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

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

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

��%	����%	��
(
����)����*&���
�+(
����)����*&���
�+
(�,��-���*.	����+(�,��-���*.	����+
/��	�����0��/��	�����0��
1���������11���������1

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





�������	
�����	�����	���

40���
��'
������

������������ ��

���������� !�"���

#��$�������� ����� ��

�$�$��" ��

%
� ��&��������'$�"����������������� ����	

#��$������$�$��"���������������

#��$�����()$����$������ �*

#"��$� �*

'��+�����$���$��$� �*

,$�)����"���$������������������$-.�!�������-
"$������" ��

����$�"$+$"� ��

,$�)����"���$��������������'� $������ ���

,$�)����"���$���������������$��)�������+�"� $� ���

,$�)����"���$���������������$�$��" ���

/��)��$��"��$�����$����������� ��*

/��)��$��"��$��*

#��$����$��"���*

/��)��$���$�������������'$��"����

�������������$��"� ���

������$��"��	�

,)$� ��)��$0������$�������"�������� �	�

�,)$� ��)��$0������$�������"���������	�

1�$���������#��������	�

2$���$���������3�4���� �	�

#���������)$�$����$3�4���� �	5

2$���$���������3�4��6 �	�

#��������4��6�$����$3�/����"�	�

1�$���������'��+����	*

1�$������ �	*

1�$���������#��������	�



�������	
����� 	�����	���

#���������)$�$����$3�4�����	�

#���������)$�$����$3�4��6�/����" ���

/���$""��$��� ���

������� ���

�������-,�(��� ���

,�������� ���

,�������������)$� ��)��$ ���

/����$����$�����!�������������� !�"� ���

/����$����$���/����$����$���)$��"$ ���

#$�+��$������$�+��$������� ���


+$����$����$�������)�����7'��"�8���

9��$���)$�������	��)����������$���������


+$�������)����������$������ ��*


+$���	���)����������$������ ��*


+$�������)����������$�������7:$��"�8 ��;

/����$����$�����) ���

�%)$�&�����)$�$����$3�4�������

�%)$�&�����)$�$����$3�4��6 ���

�%)$�&����!�"�$��<�����5�

=$�"������������"�$�3�4�����5�

=$�"������������"�$�3�4��6 �5�

%"$�������)$� ��)��$ �5�

%)$�&����������"��5	

,)$�������	��)����������$������ �5�

=$�"������$����$���"3�4���� �5�

=$�"������$����$���"3�4��6 �5�

=$�"������������"�$�3�4�����55

%)���������"�����)$�$��$������$"$ $�� �5�

=$�"������������"�$�3�4��6 �5�

/����$����$������) �5*



�������	
�����	�����	���

=$�"������$����$���"3�4���� �5*

�%)$�&��������&��"���5*

�%)$�&�����)$�.�!$"��5*

�%)$�&�����)$�+�!��������� �$���5;

/����$����$���	��) �5�

�%)$�&����!�"�$��<�����5�

%)$�&����������"��5�

%)$�&�)�����"�����"�"$+$"���

�%)$�&�����)$�+�!��������� �$�����

=$�"������$����$���"3�4��6 ���

/����$����$������) ���

�%)$�&�����)$�$����$3�4�������

=$�"������������"�$�3�4�������

=$�"������������"�$�3�4��6 ��	

=$�"������$����$���"3�4���� ��	

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



�������	
����� 	�����	���



����
����	
�

�������	
�����	�����	���

����
����	
�

5��	�%��6�0
��

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

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

%9>,�1��?�/��&��������$�����)�6������
����$���$��)��������$��"������� ��$�����)$
 ��)��$��������$��������)$�(���������������$�

%9>,�1��?�/��&��������$�����)�6������
����$���$��)��������$��"������� ��$�����)$
 ��)��$��������$��������)$�(���������������$�

/���6�	��
���	
�

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

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

����������������!������#������������������
!�����������#����������������������
!���������� 

����������������!������#������������������
!�����������#����������������������
!���������� 

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

������
,)��� ����"��������������������������� ��)��$
��$����������� ����$����$

,)$� ��)��$� ����!$�����$��"�� �������$�����
 �@� �"��$���� ���$

,)$� ��)��$��)��"��!$�&$����"$�������)������
"$�&��$�3�"���$�!�"�������"���$�����$���������$
�����+$�$��������$��"��������������� $���������!"$

����$����)$� ��)��$�$+$������3�!$���$���������
����$����)$�$����$� ��)��$�����)�������"$�&��$����
��)$�����"�����$��$�$��$�

%)$�&��)$�����������$���)$� ��)��$��$�&��$����$
 ��$�$���"���$�$��$������)$���������)�������)$
 ��)��$����$"�



����
����	
�

�������	
����� 	�����	���

,4��A�
�.�=1�/
�,�?�'�������$"$��$���"3
��$"�������)$��$�+���� $���""��)�6������
��!�����$��������)$�$�+���� $���9"(�����$��
��$����"�$��3���������"�������$"��$ ��������
$�+���� $���""������$����������"

,4��A�
�.�=1�/
�,�?�'�������$"$��$���"3
��$"�������)$��$�+���� $���""��)�6������
��!�����$��������)$�$�+���� $���9"(�����$��
��$����"�$��3���������"�������$"��$ ��������
$�+���� $���""������$����������"

,)��� ����"����������������������������$������
 ����$����$���� �""�������$������!���)$���$�����

9��������"�������������������)$�$����$�����!$
����������)$� ��������$�0��$����$� ����"
9��������"�������������������)$�$����$�����!$
����������)$� ��������$�0��$����$� ����"

'����7	�%����.�����	
��
���
��
��	�6
79��"�$����� ��)��$�� ��&$�$�����
>-

%8

,)��� ��)��$����%
� ��&$��,)����)�(���)�����
�$"�+$�������� �"�$��(��)��)$�!�����)$�"�)��������$��
���$���+$�����"���!"$������)$� ��)��$�������������$
(��)� ��)��$������$���+$�	���-5	-
%������)�������"��
�� �"�$��(��)���)$�����$���+$�����"���!"$������)��
 ��)��$

9�B'$�"����������������� ���B��������"�$��(��)��)��
 ��)��$3�()��)���$����$���)$����"���!"$����$���+$�����
����"$ $���3����($""�����)$�)�� ���6$�����������
������)$���$��"��������)�����$����"�$�



/���6����������	�������	
��

�������	
�����	�����	���

/���6����������	�������	
��

*8��
������3������6�����+

/6�0
��/6�0
��
,)$������"�(������9=���������%9>,�1����$������)$����$����������������)�+$
�)$���""�(���� $������C
,)$������"�(������9=���������%9>,�1����$������)$����$����������������)�+$
�)$���""�(���� $������C

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

%������?��������$������$�����)�6�����������$���$��)������"���$��"������� ��$���
 ��)��$����������$��������)$�(��������������$����$�
%������?��������$������$�����)�6�����������$���$��)������"���$��"������� ��$���
 ��)��$����������$��������)$�(��������������$����$�

���
������������
��6
�������6���
������������
��6
�������6
(���!�������!�������#��!�������������������������$����������!����������� 
)���������������������� 
*������������������������!!������#��+������ 

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

(���!�������!�������#��!�������������������������$����������!����������� 
)���������������������� 
*������������������������!!������#��+������ 

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

��,)$�$��$��  $�����������$�!��$��������$��������"����$�������������:��� ���
�"����!�$�+$�����"���"����$����$��"�������()��)� ���!$��������$�=$����""
����������������$��""��!$���$���$��������)$� ��)��$�A$$���)$����������������������$
�"��$
��#�������������&$�����+����� ������������� �������!�������$������� ����$����$
��$�����"�$��(��)�$+$��� ��)��$�/�&$����$��)$����$�"$��!"$�,)$����$����
�� !$��������$(�����&$�������!$�����������)$�����$�������"���
��/��)��$���������$�����$�� �����"��!$���$�������)$������$��$��������$
��D����$��������������������$��3��)$� ��)��$� ��������!$� �����$���������(��
��=$�"��$��� ��$������(�������������������� $

��,)$�$��$��  $�����������$�!��$��������$��������"����$�������������:��� ���
�"����!�$�+$�����"���"����$����$��"�������()��)� ���!$��������$�=$����""
����������������$��""��!$���$���$��������)$� ��)��$�A$$���)$����������������������$
�"��$
��#�������������&$�����+����� ������������� �������!�������$������� ����$����$
��$�����"�$��(��)�$+$��� ��)��$�/�&$����$��)$����$�"$��!"$�,)$����$����
�� !$��������$(�����&$�������!$�����������)$�����$�������"���
��/��)��$���������$�����$�� �����"��!$���$�������)$������$��$��������$
��D����$��������������������$��3��)$� ��)��$� ��������!$� �����$���������(��
��=$�"��$��� ��$������(�������������������� $

8�"6���6������	
���
�"3��6
������
	�%�
9���6
����
��
���������.
��
�������3����3	���	��6
������	����
�������
�3��	���������
�����%�:���
3
��
��
�3�����0�������"3	�3�����������6
��
$	�	
�:�����	
��0	�	�6�
��;��%������

8�"6���6������	
���
�"3��6
������
	�%�
9���6
����
��
���������.
��
�������3����3	���	��6
������	����
�������
�3��	���������
�����%�:���
3
��
��
�3�����0�������"3	�3�����������6
��
$	�	
�:�����	
��0	�	�6�
��;��%������

/���6��<�	�����/���6��<�	�����
,�����&���������������������������������������������������������!��������!������
������� 
,�����&���������������������������������������������������������!��������!������
������� 

,�����&����������$�#��������������!�������������-������������������� �+���������
����!���������������&��������������!����-����!��������� �.����������������#�����
����!�����������������!������ 

,�����&����������$�#��������������!�������������-������������������� �+���������
����!���������������&��������������!����-����!��������� �.����������������#�����
����!�����������������!������ 



/���6����������	�������	
��

�������	
����� 	�����	���

9"(������$������+$�����$���$E��� $��
,)$���""�(�����$E���$ $�������"�������$������������$����������)$��  $����$
+������������)$�(��&���$�
��#��$���)$" $�
��#��$�������"$�
��
�������$�����
��'���� ��&����������$�+���� $���
��4��)�+���!�"�����"��)���
��F���$���+$��"�+$�
��F���$���+$�����($��
9+����"���$����������"��)����()��)������$������)������)$� ��)��$��������)�+$�"���
)���3���+$�����(��)���)�����$�
.�!����������� �)���)$"�� ��)��$�����$������ ���$������)$�)�����+����)$�)���"$�
'������� ��)��$���$����$���)���"$��$������)����!���!�� ��)�����)$�+�!������
'$�$����������)$���$������3�����������������������$@�����$��� $3��)$
�$��  $��$��"� ��������)���-�� �+�!�������� ���!$�$@�$$�$���)$�$��$�$�����3
��&$������!"$� $����$�����)����($����������$���+$��"�+$���������+�!���������
��$+����"���� ����$�� ��$���"
2$��"$��������������������"����� ���)$�� ��)��$������)$�(��&������$�
'��������$��� ��)��$��)������"$�&������$"������"

9"(������$������+$�����$���$E��� $��
,)$���""�(�����$E���$ $�������"�������$������������$����������)$��  $����$
+������������)$�(��&���$�
��#��$���)$" $�
��#��$�������"$�
��
�������$�����
��'���� ��&����������$�+���� $���
��4��)�+���!�"�����"��)���
��F���$���+$��"�+$�
��F���$���+$�����($��
9+����"���$����������"��)����()��)������$������)������)$� ��)��$��������)�+$�"���
)���3���+$�����(��)���)�����$�
.�!����������� �)���)$"�� ��)��$�����$������ ���$������)$�)�����+����)$�)���"$�
'������� ��)��$���$����$���)���"$��$������)����!���!�� ��)�����)$�+�!������
'$�$����������)$���$������3�����������������������$@�����$��� $3��)$
�$��  $��$��"� ��������)���-�� �+�!�������� ���!$�$@�$$�$���)$�$��$�$�����3
��&$������!"$� $����$�����)����($����������$���+$��"�+$���������+�!���������
��$+����"���� ����$�� ��$���"
2$��"$��������������������"����� ���)$�� ��)��$������)$�(��&������$�
'��������$��� ��)��$��)������"$�&������$"������"

43��"
�7	�%���43��"
�7	�%���
'��������$��)$� ��)��$��$����"�  �!"$� ��$���"�������$@�"���+$�$�+���� $���
#���&������!$�$ ���$����� ��)$�$@)��������$3������)$�$����������$��"�  �!"$
 ��$���"��)$��������&$�������$����)�+$������)$��(��&����(��)��)$� ��)��$3���
�������&�����������$����"�  �!"$� ��$���"�
,)$�$@)��������$������$��+$���)������������$������3�������������$��$�����
 ��$���"���������$�/�&$����$��)����)$�$���$������)$���$�����$"������$��)$�(��&���
��$��()�"$��)$� ��)��$���������$�A$$���)$�(��&���$��"$���������$$����$@����$���
�!<$���
#���$��)$� ��)��$���������$��"��$3�������������)���6$�0���$��)3���$�$��!"������
"��&$���������$�

'��������$��)$� ��)��$��$����"�  �!"$� ��$���"�������$@�"���+$�$�+���� $���
#���&������!$�$ ���$����� ��)$�$@)��������$3������)$�$����������$��"�  �!"$
 ��$���"��)$��������&$�������$����)�+$������)$��(��&����(��)��)$� ��)��$3���
�������&�����������$����"�  �!"$� ��$���"�
,)$�$@)��������$������$��+$���)������������$������3�������������$��$�����
 ��$���"���������$�/�&$����$��)����)$�$���$������)$���$�����$"������$��)$�(��&���
��$��()�"$��)$� ��)��$���������$�A$$���)$�(��&���$��"$���������$$����$@����$���
�!<$���
#���$��)$� ��)��$���������$��"��$3�������������)���6$�0���$��)3���$�$��!"������
"��&$���������$�

!	��	�%���������*&���
�=.	����+!	��	�%���������*&���
�=.	����+
/����������������������0��������������#���&�����$����������������������� �+�����
�!��	�
��������������������1�����$���������� 
/����������������������0��������������#���&�����$����������������������� �+�����
�!��	�
��������������������1�����$���������� 

A$$���(������ ��""�)����������&��$�$��������!<$����()$��)���"������$"����������"
�)$� ��)��$�)������"$��!$���$���""�����)$����&�D�""��)$����&����"$������ $��$���(��
��� �()$�$��������$��������$��)$� ��)��$�����+�������$�9+�������""�����$���"3���$�$"
�����"�����)$�������
F���$��������)�������� ���������(��)��$���"3���$�$"�������"�1�$���)$����&����
�"�("������$"$��$������+$���$����$��)��� ��)��$@��������)$����&�9"(������&$����$���
��$��)$����)�����$������$"�'�������+$���""��)$����&�����$����)$� ��)��$�������$"
"$�&��$��$��"��"�

A$$���(������ ��""�)����������&��$�$��������!<$����()$��)���"������$"����������"
�)$� ��)��$�)������"$��!$���$���""�����)$����&�D�""��)$����&����"$������ $��$���(��
��� �()$�$��������$��������$��)$� ��)��$�����+�������$�9+�������""�����$���"3���$�$"
�����"�����)$�������
F���$��������)�������� ���������(��)��$���"3���$�$"�������"�1�$���)$����&����
�"�("������$"$��$������+$���$����$��)��� ��)��$@��������)$����&�9"(������&$����$���
��$��)$����)�����$������$"�'�������+$���""��)$����&�����$����)$� ��)��$�������$"
"$�&��$��$��"��"�

-��
�������	�%-��
�������	�%
���������������������!�����������������������!���������������������������!������
���������������������-��������������2
���������������������!�����������������������!���������������������������!������
���������������������-��������������2

��9""�)���"$����$���$$���� ���$��$3���"���������
��,)$� ��)��$�)������+���!"$����"��
��9""�����$���+$��$+��$����$��$���$"������$�$��������"��$
��9""�������"�"$+$�����$�����)$��$����"���������

��9""�)���"$����$���$$���� ���$��$3���"���������
��,)$� ��)��$�)������+���!"$����"��
��9""�����$���+$��$+��$����$��$���$"������$�$��������"��$
��9""�������"�"$+$�����$�����)$��$����"���������

/�����3����3	�����
��	�%��
��3��	�������	
��0

7�/�����3����3	�����
��	�%��
��3��	�������	
��0

7�



/���6����������	�������	
��

�������	
�����	�����	���

�����	
������	
�
3��������������������������������!������3��������������������������������!������

+������������������!�����������������$���������������� �(��������������������#��
!���&������������� 
+������������������!�����������������$���������������� �(��������������������#��
!���&������������� 

1�"����$��)$� ��)��$������)$�������$�����()��)����������$��$��
����$��)������
&��(�)�(����������)$� ��)��$�����)$�$+$���������$ $��$���
1�"����$��)$� ��)��$������)$�������$�����()��)����������$��$��
����$��)������
&��(�)�(����������)$� ��)��$�����)$�$+$���������$ $��$���

��������&��������&���!������������������$��������!���������������� �������
���������������������������������$�����������������������������������������!������ 
����������$�������������������������������� �+�������&���������!�&�!�!
�����#�������������!������������������������������������#�� ���������������������
����!���������������������������������������������� 

��������&��������&���!������������������$��������!���������������� �������
���������������������������������$�����������������������������������������!������ 
����������$�������������������������������� �+�������&���������!�&�!�!
�����#�������������!������������������������������������#�� ���������������������
����!���������������������������������������������� 

�$+$������)��)$�$����$3�$@)���������$ ����$��$������$"$ $�������)$� ��)��$
,)$��!$�� $�$@��$ $"��)������������$����������� ����$��"�����!�����'�����
����)��)$�.�!$"�������)$�������������������������$������

�$+$������)��)$�$����$3�$@)���������$ ����$��$������$"$ $�������)$� ��)��$
,)$��!$�� $�$@��$ $"��)������������$����������� ����$��"�����!�����'�����
����)��)$�.�!$"�������)$�������������������������$������

&�7	�%&�7	�%
9"(�������&��)$� ��)��$�����������()��)�������"$+$"�������� ���������!"$9"(�������&��)$� ��)��$�����������()��)�������"$+$"�������� ���������!"$

2$���$�"$�+�����)$� ��)��$C
��9��"���)$����&����!��&$
��,���������)$�$����$������$ �+$��)$����������&$�

2$���$�"$�+�����)$� ��)��$C
��9��"���)$����&����!��&$
��,���������)$�$����$������$ �+$��)$����������&$�

�
�	�%=9��
�	�%�
�	�%=9��
�	�%
*�������������!����������!���������������������!!�������$���������������!������
�����������#������������#���������������!�������������� �)��������!������������������� 
�������!���������������������������$�����������!������������������������������
!������ 

*�������������!����������!���������������������!!�������$���������������!������
�����������#������������#���������������!�������������� �)��������!������������������� 
�������!���������������������������$�����������!������������������������������
!������ 

 	������� 	�������
/����$����$�(��&� �����"��!$������$������!���&�""$���$�����$"��$+$�����������
�������$���� ����$����$�(��&�()�"$��)$� ��)��$������� ����������)$�$����$��������
/����$����$�(��&� �����"��!$������$������!���&�""$���$�����$"��$+$�����������
�������$���� ����$����$�(��&�()�"$��)$� ��)��$������� ����������)$�$����$��������

5
�7	�%�"	�3��3��36����	���6����5
�7	�%�"	�3��3��36����	���6����
=$��"��� ����$����$����)�����"�������$ �����$@��$ $"��� �������
/������� ��$������"���)��$�-����"���������)�+$��$+�������������$E�$��$��2$��
��� �����)����)$�)�����"���)��$����$� ��$������!!$�����������$�$������$�(��)���$3
(��)��)$�����$E�$������&������"��������)$�$+$���)$�$���$����$�������$�������
����!�"��������($��3��$�"��$�)��$��(��)��$(��������"�)��$����� �'������

=$��"��� ����$����$����)�����"�������$ �����$@��$ $"��� �������
/������� ��$������"���)��$�-����"���������)�+$��$+�������������$E�$��$��2$��
��� �����)����)$�)�����"���)��$����$� ��$������!!$�����������$�$������$�(��)���$3
(��)��)$�����$E�$������&������"��������)$�$+$���)$�$���$����$�������$�������
����!�"��������($��3��$�"��$�)��$��(��)��$(��������"�)��$����� �'������

5
�7	�%�"	�3�0����	��5
�7	�%�"	�3�0����	��
,)$�!���$���������������������������������+$���"�)�����������$�������$���+$
�"���$�������+�����$��������������������&��3��"��)$���������)$� ��)��$���������$�
�������������$�$�3�����$��)$ �(��)�(��$���������"$������� ����$�������$$&
�  $����$� $����"���$�� $���,)$������)������$ ���$��!���)$�!���$������$@�"���+$
�)$��������������$�"��������!���$��3��"(������&$����$�����)���������������)����
���������)$�!���$�����"$��,)$�!���$��� ��������!$�$@���$�������&$���"� $�3�����&�3
�������)$����������)����$"�$�()$�$��)$�$���������&����$@�"�����

,)$�!���$���������������������������������+$���"�)�����������$�������$���+$
�"���$�������+�����$��������������������&��3��"��)$���������)$� ��)��$���������$�
�������������$�$�3�����$��)$ �(��)�(��$���������"$������� ����$�������$$&
�  $����$� $����"���$�� $���,)$������)������$ ���$��!���)$�!���$������$@�"���+$
�)$��������������$�"��������!���$��3��"(������&$����$�����)���������������)����
���������)$�!���$�����"$��,)$�!���$��� ��������!$�$@���$�������&$���"� $�3�����&�3
�������)$����������)����$"�$�()$�$��)$�$���������&����$@�"�����



/���6����������	�������	
��

�������	
����� 	�����	���

#��	��#��	��
�$+$����$��� ��)��$��)�������� ��$�
9��E��"���$���$�������$E���$������$���$�����$"3��"$��$��$���������)�(��)�����
�$��$������)���6$��(��&�)��

�$+$����$��� ��)��$��)�������� ��$�
9��E��"���$���$�������$E���$������$���$�����$"3��"$��$��$���������)�(��)�����
�$��$������)���6$��(��&�)��

�>�	�%�	�3	�%��	����>�	�%�	�3	�%��	���
����)$����$���������$�����)$� ��)��$3���������!"$���$����92
��"������(�$�
$@�������)$��4�($+$�3���2
����$����!������@��$����$�$@�������)$�� ����"���!$
��$�

����)$����$���������$�����)$� ��)��$3���������!"$���$����92
��"������(�$�
$@�������)$��4�($+$�3���2
����$����!������@��$����$�$@�������)$�� ����"���!$
��$�

-����6��3�%	�%-����6��3�%	�%
>�$���+�"���$��$��"��$��!���$����)���$��7���������+�"���$8�9��(���)$���(������$
�)���$��(��)����������+�"���$�����$��  $��$��9��(������$��)���$������ �����""�
�$���$���)$��)�������+�"���$�7�55�.8��������&"$��)�������7����.8�()$���)$�!���$��
�����""���)���$�

>�$���+�"���$��$��"��$��!���$����)���$��7���������+�"���$8�9��(���)$���(������$
�)���$��(��)����������+�"���$�����$��  $��$��9��(������$��)���$������ �����""�
�$���$���)$��)�������+�"���$�7�55�.8��������&"$��)�������7����.8�()$���)$�!���$��
�����""���)���$�

#����!"$�!���$����)���$�������	���.�"�C
1��� ��/��$"�=,%��	-*�#�	��
�9'9%�/��$"��9'9%���	
,�����/��$"���*���,����

#����!"$�!���$����)���$�������	���.�"�C
1��� ��/��$"�=,%��	-*�#�	��
�9'9%�/��$"��9'9%���	
,�����/��$"���*���,����

/�
�%�=4�	�7����3�%	�%/�
�%�=4�	�7����3�%	�%
9�����)���$��!���$���(�""���$$6$�������$ �$�����$�����!����7�*G%8�9���""���)���$�
!���$���(�""���$$6$����7��*G%8�9�!���$����)����������!$������$���)��"��!$���""�
�)���$��!$���$�!$������������$�,���&"$��)����������������� �""���$E���$����������
�$�������������;� ���)�������!���$���)�������!$$�������$�������"�����$����3������
�$��  $��$���)������!$���""���)���$��!$���$�!$������$��,���&"$��)���������
�$��  $��$��������"$������ $����������)$��$�����7$��$���""�����(���$�8

9�����)���$��!���$���(�""���$$6$�������$ �$�����$�����!����7�*G%8�9���""���)���$�
!���$���(�""���$$6$����7��*G%8�9�!���$����)����������!$������$���)��"��!$���""�
�)���$��!$���$�!$������������$�,���&"$��)����������������� �""���$E���$����������
�$�������������;� ���)�������!���$���)�������!$$�������$�������"�����$����3������
�$��  $��$���)������!$���""���)���$��!$���$�!$������$��,���&"$��)���������
�$��  $��$��������"$������ $����������)$��$�����7$��$���""�����(���$�8



/���6���"3���
����	�%

�������	
�����	�����	���

/���6���"3���
����	�%

/�
���

4�� �)������������������

 >���?�
�
���@


����$��)����)$�(��&���$������$���$��$������"���$
$���)��$���$�� ���$�+��!�"����$��$���""������"�����
�������9"(����$@$����$�$@��$ $�������������"�����
������$+$���$�����

�$+$��(��&�����"��$���)���$@�$$���)$�����!�"���$����
�)$� ��)��$�,)$� �@� � ��"��$�����)$� ��)��$���
��$����������	�G�7�$�$����������)$���������������)$
������8

,)$���"��������"$���� $����$�������)����"$+$"�������$
(��)��)$� ��)��$������������.�!��������(���)$��1DD
�����""����&����""�=$ $ !$���)���"���$�������3
+�!��������(���)$��1�3��������+������$$�������""
����$��)$� ��)��$��������"$�$+$�������"$��$���"��$
�)�����$����$��)$�$

4�� �)������������������

 >���?�
�
���@

�����������#��-��$�������$����������������� 
�������-����$����������������������������������
����������������� 

�����������#��-��$�������$����������������� 
�������-����$����������������������������������
����������������� 
��$������$������!������������������������������ ��$������$������!������������������������������ 

.�	$	�%�������%��

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

8�
����
�=�

�)$����$��������"����$��$�3����"$����	-������)$��"��$
�)��"��!$������������$�(��)���""�!$���������$���)

�������!�������������$��-����������������������
#����������!������������������!������ 
�������!�������������$��-����������������������
#����������!������������������!������ 



/���6���"3���
����	�%

�������	
����� 	�����	���



4��3�	�������	�	��	
������
	��=A	0��	
��=������	��

�������	
�����	�����	���

4��3�	�������	�	��	
����
�
	��=A	0��	
��=������	��

�
	�����$���

43��0��
"��
	������$	0��	
����$����3$��0����������	����	�
��
������"	�3��3��
����	�%��6����
��������0��������	0��
	���9�.	����	$�����=�B=�'

43��0��
"��
	������$	0��	
����$����3$��0����������	����	�
��
������"	�3��3��
����	�%��6����
��������0��������	0��
	���9�.	����	$�����=�B=�'

(
�� (�,(
�� (�,
/$����$����������($��"$+$"3/$����$����������($��"$+$"3

�(9�2�798 ��53; ���3*�(9�2�798 ��53; ���3*

�������$$����������($��"$+$"3�������$$����������($��"$+$"3

�(9�2�798 ��; ��;�(9�2�798 ��; ��;

#�������$����$�"$+$"������$�����0��$���7
������583#�������$����$�"$+$"������$�����0��$���7
������583

��9�2�798 �	 �	35��9�2�798 �	 �	35

4���������� �+�!��������7
�����5834���������� �+�!��������7
�����583

��)+� -��	��)+� -��	

#��������)���"$ �3� 	35#��������)���"$ �3� 	35

��(�+�!�������)���"$ � ���(�+�!�������)���"$ � �

4���������� �+�!�������3��$� ���$��(��&����)������$�����3
7��"��"��$������������+�"�$����	�� -�	�����$��	��	-55-
%83
4���������� �+�!�������3��$� ���$��(��&����)������$�����3
7��"��"��$������������+�"�$����	�� -�	�����$��	��	-55-
%83

#��������)���"$ ; ;#��������)���"$ ; ;

��(�+�!�������)���"$ � ���(�+�!�������)���"$ � �

.�"�$�� �������$����� ��)��$��!�+$��$�$�����������$�����������������.�"�$�� �������$����� ��)��$��!�+$��$�$�����������$�����������������

>��$����������������������+$"�!$�>��$����������������������+$"�!$�

3(���2798 �3����	3� �3����	3�3(���2798 �3����	3� �3����	3�

3����2798 	3�����3� 	������3�3����2798 	3�����3� 	������3�



4��3�	�������	�	��	
������
	��=A	0��	
��=������	��

�������	
����� 	�����	���



4��3�	�������	�	��	
�����.	����	
��

�������	
�����	�����	���

4��3�	�������	�	��	
�����.	����	
��




2

9

'� $������ (
�� (�,'� $������ (
�� (�,
9�  �7��8 ��5�7	�*8 ��5�7	�*89�  �7��8 ��5�7	�*8 ��5�7	�*8

2�  �7��8 *���7	**8 *���7	�*82�  �7��8 *���7	**8 *���7	�*8

%�  �7��8 ��5��755�8 ��5��755�8%�  �7��8 ��5��755�8 ��5��755�8

'�  �7��8 ��;;�75	;8 ��;;�75	;8'�  �7��8 ��;;�75	;8 ��;;�75	;8


�  �7��8 *���7	��8 *���7	��8
�  �7��8 *���7	��8 *���7	��8

D�  �7��8 ��;��75	*8 ��;��75	*8D�  �7��8 ��;��75	*8 ��;��75	*8

%���������$�3� 	3�7�E��$$�8 �3��	�7�5;8 �3��	�7�5;8%���������$�3� 	3�7�E��$$�8 �3��	�7�5;8 �3��	�7�5;8

%���������$�

%

'D



4��3�	�������	�	��	
�����.	����	
��

�������	
����� 	�����	���

9

.	����	
��.	����	
��
9�  �7��8 5���7�**89�  �7��8 5���7�**8



4��3�	�������	�	��	
�����5�	%3������$
�����

�������	
�����	�����	���

4��3�	�������	�	��	
�����5�	%3�����
$
�����

5�	%3�� (
�� (�,� ���5�	%3�� (
�� (�,� ���
�$��($��)�3�&��7�!�8 ����7���8 �*5�7�;58�$��($��)�3�&��7�!�8 ����7���8 �*5�7�;58

1�$�������($��)��
����3�&��7�!�8 ����7���8 �*��7�;�81�$�������($��)��
����3�&��7�!�8 ����7���8 �*��7�;�8

!��	��$
����� (
�� (�,!��	��$
����� (
�� (�,
D�$"����&3�"���7E��8 �3��7�;8 �3��7�;8D�$"����&3�"���7E��8 �3��7�;8 �3��7�;8

%���&����$3�"�7E��8 �3��7���8 �3��7���8%���&����$3�"�7E��8 �3��7���8 �3��7���8

4�����"����"���3�"�7E��8 ��7��8 ��7��84�����"����"���3�"�7E��8 ��7��8 ��7��8


��$������$"$ $��3�"�7E��8 �35�7�5	8 �35�7�5	8
��$������$"$ $��3�"�7E��8 �35�7�5	8 �35�7�5	8

D�$"������ ������"-) �3�� �3;*D�$"������ ������"-) �3�� �3;*



4��3�	�������	�	��	
�����5�	%3������$
�����

�������	
����� 	�����	���



4��3�	�������	�	��	
�����������

�������	
�����	�����	���

4��3�	�������	�	��	
�����������

'
����	
���� (
�� (�,'
����	
���� (
�� (�,
.�!���������$E�$���3�46�7�� 8 ;��75;��8 ;��75;��8.�!���������$E�$���3�46�7�� 8 ;��75;��8 ;��75;��8

%$��������"�����$3�&��7�!�8 	;�7�3�8 	;�7�3�8%$��������"�����$3�&��7�!�8 	;�7�3�8 	;�7�3�8

9 �"����$3�  �7��8 �35�7���58 �35�7���589 �"����$3�  �7��8 �35�7���58 �35�7���58

&���
����� (
�� (�,&���
����� (
�� (�,
���&������$$�- ���7�$$�- ��8 		�7*	8 		�7*	8���&������$$�- ���7�$$�- ��8 		�7*	8 		�7*	8

/�@���"�G 	��7��H8 	��7��H8/�@���"�G 	��7��H8 	��7��H8

��%	�� �(
�� (�,� ����
��������	��������%	�� �(
�� (�,� ����
��������	������
/���������$-/��$" 4������I����

5�����&$
/����"������

4��6��2	�
5�����&$

/���������$-/��$" 4������I����
5�����&$
/����"������

4��6��2	�
5�����&$

F�($� 5��&��7�*�)�8 ���&��75��)�8F�($� 5��&��7�*�)�8 ���&��75��)�8

=��$��#�$$� ������� �	����� =��$��#�$$� ������� �	����� 



4��3�	�������	�	��	
�����������

�������	
����� 	�����	���



 �3	���������������	�	��	
�

�������	
�����	�����	���

 �3	���������������	�	��	
�

 �3	�������

4�� �,�����������!������������ 

4����������������#��������������$���������
��!!��������������!������
4����������������#��������������$���������
��!!��������������!������

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
"������!����"������!����

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
"��������!#��"��������!#��

,)$��"��$���$����$���)$� ���������$�0���� $���������$��3��)$����$���� ��)��$3��)$�F����������
��$�������������� !$��7�$���"��� !$�83���$�������($��)�3�$����$���($�������$������ ���������$
7��� ��)��$������"�$�����������$��)$�
>3��)$�$���$����%
� ��&�������������� $����$������$�����
 ���������$8

,)$��"��$���$����$���)$� ���������$�0���� $���������$��3��)$����$���� ��)��$3��)$�F����������
��$�������������� !$��7�$���"��� !$�83���$�������($��)�3�$����$���($�������$������ ���������$
7��� ��)��$������"�$�����������$��)$�
>3��)$�$���$����%
� ��&�������������� $����$������$�����
 ���������$8

��������������������������������������!������5��/�����!#�� ��������������������������������������!������5��/�����!#�� 

/���6������
9"(���� �&$����$��)����""����$����$��"����$��� �"$�$"�
"$��!"$3������$ �+$������������$���$(��$��"������)$�
)�+$�!$�� $��""$��!"$�>�$��)$�������� !$����$����$�
���$��)��$��"

C�B�D�
5��	�%:���������	
�� ���

43��
����
������������3������6:�
����	
����
�	��������	�������	
���0��
���
����	�%��3�
��3	���



 �3	���������������	�	��	
�

�������	
����� 	�����	���

C�D��C
5��	�%����
�7	�%

�
�7��3��3��������	�%������
���

C��D��
5��	�%���#
��	�%�A�0����

E����6
���3������������	��������
���3�
��%���,
���



 �3	�������	�	��	
����.����

�������	
�����	�����	���

 �3	�������	�	��	
����.����

�
��	
��
�������

	

�
�

�

�

*

;

��$ ��� ��$ �����$ ��� ��$ ���

��������������� 5*��	;�	�� 	��������$$��#�����F�($��"$+$" 5*��*��	����������������� 5*��	;�	�� 	��������$$��#�����F�($��"$+$" 5*��*��	��

�����������$��" 5*����5�;������������$��" 5*����5�;�

��>�$�$�������$����� 5*��	;�;�; ��4�����"����"����"$+$" 5*��	*	�	���>�$�$�������$����� 5*��	;�;�; ��4�����"����"����"$+$" 5*��	*	�	�

*��������3�"��&��)$�)���"$�()$�
������������

5*����;		� ;��������3�)���������� 
$�����"$ $��

5*�����;�	*��������3�"��&��)$�)���"$�()$�
������������

5*����;		� ;��������3�)���������� 
$�����"$ $��

5*�����;�	



 �3	�������	�	��	
����.����

�������	
����� 	�����	���

���
������

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

.	�����*(�,+ �(6����	�����	�.	�����*(�,+ �(6����	�����	�



43����3	��F����%��
�����	��	
��

�������	
�����	�����	���

43����3	��F����%��
�����	��	
��

�43����3	��F����%��
�����	��	
��
'����������+�!��������"��$��� ����������$��$����$�
�����)$��� �������������""�,)$�����"��$��� ����������
!$���$������ �������"�����������������"���3������
�����$�$���������������������������"������3��"��������
��)$�������������3���������$��""���$��)$�

�������"�����$��"�������+�������"������������$�)$��(��)
��"���$�)��$� ������

,)$������ ������� ������"��!$���$����
($""�+$���"��$����$��3��������)$����$�(��)��""
�� !�������$����$� ��)��$�

�)$����$��������)$������ ������3���""�(��)$
�����������������)$� ����"J�������������������������)$
 ��)��$�()$��������(��&����,)���(�""����$��$�$�(��)��)$
 ��)��$0�����������"�������������"����� ��$��)$
 ��)��$

,)$������ ������� ��������!$���($��!$)����+$)��"$�

'��������$���$������$$�$���"��$���)����$��  $��$�
����)��� ����"



43����3	��F����%��
�����	��	
��

�������	
����� 	�����	���



�����	
����/���	�%

�������	
�����	�����	���

�����	
����/���	�%

-��
�������	�%:�(
��
D�""�(��)$��$�$��"����$�����$�������������"�$��(��)
�)$� ��)��$�����$"�+$���%)$�&��)������"�� ����$����$
)���!$$�������$�����

�$��$��  $����)��������"����$����)$��$���"$�� ����
�����������������"�$��(��)��)$� ��)��$

��%)$�&��)$�$����$���"�"$+$"

	�D�""��)$���$"����&�(��)���$"

��%)$�&��)����""���$�������������"����$�(��&���

5�
����$��)����)$�$�������"$�&��$������"������)����""
!�"�$��<��������$����)�

1���$(� ��)��$���)$���"� ����!$��)���$�����$�
	��(��&����)����
1���$(� ��)��$���)$���"� ����!$��)���$�����$�
	��(��&����)����



�����	
����/���	�%

�������	
����� 	�����	���

/���	�%��3����%	��:�(
��

�

�-���-	

��1�$���)$���$"����&������$���)$��)����"$����)�"���$+�

	

	�%"��$��)$��)�&$�+�"+$�����)$�$����$������"������)$
$����$����(�� �����)$�� !�$����$ �$�����$����)��)3
�"��$��)$��)�&$�)�"�(������"$�+$������$�

�
��,�����)$�������!�������������������

5

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

5�������)$�)���"$�����)$� �������""���������������
�+$���)$�$����$�����"��)$�$�����$�������$�=$������)$
)���"$�����)$�������"���������3��)$����""�!���&"������"��)$
$����$��������,)$��������""�� �+$��)$��)�&$�+�"+$���
�)$���""����$����������

��9""�(��)$�$����$������"$����$(� ����$��!$���$
�$++������������""���($�



�����	
����/���	�%

�������	
�����	�����	���

-��
�������	�%:�(�,
D�""�(��)$��$�$��"����$����������������$��"��$��(��)
�)$� ��)��$�����$"�+$���%)$�&��)����)$����"�
 ����$����$�)���!$$�������$�����

�$��"����$��  $����)��������$����)$������������
/����"������)$�$����$3�()��)��������"�$��(��)��)$
 ��)��$

��%)$�&��)$�$����$���"�"$+$"

	�D�""��)$���$"����&�(��)���$"

��%)$�&��)����""��)$�������"����$�(��&���

5�/�&$����$��)����)$�$���������"�"$�&��$3������)����""
!�"�$��<��������$����)�

1���$(� ��)��$���)$���"� ����!$��)���$�����$�
	��(��&����)����
1���$(� ��)��$���)$���"� ����!$��)���$�����$�
	��(��&����)����

������$���$+$��"����$ �����������������)$�$@)����
!$��������$ ���()��$�� �&$3� �+$��)$���$$�
������"�����)$��������������������"�("����""��)$
�����������!"$��������� $��=$�$����)$���������
����$���$

������$���$+$��"����$ �����������������)$�$@)����
!$��������$ ���()��$�� �&$3� �+$��)$���$$�
������"�����)$��������������������"�("����""��)$
�����������!"$��������� $��=$�$����)$���������
����$���$
�����������$��������������������-����$�������
�����������������������������������������!���������
���!��������������������������������� �(��������
#���������!�$��������������������������!���
���������-��������������������������������������
!�$��������������������������%�������$�' 

�����������$��������������������-����$�������
�����������������������������������������!���������
���!��������������������������������� �(��������
#���������!�$��������������������������!���
���������-��������������������������������������
!�$��������������������������%�������$�' 



�����	
����/���	�%

�������	
����� 	�����	���

/���	�%�(�,���%	��:� ���
��%)$�&��)$�$����$���"�"$+$"�7�8

	�#$���)$��)����"$����)�"���$+�

�-���-	

��F�""��)$������������!"$�����(��)��)$�)���"$�����"����
�$$"����"��)���$�������$��$���)$���!"$�����!��&J�����)��
(����)$�$����$�"$���)�����)$������������!"$�����!$���$�
����������)$�$����$

5�������)$�)���"$�(��)�!��)�)����

��2$������""�����)$������������!"$�+�������"�����������
����$��������$$��7!����������<$�&8�����"��)$�$����$
������

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



�����	
����.�	$	�%

�������	
�����	�����	���

�����	
����.�	$	�%

�����	�%

� ��1�$���)����"$���""�

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

'��+$����$������������$$����$������$�$"��+����!"$
(��)KK�)$�)�����"���"$+$�KK

��D��(���
7�)$�)�����"���"$+$��������)$�����(����(��)KK� �""
 �+$ $���8

	�=$+$��$
7�)$�)�����"���"$+$��������)$��!��&(����KK(��)
� �""� �+$ $���8

��#���������
7�)$�)�����"���"$+$����� �+$��(��)
� �""KK �+$ $��������)$��������$����$����������"
�)$KK ��)��$��������������8



�����	
����.�	$	�%

�������	
����� 	�����	���



�����	�%���/�
��	�%

�������	
�����	�����	���

�����	�%���/�
��	�%

/�
��	�%��3����%	��:�(
��
�

��F�$�������)$��)����"$��$���)$�$����$���"$����$(
 ����$��7�8

	

	�,�����)$�������!��������������������7	8

�

��%"��$��)$���$"����&�7�8



�����	�%���/�
��	�%

�������	
����� 	�����	���

/�
��	�%��3����%	��:�(�,� ���
� ��F����)$��)����"$�����)$���"��������������$��$����$����

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

	�F����)$��)����"$�����)$� ���"$���������



 	�������
��

�������	
�����	�����	���

 	�������
��

�	��	�%

�	��	�%=4
"	�%

�

	

4�� �
������������������������
�6 �,����������
7 ���##������!���

��$�������������������������������!������ ��$�������������������������������!������ 

>�$���"���)$����$������ $�"�������������7�8�����"������
�)$� ��)��$
>�$���"���)$����$������ $�"�������������7�8�����"������
�)$� ��)��$

,)$�"�������$E��� $��� ����!$������ $�����$����
���$�������"��""��""��$��"�������2$���$�"��������)$�&
�)�����!!$��$"$ $����7	8��������$������ $�7�8���$
����$��"�������)$������������ ��$�

,)$�"�������$E��� $��� ����!$������ $�����$����
���$�������"��""��""��$��"�������2$���$�"��������)$�&
�)�����!!$��$"$ $����7	8��������$������ $�7�8���$
����$��"�������)$������������ ��$�

4����
��

4����
��	�%��3����3	��

4�� �
�������������������������������
�6 �,������������
7 �,��������$���

�

	

������������������!����������������������������� 
/������������������������*�����������������
#����!������������������#������������������ 

������������������!����������������������������� 
/������������������������*�����������������
#����!������������������#������������������ 
�
�7��3��3�����*�+��
�7��3��3�����*�+�



 	�������
��

�������	
����� 	�����	���



 	������������0�	���������6�0
��

�������	
�����	�����	���

 	������������0�	���������6�0
��

���������� >�$�#9
����-5�3
#)$""�>��+$���"�
����$�1�"�,I����5�����$E��+�"$��
4������I����3�.�"� $C��3��"
4��6��2	�3�.�"� $��3��"

���������� >�$�#9
����-5�3
#)$""�>��+$���"�
����$�1�"�,I����5�����$E��+�"$��
4������I����3�.�"� $C��3��"
4��6��2	�3�.�"� $��3��"

�''��4#�'���� ��4���� >�$�#9
����-5�3
#)$""�>��+$���"�
�����$�1�"�,I����5�
.�"� $��35�"��

�''��4#�'���� ��4���� >�$�#9
����-5�3
#)$""�>��+$���"�
�����$�1�"�,I����5�
.�"� $��35�"��

(G.#89��'�!�9�. #)$""�,$""���,I�	
.�"� ����"

(G.#89��'�!�9�. #)$""�,$""���,I�	
.�"� ����"

!9�� 4����C
>�$���� �"�����$��$���"
.�"� ��3��"

!9�� 4����C
>�$���� �"�����$��$���"
.�"� ��3��"

!9�� 4��6
>�$���$�$"���"��)����� �"�$��(��)�
��������
'��������
.�"� $��3��"

!9�� 4��6
>�$���$�$"���"��)����� �"�$��(��)�
��������
'��������
.�"� $��3��"

8���������������#���������������������������� 
��$��������������������������!����������-
������������������������ �+�������!�� �*�������
������������������������1���!��� �(�����������
������������� 

8���������������#���������������������������� 
��$��������������������������!����������-
������������������������ �+�������!�� �*�������
������������������������1���!��� �(�����������
������������� 



 	������������0�	���������6�0
��

�������	
����� 	�����	���



 	���������� 	����������3�����

�������	
�����	�����	���

 	���������� 	����������3�����

/��$	���������$	����
	���

4�� �8��$�����������$����������

� 	

�

5

*

�

�

;

�

(
�� (�,

�

	

�

�

�

� 
����$���" * .�!$"�� 
����$���" * .�!$"�

	 D�$"����& ; 
��$������$"$ $��	 D�$"����& ; 
��$������$"$ $��

� 9�����"�$� � 4�����"����$�$�+���� 9�����"�$� � 4�����"����$�$�+���

5 #���&��"��5 #���&��"��

� %��"��������$ � %��"��������$ 

� D�$"���"�$�� D�$"���"�$�

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



 	���������� 	����������3�����

�������	
����� 	�����	���

�$��6�����
����	�%�3
����*.	�6+
F"$��$������"���)$�"�����������$�����������$������$�����
�$�$�$��$�?

8��	
� '
�����8��	
� '
�����
-��
����3���	���������
���3���6-��
����3���	���������
���3���6
%)$�&������$�"$���)���$"%)$�&������$�"$���)���$"

%)$�&������$�"$���)�"�!$���"%)$�&������$�"$���)�"�!$���"

%)$�&�������"�"$�&�%)$�&�������"�"$�&�

%)$�&��)$������"$��$�0��������+�"+$ D���$����$��$E����$��(��)
���"��$
=$�$������)$�$����$� ����"

%)$�&��)$������"$��$�0��������+�"+$ D���$����$��$E����$��(��)
���"��$
=$�$������)$�$����$� ����"

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

%)$�&��)$���)���$�������""����������!�"��%)$�&��)$���)���$�������""����������!�"��

A$$���)$� ��)��$��"$��A$$���)$� ��)��$��"$��

%)$�&�-�%"$����)$�$����$0�����"�����"���$� =$�$������)$�$����$� ����"%)$�&�-�%"$����)$�$����$0�����"�����"���$� =$�$������)$�$����$� ����"

%)$�&��)$�$����$0��������"�$����������� =$�$������)$�$����$� ����"%)$�&��)$�$����$0��������"�$����������� =$�$������)$�$����$� ����"

%)$�&��)����)$�������"����$������� ��$������������<� %)$�&��)����)$�������"����$������� ��$������������<� 

8������3���	�������3
����
��
����	
�
F"$��$������"���)$�"�����������$�����������$������$�����
�$�$�$��$�?

8��	
� '
�����8��	
� '
�����
%)���$�"�!$���"%)���$�"�!$���"

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

%)���$��)$���"�����)$�$��$������$"$ $��-������"���$��"$� 1�"��������"�"�!�����$��$��$�����
$"$ $��

%)���$��)$���"�����)$�$��$������$"$ $��-������"���$��"$� 1�"��������"�"�!�����$��$��$�����
$"$ $��

%)$�&��)$�$����$���$$�%)$�&��)$�$����$���$$�

%)$�&�������<����+�"+$��"$�����$ 9��"�$�������$�$"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%)$�&�������<����+�"+$��"$�����$ 9��"�$�������$�$"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"



 	���������� 	����������3�����

�������	
�����	�����	���

�$��6�����3
����
��
����	
�
F"$��$������"���)$�"�����������$�����������$������$�����
�$�$�$��$�?

8��	
� '
�����8��	
� '
�����
%)���$�$����$���" 9��"�$������$���"�$����$�

=$�$������)$�$����$� ����"
%)���$�$����$���" 9��"�$������$���"�$����$�

=$�$������)$�$����$� ����"

%)$�&������"$����)$�����&��"�� 9��"�$������$���"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%)$�&������"$����)$�����&��"�� 9��"�$������$���"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%)$�&��)$�+�!��������� �$��%)$�&��)$�+�!��������� �$��

%)$�&��)$�$����$���$$�%)$�&��)$�$����$���$$�

%)$�&��)$�.�!$"� 9��"�$�����!$"�����+$�� ��)��$�%)$�&��)$�.�!$"� 9��"�$�����!$"�����+$�� ��)��$�

%"$����)$����!��$����0����$"����& 9��"�$������$���"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%"$����)$����!��$����0����$"����& 9��"�$������$���"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%"$����)$���"$��$�0������&�����)$� 9��"�$������$���"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%"$����)$���"$��$�0������&�����)$� 9��"�$������$���"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

�$��6��2��3
����
��
����	
�
F"$��$������"���)$�"�����������$�����������$������$�����
�$�$�$��$�?

8��	
� '
�����8��	
� '
�����
%"$���-��$�"��$�������"�$� 9��"�$�������$�$"�$����$��=$�$����

�)$�$����$� ����"
%"$���-��$�"��$�������"�$� 9��"�$�������$�$"�$����$��=$�$����

�)$�$����$� ����"

%)$�&��)$���<$�������� � 9��"�$�������$�$"�$����$��=$�$����
�)$�$����$� ����"

%)$�&��)$���<$�������� � 9��"�$�������$�$"�$����$��=$�$����
�)$�$����$� ����"

%)$�&��)$���$"���<$���� 9��"�$�������$�$"�$����$��=$�$����
�)$�$����$� ����"

%)$�&��)$���$"���<$���� 9��"�$�������$�$"�$����$��=$�$����
�)$�$����$� ����"

%)$�&���<��� $�������)$�$����$0��+�"+$��"$�����$%)$�&���<��� $�������)$�$����$0��+�"+$��"$�����$

%"$�����$"����&�������$"���"�$� 9��"�$������$���"�$����$��=$�$����
�)$�$����$� ����"

%"$�����$"����&�������$"���"�$� 9��"�$������$���"�$����$��=$�$����
�)$�$����$� ����"

%)���$��)$�$����$���" 9��"�$�������$�$"�$����$��=$�$����
�)$�$����$� ����"

%)���$��)$�$����$���" 9��"�$�������$�$"�$����$��=$�$����
�)$�$����$� ����"

%"$����)$�$����$0�����"�����"���$�%"$����)$�$����$0�����"�����"���$�

%"$����)$�$����$0��$@)��������$ 9��"�$�������$�$"�$����$��=$�$����
�)$�$����$� ����"

%"$����)$�$����$0��$@)��������$ 9��"�$�������$�$"�$����$��=$�$����
�)$�$����$� ����"

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

��!�����$�������"������"��&���!�����$�������"������"��&�

%)$�&��""���!!$��$"$ $����=$�"��$�����$E���$�%)$�&��""���!!$��$"$ $����=$�"��$�����$E���$�

%)$�&��)����)$�!���$����$� ���"����$��"$����������)�$�$�%)$�&��)����)$�!���$����$� ���"����$��"$����������)�$�$�

%)$�&��)$�)�����"����"���%)$�&��)$�)�����"����"���



 	���������� 	����������3�����

�������	
����� 	�����	���

�$��6�2���3
����
��
����	
��*G���6+
F"$��$������"���)$�"�����������$�����������$������$�����
�$�$�$��$�?

8��	
� '
�����8��	
� '
�����
9�<����+�"+$�)$����"$�����$���������&$�����$@)�����+�"+$� �=$�$������)$�$����$� ����"9�<����+�"+$�)$����"$�����$���������&$�����$@)�����+�"+$� �=$�$������)$�$����$� ����"

%"$���-��)$�&���$"���"�$��-����& �=$�$������)$�$����$� ����"%"$���-��)$�&���$"���"�$��-����& �=$�$������)$�$����$� ����"

=$�"��$�������"�$�=$�"��$�������"�$�

%)��������)$���"�����)$�$��$������$"$ $�� 1�"��������"�"�!�����$��$��$�����
$"$ $���

%)��������)$���"�����)$�$��$������$"$ $�� 1�"��������"�"�!�����$��$��$�����
$"$ $���

%"$����)$�$����$0�����"�����"���$� �=$�$������)$�$����$� ����"%"$����)$�$����$0�����"�����"���$� �=$�$������)$�$����$� ����"

%"$���������<�����)$����!��$���� 9��"�$������$���"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%"$���������<�����)$����!��$���� 9��"�$������$���"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%)$�&��)$���$"���<$�������� � 9��"�$�������$�$"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%)$�&��)$���$"���<$�������� � 9��"�$�������$�$"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%)$�&��)$���$"���<$��������66"$ 9��"�$�������$�$"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%)$�&��)$���$"���<$��������66"$ 9��"�$�������$�$"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%)���$��)$���"�����)$�$����$ �=$�$������)$�$����$� ����"%)���$��)$���"�����)$�$����$ �=$�$������)$�$����$� ����"

'������)$���$"�����$ ����(��$� 9��"�$�������$�$"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

'������)$���$"�����$ ����(��$� 9��"�$�������$�$"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

=$�"��$��)$���$"���"�$� 9��"�$�������$�$"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

=$�"��$��)$���$"���"�$� 9��"�$�������$�$"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%"$����)$���"���"�$� 9��"�$�������$�$"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"

%"$����)$���"���"�$� 9��"�$�������$�$"�$����$�
=$�$������)$�$����$� ����"



 	������������3

�������	
�����	�����	���

 	������������3

�'3��7	�%��3����%	��:�(
��

4�� �"������6 �)����������
7 �4�������
9 �����������

�

	

�

��%)$�&��)$���"�"$+$"�7�8

	�%)$�&��)$���$"�"$+$"�7	8

��%)$�&�������"�"$�&�

5�%)$�&��)$�������"�$��7�8

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

�'3��7	�%��3����%	��:�(�,

4�� �"������6 �)����������
7 �4�������
9 �����������

�

	

�

��%)$�&��)$���"�"$+$"�7�8

	�%)$�&��)$���$"�"$+$"�7	8

��%)$�&�������"�"$�&�

5�%)$�&��)$�������"�$��7�8

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



 	������������3

�������	
����� 	�����	���

�'3��7	�%�0
�����;
	��

4�� �.�������#�����������

%)$�&����3�()$�$��$�$�����3����)�$�����$(����������

#����	�%�	���	����:�(
��

4�� ��������������������� 

%"$�������$�"��$��)$�������"�$�3��$�$������������
���������



 	������������3

�������	
�����	�����	���

#����	�%�	���	����:�(�,

4�� ��������������������� 

%"$�������$�"��$��)$�������"�$�3��$�$������������
���������

'���	�%��3����3	���

4�� �.������������!������ 

A$$�� ��)��$��"$��

�$+$���� ���(��$��<$�����$��"������)$���$"���""$�����
,)�������������"��"��� ��������()$���������
)��)���$����$��"$��$�

�$+$���� ���(��$��<$�����$��"������)$���$"���""$�����
,)�������������"��"��� ��������()$���������
)��)���$����$��"$��$�

'������������(��$�����$��"�������$"$������"��� ���$���
����)$������� $������$"��F"��$����"������!����+$���)$
��$"���""$�����������$���$�(��)�����!!$��!����,)���(�""
��$+$���(��$����� �$��$������)$�+$������)�"$�����)$
��""$������,)������"����)$�(��$�����$���$�������"
������!���$�3����)�����"���$����"�$��



 	������������3

�������	
����� 	�����	���

'3��7	�%��
���
��

4�� �.���������������
6 �(�������
7 �.�������-�������

�

	

%)$�&��)����)$� ��)��$0��������"����$������� ��$����
�������<� 



43���	�������3
����
��
����	
�

�������	
�����	�����	���

43���	�������3
����
��
����	
�

#����	�%���%	���
	�:�(
��

�

	

4�� �"�����
6 )����������:4������
7 �+������������

%)���$��)$���"�����)$�$����$

%)$�&��)$�$����$���$$�

>�$��)$���"��������$�)��$���� ��)��$���)�����$
$E����$��(��)��)��
>�$��)$���"��������$�)��$���� ��)��$���)�����$
$E����$��(��)��)��

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

#����	�%���%	���
	�:�(�,

�

	

4�� �"�����
6 )����������:4������
7 �+������������

%)���$��)$���"�����)$�$����$

%)$�&��)$�$����$���$$�

>�$��)$���"��������$�)��$���� ��)��$���)�����$
$E����$��(��)��)��
>�$��)$���"��������$�)��$���� ��)��$���)�����$
$E����$��(��)��)��

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



43���	�������3
����
��
����	
�

�������	
����� 	�����	���

#����	�%�	���	����:�(
��

4�� ��������������������� 

%"$�������$�"��$��)$�������"�$�3��$�$������������
���������



43���	�������3
����
��
����	
�

�������	
�����	�����	���

'3�%	�%�
	��	���3���������	���������
#�+$��)$���"�����������$������������������+$�
 ���$�
#�+$��)$���"�����������$������������������+$�
 ���$�

6 �+�������:4����������

�

�����"��$��)$� ��)��$������������)$���"���� ��)$
$��$������$"$ $��

	�%"$����)$��$�"����������$�

��D�""�(��)���"

5�#��$(�����)$��"��



43���	�������3
����
��
����	
�

�������	
����� 	�����	���

#����	�%�	���	����:�(�,

4�� ��������������������� 

%"$�������$�"��$��)$�������"�$�3��$�$������������
���������



 	�������������3

�������	
�����	�����	���

 	�������������3

#����	�%���%	���
	�:�(
��

�

	

4�� �"�����
6 )����������:4������
7 �+������������

%)���$��)$���"�����)$�$����$

%)$�&��)$�$����$���$$�

>�$��)$���"��������$�)��$���� ��)��$���)�����$
$E����$��(��)��)��
>�$��)$���"��������$�)��$���� ��)��$���)�����$
$E����$��(��)��)��

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

�'3��7	�%����7����%

4�� �������������������� 

��%)$�&������"$��-�$�"��$��)$�����&��"��

�'3��7	�%��3��A�0���

4�� �.�����������;0#���
�6 �;0#���

��,�&$������)$�����$���+$���+$����������$����)$�.�!$"�

	�,����<����!$"���$�����3�"���$���)$������$����$��"��$
!�"��������"��$����!��&(����

��%)$�&��)$���"���3����)�$���)$����$(�������$�����""
�)$�����$���+$���+$�

��$�����������!���������������������������$�
��$����$�������;�#��� 
��$�����������!���������������������������$�
��$����$�������;�#��� 



 	�������������3

�������	
����� 	�����	���

�'3��7	�%��3��$	0��	
��������

4�� �;�#���������!���� 
6 �;�#���������!����

�

�

��%)$�&��)$�+�!��������� �$��



 	�����������2�3

�������	
�����	�����	���

 	�����������2�3

�'3��7	�%�0
�����;
	��

4�� �.�������#�����������

%)$�&����3�()$�$��$�$�����3����)�$�����$(����������

'3��7	�%��
���
��

4�� �.���������������
6 �(�������
7 �.�������-�������

�

	

%)$�&��)����)$� ��)��$0��������"����$������� ��$����
�������<� 



 	�����������2�3

�������	
����� 	�����	���

'3��7�36����	��
	����$��

�

4�� �<����������������
6 �)����������

��%)$�&���"�"$+$"����)�����"������&

�'3��7	�%��3��$	0��	
��������

4�� �;�#���������!���� 
6 �;�#���������!����

�

�

��%)$�&��)$�+�!��������� �$��

#����	�%���%	���
	�:�(�,

�

	

4�� �"�����
6 )����������:4������
7 �+������������

%)���$��)$���"�����)$�$����$

%)$�&��)$�$����$���$$�

>�$��)$���"��������$�)��$���� ��)��$���)�����$
$E����$��(��)��)��
>�$��)$���"��������$�)��$���� ��)��$���)�����$
$E����$��(��)��)��

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



 	����������2��3

�������	
�����	�����	���

 	����������2��3

�'3��7	�%��3����%	��:�(
��

4�� �"������6 �)����������
7 �4�������
9 �����������

�

	

�

��%)$�&��)$���"�"$+$"�7�8

	�%)$�&��)$���$"�"$+$"�7	8

��%)$�&�������"�"$�&�

5�%)$�&��)$�������"�$��7�8

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

#����	�%�	���	����:�(
��

4�� ��������������������� 

%"$�������$�"��$��)$�������"�$�3��$�$������������
���������



 	����������2��3

�������	
����� 	�����	���

#����	�%�	���	����:�(�,

4�� ��������������������� 

%"$�������$�"��$��)$�������"�$�3��$�$������������
���������

#����	�%���%	���
	�:�(
��

�

	

4�� �"�����
6 )����������:4������
7 �+������������

%)���$��)$���"�����)$�$����$

%)$�&��)$�$����$���$$�

>�$��)$���"��������$�)��$���� ��)��$���)�����$
$E����$��(��)��)��
>�$��)$���"��������$�)��$���� ��)��$���)�����$
$E����$��(��)��)��

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

'3�%	�%�
	��	���3���������	���������
#�+$��)$���"�����������$������������������+$�
 ���$�
#�+$��)$���"�����������$������������������+$�
 ���$�



 	����������2��3

�������	
�����	�����	���

6 �+�������:4����������

�

�����"��$��)$� ��)��$������������)$���"���� ��)$
$��$������$"$ $��

	�%"$����)$��$�"����������$�

��D�""�(��)���"

5�#��$(�����)$��"��






