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

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

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

���������%�#���������������������������������� ������!����#����+�������"��,�������

���� -!���� &���!�
.'

� ���� ���� ������#����!��� /������*� �!����%�� ����  ������!� ����"��

�����������0��������������!�����
1'�
�������!!��2������������������������'� ������������

������ ������� ��� ���� �%%��%����� ����� ����� %�����!� ��������� ��� �0������ ���#�!����'�

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

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

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

�

)����#����������������������������������������!���������������������������������������

���!���������*�

�

���5�������
	�����
��

��� ������ �������� ��������� ��������� ����� ���2�0�����%� ��� ���#�!���� ����"�*� ����� ����

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

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

�0��������������������������#�����.4�������*����"���������%�������

�

�� $���%� ���� ����� ����� ����������� ��� ����"�� ����� ���� ���� 53�� ��������'� ���
����������� .�'666� ��������� ����� ����"�� ����� �� ����!� ����!������ ��� .'�74'68��

��������'�%�#��%������������#�!��������7*16�����.��������!�����*��

�� �����9���������������!����������#�!��������"����#������:�����2����������

�� (������������!�������������������!'��7;�����!!���������'�����4�;���������������
���!���������������������'���������#�!��������"�����������������#��<!���������

����9��!����.��=�64>*�

�� -�� ������������������#������������� ��������������#��%����� ����8;��#���!!'�
4
;������������������!���������������������'������������������������%���������

������������� ���� ��� ���������#�� �������'� ���� ��������%�� ���� ����

����������#������4;�<�7;����������������!���������������������>*�

�� -#���!!�?7;�<7?;��������66;���������!���������������������%�����������#�����
.4� ������>� ��� ��������� ����� ���#�!���� ����"�� ���� �� !���� �!���� ��������� ���

.4�=8�����!���*��

�� �!��%������76;�������#�!��������"������������������������������#��%������#���
����������%�!�����������������������������#�����.4�������*��

�� ��� !�#�!� ��������������� ��� ������ ���!������!� ���������������� ���� ����� .4�
����������46*7;�

�� -������������������!������!�!�#�!���������'�14;�������!�#�!��#���4����!=!�

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

�

��6�������
	�����
��

��������������!�������������������������������������������"�*�����������������������

�������������#���������������������������"�������������������������.�������!�
��
����1.
��
�

3�����
���*�+����������������������0���������������������������������������!���������

����������"�������������������������*����"���������%�������
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�

�� )�������������1711����������������������������"�������������������������������
������ ������� ������ 
'7�
'4�4� ������� ������ ��� �����#�����*� ���� %�#�� ���

�����������������"�����.*1?�����.�����������������*��

�� -�� ���� 1711� �������������� ��������� ����"�'� 8.�� <
�*�;>� ������������ ���� ����
�����������������*�/�����������%�����������������������������2����"��������*�

�� 17;��#���!!� <�.;���� ��������������!���������������������%>������������������
�������������"����������%���!���������������������%�<@.4�=8�����	%>��������

����������������������"�*�(���������������������"�'�
4;��������������������������

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

�� -������1?77����������������������������"�������������%��������������������������
�����������!������������������������"�'�.78?�<�6*6;>�������!����������������2

�!���!������%*�

�� ����� ����� .86.� ��������� ����� ��������� ����"�� ���� ����� ��%�������� ���� ����
���!�� ��� ���� ����� ������ ������ ����"�'� .
??� <?1*8;>������ ����������� ��� ����2

�!���!������%*�

�� -������1?77���������������������%����������������������������������������������
����������"�'�??*6;�����������������������������!������!�#�!������������������

��������������������������"�*��

�� -#���!!�6.4����������<

*
;����1?77>�������������������!�����!������%��%�������
����������������������������"�*�-������.86.���������������������%����������������

���!������������������������������"�'�64.�<�1*�;>�������������������������������

����������������������!!����%�����������"�*��
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���*0!��

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

����0��!����!��*�������������������%�������������������
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�

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

#������� ��� ������������	���������� ����� ��������� ����� �����
������������*� � D���

��!!������������!!��������������0�����!��4������������������������!�������������!����

�������� �����������
���E*�/���� ����� �������������������������!���������.�
��
�3���


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

�����������������������������������%���������$F�<�0����� ��������(��!���>���#����%�

1.���� ����11�������%���	��!������������������� �����%!��������)�!��� ���� ���!����%�

�����������������������!���*��

�

��+�����&�!�.���+���
��
1�����������.��
���������	��6��6�.�8��3�����������6�

�����3����3
�����.��

�

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

���	�����	
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������� (�

#�����)�*��� +�

,���-� ��

�������!��
������ ��

�*��� ��

���.��������/������������ +�

0�����!��*��� ��

'��
�����������1�����.����������2	����� ��

1��������3	�����������&����������� �+�

1������,���4�����������1�������'��
��������� �(�

1�����������'������ (�

1����,���'������ � �

1���������� ��

1��������'������ "�

1���	�&��������$����������� (�

3
������ ��

3���.��������3������������ 5�

3���������#����� �6�

3�	��,���'������ +�

3�	������'������ +�

3�	������)�����	��� (�

3�	��4��������� ��

3	�������3	���-� "�

$������%������ ���

$���� �7�

����!��������3�	��  �

����4��������� 7�
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��
�3�����
���'������������.'�74'68�������������%��������������������������*�

����%�'�%�����������!�������������!��������������!!���A�

�

��+����+&����#��������	�
1����
1�����.����	������.�8��3���������������+�.��

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

�

�� =
�3� �����.� "���.�

G�4������� 6477�8� �.?4.6� ��.
1.�

�4����?�������� 1?61.�� .788�?� .66����

?4����7�������� .
48�6� ?4.48� ?�768�

74��!��� .
1661� 74446� �61
4�

������ ��	
��� 	�	���� 	��	���

�

�

��6��.�
��6��������1
��	��6��6�.�

�

)�� ���!����� �!!� ���������� ����� ���� ����� ����%� �3(�� ������ .��� ����!� 
��
� ��� �����

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

�����#������ �������*� 
��� ���������� ���� ����� ���!������ ���������*� ����� ����� ���

�0�!���������������������#�������������������������%�����������������������������������*��

�

!�1�����
������.���6��
��
1�	������.�1
���3��������

�

��� ��������	� ��������� ��������� ����� ���� �!!� ��������� ���� ��#�� �#��� �����

��%�������� ����� ���� ���������� ���� ���!����� ��������� ���� ��#�� !���'� ����� ��� ���� ����

�������!����%�������*������������������������������#����������� ������������#�� !����

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

�������� ��� ����������� ��� ���� ������������#�� ������������ ���� �������� ��� ����� ��� ����

�������!� �!��������� H��%���������� !��"�I� �������*�)�� ���� ��!�� ��� ��������� ���� ����� ���

�����������������%���������������������������������������������������!��#��������*�)��

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

�

+��������������������#��������������%������������������������������#����!��������������

������%����� �������� ���#�!���� ������ <�*�*� �0�����%� ������ ��� �� �������!��� ����>� ����

���������������<�*�*�����������������������!��������������>*���������!�������������������

��#�� ����� ���������� ��� H���#�!���� �����I'� ����� ��� H��������� �����I� ���� �����

���!�������������%�����*�

�

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

�������������������������������������������������������������0����������������������*�

(�� %�����!���������'� ����#��'� ������ ��� !���������������� ��� ��������������� �������� ����

�������*� ��������'� %�����!� �������������� ���� ����� ���������� ����� ���� ������ "���

����������������������������"�����������,������������#��������������"���*�*����#������#��

�������!�#����������������������������������"��<����������������������������������>�����

�������������#������� �*�*� !��%� ���������%��������� ���"��������������� ����������������
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���� �� ����"�� <������ ���#�!���� ������ ���� ���������>*� ����� ��������� ���� ��#�� ���� ��

����"��������������%�����������������������*��

�

(�� �������� ���������'� ��������	� <���� %�����!� ��������� ��������� �������� ���

%�����!>� ������ �� ���9��� ������������ ���� �0������%� ����� ������� ���� ������ ����"�� ����

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

�

�
��

�

�����������&������������������>�������'�������������

�

������1�6���
��
1�	������.�8��3�	��5������6���+�
5�.6�������.��.���.�����?9?)2�

�

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

��%�������� ����� ���� 
��� ���������� ��� 1.
��
� 3����� 
���'� ��� �0������%� ����� ��� ������

��%��������������'�������������������%�����*��

�

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

����������������#����!�����������<�*�*�������������������������5?����������>��������

����� ��� ������ �������� ������� 1.
��
� 3����� 
���*� ���� %����� ��� !���!!��� B����

�������#����!����������C�

�

)�����������53���������������������<#�������
'���!������.
=..=
��1>������������������

���%��������������������������������!!���0�!���#�������!!���A��

�

<�>�&�������������H���������"�I��*�*������������53����������������"����!�����������
���������

<�>�&������������������(���*�*������������53������������(����!���*�*��0�!����%�
������������!�����������"��������������<�>*�

<�>�&�������� ����� H��0��� (�� ���� ����"�I� �*�*� ������ ����� ����� ����"�� ���� (��
��������������������*�

<�>�&�������������H�J���������������I� �*�*� �����������5?���!���������������������
�0�!��������������53����������������H�J���������������I�

�

��� ����#����!� !����� ��� ������ ���� ��� ������ ��� ���� �����������%� �0��!� ���"���"�

< ������!�����"��������/��%������������>*�

�

+������������'�����������������������������������������#�������������"�'����������������

������!���������(�*����������������������������������%������<�>�H���������"�I������

������������%�����<�>�H��0���(����������"�I�������������%�������������!!������������

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

�

��� ����

�

���5����6��
1�6���+�
5�.6�������.��.��

�

+����'������!��!��������������#�!���������.��������!���������������������������%������

���� ���� ��������� ����� ���� ����� ��� �������#����!��� �������� �#���!!*� ��� �%�2��0�



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

����������	�
�����

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

�� �����:�

����"����� ���� �!��� ��� ������ ��� ���!�� &.� ��� ���� �����������%� �0��!� )��"���"�

< ������!�����"������������!�����!���
����*0!�>*��

�

����#���!!� ����� ���������������#����!���������������.7*1�����.����������������!���

������!�����������!��*�����#���!!�������������������"������4*8�����.���'����������(��

����7*4�����.���'������������������������(����������"������.*������.���*�����"������

(�����������������������!����#���74����������������!����#���74*�������#�!�����

�������"�������������!!���������!�����������<�����������0>*��

�

�

��+���(��@!���5���1�
���+�����A&����5����6��
1�.��
���	����)))�	
	�����
��

=
�3�

��,�

6���+�
5�.6�����

��.��.��

�����

.��
��� ���������

=
�3�.��
���

��������

�'���
��

.	�6�1����

� � � � � �

B*7�,���.� .*�� �*�� �*
� �*�� �*1�

*7��
�;*�

,���.� .
*7� �*7� �*4� �*6� 
*?�

;7��
�9*�

,���.� 4�*
� .7*.� 

*�� �*�� 7*��

97�	��.� ..�*1� 1?*�� 4
*4� .�*4� .�*8�

�
���� .7*1� 4*8� 7*4� .*�� 
*��

� � � � � �

�

�

��� ����� ����������� ���� ���� ���� 53�� ��������� ���� ����� ����� ��� ����#�� ���� �����

�����!!�� �0�!���#�� %������ ���������� ��� ���� ��!�� 
*� ��� ��%����� !�#�!� ����� 5?�

H�������#����!����������I�����������!������������53�����������������*�(�������������'�

�����������������������%�����!�#�!���������5?������������������������������������������

�������������'���������������������!!��������������������������!������������53�����%���

����!�����*� -�� ���� 
44.
� ��������� ����� ���� ����� ������ ���� 5?� ���������'� 1�8
�

�������������������%�����!�#�!�������!���*��

�

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

�����%���������������������%������������*�&�������������!�������������0����������������

������������������#��5?���������!������������������������������������������������������

���������������������!�*��

�

������9����������������� ����53���0�!��������������������������������� ���%�����!�

��������������������������!�������!��&
�������������������%��0��!����"���"�< ������!�

����"�� ������ ����!��� ��!��� 
���*0!�>*� ��� ����� 5?� ,� ���� ��%����� !�#�!� �����

H�������#����!���/������I����������������!����.�?81������*� �����������������9���������

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

5&�� ���� ����%� ������ ������ ���� ���� ���!����� ��� ���� ��������� ���� ��� ��� ������ �����

���������������������'�����������������������!!���������������������������53��������*��

�

�

�



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

����������	�
�����

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

�� �����C�

�

�

�

!�1�����
��
1�.��
����.�������3��������
1�6����

�

����������67?
��������������� H����� ����"�I� ������������
.
?��������������� H��0���

����"������(�I'���"��%�����#���!!�����!����.�666�������������������"�*�������.�666�

���������������������%���%�������������������������������������%������*��

�

�

���3
�
��6���.�+�,	��
1�.��
���

�

��!��&1� ������ ���� �������� ��� ����"�� ��� ��0� ���� ���� .�666��������������� ���#�!����

����"�*�����0��!����"���"� < ������!�����"��������/��%�������������
���>� ������

��������%�����������������������*�?*�;�������������������������%���������������%���

����"�'� 
�*�;� ���� ����� ������ ���������%� ����� ���������� ����"�� <�*�*� ��� ������

���������%����������%�>'��*�;�������������������*������������%�71*1;�������������

���� ��� ������ ���������%� ���������%�� ��� �������� �*�*� ���� ���� ��������� �����*� ����

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

��:��������������������������#�!��������"�*�

�

�

�

��+���*�@!���5���1�
���+����2A&�������1��+���.�+/�,	��
1�.��
������%����6
��.�

�

�� =
�3�D� �����.�D� "���.�D�

	��������%��� ?*�� 4*6� 7*��

(��������� 
�*�� .7*8� 

*��

3�0������������%���

�������������� �*�� �*
� �*4�

$����������� 71*1� 7?*.� 7�*?�

���!� .��*�� .��*�� .��*��

�

�

�

�+����,����	������.�8��3�	��5������.��
���

�

��!�� &�� ������ ���� ��2���������� ���� ���� .�666� ��������� ����� ���#�!���� ����"�*� (��

"�����%� ����� ���� �������!� �����'� ��� �0������� ���� ��!!����%� ����������A� �����!�

�����!!�����'� ��������� ��!!����'� �����!���������� <���%�����>'� ������������'� ����������

���������������������������!�#����!����������*������������������������ �������������

�0��!����"���"�<����"�������*0!�>*�

�

�

�

�

��

�

�

�



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

����������	�
�����

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

�� ������)�

��+���7�@����5���1�
���+����*A&�6
/
�+����,��
���	������.�8��3�.��
���

�

��

D�
1�

	������.�

8��3�

.��
���

�����!������!!������ .�*4�

/����������!!����� .�*
�

	����!����������<���%�����>� .
*6�

	������������ 47*7�

(����������������������� 
4*1�

&��������!�#����!����������� 7*6�

 ��������������#�� 
�*7�

������������������������ �

���-�������������#�� 1?*6�

����������������#�� 
�*��

��������������������������#�� .�*
�

�

�

-#���!!�74*1;�������������������������������� ������2������������ !�����*�1?*6�;�����

���'� 
�*�;� ���� ���� ���� .�*
;� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ��2������������ !�����*�

	��������������������������������2�����������������������������47*7;������������*�

(��������������������������������������
4*1;������������*��

�

��6
������
1���.��1�6�
�.�����3���7�
��3.�	��
���
��3�������������

�

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

����������������������������������.4������������������������������<1.
��
�3�����
���>*�

)���!���������������������������������������#���������������"����������������*��

�

��� ����!������� ������ ��� ���!��&4� <���!������!� ��� ������ !����>*����"��%���#��������

��������� ����11*8;��������������#������� ���

*1;������������� ��� ���� !����.4�������*�


4*1;� ��� ��������� ���� �������� ��#���� ��������� ���� 66;� ��� ��������� ���� �� �!����

�����������������%��������!����.4�������*��

�

=�

��	��..����6
���
�������.���7�
��3.�

�

��!��&?��������������������������������!����!���������������������������������������

�������������������2����������������%���������!����.4�����������������������������*��

(�� ��� ����������%� ��� ����� ����� ���� �������!��� ���� ����������� ��� ������������� ���� #����

������������� ��������!����������� ����������.��2.4�����������!����!�����������������

6�28�� ���� ������!��*� � ���� ��� �#��� ����� ���������� ����� �!�%���%� ���������� ���%����

 ������!�����"��5����!����'�53�����������<.4�=8�>'�K�������	������������%����!�����

�

��!�� &7� ������ �!���� ��������� ������!� ���� .�68�� ��������� ����� ���#�!���� ����"��

��������%�����������������������������������������������������2��������������%�����

��� ���� !����.4�������*�)������� ��������� ��������!�������������#�!��� ��� �������������

��������� ����� ���� ���#����� .4�������*� (�� ��������'� ���� ���!�� ���� �!��� ����� ���"���



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

����������	�
�����

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

�� ��������

����� ��������%� ��� �������� ���� �������� ���� �� ��������2��������� ���%������ ���

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

�

��+���;�@����5���1�
���+����9A&�����.��+�

��	��..�����������.����	������.�8��3�

.��
���8��3�
��8��3
������6���
��1
��+���/+�
6���.#��3��E���.�
������.<�

�

��

D�
1�����

	������.����

��
�	�

D�

	������.�

8��3�

.��
���


���
�

�����

D�

	������.�

8��3�

.��
���


����
��


���

����.�

����	������.� �� �� ��

	���������#��<@.4�����=���@8�>� 
.*�� ..*7� 
�*��

K�����!����<.�.2.4�����=���6?2

8�>� .8*7� .�*
� 
.*��

 ���������#��<GL.�������GL64>� �7*1� �1*1� �6*?�

 ���"����� .
*�� 1�*6� ?*��

�5�������
���� �))<)� �))<)� �))<)�

�

-������.�68�������������������#�!��������"�'�

8
�<
.*�;>��������!����������������@�

.4�� ��� @� 8�*� ����� ����� 
.�.� ��������� <.8*7;� ��� .�68�>� ���� �� ������!���� �!����

���������<.�.2.4�=6?28�>'������7*1;����������������#�*��

�

��!�� &6� ������������ ����2������������� ���%�� ��#�� ����� ����������� ��� ���� !���� .4�

������*�)����#����#�������������� ����� ���������������������� ������������%���������

������������������������������*�-#���!!'���� ����.�68�������������������#�!��������"��

�4;� ���� ����� ����������� ��� ���� ���������� ��� �
� �!��"��� ��� ���� !���� .4� ������M�

48*1;�����������������������������!��"��������!�����������!��!��"�������
6*6;�����

��������������������N����*��

�

-�� ���� .�68�� ��������� ����� ���#�!���� ����"�'� 
8*4;� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ����2

����������������%��!�����������!��&6�����7�*4;������������������������������%������

����%����*��

�

��!�� &8� ������ ����!��� ������������ ���� ��������%� ��� ���� !�#�!� ��� �!���� ���������

������!������#��*��

�

 .��
1�����/�3�
+
��6.�

�

��!�� &.�� ������ ���� ��� ����2������������ ��� ���� ���#����� .4�������� ���� ���� .�68��

�����������������#�!��������"�*�?8*
;��������������������������������������������������

���������� ���������%� ����� ����� ���"� ��*� �?6*8;�������������������������������������2

�!���!������%�*��

�

.1*.;����������������%�!����������*7;�����������������������������������������������

������������.4��������<���������������I�����������!�������������������������>*��

�



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

����������	�
�����

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

�� ������(�

�

��+���9�@����5���1�
���+�����)A&� .��
1�����/�3�
+
��6.��
���	������.�8��3�

	��5������.��
������	�.���7�
��3.�

�

��

D�
1�	������.�

8��3�	��5������

.��
���

&�������������������������!����.4�������� ?
*1�

-�����������������!����.4�������� 1.*7�

����������������������-���������!����.4�

������� ?8*
�

/���������!���������!����.4�������� ..*1�

�!�����%��!��������!����.4�������� 6*.�

���������!���!����������!����.4�������� ?6*8�

�������%�!�����������!����.4�������� .1*.�

�������%�!�����������������������!����.4�������� �*7�

�

�

 .�������11�6��5���..�
1���	����
8���������6���
��

�

��!�� &..� ������ ���� ��� !����� !������%� ���%�� ���� !���� ������ ���!������!� #�!���� ���

.�68�� ��������� ����� ���#�!���� ����"�*� O���� �#��� ��!�� ��� �!!� ��������� ����� ���#�!����

����"�� <��8�'� �.*1;� ��� .�68�>� ���� ���� ��#�� �� ������ ���!������!� ��������� ��� ������

������ ��� ���� !���� .4� ������*� 

��� <
�*?;� ��� .�68�M� 14;� ��� ������ ����� �� "�����

������%>�������#�!����������������4����!=!*��

�

-#���!!� ��� ���� .�68�� �������������� ���#�!���� ����"�'� 4��4������ ��� ������� �������� ���

��������*�-�� �����'�.7;�����������#���� ������������!������!�#�!���*� .1
8� <
�*�;����

4��4M�
8;���� �����������"��������!������!� !�#�!>������� ���������!������!���������

�����4����!=!�����1
�
�<46*6;����4��4M�7.;���������������"��������!������!�!�#�!>�

������#�!������GL4����!=!*��

�

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

��������� ������� ������� ���� !���� .4� ������*� ����� ���� ���� ������*� ��� ������ ������

#�!���������������������������!�����!������%����%����������������#�����.4�������*����

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

.4�������*��



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

����������	�
�����

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

�� ������2�

�3������&���.��.������6
�����63
��.���
�����	������.�8��3�	��5������.��
���83
�

3����
��+����
����,���	����
8����������.�����3����.���7�
��3.�

�

�
�

�

�3���� �+&� ��.���+���
�� 
1� ��.�� .���� ��6
����� 63
��.���
�� ��� 	������.� 8��3�

	��5������.��
���83
�3���+����
����	����
8����������.�����3����.���7�
��3.�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

6
+
6
6

 
6
6

(
6
6

7
6
6

8
��
9
	
�
�


�

6 5 �6 �5

�

'�����
���������	��
�������������	�

:����.�����*��������	��

6
5
6

�
6
6

�
5
6

+
6
6

+
5
6

8
��
9
	
�
�


�

+  ( 7 �6 �+

�

'�����
���������	��
�������������	�

1����.�����*��������	��



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

����������	�
�����

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

�� ������*�

�

��������(&������������������>��������!�����������

�

������1�6���
��
1�	������.�8��3���6������6���+�
5�.6�������.��.��

�

-����������%��������������������� ����������� ��������� ����"�� �*�*����������������� ������

�������� ��� ����"�� ��� (�� ��������%� ��� �� �������� ���� ����� ������ ������� �������� .
��
�

����!�
��
�����1.
��
�3�����
���*��

�

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

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

������� �������#�������� ���������������"�����(����� ���� ���2�������������������������!�

1.
��
�3�����
���*�&������������������#�����������������#����!���������������������������

������� .
��
� ����!� 
��
� ����� �0�!����*�)�� ����� ���� ����� ������ ���������� ���#�� ���

������������������������������������"��������������(�*��

�

��� ����

�

��!��(.����������������������������"������(������.����������������'����"��������

����%��������0*�����������
'7�
'4�4����������������������#�����������%������������

.
��
�����!�
��
�����1.

��
�3�����
���*�-#���!!'� ���������������������"�����.*������.����

��������������������������(�����.*
�����.����������������*�����������������������

��� ������� ����"�� ��� (�� ��� 
*4� ���� .���� ������������*���� �0������� ���� ���������� ���

����"�� ���� ��%����� ��� ��������� �%��� 74� ���� �#��� ����� ����!��� ������ ���� ��!��� ����

����!���<6*8�����8*8�����"������.����������������>*���������������������"�����������

��!!�������������!�����<�����������0>*�

�

��+���:�@����5���1�
���+�����A&���6����6��
1�.��
�����������
5���(�,���.�

�

�� ����+���.�

��6����6�������


1�����	����)))�

	�������,���.�

��6����6�������


1�.��
���	���

�)))�	��.
��

,���.�


5������

��6����6��
1�

.��
���
������

�� �� �� �� ��

=
�3� G�4������� �*�4� �*�7� �*..�

��

�4����?��

������ �*81� �*8?� .*77�

��

?4����7��

������ 1*?
� 1*�8� ?*71�

�� 74��!��� 6*��� 8*�8� .?*7��

�� �
���� �<(2� �<2;� (<*;�

�

�

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

���������#�������������<�*�*����1.
��
�3�����
���>*�-�� ����171���������������� ���������

����"�'� 
47.������ �������!�� ��%�������� <?6*8;� ��� 171�>� ��� ���� ���� ��� ���� ���� �����

������������'� 8.������ ����� <
�*�;>� ����
41� <?*6;>����� !���� ���� ��������*�����%����

����������� ��� ���� ��������� (�� �������������� ���!!� ��%�������� <61*6;>������ ��!�� 17
�

�������<..*�;����116�>*�



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

����������	�
�����

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

�� ������7�

�

�

�

�

��!��(1����������������%������������������664����������������������������"����������*�

-�������'�11*
;�������������������������7�����'�4�*8;������������������1�����������

�8*
;��������������1�����������
������*�

�

�

�

�

��+��� C� @����5��� 1�
� ��+��� �2A&� ������ 
1� ����3� 1
�� �3
.�� ��6������ .��
���

	������.�83
������

�

�� D�
1���6������.��
���	������.�83
�����

�27������ 11*
�

�21������� 4�*8�

1.�����������#��� �8*
�

�

�

�

�

��!��(��<�����������������%����>'����������!���������������������������!�������!�������

F��!���3������!��������171�����������������������������"�*�7?*.;�����!!���������������

�!�#�� ��� �� ����*���� �0������������!���� #������ ��� �%�� ���������� ��%����������!���� ���

�������#���74������*��O����������?4;��������������%����#���74�������������!�#���������

���������������������������64;��������������%��?4����7�������*�

�

��!��(4�����������"����������������%����������������������������������"��������!������

����!����������*���!��(4��������������������������������"������������%��%����*��

�

-�!����������������������%�����������������������������������������������%�����������

���!����� <�*�*� 1?77� �����>*� ����!��!�'� ��!�� .86.� ��������� ���!!� ��%�������� ����� ����

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

��������������!!����%�����"������7�*?;���������������78*?;�������������������*�(�����

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

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

�������������'����������!��#��%������������������������%����������*��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

����������	�
�����

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

�� ������;�

�

�

�

�

�

��+���C�@����5���1�
���+����7�A&���6
������
1���.�.�1�6�
�.����,����+�1
�������

�1����.��
�������
1���5�6����5���

�

�

��

D�
1�	������.�

����.������1
��83
���

,����+�1
���.��
���

D�
1�	������.�

����.������1
��83
���

,�����1����.��
���

� D�
1�2;99� D�
1��C:��

�!����!���#����%�#��� �*.� �*��

/���������#����%�#��� .1*
� .4*��

 ������������"���� 6*
� 7*.�

���"��%����������������� 14*
� 14*1�

���"��%���#����%�#��� .�*6� .�*8�

K3(���������� 
6*4� 
4*��

 ������������<K3(�@�1��"%=�
>� 7*�� ?*8�

�K&���������� 78*?� 7�*?�

/K&���������� 78*4� 7�*4�

�

�

�

��!�� (?� ������ �!���� ��������� ������!� ������� ���� ������ ����"�� ���� ���� ��� ���� ����2

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

�

(����������������������"��..87����������<1
*?�;����1?77M��.;������������������!����

���������������%>���������������!�������������#�!���<G.4�����@�8�>��������������666�

������������2����������������������������1�8���������*��

�

(�� ���� ����� ������ ����"�'� 17.� ��������� <.6*7�;� ��� .86.M� 
4;� ��� ����������� �� �!����

��������� ������%>������� ��������!������������� <�*�*�@�.4�����@�8�>� ������� ������1.8�

�����������������������4
���������*��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

����������	�
�����

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

�� ������9�

�

�

�

��+����)�@����5���1�
���+����;A&�+�

��	��..���.����,����+�1
�������,�����1����

��6������.��
��#�+,��.��
1�����/3,	�����.�
���������������3
.��	���
�.�

�

��

D�
1�����

	������.�8��3�

��6������

.��
���

D�
1�	������.�

�
��
������/

3,	�����.�
���0�

D�
1�	������.�


��
���
��


�������/

3,	�����.�
��

�0�

�� �� �� ��

����������	�
��������������� �� �� ��

	���������#��<@.4�����=���@8�>� 1
*?� 
1*7� 17*��

K�����!����<.�.2.4�����=���6?2

8�>� .4*�� ..*�� .7*4�

 ���������#��<GL.�������GL64>� 1.*7� 
7*4� 11*8�

 ������������ 
�*�� 17*�� ..*.�

�
���� �))<)� �))<)� �))<)�

�� �� �� ��

����������	�
��
����������� �� �� ��

	���������#��<@.4�����=���@8�>� .6*7� 7*1� 
4*
�

K�����!����<.�.2.4�����=���6?2

8�>� .?*
� 6*6� 
�*1�

 ���������#��<GL.�������GL64>� 18*7� 1�*4� ��*8�

 ������������ 
4*�� 41*4� 8*?�

�
���� �))<)� �))<)� �))<)�

�

�

�

��!��(7���������������������������#���%����������������������������!�����������������

���������������"�*�-������.86.������������%�������������������������������������"�'���*?�;�

��������������������2����������#������������'�
4*?�;�������������������������%������

������%�'�
1*.�;�����������������.�*7�;�����������������������������������%���������

���%�*��

�

 .��
1�����/�3�
+
��6.�

�

��!��(6������������������������������%�������������������������������������������"�*���

�

-������1?77����������������������������"�������������%����������������������������������

���!������������������������"�'�.78?�<�6*6�;>�������!����������������2�!���!������%*�

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

��"����#�������������������8*.�;������������������������������"�*��

�

����������.86.��������������� �������������"�������������%������������ �������!�����

���� ����� ������ ������ ����"�*�-�� �����'�.
??� <?1*8�;>������������������������2�!���!���



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

����������	�
�����

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

�� ������:�

���%*� ����� ����� 
.?� ��������� <.�*8;� ��� .86.>� ���� ����� ����������� ���� ���!�

�������%�!���*��

�

 .��
1���	����
8����������.�

�

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

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

�

-�� ����1?77���������������������%������������� ����������������� ���������������� ������

����"�'�??*6;�����������������������������!������!�#�!��������������*�-��������.


�

�������������������������!������!�#�!��'�114�������#�!����������������4����!=!*��

�

-#���!!� 6.4���������� <

*
;����1?77>������������������� !����� !������%� �%���� ��� ����

������������������������"�*��

�

-������.86.���������������������%�������������������!������������������������������"�'�

..�8�<4?*�;����.86.>���������������������������!������!����������������������������

�������������������"�*��

�

����������64.���������� <�1*�;����.86.>�������������������������� �������� ��� ���������

��!!����%�����������"�*��

�

!��� ������

�

+����'���������!�������%�!�%���������������������%�����������"��������������%����������'�

��������������!�����������	�������������������'�����#����������������5&��!�����!�

��������%*��������������������������!���!�����%�#������%�������������������#����'�

�0������������������������������%'�������������"��������������������#�����������%���

��#�������%�#������������������������"���������������*�	���#��'����������������������

���%�#�����!�����%���������������������'����#�!���������������������!�����������"�*�

�

�!����%����������������������B���!�������C�<��������������������������>�����������

��������5�����!�3�����!����#����������������!!��������������������������������%�

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

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

%�����!����������������������������������53�����������#�����!��*�������!!����#����!��

!���������������!���������%�������������������#�!���������*�

�

����"�����������*�(�����������!�������������#�!���������������#����!���������������

.7*1�����.���M�����#����������74������������#�������!�����'��������#�!���������.�4�

����.�����������!�������..6�����.���������!��*����������'����������'��������#�#����

�������������"��*�(��������������������'���������������������������"�����(�����'�

�#���!!'�
*�?�����.�����������������*� ������������%!�'��������������������������%����

,�.?*7�����.������������������,��������������������%���74�����������#��*��

�

���������������������������2���������#������������������!��!��������#�!���������������

����"��<���!����%�(�>*����������������!!���������������!������������������������������

�%�'�%���������������!��!���������������M��������!!������������������������������9��!����

����������������%������������������<��!!�����������������������������������������53��

��������>M������������������!�����!��������������������:����#��#���������������%�����*�



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

����������	�
�����

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

�� ������C�

�

������������������������������!!�����������������!��"�������������������������"�*�

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

�����������%���!����������������!�%�*�����5&��������������������������!�#�!*��������

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

����53����������>������������������������!��������������������'������������������

��������%��������������!����������*��%���'�������������%����B��#����%�#��C���������'�

���"��%��������������*�	��������!!�'�%�����!�����������������#��������������"��%�

�����'��������������!����!�����!���������%�#��%������#���������������"��%�������"���*�

	���#�����������53����������'��%���'���!!���9������0�!�������������%������#����%�#���

�����������!������������������������������!�������#�����������0�����������*�

�

-#���������9���������������!����������#�!��������"����#������:�����2���������'�

�!!��������%���������!�0����������������������������!���������������������������������

�������%���������������������#�������*��

�

	�!����������������������#�!��������"��<:������������!������!!�����!�M�:�����#�����!�����

��������������!�������������������%>����������������#��<!�������������9��!����.��=64>*�

-��������������������#�����������������!�#�!��������������������������%��'��������

����������������%��������������������������������������#���������'�������������%��

������������������#������4;��#���!!'������7;���������������������������!����

��������*�-#���!!�7?;���������������������#�!��������"������������������!�������������

<66;��������!�������������������������.6�������>�������!�����!����������������.4�=8��

���!���*��

�

�!��%������76;�������#�!��������"������������������������������#��%������#������

�������%�!�����������������������������#�����.4�������*�3������!!���������������-��

<�������������������������!�����!�������>������#��������2�������������������2

�����������*�(������������!�������������%�����������������������2����������������

������*�

�

���!���!�#�!����������������������������!������!��������������������������.4�

�������<46*7;>��������!����������!�������������������%����!������!������������������

�����!����!������!���������%M�����#��������!!��!������!����!��'��������������%'�!�#�!�����

���������%*�-���������������!�#�!���������'�:�����#������2������������!�#�!��#���4�

���!=!*�	�!������!!������������������#�!��������"�����������!�����!������%��%���'���!�#�!�

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

�������!�*�

�

(������������������������"�'��������������%%��������������#���!!������!��������
�;����

������������������2�������������%�������*������������������������!�����<..;>�����

�������������(�*�����0������'�������������%�����������������������������2����"��

������*�

�

)����#�������%�����0�!���������������������������!�����������������������������������

����������������������"�������������������������<������������%�������'����������������!�#�'�

�����%�����������!�#��������������������>*�(�������������������#���!!�����������!�����

��������%�������"���������������������"�*�

�



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

����������	�
�����

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

�� �����()�

	���#�����������������!�������11;�<�.;������������������!�������������������%>�������

K&�����#���.4�=8���������������������������!��.8;�<
4;��������������������������

�!������������>�����������������������"�*��������!����������������%���������!���������

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

������?4;������������������#�����������������������?�;�����������������"�'������������

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

�

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

%�����!�����������������������#����������������������������������*�+����0���!�'�����

��!��������������������������!������!�"�!���������������!������������*�������������������

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

��!!���A���5&���������������������������!������"����������������������������%�����*����

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

�������%���������������"��!���������5&������#������������%��!����������������%������

�����*����5&��������������������%������������������������!�����������������������������

��0������*��������������������������������%�������������"��������!!������������������

����5&�����������������������������������������������������"������������������������

�����#���������!!����������*��������������������!!����������������������������������

����������*��

�

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

�����������������!�������������������������*�3��������������!��"�������������%�������

�����������!��2�����������������������*����������������!��"���������H���

3������I����������������������!���!�������%����������������!��I���0�������������

�������������������������H������%�����I��������������������������������I�����������������

�!������"��������������������*���������������	�<�������������������������0������

����������5&����������>'���������0�����������%��������������������������!��������������

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

�

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

������������������������������������*�����������������#������������%�����������������!�

�����������������������%���������������������5&�����������������������!�����������

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

����������!�����!���������5&����������������������������#��������������������%�

����������������������������������������������!�#��������������������������������!��

������!�"�!��������������������������������*���������������������������������������������

������!������������������9���������������������#����!�������������=�����������������#��

!���������*��

�

�����������%����3�(��������������%�����������������!�������������������������!!����

���!��������������������������������!!�����������������3��=O����
���������!��%���

%�����������������������������%������������	��������!!�*����������%����3�(�����

���������%����������������������������#�������"��������.
��
�����!�
��1���������������

����������������������53����������*�)���0�����������������!!����������������������%����

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

��������������������������!����������������%���%���������#������%��'�:��������

��������%������*��

�

�

�



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

����������	�
�����

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

�� �����(��

�

�

�

�

�

�		����0�
�

���������#�����#�!����������A�

�

		
�
�	���	���������	

����� 	!"#	
��������	$������	�%&	

���������#	 ���������	����	

3����� +;+�<�; =�  ; � +;�����;6��
5�(�"

�

3�������
����
�� <�;5=� 6;7� ��

$/�� �� �� 5;6��
7
�

�

�

�

�

�

�



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

����������	�
�����

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

�� �����((�

��1����6�.�
�

�������������������������������������������������
.
�#�.��������������;�1�������3����
��8����*��������:�����)��.��;�'�����>�3��������
:���
���+66��


�#�.��������������;�1�������3����
��8����*����>�����������������������!������
������������������
��������;�'�����>�3��������:���
���+666�
1
�3	��������.���������1�������3��������������	���+66�?+������������'�*��#��/�*���)��
2	����;�/���
���������3�������������)�����@	���+66+�
 
�1�������3��������	������3�����+66+>�2�.������A������!���
����;��2	������'�*��#��
�����������/�*���)��)�������!;�/���
���������3�������������)�����@	���+66+�
4
�:���
������1�������3����
���0���������3����
���������������)��
�
�����7>�������������
���&�����������������������
�	����������������,����������������;�+666��:���
������
1�������3����
�>�'������
(
��������;#��$�����.�
���������;����!����	��;��+666;�5(<+=>�.;�+"5B+7(;�
"
�!�
#�������;0���;:;�;��3������@;�;�;3��3�������3;#;��$�����
����
��������������
.�������
�������	������
������������������.���.�
����
���	���B&������	���������A0;�
�������+666;��+�>�.;�((5B("(�


