
�!������"��������������

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

����������������

��������� ����#$#%

&���'(()))���������(� ����()#$#%

���������!*���*�����
���+�
������
�

,$-$�+ �� .&/�������0��/�


 1���2��3�+��$4,5#

6 �/ �������

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

������	�����������

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

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



��������	���.����0�����������&������� �.� 7�
�����

����������������

�!������������ ��������#$#%

6 �/ ���4$$,

6��������4,3��45

����	�
�

���� .&��8��&����8�� �.� 7� �2��9.& ����� ���.�����3�� �����1���. ����,:#43�+�9�.�����,::%3

 �2�� ������ ����,::;3�2���.����0���1������87�)��������&�� 88�.��2�.�/�������& 0����& 0�2�2�88�����7�

8��1���&���8��1���8���0���1���3� �2�*���1 �/8 .�/����� 88�7� ����& 0����& 0�2�2�88�����7��8��1

��&���8��1������&����&����.�/�����������87�)���8�2���.����0���1����������&��.������.�/�������& 0������

1/.&�1���� �� �7�� �& �� ��87�)���8�����8�7��������&��� 8��1���8� ��0���1����� �*���1 �/8 .�/����

 88�7� ����& 0���)��.&�2��&����� 7���8��1�&���<.�/���������9�����1 ��������� ���� �����9����� �2�8��

 �7�����������2��& ����&���&���<.�/�����8��1�����&���& 0���)��.&�2�1 ������� ��7�����1�����& ��7�

./�� �7�����&����7�. 7�� 7��3� ��7� ���������1���8�*���2�77 ��0 7/���������&��. ����)&����)��& 0���&�

2 � 3�*��� 88�7� ����& 0�� 7������2�2�����/�� ����&����. ��� 7��9���2��/���7�0�7��2/������&��.������

����������������

� ���� 7�!/�� /��8��.���1�.����� �.&

5=-���8�&��0��3�/����-5,#

��)�>���3���>��,$$,=

�7�����?�.�./����2/

 �2

@/�����
�77���� �2��&���� 2/ ���
�����3�
*�>



� $�

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

	����)����	�

� ���������������������	����!�	���	�����(����8�����������������)����(�������	�����������������

�����$2����04��������	����������	����!�	�����(���������	����������	������������������	�������������

��������������(��9������ ��""":���;	�������	����������������	��������������������������	����!�	��

���(����)�����	������(	��������	����������	��������)���������������� ��������(����	����������

������������������������������		�����������������������������������(	��������������������-�	���������

�����������������!������)�����!�	)����)��	�����	��������)�����	����!�	�<���!���������!�=���

������������	������������������������������	������)����������)!�����)����	��������������

%�	)����)��	����������	������!������-�����������	������������	�����!)���	����	������!8��

�	���	����	����������	��������� �!������-��������������������������	�����������	������-���(����������

���������)	�������������!�����! ��	��!������-�����������������������!���������!)���	����	���

���!8������	�������

��)� ������!������	�(���������������	������������������	����!�	�����(� ��������

�	����!�	�������-��������������������������������)��������)	����������	�������8�����>�	��������	����

�������	�(��� ��	�����������!������������	�������(����������������	�!���������������	����!�	���

��������	�!�����

;	���!��������	����������	��������>�	������������	���������������������!�����������

�	��)�	�������	������������	�������������	����������	�	��������!�	������������ ��������-�������

(������(����������	��!������-���������	��	)������)��	���	���	�����	����	�������������������

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

��)	����� ���!����	���	���(���	���)����(�������������	����!�	��(������������������������	��������

���������������	��	����!�	��������	����)���	�������������	���������������	,�(	������!���	��



� 0�

���������!�	������������������	���������������	��������������(�������-�(�������������	,�(	���

���!� ��	��������)������*�+�,�(	������!� �����(���������!���������������������� ������	����

�������	�������!���!���������,�(	������!� ��	�����������)����	 ��!����!�	� �������� ��	������

���������	�������������������(��	�������!��-�����	����������������������������������������������)�����

�����������	��!�����	�������������������������"#$ �����)������	��	�����������������9/��!���?!��	��

������ ��""0: �����(�����(�������������	��������	��������������������������	��������������	�����

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

����	������� �(�����(�����������""' ��	������(�����������	������	������������������!�	������

��������	��!�����	������������"#$�

� ��������������	(�����	����!�	���	�������	��!�����������	��������������"#$��)���	���

���������
�������	����!�	���	���(����!��	����������� ������)����������(������������	��������������

�������	���(������������	����!�	���	��"#0�(���!�������	���@)����������(������"#4,#$���������

�	�������"#&��	���( �������(����	� �(���&4�������	����(���9�������:���;	����	��"##�(��������"#4,

�"#$����������������� ��	�����	����������8���	���(�(����������������(����������"#��������������

(���!)���������!����������	����	���(������������	����!�	� ���	���������(�����������)�(�����������

�	����!�	�����!�����	��!�������

� ����	��������������	����!�	���	���(������	����!)���!��������������������������������������

�	�����@)��������������"#4,#$����������	��"#0��	�����	��)�	���	����������;)����(�����������

�	���(��������)���������������	��������������	����!�	����������� ��	��"## ���!������������"#$�

���������

� .����	���(�����A;������	����!�	� B�!)��������������,���! �(������)����!�������	����	���(��

�����������	����!�	���	��"#4,#$������������	����)�	�	��������)	������	������������������ ��	��"## �



� &�

�)���������)��)�����!)���!�������	��	���(�������������	����!�	���������������(����	� ��	��"#2 �	���

A;������	����!�	�B��	���(��(�����	�������������������"#4,#$���������� �

������	���,����!��	�����!�	�������������	������� ������!��������������������	���������	��

��	-� �!��	������������������)	����(���������	���	���(������������������������������	���������	��

��	�������������	�������	����!�	����-�����������;	������)����������������������	���������	��!�����	��

����������������"#4��(��������������������!�	����������*�+������������ ��	�������)�������������������

���������!���!����������������������	������������������ �����)������	��	������������������/��!���?!�

�	���������9�""0:���C���������	��!�)���)���	��������)����	����������-��������������"#$�9������

$: �!�	)����)��������������������������)	�������	�����*�+����������������������	����!����(�������� �

���	��	����!�����*�+�������������������������������	���������������	���������)	����� �/��>�� ������ �

����!��� �%����� ��	��D�	�>)��� ���-�	���������)� ����(������@)��-������	���������)	�����8�

���������	��"#0�����������	�=)!������������������������������������)	���������������	�������������

����������(�� ������)���	��������������!����	�9�������0��	��&:����

��������,��)	��������������������������������������!�	��������������������	�/��>����	��

%�����������������������	�����	�(���������������	������*�+��������������	������(����)	��������	�

�"#$ ��������	�/��>�����	���	���$$�������	��������������������������*	�����+����� �(������������	�

%��������	��'4�������	�������������������������9*�+��
�����!�	�������!!���� ��"#2�9�������

��&��	����2:��������!�������	�������	���������������	����������������	����	�������������

������������	�%������������������)����	����������)���	�������������������*�+�����������E�(���� �����

������	�*�+���	��!�������������"#$���������	�!�����������������������������������	�%������

����)�������������������������	-��(��������*	�����+�������

;	��(������������������������������������������������(���(������!��-����(�����	���������

�����	����������������)����	������(�����	�����������!��������)	����!��-��������������!��-��� �



� 2�

������)���������(��	��"#$��	���"#& ��	������!!������������!��������������������������������

���������	������������������������	�������������������	���������)	����� ���-�	���������)� ���������!�

�4�������	����������������)���#�������	���	��(��������9������2:���������������	���������)	����������

���	�����������������	�������	��������	�����������������	��!�������	��"''��	���"#$ ��)����!�����

!������������!�����������������	��"#&��	����������������

%��-����(�����	��(���	�����	��	������*�+������������������������)����	���	�)����������

���!���	����������������)	�������������������������������������	��������������������	�������������������

�����!���)��������������)	��������!������������������������������� ��)�����������������������������

�	��������������7
F����(�������������	��������������������������	��	����������(����)	����������

(�����(���������������!���)������������������������������������	��"#$��	���"#& �/��>�� ������������

��������������7
F����(�����������	�����������G����������������������������	��������(��������9�������

2��	��1:���E�(���� �����	����	��������������	���-����)��(������������������������������(�������/��

�"## ������������������������������������(	����!�����	�������������)	����������(�����(����)���

!���)������! �������������	�%������9�������2��	��1:����

%��-����(�����	���	����������!��-������������������)���!�����!��������)����	 ��)��������

(������!���������������������������!!������������������������� �!)�������������	��	�����������

������������	�������(������������������)��	���������)	��������������������	�����	������	��

����������C���������������������� �!���)�����	�*�+��������� �������	��"#0��	������������)	�����������

���)� ��	��������)�������	�/��>����	��%������9������0: ���������������������� ������!���)�����	�

*�+��������� ��������������9������':����������������!�������	���@)�������	�/��>�� ���������������	�

D�	�>)��� ��	�����&4�������	���	�%����� ����)�������������������������)	����������������������������

������(��������(��������� ��)���	����	��"##������������������	�����������!����������!���������"#$�

����������)� �������������	������������!!������������������������� �!)��������������������	����������



� 1�

��!��!����������)��	����������������	�����	������	����������������*�+����������������������

���)������!������������!�������������������	����������!����� �����)����������)���!�����������

�(���������������	��������*�+�������������!����������������	��	�)����������)����������������������

�����������	�����������)	�����)���	���� �����������!��)	�����������������	���	���	�����	��������

�)���	������	�	���������������

�������)����	���	�������������(����	�����!�����������������������	���������	�����������	�

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

�	������������)	��������������)���	���	���)���������������	�����)�����9������#:���;	����	��"##�����

�����������������������*�+�����������������������"#$����������������������)	��������������)���	������

�������)	�����	�����)���� ������������D�	�>)������

��!����!�	�����*�+������������ ������	���!���)���(���������������	�������)�������)���	���

���	������	�������!���	�����������	�����!��	������	��	�������)����	 �����	��������	�����!)������

�������	�*�+��������� ��	������������!����@)��-���9������":���	�������������������	�������

��)	��������������)���������������!�����4�������	���	��"#0 ��)�������	��������"#$�����������"#2�

�	�����	���!��	�������������

	���	���� ���������	����!�	���	���(�����!�����(������)������������"#$�����	��!�����	�

��������������(������*�+��!�	)����)��	���������������	����)������!�(����!�������	����������������

�����)���@)�	�����(���������������	������������������)	�����8��(�����	�����!�����������������

!��-������E�(���� �����������!������)�������	������������	�����������,��)	�������!��������	��	�

����� ��������)	��� �!��-����)	�������������������������

����%�����	������������""&�

� 	���(�������������	����!�	���	���%�������	��""&�(����!�������	���)�����������	������(��

������)������� ��������������	��	�����%�����8��������������	��	�.�����9�������4:��������������



� '�

���!�������	��2�������	���	�����	�����(������� ��)�����	�����)	��� ��	��(����������������������

�����""&����-��	��""'��	���""#���.��������������	����!�	� ��	���	����� �����������!����������

@)����������(��	��""0��	���""& ����	�����!��	���������	��""2 ��	����������������� ��)����(��	�

�""'��	���""#���.���A;������	����!�	�B��)�	���	���������	��""0��	�����	������	��������(��	�

����������	��	������� �����	��)�������������������������)!)�������	����	���(���	�������������������!�

�""&�����)����""#�(��� ��	�!�����	�����H*+ �

� � � 
�������	����!�	�� � 21 42#�
� � � F����������	����!�	�� � �2 #22�
� � � ;������	����!�	�� ������������,�$ &'$�
� � � � +�)���I��������4�

� %������������	���(����������	��������������������������(����	��������!������������	����!�	� �

(�������	��	)��������!����������!�������������������������������������.��������������	����!�	� �

(������������	���!�	�	������������������� ��������	��!�����	�������)� �����	������������������� �

��������	����!�	��(����)����	���!)�������������	��������������!���

������������!���	�������	� ������������	��������� ����!��-����(�����	�����%�����	�

!�	)����)��	����������������*�+�����!� ����	��������!����	�������	������"#4����/��(��	��""&��	��

�""1 �����������������������	�%�����	�!�	)����)��	���������������������(����!�02�������	�����

!�������	����� ��������������	���)����!��	�	��(���������������""0��	���""&���������������������

���(������-��������	������������)	���������������	�����*	�����+����� ����!�$J�G$����'J�G$�����

��	������������������	��������(������� ��	������	���)������������������

��!�=����������	������!��������������������������������������	���	����������������*�+��

!�	)����)��	��������������������""& ����	�!���)�����	�*�+��������� �(���!)���!����� �����	���2�

������	� ��	����������	����	��������/���""1 �����������������������(����!�������	�$2�������	��

��������	������""' �'4�������	������������	��	��""&���	�������������������� �������(��������������(�



� #�

�����"#$����������������������� ����������4�������	��������������	��!�������	��2�������	���	�

%��������

��������������!����!�	���	�*�+��!�	)����)��	�����������������������������	�������������

���������!����!�	���	������������������	��""2 �����������)��������!���	��""1 ��	�����	������

����������%�����	�	����	����!����!�	�����������	������������������""& ��)��������������!��""0����

�""2�(����	���0�������	��9%��$444: ������!������(�����#�������	���	�����*�+��!�	)����)��	��

���������� ��	���������	���������������������(������������������������������	�������������������)	���8��

���!���

������(��������)����	��	����������)����!�)	��������������������*�+��!�	)����)��	��

������������	�%����� �!���)�����	�H*+ ���������$4�������	���	��""2���/���""1 �������������(����

�	���2�������	������(������""&����-��������	������""'�(���������������	������"#4� ��	���	����� �

������������(��� ����	��	��"#1 �$2�������	������(��������,��������������	�����	��!�����������(�����

�	��&4�������	����(����	�%�������

�	��	�������������������!��!����*�+���	���������	������""&��������(�������������������������

!�	)����)��	������������8����	���	���@)��!�	���	����!�	�������	�!���)�����	�H�*�+�����!� ����

�	��������������)��$4�������	�����(��	��""2��	���""2������	������	��	)���������� �(������

������)������������=)!���	��""# ����	��	��*�+��!�	)����)��	������������8����	���	���@)��!�	��

�	����!�	��������)���(�����������,���������������*�+����������	�����������!��������������-����������

������ �(����)��(����	�������������	���

���������	����������%�����	�!�	)����)��	��������������(�����������������)����	��������

F��������)!!���>����	��������$��������������(����04�������	���	��""2 ����	�����������	��	�����

*�+���������������/���""1 ������(����2'�������	������������������""&��	������""' �#0�������	��



� "�

���������E�(���� �����������(���(�����������������""2��	�����*�+���������������/���""1�������

��������(������!������)���������""&��������	������""' ��	������""'��$4�������	���������

�����)��)���������%�����	�!�	)����)��	�������� �!���)�����	�*�+��������� ������!����

�����������	����������)��)���������*�+��������������	��������������	��""2���/���""# ���(�����

�����������)��)��(���!�������	�$2�������	�������������""&������ �(�����%�����	�!�	)����)��	��

�)��)��(����������	���'�������	�����������������������-���E�(���� ������(�	������������	�����(��	�

�""&��	���""'��	�%�����	�!�	)����)��	�������(���� ����!���)�������������������������������

�������)��)� �(���	�����������(�������	�*�+��������������	�%���������

/��������������������	��!�����	��	������������%�����	�������������	������������������������

!)���	����	�����	������	��	��������	�!��������������	������	�����������	������(�����	��������

���!�����������������!��-������E�(���� �������������%�����	�!�	)����)��	� ����������!�����*�+��

���������� ����!���!)���!�����������	���	���������	������������	��	���������������������

C�����������	������������������������(������������������!�����%�����	���������	�*�+��

������������������������	���������������������������	� ��������������	���������������������	�����(���

������������������	��	)�����%�����	���������������������������)��������������������K���� �

���(�	 ��	��E�	��K�	����������� �(����!)�������������(���������)�������%�����	 �����������	�

*�+��!)���	����	����9A����C����8��.�(���������������	8������	L�8��%����� B�C����+������

M�)�	�� �%���" �$444�:��

�

�������������	��������

�����������	����	���������������(��	���������	����!�	���	���������	����!�	�����(������

����	����(	�)���	����������!���������������	���	�	��������������7�������������	����!�	���	���(������


�������	������ �����������	��@)���)�������	����""4 ���������2����'�������	�����(��	��""'��	��



� �4�

�""#���/���"""������(�������-����������������������-���.����	���(�������������	����!�	� �(�����

�������	�!)�����������	��������(��	��""4��	���""' ���	��	)���������� ��	������"""�(����$2�����

��	�������������""'��������9�������0:�����)� ��)�(�����
����(�����!�
�������	�������(����

!������������������������������	��	(�������(���	�������������

.����	���(��������������������������
�������	������ �(�����������������(	���������������

�)�	�	������������	��""� ��������������'4�������	�����!��""1�����""' ��	�����	��)�	��������	���

�)����(��	��""#��������(������������(�	�����������#4�������	����������""1��������	�=)����(���������

�����(�	���	��	����!�	���	���(�����������	���������	�������������	����!�	��(������	�

������I����!��	��	���(���������H&4�������	��	��""1�����	��)����(������!����H&4�������	��	��""'�

�	��H14�������	��	��""#��������������(�	���	�������������������	����!�	���	��(��������(��������

$24�������	��9�������0:��

	���	���� ���������	���������	�
�������	�������������������������!)���������-����������	�

�������	���������	������	��	������������������	���)����������	�����)�����)	������!�������������

���������������������� �	��	���� �K���� �%������� ��	��������	� ��	����	�	��	����������������

�	����!�	���	���(��������	��""' ��)�	�	���������	��""# ��	����	��	)��	���������	��������"""���	�

%������� ������""1 ��""' ��	���""#��������(������!�������	����� ��	�����)��������!������	��""$,

"0���	�K������	��������	� ��
��	���(��(������������	��""'����	�������� ���!������)������	�

�""# ��	�����!���������!��	�	������ ����=)�����������������@)�����������"""��	��$444�9C�����

/�	- �$444 �������0�":��

���������������!���������������������	�	�������������	���������	����!�	��(����!�����������

��!������	���	�����������	������������������������������	������������(���� �!���)�����	�H*+ �

�������������-��	��""' �����������������	������������	���	��""# ��	�����)�	�������������""'��������	�

�"""�9�������&:���+�!����������!���	����(���������)������������	� �(������)��������	��������(�



� ���

�����������(����	����������	��""#��������	����)!�������������(������!�������	�2�������	������

�		)!��	�����	�����(������� ��	��	��(�������"""�������04�������	�����������������""2���M)���	��

�����������������!�	�������$444 ��	���������������(����	�������������	����������

������������������)	�������������(�������	�����!��������������������������������!�����

�	=������	������	�����������	��""1��	���""' ��	�������)������������	����	��""# ���������������������

����.������	����������������+��.���)	����������������������	��"""�(���������������������������

.�� ��������������������)������������)�����	�����	��������������+��.�!��-��� ��)������������

������!�	�������$444��)�����������������(����������������������.�� ��������������������������

�""'��

���������������������	�������������*�+��!�	)����)��	����������������������������� �����)������

���������	��)������	���)��������)�������������)��)� ����������(�	�������!���������������(��	��""2�

�	���""'��	����������	������(���� �������������	����	� ���������������4�������	���	��""#�����������	�

��������.����	���	��(����������+��.�& ��	��������	����	�������	���	�����	��9�������2:����

����*�+��!�	)����)��	������������8���������	������������)��)���	���������)	�������	��������

!��������	����	�	������(��	��""2��	���""'��������(�������������	��������)�������)���������.�� �

�(���)�������)����������������+��.���)	����� ��	�����	��9��������1:����	��""# ��������������

�	���������	���!���������	�������������	������� ��	������	������������)��)�����*�+�������������(���

���(�	��������)��������!�����������)��)�������������

�����������*�+��!�	)����)��	��������������	������������������	����(�	�����������������

���������� �����	����������&4�������	�����(��	��""2��	���""'�9�������': �!)�������������	�������

��)	�����8����������	���	�����9�������&:���	��""# �(�������������	���������������������������

��)	����� ��)��	���!�	)����)���������������	����	���������� �(��	���������������������������	����� �

�����������*�+��!�	)����)��	���������������	��	)���������� ����������	���	���!���������������	�	��



� �$�

�	�����)�����)	����������������)�� ��������������*�+��������������	��������������)	�����8�������� �

(������������	�����	������)���� �=)!�����	��""#����1J�G$�������	� �24�������	�������������""2�

������9�������#:��

����M���	�������������� ��)����������	�������	������	���""'��������������M���	����

!�	)����)��	��������������	������+��.�#���)	���������(�!���������������	�����!�	)����)����

������������������������)	���������!��""2�����""' ����$"�������	�������!������(���������������

��)	�����8�0�������	��9�������":�������M���	����!�	)����)��	����������������������������)	����

����������������!�'�&����"�0������	�������������!����!���������������������������!����������	���

��������	������	��)��	��������������������������	���������)	������������9�������&:��)��������

�!�������	��������	�����M���	������������������� ����!����������)	����'�������	�������������������#�����

��	����	��	������ �)�����������!������������������������ �M���	���������������(������	����)��	��

�)����	��������������������(�� ����(����*�+���������������	����� ���������������(����	��������(��

���������!�����*�+���	��M���	����!�	)����)��	�������������������������������������������)	�����8�

!�	)����)��	��������� ��������	�����������$4 ��)��(�����	������)��������������(����	�������

���������������	������������&��

;	������������������	 �����!��-����(�����	�����*�+��!�	)����)��	������������ �����������	�

�����(���������������� �(�������������	�����������������������*�+��!�	)����)��	��%;�����	�����

.��������������)��1�������	���	�H*�+� ��	��������	�������������	������+��.�&���)	������9������

$�:��������������������	���������� ����$4�������	���	�����.����	��������������	������+��.�&�

9������$$:������������������(����@)��-��������������������������(������!��������������)	����!��-����

�	��""#��

��������)���������������������	��������� �������������������������������������*�+��

!�	)����)��	��%;����=)!�����	���������)	��������������	��9������$0:������������������	����



� �0�

(�����	�E�	��K�	� �	��	���� ��	��%����������������������	�+�	������ ����(�	 ��	�����	� �����

��)	��������������������������������� �����	��������!�=�����������	������!�����	���������������

�!����!�	�����*�+��!�	)����)��	��%;��� ������	�����������	����������������)���	���

���	������	�������!� ������������	��""# �������)��#�������	����������.���	���+��.�&���)	������

��������)��9������$&:��������(������)��������!�������	������	�����	��!�����	���)	�������	��"#0�

9������":������������(���@)������	���� ����������!����	� ���-�	���������	������������������������

��)	�������������������������)�����(�!)������������	��(����������	�������������������	�������

�!����!�	��	)!�����!���������������������	�����������)���������

��(����!�����*�+��!�	)����)��	�������������!����!�	��(����	����	��������� ������!����

�����������������������������!�����������	���������;	����	�+�	�����������*�+��!�	)����)��	��

���������������)	���������!)��������)��������	������������!����!�	��9������$1:������������!������

�������	 �����������(����������	��������	���	����	�E�	��K�	���	��%�������������������������� �����

���������*�+��!�	)����)��	�������������������	���)���������	��(�������)�����)	���	�����	�����������

������	����	�K���� ��������������������	�� ��	���	����	� �������������	�������	��)�(�������	����;	�

����(���� �*�+��!�	)����)��	������������8��!����!�	����������������������������!�8��!����!�	����

�����!����������)��������������������	��������!�������	����������!� ������)�����������	��������	��

�	��)��)������ ��������)���!�	)����)��	��(���!�������������������������	����������������

���������������������*�+�!�	)����)��	��������������������������	�����!����������)�)���

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

�@)��!�	������	���)������	�������������)	���������������	����	� ����������(�������)��1�������	��

�	��""# ���������������������	�������������������	���	��������)���	������)�� �(�����!)��������

!���������������!����	���������������������������9������$':���������������	����	���	��������������

����	���)����!)�������������������(�����������������!����	��	�������������)	�������������



� �&�

��	��������� �����)!�������������	���������	��������������������(���������������	����	�E�	��

K�	� �	��	���� ��	��%������� ��	���)����	������	���������	�+�	������ ����(�	 ��	������

F�������	�������������!��!��������	��������������	���������	�������������	���)���������!��������

��������*�+��!�	)����)��	��������������	�%�������	��""2 ��)��(�����	����������������!�-����

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

�	���������(���,���-�	��!���)�� ��J
�����	���)�������*�+��!�	)����)��	������������ �

�����	��������������!���������(��������������	���������)	��������������	� ���������$4�������	������

������������)	��������������)��9������$#:���/�������������������)��(����	�E�	��K�	� ����!�������	�

���� �����)	��	������(��������������������������	���	����������	��)���������	� ��)������������""'�

���)�������E�	��K�	�����������������	��	�!�����������""#��J
�����	���)����(����(����������

����������""2��	���""1���������	���������(��	�����������	���	���������	����	���	���@)��!�	��

����	���)�����	�����������	����	��J
�����	���)����!���������������������������	����	�������

!���!�	��������������(�����������������)�)��,����	��������	���)���������@)��!�	��������������

����	���)������!��	����!������ ����(�)���	���������	�����������������)���	�����(���������)�����

�J
�����	���)��� ��	�������������	� ����������������������		����	�����������	��������)���	�������

�J
�!�������������	��	�����������)���������������)����	� ��	���������)���������	���)�����	�H*+�

!�������������	 ����	�����������������	�	�����)����	��	��������)���	�������	�������J
�

����	���)������
��������������J
�����	�������������������� ��)���	�!�������������)	������N�����

�������E�	��K�	���	��+�	������,��������)���	�������	���)�����	��J
����*�+��!�	)����)��	��

�����������������	��""#��



� �2�

+)!!����

� 	���������	�	����������� ���������	����!�	������������������!����������!����������������(��	�

������������ ��	��������	,�(	������!� ����������	�������������	����!�	� ��������������

�������	�������!���!���������,�(	������!���	������������	��������������������

� C�������������	����!�	���	���(���������	��!������������������"#$ ��	���(�����������������

����	����!�	�������!)���!����������	������������������	���	�%����� ��	��""2 ���������	����!�	��

�	���(�������	�� ��)��	���������!)�������������	����!�	���	���(� ������	������)�	���	������� ����

�������������� ��	�����������)	����!)���!����@)��-������	���	���������� ��������	���(������������

�	����!�	��������	�������������	��""# ��	��(�������-�����������������)�����-�����������"""���.���

�	���(�������������	����!�	������	�������������� �(�����	����	���(���	����������!����������������	��

�)�	����	���	����)����(���

� ����!������	�����	������)���������������	���������������������*�+��!�	)����)��	�������������

(����������������(����	����������������	����������������!�����,��)	��������������������������������

�������(���������	�����������������������)	�����)���	��������)����	���	����������	����	��	������

��)	����!��-�����

� 	�����	��!�������������"#$ ����������*�+��������������	�����������!���	����������������

�)����	�������������*�+��������������������������������������������� ��)�������������!�������	����������

���������!����/����*�+��������������	�����������!���	���������������������������������������(����

�������� ��)���������	����	���������	�������������������������)�������������������������!����%)������

����!��-����(�����	���	���������������	������������������	����	�������������!���)�����	�H*�+��

���!� ��	����������������!��	�����(������	��������������������������������������

� 	�%����� ��������""& �*�+�����������������	��(����������������	����	������������������(����

������	�!��-��� ������������!��-�����)����������*	�����+��������;��������!���)����������������������



� �1�

�	�����������(����	�������������������������������� ��)����������������8�����������(���(�����������

�������������	������������� ����������	���	�������������(���!)����!���������	��	�������������������� �

�	�������������������������(��������-��������	�������������	�������	����	���������;��������!���

�)�����������������������	�����������(����	��������������� ���������	����!����������������)����	����

�����)���	�� ��)����������������8�����������(���(�����������������������������������!����!�	������

	��������	����������	�����������������	����	����!����!�	���������������)����

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

�����������������������������������	(�������(�������������	����!�	�����������������������������

�	����!�	��(�������	���	����)�)� ��)���	����	��������������������������������*�+�������������

��������	����F���)����	����*�+��!�	)����)��	����������������!������!����(�����������������������

��)	�������!��������������(���(�����	����������������������������������� �����������������������	�

�������)	�������������	��������������!��-����(�����	������������	��������������������(���

�������� �(����	����	������(����	�������� ��)������������������	����	������������ ��	������������

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

� *�+�����!�����!��������-���	�����!���������(������	�,�)	������������������������	 ����

=)�������!������������������	���	���@)��!�	������	���)�������!�	)����)��	��������������	������

���� ����	�!���)�����	�*�+��������� ���	��	)�����������������������������

� ����!������	�����	������)������������������������������	����!�	���	���(���	��������������

��)	������(����������������������������������������!������	����!�	��������!������	�����	������������

����������������*�+��!�	)����)��	�������������(�������������	������(�����	��������������!�����,

��)	��������������!��-��� �)�)���������!��	������������������	����	����������������������������

��)	�����������(���� ���������	���������������������������	� ��	����������������������������� ��������� �

(����������������	��������������	����������������	�������������)����	� ��	�����	���������������



� �'�

��>����������	����	������������7
F�������!��-����(�����	�����*�+��!�	)����)��	�������������(���

!����������	���������	������������������� ���(���� ����������������������	��������������������(����

��������������������	�����������������������)	����������������(��������

�

� �

�

��

� �



� �#�

������	����

/��!���?! �%��	)� ��	�������������������9�""0: �A������	����!���	��+��)��)������=)��!�	���	�

����	��!�����I������	�����!�����
���������� B��	�7?���E�	���	 ������� ������ �7��(�� �

�	��
������!�	� �.�(�3��- ���)������ ��""0 ������4",�0$��

���	���� �����������9�""1: �O./���������
������� �
��-��I�*�+��!����� ��"'$,�""& O�.����	���

/)���)�������	�!����������� �	����

PPPPPPPPPPPPPPP�9$444: �AC��������������(� ��"#4,�""' B���	��������	���	����	���
��� �

	����)������7����	!�	��������� �*	�������������������	�� �
������

	���	����	���%�	�������)	��9�""2: �	���	����	�����	�	�����+����������3������- �	���	����	���

%�	�������)	��9C����	���	 �
���:���

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�9�""#�: �/���	������F��!�	���+����������3������- �%���� �

���-����� �	���	����	���%�	�������)	��9C����	���	 �
���:��

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�9�""#�: �	���	����	�����	�	�����+����������3������- �	���	����	���

%�	�������)	��9C����	���	 �
���:��

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�9�""": �/���	������F��!�	���+����������3������- �F����$ �

	���	����	���%�	�������)	��9C����	���	 �
���:��

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�9$444: �	���	����	�����	�	�����+��������� �D��)!��� �.)!�����4 �

;������ �	���	����	���%�	�������)	��9C����	���	 �
���:��

M���	 �%�	���������	���	����	����������	��	�)�����9%�: �9�""#: �C���-)	��K�-��)�	��K������

M����)�K���)��)I�E������4�.�	���K������M����)�K���)��)�
�)-�)����)���9;��������

/)��	������������������M���	������!��	���I������""1�+)�����������	����	�;��������

/)��	��������������: ��""#�+)���������""'�
��� �%�	�����������	�	���F��	��	��/)���)�

9��-��: ��	�M���	�����



� �"�

�

������ �����������9�""#: �A�������	��F���)����	�.��(��-�����*+�%.����	�������������������

����	����������� B��	�M��	�
)		�	� ������� �7������>����	 ������ ��	��������	�
������

	����!�	� �+�������	�	���	����	���/)��	�����	�����	�!��� ����������+���	�� ������

PPPPPPPPPPPPPPP�9�""": �A�������������
��	�	���	����	��������������(� B��	�%����	�

��������	 ������� �	���	����	��������������(� �������� �*	��������������������F���� �����

04',00���

PPPPPPPPPPPPPPP�9$444: �A��������������*�+���	��M���	����%)���	����	�����	�����������

F���)����	��	������� B��	���-�����������	���		��;��K�)���� �������� �������������

������	�
������	����!�	���	����������	����	�!���
������!�	� �./��,����������

+�!�	����	����	�!��� �D��)!	�" �����*	��������������������F�����9���������	��

��	��	:��

%�����	� ����!�	��M��M���9�""2:�A*�+��%)���	����	�����!��	���I�;�������	���	��""0 B�+)��������

�)���	��/)��	��� �*�+��
�����!�	�������!!�����9C����	���	 �
���: �D����'2 �.���1 �

M)	� �����0�,2$��

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�9�""#: �A*�+��%)���	����	�����!��	���I�;�������	���	��""1 B�+)�����

����)���	��/)��	��� �*�+��
�����!�	�������!!�����9C����	���	 �
���: �D����'# �.���" �

+����!��� �����&','0��

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�9�""": �A*�+��%)���	����	�����!��	���I�;�������	���	��""' B�+)�����

����)���	��/)��	��� �*�+��
�����!�	�������!!�����9C����	���	 �
���: �D����'" �.���' �

M)�� ����#,02��



� $4�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�9$444: �A*�+��%)���	����	�����!��	���I�;�������	���	��""# B�+)�����

����)���	��/)��	��� �*�+��
�����!�	�������!!�����9C����	���	 �
���: �D����#4 �.���' �

M)�� ����$1,&2��

;���	������	��������	�!�����,��������	��	��
������!�	��9�""#: �.����	�������)	��I�
��������

������ �D���� ��"#&,�""1 �;��
�9F����:��

���)�����������	��9�"""�: �.����	���	��!���	����(�	����������������)�����������	� ��""" �

.���!��� �
�����������7�	��������/)���� �����)	��	���	��+��������� �����)�����3)�	 �

���)�����������	��9������ ����(�	:��

PPPPPPPPPPPPPP�9�"""�: �+�����������3������-�����������)�����������	� ��""" �
���!��� �


�����������7�	��������/)���� �����)	��	� ��	��+��������� �����)�����3)�	 ����)��������

���	��9������ ����(�	:��

*	�����.����	��9�""1: �C�����	����!�	�������� ��""1I�	����!�	� ��������	��	���	����	���

F����������	��!�	�� ��)�)�� �*	�����.����	��9.�(�3��-��	��7�	���:��

PPPPPPPPPPPP�9�""': �C�����	����!�	�������� ��""'I����	�	����	�������������	� �%��-���

+��)��)����	����!�������	�F����� �M)�� �*	�����.����	��9.�(�3��-��	��7�	���:��

PPPPPPPPPPPP�9�""#: �C�����	����!�	�������� ��""#I����	����	��
����!�	�	�� ��)�)�� �

*	�����.����	��9.�(�3��-��	��7�	���:��

PPPPPPPPPPPP�9�""": �C�����	����!�	�������� ��"""I�������	�
������	����!�	���	������

������	������
������!�	� �M)�� �*	�����.����	��9.�(�3��-��	��7�	���:��

PPPPPPPPPPPP�9$444: �C�����	����!�	�������� �$444�������,�������%��������	����@)������	��

�	��
������!�	� �M)�� �*	�����.����	��9.�(�3��-��	��7�	���:��

*�+��
�����!�	�������!!�����9�"#�: �*�+��
������	����!�	��������I��"'' ������ �

C����	���	 �
���



� $��

��������������������������������������������������9�"#2: �*�+��
������	����!�	��������I��"#$�/�	��!��-�+)�����


��� �
���!��� �C����	���	 �
���

��������������������������������������������������9�"#1: �*�+��
������	����!�	��������I�;�������	�����*�+��F���	��

��!��	�����	��������������	����������� ����������"#0�����!���� �;������ �C����	���	 �


���

��������������������������������������������������9�"#': �*�+��
������	����!�	��������I�;�������	�����*�+��F���	��

��!��	�����	��������������	����������� ����������"#&�����!���� �M)	� �C����	���	 �
���

��������������������������������������������������9�"##: �*�+��
������	����!�	��������I�;�������	�����*�+��F���	��

��!��	�����	��������������	����������� ����������"#2�����!���� �M)	� �C����	���	 �
���

��������������������������������������������������9�"#": �*�+��
������	����!�	��������I�;�������	�����*�+��F���	��

��!��	�����	��������������	����������� ����������"#1�����!���� �M)�� �C����	���	 �
���

��������������������������������������������������9�""4: �*�+��
������	����!�	��������I�;�������	�����*�+��F���	��

��!��	�����	��������������	����������� ����������"#'�����!���� �M)�� �C����	���	 �
���

��������������������������������������������������9�""�: �*�+��
������	����!�	��������I�;�������	�����*�+��F���	��

��!��	�����	��������������	����������� ����������"##�����!���� �M)�� �C����	���	 �
���

��������������������������������������������������9�""1: �*�+��
������	����!�	��������I�;�������	�����*�+��F���	��

��!��	�����	��������������	����������� ����������""0�����!���� �;������ �C����	���	 �


���

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�9�""#�: �*�+��
������	����!�	��������I��""&�/�	��!��-�

+)���� ���	������)��� �%�� �C����	���	 �
���

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�9�""#�: �*�+��
������	����!�	��������I�;�������	�����*�+��

F���	����!��	�����	��������������	����������� ����������""2�����!���� �;������ �

C����	���	 �
���



� $$�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�9�""": �*�+��
������	����!�	��������I�;�������	�����*�+��

F���	����!��	�����	��������������	����������� ����������""1�����!���� �M)�� �

C����	���	 �
���

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�9$444�: �*�+��
������	����!�	��������I�;�������	�����*�+��

F���	����!��	�����	��������������	����������� ����������""'�����!���� ��)�)�� �

C����	���	 �
���

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�9$444�: �*�+��
������	����!�	��������I�;�������	�����*�+��

F���	����!��	�����	��������������	����������� �F����!�	�����""#�����!���� ��)�)�� �

C����	���	 �
���

C�����/�	-�9$444: �7���������	�!���F����������	������
�������	����)	����� �����C�����/�	-�

9C����	���	 �
���:��



����
������	
�����
���������

����	
�����
���������

�����������
��
���������

����������
���������

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

&�'���(�)*��������

+�,�������-��.�����������
������/�������0��
�1����!��������
��)
��
���2&�3�



4��5
� 6�
�� 6����,
� )�7
�� 8���5'���
��'5�.��1���3 1�����1���3 1�����1���3 1�����1���3 ,��
������1���3

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

&�'��(�)*�������

+�,�������9�����6'�����:�;7����<��=�����
��9��
��>���
��!���  ���.��������



��  ���% ��� ����

9��
��>���
�� �!#$� $!"�� $!%$� %!% $ "!�"� "!$��  !#�� �!$"%

4��5
� ��$ �!��" �!�"" �!$� �!"$� �! "� �! $% #! #$
6�
�� #� $�������  %������ �������� ���  ����$� �"� #$#
6����,
� #� "� "� �������� %� %$ �� ���
)�7
�� $�� �!��$ �!��# �!�$� �!�%� �!"$$ #!$� #!� �
8���5'��� �� #���$ #� #� �$ �% � ��

#!�$� #!$%$ $!$�� %!$��

&�'���(�+�,���� ���.��

�$!"�%

���$���# ���"

�%! �#

+�,���#��;71�����,:�2�&��)�?��
�:��-��.�)��'����'�
�<�>��
�
�����
��9��
��>���
��!���  ���.�
�������

�)
��
���2&�3�

*
���6�'���
�� �!%"# %!��" "!%�� �!� �

����

�#!#$" �#!$ �



��  ���� ���# ���$ ���% ���" ��� ����

9��
��>���
�� ��!� � ##!"�� #"!��% #�!��" $#!��� $$!�%" %�!��# "�!�"�

4��5
� "!#$� �#!��� �"!"$% � !�%� ��!�%� � !#�$ ��!��� � !�#�
6�
�� �! %% �!%�# �!%�% �!$% �!$�% �!�" #!"%� %!��%
6����,
� "�� �##  �� ""$  $� �"� �!�%� �!#"$

)�7
��
� $! %# "!� �  !��� �!"� ��!�%� ��!"%# �%!%�� ��!%#%

8���5'��� � %  $ "%� �!� � �!�$� �!#$$ �!% � �! ��

*�'��6�'���
��
�  !��# ��!� � ��!�$# �#!� � �"!$#% �"!�#� ��!��� � !"�#

*
���6�'���
�� �#!"�# �$!��� ��!$�� #�!�#� #$!"�" #$!�$" $�!��� %$! %%

�
�;7��'.
�<�4��5
�

&�'���(�*������������"����.�������

+�,���$��)��'����'��.�;71�����,:�9��
��>���
���6�'���
��!���  ���.��������
�)
��
���2&�3�

�
�)�7
����71�����@�)�7
����71������*�������!��������)�7
����71��������2�&���*�������!������A�2�&��

�1����������)�7
����*�������!���"�



��  ���� ���# ���$ ���% ���" ��� ����

9��
��>���
�� �� ���� �%�# � �� ���� ���� ���� ����

4��5
� ��� ���$ �%�� ���� ��� �"�� �"�$ ��� 
6�
�� �"�� ���%������% ��������"�% ����������� � �� �> #��� %�� 
6����,
� #�� #�# #�% �� � �% #� $�� %� %�%
)�7
�� ���$ ���� ���� ���� �$�� #$�% #��� ##��
8���5'��� ��$ ��������� ��� ��$ ��" ��$ ��� �� 

*
���6�'���
��  �� �� ������� �$������$�# � �"������� ���# ����������� ���% ����

&�'���(�+�,����#���.��

+�,���%��;71������������6�������&�����,:�2�&��)�?��
�:��-��.�)��'����'�
�<�>��
�
�����
��9��
��
>���
��!���  ���.��������

���������<��



���� ���# ���$ ���% ���" ��� ����

4��5
�  � ��� �$�� ���� ��� ��% ����
6�
�� ���$ �$�� �$�� ���� #��" ##�% # �$
6����,
� ���$ ���� �#�� ���� � �� �"�� � ��
)�7
�� �%�# ���� � �$ �%�$ � �# ���% �"��
8���5'��� �%�� �%�% �"�� �$�� ���� ���$ ���"

&�'��(�)*�����%�

+�,���"��;71�����������.����.�&���
�����������6��������	�!��������
���������<��



���� ���� ���� ����

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

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

�����

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

������ ������ ������ ������

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

�����

����������

����+	� ��� ����� �����
������

����� ����� �����

����

������
-�
��!��� ����� �����

������� �������

��������

����� ����� �����

*�+����$�������� ���.�+/�#$ $���0��	�/��1
�2���
!'���!�	
3��''	�	���.�	
����	
����	����������
2��������
(�	��	�
�# �4)

������ ������ ������ ������,	5����!
��	�.

����

������� �������



��  ���� ���# ���$ ���% ���" ��� ����

9��
��>���
�� �$!�� #�!%�" ��!"$� #�!��% #�!"�� #�!$  #%!��� $�! ��

4��5
� ��!��� � !�#� �#!��� �#!��� �$!�"� �"!#"� �"!  " ��!� "
6�
�� ��� #�# # � $�� #�� # � %�% " "
6����,
� ��� �!�$" �! �� �! �$ �!% � �!#�" �!% � �!���
)�7
�� $!" � �!$#� "!��� �!��� �!# �  !"%" �!��� ��! �#
8���5'��� �! �# $�$� #!�"� �!�� �!�$� �! $# �!# # #!�#�

*
���6�'���
�� ��!��� ##!%%# �$!#"$ �%!$#$ � ! $� � !$"# #�!��" # !$� 

&�'���(
2�&��	�1������6��������������!�+�,���*%�
2�&��	�1������6������������%�!�+�,���	#�
2�&��	�1������6������������"�!�+�,���	#�
2�&��	�1������6������������ �!�+�,���	#�
2�&��	�1������6��������������!�+�,���	#�
2�&��	�1������6��������������!�+�,���	#�
2�&��	�1������6��������������!�+�,���	#�
2�&��	�1������6��������������!�+�,���	#�

+�,�������&�����,:�2�&��)�?��
�:��-��.�)��'����'�
�<�>��
�
�����
��9��
��>���
��!���  ���.�
�������

�)
��
���2&�3�



��  ���� ���# ���$ ���% ���" ��� ����

9��
��>���
��  ��  �$ ""� " �  ��  �$  �� "�"

4��5
� ��" #�" ��� ��� #�" #�� #�# ���
6�
�� # " % % % % % "
6����,
� � � �$ �# �# �� �� �#
)�7
�� � � ��� ��� ��% �# �#� �#% �%�
8���5'��� $� $#�� #% # # ## # #�

*
���6�'���
�� %$" "�� %%% % � "�� "� "�� "�#

&�'���(
2�&��	�1������6��������������!�+�,����#�
2�&��	�1������6������������%�!�+�,���*#�
2�&��	�1������6������������"�!�+�,���*#�
2�&��	�1������6������������ �!�+�,���*#�
2�&��	�1������6��������������!�+�,���*#�
2�&��	�1������6��������������!�+�,���*#�
2�&��	�1������6��������������!�+�,���*#�
2�&��	�1������6��������������!�+�,���*#�

+�,������;�1��:�����,:�2�&��)�?��
�:��-��.�)��'����'�
�<�>��
�
�����
��9��
��>���
��!�
��  ���.��������

�+��'���.��



����
������	
�����
���������

����	
�����
���������

�����������
��
���������

����������
���������

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

&�'���(�)*�����������.�������

+�,��������-��.�����������
��)�7
��!��������
�)
��
���2&�3�



���# ���$ ���% ���" ��� ����

+�����&���� � !�" #�!� # ��!��$ #�!��� $ !��" %�!%# 
���9���� ��!%� ��!�## �%!�%$ ��!" � �#!#�% � !$$"
���;71��� �! "� ��!�$� �#!$$� ��!��� �#!��� �%!���
������+��2�&� �!�#� �!�"" ��!#$ ��!��� ��!"�# ��!"#�
�����������  �� � $ �!��# #!�#� $!��� $!$%#

���������.'��  !""� �!��$ "!"$� �!�"� ��!�$� ��!$� 

��B�;�;71��.
�'�� �!$"� �! % �!��� �!��� �!""�

;�1��:������+��'���.�� #% � $�%�� $�#�# $�$�� $%��% %#��$

;71�����C����������.'����D� ��� ��# ��� ��$ ��# ���

9���� " �� "$�� %$�� $"�� $��$ %���
;71��� #��� #%�� $%�� %#�� %��" $ ��
���+��2�&� ���% #��# $��� $%�% $�� #��#
�������� ��" ��� #�  �" ��� ��%

&�'���( )������
 ����%�E 2�&� 	�1������� �� 6������� ����"�! �������! �����,�! ������! ������� ��.
�����,�

+�,����������������.'��!�&����!�;�1��:�������.���������.�;F'
1�����;71��.
�'������2�&��
)��'����'�
�<�)�*>��
��)�7
��!����#���

)��'����'�
�<

	
���
,'�
������&������D�

�)
��
���2&�3�



���# ���$ ���% ���" ��� 

;71���� $#!# � %$!�#�  �!$�� �%!�$ ��!���

���������.'��  �!%��  �!%�$ %$!%$ "%!� $   !  �

;71����C����������.'�� ��"� �� % ���� ��#� ��� 

&�'���(�*�����������������.�.����.
�����:�������;6	

�+�,�������)��'����'��.�;71�������.�)��'����'�
�<����������.'������)�7
��!����#�
� 

�)
��
���2&�3�

)��'����'�
�<



)*B2� 2� )*B2� 2�

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

��
���'.
�<�0��<�G��<���.�+�
-��

��
;7��'.
�<�0��<�G��<���.�+�
-��

&�'���(�)*�����"�!����������.�2�
��.����
��������"�!����� �!�������!����������.��������

+�,����#��6�1
��������-��
����	�����1
�<�>�
�!��������
��)
��
���2&�3�

	
��������������
� ������������
��

���������
�

�����������

���������
�

����� ���



���% ���" ��� ���� ����

�;�$ %�� %%� % � %� %%% "��

0��<�G��< � $ ��� ��� � $ � $ ��%
�

G���� ��% �#� �#" �#� �$% �""
�

&
�<�1��� ��� ��% ��% ��� ��% �� 
�

+�
-�� ��� ��" ��� ��� ��� �#�
�

>&;>��$ ��# ��$ ��$ ��" ���
�.����
� $% %� %# $� $�

)���:�
�  $  �  �  # �$ ��
�

��
�
11
��� �� �� �% �� # ##
�

+��
���. %" %" % %$ %� ""
�

��6�'���
��  ��  %%  �%  ##  �#

6�
�� �$� �%� ��# ��$ ��% ���
�

��6�'���
�� � � �� �"� ��" � �

�
�*
�����
7����������������7��

�
�*
�������������������������7�$

&�'���(�)*�������

+�,����$��+�����;71���������
���>�
���	�����1
�<�6�'���
��!����%�����
��4
��
���2&�3�

����



���% ���" ��� ����

�;�$ �!%�� ��!"�� ��!"�� �! ��
0��<�G��< �!#"% �!��� �!$#$ �!�% 
G���� �## �!�� �$ �#�
&
�<�1��� $!"�� "!" " "! %# %!��"
+�
-�� �!" # �!$�% �!%%� �!$�"

>&;>��$ $!$� $!�$$ %!%"� %!�%�
�.����
� �" #�% #"# #��
)���:�
� �!��� �!��$ �!�"% �! �%
��
�
11
��� �!� % �!�$ �!��� �!���
+��
���. �!��$ �!� � �!�$# �!�%"

��6�'���
�� �#!��" �%!$%$ �"!�%� �#!�%�

6�
�� ��� �!# % �!��" �!#��

��6�'���
�� �#!�$ �"!��� ��!#"� �"!�"�

&�'���(�2�&��	�1�����������6�������������,�!�������!�����������.������,�

+�,����%�����������.'�������2�&��)��'����'�
�<�)�*>��
��;����>�
�!����%���
�)
��
���2&�3�



���% ���" ��� ����

�;�$
0��<�G��< $�� $�� $�� $�%
G���� ��$ ��% ��% ��%
&
�<�1��� ��� ���" �� ���
+�
-�� ��� ��� ��� ���

>&;>��$
�.����
� ��" ��% ��% $��
)���:�
� $�� $�" %�� $��
��
�
11
��� ��� ��" ��" #��
+��
���. ��� ��� ��# ��$

6�
�� ��� ��� ��$ ��#

&�'���(�)������
�������!����������.�������E�=�1',�
�����6�
���������

+�,����"�����������.'������2�&��)�*>��
��;����>�
���������6��������	�!�
���%���

���������<��



���% ��� ����

�;�$ � !��� ##!��" #$!"�� #%!" �
0��<�G��< #!�%% #!%$% $!� # %! #$
G���� "$$  #% "�� ""�
&
�<�1��� ��!��� �%! �� �"! �$ �%!���
+�
-�� #!#�� #!��� #!�%� #!#� 

��! #$

�.����
� � � �$$ �$� �"%
)���:�
� $!��� "!%#% �!#�� ��!�%�
��
�
11
��� �!%�$ �!��� �!#�$ �!" �

#!�$%

$$!�$�

6�
�� �# �!% � #!  $ $!�##

$ !$��

&�'���(�+�,���������.���

���"

���!"�%

�#!��"

�$%! ��

��6�'���
�� # !$# %�!�#� %�!���
�$�!���

��6�'���
�� #"!"�� $�!�"% %$!�""

+�,���� ��;71��������2�&��)��'����'�
�<�)�*>��
��;����>�
�!����%���
�)
��
���2&�3�

+��
���. �!��� #!"�� $! �%

>&;>��$ �!%�� �$!%%" ��!%� 



���% ���" ��� ����

�;�$ %��� "��� "�� "�  
0��<�G��< ��� ���" ���� #�#�
G���� ��%� ��% ��%� ��%�
&
�<�1��� �"� % ���%" ���# �#�%"
+�
-�� ��� ��"� ��%� #��"

>&;>��$ $��" %� $���"��� "� � ����
�.����
� ��# ��$� ��$% ��%$
)���:�
� "�"# ��#$ ���"% �$���
��
�
11
��� ���% ��#" ���" ����
+��
���. %��� %�$"��� ��% "�#� �� �

��6�'���
�� %�� %��$���"��% "��  �$�

6�
�� ��%" �� � ���" ��"�

��6�'���
�� $�#� %��#���%�## %�$ "�$"

&�'���(�+�,�����$���.�� �

+�,�������2�&��)��'����'�
�<�)�*>��;71������������6�������+�����;71����!�
;����>�
�!����%���

���������<��



8��'�����;71���� ���% ��� 

>�
�  �!�#�

�;�$ �"!"�� #�!%%�
>&;>��$ ��!%�# ##!��%
��6�'���
�� $�!��� "#!%"#

6�
��  !� $
��6�'���
��  �!%# 

����6�������0����6�'���
��!�)��'����'��.�;71����(

��6�'���
��  �$ ��#
6�
�� $� 
��6�'���
�� ��$

&�'���(�+�,��������.�H�1��!�)+�������

+�,�������;71�����,:�H�1������)��'����'�
�<�>��
�
����!����%���.���� 
�)
��
����2&�3�



���% ���" ��� 

�;�$ %��!%% %$�!�# %��!�$�
0��<�G��< �"�!�� � "!$"� ��#!��"
G���� ���!#�" �� !�"% ��#!%�"
&
�<�1��� ��$!��� ���!"�" ���!##�
+�
-�� �� !"�� ��$!�� ���!�#�

>&;>��$ �%#!��% � �!��� �"%!�$�
�.����
� ��!��� ##!�#" #�!$�#
)���:�
� "$!" �  �!$#%  �!���
��
�
11
��� �!#�� ��!$�� �#!#� 
+��
���. %�!  � $ !��% %�!� �

6�
�� �#%!�� �$#!"�% � �!���

��6�'���
�� ���!""� �%#!�$� �%%!"�#

&�'���(�*��������������

+�,�������+�����)��'����'��.�;71���������
���;����>�
���	�����1
�<�
6�'���
��!����%�� 

��)
��
���2&�3�



���% ���" ��� ����

�;�$ $"!�%$ %#!%  %�!��" %%!��#
0��<�G��<  !"%$ �!$ � ��!$ � �! �"
G���� $!�$� $!%�% $!#�� #!%�#
&
�<�1��� �"!$�� ##!�  #"!""% ##!�#�
+�
-��  !�$�  !$�"  !%$� �!�"$

>&;>��$ ��!�"" ��!��� �$!��# �%!�%�
�.����
� ��� �!�"$ �!$�# ��#
)���:�
� �!��� �!  � ��!��% ��! ��
��
�
11
��� #!��# $!#�% $!��� $!�##
+��
���. %!��" %! �$ %! "# "!% %

��6�'���
�� "$!#��  $!"%� �#!� � ��!#$%

6�
�� #!$�� %!�%� �!#$ ��!�%�

��6�'���
�� " ! �� ��!%�� ��!"�" ��!#�%

&�'���(�2�&��	�1�����������6�������������,�!�������!�����������.������,�

+�,�������&��������2�&��)��'����'�
�<�)�*>��
��;����>�
�!����%���
�)
��
���2&�3�



���% ��� ����

�;�$ ��!�#" ��!$ � �$!#� ��!"�$
0��<�G��< $!#�� $!�#$ "!��� $!�"�
G���� #!#�� #!  � #!"# �!�#$
&
�<�1��� "!"��  !$"� �!�"� �!�$�
+�
-�� $!"# $!��� $!$�� $!"  

�!$" 

�.����
� ��� �!��� �!�"� %%�
)���:�
� #!#�� #!�$$ #!�# �!�"�
��
�
11
��� �!#�� �!$�% �!%�� �!�%%

�! ��

��!�#�

6�
�� �!% � #!��� $!% # "!�� 

#�!���

&�'���(�2�&��	�1�����������6�������������,�!�������!�����������.������,�

���"

��6�'���
�� #�!��� #�!"� 

��!#$�

��!""�

���!���

�##!���
#�!��"

��6�'���
�� � ! �� #$!��$ �"!� �

"!$"%

+�,�������9�����&��������2�&��)��'����'�
�<�)�*>��
��;����>�
�!����%���
�)
��
���2&�3�

+��
���. �!�% �!�$� �! ��

>&;>��$ �!"�$ �! � 



���% ���" ��� ����

�;�$ %��" "�� � %��"" "$�%#
0��<�G��< $��%# $���� #���% %��%#
G���� �%��# �"�#� �%�  �����
&
�<�1���  %���   �$�  ���#  "�#�
+�
-�� $��"" $���$ $��$" $����

>&;>��$ %��$" %%�""���%���$ %���$  $���
�.����
� � ��� ���#� � ��% #����
)���:�
� %���� ""��# "��"� �%�#"
��
�
11
��� $��"� $$��" $ ��� %$���
+��
���. % �%� %#������"�� � "���%  �� �

��6�'���
�� %"��� "���"���"���$ %���$ " �%$

6�
�� �$�%% $#��$ $%��� $$�"$

��6�'���
�� %%�� %�������%���� % � � "$�  

&�'���(�+�,����� ���.����

+�,����#��2�&��)��'����'�
�<�)�*>�;71������������6�������&����!�;����>�
�!�
���%���

���������<��



���% ���" ��� ����

�;�$ ����� �""�� ��#�� �"���
0��<�G��< % �� # �� %��� $#� 
G���� ���" � �� �"�� �"��
&
�<�1���  "��   �$ �#�$  %��
+�
-�� #��� ##� #$�" #��$

>&;>��$ �"��$ �#��% �"��$ �%��%
�.����
� � � ���" ���� ��� 
)���:�
� ��$�# ���� ��%�# ���� 
��
�
11
��� "��� %�� $%�� $"�#
+��
���. ""�% "��# ����  "��

��6�'���
�� $"��$ $�$� $%"�� $���%

6�
��  ��� �"�$ ��%�� �$��$

��6�'���
�� %##�� $���� % ��# %"���

&�'���(�2�&��	�1�����������6�������������,�!�������!�����������.������,�

+�,����$��;�1��:��������2�&��)��'����'�
�<�)�*>��
��;����>�
�!����%���
�+��'���.��



���% ���" ��� ����

�;�$ #$!�� #$!%�� #%!��� #$!��"
0��<�G��< �!� � #!��� #!�$% #!���
G���� ��!# � ��! "$ ��!�$� ��!��"
&
�<�1��� �! �� �! $� �!�#� �!� �
+�
-�� �!�$% �!�"� �!� " �!���

>&;>��$ �$ !��# �%#!  " �%"!""� �%"!" �
�.����
� ��!�#� �%! �� � !�%� � !" �
)���:�
�  !"$% �!$�� �!%"� �!"��
��
�
11
��� �%!"�� � !$$� � !��� ��!�"�
+��
���. #�!%�� #�!�#� ##!�"� #�!�#�

��6�'���
�� ���!��� ���!#"$ ���!�"� ���!�%�

6�
�� " �!$ � "��!%�� "�"!��� "��!% �

��6�'���
�� �"�!$"� � "!�"$ �� !�"� ���!%��

&�'���(�)*�������

+�,����%��+�����;�1��:�����
���
���;����>�
���	�����1
�<�6�'���
��!����%���
�+��'���.��



���% ���" ��� ����

�;�$ ��%"� ��$�� ��%%� ��$��
0��<�G��< ����� ���# ��� " ��#"%
G���� ����� ����" ����� ����$
&
�<�1��� $�$ � $�$�� $�%%% $���"
+�
-�� ��$## ��# � ��#  ��#$�

>&;>��$ ����� ���%% ���" ���"�
�.����
� ����� ����$ ����$ ����$
)���:�
� ��"�" ���  ��#$" ���"$
��
�
11
��� ���# ����% ���"� ���"$
+��
���. ����% ����� ���$$ ���#�

��6�'���
�� ���%# ����% ���#� �����

6�
�� ����� ����# ���� �����

��6�'���
�� ���"� ���%" ���"$ ���"#

&�'���(�+�,�����$���.��%

+�,����"��;�1��:�����
��2�&��)��'����'�
�<�)�*>���������6�������+�����;�1��:�����
��
�
���;����>�
���6�'���
��!����%���



���" ��� ����

�;�$ �! %� �!� � �!�%� �!�#�
0��<�G��< �#� ��% �� �#"
G���� ��� #�% �#$ ��#
&
�<�1��� �!��� �!�"# �!� � �!%�#
+�
-�� ��� �� �#� �  

�!%�%

�.����
� �$� �% ��%   
 %%

��
�
11
��� #�% #�� �" %#�
+��
���. #�% #�% #�$ #��

#!##%

6�
�� %"" �#� ��� �!�%"

#!���

&�'���(�2�&��	�1�����������6�������������,�!�������!�����������.������,�

�! #�

+�,���� ��6�1
����;71��.
�'������2�&��)��'����'�
�<�)�*>��
��;����>�
�!����%���
�)
��
���2&�3�

)���:�
� �� ����!�%�

>&;>��$ �!�$� �! �#

��6�'���
�� #!��� #!"%$ #!�  

��6�'���
�� $!"$� $!%"% %!�##

���%

��!���

�#!%"�

�$!�#$

����



���% ���" ��� ����

�;�$ �$� � � ��" � $
0��<�G��< �$ �# "# ��
G���� �� � #� �"
&
�<�1��� %�  $ " %"
+�
-�� $% %$ "" "$

>&;>��$ % $� %# $"
�.����
� � " % #
)���:�
� �� �# #� #�
��
�
11
��� �� �$ �� �
+��
���. % % % $

��6�'���
�� ��" ��" � � ���

6�
�� �� �$ ## %�

��6�'���
�� �� �%� #�� � �

&�'���(�2�&��	�1�����������6�������������,�!�������!�����������.������,�

+�,�������=B	�;71��.
�'������2�&��)��'����'�
�<�)�*>��
��;����>�
�!����%���
�)
��
���2&�3�


