


��������	
���	�
��

����������	�
����

�������	�
������
�������	
���

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

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

������
�


���	������	��



������
���������
��������������

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

��������
��
����

�������������	 �����

���	���

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

�
�	��������
���
������
����
��

���������������������� �!�"�#$
#�$$%��	
�����	��%��	������&�'((�()*
+���,�-(*).�-//.�0())�1'((%�0())�1'))%�0())�1')2
3�4�,�-(*).�-//.�$$2'�($1/
5&�����,����6�7�����	�

�
�	�
�
�����	�


)0%�+����	�����	��
�	������8�'((�(22
+���,�-(*).�-//.�/(02�*$/(
3�4�,�-(*).�-//.�$0()�0)2$%�$0()�09'*

��������
����	�


#�	���	��:��&9%�����	��8�:
5�����	������+	 
���;
�	������8�'((�)('
+���,�-(*).�-//.�/*20�*9$0
3�4�,�-(*).�-//.�/*20�*1'1
5&�����,��<7�=����6�<7�	7����	�

����
��

�	������������������������������������������������������������������������ /�8�0

������	��>���;	�� ������������������������������������������������� 9�8�))

�	�;	������	?��
�
�����;	�� �������������������������� )$�8�)2

+�
�@����>�!������� ����������������������������������������� )*

A����	��>���;	�� ������������������������������������������������� $(�8�$/

����
�������� ������������������������������������������������������� $0

#�	<���"�B	���A��	�
� ���������������������������������������� $9

�����3�	 ��������
������������������������������������������� $1

�����������	�����
����������
�

#�	<���"�B	���A��	�
� ���������������������������������������� $'�8�0'

����
���������A7������ ��������������������������������������� 02



/

��������	
���	�
��
�����C<<����,�)0%�+����	�����	��

�	������8�'((�(22

��
���

�C+:�5��������7���?�
����������/0����A

������
����������
�	<��������7����	<�:3��:
���������B������� ����7����������5�����

D	
��������������
���%�:A�8�$*(%�����	��:::%������

���%����������8�'((�(*)�	
�/(��������	<�E����$()(����)(�((������	����
����
����<	��	 �
,

���	�������	�


)� +	������?�%��	
�������
����	;������A�����������
����������
��#�	<���"�B	���A��	�
��<	������<�
�
�����������
����/)��
�����%�$()(��
����;	����	<�����������	����
��A����	��������	
�

$� +	��	
�������
��������?���
��;�����	�#��<���
���������	������7��������������<�
�����?���
��

/� +	��;;	�
����������	���
�;�����	<��������������
��������������� �	�����������7���	����	
��
��7��
�����7��%�	<<����������<
<	����&�;;	�
���
��

0� +	��;;	�
����������	���
�;�����	<������	��
����� �	���������7���	����	
��
��7��
�����7��%�	<<����������<�<	����&�;;	�
���
�

9� +	��	
�������
���<���	����<��%��	�;���%� ����	�� ���	����	��<�����	
�����<	��	 �
����	����	
�������;���������	����	
�,

F�5�CBG5��+!A+��H�����	�����!����
��"������%�����������A��	�
��
���7���
���������7���;;	�
����A����	���	<����
�	�;�
��<�	�������	
�����	
�	<������A

������
����������
��;�	������	
�����	
�	<�����
�4��A

������
����������

�
�������	����	<�������	���7���
���������7������	�������	�<�4�����������
�����	
��
��	���	<�;	������4;�
����;���7����	
�����I

�����������C<<����, ���C�����	<������	���
)0%�+����	�����	��
�	������&�'((�(22 ����%��&'(#&)�%
����,�/)������%�$()( ������
��������

���
�*

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

������
��
�����
��
	���
��

����
��
���
���� 
��
����


�����
����
���
��

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

���������
�
���
#���������
$  ���
��
%���
���

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

�������!

��. +������������	<����7����	<������	�;�
���
������������+��
�<�����������������������
���	����	
�<�	���$2���E�����	�/(��

E���%�$()(�-7	���������
�����?�.�

���. +������7����������J��������	

�. 
	��<���������������
�����
���
����������������	������	�;�
��

7. 7��
��������	;��	<�����A

������;	����	����������
�

�.�  ������	������	�;�
�>�����������"�������+��
�<���A�
��%��H�������
����
�����?�����-#.�B����
��	��
������������

�����<�������<	���	
�	������	
��
�	�	
��<	��	�<	��7�������
?���	�����?���%��<��������?���	������
�	
��<	��	��
����
�����

	�����	<�
���-�.�



�?. A�����	
����
<	�����	
%�;�����
���	��������0*�	<�����B����
�A�����
�� ������	���54���
��%�	
�������	�������	���
���

7�������	����	<�������	���<	���;;	�
���
�H����;;	�
���
���������A

������
����������
��

���'+)��'���'�,�-�.

��������	<�������	��������
�����;;	�
���
���
�A

������
����������
��-�
�;�����
���	<��������0*�	<�����B����
�A�����
�.

�����	<�������	� ������������������ �����	��
����

�����	<�7���� )$�(0�)*// )9�*�)*09

����	
����� :
���
 :
���


�����	<�A;;	�
���
��	
�����7	��� $)�(1�$((/ /(�(2�$(($

K����<�����	
 ���%�3�A ���C�

54;����
����
�<�
���	
�������� #�������
�����������A��	�
��
� ����
����54�����?�

������	���
��
������	�;�
� )(((�
	� )01(�
	�

� B����	<�������	����;�������

	������	�;�
��� ��� C
�

�	�����������7�����; + 	 + 	

?.� 54;��
��	����������
����
���������	
�)'/-$.�	<������	�;�
����A��%�)*91�<	�����	����	
�
	���/�"�9���

�4��������	�

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

���'+)��'���'$�/

A�������	�;�
������� ������������	�;�
���
������������������������	
�������	���54���
�����������%���;����	<�������������;����
����	�������������7������<�
�
������
�������	
�� �	�
	 ��	���
�����
?�����
�������	�����������A������������	������������������
;�	?���	
��	<������	
�$$0A�	<������	�;�
����A��%�)*91%������	�;�
��;�	;	�����	��;;	�
������A����	���7���;���������	����	

����7�
��
��;�������	
�

+���7	�������	���
���;����
�	<�������;���������	����	
�

�	
��	<�����������	�������
��������H��	
���
����
��������	����	
�

�����������C<<����, ����C�����	<������	���
)0%�+����	�����	��
���������&�'((�(22 ����%��&'(#&)�%
�����,�/)�(9�$()( ������
��������

0



��������	
���	�
��

�

�����
��	!������
�"#�"$%�	$&'%$#()%'*

�����������	�����%

@	���������	���;����
������/0���A

������;	����
��A��	�
��
<	������3�
�
�����@�����
����/)��������%�$()(�

)�� �	����	�"��
�"��*
-�����
���	���
�.
3	����� 3	�����

@�����
��� @�����
���
/)��������%� /)��������%

$()( $((*

�������
��C�����:
�	�� 9%912%'2) 0%912%$(/

#�	<���#��	���	�3�
�
����
����������"���;�������	
 110%9)1 /%$/2%0*'L

+���
.

3�
�
��������� $%9'0 8

��;�������	
 21%2)9 �'9%1/*

#�	<���7�<	���+�4���	
 9'9%)$' /%)1$%292

B����,�#�	?���	
�<	��+�4���	


�����
��+�4� 8 8

��<������+�4 /'%02/ 8

3��
����
�<���+�4� 8 )$%(2)

#�	<����<����+�4 9/'%100 /%)9(%'''

����
���7�	����<	� ���
<�	��;��?�	������� -)%90)%1)0. -0%'9$%90'.

#��<���
�����?���
��;���
�
�����
���?���
��+�4 /'%(**� 8

+��
�<���<�	����
����������?� 8 1()91

+��
�<����	���;����
�����;��	
������?� )1(%((( 8

����
������������	�����
�������� -)%$()%(1*. -)%90)%1)0.

L:
�����
���
�	
��4���	���
���������

0$���� �	1	�
��
:
�?�� �	<�������������������	���%������	��������������
�
�7������ �	� ���	���
�� �
�� ��?���
�� �	� �J����
������	�������<	�����������

,$ �
1	
2������
���	��
@	��� �	�;�
�� �	�;������ �
	����� ����� 	<� ������
;��<	���
��� �������	
��	;��
���	 ����
������J������

���
�
���A���7���
��������
���;	������	�
���	 ��
�
���?�
�����
���
��
��������������������
��
�

��	���+��
	?���<	������������� �7��)*�2M��	����1('�1)
��	���������+��
	?���	��������
����?����"�	������
�	��
������9(2�(2���	������ �7��$(�2M����?�
�7�������
5
�
����
�7���
���� ������� �7��$/�(0M�
�����
�	
��
��
��������;��<	���
���7��A;;���
���7���
���
 ������� �7��)2�*M��#����4�#�	<���-	��������
��4���
	���
���������.��
��������7��9(�9M��	����9'�9)���	����
5��
�
�#���������<	��������������
����������)1�2'�

.$ �����
�
����	��	����������"�	

A. 	�#)���%���)��)���-�����+'3�����
N�������������7���������	
%��
������
��	
����������
�
�����
����	<��	���<	���
�;������%�:
���
������������
�4��7���
���?	����	
�������
����+���:
���
��	
�����
�����;������?	�?�
��
������4;	��
������	
�������	��
�	���	<�
� ���	�����7���
���
���	
���7��
��������
������
;�	����������	�;�����?��;�������A��	���
��	���������7�
��������
������	7���:
��������-��:.%�����������
����
$(('%�:
���O��������������� ����� ����7���	������
���

�����&�<�	��9(������	
��
�$(('��	�92/������	
�;�	;���7�
$($9�����$($9%�:
���� �������	�7��	�������9���������
�	
������������%����;����
������
�%��	?�
��;�<�	�
����)$���;	����	
����	���;�����
�$(('�

+���:
���
����	��	�;	
�
���
����������	
��	<�:
���O�
��
������
��������� ���������
�	����	 ���;�	�;�����
3�	���� �	 &���� ��;;�����;�	?���
� �	�;	
�
��� �	
�	����������������	
�%������
���������������������	
�
	<������������	��	�;	
�
�����
������
�A�����
������	���
���
��������
�<���
��;�������
������	7������	�	��?�
��;;�������
�

�. �33'��)�������-��&�����
+����������	;��<	���	 ���	;;	���
����	<�	��� ����
		����
�������������������C?����
���7	?��	���;����
��
�
�����	�%� ������
	 � 	���
�	
�����
���
�
�	��
������7���	
���������
��	�;�$"/��	 
���
��<	�����

	
��������
�;�	�������<	������&��7�
���������

A��	���
��	�����:
?�����
���	������	
�	<�:
���%�:
���
�����	
������	����	�;�����?����
�<���������	<����	
�	�;	
�
����
����� 	�����:
����������	�7��	��
����	7��



��7�<	������������
����?��	;��
��-�"�.���	�;�
���
���������������������%���P���%�E	�
�	
��	
��	���������?�
�����;���?��	;��
����
������
�:
�������
���
���
���	
��
���	�	�;	
�
�����	����
�����
����;��%�G����	
�����
��?�������;�	;�����	
���
�:
�����A��	���
�<��������
�
�����
� ��%� 3	��%� +	�	��%� ����� ���  ���� ��� ���	
�	�;	
�
����
�<�����������?�������;�:
���
���	
��
#�������
�C<<�����-:#C�.��
�:
�����	��	�����<	�������
�	7��� 	;�����	
��� :
� ���� ���
��� ���
���	� ���
	;;	���
����<	���	 ���	<������	�;�
�������
�������
��
�<	���

� :�� ���<�����	����������:
�������
	 �<������	
��������
�	 ����������	����N����������������������<	���%�:
���
����4;�������	�������?��2�;����
���	 ���	?�������
�4�
<	����	�<�?��������

+�����������	;;	���
����	<������	�;�
���������7��
�
�J����%�;�	�����J������%������������
������
	 ��	 ��
�
�����7���
	��������������������������
��	�;�
�O��;�	�����
7������?����������	������+����	�;�
������7������;
7��
�� ����� ���	��� ��	��� �����	
� ���� ���� ?�����
����	���������
�����;������������+�������������<���

�����	�;�
���	 �?�������,

Q +�������<�	�������	�;����	����
����������	<�;����
�

Q ��
�<���
�� ����� �
���������� �	��� �
�� �4���
�
<��������	
���������������������;���������
��

Q ��	 ���	<�����:
���
���	
	����	������ �������
�������	
�	<���;	����������������:
�����
������
��
�� ������������� <	����
��������
�� �����<	��%
�	�;�����?��;��������	
������	�������������� ���
�	
��
����	��	 ��:
�;���������%���;	����<�	���	 
��7	����	����	�
������ �����
��������
�� ����������	
�
�������;�����;���������C?�������������	�;���	<������
�����������?������
��;�����������	<�	�����7��
�
	 
�����
����?��7��
��	
�	������
�������;����
��
�
�������������+	�����	
������������
������
��
�		��
� <	�� ;����� �	�;�����?�� �
�� <������� ���
;�	������

�! �������(����3��4'������$
+����!	���A;;���
�����?���	
�������;�	?����������
	?��
�
�� ;�	<���7������ ��� �	�;����� �	� ����� ������ +��
;�	<���7������	<�������?���	
������	 
������	��	 ����

?	������
��?�����������	���������	
��
�<�������	����
�

�

����������	����:
��	�����	
�	<�
� ��	������
� ����

�����
���
������	 �?��	?�
�����	�������	�;�����?�
;�����������
�7����		���	 ���

�	����������	
�����7��
������	��<	���������<	������;��
�
���;�
��
���
���	�;�����	
���	����������	
�	
�;������
��7�%�
� �;�	���������������������
�		����?�
��
�	����������	
�����7��
������	��<	���������<	������;��
�
���;�
��
���
���	�;�����	
���+����	�;�
�������	;��

?���	����	����	
��	�����������7������	���	���
�����	
7���	
���
�����������	<��	����	
��	���A���	���;�	����
����	�������?��;��<	������7	?���
��������?������+	
�?���	���<	�����	�����	� �?��	?�
�%����� �������
�
������� �
��;�
��
����
�������?��7��
��?�
����
���;	
��7������<	��������;�	���������	������+����	�;�
�
���� �
������ ���� � �	��������� ���
���� �J��;��
�
7���
����"��������
��������������;�
�:
����������H
5
J�����	<����������
������7��
�?�����
�	����

�
�������	�;�
���4;�����		��������<�	��������� 	
����	�����	�
�<	� �����+����	�;�
���������	��
�����
������
��;;���
�����
���	������������
�7���
����

+���5
�
����
���?���	
����	����	�����	�����
��

�	 ����
��������
��;�	<���7�������C;�����	
��������		�
�;������ ���?�� <	�� 	��� ���;��<�����	
� �
�� ;�	����
��;�	?���
����#�	�������;�	?���
������;����
�<�����
�������	
��
��;�	�����?������;�	?���
�

�! �)�+''5
+���	?��������	
	����	���		���������	�7��<�?	���7��
<	�����	?�����
������	7�����	
	�����
?��	
��
���
�
����:
���
���	
	���������	�;	������	��	 ��A��	���

�	��	����
������	
�%��
����������	 ��� ����7��	?���)9M
�
��������#��	 ��� ����7��	?���2M��+������	�	7���
����	������7��;����
����������	�����	 �7��	?���$9M
�
������� 	& ��������
���������	�����	 �7���7	��
/(M�

:3�������
?�������
�����3�
�����
��
�	;�����	
���
�	����
�	�����������	 �
�����
���	<�����:
���
����	�	7���
�
��������!	 �?��%� ����?�����	���&�������7���������

	���<�
��7��
����;�	�������	�	������
��������� ����
�������	������	 ����N������<	����
�	
��	������
����
���
����?��7������;���;���������	���������������
N�� ���� �		����� �4;	��������� �������������� ���� �	

 	���
���;��������������
	�������7���<	�����



��������	
���	�
��

N����?�����������	��
?�����
��	���
�P�
�	���+		�
�		���	��
���
���	
������
�������
�� �� ��������
� 
<�
��7��
��
�;���������� ��������	���
�P������	���	
���
+�������;��
��
?�����
��� ���%� ���	;�%��
������	�7��

	<�	���������7��/)��������%�$()$�

N���������4;��������#��	 ��%� ���4;����A;;���
���
�	 ����
�	���;�	���������	������	�7���	7�����
������
 �� 	�����4;����$(MR��������	 ����C���<	���� 	���
7���	���;�	?��	������?����<�
���	
���� ��������	��
?���
�
�����
	�	���	���;�	?��?���7���������	��������	�;�
�
&� �������������;����
��
��A#��
������� �������;���
�	�7��
��	 
��
?�
�	������ ��������	�������<�������	
������� 
����� �;���� <�	�� 7��
�
� �7	��� 	����
��;�	?���
����C���<	���� 	�������	�7���	���;�	?��	��
������7���	
����

���7��;�
������
����;����
�	��������
�	 
��

+��� 	����� ����� 	<� <	���� 	���� 7�� �	� �	�;����� ���
�4;�
��	
&���&�	���
�P���	
�	<�	��� ����
������
�
<���	���&� ���4;��������������	�7���	�;������7���
�
C��	7��O$()(��+�����4;�
��	
� 	�����
����������&	<&���&
����
� ��
�����	
� ����
������
���	<���������;�������
�
�������4�������;������ �� 	���������	��������<	�
C5���������	�7�������
�5��	;�%�A<����%�A���
��	�
�����%
����

N�� 	�������	�������	�����
���
�	�������������������

��
��� �������	�������	��������
��	
�;�	������
�	������	
������	���:3��;�	�������	��������������	���������
��	
�	���7���
����;�������	����	
����������
�7����������	
�������
����?�����
�	���?���A��O����� ������������	<
������?��%�����

+���� <	�� ���� ����� �� �4;�����	��� 	���
� ��;����
��J������
����
��<	�������;��;	��� ����������7�
��

<����������<�	�����
�����������������
��<�	������&�	&
������!	 �?��%� ��� �����;	�
�� �
� ����%� ���� �	�;�
�
�	
��
�����	�7���	�;�������SP��	S���7��


! �'������
C����	
���
��
�����3�
�����
��
�7���
�������;�������
<	��;����� �������	
� <�	������	����O� �
����� ���� ��
;��������<	�������������������	���������	��; ������?���	

	<��	��	�����;������<�	������&�	&�����

C������	���	
���
��
�A;;���
�����������������;����<�	�
!��������
��� �������%��	 �?��%����	
���
�<	���?���
�	 �
��	�;�
��

�

+	�	?���	�����������%� ����?����7���
��������
�������
	����
?�����
���
�����
�
��
�� ���	;���	��
����������
�����<���������� �������7��
��
�7������!��;����������

	������	���������������	
��N�%��	 �?��%�<���������������
��
�	����
����
����?��%��	���<���&�	&<�����	
�����
 ����	������ 	���
��
�:3���
���	�?�
�������;�	7����
 ����������	��	 ���
�	<������������	
������

�! 	������+��'���'+�%��������#��&�����#�6)��%
+����	�;�
���������J������������	<��
���
����	
��	��
�
����������
��7���
�����	��
������������������������
��<�������� �
�� ;�	������� ���
��� �	��� <�	�
�
����	��P��������+��� ����
���	<� ������ �������� ��
�	
��
�	�����7��
��	
��	����7�������
���
��������	��
�
������<�
��
��	<��������������������;	������	�����A����
�	�������� 	<� ���� �	���� �
�� ���	� �	� ���� �	���� 	<
������	����+������J�����	<������
���
����	
��	��������
�������	�7��
��4���
���7������������	��������	����
�
�����	�;�
������
	�������?����
����?������	���
��
<�	�������	
��������J�����	<��
���
����	
��	���������

�! �)�������')����
:3��������
	 ����&���?�
�	��
�P���	
��
�������������
������ ��� ���� �4;����
��� �
�� ������ 	<� ���� ��;�	�����
���	
�P�
���������� 	��<	���� ����;�	?�������������
�	�;�����?�������
������	 ����
���?	�%�:3����������
���	�� ��;������ 	
� ��J����
%� ���
���
�
� �
�
��?��	;�
���������
�������7�����N��	<<��� ������
�
	<����������?��	;��
��;�	������
�����
�	
������	7
����
�
%��	7��	����	
������C���7����<���������7���
?����

�
�������;�	����� �� ������?�����������	��?����� 	��
<	���������
���������������	�;�
�����	�	<<�����������
�	�����7�����;�	������
����5�;�	�������	���#�������
��������������	����
����
��!���#	����������������	
�����
	<������4�����?���	<������	�;�
������7��
����������	
��
�����

� A�����������	<�<	����������
��	
�������;�	�����������
��?������?������?����;������;������
������<<	����	�������

�
����;�	?������;��<	���
���	<������	�;�
���?�
��

�����	�����<<�������������+����	�;�
������*21�
	��
��;�	�������������
��	<�������$()(��A���
�����;���%
�
���������������	
���	
��
�����	������
��	������������
�	����	
��	<������	�;�
��

	! ���5�����������
+����	�;�
������4;	������	���?������������+������
�7�
����	���������	;�����	
��� �������
����������� ������



�	���	<��������	���������
����������	�������������7��
7��	 ��+���������	�����������������	������?������������
�<<����	
� �����	�;�
�O��;��<	���
����
��<�
�
����
;	����	
��+����	�;�
����������
���?������������

����	
�%� �;;����� ��
�� ���������� �
�� �
��	�����
�	
��	���
����;	���
����������	���������
���������
������������

��
���	���"��	7


����'������+����)�

+����	�;�
������
	�;�
��
�����������
?��	
��
���������
����������
����	���	<������	�;�
�O����
�<��&����
�;�	����
�	
�����	<����������7���	<��	�;	
�
��%������
?��	
��
���
��;����<�	�������	�;�
�O��;��
����������	���

!	 �?��%��
?��	
��
������J������
��������	�;��4��
����
�
�	�7��	����	�������
�
�� ���������"������	�;�
�� ���
�	
���
�����

	?�����	����;��;� ������J������
������;����� �

��'#)���(������%���#�����++�

:������7��	������	�����
���	����	��
�	�;	����������������
�
�:
���
���	
����	
��������!	 �?��%������	�;�
�������	�<��

	������;�����
����	
������ �������������	
��
��������7����

�����?�
�������	�;�
������;����	
������� ���������������%����
�	�;�
������4;	�����	�;�	��������7�������
�� ����
���������
�
������?�
��	���;�	�����<������	�;��<	�������4;�������A�������
������	����;�	��������7������������7�	�������
��������	�;�
�
�
��4�����	<������	�;�
�O���	?�����������?������������
��?������<<����	
������	�;�
�O��7���
����

����
�	���	7

��3��#�����'���)33+���

+����	�;�
�����������;�
���	
�?�
�	����
�	������	�����
��������?�����	������
�����	
��J��
���%���������������������
�����;��	
��
���;;�������
��	����������	������	�;�
��
	�
7��
� �7��� �	������ ���� ����?���� �	������
��� �
�� ��� �
�	
��J��
����	��
�����4�����	�����+����	�;�
�O������������
�	� ������� ����� ����� 7�����
���
�
� � 	� ��;;������ �
� ���
��
�<���
���	�;	
�
��������

�������-���'3������%����&�'+'�%

+����	�;�
�O��������������	�;�	����������

	?���	
�� ���
;���
��� �
�� �	� ?�	�	����� � ��<�
�� ���� � ����������� �
�
�
	 �	 ����
����
<��
���
����
���
����	��P��������+����
��
�7��
	�������
��� ����� �
��;���
��
	 �	 
���7�� ���
�	�;�
�� ������?��;�	�����	
����
����	�;����	���������?��	;

�

������������
	�	��

����	���������
�
��
�������
�� �
� �������
����
�� ��������	
� �
��A
������
������7�
������	�;�
�O��	7�����?��%�;�	�����	
%����������
�
���4;������	
������7��O�<	� �����		��
��������
�O� ����

�������
�
�	<��;;����7����� ���
���������	
���A�������������
�������<<�����7���
�������	�������������<�	����	����4;������
	����;������:�;	���
����?��	;��
���������	�����<<�������
�	�;�
�O��	;�����	
���
��������������	�;�����	
%���
�<���
�
���
���
�;	��������"���	
	�����
?��	
��
���
�:
���%���������	
%
�4���
�������<��������	
%����
���
��
�����������������

/$� ���������
�
�
��
������
����������
	�����	�"�������	����	�"��
�������	��
 �	��!
+����	�;�
��<����������A;;������	
��	,�$*1H��H$((*
���)0�)$�$((*��
������
������������	���A����	���	<����
�	�;�
��?�����������������������$�)$�$((*������	
<�����
���������
��� 	����	<������	�;�
������7��	���;	����?�
���	
�/)�(/�$((*%��
�������<	��������	�;�
�����
	��������
�
����������	�;�
�� ����
��������
�
�	<��������-	.�	<
��7&�����	
� -).� 	<� �����	
� /� 	<� ���� ����� :
��������
�	�;�
����-��;������#�	?���	
�.�A��%�)*29��
������
���
��	����7����&����������<�	���:3���A������
� �������
	
�$$�)$�$((*� �������;����
����?���	<������	�;�
���
�
:��:�-�A.� ����;����
���+�����
��%�	
��	
��������	

	<�����<����%��������	<���������%�����������	
����	�����
�
��7�����	
�������7�������	
���
�����
�����
	��������
���;����	�;�
�O�����	�
������	
�/(�*�$((*%��	�;�
�O�

�� 	�������
���;	����?����+�����
������	�
	��������
�����	�;�
������	
��
��
�������
�<������
�	;�����	
�%
���
�
�;�	<���%����� � ��;����
����;�	?���	
��	<����
��
���	
�����������
������7��
��7����	���?�?�������<�	

������
�7���7������+����������	
�	<�������
����
�������
�
������&

+����	�;�
���H��:3��:
���������B�����������	�7��������
�
����������	�;�
�%� ����
��������
�
	<������	
�/-).-	.
	<� ���� �:�A��
�� ��%� �����<	��%����������� <�	�� ���
;��?�� �	<��:�AH��:3��

+����
&��;����
����;�	?���	
��	<�������&(*%��������7�
�����%� 	����7����;����
����7�������	�;�
�H;�	�	���
�
���	
���
�����
������
����������;����
����	
� 	���
7���	
��	����7���C��	<������	�;�
��



��������	
���	�
��

+����	�;�
�� 	�����	�;�����
���������<	���������
 �����	
���
���O����������	<��	�;�
���O�-�C�.%�������
7����J������

+��� �	�;�
�� <�����
��������� �����
�� �	���C����
�
�
�������������
<	�����	
�	<���&���������	
�<�	���:3�
�	���	���54���
����
��;�7������������7��
� ��;�;��
��?��������
��

8$ �	�
����9� �
���	�	"	��� ���
�
��
	�� �
��� ��� � 
��	��� 0:;�  0��!� ��� ��

������	
����<�:=/8
+	�����7����	<���
	 ������
��7����<��
�����	���
��	
�����	
<������	
���
���4;��
���	
��	7���
���7������%
�	���������	������������<	��	 �
��������
����
������
	<������	
�$)'-$AA.�	<������	�;�
����A��%�)*91,

�. :
� ����;��;�����	
�	<� �����

�������	�
��%� ���
�;;����7��� ���	�
��
� ���
������ ��?�� 7��

<	��	 �����	
� ����;�	;����4;��
���	
�������

�	������������;�������T

7. +���������	��� ��?�� ��������� ����� ���	�
��

;	��������
���;;�����������	
�����
�����
������
�����
����
�������������������������	
�7����
�
;����
���	�����	��?����������
��<����?�� �	<����
������	<��<<�����	<������	�;�
����������
��	<����
<�
�
�����������
��	<�����;�	<����	<������	�;�
�
<	�������;���	�T

�. +���������	�����?������
�;�	;����
����<<����
�
�����<	���������
��
�
���	<����J��������	�
��

���	�����
����	���
��� ��������;�	?���	
��	<����
�	�;�
����A��%�)*91�<	����<������
�����������
	<������	�;�
���
��<	��;��?�
��
��
���������

<������
��	������������������T

�. +��������	�
�������;��;�����	
���	�
��	
���

7�����

;$ ��������
���1
�����

A�����;�������7���������0*�	<�����B����
�A�����
�%��
��;	���	
��	�;	������	?��
�
�����	
� �����������<�����
<�	������A����	�������?�
���;���������
������A

���
��;	���

>$ �
"	�	���������
"�	����7�
?�����

+����;;������	
�<	���������
��	���������	���54���
����
;�
��
�

�

=$ ���	���
�H�����	�����!����
��"������%�����������A��	�
��
��%
���������������	
�����	
�	<������
���
�A

������
����
�����
��+������?����
�<���������� ����

�����	�����;�
���;;	�
���
�� �
�� ��?�� <������� �	
<������ �����
����7�������
���������	
�$$0-)�.�	<������	�;�
����A��%
)*91

:@$ �	�
����
:
�?�� �	<�����$'0-).�-.�	<������	�;�
����A���;������7�

���J����<�����	
� <	�� ������	��� �
� ���� �?�
�� 	<� 
	
&
�����;��	
�	<���7�
������-�;��?�����&;�����.%��� ���&
;�����	
� ���<�����7�<	�������!����	���������������
������
�
������;;����7������	<�����������	
�$'0-).�-.
 ��������;�
��
�<	��<�
������;	�����A
��
������	����
������)0�(9�$((0�����7��
�;������7������!	
O7�����������
!����	�����������
��
�	
�	<�:
�����
����������	��P��
��
��%����?�
���	��	���� ����<�	���?�
��
���<<����	�
<��������<<�����	�	������
��
�����;��
�;�����
���	<����
;�	?���	
�� �	
���
��� �
� �����	
� $'0-).-.� 	<� ���
�	�;�
����A��%�)*91��

:
��������
����������������7�
��������?��7��
�<����
���������7�������7���$(('�

�����	��
������
�������������������������������������	��
7���	����	
���������
���
�A

������
����������
��
�
7��
�����7��%�	<<����������?���<	�����;;	�
���
���+��
;����������� 	<� ������	��� �����
� �;;	�
���
�H
���;;	�
���
�� �����?�
� �
��	�;	������	?��
�
��
�����	
�	<��������;	���

::$ �
����
"
+���������	��� 	���� ����� �	� ;����� 	
� ���	��� �����
�;;�������	
�	<�������������	
��
������� 	���;����
�7�
��;�	��������������?����

#������������	<���;�	����������J�������	�7��<��
�����
;�����
���	������	
�$)'-$A.�	<������	�;�
����A��%�)*91%
����� ����������������
���%�<	����;����	<��������;	���
!	 �?��%����;�������;�	?���	
�	<������	
�$)*-).�-7.�-�?.
	<������	�;�
����A��%)*91%�������;	�����
�����	�
������
7��
� ��
�� �	� ���� ���� ������	������ 	<� �����	�;�
�
�4�����
������������
��	<�;����������	<���;�	������A
�
������	������
����������
�	7���
�
����	;������ ������	
�����	�;�
������������	<������	�;�
��



��

:0$� 
�
+��� �	�;�
�� ��;����
���� ���� 5�;�	����� ��	��
#���������������$((2��
����	���
��� ������������������
�
��54���
���	����	<�:
����-5�;�	�������	���C;��	

��������
��5�;�	������	���#��������������.������
��
��%�)***�-O������5�:��������
��O.��+����	�;�
����	

�	�������%��	
����������
����	���
��� ���������5�:
�������
��%�����
��������
���	
��	��������������

+����;;����7��������	������������;��������
���������5�:
�������
���������������/)%�$()(�-��������?��;	����	
.
�����?�
�7��	 �,

�.� +	����
	�	<��J��������������������	���;�	������

5�#���2%*)%9**�

7.� 54�������;���������)(H&�;��������� �	���;�	����
7��	
�
� �	� 	����������	����
�� <	�� �����	<
��;�	����������)9H&�;��������%�;�����;;����7�����4��%
���;����� �

�.� 5�;�	���� ������������	<�����������	�����
���
5�#���	,

�� ��
�	����
�������;���	
�,
)� ���������������;�� /9%(((
$� ������;�������� 9(%(((
/� ����A������� /(%(((
0� ������������������� )$%9((
9� ����:
��	
�����	�	 )$%9((
1� ���������������� )$%9((
'� ����#�	7������������� )$%9((
2� ������������������������� )$%9((
*� �������������	 ����� )$%9((
)(� ����������
������� '%9((
))� ����A������� )$%9((

���� A
��	�������;�	���� �	�������������������

�
��	
���������	�
��
��	��9�M�	���	���������
����
�����������U��
��

����� :��
��<������;�	����%� �	� �����������������
����
��
��	
������%��J�����	�	���4�����

)M�	<��������������;�����	<������	�;�
��������
�����	<������
���U��
��

� �.� �������� 5��
�
� #��� ������ -5#�.� ;�����
�� �	
�����
���	<���������
����5�#�����)1�2'�

�.� �	
��������	
������?������
������������
���	<
����������)$*�''������;�����;;����7�����4���

:;$ 
�1	����
��<����
�1��	������
�
���<
�
����"���� ������	��< � ���
	��

?�����
�
���	������������
A����J������7�������	�;�
����-�����	�����	<�#����������
�
�������;	���	<������	����	<�������	��.������%�)*22%����
����?�
������������?�
��
�����A

�4�����	��������;	���

:>$���������7��2"
���
��
@	���������	��� 	����������	�;�����	
����	�����������
����
�;;�������	
��	�������;�	����%�����	����%������	�����
�
�����	����
�����"��������	?��
��
��C<<������
�����
	������<	���������	&	;�����	
��
����;;	���

C
�7����<�	<������	���
��5�������

�����
�������	�
������
"���
��
�������	�

#���� ,���	������� '������+
����� , /)������%�$()(� ������	�



��������	
���	�
��

��

���������
�������
��	������
������������	
���	�
��
:�3C��A+:C��A��#5���5�+:C��$)'-).-5.��5A��N:+!�+!5��C�#A�:5��-�:��BC���5�C3�#A�+:��BA��

:��+!5��5#C�+�C3�+!5��CA���C3��:�5�+C��.���B5�%�)*22�

A� �C��5�GA+:C��C3�5�5��@

+����	�;�
�O��	;�����	
���
?	�?���	 ��
�����	
���;��	
��!	 �?��%������	�;�
���		�����J���������������	�	;������

����	<��
�������	�����;�	?���	;�����	
�������	���

5
�����	
���;��	
��������;	�
�������	
��	�����
���������������
�����������	
��<	����;�	?���
��

�� +5�!�CBC�@�A��C�#+:C�

+����	�;�
���������������
��������;����?��;�	���������	����
�����������7��	���;	���7��������	��7�	�;��	
�	<�����
	�	�

�
�����J��������;	���7���������
��<	���
��	�������������"���?��	;��
���3������%���?��	;��
������?������ ������������	��

�	����������;�	�������	��������7���<	��:
���
��	
����	
�%�����J�������	<� ����%�<��������
�;	 �����;;����
���
?��	
��
���

;	�����	
�

+����	�;�
�O���"������?����<	���������
���	
��;;������	
�	<�
� ����������%�
� �;�	����%��������������	
�����������
�

������;�	�����
�����
	�	���+����
�����	�������	��
���
�������������������	
����	�;	
�
��%������;�����	
��	���
��%

� ������%������	�����%���
�����?��?��%�������
���	������;	���7����������+����	�;�
�����
	 �����?�����
?	�?����
��;����


�	�;���������
��	<� ���%���?��	;��
��	<�
� ��	����%�����

�� 3C�5:���5V�!A��5�5A��:����A���C�+�C

����
�����������
������?�� %������	�;�
�����
���<	���
��4���
���J��?���
���	����09(2���	���
�����������	<�3	���


�4���
��	��	�	
����	�
��	<���;	���%��4;�
�������	
����?����
%��
	 �	 %��	�������������
��54;	������
�
�����

��	 
��
�
	���
	��)/���
�������������
�OC+!5��:�3C��A+:C�O�<	���
�;����	<���������
����������
��#�	<���"�B	��

A��	�
��



�	

�����
�����������
��+�,�������
��-'*-&."�"#��(&-*%�/��#0�"$%�1*"1.2��2'%%3%."�

�'�3��%A���&�+'�'3&%�'���'�3'������'��������

+����	�;�
������	���������	�		���	�;	������	?��
�
����+����	�;�
��<����������P�������������	<�����������	�������	
�
<	�����	
�	
�����;��<	���
���	<������	�;�
���
���	
������������<�����������	<�����������	�������+����	�;�
�����	<�����?�� 
������		���	�;	������	?��
�
�������
�	;��������4�	<�������	����	�;���
������� �������?	��
����������	�������
��;���������

+����	�;�
�����<	������	
������
�
��������������?����	<����
�;���
��%�<���
���%����	�
��7�������
���
��������
����������
�
 �������������	
������
���	<�����7���
�������������������	�������+	 �����������
�%���7���
����������	������	
������	����	<�������	��
�
�������	��������%�<�
�
������
����	���;��<	���
�������7��
�������
������A

������;	���

�'��#�'4�������'��

A��;����
�������	�����	�;��������?�
�������	���8�	���	<� �����<	�������:
��;�
��
��������	��%�	
��
	
��4�����?��������	���
�
� 	��4�����?��������	�����	�;	����	
�	<������	�����
����������	���	<�����������	������ ���������������	<�������������	����;���

	������	�;�
���H�	��������������?�
�7��	 ,

������'� �����'�% �)�B���'4�'�&���� ���B���&�3�'4��'��#
� ������'��&�3��'4 �'���������'4�'�&��

�)B+���"�#$� �'�3�����
�'�3�����

�������	
��� 54�����?��������
 ) 8

�����	��
���� �	
&54�����?��������	�� ) 8

���������
�������������� :
��;�
��
��������	� 8 8

����������������� :
��;�
��
��������	� 8 8

�����������

������
�
 :
��;�
��
��������	�� 8 8

�������������
������������� :
��;�
��
��������	� 8 8

������������ E���54�����?���������
�"��� / 8

�����#�����'4�������'�������'��#������������#����)�+�������+���������*
+����	����	<�������	���������4�����������
����������<�
�
���������%�	
�����<	��	 �
�������,�0>$@/$0@@=<�08$@8$0@@=<�,:$@;$0@@=<
@.$::$0@@=<�,@$@:$0@:@��
��:=$@,$0@:@$

+�������
��
�����������	���������
���
��A

������
����������
�����
���������� ������<	��	 ��,

�����'4�������'�� �����#����

�'��#�������� ���)�+�������+��������

�������	
��� A7��
� A7��
�

�����	��
������ 1 #����
�

���������
��������������� 9 #����
�

�������������
������������� 1 #����
�

������������������ 0 #����
�

���������

������
�
� 1 #����
�

������������� 9 #����
�



��������	
���	�
��

�'��#�����#�
�����
������	?��
���7�����������������
����+����	�������7���%��
��	
�������	
� ���������������
%�����7��
��;��
�
�������<	�������	
��������	
�	<������	�����A������	����
�������������7������7���	�;����
��?��7����	�
���
<	�����	
��	
�
�7��������	�����	�������
<	�����������	
��

���)������'��'4�������'��
����
�����	
��	���������	
������	<�� 	�:
��;�
��
��������	�������������
��������������%������	��
������
���������������

������������������������7����	<������	���������C
�������
� ������������
�$((*�&�$()(�

���)������'���'��'�C�D��)�����������'��
+���
	
&�4�����?��������	�������;���������
�<����	<����)(%(((�<	���?���������
�	<��	�����
�����9%(((�<	���?��������
�����	

�
���	�������������
��!	 �?���
	������
�<������;�����	��������7����	<��	��������	<�������	���<	������
��
����������
�<��
H��
?���	��>����?�
����	�������

���)������'��'4�
D��)������&�������-�E'����
D��)������&�������-���
+�������
�����	
�	<�54�����?���������
H�E	�
��54�����?���������
�"���������?�� ����
�����	���
����7����������
�����	

�	���������	������	�����
���;;�	?���7��������	�������
���
����������
��+����	�;�
���	���
	����?���
����	���;�������
;��
�<	������������	���

��������	<�����
�����	
�;�����	�������	���<	������������
����������/)%�$()(��������<	��	 �, �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-���.

������'�� ������������L �+��%�-����6)������ �'�$ �'��+

�������	
��� 8 $%(9/%/'/ 8 $%(9/%/'/

�����	��
���� 02%((( 8 8 02%(((

���������
�������������� /2%((( 8 8 /2%(((

�������������
�������������� 01%((( 8 8 01%(((

����������������� $$%((( 8 8 $$%(((

����������

������
�
� /0%((( 8 8 /0%(((

������������� 8 8 8 8

F�/�������
 ���
 ��
���������
��������!

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

������
�
%��	
&54�����?��������	��������	���
�)01(%�)(((��
�
$(�
	���J���������������;����?����	<������	�;�
�����	
�������/)%�$()(���	�	������	
&54�����?��������	������	���
��
�������
	<������	�;�
��

�)#����'�������
+���A������	���������	�;������������������	��%�	���	<� ������ 	������
��;�
��
�����;����
���+���+�����	<���<���
���	<�����
�	���������	?����������������;���<����<	��A������	����������
�����������0*�	<�����B����
�A�����
����� ������������	
�$*$A
	<������	�;�
����A��%�)*91��+���A������	��������������;	
��7���<	����?�� �
� ����������
����
������<�
�
������������
��
�
�����J�����	<��
���
���������<�
���	
��
���	�����������
�<���
���
���
���������<�
��
���+����	��������������������
��7�� ��

������
����
�%��4���
����
���
���
��������	����
�������	����	<�������	���	<������	�;�
��

����
����������<�?�������
�� ���������	
�����<	��	 �
�������,�0:$@.$0@@=<�08$8$0@@=<�,:$@;$0@@=<��@.$::$0@@=�-�0=$:$0@:@

+����	
�������	
�	<������	���������
����������
��
���	<���������7���	<������	�������������?�
�7��	 ,

���� ���������'� �����'�% ��'4����'� �'�������
��������
�����#�#

���������
��������������� �������
 :
��;�
��
��������	� #�	<����	
�� 9

�����	��
����� ���7�� �	
&54�����?��������	� #�	<����	
�� 9

�������������
�������������� ���7�� :
��;�
��
��������	� #�	<����	
�� 0

�




&���&'+#����G�	�����'��������������'�������
+���������+��
�<����
��:
?���	�������?�
����	������������7��
�����	�������	��;;�	?�����
�<���	<�������%������:
�	������	
�4;����������;�	����%������	����	<�������	����������	������������������	������	��;;�	?���������������
�<�����	������	�;�
�
����������	<������	�;�
��

����
����������<�<���
������
��	<������	�������� ���������	
�����<	��	 �
������,

:/$.$0@@=<�>$/$0@@=<�:@$8$0@@=<�,@$8$0@@=<�0@$;$0@@=<�00$>$0@@=<�:/$=$0@@=<�/$:@$0@@=<�:>$::$0@@=<�:/$:0$0@@=<�,:$:0$0@@=<�0/$:$0@:@<
:/$0$0@:@<�0;$0$0@:@<�0=$,$0@:@$

+������7����	<������	�����������;����
���������<	��	 �,

���� ���������'� �����'�%

�����	��
���� ���7�� �	
&54�����?��������	�

�����������

������
�
 ���7�� :
��;�
��
��������	�

&���������4����*

� A������������?��7��
����
�<�������
�������
��� ����
�����;������7�������������%�;�	?����������	����
��� �����	�;�����

� +	����
��7���	<�����������
�<����������
����������$((*&$()(� ���)9%0*2�

	�����'����+���'���*
+����	�;�
�>�������������
��������+��
�<���A�
�������
����
�����?�����#?���B��������<������J��;;����	�������	������
���
�<���	<���������
�����������
?���	��>��	�;���
����A����	�;���
��������?���<�	��������	��������?��7��
��������� ����
����
<�
�
�����������+��������
	��	�;���
�� ��������������
����
&����������

������+��'#%����������*
+����	����	
��
�������	<�����A

������
����������
����������
����������/��������������<	��	 �,

���)�+�������+�������� ���� ���� 1��)� �'$�'4�3����+
���'+)��'��������#

,:������)�+�������+�������� (9�(*�$((' )(,((����� 5�����
�D	
��������������
��� /
:A�����	��:::%������

���
�	������'((�(*)

,0�#����)�+�������+�������� (1�(2�$((2 )(,((����� 5�����
�D	
��������������
��� /
:A�����	��:::%������

���
�	������'((�(*)

,,�#����)�+�������+�������� $1�(2�$((* )(,((����� 5�����
�D	
��������������
��� $
:A�����	��:::%������

���
�	������'((�(*)

+����;���������	����	
�� ������������;������	
���	 �	<���
����
���	������
�
��	������+����� ���
	����	����	
�;������7�
;	�����7���	�������������#����
���������	�;�
���	���
	����?���
��;�	;	����<	��;	�����7���	��

�'����'��������'����33'��������G���C�33'��������*
�������������
�������������%�''��
�:
���
�
���	
�������7��
���
	
&�4�����?��:
��;�
��
��������	����
���E�
��$((/�����
������������� ��� �� ��
�	�� ����������A��	�
��
�� �
�� ��� ��?�
��	��� ���
� 09� ������ 	<� ����� ;�	<����	
��� �4;����
���

�����	��
����%�19��
�:
���
�
���	
�������7��
���
	
&�4�����?��������	����
���A�����$(($����������������	���������������"
��?�
��	������
�/9�������	<�;�	<����	
����4;����
���

��



��������	
���	�
��

�
�G���������4�����'��*
+���3�
�
������������
����
�����������3�	 ��������
��<	��3�
�
����������$((*&)(���?��7��
������<�����	�����7	����7������������
��%�E	�
��54�����?���������
�"�����
����������������������%��3C��
����	���
��� �����������0*�-G.�	<�����B����
�A�����
��

�'#��'4��'�#)���*
+����	����	<������	�;�
������������	 
����	���	<��	
�����<	�������	�������7�����
����
�	����
����
��	<������	�;�
��
+����	���	<��	
���������?����7���	
����� �7�����	<������	�;�
���A����	�������7�����
����
�	����
����
��;���	

�����?�
�<<�������	�;���
��� ���������	���	<��	
�����

����+'�)���
��+���#�����%����������'���*
����
�����������
������?�� %�7��������������
�����	
����;	��������� ������
�����A

������;	��%������	�;�
������
	���
�����
�
�	��
�����
�����	
�	<����������
�����%� ��������;�	�	����%�����������	���	��������
����
��	��������?������������������?�
;	��
������	
<����� ���������
��������	<������	�;�
����������

����
���������������������������� ����
	�;�
�������	���������������;	����	
������	�;�
��7����	���54���
���	���5�:�	���
�
������	�������	�����<	��
	
&�	�;���
���	<��
������������������	���;������������

�'�����#��'�%���6)��������*
+����	�;�
���	���
	����?�� ���������	 ���;	������+����	�;�
������
	���	�;����� ����
	
&��
���	�����J������
���������

��
��
����<��������<�
�
�����;��<	���
����	�������	����	���	<�������	�����%�����
�
�	<��	�������7���%��
�������
����<	�
�?������
�
	
&�4�����?��7	�������7����

+����	�;�
����������
	�	�����	
��	�<����	���������;	�����7���	��

������'4��'��)������'��*
+���J����������
�����<����������������	<������	�;�
������<	��� �����	���
��������	�������	����4���
��� ���� ��������
�	�;�
�����������
�������
�������		
���������������������;;�	?����
������
�	
����	���7������7	����	<�������	���	<����
�	�;�
���3������������������������
�������;�7��������
�3�
�
�����54;�����-5
����.��
�����7���#������
&�-��
���.���	
;����
����	
� ���������	��
�������	
����
?���	���	���
�����������
����������


�	����*
A��;���������J������
���	<��������9)�	<�����B����
�������
�� ����������	����4���
��%��������������������
��	�J��������
<�
�
������������%�������	���
�;�����
����������7��
�������	
�������<�����	
�����5�����	
��������:
<	�����	
�3���
�A
��������?��
-�5�:3A�.� �7�����	<��5�:� ����
����������<�����;������7����
������������

������+�&���&'+#���	�4'�����'��*
-�. ���)�+�������+���������*

U ���� , /(���E���%�$()(
U +��� , )(�A���
U G�
�� , 5�����
�D	
��������������
���

:A&$*(%�����	�&:::%������

���%���������&'((�(*)
-7. ��������+���+��#�� , A;�����	������

��������+���3'������4'��H
U <�����J������������� B���� ����	<�E���
U ���	
��J�������H����<�������������� B���� ����	<�C��	7��
U ������J������������� B���� ����	<�E�
����

-�. �����	<��		����	���� $2�('�$()(��	�/(�('�$()(�-7	���������
�����?�.
-�. ��?���
��;����
������ ��?���
�����
	�����	���
���
-�. B����
�	<�5J������������	
���	���54���
�� Q �&����+�)�����'�5�
D�&��������'�����'��"�#$%��	�����

Q ����'��+��'�5�
D�&�����'4�	�#���"�#$%����7��
Q �&���'�B�%��'�5�
D�&�����"�#$
Q ��+&���'�5�
D�&��������'�����'��"�#$%�-A;;�����<	���������
.

�'�5��'#���*� Q �&����+�)�����'�5�
D�&��������'�����'��"�#$%��	������U�)(()*(1'
Q ����'��+��'�5�
D�&�����'4�	�#���"�#$%����7���U�:3�:��
Q �&���'�B�%��'�5�
D�&�����"�#$�U�9(9'$1

		���'$��*� :�599*A()()'

��



-<. �'�5����5��������*

���	���"����7�
?�����
����	��	��"	�	�
�

����'# ���&� ��$! "'(� ��$! �'��&+%�1'+)��
A;����$((* //�$9 $0�$(� )9)%)(1

� ����$((* 0/�*( $2�(9� *'%$'1
�E�
��$((* 02�(( /'�(9� �$((%2(/
�E����$((* 9(�0( /1�)9� )$0%010

�A�����$(( 0*�2( /1�$(� //1%09'
� ��;���7���$((* '/�1( 0$�$9� )%1))%'()
� C��	7���$((* 2)�29 9/�((� */(%0)2

��	?��7���$((* '/�/( 92�$(� )%$)/%1'1
�����7���$((* '$�0( 1$�*(� 0/'%0(*
E�
�����$()( )((�(( 12�(9� 0%0*9%2/$

3�7������$()( *9�'9 '1�9(� 2/'%*9)
������$()( *0�2( 2)�9(� )%)1/%$/$

���
���	�
��
��������
�1
�����
��
�	��
?

-. �������������#�&���������4���������* ���������������������� �!�"�#$
#�$$%��	
�����	��%��	������&�'((�()*�Q�+���,�$$2(�11*$&*/H$021H$*/'
5&�����,��7���)6���$�?�
��
����


-�. ������B)��'��'4�&���&'+#�������'��,:�������&<�0@:@

+�B�'4�&���&'+#���������'����+���+)� &���&'+#��� ���������� ��')��������$ ����������

�����������������������)&9(( )9%(2/ *)�(2 )%'/(%)90 0�*2
9()&)((( �'(' 0�$' 929%'() )�1*
)(()&$((( /)' )�*) 0*'%$/' )�0/
�$(()&/((( )0$ (�21 /'0%09/ )�(2
�/(()&0((( 99 (�// )**%''/ (�9'
�0(()&9((( 9* (�/1 $2(%2$* (�2)
9(()&)(((( ** (�1( ')'%(1' $�(1

)((()��
���7	?� *2 (�9* /(%/1*%2/$ 2'�/2
�'��+ :8</8@ :@@$@@ ,.<;//<@.8 :@@$@@

��

��4�%
	������&

&����������3��4'�����������)���
�	�#�D

(�((

$(�((

0(�((

1(�((

2(�((

)((�((

)$(�((

A;
���
O(*

�
��
O(*

E�

�
O(*

E�
��O
(*

A�
�O
(*

��
;�
�O(
*

C�
��O(
*

�	
?�O
(*

��
��O
(*

E�

�O)
(

3�
7�O
)(

�
��
�O)
(
(�((

)(((�((

$(((�((

/(((�((

0(((�((

9(((�((

1(((�((

(�((

�'��&

�
�4

�%

�
��

��



��������	
���	�
��

-�. &���&'+#���������������'��,:�������&<�0@:@*

&���&'+#��������'�% ���)�B���'4��&�����&�+# ����I�'4��&���&'+#���

)� #�	�	�������	�; $9%/'/%)** '/�()

$�� �������3�
����
���
���+�����	<��:
��� /*%11/ (�))

/ ��
��%�3�
�
�����:
�������	
��"�:
����
����	�;�
��� '2%*)2 (�$/

0��� 3	���
�:
�������	
���:
?���	�� )%(/'%$91 $�*2

9��� �	������	�;	���� $%929%)90 '�00

1� ��:��H�C��� '$$%((9 $�(2

'� :
����
�����
���;	���	��������� '2%($( (�$$

2� ��
�����#�7��� 0%20(%2/) )/�*/

�'��+�* /0%'99%(01 )((�((

-�. ���������+�����'��'4�&����
A��	
�������/)%�$()(%�$1%*2'%'(0��������-''�19M�	<������	�;�
�>���	����
��7���	<�������.������
��������������������<	���
A��;����
�������	�;�
�>��������������	�;���	�������������
����������������<	��%����;���
	��<�����	
��������7����������������
�
��54���
���	����	<�:
����-�5�:.��+���:�:�����	�����<	������5J������������	<��	�;�
�����:�599*A()()'�

-�. ���������+��)#���4'�����'���+����'��'4���3���+
+���������������
��54���
���	����	<�:
�����������������?��������������	���"��H�3:++��H�:�&)1H$(($������������7��
/)%�$(($������������������	�;�
������������7������;������
������%����	
����
������	����������������7	����
�7	���������;	���	����%
?�P%����B��
�����B��
���
�;��������<	��� �����	������������
��;���&�;���;�����

+�������������<�����%�����������<����7������;�������
��	�;�
�������������������7��������	�������	���54���
��� ����
�/(
�����	<������
��	<������J�������

-�. �)�����#��������G�����'�
��%��'������B+�������)����� * +���������
	�	�����
��
�����HA����	���
��	������	
?����7����
������
���

-�. �+����"'����'� * Q )0%�+����	�����	��%��	������&�'((�(22

Q EB&')%�#�C������
�;��%���
����;��%�N������
��

Q B&)%�G��
��5�����	
�������%�G��
�%��������%��	��&�0(/�'$$

Q 1$%�10�"�11%��	�����:
����5�����%��	����%�:����%��	��&�0(/�))(

Q 5&/%��� �:
����A����::%���
�����;�8�01$�(01%���	;��%������������
%
��#�&�01$�(01

Q )1H)'%�G��?�� ������:
����5�����%�N����<������	��%���
��	���8�91(�(02�

-
. 	�����'���'����3'�#���� * �'�3'������44����*
#�	���	��:���9%�����	��:%�5�����	������+	 
���;%��	������8�'((�)('
+���,�-(//.�/*20�*0'9�Q�3�4�,�-(//.�/*20�*1'1
5&�����,��<7�=����6�<7�	7����	�

������������#�&���������4���������*
���������������������� �!�"�#$
#�$$%��	
�����	��%��	������&�'((�()*
+���,�-(//.�$$2(�11*$&*/&*0H$021H$*/'�Q�3�4�,�-(//.�$$0'($1/
5&�����,��7���)6���$�?�
��
����


� C
�7����<�	<������	���
��5�������

#���� ,���	����� �����
�������	�
������
� '������+
����� , /)������%�$()( 
������
�������� ��������

��



��

����
��	!������
���������������������

+	��������7����	<�	���	�#)�������"�����#

N����?���4���
��������	�;���
���	<��	
����	
��	<��	�;	������	?��
�
���7��:3��:
���������B������%�<	�����

������
����	
�/)��������%�$()(�������;��������
��������0*�	<�����B����
�A�����
��	<�����������	�;�
�� ���

��	���54���
���

+����	�;���
���	<��	
����	
��	<��	�;	������	?��
�
��� ��� �������;	
��7������	<� ������
����
���C��

�4���
���	
� ������������	�;�	���������
����;����
����	
������	<%���	;����7�������	�;�
��<	���
����


�����	�;���
���	<������	
����	
��	<������	�;	������	?��
�
����:�����
��������
�������
	���
��4;�����	
�	<

	;�
�	
�	
�����<�
�
������������
���	<������	�;�
��

:
�	���	;�
�	
��
���	�����7����	<�	����
<	�����	
��
�����	���
��	������4;��
���	
���?�
��	���%� �������<�

����������	�;�
�������	�;����� ���������	
����	
��	<��	�;	������	?��
�
���������;��������
������7	?�

��
��	
���B����
�A�����
��

N�������������������	�;���
������
��������
�������
�������	�����<������?��7������	<������	�;�
��
	�������<<����
��

	���<<����?�
���� ���� �����������
����
�������	
������������<<�����	<������	�;�
��

3	���
"�	��
���7	��-�
""
��������
����������

-���������	
��	��/($((*5.
�B&�J�������#%'3�#&%�%

"�����
�	�����%�/)������%�$()(  ����������
0�!
12,3-2*



��������	
���	�
��

)(�@����>�!�������  ��$���++�'�!

$(((&() $(()&($ $(($&(/ $((/&(0 $((0&(9 $((9&(1 $((1&(' $(('&(2 $((2&(* $((*&)(

�"
�����
���	��

������"�	������
�	�� )*12 $($* )*$2 $$/0 $0(9 $19$ //9* 0/1' 0912 991*

#�	<��H�	���-8.�7�<	�����4 8)09/ 8')) 8'2) 8291 8/00 8)/) /1/ /20 /)1/ 9'9

#�	<��H�	���-8.��<������4 8)09/ 8')) 8'2) 8291 8/00 8)/' /9/ /'/ /)9) 9/2

��;�������	
 )1* )'$ $/0 $)2 $(2 )2/ )$2 20 '9 21

��?���
�� 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

�����
������
�
� 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

�
��-�"	��	"	�	


3�4����������-��	��. /1'/ /'(* /1($ /9*9 /1/( /1'/ /'00 /'*2 /219 /*1(

3�4����������-���. $9'$ $0$/ $(*0 )1*9 )/*( )(*0 210 ')( '$( 2**

+	�����������-���. /((' $'0$ $/'$ )*'$ )1)2 )$0( *(0 2)2 ))$1 )9'9

����������	
��

���� 	��� 8)$09 8)*0/ 8$')* 8/9'1 8/99/ 8/0*) 8/('2 8$1$' ))() )/9'

+	����7	��	 �
� 0$0' 0120 9(*$ 9902 9)') 0'/) /*2/ /009 9 8

���	�

5��
�
��;���������-���. 8))0�0 899�* 81(�0* 810�)2 8$9�'1 8*�/$ $(�$( '�99 )*�(9 )1�2'

���� 	����;���������-���. 8*2�( 8)9$�* 8$(/�2 8$1'�* 8$09�02 8$$(�11 8)'2�)* 8)9$�(' /2�)0 /*�(1

���
�

�)�B���'4���3+'%��� 902 19) 1(1 1/9 19' 121 '(9 2'' *22 *21

�����'4�#���#��#� I! 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

��



����
��	!������
������������������������.)-*"'1%*�131"%)

	�

)� N����?�����������������������7���
���������	<�:3�
:
���������B������� -I�����	�;�
�I.�������/)��
������$()(%�����#�	<����
��B	���A��	�
���
�����
�����3�	 ��������
��	<������	�;�
��<	����������
�
����	
����������%�7	����

�4���������	��+����
<�
�
������������
��������������;	
��7������	<����
�	�;�
�>����
����
���C������;	
��7����������	
�4;������
�	;�
�	
�	
�������<�
�
������������
��
7�����	
�	����������

$� N���	
�������	����������
����	���
��� ����������

���
������ �
������� ����;���� �
� :
����� +�	��
���
��������J���������� ��;��
��
��;��<	������
�������	�	7���
�����	
�7���������
����7	��� ������
���� <�
�
����� �������
��� ���� <���� 	<� ��������
����������
���A
��������
��������4���
�
%�	
��
�����7����%��?���
�����;;	���
�������	�
����
�
�����	�������
�����<�
�
������������
����A
������
���	��
��������������
��������	�
��
�;��
��;���
����� �
�� ��
�<���
�� ���������� ����� 7�� ���
��
����
�%���� ��������?������
� ����	?�����
<�
�
������������
��;����
����	
��N��7����?������
	��� ������ ;�	?����� �� ����	
�7��� 7����� <	�� 	��
	;�
�	
�

/� A����J������7�������	�;�
����-A����	�>����;	��.
C����%� $((/� -�A�C.� ������� 7�� ���� ��
����
�	?��
��
�� �
�������	<������	
�$$'-0A.�	<� ���
�	�;�
����A��%�)*91%� ���
��	����
�����A

�4���
���������
��	
��������������;���<�����
�;�����;��
0��
��9�	<����������C�����

0� 3��������	�	����	���
����
�����A

�4������<�����
�	��
�;�����;��/��7	?�%� ����;	������<	��	 ��,

�� N����?�� 	7���
��� ���� ���� �
<	�����	
� �
�
�4;��
���	
�%�  ����� �	� ���� 7���� 	<� 	��
�
	 ������
��7����<%� ����
���������<	�����
;��;	����	<�	��������T

7� :
�	���	;�
�	
%�;�	;���7		���	<����	�
�%���
��J������ 7�� �� %� ��?�� 7��
� ��;�� 7�� ���
�	�;�
�� �	� <��� ��� ��� �;;����� <�	�� 	��
�4���
���	
�	<���	���7		��T

�� +�������
��������%�����#�	<����
��B	���A��	�
�
�
�����������3�	 ��������
�������� ����7������
��;	��� ���� �
� ������
�� ���� ����7		���	<
���	�
�T

�� :
�	���	;�
�	
%���������
��������%�����#�	<��
�
��B	���A��	�
���
�����������3�	 ��������
�
������� ����7���������;	��������
��	�;���
��
 ��������A��	�
��
����
��������<�������	��

�����	
�$))-/�.�	<������	�;�
����A��%�)*91T

�� :
�	���	;�
�	
��
���	�����7����	<�	����
<	�����	

�
�����	���
��	������4;��
���	
���?�
��	���%
������������	�
����?�������
<	�����	
���J�����
7�������	�;�
����A��%�)*91%��
�������

����	
��J�������
���?����� ������
�� <����?�� � �

�	
<	������ ���� ���� ���	�
��
�;��
��;���
�
�����������;�����
�:
����,

�� �
����������	<�����
��������%�	<�����������	<
�<<�����	<������	�;�
��������/)���������$()(T

��� �
����������	<�����#�	<����
��B	���A��	�
�%�	<
����#�	<���	<������	�;�
��<	������������
���
	
������������
�

���� �
����������	<����������3�	 ��������
�%�	<����
�����<�	 ��	<������	�;�
��<	������������
���
	
�����������

9� C
�����7�����	<� �����
���;����
����	
�������?��
<�	������������	������	
�/)���������$()(%�����
�	

���	���7�������	����	<�������	��%��
���;���������

?�� �	<�����	�����������)0�������$((0�;������7�
����!	
>7������������!����	����	
��� ����;�����	

<�����7�������	�;�
���
�������4����
�������	��
������
�
������;;����7������	<������	
�$'0-).-.
	<������	�;�
����A��%�)*91� ��������;�
��
�<�
��
���;	���%�
	
��	<�����������	�������7��
��	
�������
������J����<�������	
�/)���������$()(�<�	��7��

�;;	�
���������������	���
������������	
�$'0�-).-.
	<������	�;�
����A��%�)*91T

3	���
"�	��
���7	��-�
""
��������
����������

-���������	
��	��/($((*5.
������������������������� �B&�J������#%'3�#&%�%

"�����
�	�����%�����/)���$()( -����������
0�!
12,3-2*



��������	
���	�
��

���������"#�"$%��-)1"#'*!��%4#'"
����������	
��������������
��
�����
�	�
���������	��

	�

-�. !�?�
��������	�����
������	<������	�;�
�>��7���
���H����?�����H������%���������-?�.%�-4�.�-4��.%�-4���.%�-4�?.%�-4?.%
-4?�.%�-4?���.��
��-4�4.�	<��A�C�����
	���;;����7���

-��. :
����;����	<�����<�4����������,

-�. +����	�;�
���������
���
���;�	;������	������	 �
�<����;����������%��
�����
�J��
������?�����������
�
�������	
�	<�����<�4����������

-7. #��������?���<�����	
�	<�<�4�������������7��
��	
��������
���;��������

���	?���������	
�7���;���	��	<������
A��	���
��	������
<	�����	
��
���4;��
���	
���?�
��	���%�������;�
�����
	������	
������?���<�����	
���?�
7��
��;;�	;������������������
�����#�	<����
��B	���A��	�
��

-�. +���<�4�������������;	����	<<�����
���������%��
�	���	;�
�	
%��	�
	���	
������������7���
�����;����	<�����<�4��
�������	<������	�;�
���
����������;	�������%��
�	���	;�
�	
%�
	���<<����������	�
��	
���
��������	<����
�	�;�
��

-���. :
����;����	<������
?�
�	�����,

-�.� A���4;���
����	���%��
?�
�	����� ����;����������?���<��������
����������7��������
����
���������	
�7��
�
���?���%� ���������4��;��	
�	<���	�������
� �����	7� 	������

-7.� :
�	���	;�
�	
��
�����	���
��	������
<	�����	
��
���4;��
���	
���?�
��	���%�����;�	��������	<�;�������
?���<�����	
�	<��
?�
�	�����<	��	 ���7��������
����
�� ��������	
�7����
�����J������
�������	
��	�������P�
	<������	�;�
���
������
������	<�����7���
����

-�.� :
�	���	;�
�	
��
�����	���
��	������
<	�����	
��
���4;��
���	
���?�
��	���%������	�;�
���������
���
��
;�	;������	����	<������
?�
�	������
��
	����������������;�
����� ����
	������	
�;��������?���<�����	
�

-�?.� +����	�;�
������
���������
����
	������
��
���	�
�%���������	���
�������%��	�H�<�	���	�;�
���%�<�����	��	����
;���������������
����������������
���
����
���������	
�/()�	<������	�;�
����A��%�)*91�

-?. :
�	���	;�
�	
��
�����	���
��	������
<	�����	
��
���4;��
���	
���?�
��	���%���?�
��������	������4;��
���	
�
������	���	<�����������;�������������	<��;������
�������
�������7��������
���?���	����������
	�����������?����7��
<	��	7���
�
��	�;���7���J�	����	
���������������J������
���
����	
��	��;�	���������	���
������� ����������P�
	<������	�;�
���
������
������	<�����7���
����<	������;��������	<��
?�
�	����
��<�4�����������
��<	�����������	<
		����
�����?����������
������	�����	<�	��������%� ����?��
	��	7���?����
�����	�� ���
�����
�������
���
��
�	
��	���������

-?�. :
����;����	<��	
�������	������
���
����
�������
����������������
���
����
�;�����
���	<������	
�/()�	<����
�	�;�
����A���)*91%��	�����7����	<�	����
	 ������
��7����<��
�����	���
��	������
<	�����	
��
���4;��
���	
�
�?�
��	����,

-�. +���;�����������	<��	
�������	������
���
�����<�������	��
������	
�/()������
�������	�7���
�������
����
�������%����
���
����
������������������	
�����7��
��	��
������

-7. N����������	<���������
�����	
������
��4�����	<�����9((���	���
����
����;����	<��
��;����%��������
�����	
�
��?��7��
���������;������ ���������;�����<���������	
�7�����?�
��������	�����;��?����
��������;�����
�����������?�
��������4��;���
����;����	<�������
�;���������<	�� ������	�;���7���J�	����	
������
	���?����7��
�
���
����;����	<� ����� �������
�7����	��	���
��



-?��. :
�	���	;�
�	
%������
���
���������<�
���	
����������	�������
����������7�������
���
�����������;�����
��	<

�����	�;�
���
��7����<����	<�����������A��	�
��
����;;	�
����7��������
����
����?��7��
��	���
������

 ����������P��	<������	�;�
���
������
������	<�����7���
����

-?���. N����?��7�	�������?�� �������7		���	<����	�
���
�����
���
���7�������	�;�
��;�����
���	���������������

7��������
������	?��
��
��<	���������
��
�
���	<��	������	�����
���������	
�$(*-).�-�.�	<������	�;�
���

A��%�)*91��
����;����	<���
�<�������	<�������������	�	����
�������
���		����
������	<�����	;�
�	
����������

 ��������;������7������	�
����
�����	������?��7��
�������
�����
���
�����N����?�%��	 �?��%�
	��������

����������4���
���	
�	<��������	���� ������?�� ��	��������
�
� �������������������������	���	�;�������+	

����7�����	<�	����
	 ������
�����	���
��	������
<	�����	
��
���4;��
���	
���?�
��	���%�������
����

�	?��
��
������
	��;������7����������
��
�
���	<��	������	����<	���
��	�����;�	�����	<������	�;�
��

-�4. A��	���
��	��
<	�����	
��
���4;��
���	
���?�
��	�����
����;����	<�������	��������,

�� +����	�;�
�������
�������7��
���������
���;	����
��
���;���������%��
�����
�#�	?���
��3�
�%

:
?���	��5������	
��
��#�	�����	
�3�
�%�5�;�	�����������:
����
��%�:
�	��&+�4%������&+�4%�N�����

+�4%����?����+�4%�����	������%�������
��	��������������������	�������� ���������;;����7����	���� ���

�����;;�	;����������	�������

7� +����� ����
	��
���;�������	�
���;���7����
����;����	<�#�	?���
��3�
�%�:
�	��&��4%�N������+�4%

����	������%�54���������%�54���������%�������
��	��������������������	���������
���������������/)��

�����%�$()(�<	����;���	��	<��	������
���4��	
����<�	����������������7������;���7���

�� ��������	<������	<�������+�4%����?����+�4%�54�����������
������� �������?��
	��7��
���;	���������	


/)��������%�$()(�	
����	�
��	<��
�����;���������?�
�7��	 �,

		

�����'4��&�����)�� ���)���'4�#)�� 1�+)� ����'#��'�(&��&� �'�)��(&����#��3)��
 ��$�����&')���#! ��')�����+���� ���3��#���

��
�����������+�4�A���" ��������4��
���& /*%/'* )**'&*2��	 A������
���	������	
��%
B	����������+�4�A�� ��
��
������4� $(('&$((2 ��;�����	������	
��%

�
����������4 �	������	
���A;;����%
A;;�������"���?���	
����	���%
+��7�
����
��A������
�C<<����
�
����������
���	������	
���

��
�����54�����A��%�)*00 54���������% 2%29/ $(((&()%�$((0&(9% !����	���%��5�A+%
�
�����;����G�	<�����3�
�
���� ���?������4 $((9&(1%�$((1&(' �	������	
���A;;������
�
A��%�)**0%�������
��� �
�����
� "�$(('&(2 A������
��H�A�����	
��

;�
���� �	������	
���	<���
�����
54����

�	�7���#�	?�
���� ������
�����
� *%'92 $((0&(9%� ��?���E�����	����&
��
���;����	�;	����	
 �
�������	
 $((9&(1� ��
�	����?���	
%�+��
���
�
A��%�)*0* ���� $((1&('��
�� ���7���!����	���

$(('&$((2



��������	
���	�
��

-4. +����������������	�����	<������	�;�
����������
��	<�����<�
�
��������������
	����������
�<�<���;�����
��	<
����
��� 	�����
�������	�;�
������
	���
�������������	���������
�����<�
�
�����������
���
����������������
;������
�<�
�
����������

-4�. :
�	���	;�
�	
��
�����	���
��	������
<	�����	
��
���4;��
���	
���?�
��	���%��
��	
��
�	?�������4���
���	

	<���������
��������%� ����;	��������<�
����������	
���	��������7�������?��
	��7��
����������
���������
<	���	
&������
?�����
��

-4��. +����	�;�
������
	����������
���	
������	���;�7���������������
����������

-4���. +	�����7����	<�	����
	 ������
�����	���
��	������
<	�����	
��
���4;��
���	
���?�
��	���%�
	�<�����7�
�����	�;�
���
��
	�<�����	
������	�;�
������7��
� ���
	������	����;	���������
����������

3	���
"�	��
���7	��-�
""
��������
����������

-���������	
��	��/($((*5.
�� �B&�J������#%'3�#&%�%


"�����
�	�����%�����/)���$()( ����������
0�!
12,3-2

	




��������	
���	����
��

��

�������	���
���������������������

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

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

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

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

� )�*����#�+�,�-�������" �� ��"&$� #

'�'�( ��""%��� ��������

��� �))(*��'*�����������
�� �+,��������� �

�� .�����/��	0�� ��-%��%& �(�����
�� -���1�)����	����� �� ����!��- �������

	� 2���/��	0� �"!&"&! '�����
#� ��������3��0�� �4��$���� ������������������&&-�� $--%!%� ��(��� '���'�

�� * .���/� �� �� ��%&�&� �

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

�� � %� ������ ��$!���$� ����(�
�� �& #�"�)������ ���"-$�!� � ����((
	� ���
�� #�/� 0�/��� 	�� �%!&&&� ������

/�� (�� ��� ����.� 	�� ���--�"�� �'���(

�$-"$!$� ����''�'

-����1������ ��(+�0+�+�+���� ���)��.+�+� �
�� �&��� ��-����������� � ��-%-%$� � ����(�
�� 4��%���� � ' ����"�$� � ������

���$"�%� �������
��������� �������� � �!%-�!�� � ����'�

� )��1+��� ��(�����		�� � �����%-� �������

'�'�( �""%���� ��������

2��������5� � 	���������!� ��� � �

�	
�#&������*����#�������%��*��!�� �� ��$����������*��
��/��� 	���
���
�������	�
��
�����
�����������
5�����(�*''��2��3*���4���((�
�������������
������	
�0
+5+��6� �7�8��
7�7
�������
4��	�� 1�6��0���
)���� 1���"��������

5���� #�� ���
��*��*��
��/���#��*�)���	����

�
������������������������
���������������
� 6+9��/���:
������
� ��/� �6��
���������������� ������ ���6
����	
��7�
�
���!�"�������! ;����7��
�<�
��7



��������	
���	�
��

��

=����� ���� 7����� #�#
���	
�������� ���	
��������

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

*�����
.�����������*����#&	�� %�"%��� ��'�(���
-���1�+��#���	
�!��� #�#��	�& �� �%$��!� ��������
������8 ����*����#���	
�!��� #�#��	�& ��9 !�-%�!� �������
-����1�:,	����#&�" ���������������� ���!�$� ���'��
������82��9 �!�$�$%" ����'�'
������*����%�	�� ����������������� �!-�$� ������
;�
���� 	�!� �(� ��$"�� ����('

'�����> � !!%$"$� ���(���

�?)���*'���
��<�!���������� #�*� ��
�#�$��#� �� ���%$$!� ����'��
:!���"�������!& ������ �� #��� �*��� ��� ����������������� !�"��& ������
;������ $�� #��#!� �������� ��,�� ��� ��� ���$�-- �����'�
)����	����� �=��!��������� ��� ������������������� $%$�! '����
5� � 	����	
��$���8��
���9 ��������������������� �!"& >

'�����> �&--�%!& ��(����

)��1+��0�1�����,���@���+ ��7�+��/� ���������������� �!"!��" �(����
:,�����#� ��"����!�1�$�� �� �� �������<��%�� # �'(�(��
)��1+��0�1������,��+� ���������������!"!��"� ����(�(
4��%���� �*���	&��� ����, A������B
-����1���+�	��#���� �����!� � ������������������������������������������������# �>
4��%���� �*���#�*����#���, A�"&$�B >
4��%���� �*���*�� $���� �*������, �������������������������� # 8���(�9

)��1+���1������,��+� ����������������� !�"%&&� ����'''
/��� 	�����&$
��*��<��#�*��!����%��&��"���� �A�!&�%�&B ������������������ ���8�'����'9

������������ A����-"�B 8����''�9
4��*��� 	��#�%�#� #����# A��"��B >
����������#�%�#� #���,��
����� ������������������A!�$-B A�"�--B >
+�� �*���*��!�$� ����������%� �# �����
+�� �*������	���������#�!���� ������%� A�%����B � >

/��� 	��	�����#�������� 	���
��� �A�����%-B �8�������9

/���	�� #�#��&��#���� � $�������
����8��*�����,�����#� ��"9�?���� �%�$" �����

/���	�� #�#��&��#���� � $�������
����8�*�����,�����#� ��"9�?���� ��%�$" ������

2��������*� � 	���������!� �� ����

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

�	
�#&������*����#�������%��*��!�� �� ��$����������*��
��4��*���� #�-�����		�& �
�������	�
��
�����
�����������
5�����(�*''��2��3*���4���((�
�������������
������	
�0
+5+��6� �7�8��
7�7
�������
4��	�� 1�6��0���
)���� 1���"��������

5���� #�� ���
��*��*��
��/���#��*�)���	����

�
������������������������
���������������
� 6+9��/���:
������
� ��/� �6��
���������������� ������ ���6
����	
��7�
�
���!�"�������! ;����7��
�<�
��7



��������	
���	����
��

��

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

=����� �������	
�������� 7����� #�#����	
��������
�������� �������� �������� ��������

�� ���2��(�C�������)���'*�;���'*D*'*��
�����)��1+��0�1����'�,�4��,������+ ��7�*��/� !"!��" �(����
�#@&��!� ��*���1

)����	����� $%$�! '����
3������**��*�#�����=��#%� 	�� &%&- ���(
4��%���� �*���)�&��*&��#������ #��#%� 	�� %&&� ����
3�������	0��*�����%���� �� ���� $�����A&���# A�"$!-B 8�'���9
3������**���*������� �%!� ���
8.�� 9�=�-����� �#���������*�5�,�#������� �$ ��
B �������#�:,	
� $��-��� �"-� ��(�
5� � 	�����
��$�� �!"& C
:!���"������	0�4&�	
�����	
�!��:,�� �� ��&�& C
)�%�#� #�� 	�!� A��$"B 8���9

�8����+ :�)��1+��6�1����C��9+ :���8+������5���/� �� %"��"! ���(��
�#@&��!� ���*���1

8� 	�����9=)�	������� �� %� ������ A��"$�-B ����
8� 	�����9=)�	������� ��& #�"�)�������� #�-�� ��D��#%� 	�� A��!�!&B ���'�
� 	�����=8)�	�����9�� ��&��� ��-������������ #�4��%���� � ��!��% 8�((���9

���
�.� �����#�*��!�;������� � !�!��$ ������
)���	��+�,���8� 	�&#� $�5�� $��/� �*����+�,9 A"$�$"B �'�(

�������
�1��/��8����+ :��	�+.+�+�� &&%-�� ����'�
/� ���2��(�C������*�D��'*�;���'*D*'*��

4&�	
�����*�*�,�#������� A�%-!��B 8(��(�9
4��	��#��*��!�#���������*�*�,�#������� �� ��
� %���!� ���� ��&�&���5& #� A��%&��B C
)�%�#� #�� 	�!� ��$" ���

�������
�1��/�* .���+ :��	�+.+�+�� A�"�%�%B 8(�(��9
�� ���2��(�C�������*����*�;���'*D*'*��

4��	��#��*��!��
���������	���� �!� �"��� #� $������!� � E ���
4��	��#��*��!����&� 	���*��
��� %�"�� �(����
��#�!���� ��*����*��� 	���
��� A�%����B C
4��*��� 	��)�%�#� #�4��# A��"��B C
����������)�%�#� #�+�, A!�$-B C
5� � 	�����
��$�� A�!"&B C
����"!� ���*��� $����!������<� $� E 8��(���9
4��	��#��*��!�	�������$�� � E ����

�������
������+ ��+ � 	+ :��	�+.+�+��� A��%-!�B 8����'9

����* 	������+ ����
�4����
��F�+.��� �� A%�%&%B ��'(��
���
�4����
��F�+.��� �����0�:+  + :��1�7��� &�-�-� ������

���
�4����
��F�+.��� ������ ���1�7����G��1����	
������!A�B�H �%!&&& ������

2�����1 �� +
�����%�����
�5��<������!� ��
������ ��������#�& #���� #���	��!��
�#���������		�& �� $���� #��#���E���
�5��<������!� �F
 ���*��#�& #�����	��� �����8��9��*��
����!�� �����	�������

�� +
��*�$&����� ��
�����	0���� #�	����	��
��&�*��<��,	����*����#@&��!� ���*���������� $��	��%������

�	
�#&������*����#�������%��*��!�� �� ��$����������*��
�����
�5��<������!� �
�������	�
��
�����
�����������
5�����(�*''��2��3*���4���((�
�������������
������	
�0
+5+��6� �7�8��
7�7
�������
4��	�� 1�6��0���
)��� 1 ��"��������

5���� #�� ���
��*��*��
��/���#��*�)���	����

�
������������������������
���������������
� 6+9��/���:
������
� ��/� �6��
���������������� ������ ���6
����	
��7�
�
���!�"�������! ;����7��
�<�
��7



��������	
���	�
��

��

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

�������� �������� �������� ��������
��2���(��E��
�2������)*'�(
�������	
��
��������� :A&��"��
������*�������=?���	
 %!���� ������

84��%��&��"��������������
������*����������	
9
�������� �&!&����%���� %��������4��*��� 	���
������*����������	
 C ������

�&��� ��7����2���84��%��&��"��������������
������*����������	
9
�������� �&!&����%����#��!�����4��*��� 	���
������*����������	


84��%��&��"��������������
������*����������	
9 ������ ������

-!���� ������
�		�
������	����
��������������
��'������ :A&��"��
������*�������=?���	
�*&��"����#�&� ��'��� �((���

��������� 84��%��&��"�����((����'��
������*����������	
9
# �������$
����%���!�	����	�&'()*'+,*��%���!�	����	�-���
���
������	�����!�������$!�-�!�
��$
��	�	����	�$!
�������	���
��
��"������������.
����/�5��*����#��
����� "%�! �!!�"! '��� ������

�G��&!&����%����#��!�����4��*��� 	���
������* C ������
���������	
�*&��"����#�&���&��� ��7����1�2��
84��%��&��"����1�����������
������*����������	
9

���������������� �!!�"! ������

/��� 	� �##���� 3��
#��<�� 6��� 	�
����� ����� #&�� $��
� #&�� $��
� ���� �����
���������� "��� "��� ���	
�����

��2���(��E��
�����D���4����)(��

�������������%� ���� C C �!��

)���������&	�&�� $������%� (�(��� C C $-$�%

����������#�!���� ������%� ��� ������ C �%�!��

�
����4��!�&!��		�& � ��(('�� ����� C ���!�!�

��%��&���� ������%� �'��� C C �"���

���'��( �'���� C ��$�%&�

	������	��!���'�$�"�	�""�



��2���(��E��

�*?�������'� 8����H���9

���)���+	�������1������� ;�����6(��3��'����' ��)���*�'*���I�����'*��'*�� ��'�6(��3

����� ��5���@ ����� ����� ��5���@ ����� ����� �����
�8�+��� � �/� ��I ���	
��� �8�+��� ��� �/� ��I� ���	
��� ���	
��� ���	
���

���- ���+�+� � �+�8����� ���� ���- �
��7��� �+�8����� ���� ���� ����

�9� '��;*6(�
5���
��#�-� # �������������������"�-�� C C �"�-�� �C C C E "�-�� '����
-����
��#�-� # ����% C C ����% �'�(� ��� C �"-�- !&�" ����
-����
��#�-� # ����� C C ����& ����� ��� C �%--� !��� ���(
��� #�)�-����
��#�-� # ����� C C ����� ((� �� C -�$ �"& ��(
/&��#� $ �!���! ����� C �%&��% ���'(�( ����� C �&-��� ��!��� �����'
/&��#� $ ����������������������� ����� C �!&�-% ������ ��((� C �&��-$ ���$-$ ����(�
��� #�)�/&��#� $ ������������������������ �C C ����� ���� ��� �C %$�! ���! ����

4�� ��� #���	
� ��" ���-�&"� ����� 8�����9 ���"!"$ �(�'��� ����( 8���'�9 ��$&%�-- &-��"- ������
4�� ��� #���	
� ��" ������� (���� 8�����9 ���&"&$ �(����( ����' 8���'�9 �$&!%"� &$-�"% ������
��� #�)�4�� ��� #���	
� ��" ���( '�� �C ���$�� ���� ��� C �"�" ���� ����
��!�&��� ��������������������''�� ������ 8����9 &%%�� ���'�� ���( 8��(�9 ��$%&$ �"-!� ���(�
��!�&��� ����������������������'( ����� 8����9 &�!%! ���(� �(�( 8��(�9 ��!$"& �"%-� �����
��� #�)���!�&��� �������������������������� C C ����! ���� ��� C ��""& �%� ���

5&� ��&���� #�5�,�&�� �%"�!$ ����� 8���'9 "�!�! ���'� ���� 8����9 &��!$ �$�&" �'�(�
5&� ��&���� #�5�,�&�� ���������������������(�� ����� �8���'9 %$-"- ����� ���� �8����9 &�%�& �"�&! �����
��� #�)�5&� ��&���� #�5�,�&�� ����� C C �!�% ���� (� C "�& $�� ((�
������I�
�	�� ��������������������&""$ ��� C �!&"� ����� ��( �C ���$"& �!-$ ��'�

/9� *�'��;*6(�
��!�&������*�<��� �����������������������(�� ���'� C ��&"% ���� ���� C $��$ ��&!$ �'''
��!�&������*�<��� �����������������������'(( ���'� C ���&%� ���� ���(' C $��� ��&!� �'��
��� #�)���!�&������*�<��� �� �C �C �! � � �C �" �$ ��

'���� ��$%!�!& �&�-�& A&$��&B �-%��%& ��%���- $%$�! A&&!�!B ���!��- "���&! "!&"&!

4��%��&��7��� ���������������'����� �'���� 8����9 �(����� ��((��( '���� 8���(9 ������� '����� �'���((

��������3�4 ��$��! �!%$"- A���-�B �&&-�� E E E E �&&-�� �$��!
��������3�4 ��������������������(��� �����( 8�����9 �&���� C C C E ������ �(���
�� #�)���������3�4 C ��(� �C �!$� C C C E ����(� C

��������3�4�?�4��%��&��7�������������������������(��( ��('�� 8�(��(9 �$��! C C C E �(���

0
���/��1����������
��	�1�	���������������
����

��

	������	��!���'�$�"�	�""�

��2���(��E�&
*�D��'���'�

5�	��I��&� J�� �+�7 �/�� �

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

A����K���B 8����J���9
(��;�'����J��'���E��'2�����A�'����'B
*� * ��F�+�7��
����

��
�0�-�"�� #�-�#� ����� �!�� ���� � �
85�	��%��&���*�������=?������
���
�&�#�%�#�#�� �������
������*������=?
��	
�*&��"����#�&��<���*��K&�"�'�����9
'����� � �



��������	
���	�
��

��

��2���(��E�&���������
*�D��'���'�

5�	��I��&� J�� �+�7 �/�� �

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

A����K���B 8����J���9

������'���J��'���@��'2���
�� * ���������� �� �� ��%&��%$ C ��%&�� C

'����� ��%&�& �

����������$

2�������
����%�
��������	����� ��%&�� C
�������������2���������
��%�
��������	����� $& �'

��.�/� �����+ :��
��7���

��* .���/� ���8��	
������ ������I�����/�� 5�	��I��&� J�� �+�7 �/�� �

����/���1���������� � ��� ���	
�������� ���	
�������� ���	
�������� ���	
��������

	������	��!���'�$�"�	�""�

)��	
����

��� L)5�����
��� �$�!� ��5& #
?���%� $�4�&��4�� ?)�%�#� # �� �E '�����(������������������������������������E '�����

��� -����5�5����� $������5& #
?��
����+��!�4�� �?�)���"�)�%�#� #�4�� �� ����&&�& C ����&& �C

��� -����5�-�A&�#�5& #�?�)�%�#� #�4�� �� �-��$"�� C �����! �C
��� -���� 	�!��4�&��5& #�?�)���"�)�%�#� #�4�� �� ��%!!��� C ��%!!� C
��� -����5���%� $��4�&��5& #�?�)���"�)�%�#� #�4�� �� --�!%! C --�% �C
��� L)5�����
��� �$�!� ��5& #�?���%� $�

4�� �?�)���"�)�%�#� #���� %���!� � �� ��%����& C �&�&�$ � � C
'�� L)5�����
��� �$�!� ��5& #�?�+����&�"

�#%� ��$��4�� �?�3
��������?�)���"�)�%�#� # �� �-$-$�! C �������������������������&���&��������������������������������C

$-&"�-%-� '�����(�� -�"--$ '�����
����I������/��
��� L)5�����
��� �$�!� ��5& #

?��%� $�4�&��4�� ?)�%�#� # �� �E '�����(� �E '�����
��� -����5�5����� $������5& #�?��
����+��!�4�� 

?�)���"�)�%�#� #�4�� �� ����&&�& �C ����&& C
��� -����5�-�A&�#�5& #�?�)�%�#� #�4�� �� �-��$"�� C �����! C
��� -���� 	�!��4�&��5& #�?�)���"�)�%�#� #�4�� �� �����-!� C ������ C
��� -����5���%� $��4�&��5& #�?�)���"�)�%�#� #�4�� �� --�!%! C --�% �C
��� L)5�����
��� �$�!� ��5& #�?���%� $��4�� 

?�)���"�)�%�#� #���� %���!� � �� ��%����& C �&�&�" C
'�� L)5�����
��� �$�!� ��5& #�?�+����&�"

�#%� ��$��4�� �?�3
��������?�)���"�)�%�#� # �� �-$-$�! C &���& �C

"$$��$�� �'�����(� $��!"% � '�����
����+ :�6��� 	�
-���� 	�!��4�&��5& #�?�)���"�)�%�#� #�4�� �� ��%&��%$ C��������������������������%&�� C

��%&��%$ �C ��%&�� C



	


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

�������� �������� �������� ��������

��2���(��E�!
������'�����'��(�����������D�����
��� ������'�����'�

��� * .� ���+��
8�����0� �%��&�#�� #�	����*��#��"��
���� �$�!� �9
��<�!���������� #�	�!�� � ���8� 	�&#� $�$��#��� ���� ���9 ��&$�-�� ��(���
3��0?� ?���$���� ��������������%--�- �����
5� ��
�#�$��#��8� 	�&#� $�$��#��� ���� ���9 ������������&�"��� �((���
�������� #������������ ��������������"$-" ��$!���$� ���(�� ����(�

��� �� ��7���0�����A� ��	����B
)������&���� #� $�*����������#��,	��#� $���,�!� �
�1
�� ��#���#�$��# �����������������$�% �����
�� ��#���#�#�&��*&� ����������������-$� �����

�&$�" ��(��
;�
���)�����1
�� ��#���#�$��# �"!-$- �� �('���
�� ��#���#�#�&��*&� ��������������������!!�� � �����

�-��!$� ������
-���1�4��%���� �*���#�&��*&��#���� ����������������!��� ���"-$�!� ����'� ����((

	�� ���
�� ��6� 9�6��� 	��
���
�� �
� #�8� 	�&#� $�	
�A&���� �
� #9 ���������������"$�%� ��''
��!���� 	��� ���� ��� ����������������$�&�� ����
/��� 	���<��
��	
�#&��#��� 0�
>� ; �	&��� ���		�& ��M �������������-��!% ��''��
> ; �#��������		�& �� �������������&"&�� �%!&&& ������(� ������

�&-$!$" �������

M�� 	�&#�������2���8���%��&��"���������'����
�&�� #9�<
�	

���������	��%��� � ��&�� ���
���
/�� (�����������D������A� ��	����B

�#%� 	�����	�%�������� �	��
����� �0� #����*���%��&�
��������	��%�#�1
> �� ��#���#�$��# �������������"-"$&� (����
> �� ��#���#�#�&��*&� ����������������&%�%� ����(

�$&&��� ����(
-���1�4��%���� �*���#�&��*&���#%� 	�� ����������������&%�%� �"-"$&� �����( (����
/��� 	���<��
�	&���!���������&����,	����� #���
��� ��-���� � ''���
��+�	��#���� �����!� � �������� � � >
�#%� 	��*�� $���� �*������,�8 ����*����%���� �*����*�� $�
�� �*������,��*������������
�&�� #9 �%!� >
�#%� 	��� 	�!����,��8��,�#�#&	��#������&�	�9 �> �(���

�--�"� �'���(

�����������$-"$!$� ���''�'

	������	��!���'�$�"�	�""�



��������	
���	�
��

	�

	������	��!���'�$�"�	�""�

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

�������� �������� �������� ��������

��2���(��E�%

������'�(*�6*(*'*��

�& #�"����#�����

5���.��#��1

> �������&���� #� $�#&����*�!�	���� ���������
� #��!����� ��������� �&� (�(

> �������&���� #� $�#&����*�	��#��������
����
� 
!�	���� ����������� #��!����� ��������� �$�&-- ��(''�

5���:,�� ����1

> �������&���� #� $�#&����*�!�	���� ���������
� #��!������ ��������� E C

> �������&���� #� $�#&����*�	��#��������
����
� �!�	��
� ����������� #��!����� ��������� &!&$-� $�$"�& ����(� �(��'�

��	&���"�)������� ���&� (���

�#%� 	��*��!��&���!��� �&&$-& ��(���

��-%-%$ ����(�

+
������� ���!�& ��#&��� #��&���� #� $�������/��� 	���
����#���
������	��#���#����� %������:#&	���� �� #�4����	��� �5& #

��2���(��E�"

)��D*�*���

4��%���� �*����&��� ��+�,�8 ����*���,�#�#&	��#���
��&�	��� #��#%� 	����,��*�����(������
�&�� #�9 �&"-% C

4��%���� �*���5�� $��/� �*���+�,�8 ����*��#%� 	��5�� $��/� �*����+�,
�*���������(��
�&�� #��� �4��%��&��7���9 E ��(�

4��%���� �*���:!���"���/� �*��� �!��& �����

4��%���� �*���3���� �" �$�-�$ (����

���"�$ ������



��2���(��E�$

��
���* 	�/�
� �������� �#������� ��%!� �����
N+�,�#�#&	��#������&�	��1�����������
�&�� #�84��%��&��7����1��������'���
�&�� #�9O
)�%�#� #�*��!�� %���!� ��� ��&�&���5& # ��$" ���
������*��	���� -&�&! ''��(
� �&�� 	������!� ��� �'�
�� ����� 	�!� -�&" '��(

.�� �� ��,	
� $��*�&	�&���� ����$ >

3������	0��*������������� ���� $�����A&���# "-!� �����
3������	0��*����%���� � ���� $�����A&���# --�- �(��

��	�%��"��*��#%� 	��<����� ��**�� ���������"���� !���� >
���	���� ��&��� 	�!� ����� �����

��$"�� ����('

��2���(��E�-

��<�/����+�����������4��8����

�� ��/���� ��1+ +�
���:����

�9 ��<������������� �&!�#�1
;�� � $����	0 ��$&�& �����'
�##�1�4&�	
���� ���%�-- �(�����

�&&&"�� ����'��
-����1������ $����	0 A�&$�-�B 8��(���9
2����� �&!���� ��*���<���������� ��-%&&� �(�'��'

�9 4&�	
�����*�+��#� $�.��#� %-"��- ������
	9 �������� #���������� �&!�# �"�-$� �((���
#9 8� 	�����9=)�	������� �5� ��
�#�.��#��3��0�� ����$�����1

;�� � $����	0
> 5� ��
�#�.��#� �$$%-! ���'��
> 3��0�� ����$���� -�!!& (��'�

�$��&- �('�(�
-����1������ $����	0
> 5� ��
�#�.��#� &�"��� �((���
> 3��0�� ����$���� %--�- �����

&""��- A-%$$�B �(���� '���

��%$$!� ����'��

	������	��!���! (���$%�!������!)$�

=����� �������	
�������� 7����� #�#����	
��������

�������� �������� �������� ��������

	�



��������	
���	�
��

	������	��!���! (���$%�!������!)$�

=����� �������	
�������� 7����� #�#����	
��������

�������� �������� �������� ��������

		

��2���(��E���

��)(�=�������������'*�������6����*'�

���������3�$���� #�/� &� &�$�"$ ������

�� ����&��� ����4��%�#� ��� #�;�
���5& #� !�$�" ���(�

3��0!� �� #����**�3��*����:,�� ��� &"��- �����

!�"��& ������

��2���(��E���
�)���'*�;��������*�*�'��'*����?)�����

�� � ��-%� ��(��

� �&�� 	� &&�" ����

5���$
���	������ #�	�����$� �$�&�% ������

4�<���� #�*&��� !��-" �����

� 	�����"�	��� �-�$�� ��'(��

������D�+�,�� %��� ����

;**�	���,�� ��� ��&-�� ��(��(

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

+��%���� $ ������ ������

��������1

/&��#� $� �$%" ����

4�� ��� #�!�	
� ��" �$!�� �����

;�
��� ���%- ��%�- ����� ���'�

:,	����)&�"�� �#�**��� ��������	0 %��- �''�

8.�� 9=������ �#���������*�5�,�#������� �$ ��

-����� �:,	
� $��5�&	�&���� � E ����'

������+�,�=��&���!��)&�" ����% ��((�

3������**��*������� �%!� ���

3������**��*�#�����=��#%� 	�� &%&- ���(

4��%���� �*���#�&��*&��#������ #��#%� 	�� %&&� ����

/� 0�	
��$�� !%&& ��(��

)���	����������� $�*��� �$$ �(

���%�	��:,�� ��� "�%�% '����

3���� �"��,�� ��� �&""$% �����

���	���� ��&���,�� ��� $���& �����

���$�-- �����'�



	�

��2���(��E���

�*;�*�*���'�������'*�;�)�(*�*���������'�������*����*�(��'�'����'�

B �������
��<�������	�*��#������!�& �������� ��&������
�&�� #��

*�������*;�*�*���'�������'*�;�)�(*�*���>

�� 6��+���1��		�� �+ :�� ��8��8����+� ��1�1+ � 	+��������/� ��

+
��*� � 	���������!� ���
�%����� ��������#����	�!��"�� �����!�������������	��<��
��
�������	������		�& �� $���� 	�����
� �� #���!� #����"��		�& �� $���� #��#�� ���*��#��"��
����!�� ����8�		�& �� $���� #��#�9��&���������� #��
�
����%� �����%���� ���*��
����!�� �����	��������+
����!�� "�*����<���
���		�&���!��
�#��*��		�& �� $�& #��

������	���	����	� %� ��� �!�#�*��#��"���%��&���� ��*�	����� �*�,�#������������ #�<
� �& #����0� ��+
���		�& �� $
����	����
�%����� �	� ����� ��"�������#��"��
����!�� "�

+
������������ ��*�*� � 	���������!� �����A&������
���� �$�!� �����!�0������!������ #����&!���� ��	� ��#���#
� ��
���������#��!�& ����*��������� #�������������� 	�&#� $��� �� $� ��-���������������*��
��#�����*��
��*� � 	���������!� ��
� #��
���������#�� 	�!��� #��,�� ����*����
��������� $������#�����
�&$
��
��������!�������������#�&�� �
������	��
�%� ��� #�!� �$�!� ���������0 �<��#$���*�	&��� ���%� ���� #��	��� ���	�&������&����	�&�#�#�**���*��!��
��������!�����
�������������!�����&��#�� ��
����*� � 	���������!� ����
��������&�	�����������	
� $�����!����� *��!���� ���	�!��
�%��������� 	�&#��&��*&���	� �!�	���%����*��������"���� ��� #��A&��!� ���!����!� ��������!� ���� �*����$&��� ����
<���� ������ #�� 	�!����,���

�� ��.� �����	�: +�+� 

��%� &��*��!��������*����#&	��������	�$ �P�#�&�� ��
����� �*����*���$ �*�	� �����0��� #���<��#���*��
���< ���
����*
�
��$��#������
��	&���!����<
�	
�$� �����"�	�� 	�#���<��
��
����#���%��"����	&���!��������������� ����*�I��&���##�#
+�,=�������+�,�� #����&� ��

��%� &��*��!����%�	��������	�$ �P�#�� ��������#��������%����
�������#��*�	� ���	��

� �������� �#�������������	�$ �P�#�� �����!����������� ���������0� $�� ����		�& ���
���!�& ���&���� #� $�� #��
�
����������	������)�%�#� #��*��!�� %���!� ��������	�$ �P�#�<
� ��
����!�� "�����$
�������	��%����"!� �������������
�#�

�� �+,���������

5�,�#�����������������#����	�����*��	A&������ =	� ���&	��� ���������%��&�#��!�& �������#����	����� �� #��!����!� �
��������+
��	�����*�������	�!������������&�	
�������	��� #�� "���
���������&������	����� 	&���#�*������ $� $��
�������
�������<��0� $�	� #���� �*�������� �� #�#�&����3
������*�,�#�������
������ ���%��&�#�&�<��#���
����%��&�#��!�& �
���	��#���#�����< ������ �������& #����
��
��#���%��&���� ������%���

��������<��0�� ����$������ 	�&#����#%� 	���*���	����������!�����!��& #���� ��������� �� #����!��� ���� ������ �	���
�*��< �!� &*�	�&��#����!����0��������@�$����������� �����&�#� ��*��%��
��#���������	�������������������#����������*
	����

:,�� #��&���� 	&���#�� ������	�!� �=�!�#�*�	���� ����*�,�#����������	�������P�#�� �"�<
� ��&	
��,�� #��&������&���
� �� 	������� ��
���	� �!�	���*���*��&	
�������

&� * �� :+0���������

��*�<�����,��	��#�������%�#��*&�&���� #&�� $��	� �!�	��� �*������������#����	����������!����P���� �

����&�$��#���� =� 
� 	�!� �������	
��$�#��**������%� &���,�� #��&���& ������
�"���� $���$ �*�	� ���##���� ����� �*����

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



��������	
���	�
��

	�

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

!� ��8��	+��+� �I��/���+L��+� 

)����	����� �������%�#�#�����
�����������	�*��#�� ��	
�#&���Q�I��*��
����!�� �����	�������� ������$
���� ��!��
�#
� ���� ��� #�!�	
� ��"�� #���
���*�,�#���������,	���� $��&��#� $�<
����<����� �#�< �%��&��!��
�#����*����<�#�

�������<
�����	�&���	����#���� ����,	��#�*�%���
�&�� #��&���������*&��"�#����	����#�� ��
��"�����*��	A&������ �

� �� $�����������������!����P�#��%����
�����������!�����*�����&��*&����*���� $� $����<�� ��������#���*��������"�����

%� */8�+�/� ���1�1+,���������

�� ��#������ ����$�%� ������	
����� 	���
����#�������#����!� ��<
��
����
�������� "�� #�	���� ��*��!����!� ���*��
�
	���"� $��!�& ���*��
����!�� "���*�,�#����������*�� "�� #�	���� ��,������ �����������	�%��������!�& ���������!���#�
� ��!����!� ������������	�$ �P�#�<
� �%����
��	���"� $��!�& ���*���������,	��#��������	�%��������!�& ���+
�
��	�%��������!�& ������
��$��������*��
�� �������� $����	��� #�%��&��� �&����� �������� $�%��&��� �&����
������!���#
*&�&���	��
�*��<������#��	�& ��#�����
��������� ��%��&������#�� �� �������������#��	�& ��*�	����

"� ����+: �	���� 	7���� ��	�+� �

+�� ��	��� ��#� �!� ���#�� �*����$ �	&��� 	"�������	��#�#�����
���,	
� $�����������%���� $�� ��
��#�����*��
�
��� ��	��� ��� "�� 	�!������,�� ���� ��		�& ���*��,	
� $��#�**��� 	������
���� �������!� ������ ���!���&��!� �
�*���� ��	��� �������	�$ �P�#�� ��
�����*���� #�������		�& ��

�� ����"��������� #�������������#� �!� ���#�� �*����$ �	&��� 	"�������!���&��#�����
��������*��,	
� $�����%���� $
� ��
��#�����*��
������ 	���
����� #����&��� ��$�� ��������������	�$ �P�#�� ��
�����*���� #�������		�& ���2� �!� ����"
���!��#� �!� ���#�� �*����$ �	&��� 	"�����	�����#����	����

$� * .���/� ��

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

�&��� ��� %���!� ���	�!����� $�� %���!� ���� �!&�&���*& #�����������#������<����*�	����� #�*����%��&��

-� * .� ���+��

��<�!���������	�!�� � ���<��0�� ����$������ #��������� #������������%��&�#����	�����5� ��
�#�$��#������%��&�#
�������<����*�	������� ��������P�����%��&���������� 	�&#��������,�� ����� 	&���#�� ���� $� $��
��$��#������
��������� �
��	���� �� #�	� #���� �

����������	����� �#�� �<��$
��#��%���$��!��
�#�

��� �/8��7���6� �1+��

�9 ��
�������!��!���"����� �*����������	�$ �P�#����� ��,�� �������
��& #��	�& ��#��!�& ��� ��
�����*���� #�����
�		�& ���*��
��"����� �<
�	
��
��������#����%�	������� #���#�

��9� 4�����!���"!� ��� #���
����� $����!��!���"����� �*����������	�$ �P�#����� ��,�� ���� ��
��4��*���� #�����
�		�& ��*����
��"����� �<
�	
��
���!���"���
����� #���#����%�	����+
���,�� ��������	�$ �P�#�����
������� ��%��&�
�*��
���!�& �����"�����#����!� �#�&�� $��	�&������%��&���� ���	
 �A&�����	�&������$�� ��� #��������� ������	�
�*�������!���"!� ��� #���
����� $����!��� �*��������	
��$�#�����
�����*���� #�������		�& ��

��� '�,���� �* 	�/�

+�,��,�� ���	�!�������	&��� ��� #�#�*����#���,����&��� ��� 	�!����,����!���&��#�����
���!�& ���,��	��#����������#
����
����,��&�
��������� ��		��#� 	��<��
��
��� #�� �� 	�!��+�,��	���)�*����#�� 	�!����,�����*��	���
���!��	���*
	&��� ��"������!� $�#�**��� 	������<�� ���,������ 	�!��� #��		�& �� $�� 	�!��*����
��"����� #���%�������*���!� $
#�**��� 	����*���������"�����



	�

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

)�*����#���,����!���&��#�����#�� ��
����,�������� #��
����,���<��� �	��#�����&���� ��%��"�� �	��#�����
������ 	���
���
#�����)�*����#���,��������������	�$ �P�#�� �"�����
���,�� ���
����
������������ �����	����� �"��
����&**�	�� ��*&�&��
��,������ 	�!��<��������%���������$�� ���<
�	
��&	
�#�*����#���,��������	� ���������P�#��� ����&���� ��<
�����
�
��!�� "�
���& �������#�#����	����� ����	���"�*��<��#���,������������#�*����#���,��������������	�$ �P�#�� �"��*��
���
���%���&���	����� �"��&������#��"�	� %� 	� $��%�#� 	���
����
�"�	� ���������P�#��$�� ���*&�&�����,��������*����

�����	
����� 	���
����#�����
����!�� "���?���������& ��	�$ �P�#�#�*����#���,��������������	�$ �P���& ��	�$ �P�#
#�*����#���,������������
���,�� ���
������
�����	�!������� ���"�	����� ����%���&���"�	����� �����
��	����!�"�����
��
�&**�	�� ��*&�&�����,������ 	�!��<��������%���������$�� ���<
�	
��&	
�#�*����#���,��������	� ���������P�#�

��� )��.+�+� ��� �+ :� ��(+�0+�+�+���� ���� �+ :� ��������

4��%���� ��� %��%� $��&���� �����#�$�����*�����!���� �� �!���&��!� ��������	�$ �P�#�<
� ��
�������������� ������$���� 
��������&����*�������%� ���� #�����������������
����
����<�������� ��&�*��<��*�����&�	������ �� $� ��-��������������� ��
��	�$ �P�#��&������#��	����#�� ��
�� �������� �� $� ������������� ���
�����	�$ �P�#� ���#��	����#�� ��
��*� � 	���
�����!� ���

��� ;�.�� /� ��;�� ��

.�� �����	��%�#�*��!��
��.�%�� !� ���&�
��������<��
���*��� 	������ %���!� ���& #���� %���!� ���&���#"��	
�!��
� #� ������"!� �������#� ����"��,��	��#�� ������	���
����*�����������#����	������������%��

�&� ��:/� �

+
����!�� "�#��	������/&�� ������$!� ������
��4��!��"���$!� �����$!� ���
�%����� ��#� ��*��#���0� $�� ����		�& �
�
�� ��&����*����#&	����
��#�**��� �����0�� #����&� ���
����$� ������ ����&	�&���� #�� ��� ���������� $��"���!��+
�
��!�� "����������� ����#�!� � ��"������������!� &*�	�&����*�
�!�������� 	���� #�*� ����� 0� $��&�� �����+
�
��!�� "����!����"�	����������
��#�!����	�!��0���� #��,��������������� �����$ �*�	� ��� #��		��#� $�"��
������� �
�������������	� #��"���$!� ��

�!� ���
�� ��	��
��F�+.��� �

���
�� #�	��
��A&�%��� ���� ��
��	��
�*��<������!� ��	�!������	��
������ 0�� #�� �
� #�� #��
�������!�� %���!� ��
<��
�� ����$� ���!��&���"��*��
����!� �
����������

�%� ��� + :��)����
���

/���	�:�� � $�������
��������	��	&����#��"�#�%�#� $��
�� ������*�����������*����
��"����������&����������A&��"��
���
��#���
�"��
��<��$
��#��%���$�� &!�����*��A&��"��
������&���� #� $�#&�� $��
��"�����5���	��	&���� $�#��&��#���� � $����
�
�����
�� ������*�����������*����
��"����������&����������A&��"��
���
��#����� #�<��$
��#��%���$�� &!�����*��A&��"
�
������&���� #� $�#&�� $��
��"���������#@&���#�*����
���**�	����*�����#��&��%������ ������A&��"��
�����

**�������'�������*����*�(��'�'����'�>

�� �
������8+���

)&�� $��
��"�����
����!�� "�
������&�#���������*&��"����#��A&��"��
������*����������	
��������� ����*��� �������������
�
�����!�������*��
����!�� "���������
����#���#���#������!�������������*��
��/���#�*���5� � 	������	� ���&	��� �8/�5�9
& #�����	0�� #&���������!�� ����8���	����4��%���� 9��	����(������!� #�#�8����9��+
����!�� "�
�����������&�#�(�����
*&��"����#��A&��"��
������*���������	
���������!���"����& #����5/�� #&�������-�!���#�C�:!���"�������	0�4&�	
�����	
�!�
���(��*�<
�	
�(�������
�����<�������&�#�������!�&!��*������������
����



��������	
���	�
��

	�

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

+
����!�� "�
�����#��!�#�����������G�	&!&����%����#��!��������*��� 	���
������*����������	
��&���*����*�����*��
�
��!�� "�� #�	� ��A&� ��"����&!��*�������������
�&�� #��A&�������
�� �!� ����!�& ���*��
�������#��!�#�
������ 
��� �*����#��������������#�!���� ������%���		�& ��

�� */8�+�/� �

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

�� ���������+	����/����� �����+�/�� ���8�+���

+
�������� ����	����!����� #���#�&!�: �������������<
�!��
����!�� �����<���#&���<
�	
������&���� #� $�*���!���
�
� ����#�"�����������	
����������,	����*����
��#�������!� ��� �#�����<��� *��!���� ������A&���#�������#��	����#�& #��
�
����	����!����� #���#�&!�: ����������)�%����!� ���	�������
������ �#����!� �#�����
���,�� ���&	
���������
�%�
��� ��#� ��*��#�� ��
���������*�� *��!���� ��%��������<��
��
����!�� "�

)��	���&����*���"!� ���#&������&�����������������	
����������&��&� ����� ���*�	���� � ���.���'���8:9�#���#�2�%�!���
������'������������<1

����+��

6��� 	���1��� ��7�����+��������� ����	
��������

C 4�� 	������!�& ��#&�����!�	����!����� #�!�#�&!�� ���������

C 4�� 	������!�& ��#&�������
���

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

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

C � �������� ���"!� ���#&�������
���

C � �������#&��� #���"������ ��!�& ������#�#&�� $��
��"������
!�	����!����� #�!�#�&!�� ������������"� #��
������� ��#�#���

)�+�����+ :��
��7���

4�� 	������!�& ��8� 	�&#� $�� ������9����#����!�	����!����� #�!�#�&!
� ������������"� #��
������� ��#�#���

C 4�� 	������!�& �

C � ��������
���� 

4�� 	������!�& ��8�,	�&#� $�� ������9����#����!�	����!����� #�!�#�&!
� ������������"� #��
������� ��#�#���

��
���

� ��������		�&�#�� �������"����� #����#�#&�� $��
��"���

� ��������		�&�#�#&�� $��
��"����� #����#�#&�� $��
��"���

���	
��������

�&�

$�$�-�

E

E

E

E

E

E

E

E

���	
��������

(�(
�(�(��

C

C

C

C

C

C

C

C

�������



**����������	� 	+�+��+� ��1��8� + :�� ������+ :�0��� 	����1�1�+��.������1�8�� ��������> ����������������������

(��.��� 	��
/� �
A� 1� ���B

���	
 ���	
� ���	
 ���	
� ���	
 ����	

������� ������- �������$ ������� ������- ������$

5����%��&���*���� ����������
��$�  � $��*��
�������# ����& �'��� ����� E C C

:,��	��#����&� �� ���� ������� �%�� ���� �((� E C C
�	�&�����!�� "�	� ����&��� � &�&- ���� ���� �$!� �(�' ��'�

�	�&�������.�� =8-���9 �$-& 8��(9 8���9 E C C

/� �*����4�"!� �� A��$�B 8��'�9 8���'9 A�$!�B 8�(�'9 8��'�9

5����%��&���*�4�� ������������
�
� #��*������# �-!-% ����� �'��� E C C

�	�&������&� �� ���� ������� &!�! ���� ���� E C C

*����������	� 	+�+��+� ��1��8� + :�� ������+ :�0��� 	����1���1+ ���6� �1+���0�+:��+� �> ����������������������

(��.��� 	��
/� �
A� 1� ���B

���	
 ���	
� ���	
 ���	
� ���	
 ���	

������� ������- �������$ ������� ������- ������$

)�*� �#��� �*�������$���� 
����
����$�  � $��*��
��"��� �%�-% ���'� �(��� �$��$ ���(� �����

�&��� �����%�	������ &&�& ���� �(�� �$-- ���� ����

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

�	�&�������������=�8$�� �9 -$�$ 8(���9 ���� �-%� 8''��9 ����

/� �*����4��# A��$�B 8��'�9 8���(9 A�$!�B 8�(�'9 8��'�9

)�*� �#�/� �*�������$���� 
���"����� # !��!� ����� ���'� ��!&- �(��( ���(�

	�

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

�� �/8��7���6� �1+��

8�9 .���&��"�� #�-��%��: 	��
!� �

+
���!���"�����$���&��"�*& #��	
�!��#����!� �#����������!���"!� ���� �*��� ���!� �$�#��
��&$
�� �&�� 	�
��!�� ����& #�����#�*� �#��� �*������ ��+
������� ��%��&���*�����$���� ����#����!� �#�����#�� ��	�&������%��&���� 
&�� $��
��4��@�	��#�B ������#������
�#�<
�	
���	�$ �P�����	
������#��*����%�	�����$�%� $����������##���� ���& ����*
�!���"����� �*���� �����!� ��� #�!���&������	
�& ������������"�����&��#�&���
��*� �������$���� ��+
������$���� �*��
& *& #�#����%��� 	��
!� ��#����!� �#������
����� $����!��� �*������ ������	�$ �P�#�� ��
����!��!�  ������$���&��"�

;����+�7�A1� ���B

;����+�7�A1� ���B



��������	
���	�
��

;����+�7�A1� ���B

*D���������,8� �����	�: +L������+ :��
��7����> ����������������������

(��.��� 	��
/� �
A� 1� ���B

���	
 ���	
� ���	
 ���	
� ���	
 ����	

������� ������- �������$ ������� ������- ������$

�&��� �����%�	������� &&�& ���� �(�� �$-- ���� ����

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

:,��	��#����&� �� 
4�� ������� A�%��B 8����9 8�((�9 E C C

�	�&������-�����=8.�� �9 "-&& 8'���9 ���� �-%� 8''��9 ����

+������!���"����,�� �����	�$?
 �P�#�� �4��*���� #�-�����		�& � ��!�� 8�(��9 ��(�� "�"� 8���9 ����

;����+�7�A1� ���B

	�

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

***� ��	� 	+�+��+� ��1�1�+��.������1��������� ���0�+:��+� �> ����������������������

(��.��� 	��
/� �
A� 1� ���B

���	
 ���	
� ���	
 ���	
� ���	
 ����	

������� ������- �������$ ������� ������- ������$

2��������=8-�������"9�����
�
��$�  � $��*������# A&�$�B 8����(9 8(�'�9 A�$��$B 8���(�9 8�����9

:!���"���.�� �=8:,�� ��9 A��!��B �(�� 8��(��9 A"�"�B ��� 8����9

:!���"����� ����&��� � &�&- ���� ���� �$!� �(�' ��'�

2��������=8-�������"9���
� #��*������# A��&!!B 8��(�9 8����(9 A��!&-B 8�(��(9 8���(�9

D���������	����+�������/8�+� ��> ����������������������

(��.��� 	��
/� �
A� 1� ���B

���	
 ���	
� ���	
 ���	
� ���	
 ����	

������� ������- �������$ ������� ������- ������$

)��	�& ��#����� $���M '�(�G (���G $���M '�(�G (���G

:,��	��#����&� �� ������� $���M '�(�G (���G E C C

�����"���	������ !���M �����G �����G !���M ����G �����G

��������" (�*�� -���� -���� (�*�� -���� -����
�--&@-% ����?��� ����?�� �--&@-% ����?�� ����?��
���+/��� &���!��� &���!��� ���+/��� &���!��� &���!���

;����+�7�A1� ���B



�


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

+
������!������*�������*���	������ �� ������"�	� ��#���#�� ��	�&������%��&���� ���0��� ����		�& ��� *����� ��� �����"
���!���� �� #���
�������%� ��*�	������ 	�&#� $���&���"�� #�#�!� #�� ��
���!���"!� ��!��0����+
�����%��� *��!���� 
���	����*��#��"��
���	�&��"�

I�� )��	� ��:���1���	
�	���:��7��1�8�� ������������
�+��1�+��.������1�8�� �����������������	
��������

+
��$���&��"�*& #��#!� ������#�� #�!� �$�#��"��%�%��-�*��� �&�� 	��
���� %����#���G�8���%��&��"������G9�� 
.�%�� !� ���*�� #�����	&���������G�8���%��&��"������G9�� �:A&��������G�8���%��&��"�����G9�� �����������/� #�
� #����� 	����G�8���%��&��"�����G9�� ��� �"�!��0���� %���!� ��

+
����!�� "�
��� �����	��%�#�� "�����0?&���*��
��	�!������� ���*�� %���!� ���"�	���$��"�<��
������	�����.���&��"
*& #��#!� ������#�� #�!� �$�#��"�-�*��� �&�� 	������������ ��*�� #���� #�
� 	��#��	���&�����A&���#�*���	�!������� �
�*�� %���!� ��*������ ��������& #����		�& �� $���� #��#����� �:!���"���/� �*����
�%�� ������ �$�%� �����
����,�� ��

8�9� )��.+�� ���� ��� ����8���  ���+� ��� ��>

� ��##���� �����
�����%���� �*�����!���"����*��
��	�!�� "���	��%����� �*����*��!����%�#� ��*& #�� #��&����  &���� 
*& #���#�*� �#�	� ����&��� ���� ��+
���!���"���� #��!���"�����	
�!�0��!� �
�"�	� ����&��� ����.�%�� !� ���
4��%�#� ��5& #��A&��������G��*��
��	�%���#��!���"��������$����������"��+
��	�!�� "�	� ����&��#������������
�&�� #
84��%��&��"���������''����
�&�� #9����#�*� �#�	� ����&��� ��	
�!��#&�� $��
��"����� #�#����	
���������

�� �� �:��+�����/� ����+� �>
���	
�������� ���	
��������

A��������B 8��������9

�9 )���	����������� $�5��� �$$ �(

�9 ��!& ������ ����3
���?��!��)���	����1

������ �����" �!&% ����

������ �� ����&��� ����4��%�#� ��� #��&����  &���� �5& #
��#�*� �#�	� ����&��� ���� ����������� ��� ���

������ �� ����"�%��&���*����A&������ ��! ���

��!& ���(

4��%���� ��*���$���&��"�� ������	���*�3
���?��!��)���	�������� ���� 	�&#�#����%������	�&������%��&���� ����#� ��� �� ��%�����
������

+
��	�!�&����� ��*����*����& #�����	��� ������*��
����!�� �����	�������
��� ������ �$�%� ���� ��	�!!����� ������"����
����
��3
���?��!��)���	����



��������	
���	�
��

��

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

�� ��//+�/� ���� ��	� �+ :� 	+���>

���	
�������� ���	
��������

A��������B 8��������9

�9 ;&���� #� $�	�������	�!!��!� �� ���&"- ��(���
��9 /�����#��	�& ��#��"�/� 0� E '�(�
���9 )���&��#���������,�!��������,	����#&�����	� �����#�� �������� &%%�$ '����

8+
����#���&����!����"�������������������"�#������<� 	����*�	���!���*��
�
��!�� "�& #���%����&����������<��<
�	
�����& #�����������+
��!� �$�!� �
����*��
��%��<��
����
����#�!� #������ ����&���� ������ ���<�� #����
���*&���*
�&		��#� $�� ���������9

�%9�� .&��� �����$�%� ��"��
���� 0����� ���
��*��*��
����!�� " ����-N ���'�M
%9 ����������.&��� ����*����#%� 	����	� ��� �&-$&& ���(��
%�9� ����!���$�� ����
����!�� "� ����	0 �<��#$�#����#������ &!-!$ ����(

+
���������� ��	���!�������� $����!����������@�	��� �
+
��!� �$�!� ������*��
����� �� ��
����
����	���!������ ����� �����������

N� 	�&#���*�&��/� 0�.&��� ������ �*�%�&���*�).5+�� ������	���*�*�&�����������:4�.���	� 	����*������'����
�&�� #���&	
�/� 0�.&��� ����
<����� %�0�#��"��
���� �*�	�������� #��
����!�� "�
���#���&��#��
��	���!��"�<�"��*�<����������� �*���#���*�����
�����	&����L�$
���&���
+
��L� �����L�$
���&���
���$�� ��#�� ���#����*�����&��A&��� ������!�����(������� #��� 	���,�� #�#�*��!���!�������!���� ��
��!�� 
��!���
�����#�$&��� ������,����#�� ������!�������������+
����*�����
��L� �����L�$
���&����"�� ���#���#���#���"���������#���	��#
�
����!�� "������ �<��
�����#�$&��� ������+
�����#���#���#���#���"����������<���!�#�*��#��"���*&��
�����#���#���#���"��������
#���	�� $��
����!�� "����#��������
���$$��$�����!�& ���*��
��$&��� ������ ��
��*��!��*�*�,�#�#��������� �*�%�&���*�+
����$����������	&���
L�$
���&������$� �����#�������	&������������	���!��*�).5+�� ����	���*���#��� 0�$&��� ������+
����!�� "�
���!�#���
��#��������&��&� �
����
�����#���#����+
��!����������� #� $���*�����
��L� �����L�$
���&����� ��
����� 0�$&��� �����*����������
�&�� #������ �#�� 
	�  �	��� �<��
��,�	&��� ��*���	�%���	� ���	���<��#�#��"�������L����
�)�����!� ��.�%����*�3����/� $����5����<� $���#���&����
��L����

)�����!� ��.�%����*�3����/� $���� %�0�#��
�����#�/� 0�.&��� �����<
���&�� ��
����!�� "�	
���� $�#��&	
�� %�	���� ��"�<�"��*
��<����������� ���*�����
��L� ��������	&����L�$
���&����+
��L� �����L�$
���&���<���������#��������<�� ����!���#����*�� @& 	��� �#���#
��"���������������� � $��
������� #� �� ������$�%��� "��**�	������
��� %�	���� ��*�$&��� ����������*&��
�����#���<��
��
��	� #���� ��
��
�
��$&��� �����
��������� �<�#�*��!���!�������!���+
��!����������� #� $���*�����
��L�$
���&���

'� ��:/� ����8���+ :�@�* 1��/��+� �8����� �����)�+/��7�6��+ ������:/� �
������=����� ������������	
�����

� :+ ���+ : 2�/���88�+� 	�� � ����	���� '����

�������� �������� �������� ��������

��.� ���@�:,��� �� ����������-!"!� �&&"�"-�� �%%&�% !!%$"$�
(��'��� ��'���((� �(���� ����(���

'�������.� �� ����������-!"!� �&&"�"-�� %%&�%� �!!%$"$�
��������� �(��'��� �'���((� �(���� �����(���
��:/� ��������� �����������!��$$� �&�"&"�� !�%"� � �!"!��"
����������� �''���� ��'��'� �8��'��9 � �(����
)��1+��I�A(���B�0�1������, �����������!��$$� �&�"&"�� �!�%"� � !"!��"
����������� �''���� ��'��'� ��8��'��9 ��(����
��:/� �������� ����������%�%��$� �$%�"%"� &�"�&�� ��-��-�$
��������� ������� ����(���� �'�'��� ����(���
��:/� ��(+�0+�+�+�� ��������������$�� �����$$�� �!�-�%� ���%%�$-
��������� ������(� '������ ������� �������



��

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

(� ��������8���7���� ��	�+� �

+
����!�� "�
����
��*����<� $�������#���������� ��		��#� 	��<��
��		�& �� $���� #��#��(����&�#��"��
��� ����&����*
�
������#��		�& �� ����*�� #���1

����	+������/8� +���> �5/��$���� #&�������-�!���#��+��%����"���!��4��%����-�!���#
�4-��4��@�	���-�!���#

* .��������/8� 7�> �5/��&��!���%��4��%����-�!���#

3�7��� �:�/� ��)����  ���> ����/�@� �2�$�������������������
����/�0��!�2�$��
������������������������������������������
�
����.�&��!�)��$&�������	���������� 
����)���0����������	�����3�4����
������6�2�$�"�5�6�������	�����'��
�
�����������	
������/
����	
��"������������������ ������
����� #�� ����.�
��6�������	������7��������
����/�����
��"��6�������	�����
����4��
�����@���6�������	������7��������
������##
���
���
�����@���8����9���������������
����.����"��
�<#
&�"��
���!�"�������!
������@�
� 0�����"�6������	�����3�"���	
���������2�$��6�������	�����
����/�)��K& $�����	������1��
����+������!��
�1���
������������:�	�
�����&0
#�%�2�$�1���
�������
�������"
���
����K�"� ����
� #����������9���'�;
������
�!
������ @� ���
� ����
&��1���
������������0
���
������&��)���"���
���������

'� ��:/� ����8���+ :�@�* 1��/��+� �8����� �����)�+/��7�6��+ ������:/� �
������=����� ������������	
�����

� :+ ���+ : 2�/���88�+� 	�� � ����	���� '����

�������� �������� �������� ��������

��
�����:/� ����* 1��/��+� �>
)����	����� �=��!����P���� ��������������"&� ��!"��$ !"�% $%$�!
������������ �''�� ���(�� ���( '����
���������,�� #��&�� ������������"�-$! ���%-$"" �$%�$ �%-!��
���������� �����(� ����� �'�� (��(�

2� ����
�:,�� #��&�����
��� ������������������E ���%&&� E � %&&�
�
� �#����	����� �=��!����P���� ����������������( ���( ? ����

8*�$&����*����
�����%��&��"�������	
���������
�%����� ��
�< �����<���	
����!9

��$!� ����%� &����$!� �����&�����$!� ��������� #���$!� ��������������� 	�&#���
�������	��%���!�& ���#� ��*�����������	

�*��
����$!� ������������!�& �������	���#�� ������ ������������+
���,�� ����<
�	
����� ���#���	��"���������������
���&�� ���
��$!� �������
�< ����& ����	�����	���������	����� #�$��&��#����FB ����	���#E���������� #��������������
���	�  �����
����	���#����<�� ��
����$!� ��������
�< ����& ����	�����	����������������� #�������������� #�����$��&��#����FB ����	���#E�



��������	
���	�
��

�	

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

+�� ��	��� ��<��
�������#���������1
3�7

�� �:�/� � ����	+���
)����  �� ��/8� +�� '����
����O��� ����O��� ����O���

���	
 ���	
 ���	
 ���	
 ���	
 ���	

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

�9 ���������%�	��� #�;�
���� 	�!� E E ���&$- ������ ���&$- ������

��9 4&�	
���� E E %$%� �'�(� %$%� �'�(�

���9 4&�	
�����*�5�,�#������� E E %-& E %-& E

�%9 �����!� ���*��
������ 	�&#� $��
�������!�&! �%�� E E ������ �%�� ������

%9 ��#�!���� ��*���#��!�����4��*��� 	���
������ 	�&#� $�)�%�#� # E E �-�"�� E �-�"�� E

%�9 ;&���� #� $�/��� 	��1
)������ E E �$��% �'�(' �$��% �'�('

�#%� 	��=�)������� $&! ��� �"-�� �'��� �$"&" �'���
���#����� E E �!% ���� �!% ����
;�
�����	��%����� E E �&$� ��'� �&$� ��'�

%��9 ��!& ������ !�--! ����� E E !�--! �����

%���9 :,�� #��&����� ���
������%�	�� E E �%!!& ���'� �%!!& ���'�

�,9 ��	�%��"��*��#%� 	���<����� ��** E E �-%�� E �-%�� E
,9 3������**��*�)������ E E E �(' E �('

,�9 ����������.&��� ��� E E E ���'( E ���'(

,��9 -�� ����	��%�# E E ���� E ���� E

�� ���+��������/� ����+� �N�,	�&#� $����%�	����,��*����������
�&�� #
84��%��&��"�������������
�&�� #9O�>

���	
�������� ���	
��������
A��������B 8��������9

�&#���*��� ��!� �(��
;�
��� ���$ ����
���!�&���!� ���*��,�� ��� ��� ��

&&�$ ��((

��� 6��+	�� ���+��������� + :��8����
����A�)�B�>
������	
����� ������	
�����

�9 4��*����*������,�����*�����,�����#� ��"��%�������
����A&��"��
���
��#����8����H���9 !�"%&& ������

�9 2������*����*�����,�����#� ��"����!���%������������A&��"��
���
��#����8����H���9� !�"%&& ����'''
������� 	9 �#@&��!� ��*���	&!&����%�����*��� 	��#�%�#� #�8����H���9 &&!% ����
������� #9 3��$
��#��%���$�� &!�����*��A&��"��
������&���� #� $� ��%��!&� �(������

�9�� /���	�� #�)��&��#���� � $������
�����*�*�	��%��&����������	
�8� ����9
?�� /�*�����,�����#� ��"����!� �%�$" �����
? �*�����,�����#� ��"�����!� �%�$" ������



��

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

��� C���� �7
+
����!�� "�<���� ����
����
�������#&	���<�������*��!�� �����!�������������	���� ��		��#� 	��<��
��
����!�� "������ #��#
���	�*�	���� ��� ��**�	������
����!���*�#���%��"��*��
�����#&	�������
��	&���!����*����
��<���� �"������#���		��#� $�"�����#
� ����	�*�	�<���� �����	���!��� #�	���!�
�����"��
����!�� "����%�#���*���<���� �"�	���!���+
��!�%�!� ���� ��
�����%���� 
*���<���� �"�	����������*����<��1

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

;�� � $����� 	� $��&� ���('

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

4��%���� ��&������#�#&�� $��
��"��� &"�-� �'�('

����� $����� 	� �$�-�$ (����

4��%���� �*���<���� �"�����,��	��#�������&����P�#��%����������#��*�� �����*�&��"���

��� ��1������'�,��������I�(+�0+�+�+���A ��B

���	
�������� ���	
��������
����K��� ����J���

+
������0�&���*�#�*����#���,��������=�������������������& #��

��1������'�,������

+�!� $�#�**��� 	��� ��		�& ���*�1

C B �������#�)����	����� �%-&$ ����'�

C ������#�*��<��#�	������������� � �����

C )�&��*&��)������ #��#%� 	�� !�%$ ����

C -��%��: 	��
!� � "&-� ����

C .���&��" &��" ����

;�������1������'�,��������A�B ��-&� �''���

��1������'�,�(+�0+�+�+��

+�!� $�#�**��� 	��� ��		�& ���*�1

C )����	����� "�&�% ����'

;�������1������'�,�(+�0+�+�+���A6B "�&�% ����'

��1������'�,�A(+�0+�+�7BI�������A���B�A�@6B A�"&$�B �''���



��������	
���	�
��

��

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

��� ��
���+ 1��/��+� �>
������	
����� ������	
�����

A��������B 8��������9

�9� D������1�*/8�����	��	�������� ��*��6��+��>

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

���� �������D������� �%! ��(�

���� +��#� $�.��#� %�-&�! ������

���� ��������$��#� ��"%�! ����(

�9� �,8� �+������ �����+: ������ 	7�A� ��		�����0��+�B�� ���		�� ���1�>

���� 5����$ �+��%�� ����& '���

4��*����� ���5��� $��" ��'�

��������D���� �� � 	� ����"! ���(�

������4��!���� ���&& ����

;�
��� ��� ��$ ?

	9� ��� + :��+ �����+: ������ 	7�A� ��		�����0��+�B

� ��		�� ���1�>

���� 5;/�%��&���*�:,���������� &!�$ �����

#9� ������	
�� ����.���8/� ��+ 	������+ �.��+���

�,8� ���I�* 	�/��
�����>

:!���"������!& ������ �� #�/� �*��� �$��- 2��������	����

��<������������ �&!�# ��$� 2��������	����

�� � �� 2��������	����

;**�	��:,�� ��� ��! 2��������	����

+��%��� $ �-�� 2��������	����

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

/� 0��
��$�� & 2��������	����

���	���� ��&��:,�� ��� !�&$ 2��������	����

8.�� 9�=-����� �:,	
� $��*�&	�&���� � ��! 2��������	����

���� �'���� �"$!!



��

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

��� )���+	��������:���+ :���8�	+�7����	9��� ��������1��+ +�
���;������ ����<������+����	� ��/���>

�9 )���+	��������:���+ :���8�	+�7�� ��)����	�+� �>

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

B �����* (+	� ��� * ������� �	���� -�	� ��# � ������#� �	�&��
����&��!� � ��8�	+�7 ��8�	+�7 )����	�+� ����	��" ����	��" 4��#&	��� 

4�����+�����D�)���� �������� %��� %��� $!$$ ���� ���� ���'

2��� (� $! �� $! (� '

5� ��/�� 0�#���!�� � �� ��+� �!�� �!�� "&�� ���� ���� ����

L����+�����#�D�4
���
���#

�������!�� � �� ��+� &!� &!� "%- ��� ��� ���(

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

L�!�������� 	�� 2��� &����� ��!��� �-%!$$ ������ ������ �����(

0
���/���	�������������!��	�����������$!���������������������	��
�������
��
���-������
���	5

�9 ���	9�� ��������1��+ +�
���;�����>

���	
�������� ��������	
��������

B ����* �8� + : ���� ����+ : ;�� � $ ���� ����� $
����&��!� � ���	9 A;����B ���	9 ���	0 8.����9 ���	0

4�����+�����D�)��� ����H���� E ���$$ E C �(�' C

2��� && �� &% �' �� ��

5� ��/�� 0�#���!�� � ��� ����H���� -!�- ���$"$$ -�"& �(�( '����� ����

�+ "& "&�� !� �� ���� '�

����� ����H���� E ��%&� ! C ��( C

L�!�������� 	��8�� &*�	�&�� $9 ����H���� �%%&�� ��!%$%& �$�!-� ������ ������' ������

2��� $-�" �$�$�- �&%"% ��''� ������ (��'

L�!�������� 	��8+��#� $�9 ����H���� ���!�� �%"-��- ��!-�- ������ ������� ������

;�
��� ����H���� ��!� $!$� ���- ���� ���� ����

� '���� ����H���� �$$%-! %�"%��� &�"��� ���'�� ��'�(�� �((���

0
���/�#�.�:����������	�������������!�����
��!��������	�
�������'��������
�����
���$
���������	
��������	�
��������
��!5



��������	
���	�
��

��

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

	9 ��<������+����� ���������4��8�����	� ��/���>

��<������+��� �������4��8����

J�� �+�7�A�'B D�����A��������B D�����A��������B

���	
��� ���	
���� ���	
��� ���	
��� ���	
��� ���	
���
���� ���� ���� M ���� G ���� M ���� G

��4;�+:)

����� ���� (�� ����!% !�%� '(��' ���� E E E C

��!��D������� E C %����& �$�"$ ��(��� �(��� �%% ���� ���� ��'�

�� �&!����� E C E E E C E E ���� ��('

�2)�.:2;B�

����� --�" ���� !-"�-� �"��� ����(� ����� E E E C

������ �%$ ��� %�"!& ��$� ����� ���� E E E C

/���� E � E E �(� ���� E E E C

��&!� �&! ��" ��' ��""% ��&! ����� ���� E E E C

��!��D������� E E "&-%!& �&��� ''�(�� ����� �%�""$ -%�%� �'���� �����

�� �&!����� E E &�% ���� ��(� ���� $$�$ ���! ���'' ����

'�'�( ��"�� '��� ��-%&&� ��� �(�'��' ��� �"�-$� ��� �((��� ���

��� 4��%��&��"������*�$&����
�%����� ���$��&��#�� #������� $�#�<
���%��� �	�����"�

5���� #�� ���
��*��*��
��/���#��*�)���	����

�
������������������������
���������������
� 6+9��/���:
������
� ��/� �6��
���������������� ������ ���6
����	
��7�
�
���!�"�������! ;����7��
�<�
��7



�� ��:+�����+� �����+��

��$�������� �2�� � � � � ' ��������#� ������

/��� 	���
����)���

��� ��8+������+�������+ :��
��=����8�!�& ��� �����+
�&�� #�9

4&���	����&� ��� �2 � - ��$
������&� ���� 2 � -

/� &�����&� ��� 2 � - 4��%����4��	�!� � � ( � � ��

���� )��+�+� ��1���0+�+���+� �� ����8��7/� ���1��� ���8�!�& ��� �����+
�&�� #�9
+�����-���������� � � � � � � ' +����������� � � � � � � '

����	����1��� ��

4��#�&��������� � � � � ' � �����%���D��&���&� � � ( � � � �

��	&��#�-�� � 2 � - B ��	&��#�-�� � �� � �� 2 � -

)�*����#�+�,���� � ' � ( � �&��� ��-���������� ������� �� ��( ' � �

�88�+	��+� ��1��� ��
2���5�,�#������� ( � � � � � � %���!� �� � � � � � �

�&��� �������� � ( � ' ( � ( ���	��:,�� #��&�� ���� 2 � -

�		&!&����#�-����� � � � � � � �

�I� )��1��/� 	���1���/8� 7�8�!�& ��� �����+
�&�� #9

+&� �%�� � � � ( ' � � +�����:,�� #��&�� � � � � � � �

4��*�����*����+�, � � ' � � � ' 4��*����*����+�,� � � ' � � �

:�� � $�������
��� � � � ( ' )�%�#� #������G ����2���� -

I� ;� ��+	���/���1�'
����)�+ 	+8���)����	���I���.+	����1���/8� 7�A���8���/� ����7����/�B

���!���#��2���8�+����#�9 � � � � � � �

4��#&	��)��	������ 3 �� � L � 2 . � � � L � 2 :

���!���#��2���8�+����#�9 ' � ( � � � �

4��#&	��)��	������ 5 � 2 : / - � 2 6 : ) � ; � 4 ; 2 : 2 + �

���!���#��2���8�+����#�9 � � � � � � �

4��#&	��)��	������ � � � L � 2 : + ; ; - �

���!���#��2���8�+����#�9 � � � � � � �

4��#&	��)��	������ � � � � ; 3 � I : ; I : 2

��

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

R����C R����C

#����	�����2���
������$
��<��
���
���'�7��
���
		.

)��� �� �
 7���
�������������������������������������



��������	
���	�
��

��

��
�	



�


��
�	



�''���������(*)
�&'2������(�;�����(����'*�;
� ����
�K&�"�����������1������!����
:����� �S� ����&��&������ �������/�#
�  �$��
��?������	����C�����/�#
�  �$���������-�0�
6��0���C'������

��!�!���=���,"�<��
� $�������� #��
������� $�!&���	�!�������
����������*����	�!� $�����
������� $�� #�
� #
����%�������
��� ��� 	��
�*�"�&�� �� #��������� �������,"��������	�!�������
��4��,"�5��!�����<�� #�#��������������
����!�� "�����$������#
;**�	�����������&$�
�����0�1�����
������+ :�
4��������� $�"�&��	��"��*��
���  &��������������
������� $�

2�!���##�����D�5�����2��=)4�)�2����*��
���
��#��8�9

��$ ��&��� �*���!���=4��,"2�!���*�4��,"�� �/-;�6�-:++:���8�*��
��4��,"����� #�
� ����#��*��
��!�!���9

�����	����������������
�
��
�&�
��  ����;� ���������+ :

��������	
���	�
��
��$#��;**�	��1����+���+;--���;�)�6;-6�+��C�'����((

�=3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� $���!�!���=!�!������*��
�����%�� �!�#���!�� "�
����"������ �������������������������������������������������������������������������
���=����=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���*���� $�
�!=
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���*���� $�
�!=
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���!"=�&�����,"����%����*���!�=&��� �!"=�&����
��*�����
�����
��  &���.� ���������� $��*��
����!�� "������

��#�� ��
�������
�#�"��*�K&�"������� #����� "��#@�&� !� ���
����*�
��$ �#��
�����������������������������#�"��*������������������������������������������������������

��$#��5����=)4�)=/:2�2���1
2����*��
�����1

2����1� +
���� ���&!� ���*�4��,"��
�������#�������#�����
����$������#�;**�	���*��
����!�� "� ���������
� ��(
85;B�+7�:�.L+9�
�&�����*�����
����!���*�
��#� $��
������� $�

��������	
���	�
��
��$#��;**�	��1����+���+;--���;�)�6;-6�+��C�'����((

)��?=�����

��$ ��&��
�����=?
��%� &�
���!�




	IFB Cover 2000-10
	IFB Pg 1-23
	IFB Pg 24-52
	IFB BackCover



