
��
�

�����������	
�
��������������

��
�

��	
�����������
��������������
�
�

��
�
�
�

�
�
�
�

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



���������	�
��������������

������������������������
��

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

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

!�������"##$�
�

�
�



���������	�
��������������

������������������������
��

%&���
����	�����
�
����� ����	� 
��� ��������� �	� ���� �� ������� �� ��������� ������� ���
���� ������
�������� �� ������ ���� ���������� ����� ������� ��������� ��� ���� ������� ������
������
�
���������	�������������������������������������������������� ����������
������
���� ������� ��� ������ �� ���� ��������� ���������� �� ���� ������� ����������� ����
����� ���
��� �	� ��������� ���� ������� ���� �� �!���� ���� ���� ������ �� �������
����������� 
���� ���� ������� ���������� "������������ ��������� ��� ���� ���������
����������
�������������������������������!�����������������#����������
�
$����
�%� ����������� 
���� �������� ��� �� ����� ��� ���� ������ �
� 
��%�� ��
��!������� &''(�� �� ����� �� )''� ����������� 
���� ������ ����������� �� �������
�����������!��������
���������������������	���
�
	�����������
��
�
*������� $������ ���� +������� �������� 
���� ���� ���� ����� ������� �������������
��������������������,,�-.�� � /���!���������������
��������	�$������0--�-.1��
*������ 0&&�&.1� ����2������� 0&&�&.1��*��!� �������� ��������
���� !����������	�
*������0(3�(.1���
�
������������������	����������	���������������������
����-)�����3(�033.1��"��	�
4.�
��������5(���5).�����������
������%��������������������!�������	����!����
��!��������"��	�6.�
�������������
���������	����������������
�
������� ����������� �������� ��� ���� !����� �� ���������� ������� ����� ������ ��� ��
��������!����������������������!�!����������������������������������!���������
������
������	��
���������������6,.�����������
�����������������!�������	������
����� ��	�� 
���� 4(.�
���� ���!��� "�������� ���!� ������� ������� ��� ���� !�����
�����������
�����������	�����������������������!����������������
�
"�����������������
����5'&���������!�����	������������!�����������������������
���������������������!���� �����������
���	����������*��!����������!��������
����������������������7��
���	8����������������!!�������������������������
�
-4.��������������������!�������
����(���)3������������������%���������������
�
�������!����� ������������
���� ��!��������	� �����������
����(���)(���������
����� �	!���������� ������������������	�����!���������
��%�������������������� ����
����������
��������������!�����������������������������������������9��������
��������������������������	�������
�
3,.��������������������!�������
����)(���-'������������������%�������������
��)(���!�������������
����(���)(������������������������!����������������������
������ ���� ������� ����� �����
�� �!���� �!� �� )3���������� �������� ��� �����	�
�9������ ��������������� ���� �9!������� �� ���� �!���� ��� ����� ���� �� ������� ��
�������������9��������������������������������
�
"��	�)(.������������!�������
����-)���3(���������������������������������!��
��� ����������� �������� ���������� 0�������� �� )(� ��!�1�� �������� ������ ��������	�
����������� :������� �������� ���������� ���� ���	� ������	���%�� ��!�� �� ������ 
�	�
������������������	�������%���������������������������������������������

�	������



���������	�
��������������

������������������������
��

:������������������ ������������ ��%��	� ���������������;������������ 043�5.1�
���� ����� ��%��	� �� ����� �� ������ �%� 0)(�3.1�� "�� ���� ����� ������ 3&�).� ��
����!�����������������%�����������������%�������������
���!�����������������
������;������������0(6�&.1��
�
���� �
��!� ����� /���9� 0��/1� �� ���� <����� �� �����!��� � �� ���� ������� �	� ����
�����������������&6�&��=�!������������������/���9����
�������!������������
��������
��������������������������$���9��!�����������������������������
�����������
���!�������������� �������>�?����������@����������������������
��������A������������������!������������������B��������������������?��0�����1���
�
@�������������������������������������������
������/���9�����������������
���
���������!�����C������������������������������!�����������!�������������������
������ B������ ��� ���� ���� ������ ���� ���	� ���� ��
��� ��� ���� ���� �� ����
�������� 4�(�=� !��� �������� ���� ���� ��!����	� @������� �������� )(�-�=� !���
���������
�
����B��������:������/���9�0.�B:1����������������������������35.������������������
35.� �� �������� �������� ��!!��� ������� ����� ����� �� ������������9�������� ����
������� ���� B:�� ���� ���� ���������� ���� ���� ������� �9������� �� ��!������� ����
����������35.�B:���������������������	������������!!�����������������������
�������� �� ����� �� ���� ����� >�?������ ���� @������ ��� /���	�� 
����� ���� �� �������	�
�������B:.���(-�4.��
�
���� ���������� ������� ����������� ������� ������ ���� ������� ����� ����������
���������� ��������� ���� ��#���	� �� ������ ��������� ��� ���� �������� ����� �� �
�
��������������9������������������������������������������������������������	�
�������������������9���
�
��������
�����
�
�������������������������������!����������������������������
���������������
������������2�����������!��������
������!����������������9!���������������	�
���������������������!�������������������@���������	�����������������
��
������������������!�������:��������
����������
���������������!�!����
�������D�
8� �����������������������
����'��(�������
��������!���������
�
8� /����������������������!�����	���%����������
�������
�����
����
������

'������)����
������������������������
�����
�
8� ��*��������
�������
�������
������
��������������������������!������������������

����	�!������	���
�!���������������!�����
������
�
>�8����������������� �����!�������� ���� ���� ���������� /���������� �9!������	�
!����������������������������������������������������9��������������������������
����� 
���� �����!�� ������� ����� �������� ���� ������� ������������ ����
�����!�������� ���� ����� ����� !�!����� ���������� ���� ���� �� ����� ��������
!����������������
���������������!8����������������������	�����������
�
$�����	���������������������������������������������!���!!�����������������
���������������������������������������!���������������������������������
������%��!;�������!��������E ;��������������
�����
���������������!��������
��������9!������������������������������������������������



���������	�
��������������

������������������������
��

��'���������
��
���
�
+,#�-�
�����
���� � � � � � � � � ��,�
�
8� ���������������������7������	� � � � � � ��,�
8� ��������������������� � � � � � � � ��,�
8� @���������������������� � � � � � � � ��4�
�
",#��'��
�
����������� � � � � � � � )'�
8� "�#�������� � � � � � � � � ))�
8� �������	� � � � � � � � � ))�

�� ����������	�
�%�� � � � � � � )&�
�� $����
�%�� � � � � � � � )-�
�� B������!���������������	���� � � � � � )3�

�
.,#�	�����������
��
�
.,+����8������!�������������������� � � � � � )(�
�������8�>��������	� � � � � � � � � )(�
�������8����� � � � � � � � � � )5�
�
.,"�:��������!���������������������������� � � � � � ),�
�
/,#�:���������������������������������������������� � � � )6�
��
�������8�������������7�(�8�)3��������� � � � � � � &'�
�������8�����������������������7�)(�7�-'��������� � � � � &'�
�������8�F����������7�-)�83(��������� � � � � � � &)�
�
/,+��	!�������������������������������������������������������������� � &)�
�
0,#������1��
��
�
���������������
�
������� � � � ��� &-�
�8�<�
��!������/���9 �0��/1� � � � � � � ���
�8��>����������!��
� � � � � � � � �� �
�8�<B��������:������/���9 �0.B:1� � � � � � � &3�
�8���������������9� � � � � � � � � &(�
�
$,#����������������(��������������
�����
�
5�)��������������������!�����
����������������!���������
�������������
�������������� � � � � � � &4�
�
5�&�����:�����������������7�����!����������������������� � � &4�
5�&�)����������������������@�������2%�����	����� � � � &6�
5�&�&��/����������������������!����D���������������	����� � � &6�
5�&�-��+���	�G�+9��������� � � � � � � � -'�
�����������8�"!����)� � � � � � � � � -'�
�����������8�"!����&� � � � � � � � � -)�
�
5�-�/����!�������� � � � � � � � � -&�
�
5�3�/����������������������������������� � � � � --�
�



���������	�
��������������

������������������������
��

����������� � � � � � � � � � -5�
�
��%�
����������� � � � � � � � � -4�
�
�11����&�+�7�*����������������������������
�%��� � � � -6�
�11����&�"�7��	������������B����@�!������������ � � � 3'�
�11����&�.�7�B����@�!����������� � � � � � � 3)�



���������	�
��������������

������������������������
��

+,#�-�
�����
����
�
��������������������������9!���������������������������������������������&''-��
������������� ��������� ��� �������������� �����!������������������������������ ����
��������������������������	������!����	����������������������!�����������������
���������H���%�����������������������������������������������������������������
����� �� ��������������� ���� �� !��	�� /�� ��� !�������	� ����� ����������������	� �� �����
�!���� 
����� ������ ��� �� 
���� !������� ������� ����������� �!!������ ���� ������
���� ���� �������� ����������� ���� ��������� �� ������ ��� ����� /������� �����
��!�������������������������!��������������������������	�����������
���������
�����������������������/����������������������������������������������
�������
�������� �� ����������� �������� ���� ����� �!����
���� ������ �� ����� �����������
���� ����� ��������� �� *��������� ������ ����!������ ����� ���� �������� �� ����
��������������������������������������������������������!��������
�
����������������������������������������������
�	��������������
��������������	���
��������� 
����� ���� ������ ���� ���� ���#������ �� � ����� ����� ���� !�����	�
��������� ��� ��������� ������ �� ��������� ����� ����	�� ����� ��������� !�#����
�������� �� ������� �������������� �� ������� ��������� 
������ ���� �������� /�� ���
�����������!��������������������������������������������������!���������
��� ���
� �� !������� �������� ��� ���� ������� ��������� ���� �9��� !������ ���� ����
!���������8����������������������
��
��
8� �����������	
�
�������
�
2��
����
�
@��������������������������������!������
�������������	�*������@���������
)(,)��$��������������������!��������������������������"����I�����������������
0),641������!������
���������	���������*�������������������"�������/��)4''�����
�����������������������������������2��������������������!����������
�����
�������������"���������������I�������������������
�
�����
�����	�������������	����������������������>�!����I��@������������
����������������������������?����������������������
�����
��������������������
��������>�!���� ���$�������������������������%�����:�������������������������
�������������I��@�����������������������������������������	����������������� ��
),3(����%�
���������������������������������������	�������������������!������
������������
�
������3�������������
�
�
+�������� �� ���� ������ ���� ��� ���� ���� ���%� ����� �� ���� ������� ��� ����������
�������� ���� ������ ���� ������ ���� ����� ��������� ��� ���� ������� �����	�� ����
����!�����������%������������������������������������������������������:�������
�����!��������>�!���� ������	�����
��������	���%��������
�	�����������!�����
�����������������������������������������������
�
������������!��������������	������������
�
������������
����
���
�������
���������%������������	������������������������
������������������������
�
����������
�
���� ������ ���
����� �������� ��������� ��� ���� ��!����	� @�������� ����� ���
���
������������@�����������������"����������
��������������������������������������



���������	�
��������������

������������������������
��

F����������� �������	�� ����� ��� ���� ���� ��!�������� ��� �� ���� ���� ������ ����
�����������������!��������
�
������� ����������
������!��������� ������*��������!���������!����������� ����
������� �	�*������������ �������� �� ��%���� ������� ������ ���� ���� ������ ��!��������

���������!���������������%�
�����JF���������������/����K����!����������������
���� ������ �� ������ ���������� ��� ����������� ������� ���� ��� �9�������� ������ ����
�����������������������!���������������������	��������
�������������������������
����!��� ����F������������������	�
�����
��� ���� ������ �������������������������
���������!��������������������������
�����
�����������������������
����������	�
���� �
� ����� �	�������� �������� �� ���� �
�� ���� ������ ���� ����!����� �� ����
��!����	�@���������
�
��������������������������������������������������������������B���������������
����������������),��8������	��������������!����������2��������������������L����
*����� ///� ��M�����+��?������ //�����
�������!������������������������������� ����
��!��������
�
2�	�������B������������
����
���%�
�����������!�����@���������������
%�
���������������������������������������������������*���������������������
�����!�������	�����������������������������������������������������������?��
��!������� �
������!������ ���� ����*����� �������	�����������?�B �����������	�

���� !������� 
������ �� ��
� 	����� �� ���� �!����� ������ ��������� �� �	�� 
�������
��������� ���� 
���� �������� �� ������	� ��� ����� �� ����� ����� !���� �� ���� *����
@��������
��������������������������)(&-���
��
��� ���������� ���� �������������� ��� ������ ��������� �� ����������������
�����

�����������	�����*�����������I��������������������L�
���������������������
����� ��� ��������� ��� ������� 
���� F���� N:� ���������� ���� �� ����� ����?�� ����������
�!������������������	������	�������"��������
����)-'6�����)(&3�
�������������
���� ������ ��� O���������� @	!���� ���� ������� ��������� ����� ���� ����� �� ����
�������������
�
����P���
���������� �����
�������������
����������������8�������������
������� �
�!��������� �	� O���!������������ <F� �!������� � ���
���� ��� �� ����?��
��!��������!�������������������	�������"��������
����)&&)�����)&6)���
�
������
�����
�����'����
�
���� ������ ���� ���� !��� ���
���� ����	� �� �����	� 0�9��!�� �������	�1� ����
)'�''���� ����� )5D''����� F���� ���������� ���� ��� )(�-'����� ���� ������ ���� ����
��������� ������ 
������ !���� ����������� �������� �� ���� ��������� ��
�������������������������� ���� ��� F��&�''� ��� �������� F��)�''� ��� ��������� ����
����������?��������F��'�('�������������������)&���
�
2��
����&''-�����&''3�������������������������������,4�3(,����&''-���)&(�35&�
���&''3��������
������������������������5'.�����&''-����������
�
���� �����������������!����� ����������� ���������� �����������������
����&'''�
����&''3���
�
�

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



���������	�
��������������

������������������������

�

���������	
����������������������
�

�������
�������

������

	���
	

��
����

��������������������
�

������

������

������

������

�������

�������

�������

�
4������+�
�
�� ��!�������� ���� ������������� ����� 	���� 0&''(1� ��
�� ����� ������
����� ��������
�����������&4.���������!�������	���������������
�������������������
��
�

��������������������������

�������������������������
�


��	��

����	�

�

������

������

������

������


�����

������

	�����

������

�� !�"� 
��	�� ����	�

�#$����%$����� �#$����%$����


�
4������"�
�
�� ������ ����	���� �� ���� ������� !���������� ���
���� O�����	� ���� O���� &''(�
������������D�
�
8� ���� <������� ������ ��� � 
��� ���� �!� ��������� ������ ������� ��� ������ ��

���%������������������������7�F��,(�)('���������9������!�������������������
)-�'3.���������������������������	������������������������



���������	�
��������������

������������������������
	��

8� ����<���������������� �
�������������������������������;����������������
��������� ������� 
���� 54�6,3� ��������� ������ ��	� �� ���� *�����#�� ���!����
0,'�-451��

�
��������������
���
��������������!����������������������������������������
��� &''3�� ���� !��%� ������ ���� ��	� ���� ��!�������� ���!������� )5�'''� ��������
���!�������	����������������������������������!������&5���	������������058��	�

��%1����������������������������5-'�������������	��������!��%�������0��	�����
��!������1��
�

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

���
�
���	�

���
�

����
�

������

���	
�

����	

�
����
������

����
�

����	�

�����

�

�����

�����

�����

�����

������

������

������

������

������

�
#
$
%
#
 ,

�
�
-
 %

#
 ,

�
#
 (

&

�
.
 !
'

�
#
,

�
%
$
�

�
%
',

�
%
/
%
"
)

�
�
.
)�

+
-
�
 


(
)*

-
�
 

�
*
0
�
+

-
�
 

1
�
(
�
+

-
�
 

�
4������.�
�
����	������$����	��������������������	�������������������������������	�
����������������������������������!�����������
�
",#� �'��
�
�����������
�
�����������������������
�
���������������������������
��������������������������������������������������
������������������9!������������������������������������������D�
�
�� ��������������� �������� ��������������
����������������!���������������� 7�

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

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

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

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



���������	�
��������������

������������������������
		�

����� ���������� 
���� ������� ������� !�������� �� ��%�� ��!��������� ��� ����
������	���������������9!�����������������������
�
5'6��
�����
�
�!���������	�� ���� ����� �#������� �� ���� �����	� ��� ����� �� ���������� �� �������
������������������������� ����������
�����������������������������������������
����������������������������������������������
����	�������������������������
���!��������������������������������������
��������������������������
�
��������	����%���D�
�
�� �������� ���� ����� �!���� ��� ���� �������� ���� ���
��� ����� ���� ����

����������!����
���� �������������� ����� �!������� �� ���������� ���� ��������
������������0�
��!������/���91��

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

������!����������������0��������������91��������������������!�������
����
��������?����
���������������������!��������������������

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

����������8�����������!���������	�
�������������������)3�������	�
�������������
����)3��
�����������������������������������Q�

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

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

����� ���� ����� �!!����� 
������ ���� ������� ������ !����������	� ��� ���� H������
�����������������������/���	������������	������
�
����!�������������D��
�
8� ����������	�!�����
8� $����
�%�
8� B������!���������������	����
�
����1����������1���������������D�
�

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

���#''(�
���������) �����������	

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

���������
��������
�������������������������������������*)����������+�


������ �*���������+��	

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

�����������������
��������
��

�������������������� ���!�*���,+ �



���������	�
��������������

������������������������
	��

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

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

��#�� ��� ��� ���� ��������� �� ����� ���� ��� ���� �	��������� ���������� ��
������� ���� ����� ��!����� ������ ��������� �� �� !���� �� ���� ������� �!�����
������������������������������
������������������!������������������������
�9���������<�������� ������������������������
�������������������!����������
!���� ���� �������	� ���� ���� ������������ ������� ��������� 
����� 
���� �� ���
�������������������	����������������������
��������������9!��������������
���������
��

�
����� �
�� ���
�� ��������;�������
L� L����� ��������
�� ��������
�� ������
�� �������!������

��'���+�
�

�����������!���������������������������������������������
����������������
���8������!���� ���������� ����� ��� ���������	�� ��9� ���� ���� ����%���� ����
���������������7�
����������������!��������������������������������
�������
����� ��!������ �������� ����� ���
������� ����!�����
��� ��
���� ����
�������
��������������������������������%�
�������������

�

���������������
������������������������������������������
�%�����������������
������������ B��������� �	����� 
���� ����� �� ��������� ��!�� 
���� �� ����������
��������������
������ ���������� ����������������� �� �������
���� ������������
�����
������������������
D�
��

	�'��� 7�����1
�����

���������8�
��!�

�����������
���������!�0�����(���)(�������1�

� F�����!�0����)(���5'�������1�

� :��	�������!�0�������������1�

�� �����

�2� ����;�����

�� @����������

�� ���������������

�� �����

9� F���������9!���������

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



���������	�
��������������

������������������������
	��

	� �����
��

5� "�����������	����

��'���"�
�
�� 4����:��(�
�
�� ����� �� ��� �������� ����������� ����� ����������� ���� ���������� �� �������
���������
�������������	������������������!��������
����������������������
��!��������������!���������
�
�� ������� ������������ �� ������� ��������� ���� ������� 
��� ���
��� ����
��������� ���;���� ������� � /�� ���� ����� �� ��!���� �� ���!��� ��	� ��� !���� ��
��������� 
��� �������� ��� ���� ��!����� ������� ���� �� �������� ���
��������� ����
���������������
���%�!���$����
�%����
������������� ��� �������!!������ ���
����
�������� ���� �� ��������� ������%���� ����	� ������ ��� �� ��� �������� :�������
��
�����������������	�
�������������
���
���������������������������������������
��
������������������������������D�
�
�� �������������
�� �����������������������!������������������
�� ������������������������������
�� ��������������������������
�� ��9�
�� ��������%����
�� ��������������!�������
�
$����
�%�
��������������������!��������
�
��%��7�������������������&6�����
��!������� )3���� ��������� ����� �� �������� ������ ��� ������� ����������� ��� ���
����
��!���������������������������������	����������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������
!������������������
�
"�����������������������
��������)�'''�������������	��"�����������������
����
5'&���������!�����	������������!�������������������
�

�#'#(���)#)��
�**+"�

�$2!0!2%#'"� 3 *%."� ���4�

� ;�,� ;�,� �

���)&��%/%")� (&6� -(4� 44,�

��)&��%/%")� --6� )-&� 3,)�

��")��%/%")� &3(� 6,� -3&�

�")���.)�+-� � @�����

�$2���.)�+-� � )63� )'4)� )&,(�

� 2���.)�+-� � )((� )&'� &,(�

�)&���.)�+-� � ',4� '&)� 66�


)&���.)�+-� � -4'� ,')� )'4)�

�)&���.)�+-� � &55� 3''� 555�

	)&���.)�+-� � &'-� '34� &()�



���������	�
��������������

������������������������
	��

�)&���.)�+-� � @�����

�)&���.)�+-� � -&3� ,'&� )'&5�

��)&���.)�+-� � &,'� &5-� (--�

��)&���.)�+-� � )43� ''5� )6'�

��)&���.)�+-� � 33-� (),� 65'�

��)&���.)�+-� � &(4� &5-� (&)�

��)&���.)�+-� � &,3� )4)� 3((�

�������'���.�
�
�� 7�
����1�

�����������������
�
�����������!�������!�����
��������!������������������������������������������
�����
�%� ���� ���������� ����� ��� �� ������� 
����� ���
�� ��� ��� ��8��!��� ����
�	�������������	����� ������������������!��%����
����������������� �����������	������
��������������
�



���������	�
��������������

������������������������
	��

��������	
��	�����
�
.,+�	����*������1����������
����
����
�
;�
������
���
�

�#)!*$#'!),�*5��%"�%+��!"!)* "

��6	7

�6
7

��6�7

�6�7

��6�7

�6�7
�6
7

�6�7
�6
7

�6�7

�6�7


6�7

��6�7

�
6�7

��6�7

�
6�7

��6�7

�
6�7

�
 !
)!
"
&

�
+

�
 !
(
#
$

3
�
 +

#
$

�)
#
'!
#
$

�
 �

$
(
&

1
%
)(

&

�
(
#
$
2
!$

#
0
!#

$

�
%
"
"
!#

$

�
"
!#

$

�
.
#
$
!"

&

�
4������0�
�
&4�4.� �� �������� ��������
����*������ ���� $������ ���!�������	�� ���	�
���� ����
�����������������������������
����	�����2�������0)6�,.1�����/���������������
05�).1��������������������������������������������������������(.����������������
�
������� �������� 
���� ��������� ������� ����!�������	� �� 
���� �� ������� ����� ����
�������� ������ �� �������� �������� ���
���� �� ������� ����
����*������ 7� (3�(.��
�������������������������������������������������������!�����������*��!���������
��������
����*�����������������2��������/��������������������
�



���������	�
��������������

������������������������
	��

�#)!*$#'!),

��6�7

�6	7

��6�7


6�7

��6�7

�6	7
�6�7 �6�7 �6�7

�6	7

�6�7


�6
7

�6�7 �6�7�6�7 �6�7

�6�7

��6�7

��6�7

��6�7

��6�7


�6�7

��6�7

�
 !
)!
"
&

�
+

�
 !
(
#
$

3
�
 +

#
$

�)
#
'!
#
$

�
 �

$
(
&

1
%
)(

&

�
(
#
$
2
!$

#
0
!#

$

�
%
"
"
!#

$

�
"
!#

$

�
.
#
$
!"

&

!$2!0!2%#'" / *%."
�

4������$�
�
*�����
�
33.� �� �������� �������� �!!������ �� ��� ��� ���� -)� �� 3(� ���� ����%���� ������ ��
��������
����	��������������������
����)4�����-'��"��	�4.�
��������5(��
�
/�����
�����������������������������������������������������������������!�����
����������������������	��������������������������?������!������
������!�	������	�
��!����������������������	����������������������
��������������������������
�

�/��3 *%."�*5��%"�%+��!"!)* "

��6�7

��6�7

��6�7

�6�7

�6�7 ��6�7 ��6�7 ��6�7 ��6�7 
�6�7

�����

����


����


�����


�
4������<�
�



���������	�
��������������

������������������������
	��

�
.,"�����
����1�

���������������
����
����
�
5).� �� �������� �������� 
���� ��%���� ������ ������ ����!������ �	� �� �!���� ��
!������������������������������������������������������������)(.�
������
������
���
�������������)(.�
���������������������!��"��	�6.���������������!���
��?�������������������������������	�
��������������������
�!���������������������

���� ��������� �������� ����� ���� ������� ��� ��� !��������� ��� �� ������ �������	�
������������ /�� �������	����������	�������������������
��������������
����-)�
����3(�����
���������������!����
�

� #0�''!$/��# ),��!8�

�
6�7

��6�7

�
6�7

�6�7

�6�7 ��6�7 ��6�7 ��6�7 ��6�7 
�6�7 ��6�7 	�6�7

#'*$�

(*%.'�

/ *%.

5#+!',�9!)&

(&!'2 �$

�
4������=�
�

�$2!0!2%#'�0!"!)* "�:�0!"!)* "�#((*+.#$!�2�-,�#�)*% !")�

/%!2�

!$2!0!2%#'����

�
6	7

)*% 

���6�7

!$2!0!2%#'��� )*% 

�
4������>�
�
���� ����� ������� �������� ����� ���� ��#���	� �� ����������� 
���� ����� ��
������������� "��	� )3�-.� �� !������ �������� 
���� ��������� �� �� ������� ����� ����



���������	�
��������������

������������������������
	��

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

�������	
�
��
�����

-����������� ?���1��

� @� @�
������&6���������� $#� /#�

-'���������� <"� "=�
-)���������� <"� "=�

)�����!������� �������
&�	���!������� +0� =0�

-
	���!������� 0$� //�

3�����!������� <>� "+�

(�����!������� .0� $0�

5�����!������� /#� $#�

,�����!������� =+� +>�

4�����!������� �������
6�����!������� ."� $=�

)'�����!������� 0+� />�

))�����!������� ><� .�

)&�����!������� /$� 0/�

)-�����!������� 0#� 0#�

)3�����!������� $#� /#�

����'���/�
�
���� ����� ������ ��
�� ����� ���� ���� �
� 
��%� !����� 
���� ����������� 
����
������ ������ ������ 
��� �� �������� !������� �� ������ �� ����������� ������� �������
������������������������!����������������������������������������������	��������
������
������	��
���������������6,.���������������
��������!�����������������
��	��
���������������4(.�
�������!���C��������������������������� �����9���
�������!�������������������������!�����������������������������	��������������������
�
�������������������
�



���������	�
��������������

������������������������
	
�

/,#�����
������������������4���
�������7���
�����������
�
�
$����
�%� ����������� ����� ���� �� �������	� �� ������� �� !�������� ��� ���� �������
������ ���
���� ������ ���� ����������� �	� ���� ��!�� ����� ���� ���� ������� ��
!��������������������������������������
�
B��������� ����������� !�������� 
���� ����� ��������� �� ���� ����� �!���� ��� ����
�������� ���� ������ ���
� ��
�� ���� �������� ����� �!���� ��� ���� ������� �	�
����!��������������������������������������������
�

�������������1��
�A���
��B�
-����������� ?���1�� 5�������
)4��������� &6��������� )6���������)(��������

��'���0��
�
�������������������������!�����������������������������
���	��������������� ���
������������� 
���� ��� ��������� ���� ������ ����� ��������� ��� ���� �������� !�����
��������� ��� ���� ������ ����� �� ������������ �������� 
���� ���� ������� �!���� ����
���������� �� ���!��	�� "��� ���� ����������	� �������� ���� ���� �������� �� �����
�!�����������������������������������������������������������8��!�����������
�
*������������!��������������	���������������������������������!��������7����
�������� �� ������� �������� ����� ����� ����� ��� ����������� �� ���� ����� ����� ����
���������������������������!��������
��������������������������!��������������
�� ����������� ���� ������� �!���� ���� ���� ������� 
����� ����	� ������ ��� ����
�������������������
�
$�������������������������������������������������������	���������������
������
��������������
������	8���������������
��

1������������������������;��������

��)*����+!$%)�"�

��6�7

���)*��
�

+!$%)�"��
6�7

�
�)*����

+!$%)�"��	6�7

��)*����+!$%)�" �
�)*����+!$%)�" ���)*��
�+!$%)�"
�

4������+#��
�
������������������!���������������!�����	���������������������������������������
!�!����� �� �������� �!���� ���
����)(� �� -'��������� 03,.1�� $�� -4.��� ���������



���������	�
��������������

������������������������
���

������ ������ ������������ ����� <
��%������ � ����� �����)(��������� �����
������ ����
����������)(.��!���������������������9����������	8���������������
�
���� ����� ���������������� ���� ������� ��������� 
��� ����� ��������� �� ���� �����
�!�������������������������
�D�
�
�8�������������7����
����(���)3���������
�8�������8������������7����
����)(���-'���������
�8�F����������7����
����-)���3(�����������
�
	���
�����
����0�
��+/����
���*�5'���������
�����
�
�� -4.��������������������!�������
����)���)3�����������
�
�� �������������)&���!������������	����������!��������!���)3����������
�
�� (&�5.�
������������
����-)���3(��
�
�� ��!��������	���������
���������
�����
�����������������������9��������&)�).���

��!��
��������)(��������������
�
�� ���� ������ ��� �������	� �������������� �	� �� ��!��������� 
��%� ������ ���� ��������


�����������������!�����������������������������0��������������������������
����	����7��������������������1�

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

��������������!������������������7������������
��������
�������,'.���
��������������	���-4.������������!���������������)3����������

�
�� 5'�(.��������������;�����������������-3�&.���������������%���
�
�� ����8������������������
����������������:��������������������������������

���������������
��������	���������������������������@���������
�
�� :�����������������
���?��8?���!�������
��%��������������������������������

�� ��������8����� !����� 
��%���� ����	� �� ��� ����� �� ���� �������� /�� ���� ������
���������������������������������������	���
��%���������������������8�����
��������������������

�
�����*����
��������
����+0�
��.#����
�����5'���������
�����
�
�� 3,.��������������������!�������
����)(�����-'�����������
�
�� ��� �������� �� �������� ��!�� ���� ����� �	� �������� ��� ����� ����� ����%���� ��!��

������	���������
�������������������������������������9�������055.1����������
)(.�����!��
��������)(����������

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


����*������0-&�).1�����$������035�3.1��
�
�� 6-.� �� ������ �������� 
���� ������������� ��� �� �������� -4.������ ���� �� �� ������

�%���
�



���������	�
��������������

������������������������
�	�

�� ����������!����������������������������������������
���!�������
����)���
)3��������������������������	��9����������������������

�
�� �����9!��������������!�����������������������%
�����������������������

������9������������������!!������
�
�� �������������������!����������������������!!����
�
9�����
�1����.+�
��/0����
���
�
�� "��	� )(.� �� ����� �������� �������� �!���� ���
���� -)� �� 3(� �������� ��� ����

���������
�
�� ������#���	����������������������������%���
����*������7�35.��
�
�� �����������������������!������������������������������������������������

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

�
�� ('.����������������������������%���
������������
����35�8�5(��
�
�� ��!��
���� ������	� ���� ��!�� 0���� )(� ������1� �� ���	� ���� ��!�� 0���� ���

������1�������������������!������������������9�������������������������
�
�� �������� ���� �������� ������� �� ��!�� �������� ���� ����� ��� ���� ������8

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

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

)D-��$������	������������!�����������������������������������������!�������
��������������

�
�� ��������������������%����!����������
�	���������������������������9�������

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

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

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

��������
���������
��������

���������
��������

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

��������
����
����

� !���
����
��!��"�
���

� !��"�
���

��	� !	��"	��%	&��&�)��&*���
)( "#	��

������� ����������
�����	�

����������
�����	�

��	� !	��"	��%	&��&�� 	�
��&�&!����"�

�������	� ���������
�����	�

��������� 
�����	�



���������	�
��������������

������������������������
���

��	� !	��"	��%	&��&��(��&	�
���"�

������� �������� 
�����	�

����������
�����	�

��	� !	���"	��%	&��&�+�		&�
���"�,��"# �� -��.�����"�

������� ����������
�����	�

����������
�����	�

) "	� �  �� ��!�� #�!��
+��-	�#��/� ��!�� ��� ��!��

��'���$�
�
/,+���1�����'�����������������
����
����������������������
������������
��������
����
������������
���,��
�
/��������������������������45.���������������������������	�
��������	�$������
0--�-.1�� *������ 0&&�&.1� ���� +������� 0&&�&.1�� 5)�(.� �� ����������� �������� ����
��!�����(6�&.����������������������������
������3&�).��������������%������
�������� ����� �!���� �	� ����������� �������� ��� )4������������%���� ��� ���������� )3�
��!�����������������������������������
�
:�����������!�������	�����������������)3.�����	�
��������	�*������0(3�(.1��
56�&.�
��������������������!������������������.�����������������������������������
�� ����� ������� 043�5.1�� "�� ���� ����� ������ ���	� ���� ��� ����� �� ������ �%�
043�(5.1������%�� ������������������������� ����� �!���� ������� ����������� ��� ������
�����������������������!�����	�������������7�&6������������!!������)4����������
�����������������������!������
�������������7�))���!�����!!������)3���!��
�	� ���� ����������� ��������� *������ ����� ��������� ��%�� ������ ���� ���������� ��!��
�������������!�����������������
�
��������������
���
��������������!���������������������
�����������!����������
�������������������������������������������"�����������������
������3&�).���
����!�����������������������������������%�������������������������������������	�
)(.���������������������������������������%�
����������
�

� ��0!"!)* "�<�=%!..�2<�5* �)&��0!"!)>


�6�7

��6�7

��6�7

�
6�7

�6�7 ��6�7 ��6�7 ��6�7 ��6�7 
�6�7 ��6�7 	�6�7 ��6�7 ��6�7

(#+� #?0!2�*

(#+� #

/%!2��-**@"

!$2!0!2%#'" / *%."
�

4������++�



���������	�
��������������

������������������������
���

0,#������1��
��
�
���������������
�
�������
�
���� 	:��1� ��
�� -���&� A	�-B� ��� ����������� �	� ��������� ���� ���������� ��� �������
���������������������!��������������������������	����������������!������������
����9���������������������������������������������������������
��������������
�	�����������������
�����9��������������
���������������8��!���������������
��!�
����� /���9� ���� ��� ��!����� �� <���� ����� �� �����!��� � �� ������������	� ����
�����������
�
�������������
���
�������
��!����������9����������������
�
�����������!������������������ )6���������)(��������
�������� ������� ������� ������� �� ����
�������

(5&�)(�=�

	:��1���
��-���&� ">,"��
���C�1������
��
�
�����������9�������	��������������%����!����������
���������������9��������
�!����������	���������������/����!���������������������!����������������������
��������������������!����������
��!������ ����9����������������������������
�������!�����
������������������������
��������������9����������	������������
����������
�������������������
���
�

�9��.��#)���$2!(�"�(*+.# �2

��6��

��6��

�6��

��6��

�6�� ��6�� ��6�� ��6�� ��6�� 
�6��

�%"�*�2�'��!$�+#

�%"�*�2!��$)!(&!)#A

�%"�*�1!55%"*

2�''#���"!")�$8#

�#'#(���)#)�

�**+"

"=%# ��+�) �"?+!$%)�

�
$������)&�
�
2	� ���� ���� ��
���� ������ ��� ���� ��� ���� ����� B������ ������ ��������?���� 
�����
�������� ���� ��� ���� ����� �� 3�)-�=� !��� �������� ����� �� <����� >�?������ ����
@����� � ���� ���� <����� ��� ��������A � ����� �� ��� ����9� �� 3'�=;���� ����
-5�=;����������!�������	�����������������������������������������������������

�������������������������������������������������
������������� ��-��������� ��./��������������.�������0�"��� 1�)��������������"���������

�����!���������2�������3����������������������������� 1�42�!����������������������������������

�������5�����������������������*���6+ ��



���������	�
��������������

������������������������
���

&6�&� �������������� !��������������� ������ ��� ���� ���������� ��� ��������� ��
���
������������������@������������������������������A����
�
�������������
���
��������/�������������������������������
�
� ��������
����1��
� 	3������
���� 	:��1���
��-���&�

��!����	�@������� &���������&)�������� -5��=� )(�-��=;��������

������B��������� )��������--�������� 3(�5��=� &6�3��=;�������
���� *����� @������
@�������

&��������� 54�3��=� -3�&��=;�������

���� ���� ��� G�
�������� �����

&���������4�������� )4��=� 4�(��=;�������

�
������/� ��� ������!����	�@�������� ������������� ��������� �������� �����
���������������������	��������������������������������!����������������
�
������/��������������B�����������������*�����@������@���������������������
���� �������� ���� ��� ����9��� ���� ��������� ����������� ����� ������!��� �� ������ ��
�������
���������������������������������!���������������������������
�
C������� ��!����� ���� �������� ����� �!���� ��� ���� ����������
���� ���� �������
������!����������������������������������������������������������������!������
������������������������������������������������������)6����������!�����������
������������!������������������������������������������������������3&.�������
������������������������������������!��������������������
�
7������
�����
���-���&�A@�7�B�
�
���� ��������� ������� ����9� ��� ������� ��������� �� ���� ��������	� �� ���� ������� /�� ���
����������� ��������� ���� ������� �� ��������
�� ��!!��� ������� ����� ����� �� ����
�9������� �� ������� <�������� � �	� ���� ����� ������� �� ������������ �������
���������� ���� ������� ���� .� B:� ���� ���� ��!����� ��� ���� ������� �� ���� ����
<�������� ������������������ ���.�B:���)''.������� ������������������������
����
�������!!��������������������������������9���������
�
�������������
���
������.�B:��������������������������
�
>������������������� � &4�

>������ �� ����������� 
���� )3� ��!��

��������

35�

>������������������� )''�

.�B:� 35.�

�
����� .� B:������� ����� 35.� �� �������� �������� ��!!��� ������� ����� ����� �� ����
�9������� ��� ���� ������ ����� C���� ��� ��!����� ����� 
���� ���� .B:� �� �����
��������
�������������������������������������������������������������������
���������.�B:��������������������������A���������0)&�4.1���������<�����B������

�������������������������������������������������
���������"��������������"��!����������������������������"���%��!����!��������������������������������

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



���������	�
��������������

������������������������
���

������ ��������?� � 0)-�5.1�� �
������ ��� ���� �� �������	� �
��� .� B:�
���� ��!�����

����������)(�������<�����>�?����������@����� �0(3.1��
�

1!'!/�$)��!"!)* ��$2�B���7�0!"!)* "�9&*�")*.�#)�+* ��)&#$�

&#'5�)&��+%"�%+��B&!-!)"�


�6��7

��6��7

��6��7

��6��7

�6��7 ��6��7 ��6��7 ��6��7 ��6��7 
�6��7 ��6��7

�%"�*�2�'��!$�+#

�%"�*�2!��$)!(&!)#A

�%"�*�1!55%"*

2�''#���"!")�$8#

�#'#(���)#)�

�**+"

�

$������)-�
� �
�

���
����-���&�
�
������������������9�������������������������������������
����!!�������������
����#�������9������
������������������/�����������������	����������������������
�������� ��!!���� ��� ����� �� ��� �9������ �������� �	� ���� ����� ������� �� ��������
��������� ����� ��������� !������� �� ������ ����� ���������� �� ���� ������� ��
�������������������������9��������������������������������������������������
�
������������������9������������'���)��������������������9������)��������������
����������������������9�����������������������
�
���� ����������9����������������������������� ����9������9������ ������� ����������
���������	� �������	� ����� �� ����� ���������� ����9�� ���� ����������	� ��� ����������	�
�!���������������������������������
�
��������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������
���������������������������D�
�
�� ���� �������� ��������
��%��� ���� ���� ����������� ���������� �������� �����������

�������������������������������������������9�
����������������)���
�� ������#���	� �� �#����� ��������� ��� ���� �������� �� ����������� ����� �� �
�

��������������9������
����!������������������������������!�������������������
*������� ���� ����������� �� ������ ���� ���� �������� ���������� !
��� �� ����
��������� ��� ���� ������� 0'�(&1�� "����� ������� �#����� 
����� ����� ���
����������!
�����'�&(����������D�

�� �����������*�����������>�������@������0�31�7�'�&(�
�� �����������*���������������������C���������0�51�7�'�--�



���������	�
��������������

������������������������
���

�� �����������*�����������$��������������!�����0�41�7�'�&4�
�� �����������*�����������+������������0�61�7�'�&6�
�� �����������*�����������$��������N�������0�)'1�7�'�&(�
�
���������������������������������������������������	��������������������9��
/������������B��������������!���������L����*�����///�������������������������
���� ��������� 0���������� ��� �&�)1� ���� ��� ���������� ����9� �� '�&3�� 
������ ����
!�����������������������!����������0�&�)'���&�))���&�)&���&�)-1�������������������
����9���'�(-�����������	���
�
����������������0�������������!�����@������1������ ����������������0/-�)1�
���� ��� ���������� ����9� �� '�54�� ����C������� ��� ���� ���� ��������� �� ����
����������%���
�����������!�������%�������������������9�������������������
��������������!�������������:������������������
�������!����������������:�������
@������������������������������9������'�,4����������������������������
�������
���� ���� ��������� �� �������� �� ����� ������� ��� ���� ��������� �� ����� ���

����� ��� ���������������� �������� ������������� �� ������������� �� ���������
�������������������9���'�4-���
�



"
��
��
��
�
�#

�$
�
��
�
��
��
%
��
�
�
��
&
��

'
��
��
�
�
�
��
�(

�)
�
��
�
��
�*
�

�
�
�

�



"��������#�$��������%������&��

'����������(�)�������*�
���

0���)�&*��-�&!��	" �/�� &-��	*�""	&- ��&��
�
0��� �(	� �&	��	� ��&�(�%�� #	1		&� "��	�"� �&	�%�	 ��&�  &-� *��1-�
" & !	"	&�
�
$���������
�
���������	������
�����������
�����
�����	��	�������������
������
!�� ���������	% ���&����� '����(�����
� )���	*���� ����������)
���
�
�*	��� �� ���� 	�+�% ��
������
�+ *��� ���
� �
� � ���,�
 �) �
���
,�������!�� �������
���	% ��� �����)��
����� ����
�
������� �����	��������
��� ���
� ���� ����� ,+ ��	���	��� ���
����! -�*���
% ���
����� ����
�
�������
*����� �������������	 ���	��� ���������*��
�,+ �����
 ���� �� ����� �� ���
������%�������
����������
�,�����)���
�
�*	�����	����������!.��
�����%
������	�����������
���)��*�*���������
�
���������
����+������������	
,������������
��
������!

/��*�������	���������
� ����������� ���������%����01�)� � ��	������
���� ������ ���) ��� ������
� �,��
��	 ���� �� ��
� ���� ���) �) ��� ������
�2��,���!����������+%��������	,��2������	��)����*�3

�� .������� ����� �
� ����
���% ��� ���� ����� �� )
��� �) ��� �2��,��� �� ��
+

���
�! �2��,��� 	� ��� ���� � ��
��� ���	��� ��*�
 4 �� ���
��� �) � �� ��
�����	��
��������)
����)�2��,���!


�� 5�� 
��������+ ���* ����������� �) ����� ����	 ,� 	�� �� ���
�
�*	��� �� ���


������	��
+
���
����	��+����������������,�������
������
������
�+���
5�����
+ 6���,�
 ��	 ��� (�	 (��� 4 ���
�)�
�% ������
� �������,�+ ���� ��
�������*�+,�������)���7�����!


5�����*�)����
�4)
�7����,�����
��������	
���
����	�����������,��������
�)���
�������	��,���������������	�
�����*���	��������������
�
�������
��
����+)�
���������!

.������� ��� ������ �) ����
�
������� ����� �
� ,�+��	 ��� ����� �) ���� ���	+%
����
�
����������	� ��,�	���,��
��� �����	 �����

���������������) �����!
8���������
����
�
���������
������������	,��))�
	�	���
���*��
����'*���
(��� 9�	�2 �� 
��������+ ��* :� ���* �����; ��	 *��
� ��� ����� ������,�� ��

���
����	%��
����,�
�������
�
�������������7�������	,����	���
���*��
�
�,����
������������)���������	,��))�
	�	:���������'����0�����(�����	
���5�
���(���;!5�����*�
������

����+�����'(9�7�������������'(9�)
�����������

�	�
�!��
���
����
�
���������������*������*���	�
�����,�+
���
���� ��� ���� ����� �� ����� 
���� ��	 ,������ ��� 
���� ,��*��� ��� ����
����������
������	�������������������

�	�
�!
�
0�2��������� & !	"	&�3���"	�%� *�* ���	*�""	&- ��&��

.� ���
��� �)  �� ������
� ��
 	�+ ������	 ��� ������ 	�
��� ��� ��
��	 �)
�,��
������! 5�� ��+����� ����� ����������� �) ��� ������ �
����� ��������
�
�,���� *��� ���
� �
� "��	� ( &� (�		� !��-	-� ���� ����	� ��� ������!
���
�
�*	���,�����������	����
�,���*����
������������
�
������������
������!

.���,�
�)�,��
�����������	,���	��������

+����������+�)���������3




"��������#�$��������%������&��

'����������(�)�������*�
�
�

�� 5�� '���� (���� ���� ����� ������
 �������+ ���� ��� ��

�	�
�! ��� �) �
����� �) � �!��<% ��� ����� ������,�� )�
 ������
� �� ��� 
���� ������� ��
���!��<! =���������� �
� �)��� �
����	 �� )
��� �) ��� 5�����
+ 6���,�
!
"
������
�����)���*�����)
����)����
������������
�������������	
��������� �� )
��	�� ������*�������� ��!5�� �����������������
� ��
)
����)���8������(�����	���.�,����	�
�>(���!


�� .��������������������
���	����
�2������+��<���������)�
��,�+����	�

���������%�
������	��������)�����

+����������+�)���
���������*�
,���*!


���"�� "4� 5 6�

5�����
+6���,�
 � !��< � �

0�����(��� ��! �< � 
5�
���(���  �!��<  �
(�	(���?&���>�
(���

��!��< ��


.����������
���	����
�
������������������)�
���������	������
�2��
�����%��
������ ,� 	��� �� ��������� ��	 ���� ,� ����������	 ,+ ������
 ����������
�����
��%������3

0�2��� 5��"��&!�(	���	��$� �*	&� ��#��/�&!��
�	"���

9������
+,����)�
�%��������	�����+����������
��������)����������������
��� 
�������� 	��� �) ��� &����� '���� (���� *��
�,+ � 	��
+ �) 
���
�������
*���	,� �������	���+,����!.�+ �
����% ���
��	 )
���2��
�������
���
� �

�
���� ����
� *���	 ���� �� ,��� �� ����� ��� 	�+ ,�)�
�! 5��� �� � ������ ��	
�))������ *�+ �) %� &&�&!� (	� $��1� �$� ������� !���%��  � (	� "��	�"! $�����
��
���������,����
���������
�+�����������!.��
�����	�)��
���
���������
�����������������	���,��2���	�	!5����+����*�������)������������
�����
������
��
��	��
��������������������
��) ���������! 5��,�������+����
*��������
��� ��	�������,�� �� ��)�
��
����,�)�
����	*��� ���������*���
,������	,�������) ���&
���	���>������������!.����
��,�������+����*���
���� ����
��� �����,�� ��)�
������ �,��� ������
 �����
�� ���
 � ��
��	 �) ����%
��	 *��� ���� ������ ��
���
� �� ,����
 �		
��� ������ �) ������� ������%
������������������	�����	�+@��@	�+,����!

0�2�2� �&*�	 ��&!�(	�"��	�"��% *	�#
�" /�&!���	��$�(	�*���
 �-��� *� �� �

#�$$	��7�&	� ��"	��1(	&�(	�5 � *	����*��1-	-��

5�� ���
�+�
	 �� ��
�����	 �� � �����)����� ���
������ �) ���������% ������ ��
�2��������)����������2��,���!1�����
��
��,��
��	����������	�����������)
���*��	�*����
�������������
�+�
	!5�����
�+�
	����	,����	������
�����
)��*� �����������&�����'����(����! 9�*��������� A,�))�
B���>*������
�
�
����+�
������������!

5���������������
�+�
	����	����,�����
�
���	!��������)��
�����+�����
'���� (���� �
� ��� ����� �� �
���
 �����	 ��� ����� ��� ��

�	�
�!�,��
�������

������	����������
�����������������������
���
%�������������)�
���
,+

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

,-��������������������.!�



"��������#�$��������%������&��

'����������(�)�������*�
���

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

����
�*�
��������������
���
����	,������	��������
�+�
	�������
���
������
� �� ����� ��	 ���� ������ ��2� �� ����! 9� ��+ 	��
���� ��� ������ �)
������
� *�� ����� ��� 
��� �2��,��� �� ��� ��

�	�
� �) ��� ������! 5��� *���
�����+������
�>����*��������+*���,�)�
����+�����������
�!

0�2����&�
� &-�	6��%��&�

5�����
+ ��	�2�� ������ �) ��+������ ��)������ ��������� )��*!6�

����+%
������
���������	�2�����������)
��������������!.��

�*���
������
*���
�����	)�
������
����!5���������	���,������3

�
������������
�����
��)������*���������
��� ����
*�+���!����
����

����������������,���������,�
����*������
����*�@*�+�
�))����������
���
������
*���!

5�����
������
��������+������+��

�*��	��
+�����)�
��,��)�
�����������
��+������+ )�� ��	����� ������
 �� �� ��
����!(����
���,��
������ ��	������ ����
���+ �� �) ������
� *�
� ���
  �! 5�� ���
�� ����
���� �� ��� �����,�� )�
 �����

����B���!9���	����
���)�
��+���*�����,����+�
�,���������������������!

5������
����������))�������+�����!

5��������
���������,�����
��+
������	����������
�
���������	�)���
�������������	*���	��������������
*�+,���!

5*�����
�������������)�

�@
������������
�����	,������	�
�	!

�8��%��&���

5����������
�������������)�����
��������
��
���	����������
%*�������	
�� ��� ������
 ���
�+�
	 �) ���&�����!5��+ ���� ���� �	��������) ����
�����
��+����� ���
����
������ �) ��� 
���� ��	 ����
 ���
������ ��*�
! 5�� ������
+
����,�
 �� ��	��,��	�+ ��� ���� ���
������ 
��� �) ���% ��	 ��� �+�,���� ��	
��������� �����)������!5�� 
��������	 ��� )�
�� ��
��������)$������	 �� ����
�	�
��	,+���,�����)�������������)5�����
���!9�������������+������))�
	���
�����������������)�
������
�!

5�� �
�����	 
�@�
���������� �) ��������� )��* �� ���
�)�
� 	������	 �� A����
��� ,��� )�
 ����>%*����� �� ��� ���� ����% ������ ������
� ��� ����
�����+ �� ���
	�*� ��	 �,��
, *��� ���+ ��* ,�)�
� *������ ��� ���� ��� 
��� 	�������� �)
���
+	�+ ��)� �����! 5��� ������ 	����� ������7�� �� ��� ��* ��	 ��� ,���
�	����	 �� ����
 ������� �
���	 ��� *�
�	! .� 5�
��>� /������� $����� �)
6�����%���)�������������A.���	��5�����>%�������	������������)���$���
.�����������!1�����
����
���2������������@��������
���	�	�����������@����
������)���������������%��	�	��
��������
�������)���������!

�-� & !	���

@� 9��
���	 ������
 �2��
����� 4 ��� �����2 �) ��� ����� *���	 ,� ��� 5�����
+

6���,�
!
@� �
�������������
����!



"��������#�$��������%������&��

'����������(�)�������*�
�	�

@� (�	���	����)���
������
����)�
���
+���+!�2��)
���	�))�
�����������!
@� '����)�
�
������
�	���������������
����!

��� -� & !	��

@� (����)7�������	���
�
�*	����
���	���5�����
+6���,�
���
����!
@� 6��� �������	����
��������)
���,�

��
���	�
���������
������������
+

6���,�
 �(	�	&-��$�(	�������!





�8��%��&�2�

5�������	���������������	�
�
�	������������)������
������
����)�
���
+
���+%��	
�	�
����������2��������������������!-�*���
%����������������
�
*���,�)
���������*�������

�������+*���������+�
	�
!5��5�����
+(���
*������
�)�
����,���)�)�
�����	�)��������!

�-� & !	���

�� /����	����
	���))���)�
����

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

�����
��)���������!
�� /�
����)7�������	���
�
�*	����
���	���5�����
+6���,�
���
����!
�� '����	�������������������!

��� -� & !	��

�� 5�����������������)���������
�2��
������),���	����������A�����2>�)

���5�����
+6���,�
*���,�����!




"��������#�$��������%������&��

'����������(�)�������*�
���



�
0����&	�%�	 ��&�
�
5��������	�������
���	��	�7�����2����������) ����2��,���%������2����
���� ������
� ������������	,+ � ���	���	�� ���
��� ��������� ������ ����
���� ���� ����� �� � ���	�	 ���
! .� ��	�
����	��� �) ��� &����� (���� �� ���
)���������	 ,+ ��+ )�
� �) ����
�
������� ���� �� ��)�
������ ������% ��,��� �

�2��,����2��%���C����)��	����	������
������������������*�������	�,���
�����	D����
�������%���+����	��������
�����)�)�����������!

5�� ������ ����� ����	 ,� ��
����	 ,+ ����
�
����� ��� ������ ����� ��	 ���
�
��)����! 5��
� �
� ����
�� *�+� �) 	���� ����! 9� �� 	�))����� �� ���
�	���
�2�������
+ ���7���,������ �
 ����� �� ��� ��� �����)������������2��,��� 4 ���
������������%��
�
������	�,E����*����)�
���
��)���'����(����6���������!
5��+ �
� ��
� �����+ �� 	��
��� 
����
 ���� ������� ��� ������ ����
������!
-�*���
% ������ �2��,��� ����	 ,� ����
�
���	! 5�� 
���� ����	 ,� �2������	 ��
����
 �������+ 
����
 ���� )������� �� ��	���	��� ������! ��� �2��������� ����� ��
���
+
�������	,������	!

9����������,�����2��������
+�������2��,��*����������������������������
�)	�����!5�������,E�������)����
�
������������	,�����������)�������������
��	�
����	��� �) ��� ����
�� �����)������ �) ��� ������ ���������� �
 ������
�����2�! 5��
���+ ,� 	�))�
��� ������ �) ����
�
�������*���� �����������+
*������
�����!'���������
���+*������������+��������������)	�������	
��	�
����	��� �) ��� ������! ����
� ��+ ,� ����
����	 �� ������ �� ��@	����
��	�
����	����)�����
������
�������)���������%�
��+����,�����
����	
�������
������
�������2��,��!




"��������#�$��������%������&��

'����������(�)�������*�
���

0�))�
��� ����
�
������� ������7��� ����	 ,� ���	! ��-��� !��-	� �
� �	��� )�

��	����	��� ������
�% ��	 ��
������
�+ 
������� )�
 ���� ��
������
������*��
�
��� ��+����� ������������ �) ��)�
������ ���7��� �
 �2��,�� ��,��� �
� ���

�������	�	!

.����
�������	 $�	�,����������������	,��
�	���	��	����������������
������
��� ���+����
 ���������!5�������	������������� ���@���� ��)�
������
�,��������������	����	���	�������
������+�������
������

����!

���
8	���&! �� ������
 ���@���
����� *�+ �) ����
�
����� ��� ������! 5���
���������������)�����
���	���������)�
��)����
�
�������!5
����	������
��
������ ����	 ���	��� ������� ���
� �� 
�7���� �
 �� �����)�� 	�+� ��	 �����
	����	�����������
)��*���		����	!

5�� ��	���	��� 
���� ���� ����
������ �
 ��
���� ���
��� �� 
����� �� ������
�!
�2�������)���
���*������+,������	�
�	�
�3

�(	�� �&�� ����)���"
��	$����
>�&�����4�������
��
� ��*,�������)���
�
���
*����*����
+����+��	�������*F��������*���)
���+���������
�!

�(	�� %	��
�)( "#	� 4 ������
+�) ���������
��� 4*�+���+*�
���	�%��*
���+������$����%*��*����	����!

5�� ���
+ �) ��� ������� �) ���+� &-�)��&*��� *( "#	� 4 ��� �
�������� �) ���
*��	D5����,�
����*�
��������	��	���
�����@���	@������	��	��@��
�����	
���	)�
������	�	�
������!

�(	� �(��&	� ���"� 4 ��� ���
+ �) ��� )
������ �) $����� &�
�B 0>.������ 4 ��
�2������� )�
� �) 	������������ �) ��� "
��� '���� �) $����! 5�� ��7����� �)
)
����������)�
��)�)�����
��!5���2����������)�����
�����)���F������%
����	������	�����)
�����!

5�� ,�����+ ��	 ��� ���
+ �) ��� A6�

����> �
���	� ������
 ����
�����+ )�

����
�
�������*����������
���
���!

�(	�+�		&����"�4����
�
��������)���AG�1�������>��������!

�(	�� 	���&�&!����"�3��������������
+�) �����B��)��
�
�����) ���=
�����
����
��������
�	�������
���	���	����������)�����
�
�����)���$������
&
���	�����)���(���,���!

0����&*�"	�!	&	� ��&� &-�"��	�"��	���*	��

5�� ������ �))�
� ����� �����,������� )�
 ��� ����
����� �) �		������� ������
��
��������
��������)�		���������
�����*����*���%����
����
������������

�2��
�����!

.������� ���� �,��
�������� ���	+ 	��� ��� �
���	� ��)�
������ �� ������

�2���	���
��
������
�>*���������	%������)�
�����������)������	�����*���
����	����������+,����	������
����		�������������3

�� .��������)���
�����	����*�
���	����	����!5�����
��������	�����
���

����	�����	*���	������
�����������	���,�������H�������
�����

��@�����������)I�)��
����
�����!



"��������#�$��������%������&��

'����������(�)�������*�
���


�� 5�����
������ ��	�2���� ���*�*�������������
�2��,��������� �������%

��	����	���
�)�
�,����	 �) 
��
�	���	������������) �������� 4 �� ���
)�
� �) ������
	�% ����% ����� ��	�% ���
��� �
 ��+ ����
 )�
� �)
��
����	�����!5��������)G�1��������������������
�
����)���"
��	
�����
�� ���&���>�(��� �����,������2������) ���������
	!5������
������� )�
 ��� ��
,�� ���7��� �� ��� ��

�	�
 )���
�% *���� ���
��� ���
����������)�������
���������������'����(����!


�� 9�	����	������
��������	����,�����������������
�)�
��	�����	��%*����

����	,�
����	�����������
������2�
����
��!

�� . ,������� ����	 ���� 
�����	 ,���� �� ��� ��,E��� �� *��� �� ��+ ����


����
���������
�*�������+��
���������������
�)����
����������������!




"��������#�$��������%������&��

'����������(�)�������*�
���

�	$	�	&*	��

=��
 1!% J"
��� �2����������3 0� $������ F��* 8��� 1�����
� .
� 0����KL%
6�
���
%��:�;%�!�� @���!

=���� .!% 0�� &�BB��� G!% J.���+��� �) 1�����
 =�������
 ����	� ��� $�����3 .�
����
����'��	+L%���	�B�������B��

��	�%5�
���%����!

6���BB�"!?.�	
�����G!%J=�������
��!5���3M�	�
����	���-�*1�����
�M������
���$����/���
��-����
+$�����!6�
���
%��:�;%�!���4� �!

F���+ G!% J'���
��� �
 9�����
�,��K 4 $�
������ ��	 1�����
 '��	���!L &���

�
������	������##�96�$6��)�
����%$��,��
��%.���
����!

F���+ G!% J8��� 	� &����� 0� *��� ���+ 1���� � $�����KL% .���
����� $�����
.�	�����(����
��6���
�%����!

F���+ G! ��	 =�
����� .!% J5
������ ��	 �,��
������ '��	���!L .���
����� $�����
.�	����� (����
�� 6���
�% /���� )
�� &
���������� ����� �� $������ .���
����
6��)�
����%.	����	�%����!

F�
��,�
�1!%J$+���
+1�����
���$������3.�M�	�
���	��	M�	�
��������	5���
)�
5������1�����
'�
�����L%9���
��������N��
����).
��$���������%1������%
/��,�
�%��������

F�
�%(!J'��	+���+��
1�����
�38��
���=����!L-����
+/�*��#3�%$�
��H.�
��
�##�!

����
����
�� 6����
��� 	�� &�������% J$���� 0�))��� 	���� (�������B�% 	����
0���
��B����%	����"��

�%	��0�
�����	����G�,�
��>4��	���������
�����!L9(�'%
&�������%����!

&�����
��� 5! .�	 "�������� .!% J9� ����� ���� A������� �> ���
>! G� ��	�����
����
����� ���� ����
�,��� ���� �
������B���� 	���� ������������ �������L!
&����������	�5�
���4������+�).
��������
�%M���,�����		����
������%����!

'���� /!% J6������
� � �����
������� 	�� ��������
� ��
 ��������
�3 �� ���� 	��
$���� /�B������ 	���� '����B� � 	���� 5��������� 	� $�����L% ���B��

��	�
6���������%����!

'�
����6!"!%J1�����
'��	���3.� 9��
�	������!L$�����9���
�������� :M/�'6�%
&�
��;%/�!���1��!OG1%/�!�%�##�!

'�

���% =! J&�+��� .��������3 ��� 0�
����� ��	 .��������� �) 1�����
�> 5��� ��
$������2��,������!L6�
���
%1��!��%/�!�!�!���@���%�##�!

'�

���% =! J&�+��� .��������3 1�����
� ��	 $����� �2��,������!L .��
����
.�����������)$������38���������06%�##�!

'�����%G!J9�	���������
�������������
�������	�)
��B����	����������
�	����
��B���� A&�
������ � /�������> 	�� $���� .
���������� /�B������ 	� /�����!L
5+����
���%����!




"��������#�$��������%������&��

'����������(�)�������*�
���

'�����%G!J9�	����������	����	�	����������������	�'��$������L%(����
��
	�(���
��%$���
�	��
�%����!

P�����5
������6!%JG>���	���>��	���������
�������
�>�������	��
�����
�������	����������
����>����
��	�������3���������	��	��$����
/�B������	��6�����	�5�
���!LM����
����>	����'��	�	�6������!M���,�����	
$����
�	����
������%����!



"��������#�$��������%������&��

'����������(�)�������*�
���

�*/&�1�	-!	"	&�

5���
������
����
���
�����������,������
������)	����������*���-�
�����
$����! G����� 1����% -��	 �) (����
�� ��	 =������� &������� ��	 5���� '������%
$�����
 *����� ��� ���� M��� �� ��� $���� 5��
��� .����
��+ ���	 ��� �������
��������*���-�
�����$����%��	�
�����	 �������)�,��
�������� 
����
����
������
�����*����,���)������
�7��
�������)���������!

$�
����� .���
	% .��,�� 6����
 ��	 (�,�
�� '����
� �������	 �� ��� )���	*�
�
�,��
�������*����*�
���

��	������
��*�*�����
��	*�����6���	�P�����
5
��������	6���
�=
�))�'��	*�
� 
�������,�� )�
 )���	*�
�������
�����	���
��������
��������������!

.�������*�
	�)������������5��
���1����%6�
���
%$������)����.
��)�

��
 �����
� ��*�
	� ���� �
�E���% ��	 ��� ��� ������ ���)) �� ��� &����� '����
(����)�
����
��@���
�����	�
������)���	*�
��,��
�������!

5��� 
����
�� �
�E��� �� ��� 
����� �) � ���� �))�
� ,+ ��� 
����
���
� *�
����
*��������'�
������&���������	(����
��0��������)���$����5��
���.����
��+!
8�����������@���
������)�������������+�
�%������
��+*���	�������,���
�����,��!








$����5��
���.����
��+
&�,�����	N����
+��� 

5��9	*�*�8��-�& ��&@5����'������%6���
�=
�))�
'��	%6���	�P�����5
������!

��	�-1��/@$�
�����.���
	:��@�
	�������;%
.��,��6����
%(�,�
��'����
�!

�& �
���� &-��	%���46���	�P�����5
������!

$���� 5��
��� .����
��+% .�,�
�� 	>9�����%
$�
������'�
���%1�������%6$(��%$����!

5��!����#���������#�����
��2!��#���#�

����)�& *�3�B�
�Q����������!���
�����!�������Q����������!���





"��������#�$��������%������&��

'����������(�)�������*�
���

�55����:���

+����'���������)����)���+����'�;��<�

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

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

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

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

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

�
�� ��������	�
�����
��
�

�� #�
�� ���
�� �	�	��
� �����	��� ��� $%�� ��� �������� � ���
�� �����	��� ���� �	���
����������

�� &�� ���� ���� ��������
�� ����� '� �������� (���	��� ���)�� �
��� ��)� (�	
���)�
�
���������%��

�� &�� ���� ���� ������ ��
�� ����� *'� �������� (����� ���)�� �
��� ��'� (�+��
�)�

�
���������)�(�	
���)��
�� &�� ����������������
��	���������
�,-���������(��
�� ��������)���
�����+�

(�
	�����)� �
����� ����'� (�+��
�)�� � &�� ��	�� �������
	��� ������
��	������ ����
������!������������"���(��
��!������*.-��������)�

�
�� #�
���������������������������
�����������������������	"�����������"��
����

���������(�	��	����� ����
���
"�����������+��������/)��������� 	���	���"������
� ���

��	�������������������	��
���

�������
�
��
����
���������
���������	���������"�������"��
������"0��������
��!������$���	��
������"0���� 	�� 
���	���� $��� 	�� ������"0���� 	�� ����	��1	�������
���	���� $��� 	�� ������"0����

�	��������
�
�
�
�
�
�
�
�



"��������#�$��������%������&��

'����������(�)�������*�
�
�

�55����:�2�3��=�>�'���������������)�5������?���

5��)����*����+�,���	����������
�����������������'����(����@
�

��	"	&���&�)����-���

5� &��������

�� F���������
���


�� (����

�� ����
$�
,��

;� 8���&��7���

�� �
������

�� 9�)�
������&����

;5� 8���&�������

)� 6����

�

5 �&�&!���&�)����-���

5�� /H.

52� /H.

5�� $�
���0�(�	��

5�� "
��	�����
/�������6������


5�� "
��	�����
"
���
��6�
�))�

50� "
��	�����
.	
���0�8�������
�

5@� "
��	�����
$�����0�1������

5A� "
��	�����
��
	����	1��-�������

5B� "
��	�����
�������&����

5��� "
��	�����
�
�������O������


���"��

���"���� 5��6������6���,�
6���,�
:5�����
+(���;

���"�2� 5��'����0�����(���

���"��� -����)���'��
���6������

���"��� 8������(���:"
���(���;

���"��� 5��.�,����	�
>�(���:(�	(���;





"
��
��
��
�
�#

�$
�
��
�
��
��
%
��
�
�
��
&
��

'
��
��
�
�
�
��
�(

�)
�
��
�
��
�*
�

�
�
�

�
5
5
�
�
�
�:
��
�3
��
�
�
�
�)
�
5
�
�
�
�
��
?
�
�
�
�


