
�������������������

�����������	
��

����������	� 
����� �������� ���� ����
���� 	����������� � ������ 
����
������ ��� �  ! "�� 	��
#�������$��� %����������� #�&�'�� � �� ��
������� ������	� 
� �� ����� �� ��' ����� ����	
��� $�����(�����
���$(����"������ � �)*+�!,� �(-�� ��������� #��
-(�
�.� �� ��� &������� ���� � 
����
 ���	���������� 	���
� 
�'$$�� #������� �������� $'	(�
�� �����'�
� ��� ��������
�
�� �� /� ��
��
�� 
� �����'�
�
��
���#����'��� ��
�� 
�&�� ���� $�������
� ��'�� ��	���� �� #���������� �� ���$$����� ���� ��&
��"������� �
�����'�
���'��0

������
�����

������

� 1��2340���""�0��������
� 50�$0��	�����(�"0������������0�����'�
��
� ��$���������
� ����	������-��
� 1
��
-��'�0����������(���
� ��������0���(�������"0#����"
� )�����0��	�-����"0	�����&���
��
� ���������0�����0���-�������0��	�����(�"�"�0
� 60-�����0���(���������07$�
-(����0���
	��8
� 1�������0��	�-����"0����0	�����&���
��
� ���$�����0	
�����
� 9���#����"
� :
-����0����
��0#����"
� ;�$��0�"��0�����
��
� <
������0��-������0������0	
�����
� ���������0���"���
� �0���������0�"��0	�����&���
��
� =�(������"0#�����
��
� 1
��������00
��
��'0$������
� >�?��-��������0����?0
�0#
��&���
�07����&���
�0�0��	�����(�"�"�0��0	��
������'8
� ����������0����?0
�0#
��&���
�
� ���
����0@�-�������?00��#������?0���������?0	��
��
�
� )�	�����(�"�"�0��-�������"0
��
��'0$������0
� <�����"0����0#
�����&.02�A0�0�.����#����
� <
������0$��-������0������0	
�����07�����0$����(����0����8
� B����&���'0�@	��������0������0	
�����0
� B�-�������0�������&���'0	��
��
�0
� >�������
�0����0������(���������0���������07���0#����0	����
�8

������	�
�������
�����	��
���

�0
�����0���-�	����$��0����@�-����0����
����0+0�$0��	�����(�"��0+CD0?��0����
����0+0�$0
�$����$������0����0#
�����&.02�A?���0�	���@�
�0
�0�
�������0
��
��'��0#���������"�0E������"��0
$�������
��0E������"�0
�0��������&�����0����������0����������	
��������������������
�������������������������������������
������������������	������������
�����������
����������
�
�����������������
�����
���0�$����$���0�0���	�&0����
	����
��0
���
$��0���0#����0	����
�$'�0
����0�0��	�����(�"0������0�������E0���""���07���0���0�����0"�E0	��0��0��
��0	������8�0

�)?+�!,0%���������"�0E������"0?0<F�!000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000GF�



�����
������������

� ������" ����������� ���� ������ � ��-�����.�
� ��'��� ����-��$� ���� 	������ �� ��� &������� ���� �� �� �?
�������� ���� ��	
���� ��'�� $��-����� ����-��$�� 	���� ��� � ���� 	����� �
���� ���� �� $��-����� ����-��$��
������

��������
��� � 
����
�� � ��	�-����" ���$&�	�� ����� $��-������� ��� ��
����-���� �� �����&���' �@	�� #��	�������� 7
� ��� ����&���
�8 &����� >��-������ ���� �
������" !C �����-��� �E�	� 
������� ��� � 2�A 	���������� ����� ����� ����E��
	���� %������ �� �&�" ����-����� ;� �����&�� ������ 7���� 
� #
��&�����8 66 �����-�����
	��� �� �&�" $������� ����� ��������� ����� 	
�
�� 7������� �&�" $��-����� ������"
������� ��� �����������H8� � 
����
 ������� � ��$�� $������ 
�����
�
�� 
�
���.�
�
��� ;� 	������� $������ ��� �
������ ���������� ��� �����"��� �
$��-����� ������" ������� � �
-���� ���(���������� ��� $�
-(���� ���
	�� ������� ����
��
��0�0������"0	����
����0��	��������0���0���(����"0��0���"07���$�����0	
����0������"8�0

��������
��� � 
����
�� � ���$ ����������	�� ����� ��-������� ������ ��
�����&���' ���������� #��	�������� 7
� 
� ����&���
�8� 	������� � �.����#���� �����������
2�A0	����������0�����.�
��0(�
��0

��
��
� ��������
�� �

� � ����
��� � ������" ��-������� ����� �� ��� ����&� � �
�
-���� 	�������� �&��&��� � ������" GC �����-��� �E�	� 	������-���� 
� 	��������&� �
@�-����0�����0���

 ��!�� ������
��� "� #��
��� $�
�
�%	�
��� ���������
�	�
� ;� � � ���$
���������� ���� + �����-����� $���� �������&� � 	��� � ���$���� ���
�0����&���
�0�0$�-�����������0�������'&
��0	����0;�0������0	����0���0���0����?0
�0#���(�	��

���
������ "������
� %���� ��� ��� �.@��� �� $�������
��
� 
��� �� ���	������� �$$�� �� ����$�� ���
��
� � 
����
�� ��	�-����"	�� ��-������� ���� ��� ��$���� �����"�$� ����� �� ���" ������� �
�
���(����"� �� � ��$���� �����$"� 7���� ������	�
���8 ��� � ��$������$I ����������	�� �
- �� � 2�A ���-���
�����0�����0�0
����
0���0�������0�0��	�-����"��H

&������ � �%���#��
� $& ����� � ��E&��� ��	
���� ���� 	��� � ������" ��-������� 
� �&�"������ ���� 66 ��?
���-��� �E�	� 
������ $�� �$$�� �� ����-��$�� �� ���" ���(��������� 
� � 2�A #����������� 	����(�� ��� ��E&?
��� ������� ���� ����&� ��� � ��	�����(�" ���$&��� ��� � �
-���� ���(����"	� 	���� ;� ��� ���� ��
��E&����0
�0�������&�0��0 0���$���0���0�0������"0$��-�����0����-��$�0�����

'�������� ���
&� 
��

%����� ;� � ������" 	��������� �$"� ������ 
� ��� ��� ���&� ���������� ����&� ��� �
��	�����(�" ���$&��� ��� � ��������� ����� ������ �� � ������" $��-����� ����-��$�� ������ � @�-���� ���
���0����0��0�0 0���$0���������0�0������"0��-�����0��0�&�"0���(����

(��������
���
 ��������
"��� �����#��	 ����) �	����
� *�	�##�	+ ���� �� *&
�	�"� #) �����	����
�+� >�?
�-����� ����-��$�� � ��	�-����" ���$&�� �������	� �� 
��
��' $������ � @	����' �?$� �-��������
��-�������"�0�0#����"0���-����-��$��0�����0�����
����	��0

'�������� ����	��� ;� ��	���
���$�� �������� �@��
��� � ������" ��-��������� J 6 ����&���
�� �� ������� ��
�&�"0�������0�����0�02�A0	����������0�����$"�0�������-(����"0�0���������0�	���"0�"��78�

��

�#������ ,� �

� )������0$������
+ =����(	0�&�"0
6 9����(	0�&�"0
G ����������"
! :�E&���0�������0

����	�
� ���������
� �
�� ��������
����� � ��	�-����" $������ ���$&��� ������������ � ��	�-����"�
����������� 2�A 	����(�� ;� 	������� ���� ��� �� ���� �������'$�� 	��� ��������&�� � ����
&
�'�� � 
����

�� 	�����&���� � �������� ������� 1��-�������� � ������� 
� ���-���� ������� ������ ����� �� �����
� �
��	�-����"0����
��0������
�
�0&�����

�)?+�!,0%���������"�0E������"0?0<F�!000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000GF+



-� ��$& �����0�0�0���$0+0�����-����
�0������$$0����������	��0��������0	������"0��0

-�������	 �� � ���$ ����������	�� 	������" � 7�� $�@�@��
8� ������������ �� �����&���' 	����� ���'�

� � ����������" ���(�� 7��� ������
��� #������������ �"�8� ;���������" �
� 
��
-��'� ����������(���
	��
��
�
���0@�-����0���0	��
��
���0��$�

.������� ��	����� >��-����� ������" ������� � ��	�����(�" 
� ���$&��� ������&. ����������	��
���	�������"�0���0����������0����?0
�0#
��&���
�0����0������������0������

 	������ ����	������ ��	�
� ���������
�� ��������
����� �������$�� (	������ ���� 	������ ��� -�����?
�����?� #�� E&�$$ ��	�-����"� ��������
���� ��� #�����&� � 2�A?��� � ��E&��� ��������� ������ #�� 	��������
�����0��	�-����"�0�0������"0������0����

/��	����

������

�0������"0$��-�������0����0@�	�������0��&�0��0�0��E&����0
�0����&�0���0�0��	�����(�"0 0
�0 0���$&��0
����������0;�����$$0����&���
�0����0�0������"0����	������-��$�0�����0�02�A0!�$0�����0	���������0������$$0
������0@	����0�$$��0��0�����"�$��0�0������"0���&����0�����������0�0��	�-����"�0���������0��	����&�0�0
��������"�"�0
�0�0�����0�������&�0�0����	�����0�0������"��0��	�-����"�0���0#��-�����������0���0�@�@���0���
������

����	������-�� ����������
�
��� ����&� ��� � ��	�-����"&� ���$&��� ��� � ������" ��-����� ����-��$�
�����0	���0�0 0���$���0���0�0������"0$��-�����0����-��$�0�����

-01���������������
���

;� ��	���(����� � ��	�-����"�� ������� �������� �� ������ ��� �����'�
� 	�� � 
����
 9B=?"���� �@��
�'
��-����������0

�� ����������0��&�0��0�0��E&����06?����07$�?��0$�?��0$�?�8

+� <��&�0���0�(�0��0����K0	�������0�����.���0
�0�0�.����#����0�����������02�A0	����(����0���

6� �0��E&����0���������0��&�0��0�������0�09B=?"�0�
���������#2�07$�?��0L�����8

G� <��&�0���0�(�0�0�.����#����0�����������02�A0�������0��&�0���
�0	����(����0���

!� �0��E&����0���������0��&�0��0�������0�09B=?"�0��������������#2�07$�?��0L�����8

5� <��&�0���0�(�0�0�.����#����0�����������02�A0�������0��&�0���
�0	����(����0���

M� �0��E&����0���������0��&�0��0�������0�09B=?"�0"�	�����0����&����07$�?��0L�����8

N� <��&�0���0�(�0�0�.����#����0�����������02�A0�������0��&�0���
�0	����(����0���

 � �0��E&����0���������0��&�0��0�������0�09B=?"�0 �#2����0����&����07$�?��0L�����8

�C�<��&�0���0�(�0�0�.����#����0�����������02�A0������

???0;�0&"�0��������0�0
����
0��-�����0�0����
��0����&�0�����.���0
???0;�0��$�����0��0�����&���'0���
�0�����0	��������0�0����
��0����&�0���0��.��0����

-01�������%	����

�� ����	��0����-��$���0��-�����0��E&���0�������0����&�0���0�0��	�-����"0 
�� ����$&��0����������

+� ��&�0��0�0��E&����0������0����0N?����07$�?��0$�?��0�������8�0	��&�0���0�(�0�02�A0���������

6� ��&�0��0�0��E&����0
�0����&�0��&��00�0-����������0	
�
���

G� =���&�0���0�0��	�-����"0 ����$&��0���������0�������0�09B=?"�0���'0����&���
��0
��
��

!� =���&�0���0�0��	�-����"0 ���$&��0�0��	�$$�
-
����0�02�A0��������0��&�0���
�0	����(��

5� =���&�0���0�0��	�-����"0 ����$&��0���������0�������0�09B=?"�0������0����&�����

M� =���&�0���0�0��	�-����"0 ���$&��0�0��	�$$�
-
����

N� =���&�0���0�0��	�-����"0 ����$&��0���������0�������0�09B=?"�0�������0����&�����

�)?+�!,0%���������"�0E������"0?0<F�!000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000GF6



 � =���&�0���0�0��	�-����"0 ���$&��0�0��	�$$�
-
����

�C�=���&�0���0�0��	�-����"0 ����$&��0���������0�������0�09B=?"�0�������0����&�����

���=���&�0���0�0��	�-����"0 ���$&��0�0��	�$$�
-
����

'��
��#��
����
�� �!"#$%#&"#$�'�%(�)*%(+",+&�-./+&+"0�-1 23-0�)*%(+",+$+'�4"/�$$��+"���-.5
/+&-+67-+&8�;�0&��"0�����07$��-�����0��E&���80��������0������0	���0�
������(��0�0����&�$"�0
�0	����0��?
���
�������0���������0���&�0��0���"&���0���0��0�&�"0$�������0����0$������0�0��$����������0#����"�0��������
���
����������
���������	�
�����
�
�������������������0�0��$����0������0���0�0������	���$��I0�����0�������?
���(�����0���0&��"0�����0��������0������0$��0���'0�&�"��������0���0���0���
�������0�������'0����$��0#������"��0
�0��$����0������0��0���'0660�����-���$��0���������0	�����&���
�0�����0���'��0�066�0�����-���0����0	�������0���0
�02�A�0M0�����-�����
��0#������������0�0������	����0�������������0���'0�����0�0����&���
�0�0����
��$"��0
������0�����0+0����&���
��0�������0�����060����&���
��0�������0�����0�����&���'0$��-��������0@�@��0��?
���0����
��0$��-��������0������0�����0�07�0$��0���'0�&�"0$�������0�����0MC�0�����-���$��80�����0�����(�����0�0
�
-����0������0������0�0����
��0�
�0��"�060-������0��0�0	
��	�����"0�0��$����0�����0��-���������0	������

-	�#	�����������

34 ����	������-��$��0��-�����0��E&���0��������0����&�0���0���������0�0��	�-����"0 0
�0 0���$&���

54 ���0�02�A0	��������0�����.���

64 !0�����-�����0$����0�-����&�0$��0��&�0�0�0��E&����0����������

74 <��&���0��(�0�02�A0�����0	����(�����

84 ��&� �� � ��E&����� 
� ����&� ��&�� � -���������� 	
�
��� �� &"� ��������� ��� � 2�A � ������ �����
���������0&����0	������0��0��$������0���0	������
��0����	������-��$��

'��������

 ���������� )9���
� ������������
"+:

����������������

C?��0 >�?��-�������0����&���
� 	�� 	����(�

�?�� %���������0	���0����������0����&���
� #���������0 	����(�

+?�� ��������0���(�������"0#����" 	�� 	����(�

6?�� ����������0�������0�����0��E&����� ����� <����(�

G?�� O��
��'0$������0��������0������� ����� 	����(�

94 � ����� ��������� � ��	�-����" ���$&��� ����������	�� 	����������&�� ��	�$$�
-
��� �������&� ��
0���$��07$�������0��	�-����"0���$0�����������0�@	��0����&���
�0�������"8�

:4 �� �����" ����� $����(���� ����� �� �
� ������� �������&� � ���$��� ��� � �������� �@��(�� �
$����(���� ����-���� �B=AB: <O:B: 1�22 2O9)�)=B � ��1��P�1�)� ;��<Q2)3P)�)Q�) �2
�1��R,10��=)�=BH

;4 ;� <�2�;32 �2�3=)3))� � 9�3:���3PQ�)� <�:S� 2� � :STR)Q�)� �113� �P
TR3==�= >�Q22U)3)) Q22�93)31 )/�2VA=�1� 1�PAR� �P �?�� 93=))W2 TR�� �
9�3:���3PQ�)H

(��������
���
�������������� )�"�
������
� &
�$�	�&
�� ��������	�
������#���������"�
2"��������	�
�����
���� &
�����������
����4����#��	�������������
����$�
���
� �
���#2����#���
4

; ������������ � �� � ��
�� ���
 ������ ������
 ����	��� ���� ���� ������ ��	� � 	���������
��	���! �������� "#����
 ����
� ����	��� �������� ����
� � ��������! ������
 �� 
��
������� �
��������!�����������
��$
���

�)?+�!,0%���������"�0E������"0?0<F�!000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000GFG


