
�

���������	
	
��� ������

����������	
�
���	�
�

���������	�
���
�

�
��������	
�	������	�������	�	���

�

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

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

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

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

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

�
��	����
���%���	�����������#���������&	�-���	
�&'�#���#���,�
�

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

�
. �
�%�����#�������	���������	���%�������"�

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

��������������� ��	���������
�	
���"#�"##$�$�(��&'�

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

����������� �,����	
�$�$� ��

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

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

	
��
	�	�	
�������#	
"�
�



�

������� ���������	
	
���

���!��������������
�

�
� ������������


























































��

 � � ����'�-�./�&�.0�- ����������������������������������������������������������� �
 �"� 1��223.4��5���.'2������������������������������������������������������������ �
 �$� ����/�6�'3& ����������������������������������������������������������������������"�

�
� ��������������























































	�

"� � ����'�.7�3/����82����������������������������������������������������������$�
"�"� ��7����,��2������������������������������������������������������������������������$�
������ �����	�
�����������������������������������������������������

"�$� �7�/�'07�0/5�.'3�0�/�������������������������������������������������������$�
������ ��������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ����������������������������������������������������������������
������ !�����"�����#������������������������������������������������������$�

"�(� .�10�/2�3/-�70�0�2�������������������������������������������������������������(�
��$��� ��������%����������������������������������������������������������������$�
��$��� !��� � �#������&��'���������������������������������������������$�
��$��� ���������&��������������()���������������������������������������������*�

"��� /�6�'0�0�3.4�.3�0/12 ����������������������������������������������������������
��*��� �����������+���,�����"�������������������������������������������������*�

"�9� /�6��&�.3�0�/2�73&370�0�2 ������������������������������������������������
"�:� 4�3.���/1���7�3/1� �����������������������������������������������������������
"�%� '�.7�3/��2�0&&0/1��0'0�2�;4�&�.��20<��������������������������������
"�!� 2�3�.3�0/12�3/-��.3-� ��������������������������������������������������������
��-��� .�
������������������������������������������������������������������������*�
��-��� ���������������������������������������������������������������������������/�
��-��� #���������������0�������1������������������������������������/�
��-�$� �����������������������������������������������������������������������������2�
��-�*� '�������������������������������������������������������������������������������2�

"� #� �3/-2��55��.3-��=�&�0�/3��.8��> ������������������������������������%�

	
� ��������������





















































��

$� � �?&�/2�2��0/,�2�'�/�2������������������������������������������������������!�
$�"� 7�/2�.87�0�/��;80�-0/1�3.'0�2 ����������������������������������������!�
������ .�3�4�����"�����������������������������������������������������������������-�
������ '� ����&���������������������!���5���4������������������-�
������ #��� �������������������������������������������������������������������������6�
����$� 7�����8�3�����#��������������������������������������������������������6�
����*� &�"����!��������������������������������������������������������������������6�
����/� '�������������������������������������������������������������������������
����9� #�: ���������������������������������������������������������������������������
����2� �����
��4����������������������������������������������������������������

$�$� 7�/2�.87�0�/��7���/0�2�@�70�0�2������������������������������������ "�
������ 1���5��������:������������������������������������������������������
������ � ��
����1�;������(��81�� :��������������������������
������ � ��
����1����
�����������������������������������������������������
����$� 4�:���(�������������������������������������������������������������������
����*� 1��"�18������������������������������������������������������������������������

$�(� 7�/2�.87�0�/��.30�.�3-�&.�A�7�2 ��������������������������������� $�
��$��� �����������������������������������������������������������������������������
��$��� !
����4�����:"�������������������������������������������������������������
��$��� �����1  ����������������������������������������������������������������
��$�$� �����8(���"���������(�<���������������������������������������������$�

$��� 7�/2�.87�0�/��8/0,�.23��6�01��2�3/-�'�328.�2 ��������� (�
$�9� 7�/2�.87�0�/��537��.0�2�@�43.-2���������������������������������� (�
��/��� ����������=����1���������������������������������������������������������$�
��/��� &�������=����1����������������#����#������������������������$�
��/��� 1�����>�=����1������"������������������������������������������������*�
��/�$� ���������&��������0�=�������������������������������������������������*�
��/�*� !
����&������������������������������������������������������������������*�
��/�/� 1�����������&����"���=����������������������������������������������/�
��/�9� '����?������&����"���=����������������������������������������������/�
��/�2� @����������4����������&������������=������������������/�
��/�-� 4���������'�������&��������������������������������������������������/�

�
� ����������������� ������ 


























�!�

(� � .@-�&.�A�7��7�2�������?�78�0�/ ���������������������������������� :�
(�"� 0/-82�.03��.�2�3.7��&.�A�7�2 ��������������������������������������� :�
$����� #�: ����:��������������������������������������������������������������������9�
$����� #��� �������#��� ������������������������������������������������9�
$����� #��� �1����������������������������������������������������������������������9�

$���$� #��� ��������������������������������������������������������������������� �9�
$���*� #����8@��
"�'�������"��������������������������������������������������� �2�
$���/� #��� �7�������������������������������������������������������������� �2�
$���9� ����'���"������+������������������������������������������������������� �2�
$���2� #��� �'�������1��������������������������������������������������������� �2�
$���-� ���������1 :������+���������������������������������������������� �2�
$����6� #�: ������������������������������������������������������������������� �2�
$������ !���5������������������������������������������������������������ �2�
$������ '� ����&���������������A�	������������������������������� �2�
$������ '���������#����'�������������������������������������������������� �-�
$����$� #��������'����������������������������������������������������������� �-�
$����*� @��
"�'���������������������������������������������������������������� �-�
$����/� ���������'���������������������������������������������������������� �-�
$����9� 7������#����+������������������������������������������������������� �-�
$����2� '� ����&���������������A�	��������?���������������������� �-�
$����-� &�"����!�������A���������&����������������������������������� �-�
$����6� &�"����!�������A���������� :������������������������������ �-�
$������ &�"����!�������A���������1����(������������������������ �6�
$������ (�����������>����"��������������������������������������������������� �6�
$������ !�3����'�����>����������������������������������������������������� �6�
$����$� '�����>��1��������������������������������������������������������������� �6�
$����*� &�"����!�������A�1�������&������������������������������������ �6�
$����/� &�"����!�������A�1�������� :������������������������������� �6�
$����9� !������5�������������������������������������������������������� �6�
$����2� '� ����&���������������A�!���� ����?����������������� ���
$����-� &�"����!�������A�!�3����@��
"�� :�������������� ���
$����6� '� ����&���������������A�@��
"����?�������������������� ���
$������ ��������������������������������������������������������������������������� ���
$������ ���������������������������������������������������������������������������� ���
$������ B���'�����>���������������������������������������������������������������� ���
$����$� @����������������������������������������������������������������������� ���

(�$� &.�A�7��.�7.80�'�/� ����������������������������������������������������� " �
(�(� ��7�/073��32202�3/7� ����������������������������������������������������� ""�
(��� �,�..�37�0/1 ����������������������������������������������������������������� ""�
(�9� �/10/��.2������������������������������������������������������������������������ ""�

"
�  ��������������#�������� 





























�	�

�� � .�,02�-�37�0�/�73&370�0�2���������������������������������������������� "$�
��"� /�6�37�0�/�7�-�2 ���������������������������������������������������������� "$�
*����� �����������4��������������������������������������������������������������� ���
*����� +������������������������������������������������������������������������������ �$�
*����� .�������5��!���"��������������������������������������������������� �$�
*���$� 1���5������:����������������������������������������������������� �$�
*���*� 7����"�1 :����	������������������������������������������������ �$�

��$� 30.7.35���&�.3�0�/2 ������������������������������������������������������ "(�
*����� '����������������������������������������������������������������������������� �$�
*����� '�����>��1 :���7���������������������������������������������������� �*�
*����� '���!����������������������������������������������������������������������� �*�

��(� 28;��&�.3�0�/2��������������������������������������������������������������� "9�
*�$��� #�:������������������������������������������������������������������������� �/�
*�$��� #�:�!��������������������������������������������������������������������� �/�

$
� �������%�� ���& 



















































�!�

9� � .8�0/1�60-��-�'30/2 ������������������������������������������������������ ":�
/����� ������������1  ����1������������������������������������� �9�

9�"� 0/��.�/3�0�/3��;3/B0/1 �������������������������������������������������� ":�
/����� ����	���(�" ����#���������������������������������������������� �9�
/����� 1�������.����������?������������������������������������������������ �9�
/����� ���?����#"��� �#����������������������������������������������������� �2�
/���$� 	���1������"�������������������������������������������������������������� �2�
/���*� ����������������������������������������������������������������������������� �2�
/���/� 	���7�>�������������������������������������������������������������������� �2�
/���9� (�����"�(�" ������������������������������������������������������������ �2�
/���2� ��:����������1�����������?��������������������������������������� �2�

!
� ������������������









































	'�

:� � &�6�.2��5�����'�.7�3/����82������������������������������������� $#�
9����� 1���������!������������������������������������������������������� �6�
9����� +���:��������1�������������������������������������������������������� �6�
9����� 1���������������������������������������������������������������������������� ���
9���$� !�������"���?�������������������������������������������������������� ���
9���*� �������������"�������0���������.��3�?��������������� ���
9���/� 7�
�����@���;��������������������������������������������������������� ���

:�"� ��82��7�/�.�����,��2 ��������������������������������������������������� $"�



�

���������	
	
��� ��������

9����� !����������'������������������������������������������������������������������
9����� !��������&����"�������������������������������������������������������������
9����� ��������>>����������������������������������������������������������������������
9���$� 1������1��"������������������������������������������������������������������������
9���*� 1��"�����������������������������������������������������������������������������
9���/� @ ���>>������������������������������������������������������������������������

:�$� '�.7�3/����82��.�2�.07�0�/2 ���������������������������������������$$�
9����� #�����������������������������������������������������������������������������
9����� +�� ����������������������������������������������������������������������
9����� %
��� �����"�������������������������������������������������������������
9���$� 	� �����!���3��������������������������������������������������������������
9���*� '��������������;���� ��������������������������������������������������$�
9���/� ����#���������������������������������������������������������������������$�
9���9� 1�������������7 �����>���!��������@������������������$�
9���2� !
� ����>�!��������	�������������������������������������������$�

:�(� '�.7�3/��37�0�/2 �����������������������������������������������������������$(�
9�$��� '�;�����'��������������������������������������������������������������������$�
9�$��� +���:�����&����"�����������������������������������������������������������*�
9�$��� �������������>>����������������������������������������������������������*�
9�$�$� &����1������1��"�����������������������������������������������������������*�
9�$�*� +���:�����!����������1��"�������������������������������������������*�
9�$�/� '�;�����!���"����������������������������������������������������������*�
9�$�9� %����(��>�������������� ����������������������������������������������*�
9�$�2� 7���������1 �������������������������������������������������������������*�
9�$�-� #��5��	��������������������������������������������������������������������/�
9�$��6� 7����"�	�������������������������������������������������������������/�
9�$���� +���:����C����?�!�������"���?����������������������������/�
9�$���� ������'������4������?���:"�1 :������������������������/�

:��� '8/0�0�/2�3/-���3,4�'37�0/�.4��?&�.� ������������������������$9�
:�9� '�.73/�0���7�/2�.87�0�/�����������������������������������������������$9�

(
� �������������% �� 












































 	(�

%� � ����2�3��2���� ����������������������������������������������������������������$%�
%�"� �����.-�.�5�.'���������������������������������������������������������������$!�
%�$� ��3-�.2�3/-�3.'4�37�0�/2 ����������������������������������������������(#�
%�(� �'&0.��;80�-0/1����������������������������������������������������������������( �
%��� '�.7�3/����82��0/5�.'3�0�/ �����������������������������������������( �
%�9� 8/0��;80�-�7�3.�2 ������������������������������������������������������������($�

�
�����������!���������"#���
�
�3;���"� ����7�/���14���,��2���������������������������������������������� $�
�3;���"�"��/3�0�/3��78��8.��'�-050�.2�������������������������������� $�
�3;���"�$����..30/��4&���3?�'8��0&��2��������������������������������� $�
�3;���"�(��3.'4�2�3�82��.��&�28&&�.��'�-050�.2 �������������� (�
�3;���"������..30/��.��&�28&&�.��'�-050�.2 ���������������������� (�
�3;���"�9��13..02�/���..30/�'�-050�.2�������������������������������� (�
�3;���"�:��'3?0'8'�.�10�/�2�3�82�;4�.��010�/ �������������������� (�
�3;���"�%��'3?0'8'�.�10�/�2�3�82�;4���..30/ ��������������������� (�
�3;���"�!��4�3.2�&�.��8./���������������������������������������������������� ��
�3;���"� #��2�3�.3�0/12�'3?0'8'�,3�8�2����������������������������� ��
�3;���"�  ��2�0&�'�,�'�/��.3��2 ���������������������������������������� 9�
�3;���"� "��/�6��.3-��.3/1�2 �������������������������������������������� 9�
�3;���"� $��7�/-80��70�4�'0/0'8'�2�3�82 ���������������������������� :�
�3;���$� ��'3?��C.2�&�.�78��8.��3/-���7����,�� ��������������� !�
�3;���$�"��5�40/1�'37�0/��8/0���4&�2 ��������������������������������   �
�3;���$�$��'3?0'8'�70�4�20<��;4���..30/�����������������������������  "�
�3;���$�(��'3?0'8'�&8;�07�6�.B2�5�.���� "����������������������  "�
�3;���$����70�4�;80�-�2�3�82�0/7.�32� �������������������������������  $�
�3;���$�9��&.���?02�0/1�2�3�82���,��2 ������������������������������  $�
�3;���$�:��0/�.0/207�43.-�73&370�4 �������������������������������������  (�
�3;���$�%��'3?0'8'�537��.4�7�/2�.87�0�/ �����������������������  ��
�3;���$�!��537��.4�43.-�7�/2�.87�0�/�7�2�2������������������  ��
�3;���$� #��537��.4�43.-�-�5�/2��2�.�/1��2 �����������������  9�
�3;����� ��'�/��2�&�.�4�3.�3,30�3;���5�.�37�0�/2���������� "$�
�3;�����"��8/0���4&��'�-050�.2 ������������������������������������������� "$�
�3;�����$���C80&'�/���4&��'�-050�.2 ��������������������������������� "$�
�3;�����(��8/0���.30/0/1�'�-050�.2 ������������������������������������� "$�
�3;����������3-�.�7�';3��.3�0/1�'�-050�.2 ���������������������� "$�
�3;�����9��.�10�/3����..30/�37�0�/�'�-050�.2������������������� "$�
�3;�����:���&�.3�0�/3��.3/1�2�5�.�30.7.35� �������������������� "��

�3;�����%��28;'3.0/���&�.3�0�/2�.3/1����������������������������� "9�
�3;���9� ��77.�7�2�2�28&&��'�/� ������������������������������������ ":�
�3;���:� ��'�.7�3/����82��7�/�.���2�3�82�2����������������� $"�
�3;���:�"��'�.7�3/����82��37�0�/2��3;�� ������������������������ $(�
�3;���:�$���?&�.��8/0��7�/,�.20�/=2> ������������������������������� $9�
�3;���%� ��.�2�3.7��@�-�,���&'�/��&.�A�7��28''3.4 ���� ($�
�3;���%�"��.�/30223/7��8/0��7�/2�.87�0�/�7�3.� ������������ ((�
�3;���%�$��0/-82�.03��;80�-�7�3.� �������������������������������������� ((�
�3;���%�(��.�/30223/7��37�0�/�7�3.� �������������������������������� (9�

�
�





 ��)���*�+,����+,-��,����)������� ��+��)./+����

���������	
	
��� ������

�
� �������������

$�$� �	
�%��
���&
�����

� �����&��/�	�����������	�	��������	�������������
����
0�������	&��/��(���������	1���	
�%�����'"�
� ��	�����	��%�����������	�	�����	����	��	�'�&��
�
	%��������
�%�2��
	��3�����	
�&'������������(�����	����������	����	���
�
%�������#��'���	���4�		���������	����	�		�����	����'"����	������
��	������	�	������	�������#	���	���
�������
���	
������	�
����	��������#�%������	�%�%�		�����	����'��
���	�
�	����%���	�
�	������	������	�
	�	����	����%���	����(	��%�����	�����	��
��	�"����	�����%�����%���	�	����	���	��(���	(�������	��'�	�,�
�	������	�5�6��
�7�
�������8�	�5�$6"����	�	��	��	%	�	��	��
������	�
���	
�7�
�������������	��&	'��
�79������#�����
��	�	����	�"�������������	��������
��	��	�	������	��������
%��	(��/��%���������#���	���#��'�
���	
�������	���%���	�
�������
	����	���
"��7�����������������	�	��������
�&	��		��
���(��/�������#�	����
����	���	����(����&	�

	
���������
������%������'	����
�)�������	���	�����	"�
� 7�������������
���'���	�:�����*��%����������
�	������	��
�7�
�������������	��������
���	��	�	����%�
�	������#'���	��	��������	�	��	���
�����#��	��	
�&'���	���
������������%��	����������
����#���	���	�������	���
�"�
+����#���	��	������	��������	�'���/	�'�������	�	�(����&	����4�
�%���������'�	��;�$��
����������<	
��0�&�����
�	������	���	%���#��	�	����	������&��"��������#��
���#�	������(	�	�����	���������	���(	���	�
�(	
�(����
�	������#�������(	���(����%��
���	��	��	��%���#�����%%�
����##�	����������	������	�%�	��%������������(����#�����	�
��&����'����������	��	���%�	�
����	���%����/	����	
�
��%���'�&�/	
�&'������	�'���&�	��%�������#�����'�
�����	�����
�&���#��#�
�(����	�(�����������	�#��
	
���	�
����	���%���	��	
�	����#	"���������	�
�(����&	�	�	�����	�
��������	
�
����#���	�7�
��������	���
�����������(������	���
�����	���
����	�������&��������	������#'�(������	��

������
���#	���	����	����	���
���	
�&�	���	�"�
� ��	�	��	����	���%���	�	�
�������#	=��%���	�&������%�
(���
�#��
���#���
	�	����	����%���	�%������	���#	���
���	����	�

������
	�	����	����%��������������%�	����	�������������'�
����������	�����
���	��	������	��
�%%������	����������#���	��
�������'#�����	���	�"�>�%�	��
�	������������#	��&�/��#�
���#	��;�&	�����#����	���������������	"���(���
(�
	�(	&�
�%����	�����	��	
�	������	��%�����
	�	�����
��	�����<	"�
� 7���������	��%��	(�
�	�������	���
�
����	��"��8%��	(�
����������	������	��	���
��������������/��#,���	�&	#�����#���%�
�	���������'����#	�������(�������'�&�����	��	��	
��
�
���	���	
�(������	�(���
"����'	���(������	���	�����������'����
	4��������	�	����#	������'�%���������������	�"�
�

$�(� )������*�����
�%��

� ��	�%����(��#��	�����	��	����	����������������	�	��"���
%����	��������%����	�#	�	����	�����
�����	�������%���
�����	�
&	#�����#��%���	�+������#!����,"�
�

�� ����!�����-����	(���
	�����	��'�	����&�	����
7�
��������	������!���	��(������������	������#'"�

�� �����.�-���������%�������%���7�
���������������
�	��	�	����#���#��	�����������%�"����������������������	�

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

�� :�����/�������,�����������	
���������'�����%�������	�
	�
��%����
	����
��������	����#���������	�������	�
���	����������	
����������	�"�

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

�� +�����������,��	��	�	�������&�������	��������
���	�	�������#��	����������5����'�����	#���6�&'���	������
!���	"�

�� ����!�����,������'����������
	����	�
��	���	���������
�
���������
����������%���	������!���	"�

�� ����#�����0��,���	��4��������&	���%���
	�
���
�������������������	�����#�	��	���
	�����	"�$���
������������	���������&	������	�#����%���
	�����	���
$������'���	����(	�	�"�

�� 
�"������",���	�&����'��%�7�
�������<	
�������������	�
��	#	���#��		����������������������	���������������%�
�����������������-	���"�

�� ����������
�*���-���	�%������	������	�&�	�
7�
�������<	
�����������&���
���
	�����	���
�
�	�	��
��(	�	
�����(�������
���&����	������"�

�� 	�0��������,���	��	��	���%���	���
	�	����	���������	
�
&'���	������!���	"�?����'������	�'���������'"�

�� %������!�������#�����,���	���&����'��%�7�
�������
�	������!���	�����&���
������������
	���	���!0@"�

�� %�������	�#��,����	(�/��
��%�������
	���	
������	�

�����	�'��
�	��������	4�����������%��	(���/	����
������	�����
���
	�����	�"�

�� %��������"���,���	���������	�	���%�&����	������	�	�������
��	������!���	������������������'�����	#���"�

�� %�������������,����	��	�	�����	��%���	������	�
���&��	�������	��%�����������5�����'����������'6"�
�	��	�	�����
	#�		��%���������	�	����
���/	���������"�

�� %����������..��"�&������1%�&�2,��	��	�	��������%�
��	��������
	���������	
�������	�#��
�"���	�	
�&'�
	���$������
��	������!���	�������'���	�����
	"�

�� %���.�!�,�����
	�����	����������	�����	����	�'�
��������	
�&'���	������!���	�������'�����	�	4�	��	��%�
��	�����������������'������	��������"�

�� ����"�����������",�������#�	4��	����#���	�&����'��%���	�
�	�	���%���	�$��������!���	������
�	��	#���#�
�	�������	��	����
�(������"��%%	������	����	�	���
�����'��%�����������"�

�� ���!����,����	(��	#�����������������������-	���%���
7�
������������������(��#���	�����������������
�#��
��
��������	�1���/�'"�

�� ��������&�3��������	(�%�����%����	���	���%���
7�
������������������(��#���	�����
	�	�����	(�/��
���%�
�������%�����	���
���&�����	��5���	���	'���	����	�	
�
�	�������	��	1�����	������������'����������	����	�	�6"�
�	�	�������-	�����	��	���	
�������&	����%�
2�
���	�3���
��	�#��	��	
�&'������	���	���
�	�������
�������/	�A����'�����#�"�

�� �����������#��,����	1�	��	��%���
	����
���������
���(��(��������������
	�(������	�����	�"�

�� 4�.����!�5��/���&,�$������B���	�������������	�
2�	�����	
3�&'�7�
�������<	
�����������������������������
������������"�



��+��)./+���� ����������	
�����	-��,����)�������

������ ���������	
	
���

�� ����0���.�,����	(�������%�����������%���7�
�������
�������(������	��	1�����	��	������#'"����	�	��	��	�	���

�%%	�	����'�	���%���	����������#��#�%�����������������
+�	
���#���"�

�� �#�0�����-����	(�������%�������%���7�
��������������
(������	��	1�����	��	������#'"����	�	��	��(���'�	���%�
��&����	������,���	������'���	��	
������������5��	�
'�	��#(�%���	4���	6���
�	��'�
�	�	�C	�	������������	��
��������	��	��	�"�

�� ���������!,������	��������#����#��#�%������	����
�(	��'�%��	������	4��	��	����	��	�	���%��	������#����
���������������
���
�������
	�	����	����%��#��	��
�����"�

�� �����&�����,�����������	
����	�����	4��	��	����	�
�	������#����
���	�	����
����������������%���	�
�����"�

�� ���������#��,����	��&����	
��
��	#��������	�%�����	�
�����%�����������	���#�%������	�:�����*����'����
����	��:�����*����'"�

�� ��������"�,���	��4��������&	���%��	#�����	�
@��	���������
	����
�������	4�	�
�%������	�:�����*�
���'��������	��:�����*����'"�

�� 6������!�7��"��������%���#��1678%2,����	(�
����	������-	����	��	�	����#���	�����	�	��������%���	��
�%����	�����������
�
���%�(	�#������	���	�	�����
�
�����	�����"��7�
������������������
����?>D��(����
#	���&����������	����4���	"�

�� *�����.�������-�������������	����&	���%��	�����������
�
����-	�����������&	�&�����&'������������'�#��	��
����"����	�	��	��(��
�%%	�	����'�	���%�E�
������',�
B������)	��	����(��������&�	
��������	���
���
	��	��	���
�
��	��	�	������	����&	���%�'���#��'�	����&��������
�������&	�&��������������������
����'��������������	�
�'�	�"�������
����-	����&'���
�������������	���	�����
�����	
�#���������������'"���	���
������%��*�����#�
(��������&�	
����B�����	���
�E�
��&�����&'�7�
�������
������	���
����'������	���������������%���	�������
���������
���&����	������"�

�

$�9� �	
��
7�%�&�

� �����������(������	������
��������%���	����(	�	
�
�����#��	��	������	������	��'��%��	��	4	������	#���	���	�
���	�	����%�����������
���	������"�0�����'�	���%�������'�
���	�����#���	��	4�#��
������#��������5(��
���(	�	
6�
�������#�������������	������	���	��	�<��	���
�����	���
���(����&	%��	"�
�
�



 ��)���*�+,����+,-��,����)������� �,���++��,��+�

���������	
	
��� ����	�

�
� ���������������

(�$� �	
�%
��	����	�6�
�

� ��	�%�������	�#������������&	�

	
�����'�
����#������	���'������	��	������	����&	'��
"���	������
!���	���	��	�	����������������	������������	����5��/	���	�
����������0�����������7�
�������'6�����������	���	��	��	��
�����
	��	4������������	���#��	(���/	����
�	4�������#���	�
����	���%�%���%%���
�"��		��	������FG" H�����#	�I �%������	�

	����"�
� ����,���	��	������!���	�(����	������'����	
��
�	������	����&��	"�
�

(�(� �
�	��
�
���

� ��������������
	����&	����(�
���	
�'������������"����
�����������������	����	������&�����	�5#	�	���'6�����	���(	���
�	�	���%��	������#'��$��
���
�0�&�����	�&��	������
�	%���#��������<	
���
��	������	���������	������

�	�
�	�	���
�7�
���������������	�����	������%���	��	�"�
� �����	�#�	����#�	��	�����	��	�	���%��	������#'�(����
����	�	���
��������(����&	�&�	����	4�������	(������������	�"�
��	�
���	��%��	������#'������	��	����	�������#	�������	�
�'�	���
�������	�������'���&�����	�"�
� �	����	�	��%%	������	�%����(��#���������������������
����#����	��%��������	��	������	��
�7�
�������	��"�
�

�� 7��
	�	����	��'�����4�������
	���#	��
����
����
����������#�"�

�� 7��
	�	����	��'�����4�����������'�A����'�����#�"�

�� 7���	����
	%��	���	��4��������&	���%��	
	�������'����
�����������	"�

�

(�(�$� ���������!�+��#������� ������1�.�����!2�
� ��������#	�

����	�����	����	����	�	�������
�%�	�����
��	�0�	��4���	�%�����	�����������
��#������	�%����(��#�
%������

5E	����	�������J�K��
�4��	�
-����	���K��#����
�%�	��K��
7�%���
�%�	��K�?>D��5�%��'6�K��
59" �L��	���	�	�C9  6�M��4���	�

�
� ���%����������(���������%�99���	�&�	���	�(����&	�
��������	
�&'�9"99����#	����	�%������	"�
�

�01���2�
���/,��1��3� �4�1��

������*��� 7�������������

## � &���7	���D��
���2��E���
��
##"� &���7	���D��
���;��D����
���/	�������2��E���
��
##$� 7�*���F����&���7	���D��
���;��D����
���/	�������

2��E���
��
##(� 7�*���F����;��D����
���/	�������2��E���
��
##��G�##:� 7�*���F����2��E���
��
##%�G�#  � ����.�
�����
���
# "�G�# �� 0
��������2������
��
# 9�G�# !� 0
��������2�������	�
#"#�G�#""� 0
��������2�����������

�

�

(�9� 
����%��������%������

(�9�$� �����������!��������!#��
� ��������	�0�����'��	�����	�7�N����������	
�&'�������#�
��	����'���
	�N��	���%�����%���	�����	�����'���������"�����
��N����������	
�����
��#������	�%����(��#�%�����,�
�

���'���
	�N��	�5��N6�M�
5���'�)���C�I6�K�

���'��'�	���
�%�	��K�
���'���������
�%�	��K�

�	#������	�������
�%�	��K�
����������
�%�	��

�
� $��	������	������	��
�7�
����������������	��

�%%	�	�������������
�%�	��������	
������	�%����(��#��&�	,�
�

�01���2�
��+���1��.1+.�����)�*�����

7������������� '	�E����

0
��������5	���  �(�
0
��������������  �$�
0
����������	�  �"�
0
���������
��  � �
.�
�����
���  �#�
2��E���
�� #�!�
7�*���F�� #�%�
;��D����
� #�:�
/	����� #�9�
&���7	���D��
� #���

�
�5671�������5��
H����7	��	
��������������	�������I�'���������I�
����������	����%�1&*��0������
��
���������	*�
��I���������������*�����
����7	��	
����������.�
�����
��������7�,�	E�'���������I����
I�
�	���D��=%�$>�J�"�9�K� ���K� �#�K� �#�K� �#�J�$�!I��	�
������	�(��

�

(�9�(� ��"����!�����0��
� ��������	�0�����'��	�����	�%������%���%�#����#�������	�
�	#����������	������%����(�,��
�

�	#�����N��	�M�
�	#���*��)���K��������������	�K�

�	������������	�
�

�	#�����7����	�5���)�6�M�
��	������%��	#�����N��	��L�

9�5%���	������/���
��	#������������	
6�L�
��5%���	���B������	��	#������������	
6�

�

�01���2	
���������37���5��.1+�71���


������ ������
�

� ��� �� �� �� �� �� ��

�"�  �#�  �#�  �#�  ��� "�#�  �#�  �#�
7�  �#�  �#�  �#�  �#�  ���  �#�  �#�
6� #��� #��� #���  �#� #�$� #���  �#�
'� #��� #�$� #�$� #��� #�"� #�"� #���
2� #��� #�$� #�$� #�"�  �#� #�#� #�"�
-� #�"� #�"� #�"� #�"� #��� #�#� #�"�
�� #�"� #�"� #�"� #�$� #�#� #�#� #�"�
0� #���  �#�  �#�  �#�  �#�  ���  �#�
�� #�"� #�$� #�$� #��� #�"�  �#�  �#�
	� #�#� #�#� #�#� #�#� #�#� #�#� #�#�

�



�,���++��,��+� ����������	
�����	-��,����)�������

������ ���������	
	
���

�

(�9�9� %����������.��#..���
� �����	4�	�
����	����	�����	���������	4�	��	���	1���	
�
%�����	�����	���	��%���	���	
�%���	���%���	������"�7%��	������
��
����	������	������������	������������	
�
����	�"���	�
������������������������	�'����������"�����������'�	�����
�������������������
	%��	
�%�����"�����������#��
������&	���
�
�	�����������'�����	����'�������	���
�#������������	�
���			���%���	���������%����&���
�"��������������%����	����
�%�	
�
&'���	��	������%���	��	#����������	�������	�
	
���	���	������
����������
�(�	��	����	'�%��#�������&���	������	���	������
����"�
� ?���������(	�	�:8������#�*������	���	����������������

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

	�	�
�������	�����	�'��'�	��%���	��(���#��������
���	�
�	������'�	�������	�������	�
	
���	��������"�
� �������������������	��	������	�)���������	�������	��
����"�
�

��������������M�����K�����K�����
�
���������	��������������������5%������	�?����0���
�������
�		��&�	�O�I�����#	�PI6"�
�
��%������	����'���������
�%�	���%������	�%����(��#��&�	"�
�

�01���2�
���63��++.������7��.77��+���)�*�����

������� �
���������� ������
��

3� 3��
������
��  �#�
;� ;��
��;������� "�#�
7� �
�7������
� "�#�
�� 2
��H�
��3�	�
���� #�#�
1� 0
�1�����	
�  ���
'� '���
�	��L� #�#�
/� /	�����  �#�
&� &���	
��� #�#�
.� .���
��  �#�
2� ;������
��3�7���� "�#�

�
+�����

�� ���	
	��5�
�������'6���	���������%��	�*�����	��%�
��	'���	�%��#����������&���	�
����#���	���	����������"�

�� ���	
	��5�
�������'6���	���������%�)	�������	��%���	'�
�	���	����	��������������%�	
��	#������
��	�������	����#�
������#������"�

�� �	
	��������
	�������������������������
�������"��
������������	
	��������������	
�%����������������"�

�
��%������	��	���������������
�%�	���%������	�%����(��#��&�	,�
�

�01���2"
������������7��.77��+���)�*�����


���� ��� �� �� �� �� �� ��

'�  ���  �:�� "�#�  �#� "�#� "�#�  ���
2� "�#�  ��� "�#�  ��� #�#� "�#�  ���
�� "�#� "�#� "�#�  ��� "�#� "�#�  �#�
-� "�#�  �:��  ���  ���  �#�  ���  ���
A�  ���  ���  ���  �#�  ���  �#�  �#�
6�  �"��  �#�  ���  �#�  ���  ���  �#�
7�  �#�  �#�  �#�  �#� #� �  �#�  �#�
7"�  �#�  �#�  �#� #��� #� �  �#�  �#�
0�  �#�  �#�  �#�  �#�  �#� #���  �#�
�� "�#� "�#� "�#� "�#�  �#� "�#�  ���

�

(�:� �
)�������������
��

�

(�:�$� ��"����!�)�������
� ��������	�0�����'��	�����	���<	��%���	#�����#�������
�����	1������	4�		
���	���
�%�	
��	������	�N��	��%���	�
�	#���"���	���
�%�	
��	������	�N��	����&	�������	
�����#�
��	�%����(��#�	1�����,�
�

��
�%�	
��	������	�N��	�M�
�	#������	������	�K�
�	������������	�K�
�	��#������
�%�	��

�
� $��	������	(��	������	��
�7�
��������������	�����
�������	����	�&		��

	
������	�%����(��#��&�	,�

�01���2$
�&����������������)�*�����

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

&��7	���D��
�  �  �  � "
�
�  �  � "

�
�  � "�  �

2��E���
��  �  � "� "
�
� "�  � "

�
� "� "�  �

7�*���F��  �  � "� "
�
� "�  � "

�
� "� "�  �

;��D����
� "� "�  � "
�
�  �  � "

�
�  � "� "�

/	�����  � "� "�  
�
� "�  �  

�
� "� "�  �

.�
���0
��� ��  �  � "� "
�
�  �  �  ��

�
�  � "�  �

�
������

�� �����	#������	1�����#������'�#�������5����	���/	
�(����
��6����&	�#������	
�(������%���'����%�	�
�%���������(��	�
��	�����'������"����	4�	������������������	�������	�
��	��%��	#�����(�	�	���	�	�����������'������	�5��	����
��������	���������������%���6"�

�� ��������	
����&	����	�%�����������	���������	
�&'���	�
�	#�����	������	�N��	"�

�

(�:�(� %� �0#0�����#���������"����
� ��	��4��������������������������������	�	�����
�	#����(����&	���	���(	���%���	��(�������	����
	�	����	
�%����
��	�%����(��#��&�	�,�
�

�01���2!
��5�6.6���������++.��03���1������

������������ �
#�������
��#�����

� ��"
� ��
����� $�����
�

 � 5� 5� 3�
"�$� 5� 5� �3�
(��� 5� 3� �3�
9�:� 5� �3� ��
%�!� 5� �3� /��
 #� 5� �� &�&��

�01���2(
��5�6.6���������++.��03��������

�
#������ ����������#�������
��

������ ��%�

���
�� �� �� �� ��

7"�=0
�
��7����>� ��� ��� ��� ��� 5� ���
7�=7����*���>� ��� ��� ��� ��� 5� ���
6�=6����
���>� 5� 5� ��� �3� 53� ���
'�='	�
���
>� �3� 53� 5� �� �3� 53�
2�=2�����>� �3� 53� �� 5� /�� 53�
-�=-�����>� �3� 53� �� 5� /�� �3�
��=��
��>� 5� 5� 5� /�� �� 5�
0�=0���
>� ��� 5� 5� �� ��� 5�
A�=A�
���>� 5� 5� �3� /�� �3� 5�
��=�����>� �3� �� /�� 3� /�� /��

�



 ��)���*�+,����+,-��,����)������� �,���++��,��+�

���������	
	
��� ����"�

����,��	%���#���	������	���
�7�
���������������'���	�
���������'�����	���!��	��
"�
�

(�:�9� +#�!���"�����!����������&7+�
� �	#�������������	������!���	����	��#�����������	���
�	��#�����8�
	����
��	��	�������	���'�&���
���&����>��/��
������-	��������	#������
�����	��(�	�	���	'�����������������
������(�����'�	�
�����	��������%��4��	�	��	"�
� 7��

���������&����>��/�����&	�&��������������������	
�
�	#�����%���	�)��C�$B���	1���	
����&���
���	��>0��	����	
�
�����	��	#����&'���	
	�"���	���&�'������(����&	�
��	�������
�%��
�����������	����	"�
�

(�;� �
7�%������*������)��

� ���	(�������'�A����'�����#����

	
�(������	�
�	����%�
#����(
	���
���	��	������	,���	����!!���A�"������
�	��	�	������	�	%%���'��
���������/�����%�%�	�
������	�'�������
����	
����'�������	�������	�%�����%�������	�'������"�
� ��	������	%%	����%�������	�'�����������(��%��
,�%��������	'�
%�#�����������(��������&�����	�#����
��	���
����	'�#��	�
'������'��&����"����'����������	�'�A��������	�������/	��
%	(	��������	�'����������#��	�'����#��	���	�	���%�&����"�
� $��	�������	�������	�'�A�����'�%%	����'����������	�'�������
���%�	�
�&���	�"�7����	#	����	���	#	�A���	��	�	������	���
	%%	����	�	��"�
�

(�;�$� ���#����!�
��<#�!���������"��
� >������	�
�	����%���	�%�����7�
��������#	�����	���A�*��
���������������������%���
���&����	�(����&	�

	
����
�	������#'�������	�"���	�	�����#���	���
�	
�-������/	����	��
A�*��%������	���	����
�������	�	��"�
�

(�=� �
7��&
����������&�����
��

� >������	�7�
�����������
���	������	������%���	�
��������	��	�	�����
�+	�	����	������-	������$������'�
�1���	���������
��#�0�����8�	�������������	���
���	�
�����������0�����������"�
� 7��	���	��������������#���	�	�8��C0�������������	�
��
�	
�-������/	�7��	������	��#�����8�	������C0�����������"�
����8�����������(�������%�������&����	������������	����
��	��%�����	�'��%�
�%%	�	���/��
���%����������(���������	�
���	��	�������%���	
	�"�
� �		��	������F�" H�%�����	������%���
���&����	�������
��
	�����
�%�	����
�
	����������"�
� �����.�5<	��	���6��������'�	���	��&	����	
C��	
�&'�
�	
	�����������������%����	������������"�
�

(�>� *
����
�)�	��	��)
�

� ��������#�����#�	��	�����	����&	���%�'	����	����������
�	
��	
�����	%�	�����	�����	���#��	�����%�	�	���"������	������
�	�#���
	��	�	����������
�	����	�0�	��4���	���(	�������	�
������%����������"�B���	4���	��7%�'��������������'��#�9  #��
%����������������������������5)��	���	�����������
������6��
��	��(�	����	������&	���	��%����'	������#��'���(���
����'�
�'�59  �K� "O �M�O #�6�����������"�
� ��	����������������	�
����	�	�������5��%���'���������
��&����>��/����
������6��	���������������(	�	�"�

�

�01���2�
�#����7����.���

4����.�
��� 4������������
� ;��������.����

 ###� $!!� ��  ##M �
 (##� (!!� (� %#M �
 �##� �!!� $� 9#M �
 9##� %##� "� (#M �
 %# � %�#�  � "#M �
 %� � !##� 9��	
����  #M �
 !# � !�#� $��	
���� 9M �
 !� N�  ��	
��� "M �

�

(�?� %
��	�����	�&&��)���%����+*�&����
��@
�

� ������������'����������������	��������%��	������
�������#��������&	�&�	
�������&'���	�������	�$�����"������
��������,�
�
� �K�)����%����'�K��4�������M��4���������&�	
���

�����
�
� B���	4���	���%���	���������'�������	
�&'��(���������
5&	��#����&���'����	����%���	�6���	����	�&���#������'����
�����������(����	���������#	����#�� J��%���	�����������'"�
� 8��'����������	����������	
������&���'����������&	��	��
���&	���	
�%���&���#��	�������������#�������"�
�

(�A� �
�������)����������
�

� �������		��%���	�	�����#��5����"���������������"��
�
�����#�����0��6��	�����	��	
�(������	�	%%	����	�
�����<������
�	4�����������%���	���	����%���	�(���
"�
$��#������
��'����%�		���(����%��	�����	�	����
���	�
&����'����	4����	��
�����	�<��	�������	�����(������(	�	�
��	������'���/��(�"���
	���#	��	���'�����	�������������#�
�	���%���	��%����'�������	���������
����
�����������	���
'���	��&������%��%���#��	�(��/��%���
	��������������(����
���'���	�����	���%���������	���	������
������	����	����
�(	���'������%%	��"�
� �������		��%���	�	�����#�����&	����	��	
������
�������	�
��
��'����������'�A���7��	������	��#���������#�"�E��������	���
�	����	�	���������	�������#*���4��������	"�
�

�01���2�'
�����+������5�6.6��1.���

�+���� �5�6.6��1.��

/�*�����	
� �������*�����"�
�����.�
��� �������*���G�"�
7	
���������� �������*�����"�

�

(�A�$� ����"�����������"�
� ��������������%�����%		�	����������	�#�	����	�����	'�
&	#�������1���	���	�&����'���������	��	�������	��	���
����	�
%���	������&	%��	������&�	"��������������	���������#�	
��
+������	����	�"���	���#�	��������*������#����	��	�����/	�'�
������	������*��������(����&	��(���(	
����&'�!�����	��	�
@��	�����8�	��8�	������(�"���	�$��#���������#�����
������	����	����	�	�����&����'��%������������5(��������
���������6"�
� >������	��1����������%��$��#���������#������������
����&	#��������#�!�����	��	�@��	���
�8�	��8�	��



�,���++��,��+� ����������	
�����	-��,����)�������

����$� ���������	
	
���

����	�������(�"���	������	��������
�������	�	��	��'�
	����	
�$��#���������#�&	�	%���(�	�������#���	��������
�%��������	=�7�
��������������
�����(	�	�"�
�
(�A�$�$� ���.�%���0����
�������
� ��	�����������
�>�������������%��	������	��
�
7�
��������������&�	���	������&	���%���������	�����������	�
�������$��#���������#��(������	����&	���%��������&	��#�
	1�����,�
�

�01���2��
��,�7���4�6��+��+���

�.1+.��� �/+�����7���#���

.�
�����
��� :�N�/�*��.���
��N�	�����3&�
�	�E�����

0
��������
�
��

%�N�/�*��.���
��N�	�����3&�
�	�E�����

�
� ���������	�����&����(��
���
���	����(	�	
��������
����#����	���������	���9������
�%�	�������	�&�	����&	��
�%����������	��E	�"�
� $��	�������	(��������������7�����	��������������	����	�
�������&	#������	���#���
	�������	����	�	��"����	��	(�
�������������
	
������	��������
��&�	���	����������#	�IO"�
�
(�A�$�(� 
���������%�..��"�6�,��B������@�����
� �����#�����/��(���	�@��	��������(�������������	
�
&'��%�		���%�������5���	�����G��������
���	
	���	�
�	����	�
	
6�&	��#��	������������/��(���	�<��	�(����
��
	���������
������
 .!��������"���		��	������F�"�"�H"��
� ��	���������5���#������&��/�6����
��	
�&'������#�����
�%������	��&	�����	������
���(��	
��������"�B�		��������	�
	�##	
���������#���%%	������������%���	'�%�����	��������#�
�����"����������
�#	��������������
���������	
	����
��	��
�'�&	�/���	
�&'�������	�����	���#�	��(���	�(��	���
�(���
���. �
�

(�A�(� ������!���������"�1�2�
� ?�������	���#��	������	��������	����������������
��
	���#	���
�%�	
��&�	
��������	���	������������	"�
�

�01���2��
���8���)��������

&��#�����������
�'�
� �
 ����
����#
�

7�*���F�� (�
2��E���
�� ��

�
(�A�(�$� �����"���������"���
� $�����'����������'����	����
	�����	������#���
���&	���%�/��(���	�@��	���8�	��8�	�����7��	��7���
�
����(��	1����������	�������������
	���#	"��!�(	�	���
�����#��������	�@��	�#�������	�@��	�0��
	������(�������
�(��5�6���������%���
	���#	�%���	���������	�@��	"��
�	������	��
�7�
���������������'�	��&�������
	�
���
��������(��#�����	���������������	�	���	�����
	���#	��

�������'�5�		��"O"I6"��$	���	����������
	�����	������
���
������'�&	����	
������#����/��(���	�@��	��7��	��
7���
����8�	��8�	������(���&���/
	
��	�@��	�����������
����	����
	����	#	����0���/
	"�
�
�5671��
� ��������F	
���	EE�����������
��	����	E�3E��������������	��������
�	���	E������	�����
������	����
�������	E������������	���D��

�
���	�������������%� :����#��������E	��I�������	������2���<	
���
8
�����	������	�����*����������I��	����

	����������������	��������
2�������������1����>�%��@������������	�E��	��	���3
��������
��	��������������������D�������	E�7������	*�
����������������������
� 6	���I�����D	�����	E�%���������� ���������>������I�������>�
��������D���#��I��
�1����&������.� :����#�����*��������	
���
���	��I��	�
��
��
	�����6��
���������D��
�����������	�������������
F	
��D	����I������	
���	�
������"�2<�E	���������
�������	�����

�
(�A�(�(� 
���������
���������%����������..��"�
� 7����	���

�	��#	�����	�&�	���
	���#	�(������	
����
&	����		�5I6�%��������������"�$�(����(	�	������(����&	�%����%���
��	������'�������<	
���������
�%��	�%�����	������'��	%���#�
������"������	�������	�%������%�����������#���	����&	���%�
	%%	����	��	�������������#������������#��	���	���
	�����	�
���#	������/	���	���'��#���
	���#	������������"������
%�������	���	����	���	����(�����+������#!����,��"Q�F9�"9H�
��	���"�
�

�
�

�
�
�

�
�

�

�
����� �

�
�%�&������	��	������#��	%%	����	��%�&������	�����	"�
%������	�������������
�%�	
���������#�	
������	�����	"�
�������	���
	���#	��%���	�$����"�
�������	��	�#���5����	�@��	�6��%���	�����	"�
�

(�A�9� �����������#����8����������#����
� ��������������	����%���	���
	�����������	�&����'��%�
�������������1�	����	��	���
��	�
���	����	��������
�
���������������	�%������	����%���	�(���
"�����	%�	�����������	�
����	����%���	��	���
	�����	�%���	
��%���
	����
��������
�����
��	
"�
� ����
	����
��������������%��(����������	
����������	���
����	��	
�&'�����&	���%�/��(���	�@��	���7��	��7���
����
8�	��8�	������(�����#�	�	��������	���
	���#	��%���	�
$����"���	��(�����������	���	����	
����
�����������������	'�
%������	�2	�
�3��%���	����
���"�
�
�5671���
� �����
�������	
��	�������	��������	E��	
	
��
����	�����������
1�D���������������*���������.�
���	E�(I����	��
��������	�E	�����

7	
����D�����
� ��)��I�*���+�������1������I���"�>������"I�#���

>�(������I�%�����>�@��������=(�2���<	
��>��	�&�0�1+�����������
	
��= >�7	
�����

�
� ���	���
	�����	�����������	
��%���	�������	���
	�
���
����"����	�������	��	���
	�����	��'���	�����#�	�
��
	����
���"������	���
	�����	����&	�������	
��%��
���&	���%����
�����	1��������	������*������#�����0������
�����������	��'����&	���%����
�����������#���������#�	�
�	���
	�����	����%���	
��%����	���
	����
���������
���(	
�&'���	����
���������"�
� 7��#	�	������������(����	����������	4�	�
�������
	�&'�
�������	��5��������	����
���������6�;�&������'�������#������
������������������	������	����
����:������*"�����������	���
�����	�&���	���
	�(��������	�	�
�������'������������	����
������#�(���
���(	������(������	��	���(	���	1���	
����
	��&������
�����	�����	�	���
	�����	�"�
�
(�A�9�$� ��C#��0��������
����!�����"�������#���
� ����
	����
��������������%,��



 ��)���*�+,����+,-��,����)������� �,���++��,��+�

���������	
	
��� ����!�

96� ������#�������������(�����������������	
���������'����
��	����	���������%����!�������	���������������5��
��
���	
�&'���	�%����(��#��&�	6�����	��	
������	�
���������!��	��
�&'������#�������������	
���
�
�	#����"�

�6� ���	��������&	���%������#������	�<��	��%��������
��������	
�������������	����������	
���������'��%���
�	���0���0#0 ������"�

�
� ����������������������������'��'���%������	���������	�
%��������
���������"������B����	��	���
��������	�����������
����
	����
����������"�
� ��
	����
��������&���������%������	�����	�����%����
�'��
��	���
	�����	����(	��"�7����������	�	���'����
���������������	�	�'��	���	��	1�	��	���%���
	����
�����%���
	�����
	�����	"�
�

�01���2�	
����).�+���+3�����6.6��++.��

�+�����37�� ����6.6��++.��*������).�+���+3�

���
�/���	
� ���D������
.�����	���&������� �	���7����	�����D������
'�����
��7	�D�
�� ;��
����EE����	�����D������
.�����	�������� �����5	�������	�����D������

�
�5671��
� ����2�������������������.�
�����
���
���	
��������7�������
=2�	�H�	��>��
�8���������2���
O�������.�
���������
�����7	
����
���������$��3�����������2���
��	����������������	
�	E�/	������
�
�������	��������=���	>�������
���2�
������	�����	

������	�8�������
D��2�������	
��	��������	
�I������
�D������E	��0
����/���	
��������
���	I������E	��I��������E�����P�
��	�O��
�����7	
��������
��2���
���
�
�������������7	
�������	������������F	
���	E�#?������?I���?����
���?I�.����#��I�+�������1������I��
���"�>������"��	�1���	
��
����������	
��	��������	��������	E�;	�������=��������D�����>��
� ;	����������������	
�Q�
��	�Q��
����	�������2������	�
����D������������7	
����D�����
����	��
�;	��������������	
�
�����7	
������
�D����������E�������E�*������F	
���=���	��������
��"�>������"E�#���>�(������E�%�����>�@�������E�#���>�7��I��
�
�>��;���1���>��	�1��D���������I�����2������	
��	����E���
����	���
�����=2�
���	��>��	����*������
�P�
��	�OI����������������	
������
7	
����	E���������������	E�$��
�����������������������	
��
� 8
��H��;	�����I�2�
���	�����������D	���2���<	
����2	�
��������I��
�E�
��I������7	
������
�D�����������	������������
F	
���	E�%� :����#��E�%���������� E��
��
�	�����������>��������
� /	������������3��	��2���<	
��;	����D�����
�������>�������
�
�%���������� ��	�����6�������.�
����	�
����	����*������
� 3�����
�����������2�������*����&	���7�����
����	����������	
�
��	�
�
������������>������I������
���H�I�����P�
��	�O�	E����������
�����7	
�����������D�����������
I�E�	�������E�
���7	
����P�
��	�OI�
����2�������
������
	�������������
��
���	
������
�"�����F	
���
=�����������.�
���E�	��������	
�	
�������>��������	
�����
�������
����������3��	��2���<	
��D	�����	
�D	���������E�	������<	
�>I�
��������������������	���D�����E����	���������������	
�	E��*��D	�	
�
�����	����	E�����/��D��
�2����
� �EE����*�������
I�����2�������*���������.�
���	E� ��2���
<	
��I�E�	�����	��	��*��D	��

�
� 7%���	�:���������'*��%����
	����
����&��
	���������'�
��	��	�@��	�������	�@��	������&	������	
�����	������	�
@��	��%���	�%�������
	����
�����	������	�%������	�@��	��%�
��	��	���
���
	����
���"�
�
�5671��

� '�
��7��
�O��E�����������	
������
��������	�!�������#�����I�
������������	
��	��B������=�
�&���H>��������P�
��	�O�������B������
D	�����	
���	
��2���<	
���6��
��	�
��
���������	
������
�	
���I�!�������#����������	�
������������	
���O��E�����2���<	
���

� 6��������	
������	
������������������
��2���<	
��������	�
*����D����

�
(�A�9�(� �����"����������#����������
� ��	����������%�����	#����'����	
����������	��&	���	��
��������(������	���
	����
�������	�����	%%	��"�7��1���/�'�
&	���	�����	���������	�	��	�����&	���%���������	('��
��������������	�	
�����
���	�(���
"�B����	�������	���	�	�����
�������%���	����'��	���������	����	��1�������������	�<��	��%�
��������	
�����	���������"�
� $��	����(	�	�������%�������'����1���%'�����:�����*����
�����&	����	������#���������"�����	�����'����&	����&���'�
����(���������������	�5(����	���������#	����#���	���%��%�
��	��4��	�	��	�6�������	����������������'�����	��	�����
:�����*�%����(��
�%%	�	����������������	��%����������&���'����
	����%���	�"�
� 7%����������'�������	
���	��	���$����������	�	��	����%�
�%���	�����������'�%���&���#��	�������������#���(	��"�
�
�5671��
� ����.���������	E�'�
������������
���	���R������
��
��S��
�	�
�����������*��'�������
��
��������8
E	���
�����I�����������
	�
����	
��	
�����.��2���=����������	E�������������>����������P�*����D��O�
�	���*��'�
������������������D������
������������'�
�����
����	��������2����
�����	E�2����I����
I��
�����
����	�P�����O�����
�	��������	E�3H�D���
���������	
�	E�&�������3H�D�������$�1�*�������
�
�
�������������	E���������
����
�I�����'�
������������E�	E�����
�������������D���������������*����������D���
�����������	E�=� ���K�"#�J�
$#�>�'2&��
�3H�D���

�
(�A�9�9� �.����"��������������#�����������#����
� �����	����	���
	�����	������#����	��	���%���
	�
���
��������	�����	��	�������������#������������&	�
�����	
������	���
	�����	"���������������&	�&�	����:���	*�
�����#����	��	���%�����	��	
���
	����
�������������	
�&'�
��	���������	���#���	���
	�����	�%������	����#������������
�����	����	�������������&�	�����������	���#	�������"�7%������
���&	����������	
����	����
	����&	���	�	
"�
� ��������	��������#������	���
	�����	��'����$�����
0#���&	�&�	������	����������	������#�������B���	���%���
	�
���
����"�
� $��	����	�	%��	������'������������	�����	�������*��
��
	����
����������	����	���
	�����	������������	�'����
�����*���	�������������#������	4�����#�����	"�������	���
�����%�����	��������(��������	�������
	���#	�������
����
���%�#���������	��������	����'����������(�	�	�'���������
�������	�����	���������	��'���������������������	�
�	�������������#������	�����	"������(�������	�'����$�������
���#��%�����	��������
��
���#	����������
	�����	"�
�
�5671��
� ����/�������*����R�����P�
��	�O���������
�����1�������H��������
�
�	
�/��E	�
��
I�1���
��
��
�����2�����
�0���
����������
�������E	���������	E������7	
�����������
��E�	������/������������
�
�
�����3������
�/	����6�����
�1�����&���
���	����	�����5�	��������
E�
���P�
��	�O������	E�8H��	����	
�����2�����
�I�����/�����������
���
��
��������
���
I�����/�������
�I�2���
I�.�������
���
��
�	���
���	
����-����	�������	������	
�	E��*�
��I��	��*��I�
	
��	E�
�������	���
�
���	
����*�������7	
������
��������	������
�����
E�*	����2�
���
	
��	E��������	���
���	������	����������	��
���2���
�����.	�����	�����/����������I�
	
��	E�������������	����	����	�����
'�����
��2�����
���	�����2��������.	�����	��
��D������/������
� �EE����*���I�����/������	
��	������	E����������D�����
�
�������*����
��������	���
���
��������H��������	
O��������	E�
��	E����E�	�������	�����������/������������������������	���
������
����

�



�,���++��,��+� ����������	
�����	-��,����)�������

����(� ���������	
	
���

(�A�9�:� �!����"����������#����
� ����
	����
�����������	
�
�(���%���	����&�����%���	�
:�����*�����	��������	�$�������������	
����%��������	���������
������	��������&���/
	�����	&	�����"�7%�����
��������	��
�(��
��	������	���
	�����	��&	��#����	
������#������	����������

�(���%���	�	����������	��('�%�����	�����&	����	
�%������	�
���#�����#������������	���#	�������"�
� $��	�������	���
	�����	���#��	������	��	�	���%���	�
$��������	����������:�����*����'��%���	����	��$����������	�
��
	�����	�����	���	���	����
���������(������	��%������(�"�
� !�(	�	����%����������������	����	�$���������������
���#	�����	���	�����	������������	��'����������	�����	"�
�
(�A�9�;� 	���!��"��������#�������������������.�����

&�����
� ����	������	��������	��&�����#��&����
��#��	�(��/���
����������(�������	�(�	�	�5
�	������	���'��#�����������%�
���
��������	�6����������(����&	�&�	����	��&��������
	�
����	��%�
�����	�R��(���	�������0�(����&	�&�	����	��&������
��
	�����	��%�
�����	�E"�
� >�	����������������
	�	�������	�+�����	��%���	�����	����
��	����������%���	��(������	��	�#���������
	
���"�
�

(�A�:� ���!���������
� �(���������(���	�*����������	���	�����	��	
�&'��
�����
��'����
����������
	�5����	�	���%�	%%���	��'����#���'�
���	���������	���
	6"������
���
	����	��	
	��5����	���	�6�
�'�	4�����#���
	�����	�&	�(		����	��(��������"�
�

(�A�;� ����!������
� �	������!���	��(�������	���������������������
5�	1�����#����	�	%��	����	������	������%���	���������	��D+�
���-	����
���������������%����	�����	�@������6��'���	��
,���������������	�"�����	������
	�����	�������	
�%������	�
!��	�8%%��	��%���	��	������!���	������	��������%���	�
�����������
	�(���"���	������
	���������
	�	
����&	����������
���&�	���#�	������	�#	���������
����	����	���(�	�	���		
�
�%�
	���	�'�������#	���/	������	�
�%%	�	��	���������	�
���%���"�
� �	�������������#��������%����	������
	�����	�����
���'�&	��1���	
�&'�����	����#������������������5@�6����������
�	��������5���6"���������������������	�����	��	
����
��������	��������������	��������	��%�9������	����#��
�����"�
� ��	���#	��%��	������
	����	1�������	����	�	��C���
5����
	
�
�(����������������%���	6"���	������!���	��(����
��7�
�������������	��'�	�#�����

�������L9������	����	����
��
	���#	"�
� ���
������'�&	�	��&����	
�%����	������
	�(������	�%�����
���������'�&	��#���	����'���������#���	��	������!���	*��
!��	�8%%��	"������	����	�����������	���	��'�&	�	��&����	
�
�����	������%���	��	������
	���#	������
	
�������	�
�	������!���	�������	����0�����8%%��	����&	��	����	���
���������'"����	����
����������%���	������
	����	1��������	�
��%���	��	������!���	*�����
���������������
	
�
�(���(����
����������%���	"�
� �	������
	��'�&	�	��&����	
�&	�(		����	��	������
����	��
�������
	�����	�������������������	#�����	���
	"�
���	������!���	���
��#�&'�����������
�&��
	���'�����
	��&������	������
	����

�����������	�����
���
	"��B����'��
�	������
	�����	���'�����&	���	
�%������	����
	�5�		�
FG"9"IH6"�

�

(�$D� 	����E��������
�1�&��������6�
2�

� ���	�����#�����	���	(�2!�
��8%%���
	3��������
����/	���%	�%�����	�)���
���	���'	���	��	�"�B��
�	����'��
��	�!8���'��	����	�������������	���	�����	����%�

��#�
�
��	�����#���������	��&'�%����(��#���/	��
	��
"�
� �	������!���	�����(	�	�����������	���	����
�
���
	�
�'��	��5�����
��#�����#����&���
�����������������������	���
�����������
�

��#���������	(�����	�6"�
� 8�	��$��������	��#�����������	����	��#�����8�
	����
�
�	��	�������	��
��������	����&���
������������������	��������
���"�7���	
��(�	����	'���	����	(���
	�����	����	��'��	��
������	���������#��	���%�����%�����	�����	��&�	
������	�
�����*��$�N����	���<	�5�������
	�N��	6��%���	�����	���
�
��	�%�		������'�����	������&���#���	�����	"�
� ��	���
	�����	�������#��	������	��	�������(����	
���
���(�	��	����	'���������
	�����%�����	�����	�5�2E	�3�����
2$�3������	�����	����������%���	���
	�����	�
����'6"�E���
��������
	�����%��������	��%�'����	�&�	�����.�����	�����	�
(����'��������	�����
	���#	��
����
�����	���"�
� 8�	����
	�����	��%���(�����'���������#�������(�����
�	�&�	
���������(����%�		�����&���#������'��(������	�
��
	�������'�%�����	�(���	�����	�5������	#���	�2B�		��3�
���&	�6�(�������������'�����	��	(��������2%������3���	�
����	�����	���	��%,�$�N�K�B�		��"�
� �����	����������'�

	
��
��	���	
�&'���	�
���#����
	�	�
��#����(�	��	����	�����	������
	��������	��
�����'��
�(�	��	����	�&�	�����������
	��������	�������'"�
� 	�B������8�	��$�����������'����8�
	�����	�	������
���%������%��������	��������	������	�S��#C���	C)��
�
���	����	�
��Q�������27��	��	�	�����	������	��%%��	�"3������
�	��	�	������	�#��	���	����/��#��
��	�����
������	����	����
%%�����%���	�
�<	����%��	������&��/	�#	���%�����	����
�
���	���	���������	�"�+����#���������	��	�������'����&	���%�
�������&	����%�	
�����
�%���C����'����&	���%�����	�"�
� E���0������#	���	�0�	�������%���	�����	���������	���	�
����	�������	���	(�����	�"�$��	��������#��#���	�&�	�������%�
�����	��'��	����	�����	�����������	����	������
�
#���'������	����	'"�E����	�����%�		�������/���	��������#�
�%�'������
	�����	��5�	��	��'���%������	6�����	
��	���	�������
������������������(��#�'��������#��(��
��/	�'������	�
���	'"�
� ����0���&	��	���	
�%�����!8������	������	������
��	��%�P)���	��P������(��������
��	��9�!������"�
�
�



 ��)���*�+,����+,-��,����)������� �,����)������6�

���������	
	
��� ������

	
� ���������������

9�$� 
F&
��
�-����
��%
����

� ��	��	(�������	�'�A����������	
���/	���	����	��������'�
A����'�����#��&'���	��	����	�	���%�'����$����"���	�
��	�������������	
����A��
���	�	����	��������	
�&'�
��	��1����������%��	(��	����	�	��"�
�

�01��	2�
��5
�9���7����.1+.����)���/,� �4�1�

����!�5���

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

$� �� �� (� �� ���

(� :� 9� �� :� ���

�� %� :� 9� %� ���

9� !� %� :�  #� ���

:�  #�  #�  #�  "� (�

�
7%��������<	
��	���G�$�����������	����	�������	�������	�'�
������%������	������	���������	'������	��&	#���&���
��#�
������	�'��������
����	����#������	����(��A���(�������������
��	�596"�
�
�������"�

�	��
(
�� ��(���'� �������'� ) ���	��� ��
#
�

 � #� $� (� "�

"�  � (� 9� (�

$� $� �� 9� ��

(� �� 9� :� :�

�� 9� :� %� %�

9� :� %� !�  #�

:� %�  #�  "�  "�

�
+�������

�	��
(
�� ��(���'� �������'� ) ���	��� ��
#
�

"� $� (� (� (�

$� �� �� (� ��

(� :� 9� �� :�

�
��0�����

�	��
(
�� ��(���'� �������'� ) ���	��� ��
#
�

"� �� $� "� "�

$� :� (� $� $�

(� !� �� (� ��

�
&�E��!#0�����

�	��
(
�� ��(���'� �������'� ) ���	��� ��
#
�

 � #�= >� $� "� "�

"� #�=">� (� (� (�

$� #�=$>� �� (� ��

�
����,�����'�������&�	������	������&���������	�����'�%�	��
��	�	4���������%���	�����'��������������#	�#�������	"�
�
������������

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

%�   �  "�  "�  �� 9�

!�   �  (�  ��  :� !�

 #�  "�  ��  :� "#�   �

  �  $�  9� "#� "$�  $�

�
���#����!�����

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

 "�  (�  %� ":� "9� "#� ��� ��� $�

 $�  (� "#� $#� "!� ""� �� �� 9�

 (�  (� ""� $(� $"� "(�  #�  #�  #�

 ��  �� "(� $:� $�� "9�  ��  ��  ��

�
�

���#����!��B��

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

 9�  �� "9� (#� $%� "#� $#� "#� "#�

 :�  �� "%� ("� ( � "�� $"� "�� "��

 %�  �� $#� (9� ((� $#� $�� $#� $#�

 !�  �� $"� (%� (:� $�� (#� $�� $��

�
���#����!������

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

"#�  �� $(� �#� �#� ("� (#� (#� (#�

" �  �� (#� �(� �$� (�� (�� (�� (��

""�  �� �#� �:� �:� �#� �#� �#� �#�

�

9�(� ������6�����-�+6�����)���%�
��

�

9�(�$� ��B�6������.���
� >����(�
	���	
�#����(
	����	��
���	�	������#����	��	�
�%�#���	�'����	(�������'�	���������
��	
"����!!���&	���	��
���&�	�%���������	��
�
	���'�	���(������	����	���%�'����
$����"�7��%�	�
�&���	���������	�'��������	�#��	��	
�&'���	�
������	�'�A�"�7����	#	���&'���	���	#	�A�"�
� >������	�7�
�����������
���	�
�	����%���	���
�
���	�������&���������(	�������0���.�'������.����
�
�#�0��������0������"����"������!����%����5���������
�
��������&	���	����&�	"�
�
9�(�$�$� ���!!���
� ��	�&�	�,������#�5�6�������	��	�	����%����%��	�����	��%�	�
�
��	�	���
���	�����	(���
����������	�����	������&	���#�
&�����  ��	�"�
� ������	�'���������	���	(�������	�'�A��������#	��%����
��	�596����%�%�'�5� 6"�7�����������&��������	�'������������
	��
&����������	�	%%	����	�A���%���	���'��
	�	�
��#��������	���
A���
���	����&	���%���	����	�	��"�
� �4�	�
����	�������	���	�������	�'�A�������
�	
�-������/	�
��	����	��������'�A��"�
� $��	����(	�	������������	�'�������(���&���	��&'����	�%"�
��	�	������&	�7�%���'��������'�������'���	�&������%���	�
%�#����#"��������������%�B�	�
�������	�'����	4�	����%������
��%�
����'�(��������&	���	%��"�
� ������	�'����	�����!	�'�5!6���	
�����
���#���5R6�
	1����	�������	�����(	������	#�����
�����	�������#�����	�"�
��	�	���������	4�	��	��	
������	�'"�
�

9�(�(� �0������"����"������!�������%����5���
6�����

� �����	
�B�#����#�N	����	�5��/6����������	����%�����'�	��
T���	�����������������	�-�	������5!��6����	��-������	!��5�� 6��
��������	!��5���6���
�'���#���	!��5���6"�
� ��/	�������	�'���BN��������		
����&	��������	
�&'�7�%���'�
�������'�������		����	��������������	�����	��(�	����	'*�	�
�	%�	���#��	��"��������#��#��
	��'��*���(������%�	�
����	��(����
�1���	���BN���1���	��������	�'��
���%�7�%���'�
�����������"�
� 7�%���'��
�������	�'���������%���	�&�	�:�	#*�%���������
�	�������	
�&'������.���5��6��
������	.���50�6�)	%�	��#���
�
�����.���5��6��
������	.���50�6�,������#��	��	����	�'"�
� ��	����������
	�	�����BN��
�������<	
C�	����<	
�
�������	�#��	�������	��	�	����D�+	�	����	����	������������#�
����#	�9G"�



�,����)������6� ����������	
�����	-��,����)�������

�����'� ���������	
	
���

�

9�(�9� ����0���.��
� 8��	������������	��	
��	����	�	��99��
������	�	
�
���8�-�����0���.�����-	���5(�������(���������	��	����%�
����	����������	
'�����	����#���	������6����	'��'�&���
�
��	������E�
�"��8��	����	�����	���	������E�
����������
&		�������	�	
����	'��'�&	#���&���
��#��������	������
������5�		��	�������FI"QH��
�FP"�H6"�
� �����	������%���	�&�����D+,���	����������-	���#����
��	�&����'����&���
���	����������	����������"��������	����	������
������'�	�������&	�
	��#�	
��
�
	�	���	
�&'�

�������
�	�	���"�������	���������������(	�	����	�&���������#���	���	�
��	������E�
������'�������"�

9�(�9�$�$� ��.����������0���.��

� B��	�/��
���%���	���������������&	�
	�	���	
,���	�������
���	������5��6��������*������5��6��������/���������5�&&6��������
�����	������5�
�6��
�������,�����*������5���6"���	�
��������������������%���	�	��������	�#��	�������	��������
�
�&�	���7�
�������0���
�����"����	�	��	������	4�	��	��	
����
	���	���	�����������"�
� ������	������������
������	��������	��	�	�����(��
�������(���	�0���	�������+�	
��#�����
�����	����	��	�	���
��	�����"�B		��%�		������	�����&	���
�/		�����/��%�'����
�����������"�

9�(�9�$�(� ����0���.����"��

� ����#����&�	��%���	����#�#�������	�(��
�����	�	�����
��	�&�	��	���	�	�%����	��������	��	������	
�&'��	1�����#�
	����������������%�%�	��5(��
�������6������	��	"���	'��	�
�����	�'�%��/�	��
��	1���	��	#������/���	
�����	���	"������
������	���	��1���	
����'������#���%�	���#�5��������#6��������
�����
	
�&'����������	
������5�����&���'����&��	6"�
� ��	���������	����#�(���������	����������%�������#�
�������(������%%	���	�	�	����������5�����	���
	���%���J��	����6�
��������#��
�(��%�����/��%�%�	���������	���	"�
� ��	���	����#���#	�5��	4��	��	
�����������������6��%��
��	��������������	1�����,�
�

8�	����#���#	�M��	����	�	����9 �
�
� ��������&	���������
	
�
�(���(��������������%�9���"�
��	��4�������	��������#	��%����	���������I���"�
�
�5671��
� ����-�
����0��������/�*�����	������
���������������R���	
�
	EE������	����	E�0
�������
���'�������
����������-�
���HO�������
��*������ "I���*�
��������
�	������
����
���	E�= "� #�J�"�3&>��������

��������	
��	�����	���=E	��E����
���
��������>�������'�
������
�

�������5�	��B��H���7��*��������
�'�
�����=6��������	
�������1�>I�

�������
�	�������
	��������
���������E�����������������)����=E�	��
B��HI� �3&��
�	�����/���I� �3&��
�	�.��2��>��;��	
�����.��2��I�
������������EE����������	
��������R������	
�	E����	���	
�����;�D����
'�
�DI����
I��	���D��	E����������������������

9�(�9�$�9� ��������"���B��������0���.��

� $����������#��1���	
���	������'����&���
���	��
�����������'���	���	�������	�����
	�����	��5���'�
����������'�&	�����	��	
���������6�������#�����	�
�����	�
&	�(		��	�������������������	���
	�����	����	1����������
�	���������B������	���	������8�	����#���#	��%���	������"�

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

9�(�:� �����!E.�B�������.��
� 8��	������������	��	
��	����	�	��9P��
������	�	
�
���8�-������!�
�"��������-	���5(�������(���������	��	����%�
����	����������	
'�����	����#�
�	�	��	�#��	������6����	'�
�'�&���
�+�	�	���'�	��	�������%���	������'�/��(��������'�	�"�
�
9�(�:�$� ��.�����������!E&�B�������.��
� B��	�/��
���%�
�	�	����(	�	
����������&	�
	�	���	
,���	�
���	������5
�6��*������5�6��/���������5&&6�������	������5
�6��
�
,����%��*������5��6"���	���������������������%���	�	��������	�
#��	�������	��������
��&�	���7�
�������0���
������������#�
����#	�PI"���	�	��	������	4�	��	��	
����	���	�
�	�	��	�#��	�
����������"�
� ����+�	�	������������
������	��������	��	�	�����(��
�������(���	�0���	�������+�	
��#�����
�����	����	��	�	���
��	�����"�B		��%�		������	�����&	���
�/		�����/��%�'����
�����������"�
�
9�(�:�(� �����!����.��.�����"����"��
� >���	�������	��/�����%�%�	��&������+�	�	����(	�	
������
#	������	�/����	�	����%���������#	������	����	�����	'�������
�	1���	���	4�	����	��
��	�������'����%���	�����������
��������	��
�����1������	���%�%�	�"�
� +�	�	����(	�	
���������	����#�(���������	����������%��
%�	���#��������(������%%	���	�	�	����������5�����	���
	���%���J�
�	����6���������#��
�(��%�����/��%�%�	���������	���	"�
� ��	���	����#���#	�5��	4��	��	
�����������������6��%��
��	��������������	1�����,�
�

8�	����#���#	�M��	����	�	��C�I�
�
� ��������&	���������
	
�#.��(��������������%�9���"�
��	��4�������	����#���#	����G���"�
�
�5671��
� ����0��������3F����/�*�����	������
�����������	�������������
�R���	
�	EE������	����	E�3�������������
���A�*�
��������������3F����
�������*������ (I���*�
��������
�	������
����
���	E�= (�$�J���3&>��
������
��������	
��	�����	���=E	��E����
���
��������>�������'����	�	
�
����'��������0���
���5�	������'����������������
�	�������
	�������

�
�����������E������������������1����=E�	������'��������I� �3&�
�
�	�����(�BI� �3&��
�	�����((BI� �3&��
�	�����($�I� �3&��
�	�
#� ��#��I��
� �3&��
�	�1����#��>��;��	
�����7	����2��I������
�������EE����������	
��������R������	
�	E����	����
�3��H�
�	��&����I�
���
I��	���D��	E����������������������

�
9�(�:�9� ��������"���B���������!E.�B�������.��
� $����������#��1���	
���	������'����&���
�+�	�	��
��(	�	
������������'���	���	�������	�����
	�����	��5���'�
����������'�&	�����	��	
���������6�������#�����	�
�����	�
&	�(		��	�������������������	���
	�����	����	1����������
�	���������B������	�+�	�	�������8�	����#���#	��%���	������"�
� +�	�	����(	�	
��	��������%%����'���	���	��	4#��
�
��	�������	��'�%��������#�
�����	��%�����
	�����	���
�
���
����"�
�

9�(�;� �!���"�%��������
� B�'��#������	���	���#�
���%��	��(��#	
�����%��(����
��	�������	�%�4	
�(��#���
�#�����	�&�����#�	�#��	�����
���	�
����	��	��"��	�����	�U�



 ��)���*�+,����+,-��,����)������� �,����)������6�

���������	
	
��� �������

� �����	�'��%������%�����������&	�
	�	���	
������#��
�	�	����D�+	�	����	��,�0��������/��������'���#�/��������
*��������	��������*������0���������
�*������/������"�
� ��	�	��	��������		�&��
��'�	���%������%�,�/���	����
��	�"	����
�1���"������#��	����	�%����(��#�����	���%�������'�	��
�
���
	�,�
�

�01��	2�
��13�����/,�������+��37���

�37�� %�71��� ����8���� :�+�

5������� D�E� �E� �E�
;	�D��� D�D� �D� �D�
�*��;	�D��� ��� ��D� ��D�
���
��	��� D��� ��� ���
7�������5������� ��� �*E� ��E�
7�������;	�D��� ��� �*D� ��D�

�
� �����	������%���	���������D+,�B�'��#������	�,�0����	�
B�#��	���	�	�������-	���#������	�&����'��������������/���	��
0������"�
� ��&�	1�	����D+����-	�����'�
	�	������	����	��/��
���%�
����%�������"������'�	���%�����%����	������%��B����'������'�
�������%���������������"���	�	��	������	4�	��	��	
����	���	�
�����%�������"��		��	�������FI"QH��
�FP"�H"�
� B����(��#���	������	������%���	��D+,�B�'��#������	��
���-	���'����$��������&���
������%��B�����	���(�����(�������
��������(�'������&���
���	��������/��
���%������%�������"�
�

9�(�=� �����.��1�.�����!��#!�2�
� ���������5<	��	����6��	���#	���#�
���%��	�%�'��#�
�����	�������#��'
��#	��5����	�����%�������	����/'�	���#�����
��	��	�����#��
	�������(��������	���
����6�%�����%���
�
/	���	�	�&�����#�	�#��	�����
���	�����	��	��"�����#���%�
�����
	�&�	���<	����	'����������'������������	�#���#�
�������
�
	��
������
	�&�	��
���	����<	
��	�����	�����
&���
"�
� B����
�%%	�	���/��
���%�����������������&	�
	�	���	
,�
������,������5<�6��2���
�
3�,������5<6��'���#�,������5<�6�
�
����	������,������5<�6"������	������%���	��D+,����������
�	�	�������-	���#������	�&����'��������������������,�����"�
� ��&�	1�	����D+����-	�����'�
	�	������	����	�����		�
/��
���%�������"������'�	���%�����������	���������B����'�
�����'��������%���������������"���	�	��	������	4�	��	��	
����
	���	��������������"��		��	�������FI"QH��
�FP"�H"�
� ��������)%�-���	���	��	��	��%�������������-��������
����������������%����
��8�	����
�	������	��	��������	��5���	�
(���
��'��	��	�����	�6��%���������#�"�
�
9�(�=�$� ����!���0������������
� 7��&���	��'����'�
��	���'������������������������%����#�
	�##	��������#����������������%������(�������	���	���	�
���&��(����&	�%��#���5&	%��	��'�#����
�����������	#	�
	�##	�	���6����
	�	����	�������	������'"�7%�'���
���������

��	���'����������������	'�(����%�#���������-��������(����'����
#����
��
C�������%���	�"�
�
9�(�=�(� ����!�+�0���0����
� ���������(��������"������#��%���	�596�������	��'�&	�

��	��	
�������/�	4�����#�%������	��5��������E�
�����&����	�
E�
����	������	�7�
����'����	������E�
�6�������-	����
5�����
����	���0��
#	����'���
���	��"6"�+�#	����
��	����
�	�����%�)�C$B�C���	��	1���	
�����	������	�
�#	���%���	�
%�����'��������
	����'	
������#��"�

� ��	��%�������������'�&	�
	%	�
	
�#�����	����
&��&�
�	���&'�R���5���#���6��!���5���/	�������	�'6����
��������#����������������%�"�
�

9�(�>� �#�0������
� ����������	
��%���	
�(����&
��������/��#�%��	���
�
����	
�(����&���
�'���������#	����&����	���	����	��%��
���	��'����������	#���(	���"��!�(	�	�����	'����&	�
���������	
�����(	���	�	����%��	��������������������"�
� �����	������%���	��8�-��#�0����!�����-	���#������	�
&����'����&���
���	�/��
��%���������	������������5��&6"����������
��������	��	��	�����(	�	
�&'����(��%��������������#��#����
��
����/���������
	�����������"�
� 8��	����������������	�	
�&������	��D+,�
��&�	���&�	�����-	����
���	��D+,�7��	�������&�������
��#��	����-	������	'��'���	�������
	�	������	����	�

���	
��'����	����/	�������	��5��6�����������	��8�-�
�#�0���������-	��"���	�	��	���	��������
�	�	��	�	������&����
����(	�	����	%%	����	�
����#���	��(��>���
�>��"������	�
(����#�����	����(	�	
�&	�	�������	�#���#������	����(���
%�����#�	���	����	�	��"�
� ��&����	���	�&���������#���	����<	
���&����	�E�
���
(�����������&	���	
�%������	��/��
���%������"�
�

9�(�?� �������6�����1�.�����!2�
� �	������	��
�7�
��������������#�����	�&����'����&���
�
������	����������:�	�	��	*��������(�	�	���	'��	���������	�'�
�������	
�	��������&'���	������"���	�	��������'������	�
�		
����	���&	����	
�����
�����	��	
����������	��������%�
��%���'������'����(��	�	���'�	���	'��	"�8��'���&��	�
��������������'�&	����	
��������&����������	�	��	������"�
>���	���	�	��������	�����	�	��	������������������������
�%���
��	���
���	'�
������%%	�����	��������7�7"�
�
9�(�?�$� +#�!���"�6����������������
� 8��'��	#�����
�7�	4�	��	��	
����������&	�&�������
�	�	��	������������"���/	����������������&��	����������	'�
�����&	�&��������B��	�
�'����'�(��������	�!��	��
�0���
�
@��	"�����	���	�	��������	�&�������	��%����'����	�	��	������
�������������������
������	����	������������	'��	�&����"�
� ���	�	��	��������������	���%���	�������%���	#������������
)����
���	�%����$B������"�
� 0���
��#����������	�	��	��������	1���	���	���������	�E�
�
�����'"�
�
9�(�?�(� &!����"�
 �����"�6�����������������
� �4�����#��	#�����
�7�	4�	��	��	
��������������	��������	�
�����������	
����'��'(�	�	������	�$������'�&	����	
������
:�	�	��	*�����������	�(�����%���	���'	�"������'����	����'����
��
	�������'���
	���	�������	����	����&	���%�������%�����
#��	����'�������	�	��	"�
� ?������'�����&	����	
�������	�	��	��
������	
�%����
�	�	��	������	���	�����"�
�
9�(�?�9� ���������"���������
� �	�	��	�����&	����	
���������	�&	#�����#��%���	����������
�'���������	
���&	��	#	
�B��	�
�'����'����B����	����������
(��������	�!��	��
�0���
�@��	��%���	�������'��������	
�
��	��������	�	��	"���	�$�����������'������������%		����
���	
�&	��(��%���	���������������&	��#����	
���"�



�,����)������6� ����������	
�����	-��,����)�������

������� ���������	
	
���

� ��	����������������%���	�	��	�����������	���%���	�
�	#����&���
������L�9�)�"�$��$B�����E�
����������	1���	
����
�����	�������%�����	�	��	�"�
�
9�(�?�:� ����������������������������������������!�7��
� 8�����������$������'�&�	/��������	�������	�
����	��������	��
�	����+'������B����	����������>�"�7�������
��	�������
���	�$�������	����	������������	�	��	����	�
�	�	��	���	�
���
	
�������������'�&	�(		����	�����	�����
������������	�&�����%���(���'����#����'�%��	�
�'�����	��	���
����	��������	�����	��	�"�B���������	�����
	
�
�(���
��(	�	���	�	���%�������	�����������	�������%������"�
�
�5671���
� ����'�	���0���������	
��	�����������������	E�����&���E����
�
3�����������D�E	���������	�*���
�	���*��������
��������������	��
������T�3������I�A�*���
�����'�	���2���	���;�E	���������*������I�����
'�	����	
��	����E�E���
�E���
�����������
����������9���������
�
E�
���I�"#��������������������
�  ��������������������
������*���
/	�I�3�����������������	E���	���������I�A�*���������
�����2���	��
E	�����������*�������3���������=%�U� ��J��$M >�������	E����������*��I�
����A�*�
������=$�U� ��J�"#M >������I��
�����2���	����=(�U� ��J�
":M >��������
� 0
�������	E��
��������3�����������=�9�K�#��$�J�"!>���������
�
E�
���I�="#�K�#��$�J� #>��������������������
�=  ��K�#��$�J�9#>�
������������������
������*���0
������������

�������A�*�
��������
  ����������
E�
���I�(��������������������
�"$�����������������������
'�	���2���	������� �����������
E�
���I����������������������
�$ �
������������������
������*���

�

9�9� ������6�����-�������
��8�����
��

� 7����	�������	
�	����	���
���	��	��	�%���	��&������#�
������	�����	4��
	
���������
	�����

�����������	���
�������
���	���	
����
	������	
��	�������	��	#�����������	
�&'�
�	���	���%���&�������'���%	������	������#����
	�	����	��"�
�	������	��
�7�
�����������������������<	������	���	��
�	#��������&��	
�&'���	������&����$��
������0�&����
�	���	�����%�����	��	#�����(	�	����	���	
"�
� 7��

�������7�
�����������������������	���	�#��
�������
���	��%��������	
��	#������
�&	�	%���%����&������#�	��
�4��������'���<	��
�����	�	
���&����>��/��������"�
�

9�9�$� ��!���5��"�������������"�����
� �	#�����������	
�&'���	������&����$��
������
0�&����������	�����&	��	���	
�&'��	������	��
�7�
�������
�������-�������%�����	��	#�����(	�	�������<&�	�5���	���	
6�
�	#����"�
� ����������
	������	��	��������>��
	��	����V��#�	��+	�	����
�
��	��	��	#����"�
� ��	�������<������%���	�	����&��	
��	#��������&	�
���������	
�&'���	�	4�	�
����	��%�9��)���
�9��$B��%���
	�����	�596�)����%���	��	#���"����������	����%�9��)���
�
9��$B������	������	�����������)��������	��	(�������	"���	�
)���
�$B���'�&	�	4�	�
	
���	����	���
��%����	�(����
	���)�������	�������������#�(�	����	��	1�����	�)���
�
$B����	�&		��	4�	�
	
"�
� �����	#�������&	��	���	
������������	����������	�
���#�������	��%���	��	#���"����	����	(�)����%��	���	������
�����	�	
����	�	1����	���)����%�:��
*��������������
	����'	
�
����������	
"��$��	�����	������	��)�������	���	
����	��	#����
�'����	��������	�����#�������	��	���	����
��%����������	��	
�
&'�%��	�
�'����	����	��	���	�	��5�6��'�&	�(��	
����"�
� 7%���	�7��&��	
��	#�������&	�������<	
����
-�	�������
��������	
���
��	#�������	����	���'	���'�	4�	�
���	�

�	1�����	�)���
�$B��
��	���'"�7%����(	�	�����	�7��&��	
�
�	#�����������
-�	���������������	
���
��	#�������	����	�)��
�
�$B�������&	����	
������	�7��&��	
��	#����&'���	
	��
5�
�%�		����%��	�	���'6��
�
	�����	
"�������	1���	����	���	��%�
��	�*���	.��)	�����������	��������5�"�"P6"�
�

9�9�(� �0.����"����C#����&�E��!#0�����
��"�����

� �	������	��
�7�
���������������'�����	�	���	�)���
�%�%���	����	������&����������	
��	#����������#����	�
�����
��������%����	�	%%���	���%����#��
�������#�
�	����1�	�"����������	�
��%���	����	������&�������������
�	#�����(�����)����%���	�596�����(��5�6��'�&	�����	�	
�&'�9�
)���5������
�I���	��	����	�'6�&'���	�	4�	�
����	��%�
9�#�C9��%���	���	#���"�
� ��	������&����������	
��	#�����(�����)����%�I����P�
�'�����&	�����	�	
"��
 ��.����-�V��#�	��	#�����������	�
&	���	��������	
��'�����&	�������	
"�
�

9�9�9� �0.����"��#!����������"�����
� 7�
���������������%����	����	����	�	��9���'�	����	�
�������	
�5�	������'�	��6��	#�����(������	�(�����9�)��5���
��	������0�.$6�&'���	�
��#�9�#�C9��%���������	�	���	�������
)��������	"���)��5&�	���6��������	���'�&	�����	�	
����I�
)���������	��&'���	�	4�	�
����	��%�� #�C� �%�"�I��
�P�)��
�������	���'�����&	�������	
"��������	��/��
���%��������	��
5����>��	��"6��'�����&	�������	
"�
�

9�9�:� 6����&�.#!�������
� ����	������	����	�	��9��5���#�	�	�6���������'�&	�
������	
�&	'��
���	���<	�������������%���	���

�	��#	���
�
��	��	������	�����	����	�%����(��#��&�	,�
�

�01��	2	
��5�6.6���+3���;��03��������

�������������� �5�6.6�&�4�

7"� "#�
7���0�  ��
6�  #�

'���A� %�
2���-� 9�
�� ��

�
� �#����������������	�	���������	�/��
���%����(����		
��
�	(	�����	
����	�����	����#������	�'��	��"�����������	���	�
�������%���&����>��/���������&	�&����������������	�������',�
�

�01��	2�
��5�6.6��.01�/�<��=��*���� ����

�������������� �5�6.6��< %�

7"� 1&*�K�$#�
7� 1&*�K�"#�

������������
�� /	�7��
���
7������ 1&*�K� ��

�

9�9�;� �������E+#�!���
� ���	��#�����8�
	��������'������	������!���	����

��
���������)����������'�5(������	��	����������%���	�����	��:�	#���*�
�(�	�6"������#������	����&���
	������������	�������	
�
�����������	����'"�������	(�������
	�	�
�������	���<	��%���	�

������������������������������ �����������������������������
 
�2�������������D�����	��
�������
����	����	��������E	�����	���	E� ����
;����'��������
H�I������L�



 ��)���*�+,����+,-��,����)������� �,����)������6�

���������	
	
��� �����	�

���'���	�)������&	��#�

	
������
��'���	�	4�����#���������	�
���&���
	���'���	������	����',�
�

�01��	2"
���+3�%.�1)>�++.����/�����

�+�+����&�4� �++.����/�����

 � N(�
"� N$�
$� N"�

(�	���	��� N �

�

�01��	2$
����2�5��+�����++.�� �4�1��

#������	�
��� !@� (�'� ���

#� /	
�� /	
�� /	
��
 � '3� 7�� ���
"� '5� 3;� ���
$� ;�� '/� �&�
(� 70� 73� ���

�
� �������#	����	�%������������	����&���
	����������	����'��
��	�/���	�������#���<	��%���	����'����%��
���	��������%�
����	�	����	����	���	��4�����#����������		�(�	�	�'��*�	�
&	#�����#"�
�
�5671��
� 3�
����1&*��	��� �1&*�����������
	�����������
�����������������
�
���"�1&*�����������70�73������������3�
�� �1&*��	���!�1&*������
�	
���
�
����7���������������
��� #�1&*�������������= N �J���*���"I�	��
3DD��>���������

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

	
�)��"���	���������������%���������'�)����'�
&	�����	�	��	
�������-	���5�
���
	��/	����	���������	�
�����6������#����	��	(�)����������

	
�5�
���	��	(�������
#��	
6���������	�	����	�����������
"�
� ��	����'��	�������	��(���#�$�����*���	�����������"�����
�����%���	������!���	�

���)����������'��	�
������%�	
�
&'���8�	��$��������	����'��	��������%�	
������	�8�	��
$����"�
� ���	���	��,�
�
9"� ��	����&���
	���������	��	���������%������	��(���#�

�����������	������	�&���
"�
�"� ��	����'������&	��%���	����&���
	�*���	��#���"�
I"� ��	����&���
	�������
	���	����	�$B�C)�������	���������

���	%%	�����	�&���
"�?����'�������	1���	����	
	��5�
�
�	����������6�������	�%������	����&���
	�*��!��	�
8%%��	C!��'����'C8�
	��B����	��"�!�(	�	����%���	����
&���
	���!��������������������	����'��
���	����'����
(��������	����&���
	�*����������>	&����	����'�	4�������
���&	�����	�	��	
�(�����������#�������	���	�
$B�C)�������	����'�
��	���'"�

P"� ��	����&���
	�*�����������������	����
�	�����������
	�
(������	�����������*���(��&���
���	���"��$���	����'�
��������������('����/	���������'���	���'����&���
�"�

�"� ��	����'����1�	���������(��������	����&���
	�*���������
��#	��%���	4�����#����	
��C8�
	������	C���	����'�
�����	�!��'����'C8�
	��B����	��C!��	�8%%��	"�

Q"� ��������'�

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

��#�����'��	�	��5����	�	������������%�L9�
)����	��������	�����'6"��$����'��4��������'�5��
��
�%�	
�&'��	�������
��	����	�	�6�&	�	4�		
	
"�

�

9�:� ������6�����-����������&��G
����

9�:�$� +#�!���"����!�����
� 7�
�������$���������	����	�	��9�������#�	�����&���
��
�	(��'�	��%�$���������-	��,���	������
�5��6"����/	����'��
��
��������
����&�����&	�(		����	��	��	���%���������	�
5����#�������'������	
��������'6��
���	��	��	���%���

-�	����������	"����/	���'����
��	�������	#�	���5���
�	�	���%������'6������	�	��8�	����-	���(�����&�	�������%�
� #���
����%�"��?���/	����	�����-	�����	�������	#�	�������
������9 ����'�5#	�	���6�'�
������'�������"6"�
� �������
��	#�	���������'�&	�&����������������	�
��������#��B��	�
�'����'��������(��������	�!0@�����%�����
�������	���	
'���������#�������
��	#�	��������������������
����	��	
�����B��	�
�'����'�(��������	�!0@"��������
�
�	#�	��������	����	�������	�!���!��%������'"�
� �����
��&��������+	�	��������	��	��������	���������


�������� J���	���'����	����
�%�	��������	��	#�������
�������������������
�	������	��	�	����'��������������&	�"�
� �������#�������������	
��	��	���%������
��	#�	�����	�
���	
��2�������	3"�
� 7%�������
��	#�	������������������	����5�	(6�0��
#	�
�����&	�&�������	��%����'�������'���	������
"�B���������	���%�
/		���#���	�)��%����#���#�����	�����'���	�0��
#	�����	1���	
�
�	�����	���������#���	#�
�	����%���	����&	���%������
��	�	���
&	�(		����	��(���	#����"��		�0�	����	&��/��	������F�"O"9 H�
%���
	����"��������
��������������B	��'������"�
�

9�:�(� %����"�6�����������!�
� �����	�	���%������
�������'�9 ���#����������%�������
�	��������������"!��
��	�����"�����������	����������'��%������
���	"��������	��	�	����%�����&	�(		���������	��	���	�����(����	�
��#�����	
������	�
��	������������%�����������	���

��	�����"�
�
�5671��
� ����.23�����D��������������
��E�	�������������������1�����
<��D�D�������	�0������	��
�'D�
�������������
������"����������
��*����=��	�����H�I�����
������>����������
������.23��	����	*��="�K�
 #�J�"#�����	>��	�
���	E��
����>� �1�����<��D�D�����0������	��
� �

3&I���� #�����	��
�D	���������	
��������������������

�
� �����'�5��	
	���
���	�������	������6������#�&'�����
�'����	���	�%�����	�#����%���	��������	����9�����%���	���#��
��<	��%���	���'�����	����������	1��������	��������	������'"�
��#	����#���	1���	�	������	�������&	�:������	
*��(�����
	���

�������&���/��%������'�������#�9�����	���	�"�
� 7%���������	�:��������*�
�	������	#�	���&	��#�&	��(���	�
�����'��%���	����	����	4������(����&	���	����������
�
	�	�'��	��������	���	��%��(�
������	���(	�������'����/��
��	����
���	�����#��"�N	�'��	��'"�
�
�5671��
� ����.23�2��	
�3����
�����	��	*������	�0������	��
�
���������	
�E	���	��
��	
�	��
��
*���	
�E�����������	��������	��	���	E�
������������ 9#��	�
����6���������E	����
��	
��	�D�������H������
��
��=�������	
���������������	E�"#�����	�����3&>I�������	�����H��
= 9#���"#�J�%�3&>��	��EE�����

�

9�:�9� ���!���00#����������
� ��/	����'����
������('�	�&�	���(�%���
�	%%���	���
��������������&	�(		����	��������%���������
���*��
��	�
����������	���
�����'��#��	#����"���	�!��	��
�0���
�



�,����)������6� ����������	
�����	-��,����)�������

������� ���������	
	
���

@��	�5�
���	�S��#*�������
��
����������
���6����
	4�	�
	
�%������	�������&'�������
"�
� ��	���������%���!0@�����������	��	����	#�������
1���	�	
�5��������	
�&'� "��6�(�	��%����(��#�������
"�
�	�����	%%	����5
�	��������������&
��	������	��"6��	�������
������	
������	�������%������#���	�!0@���������&����	�
1���	�	
���(	��"�
� �����
�������#������#����	���	�B�'��	#������	#�	���	�
	%%	�����%���
�%��	��������������#"�
�
�5671��
� 3�-�
���������	������������	�������������	E�,�
�����
�
	�����
�
0����I�����0�����������������3����������I�����-�
�����;<�=���������
���
	E�(>���������
���	
�������������
������	�=(�K�(�J� 9�3&>��	�����
	����
	��������

�

9�:�:� ����E&�������!����&�3�����
� �	������!���	���%���	�����	���	����	�	��59���
�
&��	6���'�	�&�/�����������
�����������������-	����%���
����	��:����*������"�7���������	���	����-	�����	��������	�
�	������!���	�*�������		��
����#�����������������	�����	��
�����	�:����*�$����*������������	����"�
� ��	������
��'�&	����������	
�(�����������$B��
5�����
	
�&'���	�:����*������6�����-	����	������	���$B��
5�����
	
�&'���	��	������!���	6���������&������"�$������
$B�������
	
���������('��	��������	
"�
� ��	�)�����%����	���	����-	��������&	���	���&'���	�
�	������!���	�
��	���'�5����#���%������	���	'��'�&	�
�	��&���	
�&'���	�:����*�$����6"���	��	������!���	������
�����
	�����%���	�E�
������'���	
����&���
���	����('"�
� �������
�����������������-	��������&	#��������	#����
��������#�����'���&�	��%����
����#���	��	������!���	�*�
2#	�	���3�E�
������'���	
����%�	����	����-	��"�
�
�5671��
� ����/	��H����������
���	���������������	
�������	�D������
���������
�&�����I�E�	�������
��	�����F��
�;�
�����	*�
����3�
��������
����H�
���
��L��	�D���
I�����/	��H�����������*���	�
��R�����7������7������������
�������������
�	������FI����
�D�������
������	
��'�����
��5���	����	�D���
���	*��
��V��
����W�4���
7����������
����������*���
�	������
��5���	��I����������D���
�
���������	
�������	
��

�

9�;� ������6�����-�6���
�����7
�)	���
����%
��6�
��

� 7�
�������$�������'����	��������	�?���	����>	�#����
�
��	���	�����-	���5?>D�6����	��&���������
�
�<	
�
�'��	���%�(	�#�����
��	���	�������#�������	������"���
���������������	�	����	�?>D�����-	���(������	�������&�	�
�������	����������#�������	����'�#����%�������(�		���
�#	��
��<	����������������&	����#���&��	�����	���	���%�
�����	��
���	��(	�#���������
������	"��7��#�	��	���������(����&	�
�	��	�	��	
�&'��&�	��4���	�����	�	��%�9 J"�
� ��	�&�	�������%��?>D�����-	������9  #���9 �%���
���
'	��"���	�&�	�����������������	
�&'���	�7��	������<	��%�'����
$��������#	����	�%��������������"�
� ��	�������%���	�?>D�����-	����'�����&	�
	%�'	
�
�����#����	���	��%���#��		���5�		�FP"QH�����#	���6����&'�
�	���������������	�5�		�FP"PH�����#	���6"�
�
�,�"��
-�!����1��������� �������#�5������� ��� ���������4��
������
) �����������!��������(�<����3����������� ��������66��E������
�6�>�������������"�������E�66��E���6�>������3������?������������/�
"������

�

9�=� ������6�����-��������
��8�*�����

� ��	���������������%����!	�'���	%�4��������	�'���������	���
+�	�	��������%���
���&����	��������	1���	����	���	��%�5���


���������)���
�$B��	4�	�
����	�6�*�����.�������%���	�
��������	�/��
"�����������'�	�����*���5'�
������'6�
���������	
������	�0���
������%���'����$����"�����������	�E�
�
�����'������(�	�������������#���	�����"�7��

����������	�
���-	������	��E�
��������(	��"�
� B���������'�	���%��������B����'��
�E�
������'����
���'�&	���	
����B��	�
�'����'�(������'����!��	��
�0���
�
@��	"��	������!���	�����(	�	������&���
�%������!��
���#�������������'�����������	'��������������	�����'�5�76�
���������&	��	�"���	�	����	�������
	���	�!���	�(����2#	�	���3�
E�
������'��������&	���	
�%���&���
��#�!	�'���	%�4�������
�
����������#�$���������-	���"��
� �����������%�E�
���<	�5�������������&����	�������%�6�
�����
	����	�E�
������'��������	���#�"�
� E�
������'��'�����&	���	
�%����������������"�?�����
(�������#��E�
������5��/	�������������	�������%���	4���	6�
�'����(	�	���&	�&�������	����	������	��%����	��������	������"�
� $��	���	�������������%�E�
�������������!!�$�������
�	#�
�	����%��	����	�	�"�������	�����(	���	����������
5���
���&�&������������<	
���	������	��	��"6��	�����&���
�
&'�E�
�������	��%�����	���������������%�!	�'������"����/��'�
%�����	�������	���
���
	��	��	�����	�������������E�
�
�����'�%�����	����
��������%��	�'������"�
�

9�=�$� ���������*�����.��������
� ����	�����
	��	��	����
����������	����	�2#	�	���3�E�
�
������	��������	
������	�%����(��#��&�	"�
�

�01��	2!
���+�����/�#�)��7/�+3�

��.�/�� �7/�+3� ��+���

�����7�
���� �� 8��D���	
���D��/	����	��;��D����
��
E	�������	
�������	
�	E����*���
����
=�
����
�������I��E��
����	����������	
>��

7���� 1&*�K��� 8��D���E	�������	
�������	
�	E����*��
��
��
�����
���	�������

&	���7���� 1&*�K��� 8��D���E	�������	
�������	
�	E����*��
�����I��
�����
���	�������

�
����,���������'������'���������	���	
�%���#����
�������
�
����������������������"���	�	�������'���	������'���	%�	����#�
��	���	����<������%����������	��%��������������������"�
�

9�=�(� ������"�*�����.��������������������������
� ��	����'�&�	
�7���������E�
������'������������	
����'����
������		�"�E��*����		
����������	�������#��	�������	���	������
�	�����"�
� E�����������C��	�����C��&����	C�����%��E�
�
������	���	�����	
�����(��������������'����������		�"�B���������
��	���������	
��	#�����
����'�������#��&	�	���	������'����
�	#����(�	�	��E�
����&		�����������	
��'���(�����		���
	���'���/	�����,�
�
3�������5���	���=7���>�=��#>I�5�
������&�	�����/	��## $%�

�

������������������������������ �����������������������������
"
�'�����
���	���� �	
�������	
����
��'�����
��5���	��� ��������� ���

��+� ��������	�����'�����
���	����O��	����
�;����<	
���;���������
�����������	�7������7�������������������



 ��)���*�+,����+,-��,����)������� �,����)������6�

���������	
	
��� �����"�

� ��	����&	�������	���	�	����
���	��;�.�������%���������
E�
������'����������������"��������	���%���������������
���(�����'�������-	�����	������5����	�	�
��%�'����������		�6��
��/	���,�
�
## $%� /3�� 3�������5���	���=7���>� ��#� ��
	������X
� 5�
�����

�

9�=�9� �����!����*�����.������
� 8��'���	�$�����(����
��	������������%�����'������������
�%���	�E�
������'�5%����%�����	���'�
���	��"6������	����'"�
������	����	��	�������	����	��#�����8�
	����
��	������
!���	�����������	���	��������	�E�
������'��%�����'�
#�!������	'�����������	����'������:��	��$����*��������������
���%�	
����B��	�
�'"�
� �����	4	�����������������	������!���	��
��	���'���������
��	����	������	�7�
����'����	���������'"�
�

9�=�:� +#�!���"����������8�*����
� ��	�	��	�%��	�/��
���%�%�����	���
�'�
���������&	�
&����,��
�

�� ��������B�����	��

�� ��	������E�
��

�� ��&����	�E�
��

�� �����%��B�����	��

�� �	������	�7�
����'����	��
�
� ��	�%�����%�����'����'�&	���	
���������������������%���	�
��	��%�	
��'�	�5����������&����	��	��6"�����	�����	
�&��	��
�	������	�7�
����'����	���'�&	���	
����'�&'��	������
!���	���������������������!	�'���	%�4��������
��������
���-	����5	���	��%�����	��	��	���%�%�����	�������	��������6"������
B�����	���
�E�
��	4�	����	������	�7�
����'����	���'�&	�
&�������	���	������'����(��������	#���������#����	��������
�
�4��������&	�5�6��%�E�
������'����������'�&'��������"��
�	������	�7�
����'����	���'����'�&	����������	
��������	���%�
���	�����'�5�76����������&	��	�"�
� ��	�	��������	���������������	����&	���%�B����'�C�E�
�
�������(��������&	�&�����������������	���	��4����������'�
�%���	�&���
��������"�
� ��������B�����	��������&	�&��������������8�-������.��
���-	������&		�������	�	
"�
� ����'�
��������&	�&��������������8�-�����0���.��
���-	������&		�������	�	
"�
� ��&����	�E�
��������&	�&��������������8�-�
�#�0����!������-	������&		�������	�	
"�
� �����%��B�����	��������&	�&��������������8�-��!���"�
%�����������-	������&		�������	�	
"�
�
� ��	��4��������&	���%�B����'CE�
������'��������
(��������&	�&����������	#����������'��	���%����(�,�

�

�01��	2(
��5�6.6��/+��3�����+�./+����

��������� ��,�.�� ���
��

7���� 1&*�K��� ������	�����
������11�5���	������
�
4�����	������������������

7�7"�����	
� 1&*� ������	�����
������11�5���	������
�
4�����	������
�������	*�
����
2����������
�2�D����
��4��������
	
���D��D������
��	��������	*�
�����

6�0�A�����	
� 1&*���"� ������	�����
����������5���	������
�
4�����	������
�������	*�
����
2����������
�2�D����
��4��������
	
���D��D������
����	��������	*�
����

������
������
��

/	
�� �

�
����,�>��
	��	����7���
����V��#�	������'��������
	
�
�(��
5���(����&	� �%����'����#��	����������)���������	6"�
����-����������������
	���	������	�7�
����'�������"�
�
�5671��
� 2�����������$�1&*�7���	*�
����
��	
���
���	
	
I��� #�1&*�
�����������������������	����	
���
������
�����$�3�������5���	�����
=	��2���������2�D����
��4���>I�����������������	����	
���
�����	�
= #�K�$�J�$#>�5���	������
�4�����

�
� ��	�������%�&���
��#��B����'����E�
����	��&'��'�	��
�
������������	����	�%����(��#��&�	,�
�

�01��	2�
��/+��3>#�)�����+�./+�������+��

����� �	����	
� 1&�� /5&�� �����

3�������5���	��� 7���� "��#� �� "�
� .���	
� �#�#� %� (�
2������� &	���7���� �#�#� �� "�
� 7	������.���	
�  ##�#�  #� (�
2�D����
��4��� &	���7���� $#�#� �� "�
� 7	������.���	
� �#�#� %� (�
'����
�����0
������ 7���� ��  � "�
3�����E��5���	��� 7���� �#� �� "�
� .���	
� :�� %� (�
���
�	��
8
����	�
�

3���	�������
.���	
�=	
��>�

K"� K"� K"�

�
����� !��	��
�0���
�@��	��	������������������	�������'��

	�	�����������&��������B����'"��		�0�	����	&��/�
�	������F�"P"9H�%������	�
	����"�

����� �	������	�7�
����'����	�����&	���%%	
�5&����6�����#�
���-	����	������	���$B�"�

�
� B�����	���
�E�
����	�����'����������		�������	�
���-	�����	������5�
�����	����-	���������#�&	��(���	�
��������	����'�����	#�����(�	�	���	�����	
�����!������	�
�����'��%���	�B����'����E�
6"�
�

9�=�;� %����"����������
� �������������������%��B����'�����	������	�7�
����'����	�
�'�&	�&��/	��
�(������	
�����
����	
������	(��������"�
>���	�������������	�B����'�
�	���������
��	��'������'"�
�����#��B����'�������������9 �)��5�����$B�6"�
� ��	�B����'������&	����	
�������������	
������5	�	���%�
���(�����#����'�&����������	#���6"�
� ��B����'��'����	�������5!0@���#	6���������������&'�
�	#������
����	�	����	��������(��������	1�����#���	
	�����



�,����)������6� ����������	
�����	-��,����)�������

�����$� ���������	
	
���

���	���	�%�����'"�$��	���������#�������
�������	�'����
%����'��'����(�'���������	����������
	�&�	�
�����	"�
� ����B����'��������	1���	��9 ���#���������������������
&'���������	"�
� ��B����'��������'�&	����	
�&'��	�����%�		���
�����
	
�&'���	
	��5�	��	��'����$�����6"����	
	��
�����#��B����'�&'��	��'���	�����	����	�������(��	�5�
�
������������	
�&'���	�!0@���������������%���
��	�������6"�
� ����H�B�������	
�B����'����&	���	&�	������������������
"��	�����'�����	��/����&�	��%�	���	�������"�
�

9�=�=� ��.�#��"������������*���
� 7%�'��������	���	�	�'���������5�	#����������'6�
��������#��B����'����E�
����	���%�5����
	
�
�(�6��%���	�
B����'����E�
�������������	����������	�
	����'	
����	���'���
�����	���	���������&'��������	I"�
� 7%�������	
�%����'�����	����'�
������	��(��������	�!0@�
�%���	��������#��������	����	��	#����������'�&	���	��%��	�
�'�
�����	��������#�$��������	������	������'���������'�&	�
��	
�&'���	������"������	
���������B�����	������	������	�
7�
����'����	���'�&	����	
����	��FI"Q"�H�&��	"�
� 
 ��.����,�$������(��������	�&�	
�	�����'��'���	�
�����	
������B��	�
�'��B����'��
�E�
������'�������������
(��������	���!0@��(�	��	����	��	#����������'����%��	�
�'�������"�
�

9�=�>� �����,��"������������*���
� ��B����'����E�
��������������'�����&	����/	
�&'�
����������������	�'�&��#	�5%����	���	���	�'������	�'����������
�%%����	6"�7���������	�����������/�(������	�����	#	����	�#���
5�
���	#	�A�6���
���	�%�����	�C'�
����	�������	���	#	�
���	�#������	����	�%����(��#��&�	,�
�

�01��	2�'
��/+��3>#�)���*������+����+,��

5���	���	��4�������� 2�����2���
����

3��������
�3�����E��5���	����I�'����
�����
0
�������

 #�

2���������	��2�D����
��4��� "#�
7����V��
����W�4���  ��

�

9�=�?� 	����������6���"�#����������������
*����

� �	������7�
����'�����������
���&����	�E�
���'�&	�
���������	
���2��

	�3����2��
	�#����
3�%������	��%����(��	�
��	�������%���	�	1����	����	#�����E�
"�������/	����	��
�	�'�	4�	����	��&�����(�	��	��	�'���#���#�����'�%�������	�
��
	��%���	���������������	���
�����(������(��#���	��
���
	�����'�����	��'�����	(�'�&�������������-	������'���	�W�
� ��	������'�
��������&	�&�������2��

	�3����
2��
	�#����
3��&���'��������
�%		��%�		����&���
���	��������	�
�����%���	�('���������(�	�	������	�(���������	���	�"P�
�

9�=�A� 6."����"������.����������
� �4�����#���������B�����	���'�&	���#�
	
���������%��
B�����	����	������%�	����	��D+,�B�'��#������	�����-	������
�����	�	
�&'���	�$���������(��('�,�
� �B��5�6���������B�����	�����&	�
��	���'�����	��	
������
����596������%��B����'"�

������������������������������ �����������������������������
$
� 3
� ��O�� ��� �	� ���� 1'� �	� ���� �������� �� �	����	
� ��� �������� D��
���������	��
	���0
���
����I��	��*��I��E���7	�D����	�������
*	�*�I����
�
��O��
	����������������������
(
���������	�������
��H����
��������
��	��
���	�L�

� 8�	�596���������B����'����&	�����	��	
�5�	����	
6����
��	�596������%��B����'�����	�������%����)���
�9�$B�"������
$B��������'�&	������
	
�&'����-	����	������	��"���	�)��
������%����������	�������'�	���&	������
	
�&'���#��		��"�
�
�



����������	
�����	-��,����)������� �����/,�?���4�1�76��+�

���������	
	
��� �����!�

�
� ����������������� �������

� ��	��1����������%�����	�'��%��	������#�	���
������
�'�	�������������	
�&'��	�	�����
�+	�	����	���5�D+6�
���-	���"���	�	��	���/	�$���������-	�������	���	���
�����	������������-��������	���%��	���#��
��
����	"�
� �����D+����-	���������#�	
���	��������&	���%�
���������(����������&	�����	
�&	%��	���	����-	������
�����	�	"���/	�����	���#����A�=�#��
�����	'��
����	�
�	����	��	
��
�	���������
�	����������
	�&'���	�)�����
��	������#�	��"�
� +	�	�
��#������	�����������	��	
����	�
�%%�����'��%�
��	����-	������	�
�	�������
��������%���
�%'��#�%������
5'����$�����*�#��	���	����'�	��	�����'���	��#�����
���	�#�������	������<	��
�����	����'��	�	�6�'����'�#���
��	�����(��
���	����/	�������#�	�������	�	��&�/�����
��	������	����-	���	������	������	�
	
�	�
�����&����	"�
� >�	������-	�����������	�	��'���#�����	�&����'������	�
��	�
	���	
��	������#'����������'�	���
�������	���	��'���
#�����	������5��	�������'�	6��%���	���������	��'�	"�
� >�	��������#����D+����-	���'�����������������
	��
���-	�����������5	���	����	#����������'���
	��'������������
(��������	�!0@��%�'���������6"�
�

:�$� �8��&��G
���������	��
F
�6�����

� >�	��������#����D+����-	����'���0#������	������	���
9�)���
�9�$B�"���	�	%�	�����	������-	���#������
�
���	��'����)�����	���	������<	��	
�5��%����A�6��&���
'����$B���
����	����	���	����	���"�8������#��&�����
'��������	���%�#����#����
���	�����#��	��������	�
	1�����,�
�

J�M�5)��L�5$B��K��66�L��
5$��&	���%�E	���7��	��	
�K��6�C�5������
���	��L�96�

�
� 8�	����	�	����	���%	��%���	����-	����'���0#������	�����
�	�������'�$B������	����&	���%�����������	1���	
�&'�
��	����-	��"�7%�'����$B�����	���	������������%%���	������
�������	��	4���
���	��	�	�����	��'���(�����������#�	���
������'�����	������
	
���%%���	�������(	�"�
� >�	������-	�����������	�	
��������	��	
�$B���	�
<	��	
"�8��	����	��	
��������-	�������	��	
�)���
�$B��
�'�����&	�(���
�(�"�
�
�5671��
� ����&���E���'����
�����
�������7	���
�������������
���	�
�*��	���
�����	*������;��8#�����H��	��
���
��
��=*�������
0
���
���7	�D����	
��
��
����	����>���������	������������*���9�
��	������&'@���
*�����$##����
�(�/5&��
�	�������	����������
�����
�����
���
�������"��������������
��
� ����E��������
�=������
��������������
������	�E�������
����
	��>I����������
����	E����
�
���
��*�
�������=$##�N�=(�K��>�N�="�
K�#>J�$"#���:�J�(�M ��0E�����������������E����
����
�
���
�
3*�
��I�����
�������
����������������������#�1&I�(�/5&��
�"�
�������
*������
� 6�����	
���(�/5&������
��
*������
�������	����I��������

	��
���
��	������
�(�3*�
���I��	�����	����	�
��������������*���	�
�	������
	�����"�/5&��	������
��*	���
� /	���������	����I�������
�3*�
�����R������
��	E�9��������H��
=���	�����������>����������������"���������
���	��	��������
�
�	�����H��������"���������
��=	���	��I��E������������
���
�	��	���
	D������������
����������	������>�

�

:�(� ���6��������
�
���	�&��G
����

� ��	�%����(��#�������%��	�	�������-	�������������������	"�
8��	�����-	�����'�&	�������	
�&'���	���'	����
�
��	��	
�&'���	�)��5����	�)���		��%��6"�
�

:�(�$� �#�0����!���
�
��/,� �4�1���@.���6��+�   �

�?����@.���6��+� /	
��

�)4�/�����@.���)� "�

�
� �����	������%���������-	��������
	����	�$�����(����
��	�&����'����������������&����	�E�
���������(������'�
��	��&	���	
����&���
������������5�#�6������"�8��	���	�
���-	�����������	�	��(��/��'�&	#�����	�%����(��#���������
�'����-	���(������&�	���&�	�������	��	1�����	"�
� ����&�	���&�	�������	��	�	�����(���������&�	���&�	�"�
�

:�(�(� ����0���.��1����0�����.��2�
�
��/,� �4�1���@.���6��+�   �

�?����@.���6��+� /	
��

�)4�/�����@.���)� ��

�
� �����	������%���������-	��������
	����	�$�����(����
��	�&����'����&���
���	������E�
���������(�������	�����(�
��	���������������%����������	������5��6������"�8��	���	�
���-	�����������	�	��(��/��'�&	#�����	�%����(��#���������
�'����-	���(������	������������	��	1�����	"�
� ����	�����������������	��	�	�����(�������
��	������"�
�

:�(�9� ����0��#����
�
��/,� �4�1���@.���6��+�   �

�?����@.���6��+� 2���������I�
��2���������4���

�)4�/�����@.���)� "�

�
� �����	������%���	���	�������	�����-	��������
	����	�
$�����(������	�&����'����&���
�������*������5���6������"�
8��	���	����-	�����������	�	��(��/��'�&	#�����	�%����(��#�
���������'����-	���(������	�������	�������	��	1�����	"�
� ����	�������	��������	��	�	������	���	����(	�	
�
(�����"�
�

:�(�:� ����0�+���!����.�
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  "�

�?����@.���6��+� 2�����7������I�
������2���������4����

�)4�/�����@.���)� $�

�
� �����	������%���	���	��0���	��������-	��������
	��
��	�$�����(������	�&����'����&���
�������/���������5���6�
�����"�8��	���	����-	�����������	�	��(��/��'�&	#�����	�
%����(��#����������'����-	���(������	��0���	��������
��	��	1�����	"�
� ����	��0���	�����������	��	�	������	���	����(	�	
�
(�����"�



�����/,�?���4�1�76��+� ����������	
�����	-��,����)�������

�����(� ���������	
	
���

�

:�(�;� �#.�E	��������!!���
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  "�

�?����@.���6��+� /	
��

�)4�/�����@.���)� (�

�
� �����	������%���	����	��!	�'�������	�'�5���6����-	���
���(����	�$��������&���
��!�������"��		���	�7�
�������
0���
������������#�����#	�PI�%��������"����	��!	�'�
������	�'�������'�&	����	
�%�����	#��������	#����5������'����
���'6�&'��	�5�����#������6����&'����"�
� �!�����������&	���	
������	#	�����������5	���	�������	�
���/���������	�
	%	��	6��
��������	����#����������	��%����
���/�&'�������	�B�		��"���	'��	�������	%��������	��%�	�
�
&���	�"�
� �����	��!	�'�������	�'�������	��	�	������	�	��������
�����"�
�

:�(�=� ����0�������#"���
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  "�

�?����@.���6��+� 2�����;���������I�
2��������*��3��������I�
2���2���������4����

�)4�/�����@.���)� (�

�
� �����	������%���	���	��+�	
���#������-	���
�����
	����	�$�����(������	�&����'����&���
�������
�����	������5���6������"�8��	���	����-	�����������	�	��(��/�
�'�&	#�����	�%����(��#����������'����-	���(������	��
+�	
���#��������	��	1�����	"�
� ����	��+�	
��#����	��	�	������	�#������	��
��(	�	
�(�����"�
�

:�(�>� �������!�����!�
�"����
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  "�

�?����@.���6��+� /	
��

�)4�/�����@.���)� (�

�
� �����	������%���	����'�������#��	����-	���#�������	�
$������&�����������	�����&�	1�	����D+����-	�������(	���
��	�#	�
	���#���	����	����	�����
��%����'�%�	
�(��/��

	���	
������	���	��%		
��#��
�����	���	��%���	�

��&�	�����#�"�
�

:�(�?� ����0������.������
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  $�

�?����@.���6��+� 2�����;���������I�
3�������I�

2���2���������4����

�)4�/�����@.���)� $�

�
� ��	��������������	����	����'����&�	��%���	���������
�����������	���������	"�
� �����	������%���	���	��������������	�����-	���
�����
	����	�$�����(������	�&����'����&���
�������,�����
*�������5���6������"�8��	���	����-	�����������	�	��(��/��'�
&	#�����	�%����(��#����������'����-	���(������	����������
����	�������	��	1�����	"�

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

:�(�A� ������!���0�#������
�"����
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  $�

�?����@.���6��+� /	
��

�)4�/�����@.���)� 9�

�
� +	�	�����#���	���������'�%	��&�	�7��	����
���&���������#��	�
�	���������(���	�$��������
���	
��	�'�&���
��'���	��%���������'�	���&�����������	�
��	�	1�����	�%����(���	��	��	���%��	(����-	�������
	���	
�
&	��(,�
�

:�(�$D� �#�0������
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  $�

�?����@.���6��+� 2�D�����D���I�
0
���
���7	�D����	
I�
(�2�D����
��4����

�)4�/�����@.���)� $�

�
� �����	������%���������-	��������
	����	�$�����(����
��	�&����'����&���
�������	��5��6������"�8��	���������-	������
�����	�	��(��/��'�&	#�����	�%����(��#����������'����-	���
(������&����	�������	��	1�����	"�
� ����&����	�������	��	�	�����(����&����	�"�
�

:�(�$$� %����5�������.���
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  $�

�?����@.���6��+� 0
���
���7	�D����	
�

�)4�/�����@.���)� $�

�
� �����	������%���	�������<	
�������������-	������(��
��	�$��������&���
�����/��������	���	��������������
"��		�
��	�7�
�������0���
������5������#�����#	�PI6�%����������%�
�����.���)	%�	��#�5��6��
�,������#�5��6������"�
� ������<	
�?�������	���%�#�����	�����	��E	���%�
����������<	
������"�8��	�(��	���	'���	��	������
�
�
7�%���'����������	�'"�
� $�����������	���#���������-	���#����%������5���
A�"�����������<	
���	����<	
��
��BN�������%�#�������#�
��	��	����<	
�A�"�
� ����U�����������<	
��������	���������������"�
�

:�(�$(� �0������"����"������!�-��������.��
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  $�

�?����@.���6��+� '	�	��F�����
��	���

�)4�/�����@.���)� ��

�
� �����	������%���	��BN����-	������(����	�$��������
&���
�-�	�����5!��6��������(������	��	�'�	��'���	�'�
��������	���/�"���	������%�	����	��BN����-	������&		��
�����	�	
����	�$������'�&	#����	�	������������	�

���	
�5�
����	���	%��6����	��	���%���/�"�
� ��
��������������������	�&	�(		���������	�����	�
&'��	�5����	
������#�������6����&'����"�>�	��
	���'	
����
&���	������	#	������������	����	��BN��������	����������'�



����������	
�����	-��,����)������� �����/,�?���4�1�76��+�

���������	
	
��� �������


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

:�(�$9� �����.��1���#�������.�2�
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  $�

�?����@.���6��+� 0
���
���7	�D����	
�

�)4�/�����@.���)� "�

�
� �����	������%���������-	��������
	����	�$�����(����
��	�&����'����&���
���������B����'���������
�����	����	���
��	���������B����'���������	�	��������,�����55�6������"�
8��	���	����-	�����������	�	��(��/��'�&	#�����	�%����(��#�
���������'����-	���(������������������	��	1�����	"�
� ����������������������	��	�	�����(��<	��	����"�
�

:�(�$:� �������������.��
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  $�

�?����@.���6��+� 3�������I�
��	�3�������4����

�)4�/�����@.���)� "�

�
� �����	������%���������-	��������
	����	�$�����(����
��	�&����'����&���
����	�����,�����556������"�8��	���	�
���-	�����������	�	��(��/��'�&	#�����	�%����(��#���������
�'����-	���(�������
�
���������������	��	1�����	"�
� �����������������	��	�	�����(��<	��	����"�
�

:�(�$;� 	����������.��
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  $�

�?����@.���6��+� 2��
���3�������I�
5	���3�������4����

�)4�/�����@.���)� $�

�
� �����	������%���������-	��������
	����	�$�����(����
��	�&����'����&���
�'���#�,�����55�6������"�8��	���	����-	���
��������	�	��(��/��'�&	#�����	�%����(��#����������'�
���-	���(����!	�'���������������	��	1�����	"�
� ��!	�'���������������	��	�	�����(��&�#����<	��	����"�
�

:�(�$=� ����.��������.��
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  $�

�?����@.���6��+� 2��
���3�������I�
��	�3�������4����

�)4�/�����@.���)�  �

�
� �����	������%���������-	��������
	����	�$�����(����
��	�&����'����&���
����	������,�����55�6������"�8��	���	�
���-	�����������	�	��(��/��'�&	#�����	�%����(��#���������
�'����-	���(���������������������������	��	1�����	"�
� �������������������������	��	�	�����(��<	��	����"�
�

:�(�$>� �����!����.�
�"�����
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  (�

�?����@.���6��+� 0
���
���7	�D����	
I�
2��������
��	���I�

��2���������4����

�)4�/�����@.���)� 9�

�
� �����	������%���	�+�	�	���������#��	�����-	������(��
��	����������&���
�
�	�	��5������
�
6��	��������%���	��
�'�	���������-	������	
'������	�	
�&'�����$����"���	�	�
(���
�&	����������	������5��6��*������5��6��/���������5��6��
�����	������5��6��
�,����%�2,�����*������5��6"�
� 7��

����������	�+�	�	���������#��	���	�����	����	����	�
:���
�
*�>������������'�	��5	���	���#������#�����	
�����
�
�	�'6�&	���	���������/����5����(��4	(6��0������5����(��
4(6��������#���5����(��(6��
�-����*������5�!��(���(6"�
� �4�����#���	����	%�4�������������&	��	%���	
�%���
+�	�	��	�#��	�"��4�����#�����'�
�����(	�	��������(�&	�
��	
����&���
�+�	�	���'�	������"�
� +�	�	���'�	���������	�������	
���	����#���#	���(	���
�����&����&����'���	����	�����	�������	�����"�
�

:�(�$?� �0������"����"������!�-���"������,�
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  (�

�?����@.���6��+� 35,����
�����

�)4�/�����@.���)� (�

�
� �����	������%���������-	������(����	�$��������&���
�
-������	!�5�� 6���������	�%����(��#�����"�?���/	���
�������
��	���#�����/����	���
�%�#��������	#�������&������"�
� ����#�����/�������	��	�	����%��	����/	
��	����	��
5(������'�&	�	���	����/���������	
�����������'6��
�
��	�����	(�"�
�

:�(�$A� �!���"�%�������-�+�.!������"����
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  (�

�?����@.���6��+� 0
���
���7	�D����	
I�
3��������=�E����>I�

"�3�������4����=�E����>�

�)4�/�����@.���)� $�

�
� �����	������%���������-	��������
	����	�$�����(����
��	�&����'����&���
��	��	���������0������,����%��5���6�������
5�"	"�&����	�6"�8��	���������-	�����������	�	��(��/��'�
&	#�����	�%����(��#������������-	�����	1�����#�B�'��#�
�����	������	�����	��	1�����	�"�
� $�����������	���#���������-	����������(�����������
,����%��0�����������&���
�������������	��������/��
���%�B�'��#�
�����	������	'��	�
	�	���	
"�
� ��	�	������������#������������A����'�����#�
(���������������	�596"�����������
	���	
�%������	��!���"�
%����������-	����
�����
	��	�
����%�#���(������	������%��
A�"���0����	�B�#��	��������	��	�	�����	������%�����������
�
#����
���	(�"�
�

:�(�(D� �!���"�%�������-�+�.!����+�0���
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  (�

�?����@.���6��+� ;����
��5������I�
��3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)� (�

�
� �����	���#���	�B�'��#������	�,�0����	�0��&	��
���-	������(����	�$��������&	#�������#���	��������%��



�����/,�?���4�1�76��+� ����������	
�����	-��,����)�������

�����'� ���������	
	
���

B�����	�����&���
�/���	��/������5���6��'�	�����%����������	�
%����(��#�����"���	������%�	�������	���#���	�0��&	��
���-	����(��/��'�&	#���������-	��������#�B�'��#�
�����	�,�0����	�0��&	�������	��	1�����	"�
� ��0��&	��������	��	�	����%��	�����%������������
�
#����
���	(�"�
�

:�(�($� �!���"�%�������-�+�.!������"��&!����
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  (�

�?����@.���6��+� ;����
��;	�D��I�
��3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)�  �

�
� �����	���#���	�B�'��#������	�,�0����	���#�����	�
���-	������(����	�$��������&	#�������#���	��������%��
%�����	�����&���
�/���	��*�����3��	��5&��6���������	�%����(��#�
����"�
� ����#�����	�������	��	�	�����	������%�����������
�
#����
���	(�"�
�

:�(�((� &����#�����������
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  (�

�?����@.���6��+� ;����
��7���	�&��
�I�
 #�3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)� "�

�
� �����	���#���	�������	�7�%���'����-	������(����	�
$��������&	#���&���
��#�3���������)	%�	��#�5.�6��������(�����
%�#���������	���#���7�%���'��&�����	���	�������#��
	1����	����
���&����'����&	�
	���	�	
�&'���#�����	�����
���#	��&'���"�
�

:�(�(9� %���B��"��������
� B����(��#���	�
	�	����	����%�0����	������%�����	�
��	���&�	��	4����	����������	�
	��#���	�%�4	
������(��#�
�����	�	�#��	�
	��#��"���	�	��	��	��	�	��	
�&'���	(����	�
�%��D+����-	�����
���	���	�
�������%��������'�	�"�
�
���A�/+��6�� ���,+���

��/,� �4�1���@.���6��+�  ��

�?����@.���6��+� ;����
��5������I�
(�3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)� $�

���.1+�������+��37�� �E�

�
���A�/+��6�� %�60���

��/,� �4�1���@.���6��+�  ��

�?����@.���6��+� '	
	��
��5������I�
 #�3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)� (�

���.1+�������+��37�� �D�

�
���A�/+��6�� ����7��+�

��/,� �4�1���@.���6��+�  ��

�?����@.���6��+� '	
	��
��;	�D��I�
 #�3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)�  �

���.1+�������+��37�� 3��

�

:�(�(:� ������������

�
��/,� �4�1���@.���6��+�  ��

�?����@.���6��+� ;���������I�
7�������5������=Y>I�
2���2��������

�)4�/�����@.���)� ��

�
� ��	������%������	�����-	������&	���	���	
�
�������	���'�(������	�
	�	����	����%�����	��B�#��	��"�?�����
&�������-	�����	�����	��%������(	�	����	���	�����%�����	
"�
� 7%���	�$�������	
'�
	�	���	
���	��������������	���
���������'�	����	�������	������%���	�+�	�	���������#��	��
���-	��������
	��%�����	���������������%������%������	��"�
!�(	�	�����	�$�������*�������'���	���	����������	�
����	��B�#��	�����-	�����������	�	
"�
� �����	������%���	������%������	�����-	��������
	����	�
$�����(������	�&����'����&���
�,����%��*�������5��6������"�
� ��������%������	��������	��	�	������	�(�����"�
� ��������%������	�����&�	�%��������	��B�#��	��
�
C�������	��0��&	�������"�
�

:�(�(;� �!���"�%�������-��������"����
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  ��

�?����@.���6��+� '	
	��
��5������I�
3�����E��7������=Y>I�

 #�3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)� (�

�
� ��	�����	��B�#��	�����-	������&	���	���	
�
�������	���'�(������	�
	�	����	����%������%������	��"�
?�����&�������-	�����	�����	��%������(	�	����	���	�����
%�����	
"�
� �����	���#���	�����	��B�#��	�����-	������(����	�
$��������&	#���&���
��#�*������0������5���6���������	�
%����(��#�����"�
�

:�(�(=� �!���"�%�������-������+�0���
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  ��

�?����@.���6��+� 7�������5������I�
3�����E��7������I�

 #�3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)� (�

�
� �����	���#���	�����	��0��&	�����-	������(����	�
$��������&	#���&���
��#�*������/������5���6���������	�
%����(��#�����"�
� $��	����������%������	����
�����	��B�#��	��������
��	
'�&	������	�	
�&	%��	���������-	������&	#��"�
�

:�(�(>� %������5������.��
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  ��

�?����@.���6��+� 35,����������
H�

�)4�/�����@.���)� $�

�
� �����	������%���������-	������(����	�$��������&���
�
�	����<	
��	��������%�7�%���'��
�������	�'�5�		���	�
7�
�������0���
������������#�����#	�PI6"�
� �	����<	
�7�%���'��
�������	�'���	��(��	���	�����%�
��	���&�	�������'�	����
������
	����	#��	
������5��/��



����������	
�����	-��,����)������� �����/,�?���4�1�76��+�

���������	
	
��� �������

����	
������	�%�����	��	
������	�'6�	�	�	���"������
��&�������'�����	�	����	������&����&����'"�
�

:�(�(?� �0������"����"������!�-�%���#0����,�
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  ��

�?����@.���6��+� 35,����������
H�

�)4�/�����@.���)� (�

�
� �����	������%���������-	������(����	�$��������&���
�
��������	!�5���6���������	�%����(��#�����"���/	���	���#���
��/��������	
������/�����	��
�%�#������	#�������&��
�����"�
� ���	
������/�������	��	�	����%��	���/�����	�����	(��
�
����������#�%�	������/���	��"�
�

:�(�(A� �!���"�%�������-�%���B��"�	�����
+�0���

�
��/,� �4�1���@.���6��+�  ��

�?����@.���6��+� '	
	��
��;	�D��I�
 #�3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)� 9�

�
� �����	���#���	�B�'��#������	�,�����(��#�!	�'�
0��&	�����-	������(����	�$��������&	#�������#���	���
�����%��%�����	�����&���
�'���#�/������5���6���������	�
%����(��#�����"�
� ��!	�'�0��&	��������	��	�	�����(������%�����	(��
�
�#����
����������	�����	�"�
�

:�(�9D� �0������"����"������!�-�	��������,�
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  ��

�?����@.���6��+� 35,��'�������
H�

�)4�/�����@.���)� $�

�
� �����	���#���	��BN,�!	�'���/����-	������(����	�
$��������&	#���&���
��#�'���#���	!�5%��6���������	�
%����(��#�����"���	����	�	�(����&	����	����/'������U�
� ����!	�'���/�������	��	�	����%��	���/�����	(���
�
���������	�����	�"�
�

:�(�9$� ������
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  ��

�?����@.���6��+� 0
���
���7	�D����	
�
�
��
��

�)4�/�����@.���)� $�

�
� �����	���#���	��
������-	���#��	��'��������%���
#����
���������
�(�����������&���
��������#�&����"�
7�������	
�����	���&�'������������
���	�������������%���	�
'������%�'���������"�
�

:�(�9(� �����
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  ��

�?����@.���6��+� .��	�

�)4�/�����@.���)� ��

�

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

:�(�99� G����������
� B����(��#���	�
	�	����	����%�����(��#�5����6�
�����%�����	���	���&�	��	4����	����������	�
	��#���	�-	��
���&��	�&�	
�
	��#��"���	�	��	��	��	�	��	
�&'���	(����	�
�%��D+����-	�����
���	���	�
�������%��������'�	�"�
�
���A�/+��6�� :�+����,+���

��/,� �4�1���@.���6��+�  9�

�?����@.���6��+� '	
	��
��5������I�
%�3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)� $�

�
���A�/+��6�� :�+�%�60���

��/,� �4�1���@.���6��+�  9�

�?����@.���6��+� A���5������I�
"#�3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)� (�

�
���A�/+��6�� :�+�����7��+�

��/,� �4�1���@.���6��+�  9�

�?����@.���6��+� A���;	�D��I�
"#�3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)�  �

�
���A�/+��6�� :�+���43�%�60���

��/,� �4�1���@.���6��+�  9�

�?����@.���6��+� A���;	�D��I�
$#�3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)� (�

�

:�(�9:� 	�!���.����
�
��/,� �4�1���@.���6��+�  9�

�?����@.���6��+� '	
	��
��5������I�
 #�3�����E��5���	�����

�)4�/�����@.���)� ��

�
� �����	���#���	�B�'��#������	�,�!	������	������-	���
���(����	����������&	#���&���
��#�,�������)	%�	��#�������
5�0�6"�$��	����������&��	�7�%���'��	1���	������#	�	����
7�
����'��
������%��B����'������'�����������&���
"������
���-	�����&���	��&������#���
����/��	������	����������	�
�	(�������'�	"�
� �����&��	�7�%���'�%�#���(������	��	����<	
�A�"�
�

:�9� &��G
����
��6��%
���

� 2��	����<	
3�$B���'�&	��1���	
�&'���	��������
/��
���%�$������%���$���������-	����5��
��������
���
�	�	�����
�
	�	����	�����	������	�������	���	��"6�
�����#���	������	��"���	�$B���1���	
�&'����������	����'�
����&	���	
�%�����	���������������%�����	�����������%����	��	��
5�����
��#�%�	�
�%����6����%�		��"�
� �	������	��������
�	
�&'���	�
��#�&���/���%����)��
�
�
	��#����#����	��%������-	���%�����	��	�����	
�$B�"�
�������)��#������	����-	��� ���59
Q�96�$B�"�
� 8��'��	������!���	�������	����-	����	������	���
%����	#�����������<�����5�����	��	�����������'����-	��6"�



�����/,�?���4�1�76��+� ����������	
�����	-��,����)�������

������� ���������	
	
���

� ���-	����	������	���������&	���	���	
������	���	�
���������	����	�
��#�$B�"�7%���8�	��$��������������5��
B��	�
�'����!��	��
������6���	�:���	*����	��%���
�	������!���	���	��#�����8�
	������	��#����������'����
�
���	�8�	��$�������	����	�
��$B�����	���'����-	���
�	������	�����	�������
	��/	��&'���	�!���	��8�
	�����
�����'����������	������(����%��"�
�

:�:� �
�	���������������
�

� ��$�����(�������	
'�����	��	����	�&����'����&���
��
������'�	�5����#���	
'������	�	
���	����(���D+����-	��6�
�'������
	��	����������	����������	�����#����#�����	�
��&����'�&'������
��#�����	����,�����	��"�
� 8�	�596�$B���'�&	�������&��	
�&'���	��������#�
$����������	��	����	���$����*�����-	��"�7��

���������
����%'��#�����5����	�������6��%���	�$B���	1���	�	����%���
��	����-	������	��������	�����	�
	�	
��	
��	����	����&	��
�%��
���	���	1���	
�%�����	����-	���&'���	�596"�
� ��	�$B���	��	�	����#���	��	��������������&	����	
�
&'���	��	�
��#�$����������	����-	������	��
���	�����	��	
�
�����	����-	��"�
� ����	��	�'��������	����	�������	�B����'��������
��	
'���&�	��%�&���
��#����	��%���/��
��%���������
��	��
�	���������������	�$B��	1������5X�B�����	�����E�
��

���
	
�&'��(�������
	
�
�(�6��(������'���	��&	���	
����
-�����������	*���(���D+����-	���"�
�

:�;� ��
��
��	��)�

� ��$���������������'���	��	����	�	���������%��
���-	��*���	1���	�	����5����99��������%���	4���	��(���
(���	�����	�&�/��������9�����-	��6���'�
������%���	'�
�1���	���	�������	�	4���	���%���	���	�����&	�
������	
�
5����	���������������	�$B�6"�
� ��	����&	���%��
���	���	1���	
�%�����8�	��	���
�D+����-	����������	�	
�&'��(��5�6�5(������'���	��&	�
�	
��	
�&'���	�596�&'���	����	���	����%��	�������
��������	�$B�6"�
�

:�=� 
�)��

���

� 7�
�������$������5���9���
�&	��	�6��'���	���	#	�
��#��		��������5�	��	%������	%	��	
��������#��		��6����
������(���������#���������-	����5�����
����	#�������
��������������E�
���������������	��"6"�
� ������#��		����������#�	
��������-	���%������	����
���	�5(������	�����������#�&��������%�#����#�������	#	���
	��"6�(����

�5 ��6�$B���
�59�9 6�)�������	����	���	���
���/	
�%�����	����-	��"���	���	#	�A���%���	�$�����
�����
	�����
�%�	�������	��������
	����#	�	��	���	�$B��
�
�)��

	
"�
� ��#��		���(����������
	���	��	����)�C$B��������%��
���-	���������	��������	����-	������	�%�����	�%����
�������
�%���	����-	��"�
� ��#��		���������	�������	%���%����	�	�����
�
+	�	����	������-	���"�
�
�



����������	
�����	-��,����)�������  �)�����)���63��/+�����

���������	
	
��� �����	�

"
�  ��������������#���������

;�$� �
���
�����������&�����
��

� V������/	��������
����#���	���

�	��#	���	���
����	�
�������/��
���%�$�����������	�������	
�	����	���
���	�
&�	��������������	���&�	
������	���������	��'�	"����
	4�	���������������	�>�������
������������������(�����
��(�������	���	���0�	����������	��E	��%������	�
$��#���������#��%���	���$����"�
� $��	�������	���	������59��������	6����������������
&		���	���	
�&'���	(��P�������	���������������&�	�O�P��
(��������&	�%���
�����#	�PQ"�
�

�01��"2�
����+,������#����4�101�������/+�����

7������� Z�	E�'	
����

7�*���F�� 9�
2��E���
�� :�
;��D����
� %�
/	����� %�
&���7	���D��
� ��
.�
�����
�����
�8
���� %�
.�
�����
���2����� :�N�/�*�
0
���������
��
	
�2�����
2�����

%�N�/�*�

0
���������
��2���������� 2���D����������
0
���������
����
�8
���� !�
0
����������	���
�8
����  #�

�

�01��"2�
����+��37����)�*�����

/����'�
� ������
��

������ N"�
7�*����� N �
0
E�
���� N#�
2����� N#�
3��������� � �
���D��&	�
��� � �

�

�01��"2	
��@.�76��+��37����)�*�����

�0���"
��� ������
��

���*�� � �
'����� N#�
������ N �

�

�01��"2�
����+�����������)�*�����

������#� ������
��

������ N �
.������� N#�
0
�������
��� � �

�
�

�01��"2"
� �)�����60+��+������)�*�����

��"+����
��
��	��� ������
��

 �G�(� � �
��G�%� N#�
!�G�  � N �

�

� ��	�?����������#���
�%�	��
�	���������'�����	
	���
�����#�&'���	��	��	�"�7%����(	�	�����	'��	������#�(�����
������'�	���������#�	�	��������������'�������	'�
��
��	'��1���	���	�������������'��%���	�������	�#�"������	'�
��������
	��(������"�
� ��	���
�%�	���%����1����	����
�������#����'����
��������������(	�������
������"�
� ��	��	
	�*�����&������#�
�	������%%	�������"	�
���������&����'��&��������%���
��������	���������
��#�
����	
"�7%��	���������
��#���������	���������&������#�
�'�&�������	�������������'��%���	��������
���	��	�����
�(����&�����	�"�S��
��%��/	����	��	
�������
��*����W�
�
�5671��
� �	��7�����
�A���
���-��H�I��	���
�
������'��[���
�
�������E������
�����7���DD��
I�������!:3��������
�����	���
��
��E�����	E�����*�����������*����������������'��[���
�/�*�����	
�
����
����������
������	�=">��-��H�O��E����������:�����	
��D����
=.�
�����
����������>I��������	�E	������/�*�����	
�����
�I������
	
��E	��-��H��D��
�������������I������	
��E	��D��
�������������I�
��
���	
��E	���������*��������������J� #�����	
������������C�����
�
	�����	�����������*�����*���	
������	����	E�3F������
�E��������
'��[���
��	EE������������*������	���
���������H��������	EE����
	E����*������

�

�01��"2$
�������1���������/+������)�*�����

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

7�*���F�� N#� N � N"� N � N"� N"�
2��E���
�� N#� N � N"� N"� N"� N"�
;��D����
� N#� N#� N � N � N � N �
/	����� N#� N � N"� N#� N"� N"�
����7	���D��
� N#� N#� N � N � N � N#�
.�
�����
��� N#� N#� N � N � N"� N �
0
�������� �"� N#� N#� N � N � N"� N �

�

;�(� �
7�����������
��

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

;�(�$� ��������"�6�����
*���� �6�
/,*� O����
����� ���&��
�������� �4�����������%���	�������#������5�	#�����

7�	4�	��	��	
6����&	�����	��	
�����������%���	�
�	4����#�	��������#�����������	��%��(�������	"�
��������������&	��	�%���	
�&'�$���������
����	
��	
	��"��	��	��'��	
	����'�����
�	�%��������������"���	������������&	��	�%���	
�
�������&	��	#	
���������	
����'�(��������	�
!��	��
�0���
�@��	������	���	��%�$������
�	
	����
�������"�8��(��������	�����	
��	#��������
��	���	��%�����	
��	
	����
�������"�

� ?����������	����/	
�(���	������	�����	����%���
�?�������%�#�������	�����	������������#������5�
�
���&	�6"���	��������������&���	
��
������&	�
��	���	
�#��"�

�
�5671��
� ��
��
�������
���/������
E�
����= #��>���
�D���	
*������
�	�
E�*�����������
E�
����=��>��E����������
�%�������3���	
������������
�����
�����/������	����
��0E������
��������������H��������



 �)�����)���63��/+����� ����������	
�����	-��,����)�������

������� ���������	
	
���

������
�
�����
�������	���E�������� #����
���������	
��	���D��
�D	�����

�

;�(�(� 
 .!���
*���� 
F�
/,*� IL����
����� �������
�������� ��	�
4�����������������	
�&'���	
	���
�

5����	���#6����	�����������������	��������������	�
����	������		%����������
�(�	�('���%��#��	�,�

�

�� �	�@��	�

�� 7��	��7���
�����(�

�� 8�	��8�	������(�

�� ���	���	������
�
� +	�	�
	��������	�1����'��%���	��	
	��5��

�	��	�	��	
�&'����������������#6��
���	�
����	���$��#���������#��%���	����������
1�	���������	�%�		���'�����	������#�������"�

� �����	�@��	��7��	��7���
�����(��8�	��8�	��
����(��
����	���	���������������#�
�	1���	�	����������	��&	�(		����	�596��
�%�%�		��
59�6"���������	��%����4����	���������	����#����
9������#������"�>�	����	��	1���	�	������&		��
����%�	
����	��	�@��	���������
	�	
�:/��(�*����
���������"�8��	����������������������������%���	'�
�	����#���:/��(�*������"�

� 8��	�����	
�������������	�����	�������%���	�	�
������5����������'����	
�:����	��*6�������#�	�
������	4����	
��	�@��	������	����
�����(��
(���������
�	����/"��!�(	�	���!�����	��	�@��	��
�������������	���	����&	���%������������������
������5��	�	*��-�����	�������	��%���	�������&	��#�
��������
���#���6"�8�	��8�	������(���	�
�	����	�'�	�'����	4����	��(���	�!�����	��	�@��	��
(����������&	�
�%%����������������	��%���'"��	#�
�	���
�%�(�	��	����	�����������		
�����%��������	��%�
��	��������'�&	������
�	������������(�	�/���
�C�
���������	�"�>�	����	����#�����	�����	
	��
����������������������"�7%���	�	�������	�������	�
������������	�	�����	����	��	
	��(����&	��/	��!����
�����	����#�����	�"�

�

;�(�9� �������!�5��%���.�!��
*���� �%�
/,*� Q�S��#����
����� +������'�
�������� ��	�+���	��.����	����#������������	
�&'��$�����

(�	���������
�1���	�	���#���%���	��		����#�
	%%	�����%���	������	����&��	��������'��������
��
	��	�	��	"�7���	1���	����	�S��#������	�
�
&�����'	���%����	�/��/��#�����%���	���
'��#�
���������%���	����&��	������%���	�������'��
�
��	�����#�����	����	�������	���������	�������
(���������������"�?�%������	�'���	�������	������%�
�������������������
	��	�����	�	�����'��
������
(��	�	����
����'�����	�����	���	����&��	�(��
	4�������#�;��	
����#���	��4���	. �

�

;�(�:� ��!���5��������������"����
*���� ����

/,*� O����
����� �������
�������� �����������	����<	
���������	
�(�	�����'	��


	���	�������	�	�������'�����#��	��7��&��	
�
�	#���������������
-�	��������	#������������	
�
&'����������"���������	�
����	�$B��5���������6�
�
�)��
�5�1����	��6��	����	
������	�

	��#��	
��	��
�	����	
�����#����	��%���	�
������"�������'�&	�	4	���	
�&'��$�������	
	��
5S��#��!	���������	������	��	���6"����	
	�����
�	1���	
�������	����	���	�	����	�	����%���	�
�����'"�

� 0	�(�	��������&��	
��	#����������	�����
��	
'�B��	�
�'���������'�?��	���	
�(����&	�
�����������'�������	����������	�"������'������
�
������'��'������	%%�������
	��(������	�
����	��������
���	'�&	���	��	���	��"�

�

;�(�;� ���������0��������������
*���� ����
/,*� �����
����� ���&��
�������� ����(��������������	��	��'��	
	���

�������	
�&'����	�����	��������%��������
5��%���'��������'6����
	����'��
	��#��	
�
���&��	������������������	������B����������
0�����8%%��	��
������"�����������%������	��
������#�������	����������������
	%	�
	
�&'�
���&��	�����������%����%�������"�

�

;�9� ����������&
��������

� ����������(����������	�	����	��������B�'��#�
�����	�,�0����	�B�#��	�����-	����	�	��	��&�����������#�
�����%��A���	����������������%��8�	������������%�9"���/	�
7��	���
��	��#�����8�	����������������'����	������&����
�1�����#����	������%��8�	���������������
���	���	�
���
�����%��0�����������"�
� ��������%��8�	����������������(���#������%�����%��
���������#��	�����+��������	�%������������������
����#�
��	�������(���������	����	��	����������������	��%���	
	�"�
� ���	
	�����(	�	����'��/	�
��	������������%���	�
����%��������5������#���	�����������'6��
����
��������
�����������(	��"�
� ��$����*������%�������������	��%���0�	��	����	
���
:���(��#*"�������(��#��'���
	��/	��������	����������

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

;�9�$� ���+�����
� ?���/	�����������(�����������	��&��������	'���	�	�
�
������	��	�%�����������'(�	�	�������%����	����
��	��	�%�����������
����	�##	�������&����	�������5���
���������%��	
	�������������������	#������/�6�(������
��	���8�	���������	����%���	�&�	"�
� �����%�����&	�&�	
�������'����B����	�����������	
���
���&���'����&	��	���(��������&�	�������	�������#������	��	��
�%���������	
���
��	#�������
C����	�@��	�C!	4	��&�/�
����%��	�
�'����������	
����'������	�!��	��
�0���
�@��	��%�
��	����������1�	�����"�



����������	
�����	-��,����)�������  �)�����)���63��/+�����

���������	
	
��� �����"�

� �����%������	����������&��	�����0�	��(�����
������
��	�������	�������'����	�&�/�����!0@����'"���	'�
���
��(	�	�����	����	�
���	������������������	
���������'"��
� �����%�����������	
����'����B����	���������
��
	��/	���'�����8�	�������5(�������(���������	
	�6"�
� �����%�����&�	�&���	�����
	����	������
��%��
�	
	�����������'�
	%	�
���	�&�	����	�%�5��	����'����
%����	����������%������	�6��%����������/	
"���	'�
�������
��(	�	���
	%	�
���	��"����(�	�	���	����'����B����	������
����	
����	�������#��������&�����������������"�
� �����%����
	����	������
��%���	
	�����&	��#�
	����'	
������#��������8�	��������������'����
����
�%%	����	���	�������5������������%�������/������	#	����
�	��6�����	���	����	��	#����(�	�	���	'��	�&�	
��������
�	#�������������	�����	���������#	�('"�
�

�01��"2!
��7��+���1�������*������/�*+�

���/�*+��37�� %�71��� ����8���� :�+�

7�������5������� ���  � $�
5���������7�������;	�D���  � "� ��
;	�D�����7���	�&��
��  � (� %�
���*��;	�D��� "� 9�  "�

�
� �	�@��	���
�!	4	��������������#	���������	��<��	�
����	4"�������	�����������	��B�#��	���������'����
����
��	������������	�������	����	�!	4����@��	"�
� ���	4�	������������������	�!	4C@��	����&��������
(���������	��/	��������4���	�'���	�!	4"��4���	���%�
������	,�!	4��I���
�0��#��/�	!��!	4�P9!��
�)	��	������
�
������"�7���������	���	�@��	����9���#	��
���	�!	4����9�
��#	"�
�

;�9�(� ���������0������������
� 7��&���	��'����'�
��	���'��������%���������������%����#�
	�##	��������#�����%������(�������	���	���	����&��
(����&	�%��#���5&	%��	��'�#����
�����������	#	�
	�##	�	���6����
	�	����	�������	������'"�7%�'���
���������

��	���'����������������	'�(����%�#���������-��������(����'����
#����
��
C�������%���	�"�
� 0�������
�*������0�������'�	������%��������'�	�##	�
������&��(�������	�������%���
���������"�
� /��������
�*������/����������	�##	������
����&���
��	#	����
�����������"�
� '���#�/����������	�##	������	#	����
����&���
�
	����&��&�
�	����&����	��������������'���	%���#�����
�������������"�
� �����%��	�##	
�������&��(�������������#����
��&�������&����������	������&�������"�
�

;�9�9� ���%��������
� �������������5������6�����	�	��	
������#����	���	��%�
������8�	���������������	��
	%�������&������#��%�
%��	�5�6"���������&������#����&	�����	�	
�&'����#���#�
����8��0�����������������	��������"�
� ��	���������&	���%�����8��0������������(��������&	�
���#�	
�������������������&	�#�	�	��������	������%��
A���%���	���������	�����#���	��������"�
� �����%����/	
����������������������8�	�������
������������'����
��������1$2�0�������.���#�"������%��
&	��#������
	
�&'���	
	�����(	�	���������
������
��'�����������������������	��	
	������������'�%��"�

�
;�9�9�$� ��������������"�1��+2�
� �	
	�����������������"�
� �����%�����������������T����	�%������	���������	
�
���'����B����	����������	����������	
����'����B����	���T�
(�������#	��%��(��	���	���8�	���������#	"�
�
;�9�9�(� �����"���+�0���0����1��+2�
� �	
	�����������������"�
� �����%��(��������"������#��%���	�596�������	��'�&	�

��	��	
�������/�	4�����#�%������	��5��������E�
���
��&����	�E�
����	������	�7�
����'����	������E�
�6����
���-	����5�����
����	���0��
#	����'���
���	��"6������	#����
(��������	���8�	���������#	"�+�#	����
��	�����	�����%�
)�C$B�C���	��	1���	
�����	������	�
�#	���%���	�%�����'�
�������
	����'	
������#��"�
� ��	��%�������������'�&	�
	%	�
	
�#�����	����
&��&�
�	���&'�R���5���#���6��!���5���/	�������	�'6����
�������#�����%���
���������������&�����������"�
�
;�9�9�9� ��0�������&���!�1��&2�
� �	
	����������������	�������"�
� ������������������	����#�	
����
	%	�
����	��%���
�	#������	�@��	����!	4�(��������	���8�	���������#	�
#�����������	�������/�"���'��������������	�����%�		���
(��������	��	#������	�@��	����!	4��	�����	��	
�&'������
�����"�>���	�%�'&�	�5��
	����'	
����
�#	
6�����%��
�	��������	
������	������������	'����
	%	�
�#�����
�������	����/�"�
� ��	�'������������������#������#����	�����	��	
��	�
(���������/	����&��(������	������������"�
�
;�9�9�:� )�#����#..���1)�2�
� �	
	����������������	�������"�
� �������������#����
����������	�����	
�����%��	�
�'�
���'��
����/��������	���(����������'�%�����	�
�������
�%���	������5	�	������	����'����	�6��(���	���	����'����
(��������	���	���������#	��%���	�����%��0�	"�
� ����U��������������������#������'�%�#����#������	�
#����
�������'�

���	#	����	�#������������������	���%��%�
��	�&�	���'����	�#��"�
�
;�9�9�;� �!������������,�1���2�
� �	
	����������������	���I���"�
� ������������/	
������B������������	�
��	��	
�#�����
�#��	���	�@��	����!	4�(�	�	�	�	�'�%�		�������	������
�������#��	�����	
"���'�������	�B�		���(�����	��	����	��	�
@��	����!	4��	����/	
��(���	���	�	��	���
�#	
��
��
	����'	
�����%�������������	��������"�
�
;�9�9�=� ������������1���2�
� �	
	���������������������&�	���"�
� ������������/	
������7$�����������	�
��	��	
�#�����
�#��	���	#���"���	�'����	��	��	���#���	��	#������	�������
�'�

����������������
����������������	��	#�����&�	
����
��	�����	����%���	�7��	�
�������	%%�������	����&	���%�����%��
�����	����������	��"�



 �)�����)���63��/+����� ����������	
�����	-��,����)�������

�����$� ���������	
	
���

�

;�:� �6+��&
��������

� ��&�	���&�	��
���&����	�5��&6������������	����
��������	���	��&'�&	��#������
	
�&'���	
	�����������#��
��	���	��%����&�8�	������������"�
� ��&����
	����	����������%���	
	��������	#����B�		��
�����������#����	'����������	4	���	������	
������/�
����#�
B�		����"�B�		�����&�"�
� ��&����������5������6�����	�	��	
������#����	���	��%�
���&�8�	���������������	��
	%�������&������#��%�%��	�
5�6"���������&������#����&	�����	�	
�&'����#���#���&�
8��0�����������������	��������"�
� ��	���������&	���%���&�8��0������������(��������
&	����#�	
�������������������&	�#�	�	��������	�
��&����	�A���%���	���������	�����#���	��������"�
� ��&���������/	
�������������������&�8�	�������
������������'����
��������1$2�0�������.���#�"���&��
&	��#������
	
�&'���	
	�����(	�	���������
������
��'�����������������������	��	
	������������'�%��"�
� ��$����*����&������������	��%���0�	��	����	
���
:(��%���/*"���(��%���/��'���
	��/	��������	����������

����#�����������	�����	��5��&�8��������������	
	�����
�
��&������6����("�
�

;�:�$� �#��+�����
� ��&����	������	��	�%�����������
�������'�	�##	����
��������5��������6�(��������	���8�	���������	����%���	�
&�	"�
� ��&�����&	�&�	
�������&	��	#	
����&���/
	
������
���'���������B����	�����������	
������&���'����&	��	���
(��������&�	�������	�������#������	��	���%���������	
���
�
�	#�������
C����	�@��	�C!	4	��&�/�����%��	�
�'��
��������	
����'������	�!��	��
�0���
�@��	��%���	����������
1�	�����"�
� ��&�����������	
���������'���������B����	���������
��
	��/	��'���&�8�	�������5(�������(���������	
	�6"�
� ��	���	���������#	��%��#��	��(��%��/��������	
�
�%���&����	����������
	�	����	
�&'���	�%����(��#�%�����"�
�

��&�8�	���������#	�M�5���T�9�6�K�I�
�

�01��"2(
��.06������7��+����������

��/,� �7��+����������

 $� $�
 (� 9�
 �� !�
 9�  "�

�
� �#�0����!���������'���	����8�	������������	��	�
@��	5�6�
-�	��������	���0�	"�����8�	���������#	�
������	1������	��	�@��	����!	4"�
�

;�:�(� �#��%��������
� ��	�%����(��#�������������&	���	���	
�&'���&����	�
������&	��#�
	���'	
�&'����&�8�	������������"�
�
;�:�(�$� �������"�1��+2�
� �	&���#���&������	����	��������	��0�	�5(�����
������		����	�0�	�����	�������	
�&��	6�&'������#�������
�B������	���8�	���������#	�����	�@��	�����!	4	�"�

�
;�:�(�(� %�������������"�1�%�2�
� ��(��%���/����&	�
��	��	
������
��	�������������#�
5���6�����#��	���	�@��	����!	4�(��������	���8�	�������
��#	"�
�
;�:�(�9� ��.���������,�1���2�
� ��&�	���&�	C��&����	�5��&6����������&	�	����'	
����
���&��	���	����
����	�	�����������	
�����%�		���%�
(�������5�
��	
�&'���	
	�6����������#�������	
��
����/�5
	���'	
�&'����&�8��������6"�
� ������	
������/����
��	��	
�����	�@��	����!	4�
(��������	�8�	���������#	��%���	�(��%���/"���'�������	�
B�		���5�����
��#�	�	�'���&����	�6�	��	���#���	��	�@��	�
���!	4�(����&	����/	
���%�%���
"�
� 7�����&��#������������#�B�		����%�(����������&��
��	����	������'����&������
�
����#�(�������	'��'�

	����'����
�#	�	�	�'������"���&�����&	����������'�

	
�'����������	#�
�	����%���	����&�����	�#����%���	���
��#	�������#�	���&����/����
�#	����
	����'���	���#	�"�
� ��&����/�����&	����		�	
����(	�	���&'�:��#��*������
������5(��4(���(6"�
�
�



����������	
�����	-��,����)������� �67����%.�1)����

���������	
	
��� �����!�

$
� �������%�� ���&�

=�$� �6���)�7��
���%�����

� ��	����������%���	�S��#�#��	����(����	������'����&	�
	%%	����	�'���������	
"�!�#��0��	��������	�	���
�(�	��	�����
�����S��#�����	�%�����#��������������	���
	�	����	���	�
	%%���'��%���	������
����������
����5���6��������'��#�
�	#����"���	�����������#��'�	1������'����0��	��������	�	���
�������	�S��#*���
����������������5(�������������'���/��(��
���'��6"�7%���	�$���������	#������
�C��������	�������	�
�����
	���	������
����������
��������	������%���	�������
��	����	'��'��	����"�
�

=�$�$� �����"�������00���������!�����#��
� ��������'�������'������
	��/	��&'���	�)�	����	����
��	�	�
��%�	��������%���	���������'��-��������		��%�'�����	���
���#��(������%�����&	��������	
�&'���	�	%%������%�'����S��#�
�
�����
���%���&��	�����"����
	�	����	��������	�)�	�
���	�����	�����	���%��������������%����'����������5�%�'���
��	���	6����%����'����S��#�5�%�'���
��������	�������6����
'��������'��#��	#�������������#�	����������������%����(	�	���
�������������%����2�	��	�#	�3����	���#�%������	�S��#�5���
�����6����	�������'��#��	#���"�
� B�����	�	�������	���	��������������
	����
�������������
�����	�@��	�%�������:���	�	��*"��������	�	���
	�
���
���������	��������:�����	
*���	���	�
�&'����������	
�
��������'��%����	������&���'������"�7%����������	
��	#����
	4���������	��	�'�	�
��%���	���
	�����	��
�������������	
�
&'����������	
���������'����	����	��	�@��	�������	�����
���������%���	��	���
	�����	��	������	
���
���
���'�%���
����������	�"�
� 7%��������������&�	�������	�%������	������������	�����'��#�
�	#����(����5���6������������������	����	��	#�������:�����%�
�������*��
��'��	����"�
� ��	���������	�	����������������	���	
�%��������#��(����
���	������	�	������	������
	���	
��	�	,�
�

�01��$2�
��������+���.771�6��+�

����
��%��
#����'�
� ���������
7	
��	������
�D	������	
����.	����	��&	�����
.	�������
��

K�\��

8
�������=�����I�;��D����
���&���7	���D��
���
/	����>�����	
��

N �

3
��H�
�	E�����	
������
������������5���F	
�� N �
P3
��	��O������7	
����  �

�
�5671��
� ����/�������������������D�������	
��	��	E�*���	����	�	
�����
�
2��
�
�*�����	�����	����	
��	��	E�����������	
�I�����2�	��
����
�	���������	
��	�����	�����������
������
���*�
�
��������3�������
�	E�
������*�
����
I���/�������
����������	������������	
R�����	E�����
��	*�
���	E�/	����������1����'�����I�����H�
������77.I�	D���*���
���������/�����������������
�������	*�
���	E�1	������	
�����1�����
0
��
�2����
�����/���6	��������/�����;�����%I��
������������
��
2�	��
������
�3��
�������	
�	E�(��
���I��
�E���I�����
����������
��
� ���������	E����������
������*�������/�������77.�	E�=%�N�(�J�
 "��>��5�	��1	�������
�0������������������
�����	��������
��	*�
����	E�;	�	���I������I�2�	��	
�I�7�	�I����	
I��H	D	��I�
'�

����H�I�4�
H	�
����
��
�	�7�������������77.��	���E	�������
�����	
������*�
�����	�����.	�������D�����	���D��E	�����
�=!�E	��

�
���	
��	��������	
�I��������E	����	������"��
�	
������� �
�	�
���
���
����
��������>I��*���D����	�E	������.	����.	��

�����
�����	��������	E������
*	�*����	*�
�����
� 5�	��7������������/�������*��������	E������7	
�����
�
��	���	
������������	E�A	������
�7�������I�3�����
�2	H	H�I�/�����
�
/��H���I��
�8H�	�����
�����2�����
������������������	����	�����
�	���	E�����77.�= �77.�E	�����������7	
����D�����
�A	������
�
3���I� �77.�E	�����������7	
����D�����
�3�����
�/���I��
� �
77.�E	�����������7	
����D�����
�/�����
�8H�	���>�D��
��
������	�
 #�	E����� "��	�
����2�
������������	E�;����
��
��	����
����������
�
���������D��/������
�-�H	��
���		��I������

	�����*������
�
P�
��	�O���������������������	
������D������������F	
��D������F	
��
���
I�����������
	�����$��	������	����77.��	���= �77.�E	����?����
���?I� �77.�E	������#?������?��
� �77.�E	����������	
�	E�
/	����>�D��
��
������	� $��
� 6���I���������	
���	������
�����/�������
�����	��������������
77.�	E� "I��	�����������
�/	����������D������H��E	����*	����������
�
�	E��������
��2�	���������������������H��
��	*��	���	E�����
��	*�
��I����
�������	*�
��������D������H��E	����*	�����������
�
E	��	��
����������������
��	���	E�����77.��

�

=�(� ���
�E���������+��I��)�

� ��	�	�	4������������������&�	��	
�(�����	������	�5�	���
�	�	��O����&	��	�6�������	=�&�/������	'�	�
	����&��/	����
�
�	�������(����	�(�����#����������'��#�����������	����(��
���	�����
��	�����	�������	����	����%��	�#�&����#��	����(����
(�������	����(�������	���	��%�#��
�����
"�8&������'�������
�	�������������/	�������	����	����#�%�����	�������&�	���
�
���/�"��������	�&����(	��������'���	%�'����	�	���������#	���
(	�������	��������������'�&����(	
"�
� +	�	�
��#������	�
	��������%���	���'	��%���	���������<	
�
����������	����������'�����&����(�%��������&�/����'��#��
#�	�	��%		"�
� 8%������	���%��&����(	��
	%��������������
������&�	�
�����(�����#�����'����&�/����	�&�/���%%	��"�>�	���&�/����
%���	
������������	�&'�
	%�����#�&����(	�����	�	�����'��%�
��	���������%%	��"����������	%�	��	
�����	
������������	��4�
��	��%���	�������'�(���	�&�/������%%	�	
�������	��%�����	�
������	������"�
� ���	�������	������'�&	��/	������#�������	��������
&�/��������	����'������#�����	���������	��%��������	���'�
������
��#������
�	������	4�		
���	��������%�%��
�����
��
�%�����	�&�/�����	�
"�
� ��	����%����%������	�	�������	��	����	��	
������	�&�/��
��������#��������	��
�&����'�����	�
"�
�

=�(�$� ���������&��0���������#!��
� ��	�����������
���	����	�	����%�������	�
�	�����	�
��"�����"��%���	�����������%����(��#���	��������&����(��#��
�	#�
�	����%���	����&	���%�'	����	������"���	������'���%�
�����	��&	���
�&�/�&	%��	���������	��&�����	�%����������
5���������L����	�	��6������&	���
"�
�

=�(�(� �����!����������!�+��,��
� B�������#�������&	#����9   �+�5���	���	�6���	�
�������������#���������'����
����������	���������	�
�	����
����"�����#������/	�'����������	��%�%%�����'�������
�	�����
����#���	��	������	��	���
"�
� >���	������	
����������	%%	�������'���	����'�����/	�
	4�	����5��������������6�����"����	�'�������������%�
���	�������������'�������&�	����	����������������"�8��	�
��	����'��	����
����	�����������������	��	�����������������
�'��/	�	4�	��������������	�����	�"�
� $��	���������������������'�%�		�'��1���	�	4�	����
�����%�����������������������&�/��
����#���������	"�
�



�67����%.�1)���� ����������	
�����	-��,����)�������

�����(� ���������	
	
���

=�(�9� +��,��"������0�����#��
� �����������&�/��#��'��	�������	��%����		������	�=�
�.�����!������������#!���"����8�	��&�/�����/	������
��������(���������#��	���	����
����	���������(����(�����
�����������������	���'���
��#"�������	
�&�/�������'��/	�
�������������(���������#��	���	��"���+	%���	
�&�/�
�������/	��'����������'�����������������	���	���%������	�

	%���"�
� ������'	���'�
	��
	�(�	��	�����������*��&�/�(����&	�
8�	���������	
�����	�&	#�����#��%�	����������������	�	��
���"��

�������'�����'	���'�
	���	���������&�/��������	
�
�����	��%������	����������	�	����	�������	������
��#�(���"�
B����'��$�����������	�������
��#�(������������������	�
&	#�����#��%���	�������������/	����������%��������&�/"�
�

=�(�:� �������.������
� �����������&�/�����&�������������'��(��������
���#��'�5����#������	4���'6�	1���������������*��0�	�
�	�	��	"�7��

��������������&�	������'����������'����	���
�����	���&�/�&'���	�
��#�)��
�������"�����9 �)����	���
����	�	����	����������'��%���	�&�/�&'���	�596�)�"���	�	�
���	���	�������	�	���	��	���	�����������������	�����	�&�/�
��%%	����������	�
�	�����
	%���	
�����5�������6��(�	�	�����
��	����	���	�������	�	�����	
��	
�&'���	��������%���	�

	%���	
����"�7%���	�
	%���	
��������#�	�	��������	�������
���	��	
����	����	�&�	������'�����	
��	
�&'���	��	���
	�"�
� ��	����������'��%���������'�����#��(���������/���
����&�	���	���#��(��
������/"�>�	��������	���
�&�/����	�
���%�����	����	��	
������	�&�/�������#����������'"�
�

=�(�;� ��������������
� �����������&�/�����(�����	�	�����	�����	�%������	����
�����5�����	��������#��	���	��6��
���	�%���	4�	���������
5������	��#��	���	���6"���	����	������	����#	�	���'�I J����	�
	4�	����P J"�0�/��'��	���������	�
	%���	
��
���	��
�	���	���	��	1���	
����&�������	������	�	�����	��&'�9 J�����
P J��
�� J���	��	����	�'"�
� ��	���'	���������	�	����
	��	�	���	�� ����!�������	�
���	���	�	���&	���#�������
�������	��������������	�����	���
������!�������	��
���	��4����������	���#�	�����	�������	�
���	����������/	�����&	�"�
� ��	����	����������	��������&	�
-���	
��(�����
���������%����	�	�����	��%�� J"�
� ��	��������������
	�	����	���	����������������&	�
�	��
���,�
�

�������8(	
�M����������L�5���������K�7��	�	��6�
�
� ��	�	��������������
��#�%���	���'	���������"�7%�'���
&����(�9  #����I J��'����'�&�/�9I #�"�N	�'������	"������
���������
�	�(�	��	��'�����������/	����	������������		����
�'�&�/���	�������
��#����"�
�
�5671��
� 5�	��
����������	�
�7��������	E�(�#����7�����������;	��	E�
;����
����
����	�D	��	��"##����	�E�
�
�������������
�������2�����
��
�	
�������5�	��
��
���
���
��������������"�M �=����	��
���
�����	�H�
��
�������	
���
��������*���	*��
��
���
���*�
��	
��
�����
5�	��
��
��D�
H�
���	����>��
����������
������($M ��7������������
��*���	�����D��H�="##�K� �($�J�"%9��>��	�����5�	��
��
����6��
�
=�
��E>����	����	I�����5�	��
��
��D�
H����������$9����
��	������
����I������������D���
*����I������
������D����*�����	E�����;�
H�D��
=$9��� #�J�$�9>�1&���

�

=�(�=� ���������#!���
� >�	�����������������/	����������������(�����#����
��&�	�����	�'���	���������������
����	�	��������	�&	#�����#�
�%���	�����
�������������������������
	�	
������	�
	%���	
����
��	����"���	�&�/������
	���	�������
���	�������������	�
&�/��	��
	��������%%	������&	���%�
	�	�	������	%%	���"�
�

�� B��������	�
	%�����#�������5�	#�
�	����%���	��'�	��%�
$�����;�$�������	��#�������	������!���	��������	���
���U6����	�����	4�	����&����(��#�������	#	������!!�&�/��#�
�'��	���������
��#���	������*���(����������������	�����	�
�	���'��'�	�������
	"�

�� �	���
����	�&�/�
	%���	
�#��������	�����������'�
	1��������	��������%���	�%��%	��	
�����5������#�(����
�'�7��	���	����
�����		
��#������	�0�	������'�
��	�	%�	�6"�7%���	�&�/������'�����	
��	
����<	�������	���
��	����	�0�/����������	
"�

�� ����
����	��4���	��%���	�������(�����&�/����������	����
�	
��	
�&'���	���	�������������%���	�&�/��#������'�
����(�������%�����	�%����(��#�����"���	��������	�	%�	��
��	��4���	�����	
��	
�&'���%��%������������������
���	�
����
������&'���	�1���	���%���	�����������"�8����	�%������
�������	��������	#��������%�����4���	"�

�
� ��'�����	���)��	���	���7��	���	�������	
��	
�5(��	
�
���6�&'�
	%���	
�����"�7%���	�&�	������'�����	
��	
�����
�	���	���
����#���	�������������	��4���	�����	
��	
"�+����#�
������	���
�������'�������&	��/	������&'����(	
�����	��5����
����$8������	�(���
	%���	
6������	��4������%���	��	
��	
�
�����'"�7%���	�&�/�������	�����(	�	������!������'�&	�
�/	��������������	�&�/��	#��������%���������'�5��������%����
��������	�6"�
�
�5671��
� 7�����������;	��	E�;����
�I���*�
�����*�	�����D	��	���
"##���E�	������5�	��
��
��D�
H�I����
����������������
�����
�������
2������
������	�����
�1����
���������
��������������	�
����������
D������	E�/�
����2	�������
����������E���������������E	�����	��E�����
	
���������
��D���	E��	�
�I��
����
������	
���	�����5�	��
��
��
D�
H���
� 2	�������
������5�	��
��
���������������(�#��I��
�7�������
D	��	���"##������I����
I������E������	
�((M �	E�����5�	��
��
��
������������������
�����������
�������
I�����5�	��
��
������.����
=
	������I����I� ##M >������D��������D��((M I��	��9M ��/��������	�
���I�����������
	�������������5�	��
��
���	*��
��
��=�
��
�E���������
�����	������	�������	E�����5�	��
��
��������
������D�����
������	�
����E	�
���	
�	E�����E�����	E����������	E�����

�����
��*�
�����������
����D������
��	E���-�H�	���
����	�����������>���������	
����
�
E	��	��
�I�����D��������.����=����
I��������� ##M >������D��������
D�����E�	E�����E	�E����������
����I�	��""M ��	�:%M ������������
�
E�
������
�	E�������	���������5�	��
��
������.���������D��%!M I��������
������	
������D��  M ��

�

=�(�>� &���!���&��0�����
� $������������	�
	%���	
���������%����%��	�#��&�/��
������/	��	���'��'�	���������
	������	���	��/��#�����
%��	�#������"����	��	���'��'�	�������(��	���	������������
�%��'�
	%���	
�����"��8��	��������#	����	��%����������
��
��	����	�
	%�����#������*��%��	�#��&����(��#���#�����	�
�	����	
"�
�

=�(�?� ���#�!���"�����!!�.����+��,�
� 8��	��&�/����������	
��'�����	�����	&���
����&'�
�'��#�����&#���%����"�7���������'�����	�����'�P#���	��)��



����������	
�����	-��,����)������� �67����%.�1)����

���������	
	
��� �������

�%���	�&�/�&	%��	����������	
"�E	���������1���	�	4�	����	��&���
����	��	���	�&�	/�"�
� ��	�	��'�	�����'�&	����	
�������	���	�	����������&���
��	�&�/���������	����	
�����������%���	����	'����&		����
"�
����������������(�����	�	���������	���������%�'����&�	�
	�����'"�
�
�



�,�����/,�+���.���  ��)���*�+,����+,-��,����)�������

���������	
	
��� ����	'�

!
� �������������������

� ��	�%�������	�#��������	(�$������'�	����/	���
8�	�������	���	��	�������	�����	��#����������	"�7��
�	��	�	������	�#�	���	������	����	����
�������	���%���	�
��	��	������	��
���	�#	��%�7��	������"���	������'�
	��������%���	������!���	�������
	�	�����(���
�
������#�(	&��%���
	������������������	���
�	�	�����'�
�����������(	������	�&�	���������/	���	�%���
�������%���	�
#�	��$�������
�
��	�����	���������	����������(��	�
�"�
� 7�*��&�������	'���	��'"����	������!���	��������#	�	
�
��(�
��%�#����#����
�(��������"�7��	4����������'�&������
�	����������(������	�8�	�������	��������
��#���	��(����
�	����	���
��	�	����#����������
	�����	��������������"�����	�
��	��	������
�	��������	���	���������#	������	��%�
����(	��5�
�(�������(	�����
�	���	�	��	�(����
��&��	���
#��������������������	����
�	4��
�������
	�����	�6�������
����	�&�	������	�#�	�	��������'���(	���%���	�8�	�������	�"�
!�(	�	�����	������!���	����#	�	��	����	����	'�%����
��
	��
���	������	������	�����������8�	�������	"�
� ��'��#���	������!���	������	1���	����������	��/����
��
������'��
�������#�������(������	�����(��#����	��
����
���	�(���
"�N��������
	����#	�	�����
������(����
�		
����&	�	��&����	
��%���	��	������!���	�������%��������
�
�	4��
"�
�

>�$� &�7
�������	
�%
��	����	�6�
�

� ��/	��	��	�������	������	��#�����������	����	������
!���	����	�����&	���%���	������&�����	�������	����	��
����%������	����	����
�	�(���
��%���	�8�	�������	"�
��	�	���&�����	���	,�
�

�� ��������	��

�� ������	��

�� ���	����
	�

�� �	��	��'�0��/	�#	�

�� ��
��#�N����
�$	�(��/��

�� +���������8%%��	��
�

>�$�$� �����!!��"�%���.�!����
� ���	������!���	����	��&�������	�������	�
��������	�����$������58�	�������	�6��������������	��(���"�
�����������'��	��	�	������	����������%����	��%������������%�
��	�$������	�����'����/	���	���
	���������������	�����
�&	�����#���"����������'�����	�	��&����	
��	%%	����	�'�
����%	������
	�N��	�������%������	�$����������	�
�	�����"�
� ����������#���	�������	���������	������������	����	�
����	�����	�&����'��%���	��	������!���	,�	���$�����
#�����#���	�!���	����	�����	��������'�����	�	����	�
$��������/	��N��	��%���	�!���	�&'� " 9"�
�
��+�L���������
��������E��	�O����		H�
���	�����	*���	���/',I��	��
��
���	
	�	�����E�	�����������
���	
���

�
� �������������(�������	��������&	���%���������	������
������	1��������	��1��	�������%������������
	�N��	��
����
	
���"���	�	%��	��%��������������
	�N��	��%���'��
	�#������	����	����&	���%���������	����������
�&	�

	��&����	
�(����������	�����'�������		�5�"O�����
	
���6"�����
����	��%���'�	��&����	
��������'��	
��	����	���
	�N��	��%�
��	�$�����&'���	��
�����	�	����	���
	�N��	��%���	�
�	������&'���	"�
�

�	� � �

�
%������	����&	���%������&�	���������	��5����
	
���6"�
��������	���
	�N��	��%���	�������#�����#���	���������	�"�
�
� ���&������#���������'����&	����	�	
������	��%��(��
('�,�
�

�� ��	�$��������1�	���������#������	��	������!���	��
�������'�(����������&��
	�������	�����%����	����	��
�	�
	�	
��������
���
�������������������	����������
�	����"���������#	�	���������	�'�&	�(		����	���'	����%�
��	�$������
���	��	�����"���	�#�����#�$��������
�	��/	��:#���	
*��������'����'����	"����������%�
�����/��
��%��������'��1������������(�	�	��$��������
%���	
����#������������'��������%���	�	��	���	�	���
&	�(		����	��	������5����������	�6��
���	�$����"�

�� ��	��	���
�/��
��%��������'������	��1���	
������	�
,��������	����#��������(�	�	���	��	�������	�<	��
���������%���������'������#�����	�'�	���������	��"�
�����/��
��%��������'�����������
	��������	�	�����
��	�%������&���������&	�:	4�	��	
*�&'���	�$�����������
(���"�����1���	
��������'�������'�&	��	���	
�&'�
��	�$�����	4	�����#������	��%���+���	��.����	����#�
�����"�7�������	�	�����	���
	�N��	��	��	�	��	
�&'���	�
�������'����
	����'	
��
���	��������'�����	���	
"�

�
�5671��
� ����B�����������3E������	���
��������������	
�����������
�
���*����
��	���	��
��	���	E���������	���
�������
�I��
�����������
����	
��	����D��������	
�B�
�	��	E�A���������B�����I��	��*��I�
������.�
�����
���
���	
��
�����A��������	
���7�*���F���6��I�
�����D��������*����
�	����]�E		�������*����L�
� 2	�����B����������	��������A����H�
���
�	EE���������*�����
�����	���	E���

	
���
��	�����
������
���E	���	
	�	�����	
�
�	���
����*��������A����
���	
������������,�����	E� 9I��	�
����������= 9� \̂�J�(>��	���D����	
	�	������	�D����R����������
A���I������
��������
�I��������
�E	�H�	*���"��	
	�	�����=�
�
��	�	E�������	�
������*������	�
��>��	�����B�37������B�37������
*���������
�������D����	������������I��
�����A���������*��������
�������	� (��5	�������	��
�I��
����I�D	�����������������E����

�

>�$�(� 
����!�����"���!������
� 7��

�����������	��������	���
���%�	��&������#�
������	����	������!���	��'�������	�������	��&�����
������	�������#����	�
��������*���	#�������5�		��	������
FG"P"�H�&	��(6"�0'�������	�������&��	���	��������	��&�����
��	(������'�����'�1���%'��#��	#����(������5��
	���#	6�
���������������%���:�����*����'����������������"�?���/	���	�
������	��	��&����	
�&'�8�	��$���������(	�	����	������	�
������	��
�������	�	�����'��	1���	���	�	4�	�
����	��%�$B�����
�	���	���	�"�
� �	�����#���	#����5	���	�����&��	
���������&��	
6�������
9��)���
�9��$B���	��)��"�
� ���	������!���	��'��1���	���	�$B��%���������'�
������-	����	������	���5�		��	������FP"IH�����#	��96"�
� 7��

�����������&��	��'�	4�	�
������(��$B�����
	��&������#�������'"�
�



�������*��	
�����	-��,����)������� �,�����/,�+���.���

���������	
	
��� ����	��

�5671��
� ����B�����������3E�����7	���
������������������
����	�
����
��
�	�
��I������������������I��������
�2	����3E����������
�����
�����������
��������������&���7	���D��
I��	��*�
���	����������
�����	�����������	
����	
�������	��������B�37���
������������
����	
�����������3������I��	��&���*�����I������
���������������E�����
	�
��
�	���������	
�	E����
�H���	EE�	E�����7����5��
��������F	
���
�����
���
�����������
�����D�����7	�	
������	
��;���		����HI�
���������������������D�	����� ��/5&��
� ��1&����������	
�����
E����I��	�������	
*�����	
��	E�������	�1&*�	E�������	*�
����

�

>�$�9� ����!������
� ����	���	������!���	�������	�	%%���	���������8�	��
$����������
�����#���
	�5(	���������	��-����'��%���	�"""6����
�'��/	�%��������
�����������	��	�%�����	���������
��
�	���	��	���
	�&	��#����
���	
�&	�(		���.����%�
8�	��$�����"�7���������	���	��	������!���	������
	�����
�%���	��	�������������#�%��������%���	��������������	
��
�
�	�	��	����	�����		
���%�������
	�5%�����	������	������	�6"�
� ��	��	�����*��$�N���������
	���#	��
����
�����
�	���	
�������	��%���	�$����������������	�����#���	��������#�
%�������������	"����	�������(���	���
	����&	��#���
�	
����
���	
���	����	��$������	�	%�	�"���	���������
	�����	�����
���	
���	���#	�������"�
� ��	��	������!���	���	���#�5�����	����#6�����	��
��
	�����	��������	��+���������������������&	��	�������	�
&�	����������	���%��������	����	���
���	���#	�������"�
�
�5671�-��
� ����3�07���
����	�����D�����������������D�����
�3�
	��=E�	��
2�����FH�����>��	�����	����=�	�1	F��>������3�07� ������*����
;��
����EE����	��D�������
�D	���2�����FH�������
��
�1	F����/	���
����'2&�E	��������	��������D��D��������
��3�07��	��������
����������

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

�� ��	��	������!���	�$�N������#�	�������	#����������
$�N����(��#����	�#��
����&	��1�		<	
�%������	�����	U�

�� �	������!���	���
	���#	���	�#	�	���'���#�	������
�	#���������������(��#�%	(	������������'����	���
	��
(�������������	�	���	�	��	�"�

�� +�	������	��	������!���	�*���
	��	�(��/����	����
	�
�'�&	���	����'�('�%����(���	#����������������
	�(����
��	�����	�����������	���#��	�	��	"�

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

��������	����������������
	,�
�

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

	� ��
���
	�&	�(		��
-�	����������������&	�����	
�&'�
��	������!���	"�

	� ���	������!���	��'����'���
�	���	�$����*����
	�
����#��	����
	�����	������&���U�

	� 7%���	����	���������	��/	�����	����
	���#��������
����	����������	��	�	���������	����	�������"�����	��
��
	���#�������&	����#�	
�����
�%%	�	����	������
!���	������	�%����(��#������5�����	�	%�	�6"�

	� >�	����	������!���	��/	����	������	��$�����*�
��
	�����	5�6�%�����	�������	���%����	����
	����	�����
%�����	�����	�0#���&	�&�	
������������'�(�	�	���	�
�	������!���	������%%���	���%�		������'"�

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

��
���#	"�
�

>�$�:� %�������+�,��"��
� ���	������!���	��'�����&	���	���	�&��/	��%���
�	��	���	����	����#������	����	"�>�	�����������������'	���
(�����#�������	��	��	���	��������	#����	�(������	�!���	�
����	
��%�&�

��#�
��	���'������	��	��	���	����	��	��	�"�
��	��	����������	������
	�����	��	������&����'��%�%		
��#�
�
�	1������#���	��	��	���	�����(	�	����%���	�	�������
&����	��"�
� ����1���	������&����	������	�������	
	�����������		
�
�����
�������������	��#�/��!������������5�		��	������FG"P"99H6�
������	��%���#	�#�������	�5(���������	����
�������	��	���
����6"���	�	%�	�����	��	������!���	�������'���	��	�������
!�������	����������%� "��)���	��������	��������������	��%�
��	'��	����	
����"�
� �����
���	��	������	�	��%�������'�������������
�����������	'�(�������	���	���0��/	�*����#�����
�(������	��
��&����������&	���%��#�'��	��	���	�����
	��(���U������
(�����������	��(�	�	�	����	������!���	���'	��%�������
����������
	���%��������"�
� 8%������	������	���	������!���	�����('����	����
�����	��������������	���
	�%����(��	�	�������	�����	���
&��/	�"�������	�����	��%�&����	��U�
�
>�$�:�$� ��3#����"�%�������&��!���0.��������
� ���	������!���	�����������&��/	��%�����	��	��'�
������'�
-������	��������������%���	������&'��	&���
��#���	�
��������	�	�������	����(������"�B���	4���	��������(����� ��
�'�&	�����	��	
������9 ���
�9 ���%���	�&��/	������	��'��
��	���������&���
�9 �"�
�
>�$�:�(� 	���"�%�����������0���+�,��
� �	������	����	��'�	��*�	�����%�����	��	��	���	�"�7%�
��	�	�����!����#�������������	�(�����#�������	��	���������
�������������'	������/	��&�
�%�����	��	��	���	���
���	�(��	����	�&�
�(����&	��#���	
"�$��	����������	��	���	��
�����&	����	
���������(��������	�)	�#�������@��	����	�	
�
&'���	��	��	��'�����"��7%��#������%��	��	���	�����	�����
�%���	����	#������	����������	�����	'��'�&	����	
�����	�
����������	'�	�
	
���	���	����������"�
�
>�$�:�9� +��,��"���+�,��"���"��0����
� �����%��	�
�'��	������!���	��'���	�������
�������
��	4�����#�0��/	�#	�#�		�	���&'���	�����#������&�����
�	��	��'�0��/	�#	�������5��06��%������(�"�
� 7%�����	��%������	�	4�����#�#�		�	������&��/	����	�����#�
��	����	���	������!���	�*����������%���	�����"�8���
%����(��#���������	�:���/��#*��	������!���	����������		
�
�������	����0�����������1���	���	(�#�		�	���(������	�
�	��	��'�����"�
� $��	�����������	1���	�����	����(���������%�������'��
�
�(���	���	������	��%������0�������"�



�,�����/,�+���.��� ����������	
�����	-��,����)�������

����	�� ���������	
	
���

� +	%	�
��#�#������������	���0����	%%	��	
�&'�
��	�����#�����0����������'����������"�$��	���(	�	���
��������������'�&
�%����	�������	����#�'�����(�������(����
���	���	��	��	���	��5(����	�&'�����	�%��/�	���	���	�6����
�	�	����������#�		�	��������"�
�

>�$�;� �����"���������!������8����!����
���B�,��

� >���	�8�	��$�������	��	������	
�������'���
��#�(����

-�	�����
��	�#�&������	������!���	���'��/	�

���#	��%���'����
��
C��������
��	�(��/�������
	�
����������	�������	�$�������������	���(������'�&	���
�
���/	
��
����	�(��	�&��	
�%������
	"�
� �����	����8�	���
���
	�����	����	�%����(��#�
���
������������&	��	�,�
�
9"� �������#�������'����
���������
���������/���	�

��.���!��%���	���
���/	
���(	������.���������%����
(�������	���
	�����	������	4���������	��	����	�!��	�
8%%��	��%���	��	������!���	�5���	�����%������	����	�
��������'�������	�%���	�!��	�8%%��	6"�����	���'����
�C�
����'�����	�����	�!��	�8%%��	�
��	���'������	���
�
���/	
������"���������#�������'����
���������
��'�
&	��������	
��%��'����&��������%���
���
�����'��
��
���������
����/�"�

�"� ��	��	������!���	��������	����	����+������������
�����	��������%���	���
����/	
���
��#�����	���
���
�	����%�������������5���&	��	�6����	������'������#��
(�������	���'����
�C�������	������	�����	��������%�
��	���
����/	
���(	�"�

I"� ��	�$����5�6�����������#���	����	��	���#��	�5����	���
�
�	#����������#��(�������	���'����
���������
�
���	�6������#��	���	���	4��������	��������������	�
�	������!���	�������'��������
	������#����	���

	�	��	"�8%������	��������$������'������	�����	�'��
�4�����������
	. �

P"� ��	��	�#����%���	���
�&���
�5��'����
�C���6���������
�%���	���
	�����	�������&	����#	��5�����6�������	�
��
	���#	��%���	��	������!���	��
���
	
�&'��(��5�6"�

�
� >�	����	���
	�����	����	��&����	
����(������	�����
�	���
	�����	�(�����+�����	�	1��������	�����	�	���'����
�	���%������	���������'������	���
�&���
��������������'�
�	�@��	���	�	���'�����	���%������	���������'������	�!��	�
8%%��	"�
� ��!����	��	������!���	��'������	�����5��������
��	���������'����������	(���
�(�	����	���&�����/��������

���	������������	����	��"6������	���	���
���
	�����	"�
�

>�$�=� ���������	���C#�����
� ���	������!���	�����#,�
�

�� �(��������	�0��

�� �(��������	�7�%��

�� 8�	�������	�����	����������	
������	�����'����B��	�
�'�
������

�
� �'�
	��#��	��	����������	�1���%'��#����'�(����������
���������������%���	�!��	�8%%��	�5&'���
�����	6(����
�������������C#����"�

� 8��	���	�+��������!	
1���	������
	��#��	
��������%�
0���
�7�%���'�&	�����%	��	
�%������	�!��	�8%%��	����
��	�+��������!	
1���	���&'��'��#���	�2�����#�E����
�����3������%���	��������%��������������	
����0�	�
���	&��/��	������F9 "9"IH"�
� 0���
�7�%�������&	�����%	��	
��������"�
� ?������	�������%����	��	����
�	�����	
	��
	������	(�
��	��	�������#	�	��	
���	���	����	�!��	�8%%��	������	�
+��������!	
1���	����(����	�	�����������������	���������
(�	�	���	���	��	����
�	
"��
� 8��'���	��	������	��	���	
���������('"��������	��
�	
	���5S��#��!	���������	6���	������	�!��	�8%%��	"�
� ��	�+��������!	
1���	����'�����&	���	
�����
	�
������%�����
	�����	�"���	���
	�����	�
�����	��%�������
:��&��
���	*�����	����	1��������	�
�����	�%������	���
	�
����	�������	�
���������	
1���	����
���	�������	�!��	�
8%%��	"�
� �����
���	�!��	�8%%��	�&	������
�	����	�	�'����������
��	�
	�����������%���	���������'����	�+��������!	
1���	���
�����������#�&	���	����	��	(�!��	�8%%��	"�
� 7����	�	�	����%���	��	������!���	���%%	���#��+'������
B����	C������>���%����	�/��
���������	�'���/	�'���	�+��������
!	
1���	���(�����	������%���
��#���	(��	������!���	"�
�

>�(� �	�6�
����������
�
���

� �	������!���	���	������	������	
������	�/��
���%�
��������������	'��'�	4	�����	������	���
��	#�������������	
�
&'���	�"���	'��'���	�����%���	���������������'�	��5����	
��
���&���'��B��	�
�'��
������6�&���'��������
�&	�(�	�����
��'	���������	�7��	������<	���
�%�	��%�����	������!���	�
���1���	���#�"������	������������������/	�'����&	������	%%	����	�%���
�!���	��������������#	��	�������	��;����	�����	�!���	����
#��(���	�'�������
����%%��
���	�7�%���������	"�
� ��	�	��	����(	�	������	���	�����������������*������
���'����'�����	������	�!���	�,�
�

�01��!2�
����/,�+���.������+��1��++.����

���+��1��++.�� ��)�� �5��� ����� ���� ��)�B� %��B�

'�����
��3��
�� ��� #� #� #�##� /	� 4��� 4���
'�����
��5���	��� �E� #�"#� #� #� /	� 4��� 4���
;��
����EE���� D	� #�$#� #�"#� /	� 4��� 4���
7������7���� ��� #�(#� #�$#� 4��� 4��� 4���
�	����EE���� �	� #��#� #�(#� 4��� 4��� 4���
'�����
��7	�	
�� ����  �##�  �##� 4��� 4��� 4���

�
�� ��� ����������	��4������	��	��#	�������	��	������

!���	��	�	��	���%���	��	#�����������'�)����
�
��&����>��/�"�

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

��&J� 7�
���	��(�	��	����	��	������!���	��	�	��	���'�
$B��%������	���������C��������������"����	������	��

�����������
	��������$B����
�	���!��	�
8%%��	"�

����J� 7�
���	��(�	��	����	�����������
	���������������
������

�������	�7��	����������
	�N��	��%���	�
�	������!���	"�

+���J� 7�
���	��(�	��	�����������'���������#���	��%�
��	�	������	����������
	���&��#	�%���!���	�
�	�������������#�������"�8��'��0�����8%%��	�
������5���&	��	�6�����	��	�������
����������"�

�



�������*��	
�����	-��,����)������� �,�����/,�+���.���

���������	
	
��� ����		�

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

����������'��#	�����B�����	���0�����8%%��	��
�
�������	���'�&	���	�	
������	��������	��5�	#����6"����	��
����	���
���	�!��	�8%%��	�0#���&	��������'"�
� ���(�����	��	�������	���
��	��#�����������	����
�	������!���	���������������������'�����	�	���	��	�	���	��
����"�����'���������	��&���������	�����'�
��	���'�;�'���
�������	�%������1���	
����#	������	����	�	
��B����'��
��	��	4��
	
�������	����������0�����8%%��	�&	%��	�
��	�����#������	�	�����	�����'"�
�

>�(�$� %������!���"����
� ��	��#	���50�6������	�%������	�	���%��������������������
�	������!���	����	4	�������#��	�����'�����������	"�7��
�	��	�	�����������%%��	��
����������	�(��/��%����������
���#	�	�����
����	�	��"����	��	�	��	����#	�	��	
�&'���	�
�#	��*�������
	���#�"�$��$B���	����
��	
����(	�	����
��
����������������#����#	���
�	������

������	���
	�N��	�
�%���	����&��	"�����#	������(	�	�������	��	����&�	�%���
7��	���������	�"�
� ����#	����'�&	��1���	
����	���	����	#�����������'"�
� ����#	���
�	���������	�%	�	�(�����'�8�	��$�����
�������������	�������'�	4���������	����'���
������	4����(����
�������	���#	�����%����	���	������	�!���	�"�
�

>�(�(� %��������������
� ��	�B����'�5���B����6�50�6������	��	���
��	�	���%�
��������������������	������!���	����	4	�������#��	�����'�
����������	"�7���	��	�	�����������%%��	��(�	����	���
��
#��(��#��	�(��/��%�������������#	�	�����
����	�	��"�
���	��	�	��	����#	�	��	
�&'���	�B����'*�������
	���#�"�$��
$B���	����
��	
����(	�	����
������������������#��
B����'�
�	������

������	���
	�N��	��%���	�!���	"���
B����'����(	�	�������	��	����&�	�%���7��	���������	�"�
� ��B����'����&	�	��&����	
����	���	����	#�����������'"�
� ��B����'�
�	���������	�%	�	�(�����'�8�	��$�����
�������������*�������'�	4���������	����'���
������	4����(����
���������		�B�����	���%����	���	������!���	�"�
�

>�(�9� +������������
� ��0�����8%%��	�5��6��	��	�	��������	���&�������
���	�	��������	������	�����'"���	��	�	��	��%���������
��	��������	�����	�	
��
���	������&����'��%��1�����#��
�������'������	��������	�����'������	�	
���"���/	��
B�������0�����8%%��	�����	��	����&�	�%���7��	��
��	��������
������������%��������#��	��	���	�"�
� ��0�����8%%��	��'�&	�	��&����	
������	#����������'"�
� ��0�����8%%��	�
�	���������	�%	�	�(������	���������
�����	��������8�	��$������'���	�����	��	��������	�
�������"���0�����8%%��	��'���	4����(����	���	���(��B������
�%����	���	������!���	�������	����	��0�����8%%��	"���
0�����8%%��	�������������'����(����	�!���	����&�	�
�	�������������#�������������	����'"�
�

>�(�:� ����!������
� �����	�����'�5��6�����	������	
������	���	������	������
����	�����'"�>����������	�	����	��	������!���	��������	
�
	��	�����'�
��	�������!��������������	����	����'�#��	���	��"�
��	����'��������%�����	����&��	*����
	�N��	��
���	�
�-����'��%���	��	�	��	���
�����������%���	�$B�����
��	
�
&'���	����'��	�����	��	
�&'���	�!���	"�������'��
����������


�������������%���	����'��'�������&	��	���	
�&'���8�	��
$��������(	�	����
�����������%���	�$B�����
��	
�&'���	�
���'�������&�	������	�!���	"�
� �����	�����'�������������'�&	�	��&����	
���������"�
� �����	�����'���������	��	����&�	�%���7��	����	��������
�	�������������#���������
������#��	��	���	�"���/	���	�
0�����8%%��	����B����'������	�����'�������
�	������
���	�%	�	�(�����'�8�	��$������������������*������	����'"�7��
���������(	�	�����	4����(�����'����	���	������!���	�
�������	�	����	��#	�����%�����	��!���	"�
�

>�(�;� ��!����
� �������'�5�!6�������	������	��%��	#�����&	��#�
��	���'�
��������	
�&'���	�!���	��������	��	���"���	��	�	��	���%��'��
����������
��	�����	����	�'�#��	�	
�&'���	�!���	"���������	�
�'�$B�������	����
��	
�&'���	������'"��������'��'�
���'����	���������������������	��	#����(�������	�
�����&����$��
������0�&����������	�(���	���	�	��	�
������	��	
�)����	%�"�$�����	���	������	����&��	����
�	������	����������<	
������	�����	4���������	��	#���"�
� �������'����&	�	��&����	
����	���	����	#�����������'"�
� >�	��������'���������	�	�;������������%���	�)������
��7��&��	
��	#�����	�����	��	
�������	��4����������&�	�
)������&		�����	�	
������?��	���	
���	�;���	���������
���������#	�����B��	�
�'"�
�

>�(�=� 	�0���������
� ��	�!��	�8%%��	�5��6������	�����	�����	��%���	�
�	������!���	"�7���	��	������	�%�����%�����	�	����	�
��	���������(	�������	����#����%���	�!��	��
�0���
�@��	�
%�����	�!���	"�7�������	��	���%���	�!���	�#��	���	���;�����
�����	�0��	��������	�	���7�%���������	��7��	������#���
�
?���	����'"��������&��	�������'���	���	�!��	�8%%��	���
����	������#����	�!��	�8%%��	����&	����	
���/	��������
%������*�����#�������������������	�����������%����	������	��
���'����������'����	�5��	4����	
����+�����#!����,�
�	������FY"9"IH6"�
� ��	�!��	�8%%��	����
��	��%����#��
��
�$B���	�	��	�
%������������������
���������	4����(�����'����	��/��
��%�
�	������!���	������"�7��������(	�	�����	4����(�����'�
8�	��$����������"���!��	�8%%��	����(����	��	������
!���	����&�	�7��	��8�	��������
��	�������������#��������
%�����������������
�������	��	��	���	�"�
�

>�9� %
��	����	�6�
��
�����������

� �	���������	��	���
	������&	���%��	��������������

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

>�9�$� �������!�+�����
� +�	������������	������&��	�������'�&	��%���	�*��	��
*�����������	�����	����'�	�"�
�

>�9�(� 
����0���+�����
� 8��'���	�������
�0�������������&�	���	����&�	�����
���&��	"�
�

>�9�9� )����0������.���
� 8��'���	��������#��
������������#��	���	����'�	���	�
���&�	��������&��	"�
�

>�9�:� ��0�����%��.�B��



�,�����/,�+���.��� ����������	
�����	-��,����)�������

����	�� ���������	
	
���

� ����������	������'��	���������������	��	������!���	"�
��	'�-����
������#	���	�'�����������	�('��%�$B�"�E���(����
%��
���%�'����	���'��#���	������!���	������'��������

-����'������'��#���'�	�������
���
�(���5���	���%��#���&'�
�	��	���	�6�����'�/��
��%��������	
����%����������'�
�	
��	�'����%�		����	��"�
�

>�9�;� �"��#!�#�!���C#��0�����
� ?���/	�8�	��$��������	�������
���������
��	�
�#��������������������������	���	��%�����	#������
C����
����	��������	��	������!���	������������
	����	���	����
�	������!���	��������������	������	
������	��	4���	�������
(������	�%����(��#�	4�	������,�
� ��'��	#������������	��������	��	������!���	����������
(�����:�	#���*���������������5����	
��B��	�
�'��	��"6����
��	�
�#���%�����	�!���	��
�������	������(	��"�������	��
	��&����	
�&'���	�!���	����
��	��
��	1���	��#���5�%���	'�
�	�����'6�����������"�
� ��������	������������5��%���'��(����������	#	6�������	�
%��
����U�����%���	��	������!���	�����	����
	���������	'�
(�����		
�#�������������%		
���	�"�
�

>�9�=� ���.��#..���
� �����
���	������!���	���	��	#�����������5��%���'��
�����	�'��(��������	��"6���	����	'��'���	��������	��%�������
��������%�����	�	������"����
�	�����	����&	���
����#��W�
� !�(	�	�������/	�8�	��$���������������	����	������
!���	������������'��������������	�%����������..��"�
&������������	'�������������
	�����	�"�����	�&�����
�
��	(���	���	���%	&���
��%���	��	����������	����	'��		
��'��
	1����	�����	������	��"��������������(������	����2������
�������3������	��	������!���	�������		�"�
� ���������	1���	�� "9�)���	�������������������
-���	
�
%���������	�#�����%������	"�
�

>�9�>� �����!!��"�������0����������%�������
	�#���

� ��	�!���	����	���������%�
����������	���������
�����#�������������������	��5(������	��������	
�2���	�36"�7%�
�'����	���������	
�%������	����	�������(����
	#�
	���	��	�	��
�	��������	�	�����'�&	��#�	������	
"����������#	������	�
�����������������������#�����������	���%��%���#��	������
!���	"�
�

�� ����*������*�#����*���	#������&	�(������5���������#	6�
���������������%���	�!��	�8%%��	������	�����'���
�����'�������	#����������'���������	
�&'���	�!���	���
���&���'����&	��	�"�

�� ����/��	����%%��������&	�(������5���������#	6��������
��������%���	�!��	�8%%��	������	�����'��������'������
�	#����������'���������	
�&'���	�!���	������&���'����
&	��	�"�

�� ����0�����#������&	�(������5���������#	6��������
��������%��0�����8%%��	������	�����'��������'����	�
!��	�8%%��	�������	#����������'���������	
�&'���	�!���	�
�����&���'����&	��	�"�

�� ����,��	�������&	�(������5���������#	6���������������
�%��B����'��0�����8%%��	������	�����'��������'����	�
!��	�8%%��	�������	#����������'���������	
�&'���	�!���	�
�����&���'����&	��	�"�

�

� >�	�������#���	����������#	��'����������	#��������%�
'���(	�	������#���	�������	
	�������#����	������	#����
���	�	��"�����������
�������	��	��������
	�����	�	%��	��
�
���
���
��	��&	�	%��"�
� ���	�������	
	�����(	�	����'����	������%���	�
����������#	��%���	��	������!���	�5����'����&	���%�
��������6��
�(���������	���������	��������/	
�&'��������	�
��(	�"�8��	������	
	����	�	��������������������(	�	������
�����&	�(��������	�����������#	�5�����	
�&��	6��%���	�
�	������!���	�������	��	
	��(����&	���	�/	
�%����	����"�
� ���	�������	
	�������	������(������	��	��&���������
�(���	����������	������	��������"�
�

>�9�?� %���0�������%��������������
� �	������!���	���	
	���
�������'���	�

����������
%���	��	���#�������������	
��	#����������'��%�6���	��	
	�*��
!���	��������������������%�������&	��	�������	��	#����C�
���'�����&6���	��	#����C����'���	���	���	���	����������	�
�	
	�*���	������!���	"�
� ���������	���#�!����'�����	������!���	����&		��
+����	
��	
�5�		�FG"P"OH�����#	�I�6������	�����������#��������
���(�������	���	'���������?���������	
�����(�������	�'���
��	������	�
���	4���9��������	������#��	����	"�
�

>�:� %
��	������������

� 7��

�����������	��	#���������������&�	����8�	��
$���������	�	��	�����&	���%��	(��������������	���	��%���
�����	��	������!���	"������%���	�	������������	���%�
����	������&	�������	
�&'���	�
��#�)��
�������������%�
��	�"��7��

����������	�������*�����	���%�����	������&	�
������	
�&'���	����������������#�5�+6����/������,�����	���
50�6�7��	��������"�
�

�01��!2�
����/,�+���.����/+������01��

*������1���
2� *������+�
����
�� ������

3�R�����3��
��=��>� 2���	���
-���	�����

"�3&��
�$�1&�

����D�����5���	���=��E>� 2���	���
-���	�����

$�3&��
���1&�

���
�;��
����EE����
=	D	>�

2���	���
-���	�����

9�3&��
� #�1&�

3�R�����'	
	�	���
=��
>�

2���	���
-���	�����

%�3&��
�"��1&�

5	�
�7������7����=E��>� 2���	���
-���	�����

%�3&��
�"��1&�

����D�����'����
�����
7	�	
��=���>�

;������3������
��� %�3&��
�"�1&���
�����

1��
�&��E���
�����
�������
��=���>�

2���	���
-���	�����

$�3&��
�"��1&�

-��������7	������	��
=��>�

2���	���
-���	�����

9�3&��
�"��1&�

2��F���	����	
�=F�>� ;������3������
��� ��3&��
� #�1&�
����D�����'����
����
;�	H������=��D>�

2���	���
-���	�����

 "�3&��
�"��1&�

-����	���	����	
�=�>� ;������3������
��� $�3&��
���1&�

�

>�:�$� ��C#����"����
*���� ���
/,*� IL�����
�I�)��
����� +������'�
�������� ���&	���	���	
�����'��	#����������'�(������

5���������#	6�����%�����
-�	����������������
��������	
�&'���	����&��	"�7%�����	��%���������	�	��



�������*��	
�����	-��,����)������� �,�����/,�+���.���

���������	
	
��� ����	"�

���#	����������������������	��������"�����	���%�
����	����	�����	�	
�&'���	�
��#�#��
������������
��	��������
�&'���������+������'�������"�
!�����	��	��#�����
�%%	�	�����#�#	��
�
�����	�
%�������	����������	
�����������	�
	����	�������
�����	%%���"�

�

>�:�(� 
����!�����������
*���� 
%��
/,*� IL�����
���)��
����� +������'�
�������� ���&	���	���	
�����'��	#����������'���	
'�

��������#����#	��"�����	���%�����	����	�
����	�	
�&'���	�
��#�#��
��������������	��������
�
&'���������+������'�������"��!�����	��	��#�����

�%%	�	�����#�#	��
�
�����	�%�������	��
��������	
�����������	�
	����	������������	%%���"�

�

>�:�9� �.���+������������
*���� �+��
/,*� QL�����
�9 �)��
����� +������'�
�������� ���&	���	���	
�����'���������������	
'�

���������B����'������"�7%�����	��%���������#�
	��
��	�B����'�����0�����8%%��	������"���%%	���%����
��	���	�
	����	�����������	���������
��������
0������������
�	�"���������&	�	%���%����#��
��
�
��������+������'�������"�

�

>�:�:� ��#�������!������
*���� ����
/,*� OL�����
����)��
����� +������'�
�������� ��0�����8%%��	��������'����&	�	4��
	
�����

���	�����'������������#����	�B����������%���	�	��	�
������	��	4�����#��	������!���	������	�������	�
���'"�7%�����	��!���	�����B��������0�����8%%��	�
�����	����'���	
'�����(���
��		
����&	�(���
�(�����

	����'	
�&	%��	�����	�����'�����
�&	�%���
	
"��
�#����#��
��
���������+������'�����������
����	�	���	�����	���%�����	��"�

�

>�:�;� 
����!����%������!����!����
*���� 
���
/,*� O�����������	������'�)�C$B�������
����� ���&��
�������� ��	����������������	���	
�&'���	�������	
	��

�����	���#	���������	"�����������������	
��%���	�
��#	���������	��������
-�	���������������
��������	
�&'���	����&��	����	���0�����8%%��	�5���
���&���'6������"�0���	���������	���������������
&	���	
��������	�	���	�����	���%�����	��"���		�
�	������FG"9"�H�%������	�
	����"�

�

>�:�=� ��C#���%���.�!��
*���� �%��
/,*� OL�����
����)��
����� +������'�
�������� ���	�����#�����1���	���������'��	1���	�����	����

0�����8%%��	������	��������%���	�������������	�
�������'�(����&	��1���	
�%���"�7%����������	4������
��������'������	���#	�������*�����	��
��	#����(����

��%%��	"��7%������������'�	4������������	��	������
!���	���#�	���	��&�������������'"�

� ������������(��������
��	����������'�
	����	��'�
#�		�	���%������	�$��������1�	����������
�%%���������
���	�	"�!�(	�	����%���	��-����'��%����������5����	��
���������'6������	�$�������	
'���	����	�/��
��%�
�	������!���	��������������������	�����	����	�
����	���%�����	����	�������	
"�������%��������
&��&	���	���"�

� ��������#���������'��	1���	��������	��	������
!���	������������������	�	�������	�
�����C!��	��
����'��%�0�����8%%��	������#�	�"��
7%���	�0�����8%%��	�5���&	��	�6����������
	����'	
�
%����'��	������	��������'����������
���	�
:&����(	
*���
	�N��	��������	�	���������	�$����"�

� ������������������&	���	
��������	�����	4�����#�
:#���	
*��������'������:�1���	
*��������'����
�	����	���	����%������	�(������%������#��	���	���"�

�

>�:�>� )����&��������!�����0����
*���� )&��
/,*� IL�����
����)��
����� +������'�
�������� ��	�)������������&	���
	��/	������$�����

(�	�	���	��	������!���	�������	����0�����
8%%��	"�7���	%%	���������
-������	���
	�����	�
+�������%������
	�����	�&	�(		����	��	������
!���	��
���	�$�������(�
�"�����������	�	%%	���
�%�����	���#���	��	�	��	��#��	
�%������	���
	�
����	����4	������	��	���	��	�4	
��
���	�!���	�
#����&	��	����	��������	�$��������/	��"�7%���	�	�
�	����	������	���������������5B�������0�����
8%%��	���
������6������	�$��������	�����	���%�
����	����	�#�	�	�"�

� ��)����������&	���	
�����	�	��	���	�	%%	�����%��
+����	
�������	�������������/	��&'������"�

�

>�:�?� �����������0.������
*���� +���
/,*� QL�����
����)��
���� +������'�
�	������ 8��	�'����	��<	��������	���	������!���	���	�

	
#��#�������'����������������	�$������'���&	#���
�������/�&����('�����/��/���	��&�/����(��	�	��
���&	#���	����
���	'���	�%���������	�%��������	"�
��	�+��������������	��%���	�����������'�����	�
���&�	����
	��(�������	���	������"�����	��%���
+��������������&	�
��	��	
�#�������	��%���	�
%����(��#�/��
���%���#	��,�

�

�� ������	�����*���������'�5�
�%%��������#	�6"�

�� ������	�����*����	%	�	�������	��	���5����
	��	�
��#	�6"�

�� ������	�����*�����	�	��������	�$�����5��	�'���#	�6�
�
� E����������	�	���	�����	����0�����8%%��	������	�

��	�$�����������������
��#���	��������'������	�
��	%	�	�������	��	��������	������	������"�7%�'����
	%%�����������	��%������	��'��������	�������'�����	�
��	��������'�������	���	���
	�+��������%�����
�	���
	�����	���������$������	
��	
"��B���+���



�,�����/,�+���.��� ����������	
�����	-��,����)�������

����	$� ���������	
	
���

	%%	��������	������!���	��	
	�����	�	�����		�
�	������FG"I"OH"�

�
� ������������
���������	��������	�3��%���	����

�������	��5)��6����&	���
	��/	�������	���	�
��#	��������&'��(��������	�����	���#��	������
!���	�"��7�����������������	���)������������	���
������	�+����������
����	��	��"����'��	�����#�
�	������������	�	��	
"�

�

>�:�A� ���5�����������
*���� @��
/,*� �L�����
�9 �)��
����� ���&��
�������� ���	
	��5���	%���'�&�/	
�&'����	����&��������T�

(��������
���%���'6���	��������
��	���'����/��
�
�/	���	������	�����&��	*���������������"�

�

>�:�$D� ����������������
*���� +��
/,*� IL�����
���)��
����� ���&��
�������� ���	
	��5���	%���'�&�/	
�&'����	����&��������T�

(��������
���%���'6���	��������
��	���'����/��
�

	����'�����	�����&��	*��������������������
��	��%������'�����	#���"�

�

>�:�$$� 
����!���K+��,�%�������+�,��"��
*���� ��0�
/,*� 9�L�����
����)��
����� +������'�
�������� �����	%%�������
��	��	
�#������#	�#�������	��

�	��	��'�������������	�������&	���	���	�
����������#�&��/	��%�������	��	��	��'���	������"��		�
�	������FG"9"PH�%������	�
	����"�

�

>�:�$(� �������������6�����,��������0������
� ��	�	��	���'��������	����������&��	��'���
	��/	�
������������
����������%������	������	�������	�"���	'��	�����
�����	
������	�����������(��&��	"�!	�	��	����	��������	��
����'����'�&	����	�	��	
������
	��/��#����	4��
�'�����(��
���	�	��%�&����	����
��������#���	���%��	��	��%����	��,�
�

�� ����'�#��������	�����&��	*���	������%�		��"�
���������'�����	������'����	�	4��
��#�����"�

�� ���������#�8�	��$�����������	�%�#����#�#��������	��
8�	��$������������������'��������	������"�

�� B�#����#������	
���	��	��'��	
��(���#�����(	/�
����������%���	���	�����#����'�����������	���
���
	�
����	������"�

�� ����'�#�������	��	������%�		����%�$����������'����	�
��
��#�(�����������'�����	�������������#�	4��
�������
��	�
	%������%�����������������	�	�"�����'�(��������#	��'���
���	��������#��%�'����	����/'"�

�� ���������#�8�	��$���������
	����'���	�����������
�
�������������	���%�'��������	������"�

�

>�;� %6������������	
��*�%��	��
�*�

F&����

� ����$������(������	�����	��E�
������'��'�&���
���	�
%����(��#�/��
���%�������%���	4�����������	����	���
�	������#����'�	�
�(	
��������,�
�
�� !	�'�7�%���'��������'�5��)���������6�
�� �����	���������>��������
�����������
�� ������	�'�
�� ��	�������
�� ���������
�� ��&����	��
�
� ��	���������������%�������%����4������	1���	����	������
���&	���%�)���
�E�
������'�5�%���	�����	���'�	6�
	4�	�
	
�&'���	������������#������"��4������������	1���	���	�
	4�	�
����	��%����$B�����&���
"��4������������	����	
����
��	�������		��&'���	�����
	*��	�������	������	���	�	�"�
�
�5671��
� ����&���E���'����
�����
��������	���
��D����� #����*��
3����������
����E	�����	����	�&�������A	�
���������
�����	���D��������
	
�����&'@���������������H���	�� #=��>��

�
� ��	���#���	1���	�	����%����4���������������	���%���	�
������%���	��	#��������"�8��	�&������
����	
�5������	
�&'��
:%	��'���	(*�������	���	��%������6������	���������#����������	�
�4�������������	4�	�
	
������#�
	���	4�����#�������������
�����	(��'�	�����	����	�%����(��#��&�	"�
� E����'���%������	����#�
	�'�����(��$������������5�%�
��	'��	�%��%�������	6�(�����4����������"�
� ?�#�
��#�������5���#������%������6��/	��Q������
����
��	���	��%������������������&	���
	��/	�������������'����
�������	�5(����������
	����������	#������������#�������
���'6"�
�

�01��!2	
��57��+����+����4������C�D�

�57��+����+� �.���E � E ��+��

=��>� ��	����� ,��	��,���

=��>� /�	���/� ,/�	��,�/�

=��>� 8� ,8�

=��>� +� ,+�

=��>� 5�I�5���	��5/I�5�/� 5�	��5��

=�>� �I�/�	����I��/� �	����

=��>� �I�/�	����I��/� ,�	��,��

=��>� +� �+�

=��>I�=DD>I�=
>� 8�=
E���R��*���
�>� /I�00I�)��

=F�>I�=F>I�=F�>I�=F�>� /�=	��)>� ;�I�;I�;,I�;+�

=��>I�=�
>� 8� ��F����

=�>� 8� 6�

=�E>I�=�D>� ��� *F�0�

=��>I�=��>� ���� +�F�6��

=��>I�=��>� ��� +F�6�

=���>I�=�E�>I�=�E*>I�=�E�>� /� 1�,F�*5F�*4F�*,�

�
����� $��������������#�
	
�&'���	�
	���	�'��%�	4�����

�����������	����%�#���(������	�A����'�����#��%���	�
������	����'��#���	�"�

����� >�	����	(��#�?�����(�������������	�����9�$B���
'������������	�����$B��	1����	������&	���%�
:	1���&�	*������������	�$B��&���
�������%���	�
��#�
	
�����"�

�

>�=� %
�������
�������6������



�������*��	
�����	-��,����)������� �,�����/,�+���.���

���������	
	
��� ����	!�

� >������	������
��������%�B�����	���
�E�
��5�%����
/��
�6����	��	������!���	�#������	���&����'����&���
�

�%%	�	���/��
���%��������������	�������
	���	������	
��	�
!��	��
�0���
�@��	"�
� ����-�����������	4�	�����������	������E�
��
�B����'�
���	���
���!������	������	������!���	�������������"�
� ���	������!���	��'�&���
��'�/��
��%������%���(�����
��	'���	���	��	������#'��#��
��$B���
�'�
������'�����	���
!��	�8%%��	"�7��

���������	'��'�&���
��'�/��
��%������
5������#���	'���	���	�'�
������'6����'�%��	��#����'�
(��������	���!��	��
�0���
�@��	"�
� ���	������	��5&����(�������
�(���������	�!0@6�
��������#���	������	�7�
����'����	�5������	��%����'����'�
6�
�'�&	���	
����&���
,�
�
�� ?������%���	��'�	����������	
�&'���	���	��%���E�
����

B����'�5������������	����������&����	�6"�
�� �4���������������5#����������	�'�������6�����#���	�

2#	�	���3�E�
������'��%��'��	������	�7�
����'�
���������	�	��������	����	�����'"�

�� �����
������#���	�2#	�	���3�E�
������'��%��'�
�	������	�7�
����'����������	�	��������	����	�����'"�

�
� �	#����������5�����
��#�������%�����	�&'���	��	������
!���	����	�%6�������&	����������	
�(������	�!��	��
�0���
�
@��	�5�
��������/	�'�����	�!��	�8%%��	6"�
�
�



����������	
�����	-��,����)������� �,�+���)��01���

���������	
	
��� ����	(�

(
� �������������% ���

?�$� �	
�������	

��

�01���2�
���/,��1��3� �4�1��

������*��� 7�������������

## � &���7	���D��
���2��E���
��
##"� &���7	���D��
���;��D����
���/	�������2��E���
��
##$� 7�*���F����&���7	���D��
���;��D����
���/	�������

2��E���
��
##(� 7�*���F����;��D����
���/	�������2��E���
��
##��G�##:� 7�*���F����2��E���
��
##%�G�#  � ����.�
�����
���
# "�G�# �� 0
��������2������
��
# 9�G�# !� 0
��������2�������	�
#"#�G�#""� 0
��������2�����������

�

�01���2�
��+���1��.1+.�����)�*�����

7������������� '	�E����

0
��������5	���  �(�
0
��������������  �$�
0
����������	�  �"�
0
���������
��  � �
.�
�����
���  �#�
2��E���
�� #�!�
7�*���F�� #�%�
;��D����
� #�:�
/	����� #�9�
&���7	���D��
� #���

�

�01���2	
���������37���5��.1+�71���


������ ������
�

� ��� �� �� �� �� �� ��

�"�  �#�  �#�  �#�  ��� "�#�  �#�  �#�
7�  �#�  �#�  �#�  �#�  ���  �#�  �#�
6� #��� #��� #���  �#� #�$� #���  �#�
'� #��� #�$� #�$� #��� #�"� #�"� #���
2� #��� #�$� #�$� #�"�  �#� #�#� #�"�
-� #�"� #�"� #�"� #�"� #��� #�#� #�"�
�� #�"� #�"� #�"� #�$� #�#� #�#� #�"�
0� #���  �#�  �#�  �#�  �#�  ���  �#�
�� #�"� #�$� #�$� #��� #�"�  �#�  �#�
	� #�#� #�#� #�#� #�#� #�#� #�#� #�#�

�

�01���2�
���63��++.������7��.77��+���)�*�����

������� �
���������� ������
��

3� 3��
������
��  �#�
;� ;��
��;������� "�#�
7� �
�7������
� "�#�
�� 2
��H�
��3�	�
���� #�#�
1� 0
�1�����	
�  ���
'� '���
�	��L� #�#�
/� /	�����  �#�
&� &���	
��� #�#�
.� .���
��  �#�
2� ;������
��3�7���� "�#�

�

�

�01���2"
������������7��.77��+���)�*�����


���� ��� �� �� �� �� �� ��

'�  ���  �:�� "�#�  �#� "�#� "�#�  ���
2� "�#�  ��� "�#�  ��� #�#� "�#�  ���
�� "�#� "�#� "�#�  ��� "�#� "�#�  �#�
-� "�#�  �:��  ���  ���  �#�  ���  ���
A�  ���  ���  ���  �#�  ���  �#�  �#�
6�  �"��  �#�  ���  �#�  ���  ���  �#�
7�  �#�  �#�  �#�  �#� #� �  �#�  �#�
7"�  �#�  �#�  �#� #��� #� �  �#�  �#�
0�  �#�  �#�  �#�  �#�  �#� #���  �#�
�� "�#� "�#� "�#� "�#�  �#� "�#�  ���

�

�01���2$
�&����������������)�*�����

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

&��7	���D��
�  �  �  � "
�
�  �  � "

�
�  � "�  �

2��E���
��  �  � "� "
�
� "�  � "

�
� "� "�  �

7�*���F��  �  � "� "
�
� "�  � "

�
� "� "�  �

;��D����
� "� "�  � "
�
�  �  � "

�
�  � "� "�

/	�����  � "� "�  
�
� "�  �  

�
� "� "�  �

.�
���0
��� ��  �  � "� "
�
�  �  �  ��

�
�  � "�  �

�
������

�� �����	#������	1�����#������'�#�������5����	���/	
�
(������6����&	�#������	
�(������%���'����%�	�
�%��������
�(��	���	�����'������"����	4�	������������������	�����
��	���	��%��	#�����(�	�	���	�	�����������'������	�5��	�
�����������	���������������%���6"�

�� ��������	
����&	����	�%�����������	���������	
�&'���	�
�	#�����	������	�N��	"�

�

�01���2!
��5�6.6���������++.��03���1������

������������ �
#�������
��#�����

� ��"
� ��
����� $�����
�

 � 5� 5� 3�
"�$� 5� 5� �3�
(��� 5� 3� �3�
9�:� 5� �3� ��
%�!� 5� �3� /��
 #� 5� �� &�&��

�

�01���2(
��5�6.6���������++.��03��������

�
#������ ����������#�������
��

������ ��%�

���
�� �� �� �� ��

7"�=0
�
��7����>� ��� ��� ��� ��� 5� ���
7�=7����*���>� ��� ��� ��� ��� 5� ���
6�=6����
���>� 5� 5� ��� �3� 53� ���
'�='	�
���
>� �3� 53� 5� �� �3� 53�
2�=2�����>� �3� 53� �� 5� /�� 53�
-�=-�����>� �3� 53� �� 5� /�� �3�
��=��
��>� 5� 5� 5� /�� �� 5�
0�=0���
>� ��� 5� 5� �� ��� 5�
A�=A�
���>� 5� 5� �3� /�� �3� 5�
��=�����>� �3� �� /�� 3� /�� /��

�



����������	
�����	-��,����)������� �,�+���)��01���

���������	
	
��� ����	��

�

�01���2�
�#����7����.���

4����.�
��� 4������������
� ;��������.����

 ###� $!!� ��  ##M �
 (##� (!!� (� %#M �
 �##� �!!� $� 9#M �
 9##� %##� "� (#M �
 %# � %�#�  � "#M �
 %� � !##� 9��	
����  #M �
 !# � !�#� $��	
���� 9M �
 !� N�  ��	
��� "M �

�

�01���2�'
�����+������5�6.6��1.���

�+���� �5�6.6��1.��

/�*�����	
� �������*�����"�
�����.�
��� �������*���G�"�
7	
���������� �������*�����"�

�

�01���2��
��,�7���4�6��+��+���

�.1+.��� �/+�����7���#���

.�
�����
��� :�N�/�*��.���
��N�	�����3&�
�	�E�����

0
��������
�
��

%�N�/�*��.���
��N�	�����3&�
�	�E�����

�
�

�01���2��
���8���)��������

&��#�����������
�'�
� �
 ����
����#
�

7�*���F�� (�
2��E���
�� ��

�

�01���2�	
����).�+���+3�����6.6��++.��

�+�����37�� ����6.6��++.��*������).�+���+3�

���
�/���	
� ���D������
.�����	���&������� �	���7����	�����D������
'�����
��7	�D�
�� ;��
����EE����	�����D������
.�����	�������� �����5	�������	�����D������

�

?�(� �	
����
�����%�

�

�01��	2�
��5
�9���7����.1+.����)���/,� �4�1�

����!�5���

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

$� �� �� (� �� ���

(� :� 9� �� :� ���

�� %� :� 9� %� ���

9� !� %� :�  #� ���

:�  #�  #�  #�  "� (�

�
7%��������<	
��	���G�$�����������	����	�������	�������	�'�
������%������	������	���������	'������	��&	#���&���
��#�
������	�'��������
����	����#������	����(��A���(�������������
��	�596"�
�
�������"�

�	��
(
�� ��(���'� �������'� ) ���	��� ��
#
�

 � #� $� (� "�

"�  � (� 9� (�

$� $� �� 9� ��

(� �� 9� :� :�

�� 9� :� %� %�

9� :� %� !�  #�

:� %�  #�  "�  "�

�
+�������

�	��
(
�� ��(���'� �������'� ) ���	��� ��
#
�

"� $� (� (� (�

$� �� �� (� ��

(� :� 9� �� :�

�
��0�����

�	��
(
�� ��(���'� �������'� ) ���	��� ��
#
�

"� �� $� "� "�

$� :� (� $� $�

(� !� �� (� ��

�
&�E��!#0�����

�	��
(
�� ��(���'� �������'� ) ���	��� ��
#
�

 � #�= >� $� "� "�

"� #�=">� (� (� (�

$� #�=$>� �� (� ��

�
����,�����'�������&�	������	������&���������	�����'�
%�	����	�	4���������%���	�����'��������������#	�#������
�	"�
�
������������

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

%�   �  "�  "�  �� 9�

!�   �  (�  ��  :� !�

 #�  "�  ��  :� "#�   �

  �  $�  9� "#� "$�  $�

�
���#����!�����

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

 "�  (�  %� ":� "9� "#� ��� ��� $�

 $�  (� "#� $#� "!� ""� �� �� 9�

 (�  (� ""� $(� $"� "(�  #�  #�  #�

 ��  �� "(� $:� $�� "9�  ��  ��  ��

�
�
���#����!��B��

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

 9�  �� "9� (#� $%� "#� $#� "#� "#�

 :�  �� "%� ("� ( � "�� $"� "�� "��

 %�  �� $#� (9� ((� $#� $�� $#� $#�

 !�  �� $"� (%� (:� $�� (#� $�� $��

�
���#����!������

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

"#�  �� $(� �#� �#� ("� (#� (#� (#�

" �  �� (#� �(� �$� (�� (�� (�� (��

""�  �� �#� �:� �:� �#� �#� �#� �#�

�

�01��	2�
��13�����/,�������+��37���

�37�� %�71��� ����8���� :�+�

5������� D�E� �E� �E�
;	�D��� D�D� �D� �D�
�*��;	�D��� ��� ��D� ��D�
���
��	��� D��� ��� ���
7�������5������� ��� �*E� ��E�
7�������;	�D��� ��� �*D� ��D�

�

�01��	2	
��5�6.6���+3���;��03��������

�������������� �5�6.6�&�4�

7"� "#�
7���0�  ��
6�  #�

'���A� %�
2���-� 9�
�� ��

�



�,�+���)��01��� ����������	
�����	-��,����)�������

�����'� ���������	
	
���

�01��	2�
��5�6.6��.01�/�<��=��*���� ����

�������������� �5�6.6��< %�

7"� 1&*�K�$#�
7� 1&*�K�"#�

������������
�� /	�7��
���
7������ 1&*�K� ��

�

�01��	2"
���+3�%.�1)>�++.����/�����

�+�+����&�4� �++.����/�����

 � N(�
"� N$�
$� N"�

(�	���	��� N �

�

�01��	2$
����2�5��+�����++.�� �4�1��

#������	�
��� !@� (�'� ���

#� /	
�� /	
�� /	
��
 � '3� 7�� ���
"� '5� 3;� ���
$� ;�� '/� �&�
(� 70� 73� ���

�

�01��	2!
���+�����/�#�)��7/�+3�

��.�/�� �7/�+3� ��+���

�����7�
���� �� 8��D���	
���D��/	����	��;��D����
��
E	�������	
�������	
�	E����*���
����
=�
����
�������I��E��
����	����������	
>��

7���� 1&*�K��� 8��D���E	�������	
�������	
�	E����*��
��
��
�����
���	�������

&	���7���� 1&*�K��� 8��D���E	�������	
�������	
�	E����*��
�����I��
�����
���	�������

�
����,���������'������'���������	���	
�%���#����
�������
�
����������������������"���	�	�������'���	������'���	%�	����#�
��	���	����<������%����������	��%��������������������"�
�
�

�01��	2(
��5�6.6��/+��3�����+�./+����

��������� ��,�.�� ���
��

7���� 1&*�K��� ������	�����
������11�5���	������
�
4�����	������������������

7�7"�����	
� 1&*� ������	�����
������11�5���	������
�
4�����	������
�������	*�
����
2����������
�2�D����
��4��������
	
���D��D������
��	��������	*�
�����

6�0�A�����	
� 1&*���"� ������	�����
����������5���	������
�
4�����	������
�������	*�
����
2����������
�2�D����
��4��������
	
���D��D������
����	��������	*�
����

������
������
��

/	
�� �

�
����,�>��
	��	����7���
����V��#�	������'��������
	
�
�(��
5���(����&	� �%����'����#��	����������)���������	6"�
����-����������������
	���	������	�7�
����'�������"�
�

�01��	2�
��/+��3>#�)�����+�./+�������+��

����� �	����	
� 1&�� /5&�� �����

3�������5���	��� 7���� "��#� �� "�
� .���	
� �#�#� %� (�
2������� &	���7���� �#�#� �� "�

� 7	������.���	
�  ##�#�  #� (�
2�D����
��4��� &	���7���� $#�#� �� "�
� 7	������.���	
� �#�#� %� (�
'����
�����0
������ 7���� ��  � "�
3�����E��5���	��� 7���� �#� �� "�
� .���	
� :�� %� (�
���
�	��
8
����	�
�

3���	�������
.���	
�=	
��>�

K"� K"� K"�

�
����� !��	��
�0���
�@��	��	������������������	�������'��

	�	�����������&��������B����'"��		�0�	����	&��/�
�	������F�"P"9H�%������	�
	����"�

����� �	������	�7�
����'����	�����&	���%%	
�5&����6�����#�
���-	����	������	���$B�"�

�

�01��	2�'
��/+��3>#�)���*������+����+,��

5���	���	��4�������� 2�����2���
����

3��������
�3�����E��5���	����I�'����
�����
0
�������

 #�

2���������	��2�D����
��4��� "#�
7����V��
����W�4���  ��

�

?�9� �
��
���������%*���������

�

�01��"2�
����+,������#����4�101�������/+�����

7������� Z�	E�'	
����

7�*���F�� 9�
2��E���
�� :�
;��D����
� %�
/	����� %�
&���7	���D��
� ��
.�
�����
�����
�8
���� %�
.�
�����
���2����� :�N�/�*�
0
���������
��
	
�2�����
2�����

%�N�/�*�

0
���������
��2���������� 2���D����������
0
���������
����
�8
���� !�
0
����������	���
�8
����  #�

�

�01��"2�
����+��37����)�*�����

/����'�
� ������
��

������ N"�
7�*����� N �
0
E�
���� N#�
2����� N#�
3��������� � �
���D��&	�
��� � �

�

�01��"2	
��@.�76��+��37����)�*�����

�0���"
��� ������
��

���*�� � �
'����� N#�
������ N �

�

�01��"2�
����+�����������)�*�����

������#� ������
��

������ N �
.������� N#�
0
�������
��� � �

�
�



����������	
�����	-��,����)������� �,�+���)��01���

���������	
	
��� �������

�01��"2"
� �)�����60+��+������)�*�����

��"+����
��
��	��� ������
��

 �G�(� � �
��G�%� N#�
!�G�  � N �

�

�01��"2$
�������1���������/+������)�*�����

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

7�*���F�� N#� N � N"� N � N"� N"�
2��E���
�� N#� N � N"� N"� N"� N"�
;��D����
� N#� N#� N � N � N � N �
/	����� N#� N � N"� N#� N"� N"�
����7	���D��
� N#� N#� N � N � N � N#�
.�
�����
��� N#� N#� N � N � N"� N �
0
�������� �"� N#� N#� N � N � N"� N �

�

�01��"2!
��7��+���1�������*������/�*+�

���/�*+��37�� %�71��� ����8���� :�+�

7�������5������� ���  � $�
5���������7�������;	�D���  � "� ��
;	�D�����7���	�&��
��  � (� %�
���*��;	�D��� "� 9�  "�

�

�01��"2(
��.06������7��+����������

��/,� �7��+����������

 $� $�
 (� 9�
 �� !�
 9�  "�

�
�

?�:� 
%&��
�+6�����)�

�

�01��$2�
��������+���.771�6��+�

����
��%��
#����'�
� ���������
7	
��	������
�D	������	
����.	����	��&	�����
.	�������
��

K�\��

8
�������=�����I�;��D����
���&���7	���D��
���
/	����>�����	
��

N �

3
��H�
�	E�����	
������
������������5���F	
�� N �
P3
��	��O������7	
����  �

�

?�;� %
��	����	�6�
������%������

�

�01��!2�
����/,�+���.������+��1��++.����

���+��1��++.�� ��)�� �5��� ����� ���� ��)�B� %��B�

'�����
��3��
�� ��� #� #� #�##� /	� 4��� 4���
'�����
��5���	��� �E� #�"#� #� #� /	� 4��� 4���
;��
����EE���� D	� #�$#� #�"#� /	� 4��� 4���
7������7���� ��� #�(#� #�$#� 4��� 4��� 4���
�	����EE���� �	� #��#� #�(#� 4��� 4��� 4���
'�����
��7	�	
�� ����  �##�  �##� 4��� 4��� 4���

�
�� ��� ����������	��4������	��	��#	�������	��	������

!���	��	�	��	���%���	��	#�����������'�)����
�
��&����>��/�"�

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

��&J� 7�
���	��(�	��	����	��	������!���	��	�	��	���'�
$B��%������	���������C��������������"����	������	��

�����������
	��������$B����
�	���!��	�
8%%��	"�

����J� 7�
���	��(�	��	����	�����������
	���������������
������

�������	�7��	����������
	�N��	��%���	�
�	������!���	"�

+���J� 7�
���	��(�	��	�����������'���������#���	��%�
��	�	������	����������
	���&��#	�%���!���	�
�	�������������#�������"�8��'��0�����8%%��	�
������5���&	��	�6�����	��	�������
����������"�

�

�01��!2�
����/,�+���.����/+������01��

*������1���
2� *������+�
����
�� ������

3�R�����3��
��=��>� 2���	���
-���	�����

"�3&��
�$�1&�

����D�����5���	���=��E>� 2���	���
-���	�����

$�3&��
���1&�

���
�;��
����EE����
=	D	>�

2���	���
-���	�����

9�3&��
� #�1&�

3�R�����'	
	�	���
=��
>�

2���	���
-���	�����

%�3&��
�"��1&�

5	�
�7������7����=E��>� 2���	���
-���	�����

%�3&��
�"��1&�

����D�����'����
�����
7	�	
��=���>�

;������3������
��� %�3&��
�"�1&���
�����

1��
�&��E���
�����
�������
��=���>�

2���	���
-���	�����

$�3&��
�"��1&�

-��������7	������	��
=��>�

2���	���
-���	�����

9�3&��
�"��1&�

2��F���	����	
�=F�>� ;������3������
��� ��3&��
� #�1&�
����D�����'����
����
;�	H������=��D>�

2���	���
-���	�����

 "�3&��
�"��1&�

-����	���	����	
�=�>� ;������3������
��� $�3&��
���1&�

�

�01��!2	
��57��+����+����4������C�D�

�57��+����+� �.���E � E ��+��

=��>� ��	����� ,��	��,���

=��>� /�	���/� ,/�	��,�/�

=��>� 8� ,8�

=��>� +� ,+�

=��>� 5�I�5���	��5/I�5�/� 5�	��5��

=�>� �I�/�	����I��/� �	����

=��>� �I�/�	����I��/� ,�	��,��

=��>� +� �+�

=��>I�=DD>I�=
>� 8�=
E���R��*���
�>� /I�00I�)��

=F�>I�=F>I�=F�>I�=F�>� /�=	��)>� ;�I�;I�;,I�;+�

=��>I�=�
>� 8� ��F����

=�>� 8� 6�

=�E>I�=�D>� ��� *F�0�

=��>I�=��>� ���� +�F�6��

=��>I�=��>� ��� +F�6�

=���>I�=�E�>I�=�E*>I�=�E�>� /� 1�,F�*5F�*4F�*,�

�
����� $��������������#�
	
�&'���	�
	���	�'��%�	4�����

�����������	����%�#���(������	�A����'�����#��%���	�
������	����'��#���	�"�

����� >�	����	(��#�?�����(�������������	�����9�$B���
'������������	�����$B��	1����	������&	���%�
:	1���&�	*������������	�$B��&���
�������%���	�
��#�
	
�����"�

�
�



����������	
�����	-��,����)������� �,�+���)��01���

���������	
	
��� �������

�

?�=� 6����+6�����	�����

�

�01��(2�
������/,�?���4�1�76��+����A�/+��.66�3�

/���� &�����R�������� 3*�
���� .�������

��/,� �4�1���� � � �

2�D�����D��� /	
�� "� 7�
�D����2�D�����D���=��D>��
�����7�
�D����
2�D����
��4�����

2��������
��	���� /	
�� �� 7�
�D����2��������
��	���=��>��
�����7�
�
D����2���������4����

2�����7������� 2���������I� �2������� "� 7�
�D����2�����7�������=���>��
����

��/,� �4�1���� � � �

2�����;���������� 2�����7������I�$�2�������� $� 7�
�D����2�����;����������=�DD>��
����
2��������*��3��������� /	
�� (� 7�
�D����2��������*��3���������=���>��
�����
2�����-���
������ 2�����;���������I�2��������*��

3��������I�9�2��������
(� 7�
�D����2�����-���
������=�
>��
����

����3
����������
��
�� /	
�� (� ;	
����	�E�������.@-���	�������

��/,� �4�1��	� � � �

0
���
���7	�D����	
��
��
�� /	
�� 9� 3��	�����
����D��R��
����	�������
2�D����
�� 2�D�����D��I�0
���
���7	�D����	
�

�
��
�I�(�2�D����
��4����
$� 7�
�D����28;��
�����

'	�	��F�����
��	��� 0
���
���7	�D����	
��
��
�� $� 7�
�D����'	�	��F��0
E�
����=��>��
�3���������
=��>��

��
������ 0
���
���7	�D����	
��
��
�I�
'	�	��F�����
��	���

�� 7�
�D������
�����=���>��
�����

2�	���3�������� 0
���
���7	�D����	
��
��
�� "� 7�
�D����3�������4�����
2��
���3�������� 3�������I�"�3�������4���� "� 7�
�D����<��
�����

���*��3�������� 2��
���3�������I�(�3�������4���� $� 7�
�D����<���
�����
���
��	���3�������� 2��
���3�������I�"�3�������4����  � 7�
�D����<���
�����

2�����3�������7������� 2�����;���������I�3�������I�9�
2���������4����

$� 7�
�D����7,��
����

��/,� �4�1���� � � �

-������2�����
��
��� 0
���
���7	�D����	
I�2���������I���
2��������

9� 2��������?�6I�?6I6��
��6��
����������	�
�	���	�;	��I�5������I�-����	�����
�������
7��������������

-���������
��	��� -������2�����
��
��I�"�2����������
2��������
��	���

#�	���� 7�
�D����-���
�����

-������7������� -������2�����
��
��I�(�2����������
2�����7�������

#�	��"� 7�
�D����73��
�����

-������;���������� -������2�����
��
��I�9�2����������
2�����;����������

#�	��$� 7�
�D����;;��
�����

-������-���
������ -������2�����
��
��I� "�2����������
2�����-���
������

#�	��(� 7�
�D����-/��
�����

��������
H� 0
���
���7	�D����	
I���
����� (� 7�
�D������������
H�=�E�>��
�����
;����
��5������� 0
���
���7	�D����	
I�3��������=�E�

���>I�"�3�������4����=�E����>�
$� 7�
�D����5�������3�����E��=D�E>��
�����7�
�D����

3�����E��5���	������
5���
��'����
����;����
��;	�D��� 5������I���3�����E��5���	����� (� 7�
�D����;	�D���=D�D>��
�����
5���
��'����
����;����
��7���	�

���
��	���
;	�D��I���3�����E��5���	�����  � 7�
�D����7���	�&��
��=D��>��
�����

&���������0
E�
���� 7���	�&��
�I� #�3�����E��5���	����� "� 7�
�D����&���������0
E�
����=��>��
�����

��/,� �4�1��"� � � �

5���
��'����
����5������� ;����
��5������� $� 7�
�D����5�������3�����E��=�E>��
����
5���
��'����
����;	�D��� 5������I� #�3�����E��5���	����� (� 7�
�D����;	�D���=�D>��
�����

5���
��'����
����7���	����
��	��� ;	�D��I� #�3�����E��5���	�����  � 7�
�D����7���	�&��
��=���>��
�����
-������3�����E��7������� ;���������I�7�������5�������=Y>I�9�

2��������
�� 7�
�D����3�����E��7�������=�*>��
�����

5���
��'����
����7�������5������� 5������I�3�����E��7�������=Y>I� #�3�����E��
5���	�����

(� 7�
�D����7�������5�������=�*E>��
�����

5���
��'����
����7�������;	�D��� 7�������5������I�3�����E��7������I� #�
3�����E��5���	�����

(� 7�
�D����7�������;	�D���=�*D>��
�����

'����
�F����		��� ��������
H� $� 7�
�D����'����
�F��*����	
��	E�0
E�
����=��>�
�
�3���������=��>��

3��	���5�����
��,��������'�����
��
H�

��������
H� (� 7�
�D����'�������
H�=�E�>��
�����

5���
��'����
�������*��;	�D��� ;	�D��I� #�3�����E��5���	����� 9� 7�
�D�������*��;	�D���=��D>��
�����
3��	���5�����
��,�����������*��

��
H�
'�������
H� $� 7�
�D�������*����
H�=�E�>��
�����

.��	� 0
���
���7	�D����	
� $� 7	�D���D	
���

.���� .��	� �� 7	�D����
�0
��������D	
���

��/,� �4�1��$� � � �

5���
��'����
����A���5������� 5������I� #�3�����E��5���	����� $� 7�
�D����A���5��������=�E>��
����



����������	
�����	-��,����)������� �,�+���)��01���

���������	
	
��� �����	�

/���� &�����R�������� 3*�
���� .�������

5���
��'����
����A���;	�D��� 5������I�"#�3�����E��5���	����� (� 7�
�D����A���;	�D���=�D>��
�����
5���
��'����
����A���7���	�

���
��	���
;	�D��I�"#�3�����E��5���	�����  � 7�
�D����A���7���	����
��	���=���>��
�����

�����	������ 5������I� #�3�����E��5���	����� �� 7�
�D����3���	D����0
E�
����=���>��

�

�01��(2�
��������/�����+�����+�./+�����,�+�

4����.� �� 1��� %(�� .&(�� '(� 1���� 1 :��� #����� #������ ������'�F �

�41�3� � � � � � � � � �

7�*����� 7� ��#�  � !� $�  ��� #��� #��� ��I5��

������7�*����� �7�  #�#� "�  #� $� "�$� #�%�  �#� 5��

���*��7�*����� �7� 9�#�  � %� (� "�$� #�%� #�9� 5��

���*��������7�*����� ��7�   �#� "� !�� (� $�(�  � �  � � 5��

0
�������
���7�*����� 07� "���  � %� $� #�%� #�$� #�"�� ��I5��

������7�*����� ?7� (�#�  �  #� "� #�%� #�$� #�(� ��I5�I7���

������������7�*����� ?�7� !�#� "�   � "�  � � #�(� #�!� 5��

������0
�������
���7�*����� ?07�  ���  � !� "� #�(� #� � #� �� ��I5�I7���

��+�11��3� � � � � � � � � �

3��������� 3� ��#�  � :� "� "�#� "�#� #��� 5��

������3��������� �3�  #�#� "� %� "� $�#� $�#�  �#� 5��

���*��3��������� �3� 9�#�  � 9� $� $�#� $�#� #�9� 5��

���*��������3��������� ��3�   �#� "� :� $� (��� (���  � � 5��

������3��������� ?3� (�#�  � %�  �  �#�  �#� #�(� 5��

������������3��������� ?�3� !�#� "� !�  �  ���  ��� #�!� 5��

��*�+�3� � � � � � � � � �

������0
E�
���� �0� 9�#� "� !� "�  ��� "�$� #�9� 5��

���*��������0
E�
���� ��0� :�#� "� %� $� "�$� $�(� #�:� 5��

���*��0
E�
���� �0� (�#�  � :� $�  ��� "�$� #�(� 5��

0
E�
���� 0� $�#�  � %� "�  �#�  ��� #�$� ��I5��

0
�������
���0
E�
���� 00�  ���  � :� "� #��� #�%� #� �� ��I5��

������������0
E�
���� ?�0� ��#� "�  #�  � #�%�  � � #��� 5��

������0
E�
���� ?0� "�#�  � !�  � #��� #�%� #�"� ��I5�I7���

������0
�������
���0
E�
���� ?00� #���  � %�  � #�$� #�(� #�#�� ��I5�I7���

���+���)����������� � � � � � � � � �

5����5	��� 5� $�#�  � ��� ��� ��#� ��� #�$� 7��

2������
��
����� 2� (�#�  � %� "� #��� (�#� #�(� 5��

6����&	�
�� 6&� ��#�  � ��� ��� ���  #�#� #��� 7��

< ��,�7�� � � � � � � � � �

������6������� �6� %�#� "� !N/�*� = >�  ���  ��� #�%� &��

���*��������6������� ��6� !�#� "� %N/�*� =">� "�$� "�$� #�!� &��

���*�����
��	��� ��� (�#�  � :N/�*� =(>� #�%� ��� #�(� &��

���*��6������� �6� ��#�  � :N/�*� =">�  ���  ��� #��� &��

������������6������� ��6� :�#� "�  #N/�*� =#>� #�%� #�%� #�:� &��

���������
��	��� ?�� "�#�  � !N/�*� =">� #�$� ��� #�"� &��

������6������� ?6� $�#�  � !N/�*� =#>� #��� #��� #�$� &��

���
��	��� �� $�#�  � %N/�*� =$>� #��� ��� #�$� &��

6������� 6� (�#�  � %N/�*� = >�  �#�  �#� #�(� &��

�

�01��(2	
���).�+��1�%.�1)��,�+�

8
���/���� 7	�� 1&�� /5&�� 4��7� 3&� 7���	� 2���	��� 7	�D��� 2����� ;����3�_ �

����,�7�� � � � � � � � � � �

3������� <�  ��#� "� "� �� #� $�#� $�#� 9�#� 3�������4���

���*��3������� <�� "#�#� $� (� �� #� ��#� 9�#� !�#� 3�������4���

2�	���3������� <2� %�#�  �  � :� #� "�#�  �#�  �#� 3�������4���

���
��	���3������� <��  #�#� "� "� :� = >� "�#�  �#� �� 3�������4���

�41�3� � � � � � � � � � �

7�*����� 7� %�#�  � ��  #� $� #���  ��� #��� ��I5��

������7�*����� �7�  9�#� "� ��   � $�  �#� "�$� #�%� 5��

���*��7�*����� �7� !�#�  �  � !� (� #�9� "�$� #�%� 5��

���*��������7�*����� ��7�  :�#� "�  �  #� (�  � � $�(�  � � 5��

������7�*����� ?7� :�#�  � ��   � "� #�(� #�%� #�$� ��I5�I7���

������������7�*����� ?�7�  ��#� "� ��  "� "� #�!�  � � #�(� 5��

��+�11��3� � � � � � � � � � �

3��������� 3� ��#�  �  � %� "� #��� "�#� "�#� 5��

������3��������� �3�  #�#� "�  � !� "�  �#� $�#� $�#� 5��

���*��3��������� �3� 9�#�  � "� :� $� #�9� $�#� $�#� 5��

���*��������3��������� ��3�   �#� "� "� %� $�  � � (��� (��� 5��

������3��������� ?3� (�#�  �  � !�  � #�(�  �#�  �#� 5��

������������3��������� ?�3� !�#� "�  �  #�  � #�!�  ���  ��� 5��

2��������*��3��������� 2�3� "��#� "� �� ���  #� "��� = #�#>�  #�#� 5��

'	�	��F��3��������� �3�  ��#� "� (�  (� �� "�#� (�#� $�#� 5��

'����
�F��3�������� '3� "#�#� "� ��  %� 9� (�#� ��#� (�#� 5��

��*�+�3� � � � � � � � � � �

������0
E�
���� �0� 9�#� "� ��  #� "� #�9�  ��� "�$� 5��

���*��������0
E�
���� ��0� :�#� "�  � !� $� #�:� "�$� $�(� 5��

���*��0
E�
���� �0� (�#�  �  � %� $� #�(�  ��� "�$� 5��

0
E�
���� 0� $�#�  � �� !� "� #�$�  �#�  ��� ��I5��

0
�������
���0
E�
���� 00�  ���  � �� %� "� #� �� #��� #�%� ��I5��



�,�+���)��01��� ����������	
�����	-��,����)�������

������� ���������	
	
���

8
���/���� 7	�� 1&�� /5&�� 4��7� 3&� 7���	� 2���	��� 7	�D��� 2����� ;����3�_ �

'	�	��F��0
E�
���� �0� !�#� "� $�  �� (�  �"� "�#� "�$� 5��

'����
�F��0
E�
���� '0�  "�#� "� (� "#� �� "�(� (�#� "��� 5��

������������0
E�
���� ?�0� ��#� "� ��   �  � #��� #�%�  � � 5��

������0
E�
���� ?0� "�#�  � ��  #�  � #�"� #��� #�%� ��I5�I7���

������0
�����0
E�
���� ?00� #���  � �� !�  � #�#�� #�$� #�(� ��I5�I7���

&���������0
E�
���� &0� (�#� "�  �� 9�  � #�(� #�%�  �#� 5��N�3�����E��5���	���

3���	D����0
E�
���� 3'0�  ��#� "� $����"�� "�� �� $�#� $�#�  ��� 5��N�3�����E��5���	���

��4�1���� � � � � � � � � � �

5	����&	�
��=7	�	
����>� /5&� /�3� /�3� �� %� "�  �#� 9�#� �� 5��

.�E������=���D��>�&	�
�� �;�� /�3� /�3� �� !�  #� !�#� ��#� �� 7�

	��D��D������

���+���)����������� � � � � � � � � � �

5����5	��� 5� $�#�  � �� �� �� #�$� ��#� ��#� 7��

2������
��
����� 2� (�#�  � �� !� "� #�(� #��� (�#� 5��

6����&	�
�� 6&� ��#�  � �� �� �� #��� ��  #�#� 7��

��/,��;�)� � � � � � � � � � �

��
����� �2�� ��#�  � "� ��� $�  �#� 2�3� 2�3� 5��

��������
H� 35?� %�#�  � $� !� $�  �9� "�#� #��� 5��

'�������
H� 35,�  "�#�  � (� !� (� "�(� (�#�  �#� 5��

���*����
H� 35��  ��#�  � �� !� �� $�#� %�#�  ��� 5��

�+�6�,�7�� � � � � � � � � � �

2��������
��	��� 2��  #�#�  �  � :N/�*� =�>� "�#� "�#� �� 2�������

2�����;���������� 2;;� "��#� (� $� 9N/�*� �� "���  #�#� (�#� 2�������

2�����7������� 273�  ��#� $�  � 9N/�*� ��  ��� 9�#� "�#� 2�������

2�����3�������7������� 27,� (#�#� :� 9� 9N/�*� "�F�� $�#� $�#� �� 2�������

2�����-���
	����� 2-/� �#�#� �� 9� 9N/�*� �� ��#�  ��#� %�#� 2�������

��1�����,�7�� � � � � � � � � � �

���������
��	��� ?�� "�#�  �  �   N/�*� =">� #�"� =#�$>� �� �;<�&	���7����

���
��	��� �� $�#�  �  �  #N/�*� =$>� #�$� =#��>� �� �;<�&	���7����

���*�����
��	��� ��� (�#�  � "� !N/�*� =(>� #�(� =#�%>� �� �;<�&	���7����

������6������� ?6� $�#�  �  �   N/�*� �� #�$� #��� #��� �;<�&	���7����

������������6������� ?�6� :�#� "�  �  "N/�*� �� #�:� #�%� #�%� �;<�&	���7����

6������� 6� (�#�  �  �  #N/�*� = >� #�(�  �#�  �#� �;<�&	���7����

������6������� �6� %�#� "�  �   N/�*� = >� #�%�  ���  ��� �;<�&	���7����

���*��������6������� ��6� !�#� "� "�  #N/�*� =">� #�!� "�$� "�$� �;<�&	���7����

���*��6������� �6� ��#�  � "� !N/�*� =">� #���  ���  ��� �;<�&	���7����

7������������ '� %�#�  � $�   N/�*� =(>� #�9� #��� #��� �;<�&	���7����

�.0�� � � � � � � � � � �

2�D�����D��� 2'� ��#�  �  � $� ��  �#�  �#�=Y>� �� 2�D����
��4���

2�D����
�� 22�  #�#�  � "� 9N/�*� �� "�#� ��#=Y>� �� 2�D����
��4���

�����1��,�7�� � � � � � � � � � �

���
��	��� -�� 9�#�  �  �  #N/�*� =9>�  �"� = �#>� �� 2�������

���*�����
��	��� -��� %�#�  � "�  #N/�*� =!>�  �9� = ��>� �� 2�������

�	���	�;	���5�	������ �;� ��#�  �  �"�� !N/�*� ��  �#� �	���	� �� 2�������

5������� 55� %�#�  �  �  "N/�*� �� #�%� "�#� �� 2�������

-����	���� --�  #�#� "�  �  "N/�*� �� "�#� (�#� �� 2�������

������7������� 7��  "�#� $�  �  "N/�*� �� "�(� 9�#� �� 2�������

7������� 73�  ��#� 9� "�  #N/�*� �� $�#� %�#�  �#� 2�������

;���������� ;;� "��#� %� $�  #N/�*� �� ��#�  #�#� "�#� 2�������

3�����E��7������� 7,� �#�#�  �� 9�  #N/�*� (�������E��  #�#� = #�#>� �� 2�������

���	���7������� 7,�� "��#� :� $�  "N/�*� "�������E�� ��#� =(�#>� �� 2�������

-���
	����� -/� �#�#�  #� 9�  #N/�*� ��  #�#�  ��#� (�#� 2�������

���/�*+� � � � � � � � � � �

;����
��5������� ;05� ��#�  �  � .�
��� � "�  �#�  �#� �� 3�����E��5���	���

;����
��;	�D��� ;0;� %�#�  � "� .�
��� � (�  �9� = �#>�  ��� 3�����E��5���	���

;����
��7���	����
��	��� ;0�� 9�#�  �  � .�
��� � "�	��= >�  �"� = �#>� �� 3�����E��5���	���

;����
��7�������5������� ;75� 9�#�  � "� .�
���#� "�  �"�  �#� �� 3�����E��5���	���

;����
��7�������;	�D��� ;7;� !�#�  � $� .�
��� � (�  �%� = �#>�  �#� 3�����E��5���	���

5������� 35� ��#�  � "� .�
���"� "�  �#� "�#�  �#� 3�����E��5���	���

;	�D��� 3;� %�#�  � (� .�
���(� (�  �9� ="�#>� $�#� 3�����E��5���	���

7���	����
��	��� 37�� 9�#�  � "� .�
���(� "�	��= >�  �"� = �#>� �� 3�����E��5���	���

7�������5������� 7,5� 9�#�  � "� .�
��� � "�  �"�  ��� �� 3�����E��5���	���

7�������;	�D��� 7,;� !�#�  � $� .�
���"� (�  �%� = ��>� "�#� 3�����E��5���	���

���*��;	�D��� 3�;�  "�#�  � %� .�
���9� 9� "�(� =$�#>� 9�#� 3�����E��5���	���

A���5������� A35� ��#�  � "� .�
����� "�  �#� (�#�  �#� 3�����E��5���	���

A���;	�D��� A3;� %�#�  � (� .�
���%� (�  �9� =(�#>� ��#� 3�����E��5���	���

A���7���	����
��	��� A7�� 9�#�  � (� .�
���%� "�	��= >�  �"� ="�#>� ��� 3�����E��5���	���

A���7�������5������� A75� 9�#�  � $� .�
���$� "�  �"� $�#�  �#� 3�����E��5���	���

A���7�������;	�D��� A7;� !�#�  � (� .�
����� (�  �%� =$�#>� (�#� 3�����E��5���	���

A������*��;	�D��� A�;�  "�#�  �  9� .� "� 9� "�(� =9�#>�  #�#� 3�����E��5���	���

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

�� ���-�?�������&	�&��������B��	�
�'����'�(��������	�!��	��
�0���
�@��	��%���	������"�

�� ����-�?�����'�	����&	�&����������������	
���	��	��	#����(��������	������"�������	#����
�	��������	����&	�(��������	�!��	��
�0���
�@��	��%���	�
�����"�

�� L������M�,�?����������&	�&�����&'��������	����&�����	������	������%�!��'�>����
�����
	�"�

�� ��	�,�?�������&	�&�����������������	
��	#����(��������	�!��	��
�0���
�@��	��%���	������"�

�� &��,�?�����'�	����&	�&����������������	�(��������	�!��	��
�0���
�@��	��%���	������"�

�� &��,�?�����'�	����&	�&����������������'�(��������	�!��	��
�0���
�@��	��%���	������"�

�� ���,�?�����'�	����&	�&����������������	
�B	��'�����("�



����������	
�����	-��,����)������� �,�+���)��01���

���������	
	
��� �����"�

�
#�)����+��37�� ��.�/���*��7/�+3�

3������� 3�������5���	�����
2���������	��-������2���� 2�������
2�D����
��	��2�D�����D��� 2�D����
��4���
2���� &	���7������
�����4���
���*��8
��� 5���
���7������
�����4���
3��������� 5���
���7������
�����4���
'����
�F�I�'	�	��F���
�35,� 5���
���7������
�����4���
3�����E�� 3�����E��5���	�����

�
����,�������������������	�	������	��5%���������	�����������&����	6��������	�������	
�&'�

��#���	�$��#���������#�
�%�'���������������	����(�������	"�
�

�01��(2�
��������/���/+�����,�+�

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

�� � � � � � � � � � � � � ?� � � � � � � � � � � �

�� � � � � � � � � � � ?� � ?� � � � � � � � � � � �

	� � � � � � � � � ?� � ?� � ?� � � � � � � � � � � �

�� � � � � � � � � ?� � ?� � ?� � ?� � � � � � � � � �

"� � � � � � � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � � � � � � � � �

$� � � � � � � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � � � � � � �

!� � � � � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � � � � � � �

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

�� � � � � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � � �

�'� � � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � � �

��� � � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� �

��� ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� �

�	� ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� ?� ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� �

��� ?� � ?� � ?� � ?� � ?� ?� ?� ?� ?� � ?� � ?� � ?� � ?� � ?� �

�"� ?� � ?� � ?� � ?� � ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� � ?� � ?� � ?� � ?� �

�$� ?� � ?� � ?� � ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� � ?� � ?� � ?� � ?� �

�!� ?� � ?� � ?� � ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� � ?� � ?� � ?� �

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

��� ?� � ?� � ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� � ?� � ?� �

�'� ?� � ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� � ?� � ?� �

��� ?� � ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� � ?� �

��� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� � ?� �

�	� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� �

��� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?�

�
�

=�
�	E���)��	�����)�	��)�����)*����	
+�+!)�	��+�	+$+$+ �	�>�


