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

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

�
���������	
��

�
!���"#����	����#"�����$�" %����&��"�'�� �$�%�(�������������)������*����%
���*�+����" %��������(�����
�����,%�
��"��
��"����
���%������-(�('������	���+"��( ����$.���/�����&��"���� �$��
��� 	��&� 	��� ����)���� �%(��'�*���� "�� �" %���� *��� �
��� ��%���� 	"��� ��� %�(����� �"#���� 	��� �#"����0�
�+"������������+���"���&����%������������� ���	���"��#"����(�#�*���$.���/�����&��"���� �$��
�
�
���������������
�
!�� �" %���� &� �"� '�� �� � .���/����� &� �"� ��� �� ���� ���� �,%�
��"��
�� "����
��� *��� %�
%
��� ����
%����"��
��	���" %���0�	"�������"	����"������"��("-���%
�������(�
���&��"��" %"�����!���" %��������
�(�(�%"�����
��%����������,%�
��"���0�*������*����
����"�'
� ������	�*������
�����%
����+�,%�
��"��
���
�
!1�,%�
��"��
�� "����
��� 	
��� �� %���� ���� �
�	���
��� 	1"''���"��
�� "�� �(�� �� �
��"�� "����
��� 	('���� %"�� ����
"��������!�2����������	���
	�����"���
!1"�����������	
����
������&��1�345���
�
�
���'
�������	(�
�"��
��%����6����"��
�	(��%
���7�
�
� ��	� ��������	� *��� �
�#"������ %
�����/��� ����� "���/��(� �
������*��� $�" %���� &� �"� '�� �$0� �
���

�(���/��*�����������"/����1�,%�
��"��
�����"���/��(��
���%�(���/(����*�1����"��(��
���(�	1"�� 
����
8� "���&� �
 %���� 	�� �"� %����� 	�� �"� ����"���� 	"��� ��� �(��"�� 9.���/����� &� �"� ��� �:0� %
��� �"�
%����"��
���
�����(�0�%������6���������'�(�0��

� ��	�����
������	�������
���	�%
��(	"����"��;���3<�
���
��(*��/"������ "�������
���"���%"��
&� �+�345�0�
��	�������
������	�����		�������	� ��� !"�#$�����	����%�������
�0� �
���
�(���/�� *��� ���� 	(�
�"��
��� �1������/���� 	"��� ��� �"	��� 	�� �"� %
����*��� 	(%"��� ���"��� 	��
�(��"��9.���/�����&��"���� �:����*�1������"�����(�(�/"��	(���%"������
 ��(�	��=������
���

�
��� �"� '
� �� ����	�*��� *��� �,%�
���� ��� �" %���� ���� 	��������� 	�� �+�,%�
��"��
�� "����
��0� ��� �(�"��� 	��
�" %���� &� �"� '�� �� 	
��� �� %���� ���� �
�	���
��� 	+"''���"��
�� "�� �(�� �� �
��"�� "����
��0� 	"��� ����
�
�	���
���	('������%�(�(	�  �����
�
����%���
����%#>��*���
�� 
�"������%�����(����*�1���������" %�����
�
!���" %����&��"�'�� �����%����'
����
������"����"�%�(������"���/��	���1"������������
�
�

������&��'&(#��)*�+�#����*,��*+�(&��(#��+*&-(#�
�
<����
���	����
�	����7�
� !+"�������	���"�������)��0�
� !����"�(�
�����	���" %�����"��
���(������"��"%"���(�	+"������0�
� !����"�"��(�����*����	���� %�"�� ����0�
� !���(*��%� ��������" (�"�� ��������#��*������

�
��	�������������������������������
�����
���	���	������	��)�.���������������������
��		�%��	/�
�



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

 01�2)�

�����������
�����3���
�
!1"�������������?
�����������������0����#@��0������" %�����7�
�
� ��������
''��������
�	���
����(����"�����	1����(�
���	��/"�"�����"��("-����A�
� ��������'"��������"�	(�
�/�����	�� �������"�����0�	�� 
�	�����"�����	���1�,%�
��"��
��"����
���A�
� �������� ���&�	��%
����
�0����%
���-��0�	���%�
	�����	���"�'�� �0����	"����
��������"������������	��

%�
	��������'�� ����0�	��%�('(������"%%"����"���"���(��"��.���/�����&��"���� ��A�
� ���������������������� ������������ ���&�	��%
����
���"�	
�� ���"��
���
������*���	���B''�����	��

�
���� �0��>�	��"���	1<����"��/��"�����*����"�	
�� ���"��
��	���(��"��.���/�����&��"���� ���
�
!�� ����� 	+"������� 	�� �"� ������)��� 	
��� ��� ������� ���� ��� ����� 	�� �+�,%�
��"��
�� "����
��� 
�� &� %�
,� ��(�
�  (	�"������
�
!+"�������	�����������	
���6�����("���(�%"���+"�����������
����� � -���	���"�'" �������
="����
��������"�0��+"�����������/������&�"�����������
��"���	������"/����"�������)���"���
����	���(�
�����
�
�"��"�������0��"�	��(��	���(�
������%
���"��,�(	����� 
����
��(����'����
�
�
"01�2�	�
��������	����
�����	�������	��	�������
��
�����)�

�����
�
!+"��( ���� �" %���� &� �"� '�� �� � .���/����� &� �"� ��� �� ��� %���� 6���� "��
�	(� *�+"�,� ����"����
�(%
�	"���"�,��"�"��(�����*�������/"�����7�
�
� ����"����	(��"�(����� "����0�"�������"���"�� ",� � �7�

�� �
�������" %������
��������0��
�� �
������������
���"�"/"����&��"�'
��0�

� ����"������"��(��%"��"��6�(�%�('���
�"�� 9�<C4��D���C4!!4��=4���3�<DE:�	+�����"%"���(�
 ",� "����8�� %�"�� ����0�

� ����"���� ��"��(�� %"�� "��6�(� %�('���
�"�� 9��3��� =4� �B�C<�34� ��<�BDD<4C�:� 	+����
�"%"���(� ",� "����� ��(��&�8��� %�"�� ����0�

� ����"���� ��"��(�� %"�� "��6�(� %�('���
�"�� 9��3�<DE�� �4C3�D4D��$�  ����
�� $�B�C<�34:�
	+�����"%"���(� ",� "����� ��(��&�8��� %�"�� ����0��"�#"���*���7�

�� ��� �
 -��� 	+� %�"�� ����� 	���� $�
�����$� ��� 	�/�"� %"�� �,�(	��� ��F� 	�� �"� �"%"���(�
	+"�������	������"��0�

�� �"� 
���(�	���� %�"�� �����$�
���� �$�	�/�
���	� ������$���$���
�
!"� �"%"���(� 	1"������� 	�� �#"*��� '�� �� ���� �
� ���� &� �"� �(��� ���"��
�� ��� /������� 	"��� ���
	(%"��� �����3"��0����"������"�0� �+"��( ����$�" %����&��"�'�� ����.���/�����&��"���� �$����%����
6����"��
�	(�"��	��&�	��8��� %�"�� �����%"���,%�
��"��
��"����
����
�
!+��'
� "��
������ �"��"%"���(�	+"�������	���" %�������"�%
��(��&� �"��
��"���"����	�� �"�������)�������
�
���������%%
����	���
  ����"��
����
�
�
401�2�	�
���
����	��%��	���	�����
�����	�
�
�
!���� %�"�� �����	�/�
����(%
�	���"�,��,�����������/"�����7�
� �"����'"��� ��� � �	���#"*���� %�"�� ����	
���6����	������ G0��
� �"� ���'"���  
>����� ���� �+���� -��� 	�� ����"��� 	�� �" %���� 	
��� 6���� 	�� ����  G� %"��

� %�"�� ���0�
� ����� %�"�� �����	
�/����6����'"������	1"��)�0�	"�������"	���	��/��	����%�
�(�(0����%
���-���


 -�"�(0��������(��&�%�
,� ��(�	���-H�� �����	���"�'�� ���!"��
�"���"��
��	���� %�"�� �����
	�/�"��������
 %���	����
���"��������(���"�,�-H�� ��������%�
	����
���	���"�'�� ���



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

501�2�	��%�������	���������������	���
���%��	�
�
!��� (*��%� ����� ��� "������ " (�"�� ����� ���#��*���� 	
�/���� 6���� "�������� %�
%���� ��� 
''���� ����
%�(����"��
��"��("-��0��"�"�����"���"�,��" %������(�����(����#>��)�����
���	��&� 	��� (*��%� ����� ��� " (�"�� ����� ���#��*����  ��� � � ��*���0� *��� �
��� ��%���� 	"��� ���
�"-��"�� ���"%�)�0� ���� �
� ��� ���#��*���� 	+"������-����(� "�,� %���
����� #"�	��"%(��� 	�/�
��� 6����
���%���(�����
�

���������	����
�����	��
�" %�����
	(��"�(��

�" %��	���
���� ���"��
�������
�" %�����%�� "������$�
���� �$�

�������"���������

�" %��	���
���� ��
�"��
�������

�" %�����%�� "������
$�
���� �$�

���6����)����
�����	� �� ",� � � 	��2�&��8�� 	�����&��8�� 	�����&�8��
IJK
�

���*$(�*-($(��#��)�&�&(�-(�(&*2�

7��6����	���
�����
���89�2� �� �� �� ��F�

7����	��)�������6��� �� �� �� LF�

(���������������� �� �� �� ��

����
������	����
���%��	� �����"� 
���(�	���
� %�"�� �����

�����"� 
���(�	���
� %�"�� �����

�����"� 
���(�	���
� %�"�� �����

�����"� 
���(�	���
� %�"�� �����

����(:,�7($(��#�#*���*�&(#�

2���6�	�

��
	
������
�����

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

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

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

��F�
�	���	����������������������

���������

7��	�	����
�����������
��	����

�� �� �� ��F�

7��	�	����
�����������
�����	�������	�
���
���%��	�

�� �� �� �F�

���
���
������ �� �� ��
��F�

���������	���	������

��
���������������		����� �� �� �� ��F�

��
������������������ �� �� �� �F�

;�� ��M��C�
��

	
�������
���
��

	
�������
���
��F�

	
�����������	����
����

<������;��
����%��� C� C� C� ��

�����(:,�7($(��#��(�2��#�&#�!�*��$*����#�

*�������=��>�����������	�
?����%��@�6����A����1@���6���
����������@������������
=��>�?����@�����%��@�B1@�
�	
���@������	@�<��@B�

C� �� �� ��

*��������	?CC1�D�
������	���������=��>@�
	�����	@B�

C� C� C� C�

�<��#(�,&��(�

(>���
������ �� �� �� ��

����		���������
������
 3��������
��

�� �� �� ��

�
C�7����
  "�	(�
IJK�
7� �
��*�+���F� "%%"�"N�0� ���"� �����'��� *��� ��� �
 -��� 	+(*��%� ����� ���� �,%�� (� ��� %
������"��� 	�� �
 -���

	+� %�"�� �����	������"��
��

IJJK
� 7� �"�/������	�� �"� '�� ��	
���
-���"�
��� ����6����%�
%
�(�0��
�'
� ( ����&� �"��#"����(�#�*��0���%��	"��0�����

"�����"�� "��
������/�/� �����
������(����



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

������*,�&(#���2�-*����#��(�2E*-&��,2�(,&�
�
!1"�����������"	#(�"���&��"� "�*���9�" %����&��"�'�� ���.���/�����&��"���� �$��+���"���&�7�
�
� ��'
� ��� ��� ���"��� .���/����� &� �"� ��� �� 	�� �
��� �#"��� ���0� �
�"  ���� �
�����"��� �"�

�"%"���(�	+"�������	���" %�����
�
� 6����&��
���	���"��
���"��
��"�������0�*�������/���(��"�����"���	(%"��� ���"���

�
� /"�
�������"� "�*���9.���/�����&��"���� �:�&��"��(%��"��
��	���"*����������
��"-
���7��

�� ���"%%
�"���&��1����(��	���"�'�� �0����%"�
���"��	+"��( ����.���/�����&��"���� ��0�
�� ���(�"���%�(���������������%%
����%�
 
��
������$.���/�����&��"���� �$�I���	��0�������

���������.���/�����&��"���� �K��"�'���	��"��
����
���"����0�
�� ���"%%
�"�������%"���"�,�	��%�(�����"���"��
�����	������"���"��
��.���/�����&��"�

��� �0�
�� ���'"��"���'�����������
�
�$.���/�����&��"���� �$������
���������%%
�������	
�� �����

%�
 
��
������"/������*���������
  ���*���7�%�"*������0���������������%���
����O�
�� ���������"�������
-�����%
��"����"� "�*���	���(��"��$.���/�����&��"���� �$0�"'���	��

���'
������+� %"���	������(��"�0�
�� ����(%
�	"���&��
������*�6���I��"�����*���0��"���'"���
��	���"�������)�����K�
��	� "�	��

	1��'
� "��
��	�����"����
�
� ��� �
�'
� ��� "�,� ��,���� �(����"��'�� ��� �(��� ���"����� ��� /������0� �
�"  ���� 	+
�	��� '���"�0�

�
��"�0��"���"���0��
���������0��(�����(����
�
� �
������������"����"�����
�/�"����
����������*���0��
�"  �������%
��"-����(���/���0�"���	����

	����"/"��0�/
�0������	����
�
� ���/��� �"� '
� "��
�� �%(��'�*��� "��((�� %"�� ��� ���"��� 	(%"��� ���"�0� ���
�� ����  
	"���(��

%�(���(��� 	"��� ��� �)��� ���� ���(������ �(��
�"�� 
�� 	(%"��� ���"��� ������ '
� "��
�� %
����"�
�
�"  ���������+"������0��"��(��� ���"��
���"���"���0������)�����	���(�����(����

�
� %"�����%��� &� �"� �('��,�
�� ��� "�,� ��"/"�,� �
��
��"��� &� �"� /"�
���"��
�� ��� &� �"� %�
 
��
�� 	����

�" %�����&��"�'�� ���
�
�
�<���*-&�$(���(������&F2(�
�
 01�*��������
�
!+"����������� *��� �
�#"���� ��������� �"� "�*��� $�" %���� &� �"� '�� �� �.���/����� &� �"� ��� �$� 	
��� "��
%�("�"-���
-���������"��( �����
�
����	� "�	��	+"��( ����	
���6����'
� ��(��"�%�)��	�����"���.���/�����&��"���� ��	(%"��� ���"�0�
*��� �� ���"�
���&� �+"���������������,� %�"����	���"#����	����#"������"��
�"�� $�" %����&� �"� '�� ���
.���/�����&��"���� �$����	���)��� �������(������	(%"��� ���"��
���(��
�"���
!"�	� "�	��	+"��( ���������," ��(��%"���"��
  ����
��	(%"��� ���"���
���(��
�"���	+"��( �����
�
�������
  ����
�����0�	��%�('(�����0��
 %
�(��	��� � -�������/"����7�
�
� &�������	(��-(�"��'�7�
�
� �����(��	����	���"��#" -���	+�����������0�� � P� 
��������
� �����(��	����	�����"���.���/�����&��"���� �0� � P��� ��%�(����"����
� ���	(�(��(��(��
�"�� � -���	���"��
  ����
��� � P�

�"��
�"����" %����&��"�'�� �0� � � � �
� ������#�������	�����"���.���/�����&��"���� ���

�
� �



���������	
����������������� � ��8���
���������������������������
���� ��

��0�&��������
�����"��'�7�
�
� ����%�(����"���	���
 ��(�=(%"��� ���"��	���
���� ��I	���
 ��(�C(��
�"��	���
���� �0�	��

�+B''����	���
���� ��
��	���>�	��"��	+<����"��/�K0��
� �� ��%�(����"��� 	+���� "��
��"��
�� ��%�(����"��/�� 	�� �
��
  "�����0� 	(����(� %"�� ��� �������

���#��*���=(%"��� ���"��	���"��
��
  "��
���
�
!"��
  ����
��%
���"0�������������
�#"���0����(�����	+"������ � -�����
� � � �
!+"��( ��������	(��/�(�&��+"������������"�	�	"��%"�������(��	����	�����"���.���/�����&��"���� ��"%�)��
"/���'"/
�"-���	���"��
  ����
��	1"��( �����������"�����	���"��#"����(�#�*������	��%�(������"#����	���
�#"�����%"��������%"������7�
�
� ��� ��(��	���� 	�� C��"��� 	(%"��� ���"�� .���/����� &� �"� ��� �0� ��(��	���� 	�� �"� �
  ����
��

	+"��( ���0�
� �1"������������

� � � �
!+"��( ���������
���(���(�%"�����%"�
���"��	+"��( ����.���/�����&��"���� ���
�
4���"��	�� �������%
��� �1"��( ���0� ����
 ��(�	��=������
��	����������������������
���� ��	�� �1�����
��"����"0�"%�)���
�����"��
��	����(��	����	���"��
  ����
��D"��
�"���	����" %�����&��"�'�� �0����	���
���(����(��*������
���"%%��(��&�'"����%"���	��������
-���/"��
����
�
"01������.������	�����
�
!1�,%�
��"��� 	�� �" %���� &� �"� '�� �� �1���"��� &� ��� �
� ������ &� �
��� �
���@��� 	�� �"� �
  ����
��
	1"��( ���0� �����'�(� %"�� �"� �(��� ���"��
�0� ��� �"#���� 	��� �#"����� 
�� ��� �)��� ���� ���(������
	(%"��� ���"��
���(��
�"���"���������*����
���������������"��"��
���*����"�*�"���(�	���%����"��
����
�
!�����"���.���/�����&��"���� ���/������"�����%����	���"#����	����#"�����%"������
���@���"�������("���(�
%"�� �"��
  ����
��	���
���@���	(%"��� ���"���
���(��
�"����!1"�����������	
���"���%���� �
����
���@���
��
%��(�	���"��
  ����
����
!�����"��� "��������
����������+"��( ����&��#"*����" %����&��"�'�� ���
���@�(��
�
!"��
  ����
��	���
���@��������
 %
�(��	��� � -�������/"����&�������	(��-(�"��'�7�
�
� �����(��	����	���"��#" -���	+�����������0�� P�� 
��������
� �����(��	����	�����"���.���/�����&��"���� �0� P���� ��%�(����"����
� ���	(�(��(��(��
�"�� � -���	���"��
  ����
��� P�

�"��
�"����" %����&��"�'�� �0� � � � �
� ������#�������	�����"���.���/�����&��"���� ���

� �
!�����"���%
���"�"��
���������%"����"�����*�������
�#"������&��������
�����"��'��
�
��� �"� �
  ����
�� 	(%"��� ���"��� 
�� �(��
�"��� 	(��	�� 	�� �������� �+"��( ���0� &� �+������ 	+��� �
���@��0�
�1"�����������	
����� ������"�����"������%"�
���"��9�" %����&��"�'�� ���.���/�����&��"���� �$��<�����
%����"�
���%��������������"� "�*���$.���/�����&��"���� �$�����
�"  ��������%"���"�,�	������"���"��
��
�
���)���%
��"��� ����
��	������������
�
�
<���&(-2($(������(&�(,&�&(-���*2��,��(7*&�($(��*2�
�
����)��� �������(������"���,(�"���"#����	����#"������"��
�"�0�%����6����(�"-
�(�&��1(�#��
���(��
�"��

��	(%"��� ���"���
�
����)��� �������(���������	
���"����� ����	(�
����"�,�%�����%���'����"���	"�������"#����	����#"�����
�"��
�"���<��"�%
���-���	1���%�(����������"����%
��������'
����
��	����%(��'����(���
�"���0�����(����"�����
�
�%�)��(�"-
�"��
�0����	
���6�������(���(�%"���"��
  ����
��D"��
�"����" %����&��"�'�� ���������
 ��(�
	��=������
��	1����������������
���� ���



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

�
<���(�-*-($(���
�
�
3��3 ��7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�	������7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
	(��"���"/
���%�����
��"���"����	��%�(������"#����	����#"�����9�" %����&��"�'�� ���.���/�����&��"�
��� �:����	���)��� �������(������	(%"��� ���"��
���(��
�"��(�"-���%"��������"���.���/�����&��"���� �0�
������"��(�����-�� ����������� ����
�
!"�����"�����	���"#����	����#"�����/"������"�� ����	1"	#(��
��"���(��"��9.���/�����&��"���� �:����
�
�"  �����1
-���"��
��	16��������
�'
� ��(�"/���������,�����(����"��'������(��� ���"��������/����������
	���1"�*�������	����
���"��
���"���������	('������	"�������"	���	������"���.���/�����&��"���� ���
�
4���"��	������"���	1"��( ���0����%�(��������"�� �������"��
���	(�(��
  �������
�
�
�"��0������
����,� %�"����0�&�7� �������������������������������������������������������������������������� �
�
!�����������������������������������������������������������
�

�"�#����������"�����
	����(��	����	�����"���	(%"��� ���"��

9.���/�����&��"���� �:�
��(��	����

	���"��
  ����
��	1"��( ����
�

����"�����	���1"�����������
I%�(�(	(��	���"� ����
��

 "���������$������"%%�
�/($K�

�
� � �
�
�
�
� � � � �
�
D�.��7�� ��
����,� %�"�����	���"#����	����#"��������
�������(��7�
�

�� ����,� %�"���������
����/(�%"��������"���	(%"��� ���"��$.���/�����&��"���� �$0�
�� ����,� %�"��������"	����(�&��"��#" -���	+"�����������	(%"��� ���"��0�
�� ����,� %�"���������
����/(�%"���+"������������


