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



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

��

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

*���������������&��'������������������������������+�����������&��'���
,���������������������-������������������������������������������������ ��������������������
#%���������*���&��'����������)�����������������������������������.�������������/�� ��!�������

*��0����������������� ����������������,��������������������������������������

*(�������������1�������������	
������������!�����������
#%���������
� *����������������������������������(�������������� ���������������"���� ���
� ,��-���������������������(������������������������������������� �����2���!����������������������
� ,������������"�������� �����������������(����������&������������������������� ���
� 3��������������������(����������&�������������������"���� ���
� ,������"����!����������������������(���������"���� �������������������� ���
� ,���������������������������������(������������������������������"���� �����������������������

�"���� �������������������������������������������������� ���
� ,��������!�����������������������(���������"��� �������������������� ���

4�����������������������������������������������������

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

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

5��������������

6������������������(�������������������������������������
*(���������������� ���������������������������������������������
����������������&��'���!�����������������������

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

*����������������������������������������������
�������789�



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



���

��
�����
�����
�����

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

*�������
��
�
�����

 �� 

���
�
�������

��)� � ����������������������
 
�!!
"
����:��������������
��������������������������'���!����������������������������

���� ���������)���;���<�=���:������������������������ �� ������7�9���������� � �� �� � � ��������� ��

*����������������������������������������������
�������789��
>���������%��������66�
��������������� ��������������
�8����

?���� �����
,���������(��������������������#��
����#��
���������
�����������
��
�������
�����%��������������
������������(���"������"��������������������������� �(������'������"���'���������(����(�������������
�������� �(����������������!�-������-������+��������������1���

*�����������������������������������������������-������!��������������%���������������������� �
�
�����

�
�

������������������������������ �����@�A	B����������<����C�	�
4��������������������������������������������������������

�������������������������������� �����C�A	B����������<���@�	��
4���������������������������������������������������������������

,���������������������������������������<��)�A	B=��������������������������������������������������
�������'��������������������������������%���������*������������������������0�����

*����������������������������������������������D������������������������������������������������
������������������������������������������������������%������������������������������������������
���������������%�������/���������������������

$���������
��
�����
�����
�����
 



%

�= *���������������������� �� ������������/���������!������������������������������������
����������/���������!�������������������������������������������/�����������!����

��= *������������������������������������������/����������!�������������!���������������������������������

�1������������������/���������!��������� �� �� ���� �� �� � �

���= *�������������������������������������������������������!�������������������%��������������

��= ,��������������������������������������������������������������������������������������"�����
��������
#%������� *������������������������������������������ ����������������������������

��+������������E�<4��������������������=

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

5

�

F

��
��

��

� ���

���
�� ��

��

��



���������	
� ������������������������������������������������������������ �����G���



����

�
��������

*������������������������������������������'����������������������������%�������������-������������
�����������������������!�����������������������"������������������������� ����6��&���������������
�����������"��� �������������������� ���

4���� ��������������������������������������� ���������!������ ����������������)������������������E

.������� ������������������������������������������������������������������������*����������
� �

� �
��

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

����
��
 �
� �

� �
�

�

� �

.��������������������&����������������������������������������4���������������������������������
������/�����������H�&����H�

I���������������������������������������������������������� ������ � � � ��� �

*���������������.&��'���6����������������������������������
&����7J9�

#%��������

= ,����������������� ��������� ���������������������
		�7J9������������ ���������������������

����������������������������������
		�/�����������������

�= 4������������������������ ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������!��������������������������� ���!����
����������!��������������������������������������������
K�����������������������������������"�������������������������������������������������������
�������
������'���!����������������������



���������	
� ������������������������������������������������������������ �����L���



�'�

��
���������

6����������������������������������������������������&��'���������&��� ������%�������������������
*��������
�������������������������������� �����������������������������������
*��������
����������������������������-��������������������������������������������

4�������������������&�����/�������������'������������������-������� ���������������������������
�������-��������������������������
���
������

#%�������B�
�
4������������������	�
���
��������	
��������������M�������������"��� ������������������
��	�
���
�����
����������� ��������!��������������������������� ���!��������������!���������������������
�����������������������
��	�
���
���������
�������������������������������������������������������-���������������������������
����������"���� ���� ���������"����������������

#%�������B���
4���������������������� ������	�
���
��������	
��������������������������
*�	�
���
�����
����������� ��������!����������
*�	�
���
���������
����������� ���������"����������������

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

��������#��������)�#������$�#���������

*�������������������������������������������������(�������������� ���������������&��'�������(��������
�������������!�����1����&��'����

	 �
�����


��������	


#����������������(�������������������������������������������������������������

	 �
�����


��������	


*�������������(�����������������(�����������������������%����������������� �������������������������
������+������
?��������
�)�
		N�D����	�O	�)�O	N�D����	�G��)�G��N�������

�����������������������)��������$�����������

(��������
��
���������
6����������-������������������������������������������������� �������"�����������������������������
������-��������������������������������������"����������������������� �����������������������
�� ������������ �������"�����������������������������������������

)������
#������������

#���������������

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

4�������%�������B����
����&��'���)����������



���������	
� ������������������������������������������������������������ �����P���



'�

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

*������
������#��
<�������������������=
*��%���������H�������������� ��H������������������ ������������Q��������(�

K������ ����������������������������������������������/���������!������������

� �� �� �	�������
��


�
���� �

� �


�
���� 

�

R�������

� � �)�������������������!����

�� 
��)�������������������������������������

�� �
��)�����������������������������������

�����)���������������������������

*������������0����������������� ������ � �

� � � 

� 
����� �

*���'���������R�S����������� ������ � �
� �	�������


�

4���� � �

� � � 

� 

��� �	�������


�
�� � ����<��������-����������������

� �	�������


�
�������������������0���������=

� �

��� 

� �
��� �	�������


�
�� � ����<��������������� � 

� ���������%��T����=�



�
���� �

��


�
���� 

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


�
�� ���������%��T�����������������=

����������� ������


�
���� �

��


�
���� 

� ��)��������������������������������������������/���7�9�

��������������������
������#����������������������������������U����!�������������������

����	�� �
 �


�
���� �

��������������������������������� ��������/������

*������������������������������������������/�������  ��!�� � � � ������ ������F�� ������ ������5

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

?�������� ������������������������������
�������789�

���

���

��

��

�� �	�������


�� 



���������	
� ������������������������������������������������������������ �����O���



*������
������������<V�����������������������������=
K������ ���������������������������������������������������������!����������������!��
:��!�)�!���!��)������������������"��������������������������������

*�����������������������)������
*�����������������������������������������������������!��������������

� �� � �� "
����
���� ����� ��������
) !

�)����������!

*��������������������������������������������������������������!������������������������������������������
�������������������������������������������!�����

4���������������������������������������������������������!������������

� �� �� "
����
���� ����! ������!�!��

��������������������U��� ������������� � �� �� "
����
���� ����!�����!� �

��������������������
������������ ������'���������������������������������"����������������������

��� ���������������5 � ����!  �� <���������� ���������������F � ����!� �=

!���������"������������������!�������������-�������������������������

*�����������������������������������������������!���������"������-�������������K�����
�������

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

�������/�����

*�����������������������������������������������/������ �!� � � ���������������5����������������F

��������������������������������������������������������/�������������������

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

������� �� � � ������ ��
� ����������

.����������������������������������������������������������������������������������!�������������
���������������� �������&��'����

J������$�J����������)�#������ ����������W�#������ �����������

?�������� ��������������������������������������J���������������������������'���"�-����������������������
������<
�	X=�)�W
�

�
�������
���������
�����#��������1��������������������������������������� ��������������������
��������������������������������������������������������������������������������

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

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

�
��	�
���������
�
����

��

��

��

�

�!

� ��

�

��

���

�

�!

��

R�������������������
��%��!�����"���������-��������

�!


�!
�

�� ���������

�� ���������



+,�������
 �������������������������������������������������������������������������� �����Y���



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

6�
 V�����Z�Y�����������������

6�� I������������&�����������������������������-�������[

6�G I������������&����������������M������������������[

6�L I������������&����������������M�����������������[

6�P I�������������������������������������������[

6�O �"���"�Z�����������-����?K� ��� ��������������������������������������������#�����Z������%�

66�
 I��������������
�/����[�#%�����Z�
�/������������������������������������������������������
�&��'����������������K\.5�

66�� I������������������������������������������-�������������������
P���S���������������������������
��������������������������U��������������������������7M�9�[

66�G ��� ������*���� ���������������������0������������������������������[������������� ������
���/�������������*����������������0��������������������

66�L .��"���� �����������������������������������������������������������!��������������������
�P�/�������� �����������������������������������������������������������!��������������������
L��/������ ����������������������������������������������������������������������������[

66�P �������������������� ����������������� ����������������7���9����������������������

�7���9�)�L��7]89�<����/����=
V�����Z�
�����/�������/�������������������������������������
	�
V�����Z�
�����/����7K89����/�������������������������������������
	�
����������Z��		�7K89����7���9�

66�O *��������������������������������������� �����U������������������������������
M��S���"�����7MJ"9�������������������������������
�			�/������������������������
����"���������������!���������
�M��S���"��������-�������/���������
�7MJ"9�[
��-�������7MJ"9�����
�7���9�[

666�
 K����Z� ���
�S����������
�/�����������������
�7J9�)�
�78��9

666�� #%�����Z�
�S������������������&��'����������������K\.5�

666�G �"���"�Z�����������-����?K� ��� ��������������������������������������V�����Z+�����%�

666�L *���"����+���������������� �������������������������:������"����%��������������-����������
������%�������������������������������������"����+�������������������������������������������
�������������YP�M����������������"����������
��'������������������
��-�������S�������������"����+�������[

666�P 
�M��S���"�����7MJ"9����������!�������������������������������"�������������������
��������������������������
�			�S��������-�������/���������
�7MJ"9�[

666�O I�����������������������������������������������������������			�S������������������������[



+,�������
 �������������������������������������������������������������������������� ���������


63�
 ����������Z�������+��������������������	�
PD���	�LYD���	����D���	�AD���	�	�D���	�		PD���
��PD����

63�� �"���"�Z�����������-����?K� ��� ���������������������"������V�����Z+�����%�

63�G �"���"�Z�����������-����?K� ��� ��������������������������V�����Z+������ �

63�L ,�����������������+���1��������������!�
		N�[

63�P #����������������������������G�			�S�������������
	�������������������������������
����������
����������������������"��Z�������������������������������1��!����������������
�
�O�7M��"9�
I����������������������������[���I��������������������������[���I�����������������������������[
I�����������������������[

3�
 I�������������������������� ����������������������������������!�Y��7M��"9�[
I����������������+��������������������1�����������������[

3�� I�����������������������������������������������YP�7M�9��������������������
	��'�����[�
#��������������������������� ���������������������������������������������
	��'����������-���[
I��������������������������� ���!����������������������[
I��������������������������� ���������������������!����������������������[

3�G ,�������������
�P�������������������������������������G�			���S���������������������
"��Z����������	��'������I�������������������������������������������[
.��"���� �������������������!������1������������������������������������������������������ ������
������������������'���	��'�����[

-������
���
�,�������
#��
�������
��
�����
���
���������	
��
�����
��
�
���������

6�
 A����������������������������������-������������������������������������� ����������������
������ ����������� ����������� ���������������������������"��� ��������������������������������
�(#����������#�)������

6�� *��������������������������-���������������������������������#������������������������������
������ ���� �������+�1������������������������������������ ���

6�G *������������M�����������������������������������"��� ���

6�L *������������M����������������������������������������"��� �����������������"��� ����������
��������������������������������������� ��

6�P *��������������������������������������� �������������������������&��'������������������������6�
��&���/������������������������������������������������������������������������������
����������



-.//�0+
%������������������������������������������������������������� �����A���


6�O #���"���"���������������%���������-����?K�������H�������H������H����������������H����������!

��������
YL�<��
Y�=������������������������
*���������������"����������������������-��� ��
	+
A�789
*��������������������������������-��03� ��
	+
P�789
*���������������������^�� ��
	+Y���789
*��������������������������������������������� ��
	+Y���789
*������������������������"������-�� ����
�����789
*���������������-�������������� ��
	�����789
*���������������-������������� ��
	L����789
*�������������"����������������������-��� ��
	Y����789
*��������������������/��������������"��� ��
	Y����789
*���������������-�-����������������0R0 ��
	
	���789
*���������������������<�����������= ��
	
	���789
*����������������� �����������������.����� ��
	
L���789
*���������������-�-��_�<
		����������= ��
	
����789
*����������������������������� ��
	�L���789
*����������������%����������������� ��
	L	���789

66�
 .�����������������)�����������<�=�������/�������������R�S�������������'�����

�789�)�
�7R����9�
4���������������)�����������������������
�7R9�)�
�7M����������9�
4����
�789�)�
�7M�����������9�

66�� 0�������)��������������������6������������������������������������������������������������<�=)
�
*�������������������)�
P�7R9�����			�7�9�)�G	�			�789�

66�G *������������������� �����-������*�����������������������������������������������)�A	B�
���� ������<A	B=�)�	�����������������������������*������������
#��������������*������-����������'���������������������������%���������������� ���� �����������
������������������ ��������������*�����K����������������������������'�����-���

66�L *���������������������������������5��!��F���������������������������F��!�����������������������������
5��!������4����������������������������F��!������������L��789�+��P�789�)�
Y�789�

66�P 
�����/����)�
	A�/����

�����/����)�
	O�/����

�7���9�)���L����
	A�/����
%�7���9�)��		���
	O�/����
%�)��		���
	O���L����
	A�)�	�		LYO�
4����		�7K89��������������!�	�		LYO�7���9�

66�O ,���"�����)�G�O		������������������
�			�8�������������������������G�O		���������
��������!���������G�O���
	O�/������4���
�7MJ"9�)�G�O���
	O�/�����

�7MJ"9�)���G�O���
	O�/����
%�7MJ"9�)���L����
	A�/����
%�)�L����
	A���G�O���
	O�)�

�OOY���4����
�7���9�)�

�OOY�7MJ"9

666�
 ����������)��������������������������
7J9�)�
�78����9�

666�� 
�789�)�
�7M�����������9����������%��������66�
�
4����
�7J9�)�
�7M����������G9



-.//�0+
%������������������������������������������������������������� �����
	���


666�G #���"���"���������������%���������-����?K�������H���������H������H����������������H����

������!���������
YL�<��
Y�=������������������������
������������������������������"�������������� ��Y	�!�
		�7J9
�����������������������������������03� ��
		�7J9
�������������������������������������P	���G� ��A		�7J9
�������������������������-�`�����-����� ��A		�7J9
��������������������������'�"�+�"����%� ��
�			�!�
�G		�7J9
����������������������������� ���������� ��� ��
�P���
	G��7J9
������������������������������"������������������ ��G		�!���			�7J9
�������������������������"���!������� ��P�!�����
	G��7J9
��������������������������������������������<
�L		���G=� ��L	���
	G��7J9
��������������������������*�������������� �� ��P���
	O��7J9
���������������������������������������������<]�����=� ��O		���
	O��7J9
�����������������������������������"&��������� ��� ��YP	���
	O��7J9

666�L ������������YP�7M�9�������"����������
�7�9���������������������������YP���A��
���
�)�YGO�789�
#�����������������������������������������������������������������YGO�7J9�
4�������"����+����������������!�YGO�S�����

666�P 
�7MJ"9�)�
�			�S��������������������G�O		����������
���� �����#�)�����������������
�7MJ"9�)�
�			�7J9���G�O		�7�9�)�G�O���
	O�789�

63�
 	�
P�)�
PN�D���	�LY�)�LYN�D���	�����)�����N�D���	�A�)�A	N�D��	�	��)��N�D���	�		P�)�	�PN�D

��P�)�
�PN�D����)��		N

63�� #���"���"���������������%���������-����?K�������H���������H����������!���������
YG�<��
YY=�
*����������������������������������� ��� ��Y	�!�AA�N
*������������������������'�"�� ��A	�N
*������������������������������ �������������� ��O	�!�A	�N
*�����������������������!���-����-���"&���'��+%&�'��� ��O	�N
*������������������������������ ��GL�!�P	�N
*������������������������!����-�������� ����� ��LY�N
*���������������������-����!������� ��GP�!�LO�N
*���������������������������������� ���!���-����-��������� ��L	�N
*���������������������������������� ���!���-����-������������ ��G��N
*�����������������������!��������� ���Y�N
*����������������������"������ ���P�N
*���������������������"����!��������!������� ��
	�!��P�N

63�G #���"���"���������������%���������-����?K�������H���������H����������!���������
YG�<��
YY=�
*������������������������!�������������� ��P�!�
	�N
*������������������������!�-���������������M�&��� ��
	�!�
L�N
*�������������������-������������������� ��
��!�LO�N
*�������������������-�������������0* ��L	�!�PY�N
*�������������������-�������������0*+_> ��OL�!�Y��N



-.//�0+
%������������������������������������������������������������� �����

���


63�L ,����������������������!�
		�N���������� ����������������������������������!�����������

��������������������������-����
4��������������������������!��"��������:��������������������������������������� ������
�������������������������������� �����������������������������������!�
		�N����������������
�������������������������� �������������������������������������������������������������
��������������������������:����������������������������������������������������������
����������������� �����������������������������������
K����������������������������-�������������������������������

63�P *�����������������)������������������������)�G�			�7J9���
	�7�9�)�G	�			�789
*��������������������������'��
	�����������������
�O���G�O�)�O�		�7���9

*���������������)����������������������������� ���)�


�
�
��		 ��� ��O ��� �

�

�	� #  � �
�O		 � # 

*������������������)������������������+�����������������)�G	�			�+��
�O		�789�)���L		�789

*������������)�
���������������
�����������������

�
�
 � O		
G	 � 			

� 	�Y� � Y�N

3�
 ��)�Y��7M��"9�)�Y����G�O�)��	�7���9
��)�,��������)�
�			�7M�9

*��������������� ���)�


�
���� � �



�
�
�			 ��� ���	 ��� �

�

� �		�			 � # 

6��������������������������������		�			�/������������1��������������

3�� ����������"���������������������"��������������������
*����������������������������������������������!�)���YP�7M�9���A��
�7����9���
	�7�9�)�Y�GP��789
.�����������������0���������� � �������

� � � ������
� 
����! � 
AO�� ���� �� �

4�������������)��
L�	�7���9�

*��������������� ���!�����������)�


�
���� �������

� �


�
�YP ��� �
AO�� ���� �� � Y�GP� � # 

*��������������� �������������)����������������� �������������$�������������������������������
)�	�789�$�Y�GP��789�)�Y�GP��789
*��������������� ���!�����������)����������������� ���!�����������$����������������������!����������
)�Y�GP��789�$�	�789�)�Y�GP��789
���� ������������������������������������� �������&����������������������������������������� ���
�������������E

3�G *����������)�����������������������6�������������������������������������������������������������
*����������)�G�			�7R9����	�7�9�)�O	�			�789
*�����������"��Z���������������&����������������������������������������
*��������������������������� �����������������!����������������������������� ���
�����������������������������������������������������������������
4����������������������������������������������� ��� �5������������������������!������1��������
���'������������������������� ����������

�����������


�
���� �������

� � O	�			 � #  �

4�����������������'���	��'�����)� � ������� � ���O	�			 � #  �
P		�7M�9� ��AL �� � �  )�G����7M��"9


