
��

��������

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

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

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

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

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

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

��������	�$�*���$�����,�	�	���$�����	&�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�������	��������$��	���-����������.��������������%�/��	�	����������������������������������������������������������� �!

*�/��-�*����������������0�����	��������	��������$��	��

-����0������������������.��������������%�/��	�	�������������������������������������������������������������������������� �+

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

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

 ������	.�1����#����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �2

�������	�������	&����	��3���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

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

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

�������	�����$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+

�������	�����5��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

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

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

 �����	����������$.�	&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '�

 ��5
�,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #������.



���	
��������
���

����������	�
����
#���6����������$�7�*�8����9����$$���������
#��������.����7�*�8������	���������$�:���
:�9�.;-������9��:�9�	.�	
�9����������

���"�/��.�:���3
��	�<�-�$$�*���
�����.�<����.
#���.���$�$

��	
��
�
���	�
����	�
�
#�����$���	

��	
���	����	������	�
�
<�;���<�	��:�$�

��������
��
����
<�;���<�	��:�$�

���	���
#	=���#���������.�*����	

��������.�#����	��	��

�
�������	��
����9���1�-�#���������

�
�	�
�
�����	�

�����,$���>�������	�����$�5>���*�?�
�	��*��.>�?�������

�
������	�

�����,$���>�������	�����$�5>���*�?�
�	��*��.>�?�������

���
��
�	����
�@������$�	9�7 /�8�1�.�

A�	&��#���.�>��B?>����������$>���.�$�:�-	>�1������

��



������

�����������
�����,$���>�������	�����$�5

��*��?�
�	��*��.>�?������B�'2���
:�$��C���!���'�B'�>������+��B��>�,�5�C���!�!!'2

��B����$�D������E�
0���	����9
F*$D�---�������	�	����	������

���� � 	!"�#�$��

G�	�$�<��.�B�����"�/��.����� G�	�$�<��.�B�����?��$�.����-��

�2�#�9����6�$$��>����	�������*��.>�1��������	��� <��C�2!>�?��
0�	B�B�����-��.
>�%B!@2>���$���0�.
:�$��C�7�2�8�!!!'��4>��!!'��2�>��!!4���'>��!!4+�2� :�$��C�7���8��4�+�+�>��4'���2>��4�+���
F#"D����B'!�B����,�5�C�7�2�8��!!!+4�+ ,�5�C�7���8��4�+���
��B����$�D�$��H;�	�E������	�	����	������ ��B����$�D���0E������	�	����	������

%� ����

� �& �!!�'���"�(��� �)��
���	�����	�&���B����������$�"�=���?�.-��

'�+>�'���,$���>� ��&�����/�� $�;�>
������	��*��.>�"���� ���(��
:�$��C�7���8���!���2�B�>���!�4���B�
,�5�C�7���8���!���2�
��B����$�D���0E������	�	����	������

���!�"�$�� ��"*�+

���	�����	�&���B�����#9�����*�� ���	�����	�&���B������������.���=���.�#$�

�	.�,$���>��������:�-���>���$�$����-9 ���������%��
�������0��.&�
��/�$�1�	��>�,����$�0�. �����0� ���>����$9��
:�$��C�7�2�8�!�2���>��!���'�>��!��!22B� :�$��C�7����8������>�������>����+4�
,�5�C�7�2�8��!����2 ,�5�C�7����8���'2��
��B����$�D��.E������	�	����	������ ��B����$�D���$E������	�	����	������

��

�"��+�)�� �)��

���	�����	�&���B�����������G����(�.�
����#��.�<����	

*����"������>�����,$���>� $���"���%B'>
�$��9B+>�:��� $�;��?��9����	��$���	
?�������
:�$�C�7���8�����4���B��>�����4��+>�����4���
,�5�C�7���8�����4���



��!��,� �-"+�)

���	�����	�&���B������������.������0�?��	 ���	�����	�&���B�����#����.�������.�?��	

!���,$���>�������1������$.�	& ���$�������$�	
�	������.�����?����B�$B�����
�2�B�:�����$$>� ����-�����	��� ����	�*��.���$��	�
:�$��C�7�+�8���'����>�,�5�C�7�+�8���'���! :�$�C�7�!�8�!'�����B���>
��B����$�D���-E������	�	����	������ ��B����$�D���$E������	�	����	������

��,�".�)���� �)��

���	�����	�&���B�������=���.�*�;�

<�����"�����B#@�>��$��9�I#)>
����$$����:�-	>�*�-�$��	.�
:�$�C�7���8�2�4���2>�2�4����>�2�4��+!
,�5�C�7���8�2�4����
��J����$D��-�E������	�	����	������

�� .- ��(���%�!�#� 

���	�����	�&���B�������9�	.��

<�����"������>��������,B�
�������#;�.�?������
:�$�C�7��48��'2���+
��B����$D����=9E������	�	����	������

�/�� �$��

���	�����	�&���B��
�.�����9���#$�

F������	.�,$���
<�C�'�>���$.������;��
:�$��C�7����8�'��24'
,�5�C�7����8�'��24+
��B����$�D��
.E������	�	����	������

�2



��������
������

����������	���������	��	����$
������/�������$/������0��������$��.�	&>�������0$�������	
>������	&

���� 	��.�� �� ���� ���������� �	.� �	��	��	&� ���� /�$��� �� ���� �������$.���)� �	/�����	��

A��-�$$�������$���������0
����	&���������	&��������������$���	.��������$������	����		�/���/�

����	�����������.�/�$����	����	�-��	����	������.������	.����/����������������&���	�3��$��
��	.

���������/���	�������

��



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

:����	������������� �$��
��$.���������������A�����$$��	.��/��������������������	.�������0���
�����0$�����/�������������$��	����	.����$$�&�/�������	���������������$��	����$���	&�����$����
����$���	����������-����

������0��������������	����������/�.���	.��-����	&��������
�������������	
>�������$$�0�������	.��/��
����	�������������	���������9���������	�����0���	������.�.���������

������������������	.��������0����-�������
��	�-��������.�
����.�
�-��9�$��.�����������
�-������
�	/�$/�.��	���		�	&����������������������	
�-����	�������$��
�����-��9�$��.�.�-	�0
����
����.���(����������#����������������0$��0
������	�	���$������������/��$�0$��������������	
����

���$$�0��.�$
��������	��.�

�0���/�	�����0���	������������	.�������&�	������	������	$
��-����.�����������������	���	����
����$���	���
����������������
��0���/�	&�0���	��������������������������5��	�������0$��-������
���&�	������.������&�	��������������������
�.�/�.�	.���������������$.�����������/�	&����.���5���
������0$����5���3�����	.����0��$.�������������/�����������������	��	��	&������	�	���$�����	&��
�����������	
�

�!



���������
���
�������
��������
"�:�������<�*��K�&�/�	�����������#		��$�%�	���$������	&���������	��	����	��������	
�1�����.�-�$$�0����$.
�	�,��.�
>�#���$���>���������������1�5��
�<���$�>���:��?��	�*��.>�?�����������+D���#����������	����������$$�-�	&L

� ��)� /��-!�)�!!

���� :����	����������	�����������#		��$��%�	���$������	&���$.��	�#���$���>����+�

��� :�������/�>���	��.����	.��.��������#		��$�#�.���.�#����	����������
�����	.�.�(����0�����>����+���&�����
-��������(��������M��	.�#�.�����M��������������	�

���� :�������	����.�������������
�����	.�.�(����0�����>�������	.�����5�����������	������	�

2��� :�������/�������	������0�	�������������	�$�.�����0����	��������
�����	.�.�(����0�����>����+��		��	��.��	�
����0����+>����+��	.��$���.
������.���������������$.�����	��������������	����2��4���.�	��
������������/��

�����.�	��
���������$.������2��4�N�

.����"��-!�)�!!

�� :���	�����������#��������.�������$����*�����>���>���@O�7*�����:�����<�	.��.���$$��	��	$
8

� :������������$$�-�	&�����$����	����������$�����$����	�-�������-���������.�������	D

�� *���$/�.�����������$�������������������	.�����#���������	������������	
�0���	.��������0
����	.�.
�	������$$�-�	&���		��>��������������
D

�
���0��������	�������������-��$�	������$�������������������.�P:�����������.�������$������������	
���
*�����>���>���@B7*������:�����<�	.��.���$$��	��	$
8�.�/�.�.��	�����>���>����7:����
���$$��	8�������
��*����@B������

��� *���$/�.�����������$�����!�������#����$�����#���������	�0����0�������.�0
������$$�-�	&�D

Q�:���#��������.�������$������������	
����*�����>���>���@B�7*������:�����<�	.��.���$$��	��	$
8
� .�/�.�.���	������>���>�����7:����
���$$��	8����������*����@B�����Q�

!� :�����	������	
�������0���	����-�����������������	�������������

�
�������.���������.

<�;���<�	��:�$�
�����	
���������

?������>�#���$��+>�����

"�����D
�� :������������	����0��9�������������	
�-�$$������	��$���.�����#���$��2>���������#���$���>�����

70����.�
���	�$���/�8�

�'



�� �(���������$.����������3�����.����0��	&����������&�	�$�"����	�$��.�	���
����.�>�#����	��	��0��>
��0B#����	��	��0����	.����������	��	��0����	���	���$�(��������
��
���������.�	��������	��������
�������	.�	&����������	&���	�������������������	���
>���������.���(�������������$����	@��-����
�����	�
�-�����������	���&	������������	���	������$$�0�����.���.������������������������	&�

�� #����0����	���$���������	.��	.�/����������������	&���
������	���	�����������	��	����@����0���$
������@�������5
��������	.>�����9��	.�/���>��	.������5
���������	��.����$$���/���������&���-���
���������������	.�	&>�����9�	&��	.�/���	&�������������	&���������/��$�0$������������0����� ��5

����������0��.�������.�������������	
M��*�&������.������	���$�������	�24�������0��������
����������$.�	&����������	&�

2� �������$.���� ���� ��3�����.� ��� �	������� �	
� ���	&�� �	� ������ �..������� ����.����$
�

+�+�#�)+��)�� ���+��)�012�3�0�4�3�$�4����+�����#.�)��!�� ��)�)���5�0678

	)� ��!���)��-+�� �(�����.�+�"

������������	.��5���	&�����������	��� �9����	������&�����������$���	��0����������'��������0�.���	����
���.����������$���3������	������&�	���$��	����	��������	����������������������*�����������$$��	�0
����
�	.���(����0�����>������������	
M�������	���������;�.�������$����*�����������$$��	�>����������>��..����	
�	��������;�.�������$������������	
�����������.�

�4



������������	���
:���(�����������
���������	
���9���$��������	������	��	&����
������������#		��$�*�������$�	&�-����������.���.��	�	���$��������	��
�������
�����	.�.�(����0�����>����+�

�
�
����
�����	���
�	
9

:���
�������+�-��	����.����$�-�&��-����	��������	��
��� �9����	��:���&$�0�$���������	��	.��������&	�	��.�����������	��

.���	&����+���.��	���������	�����	�	B$����	����	����	.����
��� �9����	����-�$$��:���&���������������	.��-�����	�0
��	�����������
����5�����.���������	����&	�	���:������&	�	����������&��-���������	$
�.����������0���	���$��$�-�.�-	��	�����������0���	���>
��	�������	�������$��&�����$����	�������	&�������>��	���	����	�$����.���	.�$�-��	/�����	���������$$
��	�$��&�����$���	��B���������
�	.��	.������$����=�������	$����	��&����>�.�������$�-������	�����������.����
�������4��������$$��	�.��0$��.�&�����	.�����9����	&����
�	���������������	����������&������.�����-�$$��:�����$�/�$�����	�����������������9����	&���	�������	�	��	&��	.�������9>������0

.�������	&������/��$�0�$��
���	�-���	�������	����	���0���	�����	��������9���-������	�����$����������	&����������������	��������&�	�
.���������������������������	��	��	����	���������������9����9������ �9����	���/�������.�.���&	����	������/��
���������$�-���

�������4���9�	&���������/����������	������	/�����	���	����������������	����

�	�������&�$����
���.�>������	���	����	�$�,�	�	���$�*������	&����	.��.B2�Q�	����	�����	������Q�����0��	���.�����$���0$���	����
�	����	��������	����-����������5�����.����0��	&���������	�����	�
��	.�$��.���������������	&���	�	&����	.�/�.��$������	����

���
�9�	�	����
���

#����������&���������������������	�	������������$���
���������	
���	��	��.�.�������	&������������$���.���	&�����
�����	.��
��/��-��	�$�	��-�������/�����
������#��������$�������������������������$�����
���������	
��������	��$$������$�-���2��4�N������
����$������$����<�-�/��>��������.�����	����������.���.��$�	���	�%����� ��������F	.��-�����	����2�+!N����*����+!���'���$$��	
�	�����
��������+�����������.����*���'����2����$$��	��	�����
�������4�

��������			


�		� �		 �		� �		� �		� �		�

������

������

������

������

������

	�����


�����

������

������


�����

������

�����	

���
��

��������	��
�����	���� �	�

�+



�����/��>���	�&���	����
���������	
���	��	��.�-�������������.�	�����9���	�&���	����$�������	.����	�����.���&�������9����
������B�	�����������������.����������
������(���	&�����
�����	.�����/��-�
���������	
M����B�	����	����5��	��������	������.���
�'���N�������&���������������	.���-�����	�����������.��������+N��	�
�������4�


��
�������������

���������������� ���!�"�

:���,������ ������
������$�����	���0���.�&���������������*�����+��!����$$��	�-������3��$������'N�����������$�&������������
-�����	�0
����������	
���������$�&��$
�0�$�-���������������*����2���!2���$$��	�-�����	��	��������/�����
����.������������$����/�
�	.��-����	&�

�������			

�����������������������������������

�	�			

���			

�	�			

���			

�	�			

 ��			

 	�			

��			

	

!��			

! 	�			

"����#����$���� %�����#
&'�����

%���� (�)���

�		� �		� �		* �		+ �		, �		-

������		�
�	� ���

�	�
���

���� ������������� �!� �! !� ! "��#

������		�

���

��� �	�

�$�

���� ������������� �!� �! !� ! "��#

��



:����	.��-����	&���������������$������0���	�������*������442���$$��	�����������.�-����*����!�2�2���$$��	��	��������/�����
����
:���.��$�	�����.�������	��������	���B�	����	����������	�������$������0���	����

������#��$���������������%����

����	���	.��/�����	������$�����
���������	
��������-	���.��$�	�����!���N�.������.���������	��/�����	�������������	���
�����$��	����#����������������.�	�����	�&���	����
���������	
���B�	����������++N��������/�����	�0���	�����:�������>����
�0�/��������.�.��$�	�� �	� ����&����������������/��	��������.� ����	�������������/�	����� �������&��	���� ����0���	����

����	�������$�����	���0���.����!�N��������	.��-����	&�������0�$��
���
���������	
�����������.��������!N��	�����
�������4�

�����

�����������$�����	���0�����2��4�N�����������$�0���	������
���������	
����	�&���	����
���������	
����.�������	&������
�����$����	�$����������
�����������&���$$
���������/����0�����������$�����5�

F	.��-����	&��������������������0���	������
���������	
�����.�������.����*������2!����$$��	�.���	&�����
�����	.�����/��-���
�������.�����!�!�4���$$��	��	�����
�������4�

��%&�''����(%

,��������$$�	�����$�	���-������	�$�.���	&�	����	&>���	������>����$��>������	��
�0���9.�-	��	.������0���	���>�&�������������
.�������.�0
������N�����������.�������/�����
����

F	.��-����	&�������0�$��
����������&��	��.��$�	�.�*���4�������$$��	�����������.�-�������+2����$$��	��	��������/�����
����

	��
��
���	����


#�����	��	�����.�	��.�
�������4>������3���
����9��������/���.����������	��5��	��.���	&�����
�������+��?�����������9��5���	&�
�����	.�5����-�.��������	���!�N�
�����	�
����0�����-��$�����9���������$�;����	�-����$������0
�2�N�.���	&�����
�������+��K���
�����	
M�������.�.���	����	/�����	���	������������
�������+���*������������$$��	�����������.����$������*���!2�!2+���$$��	
�������
�������4��(���	&�����
�����	.�����/��->�
���������	
��$��������.�.���������	����*���!4���4���$$��	��	���������/�$�����	
���/��$�0$�������$�������������-�����-����	�����.�.���������	.���
�������4������.�	&������.����	�����	����	�&�/�	�0
���������������
�	.��5���	&�����������	��� �9����	�������������������������

	��
��
���	����


�*�,� 

��� 	�

�,�,�	

,��++�

����  

�		� �		� �		* �		+ �		, �		-

.*����	/

�������			


 		�			

,	�			

*	�			

�	�			

�	�			

!

.�	�			/

.�	�			/

.*	�			/

.,	�			/
0�'���1����0�2�1�

��



���9���/�$�����M�/��$�0$�������$�M��	/�����	��������������	
�����.����*����2��!����$$��	�����������.���������������*����2�2�+
��$$��	��<�-�/��>�������	���$�;�.�&��	�����	���0��	������.�.��	����������	�������.M���	�	���$��������	������������������	����$$�-�.
�	.�����*���+�4������.�0
���� ��	�(����0��������

,�/���0$��.����	���0��-��	���������/�$����	.�����
�	&�/�$����������	/�����	����������������	.�����*����+�+4���$$��	������
(����0���������+�����&��	���*����4�+!����$$��	���������	.���
�������4��<�-�/��>����������	���0��	�����&	�;�.��	������������	.
$���������	�����������������	����$$�-�.��	.��������	��	&���&�$����	�����	�	�$����	����	��������	���������.�0
�����������������	.
�5���	&�����������	��� �9����	�

��
�	�����	��

��M�������������&���������������	���������� �9����	����.���*���	&�#&�	�
�1�����.�������B�����.������	������,�	�	���$�����	&��
*���	&���
���������	
�.���	&�����
�����	.�����/��-����M#�B�M�7��	&$��#���	��8�-�������0$�����$��9>�-�������&	�����&��.����.��
3��$��
��:������0$�����$��9������������	
����/�.��������������	�����������	�����	�
������������	
M���	�	���$�����	&���

�	�	�
�������
��������
����
����
�

:����	��������	���	�����������$���3������	������	����	��������	���������	������.�����	��.���������	�������$��	�����0���	����
:�������>��	��������������	����
����.�����������/��.���.�.�	�������������	.���
��	���������.�/�.�	.��<�-�/��>�����(��������
�������	.�������������/�$�0
������������$.�����������	��������	�������������	�$�.�����0����	��������
�����	.�.�(����0�����>
���+��		��	��.��	�����0����+>����+��	.��$���.
������.���������������$.�����	��������������	����2��4���.�	��
������������/��

������.�	��
����������$.�7�2��4N8��	�������������	&�#		��$�%�	���$������	&�


���	����
�����


�������	.�(�$���.����	�	&����������������������	
��������
�����	.�.�(����0�����>����+����*�����4'�7(����0�����>����4D�1���
 ���������*������+8

�����	�����������	�
�������

:���/�$������	/�����	����	�$�.�	&�������.��	����������/�.�	���	.��	�����0��������	B��.���.������	�������	�(����0�����>����+
�������$$�-�D

:����(�������*�����������
�	&����9B�������������������N������		��

����������� �� �	/�����	�� �����.� 0
�  �9� ���	� �	/�����	�
�����	
�1�����.�����
�	&����9B��������N

F	������,�
��$���/�	&�%��-���,�	.

��	9�.���������	� 1�������	��

�*������+���4���$$��	

*����������2���$$��	

*���������'2���$$��	

*������2�4�2���$$��	

�������������
��������������������
5����	
�
��:

:���������	����������
���
��	����	������	������5��>�.�����>�$�/�����	.�����&���-���������������	.�	&��5������	�������.�	��
�������
��0���	�����	.�.���$���.��	������	�	���$��������	���

���	������	��



(���	&�����
�����	.�����/��-����������	&����������.�������������-������$.�-�����-��������	.�.�0
��$$��������0���������
�����������:���#�.������������������������	
����������������$$�-�	&����0���D

���#���6����������$�*���������.��9����$$���������� 7�������	8
������������.�<����. 7���0��8
�������"�/��.�:���3 7���0��8

��



���
�	��������


:�������/��0��	�	���������$����	&����	.���������	��������	&������	�	���$��������	���
���������	
���	���(����0�����>����+�

%
����
���	����������	����	�������

,�$$�-�	&��������������
���9�
���������	�$��	.��	�	���$�.���������������	
����$������5�
����D

�!:�	)���""��)!

���
�
��������������
������	����	����
����	�������
9��%

:�������������$�-�>���$����	.���&�$����	������.�����B�	.������$$����������/���$$��	����	������������.���(��������������������	
�
:�������.�����$$
��-�������������������������	��0�$����������	/���&�.��	.���������.��������������%�/��	�	��>��������0�.�0
����
������������	.��5���	&�����������	��� �9����	��	.�����$����.���������
�����D

� :����	�	���$��������	��>��������.�0
����������	
>������	�����$
������������������>���������$����������������	�>
�����$�-���	.����	&����	��3���
�

� :��������	
��������	���	�.��������0��9���������	��������3����.��	.������������	������.�	�	��>��+42�
�	.��	����	�����.�	�	��>������

� :��������	
�������	�����	�$
��$$�-�.������������������	��	&���$�������	�����������	��������	�	���$
�������	����	.������	��	&����������������	�����0����������.�	���	.������	�0$��=�.&��	��

2 ,�	�	���$��������	�����/��0��	��������.�0
����������	
��	������.�	���-����������3������	�������*����+�4������.
0
�������� ��	�(����0�������>��	����	�����.�	�	��>�����>������	������.�	�	��>��+42��	.������/�.������	��	&
���	.��.��������$���0$������	����	��������	�����	� �9����	�

� :�������.���������0$����.����
��������	���	�$���	���$>�-�����������$���	��.�����$$�$�/�$��-����	����������	
��:��
�����	
������9�	&��������	.�����	&���	�������	�$�.���$$�����	�������
������������	���	�$���	���$�&�/�	��	�������.��

! :����	.���	��$�������������	
���������	&��	.����������	��.��0���0���������0�$��
������	��	��������&��	&���	���	�

' :��������	
������$$�-�.�����0������������������������������%�/��	�	������$��.�.�-	��	�����1����	&�*�&�$����	��
����������9��5���	&����	.�����������0��	�	���������$�.������������������

4 :��������	
���������$$��������	�����
��������$��.�-�����	.�����������.�����������������	�>����������	
���	��	����
���0���	�����$��	���-�����������/����	���������	����	�����.�	�	��>�������	.���$�������.��������	.���

����������	�
����

(���	&�����
�����	.�����/��-�������.����������	.�������5�����/�������������������	
�����&	�.��	.���������.���(����������$$�.�����/���	����
���������.�.�$
��"�������.���������@�������5�����/������������&	�.��	.�����	�-������	���	�������&�/�	�����	.��D

*����/���	.����	�	&
�	/�����	���	����
%����� �������-�����	
"��� �������*�/�	��
"����$����
 ����������:�5
(�/�.�	.�.��$���.�B����
(�/�.�	.�.��$���.�B0�	��

�������
������
�+!���'
24��!�!
�!'�++'
�'�2!!

�B
�2��4N

��'�'4'
�7!2�!2+8
'����2�
�'��'��
����4��
�7'��'��8

�B
�B

�'+��2�
4��''2
'2!�2�+
�'��4��
�!+�++'
!����'

�B
�B

��+����
�4�4�+
!'����4
�!����'
�����'�
���+'+

�B
'�N

��!4����
�22����
�!'��!�+
���'����
��������
�����4'

�B
��N

����+!!
���'�'
!2���!2
�'!�'!�
�'��+�+
���4'�

�B
�B

;226 ;227 ;22< ;221 ;22= ;228

��



(���	&�����
�������������	&������������.���(���������-������$.��	.��������	�������	.�	���0
������.������������5�$��	�.�0�$�-D

:��: ��#������� !�)���!�&)�� ��!�+��)��#������� !�)��..��)+��
#���6����������$�*��#����.�*����.������
<���.�%�$;��
R�;��������.�%�$
������
���#90��

�
�
�
2

#���6����������$�*������9����$$���������
�����.�<����.
�����	���������$�:���
#�����$���	

(�������
(�������
(�������
������5�����/�������

��#������� ��+� ��:����#��+�)&!��++�)�����:����#��+�)&!���"���- �)&�+���+�)- �
#���6����������$�*������9����$$���������
#���6����������$�*��#����.�*����.������
�����.�<����.
*�0������$$�	&��<�$$���
��	�<�-�$$�*���
����9����������
#���.���$�$
�����	���������$�:���
�������.�"�/��.�:���3

�
�
2
�
2
�
2
�
2

�
�
2
�
�
�
2
�
2

����
���������
����	��

#��������	����������	����������$.�	&������������$
����-	��	������������

����	���	���������>����


"�����.�	&��	�����������������������	
�-���������.�����0
�����(��������>����>��,�>������	
���������
>��������������������	��
���$.��	�

�����
�������%������
��������

:���&$�0�$����	��������	������	.��	������	���$�����$���������	���������$$�	&����������	����	�����������	.��3��$$
����
���������	

���-�$$��A����	�	&�$�-��	.���.�����������	���������	&�������	.����������������	�&�	���$����	������	/���	��	���	.�����	���$
�	/�����	���������	�������,�$$�������������������	���������	&��$�����	��.�	����	.��/����	������	&���B�	����	����5��	���������
�����	
��6��-�	&�.����$�������.�����.>�
���������	
����-�$$�&����.��������	��������������9���������&��.��$$
�
�����	�
����0�����
��	�&���	����
���������	
�-�$$�������	�����.
����$�	��&��-����	��$$���&��	��������������	��0���	�������-�$$����-��9�	&��	
�		�/���/���.�����������	�-�/�$����..�.����.�������������$��	����	������	�$�$�	�����0���	����

��%��9�
��
�
��

A��-��$.�$�9����������.����������������	����������	��	��.�&��.�	����	.���������0��	&��5��	.�.�������0
�������&�$�����>�	���$

������������	.��5���	&�����������	��� �9����	���A������������0$�&�.����������������	9��� �9����	�������/�.�	&��$$��������>
�������$��$
>��	���������������������	����������&	��5���	&���	������������/�����	�0���	����

A���$���������������	.���9	�-$�.&��������$�����������	���������	.�1�	.�	����9���0��9�������������/�$��.���������������

��������$$�-�������$���&�����$�����������������������������	��	��.��������	.���	�.�	���-�����������.����������0$����������
�����/������������$����A��-��$.��$���$�9�������	/�
����������	.�&������.�����������	�&���	���	.���������$$�$�/�$�����������$�
�$�
>
.�/����	��	.����.�-��9�-�������$��.����������	
����������$����&��.�����$����	����+�

,����	.��	�0���$�����������.

�:�	* �#-""������++�
�� �������� !��"�3��+�:4
���� #�)
?�������D���#���$>�����

�2



��+!>��'
�7�2�+!8

�24�>!�!
�7�!��28
��2��4�

��!'>++'
����!2

���2>'��
����'2

��+>''�
������
����2�

����>!��
����22

��>�+�

��>��!

��>���

��'>2!!
���!�

����>���

���>���

��!+>'!2

��>���

����>���

�+�>��2
��+���

�4+>+2'

�'�+>!'�

��+>4�+
�4��'

����>'�'
��'��!

��''>���

����>�2'

���2>��!
����24

��!>2!4
���2�

�'�+>!'�

�����!

��4'

�'��>�2�
�7!���8

��'�>'��
���4!

���4�++

����>4��
��'�+4

����>'��
������

�!�>���
�4�4!
����'+

�7!2>!2+8
�7�4�4!8

��>'�2

�'>+�!

7!�>42'8

�7'�>'��8
�7���2!8

��'�>���

���>���

����>2�!

���>'4'

���'>'4'

����>��'
��+�!�

�'4>!�4

�'��>�2�

��2>�+!
���+!

��!!>42�
��4�+4

��'�>+�'

��2�>'24

���2>2�'
��!���

��2>�''
�2���

�'��>�2�

����4'

7���+8

�'2!>2�+
�����+

��'�>4��
���+'

���!��'

��!+>++'
�!2�4�

����>4!�
��4���

��+>���
�'�+�
�����+

�4�>''2
��4��!

��>��2

��>4�2

!�>�!�

�!�>��'
������

��'�>���

���>���

��!'>�!'

�42>�2�

��'+>�2�

���!>!!�
�����+

�42>�+�

�4'�>'�!

�!>�!2
����4

����>4!�
�2����

���'>+2�

�2!�>4��

����>2�!
����4�

��+>2��
�!�+�

�4'�>'�!

����+'

��22

�!'�>��4
�����

��!�>��'
�'���

��!����

����>�'�
�!���'

�4'>4+�
������

��!>244
�4�2�
�+�++

��4>4��
�'��!

�+>�!�

�4>�'�

�+>���

���>+'+
�+���

����>���

���>���

����>4��

�++>���

���+>���

�+4>!2!
��'�2�

�!�>���

�!'2>+''

�!>'��
����+

��+'>�!�
��2�+�

����>��2

�2�4>2'!

�42>�4!
����!�

��2>�42
�2��!

�!'2>+''

����+�

�����

�!'�>!�+
�2��+

���'>���
��+�+�
�!�4�44

����>���
�!'���

�!+>!��
������

�2+>!��
�'�2�
�+�2�

�22>���
����2!

���+

��>2!2

�'>4��

���>�44
������

�4�>���

���>���

����>�'�

�24>��2

��24>��2

�4�>�42
��!���

�+!>�4'

�!��>'��

��!>'+2
����+

����>'��
��+��2

��'�>���

���'>'��

����>+�+
��+�!'

���>++�
�2��'

�!��>'��

��4��2

�!�+�

�!2�>�!2
�!����

��'!>'!�
��!��+
�2'��+!

��'�>4�'
�'��!'

���>2��
�4�4'

�2+>�+�
�'�!!
������

��!>4��
����42

���>'�4

��>2�!

�'>��!

���>4'�
�����

�4�>���

���>���

����>2�!

���>+!!

����>+!!

�+�>��+
��2���

�'4>���

�!�2>!!+

��'>���
�2�!�

����>���
����+�

����>2!!

��2'>'!4

����>�'�
����2'

��'>�2�
�'���

�!�2>!!+

��2���

���2!

��+�>���
�'��'!

��'!>!2+
�����2'
��2��4�

���!>4�!
�2��42

���>���
�2���

���>'2�
�!���
�4��4

���>!��
�'�4�

��>!�+

���>���

���>'4�

���>!2�
�'�2!

�4�>���

���>���

�'�>��!

��>�+�

����>�+�

�2'>�''
��'���

�!2>��4

�22'>+�4

���>'�2
�'�4�

��+>'+2
����!�

����>��+

��!�>4��

���!>���
��!�+�

��2>'�+
�����

�22'>+�4

����!2

����4

����>���
�+'�2�

���4>�+!
�!+�'4
��!����

��+>4+�
�2!�!�

��>���
���++

���>�+�
�����
�+�!�

�!>4��
�!�2�

��>���

�!>�4�

���>+4+

��!>2�+
����'4

�4�>���

�B

���>��+

���>2��

�+�>2��

���>2��
����4+

��'>�4�

���2>�+�

�4>4��
�!�4+

�2+>��+
��4���

��'>��!

���!>''�

�!!>!��
��4�'4

���>�4+
�����4

���2>�+�

�����!

�����

���'>��2
�2����

�'�>!�2
��+�'�
�+2���

��!>4�!
�24�'�

��>�!'
���'�

�+>��'
�'�44
������

��>���
�'��2

��>��2

�2>�!4

�+>�+�

��>��2
�'��2

�4�>���

�B

���>�2+

�!>�2�

�4!>�2�

�+>'2�
����44

��!>���

��2�>�'�

�+>�4+
����2�

�2'>���
�!����

��4>'��

�'�>'!'

�2�>���
����4!

�4>!��
����2�

��2�>�'�

����'!

���!'

�4�>�!�
�22�42

��2>���
��+���
�+����

���>!'4
�2����

��>2��
�2�2�

�4>44+
����''
��!�2�

�'>�!+
�����+

��>��2

��>���

���>2'+

�+>�!!
��'���

�!�>���

�B

���>!24

�'�!

�!�>'�!

�!>�!�
�����4

�4>42�

�++>���

���>'�2
��+�4�

���>�4�
�2���'

�2+>�!�

�'�>22!

���>�!�
��4���

�4>��4
����2�

�++>���

������

����'

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


*�������	�I���

;226 ;227 ;22< ;221 ;22= ;228 ;22? ;22; ;220 ;222

� %�����(������ ������
�	�������N

� "��� ������
�	�������N � � � � � �
N������ � � � � � �

� �$������	�����.
N�����

2 ���������	
N�����

� ��	�&���	���5��	���
N�����
N�����

! �	���������(�/�.�	.��	���� � � �
N������

' �������	����

4  ��/����	����:�5����	

+  ����@71���8�0�����:�5

��  ����@71���8������:�5
�N�����

��  ��.B���������$

�� %�	���$�*����/�

�� *����/�����F	�5����.�*��9�

�2 F	�����������.� ����

�� ������$�#/��$�0$�����������

�! :���$�"���������	.�	&��$����
N������

�' ������1��0�$�����

�4 :���$��3���
���1��0�$�����

�+ 1�	.��� ���������
N�����

�� ���������	9���$�	���
N�����

�� �	/�����	��

�� :���$���������	/�����	�

�� �@�� ������
�N�����

�2 ,�5�.�#����� �
N�����

�� :���$�#�����

�! ����9B���6�$��� ��������

�' ���	�	&� ��������
7#����:�58

��



�!

��
�������������	�
����)�����������

������	��
�����*���
���

:�����������	�����0��	&������	��.��������$
�-����������.��������������%�/��	�	�����	���	�.��	
����$����	&���&�$����	����?������>�1�������	.���$���0�.�����9��5���	&��>�-�����������	��	����	��
�����	
�1�����.�7���������	
8����$����.��	.�������.��������������%�/��	�	������$���0$����
$����.��	����	��������	���������.��	.����*��!47�8@�����0
�����������������	.��5���	&�����������	
�� �9����	�7������.��8����������������������0$����	&�������-��9���&��.�&�/��	�	��>�-����0

��$����.������	
������	�&�.��	�����$��	���-��������0��������������������������&�/��	�	���

:��������	
����� ���$��.� �������	���$��� ��	���	�.� �	� ������.��� �	� ���� �$$�-�	&���		��D

�� :��������	
��	�����&����������	�����	����	.���	.�	��	�	B�5�����/��.����������	.�.��������
�������	��	&���	����
��	���������	���������.���(����������#�������	���$$�����.�������������	�	B
�5�����/�� .��������� ������ ���	� ���� ����� �5�����/�� ������ �� ���� �����	
�

�� :���.�����������/����	����.������	�	���������������/�	&������.���������	���������	���	�$����.
�����	���>��	�$�.�	&����������	
�

�� #$$���������.�	��.��������������������	
���/����	����.���������
�������&������.������5��
���
�	.�	�	�������������.���$��.��	���
��	�����	
�$��	������0�	9�	&������	
>���(�/�$����	�
,�	�	���$��	��������	�7(,�8������"�	���	9�	&�,�	�	��������	
�7"�,�8��	.�	�	��������
��������0������	
�����9��5���	&��

2� :����������$�/���	������������.��	���������.���(���������.���	&�����
����-�����-�����$$�.
���0
�����(���������-����	����.�
���������

�� :��������	
������������.���M�������	������������	.�����	���� ��������M>�-���������0��	�
��&	�.�0
��$$�����.����������	.��������$�
���������������	
�

!� :�������.�����.�/�$���.��	.������/�.���������	��������	���	.��/���$$�����������������&
��	.
����	�����������.�/�$���	&�������&	����	����$�������	.�������$���������.��������������$���
����������&	����	����$������



�'

'� #$$�������-��������������.���/��0��	�.�$
��5������.��	.�.������	���	��������$����	������	�
��/��0��	���9�	�0
���������.��#�������5�����/��������-��������	��.�0
���������.���(��������
.���	&�����
�����<�������	������	��	.��������	.���	.����	�������$�
��	����/��0��	������/�.
0
���������.���(���������

4� #$$����������	&������������.�-���������.�.��/���0
������������	��	.���������.������	����	
�/��
�3��������A�����	�	�����������������.������	&�>��$�	&�-���������&�	.���	.�-��9�	&�������>
-���������$���.����$�������/�	�.�
��0��������������	&���:�����	����������������	&��-���������������$

�����.�.��	.������$���.�

+� :�������.���������0$����.����
��������	���	�$���	���$>�-�����������$���	��.�����$$�$�/�$�
-����	����������	
��:��������	
������9�	&��������	.�����	&���	�������	�$�.���$$����
	�������
������������	���	�$���	���$��&�/�	��	�������.��

��� #	�����	�����	��������-�������	&�.��������.��������������������	
������.����������0���
������.�������	.������	��0�$�������#$$�����.�������������	.�.�������������5����������.��������-��
-��������	��.���0��3��	������������$�/���	�
�

��� :�����-���	��	�-������	���	���������,�	�	���$������>������	
���������
��	.�<��.��
�	���	�$�#�.���.���	&�����
�����:�������	������	��	.������������	.���	.����	�����������$�
��	�
�������,�	�	���$������>������	
���������
��	.�<��.����	���	�$�#�.��>����.������	�.
0
� ���� ����� �5�����/�� �����>� ��/�� 0��	� �����/�.� 0
� ���� ����.� �� (���������

��� :���.��������M���������������
��������0��	��������.��	�����$��	���-����������3������	��������
��.���	.��$$
�.�����0���������$��	������������3����.����0��.���$���.�

��� :����	�	���$��������	��������������	
�-����.�$
��	.����.�0
�������5�����/���������	.
�����,�	�	���$�������0����������/�$�����������.�

�2� :���.��������>�������5�����/���������	.��5�����/���.��	�����$.��	
��	��������	��������������
���������	
����������	������.���$���.��	�����������	����������$.�	&�

��� :��������	
���������$��.�-�����$$����������������	.��	�	���$��������	&���3������	��������
��.��

�!� :�������.���������.��	.��-����	&>��$��������$���	���	.����	����	�������B�	����	��������������



�4

�'� :��������	
���������.��	���.���������������������	&������������0�����#$$��������0���
����	�	B�5�����/��.����������	�$�.�	&������������	�����������������

�4� :��������	&����������.�������������-������$.��	����/��
�3�������������������������/�$����	�����
�	.��	�$�����$��������������	
>������3����.�0
�������.���:�����-���	�����	&���	��������
�����	�������������������-�����-�������.��	.��./���.�������������������������$��	��
�	����/�����
�����

�+� :�������.�������������	������/���	���	�$���.����	����	���		�.�0
������0$
�3��$���.��	.
�5�����	��.������		�$�-��������	/�$/�.��	������	���	�$���.����	����	��	����$$������0�����

��� :�����$���.�����
����	������	����/��0��	��$���.�0�����������.��������������	.������/�.�0
����
����.���(���������-����	�������
�=����������	���������	&������.��������	������	�������-���
��.���	��������3��/�$�	�������������������/��$��	��������)��$�	&������	������	���	$
�������������
��	�0����0���	�����.�

��� :�����������
���.�����������������	
���/����	����.���������
���/��0��	�&�/�	�������������

����	&��	.�������R��$��
���	���$�*�/��-����&�������������	������������������.�#����	��	��
�� �9����	>���������
�����	
�����������	�������������>����������������	.���	������$.��	�.��	���
��$.�������������������	
��	.���������������	.��$$���������	���������	�����$��	���-�����	���	����	�$
,�.������	���#����	��	���7�,#�8�&��.�$�	����	���.���������������.����.�0
��	����������
��������.�#����	��	����� �9����	�

��� :�����������
���.������������������	�����������.�-�����������/��	���0��	������	��.�������/�.�
���������/������5������	������.�	���-��������$����	&���&�$����	���	.�������.��������/����	����.
��������
���/���0���/�.��,#��&��.�$�	����	��������&��.�

��� A����	����������$$��������������$����	���$�����	���	�.��	�������.����/��0��	�����$��.�-����

(���.D����#���$�����
?������

�:	* �#-""������++�
#���6����������$$�7*��.�8
�������	

�!���-"�#�)
������5�����/�������



�+

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

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

A����/����/��-�.������������	��������$��	���7�����������	�8�-��������0����������������	���	�.
�	�������.��������������%�/��	�	����������
�����	.�.�(����0�����>����+��������.�0
���������.
��(�����������������	��	����	��������	
�1�����.��������$
�-��������$����	&���&�$����	�������
?������>� 1������ �	.� ��$���0�.� ����9� �5���	&��� -����� ���� �����	
� ��� $����.�

:��������	��0�$��
��������$��	���-����������.��������������%�/��	�	���������������������.��
(��������������������	
�����������	��0�$��
���������/��->���������5��	��-��������������$��	��
��	�0���0=����/�$
�/�����.>�-������������������	����$���������������������������	
M������$��	��
-�����������/����	����������.��������������%�/��	�	����	.�������������.����	����#���/��-���
$�����.��������$
�����	3������������������	
������		�$��	.���/��-���/�������.�����	����������.
0
����������	
��������$
�-����������.��

#���������������.������	�	���$��������	���-��������3����.�����0���	��	��	.�����	.�	&������
�����	��	&��	.��	���	�$���	���$��
������������	������$�	�������.����	.�.�/�$����	������/����.��
����������A������	�����3����.������	��.���-���������������.M���������	���	��	���	�$����	���$���/���
�$$����9���	.���	���$�>������������	����	��	��	����������/�	�������������	���$�>����������	
M�
����������&�/��	�	��������.������	.����9�

,������>�1����	&�*�&�$����	��������?������>�1�������	.���$���0�.�����9��5���	&�����3��������
�����	
�����$����0�������������.���(��������������������	��.������	��	.������/�$>���$���.�����

���	������	��.����	&�����	&�0��-��	����	������	��������.������	��������3��/�$�	�������������������/��$
�	����M��$�	&������	������	���	.����	������	��-���������	����5�����.�������M��$�	&��������>������.�	&
�������=����������	�������	&�������$���	���������	&������	�����,������>��$$���������	������	�����
�$�����3����.����0����������$
��$���.�0�����������.��������������A�������	$
���3����.��	.���/�
�	����.�����$��	�������3������	����������5��	���������/�$�����$���.�����
����	������	��0
����
����.���(����������	.��$�����	������������	������	��0�����������.��������������A����/��	��
������.������	
������.��������.������	��-�������������$���.�����
����	������	��-�����	.����9�	���
���M��$�	&������������	���

����.��	�������/��->�	����	&���������������������	���	�-������������������0�$��/������������������	�
.����	��������������$
���$�������������	
M������$��	��>��	��$$��������$���������>�-��������0���
������������	���	�.��	�������.��������������%�/��	�	���

��+�@���. �"�2=5�;202
%� ����

�)A-#��!�#����������#�)
��� +� �������-)+�)+!
���(�����"��#���-&�+��



��

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

A����/����.���.������		�5�.��	�	���$��������	�����������	&D

7�8�0�$�	��������L
7��8��������	.�$���������	�L
7���8��������	�������	&����	��3���
L
7�/8��������	���������$�-�L
7/8��������	������������L
7/�8��������	�����$����L
7/��8��������	�����5��	���L��	.
7/���8��������	�����	/�����	���	����

�������)�	)!- �)�����#.�)/���#�+���7���������	
8�������(����0�����>����+���&������-���
����	���������	&������������>��������
�������	��	.�.�

���������������	��0�$��
������������	
M������.���(����������������0$�����	.����	���	����
������
�	���	�$���	���$>��	.����������	.������	�������	�	���$��������	����	���	�����
�-�������������/�.
�����	��	&����	.��.��������$���0$���	� �9����	��	.�������3������	����������	����	�����.�	�	��>
�����7SSS�S�������8��	.����������	������.�	�	��>��+42�7S16������+428�����������	��0�$��

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

A����	.����.�������.����	������.�	���-����������.���	&����	.��.��������$���0$���	� �9����	��:����
���	.��.����3����������-���$�	��	.��������������.�������0���	������	�0$��������	����0����-������
�����	�	���$��������	��������������������$�����������	���#	���.����	�$�.����5���	�	&>��	�������
0����>��/�.�	�����������	&���������	����	.�.���$��������	������	�	���$��������	����#	���.����$��
�	�$�.����������	&����������	��	&���$���������.��	.���&	����	��������������.��0
���	�&���	�>
���-�$$���>��/�$����	&������/���$$��	�	���$��������	��������	�����	��A��0�$��/�������������.��
���/�.����������	�0$��0���������������	��	�

�	��������	��	D

7�8 �������0��9���������	�����/��0��	�9����0
����������	
������3����.�0
������	����	��
��.�	�	��>�������	.����������	������.�	�	��>��+42L



��

�708 �,�	�	���$��������	�����&������-��������	�����������	���/��0��	�.��-	�����	���	�����
�-�������
�	����	�����.�	�	��>�������	.����������	������.�	�	��>��+42>��	.���������$
���$��������0��9�
�	.������.�������������	
��	.�������������	������.�	���-���������	��	&���$��������	�����	�$

���$��.L

7�8 :����	�	���$��������	�����&������-��������	�����������	������	�����$
>��	��$$��������$���������>
���������������������	
M��������������(����0�����>����+��	.������������>����������$�-���	.
���	&����	��3���
��������
�������	��	.�.��	������.�	���-���������/�.������	��	&����	.��.�
������$���0$���	� �9����	>��	.�&�/�������	�������	���3����.����0��.���$���.�0
������	����	��
��.�	�	��>�������	.����������	������.�	�	��>��+42L��	.

7.8 "��G�9���-���.�.����0$�������������	.�������G�9����	.�F������.�	�	��>��+4��

:����	�	���$��������	��������������	
��������
�����	.�.�(����0�����>����4�-������.���.�0
��	�����
��������������.�#����	��	���-������������.���.���������>����+��5������.��	��	3��$���.����	��	
������	�

��+�@���. �"�2=5�;202
%� ����

�)A-#��!�#����������#�)
��� +� �������-)+�)+!
���(�����"��#���-&�+��



��

�
�
���������

���
����
�B�
C�	��������	��	�	�	

"���

;226 ���4

���
����	���������

��

#��������.�������������$
��>���>����7���4D���>���>���8���.�	��
�������
��*���������� ;2252225222 ���>���>���

 ��.B���������������$ � ;2252225222 �'�>���>���
*����	�.����	�	&� =5;=;56?2 ��>'4'>���
%�	���$������/� ;252225222 ��>���>���
�� ���"�� B!��D-�+/ ;;=5;=;56?2 ��'>'4'>���

���
�9�	�	�������		��
 ��/����	����������	.�	&��$����

7�	�$�.�	&���"*8 2�2 01=516=5?;6 �!+>'�2>4+�
 ��/����	�����	���	�.�������� ;?85<;?5<12 �42>��+>���
���������	��	������	���	�. 0852=25620 �2>+!�>2��
��+�"�-)�� , �+�)&�. �'�!��)! 80858165662 2!4>4�!>4��

��
�	���������������
 �������������/�.��	��./�	�� 025=?056<2 +>!2�>���
#���	���.�������������	�������@����	������ ! ?;567=5;?; �!>���>24�
#�����.��5��	��� ' 75=<<5<88 �>''�>�2�
#&�	���0�$�	��� ;251;=50=? ��>+�'>�+4
:�5����	�B����/����	�$������
��	�� E '>2��>+22
(�����.�&��	��	�.������$�����������	.��

��$���	.�$����0��9 +�� =865262 +��>��!
���������.�������	.�������$� 4 0850885;<; �!>+'4>'��

7<580?5810 '�>�+'>�2�

�����9	��
1��0�$�������&��	������������0=��������	�	���$���� + ;50?8572? �>���>4�'

���
���	��	�	�	

(�/�.�	.���
�0$��B��	�$����. ?6756?8 �+4>+�2

�������	��	�	�	
 =28580<5077 �2'>2�2>'2�

������
C�	��������	��	�	�	
 <;651<25007 �'��>�2�>''!

����	��
��	
���������	��
�� ��

:����		�5�.�	���������������2������	��	��&��$���������������	�	���$��������	���

�-.��!



��

;226 ���4

�����������%��
��	� ��

������	.��������3��/�$�	�� 01656?7 ��>��+
�����	���	.������������	�� 0?;5==15161 ��+>!4�>��2
(��������������	&�-����	������	��� E �'>���>+��

0?;5<;151?8 �!!>42�>�!!

�����E�!��- ��5���)!��� ���&���

:�����$�
��� �� 05?625?28 ��>2�!>��!

	��
��
�� �� 0<<5=065<=< �'�>+�'>22!

	��
��
�������
��	
 �2 =52765?;7 ��>!�!>'22

����
����
��E����
�

 ��������.���0����	���. �� 0?852=15;== ��2>2�'>2'4
#���	���.������������

�	�������@����	������ �! ;65?0=5;0< �'>''!>�'+
#�����.��	/�����	���	���� �' ;22511< �>4�!>���
*��	����	�������/�����

�&��	���������	.�	&��$���� <;5160502; �!>!�'>'4�
:�5����	B��
��	���$�������/����	� ;5?<=57<< B
(�����.����������	��5��	�� =25;80568= !�>�'�>'��
#./�	���>�.���������	.������
��	�� �4 <257?<5<;; !'>+��>���
��	.�
������/�0$�� �+ ;522<506? ��>!��>!�2

?105<;=56<7 ���>��2>�24

�	�
���
� ��

��)&�$"���)��	)+�)&�$"�

,��	�����>��5�������	.�������3�����	� =52725620 �!>4��>���
������/����$�� 005?7<5;27 �'>2��>4+�
������$�-��9��	����&����B������������� ?85<=25227 �4>!!4>'�!

=05;07500< ���>+2�>!!!

�������
� � <;651<25007 '��>�2�>''!


��
��+,����������-../

���� #�) ������
F��-+�'�������� �� ��+� ��������)�)���"������� 

"��� �-.��!



�2

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

���� #�) ������
F��-+�'�������� �� ��+� ��������)�)���"������� 

"��� �-.��!

�� ���)� �� �)�5 ��+� ��+�� ! � ��+/ ;226 ;227
. �.� +/ �'��+��)��)� �&& �&�+� �&& �&�+�
��#�&� + �)!.� +

��'�)-������-)+

"�������������/�	�� 4'>�42>�!2 ��>���>�'� �+�>���>'!� 44>�+!>''4 B 87051?158<7� �'�>'��>4��
 �������.�����	�
��5��	��� 2��� B B B B B E �>��+>�!�
"����$���� 74>4�!>4�'8 7�>�!�>2��8 7�+4>���>4'' 8 7�'>���>�428 B 3;1<566<588? 4 7���>4��>+�+8
��	�&���	���5��	��� �� 7��>4�+>+��8 7�>4!2>���8 7�!>���>2!' 8 7��>+��>��28 B 3=65<<;57=7 4 7!�>���>�+�8
"������������	 72�>!��>���8 72>�+�>�+'8 72�>244>+�2 8 7��>��'>2�48 B 30285<0052=2 4 7���>'��>���8
�)�� , �+�)&� �!-"+ ��>442>!!� �>'��>��+ ��>2!�>2+� 4>���>+�� B 8650==50;< !!>�+�>22�

�	/�����	���	�����@�7$���8 02251865121 �7!2>!2+>�4�8
*�	��$��	���� 057?050;? �>'2�>�+�
�������	���� �� ;5;6050=2 �>'��>��2
%�	���$��	.��.��	��������	

�5��	��� �� �3185<715;<7 4 7!+>�!'>2�!8
��������	����	�	B���.�	&

�	/�����	���7�/��$�0$�B��B��$�8����' �31750?75??1 4 B
. ���+�G�3��!!4�$��� ��+�F ;0522;5?6; 7!�>42'>�228
 ��/����	������5����	�B������	� �� 3?5=?1586= 4 �7'>+��>4+�8
. ���+�G�3��!!4���+� �+�F 0<581=576< 7'�>'��>��!8

� ���+��)��"�!!��.. �. ��+��)�����-)+@

��$�	�����������	����	��������
���� 0;5<7<52?? 42>�2�>�!+
 �����@�71���8��������5��������
��� 0<581=576< 7'�>'��>��!8
��	�����������������
�������+�*�����2������������
7���4D�*���"�$8 3;=52225222 4 B
��$�	������	�����������.�����������	.�������
��� =5;=;56?2 ��>'4'>���


� )�)&!�G�3��!!4�.� �!�� �E�$�!��
���)����"-+�� �2 2:7< 3���+8

:����		�5�.�	���������������2������	��	��&��$���������������	�	���$��������	���



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

����E-. ��)� �" ��+��)�� ���+�"
!�� ����.�+�"  �!� '� �� )�)&!

��$�	���������T�	���
���>����4 �'�>���>��� ��>���>��� 42>�2�>�!+ �'+>�2�>�!+

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

1�����������5��������
�����	.�.
���(����0�����>����4 B B �7'�>'��>��!8 7'�>'��>��!8

��$�	���������(����0�����>����4 � �'�>���>��� ��>���>��� ��>'4'>��� ��'>'4'>���

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

��������0�	��������� ��>���>��� B 7��>���>���8 B

 ������������5��������
�����	.�.
��(����0�����>����+ B B �'>2!�>4+' �'>2!�>4+'

��"�)����!��+
������#$� �?05�;226������ ;2252225222 ;252225222 =5;=;56?2 ;;=5;=;56?2

:����		�5�.�	���������������2������	��	��&��$���������������	�	���$��������	���

���� #�) ������
F��-+�'�������� �� ��+� ��������)�)���"������� 

��'�)-�� �!� '�!

�-.��!

��



�!

��
�����������
������)
��������	�
����������������������/

�-.��!

;226 ���4

��
���	������	�	�	


�1������2�����"��&��$����%

 �������������/�. ==75;;25802 '��>'2!>!�+
*��	����	��������������. �30=058=<57;74 7�'!>���>�!28
�$��������. �3?6=5;6?51?64 724�>2�4>�'�8
*��	����	����	.�����������/�����������/�. 02<507?5?27 ���>�4�>2!4
���������	�����. �300=50775==14 7���>4!!>''28
���������	�������/�. ?;5?785<;; ��>�'�>2'�
�������	.��-����	&��������� 0=512=562< �+>�4�>+!�
"��������$�-������	.��-����	&�����/����� =058=85?;8 ���'>+�4>4+!

31���4�����������"��&��$����%

�	�������5����. 30?5??75?014 74>2��>�248
%�	���$���	�&���	���5��	�������. �30005701518=4 �7��+>'��>�!48
1��	���./�	��.�@�7���	.�.8 01522; 7'��>�2'8
"��������$�-������������������	&�����/����� �30;=50?756=64 �7��4>4��>!!�8
��+�"���!���"�,!�3-!����)4��.� �+�)&���+�'�+��! 3<?517851?=4� �7��>+��>'!'8

	��
�	������	�	�	


 �����@������	������/�. ?25=17570< �+>�'�>��!
*�	��$�������/�. ;58215?;= �>!''>��2
 �
��	�������	/�����	�� 3?57<157224 72�>''!>'4!8
 �����.������.������$����	/�����	�� 0=5<625;2= 2>2��>�2�
,�5�.�������$��5��	.����� 31562<50;;4 7��>���>�''8
 �����.������.������$����5�.������� ;56??5;=2 4>���>2��
��+�"���!���"�,!�� �#�G�3-!����)4��)'�!+�)&���+�'�+��! 82560851<= 7�'>���>�2�8

�	����	������	�	�	

,�	�	���$�����&������. 388<518<4 �7�''>��!8
1�������
��	�� 376<52;=4 �7��!>4'!8
��+�"���!���"�,!�3-!����)4���)�)��)&���+�'�+��! 305?8851<;4 7'42>�+�8
��+���!���"�,!�3-!����)4��""���+�'�+��! 3?8500851?;4 �7!+>��+>�++8

��!���)����!���D-�'�"�)+!��+�$�&�))�)&����+���/�� 01157805;11 ���>4!�>�!�
��!���)����!���D-�'�"�)+!��+��)�����+���/�� 0?;5<;151?8 �!!>42�>�!!



�'

��
�����������
������)
��������	�
����������������������/

���� #�) ������
F��-+�'�������� �� ��+� ��������)�)���"������� 

�-.��!

�-.��!

;226 ���4

����)��"��+��)�+��. ���+��)��"�!!�����-)+

�������	&������$�-� 3<?517851?=4 7��>+��>'!'8
(����������	��5��	�� 3<518156<04 7��>�24>'+28
%��	��	�.������$����5�.������� 0582750?8 �>���>���
#����������	���&��	���	���������	.�����$���	.�$�����0��9 ?1152?1 �4�>��2
��.�.�0���-�����	�� B 7�4>��+8
:�5������. 0?5??75?01 �4>2��>�24
,�	�	���$�����&�� 788<518<4 7�''>��!8
�	�������@�7.�������8��	�����������������	������ 65;085?<6 �7�!>�2�>2''8
(���������	�$��0�$����� 8?52?<5=== 2!>44!>+��
�	/�����	���	.��������	���� ?=580<5;;= 7!�>+��>!4'8
 ��/����	������5 3?5=?1586=4 �7'>+��>4+�8
� ���+�G�3��!!4���+� �+�F�+��) 0<581=576< �7'�>'��>��!8

����)�+��)������!�
�����������������������	���	.>���$��
�������>����3�����	���	.>�0�	9�0�$�	�����	.�������.��������-��������
���.�$
���	/����0$�����������	.�-������������.��	������������	�&���	���	����	��	���.�
B��B.�
�0�����

���������������������������������	���������,$�-����	�������D
;226 ���4

��!���)���+�� ��D-�'�"�)+!
B�������	���	. 0?;56?7 ��>��+
B� �$��
���������	���	. ?<5222 B

01656?7 ��>��+
�-  �)+��)��!�'�)&�����-)+!
B������	�������	�� ;?562=5<61 �+>�4�>4��
B���/�	&�������	�� 02751=25622 +�>���>2�2

0?;5==15161 ��+>!4�>��2

��.�!�+�#�+- �)&�,�+��)�0;�#�)+�!E+� #���.�!�+! E �'>���>+��
0?;5<;151?8 �!!>42�>�!!

:����		�5�.�	���������������2������	��	��&��$���������������	�	���$��������	���



�4

�-!�)�!!�-)�� , �++�)��)!������*�!+�)

�� ��+��)�����-"+�+�'�

,�����	.��������
�.���&� ��+>�!�>�!� !�>�+!>��� ��>+��>++' �24>��2>�+� !�>��'>4�� ��>!+!>��� �!>+!2>�2� !�>4!+>!�� 7<50785=18 44>+�4>�+!

����	�>��/�����	��	.
������	����� �!�>422>'�+ ��>2��>'�� �4>!��>��� !�>!!'>24� ��>�'�>��� ��>'�'>��4 ��>22�>!2� 24>!2�>��4 0=52;;5?<?� �2>�4+>�!4

����� �'�>2�'>+�! �2�>'2'>�4� ��'>'��>�'! ���>22�>�2� ��>���>+�� �>222>'2� �>!4'>�+� ��>���>�4�� ;605??;5<1? �4'>���>���

������ ���>'��>��� �!>�2�>224 2�>2!!>�'2 ���>�'4>�+� 2�>��'>�24 �+>4�!>2�� �!>4!�>�!� 22>24�>2�'� 7752615<<7 4�>�4�>+!�

:���$ �+!>��'>��! �42>��+>��� ��2>'��>'!� !2�>'2�>+�! �!!>�4�>�2� !�>!42>4�2 !2>+�+>+�' �!2>��!>2�4 87051?158<7 �'�>'��>4��

:����
 B B B B B��� B B��� B E B

%��	.�����$������ �+!>��'>��! �42>��+>��� ��2>'��>'!� !2�>'2�>+�! �!!>�4�>�2� !�>!42>4�2 !2>+�+>+�' �!2>��!>2�4 87051?158<7 �'�>'��>4��

U� :�����	�$�.���.��	�������/���������&����$$����.����������������$�	&�-������������0�����/��	���0��	�.�����.����������������&�����$�/��.��������/��������.��	�������/������
��$���	&������$�����������.�.���	&������
����

:����		�5�.�	���������������2������	��	��&��$���������������	�	���$��������	���

� �#�-#
, �++�)
3��+��;14

�.�)�)& �"�!�)&
H� �#�-#
�� )��

���)!- �)��
������ �.�)�)& �"�!�)&

���)!- �)�
�F.�)!�

;226
��+

. �#�-#
 �'�)-�

;227
��+

. �#�-#
 �'�)-�

� �.���� ��)!- �)��
. �#�-#�������)�� )���. �#�-#� �!� '��"�!!

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

� $ � �I�J$E� � � & �I�J�E& �I�E�

���� #�) ������
F��-+�'�������� �� ��+� ��������)�)���"������� 

�-.��!



�-!�)�!!�-)�� , �++�)��)!������*�!+�)

�� ��+��)�����-"+�+�'�

,�����	.��������
�.���&� ��>4!4>2!! ��>��2>�2� �+>�4�>'�! !2>'�!>�!� 24>2�2>4�+ !>'��>��� �2>��2>'�' ��>4'+>���� 757=157=< '>���>!'+

����	�>��/�����	��	.
������	����� ��>!2+>�'! 2!>�+�>��2 2!>'�!>�!4 �!>���>4�� ��>'�'>44� 22>�!2>4�� 2�>!�4>��� ��>4��>�4� ?5?1058;= �+�>+4+

����� �2�>�4�>222 ���>�'�>4'2 '+>���>�2+ ���>���>4�+ ��>4��>+�� ���>4'� 2�2>44� ��>�4!>+2� 0675;;=57<< �'�>+!'>��!

������ 4�>!+�>2�� ��>+2�>22� ��>���>�'! +�>���>�42 ��>�42>!�2 �>��4>42+ ��>2��>�+� ��>22+>���� =<5==?5;78 ��>�2'>���

:���$ �+�>�+�>!�+ �!+>'�2>4+� �!�>!+�>��+ �+�>�!2>�'� ��'>�4�>��4 �!>!�'>'4� '�>!+�>��� ���>�!!>!�� ;1<566<588? ���>4��>+�+

:����
 B B B B B��� B B��� B E B

%��	.�����$����������� �+�>�+�>!�+ �!+>'�2>4+� �!�>!+�>��+ �+�>�!2>�'� ��'>�4�>��4 �!>!�'>'4� '�>!+�>��� ���>�!!>!�� ;1<566<588? ���>4��>+�+

:����		�5�.�	���������������2������	��	��&��$���������������	�	���$��������	���

�"��#!
.��� �.�)�)& �"�!�)&

�"��#!
�F.�)!�

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

���)!- �)��
�)���+�� 
 ���'� ��!
 �'�)-�

;226
��+

�"��#!
�F.�)!�

���4
"��

�$����
�5��	��

���)!- �)����)���+�� 
 ���'� ��!��)� �!.��+���
�-+!+�)��)&��"��#!�-+!+�)��)&��"��#!�"�!!

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

� $ � �I�J�E$ � � & �I�J&E� �I�E�

���� #�) ������
F��-+�'�������� �� ��+� ��������)�)���"������� 

�-.��!

�+



��

�-!�)�!!�-)�� , �++�)��)!������*�!+�)

�� ��+��)�����-"+�+�'�

,�����	.��������
�.���&� �4>22�>�2' �+>!�+>��� �2>4++>22+ !�>���>��� ��>4�+>+�� '�>+'2>+'! �+>���>+�� =8588?5281 ��>�+�>�!'

����	�>��/�����	��	.
������	����� '>��+>�!� 2>���>+�' �>+�!>+�+ 4>���>��+ �>4!2>��� +>+++>2!� 2>�2�>��� =56==56;6 !>�4!>!2!

����� 2�>+�'>�4� ��>+!�>+�� �!>��'>�+2 2�>!2�>+�� �!>���>2!' 4�>'+!>�'+ ���>+44� 7051885?60 +!>��2>''+

������ �4>���>��� 4>'2+>��! !>�'4>2!� ��>�'!>�+� ��>+��>��2 ��>��+>��+ +>�!4>'4' ;;58825=8; �+>+�2>4��

:���$ ��2>4'!>��� !�>�'�>'�� ��>�2�>+2� ��4>��'>�4' �+>''�>4�4 �+'>'4�>�2� ��>�+!>��' 018587?5627 �''>4�!>!2�

:����
 B B B B��� B B��� B E B

%��	.�����$����������������������� ���2>4'!>��� !�>�'�>'�� ��>�2�>+2� ��4>��'>�4' �+>''�>4�4 �+'>'4�>�2� ��>�+!>��' 018587?5627 �''>4�!>!2�

U� ���������	��������	�������������/�.�����������9�	&���������������������	�	&��	.��$���	&�0�$�	�������	���	�.���������	�

:����		�5�.�	���������������2������	��	��&��$���������������	�	���$��������	���

��##�!!��)
.����� 
.�/�$"�

�.�)�)& �"�!�)&
��+

��##�!!��)
�F.�)!�!

�+�� 
��)�&�#�)+

�F.�)!�!
3��+��;04

H��##�!!��)
� �#

 ��)!- � !

;226
��+

-)�� , �+�)&
�F.�)!�!

;227
��+

-)�� , �+�)&
�F.�)!�!

�)�� , �+�)&
�F.�)!�!

����  �����##�!!��)�"�!!

��
�����������5	�����
��������	�
�����������������������/

� $ � �I�J$E� � �I�J� & �I�E&

���� #�) ������
F��-+�'�������� �� ��+� ��������)�)���"������� 

�-.��!



��
�����������*�������������
��������	�
�����������������������/

���� #�) ������
F��-+�'�������� �� ��+� ��������)�)���"������� 

�-.��!

"��� ;226 ���4

	)��#��� �#�+ ���)&��)'�!+#�)+!

������$�&��	�@�7$���8��	���$������$.�������.�	&��	/�����	�� 657615?68 7�'>4+2>��28
(�/�.�	.��	���� ?5<675010 '>���>���

	)��#��� �#�)�)E+ ���)&��)'�!+#�)+!

����	 	�	 	����
�
*����	��	�&�/��	��	���������
 �'4>2!4
*����	��	��������5�.��	�����������������	.�.������� =5=7<52=? +>4�!>+�'

=5=7<52=? +>++�>2��
!"�
�����	���	����
(�/�.�	.��	���� 152605=<0 �>4'�>�!+

0051<751;8 ��>4!4>2'2

���)�G�3��!!4��)�!�"�����)�)E+ ���)&��)'�!+#�)+!�3�'��"�$"�E�� E!�"�4 165?2<5;0= 7�>'2+>2��8

�) ��"�(���"�!!��)� �'�"-�+��)������"���� �+ ���)&��)'�!+#�)+! �3;5;=856?84 B

�)��#��� �#� �'� !�� �.��+ �)!��+��)!��)�"�!+����D-�+/�!��- �+��! 0?587158<7 4>'�!>!44

��!!��)� �'�"-�+��)������"���� �+ ���)&��)'�!+#�)+!
��3$��� �� ��"�!!�����+��)�+��+����'��"�$"���� E!�"�E��+�&� /4 B 724>��!>'�+8

	)'�!+#�)+� �"�+����F.�)!�! ���4 3=5;1;5??;4 7'>�!+>���8

��+��)'�!+#�)+��)��#� 02251865121 7!2>!2+>�4�8

:����		�5�.�	���������������2������	��	��&��$���������������	�	���$��������	���

E

��



��

���
������
��	����	������
�
��
������
��
���
��
��?0��
�
��
��;226

0: ��������������
������	�


������	��	����	��������	
�1�����.�7���������	
8�-����	���������.��	.������������	������.�	�	��>
�+42>������ �0$��������	
��	��������++���	.��0���	�.������������������������	����	����0���	�����	
T�$
��++������-�����&������.�-����������	���$$������	����	����	�"�/��0����++���������
�����	�	B$����	����	��
0���	������������	&����>�����	�>������>��/�����	>��	&�	����	&>����	���������	>������:���������������������	

����$����.��	�?������>�1�������	.���$���0�.�����9��5���	&���

������&������.���������$�����.����������	����������$�����$�5>�?�������

;: ��	������
�����	��

:������	�	���$��������	�����/��0��	��������.��	��������������	�	���$��������	��������.�0
���������������
�	.��5���	&�����������	��� �9����	�7��� 8������&��������������	.��5���	&�����������	7�	����	��8
*�$��>� ����� V���� 7�	����	��8� *�$��>� ����W>� /�.�� ��*���� +�4� .���.� (����0��� ��>� �����

;:0 +�+�#�)+������#."��)��

:������	�	���$��������	�����/��0��	��������.��	������.�	���-���������/�.������	��	&����	.��.��������$���0$�
�	� �9����	��#����/�.������	��	&����	.��.�������������������	���	����	�$�,�	�	���$�*������	&����	.��.�
7�,*�8������.�0
������	���	����	�$�#����	��	&����	.��.������.��������	�����.��	.������������	������.�	�	��>
�+42>����/����	�����	.�.������/��������.��	.������������	������.�	�	��>��+42>������	����	�����.�	�	��>
������	.�����7�	����	��8�*�$��>��������	��������3������	���.���>��������/����	�����.������/��������
�����	������.�	�	��>��+42>��	����	�����.�	�	��>�������	.�����7�	����	��8�*�$��>���������$$����/��$�

:������ ������$$�-�.������	����	��������	�������.�����������$������	����	���	����	�$�#����	��	&����	.��.
�+�7�#���+8�P,�	�	���$��	������	��>�����&	����	��	.����������	�X��	�����������/�$�����	���P�/��$�0$����
��$�X��	/�����	����#����.�	&$
>�������3������	������#���+>���������5��	���$$�-�.�0
�������� �����������.>
��/��	���0��	���	��.���.��	���������������	����������	�	���$��������	���

;:;� 	)�+��"��.."���+��)������ !+�)�� �5��#�)�#�)+�� ��)� �)+� . �+�+��)� +���)��F�!+�)&� !+�)�� ���)�
�� +���#�)&� �D-� �#�)+!

;:;:0� 	)�+��"��.."���+��)������!+�)�� ��� ��)��)+� . �+�+��)

:����$$�-�	&����	.��.�>����	.��	����	.��	�����������	���������/�.������	��	&����	.��.��0�����������/�
.���	&�����
���D

*�/���.��#����B� ����	�����	���,�	�	���$��������	��B#�����������	
��$$�-���������������	�	���$
�������	����������0�.�0
�������� ������&������7�	����	��8�*�$��>������/�.�����������$���"���'�������
.���.�#�&�����'>�����>��������	&����	���.���.������&���#����7��/���.8���/��	���0��	���9�	��	�����	��.������	
�	�����������	����������	�	���$��������	���

*�/���.��#�����B������-�	&���������������/�.����������	�����5��	���0����-�	&��������	.���3������������	
�	���
�������$�;��0����-�	&����������������������������������������:�������	.��.�.�.�	�����������������	
M�
�	�	���$��������	���



�#���'�B���	��$�.���.��	.�����������	�	���$��������	����:������	.��	������/�.�����.��	����	�����������
�����.������#���'��	.����$��������-��������3������	����������	��.�/�.�	.������	������	���������������	�	���$
�������	��� �� ���� �	/�������:��� ���	.��	�� ��� 	��� ��$�/�	�� ��� ���������	
M�� �	�	���$� �������	���

�,*��2�B��	����	�����	������D�:����,*����9���$�����.������/���	�����������	��	&�����	����	�����	������
�	��$���������.�����$�������������	.����������������=�����	��	����	�����	��������:������	.��.��$�����3�����
������	��	���
������	&��	����	�����	�������7�	��	�����8����.���$�����	�������	��0������������	��������:��
��3����.��	�������	�����0��	�.���$���.��	�	���������������	�	���$��������	���

�,*��'�B�,�	�	���$��	������	��D�(���$�������7�����/������		��$������.��0�&�		�	&��	���������#���$��4>
���48��������.����#�����B�(���$��������	�����,�	�	���$��������	�������	9���	.�����$���,�	�	���$��	��������	�
�	.�����.���$��������3������	������#�����B�,�	�	���$��	������	��D�(���$�������	.� ����	�����	��:������$������	
���������	.��.�.�.�	�����/����&	����	����������	����������	
M���	�	���$��������	������������	��	������
�	�.���$�������

�,*��4�B��������	&���&��	���B�,*��4����$���.��#���2D���&��	��*������	&>����	����������/��.�����:��
�����	
���	�$�.�.�����������������	&���&��	���.������	�.��	������.�	���-���������,*��4����������������
����0���	������&��	������/����$
��.�	����.��	.����#���2�

#��	.��	�������#�����B�,�	�	���$��	������	��D� ����	�����	��	.��#����B� ����	�����	���,�	�	���$��������	��
B� ����0$��,�	�	���$��	������	����	.��0$�&����	��#����	&��	�1�3��.����	���3�����������0$���	������	��>
�	.��	������	����������������	������	���
��	��0$�&����	����.�$�/�������	����������
������������������������	��
��������������	���
��	$
��	�$�3��.����	>����0���$������.�����3���
���������	���	.����	�����������:������	.��	��>
-����� ��3����.� �����������/�� ���$������	>� ��.� 	�� ������� �	� ���� �����	
M�� �	�	���$� �������	���

#��	.��	������,*����B������B0���.� �
��	��B�6����	&���	.����	���	.���	��$$����	���$�����������.��	����	
��/����	&���	.����	�>��	���.�����������	�������	�	B/����	&���	.����	�>���3������	�	B/����	&���	.����	����
0����$����.��	�&��	�B.��������/�$����	.����/�.������������	��	&��������	�����	�	/����	&���	.����	���	.
��	��$$����	���:������$������	�����������	.��.�.�.�	�����/���	
�������	����������	
M���	�	���$��������	���

#��	.��	������,*��'�B������/�	&�.���$��������0����,�	�	���$��	������	����:��������	.��	�����/��0��	
��.�����0��	&�����.���$��������3������	������,*��'�������$���$
��	�$�	��-����F�����	.��.���:������	.��	��
�	���.�����������B$�/�$���������
��������/�$������������	��.���$��������	.���3������	�������������/�.�
�..����	�$�.���$��������0����������$���/����$��0�$��
�������/�$������������	����:������	.��	��.�.�	�������
���������	
M���	�	���$��������	���

#��	.��	�������#���+��	.��,*���+�B��*���������	������0�..�.�.���/���/����#��	.��	�����3������	������
����������-����������
�	��.��������������	���0�..�.�.���/���/���������
0��.�7���0�	�.8��	�	���$��	������	�
-��	��	�	���$���������������$������.���������������/�$����:������	.��	�������	�����$�/�	��������������	
M�
�	�	���$��������	���

�,*����!�B�<�.&����"����	/�����	���	���,����&	���������	������$�����.������	����	/�����	����.&�	&���	
0�����$��.��	$
��������&	��5���	&��.����	���������	&�0��-��	������	����	�$������	�
���������&	���������	
�	.���������	���	���
M���	����	�$������	�
��	.��	$
��	��	�����	���3��$�������$�������	�����	���������������
����&	���������	>�������.&�	&��	������	����
�0����$.�0
��	
��	���
�-����	�����&������5�������������&	
��������	���������0��	&���.&�.��	.�������	�.������$�������.&�.���������	>���������$���/��&��	����$�����	����
��.&�	&��	������	�������-���.������	�.����0�������/��������$������.�������������$�����:����	�����������	

��



�2

�$$�-���	��	���
�������������������B0
B����������.�����	��$�.����	��	������	��	&���$��
�����������.������	�
��������$���/�������	�
����	�$����	��.=�����	�������������$������.�������������$�����	�.������$�����	��
�	/�����	�����������.�����������.�����	��$�.����	���.�0��	����.��:������	.��	�����	�����$�/�	��������
�����	
M����������	��

�,*����4�B�:��	�������#���������������������$�����.�������3������	������,*�������&�����	����	�-����
�	��	���
������/�������������������	���������������
>��$�	���	.��3�����	������������	���
���������	����
������������		����������������������	��-��9����������/�.���������������-�����	&��	&�����������������$
��
&��.�� ��� ���/������ :��� �	�����������	� ��� 	��� ��$�/�	�� ��� ���� �����	
M�� ��������	��

:����	���	����	�$�#����	��	&����	.��.������.���.��������	����	.��	�������5����	&����	.��.���������������
������		��$������/���	������=�����:��������/��.�����������������	.��	���/��
�0
����	.��.��	.�����
0���������$���0$��.���	&�����
�����:��������	.��	�����-�/���.�.�	�����/���	���������	����������	
M�
�	�	���$��������	���

;:;:;� ��,�����-)+�)&�!+�)�� �!��)��	��	���)+� . �+�+��)!�+��+�� ��)�+�/�+������+�'�

:����$$�-�	&����	.��.�>����	.��	����	.��	�����������	���������/�.������	��	&����	.��.�������	$
������/�
��������	��	&������.��0�&�		�	&���������.������������.�0�$�-��:��������	.��.�������������	�����$�/�	����
���������	
M����������	���������	����5�����.������/����&	����	����������	����������	
M���	�	���$��������	��
���������	��	������.�.���$��������	�������	������D

*�/���.��,*����B�����	�������0�	����	��7���$���0$������		��$������.��0�&�		�	&��	���������T�$
���>����+8

#��	.�.��#���'�B���	��$�.���.��	.����������,�	�	���$��������	���7�����/������		��$������.��0�&�		�	&
�	���������T�$
���>����+8

�#���2�B�*�$���.� ���
�(���$�������7��/���.����+8�B�7�����/������		��$������.��0�&�		�	&��	���������T�	���

��>�����8

#��	.��	�������#���+�B�,�	�	���$��	������	��D�*���&	����	��	.����������	��B��$�&�0$����.&�.������
7�����/������		��$������.��0�&�		�	&��	���������T�$
���>����+8

#��	.��	������,*����B������B0���.� �
��	��B�%���������B����$�.������B0���.� �
��	��:��	������	�
7�����/������		��$������.��0�&�		�	&��	���������T�	���
���>�����8

#��	.��	������#�����B�,�	�	���$��	������	��D� ����	�����	�B��$����������	���*�&�����������7�����/����
�		��$������.��0�&�		�	&��	���������,�0����
���>�����8

#��	.��	�������,*����2��#���+�B�:���1������	���(��	�.���	����#�����>���	�����,�	.�	&�*�3������	��
�	.� ������ �	��������	� 7�����/�� ��� �		��$� �����.�� 0�&�		�	&� �	� ��� ����� T�	���
� ��>� ����8

�,*������#&�����	�����������	��������	���*��$��������7�����/������		��$������.��0�&�		�	&��	��������
����0�����>����+8

�,*����'�(�����0����	����"�	B�����#����������-	����7�����/������		��$������.��0�&�		�	&��	���������T�$

��>����+8



�,*����+��5��	&�����	&�,�	�	���$�$��0�$������-�����3���
��	������	���7�����/������		��$������.��0�&�		�	&
�	���������T�$
���>�����8

:����	���	����	�$�#����	��	&����	.��.������.���.��������	����	.��	�������5����	&����	.��.���������������
����	.��		��$������/���	������=�����:��������/��.�����������������	.��	���/��
�0
����	.��.��	.�����
-�$$�0�����$���0$��������������	
M��������	�	���$��������	���:��������	.��	��������	$�9�$
������/���	
��������	����������	
M���	�	���$��������	���

�����/���	�������,*������4�B�#��	.��	�������,*����"�	B�����	��#������<�$.������$���	.�(����	��	��.
��������	��B�7�����/������		��$������.��0�&�		�	&��	���������T�$
���>����+8

?� ��	�����
���
�
��

:������	�	���$��������	�����/��0��	��������.��	.����������������$��������	/�	���	>��5����������I��$.���
�������
)��	/�����	������������.������������.�������	.��	/�����	��I�������/�$��������&�����������$���B��$.
������.�	&��	/�����	��)����������.��������/�$���

?:0 ��!������ �+���"�����-)+�)&��!+�#�+�!��)��A-�&#�)+!

:�������������	����	�	���$��������	����	���	�����
�-���������/�.������	��	&����	.��.��������$���0$���	
 �9����	���3��������	�&���	�������9��=�.&���	��>������������	.����������	�������������������$������	��
��$�������	.��������.�����	�������������	.�$��0�$�����>��	������	.��5��	�����:��������������	.����������.
���������	������0���.��	����������$��5�����	����	.�/�����������������������������0�$��/�.����0�������	�0$�
�	.����������������	���>���������$����-�������������0���������9�	&�����=�.&���	����0��������
�	&�/�$���
����������	.�$��0�$���������������	������.�$
�������	��������������������

#����$�����$�����
�.�������������������������:��������������	.��	.��$
�	&����������	��������/��-�.��	
�	��	&��	&�0������*�/����	����������	��	&�������������������&	���.��	����������.��	�-��������������������
��/���.���������/����	��������	$
�����������.�����	����������.���������/����	��	.������������.����������/����	
������0���������	���	.������������.��

��&	����	��������-��������������	���	.�����������-�����5������.��	����$������	��������	��	&���$��������$���
��D

�"�!!�����+��)�����)'�!+#�)+

�	��$����
�	&��	/�����	������Q��$.B��B���.�	&Q����������	
�����.������	�.������������-�����������3����.
-���� ���� �	��	���	� ��� ���.�� 0
� ��9�	&� �./�	��&�� �� ������ ��������9��� @� �	������� ����� ��/���	���

�	��$����
�	&��	/�����	������Q��$.B��B�������
Q����������	
�����.������	�.��	�	���$��������-�����5�.���
.������	�0$����
��	����	.��5�.��������
���	���9�	&������=�.&��	�>����������	
��/�$�����������	��	���	��	.
�0�$��
������$.�������	/�����	�������������
�

:����	/�����	���-���������	����$������.������$.�������.�	&������$.�����������
������$������.�����/��$�0$�
�����$��

� �'�!��)��� ��-+!+�)��)&��"��#!�3�)�"-��)&�	���4

:��������	
������.���$�����0���.��	���������	�����$����$�.&�.�0
������	����.��<�-�/��>���������$���	�

��



�!

���$$������$����������.��0���.��	��������/�
��M����������	�������	��.������������	��	���������	
M�
$��0�$��
��:������/�
��M����������	�����$.�.������&	����	�$
�-���������$�����$�.&�.�0
������	����.>��	.
�����.�	&$
� ����	�� �� �$����� ����$�.� ���$.��������$$
� .����-���� ���� ����	�� �� $��0�$��
� ������.�

:������/����	����$������	�����.�0���	����������.�7��"*8������.���	�����0���������������$�/�$�����	��:��
��������$�/�$�����	������.���	�����0���������������	.��	.�������	����������	&����$������:��������$�����	�
����"*���
��������$$
�.��������������������$�����������

����+��)�"�. �'�!��)��� �-)�F.� ��� �!*!

#..����	�$����/����	�����	�5����.����9�����0���.��	���������$�/�$�����	�����$����-�����	����	���0���	����
:���������
���	��.�����������	.����&������	.�	���$���������������������	
��#����.�	&$
����������$�����$��
��
�.����-�����������������	�70���.��	����������$����	.8����.�0
�����������
�

���)!- �)��� ���'� ��!��&��)!+��-+!+�)��)&��"��#!

*��	����	�������/����������������.��	�����0������������������	��������	�������	.�	&��$������	�$�.�	&���"*
��������.��0�/���:�������/�����������	�$���.�-��	���������	�����������	.�	&��$����������	�$�;�.�0���.��	
���/�
��M����������	���:�������>����	����	�������/������0��9�.��&��	�������$�.��$��������$.����������	���$

.����-������������	�������	����	�������/������������.��&��	���������	.�	&��$������������0�$�	���������.����

	)��#��+�F�!

�	���9�	&�������������������	�������5��������	�$
���
�0$��0
����������	
>�������	�&���	��$��9��������
�����	���	�������5�$�-��	.�����.������	��������$$�����������������	�������	���������	������������	���9�	&����
���/����	����.�����.���5��>����������������������	
M����������5�0$���������������9�	��	��������	��

	#.�� #�)+�E�#�"�
����� ��� ����$

:��������	
�.������	���������	/�����	��������������.�-��	�����������0��	�����&	����	��������$�	&�.
.��$�	���	���������/�$���0�$�-�����������:���.������	����	���-���������&	����	��������$�	&�.���3������=�.&��	��
�	���9�	&������=�.&��	�>����������	
��/�$���������	&�������������>�����	����$�/�$���$��
��	����������	
�..����	�������������	����
�0��������������-��	�����������	��/�.�	�����.�����������	��	������	�	���$����$��
�������	/����.��	.����
��	.���������������	��>����	&����	�����	�$�&
��	.���������	�$��	�	���$������$�-��

	#.�� #�)+�����+�� ��!!�+!5��)�"-��)&�. �#�-#��-��$-+�-).���

:��������	
��$�����	��.��������	��.������������	�����/����	��&��	���������������>��	�$�.�	&������������
.���0����	���.��	.��������/����	���3����.��������&��	����A��$���������	&����������3������	�>�/�������������
�	�$�.�	&� ���� .�$�	3��	�
� �	� ���� �����	�>� �	�	���$� �������	� �� ���� �	����.� ���� ��	��.���.�

��F����!!�+!5��)'�!+#�)+�. �.� +��!��)���#� +�!�+��)

:��������	
��������������	/�����	������������������������������/��������:�������/�$��������.������	�.�0

�����	.���	.�	��/�$�����	��5�������	.������/�$�����	������������.������/��
�
�������.������	����������/���0$�
����	��

�	���9�	&�����������������.����������	�@������������	������.>�������	�&���	������������.�-�������$����
����������	��	�-��������	�����0�	����������5�����.����0����	����.�0
����������	
��:��������.����$��.



�����/��-�.����������	�	���$�
�����	.��	.�����������������	&���	������5�����.�������	�����	�������	������
���������	�����0�	�������0�.��.��	�����������>����������.�-��$.�0�����	&�.������$�����������	&���	�������	�
��������	&����������	��.����������	&���	������	��	&������������	������.�	���-�����	���	����	�$�#����	��	&
���	.��.�B�4>�Q#����	��	&� �$�����>�Q���	&����	�#����	��	&������������	.�������Q

:��������������.��$�/�$���>�����$�$�/����	.������.��������/��-�.>��	.��.=����.��������������>����������	�	���$

�����	.�

:��������	
��$�����/��-������/�$������������������������0$����������	���	��	��		��$�0������#	
����	&�
�	����������������	�������
�������&����������������
�	&�����	�����������������/�����������5�.��������-���
����������	.�	&�������	�����.����������	�����&���	.���������	��

?:;� �-)�+��)�"��)��. �!�)+�+��)��-  �)�/

:������	�	���$��������	������������	��.��	� �9����	�*�����>�-�����������������	
)���	����	�$��	.������	�����	
�����	�
��	.���/��0��	����	.�.����������	��������������

?:? �� ��&)��-  �)�/�+ �)!"�+��)!

,����&	������	�
����	������	��.���	&�����
�������������.�.���������5���	&������������5�����	&���������$�	&
�	�����.���������	������	����	����
���������	.�$��0�$�������	�����&	������	������������	�$���.��������������
�5���	&��-����������5����������������/��$�	&��	�����0�$�	���������.�����%��	���	.�$�������	����	�$����	�
������9�	�����	����������	�$
��"�	���	����
������������������=����	������������������$�������	�������&	
�����	�
��������	�$���.����	&������5���	&������������������.�������	����$����	������	���"�	���	����
������
�������.��������/�$����	�������&	������	�
��������	�$���.����	&������5���	&��������������.����-��	��������
/�$���-���.������	�.�

8:� ����������	��	�	������������	������	�	


8:0� 	)!- �)�����)+ ��+!

�	����	�����	�������������������	��������	.���-��������������	
�����	�����������������.��	����	������9����
�����	����	�����	��������$.���7�	����.8�0
��&����	&���������	����������	����.������������.��	������	������
�/�	��7�����	����.��/�	�8��./����$
������������	����.���	�������	����������0��	��$������.�����	��	����	��
��	�����>���������	���	��	����	�����	������������������	.�����������	���>��/�	��������	����	������9���.����
��&	����	�$
� .���	&� ����� �����.>� �	$���� �$$� ��&���� �	.� �0$�&����	�� ���� �5��	&�����.� ��� �5�����

�	����	�����	������������$������.��	����$$�-�	&����	�����&�����>�.���	.�	&��	�����	�������	.�.������	��
���9��	.�-����������	��������������	.���	.����	�������5�.�

Y�,�����	.��������


Y�����	�>��/�����	��	.����	�����

Y������

Y������$$�	����

�'



�4

:�������	������>�����	����$$
��	��
�����	����	�����	��������5���������	���	.��������	��������������	.
�������
��	.������$$�	������$�����"����$$
��$$�����	���	����	�����	��������	.�����������	.��������
���	������
��������������	���������.���	������$$�	������$���>�������	&�	����	&��	����	�����	���������������������	
�	�� 
���� �����.>� -������>� 	����$$
� ���/�$� �	����	��� ��	������� �5����� -����	� �	�� ��	��� �����

:�������	��������������/�.�.�����$$��
����������������0���.��	���������	�����	����	������9�0
����������	
�
"����$$
������	�$��	����	�����	���������&��/����$�>����/�$>������	�$�����.�	�>�������������/�.�.�����	.�/�.��$
���������>�-������>��	����	�����	��������������	.��������
>�����	�>��/�����	��	.����	�����>�����.�	���	.
���$��� �	.� ������ ���������$� $�	�� ���.����� ���� ���/�.�.� ��� ���������$� ��&�	�;����	��

,�����	.��������
��	����	�����	����������	$
������	��������������	
M���������������.���&�������.���
���������������������������/�$������������
�$���������������-����	.����9�����������$�����/�������	������
������������$.��$��������/�������	�����	��������$���������	�	&�������.�0
������	�0�$��
�������������	����.
������������	�������0���	��������/������

����	���	����	�����/��������$�������.���&����/����$�>����&�>������	�$�>��	.��	
����	����������������
�0

-����� ���&�� ��� ���	�����.>� ��3����.>� ��� ��$.� 0��-��	� ���� ���	��� �� ���&�	� �	.� �	�$� .����	����	�

�������	����	������/�.������������	��&��	���$�������	�����.����������$��������>�����������.�	����	.��&��	��
����.�����
�$��0�$��
���������$.�0���	�����.��	��	�����.�	��

������/��������
�������	����	��������$������.��	������$$�	���������&��
�-������	�$�.������	$
��	&�	����	&>
��.���$>� ���������>� �����	�$� ����.�	�>� -��9��� �����	�����	>� �	.� ���/�$� �	����	���� ����

:��������	
��$������������	����	������9�������	�	&�����	����	�����	����������������	������������	����	��
�	-��.��:����	����	������9��	/�$/�.��	���������	��������������$������������	��������	.����9�	�0
����������	

����	�������#$$����	����	����	-��.���	��������������$����/��7�����������98��������	�����	��������5����
�����������	�0���	����-���� �9����	�*��	����	��������	
�1�����.�7 *�18�

8:;� � �#�-#��)��#���)��. �'�!��)��� �-)�� )���. �#�-#!

 ��������	.�������$��
��������&	���.������������������������	������	����	�����$��
�

*�/�	�����������������������&	���.��������9�	&��	��������	�������	���	�.�������	�����������-�������
��$��$���.����	&������@�2��������.��:����	���	�.�������	������������	������������&	���.������$��0�$��
�
F	���	�.����������	���������.������	�.��	�����0��������@�2��������.�����$$��$��������0���	�����F	.��
����������.>�����$��0�$��
�����0�/���	���	�.�������������3��$�����@�2������������������$���	&������$�����
�����	��	&��	������������	������	�	���$�
���>��@�2������������������$���	&������$�����������	��	&��	
��������	.���	����������	�	���$�
���>��	.�����	�

8:? ����)!- �)�����)+ ��+!���"�

:�����������	��������	����.��	���0
����������	
�-�������	���������������	�����	���$�����������.��	��	����	��
��	������������.��:��������	����	�����	��������	�$�.��0�������$����/���	.������
�����	&���	����	��������	.
�����$������.��	����������&���������	����	�����	�������������������������������	�	���$��������	����:��������	

����&	�;��������	���$�.�0�	������	.���������	����������/����������	����	����������



8:8� � �'�!��)��� ��-+!+�)��)&��"��#!��)�"-��)&��)�-  ���$-+�)�+� �.� +���3	���4

#�$��0�$��
����������	.�	&��$������������&	���.��	������������$$��$������	�����.�����������0�$�	���������.���
-������������	������������������������$������	������.�����������.�0����������	.������������	��	&�
�����	.
�����������.���������	.�����	��.�/�$������5�����.���������
��	���

 ��/����	����������	.�	&��$������	�$�.������	����	���$����	�����	���.��������.��$����>��$������	�����.�0��
	����������.�7��"*8��	.��5�����.��$���������$���	��������� ��/����	������"*���*������4+���$$��	�7���4D
*������!����$$��	8������.��������������������$�	&��$������	�����.�0���	����������.��������0�$�	���������.���
�	� ���� 0����� �� ��������$� /�$�����	��:��� $������ /�$�����	�-��� ������.� ���� ��� ��(����0��� ��>� ���+�

 ��/����	������"*������.��������������������$�	&��$������	�����.�0���	����������.��������0�$�	���������.���>
�	�����0���������	�&���	�M��=�.&��	���	.����������	
M���������5�����	���

:���������
����������������$������.������	��������������/����������������	�����������	����.���	���.�����
��������������$���������������$������:��������.����.������������	B$�..��������.�-������	/�$/��������	�$
���
������������$�����.�/�$����	���������	.�������$�����	�����������.�.�/�$����	���������0���.��	�������������
������	��:�����$����.�.�/�$���	����������������	����$��.��������$���/���$�����.����������������.�	��
����
���.
����$����$�&�������	������	.����.��		��$$
���������	������	
����	&����	��5�����	����:���.�/�$����	�
�����������0���.��	����������.�����	.�������.���.������.�	&$
��#.�3��������&�	�������$���0��$���	���������	����
����	
��./�����.�/�����	���	��$������5�����	���

:���������
��������	.���������	���-����������0���.��	��	��	�$
����������������$������������	&�������	
0�����$��.�������������	������/����	������"*��:�������������$����$�&�����	&$�������.�������.����.������	����	
����	���-�������������������$������0���	�����#����.�	&$
>����/����	�����0��	���.��0���.��	���"*�������
���$��.��	��	�����.��$������������	.�.�0
�����������
�

8:=� ���)!- �)��� ���'� ��!��&��)!+��-+!+�)��)&��"��#!��)��!�"'�&�� ���'� ��!:

*��	����	�������/�������&��	���������	.�	&��$������	.���$/�&������/��������������&	���.�����	��������	.
�������.������������	���5�����.����0�������/�.�

8:1� ��##�!!��)��F.�)!���)������  �����##�!!��)��F.�)!�

���������	��	�����.��	��0���	�	&��	.������.�	&���$�������������&	���.�����5��	����������9�	&��	��������	�
���� ���������	� �� .�����.� ���������	� �5��	��� -����� ��� ��$��$���.� ���	&� �@�2��� �����.�

8:<� �"��#!��F.�)!�

%�	���$��	����	����$������	�$�.���$$��$������������	&�.���	&�����
���>�-��������������.����	��>���$���.��	���	�$
�	.��5���	�$��$�������	.$�	&����������������.�����$
���$���.����������������	&��	.�����$���	�����$����>��
��.�����	��������/�$�������$/�&���	.�����������/�����>��	.��	
��.=�����	�������$�����������	.�	&��������
���/�����
�����

:��������	
�����&	�;���$��0�$��
��	������������$$��$������	�����.����������0�$�	���������.����-�������
�������.���������	.�����	��.�/�$����������5�����.���������
��	����:����$�����������	��.���.����0���	�����.
�������������������	��.�	��&�/�	&��������������$�����5�������������-�����5�����$
��	.�����.��	��	��	����	��
��	�������:���$��0�$��
�����$������	�$�.������	�����$���	&�����	���.��������.��$����>��$������	�����.�0���	��
�������.�7��"*8��	.��5�����.��$���������$���	��������

�+



2�

 ��/����	����$��0�$��
��	������������	���.��������.��$����������.���	�����0��������	.�/�.��$����������������
 ��/����	������"*����0���.��	����������$�/�$�����	�-�������9����	���������	��������������	.�>��5�����.������
������	�����������	&����$������	.������$����������$$
��������.���0��3��	�� ��� ����0�$�	���������.����

8:7� ��#�)�!+ �+�'��!- ��� &�

#.��	�������/���������&������	�$�.�.��	������������	.�$���������	��7�������������/�	��8����������������
��$���������������.�

8:6 �����'�$"�!��)��.�/�$"�!� �"�+���+���)!- �)�����)+ ��+!

*����/�0$����	.���
�0$�����$���	&�����	����	�����	���������������&	�;�.�-��	�.����:������	�$�.����������
.���0����	���.>��������������/�.��	��./�	��>����������.����	.��$�������
�0$������	����	�����	��������$.����
:�������������&	�;�.��������>�-����������������/�$�����������	��.������	�&�/�	�$�������/����	������������	�>
���	
�

������������	��0=����/���/�.�	���������	
���������.���0����	���.�����������.>����������	
���.��������
����
�	&� ����	���� ���� �	����	��� �����/�0$�� �	.� ����&	�;��� ���� $���� �	� ���������� �	.� $���� �����	��

8:02 ���)!- �)����F.�)!���)��. �.���� ��)!- �)���. �#�-#������

*��	����	������������������&	���.�����5��	����������9�	&��	��������	���������������	���.�����.��������
�5��	���-����������$��$���.����	&��@�2��������.��:���.�����.�������	������������5��	����������&	���.
����������
��	��

8:00� ��##�!!��)��)��#���)��-)�� )�����##�!!��)��)��#�

���������	��������	��������������&	�;�.�����	������������9�	&��	��������	�������	���	�.�������	��
���������	�-����������$��$���.����	&������@�2��������.�7�	������.�	���-��������������	�������&	����	��
���	����	��� �������8�� :��� �	���	�.� ������	� �� ���������	� ��� ����&	�;�.� ��� $��0�$��
�

8:0;� � �#�-#��������)�/� �!� '�

:��������	
������3����.��	.�������7�	����	��8�*�$��>������������	���	������/����	��	������������������
.�����	�
���������	.�/�.��$��$������0���	����-����������	���	�.���������$��0�$��
����	����.�3������������
�����5�����.�������$��0�$��
>���������	����	��>������$������	.�����������$���	���
��5��	�����5�����.���
0���	�����.����������0�$�	���������.�����	����������������	�5����.���$�������	�������$������0���	����������
0�$�	���������.�����:�����/���	���	�������������.�����	�
������/��7 (*8��������&	���.��	������������	.
$���������	���������
����

:�����3������	������..����	�$����/����	�����	�5����.����9�����.������	�.��	�����0��������	���������$
/�$�����	��:���$������/�$�����	�-���������.����������(����0�����>����+������.��	�������������$�/�$�����	
���������.����>����������	
����	�����3����.������9���	
����/����	���� (*��	������������	
��$������0���	����
:���������
�.������	����.�3���
���$��0�$��
�����������.�����	�
�0
�����
�	&������	�$
�����������	
)�
$�������������5����.������.���,�����������������/���&��$������������$������5�
������	�$���/�����$��������$���	�
�����0����5�$�.�	&���=����5������	�$��$�����������9�	��	�����	��.������	����.������	���$�������$������������
0�����$��.��	��	���	�.���������



2�

8:0?� �"��#� ���'� ��!

�$���������/�����������/�0$�������������	���������������&	���.�����	��������������������������������$����
-�����&�/����������������&���������/��
���������&	���.��	.������������.������������	���5�����.����0�������/�.�
�$������5��	���������������.�	��������	����	����	������������	.�$���������	��

��$/�&��/�$�������/���0$���������&	���.��	$
����������	.�����/���0$����	�������	.�������������	���/���0��	
�&���.�-��������0�
���

8:08 � ���+� !5���� -�"!��)��. �'�!��)!

1��0�$������������.�������	.�����������	�����
�0$������������.���������-����������������/�$�����������	��.������	
��� 0�� ���.� �	� ���� ������ ��� ���� ���/����� �����/�.>� -������� ��� 	��� 0�$$�.� ��� ���� �����	
�

 ��/����	����������&	�;�.�-��	����������	
������������	��$�&�$������	�������/���0$�&����	����������$��������
�/�	��>����������0�0$��������	����$�-���������������0�.
�	&����	�����0�	�����-�$$�0����3����.��������$�
�����0$�&����	��	.�����$��0$���������������������	����	�0����.��� ��/����	��������/��-�.���������0�$�	��
������.�����	.��.=����.������$�������������	��0�������������

8:0= �.� �+�)&���F����!!�+!

��)&�$"�!

%&���

�������	&��5�.�����������������.��������� $����������$���.�.����������	��	.���������	�� $�����>� ���	
�

(����������	�����&�.��/���������������.�����$�$����������������	����
���������0���������	��������$
�	&
�����&��� $�	�� 0�$�	��� �����.� ��� ������ &�/�	� �	� 	���� ����� ��� ������ �	�	���$� �������	���

(����������	��������&�.�����������	�����������������/��$�0$������	��	.�.������"��.����������	���������&�.
����������	���������.������$�������������

:��������)������.��$�/�$��>�����$�$�/����	.������.��������/��-�.>��	.��.=����.��������������>����������	�	���$

�����	.�

%��	�� �	.� $������ �	� .������$� �� �5�.� ������� ���� ��9�	� ��� ������ �	.� $���� �����	�� �����	�$
�

�5��	.�������	�����.���0��3��	����������	����$���3�������	������������������$���.��	$
�-��	�����	�����������
���������	�����$�/�����0�.��.��	��������������5�.���������#$$��������5��	.�������������&	���.��	����������
�	.�$���������	������	��5��	���

'�����

#��������3����.�0
�-�
����	�	���$��������������.�����	�����	���3��$��������$�-���������������/�$����	.
���������	��/�$�������	�����$�������
��	�����������	������	���$�����$����������$���.�.����������	��	.
��������	��$�����>����	
��,�	�	�������&���	�$������0$�&����	��������&	���.��	������������	.�$���������	���/��
����$�����������	�����		���������������/�.������	���	�������.��������������&���	�����������	.�	&�0�$�	���



2�

(����������	� �	� ������� ��0=���� ��� �	�	��� $����� ��� ����&	���.� �	� ���� �������		��� ��� �-	�.� �������

������$���	.�$����0��9����	������	�����$����	����	�	���$����>��	
��5���������$���������.���/�����������
�	&
����	�����.�����.��	.���������.��/�������$����������

	)+�)&�$"�!

:��������������.���������$����������$���.������������	��	.���������	��$�����#����������	��������&�.��/��
������������.�����$�$����������������	����
���������0���������	��������$
�	&����������&���$�	�������.�������
�������������.��	�	�����������������	�	���$��������	��

���-����.�/�$����	�������������	$
�������$���.���������5��	����������������	�����0�	����������5�����.���
0��.���/�.�0
����������	
�

:�������
�	&�����	���������/��-�.���������0�$�	���������.��������������-����������������������.�.��	��5����
������������/���0$������	��>��	.�-���������
�	&�/�$�����5���.���������.�����/���0$������	�>�����������
-�����	�.�-	������������������.�����/���0$������	���

��.�+�"�,� *��)�. �& �!!

������$�-��9��	����&�������������.���������$�����	
���������	���	�/�$���

8:01� 	)'�!+#�)+!

#$$��	/�����	��������	����$$
�����&	���.��������>�0��	&���������/�$�����������	��.������	�&�/�	��	.��	�$�.�
���	������	��������5��������I��	/�����	����������/�$��������&�����������$���B��$.�������.�	&��	/�����	��)
�	�-�����������������	������	���������������&�.���������������	.�$���������	��

#$$�����������	.���$�����	/�����	����������3�����.�$�/��
�-����	�������3����.���������������0$����.�0

��&�$����	��������9�����	/�	���	����������	��.��������������.��.�����:��.��.�����������.����-��	����������	

�������� ��� ��������� ��� ��$$� ���� �	/�����	���� :����� ���� ����&	���.� �	.� �$������.� ��� �$$�-�D

8:01:0� �	)'�!+#�)+!��+���� �'�"-��+� �-&��. ���+�� �"�!!E��"���� �+ ���)&��)'�!+#�)+!

R����.��	/�����	���-�����������3����.����	����$$
������������������&�	�����	&����������������B����
$��������	���	������������������������������$����	�-��������������������	�������$�������	��������B����������
��9�	&������$������.������$.�������.�	&�

��0��3��	������	����$�����&	����	�������������B�������.��������/�$���0
������	������3����.����9���������
-������������$��	&�&��	����$����0��	&��	�$�.�.��	�����	������������$���������������.��	�-���������������

8:01:;� ��"�E+�E#�+- �+/

�	/�����	���-�����5�.��������
>�-�����������	�&���	������0���������	��	���	.������0�$��
������$.�����������
>
�����$������.������$.B��B�������
�

��0��3��	�$
>������������������.������������.������� ����������.����.�����	���/��$�.��	�������3�������	��
��$.B��B�������
��	/�����	�����.�����.��	.���������.��/���������������	/�����	�����	&����������/��
��$.
�����.�



 ������	���$.B��B�������
��	������	����������&	���.��	�����������������	�0�������9�	&��	��������	�����������/�

��$.��	������	/�����	���

:�����������/��-�.������������	�����������������	&������.��	.�$�����������	&>����	
>���������&�.�������������
�	.�$���������	�������������.��	�-��������
�������

8:01:?� �'��"�$"�E�� E!�"�

�	/�����	���-����������	��	.�.����0����$.�����	��	.��	�.������.��������0�����
�0����$.��	������	�����
����	��.����$�3��.��
>����	&����	��	�����������������3���
�������������$������.�����/��$�0$�B��B��$���:��������
/�$��.�����$$�-�D

(����

��0��3��	������	����$�����&	����	��������>�3����.��	/�����	������������.��������$�-����������������9���/�$��
7���9���/�$����	��	��	.�/�.��$��	/�����	��0�����0��	&���9�	����$�-����������$$�������������	���������
8��	
�����.�	���-����������3������	����������*����+�4������.�0
�������� ��	�(����0���������:��������	

����� ����9� �5���	&�� 3�������	�� ��� ���� 0�$�	��� ������ .���� ��� .������	�� ���� ���9��� /�$���

<�.����������	
��.����.��	���	����	�$�#����	��	&����	.��.�7�#�8��+�P,�	�	���$��	������	��B����&	����	
�	.����������	�X��	���������������&	����	���&��	�@�7$���8��	����������	�����/��$�0$�������$������������
.�����$
��	����3���
>������	/�����	��������������	
�-��$.���/��0��	���&����0
�*�����������$$��	��	.����
	����3���
�-��$.���/���	������.�0
��������������	��

)������

F	3����.��	/�����	������������.�.���������$������������	��7���	
8��	������.�	���-���������0�/����3������	��

8:01:8 ����&)�+��)�G��� ���&)�+��)�����)'�!+#�)+!

�	/�����	�����������&	���.�@�.�����&	���.�0
����������	
��	�����.���������������������������@���$$����
�	/�����	���

8:0<� ��- �+��!�-)�� � �.- ���!��G� �!�"���& ��#�)+!

:��	������	��������������	.�������$��7��/����B����8������9���0$������������������	����.��	��������	������.
����������������.������.����������:��������������������	�������&	���.��	������	�	���$��������	�������	/�����	��>
������������	
�.����	����0���	���	���$��/���������������#���	������.��	.����������&�����	��������	�$�.�.
�	������	�	���$��������	������0�$�	��������/�0$������������������������.��	.�������$������	&���	����	��������
����/�������������������	������	���:���.����	���0��-��	�����������	.�����$�����������������.�����	����
��������.��������/�������������������	������	��	.�������.��/������������.���������/����B������&�����	��

:��	������	������$���	.��������������7����8������9���0$������������������	����.��	��������	������.���������
�������.������.����������:��������������������	���.�����&	���.����������	�	���$��������	����	.���	��	��
���0������&	���.�����	/�����	����	.��������.��	������.�	���-���������	��	&���$����������	/�����	�������������
:������	�������
�$��0�$�������������	��������/�.��	.������������	������	�����������.�.����$��0�$�������:��
.����	���0��-��	���$���	.���������������������������.����0����-�	&�����&����	.�������.��/������������.
������������&�����	��

8:07� 	)'�!+#�)+�. �.� +��!

�	/�����	����������������������	��.�����	.��������������.�$��	������.�	���-�����	���	����	�$�#����	��	&
2�



22

���	.��.�2�>��	/�����	�� ������
>��	.���*����+�4������.�0
���� ��#����.�	&$
L

 �����������.���������.����������-����B��������������/����������5�����.����	�����$�/����	.������������&���$�	�
�����.����������&�/�	��	�	�����2�����������	�	���$��������	���

��0��3��	��������$��5��	.��������	��5����	&�������������	.�&��	�����$�������	�.������$�����������	��.�����	
�����������		�������������	&��5�.��������

8:06� � �����)���+�� � ����'�$"�!

:��������������.���������$������������	��$�����>����	
��,�$$����/����	������.���&��	��������������.�.�0���

8:;2� ��+� �#�)+�$�)���+!�K�����)�����)+ �$-+��)��"�)�3� �'���)+��-)�4

:��������	
��������������	���0����
����/�.�	���	.��������������������	�	�����$�
�������	���0����	���
���� �	.� �����.�� 0
� ���� ���$�
���� �	.� ���� �����	
� ��� ���� ����� �� ���N� �� ������ 0����� ��$������

8:;0� ��F�+��)

������

 ��/����	��������	����5����0���.��	�������5�0$���	������������
����.������	�.��	������.�	���-�������
���/��$�	&�$�-������5����	����	������:�������&����������	����5������$��$���.����	&����/��$�	&���5���������
��5��������5�����.�������$
���������������������
���>����	����.�

��������

(�����.���5��������&	���.����	&�����0�$�	���������$��0�$��
������.��	��$$���������
�.����	����0��-��	����
����	������.�����	�	���$��������	&����������	.�����	������.������5����	����������

#�.�����.���5��������������&	���.��	$
���������5��	����������������0�0$���������������5�0$���������-�$$�0�
�/��$�0$���&��	���-������������������
�0�����$�;�.��(�����.���5��������������.���.���������5��	�������������	�
$�	&������0�0$�������������$���.���5�0�	�����-�$$�0�����$���.�

:�������
�	&�����	����.�����.��	�������5�������������/��-�.���������0�$�	���������.�����	.���.���.�������
�5��	�������������	��$�	&������0�0$�������������	����5�0$��������-�$$�0���/��$�0$������$$�-��$$��������������
.�����.��	�������5����������0�����$�;�.��F	����&	���.�.�����.��	�������5���������������������.��������
0�$�	���������.�����	.���������&	�;�.���������5��	��������������0���������0�0$���������������5�0$��������-�$$
�$$�-�.�����.���5����������0������/���.�

(�����.���5���������	.�$��0�$�����������������.����������5����������������5�����.�������$
��������
����-��	
����������������$���.��������$��0�$��
��������$�.>�0���.��	�������5��������	.���5�$�-���������/��0��	��	����.���
��0���	���$$
��	����.��������0�$�	���������.����

8:;;� ��)�)���"��)!+ -#�)+!

,�	�	���$��	������	���������.��	�����0�$�	����������	�$�.��������	.�0�	9>�$��	�>����������.���0����	���.>
����	��.��������������	�������@����	������>����������	.��$���������/��������	�.�0
���.�	��>�������.
�	/�����	���	����>����	����	�������/�������&��	���������	.�	&��$����>��������
�.�������>���	.�
������/�0$��>



����	��.�������������	�������@����	������>�������.��5��	���>����/����	����������	.�	&��$������	�$�.�	&
�	�����.�0���	����������.>��&�	�)��0�$�	���>�$��0�$�������&��	������������0=��������	�	���$����>����������.�����
�	.�������$�>�.���������	.���������
�0$����	.��	�$����.�.�/�.�	.��

#$$������	�	���$���������	.��	�	���$�$��0�$��������������&	���.�������������-��	����������	
�0�������������

���������	�������$����/����	���������	������	���	.�.�����&	�;�.�-��	����������	
�$��������	���$��
��	�������$���&������������������������	�	���$���������	.��	�������������	�	���$�$��0�$������-��	������0$�&����	
�������.��	�������	���������.������&�.>���	��$$�.�����5����.��#��������������	����$�����&	����	��$$��	�	���$
��������	.��	�	���$�$��0�$�����������������.��������>�-����������������/�$�����������	��.������	�&�/�	���
�����/�.��������#	
�&��	����$�����	�.�����&	����	����	�	���$���������	.��	�	���$�$��0�$������������9�	���
�	�����.�����$
�

8:;?� 	)'�!+#�)+!��)��#�

 ������	���$.B��B�������
��	������	����	.�0�	9�0�$�	�����������&	���.��	�����������������	�0�������9�	&��	��
�����	�����������/��
��$.��	������	������	����:���.����	���0��-��	�������.������	�/�$����	.�������������
��������������$.�����������
��	/�����	��������������.��	.���9�	���������������	.�$���������	���/�����������
�������	/�����	��

*����	��	�0�	9�.���������������&	���.��	�����������������	�0�������9�	&��	��������	�����������/��
��$.�

(�/�.�	.��	������������&	���.�-��	�������&�����������/������������������0$����.>�����>��������������������$�����
�����������	����0��9�������������	
�.��$���	&�����.�/�.�	.�

�	���$���	����0�	�����������������&	���.�-��	�������&�����������/������������������0$����.�0
��	������	&����
	��0���������������-��������������	
�����	���$�.�-�������&�/�	&��	
���	����
�������	������	�	���$
�������	�����������	�����������������/�$����������-���������	������.�	���-����������3������	���������	�������
����������.�#����	��	����� �9����	�7��# 8�:���	���$�*�$����B���

%��	��@�$�������	���$�����	/�����	�����������&	���.��	������������	.�$���������	������������������$��

8:;8� ��'�)-�� ���&)�+��)

�)�� , �+�)&� �!-"+

:������	�.���������$�������	����	��>��$����>����������	��	.��$$���0$���5��	��������	�&���	��������$����.
�	������������	.�$���������	����������	.��-����	&�����$�����������$�������	����	���0���	�����	.����9�	�

��'���)���)��#�

(�/�.�	.��	������������&	�;�.�-��	�������&�����������/�������.�/�.�	.��������0$����.�

���)�G���!!��)���!.�!�"�����)'�!+#�)+!

%��	�@�1�����	�.������$����	/�����	��������9�	���������������	.�$���������	���	����	������	�.����

��+- )��)�$�)*�����-)+!5��� #���)�)����� +�����+�!��)���� +�����+�!����	)'�!+#�)+!

*����	��	�0�	9������	��>�:����,�	�	����������������	.����������������	/�����	������������	��.�����	
������$�0�����

2�



	)��#��� �#��)'�!+#�)+�. �.� +��!

*�	��$��	����������	/�����	��������������������&	�;�.��	���������������	�0�����

8:;=� 
F.�)!�!����#�)�&�#�)+

:����������$$�����.����/��������$��������0���	�����	����������	����������������/��	�������������/�	�����
����
������5��	����	����$$���0$����������	.��-����	&�0���	������������&�.�����.��	�������/���5��	����

8:;1� ����!�++�)&

,�	�	���$���������	.�$��0�$�����������������	.�����	�������	������������.��	������	�	���$��������	����	$
�-��	
�����������$�&�$$
��	�����0$����&���������B����������&	���.�����	���	.����������	
��	��	.����������������$�
�	���	���0����>����������$����������������	.��������$������$��0�$����������$��	����$
�

8:;<� 	#.�� #�)+

:�������
�	&�����	�����������������/��-�.���������0�$�	���������.�������.������	��-�����������������	

�	.������	�����������	�����	
����������&�����������������������	.������	��5����>���������/���0$������	�
�����������������������.��#	���������	��$�����������&	���.�-��	�/�����������
�	&�����	�����	��������5���.�
��������/���0$������	�����������	��$��������������&	���.��	��������	.�$���������	����	��..����	���������	�
�	� �/��$�0$�� ��� ��$�� �	/�����	��� �	.� ���	����	��� ������� ���� ����&	���.� ��� �$$�-�D

B��'��"�$"���� �!�"�

2!

:��������	
�.������	���������/��$�0$�������$���3���
��	/�����	��������������.�-��	�����������0��	
����&	����	��������$�	&�.�.��$�	���	���������/�$���0�$�-�����������:����.������	����	���-���������&	����	�
������$�	&�.���3������=�.&��	����	���9�	&������=�.&��	�>����������	
��/�$���������	&�������������>����
	����$�/�$���$��
��	���������������	��..����	>���������	����
�0��������������-��	�����������/�.�	����
.�����������	��	������	�	���$����$����������	/�����>��	.����
��	.���������������	��>����	&����	�����	�$�&

�	.���������	�$��	.��	�	��	&������$�-��

8:;7� � �'�!��)!

#����/����	��������&	���.��	�����0�$�	���������-��	����������	
�������$�&�$������	�������/���0$�&����	�����
����$����������/�	��>��	.����������0�0$��������	����$�-������	�����0�	�����-�$$�0����3����.��������$�����
�0$�&����	��	.�����$��0$�������������	�0����.������������	���������0$�&����	�

:��������	
�.������	���������������	�����������	����	����������0
�$��9�	&�����0=����/���/�.�	��>����
������$�����	��/�	��������������.�������	����$�����&	����	����������	����	���������>�-������	.�����������
���������	
���
�	���0���0$���������/�������	��.����������	�������	.������������������	����	��
��	��������	��..����	����������	
��$�����	�����������	�	���$�����	&�����������	��������	�������������	&�
.����

B���)!- �)����!!�+!



8:;6� �&#�)+� �.� +�)&

#�0���	������&��	�������.����	&�����0$�������	�	�������������	
����������	&�&�.��	����/�.�	&����/����
�����������0=����������9���	.������	�����������.����	��������������������0���	������&��	����:��������	

�����	��������&��	���������	&����������	&�����$������	&������$��������0���	��������������.��	.������
�	����	�����.�	�	��>� ����� �	.� ���� ���� 7�	����	��8�*�$��>� ����� ��� ���� ������
� �������	&� ������

:��������	
���������������
�0���	������&��	�������������	&����������	���$
����>�����	�>��������	.
�������

,�����	����	�����&��	�����/�.����	����	�����/�����&��	���.���&��������.�0
����>�������	.�����9�>��5�$����	>
�����3��9�>�������������.���&�>�$��.>��$�������$��������	��	.��������

����	���	����	�����&��	�����/�.�����/���&���&��	������&�����9>�-������9��	.�.���&����������	&��	��	$�	.
���	����

������ �	����	��� ���/�.��� ��������	��/�� /����$�� ��/���&�� �	.� �	.��	��
� �&��	��� ����.� ����
� $����

��������	����	������/�.�����/����&��	���$������������	������	.�������	����	���>������	�$�����.�	�>���	�
>
�	&�	����	&�$�������	.���������/���&���

#�������	.�$��0�$���������������.�����$
������0���0$�������&��	�����/��0��	�����&	�.���������-��$������������
�	.�$��0�$������������	�	&�����-������������&��	�����/��0��	��$$�����.������&��	����	���	�������������/�	��
0������:�������������	.�$��0�$������-�������		���0���$$�����.�������������$�����&��	���	��������	�0$��0����
�����������.�����	�$$�����.�������������������	.�$��0�$�������(����������	��	.������������	������$$�����.�����
�������$�����&��	���	�����0������������������	�.�

8:?2� ��!���)����!���D-�'�"�)+!

������	.�������3��/�$�	����	�$�.������>����3�����	.���$��
���������	���	.��	.�0�$�	����-����0�	9���	
�����	�>���/�	&��	.�.������������	���

8:?0� �#�-)+��-��+���+�� ��)!- � !�G� ��)!- � !

1��0�$����������������	�������@����	�����������������.���������-����������������/�$�������	��.������	����0�����.
�	�����������������/�����

8:?;� � �#�-#!��-��$-+�-).���

:�������������&	���.��������>�-����������������/�$�����������	��.������	����0�������/�.�$�������/����	���
��������	�>����	
�

8:??� �#�-)+��-��� �#��+�� ��)!- � !�G� ��)!- � !

#���	��.��������������	�������@����	�����������������.���������$�������/����	������������	�>����	
������
�������	��� ���� ���� /�$��� �� ��	��.������	� ��� 0�� �����/�.� �	� ���� ������ ��� ���/����� ��	.���.�

2'



8:?8� ��'���)����!+ �$-+��)!��)���.. �. ��+��)!

(�/�.�	.�.�����0����	���	.�������������	�����������.�.��	����������.��	�-���������.�����0����	���	.�������������	�
���������/�.�

8:?=� 
� )�)&!�G�3��!!4�.� �!�� �

���	�	&��@�71���8����������������$��$���.�0
�.�/�.�	&�����������@�$�����������5��������
����0
�����-��&���.
�/���&��	��0������������������	.�	&�.���	&�����
����

8:?1 ��"�+���.� +��!�+ �)!��+��)!

#$$����	������	��-������$���.�������������������.�����0
����������	
�������)��$�	&����������

24



2+

�-.��!

=: ��	�E������
����	���

	!!-��5�!-$!� �$����)��.���E-.���.�+�"�3 ��� �)�+��??4

;226 ���4 ;226 ���4
��������������� ��-#$� ����!�� �! "���

��.�	��
����������*������������$$

752225222 4>���>��� ���.��	����� 7252225222 4�>���>���

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

65=225222 +>���>��� #�����T�	���
���> 6=52225222 +�>���>���
;5=225222 B �����.�.���	&�����
��� ;=52225222 B

0;52225222 +>���>��� 0;252225222 +�>���>���
;252225222 �'>���>��� ;2252225222 �'�>���>���

#��(����0�����>����+>��+��!2���$$��	�7���4D��'��2+���$$��	8�������������������	
�-������$.�0
����������.
�	.����9�	&�(����$������������$.�	&����������$$�-�D ;226 ���4

�-#$� ����!�� �!
������	�,��	.����	>� �9����	�#���,���� 8526756;0 �>�4!>��!
��	���$�"�	� �0$���,�	.>� �9����	�#���,���� ;5=225222 �>�4'>���
:���<�$$��.������	
�1�����.>�������#���� 15?8=5;61 �>���>��2
,�����������$����������������������	�1�����. 78?5?=7 �+�>4�'
,�����������$��3�������1�����. ;5;?65<7= �>'4'>2��
A��$.��$$�:�$�����1�����. ?50?1561? �>'22>42�

0650185?;? �'>�2+>�4�

���+ ���4
1: ���������
�������
��	���
��G��
	���
�

,����&	������	��� 0850005718 !>���>���
1���$������	��� 0757<?5?17 ��>���>2�+

?;567=5;?; �!>���>24�

<: �����
��
��
�


����0�	�����
�0$� =52225222 B
#./����
������
�0$���������$���.�����
 ;520156;< +'+>422
 ��/����	��&��	������$����� 1=15872 �>�44>+2'
������ �6285??< !��>���

75=<<5<88 �>''�>�2�

7: ���
����
�	���������������

#���	����
�0$�������$��
���$.�����	�������������	��$$�.���$����� ?2056<1 �>�+�>'�4
,�.���$��5�����.��
���
�0$� 4�� 005;<<570< ��>��2>�!�
A�����$.�	&���5���
�0$� 4�� �05?6<5810 2'�>�'!
A��9����-�$�����	.���
�0$� 70=52<8 �4!>2�2
F	���	�.���	��$��	���� ?;050;0 B
������ ?257;? B

0850885;<; �!>+'4>'��

�-.��!



��

7:0 ��0��3��	���������
���B�	.>�����	����*�����'�!���$$��	�7���4D�*����������$$��	8�-������.�0
����������	
�

7:; ��0��3��	���������
���B�	.>����������	��-������.�0
����������	
�

6: �	��	�	�	
����	����
����L
�������	����
��
�


6:0 (����$����������$$�-�D
;226 ���4

��)�#-# ��)�)���" � �!�)+ ��	���� ,�	�	���$  ����	�
"��!� ��� &�!��� '�"-� $���� ����&����� /�$��

.�/#�)+! �-+- �� ��
��	�� �����
.� ���! �����.�

A����	��	��
��� 05?8851<; ;7;5160 052105670 �>��2>!'� 22'>!�� 4+'>��'
#�����	��
��� 0508?52?< <25;0= 052<;57;; �>2'+>�+2 �22>''2 �>��2>4��
������������������ ;587<5<26 ?=;5621 ;50?8572? �>4�2>�!! '+�>2�+ �>���>4�'

:�������$�$�������	��$��.����	.�������/�������$������&�����	�������*�����24'���$$��	�7���4D�*�����4�2���$$��	8
�	.�������
�0$���	��3��$���	��$
��	���$��	�����$$�������:�5��>����������	.��	����	����������������0��0��	��0

���������	
��,�	�	��	&����������'N������		���7���4D��'N������		��8�����0��	����.��������.�����	��	&
�������  �������� �����	� ��	� 0�� �5������.� 0
� ���� �����	
>� ��
�	&� ��N� �� ���� $����.� ����	��

6:; %��	��	���$���	.�$�����0��9���������������	.���$����	&�����	&���	�������0��	&�����&	���.��/������������.
������$�����

02: ����	��
������������	��
��

02:0 ����	��
���

02:0:0 :����	�������5���������	��������������	
���/��0��	��	�$���.��������	.��	�$�.�	&�������������	��
���
����B���7��	�	���$�
�����	.�.�(����0�����>�����8>�-��$�������	����/��0��	��$�.���������	�	���$�
������	.�.
(����0�����>���������(����0�����>���4�-������	.��������	�����:�5���.�	�	��>������������	��.���.���
0��.�����.���������	����	$�������	�.������������	����#�������	��������5�
�������2>����!��	.����'���/�
0��	����	.�.�0
�������5����	�������.���	&����������	��
����

02:0:;� (���	&����������	��
���>�������5����	����������������.�������.����	.���������	�����7�#8��������	�����:�5
��.�	�	��>�������	.�����.�����.���	.���*������2����$$��	����������5�
�������2��#&��	���������.��������
��5����	������>����������	
������$�.��	������$�-�����������������	����	$�	.�*�/�	���7#����$�8�-����
�����	.�	&��.=�.������	�� ��/����	�������.��	������	�	���$��������	����������
�����	.�.�(����0�����>����
����������	������������.���������	����������������5�.���	.��<�-�/��>���	�&���	�������������	
���
��	�.�	�������/���0$������������������$$����������.�	&��

02:0:? (���	&����������	��
���>�������5����	����������������.���.�����	.���������	�����7�#8��������	�����:�5
��.�	�	��>���������������5�
�������!��	.����'��#��������$����������/���.���.������������5����	��������	
�������-��
������..����	�$�.���	.���*������������$$��	��/����	.��0�/�������.�����.�$��0�$��
�����0��	�������.�
��	�&���	�������������	
������	�.�	����������/���0$��������������5�����.��	������$���$�.�0��������
���������	����	$�	.�*�/�	���7#����$�8��&��	���������/���.���.�����������5����	��������<�-���>���������
�5�����.���$���������������$$����������.�	&������-�$$�$��/���..����	�$�.���	.���*���!��!'���$$��	��	$
��:��
���/����	��$���.
�������.����������
�������*����4��44���$$��	����������	������������.����������..����	�$
.���	.>� ��������>� ������ ���	��	��.� �����������	
� ����������/����	� ��� �����	�	&��..����	�$�.���	.�

�-.��!



00:0 :���������
���������������	&�	&�0��-��	����N����4��N�7���4D����N����2�'�N8������		���

00:; :���������
���������������	&�	&�0��-��	�+���N�����2��N�7���4D�+��N���������N8������		���

;226 ���4
"���

0;: �����E�3!��- ��5���)!��� ���&���4

����#."�/��!

(������� B��	��5�����/� ���>4��
B������� 05?625?28 �>�4�>2'�

05?625?28 �>2�!>��!

:�����������	������9B�������$��	������������$�
���������������	
��	������.�	���-�������������������������$�
��	���	.
����������.��&��	�����������������	��0�	������:�����$��	����������/���0$���	���	��$
��	���$$��	����/����������.����	��
����
:�����5���������	��.��������	��5�����/����$��$���.�-���������	��������	����	.�0�$�	����-���*���"�$���$$��	�7���4D
*�����4'����$$��	8�

02:; ����	��
��

:�����������	�����	��$
��	���$$��	����&&��&����	&�*���"�$�7���4D�*���!��4����$$��	8���
�0$���������$���.�����

���������������������������������	��	��	.�����	��������	�0��$.�	&��	�1������

"��� ;226 ���4
00: �����������%��
��	�

��!���)���+�� ��D-�'�"�)+!

B��������	���	. 0?;56?7 ��>��+
B�� �$��
���������	.�0�	.���������	���	. ?<5222 B

01656?7� ��>��+
�-  �)+��)��!�'�)&�����-)+!

B�������	�������	�� ;?562=5<61 �+>�4�>4��
B�� ������	.�$���������	&������	�� ���� 02751=25622 +�>���>2�2

�0?;5==15161 ��+>!4�>��2

��.�!�+�#�+- �)&�,�+��)�0;�#�)+�!�E�+� #���.�!�+! ���� � �'>���>+��
0?;5<;151?8 �!!>42�>�!!

�-.��!

�-.��!

E

E

��



��

�-.��!

0?: 	��
��
��

0?:0 �/.������)'�!+#�)+!
;226 ���4

��"��+��#�+- �+/ "���
�
��������������	/�����	�� ���� =;75<=1 B
:����,�	�	���������������B�$����. ���� �852805222 �>�4'>���

85=165<=1 �>�4'>���

�+���� �'�"-��+� �-&��. ���+�� �"�!!�E���"���� �+ ���)& ���2 0075=;25<0; B

�'��"�$"���� �!�"�

�	/�����	����	���.�	��
����������$����.������	��� ���� ;758??5786 �2�>���>442
F	����@��������������������$��	.� ���! ;=566=5882 ��'>��2>�!�

���!�� =858;65;76 ��'�>!��>22!

�0<<5=065<=< �'�>+�'>22!

0?:; :�����������	����	/�����	���	����������������	/�����	��������.�0
�����1����	&�1�����.��	.�����
�	&����9��
����������������������N������		���������	&��	�,�0����
���>������

0?:? ��"�E+�E#�+- �+/�E��� #���)�)����� +�����+�!�E�3"�!+��4

�����������������
;226 ���4 ;226 ���4

�-#$� ������ +�����+�! ���	.��.���������.���	9�7 �9����	8 "���
05222 �>��� 1�����.�B��	.������ ������ ?58615222 2>'2�>���
026 ��+ #$BG���	�1����	&�����������	�1�����. ������ =8=5222 �2�>���

852805222 �>�4'>���

#��(����0�����>����+>����9���/�$�����:����,�	�	���������������7:,��8>�-���*���2�������$$��	�7���4D�*��
��2!+���$$��	8��0���.��	�����������3����.�0
������$�,�	.��#���������	��� �9����	��	.������ ������$�����.���.
T�	���
�!>����+

0?:?:0 :�����������	���$����.�:,���7����/�$�����*����>��������8�����
�	&����9B���������3��$�����/��
����� �9����	
�	/�����	����	.�������$�����'�N������		��>������/�0$������B�		��$$
��	���������-����$�������N������		��
�	.����������'�N������		���

*����	�	&�0�$�	����� �������	����$� ����	�� ���$$� 0�� ��.����.� �	� ��5���	��$
� �	���$��	��� ��� �$$�-�D

�� ��� �F�#�)+�"/
�)!+�"#�)+!
�-.��!

T�	���
���>����� ++!>���
T�$
���>����� �>���>���
T�	���
���>����� �>���>���

0?:?:; :�����������	���$����.�������	�	���������������7����/�$�����*����>��������8��	.�����
�	&����9B���������3��$
����/��
����� �9����	��	/�����	����	.�������$����N������		��>������/�0$������B�		��$$
��	���������-����$���
����N������		����	.����������'�N������		����:������	����$�����	�����.����	��������
��	�������0��������

�-.��!



0?:8 �+���� �'�"-��+� �-&��. ���+�� �"�!!�E���"���� �+ ���)&��E�D-�+���!�� �!

:���.����$�����	/�����	����	���.�	��
��������������/�$�����*������������������$$�-�D

����������������������
� ;226 ���4 ��#�����+����)'�!+����)+�+/ ;226 ���4

�-#$� ����!�� �! ��  /�)&�3#� *�+4�'�"-�

���#���"!
=25222 B ������� ���5�.��1�����. <605=22 B

0=25222 B  �9����	� :#�1�����. 050<85=22 B
?=25222 B "������	.������$��������$�1�����. 1065=22 B

����)�"�&/�M���##-)���+��)
8225222 B :*%� �9����	�1�����. 7875222 B

��##� ���"���)*!
005===5?26 B ?#�����	9�1�����. 7=5?6?5<?8 B

0<=5222 B �
0�	9�1�����. 7?05;=2 B

	)':��B!�G�	)'�!+#�)+���)*!
01=5222 B T���	&�����..�3�������1�����. 856105==2 B
=25222 B #���<�0�0������������1�����. ;581?5=22 B
=15222 B T���	/�����	��1�����. 7285<;2 B

	)!- �)��
0?5222 B #.��=����	����	��������	
�1�����. 0512;5622 B
125222 B  �9����	�*��	����	��������	
�1�����. 05=115222 B

��,� ���)� �+��)�M���!+ �$-+��)
=05=22 B ?���#..�� �-���1�����. ;5?1;5?2= B
7<5222 B ?���	���� �-��������	
�1�����. 1785162 B

0;75022 B <�0� �-��������	
�1�����. ?56705?87 B
?=5222 B "������ �-���1�����. 88=5==2 B

�-+�#�$�"���!!�#$"� 
025222 B �	.���������������	
�1�����. 0561=5;22 B

��.� ��)����� �
015=22 B  ��9�&���1�����. ;5?<15222 B

/)+��+����)����/�)
185=22 B �0������,�0����1�����. ;5?105662 B

��F+�"��9��'�)&
875022 B  ��������
�A��/�	&���$$��1�����. 181568= B

��F+�"����#.�!�+�
7<5222 B #;&��.�"�	��1�����. 057275<?2 B
=5622 B �����.�:�5��$��1�����. ;075?22 B

���� �$�!
;=25222 B ,������3���
���.���0� 10;5=22 E

0075=;25<0; B

�-.��!

��



�2

0?:= �'��"�$"���� �!�"��E�D-�+���!�� �!�3�"!�� ��� �)�+��0?:<4

:���.����$�����	/�����	���	���.�	��
��������������/�$�����*������������������$$�-�D

��������������������� ��#�����+����)'�!+����)+�+/
� ;226 ���4 ;226 ���4

��-#$� ����!�� �! ��!+��)��-.��!
��#�)+

E ��>2�� (�%��?��	�����	�������	
�1�����. E �>��4>++�
E 42>2�� 1��9
�����	��1�����. E 2>4'�>'44

����)�"�&/�M���##-)���+��)
;0=5222 �!'>���  �9����	�:�$������	������	������	
�1�����. ?56865776 ��>�!!>4��
;=5222 ��>��� "����$�:����	�&����1�����. <2<52<2 �>2��>���

��"�M���!�
F."� �+��)
E �2�>!�� ��$��	.�%���(�/�$����	�������	
�1�����. E ��>2!�>'�4
E !�>�4�  �9����	���$��$.�1�����. E �2>4'�>+4�
E ���>���  �9����	� ����$����1�����. E �!>���>42�
E ��>'�� �����%��������	
�1�����. E 2>�!!>�4!

���#���"
E 4�>��� ���� �9����	�1�����. E ��>�'4>�!'

��!��""�)��-!
E !�>��� :��B ��9�,�$��1�����. E +>�+2>!++

��F+�"����#.�!�+�
E ��>��� "��������$$��1�����. E �>2��>���


)&�)�� �)&
E 44>��� ������	������$��	.�#$$��.� ��.�����1�����. E �>!��>!4�

����)� /
E ��>��� "����	�$�*��	��
�1�����. E �>���>!��

��##� ���"���)*!
E '�>��� "����	�$���	9��� �9����	 E !>���>2��
E ��>��� <�0�0�0�	9�1�����. E 2>���>���
E �+�>��� ��	9�#$�$���1�����. E !>��'>4��

758=0 '>!4� ������	9�1�����. 05<=25186 �>4��>�!'
=<5222 +�' F	���.���	9�1�����. ?58;75?2< !2>��+

;225222 �'>''' #���<�0�0���	9�1�����. 05?075222 ���>�4�
E 2'>��� ��	9�#$�<�0�0�1�����. E �>!��>!��

	)!- �)�����#.�)/
E 2�>��� "�-�T�0�$���1����	����	��������	
�1�����. E �>4��>���

�-+�#�$�"���!!�#$"� 
E �>���  �9���;�9�������������	
�1�����. E 2�4>+��

���#���-+���"!
E �+>��� <�&�	��	�1�0����������1�����. E �>��!>!2�

�� +�"�(� !
E �'>��� �	&����������$� �9����	�1�����. E !>!'!>�4�

��"��)����!��� *�+�)&���#.�)��!
0?5222 ��>��� #����9� ����$����1�����. 85<0757?? 2>!��>!��
825=22 �>���  �9����	���������$������	
�1�����. 0;5=105020 �4!>+�+

;758??5786 �2�>���>442



��

0?:1 �'��"�$"�E�� E!�"���)'�!+#�)+!�B������$��	.�

;226 ���4 ;226 ���4
�����������������-#$� ������ +�����+�! ��#�����+����-)������������������������������������������������������������������� ���!+

�"�!����)���-)� "���
<=5222 '�>���  �9����	�������&���#$$������	�,�	. 0<05222 '��>'��

0885222 �+�>���  �����%��-���,�	. 058<?5666 �>'4!>'�!
E !�>��� #�$���,�	.���,�	.� E �2�>���

<=5222 B  �9����	� �������,�	.�1�����. =0<5;;= B
825222 B  ������	/�����	��,�	. ;<=507? B

;58?<582< '>�''>2�!
;226 ���4

��������������� �-#$� ����-)�+!
�.�)��)���-)�

88158?7 �+!>���  �9����	��	�����,�	. ;?5220511; ��>2�'>��!
=?< B #�$�����$������	�����,�	. ���!�� ;705=2; B

;51== B ,�
��$���/�	&�%��-���,�	. ;<85716 B
;?5==752?? ��>2�'>��!
;=566=5882 �'>��2>�!�

:�������/�$��������������������$���.��	.������$��	.�����*�����������

0?:1:0 :������	���������$�.&�.�-����������������	9��� �9����	��	.����������/����	�����	����	�����.�	�	��>������7SSS�S
������8�

0?:1:; ���9��� /�$��� �� 3����.� �/��$�0$�� ��� ��$�� ����������� ��� *��� �2��!�� ��$$��	� 7���4D� *��� �������� ��$$��	8

0?:< (���	&�����
���>����������	
����������.�.���������	���	��/��$�0$�������$�����������������	��	&����*���!4���4
��$$��	�7���4D�"�$8�-�����-������$����������.������������
��	������	�	���$��������	����������
�����	.�.�(����0��
��>����4��	������.�	���-��������.����	�����	�&�/�	�0
�������� �/�.�������$���	����@���+�.���.�,�0����
��!>����+�

"��� ;226 ���4

0?:7 	)'�!+#�)+� �"�+����F.�)!�!�3 ��� �+���!+�+�#�)+�����)'�!+#�)+��)��#�4

���9���&�����������	�B���$���.�����
 ;52?257?= �!2�>4�'
,�.���$��5�����(��
>�������$�6�$���:�5��	.�������$�/��� 8?05=10 B
������.��	���� ;;=58?< 2��>4'2
�	/�����	���./����
����B���$���.�����
 ;52?<527? �>'42>'�!
 ������	����������	/�����	���./�����B���$���.�����
 E �>!��>��4
(����������	��	��	/�����	������������� �� =?<5801 ��'>2�!

=5;1;5??; '>�!+>���

�-.��!

�-.��!



�!

08: 	��
��
�������
��	
�B��+���!+�"�!!����-#-"�+�����. ����+��)

�����������������������������;226

��!+ � ��. ����+��) 9 �++�)���,) ��. ����+��)
�!��+ ����+��)!G �!��+ �!��+ �� �+�� �!��+ '�"-���!��+  �+�

L�)-� /�205 3��"�+��)!4 ����#$� �?05 L�)-� /�205 /�� ����#$� �?05����#$� �?05 N
;226 ;226 ;226 ;226 ;226

������������� �2�� <56225222 B <56225222 ?5===5222 ?6=5222 ?56=25222 ?56=25222 =
������������� �2�� ;57875?;2 B ;57875?;2 05=115=<1 08;5801 05<27566; 050?65?;7 =

025<875?;2 E 025<875?;2 =50;05=<1 =?<5801 =51=7566; =52765?;7

�����������������������������������4
���� (����������	 A�����	�.�-	 (����������	

#���� #..����	�@ #���� #���� ,������ #���� /�$�������� ����
T�	���
���> 7(�$����	�8 (����0�����> T�	���
���> 
��� (����0����>�(����0�����> N

���4 ���4 ���4 ���4 ���4

������������� �2�� '>+��>��� �B '>+��>��� �>�!�>��� �+�>��� �>���>��� 2>�2�>��� �
������������� �2�� �>424>��� B �>424>��� �>2�2>�!� �2�>2�! �>�!!>�'! �>�4�>'22 �

��>'24>��� B ��>'24>��� 2>�42>�!� ��'>2�! �>���>�'! �>!�!>'22

08:0 ������	.������ ���������7$������$.�����������8���/��0��	�/�$��.��	.����������9���/�$���0�����0
��,#�7 ��/���8�1�����.
�	.���T����/�
����7 ��/���8�1�����.�����9���/�$�����������	.���������������0���.��	�����/�$�����	�������,�0����

�4>������	.�T�	���
��4>����������	��.����*������2���$$��	��	.�*������'����$$��	�7���4D�,�0����
���>����+��	.�,�0����

�2>����+�����	��.����*�����������$$��	��	.�*�������+���$$��	8���������/�$
�

0=: ��
�	�����
���������	��E�-)!��- ��

"��� ;226 ���4

��	��.���.�&��. ���� 0?852=15;== ���2>2�'>2'4
��	��.���.�.��0��$ 0?5<8;5188 ��>'2�>!22

08<5<675766� ��4>�!�>����
 ��/����	��&��	���.��0��$�.�0�� ���� 30?5<8;51884 7��>'2�>!228

0?852=15;== ��2>2�'>2'4

0=:0 :������	�$�.���*���'��'�����$$��	�7���4D�*����!�2''���$$��	8�.���������$���.����������:�����5�����0�$�	������
��$���.�����������������	.����	
���	���.���	&�����
����-���*�����!�2�����$$��	�7���4D�*��������'���$$��	8�

0=:; ����)��"��+��)����. �'�!��)��&��)!+���-$+�-"�$�"�)��!
;226 ���4

��$�	�������	���T�	���
 0?5<8;5188 ��>'2�>!22
����&���������
��� E B
��$�	�������	����(����0�� 0?5<8;5188 ���>'2�>!22

�-.��!

�-.��!

�-.��!

"���

*�����



�'

�-.��!

"��� ;226 ���4

01: ���������
���������
��	���
��G��
	���
�E�)!��- ��

��	��.���.�&��.�B�����&	 0850??5816 ��>�+�>��+
�����������������������������B�$���$ 0=50705<87 ��>24�>�2�

;65?0=5;0< �'>''!>�'+

0<: �����
��	��
��
���	����


���9B���������.��	�������	�	�������������� 06852?; ���>��!
(�/�.�	.��	�����B�7�/��$�0$�������$������������8 E����� +!�>'��
 �����������.��	������.��������-����0�	9� 151?= �4+>���

;22511< �>4�!>���

07: ������
5��
��	��������
����
��

�������
�.������� ;5;;251;8 �>4��>'!�
 �����.����	����	��������������.�. 1856=656?< !�>!42>4�2
 ����
��	�� �4�� ?5=<25271 �>���>!'�
������ 7<52<= ��4>�!�

<257?<5<;; !'>+��>���

07:0 :�����	�$�.���*������++���$$��	�7���4D����+���$$��	8��	����������������
��	������	���������$���.�����
�

06: �������
�
	����
��E�-)!��- ��5���)!��� ���&���

*����/�0$�D
B��&��	�����	��$��	���� E ��2>�4�
B������������/�.�	���	. 08?5<77 +�>�4�
B���������$���.�����
����.��$�	&��	����9���0$������������ 4>�4�>�'�
B��&��	����������
���%�/��	��	���������
�B�(��	�����/�	&����������� �+�� 057?<5=22 �>4�'>���
B���������$���.�����
 �+�� ;=562= ��!>���

;522<506? ��>!��>!�2

06:0 :�����������	���(��	�����/�	&������������-�������.�������.��	������#�&�������4��:����������������������$�.&�.
-����������������	9��� �9����	��	������.�	���-�����������/����	���������	��+��������	����	���7��.�	�	��>����8�
,����/�$����������	/�����	�����*����������$$��	��:�����$����	�$�.���������*�����244���$$��	����	�.��	������	������	��

06:; :�����������	�������	�������/�0$������,�����������$��3�������1�����.��	������	����.��$�	&��	����9���0$�������������

;2: �	�
���
�

�������	&��5�.������� ���� 0158175026 �2>�'!>+��
������$�-��9��	����&�����B�������������� ���� ?85<=25227 �4>!!4>'�!

=05;07500< ��>+2�>!!!

E



�4

 	%&���
,��	��������	.��5����� +>!��>+�! 2��>'�� ��>��+>!!� !>2!�>'�� �4�>2!' '>�2�>��� �>+'4>2�+� ��
������	.��$�������$
����3�����	� '>+!�>��� +22>��� 4>+�+>��� �>2+�>2�� +�2>2�� !>2��>4�� �>2+�>��4 ���B���
����������3�����	� '>!2�>��' �>�4�>�'4 4>'��>��� !>�+�>�!! +2+>��� '>�22>2'' �>�'+>��4 ����

,��	������>��5�����
����������3�����	� ��>���>�2! �>2�+>�4� �'>!��>��+ �4>�2'>��� �>2�2>�+� ��>4��>��2 !>4��>���

������/����$�� �4>2�!>��� ��>+24>�+� ��>4��>�++ ��>�!!>2�� �>44'>2�+ �'>�'2>!42 �2>2'!>+�� ��
7�'>���>+��8 7��>�'+>���8

!�>!2+>�'! ��>�4'>!'�� �+>��2>��4 2�>2��>'�� 4>�2�>!��� �4>�'!>�+4 ��>��'>+��
7�'>���>+��8 7��>�'+>���8

6����%��

������/����$�� B� �>��4>'�! �>��4>'�! B �4+>'�!� �4+>'�! �>+24>+4�

	)+�)&�$"�
������������-��� �>���>���� B �>���>��� �>���>��� !4�>���� �>���>��� B ����

!�>!2+>�'! �!>+�!>�'+ !�>�2�>4�2 2�>'��>'�� +>!��>�'4 2�>'!�>+�2 �2>�'!>+��
7�'>���>+��8 7��>�'+>���8

#����
T�	���
���>

���4

#..����	�@
7(�$����	8

#����
(����0�����>

���4

#����
T�	���
���>

���4

,������

���

A�����	�.�-	
/�$��������

(����0�����>
���4

(����������	
����
N

#����
(����0�����>

���4

� � � : ( �  * � � � # : � � "

���4

��)&�$"�

;2:0 �.� �+�)&���F����!!�+!�E��+���!+�"�!!����-#-"�+�����. ����+��)

,��	��������	.��5����� ��>��+>!!� ��>!�� ��>���>�!� '>�2�>��� �'2>�'! '>!��>�+4 �>2�+>!!� ��
������	.��$�������$
����3�����	� 4>+�+>��� +�>��' +>��2>��� !>2��>4�� '��>4!� '>�!4>!4� �>4��>4�� ���B���
����������3�����	� 4>'��>��� ��2>!�� +>��4>��4 '>�22>2'' 4�4>�2� 4>���>'�� 4��>2�4 ����

,��	������>��5�����
���������3�����	� �'>!��>��+ 2��>�'� �4>�!'>4++ ��>4��>��2 �>�4�>242 ��>+4!>++4 �>�4�>+��

������/����$�� ��>4��>�++ 2��>��� �!>���>'++ �'>�'2>!42 �>'22>��2 �!>'�2>��2 +>!�'>'4� ��
7�>+��>���8 72>�4�>�428

�+>��2>��4 4��>4'�� �2>2�+>!+4 �4>�'!>�+4 �>+�+>++4� �+>'��>��� �2>!+4>!4!
7�>+��>���8 72>�4�>�428

6����%��
������/����$�� �>��4>'�! B �>��4>'�! �4+>'�! �>�'+>��' �>'!+>�4� �>'!+>2��

	)+�)&�$"�
������������-��� �>���>���� B �>���>��� �>���>��� B� �>���>��� B ����

1=528;57?8 7;=57<2 =656=75828 825<1=56;8 <50265=== 8?58625;6= 0158175026
3=56025?224 385?7=50784

�!��+
L�)-� /�205

;226

����+��)!G
3��"�+��)4

�!��+
����#$� �?05

;226

�!��+
L�)-� /�205

;226

�� �+��
/�� 

9 �++�)���,)
'�"-���!��+

����#$� �?05
;226

��. ����+��)
 �+�
N

�!��+
����#$� �?05

;226

� �  � � 
 � � 
 � 	 � � 	 � �
;226

��)&�$"�
6��2��� �-.��!

*�����



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

������������������������������������������;226 ����������������������������������������������������������������4

��)�&�#�)+ ��)� �"��)� ��+�" ��	�&���	� %�	���$��	. :���$
�F.�)!�! ��#�)�!+ �+��) �5��	��� �.��	��������	

�F.�)!�! �5��	���
"���

��$�������	.�������0�	���� ?65?<25=6? ;15??;5<17 1=5<2?5?10� �2�>�'�>+�' ��>���>��4 !�>���>++�
 ��/�.�	���	. E ;5?26570? ;5?26570? B �>�'!>�4! �>�'!>�4!
*�	� =56=85710 ?5??25?;1 65;7=507<� �>'�+>�2� �>�+�>+�+ 4>4��>�++
F��$����� =5;;=5?01 ;560=5;2? 750825=06� �>���>2!' �>!+�>2!2 +>�2!>+��
*�������	.����	��	�	�� 0500<5112 0526;506; ;5;2657=; �>4��>��' �>!2�>��4 �>2��>�!�
1�&�$��	.���������	�$�����&�� ;;=5222 05;=85<18 058<65<18 ��>��� �>��+>2�� �>�2+>2��
#�.�����M�����	������	 ���� E 1<75622 1<75622 B !'4>+�� !'4>+��
(����������	 ���� E <50265=== <50265=== �B +>!��>�'4 +>!��>�'4
�	����	����5��	��� � E ;0=520; ;0=520; B ��'>4�� ��'>4��
��	9�����&�� 166582; <15<7= <<1507< '�+>��� ��>2�' '4�>'��
,�	�	���$�����&����	����������0=���
�������	�	���$���� E 88<518< 88<518< B �''>��! �''>��!
A��9����-�$�����	. E 8;751;2 8;751;2 B �4!>2�2 �4!>2�2
#./��������	���	.���$�����������	 ;65?6; ;5?7=57=2 ;580=5;8; ���>'�2 !>���>+'� !>���>!42
:��/�$$�	&��	.��	������	��	� ?570<5?66 151<=5?;6 02586;5<;7 �>'!�>4!2 +>��'>��! ��>+'�>���
 ��	��	&��	.�������	��
 ;50825==< 85?6=5;20 15=?=5<=7 �>2!�>+�! 2>���>'+� !>+'�>'��
"�-��������	.������.���$� <2506< 7<5226 0=<5;21 �4�>�2� 2!>�4� ��'>���
,�����	.���0��������	� ?<5222 ?57?05682 ?57175682 �+�>!�� �>2��>2�� �>!!�>���
#������-�����	�� �E E E B �4>��+ �4>��+
1���	����	.����-������� 75222 77<5?=2 76=5?=2 B 42�>''! 42�>''!
�����$$�	���� 052<<5870 ??;5208 05826586= !!�>+�' ���>22! �>�+4>�4�

=65<<;57=7 185<715;<7 0;85==650?1 !�>���>�+� !+>�!'>2�! ���>�'�>'�4

;2:;�� ��!.�!�"�����.� �+�)&���F����!!�+!
�� +��-"� !����+����!!�+!

�����"�!
<�	.����/���1��B�4B2�2�

<�	.����/���#T#B��2

�������������-����0��9
6�$���1�������	�*�>���>���

;226 ���4

;2:? ���	����9��%�	�������


��$�	�������	�T�	���
��� ;751175<=1 �!>��!>���
#..D� �
��	���.���	&�����
��� 152705;=; ��>�!�>��2
��$�	�������	�(����0����� ?85<=25227 �4>!!4>'�!

:�����������	���.�-	���
��	���	.��4���	��$
��	���$��	����
��	����������$���.�����
��������������������	�����
����������	�1������7*����	����������$��8�

��!+ 9+�++�)
��,)�'�"-�

�"�
� �����!

���)��)
��!.�!�"

�������
��!.�!�"

�"�+� ��� �!!

�>2�4>��� +��>��� +4�>��� �'>+�' "�&�������	 ���#�$�� <�����"������>�1�#>
#�������$�	
>���$��	

+��>��� ��4>��� ''�>��� ���>!!' "�&�������	 ����=��$�%��	� <�����"���*B+'4@��>
�,�.���$��B#���>�?�������

�>���>4�� �2>2�� �>�4�>��� �>�24>���

�>+��>��� �>���>��! �>+��>��� �>2�4>��2

�+

�-.��!

�-.��!



!�

;226 ���4
;0:0 �-��+� !B� �#-)� �+��) "���

#		��$���.�� ?=25222 ���>���
�	��������/��- 0=25222 ���>���
�����������	���������/��-����������	��������$��	���-������.�
����������������&�/��	�	�� 00=5222 ���>���
���������9����5��	��� 1?5622 !�>+��

1<75622 !'4>+��
;;: ���
��	����


%��	��	���$�����5�.������� ���� 0582750?8 �>���>���
�������.��	�������/���5��	��������/���.�������$��
��$.��� =015672 +�>'��
�5���	&��&��	 E ��'>���
#����������	���&��	��	�.������$�����������	.�����$���	.�$����0��9 ?1152?1 �4�>��2

;5;6050=2 �>'��>��2
;?: �����	��

�����	� ?5=?1586= '>+��>4+�
*�$����	�����0��-��	���5��5��	����	.������	��	&��������������$$�-�D

1���@������0�������5����	 ;0522;5?6; 7!�>42'>�228

:�5�����&������	����.���5����������N�7���4D���N8 <5?=257?7 7��>�2!>���8
:�5���������	�.�����0$���5��	��@�5������	���� 3?526058764 ��>'44>�22
:�5��������.�/�.�	.��	.���	��$��	�������5�0$�����$�-�����5����� 3;56<?567<4 7�>��'>++'8
:�5�����������$������	�����	�������5����� ;5827507; B
(�����.���5�������	�������&	���. ���� 72<528? '4�>�2!
������ 7618526;4 B

?5=?1586= '>+��>4+�

;?:0 (�����.���5��������	�.�.����0$����������
�.����	��������	��	&����*���4�!�����$$��	�7���4D�*�����+�'���$$��	8�����	���0��	�����&	���.

�	�/��-��������	������	�
��0�����������$������	�

;8: 
���	���G�3��4��
�����
�E�$�!����)����"-+��
;226 ���4

 �����@�71���8��������
��� 0<581=576< 7'�>'��>��!8

A��&���.��/���&����	��0��������������*���������� ����� ;252225222� ��>���>���

���	�	&��@�71���8�������������*���������� 2:7< 3���+8

�-.��!

�-.��!

;8:0 (�$���.����	�	&��@�7$���8���������������	���0��	������	��.�������������	
�.����	�����/���	
���	/����0$���	������	��
������(����0�����>����+��	.�(����0�����>����4�-�����-��$.���/���	
�������	��������	�	&��@�7$���8�������������
���������	�������	/��������5������.�

;8:;� 1�����������������������������	.�	&������.�����0��	��.=����.�����������������0��3��	����������0�	����������.���	&
���+�



;=: �
���
���	��������
���	
��
�
���	�
�����
�
���	�


�������������������������������������������������������
F��-+�'�������� ���������������������
F��-+�'�!����������������������������������+�"
;226 ���4 ;226 ���4 ;226 ���4

��	�&����$�����	������	 ;5?665677� �>�++>+44 65=<75727� +>�4�>��! 0056<75<61 ��>'4�>�22
��	�� E B E B E B
 ��/�.�	���	. 0=65661 ��+>++! 86?5<82 2+�>'2� 1=?5<?1 �!��>'�!
�������������������������������� ;5==65678 �>��+>+42 0252<;5=87 +>4'!>++! 0;51?;5=?; ��>2�!>+4�

"��0����������	� 0� � < ' 7 4

"���		��$��	�����	����	.��������	���0�	�����-����&��	��.�������$�
����.���	&�����
������	��..����	���������0�/�>
�������5�����/��������$����	���$�.���������	
����	���	�.�/����$���

:��������	
�.����	�����/���	
����������$�
���-������		��$�0�������$��
��5���.��*���������$$��	��"������������	��
��/��0��	����.�0
����������	
���������	
�������.��������

;1: ��
�	���9�	��
�

 �������-�����	���	��������.�������	.����$����/��0���	�����	.��.��	�������/���������&��7-���������$����	�$�.�.��	
	�������������/�	��8>��$���B-����.����$����-�������������$$�-�D

;226
�� ���)� �� �)�5 ��+� �+�� ! ��+�"
. �.� +/ �'��+��)
��#�&� �)��+ �)!.� +

�� ��+ 0;151785?67 125=885=02 ;1;5;7751=7 00651<651?1 =16506<5;2;
���-"+�+�'� 025;165070 =61501< 0;852;8 052=051== 0;528052;<
��#�)�!+ �+�'��!- ��� &� ;58275=70 <28521; 00522=5;=8 6<052?2 0=527756;<

0?65?1;5012 1057885<?6 ;<?580<56?1 0;05<2;5?;0 =615?;<50=1

���4

,�����	. ����	�> ����� ������ :���$
�������
 �/�����	
.���&� �	.����	�����

(����� ���>���>42' !+>4��>�2� ��+>�4'>��� ���>��4>�+2 !�+>!�!>242
,���$����/� �!>+'!>24� �>4�4>��' !'+>�4� �>���>!'� ��>24'>4+�
#.��	�������/���������&� �>+�'>��� �>�'�>4�� ��>+��>'4' �>��'>4�� �+>���>���

�2�>�!2>44� '�>4��>2�� �2�>''+>�'� ��4>24+>'�4 '��>�2�>�4�

�-.��!

*�����

!�



;<
:



�
�



�
�
��



�
�
�
�
	�

�

�
$�
��
��
�
0�
��
	�
��
�-
��
��
��
/�
	�
��
�	
.�
��
��
$��
��
�/
��
0�
�	
�.
��
�$
��
�.
��	
���
��
��
�
���
�	
.�
$�
��
��
��
��
	�
��
��
��
��
.�
�	
��
��
��
.�
	�
��
-
���
���
��
��
3�
��
��

�	
���
�
�	
��
��
	�
��
�
�.
�	
�	
��
>

��
��
��
	.
���
��
��

�
�7�
	�
��
�	
��
8�*

�$
��
>��
��
��
�:
��
��
$$�
-
�	
&�
��
0$
��
��
��
�	
��
��	
�
��

��
��
	�
��
&�
�.
�	
&�
��
&�

�	
���
��
��
�>
�$�
�0
�$�
���
��
��
��
��(

��
��

0�
���
�>
��
��
+�
�	
.�
(
��
��

0�
���
�>

��
�4
>��
	�
$$�
��
��
.�
��
��
��
$��
5�
�	
.�
��
��
��
�	
.�
	�
	B
��
��
��
5�
�	
��
��
.�
��
	&
���
��

�
��
�

�	
�


�M
�

��
	�


5
�

�
�
��

�
�
��


�


��
��

�
��

�
�


��
�

��
	�

�	
�
�

��
�

��



M
��

��
�

��
��

;2
26

��
�4

;2
26

��
�4

;2
26

��
�4

;2
26

��
�4

;2
26

��
�4



�
�


�
��
�



�

��
&�

�	
���
��
���

0?
25?

22
5<8

7�
��
�>4

��
>44

4�
�

<=
502

15<
;8

!+
>!2

2>!
+�
�

;?
156

?;
52<

0�
�4
�>�

�4
>�+

!
02

25?
?7

580
6

+�
>�!

2>+
4�

=8
;51

<<
561

;�
�!
�>�

+�
>+�

�

F	
�$$
��
���

.��
��
��
��
���
��
��
��

07
156

6;
50=

1�
��+

�>�
�'
>4�

2

:�
��$
���
��
��

<;
651

<2
500

7�
'�
�>�

2�
>''

'



�
�


�
��

�	
��

	�
	�

	



��
&�

�	
��$
��0

�$�
���
�

68
577

25=
<6

4+
>!�

!>'
��
�

<;
522

<57
;8

'�
>�4

�>�
��
�

;8
;50

<8
510

7�
��4

2>4
�4
>'�

!�
76

5<2
157

1?
�
4'
>��

�>4
�2
�

86
75<

16
577

8
��
2>!

!+
>'+

2

F	
�$$
��
���

.��
��
��
��
���
$��
0�
$��
���

=51
8<

5?2
8

��
>'4

2>+
2+

:�
��$
�$�
�0
�$�
���
�

=2
858

0<
507

7
�2
'>2

�2
>'2

�

��
��
��$
��5

��
	.
���
��

08
658

6<
�>!

�2
>2'

+�
;=

5<=
6�

2�
2>�

��
�

86
65=

=?
��
>�4

�>�
�!

0=
052

10
�

��>
��
!>�

24
7;

=57
<2

�!
>+�

!>�
'4

(�
��
��
���
��
	�

05?
78

5;?
=�

�>�
!'
>!�

��
;8

75?
=<
�

�2
4>�

�'
�

851
;=

5=2
7

��!
>4�

2>�
+�

05?
67

5<0
7�

��>
��
4>!

2�
<51

81
56<

;
��
>�2

4>'
+�

�
-.

��
!

!�



;7: �	����	���	�����
��������
���
���	�����


:��������	
�����5����.����/�����
����	�	���$����9�D����9������9�7��������	&������	�
����9>��	���������������9>��	.����������������98>
$�3��.��
����9��	.����.������9���������$.�����$���	�����.�����	��	����������	
M��	�����������������.�����	��	�������������/��$�0$����
.�/�.�	.��

:��������	
M���/���$$����9���	�&���	�����&������������	������	���.����0�$��
����	�	���$����9�����	.����9�������	���;�
����	���$��./������������	����������	
M���	�	���$��������	��

:���0���.���.������������������/���$$������	��0�$��
������������0$�����	���	.��/����&��������������	
M�����9���	�&���	�
����-��9��:���������0���.�������������	.���	�&���	����������������.�/�$���	&����9���	�&���	����$�������	.�������	�����	&�

;7:0 �� *�+� �!*

���9������9�����������9��������������/�$�����������������$�-�����	�	���$��	������	���-�$$�$��������.���������	&����	����9��
/����0$������������	������������>�����&	��5���	&���������	.��������3���
���������:��������	
���	�&����������9������9�0
���	�����	&
�5��������	����9���0$�������������0
��$$�-�	&��	���	�$����9���	�&���	����$������

;7:0:0 	)+� !��� �+�� �!*��F.�!- �

�	���������������9�����������9��������������/�$�����������������$�-�����	�	���$��	������	���-�$$�$��������0������������	&����	
���9����	��������������:��������	
��	/������	�������������	.�����.�������������������0=��������	�������@����9B�����������9��:��
�����	
�$�������	�������@����9B�����������9�0
���	�����	&����	&����	��	�������@����9B����������	����������	������	�-�������������
�	.��	/�����	�������.�	���	���.�

:��������	
M��������@����9B�����	����/��
��	.�$�3��.��
��������	��0���.��	�������	�������$��	.��������
�.����>�-�����/���������$���
�������$$�-�D

;226
������������������������������������������������ �� �����������	)+� �!+G�#� *E-.�$�� �)&���)�)���"��)!+ -#�)+!

��+- �+/ ��+- �+/ ��+- �+/ -$�+�+�" ��+�"
-.+���)� �'� ��)��/�� � #� ��+��)

/�� +����'��/�� ! ��'��/�� !

��)�)���"��!!�+!
������	.�0�	9�.������� ����B��2�� ��4>!��>+�� B B ��4>!��>+�� �2>�'�>'�2 ���>'�!>!�2
1��	��������$�
��� B B �B B �>�+�>��2 �>�+�>��2
�	/�����	�� ���'�B�+�2 ��4>'�! 2>�2�>��� B 2>�!+>'�! �'�>+��>��� �''>��+>'�'
 ��������.���0����	���. �B B B B ��2>��!>��� ��2>��!>���
#���	���.��������������	�������@
������	������ B �B �B� B �+>���>��' �+>���>��'
#�����.��	/�����	���	���� �B B �B B ���>!!' ���>!!'
*��	����	�������/�������&��	��
���������	.�	&��$���� �B �B B B '�>!+�>��� '�>!+�>���
�������
�.������� �B B �B B �>���>!�2 �>���>!�2
��	.�
������/�0$�� �B �B �B B � �>��'>�+� �>��'>�+�

��+>�'+>!�! 2>�2�>��� �B ���>���>!�! 2�4>+�'>�+' ���>��'>'��

��)E�)+� �!+�G
#� *E-.�$�� �)&

��)�)���"
�)!+ -#�)+!

�-.��!

� ���+� �+�
N

.� ��))-#

!�



;226
������������������������������������������������ �� �����������	)+� �!+G�#� *E-.�$�� �)&���)�)���"��)!+ -#�)+!

��+- �+/ ��+- �+/ ��+- �+/ -$�+�+�" ��+�"
-.+���)� �'� ��)��/�� � #� ��+��)

/�� +����'��/�� ! ��'��/�� !

��)E�)+� �!+�G
#� *E-.�$�� �)&

��)�)���"
�)!+ -#�)+!

� ���+� �+�
N

.� ��))-#

��)�)���"�"��$�"�+��!
 ��/����	����������	.�	&��$���� �B B� �B �B �!�>!+�>��+ �!�>!+�>��+
#���	���.�������������	�������@
������	������ B �B��� �B B � ��>+4�>��� ��>+4�>���
#�����.��5��	��� �B B��� B B 4>�''>'22 4>�''>'22
#&�	���0�$�	��� B �B��� �B �B ��>!��>��� ��>!��>���
���������.�������	.�������$� �B B �B �B � ��>4��>��� ��>4��>���
1��0�$�������&��	�����������0=������
����	�	���$���� �' ��>�!�>+4� �>�'�>4�� B �>��2>4�� B �>��2>4��
(�/�.�	.���
�0$� �B B��� �B �B �+4>+�2 �+4>+�2

�>�!�>+4� �>�'�>4�� B �>��2>4�� �2�>���>�2� �22>�2�>�2!

�	����������9���	����/��
�&�� ������ 027500<51<= ;561750<7 E 000527=57=? 06157205==8 ?2<577<582<
����$���/���	����������9
�����	����/��
�&�� ����������� 027500<51<= 000527=57=? 000527=57=?

����$�"�)���!���+��+�#
��������	������������$��5��	.����� B

�-.��!

� ���+� �+�
N

.� ��))-#

��)E�)+� �!+�G
#� *E-.�$�� �)&

��)�)���"
�)!+ -#�)+!

;227
�����������������������������������������������������������������������������������	)+� �!+�G�#� *E-.�$�� �)&���)�)���"��)!+ -#�)+!

��+- �+/ ��+- �+/ ��+- �+/ -$�+�+�" ��+�"
-.+���)� �'� ��)��/�� #� ��+��)

/�� +����'��/�� ! ��'��/�� !

��)�)���"��!!�+!
������	.�0�	9�.������� ���B�� ��'>��!>��' B B ��'>��!>��' �+>!�2>+�+ �!!>42�>�!!
1��	��������$�
��� �B �B �B� �B �>2�!>��! �>2�!>��!
�	/�����	�� ���'�B���'� B �>�4'>��� B �>�4'>��� �'�>!��>22! �'�>+�'>22!
 ��������.���0����	���. �B B B B ��2>2�'>2'4 ��2>2�'>2'4
#���	���.��������������	�������@
������	������ �B B �B �B �'>''!>�'+ �'>''!>�'+
#�����.��	/�����	���	���� �B B �B �B �>4�!>��� �>4�!>���
*��	����	�������/�������&��	��
���������	.�	&��$���� �B �B B B �2>4��>��� �2>4��>���
�������
�.������� �B �B �B �B � �>4��>'!� �>4��>'!�
��	.�
������/�0$�� B B �B B 4>'4!>��2 4>'4!>��2

��'>��!>��' �>�4'>��� B ���>2+�>��' 2��>���>+4� �!�>!�!>��4

��)�)���"�"��$�"�+��!
 ��/����	����������	.�	&��$���� �B B��� B B �!!>�!�>��� �!!>�!�>���
#���	���.�������������	�������@
������	������ �B B��� �B �B �!>���>24� �!>���>24�
#�����.��5��	��� B �B��� �B B �>!�'>4!2 �>!�'>4!2
#&�	���0�$�	��� B �B��� �B �B ��>+�'>�+4 ��>+�'>�+4
���������.�������	.�������$� �B B��� �B �B �>24�>��� �>24�>���
1��0�$�������&��	�����������0=������
����	�	���$���� �' 4+'>��' �>��2>4�� B �>���>4�' B �>���>4�'
(�/�.�	.���
�0$� �B B��� �B �B �+4>+�2 �+4>+�2

4+'>��' �>��2>4�� B �>���>4�' ���>���>�2� ���>���>4'4

�	���������������9���	����/��
�&��� 0;15?265?;2 ?50=;5072 E 0;658105=22 ;;25=6;5682 ?=252=85882
����$���/���	����������9
�����	����/��
�&�� ����������� 0;15?265?;2 0;658105=22 0;658105=22

����$�"�)���!���+��+�#
��������	������������$��5��	.����� 152705;=;

�-.��!

!2



� ���+�$��� ��+�F 
D-�+�/

0500257=6
30500257=64

<;;52=7
3<;;52=74

�>�+2>!��
7�>�+2>!��8

42�>���
742�>���8

:����$$�-�	&���0$��.���	��������������	����/��
�����������	�0$
������0$�����	&���	��	������������>�-�����$$�������/����0$�����$.
��	���	�>������������	
M��������0�������5��	.��3���
�0���.����	��/���&��0�$�	�����	.�������D

	)� ��!��G�3��� ��!��4��)
$�!�!�.��)+!


����+��)

�-.��!
����#$� �?05�;226� 022

30224

(����0�����>����4� ���
7���8

;7:0:;� �� ��&)��-  �)�/���!*
,����&	������	�
����9�����������9��������������/�$�����������������$�-�����	�	���$��	������	���-�$$�$��������0������������	&����	�����&	��5���	&�
������� :��� �����	
>� ��� �����	�� ��� 	����������$$
� �5����.� ��� �����	�
� ���9� �����=����
� �� ���� ���	������	�� ���� ������.� ���� �	�  �9� *������

;7:0:?� �+�� �� ���� �!*
���������������9�����������9��������������/�$����������������$�-�����	�	���$��	������	���-�$$�$��������0������������	&����	����9����������7���������	�
�����������	&������	���������������9���������	�
����98>�-����������������	&������������.�0
������������������������	.�/�.��$��	�	���$��	������	���������
������>����������������	&��$$�����$����	�	���$��	������	������.�.��	��������9���

:��������	
M��$����.������������������������0$��������9������������9������	&������	������	������0��������������/�$������	/�����	��������������:��������	

$���������9������9�0
����	���	�	&���.�/������.������$����	.�0
���	��	�������	�����	&���.�/�$����	����	��3���
>���	�
����9����	.��	.�������	�	���
������������7:,��8���	��..����	>����������	
�����/�$
���	����������9�
����������������������9>���	�
����9����	.�:,������9���

:����$$�-�	&���0$���������;������������	
M�����������������9������(����0�����>����+��	.����4��������-���������������	���������.��	����������N�
�	��������9��������������	�������.������#�.�����������N��	���������/�$����������3����.������������-��$.�������������	.��3���
������������	
��	���
����$���0��������������		���

��� �'"�-� � �������)&� 
����+��)���� �'�"-�
����#$� �?05�;226 J=N

E=N
757==5<8;
3757==5<8;4

0<<50085781

����#$� �?05�;227 J=N
E=N

=5??0521?
3=5??0521?4

02151;05;10

;7:;� ��D-���+/���!*
1�3��.��
����9����.��	�.�����������9���������������	
�-�$$��	���	����.����$�
��	������	&��0$�&����	�����������.�-�����	�	���$�$��0�$�������1�3��.��
����9�
�������0������������������0�$��
���������������	
���&���0���	�0$����������������
��	���0$�&����	��-��	����
��$$�.����	.���	����$����������	�����:��
&���.��&��	����������9>����������	
�����.�/������.��	.�	&����������	.��������������	�&�.�-����$�3��.��
��	���	.>����	���	�	&������$��
�0�$�	����
����� �	.� ����� �3��/�$�	��� �	.� ���.�$
����9���0$�� ������������:����������
� ����$�� �����	�����.� ��� �	����� �.�3����� $�3��.��
� ������	���	�.�

:�����0$��0�$�-��������;��������������
�����$�������������	
M���	�	���$�$��0�$�������:�����	�������$��������������������$��0�$�������������
�����	.���/�
0��	�.������	�.��	�����0����������������	�	&������.��������0�$�	���������.�������������	�������$��������
�.�����,�	�	���$�$��0�$������	�����/�	&�����	�������$
�������
�����������.������������	������5�����.�.�����	�-�����������$��0�$������-�$$�0������$�.�

�����	����	��	�	�	


� �'�!��)��� ��-+!+�)��)&��"��#!
�#�-)+!��-��+���+�� ��)!- � !�G

 ��)!- � !
��� -����F.�)!�!
�&�)+�$�"�)��!
�+�� �� ���+� !��)����� -�"!
�$"�&�+��)�-)�� ���)�)���"��!�
�)�"��#�����'���)�

;226
��  /�)&
�#�-)+

��)+ ��+��
��!���"�,!

�.+���)�
/�� 

�� ��+��)
�)��/�� 

�!�>!+�>��+

��>+4�>���
4>�''>'22
��>!��>���
��>4��>���
�>��2>4��
�+4>+�2

;885;825?81

�!�>!+�>��+

��>+4�>���
4>�''>'22
��>!��>���
��>4��>���
�>24'>'�+
�+4>+�2

;885=6?5;=;

�!�>!+�>��+

��>+4�>���
4>�''>'22
��>!��>���
��>4��>���
�>�22>!'�
�+4>+�2

;8?58=25;0=

B

B
B
B
B

�>�2�>��'
B

0508?52?<

;227
��  /�)&
�#�-)+

��)+ ��+��
��!���"�,!

�.+���)�
/�� 

�� ��+��)
�)��/�� 

�!+>'�2>4+�

�!>���>24�
�>''�>�2�
��>+�'>�+4
�!>+'4>'��
�>���>4�'
�+4>+�2

;?25?1158?7

�!+>'�2>4+�

�!>���>24�
�>''�>�2�
��>+�'>�+4
�!>+'4>'��
�>4�2>�!!
�+4>+�2

;?050=7571<

B

B
B
B
B

�>�22>!'�
B

05?8851<;

�!+>'�2>4+�

�!>���>24�
�>''�>�2�
��>+�'>�+4
�!>+'4>'��
�>2'+>�+2
�+4>+�2

;;65708506=

�-.��!

!�



!!

;7:?� � ���+���!*
���.������9�����������9>�-������������-�������������0�$��
�������	������
�������	�	���$��	������	��-�$$���$����.������&�������0$�&����	��	.�����������������
����
�����	�������	�	���$�$�����:��������	
���������������	���$����.������9�0
���	�����	&����.����5��������0
��	.����9�	&����	������	��-������$��&��	��0��
�����	������������	�/��������	.���������	.�0
���	��	��$$
��������	&��������.���-�����	���������	�����������

;7:?:0� ��)��)+ �+��)����� ���+� �!*
��	��	������	������.������9��������-��	���	��0��������	��������������/��������$����
�����0���	��������/�������#��������$���	
����	&���	����	����>���$�����$
�����������	.����	��-��$.�������������0�$��
�����������	�������$��0$�&����	���	�������$�����		����:��������	
���	�&�����	��	������	������.������9�
�����&��.�/����������	�������/���������	&��	.�/�.��$�>�&�������	.��	.����
���&��	��

:��������	
�����5����.������=������.������9��	�0�	9�0�$�	�����	.�.�������>�:����,�	�	��������������>���������������/�0$�����������������	.���B
�	������L��	.��	����������	��	.��$��������/������������B�	�������

:�������
�	&�����	�����	�	���$���������������	��������5��������.����5������>�����������.�0�$�-D� ;226� ���4

0?;5==151615
85=165<=1

0?852=15;==
;65?0=5;0<

;22511<
<;5160502;

016516?
?<?5==65?71

�!!>'4+>��'
�>�4'>���

��2>2�'>2'4
�'>''!>�'+
�>4�!>���
�!>!�'>'4�
4>'4!>��2

�+�>2!+>+2+

�-.��!"���

��	9�.�������
�	/�����	��
 ��������.���0����	���.
#���	���.���������������	�������@����	�����
#�����.��	/�����	���	����
*��	����	�������/�������&��	���������	.�	&��$����
��	.�
������/�0$��

:��������	
�.�.�	�����$.��	
���$$�����$��&��	��������0�/��.���	&�����
����

:����&���	�$
�����������/�0$����������$$�-�D

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

0=<58725=7?
?5;=?56?0
;5;025021
8;157=;

01?5?<058<;

�2'>2�+>++�
2>���>���
��+>���
�24>!�'

���>�+�>!�'

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

��
��
��
�!
�'

�+



���	.��.���������.���	9� �9����	�1�����.
#$$��.���	9�1�����.
��	9�#�B,�$���1�����.
"�����	9�1�����.
��$9���	9�1�����.
������	9�1�����.
*�
�$���	9�������$�	.
��	9�#$B<�0�0�1�����.
�#��#���	9�1�����.
<������	9���..$�������1�����.
T����	9�1�����.
,�
��$���	9�1�����.
(�0�����$�������	9� �9����	�1�����.
���	��	���	����	�$���	9��#�%
,�����(�-��.��	/�����	����	9�1�����.
��	9���$���� �9����	�1�����.
�	.������$�(�/�$����	����	9��� �9����	

��)* ��+�)& ��+�)&��&�)�/

###
##
##
##B
#B
##Z
##
##Z
#

###Z
#
##
#

���
��
#

 #�*#
 #�*#
 #�*#
 #�*#
T�*B6��
 #�*#
 #�*#
 #�*#
T�*B6��
���(K)�
 #�*#
 #�*#
T�*B6��
T�*B6��
 #�*#
 #�*#

;226 ���4

�-.��!

0520?52?;
0<257<7

?586;516<
=865=2?

;5;1852;6
86;5=<8

0758825200
?21510<
?285;1<

05=715782
02?56?15;87

E
E
E
E
E
E

0?;5==15161

2�!>���
�4�>��'

�>'2�>�'!
��!>���

�>���>'��
!'>!�4>+�+
2�>�4�>�4'

+4'>�4�
��>��!>22�
��>�+�>���

���>'2�
��>���>���

'�
�2+>!��

��>+'�>��+
2+

��>'!�
�!!>'4+>��'

:������.���3��$��
��������	
M���5��������	�:,�M����	�0���������.�����$$�-�D

���	.��.���������.���	9� �9����	�1�����.

#$BG���	�1����	&�����������	�1�����.

?58615222

=8=5222
852805222

2>'2�>���

�2�>���
�>�4'>���

:�����	�&���	����	�������5�������������.������9��	��������������/�0$���������������������&����&�$�����/��-������.����5��������	.����.�	�����������
�����/����	�����.��0��$������/�0$������.���$���.��	�	�������

:������.���3��$��
����������������/�0$��������B�	�����>��	.�������������	��	.��$��������/�������������	��������	�0���������.������5���	�$�����	&�
.���$���.��	�	�������

;226 ���4

�-.��!

##

#B

��+�)&

!'



;6: 	������
��	%

:������9��	.����	
��	����	�����	������������������0�$��
�����������	����.��/�	����������	.������	������	�
��	���������	�
�������	�����	���������	����.��%�	���$$
�������	����	�����	�����������
������	����	������9�����������.����	��
����

:��������	
����������	����	��������&�������	�����&�	���$��	����	�����	��������,���������&�	���$��	����	�����	������
�����������&	����	�����9���������������>�������������.�����0�	��>������3��9�>���������������/�������	.��������������������
,������$����	����	�����	������>���&	����	�����9���������������.������

:��������	
M�����9��5��������������&���.�0
����$�
�	&�����������	��/������-��9�����.�	��
>�������>���	�&���	.
��	��������9��:��������-��9��	�$�.������$���	�����	����	.��-����	&�������&����-�������������	���������� ���
�	.��-�����	����9������-�$$�.�/������.��	����������
����	.�����	�����������9��#.�3��������	����	����������	&�.���
����&�����������������������	���$�$����������������	
������	.�/�.��$����$��&�������������������	����.��/�	����,������>
���������	
��.�������������$������/��-���$�������	�$�.�	&�����/����	�&���	���	.��������������	&��������$����>
��&�$���.����$�.���/��-����$������	.$�	&������.������	.���3��	���	/����&����	��������0$���$����$����������.�������
�	����	������9�

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

:��������;��0�	����������������	���$�����/���&���	.�$�-���$��&��	��0���>�&��&�������$������.������9�������5�����
�������	����:�����������	��0����������������-�����������&	����	���	��������	&�����������$����	������9��-���������	��
�������&��&�������$�$������	>�����������������	����-�����������9����/�
�

*��9� ���/�
�� ���� ������.� ���� �	� �� ��&�$��� 0����� ��� ���� �/�$�����	� �� ��
����$� ��;��.�� ���������.�-���� ���
���������$@�	.������$@����.�	���$����������	��������	����.��(����$����&��.�	&������������������	@��&��&����	�-���
�����������������	�������	&����������>������&�>����$�����>����������5������.���������$�
�����$�	��������	����.����$��
�
�����.����$����������.��������������������-�����������.���/��$�0$����������	.��-������@����	����	��������		�$���
�������/�$�����	��*����	��������.������������	.��.���	��������	������������	�����$��.�.�-	�0
�$# �7�	����	���#���������	
�� �9����	8��,����	���	��>����������	����� ������ ���
�A�$$�>�(��0$��,���� �������	�(����>���
����$����������	
0��-��	�����0��$.�	&��-����	��	��	����.M������������������0�����$$
������������
���	���	�.�-����	��	������-�������
��������.�0
��	�������������
�0
�������	��.����	��������	�	���	����.�.���&�������	��	���$$�.������	.��5�$����	
�	.�������������./�������	.����	�����������	�������

#..�����$��9B����	.�&����.�	&������������	���$���$.���������$��
�.�����	������������:��
�������������/�.����	���	�
$������	�-��������.���	.�	���	�.������$$�����	����/�.�.��	.���������$��
�����.�$���#$$��������$��	.��-����	&��	�������	
�����	���.��	��������:��
����@���$������	������&��-�������	��0�������������������	�0��&�	�����.��������������
��	��	������	������9�

:����0�$��
������	�&������������������9�������.������	�&�	&�����.�	���
������9�-����	����������$����������#����9���	�&���	�
��$����	�������$���	��.������$����������	.��$�	�������9��	�����������������	�������������/�.�����-�
����0������/����$�;�
�������9��5��������������������	
�.������	�����������������������	�������	����	�����/���&�����������������0���	���
�����$���

,�������	�����9�>�����$�����	.��-����	&�.����$�>�0���.���������	����.��	.���������>�$�9��/����$��.�	��������	>�/�
�&�
�	����7����@�����@��	$�	.����	���8>����$�	&�.����>����&�	��	.�.����	����	�������������	��>���������
�$�����>�����������.��	��
�����:��
������:������	����	�����.�$���������:��
��������.���&	�.���������
�������3������	������$��.�.�-	��	����
���������	�$������
��&�����	��

������	��.��$������	�������$����	.����.��	�������$�������*�������/�����	����	���������	����������������$$
���.�����	
���������	&�����$��
�.�����	���

:���/�
�&�����.��������	���	�.���������������$�����������$�������������	&$��/����$�/�
�&����������������$$
�$�&&�.
�	��� ���� �
��������-�	&������$�&����>� �����
��	.�	����5������>�0���� �	� �������� ����� �	����.��	.����������

!4



� �D-�)�/��)��!�'� �+/�����"��#!

*��9����������.�-����&�	���$��	����	�����	��������	�$�.������������	�0$�������0�$��
�����&	����	��$�������-�$$�������
��3��	���������	����������	����.��/�	����:��������0��	���	�&�.�0
���/�	&��	��$�����	.��-����	&�������&
>����	����	��
����	&���	����	.��������/���$������	.$�	&������.����

:������	����	�������	&���	����&��	�����=������9��5��������	�$�.���5�������$���>�����$�������	&���	��>������$�����	.
���������������/���&���:����0=����/������/�	&����������	&���	�������������&�����./�����������������/����$�������	
�����	
M��	�������	���	���#���������������	����	�������	&���	��������	��5�������$����0����>�����������������	����	��
��/���&���&��	��������	
M�����9��5���������	�������0���	�������	���3��	����0$��

:�����	��	������	������9�0
��
�������	����������������;�.�0�$�-�0
������	������$��0�$�����

�"�!!

,�����	.��������
�.���&�
����	���	.����	�����
#/�����	
�����$$�	�����

!+

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

�$������	�&�	���$��	����	�����	�������������
�0$���	����$�����������	���0������:��������	
����$��0$������$$��	����.
�/�	��������������.���	&�����������������	����	�����	�������	�$�.�	&������/�	���������.�����������5���
��������	����	��
��	�����������

#	���������.�����	���������$������������.�.�����.����$
��	������	�������	�������������	
��:������������	������
����	�����0���.��	���	�&���	��=�.&��	��������$���	��
���������	��0
������	.���	.�	�����/�
��������	��.��������
���������:����	����$������������	�$�.���5�����.�����$���	��������������$������,����������������	������/����	����$����
�	�����.�0���	����������.�7��"*8>����������	
��$$�-�������������	.����	���������
�������$
���	���-���������
0���.��	��	�$
����������������$�����������	&�������	��,���������������>������$��������	B$�..��������.�������.��������
�$���� �� 0���	�����:�����	���-���� ������ ��� ���$��.� �	� �$����� �	�����.� ��� .������	�� ���� ����	�� �� ��"*�

:�����������/���$�/����0$���������-������������������	���	.�����	&�������&	�;�.��$����$��0�$�������:��������	

��9����$$������	�0$������������������&��������������������	&���������	���	.�����	&����$��������$���	����<�-�/��>
�	������	�
����/��$��-������������.��$����$��0�$�������	.�������$�9�$
�������	�$�����$���	����������$��0�$��������
�0�
.����	�������	����$�����&	�;�.�����	�������$��$
>��������/����	������"*����0���.��	�����������������	&�������	��
�����$����L���	��>������$�����	������"*���
�.����������������	����������.�

%�/��!!-#.+��)!

:������	����$����������	��	.��$
�	&�����$��0�$��
����������	�����"*��	.� �������(�����	�
�*����/��������������
�����	
M���������$����.�/�$����	��-�$$��$$�-�����$������������$�������	�����������	����	.��������	&��:�����	�&���	�
�����3��$�����/��=�.&��	�����������������5��	�����-�����������������	����	.��������	&�������	�-�$$�	������$
��	�������

;226 ;227 ;226 ;227 ;226 ;227

� �!!�!-#��)!- �� ���)!- �)�� ��+
�-.��!

1=5<085;=05=02
0858715<785286
;502?52225222

0<5=8651=75;?8
6657=?516?5<6?

!�>!!�>�+2>44�
��>'4!>4!�>2+�
�>��!>���>���
��>4!�>�!'>+'4
���>!2!>���>��2

?<56<=58075<10
65;8252615810
;527850;25222
757?157;85=0;

=750?158=65<?8

�'>2�4>��2>+�'
�!>4'�>2'�>!�2
�>�44>4+�>���
��>+�!>�!�>��!
�!>��!>!2�>!�'

;<5<?757?;5<86
=5;81517<5=77

0757725222
75<0;57??5<;;

805<0<5;?852=6

?=5;?850<656<7
7560?5?7<57?<

8<50025222
856?=522;56;;

8650;651725<?<



'�

:���=�.&��	���	�$�.����5���	�$����������&���������	�����	�B���������	����$����>����	&����	����9���������>����	����
��	.����	�>������:����	���	�$���������������������$�����5>���$��
���	.����	���	.��$������	.$�	&������.���������������
���.��	��������&��.�

:���������.�	��������	����	���$���������	�����������$������0���	�����������$$�-�D

�"�!!

,�����	.��������

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

�)!�+�'�+��!

#�����������	
��	������	���������������	����	�����	������>����.����	�����������	
���&	����	��������������	&����	
���9�����	.����	���	��	�5����.����9���<�-�/��>����������$�������	����/�
������	&�������������0�$�->����-�	&��	�������
�	�������0�������5�	��������	����	��D

;226 ;227 ;226 ;227

�-.��!
377=51714
3??1508?4

30657;;5=774
3=5<==5?;74

3;15<665<884

7'��>�!'8
7�+>�+48

7�'>�+!>'��8
7�>��2>'��8

7��>�4�>�+�8

3=<=51614
3;07586?4

30;5778517;4
3?5<82561?4

30<580657?84

72!+>��+8
7�4>!�+8

7�'>4�'>4'�8
7�>�4�>���8

7��>!++>�'28

� ��+�F�. ���+! �� ���"�� !B��D-�+/

02N��)� ��!���)�"�!!
,�����	.��������
�.���&�
����	�>��/�����	��	.����	�����
�����
�����$$�	�����

77=5171
??1508?

0657;;5=77
=5<==5?;7

;15<665<88

'��>�!'
�+>�+4

�'>�+!>'��
�>��2>'��

��>�4�>�+�

=<=5161
;07586?

0;5778517;
?5<82561?

0<580657?8

2!+>��+
�4>!�+

�'>4�'>4'�
�>�4�>���

��>!++>�'2

02N���!� ��!���)�"�!!
,�����	.��������
�.���&�
����	�>��/�����	��	.����	�����
�����
�����$$�	�����

�"��#���'�"�.#�)+

:���.�/�$����	�����$������&��	����	����	�����	������������.����	���.���$���.�����	������	�
��0������������	���	.
����	&����$��������$���	���������$$
�����$/�.�-����	��	��
���

?2� �
	������
��	%

*��	����	�����.�.�.����	�����$��/�����������	
����������0$�&����	���-��.����$��
���$.�����	.>����������$�>����
�����	
������	��$��0$���������������	���������	.�	&��$��������	����.���������5��	����������	��������$�������������
�0$�&����	��	.����������	����	����&�����	���

:����	�����������5������������&	����	��$�������������	�������	��$/�	����>����������	
��0���	�����	����	�������	&
������	��0��������	������>�-�������.�������.��/�����/���$�&��&�������$���&��	��

;226 ;227
�!!-#�����+���!!���+��

;1N
;0N
71N
71N

;?N
;0N
71N
7;N



?0:����	�����	%������
�
��

:��������	
M���0=����/��-��	���	�&�	&�������$�����������&���.����������	
M���0�$��
������	��	��������&��	&���	���	
�������������	���	��	���������/�.�������	����������������$.�����	.�0�	�����������������9���$.�����	.�������	���	�������	&
������$�0�������������������������	�.�.�/�$����	��������0���	������

:��������	
���	�&�������������$�����������0
���	�����	&������	��	�	�����������	.���9����.=�����	����������	�����$�&��
�����	&����	����	�������	.����	����	���.���������	���	�����.=��������������$����������>����������	
���
��.=�������
����	����.�/�.�	.����.�����������$.�������������	�-��������

�	������.�	���-���������$���	�����������'���������������	.��5���	&�����������	��� �9����	�7��� 8>���	����
���.B���������$���3������	�����0������$��.�-����0
��	����	��������	������������	.��������
�����������$$�-�D

;227 ;226 ;202 ;200
�����������������������������������������������������������������������������������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�*������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

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

:��������	
������	�$
������������5���	�$$
�������.�������$�$�����

?;: ��	������
�����	����	���	�����
��

,����/�$�������	�����	�����-������	����������$.�0���5���	&�.>������$��0�$��
�����$�.>�0��-��	�9	�-$�.&��0$��-�$$�	&
���������	��	����M��$�	&������	������	�����	��3��	�$
>�.����	�����
�������0��-��	���������
�	&�/�$�����	.��������
/�$�������������

:�������/�$������$$������	�	���$��	������	���������������.����0��	�����&	����	�$
�.����	����������������
�	&�/�$���
�5�������������$$�-�	&��	/�����	��D

'�

#	��	�$
�������$$����	����	��������������&	���.�0
���������	&��������	���
�����-�����������.�����������$$�-�D

��+�)&

#�����0�/���	�$�.�	&� �9����	
*��	����	��������	
�1�����.
���
������

���)!- �)��
 ���'� ��!
�-+!+�)��)&

�"��#!

�#�-)+��-�
� �#��+�� 
�)!- � !G
 ��)!- � !

�+�� 
 ��)!- �)��

�!!�+!

06567057;;
65?;05206

0;5?<1

;65?0=5;0<

1752765077
851205608

E

<;5160502;

125=?85=?6
858;=5?67

E

1856=656?<

�-.��!

;226 ;227

087512=5=86
075?875??0

0;5?<1

01156115;=1

0015<;?582?
825?;<5?=0

0752?6

0=<52175<6?



����
�	&�6�$�� ���9���6�$��
;226 ���4 ;226 ���4

���

�'��"�$"�E�� E!�"��	)'�!+#�)+!
B��3���
������� �?257<05;=1 �2�>���>442 ?2511852?1 4�>24�>++�

7����.��	�����������3����.������������9��5���	&��8

B������$��	.� ;?5==752?? �'>��2>�!� ;?576<518; ��>!!4>!!�

7����.��	�����3����.���.������	������8

��"�E+�E#�+- �+/��)'�!+#�)+!
B�������	�	�������������� 852805222 �>�4'>��� �852?;58=1 �>2!4>!�'

7����.���	������/���&����������3����.�0
��F,# �������������$���"�����.���.�T�	���
��!>����+8

'�

�-.��!

�-.��!

??: �������	���9	����
���
������	


:��������	
�������$���.�����
���$����	�����-�����������$�
������/�.�	���	.>�9�
���	�&���	�������		�$>��	������
�	.�����.��	�	��������������	�	���$��������	����	.������	����-���������	�.���������

:��	������	��-���� ��$���.� �������� .���	&� ���� 
���� �	.� 0�$�	����-���� ����� ��� ��� ���� 
���B�	.� ���� ��� �$$�-�D

����������������������� ��!��"��������� ����#$��� � ;226 ���4

�	����	����������

������$�	������0�&�		�	&�������
��� =658025?<6 2�>!+�>+�'
����%������	����	�����������-�����	�7�	�$�.�	&�&�/��	��	�
������$�/���>��.��	�������/���������&���	.���$������������8 0;8522?56?7 ���>22�>�'�
����*����/�.�@�#.=����.�.���	&�����
��� � 30265<2?5=114 7��2>'��>4�48
������$�	�������	.�������
��� <?5<025<=0 �+>2��>�'+

�	����	����$�����5��	��
����������	.�	&��$��������0�&�		�	&�������
��� 0150=656?= ��>��+>!��
����%������$�����5��	����������
��� <052<05012 !2>�''>4��
�����$�������.�.���	&�����
��� 3<0521;50=74 �7!�>��'>���8
����������	.�	&��$���������	.�������
��� 01501756?< �!>��+>+��



'�

;226 ���4
"����

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

*�	��$��	���� 05;?85=12� �>��2>�!�

*�	��$��5��	�� ;57=75=?1 �>4'2>��!

���9���&�>����������	��	.��./����
��5��	��� ���4 8521<5607 !>�4�>'��

#./��������	���5��	��� ;50<157=2� �>���>2'�

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

��	.�
������/�0$�� �+�� ;=562= 4>2�4>!'�

���������.�������	.�������$� E B

#./����
������
�0$� ' ;520156;< +'+>422

 �����.���	� �4�� ;5;665617 �>�+�>44�

#./�	����������������������	�����
�������������	�1����� �� ?85<=25227 �4>!!4>'�!

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

��	���0����	�����������/�.�	���	. ���� ;5?26570? �>�'!>�4!

 �����.��������$����/����$� E B

*���	������	���9�
���	�&���	�������		�$ ���� 0;51?;5=?; ��>2�!>+4�

���������	����9�
���	�&���	�������		�$�7�&�	��8 E �'>��+>4��

������ ��!��"���" ��� ��� ��$���� �
)* &�#���( # ���$ ����� �+

���������	���
0$�����9�
���	�&���	�
��������		�$�7����&�	��8 E �4+>!�4

1��	����9�
���	�&���	�������		�$ �E ���>4��

*����/�0$�������������/�.�	���	. �+ 08?5<77 +�>�4�

��##��# ���!��"��������� ����#$��� �

 ��������������������������������$���.�����
 E !>�4�>���

�-.��!



'2

??:0 ��	���0����	�����������/�.�	���	.�����	������.�	���-�������������	
M���������/�������$���

??:; *���	������	��������9�
���	�&���	�������		�$������	������.�	���-�������������������������$�
��	��

??:? :������������	������
�0$���	������.�	���-����������������/���&�	�
��&�����	���70��-��	���N������N���&����
�������8�

??:8 ���������	������	����������&���.�������

?8: ���
����������	��	�������	�


:������	�	���$��������	���-�������������.�����������	���������.���(��������������	&���$.��	�#���$���>�����

���� #�) ������
F��-+�'�������� �� ��+� ��������)�)���"������� 



	
�����������
���������
�
��������
����
�����
�������?0���
�
��
�5�;226

��:������ ����"�� ! OOO:::�� ����"��)&OOO::: ��+�"��� �!
� �# �� ��"�

�
�������������
�����������
����0������������7�7�

,�����,���������������-

�����������������������������������#� ��"��)& N���


#��������.������	��� �+>�!2>��� +��4��!

(��������>����������������������	������$.��	 !>'�+ ������

�	����	��������	��� !>�2�>�+! ���'�!�

������<�$.�0
�����%�	���$� �0$�� !4�>!2! ��2�4�

������<�$.����<�$.�	&���N�����������:���$�������$ ��>�42>��� '��+���

T��	������9������	��� �>'!�>��! �4�4�!�

'�

��+
���
''
��4
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

2!�

�
���
���
����
����
�����
�����
�����
2����
������
�2����
�'����
�!����
�������
��+����
�������
�2+����
2�+����
!�2����

���
���
����
����
�����
�����
�����
�����
2����
������
�2����
�'����
�'����
��2����
�!�����
��2����
�������
2������
!������

��>�!�
���>�!�
�2+>++�
��+�>2�+
�'�>2��
��2>++4
�2!>�2+
��!>�2�
�2�>��2
���2>�4�
��2�>��!
��'�>��!
��!+>42�

��>��!>+!�
��>!��>���
��>��+>'4�
��>���>���
�2>�+4>+��
�!>�2�>�+!

��>���>���





	��5������

��@�A��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

0��	&��

���0��7�8���������	��	����	��������	
�1�����.>��	.���$.������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

��.�	��
���������������*�&������.�,�$���"���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�	.�@�����(�

 ��������	����(��"���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH��	.���0�#����	��"���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�.�

<���0
������	��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH��

,��$�	&����@����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

-�������$��������0��������������	
�/�.��*�&������.�,�$���"���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH��

����	.��	.�/����������@�����	.��	��
�@�����0���$�������������#		��$�%�	���$������	&������������	
����0����$.

���������1�5��
�<���$>���:��?��	�*��.>�?��������	�#���$���>���������+D���#�����	.�����	
��.=���	��	��������

��&	�.�0
�D

#�5�*�/�	��

A��	����D ��������������

(����D

"���D

��� #����0����	���$�.��������	.��	.�/����������������	&���
������	���	�-����	&��	���������0����������@��������5

�������	.��	.�/�����	����.�������@�����������������	&�����������0������������������	>����������	����$�����$.
0����5�.��	������	������	��

��� :�������������5
��	���.������0�������/�>������0��.�������.�.�$
�����$���.>���������,$����������	�����$�5
��*�� ?�
�	�� *��.>� ?������� 	��� $���� ���	� 24� ������ 0����� ���� ����� �� ��$.�	&� �� ���� �����	&�

�� �(���������$.�����	.������� ��5���������������3�����.������������	��������.���������
���������"����	�$��.�	���

���.���� ��������-������������5
�����0�������0������	�������������	
�

2� #����5
������0�������0��������������	
����&	����������$.��&����-���������������	���&������.�-�������
�����	
�




