
�!����
�"��#�������������

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

��������������

	����������������

����������� ��$%%&

�''�())***��+ �����)��� ��)*$%%&

����
����!,���,�
	��
�
����������

-./.������0��� ''���1 �� 

�2+��3� 4����.&-%$

��� �����

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

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

�

*	������
�� ��������
����	�����!"�+����	�������	���
,�
� ������ *������
��-��*����� �����������	�����	�

'��
���)�����'#���	.�����/��
���
�*����0�	����	��-������*������������	
���
*�	��	������ ���.�����
�

����	����	�����	
���	
���	�����	���� ���	�	��*����-��&���)������.�������������
�	�������� �����	*�����	
��
�


�����	���#������ �����%	��
	��1*��	*� ���
����$���	���-

2������'#���
��-�&	*�	��	
��3�	
���-���	�*��	-��������,���������)��-������������
�� ���.���
�����.�������

�	�	,�	������	#�'��4*��������*���.���������������
���)�������	�� *������������
��*��
,�2�
���������,�)�
������

�*���-



�� �� 2��3�5�����0�'�� �� ���0 2 �'��� ���� �

�����������������3�	����������������

�!�������������� ������$%%&

��� �&..-

���������-

��������

�������� �����'� �5���'� 0���2 '��0��'�36�'�� 7�2�� �'� �3 ' �2����'���5���0�'�� �� ���0 2 �'

'� ���6�8���9�3 2��3������� 3�0����:� 0'������'�2 :� �� ���0��� �:+�� 3�3�'��5���/.�2�;���2 '������'��

2��� '�����'� �,��' 3��'�' ��0�1 �����'� �� ���3�+ '*  ��'� �� 0��3�<���' ��-==>���3�'� �'���3�<���' �

-===��� ��� 3����'� �����6������	�7 3: 55 0'��2�3 �������� 2���6 3�'����� ���'� ��2��0'��5��������0 �4

0���� '' ����0 �4���3��'� ��3 ' �2����'���������3 2��3����� � �'�2�' ����3�0�' �'��'�3 0� �� �����'� 

���0 ��5�������3���0� �� �����'� ����0 ��5�0���� '' ��*���3�� �3�'����+�'��'������0� �� ������ �:0���'����� �

�5��������3�0'������ ��1 ��� ��*�:���0 � ���'�0�'6��5�3 2��3�5�����0�3 �2�?4���0�� '' 4���3���0�'���

���:-�@4�:-�/4���3�:-�-�� �� 0'�1 �6����� ��1 ��� �0����:���0 � ���'�0�'6��5�3 2��3�5�����0�3 �2�?���3

��0�� '' ����.�>$���3�.�$-�� �� 0'�1 �6�

��������������� 	����������������

� ���'2 �'��5��0���2�0�� � ���'2 �'��5��0���2�0�

,��1 ���'6��5�����������'���0��� ,��1 ���'6��5�����������'���0���

>.-������������'� >.-������������'�

��0���4����>.>.A:A-&- ��0���4����>.>.A:A-&-

��3��!��� ��3��!��

'�����B��0� 3� 5;0B��0� 3�



� ��

���������	
�����

�
� �� ����������#�� �������������	�*�������������	���
���������������� �����

���	������������	�� A����������������	������������������� �	������������#������ ���������

��	������� �����������5�(�$$(��,9=96����� ����������#�� ����������1�������*�����

������1���������������
�����1��		���������4��������������������4��������������	�#�	����

5�(�$$(��,9=96���������������	�(������5��(�6���� ����������#�� ���������	���	����1������

���	�� ��������
���������1���	��������������1���
�������������<00�000�����������	������

����������5�����,9996����� ����������#�� �������	����������������������� ��1�����1����

����������*���������&���	�$������B� ���+������5&$B6���������	�����������4��������<�

��������	������*���������1���	������1�����*���	*�	�����,99=�5&$B��,9996��������	��

���	����	�1��)��������	�>���+�5,99:6����������	������ ��1�����1�����������	��������������

��#�������������������=�-���������	���������������1��/0/0����

������������	�����������������������8��������
��� ����������#�� �������4��������

<?�/����������	��������������(��� �	�,=���	������*���������������#�������,99=��

����������� ������������8�������5/<�,C6��
�������������(���	���������������5�����/0006���

'��1�����������4��������,�,�1��������	������ �	�,3���	������*����	��������#�������,993��

����������� �/9C��
������������	����*���	������������5'�7���#������������/0006������

��������������
����#�������������������#�� ��������
�����
�������1�������������

�����8�����������#����������� ��
�������		���������������
��� �����������������������*�����

����*�	������	�	��������������
���
�������������������������+��	���
��� ����������#�� ����

��������������� ��
������������������
����#������������������������������8�������#�� �

�������������"����4����������������(���:=�/C��
������������#����*����	����8�������#�� �

��������������,993���	�<3�=C��
��������������	������#����	�	��������#��
������������,�



� ��

	���	���� ����������	�� �,/���������������

���������������#�� �5�����,99?6���$�*������

	�������������� �	���������8�������#�� ��������������������������������
����#���������

������	������������(���������1����/�3C��
����#����8�������#�� �����������������������

5�����,99-6����

� �������1�������
���������#�������8�������#�� ���������� �������	�����������		�������

������������
����������5�(�$$(��,9==6�������������������������� ���� ���������

����
�����������������������
��� ����������	����	������� ��
������*���	��*����������

�1������5�(�$$(��,9==6���(���������������������������������������1��� ����	�
���

���#�� �������������������	�� ���������	.��������1�����������	����������������������

��������5��6���!�����������������������������	�������������������1����������.����#���
�

	����������	������������������	����������������.�����������	���������������	�1������

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

	��� ��	������	����#����1������������ �*���	��*���������������������	�*�������#�� �

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

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

��������������	���������������������������������4�5��������� ��6�������������������������

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

��������������������������������

����� �������	���	���2���#������������1���	��������������������������4�������������������

��������*�� ���	�����1���1�	����������1�	������� ������1�����������������������������

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

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

������#������������� �����	�����
������������������

�������
����������	���������1����

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

	�	������
��������	
������	�

��
	��������������������������������	���� !���������
���
�	�����	
��"��



� #�

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

�����

������������������� ��������1�1�������
����#�� �����������5�(�$$(��/0006����������������������

� '��1��������������#���������������8�������#�� �*����������������������������

5��������������/0006���$�*����������������������
��������	����#�� ���������������

��������	����������� ���������������������������������
�*�	���	��������� �����,9=:�

�	���������
���1�����(�������"�������	������� ����
���	�����������4��������,3C��
�

���#�������������(��*�����	������������8����������������������������	���	�����	������


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

������	������?�9C��
����#�����������	����� �

�����������������������������������������5"������������,9906��������������������	��1��D���

��	������� �����������	�����,99:�����
��������1�����(��������	�������	�	�������������

���.
�
���5,9�9C6��
����#����*�������	����8����������������������������	������
�����
�

�������������	������4��������,,�?�C��
����#�������	�����5D�����������/0006��

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

�� ��������������&���	�$������B� ���+��������������	���������� ��1�������������#���
���

�� ��������*��������4��������E-00�1����������,999�������������������������������	�E?/3�

�����������������������,99=�5(������)� �+�����,9996������������	�(������	�������������

��������������������������
����	�����������������������	�(������������E33-������������

������������,99=������������ �����������?:C��
�����������*���	�����	�� ����������

'���������	��������	��

�������
������� �������������������
����1�����#����

*���	���#��������������������1�1�������
��������� �����$�������%������ �����
���	���� �

����������������
��	�������#�� �������������	�(���������,/C���������1�����������/0,0���

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

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



� *�

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

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

���������	����	����

&�������������#��*���1���������

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

�� ����������#�� �����������������������#��*���1��������	�������������
����#�� �����������

��	�	����	�
��������"�������	����������4�����	�������������
����������
����������

��	���	���2��	������������8�������#�� �������
�����*������	����	�1����� ����5,99=6���$��

���	�����,9=?���������$��������������*�(�����A�����������#�"������(�������������

������� ��������	�������������
�����	��������������������	�8�������#�� �������������4���
����

�����������	����
��		���������$����������	��������������������������������	��������

��	�����������������������
����#�� ��������������	���������������� ����������	�	������

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

��������������1�1������

�
��������������>�#�*���������������	�������������*����
���	����1�������������������� ��
������

����������1�1�������
�8������ ���$�*����������������������  ����������������������
������

�� ��������������*������ ��
�����������������8������ ������������ ������������	���8������ �

��+��	�������������
�,�0?����,�-0�*���������������
���������������������  ������������,0C�

��������������������������
�������������
��� ��������*������	������������� ��	���������
�

���#�� �1��,,C.,-C�������		��������������	����	�����	��������
���������	�������������

�� ��	�� ������	������������������8��������
����#�� ��1��������� ��������	�������� ����	�

�������������� ����������� ��
������������������������1�1�������
�8������ ��

&������������	��1����� ����5,99=6���	���� ��
������������1���������������4����� �

�����������1����	���� �����	��������������������	�8�������#�� ��������
�����
��	�� ���

������������������������	����*��������������������		��*��������7�������
���������������������



� +�

	�������������
����#�� �1�����������	����	�����������������������	���	�����B��������1���

�4����������*������ ����
���	����� ��
����������������	�������������

���������1��	������

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

�����	�������������������������������
��� ����������#�� ���8������������������� ��8�������

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

 ����������������	���������������������	������.	��� ������������1����������������������

��� �����������	�����	��	����� ���2����	���������	������.����������	����*����

����������������
���������������#�� ��������������	������������������
����������������������

1���������������*���	���#���������������� ���
�����������������������1�����	����������	�

�����1����4����������������
������������������������ �����������������	����2����������

��������
�����	���������� ����1���	����������������������������������	����*���	���������	�


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

����	������	�

��������������������������� ��
����������������������������� �*���	�1����#������

������ ��������	������������	������8�������������	�	��������	����������	���� �*��������

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

� ��������������������	���"���������	�������5,9996����	�1�����������������	�����.

�����������������8�������������� ��������	�������������
����#�� ��������������	�������������

���	�	���� �����"���������	����������	������.����������	����5!�������$��������	�>�
�������

(�����6�*��������������������
�������������� ����������#�� ���������4������������� ����
�

������������	���	�������#�	���	��1������	�
�������#�� ���"��������������������*����

��� ���2�*��#�����������*�	��� ���������4�����������������.������ �������������������


���	��� ���������4������1��������� ��
������	������������
����#�� �����������������

�������������������������������������������������
�
�!	������ ��������,�����
���	��������	�	����	�	�����������	
����,�����������	�������-�������,�	�.�

	�������������	�	�����	
�������������	
��"��!�,
���������	
�����������
�	
�����������	���������

	��

�������
�����	��
�������������	���������	��������/�������������������	������
�	
���
����
���"���



� 0�

�		������������
���	������������������	�������������
��������1����
����������#�	�1�
����

8������ �*�����������������4�
������������ ���
�.0�<0����.0�:-����  ����� ��������3C����������

�����4�*���	����	��������	�������������#�� ��
������4��������:����9�3����������$�*������

������������
���	������ ����	������
�3���	�,0.������������1�������������8������ ���	������

�����������
��������

�����
��������1���������������	�	�	����������1�����8�����������
���

��	���	���2��*����������8������ ��������3����,0�������� ����	�+���������*������������������

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

���������	��������#��5,9996��������	�	����
��������)�������� �����"������

(�������5)�"(6����������������#�� ������������8��������
������� ��	����������	�

*����������������������)�"(�������� ���	�����	�������������#���	���	���2�����#�� �

1�����������	������������.�����������������������������������
���������
���������������

���� ������ ��.
�����������.�������������4��� ����������	���������������	�	������������

��	��������������	��� ��
�����������������������1�1�������
�
����.���������������
���1����

���� ��	������������	�
�������������		������������
���	������������������������� ����#�� �

�����������*��#��������������	��������1�1�������
����#�� ��������������� ��������	�


��������

� &������������	��1�����������	��������#��5,9996���	����1���������������1�������

����������������	�������������
����#�� �����������1������	�� �1�����������1������	�

���������������.������� ������ �����������
���� ���	�����	����������	������*����������������

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

��	���	����#�� �����������	����������
���	���	�����*���*��������*�	�����������������#�

���������*��	�������������	���
����������	���	�����*���*�����������#�� ������������
�������

�*��	������������������	��1���*�������#�� ����	�

����������������	��*��������������*�	�



� 1�

����������������#��������)�	���� �������������������������������	�����*�� �������	���	�����

������#��
�8������ ����1������*�	����������������	����*���	��� ��
��������������������

�����������
���������������������	���1���������������������������������#�� ���������������

� �������5/0006��		�����	������������������
����������	��������#��5,9996�1��

��	���� ����������8��������������
����� ��	�������$�����	���� ���	�����	����
��������

)�"(���	��������	�1�����������������	�����.�����������	�������������	���������

������������
�������������
����������	���������	����������*������������������������

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

���1�1�������
������������#�� ��������������*���������1��8���������������
���������

��	���	�����*���*�������1����������������#�.
�����
���������������������������������

������������������ ��������������������
�����������*�����������	����1��0�-<-�������		�������

����� ����������������������#�� ������������*��#��������	���1����������������������

������������*����
���	��������������������1�1�������
����� ��	�������#�� ���������������������������������

� &�����������	����������4�����	��������������	�������������
����	����	��$��

��	������� ����5/0006��4�����	������

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

���	������	�(�������  �� ����8�������������.�������	������	��������	���������� ��������

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

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

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

� ����������+�������������������	����	����	������  �������������������1�������

�� �����������������	���������	����������*������������������������
������������	���	���2��

	������������8�������#�� ���$�*�����������1�����	���������������������������4�����	�



� �)�

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

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

�

���������������������

� %����	������.��������������.�������	��������� ���������������� ������������������������

��������������������	�����������*�����1�����	������ ����������� ��������*�������

���������������	��������8����������������.1���	���������	�������	����
���30���7���

����������������#����������� ����������	�1��*�������������	�8�������,99:���	���������	�

8�������,999��������������������1���	���
�����������	����������������������	�� A�

���������������������������4�5��������� ��6�����	���������	���������������	���������

�����	��������������(�������������
����	�����*������1���	�������1������� ����5� 6��
�

�����������	����1����
��������������#����������������������1�����	�����*��������1���	�����

���	����	���"�������������������������	��������������+�	������	�� A�<=����������#����
�

/� � ����<=����������#����
�<�� � ����,0=����������#����
�/� � ������	�,0=�������

���#����
�/� � �����"����������������	�������	��������������+�	������	�� A�?�������

���#����
�?� ��������?����������#����
�,<� ��������?����������#����
�/,� ����������	�

,<��������
�/,� ���������"������������������������	��������������+�	������	�� A�?�������

��������#����
�,3� ��������,<���������������#����
�,<� ��������?���������
����#����
�,3� �

���������	�,<���������
����#����
�,<� ���������(��������	����
������������������1���	�

���B��������������������	�������������	�����*����B���	���� ����������	�8��������
�

,99:���	����	������	������������	�����*����B���	���� ���������	�8�������,99:��	����

�����������������	�8�������,99:������4���	�	�
�����������������
���������������	�������	�

�������������������������������������������������
�
�%���#)������	����������	�++"#2����	���	�	��&�
	���'	�	��������	
��"�
�
�!���
���������
������	����
��������	��	�������	��/���	����11�����,����������$%���	��,������
����

�����!���
�������
���	��	����������/���	����11*"�����



� ���

	�����������������
������8�������,99:������4���	��
���������������� ����	������	�

�����������	��������������

����� ����	����	���������1�������������	��������
��������������	�������.����������

���������������.�����������������������	����� �8��������������������	��������������

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

� �����������
�����������������������#�����������������	����	���������������	���

!���	����������������������	��������������������� ���������	���������1�����	����	��*��

���	�����������*�������������*����������������	����	��������
������������������� ��

���.������������
���������	���������������	�1��	���	�� �����������	�������������
������

���	����1���������1����
�����������	������ ��������#�������� �����8�������������		����������

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

�����������	�
����	�1������������������������%�������	�4���1�����	�1������!�������
�

>�1���(����������5,9=/.,9=<F,006��

� (����������1���	����������������������	���������������������1�����	����	��*��

�4��������	����	����1�������������������	�����������1����
����������������������������

������*��	��������������#��
����#�����������������
����������������1����������� ��	�������.

��������� �����������������������������������8����������������	����� �8����������������.

1���	��� ���������������	����������������	�������.�����������������	������

� '����������4�����	�����������������������1��*������������#��
����#������	����

	����	��*�����	���������
������������*���	��������������1�1�������
�������������	���*���

����	����	�
����� ��������*�������	�����������������������	����	�
�������������
�����

 ���������	��������	����������������������1��*������ ����������������	��� �������	����	�

��	���������������������������1��*������ ����������������	�����������5�(�$$(��/0006��*��

�������������������������������������������������
�
�!��	������	
����������	��	��������	
���������0���������"�



� ���

���	��������������������������������������
��� ��������*�����������������	����	�
�����������

��������
����������������1����������� ��������#������������� ����������������
��� ��������


��������8���������������������������	���(�����������  �	��������
��� ��������*����1��

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

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

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

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

������������������%�������	�4���1�����	�1������!�������
�>�1���(����������5,9=/.

,9=<F,006�	���������������

� (�������������������#����������������������#�� ����������
�������G�*�H���2��

����������I��������������������������	���������
����	����	�����������	���"����8���������

	����������1��������������	������������������������� ������	����	�
������58�������

����J�������	��8��������*���8����������������	�8�������
���6����

� '���������	�

�������������1������ ������������8���������	����1�����#���
���������

��������������	�������������
����	����	����	�������������8������
�4�	.�

�����

��	���� �����������	���������
�4�	��

�������������
������#��������
�����	�����������
���

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

������������������������������	�� ���

	�������������	�������
�����������#���5��������6���	�����������5��������6�����4����������

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

������������������#������	������������

�����������	�1��������������������������������	��������1��
������������	�1���������#�����	�

�����
�4�	��

������
���

�������������������������������������������������
	
�!���		���	�,��������	��
�����������
�������
���,�������	���
���	������$%�����������,������	�����

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

�������������
�������
���,���.
�	�"���
�

�(
����	�������	����
������	
��������������	�����	���	�
��
�������������������������	
��"�



� ���

�

������	����

� ��1���,������������������������
����������	�����;�1���	�	����	��8����������

��������,��/��-����	�<����������	����	����	��8��������
�������/,� �?����������#����

,<� �?����������#����?� �?����������#������	�/,� �,<����������#��������������������1���

/������������������������
����������������1���	�	����	��8������������������,��/��-����	�

<�����������	����	��8��������
�������/� �,0=����������#����<� �,0=����������#����/� �

<=����������#������	�<� �<=����������#��������������������1���-������������������������


���������������1���	�����������,��/��-����	�<�����������	����	��8��������
���,3� �,<�

��������������#����,3� �,<���������
����#����,3� �?���������������#������	�,3� �?�������

��
����#�����������������������	����	��8������������1����,��/����	�-������	�������
����*�� �

�� �������A�����������������
��������������������	������������� ���������������������
�

�� ���������������������� �������������������5�����4��
�����������#��
����#���6��8���������

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

��������	����#���
�4�	��

������

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

���� ��������	��� ��
�������������������	����	�����������������,C��� ��
�������������
���

�������	������4�����?� �?����������	�����*���������������� ��
�������������,0C�

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

������	�����*������ ��
������������������������
����������	�������������*�.������

������������
�	����	�
������	�������	�������� ���
����J0�=,����J,�:9���	��������

����� ���*�.������������������
�J,�-=�������		������������*�.�������������������
���

���	�������������������������*����1������������������������� ������������
����� ����

� ��������*���� ������������������������ ��
������	�

������������
���	�1��*��������



� ���

���1����
���������������#�����	�������������������������������
������	�������	�������

�����*�.������������������
�	����	�
���������������	�������� ���
����J,�0<����J,�90�

��	������������� ���*�.������������������
�J,�3,�������#����������������������������

1��*�����������������������	�������������������
�	����	�
������	�������	���������

��������������� ��������������������������1��*�����������������������	�������

����������������4�����
������������ �����������������	�� ��������1����
����������������#�

��������������	����	�
���/� ���������� ����������*����������������������������
�<� �

��������� �����"�������������*�.������������������
�	����	�
��������������	�������� ���


����J0�?<-����J,�</���	������������� ���*�.������������������
�J,�,-�����������������

���������������	����	�
�����
����#������������������������������
�����������#������B������������

����� ��	����	�
����������1���	�������������������������������  �����������,0C�	��������

�������������������
����*������������������ �����	�����;��������������	���������

	����	�1�������4��������,<C��,3C����	�,,C����������������������������	��������������

����1���	K���	���������
������������������	�������#��������4���	����������������������

�����������	������������1�������1������1��*����������	����������

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

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

������������	�����*���������4���������
�����?� �?����������	����������������		�������

�� ����������������� ���������������������	��� ��
���������������������������
�,3� �,<�

����������������������#�����1��������������� ��
��������������������	����	�
�������������

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

�����
��������������	�����

������#����	���������#������� �������������������	�*������������	����	����������� ����������

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

���������#������������� �������



� �#�

���*�������
�	�� ���������	��4���
�����������#���
���������
����������	�������������

���� �������������1���	�*�������������������1����
��1�������������#��������������

��������������*��������������1����������������������
������	������	����������������*��

���������1�����	����	����1���	�������������� �������.������������������
�	����	�
���

���	�����;���	��������������0�:=���	�0�=,�������������������������������	��� ��
������

�����.�����������������������������������	��� ��������������1��������������������������	�

����������	�����������������������������������
��� ��������*����������������������
����

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

�
��� ��������*����������������	������	����������	����	�1�������4��������:�3C���	�

=�0C����������������

� ��� ���������������������������������4�����1��*�����������1����
����#�����������

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

 ��������������#���1����
���������	���������� �������*����1�����	����	������

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

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


������������*���	����	���������#��������������
�����8�������#�� �*�������	������

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

� "��������*�������������������������������	����	������� ���������*���	���� �����

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

�����������*��������������������������1��� ����	���������#�� �������������	������������

G�*�H���2�I����#�� ���������������������������������������������� ������������� �

������
	������

�� ����������#�� ����������� ����������������1����������
�	�������	�	���1���������

���������	�(���������������1���
�������������<00�000�����������	����������������5�����



� �*�

,9996���'��1�������������1������������	�����������4��������<����������������	��	�

���������������,99=�	��������1�����5&$B��,9996���(��#�� ��������������������������

��� �������������������������������#����������#�����������������8���������	���� ����
�

������������5�(�$$(��,9996����� �����	�����
��������������������	�	���������������

�

���������	�������#�� �����������5�(�$$(��/0006����� �������������������
����1��

���#���������#�����������������������1����
����#����*���8������	�	������������
������

1��	����
���1�����������	�	����������

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

����������������	������������
�����������������
����
��������������
�������	�����*���	�

��������������	���1�����'���������	��������	��

�������
������	���������� ��*�.������

�

�����
���	������������������������������	�����������������������	�*�����1������ ���	�

���� ����*���	�1��������

����������������������������������
�������#�������	�� ����

	�������	��� ����������#�� ���	���	���������������
��������1�����������1��	��������	�1��

��1�����������%�����������������	��������������������������	�*������������	�A����	���� �

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

������������� ��������1��	�+�� ����
�����������	������	��������	���	���	��������	�

	��� ������ �������	�������#����������		�������������������	������.�������

�����
����

��������	������������� ����������������������������������4�������4������ �������*���	�1��

����

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

�������1���������������
���1��	�+�	������������������	���������������������������

���#����*�����������
������� ������ ����������������
�����������������	���������8����

���#�� �����	�� ����������������
���8����������������������	������1���������������
�

��1��	�+�	�����������	��������������������������
����#��
��		�������
�����1��������	���������������



� �+�

� ������ ���������1�������*�����1���

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

���#�� ��������������������������������
���� ���������������������������� �����������

�������������������������������������������������������
���������	��� ����������#�� ����

�

�



� �0�

��������
��

��������
���������������������	�%���������A�(��#�� ���������������� �%��������H����
���� ��	�����J������	�(�������,990.,99,��)��1�	������	�)���������&��#������������</�
�/:A�30<.30:��,99-��
�
��������
���������������������	�%���������A��� �������(��#�� ����� ��	�����J������	�
(�������,993��)��1�	������	�)���������&��#������������<:��3,A�,/,?.,//0��,99?��
�
��������
���������������������	�%���������A��� �������(��#�� ����� ��	�����J������	�
(�������,99=��)��1�	������	�)���������&��#������������<9��-9A�==,.==<��/000��
�
��������
���������������������	�%���������2����1�������
�����������	�%����������
(������� ���G�	����%��������������I����������
���������������������	�%�����������,999�
�
��� �����(�)�A���������������
�����(��#�� �$�1���������������8�������LLLM���,A�<9.:<��
,99=��
�
"��������)�����	����)���������G����������
���1�������4������(������ ���	�;������ �
(��#�� A��������������������
�!�����������I��&��#�� �%������������������
�H��#��
(�����1���-��,999��
�
'�7���#��������N���%�������N������������	���� ������G'��1���%���������
�(��#�� ���	�
(��#�� ������1���1���)��������I������1������������������������� ������������B4
��	�
�����������%������/000��
�
$����&���(�� ��$�H���N�������������)�������#��)���� ���������������������	�(������
�
��������������������%��	���������1����������������9A��:0.��:-��/000��
�
)����"��������������������%���������%���)����	�����	����;����(��#�� �������������	�
(�����������������
��������������)�	��������������������/:-A�/?:0./?:3��,990��
�
)�����������>����	������>���+�������'��1���!��	����
�������������1��	 ���
)���������������$�����	������������%������
�
�����������������������������H���#�������(*���������	������!������G(��#�� �����������
��	������������������������������I�������1������������������������� ������������
B4
��	������������%������/000��
�
(������)� �+�����G&���	�)��#�������A�(��*�1���(���	��
���&���	�%������(����I��,999��
?3��/9.-/��
�
(��$��D�������)����������(����!�����1���#����	���%��%�������(��#�� �����������&������	�
&�����������������A���%����������!���	�����������������������������
�%����������
)�	������/000���,=��<A�-03.-,,���
�



� �1�

����������������	�"�����������#���G��������������
�(��#�� ����������A��������������
�

H��� ��	����)�����	�&����I��!���&��#�� �%����?/:/��������,999��
�
���������������G������������������(��#�� ����������A����	�����
����)��������"�������
�����������������I��!���&��#�� �%����?/:/��������,999�
�
��(��������������
�$��������	�$�����(�������A�����$�����������8��������
�(��#�� A�
���������		�������������������
�����(�� ����'�����������#�������)������	A���(��
������������
�$��������	�$�����(���������%�1����$������(���������������
�����������
����������������
�������������������%������������	�$������%����������B

�������
(��#�� ���	�$�������,9==��
�
��(��������������
�$��������	�$�����(�������A���	���� �����$�����������8��������
�
(��#�� A�/3�H������
�%�� �����������������
�����(�� ����'�����������#�������)������	A�
��(��������������
�$��������	�$�����(���������%�1����$������(����������������
���
������������������������
�������������������%������������	�$������%����������B

�������
(��#�� ���	�$�������,9=9��
�
��(��������������
�$��������	�$�����(�������A���	���� ���1���������������������
�
����(�� ����'�����������������'��� ��A���(��������������
�$��������	�$�����(���������
��������
���������������������	�%������������������
�������������������%������������	�
$������%����������B

�������(��#�� ���	�$�������/000��
�
&���	�$������B� ���+�����A�&���	�$������������A�)�#�� �����

��������
'�������(*��+�����	���&���	�$������B� ���+�������



� �)�

�
�

��1���,�
�

���	�����;������	��8��������
�

� ,� /� -� <�

��	����	����M����1���� /,� ��
?�������

,<� ��
?�������

?� ��
?�������

/,� ��
,<�������

�����%�������� .0�=,/�
5.<�-=6�

.0�:=/�
5.-�0:6�

.0�,<<�
5.,�<=6�

.,�<3=�
5.<�=/6�

�����%��������� ��
�� ��������

,:�9<9�
5<�?<6�

9�//3�
5/�,36�

.0�/,:�
5.0�,06�

/0�-:<�
5-�3-6�

(���#��
�(��#���� 0�00,�
5-�=36�

0�00,�
5?�396�

0�00,�
53�:,6�

0�000�
50�/?6�

;�������/� .0�00-�
5.9�3:6�

.0�00-�
5.=�=-6�

.0�00/�
5.=�906�

.0�003�
5.,0�-?6�

;�������-� .0�00<�
5.,-�9=6�

.0�003�
5.,<�/:6�

.0�00/�
5.,-�:-6�

.0�00?�
5.,<�,96�

;�������<� .0�003�
5.,-�9-6�

.0�00:�
5.,3�/?6�

.0�00-�
5.,<�:-6�

.0�00:�
5.,,�/?6�

��������� 0�0--�
5?�0-6�

0�0,=�
5-�/<6�

0�00:�
5/�/=6�

0�03=�
5=�?96�

�.�8����	� 0�9,� 0�=9� 0�=3� 0�9/�

B*�.%����������������
�
������	�����

�
.,�:9�

�
.,�<=�

�
.0�=,�

�
.,�3<�

������%����������������
�
������	���� ��������

�
0�=9:�

�
0�30=�

�
(�

�
0�:<-�

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

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

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

&���
�	���'�
��
��

�
�



� ���

�
�
�

��1���/�
�

��������������	��8��������
�

� ,� /� -� <�

��	����	����M����1���� /�� �,0=�
������

<�� �,0=�
������

/�� �<=�
������

<�� �<=�
������

�����%�������� .,/�39-�
5.3�,36�

.?�<::�
5.<�,<6�

.=�<3?�
5.<�:-6�

.-�</3�
5.-�/?6�

�����%��������� ��
�� ��������

,3�-:9�
5/�:?6�

//�-3,�
5<�036�

/0�=?:�
5<�/96�

/<�/?0�
5:�<-6�

(���#��
�(��#���� 0�000�
50�<<6�

0�000�
50�306�

0�00,�
5<�?06�

0�00,�
5:�:36�

;�������/� .0�00,�
5.,�--6�

0�000�
50�,-6�

.0�00/�
5.<�:/6�

.0�00,�
5./�<36�

;�������-� .0�00,�
5./�,<6�

0�00,�
5,�,,6�

.0�00-�
5.?�3-6�

.0�00,�
5.-�3<6�

;�������<� .0�00,�
5.0�9-6�

0�000�
50�<?6�

.0�00-�
5.?�,96�

.0�00,�
5.<�006�

��������� 0�0:3�
59�3-6�

0�0<-�
5?�<36�

0�0<=�
5?�-06�

0�0,9�
5<�<,6�

�.�8����	� 0�9/� 0�9,� 0�9/� 0�9-�

B*�.%����������������
�
������	�����

�
.,�?-�

�
.,�-?�

�
.,�90�

�
.,�0<�

������%����������������
�
������	���� ��������

�
0�<=<�

�
0�=--�

�
0�=0,�

�
,�,,?�

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

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

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

&���
�	���'�
��
��

�
�



� ���

�
�
�

��1���-�
�

�������������	��8��������
�

� ,� /� -� <�

��	����	����M����1���� ,3�� ��
,<�������
(�������N���

,3�� ��
,<�������
��
����N���

,3�� ��
?�������

(�������N���

,3�� ��
?�������
��
����N���

�����%�������� .0�030�
5./�,<6�

.0�,<-�
5.-�?/6�

.0�030�
5./�/=6�

.0�,/3�
5.-�=-6�

�����%��������� ��
�� ��������

/�,3=�
5,�?/6�

.,�//-�
5.0�3=6�

.0�?<9�
5.0�3,6�

0�3-?�
50�-,6�

(���#��
�(��#���� 0�000�
5-�-/6�

0�000�
5<�=:6�

0�000�
5:�3:6�

0�000�
53�<-6�

;�������/� 0�000�
5/�9/6�

.0�00,�
5.-�9/6�

.0�00,�
5.:�<-6�

.0�00,�
5.3�096�

;�������-� .0�00,�
5.?�:-6�

.0�00,�
5.?�=-6�

.0�00,�
5.9�<<6�

.0�00,�
5.9�0/6�

;�������<� .0�00,�
5.=�9?6�

.0�00/�
5.,0�,=6�

.0�00/�
5.,0�9/6�

.0�00/�
5.,0�?<6�

��������� 0�000�
50�0=6�

0�000�
50�,06�

.0�00,�
5,�3:6�

0�00,�
50�9?6�

�.�8����	� 0�:,� 0�:9� 0�?-� 0�?<�

B*�.%����������������
�
������	�����

�
.0�9:?�

�
.,�<0�

�
.0�?<-�

�
.,�</�

������%����������������
�
������	���� ��������

�
,�/:-�

�
(�

�
(�

�
(�

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

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

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

&���
�	���'�
��
��

�

�


