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

�

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

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

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

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

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

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

"�������	��������
�	�������
��������������#
���
����������$��	��	������	������	����	����

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

�����	�
����%�������������������
������
�������
����������������
�������������
��������'	��
��

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


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

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

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


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

���������������
�	��

*�����
�������������
�������
������
����������
���	��
�����
� ��������	����$��������������

�
������������
��������������	��
������������� ���������$��	��	����	����������������*������� �

+�����
������,---��
�.����
����	������	������
����������	��������
�	��	����	��������
����	�

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

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

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

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

���������/����������
������
��	�������	��/�---�
�	������
�	���������	���������	��������
�	���


���������
�	������
�	��
�����
�	������
����
��
�	������
�	�/�---��
�������
�	������
���0	�
���

����	����������
�����
������� ��������	�$��� ������
������������ ������
���������������	��
��
����

1�---�
�	������
�	������
����	�������� �	���		�����/�2�������	��
���������//���
	�	�������
�	���


��������������
�	��
��2-�---�
�	������
�	������	������������������ ��������
���������������

��� ��������
�������������/--�---�
�	������
�	����������/-�������	�
�����3�+4--��&���������



� �

��������/����������
��50��
��6��7�-��	����38"�4�2.�����������������	���
��������������
�����

�������
��
�	������
�	�����	
��������
		������
�������7--�---�
�	������
�	��	�������
��������

������

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

�����	�
���	��������������� ����������	��������	����	����	����+	����	��
����	����������.��
���

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

�������
��
�	������
�	��

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

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

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

�� '��
�����
����
5�� ��������	�

��������5�� ��������	� 5���
�
��
'��
�����
�����
�
������������	�

9�---� :�7;� -�/7� 41�77�
2�---� 41�:7� -�7,� /4/�-9�
1�---� /1:�29� -�:,� /:7�12�

/2�---� 6<0� 7�/9� 6<0�
2-�---� 6<0� 19�/7� 6<0�

/--�---� 6<0� 77;�4:� 6<0�
� � � �
�

"�����	��)*�����
��������

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

�����
�=���������	�����������	�	
�����
��������
�	�����	��������	���	�����������
�������
�	�

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

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

�������	=�������������	�

�
�����	�����=�

��������	�������	�����
�����=�

��������+�������
��������������������.����	�	
����

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

������	������������������������
�����	����������	�
����������	�������
�	�	��>�����
��������
����


���������0����������/����������������������	���������	����
���������	����	��������
�	������
���
�



� �

����������

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

������������
(��)����*��+)�,�������"���#-)����...��"
���/#�0*�


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



� 1

�
?��	����
����
���������
�	�
?�
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
?�
?���5*(50�A�	����
����
���������
�	�
?�
?���'5�*#�A����������
���	�
����������������	�������������������������	��
?� � � �����
�	��
�����
�	������
����
�������	��
�	������
�	�
?�
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
�
� ��
�����	����
����
������
�
� ����������
���
�
� �������������=��		/����	�����>>�
� ������������
�������AA�����+A.������+A�A.�
� ����+ ���B7.�����
�������AA��

��+A.���

��+A.��,+A.����,+A.�
� �����������������

������

������

��=	�����

��=	���
�
�
?�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�
?������������������������
�������
�	�������	���������
�	������
���
��	���	�
?�����������
�	������
���
� � � �� �
*��6+'6��B4--�"�D�BE�����
�=���������	����E.�
5�0%+4--�@.��=��		/��	�����
3D*#�+4--.�
�
�B�=��		/F/�
�
?�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�
�
� ?���	�����������
��
�	������
�	�����	�����������
�������
�	��������
� ?�	������	����������	��
�	������
���
�����������
�	�������	�����
� ?��

������

��������	��������
����
�����

�������	�
�����
�	������
��
� ?������	������
����������������������	���
���	����
���	��
�	������
��+������	������.�����
���
� ?��	��
�	������
���	��������	��
�	������
��+����	������.��G��	������������

�������	�
�����
����
�	������
� ?����
�������
�	��"
��������������������	
��������� ����
�	���������

�������	��
��
� ?��
����������
��
��
�����
������
���	����	�����

�������	��
���	
�����
�	
�������
	��������
��
� ?�
���
����

������

����



� 0

�
�
�
� ?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�"�5#���0##��)5*'()�%0�0�
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�
?��	������
�������
���������	�
���
�������
�	������
�	��������$���
?����	����������������������	�������	��
���������������	����	���	�
?�����
��������������������������������
�
�
�
*��6+'6��B2--�"�D�BE�

�������	=������E.�
�B-�
�
������+������.�
�B�F/�
����+2--�@����B222.���

������

����
�
�
��

��=	��B��

��=	��F��

����
��

��=	��B��

��=	��F��

����
�
�
�����
�
222�������@�E#����		����"��	����		���
������������������

�������	=������E�
�B��/�
3D*#�+2--.�
�
� ?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�
�
� ������@�E�E�
� ������@�E��+�
�����������
�����
��	.���+�������
�������	�������
�	.�E�
� ������@�E�E�
� ������@�����=��		/�
� ������@�E�E�
� ������@�E�
���� �
�����������
������������������
��
������
�����	���������
�AE�
� ������@�E�����
���������������������	���	��������

�������	�����

�������	E�
� ������@�E����������������
����
�����

�������	E�
� ������@�E�E�
� ������@��+��

��=	��<���
��+�..�+��

��=	��<���
��+�..�
� ������@�E�E�
�
�
?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�03�'0D�%0�0��6�'��IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�
?��	��������������������	��������������
�	�����	����������	��		
�������



� 2

?�������������
�
�
� ���
����+��

��+�.���

��+�.��,+�.������+���.����,+�.������+�..�
�
�
�
*��6+'6��B2--�"�D�BE�

�������	=������E.�
�
��B/���
5�0%+2--�@.���

��+�.���

��+�.�
�����
�
3D*#�+2--.�
�
�
?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�
� �
� ��������=����+����.�
�
� ��������+��

�����

������	����������.�
�
� ��������=����+����.�
�
� �
� ������@��E�����	��	E�����������
� ������@�E�E�
� ������@�E�����	�����E����=��		/��	�����
� ������@�E�E�
�
� ������@�E�����+A��.�E������+A��.�
� ������@�E�E�
� ������@�E�����+A��	����.E������+A��	����.�
�
�
�
� ������@�E�E�
�
?�
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ� �
?�����	���	���	��
��������	�
�
*��6+'6��B444�"�D�BE���������E���������BE��	E��������
���B/,1���
� 	�&�B42294.�
�
��B/���
G5���+444�/--.�+�����+>>��.�>>B/��.�
�����
�



� *

/--��
����+K�L�:.�
�
?�
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
�
� ������@�E����	���E�
�
�
� �
�����	�
�
� #���
���������+��

�����

������	����������.�
� ����+ ���B7.��������+��.AA���

��+A.���

��+A.�
� ����+ ���B7.����,+	�&�+��

���/..��,+	�&�+��

���/..�
� ���������������+
��.AA�����+A�A.�
� ���������������+��.AA���	�����
� �������������+	�&�+��

���/..�
� ����������>�
�
� �����B�/�?������/�	
�	�����	
��������	���
���
������	����
����	�����
� �
?� G������
��������	��
���	�����
��
� ���,B-�2@+��

��@��

��F��

��@��

��.�
�
�
� �
��B�	�������
�
�
?� ���������	��������	��������
������
���������	������
���
��������� 	�
��	
���������
��
?� 
����	�������
����
�	������
�����3��������	$������������	�����	����	����	������� 	��
?� ����$����
�����
������	�	$������	���������	������
��
�	������
�	���������	���
����

�	������
���
?� 6
�������
��		�
��
���������	���

��+�.@��

��+�.�������

��+�.@��

��+�.�
?� �
��
��������������� 	�
�����
������	�����	�����������
�
�	������
�����	���	������	�����	�
?� �����������	�����
������
�	������
�	��*���������	����	�������
������������
������������
?� 	���������
��	$��������	�����������	��
�����	�������
�����	$��������	�������
	�	�
?� ,�	��	������
�	��,�������������
�	������
���������
������
����	��������
	�	�,�
	��������
�	�����
?� ,�������������
�	�����	
�	���	����������������
�
?� �,+/A�.B+��

��+�.���

��+/A�..@@,F+��

��+�.���

��+/A�..@@,�
�
� �,+/A�.B���,+/A�.���

��+�.@��

��+/A�.���

��+�.@��

��+/A�.�
�



� 3

�
�
?��	������	
�	�����������
���������	�
��	
��������������	�����	�+������
�����
������� ���.�
?� �����56M�05�+�,+/A�.���56(����.�
�
�
?��	������	
�	�����������
��>�	������
�������������������� ���	�
����	�����	�+>�	��������.��
� �����56M�05�+�,+/A�.���56(����.�
�
?#�
��	��������� 	������������	�������
���������
� �����+A��.B�����+/A�.�
�
� �
� �����
�
�
� ����#���
����������
�
�
�
�
�
�
#���
������56M�05�+N%*6����56(���6*5%.�
?��5�� 	�����������N%*6������56(�������
�
�����6*5%�
?�==========================================================�
?����	��
�������	�	������
�����	��������	����	����
���
��
?����������������������	���
�����$��� 	
������
����������
?�����	 ���������
���
�����
������
�����������
�6*5%��	�
?����	���	��
		����������	�	�,�����
����������	����������
?��	�
��	����������	�
����������	�	�����������������
��
?��+�D*G�.���������������	�
�������	������������������
��
?��������������	����������������
��+�)�(�.������������	�
?�������������������������������
�������	�����D*G���
��
?����������6*5%�����������	�	������	����
��	
����
���� �
?����	�	����	���������	�	���
	�����	������
?��������*����
����"����,---�
?�==========================================================�
������5�����%����	�
��+A.���������+��.�AA�N%*6��
���������������%����	�
��+A.���������+*��.�AA��56(��
����������������������+��.�AA�6*5%�
?�==========================================================�
���������������%����	�
��+#�O�+N%*6�..�AA��D*G����)�(��
��������������AA�6%*6��P)�(��PD*G���)�(���G5M���G5M/���G5M,���G5M9�
��������������AA��%�Q��P%�Q�����D���"�6��6G5M���35#���%35�
������5����+M���+N%*6�..�AA�N��8��N��8-��NG5M��NG5M/��N��6�



� 4

?�
������6%*6�B�#�O��+N%*6�.�
?�
?����"��	���

���	��	����
����������D*G����)�(��������	���������
?�
���������+6%*6�K�,.�����
������������+6*5%�LB�/.��56(��+/.�B�/�
���������5������
�������������
?�
?��*����

	�	������
�����	���	��������
		������
�������������������
?�������
����
�����	���
���
�������	��
?�
���������+N%*6�+,.�K�N%*6�+/..�����
����������D*G��+/.�B�,�
����������)�(��+/.�B�/�
��������	��
����������D*G��+/.�B�/�
����������)�(��+/.�B�,�
�������������
?�
���������+6%*6�K�9.�����
������������+6*5%�LB�/.��56(��+/.�B��D*G��+/.�
������������+6*5%�LB�,.��56(��+,.�B��)�(��+/.�
���������5������
�������������
?�
���������+N%*6�+9.�K�N%*6�+�)�(�+/...�����
����������)�(��+,.�B��)�(��+/.�
������������+N%*6�+9.�K�N%*6�+�D*G�+/...�����
�������������)�(��+/.�B��D*G��+/.�
�������������D*G��+/.�B�9�
�����������	��
�������������)�(��+/.�B�9�
����������������
��������	��
����������)�(��+,.�B�9�
�������������
?�
���������+6%*6�K�7.�����
������������+6*5%�LB�/.��56(��+/.�B��D*G��+/.�
������������+6*5%�LB�,.��56(��+,.�B��)�(��+/.�
������������+6*5%�LB�9.��56(��+9.�B��)�(��+,.�
���������5������
�������������



� /

?�
���������+N%*6�+6%*6.�K�N%*6�+�)�(�+/...�����
����������)�(��+9.�B��)�(��+,.�
����������)�(��+,.�B��)�(��+/.�
������������+N%*6�+6%*6.�K�N%*6�+�D*G�+/...�����
�������������)�(��+/.�B��D*G��+/.�
�������������D*G��+/.�B�6%*6�
�����������	��
�������������)�(��+/.�B�6%*6�
����������������
��������	��
����������)�(��+9.�B�6%*6�
�������������
?�
���������+6%*6�K�2.�����
������������+6*5%�LB�/.��56(��+/.�B��D*G��+/.�
������������+6*5%�LB�,.��56(��+,.�B��)�(��+/.�
������������+6*5%�LB�9.��56(��+9.�B��)�(��+,.�
������������+6*5%�LB�7.��56(��+7.�B��)�(��+9.�
���������5������
�������������
?�
������P%�Q�B�-�
�������%�Q�B�P%�Q�F�/�
������PD*G�B��%�Q�
������P)�(�B�9�
������N��8�B�N%*6��+�D*G�+�%�Q..�F�5�0D+,@6*5%.<5�0D+6%*6F6*5%.�@�R�
�����������������������������������+N%*6�+�)�(�+9..�N%*6�+�D*G�+�%�Q...�
���������+N��8�LB�N%*6�+�)�(�+/...�����
���������N��8�B�N%*6��+�D*G�+�%�Q..�F�5�0D+,@6*5%.<5�0D+6%*6F6*5%.�@�R�
��������������������������������������+N%*6�+�)�(�+,..�N%*6�+�D*G�+�%�Q...�
������������+N��8�LB�N%*6�+�)�(�+/...�R�
�������������N��8�B�N%*6��+�D*G�+�%�Q..�F�5�0D�+,@6*5%.�<�5�0D�+6%*6F6*5%.�@�R�
������������������������������������������+N%*6�+�)�(�+/..�N%*6�+�D*G�+�%�Q...�
�������������
������N��8-�B�N��8�
?�
?��*������	������	�L����
�����������������
	��KB����
��
?���������������������	��	�	��������,���	�	��	
�����
?���������	 �������

����	�����������
������	���
?��0	����������	
����������������
� ������	�������	���������
?�����	�
�����������������)�(���������	�	

���	���������
���
?��������
��������	�����D*G���
?�
?�



� �.

���������+N%*6�+6%*6.�L�N��8.�����
����������35#�B�9�
���������%
�
�������������35#�B��35#�F�/�
���������������+N%*6�+�35#.�L�N��8.�����
������������������+�35#�LB�6%*6.������
���������������P)�(�B�P)�(�F�/�
����������������)�(��+P)�(.�B��35#�
��������������	��
���������������PD*G�B�PD*G�F�/�
����������������D*G��+PD*G.�B��35#�
������������������+PD*G�LB�6*5%.������
�������������������
�������������%
�
?�
?��*�����	�����	����������
��		���������	������	��
��	��
?���
�	�
����
�����������	�
?�
������������+�35#�K�6%*6�/.�����
������������%
�
����������������35#�B��35#�F�/�
������������������+N%*6�+�35#.�KB�N��8.�����
������������������PD*G�B�PD*G�F�/�
�������������������D*G��+PD*G.�B��35#�
�����������������	�����+�35#�LB�6%*6.�����
�����������������������
����������������������
����������������%
�
����������������
?�
?�
��������	��
?�
?��#�����	���
����������	��	��
���	���	���
�
�����&���	
����
?��%*��

���	� ����
?�
���������%
��35#�B�7��6%*6���/�
���������������+N%*6�+�35#.�L�N��8.�����
���������������P)�(�B�P)�(�F�/�
����������������)�(��+P)�(.�B��35#�
��������������	��
���������������PD*G�B�PD*G�F�/�
����������������D*G��+PD*G.�B��35#�
������������������+PD*G�LB�6*5%.������
�������������������



� ��

�������������%
�
?�
������������+�35#�K�6%*6�/.�����
������������%
�
����������������35#�B��35#�F�/�
������������������+N%*6�+�35#.�KB�N��8.�����
���������������������+�35#�LB�6%*6.������
������������������PD*G�B�PD*G�F�/�
�������������������D*G��+PD*G.�B��35#�
����������������������
����������������%
�
����������������
�������������
?�
������%
�
?�
?���G�������
�����������������
�������	��������
�������	�	���
?�����
	����
�6*5%��
?�
���������#������3�	��+6*5%�PD*G.�
���������3�	��+,A.�
?�
?���6
����
��������	�����
��������������	��,�������		����
?�
������������#������3�	��+P)�(.�
?????�����������30#��%�"0'D��
?????��������������������+@�@.�S0		����
��������S�
?????��������������#�*��
?�
?���G���� ����	���������	�������������	
����������	����
?��������������	�	�����������	���������
��������
��

	�������
��
?���������������������������
������
?���
������������3�	��+,.�
������������������+N%*6�+�)�(�+/..�KB�N%*6�+�)�(�+,...�����
������������������PD*G�B�PD*G�F�/�
�������������������D*G��+PD*G.�B��)�(��+/.�
������������������PD*G�B�PD*G�F�/�
�������������������D*G��+PD*G.�B��)�(��+,.�
�����������������	��
������������������PD*G�B�PD*G�F�/�
�������������������D*G��+PD*G.�B��)�(��+,.�
������������������PD*G�B�PD*G�F�/�
�������������������D*G��+PD*G.�B��)�(��+/.�
����������������������



� ��

��������������������
?�
������������3�	��+9.�
?�
?�
����������������G5M/�B��)�(��+/.�
����������������G5M,�B��)�(��+,.�
����������������G5M9�B��)�(��+9.�
������������������+N%*6�+�G5M,.�K�N%*6�+�G5M/..�����
�������������������)�(��+/.�B��G5M,�
�������������������)�(��+,.�B��G5M/�
�������������������G5M,�B��G5M/�
����������������������
������������������+N%*6�+�G5M,.�L�N%*6�+�G5M9..�����
�������������������)�(��+9.�B��G5M,�
�������������������)�(��+,.�B��G5M9�
�������������������G5M,�B��G5M9�
���������������������+N%*6�+�G5M,.�K�N%*6�+�)�(�+/...�����
����������������������)�(��+,.�B��)�(��+/.�
����������������������)�(��+/.�B��G5M,�
�������������������������
����������������������
���������������P)�(�B�-�
���������������%
��35#�B�PD*G�F�/��6*5%�
������������������P)�(�B�P)�(�F�/�
�������������������D*G��+�35#.�B��)�(��+P)�(.�
�������������������%
�
���������������PD*G�B�6*5%�
��������������������
?�
������������3�	��+7A.�
?�
?�
���������������N��8-�B�N��8�
����������������"�6�B�P)�(�
?�
?��*����

	�	������
����
�����,����	�������	����������	��
����
?����	�	
������	����	���������������������������������
�	��
�
?����
����
�	����	�������
��������	��
?�
����������������G5M/�B��)�(��+/.�
����������������G5M,�B��)�(��+,.�
����������������G5M9�B��)�(��+�"�6.�
������������������+N%*6�+�G5M,.�K�N%*6�+�G5M/..�����
�������������������)�(��+/.�B��G5M,�



� �1

�������������������)�(��+,.�B��G5M/�
�������������������G5M,�B��G5M/�
����������������������
������������������+N%*6�+�G5M,.�L�N%*6�+�G5M9..�����
�������������������)�(��+�"�6.�B��G5M,�
�������������������)�(��+,.�B��G5M9�
�������������������G5M,�B��G5M9�
���������������������+N%*6�+�G5M,.�K�N%*6�+�)�(�+/...�����
����������������������)�(��+,.�B��)�(��+/.�
����������������������)�(��+/.�B��G5M,�
�������������������������
����������������������
?�
���������������P%�Q�B�PD*G�
���������������6G5M�B�6*5%���PD*G�
����������������G5M/�B��)�(��+/.�
���������������PD*G�B�PD*G�F�/�
����������������D*G��+PD*G.�B��G5M/�
���������������N��8�B�N%*6��+�G5M/.�F�5�0D�+6G5M.�<�5�0D�+6*5%F6G5M.�@�R�
��������������������������������������+N%*6�+�)�(�+�"�6..�N%*6�+�G5M/..�
?�
?��*����� �	������	�KB����
���
��D*G��
?��0������,�����	��
������������� �������
���������������
?����������	������	����������	����������������������
?��
����������� �
�������������������
���������
���
?���
�������	������������
?�
���������������P)�(�B�-�
���������������%
��35#�B�,���"�6�
���������������������+N%*6�+�)�(�+�35#..�KB�N��8.�����
���������������������PD*G�B�PD*G�F�/�
����������������������D*G��+PD*G.�B��)�(��+�35#.�
������������������������+PD*G�LB�6*5%.������
��������������������	��
���������������������P)�(�B�P)�(�F�/�
����������������������)�(��+P)�(.�B��)�(��+�35#.�
�������������������������
�������������������%
�
?�
���������������%
��35#�B��35#�F�/���"�6�
���������������������+N%*6�+�)�(�+�35#..�KB�N��8.�����
���������������������PD*G�B�PD*G�F�/�
����������������������D*G��+PD*G.�B��)�(��+�35#.�
�������������������������
�������������������%
�



� �0

����������������#������
?�
?�
���������3�	��+/.�
?�
?��*����/��������	���		��������
�������
?�
������������N��6�B�N%*6��+�)�(�+/..�
�������������)�(�B�/�
������������%
��35#�B�,��P)�(�
������������������+N%*6�+�)�(�+�35#..�K�N��6.�����
������������������N��6�B�N%*6��+�)�(�+�35#..�
�������������������)�(�B��35#�
����������������������
����������������%
�
?�
������������PD*G�B�PD*G�F�/�
�������������D*G��+PD*G.�B��)�(��+�)�(.�
�����������������
?�
?�
���������3�	��+-.�
?�
?��D
��������	���������������������
?�
�����������������
?�
?�
���������3�	��+�2A�/.�
?�
?��*�������������	��

����������
�������
?�
�������������56(��+/.�B��D*G��+/.�
������������%
��35#�B�,��6*5%�
����������������G5M�B��D*G��+�35#.�
���������������NG5M�B�N%*6��+�G5M.�
���������������%
��%35�B��35#���/��/����/�
���������������������+NG5M�K�N%*6�+�56(�+�%35...�����
����������������������56(��+�%35F/.�B��56(��+�%35.�
��������������������	��
��������������������������
�������������������������
�������������������%
�
����������������56(��+�%35F/.�B��G5M�
����������������%
�



� �2

?�
������������NG5M/�B�N%*6��+�56(�+6*5%..�
������������%
��35#�B�6*5%�F�/��PD*G�
������������������+N%*6�+�D*G��+�35#..�K�NG5M/.�����
������������������NG5M�B�N%*6��+�D*G��+�35#..�
������������������%
��%35�B�6*5%���/��/����/�
������������������������+NG5M�LB�N%*6�+�56(�+�%35...������
����������������������56(��+�%35F/.�B��56(��+�%35.�
����������������������%
�
�������������������56(��+�%35F/.�B��D*G��+�35#.�
������������������NG5M/�B�N%*6��+�56(�+6*5%..�
����������������������
����������������%
�
?�
������������5������
?�
?�
���������3�	��+A�4.�
?�
?���	����	�A��

�����������	�����
�������
?�
�������������%�Q�B�P%�Q�F�/�
���������������D�B�+PD*GF�%�Q.�<�,�
�������������"�6�B�PD*G�
?�
?��*����

	�	������
����
��/	�����	�������������������	�
?�
���������������+N%*6�+�D*G�+���D..�K�N%*6�+�D*G�+�%�Q...�����
����������������G5M�B��D*G��+�%�Q.�
����������������D*G��+�%�Q.�B��D*G��+���D.�
����������������D*G��+���D.�B��G5M�
�������������������
���������������+N%*6�+�D*G�+���D..�L�N%*6�+�D*G�+�"�6...�����
����������������G5M�B��D*G��+�"�6.�
����������������D*G��+�"�6.�B��D*G��+���D.�
����������������D*G��+���D.�B��G5M�
������������������+N%*6�+�D*G�+���D..�K�N%*6�+�D*G�+�%�Q...�����
�������������������G5M�B��D*G��+�%�Q.�
�������������������D*G��+�%�Q.�B��D*G��+���D.�
�������������������D*G��+���D.�B��G5M�
����������������������
�������������������
���������������+�"�6�KB�9.������
?�
������������N��8�B�N%*6��+�D*G�+/..�F�5�0D+6*5%.<5�0D+PD*GF6*5%.�@�R�



� �*

��������������������������������������+N%*6�+�D*G�+�"�6..�N%*6�+�D*G�+/...�
���������������+P%�Q�L�-.�����
������������������+N��8�KB�N��8-.�R�
�������������������N��8�B�N��8-�F�5�0D+,@6*5%�P%�Q.<5�0D�+PD*GF6*5%.�@�R�
����������������������������������+N%*6�+�D*G�+�"�6..�N��8-.�
��������������	��
����������������%�Q�B�,�
�������������������
?�
?��*����� �	������	�L�N��8��
��)�(��
?��)
�����������
��
����
��		�������	�������	����������������
?����
��������	��������������
��������
����
�������	�
?�
������������P)�(�B�/�
�������������)�(��+P)�(.�B��D*G��+�"�6.�
������������PD*G�B�P%�Q�
?�
���������������+N%*6�+�D*G�+�"�6..�L�N��8.�����
����������������35#�B�P%�Q�
���������������%
�
�������������������35#�B��35#�F�/�
���������������������+N%*6�+�D*G�+�35#..�L�N��8.�����
������������������������+�35#�LB��"�6.������
���������������������P)�(�B�P)�(�F�/�
����������������������)�(��+P)�(.�B��D*G��+�35#.�
��������������������	��
���������������������PD*G�B�PD*G�F�/�
����������������������D*G��+PD*G.�B��D*G��+�35#.�
������������������������+PD*G�LB�6*5%.������
�������������������������
�������������������%
�
?�
������������������+�35#�K��"�6�/.�����
������������������%
�
����������������������35#�B��35#�F�/�
������������������������+N%*6�+�D*G�+�35#..�KB�N��8.�����
������������������������PD*G�B�PD*G�F�/�
�������������������������D*G��+PD*G.�B��D*G��+�35#.�
�����������������������	��
���������������������������+�35#�LB��"�6.������
����������������������������
����������������������%
�
����������������������
��������������	��
���������������%
��35#�B��%�Q���"�6���/�



� �3

���������������������+N%*6�+�D*G�+�35#..�L�N��8.�����
���������������������P)�(�B�P)�(�F�/�
����������������������)�(��+P)�(.�B��D*G��+�35#.�
��������������������	��
���������������������PD*G�B�PD*G�F�/�
����������������������D*G��+PD*G.�B��D*G��+�35#.�
������������������������+PD*G�LB�6*5%.������
�������������������������
�������������������%
�
?�
���������������%
��35#�B��35#�F�/���"�6���/�
���������������������+N%*6�+�D*G�+�35#..�KB�N��8.�����
���������������������PD*G�B�PD*G�F�/�
����������������������D*G��+PD*G.�B��D*G��+�35#.�
�������������������������
�������������������%
�
�������������������
?�
�������������#������
?�
����������%
�
?�
?��6
������
����������
��
���������� ����
�����/A6*5%�	���
?��0		������6*5%��	�	����������	����	��������	����
��	
���
?�
�������56(��+/.�B��D*G��+/.�
������%
��35#�B�,��6*5%�
����������G5M�B��D*G��+�35#.�
���������NG5M�B�N%*6��+�G5M.�
���������%
��%35�B��35#���/��/����/�
���������������+NG5M�K�N%*6�+�56(�+�%35...�����
����������������56(��+�%35F/.�B��56(��+�%35.�
��������������	��
��������������������
�������������������
�������������%
�
����������56(��+�%35F/.�B��G5M�
����������%
�
������5������
?�
����#���
������56M�05�
�
�
�
� ������
�����	����
����
����� 


