


��������	
������
����������
�	�����

��������������������

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

�









����������

�����
������������
 !"#$"%



�������	
���	��������������	�
�

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

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

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

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

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

���������	���
��$����%������
��&����*������
��������������	�
������������+�
�
�����,�������

�����)����������� -�.�
�������
����&�/��'��

���*��
���
��	��������&�01��(�)�**����)��������

����������
������������&���������)��������

������	
���������	*�
 �)������� �


������
�����������
����*��
���+������

�������	�������
����������,�-��

.�
��������,�-��

�	��*�������+��	��	
����
����������
���/��0
*�1������/
�
���

���������	�����
2�����	���������#�������'%%�%%&
3	����4�5&�66�$$2672%&#�18�4�5&�66�$$6%2&'%
9:�
�4�;�����0��;����
�<���
�����0;��
=�>�
��4�???0���
�����0;��

���������	�������	���	��/$@&&$=�&5$%3/�%%6!%!

� � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � 

&

� � � � 
 � � 

%& ������,��
��;����

%$ �	
���A����������

%6 3��,����;��*
�	�
�	��

%2 ���
;�

$6 �
��;����A�������

6! ����8���������
��;����A�������

@! ���
����A�������

52 ���;���	���

57 ����������,�3��,
��+�/���

5! ��	�1��?���������

55 ����������	��1
��;
�����������

&2! 3����;�
������
��
;�

&2' 1
��;
�����
��
;�

 �����!�	�"���#�$%&'(



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

*�?����#�������������	��>����>��������������8�����
�
��
,
;��������������
�������0

�	�� ������B�� ���,����;�� ���
��� �	�� ,
��;
�� ���

�������� 
�����������,������;�
���������;����;���0�	�
������� 	�� ������������ 
����������� 
�� �,���
���,����;��?
�	�;���
���>�������;�
���
��/�����
���-�����
1��C���;�����0�3����;�
��
�������������;	����,��������
��
:����
��� ����� ?�� 
������� ��� ��
���� ������ 
����

�;���
���������B���?�����
�� 	��:�������;�
��(�>���?�
���� ���� ���
;>��� ��� 
������� �,� �
�����#� ?	
;	� 	�
���������,,�;���������������B�����,
��0������C������#��	�
�������?
�����������
���C���D�����
��� �	�����#�?
�	

�;�����
����
;����,�*��;�
������;�����������?
�	�
�;����

���
��������
;��0

-���
�?��,��	����;�
���
�����,
��#��	��������,��
��;�����	��
��;��������������;�
����,�2E�
���	���
�
����������	��
���������
�������0�=
�	�
�;��������>�
D�
���������?�	�
�
�;��
���������
��-��
#�������������?
����������?�
��
;�;
������?
���?����������������������;�������,��
����
;��������;����
;
������;�������������������0�������
;�;���
����;�
��� 
�
�
�
���� ��� �,,
;
���� ?���
��� ;�
��
������������>�
������������
���������������������>���
�����
�������,����;��,����	��,�����0�-�������	�����	�
?
�	� �	�� 
�;����� 
�� ������
;� ;�����
�
��� ��� ������ �,
��>��
�����#� �	�����
��� 
�� �	��>��
�������� ;���������
���
�#�,���?	
;	�������������?�������;����������,,�����
�
>��
�������������������� 
�������;���������
���	���,��
������;��
��������?������;��������������?
�	�������
;��������;����
;
��0

F
���� �	�� ������B�� ���,����;�� ����� �	�� ����#� �	�
�������
����?�
������
�
������ 
����������������;���� 
��
�?� ����
��� ,���� ����
���� ����;��0� �;;���
����#� �	�
�������
��������
�������
�
���,�����	���8
��
���;������
��
����������?
�	���������0��	
��?
������� 
����;��������
,�;�����������
�����������������������;	
���,,
;
��;�

���	��;��
�������0

G��>�	�,��,��	��������,��
��;������,��	��������#�-��
�;�����
�	��� ��� �	�� ����	������#� ;��������#� �����
���� ��
�����������,����	�
���������������������?�����	��������0
-� ?����� �
��� ��� ;������ ��� ����;
�
��� ��� �	�� ���
��
/�����	
�� ���#� ��� ���������� ��?���� �� �	�� ��;���
D��
.�
�����,��	���������,����	�
���,,����0

'���(�	�(�����)��
�����	�


 �-��4�%%%%25@5(
���>
#�!�	�"���#�$%&'

� � � 	 � � � � �  �  ��� 
 � 
 � �

$

�����	��	������#
-��
�����������������������������	�
5@�	� ������ ������� �,� ����
�����������?
�	��	�� ,
��;
�
��������
������,����;��,���1H
$%&!:&'0

F��>���;����
;�;�
�
���
���
;�
��
��� ���?��� ?
�	� ����:?
���
;�;�
;�� ��;������ 
�� 
���������#
���,;���
��� ��� ����0 � �

��>�����
��;��,
���;������������>����;����
;�����
����
���������	�����;���
�����,��
����	����
�
�
�	���
����;���
����	�0�*�?����#��	
�����
�
���	�������������������
���
�
��
,
;����
��� 
���	�������;����������	
�	���������,
��;���
����;���
��������;������	
���������#��
�������?��?�

�����������
�
��������;�
��
��0

�	�� -��
�� �;������ ���
��� � >�
�	�� ����� 
�� �	�� ���>�
����;������
���8��;����������?���������	��'E�
��$%&'0
�	��,�����������,������;���������
����>����?
�	�������
,
�;��;�����
��
��#���?�;�������;;�������,
;
�#����?
���1�-
�����?�
�,��
��0�F������������
;����8� F��(#��	��>
�����
�8���,�����
�;��
���������;��
�������;��,���
���������
��

�� �	����;����C�������,� �	
�� ,
�;��������� 
���8��;������
�
���� ��>����
�� ���?�	� �
�
������ 
�� �	�� ����� ����� ?
�	

�;�������,,
;
��;���������;���;�����,���
���>��
����0

�	�� ���>�� ������ 
�������� 	�� �	�?�� ������� �
���� �,

�����������
��1H�$%&!:&'0�	����;����	�,��,��	��,
�;�����
�?� � ��>����� 
�� ������ �����;�
��� ���>���� ?
�	� ���
�
��
���?�	� 
�� �������� �����������;
����;����
��0���������
;�������
������?�	#���;�
��� 
�� 
�������?
�	����>�����
�
������
;��������	������ -��
����>�;����������8��������,
�����0������������������������;���>�� �	������������
	���	���������
��;�����
�
��������
����;	���
������
?	
;	�;���
�����������������������
;��0

�	�� �
������ 
�������� ������ 
�� ���
���� ,���� ���� ���

������
����
�����
>����
��#��
����I�����
;
���#����;������,����#
>������ I� ������� �;����� ��� ;��?�� ;����0��	�� �;��
��
������,�����	����
������
���	���>��������
���
�����
�����
�
��:?
��#�������,����
��������?���0�*�?����#����
����	�
,
��;
���������������
�?#�
�������	���
��;����������
;

������
���?	
;	�	�����������,,�;����������
;�����0

���
����	��1H�$%&!:&'#��	�����,����;���,�������������	�
>���� 
��;���� ?
�	� ������� ��,���
��� 
�� �	�� �;����
;
���
�������� ����
�
��� 
�� �	�� ���>�� ��� -��
�� �����

�������0��	��������
;� �����?���� 
��;����>�� 
�;����� 
�
�
������
������� ����;
�������:��
����
�����(��
����,���
9�����#�.�����"������
�;���
���������
;�;�����
�
��0



6

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

"�� &
	*�	���+,��������	 ����-��	.	����	 ����-��	*�	���+

��

�
 	*�	���+

��������������	 �	���

�


�	

�


�


��������������	 �	���

��
��

��

���

�� 	*�	���+

�����

�


.�G ��G

����


��

���� ����

��
�

��	�


��

���


�	�

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

�		

��	
�
�

�����

���


��

���

�

�����

&�/�	*�	���+

����� ���������	 �	���

���

��

��

�

���������� ���������	 �	���

&�/�	0	"1���	����

�����

���

���

�

��


�

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

��



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

2

�� ��"
�*9��-�9�H:9-F*�*����.�/�F9�9��/��99�-�F�G1��*9��-�3/��9��G�3��H�G1�-��-��/-�-�9��?
��
>�� 	���� ���������#� $7�	� "���#� $%&'� �� 60%%������ �	�� ������
�#� ���
�� ������
�������#
2@#��	�����������
#�������:�'%%�%&'��������;���	��,����?
���>��
�����4

��&��
�$	�,2��"22

&0 ��� ��;�
��#� ;���
���� �������� �	�����
����1
��;
�� �����������,� �	��������� ,��� �	�
,
��;
������������6&�����;	�$%&'#������	���?
�	��	�����������,��	��������,��
��;�������
�	�����
������	�����0

$0 �����;�����
�
���������	��9C�
����	�����,��	��������0

60 ������
�����
��;����
����;���,���������������� �-��4�%'%&&!75(#�?	�����
����>������
�����

����
�
>���,�����:���
������0

20 ����
��������,�������������
����0

���;���
�������
,��	���	��,
�#��������?
�	����?
�	�������
,
;�
��#��	��,����?
����������
����
��G��
�����������
��4

J�9�G/)9�� �*��� �������� ��� �	�� ����
�
���� �,� ��;�
��� &65#� &2$� ��� ��	��� ���
;>��
����
�
���#�
,���#��,��	�������
����;�#�$%&6�����	��������,������	��������#���������
,�����
�������
����	���������	���>�����
����3�
;��=���	�����+�����	��������;;�������
//3#��	��������;;�������� 1
������
����
�����0�6%2%$!9I96%%%%5(#����	��������������
����
�,��	������������	�����,,
;��,�����	��;��;���
����,��	
��������F����������
��� �F�(��
��
�	�� ;��;���
��� �,� �	�� &%6��� �F�� �,� �	�� ������#� ��� >�� 	���� 
�� ���� $%$$#� �� ��;	
��������
�����������
;>�������
;���8#����:�,:��;���#�������
�������
�
����8������#���;0#��
���>����������������>��?�����	��������,��
��;������,��	�������������	�����
����0K

2�"��
#	�,2��"22

70 ����
��������,���0���
�	�������� �-��4�%$'5$'76(�����-������������
��;���0

���;���
�������
,��	���	��,
�#���������	��,����?
����������
�������G��
�����������
���4

J�9�G/)9���*�����0���
�	��������  �-�� 4�%$'5$'76(�?	��?�����
������������
�
���
�
��;�����,��	���������>���	��������,��
��;�����?0�0,0�,����6&�����;	#�$%&'���������;�
��
&!&��,��	�������
����;�#�$%&6� �	���;�(����?	��	������,,
;��������	��������,��	�������
F����������
��#�>���?	��
����
�
>���,������
����������
�������;���,�?	����	���������	�
��;�
���� � ���
;�� 
��?�
�
��� ,��������>��� ������ ��;�
��� &!%��,� �	���;�� ������
���	
�
;��
������,����	���,,
;���,��
��;�����,��	��������#�>�����
��	���>�����
���������
��;���
�,��	��������0

�9�G/)9��1.�*9���*���������������	������
�
�����,���;�
����&25#�&7$������	������
;>��
����
�
���#�
,���#��,��	���;������	�������������	�������������?
�	��;	������-)��,��	���;�#��
�������,�����
�������
��#���0���
�	�������#�?	��	����>�
��������;���
����	��	�������
�	��;�
���
�,���
���������;��������
������������;�
���&25 !(��,��	���;�����?	��
����
�
>���,��

 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&



����
�������>�����
��	���>�����
���������-������������
��;�����,��	��������#����
�
>���������
���>������
��#�?
�	��,,�;��,����6&�����;	#�$%&'����6%�	���;	#�$%$$0K

!0 ����
��������,���0��	�	
����������� �-��4�%%5&@26&(�����-������������
��;���0

���;���
�������
,��	���	��,
�#���������	��,����?
����������
�������G��
�����������
���4

J�9�G/)9���*�����0��	�	
���������/ �-�4�%%5&@26&(�?	��?�����
������������
�
���
�
��;�����,��	���������>���	��������,��
��;�����?0�0,0�,����$&������
�#�$%&'���������;�
��
&!&��,��	�������
����;�#�$%&6� �	���;�(����?	��	������,,
;��������	��������,��	�������
F����������
��#�>���?	��
����
�
>���,������
����������
�������;���,�?	����	���������	�
��;�
���� � ���
;�� 
��?�
�
��� ,��������>��� ������ ��;�
��� &!%��,� �	���;�� ������
���	
�
;��
������,����	���,,
;���,��
��;�����,��	��������#�>�����
��	���>�����
���������
��;���
�,��	��������0

�9�G/)9��1.�*9���*���������������	������
�
�����,���;�
����&25#�&7$������	������
;>��
����
�
���#�
,���#��,��	���;������	�������������	�������������?
�	��;	������-)��,��	���;�#��
�������,�����
�������
��#���0��	�	
����������#�?	��	����>�
��������;���
����	��	�
�������	��;�
���
�,���
���������;��������
������������;�
���&25 !(��,��	���;�����?	��
�
��
�
>��� ,��� ���
������� >�� ��� 
�� 	���>�� ���
����� �� �� -������������
��;���� �,� �	�
������#������
>���������
���>������
��#�?
�	��,,�;��,����$&������
�#�$%&'����$%�	����
�#�$%$$0K

'0� ����
��������,���0���������	�� �-��4�%!''%!&&(�����
��;�����,��	���������4

���;���
�������
,��	���	��,
�#���������	��,����?
����������
�������G��
�����������
���4

J�9�G/)9���	����0���������	�� �-��4�%!''%!&&(�?	��?�����
�����>���	��������,��
��;����
�������
�
�����
��;�����,��	���������?
�	��,,�;��,����&���"���#�$%&'����?	��	������,,
;�
�������	�������,��	
��������F����������
����,��	���������
���������,���;�
���&!& &(��,��	�
�����
����;�#�$%&6� �	���;�(#�>���?	��
����
�
>���,������
����������
�������;���,�?	����	�
�������	����;�
��������
;�� 
��?�
�
��� ,��������>�����������;�
���&!% &(��,� �	���;�
������
���	
��;��
������,����	���,,
;���,��
��;�����,��	��������#�>�����
��	���>�����
����
����
��;�����,��	��������#������
>���������
���>������
��0J

@0� ����
��������,���0���������	�� �-��4�%!''%!&&(�����98�;��
����
��;�����,��	���������4

���;���
�������
,��	���	��,
�#���������	��,����?
����������
�������G��
�����������
���4

J�9�G/)9���	��������������	������
�
�����,���;�
����&5!#�&5'������	������
;>�������
�
���
�,��	�������
����;�#�$%&6� �	���;�(�����	�������������	��������#����������,�����
�����
�
��#�����?
�	��;	������)�����	���;�������>��;������	����������,��	���������F���������#�
,
��;�����#� �	���������	���>���������� �	�����
���������� �������,� ��������
����,
��0� ��������	��  �-�� 4� %!''%!&&(� �� �	�� 98�;��
����
��;���� �,� �	�� ������� ,��� � ���
��
;�����;
���,����&���"���#�$%&'#����6%�	�"���#�$%$%#������
>���������
���>������
��#�������	�
���������;���
�
������������
���	��98��������������������8�������	�����
;��;�����
��
�	
��������F����������
��� 
�;���
����	����������
������>���
�� 
���	���������,� �������

���C�;���,����,
���
�����,
��;
������?
�	��
>���������	���
��;���������������������	�
���������;���
�
�����,��	���
�����
�������
����;	��������������������8;�����	���
�
��
���;
,
���
���;	������)�����	���;�#������>�����������>��?�����	��������,��
��;�������
��0���������	�0

7



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

�9�G/)9��1.��*9���*��#��	�������>�����
��	���>����	��
D���������������;	�����������
>����;�����#������������8���
��������
����,,�;������	
���������
��0J

50 ���������,�����
���������3��������;�
�������
���������;	����,�3�?���4

���;���
�������
,��	���	��,
�#���������	��,����?
����������
�������G��
�����������
���4

J�9�G/)9���*���������������	������
�
�����,�������
���$6 2(��,��9�-� /
��
���G>�
��
������
�
�;���������C�
�������(�������
���#�$%&7�L�9�-�������
��#�$%&7M�����	��������������
�
���
�,��	�������
����;�#�$%&6�����?
�	���������������	�����#�;��������,��	���������>�����
�
	���>��;;������,������;	����,�3�?���,�������������/
�
���� ��/(�L�J�������3���J�
�������
�,�������
���$ D>(��,��9�-�������
���$%&7M�������;����;���I������������ �����
����
���	�
98��������������������8�������	�����
;�(�
���	�����
����;�������,�>��
�������������
��B�������	�>�
��,�������������8;���
�����0�&&%�;������ �������G���*�����������;�����(����
�����,����	��,
��;
������$%&':&@�����;	���>��C�����,
��;
������#��
����	������
��
��
�,��	���
���������������������
,
;�
���
���	���������	����,0

�9�G/)9��1.��*9���*����	�������>�����
��	���>����	��
D���������������,���������;	
;��#� �����#�������� ��� �	
���#� �����>����;�����#� 
�;���
��� ,
��
D
��� �	�� ������ ��
;���
�
���#����	������������� 
�������;���	����,#����,
��
D
�������8�;��
�����;�����
��;������#� 
�;���
��� ;����;��#� �;	����#� ���������� ��� ��;	� ��	��� ��;������#� ,
��
���
;�
���������������������
���� 
�������;���	����,���������������� ,�����������
��	��
�
��#�
�;���
���F�������������	��
�
���
���	
���������������?
�	����������#����
��;������ �������� �	���������� 
�� 
��� >��������
�;���
����������;�����#����
�>�����
�8���
��������
����,,�;������	
���������
�������������������C����
����	������
��� 
���	
�
���������
�;
�������	�����#�?
�	����>�
�����C�
���������������,���	���;����������������
�,��	�����>���������	��?
�������	���������
�������	���	�����>�����	���>������������	��
�
�����	�
����������	�������8��������>���	����	��
����,��	
���������
��0

�9�G/)9��1.��*9���*����	�������>�����
��	���>����	��
�������������������������,��	�
��?����	���
��;��,�����#��������
��;��� �(�����	
�,�1
��;
��G,,
;��#����������;�����������
��	���G,,
;�� �(�I����	��
��������������
�� �(��,��	�������������
����,,�;������	��,����
�
�������
�� �(0

�9�G/)9��1.��*9���*������;�
���������>���	�������
��;����;�
���?
�	������������,�����
������;����������� 
������,��	��,�����
����������
�� �(����	���>���������#���
,
�����
;��,
�����
����������;��0J

&%0 ���������,�����
���������3��������;�
�������
���������;	����,�*������������
�

���;���
�������
,��	���	��,
�#���������	��,����?
����������
�������G��
�����������
���4

J�9�G/)9���*���������������	������
�
�����,�������
���$6 2(��,��9�-� /
��
���G>�
��
������
�
�;���������C�
�������(�������
���#�$%&7�L�9�-�������
��#�$%&7M�����	��������������
�
���
�,��	�������
����;�#�$%&6�����?
�	���������������	�����#�;��������,��	���������>�����
�
	���>��;;������������;	���*������������
���,�������������/
�
���� ��/(�L��J�������3���J�
�
�������,�������
���$ D>(��,��9�-�������
��#�$%&7M��������	��;����;��I������������  �
���
����
���	��98��������������������8�������	�����
;�(�
���	�����
����;�������,�>��
����
�����������B�������	�,�������������8;���
�����0�&#@%%�;������ �������G����	������9
�	�

!



*�������;�����(����������,����	��,
��;
������$%&':&@�����;	���>��C�����,
��;
������#
�
����	������
��
����,��	���
�����������0

�9�G/)9��1.��*9���*����	�������>�����
��	���>����	��
����������������,���������;	
;��#� �����#�������� ��� �	
���#� �����>����;�����#� 
�;���
��� ,
��
D
��� �	�� ������ ��
;���
�
���#����	������������� 
�������;���	����,����,
��
D
�������8�;��
�����;�����
��;������#� 
�;���
��� ;����;��#� �;	����#� ���������� ��� ��;	� ��	��� ��;������#� ,
��
���
;�
���������������������
���� 
�������;���	����,���������������� ,�����������
��	��
�
��#�
�;���
���F�������������	��
�
���
���	
���������������?
�	����������#����
��;������ �������� �	���������� 
�� 
��� >��������
�;���
����������;�����#����
�>�����
�8���
��������
����,,�;������	
���������
�������������������C����
����	������
��� 
���	
�
���������
�;
�������	�����#�?
�	����>�
�����C�
���������������,���	���;����������������
�,��	�����>���������	��?
�������	���������
�������	���	�����>�����	���>������������	��
�
�����	�
����������	�������8��������>���	����	��
����,��	
���������
��0

�9�G/)9��1.��*9���*����	�������>�����
��	���>����	��
�������������������������,��	�
��?����	���
��;��,�����#��������
��;��� �(�����	
�,�1
��;
��G,,
;��#����������;�����������
��	���G,,
;�� �(�I����	��
��������������
�� �(��,��	�������������
����,,�;������	��,����
�
�������
�� �(0

�9�G/)9��1.��*9���*������;�
���������>���	�������
��;����;�
���?
�	������������,�����
������ ;����������� 
������,� �	�� ,�����
��� �������
�������	���>���������#� ��
,
�����
;��,
�����
����������;��0J

&&0 ��
,
;�
����,���������
����B���������
��0

���;���
�������
,��	���	��,
�#���������	��,����?
����������
�������G��
�����������
���4

J�9�G/)9���*����������� ��� ��;�
��� &2@� ��� ��	��� ���
;>��� ����
�
���#� 
,� ��#� �,� �	�
�����
����;�#�$%&6� �	���;�(�����	�������������	��������#����������,�����
�������
��#
�	���������	���>����
,
����	����������
����,���0&0@%��;�������������������
;>�������
;�
�8�������:�,:��;�����8���������>��������������	����+��������#�������;;�������� 1
��
���
����
�����0�%%%%%&(#�?	��������
�����>���	��������,��
��;���������������
������,��	�
����������;����;�����
���,�;������;������,��	���������,����	��,
��;
���������
���6&��
��;	#�$%&@0J

&$�	�"���#�$%&' ���G������,��	��������,��
��;����

���
�������G,,
;��4
2#�����	��������� ���	
�����
������'%%%%& ��	*�
 �)������� 
�-��4�/$@&&$=�&5$%3/�%%6!%!
����4�5&�66�$$2672%&#�18�4�5&�66�$$6%2&'%
9�
��4�;�����0��;����
�<���
�����0;��
=�>�
���4�???0���
�����0;��

'



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

�� "2	�

 ( 98����������������#��������������;�
���&%$��,��	�������
����;�#�$%&6� �	���;�(#� 
�
�����;���,��	��>��
�����������-�������0�7#�!#�'#�@#�5#�&%����&&�>����������8���	�����0
�	�������������
����,��
��;��������
�������
�������I������
�������������
������0�6#�7#
!#�'����@�>���������������������
���6! 6(��,��9�-� /
��
���������
��������
�;������
��C�
�������(�������
���#�$%&7�
���������8��0

 >( 
	�"��"�	"� � #"&	 �	
  "�&	
�&	3� "	
 	 !"	
��,
#	4"�"�
#	�"" ��4	�2
"� � #"&	 �	
����� 	
	���5$	 �	
  "�&	
�&	3� "	��2 "
&	�%	!��2"#%	
�&	 !"
���5$	�""&	�� 	�"	
	�"��"�	�%	 !"	����
�$�	3��8
��#�
�����������>���,,�;�
��#�����
>����;�
�������	��������B�����
�������G,,
;������������	��2@�	�����>�,�����	������
��0
���>���������C����������������	����������;��;��������8�����>�	�,��,����>�������
�8;���
���7%����	���
���
���	��������������������	��&%E��,��	��������	���;�
����,
�	��������� ;���
������
��� �
�	��0� -�� ;��� ����8�� 
����������� ���>�����
�����>��
���>���	���
���������	��&%E��,��	��������	���;�
����,��	���������;���
������
��
�
�	��#��	�����;	����8���	�������;��������8��,��������	��������������	��	�����0

 ;( ��������� ���>���� 
�����
��� ��� ����� �	�
�� ��	��
D��� ����������
���� ��� ������ �	�
����
��������C�������������������	��������#��;���
,
���;�����,��	��������������
��
��	��
D
����	������������
������������������������	�
��>�	�,����	������
��0

 �( �	�����
������,����>��������	�������,����������,� �	���������?
���>��;������ ,���
������#�&&�	�"���#�$%&'����������#�$7�	�"���#�$%&'� >��	�����
�;���
��(0

 �( -,��
�
���������	��9C�
����	��������;���������>���	��������,��
��;�����
�����������	�
����
��#���������,���;	��
�
�����?
���>������������,����$@�	��"���#�$%&'�����	���
���>����?	����������������	��������B�����
������,����>����,�����
�
����,,�;����
��
�� ����,���� 
�� �����;�� �,� ����,��� ��C������ ������� ?
�	� �	�� ������� ��� ��� >�,���
&%�	�"���#�$%&'0�-�������;���,�9C�
����	����	����
�����;����
;�,���#��	���
�
�����?
���>���
�
����	��>���,
;
���?������,��	���	���������	�������,�>��
�����	�������&%�	�"���#�$%&'�
�������
���,���
�	���>���	�������
���
���,����	
���������0

���>���������C�������������
������	�
��>������
���?
�	��	�
�������
��������
;
����
�
;����	���	�����	����
�����;����
;�,�������?
�	��	��������B�����
���������	�������,��
�����#��������	?�/
�
����
��;����,�	���
���
���	��
;��,�������,;
�
������������,
�
�
�������;0��
�	���
�����;����
;���������,�����
��
�������	���������
����������0

 , ( ���>���I���8
��I��	��
D��� ����������
���� ��� ��C������� ��� >�
��� �	�
�� ����� ,
����
������;����
�������������	������
��0

 �( ������������
;������,��	���������,��	������
���
�;���
�������������������
��������
����,���������;�
���
����;������,����	��;�����
��;���,��	�����>���0��	������	�����
>����	���������	��?�>�
����,��	�����������???0���
�����0;��

 	( ���>�������
�
������
�,����
�������������	���;;�����������C����������?�
�������	�
������������������������������>����	��������������������	��
�,����
���������
�	������
��0

@



 
( ���>����?	��	�������������;�	����	�
���
�
�����?������,����	��,
��;
������������
6&�����;	#�$%&%���?���������C���������������	�
��;�
�������	���������;;���
����#
?
�	�����������0�-�����>���������	���	����;�
�����
�
�����,���,
��;
������$%%5:&%
;��>��;�
����>���	��	�������>���6���G;��>��#�$%&'0

 �( ��� ���� �	�� ����
�
���� �,� �	�� �����
��� �;�#� $%&6� ,;
�
��� ,��� ��
��� ���
��
���� 
�
�
�>�������	�����>����
�������;���,��	���	����	����>���	��0����
��
���,�����;��>�
�>�
����,�����	��������B�����
���������	�������,��������#��������	?�/
�
����>�
���>����	���
����	����
���	��
;��,���0����>����	���
����	����
�����;����
;�,������
�>�
�����
��
���,�����,�����	�
�������;�
��������
�����3��
;
����0��	��;���;�����
��
�,��	��������B�����
���������	�������,��������#��������	?�/
�
��������
����
�
�	
��������������0

������������	��F�����-�
�
�
��#��	�����>����?	��	����������
��������	�
����
����������
�����C�������������
������	�
����
�����������?
�	��������	?�/
�
����I������
���
��
>��������	�������
��?	
;	��	���	����?����	���0

 �( -��;;����;��?
�	��	�������
����;�#�$%&6�����?
�	��	�����
;>����������	�����
;���,
�	���F�������?
�	��	���������������$%&!:&'�
��>�
��������>�����;����
;����������	���
���>����?	�����:�
�����������������
�������?
�	��	��������I�����
���
��#�������
������>���	����C�������,�����	��
;��;�����,� �	�����0�1������>����?	��	������
���
��������	�
���:�
����������#��	��
;��;��
������>�
��������>���	������
���������0

 �( -��;����
�;��?
�	��	������
�
�����,���;�
���&%@��,��	�������
����;�#�$%&6�����	�������
,����� �	��������� ��� ������
��� 22� �,� �	�� �9�-�  /
��
��� G>�
��
���� ��� �
�;������
��C�
�������(�������
���#�$%&7#��	�����>�����������
����?
�	��	��,;
�
������;����	�
�
��������;����
;���#��	����	��	���:���
�������
;�������
����>��������������
���������
;��
 -��
(�/
�
���� ���/(#��������������
��������,���	�
���	
�����
;�0

&0 �	�����;���������
�����;�
����,�����������:���
��������������4

0 �	���	��	��������	����������������	���:���
���?�>�
���???0����
��
��
0;��
���
����	�����
������
��

>0 ��
;�����J�	��	������J��>0

;0 ��?������������.����-�


0 1������/�4�&!��
�
���>���,
;
���-�#



0 1������/�4�@��	�;���#��3�-��,����?���>��@��
�
�����
����-�#




0 ���>���� 	���
��� �	���� 
�� 3	��
;�� 1���� �	����� ������ 1��
�� ���>��
���
�������?
�	��	��������0

�0 ��8���������	��-����)��
,
;�
������
������������
;�����/��
�0
�0 - , � ���� �� � 	���
��� �	��� � 
� � ���� � ,���� ��� 	�� ������� ��� ��

???0����
��
��
0;��������������������
������
����,����;�����#��	�������
�8
��
������?����
�����>������0

5



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

&%

,0 -,���������,
�����
��������,����?��	���������
����>���?�4

�0 �,���������
����	�������
���������
����#�;�
;�����J�.��-�J��>0

	0 ���>����	���
����	���� 
���	��
;�� ,����?
��� �	����
��;������;	��	��������
����;�
����;����0�*�?����#����>����	���
����	����
�������,����?
�����?���;	B
3��?��������
��B������?	���
���	������ ��C�
�������������
��������� �	�
�
���
�����?����
���	����?����?����,
���0��
�����������	���	
�����?����
�����>�
���������>���	�������	�������,������
���,����������
�����,������	���������
���?	
;	��	��������
�
>����������#�����
�����	���	��������������,����:���
��
�	����	����/����,���0�-��
�������������;�����������������	�����������?���
?
�	������	������������������������;�������������������?����;��,
����
�0


0 1������>����	���
����	���� 
���	��
;�� ,���#� �	�����
���;��>������������ ,��
�:���
�������	���������
����;���
����
���	
�����
;�0

�0 ��
;������	��9)���,��� �	�� �������� J�	���
��������������,� -��
�/
�
���J���
?	
;	�����;	������������0

9����������&%��
�
����	:�����
;�3���
������>��-�;�����8
����������  ����
;>��� ,��� >��	� ����� �	��	������� �
?�������	��
;���	��	������(

� ���>���� ?	�� 	��� ���� ������� �	�
�� 3��� ?
�	� �	�
������I�����
�����3��
;
������� ��C������� ������
�	��,
�����?�����������,��	�
������,����?���>���	������@
�
�
����,��	�
��������;;��������>���I�1��
�����>����
�	��;������>��
���	��3���,
���0

� -��;����	�� ,��
�����>��� 
�� ����� �	��@��
�
��������� �	�
���
;>������>����,�%B��>�,���� �	�����>���,���� �	�
,
�����?��;	�;������,��	������
����3-��/��������0�9�0�-,
��������� 
������	������?
�	���C���;�����>���&
�	�����������%%%%%%%&�
���	��3���,
���0

9����� �	�� �
�
����� ���� ���
��� ��� ���� �,� �
��	�  
�
��I��I�����,����(�����;������
������������;;�������

���	�����������;�����,����	���
�������;;��������,��
�0

9����� �	�� �
�
����� ���� ���
��� ��� ���� �,� �
��	�  
�
��I��I�����,����(�����;������
������������;;�������

���	�����������;�����,����	���
�������;;��������,��
�0
-,� >��	� ���
��� ��� ���� ��;������ ?
�	� �	�� �����
����� ��
������������� ������ �	�����>��� �,� �	���� 	���� 
�� �	�
>���;;�����,
���0

3��

�G�

�
�
��������
���
��

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



�0 G�� �	�����
������#� ����?
��� ���� J�9�G/.�-G���9���-3�-G�J�����
���� �	�
�����	�����
���JH9�I�GJ�,������
��0�����;���	�����
���H9������G������
���0��	�
���
���H9��
���
����	����������������	���������
���������
����G�
���
����	�
�����
����������	���������
��0

�0 ��
;������	��J�9�G/.�-G���1-/9�/-��J� 
,�����?
�	�����
�?��	�����
����������
��
���
��0

�0 �,��������;�
����	���������
�������	�����;
��������������#�;�
;�����J�.��-�J0��
;��,
���
���>�8�?
���>���
������0�-,�����?
�	����;��,
������������#�;�
;�����JG�J#
��������;	�������������#�;�
;�����J����9/J����;;���
��������
,�����������0

�0 G�;�� ���� J�G�1-��J� ����� �������� �	�� �������
��#� ����?
��� ����>�� ���?��� ��
���
,�����������0

�0 H���;����������������
����,��	�����
���;���>������>��;�
;�
������J��
;��	������
��
��J����
�������	��)��
������0

�0 -,������;;�����	������	��,����������	���������?�����	���9������	��.����-�
����	��
�������
,
;�
���;�������;�
;�����1������3��?����+��������	�����
��
�����������>���	��������0

C0 �����,���-���
���
�����	��	�������4

� -���
���
���� �	��	�������  
0�0� ��	��� �	�� -��
�
����#� *.1#� ��-� ��;0(� ��
������
�������C�
�����������������	����4II???0����
��
��
0;���������
����
�	��������������������0

� ���;�����;�����,��	�����
����
���1����>��
����	�����������
����,��	�
���
����	�����>����
�������	�������0����
��<;���
��
0;��0

� �,������;�
�
����	�����
�����
����	���	������;������;����
�;���������
��
�	����
�����
��������?���0��	�������
�;�������?�����>��>������ �
��
�	��;;���� �(�,���?	
;	��	���?
�	�����������0

� �	���
����,�;;�������	�����>���
�������	�������0����
��<;���
��
0;�����
�����������,��	��;;�������	���?�����>��>������;����	�
������0

� ���;�����;�����,��	��������������
������3�?����,���������� 3G�(�?	
;	
�	���	��� 
������ 
�� ,������,� �	��������
�#� 
,���#��	�����>���������� 
�
3�1�,�����
���	���������,����	���;���
�
D���������
,���	�����0

$0 -��;�������	������C���
������
�����������
����:���
��#����������,����	��1��C������
������N����
����  J1�N�J(�����:���
���������
�>�����???0����
��
��
0;��
������	������;�
������?�
�������
�����	�������0����
��<;���
��
0;��0

60 9:���
������
���?
���;�����;��,����������#�$$���"���#�$%&'� 50%%����-��(����?
��
������������#�$2�	� "���#�$%&'�  70%%�3�� -��(0����
��� �	
�����
��#����>�����,� �	�
������#� 	���
��� �	���� �
�	��� 
�� �	��
;�� ,������� 
�� ������
�
D��� ,���#� �� ��
&@�	�"���#�$%&'� 
0�0� �	��;��:�,,����#����;��� �	�
����������;����
;���0��	���:���
��
��������	���>���
�>����>�����/�,������
����	���,���0�G�;���	������������������
��

��;���>���	�����>��#�	��I��	���	�������>�����?������;	����
����>��C������0

&&



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

20 �	�����
����
�	����,��	���	��	��������	���>��
���������
�������	�
���	�����,��	���
����
�C�
����	���;�
����,��	���������������	��;��:�,,�����
0�0�������#�&@�	�"���#�$%&'0

����������#�?	��������
����;������
���	�����
������,����>�������
���	�����
������,
>���,
;
���?������
��
����>���	�������
���
���������	��;��:�,,�����������	���>�
���
���������
�� ,;
�
����,� ��������:���
��#���?���������
����� �	��������F�����
����
��� �F�(��	����	�����
�������0

70 ���� ������� ?	�� ;C�
���� �	���� �,� �	�� ������� ��� >�;����� � ���>��� �,� �	�
�������,�����
���;	��,��	�����
;���,��F�����	���
����	�������,�;��:�,,�����
0�0
������#� &@�	� "���#� $%&'#� ��� �>�
�� ���
�� -�� ��� ���?���� >�� ,����?
��� �	�
���;���������
�����;�
����,�����������:���
�����������>���0�*�?����#� 
,�������
���������
�������?
�	����/�,����:���
����	�������;������������8
��
��������-����
���?����,���;��
������������0� -,�����	���,�����������������?���#�������������
����� ���?���� >�� ��
��� J1������ .���� ���
��� I� 3��?���J� ���
��� �
�>��� ��
???0����
��
��
0;��0

!0 �����>���;������,������������������,����
���
0�0#��
�	����	����	��:���
���������	�
�������,��F���	����	�����
�������0� -,�����>���;����������>��>��	������#� �	��
���
���������	����	���������:���
����	�������
��������
����	����	�����
�������
�	���>�����������
���
�0

'0 �	��,;
�
���,������
����	����	�����
���������	���>�������
�>������	���F����
�	�����>���������
����	������
���?	��	�������;����	�
��������>����������:���
��
�	���>��>�������8��;
����	�
���
�	�����	������
��0

@0 ���>����?	��	��� ;��� �	�
�� �����>�� ��������:���
�����
��� ��� �	���F��������
�������	������
���>����	�������>�����
��������;����	�
��������
�0

50 �������/>	#�3�;�
�
������������;������ 1��:2@2@�I��3:6$6@(��,��I������/>	�+���0
���������;����
��#�	��>�������
��������	���;���
�
D�������;���
�
D���	���:���
��
���;����
�;���
����	���:���
������;�������>��;����;�������	���������,��F��
���,
�
������������������0

&%0 �	���;���
�
D����	��#�
����
�����,�����	��;��;���
����,����
������	���F�#�,
����;����
�	��������;����� �	������
��#� �	���,������>��;�� �	��������;��� �	����	���������:
���
��#� 
�� �	��������;���,��� ����� �?��  $(�?
������������ 
�� �	��������������,� �	�
������0

&&0 �	���;���
�
D���?
���;�������	��������;������	���F�#���������?�������,�����	���:
���
����������������#����� ������	��2@�	�����,�����	��;��;���
����,��	���F�#�
;�����
������;���
�
D��B����������,��	�������������;���
��,���������
���#�
,���#���
�	���	
�����������������	��
D���>��	
�� 
��?�
�
��#�?	���	��� ;�������
��� �	�
���0

&$0 �	������������;����������?
�	��	���;���
�
���B����������	���
����
�����>����;�����
�	�� ������B�� ?�>�
��� ???0���
�����0;��� ��� ��� �	�� ?�>�
��� �,� ���/
???0����
��
��
0;��� ��� ;�����
;���� ��� ��9� /
�
���� ��� ��
���� ���;�
98;	�����,�-��
�/
�
���#�?	�����	���	�����,��	�������������
����0

&$



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

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

���������

,��� -���
� ��� .	�������� ��� ���� �������� ��
� ����	���
� /�%� 0�	����1�� .���� ��� ��� �

	�	��� 
2�
����
����.	�������!	���������� ����������/��������(�� 	�������
�����!	��� �������1	�	������
���	� ��*������������	� �����������	��	���������������������
�!	������	����'������������%�/�%�.���
�� 
�����	����� �����������
�������������������	�"������ �3����� �/���	�"%������	�����������
����	1�
��������/�������� ��"�!	�������	�	���
����	�������������������	��
���
������	����'����
���������������	�"�/�%�0�	����1��.������������
	
���������������	������.	���������������������%

/�%�0�	����1��.������
�������
��	�� �"� ��������	�������� ������4	"��������!�������������	��
��	1	 
 �!%�����������������	����������4	"������������5�	��
�2�2�2�-��6�	��/����	�!��������"�	��
���1��� 
����������#���	�����	�����
 	�"���������	����	�������������
����������������
�	�������	��� ����6	�"
������%� 4�� 5�	��
� ��������
� 7� /��"� 
��� 7� ������ �%� ������ 7� ��%� 	�� ���&� ��
� ������� ���
�������� 	�� ����"�� ��� ���� �������� ������	���� ��� ���� �	��� 	�� ���� ����� ���(%� 4�� ���	��
� ����
��������
� 7� /��"� 
��� 7� ������ �%� ������ 7� ��%� ��� �� �������� 	�� +���� ��� ���*%
/�%�.����	��������� ������/���"	�"�8������������"���8�������%

,���-���
�����	
��	�"�/�%�.���9���	����#���	�����	�����	������	�	�����
���6	�"�	���������������
��������
��	������ ����$��	���	�����
�:��������	�������	����������	���
�/�%�.���������
2�
����
����.	��������������������������� 	�� ��������	�����������	����!	��������������������/�����
���(���������/�������������5����������������1� ��������/������%

2��������	�	����������-���
��/�%�.������ �	  ���������
	�	��������	�	�
�	������������
�����:� �����
�
�������
��� ���� ����	������� ��� ��� 2�
����
���� .	������� ��
� ��� 	�� 2�
����
���� ��� ���
/���"�����%

2������ 	�����!	������1	�	����������	����;*����
�!	������
� ��2<���������������������	���������
/�%�.���������� 2�
����
����.	������� 	����!���	�"�� ���
�������� ����/���������� ��������� 
3����� �/���	�"��������	�������1� %

,�����������
����
	�	�����������	����������/�%�0�	����1��.�������  �������������	������	���������
/������� ��� ���� :�"	�����
� =��	��� 
��	�"� ����� � ���	����� ������ ��� ���� !��6	�"� 
��� ��� ���
�������%

,���-���
�������
������:��� ��	������2����$�%�&����������1� ��������/������%

$������� ����.	�����������0���/���"��	� �8������� � �0/8������ �� ��	1������.	����������
�0/89�
�#����� /�%� .���� 	�� ��������
� ��� 	��������
� 	�� ���� ���� ��	��� ����	���
� ��� 	���� $�%� &� ��� ���
���1��	�"�$��	��%

���������

,���-���
����.	�������������������������
�����	���
�/�%�����	�0����/��
"� ��������

	�	��� 
2�
����
����.	�������!	�����������������������	 �����(��	�������
�����!	����������1	�	����������	� �
*������������	� �����������	��	���������������������
�!	������	����'������������%�/�%�/��
"� 

��



	���	�����	���
������
������������	��

$	����>�	"��������� �����������'>���(

�� 
�����	����� �����������
�������������������	�"������ �3����� �/���	�"%������	�����������
����	1�
��������/�������� ��"�!	�������	�	���
����	�������������������	��
���
������	����'����
���� ����� ������	�"� /�� ����	� 0���� /��
"� � ��� �� ���
	
���� ���� ���� ���	��� ��� .	������� ��� ���
�������%
/������	�0����/��
"� �	��������	�� �?�"	����������22,�.� �	���
����/-�������22/��� ��������

��
�� ���
���������
1����
�/���"������8��"���������4��1��
�@�	1���	��%�/�%�/��
"� ���

������������-���
����4	�
� ���� ��#�����������A�
�����(>�����$�1� 	����	������ ������>�'����

� ��	�	��������������/� ���	��A�
��0�� ��A������ �����>�'�%� �/�%�/��
"� 9�� 	���
	��������
���	"������!���	����� �������0�����!��������!���8���	
������
��?=��$�1� 	����	������;������%�4�
!�����������5�������	"������!	��������
	����-	� ��3����������!����������
����	��
�	�����'%
,���-���
�����	
��	�"�/�%�/��
"� 9���	����#���	�����	�����	������	�	�����
���6	�"�	�����������
������������
��	����������$��	���	�����
�:��������	�������	����������	���
�/�%�/��
"� ���
����/���	�"��������-���
����.	���������� 
������������	 �����(�������2�
����
����.	�������������
��������� ����  	�� �� ��� ���	��� ��� �����	��� � !	��� ������� ����� ����� ���	  � � ���(� ��
��������	 �����������5����������������1� ��������/������%
2��������	�	����������-���
��/�%�/��
"� ��� �	  ���������
	�	��������	�	�
�	������������
�����:� ��
��
�� �������
��� ���� ����	������� ��� �� 2�
����
���� .	������� ��
� ��� 	�� 2�
����
���� ��� ���
/���"�����%
2������ 	�����!	������1	�	����������	����;*����
�!	������
� ��2<���������������������	���������
/�%�/��
"� �������2�
����
����.	�������	����!���	�"�� ���
������������/������������������� 
3����� �/���	�"��������	�������1� %
,��� ������ ��
� ���
	�	���� ��� ����	������� ��� /�%� �����	� 0���� /��
"� � ���  � ��� ����� ���
	������	����������/��������������:�"	�����
�=��	���
��	�"������ ����	������������������!��6	�"

�����������������%
,���-���
�������
������:��� ��	������2����$�%�'����������1� ��������/������%
$������� ����.	�����������0���/���"��	� �8������� � �0/8������ �� ��	1������.	����������
�0/89�
�#�����/�%�/��
"� �	����������
����	��������
�	���������� ��	�������	���
����	����$�%�'�������
���1��	�"�$��	��%

�������������
,���-���
����.	����������������������������-���
������	�������	�"��� 
����'���+��������(��������
��������
��	����������$��	���	�����
�:��������	�������	������$:������
�����	���
�/�%�:�$
/�������������

	�	��� �.	����������������������!	�������������������+� ������(���
�� ��������
?#����	1��.	����������������������!	������������������������
�������������	�
���������������5������
���������1� ��������/������%�B������������-���
�����������������
��	����������$:��������1�

������������
����
	�	�������/�%�/�����9������	�����������5����������������1� ��������/������
��
����������� �3�1���������	�����������%������	����������������	1�
��������/�������� ��"�!	��
����	�	���
����	�������������������	��
���
������	����'��������������������	�"�/�%�:�$�/��������
�����
	
���������������	������.	���������������������%
/�%�/������	����/���  ��"	�� �?�"	����������2,�>�-4@%�4��5�	��
����	� ���� ��A	�	��
��A��	���*)'
��
�"�	��
��#���	�����	������1��	�������
���	�����	��%�,�������5�	��
�	������2�������	��� �,��
	�"
.	1	�	������,������� � 	���**����
�������������� 
�1��	�������	�	����	��,������� %� � 2��.��������
���������!�������	���
��������/���"	�"�.	����������,/�2�������	��� �A�"	��	���A	�	��
��,/2AA�%

�;



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

%� ����	���
��	��

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

�2���	
�������	
�
���1����	�3����������	������	��
��������������	�	����������

(.) !�������	��� 0�	��� ,� 1��������	� +� ���� �� �� ���
��� ������ .�� �	
�
��� 
�� �		���
��������	�����	2��.�	����	,���1��������	$�	�
�������	��
�����
����		����������$
.�����	����
��	���������	������
������	�������
����������
���� ������	�.�� 
��
0���,� 1����

���� 
�������� ������ ����	
�� (��� �	�)� ����� .�� ���� ��
��� 
��� /		���
/����	
�������.��	���������.��
���0�����	����
��.��
���*�����������

�) !��4����
���5�/�����	����+��������4����
����	�������	�����
�����.������������
��


����������
�����������
������4����
���������.����.6��
�
����������������	�����	

�4������	
�
�� 7&8����
����		�����������

������

(�) 9����	��+�/�������
��	�(���	���������
�������)������������	
�������	����
�
�����
�
���:-8�����������

(��) ;
�������4����
����	�������	��������	�.�������.6��
� 
���������������--8���� 
��
�		����������<

������
��������������4����
���,�������	����
��.���	�������
��	�
���--8�����
�������.��+

�) /�����	��������9�����,�����
��	����1�����	,�;
����/�����	��� ""�"78

.) =������������1�	������	,/�����	�� ��:�""8

�) �������������	�� :�""8

-&�&&8

) !����	���/����	
�>	����	���������?���
�������.6��

�) 1��.����.�����������������������������
�����������@�������� ��-�&&8

--�&&8

������

9����
�����
��	$����	����
$����������	���
��	��	��
����������
�����

(�) 9����
�����
��	��	���6��������������	���� ��������$� ��������	����	�	
� (��	��)
������	��	����	�	
�����	
�<

(��) 1��$���
��������������$����	
��	��.��
���1����	����������������	������	�������

(���) ���������	���
��	�������
�����	����	��.���.�	$��	
��	�
��	�����

 -



��	��
�����	�����������
��
���
�
�	�

��	�
�+����
���		���������
�%& A+%& '

�����

��
�
��.����	��������� �	����� ���������
�
��	���������	���	����4����
��� 
�� 
�����
�	

��
������	���������
�
���
��������	�
�
���.����	���
���>	���������/�
$� BA �

(�) !�����	
� C�	�� � 1����	�3�� ��	
��.�
��	� 
������ !�����	
� C�	� �
� ����� ��
�� ��
�������.��.��
���D����	��	
��	�
����������

(��) *�����		��
��	�C�	���1����	�3����	
��.�
��	�
������*�����		��
��	�C�	���.6��
�
�
�������	����� -8����
��������������������
������������.��.��
���D����	��	
��	�
����������

(���) D��
��
������.�������������������
���1����	�3��D��
��
��*������

(��) �	������	
�����������
�
����	����
���
�	����

"� =������������
������������
���1����	��

7� !��4����
��� ������ .�� ������
�� ��� ���� >	��������� �����$���������� �������.��� �	� �	� 
��
�.��	�������	��������������
���
�������
�

-� >	�
������	
�����.��	�������	��4�������������
�����
���1����	���	��	����	�	�������������	�

�����������������	
��	
$�
���1����	������������
��
��������
���������
�������	���
��	�.�
�������������$�.�	���
�$����4����
����	�������	���$���������	�����	2��.�	��,���������	$���
����������.���$���.6��
�
����������	�����
���1����	����/�
$�%& "�(
���/�
)��	�*�������E���

���/�
�

�����	
��������	���
��	����2������������������.����.6��
�
��
����������������	��������	
�	���*��
��	�� BA��	� B'����
���/�
��	���	�
��	�����*�������E����
���/�
�

A� ������
���������	�
$������	����������	�
��	�����
��������
���������
������
���1����	��.�
�	
�
���
�����������	�����������

�	�	���	�����
�	������
���0��������	��1����

���
�������

'� >���	����	�
���
�������������
��3����������	
������������ ��� 
����	�
�������	�������	
���
������$���������������
��.��
��������
���������
����	������������
��.���������
�����>���

�	��
��������������
��.���������
������
���1����	�������	�������	����
������$���������������

��.��
��������
���������
����	�������������	
����������
���
��
����	�
����>���
��	��
������
�������
��.���	�
�����������	
����
���1����	�������	�������	����
������$����������������
�
.���������
����	������
���������
������
���1����	��

:� ����	���������������	���
��	����>	�
������	
����������
�������	������������	��.��������
����	���
��	��	�������������	�����������
�������
���������.��.��*�������E�
��
���/�
���
��	�
��	�� .�� 
��� 1�	
���� D����	��	
� ��� �������.��$� ��� ������ ����	� ����� ����� 
�� 
��
1����	���	��	
���������������������	���������������
���������	�
���
�����
���1����	��

B� ������
��������������	����������	�
��	�����
��������
���������
���	�
�.�������	
����
����
�
����������	���	������
������
�����������������	�,����������	��	��	�������	�����	������
��
1����	��

 &� ������
��3�������	
��	
�����.��
����	�
��.����
�������
������	��
��
����
�������
�����
��	
��3� 	�
���� �	� ���
�	�� ��� ����� 
����	�
��	� ��� 
��� 1����	�� ����	�� ���� ��	
��
����	���
��	��	������
�������

 A



  � ������
��3����������	
�����.��
����	�
��.��
���1����	����
���
�	�
������������	
��	
��������	�
����

(�) ������������	�����
������	��������	������	������������
����
��$������
���������	��

�	���		��
��	���
����������
�	��
���.���	�������
���1����	��
����������������4�����
�
��	�����������<���

(.) �	�
������	
�����	���������������
�������	
�	��	��.������(��
������������	�	�)����	�	+
�.�����	���.����������	�����
����
�����
��	����	
��	�������	<���

(�) �	�
������	
����
���0������������	���
������������	���	����	�����

 %� F��	�
���
����	�
��	����������
��3����������	
�.�����
��������	��

(�) ���������������
����
�	������������	�
��	�����������
������
���1����	���	����������
�
����������������.�������	�
���1����	����
���
����������������	��
��	������������
�������

(.) ��� ������ 	�
���
���
� 
��� ��	��	
���� 
���1����	���
� �	�� 
���� 
������
��� �������	

�������������		��
����
��
���1����	��

 "� ����	��������
��3����������	
����
��������
���������
��$����������������
��
�����
��1��
���1�	��
$��	����� 
��
� 
����� ���	����	����
���� �	
����
���
�� 
���1����	���	����	
��	
��	���	
����
��

����������
�������	
����
���	���	���	���	�
���������
��	����	
��	���
�>
���	���'�5�:
���
�����
������;
����
��	�������
��$�	���
���������
���$�G�����	��������!����		���(G�!)���

�����������
��������
�������������
�������G�!�������	���	������	
����
���	�
���������
��	�

>	��������	�����
��
�����������	�����*��
��	�� BA$� B'��	��
�����������.�����������	����

���/�
$� ������
��*�������E�
��
���/�
$� 
��������������� 
������.���� ��������
�����
��
�����	
��	
��	�
������������	���
��	��������������
�����������
���������
��������
���

�.����

���� ������
��	�� ������	�� 
��� �����	
��	
� ��� ��� ���
��� �
� >
��� 	���� '� 5� :� ���
�����	���������������.��
������.����


���������

/�� ���� ��4������	
�� ��� ������
��	� %"(7)� ��� *�0>� (=��
�	�� ;.����
��	�� �	� ����������
��4������	
�)�������
��	�$�%& -�H*�0>�������
��	��%& -I$�������
����������
��!��
��
��	���
��	�
������ ��4����� 
��������������� ������������ 
���������������
��	��C��
���$� 
��������	�
��	� 
�
������
��	�%"( )����*�0>�������
��	��%& -���������
��
���
��	���
��	���
��������
�����
�������
.����	��������
������ ��� 
���
��	���
��	(�)� 
��.���	
���� �	
�� �	������������
�2�	�
���
���
��
�����������
��	���
��	�����	��
�����	�	���������$�������� &8����
����		������	�����
�

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

����1����	�������������������������
��*
����=���
��H������
�����
���	�
��������������
��	
%(J.)����*�0>�������
��	��%& -I������
�����
������	����
��	��
�K��2���	����	�������
��
���


 '



��	��
�����	�����������
��
���
�
�	�

��	�
�+����
���		���������
�%& A+%& '

��
��*
����=���
�

���G�����2�1��

��6��$�1������	����
���0���

� ��
��*
����=���
���������	��'7�BA8����
��
�4��
������������
���1����	�

� ���G�����2� 1��

��6��$� 
���1������	���

���1����	����������
���D����������
���
�����
���(C�	�	����	�1������
��)������
�
*
����=���
�

!������������������
�
������������
��.��#*��1

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

�	����
���
���������
��������	


��*��
��	� &%( )����
���1����	����/�
$�%& "
����������.��	���	
��	���	�
����������	�
�����������

��������
�������
��!��
�

��������
��������
������G�����	�������
!����		��������������
�$�����	�

��
�����������
��	����

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


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

�������

 �

%�

"�

7�

-�

������� ������ ���!

#���������� ��
�� *
���� =���
�3�� ����� ������ ��� ������ 
�� 
��� 1����	�� ��� ������
�� .�� 
��
#���2��	�*
�
������
����
��������
����1��������	�(#*��1)��/
�
������
�/		����D�	��������
�	�

���1����	�$��������	�	��
��
�
������
����
����������CL�%& A+ '������������ &8�
�������
�����
������
��	���
��	$�����
�����
���	���*�0>�������
��	$���������
������������3���������
����������������!����� �������
��*
����=���
�� ����������	�
�������	����� &&�������� ���� 
��
��	�	����������%& A+ '��	�������.��4��	
���	�	������������ >	� ��	����
��
�����4������	
����
��
*�0>� ������
��	�$� %& -� 
��� �.����������������� ��������.�� 
��� *����������� �
� 
��� B'
�
/		����D�	��������
�	��(/D�)����
���1����	��

>
�����	������
��
���
�������
������ �
������$�%& '�
���������
����������.��	��	�������.��%&8�
>	� 
��� ���
� ��	�	����������%& A+ '� 
���1����	�3�������������������� �������
��*
����=���
�
����	
��
�����:"���������1�	�����	��
����	��������	�������
������.��%&8$�
���
�
������������

�	�CL�%& '+ :$������2����
��.�������
��	���� &&�������������������������
�����
������
�������
������:-���������	�
�����������
��	���
��	������������� &&��������(������������
�
���B'
�
/D�)�����	�
�.����4��
��

1�	��4��	
��$� 
���� ����
�� ���
�� 
��	���
��	���
����
�� *
���� =���
������ ����� �	��� 
��
�������������
����������
��!��
�� 
��	���
��	�������������	�
��	�
��������
��	�%"( )����*�0>
������
��	��%& -��	������
������4����������������3�����������������������
��	�%"(7)����*�0>
������
��	��%& -��9�	��$��
������������
��������������������3�����������	�������
��	�����B���

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

��	���
��	� �	� 
��� ��	�	����� ����� %& '+ :� �	� ����� ��.��4��	
� ��	�	����� �����$� 
���� 
��

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

 :



,��� ���1�� 	�������	��� ��� ����	
���
� ��� �

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

������������:� ���&����������	����/���	�"����-���
���
�	���8�!����:� �������;%�2��1	�!�������
���1��� �����1� � ��� ���� ������ 
���� 	�� ��	�"� ���"��� 	�� ������ ��� :�"� ��	��� ���;�� ��� ?-2
:�"� ��	�������&%

,���-���
���������
���������1������ ��	����������������� 
�����������	�������1� %

�����
	�"�����������1	�	�������:�"� ��	������;�����?-2�:�"� ��	�������&���� ���
�����	������  
�����	�������1��	�"��������:��� ��	������*��������$��	��%

,����� �1��������������
������������  �����1�	 �� �� ���� 	������	����������/�������
��	�"����
����������1��	�"��������:�"	�����
�=��	������������������
��	�"��������	��������%

$�����������.	���������0���/���"��	� �8������� ��0/8���������	���� ��	1�������	������!������������

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

��������)*

������������� ����������	�"�� ���� ��������������
�������
� 	������������"������!	���,������� 
A	�	��
��,A��	������������**)��������1���	������,A9��4���:�  �
���	 ���4:���	����? ����� ��	��,	�� ���
�?,8���!�	����������������	��	�"%�@�
������������"����������������������1���������4:������ 	�

���,A�	����?,8���
�� ������	����,A�	����  	�"�������������������
����������%�,������1����������	��
!	���,A�K���� ���
������� 	������������ �����;*�<22��-�������������!�	 ��A	��	�"��"�������L���	�"
�����	� �	�����������������������	������ 	�����!	����������1	������� �����;*������������!�	 ��A	��	�"
�"��������!	����������6�?#����"����������
�
�����	��� ���$�%��2:D�B.D8=A2�N��?AAD(D���;

���
��&����������������;����
�����	��
�������� 
���9������1� �1	
��8���� �-�  ���
���
��&��
+��������&%

,�����������	����!�	�������	�	������	�
����
��� ����
����6���	�� �������	��������	����!���������%
,�	��!�� 
������� ��	�����������������1����������������������!�� 
�� ����� ��	���#���
	�"����
�������9�� 	�
����
���� ����	 �� ��
� 	
���	��� 	�� ���� ���6��%�,���������� 	�� 	�� �������
� ����� ���
��������!�� 
������������������������������	�	�������������#	��	�"������"������������1���	�"
4:������ 	�
����,A�	����?,8���
����	��	�"�,A�	����  	�"�������������������
�����������������������
���4:�������,A�K���� ���
�������	�����������:�"� ��	�����M������?-2�:�"� ��	������&L���
�D���������
���� 	������
���������������
��� ���������?,8���
����������
��������	����!���������%�/����1������
�������
� 	����
���	��� ��� ���� 3��
�� ��
� ��1	���,�#� ��"	��� 	�� �#�����
� ��� ���1	
�� �� ������
�����	�	������!���������	�� �����#����������%�,����#	��	�"�������� 
���9������1� ����"���1	
��8���� 
-�  ���
���
��&���+��������&�����	������������	��	�����������	 ����������������� ��� �������	���	���
�����������
������"������������	�"�4:�������,A���
�D�������������� 	���%

���������������	����������:�"� ��	������;�����?-2��A	��	�"�=� 	"��	������
�.	�� ������:���	��������
:�"� ��	��������&�K?-2�:�"� ��	��������&L���  �/����	� �:� ���
�8�������������	�������  �����	������
�����1� ����������� 
���������"����:��� ��	��%�B������������?#� ����	������:�"� ��	������������?-2
:�"� ��	��������&����1	
������������������	���!	������� ���
����������  ��������	
���
������	� �	�����
��������	������������������
�	����	�
	1	
��  �������6�����"������!	������1	������������	����
��	�"����
�	����	� ��������#���
����E������������� ������ 	
���
������1�����������������������������  ���
��
	��
��	����	� ��������������������������%������
	�"������	��
��	�	�	��������������	���!�� 
���

�*



	���	�����	���
������
������������	��

$	����>�	"��������� �����������'>���(

��

,������� �A	�	��


/��0����	6��������5�������	������������-���


� ,������� �A	�	��
�	���� 
	�"�(;%*'E�������
���	������������������������

� /�� 0����	6� �������5���� ���� ���	����� ��
������������	��� �������3�����?#����	1�
.	��������B	��������
����������������,���
��� �A	�	��


,��� ��������	��� 	�1� 1��� ��������� ��� 4��
:�  �
���	 �������,������� �A	�	��
��������
����� � ������� ��� :�%� �)��� ������� ���� ���
�������� ��� ����������	�"� ��� ? ����� ��	�
,	�� ������
����������
�������
� ����������
��  	�"������������������
����������%

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

$�����������:� ���
�8����

$�����������.	����������0���/���"��	� 
8������� �!���	���� ���
��	�����

$���������:� ��	����	�

$������������	� �����������������1� ��
��
� ��� � 	�� ��� � �� � ��������� � ��
�����"�����

���� ������ 	�������	��� �� �1���� ��
	��������� ���� �������� ��� ��6�� �

��	�	�����������������
����� ��	��%

�� !"#

�%

�%

�%

;%

&%

$"����� ��#%&!'!�(

�����	� �	��	���#���
����E�������������1�������BN����'>�(��!�	���!��������#	���� ��:��)&��������%
4���������������	� 	���������� 
�������������	����������
�	�������������������
��	�"�BN����(>�)
!�� 
������E����:��)&���������	%�%�:�%�)&�������%

2����	�������#��	��	������	������������	�������������������9��������������4:�������,A�	���������1�
�������
������"������ 	�����	����
�������������������	� 	���������� 
������#� �	��
����1�����

!�� 
���� 	��������9/����	� 9�:� ���
�8�����,�������	��������������?-2�:�"� ��	��������&%�4�����	��	�
�������
������������������ 
���9������1� ������������ ��	�����������	������$��	������������1	�"����
��  �!	�"� ��������	1�� �����	� � �� ���
� ������ ��������	��� ���� �	����	� � ����� ���(>�)� ��
� ����
������������	����	� �������C

,������1��	�������	����������	
���
�����

	�	��� �	�������	�������	��
�������
	�� ���
������������
:� ���&��������������	����/���	�"����-���
���
�	���8�!�����:� �������;%

2��1	�!�����������1��������1� �������������� 
����	����	�"����"���	�����������:�"� ��	������;����
?-2�:�"� ��	��������&%

,���-���
���������
���������1������ ��	���������=�
	�����:��� ��	����������������� 
�����������	�
�����1� %

�����
	�"�����������1	�	�����������:�"� ��	������;�����?-2�:�"� ��	��������&������� ���
�����	������  
�����	�������1��	�"��������:��� ��	���$�%��������	���
�	������$��	���!��������������	���	���� ���

���������������	���������%



,����� �1��������������
������������  �����1�	 �� �� ���� 	������	����������/�������
��	�"����
����������1��	�"��������:�"	�����
�=��	������������������
��	�"��������	��������%

$�����������.	���������0���/���"��	� �8������� ��0/8���������	���� ��	1�������	������!������������

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

��������))

,���-���
����.	���������������������������������������
��	������������
	������	�����������1�

��������	����������/D�������7�-����5�����������
	������������
�����������
	�����������	����	� 
�������
	�"������/���������)�������������:�%��%)��  ��������������� �����	�����������������>��>
���6�������1�  	�"���
� 	1	�"��#������%

/D�������7�-����5�����1������	���
�������	�	�������"��
	�"����	��� 	"	�	 	�����������	��������������
��
	�������������������%�/D�������7�-����5�����1��1�����#���	�����	�������	� 
�����������
	����

��1�����
����
�������
	�������������������
����������������%

,���-���
����������1�
��������������	������:�%��%)�� ��������������� ������>��>���6����#���������
/D�������7�-����5�����������������
	�������
��������	�	���	����������������� 
����	�����"����������
�����������=�
	�����:��� ��	������2����$�%���%

,���:��� ��	������2����$�%����	��������
�
����������1� ��������/������%

$���� ��� ���� .	�������� ��� 0��� /���"��	� � 8������� � �0/8��� ��� ���	�� �� ��	1��� ���� ��������
� ��
	��������
�	������:��� ��	�������	���
����2����$�%��������������1��	�"�$��	��%

�����+��������( -��=�
����������-���
����.	�������

:�"	�����
�=��	���C
;��-��6���  ������� 0����	6��� 
0� 6����(����� �������	
������
�2$�C�A�)���F-�*��8A����'�'
,� �C�*�������;�&;���B�#�C�*���������;�(�
?��	 �C��������%��������	��I�����	�� ���%���
F���	���C�!!!%�����	�� ���%���

��



	���	�����	���
������
������������	��

$	����>�	"��������� �����������'>���(

��

�&��$+ #+!�, (�� -./ "

����B����������*&;

��������	 �����(

����	�� �?�"	����������22,
.� �	���
����/-�������22/
�� �����

?#����	���	��3����� 
/���"������������"��
������������
�� ���7
/��6��	�"%

$2A

$2A

$	 

� ����0��!&�%�&

.�������-	���

.�����������	������

O�� 	�	���	��

?#����	���	������	�	�
�����	��� ������

.	��������	���� 
�	�
������A	���

������	��

/�������	�D
���	������	����
����	�����HH�������
��� 	��������	��

$�%������������� 
�	�
�����������

�#��& 1���$ (1 "

�&���/�����*(�

���
�+�����������&

-����
�/-��������� �����
@�	1���	��

?#����	���	�������	� 
���
/��6��	�"���
�� ���
-���
�7�:���	 
/���"��������
�/��6��
:��������������� 
/���"�������/��6���7
-��	�����:��������
���������������"��
������	���	��
�
1���	�	�"���
�,O/
�����	��%

$2A

,���,	�� ��������������
2�
	��A	�	��
�����

$	 

�&�,&!#+( 2 ��-

�'���=���������*(;

�����/���������(

-���� ��������	�>A�"� 
�	��������
�-���� �����
A�!

?#����	���	�������	� 
���
/7�������������A�!���

-��6	�"�7�B	������A�!

,����/��� 	6��A	�	��

-� ��������	�	�/	  ��A�

,�������"��2����A	�	��


,���,	�� ��������������
2�
	��A	�	��
�����
,����/��� 	6��A	�	��
�����
:��
-� ���������	�	�/	  ��A�

�����:��
,�������"��2����A	�	��

�:��
2�
����	� �?���"��A	�	��

����
,������� ����	� 
?�����	��P����A	�	��

����
/�	�����8�!���A	�	��

����

$	 

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

�&�������-&+1

�(���$�1��������*';

����+� ������(

/���  ��"	�� �?�"	����
�����2,�>�-4@

3����� �/���"������
�������	� 
/���"���������� 
/���������	�"�
:�1�����8 ��	�"�7�����
������ ��-��	����
.�1� �������7����  �
���	��/���"�����%

$2A

$2A

$	 

�� !"#��0�+���!&�%�&#�#��3!(/� ''�!(��(�4�&�5 ''�!(��(� �+���((- "�6�(�& "����!(/7



��

	
�	���������$8

,��� -���
� ��� .	�������� ������� �������� ���� �	����>�	"���� ����� � :������ ��� ���� ���	����� ��


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

/��������(%

������������$��	$

���9*)�5)� BN����&>�'

��� %# ��A���

3������ ��D2������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �:8);� )��'��

,��� �?#���
	�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �;8*�� ''�)&&

=�����	�"�8���	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �8*�; �'�(;&

�

C�.	1	
��
���
�=�����2������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% )8��* ��)�'

8���	����������	������������
�����	��	�����#����	��� 

	�������
���#���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% )*8��; �)�&&�

A����C�B	�����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% :*� '�&

8���	���������
�����	��	�����#����	��� �	�������
���#�� )*8�;� �(�*;'

A����C�.�����	��	���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �8��� (���'

8���	����������#����	��� �	�������
���#�� ;8*�� ���'��

�

�C�?#����	��� �2���� < Q

8���	�����������#���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;8*�� ���'��

A����C�,�#��	���?#�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% )89�* �);'

8���	�������������	�
�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 98��� '�();

�

�C�=���������������	1��2����������������#����%%%%%%%%%%%%%%%%%% =:9�> ����

,��� �����������	1��2������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 98;�� '(';

:���	��
�����	�"��=���	�"�-� ���� �8�;* �)*'

�

�C�,�������������?��	���:�1� ���	���:����1�����
	����� 

����2�1������� < '��

A����C�.	1	
��
���	
����?��	��������� 
��� 98*�: ��'(&

A����C�,�#����.	1	
��
��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;9� �;�

A����C�,�����������3����� �:����1��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% < (�;

:���	��
�?���	�"��� ��	�"�-� �����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% �8;�* )�&;�

�!&�%�&#?���'�&



	���	�����	���
������
������������	��

$	����>�	"��������� �����������'>���(

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

��@�����

,���-���
�������������
�
���
	1	
��
����:���%'������?��	�����������:�%���������������������
��
�
������/���������(��:�%�������?��	�����������������������
�
������/���������'�%

,���
	1	
��
����?��	��������� 	�����5���� ��� ���������1� ���� ����������� 
������� ��������	�"
����� �3����� �/���	�"���3/�%

	���$����	
���$��@�

,��� �������� ��������� ��� ����	�� ���� ���	��� ������� ��� :�%� )�;)��  ���� 	�� ���� ����	�� ��
�  ���
�������%

����6����	���$��$$�
�����������$�$

,���/���"������.	�����	�����
���� ��	���������	��
������������	�	�����
�?#����"��-���
���
2�
	���A	��	�"�=� 	"��	������
�.	�� ������:���	���������:�"� ��	��������&��A	��	�"�:�"� ��	����
	��	����������
�����	�����������������
����������	���"�� �����������	�������������((�A-&��)%

��
�
������@��
����	

��"�����" ��� ����
������
��
�	�1����������
���	"�����
��� 	����������	�������6�
��������

	��	�� ���������������!�� 
���������	�����'%�F�	 ��"��!���	������"	�"�������	����	�6�
���
������������������� ���
�������������
��	��� 	�������
	�����	����� ����
�1� ���
�������	��
���!�
� ����1���� 	�� ����������	�"� ��
� ���
�%� 3��!��� 	�� ��	��� 
��� �����
� ��� ���� �������
����	������������ �����	������������!��������	�1����������
���!��
����������	��%

2�
	�� ����	���
� 	��� �����"� "��!��� ���5������� 
���	��� ���
!	�
�� 	�� ���� ��	�
� �������� ��� ���
�	����	� ������
������
������	M��	��%�.�����	�������������	�����
	�	���� ����	��
����� �
!	����	"�	�	�������
����	���	��	�� ��	��%�/����1������
���
��� 	����������	����� �"	� ��	1����

��#� �������� ����� ��� 	�� �������	��� ��� "��
�� ��
� ���1	���� ��#� �3,�� ��
� ���������� ��
���6������� �!�������#�����
������	����������������	�����������������"����������
������ �%
3,�	�� �������	���	���#�����
����	����1������ 	��������������#���1�������
��#���
�3.8���
��	�"	�"���������	���������
���	������	�%

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

�;



,��� -��
�� �8�����0�=	
����?����� �8��;�� ������
;� ������ ��� 
������#� ;�����
�
��� 
�� ���
���
������
���������,���?�;�;
�
������
������0

�"�%���
��"

�	��������B�������
�������,����;��,���1H�$%&!:&'�
��������������	������
����,
��;
�
���0�3����;�
����,�����80�6$&#%%%������
��1H�$%&!:&'�
�;������>��T'#67%������ $06E������1H
$%&7:&!(0������������;��?
�	������;�
��#��	���	����
�������?���>��%07E����������
�������0
���
���	�����#��	��������������
���,�;���>��	�
��������
;����
������
����������0�*�?����#
�	����?�� � �
��
,
;�������� 
�����
��� ����� ��
�
���>�� &7E����
��� �	�� ,
��;
�� ���� �
,
�
�	�����������
;����
������������;��?
�	� �	�� 
�;����� 
�� 
������,�*������������
��  *��(
��
;��0��	�� 
�;����� 
��*�����
;���?���
����������������������������������;���>���	�
����������� ��;	����
�
���� -������3�
;���  �-3(���� 
�;����� 
�� 
������
����;��
���;��
��
;��0�	��
��;���,��	�������
���������
�
���?�����
�����
�
�����?
�	�;��;�������,,�������

������� �,,
;
��;
��� 
�� ������ �,� ;���� ����;�
��#� C��
��� 
����������� ��� �?� ����
�
��
�
D�
��0� �;;���
����#� �	�� ������B�� 9�-����  9��
���� >�,���� �����;
�
��#� 
�������#
�8;���
����
���������8��(�����;���,������0�&@#77&��;�������0�&%#572��;�0������C��������	�
3�����;������,������0�!#'@2��;�������0�$#'@!��;�0�����;�	����������,���������
���;�
�
�
��
����������0�5#%25��;��
��1H�$%&!:&'����
������0�&&#65!��;��
��1H�$%&7:&!0

-�����������
����������,����;�#��	���������
��;���
��������;�
�
�
��������
����,,
;
��;
��#

�����������
�������;��C��
��#�����;�
���
��;����������	�;�������,�;�>
�
�
���,�������
��
�	��;���������>�����0

2
%" $>	!"
# !	
�&	"�3�����"� 

�,��������;;���
����	���	��������
>
�
�
������
���������������������B��>��
��������;���
��� �	������� �
����?�� 
�� �	��������B���,�������*���	�3��
;�#� �����������?���
��
���;������0��,����
����������,����;��
��
;�������������������
��;���
�������������
��
D����	������
������������#��������������
���	�������������
�����������	��;�����
��0��	�
�������
��;���
��������,�;��
������
����������
�
��#���?�
�
�
�
�������;�����
;�
���
��	�;
����,����
���	��?�����;�0

���
��� �	�� ���� ������ ���
�?#� �	���� ?�� ���� ����� �
��� 
������ 
�;
����0� �	
�� 
�;
����� ?�

�����
�����
�����
�������;�������
�����,��	��
�����
��
���	���>����
����������0�1���1H
$%&!:&'#��	��/�����
���-������1��C���;������	������;������%0&5����
����%07$�
��1H�$%&7:&!0

���
���
��� �	�� 	���	� �,� �	�� ���������� ;����������� ?
�	� �	�� ?���� ���
�������� 
�� 
;���
���������;��������	����	���>��������
��
,
;����>�����
��������
��������,
;
��;
���
�
?�����;��	���	����	��
����;���
�
���0

H�����������
��;���
���������
�
�
D
����	�����
���������
��;���,�
��������
�����	����	
����
����,�����
�>�����;�
;������;���
������
�����������
�����
������������,����;�0
�	�� ����� ,�;��� ���� ��� :� ?���� ;�������
��#� ����;�
��� 
�� ��
��
��� I� �,,������#� ?���

$7



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

�
�
�
D�
��#������������������������������
��0��;�
����	���>����
�
�
�����������;�
;�>���,�����
����	����	�����;�
���
������������,����;�������
��0

�"" ��42	�%	 !"	��
�&	
�&	� 2	�����  ""2

��
�&	�"" ��42

�	��������,��
��;������,��	�������������,
����
�������
����	��1H�$%&!:&'0��	��
�������
��
��� >��?���� �	�� ����
���� ?�� ?
�	
�� �	�� �
�
��� ����;�
>��� ������ �	�� �;�� ��� /
��
��
������
���0��	�� ���
��� �,� �	�� ���������
���� ��� ����
���� 
�� �	�� ���������F������;�
�������,���
��������,��	
��������0

%
��#�
��F
 ���	���4�
��"	%��	��&"�"�&"� 	&��"� ��2

�����
;�����,�
�
�
D�
����������,��� -������������
��;�����	������>�����������>���	�
������0�������?�-������������
��;����� -��(�
���;����
�����	��������������������?
�	��
�����
�?��,��	��������B��>��
����������
���#������;��#�����
D�
�������;���������>���
�	�������;����
���
������
������;������0

�	�� 3��
;�� ��� �	�� ������B�� 1�
�
�
��
��� 3�������� ,��� -��� ;�� >�� ;;������ �
	���4II???0���
�����0;��I-�����������
��;���1�
�
�
D�
��9��;�
��3�������0��,0

��
�&	"3
#,
 ���

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

��
�
�����
��;�����	��>�����
����?��>���	�����
��
��������������
�������
�������
�	��������,��
��;������,��	��������0�-��;����
�;��?
�	��	������
�
�����,��	���;�����/
��
��
������
���#��	��������,��
��;�����	���;��
��������������
����,�
����?�����,����;�#�
��
����
����������	���,�
���
��
�
�����
��;����0

�	�������
������;����;��������	�����;���?	
;	�
�;���������������;��������;�����
�
��#
,��C���;���,����������
���#����
;
��
���
���	������������������
;�����
��#�;����
>��
�����
������
���
����,�;���������������;����;�
;�������	��,��,
�������,��
��;����B��>�
��
��
���,
��;
����������
>
�
�
��#�
�;���
���>��������
�
������#�;�
������
;
��
������	���������
����
���������
���0

�	�����
��
��������������
�������
�������
�������
������
�?����	�����,����;���,��	�
����� �� �?	���O� ��� �	�� �,� �	�� 
��
�
���� �
��;����0��	�� -������������
��;����� �� �	�
�
����
��#� ���
�?��� �	�����,����;���,�����#��	
�����,� �	�����������,����:98�;��
��
�
��;����0

�	���������
�������
������
�?����	�����,����;���,��	����������?	���#�
�������
��������

��
�
���� �
��;����#� ��
��� 
���� ;;����� ,���>;�� �,� �	�� ���
��
��� ��� ��������
��
����
���������	��-������������
��;�����?	
;	�
�;�������	�������
����,��	���	
������
���:�-������������
��;������,��	��������0

$!



�	������������
������;�����������������	������B��;���
��������?����>������;�
;����

��� ;��,
���;�� ��?���� �	�� ��	
;�� �������� �,� �	�� ������0� �	�� �����
��� ���;���
;�����
;��������������	�������>�����	������B��;;����>
�
���,���
������,����;������	��
�������	��
��� �	�� �������,� �������
>
�
�������� 
��� ����	������0��	�������
������;���� 
�
>�������;������;�
�������
���	
��>��?�����	�����������	����������0

��#��$	��	
����� �"� 	
�&	�"�,�"�
 ���	�%	&��"� ��2>	2"����	�
�
4"�"� 

�&	� !"�	&" 
�#2

-��;����
�;��?
�	���;�
���&'@ 6(��,��	���;�#��	��������,��
��;������,��	���������>������
�	����;�������
����,� �	�����
��
��������������
�������
�����	������������
;
��
����
���������
��������,��
��;�����������
;
��������������
���,����
��;����#����������
�
3��������������	������������0

�	�����
����,��	��>�������
;
��������;	�������	
����������	
���E���	?0

�
� ��,#
�2	�%	"��#�$""2

�	�� 
�,����
��� ��C�
���� ������ ��;�
��� &5' &$(� ���� ?
�	� ����� 7 &(� �,� �	�� �����
��
 ����
������������������
����,������
��3��������(������#�$%&2�,����������,��	
��������
��
���E���	A0��	�����������;���
�
������
;������,���������������C�
������������;�
��
&5'�  &$(� �,� �	���;�� ����?
�	� ����� 7 $(� �������� 7 6(� �,� �	�������
���  ����
������� ��
��������
����,������
��3��������(������#�$%&2�
������
����
��������������8����,���
��
�����,��	
��������0�*�?����#�
���������,���;�
���&6!��,��	���;�#��	���������������
��>�
�������
������>���� �8;���
��� �	
�� ����8���0��	�� �
������8���� 
�� �
�>��� ,��� 
����;�
���>�� �	�
���>�������	�����
�������G,,
;���,��	������������
���>��
�����	��������?���
������#���

,#� ��� ���>��� 
�� 
���������� 
�� �>�
�
��� � ;���� �	����,#� ��;	� ���>��� ��� ?�
��� ��� �	�
���������;�����#�?	����������;����?�����>������0

��&"�"�&"� 	&��"� ��2D	&"�#
�
 ���

����-������������
��;����#�
��;����
�;��?
�	���;�
���&25 '(��,��	���;�#�	����
������;���
��
�	���	���������	��;�
���
��,�
���������;�����
����?����������;�
���&25 !(��,��	���;����
������
���&! &( >(��,��	��/
��
���������
���0

&��"� ��2

��&,� ���2

G�� �	�� ��;�������
���� �,� �	�� ���
��
��� ��� ��������
��� ����
����#� �	�� ����
���
�����4

� ��0���
�	���������������
�
����-������������
��;�����,��	���������?
�	��,,�;��,���
6&�����;	#�$%&'0�-��;;����;��?
�	����
;���5%��,��	�����
;�����,�����;
�
����,��	��������
��� ��;�
��� &!&� �,� �	���;�#���0������?
��� 	���� �,,
;�� ����� �	�� ,���	;��
����F���,� �	�

$'



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

������0���;���������
;�#�
��?�
�
���	��>������;�
����,��������>�����������;�
���&!%
�,��	���;��������
�����0�����B��;��
������,����	���,,
;���,��
��;���0

� ��0��	�	
������������������
�
����-������������
��;�����,��	���������?
�	��,,�;�
,����$&������
�#� $%&'0� -��;;����;��?
�	����
;���5%��,� �	�����
;�����,�����;
�
����,� �	�
������������;�
���&!&��,� �	���;�#���0�������?
���	�����,,
;������� �	�� ,���	;��
��
�F���,��	��������0���;���������
;�#�
��?�
�
���	��>������;�
����,��������>��������
��;�
���&!%��,��	���;��������
�����0������A��;��
������,����	���,,
;���,��
��;���0

� �����������	���������
�
�������98�;��
����
��;�����,��	���������?
�	��,,�;��,����&��
"���#�$%&'0���0�����	�B����
�����������98�;��
����
��;����
����>��;������	����������,
�	���	��	����������	������
����F���,��	��������0

�	���������
�� �(�,���;��,
��
����	��>�������
��������,���������,��	�����
;���;�����
��
�	�� ����
��� �F�� �,� �	�� ������0� =�� ����� ����� �������� 
�� ;��,
��
��� �	�� >���
���
������������	������0

�"@
����� �"� 2

��������	������
�
�����,��	���;��������
;�����,�����;
�
��#���0����������������
����>������
��

���	������
����F�����>�
�����
�
>��#���������:���
������0

�	���������;������������������������������ 
��;��,
��
�����:���
��������,����������
����0��	�����,
���������
;������,��8���
��;�#����
>����������
���� �	��C��
,��	��� ,����	�
��������>���	
��
���
�;������
���	�����
;��;�����
����	���F�0

�"22
 ���

-�� ;;����;��?
�	� �	�� ���
������� ���
;�� ���
;>��� ,��� �	�� ������B�� ����� �,��
��;����
 -������������
��;�����������
��������
�
���'7�������,���(#������	���������������
����,���
�	�������?
�	��,,�;��,����$2�	���;	#�$%&'0����0�������
�����	����������$6���G;��>��#�$%%@0
�	���
��;�����?������
��������;�������;�����	�
���
�;��������;
�
���,�����0����B����
��;�
��� ����
��
��� ;���
������ ��� �	�� ������� ���
��� 	
�� ������� ��� �	�� ����0� �	�� ����
;���?��������	���	���������	��
���������>���,
�����,����	
�����,��������?��������
�8���
��;�0

'"$	�
�
4"��
#	�"�2���"#

3������� ��� �	������
�
�����,� ��;�
���$%6��,� �	���;�#� �	�� ,����?
������ �	�����������
�
3��������� ��3(��,��	���������������	�������,��	
���������4


0 ��0�������������������������������: ���
����
��;���



0 ��0������������	�
������������: �	
�,�1
��;
��G,,
;��




0 ��0����	
���������������������������������: ���������;�����

$@



���
��� �	�� ,
��;
�� ���� ������ ���
�?� ��0� �	;��� "����	#� ;����C����� ����� 	
�� ���� �,
������
���,������������#�;��������>���	���	
�,�1
��;
��G,,
;��������3�?
�	��,,�;��,���
&���G;��>��#�$%&!0�G���	����;�������
����,����
��
��������������
�������
����#���0
�����������	�
�����?�����
��������	���	
�,�1
��;
��G,,
;��������3�>���	�������?
�	
�,,�;��,����&���G;��>��#�$%&!0

�	�� ��������
��� ��� ��	��� ���
��� �,� �	�� ���� �����
�� 3��������� ,��� 1H� $%&!:&'� ��
����
����
��98��;���,��	���������������?	
;	�,����������,��	
���
��;����B�������0


,&� 	�����  ""

�	�����
������
�����?��;����
������
���	������&5@'0��	������
�����	����������;	����
,���
���,��;�
��
��0��	����
�����>��;�
����,��	������
�����
��������
�����������
����,,�;�
��
������
�
����,� �	����������B�� ,
��;
�� ������
������;���� ����������;;�������� �
����
�
�;�������#�?
�	��	��	
�	������������,���������;�#�
�����
������C��
����,�,
��;
��������
��0
���
����	��,
��;
�����#� �	����	��>������� 
����;��?	�����	�������	������;;��������
��;�������
����,��	������
����0

���
��� �	�� ���#� �	�� ���
�� ����
����� ;����
���� ��0� �
��� ����� �������#� �	
���
 -����������� �
��;���(#� ��0� ��	��� ����� ����  -����������� �
��;���(#� ��0� ������ ��
 -������������
��;���(������0������������� ���:�8�;��
����
��;���(������>���0���0���	��
����� ���� ;����� ��� >�� � ���>��� ?
�	� �,,�;�� ,���� ��;	� $2#� $%&'� ;����C����� ����
;������
����,�	
�������������
��;���� 
���	��������������0���
�	��������  -����������
�
��;���(�?�����
����������>����,��	�����
������
�����?
�	��,,�;��,�������$7#�$%&'0

�	�� ����
����� ���� ,
��� �
���� ���
��� �	�� ���#� �	�� ���
��� �,� ������ �,� ��,����;�� �,� �	�
����
����#����>������������,�����
����	���#�������;���,��
��;��������
����	��������
�
����
���	�����������F������;���������,���
��������,��	
��������0

&��"� ��2G	�"2���2���#� $	2 
 "�"� 

�	��������,��
��;�����>��������	��,���?�����,� 
�������,
��;
��;�����������;����
�;�
�������� ���>�
�	��� ��� �
��
���� >�� �	�� ������#� ?���� ���,������ >�� �	�� -������#
��������#�����������;����
�����
���������	�����
�?�����,������>���������������	�
�������� ����� ����
�����#� 
�;���
��� �	�� ���
�� ����
����#� 
�� �,� �	�� ��
�
��� �	�� �	�
������B��
�������,
��;
��;��������?������C��������,,�;�
��������6&�����;	#�$%&'0

�;;���
����#��������� �����;�
���&62 6( ;(� ����?
�	���;�
���&62 7(��,� �	���;�#� �	��������,
�
��;����#�����	��>�����,��	�
�����?���������>
�
��#�;��,
����	�4


0 
���	��������
����,��	�������;;�����#��	�����
;>���;;����
�����������	���>���
,����?��������?
�	���������8����
�������
����������
�����������O



0 �	��� 	��� ����;���� ��;	� ;;����
��� ���
;
��� ��� ���
��� �	��� ;���
�������� ��� ���
����������������
������	����������>�����������������������
������������,
���
�?

$5



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

�,��	��������,�,,
����,��	������������	�������,��	��,
��;
����������,��	�����,
���,��	�
�������,����	�����
��O




0 �	���	��� �����������������,,
;
����;��� ,��� �	���
�����;���,���C����;;����
��
��;����� 
�� ;;����;��?
�	� �	������
�
�����,� �	
���;�� ,��� �,�����
��� �	�� �������,� �	�
����������,����������
����������;�
���,���������	���
�������
�
��O


�0 �	���	������������	�������;;������������
���;��;����>�
�O

�0 �	���	����
����?��
�������,
��;
��;�����������>��,����?���>���	�������������	����;	

�������,
��;
��;�������������C���������������
����,,�;�
����O���

�
0 �	���	������
�����������������������������;����
�;��?
�	��	������
�
�����,�������
;>��
�?������	����;	��������������C������������
����,,�;�
����0

3�4�#	�"�!
��2�	
�&	H!�2 #"	�#�H"�	��#��$

�	��������,��
��;������,��	���������	����������)
�
����;	�
���?	
;	�;����
����=	
����
���?��� 3��
;�� ,��� �
��;����#� ���������� ��� �������� �,� �	�� ������0� -�� ����
���� � ,����
��;	�
���,����
��;����#�����������������������������;	��	��9�	
;�������������I��	
���
���
������
���������������;��;�����>��������	
;�#�;������������;����,��������
���
����,
������B��;�����,�;����;�������	
;�����
;�#��	���>�������
����	���	��;�
�
�
����,��	��������
���;����;����
���,
��������������������0��	���
�����
;��
���
�>������	��������B�
?�>�
�����	���4II???0���
�����0;��I)
�
���;	�
��0��,

������
 "	2���
#	�"2���2���#� $	��#��$

.�	���
��� �	�� ��� ���
�
��#� ����
;�� ��� ;�����
��� 	�� >���� ���� �,� �	�� ������B�
;���
�����0� �G�����	��������	���������	������
����;���?���:��,
�������;����
���	�����
�	����� ���� �,� ���;�
��#� ������>
�
��#� ��
��� ������������ ��� 	���	� ;��0� =
�	� �	�
��,��;�������,� ��;�
���&67��,� �	���;�#� �	��������B�� 
�
�
�
���� ��?������������� ��;
�
�������
>
�
���	���>���� ��
�>��� ,�;����0��	��>�
�,� ����
����,� �	���������
;�� ��� �	�����

�
�
�
��������������>���	������������
����	��,
��;
���������������
�?��������
����
�
�	�� B���������������������������;
���������
>
�
����;�
�
�
���$%&!:&'B�,���
��������,��	
�
������ � � � 
���E���	 B 0 � �	�� 3�� 
;�� ������� >�� �	�� ������� ;�� >�� �
�?��� �
	���4II???0���
�����0;��I����������;
��������
>
�
��3��
;�0��,

�	���������������,
���,��	���������,����	������6� �	���(������?����0@#'@!��;�0�����
���
�	���
�
���� ��������� ��C�
������� �,� $E��,� �	�� ,����
�� ������ 
0�0� ��0&'70'&� �;�#� �	�
�������	����������0�&''0@$��;�0

#�
�2>	4,
�
� ""2	
�&	��3"2 �"� 2

�	�� ������� �
�� ���� �
��� ��� ����#� �
��;���� ��� 
��
��;���� ��� ��� �������  ��	��� �	�� ��
���������(���������	���>����;��������#������
��
���
���������������������
��������;��
��

6%




��;����;�
���?
�	�� ���� ��������	���>����;���������������������
��� �	�� ,
��;
�����
���������
�?0��	���������	��;���
���������������:;�������
����������#������
���������
�����!�����	�� B����������	��1
��;
�����������BO� ��;	� 
�������������� 
��;����
�;��?
�	
��;�
���&@!��,��	���;�0��	�����������
������������������������
��;����
�;��?
�	���;�
��
&@!��,��	���;�0

�"#
 "&	�
� $	 �
�2
� ���2

���� ����������������;�
������������ 
����>���	������������
����	��,
��;
������?�����
��B�� �����	���
���	�����
����;�������,�>��
��������	��;���������,����������	���>
���,
��;�
��� &@@ &(� �,� �	�� �;�0� -�� ;����
�;�� ?
�	� �	�� ����
�
���� �,� �	�� �;�� ��� �	�� /
��
��
������
��#��������������������;�
����	��>������;���>�,�����	�����
������
�����,�����
��
������0� 3������� ��� ��;�
��� &62 6( 	(� �,� �	�� �;�� ���� ?
�	� ����� @ $(� �,� �	�� �����
��
 �;;�����(������#�$%&2� 
�,����
�������
�
������ ����������
�������
���� 
��1�����G�:$��

���E���	6��,��	
��������0

�	�����
����,�����
������������������;�
����?
�	����������/
�
���� ��/(#�?	
;	��������B�
�����	����
���	�����
����;�������,�>��
����#�����
�������	�������������,���;������
�����
�������
���;���
�;��&55@�������;	����,�9��;������
;��
��3���� 9�3(#?	
;	�?������������>�
�	���	��	�������>��?���,�3����������������$7�	�"���#�$%&7#�����
�;������
���	����������
F������;�� ������� ,���
��� ���� �,� �	
�� ������0� �	���� 	�� >���� ��� ����
�� ������� ����
����;�
�����8;����,����	��>�����
������;�
���,���?	
;	��	��	�����B���������	�������
>������;����0��������������
���62 6(��,�/
��
���������
����	�� �������������
�;�������	�
>�������������,��	
��������0

�	���������;������������	���	��	�������,��������
����	��,����?
����?������
��������
���������;�
����?
�	���/�����	�����
����,��	������,����������,��	�����
;��;�����
����	�
����
����F���,��	��������4

0 3��;	����,���?��4�-���	����
�
����,��	������#�;����C����������
�;�����
����?�����
,,�>�
$%E�?0�0,0�&�����;	#�$%&'#� ��	��������B������;�
���?
�	���/�
������
���������;	����,
��?���
���
��������;������	���8
��������;�
���������,���0�&%%�;����������������>���	�
�	��	������� �� �	�� 5'�	� �F�� 	���� ��� "���� 6%#� $%&!0� *��;�#� 
�� ������ ��� ;������ ?
�	
������
���$6 2(��,�/
��
���������
��#� �	��������,��
��;����� ��;���������	��	������B
������� ,��� �	��>���� ������������ ����;�
���?
�	���/#� ����
��� ������;	����,���?��
�����
��������0&&%�;���������������,���1H�$%&':&@������>��C�����,
��;
������#�
���	�
����
����F���,��	��������0

>0 3��;	��� �,� *��� ������� ��
���  *��(4� �	�� ������� ����� ����
�
��� ,���� �	�� �8
��
��
����������,���;������
����,�*��������
���>����/�L�������������
���������,�������
��
$ D>(��,�/
��
���������
��M�
����9�3������
��
�����/�
������
����	�����#�������;	����,�*��
,������/���I�����	��������
���#����,;������,�9�3����������� 
����?��;;����0� -�� �	�

6&



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

��
�
����,� �	������#� �	��������B�� ���;	����,�*��� ,������/� 
�� �	�� >������������
���������� 
�� ���
����� ���C��
,�� �� � B����
�B� �������3��������;�
��� ������ �	�
/
��
���������
��0�*��;�#�
�����������;������?
�	��	��������
���$6 2(��,�/
��
���������
��#
�	��������,��
��;�������;���������	��	������B��������,����	������������������;�
��
?
�	���/#�����
���������;	����,�*��#������
��������0�&#@%%�;���������������,���1H�$%&':
&@������>��C���������#�
���	������
���������F����������
����,��	��������0�*�?����#
�	���8
��
����	��	������B���������
���3����������������$7�	�"���#�$%&7�;���
�������
���
��
��,��;�����
���	���������;��������������
���
�����	��������������������0

��2'	�
�
4"�"� 

�	���������
���8���������
�	��������;���
��
����?
�������	����;�����
��?	
;	�
���������0��
����,;����
��������
�
����������B��;�;
������;���������
�>��������
���	���
�����	���	�
�������
��?
��
���������� ��������
;���������
����������(����
���>
�
������������	��
�,,�;�
����0����� �
�����8
��� 
���������B�������
�������
����������� �	�������������
�������>�
�0�	��������B���
���������������;������,�;�����������
����	���	���
������

����
,
��������
�����>�
����������
�>����
�
����0�	��������,��
��;������,��	��������
	�� ������� � �
��� ��������� 3��
;�0�	�� ������������ ��� 
���������
��� �,� �	�� �
��
��������� �������	��>����;������� 
�� �	������������
�;���
�����������
�� ��;�
��
?	
;	�,�����������,��	
��������0

%�5"&	&"��2� 2

�	���������	������;;���������,
8��������
�������������	���������	������������
��
�����
�����������;�
���'6��,��	���;�#�����?
�	������
��� �;;����;���,������
�(������#�$%&2
������	�����;���	�������0

2�4��%��
� 	�
 "��
#	��&"�2	�
22"&	�$	 !"	�"4,#
 ��2

����
��
,
;�������
���������?����������>���	������������������������
����	��,
��;
�����
?	
;	�?�����	���
��;�����	����
���;��;�����������,��	��������B�������
����
���	��,�����0

���2"�3
 ���	 �%	 "�"�4$>	  "�!��#�4$	 
�2��� ���	 
�&	 %��"�4�	 "5�!
�4"
"
����42	
�&	�, 4�

-��;����
�;��?
�	���;�
���&62 6( �(��,��	���;������?
�	������@��,��	�������
��� �;;�����(
�����#�$%&2��	������;�
>������
;������,���������
����,�9�����#���;	��������>�����
�����
1���
���98;	����9��
�������G�����	���>������;	�����
���E���	7�����	
��������0

&�2�#�2,�"	
2	�"�	2"5,
#	!
�
22�"� 	�%	H��"�	
 	H��'	�#
�"	 *��"3"� ���>
���!��� ���	
�&	�"&�"22
#+	
� >	?=<A

�	���������	��D����������;��,�����8���	����������?�����;�����	�����������8��
*�������� 3������
��(�3��
;��,����������
��#����	
>
�
����������������,���8���	���������

6$



?�����;�� 
�� �
��� ?
�	� �	�� ����
�
���� �,� �	�� ��8��� *�������� �,� =����� �� =�����;�
 3������
��#�3��	
>
�
��������������(��;�#�$%&6�����	���������	��������0

���
���1H�$%&!:&'#� �	���������	����;�
��������;����
��������8���	������������	�
����	��>�����
��������,,�>����
���������
���;�
���������	�������,��	�����#������	��
;����
���
������
��0

�� "��
#	%��
���
#	��� ��#	2$2 "�2	
�&	 !"��	
&"I,
�$

�	�� ����� �,� �
��;����� �,� �	�� ������� 
�� �������
>��� ,��� �����
��� �	�� -������� 1
��;
�
��������� 	��� >���� �
�� ��?�� 
�� �	�� ������� ��� �	�� ��;	� ;�������� ��� ��C���� ��
�����
����,,�;�
����0��	��,�����
����,�-�������1
��;
����������� -1�(��
���
���	�����������,
�����;��  ����(#����
;
���������;��������������>���	����������#�;��������������
��#
�����>��
���������
������;���#�������������
�?�#�����������������;���
,
;�
������
�	���
������������,���?���0��	���������	��-1��,���?���#�;�����������?
�	��	���
D�#
�;������;�����8
����,�
��������
���0��	�����
����,��	��
�������,
��;
��;����������������
�	�
����C�;��
��
�;������
���	������������
�;���
�����������
�#�?	
;	�,�����������,
�	
��������0

������
 "	4�3"��
��"

3����������������
���62 6(��,��	��/
��
���������
����	�����������F������;���������	�
>��������������,��	
�����������
���E���	80

-�� ;����
�;�� ?
�	� �	�� >���� ������
��#� �	�� ���
��� �
��;���B�� ��;���
��� ;��,
��
��
;����
�;��?
�	��	��;�����,�;����;��	��>�������������,��	
��������������0


,&� ��2

2��������	
������

�	��������,�����
����*��
������������ ����
���(#��	��������;;�������� 1
������
����
�����0
6%$%%59(#��	��;�������������������
������,��	��������#�?
����������	��;��;���
����,��	��5@�	
������F����������
����,��	��������0��	��������,��
��;����#�>��������	����;�������
��
�,��	�����
������
����#����������3�
;��=���	�����+�����	��������;;��������//3#��	������
�;;�������� 1
������
����
�����0�6%2%$!9I96%%%%5(����>�����
��������	��������������
����
�,��	��������#�
���������,���;�
���&65 $(��,��	���;�#����	�����,,
;��,�����	��;��;���
����,��	�
5@�	��F�����>��	�������$7�	�"���#�$%&'��
����	��;��;���
����,�&%6����F�����>��	����
���	�����
$%$$0��	���,���#� ������� ,��� ���
������� �,� ������������
����� 
�� >�
��� ����	�� ,���� �	�
���>�����,��	������������	������
����F�0��;;���
����#���C�
�
����������
���,����������,
�	�����
;��;�����
����	���F�0

����
����	��>�����	�������������
������,��	����������
�;��$%&$����?
���	�����,,
;�����
���	�
;��;���
����,��	������
����F�0�G�������>�	�,������������?��>�	�,�?����;�������;�������
�
�;��������;
�
���,����	������
;������������>������
�������
���
�����������;
�
���?
�	��	�
������0

66



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

����	
������

���������;�
���&2@��,� �	���;�#� �	��������� 
�� ��C�
���� ���	��� �	����
���,� 
���;���� ��;����
;����;����>���������;;������� 
����;�
;�0� -���	
��;����;�
��#��	��������,��
��;������,��	�
������� 	�� ��� �	�� ��;�������
��� �,� �	�� ���
�� ����
����#� � 	�� �������� �	�
��:���
������� �,� � �I�� �	���� +� �������#� ����� �;;�������#� �� �	�� ����� ���
���� �,� �	�
������� ,�����
���,� �	��;���� ��;������
��
����>�� �	��������� ,��� �	������������6&��
��;	#�$%&@0�3������� �����;�
���&2@��,� �	���;�� ����?
�	������&2��,������
���  ���
����
���
����(������#�$%&2#���
,
;�
����,��	����������
����,���������
�����
��>�
�������	��,�����	�
���>�����,��	������������	������
����F�0

�	����������,���,
�
����	����������
����������,��	���������,����	��,
��;
��������������;	
6&#�$%&!�?��������>���6%#�$%&!�����	������?��,
����
��U��/����������������5#�$%&!0

2���������	
�����

�	�� ����� �,� �
��;����� �,� �	�� ������#� 
�� ;����
�;�� ?
�	� ��;�
��� $%2� �,� �	�� �;�� 	�
���
�������0�����/>	#�3�;�
;
������������;������ 1���:�2@2@�I��3:6$6@(��,��I������/>	�+
��0#����������;����
��#����	����;����
�����
�������;����;����;����
����
���,��	��������
,���1H�$%&!:&'0��	����������,���;����
�����
���� ,���1H�$%&!:&'� 
�����8������ �	
�� ��������

���E���	:0


������G	������	���	2���������	
������G	������

�	�� ���
����B� ������� ��� ��;����
�� ���
����B� ������� ����� ���� ;���
�� ��� C��
,
;�
��#
�������
��������������������0

"5 �
� 	�%	
��,
#	�" ,��

-��;����
�;��?
�	���;�
���&62 6( (��,��	���;�#����8��;���,��������������
���	������;�
>��
,�����
��������������	
�����������
���E���	;0

� !"�	&�2�#�2,�"2

�������
��;	��������;���
�������,,�;�
����	��,
��;
�����
�
����,��	���������	��
�;;������ >��?���� �	�� ���� �,� �	�� ,
��;
�� ���� �,� �	�� ������� ��� ?	
;	� �	�� ,
��;
�
��������������������	�������,��	��������0

�	����?�����;	����
���	���������,�>��
��������
���1H�$%&!:&'0

�	������������������	��������>�
�
��#���
�����������������;
��0


�'��H#"&4"�"� 2

�	���
��;�����?������
��������;�������;�����	�
������;
�
���,������
���/�����	
�����������
�	�������������,��	���������,����	�
���,,��������;����
>��
�������	��������B�����,����;�0

62



�	����;���
D���.�
������"��	���������������	���;���������
�����8������������
��?����;	
��
����	���>��;�
�����,������������0

�	���
��;�����?����������
�������	����	���	��	������#�;��������#������
���#�>�����#�,
��;
�

���
���
���#����������������F�������������;
�����������	�������	�������,����	�
�������
���;���
������������������	��������0

G��>�	�,��,��	��������,��
��;����

����	
���	�������
���>
 �	
���
!�	�"���#�$%&' �-�0�%%%%25@5

&"�#
�
 ���	�"4
�&��4	����#�
��"	�$	��
�&	�"��"�2	
�&
2"����	�
�
4"�"� 	�"�2���"#	H� !	 !"	��&"	�%	���&,� 

�	
�� 
�����;��,
����	���	���������	����������	�����������,������;��,��� 
������������

�;���
����	�����
����
��;��������	��=	���:�
����
��;����0�-����
�
��#��	���������	�
������� �	����� ����� �,� �����;�� ,��� �	�� ���:98�;��
��� �
��;����0� ���	� �	���� ������ ��
�
�>�������	��������B��?�>�
�����???0���
�����0;��0

-�;��,
����	���	���������	��
�������;���,��	��1
��;
��H�����������;	�6&#�$%&'#���;�
���
,���� �	�� ���
��� ��������� ���� �,� �	�� ������� ��� �	�� ���>���� �,� �	�� ����#� 
��;���
����,�;����
�;��?
�	��	��������,������;�������
;>�������	��0

1��� �	�� �������� �,� �	
�� ��;���
��#� ���
��������������������� �	�����>���� �,� �	�
�������������������>���?��	�����
����
��;�����������;	�6&#�$%&'0

������������

���>
 ���
����
��;���
!�	�"���#�$%&' �-�0�%&!@!255

67



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

�
�
4"�"� 	&�2�,22���	
�&	
�
#$2�2

��������	
��������

)����	�
��� �
���
��	�
�����������
�(��
�� ����������6�
�������	*�
 4���68���������*��8�����
��

����	��������*�������
��	� �6��9�����������'�
������	�
��9������
�����	��
�
�����**����6�������������

������
����������
�-�����������������������������	�������� ����	���������*�����������	*����-�3	*����
�

�������������������	�'�����������
������������	*�
 4���*������
���
���������
�	�����
�����
���������


��	�
���
�:���*�������
�����
���
�������	�������
�����������	��'�����
�������������	*�
 ��*�������

���
����
�.����
	�
����������
�������������
������������������
���������
����
�����������-

2�����	*�
 �����	���
�� ���*�
��6���� � ���*�6���� � �	�
���	���� � ��� ������� �
 � �������� ���'�


�����	�
����
�����6���������
 ���6��;��
��������*	�
�����
���	����
�������
��

�,2��"22	�"3�"H

�
�����#����?�������,��������������;�#� 
��������
����;��
�����>������?	
;	� ,
��������

;������?
��:�����,����
;�
���� :� ,����  ��
>����
�#����;������ ,��
���+������>���(#����:,���

 �
����+�;	��
;��#�������������#�>�����(����>�������0�=
�	�
����8;�������>��
����������
��#

�
������ 
��?������
����,����;��
������;��������
>���0�������;�;�>����;��
�������
�#� �	�

����
�>
�
���;������
����,��
������?
���;���
����������������
�
���;���������
���	���?
�	


�;���
������
���������;���;
�������0�����	�������
��#��
������?
�����������;�������?
�	

��	����;��
�����>��
������,���
���������	��,���������;��������;�����
��;�0

���
����	���������������
�?#��	�����>��������
���������
�������
�
������������?
�	���������


����������
;�����
����>�����
��
;�������
���?�����
����
;��#�������
����������,��;���������

;�������
�����������������?�	� 
�������
�������������
����;����
��0� -�� -��
#� ���������

����������;	����
�
����
��������
;������,����������������;���>���	��F������������

��
����;�����
����,�������  
�;���
�������	��������B���?�����
�#�	��:�������;�
�(�	�����

�8�������,��	����������������������
��0��������=��������#����>���������
;�������8��;������

�
���>��&%:&7E�
��$%&'0��	���	��	
�� 
�����
�
���,����	�������������,;���
�����;���#�>��� 
�� 
�

�8��;��������8�������������������,
�>
�
����,���?�������
����������;	����
�����0

-���	��������
;������#���������
������;�������
������
����	���������������
�?� 1H�$%&!:&'(

���?�>��7E�������	������
�������� 1H�$%&7:&!(0�������
�
���,������
��������;���;���
�������

6!


���E���	@	<




�����
,��?
�	� 
�������?
�����
���������������?�	��,�'E����
���1H�$%&!:&'0�H����������#

	�?����#� ?�� >��� ��� ��;����� ����� �������� 
�� �	�� ������ 	�,� �,� �	�� ���� �	����	� 
�������

�����;�
��#�	
�	�����������,�;����������������������������;	
����������0��,��������

��
:����
��������?��
������������
����������
����#�>����������
��������,��
�����#�?	
;	�	�

���������,,�;����������B�����,
��0�	���������
����
������������������
�
�����	��
��;���,

�	���� ;	�������� >�� ;���
��
��� ��� >���� >��� 
��� ;�������� ���������� ��� ����� ;���
��

;�
�
�
����	����	��������;�������������������������
���	
��>�
��
����������0��	��������


��;��������������
���	����
������������������������
����,�;���������;���?
�	����
���>���

�?������������
;���	�
������:������
��������C�
�������0

��&,2 �$	2 �,� ,�"	
�&	&"3"#���"� 2

�
���������,;���
���
��-��
�	��>�����
��������>���������������
�;��&5$%��������������

�	���������
��	�
�������
����������	����,������26E�
��-��
0

�	�����,;���
���,;
�
����,��	���������
����;������"��	������
���	��������,�"	��	���?
�	

�� 
��������;�;
����,�6'5#%%%��������������0��	��������������������
;�;�������
����,

�
������
��-��
�
��������!%%#%%%��������������#��,�?	
;	�������	��27E�
�������	����	�
������

����	��������	����	�������
;������
��0�-���	���������������
�?#�������
;�;�����
�
���;���
����

����������	���
���>������,���	�����	�;������
��������
;������;�
���;�;
���
���8��;����
�

,�����0

�	������;�
��;�������
����,��
������
��-��
�
����?���;������������������������;�����
��

����������
����;����
��� �
����	
�0�*
�	����?�	� 
��������� ���
�#� 1�-� 
������
:>���� ���
�

;��>
����?
�	�F���������B���	���������	��,�������;���
���
������
���������?����,����	�����?�	��,

�	���;��
���
��������
��-��
0� -����
�
��#�F���������B��,�;���
��������;����������	��,��

��;����
���8��;�������>����������;�������
���
���	��;��
������0

�
��
,
;���
��������,����:��
����
����������	�
������
>�������
��,�����;��
���;���
�������

�������	��������,�����
����
�����0������������	����
�����������
,,�����
��>��?������
�����

���:��
��� �
�����0�	�� ;������������ ,��� �
������ ;���
����� ��� >�� ����
����� ��?� ��� 
�� ���� 

�
��
,
;���>��
�������	������
����,��
���
��������;���
����-��
��
����,����.��#�9���������"��

 ������1������������������(0����:��
����
������
����������?�>��&6E����������
�������� $7#%%%

������,���
�
����������(0

�	��
�������������������
���;��������;�����
��;���	����	�;���
������
�����
�����?������;����

6'



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

;���:;�����
�
��#����
��������,�
�������������
�>����;��
��������
����
�����������?
�	����

�	���������;�����
�
���,������>��
�����0

����� ,�� �"2	
�&	 !�"
 2

�����������	�

� F�����+�����
;����8� F��(�
���������
���
��-��
�
���8��;���������
����
���,�������
D��

������� 
�� ���:���� ��;���� ��
>��� �
�#� ���;������ ,���� ��;0(� ?
�	� �
��
,
;��� �	��� ,���

������
D���������0���������,����
����;	���������8��;����;�����
������
��0����
��

	��?
�	���?����	���	�����
�
��,���F����8����
��� ��0�$%���	�,�������&07�;����(�?
���������

�������>��
�������;��
����������8����
��#���������
���?�����>���,
��,������?����8��������

���
��
;��;����0� -�����������,
�>
�
������ 
�;������ ��;	�?
���>�
��� 
����;	�������� ,���	


��������������	��
�������0

� �	���;��
���
��������
����
��
�������������������?�	�,�����	��,�������>�������
�������0

-�;���
���,,���>
�
���;�������?
�	����������>�
D���	����	�����
D������
���;�������
���
�

�8��;�����������
��,�����,��;�����,����;������03���������������������
���������
��

�,�1�����,����������������;��?
������������	�������,������C��
����;��
��0

� F��>���#��
������	�����
����;�����
�
����
�����	����	���������
����
�	�:?�
�	�
�����

��
�
��������;�
����,,
;
��;
��� �	����	�	
�	�������;�:��
������ ,
��
������;�����0�H���

�������
��;���
������������������?������;��������
������;
�
������
;�
�����������
��

��;	�
;������
;��������������	�������;	
�����>���0����
���#����>��;��;����������;�
���

;	���� 
�� ����
�
��� 
������� ��� �	�� �
������ 
�������� >�� ��?
��� ,�;��� ��� �	�� ����� ,��

����
�>�������;�:,�
�������;��
��0

 (�����	�

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


���
;�
����
����,���
������
����,���?�������
������
����
����
�����0�)���
�
���
��,���
��

�8;	��������� ?
�	�����������;
�
��(����;���
����,���
,,�+����:��
,,�>��
����
��
�����
��

;�����
������� ,���	�����;���
��
��� 
�����
����8�����0�9�	�;���,�����,����������?
��

������;����
�;��������
;�����;��
���������
�������>���0

� 3����1�������������������?
�	� "���+�����#� 
�������,������C��
�����
��� �
������	�

>�;����;	�����?
�	������>�
���D����,����1H�$%&!:&'0�����
����,����:��
����
������,���


������
�����
����;���
����������������
������
;
����������������	��
����������,
����	�
��?�


���� ,�����;��
��� 
�������0H�����������?�����;���
���� �����������,,����� ��� ����
�
D�

6@



;������������,
�������
��������
����	��	��,����,,�;��������>�
;�	���	��������������,���>:

��������;��
�������
��0

� ������
;�;�����
�
���
��
�����
,�
���?
�	��8
��
����������;�����
��
������,���	�;�;
�
��

����>�
���������0��	
��?
��������������;�
���
�����
���
���	��,�������������;�������
����,

�
������
�;��������>����
����
��-��
���������;	�+��������������,,�����������������0

� ����������������
�����
���
�����������;��
�������
���	�����������
����;	�����
��

	�
���	
�	������?�	������;����������������;��
��0

��"�
 ���
#	�"�%���
��"

-��1H�$%&!:&'#��	��������������;�������80�6$&#%%%�����#�$06E�������	���	������
����������

;	
��������������;�;
�����
�
D�
����,�@7E0

�	��������B�������;���
8�	��;���
�����������������:����� �
�����
>����
��#��
���#�����
;
���#

>������ �;����#� ������� ;��#� ���;������ ,����� ��� ;��?�� ;����0��	�������;��� ;���
���� ���>�

�����
���
���	�������;�
��,���0

J�����3�U�9/J#��	��>���
���
�
�
�
���,�����
>����
����������	��	������
��;���
�����
,,�����
����
�

�	��������
;����������	��>��������;
����>��;��������0

�������
��
���������	
�����
�
���
���	��������
;������#��	���������	��>����?���
��������?

�����;���I���
�������;��������
,,�������������,�;���������:������;�����;	����
��;������;����
�

1����������,������?�#��	
������
������?
�	�>������,���>
�
����������;��;�����,�>�������;�����	��

>����;�����;
�
D������,���	����,,������������������
����	
�����I��	
;�����
���������;������

�
,,����������������������0

�	���������	������;������
�
�
�
������;	����������������
;����������3���
#�?	
;	�;���
���

�,�;�����,��;�
���������,�����	������������;���������?	
;	�	������������
���������������

���;�����,,
;
��;������
��������	��;�������B�����0��	
��	��	�������	������
D�
������,���	��


�����������
���	
���?
�	�;��������0

�	���������;���
�����?
�	�
���
�����������
�
�
�
���������������,������;�
;��#����
�������

��������#��,,
;
������
�
D�
����,��?�����
��#�����;�
���
����?��#�,�������?����;�������
��#


�����
���C��
����������;
���;��������;����
���0

�	���������������
�����,��	������������;���
,
������-�������������������������O������#

65



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

-�G� 5%%&4$%&7#� -�G� &2%%&4$%%2#� G*���� &@%%&4$%%'#� ��� @%%%4$%%@#� -�G� $'%%&4$%&6� ��� -�G

$$%%%4$%%70

%��
���
#	�"�%���
��"

�	����������������,���������
�����,���0@6#&25��;��,���1H�$%&!�:&'�?����?���>��%07E�;���������

��0�@6#!%%� �;�� 
��1H�$%&7:&!����;;������,� ��?������������������ ��������,� 
�������������
;

;�����
�
������	
�	���
��������,����:��
����
�����0�-���
����,�>�����������
�������,����;�#

���,
��,�����8���;�����������0�$#'@!��;��
��1H�$%&!:&'���;������������0!#'@2��;��
��1H�$%&7:&!

�������	
�	��?�����
�����
;���������
���
���
��
,
;����C���D��
���	�����
�0

�� "��
#	%��
���
#	��� ��#	2$2 "�2	
�&	 !"��	
&"I,
�$

�	���������	�������>�
�	���
�������;��������������;�����������?
�	��	���
D�#��;�����

;�����8
����,�
��������
���0��	��
�������;��������������	��>�������
�������������������������

�,,
;
����;����;���,�
���>��
����#�
�;���
����	����;�����������B�����
;
��#��	���,�����
����,�
��

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

;;����
�����;���������	���
�����������
����,����
>���,
��;
��
�,����
��0��	��-����������
�

�������������
�����������������	���,,
;;�������C�;���,��	��-�������1
��;
���������0���

�
��
��
����>��;�
�
������
���������;�#��	��-����������
��,��;�
���������������	���	
�����,

�	�����
������
������,��	������0

-��;����
�;��?
�	���;�
���&26 6( 
(��,��	���;�#��	��������������
�����	���
�������������
,
��

������� ��� �	�� -������� 1
��;
�� ��������� ����� 1
��;
�� ������
���?	
;	� ,����� � ���� �,� �	�

-��������������
����B��������,���
��������,��	
��������������0

��2'2	
�&	����"��2

���
������������3��
;�� 3��
;�(�	��>�����������>���	���������?	
;	�
���������
���	�

�>��;�
���������
�;
������,��
�����������������?
�	��������
�?��,��	�����;�������������

����������������
>
�
�
��0��	��3��
;��������?��������B������;	���?�����
����
�
��
��#�
����
��

����������>��;�
���������,
�����	���
������������,���?�����,��	������
D�
��0

-�������������������	�����������;���������
����
���	����;������	��3��
;�#��	�����
������
����

��?�������	��������,��
��;������,��	������������
��
;�������
�?���	���
�����������������
��

�
�
�
D�
������;�����0���������;���
�
������
����,��
���������?
�	��
�
��
��������������

���
��
;���� ���������� ��� �	�� ���
�� ����
����� ��� �	�� ����� �,� �
��;����0� �� �
��� ���
����

2%



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

�
��
����>���	��-����������
�����������0

!,�
�	�"2�,��"	&"3"#���"� 
�&	��&,2 ��
#	
� ���2

���
����	�����#��	��,�;����,�������������?���
������?����
�����
�����������������;�
�
��0

���;�������� �,,����� 	��� >���� ���� ��?���� ?���,��;�� ���
�
D�
��� ��� ����� �	�� ������

����
D�
�����>��;�
���0�����������	������?���,��;��	���	���
�	����
�������>
�
�
���?	
;	� 
�

������
�� ��� ���� ����:����� ��;;���#� �	�� ������� 	�� �
����� 
��� ��
�
��� ��� �����������


�
�
�
���� ?
�	� �	�� �3��  ����� 3����;�
��� �
�����;�(� ���	�������0� �	�� ���� ���� �?


������;�
����,���?�*�����
;
������;	�����?��������
��������,��	���8
��
������
;
��#�
����������


��������	�������������,��	������������?
�	��	���������,�����	�;
��������;�
�
��0

H�����������	��;���
���������
��
���
;>���
������
������
����>��,�;��
������
�;�����

.�
��������������	����	�,��������
�,�����;�����
;�
��0

�"H
�&2	
�&	�"��4�� ���2

9����������,�������������	���>����	���������
�������8������;�����
�
���������
����>���?4

&0 ��;����3�
D��?��?���>�� �	�� ���������� �	�����
��� ����
�����;���������� �� &!�	

��
����������
�������
���������
�
���	����,����6�������������7�	��������$%&!��������

����
D���>���--������0

$0 G��� N������=��� 3�� 98;�����;�� ��� �?�� N������� ?��� 98;�����;�� �?��� 
�� ��
���

�������
������N��
������;�����	�������
���#��	��
���	0��	����N�� �����?���F�����

�����0

60 �?�����>�������?����	��$������
�
���
��9�	
;B��N�
D�����
����,������F����������
��0

2 
 , ��$	����#�
��"

��� ������ ����� ����
��#� �	�� ���
��� �
��;���#� ,���� �>�
�
��� ;��,
���
��� ,���� ��� �	�

������������,��	��������#���������;���
��������
����	��;����
�;��?
�	��	������
�
�����,

��
�����������#����
;>�������	��������0��	�����������;��������������;����
�;��?
�	��	�

������������
�
�����,��	�������
����;�����/
��
���������
�������
;>�������	��������0

2&



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'


���E���	@	?

&" 
�#2	�%	��#��$	��	
����� �"� 	
�&	�"��3
#	�%	&��"� ��2

�������	�
��
���
�����

��������?��;�
���
�������������;���
�
����?
�	������������	��
����
,
;�
����,���������?	����
C��
,
��� ��� >�;���� �
��;�����  �8�;��
��#� ���:�8�;��
��� ��� 
����������(� 
�;���
��� �	�
�
C��
,
;�
���#����
�
������
>�������� 
���������;�����?	�����>�����
������� �	�����
��
����������,��	��������0


����� �"� 	�%	&��"� ��2

�	
��3��
;��������������
���
�������>�������>������
������;�
��I���
��
��I��:���
��
�����
��������,���
��;���

1�������	��>����������������#��	��3�����������IF-�����������������������
����,�����
��
����
��#�����	
���#���������������������
����,��	��3�����������#�?	�����
�;���������	�
����?	
�����;������
�������	������0

&0 ���������
��:������	��������������
�����	��������
��#�;	��������,;���>���	��������0

$0 -������;�
���
��
�
�����,������
������I��:���
������I��������,��
��;����#��	��������
��,�������	��,����?
�����
���
���I���
;
���4

$0& ���������>���	
����
���
� ��,����;	�������(

$0$ ������
����
���3��
;�� ��,����;	�������(

$06 ��
���
�,���������
�
���
���������;���,��
��;����� 
��;����,����
��������,�-����������
�
��;����� ��,����;	�������(

60 ��C�����;��
������,�����	����>����
��
����>��3�����������IF-��������

20 �������>���� �
�	�����
����I
��
�
�����#�����������(��	���������	��������
��;��
������
������	
�I	�����
�>
�
���,����	������0

70 ���� ��� ��;������� �	�� ���
������� �,� �	����
����� ;��
����� ��� �	�� ����� ,��� 
��
;���
����
��0

!0 9������;����;;���
��4�-,����
�
����,���
��;�������������>�;������;���>���������,����	���
��	��� ����
;
����� �;;�����;�#� �	������ �	��� ;������� � ���;
������
��� �� �	�� ���
���
��������
������,
�����;	��;�;�0

��#��$	���#"�"� 
 ���

&0 �	������
�����
���������
>���,�����;������
����	
��3��
;������	������0

$0 �	�������
���������
>���,��������
�������������
���
���������
����,��	
��3��
;�� ?
�	��	�
���������,��	������
����(

2$



�"3�"H	�%	 !"	��#��$

�	
�� 3��
;�� ?
��� >�� ���
�?��� ��� ��:�������� >�� �	�� ����
����� �� ��� ?	��� ��C�
���� ��
������
�����;�������
�����	���>����������	�����������������	
��3��
;��>�������;	����
�	�����>��>����	��>���������������������������������������	��?
��0


��#��
��#� $	 �	2,�2�&�
�$	.
22���
 "	.J��� 	3"� ,�"	����
��"2

�	
��3��
;�����>���������>���	��������B����>�
�
�
��I�����;
�������"�
���)�������#�
,���#
��>��;�������
�>������
,
;�
���������������,��	��������,��
��;������,��	�������;�
���;����
��0

����#�
��"	�"2���2���#� $

�����
�;���,��	
�����
;���	���>���	���������
>
�
����,��	�����������;�������,��	���������?	�
�	���	����	����?���������,������
�,����
������;��
,
;�
����,�����	�����������
���	
�������0

2�(�����	@	


��
�&	�"��"�2!��	��� "��


�	�����
��
��������������
�������
�����?�����?
�	��	����������������
����	��������
��
;	�;���
��
;�#���
��������8���
��;��,����	����������?	�������
���
��
�
�������>����?
�	��	�
�>��;�
����,�	�
���������?
�	��
������>;�������������8���
��;��
��>��
����#�����������#
���;�
��������>�
;� ����
;�0� ��	�;���
��
;���8��;�����,� ����
��;����� 
�;����� 
���������;�#

�����
��#�	
�	���������������,���
������	
;�#�������>��
����� ��������#�>
�
���������
;
���
;������;�
�����
�����
>���
�������?
��
�����������8��;
�����	��
���
���;����;�
��������0

-�������
����	����
�>
�
����,�
��
�
������������>���#��	������
�����;���
���������,;����#

�;���
�������������������
����,������
��#� ,
��;�#������
������������#���>�
;����
;�#

������
���� ����
���#� ����#� �������;�� �����	��� �
�;
��
���� �������� ��� �	�� ��;;���� �,� �	�
�������
������B��>��
��������
�������O����������
����,��	��������B��>��
����O��8���
��;��
�
���
���?
�	�������
;�
�������������:�����������;�
���O��
��
�
�����
�����������,�
�
�
��
?
�	� �	���8���������
�������� 
��?	
;	� �	������������������������;
���� 
�� �	���
��;����
���
;����,
�����,��8����
��O����;�
����������,���
����>;�������O���������;;����
�	����O
���������	
;#�������#���������	�
;��
����
��0

�	����������������;	�
��
�
����
���	��;����8���,��	����������?	���#�?
�	��	���>��;�
����,
	�
�����������	��;��>��������������?
�	��	����;;�����,��	��������B��>��
�����������������
����	������A�
����������	����	��	���8��;
����,���������������#���
���
����
����
����,��8���
��;�0

-��������
�
���?	��	��������;���������
��;����,�����:���;�
��#��	������
���������;���
������	�
�
��;���B������������;��������
���#����
;
��
���
������
�������;����
>��
��������	��;�
�
�
��
�,��	�����������	�����������,��	���������;������������,:�����
��0

��������>��������8��;������� �
���������������� ,��#�������������
;
���� 
������������
���
;>�������
���������
���0��9;	����>���
���8��;���������������	���	�
����	���;���������
�������,������;���
������������������
����
����,����?
�	��	���������
>
�
�
������	���
�����
��������,�-��
�/
�
���0

26



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

2�(�����	@	�

��
�&	&�3"�2� $	��#��$

2���"

�	
��3��
;��
�����
;>�������	��������,��	��������0

��#��$	2 
 "�"� 

�	�����������;���
D����	��
������;���,��
����
���
��
�����;;���0�-��
��������
���	���	��������
	�����
������������������
>��0

���
�����������?
���>�
���
���
,,�����������,��8����
������������;�
���0��	��;��>
��
����,�����
	�
����
,,��������
������#� 
���������8���
��;�#���
���;����������������	
;��>;����������
>�����
�������
,,�������;������������?
���>�
������
�����,��8���
��;������
�?���
����?	
;	�?
��
�������	���������	��,��	��������0

=	
���������
������������	��������������������
�#��	���
����
����,������
����������?
���>���,

��������������	�����	�������
����
�
����	�����������;;���,������	����	���
����������	
��0

�	������
��������
�?�������;�����������
���������,���?��
��;���������	������0�-�����
�?
��
���������
�
����	�������;�����
�
��#��	������
�����?
���;���
�����	�����
�#���
��#��8���
��;�#
�;�#�������������	����
����
����,��	������0

���������	���>��;�
�����,���
�
����
����
�����������
������
����
8#��	������
��������������	�
���������,�3�����������IF-��������0

���� ���4	
�&	�"��� ��4

�	������
�����?
����������������#�
���	��;���������������;����;�
����,��	����������������,��	�
������#��	�����;����
�����������
����������
�������#�
,���C�
����>���	���?0��	���������?
��

�;�������������,��	
��3��
;��
�;���
���������������	���������������
��;	
��
����	�����0

�"3�"H	�%	 !"	��#��$

�	
�� 3��
;�� ?
��� >�� ���
�?��� ��� ��:�������� >�� �	�� ����
����� �� ��� ?	��� ��C�
���� ��
������
�����;�������
�����	���>����������	�����������������	
��3��
;��>�������;	����
�	�����>��>����	��>���������������������������������������	��?
��0


��#��
��#� $	 �	2,�2�&
�$.
22���
 ".J��� 	3"� ,�"	����
��"2

�	
��3��
;�����>���������>���	��������B����>�
�
�
��I����;
�������"�
���)�������#� 
,���#
��>��;�������
�>������
,
;�
���������������,��	��������,��
��;������,��	�������;�
���;����
��0

����#�
��"	�"2���2���#� $

�����
�;���,��	
�����
;���	���>���	���������
>
�
����,��	�����������;�������,��	��������
?	���	���	����	����?���������,������
�,����
������;��
,
;�
����,�����	�����������
�
�	
�������0

22



2�(�����	@	�

��� "��
	%��	&"� "������4	��&"�"�&"��"	�%	&��"� ��2

������������	4�������

���
��;����
��;���
������
�����������
,��	��������������,,
���
���������
��
���,��������
�?
�,������������
�,����
��0��	�������	�����>�
�	����	��;�����
;��������������,���	�>���?���
��
���
��
����
�����;	�������
��
���0����
������������
��;����
������
�������;�����#������
�
��;������	����	������
����
��;��������?	���:�
����
��;�����������
�����
��;����4:

0 ?	�#�
���	����
�
����,��	������#�
�����������,�
�����
��������������������������8����
�����
�8���
��;�O

>0 
0 ?	�� 
�����?������ �����������,� �	�� ;��������� 
���	���
��#� ��>�
�
������ ���;
��
;�����O



0 ?	��
������������������������������
��;����� 
���	��;�����#� 
���	���
��#���>�
�
�����
���;
���;�����O

;0 ���� ,������;�
�
����
��;�������������
���	�����	�������;��
�������
���	
��?
�	��	�
;�����#�
���	���
��#���>�
�
���������;
���;�����#�����	�
�����������#�����
��;����#����
��
�	���?��
����
��������;��
���,
��;
�������������
����	��;�������,
��;
�����O

�0 ������,�?	��������
����	�����	����;��
�������
���	
���������;�
���?
�	��	��;�����#�
��
	���
��#���>�
�
���������;
���;�����#�����	�
�����������#�����
��;����#������
�������?�
���;�������������,�
��������������������������
�;�������,
,�����	�������������;	�	
�	��������
�����>������;�
>��#�?	
;	�����
����?��#����
����	���?��
����
��������;��
���,
��;
������
������
����	��;�������,
��;
�����O

�0 ?	�#���
�	���	
����,���������,�	
������
���:


0 	��������	��	�����	�����
�
����,�����������
���������������
�����	��>��������������,
�	��;���������
���	���
��#���>�
�
���������;
���;������
������,��	���	����,
��;
�
�����
����
��������;��
����	��,
��;
������
��?	
;	�	��
��������������>�����
����O



0 
�����	��>�����������������������
���������������#�
������,��	���	����,
��;
������

����
��������;��
����	��,
��;
������
��?	
;	�	��
��������������>�����
����#��,:

 �( �,
����,���
��������;��������;����
���
����;�
;�����;������
������,��	��;�����
���
����	���
��#���>�
�
���������;
���;�����O���

 �( ������������;������
���,
����	��	�����	����������;�
���?
�	��	��;�����#�
��
	���
��#���>�
�
���������;
���;�����������
�������������;�������������,��	�
����������������,���;	�,
��O

27



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'




0 	����������	���?
�	�	
������
�����?�����;�������������,��	����������
�����?����,��	�
;�����O���


�0 
����	
�,�98�;��
�������
��;���#�>��?	����������;����#��,�������:���,
������
D�
��
�	�� ��;�
���� �?����:,
������;�������������,� 
��� ��;�
���� ,�����	��;�����#�����,� 
��
���������#��
��;�������� 
���	���
��#���>�
�
���������;
���;����������	��	������?�
���;�������������,��	����������
�����?����,��	��;�����O���

�0 
�������
�������
��#�����
;������
�������;�������������������������������,��	��������0

,0 ?	��
������������	��$&�������,���

�0 ?	��������������;	���	���C��
,
;�
����������;�
>��0

&"%��� ���2	��	
&&� ���	 �	 !�2"	���3�&"&	
��3"

&0 K������	&������K�
���
�����
��;�������
�����>�����,
��;
��
���
���
���
��������;���,
�	������
�
�����,�����?�,����	���
���>�
���
��,��;�#�����,������������#�������
�����>����
�������������������	�����������������������
���
��������0

$0 K
�������	�������K� 
���
�����������?	
;	�
����J���;
��J�����,
����
���;;����
��
�������  ��(� $6#� J�;;����
��� ,��� -����������� 
�� ����;
���� 
�� ������
����� 1
��;
�
���������J#�
������>���	��-���
������,��	��������;;���������,�-��
0

����;
���������� 
������
���������	���;�����#�������;������ 
��?	
;	��	����	��
;������	����
��
,
;���
�,����;�#�>���?	
;	�
���������>�
�
���;�������,��	��;�����
	�
�����;	�
�,����;�����
�;���������
�����������;�����0

98����
���4	1����	������������,��	
��;����#�J�
��
,
;���
�,����;�J������;��������,�������
�?���������;�����,�������	���;�
��#�����,�>��
�������;
�
��������������������0

60 K�����-�K	 
���
���������?	��
���������������	���
,��	���������>�����,�*.1O�
,��	�����
	��>������?
,�O����
,������������
�������������	����	���
����;	������������>������;�
>��
�������	���;�0�����������	���>������������>���	������
����,����	��#�
,�	������	��
�����������
���	���
���	��,����?
��������#�������:�1�	��� 
�;����������:,�	��(#����	��� 
�;����������:
���	��(#����� 
�;����������:���(#����B��?
,�#����	���#����	���B��	��>��#�����	��� 
�;�����
����:>���	��(#��
����� 
�;����������:�
����(

98����
����4	�����;��
��������4�*�I��	���	���>����
�
>���,������
���������-����������
�
��;����,���� �	���8�
��
����,� �	����������,�;��
������>����
��;��������	��������,� �	�
�����������
�����	��	��I��	���	����������
����	���
�����
����,��	��������#�>�����
�����
�
������;
����?
�	��	���
��������������,�-��
�/
�
����
�������	���;������#��
�	����
��;���
���
��
��;���0

2!



�"�,�"�
 ���	��#��$	�%	&��"� ��2>	'���	
�&	� !"�	"��#�$""2

'��	��������	��-�����	�(�	�����������	�����	���	��	�����L�	�

<� �����������	���	����������	��������	���	���@����������	���@�E����-�	��������


0 G��������������
����	�����>����,��;�
����,��	���
D���,��	��;�����#�;�����8
����,��	�
��;���I� 
�������I� ;�����B�� �����
���� ��� �	�� ;�����B�� ;�;
��� ��� ��� �	�
��������
��0



0 -������������
��;����� J-�J(�������:-��������������:98�;��
����
��;����� J�9�J(���
>���
���
��
���,���� ,��������
����	������
�����,��	�����������,�;���
�������,�?	
;	
�	������>�����>���(0�N�������,��
��
���,��������9������
��
������>����>��;����
���
�?��������
��
;�>�
�#�����C�
���0




0 =
�	
���	���������������;�
>���>���?#��	����������,��
��
���,�������;���
��
���?
��
>����;���������>���	�����������������>���	������0


�0 G��������������
��� �
��
���,�������;���
��
��(��	�����>�������>��������,
;
������
���;�#����
��������
�����
��;������
���������	����C�
���������,��	��;������ ��
��

���� ;���
����
��� �	�� ;	�������� ,;��� >�� �	�� ;������ ��� 
��� ,������ ���?�	

�����
���(0

�0 G��������������
�����;�
;����	�����>��;���
������?
�	���;���
D���>������;�
;��0

�
0 �	����������;���
��
�����>����������	���9������-���?
���>����;���������>���	�
���� ��� �	�� ����#� >���� ��� ;�����B�� ���,����;�#� ���,
��#� ������� ��� 
��������#
�	��	�����������;���
�����������	����
��
,
;���C��
��
�����������������>�
��;
����>���	������0

�

0 �	������?
��� ��;���������� �	������#� �	��C�������,�;���
��
��� ,����;	��
��;���
>����������	�����;�����,� �	�������
������;����?	
;	� 
����
����>����
���� ,;����

�;���
���������;������
���������
���	��������������
���������
���#�
��
�
���
;����
>��
�������	������
�������;����
>��
��������>���
��;�������	����	��
������
���0

�


0 -����
�
�������	���
��
���,�������;���
��
��#��	��;�������������������
��;������;	
,
�� ��� �����>��� �8����
����#� �� ��� 	��� >���� 
�;������ >�� �	�� �
��;���� ?	
��
���,���
���	
�I�	��� ���������
��;�����,� �	��;�����0��	
�� ;����� 
�;����� �����>��
�8����
����� 
�;������>���	���
��;����,��������
�������I����������
���������
���#
�����������
���#� � ;����� ;������������
���#�����
����?
�	� �	��	������I� ;���
����I
��������#��
����
�
��#�
���;�
��������
�
��� ����
D���>���	��;������,����
��;����(
���
���>�
�
������,���
������
;��,����
�������������
�����
���	��,���	���;���,�	
�I
	������
�������
��;���0

2'



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

?� �����������	���	�������	&������	*K�&K+.	"E����-�	&�������	*K"&�K+.	'��.	����	��	�(�
���������

0 �	���8������,����������������
����	�����>����,
;
����������;��������
������������
C��
,
���
��
�
�������
�>���,�������������0�*��;����������
����	�����>��4


0 ������;�����
�
��� ������,��������������
����,
������;����
���,����?	
;	��	�
;���������;������������;����
������?	
;	��	��;������������������(



0 ��
����>���	�������������>���	��
��
�
���




0 ��,��;�
����,� �
D���,� �	��;�����#�;�����8
����,� �	����;���I� 
�������I�;�����B�
�����
��������	��;�����B��;�;
��������


�0 ����
������?
�	���;���
D���>������;�
;�����

�0 ��
�����������������������C�
�������

>0 -���������,���������
����
8����;�����
�
���4


0 �	�� ��������
��� �
8� ,��� �	�� ��I9��� 
�� �� ���� �	�� ;����;�� �������� >�� �	�
�	��	������0� -��;����,����;	���#� �	������?�������C�
��� �	����������,� �	�
�	��	������0



0 ��
;I�,
8��������
������
�������������������������������	���	����
���������
�;���

���
���?
�	��	�
����
��������8���
��;�0




0 -�� ��
�
��� ��� �	��>�
;I,
8��� ����#� �	�� ;�������������
�������������?
�	
;���
�����C�
�
���#����?�;������>���,
��������>����;���
���������,��
,������������
�,,����;����,�����
��������8����
�
D�
��#�?	��������
>��0��	��;������������
����
����������������?
�	����;
����;��
������� ��>��;������
�
��(�>��;����
������
;�
�8������� ��� 	���
��
D�
��� �	����	� ��:
�>���������� ��� 
�����;�� ;����� ��
;;
���������	�����
����>��������	����	���������;;
�����
�����;�0


�0 �	��;����������
�������
�������>���,
��������
;>��0

�0 -����
�
�������	��>�
;I,
8�������#�>���,
��#����C�
�
����������?�;���������
���
>���#� �	�� ;������ ��� ����
��� ��I9��� ��;	� ��������
��� >�� ?�� �,
>����I���,����;���
�����
�;���
�����I���;���
��
���;�;������?
�	���,����;����
�	���������,
����,��	��;������
������
;����,
��;
�����#������>��������
����>�
�	������#���>��;������	���������;�
�
������
�������
����;�
���&5'��,��	���;�0� ��	�
���;
,
;���������>�������	����I9���?�����>��>����������,����;�����������
>���	�����������	�����������������>���	������0

�
0 �	��;�������������
����	��������,��	����������������,����;���
�����>����
��I������,����;���
�����
�;���
��0��	�����,����;���
�����>����I���,����;�

2@



�
����� 
�;���
���?�����>����
����>�� �	�����;�����,� �	�����,����;�� ���
��
���;��������	�����,����;���,��	��;�����0

A� �����������	����/��	��	&�������	���	���-���	��������	�	��(��	�������

�	����������
�����>�������	���
��;������	���>��
�;���
����,������������
�����>���,��
����
;������������>����;	��
��;����
�������	���;�;
����������4

� �	������
;����������������,�����,���
���������O���

� �	������
���,��	����
�
����	���	���
��;����������������C�
�
���C��
,
;�
���,����	����;�
;�
�,��	�����,���
��0

B� ������	��	���������	�����


0 =	�������
�����;��
�������>���	��3���������������>���	��;���������>�	�,��,��	�
������B���9��#�,���
�����
,�
����	����
��������
>
�
��#��	������
����
�������;	

�����;���	�������>����������������,��	����������
��0



0 =	�������
�����;��
�������>���	��3���������������>���	��;���������>�	�,��,��	�
������B����I9��#���3���������	�������������,��� 
�����
,�
����	����
������
�
>
�
���
�������;���,��������
���;�#���,���#��
�,���;�#�>��;	��,���������>��;	��,������
,���?	
;	� �	������>����
���� 
�� ����
��� ��� �	�� ;�����#� �	������
����
����� ��;	

�����;���	�������>����������������,��	����������
��0�3���
�����	��
,���;	��������
�
����������>����
���#��	������
����
�������;	�
�����;���	���>����������������,��	�
��������
��0

�����	������������

�	������ 
�� �������
>��� ,��� ��;������
��� �	�� ��������
������
;�� ��� �	������0��	������� 
�
�������
>���,��������
�������������
���
���������
����,��	����������
������
;�0

��-�L	��	�(�	�����

�	
��3��
;��?
���>�����
�?��������:��������>���	�����������?	�����C�
�������������
��
��;�������
�����	���>����������	�����������������	
��3��
;��>�������;	������	�����>�
>����	��>���������������������������������������	��?
��0


�����/���	��	��/������>	���������	���	)���	-������	��������

�	
�����
;�����>���������>���	��;�����B����>�
�
�
��#����;
���������
�����������;����
��#�
,
��#� ��>��;�� ��� ��
�>������
,
;�
���������������,� �	��������,��
��;������,� �	�� �����;�
��
;����
��0

���������	�������/���

�����
�;���,��	
�����
;���	���>���	���������
>
�
����,��	�����������;�������,��	��;������?	�
�	���	����	����?���������,������
�,����
������;��
,
;�
���,�����	�����������
���	
�������0

25



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

7%


���E���	@	A

����������	��������	��	�����������	��	��1����	�����	2�����	<;8	*<?+	��
�(�	��������	
��>	?=<A	����	L�(	����	6*<+	��	��������	*
���������	���
�����������	��	���������	���������+	�����>	?=<B
*+  (�	 ����	 ��	 �(�	 �����������	 ��	 ���(	 �������	 ��	 �(�	�����	 �����������	 ��	 �(�

���������	��	�(�	�������	���	�(�	�������	����	�

�/0� �
��;���� ��
��������
�
��0 ��������
��V

&0 ��0��
��������������� $0%'

$0 ��0���	����������� &027

60 ��0�������� %0$@

20 ��0��������� &0$6

70 ��0��������������:����
����
��;��� $20%7

�����4��& �	�����
����������
����,���������������,��	���������,���1H�$%&!:&'?����0�2#7$#5@60

�����4��$ ��0�����	
���	�������#���0���������������0����������������:98�;��
���������:-������������
��;����
	��?
�����	�
���
��
���,�������;���
��
������
�������0�*��;�#���
���,��	����������
�������	�����
�
��������
���;�����>��;�;�����������>�
��
��1H�$%&!:&'0

*+  (�	����������	�������	�	�����������	��	���(	&������>	�(��	%������	������>	�(��
"E����-�	������>	�������	2��������	��	�������>	�	���>	�	�(�	�������	����	�

�/0� �
��;����#��	
�,�98�;��
���G,,
;��#���	
�,�1
��;
��G,,
;��� E�
�;����I ��;����(��,
��0 ������������;����� ��������
���
���	�

,
��;
�����
&0 ��0��
���������������  $$027(
$0 ��0���	�����������  2@0&$(
60 ��0���������  2%0@5(
20 ��0���������  620'!(
70 ��0��������������:����
����
��;���  !02%(
!0 ��0������������	�
����:�������+�
�
�����,������������"�-�"-!"�5��W S
'0 ��0��	;���"����	�:��	
�,�1
��;
��G,,
;������*���7"-"<-!"�5��W S

��@0 ��0����	
������:����������;������< S

W���;�
������������
���,����	�������,��	��1H�$%&!:&'#�	��;������;����>��0

<���;�
������������
���,����	�������,�1H�$%&7:&!#�	��;������;����>��0

�����4�& ��0�����	
���	�������#���0���������������0����������������:98�;��
���������:-������������
��;����
	�� ?
���� �	�
�� �
��
��� ,���� ��� ;���
��
��� ���
�������0� *��;�#� 
�;����� ��� ��;����� 
�� �����
�
��������
���;�����>��;�;������������>�
��
��1H�$%&!:&'0

�	����������
����
����� -������������
��;�����?	
;	� 
�;������;���
��
�������
��
���,���� 
�
�������
���������	�
��������;��
��������������
���������
���

*+  (�	����������	�������	�	�(�	�����	�����������	��	���������	�	�(�	�������	����	�	!E

*-+  (�	���/��	��	���������	���������	��	�(�	�����	��	�������	�	&252



7&

*-+ 
-�����	���������	�������	�������	����	�	�(�	�������	��	���������	��(��	�(��	�(�
���������	���������	�	�(�	����	�������	����	���	��	���������	L�(	�(�	���������
�������	�	�(�	���������	�����������	���	)���������	�(�����	���	�	�(���	���	���
�E��������	������������	���	�������	�	�(�	���������	�����������	�
������������
�;����I ��;����(��,����:�����
������������
��!E

������������
�;����I ��;����(��,������
������������
�� @E(

�	�����������8;���
����;
�;�����;���
��
�;�����
�������
����������
��0

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

�����������������
����
�����
����	������������6&0%60$%&'�
���������	����������
���3��
;���,��	�
������0

��������������������������������������������� G��>�	�,��,��	��������,��
��;����

������������������������������������������������������ ����	
���	�������
���>
# �����	�

!�	�"���#�$%&'  �-��4�%%%%25@5(



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'


���E���	@	B


��,
#	�"��� 	��	������
 "	2���
#	�"2���2���#� $	
� �3� �"2	%��	%$	?=<7@<8

�	��������,��
��;�����
��;;����;��?
�	���;�
���&67��,��	�������
����;�#�$%&6� �	���;�(����
?
�	������
��� �����������;
���������
>
�
���3��
;�(������#�$%&2�	����������	����������
��;
���������
>
�
���3��
;�� �	���������
;�(0��	���������
;��������?���	���������,�������;�
�
�
��
?	
;	�
�;����������;���>���,
��
����	��;�����
�
����������	��������#�
�����
�	>���
������
�����	��������:�������������0��	�����
;������
�����	���	������;�
�
�
����,��	���������?����
�
����,�;���������;�
��#�������>
�
������	���	�;����������
�����	���������,�;�
�
�
���I
����������������������>������������>���	��������0��	�����
����,��	���������
;���������
��
�	�� ;�
�
�
��� I� ���������� ��������� ��� >�� ���������� >�� �	�� ������� ;�� >�� �
�?��� �
	���4II???0���
�����0;��I����������;
��������
>
�
��3��
;�0��,�0

�	��;�����
�
����,��	����������
������,��	�������
����,����?��4

��0��������� : ���:98�;��
����
��;��� : �	
���

��0��������� : -������������
��;��� : ���>��

��0������������� : ���
����
��;��� : ���>��

�	���������������,
���,��	���������,��������	����,
��;
�������
0�0�$%&6:&2#�$%&2:&7����$%&7:&!
;�;������ 
�� ;;����;��?
�	� ��;�
��� &67��,� �	���;�� ����?
�	������
���  ��������� ��;
�
�������
>
�
���3��
;�(������#�$%&2�?����@#'@!�/;��*��;���	����
�������$E����>�����������������
����;�
�
�
���������;�
>�����������;�
���&67 7(��,��	���;���������������&'70'&�/;�0

�	�����
����,��	�������
����������;�
�
�
������
���1H�$%&!:&'������,����?��4

������
��/;�


0 ��������������>�����������
���1H�$%&!:&' : ���&'70'&��/;�



0 �;�������������������
���1H�$%&!:&' : ���&''0@$��/;�




0 �������������� : �
�


�0 ���
����,��	�����������������
���1H�$%&!:&'��������
����������8��������	
��������0

�	����������
�����;��,
�����	���	��
���������
���������
���
����,�����3��
;��
��
��;����
�;�
?
�	������>��;�
��������	������3��
;���������>���	��������0

������������ ��������
���>
 ��
��
���������� �����	�
����)1���		�����
!�	�"���#�$%&'  �-��4�%&!@!255(  �-��4�%%$6'5&2(

7$



76

)�* )�* )	* )�* )�* )�* )�*� )
*


���E���	��	
�����	������	��	���������	2����	�������/���	
��-���

������	�	L(�(	�(�	������	�����	�����	�(�	�������	����	�	�������	/���L	�

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

�"�#$�%

�
�


����

����

��	�

	��


�	�

���

�%%&'�

(

�%%&'�

�	�
��������
��������������
��
)	*�	������

�����+
������!����

.�����
)���
�
�#���*

���"�����������"
����������&����$
���������"�/����

-����.�0�#������$
����1��)����

�#���*
.������)��	���

#���*

2�&���������"
 �������
34��##�����5

 �����$�67725��7�
)�������#���*

.�����
)����	��#���*

7����8�����#
������$�9�#+���$

 �&��%
2�&�������$�1&0�
8�����)������
#���*�5�.�����
)�����	�#���*

9�#�������$
:�������&�
)����	��#���*

.������)������#���*

(

(

(

�*&
��&

�

�

	

�

�

�

,�-����������
���� ��+�)�����.���

3��'#��%
&�������0�#�%��
���#��������%��
��������������������#�

�����0��%���&�������#
���������5
��"�����&��&����"
�����#�

����#������������;�7
��&�����

7������%�"����������%
���#���'�#����"���%��#�

<��#��$������������5
3�0��������

8����##����&��=
�* >���������5

.�0�#��������"
����������#�� ��

'* 3�������#� ��������
�* >�����8�������

-�#��"�2&��

����������/��������
0������������ ����

>�������%
3�&������

>�������%
3�&������

>�������%
3�&�������5
3��#���'�#���

3��#������
����������������%
!����

<��#��������5
3�0���������#
�&������'�#���

>����������"
����������#���������"��

0���������������	�
����!���*��������
������������
����������1���������
�������/������������
���������������	��/���
�������
������2��

/�#�&��$
:�������&�$
3�������%�'�&�

/�#�&��$
:�������&�$
3�������%�'�&�

9������+�$�?������5
:���+����

/�#�&��$
:�������&�$
3�������%�'�&�

9�#+���$�@����A��%�#�5
:�������&�$
:���+����

B�###�%��=�9&�#��&��
3�������%�'�&�
:���+����

�	�
����
�*�+
��
�����
������!����

�"�#$�%

�
��

����

����

���


	��	


��

�%3&%�

(

�%3&%�

,
	
*��� �
�������
��


��
4�&"4&�"�%
������!����

��
�


�	�

��	�

���
�

����

�	��

545&%#

(

545&%#

.������34������&��

?0�������

6���*�,�-��������
��



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

72

=%�����
�����������������������)�6&������
��7��)�����
��7>������	*�
���������!"�7��
��1����?�!��������
��	*�
����������
����1������!"�>@

�	��1��������
�������	���
�;��������,����
;������,�;����;��I�������������������
����>���	�
�������?
�	�����������
�����,���������
����>:��;�
��� &(��,���;�
���&@@��,��	�������
����;�#
$%&6�
�;���
���;���
����B�������	�����;�
����������	
�������
����	�����0

<� &�����	��	���������	��	������������	��	�����������	���	��	���G�	�����(	/���	�

�	����?�������;����;������������������������;�
������������
�������
����	�����������
6&�����;	#�$%&'�?	
;	�?������������B�������	�>�
�0

?� &�����	��	�������	���������	��	������������	��	�����������	��	���G�	�����(	/���	�

�	�����
����,�����
��;����;������������������������;�
��������B�������	�>�
��,����	�
������������;	�6&#�$%&'������,����?��4

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


,���
 ��
��/;�(

���������/
�
��� *���
�� 3��;	����, G���
�� ��,��������4�& �0�0 �
�
������ 9��;������
; �
�;��&55@

�
�����

���������/
�
��� *���
�� ��;�
����, G���
�� ��,��������4�& �0�0 �
�
������ �������
�� �
�;��&55@

-�;���

�����4�&

�	���������	������:��
���;������
�������������?
�	����������/
�
���� ��/(��
�;��&55@�,��
;������
����,���/B��*������������
��� *��(�
����9��;������
;��
������ 9�3(0�.������	�����������#��	�
�������;���������	��*��������
���>����/�
����9�3����������
����
������
����	����������	�����
;��������0��	����������������;	����,
�
�	���9�3�,������/�,����8�����0��	�����8������	�����	�
�������
�����
����8�����
�;���
�����������
���
����>�
��
��#�
,���#��������	��1���
�������
3��
;�0��	��>��������;�
�����������B�������	�������
�����
����;�������,�>��
����0

����������������������������������������������� G��>�	�,��,��	��������,��
��;����

������������������������������������������������������ ����	
���	�������
���>
 ������	�

!�	�"���#�$%&'  �-��4�%%%%25@5(


���E���	@	6

%���	���	
��	@	?



77


���E���	@	7

���2"�3
 ���	�%	"�"�4$>	�"2"
��!	
�&	&"3"#���"� >	 "�!��#�4$

�2��� ���>	%��"�4�	"5�!
�4"	"
����42	
�&	�, 4�

3��
;�����������������	�������
��� �;;�����(������#�$%&2

*
+ ������-����	��	������	0

 
( ��������������
��;�����;�������
����,��������4

( ��	������-����	��	����	�

&0 )���
;����>����,�>�
�����?��������;����������
���	������,�>�
����?��������;��
>�����
�
D
������������,����507����@07����I���$0��	
�����������
��	
�	����,,
;
��;�
�,�>�
���#�
�;���
����	�������������
�������,����20'����20@���I����,����0

$0 *��
��� 	���� ���
�
D�
��� ;���
����� ,��� �������;�� �,� ���� �
�� ��

�;������
����,�	������� ��,�?��#� ��������� 
���,,
;
����������,�������0
-�����������
�����;
,
;�;�������
����,��������	��>����$0&2E������1H&!0

60 ����	�����������,�����:�
�����,����.�
���	��>����;���
��������;����;�
��
;�
���������������
�
�����>������#������������	��?���
����,�����:����0

>( ��	������-����	��	��L��	�

&0 -������
����,��
8����>�����,������
����;�������
������
���	��>����;��������0
�	
�� ?
��� ������� 
�� �
�
���� ��
���� �,� 2%%%%%� �=	I�����  ����,
�� �����
�>�����
������	
��?��;���
��
�����
��"�:1�>�&'(0

$0 -������
����,�����8
������$'7�/9���
�	��,
��
�����,��
,,��������
����;������	�
���������
������;�
����?
�	�����������
����,�2%%���
���������0

60 ��� 
����
,�� ���� ,��� ������� ��
���� �	�� ������� 	�� ;��
��� ���� �

�������������
���,�*
�	�)�������C�
�����0����������	�� ,
��
�����,� �	�
��
�#��	������������
��;���
�
��
������
��������?��������;���>����
��
��;���������
�
��I��;����������������������	���;�������
���#��	�������;
��
�	������0

20 ��������������������,��*�����8�;	�>���,��������������;��
������
;�
��
	��>����;��������#�������
���
����
����,�72%%%��=	I����0

70 ������,�����8�������,������
����
�
�
����,���
����
,�
���������
����������?	���

������
����,������
����?
�������;����?���;�������
��0�@���;	��������#���?
>�
�����
���������	���>����������
��1H�&@0

 

( �����������>���	���������,�����
�
D
�����������������;����,��������4

����	��	���
���+�;�����#��������?���
��>�
��������,���?����	��
��0���������
��>�
��
;��
�����������8�
���,���	��������,��������?�����=������������?��	
�0



 !"	 ���#
 "	����
�$	�%	��&�
	#��� "&

�
����:�
�	�	�������������$%&!:$%&'

7!

 


( ��
���
��������������������;�������
������
���1H�$%&!:&'�4

��0���0� 3��
;���� ������
&0 /9��/
�	�
���
��
���=�����+���?��	
� $072
$0 )1��,�������.�
���:�!����0 6%0%%

���� 6$072

*�+  ��(������	�/�������	�

 
( 9,,�����������?������;	�������>�����
���4

 

( �-��;����,�
����������;	������� 
�����������
����	�������	�����������;������,�����	�
>��
��
����,��	��,
��;
�����(�:
 ( �	�����
����,���;	�������
�������4���	���
;��������
����������,����	����;	

�����
���1���;�� ��1(0
 >( H����,�
�����4�$%&2
 ;( =	��	����	����;	�������>����,�����>���>��4�-�����������
��,
���������,�����
��

,���;��
 �( -,�����,�����>���>��#�����?	����>�����
���	�������������;������	��������

�	����,4�3��
����
����;���������,�����
���,���;���?	���
���	��;��������������
?������C�
�������>�����
,
��0��	�����
,
������
���	��>������;;���,�������
�����
>�����
���
���8��;�������>��;��������
��1H�$%&':&@0

 


( 98����
�����
�;��������������;	����������������4���-/
*�+ %�����	�E�(����	�������	���	�����	@

�	��1���
���98;	���������� 
�� �������,� ;���� 
�,��?�����
��� �	�� ���� ��� �	��1���
��
98;	�������������
����	������
���������,�;�������,��?��4

-�����;�

( �-1�������,�
������ 6#$%@027
 

( 98����
�����
��,���
���;�����;� 7%70@$
 


( 1���
����8;	��������� $'#5&'0!!

 ���;�(

��������	����������,�����	���
��

-�����������
>
�
����,�9�������0

������� ���
���
��� �,� �������
��;�
���

�	
�� ��������� ����� ?��
��� ��
�	�� �
�����;�� ���������� 
�
;����,��
�� ����������	���
����
;�
���;��>������0
�>���������D���
>��
���������
��� ���� ���;�
��� �������� 
�
������
���
�0

����
��
��
����,�1�������;��������������
�
!�*
��
�����0�&� �����,������
���������(
�������
��� �
��
��� /
��:&� 9�������� ��
;�������������>����������0
�����
���;���������
��������
��!�*
����2�*

�
����?
�	��
���������
����
���������
�����
;������������
!� *
� �
���� *�����
;� �
�� ������ ���
���
��
����������
�����;������0

G�:�
��� �
>��
��� ���
���
��� �,� ;�
�
;�
��������,�!�*
��
���0

0

>0

;0

�0

�0

��0���0 ��;	��������>�����
�� ����,
��



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

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

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

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

����	$������������	�������(����
���)������������	
������������������������������
��� ��������	������	�	 ������������� 	�#����)� ��	�����	����	
� �	�$���� �	����� ��
# ��	������	�����	���	
����������

�� ����������������

��* ���� +���
� ��� ��� �����	�� ��	����� ��� ��$�����#���� ��������	$� ��� ����	����� ���
�������	)������������	����� �������������,� ������������ �������	
���	
�	���������-
�	
��	��.��� �����������)�#��	$� ���/�	�$�	$������������	����� �������������	� ��
+���
���������#����	��������	�*0�����������	
��������	��	��������	�1���������)
��� ��������
� �	� 2�$ ����	� �3,*-� ��� ��� 4.+�� ,5���	$� 6#��$���	�� �	
� ������� ��
2�& �����	�-�2�$ ����	�)��0*1� 7��� 84.+��2�$ ����	���0*189)�����������������	���� �	
!�������:����������������������	���������
������ ������$��
�	$���������������	������
#��	���
��#��������������

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

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

1;

<� ��������������	�����
��	�����
��	
� 	����
��	
��	�= #����5����
������	����������	��
���
��	�� 
�	$����������	$������	���>��
����� �������	���!�������������?������ 
�����������	
����4�(����
���@�2�����	�������������������	��
���
�

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

���	�����������!�������*��/����)��0*;

� /�������(�B ����+�� ������
���#������������������+���
�!����������/����)��0*;

���� *1�������2��	0*1�������2 ��� ����������������� ��� ��������������������	�����3
4'�������5' 6	����	��	��������� �����	���������'� ���7������ (� (�
��	0'�������5�'8 �����	����	�����������	6	��� �������	 "�� ��

/���B� ���(������C���,=-� �������	��
��	�.��� ��� � 0 *

/����	�	
�4�	�,=- ��	�.��� ��� � * *

/�������(�B ����+�	��C���,�=- �	
���	
�	 3 � 3

/���+���4�����,�=-� �	
���	
�	 * * 0

����4� $���2���,�=- �	
���	
�	 * 0 �

/���B����	����� �,�=-�A� �	
���	
�	 � 1 �

/����������4�	����,=- ��	�.��� ��� * 0 *

/������ 	�B ������$��,=- /�	�$�	$�������� * 0 0

(		�1���0$



)-*)6�'7()*�%"'(�.%,6��6(76"6)*�

��	�����$����		 ����������0*3��0*;

!� (�������������

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

�- ����� 
���������������������	��!����	���������	�� �
��	��0�0��D;�

#- ����� 
���������������	������
�	���!������#���
���������������	�����������

#�����+���
��������������	��
����	�����4����	�*;;������������	������)��0*��,��
��-�

�- ����������������������������� 
�����������	�� 
���������������
�� ��	�4����	
*;;�����������	
�=��������4���
 ������������4.+��2�$ ����	���0*1�

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

��3 ������	�� ���	�������	���#�������
�#������+���
������������������	��	�
��	�=�������
4���
 ������������4.+��2�$ ����	���0*1�!�����
��������#��������+���
����#��������
+���
������
������������!���������	�������������������!���������#�������������	��

��; ���������	�������
���
����������
�������	
 �� ���� ���/�	�$�	$��������)�4�	���
/�	�$���	� =����		��� �	
� ����� ���������� ��� ��� �����	��� �� ���� ����� �
���
� �
����������
�������	
 �����������	�.��� ��������������	
��	
���	
�	������������
��������	���+��������
��������	
 ����������
��	����!�#���������������	������
�����	�������������
���	�������	������������	�.��� ������������)�/�	�$�	$��������
�	
�4�	����/�	�$���	�=����		�����$��
�	$��������	���!����������
�������	
 �����
���������	
�
��*�0��*;����
��������	���������������$	�
�#�����/�	�$�	$��������������
������������������@�2�����

��D ())*��(��*&*�%&�%,)-*�6&*�)%&9

� ��	$������������������	$��������+���
�������������!�������
��	��E�0��*3)��*�0;�*3)
���0E�*3)� �1�*0�*3� �	
�0��0��*;�����������	������)� �0*�� ,�����-� ����������
� ��
����������	��������������	�+���
�/���	$����� $��������	�����
����	��������	���!��
�����)������������������������������
���� $��������	�����
���������������
�+���

/���	$��

4������ ���������������� ��������+���
�/���	$�� ��	
�	����������%/

F��
�
 ��	$ ��	
�
�
 ��	$ ���
��	��0��G 	�)��0*3
������� �������

* /���B� ���(������C�� 1 � "��

� /����	�	
�4�	 1 1 "��

� /�������(�B ����+�	��C�� 1 1 "��

� /�������(�B ����+�� �H 1 � "��

1 ����4� $���2�� 1 � "��

3 /���+���4���� 1 1 "��

; /����������4�	��� 1 1 "��

D /���B����	����� �< 1 �� ��

E /������ 	�B ������$� 1 1 "��

H/�������(�B ����+�� ������
���#���������������������	��!����������/����)��0*;

<�/���B����	����� �!��������	�
�����	��

���	������������!�������*��/����)��0*;

1D



��� � ��	$� �������� ���������	$����� ���� 
����������!�������
��	��0�0��*3)�*3�0;�*3)
���0E�*3)��0�*0�*3��	
�*3�0*�*;�

��� ����� 
��������������	��0�0��*;��	
������!�
�����		 ���� 
��
����� 	�������
�����	���������������	
�
��*��/������0*;�#�������������	
�	$��������������+���

������������������ 
������������
�����������
������� �����!�
����� 
��
�>�	�	����
2�� ��� 
 ��	$� ��� ����� #������ �������	
�	$� ��� ����� �� ��� +���
� ��� ��������� ���
�
����	��	
�� #������	�

��� � ��	$������������� 
������������������
����/�������(�B ����+�	��C��)��������	
,�	
���	
�	��������-)�/�������(�B ����+�� � ,�	
���	
�	��������-)�����4� $���2��
,�	
���	
�	��������-��	
�/����������4�	����,��	����� �����������-����/��#�����/�
����(�B ����+�� ������
���#��������#���!�����������������0��*;��	��& �	� ��	����
��������	�����	 ����������������

��1 �������������	���������������
 ��	$������	�	�����������	
����	 �#����������	$�
��	
�
�#��������������������������$���	�#���!�I

4������ ������������������� =�����	 ����������/���	$�

F��
 ���	
�


*� /�������(�B ����+�	��C�� �������	� 1 1

�� /�������(�B ����+�� �H /��#�� 1 �

�� ����4� $���2�� /��#�� 1 �

�� /����������4�	��� /��#�� 1 1

H/�������(�B ����+�� ������
���#�����#�����������������!����������/����)��0*;

��3 ���� ������#���� ��� ��� �������� ����� ���� 	�	$� ��� �����
� ��	�	�������	�$���	
���������

��; �����������	�������� 
���������)�/�������(�B ����+�	��C���!��������	��	�������
�		 ���%�	�����/���	$����
��	��0�03�*3������������>�	�	�����6������)��������	��	���� 
���
�	
����4� ����� 
�����!���������	����������� 
��������������	$������	������

��D ���������	��4�������)�/���B� ���(�4����������4�������������� 
�����������	
�!��
�����	� �� ���� �������	$�� ���
� ��	��� ��� 
��� ��� ���� �����	��	� ��� ��� �����	�
4��������

:� ����	����	�	�&���	������	���������

��* �	���
������������!���4����	�*;D����������������!�����2�� 	�����	�����������
��������	��!��� ��	���
��������	���	� �	
�2�� 	�����	��������� ,�2�-� �� ��
����	$�������+���
����������������
��	����0��*��

��� � ��	$�������������2����������
����/�������(�B ����+�	��C�������������	�,�	
���	
�	
�������-)�/��� B� ���(� �����C��� ,��	�.��� ���� �������-� �	
�/�� ����(� B ���� +�� 
,�	
���	
�	� �������-�� /�� +�� � �����
� �� #�� ��� ���#��� ��� �2�� !������ ���0��*;
��	��& �	� ��	�������������	�����	 ����������������� ������2��!�������	�� �
��	
�*�0��*;��	
��������	��������������/�������(�B ����+�	��C�������������	�,�	
���	
�	

1E



)-*)6�'7()*�%"'(�.%,6��6(76"6)*�

��	�����$����		 ����������0*3��0*;

�������-)� /��� B� ���(� �����C��� ,��	�.��� ���� �������-� �	
� ���� 4� $��� 2��
,�	
���	
�	��������-�������#����

��� �������������2���	�� 
���������������
�� ��	�4����	�*;D�����������	
�=��������4���
 ��
���������4.+��2�$ ����	�)��0*1�

��� � ��	$��������� �� ������	$���������2��!�������
��	��E�0��*3)��0�03�*3)����0E�*3��	

�1�*0�*3��	
����	 �#����������	$����	
�
�#�������������������������$���	�#���!�I

4������ ������������������� =�����	 ����������/���	$�

F��
 ���	
�


*� /�������(�B ����+�	��C�� �������	 � �

�� /���B� ���(������C�� /��#�� � �

�� /�������(�B ����+�� H /��#�� � �

�� ����4� $���2��< /��#�� � 0

H�/�������(�B ����+�� ������
���#�����#�����������������!����������/������0*;
<������4� $���2���!��������	�
�������#�����������������!�������*��/����)��0*;

��1�������+���
��������������	��������	
���	��������2�������
���
������������������ ���	
��� ��� +���
)� ��� ��������� �	
� ��������� �	
� ��� ����� ���� #��	� 
��� ���
� �	� ��
��������@�2����� �����	$�������� �����		 ���2����������.��� ���	���������������
���
������������	$������& �	������+���
�����	$�)�����������	��	���	$���������$������	�	$)
� ������	�����������'���#��$���	��	
���
 �����������	��#�������

�������������	������	���
����	���!��#!��$
,�- ��	0;�����������������

4������ ���������������� ���������	�,�- 4��	$�>����=��
�,�-

.	�����	 =��� 

* /��B� ���(������C�� �)E�)11� J����
 J����
*

�� /����	�	
�4�	 �);�)��0 J����
 �0)000�

�� /�������(�B ����+�	��C�� 3)�D)�ED 3)�D)�ED �)00)000

�� /�������(�B ����+�� �)ED)E�3 �)ED)E�3 �)30)000

1� /���+���4���� �)*�);33 �)*�);33 *)30)000

3� ����4� $���2�� �)*E)*�E �)*E)*�E �)�0)000

;� /����������4�	��� �)31)E1D J����
 �0)000�

����I *J����
����	$�������������>"��0*3�*;��	!��
���J����
����	$��������������	$���	
�
��	��������
�0��G 	�)��0*3�

����������� 	�������������	���#�����
��������	�.��� �����������������������
�#�
���+���
��	
�������������
����������	�.��� �������������#���
��	������������	��
�������	
�	����	�+���
��	
�������������	$�
 ��	$�>"��0*3�*;��F�!����)������	�
���� ������	��	
���	
�	�����������	����+���
���
�!����
���������	$���������
�����

�	�	����������#�����#����	
����������	��	�����	������>"��0*3�*;��	!��
��

30



�������	$����������	��*�0��*;����
��������	�.��� �������������������	
�	$�����
+���
��	
���������/���	$��������������!��I

��� 	��	��

4������ ��������/���	$ 4��	$�>��������/���	$

*� +���
�/���	$ �0)000

�� � 
��������� �0)000

�� ����	���	��	
�2�� 	�����	�������� �0)000

�� ���������4������2����	��#������������ �0)000

1� 4�(����
���@�2�����	������������ �0)000

3� /���	$�����	
���	
�	��������� �0)000

��	����� �����	�.��� ������������� �������
�	$��	�� ���������� ��������	�)� �����
/���B� ���(������C���!������
��*000��& ���������������������	������	��*�0��*;�

,��- ;����������������� ���	�5���

���� 4����� ����!�	�� ��	��# ��	 =�������	�� 4��(
� �	
� ��=����
�	 ��	(�
� 6���	�

=��& ����� �	
������� 	
� #�	 �

/������ 	�B ������$�� �;��� ���E* *0�** �;�10 ��5

����<�����#������� 	�����	�
����	���	�� 
��%�� ��)��������	������	��	
��������	$�����#�	����
��� 	�	$������1�3�������

=����
������	�������/��I /������ 	�B ������$��!��� ��������	�
� ��� ���/�	�$�	$
�������� �� ���/���	$� ��� ��� +���
� ������������ ���
� �	
���0��*��#���
� ��	�����������	
���	�����������	���	
K� 2�� 	�����	� �������� ���� �� �����
� ��� 1� ������ !����
*;�03�*����*3�03�*E������4�������
����������		 ���%�	����
/���	$����
��	�01�0E�*���������
���������	��	��	
���
����������� 	�����	�

������	��������#�� ����	��
�#�������������$���	$� ��
����� ����� �� ��	��@� 	����� ��� ��� �����	�� ����	$� �
��	��@���������	���� ��������

4�����	��������������

���������	���������	�����	�����(�����	��������

=� 9��>���������&������	�������������

1�* ����4�������
���@�%�����	�����������!�����	�� �
��	�*E�0��0*���������������� ���(
�	�������
������������������
���@�$�����	���������	$�����	��������������)�	�	����������

���
�	
)�	�	�����������#���	���������	
��	���������������	���	�	$���������
���@
$�����	���

1�� = �� �	� �� ��� 	��������	� ��� ��� �����	���� ��)� �0*�)� ��� 4�������
���@� %�����	��
��������!�����	���
����4�(����
���@�2�����	�������������,����������-�����
����	$�������+���
����������������
��	����0��*��

3*



)-*)6�'7()*�%"'(�.%,6��6(76"6)*�

��	�����$����		 ����������0*3��0*;

1�� � ��	$������	�	�����������������������������
����/�������(�B ����+�� �����������	
,�	
���	
�	� �������-)� /��� �	�	
� 4�	� ,��	�.��� ���� �������-� �	
� /��� +� �� 4����
,�	
���	
�	��������-����/��#�����/��+�� ������
���#��������#����������������
!���������0��*;���	��& �	� ��	�������������	�����	 ����������������

1�� ������������!�������	�� �
��	��*��/����)��0*;�������������������	������������
���/��� +� �� 4����� ,�	
���	
�	� �������-� ��� �������	)�/��� �	�	
� 4�	� ,��	�.��� ���
�������-� �	
� ���� 4� $��� 2��� ,�	
���	
�	� �������-� ��� /��#���� /��� B� ���(� 4���)
�����	��4���������������������	���6������������������	��

1�1 � ��	$������	�	����������!������	$��������4�(����
���@�2�����	�������������!���
���
��	��3�0E�*3��	
�*��0��*;�!�����!������	
�
�#��������������#�����������������
����	����
�������������	$�

1�3 ���� ����� ��� 4�(����
���@� 2�����	����� �������� �	�� 
��� ��� ��������
� �	� ���� �� ��
4���
 ������������4.+��2�$ ����	�)��0*1�

1�; ����
�����������������
���@�$�����	�����������
��	
���	
�
�
 ��	$�>"��0*3�*;�!������
�����!��I

�- � �#��������	
�	$��������	������	��*�0��*3���0

#- � �#�������������	���������
�
 ��	$����������	
�
��*�0��*;����

�- � �#�������������	��
������
�����
 ��	$����������	
�
��*�0��*;����


- � �#�������������	��	�������
���������������	���������������
����
 ��	$���
������	
�
��*�0��*;���0

�- � �#��������	
�	$��������	������	��*�0��*;���0

����	 �#��������������	��������	
�	$�����	��*�0��*;���**

1�D �42��������!� 5����
� ��� ��� 2�$������ �	
� 4��������	����� �$�	� ��� ��� �����	������

���$��
�� ����������(�	$����� ������������������	����������������������	
�
����
������	����	������	�$������������	��4����������������� ������
�#�����+���
���
�����
���)�
��
���	
��������	
���$	�����
�� ��	���������#����& ���
��	��������������	$
������������������������

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

3�* �������������4������2����	��#�������������!�����	�� �
��	����0��*�������� ���
�	
� �������	
� �� ��� +���
)� �� ��������� 4������ 2����	��#����� =������ ��$��
�	$� ��
��������� ��#�� 	
���(�	�#�� ��������	�������������
� �	�4���
 ���L������ ����������
�������� ������ ����� �������	
� ��� ��� 	� ��� ����	
� ��� �� #�� �	� ���
� �	� ��
��������������	��	�
��#�����	
���	����������������4������2����	��#�����=�����������
�����	�����������������

3�� �����������������	�������������/����	�	
�4�	����������	�,��	����� �����������-)����
4� $���2��� ,�	
���	
�	��������-��	
�/������ 	�B ������$�� ,/�	�$�	$��������-���
/��#����

3�� � ��	$������������������	$�����������������4������2����	��#�������������!�������


3�



�	�**�0��*3)��0�0E�*3��	
�*��0��*;�!�����!������	
�
�#�����������������#���������
��������

$� "����	���6	����	��	����������

� ��	$���������������	$��������	
���	
�	����������!������
��	�0��0��*;�!�����!��
��	
�
�#������ ��� �	
���	
�	������������/�������(�B ����+�	��C��)�/������(�B ���
+�� )�/��� +����� 4����� �	
����� 4� $��� 2������ ��������	$� ��� �	
���	
�	���������
�����!�
� �����������	������ ���+���
)��������	���� ���+���
��	
���	� �	
���	
�	

����������	������	��!��������& �����	����2�$ ����	��1,�-����4.+��2�$ ����	�)��0*1�

?� ��	�������
"����	��
D�* 5�����	��	
����)�!���������������		 ���%�	�����/���	$��,�%/-�!�������
�I

.��� (�"2 7������	 ���� )��� �����9������
*�" &��������	�

�0*��*� �%/ J��������	�/�$���F���) 01�0E��0*� **�00��/ �
����+�	$�������#�����
���������K��	
 ���)
3)����C��4 #����2��
)
B��(���;0000*

�0*��*1 �%/ J��������	�/�$���F���) ���0E��0*1 ��00�=/ 0
����+�	$�������#�����
���������K��	
 ���)
3)����C��4 #����2��
)
B��(���;0000*

�0*1�*3 �%/ J��������	�/�$���F���) �0�03��0*3 **�00��/ 0
����+�	$�������#�����
���������K��	
 ���)
3)����C��4 #����2��
)
B��(���;0000*

D�� ������������������	������������	
����!�����5���	$��$�����	�!������4��(�.����	$��
�����������
����!����$���	�����	��������	���������� ��	����� $��������	������	���	

#�����	�� ��� #����� �� ��� �%/��/�� �� B� 5�#�� ��� �� B� 5�#�� K� ���)� =������	$� �����	�
4����������,/��#�����������>�4���D�D:�=����D-�!��������	�
����4�� �	�?�������� �	�?�
������	$�����������		���
�!�������%/�

D�� =���� ����������������������(�	$���������	��	�������	� �	$��		 ���%�	�����/���	$
���$���	��	������������	��	�	$�����%/������& ���
� 	
���2�$ ����	��3,�-�������4.+�
2�$ ����	�)��0*1�

@� �����������

E�* ���������	�������
���
�����������	�
����	$�!���2����
�=�������	�����	���	
���
��������
�������
�����I::!!!����	��������:2����
M=���M=�����M���5��
��

���������	�������	��	�$��	$���	������	�����	$���	�!�������4����5����
�,�45-���	��
*EED�������	������	�����45@��F��2����
�������,F2�-��	��.������������	�=����,.�=-��N	
��

3�



)-*)6�'7()*�%"'(�.%,6��6(76"6)*�

��	�����$����		 ����������0*3��0*;

�������	$���	)���������	����	��������F2��� �����
�#���45��	��.�=��	
������������
�	������	$���������������	
���	� ���������������	�������� ����������	����
�.�=�����
�45���������������������������������������	���	����	�	$��������	��	������	
�����	$
����#��$���	�)�����	�)� 	
������>����$	����
��=������������#������	�����	�����������@�
��	$���	
������	������
�	������ �������# ��	����

�����
�	���!���2�$ ����	��;,�-,#-����4.+��2�$ ����	���0*1���������������	�����	��!��
�����
� ������� ����� #��	� 
�������
� & ������� ���	$� !��� ��� �������	��� ������ �	
���������%����	�	����>����!�	$��������!���������������
��������	�����	��������
������	
�
��*�0��*;�I

9����� ��������������	
 &������	���� ��������)��	������	 (���	�
������

* ����4����5����
 F��
�	$������	� = ����������.��������� �;)0*1�*3
��	����

� ����4����5����
 F��
�	$������	� ��	������	��	���� 1*)E�E�;D

�����#�����������������
��������	�����	��!�����������
�#��4�������
����#��!������=����
+�����

>��� ���
������������� �����
������ ������	�������	
���	�����	����� ��& ���
�#����� �	
��	
���� 	�	$�4�	
��
�������	�82����
�=����������� ���8���� �
�#������	�� ������������

���� 	�	������	
�����������������������������	���������� 
��
�>�	�	�����4����	�����
���������	
�
��*�0��*;�

E�� ���������	�������
���
���2��(�/�	�$���	�=�������	
����� ���
�
�!	������
 ���� ���
�	�����	$����+���
����#�����#� �������(���������	��	
���	���?���	������
 ����

E�� ���������	���������� ���
���J������+��!���=�������	
����#�����
���L�$���/����	�������
����������	
�.����������	
�������������#��	�
�������
��	���������	�@��!�#�����
��I::!!!����	��������:L�$��/����	�����
��� ���� /�	�$���	� �������� ��� 	�
�����		�������#��	�
�	��
��������������������	�������� 
����������

E�� ����4�	����/�	�$���	������	�����
����+���
��	������
�	���!���2�$ ����	��3,1-������
4.+�� 2�$ ����	�)� �0*1� ��� ���� ���� 	�� ����	$� �	�� �����	��� �	����� �	� �������)
������������	
� ��	�	����� ��	�����	����� ��������	�����������������	������	����
!�������	����������������	�������$��

E�1 ����/�	�$�	$����������	
�������>�	�	�����6������������$���	����	����������������������
��& ���
� 	
���2�$ ����	�*;,D-����4.+��2�$ ����	�)��0*1�

E�3 ���������	��������� �
�������������	��	��������������	
���	
�	�����������	
���
������	
���	
���	����������	��	�����	
���	
�	���������������#��	�
�������
��	���
!�#���� ��� ��� �����	�� �� ��I::!!!����	��������:������	
��	
���	��
��� ���
�����	��	�����	
���	
�	���������������	��������	���!���2�$ ����	��1,*-��	
�,�-���
4.+��2�$ ����	�)��0*1�

E�; ���� �����	�� ���� �
���
� �� ������� �	� ��� 	�����	� ���� ��������)� B��� /�	�$�����

3�



=����		��� �	
�����������������	
����� ���
�
�!	����� ���	��������� ���� �	
���	
�	
��������������
�������������#������������������������������������@�2�����

����	�!��	
���	
�	����������,���-� �	
 ��
��	�����+���
����������
�
�!������������
���+���
��	
�+���
���������������)�������
�������	
 �)� ����� #�����
��		 ��
2�����)�J������+��!���=�������	
�����
 ������ �����	$�+���
��	
�������������	$�
!�������������������������?��!�����������	���=����
������������	���	��������	�����
�	
���	
�	���������������������?������!����������$�)��������	���	
�� 	���	�	$���
��������	��

���� �����	�� ���� �
���
� �� ������� �	� �	
���	
�	� �������@�� >��������?���	� �	

��	�	 �	$� .
 ����	� =��$������� ���� 
����� � �� � ��� ������� ���� ������#��� �
�  � I : :!!!� � �  �	� �� � � ���: �	
���	
�	� � ��� � �>��� � � � � � ?�  ��	.
 �� ��	
=��$�������
��

E�D ������� ��� 	�	��������	��� #�� ��� �����	�)� ��	������ �	
� ���� ���� ������
� �	� ��
�����	��#��4��(�.����	$������4.+������	���� ����� �����)��	��	������������
��
����������(��)�
 ��	$�������������������������

E�E ��	����������	����� ������������������	����� 	�����������	����������	�����	��!��
��������	��

E�*0 ���� ��� ��	
����� ��& �����	�� �	� ������� ��� ��������� %����	�	���  	
��� 4.+�
2�$ ����	���0*1������#��	���������������������
�

�#� "��	��������	������	

*0�* �	� �������	���!��� ��� ��& �����	�� ��� ��� 4.+�� 2�$ ����	�� �0*1)� ��� �����	�)� �	
& �������#����)� �	������� 
��
���	�	����� ��� ��������4��(�.����	$���������������
�(�	��	������
�#�����+���
��> ����)�������$�����$���	��������#�	����������4�������
���
�	
� �	�������#��� #������	���� �����	�	����� ��� ��� �	����+ ��	����4�	
��
�:�>�	�	����
.��������	
���C(���

*0�� ���� ��	�	����� ��� ������ ��������	������������ ��	� ���!�#������� ��������	������
���������� #���
������4��(�.����	$����6���������	�������	���(�������������������������
������#����	� ���!�#��������������	�@��!�#�����

����� ���!!!����	�������������
��������
���� ���� ����� �� ���� 	����� ����� $�����	���� �	
� & ������ �� ��� �����	�
��� $�� ������ �
I� �����	�����������O���	���������� ���� ��	��� 
������ ��� ��
�����	��4�������)� �����	��#��� ����������	$��	
���	
��	$� �	������$�����	���������
�
������#����	���������	�@��!�#����

��� ��	����6	�������6	��������	

(		�����	����"����	�

����K����� I �1��G ��)��0*;�����00���

L�	 � I B����/�	
��)
4�	$��B����/�	
����� �)
�D)�4��(��������4���	�)
B��(�����;00�0*;

31



)-*)6�'7()*�%"'(�.%,6��6(76"6)*�

��	�����$����		 ����������0*3��0*;

,�	�	����.���7������*���/������*9

>�	�	�����2�����	$�����& ������	
�	$��0�03��0*; � G ����0*;

>�	�	�����2�����	$����������������	
�	$��0�0E��0*; �� 6��#����0*;

>�	�	�����2�����	$�����& ������	
�	$��*�*���0*; �� G�	 �����0*D

>�	�	�����2�����	$��������������	
�	$��*����0*D �� �������0*D

�		 ���%�	�����/���	$��������������0*D �� G ����0*D

���������>������� I � ��
��)�**��G ��)��0*;���� ��
��)��1��G ��)��0*;

������	�'�
��	����� I �D��G ��)��0*;

7����	��	9���>*1���	��� 9���>����29
� ��
+4.�5
��������������������������������������������� 10�E33
=����?��G��C��#������!���)
������4���)�/ �#����0000*

����	���4��(�.����	$������	
���5
�� ���=5��.�.P
8.����	$��=��?�8)�+�	
�����B �����������)
+�	
���,.-)�/ �#������00�01*

�		 ���5���	$����������>"��0*;�*D��	�����������#������4��(�.����	$��������#��	����
�

)�������	������	���A���>������������������������������	�� ����������
�	� ������� ����� �� ������ ����	� ������	�� �� �9* 7��� ����	�(���� �#�/ ��
"�����#�$A����������A�<

/6��F F�%F 56J ����������������� �����$������
��

,�����	$- ,�����	$- ��$��L�� �� ��$��������� ��$��L�� ��:
� � ����
�� ���
���:�
�� 
���,�-

������@*3 ;3�*1 33�10 ;�;;D ;1� 1�00130

/���@*3 ;��D1 3���0 E0��� *0;1 3�E�0�D

G 	��@*3 D;�30 ;3�10 �D1�30 �DE; ��;0;���

G ���@*3 E;�E0 D0�01 3��3*� 3�3D 300�*3;�

� $ ��@*3 E*�11 D��00 *D1D�� *ED� *3�E0DE�

4����#���@*3 E0�;0 ;D�10 *0�13� *0�D E01**3*

6��#���@*3 DE�31 D*�E1 ;�D;� D1� 3��1E�E

�����#���@*3 D���1 3;�;0 1EE�1 ;�� �30E*E3

�����#���@*3 D��00 ;��00 1�*00 ;00 ���*�;3

G�	 ����@*; D1�D0 ;;�11 �D;D; 3�D �0�0���

>�#� ����@*; D3�01 ;E�31 10311 1�* �*D3EEE

/�����@*; D��10 ;3�D1 10�0D ��� �01;���

33



�������	�
�
�	��
��	�����
�����

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

��	�
������





















































 ��	��
������

��������	
�������� ��������	
��������
&'���(�)�*��	��+������#��,��� 	���� �����������-��	��.#���
��-����� �*�	�	�����-�*�
�#�/� �0-�1�����2�
�"�����
*"�$����������������������� 3�#4������5���5�
��#�2���6���7�&&8&�9�9�� ��#�2����6�007����99�0�95
.�/�2���6���7�&&8&�9�:���������������� .�/�2���6�007���99�0�&�
 '��#�%��	�'"��;�	�����	
������  '��#�%��	��#��#;�	�����	
������

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

�	��
��	�����
�����%

�
���� ����	���� �� �
�	��#� ����� ���� $�� #������ ��
� ���� ����	
��� ����� ��� �
�� �$�<�
��������������		�	��������
���$����
������	-������		�	�����
�
������<�#�$#������
��
��$	��� ��� ��� �
�� ���	������ =����� ��� �
�� ��������� ,�� ��	����� ��� � 	
���	� 
�#�� �
��������#	�������-� 	
���
�#���	����� ��������$�"�� �
����
�������������		-����������
�����#������
����������������	�����+��������	�

,�� ����#�������
����"#�������6:7���� � >,����"#����	����8��##� ����������
�<��$���
		"�����
�� 0�����	���� �
���������� #�������� ���� ����	���-� 	"$�<	��-� ���	�#�����-
������#������/�
�������������	����������##	�?��##�����������	��	����#��$#���"����.@
���&'�5�

�
������	���	����
�	��#���������������##�������		�����
���8����	������
���##����"�����
$������������������#�������##���	����	���	����������<��		"���$��� >,��������5����������
	�����"#	����������������
���������A	� !"����
���	�����������#B��������

&5

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



)-*)6�'7()*�%"'(�.%,6��6(76"6)*�

��	�����$����		 ����������0*3��0*;

������ ����	��9���������	�

����
����# ��	����4�������
�	$�����	��*�0���0*;��	
��*�0���0*3�������������!��I

�	����2�	$���� �*�0���0*; =����	 �*�0���0*3 =����	
�������4�������
���� Q �������4�������
��� Q

*���100 �E)�*� D3�*; �*)��1 D3�0�
10*���*000 �)�3E ;�1D �)3*; ;�1�
*00*����000 *)1�3 ���D *)3;E ���E
�00*����000 �D� *�03 1;� *�*E
�00*����000 ��* 0�1* �*; 0��1
�00*���1000 *;; 0��E *E� 0��0
100*���*0000 �11 0��E ��; 0�1*

*000*��	
��#��� *E� 0��� *D; 0��E

)���� :=$!/ �##�## :?�#:? �##�##

9���������	�������	���	!��#!��#�$���������A�<

�������
 9��������� D��9���������	�

6� '&%"%)*&9-%7�6��

����4����5
 ;D)�1;)3�0 ;��E3

66� 'E�76�9-(&*-%7�6��

(� 6	��������	�

/  ���> 	
��:�N�� E)�*; 0�0*
>�	�	������	�� ��	��:�+�	(� *33)�E3 0�*3
�	� ��	��������	��� *)310 0�00
>����$	��	�� ��	����	�������:>=�� �)0E;)0�D ��00

�� ��	06	��������	

+�
������������ 1)��0)3D0 1�0D
�	
���
 ����R

� �	
���
 �����������
�������
�	$�	���	��������
������� ���2��������� *1);��)0�� *1�0�

� �	
���
 �����������
�������
�	$�	���	��
��������������	�����������2�������� �)D3;);�D ��;1
���������K������2������� *)000 0�00
�� �� ��1 0�00
�+>���2�$�����
�!���2+� *�);00 0�0*

)���� �#�:/�/$�/!? �##�##

3D



*C���
9���������	���������	!��#!��#�$

����������������	��9������	�7�C�����


����	��*�0��*;������ �����
�����������
���� �����������������	��������������!��I

��������4�� ����� ������������
�F��
�	$ =����	�$�

.& ���4����� *0)��)�*)E;D ED�3�

>������� ���������
���������?���	)��$�����	�������#��	���$	�
�#����������	��!��
����	���4�� ����������������5����
��	
���	��������������4�������� ,�	
��-�5����
)
!����#�������� �������
����������	�����	���
������������������������!��������������

�����������

����>����*C���
9����������	*������	���	�'�
�����,���

*C���
9�����<

3E



)-*)6�'7()*�%"'(�.%,6��6(76"6)*�

��	�����$����		 ����������0*3��0*;

,�����	*1���	��&��>"�	������	�

���������	�� ����
��������� ��	�	����� �	�� ��	��� ������ ���!��
�)�����������>����$	
.����	$��2��(�/�	�$���	�=�������������
�#�����+���
��������������	
���������!��
�
���� ��
�����
$�� ��� ���(���������
�!��� �����$	������	$���� � ���	��4 ���
��������
��	�	������	�� ��	������ ��
�������(���	�$���	�������	
�	���������� ������� ������

'��	�7������	<

���5�J62B4�I

������	����������	������	
���5����

%��� ��)�4�	$�#� ��,.��-)�G�����
� ��D�*00�
��������,031;-������0D
>�������,031;-����01*;
.������I�!��(�������O���	��������

(�����������������	��	��<

2.%�4�.2.��6>>��.�I

������	����������	������	
���5����

�)�+�	(������4���)�B��(����;0000*
���������,0��-������1�0*:1�0;:1�*0
>�������,0��-����0��*;0
.������I������	�����������O���	��������

;0



;*

*� ��������������������� �
��	������
�	���!��������������� ���	$�$���	������
��
��3��G ��)��0*3�
�� J�)��������F��(�	��K�4����)��������
����� 	�	�)����4� ����� 
��������������	����������	����

�	
���5����
�,8��������	�8-)�����������	�
�����������	���������	
���	��������������%����	�	���#�
��������	�)��������������	
�
��*��/����)��0*;������� ���
��	���$ ����	��*;����;��	
���� ����,#-��
,�-������$ ����	��3,�-��	
���������	
������4���
 ���L�������4.+��,5���	$�6#��$���	���	
�������� ��
2�& �����	�-�2�$ ����	�)��0*1�,���5���	$�2�$ ����	�-�

"�	�����	���&����	�� ����

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

�����	��#������	�� 
������
���$	)��������	���	��	
����	�	�	�������	��	�����	�����	
������
 ���
�� �	� ��� ��� �������	���!��� ��� ��	
���	�� ��� ��� ��������� %����	�	��� ��� ���
� �	� 5���	$
2�$ ����	��

(��������&����	�� ����

�� 6 �������	��#�������������
��������	�	$���������
 �����	
��������	���	�������)��
���
�#����

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

1� J������������	�
����#��(��������� 	��	
������������	������
���	
�
�� ��	�����	��	�
�#����
�����	�� ���� ��� � ������� ��� �����
�	$� �����	�#��� ��� ��	��� �	� ��� �������	���!��� ��������
%����	�	�����& �����	��#����������	��

3� J�������������
�� ��	������	���	�������������	������
�������������	���	������
�	���!�����
% �
�	��������	�����������	���� ���������%����	�	��� ��� �
�#�� ��� �	�� �� ��� ����������

���� 	�	����� �	
��� ,��� ����-)� ��� 4�	
��
���	�� 
��	$� ��������
� 	
��� 4����	�*��,*0-���� ��
�����	��������0*�)��	������������������#����������� ������������������������	
�����������% �
�	��
�����	�2������������������������4�������= ���������� �
�#����������!�������& ��������!��������
!���������������& �����	����������
�����.�������� �
�#����������

;� J��������������
�!������������	��������#�����& �����	��������4�	
��
��	�P �������	����,4P�-�*)
P �������	��������>��������=�������� 
����	
�2����!�����F���������>�	�	������	�������	)��	
�6���
��� ��	����	
�2����
�4��������.	$�$���	��

%��	��	
D� +���
��	�� �������	���	�������������	������
���	
������
�	$�������	�������	��	
������	���	�

�����
�
��� ���	
�����������	���	�������
�
�#�����/�	�$���	)�!��������������������	�����
�������
�!��������	
���	��������������%����	�	��������� ���
��	���$ ����	��*;����;��	
���� ���
,#-���,�-������$ ����	��3,�-��	
���������	
������4���
 ���L�������5���	$�2�$ ����	��
 ��	$��������
�	
�
�/������*)��0*;�

E� J���������� ����������	������	�������	���� ��	������������  ������#����������������	��	�����
�������	��������������	����!���!��������/�	�$���	�������	
 ��
�����������������������	��

>����*7%6))*-(9F6�9B9*779
���������	
���������

,�����2�$������	�����I��0�00E.-
�#��C��+�	
����
����

�������
B��(��)�3��G 	�)��0*; ��������,/��#�����������I�01�;D1-

)%)-*"*"�*&9
)-*)6�'7()*�%"'(�.%,6��6(76"6)*�

6��*'*��*�)(E�6)%&�9�*&)6,6�()*%��%&'%&()*�%+*&�(��*



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

��


�����������

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

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

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

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

*���%�������.����������������
��/��+�#�������#�!�����/��+�#� ���!����%������������%���%���
��
�����%��!��������%�/���
�� �!�������%�������
�������!���������.�%�%�/���
�� �!����#�������������#
�	�������%���
���5�%�������������.���%���	��
�����%�������������������%��#�2��
���/����������
��
��� ��� �������#� �
��  �!����� 
��#� %���	� �
�� �%��� �����%� ��.����	� �
�� ���������� ����� ��%�%
$�1�$1�������!����%�2��
��
��������������.������������%�
����%�����%�������
����
�� �!�����
��
�������*���%�������������%���!��������!��
����!� ��������� ��� �
���4����#� ��� �
��!��������%
�/6��������
����������	�!�%��
����������1


�.'+!�%/���%(!�%'$')'+,

(��������������������������&����%������
����������/����������
��!���	�!��������
�� �!����1�0�
��������/������ ��� ����4���������������������4������������%�7����*���%�����������%���!�������
!���	�!���������!#���!!������������
����5������
�� �!����#�/���%�����
���������������������%�
����
�2�������%���	��
�����%��%�����%������/���%�����
�� �����!�����������
�%������/���
�
�����������%��
���	���������
�� �!�����%���	��
�����%��%��1

-�� 
�.�� �����2�%� �
�� �%��� ���������� ��%� ���������� ��� 2���� ������������ ��� �
�� /���� ��� ��
�%������%��	� ��� �/����� �������/��� ��������� �/��� �
�� ������������ ��� �
�� ��������� ��� �
�
�����������������%�1�8
��.������������2���%������������/���������������
�����������������������������%���
�����������������%�1�-��/����.���
����
��������������%����������#�2�������2�%#����.�%�����������/��
/�������������������1

-��
�.������.������%� �
�������������#�������������������%�/�������� ���������� �����%�#�/��+����
����������%�%�����������+���/���
��*���%���%�/��.��������!!�����������
�� �!�����%���	��
�
�����%��%����������1�-��
�.���
��+�%��
��*���%�����������%���!��������!���	�!���������!���



�%������%���%�������!������������������2
��
����
�����������%�7���������!�������+��	������.�����
��������.����!!�����������
��*���%#�����
��!�!/��������
�� �!�������%������
�����
��������������
�
�����.����������.����������������!�������%�
����������1

-
���.�����7���%�2��
�.���/�����%��
��!���	�!��������������������/����
����!������������
�
��2�#��������%���	����������%�
�������	�����.����#����1

8
�� �!������������
�����.���������� �����������%���
����������/�����2�#�����#���	����������%
����%��%������
����������/����������
��!���	�!���1�0���4�!��������2�����!���%�����
��.��������������
��!�������������%������������/����1

0����������������
����������������������
�������.��/����������
�� �!�������������
�������������
�������.�����������������2��
�2
��
��
��!���	�!����
������%���%��
��������������
�� �!����1

0����(!�+�+"*+#�2��
�.���4�!���%��
��/��+�#�������#�!�����/��+�#����!����%������������%���%
��
��������%��!��������%�/���
�� �!����������
�������������������%�%�$�1�$1����������%��	�����
�
���.����������9

��� 8
�� �!�������"��#����$���
��"������%��
�������!�%���
�����%��:

���� ����������������%��%����������%��������������%�/��8
��;����������� �!��������������������;�%��:

����� 8
������������ ����������&�	��������"��#��'<�����%��
�������!�%���
�����%��:

��.� 8
��=������������"��#��''����%��
��&�	����������%�*�����2�����!�%��
�����%��:

�.� >����	��?4�
��	��(���	�!����"��#��'''���%��
���������%���	�������!�%���
�����%�������
�
�4��������>����	��=������ ;�.���!���#�0.�������=������ ;�.���!������%�?4������� �!!������
*����2��	�:

�.�� 8
�������2��	�&�	����������%�@�%��������������/�%��%����
��������������%�?4�
��	��*���%
���;�%���"��#��''��9

��� 8
�� ���������� ��%� ?4�
��	�� *���%� ��� ;�%��� ��/��������� "�7�������� ��� �
����� ��%
8�+��.�����&�	�������#�����:

�/� 8
��������������%�?4�
��	��*���%����;�%�������
�/���������;���%���8��%��	��&�	�������#
���<:

��� 8
��������������%�?4�
��	��*���%���� ;�%��� �&�	�������� ������ ;������%��
����8�������
"	������&�	�������#��''$���	��%��	��
�� �!�������"�����%�%�����	�2��
�������:

�%� 8
�� ���������� ��%� ?4�
��	�� *���%� ��� ;�%��� �A�����	� 0/��	������� ��%� =��������
&�7���!������&�	�������#����<1

0��-��+"�����(!�+�+"*+&�
�.��	���	��%�����
����!�������������!����.�����	�����
�� �!�������%���
�4�!������������
������.����%��!�������%������%��������������
�����#����������
��+�/����#��
�
 �!�����
������������������!����%�2��
��
�����.����������8
��*�������;�%��������%��%�"��#��'B����
�
���4�������������������/����������
�� �!�����%���	��
�������������������%�%�$�1�$1�������%���
�4�!����������%���������	����/���%�����
��%��!����#������%����%�������������%��%���%��
�2����
��%��
�������!��������%��4�����������������.�%�%������/���
�� �!�������%�����!���	�!������%���

� �

�$



�
��/����������6%	!������%��%������%��	�����
���������/����������
��%��������������!��������
�
�� �!����1�>��
��#�����
��/����������+��2��%	����%��%������%��	��
���������%�7���������!�
��%���������������
�� �!�������!!��������2��
�������5����%��������������!���������%������
��!��������� 2��
� �������/��� ��2�� ����%��	� 	������� ��2�#� ��/��� ��2�#� ��!��������� ��2�#
��.����!������2�#����1

=���	��
�������%��%�����.��2��
�� �!�����
�����!����%�2��
��
�����.�����������
��"��#�&���#
&�	�������#�@�%������#�����%��%�#����1����!�������%��/�.�1

=���	��
�������%��%�����.��2#����.�����������
�������2��	���	�������3	�%������3����%��%��2���
�����������/�������
�� �!����9

��� 8
��������������%�?4�
��	��*���%����;�%����*�/��+����������������&�	�������#��''B:

���� 8
��������������%�?4�
��	��*���%����;�%�����
����*���%�?!�������*���������&�	�������#������:

����� 8
��������������%�?4�
��	��*���%����;�%����;������%�A�����	����=�/�������������&�	�������#
���B:

��.� 8
��������������%�?4�
��	��*���%���� ;�%��� �;������� ���������%�=���������&�7���!�����
&�	�������#����':

�.� 8
��������������%�?4�
��	��*���%����;�%����=�������	����?7�����
������&�	�������#����'1

0��-��+"�����(!�+�+"*+��1

��� 8
��*���%����=�������������
�� �!��������%������������%�2��
��������/����������?4����.�
=��������#�����?4����.��=�����������%�;�%����%����=��������1�8
���
��	�������
����!��������
����
��*���%����=����������
������+������#�������#�%���	��
�������%��%�����.��2�2����������%���
�����!��������2��
��
�����.�����������
��"��1

�/� "%�7��������������	�.����������%��������������
�%����
��*���%�(�����	�#��	��%����%�%������%
����������	��%��2��������������������.���%��������%.�������%��������!��4������������+��	���%
�/������	����
��������!��������%��������������������
���	��%�����!��/�������
��!�����	���%����
!�����	���������������������
��!�����	1

��� (�6������%�����������������%��
��	
�2
�����
��%��������	�!�!/���C�.��2�#�������#�����������%
��%������%�%�������������
��!�����1

�%� 8
���������%�7���������!����%���������������
�� �!�������!!��������2��
��
����5����%
�������������� �
�� �!��������!���������%���������!��������2��
��������/��� ��2�#� ����#
��	����������%�	�%������1

>���
��2��	
3��4��!�
�������	
��������

���
��2��	
3�
���������	�������	
������ ��������9�,��+���
> ���B�B�3� ����1�$�$B =���%�9���
�D��#�����

��



�<

��� ��5����
�����
������������
�	��1

��  ���������;%��������!/���� ;�������
�� �!����

��� &�	����������=���

���� ��!������
�� �!����

�.�  ���	����3��/� ���	��������
�� �!����

.� "%%���������
��&�	������%�0��������%���������%������

.�� -
��
��������%���!�����

.��� ��!�#�"%%�������%���������%����������&�	�������E
�
����8��������"	�����&8"�#�������

9 �A�B���-*�'���A ��$���

9 ���
�D�����#��'��

9 8
��8�������� �!��������;�%���A�!���%

9 �/���� �!����:�A�!���%�/���
����:� �!�����
�.��	
�
�����������1

9 �#�*��+�
����������#�,��+������������
8��1���1����$$����$�<���
>�4���1����$$���$������
?!���������!����1�����������F������������1��!

9 G��

9 8�&�=����
�2�A�!���%
�����H�6��(����������2����;�%�?�����
��#�=�1�?�(�����&��%#�(�
���4!�#
(!/�����������1
8�����1���������<��B�B�
>�4���1���������<��B�'�
?!���������	����F���%����
�21��!


����������6

�7��
������
���
	�������

�!�#��!��5��6

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

���� �������
	�3��������
���8����������������
���1

"����
��/�����������.������������/���	���I����!��������
������������.�������
����!������
����/�������%�9�

��1���1 ��!����%�=���������� �; � �%������
� I��������������.��
���!�������%���3���.���� ���%��3����.��� ����
�� �!����

�1 8��������(���������	 ����� '�I

����� �
�����	
��������	���5&���3����
���
���
�����
������
�����1

��1� ��!����%�"%%��������  ;�3@A� H��%��	3� I�����
����� "������/��
��1 �
�� �!���� �/��%����3"�������� 
��% �������

�1 8"8"��8??A�A;(;8?= A�����(H�'���A ������ H0A=;�@ ��1'� �����
*�!/���H���#
��#�H�!��(�%��������#�>���#
(!/������������



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

��


�� ��!#!+��%
���� ��.'*�

��� ;�%�.�%���3�H��%
����� J�%�.�%�%�>�!���

�/�  �������@�.���!���
��� ������@�.���!������
�%� *�%���� ��������
���� *��+��3�>��������

;����������
��� "���0�
������������

K�8���
��$�+!+*)�9
:�9�:

���� �!��';�
���� �&;����;�%�.�%���
�/�� 0�
�����;�%�.�%���
���� *�%���� ��������
�%�� *��+��3�>��������

;����������
��� L������%�>����	�

;�.�����
��� "���0�
������������
��$�+!+*)�9
:9�:

�!+*)��"*��"!).'�;�!-
��!#!+���9
:�<�9
:9�:=9
:9�:
3�� ��$)'>��"*��"!).'�;
��� ��%+'+�+'!�%

��� (����>�%�
�/�� *��+��3�>��������

;����������
���  �������@�.���!���
�%� ������@�.���!�������
��� M������ �������

>�%�
��� ;�������

 �!������
�	� >����	��;�����������

;�.������
�
� >����	��M�����

 ������
��� "���0�
������������

K��J8;
��$�+!+*)�93:9�:

�8�� ��
�����	���5��
������9�?�'+,��"*����*('+*)�3��*@�(�*%�(��>��+*;��!-��!+*)��?�'+,:

9':� �*+�;!�,�A'%���"*��"!).'�;

=�!�� �
������ 8���� I���
8����

�
����

=�!�� �
������ 8���� I���
8����

�
����

I
 
��	�

%���	��
�
����

��1�����
�����
��%�����
����%�����
������
�$����(���
#������

��1�����
�����
��%�����
��/�	�����	�����
������
�����"����#������

 ���	��������
���
��%���

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

�B�<���� � �B�<���� ��1'� �B�<���� � �B�<���� ��1'� �1��

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

 �BC DB� �  �BC DB�  B�6D  �BC DB� �  �BC DB�  B�6D ����

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

� � � �1�� � � � �1�� �1��

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

 �BC DB� �  �BC DB�  B�6D  �BC DB� �  �BC DB�  B�6D ����

� ��<� ��<� �1�� � ��<� ��<� �1�� �1��

B$�B' ��<� B$�B' �1�B ������ ��<� ���$'� �1�� �1�B
� � � �1�� � � � �1�� �1��
� � � �1�� � � � �1�� �1��

� � � �1�� � � � �1�� �1��

<�� ��<� ��<� �1�� <�� ��<� ��<� �1�� �1��

�<�B�$ � �<�B�$ �1�� ��'��$B � ��'��$B �1�� �1��

� � � �1�� � � � �1�� �1��

� �B�� �B�� �1�� � �B�� �B�� �1�� �1��
��BC�� �BD� �B6��6 ���� ��C6 �B �BD� �� BB�� ��� ���B



��

9':� �*+�;!�,�A'%���"*��"!).'�;���������

=�!�� �
������ 8���� I���
8����
�
����

=�!�� �
������ 8���� I���
8����
�
����

I
 
��	�

%���	��
�
����

��1�����
�����
��%�����
����%�����
������
�$����(���
#������

��1�����
�����
��%�����
��/�	�����	�����
������
�����"����#������

 ���	��������
���
��%���

3�� ��$)'>��"*��"!).'�;
�� �!����%+'+�+'!�%

���� *�%���� ��������
���� ;�%���
����� 0.������

�/�� ;�%�.�%���
��� ;�%�.�%��

� � �
���
��%���
��� 
��%��	�

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


����� ;�%�.�%��
���� �
���
��%���
���� 
��%��	
���� ��!����
���� �
�����������
�� � ����4�������
���� ������+


��� "���0�
�������������
K =���������E��
���

&�����.��
K 8���

��$�+!+*)�93:9�:
�!+*)���$)'>
�"*��"!).'�;
93:<93:9�:=93:9�:
�!+*)�9
:�=�93:
��� �"*��%�"�).�$,�

��%+!.'*��-!��5��%�4��

��%
�1 ���!�������%

���!�����@���
�1 �/���

5�*�.��!+*)�9
=3=�:

<$'B��< $�<<� $�$�<'� <1�' <�B���B $�<<� <$���B� <1�B ��1��
� � � �1�� � � � �1�� �1��

�������B �$�B��� �<B�<$$� �<1�� �$$'��B� �$<B��� ���<�B�� ��1�' ��1��

���$�$� �<�<� ���'<�$ �1�� $B$���< �<�<� $B��'�< $1�B ��1��

���� � ���� �1�� ���� � ���� �1�� �1��
��< � ��< �1�� ��< � ��< �1�� �1��

�BB���C� �B��C�� �C�D��D6 �B� � ��C�BCCB �B���B� ��6�CC6 ���� ����B

�B DB�D� �BBC��C �D��666� �C��B �B �B��� �B�CDD� �D��666� �C��B ����
������C�� �BBC��C ��BDD D�� ������ ����B�6 � �B�CDD� ��BDD D�� ������ ����

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

������C�� �BBC��C ��BDD D�� ������ ����B�6 � �B�CDD� ��BDD D�� ������ ����



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

�B

9''':� �"*�;��'����!#!+��%/��"*��"!).'�;

�
���
��%��	�����
��/�	�����	
����
���������1��1����

 !����.���
���
��%��	
%���	��
������

��1
��1

��1���
�
����

I���������
�
���������
�
 �!����

��1���
�
����

I���������
�
���������
�
 �!����

&�����

� 8����������A�!���%

"���
��/�	�����	�����
���������1��1���� �B�<���� ��1'� �B�<���� ��1'�

���
���3�����%���	��
������ ��� ��� ��� ��� ���

"���
����%�����
�������$�1�$1���� �B�<���� ��1'� �B�<���� ��1'�

9'':�� �"*��"!).'�;�!-���!#!+��%

��1�����
���� I���������
�
����
����
�

 �!����

I�����
����
���%	�%�3

���!/���%
��������
�
����

I
 
��	����
�
����

��%��	
%���	��
�

����

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

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

�
���
��%��C����!�

�1 8����������A�!���% �B�<���� ��1'� �1�� �B�<���� ��1'� �1�� �1��

���
	  �BC DB�  B�6D ����  �BC DB�  B�6D ���� ����

��1
��1 ��1�����
���� I���������

�
����
����
�

 �!����

I�����
����
���%	�%�3

���!/���%
��������
�
����

����������



�'

9'E:� �"*��"!).'�;��*++����!-�+!(�+����"*��"!).��%�9!+"���+"*���'��>+!�%&���!#!+��%�*�.��!).��%�!-�5��%�*�.

��%:�1�

�
���
��%��	�����
�
/�	�����	�����
������

��1��1����

 !����.���
���
��%��	
%���	��
������

��1
��1

��1���
�
����

I���������
�
���������
�
 �!����

��1���
�
����

I���������
�
���������
�
 �!����

� �������;�������������A�!���% ��"����� "���
��/�	�����	�����
��G��� ���������#'�<#���� �1�B ���������#'�<#���� �����������1�B
� �<�D���� ���
��� ��������������B<#���� �1�B ��������$#���#���� �����������1B�
� ���>�/��� ���� ����#���� ��1�� ���������#'��#���� �����������1B�
� ���>�/��� ���� �����#���� ��1�� ���������#���#���� �����������1��
� $�(����� ���� ���<�#���� ��1�� ���������#���#���� �����������1<�
� ���(����� ���� ���<#���� ��1�� ���������#��<#���� �����������1$$
� ���(����� ���� ����#���� ��1�< ���������#�B<#���� �����������1�B
� ���(����� ���� ����#���� ��1�� ���������#'��#BB$� �����������1B�
� $��(����� ���� ����#''�� ��1�� ���������#�$�#BB�� �����������1<�

� � $��(����� "���
����%�����
��G��� ��1��� �1�� ���������#�$�#BB�� �����������1<�

� �������=�.�����������.����A�!���% ��"����� "���
��/�	�����	�����
��G��� ��1��� �1�� ��1��� ��1��
� � ���>�/��� ���
��� ��#��� �1�� ����������������#���� �����������1��
� � ���>�/��� ���
��� �B�#��� �1�� ��������������#���� �����������1�'
� � $�(����� ���
��� ���#��� �1�� �����������$��#���� �����������1$�
� � ���(����� ���
��� �$<#��� �1�� �����������<<<#���� �����������1<$
� � ���(����� ���
��� ��<#��� �1�� ��������������#���� �����������1��
� � ���(����� ���
��� ���#$�� �1�� �����������B��#$��� �����������1B�
� � $��(����� "���
����%�����
��G��� ��1��� �1�� �����������B��#$��� �����������1B�

$ �6���"6���+!���H�!��� ��"����� "���
��/�	�����	�����
��G��� ��������������'#���� �1�� �������������'#���� �����������1��
� � ���D���� ���� ��'#���� ��1�$ ��������������#���� �����������1��
� � $��(����� "���
����%�����
��G��� ��1��� �1�� ��������������#���� �����������1��

� A�+����+��
���A�% ��"����� "���
��/�	�����	�����
��G��� ���#<$� �1<� ��������������#<$�� �����������1<�
� � �<���.��� ���� ����#���� ��1�� ��������������#<$�� �����������1��
� � $��(����� "���
����%�����
��G��� ��1��� �1�� ��������������#<$�� �����������1��

< "�
�+���������*
���� ��"����� "���
��/�	�����	�����
��G��� ��1��� �1�� ��1��� ��1��
� � �<�D���� ���
��� ��#�'� �1�� ����������������#�'�� �����������1��
� � ���D���� ���
��� ��'#BB� �1�� ������������$�#$�B� �����������1��
� � �'�D���� ���
��� ���#��� �1�� �����������$<�#���� �����������1$$
� � ���=����� ���� �$<�#���� ��1$$ �1�� �1��
� � ���=����� ���
��� ������������$<�#���� �1$$ �����������$<�#���� �����������1$$
� � $��(����� "���
����%�����
��G��� ��1��� �1�� �����������$<�#���� �����������1$$

� "6���"6��+!���H�!��� ��"����� "���
��/�	�����	�����
��G��� ������������$��#���� �1$< �����������$��#���� �����������1$<
� � ���D���� ���� ���#���� ��1�� �����������$��#���� �����������1$�
� � ���0����� ���� ���#���� ��1�� �����������$<�#���� �����������1$$
� � $��(����� "���
����%�����
��G��� ��1��� �1�� �����������$<�#���� �����������1$$

� 8
��*���%����&�	��������8
� ��"����� "���
��/�	�����	�����
������ �$#B�$ �1�� ���������������$#B�$� �����������1��
� �J��.����������8�4��������!� �<�"����� ���
��� ��#B�' �1�� ��������������B�#���� �����������1�B
� "��%����"�����(���	�!��� �$�(����� ���
��� <�#�B$ �1�< ������������$�#�<<� �����������1�$
� � ���(����� ���
��� �$#��$ �1�� �������������$#B�B� �����������1��
� � �<�D���� ���
��� �<#B�� �1�� �������������'#�'�� �����������1��
� � ���"	��� ���
��� <<#��� �1�< ��������������#'��� �����������1��
� � ��0����� ���
��� <�#$�' �1�< �����������$��#�$�� �����������1$�
� � ���>�/��� ���� �$<#��� ��1�$ ������������'�#'B'� �����������1�B
� � $��(����� "���
����%�����
��G��� ��1��� �1�� ������������'�#'B'� �����������1�B

=��� &�������!������
���
���H��%��



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

��

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

� �������� (��
���� ���������������*���� ��������������������"��� ����������+,*-��������������������������"�+
� �+�1���� #��� ����������������6��� �"�� ����������+,*+��������������������������"�+
� �)�1���� #��� �����������������6)��� ������������������"�� ����������+�*,��������������������������"�+
� +��1���� #��� ����������������6)��� ������������������"�� ����������+�*-��������������������������"�+
� ��1���� #��� �����������������6���� ������������������"�� ����������+�*+��������������������������"�+
� �-�1���� #��� ����������������6-��� ������������������"�� ����������+�*���������������������������"�+
� ���1���� #��� ������������6)�*���� ����������������6��"�) ������������,�*���������������������������"�,
� �,�1���� #��� �����������6�-*���� ���������������6��"�� ��������������*���������������������������"��
� -��	��� #��� �����������������6���� ������������������"�� ��������������*���������������������������"��
� ����	��� #��� �����������������6)��� ������������������"�� �������������,*���������������������������"��
� ����	��� #��� �����������������6���� ������������������"�� ��������������*���������������������������"��
� ��#����� #��� ����������������6���� ������������������"�� ��������������*���������������������������"��
� ���.����� #��� ��������������6�*-��� ������������������"�� ��������������*���������������������������"��
� �-���/��� #��� ��������������6�*���� ������������������"�� �������������-*���������������������������"��
� ��7����� #��� �������������6�*���� ������������������"�� ������������+*���������������������������"��
� ,�7����� #��� �����������������6-��� ������������������"�� ��������������*���������������������������"��
� ��1����� #��� ��������������6�*���� ������������������"�� ��������������*���������������������������"��
� �+�1����� #��� ����������������6����� ������������������"�� ��������������*���������������������������"��
� +�&� ��� #��� �����������������6)��� ������������������"�� ��������������*)��������������������������"��
� ���&� ��� #��� ��������������6�*�-�� ������������������"�� ������������-,*�-�������������������������"��
� ���&� ��� #��� ��������������6�*�-�� ������������������"�� ������������-�*���������������������������"�-
� �)�&� ��� #��� �����������������6-��� ������������������"�� ������������-�*-��������������������������"�-
� ��������� #��� ��������������6�*���� ������������������"�� ������������-)*�,+������������������������"�-
� +�������� ����
�������!��
������ 6 6 -)*�,+������������������������"�-

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

�'"��(��������	

#
���
�����	�����
�
 �	�����	��!��
������

��"�)"����

$�����/��#
���
�����	
����	��
������

#�"
��"

��"��!
�
����

8��!������
�
������!��
�
$������

��"��!
�
����

8��!������
�
������!��
�
$������

7��� 2�����������!��
��#
���9�����



��

�+ �#��5���:�
�� �������� ����
�� �	�����	��!��
������ ������������*���� ��������������������"��� ������������*���������������������������"��
� ���1���� #��� ��������������6-*���������������������������"����� ������������,-*���������������������������"�,
� +�������� #��� ������������6)-*���� ������������������6�"�) -�*���������������������������"�-

� � +�������� ����
�������!��
������ 6 6 -�*���������������������������"�-
�) �#��5���3�
�� �������� ����
�� �	�����	��!��
������ ���*��) �"�� ���*��) �"��

� -��	��� #��� 6��*��� 6�"�� ,�*��� �"�,
� ����	��� #��� 6+�*��� 6�"�+ ��*��� �"��
� ,�#����� #��� 6�-*��� 6�"�� +-*��� �"�+

� � +�������� ����
�������!��
������ �"�� �"�� +-*��� �"�+
�- �2����
�;����1��� �������� ����
�� �	�����	��!��
������ ��*��� �"�� ��*��� �"��

� +�1���� #��� 6��*��� 6�"�� -�*��� �"�-
� ���1���� #��� 6+*��� �"�� )�*��� �"�-
� �-�1���� #��� 6)*��� �"�� ))*��� �"�)
� ���1���� #��� 6+�*��� 6�"�+ �)*���� �"��
� �,�1���� #��� 6�)*��� 6�"�� �"�� �"��

�����/��� (��
��� )*�+� �"�� )*�+� �"��
�-���/��� (��
��� ��� �"�� -*��� �"��

� ��7����� #��� 6-*��� �"�� �"�� �"��
� �+�7����� (��
��� ����������������*��� �"�� ��*��� �"��
� ��������� (��
��� �*��+ �"�� �,*��+ �"��
� ��������� (��
��� �*)�� �"�� ��*-�� �"��

� � +�������� ����
�������!��
������ �"�� �"�� ��*-�� �"��
�� �7������3�
�� �������� ����
�� �	�����	��!��
������ ���*�-� �"�� ���*�-� �"��

� �,�1���� #��� 6��*��� 6�"�� ,�*��� �"�,
� -��	��� #��� 6+-*�,� 6�"�+ -)*,�� �"�-
� ,�#����� #��� 6�)*,�� 6�"�� +�*��� �"�+
� )���/��� #��� 6�+*,�� 6�"�� �*��� �"��
� +�������� ����
�������!��
������ �"�� �"�� �*��� �"��

�� ;�<���;����3�
�� �������� ����
�� �	�����	��!��
������ �,�*,-� �"�� �,�*,-� �"��
� �������� (��
��� )-� �"�� �,+*)�� �"��
� ���1���� #��� 6,�*��� 6�"�, ���*)�� �"��
� �,�1���� #��� 6��*��� 6�"�� �)*)�� �"��
� -��	��� #��� 6��*��� 6�"�� �)*)�� �"��
� ���.����� #��� 6�)*)�� 6�"�� �"�� �"��

� � +�������� ����
�������!��
������ �"�� �"�� �"�� �"��
�� �#���2�5�� �������� ����
�� �	�����	��!��
������ ����������������*-,� �"�� ��*-,� �"��
� � �-������� #��� 6�*��� 6�"�� �-*-,� �"��
� � �,������� #��� 6+*��� �"�� ��*-,� �"��
� � �������� (��
��� ����������������+*��� �"�� �-*-,� �"��
� � �+������� (��
��� �����������������*��� �"�� ��*-,� �"��
� � ��������� #��� 6�*��� 6�"�� �+*-,� �"��
� � +�1���� #��� 6,*��� 6�"�� )*-,� �"��
� � ���1���� #��� 6+*��� 6�"�� �*-,� ��"��
� � ���1���� #��� 6�*-,� 6�"�� �"�� �"��
� � �-���/��� (��
��� ,,� �"�� ,,� �"��
� � ��7����� #��� 6,,� �"�� �"�� �"��

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

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

�'"��(��������	

#
���
�����	�����
�
 �	�����	��!��
������

��"�)"����

$�����/��#
���
�����	
����	��
������

#�"
��"

��"��!
�
����

8��!������
�
������!��
�
$������

��"��!
�
����

8��!������
�
������!��
�
$������

7��� 2�����������!��
��#
���9�����



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

B�

9E: �"*��"!).'�;�!-��'��>+!�%�*�.�2�,�*�*;��'*)����%!���)�1

�
���
��%��	�����
�
/�	�����	�����
���������1��1����

 !����.���
���
��%��	
%���	��
������

��1
��1

��1���
�
����

I���������
�
���������
�
 �!����

��1���
�
����

I���������
�
���������
�
 �!����

��!������
���
���
��%���

� (�1�,��
�+� 
�����6��

"���
��/�	�����	�����
���������1��1���� ���� �1�� ���� �1��

;��������3��=���������%���	��
������ ��� 
��	��;���
���
��%��	

"���
����%�����
�������$�1�$1���� ���� �1�� ���� �1��

� (�1�8����,!���=�	�

"���
��/�	�����	�����
���������1��1���� � �1�� � �1��

;��������3��=���������%���	��
������ ��� 
��	��;���
���
��%��	

"���
����%�����
�������$�1�$1���� � �1�� � �1��

$ (�1� 
��+��D����
F

"���
��/�	�����	�����
���������1��1���� � �1�� � �1��

;��������3��=���������%���	��
������ ��� 
��	��;���
���
��%��	

"���
����%�����
�������$�1�$1���� � �1�� � �1��

� (�1����6���,!����
��.����.O

"���
��/�	�����	�����
���������1��1���� � �1�� � �1��

;��������3��=���������%���	��
������ ��� 
��	��;���
���
��%��	

"���
����%�����
�������$�1�$1���� �" �" �" �"

< (�1�,��
�+�����

"���
��/�	�����	�����
���������1��1���� �" �" �" �"

;��������3��=���������%���	��
������ ��� 
��	��;���
���
��%��	

"���
����%�����
�������$�1�$1���� � �1�� � �1��

F����������%�21�1�1���1��1����
O"�������%�21�1�1���1��1����



B$

8� ����3�������

��.�$+�.��%%�!-�+"���!#(*�,�'�>)�.'�;�'�+���%+�!�+%+*�.'�;F*>>���.�$�+��!+�.���-!��(*,#��+�1

�����%�A����
�4��%��	�=�������

J������%
A����

=������� 8����
;�%�/��%����

;�%�/��%���������
��/�	�����	�����
����������������

��� ����������"!��� N $$1�' N $$1�'

��� ;��������%��/���������% N N N N

���� ;�������������%�/������%� N �1�� N �1��

�!+*)�9'=''=''': G ��� � G ��� �

 
��	�����;�%�/��%�����%���	��
����������������

� "%%����� N N N N

� &�%����� N $$1�$ N $$1�$

��+��"*�;� G ��� � G ��� �

;�%�/��%���������
����%�����
����������������

�� ����������"!��� N N N N

��� ;��������%��/���������% N N N N

���� ;�������������%�/������%� N N N N

�!+*)�9'=''=''': G G G G

��!�����(=3-8=3(���	�� 8����
"!���

8��� ������
������������������
���2���
�
5���
	���������	


�� ��#����*+'!��+!�*�*;'�;��'��>+!�&�0"!)��+'#���'��>+!�%�*�.F!��*�*;���1

��1
��1

��������������&�!��������

(�1�8����,!���=�	�
�(���	��	�=��������

�1 @�����������

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

8�4�"��#��'��

�/�� M����������7�������3��������;���!��8�4�"��#��'��

���� ��������������������������%��������������$��;���!��8�4�"��#��'��

�1 ����+�0�����

$1 �2����?7���

�1  �!!������

�����I����������

����
���#��������

<1 0�
�����?!��������>�E��">�

8������"�

 �����	���������
��"��

'�1<� '�1<�

��1�$ ��1�$

N N

N N

N N

N N

N N

��B1'< ��B1'<

���1�� ���1��

�����A���

�����A���

�����9�&�!������������(�1�8����,!���=�	��%������������%��	������#����.�������
!������%���
������	����!�/���������!�����	����&�1�$<1�������1



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

B�

3�� ��#����*+'!��+!��+"����'��>+!�%�1 �����A���

�1 @�����������
���� �����������������.������

��������%����������������������
�
;���!��8�4�"��#��'��

�/�� M����������7�������3�������
;���!��8�4�"��#��'��

���� ��������������������������%��
�����������$��;���!��8�4#��'��

�1 ����+�0�����

$1 �2����?7���

�1  �!!������
�����I����������
����
���#��������

<1 0�
���
?!��������>�E��">
=��������� 
��	��
8������"�

 �����	���������
��"��

,���(���	���������������
8����

��������#����*+'!��+!�2�,�*�*;��'*)����%!���)�!+"���+"*��*�*;'�;��'��>+!��F�*�*;��F0"!)��+'#���'��>+!�

��1
��1 ��������������&�!�������� (�1����6���,!��

�
�.����.O
� 
����>���������0�������

N N ��1�� ��1��

N N �1�' �1�'

N N N N

N N N N
N N N N

N N N N

N N N N

��1�� �<1�� N �<1��

��1�� �<1�� �<1�< B�1��

(��,��
�+�����
� �!���������������

�����A���

(�� 
��+��D����
F
� 
����>���������0�������

O�&�!��������������
�������%�"������������������!/�������
F�&�!��������������
�������%�0���/�����������(���
�����
������9 8
��8����� ��!������������(�1�,��
�+������%�������� ����%��	������#� ���.�������
!������%���
��� ���	����!

/���������!�����	����&�1�$1'<�A���1

� ��.�(��.��+��'��>+!�%
�1 (��=���+�,!���*����6�� $1�� �1$B '1$B
�1 (�1�*�����!�� �1�� �1�$ $1�$
$1 (��"�
�+�,!���*�� �1�� $1'' �1<'
�1 =�1���	����&�� �1�� $1�' <1<'
<1 �(�1�,���
��.��=�� N N N

�!+*)�9�: 6�D� �C�D6 �C��6

�� �!�H���>�+'E���'��>+!�%
� (��,��
�+� 
�����6�� N N N
� (��"���%���� �1�� N �1��
$ (��"������������� �1�� N �1��

�!+*)�9�: ���� G ����
5�*�.��!+*)�9�=�: ���B� �C�D6 �D��6

0.������������	�������� �!�������"��#����$ ��1B�

������	�>��� 8����
 �!���������

��1
��1

��!�  �!!������



B<

8���� ���
	�����F����������F����������5����������������;A

*����
=����������

=������������������3
����
!���3
 �!���%��	
������!����%

"�
�����
�&=3� A83 0J&8)

"������!�%�#
������

�	�.��%�������

"1  0(�"�G

������� N N N N N

����
!��� N N N N N

 �!���%��	 N N N N N

*1� =;&? 80&�

������� N N N N N

����
!��� N N N N N

 �!���%��	 N N N N N

 1� �08H?&�0>>; ?&��;��=?>"JA8

������� N N N N N

����
!��� N N N N N

 �!���%��	 N N N N N

������������
�
 �!�������"��

8���



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

B�

��(!�+�!��+"����.�
���'�*�>'*)��+*+�#��+%

-��
�.���%���%��
������!������	�;�%�"�����������������!���������"���'�()*+���!#(*�,�!-
��.'*�	'#'+�.��P�
�� �!����P�#�2
��
���!�������
��*��������
����������$����(���
#��������%
�
�� �����!���� ��� ������� ��%� A���� �����%��	�0�
���  �!���
����.�� ;���!��#� �
��  ��
� >��2
�����!������%��
�������!������� 
��	������?7���������
��������
�����%�%���%����!!������
�
����	�����������������	������������%���
����4���������������!�����1

*�*;�#��+/%���%(!�%'$')'+,�-!��+"����.�
���'�*�>'*)��+*+�#��+%

8
�� �!����C��*���%����=���������������������/��������
��!������������%�������������$��<������
�
 �!������� "��#� ���$� �P�
�� "��P��2��
� �������� ��� �
�� ������������ ��� �
���� ;�%� "�� ���������
�����!����� �
��� 	�.�� �� ���� ��%� ����� .��2� ��� �
�� ���������� ��������#� ���������� ������!����
����%��	���
�����!���
����.�� ����!�#����
����2����%��
��	��� ����7��������
�� �!�������
�����%�����2��
� �
����������	������������	����������������%� ��� ;�%��#� ����%��	� �
�� ;�%���
"�������	�����%��%���;�%�"����������/�%��%������������$$�����
��"��1

8
��� ��������/����������� ����%���!���������������%�7������������	������%�� ��������%����
2��
��
�����.�����������
��"�����������	��%��	��
�������������
�� �!�������%��������.�����	
��%� %�������	� ���%�� ��%� ��
��� ����	��������:� ���������� ��%� ������������ ��� �����������
��������	���������:�!�+��	� 6%	!�������%�����!����� �
������� �������/�����%���%���:���%
%���	�#� �!���!�����������%�!���������������%�7���� ��������� ���������� ��������#� �
���2���
��������	��������.���� ����������	��
������������%���!��������������
����������	������%�#
����.��������
����������������%������������������
��;�%�"�����������������!������
���	�.�������
��%������.��2���%�������������!�!��������!�������!���#�2
��
���%��������%���������1


�.'+!�/%���%(!�%'$')'+,

0����������/�������������4���������������������
����;�%�"�����������������!�����/���%������
�%��1

;�����%����	�����%��#�2��
�.����+����������������
�����.�����������
��"��#��
����������	
��%��%����	�����%��%����%�!�������2
��
�������7���%����/������%�%�����
���%�����������%��
�
�����.�����������
��"�����%��
��&����!�%���
����%��1

-�����%���%�����%�������
��;�%�"�����������������!�������������%�����2��
��
������%��%����
"%����	���������%��%�������������$���������
��"��1�8
��������%��%����7�����
���2����!���
2��
���
�������7���!�������%��������%�������!��
���%�������/������������/�������������/��
2
��
����
��;�%�"�����������������!�����������������!�!��������!�������!���1

������������
������I��������
��������3������
��������	
������
����������
�	�����



"���%�����.��.���������!��	������%��������/������%����.�%������/����
���!�������%��
�
%��������������
��;�%�"�����������������!����1�8
�������%�����������%�%����%�����
���%����C�
6%	!���#�����%��	��
��������!��������
�����+�����!��������!�������!��������
���;�%�"�����������
�����!����#� 2
��
��� %�� ��� ���%� ��� �����1� ;��!�+��	� �
���� ���+� ������!����#� �
�� �%����
�����%�����������������������������������.��������
�� �!����C������������������
��;�%�"�����������
�����!����� �
��� 	�.�� �� ���� ��%� ����� .��2� ��� ��%��� ��� %���	�� �%��� �����%���� �
��� ���
����������������
������!�������1�"���%������������%����.������	��
����������������������
�
��������	������������%���%� �
�� �������/���������� �
����������	�����!�����!�%��/�� �
�
 �!����C��=��������#� ���2���� ��� �.������	� �
���.������ ���������������� �
�� ;�%�"�� ���������
�����!����1

-��/����.���
����
���%����.�%������/�����%�/���#� ���������������%�������������������.�%���
/�������������%���������������
��;�%�"�����������������!����1

�('�'!�

;���������������%�����
��/���������������!��������%������%��	�����
���4�����������	�.�������#
�
����������%�;�%�"�����������������!�����	�.���
�������!��������7���%�/���
��"�������
��!�����
�����7���%���%�	�.����������%������.��2����������!����2��
��
����������	������������	��������
�������%����;�%��#�����
�����������������������
�� �!�����������$����(���
#��������%�����������#
��������!���
����.������!�#��������
����2����%��
���
��	�������7���������
���������%�%�����
��
%���1

��(!�+�!���+"���	�;*)�*�.���;�)*+!�,���?�'��#��+%

�1 "����7���%�/������������$��$������
��"��#�2����������
���9

�� -��
�.����	
����%��/�����%������
�������!��������%��4�����������2
��
�����
��/���
������+��2��%	����%�/������2�������������������
�����������������%��1

/� ;������������#��������/��+������������������7���%�/�� ��2�
�.��/����+����/���
�
 �!�����������������������������!�����4�!������������
����/��+�1

�� 8
��*��������
���#���
�������!����������������%�A��������%��	�0�
��� �!���
����.�
;���!�#��
�� ��
�>��2������!������%������!������� 
��	������?7����%�����2��
�/�
�
���&��������������	���!����2��
��
������.����/��+������������1

%� ;�� ��� �������#� �
�� ��������%� ;�%� "�� ���������� �����!����� ��!����2��
� �
�� ;�%���
"�������	�����%��%���������/�%��%������������$$�����
��"��1

�� 0�� �
��/�������� �
��2������� ���������������� �����.�%� ���!� �
��%��������� ������$���
(���
#��������+�������������%��/����
���*���%������=��������#�������������
���%������������
%��7������%� ���� ����$����(���
#���������!�/���	���������%������%�������� ������!����
��������������������
��"��1

� � -��
�������������
���%�7��������
�������������������������������.���������������������	

B�



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

����
�� �!�������%��
����������	��������.�����������
���������#���������������������
&���������P"���4���"P1�0����������4������������!�%����%�������������
���%�7���
��%���������	��������.����������
�� �!����C�������������������������������.������������
��������	1

	� -��
�������������
����
���!����������/������%�%�����
��"%����C��&��������������%����
2��
�&����������
�� �!��������"%�����%�"%�������&���#�����#�����!��%�%�#�������
����������%�����
��/���������������!��������%������%��	�����
���4�����������	�.�����
�9

��� 8
�� �!�����
���%�������%� �
�� �!����� ��� ���%��	� ����	���������� ���� ���������
����������������;�%�"�����������������!����1

���� 8
�� �!�����%�%�����
�.���������	����!���������������%��	�%���.���.�����������
����2
��
��
����2��������!����������������/���������1

����� 8
����
���/�������%����� ��������������	��!����#���7���%����/������������%#���
�
��;�.������?%���������%������������>�%�/���
�� �!����1

��.� 8
�� �!�����
������.�%�%���7������%��������������
��;�%�"�����������������!����
��� ��	��%�� ���� 
��%��	� ��%�%�����	�� ��� ��������%�*��+������� ���%�����%� ��� �
�
��������������101�$����?��%���%�B�
���.�!/��#��������� �
��(�����������>������#
%���	� �
�������%� ���!�B�
���.�!/�������� ���$��
�=���!/�������1�*���%���
�%��� �����%���� ������!�%� ��%� �
�� ���������������� ���.�%�%� ��� �� /�� �
�
!���	�!����2����������
����
��%����������������������%�����2��
��
��/��+����
��������!��������%�/���
�� �!�������%�������%��%������/���
��(���	�!���1

�1 "����7���%�/���
�� �!��������"%����C��&�������0�%��#�������P�
��0�%��P�� ����%�/���
�
 �������@�.���!���� ��� ���!����� �������� ��$����� ��� �
��"��#�2��	�.�� ��� P"���4���*P� �
�����!��������
��!���������������%��������	���
��$���%�������
��0�%��1

>�����	�������
�2����4���		�
 
������%�"���������

�>��!Q��&�	������������1�$����'?�

"/
�6���*��%����%
���
���������

,��+���#������"����#����� �(�!/���
�����1��<��B<�

BB




���7����J
J��������������������
������/��������

�&������%�����������	���
���� ���%���C&���������0�
���A�	�����%�&�	�������&�7���!����C������
�����������.���%����

��(!�+�!��+"����+���*)��'�*�>'*)��!�+�!)%��E����'�*�>'*)���(!�+'�;���.����)*�%��9':�!-���$�
%�>+'!����!-���>+'!���B��!-�+"���!#(*�'�%�
>+&������9J+"��
>+J:

-��
�.���%���%��
�������������������������������.���������������������	����8
��8�������� �!�������
;�%���A�!���%��P�
�� �!����P��������(���
�$�#������������6�������2��
�����%�������
������%�����
;�%�"�����������������!���������
�� �!����������
���������%�%�����
���%���1

*�*;�#��+/%���%(!�%'$')'+,�-!����+���*)��'�*�>'*)��!�+�!)%

8
�� �!����C��!���	�!���� ��� ��������/��� ��������/���
��	���%�!���������	� ��������� ���������
���������/���%�����
��������������������.���������������������	��������������/���
�%�/���
�� �!����
�����%����	��
��������������!���������������������������������%�����
��@�%�������������"%�����
;��������>��������� ��������0.���>���������&�������	�����%�/���
��;����������� 
������%�"���������
���;�%��1�8
������������/������������%���
��%���	�#��!���!�����������%�!���������������%�7���
��������� ������������������� �
���2������������	��������.���� ����������	��
����%�������%����������
���%����������/������#�����%��	��%
������������!����C����������#��
������	��%��	��������������#��
�
���.���������%�%���������������%����%�������#��
������������%���!��������������
����������	
�����%����%��
����!������������������������/������������������!�����#������7���%��%����
�� �!������
"��#����$1


�.'+!�/%���%(!�%'$')'+,

0����������/�������������4���������������������
�� �!����C�������������������������������.������������
��������	�/���%��������%��1�-�����%���%�����%�����������%�����2��
��
��@�%������������
"%������;��������>��������� ��������0.���>���������&�������	���
��P@�%���������P������%�/���
�
;����������� 
������%�"�������������;�%�����%��
������%��%�����"%����	��������/�%��%����������
��$���������
�� �!�������"��#����$#�����
���4������������/����������%���������������������������������1
8
��������%��%����%��
��@�%������������7�����
���2����!����2��
���
�������7���!�������%�����
��%�������!��
���%�������/������������/�������������/���2
��
����%�7����������������������
����������.��� ���������� ��������	�2�������/���
�%���%�!��������%���%� �����
�����������������%
�������.�����������!����������������1

0���%��� ��.��.���������!��	������%���� ����/������%����.�%������/��� �
���%�7������� �
�
���������������������������������!��.���������������������	���%��
������������	��������.�����1�0���%��
��������������������������������.���������������������	�����%�%��/������	�����%������%��	������������
��������������������.���������������������	#���������	��
�����+��
�����!��������2��+������4�������%
������	���%��.������	��
��%���	����%���������	��������.��������� �����������������/���%�����
�
�������%����+1�8
�������%�����������%�%����%�����
���%����C��6%	�!���#�����%��	��
��������!���
����
�����+�����!��������!�������!��������
�����������������!����#�2
��
���%��������%���������1

B'



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

-��/����.���
����
���%����.�%�����2��
�.���/�����%����������������%�������������������.�%����/����
��������%���������������
�� �!����C�����������������������������������!��.���������������������	1

�*�'�;�!-���+���*)��'�*�>'*)��!�+�!)%��E����'�*�>'*)���(!�+'�;

"���!����C�� ��������� �������������������.��� ���������� ��������	� �������������%���	��%�������.�%�
�������/��������������	��%��	��
�������/���������������������������	���%��
��������������������������
�����!����������4�����������������������%�����2��
�	����������������%���������	�����������1�"
��!����C������������������������������.���������������������	�����%����
���������������%������%���
�
�������������������
��!�������������������%���
��#�����������/���%�����#�������������%���������������
�
�����������������%�%����������������
�������������
����!����:��������.�%���������/�������������
��
����������������������%�%��������������������!���������������������������������!�������������%����
2��
�	����������������%���������	��������������%��
��������������%��4���%����������
����!����
���� /���	�!�%�� ����� ��� �����%�����2��
� ��
���5������� ���!���	�!���� ��%�%��������� ��� �
�
��!����:� ��%� �$�� ���.�%�� �������/��� ��������� ��	��%��	� ���.������� ��� ��!���� %��������� ��
���
���5�%���7�������#�������%���������������
����!����C����������
������%�
�.����!��������������
����
�����������������!����1

��"����+�	'#'+*+'!�%�!-���+���*)��'�*�>'*)��!�+�!)%��E����'�*�>'*)���(!�+'�;

*����������
����
��������!�����������������������������������������.���������������������	#�����%��	
�
�������/����������������������!�������!���	�!�����.����%�������������#�!��������!�������!����
%�������������� ���%�!����������%�����/��%������%1�"���#����6����������������.������������
�
�����������������������������.���������������������	��������������%�������/6��������
�����+��
����
�
�����������������������������.���������������������	�!���/���!�����%�7����/����������
��	�����
���%�����������
����
��%�	���������!��������2��
��
�������������������%����!���%����������1

�('�'!�

;������������#�����
��/���������������!��������%������%��	�����
���4�����������	�.�������#��
�
 �!�����
��#��������!����������������#�����%�7�������������������������������������!��.������������
��������	���%���
������������������������������.���������������������	�2������������	��������.���������
(���
�$�#�����#�/���%�����
�������������������������������.���������������������	��������������/���
�%
/���
�� �!����������%����	��
��������������!���������������������������������%�����
��@�%����
��������"%������ ;��������>��������� ��������0.���>���������&�������	� ����%�/���
�� ;����������
 
������%�"�������������;�%��1

>�����	�������
�2����4���		�
 
������%�"���������

�>��!Q��&�	������������1�$����'?�

"/
�6���*��%����%
���
���������

,��+���#������"����#����� �(�!/���
�����1��<��B<�

'�




���7����K3L��������������������
������/��������

�&������%�����������	���
����%���C&���������0�
���A�	�����%�&�	�������&�7���!����C��������
�����������������.���%����

��� ��� 8
��  �!����� 
���!��������%� ������� �����%�� �
�2��	� ���� ����������#� ����%��	
7��������.��%���������%���������������4�%�������1

�/� 8
�� ��4�%� ������� 2���� �
��������� .������%� %���	� �
�� ����� /�� �
��(���	�!���� ��
�����%�����2��
�����	�������	��!!�����.������������2
��
#��������������#����.�%��
�����
�������.��������������������
����4�%������������������/��������.���1�"����%��	�����
�
�����!��������%��4�����������	�.�������#����!��������%�������������2����������%���
��
�.�����������1

��� "����%��	�����
�������!��������%��4�����������	�.����������%��
�������%���4�!���%
/���� ��%�/���%���� �
�� �4�!����������� �
�� ��	������%� �����%��%� 3� ��������� %��%� 3
���.�������%��%�����.�%�%�����#�2����������
��#��
��������%��%�#���!������	������
�
�!!�.�/��������������������%���%�/��%��	��2
��
���������
��%#�����
��%�����
����!�
����
�� �!������������
��/��������
����%���1� ;������������� �!!�.�/����������������
��������������%�/��%��	�����������
��%����%�2
��
�����%�������%������4�%������������
�
���������������!����#��
�����%��������	���!�����������
����!������
�� �!����#�2
���
�
�� �!���������
�������������
���	���!���1

���� "�� �4������%� ��� �#� �
�� ��.��������� 2���� �
��������� .������%� %���	� �
�� ����� /�� �
�
(���	�!���� ��� �������/��� �����.���� ��%� ���!�������� %������������� 2���� ������%� ��
�
�������.�����������1

����� 8
��  �!����� 
��� ���� 	�����%� ���� �����#� �����%� ��� ������%#� ��� ��!������#� ���!�#
A�!���%�A��/��������������
���������
�������������.���%� ��� �
�� ��	������!��������%��%��
���������B'�����
�� �!�������"��#����$1

��.� 8
�� �!�����
�������	�����%����������#�!�%����.���!�����������.�%�%�	�����������%

�������������	��%�����������.������
�� "&0��������������������/��1

�.� "����%��	�����
�������!��������%��4�����������	�.�������#��
�� �!�����
��������������%
����%��������%���	��
������1

�.�� 8
��!�������������� ����� �����%��
���/���� ��������%�/�� �
�� �������@�.���!�����%��
����������B������� �
�� �!�������"��#����$1�-��
�.��/���%��� ��.��2�%� �
������� �����%�
!��������%�/���
�� �!����������������
�� �!�������� ����&����%����%�"%����&���#
����#�����!��%�%��������/�%�/���
�� �������@�.���!�����%����/�����������������������
��B�����
�� �!�������"��#����$���%���������
�����������
��#����!�������#��
���������/�%�����
�����%�� 
�.�� /���� !�%�� ��%� !��������%1� -�� 
�.�#� 
�2�.��#� ���� !�%�� �� %������%

'�



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

'�

�4�!����������� �
������� �����%��2��
���.��2����%����!����2
��
��� �
�����������������
��!�����1

�.��� "����%��	�����
�������!��������%��4�����������	�.�������#�������������������������%��9

��� 8
�� �!�����
���/���� ��	���� ���%��������	��%�����%����������%��#� ����%��	
���.�%���� >�%#� ?!�������C� ������ ;�������#� ;���!����4#� ������ 8�4#� ���.���� 8�4#
 ���!��=��#�?4�����=��#�M����"%%�%�8�4#� ������%���
���!�����������������%��
�������/�������������
����������������
�������1�-�����������!�%��
����
�� �!�����
�%
�����������4�!���������!��������������?!�������Q�������;��������"�����%����������
������
�.��/������+���/���
�� �!����1�-����������������!�%��
���������!�����
��
/����!�%������
��������/�����%�!��%�%1

�/� 8
����2��������%�����%��!���������/��������������������.�%����>�%#�?!�������C
������;�������#�;���!����4#��������8�4#����.����8�4#� ���!��=��#�?4�����=��#�M���
"%%�%�8�4#� ������%���
���!�����������������%��������������������(���
�$�#������������
�����%����!�����
�����4�!���
�����!��
��%�����
���/���!������/��1

��� =����������%������ ;���!����4#�������8�4#����.����8�4#� ���!��=��#�?4�����=�����%
M����"%%�%�8�4�2
��
�
�.������/����%�������%�������(���
�$�#������������������
%�����������	�.���/���2�9


#!��+���+�!-
(*,#��+
9�����	*>%:

���1<�

��<1'�

��1$�

��<1$�

$#B�B1<�

�$1��

�B1B�

�'B1'�

<1�<

�#'��1��

'��1��


#!��+�(*'.
��.���(�!+�%+
9�����	*>%:

N

<�1��

�1BB

�<1�'

<$1�$

�1�'

�1�<

N

�1��

�<1B<

�1��

�*#��!-��+*+�+�
9�*+����!-����%:

;���!��8�4�"��

 ���!�"��

 �������?4�����"��

>�������"��

 �������������8�4
"��#�D
��+
��%
������8�4�"���3J�
�������8�4�"��

���'!.�+!�A"'>"�+"�
*#!��+���)*+�%

>G �������#�������B#����B��'#
���'���#��������#��������

>G �'B�

>G �''��'<#����$���#��������

>G �������

>G �����������>G����$���

>G ������<

>G �������#�������$#����<���

>G ���$���

>G �'�'�B�

>G �''��'<#��''<�'�#��''��'�#
�'''�����#����'���#��������
�������

>G �������#�������$#�������<#
���B��'#��������#�������$

�!��#�A"�����'%(�+��'%
(��.'�;

 �!!������������;���!�
8�4��"�������

 �������H�	
� ���

 �������?4�������%����.���
8�4�"���������8��/���

 �!!��������#�"������

 �������?4�������%����.���
8�4�"���������8��/���

 �!!���������#�"������

"�������������/������%

"�������������/������%

D����� �!!��������#
 �!!�������8�4��#�"�����

 �!!��������#� �!!������
8�4��

 �!!�������8�4��#�8��/���



�.���� ;���������������%������%��	�����
�������!��������%��4�����������	�.�������#��
�� �!�����
��
����%������%� ��� �
�� �����!������� ���������/����2��	�� ��� ���������� �����������#�/��+����%
	�.���!���1�8
�� �!�����
�����������%�����%�/������1

��4� 8
�� �!�����
������� �����%�!������/��2������ �������� �/������������� ���
����/���������
�����%��	�%�/�������!������������!���������%�
�������������	��%�����������4������
�� "&0
�����0�%�����������������/��1

�4� 8���
��/����������+��2��%	����%������%��	�����
�������!��������%��4�����������	�.�������#���
���%�/���
�� �!�������%�������%�����
�� �!�����/�������������������!��������
���/���
������%�����������%�%���	��
������1

�4�� ;���������������%������%��	�����
�������!��������%��4�����������	�.�������#��
�� �!�����
��
���%3���.�%�%�!���	��������!�����������������%�����2��
��
����7�����������.����!��%���%
/���
�����.�������������������'�����%�2��
���
�%���M�����
�� �!�������"��#����$1

�4��� 8
�� �!����������������%
�� �!�������%�
�������������	��%����������4��������
�� "&0�����
0�%�����������������/��1

�4���� ;���������������%������%��	�����
�������!��������%��4�����������	�.�������#��
�� �!�������
�����!��������2��
����������BB���%���������
�� �!�������"��#����$#�2
�����������/��#��������
�������������2��
��
��������%�����������%��
��%����������������%��������������������
�.��/���
%�������%�����
�����������������!��������1������7���%�/���
���������/�����������	�����%��%�1

�4�.� =���	��
��������
�� �!�����
�������!�%������������������������!����������.���������!������
�
��������������������������.����/���%�/���������%�
�������������	��%����������4�.����� "&0
�������������������/�������
�� �!����1

�4.� ;���������������%������%��	�����
�������!��������%��4�����������	�.�������#�%���	��
������
�
�� �!�����
�������������%� ����������������
��������������2��
� ����%�������������������
��������%�2��
�
�!���%�
��������.�������������������'������
�� �!�������"��#����$��������
�������/��1

�4.�� 8
�� �!��������������7���%����/����	������%��%������������<�;�����
��&����.��*��+����;�%��
"��#��'$�1

>�����	�������
�2����4���		�
 
������%�"���������

�>��!Q��&�	������������1�$����'?�

"/
�6���*��%����%
���
���������

,��+���#������"����#����� �(�!/���
�����1��<��B<�

'$



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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


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

�� .�/���$���� � ����� ����� %�����
��� ,�
���-����+���������� % �%&��& ��%��� %����

��� ,�
�������0����+���������� * �$�%��� �� ��%��� � ������
�0� ����+��������1������ �� ��#������ �*����� �*�����

�"$#�$��$� ��* �%���� ��� ������
� !!����
�����
��� .�/�������� � �"#$%��%� �% �%���* � ����%�
�&� -����+����������

��� �.�/���$���� � ��#'����� �����*� 2
���� 3��!����+��/�&��� � �'#��$�'$ �� �*���� �� ��*���
����� ,�
���-����+���������� % ��#$�%�"' �� %%��%* �� ������
��/� '��
���!�+��
��#�/����� �� �%�&�%� ��*��** �����%
�/� 4��)�&����+�����
����
����&�/� �� �%���� ��*��� ����%

�+� ,�
�������0����+���������� * ��#�����& �� ������ %�����
���#����'� ��� ������ ��� �����*

����(�
����� � '�#�&&��� �%� �*���% �%� %�����
�)*����
���	�
+�	�����
�, -�.
��� �"#����5
����'������ �� ���#$�%�'� ��� ��*�%� ��� ��*�%�
�&� �,�
���"#��� � &�#�$%��& ��� %����� ��� ����*�

�"�#��%��& ��� �*���� ��� ������
	-�/-(-�-��
����� !!����	-�/-(-�-��
��� -����+����6��&�������

�� �4����7��	� �� �0 �2 �����
�&� ���/������ �� �"#�'���� �� ������ �� ������
�+� 8�0����!�3�1�6��&������������� �� �'#$�%��� �% *���%� * ������

��&#�%���" ��� ������ ��� %���*%
� !!����(-�/-(-�-��
��� -����+����6��&�������

�� �4����7��	� �� 0 �2 �%��*�
��� �3��!������&��� �% �"#'%&�%� �� ������ � ������
���� �,�
���-����+����6��&������� �* ��#�"���% �� ����%* � ������

�&� ���/������ �� ��#��&��� �����%� ��%���
�+� ,�
�������0����+�������&������� �� �"���"% �� �*���� *���*�
�!� '������3�1�6��&������������� �� ��$��"� ������� ������

�%#%����� �* **���� ��� ��%���
����(��, -�.���1�	-�/-(-�-�� �'�#�&&��� �%� �*���% �%� %�����
5����++�$������	�������0��$��	�������0��
��0����+���������$�����

+
	
����������
��
��������
2��#�����

*�

��-��	���

.�����$���0���������������+
�!�
-�����(�-�������3-���4���((�
'
������!��++�������


/5-6-��+��1.�7�15.�.
�������

9��)��� ����������� �����

-�����!����&�
��0��0��
��4���!��0�8���+����

8� �5-3��5����!6��#�'
���$��
��! ��8 9�!���:�#�:���	��	�8���+���

���6�.�8 9�!��5!-;����; 8� �5-3����(
'
��0�-����+����,00�+�� '�$�����5�+������

:$&�� ��������� �����



����� ��!��5�� -����
�
.��!���1�1 �������!�!
���������� ����������

. ;�/����0��$����������� �� �'�#�$'�"� �%� ������

.. ,�
���.�+�$� �� ��#'�%�%' �� %�����

... ����(�����9��<��=���> �'&#��'�&' �%� ������

.< �?������
��� '�����0�$���������+���$�! �� ������" ����%*
�&� ��+
�����0�3��!�!�=��!� �� ���#��&��" ��� �����*
�+� '
��	���������+)��0�0����
�!�	��!� 

���+)�������!� �7��)�������	�������!��+��� �� ���&�'" ��� �������
�!� "$�������&���0�����1����� �% ���#����&% ��� ������
��� -����+��+���� �* ���%�$� �������
�0� 8����+���������!��$������������1����� �"#&�'�&� �� ������
�	� ,�
����1������ �� ���#'�'�'" ��� ��%���
����(��@7������<�A> �'�#%"��$& ��� ����*%

< �!�B-�C<(���>�/�B�!���@��7�-���(�-��9����1���@�<����0��A> �$#�""��� ��� ������
<. "1+���������.��$� �0 �2
<.. �!�B-��/�B�!����@�B!�9�����-� -�:��7�!��-���<A�=�A�> �$#�""��� ��� ������
<... ��@��@7����

��� '��������1 ��#'$��&' �� �����%
��� 8�0����!���1 �� �<&"��$�> ���*�����
����(���@��@7�����<A���> ��#�'���� �� %�����

.> �!�B-��B�!��5��.��!�B!�9�����-� -�:��7�!��-���<A���0�A���> ��#�'"��� �� �%����

> �!�B-�C<(���>�B!�9�1-�����-� �1��7�!��-����<�B��!���@> �0 �2
>. �!�B-��B�!��5��.��! ��#�'"��� �� �%����
>.. ��5�!���97!�5���-;��-���9� �<������> ��������

��� .��$���
���7��������&����+�����0��!�������0����������
;�$�����$����	�����?�������������!�0���!�&���0�������� � <&���"�> ��������
.�+�$����1��������	�������$���
���7��������&�
��+�����0��!�������0���������� ������" ������

>... ����(���97!-�-�:�7!�B-����1���5�!���97!�5���-;��-���9�
B�!��5��7�!-�1�<?��=�?��> ��#$&'�"& �� ����*�

>.< ��!�-�:��7�!��, -�.��5�!��B�!�����-� -�:��7�!��-���<�B�2��������5>D
��� 4���+ �� ���"" ����%
��� 8����! �� ���"" ����%

>< ��!�-�:��7�!��, -�.��5�!��B�!�1-�����-� -�:��7�!��-���<�B�2��������5>D
��� 4���+ �0 �2
��� 8����! �0 �2

><. ��!�-�:��7�!��, -.��5�!��B�!�����-� -�:�4�1-�����-� -�:��7�!��-���<�B�2��������5>D
��� 4���+ ���"" ����%
��� 8����! � ��"" ����%

5����++�$������	�������0��$��	�������0��
��0����+���������$�����

��
����������2�����
���	������2�������
2������������
2��#�����

*�

��-��	���

.�����$���0���������������+
�!�
-�����(�-�������3-���4���((�
'
������!��++�������


/5-6-��+��1.�7�15.�.
�������

9��)��� ����������� �����

-�����!����&�
��0��0��
��4���!��0�8���+����

8� �5-3��5����!6��#�'
���$��
��! ��8 9�!���:�#�:���	��	�8���+���

���6�.�8 9�!��5!-;����; 8� �5-3����(
'
��0�-����+����,00�+�� '�$�����5�+������

:$&�� ��������� �����



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

�
����	�E���
��������2�������
2������������
2��#�����

���!��5�� -����
�
�.��!���1�1� �������!�!
���������� ����������

*�

��-��	���


� ���5��(�F�B!�9��7�!��-�:�
��-;-�-���D
�!�B-��/�B�!����@�B!�9�����-� -�:��7�!��-�� �$#�""��� ��� ������
�!@��$�����0���A
8����+���������!��$������������1����� �"#&�'�&� �� ������
6���?�=��������������0����	�&��������������� ��'��� �����*�
.����������+�$� �<�����> ���������
8�/�!��!���+�$� �<'����> ��������
�=����?6�������������0���/���$���� 2 2
-����+��'���� ���%�$� �������
���/������0���8�&�0��8�&�� ��!/��+�����!�,�
���'������������ �<���&�> ����%%�
�!@��$�����0�������0���=�/���$����	��������"�'= �&����� �2
6��&�����?���/������������	�����#���!�(�������4�+) �<����&$>
B��������!��1+
��	������?�	����� �<���%'> ����*�

�7�!��-�:��!�B-��/�B�!��E�!3-�:���7-��(��5��:�� ���#����&� ��% ������
�!@��$�����0������+������?!�+�����������������	�������

.�/�������� ��#�&���& ��� ����*��
3��!����+��/�&��� �<�#������> ��� ����%%�
,�
���-����+�����������'����� �<&�$���> �%�����
,�
���-����+���������������'����� �<�"�%'> ��%���
,�
�������0����+�����������+����� �"&��� ���������
,�
�������0����+���������������+����� ��'��" ������

�!@��$�����0�����+�����?�!�+������������������	����&�������
3��!������&��� �'&��"� ��� ����%��
,�
���-����+����6��&������� ������' ��������
5
�������$����/����� ��'$��� �������
6��	����$����/������ �'$��"& ������%
,�
�������0����+�������&������� �<"���&'> �������

���5�G���!���1�B!�9��7�!��-��� ���#����&& ��� %�����
.�+�$����1����! �<�#�����$> ��� �����*�

�������5��(�F�B!�9C< ��1�-�>��7�!��-�:�
��-;-�-�� �%#�$%��� ��� �*��%�

+� ���5��(�F�B!�9���;���-�:�
��-;-�-���D
��+
�����0��������� ���������!��#��$��� �<�#&���%'> ��� �������
���+��!��0��$�������0��������� ���������!��#��$��� ������ �*�%�
��+
�����0�+��������/���$���� �<��#��"��"> ���� *�%��%�
���+��!��0��$�������0�+��������/���$���� ���#%'$�%� ��� ����%�
���+��!��0��$�������0�����+��������/���$���� �0 �%����%
8�/�!��!���+��/�! �'���� ������
-����+����������������$���������+������������� �<����%> ��������
.����������+�$����+��/�! ������ �������
�������5��(�F�B!�9C< ��1�-�>�-�;���-�:����-;-�-�� �<&#����''> ��� �*%��%�



�� ���5��(�F�B!�9��-����-�:�
��-;-�-���D

���+��!�?��;����$�����0��$��
�������$�&����7��	� �0 ���%��*��

;����$�����0����	����$�&����7��	� �0 ��� ��%�%��

.����������!���
���&����7��	�+��������! �<��%�$�> ��***�*��

-����+��6�����;�������$�����.���������������� �<��$$> ����%��

���$�����0�8�/�!��!�!�����&�������1 �<$�"��"> ���������

8�/�!��!����! �<�#�%���&> ��� �����%�

�������5��(�F�B!�9C< ��1�-�>��-����-�:�
��-;-�-�� �<�#'�%��&> ��� �������

����-��!�����-�����5��!����5��, -;�(���� �&�'�%' ��%��%�

���5���1����5��, -;�(������������5��/�:-��-�:��B��5��.��! ��%"�%% ������%

���5���1����5��, -;�(������������5����1��B��5��7�!-�1 �%�&�%� ��*��**

������D

�� -�	�������&��+)����������������0��7�

5����++�$������	�������0��$��	�������0��
��0����+���������$�����

�
����	�E���
��������2�������
2������������
2��#�������������	

*�

���!��5�� -����
�
�.��!���1�1� �������!�!
���������� ����������

��-��	���

.�����$���0���������������+
�!�
-�����(�-�������3-���4���((�
'
������!��++�������


/5-6-��+��1.�7�15.�.
�������

9��)��� ����������� �����

-�����!����&�
��0��0��
��4���!��0�8���+����

8� �5-3��5����!6��#�'
���$��
��! ��8 9�!���:�#�:���	��	�8���+���

���6�.�8 9�!��5!-;����; 8� �5-3����(
'
��0�-����+����,00�+�� '�$�����5�+������

:$&�� ��������� �����



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

</>�� ��5�!��, -�.

2���!;��4�� !7( �

2���-��1� G���!�(� ���� !-�-��� ���7-��(�
��!�-�:� 2���!;� �!�9- 9 2���!;�

+�(��������������������" �'#&$��$$ ��#&$��'� ��%#$'��%$ �&��� ���#������ �0 �&�#'�����
���0���?��6�����0����
�������!?���� �� �%���� ��2 �2 �2 �2 �2 � �%����
;�$�����$����=����?��6������������0�3�1�� 2������ ��2 �2 �2 �2 �2 ��������
8�/�!��!����!����"#����5
���
��!��� ��� �*����� �2 �2 �2 �2 �2 �� �*�����
3�1����!�/�!��!� ��������� �2 �2 �2 �2 �2 ��������

+�(��������������������� �'#$�%�&' ��#&$��'� ��%#$'��%$ �&��� ���#������ �0 �&�#�$%��&

+�(���������������$����& �� %*���� �� %����� ��* �%��*� ����� ��� ������ ������� ��� ����*�
���0���?��6�����0����
������ �� �%���* �2 �2 �2 �2 �2 � �%���*
;�$�����$����=����?��6������������0�3�1�� �������� �2 �2 �2 �2 �2 �������
8�/�!��!����! ��� �����%� �2 �2 �2 �2 �2 �� �����%�
3�1����!�/�!��!� ������*�� �2 �2 �2 �2 �2 �����*��
"#���������$������
��	
�,'. ������� �2 �2 �2 �2 ��������� 2
3����0���0��$��?6����=�������;����/� ��������� ������ �2 2 2 2 2

+�(��������������������" �% ������ �� ����%� ��* �%��*� ����� ��� ������ �2 ��� %�����

��
�����������
�G�������)*������2�������
2����������
2��#�����

*%

.�����$���0���������������+
�!�
-�����(�-�������3-���4���((�
'
������!��++�������


/5-6-��+��1.�7�15.�.
�������

9��)��� ����������� �����

-�����!����&�
��0��0��
��4���!��0�8���+����

8� �5-3��5����!6��#�'
���$��
��! ��8 9�!���:�#�:���	��	�8���+���

���6�.�8 9�!��5!-;����; 8� �5-3����(
'
��0�-����+����,00�+�� '�$�����5�+������

:$&�� ��������� �����

<�>� �, -�.��5�!����7-��(


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

��� �1�D� �����B��5�!�� �����	��� �����0�5
���� ��.��6�+� �����0�5
���� ��.��6�+�

����
��&�	�����	��0��
������ ���#$%#�"#%%� ���#$%���� ��� �* �� **� ��� �*���� ��� �* �� **� ��� �*����
.���!�!���	��
������ �0 �0 �2 �2 �2 �2

����
����!��0��
������ ���#$%#�"#%%� ���#$%���� ��� �* �� **� ��� �*���� ��� �* �� **� ��� �*����

� /��!-/�1���1�B ((.�7�-1� 7
-��( 1-�:��, -�.��5�!���B�!B�-��1�D
����
��&�	�����	��0��
������ ���#$"#"�#"�' ���#$�%�'� ��� �� �� ��% ��� ��*�%� ��� �� �� ��% ��� ��*�%�
.���!�!���	��
������ �0 �0 �2 �2 �2 �2

����
����!��0��
������ ���#$"#"�#"�' ���#$�%�'� ��� �� �� ��% ��� ��*�%� ��� �� �� ��% ��� ��*�%�

��7-��(
2�1�97�-��
2���!;�

��97!�5���
�-;������9�

�, -�.
-���! 9����
�5!� :5����

����(

��-��	���



����������������
���
	���
������

�� G���!�(���!7�!������B�!9��-��

3
��3��������'�$������0�.�!���6�!��3'.6������
�����	�������!+����0�����+����!���!�����0�����������
��������.�!���
C�/��	�����
��!#���������9��)��� ���!��
��+�$����D��7��)�������+���!����E�$�
�!�� �E
��)
��!��3
��������	�+
	�����0��
��+�$�����������+��������!���
��+��/����0����
�����)�
��!�����
��	
�	��7�
���!�+�$������/�����
��!������������+
��������0����������0�+
��+��0�������$�������!+�����������

�� +��-��B�!�7!�7�!��-�����1�9��� !�9���

.���++��!��+��7��
��
������0�+����������!�&���
��:���������0�'����������00���� ��
��'�$�����
����!����!�.�!��5
����0��!��!����
��'�$��������.�!�����++�����	�5���!��!���;��� ������7��
��00�+��0��$��������� ������3
�
�����������0��$����/����=��������� � .�=��������.�!��5�
���&�����++����!�0�������++��!��+��7��
�.�!��5����
F-�����3�$���!��������0�.�!�����++�����	�5���!��!�G �7��
��������� ����������
�������������!�����.���++��!��+�
7��
� .�!� ��� ���� F-����� ��$�� �!������� �0� .�!���� �++�����	� 5���!��!G � �
�� '�$����� 
��� ��������!� �
��+��+���������0��$��
����������������0� 0����+���������$������!����++�����	�����!��!������0��!��!����
�
'�$���������++�����	�5���!��!���;��� �������F���/����=���G�����.�!��5��0��������#����������������� ������H
:��+
�����������!��0�������+�$���
����/����+�$��0����
���������!�!�:��+
���������3
��0����+���������$����

�/��&�����������!��!����
��
������+���+����+��/�������7��
��
���1+��������0�+����������������!����&���������
��
������#���!����&��+�����!����0����/�����&��.�!��5��

���� *����B����-9�������1��!-�-��(����� ��-�:�6 1:9����

.���������������0��
��0����+���������$���� ��
��'�$�����$�)���@!	$���� �����$�������!����$������
�&����
��+������	��$������0����������!����&���������
��������������!�������������0��$���
������+����3
�
����$�������!��
������+����!����$�����������&���!����
������+����1������+����!���
���0�+������
������
+����!���!� ��� &�� ����/����� �+���� ������� $��� !�00��� 0��$� �
���� ����$�����3
�� ����$����� ��!� �
�
�!������	� ���$������� ���� ��/��7�!� ��� ��� ��	���	� &������ ;�/������� ��� �++�����	� ����$����� ���
��+�	����!� ��� �
�� �����!� ��� 7
�+
� �
�� ����$���� ��� ��/���!� ��!� 0���� �����!�� �00�+��!�5�	��0�+���
@!	$�������!�����$������������	�����
��+������	��$������0����������!����&����������+�!����0����/����0
�������� � ������ ��!� �#��$��� � �����	�&��� ������ � �$����$���� �0� �������� � ������ ��!� �#��$��� 
�����	�&��������� ����/������ 0����$�������&���0������!���
������/������ � ��+�/���&�������0�!�0����!���1
������ �+�$$��$�������!�+�����	��+����

���� �-:�-B-�����
��� ��-�:���(-�-��

3
����	��0�+�����++�����	�����+����������!�&���
��'�$���������������������0�����0����+���������$��������
�����!�&���7��5+
��++�����	�����+����
�/��&����������!�+������������ ������� �
�������!����������!� ��
�
����0����+���������$�������!������������	��
��������	�.�!���������$�����0�0����+������������������������
�� ������0����
����������0���������������.�!��5 ���������
��7������!�+���!�

���� ���5��(�F������9���

'��
�0��7�������������!����	��
����!���+��$��
�! �7
���&�����0��?�������&�0�����1�����!���������$����!
��1�����!@���!�0����
���00�+����0�������+�������0�����+��
���������!�����!�0�����������++������0��������
0����+��
���+������������$������3
��+��
�0��7��0��$���������	 ���/�����	���!�0����+��	��+��/�������0��
�
'�$�����������	��	���!�&���!�����
���/����&�����0��$������

**

��5�!���97!�5���-;������9� ��!��5��.��!���1�1 -����
���������!�!
���������� ����������


> ���9���5���F-((�����/��!��(���-B-�1����7!�B-���!�(���
��� ;�$�����$����	�����?�������������!�0���!�&���0�������� <������> ��������

����;�$�����$����	�����?�������������!�0���!�&���0�������� �<&���"�> ��������
�����.�+�$����1��00�+� ������" ������

��-��	���



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

���

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

���$ 2�;�� ��2���:�-�-��

��� ��(���B�G��1�

;�/�����
����&��$�����!�����
��0����/�����0��
��+����!����������+��/�!������+��/�&����5��������
��+�	����!�7
����
����	��0�+�������)����!���7��!���0��7����
�������
��	��!�����������0����!�����
�
&���� ��� ���� �
�� ���$�� �0� �
�� +�����+�� ��!� �
�� �$���� �0� ��/���� +��� &�� $�����!� �����&���
;�/������+�!���+����!����������+��/�!������+��/�&�� ��1+����!���&���1+�!���������������!���1��
��!����������0�!��+�����

���� ����9��B!�9���!;-���

'��/���������+�$����!���+�$��0��$�
�����������/�+���������+�	����!�������!����	��0��
��������!
���/�+����;�/����0��$�+��/���������+�$�������+�	����!�&����0����+������
�����	���0�+�$���������0
������+������ ��� �
�� ��!� �0� �
�� ��������	� �����!�� ;�/���� ��� ��+�	����!� ����� ��� �
�� �1����� �0
�1��������
���������+�/���&���

����� �-;-1��1���1�����!����-���9�

8�/�!��!���+�$�������+�	����!�7
����
��+�$����D����	
�������+��/��!�/�!��!��������&���
�!�.�������
��+�$��0��$�0����+����������������+�	����!�7
������������&�&����
����
���+���$�+�&���0����7����0��7
����
��'�$�������!��
���$�����0���+�$��+���&��$�����!������&����.����������+�$������++��!���
����$�������������&�������)��	�������++�����
���$����������!��	���!�����
���00�+��/����������
����������+�&�� �7
�+
�����
��������
����1�+����!��+���������$���!�0����+��
���+�������
��	
��
�
�1��+��!���0���0��
��0����+���������������
��������������+������	��$�����������������+�	�������

��/� ����9��B!�9��@7�!��������-;����5�9�

"1����� ��+����/���!���/�������+
�$�������0��!�&���
��=�/���$����
���&������+�	����!�����
�
&������0��$������+��/�!?�6�+�������+��/�!�

���& ��@����������9�

.�+�$����1��1������������������
���$��0��
����1�+������������&�����!�!�0����!���1�

��� � !!����-���9����@

3
����1�+������������&������&���!������1�&������0���0����
��������3�1�&������0���!�00����0��$�I����0��
&�0������1D�����������!�����
��0����+���������$�����0����0�����!��������&�+�����0����$���0���+�$����
�1������� �
��� ���� ��1�&��� ��� !�!+��&��� ��� ��
��� ������ ��!� ���$�� �
��� ���� ��/��� ��1�&��� ��
!�!+��&����3
��+��������1����+��+����!����	���1��������
���
�/��&�������+��!�&���
����!��0��
�
��������	������!�

���� ��B�!!�1���@

8�0����!���1������+�	����!������$�������!�00����+���&��7�����
��+������	��$������0����������!
���&������������
��0����+���������$�������!��
��+��������!��	���1�&���!���!�����
��+�$���������0
��1�&������0����8�0����!���1����&������������	�����������+�	����!�0���������1�&�����$�������!�00����+��
8�0����!�3�1� ������� ���� 	��������� ��+�	����!� 0��� ���� �
�� !�!+��&��� ��$������� !�00����+��� ��� �
�
�1����� �
��� ��� ��� ���&�&��� �
��� ��1�&��� ���0���� 7���� &�� �/����&��� �	������ 7
�+
� �
���� !�!+��&��
��$�������!�00����+���+���&��������!��5+
�!�0����!���1����������!����&������������������+�	����!��0
�
����$�������!�00����+���������0��$��
������������+�	��������0����������!����&�������������������+����
�
����00�+�������
����
����1�&������0��������
���++�����	����0����3
��'������	��$�����0�!�0����!���1
������������/��7�!�����
����!��0���+
���������	������!���!���!+�!�����
���1������
���������������	��
���&�&��� �
��� �00�+����� ��1�&��� ���0���� 7���� &�� �/����&��� ��� ����7� ���� ����� �0� �
�� ������� ��� &�
��+�/���!��8�0����!���1����&����������!������������$�����!�����
����1��������
��������1��+��!���������
����
�������!����7
�+
��
�����&���������������!�����
�������������������! �&���!�����
����1�����������!���1
��7��� �
��� 
�/�� &���� ���+��!� ��� �&������/���� ���+��!� &�� �
�� ��!� �0� �
�� ��������	� �����!��3
�
$�����$�����0�!�0����!���1����&��������!����������0��+����
����1�+����#��+����
���7��!�0����7
0��$��
��$���������7
�+
��
��+�$������1��+�������
����!��0��
����������	������! ������+�/�����
��������
��+������	��$�����0��������������!����&��������



���

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

����� � !!������1�1�B�!!�1���@�B�!��5��.��!

'��������!�!�0����!���1�������+�	����!�������0���������� ��1+����7
����
����������������$���
������
��+�	����!� ��� ��
��� +�$���
����/�� ��+�$�� ��� !���+���� ��� �#��� � ��� 7
�+
� +��� � �
�� +������ ��!
!�0����!���1������������+�	����!������
���+�$���
����/����+�$�����!���+��������#���������+��/����

��/� :���$$�����������3�1��:�3�����!�����++��!��+��7��
��
����1���7� �7
�+
�	�/���0�����+���$�+
&���0��������
��0��$��0��!@��$�������0������+�$����1����&����� ����+����!���!��������������0��
������
+��/��+��	��/�!��+���
����
��'�$�����7�����������$�����+�$����1���++��!��	�� �:�3������+�	����!
����������������
��4����+��5
����7
���������
�	
������&�&����
���0�����+���$�+�&���0�������+����!
7��
����7����0��7�����
��'�$�����

���" �!�7�!�.#�7(������1��, -79���

������������ ���������!��#��$�������������!����+���������!����+������?�$����J�����?�$����$����������0�����
�����������/���1���������+�!��	�����������1�������������0���/���������+���������!��3
��+�����0���������
��+�!��� �
�� ��+
���� +���� �0� $�������� � ��+�!��	� �$����� !����� ��!� ������0�!�&��� ��1�� � ��!� ���
!���+���������&��&���+������0�&���	��	��������������
����+��������!�+��!�������0����������!�!�����.�������
���&����7��	����!����0����+���
��+�����+������0�#���0���	������������+���������!����������0��
��+�����0
�
��������������+
���$���
����
��������������!��0������������!�!�����5&��#�����1���!����������������
 ��������!��#��$�����0����������+
����?�+�$�����������+���������!�������0��+
��1���!�����������������
��+������ ��� �
�� 0���� &���0���� 0��$� �+
� ������ &����!� ���� ���/������ �������!� ����!��!� �0
���0��$��+���������
��!��!���0����+������������!����+����!��/����
�����1��+��!���0����/�������
����$�
&���������7��!��������

���� ��7-��(�E�!3�-���!�:!���

"1���!�������+���!����+�����+������0��������7
�+
������������!��0����
���������!�!��������+�����!���
+���� ����� �$����$���� ��0� ���� � �!��� '������� 7��)�������	������3
�� +���� ��+�!��� �
�� ��+
���� +���� �0
$�������� ���+�!��	��$�����!�������!�������0�!�&�����1�� �����!���+���������&��&���+�������!�.�������
���&����7��	����!����0����+���
��+�����+������0��
��������

�����:-/(��������

.����	�&�����������+#���!����������������$�����!��������������+�	����������+����

���' ��7!��-��-�����1�
9�!�-���-��

��� -���
��!����!��������!����+����!�����$�$����!���������
��!����!���!����!�!�/����$�����1������
�����$������!��/����
�����$���������������!�

���� 8����+�������������/�!�!�����������	
�������&������/����
����0����/����0������� �7
�+
������������!���
5+
�!��� ..� �0� '�$������� �+� � ����� ��� &���!� ��� ��+
��+��� ����$���� $�!�� &�� �
�� '�$������3
�
!��������0�����$���!���0��0�����+
�+���	�����0���������������!��A

���� 4��!��	��2����H���������
����� ;��!��2���H���������
������ ��������!�:�+
�������;�����	�:�������5������������2���������
��/�� ,�
�����������!�:�+
������2��������������K
�/�� :�����<�
�+����2�%�H���������
�/��� -������ �-�1�������!�,00�+��"#��$�����2��������������
�/���� '�$�����5�0�7����2��������

��� ���$� �0� �������� � ������ ��!� �#��$���� ��� !���+�	����!� ���� !�������� ��� 7
��� ��� 0���
�+���$�+�&���0���������1��+��!����������0��$��
��+������!�����0��
�������������	������������������	
����
��!����������� ������$�����0���� ���$��0��������� ���������!��#��$���� ���!����$���!���� �
�
!�00����+��&��7�����
�����������+��!����!��
��+������	��$�����0��
�����������!������+�	����!���
���0�����������

K-��� �
���� +����� �0� ������ � &���!� ��� ��������� ������$���� ��!� ��!����!���� ��+
��+��� �/�������
+�����!� ��� &�� �1������� /������ �
�� '�$����� &����/��� �
��� �
�� ��0�� ��/��� ��� 	�/��� �&�/�� &���



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

���

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

�����������
�������!��/���7
�+
�'�$������1��+����������
������������C��+���
����0�� ��/���0��
�
���� ������� ���� !�00������ 0��$� �
�� ��0�� ��/��� ��� ����+��&�!� �!��� ����� '� �0� 5+
�!��� ..� �0� �
�
'�$��������+� ������

����� 3
��+�����0�.����	�&��������������$������!���������	
�������&������/����
������$���!���0����0���0��
������

���% �97�-!9���

��� �
�� ��!� �0� ��+
� ��������	� �����! � �
�� +�$����� ��/��7�� �
�� +������	� �$����� �0� ���� ���	�&��� ��!
�����	�&��� ������� ��� !����$���� 7
��
��� �
���� ��� ���� ��!�+������ �
��� �
���� ������� 
�/�� �00���!� ��
�$����$���� ������ .0����� ��!�+�������1���� � �
�� ��+�/���&����$�����0� �
�������� �������$���!� �����!��� ��
!����$�����
���1������0��
���$����$�����������0������

(
���� �
�� ������ !���� ���� 	�������� +��
� 0��7�� �
��� ���� ��!����!���� 0��$� ��
��� ������ � �
�� '�$����
����$����� �
�� ��+�/���&��� �$���� �0� �
�� +��
� 	��������	� ���� ��� 7
�+
� �
�� ������ &����	��� .����	�&��
�������7��
������!�0��������0����0�����������!�0����$����$��������������!�7
���/����
������������!�+�����
�
����
��������$���&���$�����!�

;�+�/���&����$��������
��
�	
����0�0����/���������+���������������!�/�����������.����������	�/��������� 
�
������$���!�0����+��
�0��7������!��+����!�����
������������/�������	���������1�!��+����������
��
��0��+���+������$��)���������$������0� �
�� ��$��/�����0�$�������!��
�� ���)�����+�0�+� ��� �
�������� 0��
7
�+
��
������$������0�0����+��
�0��7��
�/������&�����!@���!������$����$��������������+�	����!�����
�
�����$�����0����0�����!�����������!�7
����
��+������	��$�����0�����������1+��!��������+�/���&����$����

(
��������$����$����������&��#��������/����� ��
��+������	��$�����0��
������������+��
�	��������	
����� ��� ��+�����!�����
����/���!�����$�����0� ������+�/���&����$��� �&������
����
����+�����!�+������	
�$����!���������1+��!��
��+������	��$�����
���7��!�
�/��&����!����$���!�
�!�����$����$��������
&������+�	����!�0����
������������+��
�	��������	��������������������������/�������0�����$����$�����������
��+�	����!�����
�������$�����0����0�����!�������$$�!�������

���� +�!!�F-�:������

4����7��	�'������
������������&��&�������
���+#������� �+�����+�����������!+������0���#���0���	������
����+���������!����������0�+�����0��+
�������� ����� �+
���$����� �
�������� ��� ���!�� 0��� ���� �����!�!������
#���0���	��������������������
�����+�����������)������&��������������!��0���$�����	������!��0������������!�!
����������
���&����7��	�+�����������+�	����!��������1����������
�����0����������������$����7
�+
��
������
��+���!�

���� ��;����!-��

-����
�!���!���$��0����
�!����!+������!+�!���!���+
���!�&���
��'�$���������+�����!������7����0�+���
��!������������&���/����

(��)�������	��������+�����!������7����0�+������!������������&���/����

5��������!�����������������+�����!����+�������+����������/���������$�!����!��1�����!����+�����0��!����0��!
�&���������!����$�/��	���$��

5+�������+�����!��������$���!��������&���/����

;�7�:�����������+�����!������7����0�+������!������������&���/����

'���� ��+�!��� ��+
���� ���+� � ���� ��0�!�&��� ��1��� ��!� !����� ��!� ��
��� !���+���� �����&��&��� +����
��+���!����&���	��	��
��	��!������
���������0������

'�����0� ��/��������� �����+�������!����7��	
��!��/���	��&������(��)�������	�������!�0����
�!���!���$�
0����
�!����!+�������/���!�����&���������+����&�����

���� �!�;-�-���#�����-�:����	-�/-(-�-�����1�����-�:����
������D

��� �!�;-�-��
���/�������������+�	����!�����
��&����+���
����7
����
��'�$�����
��������������&��	���������	�����
+�����+��/��� ��� �� ������ �0� �� ����� �/��� � 7
�+
� ��� �1��+��!� ��� ������ ��� ��� ��0��7� �0� �����+��
�$&�!���	��+���$�+�&���0����7
�+
�+���&�������&�������$���!��"�+
����/���������&���!�����
��&���
����$�����0� �
���1���!����� ��#���!����������� �
�����������&��	��������� �
��&����+���
����!����



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

���

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

'�����+��/���&��	�������������&��	�������
���!���/���0��$����������D���+������7
����A
���� &���������&���
�!����������0���������+��+� ��&���
�!�����+����������00�+����������+�0�+�+�����

�����$��� ��
���������
�����!�+���!������
������������
������7�����++����+���������������&�������
��!

�&�� ���������� ��
���������
���+�����!���/���!��1��+�����������
��������0��
������
������������
�����
7����!��+
��	���
������������&��������

���� ����-�:����	-�/-(-�-�����1�
�����

'�����	�������&����������������&����&��	�������
����������0��$�������/�������!��
���1�����+���0�7
�+

7����&��+��0��$�!������&���
���++����+����������++����+���0��������$�����+�������0�����/����
����7
�����7��
����
��+��������0��
������������ ������������������&��	�������
����������0��$�������/����
&�� ������� ��+�	����!�&�+�������
��� ��� ����������&�&��� �
��������0��7��0� �����+����$&�!���	
�+���$�+�&���0����7����&����#���!������������
���&��	����� �����������&�������$�����0��
���$�����0
�
���&��	������+������&��$�!���3
�������� ��/��7�!������+
�&����+���
����!������!��!@���!���
��0��+���
��+������&��������$������'�����	�������&������������!��+����!�����
��������

'�����	�����������������������0��$��������!������
�����1��+��!��/������
���	�/�����������
�
�����&�������0������0��7��0��+���$�+�&���0��������
����������'�����	���������������������+�	����!���
0����+���������$��������+���
���$�������������
����+�	��������0���+�$���
���$�����/���&���������!�
C�7�/�� � 7
��� �
�� ������������ �0� ��+�$�� ��� /�������� +������ � �
��� �
�� ������!� ������ ��� ���� �
+�����	������������!�������+�	����������������������

���� 	�����

3
��'�$�����!����$�����7
��
�����������	�$����+����������������&����������	�7
��
����
��0�0���$���
�0���������+��������!����!��������
������0������+�0�+���������!�7
��
����
��������+�����+��/�����
����	
�
�������
�������������
��'�$��������������0������$�����(
�����
����++�� ��
�������	�$�������!��$�!���
��+�!������������!�����++����!�0������
������0����+�������������	�������6����������+�����0��!����0����+�
�������7
�����
�����$���0��
�������������0����&����������������
�����)����!���7��!���0��7����
�������
�
��������������
��������������+�����0��!������������	��������

�7�!��-�:�(�����0�;�����������&����!�����������	������������+
��	�!�����
�������$�����0����0�����!�����
��� �� �����	
�� ����� &����� �/��� �
�� ���$� �0� �
�� ����/���� ������ ������ ����
��� �����$���+� &����� ��� $���
������������/�� �0� �
�� ��$�� �������� ��� 7
�+
� �+���$�+� &���0���� 0��$� �
�� �����!� ������ ���� +���$�!�
'�����	������������������	��!�����������	��������������+�	����!��������1����������
�������!����7
�+

�
��� ���� ��+���!�.�� �
�� �/���� �
��� ������ ��+����/��� ���� ��+��/�!� ��� ������ ����� ��������	� ������ � �+

��+����/���������+�	����!���������&�������3
���		��	����&���0����0���+����/��������+�	����!��������!+������0
��������1����������������	
�������&���� ��1+����7
��������
��������$���+�&��������$����������������/���0
�
����$�������������7
�+
��+���$�+�&���0����0��$��
�������!�����������+���$�!�

�-������(�����0�-����+�� �����������+���������!���� �
��+�$$��+�$�����0� ����� ���� �
�� ��7����0� �
��0���
/�����0��
���������������
����������/�����0��
��$���$$����������$������3
��+��������!��	����&��������
�
��������������+�!�!�����
��&����+���
���������0����+���������&��	�������6��������$�������������������!
&��7����0����+��+
��	�����!���!+������0��
���������&��	����������������+
��/����+��������������0���������
����
����$�����	�&����+���0��
�����&�������-����+��+
��	�������+
��	�!�!���+�����	��������+�$���/����
�
�����!��0��
��������

���$ �97(�.���+���B-��

�5�!����!9��97(�.���+���B-��

6��&������ ��� �����+�� �0� �
���� ���$� �$������� &���0��� ��� ��+�	����!� ��� �
�� �!��+����!� �$���� �0� �
�
&���0�����1��+��!����&�����!���������+���0����/�+�����!���!�&���$���������������++�����	������!�

������97(�.9����+���B-���(���

��B-��1�����!-/ �-����(���

8�0���!� +�����&����� ������ ���� �
���� ������ 7
���� �
�� '�$����� ����� 0�1�!� +�����&������ ��� �� 0�!
$���	�!�&����!����!����������'�����&�������������!����������0������/�+������!���!�&���
���$�������



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

���

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

!���	��
��������3
��+�$�����
��������	������+�����+��/���&��	�������������0��
���+�����&�������0��
�
0�!�!��������
��!��00�+��������������������$�������&���0�����3
��'�$��������/�!������/�!����-�!
0�+��������������$����������!�5������������&���0�����������+��!��$��������

��B-��1�+���B-���(���

3
�� �������� /���� �0� �
���� !�0���!� &���0��� �&��	������� ���� ��+�������!� &�� ��� ��!����!���� �+������
/�����������	����@�+��!�B����'��!���:��
�!���������
����#���$�����0�.�!��5��*���"$�������4���0����
3
�����&��������+�	����!�����
��&����+���
��������
����������/�����0��
��!�0���!�&���0����&��	�����������
�
&����+���
����!����������
��0����/�����0��
���������������0���0�!�!������� ���	��
���7��
��!@��$�����0��
���+�	��J�!���������/�+��+������:�����$���� �+�$������	��0��+�������	�������!������� ��
���00�+���0��
�
������+�����	 ��1+�!��	��$�������+�!�!���������������������
������!�0���!�&���0������&��������!��
�������
��� ����� ������� ��1+�!��	� �$����� ��+�!�!� ��� ���� ��������� ��� �
�� ���� !�0���!� &���0��� ���&������ � ���
��+�	����!��$$�!�����������
��&����+���
����7��
���+��������!��	�!�&������+��!�������������!�������	�
�
��	
� ,'.� ��� �
�� �����!� ��� 7
�+
� �
��� �++��� :�����$����� ���� ���� ��+�����0��!� ��� ���0��� ��� ����� ��
�&��#���������!��
��5�!�	��:���!9��97(�.9����+���B-���< �B �1�1>
3
����������/�����0��&��	�������	���������	����$��$�������&���0���������+�������!�&�������!����!���
�+�������/�����������	����@�+��!�B����'��!���:��
�!���������
����#���$�����0�.�!��5��*���"$������
4���0����������+�������	�������!����������!���������/�+��+����������+�	����!�����
��5����$�����0����0�����!
6�������,�
���'�$���
����/��.�+�$����������+�&�������
����������7
�+
��
����++��
��97������1��/������
'�$�������!��&���+���7
�+
����������1��+��!�����++��7��
����7��/��$���
���0�����
����!��0��
�������!
���7
�+
��
���$����������!���� �
�� ������!����/�+������ ��+�	����!�&���!�����+�������/����������� �
�
��������/�����0��
���&��	�������������
����������	�!����

���& �-����-�(�-���! 9����
-����+���� ������� ��!� 0����+���� ���&�������� ���� ��+�	����!� 7
��� �
�� +�$����� &�+�$�� �� ������ ��� �
�
+�����+�������/��������0��
�������$������-����+�������������!�0����+�������&����������������������$�����!���
0����/�����3�����+�����+�����
�������!���+���������&��&�������
���+#�����������������0�0����+�������������!
0����+�������&�����������
����
���0����+�������������!�0����+�������&�����������0����/�����
��	
����0�����������
�����!!�!�������!�!+��!�0��$��
��0����/�����0��
��0����+��������������0����+�������&������� ���������������
��� �������� ��+�	�������� 3�����+����� +���� !���+���� �����&��&��� ��� �
�� �+#�������� �0� 0����+���� ������� ��
0����+�������&�����������0����/�����
��	
����0�����������������+�	����!��$$�!�������������0�����������

���" �-����-�(�������
�-����-�(������������9�!�-H�1�����
-����+����������������&��#������$�����!�����$����J�!�+�����0��
����0����+���������������
��!�7��
����
&�������$�!���7
�����&@�+��/��������
��!��
����������������!������+����+��+�����+����+��
�0��7����!��
�
+�����+�������$���0��
��0����+����������	�/�������������+�0��!�!��������+��
�0��7���
�����������������$����
�0�����+�������!��������������
������+������$����������!��	�
�-����-�(��������9��� !�1����B�-!�;�( �
-����+���������������$�����!����0����/�����
��	
���
���+�$���
����/����+�$���0��
����0����+����������
����
��!�7��
�����&�������$�!���7
�����&@�+��/��������
��!��
����������������!������+����+��+�����+���
+��
�0��7������������� �
����0����+�������������!��
��+�����+�������$���0��
��0����+����������	�/���������
���+�0��!�!��������+��
�0��7���
�����������������$������0�����+�������!��������������
������+������$���
������!��	�
3
��'�$�������������+���0��#������/���$�����7
�+
���������
��!�0������!��	�
���$�!���������/�+�&��
���+���������������������
���+�$���
����/����+�$���&��#����+
��	�������
��0����/�����0��+
��#���
�����$������5+
�������+��������$�!��&���
��'�$����������������$����&�������$����&���������
����$�
�0�����������+�	��������0��+
��#������/���$������-����+��������������$�����!�����$����J�!�+����������0���
/�����
��	
���
���+�$���
����/����+�$�����+�����!����0����/�����
��	
����0�����������
�97�-!9�����B�B-����-�(�������
6��������7��+��0����1��+��!�+��!��� ������������+�	��J�!�0���0����+�����������$�����!�����$����J�!�+���
��!�0����/�����
��	
���
���+�$���
����/����+�$��



���

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

3
��'�$�������+�	��������0����$���1��+��!�+��!����������0����������!����+��/�&�����
���!������+����������
0����+��	�������+������-��� 0����+�����������7
����+��!������)�
���������	��0�+������ ��+�����!����+�� �������
��+�	������ ����������7��+���#�������7��/��$���
���1��+��!�+��!���������������+�	����!��6��������7��+�
�#�������
����0���$���1��+��!�+��!���������������+�	����!��0��
��+��!������)�����
��0����+���������$�����
��
��	��0�+��������+�����!����+������������+�	�������

���!���:�-�-����B�B-����-�(�������

3
��+�$�����!���+	��������0����+�����������7
����
��+�����+������	
������
��+��
�0��7��0��$��
��������
�1���� ����7
�����������0�����
��0����+�������������!��&����������������
�����)���!���7��!��0��7����
����0
�
����������������
����������.0��
��+�$��������������&����������������
�����)����!���7��!���0��7����
����0��
�����0����!�0����+���������� ��
��+�$�����+������������+�	������
��0����+�������������!��������+�	������
+������������!�&����7��	��0����
�����+��!����+��/�!�

���� �-����-�(�(-�/-(-�-�����1��, -�.�-���! 9����

�(���-B-���-����B�1�/���!��, -�.

8�&����!��#���������$���������!�&���
��+�$���������+�����0��!�������
���0����+�������&���������������#���
��� �++��!��+�� 7��
� �
�� �&����+�� �0� �
�� +�����+���� �����	�$����� ��!� �
�� !�0��������� �0� �� 0����+���
���&��������!�����#���������$�����

�, -�.�����! 9����

����#���� �����$����� �������+�����+���
����/�!��+���������!��� ��������� ����
����������0������������0���
!�!+���	� ���� ���� ���&��������� "#���� �����$����� ����!� &�� �
�� +�$����� ���� ��+�	����!� ��� �
�� ���+��!
��+��/�! ������0�!���+�������+����

�-����-�(�(-�/-(-�-��

3��!�� ��!� ��
��� ����&���� ���� ���������� $�����!� ��� 0���� /��� � ���� �0� ������+����� +���� � ��!� ���
�&��#������$�����!�����$������!�+��� ����	��
���00�+��/����������������$��
�!�7
�����
����$��/���
�0�$����������	��0�+����

.��������&�����	� &��)� ����� � �/��!��0��� ��!� ����!� !�&�� ���� ���������� $�����!� ��� 0���� /���� ��!� ���
�&��#������$�����!�����$������!�+�������	��
���00�+��/����������������$��
�!�

���!���:�-�-����B�B-����-�(�(-�/-(-�-��

3
�� +�$����� !���+�	����� 0����+���� ���&�������� 7
��� ��!� ����� 7
��� �
�� +�$����� �&��	������ ���
!��+
��	�! �+��+����!����
�/���1����!�

���' ��!�-:��� !!���.��!������-���

3
��0����+���������$������0��
��'�$�����������������!���� .�; �7
�+
�����
��0�+�������+����+���0��
�
+�$�������!��
���������������+����+��0����
��0����+���������$������3�����+���������0����	��+����+�������
������������+�	����!������������	�+����+�������.�!����;���� ����	��
���1+
��	�����������/�����	�����
�
!���� �0� �
�� ������+������ :�������� ������� ��!� ���&�������� !���$�����!� ��� 0����	�� +����+���� ���
���$�����!�����
���������0��1+
��	�����/�����	�����
����������	�!����

3
���1+
��	��!�00����+���������	�����
��������$�����0�������+��������!�$�����$����������+�	����!���
�
��5����$�����0����0�����!�6�����.�������+���0�������+������+�/���!�&��0��7��!��1+
��	��+�����+�� ��
�
!�00����+��&��7�����
��+�����+���������!��
������������+�&�������
��!�����0�������+��������+
��	�!�����
�
5����$���� �0� ���0��� ��!� 6���� �/��� �
�� �����!� �0� �
�� +�����+��� ���0��?������� ��� +��+��������� �0� 0��7��!
�1+
��	��+�����+���������+�	����!������+�$���������1����������
�������$�����0����0�����!�6����

���% ��!-;��-;���-����-�(�����! 9����

3
��'�$���������!���/���/��0����+���� �����$������+
����0��7��!� ����
�!	���������)������+����!�7��

0����	���1+
��	��0�+���������5+
�!���/���/��0����+���������$�����������!�������)�$���	�$���������
��!�����0������+����/�����������8���/���/�������������������+�	����!����0����/��������
��!�����0�!���/���/�
+�����+���&���	�������!��������!������&��#���������$�����!����0����/��������
����!��0���+
���������	
�����!�



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

���

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

���� ���5���1�/��3�/�(�����

'��
���!�+��
��#�/���������+�!��+��
����
��!���!����&��) ������0�������!��	�&��)��/��!��0����,�
��
&��)�&����+�����7
�+
���+�!��&����+�����!�!��������7��
�&��)���
�������������+��!�0���7��
!��7�����!
��	��

���� ��!�-�:����!��5�!�

3
�� &���+� ������	�� ���� �
���� ��� +�$���!� &�� !�/�!��	� �
�� ���� ���0��� �����&��&��� ��� �
�� �#���
�
���
��!����0����
�������&���
��7��	
��!��/���	���$&����0��#�����
�����������!��	�!���	��
�������
8����!�������	�������
�������+�$���!�&��!�/�!��	��
���������0��������&��&�������
���#�����
���
��!���
0��� �
�� ����� &�� �
�� 7��	
��!� �/���	�� �$&��� �0� �#���� ��	��
��� 7��
� ���� !����/�� �#���� �#�/�����
�
�����������!��	�!���	��
������ ��1+����7
�����
���������7��!�&�������!����/��

���� ��:9����2�7�!�-�:

3
��'�$����� �!����0�������$������	$�����&���!�����
��!�$���������+� ��������0� ���)����!������� 
��������� ��	��������� � $���	�$���� ���+���� ��!� �
�� ��������� ���0��$��+�� ��������	� �����$��� 3
�
�++�����	�����+�����!����!�0����
����	$������������	����� ��� �����7��
��
���++�����	�����+�����0� �
�
'�$�����

���� G�;�!�9����G!����

=�/���$����=����������������+�	��J�!�������
����������������&���������+���
����
��+�$�����7����+�$���
7��
��
��+��!�����������+
��	�����
�$���!��
����
��	������7����&����+��/�!��3�����	��������+��/�!�������
�
�$�����+��!���!�����
�������$�����0����0�����!����������
��&����+���
����!����������+�!�!�����
��&����+�
�
�������!�0����!���+�$��

���$ �-!����-9���1�7�-����B���1�
��9��1���!.��@��7�-���#��7�-���(��@�97�-���

�� �;�!�((��!-��-7(�

3
���������
����������!��
��������	�&����+���
�����������.�!��5�����0�������� ��������
�������������!����
&����+�	�����	��������������!����&��������7
������+�	������������#���!�&��.�!��5 �������+�	�����	����$���0
�������������&��������7
�+
������������$����!�&��.�!��5 �&����+�����0���	����$��0��$�.=�������.�!��5���
��#���!��!���.�!��5 ���!��������	�.�!��5����$�����$�����0���+�	����!����������!����&���������C�7�/�� 
�
�������+���������&@�+������
��+��������1+���������!�����������1�$�������/����!�&���
��+�$�������
!������!�&���7L

��� ��!���:�-�-����B�B-����-�(����������1�B-����-�(�(-�/-(-�-��

3
��+�$�����
���������!��
��!���+�	���������#���$�����0� 0����+�������������!� 0����+���� ���&�������
������+��/����0���������+������++����	��������0����������� ���������
�������������!�����

���� ���9�1������B�!�7!�7�!�.#�7(������1��, -79���

3
�� +�$����� 
��� ���+��!� ��� +������� 7��
� �
�� +������	� /���� �0� ���� ���� ������ ��!� �#��$��� � ��!
�����	�&������������+�	����!�����0�������� �������������������!�����$�����!���������
��.=������!�����
��
+������	�/�����������!��$�!�+��������0��
�������������!����

�/� �, -�.���;���9���������A����

3
��+�$�����
���!���	����!���/���$��������#�����
���������0����/�����
��	
���
���+�$���
����/�
��+�$���-<3,'.������
��&������0�0�+�����!�+��+$����+����
����1����!�����
�������������!����

/� ����!9-�-�:�F5��5�!�����!!��:�9���������-�����(����

3
��+�$�����
���������!������!�1�'��0�.�!��5�������8����$����	�7
��
�����������	�$����+���������
6����������	�$�����1�����	�����
�������������!��������
��&������0�0�+�����!�+��+$����+����1�����	�����
��
!����

/�� �(���-B-���-����B�1�/��-���! 9����

3
��+�$������
���!����$���!��
��+�����0�+�������0�!�&�������$�����������$���0�7
��
����
���$�����
�
�$������!�+����+������������
��-<3,'.�+��������&���!����0�+�����!�+��+$����+����
����1����!�����0��
�
�����������!����



��� ��!�7�!�.#��(����
�1��, -79����

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

+�������, +�������,� �-����� ������ &������� ��!��������*���
!�������

���������	
������������������������ ��	./ ���0��.	1� �110/�1	�. ��
�	2� ��3	�1 ��
1	�. �/3	�� �/302��	.1 �20�22	3� ���0�/.	�.

��������� � 4 ���	�� ��03�2	2� �4 �2	23 ��3	�� ��2	
� �20���	�/ �4� 20���	�/

����������������� �$�0..�	��% �$�0..�	��%

������������������ � �
�	2� �$�
�	2�%

��������� ���	��� �4 �4 ��1	�� �4 �4 �4 ��	.2 ���	
� ��3	32 �1/	31

5���������*���������������,��� ��	./ ���0223	/1 �130�.1	3/ �4 �2�	�2 ��22	3
 ��
�	.3 ���01�
	

 ��02��	�/ ��1031�	�/

�����	������������������������������ �4 �/��	// �/02�2	1/ ��2	3� ��	1� ���	
2 �.	�
 ��0��3	.� �4 ��0��3	.�

!������������������ �4 �/��	�3 �10/1�	.� ���	/. �/	�� ���	.� ���	2. �/02

	�/ �4 �/02

	�/

���������� � �.	/
 �$�.	/
�

��������� ���	��� �4 �4 ��1	�� �4 �4 4 ��	.2 ���	
� �4 ���	
�

6�!������������������������,��� �4 ��0�1
	21 ���0
.1	.
 �4 ���	// �11	3� ���	�2 ���01��	1/ �4 ���01��	1/

#���"���*���������������,��� ��	./ ���0
33	�
 �2�0�

	�/ �4 ��
	
. �..	33 �.2	�1 �/
0

/	22 ��02��	�/ �/�02�3	�


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

+�������, +�������,� �-����� ������ &������� ��!��������*���
!�������

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

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

��������� ���	��� �. �. �"#)& �. �. �(#(& �+#,& �%#"" � %#""

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

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

�����	������������������������������ �. �.

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

��������� ���	��� �. �. �. �. �. �. �.

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

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

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

���

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

��-��	���



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

��%

��-��	���

��� ��!�7�!�.#��(����
�1��, -79����

������
�	
2	�
�1 ������� ��������� ����� ��������������� ��������� ������ �������� �����  �!���� �����������"��
���� #����$�% &�������� &��������� ��� '(��!)���� �����"�� ���*��� ����������������

+�������, +�������,� �-����� ������ &������� ��!��������*���
!�������

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

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

��������� ���	��� �. �&-#&+ �)*+#&* �. �&#&& �+#*$ �)-#&* �*+(#&& �. �*+(#&&

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

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

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

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

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

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

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

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

�����D

��� 5��� �(�������!�8�����	��5����$���!�4��!��	��"1+�������)��)�����������������
��!����!�

&�� �$�����!@���!�����++�����0�6������������������0������+�$���������0����������$�

+�� ,&��	��������!���-����+��6�����A

3
��'�$�����
����+#���!���������!�:�+
�������!��� 0����+���� �����������	�$������:���$$�6��������$����
������!��	���!���
���������+�������������+���0�������!����������������!���A

��������	
�	�
�� ������"&#("#+(&% ������(&#()#+(&*

6�� ������ 7������� &������� ������ 0������� 1������� ������ 0������� 1������
+���)�)� ��������� 2������ 3�������� 2������ 3�������

����� +���)�)� 4���� 2������ 4���� 2������
&�,)���� ����� 1������� 4���� 1������� 4����

����������� &�,)���� /���������� 1������� /���������� 1�������

5������/������� �4 �4 �4 ")#&+ (#$" ""#+, %(#%- )#++ *%#)*

4����������������������������������������6������� �4 �4 �4 �. �. �. ++#-) (#", ++#"*

4������������6������� �4 �4 �4 �. �. �. �. �. �.



&�� ���;����!-�� 
����� ������ �����
���������� ���������� ����������

��� ;�7�$���������������7����0�+������!������������&���/���� �%&��� ���*��� �������
�&� (��)�������	�����������7����0�+������!������������&���/���� ���%% �2 �2
�+� -����
�!�	��!��������7����0�+������!������������&���/���� ����� ����� �����
�!� 5��+)�������!��������7����0�+������!������������&���/���� �$%���� �� ������ �������
��� 5��������!�����������������7����
���+���� �&#'%$�'� �� *����� �� *�����
�0� 5+������������$���!��������&���/���� ����� ����� �����

� "#$%��%� �% �%���* � ����%�
�����D
��� 8���	��
�����������$�����0�����������+��������A���������6�+��


���&������+�	����!�����
�������$�����0����0�������������������+���0
7����!�7���0���/���������������������&���/����

"� ���;���9��� 
����� ������ �����
���������� ���������� ����������

�-����-�(��������9��� !�1������-!�;�( ���5!� :5
��5�!���97!�5���-;��-���9��<�A����>
*�, ���1��, -�.���;���9���

����������������A���� ������������A��������!�������
������0
��������+
����4�
���5�����-����+����'�����������0�������!�� ����& ����� �����

�� ����������������A��� ��� ������������A��� �������!�����
�
������0��������+
������++��E&��������)�6�$���!�0���
���!���M�����0�7�����!�7��0����$����$�����$�����	�������N �0 �2 �2

%���������������A�%�� ������������A�%������!�������
������0
�������+
����(��!���!��:������+������C��������6�$���!�0�������!�� ����' ����% ����%

����������������A���� ������������A���� �������!�������
������0
�������+
����;@/���)��.�/���$�����6�$���!�0�������!�� �0 �2 �%����%

����� ����� �%�����

��*

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

��-��	���

$�� �����:-/(��
�����


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

��97 ��! ����( '�$���� 3���� '�$���� 3�����
��B�F�!� �����:-/(� 5�0�7��� .����	�&�� 5�0�7��� .����	�&��


����� ������ ������

=�����4��+)����&�	�����	��0��
������ �"%'��� �"%'��� ���%��� ���%��� ���*��� ���*���

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

8�������� �0 �0 �2 �2

G!����+(��3������1��B��5��.��! ���"�"� ���"�"� ��*%��� ��*%��� �*%��*� �*%��*�

�$��������������&�	�����	��0��
������ ���"�'& ���"�'& �2 �2 �����%� �����%�

'
��	��0����
������ ������" ������" �����%� �����%� ������� �������

8�������� �0 �0 �2 �2 �2 �2


9�!�-���-��������1��B��5��.��! ��&$�"� ��&$�"� �����%� �����%� ������� �������

����/(��3������1��B��5��.��! ������� ������� ������� ������� ���%��� ���%���



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

��-��	���

"� ���;���9�����������	

����� ������ �����

���������� ���������� ����������

�(���-B-�1����D

����+����� ����� ����� �%�����

'����� �0 �2 �2

����� ����� �%�����

�-����-�(����������!!-�1����B�-!�;�( �
�5!� :5�7!�B-����1�(����<�A��	>

*�, ���1� � �(�� �1

B3.�6�#�!�'��
������.�������������2�8�����.�+�$��,������2
;���/���$��� �&"���"

B3.�:�����:��)���-�!�.�������������2�8�����.�+�$��,������2
;���/���$��� ���"��� �������

54.����$����6�#�!�-�!�2�5����.������������2�8�����8�/�!��! ������� ������� �2

C8-'�6�#�!�-�!�2�8���+�������2�8�����8�/�!��! ��"��&$ �2 �2

;�����+��6�#�!�2�3������������2�.�����������,������2
8�����8�/�!��! ��"��&� �2 �2

8C-6�.�����'��
�����-�!�'��
�8���+������
8�����8�/���!�;���/���$��� ��&��&� �2 �2

� �#'����� �����*� �2

�(���-B-�1����D

����+����� �0 �2 �2

'����� � �#'����� �����*�



��� �!�1��2���-;�/(��

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

����� !!��� � !!��� ����+����� '����� ����+����� '�����

�!�1��2���-;�/(�� �0 �'#$$"�"' � � ����%� � � ��*���

6����A����/������0���8�&�0�����!�
��+��/�&����2�,/�����1�$���
����! � ����'$ �����%� ���*���

�0 �'#��$�'$ �2 �� �*���� �2 �� ��*���

�(���-B-���-����B��!�1��!���-;�/(��

5�+��! �+����!���!�	��!

B���+��! �+����!���!�	��! �'#��$�'$ �� �*���� �� ��*���

8�&�0� ����'$ �����%� ��*���

� �0 '#$$"�"' �0 �� ����%� �0 �� ��*���


:�-�:��B�!���-;�/(�

(��
����
��'��!��������! ��#%&'��� �� %%���� �� ������

�2���8���������!� �����%% ������� ������*

��2���8���������!� ��"�$� ��*��� �����*

��2*��8���������!� �'��� ������ �����

:�����
���*��!���������!� ���"��� ������� ���%�%�

� �0 '#$$"�"' �0 �� ����%� �0 �� ��*���

��B�!9��-����/� ��9�6�!�� ���9�!�

4�0�����++�����	�������7�+���$�� ��
��'�$����������
�����7��+��!����+����	������$�����++�����
������������+���$���
+��!���#��������!�!�0����+��!�����$���&��+���$����6�$������!��+����	������&�������+���$���������/��7�!��7�+���������
3��!����+��/�&��&����+��������:��+
��� �������0���� �����%���+���������:��+
��� �������0���� %���%����+����!������������
� ������0���� %������6�+������!��0��$�3����5���� ��
��+�$����D�����	����+���$����3
�����������+���$����7
������������
$�����
�����O��0��
��������&����+���0����!����+��/�&���

'�� ��5�!�B-����-�(�
�����

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

����� !!��� � !!��� ����+����� '����� ����+����� '�����

��� ;�+��/�&�����
����B�&����!�;�/���� �0 �#�����& 2 *����� �2 � ����%*
�&� 5�+�����!������� �'���� ���'' ������ �*�%� ������ ���%*
�+� ,�
�����������!��!/��+���A

������$�������!���
��� ������ ��#��'��& ������ �*����� ������ �� ������

� %&��& ��#$�%�"' ��%��� �� %%��%* �%���� �� ������

6����A����/������0���&�!�H�!�&�0�
���������������������
���0����+���������� �0 �0 �2 �2 �2 �2

� %&��& ��#$�%�"' ��%��� �� %%��%* �%���� �� ������

�(���-B-���-����B���5�!�B-����-�(��������D
5�+��! �+����!���!�	��! �0 �0 �2 �2 �2 �2
B���+��! �+����!���!�	��! �%&��& ��#$�%�"' ��%��� �� %%��%* �%���� �� ������
8�&�0� �0 �0 �2 �2 �2 �2

� %&��& ��#$�%�"' ��%��� �� %%��%* �%���� �� ������

���

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

��-��	���



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

��-��	���

%�� ��5�!�����B-����-�(�
�����

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

����� !!��� � !!��� ����+����� '����� ����+����� '�����

��� '��������!/��+�� ���%�$� ������* � ��%�*�

�&� �!/��+��7��
��&��+�&�!��� �"���$� �"�'�$" ������� ���%��� ��*���� ��%����

�+� :�3�'��!���"������$��� �0 ������� �� ����*�

�!� �,�
����!/��+�����!�������$���� ���%�&� ��'���' ��**��� �����*� ���*��� ���%��%

��� �;�����$����&���0��������� �0 ����& �0 ��%��� �2 �����

'%���' �#�����% � ������ � �����% � ��*�%� %���%�

6����A����/������0���&�!�H�!�&�0�
�����
�������0����+����������

��� '��������!/��+��

�&� ,�
����!/��+�����!�������$���� �$&���' �%�"$ ������% ������ ������% ������

$&���' �%�"$ �����% ������ ������% ������

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

�(���-B-���-����B���5�!
����B-����-�(��������D

5�+��! �+����!���!�	��!

B���+��! �+����!���!�	��! �$�%��� ��#�����& �� ��%��� �� ������ �� ������ �%�����

8�&�0� �$&���' �%�"$ �����% ������ ������% ������

'%���' ��#�����% �� ������ �� �����% �� ��*�%� �%���%�

���� ����� !!������@������

��� �!/��+����1�������0����/��������0 �#������ � *����� �*�����
��� �������6�+�����������������
���� �������6�+����������������
��� �������6�+����������������� �

�#������ �0 �*����� �2 �*����� �2



��� ����5���1����5��, -;�(����

����� ������ �����

���������� ���������� ����������

��� B�������+��!�4����+���7��
�&��)�

���� .��'�������++��� �%����� ������� ���*���

����� .��8��������++��� 0 �������

�&� '��
����
��! ���'$ ���*� �����

%�&�%� ��*��** ������%

��� �+��3�/�(�����

��� "��$��)�!�&����+���0�������!�!�/�!��!���!���������

���� .��'�������++��� �%���� ��*��� �����%

����� .��8��������++��� 0 2 �2

%���� ��*��� �����%

��-��	���
��� ��-��(�� !���B��7��-B-�1�+��3�������<�+�>�5�(1���1

�!�������1�1 !-�:��5��7�!-�1�B!�9�'�5���;�9/�!#����"���
���5�����9/�!#����"�<
��7�!����-B-���-�������G���2������<�>
��1����-B-���-�������G���2����'�<�>�1���1����5��!�5#�����>

�7��-B-�1 ��5�!�1���9-��
+��3����� ���-�������� ����(

�(��-�:����5�-��5��1��������'�������"�I �"��& ����� �����

�!!�A����$����!���+����� �0 �$��'� �$��'�

6����A����$����!����$���� �0 ��%��% ��%��%

6����A��$����!�������!����4��)� �"��& ��%��� ��&��'

�(��-�:����5�-��5��1����������������" 0 ����� �����

P�'��
����
��!��������%�����������+�!������+�0��!�&��)�����
����0�����%����+������	�7��
�
����������!��$������+��
�7��
�!�����$����

���

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

��-��	���



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

��-��	���

�$� �5�!����7-��(

����� ������ �����

���������� ���������� ����������

��
�����!�A

���#���#�����, -�.��5�!����B���������5 ���#������ ��� ������ ��� ������
������������A���� ��� ����"#����5
������0��������+
�
�����������A���� ��� ����"#����5
������0��������+
�
��#"&�#�����!�B�!������5�!����B����������5 ���#"&���� ��� ������ ��� ������
������������A��� ��� �������0����+��5
������0���������+
�
������������A��� ��� �������0����+��5
������0���������+
�

$�#"&���� ��� ������ ��� ������

��� �1�D

��$#%�"#%%���, -�.��5�!����B���������5 ���#$%���� ��� �*���� ��� �*����
������������A���� *�� **��"#����5
������0��������+
�
������������A���� *�� **��"#����5
������0��������+
�

��#$%���� ��� �*���� ��� �*����

� /��!-/�1���1�B ((.�7�-1� 7�D

��$#""�#"�'��, -�.��5�!����B���������5 ���#$""��" ��� ������ ��� ������
������������A���� ��� ��%�"#����5
������0��������+
�
������������A���� ��� ��%�"#����5
������0��������+
�
�!!�A�"#�����
�����0��0����!���$�������	����������!��� �����$ ������ ������

��#$�%�'� ��� ��*�%� ��� ��*�%�

���������!�9�;�9�����B��, -�.��5�!����7-��(
!�B�!���!��<�>��B������9�����B��5��:���-���, -�.

����-(���B��5�!���5�(1�/.�5�(1-�:���97��.
�!�-���� /�-1-�!-��

�, -�.��5�!���D

3����5�����6�$���!���C��!��	�'�$���� ��#'$#&�#"$� �� %� �� ��� �� %� �� ���

�����0�5
���� �$�%"J ���*�O ���*�O

���+����	�

����-(���B��5�!���5�(1�/.��5�!�5�(1�!��5�(1-�:�9�!�
�5���&J��B��5���::!�:�����5�!���-���5����97��.

�, -�.��5�!���D

3����5�����6�$���!

�����0�5
���� � �#'$#&�#"$� �� %� �� ��� �� %� �� ���

���+����	� �$�%"J ���*�O ���*�O

2-:5�����1�!���!-��-���������5�1�����5�!��

�, -�.��5�!���D

3
��+�$�����
�������+������0��#�����
�����
�/��	�������/�����0�����������
�����"�+
��
���
��!���������	�&���0�������/���
�����
����
��!��3
��!�/�!��! ��0���� ��������!�&���
��4���!��0�8���+���������&@�+������
�������/����0��
���
���
��!���
����
�������	�������=�������:�����	 ��1+�������+�����0�������$�!�/�!��!��.���
���/�����0���#�!����� ��
���#���
�
���
��!�����������	�&��������+��/���
����$�����	���������0��
��'�$���� �������������������
�����
���
��!��	�



�&� ��B�!!�1���@�(-�/-(-�-��C
������<���>�!�(�������
� 2���:�-��1�-� � ;�+�	����!���


���� �5�������9�����B ����� �
��5����$�����0 �����
���������� �!�B-����1�	��� ���������� ���0�����!�6��� ����������

��B�!!�1���@�(-�/-(-�-��

��� �������� ���������!
�#��$������!������	�&��
������ � %#&�"�"� �<��&��&> �* ������ �������� * *�����

�%#&�"�"� �<��&��&> �* ������ �������� * *�����

��B�!!�1���@�������

��� "#�����++����!���/���$���� 2 2 2 �������� ������

�&� "�����������������+
�$� <"�'�"&> �<��'���> ��������� �������� ��������

�+� ���/������0���!�&�0�
!�&�����!��!/��+�� <����$'> ����� �������%� ������ ���%�*��

�!� ,�
���P <�"&���> �<��$�'%> ��������� �*��� ��%*����

<�#�����$> �<$�"���> ��������� ��*����� ���*����

������B�!!�1���@�	-�/-(-�.�<���> �'#$�%��� �<&"��$�> % *���%� ��*����� * ������

��!��5� -����
�
.��!���1�1 �������!�!
���������� ����������

�"� �5��-���9����@��@7������B�!��5��.��!�����/�
!�����-(�1�����5������ ��-�:�7!�B-�����B�((�F��

���0���&�0������1�0��$�+�������	���������� �$#�""��� �� ������

.�+�$����1��1�������+��+����!�Q������%O �#$����� � ��%�*�

"00�+���0���+�$���
�������1�$���0��$���1����� <�'��"> �������

"00�+���0��1��������
�����������!�!+��&������!����$����	���1�&������0�� "'��� �*���

"00�+���0�'��+���������.�/���$��������7��+��?������'� <��$��&> 2

,�
�� ����% ������

3�������1��1�������������5����$�����0����0�����!�6��� �#�'���� � %�����

���

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

��-��	���



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

���� +�!!�F-�:�

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

����� !!��� � !!��� ����+����� '����� ����+����� '�����


� ���� !�1�0�����9�!�-��1�����

� ��� 3��$������

� �� -��$�&��)� �0 �2 � 2

�&� ;�����&������8�$��!

�� '��
�+��!��?(��)��	
+�������!�$��!������
0��$�&��)� �0 �2 � �%��*�

� 0 �0 �2 �2 �2 ��%��*�

+� �*���� !�1�����9�!�-��1�����

-����+���������&��	������ �0 �2 ������

0 0 �2 2 ������ �2

0 �0 �2 �2 ������ ��%��*�

<�> ��� !���B���� !-�.�D

+�!!�F-�:��D �
����� ����� �����
���������� ���������� ����������

��!9�(�����B!�9�+��3��D

����
�&�!�4��) �0 �� ������

5�����4��)��0�C�!���&�! �0 �� �%����

5�����4��)��0�������� �0 �������

2�7�.�/(�����1�9��1
'��
�+��!��?(��)��	�+������
!�$��!�������0��$�&��)�� �0 �2 ��%��*�

�0 �2 �� ����%� P

P�.�+�!���+������$��������0����-(�������������A������ ������������A���� ��%�%��6�+��
���!��+����!����������0�,�
���-����+�������&��������������*�&���7�

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

���

��-��	���

3
��;����3��$�6�����7������+��!�&��E����
"#���&��� :���	�	�� ��� �
�� '�$����D�
�$$�/�&��������������&��
�����������!�0���
���E�$�
�!�������
��5������0�E
��)
��!���!
�!!������������+��!�&��7����0�
����
�+�����
�0��
��7
�����0��
��$�/�&���������������0��
�
'�$����� ��+�!��	� $�/�&��� ������ ��!
$�+
����� ������� ���������!��++�����������!
&��7����0���+��!�+
��	��������� �
��+�����
��������0��
��'�$�������+�!��	�&��)�!�&���?
��+��/�&�������/����!��1+������+��/�&����0��$
+��/������������	�$�����&������	�7��
�3���
5�����6�!���&��7����0�����������+
��	��7��
��
�
;����3��$�6����

'��
�'��!��?�(��)��	�'�������3��$�6�����0��$
4��)��������+��!�&��
����
�+�������0�;�7
:�������� �-����
�!����!+�� �(��)�������+��� 
=�������5��������!�4��)�8�&���&��7����0�0����
+
��	������0�/����0�B�����4��)��0�.�!�� �5����
4��)��0�.�!�� �3
��C��	�9��	���!�5
��	
��
4��)��	�'�����������6�!���!�C8-'�4��)�6�!
���)��	�����������



���

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

��-��	���

�'�� �!�1��7�.�/(��

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

����� !!��� � !!��� ����+����� '����� ����+����� '�����

��� '��!������0�������������!
���/�+�����:5:" ��%��� ����* %��%�

��&� '��!������0�������������!
���/�+�������
����
���:5:" �&#&&'�'% �� *����� �� ����%�

�+� '��!������0����++��!
7�	�����!��������� ��#�����$ � � ������ �� ������

0 �"#'%&�%� �2 �� ������ �2 �� ������

� ������-�!����1��9�((���1
�1- 9�����!7!-����D
3
�� �$���� !�� ��� :�+��� ��!� 5$���
"��������������!�0���!�����
��F3
��:�+�� 
5 $ � � � � � � ! � : � ! �  $ � " � �� � � � � � � �
8�/����$���� �+� � ����G� 
��� &���
!����$���!�����
���1������+
��������

�/�� &���� �!����0��!� ��� �
�� &����� �0
��0��$�������/����&���7��
��
��'�$�����
3
��!��+��������������	����:�+�����!�5$���
"�������������������!���A
�� 3
������+������$������!���������

!���
��������$�����	�����!�������
���������������
����!��0��
�������
����+���� � �%��� ����* �%��%�
.������� � ���� ����� �����

��� 3
���$�����0�������������!�&���
�
�&����������$���0�5�+���������0��
�
:�+�� �5$������!�:�!�$�"���������
8�/����$���� �:5:"8�� �+� � ����
����	� 7��
� �
�� �$����� �0� �
�
���$���� $�!�� ��� �
�� �������
&����!��
����������!�!���!���	
�
�������

���� 3
�� �$���� �0� ��������� !�� ��!
����&���0����
�������!��0�!����� ��
$�)��	����$�����7
�+
�
�/��&���
���!�&��&����!��
����������!�!��
!���	��
��������&��7��
����!!��	
�
�� ��������� ���+�0��!� �!��� �
�
:�+�� �5$������!�:�!�$�"����������
8�/����$�����+� �����L

�/� 3
���$�����0�����������++��!���!
��$�����	� ����!� ��� �
�� ��!� �0
�++�����	�����

/� 3
�� �$���� �0� 0��
��� ��������
��$�����	�!����!�����&����/�����
�
���++��!��	������ �������+
�!���
7
����
�����������!������&�/�����
�+���������!�����
���$����"���������
0����
����������0�!������7��+������
!�!+��&��� �1���!����� �!��
5�+���������0��
��:5:"8��+� ������

���' ���*� �2

���& ���� ����

��&� ���% ����

0 2 ����



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

�%�� ��5�!�B-����-�(�(-�/-(-�-��

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

����� !!��� � !!��� ����+����� '����� ����+����� '�����

��� '������$����������0����	2���$�!�&� � � ��%�%�

�&� '������$����������0�0����+�������
�&��	������ �0 � ����* � �����

�+� .���������++��!�&������!����
���	����$�&����7��	� �0 � ���� �����

�!� ���0����+��!�/�!��!�����&�� ��*���*

��� B�2+���$�!�!�/�!��!� �%��%" ��*��� ������

��0� B����!�������������!�&������ ����& ����� �����

��	� '��!������0�����
������&�������

� �� '��!������0���+������
�������?���/�+�� ��"'�&$ ������� ��*����

� ��� 8���������	�������$������
&���0����+
�$� ���$��' ������� �������

� ���� 5�+�����!������� ��&���' ���%��� �������

� �/� ,�
���+��!���&����+�� �"�&��' ���%�%� �������

� /� .������������&�����
�� ��%� ���*� �����

0���������� ��#�"���% �2���������� �� ����%* �2��������� �� ������

��� �!�;-�-���

��� ���/������0����$�������&���0���

��� ������$����$����8�0���!�4���0���

�� =������ ���&��� � ����% � ��*�*�

��� �����������$����$�!�+��
&���0��� ��#�&��$& ��"��&� �� ��%��* ������* �� �%���� ��*����

���� ,�
��������������$���
&���0��� ��&$�"� �"'��� ������� ������ �����%� �����*

� ��� ,�
���"$�������4���0���

� �� ���/������0���+�$�������!
�&���+� ��#��$�&' ���%�$$ �� %����� ������� �� �����% ���*���

��� ���/������0����$�������
������������+
�$� ��#�""��' �$����% ������� ������� ������� �*���*

� ���� ,�
������	����$��$������
&���0��� ����"% ����� ������ ����* ������ ���%*

� "#�'���� ��#��&��� �� ������ �����%� �� ������ ���%���

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

��%

��-��	���



��*

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

��-��	���

���� ��5�!�����B-����-�(�(-�/-(-�-��

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

����� !!��� � !!��� ����+����� '����� ����+����� '�����

��� �!/��+�����+��/�!�0��$�+���$��� ��$��"' �����%* �������

�&� "$���������+�/��������!
�$�������+�����&����� � %��"� ���%��� �������

�+� 5��������8����"1+����!�� 
���/�+����1 ���������1 �385 �;���������+�� �$���& ������* �������

�!� ,�
���+��!���&����+�� �$$�&$ � �*��� ������

��� 8�0����!���/����0��$
=�/���$����	���� ��%��&� �%�%�%�

0 �"���"% �2 �� �*���� 2 �*���*�

=�������������	������������ ���������!��#��$�������$����������������!�����/�!�����$�������0�+�������	��!���!����
��"�'=��+
�$��
B�!����+
��+
�$���
��	�������+�$$����!�����1�����+����������$���0��
��!�����/�!�����$������0�+�������	��!���/����
�����+�0��!
�����!��5+
�	��������+�	����!������������!�����
�������$�����0����0�����!����������
��&������0��
��0�0���$�����0��
���1������&��	������

��� �� !!������@�(-�/-(-�-���<���>

��� ���/������0�����1�������0��!/��+� ��'�&$ ���%��� �����*�
����#�'���'�	��������������������
��* ��%�*��6�+������������������
��� �������6�+�������������������

�&� ���/������0���7����
���1�������0��!/��+� '�'� �%�%� ������
�����"��	���������������������
��������6�+������������������
��������6�+�������������������

�+� ���/������0���!�/�!��!���1 � 0 �2 �%����

�!� ���/������0���0���	��&���0�����1 ����� ������ ������
������0��!/��+�
���%����(��������������������
���*����6�+������������������
���*������+�������������������

� 0���������� ��$��"� �2���������� ������� �2���������� �������



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

��-��	���

��!��5� -����
�
.��!���1�1 �������!�!
���������� ����������

��� 2�;�� ��B!�9��7�!��-����

��� 5�����0�=��!����+�!��	��1+����!��

�� 5�����0�$��0�+���!�	��!� ������� ����%*

��� 5�����0����!�!�	��!� ��'#&%��"� ��� ������

�&� 5�����0�5��/�+��

'��/���������+�$� �&�#�%"��� ��� ����%�

�+� ,�
�����������	���+�$�

�� "1�����4���0�� �"����" �� �����%

��� 5�����0���!��������+��� �&"�&�

���� =�/���$����	�������+��/�!�"�'= �''���� �������

�/� ,�
��� ��$��%$ ������*

'�#�$'�"� �%� ������

8��������0�5������0�=��!��

:��0�+���!�	��!�

"��+�������+�3�������� ������� ����%*

������� ����%*

3��!�!�	��!�

"��+�������+�3�������� ���#������ ��* ��%���

'��!�;����!����!+�� �2

6�+#���!���!�������!�5
���� ��#����$% �� %���*�

3���-����5���� �0 %����

��'#&%��"� ��� ������

�$� ��5�!�����9�

��� .����������+��/�!������!����!/��+�� �!������� �+���$���D�&����+�����+� ������ �������

�&� 8�/�!��!���+�$�

�� 8�/�!��!�0��$�+��������/���$���� �'���� ������

�+� .�+�$��0��$�C��������5��/�+�� ���"��� ������*

�!� 5�����0����2��!��������+��� ��#�"���% �� �*����

��� =���?�6��������������0�+������������� ������ �����

�0� 6��&�����?���/������������	�����#���! �����&$ �2

�	� :��+�����������+�$� �$���� ��**���

�#'�%�%' �� %�����



���

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

��-��	���

��!��5� -����
�
.��!���1�1 �������!�!
���������� ����������

�&� ������B����!-�(������ 9�1

2�F����!-�(����� 9�1

�� ,�����	�5��+) ���%�$� �������

��� �!!�A���+
���� ���"�'& ������

� ��"��' �������

���� 6����A�'�����	�5��+) �%&��� ���*���

� �����" ����%*

2�F����!-�(����� 9�1���97!-����D

��� 3.� � ���$� �����

�&� C'; ���'�"& ������

�����" ����%*

�"� � !�5�����B��!�1�1�G��1�

��� �"��+�������+�3������� ��&#����"% ��* ������

�&� �6�+#���!���!�������!�5
��� ��#�%��$� �� %�*���

�+� �3���-����5���� �0 ������

� ��#��&��" ��� �����*

��� �5��:���-������3��B�B-�-�5�1�:��1�#�����3�-���!�1����1
F�!3�-��7!�:!������1���!�7

����3�����5��/�:-��-�:��B��5��.��!

��� -����
�!�	��!� ����" �����

�&� (��)�������	���� �0 �2

�+� 5��+)�������!� ��#��$�$� �������

�!� 5+��� � ��&" �����

��#�����& ��%����

����3�����5����1��B��5��.��!

��� -����
�!�	��!� ����� �����

�&� (��)�������	���� ���%% �2

�+� 5��+)�������!� �$%���� �� ������

�!� 5+��� ����� �����

� &���'% �� ������

�5��:���-������3 ���&�'" ��� �������



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

��-��	���

��!��5� -����
�
.��!���1�1 �������!�!
���������� ����������

�'� �97(�.���/���B-����@7����

��� 5����������!�7�	�� ���+�!��	�&��� ���#������� * �����*

�&� '�����&�����������/�!������!���
���0�!� ��#�'���"� � �**���

�+� 5��00�7��0�����1������ ��#������� � ������

� ��#����&%� �� ������

�����D

�� 5����������!�7�	�����+�!��	�&������+�!���$�����0���%%$����	���
���������A����%%�*��6�+�����+���!���7��!��������������$��������������
�+
�$��

��� 3
��+�$�����
�����+�	����! �����
�������$�����0����0�����!������0����
�
+�����������! �����$�����0�����%��"�	�������������A��������%�6�+��
����1��������!����
��0����7��	�)��!���0��$�������&���0����7��

�����+�����9���$���	����������������A

��� 5
����3��$�4���0��� ���%�'&� �*����

�&� ������$����$����&���0��� ����%� ������

�+� ,�
������	����$�&���0��� %���� �����

� ��%��"� �����%

�%� �-�����������

��� �.���������1����� �%�%�� ������

�&� �,�
���&����7��	�+������4����8��+�����	� ��%%�$%� ��%��*

� ��%�$�� �������



���

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

��-��	���

��!��5� -����
�
.��!���1�1 �������!�!
���������� ����������

��� ��5�!��@7�����

��� �'���$�������0����������!������� �&#����&�� � ������

�&� �'���$�������0���+)��	�$�������� ��#%$%�$�� � ����*�

�+� �;����������&��!��	� ���%�"�� � ������

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

��� �-�� ��#��'�"$� � %%����

�0� ���+
�����0���7�� �'#������� �� �*����

�	� �-���	
����!�
��!���	�+
��	�� ��#�����&� � ������

�
� �;��� � �%����� ������

��� �;�������!���1�� ��"��%�� �*���%

�@� �.�����+��+
��	�� ���'��'� ������

�)� �'�$$������ �!��+�������!���&���� ��%���"� ����%�

��� �"1+����!���� ��""�"�� ������

�$� ����/������0���7����
���1

��� ����/������0���!�&�0��!�&�����!��!/��+�� �<���&�> ����%%�

��� �,�
����1������

� �� 6���?�=��������0����	��+����+��������+������������ <���&> ����%��

� ��� ��!��������$�����������!�����0���+)����1������

� ����!����� ����&�� �����

� -���3�1������$������ 0� 2

� -���,�
������/�+�� ������ ����

� �!����������0���+)����1������ ���$�� ���%

� ���� �6�	�����!���
������0���������+����� &%��"�� �����*

� �/� ��!/������$��� ����$��������!�������	��1������� ���$%� �����

� /� �3��/�����	��1������� �$��%'� ��%��*

/�� �6�������!��+��!��0�+�������������� �%�%$� ����

/��� �,�
���	��������1������� �#"%"�&�� � %%��*�

� ��#'�'�'"� �� ��%���



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

�� �97(�.���+���B-��

����� ��B-��1�����!-/ �-���7(����D

3
��'�$����������+�������������$&����0�!�0���!�+�����&��������������&�
��0��0�����/��������������������1�����
��+�	����!�����������������
�����+
�$���������������
��/�����0�+�����&����������&���!���	��
�������!�&���
�$���������
���+�0��!�&���
��������0��
�����������3
��������$�������+�!�!�����
��&����+���
���������
�����������	�����
��������$���
D�
+�����&�������
���7��������!�����&�����!�������0�����
����!��0��
����������	������!�

3
��'�$�����
�����+�	����! �����
��5����$�����0����0�����!�6����0����
���������!�!����������� �����$�����0���'�����
	���������������%%%������+�������1��������!����
��0����7��	�!�0���!�+�����&���������

+���B-��<����!-/ �-�����>

��!��5� -����
�
���!���1�1� R������!�!�
���������� ����������

���/�!����-�! ���'�'� �������

5������������-�! �����'' �������

"$����������������5+
�$� ������$ ���*���

� '����� �%%%���

�!�;-1����B �1�D

.���++��!��+��7��
�.�!������7 ����	�&����$���������0�'�$����������������!������+��/��&���0������������+���0����/�!����0�! 
��!�0���!�+�����&��������� ����7
�+
�&��
��$����������!��
��'�$�����$�)��$���
���+�����&��������������+�0��!
���+����	���0��
��+�/���!��$����������������+����������O��0��$�����������������3
��+�����&����� �������+�0��!��!��
�
����7 �����$�!������
�����/�!����0�!���!���������0�!�����������������/�+�&��������&���
��+�$�����

� 7�!��� ��-���B �1

3
��+�$�����
�/�����������������������"$��������7
������$�$&�����0��
��!�0���!�&���0������������������������
�������!����&���0����!����!��	�����
���������0����/�+����!��������!��7��5������������/�+�&�������������$��������!�0��
�$��������+�/���!���!��������!����&���0�����3
��+�$�����+�����&����������O������� �� ��� �7
�+
�/��������7�� ��0��
�
���	�&����$�������������������
��������/����������5+
�+�����&������������+�	��J�!��������1������7
�����+���!��3
�
+�$�����
������0��
����&��	������&����!��
���+�����&�����

��5�!�D

,�
���+��������0�'�$�������!��$��������+�����&��������"$����������������5+
�$�

����� ��B-��1�/���B-��7(���D

3
��+�$��������������0�!�!�!�0���!�&���0���������0���#���0���$���������3
��!�0���!�&���0�������������!$�����&���&�
�����������0�!��
��������	��������������0��$��
����������3
��&���!��0��
��0�!������#���!�&����7���!�&���
������+�����0
����+�����������+������
������������0��
��0�!���!�����/����������
��!�������
���+
�$���3
��&���!��0��
��0�!������������&��
0����
����/���$��������+��7��
���	��!�����
����������0��
��0�!�

�5����97��.��7�!�����B�((�F-�:�7�����97(�.9����C���5�!�(��:���!9�1�B-��1�/���B-���7(����D

� �1�1

��� =������

���B �1�1

��� �����;�����$����:�!�+���4���0�����;:4�

���� '�$�������!��&���+�

����� 6��	�5��/�+���7��!��65��

�/�� ,�
���;�����$����4���0����,;4�

��-��	���



���

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

�5����97��.�-���@7�������� 9/�!��B�!-�3��5��9�����-:�-B-������B�F5-�5��!��1���-(�1�/�(�F�D

��;���9����!-�3

3
����������&������������+��+����!����	���!��+�������������7��
���0����+������+���������&��!�����!�L��0��������������!��
���0��$�+�$����!�����
��+���������&��!��!��+�������� ��
���7����+�����������+��������!�0�+����3
��!�0���!�&���0��������

��!�����	��0�+����������������0��#��������������� �7
�+
������1��+��!���������0��$�+���������&��!������
�����	����$
7
�������/�!��	�/������������!����)�����
���
�������$�

����
��������$���� ��
��'�$����������!�������!+���
����/����0���/���$�������)�&����/�����	�$���������������
���&�����
$��+
��
�����&��������

�5��:���-��/��1�.-�(1�

��!�+����������
��&��!���������������7������+�������
����������&�����L�
�7�/�� ��
���7����&�������������00����&�������+��������
�
������������
������D��!�&����/���$����

	-B���@7������.

3
��$�@�������0��
����������&��	�����������������/�!��&���0����0����
����0���0��
��$�$&�� ������+������������0���1��+���+�
7������������������+����������
������������&���������3
�����������+��������	��0�+��������
��������������$����$�!�+���&���0���!�0���!
&���0��� ����� � 7
���� ��0���������� ��+������� ������ ��� 
�	
��� �������/���� ��� +
��	��� ��� ��0�� �1��+���+��

��(�!.�!-�3

3
����������/�����0��
��!�0���!�&���0�����������&���������+��+����!�&����0����+������
��0��������������0�����������+�������
����+
 ������+����������
����������0��
������������+�������7������+�������
������D�����&������

����-(���B��5��G!�� -�.�+���B-���!�����B�((�F��D ��-��	���

����!-7�-�� ���"��� ���&��"

G!�� -�.


�� 2�����-(-��-����B��7��-�:���1��(��-�:�+�(�������B
�!������A�( ���B��/(-:��-��

��� ��������<�����0�,&��	���������&�	�����	��0��
������ �&#��"��& �� *�����

&�� '������5��/�+��'��� ��%��&� ��%*��%

+�� .��������+��� ���&��& ���%�%�

!�� �����5��/�+��'��� �2 �2

��� �+�����������?��	�����"1������+� �<�����%> ������%%�

0�� �+�����������?��	�����-����+�������$����� ���$��$ 2

	�� 4���0�������! �<$""���> ���%%��*�


�� ��������<�����0�,&��	�����������!��0��
������ �&#�'$��" �� ������

+�� �5��:��-���(���
������<2�����-(-��-����B
�7��-�:���1��(��-�:�+�(�����>
��� -����<�����0����������������&�	�����	��0��
������ �&#�"&�&� �� ������
&�� .����������+�$���������������� ���'�$� �����%�
+�� ;��������������������	������?����������
���!��+�������� ������' ��*���
!�� '�����&�����&���
���$������ ������� ��%����
��� 4���0�������! �<$""���> ���%%��*�
0�� -����<�����0������������������!��0��
������ �&#��%��& �� ������

�



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

��-��	���

����-(���B��5��G!�� -�.�+���B-���!�����B�((�F��D

����!-7�-�� ���"��� ���&��"

G!�� -�.

��� 2�����-(-��-����B�B�-!�;�( ���B�7(������������1
7!������;�( ���B�1�B-��1�/���B-���/(-:��-��
��� -����<�����0������������������!��0��
������ �&#��%��& �� ������
&� ��������<�����0�,&��	�����������!��0��
������ �&#�'$��" �� ������
+�� �$������+�	����!�����
��&����+���
��� ���&��� �����%

���� �@7�����!���:�-��1�-���5�������9�����B��!�B-����1�	���
��� '������5��/�+��+��� ��%��&� ��%*��%
&�� ��������������������!�0���!�&���0������&�����?�������� �<���&> ���*�
+�� �����5��/�+��+��� 2 �2

��� �@7�����!���:�-��1�-���5�������9�����B���5�!���97!�5���-;��-���9�
!�� �+�����������?��	�����!�����84,��1������+� �<�����%> ������%%�
��� �+�����������?��	�����!�����84,����$������+
��	�� ���$��$
0�� ;���������������������	�������?������
���!��+�������� �<�����'> ���*����
	�� "1��������+�	����!�!���	��
���������S&S+S!S�S0� ��"$��� �������

����� ��;���9��������-(���B��(���
������<G!�� -�.>

J�:��-�;����1 O�	����/����! O�	����/����!
�����+���� ���������� ���������� ����������

��� =,.���!�5�����=�/���$����5�+������ $$��� ��*��� ��*���
&�� �&��+�5�+������!����/������+����B����4��!� �"��� ������ ������
+�� '��
���+�!��	�5��+����8�������5+
�$�� ���� ����� �����
!� ��������� �0 2 2
��� ,�
�������+�!��	���������!����+
�$���0�������+�� ����� ������ ������

������ ������� �������

����$ 
�� 97�-���

���������� ���������� ����������

8��+�����������������$���O� ���� ���� ����

"���$���!�������0������������������������������$���O� '��� %��� %���

;�����0���+������������������A�,00�+���?�"1�+��/���O� ����� ����� �����

;�����0���+������������������A�B�������!��O� �����' �����% �����%

.�0�������;�����O� &����" ������ ������

;�$�����	��/���	��7��)��	�6�0������R����� �$��& ����� �����

:��
�!�B��! �!�6����1� �-�� ���@�+��!���� ���@�+��!�����
�!�1-��9��5�1 +��!���$��
�! +��!���$��
�!

3
��'�$������1��+������+�����&������&����	��������
��0�!�!��������	�	����������������0����+������������%�



���

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

��-��	���

3
����&���&���7����������
���00�+������
�����/�+��+��� ��
�����������+������!��
��!�0���!�&���0����&��	����������
�
�/�����0���!�+�����?��+�������0��O�����
�����$�!�������0�!��+�������� ����������+����������!���0�������+����A


�� 97�-�� �5��:���-����� 97�-�� �97���������5�9��	-�/-(-�-��

8��+�������� .�+������&���O �!�+������&���O 8�+������&��������*����+� 
��+������&�����*�������+�

5��������+������� .�+������&���O �!�+������&���O .�+������&�����������6�+� 
!�+������&���������%�6�+�

3
���&�/���������/������$�������&��������������/���0��
���+����+
��	������
��!�0���!�&���0����&��	��������������
���)�����
����
��+
��	��������$�������7��!��++����������������0���������
��������$���0��
�����$�������$��
&��+��������!�

����-(���B��5�� �B �1�1�/���B-����!�����B�((�F��D ��-��	����

����!-7�-�� ���"0�� ����2�� ���"0�� ����2�� ���"0�� ����2�� ���"0�� ����2��

�2+ ��97������1 	�
 �2+

/��������


�� 2�����-(-��-����B��7��-�:���1
�(��-�:�+�(�������B��!�����
A�( ���B��/(-:��-��

��� ��������<�����0�,&��	�����
���&�	�����	��0��
������ ��#%���'' �� %%��*� ��#��$�$� �� %*���� �$���$ ������ ��'��$� ������*

&�� '������5��/�+��'��� ����'� ������ ��%&�&$ ��%���* �"�%� ����� �0 �2

+�� .��������+��� ��$���& �����*� �����$" ���*��� ����� ���*� ��%�%� ������

!�� �+#��������'��� �0 �2 �0 �2 �0 �2 �0 �2

��� �+��������	����?����� �$&$��% ���*��� ��$�'" �����%�� �<���'> ����*�� ��&�%� ������

0�� 4���0�������! �<�$&�'�> �������%� �<�'$��"> ����%��*� �<���'�> ������� �<"��""> ��������

	�� ��������<�����0�,&��	�����
�����!��0��
������ ��#������ �� *���%% ��#�'$��� �� ������ ��&�%� ������ �����"$ ��%����

+����@7�����!���:�-��1�-���5�
�����9�����B��!�B-����1�	���

��� '������5��/�+��+��� ����'� ������ ��%&�&$ ��%���* �"�%� ����� 0 2

&�� .��������+��� ��$���& �����*� �����$" ���*��� ����� ���*� ��%�%� ������

+�� �+��������	����?���� � �$�'" �����%�� �<���'> ����*��

+����@7�����!���:�-��1�-�
�5�������9������5�!
��97!�5���-;��-���9�

!�� �+��������	����?���� �$&$��% ���*��� �0 2 �0 �2 �&�%� ������

��� "1��������+�	����!�!���	
�
���������S&S+S!� �"����� ���%��� �$"��'" ������� �"�$� ����% �%&�'% �%���%

����& �5���@7������B�!��5���/�;��9���-���1�/���B-���5�;��/����1-��(���1� �1�!��5��B�((�F-�:�(-���-��9��D

��� '�$�������!��&���+����!�,;4�2��!���5����������!�7�	�� ���+�!��	�&����

���� =�������2��!���'�����&�����������/�!��!���!���
���0�!��

������ 6��	�5��/�+���7��!���!��;:4�2��!���5��00�(��0����"1������



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

��%

����" 5�	��0�+�����+����������$������0����
��!����$���������0��
��!�0���!��&��	�����������!��+�������� ��1��+��!�������
��+�$����!�$����������3
���������/�������������&���7�
�/��&����!����$���!�&���!�����������&��������&���+
��	�
�0��
�������+��/�����$�������++����	�����
����!��0��
����������	������! �7
����
��!��	�������
������$�����
+��������

3
����&���&���7����������
���00�+������
�����/�+��+��� ��
�����������+������!��
��!�0���!�&���0����&��	����������
�
�/�����0����O�!�+�����?��+������A

�2+

�� 97�-�� �5��:���-����� 97�-�� �97���������5�9��	-�/-(-�-��

8��+�������� .�+������&���O �!�+������&���O 8�+������&��������%%�6�+� 
.�+������&�����������6�+�

:�!�+���.�0����������� .�+������&���O �!�+������&���O .�+������&��������%��6�+� 
8�+������&������*����6�+�

��97������1��/�����

�� 97�-�� �5��:���-����� 97�-�� �97���������5�9��	-�/-(-�-��

8��+�������� .�+������&���O �!�+������&���O 8�+������&�����*�����6�+� 
��+������&��������%��6�+�

5��������+������� .�+������&���O �!�+������&���O .�+������&�������������+�� 
!�+������&�����*���*�6�+�

��5�!�2��-!�9����+���B-�

�� 97�-�� �5��:���-����� 97�-�� �97���������5�9��	-�/-(-�-��

8��+�������� .�+������&���O �!�+������&���O 8�+������&�����%��*�6�+� 
��+������&��������*�6�+�

����������+������� .�+������&���O �!�+������&���O .�+������&����������6�+� 
!�+������&����������6�+�

����� �@7�!-�����
16 ��9����

�
�/8�
�� +(&*7+(&%

5������,  �)!������� &9+� �:� �9� �������� !���������� 182� 49� /8�
�"����� ����	�

��� 1�������6�����������������
������������������ ��10�.2	�/ ��0�.2	
� ��0���	
� ��1	3
 ����	/2 �*'(-%#+* �"'&()#)+ �&',""#$$ �)(#") �+$-#)&

�� :����6��������1�������������
������������������ �10�
3	�1 �4 �4 �4 �4 �*'(%*#*- . �. �. �.

	�� �9������� ����	���������
��������������� ���1	
� ��0�.2	
� ��0���	
� ��1	3
 ����	/2 �&(#%$ �"'&()#)+ �&',""#$$ �)(#") �+$-#)&

��� ;<������	���������������
1����/���������=������ 4���> /
�	
1 �2	./ �212	�3 ��$�	�.% ��1	3� ��&)%#$$� ��%"#$(� �&),#)+ ��+#,)� �%-#%+

��� ;<������	����������������
1�����������=���� �4����> ����	�. 4 �4 �4 �4 ",#() . �. �. �.

��-��	���



��*

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

����� �@7�!-�����
16 ��9���� ��-��	���

��!��5� -����
�
� .��!���1�1 �������!�!

�!�5���#����� :��+
��� �����

��� A�( ���B�-97�!���<���>

;�7�:�������� 0 2
'�$����������!�5���������� ��#"����& �� ������
'�������=��!� �"�$��� �� ������

��� �@7��1-� !�������!�-:��� !!���.

-����	��3��/�� ��"�&% ����*%
'�������+�� $���� ������
'�$$������ '"�$� �������
,�
��� � �"���& ����*

+(&)7+(&* +(&"7+(&)

�������� !���������� 182� 49� /8� �������� !���������� 182� 49� /8�
����	� ����	�

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

�� :����6��������1�������������
������������������ �)'%-"#"- �. �. �. �. �"'-"&#-) �. �. �. �.

	�� �9������� ����	���������
��������������� +-,#,* �+'$,+#%& �&'$$+#,+ �)(#)" �+*"#+, �))-#-) �+'&$*#,% �&'))%#+, �"%#$& �+%%#$$

��� ;<������	���������������
1����/���������=������ 4���> ��"++#*(� ��&+#$+� "*$#(+ �(#*"� �&*#,(� *+$#$& &*"#++ �&()#$" +#)$ &&#($

��� ;<������	���������������
1�����������=���� �4����> �+)-#*, �. �. �. �. �$"#)*� �. �. �. �.

+(&+7+(&"

�������� !���������� 182� 49� /8�
����	�

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

�� :����6��������1�������������������������������� �"'(-&#*$ �. . . .

	�� �9������� ����	������������������������� �+(+#,) �&'%&+#-$ �&')$"#,* �"-#$, �+$"#")

��� ;<������	����������������1����/���������=������ 4���> �""$#,- �)+&#%- ��&$&#,%� ��"-#-(� �&*(#"*

��� ;<������	�����������������1�����������=���� �4����> &(+#$% . . . .

��-��	���



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

��!��5��.��!���1�1 -����
���������!�!
������!�5����� �����:��+
�����

J� ���-��(���� �O� ��������+�
�$� ����-(���B����� 97�-�����1�� !�5������B

-97�!��1���1�-�1-:��� ��9���!-�(

2�F����!-�(��D

.�!�	���� � %��'& ���"�'" �*���� ������

.$�����! � "��& ��$��� ����� �����

� ������ ������" ������� ����%*

���!�����1��7�!����!���D

.�!�	���� � �'��� ��#�&���& �����% �� ������

.$�����! � ���"' ��#��"�%$ ������ �� ��%��%

� ������ �%#�&��%% ������� �* %���%�

�������+�

��!��5� -����
�
� .��!���1�1 �������!�!

�!�5���#����� :��+
��� �����

�&� ��!�-�:�������!�-:��� !!���.

;�/����0��$�"1���������-�,�4�4���� ���#%���"" ��� ������

�"� ��!7�!�������-�(�2��7���-/-(-�.��@7��1-� !��

,�
���=��������1���������!�"$��������4���0���"1���������+�!���$������+���!�0���'���������5�+����;�������&����
"1���!����������#���!��!�����+����������0��
��'�$��������+� ������

��!��5� -����
�
� .��!���1�1 �������!�!

�!�5���#����� :��+
��� �����

���� =������$������#���!����&��������&���
��+�$�����!���	��
������ ���&��� ��%�%*
�&�� �$����������!���	��
����������A

�� �'�����+����?�+#���������0���������� 0 2
���� 8��������������$��:��������;����0�-�! 0 2
����� ,������������
����
������ ���!�������&�/� �����'� �������

� ����'� �������

��� �!�7���1��-;-1��1�

.�������+���0��
���������!�!�:��+
��� ����� ��
��!���+��������������
�����!�/�!��!��0�����"�������
����&�����!����0���
�#�����
�����3
����#����!�/�!��!�����&@�+����������/���&���
���
��!��������
��������=�������:�����	���!�
������
&������+�!�!���������&����������
����0����+���������$������3
���������!��#����!�/�!��!��������&����������
��!�����0
0�������!��#�����
������3
������������$���!��#����!�/�!��!����&�����!�������#"�$�"'�	����

,��E����� ����� ���!�/�!��!��0����������
�����3�����!�/�!��!���� �*�����6�+���7������!�����
��
��!�����0�-�������!
"#�����
������.��5����$&����%����� ��
��!�/�!��!�7������!�������������
�����3�����!�/�!��!���� �����%�6�+���



���

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

�' �-����-�(�-���! 9����
�'��� ��7-��(�9���:�9���

3
��'�$����D��+�������$���	�$������������!�!����+������/����0����
���
��!����&��0�+��������	��
��$�����	��0����	�
���$���!��
�������$�	������0��
��'�$�����

3
��'�$�����!����$������
���$�����0�+���������#���!�����
��&������0���������������	���������!����	����$����!+�
��!���
���������	�+���/���$�����������3
��0�!��	���#���$���������$����
��	
��#������!���
������	����$?�
����
���$�&����7��	��

3
��'�$����D������+�������$�!����+�$&���������0��
�������$���!����	����$�&����7��	��3
��'�$�����$���������
�
+����������+��������
��&������0�������!�&������#������������!�$����������0�����0��
���/������!�&������0������0��
�
'�$�����

�'��� G��!-�:�2��-� ��-��	���


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

3
��	�����	�����������
����!��0��
����������	������!�7������0����7��A

8�&� � 0 �����* �� �*����

'��
���!�4��)�&����+� �%�&�%� �*��** ������%

������/� ��%�&�%�> �������� �� ��*���

����(��, -�. �"�#��%��& �� �*���� ��� ������

����8�&�����"#��������� �<����> ������� ����%

8�&�����!�0���!�������	����$���!��
�������$�&����7��	�����!��+����!��������������!��*�

�'��� �-��(�� !������B-����-�(�-���! 9����

3
�����+�����	�/�������/��/��7��0��
����	��0�+��+���0�0����+���������$�����0����
��'�$�������!����/�!����!!�������
��0��$���������&����+���
�������$���
���+�������0����+���������$�����

3
��!��������0���	��0�+�����++�����	�����+��� ���+�!��	��
��+��������0�����+�	������ ��
��&������0�$�����$������!��
�
&��������7
�+
���+�$����!��1�������������+�	��J�! ���������+���0���+
�+������0�0����+��������� �0����+�������&��������!
�#���������$��������!��+����!������������������
��0����+���������$�����

�-����-�(�
��������1�	-�/-(-�-��

3
��0����7��	���&������������+������	��$������!�0����/�����0���+
�+���	�����0�0����+�������������!����&��������A

������+�����������
�� ��-��	���

�)������� ��������� ����������������� ������ ���,��� ���������
���������������  ��� ��������� 7 &������;����� ����� �����

0�6�������� � 
	�� ��0.��	�� ��0.��	2/ ��0.��	2/

��������	��6���� �.0��2	.2 � .0��2	.2 �.0��2	.2

/����������	���������� ��01�1	
� ��01�1	
� ��01�1	
�

!����������
�����	�� ��0

�	
. ��0

�	
. ��0

�	
.

���������������������� ���0��/	31 �
	�� ��0.��	�� ��10133	2� ��10133	2�



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

������+�����������
�� ��-��	���

�)������� ��������� ����������������� ������ ���,��� ���������
������������"�������  ��� ��������� 7 &������;����� ����� �����

�����?���� �4

������������� �/0.31	3
 �/0.31	3
 �/0.31	3


/����������	�������������� ��0�/�	�3 ��0�/�	�3 ��0�/�	�3

�������������������"������� �.0�1�	/3 4 4 .0�1�	/3 �.0�1�	/3

������+�����������
�/ ��-��	���

�)������� ��������� ����������������� ������ ���,��� ���������
���������������  ��� ��������� 7 &������;����� ����� �����

0�6�������� . (#"" �*((#,* *(&#+$� *(&#+$

��������	��6���� �*'(,(#(( � *'(,(#((

/����������	���������� �&',*"#+% �&',*"#+%

!����������
�����	�� )-%#"% � )-%#"%

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

������������"�������

�����?���� �""#+, �""#+, �""#+,

������������� �%'+%+#)% �%'+%+#)% �%'+%+#)%

/����������	�������������� &*"(#% �&'*"(#%( �&'*"(#%(

�������������������"������� �-'$+%#"* �7 �7 �-'$+%#"* �-'$+%#"*

�������!���������
�1 ��-��	���

�)������� ��������� ����������������� ������ ���,��� ���������
���������������  ��� ��������� 7 &������;����� ����� �����

0�6�������� �7 �$&*#-& �7 �$&*#-& �$&*#-&

��������	��6���� �"'*&,#%+ � "'*&,#%+ �"'*&,#%+

/����������	���������� �+'$)(#+* � +'$)(#+* �+'$)(#+*

!����������
�����	�� �&-$#$% �&-$#$% �&-$#$%

���������������������� �%'*"$#-" �$&*#-& �7 -'"*)#)) �-'"*)#))

������������"�������

�����?���� �)'),+#%+ )'),+#%+ )'),+#%+

������������� -'*-+#&+ �-'*-+#&+ �-'*-+#&+

/����������	�������������� &'-,(#-)� &'-,(#-)� �&'-,(#-)�

�������������������"������� �&"'$**#)$ . . &"'$**#)$ �&"'$**#)$



���

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

3
��0����7��	���&������/�!����������������0�0����+���������$������
�������$�����!��&��#�����������������+�	������
���0����/��� �	����!������6�/��������6�/���� ����!��+��&�!�&���7�

) ���1�7!-����-��������-;��9�!3���<	�;�(��>�D

3
�����/����0�
�����+
����+�!���0����+������������
�������$�����!�&����0����+�����#���!����+������!@���!������+��/�
$��)����0����!����+����������������&���������3
���+���	����+��������#���!��#�����
���� �#���!�+���������!�&�������$����
��!�$����0�!���/���$�����

A�( ��-������5�-, ���F-�5��/��!;�/(��-�7 ���<	�;�(��>�D

3
�����/����0�
�����+
����+�!���0����+�������������!����&������� �$�����!����	���������
����
���#���!����+�����+�!�!
7��
���6�/������
��������&���/�&���0����
��������������&����� ����
���!���+��������� �������+���������!���+��������� �!���/�!�0��$
���+����

A�( ��-������5�-, ���F-�5��-:�-B-����� ��/��!;�/(��-�7 ���<	�;�(��>�D

3
�����/����0�
�����+
����+�!���0����+�������������!����&��������$�����!����	��������
�����������&���!�����&���/�&��
$��)���!�������&���/�&�����������-����/���������!����$���!����7
�������������� ����	���/��������$�!���&���!���
���$��������
�����������
����������!�&�����+���0��$��&���/�&���+������$��)���������+����������
����$�������$���
���������
���&���!�����/����&���$��)���!�����3
��$�������$������
���+���	���������#���!��/����&���0��������0����+���
������ �$�����!����0����/����

��9���B��5����97��.K���-����-�(����������1�(-�/-(-�-����!��9��� !�1����B�-!�;�( ������5����1��B����5�!�7�!�-�:
7�!-�1�

���������������< ��������������� ���������� ����������������(���
������������"������� ��������, ����*�,���!���

��	
�	�
�� ��	
�	�
�/ 
�	
2	�
�1

0�6�����������2������:��� ��������������� �������������� ��� 4�6���& ��3�1��6������
=����������=���)��� 6����������6������� :����@�����
���)������������� �����������������
���0.��	������� ��*((#,*�4�	�

0�6�����������;A�����9����� 4 . :����6�������� 4�6���+ ����
����6���������������
��6����������� ������	����������	�

;A�����9��������
��$&*#"$

������D

�� 3
���
�������$�0����+�������������!����&�����������������!�����$����J�!�+����7
�+
���������1�$�������#�������
���
0����/����

��� .�/���$�����+�����!�����
����0����/���� �����	���������&���!����$��)������+��#����������3
��0����/������������+�
�0��
���#���!��#������/���$�����+������&�������&���$�����!�

���� :���	�$������������&����@!	$�����������$����	��
��0����/�����0�����0����+���������$������C�7�/�� ��
�������
��
��������$��������������������$��������+
��#���3
���0��� �0����&���������������0����+���������$���� ��
��0����/���
����$�������������!��&�/������������+�����������!�+���/���0������
���$������
����
��'�$�����+��!�
�/�������J�!
������!���������������+����������0������+��/��!����������+
 ��
��0����/�����0��
��0����+���������$������&��#���
����
�������+��/����������	�!�����$���&��!�00������0��$��
���$������������!������+
��������!�

�/� 3
����
�/��&������������0����&��7������/�������!���/�����0����
����������!�!�:��+
��� ��������!������



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

�'��$ �-����-�(�!-�3�9���:�9�����/6���-;�

.���
��+������0�����&������ ��
��'�$���������1����!����$���������0�+�����������0����	��+����+���1+
��	������� 
�������������� ��#�������+�� � ��#�!������!�+��!������) �7
�+
�$����!/������� �$��+���
��0����/�����0� ���� 0����+���
�����$�����3
��'�$�����
��������)�$���	�$��������+��7
�+
����������+�/�����
��0����	���1+
��	�����)��&������
��
������)������+����!�7��
��
��0����+�������������!����&���������+
���������������������)����!�+��!������)���3
�����)
$���	�$��������+����������/�!�&���
��&���!��0�!���+������3
�����)�$���	�$����0��$�7��)���$����A

��� '�����������&���&��������������	���/����$����&����!+��	��
���$��+���0�+����+����!���������������0�+�������
����
��'�$����D��&������������

���� �+
��/��	����������!�+��&���������������	��&��!����$����	��
��0����+����/�����0��
���1��+��!�������	������!/��+��

�'��& �!3���2-�3

:��)������)�����
�����)��0�������������0����������	� ���������J�&���0����/�����������0����+��
�0��7���
���$���������0��$
��+
��	������
�����+���0���0����+���������$�����3
��/�����0���0����+���������$����$���+
��	��������������0�+
��	��
����
���������������� �0����	��+����+���1+
��	������� ��#�������+��0�+������� ���#�!������!���
���$��)���+
��	���
-�������+�0�+�$��)���$�/�$�����+������&�����$��������!�+��!�7��
��������&����++��+��

�'��" ��!�-:��� !!���.��@�5��:��2����!-�3

3
��+�$������!����)��������+���������0����	��+����+��� �+����#����� ��1�����������1+
��	�������0�+�������
�������"1+
��	��������1����������$���	�!�7��
���������/�!�����+������$����������J��	�0��7��!�0����	���1+
��	�
+�����+���

3
��'������	��$�����0��
��+�$�������0����	��+����+��!����$�����!�$�����������������!�$�����������&����������
�
����!��0��
����������	������!��������0����7��A

��-��	���

	-�/-(-�-�������� 
�����������

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

B58 � $&���" �� *����* ��*���� ��#����%$ �� ������ ���*���

"�� �'���� ������ ��%���� �"����& ������% ��*���

E�R � "�%"

3
��0����7��	���&���!�������+�$����D���������/���������O���+���������!�+����������
��.�;��	�������
������/�������0����	�
+����+�������O�����
���������/�����������!�7
�����������	�0����	��+����+�����)���������������)���$���	�$������������
��!������������$���	�$�����������$�����0��
���������&��������&���+
��	������
��0����	���1+
��	��������3
�
�������/���������������+�!�������������!��	�0����	��+����+��!���$�������$�����������$����!��!@����
����������+����
����
�������!���!�0�������O�+
��	�����0����	��+����+�������

��-��	���

��!��5��.��!���1�1 
����

�������� �������� ��������

.$��+��������0�����!������0����
�������A

B58 � �"'�&� ��%��% �2

"�� � &%��� �����* �2

E�R � ����

.$��+������������#�����������
����!��0��
����������	������! ���'��' �*��*� ������



���

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

�'��� ����!����!����!-�3�9���:�9���

3
��+�$���������1��������������������������)�&�+����+�$�����&����7�0�!����&��
�0�1�!���!�0������	��������������� .0
��������������
�!�&�������&������������
�	
��?��7�����!�������
���/����&����7����
��!�+������� ��
��'�$����D�����0��
0����
���������!�!�:��+
��� ������7��!�!�+�����?��+������&��2�����&��	����-����
���������!�!�:��+
���������;��
���*%�6�+���

�'��' �!�1-��!-�3�9���:�9���

'��!������)�����
�����)��0�0����+���������������	�0��$�+�����������0���������������������/�+��!�&���++��!��	�����
�
+�����+�������$������&��	��������'��!������)���+�$�������&��
��
��!���+�����)��0�!�0������!��
�����)��0�!������������
�0�+��!��7���
���������7�������+��+�������������)��-����+���������$������
��������&@�+�����+��+������������0�+��!��
���) �����+�������+��������0���/���$��������!����+��/�&��� ���������!�!���/���/��0����+���������$������������0��
�
0����+���������$������0��
��'�$��������������$��������+��+������������0�+��!������)��3
�����)��������	�������!����+��/�&���
����
�7���!��������������

�'��% 	-, -1-�.�!-�3�9���:�9���

6�#�!�������)���0��������
�����)��
����
��'�$�����+������$��������0����+�����&��	��������3
���&@�+��/���0���#�!�������)
$���	�$����������$���������00�+�������#�!������!��������
���0�!�������/����&���0���������������#���$������3
�
'�$�����
����&�����!�0�!���!�����0�!�&���!�7��)��	�+�������������0��$�/������&��)���3
��'�$�������/��������
������0�!�����&��)�0�1�!�!���������!���#�!���!���#�!������+
�$����0�$����0�!� �7
�+
�+�������?��7�$��)���
$��)������)��3
����&���&���7����/�!���!���������	��!��	��
��+�����+����$����������0�0����+�������&����������+�!��	
����$���!�������������$�����������:��+
��� ����� ��������!�������� ������

��-��	���

������������"�������  ���,���  ���������� ��������� ������� +��������
������+�����������
�� �)����  ��������� ��,��� �81�,���� 1�,����

�����?�������	����������������������� . . . . .

������������� �/0.31	3
 �/0.31	3
 �/0.31	3
 . .

/����������	�������������� ��0�/�	�3 ��0�/�	�3 ��0�/�	�3 . .

������������"�������  ���,���  ���������� ��������� ������� +��������
������+�����������
�/ �)����  ��������� ��,��� �81�,���� 1�,����

�����?�������	����������������������� �""#-" �""#-" �""#-" . .

������������� �%'+%+#)% �%'+%+#)% �%'+%+#)% . .

/����������	�������������� �&'*"(#&% �&'*"(#&% �&'*"(#&% . .

������������"�������  ���,���  ���������� ��������� ������� +��������
�������!���������
�1 �)����  ��������� ��,��� �81�,���� 1�,����

�����?�������	����������������������� �)'),)#(, �)'),)#(, �)')%(#"% ""#-" .

������������� �-'*-+#&+ �-'*-+#&+ �-'*-+#&+ . .

/����������	�������������� �&'-$,#+- �&'-$,#+- �&'-$,#+- . .



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

��-��	���


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

�%� ����-�:����	-�/-(-�-�����1���99-�9����

<�>� ����-�:����	-�/-(-�-��

��� '���$�������+)��7��!	�!�&���
��'�$����

"1+����T �$&���% ���%��� ��%���

� '���$� ��"&�%� �����*� ����*�

� 5�����3�1�?�'53�K�T ��#&'���" �� ����%* �� ������

� 5��/�+��3�1 �$#��'��� �� ������ �� %�����

� .�+�$��3�1 �����&" ������� �������

� "5.��6�&���������!��P �'��' �%��% %��%

� ,�
��� ��$%��� ���*��� ��*���

4�� 4�����8��+����! �&#�&"�'" �� %*���� �* �����%

K ,�
����
���!�$��!���$�����	������*����6�)
��������������A���*����6�+� ��������������*����6�+���

T� ,�
����
������$����$��!�!�&�+)�0���0���
�������$����

P� '�$�����
���&����	�����	��1�$�����������������������,�������+������0����1�$������7������!��	�0����
�������!
�������������������������&�0�����
��"5.���
������� �7
�+
�7���!����!��������	�!���+
��+���	���!��'�$�����
��
0���!�����������&�0����3
��C��D&���E
��)
��!�C�	
�'��� ����7
�+
��������
���&����	�����!��.���
��$������$�
+�$�������+��/�!���+�/��������+��0�����%��%���)
��0����
�������!��������������������������������
���!�$��!�
��
&���������!�&��3
��"5.�'���������������&���+���0�7
�+
�+�����	�������&������0����
�������!����7
�+
��1�$�����
7���!����!����������+�������&���

��-��	���


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

</>� ��7-��(���99-�9����

"���$���!�/�����0�+�����+������+��������++���

��$�����	����&���1�+��!������0��!/��+��
������������B�����%�$��	������������������������*���+� 

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

$�� 3
��'�$�����
�!�+���$�!�����0�!��$�����	������%���%*���+�����������	������������1������+
�����0���7�$��������
&���!����4�
���.�!�����������+� ��**���3
���+���$�7�����
��!�!���	���������&���
������7
����;��+
��4��+
��0������
C�	
�'������!�7��������!��������
��E�����'�$$����������0�'�$$��+����3�1����E''3��0����$���$����������8������
�!$�����+���0��
����0�!�+���$�����������������&��E''3 ��
��'�$$����������0�'�$$��+����3�1����''3����!+�!��
��+���$
���;����*������+����!���0�!�!��
����$���/�������������!����������3
��'�$����D��;�/��7����������&�0�����
��C��D&��
C�	
�'�����0�E
��)
��!��	�������
����!����0�''3�
�!�&������@�+��!��6������� ��
��'�$�����
�!�0���!���5��+����6��/�
����������56���&�0����C��D&���5���$��'�����3
���56��
���&����!������!��00�7��
��
��!���+��������0������������+�����
&�0�����
��C�	
�'������!�!���+��!��
��C�	
�'�������!�+�!���
��+�������$������3
�������+������
��������!��&����0���!
&�0����C�	
�'����;��+
���3
��&����+��+���$��$����������!��	�����
���������!��������$�"��(�����������:��+
 �����A
������������+� ���������� ������A������������+���



���

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

��-��	���

��!��5� -����
�
.��!���1�1 �������!�!
���������� ����������

$�� ��!�-�:����!��5�!�

��� ���0���0����
�������! ��#�'"��� �� �%����
�&� 6����A����0����+��!�/�!��!
�+� 6����A�3�1�������0����+��!�/�!��!
�!� ���0����0������1������&��&������"#����5
���
��!��� ��#�'"��� �� �%����
��� �$&����0�"#����5
����������A
�0 � ��� ����
��&�	�����	��0��
������ ���$#""�#"�' ���� ��� ��%

���� .���!�!���	��
������ 0 ��
����� (��	
��!��/���	���$&����0��#�����
�����������!��	�!���	��
�������! ���$#""�#"�' ���� ��� ��%
�/�� 8����/������������"#�����
���� ��-( ����

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

� "�����	�������
����0���+�������	��������������������4���+ ���"" ����%
�� "�����	�������
����0���+�������	��������������������8����! ���"" ����%

$�� ��:9����2�7�!�-�:

3
��'�$����D��������������������!�$��������$��0�+�����0�"��+�������+�3���:�������!+���3
��'�$��������$���	�!
��	���������������������0��!����������!��++��!��	�����
��$���	�$�����
�����������	�����	$����'�$����������/���	�!
���F.�!��5���%G�

$�� 2�(���1���!�.��!������-���

2�(���1�7�!�.�!�(��-���5-7�D

��9���B��5��!�(���1�7�!�. ��� !���B�2�(��-���5-7�

3����5�����6�$���! A ����$�����'�$����?������

3����5����6�$���! �C��!��	�'�$������0�3����5�����6�$���!

3����;�����6�$���!

3
��3������	$�����6�$���!

3
��.�!����5�������!�(�������!+���6�$���!

39:�=��&���6�	����+��6�$���!

3����5��������+�����	���!�8�����&�����6�$���! -����7�5&��!����

E�$�
�!���B���������!�5��/�+���'�$�����6�$���!

3����5���	��.����6�$���!

3����5�����B9�6�$���!

3:�.�������������6�	����+�6�$���!

E�$�����6�$���! -����7�����+�����

3����5�����3�+������5 -����7�����+�����

3����4���+����5�����6�$���! E�����<�������0�3����5�����6�$���!

:@�+�����5��/�+���6�$���! E�����<�������0�3����5�����6�$���!

�0���3������� -����7�E�����<�����

3����6�$���! 5&��!������0�3����5����6�$���!

3'�3��/�����!�5��/�+�� ,�
��

=��$���'�& 4�!��'���������7
����:���	��	�8���+���������8���+���

3�����������$������'��+��



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

��%

��� !���B��!������-�� ��9���B��5��!�(���1�7�!�. ��!��5��.��!���1�1 -����
���������!�!
������!�5����� �����:��+
�����

��+
�����0�$�������� 3����5�����6�$���! ���#������ ��� ����*�
3����4���+����5�����6�$���!�K �$����$ �� �*����
3����6�$���! ��&"�$' �������

5�����0�=��!� 3����;�����6�$���! �$$�&� �������
�0���3������� �&���'� �����%�
3
��3������	$�����6�$���! �&���" �*��%

;��!����	��0�5��/�+� 3����5�����6�$���! �&�#%"$��� ��� ������
3
��.�!����5�������!�(�������!+���6�$���! ����& �����
3����5��������+�����	���!�8�����&�����6�$���! �����' �����%
=��$���'�& ��"�$$ ��*���
E�$�����6�$���! ����'� �����
3����4���+����5�����6�$���! �����% ��%���
3����5���	��.����6�$���! ����� �����

;��$&���$�����0�"8 
-���	
����!���
����1������ 3����5�����6�$���! �'#"�$�"� �* �����%
��+
�����0�-�1�!������� E�$�
�!���B���������!�5��/�+���'�$�����6�$���! �0 �������
'����������/�+�� 3����;�����6�$���! ����& �2
5�����0�.�/���$��� 3����5�������$���! �0 �%����%
;�+��/��	��0�5��/�+� 3����5�����6�$���!�P �%#$'%�%% �* %�%�*�

E�$�
�!���B���������!�5��/�+���'�$�����6�$���! �$��'$ ��*��*
39:�=��&���6�	����+��6�$���! �'���� ��%����
3����;�����6�$���! �'��� ������
3'�3��/�� ���%� ����*
:@�+�����5��/�+���6�$���! ��&�'' ��*���
3����5����6�$���! ��$"��� ���*���
=��$���'�& �&'��� ����*�
3����5�����B9�6�$���! ���"�&$ �%����
3����5�����3�+������5 �$��� �2
3:�.�������������6�	����+�6�$���! ���$��% ���*���

'���$���!������������
+���$�;�+��/�! 3:�.�������������6�	����+�6�$���! ��%��%� �2
5�+�����8������� 39:�=��&���6�	����+��6�$���! �0 �����
���$�����0���$��������0��� 3�����������$������'��+�� �0 �����
8�/�!��!����! 3����5�����6�$���! ��#&"%��& �� ��%�*�
;�������! :����������9��� 0� ����
;�$������������! :���3����9$���8�	� �$$�&� ������*

:���9��
�)�5��� �%�$� ������
:���5!!
�&�����9�� �0 �����

P�.�+�!���8���������'
��	������!����3����5�����6�$���!�0���:���'
�+)��E����
���!�:���5��@���9$���5
��/����/ �'
��0�-����+���
,00�+�����"&����	������������6�+����2����

��-��	���

8�.����:�9������!�����(

:���3����9$���8�	� �:���	��	�8���+���
:��'
�+)��E����
 �'
��0�-����+����,00�+�����������
�5����$&�������
:���5��@���9$���5
��/����/ �'
��0�-����+����,00�+���7��
��00�+��0��$�����,+��&�������
:��5!!
�&�����9�� �'�$�����5�+������������������:�������
:����9��
�)�5��� �'�$�����5�+�������7��
��00�+��0��$�����E�������
:����������9��� ;�����/���0�:���5!!
�&�����9��������������:�������



��*

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

$�� 2�(���1���!�.��!������-���

��� !���B�� �����1-�: ��9���B��5��!�(���1�7�!�. 
���� ����� �����
���������� ���������� ����������

,�����!��	�����&��� 3����5�����6�$���! �$"��"% ���%��% ��%���
3����5����6�$���! ������� ���%�%* �������
3����;�����6�$���! �"�$' ����� ������
39:�=��&���6�	����+��6�$���! ����'� �2 �������
3:�.�������������6�	����+�6�$���! ����� ������ �2
=��$���'�& ��&�"� ��*��� �����%
3����4���+����5�����6�$���! �0 ����*� �2
3
��3������	$�����6�$���! ����$ �2 �2
3����5�����B9�6�$���! ��&���' ������� ��%%�*�
3����5�����3�)���� �$�&� �2 �����
E�$�
�!���B���������!�5��/�+���'�$�������$���! ��'�"� ������ �������

,�����!��	���+��/�&��� 3����5�����6�$���! �&#&''��� �� �����* �� �%��%�
3
��.�!����5�������!�(�������!+���6�$���! ���$$ ����� �����
3����5���	��.����6�$���! ����� ����� �����
39:�=��&���6�	����+��6�$���! ����� ����� �2
3
��3������	$�����6�$���! �0 ����� �2
=��$���'�& ���'� �2 �2
3����4���+����5�����6�$���! �&��� ���%* �����
E�$�����6�$���! �&��� ����� �2
3����6�$���! �$�"% �2 �2
3:�.�������������6�	����+�6�$���! ���&% �2 �2
3����5��������+�����	���!�8�����&�����6�$���! �$�$� ���*� �����

$$� 3
��'�$�����
���������	���	�+��/������������	�$����7��
�3����5�����6�$���!�7
�+
���+�!���+����	�$�����	��+�
��!�$��)����	������	�$���� ���!��
��'�$����������������&���0���+����+������0�!�&������&�
��0��0�3����5�����6�$���!�
5+
�!�&����+����!���!�	��!��������!��	����:��+
������������$����������'�'��$'�	�����4�����!��+����!��0
���#��$��$�(�����M�����������A���� ���������+���������������� �������6�+���4�����!��+����!�����������0���� �*��%����+� 
�������������� �%��**���+��N ��0�7
�+
���$"��"�(���������������������������+� �����������������%��6�+���������/��!��0��
$�����
�����1�$���
��

$&� ���/���������0�	����
�/��&������	����!�7
������+����������+��0��$�7��
�0�	����0����
��+�����������!�

��-��	���



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

$"� �-!����-9����1�
���1�7�-���!�����-(-��-��

$"��� �BB�����B���1�
���1�7�-�������5��+�(������5������������0�$0���&


����� �BB�����B
� �!���-�-�����

����� �G

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

�� .�/���$���� ����%� ��*��%% �%�����
��� 3��!��;�+��/�&��� �2 �2
���� ,�
���-����+���������� �%���� �2 �%����
�/� ,�
�������-����+���������� �� ������ �2 �� ������

��� 8�0����!���1������� �2 �2
�0� ����+��������1������ �*����� �2 �*�����

��$#�$��'% ��#��%�"$ ��&#�&��&�
� !!����
�����
��� .�/�������� �� ��%��� ��� �*����� �� ����%�
�&� -����+���������� �2 �2

��� .�/���$���� �2 �2
���� 3��!����+��/�&��� �� ��*��� �2 �� ��*���
����� ,�
���-����+���������� �� ������ �� ����%* �� ������
��/� '��
���!�+��
��#�/������ ������% �2 ������%
�/� 4��)�&����+�� �����% �2 �����%

�+� ,�
�������-����+���������� �%����� �2 �%�����
��� ������ ��������� ��� �����*

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

�&$#'%&�"� ��#"$"��% �&�#&$����
���0� !!����	-�/-(-�-��
�� -����+����6��&�������

�� �4����7��	 ������ �2 ������
��� �3��!������&��� �2 �2
���� �,�
���0����+�������&������� �2 �2

&� ���/������ �� ������ �2 �� ������
+� 8�0����!�3�1�6��&������� �* ������ ������� �* ������
!� ,�
�������+���������&������� �2

��$#��$�&� ��"��$� ��$#'""�%'

� !!����(-�/-(-�-��
�� -����+����6��&�������

�� �4����7��	� ��%��*� �2 ��%��*�
��� �3��!������&��� �� ������ �2 �� ������
���� �,�
���-����+����6��&������� �� ������ ��*���� �� ������

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

��-��	���



���

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

��-��	���

$"��� ��BB�����B���1�
���1�7�-�������5��/�(������5������������0��0���"


����� �BB�����B
� �!���-�-�����

����� �G

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

�� .�/���$���� ����� �2 �����
��� 3��!��;�+��/�&��� �2 �2
���� ,�
���-����+���������� ��%��� �2 ��%���
�/� ,�
�������-����+���������� �� ��%��� �2 �� ��%���

��� 8�0����!���1������� �2 �2
�0� ����+��������1������ �*����� �2 �*�����

�"'#"&&�$� ���$�"� �"%#�'����
� !!����
�����
��� .�/�������� �* ������ ���%*���� �% �%���*
�&� -����+���������� �2 �2

��� �.�/���$���� �����*� �2 �����*�
���� 3��!����+��/�&��� �� �*���� �2 �� �*����
����� ,�
���-����+���������� �*����% �*����� �� %%��%*
��/� '��
���!�+��
��#�/������ ��*��** �2 ��*��**
�/� 4��)�&����+�� ��*��� �2 ��*���

�+� ,�
�������-����+���������� �� ������ �2 �� ������
�!� '������3�1������������� �2 �2

���#��"��& ���&��" ���#������
����(�
����� '&#�%��&& �'%%��� �'"#"%���'
�)*����
���	�
+�	�����
�, -�.
�� "#����5
����'������ ��� ��*�%� �2 ��� ��*�%�
&� �,�
���"#��� ��* ����*% �� ������ ��� %�����

�&%#�����' ��#&�"��� �"�#�%����
����� !!����	-�/-(-�-��
�� -����+����6��&�������

�� �4����7��	 �2 �2 �2
��� �3��!������&��� �2 �2 2
���� �,�
���0����+�������&������� �2 �2 2

&� ���/������ �� ������ �2 �� ������
+� 8�0����!�3�1�6��&������� �% *����� ������ % *���%�
!� ,�
�������+���������&������� �2 2 2

��$#�'���% ��$��" ��$#$�"��&

� !!����(-�/-(-�-��
�� -����+����6��&�������

�� �4����7��	� �2 2 �2
��� �3��!������&��� �� ������ 2 �� ������
���� �,�
���-����+����6��&������� �� ����%* 2 �� ����%*

&� ,�
���+���������&������� �2 2 �2
+� ���/������ �� ������ �� ��*���� ����%�
!� ,�
������20����+�������&������� ������� %�%�%� �� �*����
�� '��������1����&������������� ������� 2 ������
� �� �*���% ��� ������� �* **����
����(��, -�.���1�	-�/-(-�-�� �'&#�%��&& '%%��� �'"#"%���'



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

$"��� �BB�����B���1�
���1�7�-�����������9�����B��!�B-����1�	����B�!��5��.��!���1�1���1�1����������"

�BB�����B
� �!���-�-�����

����� �G

� ��1�
� ����
�

.� ;�/����0��$������������ �%� �%*�%� ������� �%� ������

..� ,�
���.�+�$� �� %����� �2 �� %�����

...� ����(�����9��<��=���> �'&#�%"��� ������$ �'&#$�"��&

.<� �?������

��� '�����0�$���������+���$�! ����%* �2 ����%*

�&� ��+
�����0�3��!�!�=��!� ��� �����* �2 ��� �����*

�+� '
��	���������+)��0�0����
�!�	��!� ����+)�������!� 
7��)2��2���	�������!��+��� ����%���� �������%� ��� �������

�!� "$�������&���0����1����� ��� �����* �������� ��� ������

��� -����+��+���� ������� �2 �������

�0� 8����+���������!��$������������1����� �� ����*� ��*��� �� ������

�	� ,�
����1������ ��� ������ ������� ��� ��%���

����(��@7������<�A> ��$#"����" �%'��� ��$#��&�%�

<� �!�B-�C<(���>�/�B�!���@��7�-���(�-��9����1���@�<����0��A> ��� ��%��� ������� ��� ������

<.� "1+���������.��$������0������������0�����'������.�/���$���� ��*��%% ���*��%%� �2

<..� �!�B-��/�B�!����@�B!�9�����-� -�:��7�!��-���<A�=�A�> ��� ������ ���%��%�� ��� ������

<...� ��@��@7����

��� '��������1 �� ������ ������ �� �����%

��� 8�0����!���1 ������*�� ����%���� ���*�����

����(���@��@7�����<A���> ��#%���&& �<����$'> ��#'$"���

� .>� �!�B-���B��!���@�B�!��5��7�!-�1�B!�9�����-� -�:��7�!��-���<A���0�A���> �� �����% �������%� �� �%����

>� �!�B-�C<(���>��B��!���@�B!�9�1-�����-� �1��7�!��-��� �2 �2

>.� �!�B-��B�!��5��7�!-�1 ��#����"' �<&&���'> �"#�'$���

>..� ��5�!���97!�5���-;��-���9� 2 ������� �������

��� .��$���
���7��������&����+�����0��!�������0����������

;�$�����$����	����?������������!�0���!�&���0�������� 2 �������� ��������

.�+�$����1�������$���
���7����&����+�����0��!�������0���������� �2 ������ ������

>...� ����(���97!�5���-;��-���9��B�!��5��7�!-�1�<?��=�?��> ��#����"' �<&����$> �"#�"��%$

��-��	���



���

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

$"��$ 2�����-(-��-����B�����(��, -�.��������!�5���#����"���1�
7!-(��#����&


���� �����
����� �!�5���#����" ������� �����

����(��, -�.�<�5�!����(1�!��� �1>� �1�!��!�;-� ��G

� � &%#�����'� ��� %*����

-����<���������0�.�/���$�����!���.�!��5�������0���1� �������� 2 �������

8�/�!��!�������+�	����!�������&�����������!�+����!��!���.�!��5 ��������� �#&�%�&�� �� ������

"00�+���0�5����� ���"���!�8����+������������0���1 �&"���� �2

����(�
16 ��9��������, -�. � �#&�"���� �� �����*

����(��, -�.� �1�!���1�
� �"�#�%����� ��� ������

$"��& 2�����-(-��-���/��F������5�!���97!�5���-;��-���9�#����7!�;-� �(.�!�7�!��1�<!�B�!!�1�������7!�;-� ��G

�>
��1���1�
��B�!��5��.��!�7!������1��!����� �1�! ��-��	���

-����
�
��������!�!

���� �����������

�� �������0����!������/����.=��� �� �����%

�!@��$����

�� ;�$����$�����0�!�0���!�&���0����&��	��������+�	����!������
��
+�$���
����/��.�+�$���!���.�!��5��������0�3�1� � ������

��� "00�+���0�+
��	������!����+������ � ���*����

���� 5������+���$��������/����!�0���������+���������7
�+
������������0���" � �������

�/� ;�+�	��������0�8�0����!�3�1������	��
��&����+���
����������+
 ���%���

/� "00�+���0�$������	���/���$�������0����/�����
��	

��
���+�$���
����/����+�$� � ���*��%%�

/�� ,�
�� �������

�� 3�����"00�+�����'��/����������.�!��5 �������%�

�� ����7!�B-��B�!��5��7�!-�1� �1�!���1�
��<�=�> �"#�'$���

�� ,�
���'�$���
����/��.�+�$��0����
�������!�������0���1� � ��������

�� ����(���97!�5���-;������9�� �1�!���1�
��<�=$> �"#�"��%$

������D

�� 3
��'�$�������+�	������+������������	��������������$����$����!�0���!�&���0������������+�������&�����&��
��!��
.=������!�.�!��5��B�!���.=��� ��
���������+��� ���+�!��	��+�������	�������!������� �������+�	����!�������0�����!
������B�!���.�!��5���$�����$����	�������!��������������+�	����!�����������!�������	���
��	
���
���+�$���
����/�
��+�$��

�� B�!���.=��� �������+���������7������+�	����!����������0�.�/���������!�+
��	�!�������0���H�����������!�7
��
+���$�!��B�!���.�!��5 �����������$��7
�+
�$�����
��!�0���������0������������������!�"#��$��������"� ����
+�����0��!��!���'(.����!�+���������!�7
������������

�� B�!���.=��� �6��	����$���/���$���������������+�����!����+�����C�7�/�� �7
����
���������!�+���� ���
����
��
��$������ �����
��/�����0������	����$���/���$��� ��
��+������	��$���������!+�!������+�	������
��!�+������B�!��
.�!��5 ����	����$��#������/���$����������$�����!����0����/�����
��	
�,�
���'�$���
����/��.�+�$��������
��������� �������� � �����
��!�����0���������������.�!��5� 

��-��	���



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

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

���

$"��" ����������5���2�����-(-��-��

�� B�!���.�=��� �!�/�!��!������#�����
�������+�$$��!�!�&���
��4���!��0�8���+������0�����
����!��0��
����������	

�����!�&��&�0�����
��0����+���������$�����7���������/�!�0��������7������+�	����!�����
��0����+���������$����

��������&�������B�!���.�!��5 ��+
�!�/�!��!��������+�	����!�7
���!�+����!�&���
��$�$&���������	�������$�����	�

3
���00�+���0��
���+
��	����������+����������������#�����0���� ��*������+��������:��+
��� ������������ ������������������

� ������ �&��!���������00�+�����0���&�0������1���!����������0���0����
���������!�!�:��+
��� �����

&� B�!���.=��� ���!��$�&������0����+���
�����7����+�����0��!����������0��������#�����8�/�!��!����!�����
���

���0����+���
�����7�����!@���!��	�������������!�������	����!�������+�	����!����0����+��+�����������0���H������

C�7�/�� ��!���.�!��5 �0����+���������$���������+�����0��!���������&����������#�����++��!��	�����
���&����+���0

�
��+�����+���������	�$������!����������	���0��$��3
��������0����+���
�����!������+������������#����+�$������

��!�
��+� �
�/��&����+�����0��!�����
������������������0����+�������&�������!���.�!��5��3
�����������!�/�!��!��
�/�

&������+�	����!����0����+��+����������0���H�������3
�������00�+���0��
���+
��	�������!�+����������������#�����.6����

���:��+
��� �������������������+��������������� �������

+� B�!��� .�!��5 �&��)��/��!��0���7
�+
�����������&������!�$��!���!�0��$���� ����	����������0�������D��+��


$���	�$���������$��������+�!�!����+��
�H�+��
��#�/������0����
����������0���������������0������$�����0�+��


0��7���(
�������!����.�=��� ��
����7��������$�����	�!��+����!�
��+��&��)��/��!��0���7����+����!���!���$����

�����
���&����7��	����!��
��$�/�$������
������7������0��+��!����+��
�0��7���0��$�0����+��	��+��/�������3
���00�+�

�0��
�������
���&��)��/��!��0����0����.6�������:��+
��� ��������!���������+��������������� �������
�/��&����+����!���!

���������0�+��
���!�+��
��#�/��������!���.�!��5�0����
����������0���������������0�+��
�0��7��

!� B�!���.=��� ��+�������	��������!��������7������+�	����!�������0������������B�!���.�!��5 ��
���+�������	������!

�������0��$�������0���$����$�����0��
������!�0���!����&�����?������7
�+
������+�	����!������
���+�$���
����/�

��+�$���'����#����� ��
����1��00�+���0��
����$��
��������&������+�	����!������
���+�$���
����/����+�$���!��

.�!��5 �������!��0����0������������3
����������+��������������0����
�������!���!�!�:��+
��� �������$����!���

����������+����!��
����1��00�+���
�����������������+���3
��+
��	��!���������00�+���������#��� �&���
����������!�+�����

��0�����������+��������0���&�0������1���!������������+��������������0���0����
�������!���!�!�:��+
���� ������

�� B�!���.=��� ����	����$���/���$�����7����$�����!����+���������!�$����������/����7
�+
������
����
�����$�������

B�!���.�!��5 ��
����0����+�����������
�/��&����+�����0��!����-<3,'.��,���
��!�����0���������������.�!��5 ��
���

0����+�����������
�/��&����$�����!����0����/����7
�+
����
�	
����
����
��+�����������.=��� ��������	���������+�����

����
��+������	��$�����&�����*��%%���+���������������� �������3
��+��������!��	�!�0����!���1���
�/�������&���

��+�	����!������������� �������0�������������+���3
�������00�+���0��
����+
��	�����������+����������������#�����0

�����������+��������������� ������

0� B�!���.=��� ��
����7������+��+�����0���
���+�$���
����/��.�+�$���B�!���.�!��5 ����+�0��!����$���0���+�$�� 

�1������ �	���������������������#���!����&����������!������
���+�$���
����/����+�$��

	� B�!���.=��� �������+���������7������+�	����!����������0�.�/���������!�+
��	�!�������0���H�6���������!�7
��

+���$�!��B�!���.�!��5 ������$���0��������7
�+
�$�����
��!�0���������0���������� ���������!�"#��$��������"�����

+�����0��!���!���'(.����!��+���������!������!�7
�������������,���
��!�����0������������������ ����� �.�����+�

��������0�������������+��
�/��&���������0����!����'(.���������:��+
��� ������.�����+��5�������0����������
���&���

�����0����!����'(.���3
����+
��	���!�������00�+���������#��� ��������
��!�����0������������

��-��	���



���

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

��-��	���

� B�!������/����=��� ���/����0��$�������0����!+���7�����������!������0��1+����!����!�����/����0��$

������������(
����� ��!���.�!��5 ���/����0��$�������0����!+�����+�!����1+����!����3
��+��������!��	��1+���

!����1������������������!����������������
��0�+���0�������$�����0����0�����!�������3
��+
��	��!���������00�+�������

�#����������������� ��������!�:��+
��� ����� ����0���&�0������1�������������0���0����
���������!�!�:��+
��� ������


77!�;�(��B�B-����-�(������9���

3
��0����+���������$����7���������/��0��������&���
��4���!��0�8���+������������������ ������

-�����!����&�
��0��0��
��4���!��0�8���+����

8� �5-3��5����!6��#�'
���$��
��! ��8 9�!���:�#�:���	��	�8���+���

���6�.�8 9�!��5!-;����; 8� �5-3����(
'
��0�-����+����,00�+�� '�$�����5�+������

:$&�� ��������� �����



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

���

���������������������

�������	
�� ��	����		�����		

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

#��� �����" �����" �����" �����"

������� ���$��� %$&'� ���$''' ���$���

������% ��($&%' %$��� ��%$��� �%($��&

���%��� ��'$'(( �$%&' ���$(&� �'�$���

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

���'��� ���($���� ��$�'� ��'�$'�� ���$���

������� ��''$���� ��$��� ��'�$�%� ��&$&��

������& ��'$��� %$�'� ��&$�%% �&'$���

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

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

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

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

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

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

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

���'��� %��$��� &$(�' %�%$''� %�%$�&�

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



���

����������	�


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

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

)**+�*, �)-.)/0/,� �)-1,203+� �)/-4./0*4� �*-*110,4� �4-4430*2� �203,� �+*-*14011� �+*-,*.0+)� �,//04/� �++)02.� ����� �++)02.� �)3+0)4� )**+�*,

)**,�*/ �+-1/)01,� �2-3,)011� �))-3.*04)� �)2-3+*0)4� �)/-)2*0*1� �203,� �+*-4120+1� �+3-3)30+/� �,4,04)� �/210/.� �10..� �/2.0/.� �+310.1� )**,�*/

)**/�*1 �+-3310).� �*-),/03)� �)3-24)04.� �+2-1/.04*� �+,-/230*,� �++03,� �+/-/,30,*� �+,-4220,,� �/+,03/� �,,20++� �10..� �,,+0++� �/.,0+1� )**/�*1

)**1�*4 �+-33*0)1� �*-+.302*� �+.-2/20*+� �,/-13*0)2� �,.-.420+)� �++03,� �+*-24,04)� �+3-34/014� �/4)0,+� �/,202,� �10..� �/,+02,� �,1*04*� )**1�*4

)**4�*2 �+-3*.0*)� �2-*.,0)/� �+/-/+30+.� �,3-.,,0,,� �,+-,4,0/2� �++03,� �,/-///0/1� �,1-**203/� �)-)/*0..� ��+-2.+0,*
 ����� ��+-2.+0,*
 ����� )**4�*2

)**2�*3 �+-3*.0*)� �2-*.,0)/� �+1-33103/� �,3-+420*/� �,.-2120,*� �++03,� �,)-)+*0+,� �,1-/.,014� �)-3/,0+4� ��4-))201*
 ����� ��4-))201*
 ����� )**2�*3

)**3�**5 �))-.*20*)� �2-3.+04/� �+,-)1/022� �,3-//20)3� �+3-**40)4� �++03,� �++-*)20). 6� �+1-.2/04.� �+-)2*024� ��/-,,20+4
 ����� ��/-,,20+4
 ����� )**3�**5

)***�..55 �),-31*0*)� �2-3.+04/� �+)-12*0*4� �,2-4320/+� �+2-1++0+2� �++03,� �))-1,30), 6� �))-,110/2� �)-+1/0).� ��)-.2)0//
 ����� ��)-.2)0//
 ����� )***�..55

+...�.) �)/-)+,0*)� �2-4,304/� �+.-13)0.2� �,1-*4)0*/� �+1-24,0.2� �++03,� �)2-+,*0.) 6� �)2-/))0*/� �)-4.*0/1� ��)-23+0,3
 �/*03.� ��)-3,+0)3
 ����� +...�.)

+..)�.+ �)/-)+,0*)� �2-/3304/� �+.-41)0*)� �,4-3/,013� �+1-..40*)� �+/03,� �)3-2,*0+.� 6 �)2-.)+0+)� �)-4/102,� �3)0+4� ��+.01+
 �).)023� ����� +..)�.+

+..+�., �)/-)+,0*)� �2-/3304/� �+.-+3+024� �,2-3240.+� �+/-,4.0+,� �)+/03,� �+4-,2,0*3 6� �+/-/310.)� �)-4320+2� �+.)02.� ����� �+.)02.� ����� +..+�.,

+..,�./ �)/-)+,0*)� �,)201,� �)3-*/,0/2� �,*-+2)03)� �+,-*1,0+/� �++/03,� �,,-31.01* 6� �+*-*.301.� �)-3.2034� �+-),/0+,� ����� �+-),/0+,� ����� +..,�./

+../�.1 �)/-)+,0*)� �1,)0+1� �)/-4++02/� �/.-2.+0*,� �+,-*)4033� �++/03,� �+4-*.,0+1 6� �+)-3.)04)� �)-33304*� �,-+)+0*1� �)410..� �,-./20*1� ����� +../�.1

+..1�.4 �)/-)+,0*)� �)-1)40)+� �),-//*0*/� �/1-3.403*� �+2-.2.0,/� �++03,� �//-./3044 6� �,3-)+4032� �)-*2)04*� �,-*1.0).� ��*/101,
 �/-3*104,� �+-.),0).� +..1�.4

+..4�.2 �)/-)+,0*)� �+-4240**� �)+-*41034� �/*-.3,024� �+3-.320/+� �++03,� �/3-)4104+ 6� �/+-3,10/,� �+-+4)04.� �,-.4301*� �)-)3.01.� �)-3330.*� ����� +..4�.2

+..2�.3 �)/-)+10/,� �,-.2*02+� �+)-)2+0++� �4,-*1+03/� �/.-4*301+� �++03,� �/)-,3404. 6� �,3-,)*0).� �+-+1*0*+� �3.2013� �/),0.*� �,*/0/*� ����� +..2�.3

+..3�.* �)/-)+10/,� �/-4./0.2� �+2-)*30,*� �2+-)210,3� �/4-))2032� �++03,� �42-1.10). 6� �13-/,+0)+� �+-3.1024� �4-+420++� �+-2320./� �,-/3.0)3� �)-*1103,� +..3�.*

+..*�). �)3-//+0,3� �+,-2.103*� �+.-2)40++� �*/-2/10//� �41-12+0+)� �)-21.0,.� �3)-,+,022 6� �42-3.403+� �,-,4/0))� �).-)1+03/� �,-/,202.� �4-2)10)/� �+-,2+0)+� +..*�).

+.).�)) �)3-//+0,3� �+/-2)20,2� �,+-),304*� �2*-)3/02+� �/4-/.*0,.� �++03,� �3)-+.)0+. 6� �2+-/1)0+/� �,-4,/03/� �1-))10)+� �)-1,/0)2� �,-13.0*1� �+-14*0/2� +.).�))

+.))�)+ �+)-2)+03.� �,3-*/1024� �),-/110*3� �))+-4410++� �21-+440,*� �+20+1� �4/-4..0)) 6� �14-**.04/� �/-3)*0,4� �+-2*.0))� �)-),/0*)� �)-4110+.� �+-)/,02)� +.))�)+

+.)+�), �+.-2+403.� �,*-/*+0,,� �)1-1*1012� �))*-)3+0)3� �24-+//04/� �++03, 3*-31/011 6 2*-.**01, 1-3.+0./ �/-*1+0*3 �+-)+*0*) +-3+,0.2 �+-+2401. �+.)+�),

+.),�)/ �)1-)).0,. /+-313032 *-)/)0++ )+.-.4.0)) 2+-,,30+3 ++03, ).3-//+0/4 6 *,-+1/0.3 4-))303* *-.4*0/* +-23*022 4-+2*02+ +-*),0)3 +.),�)/

+.)/�)1 �).-/2*03.� �//-/)103)� �/-/*+04+� �)-+,-.)30*/� �43-.,)0+*� �++03,� �*,-32.01/� �2*-*1)02,� �2-),404)� �4-23+0+.� �+-,++01*� �/-/1*04)� �+-/3*0,,� +.)/�)1

+.)1�)4 �).-/2*03.� �1)-3).0+)� �,,0+*� 2.-)+)0*+ 4+-3.10+4 .0,, 31-/.40,1 42-/1*0,+ 2-,)4044 ).-4,.0,2 ,-3/40.2 4-23/0,. +-.)104+ +.)1�)4

+.)4�)2 �).-/2*03.� �1)-2/*0,1� 7��� �2/-+1404+� �4.-,230/4� �.0,,� �31-.+3013� �6� �2/-,3,0*,� �4-12301+� �/-.440),� �)-+3.0))� �+-2340.+� �+-1)*01)� +.)4�)2

5�)1�%��8	 6�!����	��������%����#��8�(�"!9����&(��!�:��%%��������%�)	�������-�)**30
55��*�%��8	

������ �
������� �!"!��!�
�������

�������"������8��!%���;�����	����������������"�#��8����������%�������.)-�+.)1-��8�������;���	<�������	���������%����=��0



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

���

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

� "# $����%�����&

�����������������
�����
�
��
��	����� ���& ������'�����
�����(�)��"�����*����+����,��&�#�����- .�/ ������'���0�
���1�&�#&�"���������-
"�
���/2�-
"23������������
#�2����4�%�	����5��������
�+&%�2
6�3�4�+++&��������
�+&%�2

��
�����������
�& ���������

�����
�
��
��	����� ���& �����'7��7��
'�7-�8������$�������'�
�.����!- .�/ �����''����0
��-�"�
��2��9���
������-
8��	��������'������
#�2����4������3��	5��������
�+&%�2

�& ���� �!"#�
�����
�
��
��	����� ���& ��'���������
:#;�����-�����
������+�-�8�����-
<�2�
��������7�����
#�2����4������)��5��������
�+&%�2

7& $��%�&�
�����
�
��
��	����� ���& �77�����7���
�����$�����-�����.����- .�/ �77�����7���
�7-�<&=&���
������-
>��?�������������
#�2����4������%��5��������
�+&%�2

�& ��'���� (
�����
�
��
��	����� ���& �����7�����'
�@��-� ����������-�����.���� .�/ �����7������
1����	��)-������A�
��-
��+�1��
�����������
#�2����4���������5��������
�+&%�2


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



��(

����!��������)!�
��$!��!



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

�'�

� � � � �



�'�



��������	
������
����������
�	�����

���������	
�
�����������������������

�'�



 
05/16

w
w

w
.s

ap
pr

in
ts

.c
om

 
05/16

w
w

w
.s

ap
pr

in
ts

.c
om

I hereby record my presence at the NINETY EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING of the Company to be held on Tuesday, 25th July, 2017 at 3.00 p.m. 

SIGNATURE OF THE ATTENDING MEMBER / PROXY : _________________________________________________________________________________

ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

Electronic Voting Sequence Number (EVSN) User ID Password

Note: Please refer to the instructions printed under the Notes to the Notice of the Ninety Eighth Annual General Meeting. The voting period starts from 
9.00 a.m. on 22nd July, 2017 and ends at 5.00 p.m. on 24th July, 2017. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting therafter.

THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 
Corporate Identity No. (CIN) : L28112WB1920PLC003606

Registered Office : 4, Bankshall Street, Kolkata 700001. Phone No. : 91 33 2243 5401, Fax : 91 33 2230 4170
E-Mail: company.secretariat@tatatinplate.com, Website: www.tatatinplate.com

PROXY FORM 
[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Name of the member (s) :

Registered address :

E-mail ID :

Folio No / 
DP ID / Client ID :

THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED  
Corporate Identity No. (CIN) : L28112WB1920PLC003606

Registered Office : 4, Bankshall Street, Kolkata 700001. Phone No. : 91 33 2243 5401, Fax : 91 33 2230 4170
E-Mail: company.secretariat@tatatinplate.com, Website: www.tatatinplate.com

ATTENDANCE SLIP
(To be presented at the entrance duly signed)

98th Annual General Meeting on Tuesday, 25th July, 2017 at 3.00 p.m. at the Kala Mandir, Sangit Kala Mandir Trust,  
48, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017.

I /We , being the member (s) of ________________________Shares of The Tinplate Company of India Limited, hereby appoint

1. Name :

 Address :

 E-mail Id :

 Signature : or failing him

2. Name :

 Address :

 E-mail Id :

 Signature : or failing him

3. Name :

 Address :

 E-mail Id :

 Signature : 

as my / our proxy to attend and vote (on a poll) for me/ us and on my/ our behalf at the Ninety Eighth Annual General Meeting of the Company 
to be held on Tuesday, 25th July, 2017 at 3.00 p.m. at the Kala Mandir, Sangit Kala Mandir Trust, 48, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017 
and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated overleaf :

I hereby record my presence at the NINETY EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING of the Company to be held on Tuesday, 25th July, 2017 at 3.00 p.m. 

SIGNATURE OF THE ATTENDING MEMBER / PROXY : _________________________________________________________________________________

ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

Electronic Voting Sequence Number (EVSN) User ID Password

Note: Please refer to the instructions printed under the Notes to the Notice of the Ninety Eighth Annual General Meeting. The voting period starts from 
9.00 a.m. on 22nd July, 2017 and ends at 5.00 p.m. on 24th July, 2017. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting therafter.

THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 
Corporate Identity No. (CIN) : L28112WB1920PLC003606

Registered Office : 4, Bankshall Street, Kolkata 700001. Phone No. : 91 33 2243 5401, Fax : 91 33 2230 4170
E-Mail: company.secretariat@tatatinplate.com, Website: www.tatatinplate.com

PROXY FORM 
[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Name of the member (s) :

Registered address :

E-mail ID :

Folio No / 
DP ID / Client ID :

THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED  
Corporate Identity No. (CIN) : L28112WB1920PLC003606

Registered Office : 4, Bankshall Street, Kolkata 700001. Phone No. : 91 33 2243 5401, Fax : 91 33 2230 4170
E-Mail: company.secretariat@tatatinplate.com, Website: www.tatatinplate.com

ATTENDANCE SLIP
(To be presented at the entrance duly signed)

98th Annual General Meeting on Tuesday, 25th July, 2017 at 3.00 p.m. at the Kala Mandir, Sangit Kala Mandir Trust,  
48, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017.

I /We , being the member (s) of ________________________Shares of The Tinplate Company of India Limited, hereby appoint

1. Name :

 Address :

 E-mail Id :

 Signature : or failing him

2. Name :

 Address :

 E-mail Id :

 Signature : or failing him

3. Name :

 Address :

 E-mail Id :

 Signature : 

as my / our proxy to attend and vote (on a poll) for me/ us and on my/ our behalf at the Ninety Eighth Annual General Meeting of the Company 
to be held on Tuesday, 25th July, 2017 at 3.00 p.m. at the Kala Mandir, Sangit Kala Mandir Trust, 48, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017 
and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated overleaf :

[P.T.O.] [P.T.O.]



Ordinary Business

1. Adoption of Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2017 and Report of the Board of Directors and Auditors 
thereon.

2. Declaration of dividend on the Equity Shares of the Company.

3. Appointment of a Director in place of Ms Atrayee Sanyal (DIN: 07011659), who retires by rotation and is eligible for re-appointment.

4. Appointment of Auditors.

Special Business

5. Appointment of Mr. Krishnava Dutt (DIN: 02792753) as an Independent Director.

6. Appointment of Mr. Shashi Kant Maudgal (DIN: 00918431) as an Independent Director.

7. Appointment of Mr. R. N. Murthy (DIN 06770611) as a Director of the Company.

8. Appointment of Mr. R. N. Murthy (DIN 06770611) as an Executive Director of the Company.

9. Approval of Material Related Party transaction relating to the purchase of Power.

10. Approval of Material Related Party transaction relating to purchase of Hot Rolled Coil .

11. Ratification of Cost Auditors’ remuneration.

Signed this ................... day of .............................................. 2017 

Affix
Revenue

stamp

Signature across the stamp

Signature of Shareholder : __________________________  Signature of Proxy holder (s) : _____________________________

NOTE: This form, in order to be effective, should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company at 4, Bankshall 
Street, Kolkata 700001, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Ordinary Business

1. Adoption of Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2017 and Report of the Board of Directors and Auditors 
thereon.

2. Declaration of dividend on the Equity Shares of the Company.

3. Appointment of a Director in place of Ms Atrayee Sanyal (DIN: 07011659), who retires by rotation and is eligible for re-appointment.

4. Appointment of Auditors.

Special Business

5. Appointment of Mr. Krishnava Dutt (DIN: 02792753) as an Independent Director.

6. Appointment of Mr. Shashi Kant Maudgal (DIN: 00918431) as an Independent Director.

7. Appointment of Mr. R. N. Murthy (DIN 06770611) as a Director of the Company.

8. Appointment of Mr. R. N. Murthy (DIN 06770611) as an Executive Director of the Company.

9. Approval of Material Related Party transaction relating to the purchase of Power.

10. Approval of Material Related Party transaction relating to purchase of Hot Rolled Coil .

11. Ratification of Cost Auditors’ remuneration.

Signed this ................... day of .............................................. 2017 

Affix
Revenue

stamp

Signature across the stamp

Signature of Shareholder : __________________________  Signature of Proxy holder (s) : _____________________________

NOTE: This form, in order to be effective, should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company at 4, Bankshall 
Street, Kolkata 700001, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.
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