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������	� ��	 J������� �� ��� �����		 �� ����
��� ��� )���O	 ���������� �������	� .	������	 ��� J�������	 ���
����������
 ��������� ��� ��� ��	�� �� ��	������� ����������� ��������� �����������	 �� ������ �����	 ���� ��� �������� ��
�� ���	������ ����� ��� ������	�����	� ��� ����	 ���� ������	 �		�������	 ��� �	������	 ��� 	���������� �� ��� )���O	
��������� 	��������	 �� ���� J������� �	 ������	�� �� ����������� �� ���������� �������	 ����������
 ������ ��
���		�������������������������������	�����	�=�����7�2�/�7�6>�

�1 �7''�,8��	���:��	�
�����

�7����:�����
���

�1� 	���������������

�1�1� 
�����+�������

�F 	�������������������+��)�2������.)��0.�-)�+����)�����

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

��� )��� ���		����	 ��	 ��������� �		��	 �� ��� �������� ���������	L O�� ���� ����� ������� ������ �� ��		O� O����	 ���
����������	O ��� O���������5���5	���O� ��� ���		��������� ������	 �� ��� �����	� ��� ���� ��� ��������� �		��	 ���
��G������ ���������� ���������	 ��� ���		��������� �� ��	 ��������� �		��	 �� ������� ����������� ��� ��5��������	
���	����		�������������������������	�	�

)�������� �		��	 ���� ��� ��G����� ����������
 ��� ��� �����	� �� ���������� ������ ���� 	����5����
�����������	 �� ������ �����	� ������	� ���� ��������	 �� ��� ��������� �		��	 �������� �� � ��������� �� ����
�������������	����5����������������������	�	�
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4F ����������)����2�4���

�F �2����4��5+�)5����

�1�1� ,�0���)�3�6�����)����

�1�1� ��������)���0����������������)�����

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

,������ ������	�	 ��� 	���	 �� ��������� �		��	 ��� �������	�� �� ��� ����� ���� 5 ��� ���� �� ���� ��� )���
������	����������	�����	���������		���

)�������� �		��	 ��� ��������
 �������	�� �� ���� ����� ���	 ����	������ ��	�	 ������ ��� ��������� �		��	 ������� ��
���� ����� ������� ������ �� ��		� )�������� �		��	 ������� �� ���� ����� ������� ������ �� ��		 ��� ��������

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

���	� ��� ���5���������� ��������� �		��	 ��� ����� �� ������������ ��
����	 ���� ��� ��� G����� �� ��
������ ������� ��� )���O	 ����	 ��� ����������	 ������	� �� �������	 ��� ����	� ����	��	 ��� �����
����������	������������������������������������

�1�1 ��4��>����������)�����

�F �������+�2����������+�:�2�)�������A�)�.�������

4F �������+�2����������+��>���6�����)�����

�F �������+�2����������+�/�4������)�����

��� ����	����� �� ��� .G���
 ���5)��� �� �G���
 	��������	 �	 ��������	�� �	 O�� ���� ����� ������� ������ ��
��		O ��� O���������5���5	���O ��� �	 ������ �� ��� ��	�	 �� G����� ������ �����	 ��������� �� ��� 	����
���������

��� ����	����� �� ��� )��� �� ���� 	��������	 �	 ������ �� ��� ��	�	 �� ����	 ���������� �
 ��� ������
)���	 $		�������� �� +���	��� =�#)$+> �� ���������� ��� ��� ����������
 ���	������ �
 �."+ ���
��������� �� ���� 	��������	 ���� ��	 "������� D�� 2 ����� ;�����
 B� 988C �	 ������� �
 "������� D�� 77
����� 1������ 94� 9829� �� ��� ������������� �� ��� ����	� �#)$+ ����	 ���� ������� ��� ������� ������� ��
���	� 	��������	 ��� �������� �	 ���� �	 ������� �����
 ������ ��� ���5������ 	��������	� ��� �������� ��	�
	�������	 ��� ��������� �����		 �� �� ������� ��� ���� �������
 �	 ��� �	 ��� �������� ��� ��� �����	������ ��
���5����������������	��������	�

���	�G���� �� ������� ������������ ��������� �		��	 ��	������� �
 ��� ���������� �	 O�� ���� ����� ������� ������
�����		O�����O���������5���5	���O�������������	������	L

��� ����	����� �� ��� <��� ���5)��� ��� ����
 ������ ���5)��� �� ?��������� �J���� �����	 ���
�������� �� �	 �� ���� ����� ������� ������ �� ��		 ��� ���������5���5	��� ��� ��� ������ �� ��� ��	�	 �� ������
������������	������������
�,�����	�

D�� ����	 ��� ��		�	 ���	��� ���� ��� ���������� ������ ��� ����
��� ������ ��� ��� ����� ���������� ��
���������� ��� ��� �������� ��������� ����� �� ��	���� �� ��������� �		��	 �� ���� ����� ������� ������ �� ��		 ���
�������	����	��������	�������������		���������������	���������
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D�� ����	 ��� ��		�	 ���	��� ���� ��� ���������� �� ����� ���������� �� ���������� ��� ��� ����� ���������
�������� �������� �� ��� ����
��� ������ �� ��	���� �� ���������5���5	��� ��������� �		��	 ��� �������	�� �� �����
���������	��� ������ ����� ��� ���������5���5	��� ��������� �		��	 ��� ���������	��� $� ���	 ����� ��� ����������
���� �� ��		 �������	�
 �������	�� �������
 �� ����� ���������	��� ������ �	 �����		����� ���� �����
���������	���������������������	����������	��������		������������J�	������

'���	���������������	����������������������	�����	��

�1�1# ��-��)����

��� ����
��� ������	 �� ��� )���O	 �		��	 ��� �		�		�� �� ���� ������� 	���� ���� �� ��������� ������ ����� �	
��
 ���������� �� ���������� �� ��
 �		�� �� ����� �� �		��	� �� 	��� ���������� ���	�	� ��� ����������� ������ ��
��� �		��	 �	 �	������� ��� ���������� ��		�	 ��� �������	�� ����������
 �	 �� �����	� �� ��� ������ 	���������
�� ��	� �� �G���
 	��������	 ���		����� �	 ���������5���5	���� � 	���������� �� ��������� ������� �� ��� ���� ����� ��
��� 	������
 ���� ��	 ��	� �	 ���	������ �	 �� ��������� ���� ��� 	��������	 ��� ��������� �� ��
 	��� ��������
���	�	 ��� ���������5���5	��� ��������� �		��	� ��� ���������� ��		 ���	���� �	 ��� ���������� ������ ���
��G��	����� ��	� ��� ��� ������� ���� ������ ��		 ��
 ���������� ��		 �� ���� ��������� �		�� �������	�
 �������	��
�� ����� ���������	��� ������ �	 �����		����� ���� ����� ���������	��� ������ ��� �������	�� �� ��� ������
	��������� ���������� ��		�	 �������	�� �� �G���
 ��������� �		��	 �������	�� �� ��� ������ 	�������� ��� ���
�����	����������������������	���������

<����� ��� 
���� �����	��� ��� ���5���������� ���� 	��������	 ��� ����� ����	���	 �	 ���� �� ���������� ���
��� �������� 	�������� �� "������� D�� 2 ����� ;�����
 B� 988C �	 ������� �
 "������� D�� 27 ����� ��
 4� 988C
��� "������� D�� 77 ����� 1������ 94� 9829 ��� �		��� �
 �."+� ��� �����	������ �����
 ��	 ���� ���

�������������������������
�����&��������<�������	�������������������"�����
�

�1�1$ /�)���0������

�1�1! �++������0��+�+�����������������������4�������

�1�1% ,�������+�������

��� )��� ��
 ����	� �� �����		��
 � ���5���������� ������� ��������� �		�� �� �G���
 	��������	 ��� �� ��� O���� ���
�������O �������
 �� ��� O���������5���5	���O �������
 �� ��� ��������� �		�� �	 �� ������ ���� ��� ��� �����	� ��
	������ �� �� ��� ���� ����� ���� �����		���������	 ��� ���� ���
 �� ���� ������	�����	 ���	��� ���� � 	����� �����
���� �	 ���	��� ��� �����
 �������
 �� ����� �� ��� ���� ����� ,����		���������	 ��� ���� �� ���� ����� �	 �� ���
�����		��������� ���� ���� ���� ������	 ��� �� ��	� ��� �� �����	��	 �� ���� ����� ����	 �� ��		�	 ��������
����������������		�������������������	��	�G�����
������

)�������� �		��	 ��� ��������� ����������	 ��� ���	�� ��� ��� ��� ������ �	 �������� �� ��� ������� 	���� ���
 ���
����� �	 � ������
 ����������� ����� �� 	�� ��� ��� �������	�� ������	 ��� ����� �	 �� ��������� �� 	����� �� � ���
��	�	����������	�������		��	�����	��������������������	�	����������	�
�

)�� ����	 ��� ����������	� � �����	��� ��� ���������� �	 �	�����	��� ��� ����� �	 ��J������ �������� ���� ���
)��� ��� ��� �� ���� �� ������� ��� ������	 ��� ��������� �� ��� �������� ����	� ��� ������ �� ��� �����	��� �	
��� ���������� ������ ��� �		��O	 ����
��� ������ ��� ��� ���	��� ����� �� �	������� ������ ��	� ���	�
��	����������������������������������������	�������

)�������� �		��	 ��� ���������	�� ��� ��� �����	 �� ������� ��	� ���	 ���� ��� ��������� �		��	 ���� ��������
���� ���� �����	�� �� ���� ���� ����	������ ��� ��� )��� ��	 ����	������ 	��	��������
 ��� ��	�	 ��� �����	 ��
����	����



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

�� �������������������������	���

�1� 	������������4�������

$�� ��������� ����������	 ��� �������	�� �� ��� ���� ��� ��� )��� ������	 � ����
 �� ����������� �����	���	 �� ���
��	�������� $ ��������� ��������
 �	 ���������	�� ��� ��� ���������� ����� ��� ��������
 �	 ��	������� �� ��������� ��
���������)�������������������	�����������
������������+��	����)���������������
���������������	������������������������	�

�1� /�)�2���2��

<��������� ��	�������	 ��� ��������
 �������	�� �� ���� ����� ��� 	��	�G���� �� ������� ���	������� ���� ����������
��	���������	�������	����������	����������������������	�����������������		��	��������	�����������������	���������

�1 	�)�����������

)�������� ��	� �����	���	 ����������� �������� ����� �� ��� ������������ �� ���������	 �� ��� )���� �� �	 �����
������	��������������������������
���	�������������������������G��������	�	�����������������	��<�����������)����

�1$

�1! �)�2������

+����	���	 ��� �������	�� ��� ��� )��� ��	 � ���	��� ����� �� ���	�������� ���������� �	 � ��	��� �� ��	� �����	� �� �	
�������� ���� �� ������ �� ��	�����	 �����
��� �������� �������	 ��� �� ��G����� �� 	����� ��� ���������� ��� �
�������� �	������ �� ��� ������ �� ���������� ��� �� ����� +����	���	 ��� ��������
 ������� ��� ��J�	��� �� ������� ���
����������	���	�������

��� )��� ������	 ���� ������� �� ��� ��� ������� �� ������ M =��		> ��� ������� ����	 M =��		�	> �������� �� ����	 �		���
��� �������� ������ �� ���������� ������ ���� �������	 �� �������	�� ����	 M =��		�	> ���� ���� ���� �� ��� #���
%�����	O )���	 �� � 	������� ��	���� ������� ��� ��
 ������ ��������� �� ���	 ��	���� ������� �� ��� ��� �� ��
���������� ������ =������ ���� �� ��		> �	 �������� �� ��� ������ ��������� ��� ��	��������� �� ��� ���� ������	� ���
��������� ������� �� ��� ��� ������� �� ������ M =��		> ��� ������� ����	 M =��		�	> �������� �� ����	 �		��� ��� ��������
�����������������������������	�������� ���������������������������

$� �G���� ����� ������� ������ ��� O������� �� ������ M =��		> ��� ������� ����	 M =��		�	> �������� �� �����	 �� ����	
�		��� ��		 ���	� �� ����	 ��������O �	 �������� �� ����� �� ������� ��� �������� �� ��� ���� ������ ��� ��	��������� ��
�������������
������������������������

������� �+ ������ H D����F ��� ��-���� 0���� H D������F �������� �� -)���� �+ ����� ������ ���� �.��� �� �����
)�������

��� +��	��� )��� ������� ����	 ������������ �� ��� 	��5���� ����	 ������ ��� 	��5����	 �� ���	� ���� � 
��� ��
��	��� ���� ��� ����������	 �� ��� 	��5���� ����	 �� ��� ��� +����������	 ��� ��������� �� ��� ���������� 	�����	 	�������
�
�����+����������	�

�1# �����@�����������@�)����������������)����-������+������

"����������� �������� ���� � +���������� �	 ��������� �� ��� 	��5����	 �� ��� ��	�	 �� ��� ���������� 	����� 	������� �

��� +���������� ��� �� ��� ���������� 	�����	 ������� �
 ��� +��	��� )��� �������� #���	 �		��� �� ��	���� �� � 	��5
���� ��� �������� �� ��� ����� ����� �� ���� 	��5����� ���������� �
 ��� +��	��� )��� ������� ��� ��� �����������	
�������� �
 ��� ��	��������	 ������ ��	���		 ����	 �� ���� ����� ��� ����� ����� �����	���	 ��� ��� �		�� ����� ��� ���� ��
��� 	��5���� �	 �� ��� ���	� �� ��� ��	���		 ��
 ���	 ��� �������� 	���	 ���� ��� ��
 �����	��� ��� �����	 ��� ������	�
�������������������	���	�������	���
����������������	�����������������	����	��������	���������+��	����)������������



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

� �������������������������	���

�1% ����������2�����-�)�����

�1" ��)���0��-�)�����

�1� ��G�����

��� ��� �		�� ����� =D$I> ��� ����� �	 ��	���	�� �� ��� ������� 	����� �	 ���������� �
 �������� ��� ��� �		��	 �� ���
)�����
�������������������	��������	��5���������������������������
��������

.������ +�� #��� =.+#> ��� ��� 
��� ����� ;��� 78� 9824 �� ��	���� �� ���� 	��5����� ��	 ���� ���������� �
 ��������
��� ��� ������ ����� �������� �� � 	��5���� �
 ������� ������� ������ �� ����	 �� ��� 	��5���� �� ����������� ������
����
����

��� ������ �� +���	��� �	����� +��	��� )��� �	 ������ ���� ��� ����� ����	� 36=7>=����> �� +��� � �� ��� ������
�������� �� ��� ������ ��� 1��������� 9882� <�	���� ��� ��������� ��������� ����� ��� 	��� ����	�� ������� ��� ��
��� ���� �� 2@ �� �������� �	 ���������� ����� 	������ 227 �� ��� ������ ��� 1��������� 9882� ������� )������ $���
9822� ��������� ���� ;��
 82� 9822� ���	��� ����	 ��� �������� �� ��� ��	� �� �������	 �� ���� ��� �����	���	 �� 	������
227�����������������������	�������������
�

�1�� ,�2�����)���0������

5

5

5 <����������������	��������	��������������������������������������	��	�����	����

5 +�������������	�������	��������	�������������������	�	�

5 +������������������	��	��	��������	�������������������	�	�

�1�� 
��.��������.��>��2������

"�	��������	���G��������	�������	������������	���������	�

�1�� 	�)��0����))���6��)���������

)������ �������
 ����	������	 ��� ����	����� ���� ��� ���������� �������
 �	��� ��� �������� ����	 ���������� �� ��� ����	
�� ����	������	� )������ �������� ����	 ��� ��		�	 ��	������ ���� ��� 	��������� �� 	��� ����	������	 ��� ���� ���
����	������ �� 
���5��� �������� ����	 �� �������
 �		��	 ��� ����������	 ����������� �� ������� ���������	 ���
�������	�� �� ��� ������ 	��������� ����	������ ����������	 �� ���5�������
 ��������� �		��	 ��� ����������	 	��� �	
�G�����	�����������������������������������		������������	��������������������������������������������������������������		�

,����	�� ������� ����	 M ��		�	 ���	��� �� 	��� �� ����	�����	 ��� �������� �� ��� ������ 	�������� �� ��� ���� ��
�������������	�����������	�������

#������	�� ������� ����	 M ��		�	 ���	��� �� ������� �� ������ �� ����	�����	 ���		����� �	 O )�������� �		��	 ��
�������������������������������		�O���������������������������������������������������������������
����	��

�1� 	��������������-)�������������))���6

����	 �������� �� ��� ��������� 	��������	 ��� ���	���� �	��� ��� �������
 �� ��� ������
 �������� ����������� ��
���� ��� )��� �������	� ��� ��������� 	��������	 ��� ���	����� �� +���	���� ,����	� ���� �	 ��� )���O	 ����������
�������	����������������
�



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

�# �������������������������	���

���	
���	�������������������	 '���6
�>���6 /�4� '�)���

��45	��� ��45	��� ��45	��� �����

 1 �����
���<��9����;�

"��������������	 !@#�"@!# 5 5 !@#�"@!# 7(�2(7
��������������	 "@��@"� "@!% @#%# ��@��@�#� ��@%%@"�! 23�723�B2C

�$@$��@!"$ "@!% @#%# ��@��@�#� �%@$�%@$�� 23�737�(89

��������������	�����
�������������������������������3�32@����(�33@�=9827L�B@����22@>�����������

���	
���	 ���	 '���6
�>���6 /�4� '�)���

��45	��� ��45	��� ��45	��� �����

#1 /����������/
��9�,�,�
��&�����

�������
�����	��	 �@!�@ �@���������������@ �@�@ 7�882�888
,���������������	�
	�����������	�����	 5 5 5 5 7�6CC�CCC

,���������������	��5����	 5 5 5 5 2�C49�C(B
1��������������� #@�!� 5 5 #@�!� (�762

�@!$@�!� �@ �@ �@$@�!� (�639�73B

���	
���	 ���	 '���6
�>���6 /�4� '�)���

��45	��� ��45	��� ��45	��� �����

$1 �

,7�/��J������
��/���9�,������������

+����	��������������������	�����

�������������������+��	���
)������������=�����B�2> �"#@"�! �!@� � �!$@��! ! �@�"! 9C�737
+����		��������� 5 5 5 5 283�97B
<��������M�������
 !"@�# 5 5 !"@�# 2B(�477
+�
��������	��5����	 5 5 5 5 2�C49�C(B
+�
���������������	 ��#@%�� ���@""� !"@�%! ��%@ 438�888
+����	��������F�����	O
F�������)����=�����6�2> �@#!@%�� �@ #� ��@�"� �@�$�@ !$ 2BC�7C2

1����	 %"@�� 5 ��� %"@##� 284�668
�@$#!@"�# #"�@$%$ �#%@! " �@$�@�$ 9�C68�2BC

?�����@��� 

?�����@��� 

?�����@����

?�����@����
55555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555

?�����@����

?�����@��� 

55555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555

55555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

�$ �������������������������	���

$1� ��� )������ $��� 9827 ���������� �� ��������� �� )������ .���	� $��� 9883 �����
 )������ .���	� <��
 =).<> ��	
���� ����	�� �� ��� ���� �� 2B@ �� ��� 	������	 �������� �
 �		�� ���������� ��������	� %������ ��� )��� ��	 �����
� �������� �� ��� %��������� %��� "���� �� ����� =��� "����> ����������� ��� ���
 �� ).< �� �		�� ����������
	������	� ��� "���� �� ��	 	���� ����� �� ��������� 9827 �������� ��� )&, ��� �� ���� ��
 �������� ������ �����	� ���
����������	 ���	���� �� �������� ������	 ���� ���� ���� �� �������� �� ��� �� ����������
 ��������� ��� ������������
 ��
).< �� �		�� ���������� 	������	� ��� ����������� �	 � ������ �� �������� �������� ��	 ������� �� ������ ���
����������������������	��������).<�������	������������	��������	����������������,	�8�649���������=;����78��9827L�8�89C
�������> �	 �� ;��� 78� 9824� �� ��	� ��� 	��� �	 ������� �����	� ��� )���� ��� 	��� ���� �� ���� �� ��� +��	��� )���
�������� �� ��� �� ��	���	���� ��� 	��������� ��� 	��� �� ��� ����������	� %�� ��� 	��� �����	��� �� ).< ��� ����
�������� �� ��� ����	 �� ������� �� ��� )���� ��� D�� $		�� I���� =D$I> ��� ���� �� ��� )��� ���� ���� ���� ������
�
 ,��8�B8( �� ��	���� �� �G���
 	�� ����� ,��8�7(6 �� ��	���� �� ���� 	�� ���� ��� ,��8�7CC �� ��	���� �� ����

�������	��������

!1 
�����:��
������/�
�''��'����

!1� 
���)�4���������<�)��)�E�<��+�)��	���

��� )������ $�� 988( ���������� �� ��������� �� ��� F�����	O F������ )��� 1��������� 2C62 =FF) 1��������>� $	
� ��	��� �� ���	 ��������� �� ��
 �� ���	����� ���� ��� "��������� ����	����� ������	 M ������ ����	 ="��	> ��	�
������ ������	 ,	�8�3 ������� �� � ��� 
���� ���� ���� ������� ����� ��� 	���� �� ��� FF) 1��������� ���	 ���������
���� ������ �� ��
 ������������ �� FF) �� ��� ���� �� �� ������� �� ����� ���������� �� ������� ������� �������� �	
������� �� ���	 ������� � ���	���������� �������� ��	 ���� ����� �
 ������� "��	 ������� ����� ���	���	 �� ��� %���������
%����"��������������=����"����>������������������������������
����FF)��������"��	��������	�����������J����������

1� ;��
 23� 9828� � ������������� �	 �		��� �
 ��� ����	��
 �� '����� ��� ������� =��� ����	��
> ���� 	����� ����
������ ����	 ��� ��� ������ �� ���������� �� FF) �� ��� ��	�	 �� ������ �� ����� ������� %����� �� <������� 24�
9828 ��� ����	��
 ����� ��	 ��	���	� �����	� ��� "��	���������� �������� ��G��	���� ��� ����� �� ��	��		 ��� ���������
$�������� �� ��� ����� ����	�� �� �	 �������� ��� ��	�� ����� �	 � ������������� ������ ��� ��������������
���������������		�����
���������	��
�����������	���	���������
���������	��
����"�����

<����� ��� 
��� 9822� ��� %��������� '����� %��� "���� ='%"> �� � ���	���������� �������� �������� �� ��� ���������	
������� �� ��� FF) 1��������� 2C62 ������� ��� )������ $��� 988B� ��� ��� )������ $�� 988(� ��	 �������� ��� 	���
���������	 �	 ������� ��� �����	���������� ��� 	����� ���� ���� �� ����� 9827 � ������ ����� �� ��� ����� %���
"���� =�%"> �� ������	 ���	���������� ��������	 �������� ���� ���������	 ������� �� ��� FF) 1��������� 2C62
������������)�������$����988B����������)�������$���988(���������	�������������
����	����������������������������
�

%������ �	 ��� ��� ����� ����	�� ��� ���	���������� �������� ����� �
 ��� "�� �� ��������� ��� F�����	O F������ )���
�������������������������������������
��%"�J��������

!1� �����������������������	����	���������	����;����78��9824�=9827L�D��>�

��� +��	��� )��� ������� �	 � ������ �� �������� ������� ��	 	������ ������ �����	��� ��������� ������
 28� 9827
�� ��� �� ��� ����� ��������� �����������	 ��� ������������	 ������� �
 ��� ������ ����	��� �� ��� %�������� �����
%��� "����� ��� ���������	�� ��������
 ��� ��� ������ ���� ;��
 82� 988( �� ��
 8C� 9827 ������	 �� ,	�8�BC6 ��������
,	�8�737 ������� ��� ,	�8�943 ������� ��� .G���
 ��� )���� <��� ��� )��� ��� ����
 ������ ��� )��� =�����������
�� ,	�2�9C3 �������> ��	��������
� %�� ��� �����	��� ���� ����� ��� ��� �		�� ����� ��� ���� �� ��� )��� �	 �� ;��� 78�
9824 ���� ���� ���� ���� �
 ,	�2�47 =;��� 78� 9827L ,	�2�B9>� ,��8�38 =;��� 78� 9827L ,��8�BC> ��� ,��8�33 =;���
78� 9827L ,��8�B3> ��� .G���
 ��� )���� <��� ��� )��� ��� ����
 ������ ��� )��� ��	��������
� ���������
�����	��� �����	� FF) �	 �� ;��� 78� 9824 ������	 �� ,	�2�836( �������� ,	�8�98 �������� ,	�8�28 ������� ��� .G���

����)�����<��������)������������
������������)������	��������
�



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

�! �������������������������	���

%1 �������	�����
�������	��J������������
9��7�5	7�/

5

5

"1 ,�'7��,�������	���������	7�/�'���:�,

�1 ��������J����,�'7��,�������	���������	7�/�'���:�,

��1 ,�'7��,�������	�9�����'��,������������;���'���/�5��,7����

��1 ���7���	���5���
7,��������/��J
9��:��
�''��������	���;�����

��1 �7/���,�E�,�'7��,�����

$�������� "%@��� "�@�!! #%@# �#@ 938�888
%����
����
����������  "@�$�  $@#%" �"@�# ��#@ 293�888
1������������������	�����	������	 �"@ "! �!@"#� �!@## !#@ 63�888
1������������������	�	 � @! % ��@"!$ %@!!$ �!@# 94�C9B

�"�@!�" �%�@$"# �� @!$  %!@# 464�C9B
$��L�����	���� #@%"" #@#"� �@#� �#@ 5

�"!@$�% �%!@�%$ ��!@#%$ #�@# 464�C9B

,����������� �� ��� +��	��� )��� �������� ���	��� ��� ������ ��� �� ��� �."+ �	 ��������� �� ���� 	��5���� �� ��� ��	�	 �� ��� ���
�		��	��������	��5�����

.����	�	 	����������
 �������� �
 � 	��5����� 	��� �	 ��	���
 ��� 	��������� ������	� ���	 ��� 	��	�������� ��� ���� ������	
��������������������	��5�����

$������	O ������������ ��� ����� ��� �����		����� ������	 ��� ��������� �� ��� ��	�	 �� ��� ������������� ��� �		��	 �� ���� 	��5
�����

���	 �����	���	 ������������ �� ��� +��	��� )��� ������� �� ��� ���� �� 2�3 ������� �� ��� ������� ������ �� ��� �		��	 �� ���� 	��5
���������������������������
�����������������������������	��������	��������	��5����	�

���	 �����	���	 ������������ �� ��� ���	��� ��	�� �� ��� ������ �	 	�������� �� ��� ���	� <���� ���������� �� ��� ��	�	 �� ��� ��� �		��
��������������	��5���������������������
��������������������������	��������	��������	��5����	�

55555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555

?������ ����	 ��� �	 ������� �� ��� ���� �� 2B@ �� ��� ������������ �� ��� +��	��� )��� ������� ������� �����
����	���������������	�$���9822�

?�����@���������

���	�'���6
'�)������4

	���

���	������	���	��������������������."+��������������������������������������������������������������������		��	���������	��5�����

������?�����@��� 

���	��>���6
��4�	���

���	�/�4�
��4�	���



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

�% �������������������������	���

� 1

������������ �@"�!@ 5 5 �@"�!@ 78�B6B�(8C
$���������	� D�@%�@�F D�@��@��F 5 D�@% �@ �F =9B�(86�(47>

�$@% D�@��@��F 5 D" @ �F 7�(B(�CBB

�������������		
1������ 5 5 5 5 286�669
"�������M�=�����	��> 5 5 5 5 =286�669>

5 5 5 5 5
������	�M�=�������>���������������������		 �$@% D�@��@��F 5 D" @ �F 7�(B(�CBB

+����	���������	�������	��������	
1������ 5 �@"�@$� 5 �@"�@$� 9B(�3C6
"������������������
��� 5 5 5 5 (93�884

5 �@"�@$� 5 �@"�@$� 2�8C7�B82
'�		L�D����������	���=������������>�M
����������������������������	��������
���������������������
��� D#@$!@�%$F � @$�" 5 D @"$�@#$!F =3�4(3�674>

$������������M�=����������>������������
��� D @"$@�%$F �%!@ 5 D @!!�@�%$F =397�2B6>

�#1 ��,���:����,�7���

���	 ���	 ���	
�>���6 /�4� '���6�'�)���

��45	��� ��45	��� ��45	���

F������������������������������	   �@""% #!@ #  @�"$

D������������������������  #@�"@��% %@%��@"  @  $@#�

.������	��������� ��1� �#1 " ��1��

	�)��.��6��)�������?�����@��� 

?�����@���������
55555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555

���	�/�4�
��4�	���

������?�����@��� 

���	��>���6
��4�	���

���	�'���6
'�)������4

	���

��� 7�,������/ ���,�
������ H D/�'��7����F �� '�,;�� &��7� �	 ��&���'���� 
�����	��/ ��
E�&�������5	�,5����E

.������	 ��� ���� =.+#> ��� ��� 
��� ����� ;��� 78� 9824 �� ��	���� �� ���� 	��5���� ��	 ���� ���������� �
 �������� ��� ��� ������ M
=��		> ����� �������� �� � 	��5���� �
 ��� ������� ������� ������ �� ����	 �� ��� 	��5���� �� ����������� ������ ��� 
���� ���� ���
����������L



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

�" �������������������������	���

�$1 �,����
������<��9�
����
��/���,����

"�������� ���	��	 ������� �"&5$��� %���� ������	 ��� ����	�����	 '������ ����� ��� +��	��� )��� ������� ��� �"& &���

�$1� �)�������������)��0��.��6��)

���������	����'���0�)

,���������������������������������� �@%�$@% " �@$#"@$%� �@!!@!��  @## @�$# 7�92(�734

�		������+�+)�.G���
����5)����32B8
����	�=9827L�D�������	> �@@ 5 5 �@@ 5

9�4�4�'��)�-�������������������
��)�����
,����������� �"�@""� �!!@�% ��#@�"  %$@#" 73(�22C
+������������������������
��� ��@  � �""@�" �#%@#�! !$%@�%% 377�433
&����������	 �@!�# $@$$�  @"�� � @��� (�28B

'
��������������
+������������������������
��� 5 5 5 5 7(3

/�)����)�������++���)�
�		������+�+)�.G���
����5)����6�876
������	�=9827L�7�7B7�����	> �@$�#@ " 5 5 �@$�#@ " 366�(2B

�		������+�+)�<�������5)����6�436
����	�=9827L�(�4(6�����	> 5 �@��!@!!� 5 �@��!@!!� 2�728�6B(

�		������+�+)�����
�����������5)���
7�749�����	�=9827L�3�2B8�����	> 5 5 #$@�! #$@�! 642�(C7

,�������������+�+)�.G���
����5)���
9�C24�����	�=9827L�B�624�����	> $$$@%$ 5 5 $$$@%$ 2�288�74(

,�������������+�+)�<����	���5�����
2�472�����	�=9827L�B�B96�����	> 5 ���@$% 5 ���@$% 2�827�6BC

,�������������+�+)�����
��������	���5
������BB(�����	�=9827L�4�644�����	> 5 5 ""@�$ ""@�$ B6C�327

'
�5�)�+�9�4�4���2��0��������2��������
�������

55555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555

	�)��.��6��)�������?�����@��� 

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

,����������� ��
���� �� ��� +��	��� )��� ������� ��� ��� ���	��� �	 ���������� �� ���������� ��� ��� �����	���	 �� ��� I+� ,���	
9883������������	��<������	��������
�

���	�/�4�
��45	���

���	�'���6
'�)������45

	��� �����

	�)��.��6��)
������?�����@

���
���	��>���6
��45	���

%���� ������������ &��� '������ ����� ���'������ ����� ��� ������� ������
 �� �"&5$��� %���� ������	 ��� ����	�����	 '������
���������
�����+��	����)������������	������������"�����
�������������	�������	���� ����� ���������� ����	����� 	�����	

���������	��������+��	����)������������



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

  �������������������������	���

�$1� ������������������0�������6��)����

,��������������
���� �#$@ �% ��$@�  %�@�# �!#@$$! 9B9�8C3
������	�����������
���� �#@�$ ��@!% ��@�"! $@�! 42�C73

����	���������	������������783�2B8
�����	�=9827L�788�888�����	> %�@#%"@$$! 5 5 %�@#%"@$$! 277�323�443

����	���������	������������788�888
�����	�=9827L�788�888�����	> 5 #�@�@!�  $@%" @ � "!@"� @ %$ C2�897�BCC

9�4�4�'��)�-�������������������
��)�����
,��������������
���� �"@��# �$@! � �@��  $@�"% 77�C26
&������	���������	 �$@$��@!"$ !@�$"@%# �@! "@ �% �$@##�@! C�73C�9B7
+���������������� �@� # �"@%! �%@%�! "%@%$" 273�8C9

/�)����)�������++���)�

&��������	����;����78��9824

����	���������+�+)�.G���
�	���5�����
23�6CC�����	�=9827L�22�B66�����	>  @��!@$! 5 5  @��!@$! 9�938�CB4

����	���������+�+)�<����	���5�����
23�BC3�����	�=9827L�C�BBC�����	> 5 �@$$"@� 5 �@$$"@� 2�32C�43B

����	���������+�+)�����
��������	���5
�����4�C6B�����	�=9827L�9�789������	> 5 5 !!!@%�� !!!@%�� 77B�689

�!1 	����
����,��;�'���:�'���

���	�'���6
'�)������45

	��� �����
���	�/�4�
��45	��� ?�����@����

���	��>���6
��45	���

555555555555555555555�������?�����@��� �5555555555555

55555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555

'
�5�)�+�9�4�4���2��0��������2��������
�������
��������	����'���0�)

��� )���O	 ������� ��	� ���������� ��������� ����	�	 �� ��� ���������������
 �� ��������� ������	 ��� 	���	 �� ������	� ���������
�����	��������	��������)���O	�����������������������

��� )���O	 ���������	 ����	� �� �� � ������
 �� ��������� ��	�	L ������ ��	� =��������� �������
 ��	�� ������	� ���� ��	� ��� ����� ��	�>�
������ ��	� ��� ��G�����
 ��	�� ,�	� �� ��� )��� ����� ������� �
 ��� +��	��� )��� ������� �� ���������� ��� ��� �������� �������	
�����������	��������������������������������������������	�������������������������������������	�	�

��� )���O	 ������
 ��������� �		��	 ������	� �� �������	 ��� ����	� ���������5���5	��� ��� ����5���5������� ����	�����	� ������	���
��� �G���
 	��������	 �� ��	��� ��������	� ?��������� �� +���	��� �J���� �����	 ��� 	���� �����������	� ��� )��� ��	� ��	 ��������
����������� ������	� ����������� ����	��	 ��� ����� ����������	� ��� )���O	 ��������� ��������� ����������	 ������� ������������ ��
���� ��
+��	����)����������������	���������."+���������������������������������	�



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

 � �������������������������	���

�!1� '�)����)���

���������	��������	�	�����������
��	������	�L��������
���	���������	���������	�������G���
�	������
���������	��

�!1�1� 
�))���6�)���

�!1�1� ,�����+�)���)�

�������2��6�����6�����+�2�)��4���)��������)������

�F

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

��� +��	��� )��� ������� ������	 ������ ��	� �
 ���������� ����	��� �� ���������� 	��������	 �
 �������� ��� �������� ��	�
���������� �������	 ��� ����	����� ���������	 �������� �
 ��� &���� ��� ����������	 ���� ��� �
 ��� �."+ ��� ��� I+�
,���	��9883�

?��������� �J���� �����	 ���� ��� ���		����� �	 O�� ���� ����� ������� ������ �� ��		O ��� O���������5���5	���O ����	���
��� )��� �� ��	� ��� ������	� ���� ��	�� �� ��	� �� 288 ��	�	 �����	 ������	� M ������	� �� ����	 ��������� �
 ���
�#)$+ =������ )���	 $		�������� �� +���	���> �� ;��� 78� 9824� ��� ��� ����� ��������	 ���� ���	����� ��� ���
���������������
�������������		��	����������������M�������
�,	�2�83(�388�=9827L�,	�3C(�76(>�

"������
 ��	� �	 ��� ��	� ���� ��� ���� ����� �� ������ ��	� ���	 �� � ��������� ��	������� ��� ��������� �����	� ��
������	 �� ������� �������� ����	� ��� )���� �� ���	��� �	 ��� ����	�� �� �������
 ��	� �	 ��� ����	������	 ��� ������� ���
���+���,����	�

,�	� �� ������ �	 ��� ��	� ���� ��� ���� ����� �� ������ ��	� ���	 �� � ��������� ��	������� ��� ��������� �����	� ��
������	����������������������	�

4F &������	 ��� ���� �� 	����� �������	 ����	��� ��� )��� �� ��	� ��� ��	� �� ������� �� ��	� �� 288 ��	�	 �����	
������	� M ������	� �� -�&1, �� ;��� 78� 9824� ��� ��� ����� ��������	 ���� ���	����� ��� ��� �		��	 �� ��� )��� ��� ���
���������������
��������������������������M�������
�,	�7(B�2(B�=9827L�,	�237�23B>�

��� �����	����� �� ��� )���O	 ����	����� ���������� -�&1, ����	� ����	 ��������� �
 ,�����	 ��� �#)$+ ��� �������� ��
������ ���� ����� $���������
� ��� 	��	������
 ����
	�	 �������� �	 �� ;��� 78� 9824 �	 ��� ����		����
 ���������� �� ��� ������
�������)���O	������		��	�������������������	����������	������	�

0���� M ������ ���� 	��	������
 ��	����� ��� �� ������� 	���� ��������� ��	�������	 �	 ��	�� �� ��� ������� �� ����������� ��������� ��
�������
�����������������5��������	�������	�������	��	���	����������	���������������



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

 � �������������������������	���

7-����.)��
����.�

'�)���.��
�.)��
����.�
�����-���
����6��)

'�)���.��
����6��)

7-����.)��
����.�

'�)���.��
�.)�������.�
�����-�������

6��)
'�)���.��
����6��)

7-����.)��
����.�

'�)���.��
�.)�������.�
�����-���
����6��)

'�)���.��
����6��)

��54��������.����+��������
����)������

28(77787B
	���������������
&������	���������	 7(�B2(�B79 C�287�8C2 5 5 6�39C�683 C�6(4�3(3 5 5 5 29�982�932 5 5 5
����	�����	 9(6�733�992 5 5 5 299�389�724 5 (�289�488 288�978�B7B 5 6�8(C�B88 5 4C�478�962
<������������������ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+���������������� 9�274�(69 5 5 5 98�943 5 5 5 2�7(6�BC4 5 5 5 69B�C77
<���	��	����
�����������������	 7�88B�762 5 5 5 9�68B�762 5 5 5 988�888 5 5 5 288�888

772�223�8CB C�287�8C2 5 5 279�63(�B73 C�6(4�3(3 (�289�488 288�978�B7B 2�3(6�BC4 2C�9C8�(32 5 4C�478�962 (9B�C77

	������������4�������

+�
��������+��	���
�)����������� 473�664 5 5 5 2(2�444 5 5 5 236�C9( 5 5 5 CB�489
+�
��������%�����������������
�&����'�������5����	��� 4B�2C( 5 5 5 2C�973 5 5 5 2B�647 5 5 5 28�998
+�
����������	��������	�
�������	�����	 B�B(8�728 5 5 5 B�B(8�728 5 5 5 5 5 5 5 5

$������������	�	����
�����������������	 38B�3(6 5 5 5 784�26B 5 5 5 299�CC9 5 5 5 6C�42C

6�BB(�(BC 5 5 5 6�2(3�2B3 5 5 5 9C6�BB7 5 5 5 2(B�842

��54��������.����0�- 797�44B�996 C�287�8C2 5 5 293�367�468 C�6(4�3(3 (�289�488 288�978�B7B 2�9C8�872 2C�9C8�(32 5 4C�478�962 B48�(C9

�������	�������5��������	�����������������	����������������	���	����
����������;����78��9824�

7-����.)��
����.�

'�)���.��
�.)��
����.�
�����-���
����6��)

'�)���.��
����6��)

7-����.)��
����.�

'�)���.��
�.)�������.�
�����-�������

6��)
'�)���.��
����6��)

7-����.)��
����.�

'�)���.��
�.)�������.�
�����-���
����6��)

'�)���.��
����6��)

��54��������.����+��������
����)������

	���������������

&������	���������	 23�737�(89 9�C43�(B9 5 5 7(�2(7 4�CB4�3(7 5 5 5 6�483�264 5 5 5
����	�����	 2C3�999�3B6 5 5 5 6B�769�782 42�8(7�(63 5 72�8C3�CB2 5 7B�B68�C(8 5 C�CCC�438
<������������������ 223�C69 5 5 5 223�C69 5 5 5 5 5 5 5 5
+���������������� 9�973�377 5 5 5 73�(8B 5 5 5 2�799�693 5 5 5 (66�889
<���	��	����
����������������	 (�639�73B 5 5 5 B�386�768 5 5 5 2�(69�322 5 5 5 769�463

992�B(8�978 9�C43�(B9 5 5 (7�8BC�B79 4B�84(�43( 5 72�8C3�CB2 7�2C3�97B 44�86B�234 5 C�CCC�438 2�94C�466

	������������4�������

+�
��������+��	���
�)����������� 784�878 5 5 5 22C�9(8 5 5 5 286�(64 5 5 5 6B�(6B
+�
��������%�����������������
�&����'�������5����	��� 77�C26 5 5 5 27�786 5 5 5 29�874 5 5 5 (�36B
$������������	�	����
�����������������	 9�662�493 5 5 5 9�7(7�8(( 5 5 5 979�(7( 5 5 5 233�4CC

7�28C�769 5 5 5 9�323�B63 5 5 5 739�64B 5 5 5 948�C32

��54��������.����0�- 92(�368�(3( 9�C43�(B9 5 5 (8�337�C36 4B�84(�43( 5 72�8C3�CB2 9�(49�4C8 44�86B�234 5 C�CCC�438 2�88(�39B

�������	�������5��������	�����������������	����������������	���	����
����������;����78��9824�

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555D,�-���F�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

555555555555555555555555555�?�����@�����5555555555555555555555555555

�G-��������8����H����)����)����)���

�����G-�������
8����H�����)���

)����)���

�G-��������8����H����)����)����)���

�����G-����
���8����H

����)����)���
)���

�G-��������8����H����)����)����)���

�����G-����
���8����H

����)����)���
)���

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555D,�-���F�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

�����

���	��=7��8��7��	7�/ ���	�/�����7��	7�/ ���	�'���8�'�,;����7��	7�/
555555555555555555555555�?�����@�����555555555555555555555555 5555555555555555555555555555�?�����@�����5555555555555555555555555555

������

���	��=7��8��7��	7�/ ���	�/�����7��	7�/ ���	�'���8�'�,;����7��	7�/
555555555555555555555555�?�����@��� �555555555555555555555555 5555555555555555555555555555�?�����@��� �5555555555555555555555555555 555555555555555555555555555�?�����@��� �5555555555555555555555555555

�G-��������8����H����)����)����)���

�����G-�������
8����H�����)���

)����)���

�G-��������8����H����)����)����)���

�����G-����
���8����H

����)����)���
)���

�G-��������8����H����)����)����)���

�����G-����
���8����H

����)����)���
)���



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

 � �������������������������	���

�!1�1� �)����)���

�!1� 
)�����)���

���	 ���	 ���	
�>���6 /�4� '���6�'�)��� �����

��45	��� ��45	��� ��45	���

&������	���������	 �$@$��@!"$ "@!% @#%# ��@��@�#� �%@$�%@$�� 23�737�(89
����	�����	 ���@#�@�� 5 5 ���@#�@�� 2C3�999�3B6
<������������������ 5 5 5 5 223�C69
+���������������� �@� # �@�%!@$" !�$@"�� �@�� @%!� 9�973�377
<���	��	���������������������	 �@!$@�!� �@ �@ �@$@�!� (�639�73B

� �@%$�@!�$ ��@�!�@�!" ��@�%@�% �$$@�$�@�%" 992�B(8�978

��������������46�)����0�����0�)6 ,����0��0���6 �� ���
���05��)��H��.�)�5��)�

%������������������&����'������ +$",$ �$@##�@! C�73C�9B7
&����$�������'������ +$",$ ��@$$@##% 3�CC4�37C

������
�)��+�������46�)����0�����0�)6 �� ���

+���	����.��������'������ +$",$ D��������� D���������

$$�M�$2R

����)���O	�������������	����������������	�����������������������	����;����78��9824�����;����78��9827��	���������
����������	������������������������		��	�

555555555555�D,�-���F�555555555555

+���� ��	� �	 � ��	� ���� ��� ����� �� ��������� ��	������� ��
 ��������� �	 � ��	��� �� ������	 �� ������ �����	 ���� .G���
 ���5)��� �	 ����	�� �� �G���
 ����� ��	� �����	� �� �G���

	��������	 ���� �
 ��� .G���
 ���5)��� ��� ���		����� �� ��� ������� 	���� �	 ���������5���5	���� �� ������ ��	 ����� ��	� ���	��� ���� ����	����� �� �G���
 	��������	� ��� .G���
 ���5
)���O	 ����	����� �����
� �	 ��	������� �
 I�������
 +��	��� �
	��� ,���	� 9883� �����	 ����	�����	 �� ��	��� 	����	 �� ��� ������
 �� ��� ���� ���� 28@ �� ��� )��� ��� �		��	 ���
����	����� �� ��	��� 	��������	 �� � ���������� ������
 ���� ��	� ���� ��	������� �� 28@ �� ����5�� ������� �� ����	��� ������
� ��������� ��� 	����� �����	 ���� ���� ��	������� �� 73@ ��
���������		��	�����������5)����

�� ��	� �� 3@ ������	� �� -�. 288 ����� �� ;��� 78� 9824� ����� ���������	 �� �G���
 ���� ������	� �
 ,	�3�432 ������� =9827L ,	�7�66C �������> �	 � ��	��� �� ����	 M ��		�	 �� �G���

	��������	 ���		����� �	 ���������5���5	���� �� ��	� �� 3@ ������	� �� -�. 288 ����� �� ;��� 78� 9824� ����� ���������	 �� �G���
 ���� ������	� �
 ,	�3�432 ������� =9827L ,	�7�66C
�������>��	�����	�����������	�M���		�	�����G���
�	��������	����		�������	����������5���5	������������������������������������������		�

��� ����
	�	 �	 ��	�� �� ��� �		������� ���� ��� �G���
 ����� ��� ������	�� M ������	�� �
 3@ ��� ��� ����� ��������	 ���� ���	���� ��� ��� ��� ���5)���O	 �G���
 ��	�������	 �����
��������� �� ��� ��	������� ����������� ��� ��� ������ ���	 �����	���	 ����������O	 ��	� �	������ �� � ���	������ ��		���� 	���� �� ��� -�. 288 ������ ������ ������ �� ��� ��	�������
���������
 �� ��� ������ ��� �����	����� �� ��� ���5)���O	 ����	����� ��������� ��� ��� ����������� ������� �� ��� -�. ������ �	 �������� �� ������ ���� ����� $���������
� ��� 	��	������

����
	�	�����������	����;����78��9824��	���������		����
������������������������������������5)���O	������		��	�������������������	�����������������-�.�288�������

"����� ��	� �����	���	 ��� ��	� �� ��		 �� �������������	 ���� �� ������� �	 ����������� ��� )���O	 ������ ��	� �	 ��������
 ������������ �� ��	 ����	����� �� ���� 	��������	� ��� )��� �	 ��	�
����	�� �� ������� ����
 ������ ��	�	 �� �������	 ��� ����	 ��� ������ ����������� ��� ������ ��	� �� ���	� ����	 �	 ������� �����	� ��� �������������	 ��� ��������� ��	��������	 ���
���	�����
 ���� ������ ������	� �� ��������� ��� �������� ��	� ���������� �������	 ��� ����	����� ���������	 =�������� �
 ��� &����> ��G���� ��� )��� �� ����	� �� ���� 	��������	 ���� ����
������������	�����	��������������
������������������������
�

��� )��� ��	 ������� � �����
 �� ���
 ������� ��� ����������
 �������������	� ���	 ������ ������ ����������� �	 	������� �
 ����������� ������ �������	� ���� ���������� ��� �� ���
���������� ��� )��� �	�	 ����� �������
 ��������� ��������� ����������� ��� ��	 �� ������� ������	 �� ���� ��	 ��J�� ����	���	� ��� )���O	 ����	��� ��� ��� ������ ������	 �� ��	
�������������	��������������	�
�����������

"����� ��	� ���� �������	 ��� ����	 ��� ��������� ��	��������	 �	 ������� �
 ��������� ���������� �� ���������� ��� ��� )���O	 �����
� ����	�����	 �� 	�����	 ����	 ��� ���� ���
 ���
�������� �������������	 ��� ����� ������ �����	 �		����� �� ���� �����������
� "����������
 ������ �����	 ��� �������� �
 ��� &���� �� <�������	� ��� �����	 ��� 	�� �� ������	� ���
�������������������	�������������������������������������		������������������������������
���������

��������
	�	������	������	�	�������������������G�����
��������)���O	������������		��	��	����;����78��9824�����;����78��9827L

����������������	����������������	�����������
���������������������	����;����78��9824��	���������
�����������������������������		��	�

������?�����@
���

$$R�M�$2R

,����0

������?�����@��� 

55555555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555555



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

  �������������������������	���


������)�������+��)�����)���

�!1� ��>�����6�)���

���4�������

+�
��������+��	����)���
�������  �#@!! �%�@   5 5 �#!@"�% 5 5 "$@ � 5 5

+�
��������%�����������������
&����'�������5����	���  $@�"% �"@��# 5 5 �$@! � 5 5 �@�� 5 5

+�
����������	��������	�
�������	�����	 $@$%@�� $@$%@�� 5 5 5 5 5 5 5 5

$������������	�	����
����������������	 #$@#%! � @�!$ 5 5 ���@""� 5 5 !"@ �" 5 5

!@$$%@%$" !@�%#@�$# 5 5 �"!@$$� 5 5 �%$@ � 5 5

���4�������

+�
��������+��	����)���
������� 784�878 22C�9(8 5 5 286�(64 5 5 6B�(6B 5 5

+�
��������%�����������������
&����'�������5����	��� 77�C26 27�786 5 5 29�874 5 5 (�36B 5 5

$������������	�	����
����������������	 9�662�493 9�7(7�8(( 5 5 979�(7( 5 5 233�4CC 5 5

7�28C�769 9�323�B63 5 5 739�64B 5 5 948�C32 5 5

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

�2�)
���
6��)

�2�)��.)��
����.�������-
�������6��) �2�)�����6��)

7-����.)��
����.�

�2�)��.)��
����.�������-
�������6��)

7-����.)��
����.������

���	��=7��8��7�5	7�/ ���	�/�����7�5	7�/ ���	�'���8�'�,;����7�5	7�/

�2�)����
6��)

�2�)��.)��
����.�������-
�������6��)

?�����@���� ?�����@���� ?�����@����

"������������ �� ������ ��	� ���	�	 ��� ������	 �� �������� �� ����	��
 ������	 	�������
 ������ �����	 �� �������������	 ��	� ��������� ������ ����	��� �	 	���������� �� �������� �� ���
)���!	 ����� ������ ����	���� ��� )���!	 ��������� �� ��������� ��	�������	 �	 ������
 �����	����� ��� ����	������	 ��� ������� ���� ��� �����	� ������5����
 �������������	 ������

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

'�G�����
 ��	� �	 ��� ��	� ���� ��� )��� ��
 ��������� ���������
 �� ���	��� ����	 �� ���� ��	 ����������	 ��� ����������	 �		������� ��� ��������� ��	�������	� '�G�����
 ��	� ��
 ��	���
���� �� ��������
 �� 	��� � ��������� �		�� �� ���	� �� ��	 ���� ������ ��� +��	��� )��� ������� ������	 ��G�����
 ��	� �
 ���������	�
 ����
 ��� ��� ���������	 �� ��������� �		��	 ���
��������������������	������������#����%�����	�����	���������)���	�������������������J����������		������
�������	�������������������������		�����	���������

�2�)
���
6��)

�2�)����
6��)

�2�)��.)��
����.�����
�-�������
6��)

��� ����� ���� ����
	�	 ��� ���5����	O ��������� ����������	 ���� �������� �������
 ��������	 ��	�� �� ��� ��������� ������ �� ��� ������� 	���� ���� �� ��� ����������� �������
 ����� ���
������	��������������������������������������	����������	�����	�

?�����@��� 

�2�)��.)��
����.�����
�-�������
6��)

7-����.)��
����.�

���	�'���8�'�,;����7�5	7�/
?�����@��� ?�����@��� 

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

7-����.)��
����.������

���	��=7��8��7�5	7�/ ���	�/�����7�5	7�/

7-����.)��
����.�

�2�)��.)��
����.�������-
�������6��) �2�)�����6��)

7-����.)��
����.�



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

 # �������������������������	���

�!1 	�������������)�������46�����0�)6

������

&������	���������	 �%@$�%@$�� �$@$��@!"$ 5 5 �$@$��@!"$ "@!% @#%# 5 5 "@!% @#%# ��@��@�#� 5 5 ��@��@�#�
����	�����	 �%!@�##@��� 5 ��"@#$#@�� �@"�!@ ���@#�@�� 5 �%@���@�$ 5 �%@���@�$ 5 #$@#�"@%!� 5 #$@#�"@%!�
<������������������ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+���������������� �@�� @%!� �@� # 5 5 �@� # �@�%!@$" 5 5 �@�%!@$" !�$@"�� 5 5 !�$@"��
<���	��	����������
�����������	 �@$@�!� �@!$@�!� 5 5 �@!$@�!� �@ 5 5 �@ �@ 5 5 �@

���@��#@"$ �"@�#"@ �� ��"@#$#@�� �@"�!@ � �@%$�@!�$ ��@�!�@�!" �%@���@�$ 5 ��"@!#@��# ��@�%@�% #$@#�"@%!� 5 $"@# %@##

���4�������

+�
��������+��	����)���
��������  �#@!! 5 �%�@   �%�@   5 �#!@"�% �#!@"�% 5 "$@ � "$@ �
+�
��������%�����������������
�&����'�������5����	���  $@�"% 5 �"@��# �"@��# 5 �$@! � �$@! � 5 �@�� �@��
+�
����������	��������	�
�������	�����	 $@$%@�� $@$%@�� $@$%@�� 5 5 5 5 5 5

$������������	�	����
�����������������	 #$@#%! 5 � @�!$ � @�!$ 5 ���@""� ���@""� 5 !"@ �" !"@ �"

!@$$%@%$" 5 !@�%#@�$# !@�%#@�$# 5 �"!@$$� �"!@$$� 5 �%$@ � �%$@ �

������

&������	���������	 23�737�(89 9�C(4�843 5 5 9�C(4�843 4�CB4�3(7 5 5 4�CB4�3(7 6�483�264 5 5 6�483�264
����	�����	 2C3�999�3B6 5 B6�947�(26 C�29(�4(4 6B�769�782 5 38�B72�322 92�34(�793 69�26C�(7B 5 4B�B68�478 5 4B�B68�478
<������������������ 223�C69223�C69 5 5 223�C69 5 5 5 5 5 5 5 5
+���������������� 9�973�377 73�(8B 5 5 73�(8B 2�799�693 5 5 2�799�693 (66�889 5 5 (66�889
<���	��	����������
�����������	 (�639�73B B�386�768 5 5 B�386�768 2�(69�322 5 5 2�(69�322 769�463 5 5 769�463

992�B(8�978 C�B47�2C7 B6�947�(26 C�29(�4(4 (B�823�4C4 (�23C�(2C 38�B72�322 92�34(�793 (8�77C�B33 (�B34�B32 4B�B68�478 5 33�793�8(2

���4�������

+�
��������+��	����)���
�������� 784�878 5 22C�9(8 22C�9(8 5 286�(64 286�(64 5 6B�(6B 6B�(6B
+�
��������%�����������������
�&����'�������5����	��� 77�C26 5 27�786 27�786 5 29�874 29�874 5 (�36B (�36B
$������������	�	����
�����������������	 9�662�493 5 9�7(7�8(( 9�7(7�8(( 5 979�(7( 979�(7( 5 233�4CC 233�4CC

7�28C�769 5 9�323�B63 9�323�B63 5 739�64B 739�64B 5 948�C32 948�C32

���	��=7��8��7�5	7�/ ���	�/�����7�5	7�/

���������
)����2�4���

���	�'���8�'�,;����7�5	7�/
?�����@��� 

�2����4��5
+�)5���� ��4������

?�����@��� ?�����@��� 

���4����������
+��)�2����

�.)��0.�-)�+��
�)����� ��4������

���4����������
+��)�2����
�.)��0.

-)�+����)�����

�2����4��5+�)5
���� ��4������

��.�)�+������������4���������.�)�+������������4�������

?�����@��� 

����+��)�2����
�.)��0.

-)�+����)�����

��4������

�2����4��5+�)5
���� ��4������

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

���������
)����2�4���

���������
)����2�4��������

��4������

���	��=7��8��7�5	7�/ ���	�/�����7�5	7�/ ���	�'���8�'�,;����7�5	7�/

����+��)�2����
�.)��0.

-)�+����)�����

����+��)�2����
�.)��0.�-)�+��

�)�����

���4����������
+��)�2����
�.)��0.

-)�+����)�����
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

�����

���	��=7��8��7�5	7�/ ���	�/�����7�5	7�/ ���	�'���8�'�,;����7�5	7�/
?�����@���� ?�����@���� ?�����@����

��4������

����+��)�2����
�.)��0.

-)�+����)�����

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

���4����������
+��)�2����
�.)��0.

-)�+����)�����

���4����������
+��)�2����
�.)��0.

-)�+����)�����

���4����������
+��)�2����

�.)��0.�-)�+��
�)����� ��.�)�+������������4������������

���	�'���8�'�,;����7�5	7�/���	��=7��8��7�5	7�/ ���	�/�����7�5	7�/

��4������ ��.�)�+������������4���������4������

?�����@���� ?�����@���� ?�����@����

��.�)�+������������4������� ��4������

����� ��.�)�+������������4�������

?�����@��� ?�����@��� 

�2����4��5
+�)5����

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�D,�-���F�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
��4������

���������
)����2�4���

���������
)����2�4���

����+��)�2����
�.)��0.

-)�+����)�����

����+��)�2����
�.)��0.�-)�+��

�)�����
�2����4��5+�)5

���� ��4������
���������
)����2�4���

�2����4��5+�)5
����



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

 $ �������������������������	���

�!1# 	��)�2������+�+�����������������������4�������

�!1#1� 	��)�2�����.��)�)�.6

��2����B G�����������	�=����J�	���>�����������������	����������������		��	��������������	�

��2����B

��2����B �����	����������		��	������������
����������������	��������	��������������������=������	������	�������������	>�

��2���� ��2���� ��2���� ��2���� ��2���� ��2���� ��2���� ��2���� ��2����

������

����	���������	��������	�5
O$��������������������
������������		O 9(4�42(�992 22C�3B3�724 5 5 5 28(�777�87B 5 5 3B�32C�(62 5

O$�������������	���O 9�C76�888 9�C76�888 5 5 5 5 5 5 5 5

��2���� ��2���� ��2���� ��2���� ��2���� ��2���� ��2���� ��2���� ��2����

������

����	���������	��������	�5
O$��������������������
������������		O 2B4�343�63( B6�947�(26 5 5 5 38�B72�322 5 5 4B�B68�478 5

O$�������������	���O 78�629�(8C C�29(�4(4 5 5 5 92�3(4�793 5 5 5 5

�%1 
�������,��;�'���:�'���

�"1 ��:'������	�,'�����

?�����@��� 

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

��� )���O	 ������� �	 �����	����� �
 ���������� ����	 �� ��� 	��5����	� ���
 ��� �������� �� ��
���� �� � ������������� 	���� ��	�� �� ��� 	��5����O	 ���
�		�� ����� ��� ���� �� ��� ���������� ����� ��� �������� ��������	 ��� 	��� �� ��� 	�������� �� �������� �� +����������	O 	��5����	� �� ����������
��� ��� ��	� ���������� �������	 	����� �� ���� 2(� ��� )��� ��������	 �� ����	� ��� 	��	��������	 �������� �� ����������� ����	�����	 ���� �����������
	��������� ��G�����
 �� ���� ����������� ����� ��� #��� %�����	 ����	� �� ��� )���	 ��� � ���� ���� ��J������� ��		������
 �� � 	���������� ����������
���		��� �	 �������� 	��� ��G�����
 ����� ��������� =�
 	����5���� ��������	 �� ��	��	�� �� ����	�����	 ���� ����		��
>� <����� ��� 
��� �� 	���
����������	�������	���

�����	 ����� ���� G����� �����	 �������� ����� ����� 2 ���� ��� ��	������� ��� ��� �		�� �� ��������
� ������ �������
 =����� �	 �����	> �� ���������

=������������������������	>

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�,�-����555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

����� ?�����@��� 

$	 ��� �),� (� ��������� 	������	 ��� �������� �� � ������ ���	�	���� ��� ��� �������� ��������� �	�� �
 ��� ����� ����	���5������ ����	����� "��������
��	 ���� ���������� �	 ��� ����� ����	���5������ �� �	 ��	���	���� ��� ���������� ��	�����	� �		�		��� ����������� �� ��� ��������� 	������	 ��� �	
��	���	�������������)���O	�������������������������	����	�������	���		�������������������������	������	������+�+)�.G���
����5)�����+�+)�<�������5)�������
+�+) ����
 ������ ���5)��� � ��� )���O	 �		�� ���������� ����	���	 ��� ��	�� �� ��� ���������� 	����� 	������� �
 ��� ����������� ��� �� ��� ����������
	�����	����������
�����+��	����)�����������������)���O	��������������	���	�������������������	��5����	���	�	�

?�����@����?�����@����

�������������������
	�	�������������	�������	�������������������������
��������������������������������������	��������������������	������	L

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�,�-����555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

�����

���	��=7��8��7�5	7�/ ���	�/�����7�5	7�/
���	�'���8�'�,;����7�5

	7�/
?�����@����

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

���	��=7��8��7�5	7�/ ���	�/�����7�5	7�/ ���	�'���8�'�,;����7�5
	7�/

?�����@��� 



�����������/�	�,'��:���,���	��9��	����
���������'����
	�,��9��8��,���/�/�?7����@��� 

 ! �������������������������	���

��� �������� ��������� �������� �� ��� &���� �� <�������	 �� ��� ���������� "�����
 ��� ��� )���O	 �		��	� ����������	 ��� ����������� �	 �������� �� �
���	�	�������	�	������������	���������������������������������	������������������������	�������	��	���������������+���	����


.��+��G�����2���++���) /�)����)

'
�5�)�+�9�4�4���2��0��������2����������������
D'���0������
��-��6F

�1 /�����	��7�9�,��������	�,����7�

����)�����	��������������+���	�����$����������)���O	���������	����������	�����	�����������	�����������������+���	����

���	������������	��������	������������	��������		����
�����&��������<�������	��������+��	����)���������������9(�;��
��9824�

��1 :���,��

)�����	�����������������������������������	��,�����



��������	
�����������	
��������������	��	��������	
����	��������������
���	����
�����  !  !"##!#$�%  !  !��&!��'����	���
�(���	�
�)���*�+���

�����   !$"�!,-��%   !)�./0�'����	���
�(���	�
�)���*�+���1��2�����
���������������3�33!"##!#$�%3�33!��&!��'
���4��%56#!# ',##-"�6�
�,##-"63�

��(������*+����*
�/*�������7�8*+����*




