
�������	


�����������	��
��������������	��
���

��������	�
�
�����

���	����

����	��������	����
�����������������

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



���������������	�����������	�������

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

(�����)��*���+���		�,�	���-*	.�����.���/�.���	�*����+�	���0����	�����1���

(�������*���+���		�,�	��2��0�����	�*�����3���.��	�	1���.���������*�����+/��0��3�1���.�����&���	
�-*	.����0�������3���3�	.��1�3��0����
	�,�.������/���.��	���+����,���	�*�����	����
4��0�1��,�	3������0����3��	-*	3�&����,�	3��������,��	�0�,�	.���.�����3��	-*	3�,�	.���
���
5�/��0����	�*�����	����������6�+��0�	����		�,����	����7+�������&��0��������.��3*���/���������*���+
��		�,�0���2��������	�����3�,���	�,�	�1��1�3��	�0��0	��*�	-*��&����&��
���	���0����*���3��*����
2���������.�	����3��0���2�&����

8���0����0���0��3/�	���0��&	��3��&���.��	�	1����		�,��0��3���3�&���0	,0���-*��	�+�.��3*����0��
�
0	������3��0���*..�+/��0	�0�	���*���0���	�������3��0��1��*����3�.�	����&���
�.��3*��	���
�������
���*&���*���/��0	��0�������2�	�0�3������0�����,���&���*���0�����+	�,�����	���	���*�
.��	����&��
��������������33	�	������.��3*�	�,�0	,0�-*��	�+���	���
��/����������	���3����.��1	3�
	�&����	������0������*����*��.��3*������3�,*	3���*��*�����	��������	�,��	,0����
���
(��3	�	����.��+���0*,�������	��&	�3	�,��0���	,0����2	���	����&���
����!0���&�������0�1������*.
�	�0��0	����
�,*	3�����.��1	3��+�*������*�����	�0�����3���	��3�	�&����	����2�*���0��*��,���&��*�
��
����4���&&���.��3*���*����������3��	��������0���+�*�����2�������*����3�	��+�*����
	�,��	�0
5�����.��3*������3��0*����6�+���		�,������4���������������3����	2��1��	�*����	����3	�	������3�2�	�,
���*�	����	��3�&	�	�,��0��

4�
	�,�	���0����	�����1���	�����	�������	�,���3��0�����,	�,�����/��0	�0���-*	����������������&�
	.��1�������3��	3��.��3*���������3,�������
�.��&���	�����	��*�*���+���������3�&��	�,�0��3
�0�	�����!�������0	�,�������/�	�&����	����2�*����
���&���1��	�*��2���3��	�����������3��0�������
������+���
�������0�����&����!0���&�����0	����
�,*	3��	���������������+�*����
�������	�����3
	.��1��+�*���*����������������0	��,*	3�/��������2�	�,	�,�+�*���
�������	�����0���0�1��.��1�3����2�
�*�����&*��&�����+�+������!0��&����	���0�����+�����	���1��	����3�������*.����3����3���3���&�
�0�	���/�.���	�*����+�	�����3�����0������3	�	����

!0����	��������	���	���0	����
�,*	3���0�������3�.	���1��	�*����
�������	������3�3����������0��
�����
�&���3	&&���������3	�	�����9��0�����0������3	�	���	��*�	-*����3��0����	�����,*�������3���+��&
�*����3	�,��1��+��	��������&��*���	.��	���0	��,*	3������2���3�*.����*�����1	������:��.��&���	����
�
.��	�������3��
.���	������������������	���2�	�,������������3�����������������+������	�,���3
�
.��	���	�,����/��0	�0��+��1���2��������3	����+�����*��.��1	�*��������3,�������	����*��	�������
���+���������,*	3��+�*�	���0���	,0��3	����	�����3�+�*��0�*�3�����+��3��+�*����������	�,��7+
��2	�	�,�+�*�������
.��	������	�0��*��.��&���	�����,*	3�����+�*��	���&	�3��0��2�������*�	�����
+�*����
	�,�.��2����

����33	�	��������
	�,/�+�*����3����������0��2�������*��*�	�,�	��������	3����	����������	����1	�������
����.�+	�,�����������	�������0	����3�	��	����	�����+����+���������&�*�/�2*������0	�,��0����0�*�3
2�����������	�*��+��4���	���	����3*�����2���3�����5��������*��*�	�,�������0	�0�����2��*��3��0��
���*��*�	�,�+�*����	�2�������3��0*��&���	.��1	�,��0��,�	3���&�+�*����	���5��������*��*�	�,������	���
���*����&���.��0���	1���������0���3�����	�,���3�	��	�������1�	��2���&���.*2�	���;�*��	���&	�3����
	�&����	����2�*�����*��*�	�,�	���0	����
�,*	3�

���	�0�+�*���,�������		�,��
.��	�������3��*������	��+�*����
	�,<

=*����=>�1	���
?���,	�,� 	������/�(98

��������

���5�&��+�	����*��	���

$���4�
	�,��-*	.����

����7����.��.��	�,

%���@��.��	�,�����0����.��	�	���

����!������2��

����(0���	�,�,�	3��

#���A�	3����
	�,

����!�.�&	�	�0	�,

B���7�������*��*�	�,

������	�����
	�,

�����4�
	�,��
�.���

�$���4�
	�,�3	��+

%

�

�

�

��

�$

��

��

$%

$�

�$

��



�

�

�����������	������	���	
����

���������������������������C(���	�����	3�����3��	�0��2	�	�+����&��������	��.��.���+�
�����������0��2	�3	�,�����1�	3���+��	����&�3��,	�,��0���	3����&��0����	��������.	�����3�=*.	�,���	�
.��.��������0��������2	�3��0����	��
�������� ��������.�����������0	�,�&�����
	�,����	3*�����3�3*��
����������!�������.���������	�
����������������������&�����
	�,�0������0	�����2������3�����.���	����0���������0����������
	����������.��0����.����*����1���
���"#�"�����!�#���&������*��*�	�,��0��,�	3	�,�D����
�#�� ������C(�����.���&������1	�,��	�����
/����+������.���&���,�	3���/�A���1������.���&������1	�,
��
�&���,���1�
$�"�%����7����/��..�����3�������2�*�0�������1����
�&���2�������*��*�	�,���+�������.��	�0
,�	3���/.��3���/2��������3�.��+����	-*	3������*����0�	��2�*�0�����.����0�����*��*��������E�����,�	3���
��3�.��3��������+��*����.��	&	��2�*�0�����&��0�������������&���	�����������	�0/�*�	�,������2�*�0����	��
�����0�����������	���
&��������"���&������	�,���
��
�������� � ���� 	&&��������*,0�������F������G
�	2�����
�&���&	�	�0	�,���3������	�,
���'��� 	1	�+����������&����	�����
��/����*���&�������	�,�
4�
����1����&��������	�,��0��2�������3����1	�,��0���	�����
���
@��+�����������&��������	�,�,�	3	�,�D�������3����1	�,�.��+���,�	3���
�%��(�(������!0�������3H���0+,������
��)��*�(��'��+"�  �����	�0�,�����3�3*���&	�����F����3�@$�����,��	��G

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

������	����������

 	&&������&�*������2	���	�������������	�,����2��*��3������
��������	�����!0	��	���0+�	��	��1��+
	.�����������������&����+����*�����
����40���2*+	�,���
���2���*����0����0��������*����	����*��	���
��3�.��.���.��3*���	�&����	����	�0�������+�&�	�	�����3���������������3���������*����-*��	�+
��3���&��+�&���*���

��������0��	���*��	����2������0���*�	�,�&�*��	����3���
���

�!��������%��%���( ����"���
7+�*�	�,�	����	����
	�,��1�	3�����0	,0���.����*���/�2���*��
�1��0���	�,��������
	��,�����&����

��'��#�����)�����#��������
��0��	�,�&�*�������3�.���	�������3�,�����	��0��&*���&���+�*��0����0��!����������&��	�����3	�	�����3
*�����&��+������0���	���	�,����2�*�0	�,�&�*��	����3���
���

,������"�������)��(������� ���)���
!0����
	�,���2	��	��	��&��2	33������*���,���&���������.���&	��/���	�0������	�,�	������������3�

	�(�(������������
4��0�0��3����3�����������0����&������
	�,��!0����	,0��2��&�*��	����3�.���	��������3*������	���	�
�0������0���

��)��*������"#������)���)�*���

������0	�0������	���+������3��,����0���	����&�����.����������.��.���+����2���3��0���	����&�/��*�0�����0���
�.��	&	�3�	���0����������	�����(	1	���1	��	���8�,��	���	���F�(�8G�!��0�	���������*��	����&����0��5�&�
!����.�����&� ��,���*��A��3��2+��	����3��0����������	������	��!����.���������	��	���F��!�G� ��,���*�
A��3��I�,*���	����F&���&*��0���	�&����	������������	�.�������&�+	�,���.��	��G�

!0	��������0������	�,�&���2���.��3*�����	�����
����1���/��	-*	3��,�	3������3��	-*	3���	�����
��
	��.��0	2	��3�����0���	�.�����������&�*��	����3�.��3������3���0���.��3*�����	�0�*���*&&	�	�������������
�&�����*.�	����+�2�����1�3�&���2����,��

-�����)��%�� ���"#�����������.��������'��������� ����

J��4�
����1���
J��A�	3	�,�D������������
J��5	�	��������	���.��1���	�,�.��3*���
J��K������	-*	3�A�	3��
J��K������	-*	3���	���4�

J��7?IB�A�	3��
J��5�I����A�	3��
J��A��3����	����*	3���3�(��3��	-*	3�

/0



1 1

�

�

�

%

$

"��#���������������

����	����������	���	��
	���

@��.���.��.����	���&�����������	�	����	���	��&���&*��0����*������	���0����
	�,���3�*�	�,��0����	��4�
������3��0����0��������	����������*��3����,�	�3�3�2�&����.��.���.��.����	����7��	��.��.����	��
	��3����2+�*�	�,�7����4�
����3��&����0	��*�����3��0	�0��������&�����*,0����2��������2���2�3�����0�
2����
(0����������	�������������.���	2���&�	�*����	����*&���*�	�,�

�2��4	.���0��2������	�0���
����1����	��*��3�&	2�����
�
�2��?����5�����74�2������
����54����1	�����
�����0��2����
12���2���2��0����
�	���0��2�����	�0��0��	�3�F�����(G���.����*����1	�,��0��	������1������	���2���
�������3�&�����3������0��2����
02��5���.���������1�2���������
��	�0��0��.����+������.���
/2��I�.�����0��.����3*����	�0�5�����74�2������
�$����	��/�2*�������0����
������3����2�&��������.	�,�
���������,��.0	���2��������������3����*���5�����74A�,��.0	���2������
���$��	����&����2���
�����.��.��	�,���&�����0	����	���������3+�&���,�	3����
	�,�

$���� �� ��������)���"�����'��
@��.����	���&���*��3���	��	���		�����	�0�������	�/�2*��2�&����2������
	�,��0�����3�&���.���	2��
,�	�3	�,��0�*�3�2���0����3��A�	�3	�,����1�����3�������0�����3���&���0����0�����*��*�	�,�&����0�
2������7������
	�,�	�������+��3�����&����,�	�3	�,���3�3*�	�,��0�����������0������3�3�

������&3$4�$����4"�!��
5�������7@�0	,0�&�*���2����.��3���	��*��3����.��.�����0��2����&����2���2�0	,0�&�*��	����3�,�	3���
��3�.��3��������0���2����3�1���.�3���������0��2���������	��*�����3�3	������	��������!0��&�*���
����*�����������	�0�2��������*��������������3*��2���2	�3	�,�2���������
���3�2��������7@�����
	��1��+�������.����*����F�
�#��(G���3��0	��	���0+�	���*	��������&���.��.��	�,��������
�3�2������K��
�����+��&	����74�2������
���������	�3��&�2�������&����3�����0	�������	��
����	�*����	�0�74�������&�*��	����3�2������
���3��0���+�*�����*�����7@�2����.��3���

��?������7@�2����.��3��������������3������.��.���3�,�	3	�,�2�����
���I��2�������	������.����*���F�
�#��(G���������������������������������������������������������
���7�*�0����1�2�����
����+��	�0�(�..���2�*�0�������������������������
����	�	�0�2+�.��	�0	�,�����&*��+��	�0��+����2�*�0
���I�.�����0��.����3*���	&����3�3
���������0��,�	3	�,�2������������3+�&���&�*��	����3�,�	3���

������&3$4������$�5������$�-3������$�
�	,0�&�*���2����.��3��7����,��.0	����*���2������
7������


67



0 0

�����	����

�����������
7�&�����0�����*��������	��	��	.�������������	2������������	��!0	��������0����0��3	&&�������2������
�0����	��*���2��3����	��3�&������0���������3	�	����!������	��F����.��G��0�*3�2������		�������.���	2��
�	�0���	&&����/2��������	�����3�2�������*��*���

5�	��������
�3��	�0��0������,�	3�����,��������74���,�	3���3*�������3	�,�����0����.����*���

��,��3�����	�,�.�����	�������	�3+���3���������3�3�2+���0�����	�����!���	�,��������0�*�3�2������	,0�
��3�,�	3	�,�.0�����0�*�3�����������������3���	�0��.��3�������H��

5�	����������3��	�0��*2������3���	�3�3��������+��	��������3����5�		�,�.��	�	�����3�����0	�,
*���2������	������	���1��+���*�3�
91��+���	�	����	�3���������D������*�3���3��&�����0���&	1�����*��3���*�3���9�,����	������2�������3�	�
��3�����/$/�/%/�/�/$/�/%/������������.�	���/$/�/%/�/�/%/�/$/�/������

!0��3	�	��	2*�	���	���	���*���2���1��*���3��!0	��������0����0��2������3��������	���������
����*����3�����0���1���,���	��F���	33����	���������*���3���3�3�1	3�3��	�0������,����0���1���,�
�	�G���&����&	,*�	�,��*���0���1���,���	��&������0�.�	���&���	/��0�����&&	������*2������3�����2�
��*���3�������0�.�	���!0	��	���3��2+�3�1	3	�,��0���1���,���	���&�������.�	����	�0�2�����1���,���	�
F�3	&&�������2�������.�	����&���	�G�

5������������
!������	��������
�3������3	�,�����0�����.���	1��,�	3��������	3���3�&�����������3	�	����!���	�,�	���3�
���	�����	2���	�,�����	��/�&	����D������*�3���3��0�������	�,���*�3��
!���	�,��*,0�����2��3�������-*	���+����.���	2�������1�	3���+��0��,���3*�	�,��0������	����!0�
�0�������	��	������3�3������	�*.0	�����	���2��&�����*��2+���		�,�2��������0��,�	3	�,������������.�����

40���������*�3��������	�3���3��0���1���,���	���0�1��2������*���3/��0�����*��������*��	.�	�3��	�0
�0�����&&	�	�����*2���� *������0	���.����	����0��2������
�	��&�*�3�
���������	��	���0��2������
�

$��%����������������������������
��������

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

I����1����
	�,�&��	�	�+/����0����������������0�������	�,���������.���	2��������0��	.���������.��	�	���
�0	��	��������+�3����2+�����,��	D��/�2*��	&������0�����,�2+�������3��	����I��	�,���	������2����
�3
�	�0�2����,�	3����	���0���1��	�,�2�&��������/�2*��,�	3������3�&	�	�0	�,���
���*���2���0����������
����0���������&��0��3*������0����������3	�	������3��0���������3��

+"� (����������
L����*�	�,��-*	.���

��!0�������
���+,������

L��������	������.��/�5���	�,
L��������	������.��/������	�
L��	,0��,�*,�������	�����*�������-*	.���
L���
	�,���3����*��*�	�,������

,�)������#���������
L��5�������3	�	���
���������� �����+.���&�����E����/�������,��	��3/���3/�&	��/�����3�/�3	��+/�����������
���������� ����������	�������3
���������� �����������.����*��

��������0����0��,���	�������3�+��F�,������3�H����G

L��4���0�����3�.���	2����0��,���3*�	�,��0����.��	�	��
����	����.����*��
�����.����*�������0�������	��3�+�2�&������.��	�	��
����0��,���	�����3	�	���3*�	�,������$%�0�*��
����1��*��	���&����*���&&����3*�	�,��0������
����*��+H�0�3���.������	���0�����	�,���*��
���.���	2	�	�+�&�����	�H�����&���
����	�3��&&���

�%�������.��

L������	D���0����������*���
L��91��*�����0���&&�����&��0������0����0��,��
L�����,�0��&��0����.��	�	��

��5.	��
�����,�����	�,���.��	�	��/�3���3�3*��2�����


L��91��*����&�����0��,��	����������3	�	���

�#�������)����#�( �������
L��!������	������������3��	�0����1	�����
�F54�,�	3��G���3���
�3��	�0�74�������&�*��	����3�2������

L��(������������	���K�����
����1���&����	�����
���3���&��,�	3����
�&���,�	3	�,�D�����F54�,�	3��G���3
�����
�&���.������	����	�0�74�������&�*��	����3�,�	3����

89



/ /

�������������������&'�

�
��

��
��

�
��

��
�
��

�
&
'�

!
��
�"

#�
��
�
��
"

$
�
�"

��
�


"
$�
��
�"

%
�
�"

�
�
	��
�
��
��
��
��
"

��
�


	��
�
��
��
��
��
"

��
#�
�&
�$
�'
(

)�
�
	�
"�
"

*
+

,
-

.
/

&'0(!�

* + , - .
�1
��
��
�	
��

�"
��
��
��
�
��
"

��
��
	�
�
�"

)�
�
	�
"�
"

&'0(!�

* + , - .
�1
��
��
�	
��

�"
��
��
��
�
��
"

��
��
	�
�
�"

%
�
2	
$3
�$
�(
�

��
��
	

��
"

�
��
��
"

��
��
�
�"

5�
&�

M�
�+
�0�

�3
��
�3

��+
?�

	��
*�
���
�&�
��
�	�
,

 	
��+

M�
�+
���
&�

��
�

8�
3

�	�
�

(�
���

��
,�
�	�

�3
?�

��
�3
�

 	
��+

5�
��

�&�
��

4
��
�

��
�3

?�
3�
���
�

��
��
,

�,
�	�

��
5	3

�
(�
� *

+
,

-
.

/

�
�
	�
��

�
�
�"

���:



7 7

�������

�-,�����

,;	�
�����

�������5
������-3

������&3
�������3	

������4&3<43
������5-

�������5

�������5

������-3

������-3

������&3

�������3	

�������3	

������4&3<43

������4&3

������5-

������5-

������$��#'�=���#

������$��#'�=���#

� � " $ � � ( ) * �+

�
�
�
�
���

�
	



�
	

���
�
	

�
�
	

����
�
	

���	���5�5������
40���0*	3	�+�	���������0��%��N/��0�����,�	3���&�������
&�*��	����3�5A����,��3*������0����.����*����K��3�������	�,
��3����	�	�,�,�	3������3�*�3����0��&�*��	����3�,�	3����

�������5�����,�
��5AA�,��.0	��
��5A$��0	���F"���O������O(G
��5A%�1	�����F���O����#�O(G
��5A��2�*��F�#�O�����$�O(G
��5A��,�����F����O�������O(G

5A�A�	3����3������	���*3���	�	����������+���0�����33	�	1���
!0	��������0������*	����������2����,�	3����*�3����0�
&�*��	����3���
���

���	��-3���.�)�"����������������
40���0*	3	�+�	��%����N/��0���������&�*��	����3�,�	3��
&���5!�I!�������,������,�	3��������*��3�������	�,���3
���	�	�,�,�	3������3��*	��2������*���*�3�����0���&�*��	����3
,�	3����

���	��-3��,�	3���
���%���3�F��OP���O(G
�����.*�.���F���O������O(G
�����,�����F���O�������O(G

���	��&3�%��%�)�"����������������
40���0*	3	�+�	�����#�N/��0�����0	,0�&�*��	����3�,�	3��
&���5!�I!�������,��3*������0����.����*���
���,�	3������������+�*��3�	��������3��1��+	�,������

������&3��,�	3���
����A�&�*���,��.0	��
����$���0	���F"���O�����O(G
����%����3�F��O������O(G
�������.*�.���F�$�O����#�O(G
�������,�����F�#�O����$��O(G

���,-��������'�
��

�%�������������

,�)���������.�#���������
 �&	�����3��1��*�������������3	�	������3��0�������
������2��*��3�2���3�����0	��������&������&���
2+��1��*��	��E
����	����.����*��/��1��*����.���	2����0��,���3*�	�,��0������
���5������.����*����5���������*.���������0����	��3*�	�,��0��3�+��!0��������	������	�����3��
�����0����	��
����	��0*	3	�+���&�0*	3	�+�	��0	,0��0��������	���2���	��*��3������9
�.�	���&����0	��	���0���	��0��
����2����1��+����3�&������,��	�/��0�������*�&����	��3�+���3��������+������*�������0��3���3��0��.�
���!0������	�����+��&��0�����������&��0��������	���3���&�����3������/�	������	���������	��*����0��
�������*�����������3�	�������2����	1����3��������,��	��3�

�&�+�*�3��Q��0�1�����*�	�,��-*	.����/���-*����&�����.����*�����3�0*	3	�+�	�&����	���&��
�0����.��	�	�����,��	D����!0�+������+�*�0����0��������	���3����3�&����0	�0��	�3��&�������5���
���3	�	����+�*�����3����	����+�*����&��7���3�����0�����&�����+�*�������������	,0����
������*���

(�������	�,��0��0*	3	�+��	���0��.�+�*�����0�����,�	3���2�������&�*��	����3���3�������,�	3���������
�0���+.���&������0��.��+�*����.	����*.��*	��2�����
��5�����0����.��	������,���&�,�	3����&���3	&&�����
�+.����&������
!0��&�����	�,��0�����	����0����0���*���������,���&���3	&&��������
�����5!�I!�.��3*������,������	���
�&��	
�3	&&������,�	3������,��/��0	�0�0�1��2����3�1���.�3�2���3�������,��������0���3�������������
,���2����.���	2�������	�����2	���	����

5������#%�������#%����

���/�&	��
�,��	��3�����

8�3/��������
,��	��3�����

(�����/�3	��+
��3�����3�������

����%"(����*

�������5

������-3

������&3

A�	3���

A�	3���

A�	3���

�1��



7 7

�
�
	

�����
�

	

�
�
	

����
�
	

���	��$��#'�=���#�>$=?�(��*����"(<)�"����������

5!�I!�7?�,�	3��������	����&���+23��*�&�*�����3�����*��3�����+�	����3/��������,��	��3���3�3	��+
������0���0*	3	�+�	��0	,0�F���#�NG�����'����!��*�.������ �#����*�)���(���(�������.2

���	��$=����,�E
��7?$�+������F"���O������O(G
��7?%�.*�.���F��O������O(G
��7?��,�����F���O����$��O(G

�" ������������)�����))�#"������.�#���������
!0�������0�����,	�,���3�3	&&�*����0�����3	�	�������/��0������2���&	����0�����	���2��&���*�	�,
��+23��*��!0����
���.�*�3R�������	�+�������������&&���	1����1����,�	����3	�����3��	��*���
����
�����+�������/�������3�3	��+�����/��0��,�	3����0	�1�3�2+�*�	�,�&�*�����
�������3		�	�0���.	3�+
3*�	�,��0��.��&���������40�����/�5�����7�����?��	,�,�	3����
������	���&&���	1��&��������,��	��
 		�	�0�	��,�	3	�,������0�*,0����0�..���2���*����0�����
���������&&�����-*	���+��5�*3	������3*���3
2+�5���������0�1���0�����0����0�����*�����*���	���&����3	�����3��������2���2���	������0����	�2���
2+��0���*�&������
���+���/����3	�,��������.	3�3���	���	��,�	3��

���,-��������'�
��

���	��4&3�4��*(���3�"����5������
40���0*	3	�+�	���1����#�N��0�����.��+��&�*��	����3�,�	3���&���5!�I!�@������,��3*������0�
��.����*���

���	��4&3�5������
��@��$���;������F"���O���"��O(G
��@��%���I�3�F"��O������O(G
��@������M	�����F���O������O(G
��@������7�*��F���O�����$�O(G

���	��4&3����,��	��2*	�3��&��0����	�3��&�&�*���.��+���/���0	�0�,	1��������1��+�,��3�,�	3	�,�&���*����

,�))�������* ����)�)�"�����"������%�����.�#���������
 	&&��������������3	�	������-*	���3	&&�������+.���&�&�*�����
9��0�&��*����	���.��&����0��2����	��	����������3	�	�����(�2�*�3	�,��	,0���+.����&�&�*�����3��������0
��3�������0��0���2����3	&&	�*���������������*����&���0	����������0�1��3�1���..�3�@������,��

���� ��������.��%�3����%��'������#����������!�#�����(
!0������	�,���3�3�1���.�������������3����	������.����	����0���	�	�0�5�	������	��	��Q��5��1	��
�����5*����������0��8�+.	��A������3�4���3�(*.�I�����,	1���,��3��
�.����&����0���0�������	��	�
�&�@������,���A�	3��������2��	��+�0��3����*,0���3�3*��2����*	�	�,������*�3����0��.��3���������	�,
��,��0���1��+�,��3�,�	3����3����	3��*�&�������.��1�����	��*�����3�3	��+�

������4&37:: ������4&39::
@*�.�� 7�*�

������4&3�:: ������4&30::
;����� I�3

������$=� ������$=7������$=0
?��+23��*H&�*����,�	3�� ?��+23��*H&�*����,�	3��?��+23��*H&�*����,�	3��

�������	���
�

?��+23��*�H�&�*�����2	���	���	��5�����7�����?��	,���,�	3����.��1������0���2���.�	����&��	��*�����3
3	���	�����2�����5���0���
�����3	���+�,�	3���2	�	�	����	������+��1��������������,��	��3/�������3�3	��+������

�������	���
�

�����������������

��������

�����������������������

������������

�� 

����

�� 

!"
��
�

!"
��
�

�/�0



6 6

�

$ �

�%

(��.'�
��!�����

����	
����
A�	3����
	�,�����	�����&��0����.0����E�2����,�	3����
	�,/�,�	3����
	�,���3�&	�	�0	�,�

$����.�����
!0��.*�.�����&�2������
	�,�	��������������3*��2���3	�����3��	��*���.��1���	�,�.�	��������1��+
�����������0	��.*�.����5�����5AA�FA��.0	��G����5�����5A��F2�*�G�,�	3�����K�3����0��&�*��	����3���
��
��������+��*��3�5�������A�&�*���,��.	������74�������&�*��	����3�2����,�	3��������<�5���������F,����G
���74��������*��	����3�,�	3��������������3�3�*�3����0��7�����?�,	,����+23��*&�*����,�	3����

��7���*����0����0��2����	��3�+���3�������2�&���������	�,���
	�,

��@�	����0��2���
���������������5�����5AA�A��.0	���*�3����0������&�*��	����3�5A�,�	3���
���������������5�������A�&�*��,��.0	������74���&�*��	����3�,�	3���
���������������5���������F,����G����74���&�*��	����3�,�	3���*�3����0��5�����7?���+23��*�&�*���,�	3���

��5���.���
������
����+���3�*���7�����2�*�0�����������0�����*��*�������	�����&��0��2����

5�����.�����
!�+����3�&	����.��	&	����������3	�	����1��+�����&*��+����,���2����.���	2���������3�������0�����,�	3���
�&��.��	���&	�	�0	�,�	���������3�3/��0��,�	3����	���2���0��&	�	�0	�,���+���

�������&����3	�	��������1��+�������3��0��������	����.���/��������&����*��*���	�����3�3�	���0��2�����(0���
��������0��2���/�	&�	��	���1�������0����	��	�������*��*��/�*������*��*�������	�,��������2	,,�������*��*���
����������.�		D��,�	3	�,�&���*����

�2��?����,�	3�������0��2�����	�0���
	�,�	������3�����	���2���2������
�2��5���.���
������
����+��	�0����+������.�������3�,�	3����F,��.0	��/2�*�/,�������3�7?�G�����2�
�����������.�3�����
12��7�*�0��0��2�����&��������.	�,��1��+������F0��3�,�	3����&	�����	�0������/��..������2�����2�*�0G�
02���	�	�0��0��2�*�0	�,��	�0��+����������*����0�	��2�*�0�����������0�����*��*�	�,�	���0��2����
/2��@��	�0��	�0�&	2����
����,����0��2�*�0	�,�3*������+�

&��������
40����0�������	��0��3���3��������,��	��3/��0��,�	3���������	�������2����������������*�&�����	,0�
���*,0��8���0����0���0��3/��0��.��������+�������*2��0����&����,�	3���	���0��2������3�����&�	��	��
�0	�0�������3�����0���.��3��!0	��	��������	�0�����3������������0	���	�3��&���������3	�	��/
	��	������0�*�	�,���5!�I!�5AB�0��3�����.��3������,���3*��2���,�	3	�,��*�&����

�������58���&�������� �.���

5�����.������

�6�7



9 9

� �$

������)�"��� �.����@����#'��������+"���

��*���.��3������3��	-*	3�������3��&���&	�	�0	�,��0����
	�,���3������3*����0������	���2��������0�
������&	����3�2�����9�.��	���+��0����0��������	����.�������3��0��0*	3	�+�	��0	,0�FS#�NG��5���
	,0��2��������3��	����*�����.����*�3����0��2����.��1���	�,��0��������&	���������.���!0	�����������
�0���*��	����&&������*��3�2+������0	���������&	������3	�	.�	����*�	�,�����������F
�/�6*.	�,G��0�
,��D���&&�����&��0���*�&��������2�����	��3��&���������*����!0	��	���������&����������������&	���!0	�
�	�����*������*��	����&&�����0	�0�����2����3*��3��	�0���.�&	�	�0	�,�&�*���.��3*���/�2�������*��*�	�,
���5�����A��3����	���.��+���,�	3�����4�
	�,�����2���3�������3	�,�����0��3*���	����&��0���1�����	�0
0���������3���
	�,�

���	��	�������)�"������#'�
5������&�*���2������F5�IB$/5�IBB���3�7?I�G����������������3�&�*������2���2���3�&	�	�0	�,H����	�,
��
���*��3�����33�-*	���������3�,�	3������0����	�*�3���0*	3����3	�	�����5�����&�*���2�����*��,�
������3��	���E

�������3	8��$��#'
�*	3	�+��1���#�N���3��0������0���	�����	�,�*.�&���/���.����*����BO����$�O(

�������3	�88�$��#'
�*	3	�+��1���#�N���3���.����*���"BO����BO(

�������$=	/�=��*����"()�"������#'
�*	3	�+��1���#�N���3���.����*���"��O�����O(/����������3H���3	��+������

3�"������#'��#�������  ������*�"��������%���%������#�����  ��#��������#%��+"��2

3�"������#'�#�����  ��#������

)��,������

�2� �..�+��0	����+����&�2�����,�	3����
�3�2���

3�"������#'�#�����  ��#�����
�2���..�+�&�*���2������0	����+������,�	3�����
�3
�����2����
�2��I*2��0����+����	�0����*��������
������7�*�0��	�0�&	�	�0	�,�2�*�0��0�����*��*����&
�������0��2����������
12��@��	�0��	�0�&	2����
�
������!0	����.�&	�	�0	�,��*	�������0��&�*���.��3���
����������

&����  �*������#%��+"��

�������3	8� ������$=	/�������3	88
��*���2���� ?��+23��*H&�*���2������*���2����

12�������0��2���������3���/�2�*�0���	,0��+��	�0�&	�	�0	�,�2�*�0����3�.��	�0��	�0�&	2����
�

�2� �������&�*���2�������+����	�0���
�	�����0����
&	2����
��(�1����0��2������*�&�����&��0��	���
�	�0�&	2����
�����0���	����	����&�3����������*�0
�0����
��?�1��	�����1���+�����,��0��2�����
�	2����
�.��1�����&�*���,������������.������	�
��3��1�����0��0�����&��0��	�����!0��0�����0�*�3
2������0��������1����	�0��0����0��,�	3���
2��������������3��	�0�

�8�9



9 9

)��,������

������

�	���	D	�,�,�	3	�,�2����0������	,�	&	����������&���,���	�,�,��3�,�	3���4	�0�,�	3�����0����1���	��	�����
�����+��.���	2������,����.�	����*�&�����!0	��	���0+�	��	��2���&	�	������������0��,�	3	�,��*�&�����	�0
�.��	�����
����4	�0�����	�,��	��	��.���	2��������&����,�	3	�,��*�&���/�.��1�����	��*���.�������	�,���
0��3����0��2����&���2��������
�3*��2	�	�+��(0�����0��.*�.�����&�3	&&����������	�,�.��3*�����������0��
����	�,�	���3���&�������*��*�	�,��0��2����

4�.�������#������(�����*�%������#�����  ��#�����2

������  �*����)���)�"��� �.����
����5.���3��0��.��3����1���+��������0��.���.��.���3�2���
$����30�����0��.��3����1���+�2+��*22	�,��	�0����*�����������3�2�*�0��	�0�&	�	�0	�,�2�*�0�

12����������3������3����1���
������
�2+
�����2�*�0	�,��	�0��+������3�&	�	�0	�,�2�*�0�

02�7�*�0��0��,�	3	�,�2�����&�����0������	�,�����
���������	�0�&	�	�0	�,�2�*�0�

�������)�������3�"���4�.�����

�������3�:�3�"��� �.���
�*	3	�+��1���#�N��K�	1������.��3���&���1��	�2�����������3	�	����
���,�.���	�,�&���$�.�	���&���	��

�������3	1:�3�"��� �.���
�*	3	�+��1���#�N������������3�&	��������"�O�����O(�
K�����,��0����	�0�������3�����,�	3����

�������3	6/
�*	3	�+��1���#�N�����������3�&	����������O������O(�
K�����,��0����	�0�������3�����,�	3����

������$=6
�*	3	�+��1���#�N������������,��	��3���3�3	��+�����
"��O�����O(��K�����,��0����	�0�7?�,�	3����

������4��*(��)�"���4�.����
@��+����*���.��3��������*��3��0����0��0*	3	�+�	��1��+�0	,0�F�1�����NG��!0�+������2�����������	�,
��
���&���.��+���&�*���,�	3�����(���2��*��3��	*������*��+��	�0��A��3����	��������	�,���@��+��
&�*���.��3������,*	���1��+�0	,0����	�,�.�	���F���(G��7���*����&��0��0	,0����	�,���.����*��/
.��+���&�*���.��3�������3����2���.���3�����0��2��������0�1	�+��0�����0���.��3����F�����.	��*��
�	3��$$G��8�0���	�������.�����&��0��2������*�3�2����&���	�0�*����+�.��3�����*�	�,��	����&�3��,��
�&����2�*�0	�,�	��.��1	�*���	�*��	����0��2����	���.����0+�	�����3��&��1���+�2���/���3��0��,�	3��	�����
	3����

43�4�.�����>43//:�����436/:?
�*	3	�+��1���#�N��������3���3�1��	�2�����������3	�	����
@�����"�O�����O(
@�#�����O������O(
K��,���	*�����*��+�
�	�0�@���,�	3����

������43//: ������436/:
@��+���.��3�� @��+���.��3��

�2� 5.���3��1�����+����&�.��3����������0��.���
� .��.���3�2�����*�&����

�2� ?�����0��.��3����	�0��0����
	�,�	����*��	�
�0����
�&����	����������0���+�������0��
2�����*�&����

3�"��� �.����%����  �*����

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

������#/(

�������01(�

�������01"

�������0�

���:



9 9

)��,������

�������(�"�����)� �.����2������%����)�� �#�"������(��� �.������������%�����%��43� �.����

4�.����(������#����#��*����'���(����������!���(����"�)�#��

������	�������3�"�����+"���.����
5�I����5.�	�����3�7?IB������3����&�*����	-*	3�,�	3���/
��0	�0��������+����*�����3�3*��2���&����.�	�����3�6*�	���*��,��

�3	1::�3�"�����+"���������
�*	3	�+��1���#�N��������3���3�1��	2�����������3	�	���
"$O����#O(��(���2��*��3��	*������*��+��	�0�����,�	3����

$=	8�=��*����"(<)�"�����+"���������
�*	3	�+��1���#�N�������������,��	��3���&�3	��+�����
"��O���"�O(��(���2��*��3��	*������*��+��	�0�����,�	3����

�$�&$		������	#��	4����	)������	#5���

�������.��%�5������-����������+"���

�2���..�+��0���������������	-*	3��������0��,�	3	�,
�����2����������<�8��+�$���3��.��&������	���2����2��0
�����	3����&��0��,���1��

5.���3��	-*	3�,�	3����������0��.���.��.���3�,�	3	�,�2���������3�+��������3����1���
������

����&*��+�2+�2�*�0	�,�

�2��5.���3��	-*	3����,���1��+��0	��&	���������0��
2������,��	�0��0*2����&	2����
�

12��I��1���
�����	-*	3�2+�2�*�0	�,��	�0����*����0�	��2�*�0���3��	.��&	����+��	�0�&	2����
�

02��@��	�0��0��2�����	�0�0��3��+����2�*�0���3�&	�	�0	�,�2�*�0���4	.��������,�	���	�0�&	2����
�	����3��
���,���1��+��0	��&	���������0��2�����!0	��.0����	����.����3�*��	��������	-*	3����1���&����0��2����

����A���%��.������.��������.��'��)��##����������������+"�����*�����������%�#'A

�������4��##����������� �������4��##�����������-,�������4��##���������&�=;,
�	-*	3 �	-*	3�	-*	3

������0'	��
'��	�
�!����

�1��



8 8

�

$

�

%

*��#�������	��	����

5�����0���3�1���.�3��0	�����*��*�	�,������	������2����	����	�0��0���	�	�0�5�	������	��	��Q��5��1	��
������	,0��0��3��3�����*��*�	�,�0���2����*��3������3+�&����+����$����	����1�����4���3�(0�.	���/
8�+.	����3�4���3�(*.������������	��*�����3�������������3	�	�����0�����	,0�����*��*���/�.�����3
����0��,�	3	�,�2���/�.��1�����0���*��	����&&������*��3�2+�������&	��2��������0����	�2������3������
5��*��*�	�,��0��2�������������0��.���	2�	�+��&�,���	�,��	��	�����0��������&	�/��0	�0�	��2��	&	����&��
,�	3���7+�*�	�,��0��5�����5��*��*�	�,�������0����	�2���������2����&	���������,�	�3�3��	�0�&	��������
,�	�3����*��*����!0�����3�3����*��*�������2���3��3*������0����������3	�	�������0��	����3����1�3
2+�����0�����
	�,����	�����!0	���
.��3���0��&*���	������,���&��0����	�

����2�	�,���3��0��,	�,��0�����*��*��������	��1��+����+��=*����������*���0����.�����0���	3���������3
.*����&&��0��������7+�&�����	�,��0�������2���*����0����0��,���1������0���	3���&������	��.����3��	,0��+������3
�0��.�*,������	�,�����0�����*��*�	�,������&����0��2������	3�/��0��0��3��&��0��T�.�*��T�������	�������
�0�*�3�2��.����3������3���0��3�	1	�,��0�����!0������������2��*��3�����0����+����������..��	�����+�
7�������*����	���2��,���&�������	�,�3	&&��������2	���	�����&��0�����*��*����

�����0��0��.���.��.���3���	����������0����
	�,���2������.��&	�����&�+�*���������*����	-*	3���
�����
����	�,/����*��*����0��,�	3	�,�2�����2�&�����	-*	3����
	�,�
91��*�����0����������3	�	���1��+�����&*��+���3��0������*	��2�����������������	�0�

��5��������*��*��������������&�����3����3�����/��0���0*	3	�+�	��0	,0�F�1���#�NG�
��5���������*��*���������������&����	��*��H��������
��5��������*��*����������������&��������������3���,��0����	�0������������&���1��+�����
��������

�2��5��*��*�	�,�	���3��2+�.*�0	�,��0��������,�	�����0��2�����*��	�,�&�����	.������	����@�����5����
���������*��*�	�,����������0��,�	3	�,�2��������0���	.�����0������*��*��������	��	���0��2�����	3����3��0�
������3�	1	�,��0��������0��&������	3���&��0�������
�2��������0�����*��*�	�,������2+�.*�0	�,��0��2*���������0���������3�.������0��������
����+�����0��.����
�����������3������	�,��	����0	��+�*���������+���������0�����*��*����7�&���������	�,����*��*�	�,��0���
������0����0��,*	3	�,���	�������.���	�,���������+����2��0��	3����0����	������
12��@�����5�����5��*��*�	�,������.��.���+��,	�����0��2������3�.*�0��0������������3���0����	������,��0�
������2����
02���&�������*��*�	�,/�2�*�0�.��.���+��	�0��+������3�&	�	�0	�,�2�*�0�

���"#�"��������1:: ���"#�"���������: ���"#�"��������1:

�/�0



�: �:

$����.�����

!0������������2������
���	���0��5!�I!��	���

���	��$������������
9
�����+�3*��2�����
/�*��3�*�3���1��+��2���	1�����3	�	����
K��,�E
�2��5.���3�	��������0��2������3��0���	����	��	��
�2����&���������	�,���������&������������	�*���/�����0�	���*���	�0��������
���������	�,�����+����&���
��..��.�	����&����0�����3	�	����	���0����..�	�3������.�
12��!0��&	������
	�,��0�*�3�����2��3����*��	���0��2����0���2���
������*&&	�	����+������3�

���	��$����.��
������+����*���2������
/�*��3������2����&����*�&����0��3���
���
K��,�E
5.���3�	��������0��2�������3��	�0�������������	����3�

���2����!�����

6��	
����

!0��.*�.�����&�,�	.���
�	�����&�����T��	��+T��*�&����2��������0����	���3��0�������&��������	������		�,�
 *�	�,��0���	���.0���/��������+������.���������	�����0����
������	�,��0����	����,�	./�2*���0��
	�3	����+�����,��������0��,�	3��.0����2�,	����!0���������+�������0�*�3�����.�������������3��.�+
	�����0����
/�����0�+��	����0�����������,��3*�	�,��0��,�	3��.0���/�����	�,��0����	�3������3
��*�	�,��0����
����	����8���0����0���0��3/�	&��0����
�	������0��3����������&����*&&	�	���������.�������	��/
,�	3���	���2���
������/�2*���0����	��	�������,�	.��*&&	�	����+��!0���	,0��,�	.���
/��0���&���/�	����&�����*,0
����������������+�����.�������	���3*�	�,��0���	���.0���/���3��0	��������
�����������0���������+����
	�3	����+�*.���	�	�	��	����&��0��,�	3��.0����
!0�����*���	������	��0���2��0�,�	.����3�,�	3������������3�,�	.���
���,�������+�.��1	3��,�������,�	3�
�0�����	�����/��1���	��	�3����3	�	������&���	������������1���0��������-*	��3����.��1	3���*&&	�	����,�	./
	��	��������3�3��0���������0����	�����0���2����������3����������*��	3�/����0	����+����&���������0��
0��3���
�F+�����G�2���..�	�3������.��!0��&�*���2���3�0��3���
�������.���	�*����+��*	��3�&����..�	���	��
�����.��&���	�������+���/���.��	���+����.��1����	�	�,�

A�	.���
������3�����
0	2	���0����	.��������0�������	��	��/��0	�0������&����	�����&�	����	�0����0
��0��E

�2�����#'����������� ��!�������"�%���� 
�2��&�����������������.�)������+"���������
12��,"�������*��������%��������%���'������

4	�0	���0�����0�������	��	��/���.��	�����&�������3����2���3���������*.��	�0��0��2�������*����
�&/�&����
�.��/��
����3*��2	�	�+�	����-*	��3/��0��������&��0����0����0�������	��	��/�.���	�*����+�,�	3�/
	���&������.��	��3��40���3*��2	�	�+�	��	�������3/��0����
��	����30��������0��2����&��������,����	�/
2*��,�	3���	���2����3*��3��!��	��������3*��2	�	�+/�*���2������
�����0��	�	�	���,�	.���
���+����7���
��
�	���.��	���+�&��*����3����2	�3�,�	.���
�����0��2�����&��0����	�
!0��2	�3	�,�.��.���	����&�2������
�����*�0�0	,0����0����0�����&��*�&����,�	.���
����5����	�����+
�0���2������
�������,�	3�/���3��0���	�������T�0��*,0T��0���*�&������
����..�	�3������.������1��/
2������
��	������������,�	3��	&�	��0���2�����..�	�3�������0	����+���������0����	�2�����5		����+/�2���
��
��	�����������T�0��*,0T��0���*�&������+�����0����0�+���������&*��+��..�	�3/�����0���2��0��0�
��	���3��0����
�0�1��2���������3�3��������*��	3�����3	�	�����!0	����������0���..�	���	����&����*2��
�&��0	����
���+�����0	�0�������.������&������0���0��/����*��	�,�	��	�	���	
	�,�2���������+����
�..�+	�,�2������
���������*������
�3*��2	�	�+/��0	�0���������0���..�	���	����&���������	..�����1��
��
��!0����
��30���������0��2����2���*����&��0��3*��2	�	�+��&��0��2������
/�,�	.�������2���*����&
�0���33�3���	��	������&��0��,�	.���
���3�,�	3��������2���*����&��0����	..��	������&��0���*�&������

��+��������	��.��2�2�+��1	3���/�	��	����������+��������	3��������&��0��&��������0�������	3��	�,��0���0�	��
�&�����������,�	.���
��7+�.�+	�,�������	���������0��&��0��1��	�2������*�����&*����
�6�2�����2����
��*�	���

5�� �B����4�� ��������
�2��!0����2����&��0����	����3�����2�����0�3�����0����	����0���	���2��*�	�,��0��
�2��!0��2	�3	�,������0����.�	����0�*�3�2��3����	��3�*�3����
.����3	����	���
12��!0��,�	.�D�����0�*�3��
���3�%������&�����3�&����0��0����
02��!0������3�,�	.�D�����0�*�3�2���2��3�3��	�0�����$��,�	�����3.�.���
/2��!0��,�	.�D�����0�*�3�2��������3��	�0���
����1��/��0	�0��0�*�3�2��������3���1����
�����	�*����&����1�.����	���

#���!���3����

#���!��

&����  �*������#%��+"��

������  �*������#%��+"�
�2�5.���3�,��3���+�������0��2��������0��,�	.�D���
�2��5���0����	�0�����
12���..�+���+����&���
��..��.�	����&����0�����3	�	����F������
�������+���*��	3�G

���������3�����2�*��������	�/�����0����	�0��������3��..�+��	�,�����+����&���
��..��.�	����&��
�0�����3	�	����	���0����..�	�3������.�

�2���������0��7������
��	�0�	�����������0��2�����2��5.���3����+����&�2������
��������0��2����

�6�7



�: �:

�
�
�
�
���

�
	

�
�
�
�
���

�
	

���2����!�����

5�����0����0����3	&&������&*����	�����&��	����
���	���0��.��3*������,�/��0	�0�����2��*��3���������
.���������	�0���0����	�����!0�����	����0�1���*	��2�����
�&����1��+��	�3��&���������3	�	����	��2��0
�������	�����3����	�,���		�,�

���	������������'�#'�.����
��&���&	���,��	��3/�����������0����0��0*	3	�+�	������
����������&�������*����	���0��,	�,����������3	�	��������	��3	&&	�*������,���,�	./���3��0���	����&�	�	�,
	��,������!�����
��������
��.�	�����+��*	��2���&���������������3	�	���/��	�����0�������3�.�����
��.����*���&�*��*��	���/�	������	�,��0�����,���&����3	�	����	���0	�0�����
�����2��*��3/���3
3������	�,��0���	����&�	�	�,��!0����
�	
�*�������������	1��+���&�/���3�	�1��	�2�+���-*	�����2������

���2��*��3/�*�*���+��0��5�������,*����2������
��!�����
���0��3����0����0�+����������3/���3��0*������+�
���3����2���..�	�3��*��	3�/�����0����0�+�����2���..�	�3�	���0	�/�3	���������+���/��0	���	���������	3�	�
�0�	���&&���	1����������,������/��0�����������������+����*��

���	���*��%���#�'�#'�.����
��&�����3/���������,��	��3������
8�3���������,��	��3������	�������2���	1���0�����������/���3��0*����-*	������
����	�0��
0	,0���3*��2	�	�+��8���0����0���0��3/��2��	�	�,�,�	.�	�������	1��+����+/�2*����-*	�����0����
���
2��0��3����*,0�����	���	��	���,�	3	�,�.��.���	����5+��0��	����
���������*,0�����3�0��3����0����0�
������
��/���3������0���&��������3*��2�����3�	.��1��,�	3	�,�.��.���	���
!�����*����0����0����
����+������0��2���/�.���	�*����+�&������,���3	�������/�	��	��������3�3
�0���2������
����2������	�����2���..�	�3�*�3����0������
����!0	��2������
���+����0�*�3�2���..�	�3
*�	�,����	�����!0���*�&������+�����0�*�3�����+��2���..�	�3��*��	3��

���	��=3��(��*����"(�)�"���'�#'�.����
��������3���3�����/�0*	3	�+��1�����N
���0*	3����3	�	���/�������*�&����	���&����3	��+���3��������,����0	�+���3��0���*��	���F�	-*	3�&�	��	��G
3���������,�	3�/��0	�0�����������	��3	&&	�*������,�����,��3�,�	.��;�*������0��������������&����,�	.���

�0����0����.����*�����*�3���-*	��/�2*��	���2���2��3	�����3��	��*��/��0	�0�	���*�����������,�	3���
2���������*�	���	�����*�������+23��*�&�*���,�	.���
/�	���0	�0���+23��*:��3���	�+�0���2���
*��3����.��1�����	�*���&����2���2	�,�	�����0����
��8���0����0���0��3/�&�*���0���2����*��3���
�������0����
:���*�&��������	��/��0	�0�	���������,�����+�2��0�,�	.���3�,�	3��.��.���	���
?�4�,�	.���
��:���+23��*�2�	�,��3���	�+�	�����0����
�	
�*��/��0	�0���.�����&&���	1��+�3	��
��3��	��*�����?�4����	�����+23��*�&�*���,�	.���
�������	��2��	�����*�����&�����0�����������
��
��3�,	1����2������,�	.�	��0*	3����3	�	�����@���	�*����+�	��0*	3����3	�	���/�5!�I!�?�4���+23��*
&�*���,�	.���
����������	��������	��	�0��0�������3��3���
���

���	��$��#'�=���#�'�#'�.����
!0���0�	������.��	�	����&�5�����7�����?�,	����3�7�����?�,	����*���������0��������	���+����
�+.���&�&	�	�0	�,���+���,�	.���
/��0	�0���������,�	.���
	�,����	����!0������
�������2��*��3�����
�0	���*�&������+��������.��&��0����
�	���������3	�	���/����	
�3��	�0���0�����
���	���0��,	�,����3	�	����
5�����7�����?�,	����
���������.����&*���3������������3	������**���	�����3�	�	�,������0�����
�	��	���������0��,�	./�,�	3����3�3*��2	�	�+��&��0����
�
!0��7�����?�,	����
���.��&��������	����2���3������,���&���.����*���/��0	�0����	�����
	�,/��	���
�0����	�3����Q�����3����2�������
�3����0��	��	�Q��*��3/��1����0�*,0�����0������3	�	����	,0��2�
�	,�	&	�	����+�3	&&������

C�#'�.�����
�����(0�����0����0��,�	.�D����0���2����.��.���+�.��.���3���3�������3�
$����(0�������2������
��0���	���*	��2���&����0�����3	�	�����!0��/�3�.��3	�,�*.����0	�0�2������
�	�
�������0����/��	�0���	������3������	��������0����	������3	�,�����0���..��.�	����3	����	����
������..�+������0	����+����&�,�	.���
��..��.�	����&����0��3�+Q�����3	�	���/���3�����0�	���	�0��������
%����(�����0����
�3���	��*��	3�/���3��0����..�+���+��0	����+�����&�����..��.�	������
�&����0��3�+Q�
���������3	�	�����5���0����0���+����	�0��������2�&�����..�+	�,���+��*2��-*������+����
����!�����0��&*���	����&��0���	�����
	�,���&����3�3��..�+���&������
����	.��1���	��������1����	�0��0	�
�������+����&�5!�I!�7��(��?�A�A�,�	.���
�

���������!���� ����-����������!����

/0�����'�&
����'	��������!����

#/����'�&
����'	��������!����

�8�9



�: �:

�OP��O(�F�$OP$�O�G

�OP��O(�F�$OP$�O�G �%OP���O(�F$�OP�O�G"$OP�$O(�F��OP$�O�G

"��OP���O(�F��OP�%O�G"�OP��O(�F�%OP$�O�G"��OP"�O(�F��OP�%O�G

� $

%�

������C�������
!0��������3	&&�������+.����&���	������	��5�������
��������	��
��7������	����
��5�������	�����
��5.��	���+���	�����
���?��+23��	*H&�*�����	�����
������������	�������+�2��*��3������������,��0����	�0���0�����	������������	�����
�

��	����������*��3�&���,�	.���
��0����0��������	���
�����+�	�+�����������	������������	��	����0��
0��3���
����!0�+��������������3*��2��/��30��	�,�����0����	�&��������,���.��	�3��&��	��	�
�2���	1����3�	�+����3	�	��������������/�������������3	�	���/�,�	.�.��.���	����&���	���������
�,�	��2�������0���0��3���
����!0*�/�	���0�������3	�	�����0�+�����,�������+���2�������0�	��
�0���0��3���
�����&��0��������	��3	��+/�	��	����������+�����..�+�����+����&��	�0���0��3���
�����
�.��	���+�&	�	�0	�,���
�.��3*���������	���3	�����3�3�2�	�����**���	�,�	���0��,�	.�D����
����A���	����������*�0���&�����0���0��3���
��/���3��0��������������������	��������	����/
.���	�*����+�	&��0����	�������3��	�������.����	�0���	�������
�3���	������!0	�����������2�
�������3�&����0����	�2+��	��	�,�	��1	,���*��+�3����������0���������*�&����

�������.��%�C�������
����(������0��,�	.�D�����&��0����	��40���*�	�,���	�����/��0����
�3�������&��0��,�	.�D����	��,�������+
������0�������0����0���*�	�,�0��3���
�����2��3���0��,�	.�D�����	�0��������,�	�����3.�.��
$����4����0����	�����	��	�Q���*2���	�0���0����	��,*���4�����	�����	����&������3����	�������..�+�	�����
�������1�����+����5-*��D����	�����������0��,�	.�D���/����2��0��	3����&��0��,���1��
����5.���3��0����	������	�0�+�*���0*2/�0��3/�����	�0��������
%���(�������+��
�������	�����&����0��,���1����3��	3���������&��0����	��

�����@*���0����	��*��	3����3�������	��������������������0������0��/���3����������3	�	�������3����	����0�
��������3�&�������1��	�,���+�����&�����	�����3�3/��0���������..��.�	������
����*���&����0	����1��	�,��+���
������..�+�����0�������3��*�&����*�	�,��0���..��.�	����3	����	����
���������A��	�	�0�3���	�������
�2�����0�*�3�����2����*�0�3��	�0�+�*��0��3�<<

���2����!�����

$����'������ ��.����. ���!������������������������@�.������.

3���.������. 4"� �� $�"�� �#���

=3��'������ $=�'������=3��'������

1�1:



�� ��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;������������������� 7���E�74�������&�*��	����3�2������

A�	3�E�@��$���.��+���&�*��	����3�A�	3��
!�.E�@�����.��+���&�*���.��3��

�	����
����
���������!��;;�������������������7���E���������&�*��	����3�A�	3��

A�	3�E���$��0	,0�&�*��	����3�A�	3��
!�.E�5�I���&�*����.��3��

$�������"#�"���� ����5���	�,�5�����5��*��*���!���������U5.�*��V��*2������
����(����	�������U5���	,0�V��*2���������3�����0����.�����
U�5.�*��V��*2������

������������������������ ����6*�	����5�IBB�����2��*��3�	�����3��&�.��3��

����������������'��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;��������������������7����E� 74�������&�*��	����3�2������

A�	3��E� @��$���.��+���&�*��	����3�,�	3��
!�.�E� @�����.��+���&�*���.��3��

���
���������!��;; 7���E� 74�������&�*��	����3�2������


A�	3�E� A��3����	���I���������4���A�	3��
!�.E� A�3����	���7	�3���4���)�.��3�����3�

�������������4���)�	-*	3

$�������"#�"������ 5�����5��*��*���!���������U5.�*��V��*2������&�������	�,�
��3������U5���	,0�V��*2����������2	��3��	�0������
U5.�*��V��*2������&��������	����		�,�

����������  	�����������,����0�������/�*������2���������&�*��	����3
A�	3��������6*�	������$������2��*��3����,�	3�����3�5�IBB
	�����3��&�@��3���

6��6	%�2�(�	

���������!��;��������������������7���E�5.���3�7������	������	�0�0��������0��2����
�����������������������������������������������	���E�5.���3�I�3���3�K�	1������4	3����	�����	
�$�H����
��������������������������������������������������������� ��.�����F��#G�3��.��!�����	���������0��	
	�,�
���������������������������������������������������������I�	��
���������!��;;�������������������7���E�5.���3�7������	������	�0�0��������0��2����
�����������������������������������������������	��E�5.���3�I�3���3�K�	1������4	3����	�����	
�$�H���

������������������������������������&��	���	������,��3����*,0/��33�����;������?�4���	����
��������������������������������������������������0��	
	�,�

6��6	%�2�(�

���������!��; 7���E�5.���3�7������	������	�0�0��������0��2���
�����������������������������������������������	��E�5.���3�5.��	������3�K�	1������4	3�����	�����	
�3�
��������������������������������������������������������$�H��� ��.�����F��#G�3��.���&�!�����	����������
���������������������������������������������������������0��	
	�,

�	����
����
���������!��;;��������������������7���E�5.���3�7������	������	�0�0��������0��2����

��	���E�5.���3�K�	1������4	3�����	���������0��2�������33�
������������F��#G�3��.���&��!�����	�������3�	
�

������������������������������ �&��0���	���	������,��3����*,0/�����7?���	���������
2���33�3�	���0��	
	�,����&��0����
	�,�	��������	��+/����
�;������!����F"$O���"WO(G��	�����
�����2���33�3�����
��0����.�

�
�
���

��
�D
1E
222
D�

E� ��
�����

�:E222D�E�

111�



�� ��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;������������� 7���E�� 74�������&�*��	����3�2������

A�	3�E� @��%���.��+���&�*��	����3�A�	3��
!�.E� @�����.��+���&�*���.��3��

��������
����������!��;; 7���E� 74�������&�*��	����3�2������


A�	3�E� ��%��0	,0�&�*��	����3�A�	3��
!�.E� 5�I���&�*���.��3��

$�������"#�"���������������������3������X�(����	����		�,�5�����5��*��*���!���������U5.�*��V
�*2������

��������������������������������������6*�	����5�IBB����5����&�*���.��3�������2��*��3����
��.�&	�	�0	�,

����������������'��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;���������������������7���E� 74�������&�*��	����3�2������

�A�	3�E� @��%���.��+���&�*��	����3�A�	3��
�!�.E� @�����.��+���&�*���.��3��

�������
���������!��;; 7���E� ���������&�*��	����3�A�	3��

A�	3�E� ��$��0	,0�&�*��	����3�A�	3��
!�.E�5 �I���&�*���.��3��

$�������"#�"�����������������5�����5��*��*���!���������U5.�*��V��*2�����/����+�&���
������	����		�,�

������������ ����6*�	������3�5.�	����5�IBB����5��������2��*��3�	�����3
�&�5�I���

6��6	%�2�(�

���������!��; 7���E�� 7������
��	�0�0��������0��2���
�	��E� 5.���3��0	����+���K�	1������4	3�����	�������

�0��2�������33�������!���F"WO����WO(�G��	���
��
�����0����.�!�����
�*���2��	
�3��	�0
�0����	�����

������������������������������� �&��	���	��������	��+����	���������	�,�	��/���*.�����+�����&�
������!���F"WO����WO(G��	�����
�����2���33�3�����0��
��.���&���	�������,�	.����*,0/���0	����1����&�7?�����
&�*��	����3���
�����2���33�3�����0����.�

6��6	%�2�(�

���������!��; 7���E� 7������
��	�0�0��������0��2���
�	���E� 5.���3���%���+�����&�5+��0��	��M	�����

F"$O����$O(G�����0��2���
!�.E� M��+��0	����+����&�M	�����?�4�F"$O�����O(G�

�	�����


�������
���������!��;;��������������� 7���E� 7������
��	�0�0��������0��2���

�	��E�� 5.���3�������+�����&�5+��0��	��M	�����
F"$O����$O(G�����0��2������33�,��3���+����&�
;������?4��F�"�O���"�O(�G��K���	�������	
�
���������3������3�����0�����&*��+��	�0������

������������������������������� �&�,�	.�	��������	��+����	���������	�,�	��/���*.�����+�����&�
������!���F"WO����WO(G��	�����
�����2���33�3�����0��
��.���&��0��������	��	�+/������3��.���&�!������	���������2��
�33�3���3�	
�3��*22	�,�����0����
	�,�

�
�
���

��
���:

E�
��

�����
���:E222��E��

1/10



�� ��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;������������������ 7���E� 74�������&�*��	����3�2������

�A�	3�E� �����0	,0�&�*��	����3�A�	3��
�!�.E� 5�I���&�*���.��3��

��������������������������������� ����6*�	����5�IBB�����2��*��3������.�&	�	�0	�,�

����������������'��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;���������������� 7���E� 74�������&�*��	����3�2������

A�	3�E� @������.��+���&�*��	����3�A�	3��
!�.E� @�����.��+���&�*���.��3��

�������
���������!��;; 7���E� ���������&�*��	����3�A�	3��

A�	3�E� ��%��0	,0�&�*��	����3�A�	3��
!�.E� 5�I����&�*���.��3��

���������!��;;;� 7���E� 74�������&�*��	����3�2������

A�	3�E� ��%��0	,0�&�*��	����3�A�	3��
!�.E� 5�����&�*���.��3��

$�������"#�"���������������������3������X�(����	����		�,�5�����5��*��*���!���������U5.�*��V
�*2������

���������������������������������������6*�	����5�IBB�����2��*��3������.�&	�	�0	�,

6��6	%�2�(�

���������!��; 7���E� 7������
��	�0�0��������0��2���
�	��E� 5.���3�$�����+�����&��+��0��	��M	����

�F"$O����$O(G�����0��2����
!�.E� ������+����&�!���I�3�F�O�����O(G��	�����


�������
���������!��;;����������� 7���E� 7������
��	�0�0��������0��2���

�	��E� 5.���3�$�����+�����&��+��0��	��M	�����
F"$O����$O(G�����0��2���

!�.E� ������+����&�5+��0��	��I�3�F��O�����O(G��	���
��
��!0�����$���+����&�!���I�3�F�O�����O(G��	��
��
�

������������������������������ �&��0��,�	.�	������,��3����*,0/��33���1��+��0	����+����&�
&�*��	����3�7?��	����
��	���0��.�

6��6	%�2�(�

���������!��; 7���E� 7������
��	�0�0��������0��2���
�	��E� 5.���3�$�����+�����&�5+��0��	��7�*��

F�$O�����O(G�����0��2����
!�.E� $���+�����&�!���I�3�F�O�����O(G��	�����
�

��������
���������!��;;���������� 7���E� 7������
��	�0�0��������0��2���

�	��E�� 5.���3�$�����+�����&�5+��0��	��7�*��
F�$O�����O(G�����0��2����

!�.E� (�1����	�0�1��+��0	����+����&�7?�����	�,�
F"$O������O(G��*��	3�

����������������������������������5+��0��	��7�*����3�I�3�?�4�����2��	
�3���3�0����3�
�	�0�	���������������	�0�*����+�&	�	�0	�,�

�
�
���

��
���
E22
2�1

E�
��

�����
����E222�7E�

1617



�� ��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;������������������ 7���E� ���������&�*��	����3�A�	3��
A�	3�E� �����0	,0�&�*��	����3�A�	3��
!�.E� 5�IB$�&�*���2�����	����3��0����&	2����


������������������������������� �&��0�������	��1��+�3�+/�2������0��,�	3	�,��*�&������	,0��+
2+�*�	�,�7��������������2�*�0�2�,	��	�,�&����	.������	���
5���0�.��	�0	�,��	�0��+����.��3������&	�	�0	�,�2�*�0�

6��6	%�2�(�

���������!��;������������������ 7���E� 7������
�	
�3��	�0�5+��0��	��7�*��
F�$O�����O(G�0����3��	�0�	��������0��2���

�	��E� 5.���3�,��3���+����&�5+��0��	��7�*��
F�$O�����O(G�����0��7�����(�1����	�0�����
,��3���+�����&�7�*��?�4�F��O������O(G�������
�0����
	�,/����������3������3�����0
�*��	3���	�0������

�#�!3	%�2�(�

���������!��;�������������� 7���E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E�� �����0	,0�&�*��	����3�A�	3��
��������������������������������������� �!�.E� 5�IB$�&�*���2����

�����������������������������������&��0�������	��1��+�3�+/�2������0��,�	3	�,��*�&������	,0��+
�	�0���7��������������2�*�0�2�,	��	�,�&����	.������	���
5���0�.��	�0	�,��	�0��+����.��3������&	�	�0	�,�2�*�0�
�&���.����*���	�����	�,�*������!�.�5�IBB�&�*���2�����

6��6	%�2�(�

���������!��;���������������� 7���E� 7������
�	
�3��	�0�5+��0��	��7�*��
F�$O�����O(G�������3��	�0�	��������0��2���

�	��E� 5.���3���)�%���+�����&�5+��0��	��A�����
F��O������O(G�����0��7����

� �!�.E� (�1����	�0�$��0	����+����&�!���A�����
F�#O�����$O(G��*��	3������0����.�

����������������'��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;���������������������7���E� ���������&�*��	����3���

�A�	3�E� �����0	,0�&�*��	����3�A�	3��
�!�.E� 5�I#��&�*���.��3��

���������!��;;� 7���E� 74�������&�*��	����3�2������

A�	3�E� �����0	,0�&�*��	����3�A�	3��
!�.E� 5�����&�*���.��3��

������������������������������������6*�	�����5�IBB�2���������2��*��3�	�����3��&�.��3���

6��6	%�2�(�

���������!��; 7���E� 7������
�	
�3��	�0�5+��0��	��I�3�
F��O�����O(G�	�0�0��������0��2���

�	��E�� 5.���3�����,��3���+�����&�5+��0��	��7�*��
F�$O�����O(G�����0��7������8���0����.���+����
,��3���+�����&�7�*��?�4�F��O������O(�G�
������0��	
	�,��	�0�	������3����������3����
5���0��*��	3���	�0�������

����������������������������������5.���3�������+����&�!���7�*��F�$O�����O(G��	�����
�����0�
��.����.��1����&�	��	���

�
�
���

��
��7
E22
2��

�E
� ��

�����
�����E222��/E�

��
�����

����/E222��/E�

1819



�� ��

�#�!3	%�2�(�

���������!��; 7���E�� 74�������&�*��	����3�2������

���������������������������������������� A�	3�E��� @��$���.��+���&�*���)�,�	3��
���������������������������������������� !�.E� @�����.��+���&�*�����.��3��

������
���������!��;;����������������� 7���E� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E� A��3����	���4���I���1�����A�	3��
���������������������������������������� !�.E� A��3����	���4���7	�3���.��3��"�A�3����	��

4����������������)��	-*	3�

$�������"#�"�������������� 5�����5��*��*���!���������U5���	,0�V��*2������/���3����
�0����.������U5.�*��V��*2������

��������������������������������� ������3��&�*�	�,�A��3����	��/����$������2��*��3������A�	3��
��3�5����&�*���.��3��������.������=*�	������$������2��
*��3����A�	3�����3�5�I����5.�	����	-*	3������.�

����������������'��

�#�!3	%�2�(�

���������!��; 7���E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E�� A��3����	���4���I���1�����A�	3��
���������������������������������������� !�.E� �A��3����	���4����������������	-*	3�"�A��3��

�	���4���7	�3���.��3��"�A�3����	���4����
������������)��	-*	3�

$�������"#�"�������������� 5�����5��*��*���!���������U5���	,0�V��*2����������3����
�0����.������U5.�*��V��*2������

�������������������������������� ��$��A�	3�����3�5����)&�*���.��3�������2��*��3�	�����3
�&�A��3����	��������=*�	����5�I����5.�	����	-*	3�����2��
*��3����!�.�	�����3��&�A��3����	���

6��6	%�2�(�

���������!��;���������������� 7���E� 7������	������	�0�0��������0��2���
�	��E�� I�3�����3�K�	1��������4	3����	�����	
�3�

��H����33�����;������?�4�F"��O���"�O(G
��	�������3��*2�	������0����
	�,�

������������������������������� 9������	�,��0���0�����&�I�3�)��	������0��,�	.��	���2�����
�,����	1��

6��6	%�2�(�

���������!��;������������������ 7���E� 7������	�����0����3��	�0�	����
A�	3�E� 5.���3�I�3�����	�����6��K�	1��������4	3����	����

	
�3���H�����33�����;������?�4�
F�"��O���"�O(�G���	�����	���0����
	�,�

������������������������������� 9������	�,��0���0�����&�I�3�)��	������0��,�	.��	���2�����
�,����	1��

�-
,�
��

��
�D
�:
222
D1

� �-,�����
��D�E222D1E�

0�0:



�� ��

�#�!3	%�2�(�

���������!��; 7���E��� ���������&�*��	����3�A�	3��
��������������������������������������� A�	3�E�� A��3����	����*	3�I���1�������,�	3��
��������������������������������������� !�.E��� �A�3����	����*	3�7	�3�����.��3�����3�

A�3����	����*	3����������������	-*	3
�����
���
���������!��;;������������� 7���E� 74�������&�*��	����3�2������

���������������������������������������� A�	3�E� @��%���.��+���&�*��	����3���A�	3��
��������������������������������������� �!�.E��� @�����.��+���&�*��	����3�)�.��3��

���������!��;;;������������� 7���E� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E� ��%����3�7?%�	
�3�#�H��
���������������������������������������� !�.E�� �5������&�*��	.��3��

$�������"#�"����������� 5�����5��*��*���!���������U5.�*��V��*2�����

��������������������������������� 7?IB���+23��*�&�*�����/�5�I����5.�	����	-*	3����5�IBB
&�*���2����������2��*��3�����0����.��&�7?���3����)�,�	3���
	��5.�	������3��0����3	��������

����������������'��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;������������������ 7���E�� 74�������&�*��	����3�2������

���������������������������������������� A�	3�E��� @��%���.��+���&�*��	����3���A�	3��
���������������������������������������� !�.E� @�����.��+���&�*��	����3���.��3��

���������!��;;��������� 7���E��� ���������&�*��	����3�A�	3��
��������������������������������������� A�	3�E�� A��3����	����*	3�I���1�������A�	3��
���������������������������������������� !�.E A�3����	����*	3�7	�3������.��3�����3�

A�3����	����*	3�����������������	-*	3

$�������"#�"�����������������5�����5��*��*���!���������U5���	,0�V��*2���������3������
U5.�*��V��*2����������0����.�&��������	����		�,������
����	�,������V5.�*��V��*2������

������������������������������� ������3��&�*�	�,�A��3����	���/���$��A�	3�����3�5����&�*��
@��3��������.�����2��*��3�������=*�	������$�����A�	3���
��3�5�I����5.�	����	-*3������.�

6��6	%�2�(�

���������!��;��� 7���E� 5.���3�7������	������	�0�0��������0��2���
�	��E� 5.���3��0	����+����&�K�	1������4	3�����	����/�

����0������� ��.�����F���G�3��.���&�!���
��	���������0��K�	1��������+����I*2���3�����0
����/��0��K�	1��������	������	����	�������0����.�

!�.E �A�	.��	���2����1���3��*��	3���	�0�!���������
F�"WO����WO(�G��	�����
�

��������
���������!��;;�������������������7���E� 9
����2������
�0����3��	�0�	��������0��2���

�	���E� 5.���3�,��3���+����&�5+��0��	��M	�����
F"$O����$O(G��	�����
���8���0����.�,��3���+��
�&�;������?�4�F"�O���"�O(G��	�����
��
������0���	�����
	�,��	�0�	���/����������
�*��	3����3�����0��	�0������

������������������������������������&��0���	���	������,��3����*,0/��33�����3��.���&�!���
��	���������0����.���&��0��������	��,��D	�,/��0���	�����
��	��
�������3����2���33�3�����0����	�����

6��6	%�2�(�

���������!��;����������������� 7���E� 9
����7������
�0����3��	�0�	���
�	��E�� 5.���3�,��3���+����&�5+��0��	��M	�����

F"$O�����$O(G���	�����
���8���0����.�,��3���+��
�&�;������?�4�F"�O���"�O(G��	�����
�
0����3��	�0�	��������������3������3�����0
�	�0�������*��	3��

������������������������������� �&�����,�	.����3�3/��33���)�$���+����&�7?�&�*���
����	�,F"$O������O(G�

�-
,�
��

��
�:E
�

�-,�����
��:E222��E�

010�



�� ��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;���������������� 7���E��� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E�� ������0	,0�&�*��	����3�A�	3��
��������������������������������������� �!�.E�5 ����&�*���.��3�����3�����0����.�5�IBB�&�*��

2����

���������!��;;��������������� 7���E�� 74�������&�*��	����3�2������

���������������������������������������� A�	3�E�� @������.��+���&�*��	����3���A�	3��
���������������������������������������� !�.E�� @�#���.��+���&�*��	����3�)�.��3��

$�������"#�"����������� 5�����5��*��*���!���������U5.�*��V��*2������&��������	��
��		�,�

��������������������������������� ���1��+�0*	3���������3	�	����A��3����	���(��3��	-*	3�
	��������3�3��8���0����.��&�.��3�������5.�	������3�
�0����3	��������5�I����5.�	�����	-*	3����5�IBB�&�*���2����
����2��*��3�	�����3��&�.��3���

����������������'��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;����������������� 7���E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E�� ��%����3�7?%�	
�3�#�H��
���������������������������������������� !�.E� 5����)�&�*���.��3��

���������!��;;��������������� 7���E�� 74�������&�*��	����3�2������

���������������������������������������� A�	3�E�� @������.��+���&�*��	����3���A�	3��
���������������������������������������� !�.E� @�����.��+���&�*���)�.��3��

$�������"#�"����������� 5�����5��*��*�������������U5.�*��V��*2�����

������������������������������� ���0	,0�0*	3���������3	�	����A��3����	����*	3��	-*	3
����2��*��3������0����.��&��0��.��3�������5.�	������3�
�0����3	��������5�I����5.�	�����	-*	3����5�IBB�&�*���2����
����2��*��3�	�����3��&�.��3���

6��6	%�2�(�

���������!��;����������������� 7���E�� 7����4�
��	�0�0��������0��2����
�	��E��� $�)�����+�����&�5+��0��	��M	�����F"$O����$O(G�

�	�����
�
!�.E� ��)�����+�����&�5+��0��	��I�3�F��O������O(G��	��

��
�

���������
���������!��;;������������� 7���E�� 7������
�0����3��	�0�	��������0��2���

�	��E��� 5.���3�,��3���+����&�5+��0��	��M	�����
F"$O����$O(G��	�����
���3��33�5�����+����
�&�M	�����?�4�F"$O�����O(G��	�����
�������
�	�0�	���/����������3������3�����0��	�0�
�����

�������������������������� 7?�F"$O������O(G����1��	�,�����2���33�3�����0����.��&�
�	�����
	�,�

6��6	%�2�(�

���������!��;���������������� 7���E�� 7������
��	�0�0��������0��2����
�	��E��� 7�*��?�4�F��O������O(G��	�����
���)�%���+����

���������
���������!��;;������������� 7���E� 7������
��	�0�0��������0��2����

�	��E� A��3���+����&�5+��0��	��7�*��F�$O������O(G��	��
��
�

!�.E� A��3���+����&�&�*��	����3�7?�)�����	�,������
�0����
	�,/������������3�����0��	�0������

����������������������������� ������+�����&�5+��0��	��I�3�F��O������O(G��	�����
�	������0
�&���+	�,�

�-
,�
��

��
���
E22
2�1

E�
�-,�����

���1E222�7E�

0/00



�� ��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;�������������� 7���E�� ��A�0	,0�&�*��	����3�,��.0	��
���������������������������������������� A�	3�E��� �����0	,0�&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� !�.E�� 5�I#��&�*���.��3��

���������!��;;�������������� 7���E� ��A�0	,0�&�*��	����3�,��.0	��
�������������������������������������� �A�	3�E� ���������&�*��	����3�A�	3��
��������������������������������������� !�.E��� 5����&�*���.��3��

������������������������������� ����5.�	������3��0����3	�������/�����0����.��&����)�A�	3���/
	��.���	2������*���5�IB$�&�*���2����

6��6	%�2�(�

���������!��;������������������ 7���E�� 7������
���3�5+��0��	��I�3�F��O�����O(G�
0����3��	�0�	���

�	��E��� A��3���+����&�5+��0��	��7�*��F�$O�����O(G
!�.E� 7�*��?�4��F��O������O(G�,��3���+�������0��

��.�0����3��	�0�	����
����������������������������� ����	�����
	�,�	��	������0������+���)����+�����&�5+��0��	�

7�*��F�$O�����O(G�������

����������������'��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;������������������ 7���E�� ��A�0	,0�&�*��	����3�,��.0	��
���������������������������������������� A�	3�E�� @������.��+���&�*��	����3���A�	3��
���������������������������������������� !�.E���� @�#���.��+���&�*��	����3�)�.��3��

���������!��;;���������������� 7���E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
�������������������������������������������� A�	3�E�� A��3����	���(��3�I���1��������A�	3��
���������������������������������������� !�.E���� A�3����	���(��3�7	�3�����.��3�����3�

������������(��3�)�	-*	3

���������!��;;;������������� 7���E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
�������������������������������������� A�	3�E�� �����0	,0�&�*��	����3�A�	3��
��������������������������������������� !�.E���� 5�IBB����&�*���2������	�0��*22	�,�����0��2���/

�33�����0����.��5����&�*���.��3���0����3�
�	�0�	���

$�������"#�"���������� 5�����5��*��*�������������U5.�*��V��*2������&��������	�

�������������������������������� ����5.�	������3��0����3	��������5�IBB�&�*���2����������.�

6��6	%�2�(�

���������!��;����������������� 7���E�� 7������
��	�0�0��������0��2����
���������������������������������������� �	��E��� 5+��0��	��7�*��F�$O������O(G��	�����
�$�)��

��+���
���������������������������������������� !�.E� 7�*��?�4�F��O������O(G��	�����
�������+��

���������������������������� ����	���	��	������0������+���)�����+�����&�5+��0��	��7�*��
F�$O�����O(G�������

�#�!3	%�2�(�

���������!��;���������������� 7���E�� ��A�0	,0�&�*��	����3�,��.0	��
���������������������������������������� A�	3�E�� �����0	,0�&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� !�.E� 5�IB$�&�*���2����

���������!��;;���������������� 7���E�� 5A��A�	3��
��������������������������������������� A�	3�E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
��������������������������������������� !�.E���� 5����&�*���.��3��

���������������������������� �����0	,0�&�*��	����3�A�	3�������2����	�3����A�	3���������

6��6	%�2�(�

���������!��;��������������� 7���E� 7������
���3�5+��0��	��7�*��F�$O������O(G�
0����3��	�0�	���

�	��E�� ��)�%���+�����&�5+��0��	��A�����F��O������O(G

�����������������������������������&������0���2����1��+����3����,��	�/��0��5+��0��	��2����
���O������O(�(���2����	�3�������0	����+����..�	�3��*��	3��
��3����3��������	�����
�	��	������0������+���)�����+�����&�
5+��0��	��7�*��F�$O�����O(G�������

�-
,�
��

��
��7
E22
2��

:E
�

�-,�����
����:E222��/E�

�-,�����
���/E222��/E�

0607



�� ��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;������������ 7���E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E�� A��3����	���4���I���1�������A�	3��
���������������������������������������� !�.E���� A�3����	���4���7	�3�����.��3�����3�

������������4���)�	-*	3

����������
���������!��;; 7���E�� 5A���A�	3��
��������������������������������������� A�	3�E�� 7?$���+23��*�&�*����A�	3��
�������������������������������������� �!�.E���� 7?#�&�*����.��3��

$�������"#�"������������� 5�����5��*��*���!���������U5���	,0�V��*2������/�����0��
��.������U5.�*��V���*2������

������������������������������ ����5.�	������3��0����3	��������7?IB���+23��*�&�*��
)�	-*	3�����2��*��3�	�����3��&�.��3���

����������������'��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;������������������ 7���E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E�� A��3����	���4���I���1��������A�	3��
���������������������������������������� !�.E���� A�3����	���4���7	�3������.��3�����3�

������������4�����	-*	3

����������
���������!��;;���������������� 7���E� 5A��A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E� 7?$���+23��*�&�*����A�	3��
���������������������������������������� !�.E��� 7?#�&�*����.��3��

$�������"#�"������������� 5�����5��*��*���!���������U5���	,0�V��*2���������3������
U5.�*��V��*2����������0����.�

����������������������������� ����5.�	������3��0����3	��������7?IB���+23��*�&�*��
)�	-*	3�����2��*��3�	�����3��&�.��3���

6��6	%�2�(�

���������!��;��������������� 7���E�� 7������	������	�0�0��������0��2���
�	��E��� I�3���	�������3�K�	1��������4	3����	�����	
�3

��H�����33������;������?�4�
F"��O���"�O(G���	���������0����
	�,

����������
���������!��;;������������� 7���E� 7������	�����0����3��	�0�	���

�	��E�� I�3��)���3�5	�1���)���	�����	
�3���H%�
!�.E��� 5���3��.���&�7?�)���	������	���2���33�3�

��3��*22�3�	�������0����
	�,�

���������������������������� I�3���	���������2���33�3����,����	��������,,����	1��

6��6	%�2�(�

���������!��;����������������� 7���E�� 7������	������	�0�0��������0��2����
�	��E�� ;������?�4�)���	�����F"��O���"�O(G���3�

K�	1��������4	3����	�����	
�3���H��

����������
���������!��;;������������� 7���E�� 7������	������	�0�0��������0��2����

�	��E� 5.��	���)���	�����F"$O����$O(G���3�K�	1������
4	3��)���	�����	
�3����H��

!�.E� �33�����3��.���&�7?)��	�������3��*2����
�0����
	�,

����������������������������� ;������?�4�)��	���������2���33�3����,����	�������
�,,����	1��

��
�	

�
���

��
��D

�:
E22
2D
�E
� ���	������

�D�E222�:E�

0809



�� ��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;����������������� 7���E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E�� A��3����	����*	3�I���1�������A�	3��
���������������������������������������� !�.E���� A�3����	����*	3�7	�3�����.��3���6��

�������������*	3�)�	-*	3

���������!��;;�������������� 7���E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E�� 7?%���3���%��	
�3���H#�
���������������������������������������� !�.E� 5����&�*���.��3����8���0����.�7?IB�

��+23��*�&�*�����	-*	3

$�������"#�"���������� 5�����5��*��*���!���������U5.�*��V��*2�����

���������������������������� ���5.�	������3��0������3	��������7?IB���+23��*�&�*��
)�	-*	3����7?I����+23��*�&�*���2���������2��*��3���
��.�&	�	�0	�,�

����������������'��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;������������������ 7���E��� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E�� A��3����	����*	3�I���1�������A�	3��
���������������������������������������� !�.E���� A�3����	����*	3�7	�3�����.��3�����3�

�������������*	3�)�	-*	3
����������
���������!��;; 7���E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E�� 7?$���+23��*�&�*����A�	3��
���������������������������������������� !�.E� 7?#�&�*����.��3��

$�������"#�"�������������� 5�����5��*��*���!���������U5���	,0�V��*2������/�����0��
��.������U5.�*��V�*2������

���������� ����5.�	������3��0����3	��������7?IB���+23��*�&�*��
)�	-*	3����7?I��&�*���2��������!�.�

6��6	%�2�(�

���������!��;����������������� 7���E� 7������	������	�0�0��������0��2����
�	��E�� I�3�?�4�)��	�����F"�O�����O(G���3

5.��	��)���	�����F"$O���)$O(�G�	
�3����H��

����������
���������!��;;��������������� 7���E� 7������	������	�0�0��������0��2����

�	��E��� K�	1������4	3��)��	�������3�7?�)��	�����
	
�3���H���

�������������������������������� I�3�?�4�)��	���������2���33�3����,����	�������
�,,����	1��

6��6	%�2�(�

���������!��;���������������� 7���E�� 9
����7������
��	�0�0��������0��2����
�	��E�� A��3���+����&�5+��0��	��7�*��F�$O�����O(G���3

I�3�?�4�F�O�����O(G�0����3��	�0�	���/������3
��3�����0�3��*��	3��

����������
���������!��;;�������������� 7���E�� 9
����7������
��	�0�0��������0��2����

�	��E��� ��)�%���+�����&�5+��0��	��I�3�F��O�����O(G�
!�.E� ��)�$���+�����&�7?�)���1���F"$O������O(G

������������������������������� �&��0���	���	�������,,����	1�����*,0/�M	�������	���������2�
�33�3�����0�����.����,���2�������	���

��
�	

�
���

��
��:
222
��
�

���	������
���E222�0E�

/�/:



�� ��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;������������������ 7���E�� 7?���?��+23��*��&�*���A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E��� �����0	,0��*��	����3�A�	3��

������
���
���������!��;;�������������� 7���E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E��� 7?����+23��*�&�*���A�	3��
���������������������������������������� !�.E���� 7?I����+23��*�&�*���2�����0����3��	�0

	�����0����&	2����


$�������"#�"������������ 5�����5��*��*���!���������U5.�*��V��*2������&��������	��
��		�,�

�������������������������� ���5.�	������3��0������3	��������7?I����+23��*�&�*��
2���������2��*��3��������.�&	�	�0	�,�
�������,���3	��������5AB�0��3�����.��3�������2���33�3
������������3*��2	�	�+��&��0��.��3�����
	�,�

����������������'��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;��������������� 7���E��� ��A�0	,0�&�*��	����3�,��.0	��
���������������������������������������� A�	3�E�� A��3����	���(��3�I���1�������A�	3��
���������������������������������������� !�.E���� A�3����	���(��3�7	�3�����.��3�����3�

������������(��3�)�	-*	3

���������!��;;������������� 7���E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E�� 7?����+23��*�&�*���A�	3��
���������������������������������������� !�.E� 5����&�*���).��3����8���0����.�7?I��

��+23��*�&�*���2����

$�������"#�"������������� 5�����5��*��*���!���������U5.�*��V��*2�����

������������������������� ���5.�	������3��0������3	��������7?I����+23��*�&�*��
2���������2��*��3��������.�&	�	�0	�,�
�������,���3	��������5AB�0��3�����.��3�������2���33�3
������������3*��2	�	�+��&��0��.��3�����
	�,�

6��6	%�2�(�

���������!��;����������� 7���E� 9
����7������
��	�0�0�����������0��2����
�	��E� A��3���+����&�5+��0��	��7�*��F�$O�����O(G��8�

�0����.�,��3���+����&�7�*��?�4�
F���O������O(G��!0����
	�,�0����3��	�0�	���/
�����3����3�����0�3��	�0������

����������������������������� ����	�����
	�,�	��	������������+��	
	�,��&��0��7������
�
��3�5+��0��	��7�*��0����3��	�0�	�����

6��6	%�2�(�

���������!��;���������������� 7���E�� 9
����7������
��	�0�0��������0��2���
���������������������������������������� �	��E��� 5.���3�,��3���+����&�5+��0��	��7�*��

F�$O������O(G/�����0����.�,��3���+����&�7�*��
?�4�F���O������O(G��4�
	�,�0����3��	�0�	���/
�����3���3�����0�3��	�0������

���������������������������� ����	�����
	�,�	��	������0������+�	
	�,��&��0��7������
�
��3�5+��0��	��7�*��0����3��	�0�	�����

��
�	

�
���

��
���0

E22
2��

:E
� ���	������

���:E222��/E�

/1/�



�� ��

�#�!3	%�2�(�

���������!��;��������������� 7���E��� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E��� 7?����+23��*�&�*���A�	3��
���������������������������������������� !�.E� 5������3�7?#�&�*���.��3����	
�3���H$��

$�������"#�"������������ 5�����5��*��*���!���������U5.�*��V��*2������&��������	��
��		�,�

������������������������������� ���5.�	������3��0������3	��������7?I����+23��*�&�*��
2���������2��*��3��������.�&	�	�0	�,����������,���3	�������
5AB�0��3�����.��3�������2���33�3������������

�� 3*��2	�	�+��&��0��.��3�����
	�,�

����������������'��

�#�!3	%�2�(�

���������!��; 7���E��� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E��� 7?%���+23��*�&�*��	����3���3���%��0	,0

&�*��	����3�A�	3����	
�3���H���
���������������������������������������� !�.E� 5������3�7?#�&�*���.��3����	
�3���H��

����������
���������!��;;�������������� 7���E�� ���������&�*��	����3�A�	3��
���������������������������������������� A�	3�E��� 7?%���+23��*�&�*���A�	3��
���������������������������������������� !�.E�� 7?#���+23��*�&�*���.��3�����3�����0�

��.�7?IB���+23��*�&�*���)�	-*	3�

$�������"#�"������������ 5�����5��*��*���!���������U5.�*��V��*2������

���������� ���5.�	������3��0������3	��������7?IB���+23��*�&�*��
)�	-*	3����7?I����+23��*�&�*���2���������2��*��3���
��.�&	�	�0	�,�

6��6	%�2�(�

���������!��;��������������� 7���E�� 7������	������	�0�0��������0��2���
�	��E��� I�3�?�4�)���	�����F"�O�����O(G���3�M	�����

��	�����F�O������O(G�	
�3�
!�.E���� !�.��0	����+����&�7?�)�����	�,�

F"$O������O(G��*��	3��

�������������
���������!��;;��������������� 7���E�� 7������	������	�0�0��������0��2���

A�	3�E�� M	�������	�����F�O�����O(G��33�3�����3��.��
�&�K�	1������4	3����	�����

���������������������������� �&��	���	��������	��+/��0	����+����&�7?�����	�,�����2���33�3�

6��6	%�2�(�

���������!��;���������������� 7���E�� 9
����7������
�0����3��	�0�	���
�	��E��� 7�*����	�����F�%O������O(G�	
�3��	�0�����

3��.���&�M	�������	�����F�O�����O(G�

���������������������������� �&��	���	��������	��+/��0	����+����&�7?�����	�,�����2���33�3�

;�

��

��
�
��:
E22
2��

E�
;�
�����

����E222�9E�

///0



�� ��

�����������
����

����	
���� 6��	
����

/6/7



�� ��

�����������
����

����	
���� 6��	
����

/8/9


