
��

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

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

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

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



�

� :��'�:�
�

((((� 9�9�9�9���
��������
��������
��������
����������
��C��������� ���������������������9���
�����������)�39:���������� &���	
����������
������

A)�39@�$6�6�B������������ �

( �( �( �( �� 9���,
#�&��������	
������9���,
#�&��������	
������9���,
#�&��������	
������9���,
#�&��������	
������::::������������������������������������������������������������������������������������
=,
#�&���=������� ������!�����������������;����
������	
������:�����������������������@���

"���� ��� ����� ��
1
���� ������� ��<
&������ &�� ��������&����� � /���&�� ����� ����������

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

��*�����������$ $ $�����=�����4����,
������ �

=,
#�&��� =��� ���� ������ !��������� ���� ��������������� ���@� ������ =��� ����� ��������1���

	
����������
������ �������� � 7����� ���� !������� ������ ���� ��� �������� $ $ '� ���� =����� 5�

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

	
������������@��������������������1���	
����������
����������������*����� �

=,
#�&���=�������	
������:�������������������������
��������$(�=���������,
�;����
������

*����������,
�����������,
��%����������#���������������� �%��#�&��,
�����������������!������

<�����<���*�����-�

�� ;��������
����������������&����>��
���������	
����������
������

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

�� ��<
&�������9�������������������������������	
����������
������

( $( $( $( $� !������������������!������������������!������������������!����������������������
7���� !��������� *����� ���� ������,
��� 8��������� ���� /������� ��������� #�D���@� ������� =���

����
����,
��;�������������� �

������=����������	
����������
��������������@��������=�������!�����������������;���
1������

��*�
��<����,
��������,
��,
������,
������������������<���-�

�� ���������������������N���&���������	
�������

�� ����7�,
������������	
����������
����������1���,
��)����*���������

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

�� ����>1���,
�������������������������	
��������������

( '( '( '( '� �������,��<�������������
���*�����������,��<�������������
���*�����������,��<�������������
���*�����������,��<�������������
���*��������
.������ ;��,
����� ����� ������ ����������� �������,�� <���� ���� �����
���*����� ���� ����

	
����������
������&������,
��������%���������� �

;�������������
������	
����������
����������&*���A�������������B�&���������=���������-�

�� ��������1���	
����������
�����@����������*��������,
�F��������/�������

�� ��,
�:��������1��� 	
����������
�����@� &�� ��������� ���,
� ���� 	������ ����

>���&����,
���	
����������
��������<�����



�

� :��(�:�
�

( ' �( ' �( ' �( ' �� ��������;����
���������;����
���������;����
���������;����
�����

!����������������������9���������-�

�� 9���
����� ��� !�����������@� 1���,
��� ����� 7�,
��� ���� ��� ,
�������,
��� 9��������

1�������
�������������&�����������������/���������&�
�������&������������

�� ;�*#����� ���� ���:� ���� )�,
������� ������ ;����,
�� ���� ���������� 	
������� ���

	
����&����������������
����� ��#�������� ����� 7�,
�� ���� ��� ,
�������,
���

9��������

�� !�����������;�#��
�����

( ' $( ' $( ' $( ' $� ��������;����
���������;����
���������;����
���������;����
�����

�� 9���,
#�&��������	
��������������

�� 9���,
#�&������������������������

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

�� 	
����������
����������
���@����������*������

( ' '( ' '( ' '( ' '� 7#
����������������#����;�����
�����7#
����������������#����;�����
�����7#
����������������#����;�����
�����7#
����������������#����;�����
���������

�� �������� 9���,
#�&���� ���� 	
������:� ���� ���������������� $(� =������� ��,
� ;����
��

��*�������������,
������#��������

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

�� ����*�,
���������,
����,
���	
����������
������

�� �����*������� C�<���������
���
���� �����
������ ���� ���� !��������� &�� ��<
���1���,
���

>����������������������

( ' (( ' (( ' (( ' (� 9�����������������9�����������������9�����������������9���������������������

�����������=���!�������������;���
1�������*�
��<����,
�������,
��,
������,
�<���-�

�� %��,
�������=���������������������������
����������������������������

�� ����7�,
�������@����&����,
��/��������;�����,
�&����
����

�� !��������������@� ���� ���� �����,
�� ���� ����� ������ ����������
������@� �����

������������������������������������������&��������������������

7����!������������������	
����������
����������������*�����@������������=�����������������

;���
1������<���-�

�� �������������;�*�����������.���������	
����������
������&�
�����

�� ���� 7�,
�������� ���� ���������� ;�*������� ���� ���� ����
����� .����� ����

	
����������
�������

�� ���� %��,
��� ���� =������ 1���,
��� �������������� �� %�����
���� ��� ����

	
����������
������

�� !�������@� ���� &�� ������������� ����@� *���� !������� �� %�����
���� ��� ����

	
����������
��������������� �

� �



�

� :��+�:�
�

7���� !��������� ��� >���&����,
��� 	
����������
��������<����� ���������� *�����@�

�����,
����=�����,
@�����������-�

�� �����������������	�����������=��<���������������
�����

�� ���� )��*���������� ���� �#���,
��� 9���������� ���� 	
����������
��������<���� &���

.��,
�<
����������1����
������������������
�����

�� �#
�������@�����=��<������������#�������:��������&�&��
��������"�������
����@���������

<�����
��������

�� *�����@�������������������@����������������#������������/�����,
����������@��������������

C�������������,
��������<�����

�� *�����@����*���������,
�*�������1����@�*��������!���������������

7���� !��������� ��� ��������1���� ����� �,
����,
��� 	
����������
������ ����������

*�����@������,
����=�����,
@�����-�

�� ����!��������� �#
��� ����@��������������#�������&�*�������&* � "�������
����@���������

<�����
��������

�� ����/�����&������!�����������������������

( (( (( (( (� ;�*�����������	
����������
�����;�*�����������	
����������
�����;�*�����������	
����������
�����;�*�����������	
����������
���������
7#
����=���������,
�:��������1���	
����������
������A���
����������( 2�����=�����$$B���,
�

F�����
����&������@���
������������!��������������������� �

( ( �( ( �( ( �( ( �� 	
����������
������ �<�� !��������@� ���� �������� ����� 	
������� ���	
����������
������ �<�� !��������@� ���� �������� ����� 	
������� ���	
����������
������ �<�� !��������@� ���� �������� ����� 	
������� ���	
����������
������ �<�� !��������@� ���� �������� ����� 	
������� ���

	
����&����������������
����� ����� ��� ;���������������� &	
����&����������������
����� ����� ��� ;���������������� &	
����&����������������
����� ����� ��� ;���������������� &	
����&����������������
����� ����� ��� ;���������������� &��� ��
�������� ����������� ��
�������� ����������� ��
�������� ����������� ��
�������� ��������

9������������
����9������������
����9������������
����9������������
��������

���������� =��@� �<�� !��������� ��� ��
1
��� 	
������������@� ���� ��������� ������ ��������

9���������� ��� 	
����&����������������
����� ����� ��� ;���������������� ��
�������

*�����@����#�&����������,
����,
��������
����������,
��	
����������
��������&������� �

���<,���,
������ =��� ���� ��������������@� �����
����� F����������������� ���� �,
*��*��������

%����&�������������*���&��������������������������	
������ �

�� 7���� ���� 	
������������� ���� ��������������� <���������@� <��������� =��@� �����

�
����������,
��	
����������
�������������,
�������;����
���������&������� �

�� 7���� ���� ��������������� ���� 	
������������� <���������@� ������� =��� ����� �,
����,
��

	
����������
�������� �

������� =��� ���� !��������@� ���� ������������,
� ������� �:;������������ �����
��@� ������

���#�&������
����������,
��������,
����,
��	
����������
��������@�������������)�:7����

���
���������,
��������,
������ �

�������=�������:����������������@����������
���������,
���.����������������������!���������A&��

��������� ��� C�����������Z@� �>7/� ����� 8C/B� ������ ���#�&����� �
����������,
�� �����

�,
����,
��	
����������
�������� �

;������Z� ���� ������� 	
����&����������������
���� ����� ������ ������,
����� ���1���

	
����������
����� �



�

� :��0�:�
�

( ( $( ( $( ( $( ( $� >���&����,
��	
����������
��������<����>���&����,
��	
����������
��������<����>���&����,
��	
����������
��������<����>���&����,
��	
����������
��������<����A>	=BA>	=BA>	=BA>	=B����

���*������=���������>	=�����!�����������-�

�� �����
���������������������,
���������
����A���������&���������������,
�����B�

�� �����
�����������������������:?���������

�� =,
����������

�� /��&�������&���&�

�� �����
�����)�������
�����������������������#,
�������������=���������#��

�� H!�����
���I� AH%���������������
���IB@�.��������@�F����#����������� ������������<�&��,
�

���������� /������������������� ����� ���� !��������� ��� =����������@� ��� ������ =��<����

=,
������������,
����1�����

�� ����������;�����������������>��������

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

/��&�������&���&�

�� ����*1
���,
���C��������F�1D������������

�� �,
*�������������������@�*��,
�����������������;�����������1���,
��

>������=���������������,
�/���������������������������*������=��������������,
�����F�1D������

>	=R� ���� 9�������� ���� F�1D�� ������� ���� ������ ��������� ����� A���������*����� ���,
� �+:$6:

��<����� ������
�B � =������� =��� ��,
��@� ����� ���� [����� ����� ��������������� =,
*��������� ����

����������������������������>	=���������������*����� �/�����=������������,
�����������������

����,
���������
���������&*�����9�����������������@�������=�������>	=��������� �

���*������ =��� >	=@� ���� ����� ����������� ����������� ���� ������ C��������,�� ���� �4:$�/��

��&����� �7����>	=�<�������1���8�&���������7����������&�����*�����@������������������,
��

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

9��������� =��� ���� >	=� �#���,
� &��� �1����
������� ���� &��� ���������� ���� /���&�������� � ����

!��������� ��� ������������ ����&������� >������#�@� �,
��,
��� /���&������� ����� �������� ����

=���������#�� �����,
���� =��� ���� /���� ���������� &*��:� ����� ������� �#���,
@� ���������� ��� ����

C����������������,
��������<���� �8�������,
���=�������;�*�����������>	=@�*��������/����

������@� ������ ����� ����#�������� ���*����@� ���������� �� C����������,
� ���� ��� ����

���,
��������<����@� ����� *���� ���� !��������� =,
��&��� ����� 8�*�
������ #�D��� � 7����

1���,
@��������=���������������!3������C�.����A���
����������( ( '�����=������4B �

.���F�����
������������@���������>	=���������@��������F�����,
����,
�����������������!���������

�������������;�*�������&�������1���� �9��������=�������!��������@�����>	=�	�������)�,
��&��

������ �%������=�������!�����������������������8������������>	=����������*�������=�����,
@�

����� ������� ����������� *����@� ����� �����,
� ���� 	
������������� ����� � ������<���� =��� ����

F�����,
�����>	=������������=���/��������� ��
���
���������*��������� �=������=������<�@������

!��������@� ���� ��� >	=� ���������� *�����@� ������ ��������#����� ��:� ���� ���&��
��� �1����� �&* �

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

� ����



�

� :��2�:�
�

( ( $ �( ( $ �( ( $ �( ( $ �� �������������������������&��,
�������������������������<�����������������������������&��,
�������������������������<�����������������������������&��,
�������������������������<�����������������������������&��,
�������������������������<��������

>���������,
������������������������;�����������������������<����-�

�� >���&����,
�� 	
����������
��������<���� A>	=B-� �
����� =���������1D��@�

������������,
�������������
������.��,���������

�� =�<�&���<���-� �<���������������&���������������������,
*��������<��������������

������
�������

�� 9������,
�� ��������������<���-� ���� ;�&����������@� ������������ ���������@�

������������,
� �������� ����
������ .��,��������@� ���� ������������&���&@� ��#������

���������������>	=�

��� 	������� $� ����� ���� ����,
�������� ������������������� ���� ������� ���*��������

��&��,
�������������������������<���������������� �

	�������	�������	�������	�������$$$$-��������������������������&��,
�������������������������<����-��������������������������&��,
�������������������������<����-��������������������������&��,
�������������������������<����-��������������������������&��,
�������������������������<��������

���������������������������� AC�����AC�����AC�����AC�����::::B�.��,�B�.��,�B�.��,�B�.��,����� �������������������������������������������� ��&��,
���������=��<�����&��,
���������=��<�����&��,
���������=��<�����&��,
���������=��<�������

�������� �4:$��/�� 	
����������
������ �� >���&����,
��	
����������
�����:

���<����A>	=B�

�� ;���:	
������:=��<����A;	=B�

�� 	9.:=��<����A	
����:9������

.��������B�

�� 	
����������
��������<����

�� A=�<�&���<���B�

�� F���������3����������=��,������AF3=B�

�� 9�����,�3����������=��,������

�� ;����9������=��,������

������������ $+:'$�/�� ���������� ���
[����������

?�����#,
��,
��
	
�����
�����������

A	
����������
�����B�

�� >���&����,
����������������<����A>�=B�

�� 9������,
����������������<����

�� F���������3����������=��,������AF3=B�

�� 9�����,�3����������=��,������

�� ;����9������=��,������

���������������� '0:(0�/�� =������[����������

=�����#�������������
�� >���&����,
����������������<����A>�=B�

�� 9������,
����������������<����

�� F���������3����������=��,������AF3=B�

�� 9�����,�3����������=��,������

�� ;����9������=��,������

������������ U(5�/�� ���
1���

9���
���������
�� >���&����,
����������������<����A>�=B�

�� 9������,
����������������<����

�

� �



�

� :��4�:�
�

( ( $ $( ( $ $( ( $ $( ( $ $� )����*��������)����*��������)����*��������)����*������������

!��������� ����,
������ ���� 	������ ���� >	=� <���� ������ ������,
�#������ ������@� ���� ����

C������������@�7#�����*�,����������;�����,����������/����&��<,�&��<
������� �%����������

������� !��������� =,
*������������ ��� ���� /���
������ A*��� �������#������� ;�&��
��B� ����

�����,
������������=��<��������A�����@�3����@�>,)����@�T�>�����@�$66�@�&�� �� �)�39@�$6�6�B �

���=�������������������,
����*�����@������!�������������������=��<���� ��������������������@�

�����,
����������� =��<���� 
�������� ��,
�� �������� ������@� *��� ���� ���� ���*�������

�����,
������������>	=���������)��*��������������;�&��

������������������&�������;���������

�,
���D����#����A�������T�/�������*���
@�$66(R�>�������� @�$660R�!������@�$66(@�&�� �� �)�39@�$6�6�B �

( ( $ '( ( $ '( ( $ '( ( $ '� ����������������������������

�� �������
���� ���� ���� ����������� !���
������ ���� 8C/� ��� >	=� �� *���������� ����

�������<����������A)�39@�$6�6�@�� �$66B �

( ( '( ( '( ( '( ( '� C�D�����AC�.B�����������������������������,
�������������A�!3BC�D�����AC�.B�����������������������������,
�������������A�!3BC�D�����AC�.B�����������������������������,
�������������A�!3BC�D�����AC�.B�����������������������������,
�������������A�!3B����

9�������� =��� ���� !��������� ���� ���� ;��������@� C�.� ����� �!3� ��� ���� *��� 1���,
� &�� ���*�����@�

��*�
����������������,
����&��� �C�.������!3�������,
����,
��/���������@�����&�����������������

��*�������<
���@������
�������������������������������������,
�������
1
��������������

F��,
*�����������������1����������������A)�39@�$6�6�@�� ��0'B �

���*������=���������C�.�������!3�����!�����������-�

�� ����������;�����������������>��������A)�39@�$6�6�@�� ��0�B�

�� ���������������/��&�������&���&�

�� �������
�����	
�����
�������@�	
������������	
�����������,
��

�� 9��������

�� �,
*����@���,
����������������/����������

�� ������7��,
����������������������9������#����

�� )�������
���

�� ���������������!��&�����������
�����������,
�A;7>C@�$662B�

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

C�.����� �!3�*������ ��������������������������R�*������!�����������������<����8���
���������

=,
�����1������� A/����������� @�$66�R�>������������ @�$66'R�!���������� �� @�$662R�!�����T�\����@�

$664R� =��*���@� %�����@� 7����@� =,
�����@� T� ��&��@� $660@� &�� � � � )�39@� $6�6�B � ���� C�.� ������

������� !��������� =,
��&��@� �������� !��������@� 9���� ���� �������������� ��@� *��� ���� ;�
����,��

����,
�#�����A���������@�������@�7����@�T������,�@�$666@�&�� �� �)�39@�$6�6�B �

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

9�� ����� ���&���� ������ ������� &�� )��&��� ���� ��������� &��� !���
������ ������ �������

����������
������ � ��� ���� 
�������� !������������ ������� �������� ���&&����������� &���

	
����������
������ ��� ����,
�������� 7�,�����,
������ A	�,
���� ��,
� C��,
��@� !<����� �����

=���B�;�*������ �



�

� :��5�:�
�

.������*�������������������� ����������������������@�*����>	=@�C�.����� �!3�����������&�����

��&��
����*�������,
�����
���������� �9����*�������	
����������
�����������������������

��������� ���� ��� ���� !������ ��,
�� <�����<������� C��������,���� ���� ������������� �4:$��/��

��,
����,
�����������*����� �

7���� ��������� &��� 	
����������
������ ���*������ *������ <����@� ������� ��������� !������

���<,���,
�����*�����-�

�� ����.��,��������������������,
�������������
���

�� �����������������������������H�����������I�����,� �+6S����������*������

�� ����=�������������������,
�*�������A56]B��������������*������

�� ���� 8�����,
������������������������ *���� ���� &�� C������1��,
��@� ����

?����,
������������������������ 1���,
��� �� ���� ���������� ?����,
������

������<
���

�� �����������������*�����.��,�������������9���,
�<���������,
�=,
��&����������,
���

�� &�����������������.��,���������<��������,
��@�������������������<���������������

*������

( ( +( ( +( ( +( ( +� ����
�,
������������
�,
������������
�,
������������
�,
������������

���� !��������� ��� ���
��#���,
��� 9���������� ���,
��� ���� ����
�,
��������� �����<���� �������

����
�,
��������� ������� �������������� 8�����,
���� ��� ���� ����������� ���� �������

����������
�������A)�39@�$6�6�@�� �(0'R�$6�6,@�� ���6B �

=������ ������ ������������������� ���������@� ����� ����� ����
�,
��������� &��� =���������� ����

7�
���������������!������������9�*#�������&�����*����� �

( ( 0( ( 0( ( 0( ( 0� ��*������<��������*������<��������*������<��������*������<����������

��*������<������� ����� ����� *���� ������������ ���� ����������� >��
���� &��� =���������� ����

���1���� �<,��������@� ��,
� *���� ������ �������,
������ =������� ��������� *������ ������� � .���

>������������������� *#
����� ���� ��*������<������@� ���&����� ���� >���������� ��

8�����,
�����@� ���������� ���� ������� ���������� ���� ��*���� ���� ����� J� ��,
� ��� /����� ����

�������������J�
��&*#��� �!������������������������*�����@����������������������*���1���,
�

���,
&��<
��� �

��C����������������1���,
����*������<�������&���	
����������
�����-�

�� C�D*�����-��������<,���:������=�������������,
�<
���@���#������,
���=��&�� ����;�*�,
������

������C�D���,
�����)��������&��&��
��@�������������C�D������,
����������������<,�������J�

�������=��������
������J�,� �$6�>���*�����
���� �

�� 9���������-� ��� �<,���:� ����� =���������� ���,
�<
���@� ��#���� ��,
� �� =��&�� � %�
��� ��

7�,
���� ����������@� ������� =�������� 
���������� ����� ������������ �����&�� � 3� � $6� >���

*�����
���� �.����������� ������������������ �<��!�����������������@�����*���������������

��*�������#
������������&�� �

�� �����
���-� /���&�� ���� ��,
� ���� !������� �������� ���� �<
��� � .��� !������� *���� ��&��

������������@� ��� �<,�������� �������� ��� ���� ����� ���� �����#��� !������ ������ ����,
����

C�
������&�������� �



�

� :�$6�:�
�

�� ������
����-� ���� !������� ������ ��� �<,�������@� ��� ��
������� ������� �<
��� ��� ���� �����

���������#�����!������@�#
���,
���������
���@�	�����*����������� �

����!������������/<��:�����7������#������������������<����������
��������������
���������

��,
�;�����,
��������;�&������*�����*����� �

�� C�D��
������,�� ����� ;����
������������-� ���� �������� F�
��� *������ &*���

����,
������� >�,
������@� ���� ���� ����� &�� /��&��� ���1�����@� ���������-� ���� �������

>���������� ���� ���� �������� C�D��
������,�� ���,
� ���� F�*�,
����������� � .������

!���&��� ����� ��,
� ���� �����#������� !������� ��� ��� H;����
������������I� &�� )��&��

�,
�� � %��� /����������� ������ ;����
�������������� *������ ���� &*���

=�������������������� ���� %������,
�#�,
�� �����,
������ � 9����� ���� ������� *����

����������������<��������%*��,
����<,��������&*�����@�����������������������������

�����������������������@�����������������,
�����*��,
������� �.������������������*������

C�D������������������������� �.���!�������*������&��������������@����,
�F���������������

����������������������������������������&�����1����� �

( ( 2( ( 2( ( 2( ( 2� C�<
�����������C�<
�����������C�<
�����������C�<
���������������

?�*�
����������
����,
�
�,
*��������=�������
���&������������@���������
���������,
�����#����@�

����� ���� ���1��� �<,������� ���,
� C�<
������������ ���1������ ���� ����� ���� ������� ������ �������

����������
�����������&�����*����A)�39@�$6�6�@�� ��0'B �

!��������� ������� �������� *�����@� ��,
� ��� ��<
� *��� 1���,
� &�� ��*����� J� ��,
@� �� ����

�����
�������������,�������C#
�������������!�������������������	
����������&���&��
�� �

( ( 4( ( 4( ( 4( ( 4� ;�������,
������������;�������,
������������;�������,
������������;�������,
����������������

9�� ����� ���&���� ������ ����,
������ ������� &�� H;�������,
��� ���� �����I� &���

	
����������
����� � ;�������� 1���,
��� �������������� *��� ��� ����1���� ����������

�����
������	
������*���������������>�D��
����������� �

( ( 5( ( 5( ( 5( ( 5� ?�����C�<���������&���
�?�����C�<���������&���
�?�����C�<���������&���
�?�����C�<���������&���
�����

;���� !��������� ������� ����� ������,
���� C�<��������� &�� ��,
� ��
��@� �� ������ .�
����������

���&������� � /������� ����� ���&����,
�� ������������������� &�� ���,
���@� ���������*����� �����

������,
�#����� C�<���������&���
�� ���� !��������� ��� /��&�������&���&� ����� ����� ��������������

C�<���������&���
�� ���� .��������������� � ��������� =������� &��� 7���������� ���� �������

C�<���������&���
��&���	
����������
����������������,
�����������*����� �

( ( �6( ( �6( ( �6( ( �6� !�����������������!�����������������!�����������������!���������������������

?�*�
�� ������ �������,
������ ������� 
���&�� ����������@� ���� ��� ��
��������@� ����� ���,
�

!����������������������;�
����,��&���	
����������
��������������������������	
��������

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

( +( +( +( +� !���������!���������!���������!����������������������,
�������,
���9����������������������,
�������,
���9����������������������,
�������,
���9����������������������,
�������,
���9�������������
C������ ����� ����
���� *�����@� 1���,
��� ����� 7�,
��� ���� ��� ,
�������,
��� 9��������

1�������
�������������&�����������������/���������&�
�������&����������� �



�

� :�$��:�
�

���� ���������� 	
������� ��� 	
����&����������������
����� ������� ���� ���:� ���� )�,
������

������;����,
�������7�,
���������,
�������,
���9������������*�����*����� �

9���� ����������#��
����� ������ ���� ��*��� ����������� 	
������������� ���� �����

;���������#��
���� � /������� ������� !����������#�����&��@� ���� >�,
�������� ����

����������#��
����� ���� ������� ��������� >�D��
��� &��� 	
����������
������ ���<,���,
�����

*����� �

���� ���� ���*������� ������ ����������#��
����� ��������� &�����,
�� �����
��� ������������1����

!���
������ �����#����� �������� *�����@� �� ���� ������� ������ 9�������
#����� &�� �������� �

7������ 	
����&����������������
���� ����� ;���������������� ��������&�@� ������� ����

/�����������������&����������������������������#��
���������,
����������� �

>�������!������������,
�������,
���9���������� ����������#��
������������,
���������#D��������

��������1���������,
����,
��	
����������
����������������*����� �

( 0( 0( 0( 0� �����������E�������,
������������E�������,
������������E�������,
������������E�������,
�����
.��� )�39:���������� A)�39@� $6�6�B� ���
#��� ������ 9���
������� &��� 	
����������
������ ����

�������� ���� E�������,
�� � ��� ���� ;7>C:���������� &��� ���1���� 	
����������� A;7>C@� $665B�

*���� ������ �����������@� ����� ���� )������������ ���� �������� ���� ��� ;����
��#����� �����

	
����������
���������*��������� �%���������&������������������������������������
1����������

������������������������*����������������9�����������@�����������������&������#
���������

9����������������
���������������������� �

��� ������ %�����
���� ���*����� ���� ;7>C:���������� ���� ���� ���������� ���� 9�
������ ������

����<
���,
���9����:�����C������������� �.�������������������F����������������@����������

����������,
�������
���������,
��������������������������#����
����������,
��9������������

"<������� ������������ A��������@� ��,
�� ������������ .�	@� >�������������� ����� =,
���������� ��

;����� ������ (+� E�
���B� &�� ���<,���,
������ A>������@� 3
��@� >����,����@� 3
�����@� T� >�,
�����@�

$66(R�	����������� @�$66+B �

9�� ������� ������ �������������� ��������������� =������� &�� �
��������,
��� >�D��
��� ����� &���

��������1���� 	
����������
������ ���� )���������������� �������� ���@� ��
����1����� ����

��
����������9���
����������������,
���*����� �

;�� ������� ���� !�����#�� A	������ ��B� ������� ���� ��������������� *��� ���� 9�*�,
������ ��*������

*����� �



�

� :�$$�:�
�

( 2( 2( 2( 2� ��������������������������������������������������������������������

( 2 �( 2 �( 2 �( 2 �� ;�������������������������;�������������������������;�������������������������;�����������������������������

�
;���������;���������;���������;�������������-�;���������������������������<������-�;���������������������������<������-�;���������������������������<������-�;���������������������������<���������#�������������!�����������#�������������!�����������#�������������!�����������#�������������!������������

���������	
�
�������	

�������

��������	
����������������������

��������	
��������
�
����������

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

����
�����������	
���������������� 
��
��
�
���������������������()�*�
���������
�
&������
������������������������
��



�

� :�$'�:�
�

( 2 $( 2 $( 2 $( 2 $� !������D��
���&���	
����������
�����!������D��
���&���	
����������
�����!������D��
���&���	
����������
�����!������D��
���&���	
����������
���������

�
;���������;���������;���������;���������$$$$-����������������-����������������-����������������-��������������������&������������,
���	
����������
�����&������������,
���	
����������
�����&������������,
���	
����������
�����&������������,
���	
����������
���������

�������	���	������	
��������������

�����
������������

������������
�
�
��

�
���������������
+�'�����������������$�
��	�!�����
���
��������

����		

�
&������$�,�����
���&�'���	�"�
��������-�����

���������	
�� �����

.�������������������
�-�����/������!���	�"�
����!��
�����
���'�
�����
����&�������-�����$�0��
�������&��������
���������

!"

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

#
���
��
���$���

��%&	��'

����!"

����

2�34+2��
�-������
��

,������
!�������1

���������
�-�����1

���

#������������������
.�5������

#������
�����������
������.�*

����		!"

!"



�

� :�$(�:�
�

( 2 '( 2 '( 2 '( 2 '� �����������,
��!�������������������,
��!�������������������,
��!�������������������,
��!������������

�
;���������;���������;���������;���������''''-������������������<����-������������������<����-������������������<����-������������������<�����������������������,
��!���������������������������,
��!���������������������������,
��!���������������������������,
��!������������

�

"������	
������������	
�������

6������������
%������������
�������������

��
�
��1

2�������������
����������

������������ ��
���������	����1

7
������
������������

������
*�������&����

�
&��������1

�������*������
���������������������
�������� ���������������
&��������.����������
��/
8��+��������
 
8��9.7:
8��;+:�&'����������������
<��������
&&�	���	

+'�����*�������������� ��
������$����������������
��������-�����
���������������������
�
&������

*�����
+�
����������
&'�������������
��������������
*�������&���

�������*������������������
������������ ������������
���&��������:��&��������
��/
8 .�*
8 +2�
8 2�3

7����������*������
��������	
������
���������� 
��
��
�
���������������������
����������()�*�
����
������
&������
������
0�����������
������
�����������*��
�����

!" ���� ����

����

!"

!"



�

� :�$+�:�
�

�
;���������;���������;���������;���������((((-������������������<���������#���!������������=,
���������-������������������<���������#���!������������=,
���������-������������������<���������#���!������������=,
���������-������������������<���������#���!������������=,
�������������

�

���������	�������	���	
������������

:����������������-5����
����������
��������
�������.��������$������
������������������$�
=
���	�������
�����
>	"�"�����������
���?�
�������������������1

2�����������������������
2��
����
������������1�

*����	���*������*��
������
����������!���()�*�
����
���������
&������
��
����0�����������
���
��������������=
�������
��
����

�������*������������������9.7:����>&'��
��������������<��������
&&�	���	�;+:?

*��	���*���9.7:��	�"�;+:���

�������*���+2������2�3�
��$���������������������
�����������������
�������� ���������������

�������*�� ���	.�*�&'���������
�������� ����

����

2��������
�
����������
������1�

7���������
���������
!��'����
�������������

����������

!"

!"

!"

����

����



�

� :�$0�:�
�

�
;���������;���������;���������;���������++++-������������������<��!����������-������������������<��!����������-������������������<��!����������-������������������<��!������������	�����	�����	�����	�������

� �

�������	���	�
���

2�����������������
��������������

������
���
��
�����1

�������*�����
������5���
�������������������-���
��������������������������
�������� ����

�������*���+��������
 
����9.7:����>&'��
��������������
<��������
&&�	���	�;+:?
+������*����������
�������� ��&���$��������
�������������������������
���-���������������������
���

����

����������������
���-��1

!"

!"

*����	���*������*��
������
����������!���()�*�
����
���������
&������
������
0�����������
������
�����������=
���������
����

����



�

� :�$2�:�
�

�

�
;���������;���������;���������;���������0000-������������������<��!������������%��������������
����-������������������<��!������������%��������������
����-������������������<��!������������%��������������
����-������������������<��!������������%��������������
��������

�

�������	���	
(�����)��������

2��������������
�����1

�������*�����
������5���
�������������������-���
��������������������������
�������� ����

��������*���������������
!���9.7:�>&'����������������
<��������
&&�	���	�;+:?

����

����������������
���-��1

!"

!"

*����	���*������*��
������
����������!���()�*�
����
���������
&������
������
0�����������
������
�����������=
���������
����

����



�

� :�$4�:�
�

�
;���������;���������;���������;���������2222-������������������<��!�����������������-������������������<��!�����������������-������������������<��!�����������������-������������������<��!���������������������

�

��������)*������

�������*���+��������
 �����
9.7:����>&'����������������
<��������
&&�	���	�;+:?

�������*�����
������5��������
��������������-�������������
������������������������ ����

7��������������
����������������
��!����������
���
�������
��������

7���������������
������*�����������

���

6���������*������������������������
�������	'�������������
�������� �$����'������������*������������������������%�������
��
������������������*�����������������$����+������$����
�����
�����
������
�����	���������������



�

� :�$5�:�
�

( 2 (( 2 (( 2 (( 2 (� !��������������,
�!��������������,
�!��������������,
�!��������������,
�::::���
��#���,
���9������������
��#���,
���9������������
��#���,
���9������������
��#���,
���9�������������

�
;���������;���������;���������;���������4444-�������������������-�������������������-�������������������-�������������������<��!�����������������������������������
��&,
�������,
���9���������<��!�����������������������������������
��&,
�������,
���9���������<��!�����������������������������������
��&,
�������,
���9���������<��!�����������������������������������
��&,
�������,
���9�������������

+������
���

�������-�����
���������������

�������������%������
&'�������!����
�
�����

�������*���	
���	�����9.7:�>&'��
��������������<��������
&&�	���	�;+:?���"
+'�����*�������������� ����������������
.�������������������������&��������
	�����
����>��"�@�A�����?

�������*���������
=����
�������������������
�
&�����������
����������������
�������� �����>.�*�����
+2������2�3?"
+'�����*������.�5�������
������$��������.���������
����������������&������
��
	���������

,���������������
����
���

�������-�����
���������������

�������������%������
&'�������!����
�
����

�������*���	
���	�����+��������
 ����
9.7:�>&'����������������
<��������
&&�	���	�;+:?���"
+'�����*�������������� ����������������
.�������������������������&��������
	�����
����>��"�@�A�����?

�������*���������
=����
�������������������
�
&�����������
����������������
�������� �����>.�*�����
+2������2�3?"
+'�����*������.�5�������
������$��������.���������
����������������&������
��
	��������

-����������	
'���
���



�

� :�'6�:�
�

�
;���������;���������;���������;��������� 5555-� ����������������� �<�� !��������� ��� �
����,
�������,
��@� ���#�������,
��� ���� ��������,
��� 9���������@�-� ����������������� �<�� !��������� ��� �
����,
�������,
��@� ���#�������,
��� ���� ��������,
��� 9���������@�-� ����������������� �<�� !��������� ��� �
����,
�������,
��@� ���#�������,
��� ���� ��������,
��� 9���������@�-� ����������������� �<�� !��������� ��� �
����,
�������,
��@� ���#�������,
��� ���� ��������,
��� 9���������@�
��*����<��!�����������.���=��������*����<��!�����������.���=��������*����<��!�����������.���=��������*����<��!�����������.���=����������

�

�����.����
���&	
�/�����������	
�$	

���������	'���
���

�������-�����
���������������

�������������%������&'��
�����!����
�
�����

�������*���	
���	�����9.7:�>&'��
��������������<��������
&&�	���	�;+:?�
��"
+'�����*�������������� ��������$�����
���.�������������������������&������
��
	���������>��"�@�A�����?

�������*���������=����
�������
�������������
&�����������
������������������������ �����>.�*�
����+2������2�3?"
+'�����*������.�5�������������$�����
���.�������������������������&������
��
	��������

%�/	�
���/

�������-�����
���������������

�������������%������&'��
�����!����
�
����

�������*���	
���	�����+��������
 �����
9.7:�>&'����������������
<��������
&&�	���	�;+:?���"
+'�����*�������������� ��������$�����
���.�������������������������&������
��
	��������$����������5��������=����
���������������
���>��"�@�A�����?

�������*���������=����
�������
�������������
&�����������������������
������������ �����>.�*�����+2������
2�3?"
+'�����*������.�5�������������$�����
���.�������������������������&������
��
	��������

�������5����
����
B��������������

�����������������

+'�����*�������������� ������9.7:�>&'��
��������������<��������
&&�	���	�;+:?�&'��
(C��������������������&&�������



�

� :�'��:�
�

�
;����;����;����;������������������������ �6�6�6�6-� ����������������� �<�� !��������� ��� �����,
�������,
��@� ���#D,
�������,
��� ���� ��� ��������-� ����������������� �<�� !��������� ��� �����,
�������,
��@� ���#D,
�������,
��� ���� ��� ��������-� ����������������� �<�� !��������� ��� �����,
�������,
��@� ���#D,
�������,
��� ���� ��� ��������-� ����������������� �<�� !��������� ��� �����,
�������,
��@� ���#D,
�������,
��� ���� ��� ��������
,
�������,
���9���������,
�������,
���9���������,
�������,
���9���������,
�������,
���9�������������

�������������
%������&'�������!��

��
�
����

�������*���	
���	�����9.7:�>&'��
��������������<��������
&&�	���	�;+:?���"
+'�����*�������������� ��������$��������
.�������������������������&��������
	�����
����>��"�@�A�����?

,�� ����
���	

�������*���������
=����
�������������������
�
&�����������
����������������
�������� �����>.�*�����
+2������2�3?"�
+'�����*������.�5�������
������$��������.���������
����������������&������
��
	��������"
������������������������
�������������������
���
��������� &'�����*���������
����������������
�������� ��
���

�
������
���	

�������-�����
���������������

�������������
%������&'�������!��

��
�
�����

�������*���������
=����
�������������������
�
&�����������
����������������
�������� �����>.�*�����
+2������2�3?"
+'�����*������.�5�������
������$��������.���������
����������������&������
��
	���������

:��������������
��������
���
����
���������

������&&�
�������
*�����&����
��
����������������
!���
�����.���
&�������� ����
�������
���

���
�������������
���������
���������

��
�
��1

�������*����������������� ������9.7:�
>&'����������������<��������
&&�	���	������
;+:?���$��������9�������������������
�������=
�����������������������
����������������

!" ����

"�$�	'���
���

�������*���������
=����
�������������������
�
&�����������
����������������
�������� �����>.�*�����
+2������2�3?"
+'�����*������.�5�������
������$��������.���������
����������������&������
��
	��������

�������-�����
���������������

�������-�����
���������������



�

� :�'$�:�
�

( 2 +( 2 +( 2 +( 2 +� ?��
��#���,
��!��������?��
��#���,
��!��������?��
��#���,
��!��������?��
��#���,
��!������������

�
;���������;���������;���������;�����������������-������������������<��!��������������-������������������<��!��������������-������������������<��!��������������-������������������<��!��������������������������������������������������������������::::���������/<������
��������������������/<������
��������������������/<������
��������������������/<������
�������������������

�

,*����	+����
�������

,*����		#���
�������

0�01	��
�$�	����	$�	��������
����
������	�$�����������#������
����������� ��������$��������*��������
���������-��������������� ����"
+'�����*���������������-�������
�������� ��&'��(C�D@������������

0�01	��
�$�	����	$�	��������
����
������	�$�����������#������
����������� ��������$��������*��������
���������-��������������� ����"
+'�����*���������������-�������
�������� ��&'��EF�E)�������������

-�	$�	"
�����
�������*������������������������
�������� ���������������&��������
:��&����������/
8 .�*�
8 +2�
8 2�3�
+������*����������.�5�������&���$�����
���.�������������������������&������
��
	��������

-�	$�	"
�����
�������*������������������������
�������� ���������������&��������
:��&����������/
8 .�*�
8 +2�
8 2�3
+������*����������.�5�������&���$�����
���.�������������������������&������
��
	��������

7������*������������&��������.���������/
8 ����������$����������E�)�*�
������������������&&
8 +��������
 $����������G�*�
����������������������&&�$���&���������
�
���������������
8 9.7:�>&'����������������<��������
&&�	���	�;+:?$����������G�E(�*�
������������������&&
8 %�!��� ����$����������G�EF�*�
������������������&&�



�

� :�''�:�
�

�
;���������;���������;���������;����������$�$�$�$-�������������������<��!������������/<���������������������������
��#���,
���9����������-�������������������<��!������������/<���������������������������
��#���,
���9����������-�������������������<��!������������/<���������������������������
��#���,
���9����������-�������������������<��!������������/<���������������������������
��#���,
���9��������������

+��������
�

2	��
�$�	����	$�	��������
�������*���+��������
 ��$���������!������
!���������
��$�!���
������	�$����
��
������
�����������������
������������������
��
�
���������"�7�����&'���������������� ��
&'��(C�D@�����

13	��
�$�	)��	$�	��������
*�������*���+��������
 $���������!��������
����>�
����������������&&����&�����?

"�$�	�����*�$����	
��������

�������-�����
���������������

<���������������	������%�������
�����
��������
�������������������/
�������*�������������������������������� ��
�������������&��������:��&����������/
8 .�*�
8 +2�
8 2�3�
�������*���9.7:�>&'����������������
<��������
&&�	���	�;+:?�G�E(�*�
���������
���������&&���"
+'�����*������������������������������ ��

������������������9.7:�>&'������������
����<��������
&&�	���	�;+:?�������$��������
.�������������������������&��������
	��������

��������	��	$�	
����	

�.��������	

2�01	��
�$�	����	$�	��������
���������*�������������9.7:�>&'������������
����<��������
&&�	���	�;+:?$���������!������
!���������
��"�7�����&'���������������� ��
&'��(C�D@�����

-�	$�	"
�����
�������*�������������������������������� ��
�������������&��������:��&����������/
8 .�*�
8 +2�
8 2�3�
+������*����������.�5�������&���$��������
.�������������������������&��������
	��������"
���������������#����������������$��������
*���9.7:�>&'����������������
<��������
&&�	���	�;+:?���

01	��
�$�	)��	$�	��������
*�������*���9.7:�>&'����������������
<��������
&&�	���	�;+:?$������������
�����������������+����!�����������

-�	$�	"
�����	
*����	���*������
�����������������������������
���

�������*���������
��
������5��������

�������� ����



�

� :�'(�:�
�

( 2 0( 2 0( 2 0( 2 0� !�������������,
*����!��������������7������#����������&���!�������������,
*����!��������������7������#����������&���!�������������,
*����!��������������7������#����������&���!�������������,
*����!��������������7������#����������&�������

�
;���������;���������;���������;����������'�'�'�'-������������������<��!�������������,
*����!��������������7������#����������&���-������������������<��!�������������,
*����!��������������7������#����������&���-������������������<��!�������������,
*����!��������������7������#����������&���-������������������<��!�������������,
*����!��������������7������#����������&�������

�������	���	
���4��	
���/���
��

�������	���	
5������
���
)����
��

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

*����	���*���������������� 
��
��
�
������������������5�����
����

�������*�������������������������������� ���������
&�������	�"�������������
����������=
����������������������
����������������&��������:��&����������/
8 .�*
8 +2�
8 2�3
+������*����������.�5�������&���$��������.�������������������������&��������
	��������

�������*���9.7:�>&'����������������
<��������
&&�	���	�;+:?���"
+'�����*�������������� ��������$�
�������.����������������������
�����&��������
	��������

7�������
����������������
�����
�
����������
'����������
�����
��
�
����������
�����������



�

� :�'+�:�
�

( 2 2( 2 2( 2 2( 2 2� !������������F��������������������������9������#���!������������F��������������������������9������#���!������������F��������������������������9������#���!������������F��������������������������9������#�������

�
;���������;���������;���������;����������(�(�(�(-������������������<��!�����������������F��������-������������������<��!�����������������F��������-������������������<��!�����������������F��������-������������������<��!�����������������F��������������������������9������#���������������������9������#���������������������9������#���������������������9������#�������

� �

�������	���	���	
,�*�)����$	��	$�	
����	

�.��������

�������-�����
���������������

�������*���9.7:�>&'����������������<��������
&&�	���	�;+:?�
�������������������������
��%����������
�������������
*�����������������������"
+'�����*�������������� ������	
�������������
,���!��������������

*����	���*�������������������������



�

� :�'0�:�
�

( 2 4( 2 4( 2 4( 2 4� !����������������������������������!����������������������������������!����������������������������������!��������������������������������������

�
;���������;���������;���������;����������+�+�+�+-������������������<��!����������������������������������-������������������<��!����������������������������������-������������������<��!����������������������������������-������������������<��!��������������������������������������

�������	$�	
������)�����
��

�������*���������������2����!���������
��
���������������$�������%������������
#���������������-�����-����

�������*�������������������� ��
�����
���'���������
�� �� �
&�������
������

*����	���*���������������� 
��
��
�
������������������������������
�
&���������

*����	���*���������������� 
��
��
�
��������������
�������������*���
��������'������������������� ��H -&����$�
�����������������������=
���� ������
!�������"
���'������������*������*�������������
���������$����+�������
�����
�
�����	���������������



�

� :�'2�:�
�

( 2 5( 2 5( 2 5( 2 5� =,
*�����������71,
��������=,
*�����������71,
��������=,
*�����������71,
��������=,
*�����������71,
������������

�
;���������;���������;���������;����������0�0�0�0-����������������-����������������-����������������-���������������������<��=,
*�����������71,
����������<��=,
*�����������71,
����������<��=,
*�����������71,
����������<��=,
*�����������71,
�������������

���4����	
�$	
5���������	���	2	
5����	����	$�	

,�
��	

3���
��������
������&&��>����
��!��

#������������?�
�������1

�������*��������
����������������
�������� ��>.�*$�
+2������2�3?�
��
9.7:�>&'��+��
���
����<������
���
&&�	���	 ;+:?���

�������*���9.7:�
>&'��+��
�������
<��������
&&�	���	�
;+:?���$����������
������������
%�����&��������
��������

-)��	��	��	%6�����*�/��.	������7
*����	���*������%������
�����������������
�����������*������������������ ���������
�����������
��0�����,��
��������������$�
�����������	�&�������7������	
���������� ��
����������*������������&��
�����
7�������������"
�����	��	$�	��������	"���
�	$�	%6��
���*�/��.&	
�	$��	-�
�
���������	�
	
��������

8������������
8 ���������$������&��������
	������
.���������!���I�D�������

8 �
����������
���>����!?�����
�
���������
��

8 ������J�D@�K����
8 �
&������������2������!������
��
8 ����������
8 6�����5�������
�!���
�������

��
������&
����
8 �������������
8 6�����������>!������*������������&��

����������&�'����*������������&��
�.2�JDF���4�L?

8 *����&�������#���������� >:��	�
���
&&�	���	$�������������$����������
���������������������������
����$�
��
���2�&�����������������������
���	'����������	����?

8 ���������������������������������	�"��
�����������������&��E"�,�����>��������
����#�����������������?

8 *������������&����	������%������
&�������$�����
��!������������'����
����
������$�*������������&���
���������$�.������������������
����&���$�������������

8 ��������� �������������

!" ����



�

� :�'4�:�
�

++++� ;�
���;�
���;�
���;�
�������

+ �+ �+ �+ �� =�,
���������=�,
���������=�,
���������=�,
�������������

+ � �+ � �+ � �+ � �� ��,
��,
�����������������,
��,
�����������������,
��,
�����������������,
��,
���������������::::.����������.����������.����������.��������������
	�������	�������	�������	�������''''-�9�������������������������,
��,
��&������������-�9�������������������������,
��,
��&������������-�9�������������������������,
��,
��&������������-�9�������������������������,
��,
��&����������������

K�����K�����K�����K��������� ���� =�,
�=�,
�=�,
�=�,
����� 	������	������	������	���������� ������������������������������������

L&NL&NL&NL&N���� 
���-MM*** ���������� ��M�����
�����

	
����������
������� +� 6�

;7>C;7>C;7>C;7>C���� 
���-MM���������� ���M�

�

H���&�����,
�I-�
	
����������
������
	
��������������
������
����������
�������

$6� '�

;7>C;7>C;7>C;7>C���� 
���-MM���������� ���M�

�

H=��,
*�����,
�I-� ���&����,
���
������������������

5� ��

3������ ���������*��3������ ���������*��3������ ���������*��3������ ���������*��
T�.�����������T�.�����������T�.�����������T�.���������������


���-MM*** ,�� ���� �, ��M,
��*��M�

/	;-� A�
�������� ?��
�
����������B�;).�A�����������
?������
������B�

(6� 6�

.�>.��/	;.�>.��/	;.�>.��/	;.�>.��/	;���� 
���-MM*** ���� ��M����
�,M��M
��M��M�

	
������� 4� 6�

.)K!.)K!.)K!.)K!���� 
���-MM*** ��N� ��M� � 6� �

F�)F�)F�)F�)���� 
���-MM*** �:�:� ���M� �
�������� $� 6�

E������������E������������E������������E���������������� 
���-MM*** "����������� ���
 ��M�����M
�� �
��

�
�������� �5� 6�

)%FF)%FF)%FF)%FF���� 
���-MM*** �&�� ��� �&M����
� ,��

	
�������� 6� �

)F3)F3)F3)F3���� 
���-MM*** ��������� ���M� �
������������
������� 4�� 0�

!9.��!9.��!9.��!9.������ 
���-MM*** ����� �
� ���� �
�� ��M�

>��
��� I!��,��,�� F��������^-�
�
�����������

(� '�

�3)�3)�3)�3)���� 
���-MM*** �,� ��� ��M� 	
�������� �� 6�

=�F)=�F)=�F)=�F)���� 
���-MM*** ���� �, ��M������
����M������
��M����� 
���

A�
�������� ?�� �
����������B�
;).�A�����������?������
������B�

50� ��

!��>��!��>��!��>��!��>������ 
���-MM*** ����� ,�M� A�
�������� ?�� �
�����������
?�� �
������B� ;).� A����������� ?��
����
������B�;).� AA9�����
_����`�?��
F����_����`� ?�� �������_����`� ?��
=�����
_����`B� ;).� A!��,��,��
F��������_����`�?��F��������_����`BB�

�('� $6�

3�);/�3�);/�3�);/�3�);/����� 
���-MM*** ,���
� ,�M� �����-� !����,������ 	���-� !��,��,��
F���������R� IA�
�������� ?��
�
����������B�;).�A�����������
?������
������B^�

+�� 2�

	��������
���.���������	��������
���.���������	��������
���.���������	��������
���.������������� '0'0'0'0����

+ � $+ � $+ � $+ � $� =�,
����,
���������������>�������<����!����=�,
����,
���������������>�������<����!����=�,
����,
���������������>�������<����!����=�,
����,
���������������>�������<����!��������

.�&�����$664�

� � a�������	
�������M���������������,������a_>��
`�
$ � A.�	� ?�� ����� ����� �
�������� ?�� ����� ������� �
�������B� ;).� A������� ?�� ����������� ?��

����
�������?���������������B�
' � �
���,������,�������������������?������,�����
������?������,�����?������������?�����������?��

��������
( � ��������?������������?����������������?�������������������?����������������



�

� :�'5�:�
�

+ � A����������������?����,�������?����������?���������?��*�������?���
���,����,������B�;).�
A������?����������?���,,��������?����������?����������������?������:���,��?��������?�������B�

0 � ,���������� ���,������ ?�� ��������� ?�� ������������ �������,� ,���������� ����,��� ?��
,����������
����?��,��������������,���?��F3=�

2 � �������
������?�����������?��
���������?��*�����
4 � A,��������� ?�� �������B� ;).� A���,������ ?�� ������,����� ?�� ��������� ?�� �,
������� ?�� ��������� ?��

������,��?������,�����?�����,
����?��������B�?��A�����������,�����B�
5 � ���������� ?�� ����� ���������� ?�� ����� ;).� A����������� ?�� ����� ?�� ���������� ?�� ���������� ?��

����������?���������?���������B�
�6 � Ab��?��b$B�;).�Ab'�?��b(�?��b+�?��b0�?��b2�?��b4�?��b5B�
�� � �����-�/����@�!��,��,��F��������@�9�����
@�F����@��������@�=�����
�

��''�	�������

+ � '+ � '+ � '+ � '� =�,
���������3�,
������������=�,
���������3�,
������������=�,
���������3�,
������������=�,
���������3�,
����������������

.�&�����$664�

� � A��������
�������B�
$ � A����������B�
' � A����,�����
�����B�
( � A���������������B�
+ � A���,������,���������B�
0 � A�������
�����B�
2 � A�����������,�������������,B�
4 � A�������������B�
5 � Ab��;).�b$B�
�6 � Ab5�;).�A�b'�?��b(�?��b+�?��b0�?��b2�?��b4�BB�

��4'�3�,
����������*��
���5�?�
��������*��
��5+�3����,���	������

+ � (+ � (+ � (+ � (� =�,
����,
�>���=�,
����,
�>���=�,
����,
�>���=�,
����,
�>���::::;�����������>�������<����!�����;�����������>�������<����!�����;�����������>�������<����!�����;�����������>�������<����!���������

.�&�����$664�

� � a�������	
�������M���������������,������a_>��
`�
$ � A.�	� ?�� ����� ����� �
�������� ?�� ����� ������� �
�������B� ;).� A������� ?�� ����������� ?��

����
�������?���������������B�
' � �
���,������,�������������������?������,�����
������?������,�����?������������?�����������?��

��������
( � ��������?������������?����������������?�������������������?����������������
+ � A����������������?����,�������?����������?���������?��*�������?���
���,����,������B�;).�

A������?����������?���,,��������?����������?����������������?������:���,��?��������?�������B�
0 � ,���������� ���,������ ?�� ��������� ?�� ������������ �������,� ,���������� ����,��� ?��

,����������
����?��,��������������,���?��F3=�
2 � �������
������?�����������?��
���������?��*�����
4 � A,��������� ?�� �������B� ;).� A���,������ ?�� ������,����� ?�� ��������� ?�� �,
������� ?�� ��������� ?��

������,��?������,�����?�����,
����?��������B�?��A�����������,�����B�
5 � ���������� ?�� ����� ���������� ?�� ����� ;).� A����������� ?�� ����� ?�� ���������� ?�� ���������� ?��

����������?���������?���������B�
�6 � Ab��?��b$B�;).�Ab'�?��b(�?��b+�?��b0�?��b2�?��b4�?��b5B�
�� � �����-�/����@�>���:;�������@�9�����
@�F����@��������@�=�����
�

����4�	�������

+ � ++ � ++ � ++ � +� =�,
����,
�>���=�,
����,
�>���=�,
����,
�>���=�,
����,
�>���::::;�����������3�);/�;�����������3�);/�;�����������3�);/�;�����������3�);/�����

� � AA��������
�������B����A>/�a�������	
�������M3?M93M9.M>?M)8M!3aBB����AA.�	�?������������
�
�������� ?�� ����� ������� �
�������B� ;).� A������� ?�� ����������� ?�� ����
������� ?�� �����
��������BB��



�

� :�(6�:�
�

$ � �
���,������,����������
��������,�����,��������������������A��������?����������B������������
�������������������������������������������������������,����������������������
���,����,�������
������������������

' � ,���������� �������� ��� ,���������� �
������ ��� ������c� ��� ,���������� ��� ������ �
������ ���
������������
��������������
������������*�����������,���������������������������������������

( � =$����='�
+ � =(�����=��
0 � =(�����=����������:���������-�9�����
@�F����@��������@�=�����
�
2 � ��������,������*�������:���������������:�����&�������������������
4 � =2�����=0�

��26�	�������

+ � 0+ � 0+ � 0+ � 0� =�,
����,
��3	���=�,
����,
��3	���=�,
����,
��3	���=�,
����,
��3	�����>�������<����!�������>�������<����!�������>�������<����!�������>�������<����!���������

.�&�����$664�

� � a�������	
�������M���������������,������a_>��
`�
$ � A.�	� ?�� ����� ����� �
�������� ?�� ����� ������� �
�������B� ;).� A������� ?�� ����������� ?��

����
�������?���������������B�
' � �
���,������,�������������������?������,�����
������?������,�����?������������?�����������?��

��������
( � ��������?������������?����������������?�������������������?����������������
+ � A����������������?����,�������?����������?���������?��*�������?���
���,����,������B�;).�

A������?����������?���,,��������?����������?����������������?������:���,��?��������?�������B�
0 � ,���������� ���,������ ?�� ��������� ?�� ������������ �������,� ,���������� ����,��� ?��

,����������
����?��,��������������,���?��F3=�
2 � �������
������?�����������?��
���������?��*�����
4 � A,��������� ?�� �������B� ;).� A���,������ ?�� ������,����� ?�� ��������� ?�� �,
������� ?�� ��������� ?��

������,��?������,�����?�����,
����?��������B�?��A�����������,�����B�
5 � ���������� ?�� ����� ���������� ?�� ����� ;).� A����������� ?�� ����� ?�� ���������� ?�� ���������� ?��

����������?���������?���������B�
�6 � Ab��?��b$B�;).�Ab'�?��b(�?��b+�?��b0�?��b2�?��b4�?��b5B�
�� � �����-�/����@�������&���3����������	����@�9�����
@�F����@��������@�=�����
�

��((+�	�������

+ � 2+ � 2+ � 2+ � 2� =�,
����,
��3	�����3�);/�=�,
����,
��3	�����3�);/�=�,
����,
��3	�����3�);/�=�,
����,
��3	�����3�);/�����

� � AA��������
�������B����A>/�a�������	
�������M3?M93M9.M>?M)8M!3aBB����AA.�	�?������������
�
�������� ?�� ����� ������� �
�������B� ;).� A������� ?�� ����������� ?�� ����
������� ?�� �����
��������BB�

$ � �
���,������,����������
��������,�����,��������������������A��������?����������B������������
�������������������������������������������������������,����������������������
���,����,�������
�����������������

' � ,���������� �������� ��� ,���������� �
������ ��� ������c� ��� ,���������� ��� ������ �
������ ���
������������
��������������
������������*�����������,��������������������������������������

( � =$����='�
+ � =(�����=��
0 � =(�����=����������:���������-�9�����
@�F����@��������@�=�����
�
2 � �����c�����,���
4 � =2�����=0�

���(4�	��������



�

� :�(��:�
�

+ $+ $+ $+ $� ������,
�������������,
��,
�������,
�������������,
��,
�������,
�������������,
��,
�������,
�������������,
��,
�����

�
;���������;���������;���������;����������2-�!��=>;-�!��=>;-�!��=>;-�!��=>;::::C�����������&��������������,
��,
�C�����������&��������������,
��,
�C�����������&��������������,
��,
�C�����������&��������������,
��,
�����

+ '+ '+ '+ '� ;��<�&�������;��<�&�������;��<�&�������;��<�&�������&��,
���&��,
���&��,
���&��,
�������
�>��A�����>���������B-��1��������������

.�	�A.���������	
�������B-�����������������
�������

�FC��A���������F���������C��������������B-����,
#�&����������#���C���������������

C�.�AC�����������.���,�B-�C�D�����

F�;.9� AF������� ��� ��,����������� ;��������� .���������� ���� 9���������B-� =����� &��� ������������
����=�����������&���;����������9���
�����������
�������9�������������������������

�)��A��������������)��������������B-�����������������������*�����<��������������,
����������������

�!3�A������������!������,�3���������B-�������������������������,
�������������

��-�����������

�>7/�A��*�>���,�����7���
��/������B-������������������/�������

>	=-����&����,
��	
����������
��������<����

)�39�A)����������������������/����
�����3����,���9�,�����,�B�

!9�A!��������9�����B-��������������

�3	�A������&���3���������	����B-����������������������������=������

=��A=�������,������*B-����������,
��������,
���������

8C/�A8����,���������/������B-������������������/�������

� ����

�������������	�
��������������

� �������������


� ������������������

� �������  ��������

!���"������#�$�%����#&
�����

� �������������


� ������������������

� ��������'(��������

!�����������$�

� �������������


� ��������)��������

� ������*'���������



�

� :�($�:�
�

+ (+ (+ (+ (� ;������������&��,
���;������������&��,
���;������������&��,
���;������������&��,
�������
;����������-�;���������������������������<���������#�������������!���������                                       �$$�

;���������$-�����������������&������������,
���	
����������
������                                                           �$'�

;���������'-������������������<�����������������������,
��!���������                                                             �$(�

;���������(-������������������<���������#���!������������=,
����������                                                           �$+�

;���������+-������������������<��!������������	����                                                                                       �$0�

;���������0-������������������<��!������������%��������������
�����                                                            �$2�

;���������2-������������������<��!������������������                                                                                            �$4�

;���������4-�������������������<��!�����������������������������������
��&,
�������,
���9����������     �$5�

;���������5-�������������������<��!�������������
����,
�������,
��@����#�������,
���������������,
���

9���������@���*����<��!�����������.���=�������                                                                                                       �'6�

;��������� �6-� ����������������� �<�� !��������� ��� �����,
�������,
��@� ���#D,
�������,
��� ���� ���

��������,
�������,
���9����������                                                                                                                              �'��

;�����������-������������������<��!��������������������������:������/<������
����������������            �'$�

;����������$-�������������������<��!������������/<���������������������������
��#���,
���9����������''�

;����������'-������������������<��!�������������,
*����!��������������7������#����������&����      �'(�

;����������(-������������������<��!�����������������F��������������������������9������#����           �'+�

;����������+-������������������<��!�����������������������������������                                                            �'0�

;����������0-������������������<��=,
*�����������71,
���������                                                                  �'2�

;����������2-�!��=>;:C�����������&��������������,
��,
��                                                                            �(��

+ ++ ++ ++ +� 	����������&��,
���	����������&��,
���	����������&��,
���	����������&��,
�������

	��������-����,
�*:	�����                                                                                                                                               �2�

	�������$-��������������������������&��,
�������������������������<�����                                          ��2�

	�������'-�9�������������������������,
��,
��&�������������                                                                                   �'4�

+ 0+ 0+ 0+ 0� ������������&��,
���������������&��,
���������������&��,
���������������&��,
�������

;����@�E @����@�E �F @�3���@�. �E @�.�������@�E @�F�������@�E �= @�T�F�����@�7 �/ �A$66�B �.����������
������������
������������������,����,��������������� �;�,
�����������������>���,���A�6B@��$04:�$25 ��

;7>C � A$662B � ���������-� ���������������� ��������,
�� ����������� A;7>C� ������������������� )� �
6'2M662B �

;7>C � A$665B � !���
������ ���� ���1���� 	
����������� A�	9B � ���������� ���� 
���-MM*** ���:
����������� ��M�*�M��M66':66� ����

������@� = � F � 9 @� T� /�������*���
@� = � E � A$66(B � 7������� ���������� ,���������� ���,�����-� 	
�� �������� ���
��������������������
������������
������ �!
��������@��5A�B@�+$:+' ��

�����@�	 @�3����@�9 �; @�>,)����@�> �; @�T�>�����@�� �; �A$66�B �F���������,�������������,�����-�����������
�
����
��
������
 �3����?��
������������A'4'B@��52:$6' ��

.�,����@�; @�������@�� @�T�/�����@�� �� �A$665B �;,,����������:����������������,�-�����:��������
��+=������
�������0=����� �9����������)���@��$A(B@�55:�6� ����-��$M(M55:��_���`�6 ��'0M��� �$ ( 55:��

/�����@�C �= @������@�� �> @�>,9*��@�E �; @�;�������@�� @�F����&@�. �= @�>����@�� �; @������ �A$66�B �8�����,�������
����������� ���*���� ����,���� ���� ���������� �������,� ,���������� �
������ ������ ���,����� 
���
�������-����������������,��������������������������������������,��� �E�;��
��������@��0A�B@�'2:(0 ��

/��������3�����/����
�3������ �A$66+B �	
������������������������
��������������
������������
�������� �������-�	
��=����������?���,� �

�����@�; @�3
������@�7 @�>,.�����@�9 @�T�	
����@�� �A$660B �>�,
���,����
��������
����������,����,���������
��������-�����������,������*��������:�������� �;���,���E����������3����,���3���@��+A(B@�(6$:(�$ ��



�

� :�('�:�
�

��*�@� F @� ;��,
����@� > @� �����@� > @� ���,
@� E @� �������@� � @� F����@� � @� ��� �� � A$66$B � !���
������� ��� �������
�
����������-������������,����,������������ ��

>��@�� @�3�����@�	 @�3�������@�= @�3�*��@�� @�3��@�� @�.��@�. @������ �A$660B �7
�������������������������N��������
����������,�������������,����� ����E�)���@��+A+B@�$0':$26 ��

>������@� ! @� 3
��@� ; @� >����,����@� ! @� 3
�����@� 9 @� T� >�,
�����@� ; � . � A$66(B � ;����
������,� �
������ ���
,
������-��
��=�����
�;33!�3�������,�����;����
������,�����	
��������,�	
����� �3
���@��$0A'�
=����B@�0(+=:042= ��

>������@�> @�>,.���@�	 � � @� 3�����,�:!�����@� � @� �����@� . � � @�7�������@�� � E @�>������@�7 � E @� ��� �� � A$66'B �
.����������� �
������������
������� ��� �����-� ��������,������,��*��
�����������������&���
�������,�,��������������,� �E����,�=���@�'4A+B@�5$':5$2 ��

)�39 � A$6�6�B � ������� �
����������-� ����,���� �
�� ����� ��� ������� �
����������� A����� �����
�
�������� �������������������B� �������������������� ���
������� �������-�)��������3����,���
F���������3������:�;,��������3
����,�3��������� �

)�39 � A$6�6�B � ������� �
����������-� ����,���� �
�� ����� ��� ������� �
����������� A����� �����
�
���������������������������B������������������������
������� �;������,���;�J�. �������-�
)��������3����,���F���������3������:�;,��������3
����,�3��������� �

)�39 � A$6�6,B � ������� �
����������-� ����,���� �
�� ����� ��� ������� �
����������� A����� �����
�
���������������������������B� �����������������������
������� �;������,���9�:� � �������-�
)��������3����,���F���������3������:�;,��������3
����,�3��������� �

)�39 � A$6�6�B � ������� �
����������-� ����,���� �
�� ����� ��� ������� �
����������� A����� �����
�
�������� ���� ��������� ������B� ��� ��������� �������� ��� 
������� � K��,�� �������,�� ����� �
������-�)��������3����,���F���������3������:�;,��������3
����,�3��������� �

!������@�! @�3������@�> @�=�,,�@�9 @�>�����@�! @�������@�9 @�T��������@�E �A$662B �;�������&���������������������
,������,�� ��� ����� ��� �������� ,������ ���� �������,����� ��� �*�� �������,� ,���������� ����,�� �
?��
���)���@�$0A'B@��05:�2( ��

!������@� 3 � A$66(B � ;� ��*� ����:������� ���,���� � 8��� ��� ����*:����� �����,��� ���� ,������,� � ��� E�
!��������)���@��(A2B@�'6$:'6(@�'60:'62 ��

!����@� � � ! @� T� \����@� = � A$664B � C���� ����� *��
���� ���������� ,���������� ���,������ ���� ����������� ���
����:����� �
�������� ��� ������ "����� �����,����-� ����,�,�@� ������� ���� �������� ,������,� � ;�
,���������@�������,�����,����,�������� �����?��
��@�'$A'B@�''�:''0 ��

���������@�� �; @�������@�; �E @�7����@�> �7 @�T������,�@�� �� �A$666B �!�������,������,�������������,�����*��
�
�,
���,�������,�������������������������������
��������������"����������,���� �E�=���
�?��
���
;���,@�5A'B@��4$:�40 ��

��,
�@� ; � 	 @� !����@� 9 � C @� ��,
��������@� ; @� >�����@� � @� E� @� 3����
����@� 3 � C @� T� >�����@� C � / � A$662B � ����:
�����������������
�������,�����������������������
���������������
�������������,���
�������� ����,�/����
������>����@�'A(B@�+'':++' ��

=��*���@�. @� %�����@�) @�7����@�� @� =,
�����@�� @� T� ��&��@�> � A$660B �;�������,����� �������������������
�����������,���������,������,��*��
���N��������,��������������,�� �;�=���@�2$A�6B@�5$�:5$' �

	�����@� ; � � @� =�������@� . � � @� /��������@� 9 @� =�������@� E @� ����,
����,
�@� ; � F @� 	��,�@� 	 � C @� ��� �� � A$66+B �
!��������������-�*
�,
���������,���������������������������d�E�!�������=���@�(6@��$(:�$2 ��


