
��������������
�
�

��	�
��
�������
����������������
�����
���������	
�����������������������	
�������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������	
���������
�����
�����������	
������������������������������������������������������������������������������������ ���
���������	
�����������
������������	
������������������������������������������������������������������������������������� ����
���������	
�������������������������������	
���������������������������������������������������������������������������� ����
���������	
����������������������
��������������	
���������������������������������������������������������������� �� �
���������	
��������!��������������"�
�����������	
������������������������������������������������������������������ ��#�
���������	
��������$������������	
�������������������������������������������������������������������������������������������� ��#�
���������	
��������%�����������������������	
������������������������������������������������������������������������� ����
���������	
��������&�����'�����
����������������	(�������������������������������������������������������������������� ��)�
	������"����������*����
+���������������
������������������	
��������������������������������������������� ��,�
�����-��������������+����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������ ��,�
��!��������������.�����/��+�
������������0�������
����������������
�����������

�������+��1����
2$3'2����������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��4�
��%���
���������*����
������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� ����
�
���	���������	����������
��3��+������5�
�����
����������
��������������������������������	
�������������������������������������� � ��
��3��+������5�
�����
����3���������������������������*��"�
��
������������	
������������������ � ��
�
����	����
�����	���
�
���	�����������
��5
+�������*�������
���+�������������������

����1����2$3'2������������
������������������������������� �  �
���������������

���
�
���������	
��
������%"��������6�
������%�7��������������

����������������
������������������0������������������������
������������������������������������������������������������������������� � #�
��3����1������������������

���������8�+���
������������������	�����������������
�������������������� � ��
��9������������:�
�;�4'����4<�
������<���������������������
�������������������������������������������������� � )�
��3����������������������������"��
���������������
����������������������������������������������������������������� � )�
�



��
�

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

!����
�
����#����
�����-����������7� 1�������
��=�������������������������2�����6�����*%��+�8=�
�+������������"�7�+=��*����
+����1��*>?����������������������
+�����������6����5@3�$2=�3��
����
�
$��������
+�����/�
�
6����5�������@��@A=�<
��B�����3$2A%�C=�D+
�
��%C%3=���
��
��	�%�@AA%�C=�3���E���
�@�5%2��@��$%�=�3���7����%��22%�C=������
����3'�@�2$=�%�.�������
�
6������'!!@'�=�2�
���$!'$=�6����3$�5'$�=�3���E����$�A$�=�$�������'!!%�C=�<
��B�����
2	%C%�'=� 3�
������ C'5>�$!=� 6���� 3@��%�C$=� 3��������� C'D$@2=� F"��� %�C��$%�=�
	��������>'�%�C=� 6��7���� 5%2�%DA$�=� $������� 5@!%2=� F�������C�5@��A%�=� 6��7����
3%22%!@�G=��
����������.�
��+��������0
�������-�
������
�
!��3��
�����������7������7��
��������������������"
������+�����/��
�
��'��(���.�
��<��
�����%�C'A$�����������"��
�1�6��7����5%2�%DA$��
��3�
8�����3H5>%'A����������"��
�1�3�����3��
��
��6��7����3%C'$�����������
"��
�1�6������'!!@'��
����0�����5%�C$�����������"��
�1���
��
��	�%�@AA%�C�
�

!� &/�.�
��I�
�����'5@��
��%�����$2�'$��
�
� ��%/"(� �$ ��%"&� �.�
��3���������C'D$@2�
������������ ������������ �

**��!"/(�&� $'� *�����	� �!"#� $ � #"��%"&� �$'���&� (#��'&(�(*"#�$'� �� )"���
�,,-0�
!���
��E��"�
0����������+����������������������������� ���
�� ��)����������+�1��*��������+��
�
�0� �"�/"1& /.9� 6*��� ���
��� 
+�������� ��� �+�E�� ��� 3��� 6��7������� 	�"�����

��=� 7��� +�����
��������E
�������������1������?�+���$������7�����������

���������
���
��������������0��
"��������
�����������������J�9�
�
�0� # � �"(� .9� @���� 6*����
���� +��������� 7��� ����� ����� ���������� 1� ���� �������� 3������
$������-=���������8+���������=�
+�������������
���9�
�
!*�����0�+���0��
"��������������������������
�

$2�&�/(�&��3�#4��$� �$'�2�'��/�
	�5���
�������
��������������
����������D�

�����
�����%�+����������*�����������
�������+�+"������
K3�����3��
�(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� L�
	�3���������������*�
������ �������������������5��������+��������������K3����3��
�(����������������� 4�
	�5����+����0�������*$������������������2�����������C+�����������*���
��
+����������������������



+�
�

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

���2�����6�����*%��+�8��K3�����3��
�(����������������������������������������������������������������������������������������������� ��
	� 	�
�� ��� �����
�� ��� ��
���M�� �� 5��"������� ��� ����������� ��� �*�-�������������� ����N�0�
���� ���
��������K3��	
�0������(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������##�

�
� /�"(/�$ �#4��$� �$'�2�'��.�
��'���
��
������������"��
���������������������3��!@�>�9!�������
��;�K3��3�
����(�
�
�%�(�(�&��.�
��&5��)%) &/�"'6�#4"�/(�# ���� �7��0��� � $'���$ ��%&%�"#�$ ����## �/(�(/%��� ��(/��("# �8�# �
�"(� �� &$���)*/ �$ ��$%�(�(�&��9'4(#�"�*�(� ��$ *'(��#"�$ �&(�� ��%"&� 0�
�
&:� �;<=,-/� ����� ��� ��������� 1� ������
� ��� �L� +"
��
�  ��)� �"��� 3�� 	�%C$�� �����
�����
�*����
������� ���� �L� 
��� ��� 3����
� ��8������� ��� ��8�
� �������� ��� � �� O=� ���
���� ������"���
�����
�+��� ��
� �*��������=� 
+"���0��� ������������� ��� �������� ��� ��� "�
������� ��� ��� ��8�����
������+��1��*����������������'A2$$������P�������������
��������
�
&:� �<,=,-/� �������� ��������� 1� ������
������
��"
���  ��)��"���3����$��%A5>$������
�����
�*����
������� ���� 4� ���+��� �*%���8� ��8������� ��� ��8�
� �������� ��� �#)� O=� ���
���� ������"���
�����
�+��� ��
� �*��������=� 
+"���0��� ������������� ��� �������� ��� ��� "�
������� ��� ��� ��8�����
������+��1��*����������������'A2$$������P�������������
��������
�
Q�2������
��������
��+���+"��������"��������
��+��
�������+�����
���������
��������*��������������
���0�����"����������
��
�����/�
�
��

����������������������������$��
��
����2$5��	�������������������������� �L� =,,���
�����5�
3�B����
�������������������������$��
��
����5%'!!%�C������������������#�4))=�,���
�����5�
5������������������������������������!$2�%��'2�3%��'A������������������  ��#,L= ,���
�����5�
3������
���������������������������53�����������������������������������������������#���4=�����
�����5=�
$����
����+��������������������������$��
��
�����%�%�C��������������������� ��4���,=)����
�����5=�
	���0�
����������������������������$��
��
�����'A%�C���������������������� ��#�4�L=�4���
�����5=�
5�

�������������������������������$��
��
�����'A$��������������������������� ��,� �)=4����
�����5=�
	�����
������������������������������$��
��
�����'DA$�@A����������������� ��)� )�=L4���
�����5��
�
��������������������������������������������������5��������������������������������������4L�)�4=, ���
�����5�
�
�
�&� �'/� 8�  &� � �/'� $ �� "�/(�# �� �� �7��	7;8� ��7��	���  /� �� �7��	�+� $'� ��$ � 1%&%�"#� $ ��
��## �/(�(/%�� / ��(/��("# �8� �0� �������8� )"(� � "$2�(&/8� "� *�(�� #"� $%�(�(�&� $ � �(1& �� # ��
)"��>%��$%��#'���'(�"&/�#"�*���%$'� �"$"*/% �*�'��#"�� ��&�/�'�/(�&�$ �!'&1"#�?�� &�!�(��	�
!"� �&"'/(9' �$ �� �&�' /0.�
�
�
D
���@��"
�������������� ��������$��
��
����5%'!!%�C������������������  #�,# =� ����
�����5=�
@�����
��0���R���"�
��
�$��
��
�����'C%�C��%�'3$A�������,#L=,����
�����5=�
3������
���0���=�����������$��
��
�����'C%�C���������������������������4�=)����
�����5=�



@�
�

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

$����
����+��������������������������$��
��
�����%�%�C���������������������� ��)���L=�,���
�����5=�
	���0�
����������
������������$��
��
�����'A%�C����������������������� ��,� )4=)����
�����5=�
5�

�������S������������������%AD$�'$AA$�5%��$!%D$����� ����## =�#���
�����5=�
	�����
������������������������������$��
��
�����'DA$�@A������������������ ��,� 4�=)L���
�����5��
�
����������� ����������� ����������� ����������� ������������������������������������������5�����������#=�����
�����5��
�
�0��"�/"1& /.9�A������
��������+�7��������+���������������.���������-��
�.��������+��0+
�������
A��������������������
�������
�����9�
�
�0�# ��"(� .9�6��������*����
���9�
�
�

�'$1 /�*�()(/(5��(## ��,,-�
�
�0�# ��"(� .9�%"������������
�1��*�
�
�����.��
=�.��"���
����+"�7��
������
���������
��1�2�����6����
�*%��+�8��!�����
"���������*$���������A����������
+"�8�����������
����
����
�����
�����������
��
����
�������+�������	
������������0����������������������"����+�+���+
+������T���7������
�������
����
���������������������������� ������!*+���������
���������3����
��*+��������=����������
����
�
�����=� �����
�+�� ��
� ���� ����
���� ��������� �*+���=� ��� ��� ��
�������
� 3���E�����������������=�
���
����.�������-����
���������
��=�����������0����+���"���������
������*+�E"����������������������
���
�����8�
�����+����
�
�7����������
����
���*+����������+��������
�
!�� ���0���������� ���� ������� �*�������������������
+"�����
���� 
+���������������� �*$���������
A����������$������+�+�������+���������E
���0���"����������
��"������U�������0
����������������������
�������+��C��������"������U�����*8�����������
E���=��*+���������
������.�������
?����������+"�������!��
���0������+=��"�������������������7������������-=�����
�����*�0����
�����"�����
���"������������
�*���������������
����
��������������
�����
������+�������	
�����!����
+"��������*���������
�����
��
�������
"��������.��������������������
����
���A�����"����+�+�����������6*��������T��������+�
�����+��
��������
E����������
����������*'�����������*%���+�����6��
��������7���������"����=�����
�T��=�"��+���������������
��*������
�1�����
����
���$��
�"�����=�������"����+�+��
E����
�
������
��������
�7����*'����������%���+��7����������+������
����
�����������������1��*+���������
������
��� �����
�� A���� ������� ����+����� ��
� ����� �"���� �+.1� ���� ������� �+������
��� ��� �����
������0�����
��������������� ��������
�7�*������������������
��������������+������6*���0�����������
����1�����
���
���������7�������������+��������6��������7��������
+����
����1����"�
��������������
�������V�������������7����������������"��
�������"���-�������������=�.��������7��������
���������

���
+���������
�����
����0��������������"�
�0�������7���������*��
�������� 1����0���
��������
��������������6*��
��������������������������
���
���������1���������-�7����������0��������
�+"���
�
�������
����
����
�����
������+�������	
����7���������������
���7���������������������-�+������1�
�����
�:�
���9�
�
�0� �"�/"1& /.9� 6�� "������� "���� 
���
���
� 3�� ��� 3��
�� ���
� "��
�� ������� ��
� ��� ������
�� 3���

���
���������"����+��������� 1�3������������������7���������8������
���������������"�������
��
������*+�E"����9��
�
�0�# ��"(� .9�3��������������������+�+������
�����
�����
E��+��7���������
E������+�����������
���"������� $���� �� +�+���� �
E��0����+�����
���� ��� ������
=� �"���������������
���+����7����*����



-�
�

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

�����
+���3�
�����
%"������������
������
����1�3�����
��=�.��"���
������
��7������0����������
+�������"�
�0��������
!���������������7����*���"�����
�����=����0�������������-����#W=���������+
����������2���*����0��
"��
+�������������0�������������-���
������������=���������
��
���
�����
��
�������"�
���������������-��
�
����������������D
�����
�=������������1����
��
��
�����������
E�����)W��!��
��������+������7���
������"������*������������
����%����
8������1=����0�������������=�������
������������������������
)�WX�A�����*�

�"�
���������T�
������1��"��
�����T������
�������������7������+��������*�������
��������������
���������
6��"���
����
���
���
���
��������������6����5���������
��=�������
����.������
E������+�������������
����������������������������"�����+������7��=�������7���6����D���Y=����C�
�����
�D+�+
�������
2�
"����=� 7��� �� +�+� ��� ��
�����
�� �-�
T������� �
+����-� ��� ������� ����� ��� �������=� �"��� ����
��
"����� �������
�� ��������-�� 6�� ��� "���
���� ���� ��0���
� ���� ����� ���� ���
�����.������ ��� ����
���������
�����������-�7�������0�����������"
+������������+
�������������������9�
�
�0���'��&.�9�D��0������������
�.������0�������
+�����������
����
�����"�����/�
�
������������ ������������ ������������ ������������ C$	$A2$2���� ������������ ������������ ������������ �$5$��$2�
�
<����������������������� ������������ 4�,L��44�=4��O������������ ������������ ������������ ��,���) �=4��O�
�
'�"������������������������  �# #����=���O������������ ������������ ������������ ��#)#�4)�=���O�
�
������������ ������������ ������������ ������������ ZZZZZZZZZZZ�� ������������ ������������ ������������ ZZZZZZZZZZZ�
������������ �
�������� ������������ ������������ ����������������#L�=4��O������������� �����������������#L�=4��O�
�
�
<@A5�'@AA$3$A��
�
�
������������ �$5$��$2/�������,���) �=4��O��
�
!���
��������������������������
��
����������#=���W���
�
����
������	� ���=��
�
������������ $���������+���������������������/�
�
�
�(�C������������5�����������������[H����/�#��� �4#��O�������\��=� W�
�
������������ !��C��������D��0�������<���������������
��
��������  �#L��O=���������������������� ��4,��
O��3������������������������������+������5$5=�5$2=�5<%������������
�����������������������+�����

������������+�E
��������
���+7��"��������
�
�
������������  (�	
�������������
"�����/� �#�#���O����������=4)W�
������������ �
!��� 
�������� �
�"������ ���� ��+
����� ��
"����� ���������-� 
+�
������� ��
� 
����
�� 1�  ����� 5�����
����������� �
�"����� ��� ��� ����
������� ��� �
������ ��� �������� ��� ���� �������� K�� L�� ���� O(� 1�



A�
�

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


���
����
�������
+���������������
����K�-����������������
����(��%�����
�����������[�������������
����
�������������������K\��������O(�������7�������
������������8�
��K\�� �#���O(�
�
������������ #(�	
���������"�
���/��4�� ���O������\�)=�4�W�
������������ �
5��� �
������=� "�
�+�� ��
� ��"�
���� ��������"��+�� K5C5=� 5������� �+������=� 5������� �+�+
��(� ���
���"�
��
�� ���� ���
���� ���+
������ 1� ���� �������� �+�������� ��� ���
�� ��������� �����������
�����0����������
���������
�"�
���������
����5��������+����5����������������
�����������5%<�
���5���
���������!�0
���
�
������������ �(����
��������
+��������
�
������������ !���
+������������[�-�
�����+����+���
������������+����
�����-�+����������[�����������������
�L�=4��O�����
��
�����������,=#�W�
�
)(�<�������+�����
�����/�# ��) ��O������\��=,��W�
�
������������ !�� �������+� ����
����� ��������� ��� �)� ���� O�� 5���� 
+������ �
������������� ���� ��-���
�����������������-��
������������������
�
,(�<�������+���
�����/����4��#���O������\�L=)4W�
�
������������ 5������������+�+�������+���
������+0����[�
����������0���+���
�=����
+���
�������������0�����
���]�D
�����
��]��������
�������
+���
������
�����������������#W��3���
+�������
+������������
������

����������������������������������#�,�#���O���
�
������������ L(�%��
����
�������/��#L��,��O�������� �=##�W�
�
������������ 5������������
�����[������
�������
��������������
��K���+
T�������������
�����������=����������
������(����
�)�����O=������
��������-���������������
�,�,���O�������7���������+
��������[�
�
����+���
��-���������������-�'5A$���
�
�
������������ C$	$A2$2/���4�,L��44�=4��O�
�
������������ !����+���������������K��
���
+�E"������ /��������������������[��"�����������(��[+�E"���� 1�
4�,L��� �=4���O������\� =  �W���
�
����
������	� ������
�
������������ $���������+���������������������/�
�
�(��������
���������������/�#�� ���)��4��O�������=���W�
�
������������ 5������������������������=���W���
�
����
������	� �����
�
!������
������������������
�������������������L,�, L� O�� 5�������������������������
+����������
��+
�������
��E�
���/�
����������� �[������������� ��� �
�-��������������� �[+"����������� ��P����� ��� "������ �+�+
��=� ������7���
�[����
�����������
+�������

+���"
�0�����[��������������,,����� O���

�������������������������



B�
�

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

���
���+����1��[������
�����<6��������1������������^�"
����������
�������[���
�����
����������� � �����������������0"���������[+7����0
������0�����������-������
���=��
�����
�=�0��������
�����
����=��������
���������Y�����������
��������������#���O������������
�����������+���������+������
�������������-������������
��L�),��O�K��
����
������(�
�
 (�'��+
T���������������/�)�)�����O����������=��W�
�
������������ !������+
T���
+�
���������
�
����
�� 1�  ���������=���W�K��)L����� O(��
�����[������
�� 1����

��+�����������������������������[���
��������������������� ��������[���
����
��1��������.�����
��
�"�
�0��������
��+����+���
��������
��0��
���������
��������5!����
�
#(�5��
���������
�������/��� ���� ,�O������\��=�#�W�
�
������������ ![������������� ��� �=�#� W� K�,4� # ,� O(� ��
�����
+�� ��
� 
����
�� ��� �	�  ���=� 
+������
���������������� ��� ��� 
+���+�
������ �[������� ��� �������0����+=� ���� �
��������� ��� �"����������
�[+�������=� ��� ��� ������� ���� ������������ ��� 
��
����� K5A�%5!(� ������ 7��� ���� �������������� ���
�����
����
+"����������������������0��7�����
�
�
'A�$2�'22$3$A��
�
�
������������ �$5$��$2�/���#)#�4)��O������\�#=�)�W�
�
������������ C[���"���������0��������#)#�4)��O�����
���������[��"���������������
+��
�������������������/�
�
�������"
����������
+�����=����
���������=�'5A$=�<5��%����������� ������������ ������������ )##�4)��O�
������������ ��2�0"��������������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ��,������O�
��$��
���������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ L,������O�
�
������������ C$	$A2$2�
�
������������ 2�
����� �# #�����O�����+������=����,������O������L������O����
��0��
�������"�������
��
�����������
+��1��[���
�����������������=��#L�#���O���-����
��������������'5A$=�������������������-�
��"�
���
�"��-������7�����������
�
������������ �����"���������������+
�����3��
���������������������������� ������������ ������������ ������������ ���L�)���O�
������������ ���������������

�����������
������������� ������������ ������������ ������������ ������������������������ ������������   ,�,���O�
������������ �������������
�������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ���)�����O�
������������ �
0������������"�
��������� ������������ ������������ ������������ ������������������������ ������������ ����#���O�
������������ $��
����������0���������������
��������� ������������ ������������ ������������������������ ������������ �#������O�
������������ $��
����������0��������������
���������� ������������ ������������ ������������������������ ������������ � )��L)��O�
������������ $������6��������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ �����������O�
������������ �
�"��-���"�
������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ���)������
O�
�
�
�



;�
�

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

������������ ������������ $������������=�����
�.������0�������
������ ��)������
���+
������
�/�
�
������������ ������������ ������������ ���������0�����������������
�������
�����������������
�
�����
����
��1��[���
����1�������
����L,������O�
������0�������������-�����������+����#W;�
�
'A�$��$A�'@A2�C%A2�!$�5%C�$�C��C$�%��
�
�0� �"�/"1& /.9� 5����
����� �*������������ ��� ��� "����=� ���"�Y� "���� ����� ����7��
� ��� �+���� ���
�+�������������������"����J�9�
�
�0���'��&.9�A�����"����
��+����+��������
��������
��0����
�����������+� 1������
E�����0������
���������������
��������������L,������O�.��7�*��� �������
��������������
�����Y�����������1���
��
�
��� �����$������������=�������������������?������#W�������+7����0
�����
�����������*��"������������
�"���������
�������L,������O=�������������������7����*�������+�����7�*���+��������LL)�����O����
 ���������1�������
���+
����7����������0�������9�
�
�) � �'��'�&"'.9� !�
�� ��� ��� ��
��E
�� �+����� ��� �������� ���������=� "���� ���������Y�
�*��������������������?���
+������-=��,W������,�O���
���0�������%"�������T�����������������=�
���"�Y�"�����������
�����7���
��
+���������0�������������-���������-���
���0�����J�9�
�
�0���) C�D��(� �/ '���%&%�"#�$ ��� ��(� �E.;�5����
��
+��������������O���"��+����
�������0
��
�*%��+
����=������4#4)�5��7�����������"�
����L�O��9�
�
�0�# ��"(� .9�6���
�8����7���"�����"��Y�������������������
�"�������7������7��������+������P
������

+�+������9�
�
�) ��'��'�&"'.�9�5���*��������������������
�
������
����������������=�����*��������+��
���;�
�
�0�# ��"(� .�9�2��������
��"��������+�
���=��������
��������
�������
�����X;�
�
�) ��'��'�&"'.�9�$������7���"�������

�Y�������������7��
������
����7�����
+����+�J�9�
�
�0�# ��"(� .9�������P
��9�
�
�) � � �&"�$.9� 5�� 0������ ���� �-�
T������� ������� ��
� ����� �

�"���� 1� ����������
�
�*��"������������1�������
������W�����;�
�
�0���'��&.9�A����A�������0�
��������
����������
���
7������3��5�������������!*���������������
�+���+��*+�E"�� 1���W� =���-7������������
�.����
������4W��*���
�����������*���+
T������
�������
+������9�
�
�0��"�/"1& /.9�6�����"��������
������
�����+0���;�
�
�0���'��&.9�6*���E
��;��
�
�0��"�/"1& /.9�3����.���*������������������X�9��



<�
�

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

�
�0���'��&.9�!*���
�����*���������"������7������##W�=�����T�������.���
����7����*����0�����@����

�
������"�����0�������*��"������������������0�������������+�7�������������������"�Y�+���������
���
���
7��
������0������������0"���������!����������7������
�������0�������*��"�����������������
������� 7��� ����� ���� +�+� �����+���� '�� ���� 0���� +"������ 7��� ��
�� ��� �*�-�
����� 0���+���
�=� �����
��
�����
�
���� �*���
��� ��0"�������� 7��� "����
���� ��� �+�������� ��� ���
�� ���
����� 6�� ������ ���
��
�������
� 1� ��� ��������� ���0���� �*+7��������� 7��� ����� ��� ���7��
���� ���� �������
� ���
� ���

+������� ��� ��� �����
�� ��� ������ ���������� ��� 1� �*���
��� ��0"�������� ���
� ��� �����
����� ��
� ���
����������9�
�
�0��"�/"1& /.9�A����"��������
�7�����-��������J;�
�
�0�# ��"(� .9�2�
����0�������
������������"������9�
�
�0��"�/"1& /.9�A����"���
�����������-���
E�J;�
�
�0���'��&/9�@���;�

��/%�3�#"�)"2��(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��D�AE�
��&/� .�@������� ������������ 
!�/ &/(�&�.�7����������� ������������ ��'�.����

�
�0��"�/"1& /.9������"����Y������-�������������"���=�3���3����
�J;�
�
�) �� �&"�$.9�@����9�
�
�0��"�/"1& /.9�6�����"��-��������
�
����������+������V�����"�����
+��
�Y����0�����=��"���"��
��
��.�
��+=��������+"������7�����������"�������-�7����
�������9�
�
�0�# ��"(� .�9�!��������������������7������T���������+�����-��+���������9�
�
�0��"�/"1& /.9�������P
��3�����������7���"��������Y������
���
��
��7�����������������������������
��
��1�7���7��������J�9�
�
�0�# ��"(� .9�����������������
�������"��������Y������������7���������7���"����"����Y��9�
�
�0� �"�/"1& /.9� 2�� ����� �"����� 1� +��0��
���� 0�����=� �������� �
�������+
�������� 6�� ���������
��
�������
���-�
�����=�1����������%��+��
��*%7�������=���-��������������
�����5*�����������������V�����
������������7�������=��*�������������
����
++
�����=���������
+����
��������������9�
�
�0�# ��"(� .9�6*�������
���7���"�����
��"��Y����0�������-�������������7����*������"�������.��
��
�
��
����
�������*�-����������9�
�
�0��"�/"1& /.9�6��"���
����������-������1��*���
�=�.��������-�����"���
�����
���������-�7���0��������9�
�
�) �� �&"�$.9�6��������7����������
����������������
�����9�
�
�0��"�/"1& /.9�6��"���
�������0�����������-�����
���������������������7����7���������7�����9�
�

�



7,�
�

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

�
�����������������,,-�

��
�������
�
�

�"**��/ '��.��0�� "&	�#"'$ �������
�
�
������������ %�
E�� �����
�� ���� ��+
����� ������
��� ��� �
������� ��� �
�.��� ��� 0������ �
������  ��)� ����
��%A2	@��2=���������
��������7�*����+������=�����������"������������������������������������=�
�
������������ '�������
����+�����������������������������
������
���
�����
�.������0�������
+����+�+7����0
+�
���
���������������+�������������7�*��������/�
�
�
������������� �/(�&�(&� �/(�� ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ ��4����=)��O�
�
������������� �/(�&�5�&�/(�&& ) &/�
�

��������� ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ #)�L��=���O�
�

�
�0���'��&.� 9�@�������������������������������+������������������������������-�
+��
�������
����
�������
+����+�����
����0������ �����$������+7�����=��������������������0"��������[+7����0
��
��� �L���O���������
� ��)�/� 4�����OF��
�

!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

�����������������,,-�
�G������

�
�

�"**��/ '��.��0�� "&	�#"'$ �������
�
�
������������ %�
E�� �����
�� ���� ��+
����� ������
��� ��� �
������� ��� �
�.��� ��� 0������ �
������  ��)� ����
�>$�3$2=���������
��������7�*����+������=�����������"������������������������������������=�
�
������������ '�������
����+�����������������������������
������
���
�����
�.������0�������
+����+�+7����0
+�
���
���������������+�������������7�*��������/�
�
�



77�
�

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

������������� �/(�&�(&� �/(�� ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ 4,)��,�=���O�
�
������������� �/(�&�5�&�/(�&& ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ ����)��=���O�
�
�0���'��&.�9�!���
�������������������������������
+�
�����������,�W���

����������1����0������
�������+
T�����������������![+7����0
�����������������������������������������
+���
�������0"��������
���0�������
������������4�#���O�����
����L�4���O���� �����$����"������������������
��"��������
�
+������+������
������
��0��
�������������������;�
�
�
�0�# ��"(� /9�A����
���
��
������������.����"�����*+�+�;�
�
�0��"�/"1& /.9�6���
����7���3���C����
�����*�"�����+.1�������+=������.����������
����7���"����
�����+��0������Y������������
���7����������
��"�
���������+������������+�����
����������
���
�
�0�# ��"(� .9�@��=���������
�0�E����9�
�
�) ��'��'�&"'.9�@U�����������������
����
�����"�����������5��:������
��������2�����J�9�
�
�0�# ��"(� .9�5*����������
������
�0������5������"
����T�
�������+��"��������������*���+���5*����
�����9�
�

!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

�����������������,,-�
���������
���

�
�

�"**��/ '��.��0�� "&	�#"'$ �������
�
�
������������ %�
E�� �����
�� ���� ��+
����� ������
��� ��� �
������� ��� �
�.��� ��� 0������ �
������  ��)� ����
�2'A$2� �$!%'2=� ����� ��� 
�������� 7�*��� �+������=� �������� ��"������������ ��� ��������
�������������=�
�
������������ '�������
����+�����������������������������
������
���
�����
�.������0�������
+����+�+7����0
+�
���
���������������+�������������7�*��������/�
�
�



7��
�

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

������������� �/(�&�(&� �/(�� ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������  ����L#=�)�O�
�
������������� �/(�&�5�&�/(�&& ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ �) �4)�=���O�
�
�0���'��&.�9�$����"�����������=�����+��������������+���
����
��
��������
+������������[�-�
����� �����
!��� �+������� ��� �������������� 
+�
������� ��� � =� � W� �[�U� ��� ����������� ��� ��� ��0"�������
�[+7����0
�����0�������
��������7������������##�����O�1� L�)#��O��9��

�
�
!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

�
�����������������,,-�
�H��������������
��

�
�

�"**��/ '��.��0�� "&	�#"'$ �������
�
�
������������ %�
E�� �����
�� ���� ��+
����� ������
��� ��� �
������� ��� �
�.��� ��� 0������ �
������  ��)� ���
�_�'3$A��5@33$�5'%!=���������
��������7�*����+������=�����������"�����������������������
�������������=�
�
������������ '�������
����+�����������������������������
������
���
�����
�.������0�������
+����+�+7����0
+�
���
���������������+�������������7�*��������/�
�
�
������������� �/(�&�(&� �/(�� ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ ��� #,=L��O�
�
������������� �/(�&�5�&�/(�&& ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ ,��,,�=���O�
�
�
�0���'��&.�9�$����"�����������=�����+��������������+���
����
��
��������
+������������[�-�
����� �����
�
$���������������=��������
������������
+�
������=������������������+
T���������������1����������������

��+��������������[���
���������������������  ����� $������+7�����=� �����0"��������[+7����0
�����



7+�
�

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

0�������
������������
+���������,,�W�������������##�,,��O�1����#���O��9��
�
�0��"�/"1& /.9�$������7�*���
�������������
��������1�"���
�J�9�
�
�0�# ��"(� .9�'�����
��������-�7�����
��������������������������"���������*������������A�����������
����������+���
�������7���������
������ 5�����T�������������"����������������"��������
������
����������9�
�

!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

�
�
�
�

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

�
�

�"**��/ '��.��0�� "&	�#"'$ �������
�
�
������������ %�
E�� �����
�� ���� ��+
����� ������
��� ��� �
������� ��� �
�.��� ��� 0������ �
������  ��)�
!@�'22$3$A�2� C'�$�2=� ����� ��� 
�������� 7�*��� �+������=� �������� ��"������������ ��� ��������
�������������=�
�
������������ '�������
����+�����������������������������
������
���
�����
�.������0�������
+����+�+7����0
+�
���
���������������+�������������7�*��������/�
�
�
������������� �/(�&�(&� �/(�� ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ )�#�L��=���O�
�
������������� �/(�&�5�&�/(�&& ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������    ����=���O�
�
�0���'��&.�9�!�������
��������0���+���
�����

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

����������������������.������������������������

��������1�
������������1����2$3'2����0���������	
���������
�
�� ��� �+������� 1� �[��7��������� ��� ��

���� ��� 0������ Y����� ������
������� %�����
��� ��� ���

��0��
�����������[���
����;�



7@�
�

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

�
�
!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

�����������������,,-�
�
��

�
�

�"**��/ '��.��0�� "&	�#"'$ �������
�
�
������������ %�
E�������
��������+
�����������
�������
�����������
�.������0�������
������ ��)�����*���=�
��������
��������7�*����+������=�����������"������������������������������������=�
�
������������ '�������
����+�����������������������������
������
���
�����
�.������0�������
+����+�+7����0
+�
���
���������������+�������������7�*��������/�
�
�
������������� �/(�&�(&� �/(�� ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ ���,L�#L�=)��O�
�
������������� �/(�&�5�&�/(�&& ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ ���)����))= ��O�
�
� �0���'��&�/9�A�����*�"��������0�������*��������
������
��-�����
��[�-�
����� ��)��
�
������������ $����"������������������
��"����/�
�
����������� ��� ����������� �����+������
�� �[���� �
������ ]� ���� ����0��� ]� �L�� ���� O� +7����0
+� ��
�
���
���� 1� ������
� ��� � �� ���� O� ��� ��
� ��� 
+���+
������ ��� ��%� ���  �� ���� O� ��� ������ +�����
���������+=�
����������� �����
��������������28�����������$��-����
���������
�������������������[�����[��������������
�4#�����O������+���
����
�����
�
<��������������
�
�� @��
�� ��� �������������� ��
���=� ����� �
��"���� ���� +�
���
��� �+
������ ��� "�
������� ��� ���
��
�������������-��
�"��-�������������[�����
�
A�����"������������������0������9���;��+�E
�������-�+������
�����
��7�*���+������+������
����������
�����������A�����*�"��������0�������*��������
������
��-�=����������������"�������
�
�������
�����
%��+
������9�



7-�
�

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

�
�

!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

�����������������,,-�

��
���������

�
�

�"**��/ '��.��0�� "&	�#"'$ �������
�
�
������������ %�
E�� �����
�� ���� ��+
����� ������
��� ��� �
������� ��� �
�.��� ��� 0������ �
������  ��)� ���
�*��������������=���������
��������7�*����+������=�����������"������������������������������������=�
�
������������ '�������
����+�����������������������������
������
���
�����
�.������0�������
+����+�+7����0
+�
���
���������������+�������������7�*��������/�
�
�
������������� �/(�&�(&� �/(�� ) &/���������� ������������ �
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ )�L�))4=) ��O�
�
������������� �/(�&�5�&�/(�&& ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ )�����#=)L�O�
�
�
�
�0���'��&.9�!��0���������=��1��������-�+������
���!����
��-�� ��������
�������������
��[�-�
�����
 ��)��$����"���������������
�����
��0��
�����������������������������=�� �����O����������
�������
�
�"��-=������+�����
��[�-�+�����
���
�+���� ����;�
�
9�
�

!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

�
�����������������,,-�
I�����������������

�
�

�"**��/ '��.��0�� "&	�#"'$ �������



7A�
�

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

�
�
������������ %�
E�� �����
�� ���� ��+
����� ������
��� ��� �
������� ��� �
�.��� ��� 0������ �
������  ��)� ����
&@A$2� 'AC�2��'$!!$2=� ����� ��� 
�������� 7�*��� �+������=� �������� ��"������������ ��� ��������
�������������=�
�
������������ '�������
����+�����������������������������
������
���
�����
�.������0�������
+����+�+7����0
+�
���
���������������+�������������7�*��������/�
�
�
������������� �/(�&�(&� �/(�� ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ ����,���L=L,�O�
�
������������� �/(�&�5�&�/(�&& ) &/�
�
������������ ������������ ���
���������������+������������� ������������ ������������ ������������ �� ) ����=���O�
�
�
�0���'��&.� 9� $�����7��������
������D
���0��
��=����
��������+
��������+
��������-�"���������
��

����=�������
��"��������+������������
+������+������
���1��[��7��������������

��������
��[�-��������
������Y�����	��
��*%��?��
��=�������
��"�������
�������������������������

�������-��������������
5��0��� 1� 5����� ��� ������������ ��� 	������ ��� ��� �+������� ��� 
��0��
������� ���� ��0"��������
�������+���������
������[��+���������������Y����������
������;��
�

�
!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

��������������4�����������������������������
�

�
�"**��/ '��.��0�� "&	�#"'$ �������

�
�
������������ 	��
�������������������0���������������������
+��
�
��=���������
����+����5�������3���������
��� ����
����
� ������ ���� ���+��� �
+�+������=� ���
E�� ��� C$G'%� 5
+���� !����� ��� <
����=� ����
��"�
��
������
+�����*�������������-��������L,#�����O������������������������"������/�
�
������������ ����������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ L,#�����$�
���
������������ ����
+������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ � �������
������������ ������-������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ $@A'%�
������������ �����-��*���+
T�������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����-�\���
�������=�4�W�
������������ ���+
�������+��������
���������� ������������ ������������ ������������ �
�����
������
������������ ����������������
+��
"����������0����������������������� #4�=)��O�



7B�
�

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

�
�

�0��"�/"1& /.�9�	��"�Y�"�����*�-���7��
�9�����-�\���
����=�4WJ;�
�
�0���'��&.�9�5*����������-�"�
��0����9�
�
�0��"�/"1& /.�9�'���*+�E"��1����0������.��
�*���J�9�
�
�0���) C.�9�#=�4W;��

�
!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

�
�
�������
�����
�����

�
�

�"**��/ '��.��0�� "&	�#"'$ �������
�
�
������������ '�������
����+����������������������������������������
����������-���������-������������
��������������"�����/�
�
�
������������ ������������ ��-���*��0�������������� ������������ �����
����������� ��=)�W����������� 1���������� ��=�)W�
�
������������ ������������ ��-������E
��R�0������� ������������ �����
�����������  ,=, W����������� 1����������  )=4 W�
�
������������ ������������ ��-������E
��R�����0������������ �����
����������� ) = )W����������� 1���������� )�=,4W�
�
������������ ������������ ��-���
�������������� ������������ �����
����������� �,=��W����������� 1���������� �)=, W�
�
�
�0��"�/"1& /.�9�5�����"���������������������+�����
�"��������5*������������*������
��������7������
�������
�����T������7����������9�V�*�������7���������������0����7�����������*�

T��X�9��
�
�) ��'��'�&"'.9�5�����"�����������+�����,=4,W���
�#������9�
�
�0�# ��"(� .9� ��������������Y��
E��0��������+�
��"���7������"��������
�"�
�+������8���7���7����
���+��=� ��� ���� �������+�� 7�*��� �� ����� 
+����
��� 3���������=� ����� "�� ����-� ��� ����� ��� �������
0+�+����
����������������9�
�
�0��"�/"1& /.9�A*��0����������7������
��*���
���
����
�=�������"������������+�����)W�����;�
�
�0���'��&.9�L=L)W��9�



7;�
�

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

�
�0��"�/"1& /.9������T�����P
J�9�
�
�0���'��&.9�@����9�
�
�0��"�/"1& /.9�'�����7������������T���)WX;�
�
�0� # � �"(� .9� '�� ��� ���� ���� ��
�
� ���� ���
��� "�
�� ��� ����� �T��� ���
� �+����
�
� ���� ��+��
���+
���������9�
�
�0��"�/"1& /.9������T�����P
J�9�
�
�0���'��&.9�5��������+�=���
�������0���������#W=����
��0��
������"��������������+�������7����*���
�"�����������+�1�������+��7����1���
����.�������0������9�
�
�) �� �&"�$.9�5*����������
��*������������
���
���
�����%��+
�����7����"������1��*+��7�������
���
7�*������������
���
��"�����������
��+����
�����
�0�E�����+�1��*���
��
�����
����
���!����
��7��������
�"���������������8������.��
�*�����A������������=��*���
��
�����������.��
���1������������T����
++����
���"���-����������5*��������0�����"�����
������%��+
������A������"��������
���
���
����0������������
���-�����������+������=�����
+�����
���
����
���������
��������*$����7����������������������
��������
3�����
������
��������������1��*���
�=�������0"�����������
��*��"�����������������������*���+�����
���+���5��������
�������
��0�������!��0�����������+���.��
�*������
�������
���
���
�����%��+
�����
����������"
�����T�
����
�����������9��
�
�0��"�/"1& /.9�$������������
������������=�����������������0�+�=�.���
����7���.������������T�
���*���
����������1���8�
������-���
��������������9�
�
�0�# ��"(� .9�5�����
��"��7����T�������
��
���+������0���������*����"��+����
���7�����
���������
"������
��Y������������
���
�����
������9�
�
�0��"�/"1& /.9�C�����*������������=����
��
���������1�)�����=�������������
�"+��*����,)����X�9�
�
�0�# ��"(� .�9�!����
������
������+��������
������+��
��������
��
�����1�,)����X�9�
�

!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�
�

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

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

�
�

�"**��/ '��.�� "&	�#"'$ �������



7<�
�

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

�
�
������������ C����������
������+"�����������������Y�����*��0��������������������.����=����"���������7����
��
� ����� ���  ,� .��"��
� ��� ��� �� +"
��
�  ���� ��� ��

���� ������
+� %`�4� ���
� ���� ����
����� ����
����,��� �����
�������1�3���+���%!�$�����
���������������)���))=L#�O��
�
������������ 	�
����������4�.��"��
� ���������
������������
+��%` �������
���������
��������)��)#�� �
����
�������1�3���%�!G���+�+���7��������
����������������#� �,=#��O��
�
������������ $������
������������������0
�� ���������+�+��
��+�+�1����+������������
��������"���3�����
3��� 5@A�$=� ��� "����� ��"������ �
��
�+���
�� ��� ��� ��
������ %`�,� K����
����� #� ��#� � =��
"����
��)�L, =) �O(��
�
������������ !�
�������������
��������*��0������������
���������
��
��=����������������+�������������1����
2$3'2� ��
� 0���� ����8��+���7��� �*���� ��
+�� ��� 7��
��������=� ���� ��
��������� ��

����������
+��
%`�L���*��������
�����������#,�� ��
�"������������7����������������������������"����
=��
�"��-����
"��0����+�����
��=��*+�E"��1��#�#��=#��O�>�=������
��������������
�
������������ 5�����

�����
���"������������������������������*��������������"��������������?��
�
����0������
���������������
+�
��+��
������

�����������������0�������
��������������"������
�
������������ C������������������=�����+�
���
������
E����
���������1���+
�
�������������"������/�
�
������������ ��������
���������
������������ ������������ ������������ �C+�������/�%�7��������������

������)�4,,=#,�O��
�
������������ ����������������������"�
���
������������ ������������ ������������ ���������/������������

�����#�#��=#��O�

�
�
�0���'��&.9�	
���Y����������*���"����������������"������������=�7����*�������
������������������
�
7�������
+�+������9�
�
�0��"�/"1& /.9�5*�������
�����"����7�������
+����Y�;�
�
�0�# ��"(� .9�5*���������.���������-���9�
�
�0���'��&.9�5��������������
������-�����
��������0���+���
����5�������������+
��������*�
�
��7���
�������
����
����������
�����0���������������������.������9�
�

!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�


������
�����4�������
�



�,�
�

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

�
�"**��/ '��.��0�# ��"(� �

�
�
������������ A��
�� �+��0+
������ ��� #�� �+���0
��  ���� 
�����"�� 1� ��� �+"�������� ���� ��
������ ��� ���
����
�0�������*��������0���������������������*��������������=������*�0.����*���
����
����������������
��"��������
�0�������������
�������	�����
���
�
������������ %�����������
����
���*����
"���
�1���������������=�.��"�����
������/��
�
������������ �� ��� �*����
���
� 1� �+���
�� ���� ���+
T��� ��� ��� ������ ��"���� ��� �
�0����� %�������
���� ���
	�����
������������+��+������"�������������
��.�
���������7���"����
����1�T�
�����������
����2@%<����
��������
�����������=�
�
������������ �����
�7�+
�
�1���������������
"�������3�:�
��2%�<%�F=��"��������0�

�������2������=�
�
������������ ������*����
���
�1������
����������������+
����1����������
=�
�
������������ ���*����
���
��������+��+���=����"�
��������*�"������1����
�����������

�
�

�0��"�/"1& /.9�A�����"�����+.1��+��0+
+�1������.���;�
�
�0���) C.9�'���*����������*��������
���������*����
����
�����+��0+
������������+���0
���9�
�
�0��"�/"1& /.9�	�
���7�*���8�������������
�J�9�
�
�0���) C.9����7����*�-��������������.��"�����*����+.1��-���7�+��9�
�
�0��"�/"1& /.9�@��=��*����
���9�
�
�0�# ��"(� .9�A�����*�"����������
�����������
���E
��1��������
?�������+�����+��9�
�

!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

���������������������
� �/"'�"/(�&�$ ����## �/(�&��

�
�

�"**��/ '��.��0�# ��"(� �
�
�

������������ C���������7����=������������������������"����+������
��
�����������������
�����
����������
������������������+�=��
��
������7�������+�+�
+����+�������E��������"���������������������
����



�7�
�

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

�*$����KC�%5(�������C+��
��������
�
������������ '���*�������.��
�*������������
��������"������
���������
�����
�������*������
���������0����
�
7���������
���
��������������*�-�����������
��������������+�=�����������
������E
������������-�
�������
������������
�����8��
��+�
������������ ������������ ���93�
���3��������;=�����������G''E���G'''E�����E����
������������ ������������ ��9���
�����;=�����������G�E�����E����
���������
���.����
���������������"�����=�
������������ ������������ �
������������ ������������������#��)�=� �O���5�K�����)�O�>�(�
�
������������ !*����� ������E
�� ��� ��� C�%5� ��� ��� 5������� D+�+
��� ��
���� ��������+�� 
�������"������ 1�
������
����#��W���� ��W����>��=����7��������
�����������������������������"����/�
�
������������ ������������ ��C�%5�/��#� �4=)��O�
������������ ������������ ��5�������D+�+
���/� �����O���� ������������ ������������ ������������ ������������ �
������������ ������������ ��%��������������/��L�,) =) �O�
�
������������ !����
+������+������
������
��������	� ��)�����+����������
���������
�
������������ 6���
�������������������������������*����
���
�/�
�
������������ ��1������
��������
���������
�����
���������"���
������
+������+������
������0�������
������ ����
K������
�� #�,���#  �����)�)(�
�
������������ ��1����������
��*���������*H����KC�%5(�������5�������D+�+
����
�
�0�# ��"(� .9�'���*������*����
��
�����������������
+���������������+������	������5��
������
�
��E�������������
������
�7���������
���������������
����������
����1�����
���9�
�
�0��"�/"1& /.9�5������
����������������������7���J�A�����������1��
E������)W������0"������=�
���J;�
�
�) � �'��'�&"'.9� 	��
7���� "������� ��� ��������������� ��� L�W� ���
�� 7��� "���� ���������Y� ���
������������*$�����������+��
�������1�������
����)�W�J�@����
�������
��1�� �W=�.��������7�*���8���
�����

��
���;�
�
�0���) C.9�5*����1���������������%��!�����0"�������������������+�����
��������������
����-������
�������������0���+���*����
�
������"����
������������
��������
������9�
�
�) ��'��'�&"'.9�!����%�����1���=,WJ;�
�
�0���) C.9�@���;�
�

!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

������������ 
������ ���� �
�������������� 3�� ��� �����
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��
D�BE0�



���
�

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

�
���������������������

��$(5(�"/(�&�$ ����&$(/(�&��$4�'� �/'� �"'�*'!#(��
�
�

�"**��/ '��.��0�# ��"(� �
�

������������ ������������ ������������ �
������������ 	�
��+��0+
��������� L���
�� ��#=����5��������������������+��������������������*��"�
��
��
�����0�������3��+������5�
�����
�=�������7��������
�����"�����=������
�������
=��������*���������������
3��+������<
�����K���� �� �)������.��"��
� �� �
�����"����-�3��+������<
����(=�����
�����+������
�
���������������7���������
�
������������ %�����������+��
�����������������
���+����������
�
+����
����-��
���7������0������������
�����7�+����������� �������=� ��� �
�����+����

����T�
��+���������+��0���=� 1� ��
��
�������������+�=��
���
�/�
�
������������ ������6��
�+������	��
�������K#E���a��N����������������������0
�(�
������������ �� ��� 9A���� ���� 3��+��;=� ������������� ���������� 
�����B���� ��� 9	
�������� ���� 3��+��;=�
�
+"������������+�������������
�
������������ !��5��������������������������+�1�����
������
���
��������
�����������
�
�0��"�/"1& /.9�<�������
+��
"�
���������J�9�
�
�0�# ��"(� .9����������Y�"�������"�
��
�1�������+�X�6��"����"������
������"�������������+�����
�
"�������������X�$����
���������=�.���������
����+�7���������*��
�������������
�0�E����;�
�
�0��"�/"1& /.9�6���������
��
����
��*���
�����"����������.��"���
������
�����������������������
�
+���0���� !�
�� �*���� �+����� �
+�+�����=� .�� �*+����� �����+� ��� �
�-� ��� "����� ��� ��

���� 7��� .��
������+
�����
���0�����)�O�������������
"���������C�����������#��O�������"�����6���
��"��7����*����
�
���������
�
����
������
�-������

�������"������'��8���������������������7����*+��������������"����
�"���������7�������
+"+�+���������
"�������1���
�������+��������5�����
���
����������
���7���.*+�����
����
����-��6������������������1��
+����
�7���.���������������+����7���������
�����
�-�����E�
��
��

+��9�
�
�0�# ��"(� .9�6����������������������
���
��������������9�
�
�0��"�/"1& /.9�6�������7����*�����9�
�

�
!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

���
�����4�������������
��



�+�
�

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

������������
��
��
�������
�
�

�"**��/ '��.��0��(�/��( &���������
�
������������ ������������ �
������������������� A��
���������=���
��+��0+
��������� ,����� ������������+����"���
��1����2$3'2������
�*������������53�� #=������

�����*��������
������*��"�
���#������ �����
�-����#��OR�b����
����
�����
��������*�������
���+�������
�
������������������� C����������������=�����
�.�����+"���+�����������
������+�����"��1���7�+
�
��*���������7���
��� ���)��b���"�
����
������������������� '�������
����+�����5�������3���������/�
�
������������������� ���� �*%55$	�$����� "���
�� 1� ���2$3'2���"�
���  ��)��b�K�������
������-�������
��
�+��
���+����
E�����
+�����������������������*�
�������(�1��
���
������������
������%>��  40����
�
�-����#��OR�b=������
����1�������
���������2$3'2���
�
������������������� �� ��� 5@A<'$�� ��� ��0����� 5%2�%DA$�R3H5>%'A� ��� 
+������������� ������������
��"�����=�
�
������������������� ���*%��@�'2$�����3��
��1������
�����������������+
����1��������
�����������
�
�) ��'��'�&"'.9�!����
"������0���������0��������������������
��
�"+��@
=���������
��"����=�������
��
����������
����������+���������'������*����������������������+��
��������������������
�
����9�
�
�0�# ��"(� .9����
���
������������T�
�������+��2��������������������
+�����+���������
�.��=��*����
��
���7���������"��������+�7��������0������+����������+������������
��+����7������������������
��
N�����$���"�
����������
�.��=���������������������
����������������
��"������	�
�������
���*�������
2$3'2=����������"���������2������=�	�������2�����6�����*%��+�8�������������0
�������������=�7���
�
����������
���������
+�����������5���*�����������3��
��=��*������������+�+��*+����������-���7���
�E
�����������
��5����������������+�+�����������
��*+����������������������
�����������+�������7��������
�����
�+����
�����
�.����'��8���
������������+�������
N�����5*+��������
�����������"��
��*����
�����
�+�������1��
��"�
����������"�
�0������"������9�
�
�) ��'��'�&"'.9�	�
����0������1=�"��������Y�"���
��������������������
��"�����;�
�
�0�# ��"(� .9�	������������!������
��"����=�"����"����������
��"
�Y�0����?�=���"����
�����0��?����
C�����������+������
��=����0��?�����
������
����=��*����1���
��7����������������7����
������������
����
�+�����������
"�
�������
����
���������0�������������
��"������5���*���������������������
��-����
�
�*����"��+��������
��"������ 6���������T���7���������������
���*����"��+��������
��"������
���� 1����
�������
��������0����+��������������������9�
�
�) ��'��'�&"'.9�A����"�

����1��*�����������.���*��������������
����+���9�
�
�0�# ��"(� ;/�A����"�

�����9�
�
�0��"��"#�'6.9�V������������
���+��������
���*�����+
��������J�9�



�@�
�

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

�
�0�# ��"(� .9�!�������
�����������
"����
��������
��������������+���!����
������������
��
���������
���
���*����
�������;�
�

!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�-E0�
3��5%2�%DA$�������
�+���
��*���
����7����+���������������+��0+
�����������*�������
���

��
�����"�����
�
��������� ������������ ��&/� �.�,������ ������������ 
!�/ &/(�&��.�7���������� ������������ ��'���-�

������������ ������������ �
�

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

���������
�
��


�J���������������
���
��
���������
��������
���������������
��

�
�

�"**��/ '��.��0��(�/��( &���������
�
�
������������������� ����� !�
������*�-������������+���
�������*�����������*���+��
��*�����0�������L#4��"�����
���6�
��������,�
���������	
��
��=����"��������+���+��*��7�+
�
��
���������������0����������

�����*����
����
��������)#��b���
�
������������������� !��"�����
�����*��7�+
��
��8��������+����
�����
�=�������7�T�����0��7����������������
���
������������ ����
�� ��)��%��*�����������������7�T�����������0��
"�������*�8����+�+��
���+�=�
��������
����+����������������������/�
�
������������������� ���*%5V�H�'���
�����������������
�������������
+�����������%@� � ��*��������
�����
���##��b�����
�������1�3��6����!������'!!$2����%@� �#�����
� ���b�����
�������1��*����"������
D@�	'!!$%�=����
+��������������
��E��"�
0�������+������������+���������+�������0�����5���������
3+�������'������1�����
�7��������������"��+��
���
��1�������
������
������
������������
������?��
���
���
������������������� �����5!%22$������*'A5@�	@�$��������

�����������������������0������������=�
�
������������������� ���*%��@�'2$�����3��
��1������
��*������
������������
��
�+�+��������������������+�1�
��������+
�������
�
������������������� ���������
������

����������1��������
������������
����1�������
������������������

�
!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�AE0�



�-�
�

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

3��5%2�%DA$�������
�+���
��*���
����7����+���������������+��0+
�����������*�������
���
��
�����"�����
�

�����
�������������������
���

���K������������������
�����
��
��

�
�

�"**��/ '��.��0��(�/��( &���������
�
������������ ������������ �
������������������� !��	
�"����
����!8�+���
������������������	���������������7����*��"�
��
���
���������
����*+��0�����������*�������
��������A��
���
�
������������������� 5��������
+������
����1���
��
�������
�������%'� �,=� �)������������
�������1������������
�����
"����������������������
N�������
������c� �,���� �)=������

�����c�����+�����7�����1������+.1�
������+���
�����8�+���
�
������������������� '�������
����+����5�������3��������/�
�
������������������� ������3$���$�1����������������!8�+���
������������������	������������
�������%'� �,=�
 �)� ��� ���=� ���
� ���� ��
+�� ��� ��-� ���� �-�
��������� 
����"���0��� �*���+�� ��� ���+�=� ��
E�� ���
�
���E
���+
������+���������
�
������������������� ���*%��@�'2$��������
��1������
�������"�������1�����
"���
��������������������+�1�������
��+
�������
�
�0��(��'� .9�!�����"��������*������������
�������������������-������9�
�
�0�� ��( �.9�5��������"�����������
����"���0��������������������*���+��������+���9�

�
!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�AE0�
��������� ������������ �

������������ ��������������&/� �.�,������ ������������ 
!�/ &/(�&��.�7���������� ������������ ��'��.��A�
�

�
�����
���
L����

;�� /�;���������������
���
���������� �
�

�"**��/ '��.��0��(�/��( &���������
�
������������ ������������ �
������������������� !���
��
�+�+�����+��4'����4<�
������<���������=�������
+��%@�L,=�L�����4���
+���������

��7����*+�
�����������������������+��
��+�����������������
�"�
������!����
��
�+���
�������*+���������



�A�
�

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

�������+�=�����
��+��
�����90�����������:�
�;���+�+������+������"
��� �� =�������������
��������
��
�������?��������
�����!������������
�
������������������� %����.��
�������
����������7�*1��
������
����"��������������
�����
�
������������������� @
=�1�������������������������#���P�� ��������
��+��
�����0�����������:�
��
��E"��������
����+������������������=�������
��E
����8���������������������0����+����
������
� 1��-�
��
����
�
�����
�
������������������� 5������ ����� ��� �*�"��������� ��� ��� ������
� ��� �������� 7��� ���� 
�"�
����� ���� �+.1�
�������+����
����+
T�����
��������
��
�+�+=�
�
������������������� '�������
����+����5�������3��������/�
�
���������������������$A@A5$��1�����
��
�+�+����0����������������������+�������� ������������ �

�
�

�0� �"�/"1& /.9� 5����� ���� ��� �#� ��P��  ���� ���� ���� 0����� ���� ��
��������������� �����0����+���-�
��������� ��� ��"���
� �
��
�+���
�� ��� 90���� ����� ��:�
�;�� 	��
7���� 8� 
������� �*��J� '�� ���� ���
����
��
���*������
�������
�"���
���*���8���������7�+
��
���5*��������������
���8������
�����
���������
"����� %"��� ���� ��
"����� ���� C�������=� ����� "�� �
�:��
�� '�� "���
���� ����-� 7��� �*��� ��"������
�
��
�+���
��=�7����*��������������7����*���"�������-�
�"�
������9�
�
�0�# ��"(� .9�5���*�����������"����7�����+�+�����������
�������������������+���������.�����
�����1�
�����"�������
���0��
"��������������������
���"�0����9�

�
!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

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

�
�"**��/ '��.��0��(�/��( &���������

�
�
������������������� ����� !��5�������D+�+
�������
���+��������������������������������������������"��
������
�
���
�����������'���*�����/�
�
������������������� ���������C��#����
�
������������������� 5�� ������
� ������� ��� 
����� ��� 3�����"���� K1� ������
� ��� �+���� ��� �*����
����(=� ���
��0��
���*%����=����������+�����5��"��
�=����������+������*$��
��=��*�"�����	�
��3�����.��7�*���

���� ������ ��� �*�"����� %��+��
� �*%7�������=� �*�"����� ��� D������ .��7�*1� ���� ����
�������� �"���
�*�"�����%
��������
������
�
������������������� ������*�"���������+�+
���!����
�=�



�B�
�

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

�
������������������� ���������C��4�K�"��������3�
����������"��������	�
�(��
������������������� �
������������������� '������1�����
�7�������+������������������C��4��*����
"����
��7�����
�7��������
����
��
�A�)����C��#����
��
+����+��
�
������������������� '�������
����+����5�������3���������/�
�
������������������� ���*%55$	�$���*����
��
�
���������"��
�����������������"�����������������������+���
��
E��7�*���+������������-�����+�+��
���+����
��������
"��������C+��
���������������������+�����
�
+���+�7���������������*�������
��7�������"��������0���+�����

��������� ������������ �
�
�0���'��&.9�5���������=������
+��������������������#���P�� �����'���*8�������7������0�������������
����������������9�
�
�0��"�/"1& /.9�5���*������������T��=��*��������
����
���������+�������;�
�
�0���'��&.9�2�=��*��������T����9�
�
�0��"�/"1& /.9� V�������� �����*+������������-=� .*���E
��7���������*������+�����+���-���
"�����
������7���=���������������"
������*�
��7�������
��"���������������"��
���7���������
+������������%��
��"��������*���
���������������=������"���������*�������
��������������
E������
��������������
���
��
����+�+����0���"��������
����������
�9�
�
�0�# ��"(� .9�5*����"
����@�������"������
����
"���
����������������
�0����"��������
��9�
�

�
!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

��
�������4�����
��	������������������

�
�

�"**��/ '��.�3��6����5@3�$2�
�



�;�
�

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

������������ ������������ �
������������������� !������+�+�2�$A'5@�����������E��������������1�!���������������������+"������
�1�2�����
6�����*%��+�8���������"��+�����+�+"���������
���������"�
���0
�7�+����
�����5%������
����
����1�����
�������������-��*��������
������*��"�
���# ���b��
�
������������������� '������1�����
�7�������������+�+�����E����+.1�)���������
+��
��������5��
�����3�
�����=���
�������+����������C��-�2E"
����$������������������
��������
�
������������������� !����������2�����6�����*%��+�8���"
������
����
������
+���������#L����������
������������������� ����� �
������������������� !��� �����-� .��7�*���� �����+�� ��
� ��� ����+�+� 	%�5@��2� �L� ��� � �!� �"����� ���
������
�=�K��
�+��������0��������%(=�"����T�
����0+
+��1�������
����#���"
��� ��)� �������

������
��
E����+���������=�T�
������1��������������������������+�+�2�$A'5@���
�0�����
�
������������������� !��� �
�"��-� �*��+��������� ����� 7�*�����+�� ��
� ���� ��
"����� ������7���� �*+�E"���������������
1�, �)�����
���>���!������+�+��������
�������
���*������
��������������##L��b������ L���b����������
�
�������+�+"��������,L��b����0�
���-���������-������
"������
�
������������������� '�������
����+����5�������3���������/�
�
������������������� �� �*%		�@��$���*�"�����
�.����+�����+��
+����+���
�������
"�����������7������:�
���
�*���"
������
�.������
���������������, �)�����
���>�=�K�����L��L)����
�����5(=�
�
������������������� �� �*%��@�'2$�� ��� ���
�� 1� ���
��
���
�� ������� �+��
����� "������ ��� ��
����
�0����������������
�.��=�
�
������������������� ������@�$�������
+������+������
������0�������
������ ��)�����-��9�������
�����;��

��������� �
�0� # � �"(� .9� '�� 8� �� ��� ��=� .*��� �
��� �*��������"�� ��� ��������
� 3�� 3�����=� ��� 	CD� ��� 2�+������
3�3�����������������������
��0�����
��7������
+���������+�+�2�+����=���+������+�����������+�+"��������
�
������������
������+����
���������
����*�������
�����
�"���K�5%�(��V���
���������
��������+�+�
�
++������������+��
�����������������+���3��3������������"��������7�*���
��
���
�������������"���
������E��7�*���8���
�����������"����������0����+�����
+����������������
����A�����"��������0�����
���"���������7���2�+�����"���*��������
���������
�����+��$�����+0���
������������"��+����������0
�����
����������
��1�����������*���+����
�����������������=�
+��
"+������
��
��+���-���������
���*�������
���+
����=���
�����
++���C������������
��
����������
���������+����������.�
��+��������������"
����
T�
�����
"�����
������������!��"�������
��+�+�������������������������7�����+����
������E
����5��

��
����������
������������������"����*%A	$��
�
$�����
�=��E�����������*�"
��=�.*����*����
����������������
�����.���������"�������
�=��������+�+�D
�����
��
��"
���� �
+�
� ���� "��������� �*��������� ���� ���"����� ���:��� ��� �
��������� ��� 0�������� "�� T�
��
��+���+���V�������������+���������7���D������
����"
�����
+�
�������Y������*�������=�7��������
��
����
��"�
�����D
���0��
�����
��
+����+=������
���������-���������*�������������+������
�����
����
"������5�����������������0���������"���������
�2�����6�����*%��+�8��9�
�
�0��"�/"1& /.9��
������������
��������
�"�������������������������# ���b����;�
�
�0�# ��"(� .9�5*�������������
�������8����������+����
���������*���
��
�����9�



�<�
�

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

�
�0��"�/"1& /.9�	����T�
���9�
�
�0�# ��"(� .9���������"�Y���
�������
����"�����*���8������������1����
����
�����*�������7�������
����0�����"��-���
�����"��7�������
��
���������"�����"��
�������V���7�������������
����+���������

��
��+���9�
�
�) ��'��'�&"'.9�2�"�Y�"����7�����8�������
���������
���������
������+�J;�
�
�0�# ��"(� .9�C�����������
����
��������������5*���������
E��0�������+���5�����
��"��7���������+���
�E���������������3��3�����=�7����������������+�=���������1������
E��������
���������
�
�0�� ��( �.9�V������+������*����"��+��*$A�@!��LJ;�
�
�0�# ��"(� .9'��8��������

��
=�����*��������	�
���
���L�7�������������������
��������;�
�
�) ��'��'�&"'.95��0����8��"��������������
�+�J;�
�
�0�# ��"(� .9�����������������5��7������-=�.���
���=�7���
���������
����������������������
������
��+
������9�
�
�) ��'��'�&"'.9�'�����
�����������+���UJ;�
�
�0�# ��"(� .9�C�������������-�����
����������	�8���9�
�

!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

�������
��������4
���������������
�����
����
������
���������������

�
�

�"**��/ '��.�� "&��������
�
�
������������ 	�
��+��0+
���������,��+���0
�� ���=����5��������+����5�����������5���������2��6����
�*%��+�8����+���+����������
������������=���������������*�
������ =�������7�*�������/�
�
������������ )c(�2��
����������
��
�
������������ !*����+�� %(� ���� �����+�+� ��� ��� ��� ��
��
����� ��
��� �	� ��	��� ���� ��� ����������� ��� ��
�����	������������	����

�

������������$�����7�����+�������0
��������5��������+����5�����������5���������2��6�����*%��+�8=�
���
�������������������+��1����
��"�
�����������������������*�
������ ��������������



+,�
�

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

�
�

�
�0� # � �"(� .9� ���� ����������� ���+��� "����� �*T�
�� �
++��� 	��
� ��� �
���E
�� ���=� ��� 5�������
�+�����������
"����
�����
���������������������
+��"�����������������������+��������������������
"�������������+������5�����������*+��"�
��1� �W=�������+�1� )������O��9�
�
�) ��'��'�&"'.9�5�������������������+���
��E"��������5��������+����5�������J;�
�
�0�# ��"(� .9�@������������

�Y�T�
���������+�����"�����"�Y������������1���
���5���
�.�����
��
���8+�
��
��������������������
�����������������2��"�����"�Y�����������������1���
�=�"�������

�Y���������
��
����
���9�
�
�0��"�/"1& /.9�A���������������
����������5��������+����5�������=�.�������
������
����������
"�����9�
�
�0�# ��"(� /9������������T���������1���������
���
����
�����"���J;�
�
�) ��'��'�&"'.9�3���+����������9�
�

!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�@E0�
��������� �

������������ ������������ +���&� (## ���& �*� && &/�*"��*"�/�"'���/ 0�
�

�
�����������
�����4������������
�������
������

�%�(1&"/(�&�$4'&�� *�%� &/"&/�$ �#"���))'& �$ ��"(&/	� "&	$4
&1%#M�
�
�

�"**��/ '��/��0�# ��"(� �
�
�
������������ ������������ !�� �����+� ��� 0������ �*������� ���� ����� ��� 2��������=� ������������ ����+�� ����� ���

+��������������������
�.�����������=������
��0.���/��
�
������������ ����d�0��
"�
�����*����8��
��*+"������������*���������������0������������������2��������e��
�
������������ �� ����
�����
=� �*�
�����
���R�����������
��������"
���������������������
�� 1��"�
���
����
����������������+"���������������*������e�
�
������������ ���*����8��
�����0��������������
�1�����+������������������������������������
�������������
7�����������=�������������"���������+
����������
������*�����������������
��������
��������������
�
������������ ������������ 5�������+=��������+���� )���
�� ��)=������
�Y�����������+��������*�

���������������



+7�
�

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

2�����6�����*%��+�8��"��������0����+��*����
"���
���
�������������"��+�������
���������+�
+������������
��������������+�������������������

����
���
�
������������ ������������ 2�����E���������������-+�1��������������	�8��������������2����������
�
������������ ������������ 2�������������������
���L ����0
���
+��
�������7���
������E����

�
������������ ������������ ��+����/�������������� ������������ ������������ ������������ �4�
��
+��������=�
������������ ������������ ��
��
+����������������
��
�����/���������� �4�
��
+��������=�
������������ ������������ ������
�+��/������� ������������ ������������ ������������ �4�
��
+��������=�
������������������������ ��������
����������=�+�����������������
������������������������ �����������
������
���������7�����+��/���4�
��
+���������
�
������������ ������������ !������E�������+�����������������/�
�
������������ ������������ �� ����������
��
+������-�
������������ ������������ ��L����������
���+�+
��-�
������������ ������������ ��L�
��
+����������������������+��������������
������������ ������������ ����
��
+�����������	�8��������������2���������
������������ ������������ ����
��
+�������������������������2�����6�����*%��+�8�

�
������������ ������������ '�����"��������������
��+��
�1�����+�������������
��
+��������������
���������=����.��
"�����
������������������
�����3��6����5���������
�����
�
�
�) �� �&"�$.9�!�
�7���������"����+�+�+�������5��������+������=�.*�"����+�+���������+����
�����
����� �*���
��
���� ��� ���� ����
�+�� ��7������ ��� ��� ���������� ��� �*�������������*�

������������� !��
�����������*����
��
����=�7����������������������������	3$�������
����

����
�=�������3��"��-� 1�
!����8����D��Y���1�%����8=��
�"�7�������
������7��+�������C�"�������������������=���������������
�
��
��*�

�"+���*���
��
������-�+
���
��������.���
����7�*�����������?������
��
����"���
���
������
����
"�"�����������������������������������

����
���5*����������������
���7���������"����"������
+�
�
��������+����0�������*��������'��"����
����
���������
�������
��*������0���������������
����"�"������
��

����
�e�+���=�������*���
��
���=�����0
�����������
��=�+�+
��������
�������������=�
��
+���������
���� ����
�+�=� ������������� �����8��
�� ��� +�������� �������
��� ��� �
�������0
���*�����8��
�����
���
����

����
�������������������������
�
6���
������*�-���������5������+���������
��������������������*��������1�����������C�������������
��
����=�������"�����
+��
+��*������������������������+����0������7���������������� )���
���5����
�"��-�
�
+��
����
�����������
+����"�����+��������������������������
������
�"�����
������0������������
�����������0����7�*��.��
�*�������8��������������������0��=�������������*�"��������������#����
�
����+�����������
������
������������
���������������
�����+�����������������1��*�������
����
�=�
������

�"�
����1��
+�
������8����7���7����������
����
�������T�
���*��"�
��
���������������
	��
�
+����
��1�3��5���������7����"�������
�7����������������9�������;��������=���������
�����������
�+�+
��� 0���� �����=� ��� "�����+� ���� ��� ��
�� ��� ��� �����+� ��� ����� ��� �����
������� ����
��� ���
�
������7������
��������
��*���������
����
����

����
���9�
�
!��	
+�����������	�8��������������2�����������0����"������������
��
+��
����������-�1��
�-����+����
�*�����������*��������!�����
�+������������+������7������	�8���������
��+����������*������������



+��
�

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

���
���������+����0�������*��������!���
+�������������������+����0��������
������+��1�3��D+
�
��
2�����=����0
��������0��
�����+
������������T���������������*���
��
����������2%	�K�����+�+�
���+
���������������
�(��9�
�
�0��"�/"1& //9�6����������
����7���"����������
+������Y����0�������������������9�
�
�) �� �&"�$.9�������P
��9�
�
�0��"�/"1& /.9�������
�.���
�����*�������+�������������=�������"�����������������?��������"����
��������������	��
����=��
�"�����
�������������"���L ���
������=������������0�����
���3���������
�
�������0�����������������9�
�
�0�# ��"(� .9�!*����������������
������
�"�����
+�����
����0����������7���7����������9�
�
�0��"�/"1& /.9�%������.��7�*1���������������"�Y���������� 1��*���
��7���5������+�����������4��
����
�+���6��������
�"��-���������������������*���������������
��
����7���������������?��������������-��
�
��������������6��������������������9�
�
�0�# ��"(� .9�5�����������������������*��������
������!��������8+����������������?������9�
�
�) �� �&"�$.9�5��������8+������
���������������������
"������0�����-�
T����������������'���
��������
�"�����
����0����9�
�
�) �� �&"�$.9�6��"���
����"�����
+�����
�7���7��������������������+����0�������*��������!��
�
���E
�� �����
��� ���� ������������� �*������ 1� ���������� 5*������� ������
��
�������������� �������
�-���������!�������������"�����������
����������������������������������Y�������5�����+�����������
��
�������7�����+����
�����
�
������
"�����'��8������0���������7����������������
��������������+���
�
�������?����*��-�����
�����"�����
E�����������
�������7�����+���������
+���������
����
����

����
��
��
����8��������
�0�E�����*���E��1�����
�������7�������+
��������"����1�A��
�����1�2��������!���
��
������� �����
�+��� ��� ����� ���� ���.��
�� ��0������ 5����� �
������� ���

���� +��������� T�
��
�
����+����-���������
���*��������%"�������
+����������"�������������
�=������"
����8��"��
�����
�
+��������*�������� ��� �
�������� �
�"������+�+��
�����+����"������
����������=� ���
���������"���
�*%A	$�����*%22$C'5����5��������+������=�������������������*������1���������=������
����������
�
�)��������
��������=��"��������������*���+��  ��)������
+�������*���
���������
������+���
������
�*������
���
+"������ ���"
����
�
C�����������������+�������������
����������7��������
��������������������:�
�������������������
���"������
�����������$��������"���������
�����
������+��0�����������������-���������
���������7���

������������������������
������=�������������"�����"��
����������*������

�����
��
�������
�������
��
��*�����0�������+��0�����������������-�����+��
��������5���������������������+�����
�3������8=�
�����
�����
����5������+�����3����������=��
+�����������*%C3�����2�����6�����*%��+�8���
�
A��������������������
������
������
����������
�����
�������������
���������������������
�����
�����
�"��-���0������������+�����
��������������"�Y=����5��������+��������������+��*��"�
��
���*����
�������� ��� �
�"��-� ��0����� ��� !8�+�� 	
����������� ������� 	������ ���
� ��
����
�� 1� ���� .������
�*�0����
�����7�������������
��������������������
��"�
�����
�"����������������5%	����������
��
�*���������
�����
�����=��
�����+���
����D�$�%=���
���
����+�1����
���
+���C���T������
����5%	�
�+������
=��������
��
�������3������������������+�����
��
��"�
�������
�������7�����+�����������



++�
�

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

���������5��������
��
���������*���������������+
���+��7�*����-��������������
������
����
���������
+7���+����������������+����!8�+���������	�������!��D�$�%��
������
������������������
�������
������������
��*�����0����������
��
���������
�"��-���0�����������
+������5*���������������������
���
�����8�+����
�
A�������������������
�"�����
���������������
��������
������������������
��
������C��������������
�*%����8=� �4� �
������� ��
����� ��� 
��
����� ����� ���� ,� �
�������� ����� ��� ���� �*���� ���� �
��"+� ���

�����B�����3��2�����=�������������*���
��
�������7����������T����+
+�����
������������*���
��
���=�
"������
������������ 1������.����"����*�������������0
�����������
��=���� 5�������D+�+
���������
5��������+��������9�
�
�0��"�/"1& /.9�5*����0�����P
�����
������3�������7�����������
������������������
��
������*�������
�������+��9�
�
�0�# ��"(� .9�'�����������
���������������"�
�������;�
�
�0��"�/"1& /.N�V�����7�����������������"�
�������=���
�8��������.��
���1��9�
�
�) �� �&"�$.9�6���
����7�*������������=����8������-��8�����*���
��
����/�����	3$���������
�����
�
�������������
���A������������������
�"�����
����
��*�����1�����
������������
+����
���*���
��
������
!��5��������+��������
+���������������
������
+������7������
�0���������0��
�����
�����������
����-�
7��� "������� �
+�
� ���� ���
��
������ 5��7��� �
+����
� �*���
��
���� ����� �0�������
������ ���"
�� ����
�
�����������������=��������������������������#�����������A�������������������
B���7�������
�
���������"�����������1�	�����
���5������P������
��������+�����
=�����.�������*���������
�+�����
0�������������8��������A��������������"��
��
������
��E��.�����
���������������
��"�����������������
����
��������
����+����
�5
+��
�=�������
����
�������+����
����5��������+��������A��������8����
���
+����
������
E�������1������
�0�E������
�
$���=��������������������
�������E
���
T�����0������
����
����

����
���5*���������
��
��+����5�������
�+�������� 5*+����� ���� ����"��+� ���
�� ��� ���
�� ������
� 7��� �� ��
��� 0�������� �*��������� '�� ����
����
������������
��
��������
��
�����
�������������������������+������7������������
+����������
��������1����������E
�������
+"�����������������������������������+�������"�������"�����������A����
�"����
������
+�����������*���
��
����������������E
��.�������
���
�1�!����8��V���7�����-����������
�������� 1� ������ ���E
�/� ��� �����
������� 0���=� �*����"������ ����� ��� �������� ��� �*+���������
��=� ���
�+"�������������
�0��=�����������E
���1�0����K�����������8�+�����������������������
�����������E
���1�
0���(e�����
��������
�����������������*+��0�
�������*����������������
�����
�����
������������������
�
����������5���+0�������8����7�������������������+������������-�7����������������
������
�1�������
�8����7��������0���"�������������������+��������0������1��
���
���'��8����
��������
�
�0�# ��"(� /9�'��8����+.1����������+�����0�������������8���1��
�����
�=�5�������
������$��<
����=����8�
��������.���
�����!��
�
?��������T�
���
+��������������������������������
��������9�
�

!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�
�



+@�
�

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

�
�
����������������������O��

������������������������4�������
����
����
�P	�
����������������

�
�

�"**��/ '��.��0�� �&"�$���
��
���
�

�
������������ �	�
��+��0+
��������� ���
�� ��)=����5�������3���������������
��+�3�����3��
��1������
�����

����������������"���������
��������
������-��
������������0���������
��*�-��������������
����N�0�
������������������
��������0������������
�������
���M���
�

������������ �5��7����������������+���+����
�����������=�7������������*�0.����*����-�������
����0�
����
���������=����������+����������+�1�������
������
���
�
����
���
�

������������ �%�
E������8�������������
�=����"���������
����+�/�
�
�����
�����
�������������
�����3��2�+������%�C@�'A=�7���"�
��
�����
��*���+�� ��)����
��8�
�����)����O=�
�
���*����
���
�3�����3��
��1������
�������"����������������������
+���
�����
+"���0�����

�
�

�0���"!�&&"'$/9�V���
���������7��
�.����7������������+�+��������+����������+
���������!������-���
+�+�
�����"���������������A�������+
�����"��
��������0�������-���
����������7������T����
��������
7����*������E
�����;�
�
�0��"�/"1& //9�6���*����������"���
�1����������������V���+�������������J�9�
�
�0���"!�&&"'$.9�33��5����
=�<��
�=�D�
��=�%����������3���3�
����+��%�
E���"��
�+����+������
����������
�=��*����������������
�����3��%�������7�����+�+�
��������5�������
���������������
�����
����
����
��"����������������
�����
��������*'���
��
��+��9�

�
!���������������
�=���
E���+��0+
������/�
�

�����������
��������������3����������
���
=�3�#4'&"&()(/%�$ ���'55�"1 �� 6*�()%��

D�BE0�
�

�4��$� �$'�2�'��%/"&/�%*'(�%8�#"��%"&� � �/�# �% �3��,>@-�
�
�
�


