
�

�

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

�

�

�

�

�

� ���������	
����

� ������
��������������������

�

�

�

�

�
�

�

�

� ���������������	



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

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

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

�

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

� ��������������	&����'���(��)�'*�+������,�������'�-�



�

�
�

�

�

�

� ��������������

�

�

�

�-�.#��� ..� 
��������,�/�0��!��*���1�)�*�2��/�3�4��!�����*�4���3��&%��5����4��5��-�#

�,�/.����..$��/��&������!��/��&���1�)�*����6����3/���1�����&���7����4��!8�&��%��"������/�&��

��..9�� ����%��&��3��������:��1�)�*�:��;&#� �/��!����<�8�3 ������/�����������&��/���5�*$�=9�

� � � 
����1�,�&��5���1���>����;�/
�3��,�..���

�

� �&%?��@��#�����+�A%����,�&������� �� �����/'����&%?�3�4&����;�� ���/���/�&���4��5������

��/��..&����4���/����$�%��&%?��@���3�!��� 9����B'�����&��/���5�*$����������&'������$3�4�����;�&%

�53�/..����;��*���7A'&�;� ���&%���@��#3�! �%'���,�����,�/�23���%������1���& ��3�53�/����;��*���$

� ��,������$���'<�/��

�

�C�.�%:��������;�/���;�/
���'�����%�'�����/��&������3/�����&&D��������E�<�5���� �����F��%

� � � 
�������



� ���������
�+

�����"����#�$��".��+/�0�1�12�0����-���1-��34���5����������6�����$��".����7�8����
�#�
��������+��#�$��".��9:����7�1������;�������<����#�$��".��=�"�+������,�������'�-�������
�3���

�6�����<������"����=6�>����="������<���+6��� ���� "����,�����=��"������'1�������?�
�=��
;���� 
!�=�

;!�=6>������������"����'����#�@����<�����A���54���A��6>B��#�$��".��9:�

� �,��2����C2���� ������"����=6�>����)D;��,�� 5���� ��;��
��1

�����A56���������"������"����#�$��".���!�6�E�/�=��"���F������"�������=6�3G
�,

�����+/� -�-"��>H��E�G�=������=24�+�����A��1<����$����#�5������=�2��� !�I;��8�2��
��
�"����#�
�1<�����A

�!��7��?���J���?��'�>�5��K1������"������5������� ��'?�� !� "���
�I

��<��+����"����#�$��".���#�5������,�2��L�<���D5�M�5���!����34�N2���'�A�2�����1-���
� ����6"�������#��D5�����;����������<���#���H�����#�8��;����$���?��O�@� !�������5�������'8���
� ���1/����"����=6�>�����"�"����=��"���E�G��=������+��+6���9'�1���:���������1���P��������6��
�3�6

����E�/�QH�� ����J���?���!�;��E�G��!��G����!���2���R��5����N�"���"����#��1<���,����

� �=��?�����<�
��A

�;�2� ����=Q���'8������I��<��+���A;�2�)�� ������"����#�$��".�����-�����:��=��5��
�K��
���E
�/�S

��24� ����#�"�������#���'1������51�����'�8.��R����+/�����7���.��#������
�9:
��#�

6'�1�����3T��E�"���������/�:5��P��������6���A�2�54� ����#�5������E�G��!��G�� 5��
�#�

2��<.���#%�<8.������?���#��>������8�1/��+����1��-������"����#�$��".��E�/�'8�����
����������#���H����9:��E�G�'�A�2���#�'�����,��2���� !��17�����J���?������?��=��>��#%1;��
�3�
�"?��)

D;�� !���������;����'�������A���"��)���)���$����#:<�� ����#�$��".��+��O�@�E�G
� E�"��� "�������-��� !�+����;����+��5A����,�����<���#U��-�����#U2����E�/�#���'1���#1��/�
�)
�'��

�"����#��1<���+���8���%��K1���+��������"��E�/��6���F���V4��2��)���D"����9:�

� ������������������������� !�S��24� ����#���'1���#��>/
��:
�� 
!�#�"�

����1/:�5����1-�����E�/�0�$�5�����5����������6�����$��".����7�8�F���
� 9�2����,!1��E�G��!��G��,��2���� !���>�����J���?������;�����"��������?���������!�;���=�2���
��
�D54�'��
��E

�/��1�.���3�������=Q������<���J���?���#��!����=�2��������H��)D5�$�>5G
�$�
�".����
7�8� 

!�3����2�+"5������A5�������������<��K�<?��=�1��� !���>�5����=�2����
�3��

;�����R��5����E�/��AQ"�����<������5�������#���H����E�G�3�;���1��1�5�34���5����������6����

� ��1A2����S������=������/��G��1;��O�@��M��>���
� W;�����-�����:��'�1�G�=U<�+��#�254�1��3�6��34���5����������6����$��".����7�8�=�B�

� ����A������6�������A���
� X�25�����5��/�=�6���3��=B�5�&��

91
����

���+�"��8������������ ����������
� ��7�1���Y�7'�����������������



� �������	


�
�
�

� 
������� �����

� ����� ���

� ����������������� ��

��
� ���5����������6�����$��"%����7�8���	�� ��

� +������,��������-��Z�1�4��		�� ��
� ��"����#�$��"%��#��������K1����	�� ��

��
� ����������������������� 	�

��
� ��1-����		� 	�

� ��;������-����			� 		
� P��������6����		� 	�

�  ��6"����������-�����		� 	�
�  5�������N;>�������>�����"������<�����		� 	�

��
� ������	������������ �	���� 	�

��
� ����"������5������� ��'?�� !���"����#�$��"%���!�����	�� 	�

� �#�5������)��-���		�� ��
��

� ���������!�������"�#$������ ��

��
� 3�6�����	�� ��

� ����<���		�� �

� ��/�=6>��#��!�����	�� ��

��

� =��?���,�����#��!����	�� �	

��



� �������������%&�������� ��

��
� ��1-����	�� ��

� ������������� !���"�������/����'8�����		�� ��
� �"���� !�+����;�����			�� ��

� ����?����"�������/����#�1"���				�� ��
� ���5�Q�����"�������/����#�1"����			�� ��
� ���������� !���"�������/����'8������	�� ��

� �"���� !�+����;�����	�	�� ��
� ����?����"�������/����#�1"���		�	�� ��
� ���5�Q�����"�������/����#�1"����	�	�� �


��
� ������������������' ���� ��

��
� ��1-����	�� ��

� ������������� !���"�������/����#����;!��		�� ��
� ����?����"�������/������			�� ��
� ���5�Q�����"�������/������				�� ��

� ��������� !���"�������/����#����;!���	�� �

� �����?����"�������/������	�	�� �

� ���5�Q�����"�������/�����		�	�� �	

��
� "�#$���(���)�*	�����+���,���������-���������� ��

� ��2����"�����	�� ��
� ���"������5������� ��'?�� !� "����,������		�� ��

� N�����N�"�=��?���,�����#��!��������������"�����	�� ��
� ��'�����J���?����	�� ��

� 3�6����+�������7����J���?����	�� �	
� ���/%��[V1�2����2;�����	�� ��

��

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

� ��1-����	�� ��
�  "�������<�����\"�����6����		�� ��

� ���5�������"������<�����	�� �




� �����;����"������D5��[P��������6����	�� ��
� �"�����'������	�� ��
� P��������6����	�� ��

� �K�<��#���'8����	�� ��
��

� �����	/�����0�	�	$����������!��������������� ��

��
� 1��'�*������+�#� �
�
� ����;���,2������ �
�

� ��������� G�>������+�#�

� 4�R"��� �
�
� ]�R"��� �
�
� #�R"��� ��

� P�R"��� ��	
� ^�R"��� ���

��



� �����
�

��

��-;��������������"�����-�;�����#�5�������!�6�=Q����A54�O�@�_0�12��������"����#�$��".�����;�
��
��<������5�6

����#�/��2������"�������"���I���+6����A������� �������/���2.��)A��"U���8��!`�
�=
Q���
���"���#�$�

�".�����"����#�$��".��+����-�Q����U/�M�5��������"�����'�8.���A������ ���
�E
�/���

�"�������"���E�/��5!�;���A5?��3�6������"�������"���I��� !�=<1�� �����#��!�����#�8%���

� ��K�<?����/���2%�����8����%��#��>H���
�,
��� !���������� !������"������"����#�$��".���#�5������,�2�����;�������?����A����=Q���
� 
�����3�6������"����=6�>��������5����=��"��������5������<���,��������-��������"������<����a������
�9:
��=

Q��+��1"����A��1<����+6�����b�������A��/��QH�� ����=���;����!�;����-��/����'8��A���'8�N2�

� ��=6�>���
��
��<�����
�"����#�
��H����+
����'�
-���#U2

��E�/��A;�2�)��� ����#�5����� #1��/G
� 
!� "��F���V4�$��2c��)�A��)������7���.����"�����'�8.��3G���K�<?����"�����6�������#��>�����6
�#1
��/G�����1���P��������6��34���6���C���4�E�/�����-������a�������,��������������������������� ���
�S5�
6!� 

��-���K�������E�/�#�"��������4����A���;�������"�����6���� !��12�������#U2����E�/�d���4
��

�"����#��>H����E�/�#�6'�1����3��"?��)D;�� !��A���"���#�5������,�2� !���;������;����A���2A5�

� ����1��-���
���
7�8�Z�1

�4�1"4���"�������/����E�G�=���������6���"����=�2��=�"�#�5������,�2�=6>��
���
����������������� !� "����� !�����1���F�����$��2.�S��<��:A���_���5����������6�����$��".�
�,
����#�
�������)

����O�@�����?��)�D5���=������?���"���+6������"��E�/��6���V:�������
�34���6�� ��"���S����� !�C7��2G�+��+6����)����7�1���3B��d���/����5���������"�����'�8e������-������a������
�,
��3��

;�����(�1-;���I��5��Z�1�4�	��81;�����#��>H����F���*�=����=�"�F���$��2.���<����7�1��
�=�
�?��)�;����+��"��� "����Z������]�>���9�����+6������"��E�/�F������:���6�����I���5����
� �����6���J���1��=���"���$��5���)�;���E�/���6������8������8���E�/�C7���"G�K1�����;����F���f"!�

� g���1-����E�G��!��G�=��!��;���+����"����#�$��".��=�"�+������,��������-��I�B��
� ��"����#�$��".����1<����#%�2������-����Z�1�4� (�*�
� ������������������������ !�8�2����� "������D5��� (	*�

� #�5�������!���K1���'8������1�1"�� (�*�
� �����"���#�$��".���3�6���� (�*�

� ��"�������/����'8���� (�*�
� ��"�������/����#����;!� (�*�

� ����"������5������� ��'?��3�6��+�����>�5����J���?�����"����Z��D��� (�*�
� ���"�������/����I���6��� "�������-���E�/�b�5.�� (�*�

� ���#�"����G��#�2��5��G	� 7��".����D5��� (�*�



�

��

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



�

��

	 
��	
���

	

	 �������	�����

	

� ���1$2�����3#�����!���4��)���&�����

�
��A

��7�8���/���5����������"������D5��+��'��-����5����������6�����$��".����7�8�S��B�
� +��=�?�� !��A���/4�#�>���������=���4�+��=�?�� !�S"��!4�1����������'�@h���� !���8����%�
���
7�8�E
�G��

6������:��=�"���i 5�������$��".���6���i�)�G�S"����;���Y5�+��=�?��+��>�
�3�5�

6�+�� 5�Q��� !���5���������5������������+/�'8����������d�;�����5����������6�����$��".�

� i����������;���#�$��".��3�5�-���-!�i�3T����7�1���=�;��������� 5�Q��
�

� 	g=�>���/�5��������"�#���>5��S������5����������6�����$��".����7�8�Y��B��:5��
� ���5���������������#�$��".��8�1/.�����>�����<��������� ���

�,

�2��=6���������7��"G��7��<�)�'�E�/�=��>G�V:������5�6����#�;�2����F���$��2G� �	�
� �� 5�6�

� ��������/�+6�������3�6������;���8�1;����$��2.����<���� ���
� �i����������;���#�$��".��3�5���i�������� ���

��
/�5������'�
2�����8�
���%���'����,

��3��;�����#j>5������;���8�1;����:�5������<�� ���
� ����5������

� ����5�������)��;��������������'����,��3��;����������;����#�5�������1/���$�5�� ���
� �b��5���,���� !�����8�F����8�1/.������<���� ���

�
� ���%��&'������(� ����)�*�:��� +�/���'��������<���4��H/A��

�
�#%�
2����=�
"� �
�'�#�$�

�"G���D5�8�2�G��������>�����<���+�� ���?��Z1A���3�

� �����;���#�����������������84����Q���3�6�����7��������8����.������/���2%������!�����1��
�

�
�
�
�



�

��

� g��5����������6�����$��".����7�8���A�
�

����5��

�����#�������V1�4� !�8�>'����84����Q���3�6���=��>��1"���#�$��"G���D5�$�>5G���
� ����<����#%�2���� !�=��"����1-����)��-���=6�>����f�<>��� !�C��/�1��;��\�"

��
�!�����1�����
��?���#�
��2�%��=�

"����"�����������Q�������'�#�$��"G���!����	
� �� 5�������+���������1<�=24�+�����>5����7��������8����%�����/���2.��

�,
��3��

;���������<�����U/.��=7����R����+/�#����;�����)�1������k�5������/���/�����
� �K�<?��\"����#���H���#�;��2��

�I��<��=�"�)A����H���=��/?��=�2�����7��"%��#����;�������'������#�2���"%��)�1-����
� �#���2�%�������?�

�+
���

��<�#�'��-���-!��O�@��=�4��4����/4���>/�=6�+6�������3�6������/�8�1;��$��2G���
� ��$�'�����Y�2�

��
���/�+
���� 
�����

���1�������;����d�-�����������#�$��".��=8����� ��1���3��;������
� �������1���#��D5���� !�+����!

��

��H���4����8�S5�6�$�������>5���A2�V4���-�� ������'������#�$��".��=��"���,�2���
� ��+��5��������+����!�=�"�����8

�#���
>5������
�-���+
���H�����+

�D�����8�1/G�=24�+�� 7��".��N�'1�����6����$�>5G���
� ������6"����7��1����A��2�� ����C�7��"%�

�#�"�
�����)
���I�
>'4����
���1������5��

�����#�$��".�E�/�V��"�����6��$�>5G���
� ���5����������;���#�8�1;����

� �
� 5(6�����7���������	�-��68�����

� �
� g� ������!���"����#�$��".��=�"�+������,��������-��Z�1�4�=Q���

�
� �-�;�����Z��D���I��� ���������"���!��������7��".��'8���������/������>��;2����)�1-����
�+
��C

;�2�)�����E�/�J�;���1��/��1-��������������������������� !� "�������-���
� 9:��,�2�����/�S5�6������"���S�����E�"���������/�:5���'�>5����5���=�U�����'�-�
� 

������'�-����,��2���1<��G�)��1-!�O�:����'1���+/��D5���W�������>��������'�-���
�1

��3�6�����'����'1���9:��34�E�/�1�6B����N2�����K�<B���4��-������A5���8���.��=��"�

� �#����;�������A���'8������W;��S��4
����

�7��".��'8������P1"4��b84��=�!4�E�/�1��;�� "�������-��� 7��"G�I���)�1-����
� ���<����Z��D���=Q�4����2����;2�����1-����-�5��#����;��E�/�=��"���O�@�+��Z1A���
�+
��)

�����E�/��������������Z��D���9:���AD�����'�����"������5������� ��'?�� !



�

��

�,
�����+���d�-�Q��d�����'��M�5���=�Q����=����E�;!��=��6���,����+��$��24��-�-"��� !��A5�6
��
��-��34�E

�/�1�6B�����5��'12����)A����1-������"�������/����#��1<���3�6���� "���
�,
�����E
�/�1
6H����QB

���A�� ����#%�2����W;��=�"�#�5�����1-��%�+������,����
�+
���

�����������;����"�������;������:�����#�$��"��E�/����"���9:��R��5���� "���
� 
!�=�2����,���%����3�6������>�;����Z��D���+�����������/���2%��=���;�����J���?�
�L�
-�5.��=�"�VB��+6��%�C54�+��)�����E�/�#%�2����9:�� !�\"����+������,��������-�

� ��A����4�+�
�=�
"�#�

D"U����$�1�G���A����Q�����A��/�>�\�"�+����7��".��'8������)��-������"����
��
��-�����:��1��/��\�"�����<����'8�������A��;�� ����N5��2���+����AD�� ����#����5���
�=�
"�=12���+����Q6���M�5�������"����#�$��".�� 2�5��I��<��+���1�1/�'8����E�/
�#��5����/���������#�$��".��J�/��,�2�#����/� !���1<����������?��#�5��������/�5
��

����������"����#��!����#�5����34�12����=�Q����=����E�;!��#%�"���+����Q6��� !��1�1/

����F
����1"�E�G�����5���������6���������!�6���������6"�����"����#��1<���+����-�����
��8�
2�f

"!�+��1��%�O�:�����������#�$��".��+������4�#�5����E�/�=��"���N;��
�]�

�;���3���"��� !�:<H���C54���6����2���=6>����!��������7��".����'�-���� !�#�5�����

� ���!������#�$��"%�� !��8�2�������/�5��
�Y���
-���#�

"����G�)�1-���+������ "���� 7��".����D5���=�"�#�2��5��G�E�G�=��������
� ����<���]��;���=�"�#�D"U��8'���34�+������,��������-��=��"�������D5����:��+��"�
�S����1��K�<4�#�A2�3�6�����'�������<��]���4�+/��2��5����+������ 7��".����D5��� !
�)��
��C
54��4��#�$�

�".��+���5�;��N5��2�f"��O�@��]��;���9:������c��R������ !
��
��-;��b�

��8�2�����"� !������/�=<1��=U<�+��+������=�;��� !�]��;���9:�����G
�)��

�����'���/%��+�;����:<4����H�������5�������#�������O�@�=�<���#�5��"����=�<8.

� ���1-�����#�"����%��J�/
���
���%���8�

���E�G�Z1A������"�����Q���+������,��������-��3�6���g�0��<h�Y����0���<4���
�=�B

5��55��������7�����A�����"����A��5��E�/�$���������������!��������"����#�$��".��

� ����'1����\"����+��1������$��2G�E�/�\"��������d���/����-�����:��'���/G�)���34
�

� ��������!���4�����21	���9�1������

�

�,
����%����-��8�#���;�������"�+6���%��0�12��;����#�5�6��E�/�i�"���i���A��=�>�������
� 
����#���'1���+��81/�12���C54�%G����������'�������������:���>��5������-�����:�� !�=�2���
� !�#���'1���9:��K1"4E�G��'�>.��)��1������A���-�;���K�<4�,�������i�"���i���A���#���;���1-�

� �(��	
	�	�����*����-�����A���"�� ����,2��������7��
�



�

��

�
� �gi "����,����i�F�����I����2���=<1�� ������!

�

� ���*���1� �D���3���*���I����4����#>9��

�

�+
�� "����,��������������6!�E�/�(����������"����D54�*���"����#��>H����,��2��1��;�
��
��<�=
�!4�$�
�/c��O

�@����U;���#�@�=���;���+��81;�� "����,������QB�����,����'�D5�
� 9:�� !���"����#��>H����,���$�'��+����6�����4����"���������������=��/4����<�����7��"G
�=�
"�R�8�

5������4���3�6���� "����,�����Y6;�������� !���7�1���34� !�+�6�!��#�/��2���
�E

�G�=6>��� !��5���� ����6�=���;���9:��)�-���� "����,����� !��QH�� ����=���;���=Q�����7�1��
��
�"�����

��/��������>�;����Z��D����J�����+������������"�������;������"���l��54�g#�7!��

� ���!�����1���
�

�
�

� �����9����H3 ����������������������������*��� �(9���������������������������������������J��%K���
� �L ����4�����#���3

� �

� �
� ��
� �
� �

� ���*���I�����������

�
�

� ��
� ���*�������� ������������������������������������������������������������ ��$� B��/��

�
�

� 
!�9��
25G�)
������I���E�/�1/����#��>H��E�/�=��>���gJ�����+������������"�������;�
� !�����=��/�)�;�����a�����X�25�3�!��=�Q����=����E�/��J���?��+������������"�������;��=�-"
� 
!�)
�;�����a

�������1<��G�#��>H��^�'8G�)��1-!�C��/�$�5���� ��-������ "����,�����1�1"�

� ����A����'�>����#�/��2���
��m
�����MUA�
�G��+

�<1����#�8�/�=Q����<���M������I����#��>H��E�/�=��>���g���"���l��54
� 
"����,����

��d�-�Q��d�����'G�=�"6���]�>��+�<1����#�8�/���������$�:�����=�"6���MUA��G�



�

��

�J�

;����=�Q����=����E�/��Z��;�������6� "����,�����E�/����6���QB��C���A6UA����34�\�"
��

�<��=�"6���]�>� !�3�������J�;�����6��7����3����������e��)�����+���Q64�3�5<1���

� �1�6���J���B������.�
��1
����� 
!���

;���V8����%��,�����=Q��=���/�I���#��>H��E�/�=��>���g��>�;����Z��D��
� 
7�����,
��������
����������

����;����=���;�����(�������������;��������;���K�-��*�=�;���b���

� ��P8��"���
� �����������"���I���K�<4��/��2����"����I����/��2��E�G�)�-���g "����,�����#��>H�

� ���!����N���N�"�#��!��������<�#��>H��0���<��
��#���A
2�����4�#�1

;��������>����K�-���I��� !�����4�#�@����;���g��"�������/����#��>H�
�81
/�=�"�#��>H��E�/�#���A2���������>����K�-���=��>������A���������"��������/������1<��G�
���1<�
���3���� 
"������

�-���=<�8�)��;���������;�����#��>������ !����?��81/���#��>�����
� 

!�+���-����E�������#�8��;���E�/�3�88����+�:���E��������1-�������/���� 5;����"�������/���
��
��/����=
������

�4�����"�������/����#�-5�����8?�������-;����Z�;�.��#��1<��#��>�����

� ��A������'8����=�"�#��>H��E�/�=�>�!���"���
��#��
>H��E
�/�=��

>��V:���� "����,�����E�/�QH��V:��� ��7����=��;������;����g��!�����1��
��^���

���#%�"���#��!����������<�����1������������5�6����#�$��5��������2A���=Q���3�6����I��
�N
�"�Y����#��!����=�"�d���/�d����'4� �;�� A!�#��!����#��>H������5������4��J�A2.��#%�"�

� � "����,�����3��5/�S"��8'����6���!����N��
�

� �1���'9�'���������
�

�#�
2���"%��)7U��34��A56��� ������"����#����������4�#��>H����S��Q�+��6��12���%��-�-"������
�#�
���/� 

!������?��#�@�#�$��"%���Y���-����I��<��34�=��"��O�:���=�1���I��<�����7��"%�
���,
��2�����

��"������5�����'������K1���=Q�����<����Z��D����;����<T�1���+����'���������<���
��
2�"�1

�1"��+��1��%�O�:������!���N2�����#����;����+��E58?��K�������E�/����4�O�@�R��5�
�N
�6���34� 
5;���
���,

��2�����:A�����<���Z��D���+����U�5��#����;���� 5�������,��2���
� 8�1/����"��� !��A��$1����N2�� ����#�����`�����5����=�"���O�:6��C/�5�+���1��!�3�6���#����;���
� +��1��%� ����#����;����+�������4�%�-"�M�5��34��1����O�@�,�����=�;!� "�� 7��"����D5�$�5��

� �#����������=�-"���9:A���2���J�/� ������!�������-�����:�� !�3���"������:<4
�

� �$���������;����Y52���N�"���5�6����#�������� ���
� ����7������"����=6�>���� �	�

� �$�������L�<>?������;�����Y52���N�"���:�����	
� $���������>�;�������?��N�"���"����Z��D����9������	

� �3�6���� "����,���������



�

��

�J���?��	
� ���D����#���/%��	
� �����������"���	

� ���!����N����/��2����2;�����5�����������/��2�������;����Y52���N�"��A;��2
� ��2'�<���#�8��;���E�/�3�88����+�:����#��>������ !�+���-����E����������

� $�������E>������[�8��;�����5������������/��2�������;����Y52���N�"
� =������?�����/'�����

� �A5/�m�������8%����#%�"�	
� �A5/�m������+��"����#%�"�	

� (#��>������+��7������+���-���*��8%����#��>����E�G�#�'������	
� �$�������+��"������5����;����Y52���N�"

� (��A5/�m������*���1;����J���?�������
� E>������#�8��;��+��7�����E���������/'��	

� E>������ !�+���-����E���������/'��	
� �$���������;����Y52���N�"�������������

� #����;����#�2U;������"2�5����8%����#%�"�����
� ��8%����#��>���� !�	
� K�<?��#��>������ !�	

� =��5���� !�	
� �$���������;����Y52���N�"��A;��2

� �(�L�<����/�*��"��������� !�3����;��������
� #��>������#�8��;��+��7�����E���������/'�	

� #��>������ !�+���-����E���������/'�	
� �$�������+����;����/��2��N�"�)A;��2�	

� ��"�������/������1<��������
� K�<?���������#���H�����#�8��;����#��>������	

� #��>��������n�4�	
� ��n�?��=��>G�	

� �$�������l�>5���=�2���E>��������5�N�"
� ��"����#�-5�������
�

� ��'�8.��	�
� �����������/����#��1<�	

� ���7������#��1<���	
� ���P�"�?��	

� ��=�������'1����#�-5�����5�N�"���



�

�

�
� 1���'9����-�/<�&2��

�

� g� ����� "�������-���=�"���7��".��#����;�����!���34�N2�
�

��

��/���������#��1<������������<����#����;�����-���=24�+����!�6���7��"G��1/������� �
� ����"���

�V4�E
���#�

���;������D5���>��34�N2����3�6����+�����"����#U6>����=��"����1/����	
� ���"�������/����� "����,����� !����������J���?���Z�1�?��9�2����R-"���1-�

���5�6
����#�
/��2����+
����

�"����#��1<���E��������1<��G�K1��=��"����1/�����
� �����<���

�a7�
�5�=

��"����3�6���� "����,�����E�/���"����#��1<�����QB��K1��k��-���1/�����
� ����"�������/���

��

��<����#���������E�/���"����#��1<���'8�����d�2�"�R��5�����Q64�=�"�#����;����
� ���"����#��1<�����D54�+�

� ����"����#��1<���I���6��=��"����1/�����
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

��

	 �����	
���

	

	 �����	������	����

	

� ���������

�

� 
��'?�� 

!���"�������/������D5�=�"�����-��#����;��$��/��=�����:��+��Z1A���3�
�Z��
D�����

��/��������<�����7��".��'8������,2������Q������1"�E�G�3�6�������"������5������
� S5�6� ����#��5����E�G�d����"���!������'8������+��E�D;������������8�;�������-���� !��8'�������"���
� ��(��;������-�����-"%��A��G�'�>���*����;�����"�������/����+/����H�������7���.����51�����'�8.���A�!
��
����*�+��
��!�+

�� -������$�2�������7���.��#��-���S��"����15/��������/��������9:��#41�
� ������������� !���/���2%�����8����%��+�8������a�8�3����7���.��=��"�1�����(�����������������
� �������������+/��A��!��k1-���)���d���4�������������7���.����D5?��,���"���������O�@� !����

� �3T��E�"���7���,������:��=����%��� ��7���%����D5���+����A�!� "������D5���^�'8��
�\��

Q��� !�����7���.�����6"������5����������"������D5��+���o8������3U/G�b����,�����)�
����6
�;����
��6"���+
�����

����=-5�K�2�1-���b��%�� !�$�2���6����������/�=���4�+���>/
�=�

-"���1"4��"���������3�6�\�"��+��5;����+��5�������+�������E�G���51�����A�'�8G������7���.�

� ���5�������#�������E�G��A�-5�K�2� ���
��
�"����#�
�1<���)��

���+�����9U/4�C����'�>����#�������=-5�3�!���"�����R�;������!�
��
�5;������5��
������

�"�����������E��������������������������� ���� !����"�����A��5������;��

� �#�8��/�	
���������5���J���`��3��>������E>�����	�=�>�� �����(�"�����'���*
� ������������� ���� !���'���#���<>�,��3��;������	� 5���������"?��=UA�����;�2�S���
�Y

�2����Y��B���	�����6"�������#��D5�����P��������6�������;��� "�������-���+�����������
�R�
�5������

������������<�����)��-����#����/�V�2�����6�����������Q���3�6��� 5������� "���
����

�����S��54��O�@����E�/���U/������-�5%����"����� !����"�������/����#��1<���D54�I��<��
�����H
���,

-�� ��"���S����� !���>���������=6>�����;�����"����#��1<����'�8G�����H�����"���
�I���+6���1�12���,�����b���� !�����5��������"�����'����R��/�E�/����;����"����������'�8G
��

�"����#��1<���)�1-�������7'�#�A2�PUQ�1A;��\�"� �������"5���E�/���"�������/�����������5�

� g���"������5������� ��'?�� !
�

� �(�-��������7���%���"������7�8*���5��������"�����'����C�'�8c����-�����;������-�����



�

��

� ���P��������6����;�������"������7�8��	
� #��D5�����������/�����"��S5�6�$��������<���#��;�2���=�>��� ��6"����������-�����

� �L�<������-���+��+���Q�����������6"������
�

� ��'���
�1��������

�

�W
;����"�����'����R��/�E�/�)��;���'���4��!�6� !���;��� "�������-����'�8G�����H���,-�
� 
��������7��

�.����51�����'�8e����;�<�1-!������������������������ !���4��K�<?��#���H���
� ��'?�� !���"����#��1<����'�8.���5�5���#��"U���,����������7���.����!1����'�����A��/������

� ������"������5������
�$�5Q�
�G�8�

2��,����R������=6�A���,����"�������/�������-�� ��"��� ��D5����=6�A���C��>��

� ���5��������"�����'����R��/�E�/�=��6����3T��,-������H�����34� !�=Q���� ���4
�

� g �����������?�����/����I�B��
�

� ��7����J���4�+�����������6������
� ��7��?���1"���	

� �$������K�����E�/�����?����"�������/������7�8���
� �����;����"�������6�����#����<������

� �b�������U���6�����
�

��+
�52���Y���
5*��

���4��;��� !�����?����"�������/����#��1<����;����"����N�6����1�
�$�5Q�

����������������*��
������������ ���� !�(=��<������"�'4���)"��S�����&����'�����6����
��
�6����

���!���+/����H����I������31���� !���"����#��1<���E�/�N��6����9:��Z�>��(k1-��
��'�8c
��N�6��=6���-��\�"��$������ !� "����,����������6"���������"����#��1<���E�/�Z�>��

� g������#�1"��,�'4
� ����'1������"����#��1<�����

� �=������?���"�����/'��6�����	
� ����<�������/�#�8��/���

� �����?����"�������/����#�1"����
�

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

��A54�E�/��8�/��A;��=��;����)���C54�%�������6"�������D5������������"�5���+��P��������6�����;���

� ��-���



�

��

� 
!���������K�-��� !�(��"��Z���*���"����#�1"����N��6����9:����1���O�@�E�G��!��.��
�+

���3��;������������/�=��<��� !����1���� !����>�����:��Y�B��1�����+�52���"�'4��=��<�������4
� C;�����)��)Q�+����(I���5����*��=�����1"�����)�?��b�15�������7���.������6"�����"����#��1<��

� ����	���/�+�52���"�'4� 7���� !���������K�-���W;��=�>��
� ����� ���� !��8�2�����O���,����������� !���!����������?����"�������/����#��1<�C��>��
��

���=������ �����#��1<�)�1-�����-�����;����"��������4����<���������� !�=�;��\�"���������
�#�8�

�;���W;��S��<���6���������������?���6����W;�� !��8%��Z���12�������8%����1;�

� �#�'�������8����)�;�� !�+��������f"�
�

� g �������"5���E�/�S�D5�1-!����5�Q������/������4
�

�#��

>������+/����H�����#��>�������'�8����/����5�Q�����"����#��1<������;������-����!��
�,
���1
2����#��

>������9:��+��=6�,����>������U/��A��������������������������� ���� !
���(�
��-;��*����5���J���`��E>��������/�#��>���� 5��Q��A5���������������� ���� !�#��>���

� ����<���#��>����PUQ��3���/�3��>�����A5����������� !�#��>����Y�<�12������6
���5��

����� ��'?��'�-�!��N���� ��7���.����"�������/������D5��d���������D5����:��=�����
�#�

�1<���9:��)2"�f�-���]��/?���"��2���;>?���^U;���=Q�����<�����#��1<���E�G����"���
�V:
��� 

5�?��b�����1;��O�@��1"�#8�8������������/��<��4� !�����5%���%15��1;�����6�=6>�

� ����"������5������� ��'?��E�/�=�7�����C���!
�

� g��;������-��� !���!��%��#�1"���
�

� �#��������N�'1���)��;���1"��	
�k'�1
��1
2����

�6������;��� "��5���E�/�#��������N�'1���W�������#���6���-�

� � �5���W�������E�/�#���������N�'1���a��5����#U��-���N�'1��
� ����;����1/�������1"��	

���
D5���
5�6����K�

<?��#�1"����1���������;���#��1<�������H����1"����9:��E����
��
��8?��#�/8��
���E

�/��1"����9:��V��"������<�����A��2���"�����"�������/���
����
��"������#U��������#���-5���)���������;�����������#�1;�������6���#�/8�����

� ��5������
�

�#��5
���	
�+

���)�'��/4�X������+�:���=��`��^U;����f"���#��1<�#�1"����9:���1-�
�+

6��)���@G�����6��-"�������������,!8�+��<T��E������E�/�N2��+�"� !���5�2��=���"���$��5���

� ���2�������1;����J���?���+�������� 5�2��=6>��#��1<����1-��O�:6�� "��+��B��)A�1�



�

��

��
��������

����� ���� !����;�����"����#��1<�������7���G���5�����M�5��+6��)���-�-"��� !�
�S5�
6� 

�������"����17��;���+��E���� "�������-���#�2���"���#�������S5�6�\�"������������
�9:
��b�

5G�)���3�6���K�<?����8����%��8'���������������M'��2����N7�����6�3�6����+��E�2�
�#���
>5����E

�/�	�����7���G�������8'�����A54�E�/��1��� �����	�+��5�������+�����"����=���?�

� ����<����#%�2���� !����5��������"������5������� ��'?�� !���"���
�

� :�;�����#������

�
�+

6�����J'?����-�� !�S�>��C�'4�+�� 5�������N;>����U��4�)����������/�]�"�1;�
��
��6��S

��B���������������������������+��$��24� !�'��-��%��+��+��5�������+�72U���W;�
�)

�?��+��'��-��(E58?��b�>��� !�+��5�������+�72U���=��>����Q��.�����1���P��������6�*�P����
� ���"���� ��'?�� !�)A����5��5.��#��1<���)�1-���+��5�������+�72U�������4�E�/�Z��>e���1"����
� 
������D5?���#�$��2.��P��������6��,������3�5������'����38'?�����<��K�<?���������=�1���
� 
!�P�
�����
��6���1

2�������"����#��1<���E�/������;����"������D5��Z�>�����5�!� !�#��4
��
5�1�� !�C���/4��>������������������E�/�Z�>��1"���3��������3���6�����"������5������� ��'?�

� ������������E�/�Z�>��������5�1�� !��<h��k1-��
�#�
�1<�O
�@� 

!�����+��5�������+�72U������?����"�������/����#��1<�P��������6���1-�
�#�

/��2�����7�:��#�5�;����#���<���� !���7������"��#��1<��(��2U;������7�����*�����������/���
� ���5�Q�#��1<������?������������/����#��1<�=��6����)�������������������<���#%�"���#�@
�1
2����#��1<���9:A��R�;������!����#��1<���I��<���E������#U��"���E>������E�G�=�<8.��=�>�
��
���1���P��������6��#��1<�E�G�#���<����3�6��=����������.��3�6�����������K1��+��� 7�2�R����
��
�"�����6������E�G�#���<����^'�<�+�5��-���+�72U���+����Q6���B2���O�:6����A��/�=��"������A��
�31
���� 

!�+�5��-���+�72U���+��81/���-�����7������#��1<���=�2�� !����<��P��������6����;�����
� )A-��5��� !���"����#��1<���+���8���%���P��������6���,���� "���6���]��4�+/��1�;����K�-���

� ����/��4���/�����4����<�S5�6�$���
�E

�"�=2���p2%�3�����	q��]'�-�����E�G��A���1<�����1���P��������6��S�1�����/�=6>��
�+

�"� !��������������� !��
	q


���9�������� !��	�q


�)A5����������;��=�4�3�5�6���

� ���'����3�5����38'?��+��=6� !�)�-����-����S5�6
� +��<T��+������,��=������R��5����-�Q��#��U/�E�/�P��������6���,�������"����)���D!�"�
� ��'�����J���?����������R�;������!����<�����"������5������� ��'?�� !����;����"������7�8�=Q�

� �)�;�����E����!�������'�>�5��=����A5��������������;�����"��������?��#�@
�#�
�D5������

�������=�1���E�/�N������ !�1��;��P��������6����5�����34�E�G��'�>.��'12��
�E
�G��A
�1-�� 

����#��1<���E�/��A��>54�#������N������:A�����=�1���9:�� !��8�2�������5��5.�
��1
-��\

�"� "��+��B����D5�3�1������6����=�;�������������a�������W;����+��5�������+�72U��



�

��

�C

��/�N�������2'�<���"���6����E�G�W������=��"�����"� !���d�5�2��+��2�����+�72U���A���1<
� ��-"���������6����������+��r�
� ���"�,!8

�
� <��#������=�
�1��������

�

� ����<���#��;�2����;��������"�������/������D5�	�
�

�=�
2�� 

!������5�Q��������?������������/����#��1<����52?������"��������<���#��;�2����1-�
�E
�G��
!��G��3�5
�?���
��/'��=

������?���"��#��1<�#��;�2���9:���1-�������?��#��1<��
���

��5�Q�����"�������/����=�2�� !���4�����-5�����#�8��;����A�1-�� ���������?������<����#���"��
��
���<���#�
�;�2��� 

������!����k1-��� !�1��-����E>���6�#��>����#��;�2���9:��W;����1�

� g����������������������� !�����;��
�

� ��6�����52�����
� ���"������<�#��;�2��	�

�W������$��1�4���;�2����
� �����;������Q��������H�������

� ����<������U�.��1��-������;�2����
�k���'�6�����;�2����

� ���U�.������<�����;�2������
�

�)
�1-�����
-���
��d�
�������0��<H��#�AD� ��������<���#��;�2������4�+����6����3�2�����;�
�,

��2������1<�E�/�3�2����9:����-���������;�����"��a������ /���2%��$�!������>54�+���/��2�
�)
/1����=

<�1���+��=���?��1�'�R����+/��A������)����K�<?��+/�=-����=6>���A5��=6�=�;��

� �����;���=�1���+�� 2'�<��
��1

-�� ��������1�������<���#���H����+��81/�12�������"��������<����#��;�2���E�G��!��.���
��
��Q������

��H�����=�Q����=����E�/��A5������"������5������� ��'?�� !���"�������/����#��1<

� ����������k���'�6�����;�2�������;��
��

������<��#�A2�+����1-��F5��E�/��A��>54�=����� !�����<���#��;�2���1��;���,������ !
��

��"������5������� ��'?�� !�+���-����+��5����������5����������"������D5����a��<���=�8��A�!
���#�
�;�2���9:

����5�����+��$�2������� !�E�������A;!1�� �������������������)A�����^'�<���
� �������������6"������������6"���#��D5����F5��E�/�#���H����9:��8���/��8�8����a��<���]�"�1;��

�
�



�

��

� ����6"�������#��D5���� "������D5���		
�

��
<��4� 
!���
����

����������������� !��A���1<�)�1-�������6"�������#��D5����#41�
�=U

�"%�������E�G��!��G���!�6�����S�����O�@� !���!��������"����#��1<���S5�6�\�"�#��5�;����
��
��6����=U

<�+���A���1<�#���H����9:��S�1��1������A��/�8��-���+����Q6����J��� ��7���.�
�)
�1-��E

�/�#��D5����9:��=�;�����������R��5���� !��1�1"�������?��I��<�� !���>�5�����A��8��/�

� ������������������������ !�����?����"�������/����#��1<
� g���"������5������� ��'?�� !�=�;������6"�����#��D5��,�'4�12��

�
� ��"����#��1<���Y�2����

� ��"�������/����3�2��8�"����	
�  "����=�;���3�2��8�"�����

� ��5���������������Q��.��3�2��8�"�����
�

�#�

���.��81/����<��N��������5%��=U<�0�12�d%�;!�0�'�8�����6"�������#��D5����S�;�
���5��
����� 

��'?�� !���"����#��1<����1-�� ����#���H����)�4�K1"G�S"��4�\�"�E"�2���
�#�1

"����f�<���W!'�R����+/�#���H����9:��S�'�"�����7���.��#�������34��6:��������"���

� �f�<���3�8��A���1<�)�1-���#���H����9:��#������O�@�)�'����A���;��������"���
��A
���1<�W

�<���S�����4��A����4�#�1"����9:��W;��S-��4�����<?��,�'?��#��5���� !�

� � "�������-��� !��A;���E�/�D!�"��S��������A54�%G��������#�'���/%
���
����
���6"���*��

���1�������"����#�1/������=U<�+��#���H����9:����5�����������)��
���

D5�12���%�C54��6:�����E�������A;!1�� ��������������5����������"������D5��)/8��(����6"��

� �����'�E�������A;!1�� �����������34�%G����"����#���H����9:�� !� "��+��B�
�

�L�<������-���,��������"�������/������D5���
�

�O
������

�5�����������4���D5��V?������������������������� !�L�<������-���,�<��%
� ���D����I���6�����"�������/�����1-�� �������<���#���H�����$���?��+���/��2����"����#�1"���
��:
��$�

��4��1-���^U;������������'�>��%��I���6��,!8�)A5�6�c��+�'1�-��8��!4����-����:��+��1����
� ����������� �*���
�5����
"����#�

�1<�E����������Q��Q������5�Q����2'1���+��#��1<����-��
�#��5�;�
����9��
!�=U
<�#�

��H����9:���A�1-�� �������"����#��1<���#8�8����(����� �����

� g(!�"�����*���������]���`��O�@�8�;��������5%��=U<��A��'@�S����
�

� �����7���.��#���H����,��=��;�����1/�3�6����'������



�

��

�+
�5�H������

��8��!`�����<�����6"���#���H���� !���"����#��1<���I���6�����'���	�
� �d��"�

� �)A��-�/��+��d�!�<�����6"�����"����#���H����E�G�]��:������'��1/����
� 
����O

���,���5'�-�����<����������#�1"������A�1-�� �����������#��1<�������;����8�2������

� �����6"����������#��1<����A�1-�
�

� <��1$2����>'*2����1����������1?�������
�

��
�<����
52��8�A

2�����Q6��������/�� 5�������N;>�����5�������"������<���,���)�
�9:
��+
��+�1��
�����+

/�+��Q������"����#��1<���E�/�+��7�-���,��'��>�������5���������"���
��

�;�2�,��3��;������������/���<���9:���>5�� "�������<�����\"�����6�������1�����#��1<��
��

-������!���i� !����5�������/�^��5���'���/������<���9:��Z1��=Q������ 5���������"?��=UA��
� =��"�,���A-�-"��V�2������-������5���#��2���������Z�1�4�,�������"�������/�������������D5�
� !�"���

�"����Z��D���� "������D5��� !��56�������;��E�/4�E�G�=������=24�+��	

	���/

� �(����
�1
�1"�� 

!� 5�������N;>���C;���� /�����9�2�����!���E�G���5�������"������<���Z1A�

� �C��G�=������=�����F25���=Q�?�� "����=�-�����
�

� g���U;���#�@�Z�1�?��+��81/���<����1<�
� ���"����#��1<���E�/�+��7�-���=�/���<��k��4�=�6>��	

� �+��5�������+�����"����#�5�������f��-��	
� �+��5��������!�6����7������#��1<����8����	

� �I���6����=�B����"����#��1<���)�1-��,�2>��	
� ��81"��Y���-��������%���O�@���"����=�2�� !�+����;���)�D5��	

� ���!��������"����a�������R��5��	
� �=��>� "��+��B����D5�Y��B��	

�

� �g��������#��2������%��R����+/�Z�1�?��R�-"��+6��
� ����"����Z�1�?�������-�����"����Z�1�?��+���=��6��R�<���

��A
�!��
!���� 
����R��

5���� !�3�5�-��+�:���3�6���� "����,�����+��"��E�/���6������	
� ����"����#��1<��

�)
��-���F�

���b����J���?���Z�1�?��+/����;���� "����,�����I���#�5������1<������
� �����25G� !���1-����K1�

�V4�E

�/��"��-����#����������Q4�)��-���=��6�����D5��A54�E�/���"����#��1<���,��=��;������
� �C�!�K�<?��$��2?��E�/���D5�����:��+��$�2



�

��

� � "����,�����E�/�V8����M��������7�������QB������'8���
�#�'��
-����

��� !��A��1<����+��+6����-�����#�2�"��������?��$��/G��Z�1�?��,�����

� ���"����#��1<���E�/�+��7�-����#���>5�
� ���5�������������E�/���QB������

� 

"������D5���E�/���QB���A��+�������������<����#����/�E�/���QB����'���/%��+�;��:<?����
� � 5�������N;>��

�
�E

�/����"������5������� ��'?�� !���"��������?���R�;�������7'��-�Q���A5�6�+/�dU�!�
�C

5/�$�5���%��+6���%�d�;2���=6>���A54�\�"�0�12�������D"����:5����<���9:�����;���1�;����K1���
�+
���

��"������5������� ��'?�� !� "�������-�������?�=��>�J��;����E�G�Z1A��1A2�=6�

� ����!��;����#�2�"�����5������Z��D���\�"
�

� g��������$��2?��E�G�)�-����5�������"������<���34�E�G��'�>.��'12������<��� !�
� ���U;���#�@�f7��<�����"������

� ���"����=6�>������"������A��M�'8G��	
� �#��2������G��#�������Z�1�4���

� ���"����#��1<���I���6�����"����'8������#���������
��



�

�

	 �����	
���

	

	 ��������	�������	� !�

	

� 2	��������1$2����<��%,��< ���������!���4��� �	�����

� �

��A
�"!���A���'8�)�� ��������7������7��".��'8����������-���;2����=�����:��+����
�P1

"4�E�/�Z�;����=�����:��$��24�1"4�f�<�1��������-�����:��8�1/G�E�/�=�;���$�5Q4���1�
����/4�1�������"������5������� ��'?�� !� "�������-���S���5�� ������'�-�����#���'1���N�54�
�+
�����)

���)��C54�d���/����-�������A5� !�,2���6��A2�'8G�)��O�:���d����5���d������A5�����6�81/
� �2'1�����1���A�!��8'��������'?��34�]���?��9:��E��4������<��]���?���'�-�����#���'1���W;�
�34� 
!�=

Q���!� 5�Q���N�������4�� ��"���,�����+/���/������'���$��/.��"���������A54
�3�
6�V:�����=66� "�������-���=�"����/��'��� �;��%��0�12��81"��'��4�E�/��6����A�;�

� ����-�����:��#�'��<�1"4
� �����Q��+���������-���� !��A��G�'�>������'�-�����5�/�34�=6�����12���%�C54�C�!�O>%�����
��'�

��/.��+�;��d�-������:<B5�)�� �������A�����'�-����W;��M�5��3�6��34�+6�����+���-�-"��� !�
�34�N

2������"U���Q6?�����;���'��<������'�-����+��#:<4� ����$��2?��3B��$�/8.��+6���%�

� ������1"�E�G���/����������4����Q64��#����;����P1"4�'���<G�����/�3�6�
�9U

/4��'�6:����#�D"����)�'���A�2�5��N�"�����7������7��"%��'8������d������J�;5
�=��"������/�V4� !�=�A��%�3��N2�� ���� "�������-���+/�#����;�������2���'�-����9:��=6>�
� 8�1/�� !��A�����8�;���S��� ����#�'�>5����,��2��6@�)�������"������5������� ��'?�� !�,����

� ����-�������A5� !�,2��������7��� !��'�6:��=�;����:�
�

� ga�5���
� ���� B�����I����$���'�+� &:����%/�������,:�

� g� 7��".�����-���
� �M���%&� ���
�N���� B�����I����$����*���1��/<���6��+�*�:�� � 
���

� �g#����"���
��=

������?���"���6�����#�8��/��#��>����*���"��#���H���$��"4�1��������'��<��#��>H���3�6���
�k'�1
����1
���M�
5����

��<���"��#�1"���#����<�������?���"�������/�����6���������������4
�N

�"����>����K�-���(��"����#���H���*��!�>����#��������(�b�����E�/����U����#���H���W������
���
��������
���?���
6������

���6"���#�8��;���#�'���������1;����J���?�����'�����J���?����5A���
�#�
��"!���81"��J���4�+�����������6������#���>5�����'1�����"����#��1<��#��!����]���4��+��"���



�

��

�#%�

<8������?��=��>G����n�4�*�E������[�#��>�������#���"���9:��a7��5��3��"����$���<����A��2�
�=
-"�N
�"�#�8�
�;���#�'�

���*�#�8��;�����(�#����;��������.��=1;���#�2U;����E>������#�2��<��
�#��
>������E
���E
������=

��"�����5���N�"�#�2U;���[#����;�����1���M�5��#���>5�(L���<.�
� 
"����+��B
���������
>����K�

-�������"�������/����)�D5��=�"�dUQ����2���#�D"U��������7���.�

� ����������E>������#��1<���+��"����
� g#�D"U�

�=�2
����

���/�)���S5�6����1"���#U2��^@��5���������1"����8��/��E>����=6�+��#�5������,�2�)�
�#�
5��������/�5�E�/�N-;��)����'�-�����������7���%������6"�����"����#��1<���=U<�+���A�2��;���#�5�����

� ��A���"�� ���
�E

�/�=A��������A��6�����A�����"��+������7����$��2?�� !�b���.��+������/��2'8����5������'�-�����AD�

� ���5���=�U����#�5'�-����$��2.�#�5������:<4�o'�-��
�

� �g�a�5���
� ���*������C3�!5�+� &2���3,

� g 7��"%�����-���
� �M���%&� ���
�N�M����6����N��(O3���� B�����I����$���*��

� g�#����"���
�#�8�

�/*���7��������"�������/����#��1<��(�1��������=1;��[1��������=�>��*�����"���#�$��".��	�3�6���
� ���/'�#�8��/���K�-��� !���"����#�1"��������2U;���#�8��;��������?���"���6������������������?�
�[�
�1;����J��

�?�����������Z�;�.��#�'������#���1����������<��������;���#�8��;�������<���=�"��
����
�'1�����

"�������?���"����=������:�����=��?��#��!������1;����J���?��#%1;����+��"���
����
n�?����#��
>�����*�#��
>������#�
�1<��� 
"����+��B

������(�7������"���� "����I�-Q����
������7��
�.��#��
>������=

��"��������"��2���#����;���������.�����!�=1;����^U;������4���#%�<8.��
� ���5���������(N�'1������5A�����N�"*����>����K�-������!�>����#���������E>������N�"�#���<����

� g�#�D"U�
� 
����,
2�������

�7��� !��'�6:�����<��'8����+���A;�2�)��#����;�����7��"G�#�5�������-�����1<���
����5��#�5�����O�@�=�Q������"�������/���������=�"���D�5����7��"G���'�-���A�;�������-�����:���A���"�
�P1

"����A56������-�������U/�#�@��5�;��,������E�/�V��"��#���'8����'�-���#�8��;����#��>������+�
��A
���)�� ����8�5����=�"����/����<����/�=6>�����'�-����9:��'���/G�+6������-����#��5��+/�N������ !

� ����-�����:A������-��'8�����A5�6�+���Q64�8�5����d���/
� �����-���� !��A��/�)�� ����#�5��������/�5�E�/�N�-;����)���)�

� �<��4� !��1�1"������5������������R�;������!��A��6�����A�����"�� !�b���.��+��0�'1�����<������'�-�����AD�
� �S��� ����#��5�����#��5�5��Q��

� �
���

�"�������/���������� "����,�����I���)�1-��E�/��6���C54�\�"��������d��7��"G����-�������;��%



�

��

���1<�
�G�=�2�����:A��+���A�����/��������I�����O�@��-!�������"�������#���������=��12���J�;����5��
� �#����;����+��1����,�2�����-������-!�����,2��������7��

�
� g�a�5���

� ���*������<���3�P�����(� �

� g 7��"G����-����
� ����������!Q&��!�'��������%��&'�����I��R���$�1�����&����S������5�'������&���������:�

� g#����"���
���

��4���#��>������#�8���G��#�-5���#��>��������1<��G���#��>������ !�+����;������s�?����#��>�����

� �#��>������#��1<�
� g� 7��"G����-���	

� ������!Q&��!-�#�K3�G+�
��!�(O�T��#��$����3R�����*������� ���1��/<

� g#����"���
���(#�
�1<�����5��81/*�����?����"�������/����#�8��/���+����;�����#��1<���������?����"�������/�����1-�

� ��8%����3�6���1����������3�5�?��N�������?��#��1<�
� g� 7��"G����-����

� ������! � 
��!��;#��1���'9���#�3�!��%��&'�������*���1��/<���5���-�#�K3�G+�
�

� g�#����"���
� �3����;�����L���<.��=-"����n��?��*�#��>��������=������?�����/'������?����"����#��1<�����3�6���
��3�5
�?��N
��#�
�1<����1
���#�1

"����1���M�5�����8%����#��>���������?��#��1<��(���1<��.��

� �W�������Y�'1����Z�;�.��#�'������=��B�����8�/�����������#����<����
� � 7��"G����-����

� �������!Q&��!��&�&R��U+��%'��V<'��!M���N�;#��@#D�� � 
��!��*����$��� ������,�*����Q&�

� g�#����"���
�1
���E�/�$�-����,������ �6�������<���=1;����,�����#��!��=1;��������"����#�$��".������?����3�6���
��
���.����^�

<�����5�����5A��������;�����Y52���N�"*��"��������� !�3����;�����1��������=1;������"��

� ����-��� ����#���'1�����A�!���6'�>� ����#����H������(��2���������"�����=�;���,����������"��
� g 7��"G����-����

� ������!Q&��!-�#�K3�G+�
��!�(O�T��#3���� B�����I����$���%��&'�������*���1��/<��

� g#����"���
��
6�����(3����

;�������1<��%������n�?��*�#��>��������(�+����;���=�>��*�����?����"�������/����#�1"�
� �1����������+A����#���6����A�!����'1����1����W�������#���6����8%����#��>����#��1<���=��B����#��1<�

� �3�5�?��$���4���Z�;�.��#�'�������A�!����'1���
� ����-����

� ������!1������ �&:�3�H�/�R��!�%��&'����79�'����%��������*�����<��



�

��

�

� g�#����"���
� g�����4��;�'4�E�G� 5�������N;>�����"������<���)�-�

� ��A���-�;�����f7��<�����"������
� � "���� /�����	

� �#��2������.���#����������Z�1�?����
� ���"����#��1<���I���6�����"����'8������#���������

�
� ga�5���

� ���*��� ����'����>�:��(� ���

� g� 7��"G����-�
��.��*������� ���Q&��!���*������� ������<��W&K����� B�����I����$����*���1��/<���3�����������%���

� ������!W���,�;��� �23��X�O �����*������� B�����I����$����� ���G��%�'�����3R�

� g#����"���
��
���� 
!��

������R��5��������?����"�������/����F���$��2c�� "������������ �U/.��a��5��������
�  !��������R��5���� !�����?����"�������/����E�/�F������6'������	�'��4�����
���/�=���4�+����������

� ����5�3������q�� ���"���A5�6��81/�'1�������4���S��>� �����������������
� g���������#%�2����F�����E���1-�

�� 
"����Z�

����#��1<��9������'8��������"����Z��D����9������g������������� !����"������5�����
�#�6�
>���b�
����#�6�

>��=-5���#��1<��������������'1�������/�����6��������7���A6����������'8����

� �t������I��A��
�#�

�D5���������<���#��;�2����P��������6�������6"*�#�8��;���g���5���������"����#��1<�����D5���5���	
�I
�-Q������ 
��;�����
�2������#U��

-�����#���1�������(3�5�?��N����L�<������-���������6"������

� �)�;������� ��6"��� "����+��B��������-5������������)���������=��B����� ;������^U;����� "���
��1

-���6��������7������#��1<�����!�����$������N�"�#�8��;���,�����g#�8��;����A�1-�� ����#��1<���)��-����

� ����������#�$��2G��������������-;����8����������������'�>��.�
��#���
�<�����

�5!�����8��������#����������3�5�?��$���4���$���?�g��"��������� !����>������-�����

� �t�����
��
���� 
!��
���?���

�"�������/����#��1<���������"��-����<�gC-�-"����5�6�G�� "�������<������

� ��������
� ���������������31�� !���"�������/����#��1<���

� �#�5������,�2���2A5�
� ����?����"�������/�����1-�� ����#���H���� ��H���,��#U��-��S��24�g#����;����������H���'8��������

� ������������������4�+��$����=6� !� 5�1�����\"��������>���=���O�@�����5�Q���
�Z�;���� 5�1�����\"����#����/� !����>���=�������>����84��;2����S��24g#����;�����'�>5����'8�������	



�

��

� �CQ"���C���'8�)����V:���V:�����������E�/�3�6�.��'1��1�2�=6>�
�,

�2��=6� !�����7����#����;���� �1-��+��+�5QG�����-��S���g+����7����#����;���� �1-��,��#U��-����
�g+��'���
�G���1<��G�)��O�@�1;��������5�����#����;�����;�������;2��������-���)Q�+�����������#�;�2����+�

� �#�8��;���)�����8��!?�K�<?���#�;�2����9:�� !�#����;���� �1-����1"��
���A
��2A5����
��'1����
�<��#�

���;��������>�����������\�"�+��K�<?��#���'1����"����F��������;�
�N
�6���3����C
��K:
�"��=�

Q���+��<T���1<��3�����-�����:A��+6�����#����;�����8�2��������'�����

� ��A2��"�� ����#����;����8�2�4� !�$K'�-���UA��O�@�=;2�����-������5������#���������=��12���J�/�
�

� ga�5���
��%,R��	 �����$�4��%��&'����4�+�>���5�B��3��X�OY�����3/���Z�B�������3�

� g 7��"G����-�
� �M1��%&��/�N��*���;&
��[�%&��� � 
���

� g�#����"���
� �3�5����38'?�����'����������������������������� !�����1���P��������6��+����1-������"����#��1<��

� g=�"�#�5���
�#�
�!����=1

;�����<���1��������=1;�*�����"���#�$��".������<����R��5���� !�+��2�����+�72U���3�6���
��6���*���"����#�1"������5A����N�"��"���� !�+����;����=��?��#��!��=1;��,�����#��!��=1;�����<��
��1
����
����=
������V�6

����*����<���#�8��/���������#����<�����3�5�?��N��#�8��/����"�
��(3�

�;���^U/���+-"�����#�'��������#�8��;���E�G�9:��#%�<8.�*�#�8��;���9:A����"����#����;����(17����
���'�
����J��

�?����#��>��������1<��G���#��>��������n�4��#��>��������o'������#��1<��#�8��/�
��=
������?���
"�����A

������K1���)�;������+��"����E�/�C�D��������+�72U���+���J���?�� >��

� ���5�������E����!������7�������"����#��1<����� !��.����:�����a��5��������'1�����"����#��1<�
� g#�D"U�

�S�1<�
�G���6��L��5���W;���A��/�N-;�� ����=��12���+��1�1;���E�/����5������7��".����'�-����V��"�
�#1
/4�1���A5B�� "����d���/�d�/���5G���'�-���� �;�����'�����J���?��=�"����<����5�����=�U����J�;�

� �$K'�-�����1<��1�2�=6>�
�
��



�

��

� g�a�5���
� M4&%$�3�\ ���N��
�
��6��
������3��������:��-�'9'������3 %����&&D���

� g� 7��"G����-�
� !�'&3K�����9����H3 ����Q&��!��� 9���"/
��3���� B�����I��3��(O�T��#��$��%��&'����������

� �����

� g#����"���
�����������;���k1-���O�@� !������������������3�6��+�����>�;����Z��D������'8�E�/�F������6'�

� ��A������S��� �����1�1;���#%�2����K1"G��"����S5�6�\�"�����
� �g=�"�#�5���

��#�
��/.����1
����=
����J�
������X��

2�����8�"���J����*�+������J������8�"���J����
�]�
7�6.��J��
/4��+
������J�

������8�"���J�������J�����l��54��#%1;�� !�#��������
��
��/'�#�

�1<�����"����#���H������"���� !�+����;��*���"����#��1<�����1<��G���(+�<1����
���
"������

����*����5����"����'��1���]�7�6.��J��/4��� "����+��B������=������?���"�
�N
���/���]�7�6.���2'8�k���������5���=6�>�����2��5������������7������=���;��������5���=6�>����
�=�

-�/G���#���<���� !�����.���+�72U���,�����1�1>���]�7�6.�������5���=6�>�����#������.�

� �����<�X��2��=��?��1"4�����G�����?��8��!4�1"4
� g�#�D"U�

����

��������(k1-���O�@� !����*�������������� !� 5�������,��2����+���5�/�:<B��F�����V�24
��'���

�G��A5��=6��1<��G����5��#�"����PUQ�S5�����1"��	#�

� ���"��5�;���)2"�m���\�"

� ����<
� ���?��F�����

� �Q6B!������/�+��8��!?��F����	
� ��Q6B!�d���/������/�+��P�5?��F�����

��

�4�E�/��k1-���+��r	
�����������+��r������������������ ����+��r�	�E�/��5�;���#��"�
� �]�������=6>����R��5����9:��3�6��=Q���34�+�����4��5�;���)2"�3�6�1-!��=�"

� N�'1�����1�52������I�D������#�5�;���N"�� !��1<������]���`�� �����I���E�/����-����V��"�
� �#�5������C�2��;���C��D5��� 5�1�����=�;���E�/

�

�
� ga�5���

� �/�����'+�%�!@&���/��

� g 7��"G����-�
� �������!"/
��3��(O3���� B�����I����$�F���
�3�=� ��'�� ��&����;�'9����1����



�

�

��

� g�#����"���
� ������������������������ !�W�������)��;�

�����
�����)
��;�����

�7�������A2?����#��������#U�H��� "����W�������#���H��=�"�#�5���
� ��=�;���#�/���=1;�����2���������"����Y52�����)�-���N�"�#U��;���#���������W�������#���6�

� g�#�D"U�
���

/����������
���/������+������������ !������������������� !��1"��������#�"����$��2G�)�
��a����
���9:����1���)/1�� ���E5�����#�����������!������)��;����a�����=�"������4�#�5����,�2������
���
���W
�������k'�1

�����"�������/����#���H��+��#�5����,�2��d����@�B�;��#�'����G�S�1<��G
��

�+
���5�6���5�/�#:<4����'�8G�I7�D�� !�#������,�����<>�#U��-��$��2c��3��'1��3�Q"��

� ����<�����D��,����� !�#��������+������-�
�

� 1���>�

� g�����7���.��'8�����
�O
�@��,

������d��-�-"�d��A!�����7���.�����'?��=Q���%�3��5�������3�Q"�����C��Q4����N�"�
�S
-�G��S

�����O�@� !�J���?��'�>�5G�K1���#��!����+/�R��1�������uU�.����D5�E�G��D5���
� 
����O

���,�� ��7���.��V�6�����$��".��N�6�� !��3����7���%��3�Q"������A�1�� ����a7��5��
��
��/������

"����=�"���!��������7��".��'8���������'8�15/���3��5�������3�Q"������A�1�
�=�
"�F
���V4��

2��)������7���.��#�������34� ���%�����Q���-�-"�M�5��34�D"U����"���
�#��1<�=�"�#���'8���4��2��)���A54���6��=U�".�����!�=����+��5�������3�6���� "����,����
�=
Q�� 

!��E��������1<� !�#��>�������#�8��;���C�1-������8�2�K1���=Q�����"�������/���

� �E������#�2���"���$��%��#��>�������#�8��;���+6���I�6�#%�"���9:�
�

� g� "�������<�����\"�����6��
�#�

5������+��C��3�A����%�0�'1���1-��34� "�������<�����\"�����6���,�������-�-"��� !
� ,����)�� "�������<�����\"�����6���34�%G� "�������-��� !������������������������=�"
�$�

��?�6�+����7����#����;���� �1-��E�/��-!�1��/G�C54�\�"��#�5������,�2� !� ��;���]���?�
�%G��

���Q���=�4��A;�2�)�� ����#�5������3�6�����'�N������:A���t�G�����#�8��;����#��>������ !

� ��K�<?��'8�����������7���.��'8������,���5'�-�����"�����A54
��
�������
����

��� !� "�������-��� !����>����K�-�����;���8�1;���� !��6������6'
�,

��2��+��r���%������)��F�����34�I�H����Z��/����#�5������,�2�� ��/��aA5��E�/��������

� �����'1��� !����6@�)���1�1/�]���?�O�@�����'1��
��

��<�����\"�����6���#�������)�4�K1"G� 5�������N;>�����5�������"������<������;�

� � 5�Q���=���� !�=��������5������<���9:��� "���



�

�

��

� ���%��&'������(� ����)�*�:��� +�,

�
��N
��-���=�-�

����� !���"����7��"��#�"����:�5������<���#���>5����7�1���#41��1-�

� i�1-;���I��5��Z�1���F��i�#���>5���9:��K1"��
�

� 5���������@���	����

�

� 15/�=�?��E�/��4�=����A�����-���+��1��%������4����<���7��".��#�5�������8�2�)��-�����;�
� �1<�

���=��"���5�6�G�34�#�2��5��%��LU<��G�=����'�����������7��"%���2��5�������
�E
�G���'�
-����'�
-�!G�K�

;��34�+6�����8�1"���������A�8�2�=�"�#�D"U��E�/�#�$��"%�
��
!�;���

�1���!����%� 7��".�����-����a�5��34���A5��]���4��1/�E�G��A�8�2�=�"�#�D"U�
�E

���O�@�K�;��1����#�5�������8�2�����#�$��2G�@�<�G��1/�N�����������O�@��#�5�������8�2�
�E
�"��4�P���
6.���1

/���S�����R�����(I���6�����D��������;���9:��34�\�"*�V8�����f-5��

� �R�Q������#���'1���+����5����:��=Q��$��2G�����B��=A2��
��8�
2��

���#�$��2G�@�<�G��1/�1�;���#�$��"%��a�5��34�E�G�O�@�K�;��34�+6�����6
�)
���C

�������G�+����4��"���� !�S����d�!��D�i��-�-"��i�#�5������Y6;��34�+��d�!�<�#�5�����
� 

�������"������5������� ��'`����5�6����#�$��".���R�;������!����"���9:��E�/�$����������
� R�;������!��A�8�2� !�]��/�8�2�G�)��1���,������=���� !��6:�����6�����7���.�����6"����A��!�
�1
��������7��
�G�'8�

���+����-���������"������5������� ��'?�� !�,�����#��!��#%1;��
�34�+
6����'8�

�����9:��C��>5����0���Q6�b��� -�-"���,�����#��!��=1;��3B�������#��>H�
��
��"������5��

����� ��'?�� !�#��!�����1��������#U2�� !��8�2�����]��;���E�G�O�@�K�;�

� �S�����=����=�"��3�6����������� ;��� 7��"%��a�5���� ������$��%�&�'������

���'�

-��+����-����#�5�����������V���2���"��=���"G�=�"�=v������E�G�,������:��8�-�
�=�
"����
;������=�
2����,

����%�����"������5������� ��'?��=�"�P1"4�����7���G���7��"G
�#�

��'8�E�/�#1��/��#�$��"G��8�2�=��"��$��2��+������,��������-�� !���"����]���?�
�'8�

���E�/�=��"���N�����Z����d�;����=<1�����:��=Q��3�6����-�-"��� !������?��#�5�����

� �3����7���.���A��D�"�� ��������?��#�5�����
�%��
�51�����'�8.��+

/��'8���������7���.������������7��".����'�-����34�D"U����+��
���A

��;�� ������7��".����5������=�6>?���=��12����8�2�=�"�#�D"U���4�N�-;��E�/�V��"�

� ����'?��9:�� !�dU;!��8�2������4�����"����$��<`���!�;��V4�3�8�o'�-���M��� 5;�����
��
�7��".����'�

-���� !�=�?��E�/�����7����$��<?��Z�>�6.�=7����M�5��=�"���4�E�/
��
�7��"%����'�
-����+
���

��������'�-����9:��#�5�����5'�-���)���=7������9:��K1"G���81;����



�

�

��

�E�/�)6"�����4����"������5������� ��'?�� !�+��<T����"�������/���� �1-��+���dUQ�����-�����
�C
5?�1�6B

������AD����-����������7���%��#�$��"%��)��-����5�6���3���� ��8�'�D5��+��#�5�����

� ��+��5����!�+�2�5��=���+����7��"��#�5�������!��)���
�34�E
�G���>�����6�,������:���'��<�E�/��:��+������,��������-�� !���1<��������'�-����16H�
��


��Q�����#�

5������E�G�'�


-�!.��N����'�����c�����


�:��+��5�������+

��'�1��
�#�
5����'1�����2�"���M�'8��3�������(��)����������#%�


2�����

!�6� !�d�

���-�
� �5�;����#�"������#���>5��8����E���K84� ��-���� ����%��+���������E�/���Q�������<�������Q��
�#�
/��-���+

��1�1;���$��2�� !���'������#�$��"U��'�-�!��M�5��34���6���#�/�����1/� !
� 
���������7��
�%����'�

-���� !��'�>5��#�$��"%��34�125�� "�������-���E��� �B5���15/�

� ��12�����/�M�6>��2'8�E�/�V��"�
�#���
����=
���+
���

������������"����#���>5���=�"�#�5������3�!��O�@�E����!���
��
-�;���]��

�?��4��������J���?�O�@����1����4��;5-��3��"%��W;�� !���12�������7���%�

� �=<1���������
���E
5;��3�1

����A��Z�1�?�3�6��34�+6���R7�-"���9:������ !����<������B���34���6
��

�5�����%�4�=�;!����<���5�1��3�6��E�"��A��/����2%��N2����'��������7�?��+��1�1;���M�5�
� 

��'?�� !���4�����<����l��>�+/��'��/� ��'���?��)D;�� !��A��/�N�24� ������7�?��9:�

� ��A�5����<��������/�+��$�2���'���/��N2����7�?��9:A!����"������5������
� �������



�

�

��



�

�

�

	 "���	
���

	 	

	 ��!���	�#�����	$�%&�	

	

� �"�#$������

�

�������	�
���*��

������#�5������ !���/�f-5�+�����"������5������� ��'?����!�����8� 5�;�
�3�6
�����+

���-����3�6����+������������12�)A����+��3�6����+/�\�1"���b���� !����(��������������	
� 
��'?�� 
!��

���.��� /�>���R"���3�6����+�:���3�6����,��2�+��7�1���3�6�����1�-��@����+��7�1��
�)A
�1��+

���^'�<��� �5����!�E�G��!��G� ��'?��9:��E�/�3���-��+�:���O7��4�V4�����"������5������
�a
�5����1

;�� ��7���.��V�6�����$��".��N�6��34��6:������12���+������A��G��8�;��� !� /�>���R"��
�3�6
�����R

�;��� �������'?���>5����-��������������������������� �������!�����1���#�5������ ���?�

� ��+��7�1���Y����+���-���
�)
��=��

-���� !����������/�:5������������������������� ���� !���/�8�1;��V4�$��2G�)���)�
��A

���� ����	��A�����"����R��5���������>���k1-�������<����#�5������������=�7���G� !�+�8�1;��$��2G

� �����7���.��#�5������+�����5G��91"�E�/����>5�)���U!���������/�=�7���G
�+
/�'8�

����=��>������-�������!��� �����#�5������+��=����J�;�����-�����:�� !�=�2����,���
��
��������
����3�6
��81

/�m����Z���i���������������i�#���1-����-!�!�� 5�������$��".���6��
���
����

��� !�3�6����81/�m�����+�"� !�����5��q���q���� ���"��������/�I��5�� !�+���-���
��������
/��

��"������5������� ��'?�� !�+���-����3�6���� �6���81;���34� 5;��O�@�����5��
�q	��

� ����5�	q���q����m����
�

� ������(O�T��#3���� B�����I����$�#������8��&���,/�

�W%���� ��� B�����I����#��� ��(O�T��#� �'�������%��&'�����I��R�

� '�6@� ������q������������� ���q�	�� �q	
�q����������
� P�5�� ���q�	����������� ���q�	���������� ��q���q	��

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

� �,���-����./	��	�0#1�	

�
�,

�����5��q�	�q���� ���"��������������3�6��81/�m����Z������������Y5�#���1-��N�"�
� �q���q����C/��2�����V4�����5��q	
�q�������������3�6��81/�m�����+�"� !���	


���/�=��"

� ����"������5������� ��'?��$�2'4��!�6� !����5



�

�

��

�(��

���������������*�������5���,�������3�6����81/�=�"�d����'4�	���������3%�12���J�;�
�3%�12���J�;�����6��������������������������� !�Y52����(�����<�����/�#�/��2�*���;���N�"
���

����������������� !�$������N�"�����	���	����/`����5�6����#���1-����=�"�����'4���������

� ����
�

� ����?�������

�

� 
��7�����
>H������;����3�6

����+���


�=6��1��������81/���<���1��������=1;���8��-����3�
	��������

��� !��'��<��#��5�����<���1��������=1;�� ������=�12���J�;����,��2��V4� !�����<��
�+
����X����

�� ����#%1;����34���#�5������+��0�1���� 5�������$��".���6������-���!�����6�������
�#%1
;����
�'��K�

;�����K�<4�=�8� !��17�����#%1;������5'�-��0�12��;�������;���8������
	�

�E
�G��
!������
�������

�8���������/���2��#�'���/��E�G������������������������ ���� !�1�������

� � 5�������,��2���� !��17�����)�-����#�1-�;���
�

� ����<��1��%&�M,�A���� �ON�"/
��3��(O�T��#3���� B�����I����#����$�-�<���/��������1�/9�

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

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

� k1-��� �!�������� ����� �
��� �
��� ����� �����!�������
�0�#1�	����������������
������ ���!�"�	���#�	��$���������	�%&'�	���$	�"�(�������������	�����)	�
���*�+��	

� �,���-����./	��	

�
��

���� ���� !��A5��=�4�k1-��� !�8�A��������3�6������<���1��������#%1;��34�=�12����:��+���

� �������������������
���5��
����� ��'?�
���

��<�����5�6����#�$��".������Q��� !�O>�M�5��34�%G��O�@��)�'�
���2

�5��M�5��34�E�����>���������/�'8���������1���P��������6�����-��+�� ������k����%��34�����"���
�%i�g� 5��
�����$��".���6����A��=���� ����a7��5����P��������6���A��S����� ����a7��5���+�������C�>
�]�
���=D� !���1��=��?���,�����#��!��#%1;�����<���1��������#%1;��]��"�����U���=7�������!���
�34�%G���#�

�!�����1��������=��6���=�2������1/��+�72U�������<�����!�����1���#�5������b�Q�����'1����
��
���� 
!�3�6

����+��I�4�=6���8��������V�������!������#���1-����=�!?�d�-!����<���1��������=1;�

� �i�������/���������� !�I�4�=6���
���������
�

�E

�/�������������� ���� !�C��=1;��E�/4��������/�����<���=1;��m���g �6�������<���=1;�
���
/��8�
���������E

�G�W<5��)Q����4����=6���8�����r�����m���\�"�����	��������/?��K1�
�=
Q����

�������������/��4����=6��1�������� �6�������<���=1;��'1��1-!����������� !���4������



�

�

��

����������
/�8�

���������E�G����4�W<5���8�/�C54�%G�����'�6:����������=U<�9��1-��)��=1;��E�/4
����'4���4�����7���%��#��������>5��1/�N����8�"�f-5�+�� �6�������<���=1;����Q�1"���#���1-���� 5�;�
�#��

�1-���>5��(*�*+*���-����������/���2%�����;�����2���5������H����S�������������/�:5���A��"
� 
�6����
���<���=1

;��34�a7��5���#'�>4�\�"������(��)�������,-�������� �6�������<���=1;��

� ����	���/��4����=6��1��������]'�-�����"������5������� ��'`�
�

� ����A#*����� �������

� �

�=�
"�#�
5������34�=�

-���E�G� 5�������$��".���6���+/�'8����� !�����1������-����f�<�
� 15����V:��� ��7���.��V�6�����$��".��N�6��g������-!�+����'�+�'1��� !��!������/�=6>��#��!���
����
���"���#U2����E�G��A��5���� !�15���� ��������7���.���"�����'�������!�����1���^@��5���E�G�C��5���� !
���
-������
����
�����

������������ ���� !�+��5�������3�6����E�/����-����������#�5������9:��
��
��/��#��!����=2��E�/��8���/��91"�E�/�����>���k1-�������<���#��!����#�5�����>5����������'8�����
�O
�:����AQ�1"�+���/������3���� !���!�������"�+/�uU�.��]�2��E�/�f5�� ��7���.��3�5�-����3B�

� ������������������������ ���� !�C5��=�4�k1-��� !���!����#%�"�+/�uU�.�� !�f-5���3c!
�  �5��������<���#��!����=1;��34�F���� ��7���.��V�6�����$��".��N�6��#���1-��E�G�0�8�5����
��

���� ���� !�=1;����W<5��1�����������/�:5��������J�<5�� !������������������������ ���
�,

�����W<5��3�6�C5��V4��3�6����+���


�=6�����	���/�����E�G��������/� !�	����+���������

� ���'�6:����������=U<�d���5����-5�
���
��

�����34�V4�����	���/�����E�G��������/������+��=1;����W<5��1-!����������� !���4
�=1

;��34� ��7���.��V�6�����$��".��N�6��=�U��+�������d���5����-5�
����3�6�V�5����J�<5%�
��#��5
����W
;��$�5Q�

������������� !�C��/��������E�/4�3�6�������������� ���� !���<���#��!���

� �#��5�;�����+�� 5�Q���I�5����1�1"��
�

�[(.� ����)�.*����7.����1�.%����7..&���(O�T��#3���� B�����I����#����$�-�<���1��$����1�/9�

� ����<��1��%&�!�'+� &��

� �
�%���� ���	� ����� ��	� ��	�� ���� ����� ]����

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

� �����2	��)	�����	���	3 �4���5�6

� 0#1�	����������������
������ ���!�"�	���#�	��$���������	�%&'�	���$	�"�(��������������	�����)	�
���*�+��	

� �,���-���./	��	

�

�

�



�

�

��

� A��1,���7�������� �����

�
�I
��<��+

����5'�-����=�2�� !�d���1<������"����#��>H�����Q64�,�����#��!��=1;��1;�
� ��!�6��'��� �;��C5��E�G��!��G�K�<4���"��#��>H���d�-�Q��d�����'������������"����#���'1��
���m
����C
5��\

�"���<4�E�G�1���+�����6�=6>��=1;�����:��#�������3�6���� "����,�����+/
��

�-��!4�=�8�W;�� !� "�8������


�=6����!����
��3������� !�n "�8������q


�=6��#��!�

� ������,)���'.�����	����������"����C�>
�����7��
�.���

"�����'�����A��>5� ����#�5������ 5�������$��".���6������'8�S�"�
�%�=6>����<5�����'?��9:��34�+����1���������������������������� ���� !�,�����#��!��=�"
�����	���
;��,

�����#��!��=1;��3�6�1��������"������5������� ��'?�6��-�5������5����b1��
������

������� !��������������������� ���� !�	��������7���%���"�����'����C��>5�����d�-!�
��
���� ��
�� 

!��
���V������5����Y5���'1-���� 5�������$��".���6������'4�S5�6���5��
�,
�����#�
�!��#%1

;����;����������'?������=�12�J�;�������������� !��������������
���

���U�����Q���D"U��M�5��������"������5������� ��'?�� !�Y52�����-�5����N�"���-����
�=U<�'�6:������5����C5�����6�=6>��E�/4�P�5e��,�����#��!��=1;��3�6��34�,�������+��C5�� ��

� �	
�		���	����/?�
�+

�:<h�K�<?����'�-����+���A;�2�)�� ����#�5������=�"�#�D"U����W;�� ������!�J�;5

� �,�����#��!��#%1;��=�"�'�1�� ����M�6>���'���/%��+�;�
�#��
�1-����=
�!4�E
�/�0$�

5��i�g�C5B���������;��V�5���������-�� !�P��������6��1��
�Z1A
��V:

���=1;����+��=�4������������������������ !�,�����#��!��#%1;��3c!����!�����
�=
6����

!���
�m�������	


���/�=��"������5���=�1��� !�C��G�=������E�G������;����"������D5�
���
��� 

!�(I��5����*�=�����1"�����)�?��b�15������24� �������'1���N�"��� "�8�����I�4
�8�

�����


�=6���������� ���"��=��?���,�����#��!��#%1;��#'1�������������������
�+
��+
�72U�����

���+�72U���+���#��!����l��54� !���'���#�!U�<��8�2��,�� �������E�/� "
��� 

�������E�/�8�����I�4�=6����!��������	�+�72U���#���<�� !�3%1;����3�:��m���@���3�6���
� "�8�����I�4�=6���	�������5�6!�K�-��� !���4��31���� !� "�8�����I�4�=6���
����
�m�����5��
�#�
�1<�E�/�#���<����3�6��=��"�E�G� ���4�=6>����'�����#�������9:��K�;����� �������E�/
�W
�<�� 

!���������Q���A��3�6� ����� 5�2��=6>������?����"�������/����=�2�� !�P��������6�

� ��=��?���,�����#��!��#%1;�
�� (�')��,����*��
��"������5������� ��'?�� !��"����=�"�S��24�K�<4����'8�SQ"�
�#����

���\"�����!��������7��".��'8������I��<����1<����=��?���,�����#��!��������(
�+

��������7���.����������#�$��".�i�34�E�G����-����f�<��=12���,����,�����#��!��#%1;�
� "�8�����I�4�=6����!���
������������ !�n "�8�����I�4�=6����!��	��,������#��!��=1;��34
�W
;�����5��

�����'8������W;��=�-�����/0+1�����	�����
���/�������������� ���� !



�

�

��

�P�
�����

��6��#'1����5�����-������#%1;�����0���Q6�b�����-�-"���#%1;����34�+��-������+�Q"����
���

�����������������+��=6� !� "�8�����I�4�=6����!���
� ���"��,�����#��!��=1;������1��
�34�(�I
��5����*��=�����1"�����)�?��b�15������24����'8��6:����6������������	�����
������� (��)��� ��� �,-� � ���	���������
/� 

"�8�����I�4�=6����!������m���=1;������:�
� d���4�=�4������������������ !�C5����Q6��=�4���������� !�=1;�����:��34����'1���9:��S"��4�

� g ������=�12���+������6�K�<?����5�6����R��5���� !�17�����O�@�+��+�72U���#���<�� !
�

� ���		���/
����I ���1��$3�5/9�

� ��
�%����1��$����5/9�

� I ��

� ��I��� 1��$����5/9�

� I ��

� ������������� ��� #���<�� �	

� ���� ��� 31�� �


� 			�� K��� ��

� 



��'%����

�2�
� ��5������

� ���� ��

� �7����1��	���
�������� ����!�"�	����#�	��$�8���9��0#��	�:��$ �;��������< �=> ��+!��1!5�*�+��	

� �?+��	�����@	����� �-�A�����&B 

�
��

���� !��A5��=�4�#���<�������������� !�,�����#��!��#%1;��3�6�34����'1���1��
�#��!��=1;����>�;����K�����+�������2�G���U/�M�5��3B��=7�-���J���!%��,��W��5���O�:!��������
��

��6��3B��8�-�/%��E�G�O�@�,!1����(�-!?��)��#���<��������������3�6��34�'���/��E�/*�,����
�E

�/�����?����"�������/����#��1<��!��� A!�#�8�-�5��+��C��J�;�������)����������1���P����

� ������;�����8�2���+��w=�/�K����
�  ��'?�� !�,�����#��!��=1;��34��98���J���!��E�/�8���/%���g����1���#�5'�-����W;�
� 

!�17�����M�@�������C�>��=1;�����:��34�+������ "�8�����I�4�=6����
�V��������"������5������
�=�1
��� 
!�17�
����=1

;����Y5�b���C5��%G�iE58?����������V8����%��=<1��i����?��b�>��
� ��6��


�=6��#��!���
��+��=�4�3�1�����9:�� !�m����\�"�	�=�7���G�O�@� !�������Q6����/�5���
� ���,)� ��'.�����;
>���+

�������65U����=Q��i�"2�5��i��-!4�=�8� !�17�����=1;����b���C54

� �(���	
����

�����,�����#��!��#���1-�������(��)�������,-�������K�<4��Q�1"����'8�SQ"�

� g����������5'�-�������'1���#�24�1������"������5������� ��'?�� !
���
��� 

!�,�����#��!��=1;�����2�����#��!����E�G�8�5��%�������7���.��'8������#'1�
�#�
�!��=1

;��3c!�'8������9:��N�"��� "�8�����I�4�=6����!������� ���"�����	���;�����
� 

!�=1;����Y5�'8������9:��#'1�������/0+1�����������
���/�:5��8��8�%����:<h�,����

� � "�8�����I�4�=6����!��	��	� ���"��������������� ���



�

�

��

�=7�
����$��%�&�'� ��� �,-� ��������2*!!��������=Q�����-����'8����S�1<����
�+
���1
�����
���-���#�"�
�������1<�

����O�@�)��\�"�,�����#��!��=1;����1-�����>�������
� �����	�����������=U<� "�8�����I�4�=6����!���
����2��,�����#��!��=1;��34�3�'1����
�#��5

���� !�8�8����,�����#��!��=1;��34�S�Q����84�E�G�'8������9:��S������O�@�E�/���U/

� ���������/� ��� ���
�,

��������������"���1���E�/�$�-����,����=�"���������#�D"U����9U/4��'�6:�������'1����1-�
�1
���E

�/�$�-����,����'1��1�����'1-����,�����#��!��=1;���0��>����d�����'�����"���1���E�/�$�-���
��5
���	�]'�
-���

���������������� !���5�������]'�-��������������� !��8%����15/����"��
��=��1
2�� 

������^@��5����,�����#��!��#%1;��=�"��'8���������7���.�����'?��E�/�8���/%��
� ���H�����(I��5����*=�����1"�����)�?��b�15�����>5� ����#���1-������>���������������"��
�E�/�$�-����,����34�E�G�,�����#��!��#%1;��=�"�(*�*+*���-���������/���2%�����;�����2���5��
� E�/�$�-����,���� "�������<�����\"�����6���'1��+�"� !���5�����]'�-���8%����15/����"���1��
��5

���
������������������ !��5���
�]'�-���������	���;����>�;���+�� !�)��+������"���1��

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

���E�G� 5�������$��".���6���91/��V:������"���1���E�/�$�-����,������>��
�1
���E

�/�$�-����,����34�O�@� 5;�������"������5������� ��'?�� !��	
�		���	�������=U<
�+

��,�����C5�!���������� !���4��������������� !��5���	���E�G��5�������+��,��������"��
���
�'?��+
��1

������E�/�����=�12�V��"���	
�	���/��5���	���E������	���/��5������

� ������L��<����:�� !��'8����
��



�

�

��

	 '��(�	
���

	 �����	������	)*���
�

� ����������

�

�Z��
D�+
���=

�;�� ����#�7�A���+��1�1;���E�/���5������� ��'?�� !���"�������/����1��;�
� 
!��C
�6��:
��Y

6;5���t���������"����#���>5����#���A2�����'8�������=�������=�>��\�"�����<�
� 1��;���17�����Z��D���J��;��G�V4�3c!��O�:������"����#��1<����R�;��� ������!��������7��".������"��
�f

-5�12������/�=6>�������'�>�5G���A5�����\�"�+�� �6�=6>���5'�-��������������#�5����'8����E�/

� � "����,�����dU��>�d���� �;��34�+6�����+�� ����#�5������ !����1"�E�G
�

� ���;��������< ��������������%&�������

�

� <�����
�1����< �"�2��'��������

�
�+/��D5���W�����3�6�����1-�� ������"����#��1<��� !�d����7'�0���5/����>����'8���������;�
��

�����#��1<���9:���8�2�3G��$����1"�E�/����6���������"������"����#��1<���C��)����V:���1�-;����K1�
��A
���/'��'8�

�����9:��������3�6�����"���9:�� !�����A�1-�� �������>����'8�������$�6���>����=6>�

� ���"�������/���� �1-���l�5��N2��
���5��
����� 
��'?�� 

!� "�������-���=�"�d����"���!������'8������3c!��d�-�����6@���6�
���A
7�8h����"����'8���������"����Z��D���g�=Q��N5��2���I��<��=�"���5�2����'��� �;��%����"���
��A
���"��)�� �����5������#�$��".��)�4�E�/����<��=6>��$�������������;2������S���b�������:�� !�
���5��

����� ��'?�� !� "�������-��� !����>����'8���������/���D5���!��� !�O�@�)�����34�=�4�E�/

� ��A27��5� !�#����5����W;��#�AD�����E�"����"���
�'8�

�����=��>�F���+���(�#�/��-���+��9�����*� "�������-��� !�+����;���81/�\"��)�
��1
-�� 

�����1�"�������'1���,����(��)������������-�����;�������"������5������� ��'?�� !����>���
� 
!�+����
;��� 
�����A

54�\�"��A��/��!�>�����7�A���+/��D5���Z�������>����'8������dU��>�0�'���
��
�4�E�/���L�<������-��������<���#��;�2��������6"�������#��D5�����P��������6�������6"���#�/��-��
�M�
5��3�6��34�=��"���:���=��6�����!��;���������'1���9:�� !���������������������>����8�K1��3�!�=�"

� g�������������7����]���?�����'1���1;���1-�����"��������� !�+����;��� -�-"���81;��������� !�f-5
�+����

;���=Q������7���.��#�����������1�� ������"����#��1<��� !�+��5�������+����;���+��1�1;���3��;���)�� • �

� �)A7�D��3�1-!�+��d�!�<�+��5�1�����+�Q"�����,�������5�1����"�'4��-�5�� !



�

�

��

���
��� 

!����<������7���.����������#�����#��'����+��d�!�<�������3��;����+��7��<?��+��81/�W!'� • �
� ����

�C

/��2��������"������5������� ��'?�� !��"��������� !�=�;��3�6�����'1���9:��N�"�
� g�9�584�+���������6�#������r����3�5�4�$���4�r���$���4�r	��)A5��� 7��<4��q�



�

� ����^������'��������%��&'�����I��R���$���*���T��
����$�4�'��9�����&%3�,/�

�� ,/9��� ���+������&%��
� $���?�� ��q��
����� 	��	����

� 3�5�4�$���4� �������� �������
� +���������$���?�� ������� 
������

� ��8������ �������� �������
� #�������� 	q��	����� ��������
� 3����8�6?�� �		
����� ��
����

� 3��5-�����3�������3�1/������ �q�	������ 	
������
� 3��'�8%�� ������� 
������
� K�<4� �
������ �������

� T������� �_������� �����
� C2����	�D=���,���-��������������	��$����'!�	�E1��	������F�+!��1!5�*�+��	

� �?+��	������	����=��	 �G�!�	�
��������2��	

�

� 

!�$�������=�;��������N�"�+��7��<?��=�"�#����;��R"����� !�	��������=��12����!��
���

�-��� !�3���;����5�6�+��7��<?��+��r��� ���"�3B�����'1���9:��1��������"������5������� ��'?�
���
�-��� 

!�3���;����5�6�r	���(L�<������-��������<���#��;�2��������6"�������#��D5���*� 5����

� �P��������6�� !�r��� ��6"��

���5��
����� 

��'?�� !�+����;���$���?��81/�=�"�#����;��+��5�������$���?�����-5�S�1�
�81
/�m
���\

�"��($��%�&�'�����*� 7��5.���1"�����)�?��a��5������-�� !�C������>4�V:��������"���
���
��� !�N�����

� ���"�E�G��!��.��������>���k1-����A�!������������������ !��q����$���?��$%H�
��
q


�=

6��$���4��
��������������� !����5��
q


�=6��N������� �����5���34��:�� 5;��������
��

�����	���=�7���G� !����5��
q


�=6��������	��N�5���9:��S����=��-���� !������������� !����5

� �#��5�5��Q����<��4� !�38'?�� !����5��
q


�=6�

� 

!� ��6"����"��������� !�+����;���81/�=�"�����'4������7���.����51�����'�8.��#�>5���6
����"/3��� ������V�5
���� 7�
�".���

��-���� !��������/��������#��5���1;��������������� ���

� �������������� ���� !��"��������� !�+����;��� �6���81;���+��0�$�2�81;����:�����;��

��
"�����1

"���#��>�������1"���#��>�����*�#�1"����N�"�+����;���+��7��<?��,�����)�
� �����+A����#��������$���4�*��5A����N�"�(���;����1/�������1"���N�'1�����1"����"������7�8�����;��
� 

!��'��<��#��5�����5��������R"����� !����������=��12���J�;�����6���(���������+A�����1/���



�

�

��

����A

��@������� !�I/����#��>������ !�+����;��� �6���81;���34�����=�12���+���������	����������
� "/3�����
��<��������?�� !���"�����7��8� !�+����;���81/�E�/�I���8��8�G�������9:�� !�4���+6��

� �(����

���A
�!��
��*�#��

>������ !�����/�d��<>��q	���3c!��������/����'?���<h��E�G�0�8�5��G�
� 81;���m������(���<��������?�*��"�����7��8� !�0��<h�d��<>�����=�/���5���(#��>�������'�8�� !�+����;��
� #�����������	�$���`�� �6���81;���m������6���L�<>4�	q�
�� ��6"����"��������� !�+����;��� �6��
��
���� ���� !� ��6"��� "�������-��� !�+����;���,����� ������=�12���+�������"/3�������������

� ��������;���������
�

� �#����$�����������*���T��
����$��'��9���`�
��
�

��

���������� B�����I��

� $���?�� ��	
� #�������� ���

� 3�������3�1/������ 	��
� +��������� ���

� T����� �_��

� �:��+=�	���2���)	�������	����������+�	���	()	�*�+��	

� ���!�"�	���#�	�������	

�

�'1
��\�"���"��������� !�+����;���=�"�#�5����)�1-��� "�������<�����\"�����6���������6
�d��<
>��q���� 
���"���������

/�������������� !�����?����"�������/����#�8��/� !�+����;���81/
��
���� 

!�$������N�"����>����'8������81/�,������)��R"����� !�����=�12��� !�����!�"������

� �����>������L�<������-�����-�;������#�$��".��34�E�G��'�>.��'12������!�>�����������N�"��������

� �..$��.��3����.��*������� ���1�,�����$�8�'��9��

��]�������� B�����I��

� +���/�$���4� ���
� +��7��<4�$���4� 			

� 3�5�4�$���4� ��
� #������ ���

� �H�=�	������	�8'��)�6

� �:����+=�	�����������	����=��	 �G�!�	�
���*�+��	

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

��
����#��

>���� !�+����;���=�"�#�5����E�/� "�������<�����\"�����6������'8�S���>G
�J�
;�����d�
�����	���)A

5���#��>������ !�d��<>��q�	��C/��2�����=�/�1�����������/��������

� �#����;����+��0�1����R"����� !�����	�����=��12��



�

�

��

�=�
2���� 

!�+����;���=�"�#����;����dU�6��0�'1���P��������6���A�1-�� ����#�$��".��1;�
�  "�����A2��5��� !�3���;����5�6�d��<>�����3B�������������V�5���������-��8�!4�1-!��� "���
� d���������)A5���������=�?��3�5�6����t�'�����-!��������������� !�+��5�������+�72U����L�<���)D�5���
�=�/�����7������"����#��1<� !�+���<5��$%H��+��r��� ���"�3����6��d�����������3�5�4�$���4���
� 
!�����=�1
2���J�

;�����A;���������6����S���� ����a�������+�����!��G�I7�D��������d��<>���

� �����	����������� !�P��������6�� !�+����;���=�"���!����d����'4�R"����
�

��������� B�����I����$�Z�B�������3�1�,�����$�8�'��9��

� $���?�� ��������
� 3�5�4�$���4� �������
� ��8������ 	������

� #�������� ���������
� +�������+�1/������)���� ��������

�I7�

D����3�
���6�����3�
�'�8%�� ��������
� �7������"��#��1<� ���������

�  7�:����1����������:����� �������
� T������� ���������

� �����	���+�����������I1"�	����� �*�+��	

�

��������
/��
��������

���� !�3�5�?��$���4�81/��>5�� "�������<�����\"�����6������
�)A��
�"��3�
��;��)A

��������d����������)A/��2��m���@����!�"��������!�>������������$������N�"

� �R"����� !��
���=�12��D54�#����;����+��1���������L�<��

�N

�"�3�5�?��$���4�81/�������������� !��������R��5��������?����"�������/����F���'1�
��$�

��?��$%H��+��r�������<���#��;�2���SD����d������	�� ���"�����	���/��!�>������������$�����
��������������� �� ����� � �������
��'1���9:

��N�"�3�5�?��$���4�+��d��4����6"���ID���)����5��
��1
/�E

�G�#'�>4� ���������� "�������<�����\"�����6������'8�a7��5�,���-�������#���;����)2�5�

� ������4�3�5�?��$���4�+��V?�������������� ���� !���;������-���I�D��

�E
�G��D5��
�������
���

/�������������� !�#��������81/���4�)���������-��J�/
���#��
>������ 

!��q����+A5����q��
�m��� �6���#��������81/�34�+�������R"����� !������=�12��
���

���;������<���V�@�+��r����#U2���r��� ���"�+A5���+��3�6��������?����"�������/���� !����

� �k1-���$���� !�#��������$%H��\�Q�=�/���#U��-���+�������������5���S5�6���5��

�N

�"������/�������������� ���� !�#����<���� !�+����;���81/��>5��k1-����;��2�S���
�)A
5��81/�3�6�N����O�@�+��=�4� !�����81;���3�6���5������<>�����)A/��2��3�6�\�"�� ��;���=�H���

� ���,����?+��	��&�B�����<��+���Q64� !���7�2�I7�D���3���;�
�+

�'1�����+������"������5������� ��'?�� !�+����;���$���`�� �6���81;���=�"�a7��5���)2�5��g�#�D"U�
��=�?��'1
�����a7�
�5� 

!���������� !�=����f-5�8�2����-�-"�'���/%��+�;��:<?��,��	���A��G�'�>���



�

�

�

��

�A����9:��C��G�=6���V'�8G�'1����!����@G�%G��"��������� !�+����;���=�"��-��8����'4���!���N;���
� �O�:�����-�����5�6���M�5��3����5���������"�����������1-�;�������<�������'��'���

�

� ���,����������������������B�B�
�

� 

����#�A2�����5��1�;��E�/��-!�Y���0�12��1-;����5������?����"�������/�����������5�����;�
�R

�;�� ����=���;���K1"G�3�����!��������"�������/����#�1"��I��<��+��=7�A���81;���N����+6����A�1-�
�#�1
"����C

��/�Z'�;���I�5����!����1/�������<����#���'1������!��� ����#�5������+���#�5'�-��$��2G
� 

����#�A2���I��<��K1��C���1��I��<��d������d�"�����i��8��/i��1"����E-�����=�Q����=����E�/����"���
�9:

��M�'8G�'12��O�:����=�2�����:�� !�#�5����3�;�2��+�:���+�Q"�����I��<��K1�����"����#��1<����1-�

� �9�584����'?�����'8�15/�R7�-"��

�d�
����1-��\�"������>�#���'1����Q64�K1"G����	���/�S��24� �����������R��5�������'8�1;�
� !���!������#����;����J�/�E�/����-�����:��=��>����������������� !�����?����"�������/������5���0�1�2

� ��-���������'1���+������5�P1"4�K�<4�#���'8�+��9�-����a7��5�E�G�d�-"%��'�>.��)���������'1���9:�

� ��I����$����� ������ B������*������� ���1��/<

� g#�8�




�;��
�I
��<���,
���� 

�����������#�8��;���81/� "������������ �U/.��a��5�����9��24�F���'1�
�81
/����
2��� 

������5�6����#�;�2���� !��8��/����� ��6"������-�����1�����8��/��	�� ���"��#�A2��
� 
!����<��"�'4��+�52��=��<�������4� !�����?�����/����d��"��0��6������12�����6������5��


��A5�6�

� ���=������?���"��#��1<�E�G��-��� ����K�-��

��
��������
���� 

!��������R��5���� !���7�8��8��/�	
�C/��2�����=�>�!�P��������6����4
��
�34���E
�G��

��'1���#'�>4���6�������%�� !�+������4������������#��1<����1-���6������E�G��!��G
�K�
<���8��/���	�E�G��!��G�������<���#��;�2�������1������7���.�����6�;���#�������+����<����8��/
��
"�����#�

2���"%���������#�8��;���+������6��81/��#��D5����9:��#B>54�������6"�������#��D5����,���
�+

���>����=6>���������R��5����3�6��+��r��� ���"�1�����������5%��#��5��=U<�����������/���
��


��A5�6
��81

/����2��� ����K�-��� !��8��/������1�!�L�<������-�������4���#�8��;���9:��#��1<

� ����5
�

� ��g#���1����
�E
�G��

��'1���#'�>4�@���������������� !��������R��5���� !�#���1�����+����6�81/�12��

� ��;��������5�6�����!�Q6���#�@���5�6����#�;�2���� !����1�������8�2�
�

� g#U


��-��
�#U��
-�����
-!��

���;������<���#��@�#U��-���g�������������� !�#U��-���+��3�/�5�M�5�

� �d��5�6��d�;�2������E�/�#�/�������	���/�������	���#U��-���81/�m���1����#��5�5�-��
�



�

�

��

� g3�5�?��N��#�8��/
� 
!��

������R��5��������.����"�������/����F���V�24���15/�3�5�?��N��#�8��/�81/�'1�
���
������R��

5����3�6��I�5��������A5�-��d���'�d�;�2�����E�/��/����#�8��/��
����������������
���
��#�

�D5�����;�����
������<���#��;�2����;��������L�<������-���,����#�8��;���9:��+�����3�6�
�R��
5����3�6
���3�5

�?��N��#��1<����6"����1-��%���5�����P��������6����;����#�8��/��������6"��
� 1������5�6��#�;�2�� !��A��/�k'����#�8��;���9:��+��r��� ���"�12����������������� ���� !�������

� ����5�
q


�+/��A5�6��81/

� ���	���/�������������� !��������R��5���� !�3�5�?��N��#�8��/�81/�3������<��=6>��
� g ������=�12��� !��"���

�

� �������� B�����I����$����� ���8�%&R��7��1�,���

� ����6"� ����������
� P��������6�� 	
�����

� ����6"�����#��D5�� ��	�����
� ����<� �������
� ���<� ��������

� �*��!�"�	���#�	��$������	�:�+=�	 �������	����!�	�������J�K( ��L1��!�*�+��	

� �����!�"�	���#�	��$�������	���� @	������	����K��	�;��������	����K��	����=��J�5

� �����	���1������9K�	�C���!�	

� gK�<4������#��1<
�^U
;���� 
"����I

�-Q�����( ��;������2���*� �;>���N����=Q��K�<4�#��1<�F�����E��
����A

5������	���/�0��6���	��=��B�����6����81/�m�������-5������������)��������=��B����#��1<�� ;�����
�	0��
6���	�	��

6������+��E-������,������5�������6"�������#��D5����,����1"����6��������6"��6���

� �������������� !�����"�����"�������/����#��1<������<���#��;�2��

��
�"�����
��/����'8�

���=�"�#�5�����������R��5���� !�����?����"�������/����F����!�
� g �����6�S5�6�\�"�����	���/�������������� !�����"���R��5���� !�����?�

�

� �g#�8�


�;��
��8�
�/�	���A
5������	���

/��������������31�� !����<������8��/����C/��2�����12�
��
;�����8�
�/������
���6"�����

��#��D5�����;����#�8��/����P��������6����;����#�8��/��������6"
��

����#����<���A5����� !�#�!������;>?��#��1<�#�8��;���9:��+���8��/�����1-��������<���#��;�2��



�

�

��

�=

������?�����/'�#��1<��A5���8��/�����1-��O�@�E����!�����������#�/8������A5����� !�#�!�����6
� � �����?��)�D5��#��1<��8��/��	�

�

� g�8%�����6���
��

6�������A5�����6������������������� !�����"���R��5���� !��8%�����6�������2��m��

� �0��������	��A�!����n�?�����2��m������L�<������-����;�����6�����������<���#��;�2����;���

� 1�/�����,/��^�8/�����$���/
����` <R���������1��/<��

� ����

� �������#�!�;�%���$K'������#��1<� ���������
� ������������?���6���� �������

� =��B�����6���� 	�������
� +�!�6�����6���� �������

� )6�����)�����6���� �������
� �������6���� 	������

� ��2;���$E2U�� �������
� ���?��)�D5���6���� �������

� �$������	�:�+=�	 �������	����!�	�������J!�K(��L1��!�*�+��	

� ���������	����K��	�;���������	����K��	����=��J�5�*��!�"�	���#�	

� �����	���1������9K�	�C���!�	����!�"�	���#�	��$�������	

�
�=�
"�����!��������7���.���"�����'����S�����Q�1"��Q64���7��"G�#����;���J�/� ������!�
������K�5
�����

��-�����6@����/0+1�������������������� ���� !�����?����"�������/����'8���
�#�8�
�;������������?��I��<�� !�=������?���"��#�8��/�81/�3������7���.���"�����'����+/�'8����
�+�:��1"4�)�1-����A�;��E�6����5����d�;����2U;������7���������/����#��1<�#�8��;���W;���1-�����������;��
��;���������������K�-���+��81/� !���"���8��/��	���5���������"�������������1����#��1<���+��+�/�5��
��
�"����#�
�1<���#�8�
�;���9:
�� 
!�#�

��������$���?���1-��\�"����"�'4��+�52��=��<�������.
�=
��<���$���� !��������/����>�����:�������� !�$1����)����d��/���4�+�����E�������������#�'�>��%��
�����	���

/�(I���5����*�=�����1"�����)�?��b�15�������7���%������6"�����"����#��1<���+���3��;����
�#�
�1<����1

-����+�52�$���� !�����������"�'4�$���� !�K�����=�>���#��1<���9:��,�����)��O�@�1;��
��
�1;����J��

�?��1"B��+��������E�������=���"���$��5�����Q��Q���+��S"��=��U��3�2���������6"��

� ��/0+1������



�

�

��

��

������������ ���� !�3�6��������?��#��1<����1-�� �������;���#%�6����+��1�1;���12�����6
���
�-���#�
��H����

���1���P��������6�������<���#��;�2��������6"�������#��D5����=Q�����������
�����8�

�/�	
� !�+�72U����2U;������7�������������#��1<���P��������6���1-���=�Q����=����E�/���L�<��
� ����#��D5���������<���#��;�2���#�8��/��1-�����6��%�2�S����=��<��� 7���� !��������R��5���� !��6���
��M�5���=�Q����=����E�;!����"����#��1<��� �1-��I��<��+���3��;����K1��I��<����K�<4�#��1<�����6"��
�=
�����

"���)�;�����a�����#%�2�� !�P��������6�������7���%������6"�����"����#��1<���+���3��;�

� ��/0+1�������#��>������=��"�������<���=�"������/'�

� �������� B�����I����#����$�E�*�<���(�� �3����3R�����*������� ���(�� ��,/�

� ������������?���6���� ����������
� #�8��;��� ��������

� L���<.��#�8��/� �
�����
� ����-�����"����#�8��;��� �������

� ���M������
� ���!�"�	���#�	���$�������	�������������2	��)	�������	���	3 �*�+��	

�

� �������� B�����I����#����$����� ���1�,��9���,/�

� ����6"��� ��������
� ����6"�������-�����"����#�8��;��� �������

� P��������6�� 	
�����
� ����6"�������#��D5���� ��������

� ����<���#��;�2��� �������
� L�<������-��� ��	�����

� ���2���� ��������

� ����M������
������ ���!�"�	������#�	��$�����	�����������2	��)	�����	���	3 �*�+��	

��

;��������2'�<���#�8��;��� !��E��������1-������"�������/����#��1<�R!����81/� ������=�12���J�;�
�I��<��E�/�=��>����"���1"������M�5��3�6�\�"����������/����A5� !�������������� !�P��������6��

� �������������#��1<��

� ��,��2�����"��#��1<����2U;������7��������"����#��1<���,��2��1-���g��"�����6�����

� � 7�2�=�/���D5��+6�����"�����6�������A�1-�� ����#��1<���Y5��1-���g��"����#�1"���

� ��-!���7�������������#��1<���)�1-��E�/��A��/����-��g�=������?���"��#�8��/

���
�6�81/��1-����6����-5�����#�1"����W;��E�/��8��/������81/��3�5�?��N��#�8��/�S���>G
�V�6
����J��

�4�^U/��f�<>��#��1<�������������� !����6�����;���������<�������/����#�8��/�+�

� ��1����������'G�



�

�

��

�

� ��..���3��..� �/���.�������*������� ���1�/�3�,/�

� �������� B�����I����$�Z�B��

� ��"����#�1"���� ������������
� 3�5�?��#�8��/� ��������

� #����<���� ��������
� L���<%��#�8��/� �������

� V�6����#�8��/� ��������
� �1�������#�8��/� ��������

� �����	���+�������������I1"�	����� �*�+��	

�

� ��"�������/����#�8��/�81/�J�;���Q�1"����'8���>5�1-!� "�������<�����\"�����6���x���
� ��!�>������������$������N�"�#�5������d�;���������=�12���+�������!�"�������������������� !�����?�

� ���������#�������,�����8��/������/��2�����M�5��3�6��������/� !�

� ��..�I����.$����3R�����*������� ���1�,���

�

��

�������$ �������'&���7&����� B��

� ��;������-��� ���������
� ����6"�������#��D5���� ��������

� P��������6�� �	�����
� T������� �	������

� �:�����+=�	�����������	����=��	 �G�!�	�
���*�+��	

� �4���5 �N2�����
������ ���!�"�	���#�	��$����������	������	

� g��������#����<���
��

���?��N�"��������#����<����81/���1-���k1-����;��2� !��������+A��������;������6���S���
�0���
�<���
��A

5���+���(������k1-����;��2*�0����<���	
��A/��2��3�6�����	���/�������������� !

� �L�<������-���,���

� g#�

��1����
��
��1���	����
��������

���� ���� !��������/�=7��4� !���<�����#���1�����81/�3�6
� 
!�����+

�52� !�	���Y���5� !�����)"��S��� !��	��=��<��� !�����&����'� !����g �����6��/���
�#�
2U;����8���
���f
"��(I�
��5����*�=

�����1"�����)�?��b�15������1������"�'4� !������6���

� ���/"5*�����������



�

�

��

�

� gZ�;�.��#�'���
���

/�������������� ���� !�Z�;�.��#�'����81/� 7��".�������-�� !�����7���.���"�����'����#'1�
� �#�'������9:��)D;����!������"?��=UA�����;�2�S�������/0+1��������'�������C/��2����������

� 7&����� B�����I����#����$�H�9&���1����&�,/�

� ������$ �������'&��

� ����6"���#��>������ ����������
� ����6"�������#��>������ 	�������

� ��"?��=UA�����;�2� 	��������
� #��1����� �	�������

� W������$��1�4���;�2� ��������
� P��������6�� ��������

� T������� ���������

� ����$�������	�����������2	��)	������	���	3 �*�+��	

� ���M������
������ ���!�"�	���#�	

�

� g#�D"U�

� #�!U�<��M�5��34�D"U����������������� ���� !�#�8��;���81/���7��"G���'�-���1/�S��/�
��5'�-����������#�5����E�/�=��"������;���A5��]���4��1/�E�G�O�@�K�;������'�>5����#�5������+��������2
�I

��;��12���%�C54�'���/.�� !�:<B5�34�N2����L�<������-������<����"����#��1<��� �1-��,��2�+�
�)
�������\�"�+�������#�1"����9:��W;��3�������?����"�������/����#�1"�����54�I��<���1"����R��8
��i#�8�
�/i���

�"�������/��������� !�3�Q"�����������;��O�@�,������/���?��=�;���#�/�����A�!�����;��

� �O�:6��A5����;��%�3��<h�3��-����3�Q"���+6�����A5/����H����������;���

�R����+/�d������)���V:��������?����"�������/���������=������A��)��� �����-������E�G��D5����
� �K�<4�E�G��5��+������;���#�1"����8�1/4�E�/��D�"���#������4����34�=��"����+�!��V�5��=����

�R
����+/��5����������?����"�������/����#��1<�=�"���8��Q64�#����;��E�/�=��"���+6��
���
�"�����
��/����� 

�1-���(��"�����'����*���5���������"�����������C"5���V:���W������+��������
����

�"�������/������1-���A����-�����5��=�2�������/�����"������5������� ��'?�� !�(���<�������;��*
�#�
���;����)�B

����"�����������1��������"����#��1<��� �1-�������1"���=�2�����D5�8���/G�+6�����6
�K1"G�bU�G�=Q���5����9:��=U<���"�������/����$�84�E�/�V���2������4������15/����<���5���� !����
� �V�6���K�����E�/�����/��8�2�#�@��Q�1"�#�5������!���+�� ��������556����:����9�������"����#�1"���



�

�

��

� ����C�����������������������B�B�

� �1�����&���

���

/�E>����	
��������������� !�#��>������81/�34� "�������<�����\"�����6���8�!4
� 
������

�?��81/���#��>������9:�� !�#��1<��� �1-�� ������=�12���J�;�����!�"�����������
� +��r�������;������-����!���\�"�����5��q


�=6��0�����������3�6����E�G���n�?�����5�S���������1�
���d�
���-����

n�?��+��81;���Y5��!��!�����6"�������#��D5������4���#��>������9:�� !� �6�����n�?��81/

� �������������� !�#��>������=�"�#����;����+��0�1�����R"����� !������	������=��12���+���
�

��������� B�����I����$�� &R�3�1�����&���

� T�%��� �$ �������'&��� 1�����&���� � &R�
� ��









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

�� ����6"�����#��D5�� ������������� �������������
�� P��������6�� ������������� ������������

� T�..������� �������������� �_�������������
� L���<�� ����6"�����#��D5�� ������������� 	������������

�  






�5� ��/������ ������������� �	
����������
� -�9���T�.������� ������������� �_�������������

� ��4���5 �N2������
������ ���!�"�	���#�	��$����������	������	�:�+=�	������������	����=��	 �G�!�	�
����*�+��	
�

� 
!���

n�?���#��>������81/�=�"����5��#�5����� ��7���.��V�6�����$��".��N�6���>5�
� 

!������=�12���J�;���(����6"������4�����6"*��!�>�����A2���+/��D5���W����������������� ���

� ���������/�E�"���������/�+����5��������R"����

�#��
>������m

�������6"���#��>������81/�34��������/�=�"���!������#�5������+���AD�
�E
�/�V��"��#��>������m���1-!�����6"�������#��>������81/���4�����4��q

��C/��2�����E�/�V��"�
�\
"�����
6����
��!��� 

����#�5������,����;������-���=�"����'?��R������/"�6������0���������
��
;������#��
>������81

/�34� "�������<�����\"�����6���+���������-����:��=�"� "�������<����
��

���0����������E�/�V��"��(����1���P��������6���,�����A5��1"��*�#��>�����
�����6"�������#��D5���
�9:
��81

/�34� ��7���.��V�6�����$��".��N�6��8�!4�+�"� !��k1-��� !�����6"�������#��>�������A�!

� �k1-���$�5Q������-!�0����������m�����n�?�

���+����
����+

�1-;���=U<����?��81/�E�/��6:���8����4����)�����5�������������9:��N�"�
�#��

>������ !�9��%��=1;��m���1�����'�6:����������=U<� 5�6������5���E�/�����6��8����4���C5������/
�$�

�".����7�8�+/��'8�������5�6����#���1-������1<��c�*��������/����5��q


�=6���-!��0���������

� �(i�����������������i�	��5����������6����



�

�

��

�E�G���n�?��9:�����5���A��n�4�81/����<��#��>������81/�=�"�#�$��".�����;��g�#�D"U�
�#�
5����,
�2�=A

��� ����N5��2���1"4���"���������=�"�#����;����N5��2�+��d�����d��5�2�3�6����81/
� 
��6"�����

�����-������;������-���=�"�#�5������34�9U/4��'�6:����'8������+���AD�����A��"����5�

� ����6�n1"�E�G��-���
�

� )3=�
�1/�< ��������������%&�����B�
�

� �����< �"�2��'����B�B�
�

�  !�����?����"�������/���� !�+����;���=�"����'?��P1"4� "�������<�����\"�����6����1-�
��
���"�9�

�1��*���;������-���g��"����#��1<����!���#�A2�PUQ�����!�"��������������/���������
���	�)A
5��	���$�

��?��81/�m��������6"�������#��D5������P��������6����(��5���������"����������
�=�1
2���+������ �������E�/��	������#���������3�5�?��$���4�81/�m�����d���<��d�������������/�d�����

� ���������� !�$��������!�>�����������N�"��"���� !�+����;���,�����R"���������

�

� ������(O�T��#��$��.��3R�����*������� ���1�,�����$��'��9���`�
��

(L���<G y ��/* $���?�	��

� 3�5�?��$���4� �������
� #�������� �	������
� #U��-��� �������

� 3�������3�1/������ ��������
� T������� ��������

� :�+=�	�����������	����=��	 �G�!�	�
���*�+��	

� �4���	 �N2������
������ ���!�"�	���#�	��$����������	������	

�

�$�
��?��+
�� 
6���
��M�

5��34���8����2��5�E�G� "�������<�����\"�����6���f�<�
�#�
7!�W
;��34�%G�����

������� !�����?����"�������/����#��1<�+��B���3�5�?��$���4��#��������
�+
��=
�4�+����
;���$�84��N

�'1��3�6�����d������R��������!��G��=��6�=�;��=�;��%��"���� !�+����;��

� �]�������K������

��
��/���� 
!�+����

;���=�"�����'4�C��R�������-�� !� "�������<�����\"�����6���J�/
� 
���"�V4�d��<

>����)�81/�m���@���)������+��'�8.��+����;���E�/�S���>�������/�����?����"���

� �(�����=�12����D54�*�����������+����;��� �6���81;���+��r��

� ���6�� !�+����;���=�"� "�������<�����\"�����6�����8'��� �������'?��34��6:������12���+��
� ��7������"��#��1<� !�+����;���=�>��%�P����

��
"����a��
5��� 

!�3���;��d��<>������34��V�5����P��������6�����-�� !�$�2����N�"���4
���
����������3�5

�4�$���4�����d��������)A5������=�4�3�5�6����t�'�����-!����������� !�)D�5���
�  ����a�������+�����!��G�I7�D���d��<>�����=�;����6���7������"��#��1<� !�+����;���+��r���=�;�



�

�

��

��
��6�� 
!�+����

;���=�"���!��G�d����'4�����=�12�+�������������������A;���������6����S���
� ��������	������P����

�
� T��#��$�Z�B����������;��%����U��% �����$��'��9���`�
��

� ������(O

� $�










��?�� ����������
� 3�5�?��$���4� �
������

� �





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

� 3�������3�1/������ �	������
K�<4�I7�D����3����6�����3��'�8.�� ���������
� �7�������"��#��1<� !�3����;��� ���������

� $�:����a��������:����� ��������
� �'����T������� ��	������

� �����	�-����O1���	�������	�������I1"�	����� �*�+��	

�

���
��� !���������/�3�5�?��$���4�81/�m���1-!�� "�������<�����\"�����6�����1-��N�"�
�+
��0�1
���������=�1

2� �;�����6"�������#��D5����K1��)A5��r�
�+���Q64��=�;���d�������	����

� ����'?���#����;���

� 
!�#��

>������ !�+����;���=�"������������'?�� "�������<�����\"�����6�������-���!��
�N
�"��
/������

����#����;������	�����=��12���J�;���-�!�"��������������;����������

� �(����6"�������#��D5�����P��������6�����;������-��*���!�>����#������
�

�

��

�������(O�T��#��$��%A����7&��1�����&�����$��'��9���`�
��

� �%A���� �1�����&���
� ���9��

� �1�����&�
�E�*�<��

� �1�����&���
� ��&�%��

� 3��7��<?��$���?�� ������������ 	���������� ����������
� (3���-�*�$���?�� ���������� ����������� ����������

� #�������� ����������� ����������� �����������
� 3�������3�1/������ ���������� ����������� ����������
� 3��5����3��'�8%�� �
��������� ����������� �����������

� T������� ������������ �	���������� �	���������

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

��� 

������������-���N�"����
���/���������� !�#��������81/�S����1�?�����-��+���
��
�"�����
��/���� 

!�	�����#��>������ !�+A5���
��=�/��d����������� �6���#�������81/�m��



�

�

��

�+
��S5�
6!��

����������5�����4���-!�����;������<���V�@�+��r�����#U2���+A5��r���S5�6�������?�
� �����������#U��-��

� 5����,����������������������B�B�

�

���1

2���\�"����������� !�����?����"�������/����#��1<���5���������"�������������1�
�)��

�����:�����;�����7��� 7��<��� �1����������E�G��!��G� ���=�H����A5��=6�k4������"���7��8
���

6������#��1<���9:����1�����<?������7���%��'8������N�"����$������ !����;����"����+/�d%�H��
�3�8�=�

�?���=��"����`����5�2��#��1<��A�!�������2U/����7������"��#��1<��1-�� ����,��2�����"��

� ���1;����J��?��^U/��f�<>����#��1<����Q��Q���+�

�	
��1
-�������2U;������7��������"����#��1<���	���'�6:���	�,��2�����"���6����,��2��1-�
� ��6���8%����d�!����6������9:��+���QUQ� !��!�������8%����1;������=������ ��"��� !����/����#��1<��A5�

� �+�-7�������U��f"!� !�f�<���A���;������#�8��;���K1"G�34

�#�
�1<��A
5����

���?����"�������/����#��1<��1-����"���6���������1�!�P��������6�����
� #��1<��A5�����1-��O�:6���-�5���� !�+�72U���#���<��3�6������<����2U;������7������=������?���"�

� ��8%���������?�

���+
�����P�

�������6��#��1<������7���%������6"�����"����#��1<���+���R������3��;����3�
�1����
������7��

�.������6"�����"����#��1<���S����@G���L��<����:A��R��5�����������)�;�����a����
���
��"��*��(+-"��

��E�;����=�>�����;��*�=Q��)�/�����P��������6��#��1<�+��3�1�����+�:���3�6���
�K1

��E�/����6�3��;��M�5��3�6�O�:6���(]*� �������1�6���]�A��G�����"����(��5���?�����"����Z�65��
� E������=�2���O�:6��#��>����������5;���=�2�� !�3��;����=Q������<��K�<4�#%�2�� !���1�1/�#��5�
�,��

���� "����+��B����a��5��� !�P��������6��#��1<�+��+�1���������5������J���?��+��3�5�;��+�:��

� �����7���%������6"�����"����#��1<��

� ���������� !�����?����"�������/����#��1<��1-���6��������1�!�����6"�������#��D5������4
� 
"��2��

6����1-����6�������<���W������$��1�4���;�2��d�Q�1"�0���A2��3��A2��3���/�3��������A5�

� ���D;������2���4�)��-���"��2�#��1<�L�<

����5��
�������"������������P��������6��+���3��;�������<���=�"���#U��"���3��6���=�;��
� ,��2�+���)A���"��)���+�:���E���������4��A����4��6������9:��F���������<�������<>��#��1<�3��1-��
�#��

>������#��1<�+����>�����8���.��3��6�����3�:��3�6�������-�5���� !���"����#��1<��� �1-�

� ��2�"���N�"
� 

!�����?����"�������/����#�8��/�=�"��Q�1"����'4��>5�� "�������<�����\"�����6������
�J�
;����!�

>������������$������N�"�#�5������,�����)��1�����!�"��������������/���������

� �	
���=�12��D54�#�8��;���=�"�#�5������+��1���������8��/��
�=�"�#�5���� ������=�12��
�



�

�

�

� ������$ �������'&���7&���(O�T��#��$����*������� ���1�,���

� ����6"�������#��D5���� �	
� ��;������-��� 	�
� P��������6�� �

� T������� �

� ����������������	������=��	 �G��!�	�
����*�+���	

� �4���5 �N2������
������ ���!�"�	���#�	��$����������	������	�:�+=�	

�
��
�"����#�1

"����81/�3�6�����������3�6�����"�������/����#��1<� �1-��)�4�1"4�P��������6��1;�
��
��L�
��<��#�8�
�/�����

�2U;������7��������"����#��1<����1-����������/��1"������A���;�����
�N
�"���"����#�1"����=��>����������������(���-5���#�1"��E�/�V��"�*�3�5�?��N���#�8��/

� g� ������E�/� ������=�12��

� �,��2�����"��#��1<����2U;������7��������"����#��1<���,��2��1-��g��������	�
����• �
� �� 7�2�=�/���D5��+6�����"�����6�������A�1-�� ����#��1<���Y5��1-��g��������������• �

� ���7������#��1<���)�1-��E�/��A��/����-��g���������������������

�
� ������(O�T��#��$�Z�B����.���3��� �/���.�����.��*������� ���1�/�3�,/�

� ��"����#�1"���� ���������
� 3�5�?��#�8��/� �
������

� #����<���� �������
� L���<%��#�8��/� �������

� V�6����#�8��/� �������
� �1�������#�8��/� �������

� �����	�-����O1���	�������	���������I1"�	����� �*�+��	

� ��H�9&:��1����&

�����7��

�.���"�����'����'8����N�"��������/���������� !�Z�;�.��#�'����� �6���81;���m��
� ���"����#��1<��� �1-��N�"�Z�;�.��#�'����81/� ������=�12���J�;�����/0+1��������'������

� ������$ �������'&���7&���(O�T��#��$�H�9&���1����&�,/�

� ����6"���#��>������ �	
� ����6"�������#��>������ �

� ��"?��=UA�����;�2� �
� P��������6�� ��

� ����<���#��;�2��� ��
� T������� ��

� ���M������
������ ���!�"�	���#�	��$�����	�����������2	��)	�����	���	3 �*�+��	



�

�

��

� �����C�����������������������B�B�

�

� �1�����&���

���
/�#��
>��������

������� !�#��>������81/�34� "�������<�����\"�����6���8�!4
� 
������
n�?��81

/��#��>������9:��E�/�+��7�-���d�;����� ������=�12���J�;����!�"�����������

�+
��r�
�+���Q64���;������-����!�������5��


�=6��0��������
��3�6����E�G���n�?��=1;��m���������1�
� ���n�?��9:�

� ���������� !�#��>������=�"�#����;����+��0�1���������	������=��12����1-�

�

� ������(O�T��#��$�� &R�3�1�����&���

� T�%��� �$ �������'&��� 1�����&���� � &R�

� ���/� ��/������ 	� ����	�������
�� ����6"�����#��D5�� �� �
�������

� T�������� �� ����������

� L���<�� ��/������ 	� ��
�������
� ���5� ��/������ �� ���������

� -�9���T�������� �� 	���������

� ���
��������� ���!�"�	���#�	��$����������	������	�:�+=�	�����������	����=��	 �G�!�	�
���*�+��	

� �4���5 �N2���

�

�9��'�

-�� !���n�?���#��>������8�1/4�=�"�����'4�� ��7���.��V�6�����$��".��N�6���>5
� �+��������+�1-;�����5����������	����=�12���J�;������5���

� ����������#��5���<h�=�"���!������#�5������N�"���������� !�����6"���#��>������81/�3�6
�1

-!�����6"�������#��>������81/���4���0����������C/��2�����E�/�V��"���#��>����(�*��������/

� ��/"�6�������0�������
�E�/�V��"��0�1"���E>����m��

� ��12���+�����+��������+�1-;���=U<����?��81/�E�/��6:���8����4����)�����������9:��N�"�
������
"���S����� !��!������81;���+���Q64�3�6�#��5�;���������4� !�#��>������ !���n�?��81/�34��6:���
���1<�
�c��O

�@�*���������/����5��


�=6��(��	*�S5�6!�3�6����E�G�#��>������ !���n�?�����5���4

� ��(i������������������i���5����������6�����$��".����7�8�+/��'8�������5�6����#���1-���

�+

�72U��1"�����/�E>���� !��������
���!���)��C54���6:������12���+���R������E�G��!��G
���M�
5��3�
6��O

�:6���#��>�������'�8���P��������6��+������4�b����N�"��������/����������� !



�

�

��

�d�

������q�

� ���"���A���1<�S�1���0�������
�E�/�#��"G�P��������6����;��������?�����/���#�1"�
� ��������������������/�=U<

�V:

�����0������	�	�E�/�V��"����������� !�E>����$�5����������/�P��������6��#�41��
� ���������� !��"�������-�����"������5�����������XU�G� !�P��������6��#�������+��1;��

�

��

6����A�1-�� ����O���,�� ��7���.��'1������A�1-�� ����#��>������81/�=�"����'?��)2�5��g�#�D"U�
��
�81/�+

��=��-���Q64� ��7���.��'1������N�"���n�?��81/�34�D"U����5���� "�������<�����\"���

� �(����=��-�����*� "�������<�����\"�����6���N�"



�

�

��



�

�

��

	 +*�&�	
���

	

	 �������	����������	�����,� 
�

� DDD���������

�

����

�"�������/����'8����N5�2�E�G���"����#��1<���=�6����$�2�����"�������/����#����;!����;�
�#�
�1<���+

/��"�����'�������5�Q��������?����"�������/����#����;!�=�"���!������#�$��".���58���
�^�
�5��)

�����#��1<���9:����$U���1/��f-5���+���������"������5������� ��'?�� !�+�5���������1-���
� �"�����'�����P��������6��������7���.����51�����'�8.��+���-!���"�������/����#����;!�=�"�#�$��".�
�E

�/���"�������/����#����;!��6��������5��������'�-�� !��A��<����'8������9:����-��\�"������7���.�
�#�'�
>��%���#�'�

������A�!��������"������5������� ��'?�� !����5�Q��������?����"�������/����+��=6

� ���"��2���#����;����#%�<8.���#��>������ !�����.��E�G��!��G����"����#���H����I��<���������
�

� ����;��������< �������������������' �����

�

� ���,���������������������

�

� ���9���1�,��9��3������<���1�,��9'���I ����1����C

�

� ����6"���#�8��;��
�#��
>������ 
!��
�2'�<���#�8�

�;���E������#�'����=�"����5��d����'4���51�����'�8.��#�!�
���

;��������������� ���� !���2�����#�'������81/�m���1�����#��5���1;��������������� ���� !�����6"��
�W
����=

6���-��34�+6�����(E������C��1�-��%�81;����:��34�D"%�*��'�������q


�+���Q64�����
� 

!�E>������N�"����5����#�'������8�1/4�=�"����'4�12�����-��"/3���������d���5���Q64��4��'����

� �����	�������������5���������R"����� !������=�12���J�;����������������� ���
�

� ����6��		����� B�����I����#����$������<���1�,��9�������1����(��
� ��		� ��	�� ���� ����� ����� ����

� ��q���� ��q���� ��q���� �

q	��� �	�q
	�� ���q�
�
� �����=�	�:	1�������!�"�	���#�	�������	�:�+=�	���2���)	�������	�����+�	���	()	�*�+��	

�

�



�

�

��

� P��������6����;������#�8��;��
��
��6��S

�1����p2%���	q


� ���"��������/�������������� !�+��2�����+�72U���81/�m��
�+-"��

6��K�<4��������1<�I�4�	

q


�+���Q64��������'�>�����
�q


�+���Q64�)A������1���P����
����q


� 
���"�=�2

���)��1��C54� ������=�12���+������������������������3�5�%��#�'�>����

� ��81"����������7��>;����'��������4��5����=U<�E��?���'������N�"�����O�@���E��4��'���6
�

� �������� B�����I����$�Z�B�����������9�����������<���1�,��9���1����9$

�1�����&�

� ����

� �A%�

� �� ����1����C�����������3������C

�1��/<

� ` <K

� �A%�

� 4
�����������1�,��I

�1�����&�

� ����

� �	_���� ���q
��� ���q���� ��_���� �
q�
�� ��q���� �	_��
� �����	�-����O1���	�������	�������I1"�	����� �*�+��	

�
�=

6���'����	��� ���"���������/�P��������6����;��������"����#�1"����#�'������81/�=1;��m��
�#�'�
��6�S�2

�� ����#�'������81/���4����������'�>��%�� -����E��4��'���6�S�2��+�72U���+���q




� �+��2�����+�72U���+���q


�=6���'�����q����S����1-!��'�6��
�+
��r�
�C��
�5��

��=8�;�!�3�5�?��N��=�2�� !�P��������6���A��1�� ����#�'�>��%��81/���4
� =�12���V��"����'�6���#�'����=Q������5���9:��+��d�5�;��0�'1��3c!�O�@�,������������������3�6�����2�
���������
���=U<�P��������6����;������#��1<���R!�����#�'������=�"���5���������E�/�R"����� !��	��

� �����	
�

�L�<������-���#�8��/������6"�������#��D5����#�8��/�
��
��/����#�
�1<��1

-�� �������<��������6"�������#��D5�����;������#�8��;���+�����6�81/�12��
�=6
>�E
�/�#�8�

�;���9:��#����;!�=�"�#�5�����!����%��������������������������� !�����?����"���
��
��-��1
;�����8�1

"��#���'8�+��#�8��;���9:��E���W����=6�#�'������1-��+6���������6�#�$��"G
��
������#�'�

>��%��=�"�#�5�����1-�� ����'8������1"4�(I���5����*�=�������/����1"�����)�?��b�15�
�����/"5*� ���	�� �L�
<������-���#�8��/������6"�������#��D5����#�8��/��A�!�����#�8��;���I��<��
�+

�52� 7���� !��������R��5���� !���!��������"�������/����#��1<�=�"�+�"���E�G�'1������:��,2���
�W
���#�8�

�;������A>����������#�'�>��.��81/�=1;����1-���+����'1������6�S���������
���/���6����

� �+����'1���+�����a7��5� ������=�12���+�������!�>�����A2���+/��D5��
�

�

�

�

�

�



�

�

��

� ������,��9���T�%�7&��1�����&>���'����[ A����5/9���

� �$ �������'&��� 4�%�

� ��&%������������������,/9������

� - ����

� ��&%���������������,/9��������

� ����6"��� �q	�
� 	�� �q���� ��

� P��������6�� 	q��
� �	� �q��
� ��

� ����6"�������#��D5���� �q��
� ��� �q���� 	�

� �L�<������-��� �q��
� 	�� �q�

� �

� T������� �	_��� ����������� �_����� ����������

� �?+��	�P�
������ ���!�"�	���#�	��$�.���������	�8���@	�0# P��������7���1��	�*�+��	

�
�#�
�D5����#�8�

�/�3c!��=�;���)2"����"�����6������81/�\�"�+�i�C54�=�-���E�G����-����f�<�
�9:
��34��1�����6����R��5����9:�� !�����?����"�������/����#��1<� !�d�����2�d���A�G�)A�������6"������
�E
�/�R
��5��,

������:��3�!�������1������E�/���������������� !�R��5������-��E�/�R��5����U<��

� �+�52�$���� !�=�?��E�/����<���#�8��;��
�

� ��������3�����R�������

�
� 
!�����6"���=������?���"�����/'��6�����#�'������81/�=�"�d����'4�d���4���51�����'�8.��#�>5
� 
���"��
6������9:A��#�'������81/�m����������/� !��=�Q����=����E�/��d�-����C����'�>����'1�����Y5
� ��
�� 
!�$��

����N�"�#�5�����!����O�:6���"/3���������������������� ���� !��'����	��q




� �(R"����� !�����=�12����D54�*��-����#��5���������������
�

� ����6��		���� B�����I����#����$��������3�����R��������(�� ������1����(��
� ��		� ��	�� ���� ����� ����� ����

� ���q���� 	
�q

�� 		�q�
�� 	��q
��� 	��q		�� 	��q���
� �����=�:	1������!�"�	���#�	�������	�:�+=�	���2���)	�������	�����+�	���	()	�*�+��	

�

��?��#�'�
���81

/��$���?���A����-�� �����������#���"���)2"���'���O�:6�#�$��".�� �;�
��'�����
q


�C/��2������������/�#�'������9:��81/�m������'�6����4�E��4�#�'����S5�6�$����=����
�#�

5��������=�12�J�;��O�:6�-�"/3���������������������� ���� !��'�6����'������q�

��E���

� �������������� ���� !�$������N�"���!��G
��
�6���P��������6��9:5��V:�����"������������a��5���N5��2�)�4�1"4�=������?���"�����/'����;�
��?�� 

-����L����=�!4�+���8%����1;������=������ ���!�=U<�=������?���"���6�����;2����#���/4

� ��81"������"����=6�>�����R�;������!��������#�8�>'%���#�'�>��U��#�5��"���#�A�?���=��"��



�

�

��

�P�
�������6��#�8��/� !� �����Z��>%��S"��������������� !�=��"��4������q�

� ���"�S;��
��8%�
���#%�"�+������/����5�SQ1"�����-�5����9:�� !��8%�����"��
q�

� ���"�=�2���)�����������/
��

����6�����<���#�8��;����4��#��>�������#���<���� !��12�������=������?���"���6���� !�(r��*

� ������������� ������=�12��� !�+���
�

� Z��>%��S"��=���"���$��5���
�� ��q�������

� �,�����������
� =2����� �6���#�8%����81/� �
q�������

� �8%����#�7!�N�"�#�8%�������5�
� S����� !� ������

� )�<�����8%��Z��� !� �����
� E>������ !� ������

� ���<�#�8��/� !� ������
� �����	�-����O1���	�������	�������I1"�	����� �*�+��	

�

�=�

�`��+��A>�=6���5����3�8�=��`��K�2�� �������A>���#���"���E�/�P��������6��Z�>�
� 

�6���81;���m���1�����#��5��PUQ���3�8��+��5����b�!�=��`���A>4��QUQ�=6��+��5����3�8���5����b�!
��U
����q�

� 

���"��������/�������������� !�)A��/�Z��>.���P��������6��S����+�1���=��`�
��
����������������#%�"����6�����Z�>�6%����)�;����6�=��`����7������#��1<����!�������4����6������-��
� �������
���5?���4��1����-!�#%�"�Z�>�6%�=��?��,��2�f"!�)���O�:6���^U;����=��"��������5��

� ������
�

� [ �&���L �������

�
��

;������V�6����J���#�8��/� !��������/����A5�E�"�V�6����J��������G��q��
�=�2���)�
��

q


�=

6�����"�����]'�-��J������:��'�>�5G�=1;��34� 5;��������������������� !�P��������6��
� ����*��-�������5����,���5'�-��r�����5���������/�=U<�J������:A��+��������81/�,�'G������5

� �(����
�

� 4�*����

�
� ��
�� 

!�9��;����)�/��������#�5��"����=�"����5��#�$��"G�����7���.����51�����'�8.��#�>5
�(]*�1

�6���]�A��G��(���6���� 6�1���=�;����������!1���*� QUQ�����;�����=�"�#�5�����!������������������
��

���� ���� !�$�������)�;�����#�/�2�N�"��/����=�>���)�/�������5���?�����"�������"����Z�65���

� �(R"����� !�����=�12��D54*���"/3����������������



�

�

��

� 
!��

������������ �����+��"����������K1��=�"�d��<�������7���.���"�����'����#�>5���6
� ��/0+1����������"������5������� ��'?��=�"�����<��������'�-�

�)�/�

���������64�+�:���,�����81/�=�"�P��������6���A�8'�4�d����'4�R�"���� !�����=�12�J�;�
��

�������=1;��m���\�"�=������?���"���6���� !�#��1<���9:���1-����������/�=U<������?������?�

� �������������� !�+��2�����,��������2��+���Q64�+6��)��3��r��

�

� ��&�/������*���1��/<

�
��
����8�1
/4�=�

"�#�5�����!�������������������k'�1�� !���"����#��1<���P��������6���!��

� �P��������6��+/��'8��������5�����'�-���� !�+�1�������k'�1���
�

� ����C����������������������

�

� 1�����&����������

�

��
���6"���#��

>������ !����/����=�"�#��>H�����Y���-����+��0����6�0�81/���51�����'�8%��#�>5
�=�

"�=��12�E�/�R"�����V��"����"/3���3����� �4��� ������5��������'�-��+�������6"�������

� ������	����	�������#��>������#����;!
��V�
�"���
�6��#��
>������ 
!��

��/����+���'��<��#��>H�����5������'�-����J�;���
� 
����
��!���#��

>H���9:A��#��<�������7���.���"�����'������'�-��(����?��'8������Y5���1<�����*
�R

"����� !�����=�12�+�������/0+1��������������/����-���:��+��9�-������#�5������W;���J�/

� ������	��������������������5��������
�

� �����]��� B�����I����#����$�1�����&����������4������<��1� �D�

� #%�<8%�� ��q���
� 3�6����+���q


�=6��#%�<8%�� ��

� zz���/�������4� �
�q���
� 3�6����+���q


�=6�����/�������4� 	��

� E>������ !�����%��#%1;�� ��	
� ��"��2���#����;��� 	�q���
� (r*�=��>%��=1;�� 		

� �8�/Q��	�:���'�� ������=�	��()1�	�:���'�� ����1���	���� ���1���	�:���'���	�8'��6

� ���1'�����������	�:���'���	��$����)	�4��5�66

� ���M������
������ ���!�"�	���#�	��$�����	�����������2	��)	�����	���	3 �*�+��	

�



�

�

��

��

���� ���� !�#��>������+��)A��2��<���E������#%�<8��#�5����R"����� !�����=�12��!��
�+
���-����E

�������81/�m���\�"������7���.��'8������N�"�O�@������	����	�������=U<��������
� 
!�W

����	�q	

� ���"������6"���#��>������ !�d��������q�

� ���"��������/�(#%�<8%�*
�O
�@��+���-����E������81/�,��+�'8������E������81/�=�"����;�����K������������6"�������#��>�����

� ��/"�6�������d����-����;�����n�?��81/�#��Q�N���
�+

����\�"��#��>������ !�����.�����4�81/�����%4�K�<?��#��>H����1"4�'8������Y5�J�;�
�N
�"��������

/�#��>������ !�����.�����4�81/�m���������	���	���������5��������������=�12��
�d�

����	��q


��A5����(���5����"����#��1<��A�!�����*�d���������q


�C/��2����� ��7���.��'1����
�P�
�����

��6����;�������A�!���������6"�������#��>������ !�d������	�q


��������6"���#��>������ !

� ��/"�6�����*
�V�
6�����$�
�".��N

�6��+��=6���8'��� ����#�5�������5'�-��15/��AD��V:���b����34�D"U�
�=�1
2����D54*�0�12�I���#��>������ !�����.�����4�81/�=�"� "�������<�����\"�����6���� ��7���.�
���
��#��

>������������
�q


�C/��2����� ��7���.��'1�����N�"����?��9:��81/�m�����(R"����� !
����q����C
/��2���

����5'�-��������������� ���� !�(P��������6���,������E>������$�5Q����*�����6"��

� � "�������<�����\"�����6������-��98'�4����N�"�d����
� �������������� ����#��>���� !���v��2G�)�� ������"��2���#����;���81/� ��7���.��'1�����8'��
� �
���=�12�I���������6"�������#��>������#����;!���1-�� !�f-5�8�2��+��':"���]�2��O�@� 5;��
� ��"��2���#����;��� �6���81;���3B���������/�#�5����1�����������	����	���������5���������R"����� !

� ��/"�6�����������/�	�q�

�m���1�
��

������������ !�#��>������#�$��"G��������/� "�������<�����\"�����6������-��J�;�
�N

�"��/����#�5������9:��34�\�"��=��>.��=1;��������.�����!�=1;��������.�����4��#%�<8.����-�;����
�=�
"�d�

���'4� ������=�12���J�;�����!�>�����������N�"��( �5��� ��<������/�*�E>��������5
�=�2
���E�/�1��;���#%�<8.��=�"�#�5������34��D"U����'12�����������/�=U<�#��>������9:��#����;!
�d�
�����34� 5;�������+��<1����E������81/�E�/��E>������E�G�W������=�<8G��A�!�)��� ����#������81/
�E
�/4�34��0�1
2� 

2@��5�����.�����!�=1;��34����4�D"U����6����5���� !�����+���Q64�=2���1��0�1"��
�=�

"�#����;����+��0�1����R"����� !������	������=��12����!�������5���#��>������ !�=2��1��=1;�

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

�T�.%�7.&���....�� B����.�I����.$�1����.&�����..$����#���5/9�3����#���-��K3�1��<,���,/�

� ��������&���

� ����&����T�%� 1��<,������&�����$����#���-��K� ����&�����$����#���5/9�

� ��/� ���q�������� �����q�
	����� ������������
� L���<�� �	q	������� ��q�������� �����������

�  �5� �	������ ���q��	����� 		�����������
� �4���5 �N2������
������ ���!�"�	���#�	��$����������	������	�:�+=�	�����������	����=��	 �G�!�	�
���*�+��	



�

�

�

� ��# ����"/
���1�����&���$����� ��

�

�=�
"�#�
5����E

�/�(����7���.��#���'1���k1-���1A;��*�k1-���V�5����$��".��]��6�V��"�
���
�?��81
/�=�
>��E
>����=

6�+/�#�5����]��6����:���!�������>���k1-��� !�#��>������#����;!
� �7���2��� �,�&�/' �������8���/ ���,�6��)�� ����	�������������.�����4��#�2��<%���#%�<8.��

� �(R"����� !������=�12��D54*��
� #����;!�=�"�#�5����E�/��������/� "�������<�����\"�����6���+/�'8����<h�'1���V��"�
��

D54�*���#��>������,��2�+/�#�5�����!����\�"�����>���k1-��� !�����6"�������#��D5����#��>���

� �(R"����� !��	���=�12
�

� �����"/
����# ���$���������� �O�1���%�'���9������1�����&����-�/<�&��1� �D�

� ����&���� 1��<,���,/�� �$����#���5/9�� ���#���-��K� � &���5�B���5/9�

� a

� 1��-���� ��q��������� ���������� ���q��������� ������������
� ,������ �	q
�������� ������������ ��q��������� �����������

� I���'��� 	q��������� �������������� ��q��
������ �����������
� 3��;��� �q��������� ������������ 	
q�

������ �����������

� ����������	������	�:�+=�	�81��4���5 �N2��������������	����=��	 �G�!�	�
���*�+��	

�
� Z�B�������3

�

��������

/�����6"������������6"���#��>������ !����4�+�5�������+�72U��P��������6��#�!�
���

��#��D5�����;������#��>�����������6"���#��>������+��=6��P��������6��+������4�b����R����+/
�=U
<� 

�������������q�

� ���"�=�2���)�����6��d��������q�

�C/��2�����=�<8G�)��������6"��
�P�
�������6��S�������d�������������.��=1;��m�����6��r�
��� �������n��?��=��>G�=1;��m������5����9:�
��
���`�����
����1

"��d���4���1������!��.���A2�����=U<�+��d�������

�C/��2������5�/c��d���4

� -�������������������/�=U<�W�����

�E����A���1<�S�1�����4��QUQ�E�/�V��"�
�

� -/���b�%��1����%

�

��
;�������1
���M�

5��#����;!�=�"����5������7��".������'�-�� !�#�5��������7���.����51�����'�8%��#�>5
�#�1

"����+�/�������8�1/4����'4�E�/�#�5������9:��V��"����������������� ���� !�����6"���#��>�����
� V��"������"/3����������1
���#�
5�/�E�/�#���"���81/���6�A�������1
���#�1
"����8'������1��

� �������������� ���� !�$������N�"������������ ��;��#����;��E�/�R"����� !������=�12��



�

�

��

� )3=�
�1/�< �������������������' �����
�

� ���,��������������������
�

� #�8��;��
���������� !�����6"�������?����"�������/����#����;!�=�"�#�5��������7���.���"�����'����#�>5
� #���>5�+/�#����;��E�/���'�-����9:��V��"�������"������5������� ��'?������<������5��������'�-�� !
�=��>�J�/�E�/�R"����� !������=�12���=��>�����/0+1�������#�8��;�����=������?���"���6���

� �(/0+1�����*����	���������������6"�����"�������/����#����;�
�

� ������(O�T��#��$����������1�,��9����$����3R�����*������� '������<��1����9$

� ��A%��!1�,��9���1����C� ���_���
� +���/�$���4�#�'���� ��	q		�

� 1�2��� �7��<4�#�'���� ����q���
�  5������ �7��<4�#�'���� ��q��	

� K�<4�#�'���� 	�q���
� ���M������
������ �����!�"�	������#�	��$�����	�����������2	��)	�����	���	3 �*�+��	

�
�P�

�������6��S�1����p2%��	�q


� ���"��������/���������� !�+��2�����+�72U���81/�m��
�+
-"�����
!���=
Q���+

�72U���$%HA��K�<4��������1<���
q


�+���Q64��������'�>��G�3�������	

� ��������������3�5�?��^U/�=�2�� !�#�'�>��.��
�

� ������(O�T��#��$�Z�B�����������9�����������<���1�,��9���1����9$

�1�����&��

� ������

� �A%�

� �� ����1����C����3��1����C��

�1��/<

� ` <K

� �A%�

� 1�,��I��������4...
�

�1�����&�

� 8�%&��

� ���
q���� 	��q��	� ���q	��� ���q
��� ��
q���� 	��q���� ��q���
� �����	�-����O1���	�������	�������I1"�	����� �*�+��	

�
�E�/�=��"���=24�+��P��������6����;��������"����#�1"����(�'�6������4�E��?�*�#�'������81/�m��
� ����*�+

��2�����+

�72U���+���q


�=6���'�����q�

� ���"��������
/���������'�>��.�

� �(����
�3�6

�����2��+��r�	�C���5����3�5�?��^U;�����<������6�����A��1�� ����#�'�>��.��81/�m���
��'�
6���#�'�
���+
/��'�
�/��

A��kB

��%���
�5�M�
5��3�

!�=�

"���4�E�/������������
��
;�������

��;���#�8��;���#�'������=�"���5���������R"����� !�	���=�12���J�;���(��������*

� ������	������������P��������6��



�

�

��

� =������?���"�����/'
��
"�����'����'8�
���+

��9�-��������������� !�=������?���"���6����#����;!�#�5����1��
���(9�

584��D54*���'�������q


� ���"��������/�=U<�m���1���6������9:A��#�'������81/�34�����7���.�
��
�����
����
6������9:

��#�



���;��dU

��>�d���/�R

"����� !������=�1


2��1

-�

� -�/0+1�������������	�������+


��
�

� ������(O�T��#��$�����������������3�����R��(�� ���$����3R�����*������� '������<��1����9$

� �A%��!�������3�����R��(�� ��1����C� ���_��

� 812�1������ ��q��	
� (#��5���	
�=��?�*�)�/���� �
q���

� =��?�� 7��<��+��+�5��;����$�"�?��,�����=��?�� ��q	��
� =��?�� �7��<4�E���#�'������ ��
q���

� �8%����=���=���"���$��5���#�'���� ��q���
� ���M������
������������ ����!�"�	����#�	��$�����	�����������2	��)	��B��	���	3 �*�+��	

�
�V:

���+��5�������+�72U�����"������������a��5���#�5�6��)�4�K1"G�������������?�����/'����;�
�=

�!4��8%����1;������=������ ���!�=U<�=������?���"���6�����;2�������;����6��P��������6��9:5�
�S;�<��81"������"����=6�>������-�;������������#�'�>��U��#�5��"���#�A�?���=��"����?�� -����L���
�)
������

������� !�P��������6��#�8��/� !��������/� "����Z��>U��=��"��4����	�q�

� ���"
���

��� !�(r�	*��8%����#%�"�+������/����5�S5�6�\�"��1�12��8%�����"�	�q�

�C/��2�����=�2��
��
�6��
��<�#�8�

�/� !��4�#��>������ !��4�#���<���� !��12�������=������?���"���6���� !����

� �������������� ������=�12��� !��AD�
� b�!�=��`��+��A>�=6����;���+���5����3�8�=��`�����A>��������#���"!�P��������6��V�2�
� 
�6���81
;���m

���\�"��#��5��PUQ���3�8��+��5����b�!�=��`���A>4��QUQ�=6���+��5����3�8���5���
��
��6�����!����dU����q�

� ���"��������/���������� !�)A��/�Z��>.������6����S�����+�:���=��`�
�=

��"��������5���������������������#%�"����6�����Z�>�6.����)�;����6�=��`����7������#��1<����d���4

� �(���������������5?���4��1����-!�#%�"�Z�>�6%�=��?��,��2�f"!�)�����6��^U;���
�

�

�

�

�

�

�



�

�

��

� �����Z�B�������3��A�/
��������(O�T��#��$�-R����*������

� 5������ �$�5><����� ���

� Z��>%��S"��=���"���$��5��� �	�q������
� �,�����5><����� ���

� +��2�����1�������� �6���81;��� 	�q������
� ��8%����3�6��N�"�(r*�1�����������5�

� S����� !� ����

� )�<���� !��8%�����!��� !� �����

� E>������ !� �
���

� ���<�#�8��/� !� �����
� �����	�-����O1���	�������	�������I1"�	����� �*�+��	

�

� 4�*����

�

�  !�+




��"����,





���=�


"�#�$�

�"G�����7���.���"�����'����#�>5
�=�"�P��������6���A�8'�4�d����'4�R"����� !�����=�12���J�;����/0+1����������





������
�#�8�
�/� 

!�#��1<���9:��)�1-��)�����������/�=U<�����?�������?��)�/����������64�+�:���,�����81/
� 





!�+



��2�����,��������2��+���Q64��4�r�
���������=1;��m���\�"�������������?�

� �(���������*���



����


��
�

� ��&�/������*���1��/<

�

���

����8�1/4�=�"�#�5�����!�������A���;���������������k'�1�� !���"��#��1<�P��������6���!��
� ����5�������6������'�-�� !�+�1�������k'�1���

�
� ����C����������������������

�
� 1�����&���������

�

�+
��E
������#�
2��<���#%�

<8��=�"�#�5�����>5�� ��7���.��V�6�����$��".��N�6�����
�$�-�G�15/��������	�����������=�"�d����'4�R"����� !������=�12���J�;������������� !�#��>�����
�E
�G���
�<84�+

�:���E���������2��34��AD����������/� �����������#��5��P1"4�#�5����E�/���D5
��
���6"�����
��#��

>������ !�)�81/�m���=��-���� !���d��������q�

� ���"������6"���#��>�����

� ����/"�6��������d�������q�





�

�

��

�J�

;��\�"���E>������ !�����.�����4�81/�����%4�K�<?��#��>H����1"4�'1�����Y5�+����
�81

/�m����������	����	�������(����6�������A5�6�+��)������*���5���������R"����� !������=�12��
��A
5���d�
������	q


�C
/��2���

�� ��7���.��'1�����N�"��������/�#��>������ !�����.�����4

� ����/"�6������������6"�������#��>������ !�	�q


�����6"���#��>������ !�d��������q



����

�������#��>���� !���v��2G�)�� ������"��2���#����;���81/�C�5� ��7���.��'1�����8'���
�81
/�3B

���������/�#�5����1���������	���	���������5���������R"����� !������=�12���J�;��

� ����/"�6������������/��
q�

�m���1����"��2���#����;��
���

�������#��>����=�"�#�$��"G��������/� "�������<�����\"�����6������-��J�;���
���

5�N�"�#�5������,�����)��1�����=��>.��=1;��������.�����!�=1;���������.�����4��#%�<8.����-�;����
�=�

"����'?��W;���J�/� ������!�����!�>�����������N�"��( �5��4�� ��<���4����/�*�E>�����
�=�2

���E�/�1��;��#%�<8.��=�"�#�5������34��D"U����'12�����������/�=U<�#��>������9:��#����;!
��

����)A�54�+��<1�����E������81/��A��1�-��%��E>������E�G�W������=�<8G��A�!�)��� ����#������81/
�34��0�12� 2@��5�����.�����!�=1;��34�O�:6�D"%����5���� !�����+���Q64�=2���1��0�1"���d������34� 5;�
� 1������R"����� !�����	�����=��12���J�;�����!�"�����������5���#��>������ !�=2��=1;��E�/4

� �#��>������ !���"�������/���� �1-��=�"�#����;����+�
�

� ��������&����T�%�7&���(O�T��#��$�����&�����$����#���5/9�3����#���-��K�!1��<,���,/�

� ����&����T�%� 1��<,��� ����#���-��K� �����#���5/9�� 5�B�:��5/9�

� ��/� ��q��	�������� ����q�	�������� �������������� ����
� L���<�� ��q����������� ��q��	������� ��������������� ����

� ���5� �
��������� �q���������� ��������������� ����
� �4���5 �N2������
������ ���!�"�	���#�	��$����������	������	�:�+=�	�����������	����=��	 �G�!�	�
���*�+��	

�
�+
�72U����
�?��+

���81/��������/�#�!��P��������6��34�E�G��'�>.��+6����R��������!��G
� 81/�m�����#��>�������'�8���P��������6��+����;�����)��b����R����+/�1"�����/�E>���� !�+��5������
��n�
�?��=��>G�=1;��m�����������q	

�m���1-!�����.�����4�81/���4��q�

���;���O�@� !�+��<1����E�����
�	q�

��
5�/c��P�
�����

��6��S����O�:6���d�������������.�����4�=1;��m�����5����r����� ���"� �����
�S

�1���0�������
�E�/�V��"������`��#�1"���P��������6����1�������!��.���A2�����=U<�+��d�����

� ��������������������/�=U<�d�������q�

� ���"���A���1<
��



�

�

��



�

�

��

	 "��&�	
���

	

	 $�%&�	-��	.�/����	0��1�	�����	2����

�

� )30�����������
�

��
��������

���� !���"���������?��=�"���!������#�5������ !��8�2���������6���=6�>�����)�'
�8�
-�/��M�

5������A�����<�������;���l��<���=�"�+���A����+��0����6�d�/��2G�M�5��34�%G�����������
���

��"������5������� ��'?�� !�J�����'�>�5��b����,�����#��!������"���1���E�/�$�-����,����34�98��
��

��,�����#��!��=1;��X��������E58?����������=<1���#�@�����5���=�1��� !��17�����O������1"�E�G�C�>�
� ��5
����	����+
����8%�

���15/����"���1���E�/�$�-����,������ "�8�����I�4�=6��,��'����	�
�+��
�=�;
�����Z�
65��6��

��������"��� !���1;����J���?��E�/���������S����������,)���'.�������

�J��
�?����4��=��`��1�2�+��"��a��5�������c�����6�1"��E�G�=��?��=�>�������"�������6������ 6�1��
���

��� !�����7'�=6�>��=6>��S����U!� �5������A2���K�1/���(�d�;��$�;�?����1;����J���4*����1;���
�+

�����>�5������1;������1�2���J���?��� �5������A2���J���4�+���;�������5�M�5��34�\�"���-!����
��
�!�6��
�7�:����8��

�������;������7������!�D5��E�G�'�-�!%��� 5�6����{�D�6%���2��5�+�72U���#���<��3�6�
��

-���C54�%G�Z���?���#�5��������� 5��V8���/%��$�:����34��6:����)������,�����������6���\�"�+���1�2�
����
�<���������������:�����$���#%�"�8�6����1�1"������<����7�:����8������W;�����5���"���#�2�5����E�G
��1
����
�����

�'G��+����>����N�-���J�����'�>�5c��#%1;���������������S�2�������1;��3�6��34
�3�6
��+
����
Q6���3c

!�O�@�,��������/�5����=�1��� !��8�2�����#%1;����C�>���3��������V�6����
��
�5�6�G�K1

����A��/�5�\�"�+����!��������"����#��1<���+/�+���'��������"������5������� ��'?�
� �8�2�����#��1<�����/�5�+���#�������+/�d������,��5���"����#��1<���+/��������1/�3����A��/�=��"��

� ���=�7���G� !���!������O�������"������5������� ��'?�� !
�

� 2	��������1$2����<��%,��< �<�����7���������
�

� ���9�����I ����������
�

�=�
"����	���
/�(*�*+*��

�2���5������H����C��24�V:���F����� !� "����,�����)��-��)�
�'�
>4���iJ�

���� ��:���M�'8.��Y���-�i���1<��������"������5������� ��'?��3�6�����>�;����Z��D��
�R

�/4�1���� �������A>���$�5Q4�#����G��4�J���4�+����5�/�)A5B����8�!4�3�6����+��r�
�34�E�G�F����
�#�
��/G��4��5����J���4�+����5�/�)A5��r�
�����8���/%���)A���2�����8B��+��E������$%H��+��r��

� 

!��A5��=�4�S5�6����������3�6��+���iJ����� ��:���M�'8.�i����5�34��6:������12���+����1�?�������
� J����������.������;��34i���8�������!�,����C2������'1���9:��=;2�1�����k1-����������������� ���
�$��%�&�'�����,-����>���k1-����������������� ����3�6��+����17�����O���+��E�/4����������3�6��K1�
�N�
���=�1

���+����A�5'�-���4�J����� ��:���M�'8.����-�;�����#���'1��������N;���C54�,���(�������



�

�

��

���
5�E�G���B2������J����)A����G�+/������4�+�:���+���r���34��6:������12���+��C5��%���A�������8�1"�
�=��
5��� !���"����#��1<���34�E�G���>���:����N������E�G�����@�)A5��r�
� ���"����������'�>��%��+�

� ���(���1-�����������#��1<�����/�5�=�"�#���1-��V4�,���1;��)���)��*��1���
�=�
"����

<?��8�-;���=U<�S��24� ��������?��#���'1����!�6�)��-������-�����:�� !�,����12���%
��:
�� 

!����A���a7��5����2���J��;����)��1-!�O�@�,�������"������5������� ��'?�� !� "����,����
��'�
2�����1
"�����)

�?�����H��=�"�1/4�V:������-����#���'1���9:��)�4�+�������'�-����W;�� !�=�2���

� �=�2�����:�� !�#����;����+��1����E�/�=��"���C������2�����F�5����$��%�&�'����������5����
�

� ��4�'�&����4��%��&'����4�+�>����*���I���
�

���2�5���#��!��������7������J���?�'�>�5��34��������������P��������6����'�-��1"4� !�8'�
� ����-�5G���"�������� ����#�;��2���� !�17�����,�����C�>�����"���S����� !�+��5�������+�72U���+����A5/

� ����������������+���"�����U6�+��Z��D�8�2��O�@� 5;����'������E�G���5�����"���+�
� 
!��
�:�����$�

��J���4���+��"����R����+/��A����+6��� ������'������J���?��S"��4
��

������ A!���'���������J���?��+/��2��5��������������"�����4�����-5�����"������5������� ��'?�
�+��1������� !�9:<T��3����������+����>����N�-���J���4���V�6����J����A��/���Q�?��+�������"�����5�
�1
��������+����������#������O�:6���;����+�72U���+���1��������#%1;��=����%�K�<4���"�5�+�������"�5
�=6

>����>�5�� A!�����;����#����������=�A�.�6��7�����=U<�+��=-�5�� ������1;����J���?����4�������
��
-!�+��3�5�;��]�25.��+�� !� �������$��5�������'1���+��3�8�=��?��+��r�
�+���Q64�34�\�"�����6
���I

�����QB��#�@��0�12��8�1"������-;����"�����=�5���)�D5��=�2�� !���1-����#��1<������;��O�:6����1��
� !��7������"��3�!�O�:6��8�"�f-5�+�� 5�;�� A!���������� !��1�1"������5�Q�����"�������/�����!�����4

� ��12����-!����;������������������������� !�+�72U���#���<�
�

� ���*���H3 �����'��5>��:����XK
�

� ��/&����1���*:�
�

��

��"���A��>��d�!��D���������/�<��4� !�����5.���%15��:5�����"������5������� ��'?��#1A>
� 
!��
�"������

��?��E�/��5�;��#���QB���:��E�/�N������O7�>����=��������,�-���S��;���]�"��

� ����"���� ��'?�
� �Q64�)A5��1A>������=U�".��8�52�1��E�/�=�?��E�/�f<>��

q


�N��4�����5.�����1��:5�!�
��E

>������=<�8���������5/�N�����+��������+��r�
��X��2���������������f<>��


�+�
��5

�����+��3�8�=��?��=6>�����7�8�#���/G�+��3�5�;��]�����#�

�+���Q64�#��>������'8�����5��
� ��=U�"%��8�52�#�$�1�/���2��5���/"5*����	��$�1A>���+��d����-���A��>�����5��E"�2���81/�\�Q

� ����� !�SQ1"� ����#����.���8�A>��%��#%�"�=�"����'4��(����*�P��������6�����-�� !�8'�
���

/���������� !�8�A>��%��#%�"�3c!� ������=�12���F������6��������5.��$�5Q4������������������



�

�

��

��

���� !���;���Y5� !�$�1A>���81/�W<5G���5����-������#��5���� !�C��/�S5�6�����E�/4�S5�6�����
� �0����6���������� !�E"�2���81/� -������	��-�������5���� !�C��/�3�6���/��������

�
� �����6���		��'������L�����$�1���*���]

� �%&��� ��� B�����I��� �(O�T��#
�� E"�2� $�1A>� E"�2� $�1A>
� ����� �q������ �	�	���� ��	q��
��� �
�����
� ����� �q
	���� 	������ 	
q������ �	�����
� ���
� �q������ �	����� ��q	����� ������
� ����� �q������ �
���� �q������ 	�����
� ���	� �	���� ������ �q��	��� ������
� ����� ������� ������ �q������ �������

� *:�A�9�6

� ����'�4���Q��8�&��<5�%B��) ��I1"�	����� �E+���$ �&�	� 5���B��	��/�4���@	�RS/���

� �89���	�:�����0�<1��&���	1����.�S�	�T����	�8'��)��	+U'�	�4���5���

� �����8 5�<1����89=���B��	�:�!��)	�8'������4���5���

� �����	�-����O1���	�������	������I1"�	����� �*�+��	

�
� ���������3���'
9�����X?�

�

��7�

�<���+/��1/�=U�".���]�"������"�N����d��/���2G��d���-/�3�6����+���0�12�����/����5�#�QB�
��
��'8�#�

��'1���9:��+�����=U�".���A�'���� ����,�-���#%�"�E�G�#���'8��1/�#'�>4�1������1�2��
� =����������������;��)A5��r���34�#�AD4����� !�=���#�

�E�/����-;����"�����������>������24
-��,9=�
-�/U����

��;��r���34���=��?��$%H��+��r���=��5��S���8�=U�"%��#����3�������1��
�34�,*�*+���

�-���������/���2%�����;�����2���5������H����C��24�V:���F�����+���1����6����:�������
�+
�� !�]��>���+����<h�F���'�>4���5����=�-�/U����8��!4�1"4�J�;�����-��� !���?�����2��+��r�


�+

��r�����'�5���bU�%���8��!4�1"4�J�;����?�����2��+��r���34�E�G�������������� !��-������
� ���;�)�������'�5���bU�.����;��]��>���$%H��Y5

�+

��0���Q6����"������5������� ��'?�� !�3�6����E�/�=U�"U��� �5���� �-;����Q?���������Q��
��Q
64��d�

�����G�=�4���/�=6>�����������3�6��34�(*�*+*���2���5������H����F���+���1�����=12��
��

��'1���)
A��/�S

��24�+

�:�����

��������

���� 

����3�

6��+

�����"��� !�%v��
��
�D5��S

��24�dUQ�!����������D5�#�A2��K�<?��#���'1���W;���3�6���$��%�&�'�����,-������*
��
2��5�� 

�-;���]����U��d�D�"���0�1�����M�5��34�E�G���A27��5�#'�>4����'8�,�1+�������;����"���

� ���1+�����	����8����.������������#���?�
�



�

�

��

�

�>�$���>$��A��1,���7�������� ��������������������
�

�1
������

��������������������� ���� !�=��?���,�����#��!��=1;��=�"��-��8����'4��!����%
� ��$��"?��1��������,��2��,�������2�����#��!����81/�=�"����5�����'4��>5������7���.���"�����'����S���

� ��!��;������,�����#��!��+/�uU�%���1/����5�3�!�O�@�,��
�������	���������
��� 
!���2

�����,������#��!��#%1;���� ������81;��� ������=�12���+���
��


�=

6��(�A>��	�	�
�*�+���)�'��/4�X������+�:���,�����#��!��g�C5B��,�����#��!��=1;��Z�;��

� � "�8�����I�4
�

� ����6������(O�T��#3���� B�����I����#����$��'�&����I ���1��$3�1�/9�

�
�%���������	��	����������������

��� B�� ��I�� �#������	���	���		�
����	��		���
�T�.........�#� ����� ���
� ����� 	���� 	� �	��� ����

� �����=�:	1�����
������ ���!�"�	���#�	��$�����	������2	��)	�����	���	3 �*�+��	

�
� ��'?�� !�,�����#��!��=1;����-�;���������7���.�����'?��34�=�-���E�G���-������'8������S��<
	�r	�*�1
��������+
���

���/����5�34���:�� !�]���?��1"4������Q6��,������+��C��/��������=�4����"���
�W
;��+

/�uU�%��)���%�C5�!��:A����#������=<�8�P1"������7���%���"�����'����'8����N�"�(r�


�=�
"�#�
���;����+

��1����E�/��	��$�2���K��"����8%����1;��E��?��,����?�� !�P1"�� ����#��!���
� ��,�����#��!��#%1;�

����2

�����,�����#��!��]���4�E�/���51�����'�8.��+/��'8��������5������7��".����'�-����V��"�
� 
!�8'����6�������������� ���� !��;��'�������,��'�������!��E�G�#84� ����]���?���Q6�� ������!�

� ��������/����-�
�

� �������� B�����I����#����$��'�&����1��$����T�����4��a�I ���1��$�����&�+ ���c��&R�

� ML� �>������9���S�%*���N���$����7�&� ���d� Z�%�� T������

� (���	��
*��8%����=���������!�+/���2�5��81"��Z��D� �
��� 	���� 	���
� (�������
�����*� �5������A2���K�<?��J���?�� ���	� 	��	� 		�


� (
��	
	
*�K�<%�������6����J���?�� ���
� �	��� ����
� (���	��
*���-�<���#���>���� �
��� ����� ����

� K�<4�]���4� 	���� 	���� 	���
� ���!�"�	���#�	�������	�:�+=�	���2���)	�������	����������+�	���	()	�*�+��	

�
�



�

�

�

� N�����N�"�#��5��(�	�*�=��?��#��!��=1;��E�/�#����"�����7���.���"�����'����#�24�1��
�J��
�?���Q

64�S5�6� �5�������A2���J���4�34�+����1-!���������;��R�;������!�����/0+1�������

�V�

�"����(9�584�=�12����D5�*���5�Q����������� !�P8��"����A;����=��?���+���#��!���P�1"�E�G�#84� ���
� 
!�0�1����
��d�
��2���M�

5��34�F����\�"������	�������/�+����������5���������E�/����=�12��

� �'���/%��+�;��f-5����=�2�����]��/�:<4�N2��+6�����#��!���
�

� �$�7�&���7&��8��&���4���_�^M1��%&��6�N�5���R��1��$3�1�/9�
� �������� B�����I����#��

� ��$����7�&� �^�_

�  �5������A2���J���4� ����������
� P8��"��� ��	�������

� ��-�<���#���>���� ����������
� =�A�%�� 
���������

� ]���?��,��2� �����������
� ���M������
� ���!�"�	���#�	��$�����	�����������2	��)	�����	��	3 �*�+��	

�
��3�6

����+��+��2�����+�72U�����-�;�����,�����#��!���1������=�"����'4��>5��P��������6����-�
�M�
5��3�

!�����?��Y5������������������,�����#��!��=1;�� !�����Q����<5��M�5��34��AD��
��
�2�5���#��!�������5�=����%���5�������<?��#��5���� !�#%�A�.��J���4�+/��2��5���#��!���� !�d���<5�
�3c

!�O�:6����,�����#��!��]���4�+��r	
�=6>��\�"������Q��8�"��� �5������A2���K�1/�J���4�+/
� ��K�<?�� ����7���=����%�(=�������"�+��=�?���A>��� !*�V4�E��?���8%�������!� !�,�����#��!�����5

� ��8%����=����������R�;���]���4����-�<�J���%�#��!����9:��K�;��
�+

�����5���I�<��'�>�5���AD������'4�J�;���������;��P��������6�����-��3�!��:��E�G��!��.���
�r���	r
���+���
��K��

�����X������������������� !���#��5��PUQ�+/�)�'��/4�=-��+�:���=��?�

� �r����	�r����+��������5���X�����!���������������=��?��,��2
�

� �%�$���+���,������
�

� �����1������2

�

���5��
����� ��'?�� !����;���)�;�����a�����R����+/��A�"!�6��S��� ������'�����J���?�����;�
���

����!1���J���4�E�/�d��7�A5�$��-���)��\�"������1���#��D5���������7���%��'8������N�"����A�����"���
���������
;��P��������6��#U2��O�:6��AD�����/"5*����	��=��?��=�>��'��6����� 6�1���=�;����
�=�;
�����4�����"
����]�A

����J���B������e��S��;��3�6����+��I�4��7��=6���1"������"�+��=���3�
� �AD��)����������������1�7�����E�"�C��>������4��('�Q"��*����!�������4�������-���E�"����4�� 6�1��
�=�
>��+

������<��-�5�����34������;����"������D5���S5�/41�����������/�:5��=��?��=�>�+�����"�V4



�

�

��

�9:

��E�/���������N���8�;������/0+1����	���������


/�:
5�����"�V4��AD��)��\�"�=��?�
�=���

�����D54*�3�6����+��r�

�C���5��������-�� ����=�;!��1�2�+��"��a��5���8�2��E�G�J���?�
�J��
�4���4���������������� !��5��������������;�����������E�"���J���3�!�K�<4���"�5�+�����(9�584
�=��
��%�������

���������������������+��=6� !��;7�>����1"�E�G� A!���'��5��1����V'12�����Z�65��
� ��
>�5�����"
����]�A
�������
��������E

�"�����1�7�������� �������1�6���]�A���6����7������J���?�

� ��������������

�(1/3*�3��5.��15/��/�5����f-5�E�G�V8H����k�����������.��+/�a��5����1�.��J�������5������4
� 
!�#%�
"��1

/�Z�>�6G�+��)���������"������5������� ��'?�� !���������6>���D"����E�"�1;��U!

� �((�')��(������*�������������
��
�7��".����'�

-���� !�d���5��������������� ���� !����'�����J���?��=�"�#�$��".���>5�
��
�������2

�������'�����J���?��E�/�V��"��=�12� !�#�5�������!���������51�����'�8.��+/��'8����
��������

/�d�/��>���'�����J���?���Q6����������J���?�����;�����Y52�������;�����J�������5�N�"
�#%�
"���81

/� ���2��+����(����	���
*���5���������E�/�	���=�12�V��"����(9�584�=�12����D54*

� �������������� ���� !�d�/��>���'�����J���?���Q6B���������
�

� �������� B�����I����#����$������%�� X�R������&���L� �R��1����,/�

�L ���� ���d� Z�%�� T������

� 4� �������1�6���]�A���� �q��	��� ������� �q�����
� V'12��� �	���� ��	���� �q�����

� ��5���?�����"��� ������ ������� ��
��
� ���"��� 	����� 	������ �	���

� ���������E�"��� ������ 	

���� �����
� Z�65��� ������ ������� �
���

� ���!�"�	���#�	�������	�:�+=�	���2���)	�������	����������+�	���	()	�*�+��	

�
��

��"���J��������.��W�<������6�����=��?��=�>�E�/�$��-����=�;���P��������6��S����G
�#�

���/��������%G�Z�1�?��9:��R�-"��+6���%�������"������5������� ��'?�� !�+��2�����+�72U���+��
�I
�D5��#�
���/���=�

�?��=�>�1��#U�"�=6>�E�/�)�;�������!��G���<� 5����Z��>?�����������
�+��5��
�����+

�72U���+�������.��#%1;�� ������=�12���+�������$K'������Z��D� !���'�!�#�6�"��
�#��5
����+��3�8�=��?��+�����>�5��=�A�.�������.��S5�6�dUQ�!���;7�>�J���B���������;��+��2����

� ���������������������/���������� !�r	��+���Q64
�
�

�



�

�

��

� ������8��&���4���_�5���!4�+�>���4���e�����%2� X�R������&���L� ��������%��1�/9�

�L ���� ��� B�����I��� �(O�T��#

� #��5����+/�)�'��/4�=-��+�:���#%�A�%�� �����q�������� 	�q������
� ��5��5%�� �q�������� �q������

#��5����+/�)�'��/4�1����+�:���#%�A�%�� �������� �q������
� ��"������]�A���� �q�		����� 	q������

� V'12��� ���������� �q������
� (����;���������?�*���'��5��1��� 	������� �q�
����

� �����	�-����O1���	�������	�������I1"�	����� �*�+��	

�
���
����!1�����(V1
�2�J�

�*���5��>������� 6�1���=�;����=Q����'�����J���?��W;������5������4
� 

!�N�����8�;������P��������6��#U2�� !��������/� !�J���?��9:A�������G���4�=2���)�!�3U�����
�R
��1���f�<
>����E
�G�'�

-�!%�� !��4��J���?��9:A��+��5�������+�72U���+��V4�����G��1/�E�G�O�@
�W
;����
���.��#%1

;�����5���������E�/������������=��12���V��"����C5/�uU�.���1/��4�J����
� �+��"������>54�=�"�#�5����E�/�k8�����=����V��"�������������������������� !���'�����J���?�

�

� �C/�R��1�)�*�2

�

�)
�2��� 

!��/�5������A2�+��$�2����1��E�G�V8H��J���(N��6�����/�5����f-5�J��*��1�%�i
�k���
!�N�

������C���"�81A�� �������<����J���?��+���/��2�������e�����/�f<>���)�2��6'��
�1

������u��1���E�/����4�k�������:���QH��1����J������:��(3��5.��15/��/�5����f-5�k���!*�(1/3*

� ���,9<�) �'�=�� ��4�������������;��� !�=6�>����W;��N���
�M�'8G��)��
;���C

"���2�����1��:5�� ���;�����;���V4����+��,�����������E�/��1�%��'�AD� D"�1��
� 8�1/%�����?�� !������J������:A���1�12���#����.��=�"�K�2�� ����#�$��".�������������9'�QT�k�5��

� � ��1���� ��-���+���������E�/���7����a����
���

�'?��P1"?�����;��G���������/��1�.��J���=�"� Q������+�1��/�91/4�V:������-�����1-�
��:A
���
���?��#%�

"�=�4�3������"������5������� ��'?��3�6��+���C������.��#%�"�=�"���!�����
��A

���� ����PUQ���#��5���� !�3��1�12�3����"�#�AD���#%�"���S�2��\�"��������/�#�AD�J����
�� ��
�������� 

�������E�/����	������� ��/� !���1�12�#%�"����#%�"���S�2�����(���
	����*
�=�

"����'4���4���!����)��������"�	��V�������������/�S�2�����"�O�@� !������#%�"������2��F���
�81
;����1�.�
���

���.��#%�"�81/�����2���34�,�������+��C54�%�������������� ��/� !�#����.�
� 
!�#%�
"�����

������������ ���� !����"�����'�6:����#%�"���+���+�����(���"�	�*�9U/4�'�6:���
� �����=�12��� !��5����=�-�5%���-�����Y52���N�"�#%�"���,�����3������������� !�#%�"����k1-��



�

�

��

� 
!�����-�������'?��,���5'�-����51������"������5������� ��'?�� !��1�.�������.��K�����34�1���
� 
!���-�-"����'4�E�G�=��������5�6�G�E�/�=�2������f�<>�����R�;���=���/��QH��1����)��;���=�8�+����Q6
��

��<�����U�.����!�-Q������/���2%���=���;���l���'��34�+6�����+��K�<4���"�5�+������L��<����:�
�V'��
����+
�!��:
��,
�����J�

����'�>�5�����<��+��=�-��k�5���+������52���#��U;����R�;������!
��
���%��#%�

"�=�2��������<��#���"!�$��2���O�@��k������Z�>�6G�N����4������� !��'�����.�

� �+��5�������3�6����+���k�����������2�%�
�

� �"�#$���>��	�<	����$������+���,������
�

� ��...�/...
�

�

��

���?��3c!�,������ !���3�6����+�������7������"����#������%��I�����������-����12���%
�V�

�;��� �5������A2���J���4�=Q��#������.��W;�!�����'1���� "��5����;����E�/�8���/%���#����
��
Q?��3�
6���

��d����������5���� !�=�?��E�/�����dU2h��4�dU2�/��k�5���+��1�1;���N�������Q6���;7�>
�E
�G�V8H

���A5c!�d�;��#%�"���,��2�:<4�15/�C54�%G��1�?�������8��!?���"��E�/�J���?��9:A�� �����
�^�
�5.�� 

!��A��3�A����%��'��<�d���4� 5;����6������?����"�������/����8'����+�����6�$�2�MUA��G

� �,��2�������5���
�+
����
Q6� 

!���"����#������%��+��d����7'�0�$�2�u��1����N�-�����1�������J���4�=6>��

� ��17�����#��!����]���4�+�����;���+�����1-�������6��2'1��J���?��9:����������6��#�;��2���
�'8�
�����I
��<���
��'8�R

����+/�#������%��+��1�1;���P�1"�K1���'�>�5G���1-��+6��
�� "����]����%�����������5�;�����"�I����81;���\�"�+���8�1"��3�6�����d�������A54��������7��".�
��
����6��4������?����"�������/����#�1"���'����15/�4��E>������=�<8�15/�f�<>�����=�Q����=����E�;!
�I
����d�

�7�2��4�d����<�S��24� ����#�"��������"������K�<?��'8������+�������!����N��6�=2n��
�#�

5����E�/�=��"�������A5��Z1A���3�6��@G�S������8'�������-������9:��N�������3�6���� "����,����

� �3�6������;������2������Q���3�6�
��
�7��".��'8�

�����+������"������A����a7��5���E�G��'�>.��=�����:�� !��;�������-������S�Q��

� ���/�=6>��a7��5���9:��a�8�+��d%1���<T������0�1"�����!�����
�

�1�,��9�������C�/%��V�<����

�

��
���� ��

�� !�����6"���#�8��;����'����15/�f�<>����=�"����5��d����'4���51�����'�8.��#�>5
� ��
"���I
�5�����+

���;�������;����� !��8'�������������E�/�f�<>����#����/�,�����1��;�����������
�9�
584�=�1
2���+

������������������� ���� !�$������N�"������;����"������D5��+/�'8�����J���`�

� ��������;��#�8��;����'����15/�d�/��>��Q6?����"����#������.�



�

�

��

�N
�"�3�6

����+���d�/��>��Q6?��+��>;�����"����#������.��,�����E�/�����=�12���K��"�
� �����6"���#�8��;����!���I��<����(f�<>��������<���#�$��".�������15/�':"���N5�2�:<4�N2�*�����?�
� 12���%�	�L�<������-���#�8��/������6"�������#��D5����#�8��/�,�����O�:6�������?��+�������6��2'1�

� ����<��������?��+����5'�-����E�/��QH��1���:���	�A��"����'4
� +��N����� ����#������%��+/���71�����6!�K��� �;��%� 7��".��'1������:��34�+��)������
�=�

"�K�<4�#��>H���1/�+����>H�6�C���;����+6���C54�%G������?����"�������/����E�G�$�2����3�6���

� �3�6�������5����3�6�������?��+�����;�� �����d�/��>���"����=6�>�����Q64
�

� �������� B�����I����#����$����������1�,��9����$������� X�R��V�<����

� ���*����������V�<��� ,/9��� a

� ���;������5������5-���J���4� 		q������� 	��������
� K�<?�� �5������A2���J���4� ��q
������ ���������

� 1�2���S"���2�5%���1�2���J���4� ��q������� ��	�����
� K�<?�� ��A�����A2���$��/4�J���4� ��q������� ��������
� ������a��5���� ��;�����A2���J���4� �	q��	���� ��������

� K�<4� ���q��	���� ���������
� ���2���� �	�q	������ �

��������

� ���!�"�	���#�	�������	�:�+=�	���2���)	�������	������������+�	���	()	�*�+��	

�
� 1��$����c��&K�1�)�*�2

�
�,

�����I����3�1�����+��1�1;��� !���Q6����1<������#��>H����1"4���2�����#��!����]���4����;�
�+
6��)�� �������������P8��"���=Q���72���#��!����]���4�W;��#���/������@G�E�"���3�6����15/�J���?�
���
5�;�����5���#�������������#�2'1���������#��!����]���4�)D;��3c!��������#������"����E�/���QH�
��:

����3�6����+���J���`��d���6;5��d���4����;��#��!����]���4�3c!�b�������:�� !����+��5;����L�<>?�

� �J������:A����!����������-�����7��".��'8������1"4�3�6�����d������=��;��
� ��;�������-������34�O�@����-Q����1/�+����2�1�;��1"�E���R�<����2�����#��!����]���4���8���8�2�3�
�#�

��'8�V4��2��)����#�5��������8� !� ���4�=6>���QH��#��!����]���4�,�������<���$���?����'�-�� !
�C

�8��Q64�#�5�����!����34�,�������+�!�O�:�������"������5������� ��'?�� !�L��<����:A���8�2���E�/
� L�<>?��+���Q64�� "����)A;���� ������)A<�'���Z��;����#��>������ !�+�!������L�<>?��=�"
� ����<>�������������A2?���#�1;�����F������f�<>����=��;��G�3�8���2;����#���"!�)A��S��24�+�:��

� ���7U���
���;���N�"���2�����#��!����]���4�=�"����'4�E�/����5��������7���.����51�����'�8.����'�-��V��"�
�S5�
6��'1

�����Y5������'�-�� !�����7���.���"�����'������1<�������������������� ���� !�Y52���



�

�

��

� 
!��
5���� 

����6���<���#��!����#%1;����A5/����;���������/�d�/��>��Q6?��#��!������������]���?�
� �����=�12��� !������E�G��������������!��G�#����;��12����� ������=�12��

�
� ��_�5����,/���c��&K�4��;��%���-�<���1��$����5/9�

� �������� B�����I����#����$�������������8��&���4�

� ��$����7�&� �^�_

� N�-���J���4� �
���������
� u��1���J���4� ���
�������
� �Q��<�����'�?�� �����������
� ��1������� 	��
�������

� ��1;����J���?�� �����������
� P8��"���[X��2��� �
�
�������
� #�'������P8��"� ����������

� K�<4� 	�����������
� ]���?��,��2� ��
�
�������

� ���M������
������ ���!�"�	���#�	��$�����	�����������2	��)	�����	���	3 �*�+��	

�

� ��%�� &���L� �R��1�)�*�2

�

� �������/����"������5������� ��'?�� !���5�������J���?��'�>�5G�=�"�E��?�����'1���#'1�
�,
��2�+
����5���

����J���?��=�"���'�-��E�/�#1��/��1������)��'����������������������

�#�
��2����

��'8�����>�����:��+�� ���?��Z1A���3�������		����������� !���2���Q�����#����<���
�E
�/�����
�������

������Q���3�6��3�������=����R��8��\�1"�=2��$�>5G��������5�������J���?�

� ������������������������ !� 5�������,��2���� !���5�������J���?�
�

� #�5��������8�1"����;��������2A5���
�

�+
���;
�������

;�����d�-!��(�d����-���q�

�*���!��������5�������J���?����'�-��,��2�������)�
��
��<����5/�N�����S5�6� ������'�-������4���A����"�S���)Q�+����(�/"�9��*J���`�� ���;���I�5����

� ���������R��!�$��/4�E�/���������1;�� �����R�����,����D�5��#�/���2�� !��A5B>��=��1����)���3�6!
�



�

�

��

�
�

� g���-�����:�� !�#����;������8�1"��=�"���A����#�-��;����W;�
�

�=�2

�������H���C-��/�E�/�E-�����5�������J���`�� 5����!�=2��N�6��8�2���1/�=D� !����
��1

�12���#%�"���81/��!�;��+6���������+��C5c!���A5/�m�������1�12�����5�������#%�"���,��2

� ���/�=6��A��<>��)��� ���
��W

����������G�3�6��1�1"����������A���#���������W;��E�G�d���4���2���Q�������'�-����#�-�!G��	�

� � /���2%��,��������5A����
���'�
-����W;����"��)����5����8U�����t�'����6:��W��������/��8���������'�-����)D;��81"��)�����

� ���;���+/�#����;����4�E�/�(��'�-�������2��+��r�*�K�<?�
���

��"������5������� ��'?��=�"���"�"����!�����8�#����;��E�/�=��"���=�"������+�����
�,
��2��
�1-��)

���3�6�S�����M�@�:5������������/� !�V�24�3�6����8�1;��P1"4�34�\�"

� ��3�6��������<���#�5�����
�#�

5�����!����1/�N����#��5��Y�<���'1-�������"���1���E�/�$�-����#%1;��]��"�+6���%�����
��'�
�<�=�"��>������ ��7�����>H�����!����A54� !�#%1;����9:������4�+�6����#��!����=�"

� ��A2U/�E�/�O�@��Q4����5�������J���?�
���1<�
���':
;��N�

����-!�J���?��t�'�����'�-��E�/���5�������J���?��#�5����#1��/�����
�f�<

>�����5�����;��6�������#�������E�G���'�-�!%��1���J���4���'�-�6�K�<?��'8�����

� �O�@�E�G����
�

�#�
��2�%����3�6��\�"���2��5���E�/�#�5������'8�����+��V4� !�#��������34�=�-����3��H����)��<�
� ��#�5������'8����#�������R�;���#���-������/�3�������P�1"����5����

�
� g�a7��5��

�

�#%�
"���
�2��+

��r���*��5�Q����3�����g� ��=�2����+���d�/��>���5�������J���?���Q64� • �
� �(r���*�)�-�������3���-���3������(r����*��7����3�������(�=�2����+���3������

�#%�
"���
�2��+

��r���	*�V1Q���3�����g� ��$��5���+���d�/��>���5�������J���?���Q64� • �
� �(	��*�)"����)�2�3�������(r���*�)�-�������3���-���3������($��5���+���3������

�1
5/�d���5��r������=�2����15/�d���5��r	���=1;����;��2����5�������#%�"���P�1"�K1��8�8��� • �
� ����
	����������� !�$��5��

� ���5�����������Y5��r����=1;�����;���N�"�=��?��3�����#%�"�P�1"�� �6���81;���8�8��� • �



�

�

��

� 

!�8��8�%��Y6;������=�2����+����7����3�����#%�"�N�5�#8�8���#�5�5��Q���I��5��:5��• �
� �)A5����7�2����MUA���

�3�
��;����5��
��!�E
Q54����=

6�+���1"���� 5����!��6@����=6�+��1"�������-��12���• �
� 
���� ��"��������1�2���3�����J���4����*���5�������J���?��+����5��U�-��������e�

� �(���	���/�#�5����N�"*�)A���"����!�=U<�(��2���+6��)�
�

�1

���� 5�������,��2���� !���5�������J���?��I����d��8��'�dU�/����'1���9:�����;��g#�D"U�
�#%�
"���81
/�Y

6;����3�������J���?�K�<4�=�2����6���� !��;������b��������1<�������v��2G�)�
� 
!�f

-5�8�2���:�� 5;�������-���� !�8'����6���5�������J���?��'�>�5G��-�-"�+��0�$�2�����;���
�9:

��)/1����;�������������#%�"���P�1"�=1;��34��� ���������;���N�"�#%�"���#81"�#%1;����1-�

� ������>�������;���#�7���E�"������-���������;������'?��+����Q6��=�4�N�5���34�\�"����D5��
��1

�2��'��� �;����5�������J���?��I��<��,�����3B��8�-�/U���'����M�5��K�<4���"�5�+��
�#�

��2��� !�0�8��8���M�5��34��6:������12���+����(����=�12��D54*�3�6�������;�����"��������?��+/

� ����'1������!�=U<���5�������J���?�
�

� ��[ �&����I ��1�)�*�2

�

�m

���1�����+��2�����V�6����E����81/�=�"�����'4��������;��V�5����P��������6�����-���!��
�=
6������=1
;����

������������ !��������q�

� ���"��������/����A5�E�"�E������$%H��81/
��

��J������:��+��,7�>�����5���34�D"�����6����q����C�1;�����V4���������� !��q�

�����

q



��:A

������.���Q6�����Q64��4��r���C��+�����������5�S����V:����+����5?��f-5��������������V�6���

� �(���*�=�12��� !��"���������6�+���� !�+��1-�����+���V�6����+����5��
�+����
>��(r��	r�
*�]��/?��J���4�=Q�����<��#�/����+��V�6����E����)D;�� 5�;�

� �(r	
	r��*���6�>���]�A�����(r			r��*�N�-��
�

� /�����E�$0���30'�������
�

�+

/��'��/�Y���-����9:�������"���N�"��81"��Y���-������/.���4�V1�2����2;���I��;��,�<��%
� b�;�����'1��E�/���U;���9:���QH�������"����,��2����� �D��=�<�VB��]������+�����U;���=�"�#��>H�

� �$�"�?��,��2����8��!4� �����A>�;�� ����O��6���;�������"�|�;��34
��,
��������-�� !�=�2����,����%�����1�1/�]���?�+��5;����8��!?��C2���� ����=6�>����)2"�I��<�
��:
�������
����\
"����

��'8�E�/�,2��������7���V��"���O�@�+��%1����,�������?���>��5��+�����

� ��6�,�&����	���������



�

�

��

���#�"�

�����R����+/�S;�2�#�5����E�/�3�6����+���V1�2����2;�������<���#�$��".��1��;��
�=6>�����/.���4�V1�2����2;���+�����<��#�2'8�+��3�5�;��+�:���8��!?��=�2���3��"?��N��4� !�)���%�
�)
/8� 
!�)��

��� ������/���2%���4���"����#�������=<1���������� A!���7�5Q��%��#%�"�����4��)D�5�
�J��
�?�=�2

������4���-�<���#���>����E�/���6�����,��1��������=�2����O�@�E�/���Q�?��+�����+���;���

� �d���-/�+��<�����)7U����+6������!������"�������/����=Q����'�8G
�#�

5����,�2�Z1A�����"������5������� ��'?�� !�S��24�#�"����+����'�-����W;����1<����)�
������		�E�/�V�2��F�����'�-����9:��1"4�=��5������3�6����+���V1�2����2;�������/.��#%�"�=�"��Q�1"

� ���������� !�V�24�=Q����F����<T��=��5����+�52�$���� !
�

� ��4�%��)����Q&�

�

�$��

�� 

!�������		�E�/��������/����1��E�"����	���/����A5�+�������� !�F������:��V�24
��+
��=�





-�5%���#�



5������,

�2�)

������

��<���

�5�6����



2"4�#�@�+�52
�9:

����-(7�����������'������'�,�"�&&������8���������,�����'��������



<h�E�G�S��
��
�5������
��;���#�

�1<����!�����"�5�+��������������� !�0�'����R��5����=�4�+���A5B���!��;���-�5���
�3�6
���� �6���)2"���3�6�1���������4�=6��8��!4�����=1;�������4��q	�	�C/��2������'����S��������"���
��

�D5���'����G�+/�=1n;��^@��5�E�/�F������'����G�S���>�������5���q


�V�����F�����)A��>�+�:��
�,

�2���A5��=�?��)�-���f�<��+���7'�+�����E�/�S���>���i,��2���� !�=��B�����8�/�i������;����"���
�1
-!� 5�
Q���)

�-�����4������8��!4�,��2������`����8����%����/���2%�����!�����1������<���+/�#����;�
��
�v������6�"����gR�;������/%��=�6>4�S5�6�\�"��+���;����L�<>?��=�"������#����;��,�2��f�<

� ���@�>���M����������-;������/.��=Q���81;�����#���/.����)�;����#���;����R�5������������#���5���
�+
����5�
6�r������

-�5����=�4�+�����'1���)A��/�S��2��+�:���+��r���3�6�����������S5�6
�Z��

D����/�5����5������F��������-���1����+��-�������1����+����5�6!�(r�� ���"*���-������4��+�72U��

� ����'1���a7��5��F�����,��2����;��������2A5��������'1��
� 
������?��+��r�	�34� 5;���:����=�?��E�/��1"������/G�)A�1��F�����,��2��+��r����34�+���
�8U���� !��17���������/.��N�5�,��a7��5���9:��)2�5������/��C�1��=�?��E�/�1"���8�!��A�!�12���F������A��>
�+
����

��/.�����5� !�F����b�!�M�5��3�6���������� !�V�24�V:���F����� !�=�"��������6����=66
�]��

�?��34�E�G�F��������-����>����d�Q�5G��-!�r�
��0�'�6@�+���;����+��r�
��34�\�"�P�5.���'�6:��
�9:
��S5�

6��@G�����!�;������'1���+��1������$��2G�+��1��%�O�:�����"��������+��������:��$�'���5��6��
�+
��+�5�

;�� �������P�5.��1��17�������������3�6��@G��4�uU�.�� !�f-5��4�F����� !�$��<4�=Q���a7��5��
��V8H

��V:����	���/�=6>��P�5.��1��,��2���� !�17���������������Q6��b���V:����V1�2��2/��4�#���/G

� �#�����E�G



�

�

��

�#�

��/.����-�;�����O��� ��d�/��>�#���/.�����54��Q64�34�F�����K�<?��a7��5���=U<�+��D"U���
� +��r	
����-;������/.��O�@� !������81;�����#���/.���r�����;������r������������A����r	����6�"��

� �+���;�������2�
�

� ��;���@����
�%��Q&�

�

� ����,���&� 2���'�,���������
/��������������3�6��+���#���/.��E�/�K�<4����'8�S��24
�0�8�
!��	q	

� 

���"�����-��S���\�"��)"��S����-�5��=��6� !��<4�E���S���+��S��2��1���������
���
�5� ������-�-"�#���/G�+��3�5�;��3�6����+��r�� ���"�34����'1���9:��S5���������4��q�

�3��6>�
�%G��8%�

���:5�����/G�+��3�5�;��+���;����+��r�
� ���"�3�6���3�6����,��2����5����:��=1;��+��]��-�
�=
�"���=6�

>��+/���2�5�#%�"���9:��+��r����#���/.��+���-!�r	
�$�'��S5�6��Q�'����=���/�34
�#%�
"�+
��r�
�8�

;�������!�6�����3�6��1��������O��� !�����������/����34�E�G���>��������8%����
�N���1�1"���J���?��9:�����54��=�"�=�������4����-���� �;��%������6������������J���4�E�G����/.�
��
���� 

!�12���C54�+��)�������+��"����R����+/��A�D;��E�/�$��-����)6"����+6���C5��%G����/%�
�M�
�� ��

�������)�;�����a��5���+��6��)��(r	�*�$��5���+������6����5�12����=��6�)�;���a��5����������

� �����%����<��+���;��+A���4
�

���4�+�>���1���<��Q&�

�

�F

���R����+/���������� !�(p��>����a�����*� ��<��3�6��+���+���;����8��!?�����5���1-��)�
�\
�"�+���;�6�+���<����+�:��3�6��+��r��I5��1����������/��<h�E�G�S���+��=�-�5%���-�����V�2�
�)

�<�� ��;��+��r����a������)�<�� ��;��+��r��� 5�;������/�=6>��������+��3�8�)A5��r���3�6
�3�5�

;��p��>���)�<�� !�r	���a������)�<�� !�r���34�E�G��!��G�����"����1�2�#���/G�+��p��>��
�)A

���"�'��B�����-���+����56�����=��B���8�/G�E�G��$%H��+���A��3�A����%����5�^��"�������-/�#���/G�+�

� �($�>�������'�,�"�&&������8���������,������'�����/�"+�/���������������
���
-����)��p��>���)�<�� ��;��+��r����a������)�<�� ��;��+��r��� ���"�34�E�G�#�5��������>�
���@��

�:��1������ ;����^U/������4������#�2U/���-�����-����34���^U;����4�����������/����+����5�V4
�E

�G���2�"���E�/�+�16H�� �����^U;���E�/�=��"���#���;�����/���2%����A��4��1/�'��4�+��+���;���
�E
���O�:6����'1�����>����,��2���� !�3�6�.��'1��)A2�8�����"��=24�+��+���;�����"������#��1<��������

� �����-����a���������<����15/�'���/%��+�;����:<4�N2����K�<4��/��2��3��6>��+����'��6�34
��



�

�

�

	 -����	
���
	

	3���������%�	4	���������	�������5��������
	 	���������������

	)�������	6��&��	����������
	 ���������!��7��,�����

�
� DDDDDD��DDD�����	

�
� 
��'?�� 

!� "�������-���E�/�S-54� ����m������� ���2G�=�"�R��8�)�'�E�/�=��"������;�
��
�"����#�

-5��� ���2%��-��8�#���1-��E�/�=��"�������/�3�����;���5�;���5�� !����"������5������
�L�
<�����

�-���#��1<������6"�����"����#��1<���+��I���6����#�5����E�/�=��"������;����1���
�I���

6���#�-5�=�"�#����;��E�/�V��"�� ����#���'1���W;���;2����=�����:�� !�)������+�"5�����

� ��"���
�

� <�����1�1?	����F�����3#������	
�

�E

�/��!�"������� "�������<�����\"�����6���+/��Q�1"�'1��V:���=��>������-����V��"�
�81

/����'8�1;��+����1���������"������5������� ��'?�� !���"�������/����I���6���=���������/��;2���
�#�

�1<���,�������D5��=��"��$��2G�34�(f5��� !��-"%��'�6:������7����'8������*���!������'8������+�
��
�5�6�G��!����34�N2��O�:6����!��;����"����#���5.��+6��)�����=��6��34�+6���%����,��2�� !���"���

� ���/�=6>��V8����.��,������L�<�=6>�� "�������-���'�����#U��"����9:��=Q������
��

����� ���� !�����6"�����"����#��1<���E�/�b�5.��)2"�m��������7���.���"�����'�����d�-!��
��:
��+
���

������������ ����N��5�3�6����'%�8�3��������	� ���"����	���/������������������
� �/0+1��(r��*��'%�8��3�
�����	������

���������(r��� ���"�*�'%�8�3��������������2���

� ������
�

�1���3/���4��>���������������������*���1��/<'������������%�(����3�@��X���5�����"K�

� 1�
�%��� ���� B�����I��� �(O�T��#� T������

� ��'�2�����5������� ���
�������� 		���������� �����������
� S��Q���=�����k4'� ����������� 	���������� ����������

� ���2���� ������������ 	����������� ���	�������
� ���M������
������ ���!�"�	���#�	��$�����	������������2	��)	�����	���	3 �*�+��	

�		-
�g'%�8�3�
���������*� 

��6"��� "����+��B��������� !�=������� ��7����'1�����=Q���
� 
!�+
���-���*�E
������#�
/�!1����(��
����

���+��3������������������������� ����+��3����



�

�

�

�+
������

��"����17��;����N7������+���8�/��2;���������)����($K'������#�8��/��#�8��;����#��>�����
��2��;��=��-������7���.����"����#���H����E�G��"������5�����+��r�
� ���"�,!8�)���C54����4�Z��;���
�#�
��H�� 

!�����6�����"�������/���� -���+��3�56����%�+�:���+��5�������E������#���"!�$��2G�

� ���'8������8�1"��N�������"����"�
�34�F����\�"��P��������6��+/��'8���#�5����O�:6� "�������<�����\"�����6������-��+����
��
������������+��=6� !���"����a�������E�/�'%�8�3������	��	� ���"�����	���/�S-54�P��������6�
�� 7�
�����^U
;������
���?���
�"�����

��/����E�/� �6���m������+��r��� ���"�b�5G�)������������

� ��!�"������� "������������#���>5�
�

�1���3/���H?���!�����3�������(O�T��#3���� B�����I����$���*����'��Z�B�������3�1�
�%

� �%&��� ��� B�����I��� �(O�T��#� T������

� ����� ��q
�
������� �
q���������� 	�q���������
� ���	� �����q���������� �	q�
�������� 	�q	��������

� �����	���+��O1���	�������	��������I1"�	����� �*�+��	

�
��
��/����E�/�b�5.��Y�<*�'%�8�3��������	� ���"�F������!8�A���������5�������#���H����R5�
���
��#�
�D5������

���1��;����+�������]�/��N5�24�+�"5���+�����-����:��=�����V�2�����(��"���
�#�

Q4�1��a��<���]�"�34� "�������<�����\"�����6���+������6����8��!?��#�/����E�/�O�:6�����6"��

� �a��<���=�8�+�� ������)/1���E-����S5�6� ��������6"�������#��D5����+��1�1;���E�/�d�����
��
"�����

�D5����P��������6��� "�������<�����\"�����6������'8�34��D"U�����<4�'12��
� S����� ����#���������+�����6�=6>��E�/4���"�������/����E�/�b�5.��#�������34�E�G�S����������;��
�34� 5��
�����N;

>�������<�����5�������"������<���#'1���=�Q����=����E�;!�����-������#���'1����A���
�m

�����A5��R54��(L�<������-���$�5Q��c��*�'%�8�3������	����S�������	���/���"����#��1<���I���6�

� �#��>������ !����/����'%�8�3������������������?����"�������/����'%�8�3��������	
��
��<�����\
"�����

6����������;����"������D5����P��������6�����'8���"������<���#1-�5�

� ����6���#���5.��+���A���5������-;���+��#����>������1-�� !����Q6�S����F2'?��E�/��A5?�� "���
�=
������I���
6��=�

"����Q6�#����;��E�/� "�������<�����\"�����6������-��O�:6�V��"�

�������	���
/�=U
<��A��1<�

�����(t����+��7��<?������?���)������*�8'������E�G��!��.����#��>�����
� �=�2�����:�� !�����4��'1���1;���#��>������ !����5;����R�;������!�0�12�dU��>����-����34��6:��

�
� ��1����������1?�����	

�
� 
��'?�� !���"����#���5.��=�"�#�5���� 5�������N;>�������<�������>�����"������<����!��
�%�C
5�!����

������#���1-��E�G�15����'1������:�� !�E�"���!������#����;����34�%G�����"������5������
������� 
���"��������/���5������"����E�/�b�5.��'1��1������!��������6���-��8����'4�3T��E�"�12��



�

�

�

� 
!��
��-�����:

��1��;����8�!�=6��'%�8���� ���"�3�6�=1;����3�� 5;�������'%�8�3�����	
����E��
�'%�8����m
����=

Q�����(����*������;����"������D5����P��������6��+/�'8��������-����E�/�C����1-�
�E

�/��A56�����;����E��?������������5���9:���1����� ���2.�� �"����a��5������2��+��r�	���	��
��
�3�
�������� 
���"�*�0�1

2� 51���C�5� ���2.�� �"����a��5���3?�=�����+�����������6�=Q���,������J'4

� �('%�8
�)
�� 
��������	��5

������<������'?��,��������5���9U/4��8'��������'?���5'�-��15;!���:6��
�#�
�1<���I���

6���R�;������!�����6���2!�M�5��34�+��������5�������"������<���+�����4��A��/�=��"��

� �+��5����+���A����"���
�

�1���3/���4��>���������'��������%��&'����L�R���$����*���1��/<���S�����

� 1��/<��� ���3R����*������� ��� 1�����&���� T������� a

� ����;���K�-���N���'� 	������������ ��������� �������� �������
� ����-;��� ������������ �������� �������� �������

� ���<�#����;�� 
������������� ��������� 	������ ������
� ��'�8%��I���6���� ������������ 	�������� ��������� 	�����
� �5������#�-5� ��	����������� ������� ��	������ ������
� ���������A2?�� 	����������� ������� ������� ������

� K�<4� 	������������� ��������� ������� ������
�'��Q�


�%���V�5
�����
������� ������������� �	������ ������� �������

� ���2���� ����	����������� ���������� �	������ �

���
� �:��B��	���	 �V	+/5����������	�%&'�������1�	������	���=�	����������	����=��	 �G�!�	�
���*�+��	�������

�
� 

���"�����"������5������� ��'?�� !�(���5�Q��������?�����5;���*������?��#��1<���I���6��#'1�
��q���� 

���"�� ���2.�� �"����a��5���'1����5����(9U/4�=�12����D54�*����	���/�'%�8�3������	���
���

/� ���2.�� �"����a��5���+����"�������5;���I���6�����5�3c!� ;��������1-�����:A���8�5��G�����'%�8�I�4

� �r����V��������	
���
�5�K���R5��)�������5�Q�����"����#��1<�������>����K�-���E�/���5��������������b�5G�K�2�1��

� �'��Q��%������5����E�/������
�

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

�R
�;��� 
������

����;����"������D5���P��������6���A��!��#�5����E�/� ��1���O5�������-��1��/�
������,)� ��'.� �������

��"������5������� ��'?�� !�C���������"�������/�����������1<�����;����
��9�

584�+���������6��������4�#�@����<��N5��2�E�/��A;�����)��+6�����������/�E�G�#�5������9:��8�;��
��:
�� 
!�R

5�� ����=���?��+�����6�'1��E�/�3�@�"�������8?���8�����������;���#��>������=��>��3G

� �L��}<��



�

�

�

�1���3/���4��>��������	��%>�� ��R��H/A���7&��5�������-�/<�&�
� 	��%���H/�� ��3,�8��'�� a

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

� ����?�����/���� ���
������ ���������
� ���-;���#��>������ ���
������ ���������

� 3�5�?�����/'� ���������� ���������
� K�<4�Z�1�4� ���������� ��������

� ���2���� ����������� �

�����
� P��������(1��W�
������ �����!�"�	���#���8�'�	�����	�.�Q��	P�����������&�	�����	��A�WI1"�	����� �*�+��	

�

���1<�

�����=�������I�5� ���"��)�����\�"��� ��7����=���������L�<������-���34�d���4�D"U�
���
/��

-!�'%�8�3�������� ���"���51�����'�8%��#�!��=��-��������'%�8�3������

� ���"�=8�;������4
��
��/����=�����'8����=�"�#���1-��E�G������;����"������D5���P��������6�����'8�S�������6�������
�N

��5����A��3�6�����-;���$��>����<������<���#���5.��3�!�9�584�+���������6������������/���"���
���

64�S5�6�����;���=�1���+����1-����F5�����3c!��O�@�E�G��!��G��� ���2%��m������+��r���m���@����6?�

� �����6"�����"����#��1<�����<��A�1�'� �����=���?��+�
�

�1���3/���4��>�����������3R�����*������� ���5������,�*�

� �/*���� ��3,�8��'�� a

�  "����+��B���� �������������� ������������
��"����#��1<������6"�����<� �	�
���������� ������������

� L�<���+��B���� ������������� �����������
� ���<���#�-5��� �������������� ������������
� ���8?��#����>�� ���	���������� 	�����������

� ���<�����"�������/���� 	��
���������� �����������
� ���<���3�5�?�����/'� ������������� �����������

� K�<4� ��
���������� �����������
� P��������6����5����� �������������� �����������

� ���<��������1���#�/������ �������������� �����������
� ]�;���+��������#�/���� ���
���������� 	�����������
� ��






�2���� �	�������������� �

����������

��(1���P�
������������ ���!�"�	���#���8�'�	�����	�.�Q��	P�����������&�	�����	��A��WI1"�	����� �*�+��	

� ������	

�



�

�

�

� �����)%�������	
�

��
���� ��

�� !���"����#��1<���E�/�b�5.����-�;���������7���.�����'?�� ������=�12���J�;�
��
�"����#�
�1<����
�5�����+

��'%�8�3������
�f�<�\�"���������/�E�G����
���/�+���������
���
�'?��N

�"�*�8�!�=6��'%�8�������:��=8�;������������/�������������� ���������7���.������6"��
�S5�
6�#��5�;

�����=U<���������J���?�S��<� ����m�������34��6:�����(3�6��������<�������7���.�

� ��/0+1��������3�6����#�2���"����5'�-��0�12������
�

�����6�����.�� B����.�I����#�..���$����*���1��/<���T��
������������%�(����3�@��X���5�����"K�

�1���3/���4��>��

� ������������*���1��/<��� ���� ����� ����� ����

� #����;��� ���	��������� ����	������ ����
������ ���	�����
� �������� ��������� ��	������ �������� ��������
� ���2���� �
�������� ���������� ���������� �
�������
� 8�!['%�8� ���������� ���������� ���������� ���������

� ���M�������!�"�	���#�	��$�����	�����������2	��)	�����	���	3 �*�+��	

�
��
2��)������������/�=U<�'%�8�3�����	������������� !�����7���.�����6"���b�5G� ���2G�m��
� 1����#��1<����'�8G�E�/�S-54�1-!���-������m���������4����������J���?�'%�8�3�������	�+���Q64�'��Q���
�)

�����3�6�K�<?����"�5���+����'%�8������V�������������� !���"����#��1<���+��8����N��5�3�6
��

��6"���34�C�!�O>%���������-!�8�!�=6��'%�8������ ���"�m���\�"�d��<5������������5������=��-���
�E
�/�$�
-�e�� 

�52?��=��������P��������6�������6"�������#��D5����=Q��K�<4�'8����E�/�#1��/�

� ���"�������/���
�

� :�;�����#�����	
�

� ��5������� ��'?�� !���"����#��1<�����!��� !�)����� ����#��D5����)�4�+��P��������6�����;�
�a����

���S"�� "����a��5������'�8.���1-5�#���������D5����9:��E-���������������� !����<�����"���

� g������������7���
�

� �( 5������*�)D�55����a��5��������
� �#�1/������,������a��5������	�

� ���!��%��#�$��2.���,�'�>�������
� ��U����a��5���R�����#����������



�

�

�

�
�9�
����
���+

��=6� !�P��������6��� "����a��5�������5�������-�;����������������'?��J�/�)��
� !�+��2�����+�72U����!������#��1<������5�������R�;���\�"��������;��V�5�������-���� !��������������
�=:
���8�A2���+����Q6���34�P��������6��+/�'8�����V�5�������-���� !��8'�����#�5������1������R��5����9:�

� �������������+


��5;����k�5��� "�������-��� !�#��1<���+��"��
�

�4..��>���(....O�T�...�#3��.�� B����.�I����.$�[,�.�������.�*���U..��% �����..�%�(��

� 1���3/��

� M4��%&N�� ����� �(O�T��#� ��� B�����I��

� #�-5������[���
� ������������� 	
���������
� �A��/�b8���������[���	� 	������������ 	����������

� �"��-�������[����� 	������������ 	��
�������
� �����	�-����O1���	�������	�������I1"�	����� �*�+��	

�
� 5G�?8���$�%&����	

�
� 

!�'%�8�3�������	���+������b�5G�)��C54��2�,, �'���� ���&����	�����'�-����1"4� !�8'�
�+
��+�"5�����������1���P��������6��������6"�����"����#��1<������"�6���"�������/����E�/����
���/
����	��
� 

���"�����
���/�������������� !�S-54� ����m�������#'1�������������� !�L�<������-��
	��������
���=U

<�����6"�����"����#��1<�����5����� !��"����#���<��S�<5����'%�8�3����
�#�

�1<���E�/�b�5.�� ���2G�+��8������"�34��:��+������ 5�6������5���'�������+��)�����E�/�����

� ���������� !�'%�8������������������� !�'%�8����S�������
���/���"���
��8�
��/���Q

64����"������5������� ��'?�� !�=��B�����8�/G���"����#��1<�S"��4�O�:���2��5�
��C-�

�5��)���)��)/1����:��34�E�G��'�>.��'12������<h������V4�+����64�=6>�����'���+�"5�����)/8�E�/
��81

"�����5?�)7U������,������4�W7�!�8�2��E�G�K84�V:�����?���+�"5�����#%�6���#��D5����+���E�"
�+��5��

�����+��'�8.��+��=��-���E-����O�@�E�G��!��.�����K�<4�'��4� !�f-5���#��8?���#��1<���+�
��
��<����'�8G�=�
2�� 

!�d���'1������1���P��������6���L�<������-������51�����'�8.��K1������/�+�:��
��
�"�������/����'8����=������'�8.�+���U������<�����!�;���� !�f-5�M�5��34��6:������"������D5?�

�� ��2�,, �'���� ���&����	�



�

�

�

	 "&���	
���
	

	 	�����5�	��8����&	9	�����	�#����	����
�

� �����������

�

��

�7��".���'�-�����#���'1���+��1�1;���8�2�����-�����:��8�1/G�E�/�=�;���+����;�������5%��R�<
�����

��������5����'8������V��"�������"������5������� ��'?�� !����<������"����N5��2���I��<��=�"
��(t
�������#�8��;����#��>�������+����;���*���"�������/���'8����=Q��#%�2����+��1�1;���=�"�#����;�
��
6�����'�
���1

5/���2�������������#���<>������+��"�������A��1<����K1�����"�������/����$�84�
�=�
"�P�

�������6����'�-�����;������2�������!����]���4������1;����J���?���������?����"�������/���
�+

��1�1;���M�5����'���/%��+�;��9:<4�N2����<h�����7'��'1���������������� !���"�������/����#����;!
�)
��#�

5����E�/��<T��$�2��� !������'�#�5����E�/���A5��$�2� !�#1��/G� ����#��<������#���'1��
�3�

�"?��W;�� !���#���'8�M�5���R������E����!��G���������������-���#��5���� !�#�!���d�Q�1"��A;�2
�#���'1���9:��S5�6����d��������=������+����Q6�,��+6���0�1�1"���Q64�N5��2��)�����E�/�#�6'�#�"���

� ����'1���S"��3�6������"��������?��=�"��1���=������#�"��������/1�
�=6

>����Q;����A54�,���12���!����A���"�� ����#����;����34��1����;��2��'8������9:��E�G��D5����
�=U

�".��#��5��:5����"�������/����E�/��!�>����#�������ZU�<G�E�G� ��7'�=6>���:��,2���������6
��

>5��#�5������,�2� !����6�����2��������E�G����>5��#�5������,�2�����/�#�-�!�������������5����E�"
�J��
�?��)
�4�=�

"�����>����'8�12���%�C5�!�O�:������"������5������� ��'?���!�6�+/�#�$��".�
�d�
�;��0��
�4��

�"�������/����#���25.�=��>�'�����'����=;2��������'�>�5G�)2"��3�6����+����17����

� �������
��
-��������
!�������

�7��".����'�-���� !��8'�����#�5��������/�5�E�/�R��;��������-�����:�� !�)�
�d�

����O�@�b�����������%��#�5������E�����2�����2�"���#�5�������8�2�#�'���<G�N�����\�"�0�12�����<�
��
�/�5� 

!�]��;���W;��M�5��3��E�����-������>�������-�����:�� !�=�2����C��,���%�V:�����?���dU���
��8�

"���f���5����,�����#��!����1-�� !�f-5���=Q���'���/%��+�;����:<4�N2�� ������!������#�$��"%�
� ���(����7���.����7��".����'�-���� !����<����#%1;������;2��6��A���;��G�)�� ����*�3�6����#�$��"G� !
�)��3��#�"����%��9:��+��1�1;�����=�����:�� !�#�"����.��W;��^�'8G�)��,������:��$���E�/�

� �3�;�����A�!��D5��34�R"�����A54�%���1�12�S������-�-"��A;��2�+6�
�
�
�
�
�



�

�

�

� ��%��&'������*������C3���2���&�&R��1�%������;�/
���/A9������

�

�#�
�1<��1
-��E
����#�

��H����+�����6�81/�12���(� 5�Q���=���� !����<�*�0�'�����5�6@���6
��K1
���

-Q�������#���H����9:����>54��'8����34�%G������"������5������� ��'?�� !���"�������/���
�=�

Q��������1��������1/������6��������"�������/����#�$��"G�=;2�9'�1���:���=��6������51�����'�8.�
��

������#��1<����!���K1����-�;������������������ ��������4�+���#�5'�-��$��2G� !����;��M�5��34�O�@

� ���A��/�=��"���
��
��"������5��
����� 
��'?�� 

!���"�������/��������H�����5��������"�����'���� ����F���
��
�"�������/����#��1<� �1-���=�2����X��!c��O�@��� "����=�2���� !� 7��".����D5���+��"��������
��'����1����
����

����)A�����G�=��-������"������5������� ��'?�� !�)A�����H����)A���2�������-����������
� 

!����-����:�� !�����;���#�1"�����!�6�^�'8G�O�@�+��Z1A�������"����#����;�����#�5������)�B���"���

� �)D�5���1"���=�2�����D5
�+��7�
-���8�

>'��=Q����'�8%��J���`���A;�2�)�� ����#�5��������1<�������5;�������������-��Z��
� 
!�H!�

6�����1/�+�����+/�I>6����=Q����7��"%��J���?�����)A��)/1���)�1-�����"�������/����E�/
�34�C

�!�O>�%���������A-��/�E�/���-�������A������"�������/����$�84�����������"�������/����'8�����!��
�34�+
6�����'�-����)�1-��=��G�3?����7��"%��#�5�������8�2�+�"�����7��".�����'�8.��'��?��+�����U;��
�#�

�1<� �1-���1�6B����)���34�d���4�V'������+�������"�������/����E�/�+��7�-���#���25G�E�/�d�����QH�
��

��/����� !�����;���#���H����1��������;�����F�������R��1���=�2���������;�����-����17�!���"�������/���

� ���7��"%��#�5������E����2�"���)A!�)�/1���=�����=�!4�+��=-"����:��=�"�#�$��".�����"���
�

� 5��&����-��%�/�������

�

���
D5�+��"��9�2�G� !����<�#��>������+��#�5�������1�������1"�����^@��5���R�<�=6>��34�+6��
�=�
"�#�
5������=�2
�����N

��"���1"�����D5���1<��G���5�6�G�\"��+6���b�������:�� !�����=�2����

� ��#��>������ !�E�����
�#�
5����������5
���4����A
>��

�G���'�-��,!������"������5������� ��'?�� !�#��>��������-�
�)
Q�+

�������5��b�'�4�=6>�E�/�#�5�������9:���1-������"������'��� !�#��>�������'�8%���7��".�
� 
����#�

���;�������6�+�����6�=6>���-������9:��1"����A��2�����A;��2���1;�����!����6��������������-�
�1
2��%��E

>������=<�8�)���(#�2��<���#%�<8�*�#%�"����,��2������/�34�\�"���A��/�=��"���+6��
�+
���������4�E>������ !�����.�����4�81/��#%�<8%��81/�+/��1/�#�$��"%��)��-���K�<4��-����M�5�
�f�<
>��=�
"�#�

5��������6������������1�����)��%��O�@�E����!��G��d�;��2�E������K�<?��Y���-���
�0�1

2��8�1"��#�5����������#���<�E�/�Z��>.������6�������������������5�6�G�34���6��E������#%�"

� ������?��#�5������!����1/�N���



�

�

�

���

���?��#����;����=�2��������"����D54�#��>������S6���G��@G�d���6�������34�,������:A��+6��
�(#�5������E�/���5�������6���>5��!���)�"���%�*����<����D54��!��������"���S����� !���E��������-�;����
���
n�2�1
7����=

�?��E�/�#��>������E�/�8�;�����5-����9:��R�����3������%���n��E�/��A��1<��G��Q6��
��^@�
�5�+
���

�7��"G�a7��5�LU<��c�����-���+����/����W������+������,�����1�1"��+��O�@��A56���
� +������4���D5����:��+x6������]���"���L���4�E�/�#�5���������"�����������1�����+6�������������a�����
��
2��;���=

Q����'�8G�J���?��A���;��.����<>������A���)����0�$1��W������=�"���'�!�#����;����!��

� �� "����+��B����'��4
�$�84��
"5��

"2�5����1����>������"������5������� ��'?�� !�8�1"����#��>������81/�34��6:��

� �=�2�����:�� !�=�-;�
�

� �%�����`��&�����'��1��$����c��&R�7&�����%�3�5�&�)��%2���

�

���5��
����� 
��'?�� 

!�#��!����]���4�=�"����5����#�$��"%��8�1/%���!����#�8�A>��1<���
��
�;���N

�"���!����#%�"�81/�+�����=��12���7��".������'�-�� !���51�����'�8.��#�>5�1�������"���
���
���?��#�

5�������8�2�=�"�#%v����M�5��3�!�O�@�)�'����������������� ���� !���!����N����Y52���

� ���A��/����������#�$��".���8�2�
�+
��=;2���������"������5������� ��'?�� !�#��!����]���?�=2���!���%�C5�!�Z��;�������6��
�V�@�E
����$%H��3�6��34�+6���=�Q����=����E�/�����<����#�/��2���K1����!�������<����1-��=�"�����
�=U
<�+

��)�1�1"��+6����5�;����5A��#�/��2���3���5���4��+�;���^U;��3�;�<���4��81"��#���<>�

� ��t�������5�;������/�#�/��2���3���5���4��+��1<������#U2�
�l��
>������#�

�!����]���4��=2��#�-�����+��d����7'��-�������!�����P�1"����<��]��"����;�
��(��
�"���=��1

2��3�6����F�"��=2��+/�=�;���*�	��;���+���;7�����+�5�����4����<����9:��]��"�
�N
�����9'�1

���:������!������<�����;����#�/��2�������'8��N��"������!����]���4�=2��+���a�1���
�#�
/��2���� 

!�L�<>?����#��!����]���4�=2�� !����2�����#%�"������<>������A���)�'�+��������

� �����'1���S"�
�V�

�"����/�=6�=�%��E�/��1"�������CQ�1"��V�2��V:����N��"����=2������1<���� !����>���3�
��8�

2�+��d�����1�������5G����-!���7����'����#�5��������1<��G�+���556���+��	����<>������A���)�'�E�/
��8�

;���1;��d������*�$��<?���F�"����Z�>�6G���5�6�G�8�8������A��/��1��;����#�$��".�������?��#�5�����
�E
�G�8�

-��34�+6��� ��������Q�����+������/��2'8��E�G������K�����+��(N������E�G���7�?��C�2���E��
� 

!���6'�>�����$���?�������G�8�8���34�=��"����(�17����4*�I���6����'���/%��+�;��:<?��,��=Q�?��,����
�=2
����+
��1��
���� 

��������7����#�7���K1"G�3��6>���)A54�\�"�#��!����]���4�=2���8�2�+��"�

� ���'�6:���
�E

�G�9��25c����6�����1"����^��"���� �<>���]���"���R����+/�#��!����]���4�=2������G�+6��
�=�
<8G�=�
2�� 

!�+�1/������(� 7�2����1��*�N���� !�$���<���(����<�#��@�#������*������'8�6



�

�

�

�+����
;���$%H

��81/�1�1"��N;�������5���6���#�5�������2��;���Z�>���)���������6����#��1<����#�5�����
� �����"������5������� ��'U���1"����1"�����6>��34�+6���L�<>4��	��34�%��R��8�=6>�

�
� ��8�� &���L ����%�3�5�&�,�/�2���%���2�V�$���

�
� 

!�3�������J���� ��"���S����� !�C��=��;��L�<�=2��12���%��,������=���� !�8'����6
�����
���J������:A������.��#%�"�=�"�#�5����,�2���'��2�8�A2�S�:��+6�������"������5������� ��'?�
�=�
"��

��A���#�D"U����W;�����-����J�;��������)��'�����������������������	�	�����

� ���!������#�5������ !�'��-��
�J��

�?��+�������4��/��2��I����Y���-�6�C�>���3�������J��������.���1<�������d�����
��
��<�����

�'?����>��@���#��!����+�����6�$�2�$�'��d���4�I-��3�������34���6��3�6����+�����>�5���
�d�/��
>�#��!����]���4�\��Q�3�6�3�������34�E�G��������/�������������� ���� !���<���#��!����#%1;��

� ��(�u��1���J���4��+����>����N�-���J���4�1;�*
���

-�����"�5�+��d���D/�0��������;��3�������J����N��"�� 5���=2��$�>5G�34�C�!�O>�%�����
�=2
�����:��34�O�@�����'�?��)�;��d�-�Q��d�����'G�=2�����:��������34�N2������A������ ����#�1;��������>���
�#�
��'8� 

!��A��1<�����3������������.��#%�"�=�"�#�5������!������'�?��)�/��1<���34�+6�����+�
�,
��� 
!�#�$�

�"%��9:���1<��������3�6����+���9'�����J������:��8�2���2'8����������;������
��
��'8�+

��#��!����]���4�=2���+6�����R������E�/���U/�����"�����'����=���+����7������a������
� 
!��

�?���:��\"�� !����>���+6�����3�������J����3�6����+�����<����#�/��2��������G����<�

� ���"�����'����E�G��-"%��1-����-�
�

� ���3R�����*������� ���1�,����5���5�&�,�/�2���
� ��

� 
��'?�� 
!���
>�5����#�8�

�;���+�����6�81/�12���(Y��<���=���*����-�����:�� !�8'����6
�+
���C
54���3�6
�����

������#��1<�����1-��E����E��?���������#�8��;���9:�����;��������"������5������
��=�
2�����:

�� !�+�Q"��������"�������/����#��1<� �1-��+�����������5�������"�����������V'�����
� 

!�#����;����9:���1<�������O�@�E�G����� !���2����A;�������A-!����81/����!������#��1<�����5��!�;�

� ������������<������)��-����������������>54
��A
�1-��#�

���;����1<��c��K�<?����5����+���CQ�1"��N2������=2�����:��8�1/G�+��$�A�5%��1;��
� 
����=�;������6�34��6:����=2�����:��E�/�+��7�-���E�G�(���'��2G��'����*���"�������/����E�/�3��7�-��

� ���8�1"��3�6���=2�����:��=Q��E�/�Z��>?���A�����
�

� ���9������*���1�)�*�Y��[�%&�V<'�� �%���
� �

�+
6����'8�

�����I��<��+����"����#�$��"%��a7��5�)�4�f<���V�5�����-��E�G��2�"�M�5��
�#�

5������J�/�)���34�N2��������<���>5��4���/�V�5�� 7��"G�]��6�+���$�2��f��<����:��R�-"�

� ��U�%��+��1������,2������+����7�-���-!���3�6��34�N2����6��A5���8���%��+��,��2���+6����-����
�



�

�



� �'��������%��&'�����I��R���$����*���1�)�*�Y��G�&%���%���)��%2���

�
��6'�
>����������

/�3���5�+��+��Q��� !�=�/��>'����5����������6�����$��".����7�8�S�D5�
�~�

-5���'�8�� ���;�������-������"����#���H�������/���2%��3�H>����'������"�����'�����+/�+���15�
�E

�/�3�6'�>����,�24�������"������5������� ��'?�� !���"����#�$��"%����D5��+������,�����=�"
��

�"����R!����������7���.���'�8.��$���34�O�@��#%�2����+��1�1;���E�/��"���#�5��"��=�<8G��'���
��
�"�������/��������� !�=�;�������<��������������#����;�����U����-��1���#�5������ !�8�"�f-5�E�G�K84
�34��

������'��2�8�A2�=:���wZ���#����;����D5�$�>5G��8�/G�N��������d���/�3�6���� "����,�����O�:6�
�#�A
2����
!�6�+
���X�

����n�"�'��"�$��2G�N2����8�1"���A���������!������#��5�6�.����"���#�2�"��
�8�

<�G��#�"����%��)�1-���=�/�b�'�4�X������/�$�-��1-/�E�G��2�"���=�"��/��2G�M�5��34��1�������5;���
�3�H
>����'������

"�����'����+/�3��Q���$�-�����:�� !�M'�>��34�N2�������U���#���<����#�'��-��
��
�"�����
��/������
��;����

"�������5;����#�;��2������"�������/����E�/�+��7�-���,��2����/���2%�

� ����5;����#�A2���+�����������"����#�$��"%�� !�+���<���������<�����������#��;�2���
�

� ���*���1���&��6	

�

�O

�@�����?��)�D5����"����=�"�#�5�����#�$��"G�E�G� 5�������,��2����^��"����,������ !�
��
��!�d�
��<��

"�"�G��Q64��2�"������;����#�"������9:��=Q��$��2c������7���.��#�������������1/�N���
�E
�/��

�Q�?��+��������������������������� !���"�������/�����#��1<��=������%���"�����R�;��

� �(1-;���I��5��Z�1�4�������*�Z�1�?��81;�����F����������-������#���'1��
��1/�
��$�5��+��+6���V:�����?���=������%���"��=�"�#�$��"G��#�5����F������:���!���Z���
�'��
-��� ;5�
���+
���<����3�

6�c��3�6����F������'����G� !��8'�����#��>H����I��<��=�"�#�5���
� K�1/�J���4���#�5��"����������g�#��>H����9:�����4�+�����A5���8���%��)A���������I��<���+�Q"�����
� )��;������()���R����+/�*�=���"������1<�����=�A�.���2��;���=������3�����k�������8�"��� �5������A2��

� ��!�D5����$�����=�"�K�<4�#�������E�G��!��G�� ���?�



�

���

� ���������	��
�������	������

�

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

����3��.��45��$�6$����$�7*�	8������3��7�$���&�$�6����$�9$(:���*�, � ��	
�������
�	$�;)���$�;�����<$�	8�������;)�(���7*�	8�������3��7�$�6����$

� !6��
����$
�����"=$����#�7�,$����$�7:����.6��
����$�	��������$�	8�����>���?��3� � �������������	�

� �!���:��$�	8��$�����	���'��(�3��	
����$��7*
�.@��&����:�A�@��*�B���	��������C��:������:��<�
:��	�����
���������� � ���������

� �!������:��-(,�����@���
�D�:E��@��&����������$��"����7&��F*������7*�6����$��G$���H�����I����  ����	��
���������

�J$!!!!K,��������6�����$��������$��3*���4��-L,��������M$����$�N��O
���(���$�6����$����,�-�*���&�����	����.P0E���)�Q�@��&����:�A�@���7*

� !����$�6�4���&$�9(:��B(����	��������
�������$���R�	8����2����$��/0�$�6�������3��7�$���&�$�F*$��$��&� ������	��

� �!	
����$�	�
� �!��G��&��6��(����-(,�����'���R��.���
�$�6��(���$����9(:��� � ��������

��������������������������������������$�5$���	���K���S�����(�S��,��	�����3��7�$�6����$ � �����������
� �!��TL�$�����3�$��&�$�6�������
�$���#$�����5

���:4��$����U:(�E������<$�D�&�#$�����V���U�:5�3���:����
$�I8��H���  ��	��
� �!U������7*�'������4$����'���3������'����4�W4�$��$<T�-(,��-���,����.�:)��

� !������$���&$�7*��0��$����X$��8$ �  ����
�������&S�Y�������$��&�$���O:��U�*���+�&.6�
�����@���U������ � �!"��

�Z$��#$����(��$�	������3��M��.���$�7����4M$��7�3�$�����4$�5$�3��M$
� !S6��$��8M$�

������&����,�����3����$�H��,�$����[���������������@5���������(�� � �!"���#��$���
� ����!�)40��

� �!�&�����"0��6$\��)��7*�������$��$�*#$��*�,�� �!"��������������%����&�'��
�����������4�����������
�P]�R#$�	�������$��)�()
��Q���&�$���&$ � �!"���()���

� !�,,�-�,��
�



�

���

�H�����P��40�����������Q�6�������*(��7*���#$��)*�T��E�������������� � *+%�
���
�'�8���6��
����$�;O�����3���.��&$�4���R����^:�,���&$�4�����$�N��O$

� !_5$(�$�6�������������45��$�6$����$�	8����6����
��0���)O��7�$�`�$(&$����a\���R����B���$�.@���4$�	8��$�6M�&���� �  �����,-!�&�

� !;):���`�&����<$�-�,�$�P���@�&�Q�	�����:��:�������:�A�@��*
� �!	�#$��:�$�UR(���	�&��U��M���O&�<:���((�$�	���F���� � (�)���

����	�#$��:�$����):�	�&��@�M($��O&����@����$�@��
$�D�:E��I�85�@�*� � ()��������-
� �!U���&

� �!�:������:�A�@��*�7*�b7&�I�85��c�����,�I8�$�6��*����� � ()��������-��	�
�F*$����&��7*��E,�����@�&$������-(E,�����<$�	8��$�/0� �  #�.�����*)��������/0

� !��&�$�6����$
�6�����F*���d���*=�U�����(�&$�;�����(&������"���R�7���������� � �"����

� �!P6��
�������>���Q�@b��e�'�
�:����!!�!'��"5�����$�f<T���&����!��&�
�����O:$��[��X�4:=$����'��(������0�����.��&$�@��*��0��@���$�@�*� � ����1������-

� !]��$
������$�6�����;��3�����A0$�6$������@W)4���3:������������3:�����,�� � �.'����������	��

�7:�,��I�4���(�&����L���T5����$�;����3�:��7*���5��$������G$�$���&�$
���&�$������$�6�������3���3:���,���-(,���"��.����$�6����$�	�������

� �!;)�3:��������0��	8���
� !�:������:�,������4�����Z����?��3� � ��)��������!��

� !U���&�����3�"�����������������'��(����������0��@�M($�+��&��
��@�*� ����������2�!�����-

� !b7&�I�85��c�����,�@�M($�7E��&�6��*����� � ��������2�!�����-��	�
��$�*�����1��-(:�"���O:�$�f<T�����;,&��.�����N�)��M����(,&���R���,���� � ����3!�����4����5����
�F������)�7���#$�N�)$��7�&�����7:���?����	����)��O:��;�����������

� !�&���
�	��������$�	8�������3�$���&�$������$�H�(��������?��3� � ��6%����	�

�����	���������$�	8��$����"��������������3��?��3�$�$<T���&���.6��
����$
�@��M$���[�=���(G�$����:$�	���(�(����������!@�*(��$�@b��#$�����

�?��3�$�$<T�X��&��,����.6$D��&=$�7*�@�&$���:��B���	���'���R��@�*(��$
� !	
����$�7*��:����6���������@�G$���E��U:�����"#����U��,L���	
�����	��

�

�

�

�

�



�

���

� !@�M($�7E��&�6��*�����*(���-��(����<$��������������� � ������������������-
�6M�&����-(:������<$����B�����������$�������Z��������=$�6M�&���� �� �����0�%����&�

� !;):���-(�������<$�-�,�$�;4&�	��;)���:���:����@��*�7*�B��$
�/0�$��2����$��)�*��������$(��$������$���&�$������$��7�#$�2&
$ � ���-1����!"������/���
�M�!�:�W�$��6M�&$����G�"($��&�$�6�����@5$����7&�$�N$��=$��7�#$

�5��������@5(����@W)4���6$�������#$���&�$������$���*(��]����
� �!������

�;��3�� ����$�6������$�����E,�����@�&$���)3����	���I3��7�$���O:�$������
$ � ��!"������/�����'�
��!�5$(�$��6����:$����&�$�6����$���(���.;����$�.@5$�=$�.��&�$������$

����:��7*���������R�������������T$������$���3��-(,��-$��,��$����
� !�&�$

�������������������������4����7��$��7����4M$��7:)�$�;����$�6�����;��3����(3��W,�� � ��7$�������/��8���
� !���`��&����Z������;4�:����

� !?�3$��3�:��D�:E���������[$��
8$ �� ����6����+)�������
���<$	8���������$����G���#$��6��
����$��)��3��7�$���&�$�6����$ � �����2�����!"������/���

� !;)�
:$�D�3�������)���-()4(����$����#$���&�$������$�D�����;)��(&����(3�
��&$�4$�6������F��������)8$�����������4$�Z$��#$�/0���2���� � �!����������

� �!�4�&$��:�������$���������'��(&��
�7&$�4��D���$Q�2���$����������45���)��3�����]����������6����  �2��2�����0���#��������

�6����$�f<T��E��]������!PJ$!�!�
E,�$����:�$�6$�&���5��$��X���#$
� !;����5������%$�4�@5(����@W)4���6$���

� !�:������:�A�@��
����:��c�����,���*(��$��D��&#$���$(�$���� � �.3������������	�
� �!��&�$������$�6������$����$�6M�����$�g��:� � ����
��

�
	

	



�

���



�

���

� �����	���(������

�

� �!?�3$�.����[$��
8$�7*������$�]�$�I"$���9�����:;'����	����<
�

� ������.@WR�9��"������[$��
8$�7*�7:����
$�]��$���*$�[����9�����:����
.+���=�"!����3���h
� �!i$��$5�.P�Q�;"5��T$�$�I8($���5�3�

�
��$5�.@WYYR�9��"������[$��
8$�7*���:����
$�6���4�$�-�,���!�����:����
.+���=�"!����3���h

� !i$



�

���



�

���

� ������

�
� � !�����K:4$�����$�]�&�����[$��
8$�7*�I"(��$�-�,�$����

�
� ��9���-�

� � !�����K:4$�����$�]�&�@WR�9��"�7*�I"(��$�-�,�$����
�

� ��9���-�

� � !���
h�����D$(�$�]�&�����[$��
8$�-�,��6$���3�
�

� ��9���-�

� � !���
h�����D$(�$�]�&�@WR�9��"�-�,��6$���3�
�

� ��9���-�

� �K:4$�]�&�@WR�9��"������[$��
8$�7*���"(��$�I8�$�6��*��6M���
� !����h����

�

� ��9���-�

����$���$(�$�������(�:$�������7�,$���(��$�������I8�$�6��*��6M�����@��&$���"�	���D�3�$�I"(�
� !����h�����@WR�9��"������[$��
8$�7*����$�6��*($������

�

� ��9���-�



�

��	

�

���������

� �

� ��:)�$�]�&�@WR�9��"������[$��
8$�7*�7&�$�9��3$�7*�������$�I�A(�
� !������*���$�����$������G�$

�

� ��9���-�

� � !��������$�-�,����:)�$�]�&�@WR�9��"������[$��
8$�7*�������$�I�A(� � ��9���-�

�

� �@�&($�]�&�����[$��
8$�7"���7*�7�(,&$�7&�$�9��3$�7*�������$�I�A(�
� !����h������:)�$�

�

� ��9���-�

�

� ������$�]�&�����[$��
8$�7"���7*�7�(,&$�7&�$�9��3$�7*�������$�I�A(�
� !����h������:)�$�

�

� ��9���-�

�

� �����$��D$(�$���:)�$�]�&�����[$��
8$�7*�7&�$�9��3$�7*�������$�I�A(�
� !������"���$

�

� ��9���-�

�

� ��:)�$�]�&�@WR�9��"������[$��
8$�7*�����$�6��
����$�7*�������$�I�A(�
� !������*���$�����$�

�

� ��9���-�

�

� �]�&�@WR�9��"������[$��
8$�7*�������$�6��
����$�7*�������$�I�A(�
� !������*���$�����$���:)�$

�

� ��9���-�

�

� �]�&�@WR�9��"������[$��
8$�7*����
:$�Z$��#$�6��
�����7*�������$�I�A(�
� !������*���$�����$���:)�$

�

� �	9���-�

�

� ��:)�$�]�&�@WR�9��"��`([$���,(�I���$�7&�$�9��3$�7*�������$�I�A(�
� !����h����

�

� ��9���-�

�

� � !������*���$�����$��D$(�$�]�&�����[$��
8$�7*�-�:�#$�D�����I�A(� � ��
9���-�
�

� � �!�����D$(�$��7&�$�9��3$�]�&�����[$��
8$�7*�60���$�I�A(� � ���9���-�
�

� �]�&�B����6������6$�����;)����*(�����<$�����[$��
8$�7*�6���4�$�-�,�
� !����h�����I�4�$�;4&

� ���9���-�

�



�

��


�
� �9��"������[$��
8$�7*��$����M$�6$������@��#$������$�6��
����$�I�A(�

� !������*���$�����$�]�&�@WR
�

� ���9���-�

�

� �����[$��
8$�7*��$����M$�6$������@��#$��������$�6��
����$�I�A(�
� !������*���$�����$�]�&�@WR�9��"�

� ���9���-�

�

�

� �]�&�����[$��
8$�7*��$����M$�6$������@��#$�����
:$�6��
����$�I�A(�
� !������*���$�����$

�

� ���9���-�

�

� � !����h���������[$��
8$�7"���7*�@��#$��6��
����$�I�A(� � ���9���-�
�

� �D$(�$�]�&�@WR�9��"�7*����#$���&�$������$�6$�����7*�������$�I�A(�
� !������*���$�����$�

�

� ���9���-�

�

� �����$�]�&�����[$��
8$�7*����#$���&�$������$�6$�����7*�������$�I�A(�
� !������*���$

�

� ��	9���-�

�

� � !������*���$�����$��D$(�$�]�&�����[$��
8$�7*�-�:�#$�D�����I�A(� � ���9���-�
�

� �D$(�$�]�&�@WR�9��"������[$��
8$�7*����#$���&�$������$�6$�&��I�A(�
� !������*���$�����$�

�

� ��
9���-�

�

� � !����h�����@WR�9��"�7*�@��#$��6��
����$�I�A(� � ���9���-�
�



�

���

� ������

�

� �	
����$�]�&�����[$��
8$�7"���7*���45��$�6$������	8��$�6$5��A�I�A(�
� !����h����

�

� ��9���-�

�

� �7*�`([$���,���T�����7�$�����$�6$��������&�$�6����$��6$5��W$�I�A(�
� !����h�����@WR�9��"������[$��
8$

�

� ��9���-�

�

� �]�&�����[$��
8$�7"���7*����(,&$��(
�$����(�#$�W,$���6$5��W$�I�A(�
� !����h�����D$(�$

�

� ��9���-�

�

� �D$(�$�]�&�����[$��
8$�7"���7*��(
�$����(�#$�W,$���6$5��W$�I�A(�
� !����

� ��9	��-�

�

� ����(:�]�&�����[$��
8$�7"���7*���
�#$�6����������4��$�6�:��&�$
� !�����D$(�$���(���$

�

� ��9���-�

�

� �����[$��
8$�7*�`([$���,(������$���(�#$�W,$���7*�	����7�$�;�����$
� !�����@WR�9��"�

�

� ��9���-�

�

� � !����h���������[$��
8$�7"���7*�6��
����$��$����$�6$���� � ��9���-�

�

� h���������[$��
8$�7"���7*�;)��4$��$��6��
����$�	��	8��$�6M����
� !����

� ��9	��-�

�

� � !����h���������[$��
8$�7"���6��
�����7*�6M���=$����� � ��9���-�

�

� � !����h���������[$��
8$�7"���6��
�����7*���&$�4$�6�����$�I�A(� � ��
9���-�
�

� �?�3$�7*��()�$���[����(,&$���R�6��O:��������$������$�6��
����$�6����*
� !����h����

�

� ���9���-�

�

� ���:����
$�78$5#$�7*����(,&$���R�6��O:�$�6��
������$����$�6$����
� !��������&�$

�

� ���9���-�

�

� �]�&�����[$��
8$�7"���7*����(,&$�6��
����$�7*���$�j(:��6����: � ���9���-�



�

���

� !����.����D$(�$
� �

�

� �6$����$���(
�$����(�#$�W,$������5���$����#$���&�$������$����3�
� !����h�����@WR�9��"�7*����(,&$

� ���9���-�

�

�

� � !����h�����@WR�9��"�6��
�����7*�;)��4$��$��	8��$�6M���� � ���9���-�
�

� � !����h�����@WR�9��"�6��
�����7*�6M���=$����� � ���9���-�
�

� � !����h�����@WR�9��"�6��
�����7*���&$�4$�6�����$�I�A(� � ���9���-�
�



�

���

� 	�����

�

� ��
8$�7"���7*�-�,�$������c�����,�6$(:��P�h�Q���
�#$�6��*��6M���
� !����h�����@�*($�]���]�&�����[$

� ��9���-�

�

�

� � !����h���������[$��
8$�7"���7*���4��$���5��$�Z$��#$ � ��9���-�

�

� ��
8$�7*�D74M����c�����,�������5��$�Z$��#$�����5���:$�6M���
� !����h���������[$

�

� ��9���-�

�

� h�����@WR�9��"�7*�D74M����c�����,�������5��$�Z$��#$�5���:$�6M���
� !����

�

� ��9���-�

�

� ��3�����K:4$�]�&����&�$���:����
$�78$5#$�7*���4��$�A��=$�6M�&
� !����h�������3�:M$

�

� ��9���-�

�

� �2����$���3�:�$�]�&������$��
8$�7"���7*����(,&$�6$����$�	��6$5��W$
� !�����'��(����E,#$

�

� ��9���-�

�

� �I��4�-�,�$�������c�����,�@5�����@�*��X�����]�&����$�6��*($�6M���
� !����h���������[$��
8$�7"���7*�5���#$

�

� ��9���-�

� �-����$�I8(���K:4$�]�&�@WR�9��"������[$��
8$�7*�-����$�5���:$
� !����h����

�

� �	9���-�

�

� ��$(���6�40�$��	8��$�.@WR�9��"������[$��
8$�7*���,�$�Z$���
� !�����6�
��8�$�������Z���$

� ��9���-�

�

�



�

���

�

� �����	 �

� �

� !������*���$�����$�]�&�����[$��
8$�7*�����$�6��
����$�7*�-(����$ � ��<���3%

�

� !������*���$�����$�]�&�@WR�9��"�7*�����$�6��
����$�7*�-(����$ � ��<���3%

�

h������:)�$�]�&�@WR�9��"�7*�`([$���,(������$�6$�&($�7*�-(����$
� !����

� ��<���3%

�

h������:)�$�]�&�����[$��
8$�7*�`([$���,(������$�6$�&($�7*�-(����$
� !����

� ��<���3%

�

�]�&�����[$��
8$�7"���7*�����$��&�$�;�"�����(,&$�6��
����$�7*�-(����$
� !�����.������:)�$

�

� ��<���3%

� !������*���$�����$��D$(�$�]�&�����[$��
8$�7*�6$����$�7*�-�:�#$�D���� � ��<���3%

�

� !����h�����P���(,&���R�����(,&Q�����[$��
8$�7"���7*�6��
����$�@��$ � ��<���3%

�

� !����h�����P���(,&���R�����(,&Q�@WR�9��"�7*�6��
����$�@��$ � �	<���3%

�

�����[$��
8$�7"���7*����(,&$��(
�$����(�#$�W,$���	$���
�#$�6$5��A
� !����h�����D$(�$�]�&

�

� ��<���3%

�����[$��
8$�7"���7*����(,&$��(
�$����(�#$�W,$���	$�6�)�#$�6$5��A
� !����h�����D$(�$�]�&

�

� ��<���3%

�P���(,&���R�����(,&Q�����[$��
8$�7"���7*�6��
����$�	*�����3�$�	8��$
� !�����h����

�

� ��<���3%

����(,&$�6��
����$Q�����[$��
8$�7"���6��
�����7*���8����$����#$����
� !����h�����P���(,&$���R�

�

� ��<���3%

�P���(,&���R������(,&Q�����[$��
8$�7"���6��
�����7*���&$�4$�6�����$
� !����h����

� ��<���3%



�

���

�
h�����P���(,&���R�����(,&Q�@WR�9��"�6��
�����7*�����3�$�	8��$

� !����
� ��<���3%

�

� !����h�����P���(,&���R�����(,&Q�@WR�9��"�6��
�����7*���8����$����#$ � ��<���3%

�

h�����P�Y��(,&���YYR�����(,&Q�@WR�9��"�6��
�����7*���&$�4$�6�����$
� !����

� �	<���3%

�

�P���(,&���R�����(,&Q�����[$��
8$�7"���6��
�����7*���&$�4$�6�����$
� !����h����

� ��<���3%

�

�]�&�����[$��
8$�7"���7*�-�,�$������c�����,���
�#$�6��*��6M���
� !P����h����Q�]��$

�

� ��<���3%

��
8$�7"���7*���4��$���,$�X�)�$.������$�	�&$�.��:��#$����&$�6M�&
� !����h���������[$

�

� �>��<���3%

� !����h���������[$��
8$�7"���7*���4��$�N�,:$���5�4$�.���&$�6M�& � �?��<���3%

�

��,�����6$(:��P�h�Q�6M�)�M$�Z$���.���&���$�X�)�$�.�5�4$�5���:$�6M���
� !����h���
�@WR�9��"�7*�-�,�$����D74M����c���

�

� �>��<���3%

����D74M����c�����,�����N�,:$��$W:(�
:M$�.��5��:W��$�5���:$�6M���
� !����h���
���@WR�9��"�7*�-�,�$

�

� �?��<���3%

h�����<:�����&�$���:����
$�78$5#$�7*�K:4$�����:$�]�&�A��M$�6M�&
� !����

� ��<���3%

�

�7*�-�,�$�������c�����,�@5�����@�*��X���$������4�:$����$�6��*($�6M���
� !�����.����������[$��
8$�7"��

� ���<���3%

�



���������������

���������	��
 ������������

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

�����	
�� ��� ������ �
��� ��������


����� ������ ���	
� ����	� ����

����	 ��
�
� ������ ��
��� ����

������ 	��	� �
�
� �
	��� ����

������	 
	��� 
���� ������ ����

������� 
���� ����� ��	��� ����

������	 ����	 �		�� ������ ����

������� ���
	 ����� 	���
 ����

������	 ��		� ����� ����� ����

������� ����� ��	�� ����� �	��

������	 �
��� ��
	� ����� ���	

������� ��	�� �
	�� ����� �

�

������	 ����� ���	
 ��


 
��

������� ����� ��	�� ��	�� 
��

������	 �	��
 ���	� ����	 
��


����
� �
��� ����� ����� ����


����
	 ����� ���
� �	��� ����

��� �
��� ����� ����� ����

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

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

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

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

�����

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

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

���



�������������������	
����������������������	��������������� !"�#��$�
���������%&'()�"! ��*+,-)./)0�*,12(&/3,4�,5�6&7&�8/+31�'9�:;)�<�8)=

>??@

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

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


���� ���	� ���� ������ ��
�	

������� 
���
 
���� ����
� ����

�
����� 
���� ����� ����
 ��


������� ����� �	��� ����� �����

�
����� ���
� ����� �
�� �����

������� ���
� ���� ����� ����	

�
����� �	��� ����� �
�
� ��
��

������� ����	 ��
�� ���� ���	

�
����� ��� ���	� ����
 	���


����
� ��� ����� �	��
 ��



���
� �� ����� ���� 

��

����� ��� 	�� ����� ����


���� ��� ��� ��
�� �����

������� ��	 ���� 		�� ��	�

�
����� �	�� ���� 
��� �����

	�� ���� ���� 
��� �����

.)/+,�����!��"��� 234567 228967 5:3632 ;:;<5

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

�)�	=�>�?@�A�;552<�B��)'	+*CD�)E�/C��?+,�
/�F�+F�?)*�,+/�)F��F�/C��G�
/�@+FH�
+F��(+I+��/	�*A�J�		�F/��/+/�
�1�*)	/���	��
�KL)<;M<��1+�+,,+CNG�
/�@+FH<

���



���������

���������	��
 ������������

�������� ���	 ���
 ���� ���� ������

������ ���	
� ������ �
��� 	�
� ����

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


������ ��

� �
�	�� 	����	 	��	� ����

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

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

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

������� 	��� 	��� 	���	 	�� �����

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

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

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

���&�0��������12��+�%��$�3�	��,����&�0����������4��������������
���������5����������������������.% ����

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

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

�

�����������

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


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

���



���������������������

���������	��
� ������������

�������� ���	 ���
 ���� ���� ������

���� ������ �	
�
� ����
	 ��	��� ���

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

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

�� �� ����� 		���
 	����� 	��	�� ���

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

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

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

��&�0��������12��+�%��$�3�	��,����&�0����������4��������������
���������5��������������6�������.% ����

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

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

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

%&'()� ! ��*+,-(&./+0�12./3&.)2�/0�4&5&�6.7/,�'8�9/2.7/:.

���



��������������������

���������	��
 ������������

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

3��� �����4�5� 6�7�5� ����$8
�5 �����4�5� 6�7�5� ����$8
�5 �����4�5� 6�7�5� ����$8
�5

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

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

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

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

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

 ����

���� ����� ����� ���� �
�

 ����� ���� ����� ����� ����

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

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

��������������� !�����"�#$%�&'(')��*+,�-#.�/�&01�2���&34���56�570.('3���89:���&06��2;"<�������570.('3���=#>?@��+A�B�C�D>;��
&01�2���&34��EF��G���

�H�	I�C�JK�L������M��HN	OPQR�HS�TQ��JOU�
T�V�OV�JHP�UOT�HV��V�TQ��W�
T�KOVX�OV��YOZO��T	�PL�[�		�VT��TOT�
�\�PH	T�
��	��
�]^H��_��\O�OUUOQEW�
T�KOVX�

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

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

���



����������

���������	��
 ������������

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

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

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


����������� � ����������� �

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

������� ���� ������� ����

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

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

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

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

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

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


���� ����� �	�
 ��	
 ���� 

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

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

��� 
���

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

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

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

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

�#$�%�&�������'
���(�
�������	
������
�

���



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

/)��	)*0 1����	2�	� 3/45� 6 /�7��89:��

���������� 	
�	 ��� ��� ;<< ;=>> �����

�������� �
�� ��� ��� ;<< =>= �����������

���� ���� ���  ;<< =? !"#$%"&������

���'(����� ��� 	�) ��
 ;<< >;? *+,�"-

./'��� )0�
 )�� 

�	 ;<< @@A? 1�2$34

5��6�(�� �)�� �� )�0 ;<< @<? !""3#,�7�

8����������� ���� 
0 ��� ;<< ;@>> !""�9:

56(����'��;'� �	�
 ���	 0�� ;<< =B !"#<�,�
=���'� 	��
 ��� 
��� ;<< >=; �>$?�
(�)* B=7B @A7; ?7> ;<< B=>> +��,���

0�C��	D*�E���)**�F�D)*�G�
)	�H)��	��I����)�J 0�K%�L-�'��M%NO��P�Q����K%�RS����TP�U�V�WQX

�/1G��)	E�Y�)��)Z*����D�����O7 I�[�PN�K%P:�U'��P��!"��P\

�����D�]�Z��F�ZE��J�;??=7�(���^�2)	�4�����D��� +%�_�������[��`���a�_���b����7;??=�c�d9`���ef�]g9h���

��������	�^�)*�J�C	���2�4�����/�7@7������22)��� ���������	�
���	���
�����������������������
��

����i)�	�j�	E�	
���4YJ�k����)*�27 7l9_���c�Qh���mP�nW��'�oQ`���

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


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

����!�"��$����%�&�������#��''(

���



����
�������� �	
�����

���� ����	
 ���� ������ ����� ����� ������ ������ ���� �!" #�$�  	%&%��
'()*+,,-). /+.-. 01234(5 64721, 84542249 /+(1,42+5 /+(-:9) ;+<92+9+5 =+7(). >4?4�@<(-A B<9+( 0)<42 C�D%��

���������� 	
� �
� 	
� �
 �
� �
� �
	 
� �
� �
� ��� �����
�������� �
� �
	 	
 �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� ��� �����������
 ��� ��
� 	
	 	
� �
 �
� ! 	
	 ��
� 	
� ! ��� "#$%&#'������
���()������ �
� �
� 	
� �
� �
� 
� �
� �
 ��
� �
� ��� *+,�#-
./(��� �
� �
� �
� 	
� �
	 �
� 
� �
� ��
� �
 ��� 0�1%23
4����)�� �
� �
� ��
 ��
	 �
� ! �
� �
� �
	 ! ��� "##2$,�5�
6���������� �
� �
� �
� 
� �
� �
� �
� 
� �
� �
� ��� "##�78
4�)�����(��9(� �
� �
� �
� 
 
 ! �
� �
� ��
� ! ��� "#$:;,;
<���( �
� 	
� �
	 �
� 
 
� �
� �
� ��
� �
� ��� =%>;

��������������� !��"#�$��%&'������('��)(*!+,�- ,�������.*�����/�	'0$��1
�����223�4�$�
5678��9��
:;<���7=><?@>A�BC�223�DB�E<FG�H��;����@�E�GI�BJ����@FK;�L�=�<FFG�M;NOG@�P@�A@�Q�C�HRCS��<�GI�F�

�����	�
���������	���������������������	��� �	�!"�#�$���	�%&'()�*�+,�-�./���������
���������01234�,+�*�5678962:86;<�;=�>4138?�@497;<<43�2A��@9;=4776;<�1<B�567896C8�;=�DEF3;AE4<8�6<�8?4�G478�H1<I�1<B�J1K1�L896F�

���



��������	
����

���� ����	


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

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

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


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

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


%��� � &	� �� �� �� �� �� �� �� �� �������	
�����	


'� ����	(������ ��	� �� �� �� �� �� �� �� �� ����	
������	
�����

������������	
������
�����	
��������������	���������� ���	
������
�����	
�!�"���#$�%���&$��"��
'()*+,&�-./.0��123.4.56*76.(48�9)2,7�742�'737*.78�'676.56.+70�:,;(*68�<,706=�',*/.+,58�9)2,7�742�'737*.78������������

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

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

���



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

���� ����	


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

��������� 	
�������

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

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

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

�.�)/�#���$ ��	 ��� � �� 
� 	
 �� ,++0- )�+1

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

����� !"���#�$�%� &'(��!)�*��

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

������ ��� �
� ��� �	 �� � � ����� 

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

�.�)/�#���$ ��� ��� ��� �
� �� ��� �� ,++0- )�+1

����� +�� +�+ +�� ��� �,� ��� �,� �������

-#�%.!����� ��,� ���� �+�� ���� ���� �,,� ��,� /
0��!�������

2���!��	�)3*+4�56�)*786�)3*+9:6�)�� &;6�)3<=�:>?�)�@�AB6�)3*+4�56�)*786�)3*+C&�6�)%D�E?�)FD&:�6�
��������	
�
����
�
�����
�������������������
�������
��
������������������������
��������������������
������������ 

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

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

���



����� ������ ������ ���	

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

�� ����012�� �34� ���54����� ��� 67��5� 8�9:�;5� ����03�3� �<=�3>�

�?@0A ��������?B0CDA C97 3�=�� ��B�3EE

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

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

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

 

 � � � ��� �����

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

*�#����+ �� 
� � � � � 
� � 
 �	 �� 
� � � � �	 � � � � � ��� ,-.$-/

��"�����# �� � � �	 � � � � 
 	� � 
� � � � �	 � 	 � � � ��� 012'-

��"�3+4 	 � � � 
 � 
 � � 
 � � � � 
 
 
 
 
� � � 	� �56/7

8�9+��+�# 
� � � �� � � � � 
 �� �	 � � � � 

 � 	 � � � �	� :5'.;��

<��"4� �� 
� � 
� 	 � � � � �� 	� 
� � � � �
 � � 
� � 
 �		 =��>'-


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

���������������� �!" ��#��$��$�%&'( ()�*+���,�-*.����*/0��,�)12�34���516�7*�89����:�;<�
(�=>0���?-*@A�,�BC*0D�?EF6��*/@,�)1G5H���)IJ���KL�)14M���7*2>N���(���	�?K4M���O1/NP��,�Q4R���F+52��A>M���

!��# "���%S����	(�
T"���"U��V�V�W"��T�!"#X� "U��V��T"�&"U��YVZ�V[��\�!�#�]��^ �U�V[�^�_�#"U��`"#�U�"a�(

859� 3>

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

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

!""#

F53>�1�

���



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

����� �� ���!�"#�� ������ $�����

%&'(� )*+'&,-.-/0� ������� 123(4� 5(&(6 �%78-/
%*392&-3: �;�<��� )3(== )+'>-(4-.3. ?'.-7'/3. @*&.'. 8'7->(4. A�%*B-4-(&:

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

1%2�3 ���45 �� � � �� � ��
�123(4 �).6.�� CDED CEE CCC FFDG CDH IFG

78,����9 �� ������������ :�� ��� :� ��� � ���
&";"� <=> %&' ��()*+���,�-�./0( �:� : �� �� �� ��

1%2�3 ���45 � � � � � �
�123(4 �).6.�� FEHF FJI IG KIL CJ JEL

M&(/7�123(4 N� ���	
�������������� JDHI JJI JFL FHDC JEI FCCC

O�P�����QN�R����S!��T�Q$UV�	��R����W�X����YZ���[;���\"�������]���OFIIK�Q[\"���^��]_����`\����Ua���b��"���

)2*&>'b�5?cd�FIIKO�19'�5(4'.3-/-(/�e'(439�)'&,->'.�-/�39'�f'.3�g(/h�(/7�M(i(�)3&-+d�j(>3.�(/7�j-0*&'.d�k'&*.(4'8O�

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


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

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

���



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

����� �� ���!�"#�� ������ $�����
%&'( )*+'&,-.-/0� ������ 123(4� �5(&(6 �%78-/-.3&(32&.

%*392&-3: �������� )3(;; )+'<-(4-.3. ='.-7'/3. >*&.'. ?'7-<(4. @�%*A-4-(&:
�	
��������� ��� ������������ � � � � � �
���������  !" �	#$%&��	'�(��)*# +,- .- /0 ./� 1� /,/

2 3�4 ���56 � � � � � �
123(4 	
����� BCD ED FG EFH IH FCF

78'����9 ��� ������������ /,1 .: /, -; // --
!�<����=>?  !" �	#$%&��	'�(��)*# � � � � � �

2 3�4 ���56 � � � � � �
123(4 	
����� FCI EJ FC DK FF DD

L&(/7�123(4 M� ���	
������������������� DKF BG JK EKK DF EBK

�NO�����PM�Q����R!��S�P$TU�	��Q����V�W����XY���Z[���\"�������]���NFGGB�PZ\"���^��]_����`\����Ta���b��"���

)2*&<'b�5=cd�FGGBN�19'�5(4'.3-/-(/�e'(439�)'&,-<'.�-/�39'�f'.3�g(/h�(/7�L(i(�)3&-+d�j(<3.�(/7�j-0*&'.d�k'&*.(4'8N�

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


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

��#�����������$���������������������%����&�'�������$�())*

���



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

����� �� ���!�"#�� ������ $�����
%&'( )*+'&,-.-/0� ������ 123(4� �5(&(6 �%78-/-.3&(32&.

%*392&-3: �;�<���� )3(== )+'>-(4-.3. ?'.-7'/3. @*&.'. A'7->(4. B�%*C-4-(&:
���������	
��
�������� �� ������������ ��� � � �� � !"
#$%����&

'�(����)*+ �� ������������ �, � � �� ! �!
D&(/7�123(4 E� ���	
������������������ FGH I J IK KH LM

NO�����PE�Q����R!��S�P$TU�	��Q����V�W����XY���Z;���["�������\����NF]]M�PZ["���^��\_����`[����Ta���b��"���

)2*&>'b�5?cd�F]]MN�19'�5(4'.3-/-(/�e'(439�)'&,->'.�-/�39'�f'.3�g(/h�(/7�D(i(�)3&-+d�j(>3.�(/7�j-0*&'.d�k'&*.(4'8N�

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


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

���



���������	 
������ ��������� ��������������
 �!"����!� #$%$ #$$& #$$# #$$' #$%$ #$$& #$$# #$$' �()*��
+�,�-�.�/��� ��0�����1�2���
���������� 		 	
 �� �� 	 	� 	� �	 ������
�������� 
 
 � � 
 � � � �����������
����������� � � � � � � � � � !�"#
$%���� 	� 		 	� �� �& �' �� && (�)*+,
����-.�/���0�1��22 	� 	� 	� 	& &� �� �
 & 3""���3456�7,
8/���9:;0�����0:1���������0 	 	� 		 		 � �& �
 	� �4<�=*>��:��?@�:3"4<�!�
A��0���B/%����C� & ' ' 
 � & & & DEF ��G"HI=
J�����;���KC���� �' �
 �
 � �� �� �' �� L*M�

3�4��!�5����.�6��.�7 ��8�0����9:��
1%N��O��C���;���KC��� �� �� �� 	� �� �� �� � 3"P*Q,
R�SC��;���KC�� �'� �

 ��
 ��& '� '� 
& 
& 3"T,�6
1%NNC���1��22 	 	 	 	 � � � � L*M��UV�W�

;<�����!��=��<		.�5�����>�?��,��@ ���A�BC���*DEF�G��1H�I��
1%N��O��C���;���KC��� 	� �� � 	� 	� � 3"P*Q,
R�SC��;���KC��  � � �
 � �� X�+Y �
1%NNC���1��22 � � � � � � L*M��UV�W�

8//���C��0��C����2C��J�����J�KC��K
8���O��������/�1N����0���CZ���� � � � �  � � � (���Q[\��"P�)��]V�W,

L*M^
J!��. K$% K%L K'L M$K M'# MNN LLO LLN P*Q*��

R��SITU�V�P(W��9:����1X*��YP(Z����1�[I���\]P�������^G�_`X:*���
�!<�-�_��a;b�cd�c��<�.�b�	!���!"��7��e���-�!��!"�6��.�7d�f���!<��g����R�

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


����
����������������������������

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

���



����

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

 !"#$%&'&()�*!+,-$&+. /#(&( 0123!' 4!351$6 7161331, /#$!'13#6 8#+,3#,#6 9#2$-( 4-+13 :;�<���:=�>�

��������	
���� �� �� �� �� �� �� �� ?@A �����������

�� �	
���� � !! � !� � � " A? ���#$%#&��������

��'()*&�+�,�

-�./0�	
���� � ! � � � � ! @B �&�1(&��������

C$1(D�4-+13 B? E@ FA AA FG ?H F@ ?G? 
�I��������

J�����K
�L���M�NO��P�KQRS���=LM�:���T��:UV��W;�:���=>�U��:��X��Y������J@GGB�KW�X��Z�=�[�M�\�]��R^���_��X��

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

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

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

���



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

%&'��&	� ���
'(&���' )�&*��+��������,��� -
��� .�"/��
��������� 	
� � ��� �����
�������� � �	 ��� �������
��������� ��� �� ��� � ��!"#
$��%��� 	� �� ��� �&'�()
��*+* �� 	� �� ,"-.
/�0��� ��� 11 ��� 23#45
���+6�7 �� �� �� 4 8�9
:�0�7* �� 
1 ��	 ;"3<��
=����� � �
 �� >&?�

��� ���� ��� ���� �������

������������������� !"#�$%&'(���$)*���+,�-�'�.���/%012�3�'�.4��5676%.8��5�'���2����������69�:3�;���

�<�=>?@:AB@CD�������E@@CF�AFF@FFG@H���I�J�H�KH=KHL�MC=?�K�H�N�>�E=>FKHL�KH�O@F��PHQ�HC�

��RSD�ATUVMA<
D�WMXY<AZMT��

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

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

���	���
����������� ���!!"

���



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

2��0�"�345+"�)56 ���� !"�3 47 � �
06���� 8 �"�9
"����� 8 �� !45"����� 8 ��4:;4"����� 8 �%�<���� 8 /�;=>����� 8 �� "? % �@A�B
�	' C"� � �
0D"�' E

��FF����G
H�I�JK���L������M

���
�������

N�O���F���
�������

PQRS�
�������

�������L��
�������

QNT�
�������

���O���
�������

U�����
������� ����F����� V�W��O��

����� X � � � � � � � �

���	


 YZ � 
 �� �� � � � ��

�����	��


 [\ �� � � � �� �� � ��

�����	��


 Z] �� �� � �� �� �� �� ��

�����	



 Z] �� �� �� �� �� �� �� ��

������ ^\\ � �� �� � �� 
� � ��

_�������������� X] `[ `\ a\ b` bb `\ a] ``

c� A'd"��ef"�2(� e	'"�� "g>�� Dh"��	�8'"�i��j� Dh"��	�8'"�k lC,m=no� A'd"��ef"�2(� Dh"����?C"�g� +D+"�� ;1"�c^ZZajm1 8�g2p
E'Aoq?h4"�
cr�s�qj2Dh"�'	
l+t"2�@8u�v���'1"�

H�����ow��x��������WU��L��y^ZZacK���������������Wz�����H��O���������S���w��{oN��W���������z����������������xy
���S���w��{R�����z�H��O�GyzUK�yR�F�����c

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

/0123�,+)*(�456720895:�9:�;5<<7:9893=�9:�8>3�?3=8�@0:A�B98>�CDD3==�85�;29:9D=�0:E�58>3F�

G3FH9D3=�1I�;5<<7:98I�G9J3�)KK*

���



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


!"#��	 $%&'()*+*,-� �
".��	� /01�02� /01�02� 345*++*0,+ 60+&*789*:87*0,� 3)'(8-'� ;<<%&8,<=�

3('8 �3%7>0(*7= �
 ����	� 60+&*789+ ?'4+ @8=+ �A',-7>�02�$78= B87'

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

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

2#3�4 5'�������67 � �1 1��� ���/� ��� �00

C0789���� �DE�F��	 GH GIJK GGLMGL IJMLNO I1I JH1I

89*����: �� ������������ � �/� ���0/ ������ 1�� ����

�$ ; ��<=>� #$%� ��&'()���*�+�,-.& � �0 ���1 ���/1 ��/ �1��

2#3�4 5'�������67 0 0 0 0 0 0

� C0789� DE�F��	 I KJO HGHJO GMPGOG I1K JJ1G

Q(8,4�C0789 ����	�DE�F��	������� GM ONLM GKKIMK HKJHOI I1L JH1P

1�R�!�	�S�TU�D�"V�
�W���	�
�X�	�� �
�#�"�.��	�
�YZ�	�����[�	�1GPPL�S�YZ�	�\�"[��	V�]Y^�	�T_���`a�Z��	
$0%(<'`�bBcd�GPPL1�C>'�b89'+7*,*8,�6'897>�$'()*<'+�*,�7>'�e'+7�?8,f�8,4�Q8:8�$7(*&d�g8<7+�8,4�g*-%('+d�h'(%+89'5
�����

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

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

���$
�%
������&���������� �����''��

���i�	

���



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


"#$��	 %&'()*+,+-.� �
#/��	 012�13 012�13� 456+,,+1-, 71,'+89:+;98+1-� 4*()9.(�<(-.8=� >??&'9-?@
4)(9 4&8=1)+8@ 
!����	 �71,'+89:, A(5, B9@, 13�%89@ �C98(

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

1�2�3 ���4!�� � � � � � �
� �D189:�� EF�G� H IJK LIIMN NKNKO J2N NM2K
56$����� �� �������� * -)� 7/.0 ,0.)* ,�+ +7�7
��8���9:; ���� �� !"#���$�%�&'( � � � � � �

1�2�3 ���4!�� � � � � � �
���� D189: EF�G� I LHP QNMO KOMHI K2J JQ2Q
R)9-5�D189: ���	�EF�G��	 J HPK IILOK LLQOMM O2K NL2I

2S�"�	�T��U�V�WX�"Y�T�Z[�E�#�V�
�\���	�
�]�	� !�
�^_�	�����`�	�2LQQH�T ^_�	�a�#`��	V�b^c�	�Zd���eU�_��	

%1&)?(e�fCgh�LQQH2�D=(�f9:(,8+-+9-�7(9:8=�%()*+?(,�+-�8=(�i(,8�A9-j�9-5�R9;9�%8)+'h�k9?8,�9-5�k+.&)(,h�l()&,9:(62
�

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

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

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

���



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

���������	  �������

!"#$ %&'	&(	 %&'	&( !)*+,,+&-, .&,/+0$1+2$0+&-	 !3#"$4#	5#-406	 7889/$-8: �;<=���

.&,/+0$1, 	>#), ?$:, &(	@0$: 	A$0#

��������	 
 �� ��� 

���� ����� 
�� �������������

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

B&0$1 C DEF GHDC GCICIJ GCC'D JK'K LM�N���

'O�;��	P���QRS	TU�;V	P�WX	L�<�S	��Y����	��Z��	��	��=�<�[���	��\]��	
���^��	'GJJF	P�\]��	_�<^���S	`\a��	Wb��	cQ�]���

@&9"8#c	dAe	f	GJJF'		B6#	d$1#,0+-+$-	.#$106	@#"3+8#,	+-	06#	g#,0	>$-h	$-)	i$2$	@0"+/f	j$80,	$-)	j+49"#,f		k#"9,$1#*'

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

�23456�./-.�,�789:;84<:8=>�=?�@<458A�B6A:=;�@9CAD83:;8A�E=9F8:359G�H6I9�3>I�J:858K3:8=>�L>I8A3:=;9�

8>�:D6�M69:�H3>N�3>I�O3K3�B:;8F��-PPQ

���



����������	
�������������������	���������������� !�"�#$
%&'()�! �����*+,-.+'/-+01�02�30,4+-&(,�&15�6)5,�+1�-7)�8)9&+1+1:�;),-�6&1<

�������������������������������������������=>?@�==?�
������������������������ ������ ��	


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

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

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

���� � ���� � ��� ,- ,./0

���� � ��	 � ��� ,- ,101

���
 � ��� � ��� ,- ,1.2

���� � ��� � ��� ,3 ,134

���� � ��� � ��� ,3 ,125

���� � ��� � ��� ,3 ,13.

���� � ��� � ��� ,3 ,./-

���� � ��� � ��� ,3 ,1,,

���� � ��� � ��� ,3 ,1-1

���	 � ��� � ��
 ,3 ,1-4

���� � ��� � ��
 ,3 ,1-0

���� � ��� � ��� ,3 ,1-4

���
 � ��� � ��� ,- ,1/5

���� � ��� � ��� ,3 ,1,4

���� � ��� � ��� ,- ,1.1

���� � ��� � ��� ,- ,11-

���� � ���	 � ��� ,4 ,12/

���� � ���	 � ��� ,3 ,.,2

���� � ���	 � ��� ,3 ,.,2

���	 � ���� � ��� ,- ,.,.

���� � ���� � ��� ,3 ,.,5

6� 7"8������$�9��7�:��$;����:�<�;��#�!����9=7�:��$;��>?@�����A�<�;��B"���CDE<���
��F�G�HC�IJ*F6�F���)'�)H���KL'���H�'��M�I'���N�OP��)�G'�Q��'R6

���



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

./012�*)'(�&�34567408649:�9;��<=>?@�=2759::21�4:�=74A/7B�>2/16C�?/72�?14:4D5�4:�E/F/�G674H�0B�345674D6�/:I���G8H27J454:K�L86C9746B

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

*+,-./- 012,+/+34, 012,+/+34,� �� 03.3� � 5637-1� 89-37� ����(��
:;0< :=0>?< *64-+,-, @A.,6, B+CD+E6, ����B6C+/37 �����>CA/3-9., =-3FF

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

�������	
� � � � � � � �   � �� � � � � � � � � � � GGH ��������

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

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

*��+�,�-+�.�� � � � � � � � � �  �� � � � �  � � � � � GJG /01"�2�3

4�5�� � � � � � � �   � � �� �  � � � � � � � GGM �678

9�
�: � � �� �� � � �� � � �� �� �� � � �� �� �� �� � � � NIN ;1�<�=>

@O�@;PQ�0O�0AR7+/�=6/-9.Q�SO�S@TUVW WX�Y������Z[�[�\�)���!�����[�����]������^����_#����

�W`&����a\�bc�[�d���e�a%f^�!��b[�����Y�����g���hi�����������&j���WGNNIa�h�����k��jl��[�m�����fZ���Oc&����

=A9./6O�0T?Q�GNNIW�816�0376,-+4+34�5637-1�=6.E+/6,�+4�-16�D6,-�n34o�34C�;3p3�=-.+qQ�r3/-,�34C�r+sA.6Q�t6.A,376uW

'MMN

���



�����������������������		
������������
	
���������
�������
���������	
� ����� ���������� ������� ������� ���� �� ����!"#�$��% �&'��$��% (�)*��� +$�,#
-�./0��.1 2/1��3�4	� 5�	.��.� 6����� 7�89���� 2/4�:43��.� ;4<� =>�41 -8:�	��.�4.0�� ?0.4@

?�3/	�3�4	� ?�3/	�3�4	� A�B./��
���� �� � ��	 � 
� 	� 	 �
� CDE
���� �� � �
� �� �� �	 � �
� CCF
��� � � �� � � � � 
 EG
���� 
 
 
 � � � � � HG
��� � � � � � � � 	 CC
��� � � � � � � � � I
���� 	� � 
� � �� 	� � �� HIH
��� � � �� � 
 � � � GC
��� � � 	 � � � � � C
��� 	 � 	 � 	 	 � � D
��� � � � � � � 	 � HJ
���� 
 � �� � � � � �	 GI
���� � � 
 � � � � � D
?0.4@ HDI GI CEK LE IL IH HF GIE HGHF

�0��3�M�N4�
/0�./���4	8�54�<��O�HIIGP��Q	R�4�.��3.����4	8�S�4@./������3�� ��������	
����������������������������������������������
��

��	�./��T��.�N4	UM�V��8�@�	���R0��S�4@./�34���2@4		�	
O�./��T��.�N4	U ����������	
������������������	
�����������������
������������

��W��4@�2SX������1OS5Q2O�W4:4@@4/P ������
��������
�������� 	!��"�
#�������
�����������������
�������$���

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

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

���



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

� !"#$%&%'(�) *+,#%*- ."'%' /012 & 3 240#56050220+ ."# &02"5 7"*+2"+"58"1#,' 3,*02 9:�;���9<�=�

��������	
���� �� �� �� �� �� �� �� >?@ �����������

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

,�-./�	
���� � ! � � � � ! ?A �0�1$0���������

�3,*02 A> B? C@ @@ CD >E C? >D> ������

�F������G
�H�IJ�KL��M�G�NOP���<HJ�9���Q��9RS��T:�9���<=�R��9��U��V�W����F?DDA�GT�U��X�<�Y�J�Z�[��O\�W�]��U��

�, #^"]�_6`a�?DDAF�3+"�_02"&*%'%0'�8"02*+��"#$%^"&�%'�*+"�b"&*�70'4�0'c�d0e0��*#%!a�f0^*&�0'c�f%( #"&a�."# &02"5F

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

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

���



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

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

�������#����$��%�����&�'�������())*

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

��12�� ()* ()* ���� ()*�#�	3 ��4���
56789:;<;=>� ?8=;= @ABC6< D6CEA9F GAFACCAH ?896<AC8F ?89;IHJ K8LHC8H8F M8B9J= DJLAC� NAOA� NAOA� NAOA PHA=� GAQAH DJLAC� N9A=R�
S6LHJ9;LT UV�K @J9LH W;LT �X;R YJ6=;< NV�5 DJLAC

DJLAC�@NZ< [\ ]^ [_ `] ]a a ]a [` ]ba c ][ ` b c _[ [\d

��� � � � � � � 	 � [[ � � � � � c [a


�� � � � � � � � � ]` � � � � � _ ]d

��� � � � � � � � � ]a � � � � � _ ]^

��� � � � � � � � � ]_ � � � � � ` ]d


��� � � � �� � � � � [` � � � � � c [^

�������� 	 � � � � � � � ]b � � � � � \ ]b

��� � � � � � � � 	 ]\ � � � � � _ ]_


���
�������� � � � � � � � � ^ � � � � � \ ^

��� � � � � � � � � [ � � � � � \ [

 � � � � � � � � � _ � � � � � \ _

�� � � � � � � � � _ � � � � � \ _

!�"��# � � � �� � � $ �� _^ � $ � � � ]\ c^

e6BC;I�58ILJ9 [^ _\ c\ [d \ c ]c _] ]ba ` d a b _ [^ [\`

f@GUS ` c ` c [ _ [ b _[ ] [ c ] ] ^ c]

N9A=R�DJLAC `c `_ ad d_ ]d ]_ _[ a_ _dc ]\ [[ ]` ]` d b\ c`c

V]^^c�g������g��3�h-�ij��k�g()*�#�	3-����l����12���m����	�
1�����n���o�%�"���V]^^c�gm�n���+	"p��-�q�r���)s�%�t��n���
�5J69I8teGWu�]^^cV��DH8�eAC8<L;=;A=�M8ACLH�58:;I8<�;=�LH8�U8<L�KA=E�A=R�NAOA�5L9;7u�vAIL<�A=R�v;>698<u�?896<AC8FV

���



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

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

����������
�����������

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

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

���� � ��� � �� * +,-

���� � ��� � �� . -/-,

���� � �	� � �� . -/*0

���� � ��
 � �� . -/*1

���� � ��� � �� . -/./

���	 � ��� � �� . -/./

���� � 	�� � �� * +,/

��	
 � 	�� � �� . 20+

��	� � 	�	 � �� . 2/,

��	� � 	�� � �
 . ++1

��	� � 	�� � �
 . +22

��	� � 	�� � �
 . 2-0

��	� � 	�� � �
 . +.0

��	� � 		� � �
 . 2,1

��	� � 	�� � �� . 2/+

��		 � 	�	 � �� . +21

��	� � 	�� � �� . 233

���
 � 	�
 � �� . 2,1

���� � 	�
 � �� * 2,1

���� � �
� � 	
 * 2+0

���� � 	�� � 	
 * 21.

4��5�6������!�7��5�8� !9����8�:�9��� ��
��4;5�8� !9��<=> �
��?�:�9��@����ABC:�
�

����DE�F�A�GH(D�4�D���'%�'F���IJ%���F��K�G%����L�M��'E%�#���%4

������N�O����������
������� �P

���



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

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

	$%%�	$$&

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�� ���	� ����� ���
� �

�� ����	 �		�
 #
�$��

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

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

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

���



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

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

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

�����

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

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

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

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

�������������� ����	 ��
�

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



� 

�
�� 

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

������ ����!��� ����������������

"#�� ����!��� ���

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

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

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

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

�����������������

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

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

�$����(	�)�	���&	*	�����+

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

���



���������

���� ���� ���� ���� ���� ����

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

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

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

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

 ����� ����� ����� ���	� ����� ����	


�	��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���



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

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

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

����������������

������

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

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

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

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

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

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

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

��������� �

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

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

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

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

*�����+�,��-���������� (($.�/���������*�����0�*���������������0�1�������*��,���0�/���������*�����.

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

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

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

���



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

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

#$$%

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

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

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

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

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

������� ��� �
	 ��

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


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

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

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

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

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

 ����� ������

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

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

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

/�-��	$�0�*���1&'�%��������%)��������2-&	���%&�/�'����)�/������������	����)�	���,�/	�*��	�)�2-&	���%&�/�'�����

���



���������	�
������������������

���������	
�� �������

������ ��������	 
�������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

����
�������� �*���#�$��

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

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

��%�������������� ���01���#�$��

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

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

��#�������������������������&���������� &������)
�����1�����$�+

��#�������#�'��� �&������#�$��

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

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

�2����������$��+������	������������������(,�����*��������1���3�*!������	������
�����4�)���5���63�!��7�*1�(+����������������+�89)$��:�;1/�

�2�10����)���<�!*������ +���'�����=�����������:>)0���

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

��&����������,(-�.�%�/��������0

���������,(-�.�1223+��.������-������������$���������/�����0�

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

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

���



������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������������$�������%�������

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

���&��������������� ���� � ��
	 	��� 
��� ���%	�����
	�����	�����

��	
��
���������
 ����������	
��

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

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

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

#�$���������
��������%

&�����	
�"'�%

����$
��
(���� 
&������
���
��)� 

�������

*����%

������������

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

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

���



���������

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

��������	
	��


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
� 	���� 	��	� ���

��
� 	���� 	���� �		

��
� �			� �	��� ��� �

�� �

�� �	
 	���� 	���	 ���

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

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

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

��
	 �
��� �
��
 ��� ����� ��

� ��
 ����� ����� �
�

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

��

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

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

���� �

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

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


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

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

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

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

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

���



������������������	�
���
���

����� ����	
 ����	
��� �������

���� ������	��
 ����������	��
 ��
��

���� ������ ����� ������

���� ��	��
 �	��� ������

���	 �
���� ������ ������

���� �
���� ��
�	� ������

���� ��		�	 �����
 ������

���� ������ ������ ������

���
 ������ �����
 ������

���� ������ ��		�	 ������

��
� ������

��
� ������

��
� ��	��� 
���� ������

��
� ��
��� ���
�
 ������

��
	 ��	��� ���		 ������

��
� �
�
�� 
	��� ������

��
� ��
��� 
���� ������

��
� ������ 

��� ������

��

 �
	��� ��
�� ������

��
� ���
�� ����� ������

���� �

��� ��
��� ������

���� ��
��� ��	��� ������

���� ������ ������ ������

���� ��
��� ������ ������

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

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

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

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

���



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

����� ����	
 ����	
��� �������

���� ������	��
 ����������	��
 �
��

���� ����� ���� �����

���� ���	� ���	 �����

���� ���
� ���� �����

���	 ����� ���� �����

���� ���
� ���� �����

���
 ����� ���� �����

���� ����� 

�� �����

���� ����	 ��
� �����

���� ����� ����� �����

���� ����
 ����� �����

���� ��
�� ��

� �����

���� ����� ����	 �����

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


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

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

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

���



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

������� � �!���� � �!����

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

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

 !!  !!"  !!  !!"  !!  !!"  !!  !!"  !!  !!"  !!  !!"  !!  !!"  !!  !!"

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

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

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

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

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

*���$	�� 
� 
� �� �� �
 �
 ( ( � � ��
 
��
 ���� ���� 
�
 
�
 ��	���

+&���,�$�$� 
 
 ��
 ��� ��� ��� ( ( � � 
��� 
�
 ��� ���� ��� ��� ����������

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

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

+�����,	���	-��������	���������	���	������	+������*	 !!"�	+����������	.���	��/	��	-��������*	
��  *	-���������		

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

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

���



����

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

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


���� ��������� 
�������� ���� �


��
����

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

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

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

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

��(����)�*�+%���

$�%����& ��� ����� ��' ���'' ���' ��������������

����$+�,�-�$�%����& �� ���� ��' ���'� ���' ��������������

����$+�.-�/,�����&�*�

$�%����& �� ���� ��' ����� '��� ���������� ��

0�%����1�
"��1�������& �� ���� ���' ����� �� !	��"����#�$�%�

/%��+,����*��1�������& �� ���� �' ����� ���� !	��"����&�' ��

#+��&&��

����2�����%�*��3�
%+. �� ��'� ��� ���� ���� #��(�����)���	�

�����4�5� �� ���� � ����� �� *+,���-%�

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

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

������)


*+,-
�%%&�

*�����������
�����.
��������-
/����
���
/������-
0���������

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

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

���



�����������

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

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

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

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

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

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

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

����	
�����

!���"�#$$�

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

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

��#������������� ��	����� �!�"#

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

"$��3���$%*���4�$��0�����������456�0�7�����8����4�$��3���$%*���"����4���	�4$�������9��:7��!���0���

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

,�����#�-���
���	������.�����.����+������������,�����.�,���	�������'���.��������,�����	.�����������,�����+

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

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

���



���������	�
���
���

���������� �	

 �	
	 �		� �		� �		� �		 ��������

����������� ��	
������	�������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	���  �!	��

���������� �
��� �
�	 �
��� �
	�� �
��� �
��� &�������$�'

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

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

�������������������� �
��� 
��� 	�
��	 		
��	 	�
	� ��
�	� �*������$�'

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

������� ��������

#��� ���� ��������� ������� ��
��	 �	�
��� ���
��� ��
��� ���
� ���
��� 
�������*������$�'

$��� ����������� ��
��	 ��
��� ��
��	 �
�� �
��� 	�
�� ���*����� �!"���$�'

%� &�����'���������� ��
�� �	
��� ��
��� ��
��� ��
�� ��
	� �+������ �!"���$�'

(�����)*��������������� �
��� �
��� �
��	 �
�	� �
��� �
�� $������� �!"���$�'

+���� �����'���������� 	�
	� ��
��� ��
�	� 	�
��� �
� �
��� ��������,����*�"���$�'

%�������������� 
� 	�
��� 
��� �
�� �
� �
��� -������*�����$�'

, ���*������������ � � � � ��	 	
��� ./������ �!"���$�'

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

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

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

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

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

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

���



���������

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

��������	
	��


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

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

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

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

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

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

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

���� ����� �	�
� ��� ��
� �
�� �	 �" $ �� �" "�$"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���



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

����� ����	
 ����	
��� �������

���� ������	��
 ����������	��
 �
��

���� ������ ����� ������

���� �����	 ����
 ������

���� ����	
 �	��� ������

���
 �		��� ���� ������

���� ����		 ���		 ������

���� ��	�		 ���		 ������

���� ����		 ���		 ������

���� �	�
		 ��
		 ������

���	 ���			 ��			 ������

���� ���			 ��			 ������

���� �	�			 ��			 ������

���� ���			 ��			 ������

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

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

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

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

���



���������

����� ����	
 ����	
��� �������

���� ������	��
 ����������	��
 �
��

���� ����� ���� �����

���� ����� ���� �����

���� ����� ���	 �����

���	 ���	� 
	�	 �����

���� �
	�� ���� �����

���
 ����� ���� �����

���� ����� ��	� �����

���� ����� ��	 �����

���� ����� ���� �����

���� �	��� ���� �����

���� ����	 ��
� �����

���� �
��
 ��	� �����

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

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

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

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

���



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

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

������������$������%����&�'�����#����())���((*�

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


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

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

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

����� �� � � ��� ��� ��� ��� �
����

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

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

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


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

���



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

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

���� ���!

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

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

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

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

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

 �� �� ��� �	�
���	������

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

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

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

��!�"#� �����������������

$%����& 	 � �� 
� �	 �	 � � �� � ��� � � 
	 �� �� �� �� �	 �� 	� � 
 ���������

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

*���#� �+�, 
�� ��
 	� �� ��	 ��� ��	 � ��� ��� �� �� ��� �	
� �� ��
 �� ��� 
�� �
�� ��� 	�� ���� ������

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

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

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

���



����������

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

���������	� 

�� � ��� �� � � �� �� ���������	�
��

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

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

�	 ����� ���	�� ���

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

�#������# �����������

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

)�*���	����+�, �	�	� ����� � �� �
 �� �� �� �� � ����!#���������

)�*����- �����
� ��
� �
�� ��� ��� �� �
�� ���� �����$��

.� ���� ��� � � � � ��� ��� � �!�
��

.�&,� ������ ��� ��� ��� 
�� ��� �� 
�� %�#���

/�'�������	��!�0��,	� ���#�$ ���
 ��� ��
 � ��� 
�� �� 
�� �&�$������'���

+)1�2�%)�3 � � � � � ��� � � ����

�������������
�	
� �
��	���������

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

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

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

���



����������

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

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

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

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

�	 ����� ���	�� ���

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

�#������# �����������

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

)�*���	����+�, �	�	� ����� � ��� �� �� ���� �
� �� ������!#���������

)�*����- �
����� �

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

.� ���� 
�� � 
 
� ���� 
 
 ��� �!�
��

.�&,� ���� ��
 ��� � ��� �� ��� ��
 %�#���

/�'�������	���!�0��,	� ���#�$� ��� ��� ��� � ��� 
 
 
 �&�$������'���

+)1�2�%)�3 � � � 
 
 
 
 
 (���

��������������
�	
� 	��
�	��������

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

����

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

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

���



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

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




























!"#�$!""%

���

������

	
��� �� �����

���������	 
� � ����	
����

�������	���	 � �� �	��	
��	��

������� � � �����	���

����

��
��������� ��������	�
��

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

�����	����� � 
� �!�������"��

��	��� !�!�"� 
 � #$%���&

������� � � �	��'�

�	�	#��	����� � �� ���
���������

$�����%#������!�� � �
 (�������

&�'��(� � �
 $������)

���
� �� ��� *�����

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

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

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

����#�����+ ���,'�-���������
�#�
��.���')�� �/-�#��0��1�������

���



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

�������� ����� �	
��� ���
	� ���

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

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

����	 

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

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

���	�����	'��$�	�
	.����	�������� ��� ��� ��� ���� �� �� ���� ���� /����.�"���������������������������
�����	��������	�
	���	0��������%	+%���$ ��� ���� ��� ��� �� �� ��� ���� /����������������������
��������	�
	���	1//��	2��/������%	3���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ������ 
������$�������&
�'�������0�����
�����	��������	�
	���	2��/������%	+%���$ ���� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ���� /����$�������&
�'�������
��������	�
	���	����	0�*��%#

	+���*��%	(�����	���	4�5� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ���
�������+����1�����!��������
��������	�
	�����	�����	�
	��(����*�	+%���$ ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ���� /�#��$������&
�'�������
��������	�
	1�����%	+%���$ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ����� $������&
�'�������
��������	�
	+6��	���	+"�������	3���� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� � ��� �'��������'�������
��������	�
	!�����6������		+%���$	���

	0�������*�	3���� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ������������'������$������&
�'�������
�����	2������	
��	0��������(	 ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ����� �
��������'����/����.
����
���	.�����	+��*����

!���"#����
##$�

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

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

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

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

���



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

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


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

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

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

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

$���
����	�
������
�� ��� "�" ��� "�� ��� ��� �����������	
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

���



�����������	�
��������

�������� ����� 	
�� ������� ���

�������� ���������� ����� ��� ������

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

�	
�� ���

����������

	���� �

�������������

�����

�������

	���� �

���������

����� ��
���

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

��� ��� ��� 	
� �
� 	� � �
� 
����

��� ����� �� �
� �
	 �� �
	 �
� �����

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

��	 ��� � �
� �
� � �
� �
� 
����

��� �������� ! � � � � � � ��������

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

��� &��!����' � �
� � � � � �������

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

��% *���!����' � �
� �
� � � �  !�"�"����������

��� +!����'�"�#��$����� �� �
� � �� �
	 �
� �������������������

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

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

��� ������-� �# ��� �% �
% �
� �� �
� �
� 
�������#���%�

��	 .�� �	( 	
% �
	 ��% 	
( �
% ���&��

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

��� ����� �� �
� �
� �( �
% �
� ��&��

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

��( +��$���# �	 �
� �
� �� �
	 �
� '���&!���

��% +��� ���� �	 �
� �
	 �� �
� �
� (��)��

��� -��12������� �2���# ��� % �
� �
� �� �
� �
�  ��*���+�*	���,���-

��� )#�3�����#�# � �
� �
� � � � 
��!%��.��	��

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

��� ���� 	�( %
� �
( �� �
� �
( 
/���

��� & !����!��$�$�&����# � �
� �
� � � � 0�1%��
���)���#��2%�

��� ���1��������/�#���� �� � �
� �
� � �
� �  ��!"���+�*	���
�+3����,���%�

�(� 4�� (� � �
� �� �
� �
� ��4���

�(� .���$ ������##�� ��	 	
� �
� %� �
� �
� ������5��!��

�(� �����������5�� �( �
� �
� �� �
% �
	 ��	�������-

�(�6�(� 4���# % �
� �
� �%� �%
� �	
� �$����

�(� " ���#�"�#��$����� � � � ����������������

�%� .����'�" ��� ��( 	
� �
� ������(!2

�%� +��$�� � �( �
� �
� 
������

�%� 4�����" ���# �%� �
� �
( ��������	

�%	 &���� ��� �
� �
( ,�����

 ���!"���+�*	��� 6�0�1�������

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

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

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

788



���������	
�� �������

����� ��������	 
�������� ������

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

�������������	 	
�� �
��� ��������

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

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

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

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

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

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

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

���%����&���� ������������������ ��������������	���� )�'*��%"�

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

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

��� ������ ��������������	�� ������������������� %�.0	
��%&�"
�
������������������ ! #$%�&'������"

#�������&� ���� ���� 12��3�45
�

"��������'����'& ��� �� ����"��&�6�#
�

(�����'����'& ���� �	�� �78
��9��1����6�#
�

(��������"��������'����'& ��� ��� ����":�.�78
��9��1����6�#
�

���	�"�#����� ! #$%���(���)����

)�������������� 	�� �� ;%&��2
�<��7�
��%�=

(*����&��$ ���� ���� %"	�
�

+�� ������������ ���� ���� �%��.:��>��	-

(*������ �'�����&��$$ ��� 	�� ���.
����!�

$�����#�������� ! #$%�*�	��
���

,��������'& ��� ���� ��#
��%��& ���!��

���'�����'& ��� � %���
����!��

��������'& ���	 	��	 �?�=�:����!��

-�������� ���� ���� ��	 �?�2
�

-���*����� ���� 	�� 	�� @	
�
�����'������� ���� ��� ��� %�1��	
��%��.:�

	�
����
������������������������������ +�,�-!".�����/������� !��

		��
�������
������������������������������ +�,�-!"0�����/���������� !��

��	������������������ ������������!�"��#$�% +���������,�����,��$��1�,���2 3��������

�		����&��#��������'����������$��������������#��% +�)�4���,��5���3�,�/���,���������6��� ���)�	�0�

7�48����9!5����"!������5/����7�����6:�������� ��;��8���

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

����$�����#�������%&&'

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

���������	��
���%&��

������)�&(��������������*����������	�����
��������+���������+����������+�����	�"�#���

���



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

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


�� 

�

���

���

���

���

���

���

���

���������	�

������������

�������	�

����������

������
� !��

"���#�$�������
%&'(��)����
*�

�+�$���,�+�-�����.

/&'(�0�
�/1�2�

�
��
��
��
�	

�
�

�
�
��
��
�
�
�
�
�
	
	
�



"3���456��78�6��

�9:��)��;<=�!�>���?@��

A��B+���)6C0

���



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

��������	
�
�

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

����

�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���������	�

������������

�������	�

����������

������
� !��

"���#�$�������
%&'(��)����
*�

�+�$���,�+�-�����.

/&'(�0�
�/1�2�

�
��
��
��
�	

�
�

�
�
��
��
�
�
�
�
�
	
	
�



"3���456��78�6��

�9:��)��;<=�!�>���?@��

A��B+���)6C0

���



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

��������������

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

�� ! "�  #

�

��

��

��

��

���

���

���

���

���������������
�	
��

�������������������
�	�����	
���

�����������������
���	��

����������������
�	� !"

����#$%���&
'��((��������)*+	,"

�-�
�����

.%���/��0&����&/
'���������-123�3/
3��	12	4 5���
67��������

8�&���9%�������
�-��:���-;<="

>����0���?�����
@ A3�BC"

����

����

����

����

�
��
�
�
��
��
��
	

��
�

�
�
��
�
��
�
�
�
	
�




�
�

���



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

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

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

���������������������������� �!���"

�

��

��

��

��

���

���

���

���

���

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

�����������������
���	��

����������������
�	� !"

����#$%���&
'��((��������)*+	,"

�-�
�����

.%���/��0&����&/
'���������-123�3/
3��	12	4 5���
67��������

8�&���9%��������
�-��:���-;<="

>����0���?�������
@ A3�BC"

����

����

����

����

�
��
��
��
�	

�
�

�
�
��
�
��
�
�
�
	
�




�
�

���



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

����
���������� 
����!
�

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

!"#�$!""%

�����	
���������"""��
�

�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���� ����

�
��
��
��
�	

�
�

�
�
��
�
��
�
�
	


�
�
�
�
��

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

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

�

��

���

���

���

���

���

���

���

���� ����

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

	�
��
��
��
�	

�
�

�
�
��
�
��
�
�
	


�
�
�
�
�

���



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

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

 !!"

�

��

��

��

��

��

��

��

	�

�����

����

	
���

�����

���
��

������

�
�
��
�

 !"�!#

����
���

$%&�!

'�(������

)*�"+��

,���-�

.��/�!

0��1
(�"2����3�"45�/�!"6!7��8�!"

	9:"2����3�""4�;��*�!"��<"6�=>�=�!"6!7��?"

@	�AB"2����3�"4��C��!"6!7��?"

��
��
��
�
���

��
��
�	


��
�
��

��
��
��
��
��
�
��
�
��
��
�
�
	

�
	�
�

���



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

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

!"
#�!""#

�

���

���

���

���

����

����

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
�



�
�
�
�

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

�������������	�����
��������

��
� �
��

��
��
�	
�

�

�
�
��
�
��
�
�
�
	

���



���������

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

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

�

���

���

���

���

����

����

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
�



�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
	�
�
�
�
�
�



�
�
��
��
��
�
�
�
	 ����������	
���

���������������
�

	
���

���



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

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


$%$&
$$'

�

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

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

�	
	

�		�

�		�

�		�

�		�

�
��
��
��
��
	

�

�
�
��
�
��
�
��
�	
�

���



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

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

"#$$%"##&

�

����

�����

�����

�����

�����

�����

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

����

����

����

����

����

����

��
�
��
��
�
��
�	

�
��
�

�

��

��
�
��
��
�

���



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

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

�!""#�!!$

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��
��

�
��

��
�
	

��
��

�
�

�
��
���
��

��
��
��
��
��
��
��
��
�

�
��

��
�
�
	�
��
��
��
��
��
��
��
�

�
�
 !

�

"


�
#
�
�
�	�

$
�
�


%
�
$�
��
��
��
��
��
��
��
�

&'
()*

��
+
�,
 -

��

.
��
��
/
�
�
�0
��
12



3�
4�
�	
�

5
�

.
��
�
�
��

��
��

�
�6


&7
89
:�


�
$$�
"
�
5
��

��
��
��
��

;
�<1

6
�=

':
>�
��

����

����

����

����

��
��
���
�	

�

�
�
�
��
��
��
	

�
��

���



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

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

�

���

���

���

���

���

���

���

	��

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
	



�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
	

�
�
	
�

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�������������%&'()*(+�,*-(+

��
�
��
��
��
	


�
�
��
�
��
�
�
�
�
	
�
��

�

���

����

����

����

����

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
	



�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
	

�
�
	
�

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

������������.��/01(+�2)34(+

��
�
��
��
��
	


�
�
��
�
��
�
�
�
�
	
�

�

���

���

���

	��

����

����

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
	



�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
	

�
�
	
�

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�������%&5)*(6+�%07-(+

�
�
��
��
��
	


�
�
��
�
��
�
�
�
	
�

���



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

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

�

���

����

����

����

����

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
	



�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
	

�
�
	
�

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

����������&'()*+

��
�
��
��
��
	


�
�
��
�
��
�
�
�
	
�

�

���

����

����

����

����

����

����

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
	



�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
	

�
�
	
�

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

���������������,-./*+

��
�
��
��
��
	


�
�
��
�
��


�
�
	
�

�

���

���

���

���

����

����

����

����

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�
�

�
�
	



�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
�

�
�
	
	

�
�
	
�

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�����������0123*+

��
�
��
��
��
	


�
�
��
�
��


�
�
	
�

���



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

$%&�'�()�*+�,���������-* �

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










































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



�()*+�((


�

���

����

����

����

����

����

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

����	�
$��


��� ��

�
��
��
�
��
	

�
�

�
�
�
��
�
�
�
�
��
	

�

�

���

����

����

����

����

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

����������������������������������

�
��
��
�
��
	

�
�

�
�
�
��
�
�
�
�
��
	

�

�

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

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

 ������	�!
 ��	��	�
,�+-
.	�������	
��������������������

�
��
��
�
��
	

�
�

�
�
�
��
�
�
�
�
��
	

�

���



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

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

 �!�"��#��$�%��&�����

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

�

���

���

���

���

����

����

����

����

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


$%#�����%������	����	���

��
��
��
�
��
	

�
�

�
�
�
��
�
�
�
�
��
	

�

�

����

����


���

����

����

����

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


�
��
��
�
��
�	

�
�

�
�
�
��
�
�
�
�
��
	

�

�

 ��
������
��

������������

�

���

���


��

���

���

���

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


&�'	#����������

�
��
��
�
��
	

�
�

�
�
�
��
�
�
�
�
��
	

�

���



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

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

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

������������

���������	�
���������

���

��������	
��������������	

���

��
�����������	��

��

���



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

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































�	!�� � �
"	��
#� $
�%&&�
�%%'

�

���

���

���

���

���

���

��
��
��
�
��
�	
�

��
���

�
���
��
��
��
���
�

��

�
��
�

��
��
���
���
�

��
�� 
���
!�"
�#
�

��$
��
�%
�&
'

��
(�
��

)*
��

��	
�+
��
��
��
�'
��
���
�

,
-.

��

��/
�&
�

�
��
�	
�

��
�

�
���
��!
0�
123
�"

���
�4
��
��
&(
�

5
��
�

��
���
���
���
���

��
67
*�
��8

��
3#
�

�9
��
��
��

:
��
�;
��
��
���
���
���
���

<
�"
2�=
���
>
?�
@A
�

��B
�

(�



:
��
�;
��
��
���
���
���
���

C
��
D�
��>

?�@
A

��:
��
�$

(
��
��
���
���
�

E
2�F
#�
�G
�*
H

����

����

�
��
��
���
	

��

�
�
�
��
��
��
	

�
��

���



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

����������	��
������������
�������

�����������	
�	�


��������
�����������������	�

���������	



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

	
������

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

��������������	


������������������

�����������������

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

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



��������	
����

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

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

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

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

����� '����� ��(������ ��� ����� )�������������
	����$ *��
������
��
���
�+
���
	

��������� ,����� ����������-�
���������������!	����
���
����%�	!��
���!�����������

��!
�� ,�!�.�� *������ �����
�� ��� ��������%� 
�����
���	!�
���
�����������
���%�����

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


������

����� ���	�
� ���� ����������	�������
��	�%��
���%����	���!�������������	�
���	&��

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

�



�

�

�������

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

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

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

	������$� ����� ����
���� 	���� ������ 	���%��
�����&�
�
	������������	
������

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

��%����� 
��	�
���
������'�����	$�	������	�	
�	
���
��	��
��
�����	�	�����������		������

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

)��������	����	��
	����� ��������	���%	�
�
�������(
	�����������	���	�	
�	
��#

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

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

	��� *����
��������	
�
�����
	��#�	�����(�����������
�����������
����	
��������	��

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

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

��
�
��$� �
(�	�� ���� +!*�� 
��	
	�	��� ���� ,+��-�� ��
���� ���
	�����
%���	���
��

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

�������	����(
����%���������
������	
��#�
�����
	
���	����	��
�
��������	��
��	
��

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

��
�� ���	� �.��
���� ����	�� �	�	
�	
����(�
��%��������
�����	�������$�����

��� �	�	
�	
��� ����
���� %�� 	��� '����
� �
(
�� -��
�
�	�	
��#� �	��
��� ���� ��(���

������	��� �	� 	��� ��	
����� ��(��� ������	������
����%��,+��-��
����/012��������

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

���
��
���$� �
�������$� ���������� �	��$� �
������� ��(�
�
��� 
�� 	��� ���
�	�$� ���

��	
��	�3� (
�
	�� 	�� 	����� 
��	
	�	���� ��
�� ���	��.��
����������	����	�	
�	
�����
��

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

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

���	��

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

�
���� 	���
(���	��	���	�������	���	�	��������
���������(�
�
���
�����
�	���'�����
	
��$

����� ����
���� ���	
��� ����
��� ��
	�5� 
�� ���������� �
	��	�������
������	���

����	��� 
�� �	��� ����	
��� $�����
����� ���	��� ����5� ��� � ����
��� ���	��� ���

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

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


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

	����(������������	
���

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

���
�����	�� ��

6���$�/007 ������-%�5�
%���$����8�

������8
��	��!�����



��������

����

������	�
	��

��
�����
	�� ����

����������
�
	
	�������	������
 ����

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

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

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

���������������
�� �����!
�� ��"�

������&���!����� ��'�

�������������	��������� ��(�

������)*�+, ����

�� ���*�-�.����#���	������� ����

��%�������*�����	�$��	����	������������	�
���������	� �� �

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

������,���	���	��/����$��	��������
���
������������ ��0�

������,

�

#������1��� ����

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

 ���������	���� ��%�

 �����2����	��/ ��%�

 �����.����	�3����	��/ ��4�

 � ���&�����!����	!�3����	��/ ��0�

)��������
�� ����*������ �&��

%�����&���!����� � ��

%�����$��	����������
�����
�������+�
����5 � ��

%�������$��	������
��	 � ��

%����������#��/�$��	��������)��
 �  �

%�����������!��/�$��	��������)��
 � '�

%�����$��	����������
�����
���.�6������� �%(�

%�������$��	������
��	 �%(�

%����������#��/�$��	��������)��
 �%��

%�����������!��/�$��	��������)��
 �% �



+��������
�� �������#������� �)%�

4�����&���!����� �%0�

4�����$��	��������������#���
�������+�
����5 �%0�

4���������#��/�$��	������� �%0�

4����������!��/�$��	������� �4(�

4������$��	��������������#���
���.�6������� �4��

4����������#��/�$��	������� �4��

4�����������!��/�$��	������� �4 �

%���������
�� ���	
	��,������ �+%�

������
�����'���
	��

0������,��������������7 �40�

0������$��	��������
���������� �40�

0������&���8����	!�3����!��/��! �4'�

��������3����	��/��/����
�

0� �����##�����	��1�
��
�
 �0��

0�%���3�����1�
��
�
�����������	���� �0��

0�4���1�
���	��/8$�!����� �00�

-��������
���.'���	
���, �
�#�������
� �-��

�������� �����!���������#���#����
	��

9�����&���!����� �9��

9�������� �9��

9���������*�����	�$��	����	� �9��

9� ���)*�+,8+$� �9��

9�%���&
���	��3��
��/����$��	�� �9 �

9�4���)*�+, �9%�

9�0������������!��
 �9%�

"���������
���
�
	
	�����!
��/ �-%�

 �����	����������'���

0����! �"��

*�#������ �"%�

����.�

���,�:���, ��(��

���,�:���� ��(��

���,�:���� ��( �

���,�:���1 ��(4�

���,�:���; ��(0�



����������	
�

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

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

�����
�

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

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

"�%���&�
���

�� � ���	�� �$�	�����
����
�� ���' ��
����	����	
��'	��

���(� ��$�	��������
��
��� �"') "��������'�	��
������)����
���

���� ��
��	�����	�������$���� �'�� '��	������������
�

���� ������
��
�
��������
 �'�� '�	��
�����������������
�
��
���

� ')  ���
������'��
������)�
���� �'� '������	������
��

�� ' �	��
������ �
��'��������% �'��� '�	��
������ ���
��	� ���������

�
�
��
���

�! ' !����� ����
���'�����
 �'*� '�
���
+��*������������
�

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

�!' !�����	�'���
�
����� �'�� '����������	
������

�!� !�&���
��� �'�' '����� ���	����
�
���

'��%���

�� �' ���	
�� �$�	�����
��������
���

'��,��


�'-" '�	��
������-�����
���

"�%���&�
���

��. �����.���
�� �'�� '	�����%�����������������
��

���� ���	
�����$�����������	 �'� '��	������
��

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


����� �����	�����
��		������	
�����$���� ��/� /��
� ����� �0�	����%

1�����	��

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

�� ����
�����
���������� �2��� 2�����������	
������

�����

���

��"� �����	������
���������	
� �2�/� 2�����������	
��/���

�����

���

��� �����
���
�	�
����
� �2����* 2��
��� ��
����� ���	����+�

*���

��'( ��,��
���'�	���(������ �2��/� 2��
��� ��
����� ��	���� ���

/������%����

�1*''� 1�����	���*���	��'	�����%����

'��
��
�����������
���

�2'�� 2��������'�	��
�����������	

��	���������

���

�3� 3���
���	�� �/� /��
�����

�34�� 3����4����������
���������
�������

�����	�/�	��������
�����
�

�/�" /��	�����	
��"�%���&�
���

��� �
�����������	�����	
�



�

�����

���������	��

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

���	��� �������	��������

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

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

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


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

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

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

���������
�	���	��	����
�

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


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


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

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

����� 
���	
�	�
� ���� ���� �

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

������
�

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

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

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

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


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


�� �������	�������������������������������������	�
�*���������
	
+��
���	���
�

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

�������	��	����
�

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

.�� ���� ����	
�	���� ���	������� �������
����������������������	���
�	����	��

�������
���	
�	�
���������
���

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

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

1��2�����	�������	����
���	
�	�
�

3����������������
����
�

4������������������������
�

5������������	�	����������������	
��
�
����������������	�������

���������	���2���
�	�	�������	��	�
�

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

8����������	
�	����
�
�����������
	�
�����
����
�	�
�



�

�����



�

�����

��������	�

���������	�
�������������

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

���� 2���
�	�	��� 9������� &������ �� ����	
�	�
� *29&�+���
��
����	
����������

2���
�	�	��� :	�����	�� ;����	"��	�� *2:;+� ������� 	�
� 7���	�� <���������� �

=����� .0�� .880�� #�� ��
� ������ ������������.��.880�����
�������	�
������	�
��

;������ .�� ���� 
���� ������ ������ ���� ����� >2���
�	�	��� &������������	
�	�
�?����

&������ ��
� �������� 	��� ���� 29&��	������������������2)��<��������@�������/�

.883��#��������
�	�������������	�������>'�����������	
�	�
�:�����.881�?

�	���� 	�
� �
����	
������� ���� 29&�� ��
� ��������� ������	�������	�	�	�
�����

	�������������������	��
-

�.���<�����	�������=�
����2�������2���
�	���;��	�	�������	
�	�
�

�/���9�����	�����9����	�����������	�����	�����������	���������	����
���	
�	���

����������
���������������	���

�0���2����	����������2�����	��������
	���9��
�
���.884�

�1���<�����	�������>'�����������	
�	�
�:�����.881?�

�3���2����	�������� ����	�������7
����	
������9��
�
�	��������	���	������

������2���
�	�	���=	�	
������7����������������#���
����

�4���&�	��	�������������	����������
���	��������	���	�������2���
�	�	���=	�	
�����

������7�����	��

5������2����	�������������	��������������
�������������	��
������

��������	�
���������	����������

���� ��	�� ����
�� �� ���� 29&�� =�
����2����	
������������
�
��������	�	��


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

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

,����	�
�������29&�

� .�� ���
����	
������������
	���������	�	���
���	
�	����
�
������
����

2���
�	�	��������	�	�
���
����	�
������������	����������	���
	��

������
������������	��������

������

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


�	���

�����	���������	���������
����
����������
���
���������2���
�	�	��

�	�	������

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



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

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

�
��������	������	"��	�
���


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



�

�����

� 3�� �����������������	��������
	������
�
���������������
�����

�	�

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

=	�	
���


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


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

2���
�	�	���������
�	��	��	�������	��������	"��	�
�

� 5�� �����	����

���	���
���	
�	�
�����	
������2���
�	�����������2���
�	�	��


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

� 6�� ���
����	
��
���	
�	�������	�	���������
�	���������������������	�	��

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

����������
�������	�
�

� 8�� ���������������	���	�����	��������2���
�	�	�������	�������	����
���	
�	�


�����������	�����2���
�	�	������
�
�
�����
�����
�

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

�����A���	��
�������9������������
�$�����*9�$+��������������	
�	�
�����

.�� ���	����������������������������������������������������������

��
��	�	��� ���	�	�
� ������	��� ���� ������� 
�����	������%�
��&��!

���� '�"�� ���	��� ���� ���
�����	�� 	
� ��
��� �� ��������������
����


��	�
� �� ����	���	�
� ���� ���� ���	�� .845� �� ���� ���
����� ���

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

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

	����	�����
��������

��!� ����� ����� ��
	������ ��������

� �� ���� 
������ #�� ��
�� ��

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

���	�

��	
�
�����

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

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


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


���	�	�
� 	�� ���� ;2������
�����	�	�
�������������
���	����	
�������

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

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


�	��	��� �	��� ����� ������ #�� ��
�� ��� 
���

��� ����� ���� 9�$���
����

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


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


���� ����� �	�	��� ���	�	�
� ����� ���� ������	��� #����
������������


���� �� � ������!�������9�$���	����������
������
����������������	�

	�������������������������
�	������

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

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


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

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

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

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

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

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



�

�����

������ 	
� ������

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

����� ����	��� 	�� ���� ���	������ 
���	
�	���� �����
� ��
�� ��� A������ 	�� �

������	��� �����2���	�
�
��������
�������	������	�	���	�
�	������� 	
�	��


���	
�	�
��	�����
������
	������

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

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

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

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

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

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

��������� #�� ��
�� ������ 
���� ���������	
�	�����
���	���������
�

��������������
	�������������2���
�	�	�����
��
	���������	�	�
�����
�


����
�	�
��	�����������������

3�� � � :�
������������
�������9�$��	����������������������������������

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


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

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

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

���� ���� �� �� >������?� 	������
� ����
�����	�������������
���	���������

����
����
� ��� ��������� ���� �������	�	�	�
��#��	
���������������
��������	
������

�� ��!�� ��� � ���
�	��� �	
��

	�� ������
��A������������ 	
�������������
���	�
�	�

��	��� ���	�	�	�
� �� >������?� ���� �������� �A���
� ���� ��
��	����� ��� �� ����� 	


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

;�����	�������������	���
����	������������>�������
����
?�	
���
��	��������-

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

���� ����	������������	��	����
�*�� ������+���	��
�������	��������	��	��

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

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

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

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

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

�	������ ���
�� �����
� ���� �	�	����	���3���	��������	�
-��	���
����
�������������	�

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

�



�

�����

�

Life Styles Health Promotion
Disease Prevention

Living
Conditions

Health

Status

Health Care Demography

� ��

�

�

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

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

� �����������
����

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


	����	���#��	����
��������
��������	���	����������
��������������	��������	�

��������	���

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

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

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

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

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

�	
��
��

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


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

�����������+��������	���������
���������	���������
	����	�������������������

�����	����
�

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

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

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

��
����	�� �� ������� ����� ���� ������� ����� �	����	���� =������� �������	�����

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

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


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



�

�����

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

����	�����������������

���� ��
�� ��	�� ������������	��������������
����
�	
��������
����#��	����
���
��	�	��

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

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

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


����
�

"���������������

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

�	��� �	�� ���� 
���	
�	��������
�	����������������<�����	��������	�
����	�	�
��
���

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


���� 
���	
�	�
� �������

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

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


��� ���� 2���
�	�	��� 
�	���� ���
� ��
� �� ��� ��
	������ ���� 
���	�	�� 2���
�	�	��

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

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

)���������

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


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


���������

.�������������	��������
����
� ������������	
��	��

/���������A���������������


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

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

0�������������	���������
����


��	����

�


�������	�����	
��	�	�	�


�����	�	��

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

����	
��	��

1���#�������������	���
�	���
�	���
����	�	�
����	���������


����������
� ��������	
��
�����������������	�	�B�
�	����������	
��	��

3���=��������������	�������

�������������	���	�


����������	����	"��	�

���	
	�
���������	����
�	���
�*	�����	���
B������	���
+

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

4���#�����	�
��	
��
�
�*�������+

������������	��������

������	�����	��������

���������
� ������������	
��	��

5��������

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


��	��������	����
�	���


��	��������
�	���


���������
� ������������	
��	��

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



�

�����

��������	��������
��	�����	��������

������������
����������������	
��	��

8��������������������	��

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


���
�	�������


��������������

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

.C���������� ����	����


��������	�	
����	�

��������	���������
���	��


������������	���
���	��


�������
�����

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

���������������������

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

.�� ��� ��������� 
���	
�	���� ��
	
� ��� 
������	 ���	 ��������� ���� ������


���	��
�
����

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


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

� 	
� ����������
��������
����

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

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

���	�


�������������	������


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


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

3�� � #������	�� ���������������������	���	����	�������	���	�������������
��

�����������
���	���
�
���


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




� � ����

���������	


���������������������

���������	
���	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�������������������������	�

��� #-� !��������� #$$-�� �� .���������� �
� ��������	� ��	� 	������ ��� ���

����	�����/����������������+������ �/�"����������	������*������������	�	������������

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

*���������� ���� ��	� ������ ������	�������� ��������������+�������	������	�������
����

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

'���� ������	� ��� �������� ���� ����	
������ ��	������ ������ �������� ����� ���

1��������� � '�	��(��)�����*�+���������������	�����	���
��	��������������	����#2

��	�����	�� 2� �	�������� ��	�����	�����23%�����	�����������������������������������

����	�������4����������������

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

��� ����1����������'�	��(��)�����*�+��!�����
�����������561'�������6*��������

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

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

��������0�������������4�����������������	������	�����������������������	������������

�������	�����	�

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

����	������� 0���	���� �
� 4������� 1��������� ���	� ���� 	���������� ���� 	�������� �
����

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

4����������	�����	������������������������������������	�����������7

� #�� ���� ����	
� ��
���� ��������� ��� ���� ����	������� 0���	���� �
� 4�����

 �������	��7������	������.�����������
�4�����"

� 2�� �����8	�4������.����������9

� -�� ���������������������
����:���������������������������������

���������� ������+�����	�� ���:������������� ������+�����	�  6*�	"����

��������������������	

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
����	
������������������������������������������������������������������ �����������������!�"



� � �#$�

�������������������	�

��� ���� �������������������4����������	������	�������	���	���������
�����0���	���

�
� 4������ ���� 	���� ������ ��	��������	�� ������ ���������������������'�	��(��)����

*�+�� !����������	������������������������������	��������������	���������
�����0���	���

�
�.�
����������	���������������������������	�
����������	�����	������������

���� ������� ������+������ �
� ���� ������ ������� ���� �	�	���������������������	

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

���	������������	�������0���	�����
�4������

��������	�
�������������	�	����������������
������������7

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

�"��<����������������

"��.�	����������������
���������������������

�"���������������������������������	

�"��1����	�
������	��������

������������������������������1'(� '�	��(��)��;�������,���	����"��������	

���	�������	����	� 6����	��,���������)�����1���������(����������,����������4�����"

��� �� ������ ������� �

���� ���	�� �

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

����������� ������� 	�����	� ��� ������������������������	���������	��	������	���������:

������������� 	�����	� ����	��������	������������������	������<����

����������	�
���

	���������	7

#���!������������	�����	

2���0���������������������� 0�4"����������	

-���*�����������	������+�������	

=��������������������������	

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

4������� ,����������,�������	����	�����	�������������������������������#$>?����4�����

�������� � ���� �*4!� ���� 56��<@�� � ��� ��	� �;������� ��� #$$2� ���	�����������	���

,����������,�����

���� ����������������������*�+��!������	�	����������������������1���������'�	�

(��)�� ������ ���� ?� ������ ������� ��	����	���������	�����	���	���������������������


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

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

���������	�
������	�������+����������
������������7

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

����� �	� ��	���	�����
�����	�����	��������1���������'�	��(��)�����*�+��!������������	

�� ������ ��������	���� ����� �������������������$���	�����	��������1'(��>��
���������

�������� ���� #��	����	����������	����������*�+��!���������������?���	�����	���
������2

����������������-�����	������+���

���� 	�	���� �	� 	����� ���)��� ��� ���� �	������ ������� ���� 	�	���� 
���	������+��

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



� � �#��

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

��������#$>&����������������	�������������	�����
���������
�����	�����

'����������������!������������������������������	�	����	7

:���6��	�	��������������<��������5���7

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


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

����*��������		�	�����5���7

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

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

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

�A�������������	�������������������������������

���� 	�����	� ���� 
���� �
� ������ 
����������������3:-�����	�
����;���������

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

��A������ 
��	��
�������������������������������������	������	�	�����@����������	�����

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

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

1'(� ���� *�+�� !������������A��������	���������	�
��������������	������������	����

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

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

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

����������������		�

����������

@��������� #$=>� ���� ����	������� ������� ����� �;�������
������������������

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

����	� �
� ���� '�	�� (��)� ���� *�+�� !������ � (�� �� ��	�������� �
� ����5������6�����	�

561'��  ���� 5������ 6�����	� 1����
� ����'��)	�������
�������	�����1�
����	���

���� 6���� <�	�"���	��	�����	�������	������	���������������������������������	�����	

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

,������� !������ ���� /�������� � ���� ������ 
�����	� ���� ������	� ���� ����������	


���������� ��� B������� ��	����� ���� ���� ������� 	�����	�����	������	����������'����

4������ ������+������  '4�"�� � ������������	���	�������

������,���	�����
���'�	�

(��)��������*�+������
���*�+��!�����

561'�� �������	� �������� ������� ���� 	�����	� ��� ���� ����	������ ��
����

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

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

����������� ����������� �����	� %��	
�&
'(� ���)*"� 0������ ���� 	�����	� ��� ���

�������� ������ �������������������	��������	�����	������������	������+���������

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


��	������� ����� ��	�����	� �	�� 561'�� 
�������	���	��������	���
���	���
���		�

0���� ��
����	� ��	������ ���	���� ���	� ����������		� �	�� 561'�� ������� �����	�

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

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


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



� � �##�

��������� 561'�� ����� 
��������;��������2�$�������������	��������
����	��	

�
�-#�.�������#$$-���
�������������%2?�333����������*�+��!���������=$2�333������

��� ���� '�	�� (��)�� ���� ���������� ������ ��� ,������� /������� ���� ����!����������

1�������

���� 561'�� 4������ .���������� ��������	� ��	�� ����	��� ���������������

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

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

��������
��������)	�����������+������

��� 	������ ��� ������+��� ����� ���� 561'�� ������� �	��������������	��������

'�	����� �������	� �����������������������+�����	�������	���������	��@������	����	���

���� 561'�� 	�����	� ����� �������� ��� ����	������� ��
����	� ����� ���� 	���
�

���������	�� �561'���������	��������������	������	�	�������������������	�����	

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

��������������������������������=3�C��
�����������
���

������	�����	���������������	�

#�������������4����������!�	���7

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

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

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


����� �
�	��������������������	������	�����	��������������	������	��	�����:�0�A�	��

��	������ ��� ,���	������ ���� 
��������� ���������� 	������	� ���������������������'�	�

(��)�����*�+��!����7

#��D�)��������������@����

2��/���������������!������	�

-��@�����	��
�����!�)��		��������

=��/��������'������		��������

?��0�A�	����	����������������!�����

%��������	�

&���	����������������!������

���� �
� ���� ������ ���������� 	������	� �	� ���� D�)��� ��������	�� ���	�

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

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

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

	���������
�������	������������
���	�

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

���������� ������+�����	� ����� ���� �����������������
�������	����������������	������


����;�����E�����'�����/��������@�����������������	�����

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

�����	� 	���� �
� *��
� �������	�� �/�� ��������	������	����������������������������


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

���	�� 	������	� �����	������ ������� ��� '�	����� �����	���������������������6��:

����������������+�����	�



� � �#)�

�2��6��:*������������������+�����	� 6*�F	"�4�����!�	����

�

����� 6*�	���	��������	�	���������������������	��������'�	��(��)�����*�+��!�������

���� ����� #$&3	� ���� ��� ���� �����A����� ������� 	�����	� ���� ��	�������	� ���������

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

���� ����	� ������� ��� ��

������ ��	����	�������������������������	�������6*�	����)

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

�

�����������
����6���*������������������+�������������������������7

�

�#��4������!�����	�������� 4!�"�

�2��5������
�4��������������������	�

�-��5������
�4������'��)����������	�

�=��5������
�����	�������0������1����
����������	�

�

�.������ ���� ����	���� ����
���"�����������
�6*�	���	��������	������	���

���������

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

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

������� ����	�	� 
��� ������ ������� 5���	�� ���� ����� �������� ��� ���)� �������� ���

�����		���	�

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

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

����� 6*�	� �����������	�������������������	��
��������������������� *���������

���� ���:*���������"� �	� ����� �	� ���� �/�� 	������� ���� �������� 
��	�� ��������	���

��	������	�	����
������	�����������	��������	����������������
��	������������:�������	�

�

�-�����������4�����������!�	���7

�

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

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

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

�����+��� ��� ������� ���� ��� �

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

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

��������������� ���� ������� ������� 
�������	� %+������,�� �� � -����� ���)*"� � ���� ������

	�����	� ��������� ��� ���	�� ��	��������	������	��������������#$&3	�����������������

���������������	���� ����
���"������������
�����������������	�%�.	/����0*1

�

�#��������������������������������������	��������	��������	�

�2������ ����� 
��	� 
��� ������� 	�����	� ��� ����������� ��	��������	�

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

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

����	���
�	�������
�����	��

�=������ ����� A��������
��������	�����	�����������������������������	

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

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



� � �#0�

��� #$$-� ���� 6�������� 4������ ����� 
��� ���� ����	������� �������� 64��� ��	

�������� �	� �� ��	���� �
� �� ���)� ���
�������������64�������		���������	��������

����� ������� ��������	�������	����������	��������	������64����	������	�������#$$=

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

!������� (����� ���� ������� �
� ���������������		��G��	������	�������	�������������+��

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

���)��� �������� ���� ��������� ������������2332���������������������������	����		����

	�������	���������������	�	�����������������������	H�%.	/����0"�

���� ��������
���������	�������6��������4������������	�����������������������

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

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

���������	����	�����������
����������	��7

:��@�����������
����������
�����������������
����������������������	

:��1����������������	�������	�����������	������	

:�������	����������������������������		���������������	�����	�
�����������	������	

:��<�����������	���

�������		�����������������������

:��1��������������������	���������������������	���
���������

:����������������;�	���������������������	

:��<	�����	�������������	�������������	������	�	���

��������	�������������������������������
������������	������7

#�����������������������������������	����������������������	

2���@��	������������������������	����	��
�����������������������������������	�����	

���������

-���5	�����������	��������������	����	�����;���		�����	�������������	�������	�����

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

=�������������������	�����	��	���������������	�	������������������������������


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

?������	�������������

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

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

���������������	��	�A��������	���	����������	��
����������������	

&�����
����������������������

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

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

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

��� ���� ����� ��� ��	���������������	��������������������������64���	��������������

��
������ ��� ������ �

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

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

����	�

�	���	�����
�������
�����������������������������������������64���	�������������

���	��
����	�����	7



� � �#2�

#���4����������4������1����������������	��	

2��������������
�4����������4�������������	

-���*���	��������	������!��������	

=���4������1�	�����1�A��������	�������	���
�4������!�����	



�� �����

�������������

�	�
���
�
������������������������

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

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


�

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

���� �

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


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

��
����
�������������


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

�	���
�� ����
���	�����
��	��

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

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

���	��
� ��� 	�
� ��	��	���� #�	�
�� �
���� ���� �
� 	��	� ���
� �
���	�� ���������
��

��
������ �	
���� 	��	� ���� �	� �

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


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

��
�
� ����
�	������������	

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

�
���	� ��� ��	������ &� ���	�� 	�
�
� ����	��
����
������	�	��
���	��	��	����
��	��



�����
�
�� �	� ����� '
�	�
�� ��� �	� �
� �����
�� 	��	� 	�
� 
�	���	���� �����	�
��
���	�

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

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

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

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

,

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

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

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


��	��	��� �� 	�
� ����� &� 	�
� �
�
�
�
� ���	�� �	� 	�
� 
�����	����$ %��������
�
�
�
�

�������	������
������
��

���	
����

��������	�
����������������

������������������

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

���������

������	���� �
�
�	
�� ����
��� ���
� ���	�����
��	����	�	�	����(�����	��������������$-

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

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

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

���
��
	� ������� ��� �$-� �
	�
����������	��������
������
�	�����������
��	�

�
����
��� ��	���	�
�� ��� �
	
��� ���� ��
�
	�������
�	������
��
���	
�	������
���	����

���	������� �����	���.��	�
	�� (�
���� �
�� ���������� ����������� ��������
��

	�
�	�
	��� ��
���
� ����	��� ��� �	���� ��
��	���)���������(����	�������
����	�)�������

������	���	�
�����
��	���.	�
�	�
	�����	��
���
�
�����������	�
	��	��&���
��������	���� �

 ������� �
������ �� 
���� �
��	�� ���
� �������	���� �����
��� �
��	�� ������
�

�������	���������	����
����
������
�
����
	�



�� �����

��������
/�	�� ���
� �

� ����
�	
�� ���	�������
�������������
���������	��.�����.��	��/�	�

�
���	��	��� ��� ����
����� ���� ��
� ��� 	�
� &���
��� 0��
��
	� -
��	��  
����
�

(&0- )�

��
��	�	��	������
���	������	�����
	���	�
�1����	�������	��

��
� ����� �
���	�� ����� �� ������
��

���������	�������������	�����	�
���	
	�

��� 	�
� �	���	��
� ����
�������������
���	��������
��������	�
��
��
��	��
�	���	���	�����

��������������	��
��
��
��

���	
����

�����������������������������������

������������������

������������������������������ ���!"#$%!""&�����������������

���������

������	��23�	��� �	�	��	���� (����� ���	��.���	��� ��	
)�� ��
�
	��
� �
��	�� ���
��
����
�

(�$-2�������� ������� �
��	�� �
	�
�������	��
���������������
��
��	������������������

��
����� ���������

���������
������
������������������
����������
�����
�	����

���
��
��� ��	���.�������	���� ��
�	����� ���
��
�� ��	
��� ���	� ���	���	��� �����

�	��	���� ��	
���� �
��	��� ������� �
��	��� �
��	�� 
����	���� 
�����
	��� �
��	�)�

�
��	�� ������
�� �����	����
����
��(�����	������
��������������������������
����
���


�
�	�� ��� �	���� ��������� ��
��	����� �
�
������ 	�� &���
��� �����	����� ��
�����	�
�� ��

�����	�������
���������	����	�
��������
��(�������
������	�����)������
	�

��������

��
� �
���	� �
�
��� 	�� �	�	��	����� ��	�� ���������	�������
�	
��������������������
�

�
	��
�� �� �� ������������� �� 	�
� �
���	��  ��
� ��� 	�
�
� �
���	�� ��
� �
�����

�	�	��	����� �
���	�� ���
���� 	�
� �
��	�� ���
� �
�	���� 
���� ����� ��	�� ����

�����	���.���������	�
�����
��
���	�.�	���
������
������	�������
�
��	�	��	�
��
���	���	

��	
� �
�
����� 	����
�������
�������
�
������
���������	����
��
����
��������

���

����������	��	�
��	
����
�����
����	�
��	���1��	
�������
��	��	�
��
���	�

��
�1����	�����	�
���	����
�
	�
������	�����
	
������

��
� �
���	����������
��	��
�������������	
�����
��	��
����
��
������������	�
���	


4567�������������
������	
	������	���	��
�

��
� �
���	� ��� �	� �� �	���	��� �	�	��	����� �
�� &	������
�������
������
�����	������	�


�
��	�� ��	��	��� ��� �
��	�� ���
� �
�	���� ��
�
��� 	�
��	
���	
��	���
�������������

���
� �� �����	��	���	��	�
��	�	
�
	�����
����
�
�	
���
���������������	�	�
�
����

	�
��
���	������
���
�����	���
��	
�
�	
��	����	�
�����	�
��������	���

���	
����

'������(��������������	�������'�

����������������������

���������(� )���*��+� ���� ����� ��(� ��������� 	����� ��� ���� ,�������

'�����������-�������������
����!""&

���������

-����	����� �
���� �
���
��� �����	��� �	�����	���� �����	���
��
��	��
������
�
�
��

�����	����
���	�
	������
����
��



�� �����

����������������������

'�������������	�������
�������������� ���������)���������)�(���������
����!""&

���������

�������� �
��	�� ���
� ������
�����
����
����
���
����-$2�������(���
�����	��
���

�
����
�)����	
��	������
	����
����
������	����������
�����
���
���

����������������������

)����� ���� )�(��������'���������������������
�����������������'�����.�/���!�

��������!""01

���������

������	���� �������� �
��	�� ������	�
�� ��� �$-2���
�������	����(�
������
�������	���

�
���
��� �	�����	��)�� ��	
��	�� �
����
�� ��� ��	
��	�������	������������������

������ ��	��� �
	��� �
����
��� ������	���
��� �
������	�	���� �������
��� �����


����	���

����������������������

-��� ����� ���������� ���
��� �������������������������.�1�2������������

�����)�����(������
����!""01

���������

������	���� ����
������� ��	��� �	�	��	����� ���	� ���	���	�� ��	
��	�	����
�	���	����	
�����



��
�	���� ������	����	
���
��	���
���
��(����
�
�����
������
������������	
��
���

����
	� �
���
�
�� 
������
	� �	�	���� ����	��� �	�	��)�� ���
�
�
�� �		
�
�� ��

�����
���
�
��
��

����������������������

-��� '����������� ������� ���
����� ��� ���� 3���� 4��+� ������ ���������)��������

)�(���������
����!""&1

���������

�������� �
��	�� ���
� ��	�� (����� �
���
�)�� �����	����(�
�����	�����	�����
���
�)�

�
������	�	��� �
	�
�� ��� �
����
�����	
��	�������	��������
����
����������������

����
�	������	���������2�
������������������
�	������	������������
����
	��	��

�����������

-��� .�������� ������� '������������'�����������'�������,/5����
�������������(����

!""&1

���������

��
��
��	����������	�
����
�	�����
���
������
���	��������
�	���8

4���-
��	������
��	���
��	
��������	
���	���

9����
��
�	�������
��	������
��	�������
��

:���0�����������
������	��	
��
�

;���-
��	���
�����
���
1���
�
	��������	�����
��	���
����
�



�� ���	�

���	
����

-����������6�
�������������������'��5���

���<������	���=�&��/�����

������������������

��������������� ���� ������� ���
����� ��� ���� 3���� 4��+7� ����������� ����������

	����'������(1�-���3����4��+�������'�	����
��1�4��(������8�6��/����!""01

���������

��
� -
��	�� /
�
����
	� &�����	������*
�	�(-/&�)������
����	�	�
�����
������-$

��� 	�
� >
�	� <��� ������ ��
��� �
	�

�  
�	
��
��4557��������4559����
�����
�

���
	��	
�� �� �������� �
��	�� ���
� �� ������ ��
��� �� 	�
� >
�	� <������	�	������6

���	���	����	����
�	���	
��������	������4�?���������
���
�

��
�����
�����
�
��	�
������������
��@

4�� � ��������
��
��� ��� � �� !����"���@�>�	
��������	�	���������
�������	
����
���


��������� ������	�
��� 
�
�	����	�� ������
��� ������� ���� ���
� �
	�
���	������	�	��

�
����
������������	
�
���
�
	������
	��

9�� � ��
��
��� ��� � �� ������������ #���� � ��$���� �%����@� $������ (0��
��
	�

A'%>#�� $����	���
� ����
	�
��� '�20��
��
	��� �������	���� ('0�B�)�

�����	
�� /
	��)�� � ��������
��� � ������
�� ��� 	����	����� ��
�
		
���� �
��	�


����	���� ������	�
���������
������	�	���������
��
������	
��������
��
	

�
��	��������
��������	��

:�� � &���������� ��� ���$����� ���$�	�	� '%� ��������� /��	����	��� ��� �������������	���	�

��������� �����
�
	��
��
����
������	���������	�	���������������������
�	������

���
��������
�������

;�� � #���� � �����(���� ����������� �
	��	��� ���
��� ���������	��� ������	���

	
���������
	��

C�� � &������'����%� ��	�  ���� � ��������@� #� ������
�� ���
�
��������������
��	�����


�
����
���
�
����
	���	�
�>
�	�<��

D���#���� ��������������������� ��!����"������(��

)��������������*��� �	����%�

4���������
���������
�������������������@�������	��	�
���
	������
�����
�	���	�����
���

���	���	� ��� 	�
� >
�	� <��� �	
���
��� �
�
� �����
�� ��	� ��	�� ���������� ��� 	�


��	�	�	����	��	�������
��������������
��������
��	�����
�

9�� �
'��� �	� ��
����� ��� ������������� <
���
� ��
��� ��
�	���	��� ���� ��	��	
��� �

�����
�
���
� ��	
��	��
� �
��
�� ���� �����
�� ��	� 	�� ���
� ��� ����� ��� �������


����
��
����	�
���
��	���
��	���
��

:�� � �����$��(�� (�� � ��%�������������&�
����������������	���������������	����
�

������	�� �
�
� �	
���
�
��� $�����	��� ��� ������	
	� ������	��� �
�


������
�� ���� ���� 1�
�	�����
���
�
���
�8��
�����������	��������	�����

�
����������B���	�����
��
���

��������

����� ����
��������
���	������	���	�����
���
���������
�
���
�������	�����	���	���

���� ��� �
��� 
�
����
�� �
	��������� ��� �
�����
�� 1����	�� ��	������ ��
� �	���

�
���	� �������
��
������
��
��
	�
�����
�	���	�
������
��	���	��
������
�
	�	�����

��	����	
�	��	���
�����������������
���	�
��������	�
��
��
��	������������	���



�� ���
�

���	
����

-��� 9������ .������� ������� ���� 3��+�� �(����� ����'���������������(����������

.����:�����9.�3��

������������������

���������������������6������������������1�( 
�
�����
���)�

���������

-
��	�� �
����
�� ������
�� ���A'%>#�	���
���	
�
���
���

����	�
�>
�	�<����0���

 	����� ������E��������F
���

/�	���@

%
���	
�
�� �
���

� ������	��� �� 	�
�����
�
	���
��������	����	�	��	����($<%��$/%�

&�%�� $�%)�� �������� ������	�
��� � �
��	�� �
���
�� ��� ����
������� �
��	�� ��	�

(�
��	�� �
	�
��� �
	��� �������� ������	���
��� ��
������	� ������� (���� ����
	
��

	��
��������� ��� ���
�	
���)�� �
��	�� �
�������
�� ���� 	�
�
��������(�		
���
��

����	��� �*
�	�������
�������
�
�	�
�	�
	�)��
�
��
��������������
����
��������	���

��� �����	��� �
���� �����	��� �	�����	���� ����������
� ���
��
�� �������
�
���	
�

����� �
���

��� �������	��� ���������	�������	��
�������
���
����	
������

������ �
��	�� ���
�� ������� �
��	�� �
����
��� �����
�
	���� �

���� ��������
�


�����
	����
��	���
����
���������
	�

��������

��
� ����� �	�	��	����� �
���	�� ��	�������	���
����	������
	����	
�	��$���	����


��
�� 	�� ��
�� 	��
2�
��
��� 
��
������� �� ����������
� ���
��
��� ��
� �

���

����
��������	��	�	�
��
���	����
��
�����
���
������	�
��
��
�� �

���	
����

)�),

���-
��
������0����
�


������������������

'����������� ������������� ���3����4��+��������/����������������
������;�
��(

	�����������,����!""01

���������

��
� ����
�����
	��	
��������������	���������	�
�������	������	�
�>
�	�<��

���0���� 	�����-
��	�������
�����
�
������
������
�
��

/�	�� �@� ���	
� ��� ������� ���
��� (���	
� ���
��� ����*�����������
�����
�����

���������� ��
������ ������� ��� ������
�� ���
��
��������	��������	
�������		
�����

���
�������	
����
��������������
����������	����������	�
����������)���	�����	�����

�
��	�� �
����
�� (�
��	�� �
���
�� ��� ��	�	�	����� ��	
���� ��� ������ �
��	�� ���


�
����
�)�� �
��	�� ������
�� ����	���� ��� ���	�
��2�
	��� �
��	�� (�	�
�������
��	��

�������� 	������� ���	
�	��
� ���	����� ���	2	�����	��� �	�
���� ������
�� �����	
��������

�
1�
���� �
������� �
��

� ��� ���	�
���� ����� �
��

� ��� ���	�
���� �
���

��	�	�����

�
���
���������������
�	��������
������
��
������
�������*�������������



�� �����

��������

��
� ����
�� ���� ����	
�� ��� 	����� �� �����
������	�
����
�	�����
���	������	�


>
�	�<���(�����E
�����
�)����0���� 	�������
������
����
���������	�9�C77

����
������� �� ������	�
�����
�������
��	��

��
����	
�����
������
�����
���
���

��
������1�
�	�����
@

4���#�����
���������
�����

9���#�����
���������������������
�4C��
����������
�

:���#�����
������
���
�������
�4C��
����������
�

��	� ���	�
�	�	��������
������	�;9�G����	�
���	���
�
������	�
�%
������>
�	�<���

:6� G� ����� 0����  	���� ���97�G������E
�����
���-��
�
���	�
������
����
�����	��

������	�����
���������
��
�
	�	������	�
�������	������	�
���
���

��
� �
���	� �����
�����
	���
���
�����	������	�
����������
	�����������
����	�
	�

	����������������	������	�
���
������������	�
�����
����������	��

���	
����

���6:��-

('�
���#�
�)

������������������

.����� ���������� ��� 	��������(� :�������������.�����(��3����4��+������� ��

���������!""!1

���������

'������
����	�����	�
�>
�	��������0���� 	����

/�	�� �@� ���
���
��	���������	����������
��1��������	������������
1����
	�����

��	����� 
����	���� ������ ��������� 
�����
�� ���
�� ��� �
���	�
	��� �
�� ��

����	����	�	����������
�����
���
��������	��
��������
��

��������

$����� �
�	����� ����
��� �� 	�
� >
�	� <��� ��� 0�����
�
������	
���
	�

�E���

4557� ��� E���� 4554� 	�� ����
�	� ���
��
� ��	�� �� 
���	��� 
����	��� ��������
��

������
�� ��� �	���	��
�� 	��	� ������	� ��� ����
� 	�
���  
��� ������	��	
�

1�
�	������� �
�
� �	����
��	������
�	���	��������
��	�����
��������	��������������

��� ������� H��
� 	�� ���
� �	
���
��� �
�
� �����	
�� ��� 	���
�� �	
���
�
�����	�

���
�� �� ����
�
	�����	��������������
�������
�����	����������	�����&�	�	���

�����	�;77��	
���
����
�
������
����	�

	�����

&���
��� ����
�

�!���
�	���� �
�
����
���� ���
�
��� ����
�� 	��	�	�
�&���
��������
���
��
�
	
�

�� ����	�	������
��	���������
���	������
�	�
����
1��	
����	
������
���	����
�	��

��� ���
��
�� ����
�
�	��	���
����
���	�	�
�	��
��� ����	�
��������	���
�������	
�

��� &���
��� �
�
����
��� ������� �	� 	�
� &$< ���
�
��
���������	��	�������
��	���


��	��
�� ������
�	����"��������
������$����
����	�
���������
��	�	��	����������
�

�� �
��	�� ��� �
��	�� ���
�� �	� ��� �� �	������ ���	� 	��	� 	�
� &���
��� ��	����	�
�������	

�
�����
�� ��� ����
�� �� 	�
� �
��	�� �	�	��� ��	�
����
�	����������	���������	�




�� �����

����
� �
����� ���������	����'
�	�
�����
�	�
�������	
������	���
����	�
���	���


��� 	�
� �
��	�� ���
� �
����
��� ��
�������
���	�
����������������	�����
��
�	�
�

�����

	�
���	�
	��

�%$� ����
�

#�	������� 	�
� �%$� ��� ���
�� �� ���
� ����	� �����	������	�
�>
�	�<�����

0����  	���� �� 	�
� �
��	���
�	����-��
�
���	�
�������
��������	��������	�
����
	����

�
	��������� �� ����
�	��� 	�
� ��	��� ��
�� ���
� �

� �
�
���� ���� �� �
�

������	�� ����� ��� ���
�	���� ��� �����	���� ��� ������� 
	��� H���	�����
�����	�
���	�

����
�	
�������
��
����
�����
����	������������������������	��	�
�&���
��������
��

&� 	�
� -���� %
�����
�� $
���� ��� 	�
� �
��	���
�	�����	�
�>
�	�<�����

0����  	����� 	�
�� ���
	��	
�� �� 	�
� �
	��������� ��� ����
�	��� ��	�����
���	���

�
�����
�� 	��	�	�
�����
�����
�
������6C�G����	�
�	���
	�������	�����
�	���
�
��	

�
�����

�
� �
�
	������*�����	����	���������%$����!��
�'�	�����-
��	���������

	�
����
�	�����
���
�"�������������	�
���������
����$���	
��9�

'	4�

������ ��	���	�
�� ���
� �

� �	��	
�� ���� �
�������� ��� �
��	�� �	�	��	����

����
����������������
������
����	�
�
�����	��
���
����	�
�
�������
���������	������

��
������
�$�%�

����������������������

I����	�� 
�����	��� ��� �	�	��	����� ��	�� ��� �
������
	������	�	��	���������


�
�����
�� ��
��� ���� ��� �	� �
��	� 	��
	�
�� ��	��� 	�
� �	
���
	�	��� ��� 	�
��	�	��	����

��	���
� ��� �
�	����� �
���
� ���������� ��
� ���
�� ��
� ���������	�� ���� ��
��� ��

�	�	��	���� 	���
	�1����	���
�����	������	�
���	
�����������
�
����	
�����	
�����
�����

��� 1����	�� �	�	
�
	����	�
��
���	���������
��
�
�����
������
����	�
�������
�����	�


�	�	��	����� �
���	� ���� �	� ����
��� �� ����
��
� ��� 	�
� ��	��1����	�����������
����


1����	�� ��	����� ���
��	��

����
���������	�������
���
�	������	��
������
��	�

���
� 1����	�� ��	����� (	�
������
�
��
���
J)����������	��
�����������	
�
�	����
�


����	
�� ����
��
� ��� 	�
� �����	��
� 	�� �
������ 	���� ���� ��� �	���
�� ��

�����
	�	���

#�	�
�� �
���� ��� �
� 	��	� 	�
� ������
�� ��� �	�	��	���� �
���
��	
��� ������

������ 1����	�� ���
���
	���
����
�!	��
"���	���������
��
�	�����	����	��	���
��	

������������	�
�������
��������	�
��	
�
�	����
�	
��	��������������		
������	������

�

� ������	
�� ���
���� ������	��� �	�	��	���� ����	�
�������
�
	
�����	�
�&���
��

0��
��
	�� ��� ����� �
��
	��
����$���	
��;��I����	���
����
��
�����
�������



���
��
�� ���
���� 
���� ���	� ���	���	�� ��	
��(&�%)���	�
���������������
��



�������
�� ���	�
�&���
����� 	���������	��������
�	�	��	�	�
�	��
�&�%��
�
����������

����
�� 	��� 	�
� �������
�� ��	��� ����� �� 	����������
�����
�������������
	
���

�
�
�	��
� ���	�� ����
�	���
���	��	�����	�
�����������	�	��	�	�
��
�������
���	����	�

���	�
��	�	��	�����������
���
�
��
�������
�����	�	�
�	��
�����������
�����

����� ��	��	��� �
���� 	�� 	�
� 1�
�	��� ��� 	�
�
� ����	� �
� �� ����	����� ����

��
�	
�� ��	�� ��	�� �� �	�
�� (������
��
�
	)�&���
����	�	��	������
���	�����
���

	�
� ����� &	� ���� ��� �������� �
����� �

��
����	�
�����
����	����$ %�	���
�����

�����
�� ��� 	�
�1����	�����	�
��	�	��	�������
��������������	���	���
���&����	��������



�� �����

��������� ������ �
�����	���������	�
����
���
�������
���	������������	�������
�

�
������	�
�&���
����

&	� ��� �� �

���� ���
���	���� ���
���� 	�
� ���������&���
����	�	��	������
���	�

����� $&3#/�� 	��	� 	�
�
������1����	���
�����	������
����	�
���
�
	
���	�	��	����

	���
�� �����������������
���	��	�	�
��
��
������
�	���	���	�	�
�����
��
������	
	���

����
���
��������	�
������
��

-��
�
��� 	�
�
� ��
� �
��� ��� �
	
�	��� �	� �
��	� ��*��� 
��������	�
��������

�	�	��	����� �
���	��� �
� ���� ���	��������
�	�
���	����	���	�
����
�
�
	��	�	��	����

�
���	��� 
���� ����� �	�
�� �
��	�� ���
� ������
��� ��	�
��������	��*���
�	�
���	�����

�	
��	����� �
���
�	��
����
����������	��	�����
���	�
���
������&���
����
��	���	�	��	���

����� �
�	����� ���
��
�� ��� 
�� ��	�� ����
����
��� ����� �
� �
�
��
�� ��� ���
�	���

������
���

�
� ��� 	�
��
�
��
���
���	����	����$ %��	�
��
��	�
��
�
��	����	�
���	��	����&	

�
����
�� 	��	����
�	����������������
��������
����
���	���������������
�����
���	�

�� �����	� ���� ��
���� ����� ����� � 
������ ��
� �
�����	��� ��� �� �
�����
���	�������
����

�
������� ������ ��	�� �����	���������
�������
�
��������
���	�������
��
��

����
�� �������� ��	���	�
�� �� �
�
���� �
�	����� H��	�
����
�� 
��
	���� �	�	��	���� ��


������� �� ���� �
�	����� >�
� �	� ���
�� 	�� �
��	��� 	�
� �	�	��	���� ��������������

&���
��� �������
�� �
���	�� ��
� ������� ����
�	�����
��
�����	�����
��	����	���	�
���	

��	����
�� ��� &���
��� ��	����	�
�� ��
� ���
	��
�� ����
�� ��� ��	
�
����������	�������

����
� 	��� �
��	
���
��������
�1�
�	��������������	�
�����	����	�
�
��
���	�
����

��������� �
����
����  
�
���� 1�
�	���� 
��
	���� 	�� 
��
�	��
����������
�	���


���
�
�� ����	�� >���
�	�
�
�1�
�	������
����
�
�������	����	��
�������
�
1����	
�

	�� ������� �� 	�
� ����� 	�
�
�1�
�	�������	��
������
�
��������	����	�
������

����
����	�
���



�

� �����������

��������	
��

�
�����
�������������������

���������	
���

���� �����	
���� �� ���� ����������
�������
����		���	�����������	��	���


����	
�� �
��� �� ���
����� �
�
� ����� �		
��� ��� ���� �������� �� ���� �����
������ ��� ��

����	�
��� ��� ������������ �������� ���� ��������� �����
����� 
��� ���� ���	
����

�����
������ ���� ��	�
����� �����
����� 	��	�� ��� 
��� �����������
 ��
����
��	�������

	������ ��� ���� ��		���	��� ����� ������ �� ���� ������������������������������������		���	�

���� �
 ���������
��	��������	���	�������������������������������������
�������!"#�������

��� ���� �	��
	�� �	�����	� �� ���� �����	
����� �
�
� �	� ���� $%�� 
��� &
'
� #�	���

�������������	����	�����	�������������
�����
��������	�������	�
����������
�����

#����� ()*+�� ���	�� �
�� ����������������������$��
������%�����
���
���&
'


#�	���� �������	
�������������������	�����������������	
���������
�
��	�,
���-�	��
���


��� ���� ��		�������� ��		���	����� 
������� ��� ()*.�� 
	�� ���� �������������
	
��������

�����������������
�
��	���	
���

/	��� ���� ����	������ �� �"#0	���	�� ����� 
�����
�
��
������	����������	��

1���	����� ��� �����
���� 	��� ���� 23������ ��	���4� ���� ())5� �����
	� 	�������

�����
����� ������%����"
�����������(�6.6�*)(���	������������		�������������	���	

&
'
�#�	�����������)75�856���	��������
����
���
����
��	�������������
��������())5��	

����������8�9.)�)65���	�����

���������	
�
������	��	���	��	��	��	����
	����

��� ����	��� ��	����
 ���

���� ���+6.�+*+ 65*�)8+ (�875�*)6

������ ���+95�)86 66.�98+ (�(.6�85(

���� (�6.6�*)( )75�856 8�9.)�)65

������� ����� �		
�� ���������� �� ���� ������� �� � ������� � � � ���� !������ "�� #�$�%��������

&���� ���������'�������������(�����

"�� ���� ��
	� 8777� ���� �����
����� 
���	����� ��� �����
����� �������23�����

��	���4� ����� ��� (�)86�5(9� �	�����%����"
����(�87)�99.��	�&
'
�#�	���
���
����
���

9�(99�.5(��	�
�������

/���	��� ��� ���� �	�:������ �����
����� �23������ ��	���4���	�())5����
����50

��
	� �	������ 
��� ���� �	� ���� %���� "
���
���&
'
�#�	���
	���	� ������������1����

�
����� 6�(� 
��� 6�8�����	��
����
	�����	�����������
����������
�����	�������
	��())80

())*��������	������������%����"
���
���&
'
�#�	����������1������
�����6�9�
���6�6�

����������	���

����� ����� �
��� �!"$�� ��� ���� �����	�����	������	�(�777������
�����
���
�

������ ���� �	��
	�� �����
��	� ���	����������
��������������������������
�������������

!"$� �	� ��������� ��
	�� ��� ���� ��	���� ()*.0())9�� /�	���	� �
�
�
	��
 
��
����������

�"#0	���	��� $
���� �������� 67� 
��� 57� 
	��  �	�� ����� ��� ����
	��������������	
���

������������	������	����



�

� ����������)

���������	��
	�����������������
�������������
����������
��������������
�������
�

��������������
��� 
������	� 
�������������$%"�
���&
'
�#�	���

 ����	 !����	 ����	 ��	 ���	 "������#	 ����	 ���	 $"��%	 ��	 ��	����
	��

&�������	$���'&�(�%)	��������	*���

���� ��+, ��-� ��,. ��,� ���. ���/ ���0

"�� 69�) 69�) 68�( 6(�9 6*�) 66�+ 9.�.

��	����
 68�7 69�* 6+�* 65�6 56�+ 56�* 58�6

&������� ��
� 69�5 67�5 97�6 99�5 96�9 ��
�

������� ����� �		
�� � ���������� �� ���� ������� �� � ������� � � �����!������ "�� #�$�%��������

&���� ���������'�������������(�����

���� �
���� 
�� �� 
���� ������ ��
�� ���� �	���� ��	��� 	
���� �	� ���0-���� ��

-�	��
����
	������	���
�������������
�����	�$%"�
���&
'
�#�	���

��� ������ ���	���������������
������	�
�������������
�������
���������	����������


;����� 	��� ���� ())9� ��
	� 	���	��	���<=$%1��
����	 ��
��
����
�������
�����

����	������ ����� ���� 	������ �"#0�������>� 2��� ���� 
������� �� 
�	���
�������	����

���	�
����� �	� ���
�����������	
������
�
��������	�����������
�����
�������������

����������� 	�����	
����� �� ��	���� 
�����
��������	��
	�������
������
����
������	���

��	��� 	
���� 
��� ��
���
�����������	�
�����	
���������
���	
����?��� �	��
���	�������

���������
 
��
���������
����������	������	���	
����!"$����������
����
��95���	������
��

�����
�����
������������
�������
��57���	������
����������&
'
�#�	���4

��� ���
� ��������� �
���������1���	�������������"#0	���	��������������	
�����

���� $��
�����%���� "
��� ��	���� ���� ��	���� ()*.0().6��
��	�
��������()+*�
�����

�
�� +�)5� ��
���� ��	� ���
��� ����� ��� ��������� ��� *�*.���
�������().9���������&
'


#�	���� ���
���	�������	
����
�������
����
��.���
������	����
�����()+6�������	��	������

���� �������� 	
��������
������	��������
�� ����	�������������������������*�++���
������

().9�� �/$� �����
���� �
 �� ���� ����� ���������� ��� ���� ��	
�����������().6��!�		���

�����
���� �� �/$� 
	��  �	����
	������������������
���
 
��
�����	�())8�������������

��� /1/�� �*+�� ��+#����		��������	�	�������������
���/$��	��������������������
����

���
��	����
�����+���	������	����
�����())8�

���������
	�����
	���

���� �����	
����� 	���	�� 	��� ���� �
�������
��"�	�
����#�
�����������������

��
�� �
�
� ��� ����	
����	�
�����
	��
 
��
���������	�����������
�����	���>������!"#


��� ���� ��	
���� 3�����	�� �� ?�
���� ��3�?��� ���� �!"#� �����
���� 
	�� �
���� ��

�����	
����� �������� ������ ����3�����	����?�
�����
�
������	��� ��
��	�����	
�����

������ ����
�� �
�
� ��	�
��� ��������
�������
�������
�����������$%"�
���&
'
�#�	��

������ ����
�� ���	���� ����������	�
������
�
��	�,
���-�	��
�������
	
�������
������

��
���	�����	
������=�����
���������
����������6.����	������������		�������������
��	�

��� ��	
���� �
�������������
	����������$%"�
���&
'
�#�	��������		���	���������
���

���-�	��
��������������	�����
���

1���	����� ��� �!"#� �����
����� �����
�������
���������
���
����!@$��������

$%"� 
���&
'
�#�	����
����������������������
�����������()*.������	
����	�����$%"

���	�
���� 	��� 8(�+� ���()*.����5�*����())8���	�(777������
�����������������������
�

����	
�������������
 ��
��������
�����7�*6���������	���
	���	������
����	����



�

� ����������,

���� 	
��� �	� &
'
� #�	��� ��������� 	��� ()�5� ��� ()*.� ���5�.����())8�������


������� ��� 
�����������
�����7�55���������	���
	����
 �	
����%��������������������


��� ��
	��� ������
���� ���� ������� �
�� ������()+7A��������!"#���	������������
�����

!@$��������$%"��
�������
�������������	���
����
��������&
'
�#�	���

 ����	����	����	��	���	"������#	����	���	$"��%	��	��	����
)

1 ��'��	2��	��������	*���

���� ��+, ��-� ��,. ��,� ���. ���/ ���03

"�� 8(�+ (6�. (7�6 ��+�* ��5�. ��5�* ��
�

��	����
 68�7 69�* 6+�* 65�6 56�+ 56�* 58�6

-./012�������

������� ����� �		
�� � ���������� �� ���� ������� �� � ������� � � �����!������ "�� #�$�%��������

&���� ���������'�������������(����� �

�������
��
�����	������
	���

���
�� 	���
���� �
��� ��3$��� ��� ��������� ���� ����� ��������� ����� ��
���

�����
��	� �	� ����
	
�� �� ��
���� ��������� ��� ��� ����� ��		��
���� ����� ����	� ��
���

�����
��	�� 
��� 
� ����� �	���� ��������
������
������
������
�������3$� 
	�����	�
���


����� �
������� 	��� 
� ���� �� 5� ��(�777��� ����	�������-
�
�����
�� ��(57��������

���0#
�
	
�1	��
�������	�����%�	���"
���())9��

���� �"#� ������ ��	�����'��� �
�
������
�����	�
�����	
������3$��������������

�3�?��	�����$%"�
���&
'
�#�	����������	
�������	�����	�������������������� 
���

���� �	� 
�� 
	�
� ����� 
�� ���� �����/�	�())8������3$������
������������������3�?

�
�� 8(�6� �	�����$%"�
���9(�)��	�����&
'
�#�	���������"#������
�������	����	����

�
�����
	��
��67�.��	�����$%"�
���9+�*��	�&
'
�#�	�����������1������
����6�5����	�


	�� ���	��� ��� ���� �	�:������ �3$� ��� 
	�
� ��� ���� ���� 
��� ��� ����� 1� ��	�����

����	 
����� ��� 
�������
�������3$���	���������������	����������	�����())8087(8������

����������	
���������	��	���
������
���
����

B������� ���� ����	�
����� ��� �3$� ��� ������ ����� ��������� ��� ���� �����

�
���	���	�������	�	���	���
	��;�������	�	��		���������

<=$%1� ��
�����������())9�
���
��	���	����
��2
���	�����������������
 
��
���

�����
����� ��
��� ��	�
����� 	
���� 
	�� ����� ������ ���� %?�� �
	���� ��57���
������	

�����
��� �� �� ��	�����	��� �������������	�������������
	����������
����1���	�������


� 	������ ������ ���������� ��� ���� <������ =
������!����	��A��/�����<=�!,/��������

&
'
� #�	��� 
��� %���� "
���� ��
��� ��	�
����� 	
���� 
��� ������ ��	�
����� 	
������	�

�����
���� 
�� 6(� ��	� �����
��� 
��� 5(� ��	� �����
��� �� �� ��	���� 	������� ���� ����

�������
��� ���	�����������	�
������
���	������������
���
������0�
��������
������

%����� ��
��� 
�����������	�
�����	
�������	�������
������	��98���	������
���
���9)

��	� �����
��� 	������� ����� ����� ��	��67���	������
���
���57���	������
������������


��� 
�� ����� 
�� 6.� ��	� �����
���
���*8���	������
���	������� ������� ���
����������

�������
��� ���	������ ��� 	
���� �
�� ��� �
����� 
��	���������������
���
���������
��

�����
����� ��� ���� 1�����A�� ������� ����� �� �	��
	�� ��
���� �
	�� ��	 ������ 
������

���
������	�������������
��C��������	�������
�����	�
�����4

1� �������D���
���())9����	�	�������())9������	�������
����������������
���

�������� �������:���������
���
�����������	�
������E
	�����
 
��
������
������
�����	���

��	�� ��
������ 
��� 	��		���
�������������������� �������3$������	���	�����������

��
�� 2����
�� ��	
���� ��
�������������
���3$��	�&
'
���85���	�(�777����())7��
���97

��	� (�777� �	� ���� $��
������ %���� "
��� ��3�?� ())8��� �
�������
�� ���	���� 
��

����������������	 �	����
����������	
���������	�	
����



�

� ����������3

�<=$%1� �����
���������3$����67���	�(�777�������������%����"
���
���&
'


#�	��� �<=$%1� ())8��� 1�����������������������<=�!,/������
����
�	
�����6(���	

(�777� �	� ()..� �1��� D������())8�������
��������	
��������	�	
����	�&
'
���
�����

%����"
����
���
����
�����	�	
����	�	�������
������
���	�����	���������������
�����


�������
������������
����������4

4�������	1�2��	�������*	"���	��,,

5�� 1�" 5�� 1�"

%����"
�� 66 !
��� 98

&
'
 96 ����� 67

'	'	' E���
��� 6.

���
����� 6( 6(

�������*+�24�+#�������������		5���*����6�����. �� �

�� #�&���#�/��������� �����!������ "�� #�$�%��������

�. �����'������7(.&89�:�;9��*�

���� ������ 
���� �����	�
	����
��������������������	���
�����	�
�����	
������

&
'
� #�	��� 
��� ��� ���� �
���� 
	�� ����	
�����	�� ��� ���� �	������� �� 
� ������ �

	��
��������� �������� ����������� ���
����3$���&
'
�#�	���
����
������
���
����
	��

��� ���� 
 �	
�������	�	��������	
����������������������
��<=$%1��������������������

�	�������� ��� �
���
�������
	�����
����
��
�����0����� ���	��
	����
�����
	����������	

���������
�����

����	�
����
������
	������1��������
�	
�����������	��	���67���	�(�777�������3$�������

���� ��� ��� �����
���	
����
������3������,
���2����	0������0�����������������4����


	� 
�� �� ���� 	
��� �	� ������	�
��'��� �����	�����������������	
���������
���	������	���

����	
���� �
 ��	
������������(7���	�(�777��������
���������
�� ��2���������4����	�	

�����	����������
��#	��D
��
�
���!���
��%�	���"
���())8��

���� �������� ����
�� �3$� �����
�����	����������
 ������������	
����������


�����	�	�������������1���D������())9���������
��������������������
	����>

���� ��	
���� �����
��� �� �3$� �	� ())8����&
'
�#�	������9(�9���
������	�(�777

�� �� ��	���������������
�������
�������	���	������
�����1���	��������������	
�������	����

�3$� �
����������	�
�����������())7���3�?�())9�������())8���	
���������
������3$

�	�����$��
������%����"
������8(�8���
������	�(�777��� ����	����

������������ ���	���� �<=�!,/� 
���-/��1�())9��
����&�
�
�
�����
���())9�

�
 �� ����� ����	���� �������� ��� �����
��� �3$� �������
����
����	 �����"�����������

���	���� �
 �� ����� ��
���3$��	�()..0().)���������67���
������	�(�777��� ����	����

3�	�� �	�� ����� �� ���������	�����
 �������� ���������
�����
	���	��������3$��	

������
	�����������().)�

���� 
�� �� 	��		��� ������ 
���� �
���� ���� ��������� ��������� �� ����

������
���� ,�����
�����������
����	��������	������	��
������������
�����3$��<��������

��	
���� ���������� ���	��� ��� �3$� 
��� %���� 3����� D��� �
���� �<=� ().9��� ���

������
���� 
�� ��	��� �	� &
'
� #�	�����������
����
��
��	����
�����*.�5���
	���/�	����

%����"
��������������
���������
��
��	����
�����+8���
	������������
�����	� ������	

�3$� ��� <=�!,/� 
��� -/��1� 
��� /1/�� ����� ��
�� ���� ������
���� 
�� ��	��� ��


��	����
����� **� ��
	��� ���� ������
����� �� ���� 
�� 
��� (7� �	� ���� ��
	� ())8� ��

�����
���� ��� �$!� 
�� *7���
	���	�%����"
���
���*7�5���
	���	�&
'
�#�	����1�����

F�1���D������())9��



�

� ����������	

���� ���������� ���� ������
���� �
��� ����"#������
����
���������������	�
��

��	���� ���� ��	���� ())8� ��� 87(8��	����������/�	�����%"������������
��
�����	�
��

	��� **�.� ��
	�� ��� +8�.���
	���
����	�&
'
�#�	����������	������������*+�(���
	����

())8�
���+8�+���
	�����������
	�87(8��3�	�����	���
	���� ����������1������
����6�*�



� ��������

��������	
��

�������������������

���������	
���	�

��������	��
������	����

�����������	���������	���������������������������

�
	���� �����	��� ����� �������	� 
��
���	�
����
����������
����������
�����

�������	�� ����	�� �
	���	���� �	
�����������������
	����	��������������	�	��	�
�����	��	


�
�����	�������	�������
������������������	���� ��	���
���	�����������������

��	�� ����
��� 	��	� ���� �	� 	�	����� 
���������� ��	��������
�	�	����
����
�����

����� � 	�	� 	����� ��� ����� �� ��
!� ��� ��	�� 	��	� ������ ��� ����������� 	�� ����� �


���������������
���	������	�����	��	���

��������������������	���������������������

������������������	����

"���� ������
��� ���� ��� ��������� ��� �� !��� ��
	��� ��	�������	�������
��

�������� 	�� 	��� ������	���� #���������� ��� �	�������������������	�
�	��������������

��
��� ��� ����� ��� 
�	���� ����	�� �����
���� 	��������	�����	�����������
���������
	��

����	��� 	��	��������	����������������
������������	����������
����$��������	���

���	��
�� ��� 	����� ������
��� ��� 	�������� �� �
������� 	��!� ����	���������������

����	��
����

��� ��������
����	�����������	��������������	�	��	�
��
�
�����	�������	�

��
	��� �� 	��� ���� ������	�����������������������
	������������������
	�����
�

��� ����	�� 
���	����� ����	�� ������
��� ��� ��������
���� ���� ��	�����������	�

�������� ��	� 	��� ����	� �� 	��� ���	� 
����	� ��� �����	�	� �	�	��	�
�� 	��	� �������

��	������ ����	���� 	�������������������
�	����	��	�������������������	������������

����� ������
��� ���� 	�������	����
	�����	�����������������������������������


�	����
	����

%� �������
���������������������������������
�����	��������	��������

��� ����	�� �������� &����� �	���� �	���'���������	���	����#����	�������()�����

&*++,'� ��� 	��������	���������������	��	��������������������	
�����	��������������
��

�� 	��� -��	� .�!� ��� /�0��1	����������������������������������������������	��	

�������� �� �������	��� ��	�	�	����� 23#-���3/����
����	����������0�	���

��� �����	�� �����	���� ���� �
������� ���� � 	�	����
��������������������	�	�	����

!���� ��������������������������	���	������	���	�����������������	���������

�������	����	�����������	����������	���������������������������	��	4

(� � � 1���������	�����������������%�������
�	�����������	����
���	���

��
�� ��� 	����� ��	��	��� ��5���
������	��
	����/�0��6�	�������	


������	����	��	������������!�����������������������	�����7����

(� ���������������������������������
�������������	�
���	�������	�

������ ����	��� 	�� 	��� ���
	�
��� ��� %������� 	� � �����	��	�

����
��������/�0��1	����



� ��������

�

������ 	�� 	���� �����	����	�	����������������	�8�,99������������������

���!��� ��	�������	����
	�����	����������	����	������������:*�;�����������
����

<;���	��	�����,<�;����������������������

��������	
�������������	�����	������������������

�	������������������

�� ������ �

�������
��� *�<<9 :*�:

��$�	��	� ������,== <�,

��>�	� �?+ 9�8

��������
��	� ����?=@ @�8

��3����� :�<?: ,?�=

���
�����
� �����::9 ,�9

����������
�A��
��
��� *�<:= :9�+

��"���	��������	��	��� �����?? 9�@

���	���� ���<9, @�=

������� ����� ���

�����	
�������	������������	��������	�����	������	������	�����

 ��	�����	!����"����������������#�$����%�����&���'�(�

%� 	��� �� � 	������<�*����<�:�	��������������	�����	������������������

��
	��� �����������	�������	��
	���	���������

������	��	�����	��������	�@?;���

	��� ������������� ����� ��������� �� 	��� �	����� ��
	��� &3/���� 
����	����

�����0�	���� ��� �����	�� �����	���'�� :8;� ��� 	��� �������	��� ��
	��� ��� 	��

��������+;����23#-��

���� ������ ��� ���������� ���!��� �� 	��� ���� ������ *++*� ���� ���

�����	��� ��� 	��� 2��� ��� �����	���� �����
���� ��� ��������� �� �� 23(�����	

&/��
���� *++?'�� ���� ������ ���� *�*=<� ���� 	��� -��	� .�!� �
������ B��	

5����������������	���	������	�@99���/�0��1	��������	����	��������
��A������	��

��	��� ���������**������
��������*9�999����������	���-��	�.�!�����*9������
���

���� *9�999���/�0��1	������������������
�	���	�����	��	�����	������:=���
	���A*9�999

������� ���� %������ ��� :?���
	���A*9�999������������5�������	�����		������	����	��

*+=9��

���� 6����� ������	��	��� ���� ���������� �������� �� 	��� ������ ��

����
�������� ������� ��
��
�� �� 	���#�������-��	�.�!���������������������	��

����� �	�	��	�
��������	����	��*++,�&6%>�$�*++,'�������������	����������7��	������	

���	���	�	����������������	������������	���#-.�

���� ������ ��� ��������� ������������� ��� ���	����	��� ��� ��	��&�����	����

�����	��� ��	�� �����
� ����	�� ��	�� ����	�� �����	��	�� 	������ ��	� ��� ������

�����	�
�� ��	'� ��� ��� ���������� &�����
����� ������� ����(����
��� ��� �(

����
��'�� �� 	���� ������� ���� ����
	��� ��������	����������*+8<(*++,�����������	��

�� �	������<�,����<�?�

��� 
�� ���������	�����<�?�	���	�	�����������������������������	��������	

�������� ����� *+8<� 	�� *++,�� �����	�����������
���������	���������������	�������	�

�����	��	��&���	��
	�'�������	���������������&6%>�$�*++,'�

��

������ 	�� 	��� ��	��	� �������� &*++,'� *�:+=� ������� ����� ���!��� �	

�����	���� &�
������ �����	��� �������'�� ��	���� @8@� ���������������!�����	��

����	�� �����	��	� &���	��
	�'�� ���	���	�	����������������������������	�����	�

���!��������:�*9?��������



� ��������

���� �������� ������ ��� �����
���� ���� ,<:� ��� 	��� ������ =8+�&6%>�$

*++,'�

 �!��	��	������	��"����	�����#$%�����

�������
��� ,<:

��3����� =8+

������(C���
�� :<+

��3�(C���
�� @*<

������� ����&

�����	
�( )�*���������������������	!������	������	����	��

+��	���������������

��	���� ����
�� 	��	� ���� �����	��� ��
�	� ��	�� �� ����	�� �����������	��

������ ��� #�����
�� 6�	���� ���� 	�	��� �	���� �� 	����
���
����������
��&�"6'

�������� ��	���-��	�.�!���*++?����������	�����*�@@+��������&�#6�*++?'��%�	��

�� � 	�����<�<�	�����������������������
����������	����	��������	��
	���	���-.

��� ����������� ��	����	��� %	� ���	� ��� �	��� 	��	� 	��� �	�	��	�
������	��
�����	��

�����	��
���
��

��������	�����	��'(����	�����	����

$����%�	)����&*

�������
����&/�' ,,*

�������
����&1��
�' :::

��$�	��	� ��������������@*

��3����� ������������@<,

,�-.����	��!�����	��	�����

�����	
�'�(�������'��	���������	������	����	����

���	�/	���0��1�����2�3������!��%���������%�&��	��

�����#6��	���������
�	�������	����	�������	������������	��������������

	��� -.� �� *++,�� �� 	�	��� ��� ,�?:=� ���������������!�����	��������	���������

���
�� :8*�����������
�����D��	����������	������������������	����� �	������<�@

(�<�=�

�� 
�������	���� ����
�����������	���������	�������������	����	�	��	�
�

����� 23#-��� �

������ 	�� 	��� ��	��	� ����������	�&23#-��*++,'�	���������

<@@� ����������!����	�	���������������	���������������������	���������������	��

-��	� .�!� ����	�,*�$�
������*++,�����	������	����������?,���
	�����+���	��	����

*<@� ������� ����	� ,<� ;� ��� ���� �������� ����� ����������������	�������	�

�����
���� ��	���� @@� ������� ����� ��������� ���� � 	���������� ��������� ��

� 	����� ���������� � %� 	��� �� � 	����� <�+� 	����� ���� ����	����������������	��

23#-�(��������*+=+(*++,�



� ��������

�����		����	
���+�#$,-��#�.��������.�������	�����$%�����

��$�
	��� ?,

��$�	��	� +

��������
��	� :

��3����� *<@

������(����
����	��� <@

�������A6����
��A�	����
�	������� +8

��B������	�������	�������
�� �������*+=

��3�	��	��������������	���������� <

���������������� /00

�����	
�4"�/������������������	!�����#���	�*	!����	����#��	�����

���� ��������������������	���-��	�.�!���*++,�������	��
	��������������

��	����	�������������������5'�(�����6��%	���������	�	������,+,���	��	�����������	����	

&=9�;'����������	����	��	���D��	����������	��������������� �	�����<�*9�

���� -��	� .�!� #������"6�1������
��	���	������������
	
��������������

���	��
	� ��� ����������� ����� �� 	��� -��	�.�!�������*++:������	�	�����������

��	��	�� ���� ����� ���� 	�� ��� :+� �� 	��� ������ ������� 6����	����� �����0�	���

��������� ���� ,=� ;� ��� 	��� ��	��	��� ��	� 	��� �������	� �����	�����������	��	

��������� �

������ 	�� 	���� �	���� 50��&������� ���� *��	�� ����6�� � ����� ��		�����
	���


����	�	� ��	��	�����������	����#6��	����*++?�����������	��	���	��������
���
	��

��	���#-.�

���� ������ ��� �	
���� �����������	���-��	�.�!���*++9�������������

�����	� ����
������ ��
����� �� 	�����������������5��	������6�����
�����������	��

�� � 	����� <�**� 	����� ���� �� 	�	��� ��� *�<,9� ������� ��� ����� *�**<����!����

�����	���� ��� ?*<� �� 	��� �������� "���	�� 6����� ����	� ,8;� ��� 	��� ������ ����

�����	����� ��� <?�;���������
	�
����������	������	��������������������	���	�������

������������������
	�������	���5������������	��
	�

���� ������ ��� ����
���
� ������ �� 	��� -��	� .�!� �� *++:�� ����� ������

��������� ����������
�	����������������������(E����2������	���������������	�	�����

:=*� ���������� ��	� 	��� �	� ����������������������������
����������������	���

���!���&���	(	���'��������	������������	����5��7�8����4���	����������6�

��������4� ��������������������������
�������!�����	�������������	��
����	�	

��	���� 	��� 	��� ����	� ��������� ����
��� ������� 	�!����	��
�������	���	��	�	����

��������� ��� �� &�����	'�������	���	�����	�������	����	�������

���	�������������	���

���!��� �� 	��� ����	�� ��
	��� ���� ��������� �����
��	� 	�� ��	���� ��������������

������	��	���� ����
��	��	������	�������������
���������������	����0�	�������������

�"�������������	������������������	��

������������������������������

���� �	��
	���� ��� 	���������������	��
������
	�����	���#-.���������
����� 

��	�� �� �����	���	�������������������	����	�������	������������	�����������������	

����	�� 
���� ��	��� ��� ��
	��� 	��	� 
�����
�	���
���������������	��������������	

�	���������	����(� ��	�
��������	������0��������������	�����	���������	�F
���
G

��� �� ���������� 	����� %	�
��������������	�������������������	��������������	��

����	�� �����
����������������	���������������	���	����	�����	����	������	����	���

�������"�
��������������	�����������������������	�������������	������
	�



� �������9

��� 
������������ �	���� 	��	� ��������������������
	�������	����	��
	������

	��� �������� ����	��
������	���-.����	����������	����������������*++:�&.������	��

��� $������ *++,'�� �� � 	��
	��� �����	���������	��������!�����	����
	���	��	��

������	��� ����������� ������ ��������������	��������	�����	������	��	������������	

�����
����	�����	��������������������	�����

#������������(����1�����������	�����$����%�	)

6���
�

�� ������� 
������� ��	� ��� "$%���������	��	�	���	�	������������<:,�
���
�

���� ������������������������	����	��������������������	���-��	�.�!��*?@�6���
�����

��� ��� 	��� �������	� ��	����	���� ��
�	��� 	��������	� 	��� 
�����	���� �����

������	��� ��� ����� 	��� <999� �����	�	��� � ���������������<*�������������	��
���

���	�� ��
�	��� �� "������ 5��� ��� 5���
��� ���	�
	��� ���	�
������� �� �	�����������

��
!�����	�������
���������	��
���������
���

23#-�� �����	��� :9� 
���
����	���������
�����	�������+���	���
�����	�

��	������
��������
����
�����	��
�������!���%	���������������������	����	����	��	

89� 
���
�� ������	���� ���
����	�������
��	�������
��������
��������%�����������	���

��	����	����� �� ����	��� 	�� *,:� 
���
�� ������	���� ��� 3/���������������������

3/��� 
���
�� ����� ��	��������� 	�� ���	� 	��� �
��������������������
��������
��

������ 	��� ���������	���%	������������	�?<;����	���������	�����	������������������

����
	��

����	��3/���
���
�������������������*?+��
���
�������	������������	����
	��

�����������������������	�����������	���<999������	�	���

���
������

������ ��� �� ������ �������������
�	�����������������	���������-��	�.�!�

���� �	���� ���
�	��� 	��	�?,@�������
��������
�	�����	���
�����	������	���������

��0�����������	���

��������

�
	������ 	����� ���� 	��� 	����� ��������������	���-��	�.�!��	����	�������

�����	����� ���������� %� *++:��	���	�	�������������������������:8,����	����	����

*<<�
�����	����

���������������

�	� 	��� 	���� ��� 	��� -��	� .�!� #����� �"6� 1������ 	����������*9<���	��


���
�� ��
�	��� ��=*�������
�����	�����
�������������	���������	���������	������

	������ @8� ��	���
���
������������������	�����
	�	�������*+����
����	�������
��	����

*9� ���3/������+����23#-��������������	������	���������	��������
���	��	��

������ ������	��� ��� � 	��� #������-��	� .�!��������,=�;����	�����	���
���
�

�������
�	�����
�����	������	��������	������������	���*9�999��������

����������0���	������������
���
������������������	���-.���*++:���������������4



� �������:

#��������	�����	�����$%�����

��/������	 *?@

��23#-� ��:9

��3/�� *,:

��6����	���� ��8<

�������	� *?+

�����	
0��&�������;�*��	�������� �#����������	������	����

�	����	�������	�/	���0��1
�2���	���	��#����	�����(��	�'������&�

����	���#�'�(��������#�/	���0��1����* '�

�	��������
��������
��

���� ������� ����� ��
���0��� �����
��� ��� 	����	����� �����		����� ����	�

���
�	���� ������	�������� ��������	�	��� ��������������
���	������������������


�������������� ����
��� �� *++:� ���� :<�� ��� ���
�� 	��� �������	��������������,�

3/�������*�����
����	����������0�	��������:*�
�	����

+���	�'������(����1�����������	�����$����%�	)

���� #����� �"6� 1������ ����������������	����	��������������������	��
���

������
�����	���-��	�.�!���*++:������������������������

6���
�

%� *++:� 	����� ����� =<� �(�����	��
���
����
�	�����	���-��	�.�!�	����

���� /������	� �����	��� :@� 
���
��� 23#-�� ,�� 3/��� +� ��� 
����	����

�����0�	���� ?8� 
���
��� ��� 	������ *,� 
���
��������������������������
����,@����

������	������ ��� ?8� ���� ����
�	����������������D��	���������,+�
���
����������

��	�������
�����
��������*:���������������������������
���

C�	���	��"����

�� 	�	��� ��� **� ��	���	�� ������ ����� ��
�	��� �������
�����	�������	��

-��	� .�!�����	�����,������������
����	�������
��	�������=�����������	�������	�	��

�������������������*<:�

��������
��������!��������!�
�
��	�������"	���	���������	��������

B�����
�����D���	�����1����
�� ������������<

��C6"�6�	��� 8

#�������	�	���6�	��� ����������:<

��6�	��������	���.���� ������������?

��6�	��������	���$�������C�	� �� <

��$����#�������	�	���6�	��� ������������:

��/����	��
�"���� =

��D������������6�	��� +

�����	
�0��&�������;�*��	�������� �#����������	������	������	����	�������	�/	���0��1�
�2���	���	�

#�����	����(��	�!������&����	�/	���0��1�'�(�����	����* '�

�� �������
�	��	�	��	�
���������	�����	���������������	��
����������
����

	���#-.�����������������5 $<������6�



� �������=

���� ����� �����	� ��� %C�"�� *++?��������	��	�	���������*?8���	�������


����� ����	���
�	��������*8*��������
���
��	��	�������������	�������
���	��������	

	��� ���	��
	��� � 1���� 
���
�� ������ ��	�� �����	���� 
���� �����
������
���	����
���

�����
���� �� ����� �	���� 
����� 	���� ���� �������� ������	�����������"�������	���8:

����	�� �������������������������
�	�����"������5������5���
������	��
	�����
	���

��� ������ �� ��
�� 
�	���� �������� �����
������
����	�	����������	��	��	��
���

���!�� ���������7�
	�������	������������������*+=<���"��������	��
	���
������	��

��	����%/"1����23%6BD����*++:���	������ 	�����	��8������������5���
������*<

��������� ��5������	��
	�����
	������������
���������������
����������
������������&9(

,'� ������� ����	��� 
���� ���� �����	��������������	�������	��	����	�������	����

���
	��������������5 $<������6�

������ ���� ����� ���� �����
� ���
���� 	��	�����������������������
���	��	��

������	��� �� 	��� -.����/�0��1	������
�����3/����
����	�������
��	�����23#-�

��� �����	�� ��	�	�	����� � D��� � �������23#-����������������	�������
���	���

�����
��� 	�� 	��� ��������� �� :9�
���
�����+���	���
����������������
�	�����"����

��� .��	(5�������	���������
�������������������
����	�������
��	�������3/���
���
��

���� ������� ��� 
����	�	��� ��	���� 	��� ������������������������������� �������	��

%/"1� 
������	��� ��	�� 23#-�� ��	�� �������	�������0�	�������������������

�	���� ������ ��� 
����� ����	�� ��� ����� ���!������
��
��������������������������	��

�����
���5 $<������6�

���������������2��	
�3�������2�,��������2

(����(�	������	�#$%�����

��C6" *?8

��6���
� *8*

��1��
���	��
���
� ��?9

��>�������"���	��#���� ��8:

�����	
� $<����������	��������+��	���������������2�3�����:=7�����

���������#�����(��	�����	�#$%�����

��/������	 *?8

��/������	�>�������"���	��#���� <*

��23#-� :9

��3��/������	��������0�	��� *,*

��6����	�������
��	��� 8,

�������	�����
	�
� *<:

������� /�&

�����	
� $<����������	��������+��	���������������2�3�����:=7�����

���� ������ ��� ����	�� 
���� ��
���	���� ���� �	���������� ��
������ �����	�����

23#-�� �� 	���-��	�.�!��	�	���������*++,�����������	������������	�����������

�����,?�"���	����	��
����������������������
���54"�/������6>

�� � ������� ����
��4� ����� ����� ��� �����	�����
���	�������
�����	������	�


���

����������������4�	�������������
���������	��
�	������	������	(	���������

��������
�������������������������������4������	����
��������

���� *<� ��	��� 
���
�� �
������ ����� ������� ��	��� ��	��� 23#-�� ����

�����	��� �� ������ ������ ��� ���
���� 
���� 
���
�� �� 	��� -��	� .�!� ��������

������������	���	��	���������	�����������	�����



� �������?

���������������������������������	��2�+�#$,��	�����$����%�	)�����

"���	����	� ,?

��$�	���
���
� *<

��)�����	����� *8

��1��
�����	�
���
� ?

��$����	���
���
� ,?

��"����	�����
���
� ,?

�����	
�4"�/�����������	��	!�����#����	������#��	�����

���� ���	���
�	��	����
�
�����	�������������
���
����������
�������

�������� �� 	���-��	�.�!�����������������������	������������#�����
��6�	��

5'�(� ����6�� ���� ��	�� ���� ���	����	��� �� ���	��
	� ��� ����������� ��	����	�� ��	��

�� � 	����� <�<�� %� *++?� 	����� ���� �� 	�	��� ��� ,=?� 
���
�� ��	�� 	��� ��������

��	����0�	��4

�'(����	�����	�����$%��2����!�
��

���& �

�������
���
	�� *8@

��3/�� *8@

��23#-� ,:

������� �4&

�����	
�'�(����������	�'��	���������	������	����	����

��	�/	���0��1�����2�3�����!��%���������%�&��	��

)�����	�����

���� ������ ��� ����
���
���� ��� ���	��
	� �� 	��� -��	� .�!�*++:��������


��	��� ��� 	��� ����� 6������� ���� C���
���������������	���(E����2������	��&��(

E���� 2������	�� *++,'�� �� 	�	��� ���*:9�������	�����������������������
������	�<9

����������	��

������
���

%� ������ *++?�� 	����� ���� :@8� ��
����� ���
������� ��	���#�������-��	

.�!�� ������ ���� ���	����	��� ��� �������H� #�������� ?+��"�����?=��.�	�������,:�

3������@*��5���:+�����!������?,����5���
���<����������������������
��	�
�������

����������������23%6BD�&*++,'�

������
��

���� ������ ��� ���	������� �� 	���#�������-��	�.�!���*++,��������

����� ��� 	���%������������
��������	�	��	�
��������	�&%C�"�*++?'����	�	�����������

<@� ������
��� ���� ��
���0��� �� *++,�� C��	� ���	���������������������	���#��

6���
�	�1�
��	��



� ��������

���������������	�����	�����#$%��2

���!�
�������

��/������	������	��� ��=

��3�(/������	������	��� ��:

��#���6���
�	�1�
��	� :*

��C��
���� *:

����	��	�D������1�
��	� ��@

��23#-� ��8

������� /0

�����	
� $<�����������	��������+��	���������������2�3����:=7�����

��������4� � 1������� �	�	��	�
��� �����	�� ����������	���	������������
���
����	��

-��	� .�!�� ��� 	��� �������
��� ��	���� 	��� ���������� ��	�� ���� �� ����� ���

����	�	����� ����� 
�� ��� ��������� 	�� �������� �����������������	�
�������
��	�����

��	����� 
���������� ��	�� ���������	��������	������������
������	��������	����
	���

��� ���	� ����� !���� �������	��	�	�������������
���������	������	�����������	����

��� �������� ����	�� 
���� ��	��� 1���� ��� 	���� ���� ������ 
��������� 	����	������

���!��� �����	��� 	����� 3����	�������� 	���� ����	� ��� ��������� ���F
���
�G����	��

����������� �����	��� ��	� �	������	�����������	�����	���	������	�������	��
���

��
	���

6��������� 	�������	���������������	��
������
	���������
���������	���������

� 	�	� ��� ����� ���� �����������	�����������	�����	���������	������������	���������

���������	��
���������	�����������������	�����	���������������	����	����

��� ����	����������	���������	�����
����	�������������	��
������
���	���


����� ���� 	��
��
	�����	����0�	������	��������	����"���	����	����	����������	�


���� ��������
��� &�����
� ��� �����	�'���	�������	��������������	��������	��

��	����0��� �����������������	��
��������	������0��������	������	���
����������	���

��	�� �� ������	��� 	�����������
�������	����
��������������	��������������	��

	�� 	��� ��	����	���� ������ ��� 
���������� ���� �� ����	�	���� 
����� �

�����	��

��������
��� ������ 	��� ������ ����� 
�����������������	��6����	���	����	�������

�����	��
�����	������������������	���
�	����������

����������	�
��������������������

'��������

%�*++,�	����������:9����������������	�����	���-��	�.�!�&�#6�*++?'�����

���������� ��� 	����� �����	���� ��� 	����������������������������	���	�����������

���� ��������������
����������	��*�**���������*�999�������	�������������
���
	��

��������� ?+�8� ;� ��� 	��� 	�	��� ������ ��� �����	��� ������ ���
�����������	��	�	��

3/���������������	�	����������������������

D��	���� ������	��� ����	� �����	������	���-��	�.�!������������������ 

	������<�*,�(�<�*<�



� ������9@

'����������	
���
���	�����$%�����

�2�� ���!�
�� '�������� %�
�

������� �����
���
	�� ��= ���@<?

3/�� ��@ ���@8+

23#-� ��* �����?,

����� �/ ����0

���	
��
��� 3/�� ��? ���:@,

��	�
���
	 �����
���
	�� ��* ���,:9

 ��	
������ �� ���/�

�����	
�'�(�����������	�'��	���������	������	����	�������	�/	���0��1�����2�3������!�

�%���������#�&��	��

���� %������� 6�	���� .������ ���1	�	��	�
���������������������������	���

	��� ������ ��� �����	������������	����������	���#�������-��	�.�!�����������

��� ����� �� �������	��� ����(�������	��������������	���%�	����� �	����

<�*@��	����������	����������������*+8,�	��*++,�

D���� 	��� ��	��	� ���������� ����� 5 (0�� ����6� �	���������	��	�+��������	��

�����	���� ����� �����	��� ��	�� �� 	�	������*�99?�����������
����������������������

	��� �(�������	��������	��������=������	������	��?*?�������������������������	��

�����
� ��
	��� 
��������� ����� 	�� 	��� �#6(��	��� "�������� 	����� ���� �� �	���

���������	��� ��� 	��� 3/��� ��
	���� ���� �#6� �����	��� *9� 3/��� �����	����&I�*

23#-�'� ��	�� ��	���	���� +=<���������������������������������%6.1���������?*?

�����

���� 	���� ������� �������� 	��	� 	��� ������������������������	�������������	

�
������� ������ 	��� ���	� 	��� ��
������ ����� ��� �� �����!����� ��
	�
�
�����	��

����	�	���� ������	��� ����	�� ������	��������������������	�	�����������������	��

����� ����*�999�������	�����*++,�&�����	����6.1�������	�����	���	���(�F������

������G'���������*�*�

��������4� 1	�	��	�
�� �� 	�����������������	�������&����
�����'������	����������

	��� ����	��� 	�� ������	��� ������ ��� �� �����	�	� ���	� ���	���������	�����	��

����	�� ��
	���� %	� ��� ����� ������� ����� 	�� 
����
	� �������	����	�����������D����	��

����	��� ����
����������	�
���������	��	�	���
����	�
�������	����	����	�������
	��

����(�������	�����
	�����������

��������������������	�������� �!�����"

������������������	����

������������	������������#�����
��%�	�	�	��5'�(�����6�������	�����	��	�����������

	��� �
���
� ���������
����
���������/�0��1	������*++?������������	�������	���	�

	��� 	����� ���������H� �����
� 1�
	��� &��� �����	��� ��� 	��� �����	���� "���	�

��	����	�'�� 23#-�� ��� 3/��������	�	�����������������
��������:<<�������
�

*=:� ����� ������� ���
	�	������&/�'����8,����
�����	������������������	��	����

������ ����� ,+� ��� ?:=�������
	��������%�	�����<�*8���	����� ��	�������������

���	����	�������������������	����	��������	��
	���/�0��1	����



� ������9�

�����		����	��'(����	�����	� �5��3����

���&

�����
����&/�����1��
�' :<<

$�	��	� ,+

3����� ?:=

C������� ,*

����(C���
�� *+@

����� �&�

�����	
�'�(����������	�'��	���������	������	����	�������	�/	��

0��1�����2�3������!��%���������%�&��	��

���� �#6� *++?� ��!��� 	��� 
�
������	��	�	��������F��������	����������

��
	����� ������ ��� ��	��	�� ���������� 	�� ������ �"6� �����
��� �� /�0�� 1	����

"�������� 	����
	�������!���	�������������
�	����������������	�������������!��

	�� ��� ����� 	��� ����(	�����C���������	�����������������
��������������������

����
�����������	���������	��G

�%� �� ��������� �����	� &�#6� *++?'� �������� �� 	�������������	����"6��

*++:� ����� �
������ 	��� F������	��	��������	�����������G����������������,+<

�������
�����������	�������	�,9�;����	���	�	����	�����&����	����� �	�����<�*='�

%	������������������	�����	��	�	����#6���������
�
�����23#-������	

�
�����������������������������	�����	�������
���

�

������ 	�� 	��� ����� 23#-�(�����	� *++,�� 	����� ����� 8?=� ������

���!��� �	�	���
��	��
���������
��
�������/�0��1	��������	�,*�$�
������*++,����

	������ 	����� ����� ?8� ��
	����� *9� ��	��	�� ���*<:������������	�?<����
�	�������

�����������������������������	�������	�������
������	����**?������������

�������������� 	����������������������� 	��������������&23#-��*++,'�

%� 	����� �	�����<�+�	�������������	���������������	���23#-�(�������

*+=+(*++,�

�����		����	�+�#$,�#�.��������.�������	

 �5��3���������

$�
	��� ?8

$�	��	� *9

������
��	� :

3����� *<:

����(����
����	��� <:

�����A6����
��A�	����
�	������� *,<

 ���
������������������
����� ,,+

!	�
�����������	���������
�������� **

�������������� �&4

�����	
�4"�/������������������	!�����#���	�*	!����	����#��	�����

�

������ 	�� �#6�� 	����� ����� <:� ������������!�����/�0��1	������*++?�

C���� 	��� <9� ;� ��� 	��� ��	��	�� �����������������3/����D��	����������	�����

��������� �	�����<�*+�

�� �����	� ����� 	��� ������ ��� #�����
�� 6�	��� &�#6� *++?'� ������ 	��

��������������������
���������������������
����/�0��1	������*++,�



� ������9�

%� 	��� �� � 	������ <�@� (� <�=� �� ����� ��	������ ������	��������������	�

���	����	��� �� 	��� ����������� ��	����	����� ����� 	��� �����
� 1�
	���� 23#-�� ��

3/���

�����		����	������������2���������	��	� �5��3���������

������
��  �	����

���������

3�������5�


���������

��2��������

��������

�����
����&1��
�����	�' ��*,+ ��:, ��*

�����
����&#�����	�' ����+< ��*= ��,

3����� ��?+8 ��@8 *@

����(C���
��� ����+, ��** ��?

������	��	���A�� ������ ��,98 ��@@ *?

����� ���� �4/ �4

�����	
� '�(�� ������ ��	� '��	�������� �	����� �	����	�� ��� ��	�/	���0��1�����2�3������!��%��������

%�&��	�� �

���� ������ ��� �	
���� ��������� �� /�0�� �� *++9� ������������������	

����
������ ��
����� �� 	��� ����� ��� ������ &�����*++*'��������������	�	������8+*

���������������<9<����!����������	�������:=@���	�����������"���	��6���������	

:@� ;� ��� 	��� ������ ����� �����	����� ���@8�;���������
	�
����������	������	�����

���������

������������������������������

%� /�0�� 1	����� 	��� �����
� &�"�'� �������� 
���� �����
������������0�����<

�����
� ����	�� ���	��
	��� ��
�� ������� ��� �� ����������
�������
�������������������

������ ������
��	� ��� �����	�����������	���������������������������
�����	����	��

���	��
	�� �

������ 	�� ��	�� %������� ����
��� &%C�"� *++?'�� 	��� �����
�������	���:+

6�����	�� "���	�� 6�	���� ��������� ��	�� �����	���� ��� 	���	��	� �����
���

�
������ ����������������
���	����������1����
����������������
���������	����9(,

������ ��� ����� ��� ����� ��� ���� ����	��� 
���� ��� ���� ��������� ��� 	���	��	� ��


�����
��������������

���� 	��� :+� 
�����	�� ����	�� 
�	���� �
�������	�������	�������
���	���

����	�� �����
���� ���	�� ��� 	����� ����	��
�	������/�0��1	����������������	�����

���	�	��� 
���H� 	��������	���
�	����������������������������
���
�������
����0����

�����������	��	��	���

23#-�� �����	��� +�����	��
�	�������������������������	��
������
�����

��	��������
���������	��������	�������
���	���������
���������	��������	�����	��

�������� ��		����	�� ��	���������C�	���	�(��������������
������������������@����	��

23#-��
�	����

���������
������	�����	����	���%/"1����23#-�������
����������0�	��

��������� ���� �
������ 
������	��� ��� �����0�	��� ����
�������%/"1���������

��

���� ��
�� ��� %�>�� CC#�� �������� ��� "���	�	���.�����	���23#-�������
��

������	���� 6������	��� �� �	���� �������� ��
�� ��� �����	��� 
���� ����� ���� ����

��	��������� ���� ���� ������� ��� ��������	�� ����� ���� ����� 	�� �����	��


����
���������23#-�(�����
���������	���%/"1�����	�������
����������



� ������9�

�	���� 3/��� �����	�� =� �������� 
���� 
�	���� �� /�0��1	�����������	��	J�

D������ 1�
��	�� �����	���:�����
���
�����	������������������������	��
���
A�����	��

��������������	������
��������
��������
���

���� "���� #��!� �����
�� ��������� 
�	���� ��� �����	��� �� 
������	��

��	���� 23#-�� ��� 	��� �"��� �
������ ������	�
� ��� ������	���� ��
���	����

������ ���� ����	������������������������	��
����������������	���������������������
	

�

����	������	������	���
�������������

���� ��	��	�����������
���
����������
������������������/�0��1	������*++?

����� ���������� ��� ���� ������ ��� #�����
�� 6�	��� &�#6�*++?'��������	�����

���	����	��� �� ���	��
	� ��� ����������� ��	����	��� �� 	�	��� ��� 89� 
���
�� ����

��
���0�����	��	�����	����0�	����

������	��	���	�����������

D��	���� ��	��� ����� 	���
���
�����	����	�������������������	����	��������	��
	�

����������������	����� �	�����<�:9�

�'(����	�����	� �5��3������2����!�
��

���&

��3/�� ,:

�������
���
	�� :+

��23#-� +

������� ��

�����	
�'�(�����������	�'��	���������	������	����	�

�����	�/	���0��1�����2�3������!��%���������%�&��	��

23#-�� �������������������������	��
������
���	��������	���������	�����	��

/�0�� 1	����� %�*++,�	���������	���*8�����	����	����	�������	�������
���	����
����

<� ���
�����	� 
���
�� ���*9���	���
���
��&�
���������������	�'�����
����������

	������������	�����&23#-��*++,'����������	����	��
�������4

��������������
��4�������������������	�����
���	�������
�����	�

�������������������������������������	��
����

����������������4�	�������������
���������	��
�	������	������	(���	���

���������������������������������������

��������
�������������������������������4������	����
��������

���������������������������������	

�2�+�#$,��	� �5��3���������

��"���	����	� *8

��$�	���
���
� *9

��)�����	����� =

��1��
�����	�
���
� <

��$����	���
���
� +

��"����	�����
���
� +

�����	
�4"�/������������������	!�����#���	�*	!����	����#��	�����

������
��

���� 	�	��� ������ ��� ���	���������*++,���/�0��1	��������?,�5 $<������6�

�������������������������	������������	�����



� ������9�

���������������	�����	� �5��3������2����!�
������

��/������	������	��� *:

��3�(/������	������	��� ��,

��#���6���
�	�1�
��	� ��<

��23#-� *9

��.������	�1�
��	� *,

������� &�

�����	
� $<����������	��������+��	���������������2�3����:=7�����

����� ���	�
��������������������

'��������

%� *++,� 	����� ����� @� ���������� ���������� �� /�0�� 1	����&�#6�*++?'�����

���������� ��� 	����� �����	���� ���	������������������������������������������

��� ����� 
���������� 	�� *�9+� ���� ����*�999�������	�������������
���
	�����������

����� 	��� +9� ;� ��� 	��� 	�	��� ������ ��� �����	���������D��	����������	�������	

�����	������/�0��1	��������������������� �	������<�*,(�<�*<�

'����������	
���
���	� �5��3���������

�2�� ���!�
�� '�������� %�
�

������� �����
���
	�� : <+:

3/�� * ��=9

����� � 0��

���	
��
��� �����
���
	�� : *?9

��	�
���
	 �����
���
	�� * ��,?

 ��	
������ 0 4&0

�����	
� '�(����������	�'��	���������	������	����	�������	�/	���0��1�����2�3������!��%����

����#�&��	��

���� ������ ��� ���������� ��� ����� ���� ����� ���� �����	��� ��� 	���%������

6�	���� .���������1	�	��	�
��������������	���%�	����� �	�����<�:*�	����������	���

�����������	������	�	�����
�����

D���� 	��� ��	��	� ���������������&%6.1�*++,'��	���������	��	�<��������	��

�����	���� ����� �����	��� ��/�0��1	������	����	�	������=88�����������
����������

������������	����(�������	��������	����������������	�����	��=9������

���� 	���� ������� ������ 	��	� 	��� ������ ��������	�������������	��
������

������ 	��� ���	� 	�����
������%���
	��	��������������������	����������	������������

	��� *+89��	����	������	������	�	�����������������	������������*�999�������	����

*++,�&�����	����6.1�������	�����	���	���(�FC������������G'�����*�:�

%� ����	��� 	�� 	���������	����������	�
������	���	��	���*++,�	���������

<9� ����� ���������� �����������������	������������������	���/�0��1	�������
�	��
	

��	���� 23#-�� ���	��������	��������	��	��23#-����������@���	���	����	�

��	��@9���������������������	�8�899���	��	��������*++,�&23#-��*++,'�



� ������99

%� *++,�� 
��	��
	����	��	��������:,:(���������	�����/�0���%	��������������

23#-�J�� ��7���
�	����	����	��������������������	�������	��
	������	���/�0�

1	����

��������4� ���� ��������������	����������������	���%�����������
�������������	��	��	

��� � �#6��������������������	����������	���%�����������
�����7��	�����		����������	��

	��	��������	����#6�����
��&=88�����=?@'�



� ���������

��������	
�

����������������������	

���������	
���	�

���� ������� 	�
����
�
���	����
��	�����
�������	���������
����
�������

������� ��
��	��� ������� ���� ������� 	�
�� 
���
	���� � ���������������������������	���

������� 	�
�� ��
�
���	��� ��� ���� �
���
�� ������	���
����
��	����
������������

	���
� ��	��
�� �� ��
��	��� ���
��� �� ���� ������������ ��� ���� ����� ���� ���� ���

������	�� �� ������ ��
��	���������
��	��������������	�������������
�
���	�����

���� ��� ������ ��������
������� !"�������#$������	���
�������
������������


������� 
��
���� � �����������	�
����
�
���	���	�	���
��������
����
��������	�
�

��� ����� ��� ��	���
�� ������� 	�
�� ��� ����������	�����%������������	������������

��
���� ������� ������������� ��� �������� �� ��������&����������������������
%�	��

��
������

���������������������	�����������������������

�������������������������

�������������	
����������������������

'��
�������������	�

���� ������ ��������
����� ���� 
��
���� ������� ��%�
��� �� ������� �

%��
�������� ��(�������� 	����	�� �	����� ������� ��������� ��� ����!")��
�����
��

���
��� #�� *++,�����
�%����
��������
���������������
�������*-.�///�0�������������

�����
� ��� ��� 
���

��%� �� ��������1�� 2��
�� �������� 	���	��
�����������
��
�

������� �����
����	
����������
���
����%�
�����������������
���	�����
��������������

����!")��#����������3�������.�*����������
�����
�*+44���*++,���������

�������������	����������������������������	����

���� ����� ���� ���� ���� ����

45�,*+ 4,�*4+ +,�56, *//�764 *7,�/7- *-.�6/*

����������	
���������������������� ����!����"������#�$�����%$���&�����	�������'�����

� !"�������	�

#�� ���� "���� )��8�� ���
�� ��
�� ����� -+7�///� 
�%����
���
���%�������*++,�

� !"�� �
������ �
�� ����� 6/4�///� ����	��� 	����������� �����������������

�
�� ����� 7//�///� ���
� ��
��	���� ��	�� ��� ��9�	����� ���� ������� 	����������

�()�*
� ����� #��������������������������������������	�����*,5�///�����������
�


�%����
��� ��� ��
��� �������� "�����
����������		
���%�������
�����������
��%��������
�


�
��������	���	����
��
����������������



� �������+�


����� �������!"��#����	����������$������������������

�������

��	
����

���	


�������

��	�
�����������������

��	
	�
�������������	
	�


�����


������


�������

�������	��
������

	��


��	���

��	
����

���	


%��&'(� *,5�/54 56,�-+* �)�&�() ./�,/* ++�4-5 (�&)%�

��������()�*
������
%%������������,��!��������&�%���,� ����!�

���� ���
�%�� �����
� �� ��������	��� ��� � !"�� ���������������
��%�*++,

���� 76-� ��
� *�///� 
�%����
��� ��������������	�
��������������	���	�������������

*�*.5���
�*�///�
�%����
����������������������������������	���	����������

���� �����
� �� ������� 	������������
���������� !"��	

���������

*/� ��
	���� �� ���� ��������� ��� ����"����)��8�������
����	�
����������������

�����
� ��
�� 
������ �������� �� �������
�����
��������������� !"����
��	�����
��%

������
���*+45���*++,�������������������������3�������.�7�

 '���������
�����������	�

�� ��
%�� �����
���� '��������
������	����	���
������������������
�����

��� ���� � "���� )��8� ��� ���'�&��:�
����;�����
������
���
�
���	�����������
���

���������� ��� �� ����� ��������	��������3��������������<�����������������	����	��	������

��� ���������� �
�� �
�� 
� ����� �������� ��������� ���� ��
	�� �
�������%� ������

	����������� ��� ��
���� 	����	� 	���%
����� ��	�����%� '��������
������������
��
�

�
�� � #�2=� 0� #�2=� *++71�� #�� 
���
�� �� ��� ��
�������
�
������������
��	��

��
�
���� ��� *++/� ��� ���� >����� ���� ���8�
������
�	����)������������������������

���
�%�� �����
� �� 	����������� ��
� ����� ������������
����	����	�	���%
��������


��������
�������������������������

*������$���+������������������ ���&�,-��-����������������

.��

���������"�/�������������������0

*��1�� 

��������"�/��������������������0 ��

��'��
����� ��5�75/ ��7+ ��6�*.5 ��,.

��� !"� ��7�*5/ ��*7 ��6�*-/ ��,5

�� '�� ��.�,+/ ��,. ��-�*54 ��7*

���
����� ��-�-*/ ��75 ��*�6// ����4

��*���� ��&��� ��� ��&�)� ���

��������()��-.���/���0!����������%��,�1������%��%��!��$��%��%��!��*����2�%3��%$�4�5�������� �

���� 
��
�� 	�	������ ����� ?�����
��� ��� ���� �����
� �� 	���
��� ������

�
8�����  '���	����	����8����������������	��
�����������
���������
��������

�����
��������������
����
����8���������������
��������
���������"����)��8�@

=
��
������	����	��������������������������	��������������������>���������
�	��

$��(	�
�

������������������
�������������������������%�
��������������
�����������

������������ ����
� ���� 	����� ������� 	�
��	���
�����������������
	�������	�����

������ =
��3����������*++,����
����������������
����7.4�///��������������	���
��

�������!")����	
������



� ��������

����� ����� �
�� ���������� ��� ����
�	�� �������!")������
��
���������
���0���

����3�������.�,1�

����������2�3���������������������������	����

���� ����� ���� ���� ���� ����

*44�,*4 7/.�//. 77,�*/+ 75*�/6- 7-5�774 7.6�.4,

����������	
����������������������� ����!����"������#�$����%$���&�����	�������'�����

���� ��������	�� ���� %���� �� ��	��
�� �� ���� ������ �� �3���������� ��

�����	������ ���� �����
� �� ��
��� 
� 
�������� ��������
���������
���������	������#�

*++,�� ���
����
�����������������*/�///���
��������������,4�5//�
���������������������

!")� 0�#A�;�*++,1��#����������3�������.�-����
���
����
���
�����������������������

����
�	���������!")�

$���
���� ���� 	����� ������� 	�
�� ��� ��� �� ���� ��9
� ��
��� ��� ���� ������

�
��	���� �
%
����� �
� ������������ 
���%����	�

���������������������(�����

���� ���(������ 	���	������������$�����
��	�����
�����
�����		��������	�����

������������
�%����������������
���%�����
�������	���	���������
������

#�� *++,�� ���
�� ��
�� ���� **�-//� �
�%����� ����� ����
� ����
��������

� !"�� ��� ���� "����)��8������������	�
��
��
���������*/�6//�������
�����������

�
���� #������"����)��8�����%���
�
�����45�B��������������
�����8����	�����	���

����
�������� ��������� 
� �
������ 	����	��� ��� 	��� ��� �������������������0� !"�

*++,1�

2�������������������,-�!"��#��������������

��#��	���������

������
�%��������������
�����
����� **�,4-

��"���������

����������������
����
��
��� */�.+*

�����;�����
�������B��		
���%������	�C

�������������� �������*5

�����������	��������
���� ���������*

��������#��������� �������6*

������������
������	����	� �������*-

��������()�*
�������
%%������������,��!��������&�%���,� ����!�

� !"�<�� ����
��%���	����
������	�

�������������������������
�����

����� ������
������������
��%��%
�������������������
��������
���������


�%�� %
��� ��(��
��� ���
��� #�� *++,� ���� ����� �����
���	����
�������
�� !"�

����
������ ���� ����� ,,�,//� ��� ���� "���� )��8���
�����������
��	����
�������

	����
��� ��	������ ��		�������� ��
��� ����	���� �� �
�������� %
���� ����
��%�


���

��� ���� �
��������� �����
��� �
�� ���� �	
������ �
� ����	���� �� �������

0� !"��*++,1�

;����������
�

#�� ���� "���� )��8����
����
��,�+*/����������
�%����
������� !"���	����


	����	�� ��� ���� ���� �� *++,�� ����� %��������
������	��
�����������6+5���
�*//�///

���������� ;�
��%� ���� ���
� *++,� ���� �����
� �� ��������� ��	
������ ��� �����5

��
	��������������
���������
�0� !"��*++,1�



� ������67�

#�����&����

���� �	�	�����	�	
���	��������������������������������	��������������&����

���� ��		�������� ��
�
���� ��� ���� !")�� =
�*++,����
�������������
�����0;��1�

���������� )�� $$!�� ���� ������		������������
����������
��
�����		����������

�
���	������
�	���������!")�0�#A�;�*++,1��0��������3�������.�51�

���� #�
����� $�����
�� �� �������������8��������
�����������������&����

	��
�%���������!")�����������
�&��%�
��
��	�	�
���%���������0#$���*++-1�

#�� ������ .�.� �����������3����
���
��������%�
����
�������������������


�������������	��������������
���
����
��������		���������
��%�*++,��������
��	�

���� 	�

���� ����������$���	����	����������	��
�%��
��������+.�B�
��
�����%

����
�%����
������������������"����)��8�

:	����������:�
��	��

� !"�� �����
���������������
��	�����������	�����������")��;���������

�����
������������	�	�
�����
��������������������������� !"��
��
���

����������	�
���������������

3������������

�� ������������ ������ �� �����
��� ���� ����	��
�� �
��%��
�����������

��(%��
�������� �������� 	�
�� ����� ����� ���������� ��������� ��� ���� �����

��������
����� ��� ����:�������	���!��
���������������������	���	�����
����������

�� �� ���������������������
������
�&��������
���%�
���0�#A�;���
�������
�1��#�

��������3�����
���
�������������������������
�
���	����
�������
���*+67(*++,�

�����
�����������	��������	��
���
��������������	�
������
����������������

������� 
��
��� ���� ���� 0��������%� �
�� ���� ����� �������� ��
	��1�����������
�


��
�� �
�� ����$�����
������������:��������	�	�
���%�*++,��
�������
��
���
�

%����� ����� 0� #$��� *++-1�� �� ��
�� ����� ��
�����������
��������
��*+4+(*++,���

����������������3�������.�6�

4��������������������� ��������������5���������������

����������� ��+6�.64

��������������
�*�///��������� ���������4+

��;������	�
�88 ,/-�+.6

��;������	�
����
�*�///��������� �������766

�����
�%�����%��������� �������,�7

��:�
%�	�����
����� �7-�..6

���		����	��
����0B1 ��������..

8��%���$�%9�9�"��%&�%�����%$�%�%:9�"��%&�%����!�������������"���

&����%�������%$���!�;��������%�!���������

88�1�'�!�������!��������5����%�$�'������%����%���$�$�

���������<= ���>�� ����!��%�#�$������&������%$�4�5����6�:�>�

���� �����
� �� ��
�	��	���� ��	���
� ���� �	
���������	���
��������!")

��
��%�*+67(*++,��		
���%���#�
�������
	����
��%����������������3�������.�4�



� ������6��

=
� *++,� ���� �����
� �� ��������&��� ��������� ��
�� �
���� .4�4//�������

%��
�������� ��������� ���� � �����7.�7//����������(�%��
���������������������

�����
� �� ���	��
%��� ��������� ��
�� ��� ����
��� 
������ ����� ���� ����� ��� ���

��������&���� ���� ��������	���������
�����3��������
����������
��%��������
�0#�):

*++,1�

���� �����
� ����
�	��	��	�����
��
���������	��
��
�������������
	��

��� ����	����� ������ ����� ��
���� �
�������
���*+67(*++,��
������������������3

������ .�+�� #�� *++,� ���
�� ���� �� ����� �� -*+�///� ��������&����� ����� 0��	�����%

���	����
�	� 	�
�1� 
��
���� ��� ���� #�
�������
	������������������7+4�///�
���

����

%��
�������� ��������� ���� *7*�///� �� ��(%��
�������� ��������� ��	�����%

� !"��0#�):�*++,1�

�#�� ��� 	���
�� ���� �����
� ����
�	��	��	�����
�������������#�):����

���� �!�� ������
�*++,�0%����������������3�������1��������������������%��������
��	��

���� #�
����� ��%�
��� ���� �� ����� �� */5�///� ��������&����� ����� �
� ��(

%��
�������� ��������� 0�3	�����%� � !"�1� �������!")����	���
�����**.�*44

�������������!��
��
��

���� �����
� ��
 ��	��������	��
��������!")�����������������%����
�����

���� ����� ���������#�
�������������	������������������������������������
������

����
���������� 	�	�
���%� ���� ��(%��
����������
�
���	�������������
�����


���� ���
�� *+47(*++,�����
���������������3�������.�*/������*++,����
����������	����

������������
��������7-�5//���
������0#�):�*++,1�

�� �!�� 
��
�� *++-�����������������������	���
�����"����)��8�	�	�
���%

��	

	��
�� ��
�	��	��	��� ��
!� ������ ������� ��� 
���������� �������������

����� �
�� ����
������� �� ����� �� ��������0%���
�������	����&����������	����
�	1����

����
�����%� ����
����� )����� ���� ��%�
��� �
�� %����� ��������
�
���	����
��%

*++,�� ����
��� ����� ���������� �� ��� 
���
� �� ��
���� ����� ���� ��� ������ �


�%���
����� ���
�� ����� �� �������� ��� ��8��� ��� ��� �������������������������������

��
��� ����	��
���������
������������������������
�� �������������������
�%�

���%��� ������������
������	���������������%�������%�
���
����	����
�	�����������#�����

����3� ������� 5�*,�(�5�*5�����
�������
���
����
������	�	�
���%�������������	���


��������������	�
��

"� ,��� ��� �� ������&� ���������6�������-������$���+����+�����������������

���-���������&�,-��-�������������������

�����������
����� #� ������ 3��������6����

��-�

#$���+�

��+���������-

�'���
�� **-�4*- ,64�-/7 ,�,

�:��	����&�� *7�764 4,�4,5 .�4

����	����
�	 575 **6�657 �7--�,

��������1�����>��0!��1������%��%� ����!����"������%��!��*����2�%3��%$�4�5��������

.������%$�,�9�����

����������
�����2����>�
������

#�� �� ��������	��� ���
�8� �� >�
������� *++7�0>�
�������#����������
�#�
����

:������1� ���
�� �
���������������
�
���	�����������������2����>�
��������;�����


��	�� �������� �� �������� ������ ����������� ���	��
%���� ��������&����� ��������

���
���������
�����������������0��������3�������.�**1�



� ������6/�

�����
� ��
	�� ����� %����� ����������� '�������������
�
���	������2���

>�
������� ��� ���������� ��� �!�� 0*++,1�� ;���� �
�� �����������
���	����������0���

����3�������.�*71�

!����6������������������"����������������7����.������� �����

��3������� "�/��

�� ������

#$/� �������

������-

3��������	

6�������-�

��������	

���-��0

��$�8����� *-�,5* 5 6*�655 64�.

����%�����A�	�
�� *7�/6- ,�. -,�-.. 45�.

��:���>���� ��7�6-, 5�. *5�,./ 56�.

��:���>��D���������	 ��-�5,6 -�. 7/�+// .+�6

��������1��������.������%$�.�9������%�1������%��%�� ����!����"�����

� !"�

#�� *++,����
����
������������������������������
�
���%�����������"����)��8

��� �%
������� �������� � !"�� ���� ���� %���
���  '��� ���� %��
�������

���������� ��������������*.�-//������������
���������������������.+�6//���������

����� ��
�� 	������� ����� ���
���������
�%������������		����	������+/�+���
	���

���� ���� ���
�%�� ���������-�,�������#����������������5//������������
�������������

� !"�� 
�����
������� �	������� � !"������
���������������
���������������,

����������
���������*//������������
��%�*++,��()�*
�����

)���)��8���	��������

����	���� ��%��
����������������������!")����
���
���������8������

��
�
���	��� ����� ����� 
������� ��� ���� ������� ��������	��� 
��
��� �
�� ���� �����

��������
������ ���� ��%�
��� 	�	�
�� �����
� �� ��
��� �� �������8����������

�������� ���� �����
����3���������������������������	
�������#������3������

.�*,����
��������
�������
��������
��*+45�����*++,���������
�	���������!")�

���������������������	����������� �����!

�������������������������

�����	�

���� #�
����� $�����
�� �� ������� ���� ���������� ����� �� ���� �����������

�
���
���������	�
����
�
���	������'�&��:�
�����������������
��
���	�	�
���%����

����� �������
������
���
�����	������������$���	���
�������	����	��0#$���*++-1�

�� 	��
��������� ������ �����%� ���� ��
�
���	��� �
� ���� ��
��� *+44(*++,� ��

��������

�����������3��������.�*-�0#$���*++-1�



� ������6��


�� ��-������������������� �����8��������9����+�$�� ��

�����������6��4���������

���������$�����&����:���� %%�&(%)

������'���
����
�	������
������� .47�77.

������;�
����%���������� ��-.�+*-

������#���
����������� ��*5�+57

����������
������� ��74�,4-

���������<= ���>�� ����!��%�#�$������&������%$�4�5����6�:�>�

#�� '�&��:�
������
����
�������.75�///�
�%����
���
���%�������*++,�������

�
������ ������ *�7� ������� ����	��� 	����������� �������������������
������

46/�///����
���
��	������	�������9�	����������������	������������()�*
�����


����� ��������!"��#����	����������$���������6��4���������

�������

��	
����

���	


�������

��	�
������������������

��	
	�
�������������	
	�


�����


������


�������

�������	��
��������

	��


��	���

��	
����

���	


����&)�� 7-+�-,7 +-*�7.6 %��&��) 55/�*4* 7-4�455 6,�54.

��������()�*
�������
%%������������,��!��������&�%���,� ����!�

���� �����
� �� ������� 0��
��� 
�
�����1��
����	���	�������������� !"�

���������������
��%�*++,����������*�+//���
�*�///�����������()�*
�����

���� �����
� �� ������ 	������������
���������� !"��	

���������

*7� ��
	���� �� ���� ��������� ��� ���� '�&��:�
���������
����	�
����������������

�����
� ��
��
��������������()�*
���������������
������������������	������%���
��

� !"��	����	���
��������
��*+45(*++,�������������������������3�������.�7�

$��(��
�

;���� �� ������������ $��� ��
�
���	��� ��� '�&�� :�
��� �
�� ����#�
����

$�����
�� �� ������� ����� �
�� ����� 6,5�///� ������� ��
��%� *++,�0��������1���

	��
��������� ������ �� ���� ��
�
���	����
�������
���*+44(*++,����������������

��������3�������.�*-���<= ����� �


�� ��-������������������� �����8��������9����+�$�� ��

2�3������������6��4���������

��2�3��������$�����&����:���� %�'&%��

������ ��������� ��*6�4+7

������A�		��������0�����
���/(,����
�1 ��+/�...

������������������������������������
�	��� ��*5�7*5

������A��������������
�	��� 5./�*6,

�������
�%���������<���
������������� ��5*�64-

���������<= ���>�� ����!��%�#�$������&������%$�4�5����6�:�>�

$���
���� ���� 	����� ������� 	�
�� ��� ��� �� ���� ��9
� ��
��� ��� ���� ������

�
��	���� �
%
����� �
� ������������ 
���%����	�

���������������������(�����

���� ���(������ 	���	������������$�����
��	�����
�����
�����		��������	�����

������������
�%����������������
���%�����
�������	���	���������
������



� ������6>�

�#�� *++,�� ���
�� ��
�� ����� 7+�.//� �
�%����� ���������
�����
��������

� !"�� ���'�&��:�
��������������	�
��
��
����7-�4//�������
�����#������'�&��:�
��

�� ��
�� ��%�� �
�
����� +7� B�� �� ���� ������
���� �8� ���	�����	��������
�������

���������
��
������	����	������	������������������������������()�*
�����

� !"�<�� ����
��%���	����
������	�

�������������������������
�����

����� ������
������������
��%��%
�������������������
��������
���������


�%�� %
��� ��(��
��� ���
��� #�� *++,�� ���� ����������
���	����
�������
�� !"�

����
������ ���� ����� 66�4//� ��� '�&�� :�
���� �
��������� ��
��	��� �
������ �

	����
��� ��	������ ��		�������� ��
��� ����	���� �� �
�������� %
���� ����
��%�


���

��� ���� �
��������������
����
�������	
�������
�����	���������������()�*

����

2�������������������,-�!"��#�����6��4��������� �

��#��	���������

������
�%��������������
�����
����� 7+�5.4

��"���������

����������������
����
��
��� 7-�4*5

�����;�����
�������B��		
���%������	�C

�������������� ���������4

�����������	��������
���� �������,*

��������#��������� �������,/

������������
������	����	� �������,*

��������()�*
������
%%������������,��!��������&�%���,� ����!�

#�����&����

#��
������ �� ������&����� ������� ��� '�&�� :�
��� ���� ����� 
���

��� ��

#$������<= ��>���#��������.�.������������3����
���
����%�
����
��� !"�������

�����
� �� �������� ��� 	�������� ����� �
���
����
��������		���������
��%�*++,�

���� ��
��	�� ���� 	�

���� ����������$���	����	����������	��
�%��
��������+/�B�


�
�����%�����
�%����
������������������'�&��:�
����()�*
�����

:	����������:�
��	��

� !"�� ���� �
���������������
��	�����������	�������'�&��:�
����;�����

���������
������������	�	�
�����
��������������������������� !"��
��
���

����������	�
���������������

3������������

;���� �� ��
�	��	���� ��	���
� ���� �	
������� ��	���
� ��� '�&�� :�
��� �
�

���������� �������#�
���������
���)�
������:�������	���#����������3�������.�*5���%�
��

�
�� ���������� �
� ���� ��
��� *+6,(*++,�� A�����%� ���� ���� 
�	�������
�0*++,1����

����� ����� ����� +,�+//� ��������� ��
�� ��������&������%��
�������������������

	

�������%� ��%�
�� �
� ���� ��(� %��
��������������������6�-//�������������2�
����

���� �����
�����
�	��	��	�����
�����������	��
��
�������������
	����

������ ����� ��
����0�����
���	������1��
�������
���*+47(*++,��
���
����������

���� ����3� ������ .�*.�� #�� *++,� ���
�� ���� �� �������,-7�///���������&���������



� ������6��


��
���� ��� ���� #�
����� ��
	��� ���������,*+�///�
���

�����%��
����������������

����7,�///���������(%��
�������������������2������

���� �����
���
 ��	��������	��
����'�&��:�
�������������������%����
�����

���� ����� 
������� #�
����� ��������	��� ���������������
�����
��������
��*+47(*++,���

�
�������� �������3�������.�*6������*++,����
����������	�����������������
�������

,/�4//���
���������2������

�� �!�� 
��
�� 0*++-1� ����� �������� ��������	�� �
� '�&��:�
���	�	�
���%

��	

	��
�� ��
�	��	��	��� ��
!� ������ ������� ��� 
���������� �������������

����� �
�� ����
������� �� ����� �� ��������0%���
�������	����&����������	����
�	1����

����
�����%� ����
����� )����� ���� ��%�
��� �
�� %����� ��������
�
���	����
��%

*++,�� ����
��� ����� ���������� �� ��� 
���
� �� ��
���� ����� ���� ��� ������ �� �


�%���
����� ���
�� ����� �� �������� ��� ��8��� ��� ��� �������������������������������

��
��� ����	��
���������
������������������������
�� �������������������
�%�

���%��� �� ����� �����
������	���������������%�������%�
���
����	����
�	������������1��

�>���#����������3��������5�*,�(�5�*5����
�������
���
����
������	�	�
���%��������

�
����
����������������	�
��

"� ,��� ��� �� ������&� ���������6����� ��-�� ��� �$���+�� ��+��� ��� ���-� �

��������������6��4����&�,-��-�������������������

�����������
����� #� ������ 3��������6����

��-�

#$���+�

��+���������-

�'���
�� 5*�567 *4+�*7* ��,�.

�:��	����&�� ��+�465 ��,5�6-7 ��,�.

����	����
�	 �����5/6 ����4�5*6 *.�4

��������1�����>��0!��1������%��%� ����!����"������%��!��*����2�%3��%$�4�5��������

.������%$�,�9�����

� !"�

#�� �������� �� �������
��������������	�������������������*++,����
����
�

����� ���������� ��� ��� %���
��� �������� �
� 
���%���� �������'�&��:�
������	��
�	�

�������� � !"����������������������
���������������������-�*//������������
�

��������� ���� ������ *4�7//� ��������� ����� ��
�� 	���������������
���������
�%�

������ ���� 		����	�����������%�����++�.���
	���������������
�%�����������-�-������

#�� ���������
�������7�6//������������
�������������
�%��� !"��
�����
������

�	������� � !"�� ���� 
���.�����
����������������./�����������
���������6�6//

�����������
��%�*++,��()�*
�����



������

��������	�
��

��������������	�������		

�����������������

����������	
���	���	

���� ������ 	
�����	���������	���������
��������	���	�����������������������

���� �������� 	�������� 	
� ������� �	����	����������������������������������������
�
������������ ��
�����	��������������������	
��	�������������� !"����������#���	���

������ �������� 	
� �	$��%����� ���	���� �#��	����� �	���������"�����
�����	�������
��������&'%&(���
����������������	�������#���������������
�������������������������)(%
))� ������ ���	
�� ���� �������� "��� �	����������� �������� 	
������		�%%�������
$�		����� �	����� ��������� �������� ��� �	��	� %%� ��#���������������	#���	�������
�������
��� ����� ����������	�� ��	�����������	����������������������	�����
����	��
������� ��*	�� ��	������ 	���� ��� ����� ������� +���� ������ 	
� ��������	��� ��� ����
��
����	��� �	������� �	� ��� ���	����������������	
���
���������������	�����������
��	$���� ����		����#��	����������������	���,		����������������-��������-�������
��� 
������ $���� �����������"�������	����������������������	���������
���������	$
��� ������� ��	������ ���� ��� ��� �
������� ��� �	�������	������������	����	��������	��
.	������ ��� ��#���� ����������	�� ���� #��������� ����	$���"����������������	���
������ 	
� ����	#�������� �������� ����������	������������������������������������	

���������� �	��������� /	����������� ����� ��������� 	
����� !"������������
���$���
���� -������������������������	
�����������#������"����������
����	�������������������
	�� 	����#���	��� 	
� #�����������

�����������$�����������������-�������	
����#����
�#��������������� !"��������������

������	�����������������	����

���������	�
����

��� �� ���#��� 	
� ��#���� �	����	��� ������� !"�������	������������������������
������� ������� $��� �������� ������ ��������� 	
� 0������#�� �������1�� "��� ����
�������� ����� 2'3� ������� ��#���� ����������� �������� 	�� ��*���� ��������������
�	�����  
� ������$�	����������������	���4'3������������#�����
�	�����������	��
������ �	���������������2'3������

����
�	������	�	������������	����������������
$	����� �	��� ����� ����� ��������� ��� �� �	$��� ����� 	
� ������#����������������	��
��������� ��� ���� 5��������� ����� ����� ���6����������"������������������	����

	�$��� ���� ���	������� ����� 0����� ������������ ������ ��#�� ������� ������	�� 
	�
�	��������� ������ ���1� ��� !�"� #$�
����	�� ��� ����$%� ������� ������ ������� 	

0������#�� �������1� ���� �

������ �	� ����������� ��� 	
��������#�����
	���	������	�
���$���� �	��������� ������$	������	��������	
���	������	������#��������������773���
���� �	��� ���� 	
� ������� �	��������	��� ��� ��	��� 7'3� ��� ����� �� 	��	��
���������� ���������������#�����������������#��������8/	������������$�������	
����
������#����������	
����������#����9�

��� ��� ���	�� ���� ��	���	
����������������	����	��������������#���������������
������� ����� ��#�� ����� ���
	���� ������ ���� ����� ������ �	� �������� ������
�	����	���������� !"�



����&�

�+	$�#���� ������ ���� ���	�����������������	#��#��$�	
����	������
���������
����� ��������� ���	
�������$�����������
	������:�����/���	���;	�
�������	��"���
��� <�#��	������ ��� !�� ������� "���� ���	��� ���� ��� ���	������ 
	�� 
������
�������

�������������	���������������������

��� ��� :/5�=� ���	��� �'()�*� ������ ��� ��� ���� 
	��$��� ����� ���
������	�	������ �	������� ��� �	�������� �������� 	
� ���� !��������� ��
�������	��
���������� ����� 	
� ����� �	������	��� $�	��� ������� ������� ��� ��� ��������	�� 
�	���
�#��	������	����#��	����������=������������������������	��	��$�����	���

 �� ���� 	��� ������	����������������������#���������������������	����
����������	�� ���� ��	������	
�����������.	�������
�	���	�%�	�������������������
	
���� ���	������ $���� ��
�� ������� ����� �������������������������	#���������������
��� ������� ���� 	�� ���� ����������  �� ���� 	������������������������	���������
����
�	������	�� ���� ������ ����� ��� ������ �����#���� ���� ��	���� ;	����������� �������
����������� ���	���� ���� ��#��	������� �������������	������������������������������
������� ���#������� ��� �	��� ����� ('� �������� 	
����%���		�������������$	����	

����	����#�� ���� ���� �������� �'()�*� ������� ���#����� 
	��
�����������������	����
������� ������� ���� #���� ������� ��� ��� ������ �����������

����#���"�����	#���	��	

���	����� ������� ������ ����������� ��� ����� ������� ��� ��������������-�����������
��#��	�������� ������� �	����	��� ��� ��
����� ������ ��� ����� ��������������������
���������#�����		��

�������	�����������	������������	�

!����������*�����
"���  !"� ��� ������	����#	�#�������0�	$%��������$��
���1�����������	�������

	
� ���� ����
��� ��� >74?����$�������������	�����*�����	�����	�	��������	����������
��������	����	���������������������������	�������������
������������	
���������

�����

������ ���� ���������� 	
� ���� ����
���� ���������>''�'''���#���������*������
����� #�	������� ���#���� �	��� ����� >�'''� ��� �'()�*� ������� =�	���>'�3�	
����
��*���� ��-������ �	�����������	��� $����� �	��� ����� >�(''� ��#�� ����� ��
�� $���
���������� �������������;������������>(������	��	��#�������	
����������#�	������
��� ���	���� 
	�� �����������������	
�������*��������������������	$�������	�	
���
�'(+,-.����/��

��� ���� ������� ���	��� 
�	�� �'()�*�������
�������������#���	��
������������
����������� ��� ����� ������ ��� ����� ����� �����������	���������
����=�������������

�	�� ���� ���������	$�������������	
�
������������������������>772�$�����������������
���� ���#�	��� ������$����������������������
�����������������
�	��������>77@���#���
"����������	
���*������$������>772�������	������������������#�����������������



������

������������������������������	���� !""# !!$

%���&��' ��(������

�	�
 ���
�	� ��������	� ���
�	� ��������	�

>744 &�?>7 @7@ >@�?2' >')

>747 )�'@> @>? @'�4?2 >@4

>77' 2�(>( >@? >)�@>& ��(>

>77> >�?(& ��7' ��)�22> ��@)

>77@ ���?@> ��44 ��2�?)@ ��(7

>772 ���2(? ��)& ��2�47& >22
0�(�$��1

��2%����3��4	���	��$%����	�5�	$����	����6��$��'()�*�����%�4
����$����$	�$�������7%4�$����

/���2%��3��4	�������$�8.$
�$���8������$��� 
4�����

������3�

����� �

��	$�	��

����2%����&&�3��4	���� 
4���� �4
$����	�5�	$����4	����9� �!��	���&��

#�4	 �1�'()�*"��������*��4
�)�5�	$��3�$%��9�5	$!��$��3���
$%�

.����������	�����A

����
=����� 
�	�� ���� ��������� ��*������� ��#������������	�	���	��	
������	������	�

���� ������� �	� ��� �

����� ��������� ��� �	������� ��� ���� $��
���� ��� 	�������	��
���������#���������������������#������	
���������	�B�=����#���	
�>�(''�����������
����� ��	$�� ����� 7(3�������������������C�7?3�����������	����������������C
��� >>3� ������� �������� ���	
�� "��� ,=, � ���#��� ��	$�� �����	#���2'3�����

������ ������� ������� ��� !���$�
��������$����������#�����	�������������������
�����������	�����������(7�3�	
�����������
�������������$�	�����������	�����
���&&3�	
����������������	������������#����*6��������

"��� #��$�� 	
� ���� ������� �������� 	
� ���� 	�������	�� ��� 	���� 
	�� ����
�	���	#������ "���,=, �������	���������������#����������	������	������������
���
����� ��������������	����	����#�����������	$������
�����������5������������������
��������  ������ ��#�� �� #���� �

������ #��$� 8�� !�� �$� 
�� ������� =� �+ �����
�	������ ����� ������ $��� �	��������� ��������� ��� ���������	��������	�����������
��������/��

�������
����������� �!����"������ ������"�!"�����	

"��� ������ ��
���� 	�� ����� �	�������� ����� 
	������5��������������������
����� ������ ��� �	�� ��	$��� "��� ��������.��������	
��+������8�. +9���#����������
������� 
������� 
	�� ���������� ��
���� ����������������������#����������+	$�#�������
�����	
��	�%���	������	
���
��������������	����	$��

��� �������������	$���������������	

���������	������
�����	��������������8�.59

	�� ��������	�>7?(%>772���.5�����
�������0��
����8'%>@��	����9�����������>�'''
��#���������1

���	�����������	���������������%&�������(��������������������

����  !)*  !"+  !"*  !!+  !!  !!,  !!$

�%& 24�> @4�2 @(�> @@�' >4�7 @>�@ @>�&

�� )7�2 &2�' 22�& @)�> 2@�> 2>�7

#�4	 �1�+:��"���
$%����;4���"�#!	�����<"�=	��4��>�	��



����?�

���������� �	������ ��#�� �	������ ����� ���� �������� �.5� 
������� 
	�����
 ������� "�����	��� ��������	���������������	��	
�����������������	��� �������	�����
��������������	�	���	��	
��������8@(%2'3����	������	��. +9��������������������������
�	�����	�������	�����������	���������������������	�����+:������@���,��������������
	���.5����#��$�����;�������&�

��� ���� ������� ������������ ���	���� 
�	�� ;�D=<������������	
����	����������
������ ���� ��� ������� ,	�� >772�� ���� �	��� �	��	�� ������� 	
� �������	������
�������&>?���
�������������&7?���
����
��������������5���$������
	��	$��

������������	��������	��������-�.�	���������	�����������������%&

 !!$

��������	�������/0�1!#�	���2 ����� 3������ �	��

��;������� �	����	���	��������������������������
����	�8?)'%??79

2'�7 @&�? @?�)

�� ����� �������� 	
� ���� ��������	��� ������
8&&)��&4'%(>79

>4�@ @(�@ @@�'

�� �����������������������8'@'%'&>9 >>�' >@�( >>�4

��;	�����������	�������8?&'%?(79 >'�> >2�> >>�?

�� ����������� @7�? @&�( @)�7

#�4	 �1�,+=*9"�������#$$��$� 
�)�5�	$"���
$%�#�	�� ��"�;4������#!	��

"��� ��������
�������
��	�8��������>%(������9����������	
�������������������
��� �. +� �+:��� ���@��� ,	�� >772� ��� ��	$�� �������������	�����������$��������	��
�	��	�� ������	
�������
	��	$����������������������������	$�����=�����������?�>�
������ ��� �� ����� ������� �#�������� 
	�� ���� ����	� >744%>772��"��������������������
������������������������	�����������������������	������
��������������#	�#��

������/ #*������2��	���������-����� +-+++

�	�����	��
���������������%&� !!$

�������	������  4 +-+++

�5�������	���������� ������2�&

�=������� ������2�@

�;	�����������	������ ������>�?

�<�����	�� ������'�(

����������� ���� $5)

#�4	 �1�+:��"����@����
$%����;4��A#!	������<"�����B���@�

:/5�=� ���	� ���������� ���������� ��
���� �����������������	������������

	����	
	�� 
	���		� �	������	��� "��� ���	���� ��
���� �	�������� ����� ��	$���������
������� �'()�*� ������� A-������ ���	������ $��� ���� �������	�� ����� ���� ������#�
�	��������	�� �	� ���� �	�������� 
�	�� �����	��� �����������������������������������
�������$�������������������	�����
����	������������	������������	���@'���������	
����
�	���� ��
���� ������� =� ������ ��	�	���	�� 	
� ���� ��
�����	���������	��������	�	����
������ ���� ��	%������ ����	� 8
����� �	���� 	
� ��
�9� ��� $��� ������� ���������� �	
�	����������������������������



������

"��� ������� :/5�=%���	��� 
	��>772����	���������
�������	���������#������
	
� ��	$��� ������� �������� ���	$� ������ ������� �����������������������#���#�����
���$���� '�(� �	� >�?3� 	
� ���� �������� ��������	�����%��	����"����	�����	����
�����#���
	������������������������$���>�)��	�2�?3�

��#��� $$���%�!�	�&��	��	�

���������	��������	��

;	����������� �������� $����� ���� ���*���� 
	�� �������� #��������	�
��	�������� ����� ���	����� �	� ��������������������	����	���������	�����������������
����  !"�� <����������� ����������� �������� ��� �	��	� ��#�� ����� ���	��� �	��������
���������� �'(+,-.� ���/��� :/5�=� ���������� ����� ����� >� ������ 
	�� >''�'''
�	������	�� 
	�� ������������ ����������� ��������
�#���������	��������������	��
�#��

	�� >772� �'()�*� �������"���������������	�������	
��	��	�������>744�����+ ����
������� ���������0�	��	%
���1��+:������/���"����	���	��	
���������������������������
�	� ��� �

����#�� ����������	�� ��	������� $���� ����� >''3� �	#������ 8����
������
���	$9�� �������	����� 	������	��������������������������������������$�����������
�������%�	�� ����������������
�������	��	������	����������A�������������������
��� ��
����	��� ����������� ����	��� ��������	�� ��� ����������� ���� ������ ���#�����
8'()�*� ���/�� �����	�%�4$%�����9������������+�D���
����	������	��8���9�����	�������
���� !"�����	������
�$���������#����������	#����������������������C���%
��������

����������� 	�� �	����������� �������� ��#�� ����� ��������� ��������� ��
;�D=<� ��� ���� ������������ ���	��� �	�������������5����<���������#������������������
��
������� �����������	
����	�����	���������������������������	
���������������
����� ,	�����������>772�����
	��	$�������	�����	�������������������$���������	��
�	��	��

=� ����� ������� ������ 8>74'%>7729� $���������	�����������	
�������	
������	��
�	��	�� �	����������� �������� ��� ���� 5��� ������	���������������=����������
?�@�

�����	���	��	���	�������
�������������������%&

6��
���	�������� !!$

��1������ ����� 3������ �	��

��+���������= >�>>@ 4&? >�7(7

��;�������!	� ���)@) (2@ >�>(4

��5������ ���(7( 2?( ���7?'

��.������ ���@&) @42 ���(@7

���������	��� ���>)) @'' ���2))

��.���� ���>?& >2( ���2'7

#�4	 �1�,+=*9"�������#$$��$� 
�)�5�	$"���
$%�#�	�� ��"�;4������#!	��

:/5�=� ��� �	��������	���������	
��	��	���������	������������	��	
��������
���������	��	
�����������	�������������������
������	������	��������� !"��"����
�	���� ���� 	���� ����������� �
� ���#��������� ��� ������������ ��� ������������
#��������	�� �������� ���� �	���� ��� ���� 
	��� 	
� �	��	� ����������� �	������ ��
	������	���������������	������������	�����



����/�

�����������������	$������������������������>772���	���������������
���������
��#��� �	��������� �	����������� ��������� ��� ��	$�� ����� ����� �����	��� ��� #���
�	��	�� ��	��� �������� ���	$�������������	
�����$�����	��������@(3����������
>772����������������'()�*�������

0���������������	������	���	��	���	�������
�����������

��	������������	�����	��7��� ++-+++��	�����	�� !!$

��1������ %���&��' ��(������

��<�����	������	$�2������ >?�4&& @(�(&&

����
������ ��&�444 ��2�)7>

��<�����	�����	#��2������ �����47( ��>�7))

��;	�*�����#���� ��>�4@@ ��@�>&?

��;�������	� �����477 ��>�>2>

��<��������� 8��	����� ��
� ��� 9

�����@7> ��>�&'>

#�4	 �1�'()�*"�������*��4
�)�5�	$��3�$%��9�5	$!��$��3���
$%�

,	�� ����� �	��������������������������������������������������8������	��9�
��������� ��� �	�	���	���� ������ $���� �	����������	�����	�:/5�=����>772��"���

���� ���� ��� ��� �	� ����� ��������	
���������������	���������
������	������	������
���� ���	��	��	�������������������������	������������������	�����������	������	

������

"���� ������� $���� ��������� ������
	�����������	�������������������������
�������������������������������������=������8�����������?�2����?�&9�

<����	������������	������#���������������������;�������)�

�01���������

�=�<�� 8=�-����� �����	�
�������� ����	��9� ��� �� ������� ����� ������

	$�� �� ����� 	
������	�E��������������������#����������	��#�����������	���#������
	
� ��������� ��
�%������������ ����������� ��� ��� ������ ��� �� #������ +�D� 8+����
�����	�
�������� D����9�� "����#������������	��

�������������������������#�������	

����	�	������	�����1�*
BD4���'����	��$>����@��

"��� 	���������� 	
� =�<�� ��� �������� �� ��*	�� ��������� ����������������	���
�	������� ������ ����$	���$��������������������	�
���������	�����������
������������
����������� 	�� ���� �������	
���$���������������
	���#������	���
	������	���������	���
���#����	����	������

��� �� ���	��� �*���������	�%�4$%�����@��	��=�<����������������#��$�	
�����������
�#�������� 
������� 	�� ���� ������� 	
� =�<���������������!������������	������	���"��

����� ����� ��$� ������ �������� $��� ��� >74?�$����&��������������������������	
����

	��	$���� ������ ������8>744%>77'9�@���$�������$����
	�������>77>����>77@������
$���� (� ��� 4� ��$� ������ ��������#����� =��	�������� ��������� >� ����� 
�	�� >772
8���	������� 
	��	$%��� ����9�� ����� ������ @&� �������,�������
	��>772����>77&����
������ ��������� ���� ��� ��� ����	�������	������#��������������������������	
�=�<�������
$���� �������������������	#��� 
�����@&��������>(�$���
	���������������������)���
6��������� ��� 2� ��� ����� ������� "��� ���������	�� 	
� ������ ��� ���� ��� $��� 	

����������	�������	$���������=�����������?�(�



������

;	������ $���� ���������	���� 
������� ���� ��#��� ������ �	$��<����	�������
����������	�� 
���	��� ������
������������	�����������	�������	����
�������� ������	����
����� �	����� ��� ���������
���	����	�������$��������.������������	��������
������
���� ������� ����#�	��� ��	��� ���� �	������	�� ��� ���� ������	�� 	
� �� �	$� ����� 	

��������� 	
� ���� �������� +	$�#���� ������ $	��� ��� ��� ��������� �	� �	���������
����	#�� ���� ����������	�� 	
���$�=�<�%��������	�������!������������	������	�����
���	� �	� ���� ��� ��������� ����������	�� 	
� ������ 	
� �	����#��+�D%�����	��������
�	�
��		%��������

��'����( ��&��	��	�������	�� )����� �

���� ��%�� �

"����� ��� �	� ������� $��� �	� �������� $���� ���������������	�������	����
�	������	��� ��� 
����� ���� ���	������� #������ �������� 	�� $���� �������� ����� ���
������� �	��� ��	������ ����� ������ ��������	��� ��������� ���� #���� �	��	�� ��
�

����� �	��� ��	���� �		����	������������
	����������������	������������"���������#�
�

���� 	�� ���� ������� ��� �	��� 	
���� 	
���	��������	��
	���������#�������	�������
"����� �	������� �	$�#���� ���� ������ ���� �	��������� �	� �� ������ ��	�	���	�� 	
� ���
�	�������	�� 	
� ���� �������� ������� ����� ���	������� ��� ���� ���	� ����� �� �	��� 	

��	����	��
	�������	���������������	���������
������

=�	����� ��	��� 	
� ���������� ����� �	��������� �	� �� ��*	�������	
���	�������
����� �	�������� ��� ����������#�������	#�����������������	#�����������������"����
�������������������	�����������������	��������	�������������	
������

"��� ���������� ��������� ��� ���#������� 	
� �

������ ��	����� ���� ��
��������� �����������#���	����������������	�������"����������	$�#���	
�������������
������� ��� �������� �� �������� �#���� ������� �	� ���� ��	����� ����� ����	���� ��
������	�� �	��	�����������#�������	��������������������������	�����������������������	

������ =�	����� �	��������������	���������#���������������#�������
	��������������
	�� ������� �	�������������������������	��������	������	���"��������	�����������
	�� ���	������ ��� ����� �
� ���� ����	��� ��� �	���������������$������������������$�	��
�	������	��

��� ����� ����������������	��������������	���
������	�����������������
������

�	�� �#�������� �������������	�������	������	�����������������	������	������������������
���	�����������#��$�

1����	������8�����	��������

=������ 
�������	������	�������#�������	��	#�����������������������5�����#�
����� ��������� ��� ;�D=<�� "��� �	����	
�����	������������	�������+ ��;<7%
�	��� ��� ��
�����	���������������������5����,	��>772�������	����	��	����	����
���#�������	������������������	$���������
	��	$����������

=� ���������	�� 	�� ��������� 
	������@'��	����	��	����	�����������������
=����� ������ ?�)� �,+=*9� ������� ��� ��������	����#����������������������	������	���
����� ��� �����������$���������������	���"����#�����������	
��	#����������������#�����
�	���������� ���$���� ���� ���������� =��	�� ���� ���������	�� 	
� �������� ��	#�����
/� �� ��� ���� ���#���� ����	��� $�	��� 
������� �����	���#���������������
����������
�	���������������$�����������������



����@�

"����� ����� ������������ �	����� ��#��� �� #���� �	���� ���� 	
�������	���������
����� ��	������������������������������������+	$�#���������������������	�����	��
	����� ������	��� 	�� ���� �	��� �	��	�� ������� ��	���������������	
��	������
	�����
�	������	��

�����	���	��	�������	������9�����	��	9����������������������%&

 !!$

1����	����	�����	���� 6��
�� .

��<��������	
�������������������	�������� @@?�27) @?�)

�� �������������	
�������������	��������� 72�')? >>�2

��<��������	
������������������	��������� )?�&&> ���4�@

��<��������	
�	�����������	
�������#�������� ))�2)? ����4�>

��<��������	
�����������	������������������
��;	������#��������

(@�22@ ����)�&

�� ����� 2>)�)>@ ��24�(

���	�� ",$-, *  ++

#�4	 �1�,+=*9"�������#$$��$� 
�)�5�	$"���
$%�#�	�� ��"�;4������#!	��

����	�� 
�&	������������%�

 ��� 	
� ���� �	�������	����������������������	��	
�������������������	������	�
����� ��� $����� ����� ��� ���� ������ 	
� ����� ����������	��� $����� ��� ���
	��������
������������ ������� 	
� �	��������� A#��� �
� �	����������	
����������������������
������ ����� 
����� ���������� ����������	��
	�����	����������#��������

���������
��
�	��� ������� 	
� ����� ���� ��������	�#���	��������������������	
���

������
	�����
���#������ �	�������� ��� ����� ��������� ������� 	
� ������������	���
���������������
��	��� ���� �	������	�� ��� ����� 
���	�� ��� 	
���� 	��� 	
� ���� 
�$��������������	�����
�#��������
	�����������	���

+	$�#���� ������ ��� ��������������������	
�����-�����������������������������
������� 	
� ������ "��� �	������ ��� ������-��� ���� ��������������
	�������������	

������� 	
� ����� $���� ��#������*	���������	���������������	
����������"����������	
-���������������#������������������������������� !"������������������	���������������
������� -������� 	
� �����	�����������������������������	���������$�����������������
����	��� 	
� �������� ��� ������� ���� $���� ��	$�������
	�������������	���$��������
�������� ��� �� �������� $��� $���	��� ������� �	� ��������� ����	����� �����-���	�
�-��������

��� ���� ������� ���	���� 
�	��������������;�#���=����������	������������
������
	�� ���� ���	���� ������� 	
� ������ ��� ���� ��������	�������������5�������������
������ ��� ����. +����	�������������������	����������
	��	$�����������	
������8���
������ ���	$9� $���� ���� �	��� �	��	�� ��� >772��������������������	��������������
,�����������
	����������	�>744%>772���������������������=�����������?�?�



����E�

�������	����������
�����������������	������-

���� ++-+++��	�����	�-�����������������%&� !!$

�������	������ 7�� ++-+++

���������������������� ��4'�)

�;�����	#�������������� ��?)�'

�.�����������	����� ��24�7

�+���������#�������� ��@>�'

���
����	��������� ��>)�2

�"�����F�������� ��>'�'

�.	�	��#��������������� ����?�(

� ����� @27�?

����������� :!+5+

#�4	 �1�+:��"����@����
$%����;4��A#!	������<"�����B���@�

��������������

��� >77&� ���� 
����� �	�	������	������������������������� !"�$�����������
�*������ �� �	�%�4$%�� ���@��� ��� ��� ����� 	�� ������� ���	���� 
�	�� ���� ����	�	�����
���	���	����� ��� �	#���� ��������	�>7?)��	�>77@��"���	����������	������	���	
����
��	*����$����	������������	
������������	������$	��������	�������������������	
���
��%�	%����� ��������������-����������������������������������������������
	�����
�	���	�� 	
� ������� ��	��� ���� !����������� �	�������� 	
� ���������������������
������

.���		�	������������������	���	
����B
=��� ������� ���	�����	�������8����	���������4�2''9�$�����	�����	������	

���� 7��� 5�#���	��	
��������������	����;�����
�����	��	
�<��������8�;<%79����������
���	� �����	��������<�

���������	����$����������������	��������	�������

����$���
����������������������������$������������������

�

�	���������������������	���������������	���	
�����������������������	��B

�>�� ������ ������ ��� �	� !����������� ;������ 5�������� 8!;59�$��������	��

�#���� ��$� ���	���� ������� ������ ������ ����	�$���	
���	$�����������
�	$�������	��������	
����������������	���	���������

@�� !���	�	��� ���	���� ���	� ������ �	��� #����� #����������������B��������E�
	��������	�������	������	������������

2�� � .	��� ������#�� ������� ���	�������	�������
���������E�������������	

������� $����� 	������ 8)� 3� 	
� �������	��9����	����#��������
	�����	�
��	�������

&�� � =�������� ��	�������� ���� 
	�� ����  !"� ���� #������������	��������	
	������� ��� ���� �	��� ������� ������� $����	���������>7)?������������
�����������	������	��������#����������������

(�� � "��� ������#�� 
�#�� ����� ���#�#��� ������ �	��� �	�� ��� ���������������
�	�������� ���� $���� �	�� �#��������� ���#�#��� �������������	�����������



������

����� ��	#��������	����������������	��	
�������#������	
��������������
�����������	
������������������

)�� ;������ ���� $���� ����� 	�� ����	����	�	������ ���	���� ����� �������
����	���� �	������� ��� ������	�	��� ���	����$�����	���	������������
����� �� �	�� ������� ���	������ #��������� ����� ����� �����	
�����	���
���1�

"��� ����	��� 	
� ���� ���	��� �	������� ����� �������� �������	
��������������
�	������ ���� �

���� ���� 	���	���� �	� ����� ����� ������ ��� ����������������������
���*�����	�����
�������������	������������������	�����$�����	������

5������B

%� � � � "��� �	��� �	��	�� �������� ��	����	������	
������	
�84�&�3�	
����
������������������9�������8&�?�39��������
	�����8&�?�39�

%�� "��� �	��� 
��-���������������	������	������	
��
	����8>2�@�3�	
����

�������������9������
	�����82�7�39��������������	
���8@�?�39�

%�� "��� ��������� 	
��������������	����������������������#������	
�@�&
3� ���� �����������������>�?�3�������������
����������$����>7?)���
>77'�

%� "��� 	#������ �����		� ���%�*����� ������������������#����������
��������������#������	
�2�>�3�
	���������������	�

% �������������>74'������������������
	�������������������������
���������� ������� ��
�������� ���� ����� ����	����	��	�������	����	��
����

%� /������ >� ��� >>�!��������������������>����>(�!�����������
�������$���
�#��	�� �	��� 
	���	
��������8	�����������	�%�����	���������������
$����� $���� �	�� ���������9� ��������������
������8�����	��>77@�����
���9�

5������B

�������"��� ����� ��� �� ��	�����$	��������������������������������	�������!����������
�	������	��� ��� ������
	�����������	���������	���������������������������������
"��� ������� 	
� �#����������������
����������
��	
�����0����1�����������������������
���	� �������� ��� ���� ���	���� "���� ����������������������������������
�����������
�������������������������=�����	���
	����������	���������������������������������������
�	$���������	�����	��������������	����
��������#�������	����������	����
� � � � � �  �� ����	�����������������������	���	������#��������������������	��	
�#���	��
������� 
	���� ��#��� �� 
������ �		���������	
�����������	����	�����������	������	��
8���� =����� ������ ?�49�� ������������ �	� �	��� �����������������������������������
����	�

1��
�����������

��� ���� ������� ���	���>772�
�	��:/5�=�����������
�������	�������������	

��������� ���������� 
	�� ��#���� ��������� "��� �	���� ������� ����������	
�>772�$��



������

��	��� 2�7''� ����	��� ��� ���� ����� ����� ��� ?�2''� ��� ����� ������� "���� ��#��
���#�������������	
�?7(����>�>)?�����>''�'''��	������	����������#����

"��� 	������������$����	�%���������������������������������$����4&3�	�
�	��� 	
������������'()�*��������"�������������	����	��	���������	�����%��	������
�������������������=�����������?�7�

=� ������ ��	�	���	�� 	
� ���� ��������� $���� �������� ���	� ��

���� 
�	�
�	��������	��� ����� ��� ����	������ 8>'%2(39�� ����	#�������� 8>4%@@39� ��
�����	������8>>%@'39�

��*��&���!����"������%�)�

"��� ������0���������1����0�������1������	���
�������������������������
	
� ���� �������� "���� ���� ��������������	���	����
	��������������$���������������	

�	��� ���� 	
� ��
�����	�� �����������	�������	�������"����������	����
�����������
�	���������� 
	�� ���� ������� 	�� �����������	���#����0�	����1���
��������������������
�
�#��������
	���	��������F�������������������	������

"��� ������� 	
� ��	������ ����� ����� ���� ����	��� �	������� #�������������
�������� ��� ��� �	$�#��� ���	�� ���� ��	��� 	
� ����� ������� ���	����	�����������������

�������� �������� ���� ��
��������������#��������������	
��������������	����������	��
������������#��$�	
���������*�����#
�!����/��

����������� 	��������������	��������	������	�����	
���������	�������	������
��� ���#����� ��� ����	��	
�����������������������������	���������	
�����	�����

������
�	�
#���	��� 
	���� ��� ������� 	
� ��������� "��� �������	��� ������������	��������	
�����#����	��� ��� ������� 	�� �	����� ����	������� ��� 	�����	�����	��������������� ��
�������� ��� ���� ����������	�� ���������
	�������	���	������������
	�����	����=�	����
���������������������	��
	�������������#������	�����������������������������	#����
	
�$�������
����������
	����������������������	���

��� ���� �	������	�� 	
� �������� ����������� 	�� ���������� ��	��� ����!����������
�	������	�� ��� ����  !"� �	��� ���#��%���	������#����������	������� �����
�����	��
���#��� ��� @@�#�����������6�����<�����������	����	����	�����	���������������������
������

�����9���������;�����1�����

<����$�����	�������������	���%�	%�	�������#����	����������������	
�>77@
��� ���� ���������� 	
� >772� ��� @@�#��������	
�#��������������������6�����<���������2%�
(�	$%�	�� )�����
� ,�!!�$$��� 3�	� )�%��
�$$���� ���@���"��������������	$���	����	���	
����
������ �#��	��� ��� ���� ����� ��������������	
����#������	#���	�����	���������	���
��
������������� =��	����	
�?�@2@��	����	���$����#������������$��������#������	
�)�(
����	��� �����	����	���"����	�����	������	��$����������������������������������	#��
&?�'''� ����	���� "��� ���#��� -�����	������� %%� �� �	�
��� 
	��� 	
� ���� �+ E�
05�����������	�� ��� ���� ;	�������1�-�����	�������%%��	��������$	���*	�������	���
"��� 
����� �����	�� $��� ������� �	� ������� ��	�������� ��� �	��	%��	�	���
������	��� ��
	�����	�� ��������� ����� �	����	�� ��� ���� ���������"������	�
��-������ ������� ��
	�����	�� 	�� ����	���$�����������������"���������	
����������
$���� �	��������B� ���	�	���� ������� �	�
�������		�����	���
	����	�
���������������	��
�������	�����������	���������	���������������	��������
���	��	������
�

"��� ��*	������ 4)3� 	
� �����	������	�����#�����$���������	����	����������
�	��� >>3�$������
�����������������������23�$������	�����8�	���	
�$�����$���
������9�� "��� 	#������ ��������	������������������#������	�����#�������������-����
��



����&�

��������	�� 	
� ������	��� �	����	��� 
	�� ���� ������ ���� ����		�	��� ����� ���
���#����	������	����������������������

���� $���
	��������>�73�	
��������#����	������	�����8���������	��9�����������
��� ����� ����������	��������������>@3�	
������	����	������#�����"�����
������
���� ���������	�
��-��������	
������������	�����$����=��$������������$���������������
	������� �������������������#�������������

�������$������	����������	���������
	
� ���������� ���$���� ������ ���
������B�)'3�	
���	���$����������������$��������
$����� 	���� &'3� $���� 
������� "��� ���#��� ���	��� ������� ����� ���� ����	�� 
	������
����������� ��� ��������� ,������� ����� �����-������	���������$��������������������
���������� ���#��� ���	��� ��� ����%���	������� 	�� $��������������#�������������	�
�������� ������ $���� ������������ � %%�	#��������	#�����������������	������������������
���������$���������������������$���%	��������
	��������	��������%%������������	
�����

=�	��� 	����� �������� 
�	�� ���� ���#��� ��� ����
�����������	�������������	��
�	��	�� ������ 	
� ���������� �	������� ���	�	����@?3���������>?3���	�
�����>>3
��� �������	� ����������	�� ������ �	����� ����������	��� @'3�	
��������������������	��
��������#����

��&�����������������

=�	����� �����
	�������	��������������������	������	��	
���������������$��
�	������� ��� >747� ���$%
�%�!�'����	��$>�;�4	�
����?������$������	���%�	%�	�������#��
��� ���� ������ ���������� ������ �	��������������#��$��	
���	���)@�@''����#��������
7�&''� �	����	���� "��� �������� ��	$�� ����� ��	��� >� 3�	
������	������	����

���

�	��������	������������$����������	����#������
	������������	
��	������	��

=�	��� &'3� 	
� ���� ���������� $���� ������� ������ ������� ���� �������

���	��� ���	�����
	��	����@'3��;	��������	�������������������������#����$���
����	������� 
	�� ���	��� >(3� 	
� ���� ���������� $�����$	����������������������
�������	�� ���������������������������������������-������=�
�������2'3�	
���������
������� 
�	�� �����		� �����������"����������	��������	
����������	
�����������#	�#��
���� ����� ����	��� �����		� ���������� 8��� ����������� ��	��� ����� ���� ������ �
�������9� ���� ������� �	���	����	�����#������������������	���"�����������	������
#��������	�� ��	������� �#�������� ��� ���������������+	$�#�������$�����	$��������
���#��� ����� �� ������	�	���	��8@>39�	
�����$	�������
������	��	������������	����
	
�#��������	������������#������������������#�����������	���
����	��

�������������������

"��� ��	�	���	�� 	
� ������� ����	�����������	������	��	
��$	���
����������
8�����*� ��� ��%�����E9� ��� ����� ������$��������������������	���%�	%�	�������#�����
>77>� ��<� ($���
� ,�!!�$$��� 3�	� )�%��
�$$���� ��� 9+*,�(+*��������=�	���&3�	
����
�	������	�� ��� ������ �	���������� $���� ������
��� ��� ��������	
�$�����2(3�$���
�������������	
�>(�������

 #������� )&3� 	
� ���� ��������	������	����������*����?23������%�����E���
��������F����	��� ������������� ��� 2&3� ��� �����*� ��� @?3� ��� ��%�����E� ��
������F�	������ ������������� =� �		� ��	�	���	�� 	
�������������	������	��������
�$	��	���������������������	
�������������	�����������������	�����$�����������
��



������

<���� 	�� ���	������	�������������������������������2>3�	
��������������
�����*� ��� 2(3� ��� ��%�����E� ��� �	�� ��� ���� ���������� $����	�#���� ��� ���
��������� ��#�� ��� �	������ ����������� ���������� ������� ��� �����	�������
���#������ �	����� �������� 
	��	$�� ������������	�������$����������*	���	��������
	
� ���������������������������
	�������#����	�����������	
��������	��	
�����������	

���#����� �#�������� �	� ���� ������� ��� ����������� �	� ���������� ����� ��� �������
�	������� ���	� ���� �	������� "��� �������	
�������������	�����������������������������
��	��������	�������	���$�	�����������������	�������$�������������
����������	��



���&?�



���&��

��������������

������������������	��	�	����������

��������	����������������

+������� ��%�� �

"��� �	���� ��	���� 	
� 
���� ������� ��� ���� ������� ����	��������� !"�����
��#��� ����� ��� ��� �����#�� 
�������  ��������� ��������� ���������� 	
� �	���� ������
������������ ��� �������� ��� ���� �

������� ��� 	��������� �	��� ���� 
�	�� ���
�	#�������� +������ ���#����� 8�+�9�� ���#���� 
���������� ���	�	�������������������
�	�����������	�����������
	�����	��	����������	���F������������������#��$��

+�� �,�

��� �� ������� �	���������#�� ���	��� 
�	�� ���� !�����������5��������;�����
�F),� ���@�"� �� �������� ��#��$� ��������	�������������
�������������	����
	��������
����� ��� ����  !"�� D���	��� �#�������� �	������ ����������������8����������	���������
��
����� �	� ��� ���� 
	��	$���� ����9�� !5;� �	������� ����� ��� ��������� 	
�����������
���#���� ���#���� ������� ��� �� ��#��� �	������������	������	��������������������
����������� ��� ��	$��� ��� ����� ���	� ��� �	������� �	� ������� ����� ��������� �	� ���
�#��	������	
����������������	������������	�	�����������	�������$�	���

=��	����� �	� ���� �. +�� ����������� 	�� ���	
��	��� �	����� �	
���	�

��	����� � �	�G:��)2�@������	������	�������5�����������������������������������
>77@��  ��� 	
� ������	�����G:��2?�?������	��$�����	�����5�������������������8��	��
(739����G:��@(�(������	��$�����	����������������8��	���&>39��+:������@��

��������������������&�����	������	9����������������9����

 !!,�<=�������	�

��������	
�� �%& ��(������ �	��

� �������������� 22�' @@�) ((�)

�;������������ �&�? ��@�7 ��?�)

��	�� $)5) ,*5* >$5,

#�4	 �1�+:��"����@����
$%����;4��"�#!	������<������B����@�

"��� ����� �	����� 	
�
���������#�����
�	�������	#������������������������
������� 8G:�� 2(�?� �����	��� 	
�$�����G:��@@������	��
	������5�����������������
��� G:�� >2�?� �����	�� 
	�� ���� ����� �����9� ��� �������� 
���� 8��%������������	��%
��������9�� <�
������ ���� �������� �	#��������	���������������#�������������	��������
��	$�� ����� ��	��� 2'3� 	
��������������������������	�������������������������	���
	�
���������� 	�� ���������	�� 	
� !��������������������$�	�����	�������#����������������
�	��������������������	���	$�����	�����������������	������

"��� !5;� ���	�������	�������������
�	��:/5�=�����>77@��:/5�=������
��	���G:��@&�@������	��	�����������	����������	�������������������������������



���&/�

=�	��� (43� 	
� ���� �	������	����$�����	�����������������������������#����#�
��������������������	�	��	������#������8!5;�>77&9�

=6�%��������?@�������������%���&��'�������(������

 !! ����� !!,��<=�������	�

���� %���&��' ��(������ �	��

�>77> >>�'7' >'�2?> @>�&)>

�>77@ >>�42& >@�&'( @&�@27

#�4	 �1�'()�*"����/��*��4
�)�5�	$��3�$%��9�	� $�	��3���
$%�

"��� !����������� #	�������� �	�%
	�%��	
��� 	���������	��� ���� ����	������� 
	�
��	��� G:��2?�@������	��8��
�
���	
�������������	�������������9��"��������	�����
���

�	�� �� ��	�� ��	��� 	
� 
	������� =����� ��� ��������	�	����"���/� ������	�����	
������ 	�� 	����	��� 
�	�� ���#������� !5;� ���	� �	���� ����� ���� ���
� �������
������#���� �

����� ����� 	
� ���� /� �� ����� ���� �	������#��������������
��������
����	���
�	�����
��	��������

,�������� ��� ����� ��� 	����#�� ����� !5;��	�����	������������:/5�=���+ 
��� !5;� ����� 
	��� �������������� ������� ��#���� 	
���������	������������������
�������� �������� ,	�� ��������� ���� /���	���� +������ !���� 
	������!�����������!�	���
��������� ����� ������� ���#������	�������>77@�$����G:��>@)�?������	��8������������
���#���� ����	�9�� 	
� $����� G:�� 27�@� �����	�� $��� ���	������	�!+;����G:��4?�(
�����	��$������	������	��	������������

"��� /+!� $��� ��������� 	
� ���� :/5�=�� �+ � ��� !5;H�� ����� $����
��	������ ���#���� 	#��������������������������������	����������������������	
����
�	����������������

"��� !5;� ���	���� ���	� �	������� ����� ��
	�����	�� ��	���������������������
����������� ��� $���� 	�� ���	������ 8���

�� ���� ��� ������������ ����9��������������	��
������ >77@��"������	������#�����	���������#���	��������������	�������������������
���������	���������������������

+������	�-��� �����	���������

<���� 	�� ������� ������������ ��� ����  !"� ����
	����������/���	����+�����
!���� 
	�� ���� !����������� !�	����� +	$�#���� �#��� ���� ��
	�����	�����������	�������
����� 	�� ����������� "�����������������	�������������	����������������#�����������
��� �������� ����� ���� A�������� /���	���� +������A��������������>77>�$�����	��
G:��>?2�)������	���	�G:��@')�)������	���$���������������#������G:��7(������������
"���� ��������� ��� ����� 	�� ���:/5�=F�+ ����	���8>7729��"���G:��7(����������
>'�(3� %� >@�)3� 	
� ���� �	���� ��	��� <	������� !�	����� "���� ����	��������
������		�
������ �	� ��� ������ +	$�#���� ��� ����������� �� #�����	$��	���������	��������������
�<!������
����#�����	$�8��	���G:��>�?������	�9�

;	�������� ���� ��	#�� 
�������
�	��>77>�$�������������>77@�8���	$9��$����
���	� ���� 	������� 
�	�� ���� /���	���� +������!������������������������������$������
�	�����������������������#������	����
	���������$	�������



���&��

���������9�����	����������7�� !!,��<=�������	�

�������� 7��� �	����� �	�� .

.���	$�� @2 �&) )7 (&�(

!�������������� �& �>2 >? >2�&

���������������������� ���'�( ��>�( @ >�)

=����������#���	��� > ��@�( ��2�( @�4

.����������� ��� "��������
A�������

���>�@ & ���(�@ &�>

.������A-������� @ & �) &�?

 ����� ���@�( ���&�( �? (�(

=������<�#��	������
��#��������I���������

( >@ >? >2�(

�	�� $!5, ")5*  ,>5)  ++

0�F	�!	>���
$%�#�	�� ��

#�4	 �1�F),"����@��2%��($���
���
$%�F
��3�	�$%��F
��$�����F��5
�"���G� $��������#$	$������

"��� �	��� 	
� ��	#���	�� 	
����������������������#�����8!�������������	����
+������ ;���9� ��� ����  !"� $��� ��������� ��� G:��>@)�?������	�����>77@��8���������
��	#�9�� $��������������������	���<	�������!�	����8�<!9�$���G:��>�))?������	��
����� 	�� ����� ���������� ���������� ��������	�	
��������������	����	������<!����>77@���
?�)3�

.	��� 	
� ���� ������ ��� ������ 	�� ����	$��� ��� 	����� ���	����� ������
����#������� $����� 
	�� �������� �� ������ ����������� ��� ������ 	�� �#��	������ ��
��#��������

+�#��.-,/��/��

��� �� �	��� ����� ���	��� 8>7729��$�������
�����	����������������:/5�=
��� �+ �� ����������
��������	�������������	
�
���������������������������	��������
 !"�� "��� ���� �	������� >77>�� ���� ������������#���	��	��#���	���	�*�������������	

���������� =�� ��� ��	$�� ���	$�� ���� 	��������� 	
� ������ �	�������� ��� ������� 	

�������������������������$	������	�*�������	�������������
��������

=���	��������
����A	��	
A���	���@��������� !! ��<=�������	�

���
A�� �����	��< �����.

��=������	������� )'�' 2'�(

��!������������� )'�' 2'�(

��!����������� 24�' >7�2

��.�������	������� >4�' ��7�>

��<���������� ��7�2 ��&�?

�� �����	�*���� >>�( ��(�4

���	��  !>5"  ++

#�4	 �1� '()�*A���"� ���/��'����	�
���
$%�+��4	� ��3�	�$%�����$���������<�#$	�5��9	3$

)�5�	$��



���&@�

��� ��� ���	� �	������ ����������
����	����	
	�������������
�����������	#����$���
���	��� ���
�	
������	����
���������	����	���G:��>''������	���"������������	�����
�	� ����;�#���=����������	��$�������	#���
	��	������	���G:��&&������	�����>77>�
"��� :/5�=F�+ � ����� ���	� ���� ����������	�������	������	
�
����
	��������
����� ��� >77>�� =�� ��	$�� ���	$�� ���#���� ������������� �����������������������	

������ �	��������� �	� ���� �������� ������ 243� 	
� ���� �	���� ��	����� ,�������	���
	����	��� 
�	�� =���� 
���� $��� �� �	������	������
����������	���������������+�
�����

�	������	���������	������������� !! �<=�������	� �

���	���� �����	��< �����.

��+��������������� &2�) >4

������+��!��� &@�' >4

�����!��#������������� ��>�) ��>

��!��#��������������� 47�( 24

�����!��������	
�<���� ()�@ @&

�����!��#����+������;��� @>�' ��7

�����!��#����<������;��� ��7�2 ��&

����� ����� ��?�' ��2

��:/5�=������ >2�2 ��)

�����������	�������!��#����<	����	�� >4�& ��4

��<	����	���
�	��=����,��� �����(7�' @(

���	�� ,$>5!  ++

#�4	 �1�'()�*A���"����/��'����	�
���
$%�+��4	� ��3�	�$%�����$�������

�<�#$	�5��9	3$�	�5�	$��

+�'���������"� 
��	����

�������� 
������� �	��������� ���� ������������ 	�� ������� ���#����� ��� ���
5��������� ����� ����� ��� >77'� �	� >772� �������������	$��,	��>772���	���G:��&'
�����	�� $���� ��� ���� ��+�� ������ 
	������5����"�����	�����	����	�G:��2)�4����
������� 8�������� �	������	�� 
������9�� "��� ��	����	
��	������������	��#��	�����
������������������#�����	$�����������>77'����	�������������������+:������@��

��������������������&������	�����������9�������	���������%&

 !!+# !!$�<=�������	�

����  !!+  !!  !!,  !!$

 ������	�� @)�? 2>�@ 22�' 2?�@

<�#��	����� ��&�> ��?�@ ��&�? ��2�2

�	�� $+5" $"5: $)5) :+5*

G:������������ 22�) 24�> 2&�2 2)�4

#�4	 �1�+:��"����@����
$%����;4��"�#!	������<�����B���@� �



���&E�

"��� 
������� 
	�� �������� �	#�������� ������������ ��� ��������������������
>772� $��� G:�� @(�(� �����	�� ��� ���	�����/	���	����������	���G:��>�@������	��$���
���� 
	�� �#��	������� ��� ���������
	�����������������#������"�����	����	
��	���
���� ������� 
	�� 	������	�� 	
� ������� ���#����� ��� ����� ������ $��� 2(�4� G:��� "��
�	�����	����� 
������ 
	�������#��	������������$�������	$����G:��>�)(�8J9��"����
��� �	� 	���� ����� ���� �	#�������� ������ 	�� ����	���� ���	������� ����� ���/� ��
:/5�=����
	������
����
	������������������������������

+�*��.-,/�

 ��� ������	�������	���	���������������#������������ !"����������������������
����� ������� ��� :/5�=�� "��� 	���������	�� �����#��� �	������� �	��������	��� 
	�
����������������������������	����������������
	��	$�����������	�������C

>���5���������	������
@���A��������	�������	
�����������
2���!�	*�������������	���������������
&���!�����������������	����	�������8!�!9

��� ���� >772� ������� ����� ���	���� ���� 
	��	$���� 
������� ���� ��������
�	��������� ����:/5�=����������	��������������$������	��������	�������������
��� ���������������"�����������
�����	����#�������	#���
	��
	����	
	��
	���		����
������ �������"�������������	����
�	��:/5�=���#����
	�����	��������������

	�������
���� �	�����	#������
����������������������������	��
	��������	�����	��������'()�*

������

��������������7�	�������&�����/����	��2-�<=�������	�

��������������� ��(������ %���&��'

>7�4 @'�7

>77@F72��=���	#������� @&�4 @2�?

>77&F7(��!�	�	�������� @7�) @7�'

0���$��� 
4��������1�;�	��"�C�����"�#>	���*	��)�54�
� ����'()�*��D�

#�4	 �1�'()�*"�������*��4
�)�5�	$��3�$%��9�5	$!��$��3���
$%�

+�������	�������	�

��� 	��� ���	��� �;�

���B����$	�!� ���/�� ��� $��� ��������� ����� ��� ����� �����
���$���� G:�� 2)� �����	�� ��� G:�� &(� �����	�� $���� ������ 	�� ������� ����� ��� �
�	�������	�� 	
� ���� �+��� :/5�=� ������#����	�	������>77'�������������������
���� ������
	��>77'�$���������������G:��('������	���	�G:��?(������	����+�������
���	����	��� 
	�� ������� ��������� �������� 	#��� ���� ����	� >744%>77>�� ��� ������	

�	������� �	������	�� ��	$���� "���� ��	����� �	� �	���� ������� ������������ 	

����	��������� G:��)?������������
	�������������������G:��()������������
	������
������
	��>77'�

=�� �� �������� ������� ��� ������������	�� ���#����� ��� ����  !"� ������
������������� �������� 	��	�	������	�������������	������������	���������	�������
����	��� ���� ����� ���		�������� �#��� $������ 	�	�� ��������� ���	���������	���
���������� ��� ������� 	�� ������	������� ���������	�� 	
� �������� ������ 	
����#�������
�-�������� ��� ��	������� ��� 	�������=��	��
�$�!���������������������	���$�	�$	��



���&��


	�� ;�D=<�� ���� ���#���� ����	�� ��� :/5�=� ��#�� ��������� ��� ������� �������
����������� 	�� ��������C� ��	$����� ��� ����������� ��� ������� ����� 
�����������
����������������������;�

���B����$	�!����/��



���&��

������������

�������	����	������	�	����

�����	��	��������	��	

���� ��%�� �

"��� ����������������	��
�	������$	���	�����������������	����������������������
��#����� ������� ��� ������������ ���	���� �	��������� #���	��� ��������	���������������
 !"�� "����������	

�������	�������	��������
	�����	��	����������������������������
����� ���	������ 8����	������ �	��������� �������� ����9�� ���
	������� ��� ���������	��
����������	��� ���	���� �������� ��� #������ �	������������������	�����	����������
�������� ��� ���������� �������	
�������"����������������	����	��:/5�=E��������
����� ���
	�������� ��� ����  !"� ��� ��	����� ��*	�� �	����� �	� �	������� ��#����
����	���� ������� ��� ����������� ������� ����� 	�� 	

������ ���� ��� ������
������������ 
�	�� ��$� ���� �	������	��� ��#�� ����� ��	������������������������
=���	������� ������ ���� �����
��� �������� �	�������� ���#����� ����� 
	���� 	�� �	��
����	$� ������� ���� $���� �� �������� ������� ����	����� "����� ������� ���� 	
���
������������ $���� ���
��� ��������	��� 	
� ������� �	����	��� 
	�� ���� �����
�	������	��

"����� �	�������� ������ ������ �	� ��� �� ����	������ ��	����	
���
	�����	���	
�	������� +	$�#���� ���� ��
	�����	�� ��� ������������������$�������	���������������
����	������#����
�������������������	����������
�	�����������	
�	�������	������	����
������� ������ "���������������������	
������������������
	�����
	�����������	������	�
��� ����������� 	
� ���� ����������� �	��������� ���� $�	���  !"�� +������ ������ ��� �	
�������� ����� 	�� ���� ���#������� 	
� ����� �������� ��	��������	������	���������
	���	���	
��������������������
	�����������������	���

"��� �������� 	
� ���� ���� ��� ���� �#�������� ������������ ���	���� ��������������
����	��� 	����������	�������	������
���������������������	����!��
	����������-������
�	���	��� ��� ���� ����������������������������	������������������������������	���
	
� ������ "���� ��� 	
� �	����� 
��� ���	��������	���	
���������	����+	$�#�������������
�	��� 
������� 	�� -������� �
��������������������������������������	��	����������������
���� ������������	�� 	
� ���� ��
���� �	�������� ��� ���� ��#���� �
���������� ��� ���
�	������	�� ����������� 8$����� ��#����������������	�����	��
	��#���	���������������
�����������������������	���9�

��� #��$�	
�������������	����	�����������	�����������
	��$����������
	��	$���
������ .���� 	
� ����� 8	�� �������� ���9� ���� �����������	����$��������#���������������
�	�������	�������

 5���
�����	��	����	��&�����1���	����7������������������	�������

=�����������
��-���������������8��������������;�������@9���������������������
������� 	
� ������� �������	#������������ !"��"����������	
����������	��������������
����#������� ���� �	�� ����� 
����� ���	���� �	� ����;�#���=����������	���"�������������
����� ��� ���	����������������������������	�������������������������� �������������
���� �

������� �	� 	������ �	������������ ���$���� ��������� ��� ����5�����	��������
��������	�������
	�������	
�����������#�����



���&&�

"��� ������� �����
������ 	
� � ����	����������	
������������������������ !"�
�	�
���� ����������	�����!�����������.��������	
�+��������#������	��	���������	�����	#�����
������������ �������� ��� ������ 	
� ��� ����	������	�F������� 
	�� ��	#������	����
	��
������� ��� ������� ����� $������ ���� !"�����	�������	���	����	����������������	����
.�������� ���� ��� ����	���� 
	�� ���� $�	��� ����	��� "��� ���� ����	�����������������
	��������������������	�����	�������������������������	�������������

"��� �	������� ���� $	��� ��� ���� �	���
	����������
����	�����	����������
����	������� ����	������ ����� �����#���	�� �������	���	
�������	#��������������������
����	���� ��� $����� ���� �������� ��
	�����	�� ���� ��� ���� ����� 
	�� ��������
���-��������� ��� ������� ����� ���	������ ����	���	������������������������
	��������
"��� ����� ���$���� ���� �����������#�� ��� ������������������$	���������������������
-������� 	
����������������������	�����	���	����	����	��������	��	����	���-�������
	�
���� ������� ����� ��	#����� ��� ��� 	
� �	��������	���������	��	���
	���������	#�����	

������� ����� ��	��� ���� ����
��� 	
� ��� ��������� ���	������� =�
��%�����	
��������
����������� �	� ���� �����#������ �	���� 	
� ���� ������� ����� ��� 	��� $��� �	������#����
�������������������	���
	�����������������������

,5����������(��������	����������

 ��� ����� ��� ���� ������	�� 	
� ����	#���� ���� ���	������ ��������	��������	
������� �� ���������� 
	��� 
	�� ���� �������	
�����
�	�������	���������"�������	
��
!;%�������������
	����������������������������������	����������	�������

"��� �	�������� ��� ���� !"��������	�������	�������������������	���	��������
��������������	�����+	�������<�#���	���������.��������	
�+�������"�������������#�����
����������� 	�� ������ 
	����� $����� �����������������������	��������������������
����	������ "���� �	������ ���������� ������ �� ���	��� ��������	�� 
	�� ���� ��	���� 	

��
	�����	�� ����� ���� ��� �����#��� ������ �������������	��	
�������8������	�����
���������9� ��� �������������������	������������������	�$���	
��#�������������������
	����� ����� $���� ��� ������� 
����� "���� ������ �� ������� �	������� 	
� ������� 	

������	���� �	�����������	�� ���� 	�� �	��� 	����� ��������� 
	�� ���� $�	��������	

���������� ,������� �	���� ������ ��� �	� ���	������ 	
� ����	���� 	
� ���� ����������	����
�������� ����	������ "��� �	����������
	������������������	������	���������������	���	�
���������������	��������������������������������	���������	�����������������

"���� �������	���	�������	���������������
������	��������$��������	������	��	
��
!;%����� ������� 
	�� ����������	�� 	
� ������ ����������
	�����	���<�

�������	
�$���
�������� ���� �#�������� �	��� 8�� �	������� A<!� ����� �������E�� *	������ ��� �	�
���������9� ��� ���� ���� ��� ������������ "��� ����
���	
�������������������������-��
$	��� ��� ������������ �	�� ������ 
	�� ���� �	�������� �������#���� $����� ������� ���
	#���		�� ���� �������� �������� �������	�� ��� ����� ������������ 	�������
�	��������
��	����� �	������ "��� ������� ����	����� �	��� ������������	#���$������������	�
��������� "��������������	�����������	��������	����#�������������
	�����	���	������
$���� �����
�����	�� ������� 
	������������
	�������������#������	�����������������
�������������������������

"��� ������� ������� 	
� �	�������� ��� ���� !"����
�#	�������
	�����������
��
����	����	���	�������	��������	����



���&��

$5��?��
��������	������(����6��	����������	��1�����������

"��� ����� �����
���������������
	��������������������	�������������	
��������
����  !"�� "������ $�����������	
����������������������������	
������
	������5��
��#�� ���������������������;�#���=����������	������������������������	����"���-������
	
�������������������������������������������������������-�����	���

=�� ��� ���	������� ������ 	����	����������������	
���������������
	������ !"
$����� ������ ��� �	������� �	� ���������������������
	��#���	����	�	�����,	����������
������ �	��� ��� ��������� $���� �� �������� ����	����� �������������������	��������
��
����������� �������� 	�������	���� ��	���� �
���� �������	�������������F
������������
��	������������	������	�������

"��� ���������	�� 	
� ����� ������ ��� �� ��*	�� ���������	��
	����������	
�����
���������� "��������-�������
	�����������������������8	�C��������	���	
���
�9����8������
�	�
��� ��������� �	������	�� ��������� ��� ��
�� ������9��	����������$�������	���������
������ 	
� ����� ��������� $��������������	�	����"�����������������������������	���
�����
�����	�� ������� ����������	������������������������	
��������������������	����
����	����������������	�	���

"��� ����	����	�� 	
����	����������������������%��������������������������
$���� ��������	�����	�����<%�������$	����	��	��������������������������������	
����
����� ��� $	��� ���	� ������
�#	���	
�����-�������	
����������������������������������
��	����� "��� �	���������� �	� ������ ��� �	������ ���	��� 8	
���� �
���� �� ��
������ 	

-�����	��� �	� ���� ���������9� ���������� 
�	�� ���	��� ���������#����	��������������	

������������ 8$����� ���� ��� ����� �	� ��� 	�������� �	��������� �	��F����
��9��"��
��������� 
�	�� ���� ����������� �	������������������-�����������	#��������	*����
	�����
������ 	
� ����� ����������	�� $���� ��	������ ���	� ���������� ������ ���� ����������
�������#���$�����	���������	���	�#�	�����	���	
�������	
��������������

=� ������ 	
� ����� �������������������
	����������	$��
���!;%��#��	������
"��� ����	������� ����� $	��� ���B� �	��������	�����8�����������������9��������
������� 8����� ����9�� �����������
	�����%���������	

�������#������A<!%����	�������
�����	��� ��� ��� 	
��	������

�������	�������������������	
�����	������������������������
������	
�)%4�����	������	����������	��������
	������ !"�

:5��0�9�����������	���
�����	����
�������6��	������������������

=�� ���� ����������������;�������?������������	������������������	����
����������� !"��=��������

	�����������������	��	����������	��������������

	�� ���� ����	� >7?)%>77@� � �*����������	�%�4$%�����@����	������������������
��	���������������	���	
������#������������$������������������	��B

"��� ������������	��	�����
	���	��	�����	
�����������������
	�����������
�� ��*	�� ��	��� 	
� �������� ��� ���� �	������	��� ;������ ���	� �	���������� �	��������
��	�	���	�� 	
� ��������	��������	������	���,�������	��������	��������������
	�����
5��� >772� ��	$� ����� ;������ $��� ���� ����� �	��� �	��	��������	
�������8�
���
���������+�����<����������;�����	#��������<������9�

A������������ 	
� �� �	��������������	��������������������������������������#�
��#��������� �	��� ��� ����	$��� ��� �-��������� ��� $	��� ��#�� �	� ��� ��� ��	��
�	������	�� $���� ���� 	��	�	��� ��	
����	�������
	��������+	$�#�������������������
���	� �	��� ���#�� ���� 	��	�	��� ���
	�������� ��� ��	#���������	�������������	���
���� 
	�� 
	��	$� ����� ��� 
	�� ���#��������� 	
� ���� ������� �#��	��������	������
�	������	��� �����������$	������	�����#��������
	�����#����#����	���������������	��



����?�

��� ����.��������	
�+�������,�������	�������
	������;�����	
�<�����5������������$	��
����	��������	��������������������������	���#���	����	�	����

=�� ��#��������	�� �	����������������	�����	��������-�����	��
	�������������	��
�	�����.��������

*5��?��
���������������	����������������������

=�� ���� ����� ������� ��� ��������	���8;�������(9����������������#�����������	

�������� ���	���	��� ����  !"�� "������������������������	������
������#��������������
���#����� ����� ���� ��	#��� �	� �����	������	�������������������
	������/���	����+�����
=���	������ ���$�������
	������	�������������������	#���������	��������
	��������������
�	���	$���	���������������������	����������������������������	
����#�������	#��
�����"������	$����������������
	�����#�����������#�������������������������#������

 ���� �� ��������� ��� �����#��� ��� �	��� ��� ������ ��� 8�	�����	��K9
��
	�����	�� 
�	�� ���� ������� ����� ��	#����� �	������������	
���������������"����	���
��	����	
�$	���
	��������������������������$	������-������������

>5��7�
��������������-��	���������������������������

"����� ������ �	� ��� �� ���� 
	�� ��� ������� ���	���������������������������
������� ������������ 	���	���
�	��#���	����	�������"�����	�����������#������������	�
	
� ���������������������������		���	������������������������	���"�������������	��	
����
����������������������������������$����$������
��������
	��
��������������

)5��?��
��������		������	���	�������	�����������������������7�

=� $	����	�� $��� �����������!;���8=�����4��>77(9�$���������������	��
�	�
���� .�������� 	
� +������� ���� .�������� 	
� �	�����=

����������������������	���������
������	���� ����	��� =� �������	��$���������	����������������������	��
	������������
������������ ������� ��� ���� !"�����$�������������	����	����������������������������
	�
����	#������� ��� ����� ������� "��� �����������������������������������	�����#���
����� 	
� ��������� ���� 
	�� �	���	������ 	��������� ��� ��������� 	
� ���������������
����	��� ��� ���	��	�����������������������������������	������	����������

	������#���	
��� ���� �	���%��������������

���������
	�����	�����������������������������	
������
���������� ��� ���� ��������� ���	������ 
	�� ����	#����������������������	������

���� �	��������	�� ����� ��� ���� ��� ���� �

����� ��������� "����� ������ �	� ����
�	�������� 	�� ���� �����
	������������
	�����$��������������������	����������������
��	�	�����������	��-�����	����������������	�����������"���
	������	����	�����
	
� ������������#���
�	������.��������	
�+�����������.��������	
��	�����=

�������������
������� ����� ��	#������ ���#��������� 
	����� 	�� ������� ������� ��� ������� �����
��	
����	���� ������� ���	�����	���� ������������������������	�������������$������#���
����������������������

"5�����������9���

"��� !����������� �	������ ����� ����������� ��� ���� 	�� ������� ��� 
�����
���������� �������� ����������������	�������������#����	������������������#�����"��
���� ��� ����������� ���	����	����������	�����������������������������������������
���#����� ��� ���� ����� ����� ��� ������������ �����������	
���������������������
.��������������	��;����������#���8.	���	�����.�%�<������	���9�



������

.�;�� $������	#����������������������������	��������������������	�������	
����� �� ���� ����� 
	�� ���� ���������������	��������������������������	���#���	��
������	��� $����� ���� ������� ��� ���� -�����	������� 	
� ���� ���#��� ����� ��
����������	�� �	#������� ������ ��������	��� ��
����	��� �����	�	������ 8$������ ��
������9�� ����	
� 5"��������������	����������	���	�	�����������	����	��������$����
�����������	��



����/�



������

��������

=<.���� /B� � =����������
	��������������������������	�������	������������������	�

	�� ���������	�� ��F	�� ����������� "����������������������	#���������������������
	�
	������

=.�:�=" 5L� ;=5AB��=���������	
�����������#�������	#���	��	��%��������������
����	��������	����#�������	#�������	���	���	�����	���$�	�������%���������

=DA5=�A� �A/�"+�  ,� �"=LB� �=����������������
�����	�������%������������������
���� �	���� ������� 	
� �	�����������	�� ���� �#��� $���� ���� ������� 	
� ��������
�	�������

�:<�A"B� � =� ������� 
��������� ����� ��������� 	��� ����	�����	
�����#������	#����
�����
�������	����������	#�����
�����������

;=!=;�"LB� � "��� #���	��� ���#���� ����������� ��� �� 
�������� ��#���	�����������
����� �	�����	������������������������ �����	������	������	����M%����������������
���
	���� ��� �� ��#��� ����� ����	�� �����������	�����"�����	����	
����������#����
��-�������	$�#�����������	��������#�����������	
��������������

;��/�;B��=��	��%��������
��������
	������	�����������������

<="=B� � <������� ��
	�����	�� 	
� ���� ����� �������� ��
������� �	� �����������
��
	�����	��

<=L� ;=5AB� � ���#����� ����� ���� ��	#��� 	�� �� 0��������� ��1������������������
��	��� ���� ��	���� <�����������#�������������	���������������������#������������
����������#��������������������	��

<��=����"LB� �=���������	��	
�������#����E���������	��$�����	�������	�	������	

�������� ����� ���� ��� 	�������	��� =� ����������������������������������	���	�������
�������

<��A=�AB��=���	����	�������������	
������	�����������	
�������

+A=�"+B� � .���� �
�����	��� �������=���
������������	���+������ ���������	�B
0=� ������ 	
� �	������� ���������� ������� ��� �	����� $���� ������ ����	������������
��������	
��������	����
������1�

+A=�"+� �/�:5=/;AB� � ��������� �	#������ ��������
����������	��������	�����
$��������	����������	������������	
������������	�����

+A=�"+�.=/! �A5B��=������#����������	����������������������	
����	���

+A=�"+� �"=":�B� � "��� ������ 	
� ������� 8	
���� ��� �� ��	�������9�	
��������
��
���#��������	���	���	������	�



����@�

+ �!�"=�B� � =�� ���������	�� $�	��� �������� 
�����	�� ��� �	� ��	#��� ���#����
8����	����� ��� �����������9� 
	�� �� #�������	
���������	����	�����	��������������
�	�%���������� .	��� �	�������� ���	� ��	#��� �	��� 	��%�������� ���#������������������
���������������

�/;�<A/;AB� � "��� ������� 	
���$�������	
�����������
����	��	���	���	������#���
����� ��#�� ���� 	����� ������ �� ���������� ����	� 	
���������������	���	�����8�����	
9
�	������	�����$����������	�����

�/,=/"B� �=���#�%�	��������
�	�������	�����	
����������	���������	������	��	
����

����������	
���
��

�/,=/"� <A="+B� �"��������	
�����#�%�	�����
����������������
�	�������	�����	

�������	��������	
�����
����������	
���
��

�/,=/"� . 5"=��"L� 5="AB� "��� ������� 	
� ��
��������������>�'''���#���	��
��
�����
	��������������	�

�/%!="�A/"� ;=5AB� "��������� 	
����������$�	������������
	��	#�������������	�
�	������	���
��������

��;A/�AB� � =� ����������	�%�����
���������������	�	����������������
��������$������
����	���������������������
�����	��	
�����8
	���	�������9�

.="A5/=�� <A="+B� "��� ����� 	
� ��$	�����
�	������������$��������������	�
$������&@�����	
����������	��	
����������������������#��	
�����������

. ���A� ;��/�;B�.	#���������������	�������������-������#������������	���	#��
�	��������� 	�� ����	��� ������� ����� ���#����� ��� �� �	����	�����������	����������	��
�#����������� �	� ��� �����
��� �	������	���	����#��������	���	#������������������#����
������������	�����	��	
����������

. 5��<�"LB��=���������	
���������	����
�����	������	�

/A /="=�� <A="+B� � "��������	
�����#�%�	�����
����$����������
�����@?������@2
�	�������(7���������	
���
��

/A /="=�� . 5"=��"L� 5="AB"��� ������� 	
���	����������������>�'''���#�
�	�����
�����

/� B� � =��� �	�%��	
���� �	�%�	#���������� �������� �	#����� ��� ��$� ��F	�
��	
����	���� ���#������� 	�������� 	�� �� ����	���� 	�� �	���� ������� $�	��� �������
����	������������%�������

 ;;:!=/;L�5="AB��=���������	
���%����������������������������������#����
���� ������� 	
� ��%�������� ���� ��� �#�������� ��%����� ��� ��������� ���� �#�����
����������� 	
� �� �	������E�� ���� 	
� �#�������������	
�����	���������������	�	
�	��
����� ��� ���� ������������ "��� �������� ���� ��� ���������� 
	�� ��$�	����	�������	��
	�
����#���	���������������������	�����#����$�����������	�������



����E�

!5A/="=�� <A="+B� �=�������������#���������
��������	��	����������	�����
�������
��	������������

!5AD=�A/;AB� "��� ������� 	
� ������	
�����������
���������	���	������	���$���
�	��� 	����� ���������� �������� ��� �� ����������� ����� ������������	���	����������	
����
�	������	��
�	��$�������������$��

!5�.=5L� +A=�"+� ;=5AB� ,����� �	������ ��� �	����������	���������#��������
������ ��������� ������ 	�� �������� ����	���� ��� ����������� ������� �����#���	��
����������� 	
� ���	�����	����	���������#����#������������#������"�����	#���	��	

�������� ������� ����� 	����	����������������-�������������	������������-��������	�
��������������	������

!5 D�<A5B� =�� ���#����� 	�� 	���������	�� $�	�������	��������������#	�#��	���	�
�	��� 	
� ���� 
	��	$���C� ���� ��	#���	�� �� �����������	��� ���������� �#��	������	

������� ���#������ ����#������ 	�� ���������� "��� ��	#���� ������#����������	���������
�������������������������������

5A+=����"="� /� ,=;���"LB� =� ������� ��	#����� #	����	���� ���	������������
���������	�����#������	�����	#������������������	���������	����*����

5A.=�/�/���A�"��=/NB��������������������6���������

�A; /<=5L�+A=�"+�;=5AB�+���������#�������	#�������	�����������������
������������ �	� ���������$�	�������
���������������������������������������	���������

��
�����

�:5��;=�� �A5D�;A�B� "��� ����	���� ��� ���������� 	
� ��������� �������� 	�
�	����	��� 	�������������	������������	
�	������#��������-���������	�*�����	��$���
���������������	��	
�������������$��������	�������

"A5"�=5L� ;=5AB� � ���#����� ��	#��� ��� ������� ����������� ��	#����� 8����
����	�	������� ����	�����	���� ��	������ �����	���� �������#�� ����� ������ ����9�� ����
���#����� 
��-������� ��-����� ������� �	����������� �����	�	������ �-�������� ��
����	���
����������

" "=�� ��5"+� 5="AB� "��� ������� 	
� ��#�%�	�����������%�	�����
���������>�'''
�	������	��
	�����
��������	�

:"���O="� /B��!��������	��������	
�����	
����������������#�����

�



������



������

�� ���!"��

=������ O� ���� ,����� �����	������ >77&�� � ����
	�� �������	����	����  ���
��	
!����"��#�	���������������	
����6��������B�=�%P���:��#�������

=������ O� ���� ,����� �����	�����>77&�� �  	�	��		�� �	�
�� � ��� $���	
������	��	
%&'()%&&*���!�����������;�������������������6��������B�=�%P������#�������

=��%������� +�� ;�� �������N��/����������.����������>77@����� �
�	���������������
$����� +�
������� ��� ��	� ,	��� -��.� ���� /����  �
���� �������� ���	��� 
	��:/�;A,�
6��������B�:/�;A,����6,!!=�

=��%������� +�� >772���0�	�1�����2	���
�	�� �
�	�����1	����������������	���/	�@�
=���������	
�.����,��������6��������B�!5;�

=$��� A�� >77>�� � �������� 3
	�	��	�� ��� ��	� %&&4�,�
���$���	
	��	������	�,�
��

�	�	
���������+	�����1	������.����	�;����>4%22�

=���� /�� >77>�� � 5		��� ���	���	���� ��� $���������� 6�����������
�5�
������,	��

-��.�����/���� �
�����6��������B�=.�<A=�"�

������	������ .�� ���� ��������<�������>772������
���
����
	�����1	����� 	
���	����

��	� ,	��� -��.�� /���	���	�� ��
� 1	����� $�
	� 3�����������������������5�����!+;
���#���5�������B�+<�!�

���������� :��#�������6	�������>74&��� �����
������1	�����$�
	������	�,	���-��.��=
$
�������2	��	���7�����8�����������B�����������:��#�������

���������� :��#������� 6	������� >77'�� � 9�	
��	�� ��� ��	� 
	������ ��� ��	�-	���	�	�
:���	
����� $���������  ����	�� ����  ���)	��������  �
�	��  ����	���� ��� ��	

3
	������
��
	��
���7����	�;������������B�����������:��#�������

;�D=<B� ;�#��� =����������	��� 8>7?>%>7729��  ����������� 2	��
��� 1	�����  	
���	��
<��	������ ��	
�����=������5��	���

����� /���	���� ;	�������� 
	�� 5���������	��� ��� <�=; /�=�� >772�� 0���
��� �
2	�������������3��������
�/���� �
���������������

��������� 5�� >742�� � =����
������ =����
������� � =� 5���	���� �	� ���� 5��	���	
����
.�������� 	
�+������	
���������	�����"������%��������	�����+������=��������	��+�����
���+���������#������������ �������"�����	�����������#�B���������:��#�������

��������� 5�� >77&�� � 1	����� $���������� ����  	
���	�������	�,	���-��.�����/���

 �
���� :����� /���	��� ;	�
������� 	�� "���� ��� �#��	������� ����#�B� :����
/���	��



����&�

��������� 5�� >744�� >��	� ���� 1	����� ��� 0�
		� 3��	�������� 7�����	��� ;	�������
+������:�������������:��#������B��	�	�B��������!�����

+�������� .� ���� ����� #�������>772���3��	�������� ���	������/�����,	���-��.����

�
���<	
����	�������
�	�����>������$����������� ��	B�,=, ����	���>(>�

�;��B� ;������� ������� 	
� ������������ >7?2%>772�� �  ����������� ����
���� � ��� ��
�	��
<	
����	�?��;���

�. +B� .�������� 	
� +������� >7?>%>77&�� � 1	����� ��� <��	���  ���
��� ���� /����
6��������B��. +�

6����	�� �		���	�� ��� >77@�� �=	�	����	���9���
������	�������	�9�����	��0	

���
�	�
!,	���-��.�����/���� �
���"��1	�������.������B�!	�����5�����������	��	�����

�������;��>772��1	����������	�9�����	��0	

���
�	���=�����	����#��$��6���������

"��� /	������� 5���	���� ;	�������� 
	�� 5�����������	��� >77&�� � ��  ����� ��� **
3��	�������� 7�����	�� ��� ��	� <	���� =���
���� �����  �	����� 2	�	
	��	������	�5		�����

3	
����������=���������	���6�����

!���� >77&�� =	���
����������	�3��	��������3���������������	�,	���-��.������/���

 �
����;��������������5��	����������8/	��>9��5�������B�!���

!���� >77&�� �  ����� �
	�� 3���������� ��� ��	�,	���-��.�����/���� �
����5�������B
!���

!5;�� >77&�� 0�	� 5�������� 1	����� 3���� ��
���	�3��	��������3	���	��9�	����	�����
 �
��	��	����6��������B�!5;�

!5;�� >77&���3
���
��1	�����$�
	� 	
���	�����/��������������������
	����6��������B
!5;�

!5;�� >772�� ������ ���� ����
	��9��3��	��������1	����� 	
���	�����
	�����	��!����
/	�>���6��������B�!5;�

!5;�� >77&�� � 0�	� 3��	�������� 1	�����  	
���	�� ��� ��	�,	���-��.������/���� �
���

��������������
	���6��������B�!5;�

!5;�� >77&�� � ����������� �
��	��
.� ��
� ���������� $����������	�930��6��������B
!5;�

������� .�� >77@�� �� =����	�������� �����	�6@�	
�	��	���� 	��)9
����������������
3����������=�����	��3��	����������;	��������+������:��������������:��#�������

"���6�������������������
	�������������������>77&��� ������������	�
���.����<	
����	��
/	��>>%�>77@��6���������



������

:/�;A,�� >77@�� 0�	�  ��������� ��� 3��	��������$����
	�������	�,	���-��.�����/���

 �
����6��������B�:/�;A,�

:/�;A,�� >772�� �  ������ ��� 3��
���	�������� ��� ��	� ,	��� -��.� ���� /���� �
���

6��������B�:/�;A,�

:/5�=�� 8>74(%>7729�� � ������� 2	��
�� ��� ��	� =�
	���
� ��� 1	������ � ����#�B
:/5�=�

:/5�=� F� �+ � 5��	����>772�����
����	�����:���	
����1	���������
���	���
���	
930�������#�B�:/5�=�F��+ �

������������	��� ������ >772�� �=	�	���������	�9�����	��0	

���
�	���������	���	������3	��	�
+����� 5��	������ ��� �	����� !	������ D	����� )�� � ��������	��<;B�"����	��
�����



����??�



����?��

���	0��

��
���:5 B��!�	*�����!	������	��	
������������������=����������>77(�

��
���:5,B��!�	*�����!	������	��	
���������������=����������>77(�

��
���:5$B��!	������	��A�����������������������������<��������>77@%>77)�

��
���:5:B��!	������	��A��������������������������<��������>77@%>77)�

��
���:5*B��!�	*�������
����.	��������5�����������������������������������
>77@%>77)�

��
���:5>B��!�	*�������
��A������������.5�",5����	$���5�����;�5�����;<5���
����������������������������>77@%@'>@�



����?/�

���	0��

��
���*5 B��<���������	��	
�+������!���	��������������������������������������
!�	
����	����������#������=���	�����>77@�

��
���*5,B��<���������	��	
�+������!���	��������!�	
����	�����<��������	

A���	�������������������������������������>77@�

��
���*5$B��<���������	��	
��	#��������+������!���	������������5�������������
��������:��������!�	
����	��>7?(%>772�

��
���*5:B��<���������	��	
��	#��������+������!���	������������5�������������
�����������������	�����!�	
����	��>7?(%>772�

��
���*5*B��<���������	��	
�+������!���	�������������������������<����������
�����#������=���	�����>772�

��
���*5>B��<���������	��	
�+������!���	����������������+	������������������������
�����������������!�	
����	����������#������=���	�����>772�

��
����*5)B��<���������	��	
�+������!���	�������������������+	�������������������
����������������������!�	
����	����������#������=���	�����>772�

��
���*5"B��<���������	��	
�+������!���	��������!�����������+	�������������������
����������������������!�	
����	����������#������=���	�����>772�

��
���*5!B��<���������	��	
�+������!���	�������������������������������������	

:/5�=�:��������!�	
����	��>747%>772�

��
���*5 +B��<���������	��	
�<����������������������������<����������������#�����
=���	�����>772�

��
���*5  B��<���������	��	
�A���	���/�����������������������������������	�����
<��������>77'�

��
���*5 ,B��!	������	�����;	����������������������������$����=�������	�;������
��� ��������#��������;	�������������>77@�

��
���*5 $B��<���������	���	
���������+	����������������:��������	��������	�����
�����#������=���	������������������������������������>772�

��
���*5 :B��<���������	��	
������������+	����������������:��������	��������	��
���������������������������������������#������=���	�����>772�

��
���*5 *B��<���������	��	
�!����������	��!�����������+	���������������
:��������	��������	����������������������������������>772�

��
���*5 >B��<���������	��	
�+	����������������������5�������������������>7?2%
>772�



����?��

��
���*5 )B��<���������	��	
�8!+;9�!���	��������!�������+������;����;���������
��������������<����������������#������=���	�����>77&�

��
���*5 "B��<���������	��	
�+������!���	��������Q!�������+������;����;�������������
�������������!�	
����	����������#������=���	�����>77@�

��
���*5 !B��<���������	��	
�<����������������������������<�����������������#�����
=���	�����>772�

��
���*5,+B��<���������	��	
�!�������+������;����:��������<����������������#�����
=���	������������������������������������>772�

��
���*5, B��<���������	��	
�+	�����������������������������>7?2%>772�



����?@�

���	0��

��
���>5 B���D�������	� ���%�!�������;���������������5����������������������+	������
>744%>772�

��
���>5,B��<���������	��	
�D���������+���������#��������:/5�=���������;������
�������������������������������>747�%�>772�

��
���>5$B��<���������	��	
�D�������	��	#��������.	��������;����+������;�������
��������5�����������������������<��������>744%>772�

��
���>5:B��<���������	��	
�D�������	��	#��������.	��������;����+������;���
;���������������5����������������������<��������>772�

��
���>5*B��5��	���������������	�����D��������	��	
�;���������������5��������
�������������"�������<��������>772�

��
���>5>B��D��������	�����:/5�=�.�����������;����+������;������������������
�������������������>772�

��
���>5)B��������	���	
�+	�������:��������	����������5������������������
>747%>772�

��
���>5"B��+	����������!�����������<���������!����������������5�������������
�����>7?@%>772�

��
���>5!B��+	�����������	��<�������+	��������	
������5������������������
>7?@%>772�

��
���>5 +B�<���������	��	
����������� ������	�����������5������������������
+	��������>74@%>772�

��
���>5  B��!��
	�����������/� �����!��#����+	��������
	��/	��%�6�$����
6���������>77@�

��
���>5 ,B�:��������	��������	���	
�/� ��+	��������������� !"�>77@�

��
���>5 $B����		�������=���#����������	#��������+	����������������5��������
�������������<��������>74(%>772�

����
���>5 :B��!�������+������;����5��	�������	#��������.;+�;����������;������
��������������>744%>772�

����
���>5 *B��+	�������������<���������!�����������+	��������	
�����������
�>74@%>772�

��
���>5 >B��+	�����������	��<�������+	��������	
�����������>74@%>772�



����?E�

��
���>5 )B��<���������	��	
���������� ������	������+	��������	
�����������
>74@%>772�



����?��

���	0�&

��
���)5 B��;����.	��������5�����
	��;�������=���>%(�L�����!���>'�'''
!	������	���������5����������������������;�����>744�%�>772�

��
���)5,B��5��	����;	�����������<����������������5������������������
>7?>%>772�

��
���)5$B�����������5�����	
���������;	�����������<��������=�	���>''�'''
5�
�����!	������	�������������������>74(%>772�

��
���)5:B�����������5�����	
���������;	�����������<��������=�	���>''�'''
5�
�����!	������	����������������>74(%>772�

��
���)5*B��5���������;�����	
�=�<����� !"����������������	
�"���������	�
>74?%>77(�

��
���)5>B��D�������	��	#��������;��������������5���������������������������.	��
;	��	��<����	������<��������>772�

��
���)5)B��;����.	��������5����������������;������	
�<�����!���>''�'''
!	������	��
	��=���=�����������5�������������������>744%>77(�

��
���)5"B��;������������������������������������������������������	
�;�����
�������>7?7%>77@�

��
���)5!B��<����������������������������������������!��������"������������5���
,���	������;	��������	���>772�



����?��

���	0�1

+������!���	����������������+	���������������������������������#������=���	����
>772�

3������*5 B

+������!���	����������������+	����������������#������=���	�������������������>772�3������*5,B

+������!���	��������:/5�=�:����������������������!�	
����	��>747%>77@�3������*5$B

�+������!���	��������:/5�=�:�������������5����������������������!�	
����	�
>747%>77@�

3������*5:B

+������!���	�������������	#��������+	�����������+������<����������������
5����������������������!�	
����	��>7?(�>772�

3������*5*B

<�����������;���������������������������<����������������#������=���	�����>772�3������*5>B

+	������������������5�������������������8�	#�����������/	�%�	#�������9
>7?2%>772�

3������*5)B

+	�������������������������8�	#�����������/	�%�	#�������9�>7?2%>772�3������*5"B

D������	
�;��������	��	#��������.;+�;��������������5���������������������
<��������>747%>772�

3������>5 B

D������	
�.	�������	��	#��������.;+�;��������������5���������������������
<��������>744%>772�

3������>5,�B

+	����������!�����������+	���������������5�������������������8�	#����������
/	�%�	#�������9�>7?@%>772�

3������>5$B

+	�����������	��<�����������5�������������������+	��������8�	#�����������/	�%�
���������	#�������9�>7?@%>772�

3������>5:B

��������� ������	����������5�������������������+	��������8�	#�����������/	��%
�	#�������9�>74@%>772�

3������>5*B

+	����������!����������������������+	��������>74@%>7723������>5>B

�
����������������������������������������������������������������������


��������	�
3������>5)B

��������� ������	����������������+	��������8�	#�����������/	�%�	#�������93������>5"B

>74@%>772�

��������� ������	���������5�������������������+	��������8�	#�����������/	�%
�	#�������9�>74@%>772�

3������>5!B

;����.	��������5���������>'�'''�!	������	���������5����������������������;����
>744%>772�

3������)5 B



����?&�

5��	����;�����	
�5���������������	�������+���������=��������5������������������
>7?@%>772�

3������)5,��

5��	����;�����	
�.��������;�������!	������.������������5������������������
>7?@%>772�

3������)5,
B

���������5�����	
�;�������!	���;	�*�����#���������<�����	����<��������8'%29������
=�	���>''�'''�5�
�����!	������	����������������>74)%>772�

3������)5$�

����������5�����	
��<������������
�����������.�����=�	���>''�'''�5�
����
� !	������	����������������>74)%>772�

3������)5$
B

;�����	
�=�<�����!��������������������� !"�������>74?��	�>772�3������)5:B �

�;����.	��������5�����
	����������;������	
�<�����!���>''�'''�!	������	��������
� 5�������������������>744�>772�

3������)5*B

�


