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

��������	
������

.3 � �1 ���%�����%��% #������4� !�����%�� ��

11 ����! �������������%�%�5.����1�'
/-.(���%�����6����1��*���������������
%������ ��$��������1 �� ��%���%�!����1���
�����"����� !� ����� "#������� ��5.
���1�'�/-.(�� �������$����������# ���� !
����7���1� �����%�����
�%�� �������� �3

/3 � �%�1�������%���%��%3

53 � ��## ������7���1� �����#��1�� !������6
����8��$� ������������� ���� ����%'������
��������'� !!������"���!�! �����## ���"���3

(3 � �1 ���%�����%'��!��� �����!��'�� �#����$���
 ��$��� ���" %�!�1��� �9�:�����! �� $���
��� ���� ����������%��������� ���� ��2

;��*��<�7��=
���������*���6����� ��>�� 
��4'���������%�
11 �������'������%���
������� �## ����%� ��� ��%�� ���  !� ���
� "#���� � � � �%�  !!�1�� !� "� ���
1 �1���� �� !������
��������������������
� � ���� 1 �1���� ��  !� ���� ��?�� 
�����
����������������������"������� ��� ���
!�?�%���� ����6 ��%� !�7���1� ��� !� ���
� "#���3;

������	
������

@3 � �1 ���%�����%��!��� �����!��'�� �#����$���
 ��$��� ���" %�!�1��� �9�:'�����! �� $���
��� ���� ����������%��������� ���� ��2

;��*��<�7��=
������"������� �� !���3
)'@-'---A,� 9��#���� ������ ��+��� !�!��
�� ����%�  ���:� #����  ���  !� # 1+��
�?#��������%��##��1�������?��'�#������
� � �A�� ���� � >� � "#���'� � ��

11 �������'� ! �� ��%���  !� ���� 1 ��

��1 �%�� !�����#� %�1���"���!�1����%���
���� � "#���� ! �� ���� ����� ��%���
5.������1�'�/-.@'�����##� ��%���� ���
6 ��%�  !� 7���1� ��'� ��� ��%� ��� ������
����!��%3;

�3 � �1 ���%�����%'� �!��� �����!��'�� �#���'
$����  �� $��� ��� " %�!�1��� �9�:� ���
! �� $���� ��� ���� �� ��� ��� ��%�����
��� ���� �2

;��*��<�7��=
��#��������� �*�1�� ��.(B
��%� ������##��1�����#� ���� ��� !����
� "#������
1�'�/-.5'�������&�#�%��'
$� �$����## ����%��������"�"�������
��7���1� ���������� ������������ ���� �'���
��%� �� � ������� �## ����%� ��� ��
��%�#��%����7���1� �� !������ "#���
� ���������� ������������ ���� ��� �� �%� !!�1�
! �� !���� 1 ���1������ ������ �#� � ���
1 �1���� �� !�����
��������������������
 !� ���� � "#���� � � ��� ���%� ��� ���
1����%��������/-.B3;

�3 � �1 ���%�����%'� �!��� �����!��'�� �#���'
$����  �� $��� ��� " %�!�1��� �9�:'� ���
! �� $���� ��� ���� �� ��� ��� ��%�����
��� ���� �2

;��*��<�7��=
��#��������� �*�1�� ��.(B
��%� ������##��1�����#� ���� ��� !����
� "#������
1�'�/-.5'����<�8���
����$��'
$� �$����## ����%��������"�"�������
��7���1� ���������� ������������ ���� �'���
��%� �� � ������� �## ����%� ��� ��
��%�#��%����7���1� �� !������ "#���
� ���������� ������������ ���� ��� �� �%� !!�1�
! �� !���� 1 ���1������ ������ �#� � ���
1 �1���� �� !�����
��������������������
 !� ���� � "#���� � � ��� ���%� ��� ���
1����%��������/-.B3;

)3 � �1 ���%�����%'� �!��� �����!��'�� �#���'
$����  �� $��� ��� " %�!�1��� �9�:'� ���
! �� $���� ��� ���� �� ��� ��� ��%�����

�

���	�	�������
�������������

��������� 	�!!�"�	�	�?�%��= ���'�@B���� $��������� �%'�& �+�����--�-/-
4� ���2�9-55:�//)5,/./-A/.@-'�	�?�2�9-55:�//)5,/�(/

�,"����2��?�%���%���������"���%C�?�%�31 3��
D�������2�$$$3�?�%���%�������31 "

����������	
���	����
��

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

http://www.cutepdf.com


��� ���� �2

;��*��<�7��=
��#��������� �*�1�� ��.(B
��%� ������##��1�����#� ���� ��� !����
� "#������
1�'�/-.5'����� �����7����'
$� �$����## ����%��������"�"�������
��7���1� ���������� ������������ ���� �'���
��%� �� � ������� �## ����%� ��� ��
��%�#��%����7���1� �� !������ "#���
� ���������� ������������ ���� ��� �� �%� !!�1�
! �� !���� 1 ���1������ ������ �#� � ���
1 �1���� �� !�����
��������������������
 !� ���� � "#���� � � ��� ���%� ��� ���
1����%��������/-.B3;

B3 � �1 ���%�����%'� �!��� �����!��'�� �#���'
$����  �� $��� ��� " %�!�1��� �9�:'� ���
! �� $���� ��� ���� �� ��� ��� ��%�����
��� ���� ��2

;��*��<�7��=
��#��������� �*�1�� ��.(B
��%� ������##��1�����#� ���� ��� !����
� "#������
1�'�/-.5'����*�%��������%'
$� �$����## ����%��������"�"�������
��7���1� ���������� ������������ ���� �'���
��%� �� � ������� �## ����%� ��� ��
��%�#��%����7���1� �� !������ "#���
� ���������� ������������ ���� ��� �� �%� !!�1�
! �� !���� 1 ���1������ ������ �#� � ���
1 �1���� �� !�����
��������������������
 !� ���� � "#���� � � ��� ���%� ��� ���
1����%��������/-.B3;

.-3 � �1 ���%�����%'� �!��� �����!��'�� �#���'
$����  �� $��� ��� " %�!�1��� �9�:'� ���
! � � $���� ��� ���� �� ��� �� *#�1���
��� ���� ��2

;��*��<�7��=
�� ��� ��#������� �� !� ���

��� ���� ��#����%��������"�"�����������

������������������������%� ��.���
0���'�/-.5���%�#��������� �����#� ���� ��
 !� *�1�� ��� .(B'.B�'.B)� ��%�  ����
�##��1����� #� ���� ��'� �!� ���'�  !� ���
� "#������ 
1�'� /-.5'� ���� 
���1����  !

�� 1���� �� !������ "#���'���%�!������
���8�1�� � � ��1��  ����� �##� ����� ��%
#��"���� ������"��������1������'�1 �����
 !� ���� � "#���� ��� ��%� ��� ������
�11 �%�%�! ��#��"���� !���"������� �
���$��� !�1 ""���� �'�����%%��� ��� ��������
!����#�������! �������%��������"�������
 !� ���� 6 ��%�  !� 7���1� ���  �� ���
� ""����������� !'�� �������&�#�%��'
��%�#��%����7���1� �'�$�����!!�1��!� "
����!����1���������/-.(,/-.@�%���������
���������������%�#��%����7���1� �� !����
� "#����! ����1���" ��������"�����
%����"���%��������6 ��%� !�7���1� ���! �
��1��!����1������������8�1��� ���"�?�"�"
 !�.E� !���������#� !���� !������ "#���
! ����1��!����1������������1 "#���%���
�����"���������%�% $�����*�1�� ��.B)� !
����� "#������
1�'�/-.53

��*��<�7�	���=����=
�����������������
���&�#�%���1������� ���������%�#��,
%����7���1� ������1 �������������� �,
�?�1������7���1� ����1����"������� �������
1 �������� ����#��%�%�������������"�����
� �,�?�1������7���1� �� !������ "#���3;

6����%��� !�����6 ��%
*��  "��

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

7����2�B������'�/-.( �����	�	�������������

��#�

$% �	&�'(��	�)���*� 	�+	$���) 	$) 	,+��	$�
�-�	&����)�	��	�)���*� 	�+	$..+�)�	+)�	+�
'+��	.�+/���	�+	$���) 	$) 	,+��	�)���$ 
+!	-�'��*!	$) 	$	.�+/0	)�� 	)+�	(�	$
'�'(��%	�	.���+)	"$)	$"�	$�	$	��+/0	+)
(�-$*!	+!	'$/�'1'	!�!�0	23�4	&�'(���
$) 	-+* �)�	�)	�-�	$�����$��	)+�	'+��
�-$)	��)	.��"�)�	+!	�-�	�+�$*	�-$��	"$.��$*
+!	�-�	�+'.$)0	"$��0�)�	,+��)�	���-��%	�
&�'(��	-+* �)�	'+��	�-$)	��)	.��"�)�
+!	�-�	�+�$*	�-$��	"$.��$*	+!	�-�	�+'.$)0
"$��0�)�	,+��)�	���-��	'$0	$..+�)�	$	��)�*�
.���+)	$�	.�+/0	$) 	�1"-	.���+)	�-$**	)+�
$"�	$�	.�+/0	!+�	$)0	+�-��	&�'(��%	#-�
�)���1'�)�	+!	��+/05	�)	+� ��	�+	(�	�!!�"��,�5
�-+1* 	(�	 1*0	"+'.*��� 	$) 	 �.+���� 

$�	�-�	��������� 	+!!�"�	+!	�-�	�+'.$)0
)+�	 *���	 �-$)	 �6	 -+1��	 (�!+��	 �-�
"+''�)"�'�)�	+!	�-�	&����)�%

�3 
�*����"����#��������� �*�1�� ��.-/�9.:
 !������ "#������
1�'�/-.5�������#�1�� !
����*#�1����6��������� ����������1��%���
�������������������?�%3

13 ���� ���������  !� ��"����� ��%� *����
�����!���6  +����������"����1� ��%�!� "
.@���0���'�/-.(�� �//�%�0���'�/-.('�� ��
%���� ��1������'� ! �� ����#��# ��� !� ���

������ ������� �������� ��%� !����
7���%��%�! �������������%�%�5.������1�'
/-.('� �!� %�1����%3� 	����� 7���%��%� ��
��1 ""��%�%��������6 ��%� !�7���1� ��'
�!� �##� ��%� ��� ���� �! �����%� 
�����
��������������'����������#��%�� ��� ��

�



������ �%����$� �� �%�����������#����1��
! �"���%�$� �����"����##���� ��� ���
��������� !���"����� ��� �������"��%�����
 ��//�%�0���'�/-.(3�7���%��%'� �!����'� ��
���#�1�� !��F���������������%�������1�� ��1
! �"�$�������#������� � � ��������!�1���
 $����� !����������� ��.(���0���'�/-.(���
#���%�������!�������%�� ������ "#������
� ����*7����%��7*��! ������#��# ��3

%3 ��! �"��� �� ��������� � � ���� 7���1� ��
#� # ��%� � �����## ����%���%� �� ��
��� � � ���� ��� � ���� �� ��%� ���+���
���## ���"�������������������'������F����%
��%��� ������� (B9:9�:�  !� ���� �������

����"����$��������*� 1+��?1������'���
����?�%�� ������� ��1�3

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

1#�	+������	��	��������	'���	��	���������
��	�#�	�������	��	���	'������	��	'���	��
��	�#�	'������	��	2
3�	'��#��	�'�	����
���	 �#�	����	 ��	 �#�	)������	 �	 ���
��7�������	�#����	���	����	�������
��	 �#�	 
���/	 ���#�����	 '#��	 �#�
�������8�	�#���	��	������$	�0�0	2
�$	.
�
���	�
�0

!3 4������� ��������#��������� �*�1�� ��./(
 !� ����� "#������
1�'�/-.5'�7���%��%
! ������!����1�����������%�%�5.������1�'
/--��$��1����"�������#��%� ����1���"�%'
$�������%���! �������!���� ����� ������ ��
�%�1��� ����%�4� ��1�� ��	��%� !� ���
��������  ����"���� ��� 
������ /-.(3
4����1������  !� ������ �%���� $� � ����
� � � ��1����% � � �� � � � % � � � %��%
$��������!� "�����!����1�����������%�%
5.������1�'�/--�� �$��%���������������

�� � ��� � � "#��� G � � $��� � �� � � �
#���944'''0��������������0���4������
���:��������0#���� ��%� ��� �  �� ���
$������� !�������������� !�� �# �����
!!����3

�3 ��"������ �%��������������#����1���! �"
������F�����%�� �� ��!�A���%�����! �� $���
#����1������� ������ "#���� ����������������
� �!�1��������������������1�2,

�3 6��+� �11 ���� %������'� ��� 1���� ���
��"�������� �������������������H

��3 
���1������ ��� �������%%����A���+
%������H���%

���3 7������� !�������1����!�1���9�:'����%���
"����#����11 ���������%����1�����"��
 ��8 �����11 ��������������"�� �%��� !
��"��� ! �� 1 �� ��%��� ��  !� ��1�
������ �%�������� � ����11 ���3

�3 ��"������ �%�����������������1�� ��1�! �"
�����%����%�������%%����A���+�%���������
!�������%� � � ���� � "#���� ��� ���
���#�1�����%�# ��� ����'���I3'��*7����%
�7*�'�$�������1 ���%���%�! ��#��"���� !
%���%��%���� ������*3

�3 ����*�1����������%��?1������6 ��%� !
��%���9*�6�:�����"��%���%��������"���� �
 !�4��"������
11 ������"����94
�:���
������#����1�#�������������1��������"��+��3
��"������ �%�����������������1�� ��1�! �"
���������! �����F�����%�� ����"��������
4
��� �������7�# ��� ���4����1�#�����$���
$� "����������"�����������������%�"��
�11 ����3���"����� � �%���� ������� ��
#����1���! �"�"������"���������4
��� ����
� "#����  �� ���� ����������� ��%� *����
�����!���
�����3

83 ��"�����$� ������� �����������%������
�,"�����%%�������� �!���������F�����%�� 
����������������,"�����%%�����! ����1������
���� 1 ""���1��� ��� ��1��%���� 
�����
��# ��'�� ��1��'����1��������13�!� "����
� "#�������1�� ��1����3�	������'����1���
 !� ���� 1������ ��� ���� �,"���� �%%����
���������%�$���� ����� "#���� �� !����
�,"���� �%� "��� +��%��� ��� ����� � � ���
� "#���3

6����%��� !�����6 ��%
*��  "��

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

7����2�B������'�/-.( �����	�	�������������

�



�.�"�$*	�+��"�	+!	���+*1��+)	1) ��	��"��+)	��3	+!	�-�	�+'.$)���	�"�5	����	!+�
$..+�)�'�)�	+!	�1 ��+�
�������*�6��>�� 3'���4'���������%�
11 �������'�����
�%�� �����������������1 �1���� �� !����
��������
�����������������������%�������?#�����%���������$������������ �������## ����%
! ����!����������"3������ "#����������1����%���� ��1��!� "��������� �%���#��������� �*�1�� �
.(-����%�$����*�1�� ��..@� !������ "#������
1�'�/-.5�#� # ���������� ���� ��! ���##� ���� !
����"�"������������
���������������������� �������%� ��//�%�0���'�/-.(�! ���## ���"���
 !��������*���6����� ��>�� 3'���4����
�%�� ��� !������ "#���3��������*���6����� ��>�� 3'���4'
��������%�
11 �������'���������$ �+�!��"� !��������*���6���>�� 3'���43��������8�1����� ���� �
����##�������������"�� 3�(� !������ ��1��1 ������������
��������������������3�
�1 #�� !
�������%�� ��1�����������! �$��%�%�� ��������������
�%�� ������#���1����%���%���*�1�� ��.(-
 !������ "#������
1�'�/-.53��������*���6����� ��>�� 3'���4'���������%�
11 ���������������� 
������������1 ������� ��1�����
�%�� ��'��!��## ����%'���%�1 �!��"�%�����������## ���"���'��!
"�%�'�$ ��%�������1 "#����1��$����*�1�� ��.(.����%�$��������� "#������9
�%�����%�
�%�� ��:
�����'�/-.(3

J ���7���1� �����1 ""��%������������� ���� ��! ���## ���"���� !��������*���6����� ��>�� 3'���4
���
�%�� ��� !������ "#��������##� ��%����������"����3

� ��� !�����7���1� �����%�&��������������4��� ����� !������ "#���� ��������������������
1 �1����%�$���� �����������%���'�!����1���� �� ����$���'�������� ���� ������ ���������"�� 3�(� !
����� ��1�3

�

/.*$)$�+�0	��$��'�)�	��71��� 	1) ��	��"��+)	���	2�4	+!	�-�	�+'.$)���	�"�5
����
���'	�+%	3

����6 ��%� !�7���1� ������ ����"����������%� ��.5���0�������/-.(��## ����%��A�3������>
� "#���'�� ���
11 �������'�� ���%�������1 �����1 �%�� !�����#� %�1���"���!�1����%�������
� "#����! �������������%����5.������1�'�/-.@3�*����F������'��������"����������%� ��/@���
#���'
/-.('�����6 ��%� !�7���1� ����##� ��%� !�����"������� �� !���3)'@-'---A,�#���� ��� !�# 1+��
�?#��������%��##��1�������?���#�������� ��A�3������>�� "#���'�� ���
11 ��������! �
1 �%�1�������1����%��3

4��������� �*�1�� ��.()� !������ "#������
1�'�/-.5����%�$��������� "#������9
�%���>�
�%�� ��:
�����'�/-.('�������"������� ��#�������� �����1 �����%�� �������������##� ��%��������6 ��%
 !�7���1� �����%������F�����������!��%����������"����� !������ "#���3�
11 �%���������
��"������� ��#�������� ��A�3������>�� "#���'�� ���
11 �������'�! ��1 �%�1���������1 ��
��%���! �����������/-.(,.@'�����##� ��%��������6 ��%� !�7���1� ��'����������#��1�%���! ������
��"�����! ������!�1��� �3

����7���1� �����1 ""��%��% #�� �� !�������� ���� ��������"�� 3@� !������ ��1�����������"����3

� ��� !�����7���1� �����%�&��������������4��� ����� !������ "#���� ��������������������
1 �1����%� �����������%'�!����1���� �� ����$���'����������� ���� ������ ���������"�� 3@� !����
� ��1�3

���'	�+�%	8	�+	�

����� "#������
1�'�/-.5'�#���1����������������������%�4����1�1 "#������������������������ ��
����%� !������ ������"���� !�%���1� ��������%�#��%����7���1� ��3��������%�#��%����7���1� ��
������� �%� !!�1��! �������"� !��#� �!����1 ���1������������ ������6 ��%� !���� "#�������������
������������! �����## ���"���� ��#������� !����#�1������� ���� �����������"����3������
&�#�%��'������"��'����<�8���
����$��'�7���1� �'����� �����7����'�7���1� ����%����*�%���
����%'�7���1� �'������������## ����%��������"�"�����������������������������������7���1� ��
�������� ������������ ���� �3�*��1��#��������� ������ "#������
1�'�/-.5'�������%�#��%���
7���1� �������� ���������� ������������ ���� ����%�������F����%�� �����## ����%��������� "#���



3

������������������! ����#��� %� !�!����1 ���1�����������'�������&�#�%��'����<�8���
����$��'
���� �����7�������%����*�%��������%������ #��%�� ����+����## ���"���������%�#��%���
7���1� ���! ����#��� %� !�!����1 ���1���������������������������
��������������������3����
� "#����������� ���1����%�� ��1������$�������!� "�"�"������� ��$����%�# ���� !�������F������
�" ������%���*�1�� ��.�-� !������ "#������
1�'�/-.5'�#� # ���������1��%�%������� !���1�
 !�������&�#�%��'����<�8���
����$��'����� �����7�������%����*�%��������%�! ������ !!�1�
 !�7���1� ��� !������ "#�������������������
��������������������3������ "#�������
��1����%�1 �!��"��� ��!� "��������%�7���1� �������������"��������1�������� !���%�#��%��1����
#� ��%�%����*�1�� ��.(B�9�:� !������ "#������
1�'�/-.5���%�������� #��� �� !�����6 ��%�����
������1��#��� ��� !�������������%�# ��������������������?#���������%��?#�����1�3

�����## ���"���� !�������%�#��%����7���1� ��� �1��"�%��������������������������! �"�����%
��� ������������� !��## ���"�������#���1����%���%���*1��%�����<� !������ "#������
1�'�/-.53

����������"����"������ ���������%�%������%��1� �������%����������(B� !�������������
����"���
$��������*� 1+��?1������3

����7���1� �����1 ""��%��% #�� �� !�������� ���� ���������"�� �3���� �B� !������ ��1��������
��"����3

� ��� !�����7���1� �����%�&��������������4��� ����� !������ "#���� �����������������'��?1�#�
������&�#�%��'����<�8���
����$��'����� �����7�������%����*�%��������%'�����1 �1����%
$���� �����������%���'�!����1���� �� ����$���'����������� ���� ������� ���������"�� �3���� �B� !����
� ��1�3

���'	�+%	��

������"��������������"����������%� ��.����0���'�/-.5��##� ��%�#��"���� !���"������� ����
$��� !�1 ""���� ���#� �.E� !���������#� !���� !������ "#����1 "#���%��������"��������!����%
� ����*�1�� ���.B)���%�5-B� !������ "#������
1�'�.B@�'����8�1��� ���1������� !���3(-'--'---A,
#�������"�� �������&�#�%��'������"��'�$�����!!�1��!� "�.���
#���'�/-.53

������&�#�%��������� �,�?�1������7���1� ���������� ������������ ���� ���������� $�#� # ��%�� 
����## ����%���������%�#��%����7���1� ��#��������� �*�1�� ��.(B� !������ "#������
1�'
/-.5'�� �� �%� !!�1��! ����#��� %� !�!����1 ���1������������$�����!!�1��!� "�����1 �1���� �� !
�����
������������������������8�1��� ������##� ���� !�������"����3

�����##� ���� !�������"�������������! ���������� �����! ��#��"���� !���"������� �����$��
 !�1 ""���� ��� �������&�#�%���! ����1��!����1���������$�����!!�1��!� "�.���
#���'�/-.(�%�����
�������������������%�#��%����7���1� �� !������ "#����! ����1���" ��������"������%�1�%�%
�������6 ��%� !�7���1� ���!� "���"��� ���"�����8�1��� ���1������� !�.E� !���������#� !���� !����
� "#����! ����1��!����1���������1 "#���%��������"������������%�% $�����*�1�� ��.B)� !����
� "#������
1�'�/-.53��*�1����"������� ���������������%%��� ��� �������������!����#�������� 
������&�#�%���! �������%��������"�������� !�����6 ��%� !�7���1� ��� ������� ""������
����� !3�	������'����1����������&�#�%���1������� ���������%�#��%����7���1� ������1 �������
������ �,�?�1������7���1� ����1����"������� �����������1 ������%�� ����#��%�� ���"�%�����
�������"������� �,�?�1������7���1� �� !������ "#���3

������&�#�%������������� !����������%��?#�����1�� ��� ���� !���%� !� !����1�'� ��$'��������
"�����"���'���������������������%�����1�������������������� �����6 ��%� !�7���1� ��� !����
� "#���3������ "#����$���� �""�����������!��� !� "������%��1�3�� �1 "#�������! �����
%�"��%�� ��������"����%�����1 �������� ���"�%�������"�������#� # ��%�� �#���������"������� �
���$��� !�1 ""���� ��� ���"����"���� ��%��� �����%��11 �%����������6 ��%� !�7���1� ��
��1 ""��%��% #�� �� !�������� ���� ��������"�� 3�.-� !������ ��1�����������"����3

� ��� !�����7���1� �����%�&��������������4��� ����� !������ "#���� �����������������'��?1�#�
������&�#�%��'����1 �1����%� �����������%'�!����1���� �� ����$���'����������� ���� ������ ��
������"�� 3�.-� !������ ��1�3

6����%��� !�����6 ��%
*��  "��

�������	
������	���
7����2�B������'�/-.( ���������	����	��������	�	�����	�	�������������



�$'�	+!	�-� �$��	+!	 
���!	���1'�	$) �+%	+!	�71��0 ��-��	����"�+��-�.�9��-��
����"�+� 
���- )$�1��	+!	�/.������ �-$���	-�* 	�) �+''�����	'�'(���-�.�:	

�)	!1)"��+)$*	$��$ �-�	�+'.$)0 -�* 

��� �� 6� ����8�� � �%�� �
6�1��� � G� � %������ ��
� ""��1�� ��%� ���� �
$�%�������� !��?#�����1�
�����%��������%���������3���
����8�� ���� ��� � ����
%�%�1������ ��"���!� � 
���� ����%�1��� ������%
1����������������3

����"�+��-�.�	�

.3 4���"���"������"���%
/3 *�#��"��4��� 1��"���"���%
53 ��=���"���%
(3 0����6��1����� ������"���%
@3 ��=�
�� 1����%�= �������"���%
�3 =���$���������>�7���1 "

��"���%
�3 �?�%����!���������1��� "#���

��"���%
)3 
"����
#���"������+���

4���������"���%
B3 
"�����������"���4������

��"���%
.-3 
�8���= ������4���������"���%
..3 6��,*�%���?# ����4������

��"���%
./3 6���%�����
�� ���%�������

4���������"���%
.53 6���%�����6���%����4������

��"���%
.(3 6���%��������%�7���� #"���

4���������"���%
.@3 6�������� �����1�� ���4������

��"���%
.�3 6�  "���%����������"����>

	����1��4���������"���%
.�3 ����%��" ����	����1��>

��������4���������"���%
.)3 � � ���%��= ������4������

��"���%
.B3 � � ���%��� ����1� ���>

7���� #����4���������"���%
/-3 � � ����������"�����4������

��"���%
/.3 ����1����4� #�����7���� #���

4���������"���%
//3 ����%����%����� "#���

4���������"���%
/53 =���$���7���1 "��������

4�����%
/(3 ���������"����������"���

9��%��:�4���������"���%
/@3 &��������6���%����4������

��"���%
/�3 &��������� ����1� ���>

7���� #����4���������"���%

&�	�	
	�$-�;$ .�3-�3.B@(

�)!+�'$��+)	.1��1$)�	�+	�*$1��	��	+!	�����)�	�����'�)�	<��-	���$� 	�+	�-�	����"�+��	���=�)�
$..+�)�'�)�9��$..+�)�'�)�	$�	�-�	!+��-"+'�)�	�))1$*	>�)��$*	&����)�	2��!��	���'	�+�%	�5
8	�+	�	+!	�-�	�+��"�4

���

8



�

�$'�	+!	�-� �$��	+!	 
���!	���1'�	$) �+%	+!	�71��0 ��-��	����"�+��-�.�9��-��
����"�+� 
���- )$�1��	+!	�/.������ �-$���	-�* 	�) �+''�����	'�'(���-�.�:	

�)	!1)"��+)$*	$��$ �-�	�+'.$)0 -�* 

����"�+��-�.�	�

/�3 &�������%���� ����1� ���>
7���� #����4���������"���%

/)3 &����#�����4� #�������4������
��"���%

/B3 �������� ����1� ���>
7���� #����4���������"���%

5-3 �������������"����>�	����1�
4���������"���%

5.3 ���������%���������"�����>
	����1��4���������"���%

5/3 4��1�����6���%����4������
��"���%

553 4�����������������4������
��"���%

5(3 4�������6���%����4������
��"���%

5@3 �3�63��3�� �����1�� ���4������
��"���%

5�3 �3�63��3���������>�	����1�
4���������"���%

5�3 �3�����8��4� #�������4������
��"���%

5)3 *���,�*�%���?# ����4������
��"���%

5B3 *����I������ ���4���������"���%
(-3 *� ��������?# ����4������

��"���%
(.3 <����������������"�����>

	����1��4���������"���%
(/3 <�8�������8��6���%����4������

��"���%
(53 <�%���� �����1�� ���4������

��"���%
((3 <����,��#���7���� #����4������

��"���%
(@3 D��%� ���������4���������"���%

�+''�����	&�'(���-�.�	�

��"������#� !�����
�%��
� ""�����

.3 ��=���"���%
/3 0����6��1����� ������"���%
53 ��=�
�� 1����%�= �������"���%

�+''�����	&�'(���-�.�	�

��"������#� !�*����� �%���GA
������ ��G�������1��� ""�����

.3 *�#��"��4��� 1��"���"���%

&�	�	
	�$-�;$
(�����0*



6

�$'�	+!	�-� �$��	+!	 
���!	���1'�	$) �+%	+!	�71��0 ��-��	����"�+��-�.�9��-��
����"�+� 
���- )$�1��	+!	�/.������ �-$���	-�* 	�) �+''�����	'�'(���-�.�:	

�)	!1)"��+)$*	$��$ �-�	�+'.$)0 -�* 

�� � �� 8��� � &�#�% �� '
�����"���,��&�� ��������
� �#'� ��� ��� �"�����
1 ���������$� ����������%
��� #� ��%���� ����� �����,
�%%�% � � � � � � 1� � � �  
1 �# ��������%���������
$ ������%���%���������	����
��� ���� ������  !� ��������1
#�������'� � �����1� � �
�%��� ��'� ���+� "������� �
#� 1���'�%��#������� ���� �
��%���11���� ��#�������3
=�������#���%�! ��1�������
�!!�1����� ����1������ ��%
%���� #���� ��� ������
� ���� ��3� =�� ��� �� 	��� $
��"���� !��������������� !
��������%�
11 �������� !
��%�����%�$�����4��1������
��������%�
11 �������! �
������%�1�%���!� "�.B)/
� �/-.53�D��������#��1��1�
��� $��� ���� ��������
4������� !�3��3�&�#�%���>
� 3� ��%� #� #���� ��  !
&�#�% �� � 
� � 1 ����� 3
=�� ��� �" ����� ���� !�$
#� !���� ����� $� � ����
���%�%���#��"���� ���%�
��%���%������ ��������� �
 !�����1 ������K����$������
4����%����  !� ���� ��%���
���1����L�����"����9���:
�������BB�������3�=��������� 
����� �� 4����%����  !� ���
6 "��� � ��� � � � � �%

11 �������L � * 1����
96�
*:3��
����%�#��%���
7���1� �� �� ����6 ��%� !
���� ��� �����%�1 "#�����
��%�����'������� �������
��� �� ��������  !� ���� ��
�������������������� ���K�����
��������"���� ## ��������� 
%���� #�����#�������� #�1
#�������3

����"�+��-�.�	�

.3 
�������*��������
� ""���1��� �����%

/3 ��=�
�� 1����%�= �������%3
53  �%��"���������� ������%3
(3  �%��"�0�$���������%3
@3 �?�%����!���������1��� "#���

��"���%
�3 4���"���"������%3
�3 ����8��M6����������������1�

� 3���%3
)3 *�����������"�����4��3���%3
B3 
�� ���� ���"# �����
���4��3

��%3

.-3 ��� ��%������������%��������4��3
��%3

..3 ��� ��%������������"���%

�+''�����	&�'(���-�.�	�

�����"��� !�����
�%��
� ""������2

.3  �%��"���������� ������%3
/3 4���"���"������%3
53 ����8��M6����������������1�

� 3���%3
(3 �?�%����!���������1��� "#���

��"���%

��"���� !�����
�%���� ""������2

.3 
�������*��������
� ""���1��� �����%3

/3� ��=�
�� 1����%�= �������%3

��"���� !�����*����� �%���GA
������ ��G�������1��� ""�����

.3 4���"���"������"���%

&�	�	>	?$.$ �$ -/3..3.B@� ���



�

�$'�	+!	�-� �$��	+!	 
���!	���1'�	$) �+%	+!	�71��0 ��-��	����"�+��-�.�9��-��
����"�+� 
���- )$�1��	+!	�/.������ �-$���	-�* 	�) �+''�����	'�'(���-�.�:	

�)	!1)"��+)$*	$��$ �-�	�+'.$)0 -�* 

��� 
����$� � � � � � ��
���1���1������������!� "����'
7�������%����1 "#����%
��� � 47�� ! � "� � ��'

�"�%���%3� =�� ��� ���
���������7���1� �� !�4���"
��"������"���%3�=�����
 ���� �$ � %�1�%���  !
�?#�����1�� ��� �������
"�����"���'��>
�'���%
0 ����<�������3

���7������������%�������
4��1� � �����%�� �%���
��$�7�����!� "����� ��3
��$�� �����'���"���3�*��
�� � �� ��"����  !� ���
6 "������1 �# ����%���$
* 1����3�*����������"�����
* � �1 � � � � ��% � ���� �
4��1���� ���3�*��������� � �
��������1��� ""������ !
& +� ������ 7� 
"����
= �#����'���"���3

����"�+��-�.�	�

.3 4���"���"������"���%
/3 
�������*��������

� ""���1��� �����%3
53 ��%����� ��1��� !�����"�1������

>�*�������$���
(3 
#��1����"���%
@3 �?�%����!���������1��� "#���

��"���%
�3 
�%�?����%����9��%��:�4��3���%3
�3 *#���������>�7���1 "�4��3

��%3

�+''�����	&�'(���-�.�	�

�����"��� !�����
�%��
� ""�����

.3 
�������*��������
� ""���1��� �����"���%

��"���� !�����
�%���� ""������2

.3 
#��1����"���%

��"���� !�*����� �%���GA������ ��G
������1��� ""�����

.3 4���"���"������"���%

����"�+��-�.�	�

.3 *����������%���<����8�
	 ��%��� �

�+''�����	&�'(���-�.�	�

�����������������

&�	@�;$0	���$�<$*

&�	&+)$	�	���$�

-)3-�3.B�)

-/3.-3.B�)

���

�)���



6����%��� !�����6 ��%
*��  "��

�������	
������	���
7����2�B������'�/-.( ���������	����	��������	�������	�	�������������

��

N� ""��������"������#����1��%�� ����
�%���� ""��������%�*����� �%���G�A������� ��L�������1���� ""�����

�$'�	+!	�-� �$��	+!	 
���!	���1'�	$) �+%	+!	�71��0 ��-��	����"�+��-�.�9��-��
����"�+� 
���- )$�1��	+!	�/.������ �-$���	-�* 	�) �+''�����	'�'(���-�.�:	

�)	!1)"��+)$*	$��$ �-�	�+'.$)0 -�* 

��� *�%���� ����%� ��� ��
���1���1������������ !� "
6��*� 4������ ��%� � �%�� �
7�#� "�� ��� ���+�����
������"�� � � ! �  "
����������� !�6 "������%
�?�1������7���� #"���
# � ���""�� � � � � � ��

 � " � % � � � % � � � %
�����!���%� *1�  ��  !
������"���'� �&3� ��
����%� ����  ���� ! ��
%�1�%��� �?#�����1�� ��
��� � �� � !��1� � �� �  !
�������� "�����"���'
" � � + � � � � � ' � � � � � � '
"���!�1������'� =�� ��%
1 �������1����%�1��������
$ �+�� ��� ���� �����  !
���%�����#�7���� #"���
��%��?�1������� �1����3

����"�+��-�.�	�

.3 �*
6���%�����"���%
/3 6��,
O
�������"������������

4�����%3
53 ��!��?� ��������"����*����1��

4�����%3
(3 ����%��������"����*����1��

4�����%3

�+''�����	&�'(���-�.�	�

��"������#� !�
�%���� ""�����

.3 �*
6���%�����"���%

��"������#� !�*����� �%���GA

������ ��G�������1��� ""�����

.3 �*
6���%�����"���%

&�	�1 -��	�-$) /.3-)3.B(� .))�/

#-�	�))1$*	��.+��	$) 	�""+1)��	!+�	����A��	��	(��)�	�A'$�*� 9 ��.$�"-� 	��.$�$��*0%



2�4 �� ����������������H!)$����������	�������������������� 
��I!�$����������	�����!"���#����������������������$�� 
������%�5

��-�1�/��%��GC�I%*4/���%I�I
-������������	��&�1� +&� �&��$�,%& ���&�&, �
�#������6�����1�;(���@� ���HI;���������#��������J�
?����,�*������

����&3� ��	��(&������������������!�����	�

$������3 ����������&3� ��'��
��������)*������ �
�+���
�"���#����������	��&�����'��
�����0 ���&�������B 
&�
���%������1�����������J�
��"�������%�����?�	�����������J�
?����,�*�����*����������&���M� �����������������	������� ������
 ���������������������'
���1

��#������������������������������������������������������������&������������������������������������������������������������������������%

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

��#��� �����4��(&���
��!�$������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

3�
���4�����������������
��
����������������������5��������2����
������

����(
��� 
����	

�
�

�
�

��
�

�
�

%������������ %��������� -

)
.���
���������� /�
 �������

�� ���	��������4����������/�������� ����������&������������"���������%��������C�
������������������������
��#����
��������
��������������
�������������������	��&������������"���������%�

�� .�
�������������������

�� �,�		�����������"����C����M������������'&���������������'��#�
�#�'
������������
�������,�		��������

%� �		������������ �������

���������������

H� ������������������ ��������	�&�'
���������� ��������������%,�H�

)� �		�����������"����+�J�	��������������	�����.�������

*� �		�����������"��<�M�&��##����
����������	�����.�������

�� �		�����������"��"����-�.�������������	�����.�������

I� �		�����������"��� ��������������������	�����.�������

��� 4�&��������� ��������'&���&������������������"����+�J�	������-��,;(� ����.�������

�3G��'��#������'�!�$����
���#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�����������	��&����'&��		����1

!�$ -��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

;,���
��.�������������������������������������������������������������������������������������� ��#��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
��#����3���

!�$ -��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

;,���
��.�������������������������������������������������������������������������������������� ��#��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
��#����3���

!�$ -��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

;,���
��.�������������������������������������������������������������������������������������� ��#��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-���������"�'�!�$�1

�#�������������1

;,���
��.�1

7�
���-���3��
�����.�1

.4��.�1

���%
&���
/�
��������,"00











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

��������������������	
������ ��

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

���� ���	������!����� �"

#�$	�������	 ��

%&�����'�	���� ��

���������(��������!�)������� ��

�������	
�(����*���������(��������!�)������� ��

����������#���������(����*��������$��(%+���(�+ ��

(�����*�(�������������������$��(%+ ��

,�	���		���	��	�$����������� ��

-�����������������
	������ ."

,�������#/��� ..

#����������*�0��*�������1�		� .2

(�	/����3�#�������� .4

�����������0������	����
5���	��������������#��������	 .�

-�����������������
	�����������/�
(��	�������������������#��������	 46

(��	�������������������#��������	 �"

-�*�������������������#�$	�������(������	 �"2

�



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

�����������	�
������

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

�������������
���	������������(������
'�	��!��	����	�,��#%12���� �����"#�$���
������	���� �����"#��%�-��������������
	�� ��� ��� ���������� 	����� ��� ��
����
��������������!��������
��������!
,���� 
��� �������� ���	�� ��� ���� ��� ��
�������� 	���,��� �����%� '�� 
���!� ��
����
��������� ������ ��

�	� �� 
���� ��
���	�������
������
���������������33�&3"%
4�� ���*������ 
����!� �� ����� �
� (���
�����	����������������������	�������5���&
������(�����	,��������������	�������
��������������	(���	�����������������
�������%

�����
����
����
��������	��������

6�7������������������!����,��������	��������
'�	�����	���	
��������,��7�	������"#��&�$%
���� ������,��� ������!*���� ���
�����!������	���
������������	��������
���%.�������(���������!���������
�
�����,��7�����������	���������,��	��,�
	�����!������	���	��������
�������$2���
"#��&�$%�'��������������������!�������*���
	����������������(�����!�����������������
��	������������
��������������	��������������
�
���������%��8�������(������������������	
��� ������ 
���%� -�� ��
������� �

����������(������	����	���������,�
�����	��32!������
��������	������	���(�
����������(�����������	����	�,���(�
""2%�-��������	�����
�����������

�'�5�-4�9:��5.4�-�-4�-;5�9;��5;46�5�9
/�����	���� �������������������<���������0

�������������������������,������	��
�2�	������"#��&�$�	���������������(����
������,�����	����������,���������$2
���"#��&�$%

'����� ��	��������,�����������!�"#��&�$
�������	����,���	�

��������������������(
���������,����*��,��	��������������

��� ��
����������� ������%� 9���� �(���
��
����������������=���������	����	����
(������� ,������7�!����� ��	���� �	(��
������������������
���	��������,������%

��
��
�����

����� �������� ����		� �� ��� ���� �

��%13�$%"����������"#��&�$����������	���
��%�#��%$���������������(���������������
��������	�������
���,
�����*��
���%�"�%�
���������������	������%�$"%�������������
��(��������%

-��	�������������
���������(�,������
����	�� ��� ����	���	� ���45 ����	� ��
-��	�	���������	���	�
�������������
(�������	�-�*��������%�9��������!������

'�	��������,������ ��

�	�	�� ��� ���7��

	���	�
����.����<�.��=������	���������
*���	�	���	����-��������	���������
	���� �������
��������� �����%� >��� ,���
��������(� ��	� '�	�������� 9�8�!� ��(���
,������	���	���������������������(����
�����	�������	�������������	������
	������ ������� ����������� "#��&�$%� ����
�����������(����	����7��(��������
�����������������	���������������?	����
���	������*� ��	����� ���
��� �,�� ��
����������������
���,��������������
�����������
����������%

��������	�������
���

9�����
���������(�,���������	��� 
���
�����������,��(�������"#��&�$����������	
���������
������(��������%��-���
�����7�
������
�
���������,�������������	���
�(�����	&��������
�@2���������!���������	
��������(��������%�;��(�!� ���������
�������
�����7���������������������

������ 12%� 9���� �
� ,������� ��� ��� 
���
�����45 ���������������,���2���������
	������ ��� ���%� ;��(�!� ��� 45 � ���

�



������������������������������
��2���
��������������	����������
������(����
���%

'�������
������������(����7�����	������
������������� ��������� ��� ������ ��
��
��	� �������� ���������
� ���(����
����
���������������������%�������������
�������� ,������� 
��� ������� ���� ��� ��
(������������	�	������������%

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

�����
���������
���

9����
�'�	��������,�������	������"#��&�$����
��%�"#�1����������������	������%�"��$������
��������(��������%�'�������
����*�����
	�

���������7�����	������!�������(�������
����������	�������9����!�8.9����	!���������
��	�-��������������%� �=��� �����	����
��	� ��� ��� -����� ������ ���� ����
���������������(����7�����,��������	�
��� �����	��������
������	(���	�����
��������(����	����%

-��'�	��������8.9�,����������������	
�����������
����(���	��������������)�����
�
������(��������%�A������������(���
���� ����� ���	� ��� �������� �� ������(
����������,����������������B�����	����
�������������%

C��������
����	����� �����	��	������
'�(����,��������������(�,�����
���(	����������7�%�;��(�!�-�,����
'�(����,�����!�����'�	��������9�8����(��
������� ��� ������7�!���	���,���������	&
�������	����������	���	��������������

��	�������������	������%

�����
���

9�����
���,������,�������������%$�%"#
������ 	������ "#��&�$%� ����� �������
������������,�����������������
���,�����
,�������������'�	����C�(����	��������������
����	��	����������������	��������9������	!
������%�5

����������������
�����������*����
��	���
�����,�������,��������
�����	
���������������������%

��������

��� ��� ��������� ���������	� ����������
,�
���!����������������)���	�����;��

8.9�����
��������� ������ ��� ��� 9���� �

8�����7���	%�-�����	���������
�����	�,�
����������������,��	��������������
9��&D�(�������������	���(�,��(��
���������	����������7�%�������������
�������������	���������
�������
�,���������
��	����&������ (��������
�;EF�� ������

��(�����,����
������	�������������������
*��������7�%

����
��

5*������
�������,����,�����������		���
�������(� ������� �
� "�2� ��� (���� ��
������	���������(��������%�-���(����
*������
�'�	��������,����������(��������		
����������
��#�2�	������"#��&�$%

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

����	������������7������9%5%����!��
����
��	�9�����
���*������
���������(�,������%
'�� '�	��������,������!�������
��� ��������(�
�����7�����*�����,����������������7��
����
�������	�

����������	������������
�������	�����������7�%�������
����������!
��	��������,���������������*����	��������
�������B�� ���� ������� ���	� �(����
��,��	�����!(�?%������	���������9%5������.�
6����	!� 9�������� ��	� 5��*� �������
6����	!8E%

��������
�����(����������������*�����������(�
���.����'''��
������
���������������9�����
"��/�0/0��
����������������!��31�!������
������*	��������������%

 ��!����"����"
�������

'����	������������������ ��	��������������
����������������������������������	�������
���������� ��	� ����� ��)������� ��
���������� ������ ��� (�� ���������
	���	���
�������������%�-����&������<�
��(������ ��� ������?	� ,�� ����������� �

9���� � 
 ��� ��	� '�	���� �� � � ������!
G�(�������
� '�	��%� -���<����(������ ��
����(�������	�������������
�����(���(
���	����� �������� �����(����� ��
����
�������������������	��������������
�������������
��������������	������%

����� �������� ���	� ����� ��������
�����,����������	������������������
�����5����.��� ���
�����������������'��%
89�!�/5����.��0!�����	����89�����
������
�
� ����� )������� ��	&���	� ,������ ��	
������������	����%�8�	������������&
����!� 5���� .��� ��� ���(�	���� ��������

#



������������	���������
����������
�����
�
� ��������(!� ����(� ����!� ����	,�!
�����!�8.9!���������	����������,�������
��
������������B��(�����������������'�	��%�5���
.��������������(�	����������������������
��	������������������������(���������

����� �������� �����	� ���� .��� ��	
��������%� ������ 
���� ��� �,�(!� ����
��������������&������������������
>���7�������������������6����	!�H����

���6�	&���	�9�������������� �����	���
F�6������������,��������	� ��������
&>����������
���$�&��������	�
���'	�
9���&9�����/'990���������(�,������%�����
������������������������������9���&
E�,�5������� ����������%�6����	!�H����
/��������
����;'-��;'�G����0�
�����(�����
�
���	&���	�,���������	�������������	

�����������!������������	�����������
�������,��
��	�F�6��,�������
�����	��������������������%

������!����������������������	�����
�������-��������6�������	����������
������������9���&E�,�5������� �������
��%� 6����	!� H����� ��� �������� ��
����
�����������������
������	����������
��������(�)���������������(�,������%

$���������%������
�����������������������������������������������������������������������������

&'(�)&'(# &'(&)&'(�

.��
���,
���	����������<
��*�*���� *#*+,* @11%��

�������������	
�������������*���� (&-+,' ���%$@

.��
���,
�����* .&�+'* �$"%"@

-�*�*���� &�,+'' "�3%1#

.��
����
�����* #*.+'* 1""%�@

�������,�������
�����	 (-&'+// �"#@%�1

 �7�������������
 &''*+'. ����%1�

4����
������������������������I

G��������( -'+'' 11%##

6�(������,�������
� (/-*+'. ����%1�

'��������(�	�	�/��#20
/.�(��������&�##20 /�+-' @1%##

-�*����'��������(�	�	 (-+*/ ��%�3

.�����	�>�������(�	�	�/�#20
/.�(���������&��#20 -/+-' 1�%##

-�*����>�������(�	�	
J����������(�	�	��������
����@#2�/.�(���������&���#20K /+�& 1%�1

��	���(������,�������

/��������������	�
�����	
����*�����0 (../+*, �1"#%33

0������������$�������������������

'�������	��������������������9���	��	
"�&��������	��	�>���������9��������
���
������
�����������������<���������%�-��
�����������(�,�������	�������,����
�
���	��	�
��������� ��������� ���(	

���������,��	����������������������(	
,������������(�����	��
���������%

��	�����

��������������������	�����������	�(�	�	
�����������
���#2!��%%�L����%�#����)����
������
��%������/.�(����������##20���
���)������������������������	��!�����
����������	���������������
� �,��
����"���C�(�,�!�"#��%�����������������
��������	����������	���
�����	�(�	�	
�����������
��#2!� �%%��%#%�#����)����
������
��%������/.�(����������#20�
��
��������		������ ����!�"#�$!���,=�����
����������(������������������������G����
 ����%�����)�����!����������	�(�	�	

��� ��� ���� �		� �����  ����!� "#�$!
�����	��������������	�(�	�	����	�	�����
������!�������������@#2!��%%���%�%@#���
)�����������
��%�M&�����/.�(��������
��#20%

0�
��
����1�	�
�����

-����������� ��� ��� ���������� �
� ����
�������B���������������	������)�������
�
����������G�(����������	��	���
,��������������	�������%��-����	����������
�
��������	��
�����������������������
����(��������)���	����������
�������$3��

���6�������������%����������	��
���������
��(���7������������������� �������
������������������� ������������	� �������
�)�������%� -�� ��������� ��	� 7�
������������������
�������������
��(�������	�����������	��
����	���
������ ���� �����(	� ,�� ��� ����	� �

��������%

-��������������������G�(��������
�)���	���	�����6��������������
����
������
���	�������*	��������������%�-�
��	�����B�����
����������������������
���������G�(�������)���������������
������	��������������%�>�����!�����)���	
��	��������$3�/F0��
����6�������������!
������
�����
��������54���	��>4����,���
���*	����������������%

-



���������%��������������%���
�

-�� ���������
�����������

����!�G�(�����
�
�'�	�����������	����BC��������F��������
G��	�������� 9�����!� 5�(������������	
5���������������,��������
��������B%�-��
G��	��������������������.��������������
������,��	���	�,��������������������

���� ,������� ��������� ��	� 	���������
����	��������������7����������������
.��������� ���������� ��������	� ��������

�����!�(�?%����������������,�����������!����
,�� ����
�	%� .�������� ��� ��� 6������
�������������������� ��� �)���	� ��
�����	������������������,��������������
������
�������������������	������	�����
�����������������*	������	�
�����������

�����������������%

���������2��
������������������

9����������(�������	������
�	��	!���
-A �����������,��������������������(	
��	������		� ��� 
��
���� ��� �����������	
����������)���������
���������!�������
�������������������������������
���
,������%�'����������������	��	���
�A������!
5�(�������!�4������������;�����<�9�
��N
��� ������ �����)����
� -�����.��	����(
 ���������/-. 0!�6��� ���
��������!��&
9�������	�(����������,��� ���(���� �����
���������� ��� -A � 
������7� 
��� ����
�������:���	�(���� �����	�� �������
5*�����%

-�������������	������)����
��	(���	
.��	����A�������.�������� /�.A.0!� >�����
 �	�<�5

������������/> 5�0!�9����������
.��������������/9.�0!� ��������9����
���������/ 9�0!�.����������,������9��	��!
.�7����7�/�����7&����
���0���	����&���
��������� �
� ���	����� ��� ��	� ��� ����
�	����� ��� ����
��������!� ����������
�������������	���������!���	��������
������M�����7!����	������	����*���?���
�������������
���������	�

����������

�������%

D����������������A������� �������
9�����/A 90!������������(�9�8��������
�	
���'94M-9&��3$3I"##3���	����'�	��������9�8
��	�9�,������9�8���� '94�3##�I"##@%�-�
����
�������������		!��
��������������	�����
,����������	�����
����������	��-8F&
C��	�/��	)�����	����G�����0!������	���
����,����������������
���������!��<�!

,

 ���
��������!� ��7����!�9������	��
��&
9���&9�(��%

E���������������������	������������
���	������
�����	!�;��	�������������������
����	�
��� ����9����
������'����(������
-A �
�����''����"#�����	�.��	����(��������	

�����''�
���"#��&�$%���������7��
�����������
����������������������(��������	����	
������	��	��������� ����� 
�������
���
(���	������������7�-�����!�-���� �����!
��=�=!�9�?�7�!� ����	���<� ����	���&�������
��
�%����������������������������������
��	� ����������� ����	� 
��� ������ <
�(�������
���� ������9�?�7�����"#��&�$%
'�������������
�������

����������	�������
���7���	��!������������	����������"#��
���� ���� ��� ������� 9������ .��?� 
��
����	���������
� 9������� >�������	�����
A�����������	�
���.. �����(����
���
H������� ���"#��%� � -��A�������
���
9��������!�;��	�����	�;��������������(
,�����������������������	����	����?����
�������	�����������(���
����A������������
>������
�'�	�����	��''%

4��� ������� �
� 5*������ *��	�� ��
�����(����� ���

���������	�

���(
�������������
���������	�)������%�-����	�
����������������,=���(!�����������������
�������	�-�����.��	����(� ��������
/-. 0�������
�������%�-��,�������	�����
���	
��	�,�����H������'���������
�.����
 ���������/H'. 0� ���,���� 
�����	%� '�
������������
�����

��������-. !����H'. ����
���
��	����O����	��
�-. �5*�����O���
;��	������������"##@!����;�������	���������	
����������"#�#���	����-���=�����������"#��%�-�
9�����������	�����������������*���	
�������(��������������
����%�5

����������
���������������(����
�����(���%

��	�
�����������������

'�������������������(�����
�,����������?	
��� �� �������,�� ��������� ����?�!� ��


���(�5�(�������� ��������9����
/5 90�����,��	����	���	��������	
���������������%�-��9��������!�;��	��!
;����!�-���=�!���������	���	�������������
�������
�	� ��� '94��$##�I"##$%� ��������
���(���������	����,��-8F&C��	��������(	
����� ����� �������� ���� ����� 
��
����� ���
�������,�� ���������� ��	� ���������
�(���������� �����!� ,��� ���� ����



������������� �����(	� ���� �(���������
��
��������(���������%

E��������������������,���*������������	
���7���	���������!����5�(����������.�����
����,���(��	���� �����"#�$������7���
���������������	�
�����	����7���������	�
��������,�����%�4������������?�������
��������!
������?�������
�����!���(�������
����������
��	� ������?���� ��� �	(��� ������� �

����(����!����	�������	���(��������������
,�
��	���������
����5�(����������.�����!
��������	�����������(�,���			���7!
�	���������,��� 
��������!������������

����� 

������� ��	� �����	������� �

�(�������� 
���	��� ����������%� ����
�������:�� ���������� *��	�� ��
�������������������7���	���������(���
�����%

��� ����� �
� ��� A 9� ��	� 5 9!� (������
�����(�������=���������	���7����
�����(�)������!������(��������	��	��
����� ��	� ���� �	(��� �(���������
�������%�-��;����������������,����	�O�&
9���O��������������5&;&9�
�����''�
���"#��%

-��������
�4������������;�����<�9�
��
/4;<90��
�������������������,���
����
�������������������%�D����������������
��� ���� �������,�� ����� ��	� �����4;<9
�)�������� ,��� ����� ����� ����� ���
���������!� �������� ��	�����(����� ��
���	������	����(�������
���=������	����
�����%�-�������������� ���	��������	
�������������������������
����4;9�9
�@##�I"##�� ������������� ����	��	� ��� ��

�������%�-��;�������	�-���=�����������(
,�� ����
�	!� ��	� ����� ������� ��
*���	����,��������������
����%

0�
��
�����������%�������������

����� �������B�� ���� ������	� �9�
�����������������?�����
����������������
���������������
�����������(�����&�5�(�������!
;�������!� ������ 5	�������!� D���B�
5���� ��� � � � �	 � ������ � � �
�(������%

������������B�� 
�������� ��� ���
��� 
����
������
������������	(������	�*���
�������������������	��
����9�����7������
���	���� (�������%� D������ ��� ,���	�

������7��
�������������B���9��������!
��	�(�	����
��������	(�������������������

������
��������,��	��������������������
����� ��� ������ ���������� ��	��� ��	
*�������������������������%

-��� ����(����� ���������� ��(��(� �������
���������������(������!����������������
����������	(������������������
����������
��7��������!����������������(���������	�!
����������
���������(������������������(
�����������7������������!�
���	����
����7
��%

�������������� �(��������������B�����7�
�����������	��������������,�	���
�8C'�5>
��������(������������	��(���������

����	������������'�	�����	������D�9;�/D���!
9���������� ��	� ;����0� �������%� -�
����������������,�����7����������
����
����� "##3� ���,�� �� 
�*	� ������� ��
	����	����������,���,�	��
���(�����	
,�������������������	�����������������
,�������������%�-������(���(������������
	����,�� �������%�4�� ��� ��� ���	� ��
��������� ��������� ��� ������ ��	
,��������������������	��������(�������

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

��	��
�����������	���������������7���������
'�	������� ��
� ��������������=���� ��
��	���7��,��8C'�5>%�-����������������(���
����� �������B�� ��������� ����� 
�
�������	����������(������9������(������

����� �������� ,�� ,���� ��� ����(
������������������

���%

-�� ��������� ����(���� �������� 8C'�5>� ��
��������	� ,�� ����� ������ ����(����
������������	�CG4�%�'��E��7���!���������
�������B�� ��	)�����! � ��� ��� �(
�����,��������������������	�CG4!��'C'&
����!�,�����	���������
� �����1#� ����
����	�������������������
����������*�����
���,�������(�		�������������	�,����%

���
����0���
���

�������������������������	��	)���
�������
�����������������%�-��'���������	��
�������	�����,�������������	�
��������
��	�����������������	��������������������
���� 
������!� ,�����!� �������� ��	
����������

���%�������
���������&����
����������	������!�*��������	���
�������(
,�� �������	� ��� �������� ��	������ ��
���	�������������	���%�-����	���
��	����
����(��	�,�������	������������

�����������	��������(�������!����	�	

.



�������!������7�%����������������������
���	�	��������	������	������������(��
����� �����,�� ���7�� ��	� ,������
�����������������������������%

������������������	���
�	�(�������,������
���7����	��������	�	�����������	���
��
������������
�������%�-�����7� �������
<�  �� �������� 9������ ��� �(��	
����	�������,�������������%

2�����3

'�������
����	����	������������	������
	����������������������!�������������
��
����	�������������������7�����������%��
���G�(����������	�,�����������

��
����������	�������*���	��������=���������
�
����� ����	� ,� ��	���7�� ����� ���
���������%

6��������
�������������������	����(���
�����
������������,�����	�����%��"�����	����=���
������ ��%� "$@�,��������������������	
	������"#��&�$���	��(������������=���
���������(����
�,��������������	%
9�������������������
����������������=���������
��%����,��������������������	�	������"#��&
�$%������������=�������*���	������	
�����������������(������������
������������
������ �������������%� �9��������!��(���
��������=������(�,������������	���
���*���	����,�����������	��������
���� ��� ��
������������� ,������7�� ��
�������	����%�-��������	���(���,�����	
��� ,���� ��������!� ������� 
��� ����
�������B����	��������,������,������%

2���
������������� !
����

���������������������	(�������
���(���
�����	�����������(�������,���	��������
�
�������������!�(�?%���������(!�'�
����������!
.���!-����!� '�
��������� -��������!
����������!��
��!���%�-�������������
�������� ���	����� �����	� ����� �� ��	
	�����,��������	��
��&�������(��������7
����������������
�������������%������

���� �� ������� ������ ��� ��� *������
������!����������������	���	�
�����
����������������������,�������
���������
��	���,��	���������	����&��������	���
���	(��������
��(��������
���	��
��������������������(�%�D����������	
����,�� ����� ,���� ��� 
����!� ����
��������������������	� ����
� ����

�

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

���������������������� ��� ��(��� �����&
���	��������	�*���������
���������
��������
���������%�-����&������<����(���������
,�� ������������ 	(������� )������
���	�������	�������������(����
�������(���
�����

�������%�����������������(�
������� �������� 
���� ���� >������ -�������
�����,�����������������������
�����
��������
�
��������������,��������,�� ���(���
������������������	��������
�����������	
���� � � ������ � �� ��� � ��� � � � � ��
��������������� �������� ���	����� ����
��������,��)������%

�����������������	�������,��������	�����
���������������������������������*������
�������,���������������(����������
��������7�������,��������������(������
��������!������	������	����������������
������!���7����
��������������,������%�-�����
����������� ��	�� ��� ,���� )������� ��	
��(��!�����������������������(����������
��	� ��	������ �������� ���,�� �������
�����������������%

%��3������0����
�

6�	� ��� ��� ��=��� ����������� �
� ����
�������B�����	������	����(����������������
�����������������,��������
���������%
-���������������������=�������������������,��
����� ��	���������������� ������������%
;��(�!���������������7������������
��������7���������������������������������	
���	���,���������������%>�����!�	����
��� �������	� 

����� ��� ������� ��
���	���������	���������
������������(
����������	��	������������	���	
������	������,�����	��	%

����������������������
������������(
,��������������
��������������������
��	��������,�����������%�8�
���������!���
����������&	������������	���������(�	
�	)����������������������������������%
;��(�!������������������,���,����
���������� ����� ������ ����������	��,�
*��������������������������)��������
����
���	�������	�

�������
����������(�����
��	���������������*����������������������
��������������������������%

*



��������
���

�����������������
�(�'�	������,��	�����
(�?!�������	� �����6����	!�������	�������
'�	��� 6����	!�������	� .���� 9������<
9��������� 6����	!� ������	� '�����������
6����	!� 5*�	� 6�
� '�������� �������
6����	!���	�����
��������,��	�����!�(�?%
������	���������9%5������.�%�6�	%!�9�������!
5��*���������6����	!�8E���	���������	
������� ���
��������/�����0�6����	!�9��
6��7�%

5*�	�6�
�'����������������6����	!������
������##2� ��,��	������
� ������������!� ��
����	�������,��������
���
������������	
���(�	����
�����������(���������	����%�-�
������ ������� ������	� ,�� ��� ���	
��������	��������������		������ ����!
"#�$� ���� ��%�@"$%$�� �����%� -�� ���	
������������		������
����
���%�1�%#�������
�������������
����
���%�"�%#�������� ��� ��
��(��������%

������	� ����� 6����	!������� ������##2
��,��	������
�������������!��������	���
��	�����������	��
������������������	
���� ���� ������ ���  ��7��!� .��%� -�� ���	
������������(	�����������
���%�$1�%#1
�����������������"2����������������(����
������	�������	��������,
�����*��
���%��%��
�����%

������	�.����9������<�9���������6����	!
���##2���,��	������
����������������(���
����
����������9�����F!�9����6�7�����!�E��7���!
��� ����	� �������
������ ��	� ���� �

�������!��%��.����9��������	���������	
)������%���������������"#��&�$!�������	
������������(	��������(���
���%@1%�"
��������	������
���,
�����*��
���%@%"�������
���������������������
���2���	���2
������(����(�������(��������%

������	� ������� '�	��� 6����	!� �� �##2
��,��	������
������������������������������
E�������������!�E������7�!���	��������	���
��	�����������	��
����������(����%�������
������� "#��&�$� ��� ���	������������
����(	��������(���
���%���%�@���������
������	� ��� ��%�#"%�@� ������ ��� ��
��(����� ������	������
���,
��� ��*��

��%�%3�������%

������	�'������������6����	���������������
����	�����������	�����������
��������

����(������	�����������
����������	�������
��� ��������%� -�� ������ �
� ������	
'������������ 6����	� 	������ "#��&�$
������	� �����%#%�1�����������������
��
,
�����*��
���%#%$�������%

���������������������	���##2��
��������
�����������������	���������9%5������.�%�6�	%!
9�������%�-�����	����������������	
������,��������
���	����	�,���������	
������������9�����5������������	�����������
���7��%���������������"#��&�$�������	
������������(	��������(���
�9G���"%3$
����������	����
���,
�����*��
�9G��#%���������%

5��*���������6����	!�8E!����##2���,��	����
�
���������������������	�������7����
��	���������
���	����	�,�������
�����	�������
������������%� ������� ��� "#��&�$� ��
������������(	��������(���
�G�.�$%�"
����������	���	������
���,
�����*��
�G�.
@#!���%

���������������������	����%12������� ��
��������	�������� ���
��������/�����0
6����	!� 9��� 6��7�%� -�� ���	��������� ��
����	�������,��������
�����
��������
��	����7������
���	����	�,������%�������
�������"#��&�$�������	�������������(	
�������(���
�96���@�������������	���	��
���
���,
�����*��
�96����#%3��������%

-�����
�����	��������������!�,���������!
��	�����B���������	�	�������B��������
���
��,��	�������������������	�������������
��������� �
� ���������������������� ��
������*������������	�(�	������
������������,��"M"#���	��	�#@%#"%"#��
����	�,�����G�(�������
�'�	��!� �������
�
�����������

��������������
��������"�"/@0
�
����������������!��31�%�;��(�!���
��������	�������,���������,��	��������
��(���������������	��	�
�����������������
������	����������������������%�>�����
���� �������	���
� �������������� ��
��,��	�������������������,������������

����	��������,�����������������������
9���������� ��� ������	��

����
�����
�������%��������
��������������������

�����,��	����������	������,��(����,��
��
���������� ,�� ���� ����� ������ ��� ��
������	��

����
��������������������
���7����	��%

������%����
���

�������������������?�������������������	

/



	(��������
�;������������� ����
�7�
������������	����;����������������	
���������������,=���(�%�-����������
��
����������!������������	�����	���������
������� ���	� 	������	� ��� ���������
����������� ��� �	���
�� ��	� ����	
��
������%�-������������(������������	
������������,�������������(�����	�*�����
��������97����G��������������������	����%
9���� � ��� � � ���� ��� � ��	 � �� �� �
������������������������(���������%

'�	�������� ��������� ��� ���� ������ �����	
���	���%�����������������	���(�������
�������������������	���������-��	
8�����������������	�;�����������%

����������� �����"#�$!����������������	
1##�����,���
�������%

��
����
�

 �%�D�������D���!���������������,����������
��������������������G����� �����,��
����*����	������������������ ���,� �&
�������	������	��������
�����������%
-�� ����	������� ����������� ����	� ���
������������
��������(������	�	�,�
 �%�D����	����������������������������������
�������%� �%��������=�!���������������
,�������������������������������G����
 ����!���	�,��������,�!��

��������


����&����������%

-��������������!�"#��!�������,������
(�������	�.�,��������������������(���
������������	��
�������������,���
�	�������
���'�	��	���	�������!��������
�	������
���	����%��9����'�	��	���	�������������
���	��

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

�������������������,������������	��%� �%
��G�E���	��!���������!� �%�F�=�����������!
�������!� �%� ����C�����!�����������	� �%
9�	��������	!�����������(�,���������	
,����� �,������������G����� �����
���������������,����������,����������%��9���
���������������������������!�"#��!���
'�	��	����������������������,���������
,�������������	�����)���	����,��������	
,����������������G����� �����
����
����	��
� 
�(���������(�����!� �%���G
E���	��!� �!�F�=�����������!� �%� ����C
��������	� �%�9�	��������	���(����	���
�7� ������������ ��� '�	��	��

��������� 
���������	��
� 
�(���������(
�������������������������G����� ����%
C��������(������,�����(	�����������

������,��� ���������� 	������ �
� ��
�)���������������	��9��������#��
���
��������� ���!� "#��!� ���������� ��
���	�	�������
������
� �%���G�E���	��!
 �%�F�=�����������!� �%� ����C��������	
 �%�9�	��������	�
�������

����
���������
�
� ����������� ��� ��� �������������
G����� ����%����
�������������,�
���(	�
����������	������������������
��� ��� �������� �
� ��	��	��� ��
���(�		����9�������$3/�0��
������������
���!�"#�����	����������������
����������	
�������������������
������������	�������
��(����*��������	�*������
���,���
�������	����'�	��	�����������%

������
�

 ����� 9���� <� ��%� 66.!� ������	
�����������!� ��� ��	������ ����� ��� ��
������������
������������������G����
 ����� ��	� ��(� *����	� ����
����������������,���������	�
�����
�����
���%���C���������,�����(	�
�����
�������	��������������9�������$#!���	
�����9��������1��
����������������!�"#��
����������������������
���������������

 ����� 9� �� �����,��� <� ��� 66.!������	
�����������!� ��� ��� ��	������ �
� ��
�������%� ����� 9� �� �����,��� <���� 66.!
������	������������!�����������7�
�����

9����<����66.%� -�� ��,=������������� ��
��������� ��� ���� ��%� $� �
� ��� C����
���(����� ����������G����� ����
������
�����������
������������������%� ����
9��������,���<����66.���(��������(������
�������������������	�����!��
��������	!���	
���
���	�������������������!��
���	!
����	�,���������������
�9�������$���

���������������!� "#��� ��	������ ��
���������/��	�����	���	�����0�����!�"#�$%

���
���������
�����������������&(.�����!�
0������������4(/-,

�+ 0����
	������������
"������ ��!����"�
����
�����

'�
���������������������������/0��
�9�,&
9������ /�0� �
� 9������ "��� �
� ��
��������� ���!� �31�� ��	� ����
���������/�����������
�.�������������

('



��� ������ �
� ����	� �
� ��������0
����!�3@@� ��	� 
������� ����� �
� ��
��������B�������
������
������������
�		������ ����!�"#�$!����������	
����%

�+ ��
������
��������������

'�������	��������� ������(��������

9������"����
����������������!��31�
��	���������
���	������	�!���
����� ��	� ����� ���� �������� �

��������������������������*��
��������������B������%�'��������
���
���(��������
�9������"�3/�0�/,0�/�(0��
���
������������!�31�!������������B������
���,�������������������������	����
���
�������!�*���	������������*��%����
�������	�� ������	� ����,���������
������
�������	����*��������������
�����������9�������������������	
�

����
�����������%

�+ %�����������������������

9���������	��������		�9�����
"��/"��0��
����������������!�31�!���
����������,�������
����������������������
�
���������%

��
����
5��%�����������������������

'�������	���������������(��������
�9�����
"��/"��0��
����������������!�31�!���
����	��
���������������I

'% -���� ��� ���������������
� ���������
��������!� ����������,������������
����	��	����(�,��
�����	�����������
������*����������������������������
	�������!��
����%

''% -������������������(�����	�����
���������������������	������	����
��������������	���	�=�	��������	
�������� ����� ��� ������,�� ��	
���	��������������(���������	�
����(��
�
����������
��

������
��������������
����	��
����
���������������	��
���
���
������ ������
� ����������� 
��� ����
����	%

'''% -������������������(���7����������	
��

����������
�����������������


�	)���� ����������� ����	�� ��
�����	���������������(��������
�����
����
�����
����	��������������
���
�������� ��	� 
��� ��(������ ��	
	�������
���	���	������������������I
��	

'F% -���� ��������������(������	���
���������������������������������
,����%

$�
6�
�)7��3��"�����������

-���� ������ ��������� 
�����	&���7���
����������������(��(����7����	������������%

D��� ��	� ��� ����� �����!� ��� ���	�
O���������O!�O,��(O!�O������O!�O*���O!
O����	O!�O����O!���	��������������*��������
����������������������������	M��� ���
,����������� ����		� ��� �	���
�� ����

�����	&���7������������%�-���������
��	���7������,��������������,��������	��
��� �(�������
�����	&���7������������!
������������������
������
��������!�
����
(���!�����������%��������������!���
��&
����� ��� ����(����� ����	� 	�

�
����������
���������*����	���������	���
�����
�����	&���7������������%���	��
����������	���������������	��������
�������
�����	&���7�����������������
���7����������
������	���%�-���������������	
,���	� ������=����������������
��������
��������������		��������	��������
�����%

������������������!��0������������4�(/-,

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

����!�(�	�����G����
���������C�%#@M"#�$�	��	�$��������!�"#�$!
�����
�����������(����	����������
�����
������ ��� ��(��	� ,�� ��� ��(���
���(������M�9��	���M������
������������
���!��31�%

��3��6���"�����

����� ��������� ����	� ��7� ��� ����	� ���
������������ 
��� ��� ��&��������� ��	
�������� ���(	� 
���� ���� ������!
�������	��!�G�(���������������	����
���7���	��%

.��� I  ��,��
��� I��3��� ��!�"#�$

4��,���
��
���
����	��
���������

��G�E���	��
��������

((



(&

'�
���������������9������"��/�0/0��
����������������!��31�!���	���������������/�����������
�.�������������
����������
��������	��
���������0�����!��3@@���	�
�������������
������������B�������
�����������		
����� ����!�"#�$%
+ 0����
	������������
"�

-���������������	�������������������������(�������
�����%�-����������������7���(��������
�����	��������	���������I&
�% �����������������
��������������
����������!�6.G!��������	�����%
,% �����������������
�����������������������,��	����BED;M -��
�6�	�������	B%
�% 4�������������
����������!�6.G!�	������	������,���	���������������������!����������	�
����������	

�����,��)���������	�
�������M��������M����
������%
	% 8�����
�����,������!�(�?%�9�������	����	�����%
% ����(���������
����������	��	��������������%
-������
�����������(����7��	���������
�������������"#��&"#�$�������
�������I&
0!���!6��������
�% .6����������	��������?	������������������
���,���
��������96'������%
"% '������	������������������������������������
�������������������������
�����%
�% F����,��
�)�����	��(���������	�
�������	�������������
���������%
$% D7�������	�������	�������

�	����������	�����	�����
������������?���%
1% �������������������(���/1����%0����(��	����6.G�
��	�
�������������������������%
�% ��������(���/1����%0����(��	����6.G�
��	�
�������������������������%
�% 9�������������,�����������������������������	����	�������,�������	���������������������
��

���������"%1�������%
@% .����
��������������	��,�(�#%33����,���������������(��
���%�3"%���6���%
3% 4������	�����
������,�������������

��������!� ������!�
���!��������	����������	�*������������

���(�������)���	%
�#% �##2�����
������	������
������	�������	������
������������%
��% �	�����������������	�����������������,�����������������7���%
�"% '������	���	�����������	��4���������	���	�����4������
������������� �����%
��6��������
�% .�������	����������	�
����1�2/��%�"#�"&��0�����"2�/��%�"#��&�$0����������������������(�����������	

,������������������%��"3�6������������%�"#��&�$���������������%��#"�6������������%�"#�"&���%
"% '�������������
����(����>	�����.��������������(�5��������������������"%1�6���E���/��%��%1

6���M�����0
�% .��(�	��������,������������������������	��������������������������������7������(���������

������������#%�#�6����E���/��%�$%3�6���M�����0
$% .��(�	��������,������������������������	�������������������	�	�����������7������(��������������

������#%$��6���E���/��%��%""�6���M�����0
1% .��(�	��������,������������������������	�������������������	�
������������(������������������

���#%$��6���E���/��%��%""�6���M�����0
�% '�������������
�65��/5�������(���0���������&������
�9F6������(����������������������#%@��6���E��

/��%1%���6���M�����0
����
������
�% ���ED�9�����9��������������������������	%
"% ���(��	�5�������
��	���	����������������4*�	� ��������6.G�;���������,����F�6��<������������%
�% '������7�����
�4CM4>>�����������
���������
�,���
�����!��������������!����(�����<�
���7�������������

������(�������������	��������������������	��������������	�����M�

&���	����������%���
���������������,�(�������(�����������(	��������(���������������
�"%���6��������!�������������		
����(�����
���%�""�6����M����������5���������%

$% ��	�	���	���(����������������(	�,��

���(�������������������
������	�����������������
�
���%��"�6����M������%

1% ����	���(�����
���%����6��������(	�,��

���(���������������,��7����	������������
�������,��	
�������������������	����������	�������
������M)����������	������������������&�,��	�������7�
	���	%

�% ������������������������������(���������	�����������������������	�7��������,�	����������
�������������������������,�	�����������������,��	��������������������!�����(�����
��%�#%�@�M�ED;�
����,������(	���������,�	��%�-�����������		�����(�����
���%�"#��6����������������%

�% $##�E�����&�����������������������	�
������7����������������?�����!�����������������	�����	�����������%
D����	������������������	��1�E�M	�����������������(�����
���%��%@#�6����M������%
5�������	������	���	�,��9����	����	��	���
�	�����������(���������=���������,��������	
������A���
�"#�$&�1%

�CC5P8�5�-4��'�5�-4�9:��5.4�-



(�

 ���8�������
�%  �����������.����>��������������������������������������	������(�����
���%��%��6���%
"% 4�����������M�	����������������������������,�������������������������H>���������������(�����
���%��3%��

6���%
�% 4�����?�������
�����
��GB��,��������6��	�9������������	������(�����
���%��%�1�6����M�����
$% 9���������&4

����H>�M�>�������������
�������(��	�����������	�����������	������������������
�����!

�����	������(������
���%��%"1�6���%
1% 8���
�9������������(�������������(���������,�������
�5&��7�>�����������	�������?�������
������

���
��������������	������(�����
���%���%$1�6���%
�% �	����������6.G�������������,��$%11�2�,����	�
�����������6.G�	�����,���������%
�% 5*��������
��������9������������
����������5&��7������������,��������	������(�����
�6.G�����

,����%�$%1�6����M������%
@% ����������	��������������������������������������(������
���%��"%"$�6������������%
3% ���������������������
���������-���� �������	�>��������������	���������
�������������	������(�����


��%���%���6���%
�#% 8���
�Q����(����<�������������
�,����������������������������������������9����������(	���(���

�
��#�"##�ED;����������<���%��%$@�6���%
��% �����������,��������,���>6����,������������!�.������!�C�� ??���������	���!�������������%
�"% �����������,��������,��-1������

������������������������,��!�4

��!����������<�.������%
��% �	����������������������	�������������,��$2�,�������������

�����������������������	�<�9���������

�����%
�$% �	����������������	�����������������,�������������	���

����������
��������
���������������

�����

�����
����������	��������(�����
���%�$%"1�6���%
�1% �##�2�����
������	������
������	�������	�
������������%
��% ���������������(����,������
�������������������5&��7���������!�5&��7�>��������!�.������!�������

��	�������������%
��% '���������������,���
����,���(������������������(�(������������	����7��(�������%
�!����"�
������
�% '�������������
������

������/-10���,���������������������������(������
���%�"%$$��������������%
"% '�������������
��#�����65������������������
����(�������� F���������������������������(������
�#%�$1������

E���/��%�"%�������0���������%
�% '�������������
��		��������1##�E(�������������,��7����������(������
�������������������������(������
���%

�1%�#��������������%
$% '������7�����
���������������	����*���������,�����������������(�������������	����	���������

�������������������(������
��%"#������E���/��%�@%"��6���0���������%
1% '�������������
���*�����	���	��������������;-���,���������������������*�����	���	�����������������

��(������
���%��1%$#�6������������%
�% '�������������
�F>�����"���������������,�������������������������(������
��%��������E���/��%���%"#�����0���

�����%
�% '�������������
�����%������

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

����������(������
��%#@������E���/��%�%$#�6���0���������%
@% �&������������
�1���	��������.�����������������������(������
�#%�#������E���/��%�$%���6���0���������%
3% �����������������
�"��1#�EF����	������
�����,���	�����,�������
�������������	���������������������(������


��%�1%#���������������%
�#% ����������
��#���	��������	������������������

������/9�������	0��������	������������������������

��(������
���%�"%�@�6������������%
��% �	����������6.G��������
�����1���������"������������������������(������
���%1�%"#�6������������%
�"% 9���������
������������������,�����,�����������&�����?���������������������(����/>���������0��
���%�"�%3#

6������������%
��% ���(����
����7��������	���	������
��������������7�������������������������������(�����
���%��1%##�6���

��������%
�$% 8���
�����������������(����������,���������������������������������������������������(�����
���%�"%1#

6������������%
������������
�% ����(	���	���������	�.����
�������
������������������	�#%331�,�����������������	����������������


�		����������*��###�EF��!�"�P��##�EF����������������������,��7�����������������.����
����������������
��	����������
�����%����������(�����������������,����/���������,��0I���%���#%�#�6���%

"% ����(	����	�
�������
�����������������(�����
���2�,����������������*�����	���	��
���������
������������	��������������	����������������������
���������������������	�����������%����������(����
������������,����/���������,��0I���%�$�"%#��6���%

�% '��������������	����������������
�-�����������������	������
�����	������������������������������!�����
9�����������������	��
�������������������������������%����������(����I���%�"%�1�6���%

$% '�������������
�3#D�65������������������
�"1#D�;. F��������
���������������������	�
�������������%�������
��(����I���%�#%�#�6���%



(#

1% '�������������
�"@������-�1��������(��������������	��
����(��������$#������
���������������<��1#�����
;.6C����������

������	������
����%����������(����I���%��%1��6���%

�% '�������������
��1���������������������(����������������������������
�������������(�	�����������	�,���
���7�����(�������%����������(����I���%�"%1"�6���%

�% '�������������
�6�����	�������������
�����������������������4CM4>>��
������
�����������%����������(����I
��%��%"1�6���%

@% 5����������������7�����
�
��������,�������	�*������,�������������	�������������������(��	��	���������
	���������&���	����(������%����������(����I���%#%@1�6���%

3% '�������������
�6�,��,���������'�	��������
�����������	����������
��������	����%����������(����I���%
�%#�6���%

�#% '�������������
�6.G���������������������	���6.G�����������'�	��������G��	����������������%�������
��(����I���%��%#�6���%

��% �	���������
������������������,���������4��=��������
���������*�������'�	��������5-.%����������(����I
��%��%"1�6���%

�!�����"�
������
�%  ��������.����
������������������%
"% '������7�,����59.������<��������������������,����	����������?����������%
�% '������	�	�������������������	��
�����*�����������
���������������������	�������������,��������

��������
����������������������,���	��������������������������%
$% �	��������	��	�����������
������������

��������������
��>�������<�������������������������������

��	������(��	������
����������%
1% �����	���	�����
	�����
�3E��,�����
	�����
��E��������������������?������������������<

��������%
�%  �	�
��
	����,����7�������(�������
��������������������		����������������	����������������

�����
������<��(��	���(���������
����
	���%
�% '������7�,��������� �����������������<������������������������,����	����������?����������%
@% ��������-�������(�		��������,��������	�����,,�����������	���������������������������������������%
3% 5�������	������	���	�<�������������������
�������������%
�#% �������������
�����	�������������������������(�,���������7	��������������������������������

�������������������)�����������	���������������%
��% 8�	�F>��
�����������,�������������(�������,���#2%
�"% 8�	�5�����

������������
�������
�������������%
%��
3��������
�% 4(�&
�����������������(��(��������	�����������������7���������(����������������������������

��������
�����%
"%  �������������
�	����,�������������������*������������������,���	=����������7���������%
�% ����,��,����(�,�������	�,���>6������������%
$% ����	������	��������,���������������	�������������������	�>�������������,
�����(������

�����%
��
��6�
������
�% .�����	�����,������<��	��������
������������
����������������������������,�������������6-�.���

<���,������%
"% �	��������
����������������,�����������������������,����
�����������������,��
����6-�����

�������
��������	��������%
�%  �����
�����������
�5���������	�����,������,�������������F���.���!���,����� ������8������	�C�

1##EF��.����-����
����%
$% 5������������
��G����������	�����6���(������,�������������9�(��9��,���?�%
1% .��������	�	�����,�������
������G����������������
�����%
�% ������	�������������������,�������������������(������������
������%�1##M&���������������%"1##M&

��������%
�% ��������.����>������
����#%�1����#%3$�,��������������.>��.���%

+ ��
������
�������
�$�
���
�(+� %����
�!�������	���������9%:�;

9���
������������������<����������	�����,������������
-���<������(������
����������������,�,���	���������
�	�������
��������������I
�0 �(��������
�������	�����
���45 �������������
�����7�!�,��	�������7���	����	�����

(���	�����%
��0 8����	�������
�����
������������������������������	�����)�������%
���0 F�����		�����MF����5���������/F�MF50����*����������	������������������������M�	�����M�������

�����	�����%
�(0 �(��������
����	��������
�����������
�������
��������%



�&+� �����������
�	��������
����������!�����	��%:�
-��������<������(����!����������������,���,���������������������������M���7����	��������
�(�������	���������%�����������������	���(��!�������	�����	(���	���	����������(������
�����	���������
�
�����������(����,�������O'�(������O���	�O.����.����O����5*�	���	�9>�,���	������
������
�@#�&�1#������	�.����9���!���
������������,������
�����(���������������%�>�����!����������

9�����,���������	����������
�OE����O���	�O9����O����5*�	���	�9>�����	������"#�&�1#���������������
	(���	%� ���(�!�������������	�����
������	����7����	��,���	������
�O����O�������������
��1
&��1#������������	(���	%��������������������	���7��
�����������	����	���������������������%
�(��������
�������	�����
���45 �&�'C�#�
���������!� ;���1#���	�"###�
���������!�1#�"��
���-���
 ��������(�,��������	%

'���		����������,�(�������	����!�
����������������
�������������������(�,�������	��	���
*��	����,��������
�
���������������	���(��	����������������!��
��������������
�,��������
(���	�������
�������������������������%

����������	�,�����������!�,��	���������,����&������������!�����,��	(���	�
��������������
�������������������������������%�-��
�������
�����

�	����	������������������������	���������
������������	��
������G����,��7��!������������������������!���������������������	����,�����
�����
��������	�������������������
�	����
�����������������������	������������������(����������,��
��	���%

��+� $���
�������������

���������	��(�����������	������������,�����=���
���������
�������������%�'��(����
���
��������	��
����	(���	���	&���	�,�������
���(���	�������������!����
��������������������	
����(����������	��������%�4����������=���������	�	(��������
�����&�
&��&����,�������
���(������
������������������	����'	�����9����9�����,���������	����	���,��	%�F�MF5����=������������,������(����������%
8�����������=���������	��������,��������	�	��������������,���������������������
�,������!
����������
�,���������
���
���	������	��������
���������������	��	(���	��������%�'����
'�	��������,������,����������
����������������������,������	��B'�	��&����
��B���������������������	
,����		���������������	���	�������*�������(�������������������	����-�������	�'�	�������M;��
8.9�������������%������������!�������������	�,������	�����������
�������,��������
��������
���������������������������(�������������������	������(	�)����������	����,�����������!����������&
�

!���	��������(���������	����	����%�'�������������������*���������	������	M���������
������������!������(����������������	����,�������
�����������������������������������
�������������
'�	��������	,����������������������,���������	%

'��������������G�(�������
�'�	��:����,�������������
��������������������������,��������������
���	��������������������������
������������
�R9�����G��	�:!��<����������������7������������������
�����,����������	�������������������	(���������������5�����9������9�����!����������,������
,���	����(����������	&���	�������������	����7��������	(���	�(���������	M������&��	����	
���������%

�#+� ���������
�����%:�

-������������	��(���*��	���������<���������%#1���������	����3%���������������(��!�����������
�������"%�"������%

-������<��*��	�����������������
�C��-����(�I�#%"�2

�(+�  ��!����"������
�����4�������������������	�����

-������������������>�����������,����������(��������������������
��������������,���������������	
���������������������	����������
����� ��������.����������������������
�����
������������������%
-���������������������������	�������
�����,����������
�������������!�

��������	����	������	��
�����
�����(�������	�����(��������������(����	������
���������	�����������%

�&+� ��������
'����	��������
�������	����M���������������	�������������������������������7���	�
��	����������������������������������	�����%�9����
������,�
������(�,��	��(	�,�������
������	
���7������������,���������������
����)���������
����������������	�	�������(���������
�������
��	�����������)�����������������*��������7��%

(-



+� $�
��"�����!��"��)���
���"������2��"���"�
(+ ����	������
������"��������
��4���������	�����3���������
���������
��4���	��������������6�����
�

��
3������
��
�������������
	�������������
��������<
'�������(��
���
������	(��������
�*��������7���
�����	�������!���������(���	����������
,��������������	�	������������%�9�����
��������	�������	�
���*������
���������(
,�������������,�	��!�F�����!�������	�-��?����%�����������������(	�����
�������	�

��������
����������������������
�������������9����%���������
���,�����
�9�9������������
��	�
�����*����
����
����-�*�������������9���������������	����,�������	�,��������������%
'��'�	��������,�������������
�����������	�����������7��!�������
��������	�������	����9����!
������!�8���	�!�-��7������		���������
�������������	����������
���������7�%� �=���
��������
���,�������
���9�������	�'�(�������������������	�'�(��������%�-��������������������������
��	��
�����������
���������������	���,������������������
��,������
���������������������

�����9������
���������=��%���������������������������������������	�,�������
����������
���=������-���!��
����%

&+  �����$�
��"�����!��"�������������
����<
8�	 I� ��%��1$%��������
5���	 I� ��%����%��������

(,

.��� I  ��,��
��� I��3��� ��!�"#�$

4��,���
��
���
����	��
���������

��G�E���	��
��������

�+�� ��
������
��������
���� ��!����"������!�������-����
�

 ��!����"�����
���

��������(���	�F�6��6�	
���	�9������������������
9 � � � & E � ,  � 5 �  � � � � �
 �����������6�	%!�H����

��� 9��������!� ;��	��!
��������	� ��	� ;����
.�����%

6�	����	�9�������������

�����������(�������������
�����>���7�������������
6�	%!�H�����
���-���=��.����%

F�6�� 6�	� ���	� 9�����
�������� 
���  ���������
�����>���7�������������
6�	%!�H�����
���-���=�!������
��	����	������.�����%

��� ��� � ��� � 5 &, �7
,�������
���5��������������
� �	 � 9 � � � �  � � � � � � �
�����*���� C�,�� .���
9����������%�6�	%!������%

��������(� ,������� 
��
'	����� 9���� 9����� ����
>���7��������������6�	%!
H�����
���-���=��.����%

6�	����	�,���������	�
��
��������(!���	�������!������
� � � �  � � � 	 � � � �  �
������������!������5����.��
 ���
�����������%!�89�%

9���� � � ���(�� �����
�������� � 
��� ��������(
������������������9���&E�,
5������� ����������%�6�	%
H����%

=��
�������
�

9���� �33$&31%� ������
�������������

���(
���������!�"#�#���	����(���	
���������� ����!�"#�1%

9���� �33�&3@%� ������
�������������

���(
�������,�!�"#�#���	
� � � (� � �	 � ���� � �# ��
C�(�,�!�"#�1%

3��� ����!�"##�%���������
(���	� ����� ����� ����!
"#�1%

�1���H��!�"##@!
(���	�����
�$���H��!�"#�#%

����>,������"#�#!
(���	�����
�����H������!�"#�1%

�1���H������!�"#�"
(���	�����
�$���H������!�"#��%

��	��>,�����!�"#��
(���	�����
"�	�>,�����!�"#"�%

����  ��!����"�� ����
����
���

����������
���-�������
���������� 
��� ����������
�����(����� ��� ����&

��������� ���������� �

	�

�������	�������	������
�������%

����������
���-�������
���������� 
��� ����������
�����(����� ��� ����&

��������� ���������� �

	�

�������	�������	������
�������%

������,���,	%�-�����&
������������(�	���������

���
��������	���������(&
����%

 �������,���,	%

������,���,	%��-�����&
������������(�	���������

���
��������	���������(&
����%

'��.������%

'��.������%

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

9���� ��� ���������� ��
�������������(��(���!���
������������,��������%

9���� ��� ���������� ��
�������������(��(���!���
������������,��������%

9���� ��� ���������� ��
�������������(��(���!���
������������,��������%

C����������,�%

9���� ��� ���������� ��
�������������(��(���!���
������������,��������%

9�������	��	(������%

9�������	��	(������%



��

��������	
�����

�
����
��
��������

� �������	
����
�� ���

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

� ���
����
�� �!�

� "	�
������
����
�� �!�

� #��$	�
%�����&�'�����
����
�� � �

(���)
*��+�	'
��,�-��	
%�(.

�������
������

�

����

����

!���

/���

0���

1���

�/��0 �0��1 �1��2 �2��3 �3�� � ��� ����� ����� ����! �!��/

�����

��
�
�

��
��

�

2���

��������
������
������ 

�/��0 �0��1 �1��2 �2��3 �3�� � ��� ����� ����� ����! �!��/
�����

�

0 �

� � �

� 0 �

� � �

� 0 �

! � �

! 0 �

/ � �

/ 0 �

0 � �

0 0 �

1 � �

1 0 �

2 � �

2 0 �

3 � �

3 0 �

 � �

 0 �

� � � �

��
�
�

��
��

�



�!

������
����
��"
���� 

�

 ��

�/��0 �0��1 �1��2 �2��3 �3�� � ��� ����� ����� ����! �!��/
�����

����

3��

2��

1��

0��

/��

!��

���

���

������
����
��"
���� 

�

�����

2��

1��

0��

/��

!��

���

���

�/��0 �0��1 �1��2 �2��3 �3�� � ��� ����� ����� ����! �!��/

#�	��
�#��������
$

������

�/��0 �0��1 �1��2 �2��3 �3�� � ��� ����� ����� ����! �!��/
�����

�
3
�1
�/
!�
/�
/3
01
1/
2�
3�
33
 1
��/
���
���
��3
�!1
�//
�0�
�1�
�13
�21
�3/
� �
���
��3
��1
��/
�!�
�/�
�/3
�01

�2�
�3�
�33
� 1

��
�
�

��
��

�

!�/

!��
!�3
!!1
!//

!3/
! �
/��

!��

�1/

!0�
!1�
!13
!21

������������
��
��
"��%��

��� � �

� / � � 0 � 0 � � 1 � 1 � � 2 � 2 � � 3 � 3 � �  �  � � � � � � � � � � � � � � � � � ! � ! � � /
�

� � �

� � �

! � �

/ � �

0 � �

1 � �

2 � �

3 � �

 � �

� � � �

� � � �

� � � �

� ! � �

� / � �

� 0 � �

��
�
�

��
��

�

� 1 � �

� 2 � �

� 3 � �

� � � �

�  � �

��
�
�

��
��

�

��
�
�

��
��

�



�&

���	�������
��
�����
����
������ 

*�4	,
�''	�' ���0
��5	�����	' ��31
��5	'�6	��' � 12
%+'��6	�'
��,
��)	�' 1!0
%�')
7
���$
��&��-	' ���

/ !!

������
��
�����
����
������ 

�����&	
���
(��,'
'+��&�	,
7
'	�5�-	'
�	�,	�	, ��0�
�����'	,
��5�,	�,
���-&+,���
��4
��
��5�,	�,� 1 
�	�	��	,
��4
�����&��� ��0
8)��	)�&,	�'9
*+�,' !2�3

/ !!

��0�!2�3

1 

��0

���0

���

1!0

� 12 ��31

������	���'
�����

��� � �

� / � � 0 � 0 � � 1 � 1 � � 2 � 2 � � 3 � 3 � �  �  � � � � � � � � � � � � � � � � � ! � ! � � /
�

� � �

/ � �

1 � �

3 � �

� � � �
� � � �

� / � �
� 0 � �

� 2 � �

� � � �
� � � �

� ! � �

� 1 � �
� 2 � �

�  � �

��
�
�

��
��

�

! � � �
! � � �

! / � �

! 3 � �

! 1 � �
! 2 � �

! 0 � �

! ! � �

! � � �

� 3 � �

� 0 � �
� / � �

� � � �

�  � �
� 3 � �

� 1 � �

� ! � �
� � � �

 � �

2 � �

0 � �

! � �

�������
��
����

��� � �

� / � � 0 � 0 � � 1 � 1 � � 2 � 2 � � 3 � 3 � �  �  � � � � � � � � � � � � � � � � � ! � ! � � /
�

�

�

!

/

0

1

��
�
�

��
��

�

2

3

� � �

0:2!

1:�0

0:/�

2:3/

1:1 

!:00
!:!�

�:�2

�:!/

�:�!;

;�<+��	,
��
*�-	
=�&+	
.	:
�
�	�
')��	:



()

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

��
����
��
�
�	���
����
������ 

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

8�&	'
�(��''� 1200 131� 012� 0�/� /��� !302 !� / ��2� �1�1 �!13

��	������
������ 30� 31� 20�  3!  �� 00� /21 !�2 �� �3�

������
�	���	
��4 2�! 2/� 1/0  /� 3�� /!0 !2/ �!0 �0� ��0

��4����� �!1 �� �3/ �2/ �2/ �0� ��/ 3� 0� !3

"	�
������ /32 0�! /1� 111 0!2 �3/ �0� �00 ��� 22

%�')
������ 1�! 1!1 01� 20� 1�3 !0� !�0 �� �01 �!�

���+�&�'	,
�������
�	�
8)��	
�.':� 0:2! 1:�0 0:/� 2:3/ 1:1 !:00 !:!� >�:�2 �!:/! ��:!�

��5�,	�,

 �23 �01 �/0 �/�  0 01 !2 !� �1 ��

��/�01�
�2��3

"	�
*�4	,
�''	�'; ���0 ���3  12 32/ 130 10! 010 /00 /�3 /�3

��5	'�6	��' � 12 �1/� �000 �!23 �!!0 113 0�3 !23 �2 ���

%+��	��
�''	�' � /� �301 �0/2 �!�  �� 2/� 322 02� //� /03

����&
�''	�' / !! /0�/ /�1 !03� � !� ��1! � 1� �/�0 ���2   3

����' ? ? ? �  � !�2 !0� !�0 � � � �

%+��	��
�����&���	' ���� ���2  0/ 2 1 0 ! /32 02� /�2 �3� ���

8+�
����& ���� ���2  0/ 2 3 13! 3�/  �� 2!� 02� 0��

�	�	��	,
��4
�����&��� ��0  3 3! 13 0 /� /3 /0 0� 0 

"	�
@���); !2�3 !!  !�!� �2�0 �� � ���3   � 1�3 0�/ /� 

����&
�����&���	' / !! /0�/ /�1 !03� � !� ��1! � 1� �/�0 ���2   3

���$
=�&+	
�	� /!:1� ! :  !0:12 !�: / �0:21 �0:�� ��:!2 3:!2 1:2� 0:2�

8)��	
�.':�;;

.	�+��
�� �/:! �2:� �2:� !�:/ //:� �3:2 ! : !�:3 �!:0 �!:�
"	����)
���



����������	�

	
�����������

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

������ �	
���	������
��	��


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

-86� --04�0��� ���-� 9%&������%� -�-4
-86: /0160��� ���-� ���%����%� -�;/
-86 10:;0��� ���-� ���%����%� -�  
-864 10:;0��� ���-� ���%����%� /�-/
-8 ; -40440��� ���-� ���%����%� ;��-
-8  -:0�;0:�� ���-� ���%����%� :�:/
-8 4 80140-�� ���-� ��)�(����%� 6�;6
-84� -60-106:� ���-� ���%����%� 4�� 
-841 ;40;�08:� ���-� ���%����%� -/�8-
-84   0;:0:/� ���-� ���%����%� /��66
-886 ;-01�08;; ���-� ��)�(����%� /;� 8
-88 ;�0;40-:/ ���-� <����������� /4�41

	=%�(2>�����(�
-884  -06 0;:; ���-� ��)�(����%� 16���
/��-?�/ 10/10/�8 ���-� �%2���3 1:�64
/��/?�1 6 0 /1 ���-� �%2���3 1:�6-
/��1?�; 10:60-�0114 ���-� ���%����%�  -�//
/��;?�: 1 0 801/; ���-� 9�������(������%�  :���
/��6?�  :0��0��0��� ���- �%&?��������  :���
/�� ?�4 :0��0��0��� ���- ��)�(����%� 4����
/��8?-� :0��0��0��� ���- 
%����������(�(%(���� 4:���

9�������(���%�

�!



��������	�
���������

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

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

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

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

��� !
���� ��� ���� 	� � ����	��� ��
��	� �������
������	����!�������%�����������
&
�
������������!����	� �������������
�������
��'
�������� 
����������!������������
���
���������
������������������	� ������"
�� ����"�
�������������	�������������	����!�����
�����
�� ������������
�� �������
������
!�����

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

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

%������(��������������
���
�������
�����	��
��
��������
�������'�����	� �������������
��'
����"
$������������
����	������	�����	����
��
��������
��� ���������������
�������������	"
� �
��	
�����" � ��	� ������ � 
��

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

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

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

+����� ���� ������ ��� ��
��	
������ ���
���	
����
����������
���������������
��
��	�
���������
����
���!����������	��������
��
�������������
��������� ���
���
��������!�
�����

$�	� ��������
���� ��� 	����!��� ���� ���
���	
���������
��������
�����
���������
��������%���
������������������
����	�����
 �������������
���
��������������������������
��� ���� �������� ��� �����  ���� ��
�� ��� ���
���
���
� ����� $�	� ������� ��
��
�����
�����
����������
���
����� ��� ��
�
��������� �
����� 	������� ��� �
��� 
��
��
��	
�����������������

,� ����"� ����� �������� ��� 
������ ��
�
$�	� �������
��� �������������!
�
����
!���������� ���������������
���
�
������
��������� �
����� ���
����  ������ ���
��
�� ���������������������
���!
�
����

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

�������	��
���������
����	�����	����
��
	����������
������	����!��������������	
��
��� ���
��� ���
��
��� ��� ����	
�����������
�
���	��
���!��
������
�������'�����	�����
	�����	���� 
��� 
���� �
������� ��� ���� ����
��
��
������������
��!��
�����"�!����������
���

���������
����

���
��������	�
����	����

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

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

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

���� $����������
�
���������!������*�������
�
,�
������!���������

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

��� �������������!���������� ����(�
����"
�����������
���������������������
���!�������
������
�������������������������������������
�����
�
������
���
�
��������������$��������
���������� ��
�� �
�� ������ ���� 
�!��� ���
����
���������������������������
���
������/!���
!���� ������ ��� ����)�
������*��������� ��
�

0$120��23��20120/�$��24$03/3�$

��



	���������������
��������	������������!��
������ ���
��
���������������)�
���������������������
���������
�����
�
�
�������!����
�������
������������������������
���������� �
�
�������  ���� �!5��������� ��� ��
�

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

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

�����
��
���������

%������������������	
�������	��
���������
���
1�����"�
�����
�������
�����������������
���
����
����
�
������
�����
���	�
����!����������)�
��������
!�����
��������
�����������	����!��������������
��������	��������
����������	
���
���
����������������
����������

�� ������

����)�
������*�������������������	
�������������������
$���������*���������
���������3���$���������*��������
����������
�3���$�����������
���
������������
�������
/�����
���*�������� ������
�3���$���������*������������
3���$���������*���������
�����������	���������
��� ���
��	�����������!�������"����
���"��
 �
������	��
��
�
�
�������

�������	���������������)�
������*���������
�����67��
/	���"�689:����
������� ��-

;��� $��������*����������	�� ��� %���
��1���
���<����������	
����"
=����������	
����"����	
������>��67�����������	
�����/��"
9?7��
������!�����	�����&
�
��������������������
�����
��
�!���>!������
���/�����
���*����������	��

;;� ������������������������/���������������
���.�
���������
�����
��������������

!���
"��&��0�)�0
��5
�@�&��.�)�0
��5
�
������
�������������

������ ���#��$������ ���
 �%
���	����

&��0�)�0
��5
"�*�������"� ��������!�
���
����� ��� 
�����
���� ���� ���
	������������� �������	
�����/��"
689A�
��"�!����������!����
���������
�������� ���� ���
		���������
�� ���
��������/���
�������
��&�������
&��B�������B���"�*�������"�
�����������
!�����
��������
�����
���� �������
	������������� �������	
�����/��"
689A"�
��������������/���
�������
�
&������� 
��� �
�� ��	������� ���
�� ��������������!�����
		�������

1����
������.�������9:?�
��������

		� ��
!��� 	����� ����� ��� ���
���	
����� /��"� 689A"� &�� 0� �
C
	
��
"� &�� 4�5
�� /��
� 
�"� &�
&��
�3�*��
��
���&��.��������
��"
 ���  ���� 
		������� !�� ���
���!����
��*�����������
!������������
!�� ���
����"� 
��� 	��	����� ��� !�

		�������
��%���	�������*��������
����������	
��"�������
!������������
!�� ���
����� ���� 
� 	������ ��� ����
�������� ���� ��
�� � �	��� ���
������������������/���
�������
�
&��������������������!�������������
�
���������
��689?�

/� !����� 0������ ��� ���� *��������
	��	����� ��� !�� 
		������>
��
		������" � 
 ���� ��� � ���
	
������
������*����������	�������!�
����"��
��!����
		������������
3������ ���� ���� /���
�� �����
�
&�������

&�� &��
� 3� *��
�� ������ �D���
�(�������
����
���&��.��������
��
������ 9DD�6� �(����� ��
���� ��� ���
���	
����&��0�)�0
��5
"�&��0��
C
	
��
�
���&��4�5
��/��
� 
����
���������
����(����� ��
���� ��� ���
���	
���

&����'�
��(
�����(��	�

*�������������
���
����
��������A9��
&
���"�689:"� �����)�
���&�������
 �������������6?���/	���"�689A"�9��
E���"� 689A"� 97��� E���"� 689A"� 6A��
2���!��"�689A��
���9A���E
��
��"
689:� ���	���������� ���� 	�������
/���
�������
��&������� 
������
���9����E���"�689A�

�)

!� �
�%
���	��� ����'���
�%
���	���� !�*
�%
����� ��  ����
&� +������
���	������� ���(
�
�����
	� �����
,--.
���(
,-.

��
&� +�� ��
���� ��

&�
�
�
/���(� %���	�������3��� � A :
$�����������
���
�

&�
�
�
����0� 3���$��������� � : 3��
4������
���
�

&�
�
/
/���1� $���������*������� A 9 3��

&�
�
�������0�� $���������*������� : 9 3��

&�
�
/
&�1���0�� $���������*������� A A 3��

&�
!�(�� 
/�2 $���������*������� A 9 3��

&�
��+�
���1��+���� $���������*������� 6 3�� 3��

&�
30��
�''��4�� %���	�������3��� 7 6 9
$���������*�������

&�
�
�
����0� 3���$���������*������� A 9 3��

&�
�
�
����1�� %���	�������3��� ? A 6
,���������
��� $���������*�������
&�
�
�
����0�.

&�
5
5��' 3���$���������*������� 3�� 3�� 3��

&�
&���
!
���� %���	�������3��� 3�� 3�� 3��
$���������*�������

&�
�
����( %���	�������3��� 9 6 3��
$���������*�������



<�������/�����������
��������5�������
 ����.�������6?6/�����������	
�����/��"
9?7��

�� ������

����/���������������	������������	�����
��� ����� ����	������� 3���$��������
*����������&��0���C
	
��
"���
���
����
�����������������
������	�������3���
$��������� *�������� 
��� 
� ��
������
/������
���
���� �������
��
����
���
�
��	������������ ���������&��4�5
��/��
� 
�"
&��&��
�3�*��
��
���&��.���
���
��

�������!�����������/���������������
/��� ���� ���!���� 
���  ���� ������� ��
���	��
������
����
������
����
��
������
&
�
����� *�������� @� �$2"� *��������
=��
����@��=2�
����������%�����
��/����

��� 	���
����� ��������� ��� ���� 
����
���������� ���������� &�� .� ������"
���	
���.�����
���
���$���������4���
1����������<��
��@�/��������
�����������
.�����
��������������������

�����(��	�

*������ ���� ���
���
�� ��
�� ������ A9��
&
���"�689:"�����������������������/����
���������� ������������6?���/	���"�689A"
97���E���"�689A"�6A���2���!��"�689A�
��
9A���E
��
��"�689:����	���������



!� �
�%
���	��� !� +��
�%
 ����'�
�����(�(

&��0���C
	
��
 :

&��4�5
��/��
� 
� :

&��&��
�3�*��
� A

&��.���
�� :

���� ��	������
����F�G� ��� ���� .�
������
/��������
�������������/��������������
&���������������������
��

�* ��&6!������!
��&&�����

����0������
������������������*��������
����������� ��� ���� )�
��� ���
���	���
��������������$���������*��������

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

��%���	�������3���$���������*��������
�����
��������������������!����������
����������
���&��0���C
	
��
"��&��1�C
C
�
��"�&��4�5
��/��
� 
�"�&��&��
�3
*��
��
���&��.���
���

�����(��	�

*������ ���� ���
���
�� ��
�� ������ A9��
&
���"� 689:"� ���� �������� ��� ���

�7

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

������/���
�������
��&�������F/�&G�-

!� �
�%
���	��� !�*
�%
����( �����(��	�

&����'�
�����(�( ��
����
��&

&��0���C
	
��
 A #��

&��0�)�0
��5
 6 H

&����4�0
�
�
��
�; 9 H

&��1�C�C
�
�� 7 #��

&������
����5�� 7 #��

&��/�C�&�����5�� 7 #��

&��3
�����C
'�� 7 #��

&��.�!�����
��
!���� 7 #��

&��.�)�0
��5
 3�� H

&��4�5
��/��
� 
� A #��

&��*�.�1
���� 6 H
F/�����
�����
&��.�)�0
��5
G

&��B�B��� 3�� H

&��&��
�3�*��
� 6 H

&��.���
�� 7 #��

;� &����4�0
�
�
��
����������������������������������
���	
��� �����������������������������!����������
A8���/	���"�689A�

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

����)�
����
��
		��������������������
��������
��
		���
!����������*���������
��
�������!�����������.������&
�
���������
69���2���!��"�6887��/���*���������
������!���
�������.������&
�
��������
���
������
���������������������������������	
��
�������������
��
����
��������������
�
�����
������	��
���� ���������
��������/���
�
0�	���� ��� ���� ���	
��� ����
���� 

����
�
�����������������������������&
�
����
*��������@��$2�����������������������
�

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

��&&������
��
�8�
�����

�* �6���
��&&�����

����/�������������������������	
��"
������
��
"�	��������
����
�����������)�
��
�������
��(�
����������������
���������
�������"����
���
��������������
����������
��
�������
����
���	����
���������
	�����	����
����!�������!���������	
���
%��
����	������������
����
�����
���� ���
���� %�����
�� /�������� 
��  ���� 
�� ���
.�
������� /�������� ��� ���� ���	
���

���� ������ ��� ���������� ��� ���� /����
����������
��� �������������� �������
����������(���������������
����:?�������



&��.���
��"�
�3���$���������%���	���
�����*�������� ��� ������
���
����� ���
.�
���������� �����
���� 0������
�
�����������&�� 1� C� C
�
���
���&���
��
����5��� 
��� 
�������!���� ��� ���
.�
���������� �����
���� 0������
�
������������������������� ������ ����
�������
�����������������	�
��������
����
��� ��
������ ��� ��
���"� ���������	�� ��
��������"����������	�����
���
����	����
�����&��.�������"����	
���.�����
��

���$���������4����1���������<��
��@
/��������
�����
����
������.�����
�����
��������������
���
�������� �������
���	����!������ ��� ����������� ��������
�����
����

�����(��	�

*�������������
���
����
��689A�689:"�

&��������������.�
���������������
���
0������
������������ 
����������9A��
E
��
��"�689:�-

��!� �
�%
���	��� !� +��
�%
 ����'�
�����(�(

��&��.���
�� 9

��&��1�C�C
�
�� 9

��&������
����5�� 9

*��
����������	�
�����
������!�����������
������
�"����������
������������������
������
��
���	���������
�����
�������
�
���A9���&
���"�689:�-

3��!���������	�
�����
������!��������� 3��
���������
�
3��!���������	�
������������� 6�
3��!���������	�
�������������� 6�
3��!���������	�
����������������� 3��
3��!�������	���������
�����
������ A

�* �8���
���!����
��&&�����
����.�
�����
�������������������	�����
��� �����$���������*��������"���'��&��1�C
C
�
��"� &�� �� ��
����5��"� &�� /� C
&�����5���
���&��3
�����C
'�������
���������� 
		������ ���� ��
�����>
��
���������� ��� ��
���"� ��!���������� ��
��������
����� ��� ��
���� 
��� ������ ��
�� >��	���
�����
�����������
���"�����
�����(��	�

*������ ���� ���
���
�� ��
�� ������ A9��
&
���"�689:"�� �������������������������
.�
�����
���������������� �����������
6���/	���"�689A"�9����/	���"�689A"�6���&
�"
689A"�9����&
�"�689A"�A9���&
�"�689A"�9:��
E���"�689A"�9���E���"�689A"�9����E���"�689A"
6���/�����"�689A"�9����/�����"�689A"�6��

�9

0������
��������������� 
���������
6?���/	���"�689A�-



 

!� �
�%
���	��� !� +��
�%
 ����'�
�����(�(

&��.���
��� 9

&��0���C
	
��
 9

&��1�C�C
�
�� 9

&��4�5
��/��
� 
� 9

&��&��
�3�*��
� 9

�� ��������
�%
!��$�:�	����
���	����
3������� ����3���$���������*��������"
����	��&��0���C
	
��
"� ��������
��
�������
�����������������	
���
	
��
�������������������B����������������9���/	���"
689A"�&��0���C
	
��
� ������������ ���

�������
�����!�� 
�����������������	��
9I���� ��������	���������� �������	
��
���	����� ��������
���������������� ��
.�������9?D�����������	
�����/��"�9?7�"
��!5�������
��
���������0���:8"88"888
	���
����"����
���������������������������
����
�����������������������������)�
��
���*���������
�������������� ��������

�� ��������
 �%
 �:�	����
 ���	����

/��� ���� $��������� *��������� ��� ���
���	
��� �
��� !���� 
		������� ��
�����
���
�� !
����� ���� ���
���� ��
�������
�����	
������$���������*��������
����������
��������A9���&
���"�689:�
��
�������������!��� �-

!� �
�%
���	��� ������
; �����+�$ ���<�$ ��  $ �����
���%�� ��	� ���
�� ����
; ����

����� ������ �����
%��(� +���%��

&����4�0
�
�
��
�; 9A"?8"888 6"A:"88� 6"A:"?DA �"?7"888 67"7A"??8
&��1�C�C
�
�� 9"7:"78"888 A9"D�"88D 97"?9":?� A?"88"888 6":9"6�"787
&������
����5�� 9"A�"88"888 A9"�:"��7 9�"77"796 :A"�7"888 6"6D"?7"9��
&��/�C�&�����5�� �D"�7"888 9D"9?"8�A 99"�?"86� AA"88"888 9":9"�A"8??
&��3
�����C
'��� 76":�"888 96"9A"AA6 ?"?D":8A 66"88"888 ?�"7D"�A7
&��.�!�����
��
!���� :9"D8"888 D"�:"�8A ?"�8"8�8 99":8"888 �9"�:"��A

;&����4�0
�
�
�
���������������������������
����������	
��� �������������������������
���!�����������A8���/	���"�689A�
��������(�'
�%
!��$�:�	����
���	����
!� �
�%
���	��� !�*
�%
������
���(

��
��
)=��
&��	�>
�?=7

&��*�.�1
���� 66"D87

&��&��
�3�*��
� �D"���

&��.���
�� 9D"D�6

�* �8���8�@����A
����3�!��
��������@
��&&�����

����.�
���������������
����0������
�
�������������	���������������*���������



�B

.�	���!��"�689A"�9����.�	���!��"�689A"
9���2���!��"�689A"�D���2���!��"�689A"�6A��
2���!��"�689A"�����3����!��"�689A"�68��
3����!��"�689A"�A���*����!��"�689A"
9D���*����!��"�689A"�6���E
��
��"�689:"
9����E
��
��"�689:"�9���=�!��
��"�689:"
97���=�!��
��"�689:"�A���&
���"�689:�
��
9D���&
���"�689:����	���������-



!� �
�%
���	��� !� +��
�%
 ����'�
�����(�(

&����4�0
�
�
��
�; 6

&��1�C�C
�
�� 6A

&������
����5�� 6A

&��/�C�&�����5�� 6:

&��3
�����C
'�� 69

; &����4�0
�
�
��
������������������������������
�������	
��� ����������� ����� ������������
!�����������A8���/	���"�689A�

�* ��!/�!�
��������!�
��&&�����

����)
������2	��
�����������������
�
!�������������������
		������	�����

��������������!
���
�������"���
���
���!
��� ����
�������
��������� �������
!
������ �	��
������� ���� ���������
���	��������������$���������*��������"���'�
&��1�C�C
�
��"�&������
����5��"�&��/�C
&�����5���
���&��3
�����C
'���

�����(��	�

*������ ���� ���
���
�� ��
�� ������ A9��
&
���"� 689:"� ��������������� ��� ���
���������� ������������A���/	���"�689A"
9����&
�"�689A"�6���.�	���!��"�689A"
67���.�	���!��"�689A"�68���3����!��"
689A"�6A���E
��
��"�689:�
���:���&
���"
689:����	���������-



!� �
�%
���	��� !� +��
�%
 ����'�
�����(�(

&����4�0
�
�
��
�; 9

&��1�C�C
�
�� �

&������
����5�� 7

&��/�C�&�����5�� �

&��3
�����C
'�� 7

; &����4�0
�
�
��
������������������������������
�������	
��� ����������� ����� ������������
!�����������A8���/	���"�689A�

�* �C��6��3�
��&&�����

����$����������������������	��������

���� $��������� *��������� 
��� C��
&
�
������� 1��������� 
��� ���
���������� �������� ��� ���� ���
�����
�
�
������� ���������� �������	
��"
��!5���������������
�����	���������������
)�
������*���������

*������ ���� ���
���
�� ��
�� ������ A9��
&
���"� 689:"� ������ ��������� ��� ���
$������������������� �������������98��
&
�"�689A"�68���E���"�689A"�9����/�����"
689A"� 68��� .�	���!��"� 689A"� 9A��
3����!��"�689A"�99���*����!��"�689A"
9����=�!��
��"�689:�
���9A���&
���"�689:
���	���������

�����
����������!�����������$��������
����������
�����A9���&
���"�689:�
��
�������!������&��������
��������!�
������������689A�689:�
���
������� ��-

��!� � !� +��
�%
 ����'�
�����(�(

&��1�C�C
�
�� D

&������
����5�� D

&��/�C�&�����5�� D

&��3
�����C
'�� D

&��.�!�����
��
!���� D

&��.������� �

��!���@
���D
&����!��

1
������
��� ��� �
��� ������ /���
�������
�
&��������-

��& D���
��(�( 3���� ���� � �

��:��� A9�8A�6899 C
�
�&
���� 69�8��6899 8?-A8�/&
:D�.�
���	�
���.
�
��
C���
�
���88�89�

��7�� A9�8A�6896 *� 9��8��6896 98�A8�/&

����� A9�8A�689A *� 9��8��689A 98�A8�/&

������@
����@6���!�

�������
������������	���
��������������	
����
!���������	
���
�������
���������/���
�
�����
��&��������F/�&G�
���������������
!��� �-

����
�%
��& ��+0�	�
 �����
�%
���
 ��''���'
��	���
�%
���
���������
 �� �����
�	�>
=E9B

69���E���"�6899 3��� 3���/		���
!��

9����E���"�6896 3��� 3���/		���
!��

9����E���"�689A 1
��������� A8?�
���A9:�
��������������3���
$�����������
���
�



�F

1������
������ �
��� ��� %����������
�
%��������>/�
������
���	������������� �!�
���������������	
����-�#��

��!���@
�8���8�@���
�!���&����!

9� ���� ����� /���
�� �����
�� &������� ��
	��	��������!���������������
�"�66��
E���"�689:�
��98-88�
����
��JC
�
�&
����K"
:D"�.�
���	�
���.
�
��"�C���
�
����88�89��

6� =��
���
��#�
��-�9���/	�������A9���&
����

A� �������	
����
������������������
����"

����(������!����
����:?F%4GF�G�������
<�������/����������������.�����$���
����"
���
��������
		������������
��� ���������>
���
		��������� ��� ��������� ����������
.�
�����������
�� ������� ������ ��� ���
3������ ���������� ���� ����� /���
�
�����
��&�����������������	
�������
�
���������������	
�������� ��������
�����������������������������������	�
������
���!�����	����������������������)�
��

���
���������� ��� ����
�������� ��� ���
3������ ���������� ���� ����� /���
�
�����
��&�������

=* ��������
����	��
�����(��
%��
�?=7$=9
=�����L�
�������0������ E���"�689:

.������L�
������>,
���#�
����0������ 2���!��"�689:

������L�
�������0������ E
��
��"�6897

/���
��0�����������������
������������A9���&
���"�6897 /	���"�6897

/���
�������
��&�����������������
����������� E���"�6897
A9���&
���"�6897

�* �����
�%
���1
�������

����.�
�����
������)�����
���0����������
&��!������� �������	
��� ���� ���
��
������������97���E���"�689:����66���E���"
689:�F!�����
������������G

)* ��(��(
��� ���
����

*�������������
���
����
��689A�689:"����
���	
���	
���
�� �����������������M
0���9�98�	����(�������
��"����������
����������

����=��
��*��������M�0���8��8�	����(����
��
���
��������������!������)�
���
�
��������������������67���/	���"�689:��������
��
��������A9���&
���"�689:"����
		�����
!��������
����������
��������������/���
�
�����
��&����������!����������66���E���"
689:"� ����!��	
��� ������A8��
��� ����
���� �
��� ��� ���� /���
�� �����
�
&�������

�����@
��@@��

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

����@��6���

�* ��	�������
 ��
  ��������
 �'�%	���
������(
�����
������	����
����
 ��
����
��������
 	��%�	�
 4��
 ���
 �������
 �%
�� ����
��
���'�*

*��
���������
��
����������
��
����
���
����
 ����
�������������
����	
������
���	�������
���/����������.�
��
���9D��������!�����
%��������������
�������/������
������
%���
��
���!������	�������������3�������
����/�����������������������
��
��������

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

+* ������
 �%
 ���$	� ����	�
 +�
 ���
�� ����>
 ��������
  ����(
 ��
 ���
�� ����
+�
���
���	1
�:	���'��
��
����
��
���
���������
��������
��
���
 �����
������(
��
	�����
 ��1���
(���'
���
����
�����
�����*

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

	* ���
&��(�����
��<��� ����
����
+���
������������
	� ���(
4��
��(
���
���$
 ��(�����
��<��� ����
���
(����
4��
��
���
��(
�%
���
������*

&��!�
��
��&&6!������!

/� L�
���������������
���/�������=��
���
�
0�������
��������
����	�!��������������� ���
3� �	
	����-

����$�������������
����������
	�
/�
��
�)
'
��1
����

����,�����)��������<���
�������������%���

����&���

)� � � � � ���	
� �  � �  �! � � � � � 
 �
   ��������������������� ��� �����
���
�	�
���� �������
���
����������

�� B�������&*�@�/� ��� 
� 	
��� ��� /���
�
0�	���-�#��

*� B������� 2�����
�� �� �� 0���
���� 
��



�G

7* @���'
�%
�<���
������
��
���	1
�:	���'��
��(
���	1
��(�#�� +��

����$(�����.�
��������������	
���
��
	��������� ���������� ���� ����� ���� .����
$���
�����-
!� �
�%
���
���	1
�:	���'� ���	1
��(� �� +��

�����
�����
�.�����$���
���� 978�8�@ H
<������ 988978�8

).$�<������ 7888D� H

3
����
��.�����$���
��� H $N%*$%3*
���%���
�<������

9* ���	1
&��1��
��	�
(���
%��
���
����
��
���>
!��
;
���

&���� ���,H. !��,H. ���-

8'� @�4 8'� @�4 8'� @�4
��* ��* ��* ��* ��* ��*

/	����689A 9:6�88 997�A7 9:9�?8 997��7 ; ;

&
��689A 9:A�A8 9A8�?8 9::�A7 9A8�D7 ; ;

E����689A 9:6�A7 99���7 9:6�A7 99��78 ; ;

E����689A 9A7�A8 99D�97 9A7�67 99D�88 ; ;

/������689A 9A��68 99D�:8 9A��78 99D�:8 ; ;

.�	���!���689A 9A��88 969�:7 9A��88 969�68 ; ;

2���!���689A 9A?�68 969�88 9A?�98 969�68 ; ;

3����!���689A 96��98 998�78 96��88 998�A8 ; ;

*����!���689A 96A�78 999�D8 96A��7 999��7 ; ;

E
��
���689: 967�:8 ??�87 967�:8 ??�88 ; ;

=�!��
���689: 999�D7 988�D8 996�88 988��8 ; ;

&
����689: 96:��7 98?�88 96:��8 98D��7 ; ;

FOG�.������).$�
���3.$�B�!����
;�3����
����������������
���

B* �����
��	�
��(�:

F* �����
�����%��
�'���

�������	
����
�����
����������������
�����)�&
�
�������.��������F1G�<��"�1�
66�)������0�
�"�C���
�
���88�89?"�
�.$)%

�����������!����
������0������
��
���.�
��
��
������/���������	������������
������"
��!���������"� ��������
����"������ .����
��
�����������	
������
�����
���� �!�
���������� ��� �������
����
��'�������"
��(������������
��
������
���������!�
����� ��������� ��� ���� 0������
��� ���
���	
����
���
���
��
������������
���
����
��'
�������� ������
������������
����� ��� 	�����
�� �����  ���� 3
����
�
.����������*�	��������<�������F3.*<G�
��
�����
��*�	��������.��������F%���
G�<������
F�*.<G�

G* �����
�����%��
����� 

/��
���
�����
���"��������	
������
���

��� ��
���� ��� ���� .����� $���
����"
���	���������������
�����������������"
��
����������
�����(���������������������
��
�� 	�����
�� ���������"� ��'�� *��
�
0�(����� =����� F*0=G� 
��� .�
��
��������
���"�������������!�������!�������
*�	��������1
�����	
����F*1�G������������
����.�
�����
������/�������/������
����
����	
����������*1��������������*0=�
��
����.�
�����������
����!������97��
��
����������
�����������
������������*03
!������*1� ����!����5�����>�
�������������
���!����������������������
��������
�
��(���������
���	������� ��������.�
��
��
������/�����!������
�	���������97
�
���� .�
���������� ������"� ���������"
������� ��
�� ������*1������������
�� ��
������������*0=�
���.�
�����������
���
��� ���� .�
��� ��
������ /����� 
����
�����
���������*03�

E* !� �����
��	���

1����
��� ��� .������� 98?/� ��� ���
���	
�����/��"�9?7�������
������
������
���
�
��
!������������
�����������������
������
����
������������������
�����������������
������
���������������
����%���
���� ����
������
����
�����������5������
���"����
�����
����� ����!�����������������������
�����������
������
�������5�������������

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

%�������������������
�������	�����
������
�
���!�
��������
����� �������������

8

68

:8

�8

D8

988

968

9:8

9�8

/
	
���
"�6
89
A

&


�"
�6
89
A

E�
�
�
"�6
89
A

E�
��
"�6
89
A

/
�
�
�
��
"�6
89
A

.�
	
��
�
!
�
�"�
68
9A

2
�
��
!
�
�"�
68
9A

3
�
��
�
!
�
�"�
68
9A

*
�
�
�
�
!
�
�"�
68
9A

E

�
�


��
"�6
89
:

=�
!
��


��
"�6
89
:

&


��
�
"�6
89
:

�C
��
�

��
�

8
��
8

9D"888�88

9D"788�88

9?"888�88

9?"788�88

68"888�88

68"788�88

69"888�88

69"788�88

66"888�88

66"788�88

6A"888�88

��
�

��
!
��
C

�C���
���
8��8

���
��!��C



�E

=)* �� ������2����
�%
������

/�� ��� A9��� &
���"� 689:"� ?��D:I� ��� ���
���	
���� ���
�� ��
���� ��	���������
DA"9�":7"��8���
����
��������������
����
��'��
�����
���6�9�I���	����������9"DA"7:"A:8���
���

������	�����
�������

=7* �������(�'
����#����#5�������
 ��
 ���
	������+��
����� ����>
	��������
(���
��(
�1���
 ��	�
��
�<���

�������	
����
�������������
����*0�"�/*0�"
B
��
�������
�����������������!���������������

=9* ����
��(�
3
��������� &
���@����"
�����/�������-� �����/������
���

P/����
P"
999�.��������/�����"
C���
�
����88�86?
0����3���-�8888:

*����
�������������- 6��8?�689A
��������/�����0�	���
����6896�689A�

/���
���
�������������- 6A�8D�689A
���������/�����0�	���
����6896�689A�

=B* �����
@�	�����

.�
�� /������

B����)���
� ?9�3� �������0�
�"�/��	��"�.�
��
�
�"
6:�1
��
�
��F3G����:A�96D

B����)���
� *���
��
�"�,
���
"�*�����&���
	����F$G"
B����)���
�����69��86

,
��
�
 1����3���9�?"�.������A"�,.%%*����� ��
������"�)
 
����96A�789

&
�
�
����
 *6"�&%*��%�������
��$��
��"������� 
��$
��"
1������:99�89?

&
�
�
����
 1����3�����9��&%*���
��5
�%�������
��/��
"
�
��5
���:98�68D

&
�
�
����
 $�7"�&%*�"�3
�
	����
���
"
/�����
�
����:9:�999

�
����3
�� �������
�
�
	
���"�.��
�
�
	
���
1
���
�
�"�,������
���"
*�����C�����
��������A7�98A

+��
�
��
�� C�
��
�3����6�7"�<
���� 
���%�������
��/��
"
)�
� 
�	��"�0������"�*�����,
��� 
���
6:���9

+��
�
��
�� 1����3���A9"�.������D/"�%�����
����%�������
�
$��
��"�0
��	��"�,
��� 
����6:?�:8A

=F* �((����
%��
���������(��	�

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

��$�����,����"�7?$"���� ��������0�
�"
C���
�
���88�868�

0������
��
���.�
�����
������/�����������
���	
����,� ����"����������
����
�������
������
����
��'�������"����������
����
�
�����!�������
��������������	�������
	
�����	
������������"�
��	�����������
�
	������!���!�������

=?* �����
�����%��
��	��(

&���� !�*
�%
�����%��� !�*
�%
������

���	����(

/	����689A � ?A8�9

&
��689A 9D 967:8

E����689A 6 ��:8

E����689A 98 69788

/������689A 6 66�?

.�	���!���689A A �68?

2���!���689A A �67?

3����!���689A 6D A?�6

*����!���689A � 9:?:

E
��
���689: � 697D7

=�!��
���689: A A?68

&
����689: � :�D7

==* ����+����
�%
��������(�'
��
��
)=*?)*�?=7

���'� !�*
�%
������ I
�% �����
��* I
�%
�%
%�	�
����� ����� �%
���(��� �����

�%
��*=#$
��	� ������ ���(���

9 7888 A:��7?D� :�8D D���A ?7��6

7889 98888 979�D�A8 9��D 6978 6�A7

98889 68888 9AA6:6?� 9�7� ?�8 9�87

68889 A8888 ��69�A6 8��D 6�A 8�A8

A8889 :8888 :�7A8�: 8�7� 9A7 8�97

:8889 78888 A::���7 8�:9 �� 8�8D

78889 988888 D�8?9:� 9�86 96� 8�9:

988889 @�
!��� ��AA88A�? D?�D8 9?� 8�69

����@ G9??????? =??*?? E=9G= =??*??

=�* ��������(�'
�������
�%
���
�� ����
��
��
)=*?)*�?=7

����'��� !�*�%
 I
�%
�����
������ ����(
������

1��������,������ A?8?7:��� :7�??

=�������%����������
�� 9:��A797A 9��67
%��������

3���0��������%�������
� A688�6� 8�AD

&���
��=���� A76�9?A8 :�97

=��
���
��%�����������" 998�66�:: 9A�8A
%����
�������	
�����@
)
���

1�!���� D?6978:� 98�78

)���������	��
���� �A:�A89: D��:

*���������@����������
����� 7A�D69 8�8�

����� G9??????? =??*??



)?

.�
���������K�������	�������� �������!�

������������-

F
G .�
���*�	
������
$�����%����������<������
$�����,����
7?$���� ��������0�
�
C���
�
����88�868�

����
���1������-
&��.�	���
�������"
���	
���.�����
���
������	��
���
2������"
����3���- Q8AAR�66DA�6968>6978>66AD>66A?
=
��3��-��Q8AAR�66DA�6�A�
$�
������-����	���
�M�����������

F!G ��)�&
�
�������.��������F1G<��"
1�66"�)������0�
�"�C���
�
���88�89?
����
���1������-
&��.�
��
�������"
.���4����1��������
����3�� -� Q8AAR�:899���88>:899���67>�

66D8���?6>66D��86�A
=
��3��-� Q8AAR�:899��A?
$�
��� - ��
M�!�������

F�G =�����������������
�������
�����������
�
�����
����
������	���	J�:(�*	�*�

������
��
��'��(�
�(�����#���
�(�����
�%
���$ ��(�����
��<��� ����
��(
(�4�
�
�����(
������
7E
�%
���
@���'
�'��� ���
��(
%�� �'
����
�%
���
������
��
���������
��������	�

����	�����

���
����(
/G 3���$�����������
���
���
���
���
���
���
���
���������

��������	���������������	
���

)G %���	�������*����������
���
���
���������������������
�������
�����
��"�
�	����������������
��"��������)�
�����
�������	
���

�� ��������
��  ����
�G ����
!���������������
��!����������������
��	������
	��������������
��������.��������N%%%�����������	
����
/��"�9?7��

��G ������
���
����������������������
��%���	�������*��������
���G ������
���
������������������� 
��	�������
�������
��
/���
�������
��&��������������&��!����

��������(���
�'���
/��
�����
��������
�
�����������
���
��	������
�������������
����
������������������
������������������
�������������"��
�
!�����������
������������������
����������

��(�
����%	�����
���	
����
��������� 
����
�������������(�
����������
���
�
��
��������

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

�������!���� 
�����������
�����������

���������
�%
!��$�:�	����
����(
&� +���
&���
�����������
��
�����	������
��������������������
����������!��	��������	����������������������!�
������������
�������������!�������
��
����

5�����
���4��
���	�
�������	
����
�����
!�����
�����
�����������	���������
��	������������
�
����������������
!�����������
��!��
����"

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

������

3���/��	���

3���/��	���

/��	���

/��	���
/��	���

/��	�����,� ����"����������������
689A�689:� 
�� 	
��� ��� 
��������
��
�����

/��	���� ����� !��������
���� :?
!��
�������������

/������!�����������)�
���
�����	����
��� ������ ���	������� �������
��� ���

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

3���/��	���

3���/��	���

1����
��� �����
����:?���� ����<�������/��������� ��������.�����$���
�������������������	��
��
������
���"���������
������������.�
�������/�����������
���������	��
������������������������	��
��
������
����!���������	
������
�������



)=

=����
�
�
�
;
��
@@�
��
�������/������
���
=����0������
�����3��!���-�A6:?D6$

����/� ��
�'��4��
1
�����
&��!�����	�3���-�7D�76

��
���
&� +���
�%
�:(�
��(������
@ ��(

B���
�����
�������������	��
������������������������	��
���������
����!��$�����%���������
<������"�����������
�����������A9���&
���"�689:"�
�����	��
���������
����:?��������<�������/��������
��������
������	
��� ��������������
�����

�������	��
������������������������	��
���������
��������������	����!��������������
�
��������2��
��
���
����� 
�������������	����������
�����	������
������������"�
��	����!���������	
������
����������������	��
��������������������������������	��
���������
�����%�������������
��
��������

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

%�������	������
����������!�����������������
�����
���
������������������	�
�
������������������ �
����������
���������	
����
�����	����� �������������������������	��
���������
����
�����	��
���
�������
!��������������<�������/���������

B������������
�����
����������	��
���������������
��
����
����
������������������
!������������
���	
��������������������������������������� ���� ����������
�
��������
���������������

��
��������������	
���

/+*%�20.K��$0�%=%�/�$

1�
���-� &��!
�
*
�� - 67���/	���"�689:



)�

����%	����
+�
���%
�:�	����
�%%	��
,���.
;
���%
����	��
�%%	��
,���.

����)�
������*��������
$�����%����������<������
$�����,����
7?$"���� ��������0�
�
C���
�
����88�868

B�"�1�C�C
�
��"�&
�
�����*��������@��$2�
���/�C�&�����5��"�*��������=��
����@��=2����$�����%���������
<����������������������)�
���������������������(��������������
����:?�4��������<�������/��������� �������
.�����$���
����"���
�� ���
�������� ����������
���
����
�������
����
������ ���
�������������
���	
��������������
���
����
��������A9���&
���"�689:�

9� �������!�������������� �����"� ������������
��-


G ��������
�������������������
���
����
����
�������������
���������������
����
����
���
�����
����
�����
����������
��
��������
����S

!G ��������
�����������������	�������
������
����
������ �����������	
����
��
����
���
�����
���	��
���� �������������
������������
��
���"�
		���
!����
 ��
��������
�����S�
��

�G ������
��������
��
��������������������!���������	
����������������
�� �����
�����
�������"
�����
���������
���������������	
��������������������

6� =�������	��	�����������
���
����	������"� ��
���	���������	����!�������������
!��������
����
���
�����
������
�����������
�����
�� ���
�����
��
�����������������������������������
������������������������
���	
���	���
������������
���
����	�������
��� ���
��������������������/��������
�������/����
���������"�
�������������
�����
�������� ��������������������������������������	��
������������
������
�����������

A� B�����������������������
���������
��!����-


G �����������
�����
��������������
������������������������
�S

!G �����������
�����
��������
����������	���������������������
�S�
��

�G �������
����������
��"���� ����� ��
���
 
��������������	������

1�
�� - &��!
� �
/
/���1� �
/
&�1���0��
*
�� - 67�8:�689: &
�
�����*��������@��$2 *��������=��
����@��=2

������
��	�������
6�(��
������
7E,�.,�.
�%
���
@���'
�'��� ���
4��
���	1
�:	���'��

���@������!
/����(��������������
����:?F%GF*G��������<�������/��������� ��������.�����$���
����"�%�����!������
��
��
��
�������)�
������!����
�����������
�
�������	�������������������	
����
������	����� ���
��������������������������	
�������������
��������A9���&
���"�689:�

1�
�� - &��!
� �
/
/���1�
*
�� - 67�8:�689: &
�
�����*��������@��$2



��	���
�
"
�������
��%�� ����
�+���
���
�� ����

9� ���������	
������	������	��
��	��	���	�������	 -� <A9:86B)9?:�1<�89:?9?

6� ����	��	���	������� -� $�����%����������<������

A� ���������	������� -� J$�����,����K�7?$���� ��������0�
�
C���
�
����88�868"�B����)���
�"�%���


:� ������ -�    ��������������������

7� �����	
� -� ��������	M�����������

�� ���� ��	!���	�������� -� 689A�9:

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

��(������
�	����
��(� ���(�	�
����'���
K��
���
�������
�:	��
���%%
��(�L

D78��98�88� <�
��/����
������
��������
�����������������
������	�������������

D78��68�88� 2�������
��
����
������
����

D78:�:8�?8 +��������	����1� ���.�		���.������

D� &��	�����	'��	����� ��(���# ��	����	���	�������	������ �����(���#���	���	�	����� �	������%


� $������������
���!
�������������������
������	�������������

!� 2�����<�
��/����/������
����

�� ,����+1.�.������

?� )����	������	��	�� �����	$����	�������	� �#��	�	�������'��	��	���	�������

�� 3��!������%�����
����
��<��
������-�.���<
��
"�.���
	����
�������+C

��� 3��!������3
����
��<��
������-�3�����
�������"������688���������
������%���


98� *��'���	���#��	��	���	�������	�	�������	
����
��
�	
��%���
��
�����	�������������������
������������
������� �����%�����
����
���������������
��������������
���������������/��
"�/����
"�$���	�

���3�����/�����
�

��	���
�
"
����	��
������
�%
���
�� ����

9� +��	��	������ -� 0���D7�������

6� )����	)����#��� -� 0���7?�:�6:��������F3���G

A� )����	�����	�����	��,�� -� 0���:D��8D�������

:� )����	"������	��	���������	"� ��
�����������	��"��	��	��� ������	���
�����	�����	��,	 -� 8�68I

7� &��	��	� �#���	�	$� �	�,��������	�	-	���#�	���	����	� �����	%


�� ��������
������	�����������������������
������������+3%�$="���������
������	��������
	��5��������������������$
�������
�����
�������
�������������%3%�/��
�
����������������
�����
�������������������
�������������
���
�����������
���������
������
��������%���
������������
!������������
����������
���	������������	������
���!�����������������"����
������
�����������
 
�����
��������"�
�����
���������
�����
���������
��"�	�����������		���������������	�����	�����
 ���������

��	���
�
"
�����
������

=* ����
���
�� ����
����
���
��+�(���
�� ����#�� �����
M

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

!��
��

�* ��
���
��+�(���
�� ����#�� �����
����	����
�
���
��
��������
�%
���
������
	� ����M
�%
���
����
�(	���
���
�� +��
�%
��	�
��+�(���
	� �����*

.�����������)��������0��	����!�����������
����������������	
���
��������������
�����������������
��
��!����
�������/�������
���"��������	
���
����������
����������!����
��������������
���
���	�
�����
������� ��)0������
������!
���������������������
��	����������������������
������
���	��������
����
����

		���
!������������!����
����� �����
������
��������
���
��������
��>����
��������
����������

)+.%3$..�0$.123.%)%<%�#�0$120�

))



)* ��
���
�����
�����#������
,�*'*
��������>
(���+�����
��	*.
����
���
�� ����
(���
+������
4��>
����	����
 �
 ���
��
 �������
�%
 ���
�� ����M
�%
���>
 ����
 �(	���
���
���	����'�
�%
��	�
�����#������M
/��
�������!���������	
������		������
���������!��������
�����
����
������
!����������������������
���
���������������=������"������
������������	
��������������
������� ����2$&����&�����������
�������������� �������� ��)��������0��	����!�����������
�������,� ����"��������
���������
��!����������
���

������
������
�����
�������	������
�������������������� ���	
�����	
����������)0������
������

��	���
�
"
��
��%�� ����
=* ������
�%
���	���#���	����
�������+��
%��
��

,�. ������
�%
���
���	���#���	����
�������+��
%��
 ��� �������
�%
���
��
���	�#���	��
� *%3�3��!�� -�� 88896A:A
� 3
�� -�� &��1��C��C
�
��
� *�����
���� -�� &
�
�����*��������@�������$���������2������

,+. ������
�%
���
��
���(
� *%3�3��!��
� 3
��
� *�����
����
� ����	�����3��!��
� $�
�����

�* ���	���$4��
,��
���
!���.
��
���	�#���	��
,�����
�
D#!.

��*
!�* N������� �= �� �) �7 �9 �B �F �G �E

�� *�������
���	�����>	����������������� #; #; # # #; # 3 # #;

��� ,
������	������!�����������
������������� # # # # # # 3 3 #
��
����� �������������
�����
���������T

���� *��������	�����������������
�� 3 3 3 3 3 # 3 3 3
�
����
�>������
����
����
��
���T F3
����
�
%�����"��	�����T� 4�����
��

����������G

��� ,
������	������!�����
		������!� 3O 3O 3O 3 3 3 3 3 3
����!�
��T�%�����"��
�����!����������
!������&*>2 ���>�$2>
		��	��
��
!�
�����������T

�� *�����������	
����
���
��	������� # # # # # # 3 # #
�����������������)�
��>*�������>2�����
�
�����������������	������
�����������
	�����T

��� %����
��������������������	���������!�� F�G F�G F��G F���G F�G F��G 3 F���G� F�G
��� ���������T

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

���������
����
���������T

����� *�����������	
����
���
����������
���������������	�����������	�����>	��������

��� *�����������	
����
���
������
���
�������
������
��������
����������
	�����>	�����������
���������
���������K
�����
��������
�����������	�����>	�������T

�� ,
���������	
����
��������������	������� 3 3 3 3 3 3 3 3 3

����>��
��
������������ ��������������
	������!��
��������
�����������
��
�����T�

;���������������������	�����	��������!����������������	
����4�����"�&�������
��������4
�����.�
�������
O�/���	���������
���!�����������!������&*�@��$2�
�� �G    ��������������������>���U�����������
��G    ��������������������>���U	������������
���G    ��������������������>���	��
��U����
������

����$������������������"����	���������
C���&
�
����
��1��������"�������������
��	������
������������)0�1���������

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

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

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

)7



��*
 �%
���4��
��
�*!�*=
�
!�>
������
�:����
4��
,�	1
��
��
�
������.

��*
!�* N������� �= �� �) �7 �9 �B �F �G �E

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

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

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

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

��� %�����	�
��������!������� ���������������������

�� %�����	�
��������!������� ���������������9���
� �
��� /�����������
����F	��
����	�����G

)* ��������	�
������(
��
��
� ��(	���
���
%��<���	�
4��
4�	�
���
����(
�%
���	����>
��  ����
�%
���
����(
��
���
��
������
���
��
���%�� ��	�
�%
���
	� ����*
����$������������������"����	��������������C���&
�
�������1��������"�������	����!����������
���
�������
������
���
�
���������������������������������	
������������������	������
����
���
����������������)0�	������
�������
������
��!
����

� ����
���
	� ����
��+���
�
��
��
�
�������+���
������M
5���
�
���
�������1
%��
��4�'
���
������M
8�4
%��<������
�
�
��+����(M
�������	
����
������	�!�������
�.���
��
!������0�	����������
���

��	���
�
"
���	���$4��
���%�� ��	�
���	���
=

�������
�����(
	��(�	�
��(
'�����
��� ������
4��
���	�>
����������	�
��(
�		�����+���

9� ����	���	��� �	�������	��	��� �.	������	���	 ��������	 �#��	����	���	 ������/
����������
���	�������������������������!5������������	������"���������
���
������!����
�����������
���	
���

6� ����	�	�,����	��	���	0����(1���	2�������("�������(������ ����(�03�(3�����/
#�������������������������"���		������
���
������!����
���������������	
����4������"���		������
��
�����
������
�� ����
����������	�������
�����������!������ ���������������)�����������������
��
��
��������
������
���	��!��������		������
������������������	
���

A� 4�$	����	���'�������	 ��������	��#�	����	�� �#��	�	���	����	���� ��	����	���	$���	��� ������
$��	������ �����	�����#��	��	���	����������/	
�	��	���#��	������	�������	�	�����	56	$����7
*�������������
���
����
��689A�9:�������	�
���� 
��������������
��������������"�!��!������������	����
�����
�����
���������

���	���
�

�������
�����(
����(�
'��(�
��(
����	�
����
���
��%�
��(
	����+���
��
�������+���
�����'����
����
�%�
	�	��

9� &��	��	��	8	��	����	����� ��	��	���# ��	$����	�����	���	� ���������	�� ��	��	��#���������
 �� ����.	��'�	���(��	�����������7
�� )
������������$��������)����>$��������4�����������������	
����
���
�������!
������������$�!����


���
������		�����!
������������$������������� ������������������������
������������������������
�
����������������������������

��� %..�)
�����������������	
����
���
�������%����.�
���.��	�F%..G�)
�������������������������������
����������������������������	����������������������
������������
����
���
���������
�����
����(�����
 ����������������������
����������������������
���������� ������������������
�����	���
������!
�������
 �����
����
���
�������!���������	
���

���� )
������������.���
������.��
��$���������������	
�����
����������
��!
��������
����������������
���
���������
���	� ������
���������� ��������
���������������
��
������� 
!������������
�������

6� ���	�� �	�� �	����� �	���#��	���	�����$��	������	�	����� �	��	������ �	����	���	���	��	����� �
�� 0������������������������>	���������>�������!������
������������������	����������
������������
�����
������
��T

)9



��� ���� ���	�����	�����	��	 ��������	�������.	$�����	���	����	� ��#��	�� �	���	���#���
����/

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

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

A� ����	���	 ������	��#�	��� ������	�	��� �	���	����������	���� ��	�� �����	��������������/	
�
���	$���	��� ������	��	����	�����	$��	���� ��	����������/	+��#��	������	�������	�	�����	56
$����	��	��7
<�
�"������
����
 ��
����
����������	������������������	
��������������������������������������
!�����������������
�>��
��!
����	����������������	
����
���
�����	�
�	����
����������
��
���
�����
���������(�
��������������������
�����������������	���������=��������	��	����
����
!��
���������
�����������������������!
������������������������
��!����	������	�
����
��������������������������
��� ���������
���������������	
������ 
������������"��������	
����
��
����
�(������� ��<�
�
.��������+����������
	�����������	������1������������������:8�	�����������������
��
�����
��
����
��(��������������������	
���
��������������������������
��

:� 4��	���	 ������	��'��	���	�����	��	��� ���	�����	���	���# ��	����	�� ��	���	�����	����� ���.
� �����	 ��������	����������	����	��� �	��	$��'/	
�	���	$���	�����	��#�	����	��'��	��	����#�
����	 ��� ��	���	 �������	��	�� ��	���	�����	#������/

�������	
���������
����
���������	�����
���
���
��������
�����
��������	������������		�����
�
���������
����	�����
!����������0����
���������
��
�����
�������������!���������	
�������	��
��

����
���
�������(�
�����
�������
��
!�������������	���������
���
�������!������������	����������
���	
���
����������	��������������
����������	��������������!�
�������
��������		�������������������
��������
���	�
����

7� ����	���	 ������	��#�	�	�� �����	��	�� � ��	����� ��	���	$����/	
�	���	$���	�	���	��� ������
��	�� � ���	��	����� ��	���	$����/	9���	���#��	������	�������	�	�����	56	$����	��	��7

�������	
������������	���
����
�������
 ��
����
���
�����	�
����������������������� 
���
�����
������������
���
��������	�������
���
����	�������������������������
����
����/����	�
����
�
�����������������
����������������������:8�	������������������
����
��
�����
��
�����������!�����
���	
��������
���
��������!
����������������	
���
�����
��� ���
	���������������������������������
�����
���/	
������������
!���"�����	
��
������
����
�������!���������	
���
��������
������������
	
	������
���������
�����������/���"�������������1�
��������������	
���������������� 
���� 
�������
���
�����
����
��������	��	������)����
�����
���������
����������
������ 
������������������	�
����

���	���
)

�������
�����(
��� ���
���
4���+��'
�%
���
� �������

9� 1��
��������
����������
�����!��������	������ -�� 7889

6� 1��
��������
����������
�����!��������	������
������������	��
��>�����
���
�>�
��
��!
��� -� �98A

A� 1��
��������
����������!������	���
����� �������	������ -����� ?:

:� 1��
��������
����������!������	���
�������	������� �������
!������� -������� A

7� *�������
���
����	������
�����
�������
������������'���!�������
�
������ -��� #��

�� B�
��	������
�����������	���
�������	�������������!���
� ���������������'�����	������
�����
����T��� -��� 7AI

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

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

9� �������
!���>��������
!���>
��������
����
!��� 3�� 3��

6� .���
���
�
������ 3�� 3��

A� *��������
�������	������� 3�� 3��

)B



D� ����	��� ������	��	����	�����	��������	���������	$���	�#��	������	���	�'��	����������
������	�	���	����	����/
� 1���
�������	������ -��� �8I
� 1���
����� �������	������ -��� 3%<
� �
��
�>���	��
��>�����
���
����	������ -��� A8I
� $�	������� �������
!������� -��� 3%<

���	���
7
�������
�����(
�����	�
���
��������
�%
��(
+�
���������
��4��(�
���
���1����(���>
����	����
�����
4��
���
(��(�����'�(>
�������+��
��(
 ��'���2�(*
9� 4��	���	�������	������	��	�������	���	�,������	���'��������/

�������	
����
���
		�������������
��
���������
����
����������
������� �-���	������"����������"
��
����"��������
������
!��
����"���		�����"���
���������"������
�����
�����������
������!����������
�������� ���
��������������������������
��������!���������	
�����	��
������

6� 3��	��	���	���#�.	���	���	 ������	�������	���	����#�������.	#���������	���	����������
���'��������/
�������	
�����
��������
������
��������������!
��������
��
��
�� ������
���!
����
������������
���� ���
!��
����
���
!�������������
��� �������	
����
�� ��������������� ���
!��
������� �����
�
�����!�����������
����������������������������
��������
���������
��
��
���"�������
!���
����
����
�����
��
����������

A� 9��	�����	���	��� ��	����#��	��'��	��	���	 ������	��	������	$��	���	����#�������.	#���������
���	�������:��	���'��������7	
�	��	���#��	������	�������	�	56	$����	��	��7
*�	��������	������������������������
����
�����������
�������"��������	
���������
�����
�����
����
�������
�������
�������
����������
���������������������
�������
�����
�����
���������(�
�������������
������
�����������
���������������������
���
�����������	�������������������
����� �����������
�
������������
������=������������
�������
�������
���
����!�����
������������!����������������
����
�����
������
��
��
����������������������������������������
������ ������������	
����
�����������)��
�
���
������������
�����������
��!���������������*���������0�	��������������.������������	��
���.���
�
0��	����!������

���	���
9

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

9� ����	���	��� �	��	���	 ������	��	�����	�����	 �#��	����	���	 ������	��	�,����	��	���	0����(1���
2�������("�������(������ ����(�03�(������/
�������	
����	������������
���������	�����������������������	
��"���!����
�����
�����������
��
��		������

6� 4�$	����	���'�������	 ��������	��#�	����	�� �#��	�	���	����	���� ��	����	���	$���	��� ���
$��	������ �����	�����#��	��	���	����������/
�������	
�������������������
������	�
�������
���������
�������������
����������
���(�
����
��������������
���
����
��689A�9:�

���	���
B

�������
�����(
�����	�>
�����	�
��(
 �1�
�%%����
��
�������
���
������ ���

9� ����	���	��� �	�������	��	+�� ���	;	 �#��	����	���	�������	��	�,�����	��	���	0����(1���
2�������("�������(������ ����(�03�(������

�������	
����	�����������������������������������	
���
���������!����
�����
6� ����	���	 ������	��#�	���������(����#��	��	�������	������	��#���������	�����	�� �	��	 �����

 �����.	������	$�����	�� /	
�	���.	������	�#�	�������'	���	$������	�� 7
�������	
����������������
������
�����
�������
���
������
���
���������5�����������	
���!������
����������!
�����������"���� �������� ��� 5����
�	
�����������	
���
�������������������
���	�
��

��
�������������������������������
�������	��!����!��
��	���������
������
�������
��������
������������
�
������
���	��
��������������	
����
��
� �����
����� ��$������1������
������
� 
��������������
��	���������
�����������������,�������������=������"����	
����
��
����������!������� 
���
�������
�����
���	������������� �������������$����������
��1����������������	
����
��!����� ��

��444*�:(��(������*	� 

A� ����	���	 ������	������	���	������	��������	��#���������	��'�/
#�����������	
���
�������������������������"�
������
���
�������	������
�������������
��������
����
��
	����	�����
���������������'����������������
�������������
�����

)F



:� ����	���	 ������	��#�	���	���<� �	�������	��	�����	��#��������	*� �����/	
�	��	���#��
������	�������	�	�����	56	$����	��	��7	9���	�	���.	$������	���	��#���������	 ������ �	������	�
����/

.����
������������	
����	��������
����
�������
��	������������
��������������	�
�����	��������
���������������������	
������
�������
����������
��	� ���!�������� ����!������
���
�������!
�������
�����������
��	� �������������������	
���
�����
���
�������!
������������������������������
��
��!������������������!��������!������������������������ 
�����������	�����������������������

�������	
����
��
����������
�����
������	��5�������������������� 
!������������������
��
��� ���
	� ��"���������
������	�
���� �������
�������������������
�!�������	������/����
�����
�����"�	��
�����
���	��
����
���������������,���������������
��������
��!
����

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

7� 4��	���	 ������	�������'��	���	�����	����#��	��	�	 ����	�� �������.	������	��� �� �.	����$����
������	�� 7	
�	���.	������	�#�	�������'	���	$��	����	�� 7

�������	
����
��!����	���������������������������������
����
 ��
����
��������	�����	����������
!
�������
���
�����������������
����
������
�����������������������������
�����	�����������
�����������
��
������
�������.�!��
���
��������������
����
���!���������	
����� 
���������������

���	�
����
���������������
��������
��������
�������������������/���������������*���������0�	���
����
�������
��������������	���
�������������������������������������
���
����
��689A�9:�

�� 9��	���	�������($����	���������	��	���	 ������	$���	���	���������	����	�#��	��	�+�=("+�=
���	���	���� ��	����	����	��������/

/��������
������������������	
������	��� ��������	������!����������������������
������.�
�����������
�
1�����������������)�
������������	
�����
���������
���
�����!�
�����������
����
����������
���������
�����������
���
�
�������
������
��������

�� ������	��	���$	 ����(�����	��� ��	�� �#��	����	�+�=("+�=	$� �	���	������	�7�7	���	�����#��
��	������ ����	��	��	���	��	���	���� ��	����7

3����� �
����������
�������������������	�����������������
�����������
���	�������
��
������������
�������
���
����
��689A�9:�

���	���
F

���������>
4���
��'�'�(
�
�%����	�'
��+�	
��(
��'�������
���	�
�����(
(�
��
�
�
�������+��
 �����

9� 
�	����	�������	�	������	��	���	�����	���	 ������	��	���� ����/	
�	���	����	����	�����	��<��
����	����	����	�������	�����	$��	%

�����
5������������
�����
��������� ������������	
������
����!������������-�)���
����
�!�����
���������
���%�������"���������
��������%���
��%�������"�$�����������$�	����1�������������������
%���
"�.����������%���
��/�����!����&
���
�������"�%���
��$�������
��
���$�����������&
���
�������
/�����
����"�)��!
����
�!���������������
��� %��������
��� %���
��)
������&
���
�������
/�����
�����

6� 4�#�	���	��#� ����(������	�������	���#�	���� �����	���	���	��#�� �����	��	����#�����
��	���� 	����/	
�	���	��� ��	���	�����	�����

��������5�����
������� �����
������	�����������������
�����������
���������
�����
�����"�	�!����
 
������
�
�	
������
���!�������
���������
�������������	����!������������
��
���	��	������	��
����������
�������	
���
���������
��
��������������������
���������������
������������	����!����
�������
��
�
�
�����������������
��
����!
���������/	
������������"��������	
��������	���������������
����������!������
��������
���������������!����
��������
���
����
����
��������"�����%%�
������
)���
����
�!���������������
���%��������
�������������������������������	
���
�������
	
�����	
��������
������������������������!��������
�����������

���	���
G

�������
�����(
�������
�	�����
'��4��
��(
�<���+��
(������ ���

9� ����	���	 ������	��#�	��� ���	����������(����#��(���<� ��	�	������	��	���	��� �	�������
��	+�� ���	>/	
�	���	������	�������7

�������	
����
�������
�����������������	��5�����������������
������	
�������������������
��
	
������
������
�������
5���	�
�����/����������
5���	����
������������	
��������		����������

)G



+3%�$=���� ���� ��������.�
���������������
���
��� ����������3�2�����	�������
����������
��
��������� 
���"��
���
�����
��������������� �����
������������������
��
��
�"�	�������
���	������
�������
�����������
�
�������
��������
�� �����
���	����������
����������
�	
����������
�

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

6� 9��	 ���	 ����������(���<� ��	 �������'��	 �������	 �������	 ����(�$�	 ���������(�,������
�03(��#�������	���� �����(���	�����	����������	/

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

A� 4�#�	���	����	���	��� �	����������	��	����	����#�/

#����.�����������	��5������
���!����
�
������������������	
�����������
�����!�������
�����

:� ����	�	����	 ������?�	��� �	 ���������	��	 �������	��#��������	���<� ��	�	������	�	
��	���
���	������	��	���	���<� ��	�������'��

�������	
����
���	����0��9�86�����������.0�	��5������������689A�9:��/	
������������"��������	
��
�
���
������
����������
��������
���
!������
���
������
�������������������������
�����������������
�����
����
��"������������
��	��������������

7� 4�#�	���	��'��	�����	��	������	����	���	 �������	��#��������	����#�	�	��  ��������	�������
��	���	 �������/	+�����	�,����	�	56	$����	��	��7

����������������	��������������	��5�����
��$�����
���������
���� ����
���� �����
������
��������������������������
������������
����.��������	�
���������	��������	�����
������
��������
�
	��5������
�����������������	��������������������
����
����������=�����������������	
���
�
�����
������������
��!������������
������������������������������������	��5������
�����!��
���
����
�������
��������������!5��������

���	���
E

���������
�����(
��'�'�
4��
��(
����(�
�����
��
����
	���� ���
��(
	���� ���
�
�
�������+��
 �����

9� ����	��� ������	��	 �������	 ��������( �������	 ����	���	������	��	��	���	���	��	���� ��
����	/

�������	
����
��
���!�����0&�������������
����������������!
����*������������
��
������9�7
���	�
����� ���������������������������������������� �����
������DAI� 
��
 
�����������������
�
��������
����
������������
�
��
����
��

6� ����	���	 ������	������	����� �	���������	��	���	����� �	�����.	�#��	���	���#�	$���	�
��������	��	���	�� ��	��$�/	9��$��	$��	!��(��(���	9��� ����(�����'�7

#����������	
����
�����	�
����
����
��
�����������
������������	��������
!����
��	������
���
 ��
2����
���
!���������
��"�����	��������
!����
����������������
�������������
 
���
!�������
�
�����
��"��
�������
������	��
���������	��������

A� 
�	�����	���	 ���	����	��	���	���'�������	������	���	 ������	��������	�����	�����	��� � ��.
�����������	��#������	���(��	���� ������#�	����#���	�����	���	����	�#�	�����	���	������
��	��	���	��	���� ��	����/	
�	��.	���#��	������	�������	�	�����	56	$����	��	��7

.�����������688A��������	
���������
����������
������	�����E4��%�������
�����	��
�����
���+������
$�������*�������1����<����F!���������������
����
�
������G���������
������
���������� ����� ���
	��5�����
����������������������������	
����%�����
���
��������������� �������
��������������	�
����
�������������� �����&0�1�/��"�9?�?�
����������
������������
����������������
������	��
����������
���
�����
���	�
�������!���������	
������������	�
���� 
����!��(���������
�������������������	�������
/		���
������!��
��
������	����������
����
�����

:� ��	����	�������	 ����	���	���	 �������	���#��( �������	������ ���	������/

*������689A�9:��������	
����
����������
�����������
����
���������������������������������
�����
����
����������!
��������

)E



��������	��
����		����������	��
���
�����������
�������	��	����		���
������	��� ��� ������ �	��������� �������� ���
�
 ���	��!"�#
��
�����������
��$�	����
���
����%��
�&'"�()'*"�	���
��������	�����+�����
	�������	�� �
����#�������	�������
�����
�
�	� �	���"� 	�� � ������� ��� ���	����	�
����	��	�� ��������� 	�� ��
��� ����	����
�	�������	,
%	����	�-�������	��.������ ���� �
�� ��		���
������	��
%	����	����������	��.��������
����������	���
�
������		����������	����
�������������	�
���� ���#� ��� �
�� ��		���� �������	"� ��		���
�������	���	����
����#������
�� ���	���	
�����	���#��
�����	��	�����	���������	�����
�������� �	� �	��"� �	�����	�� �
��/����	��	�
��	�����	���������	�����
�� ���	����/��"�'012
����#��
�3�	���� �������45()'*������*�/����
()'*"��������.���
��%�	��������� ��������/�����,
6
 �� � �����	� �.� � � �� � �	������� �
�� ��� ��	"
�������	����	�	����	��		������ �	���	�
��	����� �����	�� ��� �
�� ��������	� 	�
�����	����	�����
����		����������	����
������
������	���������#�	���������������������
���������	�"�#
��
�����������������������,
/������-�������	��.�����
7��������	��.��������������������	����	��	��	��
���
��		���� ������	��� .�����	� ���� ����,���
��	���������������� �	������	���#��
� �
�
��	������	�/�����	���������.���
���	����������
 
�������/����	�	�������	��,�6
������	����
��8������
��#���������#��
���
������8������	��
	�� ��	� 	�� �������� �
�� ����� ��� �.��	
����	.�������	���.����#
��
����
����		���
������	��������������������������������	�,
/	�������	���������������	�����������������.��	
����������	���.�����
�����	���	�������������
�	� �
�� ��		���� ������	��,� 6
�� ����������
��������� ����	�� �	� �
�� ������-�� 9�����	�"
�	�����	���
���������	������
�����:�����������
���������	������
����		����������	��"�#
��
��
���� ��� ����� ��� �����,� �	� �:�	�� �
���� ���:
�������	��"��
�����������	��������	���	����	����
�����	������
�� ���	�-����������	�	�����
�����	����	�����
����		����������	����	������
��������	������������������
��������������
�	��
����������	����.���	��������
������������
��������	��	����	��	��	��
�����������	��������
�
�	����;�� �	���	����	����,�/	���������� �	������
������	���
�����������	�����������	��	�
��������� ����� 	�� �
�� ����	.��	���� ��� �
�
����	��	���������������.���	����	�"��
#������������	���
��������������	����	�����
�
��		����������	��,����.��������
���
������
�����	���#��
����.��	��� ��� ��������	��	�
����������������������.��������������������	��	,
7��	��	
�	��������	��	�	������
��.������������	�������	

	��������	������
������	���	������	������"
�
�� ��		���� ������	��� ����� �
�� �	�������	
��8������.���
�� ���	����/��"�'012��<�
��/��=!
�	��
���		��������8������	�������������	�����
���#��	���	��������#��
��
������	��	�����	������
��	���������������	��	���>
�! �	��
����������
��$�	����
���"�����
������

������������ �
�� ���	������%��
�&'"
()'*?

�.!� �	��
����������
��������	�����+������	������"
����
��������������
�������	�����	��
�����?
	�

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

������� �	� 7�
��� ����� 	�� ���������
��8������	��
',� /�� ��8������ .�� �
��  ���	���� �/������-�

������!�7����"�())&����
��7�����!��������.���
�
 �	����3����	��	������	����	������������.@
������	��*/!����������	�((A�����
��/��"�#������
�	��
��/		�������������	���	��
��������
�����������	������
��*�	��1�����
��7����,

(,� /����8������.��������	�((A�&!�����
��/��"�#�
��������
�>
�!� ���
����.��	�������
���	�������	�	�

����	���	��#
��
� ��� �
��.���� ��� ���
:	�#������	��.������#����	�����������
�
���������������������?

�.! �	��������	��	��������.��:���������	���
��8������.���#�
���.��	�:����.���
�
 ���	�� ��� ��� �� ������ ����� ���
����	���	�����
����.��:�?

��! 6
��$�	����
���"�������	�����+������	�
����"�	�� �
����#�������	�������#��

.���
��������������	�������	��#��
��
�
.��:���������	�?

��! �	� ���� ���	��	"� �
�� $�	��� �
���"�
�
������	�����+������	������"�	���
�� �

���#� ������	�� ������� #��
� �
�
/����	��	����	�����	���������	�����
�
 ���	����/��"�'012�����#��
�3�	���
 �������45()'*������*�/�����()'*"�������
.���
��%�	��������� ��������/�����?

��!� 7	��
��.�������#�����	� �������	����	�
���������������
���������������	�%��

&'"�()'*"�	���:�	��	��������.���
��$���
��� B��������"� 	�	�� ��� �
�� ���������� ��
���8�����������	�%��
�&'"�()'*"�����
.��	������	�����������������	���������
��������!������.@������	��'!����������	�(A*
����
�� ���	����/��"�'012,

��������$� �C� 7���+
 
�������/����	�	��

���������������	�D��.���>�&(*04(�
����E���/��#�

+����������	�����>�%��.� +��	��
B�� > (1�
�/����"�()'* %��.���
���D�,>�1421(

�DB�+�DB�D6�/FB�67�;����+7�6
������������	
������������
�	�
������

��



��!� �!� 6
�� ���	��
����	��	���������
�������� �
�#�	�� ����� ���������"
�	�����	��8�	���������������	�
�������	���������������,

�.!� ������������#�����
����������������
.���
���	����	������	���
�����
�	� �����	��� #��
� � ��		��
�������������������	���������
��
�	��� �	� �
���������#
��
"� �	����
���	��	"��������	.���
��	�������
����
����G������
�� ���	��	���
�
	����� ��� ���� �����,� D�� ������
�������	�����#����	��������	����

����������	,

��!� 6
����#��	����������������.��	���
�����������������������	���
�����,

���!� �! 6
���	����	��
����	������
�
����������������	�����	��	������
����	.��� �	������� ����	�� �
�
���,

�.!� 6
�� ���������� � �� � �
�� ���
����������	�����	��	����������#���.�
�
���	����	����� ����	.��
	����8�����	�������	�����
����G�
����
�� ���	��	���
��	�������
����.���	���,

��!� 6
�� ���	�������	��	�	��������
������������	��	�����	��	��������
�������	����� #���� 	������� �	
�
����������������	,

����!� �!� /������	������
�� �	�������	�	�
����	���	�� ����	� ��� ��"� �
�
 ���	��
��	�����	����	����	�"
������������	���������������	���"
�����������
�������������������	��
�
�����������	��	����	����������	�&)'
��� �
��  ���	���� /��"� '012,
/������	���"��
����������	����������
*����!�!������!�����
��7��������	��
�����.��� ��� �
�� ���	��	�

�	���	��������	�������	,

�.!� /������	������
�� �	�������	�	�
����	���	�� ����	� ��� ��"� �
�
 ���	��
��	����:�	�	����	�"
�������� �� � �	�������"� � ���
����	���"� ������ ��� ��
��� ������
���������	��
�������������	��	��

�	����������	�&)'�����
�� ���	���
/��"�'012,�/������	���"��
����������	�
���������*����!��!������!�����
��7����
���	��������.�������
�� ���	�
	��
�	���	��������	�������	,

���!� �	� ���� ���	��	�	��������	�� ��� �
�
�	�������	�	������	���	������	���
��"��
�������	���8�����	���	����	����
������������	������#��
��
����G������
�
 ���	��	���
��	������������.���	���"
�����
������
�������	��	�����	�������
������	�� ���� �
�� �������������	�
��������,�B���	���
��������������������"
#�� 
��� 	��� �.������� 	�� �9��
#�:	���������	��	��	�������������������
	���9���#�:	�����	��
���	���	����	����
�����������
������	���	�������������
���
���,

��! �! /������	������
�� �	�������	�	�
����	���	�� ��������� .�� �
�
�	����	�"�#���������
�����	��	
�
���
�����������������	��������
��	����	����������������	�������	
&)'�����
�� ���	����/��"�'012��
�
	�������.���	�������	����
����������
��	��	����	����������	�&)'�
��
.��	�����	�����,

�.!� �	��������	��	�	��������	������
�
�	�������	�	������	���	������	
��� ��"� �
�� ��	�����	�� ���� �	
�����	��� ��� ���
� ��	������ ��
��	����	���	���������	���
�
���������������������:
��
���.��	
�	�������	�������	���
����		�������
�� ������� #
��
� ��� ����	.��

��	�� ������ ��� �
�� �������	�
��:�������������
�������	������,

���!� 6
�� ���	��
��	�����������	�
���������������
����.���,

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

�
����G������
�� ���	��	��	�������
����.���	���,

�����!���
���.�����������#����
��.��:����
����	����	��	���.���
�� ���	�
�����	������
������������.���
�� �	���
3����	��	�������
����	��		����������

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

��



���������	����������	�()0�'!��!�����
�
 ���	����/��"� '012"� ������� ��� �
�
�	���������������	�-����������"
	���������
�����	��	��
�����������"
�
���������.�������	���	�� �������

���.��	�����	����	��	��,���

���	��"�
�#����"�������������
����	���	�����
�����,

���!��!� 6
�� ���	�������	��������������	
����� � � �	�� #��
� ������ ���
��
���������	����������������������
�	�����	���������	�� ��	�"� �	������
�������	� 	�� ���������	� ��	�"
��������-��������	���	��"��	����@
��"�����@��"�#���
@��"�����������"
������������"������������"������	�
��
��� ������� ��������� ����
�����.��������,

�.!� /������	������
�� �	�������	�	�
����	���	�� ����	� ��� ��"� 	�
�	��������� ���	��� ��.��� �	
������������������	����	�"��	������
�������	� 	�� ���������	� ��	�"
���������-�������	���	��"��	����@
��"�#���
@��"�����������"�����@��"
������������"������������������	�
��
������������������������#���
�����	��	�"����
�������	�"�����
����������������
	�������	�
������
�
�������
���.�������.��,

��! /������	�� ��� �
�� �������� ��� �
�
 ���	�"��
������������	��	����
�	����@��"� ����@��"�#���
@��"
����������"�������������"������������
	��������	�����	�����	���������"
����������#��>

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

6
�� �	����������� B������	���	����/�����.�� *,1) '004@00��� H������ ��������	��
/��"�'0**�	� H���5B�	��������������	 ()''@'(� �/�����!5
��������6� D���������	5/�����	���� B������ ��������	��

 �	���������

I�B��I '4),22 '002@0A����()''@'( H������ ��6/6

I�B��I ),'( '00&@0* �������� ����

%�+�.����/�������	� 21,() ())2@)A����())0@')  ��6/6"�E��:�

6
�� �	�������� B��	�������	�����	�	 0,0) '004@00����()')@'' H������/�������
6��/��"�'012 ��.������	���� �������	� /��
�������

��
���������	��

H���������� B��	�������	�����	�	 '4,*) '002@0A����()'&@'* H������/�������
�����6��/�� ��.������	�������������� /��
�������

	����
���������	��5
������������������H/6
������5�������������	����
�����������	���������

6��	�����B������ (,A0 ())1@)2����()')@'' H������/�������
/��
�������

6
���	�����6� B�����#	�����������	 '2,2) /�������	����� �	�����6��/�������
/��"�'02' ����	��� ())A@)4�	� 6��.�	�

())4@)0

@�B��@ *,() ()')@''  �6��/�����!

�!



7�������
��������������	���������
����������	��"��
�� ���	��
�
�������������������������������
��
�������� ������������	��	�� ��
��,�(&1,04�������,

��!� 6
�� ���	��
��	�����������
����������
���	������
����		�������
	�����
��	����	���������
���������	
�
�������	��	��������������������	�
��		�������,

���!� $�����	���������������������	���
�����
���	�������	�	������	���	�
����	�.���
���	����	�"�#�������
�
�����	��	��
���
�� ���	��
��	��
����������	�������	�������������
��		�����	��������	����.	:,�6
����#���
	�������	��	����.�	����������	���
�
���,

����! /������	�� ��� �
�� �	�������	� 	�
����	���	������	�������	��.�����	
�
��������	���	������������������
.������ ��"� �
��  ���	�� 
�� 	��
��	������	��	����	�����	��
�
.����������������.��#��������������
�
���"���.�	������	����
�������������,

�����! �	��������	��	"��
�� ���	�����	���
�
��� ��	�� ��� � 	��
�5������ .�	����
��	�5�������,�6
�������"��
����������	�
��� ������ *�����!� ��� �
��  ���	���
�/������-�� ������!� 7����"� ())&� ��
��	���!����	��������.�������
�
 ���	�,

����! �	� ���� ���	��	"� �
�� ���	�� ��� 	��
����	���	��������	���	��
���"�����������"
��.�	������ 	�� ��
��� �	������	��,
/������	���"��
����������	����������
*����!� ��� �
��  ���	���� �/������-�
������!�7����"�())&������	���!���
	��������.�������
�� ���	�,

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

��	�������	�	�����	����������	�
�:�	�.����
���������.	:������		���
�	��������	�,

����!� 6
�� ���	������	���
���	������
��	�������	��	������	���
�����,

�����!� /������	�� ��� �
�� �	�������	� 	�
����	���	������	� ������	���	�	
�����������	���	���� �
��.�	��
�
��������
�� ���	�"�#����������
�
	����	����������	��
���@�����.����
��
.��	������������	�@������	������	�,

������! 6
��  ���	�� 
�� 	��� ���� 	�
�������	���� ������	�� ��� �
���� ��
��������������	�������������	��
�
�����������	��	����	����������	�&)'
����
�� ���	����/��"�'012,

����!� 6
��  ���	�� ���� 	��� 
��� 	�
�����	��	�� ��.�	������ ����	�� �
�
���,

���!� 6
��  ���	�� 
�� 	��� ������ 	�
��	����
����
����.��������������	�
�
�����,

����!� $���� ���	� �
�� ����� ����������
���������������
��������������������	�
�
�������	���������#�����
����		���
������	���	���������
���	�������	
	�� ����	���	�� ����	� .�� �
�
�	����	�"�#����������
��	������
�	� ��� .�� �
��  ���	�� 
�� .��	
	�����������������������	���
�����,

��������$� �C� 7���+
 
�������/����	�	��

���������������	�D��.��>�&(*04(�
����E���/��#�

+����������	�����>�%��.� +��	��
B�� > (1�
�/����"�()'* %��.���
���D�,>�1421(

�"



$/�/D ���J��6
�
������
����	�������

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

%� &'(%)*	��+	,%�-%,%)%&.
�� ./��&/0,+&�.1	�(�+
! �
��� ���� ( 41,)) 41,))
.! ���������C�������� & &"2*2,*2 &"&&4,10

"$2"���3 "$�!"�45
!� �0�6�(��&�)	,%�-%,%)%&.
! B�������������.���������D��! * ')1,)A 0A,21
.!�7�
�����	���������.������� 1 1,A2 A,'*
�!���	�@�������������	� 2 (),&4 (),10

�"��!� �!4�"7
"� �(��&�)	,%�-%,%)%&.
!�6������.��� A 21(,02 12),*'
.!�7�
��������	����.������� 4 (*4,1( (2(,1)
�!��
���@�������������	� 0 '0(,*A 'A2,*A

�$�5"�54 555�"7
)0)�, �$543�3! �$4�7�"4

%%� �..&).
�� �0�	�(��&�)	�..&).
!�������/�����
�! 6	��.�������� ') 0A2,4& 0AA,1A
��! �	�	��.�������� '' (','0 '2,4*
���!  �����#��:@�	@�������� 1),04 14,AA

.!�D�	@�����	���	������	�� '( '"10*,2) '"*10,*)
�!���	�@�������	��	����	��� '& 2*,'0 1',2(
�!�7�
���	�	@�����	������� '* ',() ',*1

!$2�7�55 !$434�34
!� �(��&�)	�..&).
!  ����	���	������	�� '1 &A(,*' '4),A&
.!��	��	������ '2 '"'41,1A '"'2A,')
�!�6����������.��� 'A 1'2,2* 1)0,'0
�!� �
�	��.	:�.�	��� '4 ''0,01 A*,A0
�!��
���@�������	��	����	��� '0 1&,)2 *4,()
�!� 7�
��������	������� () I (,20

!$!�2�3" �$57!�2�
)0)�, �$543�3! �$4�7�"4
���	����	������	��	���������� '

6
�������	��	��	��������	��	��������������
����		����������	��,
/�����������������������	����,

����	���	�.�
�������
��$�������B��������

����$� �C� 7���+
���������������	�D��.��>�&(*04(�
 
�������/����	�	��
����E���/��#�
�+��	��
%��.���
���D�,�1421( �,� �����
%��.�"�(1�/����"�()'* ���������

�,�3,�E���
+,�E,�E�:�

/,�E,�%�:
��9��
	
�������

��



�6/6�%�D6�7��+�7��6�/DB��7��
��	��������	���������
����	�������

!��"6�� !��!6�"
����������� �
��	�
� ����	%�	��
���� ����	%�	��
����

%��0#&	8

�! ��9����	��
�	
������
��	�:�
��� (' 2"A1*,AA 2"42(,('

����>��������B��� A0),1& A0),4*

��9����	��
�	
������
��	����� 4$53��!� 3$�2��"2

��! 0���	���
�� (( &&,)& A1,44

���! )
���	��9���� 4$552�!2 3$��2�!4

�H! &;�&�.&.	8

 ��������#���������	�������	�	�����	���� (& *"))0,04 *"'2),(*

+���
����������������� &,(0 '*,1(

�	�������	��	��	������������	��
��������"
#��:@�	@���������	������������� (* �')(,44! �'&2,)&!

���������.�	����������	��� (1 &11,42 &*0,(A

��		�������� (2 ','0 *,'A

B���������	�	�����������	�����	��� (A '(1,2) ''&,*4

7�
�������	��� (4 44','1 400,&(

)
���	�<������ 4$!2���5 4$����52

H! ��
���	=��
��	��< 2!"��7 2�!�!7

H�! )�<	�<������	8

',�  ����	������D���������������������	����������
�����������������),(0����,��+K����2,14� ��!! ((4,14 ()*,&1

(,� B�������������	�����	���
�������������������
���	�����+K����*,((� ���!! A,*( '1,'1

!"3��� !�5�4�

H��! ��
���		�
�	��	*��� �72��7 4!!�27

��	�	��������
���@�$����	��B������
�D���	����������'������
���!�@��	��� 1,A& 2,'1

���	����	������	��	���������� '

6
�������	��	��	��������	��	��������������
����		����������	��,
/�����������������������	����,

����	���	�.�
�������
��$�������B��������

����$� �C� 7���+
���������������	�D��.��>�&(*04(�
 
�������/����	�	��
����E���/��#�
�+��	��
%��.���
���D�,�1421( �,� �����
%��.�"�(1�/����"�()'* ���������

�,�3,�E���
+,�E,�E�:�

/,�E,�%�:
��9��
	
�������

�4



!��"6!��� !��!6!��"
����	%�	��
���� ����	%�	��
���� ����	%�	��
����	 ����	%�	��
����

��� ��./	�,0>	��0#	0�&��)%�:	��)%?%)%&.8
D���+������.�������� A(&,)4 A*(,(4
/�9�����	������>
B���������	�	��/���������	 '(1,2) ''&,*4
+�������	�������/���������� �),'4! �),)2!
������	�������/�����������5��������� ),(A ),*&
B�����	���	���� �(&,A4! �20,41!
�	�����������	�� ','0 *,'A
�	��������	���� �),4&! �),1A!

')(,(A *A,2)
7�����	���������.������#��:�	���������
	��� 4(1,&1 A40,44
���	������!��	�6����������.�����	��������������	! �A,&'! �')A,21!
���	������!��	��	��	������ �'4,*A! �()',A&!
���	������!�5�B��������	���	��C�/��	��� �'',1*! *,((
�	�������	� ����	����.������� 4*,A' *A,&0 A),)) �(&1,'2!
 �
���	������������������	� 4A(,A* 11*,A(
B������6����+�����	����������	���! �((1,A0! �'01,))!
D��� �
������������	����������� 2*2,01 &10,A(

�-� ��./	�,0>	��0#	%�?&.)%�:	��)%?%)%&.8
+���
������������/����� �'&1,()! �'10,4&!
�������������/����� ),1A ',)0
/�8�������	����$���	��� I �A,0*!
/�8�������	�����
����5��	��� �'&1,()! �11(,41!
+���
������%�������	���	��� �'"&*',))! �'"*&',))!
�������%�������	���	��� '"'1',)) '"402,))
�	��������������� ),A4 ),2(
B�����	���������� (*,A4 A&,4(
D��� �
�������	��	�����	����������� �*&*,(A! �'4),)0!

��� ��./	�,0>	��0#	�%����%�:	��)%?%)%&.	8
B�����	���+������	�����	�����! �'22,'*! �'1A,4(!
�	�������+�� �',&4! �*,20!
D��� �
�������	���		��	����������� �'2A,1(! �'2(,1'!
D����	�������	���
�	����
��8�����	�� *1,'2 'A,'(
 �
�	����
��8�����	���@�7��	�	��$�	����L A*,A0 1A,2A
 �
�	����
��8�����	���@� ����	��$�	����L �����������''0,01 M A*,A0

L��������������	�D����'4
M���	���������,�1,''�������+K���,�*,*)�����!����	���	�F	�������B�����	��/����	�"
���.��	���
�����	�����.���������������������,

6
�������	��	��	��������	��	��������������
����		����������	��,

/�����������������������	����, ����	���	�.�
�������
��$�������B��������

����$� �C� 7���+
���������������	�D��.�� >�&(*04(�
 
�������/����	�	��
����E���/��#�
�+��	��
%��.���
���D�,�1421( �,� �����
%��.�"�(1�/����"�()'* ���������

�,�3,�E���
+,�E,�E�:�

/,�E,�%�:
��9��
	
�������

 /�J���7���6/6�%�D6
��	��������	���������
����	�������

�3



� .%:�%�%���)	���0(�)%�:	�0,%�%&.

�� -����	
�	���������
�

6
�� ���	������������������	����	�����
��J��������� ���� �	��	���	"����������.����������	
��������	������������,�6
����		����������	���
���.��	��������������������	����������
���������#��
��
��/����	��	����	�����	���������	�����
�� ���	����/��"�'012"�����#��
�3�	���
 �������45()'*������*�
�/�����()'*"��������.���
��%�	��������� ��������/�����,����������	����	
����	�����	������	���"�%���	���������������/����	��	����������#��,�6
������	��	����������
��������	��
����������	������		����������	��������	�����	��#��
��
�������������������,

=� (��	
�	���������

6
����������	������		����������	����	���	��������#��
���	������������������	��	�����	������
��8�������	����	������:�����������	����������	���
���������
��������������	�����
������	����.��������	������������������	��	��	����.�����������
����������
����		����������	��
	���
��������������������	������	���
���������	��������,��/��
���
��
����������������.���
���	��	����	�;��.����:	�#��������������	�����	���	������	�"��������������������������
������
������������,

�� ��9����	���
 ����
�

�������3����

����	����������������������	�����	���	��������������������������	��������	���������������
����
�����������"��	������	���#��
��
���������3�����/��"'0&),

6
�� ���	���������������������	��H����/�����6�����H/6!��	�.�
�������
��3����	��	�
	�"��
�������"��
�������	������	�����.�	���������#�	������
�� ���	�,�J�	����
��������������
���������	��,

 �������B����.�	�������	��
������������	�������	����	�������	�����������	������	����������
�����"�	������������������������������,

�	������

����	�����������	������	����������������	�.�����:�	���	�������	���
�����	�������	��	�
	���
�����������.��,

B�����	��

����	�����������	�����#
�	��
���
��
������;����
�����������������	��������.���
���.���
�
.�	����
�������,

�� ��<��	������

������/��������������������������������������	��"����
���������.��!���������������
����������	�	���������	��������"����	�,� �����������������+���
�����������	�����������������
�	������ �	��!"�����"��	����	�������	���"��������	5���������	�	������	�������,�������
�����
�
������������������������	��	�������,���	����������������	���������������"��
�������	��������
#�����	����.���
�������"������	���������	��
������	���	���
���������	�������	�������	�������
�����������	��������,

6
�������	�����	��������������������#�������
�.�	����
������������������	������
���
���	���	������	�����������	��.�����	������	��5��	���	��������,�/	��������	���������������	����
#
��������
�������	�����	�����	�������������������������.������	��#
��
��������	����
�
�����������
��	��������	�����������������	���
����NH�����	����;,�6
��������������������
����#�
���������	��������
���������	����������	���������������	�������	�����:���������������
������,

�2

/  7FD6�D3�+7�� ����/DB�D76���67���D/D �/�
�6/6�%�D6��/��/6�/DB��7��6J��K�/���DB�B
&'�6�%/� J�()'*



�� %�9��������

�	������	����
����������������G.���	���	��	�������.��
��������	���������
	��������
�����������������	���	������	��,�/�����
����	������	��������������������	�@6�����	������	��,
 ����	���	������	����������������#������������������������	��	���������	������	��.���,����	�
6�����	������	��������	��������������"��	������
���������
����
	���������������	���	�����
�
�����"��	�#
��
�������8������������	����������������	����	��	��
�����������	������	��,
�	������	����	�������	�����	�������������������
	���������������	���	��
����������
���
�8�������	,

�� +���������
�	���	��
�������
�

�! 6
�������������	������	��C���
�	�����	�����	��	�����	��	�	@��	��	������������������	�
���������
	���������������	�	������������	��
����	�������������������	���,

��! !���B���������	��������������	������
�@��	�����
������
�������	���	��
���		������������
�	���
������O�H�����
�� ���	����/��"�'012"�������������
���������
�#	��	��.!�.���#,�����
��"
�	�����������������	�������#
���������������	���������"����������	���.���
���������
�����"����������
	��
����������������������
��.��:�"�����������	����������������
���9�����

��
������������
���
��������
���������#�����	�����������
�����	�����������������	���.���
�
�����,

.! $�������	��
�������������������������	���������"�����������	��	��
�������#�	����������
����������������
��
����
	��
���������������	���
�����@�O�H�����
�� ���	����/���'012>

�����	
�	������ (�����	��
�
���	,��� ����	
�	+���������
�

/�����	�����	���"�������������"���
�	�
%�
�	��"������ ������"�6��������	�
��	��������	����	������C������	��! 2 '1,4&P

%�����H�
����� 2 '1,4&P

 ��������J��#�� * (*,1)P

����
�	�������"�C�6�	�������� '1 2,1&P

+�����6���:� ') 0,4)P

�!��6
�� ���	��
������������
������������������+�	��C�%�
�	���"��������	�����������
����.��(P�����
�����������	���1P������������	�������	�()1��(!���!�����
�� ���	����/��"
'012,�/������	���"�04P�����
�������������������������.��	��������������	��
������	��,

���! B���������	� �	����������	������������	�������
�@��	��.���� �	� ����������� ����
���
�����������������
������������������������,

��! B���������	��	�����������������5�����������������	���
�������������������	����@���.���
#��
�������	�������
����	�
����������	5�������,

�! �	���������������	�"����	�"�����������	��������������	��
���������������	�����	������
�
�������������������	�	�������������,

 � %���� �=��	������

�! ������
��������������	�������	������,�B��������	������	��������	��������	�	��	�������
���9�����������������#
�	�������������������.�������	�����	.���.������������������,
/	������	�����������������������������������
���������������������������������������
�
����������9���"�	����������	����	�����,

6
�������	�������������������	����������������#��������������	��		�����#
�	��
������
���	��������	����"�	����
��#����#
�	����	�������
	�����	���������	�����	�������
���
�
�����	����������	���.���������.��,

�7



��! /�8�������������������#���	������	������������������	��
��.��������������	���������
.��	���
������������	�	��.������������	��	�������,�6
����������������������	�������
�@��	�
�������.����������
�������������������������������������,

���! /�8������3���#����5�6�����:��������������	�������
�@��	���������.�������������������
���������,�3���#�����������������������������	�����������"�����
�������	���	�����������
�������	�,

� 0������� 	������

/�������8�������	����7�����	���������������	��������#
�����
�������������������������	�
��.��	����������
�����:��	��.�	����������
�����#	���
��,�7�����	�����������	�����������	�G��
��	�����	����	��
��+������	�����������	���	�������
�@��	��.����������
�����������,

�� �
��� �	�������@	)��������
��

��! %������	���
 ����
�

������	������	�����	�����	���������������	��
���������	�������	��"�.�������	������
�
������	������	������	���
�����
	�������.��#��	��
���������	�������	���	���
��������	
�����	������
����������
����	�����	,

���! �
�9����
�

������	������	�����	��������������������������	���
�������	�����,�D�	@��	����������
#
��
������������	����������
����������������	���	�����	��������	������	��������������
���	���
�����
	����������
����������
����	�����	?�	��	�	@��	�����������#
��
���
�����������������������
����������������	���	���	�����	��������	������	��������������
���	���
�����
	���������
����������#
�	��
��������#�����������	��,

����! &<��� �	+����������

���
	����������	��������	���	��
����������	�5��	������	������	����������"���������	�G��
���	������������	�����	��
�������	�#
��
��
�������,

���! �
�����	&<��� �	�
�������

6
�������������������	������	�����
���	������	�������#������
	�����	�����������������
������	�������	�����������
�����������
����	����,�����
	����������	�����	����
���	�����
��������	�G����	��
��������	������������	��������	��
�������	�#
��
��
�����
	�������
�
	��,��/	���������������������	���	��	�������	������	�#��������#������
	�����	����
��������	�G������	��������������	��������
�����,

A� %�9���
����

�!�� �#��������"������	�	��"��������	���������������������#�����������	��	�������G.��
����,�J�#����"���������	����
���������
�������������	��
�����������	�����	��	����������	��
#�����	���#	�.���#����������
����	��
�������������	�#
��
��
���#����.���	���������������������
���.������������.��������,� ��������������	����	��#���
����������.���,

��!� ���:@�	@���������	����	��
����������������������#�����������	��	�������G.�������,
 �����	����������������������	���.����	������������	�����	�������	������
����.���
�	�	�����������	��������,� ���������	��
����������	������������������,� ��������������	��
�	��#���
����������.���,

���! 6������������������������#�����������	��	�������G.�������,� �����	��������������
����
���	����
���������	��������	�.��	��	���
���	��	�����������
���������	��������	�	�
��	�����	,� ��������������	����	��#���
����������.���,

D�������G.�������� ����
����������������	�������� �	��
������	�������������.���	���"� ����
���������������������������	�����:���
�����,

�5



B� -
��
��� 	�
���

$����#�	������������.��.�������
���8�������	�	�5�����	��������	����8������	��������������������
�����������
�������������
������"�������
������#
�	����
��������������������
�����	��	���
���,�7�
���.����#�	������������
��������������	�����+������	������,

�� &<���������	
�	���	��
A����	���	��=��������	�<�����
�

����	���������������������	�������	��������	���������������������,�/���	�������	�	����
��
��	��������
�������	����#
��
��������������������.��.��� ��� �
����	��������	��������
�	�����������	����
����	��������	�������������������������������
���	���������	��������	�����,
7�
����	�����������	���������	�����	��.����#�	�������!��	�����������	���
����	��������	�������
#
��
����	��������������
����	��������	���������	�������	����	����
�����"�����
�������
������	������+������	������,��	�������	�������	����	��������	�������"����	�"�����������������
�
�����������
���	�����������	������,

/��������������������	��������	����	���	�������������,�/����������	�����������	��������	
���	���	"��	����
��������	��������������#
��
��������	����
������	���	�������	����
�����	������
�	�����������������������������	���	,�$��
��������	���	�����������	���������������������	��
����
����	�������
�����������
�������.���	�����������	����	��������������	��,

�� &<����	+��@

�������B�����������	�����������
�����	������	�����������������	��������	���"������	�������
����������	������	��
�������������:����	���	��
�����������	��.�	�
������	��
��.�	����
���
���,

�� ����������	���	
���	����
@��	=�������

�! ��������	��$�	������	��
����������+������	����	����������	�����	���.����	���
����	���
�
��	���.����	������
��������������	�����+������	�����������
������#
�	��
����������
��	������
���������,�6
�������	���.������	����
����
	��
����	���.����	���.�������
�
�����������������,

��! 3�������	��+������������	��%������$�	�������.�������������	���.�	������.������	��	����
��������������	��
��.�������	��������������	��������
���	�������
���		�������,

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

��! +���	��������	�����
��H���	������������	����
��������
��������������	�����+�����
	������,

�! +�	���	���.����������������	��������	���.�	�����������	�	�������	�����	���.����	�������	��
�	��������	�D����D�,�&),�6
����	���.����	����#��������	�����	���.����	�����
�������
������	�����+������	�����������
������#
�	��
�������������	������
���������,�6
��B���	��
.�	�����������	������������������	��
��.�������	��������������	��������
���	�������

��		�������,

��! /���������	�5����������������������:�	����������	�����+������	�������	�����	��
��������,

���! 6
�������	��	��	�	������	��.��������	������	��������/�������������,


� )�<���
�

6������	���������������������	��	�������������,� ����	�� �	�������� ��������������
�
���	��������������.����������
�������
���������	������	���#��
��
���	��	��	�����6�
/��,�B���������	��������������������
����������������	����������	���������	����.��#��	���.��
�	�����	������	��	���	����������
������	�����������������	���������	������������������,

B����������������������.�����	��
����������	���
������#���	����������.��	������
�	��������
��.�	����
�������,�B�������������������������	������	�������
������	���
�
�
�����������	.��������	����
����������	�����������.����	�����#����.�����.�����	���#
��


4�



���
��������������������	�.���������,� �	��������	��#
�����
������	��
���	.���.��
����������	������������#������������"������������������������������	������	�������
�������������
�����	�������������.����	��	��	�������	����
���
����	�.������������	������������.��
�������,

6
�������	�����	�������������������������������#�������
�.�	����
�������,�6
�
����	��#��������#	��
�������	�����	������
������������������������
������	���
��������	�
��	��������	.��������	������������������	"����
���������.�"��
����������	�����������.��
�	�����#����.�����.�����	���#
��
�������������������	�.������G��,�/	�����
�#����@��#	
����������������
������	���
�����.�����������	.��������	������������������	"����
��������
.�"��
����������	�����������.����	�����#����.�����.��,

�� &����� 	���	����

��	�	��������
���������������.��������	���
��	�����������������������
����������.��.�������8����
�
��
�������.���
��#���
����������	��.�������8������
���������	��	������	���
��������,

�����
��������������������	������������	�	��������
��"��
��	�����������������������
��������
����.��.�������8������
��
�������	���
��#���
����������	��.�������
���������	��	�
����	���
�������������9�����������
�����������������������������	�����8������
���,

C� ��
9���
�

/���������	���������	�G���#
�	��
�� ���	��
��������	���.������	���������������������	�
	�����������..����
��	�������#��������������#����.����8�����������������
���.������	"��	��������
���#
��
������.������������	�.�����,��+�������	�������	����������/����	��	����	���@(0"
���	���������	����������������	�������	������������	���.�����	��
���	����	���������
��8�����������������
���.������	����
��.�	����
�������,��6
������������#�������
�.�	��
�
��������	���9������������������
�������	���	����	����������,

+�������	��������������������#��	��5���	�������������.�����	��
�����������������������
�
�����	����#�������
���	����	������������������
�����.���������.���	��������	��
��������
����	���
��#��	���������"�����������	��
��.��������������	��������
������,

�� .� ����	���
���� 

$�����	��
����	������"����:��	�������	�����������#��
�.���	�����������	��	���	���������
/����	��	����	����I�'A"��
�� ���	������������		�����	������	����	���������	�����������
$��������	���������������������	���
�����,�6
��	���������������
���������	������.�����	
�
�������	�#
��
���������������
�� ���	�����������,

�� �
���� ���	,��=�������

D����������	��������������.�������"�#
��
������	��	��	���	�	����"�.������������"��
����������������
.��#�����	����,

�� ���	���	���	�C��9������

 �
�	����
��8�����	��������
���������������
����#�������	�������������
���.	:�	�
�	�
	��	���
���@������	������	���#��
�	������	��������������
������	�
���������,

4�



#���	"�$	!��� #���	"�$	!��"
���)%�(,��. ����	%�	��
���� ����	%�	��
����

!� ./��&	���%)�,
! ���
�����

')),)) ')),))
'")))")))")))��+K>�'")))")))")))!��8������
���������,�'���
� ')),)) ')),))

.! %�����$	��=����=��	D	����@	����6�� 41,)) 41,))
41)")))")))��+K>�41)")))")))!��8������
���������,�'���
 41,)) 41,))

6
�������	���
	����	�	��.�������
�����	������	������	���������,

�! )����	E	�� ��	�������	�
	�C���@	�����
6
������	��
���	����	�����������8������
����
��	���+��H����������'������
��,���
�J�����
����8������
��������	�����������	��H����������
��,�6
������	����������	������������	����	��	��	
�����,�6
��������	�����������.���
��$�������B��������������.9��������
�������������
���
��
������
�	��
���	���	��/		���3�	����%����	�,

�	��
�����	�������8������	�����
�� ���	�"��
��
�����������8������
����#����.���	�����������������
����	�	������������
������	�"������������.����	��������������	�������	��,�6
��������.����	�#����.�
�	����������	�����
��	��.�������8������
����
����.���
���
��
������,

B���	���
�������	����&'���%��
�()'*"��
�����	����������
���B�����	�������	�������������.����	�
����8������
��
�������#�����',4)��+K����',2)������
��!

�! +������	
�	����
�����	
���� 	�
��	���	4F	�����	��	�
����@ #���	"�$		!��� #���	"�$	!��"
D�������
��
����� � ������=��	
�	.����

 
������������	��������"�FE�
����	��*1,00P��+K�>�*1,00P! &0")0"1*"222 &0")0"1*"222
������	���	��� ��������	�����	���
����	��A,&1P��+K�1,4(P! 2"(*"01"(&) *"0*"&("4'&

/������������������
������	�"��	�����	�������������������
��
������5
���.����	����
�����������	����������������
��
������"��
�
.�����
��
����	���������	���������#	���
�������
���,

"� �&.&�?&.	��+	.(��,(.

! ��9������
�	�����9�
$�	�������������/����	� (*,A( (1,24
����>�/�9��������#���������������5��������� ),'( ),)1
����>�6�	��������B���������	�/����	� ),44 ),0'

��
��� 	-������ !"�2! !��2!

.! .���������	�������	���
���
$�	�������������/����	� A&A,44 A&A,44

�! :������	�����9�
$�	�������������/����	� '")&),)) 0A1,))
/���>�/���	����	�������������������	�����+������	������ 1),)) 11,))

��
��� 	-������ �$�7���� �$�"����

�! �
���� ���@		�����9�	G
$�	�������������/����	� (1,)) (1,))

4!

D76���67���D/D �/���6/6�%�D6�
/��/6�/DB��7��6J��K�/���DB�B�&'�6�%/� J�()'*



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

�� .������	��	��	.��������	
�	��
���	���	,
��
$�	���������������		����������	�� '"1(),00 '"()4,A1
/���>�+�����������
����� *4A,)4 1((,A4
�����>�/����������	�
+����������	���8�����������	������	�������
������),A)��+K����),2)!! �10,1)! �1',))!
6���	�����������8�����������	� �0,&(! �1,A1!
�	������������	������	�������
������',')��+K����',))!! �0&,1)! �41,))!
6���	��	������������	� �'1,40! �'&,A0!
6�	��������3�	����������� �1),))! �11,))!
6����/����������	� �!!7�!�� �!���4��
���	.������	��	.��������	
�	��
���	���	,
�� �$225�73 �$4!��55

"$3�3��3 "$""7�45

M�6
�� �	��	��	�����������������������������������	������������	����	��	��	�����	��������,

� +&�&��&+	)�;	,%�-%,%)*	��&)�
! B�������������.������>

/����	�������������	���������	����	��������.�������� 0A,14 0),0)
����	���������������������	��������	�����6��/��"�'02'
.���	���.��:����	������	����� (&,1( (',(1

.! B�����������������>
7	�����	�������#.�����	�����.����	������	������������ A,2' A,&)
����	����������#����	���������������	���#
��
����.��	����	������ 4,*( A,()

��4��2 52�34
4 0)/&�	,0�:	)&�#	,%�-%,%)%&.

! 6������.��� &,A) &,24
.! 7�
����@���������	��� (,)2 &,*2

4�23 2���
6������.�����������	�������	���	���	���#��

����	��#
��
���
��.��������������
	�'(���	�
��������
��$�	����
�������,

3 ,0�:	)&�#	��0?%.%0�.
+�������	��������������.�	�������������	����&)!
+������������	���������.�	����� &,*2 &,&1
3������ ),'( ',2*
+�	���	 ',&1 ','&
�����.�	����� '1,*1 '*,*A

!��"7 !��45
2 )��+&	��*�-,&.

! 6������.�������������C�����������������	����	��&1! 10&,(( 12),*'
.! /�����	��� 10,A* @

34!�53 43����
7 0)/&�	�(��&�)	,%�-%,%)%&.

! F	����������	�������.���������������	��������������	
	��+��������	���	����	��#
�	����! 1,'' *,*)

.! 7�
�����.����@
���� �����3���� 'A,'& (),1*
6����	�����������.�� *&,*( 1),22
/��	������������������ '*,&0 '1,A0
���������	������	��� ')4,42 ''*,4&
����7�
�������	��� 10,2' 12,(4

!�7�4! !3!�4�

4"



4�

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

5� ./0�)6)&�#	��0?%.%0�.
! +�������	��������������.�	�������������	����&)!

+������������	���������.�	����� ),(* ),(2
�����.�	����� ',*A (,*(

.! 7�
���
+�������	��������	��� ���� '(',0* ''A,)*
+�������	��������������������	� 10,1) 1',))
+�������	���������	����������������	� 0,&( 1,A1

�5!��2 �23��2
��
9���
��	�
�	����������
/���������	���������	������������������#��	����������	�.������������"�.�����	������������	�������
�
����������������	�������	�,�/��������	�������������������
����������	�����#��	���#����.�����	������
	�������	���	�������	����.���.���������	��.�����	�#��	������������������������������,�6
���.��
.���#��������	�������	�.����������	���	�#��	�����������	�>

0����� 	-������ ''A,)* 4A,1A
/���>�+�������	������������	���
����� 'A*,1' '20,01
�����>�+��������������#��	�����������������
����� '20,2' '*),*4
��
��� 	-������ '(',0* ''A,)*

��� )��:%-,&	�..&).
����	%�	��
����

����
�� ,����
�� �����	D 0����� ���������	D
���� ���� -������ � �������@ #
���� &C������� ������ � ?������ �
������� )
���

�
��
/����'���/�����()'( (2,*) 'A,4A (2(,(* '"(4*,)' '&*,44 A,'* A,'A (,&1 (),4' '"A2(,4A
/������	� ),'' '',(A 4,A2 44,&) 'A,(4 ),2( ),)4 ),'2 &,)A '(0,21
/�8�������	��
����

+���
������.���	��� @ (,40 (,4& ),() @ ),)1 @ @ @ 1,0A
B��������5���������	� @ @ ),)A '',&A 1,00 ),(2 ),)' ),(A (,'1 (),'(
/����&'���%��
�()'& (2,1' &(,)& (A&,A2 '"&2','* '*2,'A A,11 A,(* (,(* (',A& '"4A4,&A
/������	� @ @ 0,&' 0',0( '*,(* ',2A ),() ),&( &,'4 '(),4*
B��������5���������	��5
�9�����	�� @ ),)A ),)& 0,&A 1,(4 ),'& ),(* ),12 ),0A '2,21
/����&'���%��
�()'* (2,1' &',02 (4&,)* �.! '"**&,20 '11,'& 0,)0 A,() (,)) (&,0* '"04(,12
+���������
�
/����'���/�����()'( @ &,)' 2*,A& 2&2,A' A1,02 *,') 1,'2 ',1* '2,0' 4)4,'(
 
���������
����� @ ),(1 A,2( 40,&2 '',(2 ),'& ),A1 ),(2 ',21 ''',(4
B��������5���������	� @ @ ),)2 '),)0 1,4* ),(& ),)' ),(2 (,'' '4,2)
/����&'���%��
�()'& @ &,(2 A(,(0 A'1,04 4',&4 *,)) 1,0) ',1* '2,*1 0)),4)
 
���������
����� @ ),*1 4,'2 02,&) '(,24 ),&A ),*2 ),(* (,'1 '(),4'
B��������5���������	� @ ),)' ),)( 4,0& 1,'2 ),') ),'0 ),1( ),01 '1,44
/����&'���%��
�()'* @ &,A) 4),*& 4)&,&1 44,0) *,(A 2,'A ',(2 'A,21 '"))1,A&
���	-�
�B
/����&'���%��
�()'& (2,1' (4,AA ()',*A 2*1,'2 2*,A0 &,11 ',&* ),A) 1,(4 0AA,1A
/����&'���%��
�()'* (2,1' (4,(2 ()(,2' 2*),&* 22,(& *,4( ',)& ),A* 2,(0 0A2,4&

,  �	���	������������������	������.�������������������������&,AA������+K����&,AA����!������	��	����������	,
.,� �	����������),')������+K����),')����!�.��	���
�����������
�����	� �@���������J����	�����������,
�,� �	��"�$�����	���	��+�	��C�%�
�	��������
�� ���	�����	�&'�%��
�'00'�	��'000�#������������.���
����������������

	���
��������������	���
����	"�
��.��	���	�������������������	��������,�/���	��
���������������"�������	������������	
�����
�������	��
����������������
��.��	������������������
����������	��������,



44

��� %�)��:%-,&	�..&).
����	��	��
����

:

����� )����	#��B �
������ )
���
.
������

�
��
/����'���/�����()'( '(,') @ ',2( '&,A(
/������	� @ @ 2,11 2,11
/�8�������	��
����
�+���
������.���	��� ),)& ',1A @ ',2)
/����&'���%��
�()'& '(,'& ',1A 4,'A (',4A

/������	� @ @ '),)( '),)(
/����&'���%��
�()'* '(,'& ',1A '4,'0 &',40
��
�������
�
/����'���/�����()'( ',12 @ ),&2 ',0(
 
���������
����� (,(( ),'2 ),A& &,''
/����&'���%��
�()'& &,A4 ),'2 ',)0 1,)&
 
���������
����� (,(& ),&' &,'& 1,2A
/����&'���%��
�()'* 2,)' ),*A *,(( '),A)
���	-�
�B
/����&'���%��
�()'& 4,&1 ',*' A,)4 '2,4*
/����&'���%��
�()'* 2,'( ',') '&,0A (','0

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

�! �0�6	�(��&�)	%�?&.)#&�).
�?�,(&+	�)	�0.)	(�,&..	.)�)&+	0)/&�>%.&�
)����	���C�
����
:0?&��#&�)	.&�(�%)%&.
3����	��	����������������������������������������
#��
����������
�������! ),)' ),)'
&'(%)*	./��&.$	�(,,*	��%+	(�
./��&.	%�	.(-.%+%��*	�0#���%&.
 
��������	���	���	�����������*1)")))��
���������,�')���

�+K�*1)")))��
���!! ),() ),()
 
�������+�#�����������C��������	�����������'"04)")))��
���
�����,�')���
��+K�'"04)")))��
���!! (,0& (,0&
 
�������%��������������'"1)"))")))��
������
��,�')���
��+K�'"1)"))")))��
���!! &*,21 &*,21
 
�������/�������	������������("1)"))")))��
���
�����,�')���
��+K�("1)"))")))��
���!! A*,&A A*,&A
 
�������$���������,�,/���+������������A")))")))��
������
��	������Q�'���
��+K�A")))")))��
���!! '),&1 '),&1
������$�����������������')(")))��
�������3$+�'���

�+K�')(")))��
���!! ),A4 ),A4
/���������$������%	����������� ����	!������&"402"2*)��
���
��������	:	��������')���
��+K�&"402"2*)��
���!! A,&' A,&'



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

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

�D3�H����������	���	��� ���	���������
�'2)"))"))")))��
��������������')���
��+K�'*2"*4"4&")))��
���!! '"*(0,10 '"(0*,&0
+&-&�)(�&.$	�(,,*	��%+	(�
�����	���J�������	��%������������
� �	�������
'5(P�B�.�	�������()���.�	�����������,�'))���
��+K�()���.�	�����!! @�R @
1P�D�	@������.��������������B�.�	�����
�'���.�	����������,�2)))���
��+K�'���.�	����!! @�R @
0)/&�.
����	�� ������	���������	����	���A2"0)'��	���������,�')))���

�+K�A2"0)'��	���!! A,20 A,20
J�����	��������B��������	��/��	��������1))")))��	������
��,�')���
��+K�1))")))��	���!! ),1) ),1)

�0�	)��+&	�	'(0)&+	�
&'(%)*	./��&.$	�(,,*	��%+	(�
J�
#�� .���	��B��������������'")0("122��
������
��,�')���
��+K�'")0("122!! (2,(( (2,((

�$45��3� �$�45���
��! /�����������������	8�������	������	���@ '"124,&4 '"*&&,'4
���! /����������������8�������	������	��

�%�:�����������(A,4)� ���+K����(0,*(� �!! (2,(( (2,((

����!�B���	����	"�.�����	��
��	���#���
��������
�������������������	�������
�������	������	�"��	��
�
�������������	���	��������	8�������	������	������	��
��$�	����
�������"�.��	������������	
	����"�
��	���.��	�������������,

���!��R���������.��	��������
	����1)")))��	���
����"�
��	���.��	����������,

�" ,0�:6)&�#	,0��.	��+	�+?���&.
���		(��������	�
��������	 

�

!  �������	��� '*,)* 1,&&
.! B��������@�7�
��� 0,)& 4,4A
�! +����������	��� 4,'4 ',11
�! /��	���+���	������	�����6���	������+�������	��! &(,A* &1,12
�! ��	��	����	���������
��� ),)' ),)'
�! ��	�������������� ),'0 ),&)

����		(��������	�
��������	�
�=����
! /��	�����������.����	���
����:�	� (,21 (,*(
.! $�	����#��
� ������"������6��C��������/��
������� ',)A ',0&
�! B��������@�7�
��� ),') ),')

24,)' 12,)A
�����>@�+�������	��������.��������������	����	��� &,4( *,*1

3���5 4��3!
�� 0)/&�	�0�6�(��&�)	�..&).

(��������$	�
��������	 

�	������	������	
�������
! 6����������.��� ',() ',*1

��!� ���4

�������	���������	����6����������.����#
��
�����������.��
����� ����� �
	� '(� ��	�
�� ����� �
�� $�	��� �
���� ���,

43



42

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

�(��&�)	�..&).
�4 �(��&�)	%�?&.)#&�).

�
�	)����	�(�C�
����	���	�
���	
�	�
��	���	����	9�����
(�%).	0�	#()(�,	�(�+
�D3�6�������/��	������	��@��	��������	��B����B�����	�
���	������	��'"A)"0*"'40��	����������')��+K�("A'"*)"&01��	����������')! 'A,'( (A,'A
�D3���8������	��@��������	��������	��@B����B�����	�����	������	�
*"A("10")A*��	����������')��+K�4"&*"04"'(2��	����������')! *A,&* 4&,1*
E��:�$	:�	��C�+�F�B�.����	��@�B����B�����	�����	������	�
'"))"&'"0(1��	����������')��+K�D����	���! '),)A @
6�������	��	���F�����
����$�	����	���������	��������	��@
B����B�����	�����	������	��&"1)"A)"A)*��	����������')
�+K�'"00"A("0*&��	����������')! &1,(& (),)'
B�+�$��:����:���8���������	��@�	��������	��+�	�@B����B�����	�
���	������	��(")'"')(��	����������')))���+K�'"))")(2��	����������')))! (),'( '),)'
�B� �F�����
����6������	��@�B����B�����	�����	������	��@
�������+�	�'"))"1'"*((��	����������')���+K�00"0'"'*2��	����������')! '),)A '),))
$������	��������	�����	��@�B����B�����	�����	������	�
')")&"44(��	���������,�'))��+K�D����	���! '),)4 @
JB� ������	�������	�������	��@��
����6�����
�������@�B����B�����	�
���	������	��'"00"4)"&(4��	����������')��+K�00"(("400��	����������')! (),'* '),))
�$��F�����
����6����B�.����	��@��������@�B����B�����	�����	������	�
("))"AA0��	����������')))��+K�00"4A(��	����������')))! (),'* '),))
�B$��F�����
����6������	��@�B����B�����	�����	������	��("*0"A14��	���
������')))��+K�00"0'1��	����������')))! (1,'& '),))
B���F�����
����6������	��@��	��������	��@�B����B�����	�����	������	�
1")(("000��	����������')��+K�D����	���! 1,)& @
6/6/����������	��+�	�/�B����B�����	��'))"&A'��	����������')))
�+K�D����	���! '),)A @
�	���$�����F�����
����6������	���@�B����B�����	�����	������	�
*"))"&*0��	����������')))��+K�D����	���! *),'( @
$����+��	����6�������/��	������	���@�B����B�����	�
���	������	��04"(01��	����������')))��+K�D����	���! '),)4 @
��	����F�����
����6������	��@��������@�B����B�����	�
���	������	��'"))"&2"2(&��	����������')��+K�D����	���! '),)A @
�C6�F�����
����6������	��@�B����B�����	�����	������	�
00"'&"(0)��	����������')��+K�D����	���! '),)4 @
� � ��+��������.����	�������	��@��������@�B����B�����	�
���	������	��0"1&")00��	����������'))��+K�D����	���! '),)4 @
F6��6�������/��	������	��@��	��������	��@�B����B�����	�
���	������	��'"))"*(0��	����������')))��+K�D����	���! '),)A @
����	���%�	���%	������	��@�B����B�����	�
���	������	��'"1)"200��	����������')))��+K�D����	���! '1,'' @
���������	������F�����
����6������	��@�B����B�����	�
���	������	��'"))"1*'��	����������')))��+K�D����	���! '),)4 @
J�$ ������	��������	��@���	��6����@�B����B�����	�
���	������	��'"')"*)"20*��	����������')��+K�D����	���! '',)A @
S%�%�	���%	������	��@�������+����+�	�@�B����B�����	�
���	������	��1)"(2"0))��	����������')��+K�D����	���! 1,)* @
+�������F�����
����6����$�	����	��@�B����B�����	�
���	������	��1)"(&2��	����������')))��+K�D����	���! 1,)* @
����������8������	��@�B������+�	�@�B����B�����	�
���	������	��&2"*A"(4)��	����������')��+K�D����	���! 1,)& @

"2!��� �7��2"

/�����������������	8�������	������	�� &A(,*' '4),A&



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

�3 %�?&�)0�%&.
���	,
���	
�	�
��	���	���	�������=��	9�����
! ������"���������"���������������� ((,(' (*,)1
.! �#���������	�������	�	��

T�	�����	���	���	���5����	���	�.�	���
#��
�������,2(,2A�����+K���,'10,*1���!U &2),*2 **&,)&

�! ���:@�	@�������� &*A,11 (42,4)
�! ��	��
�������� &0*,1* &*0,A(

/����������B��� 10,A0 *1*,&& 10,42 *)0,14
�! 6���	��3���� ',)( &,2*

�$�74�42 �$�32���

�2 )��+&	�&�&%?�-,&.	�(�.&�(�&+�
! 7����	��	���������������������	��������	�
�

������
�������
�������������������	�
 �	������������ '2,*0 '2,'4
B��.���� (,&A ',&1

'4,42 'A,1&
�����>@�+�������	��������.�������.�� (,&A ',&1

�3��5 �3��7
.! 7�
���

 �	������������ 1)),'1 *0&,)'
1)),'1 *0&,)'

� 6������������D����	��&(������������+���������������! 4�3�3� 4�5��5

�7 ��./	��+	-��H	-�,���&
 �
�	�� �
��8�����	��
! $�	����#��
�.	:���	

 ����	��/����	� ''*,1* A),'1
.!  �
��	�
	� ),&) ),(*
�! F	����B�����	��/����	� 1,'' *,*)

��5�54 2��25
�5 ./0�)6)&�#	,0��.	��+	�+?���&.

(��������	�
��������	 

�
! /��	�����������.����	���
����:�	� (1,AA (&,10
.! +����������	��� 2,'0 1,'2
�! $�	����#��
� ������"�����6��C��������/��
������� '&,A1 '',0A
�! B��������@�7�
��� A,'' A,'4
�! ��	�������������� ),(* ),&)

4"��3 �7�!�
!� 0)/&�	�(��&�)	�..&).

(��������$	�
��������	 

�	������	������	
�������
! �	���������������	����������	����
��� @ R @
.! B�����	��������.����������.�������� @ (,20

6 !�35

R���������.��	��������
	���,�1)")))"�
��	���.��	����������,

47



!��"6�� !��!6�"
����	%�	��
���� ����	%�	��
����

!� �&?&�(&	��0#	0�&��)%0�.
���������������
��	��
���3���� 2"A*0,2( 2"4*4,10
6�����3���� 1,'1 '&,2(

2"A1*,AA 2"42(,('
�����>������������ A0),1& A0),4*

4$53��!� 3$�2��"2

��!� ��������	�������������9�����	���������������	���
������.���
�� ���	��	��������	��"�����
�	��	�����"�H/6"������6�����,

���! �������������	���������,�*(,'A������+K���,�&1,1'�����!������	�.�����������������#����#��	��������,

+������	
�	��
�����	�
��
�������	 

��
�������.������� 2"2*(,*( 2"A'&,11
J����F+��������� ')A,() '&1,)*

2"A*0,2( 2"4*4,10
)�����	 

��
�������.������� &,1& '',)2
J����F+��������� ',2( (,12

1,'1 '&,2(
!! 0)/&�	%��0#&

�	��������	������	
$	:��������� @ ),')
7�
��� ),4& ),*A

B�����	���	������	
��	��6����6�����	������	����	���.�������� *,21 (',A1
 ����	��D�	�6�����	������	�� '0,'& *4,')

3�	��	������������������� ),'4 ),)2
D���������	����
	���3�	 *,(2 @
$����.������������ ),)* ),)4
7�
���	�	@������	���	���� &,0* 1,&(

""��" 24�77
!" �0.)	0�	��>	#�)&�%�,.	��+	�0#�0�&�).	�0�.(#&+

7��	�	������: **&,)& &A4,(0
/���>�+���
�������	�����	��+�������	���
����"�+��������	�
����	�������"�	��������9����	�� �	��� �������! &"0(A,*' *"((*,04

�$"2���� �$3�"�!2
�����>� ����	������: &2),*2 **&,)&

�$��5�57 �$�3��!�
+������	
�	���	���������	���	�
��
�����	�
������
����	����������� &"'0',*1 &"('),A*
7�
��� 4'4,1& 0*0,1)

�$��5�57 �$�3��!�
%���������	�������	�������#��	������������'&(,&*����
�+K����'&*,)A�����!�	�����	����������������	��	��������,*,AA����
�+K���,�1,2*����!,

45



!��"6�� !��!6�"
����	%�	��
���� ����	%�	��
����

!� %���&�.&	%�	%�?&�)0�%&.	0�	�%�%./&+	:00+.$
>0�H6%�	6	��0:�&..	��+	)��+&+	:00+.
0����� 	.�
�B
���:@�	@�������� (42,4) (14,'A
��	��
�������� &*0,A( (14,(A
6�����3���� &,2* ',(4

3����3 4�2�2!
��
��� 	.�
�B
���:@�	@�������� &*A,11 (42,4)
��	��
�������� &0*,1* &*0,A(
6�����3���� ',)( &,2*

2�"��� 3����3

��	�����!5B��������	��������B�����	���	��
���3���� ),)A �'&,10!
���!�77� ��"3��"�

+������	
�	�������	
�	)�����	:

��
�������.������� (,)A '(,2(
J����F+��������� ',(( ',0)

"�!5 ���4!
+������	
�	��9���
�@	6	�
�B	��	��
 ����
�������.������� &*&,** (4(,4&
J����F+��������� *,'' &,0A

"�2�44 !73�7�
+������	
�	��9���
�@	6	�������	:

��
�������.������� &A&,)( &'4,A*
J����F+��������� (',1( &),04

"5��4� "�5�2!
+������	
�	��9���
�@	6	)�����	:

��
�������.������� ),2' &,)2
J����F+��������� ),*' ),14

���! "�3�

!4 &#�,0*&&	-&�&�%)	&;�&�.&.
�������	��#��� (0),A1 (4*,4)
 �	���.����	�����������	��	����
�����	����������D����&)! '4,1' ((,A1
�����#����������	��� *2,2) *',A(

"44�73 "�5�!2

!3 �%����&	�0.).
�	�����������	��� ','0 *,'A

���5 ���2

!2 +&��&�%�)%0�	��+	�#0�)%.�)%0�
B���������	�����	��.�������� '(),4' ''',(4
/���������	�����	�	��.�������� 1,2A &,''
�����>�6�	������������������	�������� �),44! �),0'!

�!4�3� ��"��7

3�



3�

!��"6�� !��!6�"
����	%�	��
���� ����	%�	��
����

!7 0)/&�	&;�&�.&.

�������	��������������	����� 1&,0& 1A,�**
+�#���	������ ()4,)A ((1,('
$������ 
���	��5�$����������.�������	��� 4(,1A 0),*'
�������	����	��		��
$�����	�� A,(2 A,)4
+�	��C���
�	��� (&,&0 (&,4*
7�
��� A,A) A,11

��	��C�J���� 
���� '0,1* '4,)4
�����	������ (,11 (,)2
�	���	�� (,)4 ',40
 ��������	 (,A0 (,&*
�������	��6��
	����/������� (1,4' (1,14
+�.�������	�������+�������	 4(,2* A(,0'
�����
��C����#���	���	��! 'A0,11 '0),0&
 �
��B�����	�� 11,&& 14,''
/������������������ *),(& &(,0(
 �C�������	��� (&,)1 (',A(
6������	��C� �	���	�� ((,*' '4,)0
$	:� 
���� ',(' ',10
 ����	�����	� ���� 1,(1 *,0A
B�	���	� ),)' ),(1
B��������;������	������ ),)& ),)&
������	�����������������5�������� ),(A ),*&
/�������;�����	�����	�>
/��/�������
@������������������ ),*) ),*)
@������������������#� ),(A ),(2
@�����7�
��� ),)1 ),)*
/��6��/������� ),)A ),)1
7�
����������� ),)( ),)&
7���������:�������	��� ),)( ),)(

D���������	����
	������� @ ',*A
%������	���������	������������D����(0! &*,21 &&,2(

77���4 755�"!

�!� 6
�� ���	��
�������@��������������
�	��B��������	�� �	����	�����
���
���.��.��	�.�����
��	�����.�������
��������������	��,�B���	���
�����"�����������,�'(,A(����,��+K���,�'',')����!"��	�����	�
����������	���������,�&,)1����,��+K���,�),()����!"�#�����	���	�������
�	��B��������	��#��:,

��!� �������	����������	������������������������,�),&&������+K����),20����!�.��	���
�����	����������
�����
���
�����������	���,

���!� ��	��	��J�����
������	��������,�),*A������+K���,�),1'����!���#������������������	���������	��,�6
���
����	����.��������"���	�#.���.��������������	�,�3�	�����"��
�������	���������	�������	�
	����
�������������	����������.���
���������	����	��,�6
�������	����.@�����,



!��"6�� !��!6�"
����	%�	��
���� ����	%�	��
����

!5� #%.�&,,��&0(.	&;�&�.&.
%�����H�
�������		�	������	��� *,*1 *,11
 �	����	���C�������������������� A,0) 4,1*
����������������� 
���� A,&A 2,*&
3�	��������	��� ),2A ),A(
���������	��� &,1( (,0'
+��	��	��C������	��� 1,&' 1,(&
6V%�����	��� ),(& ),'4
 �������	��� ',)( ',(1
+�������	� �	���������	��� (,&* (,)2
6����	�� 
���� ),A1 ),*)
��8�������B���� ),*A ),'1
$�������������	�5��	�������	� ���� ),2( ',()

"��34 ""�3!

"�� :��)(%)*	��+	0)/&�	�0.)	&#�,0*#&�)	-&�&�%)	�,��.
6
�� ���	��
�������	���.�	���������������	,����������������#
��
�����������������������������
���������������	����������3��������	�������	�������������.����
	��
����������	�����6
��+���	�����3������
/��"�'0A(,�6
����
���������	����#��
�	��	���	�������	�,

6
�� ���	����������������	�����@��������	���������.�	�������+�%$!�����
������������8������	�����
���
�.�	�������	�����
����
���������&'�%��
�())2"�	��������	�����
��	��.������.�	����������������G�	
�	��
�����,�6
���.�	���������	��	���,

6
�� ���	��
���+�	���	���	"����������
����.������#
�����������&'�%��
�())&"�����������������	
�
����������	��
��	�������������	���.�	�������	,������'�/�����())&��	#���"���	���	�����	���������	��
��	���.����	���.������#
��
������	����		�����#��
�	��	���	�������	�,

6
�� ���	����������	���.�	�������������	�����.��	��������
�����������"�#
���.���
�����������.��
�����������#����
�����	�������	�������	�������������	��
��	�����	���������	�5�������	,��6
������	
�	��	������	,

6
�������#�	���.��������������
�������	�	������	���.�	���������	��������	������	��
���������	������
����	��	���
����	����������	�����	��������	������	��
��.�	����
���������
��+����@���������	�
.�	�������	�,

��,� ����� ��,� �����
�
�	��	@���	�����	"���	#���	!��� �
�	��	@���	�����	"���	#���	!��"
3�/6F�6K +�D��7D +�%$ 3�/6F�6K +�D��7D +�%$

+�	��$�	����! +�	��$�	����!
%� &<������	���
 �����	��	��

���������	
�	��
���	D	,
��
',  ����	��5�+����������� ��� &,A& @ ),)2 &,1( @ ),''
(, �	������� ��� *,&A ),1* ),(0 *,)) ),2' ),(0
&, ��������������	��	���	������ *,4) ),*& @ *,1( ),20 @
*, /���������3�	��!�5������� �),0(! �),A*! �),)0! *,') �),*1! �),'*!
1, 6��������	�� (,&4 �),2&! ),(2 A,') �),1&! ),(2

%%� ���	�����	E	�	,��=����@	�	���
 �����
��	��	-������	.���
', +����	��H�������B���	���$�	����
7.������	 12,A* 1,4( &,A) 12,A4 A,(2 &,2'

(, ����H�������+�	�/����� 12,2( *,*A @ 11,'* 2,'& @
&, D���/�����5�����.������! �),'(! �',&1! �&,A)! �',2*! �','&! �&,2'!

3!



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

��,� ����� ��,� �����
�
�	��	@���	�����	"���	#���	!��� �
�	��	@���	�����	"���	#���	!��"
3�/6F�6K +�D��7D +�%$ 3�/6F�6K +�D��7D +�%$

+�	��$�	����! +�	��$�	����!
%%%� ��� �	��	0=�� ���
�

����� 	��	@���

', +����	��H�������B���	���$�	����
7.������	����
��.���		�	������
����� 12,A4 A,(2 &,2' *4,A( A,(1 &,1'

(,  ����	���������� ���5+�	���	���	�� &,A& @ ),)2 &,1( @ ),''
&, �	������� ��� *,&A ),1* ),(0 *,)) ),2' ),(0
*, $�	������+�� A,1) ',&2 ),'A &,*1 ),'2 ),'2
1, /��������3�	��!�5������� �),2*! �),2(! �),)0! &,00 �),**! �),'*!
2, +����	��H�������B���	���$�	����
7.������	����
���	������
����� 12,A* 1,4( &,A) 12,A4 A,(2 &,2'

%?� ��� �	��	��	����	?����	
�	����
������	����� 	��	@���

', +�	����������
��.���		�	������
����� 11,'* 2,'& @ *0,24 4,21 @
(, ��������������	��	���	������ *,4) ),*& @ *,1( ),20 @
&,  �	���.����	�.���������� &,0) �),41! ),'A *,1) �&,)2! ),'2
*, /�����$�	������+�� A,1) ',&2 ),'A &,*1 ),'2 ),'2
1, /�������3�	��5��������! ),(4 ),'( @ �),''! ),)' @
2, +�	����������
���	������
����� 12,2( *,*A @ 11,'* 2,'& @
A, /����������	��	�+�	�/����� 1,)4 ),11 @ *,*' ),A) @

?� �	� ()'*@'1� �
�� ���	���������� ��� ��	���.���� ��� *,))� ���� ���� &,0)� ���!� �����������	����� (,))� ���
����),1)����!����+�	���	,

?%� )�	��A
�	���� 
����	
�	����	������
��	�	�������� �	
�	��	����	9����	
�
�
���	����	������

�	������	���#��
��	����� '))P '))P @ '))P '))P @

?%%����������	��������
��

', B�����	����� 4,A1�P��,,����4,(1�P�!

(, ���������������������	��	���	������ 0,))�P��,,����0,))P�!

&, %��������������������	� ��	����6.����� ��'00*@02!�F������

*, %����������������������	� %������������		���	����� ��'002@04!�F������

1, ���������6��	�������� *,()P��*,()�P!

H��� J���
������������	�������
���	����������	��
�����	��������	������	��
���������	�����������	�"���	��
�
��.�	���������	��
��������������������	���������
��������������"�#
��
����	�����.9��������
	��,

�O, 6
���������������������������	���������	���������	��������������	"��:������	������	�����	"���	������"
��������	�	����
��������	��������"����
����������	�����	���	��
����������	����:��,

O,  �	���.����	����+������	��	��7�
�����	����	���������,�'2,41��������,�'2,*4����!�������#����B���	��
 �	���.����	�+�	�,

3"



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

;%� /���	��������
�������	��	���������� K����	��� K����	���� K����	��� K����	��� K����	���
�����������������������#��> %��
�'* %��
�'& %��
�'( %��
�'' %��
�')

' 3������
B���	���$�	�����7.������	 12,A* 12,A4 *4,A( *A,&) &A,'(
+�	�/����� 12,2( 11,'* *0,24 **,0' &2,1(
��������5���������! �),'(! �',2*! ),02 �(,&0! �),2)!
�������	���3�	�5������!��9�����	����	���	���.������� �',&*! �&,)A! �),1A! �(,4A! �'','1!
�������	���3�	�5������!��9�����	����	���	������ ),(4 �),''! ),)0 ),&) ),*0

( +�	���	
B���	���$�	�����7.������	 1,4( A,(2 A,(1 A,'A 0,10
+�	�/����� *,*A 2,'& 4,21 0,1' '&,)'
��������5���������! �',&1! �','&! ',*) (,&* &,*(
�������	���3�	�5������!��9�����	����	���	���.������� ),1* ),*0 ),'0 ),2' �),)&!
�������	���3�	�5������!��9�����	����	���	������ ),'( ),)' ),)A ),)0 ),&&

& +������������	��%������$�	����
B���	���$�	�����7.������	 &,A) &,2' &,1' &,10 &,''
�������	���3�	�5������!��9�����	����	���	���.������� �),)2! ),(' ),'2 �),11! �),A1!

"�� .&:#&�)	�&�0�)%�:
/���
�� ���	�;��.���	�����������������#��
�	����	�����������.���	���������	�"���G�<�������$��������	�������
��������="�	��������������	���	�������	�������������,�����	�����	�������	�������������������
�����,
:�
 �������	.� �����
6
�� ���	��������������������	��	���	���
���������
��	���������������
���������	���������������	������
�	��	�	��7��������������	�����	���>

���,��	� �����!
*���	�����	"���	#���	!���

����������� %���� 09������ )
���
����	����3��������! 2"*1*,A( &)),)1 2"A1*,AA
 ����	��/���	��>

�����	��/����� ("0*1,02 *&,21 ("040,2'

/������	��>
6	��.�������� '(',A1 @ '(',A1
�	�	��.�������� '),)( @ '),)(

*���	�����	"���	#���	!��"
����������� %���� 09������ )
���
����	����3��������! 2"10',4) (A),*' 2"42(,('
 ����	��/���	��>

�����	��/����� ("411,0( 1(,&) ("0)4,((

/������	��>
6	��.�������� '2A,42 @ '2A,42
�	�	��.�������� 4,'1 @ 4,'1

3�



��� +������	
�	���������
��	�������	���
	���	��	�������	�������	8

&���������E%���9������ H�@
.�=��������� ���
�����	�
����@ �9�� 	������	
�	�������� #��� ����� )
���

�
���
� ����
����

-������ -������ -������ -������
)��������
� 0��������� 	�� )��������
� 0��������� 	�� )��������
� 0��������� 	�� )��������
� )��������
� 0��������� 	��

?���� 
�	"�6�"6!��� ?���� 
�	"�6�"6!��� ?���� 
�	"�6�"6!��� ?���� ?���� 
�	"�6�"6!���

+���
������������� @�/�$�%�� ','( @ @ @ @ @ @ ','( @
�&,'0! @ @ @ @ @ @ �&,'0! @

@� 
�������%���� 1&),&& @ @ @ @ @ @ 1&),&& @
�2)1,1)! �',')! @ @ @ @ @ �2)1,1)! �',')!

@� 
�������/����� 4'&,&4 *),20 @ @ @ @ @ 4'&,&4 *),20
�A0),*0! �&,&A! @ @ @ @ @ �A0),*0! �&,&A!

@������ ),)( @ @ @ @ @ @ ),)( @
�),)'! @ @ @ @ @ @ �),)'! @

@� +��� (,'' ',&2 @ @ @ @ @ (,'' ',&2
�(,*)! �),11! @ @ @ @ @ �(,*)! �),11!

6	)
��� �$"�3�53 �!��4 6 6 6 6 6 �$"�3�53 �!��4
��$����45�	 �4��!� 6 6 6 6 6 ��$����45� �4��!�

������������ @�� $��/ AA,() 'A,42 @ @ @ @ @ AA,() 'A,42
�2*,1(! �(A,1)! @ @ @ @ @ �2*,1(! �(A,1)!

@�� +��� *2,*1 '&,(1 @ @ @ @ @ *2,*1 '&,(1
�*),4)! �2,2(! @ @ @ @ @ �*),4)! �2,2(!

@������� (2,A) '*,*1 @ @ @ @ @ (2,A) '*,*1
�&*,1'! �'*,A2! @ @ @ @ @ �&*,1'! �'*,A2!

@� 
�������%���� ('0,A1 @ @ @ @ @ @ ('0,A1 @
�'0*,02! �(&,04! @ @ @ @ @ �'0*,02! �(&,04!

@� 
�������/����� 0A,'( @ @ @ @ @ @ 0A,'( @
�()2,02! �*',2)! @ @ @ @ @ �()2,02! �*',2)!

6��)
��� �32�!! �4�43 6 6 6 6 6 �32�!! �4�43
�4���24� ������3� 6 6 6 6 6 �4���24� ������3�

"!� �&,�)&+	���)*	+%.�,0.(�&8
�� �����������	
�	�������	�������	8
', ��.��������  
�������$���������,�,�/���+��,��������"���	�����,�� $��/!

 
��������	���	���	������������ ��!
 
�������+�#�����������C��������	����������� +���!
������$���������������"�FE��������!
/���������$������%	����������� ����	!����"������	:��/$%�!
 
�������%�������������� %�!
 
�������/�������	������������ /��!
�D3�HK�K/�������	���	��� ���	�������������H�!
������$���������+��!��������,����.���������� $��/!

(, �	���������5��	���������
��	����������  
������������	��������"�FE,�� ��!
����	���������	�����������
�� ���	��  
������������	��	���������+����������"���	�������� ���!

��� �J����	����/"��#��G���	�
%�,���$��
�9

&,� E���%	����	��+����		�� %��+�E�E�:�"��
����6����B��������
��/���	�&'���%��
"�()'*�! %��3� 
����9��"��
����6����B��������

%��/�E�%�:
��9��"��
����6����B��������
%��D�����EG��"��
����6����B�������
%��6�H���	�
	"��F����&)�
�/����"�()'&!
%����.��� 
:�.����"��
����6����B���������#,�,�,�)'�%�"�()'&!
%��������� �����"� ���	����������

*,��D�������
�� ���	����5�������5��	�#
��
 D��
���� B���������5�E���%	����	��+����		��
���� 
������	����	���	����	���#��
�#
���
��� ��	�����	��
���
���	�������	���
�����,

���,��	� �����!

34



��� +������	
�	���������
��	�������	���
	���	��	�������	�������	8

&���������E%���9������ H�@
.�=��������� ���
�����	�
����@ �9�� 	������	
�	�������� #��� ����� )
���

�
���
� ����
����

-������ -������ -������ -������
)��������
� 0��������� 	�� )��������
� 0��������� 	�� )��������
� 0��������� 	�� )��������
� )��������
� 0��������� 	��

?���� 
�	"�6�"6!��� ?���� 
�	"�6�"6!��� ?���� 
�	"�6�"6!��� ?���� ?���� 
�	"�6�"6!���

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

�),)*! @ @ @ @ @ @ �),)*! @

@� 
�������%���� @ @ @ @ @ @ @ @ @
�),&*! @ @ @ @ @ @ �),&*! @

@� 
�������/����� @ @ @ @ @ @ @ @ @
�),&2! @ @ @ @ @ @ �),&2! @

6		)
��� ���� 6 6 6 6 6 6 ���� 6
���2�� 6 6 6 6 6 6 ���2�� 6

��	��	��%�	��		��� ����

@�� �� ),*' @ @ @ @ @ @ ),*' @
�),&&! @ @ @ @ @ @ �),&&! @

��������������������	���
@���H� ),*0 @ @ @ @ @ @ ),*0 @

@ @ �),*&! @ @ @ @ �),*&! @

B�����	���	����

@��/$%� ',&' @ @ @ @ @ @ ',&' @
�',1&! �),10! @ @ @ @ @ �',1&! �),10!

@��� �$�����/ @ @ @ @ @ @ @ @ @
�(,(1! �(,')! @ @ @ @ @ �(,(1! �(,')!

@� 
�������/����� @ @ @ @ @ @ @ @ @
�A,1)! @ @ @ @ @ @ �A,1)! @

@� 
�������%���� @ @ @ @ @ @ @ @ @
�A,1)! @ @ @ @ @ @ �A,1)! @

@� �� ),&' @ @ @ @ @ @ ),&' @
@ @ @ @ @ @ @ @ @

@�� +��� (,0A @ @ @ @ @ @ (,0A @
�(,0A! @ @ @ @ @ @ �(,0A! @

6		)
��� ��45 6 6 6 6 6 6 ��45 6
�!��24� �!�35� 6 6 6 6 6 �!��24� �!�35�

6��
	����/�����	�������	���
@��� ��� @ @ @ @ ),'( @ @ ),'( @

@ @ @ @ �),''! @ @ �),''! @

6��
	����/�����	����	���� @ @ @ @ @
@���/$%� ),*A ),'' @ @ @ @ @ ),*A ),''

�),&0! �),)0! @ @ @ @ @ �),&0! �),)0!

�	��������	����� @���+�O @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ �),)'! @ @ @ @ @ @ �),)'!

����	�����	
���B�������� @ @ @ @ @ @ 4,)1�M 4,)1 &,40

@ @ @ @ @ @ �4,'0! �4,'0! �&,1*!

���7�
��� @ @ @ @ @ @ ),&0 ),&0 @
@ @ @ @ @ @ �),&4! �),&4! @

6				)
��� 6 6 6 6 6 6 7��� 7��� "�75
6 6 6 6 6 6 �7�42� �7�42� �"�4��

���,��	� �����!

"!� �&,�)&+	���)*	+%.�,0.(�&	��0�)+��

�
���	8

�'!� B�����	�����	��	��������(&,*2������#�����������
������()'(@'&���	�������(&,*2����������
������()''@'(���	�!�	�����*&,))����������	������B�����	��()'&@'*�����&0,')����������	�����
B�����	��()'(@'&!���� 
������������	��������"�FE,�/����������D����*(,

M��B���������	��
����	� ��������3����		���������,

33



!��"6�� !��!6�"
����	%�	��
���� ����	%�	��
����

"" &���%�:.	�&�	./��&	�&�.�
B������������������	����.����	������������	�	�������
��>
+��������������������������	�����+������	������ *4A,)4 1((,A4
����
����������	��.�������8������
����D��.���! 41"))"))"))) 41"))"))")))
$����	������������	�	�������
������,! 1,A& 2,'1

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

"� (�/&+:&+	�0�&%:�	�(��&��*	&;�0.(�&
6����������.��� *),A) *4,'&
�	������	����	�����������.�������� '4,** '4,**
B�����	��	��6��
	���������������.�� ),'' (,A4
6����+�.��������3�����C��������� '(',44 2*,&)

�7���" �""�34

"4 +&)�%,.	0�	+(&.	)0	#%��0	��+	.#�,,	&�)&���%.&. !��"6�� !��!6�"
�.	+&�%�&+	(�+&�	#.#&+	��)$	!��3
+��	��������	����� 0,&A 4,41
�	������������	�.��� ),)' ),)'
/���	������	������������	��������������'2�����
��%����"
�����	��%�������	���������B��������	��/���())2 @ @
/���	������	�����������	����.��������
���������������� ),)' ),)'
/���	������	��������������	������	�	���	�������������	� ),)* ),)&
/���	���������
����	�����������	�	������	����.����	
�
����������	����� @ @

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

"3 ���%)�,	��+	0)/&�	�0##%)#&�).
 �������	�������8�������	��������������� ''4,1A 11,44
 �������	�������	������	� '(,&' '(,&'
7�
��� �������	�� 'A,)) M (),))

��2�77 77��5
M�+�.�������������������	�����
���������,

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

"2 �0�)%�:&�)	,%�-%,%)%&.
7����	��	��$	:�3��	�����5��	���	����$�	�� 'A,0A '4,(*
�����6�����	�� (*,&A '1,'*
�������B�������	�� &*,'( M &*,&(
��������6�����	�� @ @
�	�����6�����	�� 2,4( *,*2
7�
���������.��	�����������.���
�� ���	� ),** ),**
 �����������	�����"�	������#
���.�������	��	���	
J�	;.���$��.��J��
� ���� D��� D��

/������	.�� /������	.��
7"�2! 2!�3�

M��	��������B��	��������&(,2)������������	�����"��������.��"������
���������S�	��())2@%��())0��	��
�
����	����
���������B����#����.����	��
��%�+����.�������,6
�� ���	��
����	������������.��������
6
����	������������
���C�%�������/��"'0A2�	���������
����	���"��
�������.���������#
��
�������������.�
�9��������.���
��J�	;.����������� ����,�%�	#
���"� ���	��
��.��	���	����������	��
���������
B�������	��.�� ��6/6"�E��:�,

32



37

/�����������������������	����, /��/�������"

����$� �C� 7���+ ����	���	�.�
�������
��$�������B��������
���������������	�D��.���>�&(*04(�
 
�������/����	�	��

����E���/��#�
�+��	��
%��.���
���D�,�1421( �,� �����
%��.�"�(1�/����"�()'* ���������

�,�3,�E���
+,�E,�E�:�

/,�E,�%�:
��9��
	
�������

!��"6�� !��!6�"
����	%�	��
���� ����	%�	��
����

"7 ?�,(&	0�	��>	#�)&�%�,.	��+	�0#�0�&�).	�0�.(#&+
���������@��'2,*�P���+K�'*,1�P! 212,*' 2)(,(1
�	����	����@�4&,2�P��+K�41,1�P! &"&1&,1A &"11A,00

�$��5�57 �$�3��!�

"5 ?�,(&	0�	.)0�&.	��+	.���&	���).	�0�.(#&+
���������@��'2,1�P��+K�'1,4�P! 4,40 0,')
�	����	����@�4&,1�P��+K�4*,(�P! *1,)* *4,&*

4"�5" 42���

�� ?�,(&	0�	%#�0�).	���%��	-�.%.�
�#�%�������	�� ����	�	�� 224,&' A*1,AA
6���	������� (,)1 '(,*'
�����+��� (),'A (',)A
 �����3���� *&,&2 12,12

2""�75 7"4�7�

�� %��0#&	D	&;�&�+%)(�&	%�	�0�&%:�	�(��&��*
�0�	����(�,	-�.%.�
%��
��
��������,�,.,�����! 'A),)) '1A,&(
B�����	� ',(0 &,A4
6��
	����/�����	������ ),*A ),&0

&<���������
������ '0,1' '1,4A
6��
	����/�����	������ ),'( ),(2
7�
��� ','1 ',2)

�! �&#%))���&	%�	�0�&%:�	�(��&��%&.	0�	���0(�)
0�	+%?%+&�+.	)0	�0�6�&.%+&�)	./��&/0,+&�.
D��.�������
��
������ ' '
D��.�������
����
��� &0")0"1*"222 &0")0"1*"222
D������	�����������	��������������,� �����! 22,*2 2(,11
/���	�������������� ()'(@'&�����	�! ()''@'(����	�!

	� 	�
()'&@'*���	�����! ()'(@'&���	�����!

6
��.�����	�������	��������������������	�����������������	�	�	@������	���
��
�����������#
���������	�
#��	���#������	������
���
��
������;�.	:���	��	��"�#��
������������������
����������$	:�����	��,

�" ���9�
��	@���	�� ����	�9�	=���	�� �
����	E	������� ��	����	��������@�



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

�������������������������������������� ������
!������� �������������!��"����������#����$�������%&���
'������&(�����������)�����#���*�+���������#���
��������� �������,� �����������������-�#���./*
01/2*�������������� ������������������!��#�!��
���� $���� ���� ���� ����� ������� '���� 3 �+
����������!�#��������#�����������*������������#�
�!� �����!������ ����������� �� ������ ���� ����#
�"� �����#����!�#������4
-�������������������)� ����!�#�����'���� ������
3������� �����������
-�������������#�������) ��!�#������#���#�������!
����������� �������!������� ���������������������
���#�������!��#����+��!���������� �������!������� 
��������*������ �������!������� ���#!�#���������
����� ������� ����� ! �+�� �!� ���� '������� ��
����#������+����������������#����� �������#�  �
�����������������4������#�������)� ������� ��������
������*� ��� ����������� ���� ������������ �!
����#�� �����#� �#� ��������������#���#���������
�#����������� �!� ���� ����� ������� !������� 
������������������������#�������!��#����+������#�
!#���!#�������#�� �������������*�+�����#�������
!#�����#��##�#4
	�����#����������)� ���
��#�#�������)� �����������"�#�����������������������
����� �������!������� ������������)����������#
�����4����������������#��������������#�����
+���� ���� ������#��� ��� 	�������� ������� )�� ���
�����������!�'��#��#���	������������!������4������
������#��� #�5��#�� ����� +�� ���� �� +���������� 
#�5��#������������ ���������#!�#��������������
�)�����#������) ������#������)����+�����#����
����� �������!������� �������������#��!#���!#��
����#�� �������������4
	������������ ������#!�#������#�����#�������)����
����������������)������������������������ ���#��
��� ���� ����� ������� !������� � ����������4� ���
�#�����#��� �� ������ ������� ��� ���� ������#�
6��������*���� ����������������������!�����#��7�
�!� ����#�� � ������������� �!� ���� ����� ������
!������� �����������*�+�����#��������!#�����#��##�#4
��� ��7���� ������ #��7� �����������*� ���� ������#
�������#�� ����#�� � ����#� � #� ������ ��� ���
'���������#���#�����������#������������!����
����� �������!������� �������������������������#��
����!��#����+�����#��#������������������#�����#��
������#�����#��#��������������#�����������)������
!�#�������#������!��"�#������������������������
�!!������������!�������������#�� �����#� 4�	�������
� ������ �������� ��������������#��#����������!
������������� �������������������#������) �����
�!� ���� ����������� ��� ������� ����� )�
����������*����+�  ������� ��������������#�  
�#����������� �!� ���� ����� ������� !������� 
����������4����)� ����������������������������
+��������)������������!!��������������#��#�������
�#��������)�����!�#���#��������������4

�������
�����#��������������������)�����!���#���!�#������
��������#�������������"� ��������������������*
��������� �������!������� ��������������������#��
����!��#����+�������!�#�����+������������������
�#����� �������#�  ��������������������8
%�( �������������!���������� �������,� ����������*

�!������������!��!!��#���!�����'������������
-�#���./*�01/29

%)( �������������!���������� ������������������!
�#�!�������$���*��!������#�!���!�#��������#������
������������9����

%�( �������������!���������� �������'����3 �+
���������*� �!� ���� ����� ! �+�� !�#� ���� ���#
������������������4

����#�-����#
/4 ��������������������� ���������!���4�:*;</4<<

�#�#���������-�#���./*�01/2*����� �#���������!
��4� 0*;;.4<0� �#�#��� ���� ���� ����� ��! �+�
���������������4�0/41:��#�#���!�#��������#�����
�����*� ��� ����� ��� ���� ������������
����� �������!������� ���������������#������
�!� ��#����� ��)�����#���*� +����� !������� 
����������� ���� ����#� !������� � ��!�#������
����� )���� �������� )�� ����#� ������#�� ���
+�����#���#��������)����!�#������������4���#
�������*�������!�#�������#� �������������!!��#���!
�������)�����#�������)������� � ���������#���#�
�!�����#�������#�4���#����������������5�� �!������
#��������!�����������#4

04 ���� ������#�� �!� ��=� >����� $�!�� ����#����
'�������$�������%�>$(*�����)�����#���������*
�����#���#������������������#�� ��� ��������!
 ��)� ������ !�#�  �!�� �� ������ ��� !�#��� ��� ���
#�������)� �����!��>$��	���������	����#�4����
�����#�� � �� ������� �!� ������  ��)� ������ ��� ��
-�#���./���01/2�����)������ ����#��!����)�����
	��������� 	����#�� ���� ��� ���� �������*� ���
������������ !�#� ����� �� ������� �#�� ��
����#������+������������� �����������#��
� � � � � � � ) � � � � � � � � � � # � � � � � � � � �  � � � # �
���� �������	����#����%���	(�%	����#���(
���� ���� ���������� �!� 	����#���� �!� ������ ��
�����##�����+��������	����#���4������>$�������#�
����� #� ���� ����� ���� 	��������� 	����#��
��#��!��������������#���#��!�#�!�#���������������
������ ��������!� ��)� ������!�#� �!���� ���������!�#��
����!�#��� ���������#��������!�+������#�����
����)�����������������)��� ��)� �����"�����������
!������� �������������!�����'������4

3�#�����,�'�?�'��$$�
���������	
���������

3�#��������#���������)�#�8�.02@:0�
��#�A��� �	��#+� 

� �����!��������#��8�-��)�� ��#���#
���� 8 0;���	�#� *�01/2 -��)�#�������48�;:<;0

��



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

�$ �)*��+�,#���,�������-
/( -.,&�./��&-0�1*#

�(� ���#��'����� 0 �:;411 �:;411
)(� ����#����?���#� �� . �.*.B24<< �0*@@24<@

�� 2�$�� ���3�$��
0( -���#��������#��� 2 �//4<: �//4/<
.( #/#4'*&&�#����,�������-

�( $������#��,�##�+���� ; �24.1 �04.:
)( ��!�##�����"� ��)� ������%���( < �///4B: �/1.4<<
�( ����#�$������#�� ��)� ����� B �;4@. �B4.<
�( $���C��#���#�������� : �0<4@0 �0<4B2
�( �� ����� ��#�D�3��� @ �<*<.:4@B <*0.B4:/
!( 3����!�#���������������� ������%$��7����������C$��7��( �..4/1 /;40/

�( 3����!�#�!���#��	��#��#�������%$��7����������C$��7��( �B4.: 2420
� ��5�5$�5 ����3$25

2( '*&&�#����,�������-
�(� ���#�C��#��)�##�+���� /1 �/14;/ 2:4</
)(� �#��������) �� // �/*/014:< �@@;4.@
�(� ����#���##���� ��)� ����� /0 �.;04@/ �.@/42:
�(� ���#�C��#���#�������� /. �/@@4/0 �/:.402
�(� �� ����� ��#�D�3��� /2 �;/14B< 01/4;<

����� $�� ��5��$�5
�/�,� � ��� ��$55 ������5$3�

��$ ,--��-
/( #/#�'*&&�#��,--��-

�( 3�"���	�����
�(�������) �������� /; �/*1B@4B; �/*1B;4B<
��(���������) �������� /< �0242B �/@4<0
���(� '����� �+�#7C��C�#��#��� �<04B0 �<14BB

)( =���+�  ��������� ������� /B �;:/4@1 �;:/4@1
�( ���C��##���������������

�(� �������������!�$�!������#�����)������� /: �2*B;@4:B .*<</4B1
��( ����#������������ /@ �.242. �.24@2

�( 	�������� ���������#� ��7��� ��)� �����!
$�!������#�����,������� 01 �0*0:;4.; 0*.B<4B;

�( $���C��#�� ����������������� 0/ �/./4<: �/1;4;@
!( ����#����C��##���������� 00 �240B �/4;/

5��� $  3���5$2 
0( '*&&�#��,--��-

�( '�##���������������
�(� �������������!�$�!������#�����)������� 0. �0.14/@ /21420
��( ����#������������ 02 �.B@4.. /:240<

)( 	�������� ���������#� ��7��� ��)� �����!
$�!������#�����,������� 0; �0.:4:B 2./4::

�( �������#��� 0< �/*.104:< /*21B4.@
�( �#����#������) �� 0B �<;:420 �;@/4:/
�( '��������)��7�)� ����� 0: �0:<4:0 �0014;/
!( ���#�C��#�� ����������������� 0@ �B<4/. �<.4/B

�( ����#���##���������� .1 �.;<4:0 .;14B.
��2��$  ������$�3

�/�,� ���� ��$55 ������5$3�

�����!������������������� ����� /

������������������������#����������#� ���#���!�����!������� �����������4
	����#���#�#���#���!����������4
����,�'�?�'��$$�
3�#��������#���������)�#8�.02@:0�
'��#��#���	����������
��#�A��� �	��#+� 
����#���#
-��)�#�������4�;:<;0 �4�'����#
-��)��*�0;�	�#� *�01/2 ���������

3�#��������)��� !��!�����,��#���!���#����#�

�4�=4�A������
�4�A4�A���7�

	4�A4�-�7��#6��
���������

3�

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



����4� ����4��
!	
����"	
� #����#�$ %&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

�#'/���6

�( &�7������
����8�
	������%9
���( ./ @*/1040. B*/;@42B

$����8��"��������� B@.4.: B@.4;:

&�7������
����8�
	������%#��( :*.1:4:; <*.<;4:@

��( /���
������� .0 B14:1 ;<41;

���( ���	"�&�7���� 5��3�$�2 �� ��$� 

�>( �:!�#-�-�6

'�����!�#�+�����#�� ������������������������� .. .*@/B4/B 2*01:4<@

��#�������!��#���������� /114.B B241.

���#���������������#�����!�!�������������*
+�#7C���C��#��#���������#����������� .2 %//4<@( %0114.1(

��� �����)���!�����"������ .; <:04/0 21.4/B

3������������ .< B4</ @41<

���#����������������#����������"������ .B /21421 /00411

����#��"������ .: 0*2B/4:1 /*10242/

'����������� ��������!� ��)� �������#��������!
$�!������#������� ���������!�#�� 21 0:;4/< .4B;

���	"���8����� 3�2��$� 2��  $5�

>( !
�����;���
���	� 35�$3� 333$��

>�( ��"��"�������8

/4� '�##������"�%�����!��"������#���������!���# ��#
���#��#���#������4�14:@��#�4�%�E���4�<4;:�'#�(( 0.04@2 0014</

04� ��!�##�����"�%��� ��������#���!�#���# ��#����#�
��4�2400�'#��%��E��� �(( B4</ /<4;0

� �$22 ��3$��

>��( ���#���!��#�!����!�	���������'������ C //400

>��( !
��������
�����+�	
 2 �$�� 22�$��

�F( $����8�-���#��������#��� /4;1 /4:B

F( �����#�!����!��#���"��*�����#��������#�����������#���!
�#�!��G% ���(��!�	���������������� 2  $�� 2 �$�2

��#��������#����#��C�,����������� ����
%������ ��� ������/���#����#�(�C������4 <42/ <42<

�����!������������������� ����� /

������������������������#����������#� ���#���!�����!������� �����������4
	����#���#�#���#���!����������4
����,�'�?�'��$$�
3�#��������#���������)�#8�.02@:0�
'��#��#���	����������
��#�A��� �	��#+� 
����#���#
-��)�#�������4�;:<;0 �4�'����#
-��)��*�0;�	�#� *�01/2 ���������

3�#��������)��� !��!�����,��#���!���#����#�

�4�=4�A������
�4�A4�A���7�

	4�A4�-�7��#6��
���������

3�

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



	����#���#�#���#���!����������4
����,�'�?�'��$$�
3�#��������#���������)�#8�.02@:0�
'��#��#���	����������
��#�A��� �	��#+� 
����#���#
-��)�#�������4�;:<;0 �4�'����#
-��)��*�0;�	�#� *�01/2 ���������

3�#��������)��� !��!�����,��#���!���#����#�

�4�=4�A������
�4�A4�A���7�

	4�A4�-�7��#6��
���������

����4��� ����4����
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(� %&�$����'
�
��(

%,( ',-.�1�/<�1&/��/!�&,��#9�,'��=����-�6
�����#�!���)�!�#����" B:<4B/ BBB4/.
	�6��������!�#�8
���#�������� /21421 /00411
�#�!������3�"���	�������� � %14;B( %141B(
$�������3�"���	�������� ��G������#��� 140@ 14;.
��������������� %/@4.@( %2:4/.(
����#�����"����� B4</ @41<
����#���������� %2014<:( %/4;;(
$�������#��� ������G����������!��#��� �� %/124@.( %1412(
$��������� ���!������������ %/;<4.2( %;40/(
'����������� ��������!� ��)� ������������ �!���� ����� B/<4@/ .40:

/<.4.1 B@4:B
���#�������#�!���)�!�#��+�#7���������� �������� @;141/ :;B411
���#���������#�����������) ���%�����!��#�������( %<<42:( %/1<4/2(
���#�����G�%���#����(�����������#��� /124;. %02@422(
%���#����(�G����#��������$�����?�	������� %@42<( 0:4;@
���#��������'�##����$��)� ����� ///4.1 /.@4:@ B:4BB %02:400(
'��������#������!#������#������ /*1:@4@1 <1:4B:
��#������"��������%�����!�#�!���( %0.24;;( %01@4;B(
����'����!#������#���������������� :;;4.; .@@40/

%�( ',-.�1�/<�1&/���#=�-��#9�,'��=����-�6
��#�������!�3�"���	����� %/;B4:@( %/B0401(
�� ���!�3�"���	����� 0410 /4.1
	�5����������!�,������� C %B4@2(
'������5��#�����#�����)����������5�������� C /0<4;:
��#�������!�����#���������������� %0:*;1:4B:( C
�� ���!�����#���������������� 0B*:B;4@0 C
	�5����������!����#�� C %;;04:;(
��#�������!�-���� �3��������� %/*.22411( %/*@.;4;:(
�� ���!�-���� �3��������� /*/;/411 0*.:@40.
�����������+����,��7 C /411
����#������������ .B:4;@ @42.
���������#������� /B4B1 ;/422
����'�������������������������������� %;:;422( %:@4;@(

%'( ',-.�1�/<�1&/��1�#,#'�#9�,'��=����-�6
�#�������!#���$������#��,�##�+���� /4@0 C
�����������!�$������#��,�##�+���� %.:4/1( %;41;(
�������#����G%���#����(��������#�)�##�+���� C 0241@
,��)��7��!����#�� C %04;2(
���������������%��� ��������"( %/B/4.;( %/<04//(
����#�������� %B4:1( %@4;:(
����'������������!������������������� %0/;4..( %/;;4/@(
�������#����G%���#����(�������������������5���� ���� ;24;: /;242.
�!!�����!�3�#�����'�##������#��� ����� //4B. .40@
'��������������5���� �����C���������,� ������H 0014;/ <04B@
'��������������5���� �����C�' ������,� ������H �����������0:<4:0I 0014;/

H�������� �������������0:
I����� �������4�;4//��#��%�E���4�2421��#�(� ��������
�� ���������������	������*�)�������������������� �) ��!�#�#���#���������4

3�

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



� -�>�����	���,��������>�!�"�����

	$ �	�������!
�8	
	����

��������� �������!������� ����������������#�������!�����!������� �������������!��"����������#���
$�������%D��$D��#�D����'������D(�����������)�����#����%=#���(������)�����#���#�������#�����J����#��� 
'����'��������������!����)��#��� ��������!���#�����!�"���������������"�����!�#�����������������#
$�!������#�����'������*�����������)������ �����������#������+��������#��������� ���#�����
���� �������	����#����%���	(�#��� ������4���������� �������!������� �����������������)���
�#���#���������� ������  �����#�� �#��������+��������	����������������#�������!��������#����
'���������	��*�/@;<*�#����+����=���#� �'�#�� �#�:G01/2�������2���	�#� �01/2*��������)������-�����#�
�!�'�#��#����	!!��#�4������� ����!������� �������������!���=�>�����$�!������#�����'�������$������
%�>$(������)�����#���#����������#������+���������#����������!��������	%�#���#�������!�3������� 
���������������	�����#������#���!�����#�����'��������(����� ������*�0110�%K����	���������
���� ������(*���������#�����	��*�/@.:*�����#��������� ���#���������� �������	����#����	��
/@@@*���#�������#�� �#����������)�����	����������#���������#���� ����+��������������#�����������#�
��������4�3������� �������������!�!�#�������)�����#����'� �#����,����#�����4�4�	��������$��4�%',��	(*
����"�,����#����$�������%����F(�����	����������,����#��-���!����#�#���%'�� ��(�$��4�%	,-$(�����
)�����#���#�������#�K�������#��3������� �����#������������#��*�K3������� �����#�����������#��
!�#����  �#���������*�
A*������#� ��7��	����������������#���!�#����  �����-��������L�����������
%�$3���!�#��-��(�#��������� ��)��������) ������!�����������#��  �����!�#������������!�#������������
�� ������!�#�������#������!������ �������4�3�#�#������������!�������������"������*�-�#����� �
��������!�	�������������!�  �+��4

����������������� ����������������������#���#�������!������ �������!������� �������������#�
�����������+�����������!��#����������#4

;$ *�����������	���

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

�$ &�7�����&���>������

-	"�����9����

��������!#����� ���!���������� ����������!����#����#����������#������������������������!
��� ����������������#�*��������#������+���������� ���!�=�����	��*�/@.1*��������������������� ���#�
����������#�����������!�!�#�������)�����#���4

'������������)���!�����������!�#���!��������� ������������ ��������#��#��������������"��#���!
�����*������#�������!!�!#�������#�� ������4

����=#������  ������� �����"�������>� �����������"���%>	�(����)��� !��!�����=���#���������*
���#�!�#�*��������#���������������)���!����! �+�����������'������4�J�����������#���"� ����
!#����������4

����
���

�����������#���������������������#���#�����)�������7���������������������������������������
��������#������� ���) �4

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

3�



3 

�7������

�����������#����������+�����������#��� ��#��#��������#����������������������) ������)�����
)� ���������������4

�$ 1�����,�����

3�"���	�������#�����������������%�#�#��� �����������*�����������������)�(� ���������� ����
���#������������������#����� �����*��!����4�'��������#������!���#�������#������� �������!�������
%�����!�'�����(*���"��*���������� ��"������*��#������G���������������"������������������������
�������������#�����!�#�����������������4�����������!�#��� ��������!�!�"���������*������#����� ��������
+#���������)�������� ��#*�����������#�����������������������������!!�#����� ������������#���!�##��
���#��� �������#���#��4

������##��������������!���������#��#����+�����������)� �����������������������#������!����#�
�������������������!������#�����)���������"��#�� �G�����#�� �!����#�4�	�������#����� �������#���������
+��#���#�������##�������������!�����������"����������#�����#�) ���������+�����#��#����������
�#����#��!�����������  �����#�����!����������������#�K>� ���������4���������������!���#�������! �+�
�#���������������������#��#�������� ����������#����"����������#���������#��7�������!���������������4

�$ ��7��������

������������������#��#���� ��#�� �L�) ������������������)���� ��!�#�������#������������#��#�
� ����!���������##���������������4�	  �����#��������������#��� ����!�������$���C��#�������������4
'�##�����������������#������������ �+�#��!�������#���#7���#���������������� ������������)����4��$���
��#���������������#���������#����������*��� �������#���������#�����������#�#����� ��������� ��
���#��!*����+�������������5������#����������������!�#��������������������� ����!������������4

�$ �8
���	����

�( ����� ����!���������!�� ����?��������#�������������������������C������������#�������������
�����#��������� ���#��!���������������#������������#��������#�����������#���� �4

��( �( ���#�������������#������������#������ ������������������#���������������������#������!���
��������� ��F�>��!�����'���������	��*�/@;<��"�����!�#���#�������������!���$*��>$��������
����#����������!�!�#�������)�����#����%',��	*�����F�����	,-$(*�+��#�����#�������������#������
+����#�!�#���������������!� ���������� ������!�����#����������������4��3�#���#*����#��������!
��#�����������������$�+�����#������ ���������� �!�*��������#������)���������#������� ��#*
��� �������������#������ � �!�������#�����)��7�*����#�������������#����������������6�����������#
#������������������� ������#��!����+#�������!!����#�������������� �!������#������)�������� ��#4

)( ,��������������#�#�������������!� ���������� �!�*����#����������������!�  �+�������������
�#������������#���������#�����������������!������������� ��C�F�>��!�����'���������	���/@;<8

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

	�#�����������#�*���!#���#���#�*���������-�������*
����#�'�� �#�*��� ���������%��� ��������3�#����#��?�3�������( <
-���#�>���� �� 2�C�<
'������#�J�#�+�#� .C;
������������ ���?��#���!�#��#� /;
��  ����#��7� /1
,�� ���� .1
� ����?�-������#� .�C�/1
3�#����#��3�������*��!!�����5������� 0�C�/1
��� ������-�� �� ;
�������) ��%��� �������!�+�#�( ��#�����!� ������G���������

���!� � �!�*������"�������
.����#�4

$������ �����#�������� ��#�����!� ����G���!� � �!�*
�����"��������/1����#�



�(����$�������������������#������ ��� ����!�� ����?�-������#�*���� ��������������#������)�
0M��!���������������������;M������!���������������01;�%0(%��(��!�����'���������	��*�/@;<4
	���#���� �*�@:M��!������� ����!�!�"�������������)��������#�����������������������4��

���( ���#������������ ���������������#�������������#������ ����)��������#��������!� ������ ���#���#����
���#�����#���������� �������#���4

��( ���#������������!�"���������������G����������!!���#�����������#�����#�����������#�C#����)����
+����#�!�#�������������������!���������G������� 4

�( ���������!������#����*��!����*����#�������������#��������������#���������##�������������!����
����������#�����#������������!� � �!�4

>$ ���	�>�;"��,�����

&���	
���	����7�"�8�����'����

�(� �����#����������#���"��������������##��4����� ��������"�������#������##������������������ 
�#�6������������� �����+��������!���#��#�����#�)� ��������#������) ��)��#���#�����������#��4
	����"�������#�������� �����������#���������#�������#�����!��"�������!���#���� ���!#������
#� ������#�6���*������"���������������#�4

������##������� ����!����� ����������������#����+���!�#������#����������  ��+�������������
�����������������*���������#+����+������������#��������������#����������������������������
��##������� �����������)��#�����#�) �4

��(� 	�5��#����������#���!�+�#������ ���������#�������� ������������)������!�����������##�����
)#�������������!����������) ����������������������4�������������#�����#��L����������#�����C �����#�C
#����)��������#�����#��������������!� � �!���!�!�������#�4

���(��	�5��#���=���+�  �������#�������������#������ �����#�C#����)��������#�����#�����!�!�������#�����
� ����������!�#������#��������#�����#4�J�+���#*�������##�������������!�����+�  ��#��������
����� �����������#����+�����������)� �����������������������#������!����#�������������������
�!������#�����)���������"��#�� �G�����#�� �!����#�4

�$ ��8������
�������?�8
�@�����	�����;��	���	"���8	�����

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

	  ���#���������� ��"�������#������"���������#�������� ����4�	��#���#�������#�����"�������#����
�"�������*��� ���������#�������������� �����+�����#��#�������������#���� ����#��������������"�������#�
���� ���������#��� ���!������� ��"�������4�,������#������������#�����"�������#���#�������� ������� �
�!���������#����������� ����!�����������)�����������#����� �������#���!���#!�#�����4

�$ ��

�?��>�'����

,�##�+�������������#�)���) �����������5������������G�#������#��������!�5�� �!�������������#�������� �L��
�������#���!�����������!������������*���������������+�����������������#��#�����!�#�����#���������
���4�����#�)�##�+�����������#�����#����������������������!��#�!�������$����	������4

@$ ��	���

�( 1��	����"�	���6

�( 3������� �����*�+������#���!�#��������=#������)�������  ���  �����#��7������#�+�#������������ 
����+��#������!����� ����������*��#�������� �����������������������!����� ������������!��#
�� ����!����� �������������#*��!� �+�#*���������#�������� ����!������������� �������������4
�	��������� ���#�����������#��� ����������������������������� ����4�$���������������#�

32



����#�������)��+��������!����������#��������#����������!����� ����� ��)� ������������
�������������������#�����!�����#�����������#���������)� ������!����� ��)� ���4��3������
���#�����#�����#��������#�!����#� ���4��'����������#����*��!����*��#�����#��������"������
���������#��������+�����������#������##��4

)(� '����� ����� ��������������#�����#�����������#��������#��#��!������������������!� � �!���!
������������������ �������#�*��!����#��������#������) ����#����������������=#����+�  ��)����
�+��#�����)�����������!����� �������#�4

��( /8�
	���>�"�	����6

�( 	��������5��#�������#����#������$������#��#�������������+��#������ ����#��!!������ ��#������
��)�������  ���  �����#��7������)���!�����!�����#��+��#����4����#������ ���������������#�
#������L����������"������������������������!��#�!�������$�����������#�����C ����)��������#
���� �������#�4

)( 	����������������#����#������ �������#����� ��������!�"���������4�$���������������#������L��
������������������!��#�!�������$�����������#�����C ����)��������#����� �������#�4�'����*���� �����
���#����������#��#������L����������"������������������������!��#�!�������$���4

A$ 1�
��>��'�

���B��
	��	������

%�( �����	"�&���>�������6

3�#�������##������#������������#��#���#�����������#���#�������##����*�)����� ������������!�#����
��##�����������������"�������#����)��+��������#���#�������##�������������!�#�������##����
�������������!������#���������4

%��( '��7�
�����6

3�#�������##�����������#���������#��#���#��������������� ������#���4����C������#�������
+������#����##���������#����!������#��� �����������������������!�#�������##������#��#���#���
�����������"�������#�����������������!������#���������9��������C������#��������+������#�
��##�������!��#��� ����#�����#����� �#��� ������������������������!�#�������##������#��#���#���
�����������"�������#�����������"������+���������� ����+�#������#�����4

%���( ����	�>������
������6

�"���������!!�#�������#����������������� �����G�����#������!�������#�������*��#��#������L��
�����������#��"�����������������#����+�����������#���4

%��(1�
?	
������	�>��'���
	����6

�����#�������#�����������#������������������������!�!�#+�#���"�����������#�����������#�����
����"�������#�����������#����� �!���!���������#���4���"���������!!�#������������������#����
�#��#������L���������������������!��#�!������� ��������������#����+����������"�������#���
�������4��	����#�!����#� �����#��������������  �������#�#���+� ��!�!�#+�#���"�����������#���
���#������L��������������#�����"������!�#��������#4

%�( �
	��"	��������#��4����>
	"�1�
��>��'�

���B�/8�
	������6

�����#��� �������!�����!������� �������������!������C�����#� �!�#��������#������#��� ���������
#������������!��"���������!!�#�������#������!#��%�(��#��� ������������������"��������������
�����"�������#�������������������!��#�������������������������� ��)� �������������� ������#���
%)(��#��� �������������������������������������������C�����#� �!�#��������#�������������"������
#������!!�#����!#�����������+��������+����#������ ���� ���4

	  �#��� ������"���������!!�#�������#�������� ����������!�#�������##������#��� ������#���#��
���� ������������ ��!�������������������4

"$ �	
���>�8�
���	
�

��#��������#����#������� �� �����)��������������������#�!����#� ����!�#�������#�������#�)���) ����
�5��������#��� ��#��)������+�����������#�������)�#��!��5��������#�����������������#�������
��#���4

3�



3�#�������#������!��� �� �������� �������#��������#����#�*����������#�!����#� ����!�#�������#���
���#�)���) ������5��������#��� ��#����������+�����������#�������)�#��!����#��������������
��#����������#�����#����6������!�#������!!������!��  ��� �������������� ��5��������#��4

�$ ��7����
���

�(�� ��+�����#�� �*�����������*����#����������#����#���� �������$�+�#��!��������������#�� �L�) �
�� ��4�J�+���#*�����#�� ����������#��������� ��!�#�������������#����������!��������#�����#�����
+#��������+��)� �+�������!�����!���������#����������+����������+�  �)������#��#������#���"������
���)���� ������#��)��������4�'�����������#�����������+�����������#����)����4

��(� ��#7C��C�#��#��������!���������������#���� �������$�+�#��!��������������#�� �L�) ���� ��4�'���
��� �������#��������#�� ������ �)��#��������#���#������!�����!����#�������#������)�������
��#�� ����#��������������4�'�����!�!����������������� ������"���������4�'�����������#�����
�����+�����������#����)����4

���(� �#������������#���� �������$�+�#��!���������������#�� �L�) ���� ��4�'������� �����������!
��#��������������#�����������##������)#������������������#�����������#��#������ �����������
���������4�'�����������#�����������+�����������#����)����4

����#�� �L�) ���� ����������������������  �����#������������#����#�����#����!�)�������*� �������������
�������!����� �����������7�������� �4

�$ ���������B

�"�����������������������!�#���������������!�����!����#���!���������������#���� �*�����������#��
!�#��� ��������!�!������������������7� ������������!����#��������������)� ���������������4

�$ &���
������	�������
���8"�B���;�������

�( ����#������,���!����������!�#���!��#��������3�����������!���������#�)��������������������
����#�)��������#�����#������������������!���#�!�������$������!��������#�+����������� ����
#����#��������#����4����#���#������) �������������#��������������#�)����������) ��������
#�����������#����4

',��	���#������������������������ ����������������������!�����)������ �+���!��������#�����
��7�������#�)��������������'���#� ��#��������!���������������������#�4

��( =#����������������#���#������-����� �,���!��� ��)� �����#����!�����)���!����) �������������+��#�
����#�� *��#���#�������!�#��������)������!���������#�� ��� ������������������������!�����
!������� ����#4

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

��( ������������������#�����>� ����#������#��������������#�����#����������������������!
�#�!�������$���4

�( �������� ��)� ��������� ������������!�����)���!�����#�������������!���������#�)��������#�������
��������������������4�K20�)� �+4���������#�)���������+�#�����!���������#�)�������#�����#���
������������������!��#�!�������$�����!��������#�+������������#�)������)����������4�������!����
)���!�����#���������#�������!�#��������)������!���������#�� ��� ������������������������!�����
!������� ����#4

��( 	����#�� ������G �������#�� ��������� ����7�����������������!��#�!������� ���������#�����
��!�##��4

���( ������##�����������C��##����)�!�#��������������������#�	����#�� �#���#�4

8$ -�>�����
�8�
���>

����=#���D�����#������)���������#���#����L�������������������#��� ������#����������������#�
�!��#�������������#�������#������*�+�����������������#��#�������������#�������)�����������������

33



�!!�#����!!�#�����#�������������#������!!�#������#7���4�������� ������!�����#������ ������������
)�������������#�������+������������#���!�����=#�����#�� ������4

C$ �	�	����

��"��"����������#������!���##����������!�##�����"4��'�##�������������"���������#����������������
�"����������)����������������"������#�������������#������+������������������������"�$�+����
��� ���) �4����������!�!�#�������)�����#����������"� ��)� ��������#������������#��������������"�$�+�
�#���� �����������#���������������#���4

��!�##�����"���������#���)��������������"�#���������������"� �+�����������#���)�������� �
���������������)� ���������������4���!�##�����"���������#��#������������ ����������"���������
���#�����#������) ����#��������������!!�������!���#����"�) ���������+�  �)������ �) ����������+����
�������!�##�����"������������)��#�� ����4� ��������������+��#���������������������)��#)��
���#����������#���##��!�#+�#����"� �����*��  ���!�##�����"���������#��#������������ ���!����#�������#��� 
��#������������#����)������������������������������������)��#�� �������������!���#����"�) �
�#�!���4

������##�������������!���!�##�����"���������#��#����+�����������)� ���������������4�����=#���
+#�������+��������##�������������!�������!�##�����"����������������"������������� ������ ����#
#������) ����#������#���#���  ����#����*�����������������)�*��������!!�������!���#����"�) ��������
+�  �)������ �) ����������+�������!�##�����"�����������)��#�� �L��4�	��������+#���C��+�����#���#���
��������"�������������)�������#������) ����#������#���#���  ����#����*�����������������)�*�����
��!!�������!���#����"�) ���������+�  �)������ �) �4

��!�##�����"�	����������$��)� ��������#������#����������#�����!����#��������#���������C�!!��������
���������#������$����������������� ��� �#�������������4


$ !
�7�����

	��#�����������#������L���+�����������#�#�����������#�������) �������������#��� ���!�����������
�����������#�)�) �������������! �+��!�#����#����+�  �)��#�5��#���������� �������) �������*����#������
�!�+�������#� ��) ���������������)������4���#�������������������#����!�	����������������#�C
0@*���������#� �������#����������������������!�����!�#�������)�����#���*��#�������������������
�����#�������� ��������#������#������)��������������������������������#�5��#���������� �����
�) ���������������)� ���������������4���������#��#����+�����������)� �������������������
��6���������#�! ����������##������������������������4

�#��������!�#��#������#� �����+�##����G����#���������������)������������� �����#����������������
���#��������+�  ������������������������������!�!�#���#� ��)� �������)������##�����������#���#�
��#��������+�##�������#���*�����������������)������!�������#�����!������� ����4

�$ '�����>������	;�"�����

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

�$ '	���	����	����C��7	"����

'��������������5���� �����!�#�������#������!������! �+���������������#������������)��7����
���������������#�C��#��������������+��������#����� �����#�����!���#�����������#� ���4

�$ /���
�	�������	"���>�����	���	��������>�8�"�������8�������������������
	����;�������

�( &�7�����&���>������

�#���������#��������������������+�������4��#��������� �������� ���������#������������
�������+����������� �������#��#���������4

3�#� ��7���)�������*��#����������������#��������������������+��������������������������#�
�#�����4��������!#�������� ��7���!�����+�������� ������ ������������#���������#���*���#�� ���

35



���#���*����4��#��#�����#���!#�������� ��7���!�����������#������+������#�����������������
�!��� �����������#����������+�������4�3������������������#�����#����6�����������������
�#���������������������)������������4

������#������#�����

'�����!�#�����#�������������������������������������!�#������������!��#���������������
����#������+���������#������#�����#����� ���##��������G��#�������+��������#�����#�#�4��#�!��
���#����������������#�����#����������������������!!�������������������4

��( ���������8	��

,���!�������������#������ ����)���!��������������)�������� �#�������� ����� ��#�4

������?���##����#�� ������#������������!�#����#��������!������������)��������������#����!
�� ���4�-���#����)���!���*���#���� �)���!����������� �#���)��������#������������!�#�������
#�������������������4������#�+� ������)���!��������#� ��7����� �������#������������������
#������������������+��������������������������#�������  ��4

������������ ��������������)�!�#��6������ ������#�������#���#�������!�#�)������������������
�#������� ���� �������#���� ���� !���� ���� ���������� ���� �) �� ��� #������� �!� ����� � ����4
������#�����#�����#�������� ������#������������!�#*���������������#�����������#� ������ ����4

���( ,�C���������D��	�����	���������

	�5���������?�-������������������#��������������#��+���������#���#���#� ��#� �����������
��5����������!���+�����#���+� �����#���������#�����#��������� �4��������������#���"������
����������#����+�����������#������##��4

�7( ��7���������	�����7��������������

�������������#��������������#������+������������#�����	��*�/@.:�������������#��������� ���#�
�������� �������	����#����%����������(����� ������*�0111���������#��������� ���#�����
���� ������� 	����#���� %����������(� %	��������(� ���� ������*� 011:� ���� ����#
��#�� �#�G����!����������������)���������	��������������"��!#���������������4

����������������#����+�������+� ����������!#�������)� �������������������������+�������
�����!�������������������������!!�+�������+� ����������!#���)� �����������������#��� ����!���
������#�C��#�������������4�����������������#���������#��C���#���������������#��� ����!������� ���C
���#�������������4

������������ �#�� �����!���  �� ��#������� ���� �� �� !�#� ���� �� ����� ��#�� ���� ���#��� ��#�
����������� �4����� �������#� ��������������� ������������ ��� #������L��� �������#���������
�� ����� ��#��G����#��� ��#���������4

�������������#��#���#��������#�������������������� ��������5������������#����%��������)#�7�#���
����#� �������"��(*������"� �����#�C��5�������������#��������*��!����*������#�����4

����#�����������������������������#����������������#�� �)����4��������������������#���������
+��������#��������#���������������������������) �����4�,���������� ��������#��#������������
�������������������K�"C�)���������4

#��4"��A���8�"��B��"��
�E�	�����	
���"��
�E���7��������

	  ���)������#�������#���������#�������� ���������#�����������������������#��� ��������)6������
���#��������4���������������#��#������+��������������!!�#�����)��+����������#�������#���
��������#������������������!���������#������������#�����G���#���������#����������������
�����������!��#�!������� ���*�����������������)�*����#�����#�����������#�����!�����#��������
��#������ ����)����4

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

3�



$���������#�������������)� �����������������#������������!��#��� ��*��������� ����5������� �����
�#������������������ �����7��"�������$�������%K���(�)����������#���#���"������������!����
5��������������������� ����5������� �������#�����������,��)�������7��"�������$�������%K,��(4
�-���� �!��������������������)� �����������������#���� ��������#������������������������ ���
�!�#��������������� �!���4

��� ���������G ���������)������#���������������!!�#�����)��+���������� ���������#�����������!
�"������������������#����������*�+����������������������+�����������#����)����*����������
������!��� �4��#�!����#� ��������� ���!��5��������#��G����� �!�������������������!!�#�����)��+���
������ ���������#�����������!��"���������������)��7������������������+�����������#���
)����4


�#�� ������������#� �������#����������������������������!��#��� ����!� ���������#������������ 
!��������������������)� �����������������#����7������K3��#��� ������������������������##���
!�#+�#���������)� ����������4

�����#�������� ���������������� �"��#���������������#��� ������ ���������!������6������������
����#���������������������������#�� ���������������!������� �����������4�3�#���)�������#�����*
������������#��������� ���������� �������������������##����#����� ����������������)���������
��!�� �*���#7��������%���������(�����##��� ��������������#���##���������������������������#
����)���� �7� �����������������+�������4��5���������#�������#�������#���+������������������
)� ����������*�)��������%���)���������!(��������!�������#��#� ��������� �����!�!��#��� ���)� �+
������5�������������*����#�������!!�������#���������)� ����������������5����������������������)�
#�����#��4�	�������#����� �������  �)��#�����������������"���������#�������G��#�!���?� ���
�����������������"������!�������!!�#�����)��+��������#�C�����#���!��#��� ����!���������#���G
�����������������5��������������%+�����������#���(����#�������)�������#������������#����
 ����#��������������"�������������#�������G��#�!���?� �����������4

���A���;�������

��)������#������%��� ������=���#����������#�����(��#���� ��������#������)�������!#���'#����
���������!�#���������#�������!�������$�������%K'����$(4

$�������5��������#����#���� �������!��#��� ��*�)��������� �+�#��!� ����5������� �������#������
����������� �����7��"�������$�������%K���(�����G��#�,��)�������7��"�������$�������%K,��(4
-���� �!��������������������)� �����������������#���� ��������#������������������������ ���
�!�#��������������� �!���4

-�������#7�������#��������#���� ������������#��� �����*���)6����������#����������!��#�������#
���#�������!�������������#�������#�����!�����#���G�� ������������#�����C ����)����4

����#�� �L���������#� ������������� ���!�����#���������������!!�#�����)��+���������� ���������#�����
�����!��"�����������������#�����������%��������������+�����������#����)����(��#����#��L��
�����!�#����������������#�����������������������!��� �4

��� ������#�!����#� ��������� ���!��5��������#��G����� �!�������������������!!�#�����)��+�������
�� ���������#�����������!��"���������������)��7������������������+�����������#����)����4


�#�� �L������������� ����������������)� �����������������#��#����������������������������!
�#�!������� �����!�����#�����������������4

�
	����
������7���������;��?����-�	
���"��
��	���!�"��B��"��
�

����#��#���������������!����� ��������� ����� ��#��������������'��������#���!�#��������#
������������!#������#��� ��#��!��������� ����� ��#��!����������� ������+�������	���#�� �#�4

7( ,���	
�	"���	;�"��B�=	"�	����

����������������!� ��)� ����!�#� �!���� �������������#������)������	���������	����#���������#�����
+������������������#�� ��#������*�#�5��#��������!�����#�����	���/@.:*����	�#��� ����������
���������#�� ��#�������������#����������)�����������������!�	����#�����!������4

5�



7�( 1������
�1���
��,88
�8
�	����

$��7���)�������

	�����������������)��	���������	����#�����3�����!�#�3���#��	��#��#�������N�$��7����#�
#�5��#������)�������������������)� ����������������#���������� �) ��!�#�����#�)������������#��� ��#�
���� ������"��#���!�����#����� ���#���4�����'����������#��#������3�����!�#�3���#��	��#��#������
!#���������������	������4

��#�����������)�������

	�������)� ���������������*����������������+�����������#��� ��!��������#��� ��#���������
�������#�)����������#� ����������� ����� ��#�*����#��� ��#������!�����!�#����#��#�����������
!���#������4���#� ����#���������������#�����������)���������!��#��  �+����!�#���##�������#�������!
)���������� ����� ��#������ �����!�����!�#�!���#�����#��#������*�+�������� �����������#� ������
���#��#��������#�����������#������#���������� ����� ��#���#�����������#��� ��#�4

7��( ��	���	>	�����8�"�����

$������#�����������������#��� ���������)6��������#��������!�#������#����4�����#������� ����*��!����*
���#������L������������#�� �)����4

7���(-�
7�����	�

��#�������"� ��)� ������� �!������#�������#����������!!���������������� �) ��'��>	���#����4����
����� �����'��>	���#����*��!����*������##����!�#+�#������#�K	����������������#�	�����4�	������
)� ���������������*�����'������������������������� �����'��>	��'#�����!�#������!!����!���#�
��#����4�	��#�������*��!�#�5��#��*�����#������)������������������#�� �L�������!����������� ����
'��>	���#����4

7 !
����8"�����������"��	�����������	���	"���	��������6

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

�4� ����!������� �������������!�����������������������)�����#�����#������� ������������ ���C)�C
 ����)�����)����������������#�����)��7��� �����!� �7���������!�������*� ��)� �����*�����������
�"�������#�*��!��#�!�  ��� �������������#���#����)� �����*����#���#�����#������������������
��#�� ������#�!��G� ������� ��������#���4

��4� ��������� �������!������� �����������������)�����#���#������������!�#��������������� �����
!�#� �7���#����������������#���#�������*���������"����������) �*������������������#�������
�������������#����!������� �����������4�	  �������)�����#����!�  �+�!������� ����#��������������
���#4

���4� �����"�����G����#�!�  ��!����������������������!��������������������������)�����#��������������
#������L����������!������� �������������������+�  �G������� �#���#��*�����������������)�4

��4 ������)�����#�������������������#����������!������� �������������#�����!�  �+��8

M��!��+��#���� M��!��+��#����
'����#���! ����#��������� ����#���������

���� �����#��#����� -�#���./*�01/2 -�#���./*�01/.

'� �#��������#������� �$�������%'�$(� ����� /11 /11

'� �#������+�#���������?��� �������$��4�%'���$(
%3�#��# ��'� �����	����������$��4(� ����� /11 /11

'� �#����,����#�����4�4�	��������$��4�%',��	(�?���� �������#� /11 /11
+��  ���+������)�����#��%�"����,����#�������4�$��4(�

����"�,����#����$�������%����F( 
A /11 /11
%+��  ���+������)�����#��+�!�/���	�#� D/0(

5�



M��!��+��#���� M��!��+��#����
'����#���! ����#��������� ����#���������

���� �����#��#����� -�#���./*�01/2 -�#���./*�01/.

	����������,����#��-���!����#�#� �#� ��7� </4;1 </4;1
%'�� ��(�$��4�%	,-$(�

'� �#����-��� ��$��4�%'-$( ����� /11 /11
%3�#��# ���������-��� ��$��4(

'� �#����	  ����������$��4�%'	�$( ����� /11 /11
%3�#��# ��$�������	  ����������$��4(��

��=�>�����$�!������#�����'�������$�������%�>$( ����� /11 /11
%+�!�00���-�#��D/.(

�4� 3�#������"�������! �������������������#������!���������������!���$��!�#�������)�����#���������)���
��7������O3�#�����'�##������#��� ����������#��&�%	#���������'���� �������(4

? ����
��B�����
���

�����#����!�	����������������#��0/*���������#��������#��������)����������������#��������!��	���������
,����#��-���!����#�#��%'�� ��(�$������*������C!�  ���+������)�����#�4

5�



�	
���������� �	
�����������
�	���'
$	�� %&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

�$ -.,&��',!��,�
	( ,����
����

/*111*111*111�%�E8�/*111*111*111(��5��������#����!���4�/������ /11411 /11411

���$�� ���$��
;( ����������;��
�;���D���""B�8	��4�8

:;1*111*111�%�E8�:;1*111*111(��5��������#����!���4�/����� :;411 :;411

52$�� 52$��

���#�������������������������)�#��!����#��������##�������#����� �������#

�( ��
���F�
�>����	��	���������C���B���	
��

������������������ ������� �����!��5��������#��������������#�>� ����!����/���#����#�4������J� ��#��!��5����
���#����������� ����������>������#����#�4���������������� �#�������������������������������������4����
����������#�������)������,��#���!���#����#�������)6��������������#��� ��!��������#��� ��#����������������
	���� �=���#� �-������4

��������������!�$�5����������!�����'������*������� ��#���!��5��������#���+�  �)������� ������#�������#��������
��������!������������*��!��#�����#�)�������!��  ��#�!�#����� ��������4���������#�)������+�  �)������#���#�������
�������)�#��!��5��������#����� ��)���������#��� ��#�4

��#�����������#�������./���-�#���01/2*�������������!���#����#�����������#�����������������#�)���������
�5��������#��� ��#��+�����4�/4:1���#����#��%�E���4�/4<1���#����#��(

�( ��	�"�������	
���"��
����"���>���
����	��2G���	
������'��8	�B �	
����������� �	
�����������
������!����#��� ��# � ���#��;�
����-�	
��

'� �#���������#��$������*�
A��� �����2;4@@M�%�E�2;4@@M( �.@*1@*;2*<<< �.@*1@*;2*<<<

$�!������#�����'�#��#�������!��������� �����B4.;M�%�E�;4:0M�( �<*02*@;*0.1 �2*@2*.0*:/.

	����#�#���#����!������������*���� ����������#������#��!
���#��� ��#��G����)�#����������#���� �#�������#�������
!#������#��� ��#�*������)�������#��� �����#��#������
 ��� ��+��#������!����#��4

�$ &�-�&=�-�,#�-*&!�*-

	( &�7	"�	�����&���
7�

,� ����������#�$����	������ � 214.B 20400

$����8�	�6��������+�#������������ ��G������#��� �14/2 140;

$����8��#���!�#�������#���������	������ � /4;; /4<1

'"����>��	"	��� ��5$�5  �$�3

;( -���
������!
������,������

,� ����������#�$����	������ � B.B4:: �B.B4::

�( 9���
	"�&���
7�

,� ����������#�$����	������ �/*1;24<; @@<4/;

	���8�	�������#���!�##���!#��������������!��#�!�������$��� �;14B1 �;:4;1

'"����>��	"	��� �����2$�2 ����2 $�2

5�

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



�	
���������� �	
�����������
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

�( '�����>���B�&���
7��H
,� ����������#�$����	������ ��2$�� �2$��

�( '	8��	"�&����8�����&���
7��HH
,� ����������#�$����	������ 14:1 N
	���8�'#��������#�����������# C 14:1

�$5� �$5�

�( '
����F%��;��(�1	�
�7	"���'�	�>��,���������
���������
	������������
,� ����������#�$����	������ 1410 N
	���8�	�������#���!�##���!#��������������!��#�!�������$��� �2412 1410

'"����>��	"	���  $�� �$��

>( '	8��	"�&���
7�
,� ����������#�$����	������ 04:@ ;4.;
$����8�	�������#���!�##�����������������!��#�!�������$��� N 042<

'"����>��	"	��� �$5� �$5�

�( 1�
��>��'�

���B��
	��"	�����&���
7�
,� ����������#�$����	������� 014<< /B4.B
	���8�-��������!�#��������# �//4B. .40@

'"����>��	"	��� ��$�� ��$��

�( -�
8"����������-�	����������!
�����	�������
,� ����������#� ����!������� ����������� /*//0420 BB:4.<
�#�!���!�#��������# ;224<< ;2@4.;
	���8�	�������#���!�##���!#���'����� �����#���� N 042<
$����8�	��#��#�������

�#�������!��� ��5�������������
%���������#����#�����14B1��%�E����14<1(( %;@4;1( %;/411(
��"�����#��������5������������� �%@4.0( %;4B;(
����#������������%���������#����#����4�/4/1��%�E���4�/411((� %@.4;1( %:;411(
��"��������#����������� �%/<42;( %/<4B1(
�#���!�#����=���#� �#���#�� �%;14B1( %;:4;1(
�#���!�#����'����� �#����������#���#��� N %14:1(

���� �	��#��#������� �%���$ 3( %��3$32(

#���-�
8"������-�	����������!
�����	������� ��� �3$�� �����$ �

���3 $�� ���� $��
I ��$������#����������������������#���#���������

������!�����!�#���������������������������� ����4
II� ����F������#����������'����� �#����������#���#��

������������!�)���)��7��!��������#���!#��
����#�������#��� ��#�4

 $ ��#/&��+��#��&�-�
,� ������!��5�������������5������������� �.4B; 24</
$����8�	�6�����������)���)��7��!����#���!#��

�������#�������#��� ��#���������F �N 14:<

.4B; .4B;
	���8�-������������5�����!#�����5�����������������./41.401/2 �B4@. B42/

��$�5 ��$��

5 



�	
���������� �	
�����������
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

2 �/#9���&���/&&/<�#9-
	( #/#4'*&&�#��!/&��/#

,���#��'#�����!#���J�3'�,��7�$�������%����#��(I 04.1 N
��!�##�����������$��)� ������!#����� �����"
��!�##� ��������%������#��(II � 0411 04.:

 $�� �$�5
;( '*&&�#���,�*&����-

��!�##�����������$��)� ������!#����� �����"
��!�##� ��������%������#��(II � 14.: 140/

14.: 140/
$����8�	���������� ���������#���������
���������P����#���##���� ��)� �����P�%�����/0( �14.: 140/

I I
I� ����#���)�����������������!���������# �����������)����

�5���������#� ������������)����#��)#��7����� ���4�������) �
�����)�  �������� �����+������0����#��!#���������!� ����)����
0:��������)�#�01/.��4�4����0:��������)�#�01/;4����#������
�!���##������+�����#������������#���������#��������)��'-$
��������!�  ������#�������������������)�##�+��������#������
�!�����)���#���#�����!�#������"�������#��7����+�  ������������#���
#����#��7�4J���������!!�����!��"�������! ���������������)���
������!�#���������4���������#����#��������) ��!�#���������
 �������/14@;�M4

II $��)� ��������#��� �����"���!�##� ���������������) �����;
�5�� ����# ������� �������!��#�/1����#���!����#�� �������##����
�������#���4

� �1�&&���,:���,�����+�%#��(�
	( ���

����	��"�	;�"��B�6

	#�����������!����������!!�#�����������#����) ��������� /1;41B �@B4;0
�"�������� �����������������������#�����#����������
���������"�$�+�*�)�������)��7��������##�������# � 0;4// �0040.

;( ���

����	��	������6
����"��������  �+�) ������������"�) ������������!���#�����#� �@4@: �:4:@
�"�����������  �+��������# ��#������������
+������#��)�������������� �:420 B401

����$35 ���$��
��� ���+� �!� ���� ������ �����  ������ ���� ���)��#)��
���#��������*��>$����������#�����������#��������!�#���##���
������� ��"� �"�����4� 	�� ��#� 	���������� ������#�� 00� ��
K	���������� !�#� ��"��� ��� ������� ��� �#���#�)��� ��� ���
'���������%	����������������#��(��� ��*�011<*���#��� ���#������
)��7���)������ �������������������������#������#�������!�##��
��"�	�����������C�)��#)��� �������������#��������4�
���#����
�)������#����������*������!�##�����"����������� ����������
)�����#�������������)��7���!��>$4

3 /�.�&��/#9���&����,�������-
�( �#��������) �� �.4B1 .4<:
)( ����#��C�3�#��"������ �040. �.4<:

2$�� �3$��
�#��������) ���#��#������#���������������+����� �����
+������#������) ���!��#���#�������/0��������!#������
,� ���������������4

52



�	
���������� �	
�����������
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

5 �/#9���&��!&/=�-�/#-
�#��������!�#���� �����)���!����%�#�!�#������20(

�����#���#������������ �)���!��� �.42< .4.;
=#������ �.40B 24@@
$�����)���!��� �/:4:2 �/B40B
������� � /4.; /4/.

���$�� ���$3 

� !/��'+./��&-0�1*#
#��4��

���
�� ���� ��)� �����

��# �0*00:4<0 /*@0.4/:
������# B<;42; 2;<4</
	������ /.4@. @4/@
������� /*1B@4/. /*1<04;/
>���������#�������� ::42; N

'#����G%��)��(�)� ��������!��#��� ������������������%���( 24:0 %@42:(
�#��������!�#� ��7��� ��)� ����� �0*/B@4<1 0*<004@<
3��#��� ����������% ��7��( �0<;4@2 /<14:B
���C����� ��)� ����� � /.41. //4@B

����5$�3 ����3$5�

�� -./&����&���/&&/<�#9-
-�'*&�
�( 3#���,��7�

���#�#�!� �/14;/ 2:4</
�4 ��� �������4�B4/2��#���!�+�#7���������� � ����#�����) ����

��������!�'-$�����#���)������������������!�����7�����
)��7���)��������!�#������#���������������#��!�"���������4

��4� ��� �������4�/421�'#��%��E���4�141/�'#��(��!�)��7����#�#�!����!
',��	�)��#��������#�������14;1�M���#����������#�����)��7D�
�#���� �����#���� �������#����+��������;4;M�%��E�<M�(4����
�)������������������#������#������#���#����!�',��	4

���4� ��������#����������#�����#���)���"� ������!�#������#���)�
+����!����������������!���##����������������"� ������!�#��
���#�������  �����) ������������) ��!�"�����������!�'	�$4
������ �����+�#7���������� �������� ������4�2:41�'#����##����
����#����Q�/140M�#�����) �����)�  ������������������#���
����4

��$2�  5$��

�� �&,��!,+,���-
�#��������) ��!�#�������?���#������%�#�!�#���������;1�( �/*1214.; �::.4<.
	���������� �:14;/ �///4B<

� �����$5� ���2$��

5�



�	
���������� �	
�����������
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

�� /�.�&�'*&&�#����,�������-
�( '�##��������#�������!� ���C��#����)�� �14.: �140/
)( ����#�������#�������)�##�+�����8

������� �14/. 14/:
�( 
����������������%���)���#�����������������#�������������� ;4// 2421

�#���������3�����������+�������(
�( ����#�����) ���C

3�#�'����� �=���� �/B4/; 014;2
��"������������������) � �;04;< �</4@0
	��������!#����������#� �/;4B0 �/<4@@
3�#���  �����"������ �/1:4:< �//24:.
3�#�����#��"������� �/;.411 �/B042/

�2�$�� ����$ 5

�� -./&�4��&��!&/=�-�/#-
�( �#��������!�#���� �����)���!����%#�!�#������20(

�����#���#������������ �)���!��� �1402 140<
=#������ �/41; �/41/
$�����)���!��� .4<; �24/<

)( ����#��#��������
��##�����' ���� � /024<0 �//:4::
���������"�%�����!�����������"( �14B2 �04/:
�#��������������� �;@4;1 �;/411
��"�����#��������������� �@4.0 �;4B;

���$�� ���5�$� 

!
�7���������
�?	

	��B��"	���

	��#�����������#����������!�#��"�������+�##������ ��������)����#������ �*�)��������������"��#�������!����� ��� ��!
#����#������#���#��4�	��������������������� �� ���������#��������!�#�+�##�����+�#��)���������� ���������##���
��!�#����������� �) ���)����#���#���)��������+�##�������#����!�#��  ��#��������� �4�������) ��)� �+���������!�#������
�)����������������+�##������#��������8

�	
���������� �	
�����������
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

/8����>��	"	��� //:4:: :@4;/
	��� 8��#���������#��������#�����������# /B:4<0 /B.402
$���� 8��#������#� �����+�##���������#�����������# /B.41/ /2.4@B
	��� 8��!!�����!�3�#������"�������-�������� 14/. 14/1

'"����>��	"	��� �� $�� ��5$55

� !/��'+./��&-0�1*#
'�

���
�� ���� ��)� �����

��# 2<.4./ /<:420
������# 024@. /:41.
������� 140/ 1401

�#��������!�#� ��7��� ��)� ����� �004./ /24@/

2��$3� ���$2�

53



�4 '����������������!�#���#�����������) ���#���#������� ���������4�.4BB��#��%��4�.4BB��#�(��#�����������"�������4

)4� ��� �������4�14/1��#��%��4�14/1��#�(�)���������������!����#������'�C���#������J����������������4

�4 ��������� ���!�!�"����������#��� ���������)����������)� �+��8

������!�����'������ E��#��!����� ������ 	������#��� ���

��$ /@@/�����/@@@ $���*�,�� ���������� ����?�-������#�
'���$ 011< $���*�,�� ���������� ����?�-������#�
'	�$ 011: $���*�,�� ���������� ����?�-������#�
',��	� /@@0 $���*�,�� ���������� ����?�-������#�
	,-$ /@@1G/@@/ $���������,�� ����
'-$ 011: $���*�,�� ���������� ����?�-������#�

����#��� �������+�����##��������)�����#������� ��#������������#� ����#���������#���*�����)�����#���!�##�����
���� �����������#��4�	����������#����������#�*���������� ����#���������!�#��������#����#��� ���������������)���
���#��#������!#����������� �����������#��4

�4 ��� ����� ������ ��)�� ��������4�B4:;��#�4�%�E���424;<��#�4(����� ������ �����#����������404;/��#�4�%�E���404:/��#�4(

�4 ��� ���������#������ ����� ������#���#����#����������#������4�14.B��#�4�%�E���4�142:��#�4(

55

�2$ �,#9�����,--��-
%&�$����'
�
��(

1
����"� ��	����"� !"	���D /����� 1�
����
��D
"	�� "	�� ���"���>� �	�����
B ���"�� �C��8���� ������>� =����"�� '��8���
� ���	"

'���
	�����/���	�#� �01/0 2041: 014/; 0@@4/: /*.;.4;@ /.24:: B4;B /0422 <42/ 0/4<@ /*:@B4@@
	�������� 14/; //40< /1401 @B4/< /B40: 14<. 14B@ 140@ .4/1 /214:<
	�������������5����������!��
��)�����#� C C 224;< C C /.4@0 B4<. B4.2 0241: @B4;.
	�5�����������#�������#�������!
)������� C 04@1 04:. 1401 C 141; C C C ;4@:
������� � C C 141@ //4B. ;4@@ 140< 14// 140B 04/< 014</

	�����./���-�#���01/.  �$�� � $�� �2�$�5 �� ��$�� � �$�3 ��$�� ��$32 ��$33  �$3� ������32

3�#�"�	�6������� 14<@ C B4B@ <4<. C C 040. 14@@ C /:4..
	�������� 14<1 C /04;B @;4;: /2402 04.2 /41< 14;1 240. /./4/0
������� �G��6�������� C 141B 142/ @4:0 ;40: /4/; 14<: /42. /04.1 ./4/2

	�����./���-�#���01/2  �$2� � $� �3�$�� %;( ��2��$�� �22$�� ��$�� ��$�� ��$5� �5$� ��� �$��

�8
���	����
	�����/���	�#� �01/0 C .4/B B24BB <<24.< B;4@B C /.4.. .4.< /B42: :;0422
	�������������5����������!��
��)�����#� C C 2/4B/ C C C 014B; B401 004B/ @04.B
'��#���!�#��������# C 140: @410 @;4<0 //40< C /421 /410 /4B: /014.:
������� � C C 141< /14;@ ;4:2 C 14.2 140< 04// /@401

	�����./���-�#���01/. 4 �$ 2 ��2$  3 �$�� 5�$�� 4 �2$� ��$�� ��$5� ��� 2$��

3�#�"�	�6������� C C .4@1 24.< C C /4B. 14<@ C /14<:
'��#���!�#��������# C 142B //42. /1.4/. /04<: 14<. /410 /4/: .4/B /..4B/
������� � C C 14.< @4.; ;4/< /41B 14;. /4.< /0402 .141B

	�����./���-�#���01/2 4 �$�� � �$ � 5 3$2� 55$�� 4 �3$�� ��$5� ��$3� �����$��

#����"��A
	�����./���-�#���01/. 2040. .14:< 0./402 <:@4:. <24B: C %/24.@( 042; <4:; /*1B;4B<
	�����./���-�#���01/2 2.4;0 .14.0 0.<400 %�( <:241: <<400 C %/2411( 0411 %�( B4:; /*1B@4B;



��$ �#�,#9�����,--��- %&�$����'
�
��(

9���?�"" �
	����	
A '��8���
 ���	"
-���?	
�

'���
	�����/���	�#� �01/0 /04/1 C /4@; /241;
	�������� C C <4;< <4;<
	�5�����������#�������#�������!�)������� 141. /4;B 004<0 02400
������� � C C C C
	�����./���-�#���01/. /04/. /4;B ./4/. 224:.

	�������� C C /.41@ /.41@
������� � C C C C
	�����./���-�#���01/2 /04/. /4;B 22400 ;B4@0

,��
���	����
	�����/���	�#� �01/0 /4;< C 14;/ 041B
	�������������5����������!�����)�����#� C C /@4@0 /@4@0
'��#���!�#��������# 0400 14/< 14:2 .400
	�����./���-�#���01/. .4B: 14/< 0/40B 0;40/

'��#���!�#��������# 0400 14.0 ;4B1 :402
	�����./���-�#���01/2 <411 142: 0<4@B ..42;

#����"��A
	�����./���-�#���01/. :4.; /42/ @4:< /@4<0
	�����./���-�#���01/2 <4/. /41@ /B40; 0242B

5�

�	
���������� �	
�����������
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

�3 9//<����/#�'/#-/��,��/#
,� ����������#�$����	������ �;:/4@1 �2<4B/
	���8� �������� ���������!��>$� �C ;.;4/.
	���8� �������F�)����������+��  ���+������)�����#� C 141<

'"����>��	"	��� 25�$�� 25�$��

,��������������������#���� ��������!��>$*����� ���+�������#����������������#�!���)� �������������##�������#
���������#�!���) �����#��������!��  �����#���)�����#���*��������������������� �������������#�������������#����
�!�=���+�  ��#�������������� �������4



�	
���������� �	
�����������
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

#��4���

������7��������

�5 �#=�-���#�-�/1���1���#-*&,#'���*-�#�--
�( -�	
���"��
�0���7��������

%7	"����	���������"��������
?�����8�������(
)������%�
	��(
�������������

=���#�������#��#��������#����� � 0;/4:; /B/4.0
��)����#��G,���� �@<4@; BB4.2

� 5$5� � 5$��
��( !�"��B��"��
�0���7��������

%7	"����	���������"��������
?�����8�������(
)������%��
	���(
��������������

�5���������#�������%�����#7����� ��( /@04B: /2@4B@
=���#�������#��#��������#����� �0*20:4<< /*B104;:
��)����#��G,���� �/*B:@4<. /*;<14<B

 � ��$�3 �� ��$� 

� �32�$53 �����$3�

	��#�������� ����!�5������������������  �32�$53 �����$3�
%-�#7����� �����4�2*;B<4B:�'#��%�E���4�.*B/.42<�'#�((

�� /�.�&��#=�-���#�-
%=	"����	���������"������	��������
?���(
�
	����%��C������(�
9/=�&#��#��-�'*&����-

=���#����������#����� 141/ 141/
% �������������#�������������+������#����������#�����(

#����
	���
*#)*/����,��'/-�

�����������������)����#�G)���� ��C R C

/�.�&-
3��#����'����� �%B<*@1/��������!���4�/111������%�E�B<*@1/������(( B4<@ B4<@
J� ���������#��������� �������	������$��4�%;11*111��������!
��4�/1������%�E�;11*111������(( � 14;1 14;1
,#�+��=#����-��� ��$��4�%01*111����#����!��#� ��7�
�������/1������%�E�01*111����#��(( � 141/ 141/

��7�����������!
�8�
�B C � 14;/

)*/��
�)*��+�-.,&�-��1*��+�!,��*!�

J���+���'�) ��������������$�������%/*1@0*;<<����#����!
��4�/1������%�E�/*1@0*;<<(( � 0<400 0<400

� $ � �� $� 

%�(� 	��#�������� ����!���5����������������� :40/ � :4B0

%��( 	��#�������� ����!�5������������������%-�#7����� ��
��4�0B4:1�'#�%�E���4�0@420�'#(( 0<400 0<400

%���(�����������*�)����������������+�#��������#����� �������������
����������!�����#� �������������*���������� ����!���#����
 ������#����5����������������������������,� ����������
����*�)����������#�#���������#�*���������)�����#�������!�#4

%��(�R�3���#���)����� �����������4�;1*111�������������*��������
)�������� ����4

��



�	
���������� �	
�����������
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

�� ,--��-�.����/�'/=�&���#J����,�����+�/1
��1���#-*&,#'���*-�#�--�%=	"����	���	
A���7	"��(
#��4��

�����C��������
	�����7�����������

�5���������#������ /*;/04;1 /*B/;420
=���#�������#��#��������#����� .:242/ 0.24;;
��)����#��G,���� �.::422 20<4B:

���52$�2 ���3�$32

	��#��������#7����� ����!�5����������������� ���52$�2 ���3�$32
��4�0*0:;4.;�'#��%�E���4�0*.B<4B;�'#�(

�� �/#94��&���/,#-�,#�,=,#'�-
�( *�����
����������
���>�������"��������
?������	���

�( '����� ��������� /241B ;4..

)( 	��������#�����#�) �����������#�7��� C �04./

�( ��������C�����#� 024@< 0:4:B

�( �#�������"������ :4/@ /4B/

�( 	����������������!����������"�%�����!��#��������( �.B4;. �.B4/1

!( $�����������������#������� ���%����#��( �2<4B1 0@4<@

�( ,� ������+����'������*��� �����"�?��"�����	����#����� C 14/:

�( $�������������������������#� �141/ �141/

�( $����������� ����� �1400 �14.@

��(�*�����
����������
������;���"
�( 	��������#�����#�) �����������#�7��� �;4./ �;412

)( ,� ������+����'������*�� �����"�?��"�����	����#����� �/41B �/4@.

�( ��������C�����#� � 14/1 �14/1

/.:4/< �//04<<

$����8��#��������!�#����)�!� ���������������������� � <42: �B41B

����$�5 ���2$2�

�� /�.�&�#/#4'*&&�#��,--��-
*�����
����������
���>�������"��������
?������	���
�( �#�����������) �� /401 /42;

)( ����#� .41B 141<

 $�3 ��$2�

�#����#������) ���#��#���������#������!��������) ���+������#��#�����#�) ���!��#���#�������/0��������!#������
,� ���������������4

��



�	
���������� �	
�����������
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

'*&&�#��,--��-

'�

������7��������

�� �#=�-���#�-�/1���1���#-*&,#'���*-�#�--
�(� -�	
���"��
�0���7��������

%7	"����	���������"��������
?�����8�������(
)������%�
	��(
��������������

=���#�������#��#��������#����� 04B1 14/.
��)����#��G,���� C ;411
-���� �3����%�����#7����� ��( /..4<1 /14.;
'�#��!�������!��������� C .@40@

���$�� 2 $33
��(� !�"��B��"��
�0���7��������

%7	"����	���������"��������
?�����8�������(
)������%�
	��(
��������������

=���#�������#��#��������#����� � 14@: B4;:
��)����#��G,���� /B4;1 ;411
-���� �3����%�����#7����� ��(� B;42/ 0:4@@
'�#��!�������!��������� C 2241:

��$5� 52$�2

���$�� � �$ �

	��#��������#7����� ����!�5�����������������
��4�00@4@/�'#��%�E����/2142<�'#�( ���$�� � �$ �

� /�.�&��#=�-���#�-��%,��"�?�
���������	����	�
�7	"��(
*������������	"�������%#����
	��(


�5����� .B@4.. /:240<

� �3�$�� �5 $��

	��#�������� ����!���5����������������� .B@4.. /:240<

�2 ,--��-�.����/�'/=�&���#J����,�����+�/1
��1���#-*&,#'���*-�#�--�%7	"����	���	
A���7	"��(
'�

�����C��������
	�����7������������

=���#�������#��#��������#����� B:4@; �14.0
��)����#��G,���� �.;4</ //142<
-���� �3���� � :.4@: :14/0
'�#��!�������!��������� �/4@1 /@B4::

���$  �55$35

/���
���

����	�����
,��7�)� ����� �/4<@ /4B<
����#��������������������#������������������ �0B402 0<4@2
����������������#�����%���( �@4;1 /2421

�5$ �  �$��

��5$53  ��$55

	��#������-�#7����� ����!�5�����������������
��4�011422�'#��%�E���4�.::4B:�'#�( 011422 .::4B:�

��



��

�	
���������� �	
�����������
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

�� �#=�#�/&��-
%,����?�
���������	�������
�	"��	;"��7	"��(
�( ���#��*����#����#��*� �������� �����4 0;4B@ 0B4B/
)( ��+�����#�� ����������������

S��� ����������#��������4�<<4<0��#�
%�E���4�/BB4/B��#�(T 2/.4<1 ;0B4@1

�( ��#7C��C�#��#��� .</40@ .:<42<
�( 3������������� 2.;4:1 .@B40:

	����"��������� ;@4:1 2@;4<1 ;@4:B 2;B4/;
�( �#������=�������� ����������#��������4�14/B��#��%�E���4��� ( <4;: :4/B

�����$5� �� �3$��

�3 �&,��&�'��=,���-�%*�����
��(
�( ������������!�#�����#�����"����������"�������

!#�������������������#������!�#��������
'������#������� /:4:0 .24;.
���)�!� 042/ 0401

0/40. .<4B.
$����8C��#��������!�#����)�!� ���)�� 042/ 0401

�5$5� � $2�
)( ����#���)��

'������#������� <.@4<1 ;;B40:
�25$ � 2��$5�

�5 ',-.�,#��,#J��,�,#'�
'	���	���'	����C��7	"����
�( ,� ������+����)��7����

'�##����	������ 02@42: /BB4B2
����������������#����� �����#�����!���#�����������#� ��� 141/ 141/

)( '��5���*��#�!���������� 0.4;. 0B4@@
�( '����������� :4<@ /14.B
�( 
���������������	������ ;4// 2421

�5�$5� ���$2�
�� -./&�4��&���/,#-�,#�,=,#'�-

*�����
�����������
���>���
�( 	��������#�����#�) �����������#�7��� .04/B 0B4@/
)( �#�������"������ /24.: /.400
�( ,� ������+����'������*��� �����"�?��"�����	����#����� /B40; /.411
�( ���������C�����#� /14B@ B4<B
�( $����������� ����� /4;2 /4.B

3�$�� ��$�3
�� /�.�&�'*&&�#��,--��-

*�����
����'������
���>���
�( ����#�������#������������������������#� /0;41; /1/4;2
)( ����#��C�#� �������� �!������#�����)�������I 0./4BB 02@4/@

�2�$5� �2�$3�
I '���#������!�8

������������� ������������ ������ ��#������G' ���� /B@4@; /B;4@2

������)��#��������������) �C�� ����� ��# .;4;. <<4@2
����!#������ ����������#�������� .4:0 24B.
����#� /042B /4;:

���$33 � �$��



����4� ����4��
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

�� &�=�#*��1&/��/!�&,��/#-
	4 �� ���!��#������

3��������=���� �<*@@B4/. B*1214;1
�#�����=������������������������ �.:4;; <<4<.

B*1.;4<: B*/1B4/.

$����8��"��������� B@.4.: B@.4;:

<*0204.1 <*./.4;;

,4 �� ���!���#�����

� $�!������#������#����� /*:0241. 2B4;:

'4 ����#����#������������
�������������������!�$�!������#������� ����� ��#�
3����#� �����������C$��7���,�������� 0204;0 24B<

5���5$52 ����2$5�

%�(� �� ����#�������!��#������6��������*����������*��#���
�� ����������*�>	�*��� �����"����4

%��( �"������������� �������4�204/B��#��%�E���4�.;4;/��#�(
��������)����#�������������+�#���+�##������ ����4

��	�"�����8
���������"�
1��������>����

���#����)����#��� <*:0/4B1 <*:<;4;:
J����
���������� �������������������/1B401 /.;412
$����?�$����	  �� ;14/; 0/4:2
,����#�����#��#�*�
��*����4 /:41: /:412

<*@@B4/. B*1214;1

�
	����>����
���#����)����#��� /14:: 2:4;0
J����
���������� /4<0 04;<
�� �#�$����#�������J��� ����� 0<41; /;4;;

.:4;; <<4<.

�� /�.�&��#'/���
����#��������������

,��7��������� C 1402
����#� 14:2 142B

����#��������������������������
� $������#� 0;4B2 142B

�'�##��� 0400 14.B
���������������������##���������������� ���������������������/@4.@ 2:4/.
�������������� ���!� ������#�������������� �����������������������@4:/ 1400
�������������� ���!�!�"���������� ����������������������14;B �141B
,�����)��#�����#��� �����������������������1412 14.<
����#����C���#������������� �����������������������/04/@ ;4B0

3�$5� 2�$�2

� 



����4� ����4��
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

�� '/-��/1�&,<��,��&�,�-�,#�'/�!/#�#�-�'/#-*���
������������7� ������������������� ;0B4@1 2:/4;0
	���8� ��#�������%��� �������#������������#���*��#���#�����

�"����������*������!��#���6�������'������'#�����(� .*:104:B 2*0;;41B

 ����$33  �3��$2�

$�����8� ' ����������7� 2/.4<1 ;0B4@1

����3$�3  ���5$��
-���#�� �������������� �����+�##�������������4/.24.2��#�
%��4/.24/<��#��(*��"��#���������������424BB��#��%�E���4;4<2��#�(4�

� �#'&�,-���#��#=�#�/&��-�/1�1�#�-.��9//-�
</&J4�#4!&/9&�--�,#��&,��9//-�

�/8����>�-���A
���#7C��C�#��#��� .:<42< .1:402
�3������������� .@B40: 0:@4<B
��#�����=���� :4/B B4.1

3��$�� ��2$��
�'"����>�-���A�

��#7C��C�#��#���� .</40@ .:<42<
3�������������� ������������������� 2.;4:1 .@B40:
�#�����=����� ���������������������� �<4;: :4/B

5��$�3 3��$��

���#�����G�%���#����(�����"�������������3��������=���� 141B %/.4<1(

%��$��( %���$��(

�2 ��!�/+�����#�1����:!�#-�-
�� �#��������+���� �������������������;:.4:0 ../4@<
'���#�)����������#����������������#�!�����%��!�#������20( .24B: 0<40:
���!!�+� !�#���"������ <.4;0 224@.

�5�$��  ��$�3

�� 1�#,#'��'/-�-
����#�����"������ B4;. :4@:
����#�)�##�+���������� �����������������������141: 141:

3$�� �$��

�3 �!&�'�,��/#�,#�,�/&��-,��/#
���#����������!������) �������� /..4B/ /014.:
	��#����������!��������) �������� �����������������������:402 .400
$����8��#���!�#�!#���#��� �������#���#�� ���������������������%/4;;( %/4<1(

� �$ ������������������������� ���$��

�2



��

����4� ����4��
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

�5 /�.�&��:!�#-�-
���#����������#����#����������� ���������������������</4:2 <24<:
��+�#�����!�� ����������������� ��0;:4;@ 0</4/@
,����#��'��#�����G�,����#�������) ���"������ ���������������������:04;B @142/
�����#�����������������

,�� ����� ������������������� ����@402 :41/
� ����?��������#� ..4;< 0:42;
����#� ������������������ �����/B4/@ :40.

�����?�J�#��'��#��� :.40< 0.4;.
������������"�� B400 04@B
����#���� ���������������������� .420 04@<
'��������� /.2420 <4<.
���� ��������������� �	���3��� ���������������������0B4;. 0B41:
,���!�������������$�!������#������� ����� ��#� ���������������������/*/;.421 .04B1
��) ������������ ����#�������� ���������������������/<04:0 B;42<
3#������?�3�#+�#�����%���( �������������������/:@4@/ 0114@2
'�������������� ��������������������� ;;4.. ;:4//
	!��#��� �����#����� 2140. .04@0
'�?�3��"������ ������������������ ���0.41; 0/4B/
�#���  ����?�'��������� .24@B 0/4/0
,��7�'��#��� <4<0 04BB
'�������������'���� /;4<: ;4B@
���������� ����������������������� 141/ 140<
��#����#����������3��� 141: 141.
$�������3�"������������ �G�����#���� �� 140@ 14;.
	�����#��������#������8

	��	�����#��
C�3�#��������#������� ����������������������� 14@B 14B/
C�3�#�$������������+�� ���������������������� �14./ 140<
C�3�#�����#� ����������������������� 141B 1412
	����"�	�����#�� ��������������������� ��14// 141B
����#���#������ ���������������������� �14/@ 141;
�����!����7����"������ ������������������� ����141@ 141<

,�����)���+#�������!! �����������������������1412 141<
�#��������!�#����)�!� ���)�� �����������������������14/1 14<1
�#��������!�#����)�!� �$���������	������� �����������������������141. 14::
����!�#������"�������#������!!�#�����$���� �����������������������14/0 /40B
-����  ��������"�������%#�!�#������.@( ���������������������<:4;2 2.4@.

�� 3�$5� ���� $ �

�(� ��$�������!�  C! �����������#����������� �������'����#���������������#�)��)�����) ������������#�) ��!�#���#
�����!!�������4���#�����������#*��������!���4�/04B0��#�4�%��4�//4/1��#�(*���� ������������ ��"�������#����4�.41;��#�4
%��4�1401��#�(*�+�����������������#����������� �������+�#74

��(� ���#����������#�������������!���$�����"� �������!���4�14..��#��%���14<@��#�(�)������������������  ���������
����#��������!��"������4

���(� ���������J�#�����#�����!���$���� �������142B��#��%��4�14;/��#�(���+�#��� ������!�#��������� ����#������4������
�#�������  �) �� �����*�#���+�) ��)������� ���#������4�=���#�  �*����#������������ ������� �����������
����#�#���#����������������)������ ������##���������4����#���#�������)C �����4



����4� ����4��
%&�$����'
�
��( %&�$����'
�
��(

�� ��-'���,#�/*-��:!�#-�-�
-���#�>���� �����������"������ ;4;/ <4.2
'���� ������?���#������������#���� 024<B /14./

���� ����#������#�����'��#���� @4;. :4/@
���� =���#� ��"������ �����������������������.400 0422
���� $��� ��"������ �����������������������<4.; 04@:
���� �#�������?���������#� @4/1 ;4;B
���� �U-��"������� �����������������������140B 140/
���� '����"������� /42@ /4<1
���� ��  ������'���#� ��"������ <41/ 241<
���� ��������'��#���� �����������������������14@< 14;0
���� $�5���������������� 14:/ 14;B
���� ,����#���#�������G������  ������'����� 14<0 /4/2

��������������������� �5$2  �$��
 � '.,#9���#�=,�*,��/#�/1���,�����+��#�&�-!�'��/1

��1���#-*&,#'��!/��'��-��#�1/&'�
��#� ��G%��!����(������#���������� ��7���!�������6������!#����"���������#� �� 04@< 141.
�� �����!#���!�����!�#�3���#��	��#�#������ N %14/1(

��� '����������� ��������!� ��)� �������#��������! B/.4@; /04:0
 �!������#������� ���������!�#��

� ���������������������$�!������#������� ����� ��#� %2./4B;( %@411(
!����#� �������� ��7���)�������

�52$�� �$32

 � -�9��#��&�!/&��#9
�����#�����)������������#����L��������#����#���#��)����������������*�K���#����,����#����?��  �����#������*�K�� �#
$����#��?�J��� ������?�K$�!������#�����)�������4����#����)����#����?��  �����#����������� �!������#�����)�������
)����������� ��#���#��) ���������4�����#���#��) ����������������+���������#�4������#������G��#��������� ����
���������!�����#���#����)������������������#�����!�  �+��8
�(� ���#����)����#����?��  �����#�������C������� �����������������������!�������)�����#��������!����#��� ���

��������#����)����#���������  �����#������4

)(� $�!������#�����)��������C��������������#� �������������������+���� �!������#�����)����������##����)�������!����
��)�����#���4

����������!�#�������!�#������#��������������#�8

���������-�>�����
+�	
�������������	
������ � %&�$�����
�(

!	
����"	
� -��
	>���	���
����D ���������
	��� /���
� ���	"
	""����8
������ ��������

&�7�����%9
����-	"�(� B*11@401 0*1<<4@@ 0<412 @*/1040.
-�>�����&���"�� <<B4B/ ;.41. 04B: B0.4;0

��  ��������"������ N
���#�������#�!�� ��������B0.4;0
3�������'��� B4</
����#����������� ������!������������� B14:1
!
�����;���
���	� B:<4B/
���������"�� 0214;;
!
�����	���
��	� ;2<4/<
,��	��������	
������ 
�������������� ���������������������.*./;4.: B*<@<4.0 /42. //*1/.4/.

��  ������������� /*2:14B;

���	"�	����� � ��� ��$55

�3



%&�$�����
�(

!	
����"	
� -��
	>���	���
����D ���������
	��� /���
� ���	"
D�	""����8
������ ��������

�������� ��)� ������������������������� �/*0:140: B*<;/4.@ <4:; :*@.:4;0

��  ������� ��)� ������������������������ /;401
���	"�"�	;�"����� ���������������� 5��2�$3�

/���
�-�>���������
�	����
'����� ��"�������#��8

�����) �������� 0;24<0 �N N 0;24<0
�������) �������� /.41@ N N �/.41@

���#�������� /0@41: .410 141< /.04/<
	��#��L����� ;4B; 042@ N :402

+�	
�������������	
������� %&�$�����
�(

!	
����"	
� -��
	>���	���
����D ���������
	��� /���
� ���	"
D�	""����8
������ ��������

&�7�����%9
����-	"�(� B*1@/4;B ;04.2 /;4;< B*/;@42B
-�>�����&���"�� ����������������������� B0:40. 14<. /40: B.14/2

��  ��������"������ N
���#�������#�!�� B.14/2
3�������'��� �������������������� @41<
����#����������� ������!������������� ;<41;
!
�����;���
���	� BBB4/.
���������"�� 0.B4/.
!
�����	���
��	� ;21411

,��	��������	
�������
�������������� .*0:<42< <*@/<4BB 14@2 /1*0124/B

��  ������������� ���� /*/124;2
���	"�	����� ��//*.1:4B/
�������� ��)� ����� /*00;4<2 <*::/4/2 .4/2 :*/1@4@0

��  ������� ��)� ����� ������������������� � /1B4@2
���	"�"�	;�"����� � :*0/B4:<
/���
�-�>���������
�	����
'����� ��"�������#��8

�����) �������� 0.;41/ C C 0.;41/
�������) �������� :4/< C C :4/<

���#�������� //:4<< 141: 1412 //:4B:
	��#��L����� .4/@ 141. C .400
����#����C������"������

9��>
	8���	"�-�>�����
����'��������#���#� �����#���������������������#�!�#��������� ������!�����#������ ����������������#����������
������������������#��������#��������������#�8

+�	
�������������	
������ %&�$�����
�(

!	
����"	
� ����	 /7�
��	� ���	"

��������%=#������ �(� ���������������������:*</04@; 2:@40: @*/1040.
����#�����������!�#�������8
�������������� /1*BB04<1 0214;. //*1/.4/.

��  ������������� /*2:14B;
	���������8

�����) �������� 02@4@@ 24<. 0;24<0
�������) �������� /.41@ C /.41@

�5



+�	
�������������	
������� %&�$�����
�(

!	
����"	
� ����	 /7�
��	� ���	"

��������%=#������ �(� <*B1140B 2;@401 B*/;@42B
����#�����������!�#�������8
�������������� 0*<.@411 02.42/ 0*::042/

��  ������������� /*/124;2
	���������8

�����) �������� 0.04B2 040B 0.;41/
�������) �������� :4/< C :4/<

 � 9
	����B�	���/���
�!������8"�B�������������!"	��
�(� ����=#������������!�����)���!����#�������� ��4����#����� �����+����������� �����!�������#���#���#���!���#����

�������� ������=#������������#������� ����!����#�) ������������#����������!��������������!�=#�������	��*�/@B04����
����������!������+�����������#������������4

��(� ����=#�����#���������#���������C#���#������������ �)���!����%��-,(����������� ������5�� �!�����!�#������)���!���
����#�����������������./�-�#���011<*���������#���� ���������)�#��!�)���!����#�������!#�L���������������4�����
)���!��������!�����4

���(� ����=#������������������� ��*�����#���!����� ��)� ����+��#��!������./�-�#���011.���������������#���!�����!�����)���!��
� ��4�3#���/�	�#� �011.���+�#��*���������#��������������!���������#�)������ ��)� ����+��������!�����������  ��+���
�������#������������4

��(� ����=#����� ����"������)���!����!��������������)����������������� �����*�+��#�)��������#��� ���) �������##�
!�#+�#������#������ �������!���#���� �����!�#�����������������#���#�����G����#�����4���������������!������� ��4

����!�  �+������) ��������#��������������������!�����)���!����"������#����������������������������!��#�!������
 ��������������������!�������������������������#�����������������)� �����������!�#�����#����������� ���4

&��'
�
�� &��'
�
��
1�
�����B�	
�������������	
������ 1�
�����B�	
�������������	
�������
9&,�*��+ !�#-�/# !&�� 9&,�*��+ !�#-�/# !&��

!"	��%�������( !"	��%�������(

�$ ��8������
���>������������
-�	����������!
�����D������,�������
/4 '�##����G��������#�����'��� �<4B2 N 141< <40< N� �14//
04 ����#����'��� �;41@ 14;2 140@ 24<2 14</ �140@
.4 �"�����������#������ ���������� �;421 142. N �24@: 14<@ N
24 	����#�� �%�=�����(�G�$������� �%04::( �%14B2( %141@( .4<B %142;( �%14/2(
;4 ���� ��"����� �.4;; %14<.( 140< @4;@ %14;.( �140<

��$ #���,�����F�%���	;�"��B�(�
���>������������
�	"	����-����
/4 �#������>� ����!���!�����,���!����) �������� �<<4B; ;4:0 .4B1 <<4<< B40<� �.4</
04 3��#�>� ����!�� ���	������ �<<40< 242B N <2410 <4/.� N
.4 ����	�����G�%�$��)� ����(� �%142@( %/4.;( %.4B1( %04<2( %/4/.( %.4</(

���$ '�	�>�����/;"�>	�������
��>�����B�	

/4 �#������>� ����!���!�����,���!����) �������

�������)����������!��������# <<4<< B40< .4</ ��;<4@B �B40; �.4;/
04 '�##������#�����'����G�� ������������� <4B. N 141< �<40< N 14//
.4 ����#����'��� ;41@ 14;2 140@ �24<2 �14</ �140@
24 ,���!�������� �@40B /4.< 14/B 24@< �14/< �14/<
;4 	����#�� �%�=�����(�G�$������� �%042<( %14<0( %141@( �241/ �%1422( �%14/2(
<4 �#������>� ����!���!�����,���!����) �������

������������!��������# �<<4B; ;4:0 .4B1 �<<4@0 �B40< �.4</

�=$ '�	�>���������1	�
�=	"������!"	��,�����
��
��>�����B�	

/4 � �����������������)����������!��������#� �<2410 <4/. N ;B4<2 :4<; N
04 �"�������#���#������ ���������� �;4.: 142. N 24@: 14<@ N
.4 '���#�)������)����� ���#� �;4<@ %14:;( 14/B <4.1 %.41<( 14/<
24 	���� �,���!�������� @40< /4.< 14/B 24@0 14/< �14/<
;4 	����#�� �=����G%$�����(�� �1420 14/0 N 140< 141/ N
<4 � ����������������������!��������# <<40; 242B N <240< <4/. N
B4 	���� �#���#������ ���	����� ;4:1 14;; N ;402 14B1 N

��



&��'
�
�� &��'
�
��
1�
�����B�	
�������������	
������ 1�
�����B�	
�������������	
�������
9&,�*��+ !�#-�/# !&�� 9&,�*��+ !�#-�/# !&��

!"	��%�������( !"	��%�������(

>4 ���01/2C/;���$��"�������������#�)������4�2411��#�
%��4�.4@1��#�(�����#���������������4�0411��#�
%���14;1��#�(�����������

=�$ �����	@�
��	��>�
�������8"	��	������	��	
8�
����	>����������	�
�7	"���������	"�8"	��	������

������������+��������#�# /11M /11M �N /11M /11M �N

=��$ ,���	
�	"�,����8������ ����� �'��� �'!--�� �',��� ��=�

/4 �������������� �:4B;�M��4��� :4;1M��4� �:4;1M��4�� �:4;1M��4�� :411M
%:4;1�M( %:40;M(� %:4.;M(� %:4/;M(

04 �"�������#�����!�#���#������ ���������� @411�M��4� :4;1M��4� �B40;M
� %:411M( %:4.;M(

.4 -�#�� �����#��#���#������ ������#����) �� ������#����) �
$�'�%/@@2C@<(�� $�'�%/@@2C@<(

 ������ 
 ������

24 -�#�� ����������#���#������ �-�#�� ����!�#
�����������$�'
%/@@<C@:(�
 ������

;4 ��� �������#����#����� 2401M�� 0411M� /1411M� .411M� �3�#���2��#�C�:M
%2401M( %0411M(� %/1411M(� %.411M( ���#��!��#C<M

>���4 J�� ����#��������#����#��������������!!�������������������#����������������������������!��#�!������� �����������*������
����)���!�������������!�#���!���!�"���������������#�������#������#����*�+��������������)6�������������4

�F4 ���������������!�!���#���� �#�����#�������������#�����������#�� ��� ������*���7�����������!���! �����*������#���*��#�����������
����#�#� ������!����#�*������������� ����������������������� ���������#7��4

F4 '���#�)����������#����������������#�3�������� �������4�/<4:;��#��%��4�/<42:��#�(��������+�#�����!�����'���#�)������� ���4

F�4 �����)�������� ���#����#�������!�#��  ����������������������+����������=#���4

9
	����B�	���/���
�!������8"�B�������������!"	�� %&�$����'
�
��(

:��$ ,���������
�������

����	���8
�7���� +�	
������ +�	
������ +�	
������ +�	
������ +�	
������
���
�8�
�����	
��	����""�?��6 �	
���� �	
����� �	
����� �	
����� �	
�����

/ =#�������
��!�����,���!����) �������� <<4B; <<4<< 2@42. 2B4@< .B42<
� ���	����� <<40; <2410 ;140B 2;40B .<4<B
��#� ���G�%���!�����( ����������� �%142@( %04<2( 14:2 %04<@( %14B@(
�"��#������=����G�%� ���(���6������������� ��� ��)� ������ �������������%/4.2( %.41B( %14;B( %04:B( %//4/;(
�"��#������=����G�%� ���(���6������������� ���������� �������������140: %14//( 141@ 14.1 142@

0 ��������
��!�����,���!����) �������� �������������;4:0 B40< B40; B4/B @4;@
� ���	����� 242B <4/. :4<; @4;/ /.41/
��#� ���G�%���!�����( ����������� �%/4.;( %/4/.( /421 04.2 .420
�"��#������=����G�%� ���(���6������������� ��� ��)� ������ �������������14;2 142@ 14/@ 14</ %141.(
�"��#������=����G�%� ���(���6������������� ���������� ������������14/0 �141/ 141B 141@ �14..�

. ���������#������-����� �,���!���
��!�����,���!����) ������� .4B1 .4</ .4;/ .4;@ .4//
�"��#������=����G�%� ���(���6������������� ��� ��)� ������ �������������%141<( 140/ 14/< %14;;( %14B;(

���



 � &��,���!,&�+��-'�/-*&��6
� ��( ��#���� �#���!�#� �������#�����8

/4 ����#�#���G��������� �������������#���� '� �#���������#��$������*�
A4�%'�$(
�#�����#��������#� ����#�����'������� '� �#���������#��������#��������$������*��������#���%'��$(

$��'�J� �������	�*��+��L�# ���
-#4���,�����6�
,#�+��?�'��������$'
������#��3�������$��4�

04� A���-������������#����� -#4���A�A���7�
%	�����./���-�#��*�01/2( -#4�=�'�����#6��

-#4�	�A�-�7��#6��
-#4��������A�L��
-#4���>������������%�����.1���	�#� *�01/.(
-#4���)�#�'��7#�)�#���%+�!�/���-��*�01/2(
-#4����#����'����#
-#4�������������
-#4������6���'������#�
-#4���-���,����#�
-#4�	4�=���� 
-#4���6��'������#�
-#4�	4,4�7�
-#4����#���=����
-#4���#����#�V�����
-#4�A�����6�V���

.4 ������!�����'���������G�!�#���G���� A ����)�#��%���(�$������
+�������#����#��G�A���-���������� ,#�+���=#����������#����$������
��#����� �����������!��������! �����
+����+�����#���������������
�����������#�����������#

��( ��	�"������
	��	�����������
��������?��������
�"	����8	
�����6

����
8
���F����7���	"� J�B '��8	����F��
������?����
,�����	����'��8	���� �	7��>���
�����
�����
��� �	�	>����� ��
���
��F����
�
�"	��7���	
� ���	"

����
�" !�
�����" ����
�����

�	"	��� �	"	��� �	"	��� �	"	���
�
	��	����� /����	����>�	� �
	��	����� /����	����>�	� �
	��	����� �
	��	����� /����	����>�	� �
	��	����� /����	����>�	�

=	"�� �����4��4��� =	"�� �����4��4��� =	"�� =	"�� �����4��4��� =	"�� �����4��4��� 

��#��������!�������N��
N���,#�+��?�'��������$' N N �N N

N N �N N
N ,#�+���=#����������#����$�� �;4<0� /412� �;4<0 /412

� %.4@/( �%�14:;( �%.4@/( �%14:;(

�� ���!������
NC��,#�+��?�'��������$' N N� �B;4;2 �/.42@ �B;4;2 �/.42@
� N N� �%B.4/:( �%/.40/( �%B.4/:( �%/.40/(
N �A ����)�#��%���(� ������ �0<42.� 042< �0<42.� �042<

�%0@400( �%;4.2( �%0@400( �%;4.2(

�������� �	�����������"���������C��'��$ N N �14// N N �14//� �N
N �N �%14//( N N �%14//( �N

�#����-�#7��"���������C��'��$ N N �141/ N N �141/� N
N N �%141;( N N �%141;( N

��������������C��������#��3�������$��4 N N /4.0 N N �/4.0 N
�N N �%14<2( N N �%14<2( N

����� ��������C��'��$ N N �141< �N N �141< N
N N �%141;( N N �%141;( N

������#������

�����#����#�� N N N N �//4@0 �//4@0� �.4:@
� N N �N N �%:4/@( �%:4/@( �%.4;2(
�������#�� N N N N .422 .422 N

N N N N �%.4/1( %.4/1( �N
4 ���	" N N N N� �/;4.< �/;4.< �.4:@

�%/;40<( �%/;40<( �%.4;2(

%&�$����'
�
��(

%3���#�����)#��7���#��#��������#����������#�!���#��(

���



  ,'�*,&�,�����./�,#�,--*�!��/#-�1/&��.����1���#-*&,#'���*-�#�--
$��)� ����!�#��� ���������!�#���%K����$��)� ���(��������#������)������	���������	����#���������#������+��������#�  �
��������������#�� ��#����������+�  ��������#�5��#��������!���������#�����	��*�/@.:���������#��� �����������!����)�����	
����#� �����������#�� ��#�������������#����������)�������������!�	����#�����!������4
%	( �
	������	"�����7���	"���������

����$��)� ����������� ��������� �� �����)���������������K=#�����#������-�����*�#��#��������������#�������� ����!
�"�������!���#����������� ������)���!����%��� ������!���#��)�������!�#���#������������� �����(�����!���#���"������
 �����#�������� ����!��"�������!���#���#�����4��3�#���#*���#���#���!�#�������� �������������������)��������##��
)����#��������������#�����������'�������%�,��(����� �������������4�����#���#����!�#�����,����E��#������#������� ��*
��=���+�,����E��#�����#������� ���������=�	���#�������#�������)�����������������������!������� ����!����)� �����
������./�-�#���01/2�� ������������ �#���#����!�#��"������!��"����������#��� �������#���4
���������������������!�#��� �� ���������� ��)� �����#���#�������)� �+�8
�$ ��
�	"��B�D���
;����B�6

-�#�� ��������������#�������#�������������������	���#���$�����-�#�� ������) ��%011<C1:(�C�-���!����
 ����������
��#����)��+����@@M�����0/B4;M��!�������) ��% �������#�@1M�����/.;M��!��������	���#���$�����-�#�� ������) �
%/@@2C@<((4�-�#)��������������������)������������'�,��@.���) �4�3�#���#���#������*���#�� �����������������#���
)��+����;/M�C�/2;M��!������������	���#���$�����-�#�� ������) ��%011<C1:(�C�-���!����
 �������%$����E��#���#�� ���
������������ !�#� ��#�� �#������� +�#�� .;MC@1M� �!� ���� ������� 	���#��� $����� -�#�� ���� ��) �� %/@@2C@<((4

��$ ��8������6
	��#��#������  �+�����!�#��������������"����������#�������+������! ����������)��������4��#��������!�#������� 
����#���+� ����������������)����������������� �#���������) �4

���$ =	"�	��������������
	���6
,��+����;4;M����<4B;M��4�4�!�#��  ��#�������%$����E��#�)��+����;4;M����<4;M��4�4�!�#��  ��#������(4
	��������������!���#��)�����#�����!�#���#�����������)�������������)�����������)�������������+������ �����������#���
#���������������4

�7$ �	8����6
3���#���� ���� �����������)������������)������������������!��� ��������������#������!�#�+����������� �������
)�������!�#��4����� �����#������#��)����������##�����"��#�������!������������4
�	
>������
�,�7�
����7�	����
�����������������  �+�!�#������) ��-�#�����!�#�	���#����������������������#�� ���*���#)�����*��"������*� �����
������ ����������������#�������������������#�5��#�������#�#��� ����������������#�� ��#�������������#���������
)�����������������!�	����#�����!������4

%;( ���A�������7���	"���������
����#���#������ ������#���������C ��7����#��������#������!����)� ������%�����#���#��(�������./�-�#���01/2�� ������C
� � � � � # � � � # � � � 4 � 	 � � � � � � � �  � � � 6 � � � � � � � � � � � � � � �  � � � ) � � � � � � � � � � � � �   � + � ! � # � � � � � ! �   � + � � � � 8
�4 
���#�����#����������#������#��������!���#�� �������#��G#���#����#������������!#��������� ����� ��#D�

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

������)� �+�8
�$� ��
�	"��B�D���
;����B�6

-�#�� ��������������#�������#�������������������	���#���$�����-�#�� ������) ��%011<C1:(�C�-���!����
 ������
������#����)��+����@@M�����/2;M�%��#����)�����(*�% �������#�@1M��!��������	���#���$�����-�#�� ������) �
%/@@2C@<(��!�������) �(4

��$ ��8������6
	��#��#������  �+�����!�#��������������"����������#�������+������! ����������)��������4��#��������!�#
������ �����#���+� ����������������� ���)����������������� �#���������) �4

���$� =	"�	��������������
	���%��
�������>��8����#��������
���
7�(�6�24;M��4�4�% �������#�24;M��4�4(
�7$� *����>
�?���
	���6�2M����/1M�% �������#�2M����/1M(������������������������!�!���4

�	
>������
�,�7�
����7�	����
�����������������  �+�!�#������) ��-�#�����!�#�	���#����������������������#�� ���*���#)�����*��"������*� �����
������ ����������������#�������������������#�5��#�������#�#��� ������

%�(�9
��8����������6

���#�����#�������������!�#�#���#����������������!�#�����=#�������# ��#���+�) ����#���#�����4�����=#���
���� ���#������-�#�����G'#������#������������)������ ��������������=#�����#������-������+�����  �+����
!�#�!���#���"��������"������4
�#��������!�#��,���#���#�������� ���)���������������#��#����4�

���



%�( ���A���>
��8�;��������6
����#���#������ ������#���������C ��7����#��������#������!����)� ������������./�-�#���01/24

%�(�&�����
	����'
����
����#�����#������#���������� �� ������������#�����#������)����*�)�������������"�������#�����#������#�����
�����4

 2 ��,��-�/1�=,&�/*-��!�#,��,'��/#-��,J�#��+�9/=�&#��#��,*�./&����-�1/&��.����1���#-*&,#'���*-�#�--
%	�������� ����� ���#�������#�'�#�� �#���4�11;G���	G3?	G'��G-��C1@�������1B�-���011@( %&�$�����
�
��(

-"�#�$ ,����
��B #��4�'��8"�	����F !��	"�B�,?	
��� !��	"�B�!	�� !��	"�B�?	�7��
=��"	���� � F
������

/4 ����#��������� ���#����� �"����������������� 141/ 141/ ��$
���� �������	����#��� ���!�+������� ���#���#�

 � �#=�-���#�-�/1���1���#-*&,#'���*-�#�--
����'��������������������������#����!�����!�#����#��� ��#�������� ����� ��#�������#���������//�%/,(��!���������#����
	��*�/@.:4�����������������#� ��������������#�����#�������)��+������#����������*�������#����������*�
����$��7��*
	�������������������!����4����#��������!��� ����� ��#�!����*������  ���������!������G�����#����������� ����� ��#��������
�������� ��)����4
������������ ����#� �������� B� �!� ���� ����#����� 	��*� /@.:� �#�� ��� O:401M� =��'� /0C10C0102� ��$� ,���� %3���� >� ��
���/04//��#�(&��������,��7�>� ����!����//4@1��#������-�#7���>� ������//4.;��#�4
	�����./�-�#���01/2*�������!������������������!�����'������������)����� ����!����������C��#!�#����������#����
�������#�������������#����������)���������	4
	�����./�-�#���01/2*�������!������������������!�����'������������)����� ����!����G�������#��������������!�������
�!�$�����?�	�������������#���#�� �#����.0G0G3?	G'�#�� �#G/<@GV��G011<C1B4�������+��!�����*�������������������������
�����#��������4

 3 /!�&,��#9���,-��'/������#�-
����'���������������#�������������#��� � �����������#������������!��5�������*��������#�*��������#��*������ ��
�����)�� ����4������� �������������� �!��)��+�����������#�������"��������#�4����#���#�����#���#��������� ���������
����'�������)������#��������������� �����4�����������������#��#����������������������������!��#�!������� ��������#
���������J�#�����#����4
����!���#���������� �����������������#����C�����  �) �����#������ ��������������!�'-$*�'	�$�*�',��	�*����F����
�>$��#������) �����!�  �+��8

����4� ����4��
%�&�$�����
�$( %�&�$�����
�$(

���� ���#����������!������� ����# .:4;B .24@;
$���#����������!������� ����#�)������� ���#������!����!������� ����#� B.4@0 :.4@<
$���#������!����!������� ����#� .140: 004B/
$�����#���� ����������#�����������������#�������������������#���������������?�J�#�����#����!�#�������##�������#
���.;4:.��#��%�E����/41B��#�(*�������!���#����#���"� �������!���#�������"��������4���#���#������#����������������������#�
�!���)C �����4

 5 �,&#�#9-�!�&�-.,&��%�!-(
����� ��!�#��� �� �������!�)����������� �������#�������#����#��8

�#�!����!��#���"������#������������!��#�!�������$��� ;224<< ;2@4.;
������������#�������)�#��!��5��������#��%���)�#�( �:;*11*11*111 �:;*11*11*111
,����������� �������#�������#����#��%��4( �<42/ <42<

 � *#.�9��1/&��9#�'*&&�#'+��:!/-*&�
����!�  �+��������������� ��)� ���������!�#�������##�����������������,� �����������������#������������

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

%�&�$�����
�$( %�&�$�����
�$(

�#�����������) �� :4.@ ;4:B
�#��������) �� /004;/ /.24;2

���$�� � �$ �

���



2� ��,��-�/1�*�-��/���'&/�,#�-�,����#��&!&�-�- ����4� ����4��
,-��1�#��*#�&��-���,'������� %&�$�����
�$( %&�$�����
�$(

�#������ ����������� /24<@ /14@;
����#������������)��� 14// 1410
	�������!�����#��������������#����!�����/<��!�����-��#�*
���  �����-����������#�#�������� �������	���011< 141/ 141/
	�������!�����#����������������) ��!�#�������#�����!��� �� 14// 1410
	�������!�����#�������#��������#�������������������������#���� 14/2 1412
	�������!�!�#���#�����#����#���������������������) �
���������������������# N N

2� ',!��,��,#�/�.�&�'/������#�- ,��	� ,��	�
������	
������� ������	
��������

%&�$�����
�$( %&�$�����
�$(
'����������!�#���5����������!�!�"��������� /0/4:@ <.4;@
'����������!�#������������ /04./ 2;4./
����#�'���������� �/B411� 01411

�2�$�� ��5$��

2� '/#��#9�#����,�������-
������������,��7�=��#�������G�����������,����� /@42. /:4.1
�� �����"��������� /:4/B /<4.;
�"�����������������I .24;. .24.2
��#�������"��������II 0./40. 0.242<
���������"�������� <4@< ;41@
����#�� �����)��������������)������'������ 1422 1422
����#��C���� �������� ����� ���������#�������� ;4<: /4@0
'���#����� ��) �����������������������!������  �������!�����#��� .41@ .4;;
' ����!#����� ��� �#�*��������� �+��#�)���������������

� J��D) ��,��)���J����'��#� ����	���#�����) �� ����	���#�����) �

���$2�� �� $ 2

I���� ���������������!����.04<1��#��� ������� ����*������� ���) �*�!�#�������#����V����011<C-���011@���������#����������
�"����������+�������) ���������-����!�)����#���4�����'������������������������ ���)� �����!�����������#����!��������
?�-����#���	��*/@B<������� ������#�����#*�������������  ����)����6���������)������J��D) �����#����'��#�4
II� �( �>$�����#����������#�����������#��#�����0:��������)�#�01/0�!#��������!!�����!�����'����������#��!���#�������"

+����#�����������"�������� ���������!�'��>	���#�����!�#�����������!���#�������"� ��)� ����!�#�����!������� ����#��011:C
1@*�011@C/1�?�01/1C//����������������40./40.��#�4����������#��������� ��������������� ���) ������#����!�#��� ��
������������!�������#�������"����������������5���� �������������#�������"��������������� ��4����������������
!� ����������� ����0;���-�#���01/.�)�!�#������	���  �����#�)��� �%'���	�(��������������)�����#��#�4

)(� ��������������#�!�#�+����#��!��#�C���������!�����*�����#������������ ���+������#�����1/�	�#� �01/24���������  ���
�����#����������#��������������������������������/B�'#�#�������#�C��������)��./�-���01/2�������������������#
+�� ��)����7������ ���#4

2� ���������##�������#��>$������"����������� ������!�#��"��������!�����������������#���������21,��!���������#�����	��*
/@.:�#����+������ ��/B���!���������#������� ��*�/@.@4������������������#���� ����������"������������������CWC����)�������
� ���*������#����������� �����)���������������+�� ������)���) ��������������#�5��#��������������!������� ����#�01/.C
/24���)��5���� ������������������)�����#�������������#��"��������������� ��+����#�5��#������)���������	��4�4���
�������3������� �E��#��������01/2C/;4

2 �>$�)����������)�����#���!���$����00���-�#���*�01/.����������������������!�'���� ��������#�!�������$����!�#�3E
/0C/.���� ����� ����)�� ��������� ���������!��#�!�������$�����!��>$��� ��!�#�/1������!#���00����!�-�#���01/.����./����!
-�#���01/.*������������!�  ����#����)�#���!��>$������##�������#�4'����5���� ��*�����!���#���!�'E��#�����������#�) �
+��������!���#����!��#����������#����������"�����4

22 �#����������#�!���#��������)����#��#������G�#��##������+��#���������#�4
	����#���#�#���#���!����������4
����,�'�?�'��$$�
3�#��������#���������)�#8�.02@:0�
'��#��#���	����������
��#�A��� �	��#+� 
����#���#
-��)�#�������4�;:<;0 �4�'����#
-��)��*�0;�	�#� *�01/2 ���������

	��	��#����
3�#��������)��� !��!�����,��#���!���#����#�

�4�=4�A������
�4�A4�A���7�

	4�A4�-�7��#6��
���������

�� 



������
	�� !
����F !
����F

-�;��
�;�� %����( !
�7����� %����(
#	��������� -�	
� ���	" ���	" ���> ��
��7�
F ;���
� ��
 	���
 ����
�� !
�8����
-�;����	
B '	8��	" &���
7�� ,����� ��	;�"����� ��
� '�

��� ���	" ������ �	�	���� �	�	���� �	�	���� �7����� �7�����

'� �#������+�# /4@: @410 ./4;: 014;: N .4/2 .4/2 :;4<0 :40/ 04<@ ;4;0 04@B N
��������?

�� �������$��4
%3�#��# ��'� ����
	����������$��4(

'� �#����-��� � /;411 /<4B@ B04<@ 214@1 N N N 2;.41; %.4/.( %14;2( %04;@( N N
$��4�%3�#��# �

������
-��� ��$��4(

'� �#����	  ��� 0;411 02411 //040. <.40. N N N B..4B: /4@< 1421 /4;< N N
������$��4
%3�#��# �

$�������	  ���
������$��4(

'� �#��� 142; ;4;@ <40< 1400 N�II .4BB .4BB 14<; 142B 141@ 14.: 14.0 N
����#������� �$��4

'� �#����,����#��� 2<4.; /:4:< /0;42< <140; N N N /;:*:. 142< 141B 14.@ N N
�4�4�	���

���4�$��4I

	��������� .4/B 0<410 ;14:1 0/4</ 141/ N 141/ @14<2 ;4;; /4<< .4:@ 04;. N
,����#�

-���!����#�#�
%'�� ��(�$��4�Q

����"�,����#��� /410 04@B 0@40. 0;402 N N N 2;4B@ 14B: 14/B 14</ N N
$��4�H

��=�>�����$�!� /*<11411 %/*1<@4@:( :*/;:40; B*<0:40. 2*B;@4:< 0.14/@ 2*@@141; 0*//04.: ;.41. N ;.41. N N
����#����

'�������$��4

��7�������

%&�$����'
�
��(

��3��-	�������=	����=��
,����	�E�'�-�	����
1/&��.��+�,&��#��,#�,-�,���,&'.�������� 

I '����#�������������������������������"�����������*�/��������#����  �#�X���4�2B4<1�������./���-�#��*�01/2
Q '����#�������������������������������"�����������*�/��#� ��7����������X���4�14;1�������./���-�#��*�01/2
H '����#�������������������������������"�����������*�/�=#����,#������������X���4�@@4B2�������./���-�#��*�01/2
II 3���#���)����� ������������;1*111�������������*����������)�������� ����4

��2



���

#/��-



��3

#/��-



��5

#/��-



��������	�
���	��
���	������

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

������

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

�� 0������"���/�����"������	/���������#1���2		��!�3�	���!�4����	
��������5����	"����	
���!���	�������"$
��	�� �!"$����%$������������������.�!��4�	���$�%(�+��6��������+���	�$�.�!6������1�����1�

�� +�
	�������������+������!����7�8��)"�8����	��

*� +������!����7�8��)"���!����9����	
��������	�����������	
���������	
�����2���	��	/��+!��$���!"���
	��$���
���������	
��	����	������������������	���	/��

%� �+������!����7�8��)"���!����������	
��������	�����������	
���"����	
�����7�����/��"��������2		��!�:�����
����������	/��������������	
�

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

�����������
��
������
���

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

:�
��������;���/�����)����<����$�&'�$�5��9��	
����:���$�.�!6������1������
8��	������**����(*������7�&�$�=�)�����**����(*��#%�$������!�����)����	��������!������>�)����/���	

?���������999��)����	���������/��

����������
��	

:�
���=�!��7,8�0,�@
5!��	��0,

�����	��2���������
����+������!���

 ��	��<�!������

���������������!�



��������	
���	�����
����������

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

0������� �����������,�����#������� ����1

�� �����
��
������������������
��������2������'�����������
���������#�����������������	��&3�.	������&�4������	���!�$5�1
!�$ 6	�����
������	��4.7���
���89�:;(���,<����#�	��=������&� ���
����������7�
���-������	���������0�������4.7���
����������&� �� ��

�.�����	��������3�4�-�����,�����#��4
���������������	��������������������
�	��������
!��$ /� �����������'������'&��&	��#������

����#�>�/�1����	�133���������#����
����3
!���$ �
��?����������
���,�/�#���
!��$ 4 �� ����������	�����������������
�	��������3�4�-�����������	�!�$��'�����
��?�/�#���
!�$ :4������������#=��� ��		���������#����	��������3�4�-���������	�����������&� ������������������ ������#����3����������

������'���������������-������	��������������������#
&����������������������&� ��	���������������&������	�����������?
 �������������?	�&� ��	������������������
�

!��$ @���	�#����,�����#��	�����
��?����;,<����#�1�������<����#��&�
��
!���$ �
���:;<;-=����;(������ ������/������
!����$ -���&� �������&�����,�����#���������<���	�#��	���
!�($ �����&� ������'&��
����#��		��	������	����������
��?����:� '���=������
���:�������=�����	���	���
!($ >	������������������������#�:<��������� ����� 

&=���

�'����	
�&��
!(�$ 6���&� �������������������
 ������&� ���

�����'��

������������&�&� ������
!(��$ ������ �����
�������
����!����6���������������� �
���@>7��-������$�����A ��������������������	&�!4.73B4+�7�����$��������
����

C��������
 �����3�� ������&�
����������#�����������������	�������#��� ��������� 
&�� ����������#�����&!��$��������� �������
����������������� ���8������ #��,���
�����?
�'���D#���
�����3��� ����8��?
�'�D#���
����

�� �����
��
����������	���������������	����������������2������'�����������
�������������#�����������������	��&�3�.	������&
4������	���!�$�����A ����#�	�&����
���	&51
!�$ ������
�	�����������	�������������'����������������������
�	���������+"����	����

����#��������1

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

!��$ 4
�����

����

���	��������
��-���!��$�����
��-��!(��$��'����������������

��� ������������&�A �����&� ���&��������7�A ��
&���?��E �������!7�E�$�����������
��������,�����#� ������ �
�����������
��������
�'

������.���
������������������������#����
����

���� ���&� �����
���&��#�����������-�./�����,�����#�����&� ����� ��&� ��(�����#� ����������	�������34�-�����������#�&� ������

�<� F� ������
��� 	����&� ����'�
�� �'������,���
���������� ���	����
�����
����������
�����������&�'� ������������#�� � ������ ��������!�$�

<� 0��,�����#�	����������������G�����&��B 
&��)�����%�!�������1�������$������������7����&��B 
&��������%�! 	�����1HI�	���$��. ���#�����
	�����������
�������������	��&����
���#���������������	�&����
�������������������
�8������������������ �,����������������B ������%���&
��������������
��������

&��0��,�����#���� 
����

�'�����'
��'&�-�./����������#����������6������������������
 �������������'&���
������
�������������
������

�����'��

�����������#����� '�A ��
&�

<�� 0�������#���#�������������
�������

�'����	��	���������������������������	���� 	�A ��&��������	���
����������	��&����������� �,����������
B ���������%�

<��� "������J��/�'���4��������#����	��&�������&�!"�'����	�-���7%�%�$�����'���		��������������� ����8�������� ����8����,�����#�	����������
��������������	�����������

<���� 0����� ����8�����

����������	���������(����#�����!�$����?��#���&��������������
 �����������,�����#�	����� �'
��?���������������	����
������
��������!�$���������������������	
�&�������������	��&�������?������ ����8�K���	��������������������������� ������#��������
���
 ������������������������������	��&�

�L� 0���� 
������,�����#���

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

�����������'�������-�./�����������
!�$���&�����������������"���#������&���M� �����������������
���������������������?�;(����#������������	��&K�����������/�����
����-�;��C�;�N���;�






	bb
	aa
	Exide Annual Report 2013-14
	Content - Bi colour (Pg-2).pdf
	Directors Report (Pg 3-16) Bi-col.pdf
	Financial Trend (pg 17-20) 4 col output.pdf
	Financial Trend (Pg 21) Bi-colour.pdf
	Corporate Governance -2014 (Pg 22-39) Bi col.pdf
	Auditors & Accounts (Pg 40-68) Bi col.pdf
	Bi-colour OUTPUT Consolidated Accounts 2013-14 (Pg 69-108).pdf

	Content - Bi colour (Pg-2).pdf
	Directors Report (Pg 3-16) Bi-col.pdf
	Financial Trend (pg 17-20) 4 col output.pdf
	Financial Trend (Pg 21) Bi-colour.pdf
	Corporate Governance -2014 (Pg 22-39) Bi col.pdf
	Auditors & Accounts (Pg 40-68) Bi col.pdf
	Bi-colour OUTPUT Consolidated Accounts 2013-14 (Pg 69-108).pdf



