


�����������	�
�	��

������������
�����������

�
��
��
���
	�


��
�
�	

�������������������
�� ��!��"��#$����

%�&���'����!

�����������&(�
����� ��$�)��

*��!���
���������$���

+����(

*+++�,�!�

'����!�,�)� 

�+�����-��������$���)��&����&����$���!�
������������

��������
.�$�������

����
��	

��	��

����
/		

��	��

0����������

.�$�������1
�$��� �2� 

,��
�3
��

4	56 4�56 	5��3

.�$�����&���
 �2� 

,&�
�3
��

44 4/ 	5��3

���$$��� �����7��������������������(�!��!����$ ��)�������-���
��2�������� 1-����� ������� ��!5
�������	�
������	����
����������������-�2��$$��� �������������$���� ��&����8
��������!��������+$��������������2���		��/9�+����
*�����+ ������� �����+ ���������+#$�����������������������������
������������ � �&5
���$$��� ������������������� ��!����$���) ��-���$����$���)��
�������� ����  ���������������-�������2������������2��������  ��1�
-����� ��������5

��������	�����������������
����������
:;���1"��<���	���<�����<���5���=
"� ����3�!
����3:������>%%?��������$�����
����3�������>%%?��������$�����
���63:������>%%?��������$�����
���63�������>%%?��������$�����
"� ���
���9	66���>%%?��������$�����

@ //59AB	5�C�

��
�

������� ���������2���#$��������
���������)����#$�����-�����������
����������5

���
�
�����(���������������$ ��)������$���������������&����%%+����$ ��)��&���5

�$�����" �����!�.�-����"���&��� :���%��������� .�-����D �2�� �$������  ��!����
%���������

+���%��������� %�������2�� �����!

������������������

E����2��$$��� ������������������-����������$�����������<���������������  �������
�-������������ �5
+<���������-����� ���������&������ ������)��������  ���)���������!�� ��$��������
� ����������&����1;������$�1�--5
�����$���) ��-���������  ��������-�)�� �!��� 7���F����7�����<� ���2���$���5
�������$������&�����2������������������  ����&���������� �5
E���2��$$��� ���������$ ��)������������������� ���5

�

��$) ��G��$ ����



�����������	�
�	��

 !"�#�$��
'�������������$���������$� �)�-����$���!������������5
;������������  �)�����#$��� �������$������������$����-�������������5
���&�����  �� ������� ��#$������7���������������������$���)���<������������  ��������$���!�$��7����������������
���$���!��������$������������2������2��������������������������$�����������  ��������$�����-�����������5�
"�� $�������������$��������������������������7���� $���!�������� ���������-�������������������������������
��$ ���������������#$�������$���-�������������$-���$��������������������������)� �������������������5
���������������$ ���� ��)�����������$��)����#$� �H���������5
E���������������-����'I�0.+��� �������$�������)����������$���������$�������&�������������5
E��������������  �)���������������-��������������)������2��!������ $!�-���������$�� �����(����$���!�
� �����!��������������������&������� ����!�������������2�����!������������������������-$������5
E���������������������)��$����)����� ����������������&�������$����������� 7����������������� �
����)� �����7���� ��(��-��<������������(��& ��!�7�$� �����������2��)����!�2����$���2��������������$�����5
E������� ���������������������)��� ���������������������)�������$ �5
�� �����)���!��$���2����������������� ���&���������������5
E������������������������5
�!��#���
E��������������������$���) ��-������(��!�$����F����$������<� ���2���$��51����������$�� ��� �������)$�����-���$�
��#$������������������) ���-����-�����!����������(�5�
+��$������������H ���������������H������������������������$���) ��-�������������� �)���!���  �����5
E����2��$$��� ������������������-����������$������������  ��������-������������ �5
E���������������$ ��)������������������� �5
���
�
E���������������� ����$���) ��-������������ �����$��7�-����<��� ��������� �7������ �7�������� �7�-��������7�
�����������-H����-������������������� ���$��(�����!��$������5
E��������$������� ����&����������#$����������-�G+�9	���1�59/5
E����2��$$��� ���������H�����&������������ ��������������2���5�G-�����2��$$��� ������������&��(��!7�����2��
����� $!�-��������&�  �)�-������2����!����!�&���������-�$ �� ���5
G-�����2��$$��� ������������) ��(�!�7��&������--7�����2������� $!�-��������&�  7�������������J������� 7��$)���
���������-�����)���5�G-�����J������� 7��$)����������������� ���7���� ���������$���)�!������ ��������H ���5
E���2��$$��� ���������$ ��)�������������-����$���-�������!�5
�����$���) ��-���������  ��������-�)�� �!��� ���F����7���F����$�7�����<� ���2���$����5
E���2��$$��� ���������$ ��)������������������� ���5
���
E��������� �������$ ��)��-$  ��$�&�$���)�-����$��5
K������$����������� ������� $���!������������$)��5
���!���$���)�!�-��#$��� �5
K����H ������ ���5
K������--$����H ����
&�����H������� ���5
0���H ����)�!�7������&�  ������������-�������������� ��(������������� ���5
0������$������;��!��� �H ����)�!�$�����H����$�������������5
K���������������$)���� ���5
'�� ��������&�����������!������������������ �5
;� ��$����������(����$� ������������������-����$������������H���������������$������5
;� ��$�������)�$��������2�����&���������������5��E���$����-�������)�$������������������-���5
'�!$ �� ���<������������&�������5�G-�����!�����-�$����$����������(��!�����!���!�������&��������
�$���)����� �����)����#$� �H���������5
;� ����� ����������&��������&�����������������$�����������2������ ������������5
���%��
%$  ����������) �����$�� $!�������������-����������&����$�� �5
0�������$�(�$��������������� �!�������!�����������5
0���������� ���������������$���&����������� �������������������$��������������5
G����������&�����-���� �����!5
�������������������������������� �����!�$� ����������&����$�� ��� $!�����)��������2���-���������$�� ��
�$� ��5
�������$������&�����2������������������  ����&���������� �5

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


#���	�
��������	��

	�����&���
��
�����	�

�



�����������	�
�	��

�
�	
���
	�
�
��
�
�	

�

���
��	

��	��

����
/		

��	��

0����������

D� $�����$( ,��
�3
��

4	56 4�56 	5��3

D� $���2����!�� ,&�
�3
��

44 4/ 	5��3

������-F$�!��7����������������2����((��!��������!�����1
������&����������������  ��������� ����� � �$2������ �L(�
���&�!!�� ���

$������������)��	�
��������

0���!�������-F$�!��7�2� !�������+$�������'�����L���
�		��/9�+������)����((��!���������&�!!������2���
� �(�����������������$$�����F�� ����!�������������
����� ������&��!�2��!7���������������$����$�� �L(��-2� �
&�!!�����5
.��-F$�!������������� ��!���!�����(��F�L��2����!�)�$�(�
�������������&��������!� �2���7�F�����F����������� ��$1
2������ �L(���������($�����&������2��&��(�5

"�)��(���

���������������L2��!

�� ��!��"��#$�����
�����!��

M���1&��(1������$����

D�&����1K ����2����!��)�$�(

+�(�$����(

*+++�,�!�

E����% ���L�

&����*�����*�)����*�������������
�
!����������	
:;���1"��<���	���<�����<���5���=
"� ���F�(
����3:������>%%?��������$�����
����3�������>%%?��������$�����
���63:������>%%?��������$�����
���63�������>%%?��������$�����
"� ���
���9	66���>%%?��������$�����

@//59AB	5�C�

�
�����

���	�����+��)����	����������������,�	������*�)��	��������������-�������,��.��
-�����	���*������,�	����*�-	�.�/

*������$&��!�2 ���)������ �!������������� ��� �!������� � ��� �!����������������� ����)���������! ;�!)���������! 3������������( ����!

E�L�����!��)�$�(�2�����F������������
��������!���2���!�����)���������!�
2��� ����

�
"�����#01
�'
��2
"�#�$
����2�������(���F�L��)�L�����$��2������2���)���� ���&��(F��������

����	.��*�-�3���������4�*�	�

��F�����-F$�!���������&�((� ��2����!�)�$�(�)�������$���������-�����-����F$�!������
���2��F��� ��5������������������������� �2�������������(� �$����������)��������
�������!�� �����!�����������
��1����$������(� ���5�
�����!�����(��2������F$�!���2���
)�� �!������!�2��� �L(������<� ����2�����--��5
�����!�����(��2����������F$�!���2���2 ������--��5�
�����!�)�$�(������2�����!����!�2��!5�������-F$�!������ ��������������!����!�2��!

6

�$)) � ��G�� �����.��)� 



�����������	�
�	��

#���	�������)�	�����4�*�	��5�	��*�*�-	�.6

 !!"��2� #�$7
������� �����!� �F���� 2��������������������!�)�$�(���������5
D�)�$�(�����������!����!�N����$��������F�L��2�������F������!�)�$�(��2��!���5�
�  ��� �(���������������$$����������L���������!�)�$�(�����  �����L�������F��!����2���F�����!��������
&������)������ �5�������������������!� ����!���������(�������2�����-��������$�����&������$��1
!�2����7�������2�� �!�����2�����������������!���������5�
G������&�������!� �������������F�(� �L(���������$��$������2�������-��������)�L�2��2��!��!�!����
���!��� ��������� ���&������!�)�$�(�7�(�����������!�2� !���))��������������������2�� �!�&����5����
-�)��(����(����������!�2� �!������(� ��2�����&����� �L(������-��������(� �L(��������2������5�
3�L�����������������������-F$�!���������&������$��!�����(� ������������ �2����������(� �������
2��2� !���������������((���$�������������������&������!���� �5�
��F������������!������&������!�)�$�(�������(���������-�2� &����������������
 ������ �L(���-�2�������� �L(��)����(��!�F�������$���2������-�F������$�� �!������))���!����5�
G��� (����F�����7���������(�������������$�����������&������!���������������
2� &������5
K����������!���F���������F�������$���2�����������)$$���2��������������)�2�����5
��������	�
�����������������������
 !!"��2� #�$�
��F������������������!�����(��2����������F$�!���2���!�2��� �L(���-��<� ����2�����--��5�
O��!����2������������H ��������������2���$&����������!�����(�����2����������-����������&������
��!�F�!��5���������������������$&�2��(����$������!�2� �2����&�L-� 5
��������������$��� $������!�����(��2��������!�!�)�$�(�)�������$��7������!������������������
��������!������&������!�)�$�(���-�)�&����5
�����
��F���������������(�!�����(��2�������������� �!�)�$�(7�)�L25�������� �7����� ��7�
F��(���$�F��7�-�)���(��7�&��(� �����!�)�$&���&��������������������!�&�����$����$�� �L(��
���������(&��(F���������!���5
!��#0��
�������������������$���5
���H �������������$���5
;��!��� �����-F�((���!�)�$�(��5���F��2����!�������2����!���2�������������������$�������
��������)�2���������(�������5
������)�2� ����$���������-F�((���!�)�$�(��������!�2��!�������HL����-5
+�2����F��!����������� ��!�������F$�!)$���������2����������(��5
���� ������-�)�������!���������� ����������2��2��!��5
:�����������!� ����!���!����2�����2���$� ��������7�F�� ��)�L25�����$�����-�� �L��!�5�
����������������������������7������������������  �L(�2��2��!���� 2�����������������&�������
!�)�$�(���������5
:����������  ����2��2��!�����������L$����7�������$���������)�2� ��7��2��2��!���������(� 5
������-F�(���!� ����!����2��2��!��5
:�����--$���H ����
�������!�������������������$���5
:������������������������������  ����!�)�$�(���2�������������!���F�� ��)������2���������
!�)�$�(����&�LF��!5
D�)�$�(��  ����)����� ������)�L������������F�L��!� �2���5���������$ ���$((���($�����������2�� �!���
&��(��!���))��5
���#����
��
'���������)����� ��
�������2������������!������������� �����(������������������5
:�������������PP���$(������  ����-���������������$����������������������((�����������������$������
����(� ��5
:��������-���!���������$(�����F$�!��5
������������������������1��-���!���$(�����!�����������(����-���������!���!�)�$�(��5
��������������&��������������� ��������������!��5
����������������������$��� �!���� ����F����!�������!�� ������������ �������5

#���	�
������)�	�����4�*�	��5�	��*�*�-	�.6

�



�����������	�
�	��

!
�*
�-
��
�4
�
�$
�	
8�

9

�����$����������-��
����0�����������

3�F�����$�!�������������

*+++�,�!�

.���  1
-� �!�QR���
����D��S��

���
��	

��	��

����
/		

��	��

0�����������

.���  ��$�(1
��!� 

,��
�3
��

4	56 4�56 	5��3

.���   ���1
�$�!���!� 

,&�
�3
��

44 4/ 	5��3

 


+"���������
.��$)��$!��7�O$)��Q��$���������($�!�
�T�����!��������������!��&�����7�$������� �
$�&� �-��$�� ������'���� ��!�F$����Q! �����5
(9	�
�+�8���	�*����
+�����!���.���.��$)��$!������������:�$��T  8
1�!��SR�+01'���� ������		��/9�+�T)�������+�����!$�!�2���
+ �(���1�$���+ �(�����(!��S������&���������0����F$�!����
������� ���'����5
.��$)��$��7����������������2��&������&������(Q����7������
!��������F$������ ��$���F$��$�&� �-��$�� ������+�����!$�!�
�)F$!�)��5�
G����$���� ��������������5�5'5�.���� ���  ���)����Q�� ������
+�����!��5
�����	�����	���)�����'�����������

��	��)�	��	*�*
:;���1"��<���	���<�����<���5���=
(����	-����
����3:������>%%?��������$�����
����3�������>%%?��������$�����
���63:������>%%?��������$�����
���63�������>%%?��������$�����
(����	
���9	66���>%%?��������$�����

@ //59AB	5�C�

��!

%���Q� �����.��$�F�$��T��$�!��
(����-T��)�����������)��������������D��S����-����� ��������5

2��,����
:	�
���������*;�,��������!�4��	�*������;�������������"���.��-���8�4�*�)�	��	��)�	*��������
,�	���/�
U����$�!���2��)��� ����

�$!�����$�F.�������������$�� K��-���$�F .�����������������$�� .��$)1��  ��!�����$�F .��$�F( ���$�! :��&������� ��V����$�!�
'$����!�-���W

�����������

+1K���F�����$�!

D��S��M����*����
.������$����

.����$�!���"��#$��F


�$�F1��D�&����

���� ����$�!

���1D��S���1�3�����)�������X
�������.��$)��$!�������-T������+��-���$�!�$����$-������2�������(������������ ����
���G�����S$����)�������5�
��!���� �������� �(������������������&�������$���������$�����������+��1��$���1
��� �1+ �(�����(�!����$���5�
����D��S������������-T�������$-������2���)�� �!�����)����( �����7�!��$�������!�1
-S���������������<� ���2���.�S$)���!���!���5
���&������.�������D��S�����������-�$������0�!�)$�!���)F&5�F$���$-������
-�$������������� ���5�
����.��$)��$!����$����������������(�����% ��F��)!����  ��&�����5

3����������&���$�!��������D��S���
�$�������D��Q����$�F�!����!���
&�����



�����������	�
�	��

*�'�:G�*+G.+�
,�����.��������� ���$�!�2���G�)�����)����������D��S���!�T�� �����$���5
3��$�F����T������������D�)��$����������D��S����$�-T�� �������!�&������&�����5
*���)����  ���� �(���������D��S��������&S����������3��$�F$�!�L����F�������������$����$-���(���(����!�)����5����T)�������$���$���
F$��D�&S�� ����$�!����������������3�����)�������!� �SR�!����)��S���������� �$-�����$���2��)�$!�����*���$�!��$���!�-T����
&�����5�
3���0���� ���$�!����&����!���*���$�!���)�����7������� ��R ������������$�!�!��SR���+����F����2���-�� ����-����E�� ����$����
(����(���.���������� �7�(��������.��������������D��S���)������S����!��&�����7�$�������:�����  ���(��������������:��������(�����
������&���$�!������:�-�$�!�T)��������5
����D��S�������$���� ��R ����� ��E';K+�.�0D+'����F$���F��5�.��  ���.�������D��S�����������"�������)7�$���2��&������.������
���������-�$������0�!�)$�!��5
3���'����!$�!�$���*���$�!7�)����+����F���2���E�� ��������)����0����� ��������D��S����$-�������������"$�(������$�������D��S��
�$����O�������������F����(����2�������.����2�����!$�!�!��������&�����5
�������D��S�����-�������$-��������������F��  ��0����&���$�!�������2���K������������%���������������!�����S�(����(Q���� �����7�
������������������!�����!���"S��!(�����������-�� ������+�-���$�!�)F&5�$�F$�����������*������)��$�F��&�����5
O$������)�$7�'����!$�!�$���*���$�!�-T���������D��S�������2�����������&���������%������2��F$������5
K�������T�����)��$-������!��&�����7�$��������F$���  ��7������������������������D��S������ ��5
����D��S������(����.��� F�$!5
�;'.G:E
�������D��S������������F$���$-������2���!��$�������!�-S���������������<� ���2���.��$)�!���!���5
*������.�����������G�����:S�� ���2���;��7�&����.�������D��S��)��Q��!��7�����-T���� �����$-!�)���!���!�������5�
�������.�������$-7�������������D��S��2��&�������"� ����������-T�������$-!���������������� �!���!�������5
����D��S�������$���� ��R ����� ��E���(����$!���F$�2��&�����5
����D��S�������$�����G�����S$����F$�2��&�����5
����D��S�����-��$�����G�����S$�����)!����  ��&�����5�
:G�*+G.
�������D��S������F$�S�F ����F$�����������&���)��(����������2�����:�$��� �����$���-T������!�&��) ������+�����F�!���!���7�
)������ �&��������:��� �7�.��$ ��7�K���(���S$����7�"�)��(��7�,S����$���3T���5
�������%���$(�������������������-�����$�!���2���G+�9	���1�5
�*��������.��$)��$!����$-�Q���F$���$!��7�F������.���F$�S������������F����(��7�)�2���.���$�����$����7�&���������"�� ��� ��!�5
*��������.��$)��$!���) ��(��������7����� ����.��������$�7�F������.����������F����(����$������.���(����7�$������  ���.���-���7��)�����
.�$!�T��7�����.�$!��������������.�� �$���2������$�F������5�
*����.�$!�T��7�.�$!�����$���.�� �$���(������������$�F$�!����$-&�����7������F���.�������.��$))�$�� 7�$��������!���.�������
"� ���5
����.��$)��$!����������������D�)��$����$-�3����S��!$�!���F$�T)����T-��5
�������.��$)��$!�������-T�������$-������2�������(������������ �������G�����S$����)�������5
+������������-T�������$-������2���)�� �!�����)����( �����7�!��$�������!�-S���������������<� ���2���.�S$)���!���!���5
���&������.�������D��S�����������-�$������0�!�)$�!���)F&5�F$���$-������-�$������������� ���5
����.��$)��$!����$����������������(�����% ��F��)!����  ��&�����5
*���F$�)�����������555
Y�:� ����.�������D��S����$)��5
Y�:� ����.�������"� ������$)��5
Y����&������.���"� ���)�$�� X�.���2��)�����������,����$�!�$����� -��7�����D��S����$)���F$��� ���5
Y����&������.���)���"������$)������F����!��� ���$�����1"� ���)�$�� 5
Y�:� ����.���.�� S$����$���'�������$)��5
Y�+����F���.����)!��$�F��������)����S��!���E�� ��$�2��FT! ���5
Y�0�����$�����.�����!� �SR�!��������F(�)� 5�*����.��������3����S��!$�!�-������  ��7�&���F5�35�������3�$��������
� ���$�!���������$�!��7��$����������F(�)� ��$���������#$� �HF������%�������$�!���$�����$����$��������������!���$�����1
;��!��� ��� ������F��&�����5
Y�*����� ��.�������.��$))�$�� ���!� �SR�!5
Y�:� ����.�������,$-�H ������$)���
-�  ��2���������5
Y����&������.�������.���(��������D��S���$��-T��������������� ���$�!���!�!�)�����O&��(�5
Y����&������.����$������3T�����7��������,��-��$�-��!�����D��S�������� ��������5���$�����������&���$�!���������3T������(��������
.����������)������S����!��&�����5

Y�*���������3����S��!$�!�!�-$�����&���7��$����������F(�)� ��$���������#$� �HF������%�������$�!���$�����$����$��������������!��
�$�����1;��!��� ��� ������F��&�����5
Y�+����F���.����������F(�)� ��$���$��������(����(��7�2����$������)���S��!���+����F��� 5
5
*���F$�$���� ���������555
Y�O������.����������������K�)� 7�$���������F����(���2�������.���(�����F$��������5
Y�.�$!���.���&��������R�������������! ��������O�!���������$��� ��$-5
Y����&������.���(���������-1��������$�(�����!���F$��'����!�������D��S��7�$���2��&������.�������D��S�����������'�!��5
Y�E�$�����.�������D��S��F$��'����!$�!����������*���������5
Y�"T�����.���*���$�!�1������'����!$�!���)���������D��S���������$���7�&�����������F����(���������������
.���(���������(�5
���&������.�������D��S�����������-�$������0�!�)$�!���)F&5�F$���$-������-�$������������� ���5

#���	�
���������9	��	��.����*�	

�

#���	����������9	��	��.����*�	

�"#$#�!�!��
#���$
&�"�$
'"!��2�!�(�
"1�!������&�����<��#$��
�
�



�����������	�
�	��

%�$�� ������������������������X
�����������$������������P�Z�$��$��!�����P���$����$�� [�<������������ ����  ��������
���P���$<�����5
,[����������������������1�$�� ����$��\�����������P������ [������P��������[$��������$�1
��$��P �������#$���$������#$�����������������������\�����P!�P5
������2���������Z� [����������������$���]����)�� �!�#$��7����!���$�����$��<� ���2��5
�������$�� ����������������2�������������$�������$���$����  �������������P���$<�
�$�����5
,[��������$�������\�������!P������$�������������5

4


�#

+#$��������������������������2��$�  ���G ���$��\�����P�����������$��������������P�������5

�������
����=)������������	��>�����)	��?�	�����=����	��=@��	������-��*��������%���������������
�#/�
�$L���Z�
����H��������������P�2���

��$��$��������P�$���P ��#$��������������� D���������P�$���P %����������������� ��
��$���]��� ����  ��!]���

%����������������$< �\��������������������� %�����$������!�� ��������
�$��� 

���>����*���=��>�

������������������ ������P�P

,�!�1�+++

���#$�!��+

��������������� ���������

���P��.��������$�P������
�P������� ���������

E�������"�P#$����

%�����
��\���Z� [��� ���

%$�������

!�
�	
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�

����P���
����������� ��

�������

����
��	

��	��

����
/		

��	��

G�������$��

��2��$����
���������
������

,��
�3
��

4	56 4�56 	5��3

��2��$�����$��1
������������

,&�
�3
��

44 4/ 	5��3

���������������������������=*��������� 


�5�


6

� �����,[��������$�7���������������������������������
� �������)�  �!�����2����\�������P����$��$��� �
� ���������� �!��P�� �!�#$�5

%������� [0+�$��#$������X
���L���F����� [��������$���2��� ������$�����P��!]���5
.� ��� ���������2���$���P������		��/9�+��� ���2���$<�
�P�������[P#$���������P �����#$������P �������#$���

�+++�����Z�������������������$�������������� 7
 �����������$���#$����������� $��$�� ���) ������2����-�����
 [�)L����[$�����  ������P ����2�����\���������P���[$���
����]����������$�$������ [��2����������5

������������	���>�����	�����=�	��=

�A-����%������������
:;���1"��<���	���<�����<���5���=
���+@��	�
����3:������>%%?��������$�����
����3�������>%%?��������$�����
���63:������>%%?��������$�����
���63�������>%%?��������$�����
(���	�
���9	66���>%%?��������$�����

@ //59AB
	5�C�

G ������P�������������������$��
����]!�1����  �����$��$�� �����������
�������5



�����������	�
�	��

!���	���	�������B	��

!��
��#���

,���F� ��������[��� ����2�����[$�� ����� ���������5
,�����P����$������2��������2�������������$���������������P����$�� [$�� �����������������������5
�������$����$�� ���P#$���������P �����#$��7�� ����2������[\������$��������2�!� ����Z���$���������� �����������$�� �������7��������[���$����
#$�� [���������������$����������P2����-������--���$P��P!$ �]��������H���[������$���� ��)���-�������������5�
"�$����[�--���$��� [�����������P��������7����������� ������ ��������������]��������������]�������-�������$<�������7� [$�� �����������
����P#$����������$����2��������!���$������ ��-�)��������[���$������$�$�����������)� ��P�Z�����P!���5
,���������������<� $��2���������^$����$��$���0EG,G.�EG;����.+����������������\�������!P��Z� [�<�P���$���$�$�� ��P�������$��
��2������������$����5
,���������������\�����P�������P���$������$������P)��������� ���������[� �������������� �������������$������������� �����P�����������
�������!���$��[���������7� �����$����� �������������]�����$���� �����������������2��������$��$����$����-�������5
,����������������������\����$�� ��P��������������������
��-�������� $����$<��������P�������#$��7���������  ����$������ ��������$P��7�
�$�#$�����#$�����[�<�P�����������������P�����7���$-�����  ���������$���2��P����$�����  ���������^$����������$��������[$�� �������5
,���������������\��������P�7�������P�������������$������$����$ ��5
G ������P�������������$���2����� �����-�������$���[���$����#$[� �����L�$���������2��� ���������5
��������������[��������$��L�$��5

�G.+�+��D�'�+

��������������[�����������^$����$�� ����  ����������$���]�������!���$�����$��<� ���2��5
�������F�2�����������)$��$�� ��� ����2�$���2�F�)�������[$�������������$���--���$���������������_���5�
�P��H�F�#$�� ������]������H �������������  P��$�� �������������2������$������������P���$������P5
��������������������^$����$��$���$�� ��������Z�����$��#$�����5
��������������������^$����$��$��$��!�����P���$��$��#$�����5
���������������������P����2������\�������!P��Z� [���P���$�5�

'+��'`0+

�����������������P!� �����������P��Z�$��$��!����������� 7������<��� ������� ����a�� �7� ���P�� ��7� ����a����$<7� ���$�����7� ���
��!��������� ���)$���$<�Z�����H����$�����#$�� ���)��������P��!���������$<5
������$������������ ����<�!��������� ��������+G�9	���1�5
�.�� [��������$�����������-����������7��P)������F� ���������$��$���2������� ��� ����� �����) ]��5
.�� [��������$������) �#$P7�P���!��F1 �7��P)������F� ���������$��$�����2P��H�F� [�)����������P)��������� [������������� 7� ����$)������ ��
J�<�) �5�
.�� [������������� 7� ����$)������ ��J�<�) �������P���������$�$��) ���!�7����� ���F� ������Z���$���]�������������F� ��H ���5
+<�����F� [��������$�����]��$��!����$��2P��H���#$[� ��[���������������!P5
�����������$������������P�Z�$��$��!�����P���$����$�� [�����������������P���$<�����5
G �������2���������Z� [����������������$���]����)�� �!�#$��7����!���$�����$��<� ���2��5
��� [$�� ���F����������������2�������������$�������$���$�����������������P���$<��$�����5
,[��������$�������\�������!P������$�������������5

��"�G'+

Y���������F� ���������P����2������������5
Y���������F� ���������P����2���H ����5
Y�0�� ���F���������1H ����5�G ����P ��������� �����-��������������������Z����������� ���������P���� ���������5
Y�0�� ���F�$�����1H �������-������$��������$�� �����2�����������������$���]����H���5
Y����$��F12�$��#$�� ����$��$<����J�<�) ���������<����������P)���5
Y�'��� ���F����P������������$�����]���$�P���$��������!P�5
Y�+<�����F��P!$ �]������� ���_) ���[� ����������5�+�����������������[�������!��������  ���#$������H��$�����$�$��2���  ��������7� ��
�_) ���[� ����������������\�������� ��P�����$����������������P���������$�� ������ ����]������-������$��������������5
Y����!�F��P!$ �]������� ������Z���$���]��5
Y���������F� ���������P��$�H ������--$��$��
 ������P��P����5
Y�0�� ���F�$��#$������ ���������[� �������������� ������������$�� ���H�����P��HP�������� ��������[��� ��5
Y�0�� ���F���$ ������ ���)�������-�$�������2��� ���������5��,[$�� ���������[�$�����)���������$���$����Z� ���P�$���P5
Y�+�����������������[�������!�����7� ���_) ���[� ����������������\�������� ��P�����$����������������P���������$�� ������ ����]���
���-������$��������������5
Y�������� ���F� ���_) ���[� �����������#$������ ����]������������!����������������$2P�������$�����5
5
���+�%�.�"�G'+

Y�E������$�� �����������$���P)�������� ������������� �������������$����
Y�0�� ����� ������������$�������������������������$�����$������P!���������!��������  $�P�
Y�0�� ����������������$���Z�2���$���$������������$�����$��������������$����������� �����������$� [$�� �������$�� ��� $��
Y�G����!��� ��������������� [��$���$�� ����������
Y�%���P����Z� [�����������$��$��������!����� ����������#$������  �1����[���������P)�����P�
�������$�� ����� ���������������$����2������������$������$���$�����������������P���$<��$�����5

/

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



�����������	�
�	��


���
��!"!�#����(����(�"�#�D
*������)����� �������������-�  �&��!��#$�������-$ H ���  �����
�� �2�������2��������-X�

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

������������	�������� � ���&����������	
���������� ���;���EFG;����;���EFG!;����;���HGG;�������
� ���;����HGG!���	����
�������	���-��� ���������#���	����������������
E���� �#$������� ���� )���� ����!���� ���� ���$-���$����
��� ����������� &���� ���� -�  �&��!� ����������� +$�������
���������X

#
��IGJJE+K�LGGK�M�!K�LGGN�M�!L�LGGI�M�
�����������)�������

� #
��IGJJE+�L+L�LGGL�M!K�M!L
� #
��IGJJE+L/IH�LGGL�M!K�

� 
��EEGKN+K�LGGI
� 
��EEGKN+L�KHHF�M�!K�LGGK
� 
��EGJII�LGGJ�M�!K�LGGI
� 
��IKGGG+J+L��LGGI
� 
��IKGGG+J+J��!KM!L
���������� �������$������H ��-���������#$����������������������
�������$-���$���[���������5

.�!���X� ����X������2��)����		/

����X�  ���3������ %�������X�E������� �����!��

�$������G����������� �,������7��
�����7�.�������5�
E��	��D3
��
&&&5�$�����5��5$(

��


�����(�"�#�
#��&
"1�!"#�$
*�L�2��( ���������)�L��������2� !���������$�����F�L��
���&�((� �����!�����$����������2������������!��������
2� !���������������2��������-���X

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

�������������	�3)��*�����������������������������������������4�*�	
���������� ���;���EFG;����;���EFG!;����;���HGG;�������
� ���;����HGG!���	���
$��	�����	�����	�� �������#���	�����������������
��F�� ����$����� F�L�� ���&������ ��� !�����$������ ���
�2���������!��������2� !�����+$������������������X�

#
��IGJJE+K�LGGK�M�!K�LGGN�M�!L�LGGI�M�
�����������)�������

� #
��IGJJE+�L+L�LGGL�M!K�M!L
� #
��IGJJE+L/IH�LGGL�M!K�

� 
��EEGKN+K�LGGI
� 
��EEGKN+L�KHHF�M�!K�LGGK
� 
��EGJII�LGGJ�M�!K�LGGI
� 
��IKGGG+J+L��LGGI
� 
��IKGGG+J+J��!KM!L
���2�  ���!������$���������L2��!���������H�������2������
������$�����F�L��������2���!��)�����()����)�L����-�)��(���5�
:�����(����!X� ���$�X������2��)����		/

����X�  ���3������ "$�����X�E������� �����!��

�$������G����������� �
,������7��
�����7�.�������5�
E��	��D3
��
&&&5�$�����5��5$(

��


�+1����	���8���	.�8	�*
*�����( S�����������7�������������������D��S�������
�$�-T��$�!���-� !������'���� ��������-T  ��X
���������	��������������������
����������������������������	���������������		8*����.���

$�	8��-����	��-�*�� �����������������������������������-��*�	
�������� ���;���EFG;����;���EFG!;����;���HGG;�������
� ���;����HGG!���	���
2�	*��������)���� ����������#���	����������������

���� D��S��� &$����� !��SR� -� !������ ���������������
�$���S�����������������&��(� ��$������!����  �X

#
��IGJJE+K�LGGK�M�!K�LGGN�M�!L�LGGI�M�
����������!-,�����*��

� #
��IGJJE+�L+L�LGGL�M!K�M!L
� #
��IGJJE+L/IH�LGGL�M!K�

� 
��EEGKN+K�LGGI
� 
��EEGKN+L�KHHF�M�!K�LGGK
� 
��EGJII�LGGJ�M�!K�LGGI
� 
��IKGGG+J+L��LGGI
� 
��IKGGG+J+J��!KM!L
+�����������������($���������������������:�����  ����������
������ �!�5
0���������-�X ���$�X������2��)����		/

����X���  ��3������ E�����X�'�������) ��������#$�
�$������G����������� �
,������7��
�����7�.�������5�
E��	��D3
��
&&&5�$�����5��5$(

��

�
��!"!�#����
����(�"�#�
��
�
��$����$���!�P���P� ������#$�� [P#$����������1�����$��
�����-�����$<�
��������������$�2�����X
��������	
���	����������������
������	�����������������

����	��������������������������������������������������������������!���	���	���
�������=	������;���EFG;����;���EFG!;����;���HGG;�������
� ���;����HGG!�
(�-	�>=���	������������������������������#���	����������������
���P#$����������P�P�������P����-�)��#$P������ ��������������
��������$���P�������$�2�����X

#
��IGJJE+K�LGGK�M�!K�LGGN�M�!L�LGGI�M�
�����������)�������

� #
��IGJJE+�L+L�LGGL�M!K�M!L
� #
��IGJJE+L/IH�LGGL�M!K�

� 
��EEGKN+K�LGGI
� 
��EEGKN+L�KHHF�M�!K�LGGK
� 
��EGJII�LGGJ�M�!K�LGGI
� 
��IKGGG+J+L��LGGI
� 
��IKGGG+J+J��!KM!L
0����������������#$�����-�)���������������P�Z�����
P#$�������������������) ��Z� [���������$�-�)������5
�  �1(��L���$� ����X������2��)����		/

���X���  ���3������ E�����X�'�������) ��������#$�
�$������G����������� �
,������7��
�����7�.�������5�
E��	��D3
��
&&&5�$�����5��5$(

�	
�	

+
0

��
��

 �
��

���
��

�-
�

��
-�

��
���

�1�
+

0
�

��
-�

��
���

���
2�

�(
 �

���
!

+
0

�K
��

-�
��

��S
��

��
(S

�$
�!

�1�
�

��
 �

��
���

��
��

�
��

-��
�

���
�

+



�����������	�
�	��

��

:
��� ��"�����!�G����$�������1��

����!��G����$�����2���������������� 
�

�)���!�������!�������3
T!� !��--��1�G����$�����������

����!����� �����!�P��������



�����������	�
�	��

��

�
��

��
��

�.
��

�$
��

1��
��

��
��

���
�D

��
)�

$�
(�

�
��

��
+

��
���

��
��

��
��

�D
��

S�
��

1�%
�P

��
��

���
��

��
� �

��
��

��
��



�����������	�
�	��

��



�����������	�
�	��

D�)�$�(�� ��L�����!��� �������1J��F�((���2��������F$�!���2���(&����1���
HL����-�
�����7�3����7���$�����5��:���1J��F�((���2� �����������������
!���� ��������5

�6

"�
���

�!
���

��
"�

 ��
��3

�!
�1�

:
��

�%
 �

��
��

��
2�

��
��

�"
� �

��
�O

�(
+

��
��

�F
��

��
��

�"
� �

��
)�

$�
� 

��
1�G

��
��

  �
���

��
�$

��
��

�H
 ��

�



�����������	�
�	��

D3

�,

�

"

�$��.��$)��$!��

��������$����$ 

���$$��;� �

.��-F$�!���-$�����

��

�
�������"$�������1��

�������"$������
"$�(�����������D

��S���1�"����������� ���
������



�����������	�
�	��

���������$!���  $�P����������$
��2����������#$��$������$������������ ������$ ��������� [���5
+�������� [������� 7��P)�������� ��������P �����#$�
�P��H���X
�5���`$�� ��J�<�) ����� �����������������������������)�$��P�
�5���`$�� ������������������� ���
�5���`$�� ��H �������������������$�P
65���`$�� [������� �����������������P�$���P

D3

�,

�

"

 ��!���"���#�$����
E���������������������$��H ����)�!����-$  5�
% ���������!������3�!
%	�������""�	��#�!��	���&!�������"'�
������-F�(����2� ��-���� $������ ������!����?���������
���2��!����.��-F�(
(���������!��#�	������)������
�����F��!����7����������"� ���)�$�� �2�  ����5
.+EO+��.G+�+G�+���+0+��3+0E+,�+G�5
�����������������	*"**
G���#$��#$��2���������H ��������� ���5��+0G,,+O�
:��D+'�,+�.�5

D3 ��������'���,�!��
E������������������������!����J�&5�.&������--������������7�
�����������-�����������$�� �5
���(
�5�:����&��������J������� �) ��(�!��
�5�3�!�-$  
�5�"� ����) ��(��
65���������-�$ �

�, ��������)�������� ���L�
+�������!� �L(�����) �((���������� $���2��� ������!5�O��������������$������
��� ��������((���$������������������5
����� ���
�5�. ��!7�)$������F$�!��������) �((����
�5�;-�������-F�(�2� ���
�5��-�����H ����!�) �((�������
65��������������-������2�������

�

"

�9

D3 ,�1J�����������

�, ,�!��,$���2��� ������!��G��������

�

"

,�1" �1��F��!�

G�������$�����-��) ��P��$ �����

�$���!������������,�$�����
�����F��!�����������!�����S�(����,$-��$������F���5
.��� ������������D��S���$�7�$��������������2���.�������F
K�����  ���������X
�5���.�� �$��7�'�����$���3�����T����$-��������-$�!��
�5�������"� ���)�$�� �2�  ����
�5������������H ���������F$!����F�����
65���D��S��-�� ��



�����������	�
�	��

���



�����������	�
�	��

�4

������	

� :+�� �;E;'K;%" EbE+ �;E;'K;%

�44/�/ �6	�2����0K ��	�������D3 ��	������D3 ��	������D3

�44/�4 ��	�2���+$������ ��	�����+$���� ��	�������+$���� ��	������+$����

�44/99 ��	�2���.&��� ��	�������.:*+GO ��	������.0G..+ ��	������O*GE.+',���

� �3,+ .E+K3�'+�O0,+GE0�D c3,+ .�;+'
��9	�� 0K�%,0D D3�.E+KK+' D3�%'G.+ D3�.E+KK+'

��9	�� +0';%+���%,0D +0';%UG.:�.E+KK+' +0';%d+��%'G.+ +0';%UG.:�.E+KK+'

��9	�/ .*G..�%,0D .:*+GO�.E+KK+' .0G..+�.E+KK+' O*GE.+',���

� 9	66�� "G,E+' "G,E+' "G,E'+ "G,E+'

6 �		/�� ��	��'0� ��	�3+:U,E+' ���	�0�+ ��	�K+E+,

�� �	6	9	 �.E;' ,+�K';,,+� ';0,+EE+. O*+�K*G+,

�

�

�

6

�

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



�����������	�
�	��

�/

6

����/		

� :+�� �;E;'K;%" EbE+ �;E;'K;%

�44/�/ �6	�2����0K ��	�������D3 ��	������D3 ��	������D3

�44/�4 ��	�����+0';%+�� ��	������+0';%UG.: ��	�������+0';%d+� ��	������+0';%++.

�44/99 ��	�����.*G.. ��	�����.:*+GO ��	������.0G..+ ��	������O*GE+',���

� �3,+ .E+K3�'+�O0,+GE0�D c3,+ .�;+'

��9	�� 0K�%,0D D3�.E+KK+' D3�%'G.+ D3�.E+KK+'
��9	�� +0';%+���%,0D +0';%UG.:�.E+KK+' +0';%d+��%'G.+ +0';%++.�.E+KK+'

��9	�/ .*G..�%,0D .:*+GO�.E+KK+' .0G..+�.E+KK+' O*GE+',����.E+KK+'

� 9	66�� "G,E+' "G,E+' "G,E'+ "G,E+'

6 �		/6/ /		��'0� /		�3+:U,E+' �/		�0�+ �/		�K+E+,

�� �	6	9	 �.E;' ,+�K';,,+� ';0,+EE+. O*+�K*G+,

9 �	6	�4 '+�'�*:++, :G�E+''�� ';0+.��''Ge'+. �:E+'*G+,+�

� �

�

9

�

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



�����������	�
�	��


