




�������	�
��	������	��	��	������

��������
�	
	�������������

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

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

����	��	�����	������"��	�����	�	�� �� ����	��	�����	����#����������������	�	�� ��

����	��	�����	��������	�	�����
��$�%	�	������&���'�
�	�(����� �� ����	��	�����	�������'��
�)�����	�	�� �*

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

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

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

����	��	�����	��������	�	�����
��$�%	�	������&���'�
�	�(����� *� ����	��	�����	�������'��
�)�����	�	�� *!

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

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

����	��	�����	������"��	�����	�	�� �� ����	��	�����	����#����������������	�	�� ��

����	��	�����	��������	�	�����
��$�%	�	������&���'�
�	�(����� �� ����	��	�����	�������'��
�)�����	�	�� �*

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

�	

	�������������



�����	�
��	������	��	��	��������

���������������� ,� ����	��	�����	��������	�	���������	������� ����
���	� ,*

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

����	��	�����	��������	�	�����
��$�%	�	������&���'�
�	�(����� ,, ����	��	�����	�������'��
�)�����	�	�� ,-

+��	������'	�����	��	�����	���������"��
������������ ,�

���������������� -, ����	��	�����	��������	�	���������	������� ����
���	� --

����	��	�����	������"��	�����	�	�� -� ����	��	�����	����#����������������	�	�� -!

����	��	�����	��������	�	�����
��$�%	�	������&���'�
�	�(����� �� ����	��	�����	�������'��
�)�����	�	�� ��

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

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

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

����	��	�����	��������	�	�����
��$�%	�	������&���'�
�	�(����� !� ����	��	�����	�������'��
�)�����	�	�� !�

+��	������'	�����	��	�����	���������"��
������������ !,

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

����	��	�����	������"��	�����	�	�� ��, ����	��	�����	����#����������������	�	�� ��-

����	��	�����	��������	�	�����
��$�%	�	������&���'�
�	�(����� ��� ����	��	�����	�������'��
�)�����	�	�� ��!

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



�����	�
��	������	��	��	������

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

����	��	�����	��������	�	�����
��$�%	�	������&���'�
�	�(����� ��, ����	��	�����	�������'��
�)�����	�	�� ��-

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

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

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

����	��	�����	��������	�	�����
��$�%	�	������&���'�
�	�(����� �*� ����	��	�����	�������'��
�)�����	�	�� �*!

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

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

����	��	�����	������"��	�����	�	�� ��� ����	��	�����	����#����������������	�	�� ���

����	��	�����	��������	�	�����
��$�%	�	������&���'�
�	�(����� ��� ����	��	�����	�������'��
�)�����	�	�� ��*

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

���������������� �,, ����	��	�����	��������	�	���������	������� ����
���	� �,-

����	��	�����	������"��	�����	�	�� �,� ����	��	�����	��������	�	�����
���$�%	�	������&���'�
�	�(����� �,!

����	��	�����	�������'��
�)�����	�	�� �-� ����	��	�����	�����������������.��
	 �-�

����	��	�����	����+���	�����&������������	 �-� +��	������'	�����	��	�����	���������"��
������������ �-*



�����	�
��	������	��	��	������

������
.����/	��'����'�"���
�������%	����0���������"'��"	�������%	�����

��



�����	�
��	������	��	��	������

�������
.��	����
��'��
�$		1��������
	����0����������	��������������%��0�

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

��
��������'���0'�	�'�"�
�"����"�2�%�
�	����	���	�%�"	������������


�	�����2� )'�
	� ����	"���0� �'	� ���	�	��� ��� �

� ���/	'�
�	��

��



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

�����	�
��	������	��	��	�������,

.'	�3��������#��	"���������
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	������
	��	�������	�	����'	��������	�
�����"��
�����	�	��������'	���

�)��0���	��	���������������%�
��������	�������"'	�	������'	�4����	�
	��	���	��	��	��*�2�����5

�'(	��!(�)

$		1�����
���"�����
�
�$		1���$����
�����
6�78$		1������	9�����

#�����!(�)

$		1�����
���"���"��	�����
$		1�����%	�	�0������

��������*��!(�)
$		1������'�����

+�,����)!(�)
$		1���3�
��"	������

!(�)��!(�)

$		1��������"��
�:
�����0��������������
$		1���������
�:�	�	�%�����������8���
$		1���������
�:�	�	�%�����������8����

 ��
	��!(�)
$		1���.�'����1�:	����������

������	���-	�.

7"�����"��"��%�����	����	�������	�������0��'	�������4����	��������"�
��	��������;�<��=��)��0������'���
����	�����2�	��	"��

���=�"��"	��������'	�"���������������0�%	���	��(���	��������0����������=�	"�����"
����0	�"���	������
����5�#����0��'	��	��������	���	%�	)2�����	�3��/����:�/������;�3:=�������"	���)�
��8����'
�����	�������
�"������	�	����;>�
8��������	�8��=�)'	�	����'	�#��"�������	�)�����������	�
�����?�;��"'��0	�����"	�+�%@�*=��)��0�����������0�"��"	�����%	������������
������������%��0���"��8
	"�����"�����"�����5

�����<��2�'	��
��	����
������;�:�=��	����	���	��0������"
�"/	��������-5,?�<�<2�
�)	���'����5-?��	0���	�	�
������<��5�A���0����)���2���������"	��"���
	��)��'�'�0'����	�	��	"�������)����:6��	��	"����������*5�?
���"	���0@�����	�
�/	
�����'�%	�����

�������
�����������"�
��
������'	����"	������	���'��
	��������	��B�'�)	%	�2
�������	������)�

��	�
��0	
������	�����0
���
�"���	"��������"���	���
����"	��;��)���,?������0��'	�4����	�=5

C��	9�	���
��""��������	2��<���"���	�"	��������	����'����	�)'	�	�����$�<��2��%	��

�3�
��"	���
:���	���;3�:=��	��"�����"�	��	�������?�<�<����&�#��5-���5�.'	�%�
�	����
����)������	���%���������'	
"���	����""�����)'	�	��	��"�����"�	��	�����&�#��5�����;����5*9�<�<=�������	�	�&�#��5,�������$�<��
�	����	��	0���	���0�'	�
�'�����	�0���	������"	�����&�#��5,����;����!5�?�<�<=����������	"	�������&�#



�����	�
��	������	��	��	������ �-

�*-����������0��'	�4����	�5�.'	�����	��	��"����
���)��	�	�������?����&�#�,5����2�)��'��
����0�	9�����
;��?�<�<=����������0���������;��?�<�<=5

����'	����	2�"�����
����������"��
��""���������	�������"�	��	�����5�9�<�<����&�#���*��������$�<��
�����&�#�������������0����	��	�����
�����	��5�A���0����)���2�����	��	��"������
�/	
��������%	�"���	��
�""�������
��"	�)'	�	�	9�	"�	����"�	��	�������	�0���	������"	������
�)	��"���	���
����"	��)�

�"������	
������%��	��	����	�����%	��

�"���	����""�������������5�$��	�%	�2�A�:�����

��	�����"������	��'	����%���1�����
���"	���)'	�	�A#����	���0����CA#������������"	����7����������/�/����	�
�/	
��������������	9��	�	�%	�
��������9����	
��&�#�����������"���
���%	������5��
��0���	2�	�"�
����������'	���
���"�
��	��	�����	
�	��
�	��������	
�������$�@������'������

�	����������	�	�����������0����&�#�������

���5�+�)2�"�����	�
��'�����,�'�����"'	���������0����&�#��5��������	9�	"�	������	��	"	�%	������'	�	�������'���"�
	������	��
"�����0	�������"'�	%	�	�������	�"'���/���	������$�5

C�����"�
������2��3�����0	�����"�

	"�����%������
���9	������5���!����������<��2���������?�<�<�����
�5��������������<��5�D�)	%	�2��'	�"�

	"�����������'	�4����	���	

��'����������0	�������5������5

��������*����-	�.

.'	�������4����	������<���)���	��	���)����8����'
�����	�������
�"�	��)'	�	����'	��3:2�����""�����"	
)��'��'	����/	��	9�	"�������2�/	����'	�/	�����	���������	�������?5�.'	�"	����
����/@���	"�����������������
�'	�/	�����	��	����	��'	�"��'�������%��	�����
�)����
����������	����'���0'�����'	�4����	�2��'	����"�

��	����	������'	�0�%	���	����	"��	�	%��	������
�0'�����)'�"'��'	������	�	9�	"���������	0�����0��'	
���"��������	������	���'����0���������������4��������	���"	�������	�������0'�	���05�#�	�����'��2��'	�:�3
��	
��� ��)� �� "�����	���
	� ��"�	��	� ��� ��8��� ���� ��� �'	��� �	"������� ���/	�� ������0� 
	%	
�5

C%	��

��'	����/	����"	�����	
���%	
����0'��
�4��������"	�����������0��'	�4����	�����	%��	�"	������5�!��
���)���'����C$C���E	"�����������5���!����)���'�������"������0��%��
	�����%�������"����	��������0��'	
�	��������"���������������
���5��,-����)���'����C$C��������������5�������)���'�����
�����
�"	�	���5
#����0��'����	����2���9�.8��

���"�����������'�		�:�3���"������)	�	��
���"����"�	�B�"���
���%	
�2��'	
0�%	���	����""	��	���5�,�!�����0�������������"������������5�,���������.8��

�������5�*�������0�����
�������"������������5�����������:�3�5�$��	����������
�2��'	����/	�@��"������	����"����'����������'���	�
�	�������	������
��0	���	�����������	����)���	%��	���������'	�	������"������������	�����"	��0���5

�E���'����/	���"��%��������	����

����"	��'	����/	���
��	�����	�	��	���	������0��'	����E���'�'�
���0������'	
���	�"	�������	)���"���������'	��3:5�.'	��E���'��	%�
�������
	%	
���'��0'2�)���	��	�����	"
��	��'���0'���
�'���4����	�����"	���
���"����/��0����'	������������
�"	��'	���	9"	���
�4�����������'	����	����/����/	���'���0'
�
�	�����%	���
���"����	���'	�	����	
	����0����	�����'	��	�������	����	�����E���'������'	��	"������
���/	�5�.'	��	��
��������/�������/	��
���	������E���'������
�����	"�	���'	��	����������

���
���"���%	�	�0�
����������'	���������5

#����0��'	�	��'�		�����'�2��'	����	9�������"������	�����)���	������	"
����0����		���E��
������""�������
�����
	�"	������
���"�
�����������'	�"������5�����'	����	����/����/	�2����		�"
��	������5����5,,FG�)'�
	���
�'	���	�����/	�2����"
��	������5����5*�FG�����'	�	�������'���4����	�B��'��������
��	���������"���	�"�
�	��	"����������*5��?������5!�?��	��	"��%	
�������0��'	��	��������	���	%�	)5



�����	�
��	������	��	��	��������

A���'�"�

�2��'	��%	��

����	�	������	2�.8��

���	
���������
���������	��	'�%������"����	����	�%	��������	�H

�'(	�����*����-	�.

#����0��'	�������4����	������<��2��	�������"	�����'	��	�"'���/����	9�;6$�8*�=��	����	��%�
���
	�)��'��'	
���	9�"
����0������2*-!�����;����5��?����=5�#����0��'	����	��	����2��'	�6�78�������	9��	����	���
��
"
����0�����!2-�,�����;����5*?����=5�.'	������"������������'	����/	���
����	����	�������	������

��'��	
���	9�%�
��	��;����%	��0	=��	"
��	�����*!?���������**�����'��	��������<���"�����	�����������
�'��	������'	���	"	���0�4����	�5�.'	����0	��������	'�%��������'	����	9�"����	���������	������=������0���
���"�

����	�����'	�"�������;:.�8:�.����8�������'	�"�����
�"���=2���=�"��"	��������'	�����������
������������"��
��
�)�2
�����"�
��
���$�@������'�����"'	����&�#���,�����������=��
���������'	�"������5�.'	�����	�	�����	��%�����
	�
����	���'	�����"�����������%	���"�������"'�����=�'	�
�'��"�������	��	��
��������"	�	����������=���%����
	
�	%	
���	�������'	�"������@����%	�	�0�������0�;$����@����0���	��:�/�����@�������0����
��/������@+	0���%	@
���@+	����
@=5

I��'��'	�����������<��2��'	�6$�8*�����	9���������������0��'�)�����E���	���5��?����"
��	���������

8���	
'�0'�
	%	
�����!2,������5���������%	��	)���
�)������"��8	"�����"������2���%����
	��	%	
���	�����
��%	�	�0�������0�����0�������	�����������	�0���
�)�����)	�0'	���'	����0��"���	�������"�	��	����
���"�

����	�������		����������%�
��	����	����������5�:����������2���
���"��	�	�0	�������/	�����0�)��'
:.������:�.����������0����
���	������	���$��"'������
������������0������2��0�������

	0	����00��0�����'	
"������@��
��	���0	�	��
�	
	"������)'�"'��	��
�	�������"�	��	��%�
���
��������'	����/	��)'	�	����'	�6$�8*�
����6�78�������	9�)���	��	���'	�����00	������0
	���������������2!!!�����;�5��?=������2*�!�����;�5�,?=
�	��	"��%	
��������'���02�����5�����	4�	��
�2��'	�	4��������/	����)�0�����
��	��"����������%	�����@
�	�����%���������0���0���
���"�
��%	�'��02��

�)��0����	��	"�%	���)��'��'	�6$�8*������6�78����"������0
�'	�
	%	
�������2������������*�2���������0���2�	%	����

��"
����0������2*-!����������!2-�,������	��	"��%	
�5

�
��0���	2��
��'��
���������'	�"���������%	��	���	�����������
�"����	�������)����������
���"�����
�/	
��'����
����"�����
�����0	������	����
���������'	���:��E��2��'	�'	���
�������:�/�����@���0��"�
���	5�D�)	%	�2
�'	��%	��

�����0	�����	����������	�
	����'���������

��	������	����������
	����'����'	��	%	�	��
�������
����5



�����	�
��	������	��	��	������ �!

 �	-��	/��	�������

���	���	��(�
	��%��0����
���	��

���	����""	����
��	"�������:��
�"�C��	���0��;�:C�=����&3 �����:: ������0��'	�
�������"�
��	��2��'	
0�%	���	����	"��	�����0���'	���)��'�CA#� �A#��������
�"����	���0�����	�������

��'	
�������C"���	�
!������2�����5�.'	�0�%	���	����
���	��������	��*�*���

��������������'��	�FA#������)���	9�	"���0���
0	�	���	������9����	
���5�������;&�#�������=��'���0'��'	��	

8���������?������������/	����CA#� 5�.'	
�����'�)�������'	����	�)	�	�'	
�����%�������"������	�5

���������0
�2��'	�6:6�0�%	���	����������	�����
	���0�������'����:C����
�	�����)'�"'��'	�:	�'�)���D�0'
������;:D�=�����	������������	�����C"���	���2�����5�.'	�0�%	���	���"'�

	�0	���'	��	������������'	
�������)��������%�"��	�5�.'	�:��%���1������������������
�������"������0������'	�������"����������0��'	
�	�����+�%	��	���8-2�����5

��������� ���	��1	,	����)��2�������	1(���
��#�)�3

C%	���

2�����������	����������	��'	��	����	�������0��	"���������0��'	��	��������	���	%�	)2�����
������'	
��"/����)	�/	���0��	������
���"'�����	)����	
��;.�����=5�:'����"	���"�
��)	�	��
����-?�������
���	������'	�	9�	"�������������	����
���"�	��	�������"	�5��::���
����	����	������0��'	���E���0���	��
�	����	����	�����	9��	�������"	5

.���"���������������6$�8*�����	9�0��)�'������0�������4����	���<���)	�	��������
�H

+��� ��!���#�% �����#+4�#���� ���$0
����5� 5�#67� ���4��

D&3� ��� ��5-�?
:6A� ��! ��5��?
��� ��� �5��?
6�:�C �,� �5�!?
��� �*� *�5��?

C���'	��
������	2�.	
	"������"�������)�������0��'	�
�00���������
����	�������	"
��	������"����0
���	��������
������	�2���

�)	�����C�
�J�A���)'�"'�)����
�����)����	�����	"
����0���
����"	������"��"	���
�%	���'	������	����CA#�@��A#5��	�	����	"�����
��0�)��'��'	�"'	��"�
���	"�����	����	���
�����'�����
�
����'	�	9�	"�������������	����
�)	�/�	�������	���������"	�	�����	�����
����2����8�%��
���
�������0������
%�����0��	)���	0�����0��'	��	��
���������A�#�5

����0����"/���'�����

	���'	�6$�8*�����	9���)��)	�	H

8���� ��!���#�% �����#+4�#���� ���$0
����5� 5�#67� ���4��

CA#� 8���5�* 8�5*!?
:�C 8���5*� 8-5*�?
67 8��,5�, 8!5�-?
#A6� 8�*�5-� 8!5*!?
:C 8-�5�� 8�5�,?



�����	�
��	������	��	��	��������

.'	��%	��

���%	�	������6$�8*�������0��'���4����	��"����	����	�%	������'	���

�)��0�0���'H

�'(	��!,�.


C������:�����
�����%	���	��������2����	�0�	����	����	����

��'����:�/�����@��	4��������/	��)��'��	����:�
"
�"/��0�������&�#���-����������<���"�����	�����&�#��**����������<���;��)��**?���=�)'�
	�
�"�

��������������	����	���	���	

	���)��'��	������
�)����&�#��-������$����
�����������&�#�*������
3��/�F#���5�.'	������	�����	�	������
�"�
��
��	���"����	���������	�����
�"/����"
����������'	����"��	���
��0���0���
���"�
�"����������'	�"������5

�(�(�,!(�)#�)(
�����-	�.

#����0��'	��������'�		�����'������<��2��&$������'	������
���������������)���	��	�������"�	��	�����5,�?
����5�������

���5���
���"��������	"
��	������5�?������0��'	��	��������	���	%�	)�����5������

���5�.'��
����0���'��	������
���"������������5��?�����'	�����
������
��������������5��
�$		1��@���'��	�����'	�����

$����
���������������������������*5�?�����,�5,?�����'	���
���"�����������������������	��	��	��*�2
�����"�����	�������5�?�����,-5�?�����'	�"���	�������0��	�����
�����	��5

����	��������	�����	��2���	��	�����%	�	�0�2����	�����/	��������"��	��������'�)	����0��)�'������1	
�����0��'	��'�		�����'��	����0��	��	��	������5�.'	�"�����	��"��	0�����'�)	�������	�����5�?�����	�"'
���*!���

��������	�����	��5�I'�
	�"��%	������
�����������'���"��	0�������	����*5�?2�����'	���'	��'���2
��
���"��������	"
��	�����-5�?5�C�	��	���74�����������;��"
����0�"�����
�����	"�	�2���
��"	�2����	9
���"/	�2��������	���

�"�����=���"�	��	�����*5�?�����5��*-���

�����������	��	��	�������"�����	����
�5��*����

�������>��	�*�2�����5����%	������
�����������'���"��	0�������	�����5�?�)'�
	���
���"�	4����
���	�������2��'�)	�����	������
	�0��)�'����,5�?�����'	��	��������	���	%�	)���������������5�*����

���5
D�)	%	�2����:	�������������'	���1	�����������	�"'	���5��5!���

�����������	��	��	��*�2�����2����!5�?
�����>��	�����5���
���"�:	�������������
���)���	��	���	"	���0��)�'�����5�?�����'	��	��������	���	%�	)
���"
�"/����������5*���

�����������	��	��	��	��5�$		1���.�'����1�:	����������@��;$.:�=�
	�����'	
�	��������������/	��)��'���*,5-?����/	���'��	�)'�
	�����'	���
���"������
���������������2�$.:����/	�
�����5-?�"�����	�����**5�?������,5,?�����'	�"���	�������0��	�����
�����	��5



�����	�
��	������	��	��	������ ��

 ������������-	�.9

���/��#
,��	�!(�)

#����0��'	�������4����	��	��	���	��	��	��*�2�����2�$		1�����
���"������;$��=����%��	�����	��������*?
��� ���� ��%	������ )'�
	� 6�7� $		1��� ���	9� ;6$�� *�=� ����	"���	�� ��� �5�?� ��� "
��	� ��� ��2*-!5

$�������	��������
���"��	�����5�*!����

�������"�����	������5�������

�������"���	�������0��	�����
���
�	��5�.���
���"��	�����
��"������	�����#�%��	�����"��	��������	�
�1	��0���������%	���	��������5
�����

���������5��*��

�����	��	"��%	
�5�:�����������%��0���""�����������/��������	������5�����

���5
���	���""������0�����	9�	��	������5�������

�����������	
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	����
���"	���������������	������
	����'��	�����������	�		�	������5�-��

���2��'	����������	�����	�����������
�5��,*��

���5�.'	��	�����	�������'	�������������	��	��	��*�2������)	�	��5���2�**��

�������"�����	�
����5��,2,����

��������'	�	�������'	��	����	��"���0������	����!?5�.'	��	�����	��%�
�	��	������������
��	��	��	��*�2������)����5���5������"�����	������5��5����	�������������>��	�*�2�����5

$,���/���(�(�,!(�)

#����0��'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2�����2��
�$		1���$����
������;�$$�=����%��	�����	��������*?
��� ���� ��%	������)'�
	� �'	�6�7�$		1��� ���	9� ;6$�� *�=� ����	"���	�� ��� �5�?� ��� "
��	� ��� ��2*-!5

�$$������	��������
���"��	�����5������

��������'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2���������"�����	����
�5�-����

�������"���	�������0��	�����
�����	��5�.���
���"��	�"������	������
�������%��	�����"��	�)'�"'
'���"��������	���5������

�����������	�
�1	��0���������%	���	��������5������

����)'�
	��	�
��	��0���
������	������5�����

���5����	���""������0�����	9�	��	������5������

�����������	
	�	��������"��	����
"�����
�0�������"
��	��������"	���������������	������
	����'��	�����������	�		�	������5�����

���2��'	�����
����	�����	�������������5�,����

���5�.'	��	�����	�������'	�������������	��	��	��*�2������)	�	��5�*2���
��

�������"�����	������5��2��-���

��������'	�	������>��	�*�2�������	��"���0������	����-5�?5�.'	��	�
���	��%�
�	��	��������������	��	��	��*�2������)����5���5*�����"�����	������5��*5!���	������������
>��	�*�2�����5

5�����/��#�)�3!(�)

#����0��'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2�����2�6�7�$		1������	9������;6$��=����%��	�����	�������
�5��?����������%	������)'�
	�6�7�$		1������	9�;6$��*�=��	����	���5�?����"
��	������2*-!5�C����0����
�������'	�����@���	�����)����5��?2��'������"/��0����?�����'	��	�"'���/��	����5

6$�������	���� ����
� ��"��	�����5��*���

���� ��� �'	�4����	���<������"�����	�� ����5�����

���� ��
"���	�������0��	�����
�����	��5�.���
���"��	�"������	������
�������%��	�����"��	�)'�"'�'���"��������	�
�5������

���5����	���""������0�����	9�	��	������5�,���

�����������	
	�	��������"��	�����"�����
�0����
��"
��	��������"	���������������	������
	����'��	�����������	�		�	������5�����

���2��'	����������	���
�	����"��	�����5������

���5�.'	��	�����	�������'	�������������	��	��	��*�2������)	�	��5��2��,���

���
���"�����	������5��2�-,���

��������'	�	������>��	�*�2�����5�.'	��	�����	��%�
�	��	��������������	��	��	�
*�2������)����5�,*5������"�����	������5�,�5�*��	�������������>��	�*�2�����5



�����	�
��	������	��	��	��������

���/��#
,��	�#�����!(�)

#����0��'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2�����2�$		1�����
���"���"��	������;$���=����%��	����������
�1	�
�	���������5��?����"�����	����������	�"'���/��	���������5�-?5���������	��	��	��*�2�������'	������)��
��%	��	����?������
���"���������	���/�/�2���?����A�:��E���'���/�/�������-?������
���"�3��/�#	������5
.'	������	���	����0�������"��	�����5��,����

���2�)'�"'�)����������
����	����������������/�/��"	�����"��	�
��������0�)���'��5��!���

���2�"��'������%��0��""�����������
���"����/��"��������	���5�!����

�������
�	�
�1	��0���������
	������/�/��"	�����"��	��)����5�,���

���5�C���'	���'	�����	2��'	������'���������	�
�1	�
0����)���'��5�,���

����������������������	%	���
�������%����������5��5�-���

������"���	������'	���/�/����
�	"������ 	����0������������� ����	����5�.'	�������
�����"���	��	9�	��	������

��0�����5�*-���

�������
	
	�	������
��������"�����
�
���	������5�����

���2�)'�"'�����0'���'	��	����"��	���0��	�����5���,����

���5
.'	��	�����	�������'	�������������	��	��	��*�2������)	�	��5�,2������

�������"�����	������5��2!��
��

��������'	�	������>��	�*�2�����5�.'	��	�����	��%�
�	��	��������������	��	��	��*�2������)����5���5��
���"�����	������5���5�-��	�������������>��	�*�2�����5

���/����-���	��!(�)

$		1�����%	�	�0�������;$��=����%��	�����	���������5-�?����������%	���������"�����	����������	�"'���/
�	��������,5,�?������'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2�����5�&��	���	�������"	�)�����	�����	%�
������

��������5�!����

�������A�:��E������/�/�������0��'	�4����	�5�#����0��'����	������'	������	���	��0����
��"��	�����5�*�*���

���5�:�����������/�/��"	�����"��	��"��������	���5�*�����

��������������������%��0
�""������)��'����/��)����5�������

���5����	���""������0�����	9�	��	������5�-����

��������	
	�	�����

��������"�����
�
���	������5�*,���

���2��'	��	����"��	�����'	������)����5��!����

���5�.'	��	�����	��
����'	�������������	��	��	��*�2������)	�	��5���2��!���

�������"�����	������5���2�������

���������
>��	�*�2������.'	��	�����	��%�
�	��	��������������	��	��	��*�2������)����5���5������"�����	������5
��5����	�������������>��	�*�2�����5

���/����
�!(�)

$		1������'������;$��=����%��	����"���	����%	��	��������,5-�?����������%	�����������'	�4����	��	��	�
�	��	��	��*�2�����5

.'	������	���	����0�������"��	�����5�-����

���2�)'�"'�)����������
����	�����������������/��	������
�����
�"	�	������������0�����5��!���

��������������������/�/��"	�����"��	����������0�����5������

���2
.'	�������
�����"���	��	9�	��	������

��0�����5������

��������	
	�	��������"��	�����"�����
�0����
��"
��	��������"	���������������	������
	����'��	�����������	�		�	������5��,���

���2�)'�"'�����0'���'	
�	����"��	���0��	�����5�-����

���5�.'	��	�����	�������'	�������������	��	��	��*�2������)	�	��5��2�,!
��

�������"�����	������5�*2��!���

��������'	�	������>��	�*�2�����5�.'	��	�����	��%�
�	��	������������
�	��	��	��*�2������)����5���5!�����"�����	������5���5�-��	�������������>��	�*�2�����5

���/��+�,����)!(�)

#����0��'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2�����2�$		1���3�
��"	�������;$3�=����%��	�����	���������?
���������%	���������"�����	������	�"'����/��	���������?5

$3������	��������
���"��	�����5������

��������'	�������4����	������<�������"�����	������5�*����

������
"���	�������0��	�����
�����	��5�.���
���"��	�"������	������
�������%��	�����"��	�����������������/�/�



�����	�
��	������	��	��	������ �*

�"	�����"��	������5������

���������5��*���

�����	��	"��%	
�5�	�
��	��0����"��������	���5�-���

������
�'	���"��	�)'�
	�������������%��0���""�����������/��"��������	���5�,���

���5����	���""������0�����	9�	��	�
����5��,���

�����������	
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	���������������	������
	��
�'��	�����������	�		�	������5��5�!���

���2��'	����������	�����	�������������5�*,���

���5�.'	��	�����	��
����'	�������������	��	��	��*�2������)	�	��5��2��!���

�������"�����	������5��!*����

��������'	�	��
����	���>��	�*�2�������	��"���0������	�����5��?5��.'	��	�����	��%�
�	��	��������������	��	��	��*�2�����
)����5��*5,-����"�����	������5�*5*���	�������������>��	�*�2�����5

���/��!	����	�, ,���	��!(�)��!(�)


$		1��������"��
�:
�����0���������������;$�:�=�"������	�����������
�������	
���00�	���%	��

�"�����
:
��2�$��	���	��

�"������:
��2�����	�%���%	��

�"������:
��������	"	��
��
���"'	��$		1���������

:�	�	�%������:
���8��5�.'	��	�����	�������'	�������������	��	��	��*�2������)	�	��5��2-!����

������
"�����	������5�!�-���

��������'	�	������>��	�*�2�������	��"���0������	����!*5�?5������'	�4����	��	��	�
�	��	��	��*�2�����2��00�	���%	��

�"������:
��2�$��	���	��

�"������:
��2�����	�%���%	��

�"������:
��
����$		1���������
�:�	�	�%������:
���8������%��	�����	���������5�?2��5�?2��5�?2������5�?��	��	"��%	
�5
#	���
	���	�������"	��	%�	)�����	�"'��
������0�%	��������	�H

����������	�

������	�
�

�00�	���%	��

�"������:
�������	��������
���"��	�����5�-���

���������0�������4����	��	��	���	��	��	�
*�2���������"�����	�����
��������5��5�����

�������"���	�������0��	�����
�����	��5�.���
���"��	�"������	�
����	�
�1	��0������������	�
�1	��0���������%	���	��������5��5�-���

���������5�-���

�����	��	"��%	
�5
���	���""������0�����	9�	��	������5��5�����

�����������	
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	�
������"	���������������	������
	����'��	�����������	�		�	������5��5�����

���2��'	�:
�������	�����	��������
����5�,���

���5�.'	��	�����	�������'	�:
����������	��	��	��*�2������)	�	��5�*�����

�������"�����	�
����5�**���

��������'	�	������>��	�*�2�����5

�������	�

������	�
�

$��	���	��

�"������:
�������	��������
���"��	�����5�����

���������0�������4����	��	��	���	��	��	��*�2
��������"�����	������5��5�����

�������"���	�������0��	�����
�����	��5�.���
���"��	�"������	������	�
�1	�
0������������	�
�1	��0���������%	���	��������5��5�!���

���������5�����

�����	��	"��%	
�5�����	���""������0
����	9�	��	������5��5*����

�����������	
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	����������
����	������
	����'��	�����������	�		�	������5��5�*���

���2��'	�:
�������	�����	�������������5�����

���5
.'	��	�����	�������'	�:
����������	��	��	��*�2������)	�	��5��,���

�������"�����	������5������

���
����'	�	������>��	�*�2�������	��"���0������	�����5-�?5

�����������	�

������	�
�

����	�%���%	��

�"������:
�������	��������
���"��	�����5�,���

���������0�������4����	��	��	���	��	��	�
*�2���������"�����	������5�*���

�������"���	�������0��	�����
�����	��5�.���
���"��	�"������	������	�
�1	�
0������������	�
�1	��0���������%	���	��������5��5!����

���������5�����

�����	��	"��%	
�5����	���""������0
����	9�	��	������5��5�-���

�����������	
	�	������
��������"�����
�
���	����"
��	��������"	���������������	�
����
	����'��	�����������	�		�	������5��5�*���

���2��'	�:
�������	�����	�������������5����

���5�.'	��	�
���	�������'	�:
����������	��	��	��*�2������)	�	��5�*-����

�������"�����	������5�*����

��������'	
	������>��	�*�2�������	��"���0������	������?5



�����	�
��	������	��	��	��������

�����	����
	�����������	�
���

$		1���������
�:�	�	�%������:
���8���)���
���"'	������	��	��	����2�����5�.'	���E	"��%	�����'����
��
������	���������	����

��'�0'��	������'���0'�������"����	���

�"�������	�)		���'����'�����
�����74����
������"��	F$��	��$��/	�����	����

	"��%	���%	���	����"'	�	�55�$		1���������
�:�	�	�%������:
��8�
����	��������
� ��"��	�����5�����

���������0�������4����	��	��	���	��	��	��*�2�����5�.���
� ��"��	
"������	��������	�
�1	��0���������%	���	��������������������%��0��""������)��'����/������5��5*����

���
�����5��5�*���

�����	��	"��%	
�5����	���""������0�����	9�	��	������5��5�����

�����������	
	�	�����
��"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	���������������	������
	����'��	�����������	�		�	������5�*
��

���2��'	�:
�������	�����	�������������5�����

���5�.'	��	�����	�������'	�:
����������	��	��	��*�2�����
)	�	��5��**���

���5

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6##

$		1���������
�:�	�	�%����������8�������	��������
���"��	�����5�*����

���������0��'	��	����������>��	
��2����������	��	��	��*�2�����5�.���
���"��	�����
��"������	��������	�
�1	��0���������%	���	������
�5��5������

���5����	���""������0�����	9�	��	������5�-���

�����������	
	�	������
��������"�����
�
���	�
��"
��	��������"	���������������	������
	����'��	�����������	�		�	������5��5�����

���2��'	����������	���
�	�������������5������

���5�.'	��	�����	�������'	�������������	��	��	��*�2������)	�	��5��2�!����

���5

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6###

$		1���������
�:�	�	�%�������������������	��������
���"��	�����5������

���������0��'	��������'�		�����'�
����<��5�.���
� ��"��	�"������	������
��������	�
�1	��0���������%	���	��������5�,����

���5�����	�
�""������0�����	9�	��	������5�����

�����������	
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	�
�������������	������
	����'��	�����������	�		�	������5��5�����

���2��'	����������	�����	�������������5
����

���5�.'	��	�����	�������'	�������������	��	��	��*�2������)	�	��5�*2������

�������"�����	����
�5�*2������

����������>��	�*�2�����5�#����0��'	��������'�		�����'������<��2�$		1���������
�:�	�	�%�����
���������;$�:�8���=����%��	�����	���������5*�?����������%	�����5

���/��������(/ ��
	��!(�)

$		1���.�'����1�:	�����������"������	������'�		��������������	
��74�������������2�#	���������������
$��	��$��/	����������5�.'	��	�����	�������'	�������������	��	��	��*�2������)	�	��5�*2������

���
���"�����	������5��2��*���

��������'	�	������>��	�*�2�������	��"���0������	����-5�?5�����'	�4����	�
	��	���	��	��	��*�2�����2��'	�	4��������8��������%��	�����	���������5�?2�)'�
	��'	��	����������	�
���/	�����8���������%��	�������
�1	���	����������5,?������5�?��	��	"��%	
�5�#	���
	���	�������"	��	%�	)
����	�"'�������������0�%	��������	�H

������	���	����

�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2�����2��'	�	4��������������	���	����0�������"��	�����5�--���

���2
���"�����	�����
��������5�*���

�������"���	�������0��	�����
�����	��5�.'	������"����������������'	���"��	
)	�	����	�
�1	��0���������5������

����������%��	�����"��	�����5������

���5����	���""������0�����	9�	��	�
����5������

���2�	4���������������	"���	�����	�������������5�,,���

�������"�����	�����
��������5�,���

���
���"���	�������0��	�����
�����	��5�.'	��	�����	�������'����������������������5�2,,���

�����������	��	��	�
*�2�����2��'�)��0���0��)�'�����?������0��'	�4����	�5��#����0��'	�4����	�2��'	��	�����	��%�
�	�;+�K=��	�
�������"�	��	��������5�*�!5�������5�*��5!�2��'������%����0���	���������5�?5



�����	�
��	������	��	��	������ ��

����	���	����

#����0��'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2�����2��'	��	������������	���	��0�������"��	�����5������

���2
���"�����	������5��,���

�������"���	�������0��	�����
�����	��5�.'	������"���������������'�����"��	�)��
������������/�/��"	�����"��	��)���'��5��*���

���5����	���""������0�����	9�	��	������5�,���

���2��'	��	��
����������	"���	�����	�������������5��*5�����

���5�.'	��	�����	�������'	����������	"���	������?������0
�'	�4����	����������������5�2��!5�!���

���5�.'	��	�����	��%�
�	�;+�K=�����'	������"
��	������5���,5��
�	��������������	��	��	��*�2�����2��'������%����0���������
�1	���	���������5,?5

�����	�����	���	����

.'	����	�����/	������������	"���	��0�������"��	�����5����

���������'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2
��������"�����	������5�-���

�������"���	�������0��	�����
�����	��5�$����"������������)��������������
�����/�/��"	�����"��	��)���'��5�����

��������'	��%	��

���"��	5�.'	�������	"���	���	�������������5*5
��

���2����	���""������0�����	9�	��	��)���'��5�����

���5�.'	��	�����	�������'	����������	"���	�����,?
�����0��'	�4����	����������������5�*�-���

���5�.'	��	�����	��%�
�	�;+�K=�����'	������"
��	������5����5-�
�	��������������	��	��	��*�2�����2��'������%����0���������
�1	���	���������5�?5

�(�,��*

A���0����)���2�)	��	
�	%	��'	��	����	�������'	����/	��)�

��	����%	������=����<����	��
��������"	�	���
������=����"��	�����'	������'��	%�	)�����$�5��
��0���	2��'	�CA#��A#�����	���0�)�

��
����	���	�����'	
������������	���
���"���������	����0��'	����/	�����	"��������+�%	��	������2�)'�
	���/�/�����	���0����&�#
�����	9�	"�	�������0��'	�����'����+�%	��	�������)�

��
���'	
���'	���	"�������	9�	���
��""�������������5
	��
����
���'	����"/����/	������
���	9�	"�	�����0��������'	���"/������������%	�	"�����"����
��/2�����
	
0�%	���	���)��'�����"������0����0�%	����"	����������"��%	�%�
�����������������	���

�������0��"����5

C���'	����	�����/	��������"��	������2�)	�	9�	"�����	�	������	������	���������
	������'	��'�����	����	����	
�'������
���������	9�	"�	�����'�%	���	
�)��?�����'	�)�/	����)	�/	���0�"������������"	�5��.'	���
���"
	���������	�����/	�����	9�	"�	�����"������	����	����	����	�����'	����	�"	�����	)��E���'���"��������
�'	�A�%	���	��5

$�*��.,�)������

I	���/	��'�������������������'��/�����%�
�	����%	�����������	�����0�����'�����
�$		1�����%	���	������/��0
����'	�
��0	�����
���"����	������0	�	���"�����������'	����%��	��	"�������:�/�����5�I	��
����'��/��'	
�	0�
����2��	"�����	������79"'��0	���������������:�/��������������.����		2�.'	��	����
�#	��������
�����������:�/�����������'	����������5�����'	����	2�)	�)��
��
�/	�����'��/��'	��	��	�������'	��'����'
���	�%������3��������$		1���3��/������'	���"������	����������"	�����������������'����'����	"����������
����0	�	��5

!����)��1���,������+���)

����9����1��:;<:�=��������)����	1<�!$
 ��	���3��(�	-�



>(�����,�������������1��7�<:�=�



�����	�
��	������	��	��	��������

!4��#�!���$�#��
�$�$%�������� $�&
�
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	�
A�������
���2�3
�"/�L3M2������"	�J�.���	��	���	2
�'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5
:'��	H�;!���=�*�,*�-��8,2����8$77N�+
��9H�;!���=�*�,-,��*2�*�,*����
I	����	H�)))5�
�		1��0����5"��
78���
H�����O�
�		1��0����5"��

+�$���!�#��������!�"��$�$%�������� $�&
$�5������
���
��� +��879	"���%	 �'������
$�5�:5��'�	�� ���	�	��	��
$�5�$����$5������ ���	�	��	��
$�5�.������
�D�4������4�� +��879	"���%	
$�5�$�1'����'����� +��879	"���%	
��	��������
�� +��879	"���%	
��	��������
��N����� +��879	"���%	
$�5�$�'�������'����2����� �'�	��79	"���%	

�!�?��� $�&������$�&�!�"��$�$%�������� $�&
��	��C)����I����

$4�#�����#����
$�5�:5��'�	�� �'������
$�5�$�1'����'����� $	��	�
��	��������
�� $	��	�

"4�$�����4����?���4���$�#������#����
$�5������
���
�� �'������
$�5�.������
�D�4������4�� $	��	�
$�5�$�1'����'����� $	��	�
$�5�$�'�������'����2����� $	��	�

��4����
�	����
�#	��������������������:�/������ ����	�
�#��D���	2�!!832�3
�"/�32��5$5�5D5�52�$�����'���'8	8�����
2�6���"'�5

$4�#����
6:$A�.��		��D����J���5
�'���	�	���""��������
�'	�/'���
���.�����3��
���0�+�5�2�3	�����������2�6���"'��8�-��*�5

�"$�#$"$��#���
$		1���3��/� ����	�

+$�5������"�!4��
�

�	��3��/� ����	� ��/����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0
�
�3���/����
���"�3��/�35�5��;75�= 3��/��
��
�'� ����	�
3��/��
�D����� ����	��8���
���"�3��/��0 3��E�3��/� ����	�
3��/��
����:�/������ ����	�� #�������
���"�3��/�:�/������ ����	�
�����
�3��/� ����	��8���
���"�3��/��0 D�����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0
D�����$	�����
�����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0 $�3�3��/� ����	�
$		1���3��/� ����	� +������
�3��/����:�/������8���
���"�3��/��0
����������'���	�	��3��/�;:�/�����=� ����	��8���
���"�3��/��0 &3 ���		��8���
���"�3��/��0

0�%$0$��#���
3�)��	��J�:����	��
*���J���'��
���2�,�8�2� ��	8�*2�3�/'��������	�"��
���	�2
:'��	�K�2�#D�2�6���"'�5
:'��	H�;!���=�*���,�!�8!����9H�;!���=�*���,�!�
78���
H���)��	�O"��	�5�	�5�/

��$��!��$%���
$		1���3��/� ����	�
$		1���D���	
�8��2�7����	��%	��	2���.72�6���"'�5
:'��	H�*���*�*����9H�*,��,��-
I	����	H�)))5�		1�����/5"��

�#���#+4����
�
�$		1���
�%	���	���$���0	�	��� ����	�
$		1���3��/� ����	�
����������'���	�	��3��/�;:�/�����=� ����	�



�����	�
��	������	��	��	������ �!

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A

$

��

3�
��"	��)��'����/� =<�CC<7;:� �2,!�2!��
��%	���	���� � �=C<=��<�D: ��2�!-2�!,
#�%��	����	"	�%��
	 :7=<�=�� ��2���
#	�������������'	���	"	�%��
	� :C<:=�� �-2**�
C�'	�����	� , ::<�77 �8
����,�

��
 �=D<��7<C7� �-2�*!2�*�

0	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=

8�$���0	�	����������� =�D<7�� ���2�*�
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=

8�.����		 =<���� �2���
:����
	����$		1���3��/� ����	��;$3 = �7�� �2���
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:= �<==7� ��2�,*
:����
	�����	�	�����������"��%	�������������� D<D;�� ��2���
:����
	��0���������"'��	������%	���	��� C�<�:�� �-�2!-�
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� =7�<=��� ���2�,,
����,,	�1	,	�	�
 77�<:��� ��-2,-�

����

��
 =D<=77<�D:� �,2,��2-,�

4�	���,)��
E�(�)
@�
���
���������������)A �=D<=77<�D:� �,2,��2-,�

� @�(�1����(�	�
A

�(�1����(�	�
	�	

(� 7�=<;C�<��D �**�2���2**�

@�(���
A

����

��
-�,(����(�	� �=F�: ��5��

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

 

���������#����#���$�������!$�����$��0#$+#0#�#��
�������	��	��	��*�2�����

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	��������

������1��7�<
 ���� :�=� ���*

@�(���
	�B���A

#�����
+	���	�
��	��;
���=�F�0���������
	������%	���	���� @D<;::A �*2���
#�%��	�����"��	 :D�<:;D ���2!**
:�����������%��0��""������)��'����/� :C<���� ��2���
C�'	����"��	 ;<7;D� �2-!�

7=:<�=� �!*2*��
&��	�
��	��0����F�;
���=�����	8�	����	�	��������%	���	����8

@��������%�
�	��'���0'�����������
���@�;�	�= �5�5��J��5�5� D7<�7C ;��2,,�=
����,	������ 7;�<��= ���2,�*

�3���
�

	���	�����������
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=

8�$���0	�	���������� D�<�;�� ��2�!,
����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 :D<;:7 �-2*-�
	���	�����������	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=

8�.����		 �<�D:� �2�!-
�����
��		�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:= �<==7 �2��*
��������@��	���	������� =C= ��-*
�'������	9�	��	 7<C�:� *2,��
�		����������"������� =� ��
 	0�
���������	������
�"'��0	� �7 �-
3��/	��0	 �<��� *2,!*
3��/������	��
	�	���"'��0	� =<��� �2��,
:��%����������I��/	��@�I	
���	������;II�= - �<7�;� �2!�-
:������0�"'��0	� �� �-,
����,�3���
�
 =7;<C�D ��-2-!�
���	���������������	�����	-	�	�
 :��<�;7 ��,2�!�
7
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��

������"	���������������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= C<7C7 *�2�,,
���	�����������'(�����1�������3��	�� :�7<���� ��-2*�-

.�9����� 6 �8

���	�����������'(������������3��	�� :�7<��� ��-2*�-

��������������
	-�	�����������'(�����

#���
�������1����,�

	�	�)��	�����
��������
	�
(1
�'(���'(�����


+	�����	�
��	������	"�������F�;����������=�����	8�	����	�	������
��� ��%	���	����"
������	�����@�%��
��
	�������
	@ �5�5* =C:<D77 �;���2*-�=

����,���������
	-�	�����G@,�

A������'(����� �7�<D;; ;,*2��*=

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

���������#����#�#�������$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ ��

������1��7�<
 ���� :�=� ���*

@�(���
	�B���A

&����������	����"��	�����0'�����)���H
8�	�
��	� D;<:7� �2�*�2�-�

� 8�&��	�
��	� =<�D�<�C= ��*,2�,-
=<=C�<7�C �2*-�2�*�

����
�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�

8������������H�+�
�;>��	�*�2����*�O�*�?����-5���	������= 6� ;�2,��2���=
8�"��'���%��	��H�+�
�;>��	�*�2����*�O�*�?����-5���	������= 6 �;�2��!=

.���
������������� 6 ;�2,�,2���=

+	����"��	������'	�4����	�� :�7<��� ��-2*�-

7
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	�����
����������	��
	����'��	�����������	�		�	���	�������0����
@�%��
��
	�������
	@���%	���	����;�	�= =�<�=7 ��2���

&����������	����"��	�F�;
���=�"����	�����)��� =<��=<DD� �;��,2�--=

&����������	����"��	�F�;
���=�"����	�����)���
�8�	�
��	� =<7�D<D�; ;��2��!=
�8�&��	�
��	� D7<�7C ;��2,,�=

=<��=<DD� �;��,2�--=

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

���������#����#��#���#+4�#����$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	��������

+	�����	�������	0�����0�����'	�4����	� =�<�:=<C��� !2�-,2*�*�

����	������2���2�!��������;���*H���2���2!-�������= �<:�C<C=� ��2��*2�,��
	�	����������,�2*-!2!�-�������;���*H�*,2*��2!��������=� @7<=��<�=;A ;�2-��2�*,=

=<�D7<=;= -*�2����

7
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	����
����������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @C<7C7A ;*�2�,,=

����
������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�
�
;>��	�*�2����*H��!2���2,**������= 6� �2,��2����

+	���	�
��	��;
���=�F�0���������
	������%	���	���� @D<;::A ��*2����
&��	�
��	������	"�������F�;����������=�����'	�%�
�	������%	���	����;�	�= :��<DC� ;�!!2�*�=
.���
���'	��"����	'	���%	���"��	������'	�4����	��
	��������������� =DD<;�= ���2!���

#�����������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H
8�3����������H�+�
�;>��	�*�2����*H��!2���2,**������������= 6�� �;�2,��2���=
8����'���%��	��H�+�
�;>��	�*�2����*H��5��-5���	������= 6� �;�2��!=

+	����"��	������'	�4����	��
	��������������� �7�<D;; ;�2-�!2�!-=

+	�����	������	�������'	�4����	�� =D<=77<�D: ��2��!2��*�

@�(���
A

+	�����	���%�
�	��	�����������	0�����0�����'	�4����	�� ��F:� �!5,,�

+	�����	���%�
�	��	����������	�������'	�4����	�� �=F�:� ��5���

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

������1��7�<
 ���� :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#���$�������!��������#�4�#�"�0����E!4��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ �*

�$�"!0�8�!���� ��$�#�%$��#�#�#��
+	����"��	������'	�4����	�� :�7<���� ��-2*�-

$)2(
�����
���9
&��	�
��	��;0���=�F�
��������	8�	����	�	��������%	���	����8�@��������%�
�	

�'���0'�����������
���@�;�	�= @D7<�7CA ��2,,�
7
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��

������"	���������������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @C<7C7A ;*�2�,,=
=C:<��� ���2��!

@#�����
�AG)�����
�	��

��
�
��%	���	����;�	�= @=<�C7<D�;A �;,-�2���=
#�%��	����	"	�%��
	 @:=�<:��A �;�,�2!��=
#	�������������'	���	"	�%��
	� =:� ;!�=

@=<CD;<;D;A �;�*!2�,*=
#�����
�G@������
�A	�,	�1	,	�	�
�
:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��8�$���0	�	����������� :�<;=7 ;���=
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��8�.����		� =��� ��,
:����
	����$		1���3��/� ����	� @:<=C�A !!!
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/����� @C<���A ;�2�-*=
:����
	��0���������"'��	������%	���	��� @=�:<7�CA �;�*2��*=
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� ;<D7� �*2�-*

@C�<�D�A �;�*2,�,=
�����
�(
�)	�������	�����	-	�	�
 @=<�;7<�=CA �;,--2���=

�$�"!0�8�!���!#�$��#�%$��#�#�#��
	"	������0������������"	��������� �<:�C<C=� ��2��*2�,�
#�%��	������� 6 �;�2��!=
:���	����0�������	�	��������������� @7<=C�<D�=A �;�2-�!2-�-=
�����
�	��,�.�����	����	�����	-	�	�
 =<�C=<D�; �-��2�-�

+	��;�	"�	��	=�F���"�	��	����"��'�����"��'�	4��%�
	���������0��'	�4����	�� @�:=<��DA �,�2,��
���'�����"��'�	4��%�
	��������	0�����0�����'	�4����	�� =<�;D<;�� -�,2���
��
���)��
��'(	-�,���
����)�����'(����� =<�CC<7;: ���2���

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

������1��7�<
 ���� :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#��$�"!0�8��$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	��������

=F 0�%$0��$�4�$���$�4���!+4�#����

�5� $		1�����
���"������;�'	�����=�)���	����
��'	�����	����.�����#		��	9	"��	���	�)		���
�$		1�����%	���	��
$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=����$���0	�	����������������	����
�#	��������������������:�/�����
 ����	��;�#�=����.����		5�.'	�.�����#		��)���	9	"��	�����>��	��,2����*�����)��������%	������'	
�	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:=����>��	��2����*����	���'	�+��83��/��0������"	
�������	��;7����
��'�	�������	0�
�����=��
	�2����*�;+3����
	�=������'	�+��83��/��0������"	
�������	������+�����	��7�����	��	0�
������2������;+3���	0�
������2�����=5�.'	�$���0	�	����������
'����		��
�"	��	������'	��	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:=�����"�����������	�
$���0	�	��������������	���'	�+��83��/��0������"	��������	��;7����
��'�	�������	0�
������=��
	�2
���*�;�'	�+3����
	�=��'���0'���"	�����"��	�����	0��������������	������'	��7�:5�.'	��	0���	�	������"	�����'	
$���0	�	���������������'	���������������	�����A�������
���2�3
�"/�@3@2������"	�����.���	��	���	2��'�'��'8
	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5

�5� .'	������'����		������	�����	���
	��'	�����'�
�	�����������"����	��������%	�����	��������
�������	"�����	�2
)'�"'���	��'����'�"���
����5�&��	���'	�.�����#		�2��

��'	�"����"��������"�������'	��������	����	����
�'����'5�.'	�$���0	�	�����������'����������	��$		1���3��/� ����	��;$3 =���������'����'���%�������
	����	��'����'	��"��%���	������'	��������	����"���
���"	�)��'��'	�����"��
	������'����'5�

�5* .'	��������������	�8	��������
���	������'	�6���"'�����"/�79"'��0	5�&�������	����	�	���������
�"�����"�������
�����"���������������5�.'	���������	�������	���
	�����"����	��	�		�	���������	��	���0��'	������'	�����5

�5� .'	�$���0	�	���������������'	������'����		��0�%	����4��
���������0�����$�����>�8K�����	��������0
�������� ����	�5�.'	������������/	�����P$��*8����(����>�8K�����	��������0��������� ����	�5

�5� .��
	�����'	����	�������'	��������	�'	
������'	����	�����#�������.����		�����'	�����5

:F +$�#��! ������$�#��

.'	�������"���������	���/	������'	����������""�����"	�)��'��'	����"	�����	�"���	�����	���'	��'����'
0���	
��	������	������'	��'����'���%�������	��""����	����������������"	����'	���'����'	��������	�"���	�
����'	�	��
�	���	�	��	��0���	
��	�5�.'������"��"	�����	��0���

�)	�����"���
��)��'��'	��	4���	�	������������%	�
�""������0�����������������
�"��
	����:�/�����5

7 ��$�������!��� 0#$���

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������'����		����	���	������""�����"	�)��'��'	��	4���	�	��������'	
���	��������
��""������0����������*��8����	���������"��
�	������0��������%�����������������	"��%	������	�
���	���'	��������	��C������"	2��!��2��'	�.�����#		�2��'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
������5����"��	
)'	�	��	4���	�	��������	�2��'	����%����������F�������	"��%	������	�����	���'	��������	��C������"	2��!��2
�'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
�������'�%	��		����

�)	�5

��������"����������#����#�!#�$��#$0#�!���$�#��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=



�����	�
��	������	��	��	������ ��

�F �4��$�&�!�#%�#!#�$��$���4��#�% �0#�#��

.'	�"���	��	�����	���������"��
���������������	��������"
��	��

��'	��������������������"
����	���	4���	�
����'	������
������"��
�����	�	���������'��
���'	�	���	��	��	������"��E��"�����)��'��'	������"��
�����	�	���
����'	�����������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	��""������0���
�"�	�������	�'������"����������������	������'	���	�������������'���"���	��	�����	���
�����"��
������������������'	���0����"����E��0�	�������	��������0	�	���������
���0��'��	��""������0
��
�"�	�������'	�/	������"	�����	������������"	����������	��'	����	�����'��	����
�	������'	���	�����������
�'	������"��
�����	�	�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	�����@�������"��
����������'�
�	�@����������/�����0	�	�����E	"��%	��������
�"�	����	�"������	���)��'��'��	
���"
��	������'	������
������"��
�����	�	���������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

�F #����������

��%	���	����8�@��������%�
�	��'���0'�����������
���@ �5� =:<:�:<7�D ���2,��2��,
��%	���	����8�@�%��
��
	�������
	@ �5� �<D�7<:C� �2,�,2,!�

=C<=��<�D: ���2�!-2�!,

�F= #�-�
�����
6H����	�-�,(�����(������	���,�

H

D	
������������0� �5�5� =:<�:�<�:� ��2*,,2-�*
��%	���	����8�@��������%�
�	��'���0'�����������
���������
���������
��	"�0������@ �5�5� :7=<DDD ���2��*

�=:<:�:<7�D ��2,��2��,

������1��7�< >��	�*�2
���� :�=� ����

@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	�������,

�F=F= "�,)������)	��6
����
��,	
��)������	�


$(����1	,���)����

�0���������������	�� ����	��;���	��5�5�= �*��2-��� �8��� �8��� �8��� �*��2-��� *�2!-�� �*2�!�� ��2���� ��5��� �5��� � �5�!
D�������
������� �8��� ��2�,�2���� �8��� �8��� ��2�,�2���� ��-2���� �--2*��� ���2��!� ��5!�� �5��� � �5��
������$������������� ����	� �*!�2-��� ���2���� �8��� �8��� ���-2-��� ���2*��� *�-2�*�� ���2�*�� �5-�� �5��� � �5�*
:�/��������1�/��$������������� ����	� ����2,��� ��-2-��� �8��� �8��� �**,2*��� �!�2���� !�2,��� *2*�,� ��5�*� ��5�,� � �5��

� 7F�=
����	��,

���E���	���
�1	��3��������� ����	� ��2!��2-�!� �8��� �8��� �8��� ��2!��2-�!� -,2��-� �--2��*� �,,� ��5�*� ��5��� � �5��
���E���	���
�1	���������� ����	� ��2!��2!�!� ��2���2���� �8��� ��2���2���� �*2*�*2!�!� *-!2���� �*-!2**!� ;��!= ��5�!� ��5��� � �5�,
����:�/������ ����	� ��-*2���� �*�!2���� �8��� ���2*��� �-��2���� �*��2,-�� ����2�-,� ���2!��� ��5�!� ��5��� � �5��
��������'	��"�
����������	�� ����	� ����� �8��� �8��� �8��� ����� ���� �,,� ���� ��5��� �5��� � �5��

=F7:
���
��(��	����)�����	�,
@������A
����"/��	�	���:�/������ ����	� ��2�*-� �8��� �8��� �8��� ��2�*-� ��,�� ����� ���� ��5��� ��5��� � �5��
�'	�����	�	����������� ����	� ��2**�2���� �8��� �8��� ����2���� ��2��*2���� �--2�,�� ,�2!�,� �;��2�-!= ��5*�� ��5*,� �5�*
#5A�6'����	�	����������� ����	� ��2--�2���� ��2��!2���� �8��� ��2��,2���� ��2��*2-��� ����2���� ���2�--� �;�2���= ��5,�� ��5,�� � �5*�
���E���	�	����������� ����	� ��,2!*,2���� ��2,��2���� �8��� ��2���2���� ��!2���2���� �,�2-��� ��,-2��!� �2���� �*5�*� *5*�� � �5�!
6�'����	�	����������� ����	� ��2���� �*��2���� �8��� �*�,2���� *�2-��� *!2�,-� ,�-� �5��� �5�*� �5��
 �"/���	�	��� ����	� �*2��!2�-!� ��2��*2-��� �8 ���2���� ��2�!�2�-!� �2-�,2-�*� �2-�,2�,,� �;��-= �!5��� ���5�!� �5**
:���		���	�	��� ����	� ��2-�*2���� ��2�,�2���� �8��� �8��� �*2!-�2���� ���2�,,� ��!2!!!� ��2�**� ��5�,� ��5�*� � �5-�

� �F;:
%�����,	�)(
��	�,

:�"/�0	�� ����	�� ��-�2*-!� ����2!��� �8��� ���2���� ��!�2*�!� ���2!�-� �-!2�*�� �**2��*� ��5!!� �5��� � �5*�
.'�
� ����	��;���	��5�5�= ���,2*�-� ����2���� �8��� �*�2���� ��!,2-�-� ��2���� ��-2��,� ,2*��� �5�,� ��5��� � �5��

� �F�;
!	3�)0	����,�����(�	���	��
:�/������.	
	"������"���������������� ����	��Q�Q ���2�,*2�*-� ��2���2���� �8��� ����2���� ��!2!**2�*-� ���2���� �,�2,��� �;�*2,*�= �5�,� ��5-�� �5�*

�(,�	(�	,	�	�
@%�
��)8����A
����+���'	���A���:��	
��	�� ����	� �*2!��2���� �,��2���� �8��� �8��� ��2�!*2���� ����2���� �!-2-*!� �;,2*-�= ��5��� �5�-� �5-�

"��,�������'(	�����$�)���-	��

�'�������	��������
�D������
� �8��� �*�!2���� �8��� ��2���� �*��2���� ���2�*�� ��*2,�!� ��2�-�� ��5*�� ��5*�� � �5,�

+��*

$		1���3��/� ����	��;�������"���	�����'	�����= �,2��,2���� ����2���� �8��� �8��� �,2��,2���� �-�2���� ���-2-�,� �;�*2���= �5��� ��5��� � �5,*

�	,��)��
�
����"/�:	���
	��� ����	� ����2�-!� �*�2���� �8��� �8��� ����2�-!� �,,2���� ���*2**,� �;��2-�,= ��5��� ��5!�� � �5*�
����"/�	���	��� ����	� �,!2���� �-�2���� �8��� �8��� ��*!2���� ���2-*�� ���2���� �;��*= ��5�,� �5�-� �5�,
:�/������C�
��	
��� ����	� ��2*!�2��-� ���2���� �8��� ���2*��� ��2*-!2-�-� �2*,,2��-� ��2�,�2,!*� �;���2���= �,5!-� -5*!� � �5��
:�/������:	���
	��� ����	� �*2-�*2,��� ��2��*2���� �8��� �,��2���� ��2��,2,��� ��2�,�2���� �2�,�2,,�� ��2��*� �,5�*� �,5��� � �5�,
:�/����������	�C�
��������� ����	� ��2!,!2*�*� �*��2���� �8��� ��,�2���� ��2���2!�*� �2�!*2���� �2���2,��� �;-�2-!-= ��5,�� ��5!�� � �5��
$����:	���
	����������� ����	� ��,-2���� �*--2���� �8��� ���2���� ����2!��� *�!2��-� *��2-��� ��2�,�� ��5!*� ��5��� � �5��
+������
�	���	��� ����	� �**�2,��� �8��� �8��� �8��� �**�2,��� -�2���� ,�2*��� �;-2�,*= ��5*�� ��5*�� � �5��
C�
�����A���#	%	
���	����������� ����	��;���	��5�5*= ��2*�*2-!�� ��2���2,��� �8��� ��,�2���� �*2��,2*!�� �*!2�!�� -!�2�-�� ;�-2��*= ��5*-� ��5,*� � �5�-
�'	

�:�/������ ����	� �-,2���� �8��� �8��� �8��� �-,2���� ���2�*�� ���2!*�� �;���= ��5��� ��5��� � �5�-

� �F:�
 �������)+	�����
������� ���������	��;:�/�����=� ����	� ����2���� ���2���� �8��� ��2���� ����2,��� ����2!-�� ��!2!��� ���2!��� �5�*� ��5��� � �5��
�	��1����� ���������	�� ����	� �*�2-��� ����2���� �8��� �8��� ����2���� �!�2�*�� ���2-��� ��2,!�� �5�-� ��5,�� � �5��
A
�9������'/
��	�:�/������ ����	� ���2���� �8��� �8��� ���2���� �*2���� ���� -��� ���� ��5��� �5��� � �5��

=F:D
�,����	�	��
D���:�)	���������� ����	� ��2��!2-�,� ��2��-2���� �8��� ����2���� ��2,��2��,� �*��2�-�� �*,*2���� ��2,-�� ��5��� �5�*� �5�!
6�8�7
	"���"� ����	��;����	�
��6���"'��7
	"���"�����
��
����������� ����	�= ��2-�-2���� ���2�,�2���� �8��� ��2��-2���� ��,2���2���� ����2*!!� ���2���� ;*2!!�= ��5,!� ��5-*� �5�-
6�'������7�	�0�� ����	� ��2��!2���� �8��� �8��� �8��� ��2��!2���� ��!2�,!� ��2-�!� ��2���� ��5�!� ��5*�� �5-�
:�/0	��:�)	�� ����	� ����2���� ���2���� �8��� �8��� ����2���� ��2�-*� ��2�,�� �;��= ��5��� ��5��� �5�*

=F7;
���	����	��
$�

���.��"����� ����	� ��2-��� �8��� �8��� �8��� ��2-��� ��2*��� �2�!�� ��,� ��5��� ��5��� � �5��

!��)���)(���

7�0��������� ����	� ��2,!�2���� �8��� �8��� ��2�*�2���� ��2�,�2���� ��!2��,� ��-2�*�� �;�2!��= ��5-�� ��5-�� � �5�,

 ��
���,%��)

+��'���$�

�� ����	� �,2!!�2*��� ��*�2���� �8��� ����2���� �,2���2*��� �-,�2���� ���2�!�� ���2*!�� ��5�!� �5-,� � �5!�

�
%���)����, �==<;��<D�7 =:<�:�<�:� C7<�=C

����,��
���	�-�
�����
 =�<�D:<7:�

�5�5� �

��'��	��'�%	���������
�%�
�	���������	�"'�	9"	��������'	��'��	������0���������������	�� ����	������.'�
� ����	��)'�"'�'�%	�����"	
%�
�	�����5���	�"'5

�	
�������
�����������
�	��

���	������
��������

�����	���
����� ����
!�	����

"����
�����

#	���
����� ����
!�	����

���	�
#����
$��
%�������

&	����� 
�	����	��	�
#����
$��
%�������

�	�'��
�	����	��	�
#����
$��
%�������

(���	�����
 	���)�*����+

�	��	�
#����
$��
%�������

����	�������
����,������
����$	�����

	�'����	���
*��������
-.�.�+

/��	��
	�'��
�	�����

������
����

�	��0��
�	���	���
��������
��
�	��
*1����	��
�	�����

������
���+

�������	 ��������	�������

000000000000000000��
$�������	���000000000000000000 000002���������3���00000



�����	�
��	������	��	��	������ �-

�5�5* �*!2�����'��	��;>��	�����H��*!2�����'��	�=����C�
�����A���#	%	
���	����������� ����	�2�'�%��0����/	��%�
�	���������5�����

���
�������	��	��	��*�2������;>��	�����H������5�**���

���=�'�%	��		���
	�0	�����"�

��	��
������%�������+������
��
	����0��������
���:�/������ ����	���0������	9�����	����0�����������/�������/	��
���	�5

�5�5� +	�����	�����	�����	���	������	0�
������,,����+3���	0�
������2�����

�F=F� #�-�
�����
6H����	�-�,(�����(������	���,�

(���	�	�	�,������	�	��H6�����
��,	
��)������	�


+��*

$		1���3��/� ����	�
���;�������"���	�����'	�����= ��2,��2��,� �8��� �8��� �8��� ��2,��2��,� ���2*��� ��*�2,��� �;��2,�-= ��5��� �5*�� � �5�,

%�����,	�)(
��	�,

:�"/�0	�� ����	�� �*-�� �8��� �8��� �8��� �*-�� ��-� �*�� �*� ��5��� ��5��� � �5��

%���)����, :��<��: :7=<DDD @=:<�=�A

����,��
���	�-�
�����
 �C<7:;

�F: #�-�
�����
�������	
�)�
H�-�	,�1,����
�,�H6�����
��,	
��)������	�


$(����1	,���)����

������$������������� ����	� ��*2�,�� �8��� �8��� �8��� ��*2�,�� ��2�,�� �*!2�,-� �,2!��� �5��� ��5�*� � �5�-
:�/��������1�/��$������������� ����	� ���2���� �8��� �8��� �8��� ���2���� ��2-�!� �,2��*� ��2�!�� ��5��� ��5��� �5�*

�F=�
+��*

$		1���3��/� ����	�
���;�������"���	�����'	�����= ����2���� �8��� �8��� �8��� ����2���� ��2���� ��2���� �*2�,�� ��5�*� ��5�*� � �5��
3��/��
����:�/������ ����	� ����� �8��� �8��� �8��� ����� �� ��� *� �5��� ��5��� � �5��

� �F�=
����	��,

����:�/������ ����	�� ��!2!-�� �8��� �8��� �8��� ��!2!-�� �-2-!�� �*�2-!�� ��*2!!-� �5��� �5�!� � �5�,

���
��(��	����)�����	�,
@������A
#5A�6'����	�	����������� ����	� ��2,�-2���� �8��� �8��� �-�2���� ��2���2���� �,�2!�*� ���2���� �;��2�*�= ��5��� ��5,�� � �5�-
 �"/���	�	��� ����	� ��-!2���� �8��� �8��� �8��� ��-!2���� �,�2���� �-�2���� �*2��*� ��5��� ��5��� � �5�,

� =F77
�,����	�	��
D���:�)	���������� ����	� ���2���2���� �8��� �8��� �8��� ���2���2���� �!�!2,��� !�!2,!!� ���2��!� ��5�!� �5,�� � �5*�

%�����,#�)(
��	�,

:�"/�0	�� ����	�� ��2���2���� �8��� �8��� �8��� ��2���2���� �2��-2!��� �2*��2!,,� *��2���� �-5�,� �-5!�� � �5,�

!��) ��)(���

7�0��������� ����	� �*2,��� �8��� �8��� �8��� �*2,��� *--� �*,*� �;��= ��5��� ��5��� � �5��

�	,��)��
�
+������
�	���	��� ����	� ����� �8��� �8��� �8��� ����� *-� ��!� �;�= ��5��� ��5��� � �5��
C�
�����A���#	%	
���	�����������
��� ����	��;���	��5�5*= �*2-�,2-��� �8��� �8��� �8��� �*2-�,2-��� !��2,��� �!*�2���� ,2!��� ��5�,� ��5�-� �5�!
:�/������C�
��	
��� ����	� ����2,��� �8��� �8��� �8��� ����2,��� ���2��-� ����2�,,� �;,��= ��5��� �5�!� � �5��
:�/������:	���
	��� ����	� ����2���� �8��� �8��� �8��� ����2���� ���2�-�� �!�2���� �2,-�� ��5��� �5��� � �5��
:�/����������	�C�
��������� ����	� ��2!��2���� �8��� �8��� �8��� ��2!��2���� ��!2�*�� ,!�2���� ��-�2��-� *5��� �5�*� �5-�

� �F;;
 ��
���,%��)

+��'���$�

�� ����	� �*�2���� �8��� �8��� �8��� �*�2���� *2�*!� �*2�-�� *�� ��5��� ��5��� � �5��

%���)����, �<7=�<C7C �<D�7<:C� �7C<�7C

����,��
���	�-�
�����
 ��<7=�<C7C

�	
�������
�����������
�	��

���	������
��������

�����	���
����� ����
!�	����

"����
�����

#	���
����� ����
!�	����

���	�
#����
$��
%�������

&	����� 
�	����	��	�
#����
$��
%�������

�	�'��
�	����	��	�
#����
$��
%�������

(���	�����
 	���)�*����+

�	��	�
#����
$��
%�������

����	�������
����,������
����$	�����

	�'����	���
*��������
-.�.�+

/��	��
	�'��
�	�����

������
����

�	��0��
�	���	���
��������
��
�	��
*1����	��
�	�����

������
���+

�������	 ��������	�������

000000000000000000��
$�������	���000000000000000000 000002���������3���00000

�	
�������
�����������
�	��

���	������
��������

�����	���
����� ����
!�	����

"����
�����

#	���
����� ����
!�	����

���	�
#����
$��
%�������

&	����� 
�	����	��	�
#����
$��
%�������

�	�'��
�	����	��	�
#����
$��
%�������

(���	�����
 	���)�*����+

�	��	�
#����
$��
%�������

����	�������
����,������
����$	�����

	�'����	���
*��������
-.�.�+

/��	��
	�'��
�	�����

������
����

�	��0��
�	���	���
��������
��
�	��
*1����	��
�	�����

������
���+

�������	 ��������	�������

000000000000000000��
$�������	���000000000000000000 000002���������3���00000



�����	�
��	������	��	��	��������

�F ��"��$����
��������� !�	���,(�

 ���	�(,��
 �(�1�����	���
 4�)��,�	�� ������1��7�<:�=� I(��7�<:�=�
@�(���
	�H���A

7����
	�	������ 	��	������0'��
�8��'	�����	�	����������� ����	� ����2-��� �74���������"	�� ::<�77 8���

CF 8��5���H8�0!$��!4��@88!A

.'	������"	��"��������������"	�������	���	�������'	�I��/	��@�I	
���	������C������"	2��!-��;II�
C������"	=5�������	��
������'�����	���	�����������	�"������	���'����

���

	"��%	���%	���	����"'	�	��F
�����
�������;����=�)'��	���"��	�	9"		������5����

�����������9��	��2�'�%	��		������0'��)��'����'	��"��	
����'	�II��C������"	2��'����	��	���0��'	��
���
	��������"���������������II������'	����	�����)���	�"	�����
�'	����""������0������9��
	���"��	2�)'�"'	%	�����'�0'	�5�����'����	0���2������0��'	��	���	��	��>��	�*�2�����2
��"������������
��	�������'����		����
	�����"	������������'���0'��'	���.����		������'	�D�������
	�D�0'������
�������'�;�'	������=2�"'�

	�0��0��'	����
�"���
�������II������'	�����2�)'�"'�����	����0���E���"�����5

.'	�$���0	�	������������	
�	%	���'����'	�����	�	�����	��"������������
��	��������	����0�����'	�������'��
�����0�0������������	"�����������%��������'	������
������5�D�)	%	�2��'	�����0	�	������������	�������������
"�������'����	"�0���	��II��"'��0	�	��	"��%	������>��������2����*���������0�����5����5��-���

����)'�"'
��"
��	���5��5*,!���

�����	�������0����"���	����	����������5����5������

�����	�������0�����������	���5�D��
�'	�II�������		�����%��	�2��'	�+�K��	�����������'	������)��
��'�%	��		��'�0'	��������5*��;�5,�?=5

.'	�3��������#��	"���������'	�����0	�	�������������������		���0�'	
�����C"���	����2����*�'�%	��	��
%	�
�'������	"���	���""���
��	��II�����%����������'	������������'	����	�����������
�"��������

�#	"	��	��*�2
����2����"��	�����	4���	������	�����2��'�

��	�����	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;$���0	�	��
������������'	�����=5�.'	�	���	2��'	����������	9���	������'������	"���	���""���
��	��II�����%�����5
.'	����	"���	���""���
��	�����%����������II�������#	"	��	��*�2����������5��!5*�����

���5

DF ��$��$��#���8#�"��������� ������G��0$��� $��#��

.'	�"���	"�	���	��������"
��	��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	���	��0��'	�$���0	�	����������2
�	����
�#	��������������������:�/������ ����	���	��0��'	�.����		2�$		1���3��/� ����	���	��0��'	�'�
���0
"�����������'	�$���0	�	����������������
�$		1���$����
�����2�6�7�$		1������	9�����2�$		1��
��
���"���"��	�����2�$		1�����%	�	�0������2�$		1������'�����2�$		1���������
�:���	"�	�������8���2
$		1��������"��
�:
�����0��������������2�$		1���3�
��"	������2�$		1���������
�:�	�	�%�����������8
���2�$		1���������
�:�	�	�%�����������8��������$		1���.�'����1�:	������������	��0��'	����������	���'	
"����������0	�	�������'	�$���0	�	����������2�:�/������6�)������%	���	�����������;:��%��	=� ����	�
�	��0��'	�����"���	��"�����������'	�$���0	�	����������2��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	�
8�������A�����������������&���'�
�	���'�
���0���?�������	�����������'	�����5

.�����"������)��'�"���	"�	���	��������	� ��� �'	������
�"����	���������	��2����"�����"�	�� ���	�����
�	����	�	����	������""�����"	�)��'����/	�����	�5��

	���	������������
	�����'	�$���0	�	����������������'	�.����		�����	�	����	������""�����"	�)��'��'	
���%���������+3����
	�2�+3���	0�
������2�����������'	�.�����#		���	��	"��%	
�5



#	���
�����������"������)��'�"���	"�	���	������������
��"	��)��'��'	�������'	��	�����	��	���	��	��	��*�2
����������������'������	��
��0�)��'�"��������%	����	������

�)�H

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
6������������������
	���	������������
	� :;<:;� �,2��!

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		������
	 �D<;�� ��2��-

��
	��
���������
	 ;<=D7 �2-��

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#���������
	��
���������
	 =�<;�= ��2��*

�	�����"��	�"'��0	�������
	 � ��

��%	���	��������2��*2����������;>��	�*�2�����H����2��!������= :�D<�=; ��2���

���/��+��*0	�	��)
3��/���
��"	� C�<CC� �*!2�-�

��
	��
���������
	 �7� �2���

��%	���	��������2�,�2��,��'��	��;>��	�*�2�����H���2!,�2��,��'��	�= �;�<��� ���-2�!�

��%	���	��������2�-�2��!�������;>��	�*�2�����H��*2*�*2�,�������= �=<=��<7;� �2�-�2��*

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
.����		��		������
	� =<��� �2���

#	������� =�� ���

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6���,����

%���(	��!(�)
��%	���	���������2!���������;>��	�*�2������H����2!��������= ��<:�; �,2�-�

���/��!	����	�, ,���	��!(�)��!(�)
6$����

	-�
$,,����	�� ,��
��%	���	�������2*-�2,���������;>��	�*�2�����H��2��*2��*������= ::�<�D� ���2-�-

���/��!	����	�, ,���	��!(�)��!(�)
6��)�����
$,,����	�� ,��
��%	���	�������2�*�2*!��������;>��	�*�2�����H��2���2,��������= =7�<CCD ���2,��

���/��!	����	�, ,���	��!(�)��!(�)
6���
��-��	-�
$,,����	�� ,��
��%	���	�������2��*2����������;>��	�*�2�����H��2,�!2���������= ;7<;�� ���2���

�����	�
��	������	��	��	������ �!

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	������*�

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6###
��%	���	��������2,��2����������;>��	�*�2�����H��*2*�*2���������= :<=;�<:CD� �2�-�2��,

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6##
��%	���	��������2���2�-*�������;>��	�*�2�����H��!2���������= ;7�<D��� �!!�

�	������
��)�3��(�	-�
����������������������
��%	���	������*2-,�2����������;>��	�*�2����*H�*2���2�*�������= =;7<D:�� �!�2�*!

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
6�����������������
	���	������������'	��	���� D�<�;�� ��2�!,

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 :D<;:7 ��-2*-�

&���������	�H��2��*2-!*�������;���*H�+�
������= :��<��=� �8

���/��+��*0	�	��)
:�����������%��0��""����� ��<;�;� ���

3���������������	�H�+�
�������;���*H��2��*2!��������= 6�� �*�2���

#�%��	�����"��	 �=D<�;: ��2��!

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
.����		��		 �<�D: �2�!-

�#��"'��0	� :D= �*

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6���,����

%���(	��!(�)
3���������������	�H�+�
�������;���*H��!2�,�������= 6�� �2*��

���/��!	����	�, ,���	��!(�)��!(�)
6$����

	-�
$,,����	�� ,��
&���������	�H����2*�!�������;���*H����2�,-������= :=<��C �*�2��-

3���������������	�H�+�
�������;���*H��2���2-,*������= 6 ��2-��

&�����	�		�	�H��!!2,*��������;���*H����2�,�������= 7�<=:; �!2���

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

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A

>(�������)�)������1��7�<
:�=� ���*

@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	������ *�

���/��!	����	�, ,���	��!(�)��!(�)
6��)�����
$,,����	�� ,��
&���������	�H�*��2��-�������;���*H���,2��*������= =;<��=� ��,2��!

3���������������	�H�+�
�������;���*H��,-2-!-������= 6��� ���2��*

&�����	�		�	�H�*�-2�,*�������;���*H�*,�2--�������= =C<��7 �-2���

.�����"�����������	"	�%	��������'	������ �; ,-

���/��!	����	�, ,���	��!(�)��!(�)
6���
��-��	-�
$,,����	�� ,��
&���������	�H��!�2-�-�������;���*H����2!��������= :;<;D� ��,2�,�

3���������������	�H�+�
�������;���*H���*2�*�������= 6 ��2��*

&�����	�		�	�H��,�2��*�������;���*H��,�2-��������= :7<D�: �-2-��

.�����"�����������	"	�%	��������'	������ C� ,,

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6###
&���������	�H���2��*2����������;���*H�+�
������= ��D<��=� 8

&�����	�		�	�H���2-,,2,�*�������;���*H�+�
������= �C�<���

.�����"�����������	"	�%	��������'	������ =<7;D� �8

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6##
&���������	�H���2���2!,��������;���*H�+�
������= =<::�<C7= 8

&�����	�		�	�H�,2��!2*���������;���*H�+�
������= 7��<��� 8

.�����"�����������	"	�%	��������'	������ 7<��; �8

�	������
��)�3��(�	-�
����������������������
&���������	�H�*-2-*��������;���*H�,,2���������=� =<;=� *2���

3���������������	�H�+�
�������;���*H��2�-�2!��������= 6�� ��2��-

&�����	�		�	�H�-�2��-�������;���*H�,!*2��,������= 7<C�� �!2�*�

>(�������)�)������1��7�<
:�=� ���*

@�(���
	�B���A



;F �$���!$4�"��#�$�#��!��#��4�

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������)������'����	����������	����C"���	���!2����������'	�3�������
#��	"���������'	�$���0	�	����������5

�����	�
��	������	��	��	������*�

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



>(�����,�������������1��7�<:�=�



!4��#�!���$�#��

�����	�
��	������	��	��	������*�

�$�$%�������� $�&
�
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	�
A�������
���2�3
�"/�L3M2������"	�J�.���	��	���	2
�'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5
:'��	H�;!���=�*�,*�-��8,2����8$77N�+
��9H�;!���=�*�,-,��*2�*�,*����
I	����	H�)))5�
�		1��0����5"��
78���
H�����O�
�		1��0����5"��

+�$���!�#��������!�"��$�$%�������� $�&
$�5������
���
��� +��879	"���%	 �'������
$�5�:5��'�	�� ���	�	��	��
$�5�$����$5������ ���	�	��	��
$�5�.������
�D�4������4�� +��879	"���%	
$�5�$�1'����'����� +��879	"���%	
��	��������
�� +��879	"���%	
��	��������
��N����� +��879	"���%	
$�5�$�'�������'����2����� �'�	��79	"���%	

�!�?��� $�&������$�&�!�"��$�$%�������� $�&
��	��C)����I����

$4�#�����#����
$�5�:5��'�	�� �'������
$�5�$�1'����'����� $	��	�
��	��������
�� $	��	�

"4�$�����4����?���4���$�#������#����
$�5������
���
�� �'������
$�5�.������
�D�4������4�� $	��	�
$�5�$�1'����'����� $	��	�
$�5�$�'�������'����2����� $	��	�

��4����
�	����
�#	��������������������:�/������ ����	�
�#��D���	2�!!832�3
�"/�32��5$5�5D5�52�$�����'���'8	8�����
2�6���"'�5

$4�#����
6:$A�.��		��D����J���5
�'���	�	���""��������
�'	�/'���
���.�����3��
���0�+�5�2�3	�����������2�6���"'��8�-��*�5

�"$�#$"$��#���
$		1���3��/� ����	�

+$�5������"�!4��
�
�3���/����
���"�3��/�35�5��;75�= D�����$	�����
�����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0
��/����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0 $�3�3��/� ����	��8���
���"�3��/��0
3��/��
��
�'� ����	��8�
�
���"�3��/��0� $		1���3��/� ����	�
3��/��
����:�/������ ����	� +������
�3��/����:�/������8���
���"�3��/��0�
3��E�3��/� ����	� &3 ���		��8���
���"�3��/��0
#�������
���"�3��/

0�%$0$��#���
3�)��	��J�:����	��
*���J���'��
���2�,�8�2� ��	8�*2�3�/'��������	�"��
���	�2
:'��	�K�2�#D�2�6���"'�5
:'��	H�;!���=�*���,�!�8!����9H�;!���=�*���,�!�
78���
H���)��	�O"��	�5�	�5�/

��$��!��$%���
$		1���3��/� ����	�
$		1���D���	
�8��2�7����	��%	��	2���.72�6���"'�5
:'��	H�*���*�*����9H�*,��,��-
I	����	H�)))5�		1�����/5"��

�#���#+4����
�
�$		1���
�%	���	���$���0	�	��� ����	�
$		1���3��/� ����	�



���������#����#���$�������!$�����$��0#$+#0#�#��
�������	��	��	��*�2�����

�����	�
��	������	��	��	������ *�

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A

$

��

3�
��"	��)��'����/� ��<C�7� ��2*�!
��%	���	��� � :<;D�<7�= �2-!�2���
	"	�%��
	��0��������
	������%	���	��� 6 �--2��,
#�%��	����	"	�%��
	 �7<�=; �2���
#	������2���	����	����������'	���	"	�%��
	� �<:�D ,2�-�
C�'	�����	�� , �<����
����,�

��
 7<=�D<;D� �2!,*2,�*

0	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=

8�$���0	�	���������� =C<;C� ��2**!
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=

8�.����		� 77�� *��
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:= C=� �2*�,
:����
	�����	�	�����������"��%	�������������� C;7 ���2,�,
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� :;<C== ��2���
:����
	��0���������"'��	������%	���	��� :<�7� ��2-��
&�"
���	����%��	�� ��<C�� �2���
����,,	�1	,	�	�
 ��<;:C ��,2,�*

����

��
 7<��:<��; �2��-2���

4�	���,)��
H�(�)@�
���
���������������)A 7<��:<��; �2��-2���

� @�(�1����(�	�
A

�(�1����(�	�
	�	

(� :=:<:��<:�D ���2---2��,

@�(���
A

����

��
-�,(����(�	� =�F7D �*5!�

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

8

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������*,

#�����
+	���	�
��	��0���������
	������%	���	��� D<�:� �!2-!!
#�%��	�����"��	 �=<�=: ���2��-
:�����������%��0��""������)��'����/� :<�=� *2!!�
C�'	����"��	 =<�;;� �2���

�7<=�7 -�2-�!
&��	�
��	��0��������	8�	����	�	��������%	���	���
���� @��������%�
�	��'���0'�����������
���@�;�	�= :=<;�; ,2!��
����,	������ D�<=�: �--2,,�

�3���
�

	���	�����������
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��

8�$���0	�	���������� =�<�7= ��2���
����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 �<�:=� *2--!
	���	�����������	����
�#	��������������������:�/������ ����	��

8�.����		 =<��� �*,
�����
��		�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������ C=� ��-
��������@��	���	������ :==� ���
�		����������"������� 7D �8
�'������	9�	��	 �=D �*�
3��/	��0	 ��D !��
3��/������	��
	�	���"'��0	� ::C ���
:������0�	9�	��	� 6 �-
:��%����������I��/	��@�I	
���	������;II�= - =<:�; �2�!*
����,�3���
�
 :�<CD= ��2��,

���	���������������	�����	-	�	�
 ��<7:=� �-2,��
7
	�	��������"��	�F�;
���=�����"�����
�0�����F�;
���	�=���"
��	��������"	�����

����������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= =<D�: �;�2!*�=
+	����"��	������'	�4����	���	���	���9����� �:<=C7� ��2,-�

��3��	�� 6� 8
���	�����������'(������������3��	�� �:<=C7 ��2,-�

��������������
	-�	�����������'(�����

#���
�������1����,�

	�	�)��	�����
��������
	�
(1
�'(������	�)


+	�����	�
��	������	"�������F�;����������=�����	8�	����	�	���
�����%	���	����"
������	�����@�%��
��
	�������
	@�;�	�= 7�<D�� ;�,2���=

����,���������
	-�	�����G@,�

A������'(����� ;;<�:7 ;�2��*=

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

������1��7�<
 ���� :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#�#�������$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ *-

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#��#���#+4�#����$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

&����������	����"��	�����0'�����)���
8�	�
��	� :��<DDD� ���2���
8�&��	�
��	� =;D<�:C� �*�2���

�7;<�=� �,��2�,�

����
�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�
����
;>��	�*�2����*H�O�*�?�;�5�*5���	������=� 6�� ;�-,2���=

+	����"��	������'	�4����	� �:<=C7� ��2,-�

7
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	�����
��� ����������	��
	����'��	�����������	�		�	���	�������0����

@�%��
��
	�������
	@���%	���	����;�	�= :<�:D ���

&����������	����"��	�"����	�����)��� ��7<C=�� �,�2*��

&����������	����"��	�"����	�����)���
8�	�
��	� �D=<C�C ��*2���
8�&��	�
��	� :=<;�;� ,2!��

��7<C=�� �,�2*��

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������*�

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

+	�����	�������	0�����0�����'	�4����	� :<D�C<���� �2�!�2��-

����	����*-2�!�2,���������;�	��	��	��*�2����*�H�*,2�!,2��*������=� ��7�<D�=� ��-�2�!�
	�	����������*�2��!2-���������;�	��	��	��*�2����*�H�*�2-��2�,*������= @�:�<;�7A �;�,*2�,*=

�=�C<D7D� ��2**�

7
	�	������;��"��	=�F�
��������"�����
�;0����=�F�
���	����"
��	��������"	��
�������������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= �@=<D�:A �2!*�

����
������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�
�
;>��	�*�2����*�H�*-2���2�*!������������=� 6��� ��-,2���

+	���	�
��	��0���������
	������%	���	��� D<�:�� �!2-!!
&��	�
��	������	"�����������%�
�	������%	���	����;�	�= �D<C;;� �;�!2*�,=
C�'	���	����"��	������'	�4����	� 7:<=;D� �-2!-�
.���
�"����	'	���%	���"��	������'	�4����	� ;;<�:7� �;�2��*=

����
�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�
�
;>��	�*�2����*�H�O�*�?��5�*5���	������= �6�� ;�-,2���=

+	�����	������	�������'	�4����	� 7<��:<��;� ��2��,2�*,

@�(���
A

+	�����	���%�
�	��	�����������	0�����0�����'	�4����	� =7F;�� �,5�!

+	�����	���%�
�	��	����������	�������'	�4����	� =�F7D ���5��

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

���������#����#���$�������!��������#�4�#�"�0����E!4��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



���������#����#��$�"!0�8��$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

�����	�
��	������	��	��	������ *!

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

�$�"!0�8�!���� ��$�#�%$��#�#�#��
+	����"��	������'	�4����	� �:<=C7� ���2,-�

$)2(
�����
���9
&��	�
��	��0��������	8�	����	�	��������%	���	�������@�����%�
�	�

�'���0'�����������
���@�;�	�= �@:=<;�;A ;,2!��=
7
	�	������;��"��	=�F�
��������"�����
�;0����=�F�
���	����"
��	��������"	�����

����������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @=<D�:A �2!*�
7D<7C: ���2-�*

@#�����
�AG)�����
�	��

��

��%	���	����;�	�= @=7�<C=�A ;��2*��=
C�'	�����	�� �@�<���A 8
	"	�%��
	��0��������
	������%	���	��� CC<D�� ���
#�%��	����	"	�%��
	 @��<���A ;*�2���=
#	�������������'	���	"	�%��
	� @=77A ;�2*!!=

@=��<=C�A �;��2��*=
#�����
�G@)�����
�A	�,	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	�
� 8�$���0	�	���������� 7<�7�� �*�-
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��8�.����		� :� �-
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/����� @=<�7:A �;�2�!�=
:����
	��0���������"'��	������%	���	��� @7;<�DDA ;,2���=
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� =<7�C *2�,�

@7�<C��A ;*2!��=
�����
�(
�)	�������	�����	-	�	�
 �@=�=<��:A ;*-2���=

�$�"!0�8�!���!#�$��#�%$��#�#�#��
	"	������0������������"	��������� �7�<D�=� �-�2�!�
:���	����0�������	�	��������������� @���<D:�A �;�,�2!,�=
#�%��	������� @�;A ;��=
�����
�	��,�.����G@(
�)	�A�	����	�����	-	�	�
 D7<;=� ���2!��
+	���	"�	��	����"��'�����"��'�	4��%�
	���������0��'	�4����	�� @=C<�7�A �;��2���=
���'�����"��'�	4��%�
	��������	0�����0�����'	�4����	�� D�<7D;� �!!2���
���'�����"��'�	4��%�
	�������	�������'	�4����	�� ��<C�7 �--2,-�

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	��������

=F 0�%$0��$�4�$���$�4���!+4�#����

�5� �
�$		1���$����
������;�'	�����=�)���"��������	�����%����	�������"'	�	���������0	�	�������"��%	��������
�
�$		1���$����
������ ����	��;�$$� =���������C�	��7����"'	�	����	����.�����#		��	9	"��	���	�)		�
�
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=����$���0	�	����������������	����
�#	��������
�����������:�/������ ����	��;�#�=����.����		5�.'	�.�����#		��)���	9	"��	�����>��	��-2����������""�����"	
)��'��'	����%�����������'	�+��83��/��0������"	��������	������+�����	��7�����	��	0�
������2������;�'	
+3���	0�
������=5�.'	�$���0	�	�����������'����		�� 
�"	��	����� �'	��	"�����	������79"'��0	
��������������:�/������;�7�:=�����"�����������	��$���0	�	��������������	���'	�+��83��/��0������"	
�������	��;7����
��'�	�������	0�
������=��
	�2����*�;�'	�+3����
	�=��'���0'���"	�����"��	�����	0���������
����	������'	��7�:5�.'	��	0���	�	������"	�����'	�$���0	�	���������������'	���������������	�����A�����
�
���2�3
�"/�@3@2������"	�����.���	��	���	2��'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5

�5� .'	������'����		������	��������%��	��'	�&���'�
�	������	���������
	����	������'�
�
���"��	�����'	��
��%	���	�����������0	�	���	����	�����
��08�	������/���E���	���	�����5�.'	�������'�

��
���/		�����	9�����	
����'���8�	����������	���������'	�������	��������������0�
�4��������������"�����
��	����	9"	������
��	��������
�%��
��
	��������0�%	��������������	5�&��	���'	�.�����#		���

�"����"��������"�������'	��������	����	����
�'����'5�$		1���3��/� ����	��;$3 =��"�����������'����'���%��������	����	��'����'	��"��%���	������'	�����
��	����"���
���"	�)��'��'	�����"��
	������'����'5�

�5* .'	��������������	�8	��������
���	������'	���
����������"/�79"'��0	5�&���������'	��������	����	�	�����
���
�"�����"�������������"���������������5�.'	���������	�������	���
	�����"����	��	�		�	���������	��	���0
�'	������'	�����5.'	���������"��	0���1	��������74������"'	�	5

�5� .'	�$���0	�	���������������'	������'����		��0�%	��4��
���������0�����$�����>�8K�����	��������0
�������� ����	�5

�5� .��
	�����'	����	�������'	���������'	
������'	����	�����#�������.����		�����'	�����5

:F +$�#��! ������$�#��

.'	�������"���������	���/	������'	����������""�����"	�)��'��'	����"	�����	�"���	�����	���'	��'����'
0���	
��	������	������'	��'����'���%�������	��""����	����������������"	����'	���'����'	��������	�"���	�
����'	�����	�	�����	��0���	
��	�5�.'������"��"	�����	��0���

�)	�����"���
��)��'��'	��	4���	�	������������%	�
�""������0�����������������
�"��
	����:�/�����5

7F ��$�������!��� 0#$���

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������'����		����	���	������""�����"	�)��'��'	��	4���	�	��������'	
���	��������
��""������0����������*��8����	���������"��
�	������0��������%�����������������	"��%	������	�
���	���'	��������	��C������"	2��!��2��'	�.�����#		�2��'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
������5����"��	
)'	�	��	4���	�	��������	�2��'	����%����������F�������	"��%	������	�����	���'	��������	��C������"	2��!��2
�'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
�������'�%	��		����

�)	�5

��������"����������#����#�!#�$��#$0#�!���$�#��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=



�����	�
��	������	��	��	������ ��

�F �4��$�&�!�#%�#!#�$��$���4��#�% �0#�#��

.'	�"���	��	�����	���������"��
���������������	��������"
��	��

��'	��������������������"
����	���	4���	�
����'	������
������"��
�����	�	���������'��
���'	�	���	��	��	������"��E��"�����)��'��'	������"��
�����	�	���
����'	�����������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	��""������0���
�"�	�������'	��	�'�������"����������������	������'	���	�������������'���"���	��	�����	���
�����"��
������������������'	���0����"����E��0	�	�������	��������0	�	���������
���0��'	��""������0���
�"�	�
�����'	�/	������"	�����	������������"	����������	��'	����	�����'��	����
�	������'	���	�������������'	������"��

����	�	�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	�����@�������"��
����������'�
�	�@����������/�����0	�	�����E	"��%	��������
�"�	����	�"������	���)��'��'��	
���"
��	������'	������
������"��
�����	�	���������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

�F #����������

��%	���	����@��������%�
�	��'���0'�����������
���@
8�D	
������������0 �5� �=<D�D<�:�� �2,��2�*�

��%	���	���8�@�%��
��
	�������
	@ �5� �=<=:C<D=�� ��2�*�2,!�
:<;D�<7�= ��2-!�2���

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	��������

�F=F= "�,)������)	��6
����
��,	
��)������	�


������G������	�


�������	�,+��*

$		1���3��/� ����	�
���;�������"���	�����'	�����= ��2���2-��� �8��� �8��� �8��� ��2���2-��� -�2-��� �-�2,�!� �;�2�-!= �5��� ��5��� � �5��

���
��(��	����)�����	�,
@������A
����"/��	�	���:�/������ ����	� ��2���� �8��� �8��� �8��� ��2���� ��--� ��!�� ���� ��5��� ��5��� �8
#A�6'����	�	����������� ����	� �**�2���� ���2���� �8��� �*-�2���� ��2���� -��� �-��� �;��= ��5��� ��5��� �8
���E���	�	����������� ����	� �*2��,2���� �,��2���� �8��� ���,2���� �*2��!2���� ,�2���� �,�2*��� �*-,� �5��� ��5�,� � �5��
6�'����	�	�� �8��� �,,2���� �8��� �8��� �,,2���� -2���� �-2!-�� ��**� �5�,� ��5�-� � �5��
�'	�����	�	����������� ����	� �*��2���� �8��� �8��� �8��� �*��2���� �*2�*�� ���2-��� �;�2,�*= �5,�� ��5,*� � �5*�
 �"/���	�	����������� ����	� ���2�!�� ���!2���� �8��� �*�2���� ��**2*!�� ��2-**� ��*2�,�� ��2�*�� �5-,� ��5-!� � �5��
:���		���	�	��� ����	� ��*�2���� �*��2���� �8��� �8��� ��*�2���� �-2�*�� ���2��,� �!-�� ��5!�� ��5!�� � �5�*

�	,?��

����"/�	���	��� ����	� ����� �8��� �8��� �8��� ����� ��,� ����� �;�= �8��� �8��� �8
����"/�:	���
	��� ����	� ���2���� �*�2���� �8��� �8��� ��,2���� ��,2���� ���2�*�� �;�2�-�= ��5�*� ��5��� � �5�,
+������
�	���	��� ����	� �,�2���� �8��� �8��� �8��� �,�2���� ��2,,-� ��*2��,� �;�2���= ��5�*� ��5��� � �5�!
:�/����������	�C�
��������� ����	� ���-2���� ����2���� �8��� ����2���� ����2���� ��-�2���� ��,�2!,-� �;��2���= ��5*�� ��5�,� � �5�-
:�/������C�
��	
��� ����	� ����2-��� �8��� �8��� �8��� ����2-��� ����2!!�� ��*,2�!�� �;�!2���= -5-,� �-5!*� � �5�!
:�/������:	���
	��� ����	� ��!*2��!� ����2���� �8��� ��!2*��� ��2���2��!� ���2-**� ����2�,,� �***� ��5�*� ��5��� � �5��
C�
�����A���#	%	
���	����������
��� ����	��;���	��5�5*= ���!2-��� ���-2���� �8��� �-�2���� ��!�2-��� ���2-�!� ���,2���� �;�2���= �5-!� ��5!�� � �5��
$����:	���
	����������� ����	� �-�2���� ���2���� �8��� �8��� �!�2���� �**2���� �*!2��!� ��2*--� �5�!� ��5*�� � �5��

$(����1	,���) ���

������$������������� ����	� �-�2�,�� �8��� �8��� �8��� �-�2�,�� *�2�-�� ��*2�!!� ���2*�-� �5-�� ��5-�� � �5�!
D�������
������� �8��� ��,-2���� �8��� �8��� ��,-2���� **2,�-� �*-2�!-� �*2!��� �5�*� ��5�,� � �5�!
:�/���1�/��$������������� ����	� �,�2,�!� ���2���� �8��� �8��� �-�2,�!� ��2���� ���2��-� �-�,� �5-�� ��5-�� � �5�!
�0����������������	�� ����	��;���	��5�5�= �,2�,�� �8��� �8��� �8��� �,2�,�� �,�*� ����� ��!!� ��5�*� ��5�*� �8

!	3�)0	����)��,�����(�	���	��
:�/������.	
	"������"������
����������� ����	��Q�Q ��2!�,2,-�� �8��� �8��� �8��� ��2!�,2,-�� -�2*�,� �,�2!��� �;,2*�,= �5�,� ��5*�� � �5��

����	��,

���E���	���
�1	��3��������� ����	� �*��2���� �8��� �8��� �8��� �*��2���� ��2�,�� ���2**�� ��-�� �5��� ��5��� � �5��
���E���	���
�1	���������� ����	� �*�-2���� ��*�2���� �8��� ����2���� ����2���� ��2**!� ���2��,� �;��*= �5,�� ��5,�� � �5�*
��������'	��"�
���������	�� ����	� ����� �8��� �8��� �8��� ����� ����� ��,,� ���� ��5��� ��5��� �8
����:�/������ ����	� ��2���� �,�2���� �8��� ���2���� ���2���� ��2���� ��,2��,� �*2-��� ��5�-� ��5�!� � �5��

%�����,#�)(
��	�,

:�"/�0	�� ����	� ����2-��� �8��� �8��� �8��� ����2-��� -,2�!�� �!*2�*!� ��-2��!� *5�-� �*5��� � �5��
.'�
� ����	��;���	��5�5�= ���2,�*� �8��� �8��� �8��� ���2,�*� ��2�*�� ��*2��*� ��2�,!� ��5��� ��5��� � �5��

!��)���)(���

7�0��������� ����	� ��*�2���� �8��� �8��� �*��2���� ��*�2���� �*2���� ��*2*--� �;���= �5��� ��5��� � �5��

�,����	�	��
D���:�)	���������� ����	� ��2!**2���� ��,2���� �8��� �8��� ��2���2���� ���!2*�!� ���!2���� �!2���� ��5�*� ��5**� � �5�-
:�/0	��:�)	�� ����	� ����2���� �8��� �8��� �8��� ����2���� ��2�!�� ��2�!!� ��� ��5�,� ��5�,� � �5�*
6�'������7�	�0�� ����	� ����2���� �8��� �8��� �8��� ����2���� ��2!,�� �,2�,�� ��!-� ��5��� ��5��� � �5��
687
	"���"� ����	� �*2��*2���� �!��2���� ����2���� �*2�!�2���� *�2���� �*�2�,!� �;�2!�*= �5!!� ��5��� � �5��
���;����	�
��6���"'��7
	"���"�����
����������� ����	�5=

 �������)+	�����
������ ���������	�� ����	� �!,2���� �8��� �8��� ���2���� ���2���� �!2*�*� �*�2��!� ��2-�,� ��5��� ��5��� � �5��
�	��1����� ���������	�� ����	� ��2���� ���2���� �8��� �8��� �*�2���� ��2��*� ���2*!�� ��2���� ��5��� ��5��� � �5��

�(,�	(�	,	�	�
@%�
��)8����A
����+���'	���A���:��	
��	� ����	� �,��2���� �8��� �8��� �8��� �,��2���� �*2�!�� ���2-,�� �;���= ��5��� ��5�*� � �5�!

:	�����
�A����
+��'���$�

�� ����	� ��2���2���� ���2���� �8��� �!2���� ��2��,2���� ����2���� ����2-�!� �-2-�-� �5��� ��5��� � �5*�

����, ��2��*2���� ��2���2��,� ���2����

����,��
���	�-�
�����
6H��,)������)	��H ��2��*2����

�5�5� +	�����	�����	�����	���	������	0�
������,,����+3���	0�
������2�����5

�5�5� �

��'��	��'�%	���������
�%�
�	�����5����	�"'�	9"	��������'	��'��	������0����������������	�� ����	�����
.'�
� ����	��)'�"'�'�%	�����"	�%�
�	�����5���	�"'5�

��������	
�
����	����������

����	�����
��������

����
����
�������	
�
����	��

 ����
�����

!����
�������	
�
����	��

����	
!��	��"��
#�������

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

%��&�	
���������	
!��	��"��
#�������

'���������
�����(�)����*

�����	
!��	��"��
#�������

��	�����	����
	
��+������
	
��"�������
���&�	�����
)������	�
,-�-�*

.�	������&�	
�������

����	���	�

����/��
����	�����
����	��
�������
)0�	
�����
�������

����	���	*

������	�����������	����	�

//////////////////���"�������
����////////////////// /////1���������2���/////

�F=F= "�,)������)	��6
����
��,	
��)������	�


������G������	�


�������	�,+��*

$		1���3��/� ����	�
���;�������"���	�����'	�����= ��2���2-��� �8��� �8��� �8��� ��2���2-��� -�2-��� �-�2,�!� �;�2�-!= �5��� ��5��� � �5��

���
��(��	����)�����	�,
@������A
����"/��	�	���:�/������ ����	� ��2���� �8��� �8��� �8��� ��2���� ��--� ��!�� ���� ��5��� ��5��� �8
#A�6'����	�	����������� ����	� �**�2���� ���2���� �8��� �*-�2���� ��2���� -��� �-��� �;��= ��5��� ��5��� �8
���E���	�	����������� ����	� �*2��,2���� �,��2���� �8��� ���,2���� �*2��!2���� ,�2���� �,�2*��� �*-,� �5��� ��5�,� � �5��
6�'����	�	�� �8��� �,,2���� �8��� �8��� �,,2���� -2���� �-2!-�� ��**� �5�,� ��5�-� � �5��
�'	�����	�	����������� ����	� �*��2���� �8��� �8��� �8��� �*��2���� �*2�*�� ���2-��� �;�2,�*= �5,�� ��5,*� � �5*�
 �"/���	�	����������� ����	� ���2�!�� ���!2���� �8��� �*�2���� ��**2*!�� ��2-**� ��*2�,�� ��2�*�� �5-,� ��5-!� � �5��
:���		���	�	��� ����	� ��*�2���� �*��2���� �8��� �8��� ��*�2���� �-2�*�� ���2��,� �!-�� ��5!�� ��5!�� � �5�*

�	,?��

����"/�	���	��� ����	� ����� �8��� �8��� �8��� ����� ��,� ����� �;�= �8��� �8��� �8
����"/�:	���
	��� ����	� ���2���� �*�2���� �8��� �8��� ��,2���� ��,2���� ���2�*�� �;�2�-�= ��5�*� ��5��� � �5�,
+������
�	���	��� ����	� �,�2���� �8��� �8��� �8��� �,�2���� ��2,,-� ��*2��,� �;�2���= ��5�*� ��5��� � �5�!
:�/����������	�C�
��������� ����	� ���-2���� ����2���� �8��� ����2���� ����2���� ��-�2���� ��,�2!,-� �;��2���= ��5*�� ��5�,� � �5�-
:�/������C�
��	
��� ����	� ����2-��� �8��� �8��� �8��� ����2-��� ����2!!�� ��*,2�!�� �;�!2���= -5-,� �-5!*� � �5�!
:�/������:	���
	��� ����	� ��!*2��!� ����2���� �8��� ��!2*��� ��2���2��!� ���2-**� ����2�,,� �***� ��5�*� ��5��� � �5��
C�
�����A���#	%	
���	����������
��� ����	��;���	��5�5*= ���!2-��� ���-2���� �8��� �-�2���� ��!�2-��� ���2-�!� ���,2���� �;�2���= �5-!� ��5!�� � �5��
$����:	���
	����������� ����	� �-�2���� ���2���� �8��� �8��� �!�2���� �**2���� �*!2��!� ��2*--� �5�!� ��5*�� � �5��

$(����1	,���) ���

������$������������� ����	� �-�2�,�� �8��� �8��� �8��� �-�2�,�� *�2�-�� ��*2�!!� ���2*�-� �5-�� ��5-�� � �5�!
D�������
������� �8��� ��,-2���� �8��� �8��� ��,-2���� **2,�-� �*-2�!-� �*2!��� �5�*� ��5�,� � �5�!
:�/���1�/��$������������� ����	� �,�2,�!� ���2���� �8��� �8��� �-�2,�!� ��2���� ���2��-� �-�,� �5-�� ��5-�� � �5�!
�0����������������	�� ����	��;���	��5�5�= �,2�,�� �8��� �8��� �8��� �,2�,�� �,�*� ����� ��!!� ��5�*� ��5�*� �8

!	3�)0	����)��,�����(�	���	��
:�/������.	
	"������"������
����������� ����	��Q�Q ��2!�,2,-�� �8��� �8��� �8��� ��2!�,2,-�� -�2*�,� �,�2!��� �;,2*�,= �5�,� ��5*�� � �5��

����	��,

���E���	���
�1	��3��������� ����	� �*��2���� �8��� �8��� �8��� �*��2���� ��2�,�� ���2**�� ��-�� �5��� ��5��� � �5��
���E���	���
�1	���������� ����	� �*�-2���� ��*�2���� �8��� ����2���� ����2���� ��2**!� ���2��,� �;��*= �5,�� ��5,�� � �5�*
��������'	��"�
���������	�� ����	� ����� �8��� �8��� �8��� ����� ����� ��,,� ���� ��5��� ��5��� �8
����:�/������ ����	� ��2���� �,�2���� �8��� ���2���� ���2���� ��2���� ��,2��,� �*2-��� ��5�-� ��5�!� � �5��

%�����,#�)(
��	�,

:�"/�0	�� ����	� ����2-��� �8��� �8��� �8��� ����2-��� -,2�!�� �!*2�*!� ��-2��!� *5�-� �*5��� � �5��
.'�
� ����	��;���	��5�5�= ���2,�*� �8��� �8��� �8��� ���2,�*� ��2�*�� ��*2��*� ��2�,!� ��5��� ��5��� � �5��

!��)���)(���

7�0��������� ����	� ��*�2���� �8��� �8��� �*��2���� ��*�2���� �*2���� ��*2*--� �;���= �5��� ��5��� � �5��

�,����	�	��
D���:�)	���������� ����	� ��2!**2���� ��,2���� �8��� �8��� ��2���2���� ���!2*�!� ���!2���� �!2���� ��5�*� ��5**� � �5�-
:�/0	��:�)	�� ����	� ����2���� �8��� �8��� �8��� ����2���� ��2�!�� ��2�!!� ��� ��5�,� ��5�,� � �5�*
6�'������7�	�0�� ����	� ����2���� �8��� �8��� �8��� ����2���� ��2!,�� �,2�,�� ��!-� ��5��� ��5��� � �5��
687
	"���"� ����	� �*2��*2���� �!��2���� ����2���� �*2�!�2���� *�2���� �*�2�,!� �;�2!�*= �5!!� ��5��� � �5��
���;����	�
��6���"'��7
	"���"�����
����������� ����	�5=

 �������)+	�����
������ ���������	�� ����	� �!,2���� �8��� �8��� ���2���� ���2���� �!2*�*� �*�2��!� ��2-�,� ��5��� ��5��� � �5��
�	��1����� ���������	�� ����	� ��2���� ���2���� �8��� �8��� �*�2���� ��2��*� ���2*!�� ��2���� ��5��� ��5��� � �5��

�(,�	(�	,	�	�
@%�
��)8����A
����+���'	���A���:��	
��	� ����	� �,��2���� �8��� �8��� �8��� �,��2���� �*2�!�� ���2-,�� �;���= ��5��� ��5�*� � �5�!

:	�����
�A����
+��'���$�

�� ����	� ��2���2���� ���2���� �8��� �!2���� ��2��,2���� ����2���� ����2-�!� �-2-�-� �5��� ��5��� � �5*�

����, =<D�7<:�: =<D�D<�:� =�<:D�

����,��
���	�-�
�����
6H��,)������)	��H =<D�7<:�:

�5�5� +	�����	�����	�����	���	������	0�
������,,����+3���	0�
������2�����5

�5�5� �

��'��	��'�%	���������
�%�
�	�����5����	�"'�	9"	��������'	��'��	������0����������������	�� ����	�����
.'�
� ����	��)'�"'�'�%	�����"	�%�
�	�����5���	�"'5�



�����	�
��	������	��	��	������ �*

�5�5* ���2�����'��	��;>��	�*�2�����H����2�����'��	�=����C�
�����A���#	%	
���	����������� ����	�2�'�%��0
���/	��%�
�	�������!5�����

�����������	��	��	��*�2������;>��	�*�2�����H�����5�����

���=�2�'�%	��		���
	�0	����
"�

��	��
������%�������+������
��
	����0������������:�/������ ����	���0������	9�����	����0�����������/�������/	�

���	�5

�F: $-�	,�1,����
�,�6
����
��,	
��)������	�


������G������	�


�������	�,+��*
 
$		1���3��/� ����	� ��2���2-���
���;�������"���	�����'	�����= ��!!2-�,� �8��� �8��� �8��� ��!!2-�,� �2�*�� ���2���� ��2���� ��5��� ��5��� � �5�*
3��/��
����:�/������ ����	� ����� �8��� �8��� �8��� ����� �� ��� �*� �8��� �8

���
��(��	����)�����	�,
@������A
 �"/���	�	����������� ����	� �,��2��-� �8��� �8��� �,�2���� �,��2��-� ��-2�,�� ���!2�*-� �*�2�-�� �5�,� ��5*�� � �5�!
#5A5�6'����	�	����������� ����	� ��2�--2���� �8��� �8��� ���,2���� �!-�2���� ��2���� �--2��!� �;�2-�,= �5��� ��5�!� � �5��

�,����	�	��
D���:�)	���������� ����	� ��2���2���� �8��� �8��� �8��� ��2���2���� ��-2!��� ��,�2���� �-2�!�� ��5��� ��5�*� � �5��

�	,��)��

:�/����������	�C�
��������� ����	� �*-�2��-� �8��� �8��� �8��� �*-�2��-� ���2�--� ��**2-��� �*�2-�*� �5*�� ��5��� � �5��
C�
�J�A���#	%	
���	����������� ����	� ��-�2,,*� �8��� �8��� ���2���� ��*�2,,*� -,2���� ��*�2*�*� ���2�,�� ��5*�� ��5��� � �5��
:�/������C�
��	
��� ����	� �*�2*��� �8��� �8��� �8��� �*�2*��� �2��!� ��,2,��� ��2�,,� ��5��� ��5�,� � �5��
:�/������:	���
	��� ����	� ��*2���� �8��� �8��� �8��� ��*2���� ��2�-�� �!2-��� ��2�-�� �5*�� ��5**� �8
����"/�:	���
	��� ����	� ����� �8��� �8��� �8��� ����� ��*� ��*�� ��-� �8��� �8

$(����1	,���)����

�0����������������	�� ����	��;���	��5�5�= ����2���� �8��� �8��� �8��� ����2���� ��2�*!� ���2���� �!2�-*� �5,,� ��5,-� � �5��
������$������������� ����	� ��,2���� �8��� �8��� �8��� ��,2���� *2!,�� ���2!�,� �-2!,�� ��5*!� ��5��� � �5��

����	��,

���E���	���
�1	���������� ����	� ��2��-� �8��� �8��� �8��� ��2��-� ���� �,�!� ��!�� �5��� ��5��� �8
���E���	���
�1	��3��������� ����	� ����2���� �8��� �8��� �8��� ����2���� ��2���� ��2���� ��!,� �5��� ��5��� � �5��
����:�/������ ����	� �!�2��-� �8��� �8��� �8��� �!�2��-� *�2,��� ���2�**� ��*2!��� �5�!� ��5,*� � �5��

%�����,#�)(
��	�

:�"/�0	�� ����	� ����2*-�� �8��� �8��� �8��� ����2*-�� ��,2��!� ���,2,�!� ���2,*�� ��5��� ��5�,� � �5��

����, ;�D<��; =<=:C<D=� :=;<=��

����,��
���	�-�
�����
6H�-�	,�1,����
�,�H ;�D<�::

�F ��"��$�����

 !�	���,(�
 ���	�(,��
 �(�1�����	���
 4�)��,�	�� ������1��7�<:�=� I(��7�<:�=�

66666666666@�(���
	�H���A66666666666

�7����
	�	������ 	��	������0'��
8��'	�����	�	����������� ����	� ��� ��*2��� 74���������"	� � �<��� �8

CF 8��5���E8�0!$��!4��

.'	������"	��"��������������"	�������	���	�������'	�I��/	��@�I	
���	������C������"	2��!-��;II�
C������"	=5�������	��
������'�����	���	�����������	�"������	���'����

���

	"��%	���%	���	����"'	�	��F
�����
�������;����=�)'��	���"��	�	9"		����5��5����

�����������9��	��2�'�%	��		������0'��)��'����'	��"��	
����'	�II��C������"	2��'����	��	���0��'	��
���
	��������"���������������II������'	����	�����)���	�"	�����
�'	����""������0������9��
	���"��	2�)'�"'	%	�����'�0'	�5�����'����	0���2������0��'	��	���	��	��>��	�*�2�����2

��������	
�
����	����������

����	�����
��������

����
����
�������	
�
����	��

 ����
�����

!����
�������	
�
����	��

����	
!��	��"��
#�������

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

%��&�	
���������	
!��	��"��
#�������

'���������
�����(�)����*

�����	
!��	��"��
#�������

��	�����	����
	
��+������
	
��"�������
���&�	�����
)������	�
,-�-�*

.�	������&�	
�������

����	���	�

����/��
����	�����
����	��
�������
)0�	
�����
�������

����	���	*

������	�����������	����	�

//////////////////���"�������
����//////////////// /////1���������2���/////



�����	�
��	������	��	��	��������

� ��"������������
��	�������'����		����
	�����"	������������'���0'��'	��������		������'	�D������
	�D�0'������
�������'�;�'	������=2�"'�

	�0��0��'	����
�"���
�������II������'	�����2�)'�"'�����	����0���E���"�����5

.'	�$���0	�	������������	
�	%	���'����'	�����	�	�����	��"������������
��	��������	����0�����'	�������'��
�����0�0������������	"�����������%��������'	������
������5�D�)	%	�2��'	�����0	�	������������	�������������
"�������'����	"�0���	��II��"'��0	�	��	"��%	������>��������2����*���������0��������5,**���

����)'�"'
��"
��	���5��5�,!���

�����	�������0����"���	����	����������5��*5*,����

�����	�������0�����������	��5�D��
�'	�II�������		�����%��	�2��'	�+�K��	�����������'	������)��
��'�%	��		��'�0'	������5��5���;�5�*?=5

.'	�3��������#��	"���������'	�����0	�	���"���������������		���0�'	
�����C"���	����2����*�'�%	��	��
%	�
�'������	"���	���""���
��	��II�����%����������'	������������'	����	�����������
�"��������

�#	"	��	��*�2
����2����"��	�����	4���	������	�����2��'�

��	�����	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;$���0	�	��
������������'	�����=5�.'	�	���	2��'	�������������	9���	������'������	"���	���""���
��	��II�����%�����5
.'	� ���	"���	�� �""���
��	�� ���%������ ����II�� ����� #	"	��	�� *�2� ����� ��� �5� ��5�*����

���5

DF ��$��$��#���8#�"��������� ������G��0$��� $��#��

.'	�"���	"�	���	��������"
��	��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	���	��0��'	�$���0	�	����������2
�	����
�#	��������������������:�/������ ����	���	��0��'	�.����		2�$		1���3��/� ����	���	��0��'	�'�
���0
"�����������'	�$���0	�	����������2����	"�������������"	�������'	�$���0	�	����������2�$		1�����
���"
����2�6�7�$		1������	9�����2�$		1�����
���"���"��	�����2�$		1�����%	�	�0������2�$		1������'
����2�����2�$		1��������"��
�:
�����0��������������2�$		1���3�
��"	�������$		1���������
�:�	�	�%�����
�����8����2�$		1���������
�:�	�	�%�����������8��������$		1���.�'����1�:	����������2��	��0��'	����������	�
�'	�"����������0	�	�������'	�$���0	�	����������2�:�/������6�)������%	���	�����������;:��%��	=
 ����	���	��0��'	�����"���	��"�����������'	�$���0	�	����������2��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��
 ����	��8�������A����������������������'�
�	���'�
���0���?�������	�����'	�����5

.�����"������)��'�"���	"�	���	������F��	
��	�������	����	�����'	������
�"����	���������	��2����"�����"�	�
���	�������	�����	�	����	������""�����"	�)��'����/	�����	�5

	���	������������
	�����'	�$���0	�	����������������'	�.����		�����	�	����	������""�����"	�)��'��'	
���%���������+3����
	�2�+3���	0�
������2�����������'	�.�����#		���	��	"��%	
�5

.�����"������������
��"	��)��'��	
��	�������	����'	���'����'��	����"
��	��	
�	)'	�	���	������

�)�H

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
6�����������������
	���	������������
	� �<�7�� �2�,*

��
	��
���������
	 �:�� *�,

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		������
	 ==<:�� � �2�-�

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#���������
	��
���������
	 =<=�� !!�

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	������ ��

�

��%	���	�������*�2���2--!�������;>��	�*�2�����H�*�2���2--!������= �D;<�C;� �-*2**�

���/��+��*0	�	��)6����	��$)-	
��
3�
��"	��)��'����/ :�<�C;� ,�2��!

:�������	"	�%��
	������%��0��""����� :7; *,�

��%	���	��������2���2��!��'��	��;>��	�*�2������H��2���2��!��'��	�= D�<;7C� !�2,�-

��%	���	�������!2!��2�**�������;>��	�*�2������H�!2!��2�**������= =�:<���� �*-2!��

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
.����		��		������
	 77�� *��

#	������ :7D� �*�

 �*	
���5(.�	�#�-�
������������@ �	-���A0	�	��)
��%	���	��������,2�!�2,!��������;>��	�*�2������H��,2�!�2,!�������= :�:<;��� �*�2���

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6�����%���(	��!(�)
��%	���	���������-2-���������;>��	�*�2������H���-2-��������= C<���� -2�!-

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6##
��%	���	���������2!�,2�!��������;>��	�*�2������H��2�-�2���������= =�C<;D�� *!2!��

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6###
��%	���	��������2�*�2�*��������;>��	�*�2������H���
������= �;<7;�� 8

�	������
��)���	���
����������������������
��%	���	�������-2-*�2����������;>��	�*�2������H�-2,�-2-��������= ===<=C�� ��,2��*

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
��6�����������������
	���	������������'	�4����	� =�<�7=� *,2--!

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		
��������'	�4����	� �<�:=� ,2�*�

&���������	��H���
�������;���*H��2,��2�*�������= 6��� -�2���

	�	��������H���
�������;���*�H��2�*!2!�*��������= 6��� ��,2,��

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A


������1��7�<

:�=� ���*
@�(���
	�B���A

!�����'(�������)�)



�����	�
��	������	��	��	�������,

�

3���������������	��H���
�������;���*�H�-2��*2�!�������=� 6��� !!2��!

���/��+��*0	�	��)
:�����������%��0��""������)��'����/ D7D � -�

#�%��	�����"��	 7<=D=� �2,*!

+�
��'��	�����"'��	�������0��'	�4����	��;���*�H�!��2�����'��	�= 6��� *�2�-!

3���������������	��H���
�������;���*�H��2�*�2*��������= 6��� �*2��-

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
	���	������������'	�4����	� =<��� �*,

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6�����%���(	��!(�)
3���������������	��H���
�������;���*�H�!�2-��������= 6��� �2��,

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6##
&���������	�H���2,��2-*!�������;���*�H���
������= =CD<���� 8

	�	��������H��2�*�2��-�������;���*�H��-�������= ��<���� 8

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6###
&���������	�H��2�*�2�*��������;���*�H���
������= ��<��� 8

�	������
��)���	���
����������������������
&���������	�H�-*2����������;���*�H�*2-��2�*�������= =<�:�� ��2�-!

	�	��������H���
�������;���*�H��-�������= 6��� � �

3���������������	��H���
�������;���*�H����2-**������= 6��� -2*,�

;F �$���!$4�"��#�$�#��!��#��4�

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������)������'����	����������	����C"���	���!�2����������'	�3����
���#��	"���������'	�$���0	�	����������5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������


������1��7�<

:�=� ���*
@�(���
	�B���A

!�����'(�������)�)



>(�����,�������������1��7�<:�=�



!4��#�!���$�#��

�����	�
��	������	��	��	��������

�$�$%�������� $�&
�
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	�
A�������
���2�3
�"/�L3M2������"	�J�.���	��	���	2
�'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5
:'��	H�;!���=�*�,*�-��8,2����8$77N�+
��9H�;!���=�*�,-,��*2�*�,*����
I	����	H�)))5�
�		1��0����5"��
78���
H�����O�
�		1��0����5"��

+�$���!�#��������!�"��$�$%�������� $�&
$�5������
���
��� +��879	"���%	 �'������
$�5�:5��'�	�� ���	�	��	��
$�5�$����$5������ ���	�	��	��
$�5�.������
�D�4������4�� +��879	"���%	
$�5�$�1'����'����� +��879	"���%	
��	��������
�� +��879	"���%	
��	��������
��N����� +��879	"���%	
$�5�$�'�������'����2����� �'�	��79	"���%	

�!�?��� $�&������$�&�!�"��$�$%�������� $�&
��	��C)����I����

$4�#�����#����
$�5�:5��'�	�� �'������
$�5�$�1'����'����� $	��	�
��	��������
�� $	��	�

"4�$�����4����?���4���$�#������#����
$�5������
���
�� �'������
$�5�.������
�D�4������4�� $	��	�
$�5�$�1'����'����� $	��	�
$�5�$�'�������'����2����� $	��	�

��4����
�	����
�#	��������������������:�/������ ����	�
�#��D���	2�!!832�3
�"/�32��5$5�5D5�52�$�����'���'8	8�����
2�6���"'�5

$4�#����
6:$A�.��		��D����J���5
�'���	�	���""��������
�'	�/'���
���.�����3��
���0�+�5�2�3	�����������2�6���"'��8�-��*�5

�"$�#$"$��#���
$		1���3��/� ����	�

+$�5������"�!4��
�
�3���/����
���"�3��/��35�5��;75�=
D�����$	�����
�����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0
$		1���3��/� ����	�
+������
�3��/����:�/������8���
���"�3��/��0

0�%$0$��#���
3�)��	��J�:����	��
*���J���'��
���2�,�8�2� ��	8�*2�3�/'��������	�"��
���	�2
:'��	�K�2�#D�2�6���"'�5
:'��	H�;!���=�*���,�!�8!����9H�;!���=�*���,�!�
78���
H���)��	�O"��	�5�	�5�/

��$��!��$%���
$		1���3��/� ����	�
$		1���D���	
�8��2�7����	��%	��	2���.72�6���"'�5
:'��	H�*���*�*����9H�*,��,��-
I	����	H�)))5�		1�����/5"��

�#���#+4����
�
�$		1���
�%	���	���$���0	�	��� ����	�
$		1���3��/� ����	�



���������#����#���$�������!$�����$��0#$+#0#�#��
�������	��	��	��*�2�����

�����	�
��	������	��	��	������ �!

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A

$

��

3�
��"	��)��'����/� :<7C:� ���2,��
��%	���	����;�	�= � =<:��<�=D� �2�-�2�-�
	"	�%��
	��0��������
	������%	���	����;�	�= =7:� �8
#�%��	����	"	�%��
	 �=�<=C=� �2�-�
#	������2���	����	����������'	���	"	�%��
	� :<�D�� �2,��
:�	
��������	9�	��	�������
���������"���� =<���� �2�,-
C�'	�����	�� , �:<���� �8
����,�

��
 =<:C=<��D� �2��!2��!

0	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=

��8�$���0	�	����������� 7<�=�� �2-*�
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=

��8�.����		 =D�� ���
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:= :;�� !��
:����
	����$		1���3��/� ����	��;$3 = 6 ��
:����
	��0���������"'��	������%	���	���� 6 �*�2���
:����
	�����	�	�����������"��%	�������������� =�� �,�
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� ==<�D�� ��2��!
����,,	�1	,	�	�
 =�<C;� ��*2�*�

����

��
 =<:��<��7 ��2�-,2��-

4�	���,)��
H�(�)@�
���
���������������)A =<:��<��7� �2�-,2��-

� @�(�1����(�	�
A

�(�1����(�	�
	�	

(� =;<C;=<C7=� ��2-�,2���

� @�(���
A

����

��
-�,(����(�	� �7F��� ,�5�*

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	��������

#�����
+	���	�
��	��;
���=�F�0���������
	������%	���	��� @=<:;CA *2,��
#�%��	�����"��	 :=<;�� ��2!!�
:�����������%��0��""������)��'����/� 7�7� �*�
C�'	����"��	 7;; ���

:=<7;= �-2�,-
&��	�
��	��
��������	8�	����	�	��������%	���	���
�� @��������%�
�	��'���0'�����������
���@�;�	�= @D<�C:A ;��2-�!=
����,	����� =:<;=;� �2*��

�3���
�

	���	�����������
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	�
�� ;�
�$		1��=�8�$���0	�	���������� 7<=�� �2�*�
����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 =<�7C -!-
	���	�����������	����
�#	��������������������:�/�����
��  ����	��;�#�=�8�.����		� ��: ��,
�����
��		�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/�������;�7�:= :;� �*�
��������@��	���	������ ;D -�
3��/	��0	 :7C �*�
�'������	9�	��	 7:: ��-
3��/������	��
	�	���"'��0	� =��� ���
������������������	
��������	9�	��	�������
���������"���� =�= ���
�		����������"������� 7: ,
:��%����������I��/	��@�I	
���	������;II�= :�� �8
:������0�	9�	��	� =� �8
����,�3���
�
 �<:�D �2--,
���	���������������	�����	-	�	�
 �<C== ���
7
	�	��������"��	�F�;
���=�����"�����
�0�����F�;
���	�=���"
��	��

������"	�������������
��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= �<77� ;��*=
���	�����G@,�

A������'(�����1�������3��	�� =:<��� �;���=

��3��	�� 6�� �8

���	�����G@,�

A������'(������������3��	�� =:<��� ;���=

C�'	��"����	'	���%	���"��	������'	�4����	� 6��� 8

����,���������
	-�	�����G@,�

A������'(����� =:<��� �;���=

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#�#�������$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ ��

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#��#���#+4�#����$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

4�)	
��	1(��)	�����1��(������.��)
8�	�
��	� CC<7C; ���2,��
8�&��	�
��	� =::<==� ��-2**�

=;;<�;7� �!�2���

����
�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�
�
;>��	�*�2����*H�*�?��5���5���	������= 6�� �;�!�2�**=

+	����"��	�F�;
���=������'	�4����	� =:<��� ;���=

&����������	����"��	�"����	�����)��� :==<�7D ���2�,�

&����������	����"��	F��""���
��	��;
���=�"����	�����)���
8�	�
��	� ::�<�=�� ���2�,!
8�&��	�
��	� @D<�C:A ;��2-�!=

:==<�7D ����2�,�

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	��������

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

����

��
��1��	��	�������'(����� =<=C�<�:C !��2���

����	������2���2*���������;�	��	��	��*�2����*H�!,�2*�,������=� =�:<;;�� ��!2-�-
	�	������������2���2-�,�������;�	��	��	��*�2����*H��2���2��,������=� @;�<�D=A ;-,2!�-=

C:<;=�� ;�-2���=

7
	�	������;��"��	=�F�
��������"�����
�;0����=�F�
���	����"
��	�����
����"	���������������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @�<77�A ��*

����
������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�
�
;>��	�*�2����*H�*2*��2**�������������= 6� �!�2�**

+	���	�
��	��;
���=�F�0���������
	������%	���	��� @=<:;CA �*2,��
&��	�
��	��
��������	8�	����	�	��������%	���	���

@��������%�
�	��'���0'�����������
���@�;�	�= @D<�C:A �;��2-�!=
C�'	���	����"��	������'	�4����	� :=<D=� �-2���
.���
������	'	���%	���"��	������'	�4����	� =:<��� �;���=

����
�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�
��;>��	�*�2����*H�*�?�
��� �5���5���	������= 6� ;�!�2�**=

+	�����	������	�������'	�4����	� =<:��<��7� ���2--,

�;�(���
A

+	�����	��%�
�	��	��������������'	��	0�����0�����'	�4����	� �:FD7 -*5�,

+	�����	��%�
�	��	��������������'	�	�������'	�4����	� �7F��� �-5��

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

���������#����#���$�������!��������#�4�#�"�0����E!4��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ �*

���������#����#��$�"!0�8��$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

�$�"!0�8�!���� ��$�#�%$��#�#�#��
�+	����"��	�F�;
���=������'	�4����	� =:<���� ;���=

$)2(
�����
���9
������������������	
��������	9�	��	�������
���������"���� =�= ���
&��	�
��	��
��������	8�	����	�	��������%	���	������������%�
�	�

�'���0'�����������
����;�	�= D<�C: ��2-�!
7
	�	������;��"��	=�F��
��������"�����
�;0����=�F�
���	����"
��	��
��� ������"	�������������
��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @�<77�A ��*

=�<:D� ��2*!�
@#�����
�AG)�����
�	��

��

��%	���	����;�	�= @C;<==�A ��2-�!
	"	�%��
	��0��������
	������%	���	��� @=7:A �8
#�%��	����	"	�%��
	 @=�<�;7A �;�,2�**=
#	������2���	����	����������'	���	"	�%��
	� @:;A ���
C�'	�����	�� @:<���A �8

@;�<DC�A �;�2���=
#�����
�G@)�����
�A	�,	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��8�$���0	�	����������� DCD ;-��=
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��8�.����		� 7� �,
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������ @�7�A �;���=
:����
	����$		1���3��/� ����	� @=�A �8
:����
	��0���������"'��	������%	���	��� @:7D<:D:A �;*2*!!=
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� �:� �;*-=

@:7C<�DDA ;�2�!�=
�����
�@(
�)	�AG	��,�.����������	�����	-	�	�
 @7=;<�CDA ��2���

�$�"!0�8�!���!#�$��#�%$��#�#�#��
	"	������0������������"	��������� =�:<;;�� �!2-�-
:���	����0�������	�	��������������� @;�<:7�A ;��2���=
�����
�	��,�.����G@(
�)	�A�	����	�����	-	�	�
 C:<C��� �;��2���=
+	���	"�	��	����"��'�����"��'�	4��%�
	���������0��'	�4����	� @:��<7=:A �;-2��,=
���'�����"��'�	4��%�
	��������	0�����0�����'	�4����	� :�D<�D� ��2���
���'�����"��'�	4��%�
	�������	�������'	�4����	� :<7C:� �-2*��

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	��������

=F 0�%$0��$�4�$���$�4���!+4�#����

�5� 6�7�$		1������	9������;�'	�����=�)���	����
��'	�����	�����������		��	9	"��	���	�)		���
�$		1��
��%	���	���$���0	�	�����������;�
�$		1��=�����'	�$���0	�	����������������	����
�#	��������
�����������:�/������ ����	��;�#�=�����'	�.����		5�.'	��������		��)���	9	"��	�����$��"'��*2���������
)��������%	������	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:=����	���'	�+��83��/��0������"	
�������	��;7����
��'�	�������	0�
�����=��
	�2����*�;+3����
	�=������'	�+��83��/��0������"	
�������	������+�����	��7�����	��	0�
������2������;+3���	0�
������=5�.'	�$���0	�	�����������'��
�		��
�"	��	������'	��	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:=�����"�����������	��$���0	�	��
�����������	���'	�+��83��/��0������"	��������	��;7����
��'�	�������	0�
������=��
	�2����*�;�'	
+3����
	�=��'���0'���"	�����"��	�����	0��������������	������'	��7�:5�.'	��	0���	�	������"	�����'	�$���0	�	��
������������'	���������������	�����A�������
���2�3
�"/�@3@2������"	�����.���	��	���	2��'�'��'8	8�����
2
6���"'��-����2�:�/�����5

�5� .'	������������'����'�����
��������	9�������'��������������%��	���%	���������������������������"/�"
��	
�
�'	��	�������"	�����'	�6�78$		1������	9�*��;6$��*�=������%	����0����"������	������'	����	9��������������
����'	���)	�0'��0	�5�&��	���'	�.�����#		�2��

��'	�"����"��������"�������'	��������	����	������'����'5�.'	
$���0	�	�����������'����������	��$		1���3��/� ����	��;$3 =���������'����'���%��������	����	��'��
�'	��"��%���	������'	��������	����"���
���"	�)��'��'	�����"��
	������'����'5�

�5* .'	��������������	�8	��������
���	�������
����������"/�79"'��0	5�&�������	����	�	���������
�"�����"�������
�����"���������������5�.'	���������	�������	���
	�����"����	��	�		�	���������	��	���0��'	������'	�����5
.'	���������"��	0���1	��������74������"'	�	5

�5� .'	�$���0	�	���������������'	������'����		��0�%	��4��
���������0�����$�����>�8K�����	��������0
�������� ����	�5

�5� .��
	�����'	����	�������'	��������	�'	
������'	����	�����#�������.����		�����'	�����5

:F +$�#��! ������$�#��

.'	�������"���������	���/	������'	����������""�����"	�)��'��'	����"	�����	�"���	�����	���'	��'����'
0���	
��	������	������'	��'����'���%�������	��""����	����������������"	����'	���'����'	��������	�"���	�
����'	�	��
�	���	�	��	��0���	
��	�5�.'������"��"	�����	��0���

�)	�����"���
��)��'��'	��	4���	�	������������%	�
�""������0�����������������
�"��
	����:�/�����5

7F ��$�������!��� 0#$���

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������'����		����	���	������""�����"	�)��'��'	��	4���	�	��������'	
���	��������
��""������0����������*��8����	���������"��
�	������0��������%�����������������	"��%	������	�
���	���'	��������	��C������"	2��!��2��'	�.�����#		�2��'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
������5����"��	
)'	�	��	4���	�	��������	�2��'	����%����������F�������	"��%	������	�����	���'	��������	��C������"	2��!��2
�'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
�������'�%	��		����

�)	�5

��������"����������#����#�!#�$��#$0#�!���$�#��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=



�����	�
��	������	��	��	������ ��

�F �4��$�&�!�#%�#!#�$��$���4��#�% �0#�#��

.'	�"���	��	�����	���������"��
���������������	��������"
��	��

��'	��������������������"
����	���	4���	�
����'	������
������"��
�����	�	���������'��
���'	�	���	��	��	������"��E��"�����)��'��'	������"��
�����	�	���
����'	�����������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	��""������0���
�"�	�������	�'������"����������������	������'	���	�������������'���"���	��	�����	���
�����"��
������������������'	���0����"����E��0�	�������	��������0	�	���������
���0��'	��""������0���
�"�	�
�����'	�/	������"	�����	������������"	����������	��'	����	�����'��	����
�	������'	���	�������������'	������"��

����	�	�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	�����@�������"��
����/�����0	�	�����E	"��%	��������
�"�	����	�"������	���)��'��'��	����"
��	������'	
�����
������"��
�����	�	���������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

�F #����������6���

��%	���	�������@�����%�
�	��'���0'�����������
���@
���8�D	
������������0 �5� =<:��<�=D �2�-�2�-�

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	�������,

�F= "�,)������)	��6
����
��,	
��)������	�


������
G������	�


����	��,

���E���	���
�1	��3��������� ����	� ���!2!��� �,�2���� �8��� �**2���� ����2���� ��*2*�*� ��*2��,� ���*� ��5��� �5�,� �5�!
���E���	���
�1	���������� ����	� ��2�--2���� ���,2*��� �8��� �-�2���� ��2���2-��� ����2-�-� ����2��,� ��2*-!� ���5*�� ��5��� ��5��
����:�/������ ����	� ��*2*��� ��2!��� �8��� ��2���� ���2���� �!2!�!� ��*2��,� �*2��-� ��5��� �5�*� �5��

=�F:� �F=;  =�F7�
���
��(��	����)�����	�,
@������A
�'	�����	�	����������� ����	� ���-2���� ���2���� �8��� ��2���� ��*�2���� �!2���� �-2��-� �;�2���= ��5�,� ��5�*� �5�-
#5A5�6'����	�	����������� ����	� ����2,�*� ��!2���� �8��� ���2���� ��*�2��*� �*-2��-� �*�2*,*� �;*2���= ��5-�� �5��� �5-,
���E���	�	����������� ����	� ��2�*�2,!�� ����2���� �8��� �-*2���� ��2*��2,!�� ���2*�-� ���2���� ����� ��5�*� ��5��� �5��
6�'����	�	����������� ����	� �--2!��� �!2���� �8��� ��2���� ���2!��� ���2,�!� ���2��,� �;��*= ��5��� �5��� �5��
 �"/���	�	��� ����	� ����2,!�� �*�2���� �8��� ���2���� ��*�2�!�� �!�2��!� �!*2���� �;�2���= �-5��� ��5�-� -5�,
$��
	� 	����	�	�����"����� ����	� �*��2-��� �*�2���� �8��� ���2���� �**�2-��� �!2!-*� ��2!!�� �;!��= ��5-�� �5�,� �5-�
:���		���	�	��� ����	� ����2���� ���2���� �8��� �-2���� ����2���� ��2-��� �,2���� �,�-� ��5��� �5��� �5��

�=�FCC �F�� =�FDD
�,����	�	��
D���:�)	���������� ����	� ��2�,�2�,�� ����2���� �8��� ��-2���� ��2��*2!,�� �!�2*�!� �!!2���� �-2��*� �-5!�� �5�*� -5!�
6��������:�)	���������� ����	� �-,*2-�*� �!�2���� �8��� ��,2���� ����2��*� ���2*-�� ���2���� �*2���� ��5�,� �5�!� �5�!
687
	"���"� ����	��;����	�
��6���"'��7
	"���"�
�������
���������� ����	�= ��2,�,2,�*� ��-�2���� �8��� ����2���� ��2!��2��*� ���2�!*� �*�2�,!� �;*2*��= �*5��� ��5��� *5�,

�=�F=: �F:C  =�F:7
���	����	��
$�

���.��"����� ����	� ��!2��,� �*2-��� �8��� ��2���� �*�2-�,� ���2���� ��-2�*�� ��2,!�� �=F�� �F�C =F�=

!	3�)0	����,�����(�	���	��
:�/������.	
	"������"�������������� ����	��Q�Q �!�!2*�*� ����2���� �8��� ���2���� ��2���2��*� ��,2!�,� ���2���� �;�2*��= �=F;� �F�7 =F;C

!��) ��)(���

7�0��������� ����	� ��!*2���� ��*2���� �8��� ���2-��� ����2���� ���2��-� ���2-�,� �;�-�= �=F�� �F�7 =F�C

%�����,#�)(
��	�,

:�"/�0	�� ����	� ��!2-��� �,2���� �8��� �*2���� ���2!��� ��,2-,�� �*�2��!� ��2-��� �:F�; �F�� :F�=

�(,�	(�	,	�	�
@%�
��)8����A
����+���'	���A���:��	
��	� ����	� ��,,2�*-� �**2���� �8��� ��,2���� ���*2�*-� �,2��,� �,2���� �;*,,= ��F�D �F�� �F�D

�	,��)%�

����"/�:	���
	��� ����	� ��-2��!� �*2*��� �8��� ��2���� ��!2,�!� ��-2���� ��,2���� �;�2*!�= ��5��� �5��� �5�!
����"/�	���	��� ����	� ���2���� �,2���� �8��� ��2!��� ��*2���� ���2**�� ���2!��� �;*-�= ��5�-� ��5�,� �5�!
$����:	���
	����������� ����	� �*�2�!�� �*2���� �8��� ��2���� �*�2�!�� ���2*�*� ���2**�� ��2!!�� ��5��� ��5��� �5��
+������
�	���	��� ����	� ���2!��� ��2���� 8 ��2���� ���2-��� �!2�*!� ��2�-!� �;!,�= ��5-�� ��5�,� �5-�
C�
�����A���#	%	
���	����������
��� ����	��;���	��5�5�= ���*2,!�� �,�2���� �8��� �*�2-��� ���!2�!�� ����2-��� ����2��*� �;!2���= ���5�!� �5��� ��5,�
:�/������C�
��	
��� ����	� ����2!,�� ���2���� �8��� ���2���� ��!*2�,�� ����2���� ����2�,�� �;�2*��= ��5�!� �5��� �5��
:�/������:	���
	��� ����	� ��!,2,-�� �-*2,��� �8��� �*�2���� �,*�2�-�� ���*2��*� ���*2���� ����� ���5�*� ��5�*� ��5��
:�/����������	�C�
��������� ����	� ����2!��� ��,2���� �8��� ���2,��� ����2���� ��-2�*�� ���2*�*� �;,2���= �,5��� �5��� ,5��
�'	

�:�/������ ����	� �*,2���� ��2*��� �8��� ��2���� �*�2*��� ���2�-�� ���2��-� �;��= ��5��� ��5��� �5��

��:F�7 �F�� �:FD�
 ��
���,%��)
@��3�	,�A
+��'���$�

�� ����	� ��!�2���� �*,2,��� �8��� ��-2-��� �*��2-��� �*�2���� �*-2���� ��2���� �:F;D �F�; 7F��

 �������)+	�����
A
�9������'/
��	�:�/������ ����	� ���2�*�� ���2,��� �8��� ��2���� ��!2�*�� ���2��*� ���2��,� �*2�**� �=F�� �F�7 =F��

����.�����)����(������-	��

+	���
�.	"'��
�0�	�� ����	� ���2��!� �-2���� �8��� �*2���� ���2,�!� ��2,��� ��2���� �;-*= ��F=: �F�� �F=:

����, =<:�C<�;� =<:��<�=D @=�<;CCA

����,��
���	�-�
�����
6H��,)������)	��H =<:�C<�;�

�5�5� +	�����	�����	�����	���	������	0�
������,,����+3���	0�
������2�����5

�5�5� ���2�����'��	��;>��	�*�2�����H����2�����'��	�=����C�
�����A���#	%	
���	����������� ����	�2�'�%��0
���/	��%�
�	������*�5,�*���

�����������	��	��	��*�2������;>��	�*�2�����H��5�*,5,�����

���=2�'�%	��		�
�
	�0	�����"�

��	��
������%�������+������
��
	����0������������:�/������ ����	���0������	9�����	����0���
�������/�������/	��
���	�5

�5�5* �

��'��	��'�%	���������
�%�
�	�����5���	�"'5

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

����
����
�������	
�
����	��

 ����
�����

!����
�������	
�
����	��

����	
!��	��"��
#�������

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

%��&�	
���������	
!��	��"��
#�������

'���������
�����(�)����*

�����	
!��	��"��
#�������

��	�����	����
	
��+������
	
��"�������
���&�	�����
)������	�
,-�-�*

.�	������&�	
�������

����	���	�

����/��
����	�����
����	��
�������
)0�	
�����
�������

����	���	*

������	�����������	����	�

//////////////////����"�������
�����////////////////// /////�)1���������2���*�/////



�����	�
��	������	��	��	������ �-

�F ��"��$�����

 !�	�-�,(�
 ���	�(,��
 �(�1�����	���
 4�)��,�	�� ������1��7�<:�=� I(��7�<:�=�

@�(���
	�H���A

7����
	�	������
	��	�������0'��
�'	�����	�	����������� ����	� !�2��-� 74���������"	� :<���� ����8

CF 8��5���H8�0!$��!4��@88!A

.'	� �����"	��"�� ����� �������"	�� ��� ��	���	��� ��� �'	�I��/	��@�I	
���	� �����C������"	2� �!-�
;II�C������"	=5�������	��
������'�����	���	�����������	�"������	���'����

���

	"��%	���%	���	����"'	�	�
F������
�������;����=�)'��	���"��	�	9"		����5��5����

�����������9��	��2�'�%	��		������0'��)��'����'	
�"��	�����'	�II��C������"	2��'����	��	���0��'	��
���
	��������"���������������II������'	����	�����)�
�	�"	�������'	����""������0������9��
	���"��	2�)'�"'	%	�����'�0'	�5�����'����	0���2������0��'	��	���	��	��>��	
*�2�����2���"������������
��	�������'����		����
	�����"	������������'���0'��'	��������		������'	�D������
	�D�0'
�������������'�;�'	������=2�"'�

	�0��0��'	����
�"���
�������II������'	�����2�)'�"'�����	����0���E���"�����5

.'	�$���0	�	������������	
�	%	���'����'	�����	�	�����	��"������������
��	��������	����0�����'	�������'��
�����0�0������������	"�����������%��������'	������
������5�D�)	%	�2��'	�����0	�	������������	�������������
"�������'����	"�0���	��II��"'��0	�	��	"��%	������>��������2����*���������0�����5!5-����

����)'�"'
��"
��	���5��5�����

�����	�������0����"���	����	����������5�!5�����

�����	�������0�����������	��5�D����'	
II�������		�����%��	�2��'	�+�K��	�����������'	������)��
��'�%	��		��'�0'	������5��5�!�;�5--?=5

.'	�3��������#��	"���������'	�����0	�	���"���������������		���0�'	
�����C"���	����2����*�'�%	��	��
%	�
�'������	"���	���""���
��	��II�����%����������'	������������'	����	�����������
�"��������

�#	"	��	��*�2
����2����"��	�����	4���	������	�����2��'�

��	�����	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;$���0	�	��
������������'	�����=5�.'	�	���	2��'	�������������	9���	������'������	"���	���""���
��	��II�����%�����5
.'	����	"���	���""���
��	�����%����������II�������#	"	��	��*�2����������5��5�*���

���5

DF ��$��$��#���8#�"��������� ������G��0$��� $��#��

.'	�"���	"�	���	��������"
��	��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=��	��0��'	�$���0	�	��
�������2��	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=��	��0��'	�.����		2�$		1���3��/� ����	�
;$3 =��	��0��'	�'�
���0�"�����������'	�$���0	�	����������2�#��	"���������C���"	�������'	�$���0	�	��
�������2�$		1�����
���"�����2��
�$		1���$����
�����2�$		1�����
���"���"��	�����2�$		1�����%	�	�0�
����2�$		1������'�����2�$		1��������"��
�:
�����0��������������2�$		1���3�
��"	������2�$		1��
������
�:�	�	�%�����������R����2�$		1���������
�:�	�	�%�����������R��������$		1���.�'����1�:	����������
�	��0��'	����������	���'	�"����������0	�	�������'	�$���0	�	����������2�:�/������6�)������%	���	��
��������;:��%��	=� ����	���	��0��'	�����"���	��"�����������'	�$���0	�	����������2��
�$		1�����%	���	��
$���0	�	��� ����	��8�������A�����������������&���'�
�	���'�
���0���?�������	�����'	�����5

.�����"������)��'�"���	"�	���	��������	�����'	������
�"����	���������	��2����"�����"�	�����	�������	���
�	�	����	������""�����"	�)��'����/	�����	�5��



�����	�
��	������	��	��	��������

	���	������������
	�����'	�$���0	�	����������������'	�.����		�����	�	����	������""�����"	�)��'��'	
���%���������+3����
	�2�+3���	0�
������2�����������'	�.�����#		���	��	"��%	
�5

#	���
�����������"������)��'�"���	"�	���	������������
��"	��)��'��'	�������'	�4����	��	��	���	��	��	�
*�2��������	������

�)�H

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6�����������������
	���	������������
	� =<�7� -��

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		������
	 :<::7 �2,��

��
	��
���������
	 =:= �*�

����'���
	����9������	�	��
�79"��	�#���������
	��
���������
	 :�: �*�

��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H���2���2*,,������
���;>��	�*�2�����H��2���2*,,������= 7:�<D7� *��2-�*

���/��+��*0	�	��)
��
	��
���������
	 6 � �

3��/���
��"	� =<��=� ��*2���

��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H��2��*2���������
���;>��	�*�2�����H��2��*2���������= =7�<��7 �*�2--�

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
.����		��		������
	� =D� ���

#	������ =�7� ��*

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6###
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H���2�*�2-�!�������
���;>��	�*�2�����H���
������= ;C<:7� 8

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6##
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H���2���2�!-�������
���;>��	�*�2�����H�*2��,2���������= :��<7C� ���2*!�

�	������
��)�3��(�	-�
����������������������
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H����2�-!2�!��������
���;>��	�*�2�����H��2��*2!-�������= D=<=CC ��2,-�

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A



$,���/��#�-�
����������������������0	�	��)6
�����������������
	���	������������'	�4����	� 7<=�� �2�*�

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	��
�����		������'	�4����	� =<�7C -!-

&���������	�H����
�������;�	��	��	��*�2����*H���2�-,������= 6 �2���

3���������������	�H����
�������;�	��	��	��*�2����*H��,,2���������= 6 �!2�-!

	�	������H���
�������;�	��	��	��*�2����*H��,2!�-������= 6��� �2���

���/��+��*0	�	��)
:�����������%��0��""���� C� � ,

3���������������	�H���
�������;�	��	��	��*�2����*H�*�,2���������= 6 ��2�,!

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
����
	���	������������'	�4����	� ��: ��,

�#��"'��0	� 7� � �

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6###
&���������	�H���2�*�2-�!�������;�	��	��	��*�2����*H���
������=� =��<���� 8

.�����"�����������	"	�%	�� :�� �8

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6##
&���������	�H�����2�*!�������;�	��	��	��*�2����*H���
������=� =7<�C� 8

.�����"�����������	"	�%	�� 7�� �8

�	������
��)�3��(�	-�
����������������������
&���������	�H��,��������;�	��	��	��*�2����*H��,������= � �

3���������������	�H���
�������;�	��	��	��*�2����*H����2,��������= 6��� ��2���

	�	������H��2����������;�	��	��	��*�2����*H���
������= :D: 8

;F �$���!$4�"��#�$�#��!��#��4�

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������)������'����	����������	����C"���	���!2����������'	�3�������
#��	"���������'	�$���0	�	����������5

�����	�
��	������	��	��	������ �!

����������
���	�)��)�)
������1��7�<

:�=� ���*
@�(���
	�B���A

@4��()	��)A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



>(�����,�������������1��7�<:�=�



!4��#�!���$�#��

�����	�
��	������	��	��	������,�

�$�$%�������� $�&
�
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	�
A�������
���2�3
�"/�L3M2������"	�J�.���	��	���	2
�'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5
:'��	H�;!���=�*�,*�-��8,2����8$77N�+
��9H�;!���=�*�,-,��*2�*�,*����
I	����	H�)))5�
�		1��0����5"��
78���
H�����O�
�		1��0����5"��

+�$���!�#��������!�"��$�$%�������� $�&
$�5������
���
��� +��879	"���%	 �'������
$�5�:5��'�	�� ���	�	��	��
$�5�$����$5������ ���	�	��	��
$�5�.������
�D�4������4�� +��879	"���%	
$�5�$�1'����'����� +��879	"���%	
��	��������
�� +��879	"���%	
��	��������
��N����� +��879	"���%	
$�5�$�'�������'����2����� �'�	��79	"���%	

�!�?��� $�&������$�&�!�"��$�$%�������� $�&
��	��C)����I����

$4�#�����#����
$�5�:5��'�	�� �'������
$�5�$�1'����'����� $	��	�
��	��������
�� $	��	�

"4�$�����4����?���4���$�#������#����
$�5������
���
�� �'������
$�5�.������
�D�4������4�� $	��	�
$�5�$�1'����'����� $	��	�
$�5�$�'�������'����2����� $	��	�

��4����
�	����
�#	��������������������:�/������ ����	�
�#��D���	2�!!832�3
�"/�32��5$5�5D5�52�$�����'���'8	8�����
2�6���"'�5

$4�#����
6:$A�.��		��D����J���5
�'���	�	���""��������
�'	�/'���
���.�����3��
���0�+�5�2�3	�����������2�6���"'��8�-��*�5

�"$�#$"$��#���
$		1���3��/� ����	�

+$�5������"�!4��
�
�3���/����
���"�3��/�35�5��;75�= �

�	��3��/� ����	��8���
���"�3��/��0
��/����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0 3��/��
��
�'� ����	��8�
�
���"�3��/��0�
3��/��
�D����� ����	��8���
���"�3��/��0 3��/��
����:�/������ ����	�
3��E�3��/� ����	� #�������
���"�3��/�:�/������ ����	�
�����
�3��/� ����	��8���
���"�3��/��0 D�����$	�����
�����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0
D�����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0 $		1���3��/� ����	�
$�3�3��/� ����	��8���
���"�3��/��0 +������
�3��/����:�/������8���
���"�3��/��0
����������'���	�	��3��/�;:�/�����=� ����	��8���
���"�3��/��0 &3 ���		�

0�%$0$��#���
3�)��	��J�:����	��
*���J���'��
���2�,�8�2� ��	8�*2�3�/'��������	�"��
���	�2
:'��	�K�2�#D�2�6���"'�5
:'��	H�;!���=�*���,�!�8!����9H�;!���=�*���,�!�
78���
H���)��	�O"��	�5�	�5�/

��$��!��$%���
$		1���3��/� ����	�
$		1���D���	
�8��2�7����	��%	��	2���.72�6���"'�5
:'��	H�*���*�*����9H�*,��,��-
I	����	H�)))5�		1�����/5"��

�#���#+4����
�
�$		1���
�%	���	���$���0	�	��� ����	�
$		1���3��/� ����	�



�����	�
��	������	��	��	������ ,*

���������#����#���$�������!$�����$��0#$+#0#�#��
�������	��	��	��*�2�����

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A

$

��

3�
��"	��)��'����/� � 7<��D<=:7 *2�!�2,�*
��%	���	����;�	�= , :<�:�<7:7 ��2,�,2���
#	������2���	����	����������'	���	"	�%��
	� =:�<;C� -�2!-�
����,�

��
 �<:=D<�:� �2!��2-,!

0	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=
� 8�$���0	�	���������� :7<==C� ��2�!�
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=

8�.����		 �;7 *!!
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:= =<=;: �2-��
:����
	����$		1���3��/� ����	��;$3 = 6�� ���
:����
	�����	�	�����������"��%	�������������� CCD -2�*!
#�%��	��������
	 6� !�*
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� �:<;:� ��2�!�
����,,	�1	,	�	�
 �D<��� ,-2���

����

��
 �<=�;<;=� �2!��2*��

4�	���,)��
E�(�)@�
���
���������������)A �<=�;<;=� �2!��2*��

@�(�1����(�	�
A

�(�1����(�	�
	�	

(� =:�<�D�<�7�� !�2��*2���

@�(���
A

����

��
-�,(����(�	� �=F:= ��5�-

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������,�

#�����
:�����������%��0��""������)��'����/� ;7<�C: �!2*!!
:�����������/�/�"	�����"��	� �;<:�� ��2,��
	�
��	��0���������
	������/�/�"	�����"��	� �<=�7 �2��,
C�'	����"��	 C� �!�

=�;<=�;� ���2�*�

&��	�
��	��0����F�;
���=�����	8�	����	�	��������%	���	�������
���� �����%�
�	��'���0'�����������
����;�	�= �<�=D ;�2�!-=
	%	���
�F�;���%�����=��0��������/�/�"	�����"��	��;�	�= =�; ;--�=

�<CDC� �;�2,-�=
����,	����� =��<;7� ��2�,*

�3���
�

	���	�����������
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	���8�$���0	�	���������� :7<D7: ��2,*�
����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 C<;�� �*2�!�
	���	�����������	����
�#	��������������������:�/������ ����	��8�.����		 =<�=� ��-
�����
��		�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/����� =<=;: ��*�
��������@��	���	������� =��� ��,
�		����������"������� CD� ,�
������������������	��������@�%��
��
	�������
	@���%	���	��� 6 ��
3��/	��0	 ;� �8
3��/������	��
	�	���"'��0	� :7 ��
:��%����������I��/	��@�I	
���	������;II�= :<��� �2*��
:������0�	9�	��	 6 �-
����,�3���
�
 7C<�=� �-2���
���	���������������	�����	-	�	�
 =:C<�:�� ,*2�-�
7
	�	������;
���=�F���"��	�����"�����
�;
���	�=�F�0�������"
��	��
�� ������"	�������������
��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @=<D�:A �2!��
���	�����������'(�����1�������3��	�� =:�<�D�� ,�2���

��3��	�� 8��� �8

���	�����������'(������������3��	�� =:�<�D� ,�2���

��������������
	-�	�����������'(����� 6��� ���

����,���������
	-�	�����������'(����� =:�<�D�� ,�2���

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#�#�������$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ ,�

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#��#���#+4�#����$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

&����������	����"��	�F��""���
��	��;
���=�����0'�����)���
�8�	�
��	� DD<;�� ����2*!-

� 8�&��	�
��	� @C;<=C;A ��2,��
;<CDC� ��!-2�--

����
�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�

� ;>��	�*�2����*�O�-5�?���*5-���	������= 6� ;��*2���=

+	����"��	������'	�4����	� =:�<�D�� ,�2���

&����������	����"��	�"����	�����)��� =7�<�C= �-�2���

&����������	����"��	�F��""���
��	��;
���=�"����	�����)���
�8�	�
��	� =:;<�D� ���2!�,
�8�&��	�
��	� �<CDC ;�2,-�=

=7�<�C= -�2���

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������,,

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

+	�����	�������	0�����0�����'	�4����	� �<;=D<7�� ��2,��2,��

����	�����-�2-*�2-*,�������;�	��	��	��*�2����*H���2-��2�-�������=� 7<�CC<�;=� ,�,2�*,
	�	������������2,!*2����������;�	��	��	��*�2����*H��2���2,-!������=� @:<�C7<���A ;���2*��=

=<=��<�7�� �*�2�-�

7
	�	������
����F�;��"��	=�����"�����
�
���	��F�;0����=���"
��	��������"	��
�������������
��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= =<D�: ;�2!��=

����
������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�
�;>��	�*�2����*H�*2���2���������= 6� �-�2,*-

+	���	�
��	��0���������
	������/�/�"	�����"��	� �<=�7� �2��,
&��	�
��	������	"�������F�;����������=����%�
�	������%	���	����;�	�= �<CDC ;�2,-�=
C�'	���	����"��	������'	�4����	� ==7<C7� �!2�!!
.���
�"����	'	���%	���"��	������'	�4����	� =:�<�D� �,�2���

#�����������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H
��8�3����������H�+�
�;>��	�*�2����*H�*2���2���������= 6� ;�-�2,*-=
��8����'���%��	��H�+�
�;>��	�*�2����*H��5�*5-���	������= 6�� ;�2��-=

6 ;��*2���=

+	�����	������	�������'	�4����	� �<=�;<;=� �2!*,2!��

@�(���
A

+	�����	��%�
�	��	��������������	0�����0�����'	�4����	� ��F=C� ��*5!�

+	�����	��%�
�	��	�������������	�������'	�4����	� �=F:= ���5*�

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

���������#����#���$�������!��������#�4�#�"�0����E!4��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ ,-

���������#����#��$�"!0�8��$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

�$�"!0�8�!���� ��$�#�%$��#�#�#��

+	����"��	������'	�4����	� �=:�<�D�� �,�2���

$)2(
�����
���9
&��	�
��	��;0���=�F�
��������	8�	����	�	��������%	���	����
�����������%�
�	��'���0'�����������
����;�	�= @�<�=DA �2�!-
;	%	���
=�F����%�������0��������/�/�"	�����"��	��;�	�= @=�;A --�
������������������	��������@�%��
��
	�������
	@���%	���	��� 6 ��
7
	�	������
����F�;��"��	=�����"�����
�
���	��F�;0����=���"
��	��
����������"	�������������
��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= =<D�: ;�2!��=

=:=<C7;� ,�2-,-
@#�����
�AG)�����
�	��

��
�
��%	���	����;�	�= @;�7<�:�A �!2!�,
#	������2���	����	����������'	���	"	�%��
	� @�7<;;;A �2,�*

@;�C<�:�A ��2�!!
#�����
�G@)�����
�A	�,	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��8�$���0	�	����������� C<::C ;�2���=
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��8�.����		� ;� *�
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/����� @=<��;A ;-��=
:����
	����$		1���3��/� ����	� @==:A ;!-=
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� :<C7� �2�!!

D<�7�� ;�2-,�=
�����
�@(
�)	�AG	��,�.����������	�����	-	�	�
 @D:C<:�=A �,2�!�

���
�$�"!0�8�!���!#�$��#�%$��#�#�#��
	"	������0������������"	��������� 7<�CC<�;= �,�,2�*,
:���	�����0�������	�	��������������� @:<�C;<D=CA ;�**2��-=
#�%��	������� @;D7A ;�2��-=
�����
�	��,�.�����	����	�����	-	�	�
 =<�;�<�;= ���2���
+	����"�	��	����"��'�����"��'�	4��%�
	���������0��'	�4����	� :�;<��� �!�2���
���'�����"��'�	4��%�
	��������	0�����0�����'	�4����	� 7<:;D<�D7� �2���2��!
���'�����"��'�	4��%�
	�������	�������'	�4����	� 7<��D<=:7 �2��*2�-!

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������,�

=F 0�%$0��$�4�$���$�4���!+4�#����

�5� $		1�����
���"���"��	������;�'	�����=�)���	����
��'	�����	����.�����#		��	9	"��	���	�)		���
�$		1��
��%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=�����'	�$���0	�	����������������	����
�#	����������������
���:�/������ ����	��;�#�=�����'	�.����		5�.'	�.�����#		��)���	9	"��	������	��	��	���*2����,�����)��
�����%	������'	��	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:=����	���'	�+��83��/��0������"	
�������	��;7����
��'�	�������	0�
�����=��
	�2����*�;+3����
	�=������'	�+��83��/��0������"	
�������	������+�����	��7�����	��	0�
������2������;+3���	0�
������=�������	���'���0'��55C5����*�;�=�F
��������+�%	��	����2�����5�.'	�$���0	�	�����������'����		��
�"	��	������'	��	"�����	������79"'��0	
��������������:�/������;�7�:=�����"�����������	��$���0	�	��������������	���'	�+��83��/��0������"	
�������	��;7����
��'�	�������	0�
������=��
	�2����*�;�'	�+3����
	�=��'���0'���"	�����"��	�����	0���������
����	������'	��7�:5�.'	��	0���	�	������"	�����'	�$���0	�	���������������'	���������������	�����A�����
�
���2�3
�"/�@3@2������"	�����.���	��	���	2��'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5

�5� .'	������'����		������	��������%��	��'	�����'�
�	������	���������
	����	������'�
�
� ��"��	�����'	��
��%	���	�����������0	�	���	����	�����
��08�	������/���E���	���	�����5�.'	�������'�

��
���/		�����	9�����	
����'���8�	����������	���������'	�������	��������������0�
�4��������������"�����
�1	����	9"	������
��	��������
�%��
��
	��������0�%	��������������	5�&��	���'	�.�����#		���

�"����"��������"�������'	��������	����	����
�'����'5�$		1���3��/� ����	��;$3 =��"�����������'����'���%��������	����	��'����'	��"��%���	������'	�����
��	����"���
���"	�)��'��'	�����"��
	������'����'5�

�5* .'	��������������	�8	��������
���	������'	�6���"'�����"/�79"'��0	5�&�������	����	�	���������
�"�����"�������
�����"���������������5�.'	���������	�������	���
	�����"����	��	�		�	���������	��	���0��'	������'	�����5
.'	���������"��	0���1	����������"��	��"'	�	5

�5� .'	������'����		��0�%	���������
���������0�����8;�=����>��8�K��5�.'	�$���0	�	���������������'	�����
'����		��0�%	��4��
���������0�����$�����>��8�K��5�

�5� .��
	�����'	����	�������'	��������	�����'	����	�����#������'	�.����		�����'	�����5

:F +$�#��! ������$�#��

.'	�������"���������	���/	������'	����������""�����"	�)��'��'	����"	�����	�"���	�����	���'	��'����'
0���	
��	������	������'	��'����'���%�������	��""����	����������������"	����'	���'����'	��������	�"���	�
����'	�����	�	�����	��0���	
��	�5�.'������"��"	�����	��0���

�)	�����"���
��)��'��'	��	4���	�	������������%	�
�""������0�����������������
�"��
	����:�/�����5

7F ��$�������!��� 0#$���

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������'����		����	���	������""�����"	�)��'��'	��	4���	�	��������'	
���	��������
��""������0����������*��8����	���������"��
�	������0��������%�����������������	"��%	������	�
���	���'	��������	��C������"	2��!��2��'	�.�����#		�2��'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
������5����"��	
)'	�	��	4���	�	��������	�2��'	����%����������F�������	"��%	������	�����	���'	��������	��C������"	2��!��2
�'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
�������'�%	��		����

�)	�5

��������"����������#����#�!#�$��#$0#�!���$�#��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=



�����	�
��	������	��	��	������ ,!

�F �4��$�&�!�#%�#!#�$��$���4��#�% �0#�#��

.'	�"���	��	�����	���������"��
���������������	��������"
��	��

��'	��������������������"
����	���	4���	�
����'	������
������"��
�����	�	���������'��
���'	�	���	��	��	������"��E��"�����)��'��'	������"��
�����	�	���
����'	�����������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	��""������0���
�"�	�������	�'������"����������������	������'	���	�������������'���"���	��	�����	���
�����"��
������������������'	���0����"����E��0�	�������	��������0	�	���������
���0��'	��""������0���
�"�	�
�����'	�/	������"	�����	������������"	����������	��'	����	�����'��	����
�	������'	���	�������������'	������"��

����	�	�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	�����@�������"��
���������'�
�	��@���������/�����0	�	�����E	"��%	��������
�"�	����	�"������	���)��'��'��	
���"
��	������'	������
������"��
�����	�	���������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

�F +$0$����8#�"+$�5�

C����%��0��""����������� �5� 7<��:<=7� �*2�!*2�*�
C��"���	����""����� �<;;7 � �2���

7<��D<=:7 �*2�!�2,�*

�5� .'	���
��"	������%��0��""������'�%	����	9�	"�	������������0��0������*5-�?����!5��?��	��������;>��	�*�2
����H�*5-�?����!5��?��	�������=5

�F #����������@���A

��%	���	����8�@��������%�
�	��'���0'�����������
���@ ,5� :<�:�<7:7 ��2,�,2���

,5� ��%	���	������������%�
�	��'���0'�����������
���
����8��D	
������������0 ,5�5� =<:��<=D� ��2��!2��,
����8����%	���	������������%�
�	��'���0'����������
��������
���������������
��	"�0������ ,5�5* =<:D�<=7D � *,-2���

:<�:�<7:7 ��2,�,2���

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	������-�

�F=F= "�,)������)	��6�(*(*����	�	����


A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8��S #	"	��	���,2 I	�0'�	�
���;���	�,5�5�= ���� �%	��0	�,

 � ����'��.83�

� ��2-��� �8��� �8��� ��2-��� ��-�2�-,� ��-�2��!� �;�2-�-= ��5--� �,5-��

A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8�S��� >��	���2
���;���	�,5�5�=� ���� T555��TT ��2���� �8��� �8��� ��2���� ����2�*�� ����2*��� �;�2���= ��5,�� ��5���

A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8�SK >��	���2
� ���;���	�,5�5�= ���- T555��TT �!2-��� �8��� �8��� �!2-��� �!-�2���� �!-*2��,� �;���= ���5�*� �*�5���

%���)����, =<:�;<��� =<:��<=D� @7<D:=A

����,��
���	�-�
�����
 =<:�;<���

,5�5� .'	�������
�%�
�	�����'	�	���/�/�"	�����"��	����������2����	�"'5

�F=F7 #�-�
�����
����	�-�,(�����(������	���,�

(���	�	�	�,������	�	��6�(*(*����	�	����


��1���.	9��
	�$�

�� ����	� ����
���2 ,�����'�
�� ���;���	�,5�5��J�,5�5,= ���� 6������
��

���	� ���	
����? ���2���� �8��� �8��� ���2���� �8��� �8��� �8��� �8��� �!5�,� �8

7�	��D�����0� ����	� �	��	��	���!2 ,�����'�
� ���;���	�,5�5��J�,5�5,=Q ������ 6������
��

���	� ���	
����5�? ��!2���� �8��� �8��� ��!2���� �8��� �8��� �8��� �8��� ���5,�� �8

7�0����	���
�1	�� ����	�
� ���;���	�,5�5�=�;�82�:���2����8����	�= �	��	��	���2� ,�����'��

���� 6������
��
���	����	
����5�? *�2���� �8��� �8��� �*�2���� ��--2*��� ��-�2!!*� ��2,��� ��5!�� ��5!�� � -5�!

7�0����	���
�1	�� ����	�
� ���;���	�,5�5�=�;�U2�:���= >�
���!2� ,�����'��

���! 6������
��
���	� ���	
����5-�? 8��� ���2���� �8��� ���2���� ����2���� ����2���� �8��� �,5��� ���5��� � ��5��

687
	"���"� ����	���;����	�
��6���"'��7
	"���"
������
���������� ����	�=�;��/�/��=
��;���	�,5�5�=�;�U2�>�8K��2�����	�= ����
��!2� ������'�

���� 6������
��
���	� ���	
����5��? �8��� ���2���� �8��� ���2���� �-�2�-�� �-�2�,!� �;�= ��5��� �!5,-� � �5�!

687
	"���"� ����	���;����	�
��6���"'��7
	"���"
�������
���������� ����	�=�;��/�/��=
���;���	��5�5�=�;�U2�>�8K��2�����	�= $��"'��!2� *�����'��

���- 6������
��
���	� ���	
����5��? 8��� �*�2,��� �8��� �*�2,��� ����2�,�� ���*2�*�� ��2�-�� ��5!�� ��5-�� � -5��

 �
����:�)	�� ����	����:���/�/
� ���;���	�,5�5��J�,5�5�5�= �	���������2 ,�����'�

���� 6������
��
���	� ���	
����5*�?� �8��� ��*2���� �8��� ��*2���� ��,-2���� ��,-2���� �8��� ��5*�� ��*5*�� � ��5�-

$��
	� 	����	�	�����"����
� ��� ����	���;���	�,5�5�=�;3332�:���= #	"	��	��*2� *�����'��

���� 6������
��
���	����	
����? ��2�,�� �8��� ��2���� ��,2�,�� ��-�2!��� ��-�2���� �,2*��� ��5!�� ��5��� � -5�,

�	"������ 	����0������������
� ��� ����	�����;���	�,5�5��J�,5�5,= >��������!2

���� +�
 �*2���� �8��� �*�� �*2���� �8��� �8��� �8��� �8��� �,5,-� �8
%���)����, =<:C�<�;; =<:D�<=7D ;<�7;

����,��
���	�-�
�����
 =<��;<C�=

V����"��	�����	����	"�����	���0������)'�"'����%������'����		�����	2��'	�	���	�"����	�����"������0�%�
�	�
	������%�����5

��������	
��!�����	� %�	���	�
��	�

�����	
��	�

����	�����
�������

����
����
�������	
�
����	��

!�����(
������	����

������
	
������	��

����	
!��	��"��
#�������

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

%��&�	
����������	
!��	��"��
#�������

��	�����	����
	
��+������
	
��"�������
���&�	�����

.�	������&�	
�������

����	���	�

������	�����������	����	�

//////////////////���"���������	�����	��///////////// /////1���������2���/////

'���������
����

3

��������	
��!�����	� %�	���	�
��	�

�����	
��	� ����	�����

�������

����
����
�������	
�
����	��

!�����(
�����/
�	����
������

	
������	��

����	
!��	��"��
#�������

4�$�������
���������	
!��	��"��
#�������

%��&�	
����������	
!��	��"��
#�������

��	�����	����
	
��+������
	
��"�������
���&�	�����

.�	������&�	
�������

����	���	�

������	�����������	����	�

//////////////////���"���������	�����	��////////// /////1���������2���/////

'���������
�����(
)����*

����/��
����	�����
����	��
�������
)0�	
�����
�������

����	���	*



�����	�
��	������	��	��	������ -�

,5�5� .'	�������
�%�
�	�����'	�	���/�/�"	�����"��	��������2����	�"'5

,5�5�5� .'	��	"�����	����	�"����	�������"	�%�
�	�����	���'	��	4���	�	����������"�
���**���������)��'��	��	"������'��
�
������������	���	����	"�����	��)��'��	�����
��������������������9�����'�5

,5�5� .'	�������
�%�
�	�����'	���/�/�"	�����"��	�����7�	��D�����0� ����	������5�!��5*-��	�"'5

,5�5, .'	��	"�����	������79"'��0	���������������:�/������%��	�"��"�
���-�������!����	��$��"'�,2����!��	4���	�
�

����	��$���0	�	����������	�����"
����������������	���'	�������0	�	�������'	����������"��	0���������
"���	����
������)������'	�"��"�
��5��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;$���0	�	����������=
"
������	��$		1�����
���"���"��	������;�'	�����=����@���"��	��"'	�	@�����""�����"	�)��'��'	������"��"�
��5
�������	��	��	��*�2�����2��'	���������"���
�����)��'��

��'	��	4���	�	��������'	������"��"�
���	9"	������
"
���	�!�;%=�)'�"'��	4���	���'	������0���������	"����������'	�������
����'�

������	�
�)	���'����'	���%	���	��
0���	5

��

�)��0���%	���	��������'	��������	�����'	���/�/�)'�"'���	��	
�)�@��%	���	���0���	@��	"�����	�H�

��1���.	9��
	�$�

�� ����	�� +��8����	����/�/�"	�����"��	� �-�2���� �-�2���� �8��� �8��� 8
7�	��D�����0� ����	� ��������������T555��TT � ��2�-�� ���2�-�� �8��� �8��� �8
�	"������ 	����0
��������������� ����	���� ��������������T555��TT � ��2��*� ���2��*� �8��� �8��� 8

� =�7<DC� =�7<DC� 6 6 6

�F=FC  ��-	
	����
(*(*����	�	����


C�	���0 =��<��� ���2-��
;	%	���
=�F����%�����������'	�4����	��8��	� @=�;A ��2��!
�
����0 =�7<DC� ���2���

CF 8��5���H8�0!$��!4��@88!A

.'	������"	��"��������������"	�������	���	�������'	�I��/	��@�I	
���	������C������"	2��!-��;II�
C������"	=5�������	��
������'�����	���	�����������	�"������	���'����

���

	"��%	���%	���	����"'	�	��F
�����
�������;����=�)'��	���"��	�	9"		����5��5����

�����������9��	��2�'�%	��		������0'��)��'����'	��"��	
����'	�II��C������"	2��'����	��	���0��'	��
���
	��������"���������������II������'	����	�����)���	�"	�����
�'	����""������0������9��
	���"��	2�)'�"'	%	�����'�0'	�5�����'����	0���2������0��'	��	���	��	��>��	�*�2�����2
��"������������
��	�������'����		����
	�����"	������������'���0'��'	��������		������'	�D������
	�D�0'������
�������'�;�'	������=2�"'�

	�0��0��'	����
�"���
�������II������'	�����2�)'�"'�����	����0���E���"�����5

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A

���������6����,	���
#�-�
�����

������	�-�
�����
 ��,(���
	�-�
�����

1��������-	
	��

 ��-	
	��
��,)@	�
���A

��,(���
	�-�
�����

��������-	
	��

 ���������
�����
�

��


 ���������
������,
�

��


666666666666666�(���
	�B���666666666666 666666666666666J666666666666



�����	�
��	������	��	��	������-�

���%�	)�������%	�����	����"�������"�����	���0��'	���"	������������'	����
�"���
�������II����������
������
��	�����'�)�"���	�����"	������	�����������	����������
������2��'	�����0	�	���"����������������	����
���������"�������'����	"��	�����"������	��������������'	����%����������II�������'	��	���	����0�>��	�*�2
����5�.'	������'����	"�0���	��II��"'��0	�������	��	��	��*�2��������������0��������5�-����

���
)'�"'���"
��	�����5�,����

�����	�������0�����'	�"���	����	�����������*�5!�,���

�����	�����	����������
�	���5�D����'	�II�������		�����%��	�2��'	�+�K��	�����������'	������)��
��'�%	��		��'�0'	������5��5*�
;�5,-?=5

DF ��$��$��#���8#�"��������� ������G��0$��� $��#��

.'	�"���	"�	���	��������"
��	��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=��	��0��'	�$���0	�	��
�������2��	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=��	��0��'	�.����		2�$		1���3��/� ����	�
;$3 =��	��0��'	�'�
���0�"�����������'	�$���0	�	����������2�#��	"���������C���"	�������'	�$���0	�	��
�������2�$		1�����
���"�����2��
�$		1���$����
�����2�6�7�$		1������	9�����2�$		1�����%	�	�0�
����2�$		1������'�����2�$		1��������"��
�:
�����0��������������2�$		1���3�
��"	������2�$		1��
������
�:�	�	�%�����������R����2�$		1���������
�:�	�	�%�����������R��������$		1���.�'����1�:	����������
�	��0��'	����������	���'	�"����������0	�	�������'	�$���0	�	����������2�:�/������6�)������%	���	��
��������;:��%��	=� ����	���	��0��'	�����"���	��"�����������'	�$���0	�	����������2��
�$		1�����%	���	��
$���0	�	��� ����	��8�������A���������������������'�
�	���'�
���0���?�������	�����'	�����5

.�����"������)��'�"���	"�	���	��������	�����'	������
�"����	���������	��2����"�����"�	�����	�������	���
�	�	����	������""�����"	�)��'����/	�����	�5��

	���	������������
	�����'	�$���0	�	����������������'	�.����		�����	�	����	������""�����"	�)��'��'	
���%����������+3���	0�
������������'	�.�����#		���	��	"��%	
�5

#	���
�����������"������)��'�"���	"�	���	������������
��"	��)��'��'	�������'	�4����	��	��	���	��	��	�
*�2�����������������'������	��
��0�)��'�"��������%	����	������

�)�H

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6
������������������
	���	������������
	 C<C��� �2���

��
	��
���������
	 C==� �--

�	�����"��	�"'��0	�������
	 = �

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 =�<:�� !2,��

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#���������
	��
��� 7;; �,*

��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H��*2,�*2��!�������;>��	�
���*�2�����H��,2��*2,*!������= C��<C�; ���2!**

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	������ -*

���/��+��*0	�	��)
��
	��
���������
	 6�� ���

3�
��"	��)��'����/ ::<��7 ,*2���

:�������	"	�%��
	������%��0��""����� =7 **,

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
.����		��		������
	 �;7 � *!!

�	"�������	����� =�� ���

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6###
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H���2�,*2�-*�������
���;>��	�*�2�����H���2-�*2*--������= C;�<;D�� !*�2���

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6##
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H���2��-2�,�������
���;>��	�*�2�����H���
������= C7D<D7� �8

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6�����%���(	��!(�)
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H�*�2**�������
���;>��	�*�2�����H�*�2**�������= =<;�7� �2!�*

�	������
��)�3��(�	-�
����������������������
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H��2���2����������;>��	�*�2
�������H��2�!�2-��������= :��<;�� � ���2**�

4�	���,)��
��,)	��=�J�����������!(�)
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H��,2�-�2,�*������
���;>��	�*�2�����H���
������= D�7<�=:� �8

$,6���/��#�-�
���������������0	�	��)6������������������
	���	������������'	�4����	� :7<D7: � ��2,*�

����'���
	��.�9�J��	�	��
�79"��	�#�����������0	�	��
�����		������'	�4����	� C<;�� *2�!�

&���������	�H��!�2����������;�	��	��	��*�2����*H�!�,2*��������=� 7�<���� ��2���

	�	�������H�*2�!�2!*��������;�	��	��	��*�2����*H���
������= �=�C<���� �8

3���������������	�H���
�������;�	��	��	��*�2����*H�*��2-!�������= 6�� �,2*��

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A

����������
���	�)��)�)
������1��7�<

:�=� ���*
@�(���
	�B���A

@4��()	��)A



�����	�
��	������	��	��	������-�

���/��+��*0	�	��)
:�����������%��0��""����� �=<;=� *��

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
	���	������������'	�4����	� =<�=� ��-

�#���'��0	�������'	�4����	� ; �

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6###
&���������	�H���2���2�!��������;�	��	��	�����*H���
�����= �C�<��� �8

	�	�������H���2*!�2�!��������;�	��	��	�����*H���
�����= C:;<;�� 8

3���������������	�H���
�������;�	��	��	�����*H���
������= 6 �8

���/�����	��, ��
��-��	��!(�)6##
&���������	�H�*!2,�!2��!�������;�	��	��	�����*H���
�����=� =<;;C<���� 8

	�	�������H���2�*�2*���������;�	��	��	�����*H���
�����= =<:CD<DC� 8

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6�����%���(	��!(�)
3���������������	�H���
�������;�	��	��	�����*H��2*-!������= 6�� ��!

�	������
��)�3��(�	-�
����������������������
&���������	�H�,�2*-��������;�	��	��	�����*H����2�!�������=� 7<7:� �-2*�*

	�	�������H���,2�*��������;�	��	��	�����*H�,2!,,������= C<D;� *�,

3���������������	�H���
�������;�	��	��	�����*H���2*��������= 6� �2�-,

;F �$���!$4�"��#�$�#��!��#��4�

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������)������'����	����������	����C"���	���!2����������'	�3�������
#��	"���������'	�$���0	�	����������5

����������
���	�)��)�)
������1��7�<

:�=� ���*
@�(���
	�B���A

@4��()	��)A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



>(�����,�������������1��7�<:�=�



!4��#�!���$�#��

�����	�
��	������	��	��	������-,

�$�$%�������� $�&
�
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	�
A�������
���2�3
�"/�L3M2������"	�J�.���	��	���	2
�'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5
:'��	H�;!���=�*�,*�-��8,2����8$77N�+
��9H�;!���=�*�,-,��*2�*�,*����
I	����	H�)))5�
�		1��0����5"��
78���
H�����O�
�		1��0����5"��

+�$���!�#��������!�"��$�$%�������� $�&
$�5������
���
��� +��879	"���%	 �'������
$�5�:5��'�	�� ���	�	��	��
$�5�$����$5������ ���	�	��	��
$�5�.������
�D�4������4�� +��879	"���%	
$�5�$�1'����'����� +��879	"���%	
��	��������
�� +��879	"���%	
��	��������
��N����� +��879	"���%	
$�5�$�'�������'����2����� �'�	��79	"���%	

�!�?��� $�&������$�&�!�"��$�$%�������� $�&
��	��C)����I����

$4�#�����#����
$�5�:5��'�	�� �'������
$�5�$�1'����'����� $	��	�
��	��������
�� $	��	�

"4�$�����4����?���4���$�#������#����
$�5������
���
�� �'������
$�5�.������
�D�4������4�� $	��	�
$�5�$�1'����'����� $	��	�
$�5�$�'�������'����2����� $	��	�

��4����
�	����
�#	��������������������:�/������ ����	�
�#��D���	2�!!832�3
�"/�32��5$5�5D5�52�$�����'���'8	8�����
2�6���"'�5

$4�#����
6:$A�.��		��D����J���5
�'���	�	���""��������
�'	�/'���
���.�����3��
���0�+�5�2�3	�����������2�6���"'��8�-��*�5

�"$�#$"$��#���
$		1���3��/� ����	�

+$�5������"�!4��
��/����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0 $�3�3��/� ����	��8���
���"�3��/��0
3��/��
��
�'� ����	��8�
�
���"�3��/��0� $		1���3��/� ����	�
3��/��
�D����� ����	��8���
���"�3��/��0 +������
�3��/����:�/������8���
���"�3��/��0
�����
�3��/� ����	��8���
���"�3��/��0 &3 ���		�
D�����$	�����
�����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0 ����������'���	�	��3��/�;:�/�����=� ����	��8���
���"�3��/��0
D�����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0

0�%$0$��#���
3�)��	��J�:����	��
*���J���'��
���2�,�8�2� ��	8�*2�3�/'��������	�"��
���	�2
:'��	�K�2�#D�2�6���"'�5
:'��	H�;!���=�*���,�!�8!����9H�;!���=�*���,�!�
78���
H���)��	�O"��	�5�	�5�/

��$��!��$%���
$		1���3��/� ����	�
$		1���D���	
�8��2�7����	��%	��	2���.72�6���"'�5
:'��	H�*���*�*����9H�*,��,��-
I	����	H�)))5�		1�����/5"��

�#���#+4����
�
�$		1���
�%	���	���$���0	�	��� ����	�
$		1���3��/� ����	�



���������#����#���$�������!$�����$��0#$+#0#�#��
�������	��	��	��*�2�����

�����	�
��	������	��	��	������ --

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A

$

��

3�
��"	��)��'����/� � �<�CC<��C� �,2,!�2���
��%	���	��� � ==<��=<D:; ��*2-��2*�,
#	������2���	����	����������'	���	"	�%��
	�� 777<=;: ���2!*�
:�	
��������	9�	��	�������
���������"���� =D7 �*��
����,�

��
 =�<��:<C�= ��2-��2,!!

0	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=
�8�$���0	�	����������� �D<7�� ��2,!�
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=
�8�.����		� ;C7 �2���
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:= 7<7CD ��2��-
:����
	����$		1���3��/� ����	��;$3 = 6� �-�
:����
	�����	�	�����������"��%	�������������� 7:<:�� ���2��,
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� =:D<�;� ���*2���
����,,	�1	,	�	�
 ::7<��� ���2���

����

��
 =�<::;<�;� ��2���2,��

4�	���,)��
E�(�)@�
���
���������������)A =�<::;<�;� ���2���2,��

@�(�1����(�	�
A

�(�1����(�	�
	�	

(� :;D<=��<=�D� ����2-�,2��,

@�(���
A

����

��
-�,(����(�	� �=F�D ��5��

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'	�	�"���	��	�������"��
�����	�	���5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������-�

#�����
:�����������%��0��""������)��'����/�� =�D<�CC ����2�!,
:�����������/�/�"	�����"��	� 7��<��; �***2-��
+	���	�
��	��;
���=�F�0���������
	������/�/�"	�����"��	� @=C<D7�A �*2���

7;�<;=: ���-2��,
&��	�
��	��;
���=�F�0��������	8�	����	�	��������%	���	����@��������
����%�
�	��'���0'�����������
���@�;�	�= @;=<D=�A �!2,�*
����,	����� 7�7<�;C ��,-2��!

�3���
�

	���	�����������
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��8
���� $���0	�	���������� ��<�7=� ���2!--
����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 =�<��� ��,2�--
	���	�����������	����
�#	��������������������:�/������ ����	��8�.����		� 7<:�; �*2��,
�����
��		�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/����� 7<7CC� �*2,-*
��������@��	���	������� =�� ��,
�		����������"������� ��� �,�
������������������	����������%	���	����'	
�����@�%��
��
	�������
	@ 6 ��2!!!
������������������	
��������	9�	��	�������
���������"���� =:;� ���!
3��/	��0	 ��� ��,�
3��/������	��
	�	���"'��0	� 7� �*�
:��%����������I��/	��@�I	
���	�������;II�= 7<;D= �-2-�-
:������0�	9�	��	� =D; �,�
����,�3���
�
 C=<��:� ��*2,��
���	���������������	�����	-	�	�
 :7=<�7� *�*2��-
7
	�	������;
���=�F�0��������"�����
�;
���	�=�F�0������"
��	��������"	���������������	�
������
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @7�<7C7A ��2���
���	�����������'(�����1�������3��	�� =;�<��: �*��2*��
.�9����� 6� �8
���	�����������'(������������3��	�� =;�<��: �*��2*��

��������������
	-�	�����������'(�����

#���
�������1����,�

	�	�)��	�����
��������	�
(1
�'(������	�)


+	�����	�
��	�����������������	8�	����	�	��������%	���	���
"
������	�����@�%��
��
	�������
	@ @=;<��;A �;�2���=

����,���������
	-�	�����������'(����� =C�<��7� �*��2*�,

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'	�	�"���	��	�������"��
�����	�	���5

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#�#�������$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ -!

���������#����#��#���#+4�#����$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

&����������	����"��	�����0'�����)���
�8�	�
��	� =�<D7�� ���2,��
�8�&��	�
��	� =�C<D�:� ;�2!�!=

=�7<�CC� ���2-*�

����
�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�

�;>��	�*�2����*�O��5�,�?����5�*��	������= 6�� �;*!,2���=

���	���������������������	��	��	��*�2�����H�+�

����;�	��	��	��*�2����*�O��5���?����5!���	������= 6 ;*��2�*�=

.���
������������� 6� �;-��2�-*=

+	����"��	������'	�4����	� =;�<��: *��2*��

7
	�	��������"��	�F�;
���	�=�����"�����
�0����F�;
���	�=���"
��	��������"	���������������	�
����
	����'��	�����������	�		�	��;�	�=��	�������0����@�%��
��
	�������
	@���%	���	��� :<:7=� �;��=

&����������	����"��	�"����	�����)��� 7��<;C�� �!2�,�

&����������	����"��	�"����	�����)���
�8�	�
��	� ��:<CD�� �!2��!
�8�&��	�
��	� @;=<D=�A �!2,�*

7��<;C� ��!2�,�

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'	�	�"���	��	�������"��
�����	�	���5

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	��������

+	�����	�������	0�����0�����'	�4����	� :�<:D�<�D�� �!2,��2�**

����	�����*!2-�,2�--�������;���*H�,�2��,2,��������=� C<=�C<D�; �*2���2�!�
	�	������������*2*��2�!��������;���*H�-�2���2���������= @=:<7C=<D=�A �;*2--�2*,-=

@�<:�7<;��A ;*�!2�--=
7
	�	������;
���=�F�0��������"�����
�;
���	�=�F�0������"
��	��������"	�����

����������	��
	����'��	����������	�		�	��;�	�= 7�<7C7� ;�2���=

3���������������"��'�������������������'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2�����H�+�
�
��� ;���*H���2�-�2!��������������= 6 -��2���

	�
��	��;
���=�F0���������
	������/�/�"	�����"��	� @=C<D7�A *2���
&��	�
��	��;����������=��F�����	"�����������'	�%�
�	������%	���	����;�	�= @;=<D=�A ��2,��
C�'	���	����"��	������'	�4����	� :D�<��: *,�2�!�
.���
�"����	'	���%	���"��	������'	�4����	� =C�<��7 *��2*�,

#�����������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H
�� 8�3����������H�+�
�;>��	�*�2����*H�-2!��2��-������= �� 6� �;*!,2�,�=
�� 8����'���%��	��H�+�
�;>��	�*�2����*H��5��5�*��	������= � 6 �;���=

#�����������������'	��	�����	��	���	��	��	��*�2�����H
8�3����������H�+�
�;�	��	��	��*�2����*H�,2!,�2��-������= 6� �;*��2�-!=
8����'���%��	��H�+�
�;�	��	��	��*�2����*H��5��5!���	������= 6 �;���=

6 �;-��2�-*=
+	�����	������	�������'	�4����	� =�<::;<�;� �!2-�*2*,-

@�(���
A
+	�����	���%�
�	��	�����������	0�����0�����'	�4����	� ��F�D ��5�-

+	�����	���%�
�	��	����������	�������'	�4����	� �=F�D� ��5��

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'	�	�"���	��	�������"��
�����	�	���5

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#���$�������!��������#�4�#�"�0����E!4���
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ ��

���������#����#��$�"!0�8��$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

�$�"!0�8�!���� ��$�#�%$��#�#�#��

+	����"��	������'	�4����	� =;�<��:� *��2*��

$)2(
�����
���9
&��	�
��	��
����F�;0���=�����	8�	����	�	��������%	���	����@��������

%�
�	��'���0'�����������
���@�;�	�= ;=<D=� ;�!2,�*=
������������������	
��������	9�	��	�������
���������"���� =:; ��!
7
	�	������
����F�;��"��	=�����"�����
�
���	��F�;0����=���"
��	��

������"	�������������
��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= 7�<7C7� �;�2���=
7:7<7C;� *,�2��*

������
�G@	�����
�A	��

��

��%	���	����;�	�= :<�C=<�=7 �;,��2��*=
#	������2���	����	����������'	���	"	�%��
	� @�C<:�=A �;��!2�!�=

:<�:�<7�: ;-�-2���=
#�����
�G@)�����
�A	�,	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��8�$���0	�	����������� 7<��D -�*
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��8�.����		� @:�:A ;*�=
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/����� @==<;�;A �;��2��-=
:����
	����$		1���3��/� ����	� @:C�A ;*�-=
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� �<=C� �2���

@7<�DCA �;�2��!=
�����
�	��,�.G@(
�)	�A����������	�����	-	�	�
 :<D��<=�� ;*,�2!��=
��
�$�"!0�8�!���!#�$��#�%$��#�#�#��
	"	������0������������"	��������� C<=�C<D�; *2���2�!�
:���	�����0�������	�	��������������� @=:<���<�D�A �;*2�-!2,*,=
#�%��	������� 6� �;�!-=
�����
�(
�)	��	����	�����	-	�	�
 @�<���<C7CA ;�*�2,�*=
+	����"�	��	����"��'�����"��'�	4��%�
	���������0��'	�4����	� @:<�=:<�;7A �;��*2��-=
���'�����"��'�	4��%�
	��������	0�����0�����'	�4����	� �<�;�<=�� ��2��!2-��
���'�����"��'�	4��%�
	�������	�������'	�4����	� �<�CC<��C �2��,2�!�

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'	�	�"���	��	�������"��
�����	�	���5

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	��������

=F 0�%$0��$�4�$���$�4���!+4�#����

�5� $		1�����%	�	�0�������;�'	�����=�)���	����
��'	�����	�����������		��	9	"��	���	�)		���
�$		1��
��%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=�����'	�$���0	�	����������������	����
�#	����������������
���:�/������ ����	��;�#�=�����'	�.����		5�.'	�.�����#		��)���	9	"��	�����$�����2����!�����)��������%	�
����'	��	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:����	�=��'	�+��83��/��0������"	��������	�
;7����
��'�	�������	0�
�����=��
	�2����*�;+3����
	�=������'	�+��83��/��0������"	��������	�����
+�����	��7�����	��	0�
������2������;+3���	0�
������=5�.'	�$���0	�	�����������'����		��
�"	��	����
�'	��	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:=�����"�����������	��$���0	�	����������
���	���'	�+��83��/��0������"	��������	��;7����
��'�	�������	0�
������=��
	�2����*�;�'	�+3����
	�=
�'���0'���"	�����"��	�����	0��������������	������'	��7�:5�.'	��	0���	�	������"	�����'	�$���0	�	����������
����'	���������������	�����A�������
���2�3
�"/�@3@2������"	�����.���	��	���	2��'�'��'8	8�����
2�6���"'�
-����2�:�/�����5

�5� .'	������'����		������	��������%��	��'	�����'�
�	�����9�����������
	���	�	�%���������"�����
��
��0�)��'
D�
�
������	������
	��	�����������%	����0��������
�������������
�������'����'�"���
�����0�%	���	����	"�����	�
�'������������0��'	�"�	�������/������%	���	���5�.'	�������'�

��
���/		�����	9�����	�����'���8�	����	���"��'
�������	���������'	�������	��������������0�
�4��������������"�����
��	����	9"	������
��	����������%��
��
	���
����0�%	��������������	5�&��	���'	�.�����#		���

�"����"��������"�������'	��������	����	������'����'5
$		1���3��/�� ����	���;$3 =��"�����������'����'���%��������	����	��'����'	��"��%���	������'	��������	���
"���
���"	�)��'��'	�����"��
	������'����'5�

�5* .'	��������������	��	����'����'�����
�����;��
���"=���"��	��"'	�	2�
���	������'	���
����������"/
79"'��0	5�&�������	����	�	���������
�"�����"�������������"���������������5�.'	���������	�������	���
	����
"����	��	�		�	���������	��	���0��'	������'	�����5�

�5� .'	�$���0	�	���������������'	������'����		��0�%	��4��
���������0�����$�������'	������
���������0�����'	
����������;�=�0�%	�����>�8K��5

�5� .��
	�����'	����	�������'	��������	�'	
������'	����	�����#�������.����		�����'	�����5

:F +$�#��! ������$�#��

.'	�������"���������	���/	������'	����������""�����"	�)��'��'	����"	�����	�"���	�����	���'	��'����'
0���	
��	������	������'	��'����'���%�������	��""����	����������������"	����'	���'����'	��������	�"���	�
����'	�	��
�	���	�	��	��0���	
��	�5�.'������"��"	�����	��0���

�)	�����"���
��)��'��'	��	4���	�	������������%	�
�""������0�����������������
�"��
	����:�/�����5

7 ��$�������!��� 0#$���

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������'����		����	���	������""�����"	�)��'��'	��	4���	�	��������'	
���	��������
��""������0����������*��8����	���������"��
�	������0��������%�����������������	"��%	������	�
���	���'	��������	��C������"	2��!��2��'	�.�����#		�2��'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
������5����"��	
)'	�	��	4���	�	��������	�2��'	����%����������F�������	"��%	������	�����	���'	��������	��C������"	2��!��2�'	
.�����#		�2��'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
�������'�%	��		����

�)	�5

��������"����������#����#�!#�$��#$0#�!���$�#��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=



�����	�
��	������	��	��	������ �*

� �4��$�&�!�#%�#!#�$��$���4��#�% �0#�#��

.'	�"���	��	�����	���������"��
���������������	��������"
��	��

��'	��������������������"
����	���	4���	�
����'	������
������"��
�����	�	���������'��
���'	�	���	��	��	������"��E��"�����)��'��'	������"��
�����	�	���
����'	�����������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	��""������0���
�"�	�������	�'������"����������������	������'	���	�������������'���"���	��	�����	���
�����"��
������������������'	���0����"����E��0�	�������	��������0	�	���������
���0��'	��""������0���
�"�	�
�����'	�/	������"	�����	������������"	����������	��'	����	�����'��	����
�	������'	���	�������������'	������"��

����	�	�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	�����@�������"��
����/�����0	�	�����E	"��%	�������
�"�	����	�"������	���)��'��'��	����"
��	������'	������

�����"��
�����	�	���������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

� +$0$����8#�"+$�5�

C����%��0��""����� �5� �<�C7<��� �,2,-!2,-!
C��"���	����""����� 7<DDC� � ��2�,�

�<�CC<��C �,2,!�2���

�5� .'	���
��"	�������%��0��""������'�%	����	9�	"�	������������0��0������*5-��?����!5���?��	��������;>��	
*�2�����H��5���?�����5��?��	�������=5

�F #����������

��%	���	����8�@��������%�
�	��'���0'�����������
���@ ,5� ;<7C�<D7�� ���2���2�,�
��%	���	����8�@�%��
��
	�������
	@ ,5� =<���<;;7 ��2,��2���

==<��=<D:; �*2-��2*�,

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	��������

�F= #�-�
�����
6H����	�-�,(�����(������	�?,�

H6�(*(*����	�	����


A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8��S�;���	�,5�5�= #	"	��	���,2� I	�0'�	�
���� ��%	��0	

�,�����'�
.83�

�� �,2���� �8��� ��,2�*�� �*�2���� �*2���2!*�� �*2���2���� �;*�2-��= ���5�*� � �-5,�

A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8�S�;���	�,5�5�= $��"'���2
���� T555��TT �*�2�*�� �8��� ���2���� ���2�*�� ��2,�*2�*!� ��2�-�2�!�� �;*�2��-= ��,5�!� � �*5�!

A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8�S���;���	�,5�5�= >��	���2
���� T555��TT ��-2,��� �*!�� �8��� ��-2!!�� ��2���2��!� ��2��*2*--� �;�,2!��= ���5!-� � �,5��

A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8�S����;���	�,5�5�= �	��	��	����2
���� T555��TT ��2���� �8��� �8��� ��2���� ����2!��� ����2*��� �;�2,��= ��5,-� � �5!�

A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8�S�K� $��"'���2
���, T555��TT �8��� ��2!��� �8��� ��2!��� ��!�2���� ��!�2!-�� ��-�� ��5!�� � �5,�

A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8�SK�;���	�,5�5�= >��	���2 I	�0'�	�
���- �%	��0	

,�����'�
.83�

�� 
	��
�������������� ��2���� �,2*��� �!2���� ���2*��� ��2�*�2,*�� ��2�*�2�-!� �;�2��,= ���5�-� � �*5�!

;<��D<��= ;<7C�<D7� @;=<D=�A

����,��
���	�-�
�����
 ;<77�<�D:

�F:#�-�
�����
6H�-�	,�1,����
�,�H6�(*(*����	�	����


A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8�S $��"'���2 I	�0'�	�
���;���	�,5�5�= ���� �%	��0	

,�����'�
.83�

�� �*2���� �8��� �8��� ��*2���� ��2*��2,*�� ��2*�!2!!�� ��2*,�� ��5!*� � ��5*�

A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8�S� ����
�*�2
���;���	�,5�5�= ���� �T555��TT �*2���� �8��� �8��� �*2���� �*��2���� �*��2��*� �*2���� ��5��� � �5--

 =<���<:== =<���<;;7 D<CD:

����,��
���	�-�
�����
 =<���<:==

,5�5� .'	�������
�%�
�	�����'	���/�/�"	�����"��	����������2����	�"'5

CF 8��5���H8�0!$��!4��

.'	������"	��"��������������"	�������	���	�������'	�I��/	��@�I	
���	������C������"	2��!-��;II�
C������"	=5�������	��
������'�����	���	�����������	�"������	���'����

���

	"��%	���%	���	����"'	�	��F
�����
�������;����=�)'��	���"��	�	9"		������5����

�����������9��	��2�'�%	��		������0'��)��'����'	��"��	
����'	�II��C������"	2��'����	��	���0��'	��
���
	��������"���������������II������'	����	�����)���	�"	�����
�'	����""������0������9��
	���"��	2�)'�"'	%	�����'�0'	�5�����'����	0���2������0��'	��	���	��	��>��	�*�2�����2
��"������������
��	�������'����		����
	�����"	������������'���0'��'	���.����		������'	�D������
	�D�0'������
�������'�;�'	������=2�"'�

	�0��0��'	����
�"���
�������II������'	�����2�)'�"'�����	����0���E���"�����5

����%�	)�������%	�����	����"�������"�����	���0��'	���"	������������'	����
�"���
�������II����������
������
��	�����'�)�"���	�����"	������	�����������	����������
������2��'	�����0	�	���"����������������	����

�	
�������
#�������

�	������
�	��

�����
�	�� ���	������

�������

�����	���
����� ����
!�	����

#	����)
����
������

����� 
����!�	����

���	�
#����
$��
%�������

&	����� 
�	����	��	�
#����
$��
%�������

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

����	�������
����,������
����$	�����

	�'����	���

/��	��
	�'��
�	�����

������
����

�������	 ��������	�������

000000000000000000��
$�������	���000000000000000000 000002���������3���00000

(���	�����
 	���)�*����+

�	
�������
#�������

�	������
�	��

�����
�	�� ���	������

�������

�����	���
����� ����
!�	����

#	����)
����
������

����� 
����!�	����

���	�
#����
$��
%�������

&	����� 
�	����	��	�
#����
$��
%�������

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

����	�������
����,������
����$	�����

	�'����	���

/��	��
	�'��
�	�����

������
����

�������	 ��������	�������

000000000000000000��
$�������	���000000000000000000 000002���������3���00000

(���	�����
 	���)�*����+



�����	�
��	������	��	��	������ ��

� ���������"�������'����	"��	�����"������	��������������'	����%����������II�������'	��	���	����0�>��	�*�2
����5�.'	������'����	"�0���	��II��"'��0	�������	��	��	��*�2��������������0��������,5�����

���
)'�"'���"
��	����*5!����

�����	�������0�����'	�"���	����	��������������5�,!����

�����	�����	����������
�	���5�D����'	�II�������		�����%��	�2��'	�+�K��	�����������'	������)��
��'�%	��		��'�0'	������5��5�*
;�5�*?=5

DF ��$��$��#���8#�"��������� ������G��0$��� $��#��

.'	�"���	"�	���	��������"
��	��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=��	��0��'	�$���0	�	��
�������2��	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=��	��0��'	�.����		2�$		1���3��/� ����	�
;$3 =��	��0��'	�'�
���0�"�����������'	�$���0	�	���������������$		1�����
���"�����2��
�$		1��
$����
�����2�6�7�$		1������	9�����2�$		1�����
������"��	�����2�$		1������'�����2�$		1��������"��

:
�����0��������������2�$		1���3�
��"	������2�$		1���������
�:�	�	�%�����������R����2�$		1���������

:�	�	�%�����������R��������$		1���.�'����1�:	������������	��0��'	����������	���'	�"����������0	�	��
����'	�$���0	�	����������2�:�/������6�)������%	���	�����������;:��%��	=� ����	���	��0��'	�����"���	�
"�����������'	�$���0	�	����������������
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��8�������A�������
�������������'�
�	���'�
���0���?�������	�����'	�����5

	���	������������
	�����'	�.����		�����	�	����	������""�����"	�)��'��'	����%�����������'	�.�����#		�5

.�����"������)��'�"���	"�	���	��������	�����'	������
�"����	���������	��2����"�����"�	�����	�������	���
�	�	����	������""�����"	�)��'����/	�����	�5��

	���	������������
	�����'	�$���0	�	����������������'	�.����		�����	�	����	������""�����"	�)��'��'	
���%����������+3���	0�
������2�����������'	�.�����#		���	��	"��%	
�5

#	���
�����������"������)��'�"���	"�	���	������������
��"	��)��'��'	������'	��	���	�����	������

�)�H

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
6�����������������
	���	������������
	 =7<=�: � �-2�!�

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#���������
	��������0	�	����		 �=<;:7 � *�2���

��
	��
���������
	 =<C==� � �2�*�

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#���������
	������
	��
��� =<�7� �2���

��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H���
�������;>��	�*�2�����H
���,�!2-��������= 6 � *�2��*

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	�������,

�

���/��+��*0	�	��)
3�
��"	��)��'����/ �;<�D� � �,-2,��

:�������	"	�%��
	������%��0��""����� ;�� � ��2�,�

��
	��
���������
	 6�� � �-�

��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H���2,*!2�,�������
����;>��	�*�2�����H���!2�-�2��!������= �<==;<��7 �,2��,2���

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
.����		��		������
	 ;C7 � �2���

#	������ =��� � ���

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
6�����%���(	��!(�)
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H���2��,������
����;����H���2��,������= :<:;� � �2�,*

���/��!	����	�, ,���	��!(�)��!(�)

��%	���	�������2�!�2-�-�������8��00�	���%	��

�"������:
���
����;>��	�*�2�����H��2!��2*�,������= ;�<�D� !�2���

��%	���	�������2��-2�!��������8�����	�%���%	��

�"������:
���
����;>��	�*�2�����H��2���2���������= :D=<D77� ���2,��

��%	���	�������2�,�2�,��������8�$��	���	��

�"������:
���
����;>��	�*�2�����H��2��!2-��������= =7�<CCD ���2,��

���/�����	��, ��
��-�	��!(�)
##
��%	���	�����������	��	��	��*�2����H�!!������
����;�>��	�*�2�����H�!!�������= � ��

�	������
��)���	���
����������������������
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H����2���������
����;>��	�*�2�����H��2��!2**-������= �:<�=� � -�2,��

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	������ �-

�

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
6�����������������
	���	������������'	�4����	� ���<�7= ��2!--

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	��
�����		������'	�4����	� =�<��� �,2�--

&���������	����
�������;�	��	��	��*�2����*H��2-*�2�-�������= 6�� ���2!**

&������	�		�	��,�!2-���������;�	��	��	��*�2����*H��2,��2-�!������= �7=<�D=� ���2,��

3���������������	�H���
�������;�	��	��	��*�2����*H��*�2�-�������= 6�� � �,2--�

���/��+��*0	�	��)
:�����������%��0��""����� =<;7D -�*

&������	�		�	���!2�*,2��!������
����;�	��	��	��*�2����*H��!2��!2��,������= :<���<��� �2���2���

3���������������	�H���
�������;�	��	��	��*�2����*H��2�*!2���������= 6� �-�2�,!

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
	���	��������		������'	�4����	� 7<:�; � *2��,

�#���'��0	�������'	�4����	� : ��

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6�����%���(	��!(�)
3���������������	����
�������;�	��	��	��*�����*H��2�!�������= 6 � ��

���/��!	����	�, ,���	��!(�)��!(�)

:��"'��	�����!-2��,�������8��00�	���%	��

�"������:
���
���;�	��	��	��*�����*H����2*��������= =�<�7: � ��2�-�

:��"'��	�����2���2�,��������8�����	�%���%	��

�"������:
���
���;�	��	��	��*�����*H��2�-,2-,�������= ;=<��C -!2���

:��"'��	�������2����������8�$��	���	��

�"������:
���
���;�	��	��	��*�����*H��**2-��������= :�<7�� �,2�--

��
	������-2����������8��00�	���%	��

�"������:
���
���;�	��	��	��*�����*H����2�-!������= =:<��� ,2���

����������
���	�)��)�)
������1��7�<

:�=� ���*
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	��������

�

��
	�����2*�-2����������8�����	�%���%	��

�"������:
���
���;�	��	��	��*�����*H��,�2���������= �C<��� �*2���

��
	����**�2�!��������8�$��	���	��

�"������:
���
���;�	��	��	��*�����*H�*�-2�!�������= =�<D�� � �-2���

3����������
�������8��00�	���%	��

�"������:
���
���;��	��	��	��*�2����*H���2�-�������= 6 � �2���

3����������
�������8�����	�%���%	��

�"������:
��
���;�	��	��	��*�2����*H��,-2!��������= 6� � �2,��

3����������
�������8�$��	���	��

�"������:
��
���;��	��	��	��*�2����*H���2���������= 6�� � *2�*-

�	������
��)���	���
����������������������
&���������	��*-2�!���������;�	��	��	��*�2����*H�*��2�**������= =<;�: � �,2���

&������	�		�	��,*�2��*�������;�	��	��	��*�2����*H��2��!2���������= 7:<=�D � �,2-*-

3���������������	����
�������;�	��	��	��*�2����*H���-2*�*������= 6 � -2�-�

;F �$���!$4�"��#�$�#��!��#��4�

.'	�	������"��
�����	�	����)	�	����'����	����������	����C"���	���!2����������'	�3��������#��	"���������'	
$���0	�	����������5

����������
���	�)��)�)
������1��7�<

:�=� ����
@�(���
	�B���A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



>(�����,�������������1��7�<:�=�



�����	�
��	������	��	��	������!�

!4��#�!���$�#��
�$�$%�������� $�&
�
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	�
A�������
���2�3
�"/�L3M2������"	�J�.���	��	���	2
�'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5
:'��	H�;!���=�*�,*�-��8,2����8$77N�+
��9H�;!���=�*�,-,��*2�*�,*����
I	����	H�)))5�
�		1��0����5"��
78���
H�����O�
�		1��0����5"��

+�$���!�#��������!�"��$�$%�������� $�&
$�5������
���
��� +��879	"���%	 �'������
$�5�:5��'�	�� ���	�	��	��
$�5�$����$5������ ���	�	��	��
$�5�.������
�D�4������4�� +��879	"���%	
$�5�$�1'����'����� +��879	"���%	
��	��������
�� +��879	"���%	
��	��������
��N����� +��879	"���%	
$�5�$�'�������'����2����� �'�	��79	"���%	

�!�?��� $�&������$�&�!�"��$�$%�������� $�&
��	��C)����I����

$4�#�����#����
$�5�:5��'�	�� �'������
$�5�$�1'����'����� $	��	�
��	��������
�� $	��	�

"4�$�����4����?���4���$�#������#����
$�5������
���
�� �'������
$�5�.������
�D�4������4�� $	��	�
$�5�$�1'����'����� $	��	�
$�5�$�'�������'����2����� $	��	�

��4����
�	����
�#	��������������������:�/������ ����	�
�#��D���	2�!!832�3
�"/�32��5$5�5D5�52�$�����'���'8	8�����
2�6���"'�5

$4�#����
6:$A�.��		��D����J���5
�'���	�	���""��������
�'	�/'���
���.�����3��
���0�+�5�2�3	�����������2�6���"'��8�-��*�5

�"$�#$"$��#���
$		1���3��/� ����	�

+$�5������"�!4��
��/����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0 $�3�3��/� ����	��8���
���"�3��/��0
3��/��
��
�'� ����	��8�
�
���"�3��/��0� $		1���3��/� ����	�
3��/��
�D����� ����	��8���
���"�3��/��0 +������
�3��/����:�/������8���
���"�3��/��0�
�����
�3��/� ����	��8���
���"�3��/��0 ����������'���	�	��3��/� ����	��8���
���"�3��/��0
D�����$	�����
�����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0 &3 ���		�
D�����3��/� ����	��8���
���"�3��/��0

0�%$0$��#���
3�)��	��J�:����	��
*���J���'��
���2�,�8�2� ��	8�*2�3�/'��������	�"��
���	�2
:'��	�K�2�#D�2�6���"'�5
:'��	H�;!���=�*���,�!�8!����9H�;!���=�*���,�!�
78���
H���)��	�O"��	�5�	�5�/

��$��!��$%���
$		1���3��/� ����	�
$		1���D���	
�8��2�7����	��%	��	2���.72�6���"'�5
:'��	H�*���*�*����9H�*,��,��-
I	����	H�)))5�		1�����/5"��

�#���#+4����
�
�$		1���
�%	���	���$���0	�	��� ����	�
$		1���3��/� ����	�



�����	�
��	������	��	��	������ !�

�@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A

$

��

3�
��"	��)��'����/� � :<�;�<�:C �2���2��-
��%	���	��� , =<:�D<DD�� 8
	"	�%��
	��0������3���$��EE�
 ��:<D�D �*�2�-�
:�������	"	�%��
	 ��<�D; �,*2!�!
#	������������	����	��� �C� *��
����,�

��
 �<7�=<;�� *2�*�2�-�

0	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=�

8�$���0	�	���������� =7<::� ��2,,�
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=

8�.����		 :D� ����
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:= �=; �2�!!
:����
	�����	�	�����������"��%	�������������� ==<;:D ��2*,-
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� ��<��� ���2�!�
����,,	�1	,	�	�
 D:<�=;� �!2��,

����

��
 �<:�;<�:�� �*2��!2*,,

4�	���,)��
E�(�)
@�
���
���������������)A �<:�;<�:� *2��!2*,,

@�(�1����(�	�
A�

�(�1����(�	�
	�	

(� D7<D�C<D�� ,�2!��2-��

@�(���
A�

����

��
-�,(����(�	� ��F;: ��5�-

.'	����	9	�����	���������������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
������������5

���������#����#���$�������!$�����$��0#$+#0#�#��
�������	��	��	��*�2�����

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������!�

������1��7�<
 ���� :�=� ���*

@�(���
	�B���A

#�����
:�����������%��0��""������)��'����/�� �:<�7� �-2�-*
:����������
�"	�	���� =�<D;C ���2,!*
:�����������/�/�"	�����"��	� =�<C;� ,�2*�*

C7<7:: ����2��!
&��	�
��	��;
���=�F�0��������	8�	����	�	��������%	���	���

@��������%�
�	��'���0'�����������
���@�;�	�= @7<�=�A ��2!�,
����,	����� �;<D�C ���2���

�3���
�

	���	�����������
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	�

8�$���0	�	���������� D<:�= ��,2-�*
����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 :<C�� �2�-�
	���	�����������	����
�#	��������������������:�/������ ����	�

8�.����		 D�D �2���
�����
��		�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/����� �=; �2��*
��������@��	���	������ =7C� ���*
�		����������"������� ���� �,�
������������������	
��������	9�	��	�������
���������"���� 6� ���
������������������	��������@�%��
��
	�������
	@���%	���	��� 6� ,!�
3��/	��0	 �7 8
3��/������	��
	�	���"'��0	� :� ��
:������0�	9�	��	� 6��� ��!
:��%����������I��/	��@�I	
���	������;II�= -� =<��� �2��!
����,�3���
�
 =�<=�� ��2*�-
���	���������������	�����	-	�	�
 ��<��= ����2���
7
	�	��������"��	�F�;
���=����"�����
�0�����F�;
���	�=���"
��	��
����������"	���������������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= =�<�;D� �;�2�,!=
���	�����������'(�����1�������3��	�� C=<7�; ���2��!

.�9����� 6 �8
���	�����������'(������������3��	�� C=<7�; ����2��!

��������������
	-�	�����������'(�����

&��	�
��	��
���������%	���	����"
������	�����@�%��
��
	�������
	@ 6 ;��=

����,���������
	-�	�����������'(����� C=<7�; ���2�*-

.'	����	9	�����	���������������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
������������5

���������#����#�#�������$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ !*

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

&����������	����"��	�����0'�����)����
8�	�
��	� D<D�7� ���2�!*
8�&��	�
��	� 6 ;�2!�,=

D<D�7 ��2��-

 	��H�#������������������'	�4����	�

���	�����������������������'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2�����H�+�
 �
8�>�
���*2����*�O��5��?��	������ 6 �;*�2���=
8���0������2����*�O��5,�?��	������ 6�� �;��2�,*=
8�	��	��	����2����*�O��5,�?��	������ 6� ;*�2�,�=

6� ;���2��-=

+	����"��	������'	�4����	� C=<7�; ���2��!

&����������	����"��	�"����	�����)��� D�<=�: ��2�!!

&����������	����"��	�"����	�����)���
8�	�
��	� D7<��C ��2�!*
8�&��	�
��	� @7<�=�A �2!�,

D�<=�: ��2�!!

.'	����	9	�����	���������������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
������������5

���������#����#��#���#+4�#����$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������!�

+	�����	�������	0�����0�����'	�4����	� 7<��;<7��� �,2���2--�

����	�����*2��-2����������;���*H�,!2**�2,,�������= :<C=:<D;�� �*2�--2�-�

	�	����������*�2,��2*���������;���*H�-�2-�,2���������= @=<��D<�D�A ;*2!��2*�!=
=<=��<��; �;�-�2-��=

7
	�	������;��"��	=�F�
��������"�����
�;0����=�F�
���	����"
��	�����
�������"	���������������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @=�<�;DA �2�,!

3����������������'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2�����H�+�

���;���*H��2���2,*-������������= 6 ����2���

&��	�
��	��
��������	8�	����	�	��������%	���	���
�����@��������%�
�	��'���0'�����������
���@�;�	�= @7<�=�A ��2!�,
.���
���'	��"����	'	���%	���"��	������'	�4����	� C�<D�� ���2�*�

#����	�)	
��	1(�	��
9
3�����&���������"��'�������������������'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������H�+�
 6� 8
8����	����-�!2��������������������"��'�����������������>�
���*2����* 6� ;*�2���=
8����	�������2�-�������������������"��'�������������������0�������2����* 6� ;��2�,*=
8����	����--�2���������������������"��'������������������	��	��	����2����* 6�� ;*�2�,�=

6 ;���2��-=
+	�����	������	�������'	�4����	� �<:�;<�:� �,2�,�2!�!

@�(���
A

+	�����	���%�
�	��	�����������	0�����0�����'	�4����	� ��F�C ��5�,

+	�����	���%�
�	��	����������	�������'	�4����	� ��F;: ��5��

.'	����	9	�����	���������������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
������������5

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#���$�������!��������#�4�#�"�0����E!4��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ !�

�$�"!0�8�!���� ��$�#�%$��#�#�#��

+	����"��	������'	�4����	� C=<7�; ���2��!

$)2(
�����
���9
������������������	
��������	9�	��	�������
���������"���� 6 ����
&��	�
��	��
��������	8�	����	�	��������%	���	���
������@��������%�
�	��'���0'�����������
���@�;�	�= 7<�=� �8
7
	�	������;��"��	=�F�
��������"�����
�;0����=�F�
���	����"
��	�����
��������"	���������������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @=�<�;DA �2�,!

�;<=�� ���2�-!
@#�����
�AG������
�	��

��

#	������������	����	��� @=�DA �*,
:�������	"	�%��
	 @=<C7�A ;!�2���=
	"	�%��
	��0������3���$��EE�
 @=:<C;�A 8
��%	���	����;�	�= @=<:�:<���A �;���2�,�=

@=<:�C<�CDA ;���2,�*=
#�����
�G@������
�A	�,	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	�

8�$���0	�	���������� =<��: �-!
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��8�.����		 � ;��=
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/����� @7<�D�A �;*2--�=
3��/	��0	������
	 6 ;,!=
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� =<DC� *2�--

@=�DA ;�!,=
�����
�(
�)	�������	�����	-	�	�
 @=<:�D<���A ;-�2���=

�$�"!0�8�!���!#�$��#�%$��#�#�#��
	"	������0������������"	��������� :<C=:<D;� *2�--2�-�
:���	����0�������	�	��������������� @=<���<;:�A ;*2!�-2��*=
#�%��	������� 6� ;*!=
�����
�	��,�.����G@(
�)A	��	����	�����	-	�	�
 =<=�C<;C� ;�,!2!��=
+	���	"�	��	����"��'�����"��'�	4��%�
	���������0��'	�4����	� @��<�;�A ;���2-��=
���'�����"��'�	4��%�
	��������	0�����0�����'	�4����	� :<���<==C ��2,��2��!
���'�����"��'�	4��%�
	�������	�������'	�4����	� � :<�;�<�:C� �2�-�2-��

.'	����	9	�����	���������������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
������������5

������1��7�<
 ���� :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#��$�"!0�8��$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������!,

=F 0�%$0��$�4�$���$�4���!+4�#����

�5� $		1������'������;�'	�����=�)���	����
��'	�����	�����������		��	9	"��	���	�)		���
�$		1�����%	���	��
$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=�����'	�$���0	�	����������������	����
�#	��������������������:�/�����
 ����	��;�#�=�����'	�.����		5�.'	��������		��)���	9	"��	�����$�����2����!�����)��������%	������'	
�	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:=����	���'	�+��83��/��0������"	��������	�
;7����
��'�	�������	0�
�����=��
	�2����*�;+3����
	�=������'	�+��83��/��0������"	��������	�����
+�����	��7�����	��	0�
������2������;+3���	0�
������=5��.'	�$���0	�	�����������'����		��
�"	��	����
�'	��	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:=�����"�����������	��$���0	�	����������
���	���'	�+��83��/��0������"	��������	��;7����
��'�	�������	0�
������=��
	�2����*�;�'	�+3����
	�=
�'���0'���"	�����"��	�����	0��������������	������'	��7�:5�.'	��	0���	�	������"	�����'	�$���0	�	����������
����'	���������������	�����A�������
���2�3
�"/�@3@2������"	�����.���	��	���	2��'�'��'8	8�����
2�6���"'�
-����2�:�/�����5

�5� .'	������'����		������	��������%��	��'	�����'�
�	������	���������
	����	������'�
�
� ��"��	�����'	��
��%	���	�����������0	�	���	����	�����
��0��	������/���E���	���	�����5�.'	�������'�

��
���/		�����	9�����	
����'���8�	����������	���������'	�������	��������������0�
�4��������������"�����
��	����	9"	������
��	��������
�%��
��
	��������0�%	��������������	5�&��	���'	�.�����#		���

��'	�"����"��������"�������'	��������	����	�
����'����'5�$		1���3��/� ����	��;$3 =��"�����������'����'���%��������	����	��'����'	��"��%���	������'	�����
��	����"���
���"	�)��'��'	�����"��
	������'����'5

�5* .'	��������������	�8	����'����'�"���
�����;��
���"=�$��	��$��/	���"'	�	�
���	������'	���
����������"/
79"'��0	5�&�������	����	�	���������
�"�����"�������������"���������������5�.'	���������	�������	���
	����
"����	��	�		�	���������	��	���0��'	������'	�����5

�5� .'	�$���0	�	�����������'����		��0�%	����4��
���������0�����$�������'	������
���������0�����'	��������
��;�=�0�%	�����>�8K��5

�5� .��
	�����'	����	�������'	��������	�'	
������'	����	�����#�������.����		5

:F +$�#��! ������$�#��

.'	�������"���������	���/	������'	����������""�����"	�)��'��'	����"	�����	�"���	�����	���'	��'����'
0���	
��	������	������'	��'����'���%�������	��""����	����������������"	����'	���'����'	��������	�"���	�
����'	�	��
�	���	�	��	��0���	
��	�5�.'������"��"	�����	��0���

�)	�����"���
��)��'��'	��	4���	�	������������%	�
�""������0�����������������
�"��
	����:�/�����5

7F ��$������!��� 0#$���

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������'����		����	���	������""�����"	�)��'��'	��	4���	�	��������'	
���	��������
��""������0����������*��8����	���������"��
�	������0��������%�����������������	"��%	������	�
���	���'	��������	��C������"	2��!��2��'	�.�����#		�2��'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
������5����"��	
)'	�	��	4���	�	��������	�2��'	����%����������F�������	"��%	������	�����	���'	��������	��C������"	2��!��2
�'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
�������'�%	��		����

�)	�5

��������"����������#����#�!#�$��#$0#�!���$�#��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=



�����	�
��	������	��	��	������ !-

�F �4��$�&�!�#%�#!#�$��$���4��#�% �0#�#��

.'	�"���	��	�����	���������"��
���������������	��������"
��	��

��'	��������������������"
����	���	4���	�
����'	������
������"��
�����	�	���������'��
���'	�	���	��	��	������"��E��"�����)��'��'	������"��
�����	�	���
����'	�����������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	��""������0���
�"�	�������'	��	�'�������"����������������	������'	���	�������������'���"���	��	�����	���
�����"��
������������������'	���0����"����E��0	�	�������	��������0	�	���������
���0��'	��""������0���
�"�	�
�����'	�/	������"	�����	������������"	����������	��'	����	�����'��	����
�	������'	���	�������������'	������"��

����	�	�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	�����@�������"��
����������'�
�	�@����������/�����0	�	�����E	"��%	��������
�"�	����	�"������	���)��'��'��	
���"
��	������'	������
������"��
�����	�	���������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

�F +$0$����8#�"+$�5�

C����%��0��""����� �5��J��5� �:<��D<77=� ��2���2���
C��"���	����""����� :�<�;�� � �2,�-

�:<�;�<�:C� ��2���2��-

�5� .'	���
��"	�������%��0��""������'�%	����	9�	"�	������������0��0������*5-�?����!5��?��	��������;>��	
*�2������H�*5-�?�����5��?��	�������=5

�5� .'	���
��"	���"
��	���5��**5��!���

����;>��	�*�2�����H��5��*5�*!���

���=�)��'��	
��	�������2�$		1��
3��/� ����	�2����)'�"'��%	��0	��	��������	���	������5�-?�;�>��	�*�2�����H��5�-?=��	�������5

�F #����������

��%	���	����8�@
����������	"	�%��
	�@�8��:
�"	�	��� ,5� �7�7<=�C �8
��%	���	����8�@�����%�
�	��'���0'�����������
���@
8��D	
������������0� ,5� ��CD<CCD �8
8�������%�
�	��'���0'�����������
���������������
��	"�0������ ,5� �:�C<��� �8

;��<CCD 8
�=<:�D<DD� �8

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	������!�

�F= "�,)�����(�	��6!(�)�,�������


����$�3�3��/� ����	��8���
���"����/��0�����+�%	��	���-2������������!5�� ���������������8���� ������*��2���� ����������������8����������������������*��2�������������������*�*2��-����������� ����������-5�*� ���������5��� �+F�

�F: !�	��,(�����(������	���,�

(���	�	�	�,������	�	��@"�,)������)	��?!�	���,(�#�	�	�,������	�	��A

 �
����:�)	��8���/�/� �	���������2 ,�����'�
����� 6�3C��
��

���	� ���	
����5*�? �*2���� �8��� �8��� ��*2���� ��,-2���� ��,-2���� �8��� �,5��� ���5*�� � �*5*�

A�:��E���'���/�/�8�S� #	"	��	���,2� I	�0'�	�
����� �%	��0	

�,�����'�
�.83�

� ���2�-�� �8��� ���2�-�� �8��� �,��2�!*� �,-�2--�� �;*2���= ���5!�� ���5*�� � +F�

����, ;�;<:;7 ;��<CCD @7<�=�A

����,��
���	�-�
����� ;�;<:;7�

CF ����#�$+0�$%$#���+$#�4$II$0

.'	��	���������'��������"�����!5�?�;>��	�*�2�����H�!5�?=5�.'	���
��"	�����������0����+�%	��	����2�����5

.'	���
	������/�/�'����		�����	������#���)��'���"�	���������0������U5

DF 8��5���H8�0!$��!4��

.'	������"	��"��������������"	�������	���	�������'	�I��/	��@�I	
���	������C������"	2��!-��;II�
C������"	=5�������	��
������'�����	���	�����������	�"������	���'����

���

	"��%	���%	���	����"'	�	��F
�����
�������;����=�)'��	���"��	�	9"		����5��5����

�����������9��	��2�'�%	��		������0'��)��'����'	��"��	
����'	�II��C������"	2��'����	��	���0��'	��
���
	��������"���������������II������'	����	�����)���	�"	�����
�'	����""������0������9��
	���"��	2�)'�"'	%	�����'�0'	�5�����'����	0���2������0��'	��	���	��	��>��	�*�2�����2
��"������������
��	�������'����		����
	�����"	������������'���0'��'	��������		������'	�D������
	�D�0'������
�������'�;�'	������=2�"'�

	�0��0��'	����
�"���
�������II������'	�����2�)'�"'�����	����0���E���"�����5

���%�	)�������%	�����	����"�������"�����	���0��'	���"	������������'	����
�"���
�������II����������
������
��	�����'�)�"���	�����"	������	�����������	����������
������2��'	�����0	�	���"����������������	����
���������"�������'����	"��	�����"������	��������������'	����%����������II�5.'	������'����	"�0���	��II�
"'��0	�������	��	��	��*�2��������������0��������5�����

����)'�"'���"
��	�����5�,���

�����	�������0
����'	�"���	����	����������5��*5-,���

�����	�����	������������	���5�D����'	�II�������		�����%��	�2��'	
+�K��	�����������'	������)��
��'�%	��		��'�0'	��������5,,�;�5��?=

��������	
�
5������(�!�����	�

%�	���	�
��	�

�����	���	�
��������� ����	�����

�������

����
����
�������	
�
����	��

!�����(
������	����

������
	
������	��

����	
!��	��"��
#�������

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

%��&�	
����������	
!��	��"��
#�������

��	�����	����
	
��+������
	
��"�������
���&�	�����

.�	������&�	
�������

����	���	�

������	�����������	����	�

//////////////////���"���������	�����	��///////////// /////1���������2���/////

'���������
����

����/��
����	�����
����	��
�������
)0�	
�����
�������

����	���	*

��������	
��"��& %�	���	�
��	�

�����	���	�
���������

����	�����
�������

��������	�
����

�������	
�
����	��

%�	����
������

	
������	��

����	
!��	��"��
#�������

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

��	�����	����
	
��+������
	
��"�������
���&�	�����

.�	������&�	
�������

����	���	�

������	�����������	����	�

/////1���������2���/////

����/��
����	�����
����	��
�������
)0�	
�����
�������

����	���	*



�����	�
��	������	��	��	������ !!

;F ��$��$��#���8#�"��������� ������G��0$��� $��&

.'	�"���	"�	���	��������"
��	��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	���	��0��'	�$���0	�	����������2
�	����
�#	��������������������:�/������ ����	���	��0��'	�.����		2�$		1���3��/� ����	���	��0��'	�'�
���0
"�����������'	�$���0	�	����������2����	"�������������"	�������'	�$���0	�	����������2��
�$		1��
$����
�����2�$		1�����
���"�����2�$		1���.�'����1�:	����������2�$		1�����
���"���"��	�����2�$		1��
3�
��"	������2�6�7�$		1������	9�����2�$		1�����%	�	�0�����������$		1��������"��
�:
�����0�����
��������2�$		1���������
�:�	�	�%�����������8���������$		1���������
�:�	�	�%�����������8�����	��0��'	������
���	���'	�"����������0	�	�������'	�$���0	�	����������2�:�/������6�)������%	���	����������
;:��%��	=� ����	���	��0��'	�����"���	��"�����������'	�$���0	�	����������2��
�$		1�����%	���	��
$���0	�	��� ����	��8�������A���������������������'�
�	���'�
���0���?�������	�����'	�����5

.�����"������)��'�"���	"�	���	��������	�����'	������
�"����	���������	��2����"�����"�	�����	�������	���
�	�	����	������""�����"	�)��'����/	�����	�5

	���	������������
	�����'	�$���0	�	����������������'	�.����		�����	�	����	������""�����"	�)��'��'	
���%���������+3����
	������	0�
������������'	�.�����#		���	��	"��%	
�5

#	���
�������
��"	������������"������)��'�"���	"�	���	���������4����	��	�����	������

�)�H

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
6�����������������
	���	������������
	 :<;;= � �2!*�

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		������
	 =�<::; � �2-**

��%	���	��������2�--2!�!�������;>��	�*�2������H���
������= D�<7�C �8

���/��+��*0	�	��)
3�
��"	��)��'����/ :77<:D; � �*2���

:�������	"	�%��
	������%��0��""���� ;=: � !2-��

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)
.����		��		������
	� :D� � ���

#	����� =�� � ���

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
���6�����%���(	��!(�)
��%	���	��������*2!�*�������;>��	�*�2������H��*2!�*������= :<:7� � �2�!!

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A



���/��!	����	�, ,���	��!(�)��!(�)

���/�����	��, ��
��-��	�� ,��6#
��%	���	��������*2-��2����������;>��	�*�2������H���
������= �;D<7�= �8

�	������
��)���	���
����������������������
��%	���	���������2!�*�������;>��	�*�2�����H���2,!�������= =<����� �2��,

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
6�����������������

	���	������������'	�4����	� D<:�= � �,2-�*

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 :<C�� � �2�-�

&���������	�H��2�--2!�!�������;���*H���
������=� D�<��� �8

���/��+��*0	�	��)
:�����������%��0��""����� =<;;7 � �2��,

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)
.����		��		������'	�4����	� D�D � �2���

�#��"'��0	� : ��

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
6�����%���(	��!(�)
3���������������	�H���
�������;���*H�-��������= 6�� � *�

���/��!	����	�, ,���	��!(�)��!(�)

���/�����	��, ��
��-��	�� ,��6#

&���������	�H��*2-��2����������;���*H���
������=� �;C<���� �8

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A

!�����'(�������)�)
������1��7�<

:�=� ���*
@�(���
	�B���A

�����	�
��	������	��	��	���������



�����	�
��	������	��	��	������ ���

�	������
��)���	���
����������������������
&���������	�H���,�������;���*H���2�-,������=� :7 � ���

	�	�������H��2��-�������;���*H����2���������= :�� � -2�!!

3���������������	�H���
�������;���*H�,2,��������= 6 � **�

=�F �$���!$4�"��#�$�#��!��#��4�

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������)������'����	����������	����C"���	���!�2����������'	�3����
���#��	"���������'	�$���0	�	����������5

!��$,����������#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������

!�����'(�������)�)
������1��7�<

:�=� ���*
@�(���
	�B���A



>(�����,�������������1��7�<:�=�



!4��#�!���$�#��

�����	�
��	������	��	��	���������

�$�$%�������� $�&
�
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	�
A�������
���2�3
�"/�L3M2������"	�J�.���	��	���	2
�'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5
:'��	H�;!���=�*�,*�-��8,2����8$77N�+
��9H�;!���=�*�,-,��*2�*�,*����
I	����	H�)))5�
�		1��0����5"��
78���
H�����O�
�		1��0����5"��

+�$���!�#��������!�"��$�$%�������� $�&
$�5������
���
��� +��879	"���%	 �'������
$�5�:5��'�	�� ���	�	��	��
$�5�$����$5������ ���	�	��	��
$�5�.������
�D�4������4�� +��879	"���%	
$�5�$�1'����'����� +��879	"���%	
��	��������
�� +��879	"���%	
��	��������
��N����� +��879	"���%	
$�5�$�'�������'����2����� �'�	��79	"���%	

�!�?��� $�&������$�&�!�"��$�$%�������� $�&
��	��C)����I����

$4�#�����#����
$�5�:5��'�	�� �'������
$�5�$�1'����'����� $	��	�
��	��������
�� $	��	�

"4�$�����4����?���4���$�#������#����
$�5������
���
�� �'������
$�5�.������
�D�4������4�� $	��	�
$�5�$�1'����'����� $	��	�
$�5�$�'�������'����2����� $	��	�

��4����
�	����
�#	��������������������:�/������ ����	�
�#��D���	2�!!832�3
�"/�32��5$5�5D5�52�$�����'���'8	8�����
2�6���"'�5

$4�#����
6:$A�.��		��D����J���5
�'���	�	���""��������
�'	�/'���
���.�����3��
���0�+�5�2�3	�����������2�6���"'��8�-��*�5

�"$�#$"$��#���
$		1���3��/� ����	�

+$�5������"�!4��
$		1���3��/� ����	�

0�%$0$��#���
3�)��	��J�:����	��
*���J���'��
���2�,�8�2� ��	8�*2�3�/'��������	�"��
���	�2
:'��	�K�2�#D�2�6���"'�5
:'��	H�;!���=�*���,�!�8!����9H�;!���=�*���,�!�
78���
H���)��	�O"��	�5�	�5�/

��$��!��$%���
$		1���3��/� ����	�
$		1���D���	
�8��2�7����	��%	��	2���.72�6���"'�5
:'��	H�*���*�*����9H�*,��,��-
I	����	H�)))5�		1�����/5"��

�#���#+4����
�
�$		1���
�%	���	���$���0	�	��� ����	�
$		1���3��/� ����	�



���������#����#���$�������!$�����$��0#$+#0#�#��
�������	��	��	��*�2�����

�����	�
��	������	��	��	������ ���

@4��()	��)A
������1��7�<

���� :�=�
@�(���
	�B���A

$

��

3�
��"	��)��'����/� �;<��C
��%	���	���� � :<�DD<��;
#	������������'	���	"	�%��
	� ;:�
:�	
��������	9�	��	�������
���������"���� ��<7�;
����,�

��
 :<=�:<C;=

0	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=

8�$���0	�	���������� ==<=DD
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=�

8�.����		 =�;
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:= ��:
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� �C:
����,,	�1	,	�	�
 =:<�==

����

��
 :<�;�<7D�

4�	���,)��
E�(�)@�
���
���������������)A :<�;�<7D�

�(�1����(�	�


�(�1����(�	�
	�	

(� �=<:��<��;

� @�(���
A

����

��
-�,(����(�	� ��F�D

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	��������,

#�����
+	���	�
��	��
���������
	������%	���	���� @D<=�CA
:�����������%��0��""������)��'����/�� :<�C7
C�'	����"��	 ===

@�<;D7A
&��	�
��	��0��������	8�	����	�	��������%	���	����8@�����%�
�	

�'���0'�����������
���@�;�	�= ��<;��
����,	����� 7�<;D=

�3���
�

	���	�����������
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=�

8�$���0	�	���������� :��
����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 D�
	���	�����������	����
�#	�����������������;�#�=�8�.����		 ��C
�����
��		�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:= ��:
��������@��	���	������� DD
�		����������"������� 77
������������������	
��������	9�	��	�������
���������"���� ��=
3��/������	��
	�	���"'��0	� �<:��
:��%����������I��/	��@�I	
���	������;II�= - �C�
����,�3���
�
 �<D��
���	���������������	�����	-	�	�
 :D<=D=
7
	�	������
��������"�����
�
���	����"
��	������

���"	���������������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @::A
���	��������������	�)1�������3��	�� :D<=�;

.�9����� 6

���	��������������	�)�������3��	�� :D<=�;

��������������
	-�	��������������	�) 6

����,���������
	-�	��������������	�) :D<=�;

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

!��������	�)
����I(��:D<

:�=���
������1��7�<

:�=�
���� @�(���
	�B���A

���������#����#�#�������$������
�����'	��	����������>��	���2����������	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ ��-

���������#����#��#���#+4�#����$������
�����'	��	����������>��	���2����������	��	��	��*�2������;&������	�=

+	����"��	������'	��	���� :D<=�;
&����������	����"��	�"����	�����)��� �:D<=�;

&����������	����"��	�"����	�����)���

8�	�
��	� @=:<D��A
8�&��	�
��	� ��<;��

:D<=�;

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

!��������	�)
����I(��:D<

:�=���
������1��7�<

:�=�
@�(���
	�B���A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	���������

���������#����#���$�������!��������#�4�#�"�0����E!4���
�����'	��	����������>��	���2����������	��	��	��*�2������;&������	�=

+	�����	�������	0�����0�����'	��	����� 6

����	������2�!�2�*������� �:<���<C;:
	�	������������2��������� @:<�;7A

:<��:<=;;

7
	�	������
��������"�����
�
���	����"
��	������
���"	���������������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= ::

+	���	�
��	��
���������
	������%	���	���� @D<=�CA

&��	�
��	������	"�����������'	�%�
�	������%	���	���� ��<;��

C�'	��"����	'	���%	�
���������'	��	���� @�<�7DA

+	�����	������	�������'	��	����� :<�;�<7D�

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������55

!��������	�)
����I(��:D<

:�=���
������1��7�<

:�=�
@�(���
	�B���A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ ��!

���������#����#��$�"!0�8��$������
�����'	��	����������>��	���2����������	��	��	��*�2������;&������	�=

�$�"!0�8�!���� ��$�#�%$��#�#�#��
+	����"��	������'	��	���� :D<=�;

$)2(
�����
���9�
&��	�
��	��0��������	8�	����	�	��������%	���	����8�@��������%�
�	

�'���0'�����������
���@�;�	�= @��<;��A
7
	�	������
��������"�����
�
���	����"
��	��������"	������������

����	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= ::
@=:<CD7A

#�����
�	��

��

��%	���	����;�	�= @:<��C<�D�A
#	�������������'	���	"	�%��
	� @;:�A
:�	
��������	9�	��	������
���������"��� @�<7�;A

�@:<��:<7��A

#�����
�	�,	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��8�$���0	�	���������� ==<=DD
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��8�.����		� =�;
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/����� ��:
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� �C:

�=:<�==
�����
�(
�)	�������	�����	-	�	�
 @:<��:<C7:A

�$�"!0�8�!���!#�$��#�%$��#�#�#��
	"	�����0������������"	��������� :<���<C;:
:���	�����0�������	�	��������������� @:<�;7A
�����
�	��,�.�����	����	�����	-	�	�
 :<��:<=;;

+	����"�	��	����"��'�����"��'�	4��%�
	���������0��'	��	���� ;<��C
���'�����"��'�	4��%�
	��������	0�����0�����'	��	���� 6
��
���)��
��'(	-�,���
����)��������	�) ;<��C

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

!��������	�)
����I(��:D<

:�=���
������1��7�<

:�=�
@�(���
	�B���A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	���������

=F 0�%$0��$�4�$���$�4���!+4�#����

�5� $		1���������
�:�	�	�%�����������8����;�'	�����=�)���	����
��'	�����	����.�����#		��	9	"��	���	�)		�
�
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=����$���0	�	����������������	����
�#	��������
�����������:�/������ ����	��;�#�=����.����		5�.'	�.�����#		��)���	9	"��	�����$��"'���2����������)��
�����%	������'	��	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:=����	���'	�+��83��/��0������"	
�������	��;7����
��'�	�������	0�
�����=��
	�2����*�;+3����
	�=5�.'	����������	0���	�	�������+�����	�
7���������	��+��83��/��0������"	��������	������+�����	��7�����	��	0�
������2������;+3���	0�
������=
����	���'���0'��55C5���*;�=F��������+�%	��	����2�����5�.'	��:C����	�)���>��	��-2�������'	�	���	��'	
����������	��������	���������������������������""�����0
���'	������"��
�����	�	����'����		����	���	�5��7�:
0����	��	9	�������������	�������������""������������>��	�*�2������%�������
	��	����5���#F�$�IF$�:�8
��F���F����5�.'	��	0���	�	������"	�����'	�$���0	�	���������������'	���������������	�����A�������
���2
3
�"/�@3@2������"	�����.���	��	���	2��'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5�.'	�$���0	�	����������
'����		��
�"	��	������'	��	"�����	������79"'��0	���������������:�/����������"�����������	��$���0	�	��
�����������	���'	�+3����
	���'���0'���"	�����"��	�����	0��������������	������'	��7�:5

�5� .'	��������������	��	��	�������
���������
�	������
�����0������
����������"/�79"'��0	5�&�����)	�	����	�	�
�������
�"�����"���������������'	�	�������'	����
�"����	���0��	����5����	��������
����	���0��	����2��'	����	����������
)������"������	�5�D�)	%	�� �'	�����"�������� ��� �'	������������	��	8��	�	������ ��	�'� ������"	�����'	
����0	�	���"�������)��'������������%�
�����'	���������������	�����������������'	�.����		�����������%����0
����"	������%	������������	���������	"���'	����	�	��������'	�&���'�
�	�������'	�����5�.'	���������	�������	���
	
����"����	��	�		�	���������	��	���0��'	������'	����������'	������������'	�����'�
�	������E	"������'	
���
�"��
���������"/�	���
����O��?����������	��	��F��	�		�	���	���	��������������'	�����5�.'	�����������'	
�����)	�	�������

�����	�	������'	����
�"�;�:C=����>��	��-2�����5�.'	������"���	�"	��������	������������
>��	���2�����������'	��������������'	����������	��	���
5�D�)	%	�2��'	�������
�$������������'	�������'�

��	
�)��;�=��	����������'	�"���	�"	�	�������'	� ��	�����'	�����5�D�)	%	�2��7�:�����'	�$���0	�	����������
����)��������������	%�/	��������'	��""���	�"	����"	������	%	���2������	"���	������'	�	0�
����������"
���	
��5��������	���0���"��	��5�.'	���������"��	0���1	�������������������"'	�	�����""�����"	�)��'����"�
��
+�5-�����	������	"�����	������79"'��0	���������������:�/�����5

�5* .'	���E	"��%	�����'	������������	���������	����

��'�0'��	������'���0'�������"����	���

�"�������	�)		�
�'����'�����
�����74����	�������'����'�����
�������"��	�F�$��	��$��/	�����	����

	"��%	���%	���	��
�"'	�	�2�)'�
	����%����0�"�����
���	�	�%����������'	�����"���
���%	���	������"���
	���������'	������������
����5

�5� .'	�$���0	�	�����������'����		��0�%	����4��
���������0�����$�����>��8�K��5

�5� .��
	�����'	����	�������'	��������	�'	
������'	����	�����	����
�#	����������������� ����	�����:�/��������
��.����		5

:F +$�#��! ������$�#��

.'	�������"���������	���/	������'	����������""�����"	�)��'��'	����"	�����	�"���	�����	���'	��'����'
0���	
��	������	������'	��'����'���%�������	��""����	����������������"	����'	���'����'	��������	�"���	�
����'	�����	�	�����	��0���	
��	�5�.'������"��"	�����	��0���

�)	�����"���
��)��'��'	��	4���	�	������������%	�
�""������0�����������������
�"��
	����:�/�����5

��������"����������#����#�!#�$��#$0#�!���$�#��
�����'	��	����������>��	���2����������	��	��	��*�2������;&������	�=



�����	�
��	������	��	��	������ ���

7F +$�#��! �� $�$�#��

7F= ���������������,	����

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������'����		����	���	������""�����"	�)��'��'	��	4���	�	��������'	
���	��������
��""������0����������*��8����	���������"��
�	������0��������%�����������������	"��%	������	�
���	���'	��������	��C������"	2��!��2��'	�.�����#		�2��'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
������5����"��	
)'	�	��	4���	�	��������	�2��'	����%����������F�������	"��%	������	�����	���'	��������	��C������"	2��!��2
�'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
�������'�%	��		����

�)	�5

7F: +�
	
�����
(�������

.'	�	������"��
�����	�	����'�%	��		����	���	������'	����������'������"�
�"����"��%	������	9"	����'��
��%	���	����"
������	�����@��������%�
�	��'���0'�����������
���@�����@�%��
��
	�������
	@���	��	����	���������
%�
�	5

7F7 !(���	���,��)���
�����	���(������

.'	�	������"��
�����	�	������	���	�	��	�����:�/���		��)'�"'�����'	����"�����
�������	�	��������"���	�"�
����'	���������������	������'	��	��	����'����������		�5

7F� ��	�	��,����(��	���
�	����
��)2()������


.'	���	������������"���	��	�����	���������"��
����������������"����������)��'������%	���""������0����������2
������
�"��
	����:�/�����2��	4���	������0	�	��������/	�E��0�	���2�	������	�������������������'������	"�
�'	����
�"�����������
�"�	�������'	��	����	����������������	��2�
����
���	�2���"��	�����	9�	��	5

.'	�	������	���������	�
���0���������������	��	%�	)	����������0���0������5�	%�����������""������0
	������	����	��	"�0���	������'	��	��������)'�"'��'	�	������	�����	%��	������'	��	%���������	"�����
���'����	����2
�������'	��	���������'	��	%���������������	��	����������'	��	%���������	"������'�"���	������������	��	�����5

� �4��$�&�!�#%�#!#�$��$���4��#�% �0#�#��

.'	�����"���
��""������0���
�"�	�����
�	������'	���	�������������'	�	������"��
�����	�	������	��	�������	
�)5

�F= #�-�
�����

�

���%	���	������	�������

���	"�0���	�����"���2��	��0��'	������%�
�	�����'	�"�����	�������0�%	����"
����0��'	
������"�����"��������"���	��)��'��'	���%	���	��2�	9"	������"��	����P�����"��
����	�����������%�
�	��'���0'�������
���
���@2����)'�"'�"��	��'	�������"�����"�������	�"'��0	����������'	���"��	�����	�	��5



�����	�
��	������	��	��	���������

.'	������"
������	����%	���	��������'	���

�)��0�"��	0���	�H

�F=F= !	����	�,�

������	�-�,(�����(������	���,�

6(���	�	�	�,������	�	��

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

���	"�0���	�����"���������	����	����������%�
�	
)��'�������"�����"�����	��0�"'��0	������'	���"��	�����	�	������	����	
�5

���	��������
��	"�0������2��'	�	���%	���	������	��	�	����	������'	������%�
�	�5�A��������
���	������	8�	����	�	��
����'	�	���%	���	������	��	"�0���	������'	���"��	�����	�	��5

�F=F: "�,)�����(�	��

.'	�	���	��	"�����	���"4���	������'	������)��'��'	����	�������������
�������'�
���'	���������������5

�F=F7 0���
��)����	-�1,�
�

.'	�	���	����8�	��%���%	������"��
����	���)��'���9	������	�	������
	�����	�����'�����	�����4���	���������"��%	
���/	�2���'	���'����'��	�"
������	������'	��������������%�
�	��'���0'�����������
��������%��
��
	�������
	5

�F=F� $-�	,�1,����
�,�

��%	���	����)'�"'����������

����	���'	����%	�"��	0���	����	�"
������	������%��
��
	8���8��
	5����	��������

�	"�0������2���%	���	����"
������	�����@�%��
��
	8���8��
	(���	��	�	����	����������%�
�	2��	�	����	��)��'
�	�	�	�"	�����'	��	��8	���4���	�����	�5�A��������
���	������	�	����	�	�������'	�	���%	���	������	��	"�0���	�
���	"�
������'	�����'�
�	��@�����������
��'	���%	���	��������
�2�"�

	"�	�������'	�)��	�������	�8���2��������
��'	
��%	���	�������	�	����	������	�������	�2����)'�"'����	��'	�"���
���%	�0�������
������	%����
���	����	����
����'�
�	��@������������"
��	�������"��	�����	�	��5

�F:  ��,	�	�����3���
�
��)�,�����	����
�


:�	
��������	9�	��	���	��	�	���	9�	������	���"���	������������'	�"���	�"	�	��������	������������'	�����5
.'	�	�"�������	��	��0��������	���%	�����	���������)���	����"���	�"��0������>��	���2�����5

�F7 #

(���)��)����	����(�	�


&���������	����	��	"���	������'	����	�����"	2���	%�
	�������'	��������)'�"'��'	����
�"��������������"'��	���
��������	��	"	�%	��;'�)	%	����������	�����	��������	�
�����������"'	4�	=5�.'	����	�����"	��	��	�	�����'	��	�
���	��%�
�	��	��������������'	�"
��	�����'	������	��������
����'	��

�)��
	������8	�����
	��
���5�.'	���
	�

������������
	�����'	������������������'	�$���0	�	����������5

������"	����������'����		�����"������	�����"	�>��	���2�����5

&������	�		�	����	��	"���	������'	��	�	����������"	2����
�"��
	��������������)'�"'��'	�������	"	�%	�
�	�	����������
�"������������0������	���'���������'������5�.'	��	�	����������"	��	��	�	�����'	��	�����	�
%�
�	��	��������������'	�"
��	�����'	������	�������
	���������"/8	���
���5�	�	��������������������	"���	�
����""	����"	�������
�"�����������	�	������5



�����	�
��	������	��	��	������ ��*

�F� �,�������	�����G@,�

A��)���	��,��	�
G@,�

�
A	��,()�)	���	��
��(�	�

�,),�

���
�	�
(�	�
��)����)@���A

���	4��
���������""�����"�

	���'	�P	
	�	��������"��	�F�;
���=�����"�����
�0�����F�;
���	�=���"
��	��������"	�
�����������
��
	����'��	�����������	�		�	�(����"�	��	�2�������	�������	%	����'	���
����������	���������"��	����
������������������"��	��
�	�����������������	�	������5�7
	�	�������	"�0���	������'	���"��	�����	�	�������'	
	9�	����'����������	��	�	��	�������"��	�	���	�������0��'	��	����5

�F� ����

��
-�,(����(�	�

.'	��	�����	���%�
�	��	����������"
��	������'	�����	�	���������	������� ����
���	�����"�
"�
��	�������%����0
�'	��	�����	�������'	����������'	�����	������������������	�����'	��	�����	��5

�F� ��3��	��

�������	

.'	���"��	�����'	���������	9	�����������"��	���9����	��"
���	�!!���������������'	��	"�����"'	��
	�����'	
��"��	�.�9�C������"	2�����2����E	"������'	�"����������'�������
	����'������	����	�"	�����������""������0
��"��	������'	��	��2�����	��"	�����"�����
�0����2�)'	�'	���	�
��	��������	�
��	�2�������������	������0����'	
����'�
�	��5�:��%��	���'��������'	�������	�����	�	������0�������������������
	����!�?�����""������0���"��	2
�'	���"��	����������	���'���0'��������������'�

������	���/	��������""����5��""�����0
�2��'	������'������
�	"���	������9�
����
��������	��	"�������"��	��	
����0�����'	��	�������'	������'���������"	��"��'���%��	��
�����%��
	���'���	9	������5�

.'	����������
���	9	����������'	����%�����������	"�������*�;����������9=����	��"
���	��������:�����K���
�'	��	"�����"'	��
	�����'	���"��	�.�9�C������"	2�����5

�� �����

#	�	��	����9�����""����	����������0��'	���
��"	��'		��
����
�����	�'�������	��	"������

��	������������	�	�"	�
������0����������	�	�"	���	�)		���'	�"������0��������������	�������
����
���	������'	������"��
�����	�	�������
�'	�"���	�������0���9����	����	������'	�"���������������'	���9��
	�������5

.'	��	�	��	����9�
����
���	����	�0	�	��

���	"�0���	�������

���9��
	��	������������	�	�"	�������	�	��	����9
���	�����	��	"�0���	������'	�	9�	����'���������������
	��'�����9��
	���������)�

��	��%��
��
	��0������)'�"'��'	
�	��"���
	��	������������	�	�"	�2�����	����9�
���	��������9�"�	�����"����	����
��	�5�#	�	��	����9����"�
"�
��	�
����'	����	���'�����	�	9�	"�	��������
������'	��	�����)'	���'	�����	�	�"	���	%	��	2����	�����	��"�	����9
���	�5

D�)	%	�2��'	������'����%��
	���'	���9�	9	���������������������0����
	�������	����	�"	�����������""������0
��"��	������'	��	�������	��"	�����"�����
�0����2�)'	�'	���	�
��	��������	�
��	�2������������'�
�	���	%	����	��5
�""�����0
�2������9�
����
���������	�	��	����9�'����		���	"�0���	������'	�	������"��
�����	�	���5



�����	�
��	������	��	��	���������

�FC ��-��(�������	�	��

6 A�����F�;
���	�=�������0������
	������%	���	������	���"
��	������'	���"��	�����	�	�������'	����	����)'�"'
�'	�������"�������/	���
�"	5

6 #�%��	�����"��	�����	"�0���	��)'	���'	���0'������	"	�%	��'	���%��	������	����
��'	�5

6 &��	�
��	��0�����F�;
���	�=�������0�����	%�
�����������	"�����	��"
������	�����@��������%�
�	��'���0'�����������
���@
��	���"
��	�������"��	�����	�	�������'	��	��������)'�"'��'	������	5

6 A�����F�;
���	�=�������0�����'	��	%�
�����������'	��	��%���%	������"��
��������	��������'	��������%�
�	����	���/	�
����'	���"��	�����	�	���"���	��
�5

6 7
	�	��������"��	�F�;
���=�����"�����
�0�����F�;
���	�=���"
��	��������"	���������������	��
	����'��	���������
�	�		�	�� ��� ��"
��	�� ��� ��"��	� ����	�	��� ��� �'	� ���	� ��� ����	� ���� �	�	������� ��� �����5

�FD ���
���	�����	����	�,�

��
��)�	����	�,,	�1	,	�	�


�����"��
����	������������"��
�
����
���	����	���
���	�����������	����������	����	������'	�����	�	���������	��
���� ����
���	��)'	���'	�	������
	0�

��	����"	��
	���0'������	�������'	��	"�0���	��������������'	���������	���
	��'	������	��
	�������	�������2��������	�
�1	��'	����	�������	��
	��'	�
����
��������
���	���
�5

�F; ��
���)��
��'(	-�,���


���'�����"��'�	4��%�
	����"������	�������/���
��"	����"
����0��	����	�������)��'����/�5����'�	4��%�
	���
��	��'�����	���'�0'
��
�4������%	���	�����'�����	��	���
��"��%	����
	����/��)�������������"��'2���	����E	"�
����������0����"�������/����"'��0	�����%�
�	�������	�'	
�������'	�������	�����		���0��'�����	���"��'�"������	���
���'	���'���������%	���	���������'	��������	�5

�F=� �3���
�


�

�	9�	��	����"
����0�$���0	�	����		2�.����		��		������	"�����	������79"'��0	���������������:�/�����
�		���	��	"�0���	������'	���"��	�����	�	�������""���
������5

�F== #���	�����

�������	���
������������"��
����	�����'	���'���P�%��
��
	�������
	(���%	���	��������	"�0��1	������'	���"��	
����	�	���)'	�	%	��"������0����������������"��
����	��	9"		��������	"�%	���
	�������5��������'	�����	4�	��
�	����2��'	���������������������	���
�����	"�0��1	���	"�	��	���'	��������	�������	%	��	���'���0'���"��	
����	�	��5

���"��	������%	���	���"
������	�����P�%��
��
	8���8��
	(2�����0����"����������
��0	���	"
��	�����'	������%�
�	���
�'	��	"�������	
�)�����"�������"�����	�	���������"������'����'	��	"�����	����	�������	�5����������"'�	%��	�"	
	9���������P�%��
��
	8���8��
	(������"��
����	��2��'	�"���
���%	�
��������	����	������'	�����	�	�"	��	�)		���'	
�"4���������"���������'	�"���	��������%�
�	2� 
	��������������	��� 
��������'��������"��
����	����	%����
�
�	"�0��1	�������"��	�����	�	�������	��%	�������	4����������	"�0��1	������'	���"��	�����	�	��5



�����	�
��	������	��	��	������ ���

�F=:  ��-	
	��


�����%����������	"�0���	��)'	���'	������'�����
	0�
����"������"��%	���
�0����������	��
����������	%	���������
���������
	��'����������
�)�����	����"	��	�������0�	"�����"��	�	�����)�

��	��	4���	������	��
	��'	���
�0�����
�������	
���
	�	������	�"����	����	�����'	������������'	���
�0�����5�:��%���������	��	%�	)	�����	�"'���
��"	
�'		�����	�������	���E���	������	�
	"���'	�"���	����	���	������	5

�F=7 �	
��	1(�	��

#��������������"
����0�������������F����'���%��	�����	��	"�0���	������'	��	��������)'�"'��'	����	������%	�5

�F=� ������

��


C�'	�����	�����	�����	�����"����
	����������	���
���	�2�������5

� #����������

��%	���	����@��������%�
�	��'���0'�����������
���@
�� ���8�D	
������������0 �5� �:<�DD<��;

@4��()	��)A
������1��7�<

���� :�=�
@�(���
	�B���A

�F= "�,)������)	��6
����
��,	
��)������	�


�
8$		1���$����
����� �8��� ���2���2��*� �8��� ��2�*�2��-� ���2!�,2�!,� ���*2���� ���-2!��� ��2-�,� �-5�,� � -5�-
$		1�����
���"����� �8��� ���2���2��,� �8��� �,2��!2*��� ���2���2�-�� �!��2!!,� �!*�2���� ���2���� ���5-�� � ��5--
$		1�����
���"���"��	����� �8��� �*!2,�!2��!� �8��� ���2�*�2*��� ���2��-2�,�� �-�,2!��� �-*�2�*,� ���2!��� �*�5*�� � *�5*�
$		1�����%	�	�0������ �8��� �!!� �8��� �8��� �!!� ��� ��� �8��� �8��� �8
6�7�$		1������	9����� �8��� ��2���2�!-� �8��� �8��� ��2���2�!-� ���*2!*-� ���,2*-�� ��2�*-� ���5�,� � ��5��

:<��C<�D� :<�DD<��; ��<;�� ;;FDD  =��F��

����,��
���	�-�
�����
 :<��C<�D�

�F  ��0#�#�$�&�K �����$��!0�$�$�#�������

C�	���0���
��"	  �<���
 	��H�������������������0��'	��	����� ��=
�
����0���
��"	 ��<7�;

�	
�������
�������������

���	������
��������

�����	���
����� ����
������

"����
�����

#	���
����� ����
������

���	�
#����
$��
%�������

&	����� 
�	����	��	�
#����
$��
%�������

�	�'��
�	����	��	�
#����
$��
%�������

(���	�����
 	��
�	��	�

#����
$��
%�������

����	�������
����,������
����$	�����

	�'����	���

/��	��
	�'��
�	�����

������
����

000000000000000000��
$�������	���000000000000000000 000002���������3���00000

�������	 ��������	�������



�����	�
��	������	��	��	��������,

CF 8��5���H8�0!$��!4��

.'	������"	��"��������������"	�������	���	�������'	�I��/	��@�I	
���	������C������"	2��!-��;II�
C������"	=5�������	��
������'�����	���	�����������	�"������	���'����

���

	"��%	���%	���	����"'	�	��;����=
�F������
�������)'��	���"��	�	9"		������5����

�����������9��	��2�'�%	��		������0'��)��'����'	��"��	���
�'	�II��C������"	2��'����	��	���0��'	��
���
	��������"���������������II������'	����	�����)���	�"	�������'	��
�""������0������9��
	���"��	2�)'�"'	%	�����'�0'	�5�����'����	0���2������0��'	��	���	��	��>��	�*�2�����2��
"������������
��	�������'����		����
	�����"	������������'���0'��'	��������		������'	�D������
	�D�0'���������
����'�;�'	������=2�"'�

	�0��0��'	����
�"���
�������II������'	�����2�)'�"'�����	����0���E���"�����5

�������2���"
�����"������)�������	������'	�$����������� ����������$����)	��;�'	�$�������=�)'�"'�����	���'��
�����
���������	�����
���
	����"��������	����II�5����#	"	��	������2��'	�$����������
	�������	�����	���0�����
�'	�"������������
��	��������	4�	����0��'	�"�����������������'	����	2�)'	�	����	���'�)�"���	�����"	��)	�	
����	������'	��	�	��
�3��������	%	��	�;�3=�����	%	��
������
������������'	�"�

	"��������II�5�����	��	"�
�����"'��'�)�"���	�����"	�2�"	�����������
�������'�%	��		��0����	����������D������
	�����'�D�0'������
;�D�=�����'	�����������	����0�"������������
��	������������	�	��	�����%	5�+����"'�����"	�)����	"	�%	����
�'	�����5

#����0��'	��	�������2��'	�D������
	� �'��	�D�0'�������; D�=�������������������
�:	��������	
����0�����'	
��	���	��������0'������'	�II��C������"	2��!-���'���0'��'	������"	��"�2����,������'	������"	��"�2�����
�	"
��	���'	��������	���	���������
�)��
�������"������������
5����$��"'����*2���
��0	��	�"'��������'�D�0'
������;�D�=����%��������������������
�:	���������	"
��	���'�����	���	��������0'������'	�II��C������"	2
�!-���'���0'��'	������"	��"�2����,������'	������"	��"�2�����������������	�����������"������������
����
	0�

���������5�D�)	%	�2��'	�D�������
	�D�0'��������������'�'�����������	��	���'	���'	����	���	�������	���
II��C������"	��!-�����������
�"���
�������II������'	������)'�"'�������

��	����0��	���	��'	�"����5

���%�	)�������%	�����	����"�������"�����	���0��'	���"	������������'	����
�"���
�������II����������
������
��	�����'�)�"���	�����"	������	�����������	����������
������2��'	�����0	�	���"����������������	����
���������"�������'����	"��	���������������'	����%����������II����������5�.'	������'����	"�0���	��II�
"'��0	�������	��	��	��*�2��������������0�������5�-���

���5�D����'	�II�������		�����%��	�2��'	�+�K
�	�����������'	������)��
��'�%	��		��'�0'	��������5����;�5�*?=5

DF ��$��$��#���8#�"��������� ������G��0$��� $��#��

.'	�"���	"�	���	��������"
��	��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	���	��0��'	�$���0	�	����������2
�	����
�#	��������������������:�/������ ����	���	��0��'	�.����		2�$		1���3��/� ����	���	��0��'	�'�
���0
"�����������'	�$���0	�	���������������$		1�����
���"�����2��
�$		1���$����
�����2�6�7�$		1��
���	9�����2�$		1�����
���"���"��	�����2�$		1�����%	�	�0������2�$		1������'�����2�$		1���������

:���	"�	�������8���2�$		1��������"��
�:
�����0��������������2�$		1���3�
��"	������2�$		1���������

:�	�	�%�����������R���������$		1���.�'����1�:	������������	��0��'	����������	���'	�"����������0	�	��
����'	�$���0	�	����������2�:�/������6�)������%	���	�����������;:��%��	=� ����	���	��0��'	�����"���	�
"�����������'	�$���0	�	����������2��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��8�������A������������
����&���'�
�	���'�
���0���?�������	�����������'	�����5

.�����"������)��'�"���	"�	���	��������	�����'	������
�"����	���������	��2����"�����"�	�����	�������	���
�	�	����	������""�����"	�)��'����/	�����	�5��

	���	������������
	�����'	�����0	�	���"������������'	������		�����	�	����	������""�����"	�)��'��'	
���%����������+3����
	�2�+3���	0�
������2�����������'	�.�����#		���	��	"��%	
�5



�����	�
��	������	��	��	������ ��-

#	���
�����������"������)��'�"���	"�	���	������������
��"	��)��'��'	������	�����	�����	������

�)�H

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6�����������������
	���	������������
	 � D

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#���������
	��������0	�	����		 �C

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#���������
	������
	��
��� �<=:7

:����
	����$���0	�	���������� � =�

����������"���������
	 � �<���
�

��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H�*2��!2��!������� =��<:==

���/��+��*0	�	��)
3�
��"	��)��'����/ � ;<��C

:�������	"	�%��
	������%��0���""���� � C:�

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
.����		��		������
	 � =�;

���/��#
,��	�!(�)
��%	���	��������2���2�-������� �;7�<D��

$,6���/���(�(�,!(�)
��%	���	��������2!�,2�!,������ � =�C<;D�

5�����/��#�)�3!(�)
��%	���	�������2���2�!-������ :��<7C�

���/��#
,��	�#�����!(�)
��%	���	��������2��-2�,������� C7D<D7�

���/����-���	��!(�)
��%	���	������!!������ � �

�	������
��)���	���
����������������������
� ��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H����2���������� =�<=��

@4��()	��)A
������1��7�<

:�=�
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	���������

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6�����������������
	���	������������'	��	���� � :��

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 D�

&���������	��*2��!2��!  =�:<;;�

���/��+��*0	�	��)
:�����������%��0��""����� � :<�C7

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
����
	���	������������'	��	���� � ��C

���/��#
,��	�!(�)
� :��"'��	������2���2��,������ � =<::�<C:D

��
	����,2��!2*���������  7��<���

.�����"�����"��������� � 7<�C:

$,6���/���(�(�,!(�)
� :��"'��	������2���2��*������ :=C<���

��
	�����2�*�2��-������� ���<���

.�����"�����"��������� � ���

5�����/��#�)�3!(�)
� -2�!�2�!��:��"'��	�����2���2�!-������ � :�7<;7C

.�����"�����"��������� � �7�

���/��#
,��	�#�����!(�)
� � :��"'��	����*!2,�!2��!������ �=<;;C<���

��
	������2�*�2*��������� �=<:CD<DC�

���/����-���	��!(�)
:��"'��	����!!������ � �

�	������
��)�3��(�	-�����������������������
&���������	�����2��� � =�<�=�

!��������	�)
����I(��:D<

:�=���
������1��7�<

:�=�
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	������ ��!

; �$���!$4�"��#�$�#��!��#��4�

.'	�	�"���	��	�����	���������"��
�����	�	����)	�	����'����	����������	����C"���	���!2����������'	�3����
���#��	"���������'	�$���0	�	���"������5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



>(�����,�������������1��7�<:�=�



!4��#�!���$�#��

�����	�
��	������	��	��	���������

�$�$%�������� $�&
�
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	�
A�������
���2�3
�"/�L3M2������"	�J�.���	��	���	2
�'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5
:'��	H�;!���=�*�,*�-��8,2����8$77N�+
��9H�;!���=�*�,-,��*2�*�,*����
I	����	H�)))5�
�		1��0����5"��
78���
H�����O�
�		1��0����5"��

+�$���!�#��������!�"��$�$%�������� $�&
$�5������
���
��� +��879	"���%	 �'������
$�5�:5��'�	�� ���	�	��	��
$�5�$����$5������ ���	�	��	��
$�5�.������
�D�4������4�� +��879	"���%	
$�5�$�1'����'����� +��879	"���%	
��	��������
�� +��879	"���%	
��	��������
��N����� +��879	"���%	
$�5�$�'�������'����2����� �'�	��79	"���%	

�!�?��� $�&������$�&�!�"��$�$%�������� $�&
��	��C)����I����

$4�#�����#����
$�5�:5��'�	�� �'������
$�5�$�1'����'����� $	��	�
��	��������
�� $	��	�

"4�$�����4����?���4���$�#������#����
$�5������
���
�� �'������
$�5�.������
�D�4������4�� $	��	�
$�5�$�1'����'����� $	��	�
$�5�$�'�������'����2����� $	��	�

��4����
�	����
�#	��������������������:�/������ ����	�
�#��D���	2�!!832�3
�"/�32��5$5�5D5�52�$�����'���'8	8�����
2�6���"'�5

$4�#����
6:$A�.��		��D����J���5
�'���	�	���""��������
�'	�/'���
���.�����3��
���0�+�5�2�3	�����������2�6���"'��8�-��*�5

�"$�#$"$��#���
$		1���3��/� ����	�

+$�5������"�!4��
3��/��
��
�'�8�
�
���"�3��/��0�3���"'
$		1���3��/� ����	�

0�%$0$��#���
3�)��	��J�:����	��
*���J���'��
���2�,�8�2� ��	8�*2�3�/'��������	�"��
���	�2
:'��	�K�2�#D�2�6���"'�5
:'��	H�;!���=�*���,�!�8!����9H�;!���=�*���,�!�
78���
H���)��	�O"��	�5�	�5�/

��$��!��$%���
$		1���3��/� ����	�
$		1���D���	
�8��2�7����	��%	��	2���.72�6���"'�5
:'��	H�*���*�*����9H�*,��,��-
I	����	H�)))5�		1�����/5"��

�#���#+4����
�
�$		1���
�%	���	���$���0	�	��� ����	�
$		1���3��/� ����	�



�����	�
��	������	��	��	������ ��*

���������#����#���$�������!$�����$��0#$+#0#�#��
�������	��	��	��*�2�����

$

��

3�
��"	��)��'����/� 7<:�D ��2�--
��%	���	���� � 7<=�D<D;� *2��,2!�,
:�	����	����������'	���	"	�%��
	� =;7 ���
:�	
��������	9�	��	�������
���������"���� 7<7�: *2!-*
����,�

��
 7<=��<�DD� �*2��,2!-,

0	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=
��8�$���0	�	���������� =�<;:7� ���2!��
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=�
��8�.����		 :=7� ����
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:= �D; !��
:����
	�����	�	��������������� 6 ����
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� �<7DD *2�!�
����,,	�1	,	�	�
 =�<==7 ��2,!!

����

��
 7<=7;<�C� *2���2�--

4�	���,)��
E�(�)@�
���
���������������)A 7<=7;<�C� *2���2�--

�(�1����(�	�
�

�(�1����(�	�
	�	

(� �;<:;�<��D� ��!2��,2���

@�(���
A

����

��
-�,(����(�	� �:F;�� ��5�-

.'	����	9	�����	��������������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
�����	�	���5

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	���������

#�����
+	���	�
��	��
���������
	������%	���	��� @=�<C��A
:�����������%��0��""������)��'����/�� �;
3�"/�	���
��� ��=

@=�<=��A

&��	�
��	��0��������	8�	����	�	��������%	���	����8����@�����%�
�	
�������'���0'�����������
���@�;�	�= �=<���
����,	����� ��<;7D

�3���
�

	���	�����������
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��
8�$���0	�	���������� D
����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�������$���0	�	����		 7
	���	�����������	����
�#	��������������������:�/������ ����	��8�.����		 ��:
�����
��		�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������ �D;
��������@��	���	������� �7
�		����������"������� 77
������������������	
��������	9�	��	�������
���������"���� �7�
.�����"�����"��� =<C;D
:������0�	9�	��	� �=:
:��%����������I��/	��@�I	
���	������;II�= D:�
����,�3���
�
 �<�=:

���	���������������	�����	-	�	�
 ��<7:�

7
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	����������
��������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= ��

���	�����������'(�����1�������3��	�� ��<7C:

��3��	�� 6

���	�����������'(������������3��	�� ��<7C:

C�'	��"����	'	���%	���"��	������'	�4����	� 6

����,���������
	-�	�����������'(����� ��<7C:

.'	����	9	�����	��������������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
�����	�	���5

@4��()	��)A
������1��7�<

:�=�
@�(���
	�B���A

���������#����#�#�������$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ ���

���������#����#��#���#+4�#����$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

&����������	����"��	�����0'�����)���
8�	�
��	� @;��A
8�&��	�
��	� =7�<D��

=7�<;��

+	����"��	������'	�4����	� ��<7C:

&����������	����"��	�"����	�����)��� =C�<7:�

&����������	����"��	�"����	�����)���
8�	�
��	� ==�<:D:
8�&��	�
��	� �=<���

=C�<7:�

.'	����	9	�����	��������������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
�����	�	���5

@4��()	��)A
������1��7�<

:�=�
@�(���
	�B���A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	��������,

���������#����#���$�������!��������#�4�#�"�0����E!4���
�������	��	��	��*�2������;&������	�=

+	�����	�������	0�����0�����'	�4����	�� �7<===<:CC

	�	�����������*�2!!������� @=:<�:DA

7
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	����
�������������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @��A

&��	�
��	������	"�����������'	�%�
�	������%	���	����;�	�= �=<���

+	���	�
��	��
���������
	������%	���	��� �@=�<C��A

C�'	��"����	'	���%	�
���������'	�4����	� @7<;=�A

+	�����	������	�������'	�4����	� 7<=7;<�C�

+	�����	���%�
�	��	�����������	0���0�����'	�4����	� �:F:C

+	�����	���%�
�	��	����������	�������'	�4����	� ��:F;�

.'	����	9	�����	��������������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
�����	�	���5

@4��()	��)A
������1��7�<

:�=�
@�(���
	�B���A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ ��-

���������#����#��$�"!0�8��$������
�������	��	��	��*�2������;&������	�=

�$�"!0�8�!���� ��$�#�%$��#�#�#��

+	����"��	������'	�4����	� ��<7C:

$)2(
�����
���9
&��	�
��	��0��������	8�	����	�	��������%	���	����8�@��������%�
�	
������'���0'�����������
���@�;�	�= @�=<���A
7
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	����������
��������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @��A

@:�<C=DA

������
�	��

��
�
��%	���	����8��	� :;<���
:�	����	����������'	���	"	�%��
	� :C
:�	
��������	9�	��	�������
���������"���� �7=

:;<C=7

#�����
�G@)�����
�A	�,	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��8�$���0	�	���������� @=A
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	�8�.����		� 7
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/����� @77;A
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� D;�

��;

�����
�	��,�.����������	�����	-	�	�
 ;<���

�$�"!0�8�!���!#�$��#�%$��#�#�#��

:���	�����0�������	�	��������������� @=:<=C7A
�����
�(
�)	��	����	�����	-	�	�
 @=:<=C7A

+	����"�	��	����"��'�����"��'�	4��%�
	���������0��'	�4����	� @:<�=;A
���'�����"��'�	4��%�
	��������	0�����0�����'	�4����	� �<DCC
���'�����"��'�	4��%�
	�������	�������'	�4����	� 7<:�D

.'	����	9	�����	��������������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
�����	�	���5

@4��()	��)A
������1��7�<

:�=�
@�(���
	�B���A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	���������

=F 0�%$0��$�4�$���$�4���!+4�#����

�5� $		1���������
�:�	�	�%���������������;�'	�����=�)���	����
��'	�����	����.�����#		��	9	"��	���	�)		���

$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=����$���0	�	����������������	����
�#	��������
�����������:�/������ ����	��;�#�=����.����		5�.'	�.�����#		��)���	9	"��	�����+�%	��	����2����*����
)��������%	������'	��	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:=����#	"	��	����2����*
���	���'	�+��83��/��0������"	��������	��;7����
��'�	�������	0�
�����=��
	�2����*�;+3����
	�=5�.'	
���������	0���	�	�������+�����	��7���������	��+��83��/��0������"	��������	������+�����	��7�����	��	0�
������2
�����;+3���	0�
������=�����	���'���0'��55C5���*;�=F��������+�%	��	����2�����5�.'	��	0���	�	������"	
����'	�$���0	�	���������������'	���������������	�����A�������
���2�3
�"/�@3@2������"	�����.���	��	���	2
�'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2:�/�����5�.'	�$���0	�	�����������'����		��
�"	��	������'	��	"�����	�
����79"'��0	���������������:�/����������"�����������	��$���0	�	��������������	���'	�+3����
	�
�'���0'���"	�����"��	�����	0��������������	������'	��7�:5

�5� .'	��������������	��	��������
������
���	�������
����������"/�79"'��0	5�&�����)	�	����	�	���������
�"
����"���������������'	�	�������'	����
�"����	���0��	����5����	��������
����	���0��	����2��'	����	�����������)��
���"������	�5�D�)	%	���'	�����"������������'	������������	��	8��	�	��������	�'�������"	�����'	�����0	�	��
"�������)��'������������%�
�����'	���������������	�����������������'	�.����		�����������%����0�����"	���
��%	������������	���������	"���'	����	�	��������'	�����'�
�	�������'	�����5�.'	���������	�������	���
	�����"��
�	��	�		�	���������	��	���0��'	������'	����������'	������������'	�����'�
�	������E	"������'	����
�"���
���
�����"/�	���
��������'	����	�����?����������	��	��F��	�		�	���	���	��������������'	�����5�.'	�����������'	
�����)	�	�������

�����	�	������'	����
�"�;�:C=����>�������*�2�����5�.'	��������������'	����������)	��������
����'�����	��)'�"'�����'�

���������������"�

�������
%	�����	���'�����;*�=������	������������'	�
��	�����'	�����5

�5* .'	���E	"��%	�����'	������������	���������	����

��'�0'��	������'���0'�������"����	���

�"�������	�)		�
�'����'�"���
�����	4����	�������'����'�"���
����� ��"��	F���	�����/	�����	����

	"��%	���%	���	��
�"'	�	�2�)'�
	����%����0�"�����
���	�	�%����������'	�����"���
���%	���	������"���
	���������'	������������
����5�.'	�$���0	�	�����������'����������	��$		1���3��/� ����	��;$3 =���������'����'���%�������
	����	��'����'	��"��%���	������'	��������	����"���
���"	�)��'��'	�����"��
	������'����'5�.'	���������"��	0���1	�
������������������"'	�	������+�5-�����	������7�:5

�5� .'	�$���0	�	���������������'	������'����		��0�%	��4��
���������0�����$�������'	������
���������0�����'	
����������;�=�0�%	�����>�8K��5

�5� .��
	�����'	����	�������'	��������	�'	
������'	����	�����	����
�#	����������������� ����	�����:�/��������
��.����		5

:F +$�#��! ������$�#��

.'	�������"���������	���/	������'	����������""�����"	�)��'��'	����"	�����	�"���	�����	���'	��'����'
0���	
��	������	������'	��'����'���%�������	��""����	����������������"	����'	���'����'	��������	�"���	����
�'	�����	�	�����	��0���	
��	�5�.'������"��"	�����	��0���

�)	�����"���
��)��'��'	��	4���	�	������������%	�
�""������0�����������������
�"��
	����:�/�����5

��������"����������#����#�!#�$��#$0#�!���$�#��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=



�����	�
��	������	��	��	������ ��!

7 ���������������,	����

.'	�	������"��
�����	�	����'�%	��		����	���	������""�����"	�)��'��'	������%	���""������0�������������
���
�"��
	����:�/�����5������%	���""������0�����������"������	������"'����	��������
������"��
�	������0
����������;���=�����	������'	����	��������
��""������0�����������3�����;���3=������	�������	�����	���'	
�������	��C������"	2��!��2��'	�+���3��/��0������"	��������	��;7����
��'�	�������	0�
�����=��
	�2
���*�;�'	�+3����
	�=2��'	�+��83��/��0������"	��������	������+�����	��7�����	��	0�
������2������;�'	
+3���	0�
������2�����=��������	"��%	������	������7�:5�I'	�	%	�2��'	��	4���	�	��������'	�+3����
	�
���*2��'	�+3���	0�
������2�����������'	���������	"��%	������	��)��'��'	��	4���	�	��������'	�	����������2
�'	��	4���	�	��������'	�+3����
	�����*2��'	�+3���	0�
������2�����������'	���������	"��%	���'�

���	%��
5

� �4��$�&�!�#%�#!#�$��$���4��#�% �0#�#��

.'	�"���	��	�����	���������"��
���������������	��������"
��	��

��'	��������������������"
����	���	4���	�
����'	������
������"��
�����	�	���������'��
���'	�	���	��	��	������"��E��"�����)��'��'	������"��
�����	�	���
����'	�����������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	��""������0���
�"�	�������	�'������"����������������	������'	���	�������������'���"���	��	�����	���
�����"��
������������������'	���0����"����E��0�	�������	��������0	�	���������
���0��'	��""������0���
�"�	�
�����'	�/	������"	�����	������������"	����������	��'	����	�����'��	����
�	������'	���	�������������'	������"��

����	�	�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	�����@�������"��
����/�����0	�	�����E	"��%	�������
�"�	����	�"������	���)��'��'��	����"
��	������'	������

�����"��
�����	�	���������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

�F #����������

��%	���	����@��������%�
�	��'���0'�����������
���@
�������8�D	
������������0 �5� 7<=�D<D;� *2��,2!�,

�F= "�,)������)	��6(�	�
���(�(�,�(�)


$		1�����
���"����� ��*2*�*2���� ���2��*2���� �8��� ���2-,,2,�*� ���2,��2���� ��2��*2�*�� ��2�!�2�-�� ���2-�*� �-�� � ,!5-�
$		1�����
���"���"��	����� ���2-�*2*--� ���2���2�!�� �8��� ���2*!�2�!�� ���2�,*2�-*� �-��2-�,� �-!,2!��� ���2�,!� ���� � ��5*�
6�7�$		1������	9����� �8��� ��2�*�2-�!� �8��� �8��� ��2�*�2-�!� �!!2-��� �!-2�*,� �;�2���= �*� � *5�!
�
�$		1���$����
����� �8��� ��2�*�2�*�� �8��� �8��� ��2�*�2�*�� ��!2���� ��!2*!,� �;���= ��� � �5�!

� *2��-2���� �*2���2�!�� �,�2����
.���
�"���������%	���	���

�2!��2!!��

�

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A

�	
�������
�������������

���	������
��������

�����	���
����� ����
!�	����

"����
�����

2���
�����
����� ����
!�	����

���	�
#����
$��
%�������

&	����� 
�	����	��	�
#����
$��
%�������

�	�'��
�	����	��	�
#����
$��
%�������

(���	�����
 	��)*����+
�	��	�

#����
$��
%�������

����	�������
����,������
����$	�����

	�'����	���
*���������-.�

$���1+

/��	��
	�'��
�	�����

������
����

000000000000000000���
$�����(�����000000000000000000 000002���������3���00000

:	�"	���0	�����	
��������



�����	�
��	������	��	��	�������*�

�5� +	�����	�����	�����	���	������	0�
������,,����+3���	0�
������2�����5

�F 8��5���H8�0!$��!4��

.'	������"	��"��������������"	�������	���	�������'	�I��/	��@�I	
���	������C������"	2��!-��;II�
C������"	=5�������	��
������'�����	���	�����������	�"������	���'����

���

	"��%	���%	���	����"'	�	��F
�����
�������;����=�)'��	���"��	�	9"		������5����

�����������9��	��2�'�%	��		������0'��)��'����'	��"��	
����'	�II��C������"	2��'����	��	���0��'	��
���
	��������"���������������II������'	����	�����)���	�"	�����
�'	����""������0������9��
	���"��	2�)'�"'	%	�����'�0'	�5�����'����	0���2������0��'	��	���	��	��>��	�*�2�����2
��"������������
��	�������'����		����
	�����"	������������'���0'��'	���.����		������'	�D������
	�D�0'������
�������'�;�'	������=2�"'�

	�0��0��'	����
�"���
�������II������'	�����2�)'�"'�����	����0���E���"�����5

���%�	)�������%	�����	����"�������"�����	���0��'	���"	������������'	����
�"���
�������II����������
������
��	�����'�)�"���	�����"	������	�����������	����������
������2��'	�����0	�	���"����������������	����
���������"�������'����	"��	�����"������	��������������'	����%����������II�������'	��	���	����0�>��	�*�2
����5�.'	������'����	"�0���	��II��"'��0	�������	��	��	��*�2��������������0�������5��,����

���
)'�"'���"
��	�����5�������

�����	�������0�����'	�"���	����	�����������*5*!�����

�����	�����	����������
�	����5�D����'	�II�������		�����%��	�2��'	�+�K��	�����������'	������)��
��'�%	��		��'�0'	������5��5�-�
;�5�*?=5

CF ��$��$��#���8#�"��������� ������G��0$��� $��#��

.'	�"���	"�	���	��������"
��	��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=��	��0��'	�$���0	�	��
�������2��	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=��	��0��'	�.����		2�$		1���3��/� ����	�
;$3 =��	��0��'	�'�
���0�"�����������'	�$���0	�	����������2����	"�������������"	�������'	�$���0	�	��
�������2�$		1�����
���"�����2��
�$		1���$����
�����2�6�7�$		1������	9�����2�$		1�����
���"���"��	
����2�$		1�����%	�	�0������2�$		1������'�����2�$		1��������"��
�:
�����0��������������2�$		1��
3�
��"	������2�$		1��2�$		1���������
�:�	�	�%�������������2�.�'����1�:	������������	��0��'	������
���	���'	�"����������0	�	�������'	�$���0	�	����������2�:�/������6�)������%	���	����������
;:��%��	=� ����	���	��0��'	�����"���	��"�����������'	�$���0	�	����������������
�$		1�����%	���	��
$���0	�	��� ����	��8�������A����������������������'�
�	���'�
���0���?�������	�����'	�����5

.�����"������)��'�"���	"�	���	������F��	
��	�������	����	�����'	������
�"����	���������	��2����"�����"�	�
���	�������	�����	�	����	������""�����"	�)��'����/	�����	�5

	���	������������
	�����'	�����0	�	���"������������'	������		�����	�	����	������""�����"	�)��'��'	
���%����������+3����
	�2�+3���	0�
������2�����������'	�.�����#		���	��	"��%	
�5



�����	�
��	������	��	��	������ �*�

#	���
�����������"������)��'�"���	"�	���	������F��	
��	�������	��������
��"	��)��'��'	������	�����	�����	������

�)�H

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
6�����������������
	���	������������
	 7 ��

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#���������
	��������0	�	����		 �� � �!

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#���������
	������
	��
��� �=�<D��� � ��2�,�

��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H��2���2*��������
�����;>��	�*�2�����H��2���2*��������= ===<:�D � ��!2�*!

���/��+��*0	�	��)
3�
��"	��)��'����/ 7<:�C � �2�,-

:�������	"	�%��
	������%��0���""���� =�� � *�

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
.����		��		������
	 :=7 ���

���/��#
,��	�!(�)
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H���2,��2���������
�����;>��	�*�2�����H��*2*�*2���������= :<=;�<:C; �2�-�2��,

���/��#
,��	�#�����!(�)
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H���2�,*2�-*������
����;>��	�*�2�����H���2-�*2*--������= C;�<;D�� � !*�2���

���/��5�����/��#�)�3!(�)
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H��2�*�2-�!������
����;>��	�*�2�����H���
������= ;C<:7�� �8

$,���/���(�(�,!(�)
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H��2�*�2�*�������
����;>��	�*�2�����H���
������=  �;<7;�� �8

�	������
��)���	���
����������������������
��%	���	�����������	��	��	��*�2�����H��,2�*�������
����;>��	�*�2�����H�,2�*�������= � D;=� � *�-

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	�������*�

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
6�����������������
	���	������������'	��	���� D

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 7

���/��+��*0	�	��)
:�����������%��0��""����� � ;

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
����
	���	������������'	��	����  ��:

���/��#
,��	�!(�)
������"	������2��*2���������  ��D<��=

	�	������������2-,,2,�*�������  �C�<���

.�����"�����"���  =<7;D

���/��#
,��	�#�����!(�)
������"	������2���2�!������� ��C�<���

	�	������������2*!�2�!��������  C:;<;��

���/��5�����/��#�)�3!(�)
������"	�����2�*�2-�!������ �=��<���

.�����"�����"���  :��

$,���/���(�(�,!(�)
������"	�����2�*�2�*��������  ��<���

.�����"�����"���  =��

�	������
��)���	���
����������������������
������"	������2���������  ���

DF �$���!$4�"��#�$�#��!��#��4�

.'	�	������"��
�����	�	����)	�	����'����	����������	����C"���	���!2����������'	�3��������#��	"���������'	
$���0	�	����������5

@4��()	��)A
������1��7�<

:�=�
@�(���
	�B���A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ �**

>(�����,�������������1��7�<:�=�



���������#����#���$�������!$�����$��0#$+#0#�#��
�������	��	��	��*�2������;&������	�=

�����	�
��	������	��	��	������ �*�

$

��

3�
��"	��)��'����/� ��2�,*� �*2!��� ��2��-� ���2��*� �,�2!�*� � �,2�--
��%	���	���� � �*��2�,�� ��,�2��-� �*-�2--�� �-!�2*��� ��2-�-2!��� �!�-2-��
:�	����	���������'	���	"	�%��
	� ���� ���� �*-� ��**� �**�� � �*
:�	
��������	9�	��	�������
���������"���� �8��� �8��� �-�,� �8��� �-�,� � -�-
����,�

��
 �*�-2--*� ��,�2��-� �*-�2���� ����2,�-� ��2��!2!*�� �!*�2���

0	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��
�� ����	��;�
�$		1��=�8�$���0	�	���������� �-,� ��!� ��-� ��2���� �-2**-� !!�
:����
	�����	����
�#	�������������������
���:�/������ ����	��;�#�=�8�.����		 *�� ���� �*!� ��� ����� � �-
:����
	����$		1���3��/� ����	��;$3 = �8��� 8��� 8��� �8��� �8��� �
:����
	�����	"�����	������79"'��0	
�����������������:�/������;�7�:= -!� �,*� �!� ��� ����� -,�
:����
	�����	�	�����������"��%	�������������� �!�� �2��,� -��� �8��� *2�*�� �2�,�
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� �2�** �2�!- �2�!! �, �2,�� *2!��
����,,	�1	,	�	�
 *2��*� *2��,� �2-,�� ��2!�*� ��2��,� � �2*�-

����

��
 *��2�,�� �,�2*��� �*-�2���� �*�2,��� �2-!�2��!� !�,2,,�

4�	���,)��
E�(�)@�
���
���������������)A *��2�,�� �,�2*��� �*-�2���� �*�2,��� ��2-!�2��!� �!�,2,,�

�(�1����(�	�
�

�(�1����(�	�
	�	

(� �2���2��*� ��2��*2�!� �,2,�,2-��� �,2�-�2�!��

��������������������������66666666666666666666666666666@�(���
A66666666666666666666666666666

����

��
-�,(����(�	� ,�5*-� ��-5,�� ��,5�,� ��5���

.'	����	9	�����	��������������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

4��()	��) $()	��)
������1��7�<:�=� I(��7�<

$����

	-� ��)����� ���
��-��	-� ��  6# ����, :�=�

���� 6666666666666666666�(���
	�B���6666666666666666

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	�������*,

#�����
+	���	�
��	��0���������
	������%	���	���� ,!� ��!� !�-� 8��� �2�,�� �2���
:�����������%��0��""������)��'����/�� ,!� ��� ���� �*�� �,�� -�*

�*�� ��*�� �2���� ��*�� �2,�-� *2��-
&��	�
��	��0��������	8�	����	�	�����

��%	���	������������%�
�	��'���0'
����������
���@�;�	�= �5� �,2,�*� �2�-�� �2���� �2*��� �-2,��� *,,

����,	������ �,2-��� �2-�!� ,2���� �2�-�� �!2��-� *2��*

�3���
�

	���	�����������
�$		1�����%	���	��

$���0	�	��� ����	�8$���0	�	���������� ��� !� �*� �-� �*� � ��
����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#���

����$���0	�	����		 �� *� �� �,� �-� ��
	���	�����������	����
�#	��������

�����������:�/������ ����	��8�.����		 ���� ,,� !�� ��� ��!� �!�
�����
��		�����	"�����	������79"'��0	

��������������:�/����� -!� �,*� ��!� ��� ���� ���
��������@��	���	������� *�� �,� �*,� ,� ���� � -�
�		����������"������� �� �� �� 8��� ,� � *
����������"��� �8��� �8��� ���� 8��� ��� � ��
3��/������	��
	�	���"'��0	� �,� ��� -,� �8��� ���� ���
:������0�"'��0	� ��� ��� ��� �8��� ,� �,
:��%����������I��/	��@�I	
���	����� , ��*�� !�� ��-� ��� ��!� � !�
����,�3���
�
 ���� *�*� �-�� ���� �2**�� !��
���	���������������	�����	-	�	�
 ,2*��� �2*!,� �2-��� �2���� �-2!�*� �2�,�
7
	�	��������"��	�F�;
���=�����"�����


0�����F�;
���	�=���"
��	��������"	����������
����	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= ��-� �*�� ;�*�= �2�!�� �2���� �2-��

���	�����������'(�����1�������3��	�� �,2*��� �2��-� �2���� *2!�!� ��2���� �2*��

.�9����� �8��� �8��� 8��� 8��� 8��� �8

���	�����������'(������������3��	�� ,2*��� �2��-� �2���� �*2!�!� ��2���� �2*��

C�'	��"����	'	���%	���"��	������'	�4����	� �8��� 8��� �8��� �8��� �8��� �8

����,���������
	-�	�����������'(����� ,2*��� �2��-� �2���� *2!�!� ��2���� � �2*��

.'	����	9	�����	��������������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

���������#����#�#�������$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

4��()	��) $()	��)
������1��7�<:�=� ������1��7�<

$����

	-� ��)����� ���
��-��	-� ��  6# ����, :�=7

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ �*-

&����������	����"��	�����0'�����)���

��8�	�
��	�� ��2���� *2,*�� �2�**� �8��� ��2!��� �-2,-�
��8�&��	�
��	�� �-2,��� �*2-*�� �*�2���� �8��� ���2!�-� �*2���

��*2�-�� ��-2*,�� **2!��� �8��� ���2���� ��2���

����
�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�

8�>��	�*�2����*�;�00�	���%	�O�*5�?
;�5��5-��	������=B�$��	���	�O�*5*?
;�5��5,���	������=B�����	�%���%	�O
�5�?�;�5��5,��	������== 8��� 8��� �8��� 8��� 8��� �;�,2�,�=

+	����"��	������'	�4����	� �,2*��� �2��-� �2���� *2!�!� ��2���� �2*��

&����������	����"��	�"����	�����)��� �!2�,�� �*�2�!�� �*!2���� *2!�!� �*�2���� �!2��!

&����������	����"��	�"����	�����)���

8�	�
��	�� ���2*��� �,2,!�� *-2�,-� ;�*2-��= �*,2*--� ��2��*
8�&��	�
��	�� �2�-�� �2���� �2*��� �-2,��� �;�2�!�= � *,,

��!2�,�� �*�2�!�� *!2���� *2!�!� �*�2���� �!2��!

.'	����	9	�����	��������������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

���������#����#��#���#+4�#����$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

4��()	��) $()	��)
������1��7�<:�=� ������1��7�<

$����

	-� ��)����� ���
��-��	-� ��  6# ����, :�=7

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	�������*�

+	�����	�������	0�����0�����'	�4����	� **�2���� ���2*,!� *��2�-,� �8��� !�,2,,�� ,!�2�,�

����	���������H�;�00�	���%	H��*�2�*-2�$��	���	H
�!,2,-�B�����	�%���%	H��2,-�2���2
$�::8���,2�-�2�!�= ��2!-�� ��2*�*� ��!2���� �*�2��!� �2���2!�,� ���2�,�

	�	���������������H�;�00�	���%	H
�2�*�2-!�2�$��	���	H����2���B
����	�%���%	H��2���2���2�$�::8��H�+�
= ;,*2�-�= ;��2��-= ;���2���= 8��� ;�**2��,= ;�,�2-*�=

;��2���= �2�*,� ��2��-� �*�2��!� ��!2!��� -!2-*�

7
	�	������;��"��	=�F
��������"�����
�;0����=
F
���	����"
��	��������"	���������������	�

	����'��	�����������	�		�	��;�	�= �;�-= �;�*�= �*�� ;�2�!�= �;�2���= �;�2-��=

����	���������������������0��'	�4����	� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� �,2�,�

+	���	�
��	��0���������
	������%	���	��� ,!� ��!� !�-� �8��� �2�,�� �2���

&��	�
��	��0��������	8�	����	�	��������%	��8
�	����@��������%�
�	��'���0'�������
���
���@�;�	�= ,2,�*� �2�-�� ��2���� ��2*��� �-2,��� *,,

.���
���'	��"����	'	���%	�;
���=�F���"��	
�����'	��	����� �;���= �;�*-= ;���= �2�-�� �2�,!� �2�*�

����	���������������������0��'	�4����	� 8��� �8��� �8��� �8��� �8��� ;�,2�,�=
+	����"��	������'	�4����	� ,2*��� �2��-� �2���� *2!�!� ��2���� ;��2�,�=

+	�����	������	�������'	�4����	� *��2�,�� �,�2*��� *-�2���� �*�2,��� �2-!�2��!� �-��2��!

�����������666666666666666666666666666666666@�(���
A6666666666666666666666666666666666

+	�����	���%�
�	��	�����������	0����0���
�'	�4����	� ,�5�,� �,5,�� ��5,�� �8���

+	�����	���%�
�	��	����������	�������'	�4����	� �,�5*-� ��-5,�� �,5�,� ���5���

.'	����	9	�����	��������������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

���������#����#���$�������!��������#�4�#�"�0����E!4���
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

4��()	��) $()	��)
������1��7�<:�=� ������1��7�<

$����

	-� ��)����� ���
��-��	-� ��  6# ����, :�=7

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ �*!

�$�"!0�8�!���� ��$�#�%$��#�#�#��
+	����"��	������'	�4����	� ,2*��� ��2��-� �2���� *2!�!� ��2���� �2*��

$)2(
�����
���9
&��	�
��	��0��������	8�	����	�	��������%	���	���
��������%�
�	��'���0'�����������
����;�	�= ;,2,�*= �;�2�-�= �;�2���= �;�2*��= �;�-2,��= ;*,,=

7
	�	������;��"��	=�F
��������"�����
�;0����=�F
���	�
���"
��	��������"	���������������	��
	����'��	���
�������	�		�	��;�	�= ;�-= ;�*�= �*�� �;�2�!�= ;�2���= ;�2-��=

�;�,�= �;-!= ���� ��� ��!*� �2�!,
������
�G@	�����
�A	��

��

��%	���	����;�	�= ��2�--� ;�2-��= ;*�2���= ;-!-2���= ;���2�!,= �;���2�*�=
:�	
��������	9�	��	�������
���������"���� �8��� �8��� ��� 8��� ��� 8
:�	����	���������'	���	"	�%��
	� ;�-= �;,= �;�,= ;�**= ;���= �;-,�=

��2�,�� �;�2-�-= ;*�2��-= ;-!-2�**= ;���2��-= ;���2*��=
#�����
�G@)�����
�A	�,	�1	,	�	�
�
:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��

� ����	��8�$���0	�	���������� ��� �,�� *��� ��2���� �,2*�,� ;�2��,=
:����
	�����'	��	����
�#	�������������������

:�/������ ����	���8�.����		 �;�= �� �*� ��� ���� � �
:����
	����$		1���3��/� ����	� �8��� ;�= �8��� �8��� �;�= �;--=
:����
	�����	"�����	������79"'��0	�����������

���:�/����� ;�!,= ;���= ;���= ���� �;��!= � *
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� �*-� ���!� �!�� ��,� �,-�� **-

,�� ��!� ���� ��2!�*� �,2�**� ;�2-��=
:�������	"	�%	�������%��0��""������)��'����/� -,�
�����
�	��,�.G@(
�)	�A����

������	�����	-	�	�
 ��2!�-� ;�2�!-= ;*�2�!,= ;-��2�,,= ;��,2���= �;���2�*�=

�$�"!0�8�!���!#�$��#�%$��#�#�#��

	"	������0������������"	��������� ��2!-�� ��2*�*� ��!2���� ��*�2��!� �2���2!�,� ���2�,�
:���	�����0�������	�	��������������� �;,�2�*�= ;��2�!�= ;���2���= �8��� ;�*�2�-�= �;�,,2��-=
�����
�@(
�)	�AG	��,�.����

�	����	�����	-	�	�
 ;��2�,�= �2���� �-2�,�� �*�2��!� ���2�-�� --2,�-

+	����"�	��	����"��'�����"��'�	4��%�
	���
�����0��'	�4����	� �;��-= �;�2-��= ;�2*��= ��2��*� ��2�-,� �;�*2��*=

���'�����"��'�	4��%�
	��������	0�����0���
�'	�4����	� �2!-�� �,2,��� *2���� 8��� �,2�--� ��2-��

���'�����"��'�	4��%�
	�������	�������'	�4����	� �2�,*� *2!��� �2��-� ���2��*� ,�2!�*� ��2�!-

.'	����	9	�����	��������������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

���������#����#��$�"!0�8��$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

4��()	��) $()	��)
������1��7�<:�=� ������1��7�<

$����

	-� ��)����� ���
��-��	-� ��  6# ����, :�=7

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	���������

��������"����������#����#�!#�$��#$0#�!���$�#��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

=F 0�%$0��$�4�$���$�4���!+4�#����

�5� $		1��������"��
�:
�����0���������������;�'	�����=�)���	����
��'	�����	����.�����#		��	9	"��	���	�)		�
�
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=����$���0	�	����������������	����
�#	��������
�����������:�/������ ����	��;�#�=����.����		5�.'	�.�����#		��)���	9	"��	�����>�
���-2����������)��
�����%	������'	��	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:=����	���'	�+��83��/��0������"	
�������	��;7����
��'�	�������	0�
�����=��
	�2����*�;+3����
	�=5�.'	����������	0���	�	�������+�����	�
7���������	��+��83��/��0������"	��������	������+�����	��7�����	��	0�
������2������;+3���	0�
������=
����	���'���0'��55C5���*;�=F��������+�%	��	����2�����5�.'	��:C����	�)�������
���2����*��'	�	���	��'	
����������	��������	���������������������������""�����0
���'	������"��
�����	�	����'����		����	���	�5�.'	
�	0���	�	������"	�����'	�$���0	�	���������������'	���������������	�����A�������
���2�3
�"/�@3@2������"	
����.���	��	���	2��'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5

�5� .'	������'����		������	�����	���
	��'	�����'�
�	�����������"����	��������%	�����	��������
�������	"�����	�2
)'�"'���	��'����'�"���
����5�&��	���'	�.�����#		�2��

��'	�"����"��������"�������'	��������	����	����
�'����'�0���	
��	�5�.'	�$���0	�	�����������'����������	��$		1���3��/� ����	��;$3 =���������'����'
��%��������	����	��'����'	��"��%���	������'	��������	����"���
���"	�)��'��'	�����"��
	������'����'5

�5* .'	��������������	�8	����'����'�"���
����������
���	�������
����������"/�79"'��0	5�&�������	����	�	�����
���
�"�����"�������������"���������������5�.'	���������	�������	���
	�����"����	��	�		�	���������	��	���0
�'	������'	�����5

�5� .'	��������������	�8	����'����'�"���
��������������������"'	�	��'�����������0	�	���	��	�����������%	���	��
����	���

�"�������
����;���������=����	
���00�	���%	�:
��2�$��	���	�:
��2�����	�%���%	�:
�������$		1��
������
�:�	�	�%������:
��8�������%	����0�����'����'�"���
�������"��	2����	�����/	������	4����������
������
���
��	�)��'��'	����/���
	���"	�����'	���%	����5���%	����������'	����������'�
������	�	������	������

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

�"�������
���5�.'	�����0	�	��������
�����%	�����

� ��'	����

	"��%	���%	���	�����"'	�	���%��
��
	�������)��'������������%�
�����7�:5

�5� .��
	�����'	����	�������'	��������	�'	
������'	����	�����#�������.����		5�.'	����������	�����������	�	������	�
����

�"�������
�����'�

��	��""����	������������������	���	�����	
��������/������""�����2�)'�"'��'�


"�

	"��%	
��"��������	��'	����������	��������'	��"'	�	5

�5, .'	�$���0	�	���������������'	������'����		��0�%	��4��
���������0�����$�����>�8K�����	��������0
�������� ����	�5

:F +$�#��! ������$�#��

.'	�������"���������	���/	������'	����������""�����"	�)��'��'	����"	�����	�"���	�����	���'	��'����'
0���	
��	������	������'	��'����'���%�������	��""����	����������������"	����'	���'����'	��������	�"���	�
����'	�	��
�	���	�	��	��0���	
��	�5�.'������"��"	�����	��0���

�)	�����"���
��)��'��'	��	4���	�	������������%	�
�""������0�����������������
�"��
	����:�/�����5

7 ��$�������!��� 0#$���

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������'����		����	���	������""�����"	�)��'��'	��	4���	�	��������'	



�����	�
��	������	��	��	������ ���

���	��������
��""������0����������*��8����	���������"��
�	������0��������%�����������������	"��%	������	�
���	���'	��������	��C������"	2��!��2��'	�.�����#		�2��'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
������5���
"��	�)'	�	��	4���	�	��������	�2��'	����%����������F�������	"��%	������	�����	���'	��������	��C������"	2
�!��2��'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
�������'�%	��		����

�)	�5

�F �4��$�&�!�#%�#!#�$��$���4��#�% �0#�#��

.'	�"���	��	�����	���������"��
���������������	��������"
��	��

��'	��������������������"
����	���	4���	�
����'	������
������"��
�����	�	���������'��
���'	�	���	��	��	������"��E��"�����)��'��'	������"��
�����	�	���
����'	�����������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	��""������0���
�"�	�������	�'������"����������������	������'	���	�������������'���"���	��	�����	���
�����"��
������������������'	���0����"����E��0�	�������	��������0	�	���������
���0��'��	��""������0
��
�"�	�������'	�/	������"	�����	������������"	����������	��'	����	�����'��	����
�	������'	���	�����������
�'	������"��
�����	�	�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	�����@�������"��
���������'�
�	��@���������/�����0	�	�����E	"��%	��������
�"�	����	�"������	���)��'��'��	
���"
��	������'	������
������"��
�����	�	���������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

�F #����������

��%	���	����8�@��������%�
�	��'���0'�
�������������
���@�8�'	
������������0 �5� �*��2�,�� ��,�2��-� *-�2--�� -!�2*��� �2-�-2!��� �!�-2-��

4��()	��) $()	��)
������1��7�< I(��7�<

$����

	-� ��)����� ���
��-��	-� ��  6# ����, :�=�

���� 6666666666666666666�(���
	�B���6666666666666666



�����	�
��	������	��	��	���������

$����

	-�$,,����	�� ,��

$		1�����
���"����� ��2��*2��*� ����2*�!� �8��� ��!!2,*�� ��2*-�2,��� ����2��,� ���2���� ��2��!� � -�5��
$		1�����%	�	�0������ ��2!��2*�,� ��!-2��,� �8��� ���-2���� ��2�!�2-�-� !�2,�,� !,2,��� �2�-�� � *�5��

7=�<��: 7::<:�� �<��7 =��

����,��
���	�-�
�����
 :�C<7C7

��)�����$,,����	�� ,��

$		1�����
���"����� ��2���2,��� �*��2��-� �8��� �*�-2�,*� ��2�*�2*!�� ���-2-*�� �*�2--�� �*2���� � ��5��
$		1�����%	�	�0������ ��2��!2-��� ����2���� �8��� �**�2�!�� ��2�,�2�,�� ��!2*�*� ��*�2--�� �2�*�� ��5��

:�C<�D= :�=<��� �<�C�  =��

����,��
���	�-�
�����
 :7�<7;D

���
��-��	-�$,,����	�� ,��

$		1�����
���"����� ��2,�!2���� ��!�2-�-� �8��� ��,�2��*� ��2��*2���� �!�2�*-� !*2!��� ��2��-� ��5��
$		1�����%	�	�0������ ��2���2���� ��2���2�,�� �8��� ��2*�-2���� ��2��-2�!�� �-!2�*!� ���2�**� ��2-!�� -�5��

7C�<�C� 7C�<CCC �<:�=  =��

����,��
���	�-�
�����
 7�:<;D�

���/�����	��, ��
��-��	�� ,��6#

$		1������'����� �8��� ���2,-�2*�-� �8��� �8��� ���2,-�2*�-� �-!-2���� -!�2*��� ��2*��� ���5��
�C;C<��� C;D<7�= =<7�=  =��

����,��
���	�-�
�����
 C;C<���

����,	�-�
�����
	�(�	�
���(�(�,�(�)


$		1�����
���"����� ��2-��2���� ��2��-2*,�� �8��� ��2���2!��� ��2-��2���� �*!2**�� ����2*�-� ��2!-,� � ��5,�
$		1�����%	�	�0������ �!2�-,2�*!� ��2*!�2���� �8��� ��2!��2,*�� �!2!-�2�,�� ��*2!��� ��!2�!�� �2*�*� � ��5!-
$		1������'����� �8��� ���2,-�2*�-� �8��� �8��� ���2,-�2*�-� -!-2���� -!�2*��� �2*��� ��5��

�=<C��<7=; =<C�C<;7; =C<�:� =��

����,��
���	�-�
�����
 =<��=<C�=

�F 8��5���H8�0!$��!4��

.'	������"	��"��������������"	�������	���	�������'	�I��/	��@�I	
���	������C������"	2��!-��;II�
C������"	=5�������	��
������'�����	���	�����������	�"������	���'����

���

	"��%	���%	���	����"'	�	��F
�����
�������;����=�)'��	���"��	�	9"		����5��5����

�����������9��	��2�'�%	��		������0'��)��'����'	��"��	
����'	�II��C������"	2��'����	��	���0��'	��
���
	��������"���������������II������'	����	�����)���	�"	�����
�'	����""������0������9��
	���"��	2�)'�"'	%	�����'�0'	�5�����'����	0���2������0��'	��	���	��	��>��	�*�2�����2
��"������������
��	�������'����		����
	�����"	������������'���0'��'	��������		������'	�D������
	�D�0'������
�������'�;�'	������=2�"'�

	�0��0��'	����
�"���
�������II������'	�����2�)'�"'�����	����0���E���"�����5

���%�	)�������%	�����	����"�������"�����	���0��'	���"	������������'	����
�"���
�������II����������
������
��	�����'�)�"���	�����"	������	�����������	����������
������2��'	�����0	�	���"����������������	����
���������"�������'����	"��	�����"������	��������������'	����%����������II�5�.'	������'����	"�0���	�
II��"'��0	�������	��	��	��*�2��������������0�����5��5����

���2��5�5����

���2��5��5����

���������5
�5�����

��������00�	���%	�:
��2�$��	���	�:
��2�����	�%���%	��:
�������$		1���������
�:�	�	�%������:
��8
���	��	"��%	
��)'�"'���"
��	���5��5�*���

���2��5�5�!���

���2��5��5�����

���������5��5�����

�����	�������0
����'	�"���	����	�������00�	���%	�:
��2�$��	���	�:
��2�����	�%���%	�:
�������$		1���������
�:�	�	�%�����

�F= "�,)������)	��64�	�
���(�(�,�(�)


�	
���
�������������

���	������
��������

�����	���
����� ����
!�	����

"����
2���
�����
����� ����
!�	����

���	�
#����
$��
%�������

&	����� 
�	���

�	�'��
�	���

(���	�����
 	��

�������	 �
��/��	�

	�'��
�	�����

������
����

000000000000000000���
$�����(�����000000000 000002���������3���00000

&������	���	��	��	��*�2�����

4



�����	�
��	������	��	��	������ ��*

�:
��8���	��	"��%	
�5�D����'	�II�������		�����%��	�2��'	�+�K��	�����������00�	���%	2�$��	���	2�����	�%���%	
�
��������$		1���������
�:�	�	�%������:
��8��)��
��'�%	��		��'�0'	������5��5*��;�5�,?=��	������2��5
�5�*�;�5��?=��	������2��5��5�-�;�5�!?=��	������������5��5���;�5��?=��	��������	��	"��%	
�5

CF ��$��$��#���8#�"��������� ������G��0$��� $��#��

.'	�"���	"�	���	������ ��"
��	��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	���	��0� �'	�����������
�������2��	����
�#	��������������������:�/������ ����	���	��0��'	�.����		2�$		1���3��/� ����	���	��0
�'	�'�
���0�"�����������'	�$���0	�	����������2����	"�������������"	���;	9	"���%	�=�����'	�$���0	�	��
�������2�$		1�����
���"�����2��
�$		1���$����
�����2�6�7�$		1������	9�����2�$		1�����
���"���"��	
����2�$		1�����%	�	�0������2�$		1������'�����2�$		1���3�
��"	������2�$		1���������
�:�	�	�%�����
�����8����2�$		1���������
�:�	�	�%�����������8��������$		1���.�'����1�:	����������2��	��0��'	����������	�
�'	�"����������0	�	�������'	�$���0	�	����������2�:�/������6�)������%	���	�����������;:��%��	=
 ����	���	��0��'	�����"���	��"�����������'	�$���0	�	����������������
�$		1�����%	���	���$���0	�	��
 ����	��8�7��
��		��A�����������������&���'�
�	���'�
���0���?�������	�����'	�����5

.�����"������)��'�"���	"�	���	��������	�����'	������
�"����	���������	��2����"�����"�	�����	�������	���
�	�	����	������""�����"	�)��'����/	�����	�5��

	���	������������
	�����'	�$���0	�	����������������'	�.����		�����	�	����	������""�����"	�)��'��'	
���%���������+3����
	������+3���	0�
������������'	�.�����#		���	��	"��%	
�5

#	���
�����������"������)��'�"���	"�	���	������������
��"	��)��'��'	����	������

�)�H

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
6�����������������

	���	������������
	 - � ��� �-� ��� ��

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�������$���0	�	����		� �-� �-� ��� �,� ��� � �

��
	��
���������
	� ���� ���� ����� ��2,-,� ��2�,�� *��

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#���������
	��
���������
	� *��� ��,� ����� �2��,� �2��-� ,**

��%	���	�������2�!�2�*-�������;>��	�*�2�����H
�2�!�2�*-������=�
8�����	�%���%	��

�"������:
�� �8��� 8��� ���2�-�� �8��� ���2�-�� ��,2�*�

��%	���	�������2!!�2����������;>��	�*�2�����H�+�
������=�
8�$		1���������
�:�	�	�%������:
��8� 8��� �8��� �8��� ���2*��� ���2*��� 8

���/��+��*0	�	��)
3�
��"	��)��'����/ �2�-�� *2-��� �2�!�� ��2��*� ,�2��-� �,2�!�

��
	��
���������
	 �8��� �8��� �8��� �8��� 8��� �

:������	"	�%��
	������%��0���""������)��'����/ *,� ��� ��,� �*�� *��� � *�

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
.����		��		������
	� *�� ��� *!� ���� ���� � -

4��()	��) $()	��)
������1��7�< I(��7�<

$����

	-� ��)����� ���
��-��	-� ��  6# ����, :�=�

6666666666666666666�(���
	�B���6666666666666666



�����	�
��	������	��	��	���������

�	������
��)���	���
����������������������
��%	���	�������*2***�������;>��	�*�2�����H��*2***������=

����00�	���%	��

�"������:
�� ���� �8��� �8��� �8��� ���� � ���

��%	���	��������2�*-�������;>��	�*�2�����H���2�*-������=
����$��	���	��

�"������:
�� �8��� ,*,� 8��� �8��� �,*,� ,��

��%	���	��������2�!��������;>��	�*�2�����H���2�!�������=
�������	�%���%	��

�"������:
�� �8��� �8��� �!�� �8��� �!�� ���

��%	���	�������2����������;>��	�*�2�����H�+�
������=���
$		1���������
�:�	�	�%������:
��8� �8��� �8��� �8��� -*� �-*� 8

���/��#
,��	�!(�)
��%	���	�������2*-�2,���������;>��	�*�2�����H

�2��*2��*������=�8��00�	���%	��

�"������:
�� ���2���� �8��� �8��� 8��� ���2���� ����2-�-

��%	���	�������2�*�2*!��������;>��	�*�2�����H
��2���2,��������=�8�$��	���	��

�"������:
�� 8��� �*�2--�� �8��� �8��� �*�2--�� ���2,��

��%	���	�������2��*2����������;>��	�*�2�����H
�2,�!2���������=�8�����	�%���%	��

�"������:
�� �8��� 8��� !*2!��� �8��� �!*2!��� � ��2���

���/����-���	��!(�)
��%	���	�������2�!�2-�-�������;>��	�*�2�����H

�2!��2*�,������=�8��00�	���%	��

�"������:
�� !,2,��� �8��� �8��� �8��� !,2,��� !�2���

��%	���	�������2�,�2�,��������;>��	�*�2�����H
�2��!2-��������=�8�$��	���	��

�"������:
�� 8��� �*�2--�� �8��� �8��� �*�2--�� ���2,��

��%	���	�������2��-2�!��������;>��	�*�2�����H
�2���2���������=�8�����	�%���%	��

�"������:
�� �8��� �8��� ����2�**� 8��� ����2�**� ���2,��

���/����
�!(�)
��%	���	��������2,-�2*�-��������8�$		1���������


:�	�	�%������:
��8� �8��� �8��� 8��� -!�2*��� �-!�2*��� 8

4�	���,)��
��,)	��=�J������(�	�
�����!(�) ���2�-� �8��� ����2�-���� ���-2�-,��� ���,-�2��� ��2��,

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
�6�����������������

	���	������������'	��	���� ��� !� �*� �-� �*� � ��

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�������$���0	�	����		 �� *� �� ,� �-� � �

:�	
��������	9�	��	�������
���������"��������� �8��� �8��� ��� �8��� ���� �8

������"	����������+�
�������8�����	�%���%	
�

�"������:
���;���*H��*2���=� �8��� 8��� �8��� �8��� �8��� ����

���/��+��*0	�	��)
:�����������%��0���""������)��'����/ ,,� *!� ��-� ��*�� ���,� ���

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
.����		��		 ���� ,,� !�� ��� ��!� �!�

�	������
��)���	���
����������������������
������"	����+�
�������;���*H�*!��=�����00�	���%	��

�"������:
��� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� ��

������"	����+�
�������;���*�H���*�=����$��	���	��

�"������:
��� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� ��

4��()	��) �����	�
������1��7�< I(��7�<

$����

	-� ��)����� ���
��-��	-� ��  6# ����, :�=�

6666666666666666666�(���
	�B���6666666666666666

4��()	��)
������1��7�<:�=� ������1��7�<

$����

	-� ��)����� ���
��-��	-� ��  6# ����, :�=7

6666666666666666666�(���
	�B���6666666666666666



�����	�
��	������	��	��	������ ���

������"	����+�
�������;���*H��*2����=��������	�%���%	
�

�"������:
��� �8��� 8��� �8��� �8��� �8��� �2��,

	�	����������+�
�������;���*�H�����=����$��	���	
�

�"������:
��� �8��� 8��� �8��� �8��� �8��� � �

���/��#
,��	�!(�)
:��"'��	�������2*�!�������;���*�H����2�,-�=�8��00�	���%	

��

�"������:
��� ���2��-� �8��� �8��� �8��� ��2��-� *���-

:��"'��	����*��2��-��������;���*�H���,2��*=�8�$��	���	
�

�"������:
�� �!2���� �8��� 8��� ��!2���� �,��!

:��"'��	�����!�2-�-��������;���*�H����2!���=�8�����	�%���%	
�

�"������:
�� 8��� �8��� �!2!��� �8��� ��!2!��� �,�,�

3��������+�
��������;����*�H��2���2-,*�=�8��00�	���%	��

�"�����
:
�� 8��� �8��� �8��� �8��� �8��� ,�2���

3��������+�
�������;����*�H��,-2-!-�=�8�$��	���	��

�"������:
��� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� ��2��*

3��������+�
�������;����*�H���*2�*��=�8�����	�%���%	��

�"�����
:
��� 8��� �8��� �8��� �8��� 8��� ��2,-�

��
	������!!2,**�������;����*�H����2�,��=�8��00�	���%	��

�"�����
:
��� *�2��!� �8��� �8��� �8��� *�2��!� �!2���

��
	�����*�-2�,*�������;����*�H�*,�2--��=�8�$��	���	��

�"�����
:
��� �8��� �-2��*� �8��� �8��� �-2��*� �-2���

��
	������,�2��*�������;����*�H��,�2-���=�8�����	�%���%	
�

�"������:
��� �8��� �8��� ��*2���� �8��� �*2���� -2-��

.�����"�����"���������8��00�	���%	��

�"������:
��� ���� �8��� 8��� �8��� ��� � !-

.�����"�����"���������8�$��	���	��

�"������:
�� �8��� �!� �8��� �8��� �!� � ,-

.�����"�����"���������8�����	�%���%	��

�"������:
�� �8��� �8��� -�� �8��� -�� � ,,

���/����-���	��!(�)
:��"'��	�����!-2��,�������;����*�H����2*���=�8��00�	���%	

��

�"������:
��� ��2�*�� �8��� �8��� �8��� ��2�*�� � ��2�-�

:��"'��	�������2����������;���*�H��**2-���=�8�$��	���	
�

�"������:
��� �8��� ��2*��� �8��� �8��� ��2*��� �,2�--

:��"'��	�����2���2�,��������;����*�H��2�-,2-,���=
�8�����	�%���%	��

�"������:
��� 8��� �8��� !�2�,-� �8��� !�2�,-� � -!2���

3��������+�
�������;����*�H���2�-��=�8��00�	���%	��

�"������:
��� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� �2���

3��������+�
�������;����*�H���2����=�8�$��	���	��

�"������:
��� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� *2�*-

3��������+�
�������8�;����*�H��,-2!���=�����	�%���%	��

�"�����
:
��� 8��� �8��� �8��� 8��� �8��� �2,��

��
	�������-2����������;����*�H����2�-!�=�8��00�	���%	��

�"�����
:
��� ��2���� �8��� �8��� �8��� ��2���� ,2���

��
	�����**�2�!��������;����*�H�*�-2�!��=�8�$��	���	��

�"�����
�:
��� �8��� �,2���� �8��� �8��� �,2���� �-2���

��
	������2*�-2����������;����*�H��,�2����=�8�����	�%���%	
�

�"������:
��� �8��� �8��� ,-2���� �8��� �,-2���� �*2���

���/����
�!(�)
:��"'��	������2,-�2*�-�������8�$		1���������


:�	�	�%������:
��8� �8��� �8��� �8��� -!-2���� -!-2���� �8

4��()	��)
������1��7�<:�=� ������1��7�<

$����

	-� ��)����� ���
��-��	-� ��  6# ����, :�=7

6666666666666666666�(���
	�B���6666666666666666



�����	�
��	������	��	��	��������,

DF �$���!$4�"��#�$�#��!��#��4�

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������)	�	����'����	����������	����C"���	���!2����������'	�3����
���#��	"���������'	�$���0	�	����������5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



>(�����,�������������1��7�<:�=�



���������#����#���$�������!$�����$��0#$+#0#�#��
�������	��	��	��*�2�����

�����	�
��	������	��	��	������ ��!

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A

$

��

3�
��"	��)��'����/� 7�:<:�C �-�2��-
��%	���	��� � =<C7=<;;: ��2�!!2�!*
#�%��	����	"	�%��
	 =C<77� �2��*
	"	�%��
	���0��������
	������%	���	����;�	�= 6� ��*
#	�������������'	���	"	�%��
	� :=<�C=� ��2-!-
����,�

��
 :<�C:<��� ��2!�*2��*

0	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=
8�$���0	�	����������� =:<C;; !2��-
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=
8�.����		 :�� ��*!
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������;�7�:= �=� �2�,�
:����
	�����	�	�����������"��%	�������������� �7� ��2�-�
:����
	��0���������"'��	������%	���	��� 6 �8
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� 7:<��; �*�2��,
&�"
���	����%��	�� C<77C �-2*,,
����,,	�1	,	�	�
 �7<C;=� ��2��-

����

��
 :<�=D<D�;� ��2!*�2��,

4�	���,)��
E�(�)@�
���
���������������)A :<�=D<D�; �2!*�2��,

�(�1����(�	�

+���	������������������	 =�C<��C<�=� ����2,��2���

@�(���
A

����

��
-�,(����(�	� =7F�C� �*5*�

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
�����	�	���5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	���������

������1��7�<
 ���� :�=� ���*

@�(���
	�B���A
#�����
+	���	�
��	��0���������
	������%	���	���� �<�;D� ��2�,-
#�%��	�����"��	 :=<��� ��2�!�
:�����������%��0��""������)��'����/� �<=7� �2�**
:�����������/�/�"	�����"��	� =:<��� ��2���
3�"/�	���
���� @�;A �2���

��<:;= ��2�*�
&��	�
��	��0����F�;
���=�����	8�	����	�	��������%	���	���
����@��������%�
�	��'���0'�����������
���@�;�	�= �<:=� �;�-2�*�=
	%	���
�������8�	�������0��	����	"�����	��;�	�= D�� �8���

�<:;D �;�-2�*�=
����,	����� �=<�D;� *�2��-

�3���
�

	���	�����������
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��8�$���0	�	���������� �;<CDD ��2�*�
����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 7<:�; �2-��
	���	�����������	����
�#	��������������������:�/������ ����	��8�.����		 C�=� ,,�
�����
��		�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/������ �=� *��
��������@��	���	������� =7� �*,
�'������	9�	��	 :D�� �*,!
�		����������"������� =�D� ����
3��/	��0	 7:=� �,�
3��/������	��
	�	���"'��0	� �:�7 !�
:��%����������I��/	��@�I	
���	������;II�= , C�7 �*�!
:������0�"'��0	� 6��� *�!
���%	������"��� 6�� *2���
����,�3���
�
 =�<���� �-2�,,

���	���������������	�����	-	�	�
 7�<�D� �-2!��
7
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	���������������	��
	��
�����'��	�����������	�		�	��;�	�= DD; ��
���	�����������'(�����1�������3��	�� 7�<�C7 �-2!�!

.�9����� 6 �8

���	�����������'(������������3��	�� 7�<�C7 �-2!�!

��������������
	-�	�����������'(�����
#���
�������1����,�

	�	�)��	�����
��������
	�
(1
�'(������	�)


+	�����	�
��	������	"�������F�;����������=�����	8�	����	�	������
�����%	���	����"
������	�����@�%��
��
	�������
	@ =�<D:�� ;�,2���=
����,���������
	-�	�����������'(����� �C<:;;� �2�,�

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
�����	�	���5

���������#����#�#�������$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ ���

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

&����������	����"��	�����0'�����)���
�8�	�
��	� �:�;<:C� ��*�2��!
�8�&��	�
��	� �=�=<:C= ��*,2���

7=�<��� *-�2���

����
�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�

�������;>��	�*�2����*�O���?��5��5����	��"	�����"��	= 6�� �;���2���=

+	����"��	������'	�4����	� 7�<�C7 �-2!�!

7
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	���������������	��
	��
����'��	�����������	�		�	���	�������0�����@�%��
��
	�������
	@���%	���	����;�	�= ���:� ��

&����������	����"��	�"����	�����)��� 7�C<���� ����2��-

&����������	����"��	�"����	�����)���
�8�	�
��	� 7�:<7��� ���!2�*�
�8�&��	�
��	� �<:=�� ;�-2�*�=

7�C<��� ����2��-

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
�����	�	���5

���������#����#��#���#+4�#����$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	���������

+	�����	�������	0�����0�����'	�4����	� =<;7�<�D�
����	�������2���2�����������0������"��"	

������������2���2����
���"	�����"��	�����$		1���3�
��"	������������"��%	����������
������"
��	�	����������������	��	����"'	�	 ��2-�-2���

����	�����-2���2���������������'	�4����	��	��	���	��	��	�
������*�2������;��	��*�2����*H��2��,2�*�������= :7D<:D: ��!2��-

	�	������������2���2,��������������'	�4����	��	��	���	��	��	�
�����*�2������;�	��*�2����*H��2�!�2���������= @=;�<7�;A �;��2���=

�=<;C7� -2��!

7
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	����
���������������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @DD;A �;�=

+	���	�
��	��0���������
	������%	���	���� �<�;D ��2�,-
&��	�
��	������	"�����������'	�%�
�	������%	���	����;�	�= �<:;D ;�-2�*�=
C�'	���	����"��	������'	�4����	� 7�<��7 �2���
.���
�"����	'	���%	���"��	������'	�4����	� �C<:;;� �2�,�

����
�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����H�+�

�����;>��	�*�2����*H���?��5��5���	��"	�����"��	= 6� �;���2���=

+	�����	������	�������'	�4����	� :<�=D<D�; �2�-�2-�*

@�(���
A

+	�����	���%�
�	��	�����������	0�����0�����'	�4����	� =7F7� ���5�,

+	�����	���%�
�	��	����������	�������'	�4����	� =7F�C� �*5�-

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
�����	�	���5

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#���$�������!��������#�4�#�"�0����E!4��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ ��*

�$�"!0�8�!���� ��$�#�%$��#�#�#��

+	����"��	������'	�4����	� 7�<�C7 ��-2!�!

$)2(
�����
���9
&��	�
��	��;0���=F�
��������	8�	����	�	��������%	���	����8�@��������%�
�	
��������'���0'�����������
���@�;�	�= @�<:=�A �-2�*�
	%	���
�������8�	�������0��	����	"�����	��;�	�= @D�A �8
7
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	����������
���������	��
	����'��	�����������	�		�	��;�	�= @DD;A �;�=

� @�<=DCA �-2��*
@#�����
�AG������
�	��

��

��%	���	����;�	�= @:=�<�C�A �,�2���
#�%��	����	"	�%��
	 @=�<=CCA �;�,2-��=
#	�������������'	���	"	�%��
	� @;<:�=A ;�2*�-=

@:�:<==7A �*2�,!

#�����
�G@)�����
�A	�,	�1	,	�	�

:����
	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	���
����8�$���0	�	���������� 7<:�:� �;-�=
:����
	�����	����
�#	��������������������:�/������ ����	��8�.����		� C ��!
:����
	�����	"�����	������79"'��0	���������������:�/����� @=<��;A �;�2��,=
:����
	��0���������"'��	������%	���	��� 6 �;�=
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� C77 ��2���

:<;77� ���
�����
�@�(��,�.AG(
�)	�����������	�����	-	�	�
 @:�D<D;�A �-�2��!

�$�"!0�8�!���!#�$��#�%$��#�#�#��

	"	������0������������"	��������� :7D<:D: �!2��-
:���	����0�������	�	��������������� @=;C<;�;A �;��2��!=
#�%��	������� @:;A ;�-*2*��=
�����
�	��,�.G@(
�)	�A�����	����	�����	-	�	�
 ��<7�� ;���2�!*=

+	���	"�	��	����"��'�����"��'�	4��%�
	���� @=�D<�;�A ;-!2,*�=
���'�����"��'�	4��%�
	��������	0�����0�����'	�4����	� �C�<D�C� �!,2,!*
���'�����"��'�	4��%�
	�������	�������'	�4����	� 7�:<:�C� ���-2��!

.'	����	9	�����	�������!������������	0��
����������'	�	�"���	��	�����	���������"��
�����	�	���5

������1��7�<
 :�=� ���*

@�(���
	�B���A

���������#����#��$�"!0�8��$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	���������

=F 0�%$0��$�4�$���$�4���!+4�#����

�5� $		1���3�
��"	�������;�'	�����=�)���������

��	����
��'	�������"
��	�8	����"'	�	����	����.�����#		�
	9	"��	���	�)		���
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=�����'	�$���0	�	����������
�����	����
�#	��������������������:�/���������:�/������ ����	��;�#�=�����'	�.����		5�.'	�.�����#		��)��
	9	"��	�����>��	���2����������)��������%	������'	��	"�����	������79"'��0	���������������:�/�����
;�7�:=�����	��	��	���2���������	���'	�+��83��/��0������"	��������	��;7����
��'�	�������	0�
�����=
�
	�2����*�;+3����
	�=�����+��83��/��0������"	��������	������+�����	��7�����	��	0�
������2�����
;+3���	0�
������=5�.'	��	0���	�	������"	�����'	�$���0	�	��������������������	�����A�������
���2�3
�"/
@3@2������"	�����.���	��	���	2��'�'��'8	8�����
2�6���"'��-����2�:�/�����5

����	4�	��
�2����$���*2����*2��7�:�%��	�����
	��	��+�5���#F�$�IF$3��F���F���*�'��������%	���'	
"��%	����������'	�"
��	��	�������"���	�����������	��	����"'	�	��'���0'��'	�	����
��'�	�������'	�&����.����
�"'	�	����	���'	����	����$		1���3�
��"	�������;$3�=5�C��>��	��-2����*2��7�:�%��	�����
	��	��+�
��#F�$�IF$3�F,�*F���*��	0���	�	��$3��;�'	���	�8	����"'	�	=������������	��	���������'���)��'���)�
�'	��	0�������������$3�����"
��	�	����"'	�	�)��'�	��	"��������'	�	��	"��%	����	��5	5����>�
�����*������'	�	���	
�����>�
���2����*2��'	������'����		��"��%	��	������������	��	����"'	�	������""�����0
���'	�"	�����"��	
'�
�	������"
��	��	����"'	�	����>��	�*�2����*2�)	�	�"��%	��	���������'�
�	��������	��	����"'	�	�����
>�
���2����*5

�5� .'	���%	���	�����E	"��%	�����'	������������0	�	���	�
��08�	���"�����
�����	"����������)	

����"���	�����"��	
���"�	����0�����
��"	��������
����'��������%	��	�����'����'�0'�4��
����	4������	"�����	��������
���"���"��	
�������	������"'����"	�����"��	�������
���"���%	���	��2����'���/��"	�����"��	�2���
���"���/�/�"	�����"��	�����
��'	���'����'�"���
������������	���5�&��	���'	�.�����#		���

��'	�"����"��������"�������'	��������	����	�
����'����'5�.'	�$���0	�	�����������'����������	��$		1���3��/� ����	��;$3 =�����'����'���%�������
	����	��'����'	��"��%���	������'	��������	����"���
���"	�)��'��'	�����"��
	�������
���"��'����'5�

�5* &���������'	��������	����	�	���������
�"�����"�������������"���������������5�.'	���������	�������	���
	����
"����	��	�		�	���������	��	���0��'	������'	�����5�.'	�$���0	�	�����������'����		��0�%	����4��
���
�����0�����$�����>��8�K�����	��������0��������� ����	�5

�5� .��
	�����'	����	�������'	��������	�'	
������'	����	�����#�������.����		������'	�
�����0�����'	�����������'	
��	��	����"'	�	�'����		�����	�����'	���
����������"/�79"'��0	5

:F +$�#��! ������$�#��

.'	�������"���������	���/	������'	����������""�����"	�)��'��'	����"	�����	�"���	�����	���'	��'����'
0���	
��	������	������'	��'����'���%��	����	��""����	����������������"	����'	���'����'	��������	�"���	�
����'	�	��
�	���	�	��	��0���	
��	�5�.'������"��"	�����	��0���

�)	�����"���
��)��'��'	��	4���	�	������������%	�
�""������0�����������������
�"��
	����:�/�����5

7F ��$�������!��� 0#$���

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������'����		����	���	������""�����"	�)��'��'	��	4���	�	��������'	
���	��������
��""������0����������*��8����	���������"��
�	������0��������%�����������������	"��%	������	�
���	���'	��������	��C������"	2��!��2��'	�.�����#		�2��'	�+3����
	�������'	�+3���	0�
������5����"��	
)'	�	��	4���	�	��������	�2��'	����%����������F������	"��%	������	�����	���'	��������	��C������"	2��!��2�'	
+3����
	�������'	�+3���	0�
�������'�%	��		����

�)	�5

��������"����������#����#�!#�$��#$0#�!���$�#��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=



�����	�
��	������	��	��	������ ���

�F �4��$�&�!�#%�#!#�$��$���4��#�% �0#�#��

.'	�"���	��	�����	���������"��
���������������	��������"
��	��

��'	��������������������"
����	���	4���	�
����'	������
������"��
�����	�	���������'��
���'	�	���	��	��	������"��E��"�����)��'��'	������"��
�����	�	���
����'	�����������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	��""������0���
�"�	�������	�'�������"����������������	������'	���	�������������'���"���	��	�����	���
�����"��
������������������'	���0����"����E��0	�	�������	��������0	�	���������
���0��'	��""������0���
�"�	�
�����'	�/	������"	�����	������������"	����������	��'	����	�����'��	����
�	������'	���	�������������'	������"��

����	�	�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	�����@�������"��
����/�����0	�	�����E	"��%	��������
�"�	����	�"������	���)��'��'��	����"
��	������'	
�����
������"��
�����	�	���������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

�F #����������

��%	���	����8�@��������%�
�	��'���0'�����������
���@ �5� =<�7�<��D ��2�!�2,*�
��%	���	����8�@�%��
��
	�������
	@ �5� :;�<7�� � *!�2*��

�=<C7=<;;: ��2�!*2!,�

�F= #�-�
�����
6H����	�-�,(�����(������	���,�

H

D	
������������0� �5�5� =<�;�<�CC� � !��2��*
��%	���	������������%�
�	��'���0'�����������
��������
���������
��	"�0������ �5�5� 7�=<=C= � ���2��!

=<�7�<��D ��2�!�2,*�

�F=F= "�,)������)	��

�'��	�����
���	��"������	� �5�5�5� C;D<�C; � ���2��*
��/�/�"	�����"��	� �5�5�5� :;�<7;D � *�-2���

=<�;�<�CC � !��2��*

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	��������,

�F=F=F= "�,)������)	��6
����
��,	
��)������	�


������G������	�


+��*

$		1���3��/� ����	�
���;�������"���	�"�����������'	�����= �,-*2���� �8��� �8��� �8��� �,-*2���� �!2���� �-2,��� �;�2���= ��5*-� ��5�-� �5�!

��������
	����������
:�/��������1�/��$������������� ����	� ��-2���� ��2���� �8��� �8��� ���2���� ,2���� ,2���� ��!�� �5*�� ��5�*� � �5*-
D�������
������� �8��� ��-�2���� �8��� �8��� ��-�2���� ��2���� ���2���� �2!��� �5�!� �5��� �5*!

�5��� �5-,

����	��,

���E���	���
�1	��3��������� ����	� ��-�2���� �8��� �8��� �8��� ��-�2���� ��2!*-� ��2�,�� ���� ��5��� �5�*� �5,�
���E���	���
�1	���������� ����	� ����2-��� ��,2���� �8��� ��,2���� ����2-��� *�2�*�� *�2�!,� ��� �5,�� ��5��� �5�,
����:�/������ ����	� ��-2�!�� �8��� �8��� �8��� ��-2�!�� �,2-��� �!2���� �2��*� ��5��� ��5��� �5�*

�5,�� *5�*

���
��(��	����)�����	�,
@������A
����"/��	�	���:�/������ ����	� ����� �8��� �8��� �8��� ����� �,*� �-�� �� �8��� ��5��� �8
#A�6'����	�	����������� ����	� ��--2,,�� �8��� �8��� ���*2���� ���2,,�� �2�,!� �2!,�� �;���= ��5��� ��5��� �5��
���E���	�	����������� ����	� �--�2���� ����2���� �8��� ����2���� ���,2���� ���2�-�� ���2-�!� �*�� ��5-�� ��5�,� �5!�
 �"/���	�	��� ����	� ��,�2���� ���2���� �8��� ���2���� ��,�2���� ���*2,!�� ���,2���� �2*��� ��5��� ��5��� ,5��
:���		���	�	��� ����	� ���,2���� ����2���� �8��� �8��� ���,2���� ��2!��� ��2���� �!!� ��5�-� ��5��� �5,,
6�'����	�	��� ����	� �8��� ���2���� �8��� �8��� ���2���� �2*,�� �2���� �*� �5��� ��5��� �5��
 ����0	�:�/�������	�	��� �8��� ��2���2���� �8��� �8��� ��2���2���� *,2��-� *!2,��� *2*--� �5!,� ��5�,� �5�!

�5-�� � ��5�*

!	3�),	����,�����(�	���	��
:�/������.	
	"������"���������������� ����	��Q�Q --�2���� 8��� �8��� �8��� �--�2���� �!2,-,� ��2��-� �;�2,,!= �5�!� �5��� �5��

%�����,	�)(
��	�,

.'�
� ����	��;���	��5�5�5�= ���2���� �8��� �8��� �8��� ���2���� ��2��*� �!2���� ��2*-�� �5�!� �5��� �5�-
:�"/�0	�� ����	�� �*�2���� �8��� �8��� �8��� �*�2���� ��!2�,�� �*2*��� �2�!�� ��5�,� ��5��� �5*�

�5,�� �5!�
�	,��)��

����"/�	���	��� ����	� ��2���� �8��� �8��� �8��� ��2���� �2�,�� ��2���� �;*-= ��5��� ��5��� � �5�,
C�
�����A���#	%	
���	����������
 ����	��;���	��5�5�5�= ����2���� ���2���� �8��� ���2���� ��,2���� ��2,--� ���2���� �;�2�*�= �5�,� ��5��� �5��

:�/������C�
��	
��� ����	� ��-,2-��� �8��� �8��� �8��� ��-,2-��� ���2!�*� ���-2�,*� �;��2�,�= �-5��� ��5��� � �5�!
:�/������:	���
	��� ����	� �*��2*!,� �8��� �8��� ���2���� ��!�2*!,� ,,2���� �,,2���� ���*� *5*�� �5��� � *5��
+������
�	���	��� ����	� ���2���� �8��� �8��� �8��� ���2���� !2��*� ��2���� �;!��= ��5��� ��5��� �5��
:�/����������	�C�
��������� ����	� �*�*2,��� ���2���� �8��� �-!2���� ��!-2���� ���2�*,� ��-2�!�� �;�2���= ��5*��� �5��� ,5��
$����:	���
	����������� ����	� �*�2���� �8��� �8��� �8��� �*�2���� ��2��*� ��*2�-*� ��2�-�� ��5,�� �5�*� �5-�

���5��� ��5��

 �������)+	�����
������� ���������	��;:�/�����=� ����	� �*�2���� �8��� �8��� �8��� �*�2���� �-2-��� ��2-!!� �2��-� �5!*� ��5�*� �5�!

!��)���)(���

7�0��������� ����	� ����2���� �8��� �8��� ����2���� �*�2���� *2�!!� �*2���� �;��= ��5��� ��5��� � �5��

 ��
���,%��)
@��3�	,�A
+��'���$�

�� ����	� ��-�2���� �8��� �8��� �8��� ��-�2���� *�2���� �**2���� ��2!,�� ��5,�� ��5��� �5!�

�,����	�	��
D���:�)	���������� ����	� ��!�2�!-� �8��� �8��� �8��� ��!�2�!-� ��-2�-�� ���2��,� ��2���� ��5!*� ��5�*� � �5�!
687
	"���"� ����	��;����	�
��6���"'��
7
	"���"�����
���������� ����	�= ��2,��2���� �8��� �8��� ����2���� ��2���2���� �!2-,�� ��2�-�� �;��,= ��5��� ��5��� �5��

6�'������7�	�0�� ����	� �,�2���� �8��� �8��� �8��� �,�2���� �2,!�� �2��,� ��*�� ��5��� ��5��� � �5�,
�5��� �5-,

�(,�	(�	,	�	�
@%�
��).����A
����+���'	���A���:��	
��	� ����	� ����2���� �8��� �8��� �8��� ����2���� �!2�,�� �2���� �;���= ��5��� ��5�,� � �5�!

����, D��<�;D C;D<�C; @:<�=;A

����,��
���	�-�
�����
 C��<��7

�5�5�5� �

��'��	��'�%	�����"	�%�
�	���������	�"'�	9"	��������'	��'��	�����.'�
� ����	��)'�"'�'�%	�����"	�%�
�	��������	�"'5

�5�5�5* +	�����	�����	�����	���	�����	0�
������,,����+3���	0�
������5

�5�5�5� ���2�����'��	�����C�
�����A���#	%	
���	������������ ����	�2�'�%��0����/	��%�
�	��������5-�,���

�����������	��	��	��*�2�����
;>��	�*�2�����H��5��,5������

���=�'�%	��		���
	�0	�����"�

��	��
������%�������+������
��
	����0������������:�/������ ����	���0�����
	9�����	����0�����������/8��8���/	��
���	�5

�	
�������
�����������
�	��

���	������
��������

�����	���
����� ����
!�	����

"����
�����

#	���
����� ����
!�	����

���	�
#����
$��
%�������

&	����� 
�	����	��	�
#����
$��
%�������

�	�'��
�	����	��	�
#����
$��
%�������

(���	�����
 	���)�*����+

�	��	�
#����
$��
%�������

����	�������
����,������
����$	�����

	�'����	���
*�����-.�.�.%+

/��	��
	�'��
�	�����

������
����

�	��0����	���	���
�������������
��
�	��*1���
	����	�����
������
���+

�������	 ��������	�������

000000000000000000��
$�������	���000000000000000000 000002���������3���00000 4



�����	�
��	������	��	��	������ ��-

�F=F=F� "�,)������)	��6�(*(*����	�	����


A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8��S #	"	��	���,2 I	�0'�	�
;+��	��5�5�5,= ���� �%	��0	

,�����'�
.83�

�Q ���� �8��� �8��� ���� ��2,��� ��2�*�� �;���= ��5��� � �5�!

A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8�S� ����
�*�2
� �;+��	��5�5�5,= ���� 8��8 �,��� �8��� �8��� �,��� ,�2*��� ,�2-!�� �;��,= �*5��� � *5��

A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8�S�� >��	���2
;+��	��5�5�5,= ���� 8��8 ��2���� �8��� �8��� �2���� ����2���� ��,2��-� �;�2-��= ��5--� ,5-*

A�:��E���'���/�/��	�����"��	��8�SK >��	���2
�� ;+��	��5�5�5,= ���- 8��8 �,!�� �8��� �8��� ,!�� �,!2���� ,�2!��� �;��= �*5��� *5!�

����, :;;<:�; :;�<7;D @:<D==A

����,��
���	�-�
�����
 :;;<:�;

�5�5�5, .'	�������
�%�
�	�����'	���/�/�"	�����"��	�����A�:��E���'���������2����	�"'5

�F=F:F #�-�
�����
6H����	�-�,(�����(������	���,�

(���	�	�	�,������	�	��H

�'��	�����
���	��"������	�

��/�/�"	�����"��	� �5�5�5� ��;<C��� ��2�,!
�5�5�5� :;=<�:=� �,�2���

7�=<=C= ���2��!

�F=F:F= #�-�
�����
6H����	�-�,(�����(������	���,�

(���	�	�	�,������	�	��H6�����
��,	
��)������	�


�	"����F��������	�

��������
	����������
������$������������� ����	� ���2���� �8��� �8��� �8��� ���2���� �,2!�,� *,2��!� !2!�*� �5�*� ��5�,� � �5�*

3��/�
$		1���3��/� ����	�
;�������"���	�"�����������'	�����= ��--2�!*� �8��� �8��� �8��� ��--2�!*� ���2��*� ��2*��� �;,��= ��5�,� ��5�*� � �5,,

A	�	��
����������
�
:�"/�0	�� ����	�� ��2�-*� �8��� �8��� �8��� ��2�-*� ��2���� ��2���� ����� ��5��� ��5��� � �5�!

����, ��<=�; �;<C�� ;<�D�

����,��
���	�-�
�����
 =:<D;�

�	
�������
�����������
�	��

���	������
��������

�����	���
����� ����
!�	����

"����
�����

#	���
����� ����
!�	����

���	�
#����
$��
%�������

&	����� 
�	����	��	�
#����
$��
%�������

�	�'��
�	����	��	�
#����
$��
%�������

(���	�����
 	���)�*����+

�	��	�
#����
$��
%�������

����	�������
����,������
����$	�����

	�'����	���
*�����-.�.�.%+

/��	��
	�'��
�	�����

������
����

�	��0����	���	���
�������������
��
�	��*1���
	����	�����
������
���+

�������	 ��������	�������

000000000000000000��
$�������	���000000000000000000 000002���������3���00000 4

�	
��������5����� �	������
�	��

�����	���
����� ����
!�	����

���	�
��������
����

#	����)
�	�����
����� ����
!�	����

���	�
#����
$��
%�������

&	����� 
�	����	��	�
#����
$��
%�������

�	�'��
�	����	��	�
#����
$��
%�������

(���	�����
�����	��	�
#����
$��
%�������

����	�������
����,������
����$	�����

	�'����	���
*�����-.�.�.%+

/��	��
	�'��
�	�����

������
����

�������	 ��������	�������

�������������������0000000��
$������������	���000000 000002���������3���00000 4

�����
�	��

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	���������

�F=F:F: #�-�
�����
6H����	�-�,(�����(������	���,�

(���	�	�	�,������	�	��H6�(*(*����	�	����


���(��)

7�0����	���
�1	��:�/������ ����	�� �	��	��	���2� ,�����'�
;���	��5�5�5*= ���� 6�3C��
��

���	����	
����5�? ��2���� �8��� �8��� ���2���� ��!2!�-� ���2���� ��,�� ��5��� ��5��� � �5!�

�	"������ 	����0�
������������ ����	�����V >��������!2� +�

;���	��5�5�5*�J��5�5�5�= ���� ��2��-� �8��� ��-� ��2���� �8��� �8��� �8��� �8��� ��5��� �8

7�	��D�����0� ����	��V �	��	��	���!2 ,�����'�
���;���	��5�5�5*�J��5�5�5�= ����� �6�3C��
��

���	����	
�����5�? �2���� �8��� �8��� ��2���� �8��� �8��� �8��� �8��� ��5��� �8

��1���.	9��
	�$�

�� ����	��V ����
���2 ,�����'�
;���	��5�5�5*�J��5�5�5�= ���� �6�3C��
��

���	����	
����? ��2���� �8��� �8��� ��2���� �8��� �8��� �8��� �8��� ��5��� �8

7�0����	���
�1	��:�/������ ����	��8��� >�
��! ,� ����'�
;���	��5�5�5*= ���! 6�3C��
��

���	����	
����5-�? �8��� ��*2,��� �8��� ��*2,��� �,�2���� �,�2���� �8��� *5*-� ��5��� � *5!*

 �
����:�)	�� ����	��8���/�/ �	���������2 ,�����'�
����� 6�3C��
��

���	����	
����5*�? �8��� �*�2,��� �8��� �*�2,��� ��-*2���� ��-*2���� �8��� ��5�-� ��5��� � !5!!

����, :;�<;�C :;=<�:= ���

����,��
���	�-�
�����
 7:�<=�:

��V����"��	�����	����	"�����	���0������)'�"'����%������'����		�����	2��'	�	���	�"����	������������	��"����
	������%�����5

�5�5�5* .'	�������
�%�
�	�����'	�	���/�/�"	�����"��	��������2���5

�5�5�5� ��

�)��0���%	���	��������'	��������	�����'	���/�/�"	�����"��	��)'�"'���	��	
�)�@���%	���	����0���	@��	"�����	�H

���������	�-�
���������� ������	�-�
�����
 ��,(���  ��-	
	����,) ��,(���  ���������  ���������
	�-�
�����
 �
�� 	�-�
�����
 ����� ������,

1��������-	
	�� ������1�� ��������-	
	��
 �

��
 �

��

7�<:�=�

6666666666666666666@�(���
	�H���A666666666666666666666666666666J666666666666

��1���.	9��
	�$�

�� ����	� +��8����	����/�/�"	�����"��	� ��2���� ���2���� �8��� �8��� 8���

7�	��D�����0� ����	� +��8����	����/�/�"	�����"��	� �2!��� ��2!��� �8��� �8��� 8���

�	"������ 	����0������������� ����	���� +��8����	����/�/�"	�����"��	� �-2-��� �-2-��� �8��� �8��� �8���

�*-2,��� �*-2,��� �8��� �8��� �8���

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

�����	���
����� ����
!�	����

�����
�	��

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

���	�
#����
$��
%�������

&	����� 
�	����	��	�
#����
$��
%�������

�	�'��
�	����	��	�
#����
$��
%�������

(���	�����
 	���)�*����+

�	��	�
#����
$��
%�������

����	�������
����,������
����$	�����

	�'����	���
*�����-.�.�.%+

/��	��
	�'��
�	�����

������
����

�	��0����	���	���
�������������
��
�	��*1���
	����	�����
������
���+

�������	 ��������	�������

000000000000��
$������������	���0000000000000 000002���������3���00000 4

�	������
�	��



�����	�
��	������	��	��	������ ��!

�5�5�5� :��%�����������/�/�"	�����"��	�

C�	���0 �7C<C�D ��2��*�
	%	���
������'	�4����	��8��	� @D�A �,2*���
�
����0 7C<�::� *-2-���

�F: #�-�
�����
6H�-�	,�1,����
�,�H

�����
��,	
��)������	�


������G������	�


$(����1	,���)����

������$������������� ����	� ���2�-�� �8��� �8��� �8��� ���2�-�� ��2���� ��2��*� ��2-*�� �5��� ��5��� � �5�-
:�/��������1�/��$������������� ����	� ���2�,�� �8��� �8��� �8��� ���2�,�� ��**� �*2���� ��2*,�� �5�,� ��5��� � �5��

+��*

$		1���3��/� ����	��;�������"���	�����'	�����= �2��-� �8��� �8��� �8��� ��2��-� ��-� ��!� �*�� �8��� ��5��� �8
3��/��
����:�/������ ����	� ����� �8��� �8��� �8��� ����� ��� ��� �*� �8��� ��5��� �8

����	��,

���E���	���
�1	��3��������� ����	� �*2*--� �8��� �8��� �8��� �*2*--� ����� ��*,� ��,� �5��� ��5��� � �5��
���E���	���
�1	���������� ����	� �*�2�!!� �8��� �8��� �8��� �*�2�!!� ��2�,�� �*2�-�� ��2��,� �5�-� ��5��� � �5��
����:�/������ ����	�� �-2!��� �8��� �8��� �8��� �-2!��� �!!!� ��2�!!� �*2���� �5��� �5��� � �5��

��5*!� �5��
���
��(��	����)�����	�,
@������A
����"/��	�	���:�/������ ����	� ���-� �8��� �8��� �8��� ���-� ���� ���� ���� 8��� ��5��� �8
#A�6'����	�	����������� ����	� �*�*2��!� �8��� �8��� ����2���� ���*2��!� �-2��,� ���2,��� �-2*�!� �5-�� ��5��� � �5��
 �"/���	�	��� ����	� �-2���� �8��� �8��� �8��� �-2���� ���-� ��2!!�� ��2���� ��5��� ��5��� � �5�-

�5�-� � �5��
�,����	�	��
D���:�)	���������� ����	� ��2�,�2���� �8��� �8��� �8��� ��2�,�2���� ��,2-�,� ���2�-�� �*�2���� �5��� ��5��� � �5,-

%�����,#�)(
��	�,

:�"/�0	�� ����	�� ����2���� �8��� �8��� �8��� ����2���� �--2���� �!�2���� ���2,,!� ��5�-� ��5��� � �5*�

�	,��)��

C�
�����A���#	%	
���	����������
 ����	���;���	��5�5�5�= �*��2,,,� �8��� �8��� �8��� �*��2,,,� ��-2�*-� ���2���� �*�2�,*� ��5�*� ��5��� � �5!*

:�/������:	���
	��� ����	� ��2���� �8��� �8��� �8��� ��2���� ����� ��2���� ��-�� �5��� ��5��� � �5�,
�F:D  �F;;

����, =DC<��� :;�<7�� =�;<7��

����,��
���	�-�
�����
 =DC<���

��

�	
�������
�����������
�	��

���	������
��������

�����	���
����� ����
!�	����

"����
�����

#	���
����� ����
!�	����

���	�
#����
$��
%�������

&	����� 
�	����	��	�
#����
$��
%�������

�	�'��
�	����	��	�
#����
$��
%�������

(���	�����
 	���	��	�
#����
$��
%�������

����	�������
����,������
����$	�����

	�'����	���
*�����-.�.�.%+

/��	��
	�'��
�	�����

������
����

�	��0����	���	���
�������������
��
�	��*1���
	����	�����
������
���+

�������	 ��������	�������

000000000000000000��
$�������	���000000000000000000 000002���������3���00000 4

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

���� :�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	�������,�

�F 8��5���H8�0!$��!4��@88!A

.'	������"	��"��������������"	�������	���	�������'	�I��/	��@�I	
���	������C������"	2��!-��;II�
C������"	=5�������	��
������'�����	���	�����������	�"������	���'����

���

	"��%	���%	���	����"'	�	��F
�����
�������;����=�)'��	���"��	�	9"		����5��5����

�����������9��	��2�'�%	��		������0'��)��'����'	��"��	
����'	�II��C������"	2��'����	��	���0��'	��
���
	��������"���������������II������'	����	�����)���	�"	�����
�'	����""������0������9��
	���"��	2�)'�"'	%	�����'�0'	�5�����'����	0���2���"������������
��	�������'����		����
	�
���"	������������'���0'��'	��������		������'	�D�������
	�D�0'��������������'�;�D�=2�"'�

	�0��0��'	����
�"���
���
���II������'	�����2�)'�"'�����	����0���E���"�����5

���%�	)�������%	�����	����"�������"�����	���0��'	���"	������������'	����
�"���
�������II����������
������
��	�����'�)�"���	�����"	������	�����������	����������
������2��'	�����0	�	���"����������������	����
���������"�������'����	"��	�����"������	��������������'	����%����������II�������'	��	�����	��	���	��	��	�
*�2�����5�.'	������'����	"�0���	��II��"'��0	�������	��	��	��*�2��������������0�����5��!5-!����

���
)'�"'���"
��	���5��5-�*���

�����	�������0����"���	����	��������5��!5��-���

�����	�����	������������	���5
D����'	�II�������		�����%��	�2��'	�+�K��	�����������'	������)��
��'�%	��		��'�0'	������5��5����;�5��?=5

CF ��%������ ���#�%

.'	���%	���	���"������		�����'	�����0	�	���"���������/	���'	������	0�"��	����"	��

�"�����������	'�
�
����'	�����5�.'	������'����	�	����	���'	���	�����0��	0�	�������	������'	��	�������	%�	)	������'��
"������		�������/��0������	0�"��	"������5

.'	�"������		�"�����	����'	���%	���	��������)�����8������
���2�)'�"'���	�����0	������'	����������0	�
����'	�$���0	�	����������5�.'	�	����8������
����"�������������	4�����������
��2�)'�"'���"��	�����	4����
�	"�����	�������	
��	���	��%���%	�B��'	��	"�������8������
���"��������0�����	����������	���5

.'	��	������
	���	�����0��	0�	�����	��%	��'	�����"��	�����		/��0���%	���	��������"'�	%	����0	�	���	�����
�'���"��������	�)��'�����""	����
	�
	%	
�������/�)��'���	�"'�������
��5�.'	�	��	������"�������������������
��/�/�"	�����"��	�2���%��	���2�0��������������
�������%	���	�����������	�
��	��0���������'	�����	"���������
�'	�%�
�	������%	���	���5

.'	��	0�	������������������%��	������'	���%	���	���"������		������'	����������0	�������'	��	������
	
�	0�	������������

�)�H

����������������������������������������������������!�����'(�������)�)������1���������� �������'	�4����	��	��	���	��	��	��
7�<:�=� *�2����*

�'(	��
(1 ��1�
(1 ����, 74�������� #	������ .���

6������,	� 6������,	� 8������
�� 8������
��

�����������66666666666666666666666666666666666666@�(���
	�H���A66666666666666666666666666666666666666

.���
��	���	0�	�����"��	 7�<DD: =�<:=� ��<�;D ��-2!�,� ���2�*�� � ��2!!�

&��

�"��	��	9�	��	� 6 6 @D<�DCA �8��� �8��� �;��2���=

.���
��	����"��	 7�<DD: =�<:=� 7�<�== ��-2!�,� ���2�*�� � �-2!�!



�����	�
��	������	��	��	������ �,�

$
��������1��7�<:�=��������� ������>��	��*�2�����
�'(	��
(1 ��1�
(1 ����, 74�������� #	������ .���

6������,	� 6������,	� 8������
�� 8������
��

�����������66666666666666666666666666666666666666@�(���
	�H���A66666666666666666666666666666666666666

����,
�������

��
 =<=�=<��7 ���<�D7 =<C�:<�D�� ��2���2���� �*��2*��� ��2��*2���

&��

�"��	�����	�� �*��2�-�� ��-!2���

����,�

��
 6 6 :<�C:<���� �8��� �8��� ��2!�*2��*

����,
������,	�1	,	�	�
 =<�7; 6 =<�7;� �2-!,� �8��� � �2-!,

&��

�"��	��
����
���	� � ��2���� �8��� �8��� � ��2-*�

����,,	�1	,	�	�
 =<�7; 6 �7<C;=� ��2-!,� �8��� ���2��-

.'	�	�)	�	����������"�������	�)		���	������
	��	0�	���5

DF ��$��$��#���8#�"��������� ������G��0$��� $��#��

.'	�"���	"�	���	��������"
��	��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	���	��0��'	�$���0	�	����������2
�	����
�#	��������������������:�/������ ����	���	��0��'	�.����		2�$		1���3��/� ����	���	��0��'	�'�
���0
"�����������'	�$���0	�	����������2����	"�������������"	���;	9	"���%	�=�����'	�$���0	�	����������2
$		1�����
���"�����2��
�$		1���$����
�����2�6�7�$		1������	9�����2�$		1�����
���"���"��	�����2
$		1�����%	�	�0������2�$		1������'�����2�$		1��������"��
�:
�����0��������������2�$		1���������

:�	�	�%�����������8��������$		1���.�'����1�:	������������	��0��'	����������	���'	�"����������0	�	��
����'	�$���0	�	����������2�:�/������6�)������%	���	�����������;:��%��	=� ����	���	��0��'	�����"���	�
"�����������'	��$���0	�	����������������
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��8�������A�������
����5

.�����"������)��'�"���	"�	���	��������	�����'	������
�"����	���������	��2����"�����"�	�����	�������	���
�	�	����	������""�����"	�)��'����/	�����	�5

	���	������������
	�����'	�$���0	�	����������������'	������		�����	�	����	������""�����"	�)��'��'	
���%���������+3����
	�2�+3���	0�
������������'	�.�����#		���	��	"��%	
�5



�����	�
��	������	��	��	�������,�

#	���
�����������"������)��'�"���	"�	���	������������
��"	��)��'��'	�������'	�4����	��	��	���	��	��	�
*�2�����������������'������	��
��0�)��'��'	�"��������%	���	������

�)�H

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
6�����������������
	���	������������
	 7<:C� � *2�*�

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#���������
	��������0	�	����		 C<��7 � �2�,*

��
	��
���������
	 =<==; � �-�

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#���������
	������
	��
��� C�= � *-�

��%	���	�������2*��2!,��������;>��	�*�2�����H��2*��2!,�������= C7<��D � -�2�*,

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
	���	������������
	 :�� � �*!

#	������ 7��� � *��

���/��+��*0	�	��)
3��/���
��"	� 7�<�7D� � ��2-�*

��%	���	������!��2*����'��	��;>��	�*�2�����H�!��2*����'��	�= 7;<��� � ��2�--

��%	���	��������2��,2-�,�������;>��	�*�2�����H���2��,2-�,������= :�D<=D: � ���2�*�

 �*	
���5(.�	�#�-�
������������@ �	-���A0	�	��)
��%	���	��������2��-2-!��������;>��	�*�2�����H���2��-2-!�������= �=�=<=�� � ��-2,��

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6�����%���(	��!(�)
��%	���	������*-!2*�-�������;>��	�*�2�����H�*-!2*�-������= �<=D� � �2�,�

�	������
��)�3��(�	-�
����������������������
��%	���	�������2�,-2��*�������;>��	�*�2�����H��2���2,��������= :;<�:� � �-2��*

@4��()	��)A ;�����	�=
������1��7�< >��	�*�2

:�=� ����
@�(���
	�B���A



�����	�
��	������	��	��	������ �,*

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6�����������������
	���	������������'	�4����	� ;<CDD � �2�*�

����'���
	��.�9������	�	��
�79"��	�#�����������0	�	����		 7<:�; � �2-��

���'���%��	��������'	�4����	� 6� � ,2�!�

������,����
	������������� �*	
���0	�	��)6��(
���
	���	������������'	�4����	� C�= � ,,�

�'��0	�������'	�4����	� 7: � ��

���/��+��*0	�	��)
:�����������%��0��""���� =<;:� �8

���'���%��	��������'	�4����	� 6 � ��2���

 �*	
���5(.�	�#�-�
������������@ �	-���A0	�	��)
���'���%��	��������'	�4����	� 6 � �,2��-

$,���/��#�-�
���������������0	�	��)6�����%���(	��!(�)
���'���%��	��������'	�4����	� 6�� � �*-

�	������
��)�3��(�	-�
����������������������
���'���%��	��������'	�4����	� 6�� � �--

&���������	��H���2��� =<=�� 8

;F �$���!$4�"��#�$�#��!��#��4�
.'���"���	��	�����	���������"��
�������������)	�	����'����	����������	����C"���	���!2����������'	�3����
���#��	"���������'	�$���0	�	����������5

!�����'(�������)�)
������1��7�<

 :�=� ���*
@�(���
	�B���A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@�����������������A

��	���3��(�	-� �	������



>(�����,�������������1��7�<:�=�



���������#����#���$�������!$�����$��0#$+#0#�#��
�������	��	��	��*�2�����

�����	�
��	������	��	��	������ �,-

$

��

3�
��"	��)��'����/� � 7�<�:� ��<�=� ;�<�=7 =D:<=��� ���2��!
��%	���	��� , =<�:C<:7� =<��;<C== ::�<:C� :<;�C<::= ��2�!�2**�
	"	�%��
	��0��������
	������%	���	��� 6 6 6 6 �,2*��
#�%��	����	"	�%��
	 :�<::C 6 6 :�<::C �2��*
:�������	"	�%��
	� � :<�=C ::<�=D D<=;; 7:<C7� � �!2�**
#	������)��'��	����
�#	����������������

���:�/������ ����	��;�#�=�8�.����		 =�� =�� =�� 7��� � *��
C�'	�����	�� - :<��� 6 6 :<��� �8
����,�

��
 =<�DD<:�� =<=7C<D�� 7=;<�D� 7<=��<=;C �2!�!2���

0	�1	,	�	�

:����
	��0���������"'��	������%	���	��� :<;�� 6 6 :<;�� �8
:����
	�����
�$		1�����%	���	��

$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=
8��	���������������0	� �<;;7 �<:�: =<:;� ==<�D; �2!��

:����
	�����#��8�.����		 =�C =�� 7� :;7 � �,�
:����
	������������ =�: =�: =�: 7�� � ���
:����
	�����	"�����	������79"'��0	

��������������:�/������;�7�:= =7� ;= :� :�= � -�*
:����
	��0������)��'���)�
 :<�CC =<7D� ��7 7<;�� ��2���
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� ! =�<�C7 :<7C� �DD =C<�7� ��2,��
����,,	�1	,	�	�
 :�<;D� D<:�; :<�D7 7�<D:D � *,2�,�

����

��
 =<��:<:D� =<=:;<�D� 7=�<��7 7<=�D<7�; �2��*2*�,

 ���	�	����
E
(16�(�)

@�
���
���������������)A =<��:<:D� =<=:;<�D� 7=�<��7 7<=�D<7�; ��2��*2*�,

�������������������66666666@�(�1����(�	�
A66666666
�(�1����(�	�
	�	

(�

@�
���
���������������)A �<D�C<7D� �<�C:<DC� =<C=7<:���

66666666666@�(���
A66666666666

����

��
-�,(����(�	� 7�:F;: =D�F�= =D�FC�

.'	����	9	�����	��������������������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

4��()	��) $()	��)
������1��7�< I(��

:�=� 7�<:�=�

�'(	���(1 ��1��(1 ��������*��
!(�) !(�) �(1!(�) ����, ����,

���� 666666666666666666666666666666@�(���
	�B���A66666666666666666666666666666666

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@ ��
	��!(�)�������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	�������,�

#�����
:�������������/�/�"	�����"��	� 6 ::<D�� �<:�� :D<�;D � ��2���
:������������
�"	�	��� 6 ;D� 6 ;D� �8
:�����������%��0��""������)��'����/� :<=:� ;DC =<�:� �<�7= � *2,��
#�%��	�����"��	 :�<:�� 6 6 :�<:�� � �,2�*!
&��	�
��	��0����F�;
���=�����	8�	����	�	�����
�������%	���	�������@�����%�
�	��'���0'�
����������������
���@�;�	�= ��<=:: @�<�;;A @=<CDDA �:<�7� �;�*2���=
+	���	�
��	��0���������
	������%	���	��� �7C ��� 6 ;�: � �2���
	%	���
�������%�������0��������/�/�"	�����"��	� 6 D D =� �8
C�'	����"��	 6 6 6 6 � ���
����,	����� C�<;D7 =;<��= �<;DD =�=<�=: � �!2,�,

�3���
�

	���	�����������
�$		1���8��	���������������0	� �<��7 �<�;C =<=�C ==<:;C � ,2!��
��
	����9������	�	��
�	9"��	�������������0	�	����		 :<�=D =<7�D 7D� 7<CC: � �2*�*
	���	�����������#��8�.����		�����'	����� �C� 7=; ;� DC; � ��!
�����
��		�����7�: =7� ;= :� :�= � ���
��������@��	���	������� 7� 7� 7� =�� � !,
3��/	��0	 �=� =; 7 �7: � ��!
�	��
	�	�������3��/�"'��0	� �C� ; C ;� � ��
�'������79�	��	 7=� 6 6 7=� � �-�
:��%����������I��/	��@�I	
���	����� �� =<7�C :D7 �D =<C�D � *�,
����,�3���
�
 =�<D�= �<::= =<CC: =D<D�� � ��2���

���	���������������	�����	-	�	�
 ��<=7: =7<7:� 7<:=� D:<��D � �2�,�

7
	�	��������"��	�����"�����
�0�����
�����"
��	��������"	���������������	�
���
	����'��	�����������	�		�	��8��	� 7�7 ��� =�= =<�:D � �2��,
���	�����������'(����� ��<�;� =7<DD� 7<7=C D7<�;� � ��2-�-

.�9����� 6 6 6 6 �8

���	�����������'(������������3��	�� ��<�;� =7<DD� 7<7=C D7<�;� � ��2-�-

��������������
	-�	�����������'(�����

#���
�������1����,�

	�	�)��	�����

��������	�
(1
�'(������	�)


+	�����	�
��	���	���	"���������
���	8�	����	�	���������%	���	��
����"
������	�����@�%��
��
	�������
	@ ,5�5� 6 @;=�A 6 @;=�A � �*

����,���������
	-�	�����������'(����� ��<�;� =:<;�; 7<7=C D:<CD= � ��2--�

.'	����	9	�����	��������������������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

���������#����#�#�������$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

������1��7�< ������1��7�<
:�=� :�=7

�'(	���(1 ��1��(1 ��������*��
!(�) !(�) �(1!(�) ����, ����,

���� 666666666666666666666666666666@�(���
	�B���A66666666666666666666666666666666

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@ ��
	��!(�)�������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ �,!

���������#����#���$�������!��������#�4�#�"�0����E!4���
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

+	�����	�������	0�����0�����'	�4����	� =<�7C<�77 =<��C<=�C :;;<=:� :<DD7<7:�� ��2-�-2**,

��������	"	�%	���������	���������
;����H�74�������������H����2����#	�����������H

�-��2�-*������B�$��	�����/	����������H
�!!2��-������=�;���*H�74�������������H
���2*��������B�#	�����������H�*-�2���
�����B�$��	�����/	����������H��-�2���������= =C�<�;� =7C<7�7 7�<�77 7�;<�D� � �,�2!��

����������������	�	���������������
;����H�74�������������H�*��2,!�������B�#	��

���������H�*,*2���������B�$��	�����/	�
��������H����2�!�������=�;���*H74��������
�����H����2�!*������B�#	�����������H��*�2�-�
������B�$��	�����/	����������H����2!��������= �;==�<�C�A @�C<7�;A @::<�C:A @:��<7;�A �;�*-2��,=

�;<==� C�<�=� =�<=�= =�7<:;�� � �*2��!

7
	�	��������"��	�����"�����
�0�������"
��	��������"	�
�����������������	��
	����'��	�����������	�		�	��8��	� @7�7A @���A @=�=A @=<�:DA �;�2��,=

+	���	�
��	��0���������
	������%	���	��� �7C ��� 6 ;�:� � �2���

&��	�
��	��0����F�;
���=�����	8�	����	�	�����
���%	���	�������@�����%�
�	��'���0'�����������
���@�;�	�= ��<=:: @�<�;;A @=<CDDA �:<�7�� �;�*2���=

C�'	���	��"����	'	���%	���"��	������'	�4����	� =�<D7� =D<:�7 �<=�� 7;<:�� � *�2��,

.���
�"����	'	���%	���"��	������'	�4����	� ��<�;� =:<;�; 7<7=C D:<CD= � ��2--�

+	�����	������	�������'	�4����	� =<��:<:D� =<=:;<�D� 7=�<��7 7<=�D<7�;� ��2--!2*�!

.'	����	9	�����	��������������������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

������1��7�< ������1��7�<
:�=� :�=7

�'(	���(1 ��1��(1 ��������*��
!(�) !(�) �(1!(�) ����, ����,
666666666666666666666666666666@�(���
	�B���A66666666666666666666666666666666

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@ ��
	��!(�)�������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	�������-�

���������#����#��$�"!0�8��$������
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

�$�"!0�8!���� ��$�#�%$��#�#�#��
+	����"��	������'	�4����	� ��<�;� =7<DD� 7<7=C D7<�;�� ��2-�-

$)2(
�����
���9
&��	�
��	��;0���=�F�
��������	8�	����	�	�����

��%	���	�������@�����%�
�	��'���0'�����������
���@ @��<=::A �<�;; =<CDD @�:<�7�A �*2���
	%	���
�������%�������0��������/�/�"	�����"��	� 6 @DA @DA @=�A �8
7
	�	��������"��	�����"�����
�0����

��"
��	��������"	���������������	��
	����'��	
����������	�		�	��8��	� �@7�7A @���A @=�=A @=<�:DA �;�2��,=

=�<�=� =;<�== �<;;� ��<�=C� � *�2�,�
@#�����
�AG)�����
�	��

��

	"	�%��
	��0��������
	������%	���	��� :�<7�: 6 6 :�<7�:� �8
��%	���	����;�	�= @=��<:C;A @=:7<DD7A D @:C�<=��= �;-,2���=
#�%��	����	"	�%��
	� @=;<���A 6 6 @=;<���= �;��2,!-=
#	������������'	���	"	�%��
	� @;�CA @D<:=;A @�<�7�A @=7<��=A � �2,--
C�'	�����	�� @:<���A 6 6�� 6 8

@=��<��DA @=7:<=�:A @�<�:CA @:D�<�=CA �;!�2�-�=
#�����
�G@)�����
�A	�,	�1	,	�	�

:����
	��0���������"'��	������%	���	��� �:<;�� 6 6 :<;��� �;�2�!�=
:����
	�����
�$		1���8��	���������������0	� �=<7�7 ;�� :�: :<�7�� � �-�
:����
	�����#��8������		�����'	����� =� =: 7 :;� � �,
:����
	�����7�: @::7A @=C=A @�DA @��:A �;�*!=
�""��	��	9�	��	��������'	��
����
���	� =<C�7 7:7 =�� :<=7�� � �2��-

�<CDC =<=�� :;= C<=D:� �;,2-��=
�����
�@(
�)	�AG	��,�.����������	�����	-	�	�
 @=:�<��=A @===<;DCA D�� @:77<:=DA �;,�2���=

�$�"!0�8!���!#�$��#�%$��#�#�#��
	"	��������"������������ =C�<�;� =7C<7�7 7�<�77 7�;<�D�� � �,�2!��
:���	������)��'���)�
 �@==;<C��A @C�<=7;A @:7<==7A @:=7<�=:A �;�*-2��,=
�����
�	��,�.����G@(
�)	�A�	����	�����	-	�	�
 ��<;7� �C<::� =7<�:� =7�<�C� � �*2��!
+	��;�	"�	��	=�F���"�	��	����"��'�����"��'�
	4��%�
	���������0��'	�4����	� �@�D<C:=A @��<C�7A =�<7D� @;;<=��A �;��2��,=

���'�����"��'�	4��%�
	��������	0�����0
����'	�4����	� � =��<7�C =��<CC; C�<=77 :D=<:�;� � ���2!-�

���'�����"��'�	4��%�
	�������	��
�����'	�4����	� � 7�<�:� ��<�=� ;�<�=7 =D:<=��� � �,*2���

.'	����	9	�����	��������������������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

������1��7�< ������1��7�<
:�=� :�=7

�'(	���(1 ��1��(1 ��������*��
!(�) !(�) �(1!(�) ����, ����,

���� 666666666666666666666666666666@�(���
	�B���A66666666666666666666666666666666

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@ ��
	��!(�)�������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ �-�

���������#����#������#+4�#���$+0�
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

����%����
��8�����	��������� �:=<=�D =C�<�;� C�=<�C7 =7C<7�7 =;;<=�C 7�<�77 7�;<�D�� �,�2!��

.'	����	9	�����	��������������������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

������1��7�< ������1��7�<
:�=� :�=7

�����	1(�	��
���������� �'(	���(1 ��1��(1 ��������*��
��)�������	-�))(�	�� !(�) !(�) �(1!(�) ����, ����,

���'(����� 4�	� �
	�B��� 4�	�
 �
	�B��� 4�	�
 �
	�B���@�(���
	�B���A

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@ ��
	��!(�)�������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	�������-�

���������#����#��4�+���!4�#��#�#��4�
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

.���
�����������������0�����	0�����0�����'	�4����	� �<��D<;:= �<�;�<�=C =<�7�<7�=

���H�&���������	��F�"��%	��	��F��	�

�"��	�������0��'	�4����	� �:=<=�D C�=<�C7 =;;<=�C

 	��H�&������	�		�	��F�"��%	��	��F��	�

�"��	�������0��'	�4����	� �@7�:<�;�A @7�7<:=�A @=::<=;�A

����,(�	�
	�	

(��������)�����'(����� �<D�C<7D� �<�C:<DC� =<C=7<:��

.���
�����������������0�����	0�����0�����'	�4����	� *2�*,2*�-� �*2-��2�!�� �2-,!2-��

���H�&���������	��F�"��%	��	��F��	�

�"��	�������0��'	�4����	� ���2*��� *-�2���� �-�2���

 	��H�&������	�		�	��F�"��%	��	��F��	�

�"��	�������0��'	�4����	� �;���2�!*= ;�*�2�-�= �;���2!��=

.���
��������������	�����'	�	�������'	�4����	� �*2*��2��,� *2!!�2*��� �2�*�2�,*

.'	����	9	�����	��������������������������	0��
����������'���"���	��	�����	���������"��
������������5

!��	��"���#�������

6���	��!�" 7�"	�!�" %�����%��&�	
+��� +��� !�"�+���

�����������������������������������������������������������������������������������������//////////////////����"���������	��/////////////////

!��	��"���#������#

6���	��!�" 7�"	�!�" %�����%��&�	
+��� +��� !�"�+���

�����������������������������������������������������������������������������������������//////////////////����"���������	��/////////////////

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@ ��
	��!(�)�������A

��	���3��(�	-� �	������



�����	�
��	������	��	��	������ �-*

��������"����������#����#�!#�$��#$0#�!���$�#��
�����'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2������;&������	�=

=F 0�%$0��$�4�$���$�4���!+4�#����

�5� $		1���.�'����1�:	�����������;�'	�����=�)���	����
��'	�����	����.�����#		��	9	"��	���	�)		���
�$		1��
��%	���	���$���0	�	��� ����	������	���������������0	�������	����
�#	��������������������:�/�����
 ����	��;�#�=���������		5�.'	�.�����#		��)���	9	"��	�����������%	������'	��7�:����$���*�2����-����	�
�'	�K�
�������:	����������	���
	�2������;K:���
	�=5�.'	��	0���	�	������"	�����'	��	���������������0	�
����'	�����2����������	�����A�������
���2�3
�"/�3������"	�����.���	��	���	��'���'8	8�����
2�6���"'��-����2
:�/�����5

�5� .'	���������	�������%��0��	"'������)'	�	��������%����
���%	�������'���F�'	����"��	������0�)��/�
��	���
���	������	����������"��
��	"����������"�����������	��������	0�
�����"��	����	������	���	���	�	��5.'	�����
������

��"������	������'�		��������������	
��	4��������8����2��	������8������������	�����/	�����8����5
:����"���������	����	�	��%���������%	���	����

�"�������"'	�	���	�	����0�����'	�����%	���	���'���1��2��	����
�	4���	�	���2����/���
	���"	������������4�	�"��"������"	�5��

�"�������"'	�	�"����	��	
	"�	��������

����
�'	����	������	���0�����""�������������	4�	��
���������%	����������'	��""����5�.'	�"�����������������
�����"���������	���%	��	�����%��������������	�����	
��0��0��������	�	������	��"
���	�����0	����

��	�	�����������/
������1�������'���0'���%	�����"�����5

�5* .'	������'����		������	�����	���
	��'	������"����������"��������	��������%	�����	��������
�������	"�����	�2
)'�"'���	��'����'�"���
����5�&��	���'	�.�����#		�2��

��'	�"����"��������"�������'	��������	����	����
�'����'5�.'	��	���������������0	��'����������	��$		1���3��/� ����	��;$3 =���������'����'���%�������
	����	��'����'	��"��%���	������'	��������	����"���
���"	�)��'��'	�����"��
	������'����'5

�5� .'	��������������
���	���	�������"'	�	5�&�������	����	�	���������
�"�����"�������������"���������������5
.'	���������	����8������	���
	�����"����	��	�		�	���������	��	���0��'	������'	���������'	������������'	
�����"������5

:F +$�#��!��$�4�������

.'	�������"���������	���/	������'	����������""�����"	�)��'��'	����"	�����	�"���	�����	���'	��'����'
0���	
��	������	������'	��'����'���%�������	��""����	����������������"	����'	���'����'	��������	�"���	�
����'	�����	�	�����	��0���	
��	�5�.'������"��"	�����	��0���

�)	�����"���
��)��'��'	��	4���	�	������������%	�
�""������0�����������������
�"��
	����:�/�����5

7F ��$�������!��� 0#$���

.'���"���	��	�����	����������"��
�����������������'	������'�%	��		����	���	������""�����"	�)��'��'	������%	�
�""������0�����������������
�"��
	����:�/�����5������%	���""������0�����������"������	������"'�����	��������

�����"��
�	������0�����������;����=�����	������'	����	��������
��""������0�����������3�����;���3=���
��	�������	�����	���'	��������	��C������"	2��!��2��'	�K:���
	���������	"��%	������	������'	��7�:5

I'	�	%	���'	��	4���	�	��������'	�K:���
	������'	���������	"��%	������	��)��'��	4���	�	�����������2��'	
�	4���	�	��������'	�K:���
	�������'	���������	"��%	����/	���	"	�	�"	5



�����	�
��	������	��	��	�������-�

�F �4��$�&�!�#%�#!#�$��$���4��#�% �0#�#��

.'	�"���	��	�����	���������"��
���������������	��������"
��	��

��'	��������������������"
����	���	4���	�
����'	������
������"��
�����	�	���������'��
���'	�	���	��	��	������"��E��"�����)��'��'	������"��
�����	�	���
����'	�����������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	��""������0���
�"�	�������	�'������"����������������	������'	���	�������������'���"���	��	�����	���
�����"��
������������������'	���0����"����E��0�	�������	��������0	�	���������
���0��'	��""������0���
�"�	�
�����'	�/	������"	�����	������������"	����������	��'	����	�����'��	����
�	������'	���	�������������'	������"��

����	�	�������������������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

.'	�����@�������"��
����/�����0	�	�����E	"��%	��������
�"�	����	�"������	���)��'��'��	����"
��	������'	
�����
������"��
�����	�	���������'	��	���	��	��>��	�*�2�����5

�F +$0$����8#�"+$�5�

C������	����""����� =<��� 6 6 =<��� �*-

C����%��0���""����� �5�� �7�<�D� ��<�=� ;�<�=7 =D=<=�; ���2���
7�<�:� ��<�=� ;�<�=7 =D:<=��� � ���2��!

�5� .'	���
��"	�������%��0���""������'�%	����	9�	"�	���������)'�"'����0	�������*5-�?����!5��?�;>��	�*�2�����H�*5-�?����!5��?=��	�
�����5

�F #����������

"�,)6���6���)	��
����8��'��	�����
���	��"������	� ,5� �=<�:C<:7� 6 6 =<�:C<:7� �2��,2�*�
����8���/�/�"	�����"��	� ,5� 6 D=�<�:7 ::�<:C� =<�7�<D;C �2���2��,

=<�:C<:7� D=�<�:7 ::�<:C� :<��:<=77 �2���2�,�

#�-�
�����
)�
	�����)����	�
-�,(�����(������	���,�


(���	�	�	�,������	�	�� ,5* 6 �D<��C 6 �D<��C 8

$-�	,�1,�6���6
�,���
����8���/�/�"	�����"��	� ,5� �6 C�<��� 6 C�<���� � -,2�-�

"�,)�����(�	��
���8�������
�"	�	��� ,5� 6 =��<;D� 6 =��<;D�� �8

=<�:C<:7� =<��;<C== ::�<:C� :<;�C<::= �2�!�2**�

4��()	��) $()	��)
������1��7�< I(��

:�=� 7�<:�=�

�'(	���(1 ��1��(1 ��������*��
!(�) !(�) �(1!(�) ����, ����,

���� 666666666666666666666666666666@�(���
	�B���A66666666666666666666666666666666



�����	�
��	������	��	��	������ �-�

�F= H"�,)6���6���)	��H6
����
��,	
��)������	�


�'(	���(1!(�)

������G������	�


$(����1	,���)����

�0���������������	�� ����	��;���	�,5�5�= ��2���� �8��� �8��� �8��� �8��� ���2���� �2*�*� �2-��� �2*��� �5*�� � �5�,
������$������������� ����	� ���2,��� �8��� 8��� �8��� �8��� ��2,��� ��2���� ���2��,� ��2�!�� ��5!�� �5�*
:�/���1�/��$������������� ����	� ����2-**� �2���� �2���� �8��� �8��� ���2-**� **2���� *�2*��� �2���� �5�,� � �5��
D�������
��������:�/������ ����	�� �8��� ����2���� �*2!*!� �8��� �8��� ���2���� ��*2!*!� ��2-��� �2��*� ��5-*� �5��

����	��,

���E���	���
�1	��3��������� ����	� ���*2!��� �8��� �8��� �8��� �8��� ���*2!��� ��2���� ��2�,!� ���-� �5��� �5��
���E���	���
�1	���������� ����	� ����2�!�� ���2���� ���2!�-� �8��� ���2���� *��2�!�� *!2!�!� *!2!�*� ��� ��5��� � �5�*
����:�/������ ����	� �,-2�-�� �8��� �8��� �8��� �8��� ��,-2�-�� �,�2��!� ��2��,� �*2��-� �5*�� � �5��

���
��(��	����)�����	�,
@������A
#A�6'����	�	����������� ����	� �2��*2�!-� ��2���� �*2-��� �8��� ����2���� �!��2�!-� ��2���� �-�2�**� �;-2���= ��5��� �5��
 �"/���	�	��� ����	� �*��2��,� ���2���� �*!2*��� �8��� �8��� ���2��,� �,-2**-� �,,2�,�� �;�-,= ��5��� � �5�*
���E���	�	����������� ��5 �2�,�2���� ��*�2���� ��2-,�� 8��� �8��� ��2�!�2���� ��2��,� ��2�--� �,�� �*5��� �5�!
�'	�����	�	����������� ����	� �*-2���� �8��� �8��� �8��� 8��� �*-2���� !2��*� -2��*� �;�2���= ��5�*� � �5�*
:���		���	�	����������� ����	� ���2���� ��2���� �2,�,� �8��� �8��� �!�2���� �!2*��� ��2��*� �*�� ��5,�� � �5��
6�'����	�	����������� ����	� �8��� ���2���� �2!��� �8��� �8��� ���2���� ��2!��� ,2���� �*�� �5*,� � �5�*

�,����	�	��
.'	�D���:�)	���������� ����	� ��2-*�2-��� ��!�2���� ���2�--� �8��� �8��� �2!*�2���� ���2�*�� ���*2-�*� !2���� �-5��� �5�-
6�'������7�	�0�� ����	� ���2���� �8��� �8��� �8��� �8��� ���2���� ,2���� ,2-*!� �*�!� ��5��� �5�!
:�/0	��:�)	�� ����	� �-,2���� �8��� �8��� �8��� �8��� ��-,2���� *2�-�� *2���� �!� ��5�!� � �5��
687
	"���"� ����	��;����	�
��6���"'�
7
	"���"�����
���������� ����	�= ��2���2���� �8��� �8��� �8��� ����2���� ��2*��2���� ��!2�,-� ��2�,�� �;�2���= �5�!� � �5��

!	3�),	����,�����(�	���	��
:�/������.	
	"������"�������������
 ����	��Q�Q ��2���2���� ���2���� ���� �8��� �8��� ��2!�*2���� ��2,��� ���2�!-� �;�2��*= ��5,�� �5��

!��)���)(���

7�0��������� ����	� ����2,��� �8��� �8��� �8��� ���2���� ���2,��� ���2���� ���2,��� �;��*= �5!�� �5��

%�����,	�)(
��	�,

:�"/�0	�� ����	� ���2���� ���2���� ���2*��� �8��� �8��� ��*�2���� ���,2--!� ����2-��� ���2!�,� ��5�!� � �5��
.'�
� ����	��;���	�,5�5�= ���2,��� ���2���� ��2*-�� �8��� �8��� ��*2,��� ��2*�,� ��2!��� ��2,��� ��5-�� ��5�-

�	,��)��

+������
�	���	��� ����	� ���2���� �8��� �8��� �8��� �8��� ���2���� ��-2,,�� ���2!��� �;�2-�,= ��5!,� � �5��
C�
�����A���#	%	
���	����������
 ����	� ��*,2��,� �,�2���� ��,2��*� �8��� �8��� ����2��,� ��*�2-*�� ���*2,**� �;-2���= �-5��� ��5���

:�/������C�
��	
��� ����	� ����2���� ���2���� ��2���� �8��� �8��� ����2���� ���*2��!� ���*2-��� �;!2*��= �,5��� ��5�!�
:�/������:	���
	��� ����	� *��2��-� ��,�2!��� �*-2���� �8��� �8��� ���-2*�-� ����2-!�� ���2,��� �;��-= �,5!�� ��5�*�
:�/����������	�C�
��������� ����	� �*�!2�**� �*,2���� �*2�!�� �8��� ���2���� �*��2�**� ��*-2-��� ����2���� �;!2��!= �-5-�� ��5�*�
����"/�:	���
	��� ����	� ���2!��� �8��� �8��� �8��� �8��� ���2!��� ���2-�,� ���2-�-� �;�2!-!= ��5*-� ��5���
����"/�	���	��� ����	� ��2���� ���2���� �*2!!�� �8��� �8��� ���2���� ��2*��� ��2���� �!*� ��5�,� ��5�*�
$����:	���
	����������� ����	� ����2���� �8��� �8��� �8��� �8��� ����2���� �*-2*�*� ��*2�--� �,2�*�� �5,�� �5��

 ��
���,%��)
@��3�	,�A
+��'���$�

�� ����	� �,-�2���� ���2���� ��2���� �8��� �8��� �-��2���� ���2���� ���2,��� ��2���� ��5��� � �5��

 �������)1	�����
������� ���������	��;:�/�����=� ����	� �,�2,��� ��2���� ��2!�,� �8��� ���2���� ���2,��� ���2,�!� ��-2��,� ��2�*-� �5,*� ��5��
�	��1����� ���������	�� ����	� �*�2���� �2���� �!��� �8��� �2���� *�2���� �-2!�*� ���2���� �,2�!!� ��5�,� � �5��

���	����	��
65�53�:������������� ��-2���� �8��� �8��� �8��� �8��� ��-2���� �*2!��� ��2���� ��2���� �5*�� � �5*,

�(,�	(�	,	�	�
@%�
��)8����A
����+���'	���A���:��	
��	�� ����	� �,��2���� �8��� �8��� �8��� �8��� �,��2���� ���2��,� ��*2*��� �;��,= ��5��� � �5��

����, ::�<��= =<�C;<�C� =<�:C<:7� �C<��:

,5�5� �

��'��	��'�%	���������
�%�
�	�����5���	�"'�	9"	����0���������������	�� ����	������.'�
� ����	��'�%��0
������
�%�
�	�����5�5

,5�5� +	�����	���%�
�	��������	���	������
	��;�=;�=����K:���
	�5

������	������
��	�����	����
	
��"�������
���&�	�����
���	
��������/
	�����"�����
)������	��8-�-�

"���0*

��������	
�
����	����������

����	�����
�������

����
����
�������	
�
����	��

$��	���
����
���

!�����(
%�	����
�������	
�
����	��

����	
!��	��"��
#�������

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

%��&�	
���������	
!��	��"��
#�������

'���������
�����(
)����*

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

�����������������������///////���"�������
����/////// /////1���������2���/////

 �����(
���
	�
�����

/////1���������2���/////1�����2���



�����	�
��	������	��	��	�������-,

�F: H"�,)6���6���)	��H6
(*(*����	�	����


��1��(1!(�)

A�:�8��E������/�/�8��S��;���	�,5�5�= #	"	��	� I	�0'�	�
�,2����� �%	��0	

,�����'��.83�

� ��2�!�� �8��� �8��� �8��� �8��� �2�!�� �,�2*��� ��!2,!!� �;�2,�,= ��5!!

A�:�8��E������/�/�8�S��;���	�,5�5�= $��"'� T555��TT
��2����� �2�*�� 8��� �8��� �8��� �8��� ��2�*�� ���,2,��� ����2�,�� �;�2-��= � ��5��

A�:�8��E������/�/�8�S��;���	�,5�5�= ����
� T555��TT
*�2����� �,��� �8��� 8��� 8��� �8��� ,��� ,�2*��� ,�2-!�� �;��,= �5*�

A�:�8��E������/�/�8�S���;���	�,5�5�= >��	� T555��TT
��2����� ����� �8��� �8��� 8��� �8��� ���� ��-2��,� �,2���� �;�2�!�= -5,�

A�:�8��E������/�/�S�K�;���	�,5�5�= $��"'� T555��TT �*� 8��� �8��� �8��� �8��� *� *��� *�,� �;�= � �5�*
��2����,

A�:�8��E������/�/�SK�;���	�,5�5�= >��	� T555��TT �*2���� �8��� �8��� ����� �8��� �2,*�� �,*2���� �,�2���� �;���= � �*5�-
��2����-

6 D:�<;�� D=�<�:7 @�<7�=A

��������*���(1!(�)

A�:�8��E������/�/�8��S�;���	�,5�5�= #	"	��	� I	�0'�	�
�,2����� �%	��0	

,�����'��.83�

� ��2���� �8��� �8��� �8��� �8��� ��2���� ���2�*,� ����2*��� �;�2���= *�5��

A�:�8��E������/�/�8�S�;���	�,5�5�= $��"'� T555��TT ����� �8��� �8��� �8��� �8��� ����� ��2*�*� ��2�**� �;���= � �5-*
��2�����

A�:�8��E������/�/�8�S��;���	�,5�5�= ����
� T555��TT ����� �8��� �8��� 8��� �8��� ����� ���2�,*� ���2�,�� �;��*= � *5��
*�2�����

A�:�8��E������/�/�8�S���;���	�,5�5�= >��	� T555��TT ����� �8��� �8��� �8��� �8��� ����� ��2!��� ���2,!�� �;���= �5,�
��2�����

A�:�8��E������/�/�SK�;���	�,5�5�= >��	� T555��TT ����� �8��� �8��� 8��� �8��� ���� ��2���� ��2!,-� �;**= �-5*-
��2����-

6 :::<��: ::�<:C� @=<CDDA

,5�5� .'	�������
�%�
�	�����'	���/�/�"	�����"��	������5���2����	�"'5

�F7 #�-�
�����
H)�
	�����)����	�-�,(�����(������	���,�

(���	�	�	�,������	�	��H6
(*(*����	�	����


��1��(1!(�)

7�	��D�����0� ����	��;���	�,5*5�= �	��	��	�� *�����'�
�!2����� 6������
���

���	����	�����5�? ����� 8��� �8��� �8��� �8��� ���� �8��� �8��� �8��� �8

687
	"���"� ����	��;����	�
��6���"'� ����
� ������'��
���7
	"���"�����
���������� ����	�=�8�� �!2����� 6������
���

���	����	�����5�? �8��� *2���� ��2�-�� 8��� 8��� �*2���� ��2�-�� ��2�-,� ��� �5**

687
	"���"� ����	��;����	�
��6���"'� $��"'� *�����'��
���7
	"���"�����
���������� ����	�=�8��� �!2����- 6������
���

���	����	�����5��? �8��� ��2���� -*2�!�� �2���� 8��� ���2���� ���2�*�� ��*2�-�� �,��� � �5-*

�	"������ 	����0������������� ����	���� >�������
�;���	�,5*5�= �!2����� 8 ���,� 8��� �8��� �8��� ��� ����� �8��� �8��� �8��� �8

�DD<=�� �C<;�� �D<��C ��:
��������*���(1!(�)

�	"������ 	����0������������� ����	���� >������
���;���	�,5*5�= �!2����� 8 ��,� �8��� 8��� �8��� ��� ����� 8��� �8��� 8��� �8

687
	"���"� ����	��;����	�
��6���"'� ����
� ������'�� ���
���7
	"���"�����
���������� ����	�=�8�� �!2����� 6������
���

���	����	�����5�? �8��� �2���� �2���� ��2���� �8��� �8��� �8��� �8��� �8��� �8

�<�:� 6 6 6

��������	
������	����������

����	
��������
����

����
����
�������	
�
����	��

�����	���	�
���������

!����
�������	
�
����	��

����	
!��	��"��
#�������

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

%��&�	
���������	
!��	��"��
#�������

'���������
����

������	������
��	�����	����
	
��"�������
���&�	�����
���	
��������/
	�����"�����
)������	�
8-�-�*

��������������������������"���������	�����	�� /////1���������2���/////

$��	���
����
���

1�����2���

1����/
�	����

�������	
�
����	��

%�	���	�
��	�

��������������������������"���������	�����	��

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

����
����
�������	
�
����	��

�����	���	�
���������

!����
�������	
�
����	��

����	
!��	��"��
#�������

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

%��&�	
���������	
!��	��"��
#�������

'���������
����

������	������
��	�����	����
	
��"�������
���&�	�����
���	
��������/
	�����"�����
)������	��8-�-�*

��������������������������"���������	�����	�� /////1���������2���/////

$��	���
����
���

1�����2���

%�	���	�
�������	
�
����	��%�	���	�

��	�

��������������������������"���������	�����	��



�����	�
��	������	��	��	������ �--

,5*5� .'	�����"���
����������	��"	���'	���"	�%�
�	��	��"	�����"��	�����	����������	�����"	�����"��	�5�.'	���"	�%�
�	
����'	���/�/�"	�����"��	������5!��5*��	�"'5

,5*5� .'	�������
�%�
�	�����'	�	���/�/�"	�����"��	������5�2����	�"'5

�F7F7  ��-	
	����
(*(*����	�	����


��1��(1!(�)

C�	���0 =<:C=� �8
	%	���
����:��%�����������'	��	������0��������/�/�"	�����"��	� �@DA �2�-�
�
����0� =<:�7 �2�-�

��������*���(1!(�)

C�	���0 CC; �8
	%	���
����:��%�����������'	��	������0��������/�/�"	�����"��	� @DA --!
�
����0� CC=� --!

�F� H$-�	,�1,�6���6
�,�H6
(*(*����	�	����


��1��(1!(�)

A�:�8��E������/�/��8�S�;���	�,5�5�= $��"' I	�0'�	�
��2����� ��%	��0	

,�����'��.83�

� �-��� �8��� �8��� �8��� �8��� �-��� �-�2��*� �-�2���� �*��� � ,5,!

6  C�<:�7 C�<��� 7=:

�F�F= ���(����,	
�)������	��	������6���
(��������	�-�
������,�

	�	�)�
H�-�	,�1,����
�,�H

)'�����	��* *�������+
!��	��"���#�� �����%��

���� ����
�������������������������������)1���������2���*

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

����
����
�������	
�
����	��

�����	���	�
���������

!����
�������	
�
����	��

����	
!��	��"��
#�������

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

%��&�	
���������	
!��	��"��
#�������

'���������
����

������	������
��	�����	����
	
��"�������
���&�	�����
���	
��������/
	�����"�����
)������	��8-�-�*

��������������������������"���������	�����	�� /////1���������2���/////

$��	���
����
���

1�����2���

%�	���	�
�������	
�
����	��%�	���	�

��	�

��������������������������"���������	�����	��



�����	�
��	������	��	��	�������-�

��1��(1!(�)

$��/	��%�
�	������%	���	��� �C�<���� -,2�-�
 	��H�����������%	���	��� �C�<:�7� -�2��*

�7=:� �2��-
 	��H�+	�����	�
��	�����������������	8�	����	�	��
��������%	���	����"
������	�����@�%��
��
	�������
	@���
����	0�����0�����'	�4����	� @=<::CA 8

@;=�A �2��-

�F� "�,)�����(�	��H6!(�)�,�������


��1��(1!(�)

$�3�3��/� ����	��8���
���"� �	��������*2
����3��/��0 ����� !5��? �8� ���2���� �8� ����2���� ���2!�,� ����� �5��

CF ��"��$�����

 !�	�-�,(�
  ���	�(,��
 �(�1�����	���
 4�)��,�	�� ������1��7�<:�=� I(��7�<:�=�

@�(���
	�H���A

7����
	�	������ 	��	������0'��
��8��'	�����	�	����������� ����	� �!*2���� 74���������"	� � �2�,�� �8���

��������	
�� ��&
����	�����
�������

����
����
�������	
�
����	��

%�	����
�������	
�
����	��

����	
!��	��"��
#�������

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

1�	���

������	������
��	�����	����
	
��"�������
���&�	�����
���	
��������/
	�����"�����
)������	�
8-�-�*

�����	���	�
���������

%�	���	�
��	�

+����9����

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

���� ����
)1������ )1�����
���2���* ���2���*



�����	�
��	������	��	��	������ �-!

DF  ��!#�����#�$+0�

:�������	"	�%��
	��� :<�=C :<CD� :<D=� D<==C � �2!!-
8���%��0��""������)��'����/� 6 =;<:7� �<7D7 :�<�=C � ��2�*,
8���/�/�"	�����"��	� :<�=C ::<�=D D<=;; 7:<C7� � �!2�**

;F $���4���K �����$����"��
0#$+#0#�#��

�'�����������
	 =<7�C 6 6 =<7�C � �2��,
3��/	��0	�:����
	� 6 D 7 == ��
:��%����������I��/	��@�I	
���	����� �� =7<:=� :<7�� �D� =�<:�C ��2��!

=�<�C7 :<7C� �DD =C<�7� � ��2,��

=�F 8��5���H8�0!$��!4��@88!A

.'	������"	��"��������������"	�������	���	�������'	�I��/	��@�I	
���	������C������"	2��!-��;II�
C������"	=5�������	��
������'�����	���	�����������	�"������	���'����

���

	"��%	���%	���	����"'	�	��F
�����
�������;����=�)'��	���"��	�	9"		����5��5����

�����������9��	��2�'�%	��		������0'��)��'����'	��"��	
����'	�II��C������"	2��'����	��	���0��'	��
���
	��������"���������������II������'	����	�����)���	�"	�����
�'	����""������0������9��
	���"��	2�)'�"'	%	�����'�0'	�5�����'����	0���2������0��'	��	���	��	��>��	�*�2�����2
��"������������
��	�������'����		����
	�����"	������������'���0'��'	��������		������'	�D������
	�D�0'������
�������'�;�'	������=2�"'�

	�0��0��'	����
�"���
�������II������'	�����2�)'�"'�����	����0���E���"�����5

.'	�$���0	�	������������	
�	%	���'����'	�����	�	�����	��"������������
��	��������	����0�����'	��D��'��
�����0�0������������	"�����������%��������'	������
������5�D�)	%	�2��'	�:	�����������$���0	��F�$���0	�	��
�������2����������	��������������"������2�'����	"�0���	��II��"'��0	������'	��	����������>�������2����*
���>��	�*�2��������������0�����5��*5��,���

���2��5��5*,,���

���������5��5,�����

����)'�"'���"
��	�
�5��5*�-���

���2��5��5��*���

���������5��5�,����

�����	�������0�����'	�"���	��������"��
��	����������5
��5��!���

���2��5��5��*���

���������5��5,�-���

�����	�������0�����������	���������74�������������2�#	��
�������������$��	��$��/	������������	��	"��%	
�5�D����'	�II�������		�����%��	�2��'	�+�K��	���������
�'	������)��
��'�%	��		��'�0'	������5��5-*�;�5��?=2��5��5*!�;�5��?=������5��5���;�5��?=�����74����
��������2�#	����������������$��	��$��/	������������	��	"��%	
�5

.'	�3��������#��	"���������'	�:	�����������$���0	����������		���0�'	
�����C"���	����2����*�'�%	��	��
%	�
�'������	"���	���""���
��	��II�����%����������'	������������'	����	�����������
�"��������

�#	"	��	��*�2
����2����"��	�����	4���	������	�����2��'�

��	�����	�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�	�����
���������0	������'	�����=5�.'	�	���	2��'	�������������	9���	������'������	"���	���""���
��	��II�����%�����5
.'	����	"���	���""���
��	�����%����������II�������#	"	��	��*�2����������5�*5-����

���2��5��5,����

���
�����5��5!����

�������74�������������2�#	����������������$��	��$��/	������������	��	"��%	
�5

4��()	��) $()	��)
������1��7�< I(��

:�=� 7�<:�=�

�'(	���(1 ��1��(1 ��������*��
!(�) !(�) �(1!(�) ����, ����,

���� 666666666666666666666666666666@�(���
	�B���A66666666666666666666666666666666



�����	�
��	������	��	��	���������

==F ��$��$��#���8#�"��������� ������G��0$��� $��#��

.'	�"���	"�	���	��������"
��	��
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��;�
�$		1��=��	��0��'	�:	�����
�����$���0	�2��	����
�#	��������������������:�/������ ����	��;�#�=��	��0��'	�.����		2�$		1���3��/
 ����	��;$3 =��	��0��'	�'�
���0�"�����������'	�:	�����������$���0	������$		1�����
���"�����2��

$		1���$����
�����2�6�7�$		1������	9�����2�$		1�����
���"���"��	�����2�$		1�����%	�	�0������2
$		1������'�����2�$		1��������"��
�:
�����0��������������2�$		1���3�
��"	������2�$		1���������

:�	�	�%�����������R���������$		1���������
�:�	�	�%�����������R���2��	��0��'	����������	���'	�"�����
����0	�	�������'	�:	�����������$���0	�2�:�/������6�)������%	���	�����������;:��%��	=� ����	���	��0
�'	�����"���	��"�����������'	�:	�����������$���0	�2�#��	"���������	9	"���%	������'	��	���������������0	�
�����
�$		1�����%	���	���$���0	�	��� ����	��8�7��
��		��A����������������������"������F������'�
�	�
'�
���0���?�������	�����'	���������5

	���	������������
	�����'	��	���������������0	�������'	������		�����	�	����	������""�����"	�)��'��'	
���%����������K:���
	������������'	��������		���	��	"��%	
�5�.�����"������)��'�"���	"�	���	������F��	
��	�
�����	����	���������
�"����	���������	������"�����"�	�����	�������	�����	�	����	������""�����"	�)��'����/	�
���	�5

#	���
�����������"������)��'�"���	"�	���	������������
��"	����	������

�)�H

#�-�
�����1�9

$,���/��6���
	���(�)�������
�������	��	��	��*�2������;74�������������H��,�2�--������B
#	�����������H�+�
������B�$��	�����/	����������H�+�

�����=�������>��	�*�2������;74�������������H��,�2�--
�����B�#	�����������H�+�
������B�$��	�����/	����������H
+�
������= D;<=D� 6 6 D;<=D� � ��2,��

�	������
��)�3��(�	-�
��������
	���(�)�������
�������	��	��	��*�2������;74�������������H���,2�,�������B
#	�����������H����2���������B�$��	�����/	����������H
-,2*,�������=�������>��	�*�2������;74�������������H
���2�!�������B�#	�����������H�*�!2���������B�$��	�
���/	����������H�-�2�*�������= =C7<��D CC<��� =�<=�D :��<C�� � �*�2,*,

�	������
��)�3��(�	-�
��������
	���(�)�������
&���������	�������0��'	��	���;74�������������H��-2�!*
�����B�#	�����������H���2��!������B�$��	�����/	��
��������H��2,-�������= =;<��= C<��7 =<�;� :C<;;; � ��2,�-

4��()	��) $()	��)
������1��7�< I(��

:�=� 7�<:�=�

�'(	���(1 ��1��(1 ��������*��
!(�) !(�) �(1!(�) ����, ����,

666666666666666666666666666666@�(���
	�B���A66666666666666666666666666666666

4��()	��) 4��()	��)
������1��7�< ������1��

:�=� 7�<:�=7

�'(	���(1 ��1��(1 ��������*��
!(�) !(�) �(1!(�) ����, ����,

666666666666666666666666666666@�(���
	�B���A66666666666666666666666666666666



�����	�
��	������	��	��	������ ���

&������	�		�	��F��	�

�"��	�������0��'	��	���;74����
������������H�-2���������B�#	�����������H���2!��������B
����$��	�����/	����������H�*2���������= :<7;� :<C�� �7: �<CCD � �2���

$,���/��6 ��
	��!(�)����������(�����	��
	���	������������
	�����	0�����0�����'	�4����	� =<D== =<=;� 7�D 7<7�� � �2���
	���	������������'	�4����	� �<��7 �<�;C =<=�C ==<:;C � ,2!��

C<D�� �<:;7 =<��� =�<��: � ��2�*�
�����������������0��'	�4����	� @�<D:CA @7<;:�A @=<=:�A @=�<DC=A �;��2!,�=
3�
��"	�����'	�	�������'	�4����	� :<�:C =<7�; 7D� 7<CD= � �2���

��,�
��3��)!�)���,�3�	
��(����
�������������
��
	����9������	�	��
�	9"��	�����������
	�����	0�����0

�������������'	�4����	� :<D7; :<��� �;� �<�;; � �*�
��
	����9������	�	��
�	9"��	�����������'	�4����	� :<�=D =<7�D 7D� 7<CC: � �2*�*

�<D�C 7<�7� =<�D� ;<7C= � �2���
�����������������0��'	�4����	� @D;=A @��=A @=C=A @=<��7A �;�2���=
3�
��"	�����'	�	�������'	�4����	� 7<;�� :<D77 ;�; C<C�D � �*�
.���
������
	�����'	�	�������'	�4����	� �<;;7 �<:�: =<:;� ==<�D;� � *2���

���/��+��*0	�	��)
3��/���
��"	 ;<;�; �<;=7 7<�D7 :�<7�� � ��2,�!

:�����������%��0���""������ 7C� :;� =�D D:� � �!

������,����
	������������� �*	
���
0	�	��)6��(
��������!(�)
3�
��"	�����'	��	0�����0�����'	�4����	� =�7 ;� :C :�� � ��,
	���	������������'	�4����	� ��C� 7=; ;� DC; � ��!
�#��"'��0	�������'	�4����	� �D � : C� � ��

�D= �=C ==; =<:=C � -�,
�����������������0��'	�4����	� @�:�A @7==A @D;A @;:�A �;���=
3�
��"	�����'	�	�������'	�4����	� =�C =�� 7� :;7 � ���

=:F !$#��$04��!!#�$��#$0#����4�����

�����"��
����	���)'�"'���	�������
	���������	�����/	����	�%�
�	������'	����/	�����"	����	%�

��0�����'	
��
��"	��'		�����	5�.'	������%�
�	������

���'	�������"��
����	�������
����
���	����	�����"�����	�	������	
��0����"���
������	�	���������'	���"������0�%�
�	������'	�	������"��
����	�������
����
���	����	��'�����	�����������	5

.'	������"
������	�������%�
�	��	����	�	�������������%	���	��������0���'�	��"'���'����	�
	"����'	���0����"��"	
����'	����������	�������/��0��'	��	����	�	���5�.'	������%�
�	�'�	���"'��'����'	����

�)��0�
	%	
�H

 	%	
��H������	�����"	��;����E���	�=�����"��%	����/	���������	���"�
����	������
����
���	�5
 	%	
��H�����������'	���'���4���	�����"	����"
��	��)��'���
	%	
����'�����	����	�%��
	������'	����	�����
����
���2
���������������	��'	�����	"�
����������	"�
�5
 	%	
�*H��������������'	����	�����
����
�����'�����	��������	��������	�%��
	����/	�����	�;�'�����2������	�%��
	
���������������������=5

4��()	��) 4��()	��)
������1��7�< ������1��

:�=� 7�<:�=7

�'(	���(1 ��1��(1 ��������*��
!(�) !(�) �(1!(�) ����, ����,

666666666666666666666666666666@�(���
	�B���A66666666666666666666666666666666



�����	�
��	������	��	��	���������

.'	������'���	4������	"�����	�����	��
	%	
��2�AC:�F�
���	����/�/�����	��
	%	
���������'	����
���	����/�/�
���	��
	%	
�*�����'	������%�
�	�'�	��"'���	�����	�����%	5

#����0��'	�4����	��	��	���	��	��	��*�2�����2��'	�	�)	�	����������	����	�)		��
	%	
�������
	%	
��������%�
�	
�	����	�	���2��������������	������������������
	%	
�*������%�
�	��	����	�	���5

=7F �$���!$4�"��#�$�#��!��#��4�

.'���"���	��	�����	���������"��
�������������)������'����	����������	����C"���	���!2����������'	�3�������
#��	"���������'	�$���0	�	����������5

=�F %����$0

��0��	�'�%	��		�������	����������'	��	��	����'����������		�5

!��$,���/��#�-�
���������������0	�	��)
@ ��
	��!(�)�������A

��	���3��(�	-� �	������


