A���B ��1��4� 	)�	 	A�@���B 	A��@)��B 	A-@-�*B 	A��@�,�B

���	
�����7A���B			+�����	��'	 �0/1��.3 	A�@*-5B 	A)@)*�B 	A��@�*�B 	A�5@-)�B 	A��@*-5B

�����	
�����7A���B	AGB �.�2.	 	56��	 	A��65�B 	A)*6*�B 	A��56��B 	A�)56,*B

���	
�����7A���B		AGB �05��.3 	A�56�,B 	A��6-5B 	A,-6��B 	A���6*-B 	A�,*6-�B

																								

3������7A���B	���	� ���

				A�����	��'B �0��423 	A�6��B 	A�65�B 	A�6�*B 	A)6�*B 	A��6��B

�������	����� ���.� 	�6�)	 	A56�)B 	A56�)B 	A56�,B 	A56��B

�4



E ��	�����!���	 ��	+����	��������&	��	��!�(	#�� 	� �	��&�	��	���������	��"�������	A���B
��������&	��	� �	���	:��=	��	
�=�����	$���=	3'� ����	���	� �	�������	��	����+�� ���	�	���!�#��=
��	���&	��"�������@	# ���+(	�	����&	��!���(	��	!�����&	��	��!������	#�� 	+���	���������	��
���������	��"�������6

E �	��!���(	 ��	�����&	� �	���������	��������&	��	� �	��&�	��	� �	���#���	!�����D

�� E �	��!���(	����������	��������������	��	��&����&���	�����'�����"�	&��������	��&	������������
!������(	���������	��	���	:���&	��	���������6	��	�������	� �	:���&	����&��D

������)@ ��+��

 ;,�7�;,�;�
��;��E�A6��>����)�A��) �6 $(�&	.�#�&	<������	��9"�

�E�A6��>����)�A��)� �6		��6	�6$���!	� !�&
�6		��6��((��	� !�&	8���

��;��E�A6��>����)�A��) �6	��6	�6$ ���+	� !�&
�6	��6�9��!	� !�&
�6	��6	:��	� !�&
�6	��6	;!��	� !�&

E �	��&����&���	��������	!����	� �	��������	��	��&����&����	��	��������&	��	���6

�� E �	&��������	 �"�	������!�&	� ��	����	��	� �!	��	���"���	��	�	&�������	��	!���	� ��	$�"��
����&	��!������@	����&���	� ��	��!���(6

�� �	� �	����&���	&��������	��	� �	��!���(	���	���������&	��	��'��(���	��&	����	��	� �!	 ��
&������&	��	��(!���	��	��(	���	��	�	+��=���	��!���(@	�	�.1	��	�	�:.1	��@	+����	�	!�!+��
��	�	����=	�'� ����@	 ��	+���	&�����&	��	�	&�������	+(	� ��	����=	�'� ����6

�� E �	��!���(	#��&	�������	�	F��&�	��	���&���F	��&	#��&	������	� ��	�����������	�����
#��&	+�	��=��	��	&����!�����	��	� ���� ���	� �	��!���(	����	#�� 	���	����������	�������	��&
�����&����	��&	# �� 	#��&	+�	����&	��	��!���(F�	#�+����6

�� E �	:���&	 ��	&�"����&	�	"�����7!������	�����!���@	�"���	���������	�������(	��&	�����������
�������	��	� �	��!���(6	�	��!����	�����&	��	����������	��	�����������	�������	����	#�� 	� �
&����	��	# �� 	� �(	#���	�����"�&	��	�!��&�&	 ��	+���	!��������&6

)� �	� �	��#���	��	� �	:���&	 �"�	+���	&�(	�'������&	��&	&��������	��	!������	������������@
����&���	�������!���	��&	&����!�������	��	��!���������	��&	���!�	��&	���&������	��	�!��(!���
��	� �	�32@	�� ��	�'�����"�	��&	����	�'�����"�	&��������@	 �"�	+���	��=��	+(	� �	:���&7� ���
 �&���6

*� E �	!�������	��	� �	:���&	#���	�����&�&	�"��	+(	� �	� ���!��	��&@	��	 ��	�+�����	+(	�
&�������	�����&	+(	� �	+���&	���	� ��	�������	��&	� �	+���&	!�)�	��	����	����	��	�"��(	4������6
C������	�������	��	� �	:���&	!�������@	����	#�� 	����&�	��&	#��=���	������@	#���	��������&
��	����	��"��	&�(�	+�����	� �	!�������6	E �	!������	��	� �	!�������	#���	�����������(
�����&�&	��&	��������&6

,� E �	&��������	 �"�	+���	!�&�	�#���	��	� �	0������	����������	��	$���=	3'� �����@	� �
��!���(F�	��!����&�!	��&	�������	��	�����������	��&	� �	���	&�����	"������	:���&
!�������6	E �	&��������	���	� �������	#�	���"������	#�� 	� ���	&�����	��&	��������+������6
.���	���	��	��"��	���������	!���	� �	�'�!�����	��4����!���	��	� �	&��������F	��������	������!6
E �	��!���(	����	��	�������	��������F�	E�������	
�����!�	���	� �	��!������	� ���	&��������
��	� �	�������6

�����!����
����
!	� �����= �"��"�
�
���
���
�	
�����'
(�������

�2



-� E �	:���&	 ��	�����"�&	�������!���	��	�.2	/	��!���(	$�������(	��&	<��&	��	1������
��&��@	����&���	� ���	��!���������	��&	���!�	��&	���&������	��	�!��(!���6

�5� E �	&��������F	������	���	� ��	(���	 ��	+���	�������&	��	��!������	#�� 	��4����!����	��	� �
��&�	��&	��(	&�����+��	� �	������	!������	��4����&	��	+�	&������&6

��� E �	��������	�����!����	��	� �	��!���(	#���	&�(	��&����&	+(	�32	��&	�.2	+�����	�����"�
��	� �	:���&6

��� E �	&��������@	�32	��&	�'�����"��	&�	���	 �&	��(	��������	��	� �	� ����	��	� �	��!���(	�� ��
� ��	� ��	&������&	��	� �	�������	��	� ��� �&���6

��� E �	��!���(	 ��	��!���&	#�� 	�	� �	���������	��&	��������	���������	��4����!����	��	� �
���6

��� E �	:���&	 �&	���!�&	��	��&��	��!!�����6	1�	��!������	��	� ���	!�!+���	 �"���	��	��&����&���
&�������	��	� ���!��	��&	�#�	!�!+���	���	�����'�����"�	&��������6

��� E �	!�������	��	� �	��&��	��!!�����	#���	 �&	��	����	����	�"��(	4������	�����	��	�����"�
��	������!	��&	����	������	��	� �	��!���(	��&	��	��4����&	+(	� �	���6	E �	���!�	��	���������
��	� �	��!!�����	 �&	+���	���!�&	��&	�&"���&	��	� �	��!!�����	���	��!������6

�)� E �	+���&	 ��	���!�&	<�!��	��������	/	��!���������	��!!�����6	1�	��!������	� ���
!�!+���	����&���	� �	� ���!��	��&	�	!�!+��	��	� �	��!!�����	��	�����'�����"�	&�������
��&	� �	�� ��	!�!+��	��	��	�'�����"�	&�������6

�*� E �	+���&	 ��	���	��	��	�������"�	�������	��&��	��������	!�����&	+(	��������	�����+(	4������&
��&	�'��������&	���	� �	�������	��&	���	���"������	#�� 	� �	�������	��&	�����&����	��	� �
��!���(6

�,� E �	��������(	��&�����	��	� �	��!���(	 �"�	������!�&	� ��	� �(	 �"�	+���	��"��	�	�����������(
������	��&��	� �	4����(	������	��"��#	������!	��	� �	1��������	��	� ������&	�����������	��

�=�����@	� ��	� �	���!	��	� ���	�������	��&	!����	� �&���	&�	���	 �&	� ����	��	� �	��!���(
��	��&�	��	�� ���	��	�&����&	+(	1��������	��	� ������&	�����������	��	
�=�����6

�-6 E �	��������(	��&�����	��	� �	�������	���������&	#�� 	� �!	 �"�	���	+���	��������&	��	���"�&�
�� ��	���"����	�'����	��	�����&����	#�� 	� �	������	����������	��&	� �	��&�����	 �"�	������!�&
� ��	� �(	 �"�	�+���"�&	1.��	���&�����	��	� ��	�����&6

�56 E �	F����&	�����&F@	�����	��	� �	��������!���	��	������!7����	������@	��&	+�������	&��������@
# �� 	!�(	!������(	������	� �	!��=��	�����	��	��!���(F�	����������@	#��	&����!���&	��&
����!���&	��	&��������@	�!��(���	��&	����=	�'� ����6

��6 �������	7	�����	�������"�	�����!�����	 ��	+���	&����!�����&	�!���	�	!��=��	������������	��
����	� ���� 	����=	�'� ����6

��6 C�	������!	� ��	�	�� ��	!������	���������	��� ����&	��	� �	���	 �"�	+���	��!���&	#�� 6

�����!����
����
!	� �����= �"��"�
�
���
���
�	
�����'
(�������

0!6*�++�,������+��*+�,3
� ���	3'�����"�	2������>���� �D	$����!+��	��@	�5�,

��



��( �=���	
����
��"��!�!�����
�������!����
���
!	� ����
= �"��"�������	���� ����
���"���
���
���
�	
�����'
(�������

C�	 �"�	��"��#�&	� �	������&	$����!���	��	��!������	#�� 	� �	0����&	��!������	A��&�	��
���������	��"�������B	����������@	�5�*	A� �	����������B	�������&	+(	� �	:���&	��	���������
��	0��=(	��!���	0�!���&	���	� �	(���	��&�&	8���	�5@	�5�,	��	�����&����	#�� 	� �	��4����!����
��	���������	�5	��	� �	����������6

E �	��������+���(	���	��!������	#�� 	� �	����������	��	� ��	��	� �	:���&	��	���������	��	� �
��!���(6	2��	��������+���(	��	��	��"��#	# �� ��	� �	$����!���	��	��!������	�������	� �	������
��	� �	��!���(F�	��!������	#�� 	� �	���"������	��	� �	����������	��&	������	��	��	&���	���	��&
��	 �� �� �	��(	������!������	#�� 	� �	��4����!����	��	� �	����������6	�	��"��#	��	�!���&	���!���(
��	��4������	��	� �	��!���(F�	��������	��&	��"��#	��	"������	&���!����	�������&	+(	� �	��!���(
��	��!�(	#�� 	� �	����������6

��	�	����	��	���	��&��	��	� �	��������	�����!����	#�	���	��4����&	��	�+����	��	��&������&���	��	� �
����������	��&	�������	������	�(���!�	����������	��	���	� �	��&��	��&	&�"���	��	�������"�	��&��
������� 6	C�	���	���	��4����&	��	�����&��	# �� ��	� �	:���&	��	���������F	�����!���	��	�������
������	��"���	�	���=�	��&	�������	��	��	���!	��	�������	��	� �	�������"�����	��	��� 	�������
�������@	� �	��!���(F�	���������	��"�������	�����&����	��&	���=�6

E �	����������	��4����	� �	��!���(	��	����	+�����	� �	��&��	��!!�����@	��&	����	����!!��&�����
��	� �	��&��	��!!�����@	����	+�����	� �	:���&	��	���������	���	� ���	��"��#	��&	�����"�@	���	�����&
����(	������������	��&	���	������	��!������	#�� 	� �	��4����!����	��	�������	�5,	��	� �	��!������
���@	�5�*6	C�	���	��(	��4����&	��&	 �"�	������&	��!������	��	� ��	��4����!���	��	� �	�'����	��
� �	�����"�	��	� �	�����&	����(	������������	+(	� �	:���&	��	���������	����	����!!��&�����	��
� �	��&��	��!!�����6	C�	 �"�	���	������&	���	�����&����	��	������	��&	&����!���	� �	��!���(F�
�������	���	�&������������	��	�����&	�������	��&	� ��	# �� ��	� �	�����&	����(	������������	#���
��&����=��	��	��!F�	���� 	�����	��	���6

:���&	��	���	��"��#@	��� ���	 ��	��!�	��	���	���������	# �� 	������	��	��	+���"�	� ��	� �	$����!���
��	��!������	&���	���	�����������(	������	� �	��!���(F�	��!������@	��	�	!������	��������@
#�� 	� �	��4����!����	��������&	��	� �	����������	��	������+�	��	� �	��!���(	���	� �	(���	��&�&
8���	�5@	�5�,6

�6)�*�)1�?��*��*���*��C���?��*���;���;A����:�;�;�A�+7���;A��?��*��*��)�F6�)�+�;����:��*�
A�,�����)�:��A��,��;�7�)��)�7*��51��4��;,�����;��*�������+�;���:���+7���;A���

 ��;�����%������

� ������&	�����������
!6*�++�,��*+�,��*�*�,1����


3$<�C��@	2���+��	5�@	�5�, 3�����!���	
������

��



 ���	���������� �
��8���	
����
��"��!�!�����
�

	�%�����"����������� ! ���

��7�)���;��*���6,����:��*����;�;A���������+�;��

G6���:��,��7�;��;-

C�	 �"�	��&���&	� �	����'�&	��������	�����!����	��	
�>	03�E<3�	���.E$	01�1E3�	A� �
F��!���(FB@	# �� 	��!�����	� �	$����!���	��	.�������	
�������	��	��	8���	�5@	�5�,@	��&	� �	
�����
/	0���	�������	��&	� �	$����!���	��	��!��� ����"�	1���!�@	� �	$����!���	��	� �����	��	34���(@
� �	$����!���	��	��� 	.�#�	���	� �	(���	� ��	��&�&@	��&	�����	��	� �	��������	�����!����@	����&���
�	��!!��(	��	�����������	����������	�������	��&	�� ��	�'�������(	�����!�����	A ����������	�������&
��	��	� �	F��������	�����!����FB6

1�	���	�������@	�'����	���	� �	�������	��	� �	!�����	&�����+�&	��	� �	:����	���	L������&	2������
�������	��	���	������@	� �	����!���(���	��������	�����!����	�������	����(@	��	�	!������	��������
� �	��������	��������	��	� �	��!���(	��	��	8���	�5@	�5�,@	��&	��	���	��������	������!����	��&	���
��� 	��#�	���	� �	(���	� ��	��&�&	��	�����&����	#�� 	� �	����������	��&	���������	����&��&�	��
������+�	��	
�=�����	��&	��"�	� �	�����!�����	��4����&	+(	� �	��!������	���@	�5�*	AJ1J	��	�5�*B6

������:�)�G6���:��,�
7�;��;-

�6 ��	�'�����&	��	����	M	��	��	� �	��������	�����!����@	� �	��!���(	 ��	�������&	������ �
��������	��+������	��#��&�	"������	:��=�@	����&���	!��=��	������&	� �����@	��	���������	��
�	��!	��	��6�*,6�)�	�	A��6�*,6�)�	���5�*B6		E �	��!���(	��	��	��������	&�����	�����&���
����(!���	��	� �	���&	��������	��+���(	��#��&�	� ���	:��=�@	# ��	!������	���	�����!���
� �����	���	���&���	��	"������	������	����&���	<�� 	�����	��	$��& 	��&	:��=���	������	��
>���� �	�����	���@	#�� 	��	!������	�����!�	��	��	� �	&���	��	+�����	� ���6		�� ��� @	� �
��������	��	� �	0���	�&"����	������&	+(	� �	��!���(	#��	4����	�����������	(��	#�	���
���+�	��	������(	�����"��	�����&���	� �	�'�������	��	� ���	��+������	�������&	��	� �	��������
�����!����@	��	����(	�����&N

�6 ������	����=	��	C��=	��	
������	AC1
B	��	��	8���	�5@	�5�,	����&	��	�	��!	��	��6��65�)	�
A��6�56�-,	��	8���	�5@	�5�*B	#�� 	+��=�����&	��	� �	���&	C1
	����=@	�!�������	��	��6�-6�5�
�	��	8���	�5@	�5�)	��&	��6�56��*	�	��	8���	�5@	�5��6		��	&�����	 �"�	+���	������ �&	��
��	� �	"��!�	��	C1
	��"�����(	��	8���	�5@	�5�,	��&	� ���	� (����	�"���+���(	����� ��	#�� 
� �	+����	��	"�������	� �����6		�����4����(@	� �	����=�	��	C1
	�������	��	+�	��	 �� �����&�
��!����&	��	� �	����	!������������	�����	��	��6��6-,5	�	�������&	&�����	.H	�5�*��,	A��6�56*�-
�	&�����	.H	�5�)��*BN	��&

�6 E��&�	&�+��	�!�������	��	��6*�6��5	�	��	��	8���	�5@	�5�,	A��6,�6*��	�	�	�5� 	8���@	�5�*B
�����&���&	���&	���	����"��(	+(	� �	!�����!���	�������	��	+�	���	&��+���	��	����"��(	�����
� �	������	��	���&�	&�+��	+����	+���� �	���#��&	���!	�����	(����	��	�	��!	��	��6,�6*��	�	��
8�(	5�@	�5�*	A��6,)65��	��	�5�)	��&	��6,,6�-�	�	��5��B	#�� 	���"��	����������	��	����"��(
���#�&	+(	��	������!�����	���!	� �	&�+����	��������&	!�=��	� �!	��������	��&	&���������@
 ����	� �	���"������	�"���+�	�������	&��+���	&�+��	�������	��	+�	��&���"���&	��	� �	��!�
�'����6

C�	���&����&	���	��&��	 ��	�����&����	#�� 	 1�����������	$���&��&�	��	��&�����	 A1$��B6	2��
��������+������	��&��	� ���	����&��&�	���	���� ��	&�����+�&	��	� �	��&�����F	��������+������	���	� �
��&��	��	� �	.�������	$����!����	�������	��	���	������6		C�	���	��&����&���	��	� �	��!���(	#�� ��
� �	!������	��	� �	��&�	��	3� ���	�&����&	+(	� �	1��������	��	� ������&	�����������	��	
�=�����
��&	 �"�	�����&	���	�� ��	��������+������	��&��	� ���	���"���	�� ���	��4����!����6	C�	+���"�
� ��	� �	��&��	�"�&����	#�	 �"�	�+�����&	��	����������	��&	�����������	��	���"�&�	�	+����	���	���
L������&	2������6

�5



 ���	���������� �
��8���	
����
��"��!�!�����
�

%�@��6,���!����)�

>�(	��&��	!������	A>���B	���	� ���	!������	� ��@	 ��	���	�����������	I�&�!���@	#���	��	!���
������������	��	���	��&��	��	� �	��������	�����!����6		>���	���	������&	���!	� �	!������	��!!�������&
#�� 	� ���	� ����&	#�� 	��"�������@	+��	���	���	�����&�&	��	���������	�	!������	� ��	#���	&�������&
#�� 	� �!6	1�	�&&�����	��	� �	!�����	&�����+�&	��	� �	:����	���	L������&	2������	�������	��	���	������@
#�	 �"�	&����!���&	� �	!������	&�����+�&	+��#	��	+�	� �	=�(	��&��	!������6	2��	��&��	�����&����
�������	��	� ���	!������	#���	&������&	��	� �	�����'�	��	���	��&��	��	� �	��������	�����!����	��	�
# ��6	2��	�������	��	� �	��������	�����!����	��	���	!�&����&	#�� 	�������	��	��(	��	� �	=�(	��&��
!������	&�����+�&	+��#@	��&	#�	&�	���	�'�����	��	�������	��	� ���	��&�"�&��	!������6

��)���
�H

%�@��6,���!����)� "�?��*��+����)�?����,,)����,
�;��6)��6,��

A�B �*�;�����;�:�;�;A���������+�;��-

��	�����&	��	����	�	��	� �	����'�&	��������
�����!����@	 � �	 ����� 	 �� �&��	 ��	 � �
��!������	���@	�5�*	+���!�	������+�
��	 � �	��!���(	 ���	 � �	 �����	 ��!�	 ���	 � �
�����������	 ��	 � ���	 ����'�&	 ��������
�����!����6

E �	��!������	���@	�5�*	 ��	���	+���� �
�������	� �����	#�� 	�����&	��	�����������
��&	������������	��	 � �	�����	 ��������
�����!����	��	� �	��!���(6

��	����	��	� �	����������	��	� �	��4����!����@
� �	!�����!���	������!�&	�	���	���(���
��	�&�����(	&����������	+��#���	� �	���"����
��&	�������	��������	���������	���!�#��=A�B
��&	��	�	�����@	�������	� �����	#���	!�&�
��	 � �	 ��!���(F�	 ����'�&	 ��������
�����!����	��	��(	&�����+�&	��	����	M	��
��	� �	��������	�����!����6

1�	 "��#	��	 � �	�'�����"�	 �!�����	 ��	 � �
����'�&	��������	�����!����	&��	��	�����
��!�	����������	��	� �	����� 	�� �&��	��
� �	��!������	���@	�5�*	#�	�����&��	��	��
�	=�(	��&��	!�����

'��;��A�;A�);-

���	��	����!����&	�����	� �	�4���(	��
� �	��!���(	 ��	+���!�	������"�	��	� �
����	��	��6�))6��5	�	A��6�)�6��*	��	�5�*B6
	 <�#�"��@	 � �	 �������	 ��+������	 ��	 � �
��!���(	��	��	8���	�5@	�5�,	�!�������
��	��6��6�**	�	A��6��6���	���5�*B	#���
����&	�������+(	 �#��	 � ��	 � �	�������
������@	+���&��	� �	����	� ��	� �	�����"��	��
� �	 ��!���(	 ����&�&	 �'����	 ����	 ��
��6�,6,,�	�	A��6�)6�,�	��	�5�*B@	 ����
�����&���&	��	+�	�	&�������	!�"�	��#��&�
�������������	��	��(	&�����+�&	��	����	M
�-	��	� �	��������	�����!����6

C�	 ��"��#�&	 ��&	 ��&������&	 � �
��4����!����	��	� �	����� 	�� �&��	��	� �
��!������	���@	�5�*	AJ1J	��	�5�*B6	2��
��&��	�����&����	 ����&�&	� �	���#���D

� �����&���&	� �	!�����!���F�	�������
��	 �&�����(	 � �	�&&������	 &���������
��4����&	 ��	 � �	 ��!���(F�	 ����'�&
��������	�����!����6

� 2+�����&	���"���	��&��(���	��������
���	 � �	 �&&������	 &���������	 ��&
�������&	 � ���	 ���������������	 ���
����������	��&��	�"�&����6

� %������&	��	 ����	+����	 � �	����������
�"�&����	���	� �	�&&������	&���������@
��&	������&	���������������	 ��	 � �
&���������	!�&�6

%������&	��&��(���	&���!��������	��&�������
����	��	�'�����@	��&	�������	�� ��#���	!�&�
+(	� �	!�����!���	��	�!���"�	��������
�����	��	�������	��	� �	��!���(6

2+�����&	��!!��!����	���!	� �	&��������
���	�������	���&	��	������	��	� �	��!���(@
+(	��	+�����	����!+��	��@	�5�,6		

A��B

	�%�����"����������� ! ���

�



 ���	���������� �
��8���	
����
��"��!�!�����
�

	�%�����"����������� ! ���

��)���
�H

%�@��6,���!����)� "�?��*��+����)�?����,,)����,
�;��6)��6,��

A���B ��:�))�,����C�������-

�	��!	��	��6�@)��@�*)7�	+���� �	���#��&
���!	�����	(����	��	��+���(	��#��&�	F�����
������!���	+�������F	#��	����&	��	 �"�	+���
�&&�&	+��=	&�����	� �	(���	��&��	��&��@	��
� �	��&������&���	� ��	� �	��!���(	��	��
�����	��+�	��	��(	��(	�������(	�����	��
���!�����	 �!��(���	 �'����	 ��	 � �
��!���(6

��>��6����;��:�������-

 ����2	 A
������(@	 ����	 /	 �4���!���B
�+������	� �	��������	��	��"���	� �	�������(@
����	��&	�4���!���	��	���	����	"���	��	� �
��"���� ���	 &���	 ���	 ��+��4����
����!����&	&�����������	�!����!���6		1�	��
���� ��	�+�����&	� ��	� �	��"�������	� ��&
+�	������&	���	#�� 	����������	��������(	��
� ��	 � �	 ����(���	 �!����	 &����F�	 &�����
!������(	 ���!	 � ��	 # �� 	 #��&	 +�
&����!���&	�����	����	"���	��	� �	���������
&���6		1�	 ��	+���	�+���"�&	� ��	� �	��'�&
������	 ��	 � �	 ��!���(	  �"�	 ���	 +���
��"���&	&������	��������	!������	"�������
+��#���	� �	����	��&	� ���	��������"�	�������
����	"���6

��A�����:�A����;��;,�)��)�67�;�-

������	� �	(���	��&��	��&��	� �	!�����!���
��������&	 ��	 ��������(	 �������	 �������
��+������	����	�����������	��+������	��	� �
����!�����	� ��	� �	��+������	��	4�������
#���	��	 �����	����������&	 ���	��(!���
#�� ��	��'�	 �#�"�	!��� �	��	 � �(	#���
�������+(	����&	��������	��&	���	���	� �
����	�"��	��"�	(����6		<����@	����������&
� �	 ��!�	 ��	 �����������	 ��+������	 +(
���������	�������	��	� �	���"����	(���	���
��!�������	�������6

0�=�#���@	 �	 �����������	 ��	 ����������
�����&�&	&�����	� �	(���	��&��	��&��	#��
����&	 ��"����&	��	 � �	�����(	 � ��	 � �
�����������	#��	���������(	�����&�&	��
������������	��	��!������	��	� �	��4������
�����&����	 ��	 #�	 ��	 ��	 ���&�	 #���
��������(	�������&6

%������&	������	��	� �	��!���(	+(	�+�������
#������	��������������	���!	� ���	� ����&
#�� 	� �	��"�������	#�� 	�������	��	�&&���
+��=	��	� �	��+���(	��������&	���	&�����
�����	(����6

%������&	 ��(��	 ��&	 ���	 ��	 �!��(���
���"�&�&	+(	� �	!�����!���	� �#���	O����
�'�������O	��	���!�����	�!��(���	��	� �
��!���(6

���#�	���������	��	 � �	!�����!���	 ���
����!��� !���	��	�����������	"�������
���	� �	������	�#��&	+(	� �	��!���(@	��� 
��N	0��&@	:��&���	��&	
���	/	�4���!���
���	# �� 	��������(	���������	 ��	����&(
+���	 �����"�&	 ���!	 � �	 !�����!���6

%������&	������	��	 � �	!�����!���	#�� 
�������	��	���������������	��&	������������
��	 ��������	 �����!����	 ��	 �	 # ��@	 ��
�����&����	#�� 	� �	&��������	��4����!����
��&��	� �	��!������	���	�5�*	��	���������6

%������&	 ��� �������(	 ��	 � �	 ��"����
�����������	+���&��	"��&�����	� ���	������
&��������	 ��	 � �	 ��������	 �����!����6

A"B

A�"B

��



 ���	���������� �
��8���	
����
��"��!�!�����
�

'��;����;A�);-

E �	��!���(F�	��������	�����!����	 �"�	+���	�������&	�����	� �	�����	�������	+����	��	����������6
E �	���	��	� ��	+����	��	����������	��	�����������	�����	!�����!���	��� ��	�����&�	��	�4��&���
� �	��!���(	��	��	�����	����������N	��	 ��	��	��������	��������"�	+��	��	&�	��6	��	����	��	���	��&��
��	� �	��������	�����!����@	#�	 �"�	�����&�&	� ��	!�����!���F�	���	��	� �	�����	�������	+����
��	����������	��	� �	�����������	��	� �	��!���(F�	��������	�����!����	��	�����������6	������!���
 ��	���	�&�������&	�	!������	����������(	� ��	!�(	����	�����������	&��+�	��	� �	�����(F�	�+���(	��
��������	��	�	�����	�������@	��&	�����&���(	����	��	&������&	��	� �	��������	�����!����6	:���&
��	���	��&��	��	� �	��������	�����!����@	#�	���	 �"�	���	�&�������&	��� 	�	!������	����������(6
<�#�"��@	���� ��	!�����!���	���	� �	��&�����	���	���������	� �	��!���(F�	�+���(	��	��������
��	�	�����	�������6

���7�;��C���������:�!�;���+�;��:�)��*����;�;A���������+�;��-

������!���	��	� �	��!���(	��	��������+�	���	� �	�����������	��&	����	������������	��	� �	��������
�����!����	��	�����&����	#�� 	� �	����������	��&	���������	����&��&�	��	������+�	��	
�=�����
��&	� �	��4����!����	��	��!������	���@	�5�*	AJ1J	��	�5�*B	��&	���	��� 	�������	�������	��
!�����!���	&����!����	��	��������(	��	���+�	� �	�����������	��	��������	�����!����	� ��	���
����	���!	!������	!�������!����@	# �� ��	&��	��	����&	��	�����6

1�	���������	� �	��������	�����!����@	!�����!���	��	��������+�	���	���������	� �	��!���(F�
�+���(	��	��������	��	�	�����	�������@	&��������	��	������+�@	!������	�����&	��	�����	�������
��&	�����	� �	�����	�������	+����	��	����������	�����	!�����!���	��� ��	�����&�	��	�4��&���	� �
��!���(	��	��	�����	����������@	��	 ��	��	��������	��������"�	+��	��	&�	��6

:���&	��	&��������	���	��������+�	���	�"��������	� �	��!���(F�	��������	���������	�������6

�6,���)8�����7�;��C��������:�)��*���6,����:��*����;�;A���������+�;��-

2��	�+I����"��	���	��	�+����	�������+�	���������	�+���	# �� ��	� �	��������	�����!����	��	�
# ��	���	����	���!	!������	!�������!���@	# �� ��	&��	��	����&	��	�����@	��&	��	�����	��	��&�����F
������	� ��	����&��	���	�������6	�������+�	���������	��	�	 �� 	�"�	��	���������@	+��	��	���	�
���������	� ��	��	��&��	���&����&	��	�����&����	#�� 	1$��	��	������+�	��	
�=�����	#�	�#�(�
&�����	�	!������	!�������!���	# ��	��	�'����6	��������!����	���	�����	���!	����&	��	�����	��&	���
�����&���&	!������	��@	��&�"�&��(	��	��	� �	���������@	� �(	���&	�������+(	+�	�'�����&	��	��������
� �	�����!��	&��������	��	�����	��=��	��	� �	+����	��	� ���	��������	�����!����6		��	����	��	��
��&��	��	�����&����	#�� 	1$��	��	������+�	��	
�=�����@	#�	�'������	�����������	I�&�!���	��&
!�������	�����������	�=�������!	� ���� ���	� �	��&��6		C�	���D

� 1&�����(	��&	������	� �	���=�	��	!������	!�������!���	��	� �	��������	�����!����@	# �� ��	&��
��	����&	��	�����@	&�����	��&	������!	��&��	�����&����	��������"�	��	� ���	���=�@	��&	�+����
��&��	�"�&����	� ��	��	����������	��&	�����������	��	���"�&�	�	+����	���	���	�������6	E �	���=	��
���	&��������	�	!������	!�������!���	��������	���!	����&	��	 �� ��	� ��	���	���	��������	���!
�����@	��	����&	!�(	��"�"�	�������@	������(@	����������	�!�������@	!�����������������@	��	� �
�"����&�	��	�������	������6

� 2+����	��	��&������&���	��	 �������	������	���"���	��	� �	��&��	 ��	��&��	��	&�����	��&��
�����&����	� ��	���	�����������	��	� �	�����!�������@	+��	���	���	� �	�������	��	�'��������
��	�������	��	� �	�������"�����	��	� �	��!���(F�	�������	������6

� 3"�����	� �	���������������	��	����������	�������	���&	��&	� �	�������+�����	��	����������
����!����	��&	�����&	&���������	!�&�	+(	!�����!���6

	�%�����"����������� ! ���

��



 ���	���������� �
��8���	
����
��"��!�!�����
�

� �����&�	��	� �	���������������	��	!�����!���F�	���	��	� �	�����	�������	+����	��	����������
��&@	+���&	��	� �	��&��	�"�&����	�+�����&@	# �� ��	�	!������	����������(	�'����	�����&	��
�"����	��	���&������	� ��	!�(	����	�����������	&��+�	��	� �	��!���(F�	�+���(	��	��������	��	�
�����	�������6	1�	#�	�����&�	� ��	�	!������	����������(	�'����@	#�	���	��4����&	��	&��#
���������	��	���	��&�����F	������	��	� �	�����&	&���������	��	� �	��������	�����!����	��@	��	��� 
&���������	���	���&�4����@	��	!�&��(	���	�������6

2��	����������	���	+���&	��	� �	��&��	�"�&����	�+�����&	��	��	� �	&���	��	���	��&�����F	������6
<�#�"��@	������	�"����	��	���&������	!�(	�����	� �	��!���(	��	�����	��	��������	��	�	�����
�������6

� 3"�����	� �	�"���	������������@	���������	��&	�������	��	� �	��������	�����!����@	����&���
� �	&���������@	��&	# �� ��	� �	��������	�����!����	���������	� �	��&��(���	������������
��&	�"����	��	�	!�����	� ��	�� ��"��	����	������������6

C�	��!!�������	#�� 	� �	+���&	��	&��������	�����&���@	�!���	�� ��	!������@	� �	�����&	�����
��&	��!���	��	� �	��&��	��&	�����������	��&��	���&����@	����&���	��(	�����������	&�����������	��	�������
������	� ��	#�	�&�����(	&�����	���	��&��6

��7�)���;�
�*�)��������;,����6����)@���F6�)�+�;��-

:���&	��	���	��&��@	#�	���� ��	������	� ��	��	���	�������D

� 
�����	+��=�	��	�������	 �"�	+���	=���	+(	� �	��!���(	��	��4����&	+(	� �	��!������	���@
�5�*	AJ1J	��	�5�*BN

� � �	$����!���	��	.�������	
�������@	� �	
�����	/	0���	�������	��&	� �	$����!���	��	2� ��
��!��� ����"�	1���!�@	� �	$����!���	��	� �����	��	34���(	��&	� �	$����!���	��	��� 	.�#�
����� ��	#�� 	� �	�����	� �����	 �"�	+���	&��#�	��	��	������!��(	#�� 	� �	��!������	���@
�5�*	AJ1J	��	�5�*B	��&	���	��	�����!���	#�� 	� �	+��=�	��	�������	��&	�������N	

� 1�"���!����	!�&�@	�'���&�����	�������&	��&	����������	�'���&�&	&�����	� �	(���	#���	���
� �	�������	��	� �	��!���(F�		+�������N	��&

� ��	?�=��	#��	&�&����+�	��	������	��&��	� �	?�=��	��&	;� �	2�&������@	�-,5	AJ%111	��	�-,5B6

E �	������!���	�������	��	� �	��&��	��������	��	� ��	��&����&���	��&�����F	������	��	!)��!6*�++�,
�*+�,��*�*�,�����

	

 ��;�����%�������1
�<��E3�3�	���2;�E��E$


3$<�C��
��E3�D	2���+��	5�@	�5�,

	�%�����"����������� ! ���

�.



������

��;�A6))�;��������

������(@	����	��&	�4���!��� � ��/1�521/�� 	�*@5*�@�5�
0���	���!�	&������� ) ��1/512��� 	�@�5-@)��

��41221��	 	�,@�,�@,��

�6))�;��������
$�����@	������	��&	����	���� * �.��1/��� 	��*@�,*
$���=	��	���&� , �414�51�5�� 	�,@5��@�,�
E��&�	&�+���� - ���1�41��5	 	,�@*��@�)*
�&"�����	��&	�� ��	�����"�+�� �5 ��14551.�.� 	�@)-�@-��
E�'	�����&	&��	���!	��"���!��� �� �2��15�� 	��)@,**
��� 	��&	+��=	+������ �� �.��1�/5� 	�@�)-@5��

	��21�4�1/��	 	���@))�@5*,

�
���������� 	�4�1.2/14� 	���@��*@,-�

��	 ��������� �� � � ��

�*�)��A�7������;,�)���)>��
$ ���	������ �� �./11	 	��@555@555
;������������&	��� �0/12��1�4�3 	A�-�@��*@���B

�0.2212��1�4�3 	A�)�@��*@���B

��;�A6))�;�����C�������
$�������	��+������	��#��&�	+��=� �� 	.��1/2�1��/� 	�*,@�)�@,��
2� ��	��+������ �� ��41.4�1�/�	 	*5@--5@-�,

�/2.1��/1442	 	��-@���@*��

�6))�;�����C�������
E��&�	��&	�� ��	��(�+�� �) �441���1��	 	��@5��@*��

��;��;��;A����#�A�++��+�;�� �* ����	 	�
��4�1.2/14� 	���@��*@,-�

E �	����'�&	�����	���!	��	�������	����	��	� ���	��������	�����!����6

�����!����
��� ���� ���	
� � 
��������I����.1����

�
��
���

��	���

	�5�*
	A�������&B
�;
33$

!�"�!!��������!��"!��
�<13.	3J3�;E1%3	2..1�3�

��������"!��
�<13.	.1����1�0	2..1�3�

��$$����"!���I���� 
�1�3�E2�

�/



����� �, �4�12��1�.� 	��@�,)@���
����	��	���� �- �/51��.1/�� 	��@���@5)5
')����7)�:�� ��1��/12��� 	)�@���


7�)���;��A���

�&!���������"�	 �5 	/1��.1.�� 	�@*��@-�,
$����	/	&�����+����� �� 	�1441�2� 	�@)�*@)-�

���1��/1�� 	�@�*5@)��

7�)���;������ 	0�1�/51.5�3 	A�@�5-@�*,B

�*�)��;A�+� �� �21��2124�� 	�@5,5@�-�

�0/1�.�1�.43 	A�@��,@*,�B
��;�;A��A��� �� �2.5155�	 	�)�@�-,
�����C�:�)����E����; �0/1���1��23 	A�@*,-@-,�B

��E����;����6))�;� �� �4�21���	 	���@,)�
�����:�)��*��@��) �041��512.3 	A�@���@,�*B

E �	����'�&	�����	���!	��	�������	����	��	� ���	��������	�����!����6

	�
� ��#��
������
�����
���"��$����������I����.1����

���
��	���

�5�*
�;
33$�
��

!�"�!!��������!��"!��
�<13.	3J3�;E1%3	2..1�3�

��������"!��
�<13.	.1����1�0	2..1�3�

��$$����"!���I���� 
�1�3�E2�

�4



0���	���	� �	(��� �041��512.3 	A�@���@,�*B

2� ��	��!��� ����"�	����!� ���		 	�

E���	��!��� ����"�	����!� �041��512.3 	A�@���@,�*B

E �	����'�&	�����	���!	��	�������	����	��	� ���	��������	�����!����6

�����!����
���
!	��"��� (�� ��
!���
���"��$����������I����.1����

���
��	���

�5�*
�;
33$

!�"�!!��������!��"!��
�<13.	3J3�;E1%3	2..1�3�

��������"!��
�<13.	.1����1�0	2..1�3�

��$$����"!���I���� 
�1�3�E2�

�2



���"���
=���
!�
	���� �'���� ( � ��
�����C�:�)����E����; �0/1���1��23 	A�@*,-@-,�B

�,J6��+�;��:�)�;�;�A��*�A*�;�����;,���*�)����+�-
������������	 ��14/�1�4� 	�@�-5@5*�	
��"����	��	���"�����	&��	��	���	��	��"�����(	 ����� 	�			
����	��	&������ �0..21�23 	�			
:�&	&�+��	#������	��� �4125�1�2� 	�			

����	(���	����!� �0/1�41.��3 	�			
.�������	� ����� �2.5155�� 	�)�@�-,	

��125�1�55� 	�@*��@�)-	
�0�1�515��3 	A�@5�,@*��B

�*�;�����;�?�)B�;��A�7����
0 ;A)����3�<�,�A)������;�A6))�;��������
$�����@	������	��&	����	���� ����� 	�			
$���=	��	���&� �0��14441��3 	�@,,5@��*	
E��&�	&�+�� ��1/2.14.�� 	�@�5,@-�5	
�&"�����	��&	�� ��	�����"�+�� �0541.2�3 	A�@��*@���B
E�'	�����&�	&��	���!	��"���!��� �0�21.�3 	A���@�,�B

�0.1�.142/3 	)@��*@��,	

 ;A)�����<�0,�A)����3��;�A6))�;�����C�������
E��&�	��&	�� ��	��(�+�� �025�1.�23 	A�@���@-,)B

���*���;�)���,�:)�+��7�)����;� �041�41�2�3 	A��)@�,�B

.�������	� �����	���& �02.5155�3 	A�)�@�-,B
1���!�	��'	���& �04�21���3 	A���@,)�B

�0�1�421�2�3 	A�@5��@5)�B
����A��*�:��?�:)�+��7�)���;���A��>����� �0�1�1�.43 	A�@��5@���B

���"���
=���
!� �(��� �'���� ( � ��
�&&�����	��	��'�&	������ �0�1��/1�4.3 	A�)5@555B
$��	������&�	���!	&������	��	��'�&	������ �.51� 	�			

����A��*�:��?�:)�+��;>����;���A��>����� �0�1../1�4.3 	A�)5@555B

���"���
=���
!�� ���� �'���� ( � ��
2� ��	��+������ ��/1.2�1��/� 	�@*�)@5�5	
���	��� 	��#	���!	��"������	����"����� ��/1.2�1��/� 	�@*�)@5�5	

����A��*��;,�A��*��F6�>���;�� �05�1�2/3 	�@���@*,)	

��� 	��&	��� 	�4��"�����	��	� �	+��������	��	� �	(��� ��1.251�.� 	���@��*	

���*��;,�A��*��F6�>���;�������*���;,��:��*��@��) �.��1�/5� 	�@�)-@5��	

E �	����'�&	�����	���!	��	�������	����	��	� ���	��������	�����!����6

�����!����
�����"���
=���
���"��$����������I����.1����

���
��	���

�5�*
�;
33$

!�"�!!��������!��"!��
�<13.	3J3�;E1%3	2..1�3�

��������"!��
�<13.	.1����1�0	2..1�3�

��$$����"!���I���� 
�1�3�E2�

��



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

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

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

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

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

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

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

�����!����
���"��'��� ���G� �$��
���"��$����������I����.1����

K�������������������0�����+�6;���;�	%�3������������������L

��*�)�
��7����

�;�77)�7)����,
0����3

�����

	�)��A6��)�

!�"�!!��������!��"!��
�<13.	3J3�;E1%3	2..1�3�

��������"!��
�<13.	.1����1�0	2..1�3�

��$$����"!���I���� 
�1�3�E2�

��



�� ��'������ �$�#��������
����� ����

E �	��!���(	��	�	
�+��	0�!���&	��!���(	�����������&	��	
�=�����	��&��	� �	��!������
2�&������@	�-,�	��&	��	4����&	��	
�=�����	$���=	3'� ����6	E �	��������	����"��(	��	� �
��!���(	��	��� ��	�������	��&	�'����	��	��� ��	��&	��� ��	���!����6	E �	���������&	������
��	� �	��!���(	��	�������&	��	
��	M	�,@	$�����	*��@	>������	1�&������	����@	>���� �6

�� �����!����
���
!	� ����

E ���	��������	�����!����	 �"�	+���	�������&	��	�����&����	#�� 	� �	�����"�&	����������
����&��&�	��	������+�	 ��	
�=�����6	�����"�&	����������	����&��&�	��!�����	��	��� 
1�����������	.�������	���������	$���&��&�	A1.�$�B	�����&	+(	� �	1�����������	����������
$���&��&�	:���&	��	���	�������&	��&��	� �	��!������	���@	�5�*	��&	���"������	��&	&������"��
�����&	��&��	� �	��!������	���@	�5�*6	1�	����	��4����!����	&�����@	� �	���"������	��&	&������"��
�����&	��&��	� �	��!������	���@	�5�*		� �	���"��6

.� ��� ��
��	��	���� 
�

E ���	��������	�����!����	 �"�	+���	�������&	��	� �	+����	��	K ��������	����	���"�������
�'����	���	�����������	��	�������	�!��(��	������!���	+�������	��	�������	"���6

�6;A���;����;,�7)���;�����;�A6))�;A@

E ���	��������	�����!����	���	��������&	��	
�=������	�����	# �� 	��	� �	��!���(��	���������
��&	������������	�������(6

�����:�����+����

E �	�����������	��	��������	�����!����	��	������!��(	#�� 	�����"�&	����������	����&��&�
��4�����	� �	���	��	�������	�������	����������	����!����6	1�	���	��4�����	!�����!���	��	�'������
���	I�&��!���	��	� �	�������	��	���(���	� �	��!���(��	����������	�������6	3���!����	��&
I�&��!����	���	��������(	�"�����&	��&	���	+���&	��	 �������	�'��������	��&	�� ��	�������@
����&���	�'����������	��	������	�"����	� ��	���	+���"�&	��	+�	�������+�	��&��	� �	�����!�������6
��"������	��	����������	����!����	���	�������9�&	��	� �	�����&	��	# �� 	� �	����!���	��	��"���&
��&	��	��(	������	�����&�	�������&6

1�	� �	�������	��	���(���	� �	��!���(��	����������	�������@	!�����!���	 ��	!�&�	� �
���#���	����!����	��&	I�&��!����	# �� 	���	�����������	��	� �	��������	�����!����D

A�B			�����!�����	� �	�����	�"��	��	�������(	��&	�4���!���
A+B			$�����@	������	��&	����	����
A�B			$���=	��	���&�
A&B		�����������	��	��'�����

.�� �+�;,+�;�������777)�>�,��AA�6;��;���;,�)�7�)��;�����;,�),��?*�A*��)���::�A��>�
,6)�;���*��@��)��;,�,�I6;��.1����

E ���	#���	�������	��##	�!��&!����	 ��	 � �	�����"�&	����������	��&	���������
����&��&�	# �� 	+���!�	�������"�	&�����	� �	(���	��&�&	8���	�5@	�5�,	+��	���	�����&���&
���	��	+�	���"���	��	 �"�	��(	�����������	������	��	� �	��!���(��	��������	���������
�'����	��	!�������&	+��#	��&	���	� �������@	���	&������&	��	� ���	��������	�����!����6

E �	� ��&	��&	����� 	�� �&��	��	� �	��!������	���@	�5�*	+���!�	������+�	��	� �
��!���(	���	� �	�����	��!�	���	� �	�����������	��	� ���	��������	�����!����6	E �	��!������
���@	�5�*	A����&���	���	� ��&	��&	����� 	�� �&��B	���!�	��	�������	����	��	� �	��������(
��������	���������	���!�#��=	������+�	��	� �	��!���(	��&	�!�����	�� ���@	�������+��
� �	������	��&	�������	��	&���������	��	�������	��	"������	��!����	��	� �	��������
�����!����6

����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

�5



.�� ���;,�),���;,��+�;,+�;������76C���*�,��77)�>�,��AA�6;��;�����;,�),���*����)�
;���@����::�A��>�

E ���	���	�������	��#	����&��&�@	�!��&!����	��&	���������������	��	� �	�����"�&
����������	��&	���������	����&��&�	� ��	#�	+�		!��&����(	���	� �	��!���(��	�����
����������	�����&�	+��������	��	��	�����	8�(	5�@	�5�,6	<�#�"��@	� ���	�!��&!����
#�	���	 �"�	��(	�����������	 �!����	��	� �	��������	���������	��	� �	��!���(	��&
� �������	 �"�	���	+���	&������&	��	� ���	��������	�����!����6	������	� �	�������	(���
� �	$���������	/	3'� ����	��!!������	��	
�=�����	A$3�
B	 ��	�&����&	1.�$	-	P.�������
1�����!����Q@	1.�$	��	P��"����	���!	�����!���Q	��&	1.�$	�)	P0�����Q	# �� 	#�	���
 �"�	��(	�����������	�!����	��	� �	�������	���������	��	� �	��!���(6

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

�6� 	)�7�)�@1�7��;��#��F6�7+�;�


������(@	����	/	�4���!���	���	�����&	��	����	 ���	����!����&	&�����������	��&
����!����&	�!����!���	�����	��	��(@	�'����	���� �&	��&	��&	������	#��=	��	��������@
# �� 	���	�����&	��	����	���	�!����!���	�����	��	��(6	������������	��	� ����&	��	����!�
�����	� �	��&�����	+�����	!�� �&	��	�	������	��	� �	�����	�������&	��	� �	���"���
����	��	
������(@	����	/	�4���!���6

������������	��	�&&������	��	� ����&	���!	� �	!��� 	� �	�����	��	�"���+�	���	���	��&
��	����	��	&������	��	��	� �	!��� 	�����&���	� �	!��� 	��	&������6	����&��	"����@
�����	�"��	��&	!�� �&�	��	&�����������	���	��"��#�&	��	��� 	+�����	� ���	&���	��&
�&I����&	��	�'����������	&�����	�����������(	���!	���"����	����!����6	��	�������	����(���
�!����	��	#������	&�#�	�!!�&����(	��	���	����"���+�	�!����	��	�������	����(���	�!����
��	�������	� ��	���	����!���&	����"���+�	�!����6

;����	�"��	���	&����!���&	+(	� �	!�����!���	+���&	��	�'�����&	�����	��	�����@
�'�����&	� (����	#���	��&	����@	��� ����	��&	��!!�����	�+���������@	���	��&
��!���	�!���	��	� �	���	��	� �	������	��&	�� ��	��!���	�������6

�����������	��&	���!�	�������	���	� ����&	��	����!�	��	��&	# ��	�������&6	��I��
����#��	��&	�!���"�!����	���	�������9�&6	�����	��	�����	��	&������	��	������	���
����&�&	��	�������	����!�6

3'���&�����	�������&	��+��4����	��	� �	������	��4��������	��	������	��	�������9�&	��(
# ��	��	���������	� �	������	�����!��	�"��	�!+�&��&	��	� �	���!�	��	
������(@	����	/
�4���!���6

�6�6 ���)��1��7�)���#������������

E ���	���	��������(	"���&	��	#��� ��&	�"�����	����6	1��!	��	�������	��&	��	+��&�&
#��� ����	���	"���&	��	����	��!�������	��"����	"���	��&	�����&	����	��	+�����	� ���
&���6	%����	��	���!�	���	��"��#�&	��	��� 	+�����	� ���	&���	��	�����&	���"�����	���
��(	��#	!�"���	��&	�+�����	���!6

�6� ���AB��;��)�,�

$���=	��	���&�	��	"���&	��	�#��	��	����	��&	���	����9�+�	"���	A��%B6	����	���������
��	�������	��D

����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

.



��#	!������	��&	��!������� C��� ��&	�"�����	!�� �&
C��=	�	��	�	������� ���	����9�+�	"���	A��%B
.���� �&	���&� ����
$���� ���	����9�+�	"���	A��%B

E �	����	��	#��=	��	�������	��&	����� �&	���&�	��!������	��	&�����	!������@	&�����	�+���
��&	������+�	���&������	�"�� ��&�6	����	��	&����!���&	��	#��� ��&	�"�����	!�� �&6

���	����9�+�	"���	���������	� �	����!���&	�����	�����	��	� �	��&����(	������	��	+�������
���	����	��������(	��	!�=�	� �	���6	
��"�����	��	!�&�	���	�+�����	��&	��#	!�"���
����=	# ��	�����&���&	��������(6

�6� �)�,��,�C����;,���*�)�)�A��>�C���

E��&�	&�+��	��&	�� ��	�����"�+��	���	�����&	��	�������	��"����	�!����	��	��&���&	+(
�����������	���"�����	���	&�+��7�����"�+��	�����&���&	��	+�	&��+���6	
��"�����	���
&��+���	&�+��	��	+���&	��	� �	!�����!�����	������!���	��	�����!���	�������&����
��&	���&��	#��� �����6	:�&	&�+��	���	#������	���	��	��&	# ��	�&�������&6

�6� ��))�?�;��A����

:����#���	�����	���	�������9�&	��	��	�'�����	��	� �	�����&	��	# �� 	� �(	���	�������&@
�'����	 � ��	 � ���	# �� 	���	&�����(	�����+���+�	��	� �	��4��������@	������������	��
���&������	��	4����(���	�����	A�6�6	��	�����	� ��	���������(	��=��	�	��+�������	�����&
��	��!�	��	���	���&(	���	���	�����&�&	���	��	���B	���	�������9�&	��	����	��	� �	����	��	� ��
�����@	����	��� 	��!�	��	� �	�����	��	��+�������(	���&(	���	� �	�����&�&	���6

�6) 	)�>����;�


��"������	���	�������9�&	# ��	� �	��!���(	 ��	���	��	����������"�	�+�������	��	�
�����	��	����	�"���@	��&	��	��	���+�+�	� ��	��	�����#	��	�����!��	+�������	#�	+�	��4����&
��	�����	� �	�+�������6	
��"������	���	��"��#�&	��	��� 	+�����	� ���	&���	��&	�&I����&
��	������	� �	�������	+���	����!����6

�6* �)�,���;,���*�)�7�@�C���

0��+������	���	���&�	��&	�� ��	�!�����	��(�+�	���	������&	��	����@	# �� 	��	� �	����	"���
��	� �	�����&�������	��	+�	���&	��	� �	������	���	���&�	��&	���"����@	# �� ��	��	���	+��&
��	� �	��!���(6

�6, ��E����;

�6))�;�


��"�����	��	�������	��'	��	+���&	��	� �	��'�+�	����!�	���	� �	(���	&����!���&	��
�����&����	#�� 	� �	���"�����	�#	���	��'�����	��	����!�6	E �	� ����	���	� �	�������
��'	��	�������&	�����	���"�����	��'	�����	��	��'	�����	�'�����&	��	���(	��	� �	������
���	� �	(���	��	������&	�����	��=���	����	�������	��'	���&���@	��+����	��&	�'�!������@	��
��(6	E �	� ����	 ���	 � �	�������	 ��'	���	 ����&��	�&I���!����@	# ���	�����&���&
��������(@	��	���"�&�	���	��'	!�&�	��	���"����	(����	�������	���!	������!����	���!�&
&�����	� �	(���	���	��� 	(����6

����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

.�



��:�))�,

�������&	��'�����	��	���"�&�&@	�������������	��	���	����@	�����	� �	+�����	� ���
��+���(	!�� �&@	��	�	E�!�����(	&����������	��	� �	+�����	� ���	&���	+��#���	� �	��'
+���	��	������	��&	��+������	��&	� ���	����(���	�!�����	���	� �	��������	���������
��������6	�������&	��'	��+������	���	�������9�&	���	�	��'�+�	��!�����(	&����������6
�������&	��'	������	���	�������9�&	���	�	&�&����+�	��!�����(	&����������	��	� �	�'����
��	��	���+�+�	� ��	��'�+�	�������	#�	+�	�"���+�	�������	# �� 	� �	&�&����+�	��!�����(
&����������	���	+�	����9�&6	�������&	��'	������	��&	��+������	���	!������&	��	� �	��'
�����	� ��	���	�'�����&	��	���(	��	� �	�����&	# ��	� �	�����	��	����9�&	��	� �	��+���(
��	�����&@	+���&	��	� �	��'	�����	� ��	 �"�	+���	������&	��	��+������"�(	������&	��
� �	+�����	� ���	&���6	�������&	��'	�������	��	���!�	�������9�&	&�����(	��	�4���(	��
�������9�&	��	�4���(	��&	���	��	� �	������	��&	���	�������6		

��������E

��"����@	�'������	��&	� �	������	���	�������9�&	���	���	�!����	��	����	��'	�'����
A�B	# ���	� �	����	��'	�������&	��	���� ���	��	�����	��	���"���	��	���	����"���+�	���!
� �	��'�����	��� ����(@	��	� ��	����@	� �	����	��'	��	�������9�&	��	����	��	� �	����	��
��4��������	��	� �	�����	��	��	����	��	� �	�'�����	���!	��	������+�N	��&	A+B	�����"�+��
��	��(�+��	���	�����&	����&���	� �	�!�����	��	����	��'6

�6- ��>�,�;,��;,���*�)��77)�7)�����;

��"�&��&	��&	�������������	��	�����"��	���	�������9�&	��	� �	��������	�����!����	��	� �
�����&	��	# �� 	� ���	���	�����"�&6

�6�5 ��>�;6��)�A��;����;

��"����	��	�������9�&	��	� �	�'����	� ��	��	��	���+�+�	� ��	� �	�����!��	+�������	#�
��#	��	� �	��!���(	��&	� �	��"����	���	+�	!������&	����+(6	��"����	��	!������&
��	� �	����	"���	��	� �	�����&�������	�����"�&	��	�����"�+�6	��"����	��	�����&�&	��
&������ 	��	���&�6

�6�� ��;�;A�����;��)6+�;��

�	��������	������	��&	��+������	���	�������9�&	��	� �	��!�	# ��	� �	��!���(	+���!��
�	����(	��	� �	����������	���"������	��	� �	������!����6	�	� �	��������	������	���
&��������9�&	��	� �	��!�	# ��	� �	��!���(	����	������	��	����������	��� ��	� ��
��!�����	� �	��������	������6	�	��������	��+������	���	&��������9�&	��	� �	��!�	# ��
� �(	���	�'������� �&	�6�6	# ��	� �	�+�������	��������&	��	� �	��������	��	&��� ����&@
������&@	��	�'����&6	��(	����	��	���	��	�����������	7	&�������������	��	� �	��������
������	��&	��+������	��	��=��	��	������	��&	���	�������	�������(6

.�������	������	��&	��������	��+������	���	������(	!������&	��	����@	# �� 	��	� �	����
"���	��	� �	�����&�������	��"��	��&	�����"�&	��������"�(6	E ���	��������	������	��&
��+������	���	��+��4����(	!������&	��	����	"���@	�!����9�&	����	��	����@	��	� �	����
!�(	+�6

�6�� ��;���;,��*�)����)+�C�))�?�;��

E ���	���	�����&�&	��	� �	�!����	�����"�&6	1����!����	&��	#�� ��	���	(���	���	� �#�
��	�������	��+���(	��&	!��=��	��	+����#����	��	� ����&	��	��	�'�����	��	������	+����6

����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

.�



�6�� ��+7�;����,��C��;A��

E �	��+���(	���	����!����&	��!�������&	�+������	��	�!��(���	��	�������9�&	��	� �
�����&	��	# �� 	�!��(���	���&��	���"����	� ��	��������	� ���	������!���	��	������
��!�������&	�+������6

�6�� ��)���;�A6))�;A@��)�;������;

.������	�������(	������������	���	��������&	 ����	������	��	 � �	�����	��	�'� ����
�����'�!�����	� ���	���"�����	��	� �	&���	��	������������6	�������(	������	��&	��+������
��	�������	����������	���	��������&	����	������	��	� �	�����	��	�'� ����	�����'�!�����
� ���	���"�����	��	� �	+�����	� ���	&���6	3'� ����	�����	��&	�����	���	����&�&	��
� �	������	��&	���	�������6	����!������(	�������	�������(	������	��&	��+������@	# �� 
���	������&	��	 ��������	����	��	�������	����������@	���	��������&	����	������	��	� �	�����
��	�'� ����	�'������	��	� �	&���	��	�����������6

�6��  +7��)+�;�

E �	����(���	�!�����	��	� �	��!���(��	������	���	��"��#�&	��	��� 	+�����	� ���
&���	��	&����!���	# �� ��	� ���	��	��(	��&�������	��	�!����!���	���6	1�	��(	��� 	��&�������
�'����	� �	�������	����"���+�	�!����	��	����!���&	��	��&��	��	&����!���	� �	�'����	��
� �	�!����!���	���	��	��(6		1!����!���	�����	���	�������9�&	��	�'�����	��	������	��&
���	�������6

�6�) ���*��;,�A��*��F6�>���;��

��� 	��&	��� 	�4��"�����	���	������&	��	� �	+�����	� ���	��	����6	.��	� �	�������	��
��� 	��#	�����!���@	��� 	��&	��� 	�4��"�����	����&�	��� 	��	 ��&@	&�������	 �&
#�� 	+��=�@	�� ��	� ���	���!	 �� (	�4��&	��"���!����	� ��	���	���&�(	���"����+�	��
=��#�	�!����	��	��� 	��&	# �� 	���	��+I���	��	��	�������������	���=	��	� ����	��	"���6

�6�* 
::�����;���:�:�;�;A������������;,����C�������

.�������	������	��&	��������	��+������	���	������	��&	� �	���	�!����	��	�������&	��	� �
��������	�����!����	��(	# ��	� �	��!���(	 ��	���(	��������+�	��� �	��	������	� �
�������9�&	�!�����	��&	� �	��!���(	�����&�	��� ��	��	�����	��	�	���	+����@	��	����9�
� �	������	��	��	�����	� �	��+������	��!��������(6

�6�, ������,�7�)�@��)�;��A���;�

E�����������	��"�"���	�����&	�������	�������	��	� �	���!�	������	��	+�������	���
���&����&	��	��!��	���� 	��	���!�	��!!�����	�����	��	� �	��!�	���!�	��&	���&������
��	� ��&	����(	������������	�����	"�������	!�&��	��	�&!����+�6

����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

..



����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

4� 	�
	���$1�	����������G� 	!���

����A����;��:�,�7)�A�����;
����	��	���� �1/4/1��4� �@��,@))*
�&!���������"� 5�1�24� *�@�5�

�14/�1�4� �@�-5@5*�

���
��	���

�5�*
�;
33$

4�� ��E�,��������,��7���,��::�,6)�;���*��@��)

E �	���������	��'�&	������	&������&	���	&�����	� �	(���	 �&	��	���������	���	+��=	"���
���	� ��	��6	�55@5556

�8�������)����:���;,
�;��F6�)��@�),�

4��  ++�>�C���:�E�,���������:��*��A�+7�;@

<��&	������ 
��	M	�,@	$�����	*��@	>������	1�&������	����@
>���� �@	
�=�����6 	 �@))*


��&������	������( 
��	M	�,@	$�����	*��@	>������	1�&������	����@
>���� �@	
�=�����6 	�@))*

0�+�6;���;��67���3

=���(����
����

��7)�A�����;

�������I6;�
.1����

�,,����;��������I6�@
�1����

�������I6;�
.1����

��*�)���:�)
�*��@��)

�������I6�@
�1����

	��� ������ �������I6;�
.1����

0���� �&	��& )@�,�@�)*	 � � )@�,�@�)*	 � � � � � 21.��1�2�

:��&���	��	���� �&	��& ��@��*@-))	 �*5@���	 � �)@5-,@�5-	 �5G ��@���@,--	 � ���@���	 ��@��*@5��	 �142�1���


���	��&	!�� ����( *-@5�-@�,�	 		)@*)�@-�5	 A)55@555B ,�@�-�@�-�	 �5G *5@�)-@�*�	 A��,@�)�B 		�@��5@���	 *5@,)�@���	 �/1..�1/

.��������	��&	��'���� �@�5�@�,*	 � � �@�5�@�,*	 �5G �@*-5@5,�	 � ��@��5	 �@,��@�5�	 ����1���

�����	"� ���� �5@���@�5�	 		�@�-5@555			A�@,-�@555B -@)��@�5�	 �5G �5@5��@*��	 A�@,*-@���B �-,@5*�	 ,@�*5@���	 �1�/.152.

2�����	�4���!��� )@,)�@55*	 � � )@,)�@55*	 �5G )@���@)*�	 � ��@���	 )@�-�@-5,	 �.��155

:��=� 		*�@555	 � � *�@555	 �5G �,@�))	 � �@))�	 ��@5�-	 �.15��

8���	�5@	�5�, ��.15�1.��� ���1��/1�4.���0�1/5�13 ����51..1424� ���21�/1���� 0�1/.�1�23 ���14/�1�4����41�./1�44� �/1�521/�

0�������;3 0�������;3

0�+�6;���;��67���3

=���(����
����

��7)�A�����;

�������I6;�
.1����

�,,����;��������I6�@
�1���2

�������I6;�
.1����

��*�)���:�)
�*��@��)

�������I6�@
�1���2

	��� ������ �������I6;�
.1����

0���� �&	��& )@�,�@�)*	 � � )@�,�@�)*	 � � � � � 21.��1�2�

:��&���	��	���� �&	��& ��@��*@-))	 � � ��@��*@-))	 �5G ��@�,-@55�	 � ���@,-)	 ��@���@,--	 �1��412�


���	��&	!�� ����( *,@))-@�,�	 �)5@555	 � *-@5�-@�,�	 �5G )-@�5�@)-�	 � -))@)*-	 *5@�)-@�*�	 �1�21�5

.��������	��&	��'���� �@�5�@�,*	 � � �@�5�@�,*	 �5G �@*��@�,�	 � ��@,55	 �@*-5@5,�	 �.�.1��

�����	"� ���� �5@���@�5�	 � � �5@���@�5�	 �5G �5@5��@*-�	 � ��@-��	 �5@5��@*��	 2.125

2�����	�4���!��� )@,)�@55*	 � � )@,)�@55*	 �5G )@�5�@,)5	 � ��@,��	 )@���@)*�	 �/��1..�

:��=� 		*�@555	 � � *�@555	 �5G ��@�5*	 � �@-�-	 �,@�))	 �212./

8���	�5@	�5�* ���1�.�1.��� .21� � ����.15�1.��� ���/1�./1/� � ���1�51������21�/1���� ��1�.1��

0�������;3 0�������;3

4�� 
	���� �'�� &���������

./



����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

2� �
�'����!���	
� ��

;������� �/.1���� ,��@���
��+� �/�1� 		��@555

����	��!� �21� �	)5@555
2� ��� /2/14� �)�@�55

�1/512��� �@�5-@)��

�� ��
���1��	����������

����

��

0����	���� .��1/��� ��*@�,*

.��1/��� ��*@�,*

�� ��
�%� �������

��#	!������	 �.1���1�4/� -@5�)@�*,
C��=	��	������� /.1.412� �5@�-,@�)5
.���� �&	���&�		A,6�B 441�/�1�24� �5@5*�@,��

���1./1�5� --@�-,@�)-

��"�����	���	#����	&�#�	��	��"�����(	A,6�B 2�1/�/1���� )�@�*�@,,*

414�51�5�� �,@5��@�,�

��� E ��	����&��	����=	��	��6	��@,5�@-��	A�5�*	��6	��@,5�@-��B	��&��&	#�� 	+��=	�������
�'����	���������	������(6	

��� 	)�>����;�:�)�?)����,�?;��:��;>�;��)@


��"�����	��	��	8�(	5�@ 2�1/�/1���� *5@)�)@-�-
��"����	��	���"�����	&��	��	���	��	��"�����( ���� -@�,�@5��

2�1/�/1���� )�@�*�@,,*

5� ����������
�������������	

�����&���&	���& ��1�41��5� ,�@*��@�)*
�����&���&	&��+��� 51.�41�5� -@�*�@,-5

��12�212�5� -�@5-5@��*

��"�����	���	&��+���	&�+�� 51.�41�5� -@�*�@,-5

��1�41��5� ,�@*��@�)*

�� ��(����������
�"������� (�����

�&"����	��	��������	�	��������	 �14212�4� �-)@,��
2� ��	�����"�+��	�	���(	&��#+��= .1��152�� �@*)�@�,�

/1�2414�2� �@�)5@���

��"�����	���	&��(	&��#+��= �12221�2.� �@)))@�)�

�14551.�.� �@)-�@-��

���
��	���

�5�*
�;
33$

.4



��� ��&��������������
!�'
(���!���

�&"����	����!�	��'	�	
�������� �/�14/�� ���@�-�
�&"����	����!�	��'	�	����������� /�1���� �*�@,�,

44�1�25� �-�@���

��"�����	���	� �	(��� 4�21���� ���@,)�

�.41�5�� ���@��*

$���	��'	�����&�+� �1��51���� �@55*@���

��"�����	���	����	��'	�����&�+� �12�1��� �@)5�@,�5

4��1��� �5�@���
2��15�� ��)@,**

��� ���"��������%���������

��� 	��	 ��& �/21/.2� ��-@**�
��� 	��	+��=	�	�������������� ./�1/�.� -5-@���

.��1�/5� �@�)-@5��

����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

�.� �"������	 ���

�6�*�)���,�A�7����
�@555@555	2�&����(	� ����	��	��6	�57�	��� 6 	411� 	�5@555@555

 ��6�,1��6C�A)�C�,��;,�7��,�67�A�7����
�@�55@555	2�&����(	� ����	��	��6	�57�	��� @	��(	���&6 �./11	 	��@555@555

��6�		E ���	#���	��	!�"�!����	&�����	� �	���������	�����&6

��6�		E �	��!���(	 ��	���	����	��	��&����(	� ����	# �� 	�������	��	��� �	��	��'�&	����!�6

��6�		E �	��!���(	 ��	��	�����"�	� ����	���	��������	��&��	�������	��&	����	���������6

���
��	���

�5�*
�;
33$

�/� ���'������ ��� � ����
=��������%�

0��+������	��������+�	��	K�����(	���������	���	� �	����	�"��	��"�	(����	��	��@	���	!�&�	��	��
���#�D

��!��&	������� ��6� 	/215.1/�5	 	�)@-5�@��-
3'����	��������� ��6� ���1�41/� 	�5�@,�5@55�
�������	������� ��6� �/12�51��� 	�@)*-@5,,
���=��	��	+��=	+����#���� ��6� ���/1�51..� 	���@5�-@�5�

�.��1/2�1��/� 	�*,@�)�@,��

�/�� ��+�;,�:�;�;A�

E ��	����������	���!	�������	������(	�+�����&	+(	� �	��!���(	���!	�1:	:��=	0�!���&	#�� 
�	�!��	��	��6��	�����	�+�����&	��	� �	(���	�55-	��	�&&�����	��	�	&�!��&	�������	���������
�+�����&	���!	<�+�+	:��=	0�!���&	��	� �	����	��	��6�*6�*�	�����	��&	��6�6�*�	�����	&�����
��	����	�5��6	

���
��	���

�5�*
�;
33$����

.2



����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

�/�� �E7�)��)�:�;�;A�

E �	��!���(	 �&	�������&	�'����	���������	���������	���!	"������	��!!�����	+��=�	��
!��=��	�����	�������+�&	+(	� �	$����	:��=	��	
�=�����	���!	��!�	��	��!�6		E ���	���������
 �"�	���	+���	����#�&	+(	� �	:��=�	��&	 �"�	+���!�	�"��&��	���	��(!���@	�'����	���
<�+�+	:��=	0�!���&	����(���	��6*6,�5	�����	A��6*6,�5	�	R	�5�*B6		2� ��	+��=�	 �"�	���&
�����	���	����"��(	��	!���	��+�����(	�'�����&	��	�����	M	�*6�@	�*6�@	�*6�@	�*6�	/	�*6�	��
� ���	��������	�����!����6

�/�. �6;;�;��:�;�;A�

E ���	���������	A�'��������������7���������������B	���	��(	������&	�������	�����	����������
 (��� �������	� ����	�"��	� �	����=�	��&	+��=�&�+��@	�����	!�������	� ����	��	+��&���@	����
��&	!�� ����(	������&	��	
��	M	�,@	$�����	*��@	>������	1�&������	����@	>���� �@	�������
����������	��	 � �	&��������	��	 � �	��!���(@	��&��	�"��	����=�	��&	 (��� �������	��
!�� ����(@	���	�"��	�!����	��&	�'����	&���!����6

�/�/ !�)B67��;�C�;B�C�))�?�;��

E �	!��=��	��!������	��	�������	����	������&	��#��&�	���	���!	+����#���	��6��6�5)	�
A��6��6�5)	R	�5�*B	��&	��6,56,��	�	A��6,56,��	��	�5�*B	# �� 	���	��&��	���������	#�� 	� �
��������"�	:��=�	��	!���	��+�����(	�'�����&	��	����	M	�*6�	��	� ���	��������	�����!����6

�4� 
�"���� �� � � ��
E ���	���	!�&�	��	��	���#�D

���������F	��� ��6� �2�15�41�4�� 	��@-�,@,��
0���	���!	�� ��� ��6� ���1.�21�5� 	�*@�*)@,-5
$����	������!���	+������� ��6� ����	 	�@)��@�*)

��41.4�1�/�� 	*5@--5@-�,

�4�� ��)�A��)�8����;

E ��	����������	��������	����	����	�����"�&	���!	&��������	��	� �	��!���(	���!	��!�	��	��!�6
	1�	"��#	��	� �	��������	�����������	��	� �	��!���(��	��&@	� �	&��������	���	#����	��	���"���
� ���	����	����	� ���	������	��	� �	��!���(@	��	��	��4����&6

�4�� ���;�:)�+���*�)�

E ��	����������	��������	����	����	�����"�&	���!	��!�(	�����&�	��	�32	��	� �	��!���(6	1�
"��#	��	� �	��������	�����������	��	� �	��!���(��	��&@	� �	��������&	��+���(	��	�=�(	��	+�
���"����&	����	� ���	������	��	� �	��!���(@	��	��	��4����&6

�4�. ���::�)���)�+�;��C�;�:�����')��6��@

E �	������	��+���(	��#��&�	�����	������!���	+�������R�������(	 ��	+���	�&&�&	+��=	&�����	� �
(���	�����	� ���	#���	��	���!�����	�!��(���	��	� �	������� 	��	� �	��!���(6		E �
!�"�!���	��	��+���(	����&	��	���#�D

���
��	���

�5�*
�;
33$����

.�



!�>�+�;���;����C����@�)�A��;�M�,��;�C���;A���*���
:�����	��	��	8�(	5�@ ��12441��2� 	�@)��@�*)
�!����	#������	+��=	&�����	� �	(��� �0�12441��23
�!����	�������9�&	&�����	� �	(��� ����	 	�
:������	��(!����	!�&�	&�����(	+(	� �	��!���( ����	 	�
:�����	��	��	8���	�5@ ����	 	�@)��@�*)

	)���;��>��6���:�,�:�;�,�C�;�:����C�������;

������	"���	��	&�����&	+������	�+�������	 ��			 	�@)��@�*)
��������	�����7A�����B	�������9�& 	�			 	�
����7)���;��>��6���:�,�:�;�,�C�;�:��

�� ����C�������;�������I6;��.1 ����� 	�@)��@�*)

����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

���
��	���

�5�*
�;
33$

	�			 	�@)��@�*)	 	�@)��@�*)	 	�@)��@�*)	 	�@)��@�*)

�E7�)��;A���,J6��+�;��
'��;<0����3��C�������;�����7�)A�;������:�7��;�������

��� ��� ��2 ��4 ��/

5G 5G 5G 5G 5G

��� ��4 ��/��2���

�2� ����������
�"���	�$�����

���&����� ��21��1.�� 	��@�*5@�-�
������&	��+������ ��1.451.�4� 	�@��5@�*�
0�	��(�+�� ��51�51��5� 	�
�&"����	���!	�����!��� �41///1�5	 	�@-))@,)�
E�'	&�&����&	��	������ ���1�2.	 	 ��@��5
C��=���F	#�����	���& �5�122� 	 -5*@5))
��!�������&	�+������ �.�15�� 	 ��5@5-�
;����!�&	&�"�&��& ��/�14�� 	 ���@�5,

�441���1��� 	��@5��@*��

���
��	���

�5�*
�;
33$

��� �
�� �'��� ��������
!! �!����

��;��;��;A���

���� ;����&	:��=	0�!���&	 ��	���&	�	����	��	:����	��&��	� �	���"�����	��	.�������	1�����������
A����"��(	��	.�������B	2�&������@	�55�	��&	���=�	� �	����"��(	��	��6	���6��	!����	���
����	��	���&�	A�5�*D	���6��	!����B	���!	� �	��!���(	��&	���	&��������7� ��� �&���	��	� ���
�������(	��	����������	��	� �	��!���(F�	��+������6	E �	��+���(	��	+��=�&	+(	� �	��!���(
��&	� �	����	��	���&���	+�����	� �	<�� 	�����	��	$��& 6	�����&���	��	� �	���	������	��	� �
��!���(	�"�&�����	���"�&�&	+(	� �	+��=	���	���	����������	��	����+�� 	� �	+��=F�	������!���
��	 � �	 �!����	 ���!�&6	 E �������@	 � �	 +��=F�	 ����	 �������	 � �	 ��!���(	 ��&	 ���
&��������7� ��� �&���	#�	+�	&�������	��	����+�� 6	E �	����	!��=��	��	�������&���	+�����
��	;����&	:��=	0�!���&	��6	��6,�-	A�5�*D	��	��6,�-B	!����	��	+��=�&	+(	� �	��!���(	��&
��	���� ��	!��=��	��	+����	���"�&�&	��	� �	����	��	���&	��	� �	�����	+(	� �	+��=6	.�



����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

���� �	:���=�	:��=	
�=�����	0�!���&	 ��	���&	�	����	��	:��)	��&��	� �	���"�����	��	� �	.�������
1�����������	A����"��(	��	.�������B	2�&������@	�55�	��&	���=�	� �	����"��(	��	��6	�56���
A�5�*D	��6	�56���B	!����	����	#�� 	� �	������@	����	��	���&	��&	� ����(	���!	� �	��!���(
��&	���	���������7$ ��� �&���	��	� ���	�������(	��	����������	��	� �	��!���(F�	��+���(6	E �
��+���(	��	+��=�&	+(	� �	��!���(	��&	� �	����	��	���&���	+�����	� �	<�� 	�����	��	$��& 6
E �	��!���(	 ��	���&	��	����������	���	��"�	��	&����&	��&	� �	�����&�	��=��	+(	� �
��!���(	���&	���	+�	�&&�����&	+(	� �	+��=	��	� ���	���(6	�����&���(@	�����&���	��	���
������@	��"�	��	&����&	� ��&	+�	������&	��	� �	�����!�������6	E���	������	��&	� ����(	��
��6	*6���	!����	A�5�*D	��6	*6���	!����B	��	���"�&�&	+(	� �	��!���(	��&	��	���� ��	������
��&	� ����(	��	+����	���"�&�&	��	� �	+��=	 ��	���&	� �	����	��	� �	�����	�������	� �	��!���(6

���. �1:	:��=	0�!���&	 ��	���&	�	����	��	:�,)	��&��	.�������	1�����������	A����"��(	��	.�������B
2�&������@	�55�	���	����"��(	��	��	���6�,*	!����	���	!��=��	��&	����	��	���&�	���!	� �
��!���(	��&	���	&��������	��&	��������	������������6	E �	��+���(	��	+��=�&	+(	� �	��!���(
��&	� �	����	��	���&���	+�����	� �	<�� 	�����	��	$��& 6	����������	���=���	��"�	��	&����&
 ��	+���	���&	+(	� �	��!���(6	1�	� �	�������	��	��!���(	���	������	��"�	��	&����&
� ��&	+�	������&	��	� �	�����!�������6

���/ 1�&������	��"���!���	:��=	��	
�=�����	A1�:
B	 ��	���&	�	����	��D	��	��&��	.�������
1�����������A	����"��(	��	.�������B	2�&������@	�55�	���	����"��(	��	��	�,6-�)	!����	���!
� �	��!���(	��&	���	���������7$ ��� �&���	��	� ���	�������(	��	����&	����������	��	� �
��!���(F�	��+������6	E �	�+�"�	�!����	 ��	+���	���!�&	��	�������	��	��	3�.	.�����(	��
��	�5	!����	�'���&�&	��	� �	��!���(	��	� �	(���	�55�6	E �	��+���(	 ��	+��=�&	+(	� �
��!���(@	��	����������	���	��"�	��	&����&	� �	����	 ��	+���	���&	+(	� �	��!���(	��	� �
+����	��	�����&�	�����&	��	� �	��"�	��	&����&	����������	� �	������	����	�!����	��	&������&
+(	� �	��!���(	# �����	�!�����	��	��6	��@-,*@�-�	���	��!�	+����&6	E �	
�������	 ��	(��
��	���	���	����������	��	� �	��!���(F�	����������	���	��"�	��	&����&6

���4 <�+�+	:��=	0�!���&	 ��	���&	�	����	��6	��	��&��	.�������	1�����������	A����"��(	��	.�������B
2�&������@	 �55�	 ���	 ����"��(	 ��	 ��6	 ,65��	 !����	 ���!	 � �	 ��!���(	 ��&	 ���
���������7$ ��� �&���	��	� ���	�������(	��	����&	����������	��	� �	��!���(F�	��+������6
E �	�+�"�	�!����	 ��	+���	���!�&	��	�������	��	��!��&	.������	������(	��	��	�5	!����6
E �	��+���(	��	+��=�&	+(	� �	��!���(6	�����&���	��	� �	���	������@	��"�	��	&����&
�����������	���&	+(	� �	��!���(	#���	������&	# ��	� �	��!���(	 ��	���&	��	�����	��	� �
<�� 	�����	��	$��& 	A.����	�����	��6	�-	��	�5�*B6	

���2 E �	$���������	��&	3'� ����	��!!������	��	
�=�����	 �&	��������&	��"����������	�7�	�)�	��
� �	��!������	2�&������@	�-,�	�������	��	� �	�������	��	� �	��!���(	"�&�	��&��	&���&	����
��@	�5��	���#�&	+(	���������	!�&�	+(	� �	��!���(	���!	��!�	��	��!�@	����(	"�&�	��!���(F�
�����	&���&	8�(	�-@	�5��6	E �	�����!�	��	� �	������&����	��	�#����&	��	� �	$3�
F�	��&6

��++��+�;��

E ���	���	��	��!!��!����	��	��	:�����	$ ���	&���6

.5



����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

��� �����

�E7�)�-
				0��� �� �.�14�412/� 	�)@�,�@�))
				���!���� �.415��� 	�

.�1���142� �)@�,�@�))

��A�������-
				0��� �� ����	 	)@555@555
				8�+	#��=	����!� ��.145.1��4� 	��@,55@,�-

��.145.1��4� 	�,@,55@,�-
��!!������	��&	&������� �0���14/23 	�

�4�12��1�.	 	��@�,)@���

�5� �
���
�������

2������	����=	��	����� �&	���&� �41�.1�.�	 	)�@�*-@���
����	��	���&�	!����������& �-6� 	4/15�1.�2� 	�5@*�-@��)

��414/1��� 	-�@�-,@,-�
0���D	������	����=	��	����� �&	���&� �441�/�1�24	 	�5@5*�@,��
	 �/51��.1/�� 	��@���@5)5

�5�� ������:����,��+�;6:�A�6)�,

��#	!������	�����!�& �-6�6� 	..12�1425	 	�-@��-@,�)
$������@	#����@	��#�����	��&	+������� �51�.�1���� 	,@)��@5*)

�#��@	���	��&	#���� ��1��1�.	 	,@5�,@�,,
������	��&	!���������� �/14.�1..�� 	�@)�,@�-�
�������	��&	�������� ���51.�	 	�)-@-�5
����@	�����	��&	��'�� �541� 	-�@5**
������������ ��1/4/1��4� 	�@��,@))*
2� ��	������(	�"�� ��&� ��/15�5	 �

�4�12��1��2� 	�5@*-�@��,

=�)B��;�7)�A���-
��	��	8�(	5�@ �/1.5�1�2	 	�-@�5�@�55
��	��	8���	�5@ �/.1.412� 	�5@�-,@�)5

�0�12.2153 	A,-�@5)5B
��"����	��	���"�����	&��	��	���	��	��"�����( ����� 	-@�,�@5��

�4/15�1.�2	 	�5@*�-@��)

�5���� ��?�+���)����A�;�6+�,

��	��	8�(	5�@ �51�21.��� 	-@�*�@--�

��� ���&	&�����	� �	(��� �.�1.4/1/4� 	�,@)-5@���
�"���+�	���	�����!����� �/�1.�1/�.� 	�,@�))@���
��	��	8���	�5@	 ��.1���1�4/� 	-@5�)@�*,

�..12�1425	 	�-@��-@,�)

����
���

��	���
�5�*

�;
33$

/



����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

�� ��! � ����� (�
���������F	��!��������� �- ��1�21� 	�@���@555
$������	��&	�� ��	+������� �4�125� 	�-5@555
E��� ���@	��'	��&	������� �.4�144� 	�))@,5,
.��	��&	��+��������� ��/.1�54� 	�,5@-,�

�������	��&	���������( ��.1�/� 	��5@*�-
������	��&	!���������� ��4.1��4� 	��*@�-�
%� ���	�������	�'������ �21��� 	��@���
0���	��&	�����������	� ����� ��51�� 	��5@555
��&�����F	��!��������� �21� 	)55@555
�&"������!��� ���1��� 	�5@�*�
������������	 �5�1�24� 	*�@�5�
2� ��� �5�12/�� 	�)@5��

�/1��.1.�� 	�@*��@-�,

��� �6,���)�8�)�+6;�)����;

<��	(���	��"��# ��1� 	�55@555
��&��	��� �.41	 	��5@555
2��	��	���=��	�'������ ��1� 	�5@555
2� ��	�����������	���"���� ��/1� 	��5@555

�21� 	)55@555

��� ���� �'������ ��� ��� 
��

.���� �	� ����� 	�15��1��� 	�@�*�@)*5
E��"����	/	���"�(���� �.�.1��� 	��,@��5
2� ��� �2��1�./� 	�-�@,��
:�&	&�+�	#������	��� �4125�1�2	 	�

��1441�2� 	�@)�*@)-�

��� 
�"���
	���� �'� ��
!�

���(	&��#	+��= ��14�512�5� 	�@5,5@�-�
0��+������	#������	��� �/1�41.��� 	�
����	��	&������ �..21�2	 	�

�21��2124�� 	�@5,5@�-�

�.� � �������
��

:��=	� ����� �2.5155�	 	�)�@�-,

�/� ��&�� 
�

�������	(��� �4�21���� 	���@,)�
�4�21���	 	���@,)�

1�	"��#	��	� �	!�����!���@	����������	��'�����	 ��	+���	!�&�	��	� �	��!���(��	��������
�����!����6		��!�������	��	��'	���"������	��	���	� �	��������	�����!����	"�9���"�9	��'
������!���	���	� �	���	� ���	(����@	+����	&��!�&	������!���@	��	��	���#�D

����
���

��	���
�5�*

�;
33$

/�



����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

E�'	�������&	��	�	&��!�&	������!���	��&�� 	���@,)�	 	��5@555	 	�)�@555

��"�����	��	��������	���	����!�	��' 	���@,)�	 	��5@555	 	�)�@555

��� �5�-�5�*

�4� ��� ������ �'�	����"���

�4�� ����A��	�

:����	�������	���	� ���	 ��	+���	��!����&	+(	&�"�&���	� �	���	���	���	� �	(���	�����	��'�����
+(	� �	#��� ��&	�"�����	��!+��	��	� ����	�������&���	&�����	� �	(���6

0���	�����	��'�����	���	� �	(��� �041��512.3 	A�@���@,�*B
C��� ��&	�"�����	��!+��	��	��&����(	� ���� �.1/1� 	�@�55@555
0���	���	� ��� �0��423 	A�6��B

����
���

��	���
�5�*

�;
33$

�4�� ���6��,��	�

��	������	���	&����&	�������	���	� ���	 ��	+���	��������&	��	� �	��!���(	 ��	���	(��	�����&
��(	 ������!����	# �� 	#��&	 �"�	��	 �!����	��	+����	��������7A���B	���	� ���	# ��
�'������&6

��� ������

�*��:��E�A6��>�
��������������������0�67���3��������������������

���

��)�A��)�

���

�����

��+6;�)����;

�2� ��!������ 
��
���" ����&���� (������� ����
��

���������	 �.�1�2� 	�,5@�)5	 �.�/1��� 	�)5@,55	 �2541/� 	,�5@-)5

<������	���� 	���1��� 	�*�@5*�	 ��/�12�� 	�5*@�)5	 �.�.1�4�� 	�*,@���

;������� �/�1�2�� 	��@*),	 �./1//� 	��@,�5	 ���1��� 	-�@)5,

�45/1� 	�-�@555	 �/5�1� 	*�5@555	 ��1�21� 	�@���@555

��!+��	��	������� � � � � ��� 	�

���

/�



����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

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

����� ��;�;A�������������;,����C�������

/.

!��6)��@
�:��)

�;��@��)

������
 ;��)����C��)�;� ��;����;��)����C��)�;�

	�)��A6��)�

A�	�!�����	��	
>�B

!��6)��@
67��

�;��@��)

!��6)��@
67��

�;��@��)

!��6)��@
67��

�;��@��)

��;�;A����������
��;����)+�,�7����� 	�			 	�			 	�			 	�@�5-@)��
E��&�	&�+�� 	�			 	�			 	,�@*��@�)*	 	�
�&"�����	��&	�� ��	�����"�+�� 	�			 	�			 	�@)-�@-��	 	�
E�'	�����&	&��	���!	��"���!��� 	�			 	�			 	*�*@���	 	�
��� 	��&	+��=	+������ 	�			 	�			 	�@�)-@5��	 	�

	�			 	�			 	,)@���@)*�	 	�@�5-@)��

��;�;A�������C������������+�)����,�A���
0���	���!	������� 	�)@-5�@��-	 	�			 	�			 	�
�������&	��+������ 	�			 	�			 	�@)��@�*)	 	�
$ ���	���!	���� 	�			 	�			 	)-@���@*��	 	�
E��&�	��&	�� ��	��(�+�� 	�			 	�			 	��@5��@*��	 	�
������&	!��=�� 	���@5�-@�5�	 	�			 	�			 	�
$ ���	���!	+����#���� 	�			 	�			 	�5*@��-@5-�	 	�

	�*5@-��@*��	 	�			 	���@���@*��	 	�

2�	+�����	� ���	���	 	A�*5@-��@*��B 	�			 	A��*@5�,@5��B 	�@�5-@)��

!��6)��@
�:��)

�;��@��)

������
 ;��)����C��)�;� ��;����;��)����C��)�;�

	�)��A6��)�

A�	�!�����	��	
>�B

!��6)��@
67��

�;��@��)

!��6)��@
67��

�;��@��)

!��6)��@
67��

�;��@��)

��;�;A����������
��;����)+�)�A��>�C���-
0���	���!	&������� 	�			 	�			 	�			 	�@�5-@)��
E��&�	&�+�� 	�			 	�			 	�-@���@*�5	 	�
�&"�����	��&	�� ��	�����"�+�� 	�			 	�			 	�@�--@���	 	�
E�'	�����&	&��	���!	��"���!��� 	�			 	�			 	*�-@*,�	 	�
��� 	��&	+��=	+������ 	�			 	�			 	�,,@,�-	 	�

	�			 	�			 �.�152�122�� ��1/512��

��;�;A�������C������������+�)����,�A���
0���	���!	������� 	�)@-5�@��-	 	�			 	�			 	�
�������&	��+������ 	�			 	�			 	�			 	�
$ ���	���!	���� 	�			 	�			 	,�@���@*��	 	�
E��&�	��&	�� ��	��(�+�� 	�			 	�			 	��@�**@�5�	 	�
������&	!��=�� 	���@5�-@�5�	 	�			 	�			 	�
$ ���	���!	+����#���� 	�			 	�			 	�5*@��-@5-�	 	�

���15.�1���� ����� �./�14�15.4� ��

2�	+�����	� ���	���	 �0��15.�1���3 ����� �0./212/51.�.3 ��1/512��



����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

� 
::�C���;A���*�������+����:�;�;A����A�++��+�;�� ���������� �

���� ��;�;A����)��B�+�;���+�;���CJ�A��>����;,�7���A���

���B�+�;���+�;��7���A���

E �	��!���(F�	�+I����"��	��	!�������	���=�	��	� �	��������	��&	����������	��	� ��� �&���F
"���6	���=	��	�� �����	��	� �	��!���(F�	����"�����@	+��	��	��	!����&	� ���� 	�	�������	��
�������	�&������������@	!������!���	��&	!���������@	��+I���	��	���=	�!���	��&	�� ��	�������6
E �	�������	��	���=	!�����!���	��	�������	��	� �	��!���(F�	����������	�������+���(6	E �
��!���(	��	�'����&	��	���&��	���=@	�4��&��(	���=	��&	!��=��	���=	�������	���!	� �	��������
������!����	��	 �&�6

E �	��!���(	��������	���	����������	� ���� 	�4���(@	+����#���	��&	!�����!���	��	#��=���
������	#�� 	�	"��#	��	!���������	��	�����������	!�'	�!���	"������	�������	��	��������	��
!���!�9�	���=6

�)�,���)��B��E7��6)���;,�A�;A�;�)����;��:�A)�,���)��B

���&��	���=	��	� �	���=	# �� 	������	#�� 	� �	�����+���(	� ��	���	����(	��	�	��������	������!���
#�	���	��	&��� ����	���	�+��������	��&	�����	� �	�� ��	����(	��	�����	�	��������	���6	E �
��!���(	����!���	��	������	���&��	���=	+(	!���������	���&��	�'������@	�!�����	�����������
#�� 	��������	��������������	��&	��������(	���������	� �	���&��	#��� �����	��	��������������6

�������������	��	���&��	���=	�����	# ��	�	��!+��	��	��������������	���	������&	��	��!���
+�������	����"�����	��	 �"�	��!���	�����!��	��������	� ��	#��&	�����	� ���	�+���(	��	!���
����������	�+��������	��	+�	��!���(	�������&	+(	� �����	��	�����!��@	�������	��	�� ��
���&������6	��������������	��	���&��	���=	��&�����	� �	�����"�	�������"��(	��	� �	��!���(F�
������!����	��	&�"���!����	���������	�	���������	��&����(6

E �	��!���(	��	!���(	�'����&	��	���&��	��	���&�	&�+��	��&	+��=	+������6	E �	��!���(
���=�	��	!���!�9�	� �	���&��	���=	��	���&�	&�+��	��&	+��=	+������6	E �	��!���(	���=�	��
!���9�	� �	���&��	���=	�'������	� ���� 	 �"���	�'�������	��(	��	�����!���	�����&���&	���&��
#��� (	��&	+(	�+������	����������	# ���	�����+�6

E �	��+�	+��#	���"�&��	� �	���(���	��	� �	���&��	4����(	��	��������	������	��	� �	+����
��	�'�����	���&��	������	��	� �	 ��������	�����!�����	�+���	�����������(	&�����	�����6

���
��	���

�5�*
�;
33$

�*���;��@�����:��)�,��,�C���������:����?�-

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

���	&��	&���	+��	���	�!�����&D
�	
���	&��	5	�	-5	&�(� ��1/.414.�	 	�@*)�@-��
�	
���	&��	5	�	��5	&�(� ����	 	�
�	
���	&��	5	�	�)�	&�(� ����� 	�
�	
���	&��	!���	� ��	�)�	&�(� ���1��51���� 	*-@-��@���

��51��/1��� 	,�@*��@�)*

���
��	���

�5�*
�;
33$

//



����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

��F6�,��@�)��B

0�4��&��(	���=	��	� �	���=	� ��	� �	��!���(	#�	���������	� �	&�������(	��	!������	���	��������
�+��������	��	� �(	��	&��6	E �	��!���(F�	������� 	��	!�������	�4��&��(	��	��	������@	��
���	��	�����+�@	� ��	��	#�	 �"�	����������	�4��&��(	��	!���	���	��+������	# ��	&��@	��&��	+�� 
���!�	��&	������	���&������	#�� ���	���������	���������+�	�����	��	���=���	&�!���	��	� �
��!���(F�	����������6	:��	&��	��	������	��	+�������@	���"���+���(	��	������	�'����	��&���
��&	+�&	�����!��	���&������@	� �	!�����!���	��	� �	��!���(	��	!�=���	� ���	������	���
����"�����	���!	�������	��&	������	� ��	� �(	���"�&�	��������	�������	��	��!���(	��	!������
� ���	�+��������6

E �	��+�	+��#	���(���	� �	��!������	��������	�+������	����	���"���	!������(	���������
+���&	��	��!������	�����&	��	� �	+�����	� ���	��	� �	!������(	&���6

��;�)�A�6��
���*����?�

���))@�;�
�+�6;�

��E�+�;�*�
�)�����

��E�����?��>�
+�;�*�

��������������������������������0�67���3�������������������������������
���

$ ���	���!	���� 	,�@���@*��	 	,�@���@*��	 	,�@���@*��	 	�
E��&�	��&	�� ��	��(�+�� 	��@�**@5�5	 	��@�**@5�5	 	��@�**@5�5	 	�
0���	���!	�������	�	�������	������� 	�)@-5�@��-	 	�)@-5�@��-	 	�)@-5�@��-	 	�
$ ���	���!	+����#���� 	�5*@��-@5-�	 	�5*@��-@5-�	 	�5*@��-@5-�	 	�
������&	!��=�� 	���@5�-@�5�	 	���@5�-@�5�	 	���@5�-@�5�	 	�

	��,@--�@)�*	 	��,@--�@)�*	 	��,@--�@)�*	 	�

���

$ ���	���!	���� 	)-@���@*��	 	)-@���@*��	 	)-@���@*��	 	�
E��&�	��&	�� ��	��(�+�� 	��@5��@*��	 	��@5��@*��	 	��@5��@*��	 	�
0���	���!	�������	�	�������	������� 	�)@-5�@��-	 	�)@-5�@��-	 	�)@-5�@��-	 	�
$ ���	���!	+����#���� 	�5*@��-@5-�	 	�5*@��-@5-�	 	�5*@��-@5-�	 	�
������&	!��=�� 	���@5�-@�5�	 	���@5�-@�5�	 	���@5�-@�5�	 	�

	�5�@,�5@�)-	 	�5�@,�5@�)-	 	�5�@,�5@�)-	 	�

!�)B���)��B

���=��	���=	��	� �	���=	� ��	� �����	��	!��=��	�����@	��� 	��	�������	�'� ����	�����@	��������
�����	��&	�4���(	������	#�	������	� �	��!���(F�	����!�	��	� �	"���	��	���	 �&����	��	��������
������!����6

�6))�;A@�)��B

.������	�������(	���=	��	� �	���=	� ��	� �	����	"���	��	������	��� 	��#�	��	��������	������!����
#�	��������	+������	��	� �����	��	�������	�������(	�����6	E �	��!���(@	��	�������	��	���
!������(	�'����&	��	�������(	���=	��	!�I����(	��	� �	������������	���	������&	���	��	
�=
������6

/4



����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

 ;��)����)����)��B

1�������	����	���=	��	� �	���=	� ��	� �	����	"���	��	������	��� 	��#�	��	�	��������	������!���
#�	��������	+������	��	� �����	��	!��=��	��������	�����6	��I����(	��	� �	��������	����	�'������
������	���!	���	���!	����	��&	� ���	���!	+����#����6	��	� �	+�����	� ���	&���	� �	��������
����	������	��	� �	��!���(F�	��������	+������	��������	������!����	��D

��� ������ ���
��))@�;���+�6;��::�A��>��)���

�������0 ;�D3������� �������0 ;��67���3�������
��;�;A�������C�������

(�)��C���)�����;�)6+�;��

0���	���!	������� ��6��	�	��6�� ��6��	�	��6�� 	�)@-5�@��-	 	�)@-5�@��-
$ ���	���!	+����#���� -6�	�	��6�� -6�	�	��6�� 	�5*@��-@5-�	 	�5*@��-@5-�

���. ���)�>��6���:�:�;�;A�����;��)6+�;��

E �	����(���	"���	��	�	��������	������	��&	��+������	�������&	��	� �	��������	�����!����
�����'�!�����	� ���	����	"����6	.���	"���	��	&����!���&	��	� �	+����	��	�+I����"�	�"�&����
��	��� 	���������	&���6	1�	��	� �	�!����	���	# �� 	��	�����	���&	+�	�'� ����&@	��	�	��+���(
�����&	+��#���	=��#�&���+��	��&	#����	�������@	��	��!F�	���� 	�����������6

���/ ��7�����)��B�+�;���+�;�

E �	��!���(F�	�+I����"�	# ��	!�������	������	��	��	��������&	� �	��!���(F�	�+���(	��
��!���	��	�	����	�������	��&	��������	��	���"�&�	�������	���	� ��� �&���	��&	+�������	���
�� ��	���=� �&���	��&	��	!�������	��	����!�	������	���������	��	��&���	� �	����	��	������6

��� �������� 
���= �"���������	��� ��

E �	�����&	�������	��!�����	��	�����	 ������!���	 ���&�@	&��������	��&	=�(	!�����!���
��������6	E�����������	#�� 	�����&	�������	���	!�&�	��&��	���!�	��!!�����	���!�	��&
���&������6

E �	�����&	����(	������	��	�������&���	+������	��	8���	�5@	�5�*	��	����&�&	��	� �	��������"�
�����	��	� �	��������	�����!����6

E ���	��	��	�����&	����(	�����������	&�����	� �	(���

�5� '
 �'��
����������!	� 
�

�5�� ������	� �	�������	(���@	� �	��!���(	�������&	�	���	���	��	��6	�6-5�		!����	A�5�*D	��6
�6���	!����B	��������	��	����!����&	�����	��	��6	�556��5		!����	A�5�*D	��6	�-�6��,
!����B	��	��	� �	+�����	� ���	&���6	.��� ��@	��	��	� ��	&���	� �	�������	������	��	� �	��!���(
�'���&�&	���	�������	��+������	+(	��6	�5�6,�-	!����	A�5�*D	��6	--6���	!����B6	E �	&��������
 �"�	+���	�+�	��	���������&	� �	�'����	+�������	��������	��	�'����	����	��	��6	�,6�*�
!����	 A�5�*D	��6�)6�,�	!����B	# �� 	 ��	+���	�����&���&	�	&�������	!�"�	 ��#��&�
�������������6	E ���	�������	� �	�!���"�	��!���(F�	�4��&��(	��������	�������+(6	:���&��
� �	&��������	��	� �	��!���(	 �"�	������&	��	�'���&	�	��������(	�������	��&	��������
����������	��	������	� �	�����	�������	������	��	� �	��!���(	��	�	��!��6	

/2



����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

�5�� ���	��	!�����!���F�	��������"�	������� @	"��!�	��	���	��	��&�����	(���	�����	(���	��
�"�&���	+��#D

$��)��;,�, 	%��0+�����;3

�5�*	�	�5�, �6�,-
�5�)	�	�5�* �6���
�5��	�	�5�) )6,,�
�5��	�	�5�� ��6���
�5��	�	�5�� �56-*�

�5�. ������"�	�4���(	+�����	���&�&	��� 	��#	��������	��	� �	��!���(	������&	�������������
# �� 	!�(	����	�	&��+�	�"��	� �	��!���(F�	�+���(	��	��������	��	�	�����	�������6	<�#�"��@
�����&�����	� �	������	��&	!�������	!�������&	��	����	��6�	��&	��6�	����	#�� 		� �
��!!��!���	���"�&�&	+(	� �	���������	��	��������(	�������	� �	��!���(	��	��&	# ��
���&�&N	� �	!�����!���	��	4����	�����&���	� ��	� �	��!���(	#�	+�	�+�	��	��������	��	�
�����	�������6	�����&���(	� ���	��������	�����!����	���	�������&	��	�����	�������	+����6

.� ��	�� �$�����	�
���� 
�

1�	"��#	��	� �	�������	������	��	� �	+�������	������&	��	+(	� �	��!���(@	� �	�������(	��	� �
���������	��	���	&����!���+�6

���
���	���

�5�*
	�;
33$

.�� ��!����
��	���
����!	�
$����$��"���
!	��$

��!+��	��	�!��(���	��	��	+�����	� ���	&��� 	��	 	��
.�����(	3!��(��� 	�,	 	�,
��������	������	�!��(��� 	�	 	�
�"�����	��!+��	��	�!��(���	&�����	� �	(��� 	��	 	��

.�� �����
�����"
� N�� 
��
��� ���� ��������!����

E �	��������	�����!����	 �"�	+���	��� �����&	���	�����	+(	� �	:���&	��	���������	��	� �
��!���(	�����	�����"�	� �����	��	$����!+��	��@	�5�,6

..� '�	�����$� �

�����&�����	�������	� �����	 �"���	+���	+���� �	� ���� 	�����!���	��	� �	��!������	���@
�5�*@	� �	!�����!���	��������&	��	������!	�	���	���(���	��	�&�����(	&����������	+��#���
� �	���"����	��&	� �	�������	��������	���������	���!�#��=A�B	#�� 	��	�����!�	#�� 	�10	�!�����
��	� �	��������	�����!����@	��	���#�D

/�



����������*����;�;A���������+�;���:�)��*��@��)��;,�,�I6;��.1����

E���	����

 ++�>��C���:�E�,�������-
<��&	������ 
��	M	�,@	$�����	*��@	>������	1�&������	����@

>���� �@	
�=�����6 	�@))*	$4(


��&������	������( 
��	M	�,@	$�����	*��@	>������	1�&������	����@
>���� �@	
�=�����6 	�@))*	$4(

��;����)+����;��#��,>�;A��-
���	���!	�!��(��� 	��	 	��

��C��)��)�����,�����E7�)������
1�����������	���&��	��� 	��	 	��

��7�����#�)�>�;6��)���)>��

1�	"��#	��	� �	K�10�	������	��	�����"��	��	� �	(�����	��&@	� ���	#��	��	����9�����	�������	� �
���&	�����"��	#��� 	���������@	��	��4����&	��&��	$������	,�	��	� �	��!������	���@	�5�*6

��E����;

1�	"��#	��	� �	!�����!���@	����������	��'�����	 ��	+���	!�&�	��	� �	��!���(��	��������
�����!����6		��!�������	��	��'	���"������	��	���	� �	��������	�����!����	"�9���"�9	��'
������!���	���	� �	���	� ���	(����@	+����	&��!�&	������!���@	��	��	���#�D

��� ���2� ���4

E�'	�������&	��	�	&��!�&	������!���	��&�� 	���@,)�	 	��5@555	 	�)�@555

��"�����	��	��������	���	����!�	��' 	���@,)�	 	��5@555	 	�)�@555

./� '������

./�� .������	��	� ���	��������	�����!����	 �"�	+���	����&�&	���	��	� �	�������	�����6

./�� .��	+�����	������������	�������	�����	(�����	�������	 �"�	+���	����������&	�����4����	��
�������	� �����	��	� �	�������	(�����	������������6

!�"�!!��������!��"!��
�<13.	3J3�;E1%3	2..1�3�

��������"!��
�<13.	.1����1�0	2..1�3�

��$$����"!���I���� 
�1�3�E2�

/�

���
���	���

�5�*
	�;
33$



	�������
���"����"
�� �'�������I����.1����

��!����
�
�"���"
����� ��
! �


�"�����"���

�������<�����"

�"����"
�� �'�

��� � �55 	��@��5	
�,* �5� �55 	�*@)�5	
�� �5� �555 	��@-55	
�* �55� �555 	�)@�55	
* �55� �5555 	�)@555
- ,�55� -5555 	,�5@555	
� �5555� �5�555 	�5�@555	
� �)�555 �*5555 	�)*@,55
� �,�555 �-5555 	�),@555
� �*�55� �,5555 	�,5@555	
� ��555� ���555 	���@�55
� ���55� ��5555 	��5@555
� ��555� ���555 	���@,55
� ���555 ��5555 	��,@-55

444 �.1/1�

����'
� ���
�
�"���"
�����

�
��
�
�"���"
�����

�
��
�
�"�����"���

"
�� �'
	�������'�

1�&�"�&��� ��� 	�@�-�@�55	 	--6*,	

1�"���!���	��!������ � 	�@*55	 	56�*	

8����	$���=	��!������ � 	�@,55	 	565�	

444 �.1/1� ����

/5



���� ���
���	�������
���"���"
�� �'

���	�����G� ��!����
���
���
���
�	
�����'
(�������

�
��
�
�"���"
�����

�"����
"���

	�������'�

���������&	��!������ �10 															�10 	�

!6�6����6;,�-
�:
	�	E������	�����								A�1EB � 	�@-55	 	56��

1�"���!���	����6	��	
�=����� � 	�@,55	 	565�

	6C��A���A��)���+7�;����#���)7�)����;�-
$����	0���	1��������	����������� � 	�)*@,55	 	�6-�

��)�A��)�1��*��)��7�����#�!�;�)�A*��,)�;-
��6	�6	$���!	� !�& � ���	3'�����"� � 	��,@-55	 	��6�)

���6	��+���	8��� C72	�6	$���!	� !�& � 	���@�55	 	-6�)

��������
��6	�9��!		� !�& $72	�6	$���!	� !�& � 	�@555	 	565�

��������
��6	;!��		� !�& $72	�6	$���!	� !�& � 	�@555	 	565-

��6	�6	$ ���+	� !�& � ���!��	7	�������� � 	��5@555	 	-6*�

���6	%�����4��	� !�& C72	�6	$ ���+	� !�& � 	���@,55	 	-6,�

��6	��((��	� !�&	8��� �������� � 	�@555	 	565�

��������
��6	:��	� !�& $72	�6	$���!	� !�& � 	�@555	 	565�

$(�&	.�#�&	<������	��9"� ��������	 � 	�@555	 	565�

$�������F	����������	/	�����&�D �� 	�@�,�@�55	 	�*6*�

2� ��	1�&�"�&���D ��� 	���@555	 	��655

444 �.1/1� ���

4



17C�	 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSS�� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

+����	!�!+��	A�B	��	
�=	0��� ��	������	0�!���&	��&	�	 �&��	��	��&����(	� ����@	 ���+(	�������	

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS��	 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	# �	��	���	�	!�!+��	��	� �	��!���(	"�&�	.���

��6	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS��	!(7���	���'(	��	�����&	��&	"���	���	!�7��	��&	��

!(7���	+� ��	��	� �	����	�����	������	�������	��	� �	��!���(	��	+�	 �&	��	$����&�(	�*� 

2���+��	�5�,	��	5�D55	�6!6	��	��	��(	�&I����!���	� �����6

$����&	� ��	 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	&�(	��	 SSSSSSSSSSSSSSS	�5�,

	�
&$��
�!

$��������	��	C������

$ ��� �&����	.���	��6 ��!+��	��	$ ����	 �&

 !	
������-

�6 �	!�!+��	������&	��	�����&	��&	"���	��	�	������	�������
��	������&	��	�������	�	���'(	��	�����&	��&	"���	������&	��
 �!7 ��6	��	������	� �	���	��	�	���'(@	# �	��	���	�	!�!+��
��	� �	��!���(	�'����	� ��	�	��!���(	!�(	�������	�	������
# �	��	���	�	!�!+��6

�6 ��	������!���	��	���'(	&�(	���!��&@	��&	#�������&	��&	� �
��#��	��	�������(	��	�� ��	��� ����(	A��	��(B	��&��	# �� 	��	��
�����&	��	�	�������(	��������&	���(	��	��� 	��#��	��	��� ����(@
��	��&��	��	+�	"��&@	!���	+�	&�������&	��	� �	���������&	������
��	 � �	��!���(	��	 ����	�,	 ����	+�����	� �	��!�	��	 � �
!������6

�6 $��������	� ��&	�����	#�� 	� �	�����!��	���������	���������&
#�� 	� �	��!���(6

�6 1�	�	!�!+��	��������	!���	� ��	���	���'(	��&	!���	� ��
���	������!���	��	���'(	���	&�������&	+(	�	!�!+��	#�� 	� �
��!���(@	�	��� 	������!���	��	���'(	� �	+�	���&���&
��"��&6

�
���������
����"
�����<�
�	
�������� � ��-

1�	�&&�����	��	� �	�+�"�	� �	���#���	��4����!����	 �"�	��	+�	!��D

E �	
��'(	 ���!	� �	+�	#�������&	+(	 �#�	�������	# ���	��!��@
�&&������	��&	��1�	��!+���	� �	+�	!�������&	��	� �	���!6

�������&	������	��	��1�	��	� �	��������	��	� �	+��������	�#����	��&	� �
���'(	� �	+�	������ �&	#�� 	� �	���'(	���!6

E �	���'(	� �	���&���	 ��	�������	��1�	��	�������	��������	��	� �	��!�
��	� �	!������6

1�	����	��	���������	�����(@	� �	:���&	��	���������F	���������7��#��	��
�������(	#�� 	�����!��	���������	� �	+�	��+!����&	A�����	��	 ��	+���
���"�&�&	������B	����#�� 	���'(	���!	��	� �	��!���(6


����	����'
��"����	$��!�

��	��6	�57T



�*�D55

�5

�5�,




