
���������	�������
�������� ��

����������������� ��

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

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

���������������������
������� �&

���������������������#������
������� �'

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

���������������������$�,�
������� ++

-���������������������������������$������� +�

�������



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

������'(

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

����'(

���������	


��������	


��



��

���������	
�����


����
������
����
!$�	.�����(������	��������"�����
/�������$���0�1$��2�3140����������5��������0

������66�����$0�7�������%  ��0�8�2�����9
8���:�;'��+<��=>���%��6>0�+++6	??@!-
��A:�;'��+<��=>%�>+ �0��=>���&�&
B#����:�,,,9�$�.�������9���
?6���$:�����C�$�.�������9���

���	�������	����	���������
����
������
����
	�9�!����$���$�� ��������
	�9�	��������
����#0���! �����?A����(
	�9�!$�������!����� �������
	�9�89�!��� �������
	�9������!����D������ �������
	�9���.,���!�� �������
	�9�	�.����
����� �������

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

���E,����B����

��������

�����
	�9�!����$���$�� ��������
	�9�!$�������!����� 	�#�
	�9�	�.����
����� 	�#�

�	�����
�����$����������������������8�2������"�����
����D���0�''610�1$��2�10�
9	9�9D9
9
	����
������66�����$0�7������6%  ��

������	�
!9�9�������������9
��������!����������

����"���1��$�����-�9�+6�0
�9�9����������������0�89E9�1�A� %+>0
7������6% ���0�8�2�����9

���	����������	
	.���1��2�"�����

�����	�������������
!$�1���2����$�����1��2�19
9��;?9�<
!�2����1��2�"������6���$�����1��2���
1��2�!$��$���"������6���$�����1��2���
1��2�!$�D�#�#�"������6���$�����1��2���
1��2��$����8�2������"�����
D�#�#�	�����$�����1��2�"������6���$�����1��2���
D�#�#�1��2�"������6���$�����1��2���
	�1�1��2�"������6���$�����1��2���
	.���1��2�"�����
����$�1��2����
���$����"������6���$�����1��2���

�����1��2�"������6���$�����1��2���
)1"�!���6���$�����1��2���

�����������	
1�,������8������
 � 0� ����$���0�1�������8$�.�0�>6�"6+�
1�����������0���(�$�"���
7�������6�%==��
8���:�;'��+<��=>=�%>=&6='
��A:�;'��+<��=>=�%>%�
?6���$:�#�,���C��#�9��9�2

�	�����	�����
	.���1��2�"�����

�5?�1�����
8$���F�1G'6�0�?�����!(��0

�5?0�7������9
8���:����>��&'+
��A:���==��%%+
B#����:�,,,9�.��#��29���

����	�����	�
!$�	.�����(������	��������"�����
	.���1��2�"�����



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

5��1��������������������!$�	.�����(������	��������"�����0��������������������
���	.�������������;	��<�����$������������������6���������������$��������������������
����������������������	������+0���+�9

���������	���� 

8�2�������������,��������$����(������������(����������������������������������������
�������������������$�������+�9�!(�������6��6�������$��������������������������������
++9�&H0�,������(�������9��H���������������������$�������9�5���$������������������	�
���������(��#�$���������������#����������(��������������������������������9�!���
���$�0��������A���������(���������������)
I�++9'�#�$$�������J������'����)
I�+ 9' �#�$$���
������������	�������+�9�5�����$���������#�$�.����8�2�������������)
���$$��0�,�������������
#���9�H��������������������������$������������������������������+=H�������������������
������$�������9��	���(�0�������������$�,�������,�������0�,������������������������$���
��� )
I� >9==� #�$$���0� ���(������ ������$� �������� ��� ��� #�$���� ��� ������� ���������9

E���������������0���A���$$�������������������,��������A����$����9�'���#�$$���0�,������$��
/�(���������8�2������$�����������������$�#����,������������
����1��2������9�> �#�$$������
���������	�������+���������9�&&�#�$$�����������������������������$�������9����(�,������$�����
���$�����0�
����1��2������������$��������#��+=��#���������������+�9=H����-�(�#�����'9
	���(�0��������	���K������������������#�$�.������������0����
����1��2�������������
�������������������0����(���������(�����������$�����������#������������#$�,�����������9
D�,(�0���������$�����������������������������J���������+�0����
����1��2��������������������
����������������������$���9

5��������$������(�������8�2�����L�����2�����������������$�����������$�����8�2�����
?���#���0���������������+>0���������#$�,�&H�����������������������	������&9��"�2,��0���
���������8�2�����L��=���������������$���,��������$��������������%%=�#������������������(�
=����#���������������$������&9


���!�
"#$�%�	���� 

B�������#������������,���������$����0�������$����������������������0����
����1��2���������
����������������$����������������������������#���������+=��#���������������+�9=H���������
��$����������$�������+�9�D�,(�0�
����1��2�������������������������$��������������������
��������K�����9

5������������������������$��������A�������7�1E�������$���#���=�#����������������$�����
��������������+�9 +H9�D�,(�0���A�������56#�$$���������������������#�����#����������������$��
���+�9� H9�	���(�0�������������������������������������������#�$�.������(���������$$����
���������,�������������,�#�������++9=H����+�9=H9�������������56#�$$�������������������#�
���
����1��2�����������������������$����0������������9�'�+�#�$$����,�������������������
���2�0�,��$�56#�$$��,�������9�> =�#�$$��������������������������9

��



��#&�#�"����	���� 

	.�������������;	��<������������$������������9�������$$����������������������(�,9
8������� �������(����������������#��2��,�� ��������������#����� ��� ����$� �����0� ���#�
������#��������9�+%����$$���9�!����������9��'���$$����,������������������������#��2
�$������9�E�����A��������0�������������������9��>���$$���������(�����������9�������
������������(�,0��������������������������������9��'+���$$���9

5�������������������������,���������(�����������>%�H��������9��9>��#�$$����������J�����0
���'������9� 9&��#�$$���9�5��-!������������������������������%9 H0��������M������������,�
���������(�����������9�+9%=�������9�+9=���������������($������$�����������������(�$�������9
=+9'%9�5���� �����$���� �������������$�.�����������+�9++H����� ��(�����������������������9

�'%(��$

!���������#�$������&0�8�2�����L�����������������������������������������'�,��������
����������������������������������������#�$��������9�5�������(������������������
���������$�����(����,�$$�$�����������(�����������������������#�$������������,��$������
���������������������29��	���(�0����������$���������$�2$���������������0�������������,�$$
$�2$������������2����������������������������������9�	������,$$��$�������#������������
����������������������������������9�E�������������$�������0���,(�0����������������(�
�������
����1��2���������������$���0�,�A�����������������������������$$����$��������
���,���9

��

5���������(������#����,���������
����1��2�����������������$���������������������0

����1��2������������������M�����
�2�2������������
���#�����'��������������9�+ 9 �#�$$���
���������������������56#�$$�������=�#������������;�����������������+�9�=H<9�B����������������0���
����$���.�����M�����
�2�2���������������������9� ��#�$$���9�5����(����������$����$���������
��2���������M�����
�2�2������#����J�����0�,������ ������ �������.������9�+���#�$$���9

5�� ��$$�,���� ������ ���,�� ��� ����� ��� ������� ����� ������� ��� ������ ����� �(�,:

&9=

'9�

+�9+

+�9'

++9%

+�9=

+�9�

+6
J�
$

+ 
6J
�
$

�%
6J
�
$

'6
!
�
�

��
6!

�
�

 6



�
+%

6

�

��
6

�

+�
6E

��
�>

6E
��

&6
-
�(

�+
6-

�(
 6
�
�

+%
6�

�
��

6�
�

+�
6J
��

�=
6J
��

%6
�

#
��

6�
#

=6
	
��

+&
6	

��
�+

6	
��

>�	�����7�#�� >�	�����56#�$$ �8��N�N)*+



��

��$�� (�,-����%

B���2�������������������������2�����(�$�����(���������������������������!$�	.�����(������
������2����������$������
�����������$������������������������������8�2�����9�B��$��
����2�������$����0�
������������?A��������������������8�2�����0�5����0������$����������
�����������8�2������������������������$���#���
���2�?A����������������������9�B�,��$�
�$���$�2��������2������#���������
�������
���(������1��������	.���1��2������������������
�������������������������
������������������������������9

�����������#��$��������1����

���:�!���$��%0���+� 
�."��",��.�"�/0����
7������9 �����?A����(



��

��������������	�
������
�����������������������������
������
�	���120�3424

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

���	����	� ���	 !��	����

�55�%5
1�$�����,����#��2� �106780719� �>��0�+>
8$�������,����#��2�� = �:440444� �6
"������������(�#$� > �14:07:1� �6
8���������(�#$ �:60891� ��0'=&
8�$��������A����������$�������������� �3063;� ��0'%>
��%"(�"55�%5 �709660374� �>�%0'=�

��"/�(�%��5
8���#$����!$�	.�����(������	��������"�����
���;!$�	.��<�6���������������������������� �80132� ��0�+�
8���#$���������$����������������������8�2�����
���"������;���<�6����������������� �628� �� 
8���#$����
������������?A����������������
������8�2������;
?�8< �20629� �+�
8���#$��������������������� �710821� �+��
1��2����8���#$ �76�
!������A��������������$��#�$���� �72;� �'� 
��%"(�(�"/�(�%��5 �610614� � 0�'�
��%�"55�%5 �709420824� �>��0&=%

���%��-�����5 %

���%.�(,�#5<�&'�,5�)"5�=�#�5%"%����%�"%%"�.�,+ �709420824� �>��0&=%

�'�/�#��&�'��%5�����55'� �:301::0;;4� �+�0 �>0+ =

��%�"55�%��"('��=�#�'��% 62>:8 =�9+>

5�����A�������+����'���������������$������������������������������������$���������9

�"�� ���	��
������#$%

&'$'

(��	

�� ���	��
) �	�#'%
&''*

�+ �		�����,'''�

( �-	����� ����

+ �		�



�	

��������������	�
�����
�������
���
��	����������
����������?��	��	�������
�	���120�3424�)���������+

��#��(�
��@"������5%���%�
"�"-����%�����%�,
)
"�"-����%����="�!+

�.��&��A��'%��� ��#��%�#

������
8�����������(��������������,����#��2�� �2830;9;� �'=0�%&
8����������$�������,����#��2� �1:07:2� ���0'��
8���������$������������(�#$� �:07:1� �&0=  
1��2����$��� �7� ��
E��������� �29� �6
��%"(������� �3320;:3� �+�>0%� 

�A=��5�5
��������������!$�	.��
���6���������������������������� �340292� �++0 �>
�����������������
���6����������������� �3081;� �+0�&'
!����$������
?�8 �20631� �&=&
!������L������������ �19:� �>+
���������#��������� �:� ��
!�����������������$��������A����������$�������������� �77:� �+ >
1��2������� �34� �%
1��2���� �24:� �6
8�������������� �76:� �+ &
��%"(��A=��5�5 �360986� �+ 0� %
��%��������&#����=�#"%��-�"�%���%��5 �2:60928� �++�0>%%
?$�����������������������$����������$���
���������������������������$��������������������� �:70:91� ���0 '%
��%������� �3:40944� �+�>0+% 

5�����A�������+����'���������������$������������������������������������$���������9

(��	�������
	��	�

. ���	�
	��	�

�+ �		�����,'''�
������#$%�&'$'



�


��������������	�
�����	�������������
���
��	����������
����������?��	��	�������
�	���120�3424�)���������+

��#��(�
��@"������5%���%�
"�"-����%�����%�,
)
"�"-����%����="�!+

�.��&��A��'%��� ��#��%�#

-����������������������#����������,��� �30464� �+= 0&++

"���:�����$�������#��������������������#��������������
����������������J�����0����'9 �)209;6+ �6

"��:��������������#���������������A�������
����������������#���+0����'

6�#�����������C��9=H�������� �)2460:26+ �;+�=0'+=<

6��������(�����C��9=H�������� �)10173+ �;�0� �<

-������� �3:40944� �+�>0+% 

-��������������������������������,��� �2920839� �+&+0%�&

5�����A�������+����'���������������$������������������������������������$���������9

(��	�������
	��	�

. ���	�
	��	�

�+ �		�����,'''�
������#$%�&'$'



��

��������������	�
������
�������
���
������
���������	�<������

��	����������
����������?��	��	�������
�	���120�3424�)���������+

-��������������#������������������� �;310968� ��0�%>0 >>

��������+%�0&%'0>'>�����������&�0+�+0+�=�������������
������������������K������������($� �908990;4:� � 0�=&0+� 

������������'�0� +0�''�����������==0�=�0�'%������
�������������������������K������������($� �)709410312+ �;�0& �0��=<

�10:960189� �+0 +=0'�'

?$�����������������������$����������$������������
������������������$��������������������� �):70:91+ �;��0 '%<

-�������������������� �3:40944� �+�>0+% 

���������%0��&�#��������������J�$��>0����'�������������
�������J�����0����' �)209;6+ �6

"��:��������������#���������������A��������������
����������#���+0����'

���6����������0�&%0&++�#���������� �)2460:26+ �;+�=0'+=<

���6��������(���� �)10173+ �;�0� �<

-����������������������$���������#����� �28:0;89� ��>0'+%

���������%0��&�#��������������J�$��>0����'�������������
�������J�����0����' �209;6� �6

���������0�&%0&++�#��������������������A�������������
����������#���+0����' �2460:26� �+�=0'+=

�2480894� �+�=0'+=

-���������������������������� �709420824� � 0&�+0%+�

5�����A�������+����'���������������$������������������������������������$���������9

��#��(�
��@"������5%���%�
"�"-����%�����%�,
)
"�"-����%����="�!+

�.��&��A��'%��� ��#��%�#

(��	�������
	��	�

. ���	�
	��	�

�+ �		�����,'''�
������#$%�&'$'



��������B���	�
����	���������������

-�������� �3:40944� �+�>0+% 

�,C'5%���%5�&�#D�
8�����������(��������������,����#��2�� �)2830;9;+ �;'=0�%&<
8����������$������ �)1:07:2+ �;��0'��<
8���������$������������(�#$� �):07:1+ �;&0=  <
!�����������������$��������A����������$�������������� �77:� �+ >
?$�������$��������������$�$��������$����
������������������������$��������������������� �):70:91+ �;��0 '%<

�)360747+ �;+�0&''<
���#�"5�����"55�%5�
"������������(�#$� �)1440444+ �6

���#�"5�����(�"/�(�%��5�
8���#$����!$�	.���6���������������������������� �7014:� �+0 ++
8���#$��������6����������������� �791� �+ +
8���#$����
?�8 �20646� �&=&
8���#$��������������������� �710;21� �;+�0�'�<
1��2����8���#$ �76� �; �<
!������A��������������$��#�$���� �)629+ �;+��<

�7:0718� �;+�0+��<

8���������(�������(��������������,����#��2�� �:70889� �'+0 '�
8���������(������$������ �370686� �+>0�>�
��%��"5.���&(� �&#����=�#"%��-�"�%���%��5 �)26;0;27+ �&�0%�%

���
��������B���	�
��������������������
��������������$��������� �908990;4:� � 0�=&0+� 
8������������������������������� �)709410312+ �;�0& �0��=<
��(��������� �)10173+ �;�0� �<
��%��"5.���&(� �&#���&��"����-�"�%���%��5 �10:93041;� �+0 +�0=>%

-����������$�,���������������� �109360733� �+0 '>0�� 
��������������K��(�$����������#������������������� �;33042;� ��0'=+0+� 
��������������K��(�$������������������������ �707780719� � 0  %0 �&

5�����A�������+����'���������������$������������������������������������$���������9

��

��������������	�
���������B������
���
��	����������
����������?��	��	�������
�	���120�3424�)���������+

��#��(�
��@"������5%���%�
"�"-����%�����%�,
)
"�"-����%����="�!+

�.��&��A��'%��� ��#��%�#

(��	�������
	��	�

. ���	�
	��	�

�+ �		�����,'''�
������#$%�&'$'



��

2> ��������������������	�������������

+9+ 	.�������������;�������<�,������#$���������������������A�����#�,��!$
	.���������������������������������������������9�5�����������,���A����
���	���+ 0����'�����,��������(��#�����
?�8���������-��61��2�������������������
;?���#$��������������$�����<���$�0������;-1�����$�<��������-��61��2����������
�������������-�������?����������$������0����&�;-1������$������<9�5���������������
������	��������������������������0��������������������������5��������0�
������6
6�����$0�7������0�8�2�����9

+9� 5�����������#��������������(������������$���������������#$������������$�$������
����������(����������������������������$�����������2���M�����������9�5������
���$$��$���2�����A��������������6��������������������������������������������$�K������
�������������$������A�������$������������(��$�#$����������(��������������9�)������
����������$$������������������������������������#��������������9�	1"�������������
������
!�(�������������������������(��������������������������$�����,��������������$����
�������9�5�����������������������������������������,�������
?�8������-��61��2���
�����������������������-1�����$�9

+9� 5����������������6��������$�������������$���#���
���2�?A�����9�)�����������������
��#$�����#��������������������������#����9�5�������������������#$���������#�����
#���������������������������9�5�����������������������!!;�<���(��#��J���6���
������
���������������"�����������	�����0����'9

+9 5��$����������������������������$�����������������������������������������9

3> ���������
����	�
���

5���������������������2��#�����������������������,��������������������#������
���������������$����������#�����
�������!�(�������������������������#�����������
�������������������#��#�������$�������������$���9�5���������������#������$$�,�
�������$��,��������K����������������(�����������������������������$���#$����8�2�����9

1> �����
���������
�������

�9+ 5���������������������������$�����������#����������������������,������������(�
���������������������������$���#$����8�2�����9�!����(������������������������������
�������������������$���������$����������
���������;���
�<�������#����������������$
!����������
���������1������������������������������������E�������0�+'& 0���
�K��������������5�������0����-1�����$�0�-1������$��������������������(�������
#�����
?�89

B��(������K��������������5�������0����-1�����$�0�-1������$������������
�����������(��������,��������K��������������
�0�����K��������������5�������0
-1�����$�0�-1������$������������������������(����2�������9�5������$���������
��� ����� �������� ������� ��������$� ��������(0���,(�0� #�� $������#������� ��
�K���������������!
�� :�L���������������$���������L

���������������������������	�
�����������	���	�
��	����������
����������?��	��	�������
�	���120�3424�)���������+



��

�9� 5���������������������������$�����������������������������������������������
����������$��#�$�����������	������+0���+�������������������������������������0
���������������������#�������������0�����������������������������(�����������
��$���*�����0����������������������$�,�����������������������������������������
����������	������+0���+�9�5���������������������������$��������$������$�����������
��������������������0����������������������#�������������0���������������
�������������(��������������$���L�������������������������������$�,������������
���K����������	������+0���+�9

�9� 5�����������(����������������������$��#�$����������������������������������
��������$�������������J�����0����'�����#��A��������������������$����������������$
���������������������������������J���=����J�����0����'9

7> ��

�	����������������������������������

5���������������$�����������������������������������������������������������������
�����������������������$����������������������������$�������������������������
��������$�����������������������J���=����J�����0����'9

6> �����
����

8$�������������A���������������������������������++9���H�������������++9=��H���
������������������������������!���$�&0���+�����	�����0���+�9

;> ����������	����������

5�������������������������������	���#����,����!$$���1��2�"��������������������
��A�������9�5���������,�$$�#����(���������������++9==H���������������������9�5�
����#����,�$$����������J�����0���+�9

8> ������������

5��������������!��0����&������������,������������������;�<�������B��2��L�B$���
�����E�������0� +'%+� ;���BB��E�������<�,��#�� ��� ���������� ��� O���������$
?���#$������L�����#���������$���#$����������#$����������,��������B���8�2�����

���������?���#$�������E�������0�+'>'����$��9�!�������$�������������������������#
���������������$$���$$���(���(������
�����;��
<�,����������A��������9=���$$���
�������A�����������(�#��#�������,������������(�,����������������BB��E�������0
�����������������$��#$���������,��������������������$�������;������������������� 
������B��2��L�B$���������E�������0�+'%+<9�D�,(�0��������������������	����$
������!��������������8�2������;	)�!8<0����,��������	�����������������������#�0
������$�����������������$���������������D�������������
�����;
D�<�����������������$�������
��
��������$��#$��������������#������������BB�����������������������
����������(����
,��2��������$���9�5��$��$������������������������������������������������
������$����������������������������������#�������#$�����������9

5��	����������������#������������(���������	)�!8L��$��$������$0������������
�������(���#$����������������������$��������(�������������������������$��#�$����,����
���������������������9�>���������������	������+0���+������#���������������������
���������������$������9

5���,�������������������������������������������������������	������+0���+�����
J�����0����'9



��

9> �	�����������B����������������	�����E�	���������	��

5��������������������$���!$�	.���#�����������������������0�����#������
�����0�	.���1��2�"������;	1"<�#���������$�����������������������������������
����!$�	.���	����$������"�����0�	.�����$���������������0�	.���5������.
8����������0�	.���������$�8������������6��0�	.�����$���������0�	.���
�(����
���������	.���1�$����������#������������������������������������������
���������������������8�2������7�,������(��������������;8��(��<�"�����9

5������������,���������������������������������$����������#������0������������������
������������������������������,�������2������9

���������������#$� ��� ��������������������������� ������ ����������� ��
����������,����������(���������-1�����$������-1������$����������������������
������($�9

����$�����#�$����������������������,���������������������������������������$$�,�:

�(�
��@"�F��"�"-����%����="�!��&�%.���'�,
���������������#$� �7012:� �6
8�$��������A����������$�������������������#$ �10443� ��0���
E����8���#$� �F��� �+�
��(�����������0+�&0%''������
;J�����0����':�+0'��0+&�������< �2;206;7� �'=0�+�


��
1�$�����,����#��2 �640879� �+=0>� 
8���������(�#$ �268� �=&

����F�%#'5%����&�%.���'�,
5�����������#$� �628� �� 

��#��%�#5�"�,��A��'%���5
��(����������>%=0� &������
;J�����0����':�%'0'>&������< �16073;� � 0�++


"#�.�120
3424

G'���140
344:

)	'=��5����H444+



��

��#��(�
��@"������5%���%�
"�"-����%�����%�,
)
"�"-����%����="�!+

�.��&��A��'%��� ��#��%�#

�(�
��@"��F��"�"-����%����="�!��&�%.���'�,
����������������������� �340292
)����������:��0�&�0=&������� �26:0381
���������:�+0''�0�+ ������� �2420641
1�����)����������:�++%0�=������� �10386


��
8�����������(�������������� �;81

����F�%#'5%����&�%.���'�,
5������� �3081;

��#��%�#5�"�,��A��'%���5
)����������:�'+%0>�%������� �7;0976
���������:�+% 0=� ������� �90:;2
1����������������:���0�'=������� �2029;

:> �������������	����������	������

5���������������������������$�������,�������������������������!���$��%0���+��#����
1���������������������������������������9

��������%.5
=�#��,���,�,

"#�.�120�3424
)	'=��5����H444+


