


��������	
���	���������	����



��� ��������	
���	���������	����

�

�

�

�

�

�

�

�

������	��� !"#$% �

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


 ��'��'�	��$'!%"	�$#$'"'�$	 �	���'$�	���	-%#.%/%$%'�


 ��'��'�	��$'!%"	��* "'	�$#$'"'�$	0��1#��%$'�2


 ��'��'�	��$'!%"	�$#$'"'�$	 �	3$)'!	
 "(!')'��%4'	��* "'	0��1#��%$'�2


 ��'��'�	��$'!%"	�$#$'"'�$	 �	� 4'"'�$	%�	��%$	� /�'!��	�����	0��1#��%$'�2


 ��'��'�	��$'!%"	
#�)	�/ 5	�$#$'"'�$	0	��1#��%$'�2

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

���

���

���

��6

��7

���

���

���


3������



��� ��������	
���	���������	����

������	���3&����3�

8#�9'!� ���������	
�
��
���
���������
���������	
�
��
��������������	
�
��
��
��������	
�
��
���
�������	
�
��
�����������
��	
�
��
����
�����
��
������	
�
��

8#5#�',	:	�#!$�'!�
��������������� �!"�� �	���#� ��$����
������%
������
&��'�() �*+�+�+ �,���%�


-'+#/	��4%� !

�����''������-��.��
�-��''
-����/�&��.�&#$%�+

�
81�!%�	�#.%.	�#4%�+�	:	��4'�$"'�$�	-%"%$'�
����0���$' �1�������� 
)+)+���$���
-���.��� �,���%�
+

�!#���'!	�+'�$


 "(#�,	�'*!'$#!, ��+�����2���������
'��

8 #!�	 �	�%!'*$ !� ��+�����$��.�'�
�
��+�3�'
���-
��+��$�������4��
��4���
��+������5����-
�
��+�,�'�
2��+����
�
�
�6��7������-
4/��4�8�
��������$''�
�
�'+���8�����
��,���

���
����
(
%����
����
��
2�9:%$�
8�;22
%�
*
�%���
*
�%���
*
�%���
*
�%���
*
�%���

�#�#+'"'�$	
 "(#�, �
81�!%�	�#.%.	�#4%�+�	:	��4'�$"'�$�	-%"%$'�
����0���$' �1�������� 
)+)+���$���
-���.��� �,���%�
+

���%$	
 ""%$$'' �
�6��7������-
��+�3�'
���-
��+������5����-
�
��+�,�'�
2��+����
�
4/��4�8�
��������$''�
�

���
����
����
����
����
����

�
�6��7������-
��+�3�'
���-
��+������5����-
�
4/��4�8�
��������$''�
�
�'+���8�����
��,���
��+��$�������4��
��4���

��"#�	&'� �!*'	:
&'"��'!#$% �	
 ""%$$''

���
����
����
����
����
����
����


)%'�	�;'*�$%4'	3��%*'!

)%'�	3('!#$%�+	:
�%�#�*%#/	3��%*'!

��+��$�������4��
��4���

��+��$��������'
2����
�.
68


�<�<	�'!+�� �	:	
 
���������%�$�����'
<������
����2�&=��3�>���?
4����	
2��$
��
�-�#�� 
)+)+���$���
-���.��� �,���%�
+

���%$ !�

�!��$'' �
8	�%�#�*%#/	�'!4%*'�	-%"%$'�
��������� �&���'
���$' �;���7$�'�.��� 
,���%�
 �&��
'���
&�@�<A1�1#?��1�#ABBC
��:@�<A1�1#?��1�#!�B#
=�@�>>>+�%�2'�+%��+��



��� ��������	
���	���������	����

&��3&�	3�	���	��&�
�3&	3�	���	���������	
3����=
�3&	���	>��&��&	�����	������8�&	�7?	�7�7

�'#!	��4'�$ !?

;������2��2�����������2�*
�%���' �=�������'�������'���&��
'������'������-�����$��D'��%%�$��'��8
>�2��
����$���������4�������C �1C1C+

�
3�3�=	���	�3��=	��&���	3@�&@��A

���'��������2
'%���/���1C1#���'��������
'
�-��'�%����
%��%�
8
�
'���8�'����������
%��$���'���%���>�'���8���
�
2���
��-������%��''����%�$���/+����%����
%��%�8�/���'����'�����������:�%���
��'��'���--��
���%���2
������/��'
�- �����$�������������
-�����
����%'���8����8
���
���$'����%����
%�-��>��+�=���>�:�%�
%����
%�-��>���������
-��������-�����'�
���'+�E�8����������
�
�
���:�%���
��'��2���>��
��$'��
���-��>��
<���-�
�-���-��>����2�C+#F�G�G?��$������8
��#A �>�
%��>���>���
8�>�$���������������:�%���
��'��'�%/%�
%��
'%���'���8�'�����8�'���
����
��2���$�'+

�����'%����'�>����
���''
8�-��>���
����%����
'���%�'��'���/�>
��''����-��>����2�#AF�G�G�
�����2
�'���$����
�2��G1#+�4��'��2��>��>����$�
�'���'����������
���''
8������2�11F�G�G��2�%�
�-�������8
����%/��2��
����%��''
%����
%��/���
%'+�4
�
����/ �����������2�>�
�������$������$%�'�
�%��'���/�!F�G�G��$�
�-�����$�����
���/
�-
����������'���%�8�/�
��%����/+�=�
��	4���$�����2����/������������8�������'��2�����
'�2
'%���/���<$�
HF�G�G? �>�:�%��
�����-��>�����
-��'
�-���
-
��
�����2
�'���$����+

�$������%%�$����2
%
����'�����'$���$'��2��4*�"CH��
��
���
�����2
�'���>�������'��2�2
'%���/���%�������������2
%
���2
�4*�# 1#���
��
���
�����%���'����
�-���
����2������'��/��+����
����8����%���
����
���
�/���������%���2��
-��
��
����%'�>�
%��-�>������'�$����$'������2��#F�
�����2
�'���>�������'����������'
�
��������
�����2
�'���$����+����
-�
:%���-��'�8'��2�%�����������'�>������
����
�%��'��2��4*�#CC��
��
����$�
�-�����$������$����
����8�������%
�2���/������'
�
��+

)�2���
������
�������%�
��'����2������-�8�������'��
'
�-�2������
%'�%���
�$�����%����%�����-'�2������
%/
����'+�����
��
�2���
������'�����/��&)��8��-��"+"F�G�G��$�
�-�����$���� �>
���2����
�2���
����8��-
�-�#H+#F
G�G��$�
�-������
��+������
%'��2���
'�����2����
��'�����-�>
��������
%��2�>����%���
�$�������8��%��
-����'
'$���/�'
���
'�$��
��'������
'����-����%�$'�������
%'����'���+�38����'' �%���
�2���
����'���'$����/�3��
�����3���9��-/�>�'�'�
���%��������������8��-��!+!F�2��������
��+�����&��%���
���%���$%������������/
���
%/��$�
�-�����$�����������
���
���'���$'��$���2���'$%%''
8�%$�'�
����8
�$'���
�-'+�=�
������
���'�����'
���
��� �-��
8 � ��� %������ ����� >�'� %�$�
�$'� >
��� �-���'� ��� ������ '
�� ��''$�'� �>
�-� ��� ��8
��#A+
�'����%����/�'�������������$� ���:�%���%�
�����'��
����8������-�>��/�HF��$�
�-�����$���� ���$��
�-������
��'
�
8�6����2�����'�����2��������'+���.�%���%����%����# CC���
��
���
����:' �'$���''
�-�������-���/�&,.�I�C
�
��
����$�
�-�����$����+

G
���%$�8�'���������'����$�>�����2���
�2���
���%���
�$������
'����
���
�8'���'+����%�������������'����
'��
�'
:�%���
����2�
�2���
����'��
'%$''��
������
�$�'��2��&�+�)����>�:�%�'�
�����2����
�����$�>�������-��2�B�AF�%������
������
��:�%���
��'��2�
�2���
���2���
�-�
�������>�����-+��G �HG�����#CG�����'�'�>����
'��2�B!���' �#C1���'�����#C!
��'��'�%�
8�/��$�
�-������
��+

����	��&�3&���
�

*$�
�-������
���$�����8
> ����2$���-������������$��
6����$����2�!+C!F��'��-�
�'��
�'���%��������$����2
!+B1F+

���2$��D'�:��'$�����
�����0���/��
������>���'���'���������$���������$���������%�
8����'��22����/���
%����%
�������'+

���3���''�'��2�����$����'����4�������C �1C1C�'��������.'+�# B�A��
��
����'�%����������.'+�� !A���
��
����'���
5$���C �1C1C��-
'��
�-����%��'��2�H1+A#F+

���3���''��(��$�<3�(?����$�
���'����4�������C �1C1C�>�'�.'+�HC+A!1A��'�%�������������
�-�3�(��2�.'+
HC+�"������$�
���'����5$���C �1C1C��-
'��
�-����
�%��'��2�.'+�C+HB"!����$�
�+

�* � ",	:	�#!9'$	1	��$�!'	3�$/  9

E*&�-��>���2����G1#�
'����0%������1+#F��/�-�8����������8��
�$'�
�'�
�$�
��'+�&��
'������'�''��
���/�'$�8
8����
2
�'��>�8��2������
% ��'��$�����2���
�/�%�''�<>
��
��#CCC?���8���$%��������'
:����2����������
�/�%�''�<���$�
!CCC?�>
��''���$�
�-����/�5$�+�E�����/ �%����/������'������>������
�-�%��'�������%�8
���8�'��'�%/%�
%��



��� ��������	
���	���������	����

&��3&�	3�	���	��&�
�3&	3�	���	���������	
3����=
�3&	���	>��&��&	�����	������8�&	�7?	�7�7

'%���'���8�-����$���2����%����������/��'
�-+�=�:�%��-��>������2�������������-�����:�%���
��'��'

��$'��
���-��>�����'��8
8���$%�����
��������$�����
%
���
��+�=�:�%��%����
%�-��>�������%�8��>������8�1+#F+
�����%��2�&�/����>���
'�����8��2�����>��'�%$������%%�$����2
%
����'���0$'��������'�������8��'
�%�������
%/
�%�
��'�������/����%������-�8�����+�E������%����/���'�'����������%�8����������>'�2��>�'$--'�'��������
:����'����-�
�
�-������$�+�.�
����%'���8���'�����2������8����-�����:�%���
��'�����
��2�%���#F�G�G
-��>���
�����2
�'���$�������'�'$���
'��8�/��+�98���%%�$��
�-�2�����HF��%�
��
����
����%'�2���������>���' 
����8�����'
�$��
���>
������
��
��%��2�������6��+�=�:�%����*����'��������#+1F��2�E*&�
������G1# �>�
%��%��
���'
�/�2
���%��8
��2��>'�2����2��
-��
�8'����'���������2��>'+�4>
2��%���
�$��
����2�)������-����>
��������/
����$
'
�����������2
���%
����%%�$���
����'
�
8�6��+�=
������%$�����'%���
� �>�:�%��2��
-��:%���-��'�8'
��� 2$����� 
�%��'� �/� �4*� 1� �
��
��� �$�
�-� ��� �:�� /�� � >�
%�� >
��� ���� ���8
��� ��/� ��''$�� ��� %$���%/+
)�2���
�����'�:%����$�����
��:�%���
��'��'�2������
%'���8�'�/���%���+�=�:�%���&)�����8��-�A+#F�2��
�G1# �'�
-���/��
-�����������:�%������-�<B+C�A+C?��2�%����������+���>8� ����
�2���
������0%���/�>�$������
�
%��'����"F��8������:��2>������'�����>�$�����8�������$����
-
�'��/��������2����2
'%���/����$���������>���'
22%�+���$' �%�������������/�%��'
��������0$'�����
���'�����'�
�����'%�������2��2����2
'%���/��+���>8� ���
�$���$���2���0$'�����>
�������������������%��2���/��������%����
%�'
�$��
������������
�+

�������������' �>�:�%�����/��������$��'����%���
�$����'���''�/��
��������
%/����'�����$-��$�����/��+�;�
������������ �-�8����������'���8���
%��
��������
%
�����/
���%$�8+�=����
��%�$�
�$'�������%$������8�'
�2������/
��'�����>�$���%���
�$�������
��������������
��'����%��
���
6����������$�
�
'+

��$�#/	����	�����$!,	&'4%'5

���3���''�'��2������������$�$���2$���
��$'��/�
�%��'���/����$��#�+�F����&,.�"�"��
��
�������������2�#7�G1#
%��������������2��7�G1C+����/�������2$��'������
:��)�%���2$��'�:��
�%�����
�2�$:��2�
�8'������'���
'���$'��$���2�
���'�����'�>�'���
���
����/����%���������������$-��$������$����+����������/�������2$��'�-�>
�/����$���#F�'
�%�5$��1C1C+�=
��
��������/�������'��� ����%��8��
�����2$��'����
������'���/�-�>��/����$�
#�F����&,.�1����
��
��+�)�����
�
�� ����������2
:��)�%���2$��'�
�%��'���/����$��#"F�'
�%�5$��1C1C ��'����'���
��
%����
����2$��'�-�>��/�#HF��������&,.�#1!��
��
��+��������
��2����
'���''�'�
-�
���
�������'����%���>��'%���
�
�'�����--�-������������'��+�9�$
�/�����������2$��'�'$�-�����
��/��/�1CF�2����&,.�11���
��
������&,.�1!"
�
��
����8������$����+���'���2�����
'�
�����'�%���������
�$����������'
�
8�$��
%��
����������������>�'�$��1!F�G�G
�>
�-����2�8������
�8'����'��
���'+

)�����'��2����'-����'��� ����/�������2$��'�>����������>
�����'�����2����$����#F �2����>���/�9�$
�/����
9�$
�/�������2$��'�>
�����'�����2��1F�����)�%���2$��'���8
�-���'�����2�1!F��'�����������2�#7�G1#+

�
��3A-������

���������
'������2$���������$��D'�8��$��
�8'���' ����4%$�
�
'�����9:%���-�����
''
����2�&��
'����������
��$'�'��2�����$���2�����
��%���
�$��%������
�������'$�����+����*
�%���'����'�������%
��������22���'���$���
����/
���������-��������+

;������2��2�*
�%���' 

�#�%"	8'+
(
%����
�����J�*
�%���

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
��)#""#�	�#B%.	�#/''"
��
2� 9:%$�
8� ;22
%�
;%�����1� �1C1C



��� ��������	
���	���������	����



��� ��������	
���	���������	����



��� ��������	
���	���������	����



��� ��������	
���	���������	����


3�������	����&��	���������	3�	������	���	-��8�-�����
��	��	������8�&	�7?	�7�7

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

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

������
�����%'�>
�������'
)�8'����'
��8��%' �����/���'��������2
���%
8���
� $#/	#��'$�

-��8�-�����
&�/�������������
2����
��4�8
�-'�����)�8'����'�	
�
����

����-����������/�����
&�/���������������
���%
���4�8
%'�	
�
�������$'�
&�/����������4%$�
�
'�����9:%���-�����
''
����2�&��
'���
�%%�$������������
��
�
�
'
� $#/	/%#.%/%$%'�

���	������

��%$	) /�'!�C	����	0#�	('!	�$#$'"'�$	#$$#*)'�2


 �$%�+'�*%'�	#��	* ""%$"'�$�

���8�&	3�	�����	��	�����

���	�����	@�-��	��&	����

������:�����'�2����#����#��2�������
��-����������2���'�2
���%
���'������'+

� $' �'($'".'!	�7? D��'	�7?
�7�7 �7�7

H # BH� B�! � BC� !1�
! � �

B �CC #! 1A#
# B!1 #�! � B#A A#�

11! !A�
"H #H"

##C HAA
B 11 !#" 1H #"A

1� C�A 1! !�A

# B�A CAB � !A� 1BH

# B�A CAB � !A� 1BH

"

�� #1� B"� B� �C1 #�A

HC+A!1A HC+�"��

1111111111	0&�(''�2	1111111111

111111	0��".'!	 �	��%$�2	111111

111111	0&�(''�	%�	C7772	111111



��6 ��������	
���	���������	����


3�������	����&��	��
3��	���������	0���������2
�3&	���	>��&��&	�����	������8�&	�7?	�7�7

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

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

&��2
�������������'
�'
���
����-�
��J�<��''?����'����2�
�8'����'�����
)�%���2����-�8������'%$�
�
'
�����
'������%
��
���������'$������2�
�8'����'�%��''
2
���'

2
���%
����''�'����2�
��8��$�����$-�����2
�������''�����

.�$����
����2�������
2����
��4�8
�-'�����)�8'����'
�	
�
���������-����������/

4��'���:������$����
����2��������-����������/
����%����:��''
.�$����
����2���������
���%
���4�8
%'�	
�
�������$'�
4��'���:������$����
����2������$'�
���$���2����4%$�
�
'�����9:%���-�����
''
����2�&��
'���
�$�
���D'���$����
��
������- �'����������������%���-'
	-���������������2''
�����%���-'
������4$�'%�
��
��
&�
��
�-�����'���
���/
;����:��''

&��8
'
���2���4
��� =����'D�=�2����$���<4==�?

��:��
��

�'$	%�* "'	� !	$)'	,'#!	#�$'!	$#;#$% �

���������	
��
	��
�	���
���
���
�����
3��
�%���2������/����2�����:��
��
)�%��������/���
�����$�
�'�����

L

�����	��	�
�	���
���������
���
�����������	�
��.���
�-����%��
����-�
�'
��9:%�$�
�-�%��
����-�
�'

������:�����'�2����#����#��2�������
��-����������2���'�2
���%
���'������'+

��
3��

� $#/	%�* "'

�E������

�'$	%�* "'	� !	$)'	,'#!	�! "	 ('!#$%�+	#*$%4%$%'�

�'$	%�* "'	� !	$)'	,'#!	.'� !'	$#;#$% �

� $#/	';('��'�

� $' �'($'".'!	�7? 4�������C 
�7�7 1C#A

#� !!1 # A#�
<1 ��#? <1C!?
1� B!� � A�!

!+# � H
�! C"� H !�A

!HB H!1
"� B�

1B" �C
1�C #"�

�C 1�
##C "
#H� ##B

1 �
�� #�H

#C" �
1H 1H
#� #B

# B1! # #AH

�� �H" � �H�

B+# <!"B? <"A?

�� !B# � �!H

A+ � �

�� !B# � �!H

�� !B# � �!H
<1BC? <# !1C?

�� �C# 1 B�H

� �
�� �C# 1 B�H
�� �C# 1 B�H

111111	0&�(''�	%�	C7772	111111

� !	$)'	B�#!$'!	'��'�



��7 ��������	
���	���������	����


3�������	����&��	���������	3�	3���&	
3��&������@�	��
3��	0���������2
�3&	���	>��&��&	�����	������8�&	�7?	�7�7

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

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

;����%������'
8�
�%���2������/��

� $#/	* "(!')'��%4'	%�* "'	� !	$)'	,'#!

������:�����'�2����#����#��2�������
��-����������2���'�2
���%
���'������'+

�'$	%�* "'	� !	$)'	,'#!	#�$'!	$#;#$% �

�'($'".'!	�7? 4�������C 
�7�7 1C#A

�� !B# � �!H

� �

�� !B# � �!H

111111	0&�(''�	%�	C7772	111111

� !	$)'	B�#!$'!	'��'�



��� ��������	
���	���������	����


3�������	����&��	���������	3�	�3@�����	��	����	�3-��&��	����	0���������2
�3&	���	>��&��&	�����	������8�&	�7?	�7�7

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

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

�'$	#��'$�	#$	.'+%��%�+	 �	$)'	,'#! � !"C B!� #1 H#1 � !A� 1BH ���?6�� !#! #"A H"�

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

����������������

��������
���������
���
	��
�����


�����
��������
���������

���
	��
�����

�����

��������������� !

)''$��%��2�� �!# !!"�<1C#A@�#C CB� C!H?�$�
�'
�����
����8��$�<���:�����''�'�8��$����$�
���� #!A �B� #!A �B�

�-
��
�-��2����/��? 1" "!" � 1" "!"
��9������2�
�%�� �1A �1A 1�� � 1��

#!A "C� � #!A "C� 1A #C1 � 1A #C1
.����
����2��1 H�A C���<1C#A@�1� 1CC B!�?�$�
�'

�����
����8��$�<���:�����''�'�8��$����$�
���� 1 #�� 1AA 1 #�� 1AA
�-
��
�-��2����/��? <##1 1HA? � <##1 1HA?

��9������2�
�%�� 1C# 1BC �B# <B"? <# !1C? <# !A"?
1 #�� HCC 1BC 1 #�� BBC <##1 ��B? <# !1C? <##� AHB?

� �� !B# �� !B# � � �!H

)���
���
'��
�$�
���2������/�������5$���C �1C1#
M�.'�C+#""1����$�
�����5$�/�11 �1C1C � <#� "�H? <#� "�H? � � �

.2$����2�%��
����2������/�������5$���C �1C1# <�B? � <�B? � � �
�������
'��
�$�
��'��$�
�-����/�� <�B? <#� "�H? <#� ""1? � � �

�'$	#��'$�	#$	'��	 �	$)'	,'#! # BCB C1A �1 C!" # B�A CAB #CH B�� � �!# #CA CA�

���%�$!%.�$'�	%�* "'	F	0/ ��2	.! �+)$	� !5#!�
��.��
'� #1 H#1 HA�
�������
'� � 11

#1 H#1 !#!
�%%�$��
�-�
�%����8�
�����2����
'��
�$�
��@

��.���
�-����%��
����-�
�' � �
��9:%�$�
�-�%��
����-�
�' �� �C# 1 B�H

�� �C# 1 B�H

*
'��
�$�
��'��$�
�-����/�� <#� "�H? �

���%�$!%.�$'�	%�* "'	*#!!%'�	� !5#!� �1 C!" � �!#

���%�$!%.�$'�	%�* "'	*#!!%'�	� !5#!�G
��.��
'� �1 C!" � �H!
�������
'� � H

�1 C!" � �!#

0&�(''�2 0&�(''�2

�'$	#��'$�	4#/�'	('!	��%$	#$	.'+%��%�+	 �	$)'	,'#! HC+�"�� HC+�!�A

�'$	#��'$�	4#/�'	('!	��%$	#$	'��	 �	$)'	,'#! HC+A!1A H#+B�AB

������:�����'�2����#����#��2�������
��-����������2���'�2
���%
���'������'+

������%������'
8�
�%���2������/�� � �!H



��� ��������	
���	���������	����


3�������	����&��	
���	�-3A	���������	0��1�������2
�3&	���	>��&��&	�����	������8�&	�7?	�7�7

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

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

3��
�%���2������/����2�����:��
��

&��8
'
���2���4
��� =����'D�=�2����$���<4==�?

)�8'����'�����
��8��%' �����/���'��������2
���%
8���

&�/�������������
2����
��4�8
�-'�����)�8'����'
	
�
���������-����������/

&�/���������������
���%
���4�8
%'�	
�
�������$'�
&�/����������4%$�
�
'�����9:%���-�����
''
����2�&��
'���
&�/�����-�
�'���$�%��'��2�'%$�
�
'
�%%�$������������
��
�
�
'

.%
��'�2����
''$��%��2�$�
�'�����2��2$����2�%��
���
&�/���'���������
����2�$�
�'
*
8
������
�

��'������%�'���$
8����'�����-
��
�-��2����/��


#�)	#��	*#�)	'B�%4#/'�$�	#$	'��	 �	$)'	,'#!

������:�����'�2����#����#��2�������
��-����������2���'�2
���%
���'������'+

�'$	%�*!'#�'	F	0�'*!'#�'2	%�	*#�)	#��	*#�)	'B�%4#/'�$�	��!%�+	$)'	,'#!

�'$	*#�)	+'�'!#$'�	F	0��'�	%�2	�! "	�%�#�*%�+	#*$%4%$%'�

�'$	*#�)	+'�'!#$'�	�! "	 ('!#$%�+	#*$%4%$%'�


���	�-3A�	�&3�	�����
��	�
��@�����

0�'*!'#�'2	F	%�*!'#�'	%�	/%#.%/%$%'�

�'*!'#�'	F	0��*!'#�'2	%�	#��'$�

��H��$"'�$�	� !G


���	�-3A�	�&3�	3��&����	�
��@�����

� $' �'($'".'!	�7? 4�������C 
�7�7 1C#A

�� !B# � �!H

!"B <"A?
�� �H" � 1B!

� ##1 HB�
" "A# �"�
" "A# ##1 AH"

<�!B? �#
<B�? <#!A?

<�"A? <1#1?
� <##1 HH!?

<� 1H"? <# "AA?
<� 1"B? <##� "CH?
�" A!1 1 H#"

#!A B!! 1A #C1
<1 #�� BBC? <##� AH"?

<#� "�H? �
<# A"B "�A? <"� "H!?

<# A�" ""B? <"1 ��"?
� BC� !1� 1CH A1!

# BH� B�! #1� H""

111111	0&�(''�	%�	C7772	111111

� !	$)'	B�#!$'!	'��'�



��� ��������	
���	���������	����

�3���	�3	���	�3&���	��&�	3�	���	
3�������	����&��	�����
��-	����������
�3&	���	>��&��&	�����	������8�&	�7?	�7�7

�< -��-	������	���	����&�	3�	8�������

�<� &��
'������'������-�����$���<����$��?�>�'�'����
'���$��������$'��*��:%$�����>����
2����
�
)�8'����'�	
�
���<��>�������
2����
��4�8
�-'�����)�8'�����	
�
��?��'�����-����������/��������
�
�������
���������	
�
����'���$'��������$��/�C" �1CC"+�4$�'�$���/ ������
���%
���4�8
%'�	
�
�����'
�������
�����'���$'���2����2$���>
���22%��2����5$�/�1# �1C#�+�������2����$'��*��>�'������8���/�4%$�
�
'
����9:%���-�����
''
����2�&��
'����<49�&?�8
��
�'�������������$���/�C# �1CC"�%��'�$������>�
%����
��$'��*��>�'�:%$��������$���/�C" �1CC"+

�<� �������-����������/��2�����$�������
��������$
'
���
%�'�2�������4%$�
�
'�����9:%���-�����
''
��
�2�&��
'���� <49�&?� ���$��������''������-����'�8
%'�$���� ���3�������
�-��
���%�������
'
<9'����
'���������.-$���
��?�.$�' �1CC��<���3����.$�'?+�����-
'�����22
%��2��������-����������/
��'����%���-��2����1��������� ������&�
�� �;22�4�������
�����9:��''>�/ �3���,&��)���%���- �,���%�

���1�������� �����0���$' �)+)+���$���
-���.��� �,���%�
 �&��
'���+

�<� ����$���
'�%��-��
'���'�N���/�������'%��N�����
'��
'���������&��
'����4��%��9:%���-�	
�
��+���
�$�����
���
�/�
�8'�'�
�����������'$�/��
��' �'���������E�8������
�'��$���'������8�'���$�%��'�����'�%�
��'
�-�
�'��-�8������'%$�
�
'+

�<� ��
�'�����22���2����$��
%�'$�'%�
��
��������%���
�$�$'���'
'+����$�
�'��������'2���������%���������
�/�'$�����
�-������������$��+

�<� ���&��
'�������
��.��
�-��-�%/�	
�
���<&��.�?���'��''
-�������''������-�����
�-��2�D��#D������;%����
C! �1C1C�����������-����������/�������'��''
-���'���
�
�/����
�-��2�D��O<2?D������;%�����#A �1C1C������
�$��+

�<� �
����������''�'��2�����$���
'�����
����������2������
���%
���4�8
%'�	
�
����'���$'���2�����$��+

� 8����	3�	�&���&���3�

�<� �$#$'"'�$	 �	* "(/%#�*'

�<�<� ��
'�%����'��
���
��2
���%
���'������'���8�����������
���%%�����%�>
�������%%�$��
�-����������
�-
'�������'��'�����
%����
��&��
'����>�
%��%����
''��2@

� )������
������%%�$��
�-�4��������<)�4?��� �)���
���
���%
���.����
�- �
''$���/�����)������
������%%�$��
�-
4�������'�������<)�4�?��'����
2
��$�������������
'��%� �1C#B�<����%�?P

� �&��8
'
��'��2������
�%�
8'�
''$��$�������������
'��%� �1C#B�����-�>
��������()))���2����������������
'
;��
���% �#A"�P������

� 3�������
�-��
���%�������
'�<9'����
'���������.-$���
��'?�.$�' �1CC��<���3����.$�'? �3�������
�-
�
���%�������
'�����3��
2
��9��
�
'�.-$���
��' �1CC"�<���3����.-$���
��'?�������$
������2���
��$'��*�+

=������8
'
��'��2������
�%�
8'�
''$��$�������������
'��%� �1C#B �&����()))���2����������������
'
;��
���% �#A"� ����3�����$�' �����3����.-$���
��'�������$
����'��2������$'��*���
22��2������
)������
������%%�$��
�-�4��������<)�4?��� �)���
���
���%
���.����
�- ��������8
'
��'��2������
�%�
8'�
''$�
$�������������
'��%� �1C#B �&����()))���2����������������
'�;��
���% �#A"� �����3����.$�' ���
3����.-$���
��'�������$
����'��2������$'��*����8����2����>�+

�<�<� ��
'�%����'��
���
��2
���%
���
�2�����
�����'�����
�%�$���������
�2�����
��������
'%��'$�'���$
���2���2$��
���$���2
���%
���'������'�����'��$���������
��%��0$�%�
���>
������2
���%
���'������'�2������/��������C
5$��1C1C+

�<	�<�	���%�������
8�
�����'��������2��''�'������
��
�
�
'���'����
�����%����'��
���
��2
���%
���
�2�����
��
�'�����C�4������1C1C���8����:���%���2��������$�
���2
���%
���'������'��2�����$���2������/������
�C�5$��1C1C �>���'����%�������
8'�
�����%����'��
���
��
�%���'������ �%����'��
���
��%�'��2��>
'������ �%����'��
���
���
'��
�$�
���'�����������%����'��
���
��'��������2���8����
��$�
�������'D
2$��'����'�����2����$��$�
���%����'��
���
��2
���%
���
�2�����
���2�������$����������C�4������1C#A+



��� ��������	
���	���������	����

�3���	�3	���	�3&���	��&�	3�	���	
3�������	����&��	�����
��-	����������
�3&	���	>��&��&	�����	������8�&	�7?	�7�7

�<�<� �����
'%��'$�'�����
����
'�%����'��
���
��2
���%
���
�2�����
�����8 ���>8� �����
�
�����'�������
��$
����'��2����)������
������%%�$��
�-�4����������@�D)���
���
���%
���.����
�-D+���
'�%����'��
���
�
2
���%
���
�2�����
���
'�$��$�
��+

�<�<� )��%����
��%�>
���'%��$��(��2����3����.-$���
��'����*
�%���'��2��������-����������/ ����/��%���
�������
'�%����'��
���
��2
���%
���'�������-
8�����$�����2�
��8
>��2����'�����2��22�
�'��2�����$��+

�< ������
���	�

3�����	�3-�
���

�<� ����%%�$��
�-����
%
'��������2�������������
����2���'�%����'��
���
��2
���%
���'������'�������'��
�'����'�����
��
������������
����2�������$����$��
'���2
���%
���'������'��2�����$���2��������
������
5$���C �1C1C+���

�<� �$#��#!��?	#"'��"'�$�	#��	%�$'!(!'$#$% ��	$ 	';%�$%�+	�$#��#!��	� $	,'$	'��'*$%4'	#��	� $	#((/%*#./'F
!'/'4#�$	$ 	$)'	����

�������%���
��'�������' ��������'������������8���%%�$��
�-�'�������'�����
��������
��'��������
��������/�2�������$��Q'��%%�$��
�-���
��'��-
��
�-��������2���5$�/�# �1C#A��$�����%��'
���������������8���
������������8���/�'
-�
2
%����22%���������$��D'������
��'������� ����2�� ��������
���
����'�%����'�

���
��2
���%
���'������'+

�<� ��$%"#$'�	#��	D��+'"'�$�

����������
����2�%����'��
���
��2
���%
���
�2�����
�����$
�'�����-�����������0$�-���' �'�
���'
�����''$���
��'�������22%���������
%��
����2��%%�$��
�-����
%
'������������������$��'��2��''�'������
��
�
�
' 

�%�������:��''+��%�$����'$��'���/��
22��2������'�'�
���'+�)�������
�-���
'�%����'��
���
��2
���%
��

�2�����
�� ����'
-�
2
%����0$�-���'������/�����-����
������/
�-��%%�$��
�-����
%
'���������/�'�$�%'
�2�'�
���
���$�%���
��/�>�����'����'����'����������
�����2
���%
���'������'��'��������2������/������
�C�5$��1C#A+

�< �%�#�*%#/	&%�9	�#�#+'"'�$	

����$��D'�2
���%
����
'������-������0%�
8'��������
%
'����%��'
'����>
���������
'%��'��
�����2
���%
��
'������'��'��������2������/��������C�5$��1C1C+

�

)��%$������%%�$��
)�����'
���%%�$��'

0��#��%$'�2 <�$�
��?
� $' �'($'".'!	�7? 5$���C 

�7�7 1C1C

������������ !A� ������ HCC C#C
H+# ����# BH# C�� ��������1C� !#�

# BH� B�! � BC� !1�

111111	0&�(''�	%�	C7772	1111118�-��
��	A���	8����

�<� ��'�
�%�$�'������%��2�.'+�H+B1"��
��
���<5$���C �1C1C@�.'+���+�A��
��
��?���
���
���>
������������	
�
��
<������������/?������%���
'����2
�����H+HF�������$��<5$��1C1C@�H+HF�������$�?+�;����'�8
�-��%%�$��'��2���
�$���%���/����2
�����'����-
�-�2����H+HF����B+"�F�������$��<5$��1C1C@�H+HF����#�+"F�������$�?+�

�

�<�
E�8������'%$�
�
'������������'$�/��
��'

0��#��%$'�2 <�$�
��?
�'($'".'!	�7? 5$���C 

�7�7 1C1C

� �

1111	0&�(''�	%�	C7772	1111
��@��������

��4'�$"'�$�	#$	�#%!	4#/�'	$)! �+)	(! �%$	 !	/ ��



��� ��������	
���	���������	����

�3���	�3	���	�3&���	��&�	3�	���	
3�������	����&��	�����
��-	����������
�3&	���	>��&��&	�����	������8�&	�7?	�7�7

�<�<�

"��#��$� �
��

%���&�	������
�'
�&�����
��

����	�(��������
���
�'��&�����
��

"�����������
����$
�'
�����

)��*��
�����

�+
�
���
�
����(

������
��
�
��

I�!'#��!,	.%//�	1	�	" �$)�
�$-$'��1B �1C1C � �BH CCC �BH CCC � � � � � �

5$�/�#! �1C1C � # ABH CCC # ABH CCC � � � � � �
4������#C �1C1C � 1HC CCC 1HC CCC � � � � � �

�$-$'��#� �1C1C #1H CCC #1H CCC � � � � � �

I�!'#��!,	.%//�	1	�	" �$)�
5$�/�#! �1C1C � "BH CCC "BH CCC � � � � � �

���%��1! �1C1C � �C CCC �C CCC � � � � � �
5$�/�#! �1C1C � BH CCC BH CCC � � � � � �

I�!'#��!,	.%//�	1	��	" �$)�
4������#1 �1C1C � 1"C CCC 1"C CCC � � � � � �

;%�����#C �1C#A � !C CCC !C CCC � � � � � �
�$-$'��#! �1C#A � BBH CCC BBH CCC � � � � � �
�$-$'��1A �1C#A � !HC CCC !HC CCC � � � � � �

�� #$ �'($'".'! �7 �7�7

)��*�����������	��
���������'���,����

�		��	
������

"�����������

)��*����������	��
���������'���,������


���	�����	
-		���+���

��	#$	�'($'".'!	�7?	�7�7 1

�'����5$���C �1C1C � � �

��

�#!9'$	$!'#��!,	.%//�

.���������



��� ��������	
���	���������	����

�3���	�3	���	�3&���	��&�	3�	���	
3�������	����&��	�����
��-	����������
�3&	���	>��&��&	�����	������8�&	�7?	�7�7

�<� ����
'����%���-�
�����'���$'��2�4==���'��������
��������$���2
���%
���'������'��2�����$���2������/��
����0$���C 1C1C+�����������8
'
���2���4==����������%�����
�����2
���%
���'������'��2�����$���2��
�����
���2������/�1# �1C#H����4�������C �1C1C ��������''��8��$��2�����$����'����4�������C �1C1C
>�$�����8�����
-����/�.+�C+1A�<5$���C �1C1C@�.+�C+#�?����$�
�+

�<� ����
'����%���-�
�����'���$'��2�������9:%
'�*$�/��'��������
��������$���2
���%
���'������'��2�����$��
2������/�������5$���C �1C1C+������������8
'
���2����9*����������� ����3���''��(��$��2�����$����'
���4�������C �1C1C�>�$�����8�����
-����/�.�C+�H�<5$���C �1C1C@�.'�C+#!?����$�
�+

� 
3������
���	���	
3���������

����>�����%���
�-�%
'�����%���
����'��$�'����
�-��'����4�������C �1C1C���5$���C �1C1C+

6< ��E���3�

����$��D'�
�%���
'�:����2����
�%�����:��'����%��$'�<AA?��2������)��2����4%����4%��$��������)�%��
��:�;��
���% �1CC#�'$�0%��������%���
�
�������������''������ACF��2�����%%�$��
�-�
�%����8�
�����2����
'��
�$�
��
2������/����'���$%���/�%��
����-�
�'�>��������
'�����$����
'��
'��
'��
�$�������-'�����$�
�������'��/
>�/��2�%�'���
8
���+��$������� ��'�����-$���
���!���2����3�������
�-��
���%�������
'�����3��
2
�
9��
�
'�.-$���
�� �1CC" �����$���
'���$
�������
'��
�$��ACF��2��������%%�$��
�-�
�%����8�
�����2����
'��
�$�
��
����������%��
����-�
�'�������$�
�������'�
��%�'�+�����$���
'���'��:����2����������8
'
����2�4%�
���##�
<�
�
�$����:?�$����%��$'�##���2�&����)(��2����4%����4%��$��������)�%�����:�;��
���% �1CC#+���
����-����
����'�����
'��
�$�������'��ACF��2�
�%��������������$�
�-����%$�����/���������$�
�������' 
���2�� �������8
'
���2�����:��
�����'�����%�����
����
'�%����'��
���
��2
���%
���
�2�����
��+

�7< �3��-	�E�����	&���3

���������9:��'�.��
��<�9.?��2�����$����'����4�������C �1C1C�
'�C+#1F�>�
%��
�%�$�'�C+CHF����'��
�-
-�8�������8
'��������$���'$%���'����8
'
���2���4
����=����'D�=�2����$���<
2���/? �'��'���:' �2����
:%
'��$�
' ����$���2�������49�& ��%+���
'����
��
'�>
��
�������:
�$���
�
���2��1F���'%�
���$�������3���
.-$���
��'�2�����%���%�
8�
�8'�����'%���%��-��
'���'������/�������'%��

0��#��%$'�2 <�$�
��?
� $' �'($'".'!	�7? 5$���C 

�7�7 1C1C
�<

&��8
'
���2���4
����=����'D�=�2����$���<4==�? B+# A AA1 A �C�
&��8
'
���2���������9:%
'�*$�/���/���������$����
����2

�������-����������/ B+1 ## A�� ## A��
=
������
�-���:���/��� � 1 !1B

111111	0&�(''�	%�	C7772	111111

������-���/���
�$�
���'D���$����
�����/��� H"A ���
*
8
������/��� � �
&�/��������-�����8
'�� �� 1#
;������/���' !� "BC

11 !#" 1H #"A

1 �

�

&���	���	3���&	-��8�-�����



��� ��������	
���	���������	����

�3���	�3	���	�3&���	��&�	3�	���	
3�������	����&��	�����
��-	����������
�3&	���	>��&��&	�����	������8�&	�7?	�7�7

�� �&����
��3��	���	8�-��
��	3���������	A���	
3���
���	��&�3��	F	3���&	&�-����	��&����

.���������
'�J�%���%�����'��'��2�����$���
�%�$���������-����������/ ������%���%�
8�
�8'����
'%��'�����-���/��������-����������/ ����������	
�
����
�-��������
�-�������/��2��������-���
������/ ������$'� ��
�%���' ��/�����-������'���������������''�%
����$������
�-'�����%���%��
��'��'+�����%�����'��'���'��
�%�$����/���'�����2
%
���/��>
�-��
�%��/����
��
�%��/�#CF���������2���
$�
�'�
�����
''$�J�����''�'��2�����$��+

����'�%�
��'�>
���%���%�����'��'�''��
���/�%����
'�'������������
����2�$�
�' �2�����%%�$����2�����-
�-
����22�
�'��2�����$�� ������%���-' �'��������$�%��'��2�
�8'����'������
'��
�$�
�����/���'����%���%��
��'��'+��������'�%�
��'�>
���%���%�����'��'����
������������%�$�'��2��$'
�'' ����%�����%������'����
������'�����
���
���%%�����%�>
������������'+�

.�$����
�������������-����������/��2�����$���
'�����
���
���%%�����%�>
���������8
'
��'��2���
3����.-$���
��'�������$'��*�+

.�$����
�����������$'���2�����$���
'�����
���
���%%�����%�>
���������8
'
��'��2������$'��*�+

*��
�'��2�����'�%�
��'����������%'����/������>
�������������
'�J�%���%�����'��'�����'�2����>'@

�'($'".'!	�7? 4�������C 
�7�7 1C#A

��<� �'$#%/�	 �	$!#��#*$% ��	5%$)	* ��'*$'�	('!� ��	#!'	#�	� // 5�G

�
8	�!%�	�#.%.	�#4%�+�	#��	��4'�$"'�$	-%"%$'�	1	�#�#+'"'�$	
 "(#�,
.�$����
���<
�%�$�
�-�
��
�%����:'? B�# !�H
����%����:��'' 1B" �C

! �(	F	#�� *%#$'�	* "(#�%'�

�
8	8#�9	-%"%$'�
�����$�������������'
�' #�A #C!
�����%���-' � �

�
8	�%�#�*%#/	�'!4%*'�	-%"%$'�	1	�!��$''
.�$����
���<
�%�$�
�-�
��
�%����:'? 1!C 1C"

�!%�	�#.%.	-%"%$'�	1	8! 9'!#+'	) ��'
������-�����'�������%���-'R # �

111111	0&�(''�	%�	C7772	111111

� !	$)'	B�#!$'!	'��'�

��<� �" ��$�	 �$�$#��%�+	#$	,'#!	'��

�
8	�!%�	�#.%.	�#4%�+�	#��	��4'�$"'�$	-%"%$'�
.�$����
�����/����J�<�%
8���?����� #�B �!B
4��'���:������$����
�����/��� #" !#
&�/�����-�
�'������%����:��'' B# #!H

�'($'".'!	�7? 5$���C 
�7�7 1C1C

111111	0&�(''�	%�	C7772	111111



��� ��������	
���	���������	����

�3���	�3	���	�3&���	��&�	3�	���	
3�������	����&��	�����
��-	����������
�3&	���	>��&��&	�����	������8�&	�7?	�7�7

! �(	F	#�� *%#$'�	* "(#�%'�

�
8	8#�9	-%"%$'�
�����%'�>
������� H B�C �� �""
�����$���%
8���������������'
�' �C !

�
8	�%�#�*%#/	�'!4%*'�	-%"%$'�	1	�!��$''
.�$����
�����/��� BH #�C
4��'���:������$����
�����/��� #C #"

�'($'".'!	�7? 5$���C 
�7�7 1C1C

111111	0&�(''�	%�	C7772	111111

R ������$����
'%��'�����'��'�������$����2�������-���
��J���/�������%���%�����'��'�����������
�$�%��'����'���8��$��2�'%$�
�
'�����'�%�������$-�����+�����$�%��'����'���8��$���'�������������
�'�����'�%�
��'�>
���%���%�����'��'��'����$��
����%�$��������
'��������%���%�����'��'+

��<� �!#��#*$% ��	��!%�+	$)'	('!% �	5%$)	* ��'*$'�	('!� ��	F	!'/#$'�	(#!$%'�	%�	��%$�	 �	$)'	����G

��� *%#$'�	* "(#�,
������
2����
��'�8
�-'����
��
�8'����'�	
�
�� 1+CCCC #+!H# � � � � �

�/$���
��
'���������'���
8����
�
�� �
9����/'����8
����2$�� ��1�A #!H � �� �C� 1 1HH " � 1 1!�

�',	"#�#+'"'�$	('!� ��'/	I H"C � H"C � 1A �H! � �C

�#��#$'	���'!	�%�*!'$% �#!,
		( !$� /% 	�'!4%*'� # ��C A�� # �C! #AC 1� B�� � #CA #!! 1� C�� # 1!#

��%$	) /�'!�	) /�%�+	�7J	 !
		" !'	��%$�	I

B# CC# �!! 11H �1A �A !A� ACH �# H�# AAC � !#" �B! ## �H" #CH 1 CCC CCC CCC # !C! A!1

R���
'��2�%�'������'
�
����2�����������/�J�%���%�����'���'���$'��'����4�������C �1C#A

"	���
������������

� !

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

-		����,��
��	&

��������
"	���

������������
� !

"	����#��$� �
� !

-		����,�����	& ��������
"	���

���������
���� !

�������������� !

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

���������������

"	����#��$� �
��

-		����,��
��	&

��������
"	���

������������
��

"	����#��$� �
��

-		����,�����	& ��������
"	���

���������
�����

��� *%#$'�	* "(#�,
�/$���
��
'���������'���
8����
�
�� � � � � � � � �
9����/'����8
����2$�� � �A H#C �A H#C 1 CCC 1 C��

�

�



��6 ��������	
���	���������	����

�3���	�3	���	�3&���	��&�	3�	���	
3�������	����&��	�����
��-	����������
�3&	���	>��&��&	�����	������8�&	�7?	�7�7

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

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

�� ���&�-

��<� �
-$�'���8������$�����22����������'�����$'�����$�'�$��''�����>
'�'�%
2
�+

��<� ����'����
�-�2
-$�'���8�����%��''
2
������������-��
����'�%����'��
���
��2
���%
���'������' 
>��8���%''��/ �2�������$���'��2��������'����
��+���>8� ����'
-�
2
%����������-���'�����%��''
2
%��
��'
>������
����'�%����'��
���
��2
���%
���'������'���������+

��< ����	3�	����3&�����3�	�3&	�����

��'�2
���%
���'������'�>���$����
'��2��� 
''$����;%�����1� �1C1C��/� ����������2�*
�%���'��2� ��
����-����������/+




