
��s��
��������	�
������������

����	t��
��
�!�����.�����

���������������

�



� /��,�H���
��!�����������
� ����	.	t����������
�����
	
��
$ ������	
��
������H�
' ��	�	F�	t��
�����
	
��
) 8����
�	t�
� 4�����
�����
��
�����������	t�
- +��.���	t��
�����.���,�
0 +���
	�	�����
��.���,�
1 ���!	����	t��
���������	t��
���������
�����
�
�2 ���!	����	t��
���������	,	�	
�

�� �����		
�
����u�	�
��  ���	t��
�������	���
�����
�
�$ 6�������
����.�v�
���
�' 3�.�������.�	�����E���
�,�������������������
�) 4����H���
�������
�� ��.��������������	��
�- ������	t��
��������s�
�0 ��.�	!	�	������\�	��
�1 ������#�	t����������	�	����
�2 3#	��������������	�!����	t����,������������	#�
�� 3.\�
	��39����u�
����
�� 3.\�
	��%9��u�����
���������	t��
��.���,��������

+����
��.�H������E�	���
�
�;������������#���	t����	�	�������	���\��
�	����	�����
����	�9�)�2�&�$-2�&���)����=�2;)�&��';)�&�)�.����
��?
+���9� ��	
�
�,����=	���	
�����,����s�?9��;�����=�;-��	,���?@�4����9�2;�����=�;$��	,���?
� ��	
�
�,���;����������,���
�����&	t�9������=';'��	,���?
��������(�H��
��
�����
�������	
�
�
�������	�����.�������,����s���������������
	�.��	,���.����
����������
����������,9
(��.9AA���������������A	�����A����	��A4 � A��������B���B�02B,������B.���.
!
C����������6	�	��
��2�2D�2�����/�
�������
���(��������#�
���������
���������	��	��w��!���������
���
�	����.��
�����.��
�	���;�������	�	���;�������	,	���;������������=�������	������
�����.���	t����
�������
�	.�?��	����
�	�������	��w��	
	���;�����	��w��!��������	�.����	��w����
	��=������������t�	�;���u�	�;�
����\�	�;�t.�	�;����������
��������	.�?��	��.���	���.��#	����.������	���
�����������6	�	��
��

�������)�

����������������/
�

�



��������������� �/
�

�

����$�c��)����<���� ��
��,���&�������������	
�
�������	�	F�������E�	.���� 	���
����	�����	�����E������!�	�	��������������s��
���
�����	����+����	t�9��	�����
��
���������\��	��

���������
�����������	t�����������������	t��������.�����
��������
��

��(�����$2�222�*�� 	���������	���������������������������
�;�
.�
�s���&.��	�����������
���������\��	����
���
�����
��E������
���	������������,�H�;������������������������.��	�������7���,������;�
���������
�������H����	�	F��������.��
�����	����#������.�����

����(	�.����\��	��	�
	�����
���	t��
������!�����������
��#���	�	����@������	�	�������	���������������	���	����������������
.��	������;�.����H��.��;�����������t�!�����&.���	#��

��,	
��������\��
��
��!��	����	����;������������������������
��	�	�����
���:�
��,��
����(�����
�����.��
�������(	�.��������
���
�;����
�	�;����
���������	F������!�������������#���	�	������������
��	�	�����	����!	�����������!��	����	�����
���.������������t�	���
����	,�����	���
����������.��&	�	
�
���������������&������
������
(	�.�����	����
����������	��
�
��)���;����(��
�����
��E������
����	��
�
��������	�	�����������
	����	��
��$������
��
�.��&	��
��������2�
%c*A��
��
��$2�4�F�(������222�4�F��+���
���	��	����;��������	��
�������	�	F���������E�	.����������
��$2���
��
�E�	.��������t�	���
������E������������������	��E�����������	,���;�
��s����������������(	�.������	�����
��!�����
��	,���
��

+�����#	�������	�������
�v��;�
�,�������	���������	��	������	�
	�	����9

��7"���%��� ��	�	F��������	���������������	���	����������������
� � .��	������;�.����H��.��;�������E�	������t�!���
� � ��,���	,��;�	�!����,�����
��������	.��������E���������
� � ������(	�.��.��
������	����������&.���	t��
��7"���%��� ����	F���.���,�������
����E�	���	�������#	�	�����
��7"���%��� ��	�	F������	��������������.��		�����.����	��;�

	�����,���������#�
���
��
������E���.��
�����;������
����E��������	�	��������\��
�������	
�
��
���
��

��7"���%��� ��	�	F��������.��
�����	����#������.������
��7"���%��� ��	�	F��������.��
�����	����u����#	��
�;�����������t�!����

(w��
�����	������	
�
����u���H�
���



����������������/
�

�

����$�c��)����<���� �����	��	�#��d	�
��� x���%��� ���������.���
��������	�����	�����������
����	�	F������

�E�	.��
��� x���%�� ���������,����s��������
���.�	��������
����E�	.���������

.���������
��u��.��&	��
�������'�(����@������������
��	t��)��;�I������
�����,����s�J;�������.u�	�����D-�

��� x���%�� ���������������.����,���
�����.��������
�������	
�
�
������
������	F������.���
	�	�����
��.���,���

��� x���%�� ����	F������.���,��������
	����	����!		�����
�����E�	���
��������,�H�
����

��� x���%�� ���,�H�����������	�������.����������������u����
��
.���,��
��.�H�
����.����E���������
��
����������
.���
	�	�����
��.���,����

��� x���%�� ��.��,���E������E��
���
	���#�������	��	��w�������
�����	���	�!����,���
��������	#	
�
���
����#���	�	�����
������u����
��.���,�;�.���	�������������u�����
����
��;��������E���;�.����H��.���

��� x���%�� �.��������	�������������
��������������,�������
��
����	���������,�H�;�������
��
�H������	����.��#	�	t��

��� x���%�� �����������
��E�������,���
����������
����v������	�����
���u�
�������
�����&���
	
��������
������
������
	�����������

��� x���%�� ��	�	F���������������#���	�	���������
��;������.�����
��.��,�
����E���(������	
��	��.�	���
���
#	��������������.��
���

��� x���%�� ��	�	F���������������#���	�	������E���������������.�����

��.��s��������
������������22�c��=2;220�.����
��?��
+������.��������������22�c����)22�c��=
��2;220���
2;2�2�.����
��?;�����w�����
��E����.�	����������	t��
,�H���
���
��=.�����#	����
�v�����������#���	�	����?���
��	�	������\��
��
����.��H��(w��
��=��.����
�����
����������-2?�

��� x���%�� ����������	��������.	�F��������E������u����,�H��
��
.�����	�	�	F������.����	���
��������	t��
�������
���u�	�@��������������	t����;�I�����		
�
����u�	�J;�
������.u�	�����D���

��� x���%�� �������	
�
�������	�	F��������.��
�������
��#���	�	������E������\��(w��
�������H�
����

��� x���%�� ��������	������������	������H�;�.������
����.�	���
����	t�����u����������
��



�)�����*��e��������)��<�)�)��
����������������
������!�����������#���	�	������.����������
��
(�����-����=�)��	��?�
����.����������	
t����.����	��.�	�����
��#���	�	������
����,��s�������������#���	�	������.����������

�����#���	�	����������	
����.���,��.��
��������\��	����������
��
�������.��	����������
�����=.����H��.��;���#���	�	������E���
���������.���s��������u�	�����
����,���?�������#���	�	�����
�,��
�����������.������s�	���
���22�c��=2;220�.����
��?��;�
.��!��	,�������;���.��	�����)22�c��=2;2�2�.����
��?�

��������������,�������
�,������
����������	�����\��	�������
��
����;����;�.����H��.��;���������(���	�t��=���(���	�t�����
��F���,����������
�����
�,	
������������	
��
������?�

6���!�������s.	��������	����	!		���=��	!		������������(������������
��.��!		��
�����#���	�	������������������?;�
�!�����=.�E��v���u�����
�	����#���	�	����?;�	����	�����=�,H���������.�
�����������#���	�	����;�
.����H��.��;�������
���	�.	�F����
	�����(�����
�?;�,��,�H���
���	��;�
��	�������.������
����
���

���������
�����
�����������������������������������	t��
�����E���
����.�	���������.��!		��
�����#���	�	�������
	������������
��� ��
����������,���
����������
����v������	��������������	����������������
��������������
�����.����������
��.�����	���
������!�����
���
��#���	�	����;����	��	�����\��	�������.�������������	�����!�����
�����
���
���������������������������
�;����	��������������������������
����������#	������������.��	,���E������.��
�F������(	�.��������!�����

��������	��.��
������	F������.���,����!�������
	#���������u�
�����
	������	�������
��.���,����.����
����������
����
������	t��
	���.���
��

����������������	����������	����!�F���u!	������	���
����
	�����
���w�E�����s����������	��
������������!	����	t��
���	�������������

������������
		t��

���	������������.�����������
������������������
������	t��
	�.��	,���9�

��2;)��*���)��*;�
��2;)��*����)��*���
��2;)��*���$2��*�����������
��
����	t�����
�����	��������
����
���������
�����
��
�����������	t��
�H����
�����	�����������[������.��.	��	�����������

��������������� �/
"

�



�)�����*��e��������)��<�)�)�����	��	�#��d	�

� ��������
��
�!��������������������
� ��,���
����������
����v������	����;��2���=$��.	��?
�

#����&	t��
����,���.����������
�����
��
�����������	t�
�  ��
��
�����,	��������
� %����s��������,���
��	�����
���	�	�
� �����
���
��,����s��=���������.������	�����	
�;���;��������

��3� �	���	
��?
� �������.�������#������(��,��
� ����(��
�������.����
� ����	!	�
��
����	,��	t��=�	�������		��?
� ��s��
��������	�
������������
�����
��
�����������	t��
�,��.�
	����.�����.���
��D��������������	t���;�I4�����
�����
��

�����������	t�J;�������.u�	�����D���

��������)�)�����c�

����������������/
&

�

�
�

0

1

�2

)

$

$

�

-

'

�� /����
������
	
�A�.���
�
�� /�����
�����w�����	!��	t�
$� ����&	t��
��������.�������#������(��,��
'� %����s��������,���
��	�����
���	�	�
)� +��������6��
�� ����&	t��
���������
�����
��
�����������	t�
-� ����&	t��
����,���
����������
����v������	����
0� ��,���
�����&	t��
���������
�����
��
�����������	t�
1� 4�����
�����
��
�����������	t�
�2� ����&	t��
�������	��
�����
�



" ����_���e�)��<�)�)��
"(� ������������
���������������������	�	F����
	������������
��
���	����������������
,��t���	���
��������������
�����
��
�����������	t��

�� ���.��F��(�	�����	,�A�,�H��.����������w���������	�����
��#������
� 3������A��
���#������
��� 6��!��	t��
��������������#��s�@������������������.������������
�����
$� ��	��
�A�.�������	����������
'� +����������,��t��.��������
��A�.��������������
�����
��
�����������	t�
)� 6�F���H�9�6������	t��
��������
�����u���	#�
�
�� 6�F��F��9� ��(��
�����
������!����

"(� ��*�������
6��.��������.�	�	.���E��������������=�����������
		����?�������
.��������
���������

��������������� �/
+

�

� ����	����9�*�������
	
�
, ����	����9�*���������,��	
�
 /���	t�9�*�������
	
�

 /���	t�9�*���������,��	
�
� ������������	t�
! 3H����������	t�
� 3H����������	,	�	
�

( *���������w
	 /���	t��,��E���
��=�����������.u�	�����D��?
H  ���	,	�	
�
�,��E���
��=�����������.u�	�����D��?
� 8�
	�
���
�������
�����,����s�

�

�

$
�

�

�*

'

)

�

�
,





�
! �

(

	
H

�

����!��������<�� 



&(� �����)���$����f�
���������������������	��������
	���������,����s��������,���
��	�����

,
���	�	� �E���.��
����������
��������!�����
���	�����������

��
��	����������������������
��!u,�	��������,����s��
������
���
�����������,����s��.�����.�����������
����	�	F�����.���.�	�����#�F�

�������
���������	������	�����P���	�����	������	����5�����	���
��������������
�������
������	���������	������=�������	�����P�������������=����������������
���	�����
��	������	���������Q����
�>	��R���	��
���
������S	�� �!�"#���P���
�������������
�����������	�������T
�������)���	�
��Q��	���*+,�

�	��/����6�	F#-0
�� ��	�	��������������
������	�	����
���������������������.����

���������,����s����������
�����E�	���������	.��
������
���
����	���������	�����.����	��;�.��
��
�v������	�������������
������u����������s���3,��\������
�����������E�	��������,����s��
����������
������	�	����
��

�� ��������	��.������,����s�����	����	�����
�� +�����#	����������������	����;�����w�����
��E����������
������

���u��,	�����
�� ���	�����������.��
�����������	����������u�����
	
����

�.���
��� 	����������	����������u�����
	
�;�������	�	�����
�������
����	t����������
�����
��������u������u�	�������������������u�
������.�����������	����
��,����s����������� 	����������	�������
���u��.���
�;����.��������.��������u����,�����

� �)!��������03,��\������
��������������
��
�����	�	�����
�������
���
��
���,����s����������
������������E�	����������
	��E����!��F������!������
�������
.����	��E��������������3�����!u�	��
��)2��F����	�	����
��.��������
���
��
��	�����	t���.��,�
������������6�����&	t����������!�������
����	�����	t��
����������
�������	�#��������.��
��
�v����������
��;����,����s���A�����
	����������;����E���	�#��	
��s�����������s��

�#-2#��8#3#��-g#�	�8�	��-��-��8�	/�-�6�	��0
�� ��������	�����������	����
�������	t��

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

�� �����������,���
�������
������
�����������
����������	E�����
g�(������8�.��h;��	���
��
���u��
��
����,	�����
������������	����!�F�

&�����) ���e�

,������������������������u�
	��v�
��.����!��	��������.	���������

�

����������������/
7

�



&�����) ���e����	��	�#��d	�
$� ��������������
������	�	����
������������
�����	���������

	�
	�
���6���
�������
������	���	���u��������������H��
'� ��H�������
	
�����������
����������������'�(���������	�
	�
���

6�����,	��
������������H����#��
�����!	���	F�����������
)� ����
��!	���	���������;�
���������������
���
����������

��\��	��������
�����	��������,���
���	�����������

�#-2#��8#3#��-g#,��-#��8�	/�-�6�	��0
�� ��������	��������
�������	�����E���

���	��������,����s�;��	���
���������
.�����.�����	���
���	����������;���

���	�����,����s��(�	������&���	���

�� �����������,���
�������
������
�������
�����,����s��

$� ��������������
������	�	����
�������
�����
�����	���������	�
	�
���6���
���
����
������	���	���u��������������H��

'� ��H�����,����s����������
����������������'�(���������	�
	�
���
6�����,	��
������������H����#��
�����!	���	F�����������

)� ����
��!	���	���������;�
���������������
���
����������
��\��	��������
�����	��������,���
�����,����s��

4	����������,����s�����\�!�����
���	����������;����.���	���E�����������	������
��
���,����s�����������������������,H��������u�	��;����E��������.��
�����	�����
�������	��	�����
�v���
��!�����	���#���	,������,����s��

�������
��
������.	�������	�
	����
	���������s�,����������.�������9

�g63�8� �#-2#��8#3#��-g#9����d	-�:��-��#

����-2L�����22L

����'2L����-2L

�����2L����'2L

�����2L�����2L�D��������	��
�������

M�2L;����	�����������.	����
���2������
���������s�,����
.��.�
���[����.��	���������
��	���
	���

)�.	�	
����������#������;����	���������������.���������u�	������

��������������� �/
;

�



&(� �����)�)�9�*���)�)������� <����
*#-#�	��	��-0+��������,��t��
������
	
�A�.���
��I����J�
�����5�����	���
����	��P����
�����P���
��	������	���������:����������=���

������������Q�����	��������<������	�������������	������������	���������1�
��	�������0�	���������
���������&
�:���������������	����������1���	�����

&(� �������e�)���)��<�
�� +�������������4�7��.������������������w�.�	�	.���

�� 3������
������	�����������.���.�	�����#�F�
��.�\��
�������������
��
����
� !u,�	��
����������;�����������u����.��������
������	t��
��	
	����
� ����	�w��������.������

��  ���	�������	
	������.����
������������ ���
$� +����� �6���.������	#������	
	��������	���
��

+������
���������w�
��	
	�������������	
	���9
�� 3.��������	�����������
�� 4��������.����
����������	FE�	��
������	��
�����	������������

6��.���������������u����.��������
������	t��
��	
	����������
	
	�����������������
��.������������

$�  ���	�������	
	������.����
������������ ���
'� +����� �6���.������	#������	
	��������	���
��

&(" ������ ����e�)������� <����
�� +�������������4�7��.������������������w�.�	�	.���
�� ��	�	������������ �.����
��.��F�����(�	�����	,����(�	���,�H����

.�����������������
������w�
$� +����� �6���.������	#�������.	t������	���
������
������

��,���w@������������/�,�����
'� +�����3/�3 ���� ��.�������	��
������w�.�	�	.�����
�����E�	���

��,���w�
��$���

�4��d	 ����d	-�:��-��#
6�n����
:"7�"

+����� �6���.��������
������.��������	���	��	t��.�����	���

�����.��������

*"6�4�7����
+8/8�"

�+����� �6��;�����	
��
�� ��� ;�.�����H���������#�������
������� �
.	�	
��;�
����=�s�	��?���)�=�u&	��?���+�����"<����
������	���

�78�3�� 
�+����� �6��;�����	
��
�� �� ;�.��������	���������� �

��	
�
���
����
	
�9�c�;���;��	�;��(�����	�(�=.����
�?��
+�����"<����
������	���

8�8"43 �+����� �6��;�����	
��
�� ��� ;�.��������	��������	
	����� �

�����.���������+�����"<����
������	���

&�����) ���e����	��	�#��d	�

����������������/
>

�



&�����) ���e����	��	�#��d	�
��$���

�4��d	 ����d	-�:��-��#

3����3 +����� �6���.����#���������w�3����3

��878�83� +����� �6���.����#���������w���878�83�

3�/"�
3+3�3�"

+����� �6��;�����	
��
��P���D;�.�����H��������������
��
��
�.���
�������u�	�@������������)��	��������
����	#�
��=Q?��
+�����"<����
������	���

+37/3663�
878�836 +����� �6���.������	#�����
����	#������.��������	�		���

*"6/3Z��
����3�"

+����� �6���.������	#�����
����	#������,��E����
������	t�@�
�������������	t��)��;�I%��E�����
������	t��������	,	�	
�
J;�
������.u�	�����D���

 �7 8%868�3��
����3�3

+����� �6���.������	#�����
����	#������,��E����
��
����	,	�	
�
�=���	����?@��������������	t��)��;�I%��E�����
��
����	t��������	,	�	
�
J;�������.u�	�����D���

��������������� �/
�?

�

&(& �����@*���)��@����<���� ���
������������������	����������	��
�����	
����������
����������
!��	����	����@������������/�,�����	���	
�������	���	t��

��$���

��	��� ����/ �	���#

���.	�	
��[����
�  ��	���	��������F���H��
���
������
�����
��
�������
����	t�

 ��(����	#�
����������
����	t�����������
�

+	�	
��
�,���[����
�  ��	���	���	�����	�����������
�����F���H��
���������
��
���
��
�����������	t�

7�����u���H����
��������
��������	����,��E����
��
�����	
�
�
���������
��
���
��
�����������	t�

��	��[����	��
���	���

 ��	���	��������F���H��
���
������
�����
��
�������
����	t�

�������������	t��������
���
�

 ��	
��
��������  ��	���	���	�����	�����������
�����F��F���
���������
��
���
��
�����������	t�

 ��(��
�����
������!����



����������������/
��

�

&�����) ���e����	��	�#��d	�
&(+ $��Q ���)������e�������$���)�)
6����H������
������	t��������	,	�	
�
�
����������������	�����������
!��	t��
��g,��E���h�E�������	,������.��#��	����,	����	
��������
���������#�����������#�F��H����
���

�� ���,��E����
������	t��.��
����	#�������
����	#�����
��
��������w�
.�	�	.��@��������������	t��)�'�I���!	����	t��
���	����������J;�������
.u�	�����D1�����,��E����
������	t�����,	\�������	#�������u�	�������
����#�F�E����������	t�����(���H����
����.����
���36��

�� ���,��E����
������	,	�	
�
�.��
����	#�������
����	#�����
��
��
������w�.�	�	.��@��������������	t��)�';�I���!	����	t��
���
	����������J;�������.u�	�����D1�

 	������	#�����,��E����
������	t��������	,	�	
�
;�.��
�����������
�������
����H�����
���#�����.�����
����������3%�8������,��E����#��#��u�����	#�����
�����u�	�����������#�F�E������(�����H����
�����#�����
+<����)����)�)����������e�
����
	�.��	,������������
���������
�����
��
�
���������	t��	������,	�,����.���������������������
������	E������	���
������������	�!��	���
���������
	�
	���������	t���u&	���
��!��	����	�����
���
������=)��*;��)��*���$2��*?�

6�����	t��
���������
�����
��
�����������	t��E���
�,����	�	F�����

�.��
��
���������	t��
��.���,���u&	�����E���	
�;�E��������#�F�
�.��
��

�����.�����
�����#���	�	�����E������#������.��,�����
������
������
�	�����
�����E�	������u�
���
��.���,��E���������\��	��	��
��

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

)�/�-�4��d	 ��	/�d	 �h6�-���4��F#
4�����
�����
��������������;���)� 2;)�D�)��*� /����22$$D�
4�����
�����
��������������;����)� 2;)�D��)��*� /����22$$D�
4�����
�����
��������������;���$2� 2;)�D�$2��*� /����22$$D$
4�����
�����
��������������;���$2 � 2;)�D�$2��*� /����22$$D'
-��	��S	���	��	�.

�����&
��	��������	�������	��S	���	��	��3$!4������������
����	��	������	����
&
��������+  ���	�	U�������������������������"�$� ��7)��&
���0��������
�	������	�����Q��	�������������������
�>�������&
�����������������
�������������
��
����&
�����������=�������	�>���
�	������	���3$!4���



+(� ����%�e�)� �<����)����)�)����������e�
���	�����������
�,���.�����������H��������
��	����������������
��
���
��
�����������	t��

����������������
�����
��
�����������	t�����	�������������.����
��
����,���
�����&	t�����	�	����
��=����,��������.	������	�?������,���

�����&	t������H���������������������u�	��
���	.������	��������
��
�&�������+�����H���������������;���	�������������;�	����
�F�����
����������������.�	������������s�����u�	��

 	����	��������������u�����
	
���	��E���(����
	������
�����������
�����������	t�;����
�������u���������H��
���
#�����	��

+(� �����$��Q ��)���� ��)�))��<����)����)�
)����������e�

/�
��������������
�����
��
�����������	t��=���&�.	t��
���������

�����
��
������	t�����	������$2 @��������������	t����$�������
.u�	�����D�$?�.������������
	�.��	�	#��
��	����,��E����
�������	
�
�

���	����,��E����
�������	
�
����u�
	������
��������	����	���
�����
��.�v�
����
������������;�������
.�����	�!��	���
���������
�����
��
��
���������	t��

����
���������	t��
������������
��H���������������
�����!�����
������
�;����	������.����
���
	����,��E��������	,������.��
����	#�����
�������	t�����������
��=.�����
�����
,��t��
��������?�

 	����������������.�v�
�����	����������
���
���	�������������	t�9�

�� �������	t��
��������
�����u�������	���
	��������;
�� ���	�������������	�	�u����.	�	
�����
���
�� �����F���H��
���������.��.�
���u�

��������������� �/
��

�

+<����)����)�)����������e����	��	�#��d	�

���)���)������)�
* ��������



����������������/
��

�

+<����)����)�)����������e����	��	�#��d	�
 	������.�v�
�������#���#������H�����������
��E��������������
�.��&	��
�������
��������
��;��������	t��
��������
����������,����u�

��	���
	����������!��	t��.���	�����������	���H����������������
�����
��.�v�
�������w������������	���	��E������.��
�F���	������.	�����

 	���������H���������.�v�
����������
��
��������
��;����������
�����
��

�����������	t������.����u������u�	��������+�������	���������	F��
��
.���,��;���H����
�����#�������������.��������,��t��
���������

+(� <����)����)�)������e������� �)��?�
���������
�����
����$2 ������
��
!��	t��
��	����,��E����
�������	
�
��

+����
����	#���������	
��
������	t�;�.�����
��������
������
	
�A�.���
��-.��	���
��
������.�������.��	���
���������������
��������	#�;��.��������	�����������
���������������.����
����������
��
����
	
�A�.���
��-�.�

+�����������������������	����������;�
�	�������	�����	�����
������
���������
��	t�����;�I����&	t��
�����������
��
���
��
�����������	t�J;�������.u�	�����D���

����
��������������������
�����
��
��$2 ����	����������;���������������
�����H��
���
#�����	���
��#�F�E������
��	��
�����	������������+�����"<�.����
��.���������	������������.���	t�����
������	
�
�

�����&
��	��������	�������	��S	���	��	��3$!4������������
����	��	������	����
&
��������+  ���	�	U�������������������������"�$� ��7)��&
���0��������
�	������	�����Q��	�������������������
�>�������&
������������������������������

��
����&
�����������=�������	�>���
�	������	���3$!4��

�

�

,

���)�)������)�

!����c����������
� ��)������)�
���i�����)�)�

��



7*��*�����e�)���*� �$�

��������������� �/
�"

�

6������	�!����	t��
�������	t���;�I/��,�H���
��!�����������J;�
������.u�	�����D��������
����	�	F�������E�	.����������
��
�
�;�
.t������������������������������������.��#��
��������

��.��
��������������

7(� ������������$���
�� ����������������
�����
��
�����������	t�����	�����������

��.����
������,��������.	������	��=:	������?�
�� ����������.	�F��
����,���
����������
����v������	�����������

.�����
�������������&.�����������������������&������
����,������
	�����������=:	������?�

�

�

:	������ :	������

7(� �c ��������������)����)�
 ���	������������	��
�����
���u���
���
��.����������,�H��E���

�,������	F���=�������������	t�����I ���	t��
��������	��
��
���
�J;�������.u�	�����D��?����Hw���������������
�����
��
�������
����	t��=:	�����$?�

�

:	�����$



����������������/
�&

�

7*��*�����e�)���*� �$����	��	�#��d	�
7(� ��<*� �$��������%�����)������$���
�� +��������,��t��
������
	
�A�.���
��.��������
������

	�����������
�� ��
�F������H�����
������	t�����#������s�	��@��������������	t��1;�

I3H�����
���������	t��
���������
�����
�J;�������.u�	�����D�-�
$� ��
�F������H�����
�����	��������#������s�	��@������������

��	t���2;�I3H�����
���������	,	�	
�
J;�������.u�	�����D�1�
'�  �H����!	������������������
�����
��
�����������	t���	����������

���
��������u�����
���	��w���,H������.��������,��t��
���������
.��������
�����

)� +�����������
�������������������.�����
������������E������������
��#���	�	���������.���,��E������	�����������	�
	������!�����

� =�?� � 	����	�����������	�
	������!����;����u�!��	����
�
� � �����������������u��	����.��������	F���.���,���

� =,?�  	����	��������������	�
	������!����;���.���,����
������
� � ���&	�������#���#����	����������� 	��	�����	��������	��E��
� � ���	�����������	�
	E�������!����;�.t������������������
� � �����������������.��#��
��������
�����������.���
� � �,���������������	�����

�� ����
������	��;�.��������,��t��
���������
�����
��.�����.�������

7(" �c ����������e�)��<����)����)�
��������������	t��1;�I���!	����	t��
���������	t��
���������
��
���
�J;�������.u�	�����D�-�

7(& �c ����������$���)�)
��������������	t���2;�I���!	����	t��
���������	,	�	
�
J;�������
.u�	�����D�1�

7(+ ��<*� �$�Q ���� ������<����������������
�� �������������������!�������������#���	�	�����
��  	��	��
�����.���
	�	�����
���	�����������	t��0;�

I+���
	�	�����
��.���,�J;�������.u�	�����D��;���.���,��E���
.��
��
����������!�����

$�  	�������
���������!����;���!	����E���(������	F�
��������������
��
�������.����������	�������#���#������.��,�����

'�  	��	�����	��
������������!����;�.t�������������������
�����������������.��#��
��������
�����������.�����,������
��������	�����



��������������� �/
�+

�

;*����)�<�����)�*� �$�
;(� ��<*��$���e�)� ������ $�����e�
��  �H����
��!	������������������
��

���
��
�����������	t�;�����w�����
��
E�������������.�	�����������
�
������
��.�v�
����
��������������	���
��
������.�����	�!��	���
���������
�����
!�����������
��=:	�����'?�

�� ����������
���	��������	��w���,H���;�
.�����������������,��t��
���������.����
����
���������������	t���6����F���H��
���
���������	���	���u������	�����������
��	�	�u��	������������E���	�
	���E���
������
���	�������������	t��

$� ����E���������
����,��������.��!		��E���#������.��,���
'� 4�����	��
��������
����������� ���������.��!		�;���\#����.���

���u����
�����,�H��������#���	
�
�
���.��&	��
����������������
�
�������������
��;�2;�)��A��=�2KA�?�

� 6���!�������&	����������������#���	�	��������	�
	��u��
��������
#��	���
�������	��	������!�����9

� =�?�  ���,���#������(	�.��������������
��
�������.��!		�

� =,?� 6����F��F���
���������
�������
����	t��.��.�
��

� =?�  ��������������
� =
?�  �������������	����
���������������

.��������-.
� =�?� 6��	���	��	t��.�����	���
�����.��������

.��.�
��

;(� ������)�*�����<*��$�� ��� �!� $�����e�
 	�����	�����.��,����u��
�������,	�	t�9
�� 3.������	��.������	�����������������
��
����������	��w���,���
�� /����#��#�����������������,�������������#���,	�	t����������


�������
�������.���,��;���.	�������.�����	�
	�
����������
��	�����-�$;�-�'���-�)�������.u�	�����D�)�

�

:	�����'

��6�����
���	��.���
�,������������.��!		���6���(�����������������
���������#���	�	�����.��
�����	�	����
E���������
�������!�������������

�

����!��������<�� 



6������	t��
���������
�����
��.��
���H�������������u�	����������������

>(� �c ���� ��<i����)��������e�
����������������	���������������
����
������	t��	���.���
��E���

�����	������H������������	t��
��.���,������������!��	t��
������u�
���

��.���,����
�����.�����
�����#���	�	�����E������\���.��,��
��

6����	�	F�	t��
����������
����
������	t��������.������E���������

��
������.��@�

�� ���.�	���������;�����	����������u�
���
��.���,���;
�� ����	
������;�����	���������.�����
�����#���	�	�������

*#-#/�8�����	#-�8�/�j	�#-��4-��3#0
�� �������.��������
���������#	�	,��;�.��������

������36��� ���������u����.��������
I�36��63�"�����*"6/3Z�J�� ��
�������u�������u�
���
��.���,��
���������������	���
��
��  	��������	t�����(��,��E���
�;�����������
� ��	t��)��;�I%��E�����
������	t���
� ����	,	�	
�
J;�������.u�	�����D��@�����������u
� ����.��������
���
#�����	�@�.�����3%�8�
� .����.�
����H�������������	t��[��� ��,� ��E������
� ����	#��u������u�	�����������#� �F�E�����
� �����
����(�����H����
����������	t��

�� +����� /���.�����������������	����
��
���u�
�����
��.���,�@������������,	\�����
3.\�
	��3;�I���u�
����J;�������.u�	�����D$)�

$� ��.����
������������ ;����#�������
!��(��(�����������u�
���
��.���,��
��E���	
����������.�����"<�� ���������u�
������u�
���
��.���,������	���
��

����������������/
�7

�

;*����)�<�����)�*� �$����	��	�#��d	�
;(� ������*� �$�
3.������	��.������	�������������
�������������,�������
��
����	���
������	F���.���,��������
��#������
�H���������,�H���	��
��.��#	�	t��

>������ ����e�)��������e�)��<����)����)�

!����c������)�

�$���

���� ��)��)�!����c�
���<�����������)�

�����)(��

��������������<�

��� ��



*#-#/�8�����	#-�8�/4�/�-��8-�H�/��6��	��0
�� ������������
����
������	t���������
��

������u�
���
��.���,������	���
�;�.�����
"<��6��.��������I:8Z3��� +� "�J��
�������u����w��	�����.�����
��
��#���	�	�������	�	F�
��������#�������
��
��.������u&	������s�	���.�������
���u�
���
��.���,������	���
��

�� ��.����
������������ ;��H����������
��.�����
�����#���	�	�����������#�����
��E���	
����������.�����"<�� ���������u�
����.��������
����!	���	t��������E������
	�
	��u�������u�
���
��.���,��
����	���
�;������.�����
����#���	�	�����
���������	t��
��.���,�������
��

$� +�����"<�.�����H�������������	t��
���
	�����������������#����������
��� 	�

�������������������.��������
����������	��
����	F����	��w����,	�;�.������ ��

���#�����
������	t�������
������������u�������
.��������
���������-.����.�����u����	����
��
���#��.����	�
	���E����������	t��(���	
��
,��E���
��-�.�

>(� �c ���<�� ��)��������e�
3�����
������F��;���������������E������!�	�	����������3.\�
	��%;�
I�u�����
���������	t��
��.���,��������J;�������.u�	�����D$0�

�� �������.��������
���������#	�	,��;�.��������
�����*"6/�� ���������u����.��������
I� /3%6�����*"6/3Z�J�
��  	��������	t�����(��,��E���
�;�����������
� ��	t��)��;�I%��E�����
������	t���
� ����	,	�	
�
J;�������.u�	�����D��@�����������u
� ����.��������
���
#�����	�@�.�����3%�8�
� .����.�
����H�������������	t��[��� ��,��E������
� ����	#��u������u�	�����������#� �F�E�����
� �����
����(�����H����
���������	t��

>������ ����e�)��������e�)��<����)����)����	��

��������������� �/
�;

�

�

,

����!��������<�� 

����$�����!����c�

���� ��)��)�!����c�
���<�����������)�

�����)(��

��c����*����

����� ��

��� ��



����������������/
�>

�

>������ ����e�)��������e�)��<����)����)����	��
�� ����.����
����������� ;��

�H������������	t��������#�����
��E���	
���6����������	���
���
�����	FE�	��
��
�����.��������-.�
�H���������	����������
��
���*@������������	���
���
�,�H��

�����.��������-�.��H���������
	����������
��2;���*�
�� 4��������.����
�����E�	���
� 
��������������.�����#��F��
� �u.	
�������

$� +�����"<����
������	���

6�����#������	t���H����
�����������
�����
�������u�������.��������
���������-.�� 	����
,��E����
���������	t�����u���	#�;������������
��	t��)��;�I%��E�����
������	t����
����	,	�	
�
J;�������.u�	�����D��@����	����
��
���#��	�
	��E����������	t�����u�,��E���
��-�.�
�?������ ����e�)��������$���)�)
6������	,	�	
�
�.��
���H�������������u�	����������������

�?(��c ���� ��<i����)��������$���)�)
����
����������������������H����������
��
������	,	�	
�
�
�����u�	�;����	������������	
��������	�����E���#���#����
	��������
�,���
����������
����v������	�����

 	����
���������,	����	��	!	��	#���
�����	����;����	�����������
����	F����������,	���[���,����
�����g!	���h���\��	��
������!�����
��������#���	�	������

����
�����
������
	(��!	���;����	�����������	�
	�����.�����	��
�����
!�����

�����
�������u�	������
���
�����
�������.���,���
��#���	�	��������
�������

 	����#�����
�����	������H����
��������.��������

������������������������I3�/"�c3J;����
	�����������������u��H����
����������
��
��
����	,	�	
�
������u�	����������
�u�E���(����
��
���u��

�

,

����!��������<�� 

����!��������<�� 

�

,�

��� ��

����$�����!����c�



��������������� �/
�?

�

�?������ ����e�)��������$���)�)���	��	�#��d	�
��	�/�6��/�-#A� ��B0
�� +������������� �7 8�� ���������u�

���.��������I� /3%6�����
 �7 8%868�3�J�

�� +�����3�/"�-.�.������,	���
�����
��
������	,	�	
�
�
�����u�	��

$� +�����"<�.������������������
.��������
���������

'� ���.���,���	��(���������������I3�/"J�����#������H����
��
��
���	�����

�?(��c ���<�� ��)��������$���)�)
����H������������
���������	,	�	
�
�.��
������������	�����

�����	��
����������.������.�	�������������u�
�����
��.���,���
+�����H�������������	,	�	
�
�
���	����������������������;����
������	���H���������#�����
�����	�����

���#�����
�����	�����.��
���H��������������)�c3���11�c3;����
	����������
����c3�

�� ���!��������#�������������(�	������u&	���=11�c3?;����
	��������������4�7" �����	,���

�� ���!��������#����������
���(�	������s�	���=)�c3?;����
	��������������4y �����	,���

7�����������.��
������������	������H�����������������.��,���
��#���	�	������.��	����������
������������������	t��

6�����
�������������������	t��
�����#���	�	�����������E������
������������	��
��E������(���!����������!��H��
�����	�����I
��!��
�J�
��
	
�������������
��.�\������H��������#�����
�����	�����������#�����

�������.����c3�.�����	���
�������	!��������������
������#	����
���������������t�����
�,	
������!��H��
�����	�����
��!��
��

�� �������.��������
���������#	�	,��;�.��������
����� �7 8�� ���������u����.��������
I� /3%6����� �7 8%868�3�J�
��  	��������	,	�	
�
����(��,��E���
�;�����������
� ��	t��)��;�I%��E�����
������	t���������	,	�	
�
J;
� ������.u�	�����D��@�����������u������.��������
�
� �
#�����	�@�.�����3%�8���.�����.�
����H��������
� ���	������[����,��E������������	#��u�������u�	�������
� �����#�F�E������(������H����
���������	�����

�

�

��� ��

����$����������$���)�)

�����$���)�)�����)�

�$���



����������������/
��

�

�?������ ����e�)��������$���)�)���	��	�#��d	�
��  	��������	,	�	
�
����u�

��!	����
�����I3�/"�c3J;�
.�����Ic3J�� ���������u����w��	���
#�����
�����	������H����
��

$� ���.����
������������ ;���
�H�����������	�����������#�����
��E���	
�@��
��.����	t��
��,	�����#�����������
�����
.����������������
�� 4��������.����
�����E�	����
��������
���������.�����#��F����u.	
�������

'� +�����"<����
������	���

6�����#�����	������H����
������������u����
���.��������
���������-.�� 	����,��E����
�����
����	,	�	
�
����u���	#�;��������������	t��
)���;�I%��E�����
������	t��������	,	�	
�
J;����
���.u�	�����D��@����	����
�����#��	�
	��E���
�������	,	�	
�
����u�,��E���
��-�.�
�����������)�)���i����
���!�����������
�����
��.��F��.��������.��!		��
�������#���	�	����;�
���#���������
����������u�	��E���.��
�9

�� +��#����E��������,H�����E������\��������������������.��!		��
�����������������	����.����	
�
�

�� 8�
�	������������.����������,H�������������	���
���
��\��	�������
�������.��!		��

6�����.��!		�������
���=���,H������
�������?�.��
���
����������

����	#��
��������������	t�����.	����
�������.��!		�����������
��

6����������u�	��	�
�	
���������.���
�������	�	�	F����
	��������
.�����
���������
��
	�	.�	t��������������
�����
��
�����������	t��
=�����.�v�
����
������?�� 	�.����������H����
��������������
������	F��E�������.���
����������	��.�������	����.����	���E������
�,���
����������
����v������	������;�.������	��	����;�E���������������
�����	
����.���,��

 ������	��
��E���������������
����,H����E���������u���.��,��
�����\�
#	����
�������.����	���
���	����;�������E�������#	������E�	���
������	t�����,���
������;�E���
���������
��.�
�s��.���������������
���������
��.���,���	���
��
�������#��	����	�����������!	���	F������.���,��

,�

����!��������<�� 

�

�

��� � ����

����$����������$���)�)



�����������)�)���i�������	��	�#��d	�
3��E���������������	�����#�����������
��������	���F�
���	������;�
���
�����	��
���	�������	���	���������.��
�������������#��	�����

+�����,�������u��	�!����	t�������
��t����	�	�	F�������!����
��
�����������u�	�;�.t������������������������������������
.��#��
���
�����������

��������������� �/
��

�

���������e�)�����������)����)�
������/�,���$�	���	
�������	���	t���������������������	��
�����
��
E������������u���
���
�����!��	t��
������������s��	���
�����
��.��!		������.��,��;�.����H��.��;���.��!		���	�����������&�������
��
��,��s��;���.��!		����&���������!��������.��H���

3�	�	���;�.��
�������	F������.�	�	�����
��������������
��.����
��.	�F���
���&����	t��������������
���
�������
�������
�	.���
�����
���

/�
��������������	���
�����
�����u��
	�.��	,���������������������
���.��#��
��������
��.��
�������������@��������������	t����;�
I+	�F���
����.�������������	��J;�������.u�	�����D�-�.�����,������
�u��	�!����	t��

��$���
��4���/�4�-G��� ��	�#

-���6�	�#�#
���#/

y����.�E��v�;���.��O	��
��.��H�;��.�	�	t���������

 ��
��
�����,	����
����

+��.��	��������������
��
,�H��.���	t�

y�����
����.��O	��
�&�����

 ��
��
�����,	����

������,��A���
��

������

�	�.��	,������
	!��������
��(��������	�	��������
��
��
�����.���������������	�������
������
��
�����,	����
������,���
.����������������
	�

8����	�����
����,��s���
��
���
	u������
��������'2�
��$22����=
���;)���
���.����?

 ��
��
�����,	����
	�����

8������,�����
���&����	t��
��
�)2����=1;0�.����?

�&���	���
����,��s���
��
���
	u������
��������)2�
���222����=
������
$��.����?

 ��
��
���������
��
��
��	����

����
	�.��	,������������
��
,�����!��!���
����
�������
	��&	
�,��



����������������/
��

�

������� �)��<* k�) ��
6�������
����.�v�
���������������	���.	�����E���.��
����H�����
�����	�	F�	t��
���	�����������

6����.�v�
��������H�����������������
��
�����
��
�����������	t�������
�����	��
�����
����.���	��������H�	t��
���������
�����
��
�������
����	t���������
������������������
������������������9

�� +���	���E�����������	����H���������	���
�����
��.���
�����
,������
���&����	t������������������!�	�	
�
���
�������
.��	�
���
���	��.���u���������

�� ������	����	�����[����!�����������	�	F�	t���������
���	�����������
��  	�#��
��,�����
���&����	t��
��2;)���

)�/�-�4��d	  �h6�-���4��F#
 ����
����.�v�
���� � /����220�

*#-#��8��#-8#/�2�	�#�64�l#��-#0
�� ����	�������.�v�
������,������

�&������
���������
�����������	t��
�� �s������������	
�����	(����	��(�����

E������\�!	���������������
��

��������	��
�����
������H�����
.�����	������������&������
�����
�����
����.�v�
������.����
�����
��.���	��������u�
���
�"��*�������*�������Q �)�$������������ ����
�"(���!����<���������) ������
 	��������	t��������
�����
��!�����.�����	�
�����
������.�	�����
���
���������.��!		�������	
����.���,�����	�����������������
���	��������;����.��	,���E��������#���	�	�����������
������3�
���	���	t�����
���	,������������(�,	�������
����#���	�	������
��
�������

�� *-�/�	��#�	�8-�H�/��6��	����4#-�g��8#/6��j8��#/@��
�#-3�	������-�/6#��-�#8�/��	�����-�/0�����������
��	�	F�	t��������;�����.���s�����
��������	.��
����#���	�	��������
���u������F�
���� 	����,����;����
�������#���	�	��������
�������������������	����;���������	����	���
������������.���s�����
.��
�����.�����������.��#���E��������#���	�	����������#	�����
�����
�������E������
�������	�
	E������.�����	��
������!�����



��������������� �/
�"

�

�"��*�������*�������Q �)�$������������ �������	��
�� '�6��#����	�#6�	#��d	/�4�-,���#803�����������������,����

����������(���
�
�
��������t�!���@��������������!������
��
�����	��	t����.��!		���.��
���!��������������������#\��
�����
��.��!		��(�����������������	t��E���������
�,��������!�����������
��#���	�	����������������	���	����;����
�������	�
	��!������
	��&	�������������
�����
���������	�������	��;������.��!		��
.��
�����������.����
�����.�v���
���
�����	�.	�����������
�	�.	�
�����
	���#����������
�����E������
�v�������#���	�	�����

� �����9���U��������=����
��������	�����
�
��������������
��	��������������
�Q���
���������������	��������	��������	�����
�������

�� *�	��-#��d	�#3/�-��d	��1�6��#�06��(���
�
�.��
��
.��������������������	����;�.����H��.��;�������.�u��	����!��F�
��
���#	
�	�;������#\��
������!	,����
��#	
�	�;��	������.��!		����������
����	���
�������v�
����.�����	�������������������������������
��������;�
�H����������	���	��.����!		�����.����E������
��#���	�	����������E���������
������	F������.���,��

�� ��--�/��2�6#0������.��
��������	������������
�������

�,	
����������	
��
����,�����3��	�����E������������
��#���	�	��������
������;���
�F���������	,	�	
�
�.����E������

�������	�
	E�������!��������	
��.����������������
�����
���
������	�w����������#���	�	�������������+��
��E������,	\��
����������	������������������	t��
��.���,��.������.���������
!��H��
�����	����������#\��
�����#���	�	������

�� *����:���8-�H�/��6��	��	��/�M���#86�	����-#��0���
��������;������#���	�	������w�������
�u�
	���#�����;�E���
.���	�������!����	t��
�����������(�����������������	t�����E���
���(�����	������!������+�����#	���������.��,����;�
�H����������
��#���	�	�����������
������	F������.���,��

�"(�� �������)�'��<��e�
 	�������������
��(���	�t��������������	����(���
�
���!		����;�
��
�	�u������		
�
���.�
�u���	�	F��������
�������
��
�!�����.����

�������!��������������#���	�	�����

���.���
	�	�������;�.�������������;�	
\��	�����
���	������I+��.���	t��

�����.���,�J;�������.u�	�����D�'������I+���
	�	�����
��.���,�J;�������
.u�	�����D��;����E���
�,�������������������������	��	��������.������
���#��
�������#��
����,�v	���s�������.��Ft���	�	����������(���	�t�������
�������������	��������������
����������
����v������	�����



�"��*�������*�������Q �)�$������������ �������	��
6��	
���	
�
�
���(���	�t��.������	�	F������
�������
��
�!�����.��
��
��.��,�����
����	��	�������
�9

�� ���������������
����������
�����������	t����#��
�������#����
������,H�����	�	����������(���	�t��

�� �����������,���
����������
����v������	����������#�;��H��������
����	t��
��.���,��.���������.�����
�����#���	�	����;���,	���������
������
��$��*�D����*��	����
��������������	t��
��.���,�;���
�H������������	,	�	
�
�������#������u&	���=���	�����
��)�c3?�

$� ����E���������
����,������(���	�t���	����#���	�	������������'���
=�$�.	��?�
�����#��

 	����������������;������	�
	��E������(���	�t�������!		����������
��
������ 	����(���	�t�����u�
����	�
�����;�
���������E������
���������������;����	�.��,�,���E������
�������
��
�!������������
�\��
��
��	��.�	t���
���
��

�"(�������<�����)����$��)��������)���k���������
����������	�����
���(	���
������������
	�����������&	t��
��#��	���
(	����.��
��	�#��	
������!��	����	������4��
����E�	.��

����������������/
�&

�

�&<����c��)������
���
�����	��
�����
		����;����	������������������u������H���
��
�������6��������H������������������,������.�����
������
������
�������6�������
������������	�
	��u������������H����
�,��u�
�����	����������
�����	����@������������/�,���'�

��$��"
<�	/#Y����--�- �#�/#/ ����d	:����3�-�#8�F#-/�

��8 +3�3�63�
�3��3 3

���������������
�����	�����

��������
�����	�����������
�����#\��
�����������

	!�����������,���
��
��������
����v������	�����

���.���,��E�����
��������,����
���\�������������������
���� 	�
���	��������������u��������������
����,H���������	
����.���,�;���\#����
�������,	�	t���	���
��
����,H�����
3���w�����
��E���������u�����
��
���������
���������������u�	��
�	���
���������&������
����,���
��
���&	t��
���������
�����������	t��

22 ������
���
	�.��	�	#��
��
������
�����
��
�������
����	t��

���	������������
�����
��
�������
����	t���������,�\F����� 	�.���	�������
�����;�.t�������������������


�������� �

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



��$��"���	��	�#��d	�
<�	/#Y����--�- �#�/#/ ����d	:����3�-�#8�F#-/�

2�;�2����2$ ������3���
���������
��
���
��
�����������	t��

���	������������
�����
��
�������
����	t���������,�\F����� 	�.���	�������
�����;�.t�������������������


�������� �
2';�2)���2� �������3��
���������
��

���
��
�����������	t��
���	������������
�����
��
�������
����	t���������,�\F����� 	�.���	�������
�����;�.t�������������������


�������� �
2-���20 ��������+�"4�
���������


�����
��
�����������	t��
���	������������
�����
��
�������
����	t���������,�\F����� 	�.���	�������
�����;�.t�������������������


�������� �
21 ����������
���������
��

���
��
�����������	t��
���	������������
�����
��
�������
����	t���������,�\F����� 	�.���	�������
�����;�.t�������������������


�������� �
�2 :�����
����,���
�����&	t��


���������
�����
��
�������
����	t��=�,��������.	���?�

��#���#�����������
�����
��
�������

����	t������������ �

�� :����
�����	����� 
��#�\�#�������������� �.����E���
�����	�������!������

�� 4�����	���.��	,��� ���	������������
�����
��
�������
����	t���������,�\F����� 	�.���	�������
�����;�.t�������������������


�������� �
�$ ������
������������

#u�	
���
���	������������
�����
��
�������
����	t���������,�\F����� 	�.���	�������
�����;�.t�������������������


�������� �
�' 4�������������	
�� ���	������������
�����
��
�������

����	t���������,�\F����� 	�.���	�������
�����;�.t�������������������


�������� �
�);�������- 7�����������������

.����	�����
���	������.����

���������

���	������������
�����
��
�������
����	t���������,�\F����� 	�.���	�������
�����;�.t�������������������


�������� �

��������������� �/
�+

�

�&<����c��)���������	��	�#��d	�


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



�+(�<�����)����)�)����������e�
����
	�.��	,������������
���������
�����
��

�����������	t��	������,	�,����
�.��
	��
��
��
�������	t����E���	
�������������������������
���	�	���������������
�����
�@�������
�,���
.�
	����.�����.���
��

+�����,�������u��	�!����	t����,������
���&	t������	�	F�	t��
�����������
�����
��

�����������	t�;��������������	t���;�I4�����

�����
��
�����������	t�J;�������.u�	�����D����

)�/�-�4��d	 ��	/�d	 �h6�-���4��F#D
4�����
�����
��������������;���)� 2;)�D�)��*� /����22$$D�
4�����
�����
��������������;����)� 2;)�D��)��*� /����22$$D�
4�����
�����
��������������;���$2� 2;)�D�$2��*� /����22$$D$
4�����
�����
��������������;���$2 �2;)�D�$2��*� /����22$$D'
-��	��S	���	��	�.

S� 3v�
������T�T����!	����
����w�����
��.	�F��.�������		�������������
�����
��
���	�	����
���������	!	�
��
����	,��	t��

�����&
��	��������	�������	��S	���	��	��3$!4������������
����	��	������	����
&
��������+  ���	�	U�������������������������"�$� ��7)��&
���0��������
�	������	�����Q��	�������������������
�>�������&
�����������������
�������������
��
����&
�����������=�������	�>���
�	������	���3$!4��

�+(���� �)��<* k�) ��
8
t����.������.��,�����,��s������������
��
���E�����������
���������[�	��.��������
.��	������������	
�
�

+�����,�������u��	�!����	t�������
�����
�����
����.�v�
���;��������������	t���$�
������.u�	�����D�$�

)�/�-�4��d	  �h6�-���4��F#
 ����
����.�v�
���� � /����220�

�+��* ����������������

����������������/
�7

�



�+(�$����f��@�����)�������$���)��������)�
��k���������

)�/�-�4��d	  �h6�-���4��F#
%����s��������,���
��	�����
���	�	�� � /111�$'0�
�����
���
��,����s�� � /111�1111
-��	���	�����������'��	��V	�����V&��&&�VV����9V�.
��,���
����������
����v������	����9�'���=�$�.	��?� �/111��1)'
��,���
����������
����v������	����9��2���=$��.	��?� �/111��11�

�+("$�����)��%�����e�)����)�

)�/�-�4��d	  �h6�-���4��F#
+	�F��
���&����	t��
�����
�9��)2����=1;0�.����?� /111�1100D$
+	�F��
���&����	t��
�����
�9�)22����=�2�.����?� �/111�1100D�
+	�F��
���&����	t��
�����
�9��222����=$1�.����?� �/111�1100D�

�+(&�)�*��)����)�����������
+���	������	�	F��������	���
��������!�,�	������
�������������������

��#4�#��-��6���8�/  �h6�-���4��F#
3+;�3+ ;�3+A �;�3+A �;�3+A�;�� � /111�220'
�2A�2;��'A�2;��2;��2����2 
+�2;�+'2;�+�2;�-02;�-0)���-12� � /111�220$
+����D�2���+����D'2� � /111�2�)�
���������������������	���������������	����� /111�220�

�+(+���)��)�����$���������

)�/�-�4��d	  �h6�-���4��F#
 ��
��
�����,	��������� � /111�11-)
 ��
��
�����,	��������@�,�����!��!���
���/111��-)�

�+(7���)��)�����$����)����<$����
 i�� �������

�+��* �������������������	��	�#��d	�

<d��8���648��� ��8��8���-�����-�4��/��
�h6�-���4��F# �	�1�-# �h6�-���4��F# �	�1�-#
/111�22��D� �)2����=1;0 ?�.���� /111����� �)2����=1;0 ?�.����
/111�22��D� )22����=�1;-�.����? /111����� )22����=�1;-�.����?
/111�22��D$ �222����=$1�.����? /111����$ �222����=$1�.����?

��������������� �/
�;

�



�+��* �������������������	��	�#��d	�
�+(;���)��)�����$�������� ���)����<$��
 *�������������)�� $��f��

<d��8���648��� ��8��8���-�����-�4��/��
�h6�-���4��F# )�j6��-� �h6�-���4��F# )�j6��-�
/111�22-�D� $0����=�;)�.����? /111$-��D $0����=�;)�.����?
/111�22-�D� )�����=�;2�.����? /111$-�-D )�����=�;2�.����?
/111�22-�D$ �'����=�;)�.����? /111$-�0D �'����=�;)�.����?
/111�22-�D' -�����=$;2�.����? /111$-�1D -�����=$;2�.����?
/111�22-�D) 01����=$;)�.����? /111$--2D 01����=$;)�.����?
/111�22-�D� �2�����=';2�.����? /111$--�D �2�����=';2�.����?
/111�22-�D- ��'����=';)�.����? /111$--�D ��'����=';)�.����?
/111�22-�D0 ��-����=);2�.����? /111$--$D ��-����=);2�.����?
/111�22-�D1 �)�����=�;2�.����? /111$--'D �)�����=�;2�.����?
/111�22-�D�2 �2$����=0;2�.����? /111$--)D �2$����=0;2�.����?
/111�22-�D�� �)'����=�2�.����? /111$--�D �)'����=�2�.����?
/111�22-�D�� $2)����=���.����? /111$---D $2)����=���.����?
/111�22-�D�$ $)�����=�'�.����? /111$--0D $)�����=�'�.����?
/111�22-�D�' '2�����=���.����? /111$--1D '2�����=���.����?
/111�22-�D�) )20����=�2�.����? /111$-02D )20����=�2�.����?
/111�22-�D�� ��2����=�'�.����? /111$-0�D ��2����=�'�.����?

�+(>����$�����)����<$��A��*��B
6������,	�����
������,���I/	.���J�������
���	�	������
�����	�������H�	t�����,��u�.�
	�����
��H�	t��.�����.���
��

/��,	\��(���
	�.��	,������������
����.�����.����
���,	����
������,���[	
t����.���������������
���
��������.��������.���
���.�������������.�����
���,	�����
������,���
��
	u��������u������
���

)�/�-�4��d	  �h6�-���4��F#
 �H�	t��.�������,	����
������,���I/	.���J� �/111��-)�
4�����
����.�����.�������,	����
������,���I�	.���J� /111��12-

����������������/
�>

�



�+��* �������������������	��	�#��d	�
�/��3�88#/���8#63-�A��4��B

�h6�-���
4��F#

)�j6��-��C��-	� �h6�-���
4��F#

)�j6��-��C��-	�

)� �*� )� �*�

/111��-')D� �)2D�)2��� �D1�.���� /111��-')D� �)2D-)2��� �'D�0�.����

/111��-')D� �)2D$)2��� 1D���.���� /111��-')D- -)2D0)2��� �0D$��.����

/111��-')D$ $)2D')2��� ��D���.���� /111��-')D0 0)2D1)2��� $�D$��.����

/111��-')D' ')2D))2��� ��D�2�.���� /111��-')D1 1)2D�2)2��� $�D'2�.����

/111��-')D) ))2D�)2��� �2D�'�.���� /111��-')D�2 �2)2D��)2��� '2D''�.����

�+(�?���)��)���<����) ������

<d��8���648��� ��8��8���-�����-�4��/��
�h6�-���4��F# �	�1�-# �h6�-���4��F# �	�1�-#
/111�22��D�� �)2����=1;0�.����? /111��-$� �)2����=1;0�.����?
/111�22��D�� )22����=�1;-�.����? /111��-$� )22����=�1;-�.����?
/111�22��D�$ �222����=$1�.����? /111��-$$ �222����=$1�.����?
/111�22��D�' �'22����=))�.����? /111��-$' �'22����=))�.����?

�+(��< �����)���)�<�����
�	�.��	,�������,�����!��!���
���������	��&	
�,��;�
�
���������������	�	������������.	�F��
��
��.���	�����
���	,���	t�����	����E���.���	�����
���������	������������
����������u.	
����������
�������
����
��	��������.�������;�.	�����;����

6�����������
����
��	��������������	�	������
�����	�������H�	t���
��,��u�.�
	�������H�	t���
���
��.�����.���
��

6�����������
��,�����!��!���
��
���1����=2;-)�.����?�������	������
#�����u���	������E���������������
�������	��&	
�,���
��$'����
=�;$$�.����?�
��
	u������

)�/�-�4��d	  �h6�-���4��F#
 �H�	t��
���������
����
��	�����
��,�����!��!���
�� /111�220�
 �H�	t��
���������
����
��	�����
�������	��&	
�,��� /111��-'�

��������������� �/
�?

�



�+��* �������������������	��	�#��d	�

�h6�-���4��F# �#6#l���
��3�-g#	�6�	#8

)�j6��-��C��-	��)��
��8#��3�-g#

$-�	��
,�/,�-#��

���-�
�	�C��#38�

)�
�66�

�*�
�4�82(�

<g	(
�66�

<jC(
�66�

<g	(
�4�82(�

<jC(
�4�82(�

/111�2'$0D�)3 D
'2� �;)

'0 )' �;1 �;��

/111�2'$0D�)% D )' �2 �;� �;'

/111�2'$0D�23 D
)2 �;2

�2 �� �;' �;�

/111�2'$0D�2% D �� -$ �;� �;1

/111�2'$0D�)3 /111��-''D�)3
�) �;)

-$ 02 �;1 $;�

/111�2'$0D�)% /111��-''D�)% 02 00 $;� $;)

/111�2'$0D$23 /111��-''D$23
02 $;2

00 1) $;) $;-

/111�2'$0D$2% /111��-''D$2% 1) �22 $;- $;1

/111�2'$0D$)3 /111��-''D$)3
12 $;)

�22 �20 $;1 ';$

/111�2'$0D$)% /111��-''D$)% �20 ��' ';$ ';)

/111�2'$0D'23 /111��-''D'23 �22 ';2 ��' ��) ';) ';1

/111�2'$0D')3 /111��-''D')3
��' ';)

��) �$� ';1 );'

/111�2'$0D')% /111��-''D')% �$� �'� );' );�

/111�2'$0D)23 /111��-''D)23
��) );2

�'� �)) );� �;�

/111�2'$0D)2% /111��-''D)2% �)) ��0 �;� �;�

/111�2'$0D�23 /111��-''D�23
�)� �;2

��0 �02 �;� -;�

/111�2'$0D�2% /111��-''D�2% �02 �1$ -;� -;�

/111�2'$0D-23 /111��-''D-23
�-0 -;2

�1$ ��$ -;� 0;'

/111�2'$0D-2% /111��-''D-2% ��$ ��1 0;' 0;�

/111�2'$0D023 /111��-''D023 �2$ 0;2 ��1 �'2 0;� 1;'

/111�2'$0D123 /111��-''D123 ��1 1;2 �'2 ��' 1; �2;'

/111�2'$0D�223 /111��-''D�223 �)' �2;2 ��' �12 �2;' ��;'

/111�2'$0D��23 /111��-''D��23 �-1 ��;2 �12 $�2 ��;' ��;�

/111�2'$0D��23 /111��-''D��23 $2) ��;2 $�2 $)2 ��;� �$;0

/111�2'$0D�'23 /111��-''D�'23
$)� �';2

$)2 $-) �$;0 �';0

/111�2'$0D�'2% /111��-''D�'2% $-) '22 �';0 �);-

/111�2'$0D��23 /111��-''D��23
'2� ��;2

'22 '$) �);- �-;�

/111�2'$0D��2% /111��-''D��2% '$) ')2 �-;� �-;-

����������������/
��

�



�+��* �������������������	��	�#��d	�

�h6�-���4��F# �#6#l���
��3�-g#	�6�	#8

)�j6��-��C��-	��)��
��8#��3�-g#

$-�	��
,�/,�-#��

���-�
�	�C��#38�

)�
�66�

�*�
�4�82(�

<g	(
�66�

<jC(
�66�

<g	(
�4�82(�

<jC(
�4�82(�

/111�2'$0D�023 /111��-''D�023 ')- �0;2 ')2 )22 �-;- �1;-

/111�2'$0D�223 /111��-''D�223 )20 �2;2 )22 ))2 �1;- ��;-

/111�2'$0D��23 /111��-''D��23 ))1 ��;2 ))2 �22 ��;- �$;�

/111�2'$0D�'23 /111��-''D�'23 ��2 �';2 �22 �)2 �$;� �);�

/111�2'$0D��23 /111��-''D��23 ��2 ��;2 �)2 -22 �);� �-;�

/111�2'$0D�023 /111��-''D�023 -�� �0;2 -22 -)2 �-;� �1;)

/111�2'$0D$223 /111��-''D$223 -�� $2;2 -)2 0�2 �1;) $�;1

/111�2'$0D$�23 /111��-''D$�23 0�$ $�;2 0�2 0�2 $�;1 $$;1

/111�2'$0D$'23 /111��-''D$'23 0�' $';2 0�2 1�2 $$;1 $);0

/111�2'$0D$�23 /111��-''D$�23 1�' $�;2 1�2 1�2 $);0 $-;0

/111�2'$0D$023 /111��-''D$023 1�) $0;2 1�2 �2�2 $-;0 $1;0

/111�2'$0D'223 /111��-''D'223 �2�� '2;2 �2�2 �2�2 $1;0 '�;-

/111�2'$0D'�23 /111��-''D'�23 �2�- '�;2 �2�2 ���2 '�;- '$;-

/111�2'$0D''23 /111��-''D''23 ���0 '';2 ���2 ���2 '$;- ');-

/111�2'$0D'�23 /111��-''D'�23 ���0 '�;2 ���2 ���2 ');- '-;�

/111�2'$0D'023 /111��-''D'023 ���1 '0;2 ���2 ��-2 '-;� )2;2

/111�2'$0D)223 /111��-''D)223 ��-2 )2;2 ��-2 �$�2 )2;2 )�;2

/111�2'$0D)�23 /111��-''D)�23 �$�� )�;2 �$�2 �$-2 )�;2 )$;1

/111�2'$0D)'23 /111��-''D)'23 �$-� )';2 �$-2 �'�) )$;1 )�;�

���
�������
��
�!������������������
�����
��
�����������	t��
����������������������	�	�������������������s��
�����������.����

�!�����
��!�,�	�	t��E����&����������	��	t����
��������

6��������s��.��
����.�	�����(�����
����v���������.��F��
���2�
s���

��.�\��
�������.��������#\��
������������������

�7)��������e�)�������f�

��������������� �/
��

�



�;��*��������������J������

���	/�d	��/#8��#
���2;)��*���)��*
���2;)��*����)��*
���2;)��*���$2��*

*-���/�d	��8#/#8��#
��#8�#��	/�d	 U)L���U)2�*�.���
�,�H��
�����*

*-���/�d	��8a�Y���
��--��	��6�����
�/�	/�3�8��#��

U)L�
�������������.����

��/�8���d	��
4#	�#88#

/���	t��D���
	
�9 2;2���*�.���
�,�H��
���2��*@
2;���*�.�����	���
���2��*

/���	t��D��H����
�9 2;2)��*�.���
�,�H��
�����*@
2;���*�.�����	���
�����*

����	�����D���
	
�9 ��G3
����	�����D��H����
�9 ��G3

��--��	����/#8��# 11�c3��u&	��
��64�-#��-#/��
�-#3#Y� ���2���)2V��=
��$�������V:?

���	����
,#8�6�	�#��d	 %����s��	�������������,���
��	�����
���	�	�

)�-#��d	��8#
23#��-g#

0A�2�(���������������	������$2��*
�)A�2�(���������������	�������)��*
�2A'2�(���������������	������)��*

��6�	#8��8,�/�38�
��8�#-2#��-��8#
3#��-g#�/�8�1�3��-#�

$�3

*�/�

��	
�
�,���9
=8���	
�����,����s�? �;�����=�;-��	,���?

4����9 2;�����=�;$��	,���?
��	
�
�,���;���������
�,���
�����&	t�9 �����=';'��	,���?

)�6�	/��	�/��85�� )�2�&�$-2�&���)����=�2;)�&��';)�&�)�.����
��?
���.��������	��	������������9
������������3.\�
	��3;�I���u�
����J;�������.u�	�����D$)�

�����.��
��
���������
�����������	t��E������(����	������
��
!� 6���,����s���
�,���
���(���������	
�
��.�����#	������������	��	t��
�����
	����,	�����������������
���������	
�
������������������	��
����
	����,	�����.�����,������	�!����	t����,���t���
��(������

�����������������	t���7������H�����,����s�����!�����

�� ����	t���s.	��
�����,����s��������	��	���	��	t��.�����	���

����������������/
��

�



�>������!���e��<������<�����
�� �����
	
���	���.��������.��������
���	������sE�	
��=6��?�� 	����

.�������������	�����.�����	���
��)2V��=��2V:?;�.��
�����������

�v�
��������.��
�����
����	������
	
������
�H��������#�(s����
����	���
���������

�� 4���������	�.	������	����������;����������
�����
��
�������
����	t�;������,����
�����&	t�������������	���
�����
���3�����

���	�.	��;��.��������	�������������
�������������,�����+����
�	�.	���!�����������.�v��(w��
����
\H��������	�������	��.��
��!		�����.����E��������E���������
������������#�F��7����	�	��

	���#������.�����	�.	������	�����������

�� ���.���,����������������	����	����������;����������
�����
��

�����������	t�;�������
�;������,����
����������
�����������	t����
�������������.������������w��
�v��� ���	��������E�	���.	�F��
E������\�
�������
��������������
��
�
���@��������������	t��
��;�I+	�F���
����.�������������	��J;�������.u�	�����D�-�

�� 6�����.��,�	�����
����	,��	t������������
����������#	
��w�	��

���	��������������������E�	�	���
������.���
	�	������
������	t��

����	
�
;�.����H��.��;�
��8 "�1222���
�����������u�
�����
�	�	�������+�����,������	�!����	t����,���������.��,�	�������
������	!	�	t�;�.t������������������������������������
.��#��
���
��.��
��������������

���	�����������������	�����	��w����.�������E���.��
����.��������
�����	�������������	�.��,�,���
��E������.��
�F�����!����;����
��
	
���
�,��u�
�#��#��������.��#��
��������
�������������

	����������������������6��������s��E��
��u������
���	����(��
�,	����������
	
���

�����.��
������.�������	���	#��
����.��	,	�	
�
�����������\�	��������	���	#��
��,�H������	t��
�����.��
�����������E�	.��
��������3;����.����8 4;���!�������������������8 +�����
+��
����
�����.����8 49����+��
����E�����������A����	�	F��	����	���
������������s��
����
	�!�����	��

����.���	�������
��	#��������	��.�������!��	����	�����	�������
���.��.	���E�	.��
+��
����
�������39�����.���.�����������������E�	�����������E����������
��\��	���������
��

	������������������
�
�����	�	�����
��,�H������	t��E������	�	��������
	!		���
�
	�
���������
���	
��	���
����0��,#��8��#�	,�-6#��d	#�����	#8�	8#/����d	�@A�-#3#Y#-��,�-6#/�2�-#B@�	8#4j2�	#�/
�(
����	.	t��
���.��
���9� ��������
��
�!��������������������
:�,�	�
��.��9� � � ���������6	�	��
;�4��(�����;�8���������

� ����������������	������	����
��
�����������6	�	��
;��
���6���;�4��(�����;�
4'$��%�����	�����	
�

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

�����������
��
�!���������������������������	�	�������������,���H��
�����t����.�u��	���3���w�����
��
E����������,���H�����
���(��
��!��������.���������������
	����,	��������������������������	
�
���
���������������	����
	���,	������.�����,������	�!����	t��

�?�!�����������������<���e���$�������<���!�

�

��������������� �/
�"

�



�h6�-���
�/�j	�#-�
6M����

���1# �g��8� ���#/
�Y�/��
��

I��	/�d	

37 8A3��3�
���'D01

�112  	�������
����#���	�	�����

��	����.��������&���	���
��
��
�����
�������
������

���#����H���s�	������
�����*��
��	�	��73����+2�-'�

4

37 8A3��3�
���'D01

�11� ��#���	�	�����
���.�&	
�	��
��.���!��	t��.������
	����	������&���	���
��
��
�����
�
�����
������

�*�W�)�) �����.�����=�	�? *�;�4

3 $01'�� �11� +���,���
����#���	�	�����
.��������������,����
4\��
���9���#���	�	������
�����
�������[�+���,��

�����	��	
�
�[�4\��
��

�������#����H��=�.	���?

+���,��
����#���	�	������X�
�)2�c����#����H���X)22�*

*�W�
��)2 �����.�����=G�?�A�!����

*�;�4

3 /4��'-0- �100 *��	O�	t��
�����	��	
�


����#���	�	�������sE�	
���
��
���u�	�����.�	�
�����
(���	�t�

+���,��
�������#����H��=.���
��	���
��122�*?��3H��������
#����H��.���
�,�H��
�����
���	����	��
����.�����

	��\��	��
�����#���	�	������
4��#��������
����2�$��A��
�����u&	��

4

6�������
����
������	t��	���	
����������������
��
�!�����
�������������������u�.�������
����������	��	���������u�
����9

�*J�)����0���i�)����

3 /4���D0$ 3 $01'��9:$��11� 73��� +2�00D�22�
3 /4����D0- 3 $01'��9:'��11� 73��� +2'12D�22-
3 $01'��9:���11� 37 8A3��3����$D1� 73����+2�-'D2'
3 $01'��9:���11� �7�''$29�22'

"��������u�
�����E������
��	#����������	t��
��.���,��
	����������

�����.�����
����#���	�	�����������u��
	�.��	,����������!��	t��
��
�����
����
������	t������.��	,����w����s�����	F�����.��,�	�����
��!�������
	(������u�
�������!	�����
���������	t��
��.���,��
������������[��������������	t��1��;�I3H������������
���������	t�J;�
������.u�	�����D�0�

�����������
��
�!���������������������.��
����	�	F�������!�������
�������u�
��������\��
���
��.���,���������
����������	��	������	���9

����������������/
�&

�

Y���������������3H�����
������	t�9��*��W�������
����
������	t�@�4�W�4�����



�h6�-���
�/�j	�#-�
6M����

���1# �g��8� ���#/
�Y�/��
��

I��	/�d	

3 /4�:'�$ �1-) /�,��s����������	���
��
������!����������
��#���	�	�����
��.�u��	��
+/:�

+���,����������u�	�9��2�
�*;�����(	�.���������

�!�������������
��
��(�F�

4

3 /4��� �10$ ���	����	��������,���	t��

����#���	�	������
��
��
����

+���,��
��.����	
�
�.��#	�������
.���,��
���,���	t������#����H��

��.���,�������������

�*�W���)2 �����.�����=�	�?�

*�;�4

3 /4����D% �10- ����	t��
��
�!�������
��#���	�	������
��
��
����

4\��
��%�
��.�����M�;2�����

�W�$�1' �����.�����=��?�

��.�����X�;2'����
�W�-0'$ �����.�����=��?

*�;�4

% ��$''D�� �110 4\��
���
��.���,��
��
��,�
���
����������
#s�����+�����889�+���,��
�
�����#����H��.�������s�����
��	�	F�
��������
		�����

������������	#	
�


����	����E���8 "��-'�
=*����H��
��.���,��.���
��	���
�����*�.���
���������u���������
��
��2�c�?

4

�7��''$2 �22' ���������#s��������
��
.��������[�+���,��
�������
#����H�

*����H��
��.���,��
�������

��	�.�����
*�W��;���*���0;2��*�.����
��.�������
���22������
	


���

*�;�4

8 "��-'� �2�' ���������#s��������
��
.��������[�3��s�����
�������
�����	�	F�
�����
��
		�����
�������
�����	#	
�
�D�+���,��
��
�����#����H�

*����H��
��.���,��.���
��	���
�����*�.����
���������u���������
��
��2�c�

4

8 "��1�2� �2�� +����	t�����������
�����	t�������#\��
��
�	�������
��.	������
.���������D��#����	t��
�����
.����	
�
����.��s�������

�E�	.���
��,�H���������
����	t����.���,��

4

Z8 ��D$'1� �11$ ��#���	�	��������!u��	���
�����
�	�����
������

+���
���	����	����9�0D�2��*
��#���	�	������.���
	�����	t�9��D-��*
+���
����&���	����9��2D����*

4

�*J�)����0���i�)�������	��	�#��d	�

��������������� �/
�+

�

Y���������������3H�����
������	t�9��*��W�������
����
������	t�@�4�W�4�����



�h6�-���
�/�j	�#-�
6M����

���1# �g��8� ���#/
�Y�/��
��

I��	/�d	

Z8 ��D$'1� �11$ ��#���	�	������
����������

����E�	��u�����
��
�	�����
������

+���
���	����	����9�0D�2��*
��#���	�	������.���
	�����	t�9��D-��*
+���
����&���	����9��2D����*
n��������
�
������
.���
���	����	����

4

73��� +2�00 �22� +���,���
��
�!�����
��
���#�����#���	�	������
.���������������,��������
��
��	#��

�E�	.���
��,�H��������
����	t����.���,��

*�;�4

73����+2�-' �1-' 8��.�	t����\��	��
��
�����#����H��
��
��#���	�	������
��
��
�����������
�����
	������	t�

*����H��
��.���,��
�������

��	�.����

�*�W���)2 �����.�����=�	�?

*�;�4

73��� +2'12 �22- ����	t��
��
�!�����
�
��#���	�	�������&�������
�
��
�����
���.�&	��	��
��
.���!��	t��
���2�D�$2��	���
=2;�)����D�2;-����?

��������
		����������

�*�W�)�) �����.�����=�	�?

 ��.���	���E��������,����
����������1���.�������������	�
���u�������
���������
�����
���	�����
���D$�.	�����
���������������u�����

*�;�4

������(�
������
�������	������	�������������	��/��P������
���������	�������	��8�����
������	���
�>���
����Q/�������0���>��������	��>��=����
���	��	�������
������������	���������	�����������������	�	��	������	���
��������
��������S	�
���
��	0�����S	����=��������������	����������
�>	���������	����	���	�	���	�
����
������������������	����	��������
��<�������	���������	�	���������0��	���
�����	��>��=�������
�������	������
�

�*J�)����0���i�)�������	��	�#��d	�

����������������/
�7

�

Y���������������3H�����
������	t�9��*��W�������
����
������	t�@�4�W�4�����



�*J�)���$0�i�� ��)��������e�)�*� �$���������
����������������	������������������
������	t��	���.���
��E���

�����	������H������������	t��
��.���,������������!��	t��
���
���u�
���
��.���,����
�����.�����
�����#���	�	�����E������\�
��.��,��
�@��������������	t��1��;�I3H����������u�	��
�����
����	t�J;�������.u�	�����D�-�

�������������	#�;���������	��.��
���H�������������	t��=�����������
��	t��1��;�I3H������������
���������	t�J;�������.u�	�����D�0?�
�	��	��
������
	����	���	�
	�
��������	���	t��E���
���	,���t���
.��
��
�����	��������������	t��
��.���,���������.�����!��	#��

)�����*��e��������
+����E�������.���,�������!��	#�;��������	t��
��.���,��
�,���	�������
������
����s�	����[�����s�	�����u&	������s�	���

�� ����s�	���
������	t���u&	�������E����������E������.��.	��
��#���	�	�����������.��s������������s��
�v�
���+������	��	����;�
�������	t��
��.���,��
�,������	�!��	�����
	(��#�����

�� ����s�	����s�	�������������	t���s�	�����E���	
��.�������.������
��.�����
���	����E�	#������������.�����
�����#���	�	������ 	��������	t��

�����	
����������.��	����������#����;�������
������u�����!�����

���.��	,���
�����	����������
����s�	����������	��������#�����
������	t��
�	���
���.��&	��
�����������������
�����������	t��
��.���,��

����)�_)���J������
����	�
�.��
��	��
��E�\������	�����������;��	��������.�	����������	t��
�����!		�����������������
�	�u������		
�
��7���,������;�����������

���	���������������������.	�����;�����	#���
������	t����E���	
��.����
����F������!��H��
�����	�������������������	�	������
�v��	���#���	,���
�����������	���

6������	t��������E�����������	���
�����
�����	��
����.��������
���.�����
����	����	�	
�F�
	��\��	������������&.������������
����	t��.�����	
�
�
��
	����	�;�.����H��.��;��*A���

 ��#�����
�.��
��
����	.��
������	t���.�	�
��=�3;������.�������?;�
��
������.����������
�����.�����������u!	��
�����.u�	�����D$1������������
����	t���������������	t��
���������=��?��������.�����.���������	�����
����	�	
�F�
	��\��	��
	!�������

��������������� �/
�;

�



�*J�)���$0�i�� ��)��������e�)�*� �$���������
����s�	����u&	���
������	t���������	�	
�F�
	��\��	��
��������	���
����	.�	�
��.��������.����;��	�������E�������s�	����s�	���
������	t��
�������	�	
�F�
	��\��	��
����	�������	.�	�
��.��������.�����

6���	�	
�F�
	��\��	��
�����������	�����
����#���	�	�����������������
����	�w���������2��*A�����$2��*A����6���	�	
�F�
	��\��	��
����	���
#��s���������;$��*A�����'��*A���

��	/�d	��-���-#,-�	��#8�/4�/�-��6#��-�#8�/��	-�2���F
���8M��-��#��,�-�	��0�������u!	�����w�	���	������
�����u�
���������
E������,�H�����
������,�������u��	�!����	t�������
��t���
����,�������������	t��
��.���,��

����$����<�����)�����f<����)������e�
�88g6���6g	�6�0����s�	����s�	���.�������!��	����	������!��	#��
��E���	
��.�������.��������.�����
���	����E�	#������������.�����
���
��#���	�	������3��E����������	t��
���������
�������.�����
�����	��
��

���	���#��s��������(���
�
;����.���	t����������.�������;���������
��
�.��&	��
�������'��*A���=2;���*A�	�?�

 	�����������.��
����
	���������.�����
�����#���	�	����;����#�����

����s�	����s�	���.��
�����������������u!	��	���	
���u�����	,��
��.����
������s��������
�����38���+����H��.��;��	������.�����
���
��#���	�	���������;2���;�����s�	����s�	������u�
���.��&	��
�������
';)��*�

����������������/
�>

�

�



�*J�)���$0�i�� ��)��������e�)�*� �$���������
 	�����������������.�����
�����#���	�	����;����#������s�	���
�,��
����,��������&.��	���������������
�F������H�����
������	t�����
�s�	��������E���������
����,������u�������.�����	
��
��������������
�����������������
�������.��!		��
�����#���	�	������3��������������	t��

��!����������������������(�����E������.��
�F������(	�.���3�����
���������	t��[�������s�	���
������	t���s�	���

�88g6���6jC�6�0����s�	���
������	t���u&	���.��
��
�����	������
��
	����9

�� (�������0����S	���
����:��W��	����u�
	�.��	,��������	�
	������
����	t��
��.���,��

�� (�������>����
<������W��	������.�	!	��.���������#���	�	�����
�.�	�
���4	
�������.�����
������.�����������������u!	��
�����
.u�	�����D$1���������������	#�;��������������	t���u&	���
��
�������E����������#��	�	�������������.�����
�����#���	�	������
/��������������E������*�.�������E�	#�������);'�*�.����	��
=�(��?�

� �����&�����<�������
�������������������	��������	���
����
��������
������>����
<����������	���	��S	����$$�

�� &/������	���W�/�E������������
�����u����E����������
	�.��������
�����.	�F��������E������u����,�H��
���3����������
����	t��
��!����������������������(�����E���.��������(	�.����
���#\��
�����#���	�	������3��������������	t��[�������s�	���
��
����	t���u&	����=6���	�	
�F�
	��\��	��.��
�����������

	#	
	��
�����������	t��.��������.�����
�����#���	�	����?�

� ��
����0S���
��W�
��t
	����
��.�u�	������,��	
��;�.���
�H��.��;�73�����3 /4��3����	���	t������!������H��.����
��
��,����=�����������/�,����;����/�,����������/�,���$?�����������
���,	\�������	t��1��;�I3H����������u�	��
���������	t�J;�������
.u�	�����D�-������3.\�
	��3;�I���u�
����J;�������.u�	�����D$)�

� ����#�F�����,��	
��������s�	����
������	t���s�	������u&	��;�
�H������������	t���.��&	��
�����������
	����	���
��������
���
#�������

��������������� �/
"?

�



��$���0!#8�-�/��5!�����<�+�
;7�1#/�#�66�
<��-#/ ��8�H�8���/�5!� �1��9<�8/ ��8�H�8���/�5!�
�22 �;2' ) �;�-
�22 �;'- �2 �;��
$22 �;02 �) �;2$
'22 �;20 �2 �;$'
)22 �;$$ �) �;�$
�22 �;)) $2 �;00
-22 �;-� $) $;��
022 �;1) '2 $;$�
122 $;�� D D
�222 $;�1 D D

��$���0!#8�-�/��5!�����<�+�
;7�4�-�	��6#���66�
66 ��8�H�8���/�5!� �1��9<�8/ ��8�H�8���/�5!�
� -;0' '2 -;1�
� ��;21 02 ��;�0
$ �$;)0 ��2 �$;�1
' �);�1 ��2 �);0�
) �-;)' �22 �-;�0
� �1;�� �'2 �1;$�
- �2;-) �02 �2;1�

��$���0!#8�-�/��5!�������*?�;;
>>
66 �1��9<�8/ ��8�H�8���/�5!�

2;�2���2;�0 0�[��� �;)
2;$2���2;$0 ���[��) �;2
2;'2���2;)2 ���[��2 �;)
2;)$����;22 ���[�'2 $;2
�;2�����;$1 '��[�)) ';2
�;'�����;22 )��[�02 �;2
�;2����$;�0 0��[���) �2;2
$;�2���$;'$ ����[��$) �);2

����������������/
"�

�

�*J�)���$0�i�� ��)��������e�)�*� �$���������



��������������� �/
"�

�



�

/43D2'�1D2'���	�	t�����D�/�&��������,	������22$2D2'


