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I. 

 

Gesamtergebnisrechnung 

zum Jahresabschluss 2020 

des Landkreises Mittelsachsen 
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Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2020 

Seite 4 von 4 

 

 
Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre: Bürgschaften 1.580.000,00 EUR; in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 290.019,93 EUR; übertrage-
ne Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 27.882.697,46 EUR; für die Einrichtung und den Betrieb einer integrierten Regionalleitstelle 1.433.822,00 EUR 
sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der SächsKomHVO unter der Vermögensrechnung anzugeben. 

 

 



�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�����

�

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

������������������������

���������������  ��������

�



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

!� ���"#��$%�

�

�������	
��
�����

�

�

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

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

���� �����	�
������������� ��

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

���� ������
���������� ��

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

 �� ���!��
����
������
��
��
��
��"�����
���
��#
��$�
���
�����������������������������������%�

���� ��������	'���� (�

���� )	������	'���� �*�

���� �$�
���+������������������,!����� ���

�� � -�,
���,!�
�
!�� ���

���� .!���,!����� �(�

���� +#�$����������� ���

���� /��
���
��$�
���� ���

��&� "���
���+������������������,!�����  ��

��� ���!��
��
�&���'
���
�!(�)����&'�����*!���+��,#-�������������������������������������������������

 ��� �����#����0���������  ��

 ��� 1
����
�������!��2
������#�3�	�$�,
����
���
��4����������$!�����  ��

 ��� /!������������$#���
���4��������5��������#���������1	����
�������  ��
 � � .,�$����������������  ��

 ��� +�����
������������
���.�
�������������!���
����6��������	'����  ��

 ��� 3�	����������  ��

 ��� /�,��
��������������#���!���
���!
����!��������
��������������
�����1
���
����������

7�&&���������.������.������	8�  ��

 �&� .!���
���.�����������  ��

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

���� 1�������������	�!�����
�����1����
��  &�
������ 8�����
����1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &�
������ 8�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� 1�������������	�.!��������
�� ���
������ ��9�!�����
����1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��9�!�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ 4!�������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� � ������
��������:8/;<=�(="����	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/�� ���!��
����
������0�����
�������������������������������������������������������������������������������������.�

���� 2�������	
��������!��������������/������������
�$�
�� �(�

���� 2�������	
��������!�����;�����
�
!�����
�$�
�� �*�

���� 2�������	
��������!�����3
����
��������
�$�
�� � �

�� � .���!�����������������
$��	���/!������� ���

���� /�������������3
����	
�������������� ���

1�� #
��2�'��
�34���!���������������������������������������������������������������������������������������������������//�

�

�

�

�



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

!� �&�"#��$%�

�

�

�
��������

�

���������>��������#���
����

���������>�3!������#���
�����

���������>�/��
���
��$�
���#���
����

������� �>�1	����
��������?����������!��4�����������������



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

!� �'�"#��$%�

��

(�� )�� �	������	�
�

<��+�������	����#��
��$!		������4���������
�������
	�3�
������.��������
��
	�0������
����������

�!�������+��������������
		�@�

�

�� ��	�
���!�������#�����3�
������.�������A.������	8B�>�/
����6�
��>�4���������
���������

�� ������� #��� ���� 3
����������
���	
�� ���� ��	�
����� ���� C���$�
���� 
	� 3�
������ .������� A.����
=

������3
����������
����������>�.����3��B�

�� /�!���������� .����
������.�����	
�
���
�	������ ;�����#����
��$!		������4���������
��������

A.����
�����-!		���������������!������>�.����-!	4/8B�

�� /�!������ ���� .����
������ .�����	
�
���
�	�� ���� ;����� #��� �
�� -�����=� ���� �����#����� ���

-!		�����A.����
�����-!		������-�����=����������#�������!������>�.����-!	-�/8B�

�� /����������!���
�������.����
������.�����	
�
���
�	������;�����#����
��2�!�������!���
�����

��	�"!��$���	�������-!������	����!�
��D������#����������$!		������4��������=�����+���=

�����������
	�3�
������.�������A/�/�4���������E���	��
$�-!		�����=�/�/�-!	4.E�B��

�� /�!������ ���� .����
������ .�����	
�
���
�	�� ���� ;����� #��� �
�� ���������� ��� $!		�������

4��������=�����0
���������#����������
�����������
����
���������
��������$!		�������4���������

��������������.
����������$!		�������������������
�����A/�/�-!	40
B�

�

<��%������������������C���$�
����D
��������������	��
������
����������<���	����*�*���������������

/!���
��������.����-!	4/8��������.������	8�
�����5���
�������������3���������������������#�$=

�
���
��� �
�� 1������ ���� �����������
���
��� ���� .����
������ .�����	
�
���
�	�� ���� ;����� A.D;B�� <
��

��
����������1����
��������F����3
�������������������/�	'��������������!���������7� &F�7� (�

����7����.����-!	4/8�� <�#��� �
����� 
��� �
�� <
��������
����� G�� *(H�*�&� ���� C�������	���� D
�=

��������������1�������F���������������
����
���������/�	'������������.��������	�9��������

�

<��%��������������
����	��
�����������������
�����;	����������������������������
������
����,!�
=

�
!���������������������������
����
�����=��������������	���!����1������������!���!		��F��!�

������
�������������
���<
�����
���!�
��������+���������������
����$�����;	�7����.����-!	4/8�
���


	�1
������������������F����������������������������
��������	������

�

<�	� ������� �
��� �
��� �������#���
���F� �
��� 3!������#���
���� ���� �
��� /��
���
��$�
���#���
����

��	�9��������
���
�����D������� ��
�����/�/�-!	4.E���!�
���
���?���
����#����
��
�������!�������

%������#�����������4���������	����
���������
���#����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

!� �*�"#��$%�

�

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

��(� ���	����.�����/ 
�

�

<
��/�	'�������������*�*���������
���3!�����
��������1'��������
�������	����%������*����������

%����������#��������<���	����*����
������<���	����*�(�����.
������������	��
����/�	'���������=

������F�.������������+������������������,!���������C���$�
���F��!��
��,����������
���������
����=

������������������.
����������
����������
����/�	'�������������C���$�
�������A7�&&�.������	8B��

�

���������
��� 
��� �
�� 1�������� ���� ��������� ��� $',��
����� /�	'���������������� ��	����������=

��
����������<���	����*�*��������#����������
�����
������������������
	�7����.����-!	4/8�/��
�=

���������������� �!��<
����/��
����������������� 
�� 3!	���� ����
���������	
�� .�
����������<�=

��	����*�*�������!		����-',��
����;����������������
	�%����*�*�������
���������
�����������=

��=�������E�����F�.��9��	�
����
��F�
	�+�������
������!���
	�+��������
�������������

�

<
�� ��������� ���� /�	'����� ��!����� ��	�9� 7� �&� ����� �� .����-!	4/8� �#� ���� 4��������5��� �*�*�

���������
������������������=�!���4����������$!����F���	
������	��
��������
���������
��������	�

2�
�,��$�����������������!���4����������������	��
������
�������1����$!����F������������������=

$!����F���������
����������������$!���������-!������#��
��.���������������
������
��������������
��

�
�� ������������$!����� �
����!����� ������������	
��������� A.$!��
F� +������F� G��������B� ������ �!��

����������������$!����������������

�

2������4����������$!��������'����
��D���
��$!����F��
��3��
�����$!����������
��.!����
����$!�����

���3��
��������	�
�$!��������
�����!��������#�$�
���
����0�
��������������������������
	�%���

�*�*��
����
�����,�������!		����2
����������������#�3�	�$�,
���F��
�����3
����
��������4�����=

������
����/�	'�������������������������F��������
����
���
��4����������$!������
����!������

�

<
��������������=�����4����������$!���������.�����������	'����������������+���������F�������
=

��F�/������������
����������#������)��������������!���
�������������

�

;	�%����*�*���!������
���$�
�
����������������
�����/�	'���������������F������������������=�����

4����������$!���������������
��4'����!��&**�1)+�#�����
������

�

3#� �
�� ,���	�9
����������
������� ���� ����� /�	'����������������������������	'����F� �����G��=

�������
��
�����������
��F�������������
�9�
����
���
�����������
�����	���!��������������<
�������=

������������G��������������#��
�������������/�	'��������������������.�����������	'�����
��=

�����
���������������������7�  ��������.����-!	4/8���������3���������������C���$�
��������������

������
������#���������
���������������
�������������	'�����

�

��
��!����
����
��������������0��	
����������!��/�	'�������������������������9�,���	�9
���

������
��������!���!		����.
���
����
������������
���F���������������#��
������������0��=

	
�����������������

�

2���
����
�����
������/�	'���������������F��
���
���
	��
��������
�����1
�����	�����C���$�
����D
�=

��������������
������1
���������	���
�����������
���#�
���6��������	'�����

�



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

!� �$�"#��$%�

3#�����������
�����!�����/�	'����������������$'�����1��������������������7����.����-!	4/8�

�!���!		����������<
�����!�����
	�4�������5����*�*��
�����

�

<
��.!���,!�������
�����
���
�����������
�$����������������'
����/�	'�����������������������=

����	
���
���	�����!������

�

.!���,!������#��	,������;�����
�
!��������������$'�����,���
�
��������F�!�����!��
��������	�=

9
����2��������
�����F�������������
����
���
������	
������$�
�
����������������'
����/�	'������=

�������������!�����

�

2�	��
������
��������!�������
�����������������/�	'����F����.!���,!����F�+#�$����������F�/��
��=

�
��$�
���� ���� +������������������,!����� ���������
��� �
������� ��
� ��� ��������� ����� 
������	��

��	�/!�
����,
��
,�+�����������������

�

3#� �
�� ���!	��
�
���� <����#����� ��� ��������� ���� +��������������� ���� ��� -���������������

��	��7�&�� ����� �� .������	8��
�� 
	� C���$�
��D
������������ ���� 3���,!��		� 4I4� "!�<!,,
$� ��=

��������

�

�

���� ,-� ��	�"���+�����	�"�+�����

�

;�������!�������������������
�����������������������
�������������������	��7�� ��������������

.����-!	4/8�����������@�

�

3���������������

.�����,���$���

�

��,,�����������

��
�����/!�����������������,�������������,,�����������

�

��
����+#�$�������������������#��!������/�,��
�������������������
������
����=�����/���������=

�������� ������ ��,,������������� �#� �
�� G�����!�������� 
�� ���� �!�������� "!��$���� �!��=

�!		��@�

�

����*�����������!��8�������
�
�$�
����

����*��4
������	�C�������������F������
�������
	������������
�1����	
��������

����*��3���������������.�������
�������
����������

����*�������
�������
	������������
�1����	
�������

����*��0!������F����'��

����*��C�
���������������	�C�������
���������������

����*��3�����!����������C����
����1���
�$������

����*����������	
������������!���
�����������
����1������
��������

����*��/!���������!�����F��������
���F��!���
�����������
����1������
�������

����*��<��$	�������������=,������

�

�������������!����/���������������������!�������
���
����
�������'��������.�		��,!������
��1
�=

���������������



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

!� �%�"#��$%�

�

����������
���
����

�

<
�� �
������ �!�� ����������
���
��������� ��
� .!������ A
		���
����� /�	'���������������B� �!��=

�!		��F������ $�
��� �
��������
��� 3��$�
!�� �
����D!����� ����������� !��� ��
� ��� -#��
����� �
����

D!������
������	���.!������
��3�����������

�

��
� ����+��������
����=� ���� -�����!,������������������������� ����� ���������� ����D����
���������

������ ��	�9� �������
���� !���� .!��������'� ���� .�������	���
�� ����		����������� ��
� ���� +�������=

�
���������������������
�� /�$��		�������F� -��$�������� ���� =��#���� �
���� 
�� �
�� .�������	���
��

	
���
����!���F��!������
��������������

�

;������
����,!�
�
!�����
���=����������������������������������
��:!	,������������
���6������F�D����

����2������
���
�� ���� .�������	���
���<
�� 6����!����������������
����!
������������������� .�����=

��	���
��	
����������	����6����!��,,�������
����
�����

�

�

��&� ����������	������

�

<
��������
�����������
��������
���!����
����
�����
��������
����G����������������
		���

�

<
�� �������� ��������� G������������� �#� �
�� ����������� /�	'���������������� ���� ��������	'=

����F� ����� G������� ��
��
��� �������� 
��F� 
������ �
��� ����� ��� ������
������������� ��� ������� ���

7�  ��������.����-!	4/8��!�
��
��1�������������������=6�����������������	
�
���
�	�����3
��������

<�������
������/��#���������������1	������,
����	������	
��1�������������������	�C���$�
��

,����
�
�
�
���� ;�� 1
���������������� 
	� ;���������
��� ������������� �����
������
����� 3���������� ���

G����������������!�������
������3#��
�������
��
���������������#�������
���������������#�����=

�����
����!���
�����;��,�$�
!��������;��������������	�9���	���!���,����������������#��F�������
��

8�����������G�����������������������������
�����������������$�����

�

;�� �!���������������
����� 3����������� �������� �����,��
�
�����G������������!������ !��� �	� ���

��������
�����G�������������������������������!�������
����@�

�

�� /����������������F� �
�� ����� ���� &*� %���� �
��F� ����� <��$	��������� ������F� 	�������!��
�� �
���

�!�
����
���((*�������������
��������@��**�%����A�������*�>�&*�%���B�

�� .�����������F��
�����������&*�%�����
��F������<��$	���������������F�	�������!��
���
����!�
����
��

�((*�������������
��������@��**�%����A�������*�>�&*�%���B��

�� -�����������@��**�%����A�������*�>�&*�%���B�

�

�����������	���
���������
����������1���������������������������$	��,�����
�����/!������

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

�

�� 3#��
��4!���#�$��
��4������!�������$���  &*��������
���G�������������!���*�%�����������=

����F����������
��?��������������4��,������$������#����
�����



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

!� �0�"#��$%�

�� ��
���	������$� ( �&���������������
����	��
����
��!
����F�	���
���G������
��#�$�F�	
�� ����
��

��
����.,�����
��F�����
������
������������.��9���<�������������
���G�������������!����*�

%�����������������

�� ���
����!
���������+��������
����HC�
���������
���������
�
��������	�	�����F�+���
��������@���%����

A������&�>����%���B�

�� )�������!���
��@� �%����A���������>��*�%���B�

�� 3��$�����
$�+��������
�����-����!
��;F��
��������3��$	�����	,�����@� �%����A��������>��*�%���B�

�� +��������,��
�
�����	��
�
�
�����������������-����!
�� ;;F��
��������/�$��		�������F�G!�������$��=

�$�@���%����A��������>�&�%���B�

�� .!���
���������������+��������
����� -����!
�� ;F��
�� ��� ���4!�����$�
�
��F������
�,#��F� .�#���F�

6
����F�"!����	'���F�C
����F�-�������������F�<����#���@���%����A��������>�&�%���B�

�� .!���
���������������+��������
�����-����!
��;;;F��
��������C��������F�<����#����
	�.!����������@�

��%����A��������>�&�%���B�

�� +��������
������������F��
��������+#���������F�J��,����������@����%����A��������>��*�%���B�

�� +��������
������������F��
��������-��$������,!������� =�6E,��� =F�6���,!��F�-!		���!�����F�

<�$!���	
�
������������=6E,�"�D�@�� �%����A��������>��*�%���B�

�� +��������
������������F��
��������1$������������F�D������������
������F�����������F�-��$��=

����,!������F�D���
������,!������@�����%����A��������>��*�%���B�

�� +��������
������������F��
��������C'�����������6E,����63F��������������������@����%����A��������>�

�*�%���B�

�� +��������
������������F� �
�� ��� ��� <�$!���	
�
������������=� 6E,� "F� .��
������,!������� �***F�

+������������=�F� ����������F� ����������=/��!����F� 3���$!�����F� C'����������� 6E,� ��H��F�

����������=.��
��@�� �%����A��������>��*�%���B�

�

<
�� G������������� ��� /�	'���������������� 
	� ���
��� ���� +��������
������� ������ ��������

���3������������	
����	�-!�������������
�������������������7�  ��������.����-!	4/8����
������

�

�

��'� ,���� �	��	����+	�����"#��1�2+��	�+� � ����	�����
��2����	���������������2��
���

�

1�� ��������� $�
��� "#�������������������� 	
�� ����
$������ ���� ���� "#���	�$� ���� ��#�$�
��������

%����������#����F��
���
���-!�$���
	�%���������������*�*����#�����

�

G����!�������"#���������������������!��������
$��������������"#�������	�$������� 
	�%������=

���������*�*���#�$�
���
��@�

�

�#��/ �

�

<���������#�$�3�'��F�2�����	�!��������������������
�����9�,���	�9
����������������������
�����

.����������	��
��4'����!�� � �6����1)+��������
������

�

)2��� ����	��+2��"� ��	�������3+���� ��	��

�

��	�9������#�����%����*�(�����������/�������	
������C�
��������
���������+��������
��������
���

��������������?��$!	,�����
!���� 
��4������ *�6����1)+�������
��C�
��������
�����������C���$�
�����



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

!� �4�"#��$%�

����������<
�����
���������1����F�������������������
���
��������������'
����+#�$����������#���=

����
����/�,��
�����������!�������������
���
	�%����*�*��

�

�

&�� ���/� ���	��
�������
����1#�� �#����������	��������	��

�

&�(� ����	"���	��

�

2�	���������	'�������'��������/�	'��������������������C���$�
���F��
����������������G�������

����
		���
����<
��2���		�����������������������	'�����
���
������������#���
����A��������B�������=

�����

�

<�����������	'�����������
����
���!��������		��@�

�

� � �
��������
��6����1)+�

�
�

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5�� ���� ���������	��		�� /��� &�'*�� ��4$(� '04�

�

������
����.�������������������
����+����������0����

�!�
��C
�������

����(� ��( ��  ���

�

����������������
		���
�����/�	'���� (�� �&� ���

�

�

����
		���
�����/�	'�������������������������������������������
�����F��
���
����,�E�
����A$',�=

�
��B���������
����<
�� 
		���
������/�	'������������������
�������� 
	�0������
�����.!�����F�C
���=

��������+�����������	����������#�$�����

�

;		���
�����/�	'�����������������������$�
�
��F�������
����������
�����!�����!�����
������	�9�

7�����������.����-!	4/8��
��������������������������������
�����!�����
		���
�����/�	'���������=

��������
��������
����
�����;		���
�����/�	'����������������������	
��������������$!���������=

������

�

.!�����F������������������$!����������&**�1)+�������F�������
��6
�
��,!��		�������������<
����

������ �
�� ���������F� ������
���� ���� ���������
�� �������� /�	'���������������� $����
�
�
��� ����

�
�����$�
�
��F��!�����
���
��������������������������3��$�
!������		����������������������
���
=

��������		�����������������

�

.!����������C
��������������
�����������
����F���������0�������������
����+������=.�����������

���� ����������� /��������
�������� �#� �
�� ������������ �!�� ;6=C�
�������� A1/�=;6B� �������� !��� ��
�

����������� �
��� �
�����
��� ���
�����
��� +�������� ��������� <���� �
�� 2������� ��
����� �
��� �
�� !=

�����
������������������
�����1����
����������	����� (�6����1)+���������!�����
����1����
���
��

�	��
������������'���������
���������
����
�
���
�������������������	'���� 5���
����	��
�������=

������'�������������F��!�������
���
����/�	'�����������������!�������
���������
������
����

�



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

!� �(��"#��$%�

<
��K�����������/�	'�������������
		���
������/�	'���������������������
�������,���	�9
����

������
������� 
�� 4'��� �!�� ��� 6���� 1)+F� ���� 2�������� 
�� 4'��� �!��  ��� 6���� 1)+F� ���� ��������� �!��

+�������������
��4'����!���*�6����1)+��!�
������$�
�
������!��C
�������
��4'����!�����6����1)+���

�

��
���������
�������������������������2�������
��4'����!���*��6����1)+�����/!������������
����
��F�

����������!���������������!���$�
�
�������
��4'����!�����6����1)+��

�

� � �
��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� !#���3#� ��+2��	���  ���"� � �#��
�-����	�� �� �� ��

�

2����������F��
�����C���$�
��
	�+��	������1�#��������
���������������<
�����#�;�����
�
!������=

��
��������F�$'����������7���������&�.����-!	4/8��$�
�
����������/!������������#��
���$�
�
�����
���

����
F���������2����������	,�������
��������
����1
����#	������/�	'�����������������
����

�

<��C���$�
��D
�������������
�����.!���,!������#�����
������;�����
�
!����������������������
���0�=

�����
��$�
�������� 
�� 4'��� �!�� ��*�6����1)+� �#� ���� 1
�������
�� ���� C���$�
����� 2�	� %��������������

�*�*��������������#�$�
���
��������0������
��$�
��������$�
�������
����.������������
����
����

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� !�������	"���	�� �������'0$�*����� �����'4��%�0��� �'���$��

�

<���.�����������	'�����������
����
���!��������		��@�

�

� �
�

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�

6����� �.����� 2�������	����� 2���	�����)�� �
����#�����

��$%*� ������������$%*��� ���

�

�#��������� �*(� �*(� *�

�

��$������ ������ ������ *�

�

0��������3!����� ��*� ��*� *�

�

.�����=�����������
����������� �� �� *�

�

�!���
�������������������#�$�� ��������������*&����������������*&���� *��

�

�

)���������������#�$���
���������#�$�F������������
���$�
����������������������!�������
��������=

�������
������2������������#�$����
�����+����������'�������1�����������������<������������������

�

)���������������#�$��A����������!���B�����������#�$����
����+����������!��������������������=

�
����
�����������
������

�



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

!� �((�"#��$%�

<�� /�	'�������� ��� ����������� ������#�$�� ���� ������#�$����
����� +������ ������� ��	� �
����=

��
����������<���	����*�*�
������	��������6����1)+��;	�4��������5����*�*���!������$�
���/�������=

����
���
�����
����,!�
�
!��
	�/����
�����	�%���������������*�(��

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�

,��� �.����� 2�������	����� 2���	�����)�� �����

�#�����

($$�*%'� ($%�4�4� �(�&&*�

�

5������2�6
������������2�6���
��
��
���
��2�� � � �

�

0!��������� ��� ��� *�

�

.!�
����1
�
��������� �*�� �*�� *�

�

.������� ��*�(� ��*�(� *�

�

-������������ (*� (*� *�

�

.,!��������� ��� ��� *�

�

/����������������� ������ ������ *�

�

�!���
����������� &��� ���� �(��

�

5
'!��
�����&�(
������
���2�� � � �

�

0!��������� �� �*� ���  � =( �

�

.������� (��* *� (���& � ����

�

-������������ ((*� ��*��� = ��

�

.,!��������� &�(�&� (���*� =����

�

/����������������� ����� � � ����� =(*��

�

�!���
����������� �&� ��� �&�(��� = � �

�

�

��
� ��������� ������#�$��� �
�� 5���
��� ��
������ ��	� ����� ���� �!���� �
����
��� ���� ��	� ��������

�������
��� ���� ���!������0
���������#��� �������
������ ;��!��
�� $'����� �������� ������#�$�� ����

������#�$����
����+����������!���������
��������/�	'�������������������������@�����������!����

A�������������������BF�����������������������������
��F���9���������F�����
������������F����
���=

�!
������������������������#�$������������������#�$���������������������������
������

�

G
���� ��� ���� ��������� ������#�$��� ���'��� ������#�$�� ���� ;������$����	'������ .
�� ������ 
��

�
�����
����,!�
�
!�����!�������������

�

������#�$����
����+�������
����
���
����+�����F��
���
���
��������#�$�����������������A�����1����=

����B��

�

<
��/�������������
��������� ��.����� 2������ ��#�� �	��.�/�������#������
�����������$�
=

�
������������
������������������#�����1��������3����#�$����� &H��������	�$����3�
����
��4'=

����!���(��6����1)+��

�

1
�������$�
����
���������F���������D������������.�������������	�
����)	����
�9����.������������

0
��������
���#����������F�����������������!��D�����������������F������	
����	�����������!������=

������F��!���
����������
�$�
����������
����������������
�����

�



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

!� �(��"#��$%�

���
����!
������������'����
���������������������������
���������
�����������"!�
�
!��D����
���F�

�����
������������F�3��������������
�������

�

<
����9�����������
��������$�F��
�������������������������#�$���
������<�������'��������1
��
�=

������F� �������������������F� ��������F� 4!�=� ���� "����������
������F� .�		�������F� 
�������� ���

������#�$����������������/��!�����=�����1�������������
��������

�

��
�����.�/��������7#����� ���������������������
����������������$!�����
��4'����!�� �6����1)+�

�!�
��,���	�9
���������
�������
��4'����!��(&�6����1)+��

�

<
��/�����������
�����!�����������
��������$�
�
��������!�����	�9���	������.�����������������

��9���������� 
�� 4'��� �!�� ��� �� 6���� 1)+��0������
������ "!�
�
!���� �
��� �
�� �
�� �$�
�
����� ��� ���=

	�9���	���	������������+�����!����������
��<'�����
��4'����!��������6����1)+��!�
�������9����=

������������0
����	="�����=.������
��+!���
���
��4'����!��������6����1)+��"���	�9
���������
�������
��

4'����!���� &��6����1)+��#��������/�
��������
�����
����,!�
�
!����

�

<
��+����
���������
�����.�/������ �8�� ������	��
��4'����!�� ��6����1)+��������.�/������ �

!3#� ����	��
��4'����!������6����1)+��
����������
�9�
�������,���	�9
���������
�������#�$���#�����

�

<
��/�	
������� 
��4'����!��(*��6����1)+���
�������-�� ��	�	�/������
����
�������,���	�9
����

������
�������
��4'����!��������6����1)+��!�
������$�
�
������	�������������������9�������������

���G�������
!��
��0�
�
���
��4'����!���� �6����1)+��

�

��
������#�� �	��.�/������!������,���	�9
���������
������� 
��4'����!������6����1)+��!�
���
��

�$�
�
����������������
��4'����!�����6����1)+F��������	
����	�-��������3����#�$����� &H��������=

	�$����3�
������!������������

�

��������
��6����1)+�

�

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

� ��+��� ��� ��"���	�� ��������%(�%4&��� ������%$�0&0��� �*��'*��

�

�#�$��F�6����������
����
������
������������ ���������&����*�����������&����*��� *��

�

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

�

1�����������=����������������
�
�������������� ��������������������� �( ��  ���

�

������#�$�����.��9��F�0���F�"���������;������$��=

�����$���

�������������(&���������������(���� ���

�

.��9��F�0��������"������ ������������(���� ����������&���� =��*( ��

�

�

���� ;������$����	'�����
���1
�
�������������/�$�����������/��!����� A�����-����
���
!�B������=

��
�����2��'������
�����.��9�����'����	��7����������.����.����!�!������.��9��$',������������
��

.��9�������
��
�
���������A�����/�$�����
����B��

�

������#�$�����������������;������$����	'�����������������������������

�

<
��/��������������"!�
�
!��.����� 2���
��! ��9���7	��1�/ 
���� ��+��� ��� �����-���� ����=

�
�������� ����$�
�
����� �!�� .��9�������#�$��� 
��4'��� �!�� �� 6���� 1)+F� ���� �
�$���� 2�������� ���=



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

!� �(&�"#��$%�

����� ���� /�	'������!��������������� 
�� 4'��� �!�� �*� 6���� 1)+� �!�
�� ���� ��������� 
�� 4'��� �!��

�*�6����1)+���

�

�����������;������$����	'������
���.��9��$',������;����
�������$���

�

<
��K���������
	�4��������5����*�*�
��4'����!��>���*( �6����1)+���
�����������+�/���������
����

����)	����������������$�
�
��������!��.��9�����	�9���	���������������
�����������������$!�=

���F����������-������
��3!����
	F����-������
��:�		��������!������-�&��(�
��.��
��
��4'����!��
��=

����	�����&&�6����1)+��!�
������������
�������
��4'����!������&��6����1)+��

�

;	�%����*�*����������
��,���	�9
����������
����������/�$�������������� &(�6����1)+��;��4'����!��

�(��6����1)+��������������9�,���	�9
���������
�������������������
����!�����	�9���	����<
����

��9�,���	�9
����������
����������������F���
���
��/�$������������������������!�����
���
�����=

#�$�����������������������.��9������������
���������������
���

�

<�����$�
�
��������!����	�������-����������������
�����������������$!���������������#�$�����

���-�&���� 
��:!����F�����#�$��������-����*� 
��D#�
��!��!�����	�<��������������-�&�*�� 
��C��=

�����
��
����!������2������������)	���������� 
��4'����!�����&��6����1)+�� ;������������
����4'���

��!������,���	�9
���������
��������

�

<
��1�'��������"!�
�
!���� -/�����	���������-������� �	��	�����	����!������������������
����

������������$!������#��
��+����#�$��������$���������-���*��
��1����
��4'����!�� ��6����1)+��"���	�=

9
���������
������������������
���*�*�
��4'����!�� �6����1)+��

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

� ,�� ����+�+�����.���������,#��� 0�$��� ����������0�4(���� ��00��

�

.������� ���������������&(�����������������&��� =�&(��

�

/����������������� ���������������(���������������� �(��� =����

�

.!���
����������� ��������������& *���������������(*���� =����

�

�

��
������������������	��������������!����������������
����	���������������	����������#�$��F���
�

���������C���$�
�������/�������
�����
��������
����1
����#	����������������!�����
�����

�

<
��D
������������
���������� 
��4'����!���&&�6���� 1)+� ��	�����<���	����*�*���
� ���������������

��	��������������!���������
�������,���	�9
����������
�������
�����
����4'����

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

� 8��� 		�� /�������8�� ������/��� ���������������('4��� ��������������(*(��� ����

�

-���������������� ���������������� (��� �������������������� =���

�

�



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

!� �('�"#��$%�

-�����������������
��������	��������-�������F����������1
����!�5�$��F������1�������� 
	�'������
�����

;���������
�������

� �

.
�������
�����$�
�������	�9
�������'���
����������������������������������
�����������
������

��

<�� C���$�
�����
����-���������������F���������
��� 
������/���������=�����.���������!�������
������

-������	������
���������������
�����������$������������������
����
�����

�

;������
����,!�
�
!��������
	�4��������5����*�*��
��-����������������
��4'����!����6����1)+�
����=

����� ���������� <
���� <�����
������� ������ ���
��� �*�&� ��� �
�� .�����
����� -������		������� <������

��#�$�������

�

-�������$	�������
�������C���$�
���
�����<
�����$	�������#�������������������������������������=

�
�����G���������������"!�
�
!����������������#�$������������#�$����
����+������������
������

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

� ���������� ������������	����������
�	� ���������(0��4������������(%�((4��� (�(%&��

�

3�������� ���������������������������*��((��� �� ����

�

D����
���F������
��������������������
����!
��������� ��������������*�������������������(��� =�(&��

�

�

2���
�����
����,!�
�
!�����'���D����
���F������
������������F�3���������������
����!
����������

�

��
��������
����!
���������������������
����	����������
���/�	'���������������F��
����	
��������#�

����/�������������$����
������������<
��������������!������������	�1��������!�������3
����=

���'������C����������������������������	'������!���������
����!
����������!	����%��
��*����

�

<
��2�������
��4'����!���� ���6����1)+���
���������
�	�������
����������	�1�����#��
�������	�
���

/���������
��4'����!�� � �6����1)+F��#��������
���+��������
���������-�����!,����������
��4'����!��

���*��6����1)+��!�
���#�����.��9�����
����
�����
��4'����!��&���6����1)+���

�

��
�����3��������� 
	����
���.��9�����
����
����� �#�����
���$�
�
������������
�������������������

����
���1�'������!�� &��6����1)+���

�

;���*�*���!������,���	�9
���������
�����������3��������
��4'����!�����&*�6����1)+F���9�,���	�9
���

������
�������
��4'����!�����6����1)+��!�
����������
��4'����!�����6����1)+��

�

<
�� 2������� 
�� 4'��� �!�� �*� 6���� 1)+� ��
�����������  �������������	�� ���� , ����"#����� ��	��

��������
����!�
������������	�1�����!���
��)�������E���	����

�

;��4'����!������6����1)+���!�������$�
�
������������������
	����������������
��3��
��������������
�
=

���������	
�����
	����
�������������������F�+��������
�����������-�����!,�����������L����
����!=


����������#�����3�����������
�����2����	�
��D
����
����!�
���
��;����
�����	�����
��C������=

�����#��
��1��$�!�����������

�



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

!� �(*�"#��$%�

<
��4'������,���	�9
����������
���������������(�6����1)+��

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

� , ����������.���/+ ����� �  ��	��:��� 0�0&&� 0�(*�� $0(�

�

.���������������� ��&��� ���*�� ����

�

.!���
������
���=��������������������������  �����  ��� � � ��

�

�������������!���
����!�
����1
�
��������� �(�� ���� =���

�

�

)�����
�����
����,!�
�
!�������	
����������������=�����1
�
��������������������#��#!������'�����=

�
���� 1
�
����������
�� .������F� +��������
����F� ����=� ���� -�����!,����������� ;�� �
���� "!�
�
!�� �
���

�����!� ;6=6����
$F� ���
��������F� ���$�
����� �����F� 	��
�
�
����� �����������F� +��������
����������

�!�
��.,
��=�����.,!�������������
������

�

<
��2������� 
�����"!�
�
!��!�������� �  ��	� 
��4'����!��� ��6����1)+������
���� 
	�0������
���������

����������������!��;6=6����
$��#�.�����������C���$�
��������������������������������������#��
�����

)	���������� �!�� ������� "!�
�
!���� ��� /�	'������������ ��!������ ����
��� 
�� 4'��� �!��

� ��6����1)+�� ;	� %��� �*�*� �������� �
�� ,���	�9
���� ������
������� &� � 6���� 1)+�� ;�� 4'��� �!��

��6����1)+�������/�	'�������������������������!��/�$�������
������!���/����!����������9�=

,���	�9
��
�������������������

�

3#� �
�� "!�
�
!�� �#�� �	� , ������ ���� .���/+ ����� �  ��	� ��!������ 2������� 
�� 4'��� �!��

��� ��6����1)+�����)	����������������-!�����
��4'����!���*��6����1)+F�#���
�������#��
���������=

�����
	����
�������+��������
�������
��4'����!����*���6����1)+��!�
���#��
������$�
��
����;6=6����
$�
��

4'����!���&��6����1)+��"���	�9
���������
���������!������
��4'����!������*�6����1)+F���9�,���	�=

9
���������
��������������������!���/���9�������
��4'����!������6����1)+��

�

<���� ���� 1���� �!�� 1
�
�������������������� ��'���� �
��� ��� �
��������������� �  ��	� �#�� �	��

�#
������������ ��	���	� �6����1)+��D
����	�/�$����!���/����!���������!��/�	'�������������=

�����������������9�,���	�9
���������
������� 
��4'����!����6����1)+��!�
�������������,���	�9
���

������
�������
��4'����!���*�6����1)+��

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

� .���  ���
�����	����������	�����,��� 4�*$*� 0�4%'� *4(�

�

����
����������������������.����������� �**� ���� = ���

�

��������
	����� (� � � &�  �� ��*���

�

�

����
��������������������
���������
�������
����/!��
����������C���$�
���������!����������������.���=

�����������
���������
	�����������������
����	��
���
����	��
������
�����������
�����;�����
�
!�����#�/�=

	'���������������� ���� .�����������	'����F� �
�� �	� �
������
������ �!��� �
���� ����#��
�� ���
����������

�
����

�



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

!� �($�"#��$%�

<
�������������������������
������
������
��������!�
���
��$',��
����;��������

�

<
��/�������������
�����	���  ����
�����	�������
��������2��������
��4'����!��  *�6����1)+�

�#�3�������F�3����#�$���������������!�
������)	�������������������!���$�
�
�����	�����3��=

������
��4'����!�� &��6����1)+���������$�
�
������!��3����#�$��������!���
�������������
��4'����!��

�&��6����1)+���

�

3#�����	�����,����������
������������#�;�����
�
!�������������F��!��
���
�����	��
������
�������!���

�
�������
����������������1���
������
��
�����9�,���	�9
���������
�������������
����

�

�$�
�
�����1
�����
��������$'������#��
��
�����4!�!�!�������#����
��$��������;����
����A48�;B�

�������������C�
������,���������
��(���������F� �!�����
�� C�
���������������
��������
���� 
��������
����

C�
�������!	�"��!��������C���$�
�����������������#���������;	�%����*�*�������
	����
���.��9��=

�������������	��
������
���C�
���������
����
����

�

;	� ���#����������� �#����� 2������� �#� ��������� ���� ���
�� ���������� ���	�9���	��� 
�� 4'��� �!��

 �� ��6����1)+������� �#�����G����������C������
		���$���� 
�����<��C!���=-�E��
�=.������ 
��3�'��F�

�#��������������������
�����.���������	���#�6����
$�����0
��������M%��
���0�
�����N�
��3�
���F��#�

����1������������!�
������)	��������4��,��
���������	�4��,����������������!��3�
�������1�'=

������
����"!�
�
!����

�

<
�� )	���������� ��� ������������=� ���� 4����������$!����� 
	� ���#����������� 
�� 4'��� �!��

������6����1)+������
������
�,
�����
������������$�
�
������������������
	������!�
����������
�����

������������$!����� �#� ���� �������� ���� �
�� ��9���������� ��� +�����!���������� 
�� <'����� !��� ���

.��
��������G�������
!��
��0�
�
����

�

2������� 
	� ���
��� ��+��� ��� ��"���	�� �
��� ���� ������������=� ���� 4����������$!����� �#� ���������

���	�9���	���
��4'����!��&��&��6����1)+��������#��
��-������8�����������3!����
	F��#��
��-������

:�		��������!����#��
��-�&��(�8�����������.��
����#�$���#�����<�
�������������
����$�
�
�����

1
�����
��������
��4'����!����6����1)+��#��
��1�
���������C�
������,�����(���

�

G����3��
����������������6
�����	�9���	���
��4'����*���(�6����1)+��$�
�
����<�������������������
��

-������3!����
	F�-�&����C����������=8����
�F��
���#�$�� 
��:!�����!����
����9�������������0
�=

���	="�����=.������ 
��+!���
����<
�$��������������������������� 
	����� 
��4'����!���(��6����1)+����=

���������������������
����)	����������
���������������!�
��0�
�����������������������������=

$!����������	�
������

�

��
������#�� �	������	�����,���������2�������
��4'����!��(���6����1)+������$�
�
�������
��4'���

�!������*�6����1)+������
���
��1������������<���������������D��
�=C����=�E	���
�	��4������!��=

�!		�����

�

<
�� 2������� �����
���� #���
������ ����-!����� �#� �
�� �
�
���������	
������E���	F� �#� �
�� .���������

����
�
������ ;������$��F� �#����
����!
���������!�����9������������������
�������.���������!=

���������#��
���3#�����������#�"����������������
	�3�����������
������2����	�D
����
����

�

�$�
�
��������������������#�0C�G����.������F����	������,#���������#�D
����
�������<'�����
	���=

�
�������������������F����
�C�����������#�1��$�!����������!���!		����



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

!� �(%�"#��$%�

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� �����
����	"���	�� *4�'(0� *$�''�� ��4%0�

�

<���3
������������	'�����������
����
���!��������		��@��
�

��������
��6����1)+�

�

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�

�� ������"��������6� ������ &%�'0*� &*�&0%� ���40�

�

+1�;8�).�D
�������������	�4� �*����� �*�*�(� �� �

�

1-D�1���!������
������-�
��D
�������������	�4� ������ �� ��� ��&�

�

�;213��	�4�2����	��#�;��!���
!������)������	���	� ������ ������  ��

�

D
���������
�����-�������	�4� ������ ������ � *�

�

/��
�
������������
���
�
���������D
�������������	�4�

A/�1B�

��(&(�  ��*�� =����

�

C���$�
��D
����
���-��$���������	�4�ACD-B� ����� � � �**�� ������

�

�.O���������������#�.��$������
�$���������O���
�
�
�=

����3�
����	�4�

������ ��(��� �* �

�

�

/��������� )������	��� �
��� �!����F� ��
� ������ ��� C���$�
�� �
���� ������������� 1
������� ���� ����

5���
�
��� )������	��� ���#���� <��� �
�� 
�� ��� +����� ��
� �
��	� ����
�� �	�)������	��� �!��	��� ����

�*����4���������������

�

��	�9�7�&(��������.������	8��#�����
������
�����������������)������	���	
������������������=

$!�����!�����	�����
�
����1
���$�,
���������������������<��C���$�
��������
��0�����������
��������

�����#��F�������
��������������������1
���$�,
����,
����	���!�����!������

�

����������#��
����������������1
���$�,
������
������
��������
����0
��������,#�����	�����<���	=

����*�*���,#��������� ����
����� %����������#����� 3#��
��D
���������
�����6�����=�����"�
���	!�
��

��	�4���!������
��������������������������������!���������������#������
����
������2�
�����=

��������������	�����<���	����*�*F�����������������5���A*��*&��=����*��B��!	�-������5�������
�����

�

<
��/������������������
�����������������)������	���
��4'����!����*(&�6����1)+������
��������

��9�,���	�9
���� ������
������� 
�� 4'��� �!�� ���� 6���� 1)+� �!�
�� ���� 2�����
������� 
�� 4'��� �!��

������6����1)+F��������������
���������������1
���$�,
����,
����	���!���������������

�

6� ������
, ���	��	��

;�# �<�

��	���3� ���

���:�����6)�

+1�;8�).�D
�������������	�4� �**� �*��������

1-D�1���!������
������-�
��D
�������������	�4� �**� ���������

�;213��	�4�2����	��#�;��!���
!������)������	���	� �**� ���������

D
���������
�����-�������	�4� �**� ���������

/��
�
������������
���
�
���������D
�������������	�4�A/�1B� � � ���(*����



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

!� �(0�"#��$%�

6� ������
, ���	��	��

;�# �<�

��	���3� ���

���:�����6)�

C���$�
��D
����
���-��$���������	�4�ACD-B� �**� ����� ����

�.O���������������#�.��$������
�$���������O���
�
�
�����3�
����

	�4�
�**� ���������

�

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

� , ���	��	�� 0�'&&� %�**�� 00(�

�

.�P8G;��.����!�����
�$�����=�����

=�����������������������	�4�

�� �*� ��(���  ( �

�

D
���������
�����6����������"�
���	!�
����	�4� � �� �&&� ����

�

6����!�!�
�!
���
������#���=�����1���
�$���������=

�	�C�
��
�H<'������	�4��

��� �(� ��

�

��������$�+��
!��C�
,�
���	�4�  (� ��� ���

�

�������
���������������:��	�
��� *� *� *�

�

2���$�������/�$����������D
������������ *� *� *�

�

2���$�������-
�����
�����,��� ���� ���� *�

�

2���$�������G���,�$�Q1����
��H/!������Q�   � ��� �&�

�

�

����
�
��������
�������
��F��
����� C���$�
�����)������	���!���1
�
�������������<����������<
�����

�
��� ����� �
�� 2���$�������� ����!������ ����� ��
� ���� ����
�
������� ���� ��� C���$�
�� ��	�9�

7�&(��������.������	8���
��0�����������
�������������#��F�������
��������������������1
���$�,
���=

�,
����	���!�����!�����

�

��
� ��� ��������� ��� .�P8G;�� .����!�����
�$�����=� ���� =����������������������� 	�4� ������ ���=

��������.!���������#�$����������7��������� �<D�
����
��������
��4'����!��&�&�6����1)+���������1
=

���$�,
�����!���!		�������������
�9�����������	�����
�
������������
������*����4������1
���$�,
�����

,������<���	����*�*�A�������6����1)+B��
����
�����

�

<�� %�������������� ���� �������
����������������� :��	�
��� A�0/:B� ��
��� �
���� %�������������� �!��

�� �(�6����1)+������)�����
����
���
	�0������
�������'����1���!�����$!�����AO���$�
���,!���	��
$B�

��������
������-!������#��
��1���!��������1����������!������������.,�	#�����<���0�
������
����
��

������������	���������$���#�$����������<��/��������
�����	�����<���	����*�*��
�����
���������

1
���$�,
���� �����$���� 3��������� �!�� ������ 6���� 1)+� ����� ;��� ���� 1
���$�,
���� ���!��F� 	���� �����

7�����������.����-!	4/8��
��1
�����������
��4'����!����1)+������������������<
��/�,��
���������

����4�����������$��$!���,���������0/:��
����1����������!��/�������	���������/������	
���
�=

����#��
��%�����*��������*����!��1���
���
���������
������#������� 
	�+��������������
����"��$��

�� �������������$!�������������1
�
��������H���#��������������#��
���������
�����������
������

�

D
���
��	�1
������������!����1)+���������2���$�������/�$����������D
�������������
����
��F�

����
����
����
����
�������	�����<���	����*�*��
��1
���$�,
�����!��*�1)+������
����

�



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

!� �(4�"#��$%�

3#�����2���$�������-
�����
�����,��������������������������%�����������������*�*��!���$�
����,#�=

���%����������������
���������2���$����������!F����������������
�����������������	�1����
������

%������*�(��

�

<
��/������������������
�
�������
��4'����!��&&*�6����1)+������
�����������
�9�
�������2�����
���=

���F��������������
���������������1
���$�,
����,
����	���!���������������

�

<��C���$�
��D
������������
���D
���
���
	�-!		�������/��!������������.������F�-!		�������.!�
=

���������.������F�-������	�1����
��=D
�����������F�2���$��������#�6
�$',�����
�
�����.�������

����
	�"��������������+��
!��:��	�
����<
�����
��������������"��
���	
���
����������
��������
����
�=

����

�

6� ������
�� ��������

�����<�

��	���3� ���

���:�����6)�

.�P8G;��.����!�����
�$�����=�����=�����������������������

	�4�

�*� ����������

D
���������
�����6����������"�
���	!�
����	�4� ��F��� ��(�&����

6����!�!�
�!
���
������#���=�����1���
�$����������	�C�
�=

�
�H<'������	�4��

��F�(� &*����

��������$�+��
!��C�
,�
���	�4� ��F�&� �&*����

�������
���������������:��	�
���  �F**� =���������

2���$�������/�$����������D
������������ ��F �� *�����

2���$�������-
�����
�����,��� �*� && ���

2���$�������G���,�$�M1����
��H/!������N� ���  *�����

�

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

� !#���"���	�� �� �� ��

�

2�	�.!�����	'�����
���-!		�����������1
������
�����1
������
�����
����
��������
����)������=

	���!�����
������+�����,��'��
��$�
���<��C���$�
��D
���������������#���#���$�
���1
������
�����

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

� ��������	�� �� ��� ���

�

3
�����!������������C���$�
���F��
���������������
��
���<������F�4E,!���$���!�������=�����+��=

���������������������������
�����������
������������
�������������	
����	��!����
����
�����+#�$=

�������������������������

�

<��C���$�
��D
���������������
������	�����<���	����*�*�$�
��������
��������

�

�

�



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

!� ����"#��$%�

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

� 7� 3�3��� ���������(&�*�������������(&�*����� ���

�

0��,�,
���������������	'������
��������/�	'������������

�

)	���	�/!�
����,
��
,����������������F���
���	����
����������
�+���
�
����������/�$���������=

#�$�
���
�����
��F��
��
������
�����������-���,�
�����3
������������������
������

�
2�	�����<���	����*�*�����������!�������0��,�,
��@�

�

,���� 1�#��� �
, ��	����
:�����6)�

���+
� � ����	
� �����

/!�$����$�D
����
������ 3�������������� ��***� ��%���� *�H�*�(�>�*�H�*���

<�$����$�<�,!�� .������
��=����
����*H�*��� �**� ��%���� �*H�*���>��*H�*���

<�$����$�<�,!�� .������
��=����
���*�H�*��� ��***� &�%���� *�H�*�(�>�*�H�*���

<�$����$�<�,!�� .������
��=����
�����H�*�&�  �***� (�%���� ��H�*�(�>���H�*�&�

<�$����$�<�,!��
<�$����$�����	�$�����
���

*�H�*�(�
 �***� �*�%���� *�H�*�(�>�*�H�*�(�

!���� � (&�*��� � �

�

�

&��� 6����+"���	��

�

��������
��6����1)+�

�

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� �#��/ � (�(*�� (�*�4� �&*%�

�
+!���!��������3��
�����	���
���  ((� ���� =���

�

0���������!���
������/���9���������
		����

/�	'����������������

 *�� ��*� =� ��

�

)����
���C�
�������� � �� �  � ��

�

�

/!���� �
���/�	'��������������������)	������	'����F��
�� ��	�/����F�/�������!��� ���/��=

��
�����������������!���������������!�����
����.
�������� 
��+!�=F�4
���=F����
�����!���F�0���F����
=

��H�����
���1�����
���F������
���C�
�������F�����
��������������������/!�����������/���9��������=

������/�	'�����������������
������
����2��/���9��������������/�	'�����������������
���/�=

	'�����������������#��
���
���$!�$����/�$�������
��������������

�

<
�� ��������� ��� +!���!���� ���� 3��
�	���
��
��� ��!�����	
������ 3
3!=/������� !��� ��,,������=

������ ������#�$�� ���� �������� 	
�� /�$�������
���� AC
������������� 
	� )	������	'���B� ������ 	
��

��	�/�$������F� 
�� 1
����������������� �#�������#�$�� �������
��� �!���
�������� ����������� C
����

���+������������������	�/�$������F��
�����+������������
����
����

�



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

!� ��(�"#��$%�

)����
���C�
��������������
��4'��������������
����������������
���$!�����!��������������#�D
��=

!�5�$����������F��!�����
�������������	�����<���	����*�*�������������������

��

3#�/�	'��������������������)	������	'������
��$�
���,���	�9
���������
������!���!		����

�

����/!������
�����)#�� #++�������� �	�� ������������� 
	�C���$�
���
��������������.���������#�

����0
����
�����
��4'����!���& �6����1)+��������,�������
��4'����!������6����1)+�
������.��9��	�
�=

���
��� �������� <
�� "�
��
������ ��� ��������� ��� ���,������� ��!����� ���� ���
�� �
��������
��� ���������

/����
�������� ����� ���� /!������ ���� ���	��
���� .��9������	���� :��	�
���� <�� �
�������� �#� ����

.�������������	
������3
3!=/��������	
�������

�

;	� ���
��� ��� ��	�����+ �� ����� ���� ���	��
��� .������������ �
�����
�9�
��� ��9���������� 2��

���	�!�������
��3�'����	� � �6����1)+����������
��
�������
�����������0�����������
�����9�,���=

	�9
���������
������

�

<�����
��/���9�����������������������������
��4'����!��� �6����1)+��#��
��3����#�$���H� �
��8=

�����!������ ��H���
��C
������������

��

;	�%����*�*�������2�����������������/���9���������
		����������
�����/�	'�����������������


�� 4'��� �!�� � *� 6����1)+� �������� ������������� ���� ��� /���9����� ����������� 
�� 4'��� �!��

���6����1)+� �������
�9�
��� �#� 3�������� ���� <
�������
����F� ���� .��9�����
����
������� ���� ���� +��=

������
���������

�

2�	������
�������+� �	����� ��	��
��4'����!��� ��6����1)+��
��������������������
���$!�����!=

�����������$!��!�����**���������!���F�����
��1	
���������������#��
����	
�������+��	������C
�=

������������������������������������
�������������
�	�9
���!�������
���������������������

�

�#�����	��

�

3!���������
������,#��������C���$�
��������?����������!������F�+����#����!���<
������
��������

�����#���<
��������������
����.������������
������

�

<
��3!��������������
������
���
��'������
��=�����
����3!�������F�3!������������6�������
����=

�����!�
��,
��������
����3!���������<
��'������
��=�����
�����3!�����������
�����������3������=

������!����
�����F����#���F�.�����F�)	�������!�
��6�������
���������3#��
����3��������������
���

�������
�������������� ���H!��� '��
���� .��������F� '������
��=�����
���� /������ ��� ������ �!�����
���

"
��������
���� 3!�������� �
����� 
��� �������
���� /���$����� 
	� ����� <�	���!���� �
���� ��� ,
���=

�����
�����3!�������
��.������������
�������������
����!���������
�������
�����������

�

<����������!��'������
��=�����
�����3!�������F�3!������������6�������
������������,
��������
=

����3!����������!�������	�9�7��&������ �.����-!	4/8���	�G!	
��������������#�$�
���
������!��

1
����=�����"������������
���
��������

�

3#��
��<����#��������1
����=�����"������������
���
���������������
�+
�
$!$����������
������

�

�

�



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

!� ����"#��$%�

+
�
$!$������ �������������+
�
$!$������ 0����
���
�����

�� �
�������
�������
�
$!��
��3!�������� "������������
���
�����

�� ���
���������3!�������� 0����
���
�������	�9����������	��
R�

�� ������������
��
���
����3!�������� �!�������
���0����
���
������

�

;��������+
�
$!$������>��
�������
��3!��������>���!������
���"������������
���
����F��
�����������=

	�
��� �������
�
$!� ��� 3!���������
����
���� 3#� ���� �������� �������
�
$!������ �
�� "!��������� �!��

�F�����4�����������������
�����2������������!������F�C����!�����	�
�����������
�3!�������F��������


	�4��������5����*�*���������?�������������!�������
���������������A���
�!
�����-��
�!��BF��=

�!����� $�
��� "������������
���
������0����
���
������� �!�� ���
�!
������ -��
�!��� ���� 4��������=

5������*�(���������	�%���������������*�*�����,�����������,������

�

3#� �
�� ���
���������� 3!�������� A+
�
$!$������ �B� ������ 
�� ��� <
��������
����� ��� �
����
����� �
��

3!�������� 
�� ������ �����!����������� ������
���� <
�� 4'��� ���0����
���
������� ����� ����=

�����
������������3!�����������������%�����*����
���*���������
�����

�

�#�����	��� � ���� 2������� ��	� =������7� ����� �	��	�

J������
��=�����
����3!�������� ��D!������
�����D!����� �*����4���

� ��>���%���� �*����4��

� ��>���%���� ������4��

� S���%���� �**����4��

3!������������6�������
�������� ��D!������
�����D!����� ������4��

� ��>���%���� �*����4��

� ��>���%���� ������4��

� S���%���� �**����4��

"
��������
����3!�������� ��D!������
�����D!����� �*����4��

� ��>���%���� ������4��

� ��>���%���� &�����4��

� S���%���� �**����4��

+#�$�!��������7���)/�� ��D!������
�����D!����� ������4��

� ��>���%���� �*����4��

� ��>���%���� ������4��

� S���%���� �**����4��

G�����!�������� ���� ���
�!� A.!��=

�����#��
��/!������$���B�
T���%��� �*����4��

� ��>���%����� �*����4��

� S���%���� �**����4��

+=.������ >3!�������� ���� ��	� 3���=

��������CKDD$!	�
�����3!�������� �*����4��

�

����
��	�1
�����������4��,��!�������!�����6����1)+���!������
�������
�������1
���������
���
=

����� �������� ���� 
��
�
�������� �������
�
$!��� <
�� ��������� ���
��
���
����� 3!�������� ������ ���

�**����4�������
���
�����

�

��
��
��	�2��������
���������3!���������
����	�����D����*�����!�������������
���$�
���"�������=

�����
���
�������



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

!� ��&�"#��$%�

�

.�����������
��������#��
��3!���������������
�����
����!�����

�

��
�2������������������C���$�
�������	
����	�1
����������2���������������
���� 
��4'�������2�=

���������������� �
��� �!���
��� '������
��=�����
���� 3!������ �����#��� ��	� 3'��	
��������� ����

2����������2��������������
��� �!���
���/��
���
��$�
������C���$�
���� ���������������!���4�����=

����� ���� ��������������/�	'������������������������� 3#� 2����������F� �
�� ����,������� $!�$����

3������������� ���� 2���������������
���� 
�� 6�
��������� #���	����� %���� ��� ����������� $!		���

�!����F��
���
��3!������A�����
��/��
���
��$�
�B� 5������
��� 
��4'�������#��
�� 5���
�
����4��������=

5������
�
������������������������
����������<�����	
��1
������������������$��������������
�����
��

�
�� ����,�������� %��������
��� ������F� ���
����� �
��� �#� �
�� 
	� 1����
���������� �������#�����D�9=

���	����4
�������������!��
��2���������������
����������������3!�����������!���
���/��
���
��=

$�
��A�
���
�����
���3'��	
����B���������D
����	�5���
�
����D
�������������������
�9�����2������������

����3'��	
�����������
������
����
���!���
����'������
��=�����
�����3!�����������
�5����#����
=

��������
���
�����
����D�9���	�����!�����
��)	��������
������1������	�9�3�O���������������3��
�=

������������D�9���	�������
��������,����������3'��U�!�������
�
��������������������'�����
����

�����������������5���
�
����4��������5������0
���
��������1����
�����D�9���	�F��!������
��D�9=

���	�� ������� #��� �
���� ����
		���� 2�
���	� ���'���F��
�� ����,������� ��� �������������� ���� 2�=

��������������
�����
��/��
���
��$�
����
��
���������'����3#�2���������������2����#�������<
�����
���

���2�������������$�������#���F�������
��������������������6�������D�9���	����!����
����

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� >++� �������� ������#�����	�������#�����	���

����:����+���� ��	��

��������%��'����� �����('*�*4'��� (�'�0�0��

�

J������
��=�����
����3!������������<
������
�������� ��������������&������������(�*����� �������

�

.�����!�������� *� �����������������=���� *��

�

3!������������6�������
�������� �������������������������������������� =��&�*��

�

�!���
���'������
��=�����
�����3!�������� �������� ��*�&��� �������*�  ���� �����&���

�

�

<
�� �++� �������� ������ �#�����	�� ���� �#�����	�� ���� :����+���� ��	�� ��������� �
��� �!	
����

���� 
������	�� �&��*� � 6���� 1)+�� )���� ��#�$�
���
����� ��� 1
����=� ���� "���������
���
����� �!��

����(��6����1)+���
����
�������
���������!����*� ���6����1)+��<�������
���3!��������
��4'����!��

��*�� ��6����1)+�	
���
���+���������
���!��	��������
��	�%����!�
��$��
�!
�����<��
�!����������
�!=


�����-��
�!���
��4'����!��&���*�6����1)+��;������'������
��=�����
�����3!������������3!��������

����6�������
���������
���
�����
�������$!���	�
���3'��	
����������
���
��4'����!����������6����1)+�

���������F��!��
��
��2����������� 
������������!��������%�������������
���<�
�������������
���3'=

��	
������#�������
������������
��4'����!�������&��6����1)+��

�

��
���������7���)/��#�������������)���������!������������������
�����	�������������	��
���,
=

��������
���� 3!������� �����
���� �
��� �
�� 1����� ���� ���� #������
������ ���,#����� �
����	� ���=

�#�$�
��� 
�����-!�����������������F������������6����������������!������
����<����,
�����!���
���

�����
�����/�	'�������������#��
���2�!�������������6������!����������

�

�����
��3!������#���
����
������������
�����
������



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

!� ��'�"#��$%�

�

1�#��� 	��33� ,
������	� �#�����	�� ��	�����6)�

��� ;�����/��������� ��(����(��

��� .
�����
������8������ ���������*�

��=� � .����������������� ���&�� ���

��=�(� -����=�����0
����������� �����*�

��=��� .!�
����4
����� ��� *�� &��

��� -
���=F�%�����=�����3�	
�
���
���� ���  ���&�

 �� ��������
���
������ ��� �(�

��� +��	�
����"�����������1���
�$����� �������

��� ���=�����������#�$�!������ ����(���

��� /�=�����1���!����� �� �����*&��

� � /�$���������������=�������� &�&�(���*�

��� G���=�����C����������,������ &��(���

��� )	����������� ����&(�

��� 0
������������6!�
�	��� &(��� (�

���
���!�����.���������
��
����
	����
���Q�����������

���)	����Q�
��� ��� ��

!���� � �%��'�(�0*$�

�

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� 1��"� ��� ������#�����	���7� 3�3������6����+�

"���	���

*���(� (�('0� &�0*&�

�

"
��������
����3!������������C
�������������C�
����=

����

� �� ��*� (��

�

/!������ *� *� *�

�

�!���
���,
��������
�����3!��������  ����� &(&� ����&�

�

�

<
�� 3��"� ��� ������ �#�����	�� �!�� �!	
���� 
������	�� ���*�� 6���� 1)+� ������ 
�� 4'��� �!��

�*��6����1)+��
����=� ����,������������
���
����<�	
����
��� �
����
���
���������!����**��6���� 1)+�� ;��

�*�*������������$��
�!
�����<��
�!���
��4'����!�� ��&��6����1)+��<
������	����,
��������
�����3!=

�����������
������
���+���������
���!���
������
��	�%����

�

1�#��� 	��33� ,
������	� �#�����	�� ��	�����6)�

��� ;�����/��������� � (�*�(��

��� .
�����
������8������  ��� �*���

��=� � .����������������� ��(� (���

��=�(� -����=�����0
����������� ��*����

��=��� .!�
����4
����� ���� *��

��� -
���=F�%�����=�����3�	
�
���
���� ���&���

 �� ��������
���
������ ��*����

��� +��	�
����"�����������1���
�$����� ����(��



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

!� ��*�"#��$%�

1�#��� 	��33� ,
������	� �#�����	�� ��	�����6)�

��� ���=�����������#�$�!������ �����&��

��� /�=�����1���!����� �( �( ���

� � /�$���������������=�������� � ������

��� G���=�����C����������,������ � ��

��� )	����������� (� ����

��� �����	�
���3
�����
�������� =���  (��

���
���!����� .���������
��
���� 
	� ���
��� M2�������

/��������N�� ��� �(��

!���� � *���(���0��

�

<��
�����"!��$���,,�����������
�����������
����������!��>����  (�1)+����
�����
��/!�����F����=

�����
���	
������/!���������������
�����"!��$���,,�����������
�����

�

���� ��� 3!������#���
���� A������� �B� ����� ���!F� ����� ��� C���$�
��D
������������ ��	� ���� <���	=

����*�*�3!��������
��4'����!������ ���6����1)+������
����<���
��������*F*�����4���������	��!��=

�������
���+���������
���!���
������
��	�%��F��(F(�����4���
���+���������
���!��	��������
��	��
������#���

%���������*F*�����4���
���+���������
���!��	��������#���%������;�����"!�
�
!�����+���������
���!���
��	�

�
���#���%�����	������
����
������'������	
���
���C�����
���
���*� �	
������( ��6����1)+������'9����

"!����������

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� ��;������  �� 4*�%00� %&�40�� �(�0�$�

�

2�������
U�
����D
���������'����
��������������������
!$!�����A�
�����
�9�
���$���
��
��������������BF�

.����$�F�������� A4����!���#���F���$�����B�����0��,�,
���	
���
���C�����
���!���
������
��	�%����

<�� �������� ��� �
U�
����D
����� ��
		��	
�� ��	� ������������ #���
��� <
�� 2
����� �
��� !��������	�9�

�����������

�

3#��
��/���������������
U�
����D
������
������"��$����3
���������������
������

�

C
U�
���D
�����������	
����	�G!	
������������������<�����������
��.�����������
����������-��
�=


���
�������	�����<���	����*�*��
����!����

�

<��C���$�
��D
��������������
����������������������
��4'����!���* �����1)+F����!��4����!���#����


�� 4'��� �!�� ��***� 1)+� �!�
�� �
�� ��$������ 
�� 4'��� �!�� ��** � 1)+F� ����� 1
���� ����	��������� �!��

�(���*&�1)+���
�����
����
�-��������!	����������<���������������	
����������
����������������������

�

<
������������������
�-��
�$�������!�������	�����<���	����*�*���

�

���������
������
U�
����D
������
��������F��
���
��������
����
������	�C���$�
������!������
����1�����=

����� �
��� �	�������������������� 
��4'��� �!�� �� ��&��1)+� �!�
�� ��
���#�
���� 6��������	'���� 
��

4'����!��� &�� &�1)+F���������
����������
$��	�������'�����
����<
�����������������������"���
�=

��
���
�������!���
����/��
���
��$�
�������!�����������
������<
����D
������#�����
�������C
U�
�
����=

����������������������F�������C���$�
���
����1
����#	���
����D
�����
����



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

!� ��$�"#��$%�

<
���
U�
����D
�������������
�������		������@��

�

?���-	� 8��� ��� � � � �,�@� ,� ��������6)�

 � .,�$�����D
������������ <1��&�*��***��&****(&*� ����������

�� .,�$�����D
������������ <1��&�*��***���****���� ���(�������

�� .,�$�����D
������������ <1��&�*��***��&***�*��� ����*���&�

�*� .,�$�����D
������������ <1��&�*��***���*****�*� ��(���

��� /!�$����$�D
����
������ <1 &&�*(��� *�(�� &(*&� ����(���

�&� .,�$�����D
������������ <1��&�*��***���****�(�� ��� ��*&*�

��� .,�$�����D
������������ <1(�&�*��***���****&��� ���&��&���

� � .,�$�����D
������������ <1��&�*��***���**� (*�� ���*��&���

��� .,�$�����D
������������ <1�*&�*��***���****(�*� �*�&�(� (��

��� ��$�����2���������� �=� ��** �

��*� -�
��,�$�����<'����� <1 �&�*�� ��**��(�***�� ����(�����

���� .,�$�����D
������������ <1��&�*��***���****&*&� ��� ������

��&� -�
��,�$�����<'����� <1��&�*�� ��**��***��&� &� ��&��

���� /!�$����$�D
����
������ <1�*&�*(��� �*�**&��*�� ��***�����

���� -�
��,�$�����<'����� <1 �&�*�� ��**� **(�(�� ���� ������

� *� D#����������%������	�� �=� �(����(�

���� -��������!	�����C+�� �=� �(���*&�

���� 4���$������!���#���� �=� ��***�

�!���� � �� 4*�%0%�00$��

�
�

&�&� �� �"�)�����	���	��
��	�3#� ��

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

� �� �"�)�����	���	��
��	�3#� �� *�'�$� *�0%4� �'%&�

�

�$�
���+������������������,!������������#�����������������
����F��
���!���	��
������
����������=

�
��������F� ���� �������� ���� �#� �
���� ����
		���� 2�
���	� ����� ��	��
������
������ �����������<��

���������!�������	�G!	
�������A7��(��������.����-!	4/8B���

�

;	� 4��������5��� �*�*� ��!����� �
��� G���
������ �!�� �$�
���� +������������������,!����� 
�� 4'��� �!��

����&�6����1)+��!�
���
�������'�����
���
������,����������������������
��4'����!����� ��6����1)+��

�

<
���$�
����+������������������,!���������������
		������@�

�

��������
��1)+�

1�#��� �

	��33�
,
������	�

�� �"��)�����	���	���


��	�3#� ��
���&(�(�������

��� ;�����/��������� &���*� �

��� .
�����
������8������ �*�&���

��=� � .����������������� (������



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

!� ��%�"#��$%�

1�#��� �

	��33�
,
������	�

�� �"��)�����	���	���


��	�3#� ��
���&(�(�������

��=��� .!�
����4
����� ��(�������

��� -
���=F�%�����=�����3�	
�
���
����A.���/;;;B� �� �����

 �� ��������
���
������ &�����

��� +��	�
����"�����������1���
�$����� ��*�� (�

��� ���=�����������#�$�!������ &��

��� /�=�����1���!����� ��� ��

� � /�$���������������=�������� ���&(��

��� G���=�����C����������,������ &�����

��� )	����������� ���

��� 0
������������6!�
�	��� ��*� �

��� ���!�����.���������
��
���� �*�����

!���� � *�'�$��*4�

�

<
��0����
�����"!��$���,,����=���.!�
����4
�������������
������,������
�������C�
���������#���E�=�����

.!�
���
����	,������ ����		��F��
�����
��� 1����<���	��� 
��� C�
�������� �#� %������*����	,�������

�������

�

�

&�'� 8�3� ��3#�� �#��

�

<
��-�,
���,!�
�
!�����/�	'�������������������
���������	����
�$�,
���F�����+#�$�������!�
������3���=

������������		�����

�

��������
��6����1)+�

�

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� ,������3� ��� ���������*��*%����������*��*%��� ���

�

������@��������������
�$�,
����F������	�9�7�����������

��.���� ����.������	8��
�������/����������������!=

��������������

������������*�(��� *� ���*�(��

�

�

<������
�$�,
����
����
��������
������'9���1����
����
�������?�������������$�
�,!�����#����
�����!�=

���� �������
������� +#�$�����F� .!���,!����F� +#�$����������F� /��
���
��$�
���� ���� ,���
���� +���=

���������������,!������

�

D
�� ��� �������
����� K������� ��	�9� 7� ��� ����� �� .����  � .������	8� 
�� /��	�� 7� � � .����-!	=4/8� ��	�

���%������*�&��
��������	�%���������������*�&�/���������������
		���3����������	
����	����
�=

$�,
���� 	'��
��F� �!��
� �
�� <
����� ���� ���
�$�,
���� ��	� .����� �!	� ���� <���	��� �*��� 
�� 4'��� �!��

���*�(�6����1)+��
�����������!���������������2��/������
�������
�����D
�����������������6�
������

���
�$�,
������
�� �
����� <
����� �
����
���� ���!����� ���� M<�����N="!�
�
!�� ������
������ <�	
�� 
��� �
���

	�R
	���� 3������������������� �
�� ��*�*�&�6���� 1)+������ �#�)	������������� +������������ ��	�

2�
�,��$�����4
����$�
�
�����	'��
����

�

;	�%����*�*���!�����$�
���/����������������
�$�,
��������



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

!� ��0�"#��$%�

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� )2����	�� ���������%���%&�����������$0�&�$��� &�%'%��

�
����?�����#���������!�����
�����1����
����� ����� � ���& (� ��&*���

�

����?�����#���������.!��������
�����  �(�  ��� =�&��

�
�����
����������
$��	�������'�������2����������� *� *� *��

�

�

+#�$������ �������� ���� ��
������ 6�
�� ��� -�,
���,!�
�
!�� ��� ���������� �������� �!�� �������
����F� ���=

�����	�9
��������
		������!�����
�
��
�����
�������

�

;	�!�����
�����1����
����
��������������C���$�
��D
�������������*�*��
����?���������
��4'����!��

��&*��6����1)+F�����������)2����	�����A�����2�������#��� ��������	������� �����#���������

<�	
�����
����
��+#�$�������������?�����#���������!�����
�����1����
�������������� �6����1)+�����

�

;��4'����!���&�6����1)+���������3�������������.!��������
��������� %������*�*�	
�����+#�$�����

����A�����2�������!#����	���������������

�

.!	
����'�����
����
��+#�$������
	�.���!��	���� ��6����1)+��

�

<��3�����������	�9�7�����������.������.������	8�
����
�������
���.���!���������������
������F�����

2�����
������F�����1������������������������������/���9�����������	��������������	�����<�=

��	��� �*��� ��������������� ��������	'����� �!�
�� ���� 1������ ���� ������������� ���� ����!�������

,���
����.!���,!������<
����3��������� �#�����%���������������*�*�������� 
	�!�����
�����1����
��

&�����6����1)+�����
	�.!��������
������6����1)+��

�

2�	�2�
�,��$�����4
����$�
�
���������/�	'����������������������������	'����F�����������
�����	�

����<���	����*����
����
����������
����������F�$�������.���!�������	�+����������������
��	�����=

�'
����.!���,!������!	����
�$�,
����
���
��+#�$���������.!��������
������	���������������<
����

.���!����������(&&�6����1)+��

�

������������,!�
�
��������	������
�����
	�%����*�*��!�
�����.��!������������
�$�,
������
�������
���

/����������!��3������������!�
���
���?���������
���
������,��������+#�$��������
��������

�

��������
��6����1)+�

�

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� ���� �/	� ��� ��� ���

�

����3����������
�����)������
���������������
����F��	������
��.�		�����!�����
�����!�����9�=

!�����
������������������ 
�����1����
����������'��� 
��������
��.�		�����!�����
�����!�����=

9�!�����
�����1������

�

3����������$'�����
	�!�����
�����1����
���!�
��
	�.!��������
�������������

�



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

!� ��4�"#��$%�

;	�%����*�*������������
��������������������%��������������������C���$�
����$�
��3�����������

�

�

&�*� !#���3#� ��

�

<
�� .!���,!����� ������� �
��� �����	,��������� ;�����
�
!�������������F� ;�����
�
!����
�����F� .!���=

,!������#��������#���������
����!�
���!���
����.!���,!���������		�����

�

1���,�������7� *��������.����-!	4/8��
����
��.!���,!�������	���	
����������������/�	'������=

������������������������!������<
����2�!��������!�����#����
��.E���	�!������4I4�"!�<!,,
$�
��

���/�	'��������������#����
��<��
�
�
!���
���.�������	���
���

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� !#���3#� ��+2���3+��	����"� � �#��
�-����	�� ��������%0��%(��� ������%���40��� *�%%&��

�
;�����
�
!�������������� �������� (�((���� ������ ����&��� ��&����

�
;�����
���.���#��������
������� ����������&�*�&�� ���������*���*��� =��* ���

�

�

<��.!���,!������#��	,��������;�����
�
!��������������
����������
�����#�2�����������A2���
���=

��������2����#���BF� �#�2���
���������	�9�7����.����3��F� �#�����$��������������=�����.��������=

��������#�;�����
�
!�����!�
���#�����������
����/�	'����#������������

�

<
���������������.!���,!�������#��	,��������;�����
�
!����������������!�������������
���	
����	�

2�������������AG!	
������B����#��
�������
����	��
������
�������!�����	����������'������

�

.!���,!������#��	,��������;�����
�
!���������������
���-!�$��,!�������	���������	'�����0
�=

�������
���������������
����	�D
������������������������=�����4����������$!������)	�����A�������=

�����=B�0���������������	'����� 5��!�������$#���A��������$�
���
��B������
���F��������
����D
���=

���������������������=�����4����������$!����� A���� ��� "���
���
��B� $!��,!��
������
����
���� .!�=

��,!����� 	
����F� ��
� ������
$��	�� ����'����F� ���� �������� ���� ������
�������� <
�� ����'�����

��	
�����
������������
�����������
�$�����������������������/�	'������������������

�

��
�2������������#��
�������������/�	'�����������������������
����
�������'���������.!���,!�=

������
����	������������/�	'������������������

�

2������� ��� .!���,!����������� 
��4'��� �� 6���� 1)+� �#� �
��)�������!���
��� ����<������ .E���	��

�!�
����������
��4'����!��  �6����1)+������+#�$���������!��3'��	
������
����
����

�

1��������)	��
������������������!���
����/��
���
��$�
���� 
��4'����!��� �����6����1)+��!���!	=

	����<��!����������������.!���,!����� �#��$�
�
������������ 
	���������������
����/�	'���������=

�������&�(���6����1)+F������
����	'����������������
��������
�����
����.���#��������
������#��$�
�
�=

���/�	'����������������������6����1)+����������
��3'������������������;�����
�
!��$������$����=

�����������* ��6����1)+��

�



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

!� �&��"#��$%�

0�
����)	��
������������������!���
����.!���,!�����
��4'����!�� ���(�6����1)+��������!���!	=

	��F���
�� 
	�4��������5����*�(� �#��
��)	�������������/�$������������!�
����� ;����
�������$��

�������
����-����������-�&���������������
�������-!��!��� ���������������<
��������$!
�
����

�

<��.!���,!����������
��4'����!������&*�6����1)+�,���	�9
��������'������9�,���	�9
�������'�������


�� 4'��� �!�� �&�� 6���� 1)+� ��!������ �������
��� ��� /�$�������
������ �!�� ������
����� /�	'��������=

���������2�����
�������
��4'����!����6����1)+���!�����������������+#�$���������!��3'��	
�������

��

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� !#���3#� ��+2����"� � �#���� �/	� �� �� ��

�

)����;�����
�
!����
�������
�����
������#�/�$�������������	�9�77���=���.����-���������
�������=

	�9������F��
�����+��
����
������!��;�����
�
!�����
����F��������������<��C���$�
��������$�
���;�=

����
�
!����
������

�

� � �
��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� !#���3#� ��+2�����.�2������	����� ���������(��*'������������(&�&&%��� �%4%��

�

<
���������������.!���,!�������#��������#���������
�����!��������������
���	
����	�2���������=

����AG!	
������B����#��
�������
����	��
������
�������!�����	����������'�������

�

��	�9�7� *��������.����-!	4/8�A���3�B��
������#���#�����#����$!�������������1
�
����������,�=

���������	�1����������	���������
���	��������7��*��������.����-�������.!���,!������#��������#�=

��������
��� ��� �
����
����� )	� 5��!��� ��	� "�
!�
�
�������������� ��� ����,������ ���� ���� 5���
�
���

%���������
��$!�$��������������F��������
���	
��������-!����#�����$���������
���
	�5���
�
����

%�����	�.!���,!������#����#���������
��������#����

�

;	���
������
���	��*�*�������.!���,!������#��������#���������
���������������#���$��$����
!��

�*� H�*��� 
��4'��� �!�� ���*�� 6���� 1)+� ������'���� ���� ��	����������#���������
��� �*�*H�*�����!�����

�
���2��#�����
��4'����!����&*(�6����1)+��<��.!���,!������#��������#���������
���
	����
������

�������
�����������������
����!	
����	�����<���	����*�*��������� *�6����1)+��

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� !#�� �	�!#���3#� �� &�$*%� 0�&'�� �'�$0&�

�

)�������"!�
�
!�� .!���
��� .!���,!������
������$!		������/!�!����	'����������
���� �!���
���

.!���,!�����������
����F����������������
���#���������.��9��������#�$���

�

3#�����%����*�*�������������
����������F�������
��/!�!��#�$������#�$!		�������/!�!����	'����

����� 7� ��� .����3����
���� ������'���� 
����0�
��������'���������� �����
�������+#�$����� 
��4'����!��

�� ���6����1)+���!��������������������
�����+���������
���,�������������<���	����*�����



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

!� �&(�"#��$%�

�

<
����������������!���
����.!���,!���������������
��/�$���������������;����
�������$�����)	=

���������������*�(��������
����-����������-�&����
��4'����!�� ���(�6����1)+��<
������������������=

�����������
���
���������
����
�������!���
����.!���,!�����
	�4��������5����*�*�
���
���
����,!�
�
!��

.!���,!������#��	,��������;�����
�
!������
��������	����
�������

�

<�������
������.���!�����2�=�������������� 
��4'����!���* �6����1)+����
�����
��/���������������

.!���,!������
	����
������.��9�������#�$���

�

�

&�$� )2��� ����	��

�

��	�9�7� ��.����-!	4/8�
�/�	��7�&����������.������	8��
���+#�$���������������
������#@�

�

��� 1�����������������#�2�
�������3�
����������!��������
��
	�+��	����!���������
���
��A�������
���
�=

#�$����������BF�

��� �
��+�$���
�
���������G����!����!��<�,!�
��F�

��� �
��.��
������!�����������������!���
���)	����������	�9���	��F�

 �� �����
����/��
���
��$�
����������������$���������
����)	�������	�9�7�����.����3��F�

��� �����
����/��
���
��$�
�������������!��.�����������������
����F�

��� �!������/�,��
�������������������
������
����=�����/����������������F�

��� �!������;����,������	�������#���������F�������������������
��������
������
��$!		������

+���������������F�

&�� ������������������������� �#� ;�������������� 
	�4��������5��F�������
��G����!�������� ;������=

�������� 
������������$!		������4��������5�����$!�$��������
���
��� 
��� A�
��D�9���	���	#�����

�	��
������
�������
����������
		���������	�9
�����
�������
�BF�

(�� �!���
��� ������
���� !��� �������
���� /�,��
��������� ��� �������
������ �����#��� <
����F� �
�� 
	�

����������4��������5����
��������
������#����������������
�����4'���������!����
������������=

$������
��F��!�����
�������
����
����

�

3#���
���������
����/��
���
��$�
����$'�����+#�$��������������
������������

�

1���,�������7��(�G�		��  �.����-!	4/8��
���+#�$�����������/��
���
��$�
����!���������������F�

�
�� �
�� ��� /�	'������������ �
��������
��� ��������� �����F� ���� ����� 3���
�$�
�� ���H!��� �����

4'�������������
����
����

�

+#�$�������������������	�9�7� ���������.����-!	4/8����
�����4'�������������
�����	
���
���;���=

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

�!�����
��
�������������
�����!�����$�
������
�������

�

+#�$����������������� 
��4'����!�� 
������	�������&�6����1)+����
������ ;	�1
����������������
���
�����=

	�9�7�����������G�		����.����-!	4/8�����		������@�

�

�

�

�

�



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

!� �&��"#��$%�

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� )2��� ����	��+2���� 	� 
�����	��+2��?� ���������
� ����	�"#��������� ����)�����"#���� �� ��
� �

%*$� ��������������������� %*$��

�

2�	����� <���	��� �*�*�����������	
�� � � ��������
���� ��������!������ �������
���
�������� ���� �����

���
�� �
���� +#�$��������� �
�� ��	�1������� C�����
�� ��� /������ ���
������������<
����������� �#� �
��

�����������
��������� 5���
�
������
����
���
�	!��������
����������������������1�#������#�$������

������������!�$�����������
����!�����2�	��
������
����������<���	����*�(���������$�
�������
���

+#�$����������

�

� � �

��������
��6����1)+�

��

�

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� )2��� ����	��+2�����)��� �"����	�����@����#�	�"#��
B3#����

������������0�%������������(�'$(��� �$&'��

�

<
����+#�$������������ ������� �����
����/��
���
��$�
���� �������� ��$#���
��� /�,��
��������� ��� +�=

$���
�
���������G����!������<�,!�
��� ������������ C���$�
�� ���� ;���������������������
����/!=

���
�������,��
������
�����

�

<
��+������������������#��
���������-�
������
����������������!�
���
��<�,!�
���!�������

�

3#��
��������������+#�$������������#��
��+�$���
�
���������G����!����!��<�,!�
����
������
��+�=

$���
�
�����=�����G����!��,���������������������.����������#��
���!����
����
���������	�$!����� 
	�

G����!����
���	�� <
�� ����	�$!����� ��
�������� �
�� -!������������ ���� /������F� +���������� ����

-��$����
!�������/!5���F�-!��������������������4!�������������#���$#���
���D�9���	��F�������=

���F�"��!���=����������	�
���/���������$!������!�
��1����������������C���$�
������

�

��
����"�
�=�����-!�������
������������!������
���<�������
����	
��������������������������;����=

�
!����������!��������������
��%���F��	�����1
��������!��"�
�������$�����������
������2����=

#�$�
���
����������$#���
����"�
�=�����-!�������
���������������F�����4���������������
�����"��!���=�

����.���$!������������
��-!��������
�������/���������	
���
����!������

�

<
���������������-!�������������
���*�&������������������������G
��
��
������������������
��

-��
�
���
����� ��!������ /������������� �
���� 	��� �����
����� .!	
�� ��������� �#� �*�*� $�
�� 2
�����=

����F��������������	������������
����<
��5���
�
���C�����
�����-!���������������#�<�,!�
���
���
��

����"�����������/!���������C������
�$�
!��.�����������������������������	
����������*�%�����

�

<�������������<�,!�
��F������;���������������C���$�
��#���!		������F����������
�������& ������=

,!�
��F����!���
�����
�����.�
���������,���������&��
�����G����!��,������

�

<
��/�������������+#�$����������������!��=�� �6����1)+������������
���;����,������	�����+#�$=

�����������
��4'����!���� �6����1)+F�����'�������
��4'����!����(�6����1)+�����2��#�������
��4'����!��

�((�6����1)+���



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

!� �&&�"#��$%�

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� )2��� ����	��+2�����!������	�"#���� ��� �������#���

 �	��6�-� ���� 
��9������

(�0� ($*� �*%�

��

<
��+����������������#�����/!�
������!�������������
�������������������������������!�����������������

+#�$������������#��
��.��
������!�����������������!���
����)	����������	�9���	������������
����F�

�����.��
�����=�������!���
���D�9���	������
�������!�����!���$!�$������������������

�

<
�������������!���������!�����+#�$����������#�+�$���
�
���������G����!����!��<�,!�
���	
�����
=

����"�
����
��������������!�������
�������<
�� 5���
�
��� C�����
�� ���-!������������������� %�����

�#��
������������
���
������"������������
��/!���������C������
�$�
!��.�������������������<
������
����

C�����
��������������������������%�����

�

3#��*������������������
���$!�$����D�9���	�������������

�

<
��/�������������+#�$����������������!��=���6����1)+������������
��� ;����,������	�����+#�$=

�����������
��4'����!�����6����1)+F�����'�������
��4'����!�����6����1)+��!�
��2��#�������
��4'����!��

�*�6����1)+�����/���������������1�#���������������

�

� � �
��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� )2��� ����	��+2����	-���������������� ���������
� �����+ ���/�	�	��6���	�	�/9�C��*��!/�����.�

�� �� ���

�

<�� C���$�
�� ��
��� $�
��� �����
����� /��
���
��$�
���� ���� ��� �����$���������
���� )	����� ��	�9�

7������.����3������F���
���
����)	���������#�$�
������'
�����	�
�������!�����
���

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

5� )2��� ����	��+2����	-���������������� ����+	�����

"#��! ��������"��/� ������

�� �� ���

�

+#�$����������� �#� �����
���� /��
���
��$�
���� ���� .�����������������
����� �#���� ��� 
�� ���� 3������

���
����������F�
�����������C���$�
���������!
�
����.�������
��
����;	�+��	������1��������E������

)	���������!��7����).�����������
���������
����������
�������A���B�������������F��#�������������

��	��
������
������#�$�
$����.�����$�������������������������<������
����	����
�
�����������=

����F��
���
�����!���
���.������������������������

�

�

�

�

�

�



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

!� �&'�"#��$%�

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

+5� )2��� ����	�+2����#������3+���� ��	���������/�	��

	��.���� ���������-�� ��	�"�+������#-������,2�	�

����+ ������.-/����� ��	������-�� ����+ �����	�����

�#������)�� �	���/+ ��

(�*'*� (�%(�� �($*�

�

��
�������
������
����=�����/������������������������#�����������������+
�
$!��������3#�����

�!��"!�������+#�$������������#�4��,��!��������
��4'����!������6����1)+������#�G�����!��������


��4'����!��(�*�6���� 1)+� ���
������<���
��������
�� ����������� ������������G�����!�������� A"!=

����$!����B�����G������������������
����������������������
��������������+#�$���������������G����=

�!������������������;����,������	�����������'���������,#�����������,�������$!
�
����

�

;��4'����!��(��6����1)+��������
��4��,�=�����G�����!�����������������
������
����=�����/����=

�������������
�����,�������!		����<
������'����������
��4'����!������6����1)+������
��2��#�����


��4'����!����*�6����1)+�������
�������

�

<
����+#�$�����������������
�����!���������
		������@�

��������
��1)+�

1�#��� ��

�������
,
������	� )2��� ����	�� ��	�

��� ;�����/���������  �&�� &�

��� .
�����
������8������ (���&��

��=��� .!�
����4
����� �����(��

��� -
���=F�%�����=�����3�	
�
���
����A.���/;;;B� ������ �

 �� ��������
���
������ � �&((�

��� ���=�����������#�$�!������ �  �����

� � /�$���������������=�������F�J������
����"��!��������$��� ���&*��

��� )	����������	�9���	��� ��*��(��

!���� �� (�*''�$'$�

�

+#�$������������#��!������;����,������	���!���#���������F����������������������
�����+�����=

������������������
�������
����F����$�
���;����,������	���!����

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

	5� )2��� ����	���+2���� ���������+-����	��+2�����
� ������ ��	����=������ �D����

$�� 4'� �&'�

�

3#������������� ;�������������� �!��.����������� �
���+#�$���������������������F�������
��G����!�����

��� ;�������������� 
	������!��������4��������5��������
���
��� 
��������
�� ;�������������������
������=

��������� �������� ������ 	����� <
�� �!����������D�9���	���	#����� �	� �
������
������ �
������ ��=

��
		���������	�9
�����
�������
���

�



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

!� �&*�"#��$%�

;�� ��� /�	'������������ 
��� �
�� +#�$��������� �#� ������������ ������������� �#� ;�������������� 
	�

4��������5��� �*�*� �!�
������ �#� ������������� �	� .���!��� +!������F� ��� .������������� ����� ��=

�
����!
���������
��4'����!���*�6����1)+����
������!�����<������������	�����<���	����*�(�
��4'=

����!��( �6����1)+������ 
��4'����!�����6����1)+�
�����,�������!		����������+��������� 
��4'���

�!�����6����1)+�������
$��	�������'����

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� )2��� ����	��+2���#�� �	�"� ��	�����#���	� 
�����
��3+���� ��	��
���.	���� ��	�		�2���B��  ������
������+����=������ �D����-�� ����+ ������	�2�� �
-���������������=���������#������� �	��������� �
�������#+��������������������

���������(��%�$�������������%�$(*��� *��4(��

�

���!��+#�$�����
������������ ��������������(( ���������������*&���� =(���

�

�

<��C���$�
��D
�������������
������#������������������
����/�,��
��������F��
���
����	��
������
������

����������
������<
�����
��������
������#����������������
���������������������
���������3���
�=

$�
�����H!������4'���������!����
������������$������
��F�+#�$������������

�

<
��1����
��$�
���������
�������7� ���������G�		��(�.����-!	4/8�����*�6����1)+�5��1
���������������=

������������!		������!��
������#�$�����
�������������

�

��	�9�7����.����.���
������C���$�
������6�������.��9������������,��
�����F�����1
�����	�����������

-�
����9����
��������������#�$��� �����������<
��/�
������� 
��4'����!��(��6����1)+� ������ �
���

�������;����,������	���!�����6����1)+��!�
����������'�������
��4'����!��&*�6����1)+�����		����<
��

;����,������	�����������'������� �����
��������� ����������#�$�$������!��� 2�!��������������	�

/�	'������!�������������
	�4��������5����*�*��

�

3#� �
�� ���������� ��� C�
��������
���� ���� +��������
������� ������ �!�� ���� ������������ 0
�=

�������,#��������������������?��$!	,�����
!��
��4'����!�����(��6����1)+�������������F��
����	�9�+��=

������
�����������������C���$�
�������#���������
����	�������������
�����%����������/����������


��3!	��
���+#�$����������������
�����
����<����������
����
���
���������+#�$���������
��4'����!��

������6����1)+��#��
������������������%������*�*��!�
��
��4'���� ��6����1)+�����?��$!	,�����
!��

����/!5������<
�����������0������
��$�
��������5��1
������������
�����
����?��$!	,�����
!������#�$=

�
���
����

�

1
��� +#�$��������� 
�� 4'��� �!�� ������ 6���� 1)+� ����� �#� ���$������ -!����������������,��
���������

�����7�&(�.���/;;;����������'��
����6�������%������
�������	��
���
����
����;	����
������.��#����=

�'��������!������
����
�������
���+#�$���������
��4'����!����* &�6����1)+��#�����+
�
$!��
���)	�����

����������
���,#���������2/D.�
���������������������������)	���������������#��
�����������C�
�=

��������

�

;��4'����!��������6����1)+�������
��+#�$����������#�1���������������#���'�����D
����������������=

#������C������
�$�
!��.�������
������%������*����
���*�(��#�C�
���������������	� ��-�,
����.���P;;�



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

!� �&$�"#��$%�

A�����
�������
	������������
�1����	
������B���	�9�7� ����������.���P;;��!�������
��
�����,����

���!		����

�

3#��
��+#�$�����������
	�"��!������
����������*(�6����1)+�����������	�<������.E���	�<�����������

����6����1)+����
������

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� )2��� ����	��+2����#��������� ��������-�����
.���/+ �������������+������+�����

�� �� ���

�

3#��!������/������������������������������������������ ����������/������������$�
���+#�$����=

�����������
������

�

��������
��6����1)+�

�

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

D5� !#�� �	�)2��� ����	�� &(%� &'&� ��$�

�
���!��4!���������*��� ���� � �� =���

�

�

3#���
���������
����/��
���
��$�
���������7� ���������.������.����-!	4/8����������,������<���	=

����*�*�+#�$������������#��
��.����������������4!���������*���
��4'����!������6����1)+��

�

1��������
���*�*�;����,������	���
��4'����!��� �6����1)+��!�
������'�������
��4'����!����6����1)+�

�!���!		�����

�

�

&�%� ������������ ��

�

/��
���
��$�
�����
���
	��������������+#�$�����������2���������,��
��������F��
���	��
������
�������
�=

�
����
�������1
��
���F�
���4'�������
���3���
�$�
�������������������<
��/��
���
��$�
��������������=

�����
���	
�� 
��	�1�#����������������������� ;	�%���������������*�*�������/��
���
��$�
���� 
��4'���

�!�� 
������	�� �((����� 6���� 1)+� ������
������ G����� �������� ��� ���� /��
���
��$�
���F� 
�����!�����

�
��
����
������C�����
�����
�������������A/��
���
��$�
���#���
���B��

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� ������������ ������#���"#��������� �� �� ���

�

<��C���$�
�����
����$�
��������
��
����/��
���
��$�
����
��3!	��!������
�����

�

�

�

�



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

!� �&%�"#��$%�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� ������������ ������8��� ��+������ ���������(��*$0�����������('��0%��� �(�*(4��

�

<�����C���$�
��$�
���<�������	���	
��,�
!�����������2
�������
��������F�
������.���������������	�

����<���	����*�*�
����
����	
������������
�������/��
���
��$�
��������-��
�������	�����

�

<
��4���������������� �#����� %����*�*�����$�
���G��$��
�������	���!��D
���������������������4���=

�����,�������*�*�������
��)	�����������
����<����������	��*��<���	����*�*��
�=����������������=

��
�
��
��4'����!������***�1)+��������������;	�4
���
�$�����������
�����)	�������������������������

	
���
��	��!����/�����������������A�����!���
��!����F����������F�2�������F������������������#�

�
��%��B���!������
��1������
�����$�
���)	�����������!�����	����<���<������������	
�������������

2
���
��������
���	����	��*��<���	����*�*�	
���
���+����������
��4'����!������(���1)+�����
��.,�=

$�����D
��������������#�$���������

�

2��
���
����<�������$!������
	�%����*�*��!�������
���������<������������A/!�$����$�D
����
�������

-�
��,�$�����<'����B���#�$���������������2�	�����<���	����*�*����������
������	���!����#���<�=

���������������
����.,�$�����D
�������������

�

G����!���������������������
����
��.������������������
������������������-��
��@�

��������
��1)+��

�+���@��� 8��� ��� � � �
�

8��� ����
�

!������� ����


���&(�(�������
,�����	�

�� .,�$�����D
��������������� ���������� *� +#�$����������	��*�����*�*�

�� /!�$����$�D
����
��� �  �***� *� ������������	��*�*���*�*�

�� .,�$�����D
������������ ��***�***� ��(����**� �

 � .,�$�����D
������������ ���**�***� ���(����*� �

�� .,�$�����D
������������ ��������&� �&����(� �

�� .,�$�����D
������������  �***�***� ��(�*�***� �

�� -�
��,�$�����<'����� �������� *� ������������	����*���*�*�

&� .,�$�����D
������������ ��***�***� ������***� �

!���� �� �� (��*$%�0$4� �

�

�

� � �
��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� ������������ ������8��� ��+������-�� ����+ �����
	�����#������)�� �	���/+ ��

�� �� ���

�

/��
���
��$�
��������$��
�����
�����+��������������������/!������F��
��-��
�������	����
�������=

�
��� ���
��$!		��F� �
��� 
������
����,!�
�
!�������
����F��������� C���$�
����
�,
�����
����
��������
=

����1
����#	���
����C���
���������������
����<�������������
��4'������
������	���
������������/�=

,��
�������AC�
��������		�B���������C���
�������������#��
�������
����	�.�
����������
�������6
��������

�����!�������



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

!� �&0�"#��$%�

�

<��C���$�
������$�
����
����
�����,��
���
����C���
�����������������!������

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�5� ������������ ��������+���	��������� ��	�� %�%�$� ����������$�$(0��� (�(�0��

�

)�������"!�
�
!��/��
���
��$�
��������C
�������������C�
���������
����
�5��
��������	�9
��$���
��
=

���� C�
��������,��
��������� ���� C���$�
���� ������
����F� �
�� ������ �����
���F� ����� �� C
���������

!���C�
����������������!���
�����,�������!		������F�!������	������������
�������
������,��������

�������
�����������������������;�����+�����
����
���������������������
�������
���2��������<
���
����=

,!�
�
!����
��������
�����!�����/�,��
�������������C
�������������C�
������������-���=�����0�$��=

�����F�<
������
�������������F�D
��=F�"����=�����C���
�����������

�

���������
�����!������
���
����
��������/��
���
��$�
����	
����	�+���������������
�����
�9�
������

�������
�����)	����������� /�����
��� ���
������ +������� ���� ������ "�
����������� A.$!��!B�	
�����

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

�

;�� ���� /��
���
��$�
���� �
��� ������������ ���� ���
���$!�����!������������� ���� %����� �*�*� 
�� 4'���

�!��� ��6����1)+������������3#��!	�C���$�
����	
������8�5�$����������*�*����
���$!�����!������=

���������!�����������
����	�F������������ 
���*���������
������
���$!����������������	�D
����

�����#���������������������<
�������	�9
�������'������
����������������������������!�����!	
��


	�%����*����

�

<
��/��
���
��$�
��������C
�����������C�
������������������
		������@���

�

��������
��1)+��������

1�#��� �
������

,
������	�
������������ �� ��	�

����	��������	��

��� ;�����/��������� ��*&��&&(�

��� .
�����
������8������ ��*� �(�&�

��=� � .����������������� ������ ���

��=�(� -���������0
����������� �����(�

��=��� .!�
����4
����� �&��&&�

��� -
���=F�%�����=�����3�	
�
���
���� �����(�

 �� ��������
���
������ ���&��

��� +��	�
����"�����������1���
�$����� ����(��

��� ���=�����������#�$�!������ �(�����

��� /�=�����1���!�����  �(��*��

� � /�$���������������=�������� ���&��*���

��� G���=�����C����������,������ ���(���

��� )	����������� �&� ���

��� 0
������������6!�
�	��� ���&���

��� ���!�����.���������
��
����
	����
���M;�����/��������N� ������

��� ���!�����.���������
��
����
	����
���M.������N� ���&& �

� � ���!�����.���������
��
����
	����
���M��������
��,�����N� �&�����



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

!� �&4�"#��$%�

1�#��� �
������

,
������	�
������������ �� ��	�

����	��������	��

���
���!����� .���������
��
���� 
	� ���
��� M/�$������=

����H)	����N�
����*�*�

!���� �� %�%�$�&0&�

�

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

5� ������������ ������:����+���� ��	�� ���������(4�4'(�����������(��%&$��� %���*��

�

����6�������
������������������	�9
�������=�!���.�����
�������F��
���
������#�
����!���5�
��
�����

"��!������'������
�����!���,
������+�����������F�!�������#��
����
�$����������
��������
��������

	#����F�����
�������

�

2������/��
���
��$�
��������6�������
�����������'���/�,��
�������������2���
�����������2����#�=

�����#����������2���$�F��������
����C�
���������#��!�
����4
������!�
��C�
���������#�-
���=F�%����������

3�	
�
���
�����

�

/��
���
��$�
��������6�������
���������
������,���
�
���F���������C���$�
����
���C�
��������,��
��=

������	��
������
�������!����
������#���������

�

�����������6�������
��������������	
�� 
��	�1�#�����������������������<
��+#�$�������������)�=

��������!��������
�������������7���)/�������#�����	�C�����!�� *����4������������!������$�
���
���


�����
����4'��������
���
�����

�

<
��/��
���
��$�
��������6�������
������������������
		������@�

��������
��1)+���

1�#��� �

������
,
������	�

������������ �� ��	�

����	��������	�

��� ;�����/��������� �(�����

��=� � .����������������� �& ���&�

��=��� .!�
����4
����� �*��*��*���

��� -
���=F�%�����=�����3�	
�
���
����A.���/;;;B� ������� ��

 �� .,!��'������ �� �(���

��� 0
������������6!�
�	��� (� �

��� �����	�
���3
�����
�������� ��������&�

��� ���!�����.���������
��
����
	����
���M.!�
����N� ((� ���

!���� �� (4�4'(�&�%�

�

�

�

�

�

�

�



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

!� �'��"#��$%�

�

��������
��6����1)+�

�

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

+5� !#�� �	������������� ��� ��������*4�(&*��� �����(�$���'��� (&&�(((��

�
���!��������
�����	,��������2���������������
����#�

;�����
�
!����

����������*���������������� � ����� =����&��

�

���!��������
�����	,��������2���������������
����#�

������
������������

����������������� &��� ��� ��*���(��

�

�

)���� ���� �!���
���� /��
���
��$�
���������� ����� /��
���
��$�
���� ����������F� �
�� �
���� ���� �!����=

���������/��
���
��$�
����A������������>��B�����!�����������$'������

�

���� ��
���� �!���
��� /��
���
��$�
���� ������ �!��� �
���� ����$������� ���������� 2����������� �#�

;�����
�
!����
��4'����!���*�����6����1)+������#����������2���$��
��4'����!����*���*�6����1)+F����!��

�������� 6���� 1)+� �#� ���� ��
������������ �!�
�� ���*�� 6���� 1)+� �#� �
�� ������
����� ��� :8/;<=�(=

"����	
�F��������
�������

�

��
����
�����
����.���#��������
�������!������
���������������2�!�������������/�	'�������������=

�����0������
��/�	'�����������������!����
�����$�
�
���!����
��2������������!����
��������$��=

���������������F���!������������
�����2�������������
������!���
����/��
���
��$�
������

�

3'��	
����� �#��������������!��� 
	�.�������
��������������5������
������
��
����<
��������
$��=

	������'�������!�����	�1��������.����5������<�����
���������������.�������������������#�����	�

3'��	
����������������	�5���
�
����.����5��������
�����
������������+#�$��������������� 
������

�!���
����/��
���
��$�
�����<�����
�����
��������������
����3'��	
������!��.����5������.����5���
���

�
���-!��
��
�������������
��������������
�����������!���������
����
�������
���	�������������

�

3#��
����������	�9
������
�$���������������������������
	�+�������������������
������
���������=

���
���� <����#�����	�� ���� ��	� "!��		� "I;� C!��� �
�� �#� 5����� -������	!���� �!��������� �
��

M/���������,��!���$!��!N�������F�#�����������������������	!����������������������F���������=�

����2��������!������ ������� �����
��������������������������������
������#�������!�����
��1���=

����� ��� .�		��� �
���� �
������ ����� ���� ��������
����� 2��������	,������F� �!����� 
	�0������
�����

"!��$�$!��!=���������������$�
�=���!�����;	�M/���������,��!���$!��!N��
���!������/��
���
��=

$�
���� 
��4'����!��( ��1)+����������F���������
���
����	��*��%������*��������#������C!���������#�

<���	����*�(��������3
�����	������������

�

1��������$��
�!
�����<��
�!���
��4'����!����&(&�6����1)+��	���������

�

<������������������
��4'����!������6����1)+�����6��������	'����
��4'����!��� &�6����1)+�������

��������������������!���
����/��
���
��$�
����������
������

�

�������/��
���
��$�
���#���
����
�������������������!F���������C���$�
��D
������������/��
���
��=

$�
���� 
��4'����!���((�����6����1)+���	�����<���	����*�*������
����<���
���������F������4�������=

��	����
���
��$�
�����
���+���������
�� �!���
�� ����
��	�%��F���F �����4���
���+���������
�� �!��	�������

�
��	��
������#���%��������� F�*����4���
���C�����
���!��#����#���%������



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

!� �'(�"#��$%�

�

��
�����/��
���
��$�
�����!��	��������#���%�����������������
����������
�9�
����	�-��
����
���
��$�
=

�����

�

�

&�0� 1����"�)�����	���	��
��	�3#� ��

�

"���
���+������������������,!������������#�1
��������������
����F��
���!���	��
������
����������=

�
��� �����F� ���� ���� 1���� �#� �
���� ����
		���� 2�
���	� ����� ��	� �
������
������ ����������� <�	
��

�
����	�"
��
,����,�
!������������2�!�������!��1������+�����������������<�����������!�����

��	�G!	
�������A7��(��������.����-!	4/8B��1����!�����
������������
����������������

�

�

� � �

��������
��6����1)+�

� �

&(�(������� &(�(����(4� ��/�����	�

�

3����"�)�����	���	��
��	�3#� �� *'� &�� �'�

�

<
�� ,���
���� +������������������,!����� ������ 
�����!����� ����
		�� ����� �
�� 1����������� �!��

C�
�������� ��� .!�
����
����������F� ��� <��������� +��������
������F� ��	� ��������
�
��
����
�����

�!�
�������������
������
������D
��=�����"�������������/���������������������C���$�
�����

�

<
����	�����<���	����*�(��
����
�����,���
����+������������������,!�����
��4'����!���*�6����1)+�

������ 
�� �*�*� ������
$��	�������'���� ;�� �*�*���!����� �
����
������ ��� ,���
����+�������������=

�����,!�����
��4'����!��� �6����1)+���

�

<
��,���
����+������������������,!���������������
		������@�

��������
��1)+��

1�#��� �

������
��-����	�
-���

1����"��)�����	���	���


��	�3#� ��
���&(�(��������

��� ;�����/��������� �������

��� .
�����
������8������  *(�

��=� � .����������������� ������

��=��� .!�
����4
����� ��&�(�

��� -
���=F�%�����=�����3�	
�
���
����A.���/;;;B� ����*��

��� �����	�
���3
�����
�������� ��*�

!����� � *&�*�*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

!� �'��"#��$%�

�

'�� ��	/�
�����	����	�/9�C�*���������!/���8#�=�E�
�

'�(� ���	2� �7������ �

�

/!������
�����.����-!	4/8��
�����	�����
����
������0�����������������C���$�
��D
������������
	�

%���������������*�*�
�����!������!���!��������"��$��������������	������

�

G����7�� ��������.����-!	4/8�����������C���$�
���
��3����������������#�.�����,���$�������.��=

9�������'�� �!�
�������7�� ��������.����-!	4/8��
����,,������������������,���������������.�	=

	��,!��������
�+#�$���������������

�

3#������	����%������*�&���!�����������
����/�	'���������������F������������������=�!���4�=

���������$!����F���	
������	��
������
�����������������������
����/!����������F�
	�1
������������

�������!��&**�1)+��
����#������
�������������������F�������
���������7��������� �.����-!	4/8��
����

�
����
��������F��!������!�!�
�����������������������

�

2������4����������$!����������7��&��������.����-!	4/8����'����
��D���
��$!����F��
��3��
�����$!�=

���������
��.!����
����$!��������3��
������<
��D���
����	�
�$!����F��
��3��
�������	�
�$!����F��
��

������
������� ��� ����� �
�� 3��
����� �����������0��������� ���� ��������	'����F� �
�� /����=

�������	�
�$!����������
��2
���������3�	�$�,
���������
������
��������������!��������#�$�
���
�����

�

��� ��	� %��� �*��� ������ .!���,!����� �#� ����
������ ;�����
�
!�������������� �����

7���������&�.����-!	4/8� �#� 2����������� ���� )	������ �!�
�� �#� -!���������������F� ��
����� ����

����
����1�������F��
�����C���$�
��
	�+��	������1�#��������
������������!������������������
����

!��� �������������
���� /�,��
��������� ���<
���� �#� ;�����
�
!���� ����
��������� �����
�� $�
����������=

�����=�!���4����������$!������#�
		���
������=F�.���������=�!���3
������������	'������
���	�C���=

$�
�� ���#����F� ���� ��� �
���0������
��$�
�������� 
��4'��� �!�� ��*� 6���� 1)+� �#� ���� 1
�������
�� ����

C���$�
�������
�������

�

����
�
���������������
�����������������)������	�������2���$���������������	
����	�����
�
����

1
���$�,
���������7�&(��������.������	8������������<
������
$�����������
��/�	'����=F�1����=�����

3
���������������
	�"��$��������������	'�����B�3
������������	'����������������

�

��	�9�7� *��������.����-!	4/8��
������#���#�����#����$!�������������1
�
����������,���������

�	�1����������	���������
���	��������7��*��������.����-�������.!���,!����� �#��������#������=

���
��� ����
����
�����)	� 5��!�����	�"�
!�
�
�������������� A7����������G��  � .����-!	4/8B� ������=

�,�������������� 5���
�
���%���������
������������������������F��������
���	
��������-!����#��=

���$���������
���
	�5���
�
����%�����	�.!���,!������#��������#���������
��������#����

�

<
�� 
�����
��� .���#��������
������
���
���
���� �������������	���������������/�	'���������������

����!������.!	
���
���!������
�������
����.�		���!���,!�����������7� *��������.����-!	4/8�$�
��

����������	������

�

G����7� ���������G�		��(�.����-!	4/8��
���#��
��+#�$����������#��!���
���������
����!����������
=

���� /�,��
��������� ��� �������
������ �����#��� <
����F� �
�� 
	� ���������� 4��������5��� �
��������
���



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

!� �'&�"#��$%�

���#����������������
�����4'���������!����
������������$������
��F��
���1����
��$�
���������!��

�*�6����1)+�,!�1
��������� ������������������!		������!���
������ #�$�����
�������������!�
���
��

?��$!	,�����
!��
	����
�������+��������
������F���������!�������
�������
������
����

�

+#�$��������������������������
���������
�����

�

��������������������7�(���������.������	8���
������C���$�
����
���#�
����6��������	'������=

�!�����
�����/�	'�����������������

�

�

'��� ����
����	�"#��?�����+2��������3� ���������=�� ����	��#� ��

�

/!�� ���D'��
��$�
�� 2
����� �#� 3�	�$�,
���� A-�,
����
����BF� ���� ��� 3
����
����� ��� 4���������� �
����

/�	'���������������������������
�F�����4����������$!���������������F��������
����1�������������

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

�

�

'�&� �#����� ��	���2�+ �	��=������ �D��������2�� ��	�����/�� �	��	��

�

/!������������$#���
���4��������5�����
��� 
	�������������������/��
���
��$�
��������-��
�������=

	����!�
������-��
�������	����
��������
������
��$!		������+�����������������
�����
������
����,!=

�
�
!�������������

�

;	�C���$�
��D
�����������������������	�����<���	����*�*�,2�	����+ ��
��4'����!��(�*0�������6)���
�

C���$�
��D
����
���-��$���������	�
��#��
����	�4�

��������#�������� ��� .
������� �
���� <�������� ��� C���$�
�� D
����
��� -��$������� ��	�
��#��
���

�	�4��
������
��	�4'�����������!�����&*�***�1)+�

4���������		���������*�*� ���&*�***�1)+�

D�9���	�� .
��������
����<���������

�#���������$������ -�
�����D
�������������	��*�����*� ��

A����������G��-6��*�H*��H�*� B��

�����	
�����C������
�$�
!��.����������*���*���
��4'����!��	�R
	���

��***�***�1)+�

C�����
�� �����
�����

�#����������		�� ���&*�***�1)+���

2�	����*���*����������
��������C���$�
��D
����
���-��$���������=

	�
��#��
����	�4��
��<���������
����<���������-��
����$����:��	=

�
���
��4'����!�����&*�***�1)+�������!		���A��	��������*����������
����

<������B��

�

1
����!������ ;����,������	������#���������� 
����
������
����
����<���������� 
	�%��������������

�*�*�$�
���+#�$�������������	�9�7� ���������G����.����-!	4/8����
������

�

<��C���$�
��D
������������������	�����<���	����*�*�����.-/��"� �/	��

�



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

!� �''�"#��$%�

<�� 4��������,���� ���� �
�� 4���������������� �*�*� ������ $�
��� -��
�������	�� �!�� <�� C���$�
�� D
�=

��������������#�����	�����<���	����*�*�#�������#++��8��� ��/�� �	��	������*�*���

�

<
��/������������������
��;����,������	�������3+���� ��	���/�� �	��	��A/1B�������	�4��������=

5����*�*����������
����
���!������@�

��������
��6����1)+�

��3+���� ��	���/�� �	��	�+2��

/1�
	�"����

�*�(��#��*���

/1�
	�"����

�*�*��#��*���
�����*���

;����,������	��

/1��

����������/1� ����������/1�

;		!�
�
��	�����	�����

1�����!���������/��3�����������+0����������
� (�� *�

;6="�����������������������

1�����!������$�
���
		���
������/���#��
������	���
/���������

�**� *� *�

+��������
�����������������2
		������������� *�� �� *��

+��������
�����	��
�
�
���=������������������� *�  ��� *�

+��������
�����������������1��������<
�
������$�
������������G�����������

*� ��� *�

+��������
������������������!��3��������� *� �� **� *�

+��������
�����4!�����	�9���	��G������+0�<'=

�����
*� ���� � *�

�����
�����.���������	�<'����=D
����
��F�.����!��

<'�����4!�����	�9���	��4������=�:�����������=�

�����
�����
�������
�����1�#���
�����

*� �(*� &��

�
��
'���
�����'�����
�7��
����������
��+�
�����(
��8
�'����(����
��

-������:�		�������������� *� �(*� ��*�

-��� ��G����!�=�!�$���
��� *� ���(�� *�

-����*��#�$�������
��� *� ����*� *�

-���*��4�		�������!��=��������� *� ���� *�

-�&�*��D#������������� *� ���� *�

-�&����D
����
���������0�����
	��.��9�� ( �� *� *�

-�&����.����
$����
��=�-
�����
��������A������B�� �**� *� ��*�

���	�9���	��-�
����9�����	��+C�-.���;���������=

�����=�����1��������,����������*���=��*���
*� �*� �*�

.��� ����� (�*'*� %�'$$� �4��

�

<
������#������� ��� ���������
���������
����������� /�,��
��������	����
������� �
��� 
	�"��$�� &�

����+��������������
������������������

�

���/�� �	��	�
���A�� ��	��	�"#��=������ ����/ 
�������7����.����-!	4/8@�

�

��	�9�7� ��.����-!	4/8��
�����������/�	'������������#������������������#������������������

������������������7����.����-!	4/8������	�$����

�



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

!� �'*�"#��$%�

3#� ������������� ������ 1	����
������� 
�� 4'��� �!�� ����&��� (� 1)+� #�������F� �!�!�� �#�

���* �����1)+� ����� +#�$����������� ���� �!���
��� /��
���
��$�
���� ,���
�
��� ������ ���� �!	
��

���&&���(��1)+�����/!������������$#���
���4��������5�������������
������������
�����
����

�

<
�� #���������� �������� �#� ������������� ������� �
��� 
������	�� ����		��� ���� #����������������������

1	����
������� 
�� ��� ����� /������������
�$�
��A���������(� 1)+B� ���� 
�� ��� ;�����
�
!�����
�$�
��

A���������(� 1)+B�� <�
�� ���������� �
��� �������� 
�� 4'��� �!�� ���� ��&��� 1)+F� �
�� ��9���	� 
�� �
�� ���=

�����$!���������1����
���������������#���������������

��������
��1)+�

� ��+-����	�� ���
�����	��

���+������-�� ��	� / �	�� � � �

1����
���������� ���� ��&��� �

3
�������������

���������	
���
����������������

��������������������������

� ���������(�

�

����������

��"� � �#�� / �	�� � � �

3
������������� � ���������(�

!���� (��%'(�0�$� &(�&0%�&'4�

�

<��1
���������
�����?����������!��1	����
�������
��"!��$�$!�����
���
��������� �=�?���
����#���

1	����
��������?����������!��4�����������������=�������������

�

;	�3������*�*�������
���'������
���=�����
����/��
�������#����
��1
������������������
����
���


����
�����+��
!�����
���������#�����������F�+��������
���������-�����!,������������
��������	�+��=

���������$�������:��	�
��H.�!�����F����.�����:��	�
��F���	�1����
��$�
��������	�C���$�
��D
�=

�����������������!������G����<������������+�����������$���������:��	�
��=1����
����!	�G!��	���

�*�(��������
����
��;�����
�
!��$!��������	�������������� ���6����1)+���������F��!�!�� ���&�6����1)+�

����� �
�� -!��������� ���� +��������
������� ���� ����&� 6���� 1)+� ����� ���� 3�
������ .������� ��������

�������

�

���#��
��� ��� �������
�9�
��� �!	� +�����������$������� ��� �
����
������� ����
�
���� -!����� ��� ��=

��������������
�����������
������1
�������
���!���������
���$',����������
	�/������
����
���1
��!�=

�������
����
�����<
�����!�������������
�
������	�.��������
�����������3
����
���������1
�������
���

����� ���� +�����������$������� ������!		����� -��
���� .!���� $�
��� ��
����� -!��������
�
�������

��
�
���������$'����F���������
����#�����C���$�
��D
�������������������1
����������;����
�����

+��
!�����
�������� :��	�
��� ���#��
��� ���
��� �����
���� -!���������������� 
�� $#���
���� 4��������5�����

��
��������������
��������
����������������
��4'����!���!����
����
���
������	���� � �6����1)+��

�

;	�%����*�*������������!��������
��
���/������������
������������������
������!����	�
����������=

��$#������
	�C���$�
��	
��C�����
�����!��	��������
��%������<
����8�5�$���������	
���
�������	�=

$�,��
�����!������"�����������	
������<�������������
��� ��$#���
���/!���������� �#�����4�������5���

�*���
������	��'����!���� (��6����1)+��

�

2�
��������	�C���$�
���������.�����4�����������	����G!��	����**���
��G������������� �#��
��

D������$������ ��� ��������� ���� .,!�����
������ �!�
�� ��� )	�������� ���� ��������,!5�$���� ����

D��
�=C����=�E	���
�	��4�����������!������<
��<��������G��������������
�����
�������
��<�������

6���������������E	���
�	��������������������!�����.�����4������
����!�����
�����$#��
����������



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

!� �'$�"#��$%�

1
���D
���� �#�����8�5�$���
�� �#�����2�
���	��!����� %������
������!���F� 5��!����
���
�� 5���
�����

G�������������������������������������������1
������
�����-����=�����.,!����
���4����� ������=

�������<
����������
���
����5���
������������������C���$�
���������������6����1)+��

�

�

'�'� !3������� �/	�����+ �

�

��	�9� 7� ��� ����� �� G�		�� &� .����-!	4/8� �
��� 
	�������� �
�� .,�$���������������� ����D
���
��=

�������
�����.������=3
������,,��������������

�

<
��-�
��,�$�����<'����F������6�������C���$�
��D
������������
��F����#������	�����<���	����*�*�

#���1
���$�,
����
��4'����!���������6����1)+�A/!5��@����� ��6����1)+B������
����
����
������		���!��

��*�*�� *�6����1)+�����A/!5���(�����(�6����1)+B��

�

<�� C���$�
��D
������������ 
��� ��	� ���� <���	��� �*�*�	
�� ��F������ 4�� �	� .��		$�,
���� ��� .������=

3
������,,�� ����
�
���� <��� 1
���$�,
���� ��� .������=3
������,,�� ��	� .�
������ ����<���	��� �*�*� ��=

����� �*���*�� 6���� 1)+� A/!5��@� �* ����� 6���� 1)+B�� <
�� .������=3
������,,�� 
��� 6���� ��� .,�$�����

D
�������������

�

<
�� .������=3
������,,�� 
��� �
��� '������
��=�����
���� 3
������,,�� �#� ���� 3�
������ .�������� 2�	�

����<���	����*�*���������
��.������=3
������,,����������
���
�����
��.������=3
������,,�F��
��C��=

������,������� <�����F� ���� .,�$���������$������� 1�����=0�������
��� �#� �
�� /������,�$����� 8��=

�����
�����.,�$�����<��������������C���$�
��D
�������������

�

�

'�*� )�� ��������� /���	�! �+ ��	�������#�� �	��:������"���	��

�

<��C���$�
��D
���������������#���#���$�
������������
����.�
�����������
�6��������	'������������

����
����
�����	�1
�����	�����C���$�
���F��!������	�1
�����	��
����<
����F���������������C���$�
��

���
��
�������������
���6��������	'����
��������������������
��������
������������
�����������������

�
���
����
��������!���1
���������	���������������������������!��7�(���������.������	8��#���
��=

�#�
����6��������	'�����<
������
��
�����/�	'����������������C���$�
�������!������������
�=

�����

��������
��1)+�

,
������	����:������"���	��� ��+2����	�� ��	��

D#����������>�%������	�� �(����(�

G�����������������<'����� �������

.
�����
���
��������� A)	����F� ���F� ��E�F� ;		!�
�
��F� C��������
����=

	�
�����������$!		����������
����������������������B�
�����&�

-���
!����>�.������� ���(��

.!���
���3�	�	
����� ������

!����� �'0��'0�

�

�

�

�



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

!� �'%�"#��$%�

�

'�$� ����-/����	���

�

<��C���$�
��D
���������������#���#���$�
���3�	��������������
��!��
���
��������$�
���-������=

�������0�������	����������!���
����

�

�
�

'�%� ��3+���� ��	��		�2���#�	����� #������#������ �����"����� /���	 ������� ��
�����C�00�������(�!� 
�&�!/���.�E�

�

�����#������������������)������	������������
��� 5���
����/�,��
����������������!��'������
��=

�����
�����/�������
��4'����!�����(�*�6����1)+��3#��
��D
���������
�����-�������	�4��
���
��5���
=

���� 2�������� �!�� ��� *� 6���� 1)+� ������������� 1
�� 5���
���� ������
������,���� �������� ��
� ��� +1=

�;8�).�D
�������������	�4���������������������'������
�����<
������
��������������� AJ<�B� 
��4'���

�!������(��6����1)+���

�

0�
����C�
������������������ �#��������������� 
��4'����!������&�6����1)+F������������**����4���!	�

2���$�������/�$����������D
������������A2/D.B����/��#���������������
���3#������
������C�
�=

����������1���!������
������-�
��D
�������������	�4���������������������������C�
������,������

�������������
��4'����!�����&�*�6����1)+�
������������������<
���.O���������������#�.��$������
�$=

���������O���
�
�
�����3�
����	�4�#���
		��<
������
��������������#��
���������������
���������=

	
�������8�5�$�������0!������$#������#���E��������!���4���	�
����
������
	���,�����������	�=

�	������!������*�6����1)+���

�

<
�� 5���
����/�,��
������� �������� �!��'������
��=�����
�����/��������������� �����#��� ��������
�
=

������� 
��4'����!��� � & �6����1)+��<��2/D.����������<��$�������� 5���
�����3
�������������#��
��

#��������������������.��#�����'�������
����������
��4'����!��(�����6����1)+��3#��
��<����#�=

������������
��������$�����
����	�2/D.��
��2��������
��4'����!����&&*�6����1)+�������F��������

����**����4���!	�3�
����������������
���3#��
��D
���������
�����6����������"�
���	!�
����	�4��
��

�
��2��������������������������������
��4'����!����*���6����1)+���������

�

2��4'������)	��������������������
���������������:��	�
��� �#��
�� %�����*��������*�*���������

����3������������
�������
������#������� 
	�+��������������
����"��$���� �������������$!�������=

������1
�
��������H���#��������������#��
���������
�����������
������

�

<
��5���
�����1�#����������������
������
��������
����,���������������
	�4��������5����*����

�

�

'�0� !#�� �	�!���"���� �

�

<��C���$�
��������)	������
���
�������	��'����!�� ������6����1)+��<���
�����������������
��"��
���=

	
���
��������� ���� -!		������� .!�
����������� .������� )	������ 
�� 4'��� �!�� ���*��� 6���� 1)+F� ����

-!		�������/��!��������������.�������
��4'����!�����*��6����1)+���������-������	���1����
=

��=D
�������������!����(���6����1)+��

�

�



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

!� �'0�"#��$%�

�

*�� ���/� ���	��
�����	����������	����

��
��������
��1)+�

�
�� ���	�����

��(4�
���� 
�
�����

+#� 	������
�������� 
�

�����

�� ���	�����
�����

��	������� F�
+#� 	������
�������� 
�

� �� �� ��  �  �H���

!�����
����1����� ���� ���(�*� �(&�&*���**�  *���(������ �&����(����� =��*����� ((�

!�����
�����
�������������

�����(*�����  *��( ���**�  �����*����� �&�� � �&(*� =��*���������

#��� ��������	����� �����'%�'&&� ��4�(&$����� ���$�(&4�(�$� &�0�'�%'�� �4�4'&�0$0�

��9�!�����
����1����� ����(�* &�  ���**� �*�������&� �*�(�&�� �� & ��&�(�

��9�!�����
�����

�������������
�������� � *� �*�*&����*� ���*����&&� (�(�*�&�

!#����	����� ���$�$%$� '%�(��� �%�%�0� ��*0�''(� ��0$�('4�

.��� �	����� �������%*%� ��4��00�4��� ���$�(((�'(0� &�%'$�&�(� �4�0*%�%(4�

����������������

/��������������
%���������
�����

� � � � �

?�������������!�����
=

�����1����
����F����
��

�
��+#�$���������!�����
=

�����1����
������
���=

��������
��

�*�� �� ��� � � ��&* �� �� �

�

�

G����!�������������
��"!�
�
!�������1����
��������� A!�����
�����1����
�B� ���������<
�� ��9�!=

�����
�����1�����������������������
�������		���������� 
	�"��$������1�������������	�.!����=

����
��������������

�

�

*�(� ���/� ���	��
���#��� ��������	������

*�(�(� �E��� ������� �/	�

�

! ��������/���������	����������� ��
��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
�#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	�����

�� F+#� 	������

�������� 
�

�*��������� �&��**�***� �&��**�***� � �����*��� =� �*���(�&�

�

<
��1������	��������
��������
��������������������)	����������������
��������#����
��������=

���� <
�� �����
������ C���$�
��� ���� $�
���
��� .������ �������� �
��� !#�������+��

,�����	/�
��	�
�-����	�� G!#,�?5� ���� ��	� 4���� ;/� =� ������
����E���	�� <��� 0�
����� �
�� ����

$!		������� �����
������������� �#� ���
����������� ��� 3
����
����� 
��� ������������� ��	�9�

7��&��������.����
��������������������#���������.!�
���������������A.������.��B��
���
���������1��=

������������3�
��������.�������������
��K�����������0!���������������
	�/
�������������#�	!�����

<
������
���������	����
��	�$��G7#��	��� ��� ��	5���
������������



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

!� �'4�"#��$%�

�

?�-����	������6���	��������� ���#-����+	��� �!#���3#� ��
��������
��1)+�

�� ����	�������(4� ���� 
������
�#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	�����

�� F+#� 	������

�������� 
�

� (���&���&� ������&��**� ����&(��(��� ���� ����&&� ���  �����

�

4
�
�������������
��@�
��������
��1)+�

� ���� 
������ �� ���	����������

�����	�
���.���#��������
������� ����**�***� �����&��*��

2���
������#�#������������������ ���**��***� �*�( ��*���

D������������������
��������	�
�� ���(�(�(**� ���(�(�(**�

D������������������
���3�������������	� �������**� ����������

D������������������
���3���������������
�������� ����**� �������

-�
��	�����

����������������� ���!�����������

�*�� � �***�

��"�#�������

��"��"��#�$�

����#����%��

3
����������
����	�����A-�
�����
�B� � *�***� ����&� �

2���
��������#����������2���$���!	�C���� �����(��**� �&���������

����'������!��.!���,!����� ����&(��**� �����(�&*&�

�����������!�����C�
����������
�
������������������ ����&*�***� ���������&�

�

<
�����	����������

�-����	���*�*���������	�C���$�
��D
������������	
��3�����������������
��

���C������
�$�
!��.��������!	����D����*�*�	
�����
����1
�������
�
���������
$��	������'���������
��

���� %�����*��������*� ����
�������.!���,!������ �#�����/!�!����	'������� 
���*�*��
�����!��=

���	�����

�

<�����	�����+2��2�� ��	����+	������	�9�7�����������.����3����������*�*���F� �1)+H1
��!�����

<
��,���������������$�����������
����2���
���������	�������
����#�#������������������>������

��� ��	����	�����>��
���
	�+��	�������.����
������/������������!���������������A.����/�G�B�����=

�����
������ <�� �����	�
���D������������������
��� ����� ��� �*��� 
�� ���� .����3��� 
����
���� G����

7��������������������������!�������	�C���$�
��
���*�*�1�����
��4'����!�����(�(�(**�1)+�����

�

2��3
����
��������$�
��
����������������!�����C���$�
����	�9�7�����������.����3����!������$�
�=

�����'
���� .������� ���� ��	�
����� �
��� 8�������	�� <�� )	��������� ��� -�
��	����� 
�� 4'��� �!��

�*F�*����4������������#�����	�/!5���$�
���/��������������������������������������������)	��=

�������������!��� ���*���&��1)+����
����
����
��-�
��	������*�*������*��� ���*��1)+��6�������
����=

�!������������������!��+#�$����������������
��-!		������
��������
��4'����!���*��*�����(�1)+��

0�
��������#��������
���������������+��������������
���������"��$������/!�������!�����!�����

������������

�

?�-����	�� +2�� ���+��� ?-���"#�� �������������	� C���$�
�� 
�����!����� �#� �
��)�����������

�!��-�
����9������� ���3
����
�������������
��������$���� 
	�J������
�����"��!��������$��� ��=

������<�#����
�������
�������C���$�
����	�9����.����
������-!		����,���������!������A.����=

-!	"�����/8B�,�������
��������$����������D
����� 
��4'����!����(���*&&�1)+��#��
�����
����"�����F�

1����	�F�%�����,��������F�;������
!�F���������
������/��!����F�"�E��
��
������.�����
�����!�
������

6
���������

�



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

!� �*��"#��$%�

<�����������
�
����
��������7� ��.���;;�����$������������������+-����	��+2�������� ��	��+2��6��

 ����+ ����� =�
��	�� <
�� ����������
�
����� �#� ���� %��� �*�*� ������ �&F�����4�� <�	� C���$�
�� ��!�����

1�����
��4'����!�����������&�1)+�����

�

����.!���,!������
���
�����!�����2����������F�2���
������F���
����F�-!������������������������
=

���� 1�������F� ����$���������� ����=� ���� .����,�����F� 
�����
��� )	������ �!�
�� ����������
���� /�	'=

����#����������� �������
�����<
����+�����	� ��� !#���3#� �� ��	
���� �
��� ����� ��� �
����������=

�
�$����������������������/�	'��������������������������
	�4��������5����*�*������(�&*&�1)+��

�

!#�� �	�:����+�� �/	�
��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

�� �����*� �������**� &��*������ ����*����� =��� ���&���

�

6������������	�������2��������F�������$�
���$!�$������������
�������������#����������.
�����
�=

��������
���
�
����/����������!��������4
�������'���
�����!�����#������
�����)�����������,#���F�

1������!���!�
�����C�
����������9����������
���������!��1
�
��������F�-!������
����F�+#�$����������

��������4
������!�
����
�����!���
���6����������� 
	����
������3'�������!��-
����� 
��6����=

�
�
����������

�

<
��
	�1����
�����
�
�����:����+�� �/	�
��4'����!��$�$%��$%*��6)��	�������
	�0������
������!����=

������
���@�
��������
��1)+�

� ���� 
������ �� ���	����������

?������
�����)�����������,#�����������#���
��=
�����
���)����������,��
���������9�������!��1
�
��=

�������

�����**� ���&��* ��

��������� � �

�������������&�
���������'�#���(� #������� ������$�$�

-!������
�������������������������F�-!����������
��

1
�
���������
&(�� **� ���*������

C�
���������!��.!�
����
������������
��1
�
��������� � *��**� �� � ���

0�
�����!���
���6����������� ����*��**� ��*� ��*��

���������

)*��������+���!������������������������,�-������� �,

���
����

�

�

�� ����**� ��%"$�����

.�+���������&��������������'���/0���.�+/�0�(� ���1�����,

�����������/�0��������(���������

�

$���%��� $���#�$�
�

>++� �������� �������� ��	�� 	� �
��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

 ��*( � &*� ���(&���**� ����&����*� ����(������ =��*��&��& (�

�

J������
��=�����
����C�
����������������
���1�������F��
���#��
��;����,������	���!��/�����������
����=

���F��	�����������������'������
��=�����
�����<
������
����������!�����������.
����������
�������	=

	������@�

�

�

�



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

!� �*(�"#��$%�

��������
��1)+�

� ���� 
������ �� ���	����������

/������������#���� �������**� �������(��

�������������#���� � ��  �(**�   �������(�

�

2������/������������#�������������������������	
�������!������#�������-��=2����������;	����
���

�����������	
�������������/������������#�����#��
�������
������!���������������������
����


��4'����!�� 
������	�����( �(* �1)+���
�����0�
������'��� 5��!��� 
��� �������
�� ������#���� �#�-��=

2������������4
���
�������������
����	�1������!�� 
������	�����&��(���1)+F��
�� 
	�4��������5����*�*�

���������C���$�
�����
����	���������

�

�������������#����������
�����!�����������
��1��������$!�������������1
�
�������������
		���

.!�������������
	�+��������
������(���*�����1)+F�
���������������
�
������ ���*��&��1)+�����
	�3���=

��������
������2����	��� ��(��1)+���!�����

�

1��"� ��� �������� ��	�� 	� �
��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

������ �&� ��&*��&**� ��&& ����� ��&������� =����&���

�

��
� ����,
��������
�����C�
���������������� ��������D
���������"�������	
�� (����*��1)+��
�� �'9���1=

����,!�
�
!������<���0�
�������
�9���������1���������/�$�����!�
��1������
���������#�.�������������
��

�
����"!�
�
!���
���

�

8#� ��� �  ��	������8#� �����	��
��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

 ���*&�*�&� �����*��**� ����� �����  ���&������ =�&�� ���*&�

�

<
����1����������� �
���1����� �#����������������� ����������/������������
�$�
�F� �
���
��� .������ �#�

�
��������������������� ;�����!������������
�� 1����������� �#�/�����������
�������������.���;;�

A��������� %!�������D
�����������BF� �#������
������� 
	������������
� 1����	
������F� �#�)���=

������!��������
�������F� �#��������
�����	
���5��
�����������F� �#�������	�
����������������.��=

9����!�
���
����E���������
������,���������������
������

��������
��1)+�

� ���� 
������ �� ���	����������

-!��������������������-!�����	�������!	�������#�

/�����������
��������.���;;�
��&�&�&**�  ����� *��

-!��������������������-!�����	�������!	�C����  �� *��(**� ��� � � �*�

��������� � �

����������+������������������� %�""$�"��� #��"����%�

(�����������������2�������������3�4�������������� #���%������ %���#�#$%�

2�5���4��������������&��������� �$��������� ���$���"���

!������������������	
���������������������60������2��,

�0�����7��28�
���##����� ��%���"���

(���������	����	4����/���������9��� ���������� ������#���

(���������	����	4����1���������������/���������9��� �������� ��%��$#�

-!��������������������-!�����	�������!����	�
�����

������	�
������������
�������**� ��&(���� �



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

!� �*��"#��$%�

� ���� 
������ �� ���	����������

��������� � �

3������������+�����������:�����0������ $������� ���$������

-!��������������������-!�����	�������!��2���$��=

�������
�&���**�  �&�*�*�

��������� � �

3����������������������!���������� "������� ��������

-!��������������������-!�����	�������!���������
�����
.!�
�����
���������

 ����**� &�������

��������� � �

3������������+���!�����������	
���"�7;���������� 8� �%������ ��������

-!��������������������-!�����	�������!���!���
����

'������
�����.!�������������
����*�***� ������ *��

��������� � �

(���������	����	4����-���������9��� ���"������ ���$����#�

(���������	����	4����1������������-���������9��� $������� ��"��%��

�

?����������#�� �	������
� �/	�
��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

����*�&��� ��� ���**� ����&���(� ����*��� =� (���*��

�

2
�����������������������!#����������
�������'�
����-�����	
��������
������
��������&�����1)+��1=

������������
������
�������������������)������	��F�����
�
�����������.!�����	'����������
��

4'����!��� *�***�1)+���
������

�

�� �"�� ���	���� ��	������,� ����"�/�����	��
��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

=����(*� *� *� ��(��� ��(���

�

;���
����1����,!�
�
!����������(���1)+���������������������������
����
���$!����������������

������*� �1)+�1����������$�
�
�����1
�����
��������������
������

�

!#�� �	��� �/	�
��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

(� �*�(��� ���*���**� (�����*&�� �����(����� ���& �*���

�

<
���� "!�
�
!�� �������� 
�����!����� 1����� ���� ��� ����'����� �!�� .!���,!����� �#� �������#������=

���
��F� ���� ��9������� �!�
�� ���� ��� ����'����� �!�� +#�$������������ ��9���	� �
��� �
�� �
�� �
���� ���=

������
$��	���1���������2�����
�����������3
������	'������������������

�

1�����������9�������������
������	��
��4'����!���� (*���&�1)+����������<�
�������������
�����9=

�������#��������
������?����������������������������
�9������/�$����A"!��$������*�B�
��4'���

�!�����(��(�*�1)+��

�



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

!� �*&�"#��$%�

<
���
�������������
$��	���!�����
�����1�����������
	�0������
���������
		����������(��(  �1)+�

�#� 2�����
������F�  *��(�*�1)+� �#��
������'�����!���4����������� �!��1
���������
���
�����������

3!�������� �!�
������ &��1)+� �#��
������'������!��+#�$������������ .!���,!����� �#��������#���=

������
���������
��4'����!�����*��*���1)+�������'����

�

*�(��� �E��� �������+-����	��

�

1��#�����+-����	��
��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

&��* ��**�� &&������**� &&���(�(&�� &���������� =���&���&���

�

<
��"��!������������������������
����
���!��������		��@�
��������
��1)+�

� ���� 
������ �� ���	����������

"��!����������������=����������
$��	��������������� &&�����***� &*�����*���

"��!����������������=�2��#�����������;����,������	��

�!��+#�$�����������A����
��B�
=��*&�(**� ����*  �

�

1�� �
�� �
���� ���� �
�� ����#������� 
	� +��������������
���� "��$�� ���� "��!���������������H=

����������������
������

�

��+-����	��+2��!���������B��� ��� ��	��
��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

�������*�&� �&�**��&**� &��(��� ((� ����������� =��*���*�(&��

�

<
��������������� �#�.���=�����<
������
����������
�������� 
�����!������������������ �#�)������=

������������
��������������������#�$�F��������
����������������������!���
������������
�����/�=

	'������0�
���
���
����
��������D
���������"��������!�
��4��������!��3��������������������

�

<���1����
���	�������!���
�@�
��������
��1)+�

� ���� 
������ �� ���	����������

)��������������������#�$����������
������������� ��� *��**�  ��&(�&�(�

)����������������!���
������������
�����/�	'����� �������**� ��(���&(��

���
�����������������������
�����/�	'����� ����*�(**� ��*�&��  �

1�����!��������
�����������������F�������4-F���	
�=

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

�����F������������!��&**�1)+��
����#������
����

����&�***� ����������

.!���
���<
������
�������������<
���� ����(��(**�  ��&��� ���

�

3#� �
�� )����������� ���� ��������	'����� �
��� 
�� �*�*� 
������	�� ������������� 
�� 4'��� �!��

���� ������1)+�����������F��!��
��#��
��)��������������.��9������(*�&� �1)+����
������

�

<
�� �!���
���� <
������
�������� ����� <
����������	�9����
��� ����
		�� ����� ������������� �#� �
��

<����#����� �!�� G!������������ ���� -��$������,!�� ����� �
�� C�
��������
���� 
�� 4'��� �!��

���� ������1)+F���������������#��
��������������!��������1-D�1���!������
������-�
��D
��������=



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

!� �*'�"#��$%�

�����	�4�A1���!�����=�����D�����	�����
�������B�
��4'����!��(������(��1)+���������������!�����=

���#���������������
�����������������:��	�
���
��4'����!����(�*�� (�1)+���

�

1����/9�	�����������	��
��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

� ��  �(&�� � �� ��&**� �������( �� ��� *���*�� V�&&���*�

�

��
�/�	'�����������������������������	'����F������G���������
��
�����������
��F��
����
���������=

�����=� ���� 4����������$!����� �	� ,���	�9
��� ������
������� ��� ��	
������ <
�� ������
������� ����


		���
�����/�	'��������������������.���������������������
��� 
	���
����5�������� �*����&��1)+��

������
������� ���� 3
������	'���������� 
�� 3!	� �!�� 1
���������
���
������� �!�� 3!�������� 
��

4'����!������&�� ��1)+��!�
������0��������������������
�
����1
���$�,
�������������������)���=

���	�����������
�
�������
��4'����!����������1)+��!���!		����

�

?���������/���������+-����	��
��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

�����*&� �����**� ����(��� �&���(�� =��(�����

�

;���
�������������������
���2
������#�;�����
�
!��$��
���
��4'����!������*&*�1)+������������0�
���
��

������
���
����"!�
�
!��������������2
�����
	�2���		�������	
�����+#�$���������!��3'��	
������
��

4'����!��(�����1)+�������
������

�

:����+���+-����	�� ���� ����������	�� ��+� !#���3#� �� +2�� 	���  � ��"� � �#��+������	��

��9������

��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

� ��� *���(� ��*������**� �� �*���&��� ��&� ����(*� =�����&������

�

6�������������������
��������������������F�������$�
���$!�$�����������
����������!����� 
���� .
��

������� ���� �
���
�
���� /����������!������F� �
���� ���� �
���� C�
����������������� 2�� ���� 6��������=

�����������������������C�
�����������%�����=�����.!�
���
�����!�
��2���
�����������2����#�����#����=

������2���$���

�

<
��6�������������������	�������
	�0������
������!����������
���@�

�

��������
��1)+�

� ���� 
������ �� ���	����������

2���
�����������2����#�����#����������2���$�������	�
����� � &��**� ��*�������

2���
�����������2����#�����#����������2���$�����2���$��=

������
��� ����**� � ���&�� ��

��������� � �

!����������������/��
�����	*�������� $��������� $��%����#�

�������
� ����2����������+������ ��#������� ��%#$���"�

2���
�����������2����#�����#����������2���$���������������

)������	��F�����
�
������F�.!�����	'������
����(�� **� ����  �*� �



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

!� �**�"#��$%�

� ���� 
������ �� ���	����������

��+��� � �

!�����	*��������7;������0���������!�������(��<8� "�"�"����� "�"�"��$��
2�������������������������=		������>����������������	�����7=>28� ����������� ���������$�

2���
�����������2����#�����#����������2���$������!���
���

'������
����.!�������������
��***��**� ����(�����

��+��� � �

-�������� +������ "��������� "��"#�#%��

!�����	*�������7;������0���������?�����������@������������

�(��<8�
$�#����� ������%$��

2���
�����������2����#�����#����������2���$�����#�
�����=

�
����
�� ���***� ���&������

��������� � �

)*�������������-�����������!�����,A�:�����,�����)����������	�� ����"�#��� �������%��

.!�
����C�
��������������#�
����"��!������9�������!��1
�
��=

�������
� �**���**� �*�(�������

.!�
����C�
��������������#�
����"��!����
��1
�
��������� ���***��**� ���(*(�(&��

.!���
����!�
����C�
�������� ����&��(**� � � �&��(��

��������� � �

���������2�5��B(� �$�#"#�$��� ���$�����#�

�������������������+������������� �7��(8� ���%������� ����#������

.!�
���	�����-!		������.!�
��������� ����**�***� ���*� ���*�

-�����	����� ��(**�***� ��(�*���*�

.!���
���6������������������ ������(**� ����(�(���

��������� � �

)*��������+���!������������������������C�-������� ����
���� ���#������ ��"%%�%�%�
1�����������������.�+���������&���������������

'���/0���.�+/�0�(����/�0��������(���������
$���%��� $���#�$�

�
!#�� �	�#��� �������+-����	��

��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

�*���&�� �� �����&�&**� �&�((��* �� ����&���&�� =����* ���*�

�

D
�� �
��	� ;��=1����
�� �!�� �&�*��� *��1)+� �������� �
�� �����������!������ C�
����������
�
������� �����

.���;;�	
�����������
���'9�����������,!�
�
!������<��!���������#��
��-!��������)���$���������4�
=

�������� ��� � �1)+�
�����,�������!		���������������������������
���#!�����F��#���F�2�
����
�=

���F� "!��=� ���� 3��	�������#���� �!�
�� .����������
���=� ���� ��
����$!����� �
����� 
�� 4'��� �!��

 �&�*���*�1)+�����1������������#�����������������<
����������
��4'����!�����&����� �1)+������
����

���#��������!�����#���#�����#�������� .!���,!����� �#����#���������
�����!������ 
��4'����!��

��&*(�����1)+��

�

<���� +#�$��������=� ����� 1������������,#���� ���� %!�������� �����#��� <
����� �������� ��� )������

���������C�
��������������������	�C���$�
��3!���������<��������
������
����3!�����������������

$�
����2��������
��������
	�C���$�
�F� �!�����	
������
���������������������������������<
��3!=

��������������������=�������������!��
�������������
�����	�;�$���!=.��
���������������������	�

�
������
����������������3!������������������%!�������������#���<
�������� ��6����1)+��1
����
���=

�
�������
	�C���$�
����!����������������+���
���
!��,
��
,���
�����

�

�



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

!� �*$�"#��$%�

�

*��� ���/� ���	��
���!#����	�����

*���(� ���9�#��� ������� �/	�

��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

����(�* &�  ���**� �*�������&� �*�(�&�� �� V�& ��&�(�

�

<
�� ��9�!�����
����� 1����� ������ 	�9����
��� ����� ��9����'���
���� 1����� 
�� 4'��� �!��

�*�*�����*�1)+�����
		�F��
��
	�2���		�������	
�����������
��������:8/;<=�(="����	
�������������

�
�����

�

;	�2���		�������	
�����.�����������
�
������#�����%��
=4!���������*����
���
	�1����
����
���
��

������
$��	������'�����������2���
��������!	�C����
��4'����!�������*(�1)+������������.��������=

������
��������������
��4'����!���*&��(��1)+�����������	������

�

��9�,���	�9
�������'��������!��.!���,!����������� 
��4'����!���(��� *�1)+����������.
���������


	� 2���		�������	
�� /�	'������������� ���� ����������	
�� ��(�(* �1)+� ����� �����&*�1)+� �!���
��

�����
�����
����;6="����������-�
����9����

�

<�#����
�����������
	�.!��������
��1������������/���9������!��������
�����������������
=

�����/�	'�����������������
��4'����!���(�� ��1)+��!�
��,�
!�����	���1����������������'�����

���+#�$����������#�#�$�����
�������������
��4'����!���(�&���1)+�������
�������

�

*����� ���9�#��� �������+-����	��

��������
��1)+�

�� ���	�������(4� ���� 
������
+#� 	���������

���� 
������
�� ���	����������

��	������� F+#� 	��
���� 
�

�������� � *� �*�*&����*� ���*����&&� V�(�(�*�&�

�

;	�1����
�������9�!�����
�������������������
������������
��������:8/;<=�(="����	
��������=

�������
��4'����!���*�*�&���&�1)+������������

�

<
���������9�,���	�9
���������
�������������������������0��	
����������!�
��/�	'������=

������� ������������� ������������� ��������� �
��� ���� &�*�& ��1)+�� <
����������	
��  ���&(��1)+� 
	�

0������
�������,����������
����������
������9�,���	�9
���������
��������������
��
�������
����=

�������0�������8�5�$����2�����	�!�������
��3�'����0�
������9�,���	�9
���������
�����������������

	
����&�&���1)+������������
���-�
����9�������	
���� ��*(�1)+������������
����;6="�������

�

��������������������/���9������!��
		���
������/�	'��������.�����	'������������
���
��4'=

����!��� �* ��1)+��!�
������2�����
��������!��.!���,!�����
��4'����!�� �����1)+�

�

�

�

�

�

�



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

!� �*%�"#��$%�

�

*���&� �=#��-�������������� �	��	�

��������
��1)+�

�
�� ���	�����

��(4�
���� 
�
�����

+#� 	�������
�������� 
�

�����

�� ���	�����
�����

��	�����
�� F+#� 	�����

�� 
�

� �� �� ��  �  �H���

��9�!�����
����1����� (� ����� *� *� �����*(� V������*(�

��9�!�����
�������=

����������
����&��� *� �(��(�� �&�&&�� =� *���

�

��	�9�1���������.����
������.�����	
�
���
�	������ ;������!	���� %��
��*����
����
��1������������=

���������� 
	� 2���		������� 	
�� ��� .�����������
�
����� %��
=4!�������� �*��� 
	� .!��������
��

�������
�����

�

<��� ��9�!�����
����1����
�����4!�������������������
�
������
�������1��������� 2���
�������

�!	� C���� ��	�9� 0
���������,���� 4!�������� �#� D�9���	��� ��� -�
����9��� 
�� 4'��� �!��

�����*(�1)+�����
		�����9�!�����
�����������������������������#����������������
�������"!5�$�=

���������4!������������ ��
���
��������-!�$��������������
�.��9�����	�9���	����4
��
����
���

����G�����
�������
	�2���		�������	
�����4!�������������������
�
���������������1
�=��������=

�����������
�������
������#������������"��$�����.����,��$������3
���������������
������

�

*���'� ,-/� �	��	����HE��B�(4�1������

��������
��1)+�

�
�� ���	�����

��(4�
���� 
�
�����

+#� 	�������
�������� 
�

�����

�� ���	�����
�����

��	�����
�� F+#� 	�����

�� 
�

� �� �� ��  �  �H���

��9�!�����
����1����� *� *� �*�*�&���&� �*�*�����*� V� � (��

����������

D�4���������+���B����

 ���-�40�������������

EF�.>,�$,@��������

�� �� $�#$$����� $�%���$�"� G����$"�

��9�!�����
�����

�������������
*� *� �*�*�&���&� �*�*�&���&� *�

����������

;��� ���������-����	�

@���������	4���������
3����������2��������,

����0�����4���H���������

3����������0���!��������

?����&	�����

�

��

��
��

�

��

��
��

�

"�#���$#��

���%����%�
��������$�

�

"�#���$#��

���%����%�
��������$�

�

��

��
��

�

<
��������
����� ��� :8/;<=�(="����	
������� ����� 1����� ���� .����
������.�����	
�
���
�	������ ;�=

�����!	�����8$�!����*�*��������������������	�
����
������������������������������9����'���
=

�����.���������
��
�� 
	�.
�������/�/�-!	4.E���
����������<�������
����
�� 
���
���	�2���		�������

�����������������
�����
�������������1����������������������
����������,���������"!��$���,=

,������"!��$����
��������
������������������.
���������������9������������'���
��������������=�����

/������������
�$�
������������������
�����	�9�7����������.����-!	4/8�
	�.!��������
���������������

�



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

!� �*0�"#��$%�

;�� �!��������� 6��������������
��	�9����
����� ��9�!�����
�����1��������������������������=

��������0�
��������#�����������
��������.�������������!�
���������,���������1
�=������������������

�
���
	�+��������������
���������(��������
��������:8/;<=�(="����	
�������������

�

�
�

$�� ���/� ���	��
��������
������	�
�

��������
��1)+�

�
�� ���	�����

��(4�
���� 
�
�����

+#� 	�������
�������� 
�

�����

�� ���	�����
�����

��	�����
�� F+#� 	�����

�� 
�

� �� �� ��  �  �H���

?�����	���  �����#�����
���+������-�� ��	� /�
 �	�� �

�(�&&&�&&&� �� & � **� =�(*��(��� ���*�*�� (� ���(�������

?�����	���  �����#�����
��"� � �#�� / �	�� �

=��&������&�� =� ���(�(**� =��������(��� (( �� �� � �������(�

�����
����	���  �2���
������F�����+�

���������*�� =��������**� =�� �����&&&� ���*  ��(�� �����*� &*�

?�����	���  �����#�����
�����
����	� / �	�� �

=���������*� =����&���**� =����&���**� =�����(� & � =�����(& �

I�����	���������
�� �
 ��� ��������=����
��� �D����

�*�*���(��� =� �*���***� =���������&&� ��������*&� ���*&�� (��

!���#������������ ����
-���������#�	/�	��

=�( �((�� � � �&*��  � �

,� ���������;������� �
 ���
��,	��������
=������ �D�����

�� �*� � (�� � � ���(&�� � � �

,� ���������;������� �
 ��������������
=������ �D�����

����(&�� � � � � (���&��&&�� �

�

;�� ��� 3
������������ ������ ����� 1
����������� ���� ������������� 
�������� ���� 4��������5����� �����

��	�-������
$��	$�
��,
��
,������
������<
��1����
�������5���
�
����2�������	
���������������
		���

�
��K�����������3
����	
�������������������#�����!	
����	�������������
U�
����D
�������	�1��������

4��������5������

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

!� �*4�"#��$%�

�

$�(� ?�����	���  �����#��������+������-�� ��	� / �	�� �

�

<��2�������	
��������!������
��"!�
�
!�����������������/������������
�$�
����
�����
�������!��������

1����
�������@�

��������
��1)+�

�
�� ���	�����

��(4�
���� 
�
�����

+#� 	�������
�������� 
�

�����

�� ���	�����
�����

��	�����
�� F+#� 	�����

�� 
�

� �� �� ��  �  �H���

���
�����	���������+��
�����-�� ��	� / �	�� �

&$(�*$%�'*4� &0��&������� '�(��%��*%&� &%*�&'4��$%� ��'*�%�(�*�$�

.��������������
������=

������
�*��������� �&��**�***� �&��**�***� � �����*��� =� �*���(�&�

2���������������)	��=

�����#����������/����=

��������
�$�
��

����(�����*� ��(�(�&��**� ��*��(*��(�� ������(����� =�����*�&���

�!���
���6������
����=

�������
������(& � �������**� ���(��( (� �� ���*��� �&���*&�

'������
��=�����
����C�
�=

��������������
 ��&� ����� ���(&���**� �(������(��  ����(��&�� =����(�&��* �

,
��������
����C�
������=

���������
�������(�� ��&*��&**� ��(����((� ��&&��� �� =��������

-!��������������������

-!�����	������
�*��*��&(�� ��� ���(**� ���������*�  ��&(������ =���������&��

2
����������!���
���3
���=

��
�����������
�� (�� �(� ��� ���**� ������*�(� �����&�� =� ((��(��

�!���
�������������
$��=

	��1
������������������=

������/������������
�=

$�
��

������ � � ������&**�  ���*�� �� ���� ����� =���������

���
�����	���������+��
�����-�� ��	� / �	�� �

&&(�$%0�*%�� &0��0(%�$��� '�(�4%&�'0'� &*&��40�%(0� ��$0�$%'�%$%�

"��!���������������� &����(�*� � &&�����***� (��*�*�&*�� & ������� � =�&��(������

/��!������������������ *� *� *� *� *�

��������������#�.���=�

����<
������
��������
����(���&*� �&� ����**� (���*���� � �(��& ��*�� =������������

2
����������!���
���3
=

�����������������
������ � �����**� ����(��� �&��(&�� =��(�(&��

6����������������������

���������/�����������=

�
�$�
��

� ���(���*(� �����((�&**� ���������&(� ������������ =����* ������

�!���
�������������
$��=

	����������������������=

������/������������
�=

$�
��

 &�&�*�**�� �����*��**� �*�������*�  ��� ������ =�� �*�*� *��

?�����	���  �����#��
�������+������-���
 ��	� / �	�� �

�4�000�000� (�'0'�'��� ��4���4((� ����*��&'4� ���4*&��$(�

�

�



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

!� �$��"#��$%�

<��?�����	���  �����#��������+������-�� ��	� / �	�� ���
�����
��;��=1����
���!�����*�*�� (�1)+�

������#������	
���
�����!��������	�9�7��������� �.������	8��<�������������2�������	
��������!�����

��������� /������������
�$�
�� 	
��������� ��	� ������ ��� !�����
����� 6
������ �!�� -��
���� ���� ��	�

6
����������
�� ��� 2���������,��
��������� ���� $��
�����
����� +���������������� ��� ����,������� G����

���������!�����
�����6
������
��4'����!�����&����(�1)+������
������	�C���$�
��G���!
�����
�
!��	
�=

�����!���*������&*�1)+���

�

�����#�����	��!������
����������������'�����
������2�������	
��������!��	����(�������1)+��<
����

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

�

1
���1�������������
��������"!�
�
!�����
���
���
�����!���!		��F�����
�� 5���
���	
������1
�=�����

���������������$�#,�����!�����
������������9�!�����
�����1����������������������
	�"��$������

1����������� ��	�!�����
�����1����
�� �!�
��"��$������ .!��������
�� ����,�������������������!=

�����
����

�
�

$��� ?�����	���  �����#�������"� � �#�� / �	�� �

�
<��2�������	
��������!��!�
���
��"!�
�
!�������;�����
�
!�����
�$�
�������������!�������1����
���@�

�
��������
��1)+�

�
�� ���	�����

��(4�
���� 
�
�����

+#� 	������
����

���� 
������

�� ���	�����
�����

��	�����
�� F+#� 	��
���� 
�

� �� �� ��  � A.,�� �H��B�

���
�����	��+2���
��"� � �#�� / �	�� �

(4��$4��%&� �&�*$$�%��� '��*$$�04�� �*���0�%0*� ��(%�*&0�(�*�

1
���������������;�����
�
!����=

����������
�������  �� �����(��**�  ����(��(*� � �(���*� � =����� ������

1
���������������;�����
�
!����
=

��������������
�����1����������#�

;�����
�
!�����
�$�
��

*� *� *� *� *�

1
������������������/���9�����

�!��
		���
������/�	'������=

�����������

*� *� *� *� *�

1
������������������/���9�����

�!��������#�$��F��������������

�!���
������������
�����/�	'=

�����������������

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

1
������������������/���9�����

�!��#�
��	�.�����������	'����
����(��  ��***�  ��***� ��� (�� =��*��*��

1
������������������/���9�����

�!��3
������������	'��������

�!��0��,�,
��������)	����=

��	'�����

���(���**� *� *� *� *�

1
������������#��!���
���;�����
=

�
!�����
�$�
��
*� *� *� *� *�

���
�����	��+2���
��"� � �#�� / �	�� �

&%��&(�%*%� �%�0�$�$��� **�4&4�0$$� �'��&'�*'�� ��&(�4�*�&�'�

��������������#�����1�����!��


		���
������/�	'���������=
�������� �����**� �� ���(��� ��*����� =�&(����(�



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

!� �$(�"#��$%�

�
�� ���	�����

��(4�
���� 
�
�����

+#� 	������
����

���� 
������

�� ���	�����
�����

��	�����
�� F+#� 	��
���� 
�

� �� �� ��  � A.,�� �H��B�

��������

��������������#�����1�����!��

������#�$��F��������������

�!���
������������
�����/�	'=

�����������������

& ��(�� ��(�***� ��*���*�(�    ��� � =����� ���

��������������#����	�9���	��� � �*� �(��� �&�&�&� **� �&�*�*����� �������*&�� =�� � (&���(�

��������������#�����1�����!��

#�
��	�.�����������	'����
��&(��* ��  �(&��&**� &�&(�� �*� ���(&����� =���*(��&*��

��������������#�����1�����!��

3
������������	'���������!��

0��,�,
��������)	������	'=

�����

���***�***� *� *� *� *�

��������������#�;�����
�
!���'=

������	�9���	���
��( ������ ������(**� �� &������ ���&(�*��� =����(���  �

��������������#��!���
���;�����
=

�
!�����
�$�
��
*� *� *� *� *�

?�����	���  �����#�������"� � ��
#�� / �	�� �

�(0�($��$0&� ��'��*4�4��� ��(&�&%��4%%� 44'��'�� ('�&$%��(4�

�
<�� ?�����	���  �����#� ���� ��"� � �#�� / �	�� � ��
���� �
�� ;��=1����
�� �!�� (( �� �� 1)+�� �����#���

��	� �!������
������� ������� ���������� �� �
��� �	� � �������(� 1)+��<
��� �����
��� 
�����!����� ����

����D
�����������������#����	�9���	����

�

2�
���������������!����������������1
�=��������������������� ;�����
�
!�����
�$�
�������������������=

����2�=��������������� 
������ 5���
�
�����
����,!�
�
!����$������� �������
��������$!		����<
������=

�#������
������������������������
	�0���������������
���	�A/!	�$������!�������B�!��������

�����������
$��	����������������

�

���
�����	��������"� � �#��
�-����	��
�

;���
����"!�
�
!���������
��
�����
���.���#��������
����F��
��;�����
�
!��,����������!�
���
��1
�������=

��������2������������#�;�����
�
!����A3����'�������B��������
������

�

<��C���$�
��D
��������������
����
	�4��������5����*�*���	�9�3�����������������
�����C������
�$�
=

!�� .������� �!	� ��� D��� �*�*� �
��� 
�����
��� .���#��������
����� 
�� 4'��� �!�� ���(��&���1)+F� �!�!��

�&������1)+� �#� 
�����
�
!������� ;��������������	�9���	��� �
��������� ������� 0�
���
�� ��
���� ���

C���$�
����	�9�7��������������������������.��$�������;�����
�
!��$�������$�
������'
������	�
�=

���F�C���$�
�������-�
���
���.������
	�3�
������.�������A.����;��.��$�B��!	�����<���	����*�������

��������� ���� 3�����������������
���� �!	� ���D��� �*�*� �
��� ;�����
�
!��,��������� 
�� 4'��� �!��

�� ��� �(�1)+��#�����������
���5����*�*��4
��!������������(�����(�1)+������
��$�
������'
����-!	=

	����� ���� �*���(*� 1)+� ���� ���� C���$�
�� D
������������� /!	� C���$�
�����
�� ������ 
������	��

�(�����1)+��#�;��������������	�9���	����
����������

�

G������
����������	�
����2���
�������������
���
����"!�
�
!���
��1
���������������2������������#�

;�����
�
!����A3����'�����B��������
������

�



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

!� �$��"#��$%�

<����������
����@�

�

��  �(����� �1)+��������	�9���	������-�
����9���A!����.����;��.��$������4!�������B�

�� ���&(���(�1)+��������	�9���	������-�
����9����������
�
��������.�����������4!���������

�*���

�� ������� ��1)+��������	�9���	������-�
����9�����	�9�D�9���	�,����.����;��.��$��

�� ��&�(�����1)+��������	�9���	��������������������!��-
���������
�
�������������-
�����=

���,�������������

�� �������(*� 1)+� ���� ���	�9���	��� ��	�9� D�9���	�,���� .����;��.��$�� A!���� -�
����9��B�

�!�
��/�/�;������.������

�� �&(�����1)+������
���������������!��3��������F����
�������������D����
�����#�����.��9��=

���
����
�����

�� ������ �1)+��������	�9���	�������;�����
�
!��,!��		���M��
����
��������N�

�

���
�����	�����������/�9���	�"#��.����� 2�����.�/���������#�� �	�����-	�����������

	��		�� /����

�

4
�������������������
��1
���������������������#�$���$���������������
������$�
���� 
	����
���

C
�����������������.��9����������
������/!������
	�4��������5����*�*���
������1
���������������
�����

����*��1)+������������
���C
��������������

�

���
�����	�����������/�9���	�"#��2���	��!�������	"���	��
�

;���
����"!�
�
!���������
��1
������������������/���9������!���$�
�
�����������
�����/�	'����=

������������������������� .!���
������������ ;��=1����
���*�*� 
��4'����!������(��1)+�1
���������������

��	�/�$�����!��3���������
	����
���3��,�$�����+��������
�������

�

���
�����	��+2�������-���"#������ ����������	��		�� /����
�

;���
����"!�
�
!���
�����������1�����!��C
������F�.!�����F�+�����������"�������������
������.!���=

���� 
	� ���
��� ;6="������ ���� ������������ ������������� 
�� 4'��� �!��  � ��(*�1)+� ������
������ 3#�

.��������������
��#�������������� 
��4'����!�� ����*�1)+������
����0�
���
�����������
����"!�
�
!��

������������� 
��4'����!���*�*(��1)+� �#�����1���� 
		���
�����/�	'���������������F�������� 
	�

2���		�������	
�����������
��������:8/;<=�(="����	
��������������
����

�

���
�����	��+2�������-���"#��.����� 2�����.�/���������#�� �	�����-	����������	���
		�� /����
�

4
��������������� ��� �#�������#�$�$����� 
	�-�
����9������������������� 
��4'����!���������1)+�

����
	����
���C
�������������
��4'����!���&(��(&�1)+��������
������

�
���
�����	��+2��,����9������
�

���������
���
����+��
$��
����
����������������#�4!��=F�6
��=������!���
������	�9���	����

�

/!������
	�4��������5����*�*�������
��������������������
��4'����!���������*&��1)+��#�4!��=F�6
��=�

���� �!���
��� ���	�9���	������������� ����4!��=� ���� 6
�����	�9���	��� A!���� -�
����9��BF� �
�� #���

����.����;��.��$�����'���������F����&������1)+��<��!�������� 
	����
��� ;		!�
�
��	�����	����



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

!� �$&�"#��$%�

����*�&���1)+��!�
��
	����
���.�������������(���1)+��
����������3#�6
�����	�9���	�������-�
����=

9���������������&�����*�1)+�A!����4!�������B�������������3#��
��4!�������������������
�
��������

-�
����9�����!������������������� 
��4'����!��( *�����1)+��2���	������� �#� �!���
������	�9���=

	���&����(*�1)+������
��F��!�!������&*��1)+���	����
���.�������������������
����

�

�

���
�����	��+2�������-���"#��2���	��!�������	"���	��
�

4
�������
�����1�����!������$�
�
�������������
�����/�	'������������������
��2
		��������=

������F����
������������D����
���F�1</=6����
$��!�
���������������!��3���������������������

�

;	�4��������5����*�*��������������������
��4'����!��
������	�����(&�����1)+��#�����1�����!�����

�$�
�
�������������
�����/�	'����������������������
����

�

<����������
����@�

�

�� ���*����*�1)+��������������������!��3��������� 
	�+��������
���������	��
�
�
���=�����
�����

����������������!��������������+�������	
������

�� (���(�&�1)+������
���������������!�����
��������F�D����
��������3����������#�����.��9��=

���
����
�����

�� ����* ��1)+������������
���.�������

�� �����*��1)+�������������������#�����1�����!��#�
��	�.�����������	'���� 
	�2���		��=

�����	
�����������
��������:8/;<=�(="����	
���*�*�

�

���
�����	��+2����"� � �#��+������	���9������
�

4
�������������
��2���
�����������2����#���� �#� ;�����
�
!���'������	�9���	����!�
��+#�$���=

��������!��;�����
�
!�������������������������� ;	�4��������5����*�*���������������������!�� 
����=

��	�����&(�*���1)+������
�����

�

)���� �����	� ������ ��� �
�� .������ ���� ��	�
����� ���� C���$�
���� D
������������ 
������	��

(�����(�1)+���� ���������� ;�����
�
!��,��������� ����� 7��� .����;��.��$����
������
����� <���0�
�����

��!������6���������������������������=�����C�����	
������!�
�����-�
�����
����#��
��3'�������!��

���	�9���	��� ���� �������������� �#� -
���������
�
��������� ���� -
��������,������������� 
�� 4'���

�!�� 
������	����*�����*�1)+��2����#�����!�� 
������	���&�� &��1)+���������9���	� 
	�+��	�������

;�����
�
!��,!��		���M��
����
��������N������
����2����#�����#�
�����
���D�9���	�����!������
	�

4��������5����*�*�	
����������1)+���������.,!����
����

�

;���
����"!�
�
!����!���������������
��<���������������#�$������������2������������;	����
���-�
�=

���9����
����
��#��������������
��4'����!���������1)+�������������

�

�

�

�

�

�

�

�



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

!� �$'�"#��$%�

�

$�&� ?�����	���  �����#����������
����	� / �	�� ��

��������
��1)+�

�
�� ���	�����

��(4�
���� 
�
�����

+#� 	�������
�����

���� 
������

�� ���	�����
�����

��	�����
�� F+#� 	�����

�� 
�

� �� �� ��  � A.,�� �H��B�

���
�����	��� �� �&&����� �&&����� �� ���&&�����

1
���������������������=

���	���!��-��
��������

�
������
�������������
��=

$!		������+�������=

����������#�;�����
�
!����

*� ����***� ����***� *� =�����***�

1
����������������!���
=

���0��,�,
��������=

�����

*� *� *� *� *�

���
�����	��� (�$$&��%�� (�*(4�*��� (�*(4�*��� (�*(4�'0'� ��($�

��������������#��
��6
�=

������!��-��
��������

�
������
�������������
��=

$!		������+�������=

����������#�;�����
�
!����

��������*� ����(��**� ����(��**� ����(� & � =����

�����������

2�� �������������������

+�����������������

�� "������� "������� �� ,�"�������

2�� ���������	
����9��,

������������?�������
�� �� �� "�"�$��� G�"�"�$���

��������������#��
��6
�=

������!���
���0��,�=

,
�������������

*� *� *� *� *�

?�����	���  �����#�����
�����
����	� / �	�� �

��(�$$&��%�� ��(��0$�*��� ��(��0$�*��� ��(�*(4�'0'� ���&��40'�

�

<��?�����	���  �����#�������� �����
����	� / �	�� � �������� �
��� 
	� ;��=1����
�� ���� =� ����(� & �1)+��

�����#�����	��!������
�����������������������������
������2�������	
��������!��	�����(& �1)+��

<
��������
����������	
����	�4��������,�����*�*��������������������
�����!���!		�����)	�����=

����� �
���� <�������� ��	� ������� ���� 2
���
��������
���	��� �	� �*�� <���	��� �*�*� 
�� 4'��� �!��

����***�1)+��<���<������������	
�������������2
���
�������
����������<��������������#�$���������

<���� �
�� ��9�!�����
���� 6
������ 
�� 4'��� �!�� ����(��� 1)+� ����
���� �
��� �
�� /��
���
��$�
���� ����

-��
�������	��������#������4��������,����������!����	�%����������*�*���<
�������������� ������

8��� ��+������
	�C���$�
������������	�1��������4��������5������*�*�
������	���������&�(�1)+��

�

���
�����	�����������+�����"#��8��� �����������-�� ����+ �����	�����#������)�� �	�

���/+ ��+2����"� � �#���

�

4
�
�� ���������� �
��� �
��������	��� �!��<������� �
�����
�9�
���)	������������� <
�� 4����������������

���� %������*�*�����$�
���G��$��
�������	���!��D
���������������������4��������,�������*�*������

5��!����
��)	�����������
����<��������
��4'����!������***�1)+���	��*��<���	����*�*��������������

;	�4
���
�$�����������
�����)	�������������������������	
���
��	��!����/����������������� �#�



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

!� �$*�"#��$%�

�����!���
��!����F� ���������F� 2�������� �!�
�� ���������������� �#� ���� .��������
����� �#� �
�� %��F�

��!������
��1������
�����$�
���)	�����������!�����	�����

�

���
�����	��+2�����:��	��	�"#��8��� �����������-�� ����+ �����	�����#������)�� �	���/+ ��

+2����"� � �#���

�

;�� �
���� "!�
�
!�������� �
�� ������������� �#� �
�� !�����
���� -��
��
�����F� �
�� ��9�!�����
���� -�=

�
��
�����������
��������������� 
	�+��	����!��)	������������������������ 3#��
��!�����
����6
������

���<������������� 
	�4��������5����*�*� 
������	�����&����(�1)+�������������<
����,������)	�����=

����� 
��4'����!������***�1)+�������*�*��
�����!���!		��� A�
����"��$��1
���������������������=

���	���!��-��
���������
������
��������
��� ���
��$!		������+���������������B�� 1�� ��!������
�����=

9�!�����
����6
��������	������������2
���
��������
���	���
��4'����!������(���1)+��#��
��+#�$���=

�����������,#���
������)	�����������!����������<������������
��.,�$�����D
��������������

�

0�
��������#����������3
����
��������
�$�
����!�����
	�+��������������
���������"��$�����.����=

,��$������3
�������������

�

�

$�'� !���#������������ ���-���������#�	/�	�������

��������
��1)+�

�
�� ���	�����

��(4�
���� 
�
�����

+#� 	�������
�������� 
�

�����

�� ���	�����
�����

��	�����
�� F+#� 	�����

�� 
�

� �� �� ��  �  �H���

1
������������  *(�( ��(��� � � ��&��������� �

��������������  �*�* ��(*&� � � ��&�������&� �

!���#������������ ����
-���������#�	/�	��

��4'�44$� � � �0��&''� �

�
;�� ����������� ���-���������#�	/�	�� �
��� ����� 1
�=� ����������������� ���������F� �
�� �
���� 
	�4���=

�����,�����������������������#�����4
�������������������
��������������������2����������
�$�����=

$!����� ��� -�
�$������<
��� ���
���� ��� ���)	����
������� �!�� �
U�
����D
������ ��
���������� -!����� ����

C�������	�������/�	�
������!���'�����/�������������F�������	�9
��������!�$�������!���
����=

����-!�����������
�$������
�������������������!�
���
�����#�����������1������������-��������!	�=

�����

�

0�
���
��������������
$��	��������
�����������1
�=��������������������	���3
����	
�����A��
��=

�#�
���� 6��������	'���B� ���� ������������� ������� 4
���� ���'��� �
��0�
����
����� ��� C�������=

���#�����#����
���$!�����-
�������
��-!		������3�	�	
������
�����
�,
�����
���D#��������������%�=

�����	�����!�
���������������G������������������������������
�����/�����������

�

<��.���!�����������������
$��	���/!�������
��4'����!���&*��  �1)+���
���������������

�� 1
������������#�-
��������������!��)��������,��
���
��������0�
����
���������

)��������������
���F��

�� ����������
	�2���		�������	
��)	����������������������!�
���
��



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

!� �$$�"#��$%�

�� 0�
����
����� �!�� 2����������� �#� ���	�9���	��� ��� -�
����9��� �!�
�� -!������
������� 
	�

+��	��� �!�� ��	�
��������	�9���	���	
�� ���� -!		����� ���� C���$�
���� ��	�9� 8������=

��������
����������

�

�

$�*� ��/�����	���������
��  ��� ������

��������
��1)+�

�
�� ���	�����

��(4�
���� 
�
�����

+#� 	�������
�������� 
�

�����

�� ���	�����
�����

��	�����
�� F+#� 	�����

�� 
�

� �� �� ��  �  �H���

I�����	���������
�� �
 ��� ��������=����
��� �D����

�*�*���(��� =� �*���***� =���������&&� ��������*&� V����*&�� (��

!���#������������ ����
-���������#�	/�	��

=�( �((�� � � �&*��  � �

,� ���������;������� �
 ���
��,	��������
=������ �D�����

�� �*� � (�� � � ���(&��� �� �

,� ���������;������� �
 ��������������
=������ �D�����

����(&�� � � � � (���&��&&�� �

�������� ����J� � � � � �

����������������������

�#��
��!�����
�����

-��
��
������

��������*� ���&���**� ���&���**� ���&����(� V��(�

������������#������

D
�������	�9�7��������� �

.������.������	8�

���((*���&� � �  ��(�(�(��� �

�
�������� ��� ,!�
�
���� 1���
�$����� ��� 2�������	
������������
�� 
�� ��� 3
������������ �
��� �����
����

/����������������
������<
��,!�
�
���I�����	���������
��  ��� ������#��������
��	�1����
��
��

4'����!����������*&�1)+F����4���������������������=� �*���***�1)+�������
����1���
�$����������
���>�

�������#�$�
���
���������.���!������������������
$��	���/!�������>������������������������������

�
U�
����D
��������	�1��������4��������5�������

�

�

%�� ��+2	������;���� / ��
�

<
��3
�������������C���$�
�����
�� 
	�4��������5����*�*� 
������	����������
���
������������.�
����2��=

�������,��
���������$!��������C���$�
������������$!		����1
��� ;����,������	������-�����$��
����

����
������!���
����

�

<��1��������������
U�
����D
���������������	��
������
������(���&��&&��1)+�������'�����
�����	�/!=

5��� �	� ���&*�� ���1)+�� <���
� ������ �
�� 2�������	
����������� ���� ��������� /������������
�$�
�� 	
��

���*�*�� (�1)+��!�
������;�����
�
!�����
�$�
��	
��(( �� ��1)+�������������������������
�����	�9����

����*�&�����������3�����������7��������� �.������	8�$'���������������
���������������	�9
�$�
��

����3
������������������#�����D
�����
	�������������
U�
����D
���������<��$������������������������





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

�

����������	�
� �

�

��� �������������������������� �!����"����������!���� ������������������������������ #���������

��������	
�����
������
�
������������

��������
���

�����

��������
���

�����

�
����������
���

�����

������
�
������������

������
�
�������������

�����	���������
���

�����

������������
���

�����

�
�����������
����

�����

�����	���������
���

�����

������
�
������������

�
�
�����������

�
�
�����������

� �����

� � � � � � � � � � � � � �

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

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

���� (!����)!�����*������������$�+�����!������������� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%���

���� (���������+��	&���� ,�-�.���/.01��� ���2.-��/2102� -��.��,.�1/�� �1��� ,�����-��//1.2� -���,,-����10/� �-��2/�,��1�2� ��2-���0,12�� �1��� �1�2� ---�0���/-�1,2� -,��.�.�/.-1-�� -/2�0����-21/��

��������������3���������4�����*��������������*����������5���������!������ ��/2-�/221��� �1��� �1��� �1��� ��/2-�/221��� �,����,1��� �1��� �1��� �1��� �1��� �,����,1��� ��2.-�20.1��� ��2.-�20.1���

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

�������� ��(�	����� �������$ % �� �%��� �%��� �%��� �������$ % �� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �������$ % �� �������$ % ��

�������� )��������*+	���� �"!����%#�� �%��� �%��� �%��� �"!����%#��  �$��%��� �%��� �%��� �%��� �%���  �$��%��� �"�� ��%#�� �"�� ��%#��

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

������!� &�.����	� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%���

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

�������#�������4�����*��������������*����������5���������!������ �2/��-.�02/1�-� �1��� ����2�1��� ����0�0-�1.0� �.��2-���0�1//� ����-�/�0/�1�-� -�20���-/1�,� ����0,1��� �1��� �1��� ��0��2/�0.�1��� �2.�,�/�,/01��� �22�0.-�-./122�

�������� )+��������  ������!�% �� �%��� �%���  ��!"%!��  ��������%� � �� �$����%��� �$����%�"� �%��� �%��� �%��� ��!�#����%!!� ��"����"�%� � ��!�!���#%���

�������� �+,�����/��	��������� ��$"$��� %#�� �%��� �%��� �%��� ��$"$��� %#�� ���"!����%�#� �%��� �%��� �%��� �%��� ���"!����%�#� "����� %" � "����� %" �

�������� �������� �!���# ���$%"!� �%��� ����"�%��� ��# ���  %!�� �!!�#�"����%� � ! �����""�%$$� �� $"����%��� ����!�%��� �%��� �%��� !"�"$#����%�#� �$�$!���"$%##� ����������%�#�

������ � 0���	�������� ������"��%#$� �%��� �%��� �%��� ������"��%#$� ������ "�%!#�  ��� �%� � �%��� �%��� �%��� ��� �� ��%"�� �������#�%��� ���#�����%�#�

������!� �1+	�������� �$��"��#!�%$�� �%��� �%��� �%��� �$��"��#!�%$�� $�"����#�%�!� �#����"%��� �%��� �%��� �%��� ���#��!$$%$"� ���"�� $�%� � $������" %���

������"� &�	���������� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%���

������#� 2�	.�������������� "����$��$ %�$� �%��� �%��� �� �� �%� � "�� �����#%!�� �"�����#��%��� ����"��$�%� � �%��� �%��� �%��� �#� �$�## % �� �!�$�#����%��� � ��� � !�%���

������$� �+������&������� �"�$� �##�%#�� �%��� �%��� �  ���$% �� �#������#�%��� #�  ���""%��� !�!���!%! � �%��� �%��� �%��� #��""�!"�%#�� ��� !�� �!%!�� ����#��!�$%�#�

�������$�����������+��	&������������6�����4�����*��������
������*����������5������

00��2�2��2.10.� ,�.-,1/.� ��,�2�0-�1�0� ,��2.�/�01��� 00.�,2.��,�1��� �.��.2.�.0,120� �-�����/-21--� ��/�.�0�210�� �1��� �1�2� �/2��.-��.,1-�� �.2�/�/�-�.1,�� �.��.,�����1,��

�������� 3	'�(��%�4������������������	������������������ ���� �"�  �%� � �%��� �!�$�!%! � ��!$"��!#%##� �� ���#�!��%!#� �#���"����%!!� ��!$#�!�"%! � �!�$� %! � �%��� �%��� �$�"$#�#�!%!!� $"����� �"%#�� $"�����#$#%���

�������� &������������
���	��(�����	'���������
�����	������������

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

�������� �	+
��	�+	������������� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%���

������ � &����	�+	������������� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%���

������!� )����	��	�+	������������� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%���

������"� ������������������������� ����"�#$ %� � �%��� �� %!�� �%��� ����"�"$�% �� ���#�%#�� �%��� �%��� �%��� �%��� ���#�%#�� ����!�"�!%��� ����!�!��%#��

������#� /�.����	����-�������.����	������������������� �� �!�$%�!� �%��� �%���  !�#$�%� � � ���$�%��� �#�%�#� ��#!�%"$� �%��� �%��� �%���  ����%�!� �� ���#%#$� ��"��!$%� �

������$� �	�5��%�)���%�6��,������2�	(��	����(������������  �!�# $��  %� � ��# �%$#� ��$���! �%��� #�"�!��# %���   ��!#��"�$%� � � "�!#����"%��� ���"��� �#%��� ��#���"��%�#� �%��� �%�"� �!#� $���"�%��� �$���#$�� $%��� �$ ����� "#%� �

�������� �+�������7��	��	�(�	��	
����� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%���

���� � 3����������	�
����&	��������3+���� �������" #%�$� �%��� �%��� �%��� �������" #%�$�  ��������%!�� �$#��!�%!#� �%��� �%��� �%���  �"#���!�%�$� $�����" #%##� $�"���"�"%���

����!� 0������������������0���	���(
���	� �!��$# %�"� �%��� ��"!�%"!� �%��� � ����!%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �!��$# %�"� � ����!%���

����"� 8��������%������������������%�*��	,�����  ��$���$� %��� �� �"� �$%$�� ���!#�"��%#$� $!���#�%!��  #�����#$�%��� �"�#������% #� ������!��%��� ����!�""$% $� �%��� �%��� �$�#����"�%��� �#���$�"� %$!� �$�����#��%#��

����#� 3�	����-�����&���������������%�4��	�� �"�"�"� "�%#�� �� ���"$#%��� �##�"�#%#�� �!�����% �� �$�!���#��%#�� �$� $ �� �%#�� ���#��!� %! � #$#�$�!% �� �%��� �%��� ���""���"$%��� $��!�����%��� $�$���#!�%$��

����$� &����������,��������%����������
�3��� $��# � !!%"�� � �"#"����%!$� ��$� �!%��� -���#$#�#�$%##� ��!" �"��%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� $��# � !!%"�� ��!" �"��%���

��-� 7�����������+��	&���� -0�-�-�,2-1��� �1��� �1��� �1��� -0�-�-�,2-1���  �����-�0-�1,�� ��0�..�1,�� �1��� �1��� ���,��,--1�,�  �-�����.�01��� 02�-�,�0�/1��� 0,�-�.�2.,1-��

�� ��� ������������	������������	���
���9� �!�$ #�#��%��� �%��� �%��� �%��� �!�$ #�#��%��� -��!���"#"%��� ��!�##�%��� �%��� �%��� ������ $�%$�� -���"�#��$ %$�� �!��$#� ��%��� �#� $!���"%���

�� ��� 3������������9� "��"#����%��� �%��� �%��� �%��� "��"#����%��� -�� $ �$"#%��� �%��� �%��� �%��� $$�� "�% �� -���"!����% �� #�!!����$%��� $� ���!"�% $�

�� ��� �+���	��	
����� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%���

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

�� �!� )�	1�1��	�� ���!������%��� �%��� �%��� �%��� ���!������%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� �%��� ���!������%��� ���!������%���

(�		�� ,2-�22-�.,01,�� �����0����10/� -�0�0�./,10-� �1��� ,/���2-���/1,0� -�-�0�2�--�1�2� �-�--2�,,21-,� ��.,-�,.21.,� �1��� ���,��,--1-0� -���,,-�0�212�� 00����/��0-100� 0-,��2,�0,�1�-�



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

�

������
���	�
� �

�

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

����	��(�����(���������������)	�����������



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

� � �

�

�

��������	
����
����

�

�
�

�����������	����
�����

������
��������
�

�����

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

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

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

�
�	�
 � �� !� "� #�

��� ����������������������������	���������������	�����
�����
�����
���	��� ��������������� � ��!�������"� �� ���������"�� ��� ���!!� �! ����������!�

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

�  $�������
���	����
����� �+��� �+��� �+��� �+��� �+���

�  $!����	����
�����
��.�����������
����� *$ �#$"""+�,� �$) -$�,-+")� ! -$ �-+)#�  )$�"-+,,� !$�##$"!*+� �

�  $"����	�������/�������&�'��&����&�����	����
�����  ��$""�$�#-+""� �*$�!#$�!�+�"� � )$,)�$-,)+!-� �+��� �"*$��-$   +"��

��� #�$��������������������	��� ������������� ��  ����!����  �  �  �  � ��  ����!����

� ��	������������
������0����������+���������
�����
����	��������/���� **"$,  +�-� "))$) �+,,� �+��� �+��� "))$) �+,,�

��� %�&&����������������	��� ��"�!���� ��!�� ����!��!��� �� �� ���������"�� ��� ���!!� �!������ ������

�



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

�

�

� � �

���������	
�����������	
��

�������������	
���
���
����

������������
���
�
�

�����

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

���������������
�
�

�����
	
������

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

� ����������
��!����������

��� �

"� �� #� $� %�

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

��� ���������	
������������������������������������� ������� !���"� ����� ����� ���!#���#��!�� ���!#���#��!��

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

� �&����� ������
�
������� �(��� �(��� �(��� �(��� �(���

� �&#���� ��� ��������)���� �(��� �(��� �(��� �(��� �(���

� �&$���� ��)������
��������
�� �(��� �(��� �(��� �(��� �(���

� � �&$&"���� ������� �(��� �(��� �(��� �(��� �(���

� � �&$&����� ��*���� �(��� �(��� �(��� �(��� �(���

� � �&$&#���� ��+���
���������+���
������	,����� �(��� �(��� �(��� �(��� �(���

� � �&$&$����� ��-.������	,����� �(��� �(��� �(��� �(��� �(���

� � �&$&%���� ��� ���
����)������
��������
�� �(��� �(��� �(��� �(��� �(���

� � �&$&/���� ��� ���
����)������
����� �������������� �(��� �(��� �(��� �(��� �(���

� �&%���� ��0�
������1���
������� "$&�23&#%�(�4� �(��� �(��� "�&%/3&2/2(%$� "�&%/3&2/2(%$�

� � �&%&"���� �������������1���
�
���
������ "$&�23&#%�(�4� �(��� �(��� "�&%/3&2/2(%$� "�&%/3&2/2(%$�

� � �&%&����� ��!	�
����1���
���	���� �(��� �(��� �(��� �(��� �(���

 �� ���������	
��������������������$���%�&�����'����	
����(� ����� ����� ����� ����� �����

� #&"���� ��)������
��������
�� �(��� �(��� �(��� �(��� �(���

� #&����� ��0�
������1���
������� �(��� �(��� �(��� �(��� �(���

��� ���������	
��������������('�(�������������������
)���*����	
�����	
������������������
(���	
��))��� ����� ����� ����� ����� �����

!�� ���������	
�����������%�������(�������%������(��� #�#��� ���#"� ��#"#��#���#� �"�!���� � ����� ����#� ���#"�

#�� ���������	
�����������+��������������(��� ���� #��#��"�� �"������"#��"� ���!����!� ����� �"�"��� ������

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

��� ,�))�����������������	
������� �!"��#!�"� ��"� ##�"�"�"� �#�� ��"��"��"��� #� ���!#���#��!�� �""� ���#"��!��
�



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

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

���%&' (� ����� �� 
$������� �)

��		��

( �)

*��

$������� �)

��		��

( �)

*��

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

�  ����������!�� "�����������#���������������� ���

!�����
��

������$%�� ������������� �������&&��� � �������&&��� �

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

�  ����������!�� "�����������#���������������� ���

!�����
��

�$�����%�� ������������� �������&&��� � �������&&��� �

������������� ������������
���������������������'����

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

!�����
��

�����$�%&+ ������������� �������&&$�� � �������&&$�� �

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,-��������.�����%��(!�)�*�'����/

�����%�� ������������� �������&&$�� �$ �������&&$�� �$

���������+��� 	
����
������������������0
 1�� ���

,-��������.������)�2����������*����/

��&��%�� ���������+��� �������&&&�� $ �������&&$�� �$

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����,34 ���
 �5����)�

	��'���
���	
�����
���6������
 � ���

7�#�����������'����/

�����%&� ������������� ���������$�� �� ���������$�� ��

�����$������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����,34 ���
 �0���)����������)�

�(!)*�'����%�8 ����
���2*).����9�/

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

�����+������� ������������
���������������  ����������

!�� "�����������#�����,34 ���
 �-"��)��(!)

*�'����/

��+&�%�� �����+������� ������+����� � ������+����� �

�������

�������+�������� ������(�� ���

'�"���������$�" �	��� ��������

(� ����� �� ���

,--
.����������/�0���������������������1���	�

������������%�	!����������

,������������
.������ 2 �����

'�"���������$�" �	��� ���������/�����3������

:�������������



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

���%&' (� ����� �� 
$������� �)

��		��

( �)

*��

$������� �)

��		��

( �)

*��

�������

(� ����� �� ���

,--
.����������/�0���������������������1���	�

������������%�	!����������

,������������
.������ 2 �����

�����+������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����,34 ���
 �-�"��)��(!)

*�'����/

�&���&%�� �����+������� ������+��$�� �� ������+��$�� ��

�����+���+��� 	
����
������������������0
 1�� ���

,34 ���
 �-�"��)��(!)*�'�����2����������*����/

+���+%�� �����+���+��� ������+��&�� � ������+��$�� ��

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����,34 ���
 �0
����#���)��(!)

*�'����/

&����%�� ������������� ��������$$�� �� ��������$$�� ��

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����,34 ���
 �0
����#���)��(!)

*�'�����8 ����
���2*).����9�/

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

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����,34 ���
 �;�'������)��)()

(�
'���/

������%�� ������������� ��������+$�� �$ ��������+$�� �$

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����,34 ���
 �;�'������)��(!)

*�'����%�8 ����
���2*).����9�/

�$����%�� ������������� ��������+$�� $ ��������+$�� $

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,:'�
���-:7���������������'��
���("�����)��(!)*�'�����

2�����������(��9�4/

&����%�� ������������� ���������$�� �� ���������$�� ��

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#����

,:'�
���-:7���������������'��
���("�����)��(!)*�'����%�

8 ����
���2*).����9�/

��+��%�� ������������� ���������$�� $ ���������$�� $

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,:'�
���-:7���������������'��
���-�"��)��(!)*�'�����

8 ����
���2*).����9�/

���+��%�� ������������� ���������$�� � ���������$�� �

�����$������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,:'�
���-:7���������������'��
���-����������)��(!)

*�'�����2	(<2	*/

���+��%�� �����$������� ������$��$�� �$ ������$��$�� �$

:�������������



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

���%&' (� ����� �� 
$������� �)

��		��

( �)

*��

$������� �)

��		��

( �)

*��

�������

(� ����� �� ���

,--
.����������/�0���������������������1���	�

������������%�	!����������

,������������
.������ 2 �����

�����+������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,:'�
���-:7���������������'��
���;�'������)��(!)*�'�����

=�������%�2	(/

������%�� �����+������� ������+�$$�� �� ������+�$$�� ��

���+��������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,:'�
���-:7�>������;�'������)��(!)*�'����%�

=���������'����%�2	(/

�+����%�� ���+��������� ����+���+$�� �� ����+���+$�� ��

���+��������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#������

,:'�
���-:7�>������0
����#���)��(!)*�'����%�>������

*����9�%�:�����%���������'���
���2*/

��&��%�� ���+��������� ����+����$�� �� ����+����$�� ��

���+��������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,:'�
���-:7�>������0
����#���)��(!)*�'����%�8 ����
���2*)

.����9�/

�$����%�� ���+��������� ����+����$�� $ ����+����$�� $

���������+��� 	
����
������������������0
 1�� ���

,:'�
���-:7�� ��������
���������������'��
���0���)

����������)��(!)*�'�����2	*/

�$����%�� ���������+��� ���������&�$ � ���������&�$ �

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,:'�
���-:7�� ��������
���������������'��
���0���)

����������)�8 ����
���2*).����9�/

+��$��%$� ������������� ���������$�� $ ���������$�� $

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,:'�
���-:7�� ��������
���������������'��
���

:'������������)��(!)*�'����/

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

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

!�� "�����������#�����,.������'�
���6��������)��(!)

*�'�����:������/

+��%�� �����$������� ������$�&��� � ������$�&��� �

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,-:?�-�������)?
��)��(!)*�'����%�0� ������/

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

:�������������



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

���%&' (� ����� �� 
$������� �)

��		��

( �)

*��

$������� �)

��		��

( �)

*��

�������

(� ����� �� ���

,--
.����������/�0���������������������1���	�

������������%�	!����������

,������������
.������ 2 �����

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

!�� "�����������#�����

,0:?�("����)6��������)�:������/

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

�����$������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?�("����)6�������%�:*�("�����)�0��'���
���2	(<2	*/

�+���+%�� �����$������� ������$��$�� �� ������$��$�� ��

�����$������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?�("����)6�������%�:*�("�����)�8 ����
���2*)

.����9�%�0��'���
���=�������)*�'����/

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

�����+������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?�("����)6�������%�:*�6�������)�8 ����
���2*)

.����9�/

������%�� �����+������� ������+��$�� $ ������+��$�� $

�����+������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?�("����)6�������%�:*�6��������)�	��'���
���*����)

7'@�%�0
������)7A%�7A).�������/

�����%�� �����+������� ������+��$�� � ������+��$�� �

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?�("����)6�������%�:*�0
����#���)��(!)*�'����%�6����

7A%�2	*/

+�&��%�� ������������� ���������$�� �� ���������$�� ��

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?�("����)6�������%�:*�0
����#����(!)*�'�����

8 ����
���2*).����9�/

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

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?�("����)6�������%�:*�;�'������)�0��'���
��������(!)

*�'����/

+����%�� ������������� ���������$�� �� ���������$�� ��

:�����$�������



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

���%&' (� ����� �� 
$������� �)

��		��

( �)

*��

$������� �)

��		��

( �)

*��

�������

(� ����� �� ���

,--
.����������/�0���������������������1���	�

������������%�	!����������

,������������
.������ 2 �����

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?�("����)6�������%�:*�;�'������)��(!)*�'�����

8 ����
���2*).����9�%�	
�����
���6������
 � ���

7�#�����������'����/

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

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?�*�'�����
��B����'����-������������'����1��'��:*�-�"��)�

������������(!)�
���=���������'����/

�����&%�� ������������� ���������$�� �� ���������$�� ��

�����&������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?��������#��
��)%�5
�)�
���	��������'����-��������)�

�(!)*�'����%�8 ����
���2*).����9�/�

�+����%�� �����&������� ������&�$$�� $ ������&�$$�� $

�����&������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?����#��
��)%�5
�)�
���	��������'����-��������)��(!)

*�'����%�*�����%�0� ��%�-����'����%�

2������
��
� 1�� ��/

������%�� �����&������� ������&�$$�� �$ ������&�$$�� �$

�����&���+��� 	
����
������������������0
 1�� ���

,0:?����#��
��)%�5
�)�
���	��������'����-��������)��(!)

*�'����%�0��'���
���2	*<�2	(/

�����%�� �����&���+��� ������&�$&�� � ������&�$$�� �$

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?��������#��
��)%�5
�)�
���	��������'����-��������)�

�(!)*�'����%�8 ����
���2*).����9�/�

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

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,>;	�5
9����#
���-�������%�-�
����������:��1��$��)�

�����'��
�������������� ���!�����
��%�6"���
����
���

-�4���
���B��������'��/

���&�%�� ������������� �������$$��� �� �������$$��� ��

�������$��������3������

'�"���������4��������������

:�����+�������



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

���%&' (� ����� �� 
$������� �)

��		��

( �)

*��

$������� �)

��		��

( �)

*��

�������

(� ����� �� ���

,--
.����������/�0���������������������1���	�

������������%�	!����������

,������������
.������ 2 �����

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����,0��'���
�������

(����������
���/

������$%�$ ������������� �������&&��� � �������&&��� �

������������� 	
����
������������������������
��������'����

!�� "�����������#�����,3�
�����'���������

;���
����'���0
����#��/

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

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,	���� �����7��
��������
���������5�'��
 1�� ��/

�&���+%�� ���������+��� �������$$��+ � �������$$��+ �

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,>;	�:�������("����%�:��1������-�����������)�

5
9����#
��%���������
���0��� ��������/

���$��%�& ���������+��� �������$&��� � �������$&��� �

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,>;	�:�������("����%�:��1������-�����������)�8 �
�

7�"��������#
����
�0����#
 ��/

�����$%&� ���������+��� �������$&��� � �������$&��� �

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,>;	�5
9����#
���-�������%�-�
����������:��1��$��)�

8 �
�5
9�������/

������%�� ���������+��� �������++��� � �������++��� �

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,>;	�5
9����#
���-�������%�-�
����������:��1��$��)�

�������
�
�-�'��
%�2(�$����:#'��2��:�#��3/

����&��%�� ���������+��� �������++��� � �������++��� �

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,>;	�5
9����#
���-�������%�-�
����������:��1��$��)�

=�
������
���5
9�������������'�%�:#'��2��:�#��3�2(�

$���/

����&��%�� ���������+��� �������++��� � �������++��� �

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,>;	�:�������0���)���������%�(��)B����� ).���):��1�����)�

����'��
���8��������/

��+$$%�� ���������+��� �������+���� � �������+���� �

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,>;	�:�������6�������%�	 �>����� ���%�5
��	�)�

.�� ������
���0���
����
 /

+����%$$ ���������+��� �������+&��� � �������+&��� �

'�"������������������"��������5��!���

:�������������



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

���%&' (� ����� �� 
$������� �)

��		��

( �)

*��

$������� �)

��		��

( �)

*��

�������

(� ����� �� ���

,--
.����������/�0���������������������1���	�

������������%�	!����������

,������������
.������ 2 �����

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ��

,>;	�:�������6�������%�	 �>����� ���%�5
����)�

�����'�
���)�
�����'����������'����'�������'����
��/

����+$$%�� ���������+��� ������������ � ������������ �

���������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���

,-*?�("�����)�����'��
���B�'�9���� ���C����'�
��/

�������%�� ���������+��� �������&&��� � �������&&��� �

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,;���
����'���7�����)�=�
�
/

�����%�� ���������+��� �������&&��� � �������&&��� �

�����+���+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,34 ���
 �-�"�%�0����'�
����'����'�������'����
���

:'�
����#
��/

����$��%&� �����+���+��� �����+����� � ������+����� �

�����+���+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,34 ���
 �-�"�%�0����'�
����'����'�������'����
���

:9�������/

������%�� �����+���+��� ������+����� � ������+����� �

���������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���

,	
1�������=�
����'��
���:9���9����34 ���
 �

;�'������)�2(�:)����:#'��2��:�#��3�!�!�2������:'�
��/

�$��$��%�$ ���������+��� ��������+��� � ��������+��� �

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,:'�
���-:7���������������'��
���("�����)������'�
��)�


�����'����������'����'�������'����
��%�2(��+�+�

:#'��2��:�#��3/

$�+��%�& ���������+��� ������������ � ������������ �

���������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���

,:'�
���-:7���������������'��
���("�����)�

*����
 1�� ��%�:9���9����
���5��9���/

������%�� ���������+��� ������������ � ������������ �

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,:'�
���-:7���������������'��
���-�"��)�:����
���
���

	��
�*���9����'���%��2(��+���:#'��2��:�#��3/

��&�&����%�� ���������+��� ������������ � ������������ �

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,-'��'�
������
 �-��������)�?
��)�0����'�
��)�
���

��'����������'����'�������'����
��%�:#'��2��:�#��3�!�!�

2������:'�
���2(�:)�++/

��+�&��%�� ���������+��� ������������ � ������������ �

�����$���+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,0:?�("�����)������'�
����'����'�������'����
���

5
��	)A/

��$��&�%�� �����$���+��� ������$����� � ������$����� �

:�������������



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

���%&' (� ����� �� 
$������� �)

��		��

( �)

*��

$������� �)

��		��

( �)

*��

�������

(� ����� �� ���

,--
.����������/�0���������������������1���	�

������������%�	!����������

,������������
.������ 2 �����

�����$���+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,0:?�("�����)�=�����������'����
��/

������%�� �����$���+��� ������$����� � ������$����� �

���������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���

,0:?�("����)6�������%�:*�;�'������)�=�
����'��
���

	
1�������%�:#'��2��:�#��3�2(�:)��+/

$�$��%�� ���������+��� ������������ � ������������ �

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,0:?�����*�'�����
���B����'���%�:'�'�������%�-��������)�

�����'�
���)�
�����'����������'����'�������'����
���

B����������#
��/

&&�&��%�� ���������+��� ������������ � ������������ �

���������+��� 	
����
���������5�'��
 1�� ���

,0:?�����*�'�����
���B����'���%�:'�'�������%�-��������)�

	��
<=�
�
�7��
 ����)�.�������5
���/

�+�����%�� ���������+��� ������������ � ������������ �

���������+��� 	
����
������������������0
 1�� ��

,>;	�5
9����#
���-�������%�-�
����������:��1��$��)�

:'���
���>���������
��
�������������)-����
��%�

>���#
���=�
�
�-�'��
/�

��&��%&+ ���������+��� �������$�&�� � �������$�&�� �

+$�������+��� 	
����
������������������0
 1�� ��

,:��1�� ���������-��������)���������'���
����

5��������/

������%�� +$�������+��� �+$������&�� � �+$������&�� �

$������������ ?
����
�����
���?
�'����������2����������������������

0����'��

���������+����%����� $������������ ) ) ) )

�����+������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����)�3��'������������ ��������

���� ������=
��
��

�������������%����� �����+������� ������+&&��� � ������+&&��� �

+$����������� 	
����
������������������������3�
�����'����)�

��'���#�������3�
��������

��������&����%�+��� +$����������� �+$����&&��$ � �+$����&&��$ �

'�"���������3���� ��)�����$		 ��������6������"����

5���!"��������0������6�������7�2������7�&	6��������8������

'�"����������3���1��������������39 ���
��������2�����������.����

'�"��������:�.�1����������

��������3���1��

:�������������



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

���%&' (� ����� �� 
$������� �)

��		��

( �)

*��

$������� �)

��		��

( �)

*��

�������

(� ����� �� ���

,--
.����������/�0���������������������1���	�

������������%�	!����������

,������������
.������ 2 �����

+$����������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#����

0��'���
�������-����
���

��������+��&��%����� +$����������� �+$����&&��� � �+$����&&��� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.��+��<�0���+�

	
��
�A�����)("�����������'������	��$/

������%�� +$�������+��� �+$�����+��� $ �+$�����+��� $

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.��+$��.������/ ����&�%+� +$�������+��� �+$�����+��� � �+$�����+��� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.��+���("�����<�D>�

-��'���� �:#'��2��:�#��3�2(��&��/

������%�� +$�������+��� �+$�����+��� � �+$�����+��� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.��+$+�=
����)

0�'�������/

�������%�$ +$�������+��� �+$�����+��� $ �+$�����+��� $

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.������0������
����

0	/

����+�%�� +$�������+��� �+$��������� � �+$��������� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.������D(�

=������'�"�/

������%�� +$�������+��� �+$��������� � �+$��������� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.������

5  ����
������)3�����/

����+�%�� +$�������+��� �+$��������& � �+$��������& �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.������0�
������)

	�����������0	�)�:#'��2��:�#��3�2(����+/

������%+& +$�������+��� �+$��������� � �+$��������� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.�������=0�0��'���

6��������/

&��%�� +$�������+��� �+$��������� � �+$��������� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.����+�

A#  �����������0	/

����$�%$� +$�������+��� �+$��������� $ �+$��������� $

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.���+$�0��'���

5����������/

���+��%�� +$�������+��� �+$��������$ $ �+$��������$ $

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.����+�

:'�����������)�.�������������0	<�0
������/

����&�%�� +$�������+��� �+$��������� � �+$��������� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.���+&�:��������0	/ ����&�%�� +$�������+��� �+$��������$ � �+$��������$ �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.������6��������

���0	�B����� ���:��1�/

��$���$%�� +$�������+��� �+$��������� � �+$��������� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.������;���
<�:�

��/

��$��%�� +$�������+��� �+$��������� � �+$��������� �

:�����&�������



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

���%&' (� ����� �� 
$������� �)

��		��

( �)

*��

$������� �)

��		��

( �)

*��

�������

(� ����� �� ���

,--
.����������/�0���������������������1���	�

������������%�	!����������

,������������
.������ 2 �����

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.���&$�

3��������������0	/

��++�%�� +$�������+��� �+$��������� � �+$��������� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.������6����'��

���0	/

�����%�� +$�������+��� �+$��������� � �+$��������� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.���+&�:��������0	/ +�+�+��%�� +$�������+��� �+$��������+ � �+$��������+ �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.������:'�"�����)

(���������/

�������%�� +$�������+��� �+$��������� � �+$��������� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.���+��

>������
�)D����������0	/

�������%�� +$�������+��� �+$��������� � �+$��������� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.���+��:*B�

D������������ ���:����/

&������%&& +$�������+��� �+$��������& � �+$��������& �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.������

�������
�
�:*B�6�������/

+����%�� +$�������+��� �+$�������$� � �+$�������$� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.���+��:��������

D>�-�����
/

�&�$��%�� +$�������+��� �+$�������$� � �+$�������$� �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.���+��

."���������/

�+��+�%�� +$�������+��� �+$�������$� $ �+$�������$� $

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.������

D����
�'������?�������/

$����&%�� +$�������+��� �+$�������$$ $ �+$�������$$ $

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.���++�7�����	 �

?������/

������%�$ +$�������+��� �+$�������$� $ �+$�������$� $

+$�������+��� .�������1���)�*����
 1�� ���D�E���9��
�� �&��$&&%�� +$�������+��� �+$����&&��� � �+$����&&��� �

+$�������+��� *����
 1�� ���3�������������
�� $$�����%+$ +$�������+��� �+$����&&��+ � �+$����&&��+ �

+$�������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���,.�������1���)�

0
 1�� ����� ��;>�.:�0�2���������
���)�
���

����
��
���9
�'���/

�������%&+ +$�������+��� �+$����&&��� � �+$���&&&��� �

�+$������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���)�5�'������������

,.���&��.��99��=0�3��"���)<�0�������'���2(�&��+/

��&%&� �+$������+��� ��+$�������$ � ��+$�������$ �

:��������������



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

���%&' (� ����� �� 
$������� �)

��		��

( �)

*��

$������� �)

��		��

( �)

*��

�������

(� ����� �� ���

,--
.����������/�0���������������������1���	�

������������%�	!����������

,������������
.������ 2 �����

�+$������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���)�5�'������������

,.������:'���������D*�D��� �����3� ���������
��=0�

3��"���)<0�������'���2(�&�$&/�

�����%�� �+$������+��� ��+$������+� � ��+$������+� �

�+$������+��� 	
����
���������*����
 1�� ���)�5�'������������

,.������0�������������=0�0��'���2(�&$�&/

�+���+�%�� �+$������+��� ��+$�������$ � ��+$�������$ �

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,-�������).������)�	��'���
���������-������/�

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

�����$������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,34 ���
 �0���)����������)�����
��
���:'����1����/

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

���������+��� 	
����
������������������0
 1�� ���

,34 ���
 �0
����#���)�3��1�9������#��	
1�������'�/

�����%�� ���������+��� ��������$&�� � ��������$&�� �

���������+��� 	
����
������������������0
 1�� ���

,34 ���
 �;�'������)���������
���:9����� �������/

����&�%�� ���������+��� ��������+&�� � ��������+&�� �

���������+��� 	
����
������������������0
 1�� ���

,:'�
���-:7���������������'��
���("�����)�B���������
���

2����������� 1�� ��8 �
<:����
���:9���9����
���

5��9���/

�+����%�� ���������+��� ������������ $ ������������ $

�����+���+��� 	
����
������������������0
 1�� ���

,:'�
���-:7���������������'��
���;�'������)�:9������#��%�

3�����#
���%�3�����
���	
1�����#���/

��+��%�� �����+���+��� ������+�$&�� � ������+�$&�� �

�����$������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?�("����)6�������%�:*�("�����)�>���)�
���

8������'��� �����%�:'�
�
��� ������;�������
'�)

.��������4��� %�7����  ������#�/

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

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,0:?�("����)6�������%�:*�;�'������)�>���)�
���

8������'��� �����%�!����4�������/

���%+� ������������� ������������ �� ������������ ��

5���!"��������+������7�3 ����������5��������
'�"�����.������

:��������������



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

���%&' (� ����� �� 
$������� �)

��		��

( �)

*��

$������� �)

��		��

( �)

*��

�������

(� ����� �� ���

,--
.����������/�0���������������������1���	�

������������%�	!����������

,������������
.������ 2 �����

���������+��� 	
����
������������������0
 1�� ��

,-*?�6������'�����:�������("�����)�8 �
�

	�� �'�
����
�������/

�������%�� ���������+��� �������&&&�$ � �������&&&�$ �

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#����

,;���
����������)���������'���
��� ��������'�)

��'����'���	
�����
���������������
�������

;���
��� �����/

����$%�+ ������������� �������&&��� � �������&&��� �

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,;���
����������)�0��'���
������� �������

=������ �������������;���
����'���/

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

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����

,;���
����������)�8 ����
���(��������
���-����
���

;���
���������/

�������%�+ ������������� �������&&$�� � �������&&$�� �

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����,;���
����������)�

��������'���
�������-����
��������;���
�����������/

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

���������+��� 	
����
������������������0
 1�� ��

,>����������)�=����9�� ���
����
�'����������	�� ���
��/

��+�&��%�� ���������+��� �������&&��� � �������&&��� �

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#����

,.�����9���)�
���?�����'�
���)�0��'���
�������

=������ ��������%�0��'���
��� �������

=������ �������/

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

������������� ������������
���������������������'����

!�� "�����������#�����,.�����9���)�
���?�����'�
���)�

0��'���
���-����
��<	��#����%���������'���
���

.�  �������/

������&%�$ ������������� �������&&��� � �������&&��� �

'�"����������.���������7�'����������������0����� 9��������

��������+������7�3��������������2������!�6���

:��������������



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

���%&' (� ����� �� 
$������� �)

��		��

( �)

*��

$������� �)

��		��

( �)

*��

�������

(� ����� �� ���

,--
.����������/�0���������������������1���	�

������������%�	!����������

,������������
.������ 2 �����

���������+��� 	
����
������������������0
 1�� ���

,.�����9���)�
���?�����'�
���)�8 ����
�������5��)�
���

:������
�����
����>B��/

�����&%�� ���������+��� �������&&&�$ � �������&&&�$ �

�;��<;���=7�>3�		�������	�?�

:��������������



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

������������� ����"6���)����������������	!�����������"#�����"�����2��6�������!������������

���%&' (� ����� �� 

�������$$����<

�$����

:'������#�������)%�3���'���)%�

	�����������%�5�������
�#�

$�����%�� �������$$���� $�����%�� ��������$���� F

�������$�����<

������

8�������
�������3�
�����'���
���

�
��'����	�����

��+����%�� �������$����� ��+����%�� ������������� F

�������$�+���<

��+���

������������������'����3������#����%�

������	5.�����0��������������8;���'���

�����'��������, ���2�����������
��/

$&����%�� �������$�+��� $&����%�� ���������+��� F

�������$�����<

������

	
��)�
���-�������
�� �&��&�$%�� �������$����� �&��&�$%�� ������������� F

�������$�&���<

��&���

:��������(���������
���� ����&&�%+& �������$�&��� ����&&�%+& ���������&��� F

�$�����$�&���<

��&���

:��������(����������
���� ������%�� �$�����$�&��� ������%�� �$�������&��� F

�����$�$����$<

�����$

B�������	
�)�
���-�������
��������� �����%�� �����$�$����$ �����%�� �����$������$ F

��$����+&%�& ��������$&���

����������	� ����	��
�����

�������$����$<

�����$

6�������%�	 �>����� ���%�5
��	�

D9�� ���
���5���
��������2�����5
��	

+����&%+� �������$����$ +����&%+� ������������$ F

�������+�����<

�$&���

	���� �����-���������'��� �%�� �������+����� F

�������$��������3������

�������+�������� ������(�� ���

�������,������������@ ��� �����

�������

(� ����� �� ���

%--/,--

.����������/

0���������������������1���	�A

������������%�	!�����������������

%�������������

������������%�	!��������������

,������������

��������������	!1�

3!��0 	-2+

���%&' (� ����� �� 

�������������������������������������

���������������� !��

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

:������$�������



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

���%&' (� ����� �� 

�������

(� ����� �� ���

%--/,--

.����������/

0���������������������1���	�A

������������%�	!�����������������

%�������������

������������%�	!��������������

,������������

��������������	!1�

3!��0 	-2+

���%&' (� ����� �� 

�������������������������������������

���������������� !��

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

�������$����$<

�����$

6�������%�	 �>����� ���%�5
��	�

:����
���('��5
��	

�+����%+� �������$����$ �+����%+� ������������$ F

�������$����$<

�����$

-�������%�-�
����������:����$�%�

�������
�


	���
'���������-�'��
%�5����'�����


������'����1���0
���������'����

	
1�������

�������%$& �������$����$ �������%$& ������������$ F

�������$����$<

�����$

:'������B�'�����
��

=����'���
���('�

++����%�� �������$����$ ++����%�� ������������$ F

�������$����$<

�����$

-�������%�-�
����������:����$�%��������

7����):'� ���):��1�

=�
�
�������:'��������'��� 
���
��

3������

�����&%++ �������$����$ �����&%++ ������������$ F

�������$����$<

�����$

("����%�:��1������-���������&�

,6
����'�
��/

('������
���7������

������%�� �������$����$ ������%�� ������������$ F

�������$�����<

������

0����9�5������'���

:����
���0����9���'���5������'���

�$�����%�& �������$����� �$�����%�& ������������� F

�������$�����<

������

:'�
1�������'��0������


:����
���:'�
1�������'��0������


���$$+%�� �������$����� ���$$+%�� ������������� F

�������$�+���<

��+���

������������������'����3������#����%�

������	5.�����0��������������8;���'���

�����'�������

�����+&%�� �������$�+��� �����+&%�� ���������+��� F

�������$�����<

������

>����� ��6������'����%�:�������

6��������
���-�������

����
�����������'����:'����1�4��� 

�$��+��%$$ �������$����� �$��+��%$$ ������������� F

:������+�������



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

���%&' (� ����� �� 

�������

(� ����� �� ���

%--/,--

.����������/

0���������������������1���	�A

������������%�	!�����������������

%�������������

������������%�	!��������������

,������������

��������������	!1�

3!��0 	-2+

���%&' (� ����� �� 

�������������������������������������

���������������� !��

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

�������$�����<

������

34 ���
 �5���

*�������������
��
���	
1��E��
����

��&$�%�� �������$����� ��&$�%�� ������������� F

�������$�����<

������

34 ���
 �5���

:'���
��� 
����
������������

6������'��
 <8������'����
 

�����%�� �������$����� �����%�� ������������� F

�����$�$����$<

�����$

34 ���
 �0���)���������

:����
���5�����������)�.������
�'�����

0	

$��$�%+� �����$�$����$ $��$�%+� �����$������$ F

�����+�$����$<

�����$

34 ���
 �-�"�

����
��
��%�8 �
�
���:����
�������

=:)8�����������
������������-�
'��)�
���

;���
��������

������%$� �����+�$����$ ������%$� �����+������$ F

�������$����$<

�����$

34 ���
 �;�'�����

:����
���-�����������'�

$�����%�+ �������$����$ $�����%�+ ������������$ F

�������$����$<

�����$

:'�
���-:7���������������'��
���("����

	
1�����'��
��

�+����$%+$ �������$����$ �+����$%+$ ������������$ F

�������$����$<

�����$

:'�
���-:7���������������'��
���("����

:����
���B�'�9�#����
���8 �
�BA)

.�����%�:����
���0����������)BA@�

��$��%�� �������$����$ ��$��%�� ������������$ F

�������$����$<

�����$

:'�
���-:7���������������'��
���-�"�

2��������
����������

���+&%�� �������$����$ ���+&%�� ������������$ F

�������$�����<

������

:'�
���-:7���������������'��
���-�"�

2��������
�������������

����#����
����)�
���	
1�������

+�����+%$$ �������$����� +�����+%$$ ������������� F

�����$�$����$<

�����$

:'�
���-:7���������������'��
���

-���������

-����������
��

�����$%�� �����$�$����$ �����$%�� �����$������$ F

:��������������



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

���%&' (� ����� �� 

�������

(� ����� �� ���

%--/,--

.����������/

0���������������������1���	�A

������������%�	!�����������������

%�������������

������������%�	!��������������

,������������

��������������	!1�

3!��0 	-2+

���%&' (� ����� �� 

�������������������������������������

���������������� !��

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

���+���$����$<

�����$

:'�
���-:7�>������;�'�����

8 �
�:���#������

���%�+ ���+���$����$ ���%�+ ���+��������$ F

�����$�$����$<

�����$

0:?�("����)6�������%�:'�
������("����%�

5
��	

:����
���	
1�����99��2�������

$���&�%�� �����$�$����$ $���&�%�� �����$������$ F

�����$�$����$<

�����$

0:?�("����)6�������%�:'�
������("����%�

5
��	

:����
���-
1������8�������'����

���+��%�� �����$�$����$ ���+��%�� �����$������$ F

�������$�����<

������

0:?�("����)6�������%�:'�
������;�'�����

:�'����������'����'�������'����
��

����+%�� �������$����� ����+%�� ������������� F

�������$����$<

�����$

0:?�("����)6�������%�:'�
������;�'�����

-�������
�'�����0	�:9������

+���+�%&+ �������$����$ +���+�%&+ ������������$ F

�������$����$<

�����$

0:?�("����)6�������%�:'�
������;�'�����

-�������
�'�����
������0	�-�����

D�������

$&���&%�� �������$����$ $&���&%�� ������������$ F

�������$����$<

�����$

0:?�("����)6�������%�:'�
������;�'�����

3�
������
��������
��

&����%�+ �������$����$ &����%�+ ������������$ F

�������$����$<

�����$

0:?�����*�'�����
���B����'���%�-�������

8 �
�.����������  ������

 
����
����������?�  ��

����&&%�� �������$����$ ����&&%�� ������������$ F

�������$����$<

�����$

0:?�����*�'�����
���B����'���%�-�������

����
��
��%�:����
���
���8 �
�����

BA)	������� �5
���

������%&� �������$����$ ������%&� ������������$ F

:��������������



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

���%&' (� ����� �� 

�������

(� ����� �� ���

%--/,--

.����������/

0���������������������1���	�A

������������%�	!�����������������

%�������������

������������%�	!��������������

,������������

��������������	!1�

3!��0 	-2+

���%&' (� ����� �� 

�������������������������������������

���������������� !��

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

�����&�$����$<

�����$

0:?��������#��
��%�5
�)�
���

	��������'���%�*
�������1��+%�-�������

����
��
��%�8 �
�
���:����
���=:)

8�����������
������������-�
'��)�
���

;���
��������

����&�%+� �����&�$����$ ����&�%+� �����&������$ F

�����&�$����$<

�����$

0:?��������#��
��%�5
�)�
���

	��������'���%�*
�������1��+%�-�������

����
��
���.�������  ������
'��
��

�+����%�� �����&�$����$ �+����%�� �����&������$ F

�����&�$�����<

������

0:?��������#��
��%�5
�)�
���

	��������'���%�*
�������1��+%�-�������

:����
�������	
���
�'�������'���

:���������
�������*��)�
���

('�������
�����

������%�& �����&�$����� ������%�& �����&������� F

�����&�$�����<

������

0:?��������#��
��%�5
�)�
���

	��������'���%�*
�������1��+%�-�������

���������'���:����
�������

���� ����'��������:'�
����#
���

������$%+$ �����&�$����� ������$%+$ �����&������� F

�������$����$<

�����$

0:?��������#��
��%�5
�)�
���

	��������'���%�0���������������%�

-�������

:����
���
�������
��
�������BA)

	�����

���$&�%�� �������$����$ ���$&�%�� ������������$ F

�������$����$<

�����$

0:?��������#��
��%�5
�)�
���

	��������'���%�0���������������%�

-�������

����
��
���������������������

�&��$&%+� �������$����$ �&��$&%+� ������������$ F

:��������������



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

���%&' (� ����� �� 

�������

(� ����� �� ���

%--/,--

.����������/

0���������������������1���	�A

������������%�	!�����������������

%�������������

������������%�	!��������������

,������������

��������������	!1�

3!��0 	-2+

���%&' (� ����� �� 

�������������������������������������

���������������� !��

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

�������$����$<

�����$

:'������;�'���
��

:����'���
���������
������:�'���
���

=����������

��$��$+%$� �������$����$ ��$��$+%$� ������������$ F

$�����%�$ ������������$

�%�&����� 
%��	��
%&		�

+$�����$�����<

������

:��1�� ���������-�������

����
��
���8 �#
�
���

�+����%�� +$�����$����� �+����%�� +$����������� F

�$��$�%�� ������������$

%����&�%	 �
��	��
%�&��

+������$�&���<

��&���

:��������(����������
�����)�:'���
���

���������2������
��
��
���(����������
��

�$&����%�� +������$�&��� �$&����%�� +��������&��� F

+������$�&���<

��&���

:��������(����������
�����)�:'���
���

���������2������
��
��
���(����������
��

&��&�+%�� +������$�&��� &��&�+%�� +��������&��� F

+������$$����<

�$����

3��'�#���
�����
�����)�

0��������������
��

+����%&� +������$$���� +����%&� +�������$���� F

+������$�&���<

��&���

:��������(����������
�����)�

	�������
���9�����

$�+��%�� +������$�&��� $�+��%�� +��������&��� F

+������$�����<

������

?
����
�����
���?
�'�����������
������

?��'�����3� �������
���

$�$&$�&��%�� +������$����� $�$&$�&��%�� +������������ F

+������$$����<

�$����

3��'�#���
�����
���� ����&%$& +������$$���� ����&%$& +�������$���� F

+������$$����<

�$����

3��'�#���
�����
���� +�$+$%&� +������$$���� +�$+$%&� +�������$���� F

C������"�"D������������0������6�������

�%�� �������+����$ F

5���!"��������0������6�������7�2������7�&	6��������8�������

�������$����$<

�����$

:'������;�'���
��

=����'���
���0��������

�%�� �������$����$ F

�������+����$<

�����$

34 ���
 �-�"�

5�'�������'�������������
��

:������&�������



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

���%&' (� ����� �� 

�������

(� ����� �� ���

%--/,--

.����������/

0���������������������1���	�A

������������%�	!�����������������

%�������������

������������%�	!��������������

,������������

��������������	!1�

3!��0 	-2+

���%&' (� ����� �� 

�������������������������������������

���������������� !��

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

+������$$����<

�$����

���������� �� ������+%�� +������$$���� ������+%�� +�������$���� F

��$����%&� �+$�������+��

&���&	���� ����	��
���&�

+$�����$�����<

������

8�������
�����������������


��������'����!�� "�����)�

:��1�������
�����'�

��&�+�+��%$� +$�����$����� ��&���&��%�� +$����������� F

+$�����$�����<

������

8�������
�����������������


��������'����!�� "�����)�

3� ����'����
����

�������%�� +$�����$����� ����+��%�$ +$����������� F

+$�����$����&<

�����&

8�������
�����������������


��������'����!�� "�����)��� #1�;>�

.:�0

������%+� +$�����$����& ������%+� +$����������& F

+$�����$����&<

�����&

8�������
�����������������


��������'����!�� "�����)��� #1�;>�

.:�0�,:�'����������������/

�%�� +$�����$����& ��&��%�& +$����������& F

+$+����$�����<

������

8�������
�����������������


��������'����!�� "�����)�

3� ����'����
�����,B�����������/

����&��%�& +$+����$����� ����&��%�& +$+���������� F

+$&����$�&���<

��&���

:��������(����������
�����)�

0
�����9���
����

�������%�$ +$&����$�&��� �������%�$ +$&������&��� F

��������2�����������.����

�+$����+�����<

���+��

?
����
�����
���?
�'�����������
������

?��'���������
������8������� ��%�

0�������
����%�:�������� "���

�%�� �+$����+����� F

��������3���1��

:��������������



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

���%&' (� ����� �� 

�������

(� ����� �� ���

%--/,--

.����������/

0���������������������1���	�A

������������%�	!�����������������

%�������������

������������%�	!��������������

,������������

��������������	!1�

3!��0 	-2+

���%&' (� ����� �� 

�������������������������������������

���������������� !��

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

+$&����$$+���<

�$+���

������
���������	
�����
���������

(�������
���
�������

!�����
����#����������3� �������
���

3� ���������#���

��+��+�%�� +$&����$$+��� ��+��+�%�� +$&�����$+��� F

&��$�%�� �+$����������

����&��
 ����	��
%�&��

+������$�&���<

��&���

:��������(����������
������
�'��(������

-�
��3

$����$$%$� +������$�&��� $����$$%$� +��������&��� F

+������$�&���<

��&���

:��������(����������
������
�'��(������

>�	�93

�+�&��%�+ +������$�&��� �+�&��%�+ +��������&��� F

+������$�&���<

��&���

:��������(����������
������
�'��(������

-�
��3

������%�� +������$�&��� ������%�� +��������&��� F

++$����$$����<

�$����

:'������#������)%�3���'���)%�

	�����������%�5�������
�#�

�+����%�& ++$����$$���� �+����%�& ++$�����$���� F

������%�� +�����������+

�	�&
%�&& ����	
�
%��'
%��

�����$�$�&���<

��&���

:��������(����������
�����)�

:��������'��������
���<�.�8�)�2���G

�����%�� �����$�$�&��� �����%�� �����$���&��� F

�����$�$�����<

������

7��E�������� ����&%�� �����$�$����� ����&%�� �����$������� F

��������$������������!��������%��6������������5� ��" �	��� �

��������&	6���7�, �����������6������"�

+������$����+<

�����+

:����
��%�;��
�������
���
���='�������

���?
��#���������;���������

�%�� +������$����+ F

�+$����+�����<

������

8�������
�����������������


��������'����!�� "�����)�5�'�������

�%�� �+$����+����� F

5���!"��������+������7�3 ����������5��������

���.���� �������

'�"��.�������

:��������������



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

���%&' (� ����� �� 

�������

(� ����� �� ���

%--/,--

.����������/

0���������������������1���	�A

������������%�	!�����������������

%�������������

������������%�	!��������������

,������������

��������������	!1�

3!��0 	-2+

���%&' (� ����� �� 

�������������������������������������

���������������� !��

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

����$�+��%&� ��������$+���

��		����%��	 &�&&	��
%���	

�$����%�� ���$����$+���


���		�		 &�&�	��
%���	

��&��+�%�� ���$����$+��$



����	�		 &�&�	��
%���	

&&����%�� ���$����$+���

���&		�		 &�&�	��
%���	

����+$$%&+ �$�$�����+���

�	&������� ����	��
���&�

�������$�+���<

��+���

������������������'����3������#����%�

������	5.�����0��������������8;���'���

�����'��������)�0��'���
���������:��'��

-���
��� ������#���������*�>�
���:��

���+�%�� �������$�+��� ���+�%�� ���������+��� F

�������$$����<

�$����

:'������#������)%3���'���)%�

	�����������%�5�������
�#�

+��$$%�� �������$$���� +��$$%�� ��������$���� F

#�����������%�	!���������� ���<���>�:7�: �:�������=7��

��������������'�"�����#��$���$����$��� &��	������
�

2 �����������#�"������-������E����
���<���>�:7�: ���<�<�;:<7=>

��������+������7�3��������������2������!�6���

H�.
�������'��
�������61�� �I�	��������������
������.������$���GG�)�8�������
�������3�
�����'���
����
��'����	�����

��������5���������	�

�$�$���+���$�<

��+���

(����������
�������3��
�������# �������

!������
��� ���A����

�%�� �$�$���+���$� F

���$���$$+���<

�$+���

.�����������
�������������

J
����# ��������5������E
����!���E#�����

�%�� ���$���$$+��� F

���$���$$+��$<

�$+��$

.�����������
�������������

J
����# ������������������
��������

�%�� ���$���$$+��$ F

���$���$$+���<

�$+���

.�����������
�������������

J
����# ��������2����
��� ��

�%�� ���$���$$+��� F

��������
����������,�	����

�������$$+���<

�$+���

.�����������
�������������

J
����# ��������5�������
��������
��

�%�� �������$$+��� F

:��������������



�



�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
���
�

������	��
��	��������

�����
���	
	����		������

��	��
������	�	�������	
��	���

�
� �



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

���������������

�

��������	
�	�������

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

��� ���	���� �	�����!	�"��	
�����	�������
	��	����������������������������������������������������������������������#�

��� $�%���	������&�	�	��	�������
	��	��������������������������������������������������������������������������������������#�

#�� '��������(���	
��	�������)�*��)�)������������������������������������������������������������������������������������+�

+�� '�����������������)�)���������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

-�� .�/	
(����	��	
�0
�	����
	�����������������������������������������������������������������������������������������

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

�� � !"#	�����$���	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� %�	�������
��!&$�'()�!&$�('')�$*&&��"�	�����������
����+�$�������������#� �,�
�� � � &����	
�������-������	���
������
��!&$�''� �.�
�� �/� *	���0)�1����0����2�+	�	��	�����
��!&$��'''�  /�
�� ��� !"#	���+�����  ��
�� ��� 3	�����-����4����������  ��

��/� 5���"�����������60���#�������������������������������������������������������������������������������������������������� ,�

���� �������������"�����
������	�	
�����6&��-������������������������������������������������������������ 7�

,�� .�/	
(����	��	
�������
	������������������������������������������������������������������������������������������+�
,��� '8���	�	"����	���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/��

,� � 3"
��������
���������	�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

,�/� �	0�������#�����������2	�#	��������	���	�������������������������������������������������������������������������������

1�� �����(
������	��	
��	
(%��������	
� �������	�������	
�'�����������������)�)�������#+�

*�� !	/ ���������	
�23��45�*56���	��	��������������������������������������������������������������������������������#-�

�)�� !	/	
�����$�������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������#1�

����� ���+9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�
������� ���	8�� �.�
����� � 5���	8�� �7�

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

���� �	
����	�	�7��	
�	��	������!	�	�������	���������������������������������������������������������������������+-�

���� ��
� ��	������	����	
	
�!	�	���������	������	��.�������	��'��������8��
	��

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

���� $����	����9�����	����%�	�����3
���	�����������������������������������������������������������������������������+*�

�/��� :	��;���������%�����	����<	������
�������������������������������������������������������������������������������������������7�
�/����� :���%�����������	��$�	��"�������"�	��2�
����	���������-������2	�#����� ���
�/��� � :���*��	����� ���

�/� � ;���+	���	���
������	+�1���� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������/�
�/� ��� :���%�����������	��$�	��"�������"�	��2�
����	���������-������2	�#����� �/�
�/� � � :���*��	����� ���

�

������

����������!������������%�������+����<	������
����=!����/���:�#�+���� � �>�

������ ���&�	������������"??	�
���*��	������������	�@�	�����������

������/���@�	�����������+	��@�	������	�0����@�	��	�#��
����

� �



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

������ ��������

�

�

!� ����������"��#�����	"�����
"���
�

:���%�����	��<	������
�����-�����#�+����1����� ��/����������"++�����3��������0������
������0

���=:"??	�>��	��:	����9������	��#��������+��7��;��"���� �������
�����*��	�������������������'+��0

�
���������"������	������������������"??	�
���1��������
��-���� ��/��	�� ��7��:���*��	����������������9��0

�	
����?�-����1��������
������ ��7�	���	���!	�#����+�����:�#�+���� � ��������<	���������������������

8"��	������1��������
�������� � ����������%�����	�����#�	��	
����-
��������	��������������������1��0

������
��-���)�����+	�������	�-���������:"??	�������������)�������"����

�

:	����
�������������-���	�����������������1��������
���������	�����A����!�
��%*�;�����&�����"�+�+	��

�����	�������	���������������AA�, ��	��..
�!�
��&�+;��"�	���	�����?��
�����*"����	�	����������

!�
��*"+3�;)��	��	+�2"�������	�
����	���	���

�

<	���	�-���������:"??	��	�����%�����	�8���������<	������
�����������	
���-���	��!�������	���������

@�	������������
������9���	
���;���	���	"����
�	�����:��
����	��������	
�����������	�0����2	�#0

���������	����	�@�	����������B�

�

�� @�	��������������%������

�� @�	���������� ���&��
��������	����

�� @�	����������/���&��
��������	�� ��

�

3	�	
���	
������C�"���������;���	���	"��	��	����	��������	��$��
"��!���!������������%�������+����

<	������
����=!����/���:�#�+���� � �>������$��
"������&�	������������"??	�
���*��	������������	�

@�	�������������8���	�����:��-�����	������������	��$��
"�� ���@�	�����������+	��@�	������	�0����@�	��	0

�#��
�������	��D���	�	���C���++�����������+�E�A��������� �!�
��*"+3�;��

�

:���1��������
������	����
��A�..������ �!��#� �!�
��&�+;����
���	����
���
��������	
���#������������

:	������	�������8���	
���������������������1��������
�������������+	������F�
���	��������;�����0

+�E	���	������3��������0����G	���
������-������

�

'+���
���
��������	
����	���
��A��/�!�
��*"+3�;�����������������3���������	���
���������	��%��������

%�����	�����������+�&��	
���?��������!	
��������������	������-������������������"����#�������)������

�	���������
��	
����������	�������?��
������$	���8��+	�������	����:���	��	���	���	
��	����������0

	��������1��������
�����������������	
�������	
���������1����������	����8"����3������������#��

#������������

�

:�����
���
��������	
����"����
��A��/������ �!�
��*"+3�;���
�����������B�

�

�� �	������	
��������������	
���C	���)�

�� ������-�������!���������"++���������������-����)�

�� �"������8"����"������$�������)��	���
����+�!
����������3��������D�������	���������	�)�

�� #������������?"�	�	8�����	
���������+9��	
����	�	���8"����"������$�������)�

�� �	������-������	���3�����������������"#�?�����"�	��

�� �	�����������������-���	��!
��-����?�"�����������#���%�	�����#	�������������#���<����������

C	������	
�������	������*�#������



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

������%��������

�

�

:���G�	������	����A�..������/�!�
��&�+;�8"�)������	+���
���
��������	
�������%�����)��	��$�	��"���0

��)�����2�
����	��������-������2	�#������"�	���	��<	���	���������*��	������)��	�
��	�E�	
������	+�D�0

��	�	���3��������D����������
�	�����5���"�)��+���	
��������-������	�+-�����

�

:��-�����	���� �	��<	���	���
������ 8"��������5���"�� 	�����	
�����������������*"��"�����0

+	��	+�!	������A�� ���������!��#������&�	�;�����8"�8������������	����;���	���	"��	��	������

���+9���+����)��	��+	����+�%�����	���	����
����	��	���	���)����	�;�����8"�������+���
��

A�7��!�
��&�+;)�����������%�����	���	��$���	�	�������������	��<	���	���
�����	�;������"��	����

?�	8����
���	
����������+��#�����������"++���	��D���	���<	���	���
������	�3��?�8����++0

������<	���	���
������	�;�����8"�����	��"������
������	���!�	�������	������#�����)����

�	����������+��	�
�����	���	���

�

<	���	���
������	�;�����8"�C��
�0��������������8�������"����������*9�?���
����������9�0

����	
�����
���)�8"�H�#��0)�3�������0�"�����"��	���*�++����	��	
����#�������

�

�

�

�� �
"�&�'�(��������)��*������"���	��
������	�	�
�

:���%�����	��<	������
����������#�+����������� ��.�����&������������&����#���#���F����	�����������

&��	���������%�����	�������2��	��������!�
���� =!�
��	�
����*��	����	�������	������������#>�������+�

C���++��
�������������+��	���%�����	���2��	����)�<	����	������:9����������	������

�

:���%�����	��<	������
�������#����	���	��������2��	������@�-�	�������	��@�
��
�	�
�����?���	����

���	�������2��
����
��+	�� ����).���+I��
����+�%�����	��$���#������#��	���9E���%�����	��!�
������

<	�����#��7��8��3��%���	���
�����0����G������
���	������-����	���������	
����?������

�

<	��/����,���	�"����=/���:�#�+���� � �>��	���������89�������+�E	������	�����!����������%�����	���	�

!�
�����:������	������$�89�����������%�����	��������������2��	��������!�
�����������#���	���+�C�	�0

?����,)�/�8��3��!�	����+�/���:�#�+���� ��.�8���"������%�����	��-����/��/����	�"�����

�

:���%�����	��<	������
�����+�������#�+�!����/���:�#�+���� � ��	�����+���/�*"++��)���8"� ��

+	��!������
����*��	�0���������������	�#�	����	���	8���	����0����&�"E��*��	�������2��	������

�

�

�

 � $��"
�������+�������	��
������	�	�
�

:���%�����	��<	������
�������-������	����������	+����+�������"++�����!�����8����������	��8��0

���"���	
���

�

G�����	
��������������!
����?���������3�����������	��%�	����������1����0����!"#	���	���)��	��

:���	�8"��"�����-�����9�����	
���5���"���8�����������	��!
�-������9��������"�	���	����������

����!
�����������'��	���+�C���++�����	�������%�����	��@������8"��-��&4+��	���"�	���	�+�*"����)�



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

������,��������

�

���	�$�����	
���!
���#����� =��	���+	��+�������!
�����	��>)��	�+�2�
��
���#����+� �-����-��$������

�"�	�����29�����
����)�	�����	+�!
���D���� ��76 ��	�����+��
���,�����!
�-���������	
������������

:��-�����	���� ���9����	������	���	
����������	
�������������� �"�	������G	����	���� ��$����0)�

!�����0����*��	�����E�� =��������&���������������?��
�������������>��"�	���+����0)�;�����0�

���!	
�����	����������#�+�%�	������?�����+�����%�����	�����:���%�����	��	���8�����"���	
���-�����

��������	��������	�����������"��������0����	�	�����%��#���������������������%�����	��	+����+��

����*��	������	���
�����0���������������#������	���*<����"������	�����*��	��<	������
����&+�3�-���0

�������:	��+��	#		�
�������"���������$�89����������9�����	
���&������	��8"��"������������	�����

����%�����	��<	������
����	����"��������
����	��$���	�	���������������		����&������	���	�	
�0

�����<	������
����&+�3��������%�����	��<	����	���*����������&+�3��

�

:���%�����	��	���������&������
�������+	���������������	��������+	������������	�	����C���+�	�������

%�����	��<	���	���	��
���C��
�8��������

�

G�����	
���C	��������%�����	����<	������
�����	�B�

�

�� �	���������������3���������	���	������%�����	����=�"++�����!�����8��������>)�

�� �	���������������9�����	
���:���	�8"��"����	�����������������	
����	�
��	�E�	
�����$���	0


���*���������!?"��)�

�� ����!�����#������������-���	������������-��������"�����	
������+9�����

�

�

�

%� -
�	�
��	.�
���	������"���!/#�����
�

:���%�����	��<	������
�������������-���	��3��������D����� ��7���� � ������+�����	��:"??����������������

�

:	�� 2�
�����	
��� ���� %�����	�8��������� ����� ������"�����)� �-�� ��� :"??�����������  ��76 � �� 	+�

1�	61��	� ��.�	����<	������"���������	#���	
����&���������-���	��������	��������3��������?����0

������� ��76 � ���	����������+	����+�3�������� ��.����
��"�����2	�#?���������� '8���	�	"�?�"0

���++� ��7��	�� � ���C�+�������	
������2	�#�����������������8"������;���	���	"��	��	�������%��0

���	�8����������	�������	
�������������������C������+	��������"��=C<!>�	�����������������������0

���	���	�)��������
���	���������5�-���������	������-�� ��7���� � ��8"���������'8���	�	"������������

2-���	����������������������:"??���������������������	��C	���������)����������C������+	��������"�����

�������������������������	���	��D���	���	������	���5��D�����#���:�
��������C������+	��������"��

��������2	�#	��������	���	�������	
���������-�����	����F���"	8���	�	"�+	���������	�����������������

�

:	����C	�����#���������#��
����	
�������	
����:	��	+������	������<	������"��������������	�����

����	8��$�������	+�&���+������	���"�	��	����C������+	����������	�����+���"���	+����+������

5���"������	"��+	�����2�
�����	
��������	
��8�����������������

�

:���#���!	�#�������*��	�������<	������
�����+� ���!�?��+���� ��.��	�����
���������������3��������0

���#���+	��3��������?�������%�����	����<	������
�����-���	��3��������D����� ��7���� � �����-������	��

��"������������������#+�E	���3��������������	
���

�



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

���������������

�

:���*��	�����<	������
�������
��"���	���	���!	�#����+����:�#�+���� ��.��	��3�����������#���+	��3���0

�����?��� ���� %�����	���� <	������
���� �-�� �	�� 3��������D�����  ��7� ���  � �� =$��
�����0F���

*@�/,�6 ��6 ��.>���	��������	
�����������������-������+��	�����
����3��������?�����������0

�����	���������#	����������+�������#���#���*��	��+������

�

<	������3�����������#��� ��76 � ���������-������3��������D���� � ������������+����������#�B�

������	�����

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

��	�
�����
���	�
�����
��������   �

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

�����
	
	�
�����
"#��  �

0�	
����"���	� 1�/�����/���

$�������%��
���������������
��
	�&
	������������'
�� ��"("�"  �

$�������%��
�����������)�*
����������'
�� ��"�+,���  �

$�������%��
�����������-���.
	��������'
�� ����,(��+  �

2������"���	�'��
���������	�
���	����-
�	�
��	3
��� 1�%���������

�

C���!	
��������������������#�	
�����"�������3�������������	
����	+������	�����������������	�������
�0

�������2������������+	����+�$��	���?	�������"�����	
���:���������	
�����������	������������ 	�����+�E�

A�, ������/�!�
��&�+;�	�������� ��.���������2��������
�����-���)�����	��2����������)��	��	+�3���0

�����D��������������
���	���������#�+�/��� � ��,������������������+9����������	����=�"���������0

'8���	�	"�>)����
�������
����+	����+�$��	���?	�����������	
����������

�

:���	+�2	�#���������������	�����?"�	�	8��C������+	��������"������������������������������	���	��	�

39���8"����.������������������	�������+�E�A�, ��������!�
��&�+;��	��"�����	
���@	�����	�39���8"�

�� .�����������:	��2	�#	���������'8���	�	"����	���	���"����������	J�	���<	��������"������	��*���	����0

��+������	�����3�����������#���	
���8"���������

�

<	����+�3�����������
��	������%�����	����	"�!�
����8"+� ���<��#� ��7��������	��&����#+�E	���	������

3�����������#����������3��������?������-���	��3��������D����� ��7���� � ��������	����:	��3��������0

���#������	���� ��	������+	����?��	
��	���$�������	����:��
���	�� %�����	����	"�������������	��)�

���������:"??���������������%�����	�����"�"���	����3��������D����� ��7���� � ��������
��	+�+	����0

��	��	���2	�#?��� � ���	�� � /��������"������������3��������������	
������+�E�A�, ������/������

!�
��&�+;����-�����:���3�����������
��	������+	���	�+��"�������������
������	
��������+��8"����0

�����8��������:	������������8"�����������������"�����	
�)����3���������	�	��)��	��-�����������9��	0


���<�E��	�������)�	
���������
��"�����������"����:�����	����������������8����!�
�8�����������0

���D��"
��	+�3��������8"��#���	
����	��

�

:	��9�����	
���$����+�
��������3�����������#������"�����	+�������"	�
����+������������%�����	����

8"+� .��<��#� ��7��:���3��������?��� ��76 � ������8"+� .��<��#��	���	�
��	�E�	
������?�	�� ��7�9�����	
��

�����:�+	��8���-��������%�����	������	��������+����1����� � ��-�����	����
����	����+����������3���0

��������#����-������3��������D���� � ���

�

�

�

�



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

������4��������

�

,� -
�	�
��	������"������
�

:	��5�"���	1�����'��
���������"���������	
��#�+�/���:�#�+���� � ���	���"�������B�

������	�����

� 6	�15�"���	�
��!/�

$�	
���
�����

����"�	�����1
�����$�	
���

�����

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��
$�	
���

� ��  � /� �� =!?����6�/>�

5�"���	�������"� � � � � �

"�����	
����������� /,,��/,�7��� /7.�.���,��� ��,��7���/�� /.,� �7��/ � 0� ��/ ���77�

"�����	
����������0

���
/�,��7����,� ��,�7� �,��� �//�,/�� �,� /./�����.7�� 0���� ���/�,�

�����������	�5�"���	� ����%4�%  � 1�/�! ������ 1����! /�!���  ���%�4%�� 7��/�/% �����

��E��"�����	
����������� ��� 7���.� �,����� ������� ,.� ���7�.���,� K�.� �.�7�

��E��"�����	
��������0

�����
������, �� �� ����.,��,�� ��������..� K�7 7���.�

��������"���	� 1�����4�� %4�!��� �4�4��� 1�,��%%!� 1����!%/�

0�	
����"���	� �������4,4� 1�/�����/��� 1����!!!�%!��  �4%�� �!� 7��/��,4�4!/�

'��
���������"� � � � � �

�	#����������������0

�����������������	���	��
/�����,���7� /. �/� ����� � ���,���,/� /,��/�7���,� 0����, ������

���#����������������0

�����������������	���	��
//���,.��,�� /.��.�,����� � ��7,/��.�� /�/� 7.�,�.� 0��.��,��,�,�

+
����"	������	
����
�	�
�
�����������8
����"	�(1
��"�����

�/��������� !�%�%�%��� 1�/���/!!� ����,�� %/� 7����/, ���!�

�	#��������-��'8���	�	0

"����	���	��
�7���7��,/�  /�����,��� � �����.7��  ��� .�,.�� 0��,��/.�����

���#��������-��'8���	�	0

"����	���	��
/,� /��,�,�  ,�. ������ ���7/7�.���  ���/���� � 0�/��7���/ ��

+
����"	������	
����
�	�
6���	������	�(��"�����

1�!��!����� � 1�%��,/�/��� 1�! � 4��/44� //%��%�� 7�!%� �4��!/�

'��
�������"	������9��1
	���		#1��
���

!!�4�����,� 1���44,�,��� 1�!%��4,����� � ��%%�,/�� 7� 4� ���%���

+
����"	������	
����
�	�
'��
�������"	�(��"�����

1�!��� ��4�� 1�!�����,��� 1�!�����,��� 1�!�,!/�%�%� 1�� ��/�%�

2������"���	�'��
�����1
����	�
���	����-
�	1
�
��	3
���

!������/ �� 1�%��������� 1�!,�,��� ��� �!�,�,�!��� 7� 4���4�%/��

�
����
�	��
�	�
��	��1
8���	
�������"(�"���

1�/%�//�� �� �� ���� %%� ��

�

����-������#�����5"�	�	"�����������	�0����2	�#��
�������"����	+������#������+9���0)���0

���	�0����2	�#��
����	����5�������������

�

:	��5�"���	�������"��"��+��	�����	��?"�	�	8��3��������8��������:��������	����������������+	���	0

�+� "�����	
��� �����	�� 8"� 0� 7��/���������� 8����
������ ��� �
��"��� +	�� �	�+� L����
����� 8"�

/�.���,� ���������&���-������+�5������#������+��"�����
��	�����5������#���	����	�������	�0



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

���������������

�

��
�����	�������	
�������������������"�����	
��������	����������:�+	���������	�����?��	
������	0

����������	
����3�����������
��A�, ������/�!�
��&�+;����-�����:���L����
������"��������-
����������

L����
�-��������"�����	
��������	�����#����-�����������:	�������
�����	���2������������+	����+�

$��	���?	����	�$�#��������	���"���������0'8���	�	"��=A�, ������/�!�
��&�+;>�������+	��	+�&������#�

#���5�����	
������"�����	
���

�

:�����������"���	���	��������
�����?����������	
��������+�E	���	��������������E��"�����	
�����0

������ ��� ����������� '�  � ������� ����
��	�E�	
�� �������� ��� ��+	�� �	� L����
����� 	� 39��� 8"�

�,���������8����
�������'+�3��������8"��#��� � ������������!"��������	��+�E����	
�����
����E��"�0

����	
����������������������������	++�)��	��	+�C���++�����+	������$�����	��������M;�':0�70

5���+	�����������:	�������	
������	����	����F	�����
�����	+��"�����
��	���������#��"�	��	+�

'��0�����	�� � ���G�	���������-�������	��#���	��	+������#�+�1��������
�����������5������ ���0

�������'������
���
��������	
���������#���:���������������	�#	���������	��������E����+��	���0

?�������5����7�$�����	��������M;�':0�705���+	�������"++���������������	+������	��	�����+��

������	�����2������������	�39���8"��.������������"������	�������
����+	�������-
����������L���0

�
�-��������!"��������	������

�

:���3��������D���� � ���
��	�E��	+�0�	
����"���	�="�����	
��������E��"�����	
�������������������0

����>�+	���	�+�L����
�����8"�/�,���/�����������

�

'� ���� '��
���������"� �	��� �	� ?"�	�	8��� C������+	��������"� ���� ��������� �������������	���	�� 8"�

  �����/�7����� ������	���)� ���� #��� :�
���� ���� C������+	��������"�� ���� 2	�#	��������	���	�� ���0

��	
���� ��� ������ �
�� ��#��� ���� "�����	
��� @	����� 	� 39��� 8"� �� .����7� ���� 	�����+��

 ��,�/�,.������F���"	8���	�	"�+	�����	+�3��������D���� � ��#�������-�������
������C������+	��������"�

��������'8���	�	"����	���	���
��	�E��+	���	�+�?"�	�	8�������	��	�39���8"�77�� � ���������:����-�����

#���	������9��������2	�#+	����������������� ��� ����.����)���?���������0����� ����������3	�	
��0

�	
���������	
����������	#����C������+	�����������	��������	������-������ 	+������5��������

�	���	�����

�

:	��+
����"	�����	��
�������*��	���������������	
����������	������<	������3�����������#����-�� � ��������

����39
��������������*��������	����-�����*��	����������������)��<	"���������������#����	��'��?��
�0

��+������D��"
��	
������"�����	
���

�

<	������'�"�+��	"�����%��������8"+�,��������� � ��-�������3��������8"��#�����+�E�A�,���������!�
��0

&�+;����������*��	�������"�	��������
�������	
������9�����	��'��?��
���+������3��������+	�����

#�+�/���1�	� � �����+9��	
���3���������	�	���+	�����	����

�

:���������������5�"���	���	
�������-������+��"�����
��	���������#��+� 7�7�/�.�.�������������
���

���-���	���������"������������	
�������	
����B�

�

/��
	
	�	��
�

�� %�	����������%�����������+�������	
��8"�!"�����������	�

����C���++��-�����8"�����	���"��0����!"#	���	�����
���

A���������/��!�
��2�&� �� .��� ������

�� ��	������"��	���@��������������  � / ���������

�



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

������/��������

�

�� $���#������-����������	
����������� ����7����������

�� *"�����������������*"����+�����8"+�%��� .���.�7,������

�

/
�	
	�	��
�

�� 	
���#�������	����+��"�����	
����������� ��.� ���7�����

�

/��
	����
�����
��

�� 5���"������������ ��.//�.,/�����

�� ���������������&�����-
����������	
��������� /��7�� .������

�� ����������������"��	����������	
������+9���� /�7�/�7 ,�����

�� �"��	���:	�����	������ ��� 7�� �������

�� C���	��������C��
�-�����-����������C��
�����&�+�	��� ��� ��77������

�� C���	��������C��
�-�����-����������C��
�����8��������

������+�)�$���	�	����)�!"���8��+9��� ������/�������

�� !"#	����%�	����������-��	
���5���"����E�����������

	�������8"��	�	
������ ���, ��.�������

�� ���������#"����%�	���������	�	�������:�	���� ���,.�.,������

�

/
�	����
�����
��

�� �"��	����"#	����%�	������ /�����  ������

�

:	��������	
�������	
�����#�	�
�����+�"�����	
��������	�������+��"�����
��	���������#��	��

#�+�@�	������-������������+�
��	����������"�D�����#��-
�#��-�������+�
��	�����������������0

����+��-�����9�������<�E��+�����2"���-�����+�E��+��-��������)��+��	��&���+��	�#	�����

����D���	�	���<�E��+��#����������	�����<	��������������	#�����5"�	�	"����������E����+�

	+�C���++�����+	���������	��������������M;�':0�705���+	���

�

:	���"�����
��	�����5������#���+��������+�E�A��7�F����.�!�
��*"+3�;��������#�	+�3��������?��)�

����#��������+���������	���F�
����������������)�-������������+�
��	����)�����#���-��-���0������0

E��?��+�E	���������������	#��������"�	�����	��	����-���0������E��?��+�E	����������������

���#��������'+�2	�#�����������������"
���	��<9��	
���	������$	�����8"�"�����5"�����'+����+��

��������-������	���������	�����"�+��������-�����#�������	+�3��������D���� ��7)��	�����%�	�����0

#�	����+� ��7���������)�D��"
�������	+�����1����= � �>��	�#	���������)�-����������:���G�	������	��

�-��"
��������������	#��������������1����� ��7���� � ���"�+�������8"��"������="�����

5"���>��-������������C�������	�����	+�2"���D����8"����������"�����

�

2"������ @������� #�	��� ������������ '���	�������"��� =D���	��� !?�����  � "���� />� ��� �	��� 39��� 8"�

�)��<	"������=�������#���9����>��	��#�+�/���:�#�+���� � �B�

������	�����

:�����������#�
;�����"	����	��

)���������"�
$�	
���
�����

9������
5�������1

3
���

9.��#
.���)�1
8����"��"���

����"�	�����1
�����
$�	
���

� � ��  � /� =��!?�����	��/>�

��������8
����"	�(��"�����

/�� ����// ��6�

,// ���

!���	"����5������=A����

!&$�(''>�5����������/�

�������� �� ��� 7� ���  ��/7� ���

�������� �/�� � � ��� 7� ���  ��,���� �



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

������!���������

�

:�����������#�
;�����"	����	��

)���������"�
$�	
���
�����

9������
5�������1

3
���

9.��#
.���)�1
8����"��"���

����"�	�����1
�����
$�	
���

� � ��  � /� =��!?�����	��/>�

:*�/�� �=�����	�0

��������>�

�����+�	��29�����������

��#	�����	�����2�+	�	�)�

<	��	�����	���+	�	���0

�	
���	
�����������)�3	�0

���#�����#	����)��-��

D�����"��D���	��)�'"�0

�����+�)��3��
��A�/���
!&$��'''�

�������,��� ��������  �.������� �.�7� � ���

:*�/�  �=2	�#0

��������>�

�����+�	��29�����������

��#	�����	�����2�+	�	�)�

<	��	�����	���+	�	���0

�	
���	
�����������)�3	�0

���#�����#	����)��-��

D�����"��D���	��)�'"�0

�����+�)��3��
��A�/���

!&$��'''�

�������,���  �����/���  �.�������  ���,������

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

������!"5"�&��-���0

������	
��

�� ��� ��7�,�/��� ��7�,�/���

�� �����  ���6�

,  ����

����������������"��	0

����������	
������0
+9����0�!���E������0

������	
��

��.� �,��� ��.� �� �� 0� ,�/��� /��/,�/���

��.� �,��� ��.����� � 0�� ,�/��� /�����/. �

��,�����/����6�

,/�����

C���	��������C�0

�
�-�����-����������C��0


�����8������������0

��+�)�$���	�	����)�

!"���8��+9���

����������� �� ���� ����� � �7�,�����

����������� 0���/,7��.7� ���� ����� ����/,�����

�,������/� ��6�

,/� ���

C���	��������C�0

�
�-�����-����������C��0


�����&�+�	��6&��

�� ���������� �� ����������

<�
�	�������("�#1
��8�����"�����������	������5��1#$�	�
����"����

/���� ��/7� �6�

,.� ���

C���	��������C�0

�
�-�����-��'8���	�	"��

��*"++���=*	���$�0

���+	�����#����#�	
�>�

�������� �� ��,/��, ��  ��.��  ��

�
������	�����

6���	������	���1
���#�:�	������

)���������"�
$�	
���
�����

9������
5�������1

3
���

9.��#
.���)�1
8����"��"���

����"�	�����1
�����
$�	
���

� � ��  � /� =��!?�����	��/>�

6���	������	�(��"�����

����/�/��,� 6� �

�

!�
��'8!����&�=�	�����':�

/�, �����	������������0

������������2&�+	������

����>����':�� /��2���0

����	���!���E���/���0

���#������2��
�����

�7������ ����,� ��� �. ����� ��,/7�, ��



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

������!!��������

�

6���	������	���1
���#�:�	������

)���������"�
$�	
���
�����

9������
5�������1

3
���

9.��#
.���)�1
8����"��"���

����"�	�����1
�����
$�	
���

� � ��  � /� =��!?�����	��/>�

�� ,���77���6� �

�

�����#���
�������8"�

2���#����������������0

�	������

����,����� �� /��/ �� ��  �/7 �, ��

�� ,�� 77 ��6���

�

F��#"?�	+	��������
��

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

�  �/�/  ,�/6� �

�

!
�����2!5���	��	�����0

�	
�����2�9���

!�
��'8!����&�<�E0

��+��':�/��,�!�	�����

��������@����?	���0

���

��/.������ ./��� �� ���������� /�/ ��� ��

��� ���. ./�6� �
�

$��+�E��+��*�. �7�
!��	� ��$��

 �,����� ��������/� � ������ ���7 ���/�

�

:	��5��(����"��"�������=����
"��"�����-
�	�
��	
�	(������9�������
����������8
����"	�(��"�����	�8���

����6���	������	�(��"�����������	�������������#�+������#������+9���0)������	�0����2	�#��
����

�������������

�

=��1�����
�>��.�
��(>�"��$��8�����"��#$�	�
����"���="�������	����������M;�':0�705���+	�>�

������	+�3��������8"��#��� � ��	�����+���	���"�������	��	��B�

������	�����

� )�8����"��"�
����

'��
���������"�

)�8����"��"�
�����

'��
���������"�

)�8����"��"�
����

'��
���������"�

���������������������	���	�� ���7/��,��� �� ,��/�/�  ��/7�����

��	���
	�������
%�����,�� (�"���(� ,������( � ��"+������

'8���	�	"����	���	��  �.������� �� ��./��� .�

��	���
	�������
%�����,��  �  � ��++��(+��

	�����+�� �/�,���,��� �� ,��/�/� ,�7,���./�

�

:	��$��	��	���������9��1�����
�>��.�
��(>�"���$��8�����"��#$�	�
����"�����+�E�A�,7�!�
��&�+;�

���"�������������&������������3��?����#�������%�����	�����#�������C�����	���	��"�����	+�%������0

�+��<	������
�����:��-�����	�����������#�	���8"�����	
���	
����3��������-����
���	�������+�E�

A��7�!�
��*"+3�;�#���*��	����"++���

�

F�
����+�/��� ���	���3��������D���������������������#�	
���	��$��	��	�����-��-���0������E��?��+�E	���

���������6���#������)��������3��������?�������	��#�+���������3��������D��������������"����

�"�����
��	�������������=A�,7�!�
��&�+;�	����
��!
����������3��������D������	
���+�����#���0

��>��:	����$�
��������������������	������:	���
����+�/���:�#�+���� � �����"�����	
������9�����

#���������	����
��C�����	���	��"��������	��	����3��������+	�����������#���*��	����"++���

:	��	+�C����������������������1��������
�����������"�����	
���*"���������
����)��	��	��	#��������#��

3��������-����
���	������-�����������������3��������D�����-����)�	����"�����

�

�� �+��
�����	����������������	�0���6"����2	�#����������������$���
��������
����5�"0

�����"��)�



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

������!���������

�

�� C�"������ ���� 5�"�����"��� ���� �������� ����������0� �#��� '8���	�	"����	���	�� ��������

F�����		�	"�8"�<�E��+��='8���	�	"�0��#���'�����������+�E��+�>)�

�� *"��������������������06$�������"����	�	
���	
������C�"�������������D���	�	���3��������0

D�����"�	��

�� ���������
�����	+�C���++�����8"�*"�������������$�������"����

�

�"�����	��������
�������
������
��A�/ �	�����+��A����F�����!�
��*"+*$�;)��	��#�+�$�	�?	����	��$�0


�����������
���	����)������������	
���+�������?��
��������G������#����+�E�3��?����#���

�#���C�����	���	��"�����#������+	����'������2���������D��"
����	��	�#��
�	�
���	��$�
�����	0

���$��	��	����	+�3*�05�"���++����"�����	
���

2"������@��������������������������-
�	�
��	9��	��������"���#�+�����#�����	���39���8"��)��<	"������

=�������#���9����>��
����+�/���:�#�+���� � �����B�

������	�����

:�����������#�
;�����"	����	��

)���������"� $�	
��� �?������	�
����

�
����������8
����"	�(��"�����

/��,���,������ &����	
������	+������������	���0

�����+	������0�������������-��

���#�������8"�:�	�����������0

�������������������	���	��������

%���

�� ���7�� .��
��*��0�

��	����.������
�������������#,�   �

����
�����
�1�

���.������
��������������������(�(, �

�

G�����	�����'8���	�	"����	���	��"
����	����@����������������+	��	8���	8������#�������	��3���0

�����-����
���	������
����+�/���:�#�+���� � ��-����"�����G������#�����������

����	��������������"�����	
��������	���"�	����������!"��������	�������+��9����"�������$���*1

	��"��������9��	������"����:	���"������L����	
���#�	����	��$������8����������	������������-
�0

���������	+�3��������D���B�

������	�����

�9��	������"� �!��!������  !�!������� ���(������"�

�-
�����������-��������#��������-��C�	���

����2��	��������8"���������	��	+����+��8"�
��������	�#�	��

�� ,���/  � K�,���/  �

�-
�����������-��������������������0

����-��'�����������	+�3��������D����
7/���,� �7��/,� 0�//�7/��

�-
�����������-��������	8	��������F�
�0

�"����8"�:�?"	��
 ������77��  ��. ����/� 0��/��/.,�

�-
�����������-���	��!�	�����8"����������

����"��	����+�����
���#+�E��+��
����7//� ��,����� 0��,�� 7�

�-
�����������-����"��������?��	
������

��������	���&��	
���0��������������8��0

�������"�	������$-���
�����)�&�����8�����0

�������	���
�����	
�����	
��"++����

��
������
������

��,�����.� ���������� 0�����7� �

�-
�����������-���"��	���8�������	
���"����

�����#�	
������?��	
������#���&�����	�����

����-����:�	���)��	��	+���������3��������0

D�����	���
�����	
������-��������������	��

����39����
��"
��	
���������������	�)�

�"�����	��������	
���	��

��� .�,�7� ��,� �, /� K����./�7���



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

������! ��������

�

�9��	������"� �!��!������  !�!������� ���(������"�

�-
�����������-���-
�����	���&���������� ���.����.� ��77/��/ � 0�7/�����

�-
����������3"
�������+�E��+�� /� �,�/� /�,�/.�� 0� ��/,/�

0�	
���  !� ����,��  �� !��%%4� 7�%�/ ��!�/�

�

:	�������������	������������	#�����-
������������	������	
���	���"�������B�

�

$��
�"	�	�
����9��	������"��������!��!������  !� ����,��5@��

'��?��
���+�� 0� � .��7,7�����

��������	����+��C��-����� ,�7����7������

��������	����+������9���� 0�,//�/ /�����

5���	�
����9��	������"������� !�!�������  �� !��%%4�5@��

�

:	��8"�������$�
����������-
����������	+�1���� � �����	�����������&���+������	��	+�!���"�

����	8�+	��,� �,���,��������������	����+��C��-������������+�E����	
������	++�����
���	��C��-�0

����#����-
����������-���"��	���8�������	
���"���������#�	
������?��	
������=���,��,77����>)���������

+	��/�,7��/,�������-���-
�#������8��?��	
����������L����"+?����	"�������������%�	���������	0

����	+���������	���)�+	����� ,�/.�������-����������*"����������������+��AA� ,0/��!&$�'''����+	��

����.��, ������-��*"��������������#���!
�-������9������������C�<!)��"�	��#����-
����������-����0

������	�#�	��=,���/  ����>����������	����+���-
�������������9�����	�39���8"�,//�/ /��������"�����	+�

3��������D���� � ��8"����	���-��	
�����9�	����5�"#����"����=/�/�� .����>�����-��������	8	��������

F�
��"����8"�:�?"	�� = �7�/������>�����������������������-
����������#�+�/��� � � ���	����

���-�����	�����	��'��?��
���+�������-
���������)�	����"������-��������	8	��������F�
��"����

8"� :�?"	�� =��/��//� ���>� �"�	�� �-�� �"��	��� 8�������	
��� "���� �����#�	
��� ���?��	
������

=��/..�,,�����>��

�

'+�3��������?��������� ��5�"��������������9		��.�����������		���)��	���-�����%�����	���	�����"�����

�	�#	�������6"�����"++���?"�	�	�
���$���������"�	��!������������8�#���+��5����'''��/	�����*"+3G	�

������2-���	��!
��-����?�"���������������������������������������)�C	�������*�#�����

������	�����2-���	��*�#������������	��'��0G����� ��,�����	��5��0G����� ��.��	�� � /��������������

�	���?���������G�	������	
������	�����:���������� 	��� 	+�C���++�����+	������������	��������

�����������������	��8"���������

�

�

�

�� ���8��.����������5�"���	�������"�
�

&�+�E�A��/��������!�
��*"+3�;��	��	+���
���
��������	
���������	
�������	
���������1����������0

	����8"����3������������#��#������������'+�*"++�����#�+�&�+�	�������������
���!�
�����	���

�	��#��������-���)������������	
�������	
�����8"�����"�����
��	�����5������#�����#�������"�	��

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

�

G����������3��������8"��#���������������	
�����#�+�3������������#����?��
��������3��?����0

#�����#	�������	�������C�����	���	��"��������	��	��������+	���	��2"���
���	��������3���������0

���#������?��
�����"��+��	�����$�	�-���06��E��?��+�E	���$��	��	���������������������	����	�$�0



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

������!%��������

�

�
������	+�#�����	�������
������"�	�������������������	+�*��	��������"�����	
���L������������+�
��	0

����)��	�����������5���"���
���	��������	���)���������+������#�+�1��������
����������������

��	���-����

�

����������	
�������	
���� 	����������	���
����������3��������-���0��#��� 0�����
���	�����8"�

���������"�	������������
�������-*�������!�,�������5@��#�+��"�����
��	���������#����		����

�����#"�����������5�"�����"�"������������3	��#���	�����E����+������	������-������#�����������-��0

���!
����?��������������	���
����8���	�����

�

:	��	��	���+�C���++�����������������	
�����	�����2	�#��
����������#����"������	���	��

�	������������+	��������	�����

�

�

�

��!� $8������"���
�!�,�������5@��A��
����������8
����"	�(��"�����

������	�����

� 6	�15�"���	�
��!/�

$�	
���
�����

����"�	�����1
�����

$�	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��$�1

	
���
� ��  � /� �� =!?����6�/>�

�� �����  ����

����������������"��	0

����������	
������0

+9������!���E������0

������	
��

���/ � ��� ��.� �,��� /�,���7��� ��. ��/.�� 0���7 ��� ��

�� ����,  ����

����������������"��	0

����������	
������0

+9������!���E������0

������	
��

�� .�� ��� ��.� �,��� /�,�7�7��� ��.������� 0���7�.�����

�

:	��%�����	�������������+�E�A��.�	�����+��A��,�!�
��2�&�D����	
���	��?���
�����C��
�#���	����=!���0

E������������	
�>� �-���	�������������� !���E����������:	��	
��� 	���?��
����"++���<	����� ����

�"�D�������������������
�� � ��-����������

�

:	��������	����������
���	����#�+��"�����
��	���������#�	���8"������-�	���������#��-
�#��-���)�

�����+	�� 1��������	� � ��8"�������	��<�E��+������ ��7������
��"���������)����� �"�"��� 	�����

$��	�����	��������
��	����������������	��*�?�#	����������<	�������������������������?�����#��	���

G����� ���� M;�':0�705���+	�������� 2���	������������+	�� 8���
�"��)� '��	����-�"�� �"��� 	
���

+���� ��	���������+	���"����	�������
�����"������#����+���#���8"�<�E��+��	+�3��������0

D���� � ��	
����	�����?�-��	
����?�����+�����#���������:�+	���	��<�E��+��D��"
����
��#�	��	
��8��0

#9����� ����	�	���� ������ �9�)� ������ �	���-�� ��7 ��� ������ ���� ���������+�
��	���� ���

��7�.����������������#��������+�
��	������+�E�A� �������/�!�
��*"+3�;��	�
��	�E�	
�������"�+��0

���������"������	�����1���� � ��-����������

�

�

�

�



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

������!,��������

�

������	�����

� 6	�15�"���	�
��!/�

$�	
���
�����

����"�	�����1
�����

$�	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��$�1

	
���
� ��  � /� �� =!?����6�/>�

��,�����/�����

C���	��������C�0

�
�-�����-����������C��0


�����8������������0

��+�)�$���	�	����)�

!"���8��+9���

7�����,��� ����������� � �7�,����� ���������7� 0�������/���

��,����,/�����

C���	��������C�0
�
�-�����-����������C��0


�����8������������0

��+�)�$���	�	����)�

!"���8��+9���

���.��� ��� ����������� ����/,����� ����/,����� ��

�

�������� �	��� 8"�����	
���	
��� 5��?��#	�	����� �-�� ���� 1����  � �� ���
�� �	�� ��&';$�!� <	������
�0

���&+�3����	��	������������
������-���+��������@�
�	��+	��$��
��������@���.6�/�6 � ��-���?��+�0

E	������������6���#�������	�39���8"����� ����������-��������	
����	�������
����+�N�����	0


���:	�����	������������� =N:�>� #��� ����	���� 8"���+�	�	���
�����	
���%�	������ 	+�9�����	
���

5���"���8�������	+�%�����	���

�

F�
��5�-��������@���	���������N:���-���	������
����#�	����+��	+�1���� � ��8"+��,��<�	� � �������

���
�� �	�� ��&';$�!� <	������
���� &+�3� �-�� �	���� C�	����+� ������	
��#������� 	� 39��� 8"�

������/������������%�����	��#��-
�#�#������&�+�E�A�/,��������F���/�!�
��*"+3�;����"������	��?��	0

"������
����C�"������	�����&���
��	����������+	����� 	�����3��������D���� � ���:	��2	�#��
�0

����	���������������C������	� � ��	
������-�����

������	�����

� 6	�15�"���	�
��!/�

$�	
���
�����

����"�	�����1
�����

$�	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��$�1

	
���
� ��  � /� �� =!?����6�/>�

�,������/� ���

C���	��������C�0

�
�-�����-����������C��0


�����&�+�	���

�� �� ���������� ����� /� 0����7��7,,�

�,�����,/� ���

C���	��������C�0

�
�-�����-����������C��0


�����&�+�	���

�� �� ���������� ����� /� 0����7��7,,�

�

������+�3��������D���� ��7��������-���	��!
������������	�	�����'���������������#���:	�	���	�	��������0

������6���#�������	�39���8"�����������������+�E�A� �������/�!�
��*"+3�;��
�� � ��-������0

����&�+�E�A�  ��F�����!�
��2�&��	�����	�������	��������C��������#�+�������	
�������	�����	�����

�	��@����������$��	����?�"D�����	�����C�����	���	������%�����	�����2-������3��������D���� � ��������

C��������	�39���8"������ /������-���	��$��	����������?�"D�����8"����������	��	����*"++�0

������������L�����	��8�����	�����!�++�� 	�39���8"����7��7,,��������"������	��L��������������

��+�
��	����	�����2"���D�����



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

������!���������

�

������	�����

� 6	�15�"���	�
��!/�

$�	
���
�����

����"�	�����1
�����

$�	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��$�1

	
���
� ��  � /� �� =!?����6�/>�

�������/������

�����+�	��!
��-����#�0

��	����

,��/���/��� ,,�,������� ,,�,������� ,����.�/��� 0� ������7��

��������������

�����+�	��!
��-����#�0

��	����

,��/���/��� ,,�,������� ,,�,������� ,����.�/��� 0� ������7��

�

2-�����%�����	�� �����#�+�������	"��
����������3��������?����� ��76 � ��"
����	��8���	��	
���

������-�����	�������+�	��!
��-����#���	������-�� � ��8"���:	���	����5�"�"���"�	��	������	
��

�����&����#�����-����#�+�:"??����������� ��76 � ������2��	��������!�
�����"�	��#�+�!�
��2�&��

�����������	
��������������+�	��!
��-����#���	�����������
��	�
���%�����	�����������������%��0

���	��<	������
�����	��C���	����	�39���8"�,,�,������������

�

<	��2������#������
��	������%�����	����	"�!�
����8"+� ��<��#� � ����������+�%�����	���	�������0

+�	��2	�##���	������-�� � ��+	�����	����:���������	�����	
���	�������+�	��!
��-����#���	�����

�����	���+�
��� )��<	"���������	�����$����������-������+�����#��

�

�

���� ����
����)�������

������	�����

�
6	�15�"���	�

��!/�
$�	
���
�����

����"�	�����1
�����$�	
���

�����

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��
$�	
���

� ��  � /� �� !?����6�/�

"�����	
����������� .������,.�� 7 ��7��,��� 7��� ���./� ./���/����� 0�� �7 /�� /�

"�����	
������������� �����7����7� ��.�����7��� �, ��.7�� /� ��,�/.,�/7,� 0��������, ��

�����������	�5�"���	�
=��	���		�B7C�
+�	���		��
���B1C�

1��%���/� ��� 1�4,�/�4����� 1�4��%���,%�� 1�4%���%�  4� 7���!4���� �

�

'�����8"���������@��������	���	�����������������"#	����$���	
����="���5���"������������

������
���	����>��"�	���	���������� ="��������������8"�	
��#�������	����+��"�����	
�����0

�����)��	������9����8"�!"���?"��������	#���������	
��	����>��������������������������-��5���"0

���"�����	��	�39���8"���.���,�������	���������������������2-�����!"#	�������������
�����	
��

�	����	�����������		����"�����	
�������������8"��/)7��8��3���#������)7.����6�	�"�����C�0

#-��	
������5���"������������8"��7���/��7,��������9�����	
���	��&���+�����������	� � ������

�,��7/���7�������:������	������&���+�����������������+��	�����
���	���������		����"�����	0


����������������������	���������������������7)���8��3���#���?�"��	�"�����.�)�������=��#"���

��������	�"��������/���1�	� ��7>��:	������������������"�����	
��������	�����#�+��"�����
��	���0

������#�����-�����	
��	����"�����+	��<	��������������-���	��*"�����-��������������3�	0

#��)��	�?�������-��1����0����!"#	���	�����	�������"�	��%�	�������
����+���4�����������	�����0

�����#��

�

�



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

������!4��������

�

����! ���	���"����
����0)�6D&��0)�D66&�)?00�	�8���$��"
����
�������)�������"	"�	����

�

:��%�	�������
��!&$�'()�!&$�('')�$*&&��"�	��������������
����+�$�������������#��	���"������

5�"�������??��#���"����B�

�

/��� &���8���"��������3	�����
��!&$�(''�

/��� �	��	��������	�����
��!&$�'(�

/�/� $����������	������

/��� $	��������@�	�������
��A����$*&&�

/��� �"��	����"#	����3	�������%�	������

������	�����

�
6	�15�"���	�

��!/�
$�	
���
�����

����"�	�����1
�����

$�	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��
$�	
���

� ��  � /� �� !?����6�/�

������������5���("�� ��///���,� ��/4,����� /� ,��,/,� !��� ��,  � 7��44�/ ��
�������B� � � � � �

/�� ���3	����#���5������ ������7� ����/��� ,�����,� ,.��7./� K����7/��
/��/��)�/���� �0�/��� ��

�	��	��������	�����-��

���	������<��
���

����7��� ����/��� ����/��� �//��/,� 0�,,���/�

/��,���&����	
������

	+������������	��������0

+	������

,�� .���,� ,�.������� ,�7  �7��� .�,,/�.�.� K�.���7�,�

������������$��8�����1
"���

� ��,!��4!� � ���4� ��� �%�/�!�/%,� �%��% �4�!� 1�4��!�%�

�������B� � � � � �

/������3	����#�+�%����0

���������
���,.�/�/� ���.��7��� ���7,���7� ��� 7���7� K�/��. ��

/�� ���3	����#���5������ /��77��7/� /���.����� �������/�� ��7. �.7.� K���,�/�,�
/��/��)�/���� 0/��� ��

�	��	��������	�����-��

���	������<��
���

,��77�, ,� .���7�/��� .��� �/��� ,��77� �,� 0���/�/���7�

/��,���&����	
������

	+������������	��������0

+	������

7�����.. � ,�. ��7��� .���,��7�� .�7���.�,� K�,..��,,�

�����������	�5�"���	�
=��	���		�B7C�
+�	���		��
���B1C�

1�!%��,!����� 1�!%�� !�,��� 1�!,�,� � ,�� 1�!%���4����� 7�/,��!���

�

:�������������0���2	�#����
��������	��	�����-������3��������D���� � �� 	����:�
�������	���/��/�

=�����	���������>��"�	��/� /�=2	�#��������>�-���?��+�E	������������6���#�������	�39���8"�

��� 7� ��������-���"#	����%�	�������:	��<�������������������	����"������-��%�	����������3	����

#���5����������-��%�	����������&����	
������	+������������	��������+	������?�"�"��	#	�����'+���0

���	������1��������
���������������	��?�"�"��	#	����������������"����"
��-����
��	�����

�

'�����3	����#���5�������	��	����"�������	����+�1���� ��.�������	
���!��	�������	����*"������#��#��

��"��
���)��	���	���+��������	����
������	"����5����������������:	��%�	���������������#�	
���5�����0

8���	
�������	����	���������#������"�+�	+�1���� ��,��8�������)��"�������	
���	����*"������	�������

�+	�������������	���	�����	�������#��5���������#������@����������!"#	���	��������	������'����"�����



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

������!���������

�

	+�$���	
������8"������	"����:����?�������	���	���	�����	��������������	�����%�����	�����
��
�	���	0


�������������	+�1���� ��,�"
����	� 7.�����D��2�������<"��)����������	���� � ������	�����7������

:	��������������	����	
�������-����������2����)��"��������������
���	���	��#����8"�F��������

#��8��#�	
����

�

:���<������������	����%�	����������&����	
������	+������������	��������+	������������	���� 	+�

G�����	
������B�

�� ���F�����������	+�����9�	��0��������������#�����������&���������	���<�������������-��

�	�� ��+�	�
�����	
���<	�����8��?������� 	�G���������� �-��<��
���+	�� $��	������� #�+�

���1����� � �)�

�� 2���#�������	�������	�����&����	
������	+����������������������������	
���������-
����0

�	��������	�-�����"�	���	����	�������%�	������+?������+	���	���������������������0

+	�����)�

�� �-
��	������H����������*���0��	
���		��#�+����1����� ��7�+	����	���	���F������
��������

���+����������������"�����

'������	��	��������	����	����+����1����� � ���	��/�����"�+����������$������	����������#���	�*�������0

�������:�+	��	����	���	��	��������	������������!"#	���	�����
����+�!&$�(''�=5�"�����/��/��>����������9���

���	�����!&$�'(�=5�"������/���� ��	��/��� �>�-���"++���"���������$���-�����-���	������#����0

�
���	�����	��	��������%		���	������	����������M;�':0�705���+	��#������'����"�����	�*	���0

�����������)�@�������??�)�2�-��9��������������!
������������	�
���������	)��"������%�	������

�����	��	��������	����������	����+�����#�����������
�����������"����������"������	���+��0


����8"���.��������������	����	��#�"���������M"�"�0�������=#����#�	
���2�������)�������	
��$��9�0

��������	�����>�	��	��5�"�������??��,/��$��"�����!
��������	�	����	+�$���	
��O!"#	����3	���P��:���

G�	���������������&������������!"#	���	�����	����0�	���#�����#���C��
�-����	�39���8"� ���.�,�����

�+����
����

�

�

����� 0����	�������"��9��$����	���������
����0)�66�

�

5�"�������??�B� /� �&����	
�������-������	����
������
��!&$�''�

������	�����

�
6	�15�"���	�

��!/�
$�	
���
�����

����"�1
	����������
$�	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��
$�	
���

� ��  � /� �� !?����6�/�

������������5���("��  !�� /�%�%�  %�,�������  %�,�������  !�4/ ��%�� 1���4��� ,%�
�������B� � � � � �

/� �������������#"����

%�	���������	�	��������

$�����=*��>�

���.7��,7.� ���/.������ ���/.������ �,�,���/�.� K���/,��/�.�

�������!"�����������0

���	
��3���#�'��=!"$�C>�
 ��,����,�� �.� ������� �.� ������� ���� /��  � 0����,��7,.�

������������$��8�����1
"���

 ��%!��� !�  ���,������  %�4�4����� �/����� ��� 1�,��4���4%�

�������B� � � � � �

/� ����%�	�������-���0

�����������3�	#���
!"��	���%�	������

 .�.,��/���
���� � �

/����������
��������

/ ���,� ���
��������

 ,��/������
��.�� ,�

0���  ��,���
0�/���,/�



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

������!/��������

�

�
6	�15�"���	�

��!/�
$�	
���
�����

����"�1
	����������
$�	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��
$�	
���

� ��  � /� �� !?����6�/�

/� /����	+��	���%�	���0

���
����/,�� ,������� ,������� �� �� �� 0��7,��,7�

/� ����%�	�������-��$	�0

�������@�	������!&$�''�
7./��� � �� ������� �� ������� 7,��7 �� 0�  .��,��

�����������	�5�"���	�
=��	���		�B7C�
+�	���		��
���B1C�

7�!���/� / � 1� �%������� 1�!�,����� 7���4�,� ��� 7����/��,���

��#-��	
�������������$�@�

!&$�('')�$*&&)���4��%&Q�
�/������ ��.�7.�� ��.�7.�� �7.�7��� K��/7�7/��

�����������	�5�"���	�
=��	���		�B7C�
+�	���		��
���B1C�

7��/��4�/� 1�%�����/��� 1���%�!��� 7�������%�%� 7���4,��,�%�

����	�������

2���
��
�
������*��3�� ",4(� "+4+� � �(4#� 5�,�4,�

2
��	���
%
�������
��

�26��
(��� � � �   � � (�"##� ����+,��

��	�����������
�7�8126� ,��� �  � � ,# � ��� �

Q�����������	����5�"������/��.��)�/�����)�/�� ������/�/����

�

&���-������+�����#��#����"�����
��	���������#��"����	������������������"�����	
��������	�0

����	�����&����	
�������-������	���
������
��!&$�''�����	
��������������
����	���-�������	���0

�"��������	���������������8"���  ��,��������-��������������3�	#���=/� ����������>�	�"����

������	������-
�����������$��������+�	�
�������:	��<	�����������������*"�����-�����������

���3�	#���=*��>��"�	���	�����9��������$��������	�	�����+� /) �8��3���	������	
��?�"?"��	"��������	��

39������������������-��%�	����������������������3�	#������
�����$������)��"������<�����������	�

39���8"���/,��/�.�����=/� ����/�7���>�#��8��#�	
���������:	�������	
������	����	
��	�����"+0

+����1�����	
���	��	�����2"�+��"�����#���

�

:	�� �"������:	����++��#�	����	�����	
���������*"���� �-��������������3�	#��)�����$��������0

+�	�
�������"�	������*"�����-�����������?�"�$��������+�	�
�������	����+�1���� ����='��0�����	�>��

?�	�����9��@��������������-�����"�

�

,%�4 4
,��44, %4�4�� %4� ��

%,�/%,
%�����

 ����!
 ,���!

 !�4�� ����4�
�4�% ,

�

!�����

������

 �����

%�����

,�����

������

��!� ��!! ��!� ��! ��!% ��!, ��!� ��!4 ��!� ��!/ ����

?�	�����9��@��������������-�����"�
<	���5@�



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

����������������

�

�

G	���	�����	�����#�	��)� �	���	��*"���� �-��������������3�	#�����	�� 1������-
�����	���G����������

%�����	�� �������,/��.�/������	�#	����)��������� � �����"
�� ,��/����������=��)��8��3�>��

�

)��
��	"�����	��
���������?�@#)0�

�

:	���#��������$��������+�	�
������+	��%�	�������#����
��!&$�''�����#	������	
��	+�������	
��#�	����+�

�+�����7���:	������?�	
����	�+��-
�����8"���),�8��3��&���-������+��"�D����8���	�������	
���	���0

#��������$��������+�	�
�������+��)��8��3��:	�����
��
�	���	
���*"����D��$��������+�	�
��������9����

�	
�����	��-�	���+��������

�

$��"
�����"�������	���"	������"��"���	�)����	��9��?�	�����9��@��������������-�����"�

�

:	��������������������$��������	�	������	�������	
���	���"�������B�

)���������"�
6	����!�� 6	����!/� 6	�������

���-�� 5@�� ���-�� 5@�� ���-�� 5@��

%�	�������-��������������3�	0
#���=!�++��J�"��>�

 ,)�� .�,���7.��  ,)�� ,�7�7�.,/�  ,)�� ,��, ��.��

!�������*"++����	�#��=�����0

����J�"��>�
,)7�  ������ 7� /)/� 7� �7 ��  ,),� ,��77�� ��

$	��������@�	������=$�@0�R�"��>� �)�� ��� ,�,�7� �),� ��/�,��..� �)�� ���/��/.��

��-
���	����#"����<����"����

=��4�0R�"��>�
�)�� ��,,��,.�� ,) �  ��,7��7,� ,).�  ��/7�7���

5�	�
����"� %,&�� !%�%�����%� %�&�� !�� ,/��4�� ��&4� !���%��!,4�

!?	�#����
����$�@6���4�S������
�0
����"�D�����

� 0���/�� .� � 0������� .�� � 0����7��,77�

0�	
����	�
����"� � ! ��,,�� �� � !���/%�4/�� � !4�4,!� ,��

�

�������������+�%�����	��	+�1���� � �������������-������$	�����0����@�	�����?�����=��#-��	
��

�-
�#������>�	�39���8"���,./����������

�

�

!��/4!
!4��,�

!,���/
!,� ��

!%�,��
! � ��

!���/�
!!�� !

/�/��
��/ �

��%44

�%� �%� �,� �,� ��% ��� ��� ��/ ��4 ��/ �4�
�

�����

%����

�����

�����

!�����

!�����

!%����

!�����

!�����

������

��!� ��!! ��!� ��! ��!% ��!, ��!� ��!4 ��!� ��!/ ����

)0�B���������C�����?�@#)0

)0 ?�@#)0�5@�



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

�������!��������

�

'+��	#�������#���	
���	��F���"�����������	���"����#���++�B�

������	�����

� 6	�15�"���	�
��!��

6	�15�"���	�
��!/�

6	�15�"���	�
�����

%�	�������-��$	��������@�	�������
��A� .�!&$�''� 7�����,� 7./��� � 7,��7 ��

$	��������@�	�������-��*	����8"�*	���#��
�����0

�+?������
�,��7�� ,��/��� �7 ���.�

$	��������@�	�������-��*	����+	��G"�������#��� �������� �,7���,� �� ���,�

$	��������@�	�������
��!&$�(''�  �� /.�   ���.� �,�7���

$	��������@�	�������
��A�/���4��%&� �7���/� ,��� .� .,�7���

E����
��8�����"���"�	
��� !�%� � !/� !���,�%4�� !�4� ��,��

����������-����*���8��3�� �)�� �),� �)��

����������-����*��� ��� ,�,�7� ��/�,��..� ���/��/.��

�����������)��
	���"��
������	�  ,�,,�� �������� �%����,�

�

:	�����	
�����#�	��)�������	��?���
��������������-������$	�����0����@�	�����?�������
��	+�1���� � ��

	
��������	
����������+��	��F���"����������#���	�#	�����

�

�������
	���
�	"������-
����6��

F��������$��������	�	����+	���.),�8��3�������*"�����-��������������3�	#������	��������%�����	��

�-�� � �����
�����#���������+�E�!"��������������	
��3���#�'��=!&$�''>�	�39���8"����� /��  ������

�

:	�������#���	
���	���"����#���++��

������	�����

� 6	�15�"���	�
��!/�

$�	
���
�����

����"�	�����1
�����

$�	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��$�1

	
���
� ��  � /� �� =!?����6�/>�

�������/�� ���

G"��������������
���7���.� � .�.������� .�.������� 7���.���/� K� �.���/�

�������/��/���

!"����������0)�$������0

��#���#���	����=3���#�

'��!"$�C>�

7�.���,�7� 7��������� 7��������� ������.,7� 0��� .��� ��

�

<	����������� 	� 39��� 8"� �� .��� �� ���� =�������/��/��>������ ��	� ���� !"����������0$��������0

#���#���	���� =3���#� '��!"$�C>� #��8��#�	
����&�+�E���+�&����#�-�������2	�#������	
�� #�	�
���

$������%����������������2��	�������	��!"$�C��:	�����G�	�����	����������������	�����	��������+�E	0

���L���?�-���)��	�����?��
�����	�+����	D���	�����4��+���	� ��7����������������������$��	������

L���?�-��������3���#�'��!"$�C��������	��39����-���	��1����� � ���	�� �  �����	++���:	���-��	�������0

�	
�������	����$��������+�	�
�������"�	����	����*"�����-��������������3�	#����
�������	
��	�

����39�������!"$�C�	������!"����"�����	� � ���	��G�	�����	��������!"$�C�	�39���8"�, ),�<	"�������

:�+	������������-������+��"�D������)��<	"��������	�������	��%�����	���8����	����

�

�

�

�

�



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

����������������

�

2"������L����	
���#�	����	�����	
���������!"��������������	
���3���#�'�B�

������	�����

� 6	�15�"���	�
��!��

6	�15�"���	�
��!4�

6	�15�"���	�
��!��

6	�15�"���	�
��!/�

6	�15�"���	�
�����

!"�������������������0

#���#���	����=!"$�C>�
����, � .7� 7�����,� � 7������,/� 7�.���..�� .�7����./�

G"�������������� 7���/��/7� ���7�����/� 7���,�,.7� ���7����7 � ���,���//�

���
���������������1����  ���.��/ .�  ������7��� �.��� �/� �  ��,,/�/, � ����/7�����

�����
�����"�D���� 0�/����� 0� ����.�� 0�����.��� 0����.��� .������

���#������+	�������
����

�"�D����
 ���.��.���  ��/���, �� �.������� �  ��,����,�� ���� /��  �

���"9���"��'�	�	�����"� �%���,�!%�� ���%���!�,� !���,��,��� ����,4� 4�� ! �/!��%/ �

�

<	��2������#������
��	��8"+� ��1��	� � �����"������	��2������#�������!"��������������	
�����-���������0

���	
��D����  � �� 	� 39��� 8"� �/�7����7/� ����� :	�� �����
���� �-�� ���� 1����  � �� ���"����� 	� 39��� 8"�

0��  ��  �����+	�����C���	������-�� � ���

�

�0)�66����8
����"	��	�����������������

������	�����

:������� !�4�!�
6	�15�"���	�

��!/�
$�	
���
�����

����"�1
	����������
$�	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��
$�	
���

� ��  � /� �� !?����6�/�

������������5���("�� ,��4�� !,� ,��4 �4��� ,��4 �4��� %� �/�!!�� 1�!�%�%�,�%�
�������B� � � � � �
������������-��5���"��0

����������
������/��� ��.,/�,��� ��.,/�,��� ��/,/��7 � 0���������.�

������������$��8�����1
"���

��,4/�,!4� !���,!����� !���,!����� 4�,/��//�� 1����,����%�

�������B� � � � � �

5���"������������ ��7,,� ��� ��.���,��� ��.���,��� ��/����/�� 0�����������

*"++������2	�#	�0

�������	��
/�����//.� �� ������� �� ������� /��������� 0����..��7��

�����������	�5�"���	�
=��	���		�B7C�
+�	���		��
���B1C�

1� �,�/����� 1�%� 44�,��� 1�%� 44�,��� 1� ��� ����� 7�!�!4 �����

�

C�����������:�������������������������"���������������������	��5���"������������+	�������0

�-�����:	��$������������-������	��������������+�%�����	���	��5���"���"�����-������	��	����+�	��+��

�	�	
�����8"+�%�����	���	�����
����5���"��)��	��*"��������5���"��8����������"�	���	����	���"����

����	�����	�	���������+������F�
��A���������/�!&$�''����������������	������$����������&���+�8�����0

�����"����������+�	��+���	�	
�����.�).�8��3��:�+	��8�����	����-�����%�����	���	�*"++������2	0

�#	��������	��8"���) �8��3������&����������������	������#���$��	���
�����������&���+�8�����0

�����"����#�	�
�����+�1"�
����������+�%�����	��<	������
����#��������������"�������
����

�������	��5���"��������������������+���	�������+�	��+���	�	
������	�����#����"++��0

��� 5���"���� ��+� 1"�
�����+"���	
�� 	� ��
���� ���������� �������� ���� 5���"���������� 	�"���� ����

�-
�����������$��������+�	�
�������"���5���"�������������	���?�����������:	����-�����#��

���	�����5���"���"��������������=/� ,���/�.���>��

�

�



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

������� ��������

�

���� � ?�����1&���"���1�����'
�������������
����0)��666�

�

2"������5�"�������??���	������*	���0)�1����0����2�+	�	��	�����
��!&$��'''�#���"����B�

/��� ���������8"��
������	������

/��� !"��	����"#	����3	�������%�	������

/��� 29�������8"�*	����	�@�����	�	
���������	�@����?���������L�����+��������������	���

���
���	��*"++���

/�/� !"��	���%�	����������*	���0)�1����0����2�+	�	��	����

/��� 3	�����-��������	�����+	���D���	������������

������	�����

�
6	�15�"���	�

��!/�
$�	
���
�����

����"�1
	����������
$�	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��
$�	
���

� ��  � /� �� !?����6�/�

������������5���("�� !����,� ��� �!� ,������ �%��//����� !��4,�� ��� 1�,�,%/�,���

�������B� � � � � �

/���������������8"�0

�
������	������
,�7  �.�.� 7��/��7��� 7��/��7��� .��..��,�� 0��� �� ��

/������29�������8"�

*	����	��	�	
������
��/�,��� �������� �������� �7�.7�� 0��������

/���� �2�
��������)�C�0

��	��������C��
�-����

=*	��>�

�� ����.�� ��� ,�/��� ��/���7.��  �/� �� 7� 0� ��� �.���

/�/����1��������	�����

2�+	�	��	�����
/�//,�� .� /���/� ��� /���/�7� � /� �,��/.� 0� 7��.,��

/�/ ��0/�/����3	����#���

��#	�����
 �� /� 7��  �����7���  ���,��7/�  ��..���/� K��,��.���

/�����0/�����)�/�/�� )�

/�/��/�C���	������-��

������	�����+	���D��0
�	������������

/���/�/,�� ���,,����� ���,,����� ��.���/ �� 0�/�/�/��.��

������������$��8�����1
"���

 /� �!����� %,�%�,�!��� ,!�%%/��,/� %��!!/��%�� 1�,� �/��!/�

�������B� � � � � �

/���������������8"�0

�
������	������
7�, ������ ���.,��7��� ��� ,��7��� ���/.7���.� 0�.. ��� �

/������29�������8"�

*	����	��	�	
������
���7�� �/� ,�� 7����� ���7�� ��� ��.�/����� 0�.�,��.7�

/���� �2�
��������)�C�0

��	��������C��
�-����

=*	��>�

��/��� . � ���,,����� ��,�/� �7� ��,������� 0��7�����

/�/����1��������	�����

2�+	�	��	�����
/��7 � ��� ��  �� ��� ��  ��7� � /���7���/� 0���,� 77�

/�/ ��0/�/����3	����#���

��#	����)�3	�����-��

D�����"��D���	���

���,���///� ���,������� �7���.����� �7������ 7� 0�,��/��

/�����0/������3	�����-��

������	�����+	���D��0

�	������������

/��. ����� ���,��7��� ���, � ��� ���,7�.��� 0� �.7 �����

�����������	�5�"���	�
=��	���		�B7C�
+�	���		��
���B1C�

1��!�!4������ 1��%�! %� ��� 1��4�!%/�44!� 1��4� �/�,%�� 1��!/�4�/�



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

�������%��������

�

�

'����:�
�������	���/�� �=�����	���������>����/�  �=2	�#��������>����	��	��������*��	�����	���	���

!	�#����+�7��:�#�+���� � ��-���?��+�E	������������6���#�������	�39���8"� �.������������

'����"�����	����$���	
���3	����#�����#	��������3	�����-��D�����"��D���	����������	�<����������

?�"�"��	#	�����<	����+�1����������	�������	
���	��5�"�"���������	�������	�����	��	����-���?��+�E	���

���������6���#�������������	���?��
����"++���'+�5�"�����/�//���3	����#�����#	������	��

���	�����2���#�����8"����
��
�	���	
���)/�8��3��	�����������$���	
���#��8��#�	
����:	��<��������0

����������	����%�	���������	
��������"#	��?����"�	�
���2�+	�	��	���������������	"��������0

��	�����:	�� 1�����	���� 	��� #���+���+	��2�+	�	���"��"�	���)� 	����������� =�#�����������	��#	�0

������������	�>�-����"���������	
���+����	�����%�����	�)� 	����$��������0)�����"�����0������#	�0

������������	+�'��������	�����*	�����
�#��"++���:��-�����	�������������-�������8"����0

������3��������D������	�����9�����#������C�#-���8"�2�+	�	������������&��	����9�?���
������

������	����	��!������#��8��#�	
��)����
�������	���+	��	�����	�����3	����#�����#	�����"�����	��	���0

�����	����	����%�����	��<	������
������
��������'+�5�"�����/�/����3	�����-��D�����"��D���	������	0

����	��$��������������"�������	����*	�������1�����	
��)��	����������+��	#		�
����:	��"������

���������������@�	��������	���
��	�����8"�����	�
����$��	����������"����	���

�

<	���������������	����%�	�������
����+����������8"��
���������#��"���#���:�
��������

"�����<��������������	�����#���������:	��<	�������������=5�"�����"�"�/�������//7� >���0

��-����	
��+	������&����#���������#�+����1��	� ��,��:	����������#���	���������	
�������	����������

��?��
������
��	���� 5���"����	���� ���-���)� ����� �	�#	����� ����	������ #�+� 5�����#�	�?����

"
��	
�����#	�������������"����F�
����+���������"���������	���	+�1���� ��,�8���	�������	
���	��

2���#�����	����2"���D����)����	
�������	
��D��"
��	�������������??�������
�	���	
���:	���#��������

*	���)��-���	�������������	��������#����������)�����#	������	
��8"�������	+�1���� ��,��������� �	+�1����

 � ���$������%����������������+�%�����	��,��8��3�����������#�����������������	�����)����
����+�

����	�	����������#��?�-
����
��A�����&�������	��C�������+?����������		��������)��"��������
���	��

��������=5�"�����"�"�/������/�.���>��������+�5������#�������

�

<	�������������	+�$���	
������29�������8"�*	����	�@�����	�	
���������@����?�����������0

�	����������+��
�������������������	+�C���++�����+	������M;�':0�705���+	�� 	��	��5�"0

�������??��,/��$��"�����!
��������	�	����	+�$���	
��O*	���0)�1����0����2�+	�	��	���P��:���%��0

���	�����������������?���+	����	����!
��	�E�������*	���������	�	
������=<��#��	��<�	� � �>��	��

�������	�����������������������������&���������	�������	������������%�����	���+	����+�2��	������

!�
������
����	����	������������������"������	���+��
����	�39���8"���������7����)����
���#�����0

�����������3��������+	�����	��������������������������	���	���-������:���G�	������������������%��0

���	������&������������!"#	���	�����	����0�	���#�����#���=!"��&>�C��
�-����	�39���8"���7�.,/����)����0


����������������?���+	����	����$����������+�5�"��������	
��,/�#�#�"����������

�

<	������������"�	��<	�����������������������	����3	�����-��������	�����+	���D���	������0

������=�+�>)�����	��C���	�����8"��+��	+����+�������������	��������	�8���������������	
����0

�	��������	��������#�+�C�	�?��������5���������������'+�3��������?�����������?��
��������5�"�"���

����2��	��������!�
���������������-���./��+��8����
�������@����
��	
����������%�����	��	+�1�����0

���
��
�	����-���.��+��#�����	���:���%�����	�����	����	+�1���� � ���	�������������"���?���
�����8"�

�� �,7������ =/�/,�����6�+�>�� �������� ���� �-
�����	��� ���	
����� ���� �+�� ��"���� ��+� %�����	��

����,���������	������������#���:	��������������%�	������"�����-���+��	�����+����������	+���0

��
����D�������,.��//������&���-������+��"�����
��	�����5�����������	���������������	�



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

�������,��������

�

39���8"� �..��.�,�����#��8��#�	
����'����"��������
������-
�����8"���?����/�)�����������
��	
��

7�����������+�����������-��3�	+��#	���������"��	������������G"��"�+��=A�/��!&$��'''>�<	0

�������������8"��� 7��.�/�����=5�"�����"�"�/�������// ��>��:	��������������%�	������"����

������8"+�-���9���	
���@����������1�����	����8"������	�����������)��"�������	
��	�"�����������������0

��#	������	��������������-������+��"�����
��	�����5���8��+	�������

�

'+� 2	�#��������� ������ �-�� ��� 1�����	�������	
�� 	�����+�� �	� ����	8��� C������+	��������"� 8"�

  ��� � �,�����������	�����:	������	
����#�+�"�����	
��������	������-�����	
��+	�����#�������

�-��1�����	�����	������	+�2"���D�����-�����%�	�����#�	����+� � ���"�	��+	������$	�����8"��-
�����0

������

�

'+�5�"�����/���� �2�
��������)�C���	��������C��
�-����������C��
�-�����-��$���"������*	���0

������	�	
������	�39���8"����77�/����������	��@����������<�E��+��������	�����'� � ��������

��	��������$������������%�����29����+	����� 	�39���8"� ���,�������������	�����������:��������������

C����������
��	����#�������<	�����������	���	������	���	��8"�����:��
��-���������<�E��+��

D�����-������	�����������&���-������+��"�����
��	�����5��������	� � ��������	���<	��������0

�����#��8��#�	
����:	��������	�����<	�����������������	����������+�"
��	
���8"������	�����"��0

���<	�����������-���	��<�E��+�)��-�����
����	�C����������
��	�����������������

�

�

�

����% ����
����
"��

�

:���*"++�����!"#	��8������!�
����=*!�>���������-�����-�����	���	�������������	����������2	0

�#��������	��!"#	���+������:	��������������&������������D���	���8"��	�����������������������3���0

�����?���������*!����?����� 2-�� � ���������	��!"#	���+����� 	�39���8"�/��,����������� =5�"����0

�"�"���������/, /�>� 8����
�������<	�� ��+� ���-��	��� $��
��	�� #��� �������� ���� !"#	���+����� 8"+�

  ���?�	�� � �����"������	��2������#����-�����%�����	��<	������
����	�39���8"�/�������/�������

�

2"������L����	
���#�	����	�����	
���������!"#	���+����B�

������	�����

� 6	�15�"���	�
��!��

6	�15�"���	�
��!4�

6	�15�"���	�
��!��

6	�15�"���	�
��!/�

6	�15�"���	�
�����

!"#	���+�����  .�����7�7� /���,������ / ��,��7�,� /�� �.����� /�������/��

�

$�	�����!"#	���+������������	����8��������1������	������	���������������)������"�����
��	����

�"++���� 1����� #�� ��	����� !��	������� �-���� �	���� !�	��  ���� �	�� �	�� ���������� �+�

,�/7,�,�������= �).�8��3�>�����	�����

�

�

�

����, -�������9��$	F��8�����

�

:	��3	�����-����4�����������+�������"������5�"�����������??�B�

/�/�� 3	�����-����4����������

/�/�� $	��������@�	�������
��A�/���4��%&�



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

����������������

�

������	�����

�
6	�15�"���	�

��!/�
$�	
���
�����

����"�	�����1
�����$�1
	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��
$�	
���

� ��  � /� �� !?����6�/�

������������5���("�� �!�,/4����� �!�/! �%��� �!�/! �%��� !4��,,�! 4� 1�%��,���� �

�������B� � � � � �

/�/���� � � � � �

��4�����������	�����0

?���
�����
��� �7��77� �7��������� �7��������� ���7��� �/� 0����..�.�,�

C���	��������C�0

�
�-�����-����������C��0


���8"+�%���

��,� ���.� �� �� �� ��

*"���������������+�E�

�%��"#	����$��������
77������ 7�7����� 7�7����� 77������ .��7���

*"�����	������������0

�����������#)�*"�����0

���#�	��	�	
������  / ����� 7������ 7������  �/�. ,� �,/�. ,�

����������*�����"���� ��,�.� � �������� �������� 7,/���,� /,/���,�

/�/�� �

C���	��������C�0

�
�-�����-����������C��0

���8"+�$���

�.��� � ��.�/��� ��.�/��� �� 0���.�/���

'������	8��<�E��+�� ���,���.�� ,������� ,������� �/�� ��� 0��,7� ���

������������$��8�����1
"����

!/�4!4�44!� �!�/���!��� �!�/���!��� !��4�!�,!,� 1� ��!��,�,�

�������B� � � � � �

/�/�TT���TTTT� � � � � �

5���"��������� ��/,��/�.� ��,���/��� ��,���/��� ��/7��7�/� 0�/�/�/�,�

/�/�����//7TT� � � � � �

�"��	����"#	����%�	������ .��/����7� 7�7  � ��� 7�7  � ��� 7��/��,7�� 0� 7����7�

��	���
	0�7	��'
�'���
�� ,�(+��+,�� ,�� ��#  � ,�� ��#  � ,�+�#��� � 0�/.������

/�/����0�/�/� �� � � � � �

G�����)�'�����������  ��� ������ ������ �� 0�������

$��	���
������� ������� �7����� �7����� �� 0��7�����

$����	����"���� ,�7������� .��,������ .��,������ ��.77���7� 0� ��,���7��
$���
�����"���� ��/7������ ��  ��,��� ��  ��,��� ��/.��.�,� ������,�

/�/����

5���"���������

$	��������@�	������
���,���

,���� �

,�����

�7�����

,�����

�7�����

���,�7�

.,�7���

��,�7�

 .�/���

�����������	�5�"���	�
=��	���		�B7C�
+�	���		��
���B1C�

7�!��4/��,,� 1����4��� 1����4��� 1�/��� 4�� 1�� /��4��

�

:	��"�����	
�����������������	
��	+�������	
��#�+��"�D�����+�/�,���..7�����8���	������&��
�������	���

�	���� ���	
����� ���� �?������ ���� ��4�����������	�����?���
�����  � ��� &�+�E� A� ���� �����  �

!��#���!�
��2�-�&����������������2��	������!�
�������%�����	��� �-������3��������D���� � ���	��5��0

�
����� 	� 39��� 8"� ���./.����� ?�"� 5���"�� F�
�� A� ���� �����  )� /� !�
��2�-�&� 	� ����	���� +	��

A����������2�-������; � �����"�����+	������
��������R������������8"+������������ � ���	��*"��������

��������	��������������5���
���������3��������D������ � ���:	��L���#������ 	�39���8"����,,���.�����

������ 	+������	�����������-
��	����� 	+�3��������D���� � ���"��	�	����� '�2"�����	�����*"�����������	���

�	
���	���+����..�.�,��������	�����5���
���������-������+�5������#� � ���'+�2	�#������������"�����



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

�������4��������

�

�	��$��	
��	����+	�����������
����+	������*"��������������-������ ��R������� � ���F�
�����"������$���	0

	�����������+�%�����	���	��1�����?���
�����8"�	�����+�������7�����?�"���4����������#�������-0

�����:������?�	
����	�������	����������-���������	�������������5���
����� � ���+�/ .)�������?�"�

5���"61�����<�E����	
���-���	��39�������&���+�?���
�����	����	�����
��
�	���	
����#��������D���	�����

���<"�����������8"�����������	�����D���������������
������4�����������2-������3��������0

D���� � ��������&���+�������������������4�����������	�����?���
����� =5�"�����/�/���>� 	�39���8"�

�7��������������	��?�������������������������	�8"�������#����	�������4�����������:	�������
�0

�	
�����������������������4�����������	�����?���
��������	����	
���������7��� �/�����=/�/����/�.���>��-��

���
��
�	���	
����� ��5���"�61�����:������?�	
����	�������#	������+����
��
�	���	
��,,�5���"����0

��-������+�1���� ��7��'�����+����#	���������%�����	���-�����$���	
����4��"�����	
�����������	�39���

8"��,�.����/,������:�+�����-���� ����������������8"��.�,����������� =	����5���"���"���>��

&��
������� ���� �-
��	������ �?������ ���� ��4�����������	�����?���
����� ���	��� �	
�� �"+	�� �-�� ����

3��������D���� � ���	�C��
�����������	�39���8"�7���/,.������

�

�����	��:����������8"������������������R����
�	����+���)����
�������������	���	������$�#���

#���������	������������	�����%�	�������
����+���4��%&������	��)��	�����������8"�&��	��-0

�	���	��8��#	
������

�

�

��  :��	��
�
��8�����"��#1
�	�
����"���

�

:	��5���"��������������������	+�1���� � ��	�����+��.��//�����������:������?�	
����	�������0

�
���	����#�+��"�����
��	���������#�8"���.//�., ����)����
�����	���	�������F	
�������#�����?������

!������#��-
�#��-����	������E����+�������	+������	������@��	�8����������	� � ����	�����9�����

�	����+��

�

:	��	+�C���++�����+	������$�����	��������M;�':0�705���+	������������5���"������������

�������+�E������������!<'�8"+� ,��;��"���� � ��	+�!"��������	�����#���	����2-��#���5���+	���0

��+?�����	�����#���<	�����	��������&������	���+�����"�	���-����	�����$��
����	��������%�����	�8��0

������)��	��#���������-�#���	�����&������	���+������"������"��������)�����������������

	�39���8"�	�����+�� �. �����������+����
����:���F�
���	���	�����5���"������������	+�!"���0

�����	���-����#����#���	�����	������������������"�����	
��������	����)�����D��"
����	������	���0

����������*��	����������	�����+�)��������	
���	����	�	
����+�#����#�	
����5���"�����������

�

�	��M"�"�0���	�����	+��#�������-�������$��
����	�����
��@�N:�	�39���8"�� /�7� ������"�	��!"0

���?��+	�� �-�� �	�� 	�  � �� ����"������ <	�����	���� =/����.� ���>� ��� ���������� �-�� 3""�����

=����,����>��������	�������+�!"��������	��#���"����)��"�������	�����������������	��$���������-��

����"�����	
��������	����������

�

:����"�����
��	�����3������������#��-��5���"������������"���'��?��
���+�����C��-������

8"��-
����������=..� ,.�../����>��������+�,�����.������������
��	�����

�

'+��	#�������#���	
���	��'��?��
���+������#�������	����+��5���"�������������	���"����#�0

��++�B�

�

�



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

����������������

�

������	�����

�
6	�15�"���	�

��!/�
$�	
���
�����

����"�1
	����������
$�	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��
$�	
���

� ��  � /� �� !?����6�/�

*����������� .���,.��.�� .���/.�7��� .���/.�7��� ,7��7����,� 0�,�/�/� ./�

�"��	���$��
����	���� //��,,�� �,7����� �.�� ./�  .���� � 0� � �����

������+����� ���7 �//7� �� �/�,��� �� �/�,��� ���./�/�.� 0�,��/7 �

�
����"	8���	
���$��1
8�����"���"�	
���

.��,�,�/��� ..� , ����� ..� ,.�../� .����/���,� 0�,�����.���

�

'+�!�����?��� � ��������-��$��+���������	��	
��$��
����	����	�����+�����7.)���CH�8"���������&���0

-������+��"�D����=���7,)���CH>�������"+	����	��������	
���H�����������!�����?��8"��+���#��

8��#�	
����

�

:	��	+�C����������������������3��������?�����8"���"++���5���"���"�������
�������"�������������

&�����������������
��	
�������#���!������#�+�/���1�	� ��.��	�
��	�E�	
������$��-
��	
��	�������������0

	��������!�����?������-�� � ��=����������	������	� � �)�G	���������#���8�������!�������"�	��#�0

���#�	
������������!�����>��:	��'��0$����#����������#�+�/���:�#�+���� � ����/��),��CH��:������	����+�

7)7��CH�����-������+�/���:�#�+���� ��7�=��/��).��CH>�	���8"������-�	������!�����+�������	+�3���0

�����8"��#����"�	�������$����#���#��-
�#��-�����C����#�	
���!������������������	+�$���	
������'@0@�
�0

	���"�	��	�����$�E��������������"�����	
���

�

:��� 5���"��������	
������� �-�� ��� *����������� ��+�E� ���� *"+3G	� 8"� �)���CH6������ �	�"����

������	+�'���+	���)/��CH6�������	�"����=!����/���1�	� ��7B�/���� ,��	�"���>������
��	�����

�

2-���	��	+�3��������D���� � ��������������������	�#�	��0��������	����=�@C>��	��5���"������������	�

39���8"��  �//.�����#��8��#�	
����C�+�!�	
�����/���:�#�+���� � ���������� ���@C0��������)�����0

������������	
��#��	�$��
����	����	�����2��	��������?������

�

'����8"�������3������������#�����5���"������������=	�����+�>�	����	��'��?��
���+��8"�

5���"�����������������-
����������:�?"	�6���������	�39���8"���.�7��������	����"�����'+�

'��0�����	���	����	���-���	�!���"�8"� 0�./� ,,�����������	�����2-��������������	�#�	�8��������������

C��-���������-
����������	�39���8"�,���/  �����8"���"++���

�

:���G�	����� ������� ���� �����	�� C��-������ ���-
���������� �-�� �	���??	�����-���?�-����� 	�

39���8"�/����/������:�+�����-���� ������ '��?��
���+���#�������9�����8"��,�� ������� '+�

C���++�����+	������������39������??	��������+�E�A� 7���������@�L0�*���������-
����������

	�39���8"���,� �����=����	����+	��C��-�����>�	���?��
����"++���

�

2-���	�����-�����8"�#�����	
��������������	��������%�����	���	��@�	������5���"��������������0

���������#������9�����)��������-��

�

�� $��	���
�������8"�$��������E�� ���/.���.�����

�� �"#	��?����"�	�
���$��������	+�$�����8"�����	����D���� . �7�������

�� *�������������	�������*��������+�����#���	���0<	������
���� ������������

�� <������
���#�=����������� 0�+����>� �����/�������



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

�������/��������

�

�

'+� 2	�#��������� =�"�����
��	������ ����#� 7/�����.������>� �	��� 	�����+�� �	�� �����
���	���� 8"�

.�,7/���������������	���)����
��� 	+�C���++�����+	�����������<	���	��?��
���+��	+�

�����	���������������������������	����	� � ����E����+��	��	����*"�������2	�#�������������0

�������L��������������"�+������������"�D������="�����5"���>��-��C�������	� � �)��	����+�%�	�0

����#�	����+� ��7� #�#���
��� �	��� �"������-�	�� 	��� �	����	� �	�����-����� �� ���� 2	�#�+�� =%"�0

������)�!"�	���	����#��
����)�*	�
��������>�	���6 � ��������������
����� 6 ��7�#������

�

:	��M"�"�0���	�������#��������#���<������#��������	�� 	+�2	�#�������������������������)�

���	�������������	���	
����	��������	���������	
���)����	����	
����39�����E��?��+�E	���$��	��	0

��������"������

�

�

��% $�	"�8(�������	�������������5���������"��#0�9�����
�	�
����

�

����� �"�����
������	�	
������������9�����	
��� �	�	
������ 8�������)� �	�� ��#� "���� ��	�0

��	�������&��-������6"�������������	�#	�����������:���	��	��	
������������"�����
������	0

�	
������#�#���
�����������������������������������	���#������-�������8����

�

'����8���������	���	�+�������������	
��	���

������	�����

:�������!��!���
6	�15�"�1
��	���!/�

$�	
���
�����

����"�1
	�����$�1
	
��������

6	�15�"�1
��	������

���"������
6	�#����"��
$�	
����

���"������
6	������#�
6	����!/�

� ��  � /� �� !?����6�/� !?����6����

������������5���("�� �!/��,/� ,4 �%��� �� �%��� �%4�4� � 7��%� � � 7����,�%�
�������B� � � � � � �
$���#����������� ��.��� � �.������ �������� �/��/7 � K��7�/7 � K����/���

������9����!"���?"���� 77����� 7������ 7������ 7.�/��� K���7��� 0���/�/�

������������$��8�����1
"���

�%,�!�,� �/4����� /%4����� �/,�/�,� 1�,!��/,� 7�,��4���

�������B� � � � � � �

5���"������������ / 7�.��� /,7�.��� /,7�.��� /,��/�.� 0����/ � K������ �

!�
�0����:	�����	���0

���
/�.� ��� / /����� /,/����� /�.����� 0�����7� K�� ��

���
���	�������� ����/�.� �.7�.��� �.7�.��� ��7���7� 0�����7�� K��� ���

�����������	�5�"���	� 1���,�/��� 1� � ����� 1� � ����� 1��%��!%�� 7�4,�%,�� 1�����!��

��������"�	�
���������	�� 0�.������ 0�.������ 0�.������ 0�7,�� �� 0�� �. �� 0�� �/���

E������		������1��
��
��#19��	���		�

1� !��/�!� 1�%������� 1�%������� 1� %,�,� � 7����� 4� 1� %�,���

�

:���2����������
�	�
���C����+�=2@C>�+	����	��!���"����	�:9���)�2��	��������<	����	�����	���#�+�

��������3��������D������ � ���	��	+�������	
��#�+�������	����3��������?����+�� ��/,��������	�����

C��
�����������8"�/�����/��������������
��	
�����-��	����	��?"�	�	8�����	
���������$���#������-�����

:�+	��	�����	������������<�������������	����"������-���	��������������������+��������
���

��������������8"������#��	���������+�E����	
�����
�����	��������
���	������"+?��	�����

�



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

������ ���������

�

:���2	�#+	���������������2@C����������	
��	+�3��������D��������/���../����)��"��	��	����������	�+��0

���	8��C������+	��������"���������������������������	���	��8"���7�.� ������������'8���	�	"����	�0

��	��8"��� �� ������������	�������������������	��������#9���������	���?�����'8���	�	"�)��	����+�

�+�����������+�
���#-����������:9�����"�	����������#���
���������-���	�����+�
���#?�-�������

<	����	������:9���)���	�����	�����#��������+������� ������	������+��"�����
��	���������#�#�0

�-
���

�

:��� ������
������ ���� �����8��+9���� ���� 2@C� ���9���� �	
�� ��	� ���
���	����� 8"� 	�����+��

��7� .������ ��� ������� 8"�  ��/.����� �"�	�� C������ 8"� �� �/������� 	+� 3��������D���� �+�

����,7��������� ����� �/������:�+��������������#�+�$	��#��	
������	������������?���	8	�����!"���0

?"���� 	� 39��� 8"� ��.���7�,����)� ���
���� �	
�� ��	� ������� 8"� /,� 7/����� ��� ����9����� 8"�

7.�/�/������+��/��������������#	������'8���	���������������	���!
���#+����?������	�	
�����8"�0

���	��	�����	
��������)����
���"
��	
�������	�����������������

�

'+�3��������D���� � ���������	��$�U�5�<����+��0����*"++�����������&+�3�:������+	������F�
�0

��������	"�����2����������
�	�
���C����+�� �-�����C�	����+�8"+������� �����	��/��� � � �������0

�������������������������������3����������	�����	�����G	
�������������	��8"�������������C�"��0

�����������#���	���*"��������8���
�	�����*"������������������	
�������$��-
��	
��	��������29�0

������9�����	
����2��������������&�+�	��������������G�������������������%�����	����<	�0

�����
�����
��"������*"�����
���������B�

������	�5�"#���

?�	���������"	"�
��
�,1!�#�
��!,�

��!�� ��!4� ��!�� ��!/� ����� 0�	
���

���+�
���#���������� ��)�,� �,) 7� ��),7� �,)/,� �.)�7� � )� � ��).��

!
����
����������� ��),.� �/)��� ��)..� ��)��� �,)��� ��)�/� ��)�7�

5�+?�����������  �),�� � �), � �/�)�,� � /)�/� �/�)�/� � �)�/� �  ) ��

���+�
���#-���������� ��)��� ��)7,� � )7,� �/)��� /7)�7� / )�.� ��)���

�"��	���%�	������ /�)7�� /.),��  /)/�� //)..� �/)/7�  �)���  �)/.�

0�	
��� ,�&�/� ,�&//� ,,&,,� ,4&!�� ,�&� � ,�&44� ,,&!,�

�

:�+	�������	��+	��$��
����������*��	�������8"+� ���<��#� �����8	�	�����*"�������	�	��������%�����	����

���	��-�	����������8��3�)��"��	��	������	
����8"+���?�����*"�����
���������	+�:��
��
�	�����0

	�����������8��3�����������

�

������"	����	��

������	�����

:�������!�4!�!�
6	�15�"�1
��	���!/�

$�	
���
�����

����"�	�����
$�	
���
�����

6	�15�"�1
��	������

���"������
6	�#����"��
$�	
����

���"������
6	������#�
6	����!/�

� ��  � /� �� !?����6�/� !?����6���

������������5���("�� ����!������ %������ ��� %���4������ �/�  /�!4�� 1�!��4 !��,�� 7���,��� ,��

�������B� � � � � � �

$���#�����������  ���/��/�,� ����������� �����������  7� ���/�,� 0����,/7��//� K�.��/������

����9����!"?"�&�0

�-���������	
��
�� �� �� �� �� ��

������9����!"���0

?"����
�/� ��� ���/��� ���/��� �7��7 � K�/� 7 � 0�/��� �

������������$��8��1
���"���

���%4���,��  ��4//� ���  ����%���%�  !�!!����,� 1�4���4�/4/� 7!���%����/�



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

������ !��������

�

:�������!�4!�!�
6	�15�"�1
��	���!/�

$�	
���
�����

����"�	�����
$�	
���
�����

6	�15�"�1
��	������

���"������
6	�#����"��
$�	
����

���"������
6	������#�
6	����!/�

� ��  � /� �� !?����6�/� !?����6���

�������B� � � � � � �

5���"���������0

���
����/ ,� ��7�/��� ��7�/��� ����� �� 0����,�� K��7� 77�

*"����%�	�������0

��	����
����, �..�� /���������� /����������  ������,/�� 0�.���/� ��� K����.,/�.� �

F"�������	��������0

�	�����
��.������� ��/.������ ��/.������ ����,�,7�� K� ,,�,7�� 0��. �,,/�

���
���	�������� ���/���,7� ��/,������ ��/,������ ���7���./� K�  ���./� K���������

�����������	�5�"���	�  %4�/4�� !���4����� !���,� �%� 1!�444�4�/� 1� ��% ��4 � 1���!�,��4/�

��������"�	�
������0

���	��
0��/��../� 0���7�/��� 0���7�/��� 0���.�7��� K�//�� 0�� ��./�

E������		������1��
��
��#19��	���		�

�!!���4� !�!!4�4��� !�!!����%� 1�!�/����4,� 1� ��%��4 /� 1���! 4�4���

�

:���&���+���������-�������������	�������9�����	
��	+�������	
��#�+��"�D�����������������������
����

:	���-������1���� � ����?�����G����������������	���"
�������	
���9���������
��	
���	���-��	����	�����0

�
���	�������F��8�����������%�	�������-��F"���������������*��������?"���#�+����� � � �)���	�����

#�+�5�����#�	�?����8"��	���������������"??��������*"�������������������)����
���	��	�0

��+��+����D��"
��	
����	���������	���������
�����L����"+?����	"�������������%�	���������	0

���� 	�39���8"�/�,7��/,�������	���� 	+�3��������D���������	�������)�����	�������?��
�����������0

�����	���8��������	��	���-
����������-���-
�#������8��?��	
�������	#���������	���:	������������	�0

���	
����������	
���	�����������������#��-
��������������������#�+������?�	�� � ���	����+���0

�"�����������0��#���&��-������9����������������
���	������?�������	���##�����=������������

M;�':0�705���+	�>��	�����	���+�
�����/.�������������	���������

�

'+�2	�#����������	����	�2	�#+	�����������8"���.���//������������	���)����
�����	
�������	�+�C��0

����+	��������"����� ����������������������	���	��8"�0�/�������.������������ '8���	�	"����	���	��8"�

0�/�/���,� ��������	����:	������
���
�����������-������+��"�D�����+�����,7� 7.�����������	�����	��0

��	����������	������	#�������8"�$���#������-�������0���������������������
������$���0

��	�����-
���������	�����&��-����������S���������	���������	+�3��������D���� � ��	�"����-������0

�������+�
��	��������9�������#��������-�������#���
��������8"��������0����*��������?"��0

����#������"�	�������+��	#		�
�0��
�	�
�������������������	����

�

:���������������������8��+9����������������	�����������$��-
��	
��	��������������C��
�-������0

�9�����	
��	+�$��	
���#�	����+��+����,������������������ ����7�����������#������8"�/���.�/,7�����

������?��0������E��?��+�E	������
���	����� 	�39���8"����7,� �7���������-����� '8���	�	"��

��"�������#��8"������	��	������������#�������������+��	#		�
�0��
�	�
���������������

�

�

�

�

�

�
�



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

������ ���������

�

������	�����

"�9���������
����?�	��������5��*	��"��(>�5��"���������
���"���������?�	�����("����

� 5�"���	�
��!/�

)��"���
�����

5�"���	�
�����

���"������
����)��"���

���"������
�������3
���

&���+����9���  ����/��/ � //�,� �/���  7�� ���/,� 0��� 7������ K�.�.�,�����

&���+��"����  ��/ ��.� � /��,� �/��� //��/����.� K���.�.�/�,� K�� � ���,7��

��	���
	0� � � � � �

9	��
	� ��(� ��"�� �������+,� ��"+ ���+� ���(�� �#� ���( �(���

)��
�	
	�
�:
������
���
��
� ��"����#�� ��+�"�+"�� ��+���"+(� 5�"���#� 5�#,�"(#�

;
���
��
� ��(�+��� #��,�+� �#(�� +� 5�� ,��� � 5�" �����

;
������
	�	��
	� �+�(�(��(�� ,��"" �"��� ,(��"(�� +� 5���� (���"� 5��,�"#���,,�

2
	������� ���+  � ������� (� #�� ��(�(�+� ����","�

<���
	������ (��#�� #����� +�""�� ��,�"�,� ��,�#,#�

<����"�����"�D����� 0�����.�7� �� 0��������7 � 0��������7 � 0�����,�/./�

�����	�� 0�. .��.7� K� ��������� 0���������/� 0�,�������/� 0���./���,��

��+��	�����������	�� 0� � �.�,,.� 0� �.�,,.� 0�,�7  �7��� � �

�

&��������������������+�������-�������������	����	���A�/ �!�
��$�*&��:�+�
��8���	������	��@��0

����������������	������+	�����*"�����������	��	��	
��)���	���������
��������������������$��	���	���

�?����+������	���
�����	
���$���	����-�������	����	����@�	��������+�%�����	������@�����������������0

�	���������������������������	�����	��������*"��������������	
����#���	
����+����	
��������0

���	����������'+����+������$�����0����������8�����������-�� � ��������8���	����)��	������0

��
���������"�D�����	�39���8"� �������������	��	������������
�����	#���#	����������
���	��

���9��������$���#������������������?�	�� � �����#����	
����'����"������	�����	��������9����"�	��

������������
��5�-������������<����"��������%�	���������	���������"�D������-����� � ��#��

�	���������
����8"���������/������:�+	��	�������������������	�����2�������������
�+��#����	���	��0

���������
������������	����������
�����#�+�/���:�#�+��� � ������,�7  �7�������#��8��#�	
��)���0

���������#�	����	��"++������������������	"�����"����+�����

�

2-���	�����	
���������'����	��������	"����	��������M��+	�#�='�%!>�������	+�$��	
���D�����	��'8���	�	"�0

�"�������	�	���� 	�2"�+�8"�!
������	����	���� 	�39���8"���.�//,�����������������#��
�8��0

����M��+	�#0��#���	��������	����)��"8"� �.��� ���������������������	�����������	�������	
����0

�	�����:���!�����M��+	�#�����$����	�������� '�%!������ 	+�3��������D���� � �����	�	���$���	����"���� 	�

39���8"� ��7.�,/������#����������)��"8"����/7���.�����=
����,)��8��3�>�-���������������	�#	�������0

����

�

$�
��8���	��
���

������	�����

:�������, 4!�!�
6	�15�"�1
��	���!/�

$�	
���
�����

����"�	�����
$�	
���
�����

6	�15�"�1
��	������

���"������
6	�#����"��
$�	
���

���"������
6	������#�
6	����!/�

� ��  � /� �� !?����6�/� !?����6����

������������5���("�� ! �!���!%,� !%��/�� ��� !4��//��4�� !���/�� ��� 7�,/!� !�� 7�,�!/���% �
�������B� � � � � � �

���������-���� � ��/���� � �/�.,������ ���� /�, �� ����,�� .�� K��������� K����/��.,��

����9����!"?"�&�0

�-���������	
��
�/7�� �� �� /��������� /���,��� � K�����.��� K�/���,��7 �

������������$��8��1
���"���

! �  ��4�%� !%� , � ��� !���%�� 4�� !��/�����%� 7�44����� 7�,�,�4�����

�������B� � � � � � �



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

������  ��������

�

:�������, 4!�!�
6	�15�"�1
��	���!/�

$�	
���
�����

����"�	�����
$�	
���
�����

6	�15�"�1
��	������

���"������
6	�#����"��
$�	
���

���"������
6	������#�
6	����!/�

� ��  � /� �� !?����6�/� !?����6����

5���"���������0

���
��.���,� 7������ 7������ �����/7� K�����/7� 0�����.�

���"�������	���0

���
�/�������.� ����7,�,��� ���.�,�7/7� ���. 7�  ,� K� �� ..� K���,  ��,7�

C��
������G�M� �� �� 7������� 7������� �� K�7�������

C��-�����!"?"�&�0

�-���������	
��
�� ��  �.�7� /��  �.�7� /�� �� K� �.�7� /��

�����������	�5�"���	� 1�� ��� /� 1��,4����� 1�!�!% � ��� 1���/��4�� 7�,! ���%� 1� /4�� 4�

��������"�	�
������0

���	��
0����/ �� 0����/��� 0����/��� 0�����7��� 0�/������ 0�����/.�

E������		�������1
�
��#19��	���		�

1��44�/�,� 1� ��� ��� 1�!��������� 1�4 !��%�� 7�%4��/��� 1�%, ��4,�

�

������������#�	��	
�������	�����������8"�5��������*�������	"���	����	�����3��������?������-��

����1���� � ��	����"������	������9����������	�	���C��-���������!"���?"������-�����&��-������0

���	
������-
��	
��	����<	������$��
������������#������H�������������������-������#������������0

�������-�����������	"� �-�� �	�� *�������	"�?��	"��� � �6 � �� =$��
��-����F��� *@���.� ��� �,�6� �6 ��7�

8"+�7��;��"���� ��7>�������-���?��+�E	�������������������#����������	��	�������	������#��

�"�����
��	�����&���-������+��"�D�����+��/)��8��3������	����������������������"�������	���0

���������	�����������������
�������	����������������������55*0���������� 	����"�������������

#�+����1�	� � ��	�*�������������)�#	����#��0?�"#��	������9�����������������"��������-��������

�G�M�=������+����$���	
���2��	��������<	����	��>��������<����"�����-���	�����"�����8"���������

����$���	
����:9������������������������������C��
�8���	������+	����+��������	���
�����8������

M��+	�#�=�G�M>��������F��8����������	��<����+���������"��
��&+�3)�%�����:	����<��������0

������"������#��8"������	�����
��&��-���+����	��+���"+?��	�����������

�

:	�����9��������C��
�������������"�"���	+�������	
��#�+��"�D����������
��#�+�3��������?����	�����0

��	++�����
���	����E��?��+�E	���C�������	����+�����������G�M�	�39���8"�7�����������=$��
������

��@����6���6 � �>)����
����	
����������������E���������?�����	���
�����	
���%�������������+	��

8�������� %	J�	�	����?�"���+�� ���� ��������� ���"�����	
��+�
����� '� ���3��������D�����  � �� ���

 �  �������D���	�����	�����,� ����������	����������

�

:	������E��?��+�E	����+����#���������	����	+�2	�#����������	������
���
�������������?�����2	0

�#+	��������"�� �+� .7.���,������ !"� ���	��� �	
�� 	+� 5�"����� ����������	�	���� ��	� �	#������� 8"�

��� �����/�����������#������� 8"���� �,����������	� 2	�#+	��������������� ���� ���������������0

�������	���	��8"���������,������

�

:��������8��+9���	+�5�"���������������	�	�����	���	+�G�����	
������
������	
����������	�����
�0

	�
�����������������������	�	������������:�?"	��3"���������"�	�����
��2	�#�����8��+9�����0

��	++��� :��� ������
������ ���� �����8��+9���� ���9���� �	
�� 	+� 3��������D���� �+� 7/�7 ������ ����

/��.�� �7���������
���	���������!�
������8��+9����	�39���8"�.����/������"�	�����	��-�	����0

�����������������C��
���	�����#�+�2	�#�����8��+9���	�39�������1����������	����������*<�

8"��,.�77 �������������

�



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

������ %��������

�

�

������	�����

"�9���������
����?�	��������5��*	��"��(>�����(���"���$�������"���	�'
���������	�

� E
���
���1
�
�������!/�

?
����
�����
�����

$����1
���"������

���"����������
?
����
�����

���"������
�������3
���

&���+����9��� �/�,7.��.�� �.�����7,�� �.�������/� K�������.� K���.�,�.�7�

��	���
	0� � � � � �

�������
�=�	
�� �,�+�+���,� ���"���+�"� �"�����# �� 5�#�(��",� 5�����"�+#"�

����>�������?��6
�=�	
�����

��
���
 � ��� #� ��� ��� #� ���  � 5���� #� ���

�	���������@�??
1@�?
	1�

7�	�����
��
�+��""(� ��,#+�#� � � ��+#�� �������("� ���+,�(#,�

&���+��"���� �/�7/.����� ���� /�� �� ���./,�/�,� 0�,.��/�,� K���.77� �/�

��	���
	0� � � � � �

@
	���������
�����
�� ��+�,(�� ��#�,((� �����,�� ��+���,� ��������

�����	������
�����
��A	��
	� ��� ���( � #�( ,�� #� #�,�(���+� ��+ ����,� 5���#�#�+�

�����	������
�=�	
���<&B� +��( ��(+� +�"# �,("� +��� ��"�� 5�"" � �+� 5�#� ���"�

6
��������
��	������7/�/��

���
%
���
,�  (��+"� ,�(,������ ,�,� �, #� ��+����+"� 5�,,��,+��

)��
�������
���
	�
�������
�  � � (�(� � �+��(+�� 5�",����� 5��+��(+��

�����
�
��
�������
����	������

�����
��
��� #� "#� ,+���,,� (���,�� ����#�"��� 5��� ��#��

�����	�� 0��/7�� �� ��7�,�/���  �.�7� /�� K�.7��..�� K� �7�.�����

!"?"�&��-���������	
��#�+�

/��� ��
�/�//,�/��� � � ��/7��,7� � 0�,7,�,,��

*"�����
��������� ���)��8��3�� ���)��8��3�� ���)��8��3�� � �

�

:	�����������"��������-�����������	��8"��������������&������������������1����� � ���-��	���

���������-������#����������	���#�������	������&��-�����������	"���+�E�!�
��*�&����"����2���0

����������&��-���-�����
�����������+	���	�+�#�+�C�	�?��������*�������	"�������������-�������	�0

�	���*"++�������	���-��	
���C	����#�8"��)���8��3��8��#	������8����
�����C	���������8"� /�/,/�����

�"���+	��������-
��	
��	����

�

!���������������	�����L�����
����8"���7�,�/��������"���	+�1���� � ���	��+�.7��..���������������

�����	����#	���������������
��	
���	���-���	��	����"��������	�����*"�����-��<����+����	������

�����*<��:	������	�����������������������+�	���+���#���������#����������8��3���-��������
���	�����0

��������!��������#��������	��&���+���	���������&��
��������"���������1������ � ��#���	������������

����&��-���#�������8"� ���/,�������

�

:	��	+�1���� � ��8"�����	�����	���
��������L�����
����	�39���8"� �.�7� /���������������?��
��������

$	��#	������	
���		�� ��+� !"���?"���� �-�� ��� &��-���������	
�� ����������	�	����  � �6 � �� #���0

�-��������	�����+�������	
�������-������1���� � ��������	�����������
����	�39���8"���7�7����������

:���$������������	
��?��	
��	����&��-���-�����
��������������	
��#�+�/���:�#�+���� � ������	���0

��+��� ��/7��,7������

�

�

�

�

�



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

������ ,��������

�

4� ���8��.����������'��
���������"�
�

:������"����	�����������������8"�������	
�������	
���������1����������	�������������&��������8"�

A��/��������!�
��*"+3�;���#	�����	
����
�������	��2	�#��
�����

�

����������	
�������	
�����	�����2	�#��
����������3��������-���060�����
���	�����8"��	#��0

������"�	�����#�������
�������-*�������!�,�������5@��#�+��"�����
��	���������#����		�����:	��

����	
�����	��������������������������	���	�)��	��	+�C���++�����+	���	������?��
�������0

��	
����	����������	���
���������)�������#����"������	���	�������5������!
����?�����������0

���	���
����������	�����'�����'8���	�	"����	���	�����"�����	������������������#"��������	��'0

8���	�	"�+�E��+�60?"�	�	"�� $�	� !�
�8�������� ���� �������� �������������	���	��+	�� 	8���	8�� �	0�

�#������#��������	����	��8"�������G������#����������5�"�����"�"���#"����

�

�

4�! 6���	������	�(��"�����

�

C�	�
�������
��"������������	0�������#�����������'8���	�	"����	���	��������	+������

������������� C�0� �#��� ������� 	� ��� D���	�	���$	��#?"�	�	"�� ��� ��� #�� ����	
����� �"++���

:	��������-����	
������������+�����$�
�����	+�G�������������#�	����+�=�"�+�������"���0

��>��"�	�����
��#��������	����+��$�
������

�

5���
����"����9��6���	������	�(��"�����

�

5���
����"���
�	�6���	������	��8�����"���

������	�����

6	�15�"���	���!/� $�	
��������
����"�	����������

$�	
��������
6	�15�"���	������

���"������6	�#����"��
$�	
���

���� /�����  /���7����� � ���7�,7��  ��7,������ 0��,���/�,,��

�

�"+� �"�����
��	����� ����#� ���	���� 	�����+�� ,��//����� ���� ���� �	�� �����+�	�� C���	�����

=��������������	8���	8��!
��-����#���	���S����//���������'8���	�	"�?���
����>��:���2��	������!�
����

����������+�E�A���!�
��'8!����&�������	����	��!������������%�����	����	��'8���	�	"�?���
�����

	����1����� ��,��	�� � ����"��	����D����	
����	#���������	��������%�����	�����8��3������	�����	�0

����9�	���!���������&�+�	�����	�����&�+�E����2������#������
��	�������%�����	����	"�!�
�0

���8"+� ��<��#� � ����������	
����	��+�E����	
��������������#�����8����
�������5������#���

:	��<	����	#�������	+�2	�#�����������������	8���	8��!
��-����#���	�����"�	������'8���	�	"�?��0

�
����� � ��������	����������+��	���#��	�����<	������-��'�������#���+�E��+���:�+	�����"������	��

�+��
���������	#��������������������������������	���	��	�39���8"�	�����+��.� �.�7������

�

2-�� '8���	�	"�� #��� $�����	���� ���� ����	������ ���� M;�':0�705���+	�� �	��  � �� �	#������� 	�

39���8"� �7�7�����������"�����:	������	������	
�� 	��.7�7���������+�E�A�  
�!�
��2�&)��.���/�����

��+�E�<"�	���29�;��"�	��/��.,,�������+�E�C���	�������
��	��#�����
�	�
���<"���	�	���������

&������	���+�����

�

2-�� #��
��������� C���	����� �-�� '8���	�	"�� �������� �	
�� ���� �"�����
��	����� ����#�  � �� ����

/�� 7 ��7,������'�����+��������#�+�1��������
������ � ��#��
����������	#�������	�39���8"�



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

������ ���������

�

�.�/./��  ���������C���������-��'8���	�	"���
����	�����3	��	���������	�������������	�� � ��

�
��A� ���!�
��2�&������#������?���
�����C���	�����-��'�������#��)�����������������������8"�

	��"++������$����������	��	
���!���E��������������:	���������#���	��8"� ��,0 ��7���#������'0

�������#���0�������������?���
������
��@�	��$������%�*!�$��

�

:	��<	���	��?��
���+��������	�����������������'8���	�	"�#���	�����8"+�%����-��$��+�E��+��

�� *��	�����E�� ="��� 3"
�������>�� :��� �"�����
��	����� ����#� �	���-�� ��������  � �� 	�����+��

���7,.�� �������:���%�����	�����	����	+�1���� � ��	�����+�����,��/.�����������#������:	��<	����	#��0

�����������	����	����"�������������"������<�E��+�B�

�

)���
"����
5@��

�
>�
����
6���	������	1�
�������

)�"�9����"�

7������� *�,����F���"�0$"0


����	�#�

��� ���,�.�/� :	��:��
��-������	�����<�E��+������ � ���	��

 � ��8"���������:��
���	�?�-
������F�
��"�0

�������#�+�F�����
���#�+������+�������H��0

�����������5�����8"���"++�������)��"�

������	�29����+	���������� � ��	
���������������0

����"����

7������� *�,,� �3�++�������0

�"��0&����#�

��� ���,,. 7� 2-���	����<�E��+�������	��:��
��-����� � ��

�	�� � ��8"���������C���3��������������$����
����

+����D��"
���	�5��������������8���������	��0

��	������������	�29����+	���������� � ���"���
�-���	����*��	�����E��	
�������������������

,������� *�. ���!
���	������	0
*�	�����	�/��$��=$���0

����>�

��� ���. . �� <	����+�:"??����������� ��76 � ���������	��
:��
��-������	�������	���<�E��+�� ��7��	��

 � ���	��?�����C���3��������������$����
����

+����D��"
���	�5��������������8���������	��0

��	������������	�29����+	�����������"����-��

�	����*��	�����E��	
�������������������������"�����

�	��F��8����
�������+	����+�:"??�����������

 � �6 �  ��

7������� *�. � �<	����	��� ��$��

G�����	+���!���E��

��� ���. . ,�

,.������ *�. �,�%��������0
;�����	�/��$��

��� ���. ./,� :	��29��������	�����<�E��+���"�����-�����	���%�
*!�$�����������������$���	��� ��7����	��������

%�����	���	��'�"�+��	")��������	������<�E0

��+��-�����	�����29����?�"���++�C�����0

������������������:��
���+?���������$��0

+�E��+�����"�����+	����+�:"??�����������

 � �6 �  ��	��F��8����
����������$�����0

�����	���29�������-�����	��������29����?�"0

���++��

7���� ,� *�. ���;����"���!�-�#0

����=���+��!� ��>�

��� ���. ./7� :	����<�E��+���	���-�����	���	�����?��	
����	0

�#	�����:�������������<	��������"�����
����
�0

�������������$��+�E��+���

,�.����� *�. ���*9�����"��� ��� ���. .�/� :	��:��
��-���������<�E��+������ � ��-����

�	���%�*!�$�8"���������$���	��� ��7����	��������
%�����	���	��'�"�+��	")��������	������<�E0

��+��-�����	�����29����?�"���++�C�����0

������������������:���G�	������"++�������
��

��	��	�����<�E��+��#���	�+�5��������������0

8���������

�



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

������ 4��������

�

2-���	��$��+�E��+����*��	�����E�)��-�����
����	��C����������
��	���-����+�������1�������������

������"����C�������������	�2"���D����������#����������)��	��	�����+��/�� 7��.7�����������"�0

+������ �"������ 8����
���� '� 39��� 8"� 	�����+��  ����� ��� ���� �	�� �	���-��+	�� ��+� 1�������0

�
������ � ���	#��������+�
��	���������"�����5"�����-������������C�������	�����	+�2"���D����

8"����������"�����

�

�����	���	#��������-��$��+�E��+����*��	�����E��#���$���	�	��������!
�����������+�3"
����0

���� ��/��	��������5����,� �������
���
��������	
�����������	��������

�

:��� �"�����
��	����� ����#�  � �� ��	� 3"
�0� ��� @	�����+�E��+�� ="��� *��	�����E�>)� �	�� -���� ����

!�
��'8!����&� =���� '8��������� �#��� ���� '8���� !
����>� ���9������ �����)� ���	��� �	
�� ���� 	�����+��

�� �7���7������3	���������"������	#�������	�39���8"�	�����+�� �//��77�������C���������	
�����

�	�������������
�	���O���#��������-��$��+�E��+�P�8���	�����

�

2-��C��
�-����#��$��+�E��+�����������������8"�*	���������	�	
���������*	��������?�����0

����������	��@����������<�E��+��������$����0����%����+	�����	�39���8"���. 7���/���������	�0

����������C�+��"�����
��	���������#�	�39���8"�����,� ��������	������	��	���+�$���	
���	��<	���	0

��?��
���+�)����
���������������
�	�����8"�<�E��+��	�����2"���D����+	��G	��������	���������

����<	��������
�����*"++�����!"#	��8������!�
����=*!�>�������	�����2-�����$���	
��*	���$���������

<	����	#�������8"�	�����+�� �  ,��/.�����������	�����

�

$8������"�
�!�,�������5@�G�
�

������	�����

:������������ )���������"#�
>�
����
'���"�	������1

����$�	
���
�����

6	�15�"���	�
�����

$8������"�

/���� ��.����� 2�
��������)�C���	�����
���C��
�-����

'8���	�	"�#��������8"+�

%���=*	���$����+	�����#�0

���#�	
�>�

/��/7�,��� ��/,��/,7� 0� ���7�/  �

�

:���%�����	��<	������
�������	���� � ��$����+	������-��'8���	�	"��#��������	
����8"�C��
�-����#��

$��+�E��+����������������8"�*	���������	�	
���������*	��������?���������������	��@������

����<�E��+��	+�%�����	���<	����+�3��������?��� � ���������-����?�����5�"D��������,,�/�������

8����
������� C����#�	
�����"����� 	� � ���	���������$���	��������� 8"�<	���������$����05�"���++���

O*	�������������	�#	����� ��,0 � �P�	�39���8"���,/��, �������-����������#����������*	����	����

*������������!�����2��	������"�	��	�39���8"�� ���.�������-����������#�����������8����	�
���*	0

����������%�������+�	�$����������&���-������+��"�����
��	�����5�����������	��	
���	#�������

	�39���8"���/,��/,7�����#��8��#�	
����:�������-�����	
����+	�)���������������������C���������0

�
��	����#�������<	���������� 	������	���	�� 8"�����:��
��-���������<�E��+�� D�����-������	����

������	����'� � ���������-���	����	���8"�������<�E��+��	�!�++��7�7�7�/������"�	���-���	��

$��+�E��+������&�+�	���$"��	�#�
�03	������"��������,����������������

�

�

�

�



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

������ ���������

�

5���
����"���
�	��������(�>����"�����0����	�9����&�0�(���������	��	��"������8�"�����������*1

"��	"�"��	�(�����

������	�����

6	�15�"���	���!/� $�	
��������
����"�	����������

$�	
��������
6	�15�"���	������

���"������6	�#����"��
$�	
���

�/���/,� ������ ������ /�� ,/� K� ���,/�

�

'+�3��������D���� � ���������	#�����������&�����-
��8�����������&����	��������	��� 	+�$�0

��	
��%	����
�������"�	��	+�$���	
��*��	�����E����?�����:	��<����	#�������������	����������	�39���

8"��7�,�/���������������������������*���?��	����#�+�*���8���������F�����/6 � ��8"+��,��1�	� � ���-��

�	�&�����-
����������&�+������%	
���������=2����F����� 6 />��

�

5���
����"���
�	��������(�>����"�����9��"����
��
��
"�����*"���

������	�����

6	�15�"���	���!/� $�	
��������
����"�	����������

$�	
��������
6	�15�"���	������

���"������6	�#����"��
$�	
���

���/7 � � ����� � �����  ���7,� 0� ����/�

�

�������������E�����8"�-��	��+�!�
������8��+9����������������-��������
����:	�������#���������

��+�$����������2���?������	#�������	�39���8"�� �77,�������#	�����

�

5���
����"���
�	��������(�>����"�����'��
��
��
"�����*"�����������H���.
.��������	�@��
������*1

"��	�

������	�����

6	�15�"���	���!/� $�	
��������
����"�	����������

$�	
��������
6	�15�"���	������

���"������6	�#����"��
$�	
���

/� 7/�,��� �� �� �� ��

�

'+�3��������D���� � �����"�������	���	#��������������������E�����8"�2	�#�����8��+9������

8"�G���?�?	���������+����8��+9�����

�

$�	�
����"����9��6���	������	�(��"�����

�

$�	�
����"����9������5�8����������
��������������*"��	"�"��	�(�����

������	�����

6	�15�"���	���!/� $�	
��������
����"�	����������

$�	
��������
6	�15�"���	������

���"������6	�#����"��
$�	
���

 ,,�/ ��  , ����� ��� ��7/�� �/�� ��� 0�.7����7�

�

:	����9E���5"�	�	"��-������������8"�%	#�#�)�!"������)���
�������5������������	+�$���	
��'@05������

�������������?�����:����"�����
��	���������#� � �����������	
���	���������/�/�� 7������:	�����0

����������	������<	������#�������	�39���8"�.,.��/7���������-����	
������������+���������

����
�	����� 8"�<�E��+�� ���� 2"���D������ :	���+���#��� �	�����<�E��+���	�����	����	� ���0

������)��"�������	�@�	������	
���8������
����<	������������#��������+�
��	�����
�� � ��-���������

�������

�



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

������ /��������

�

:	�����#��������-������������	++����	���������+9������������)����
���	+�C���++�����+	������

$�����	��������M;�':0�705���+	�����������	�)������������5����7��������
���
��������	
�����

������

�

$�	�
����"����9������5�8�������0����	�9����&�0�(���������	��	��"������8�"�����������*"��	"�1

"��	�(�����

������	�����

6	�15�"���	���!/� $�	
��������
����"�	����������

$�	
��������
6	�15�"���	������

���"������6	�#����"��
$�	
���

.��,7�� �/7����� ����,���7� �������� 0��  �����

�

:	��<	������#������� 	� �	�����5"�	�	"� ����-��� �	
�� ��� ��� ���
�� ��������� 8���
�"����&���0

��-
����������-�����F�������������������
���$���������	�39���8"� /�����������G�	�����<	������0

#������� 	�39���8"�/,/�/� �����������	����������+�$���	
��*��	�����E����������&��������M;�':0

5���+	�����?���"�������?������"����"������#�+�&����������	
���#�	������������	�������0

����

�

$�	�
����"����9��)
��
>�
�����

������	�����

6	�15�"���	���!/� $�	
��������
����"�	����������

$�	
��������
6	�15�"���	������

���"������6	�#����"��
$�	
���

����/��7� � �.�.�.����� /.��,��  �� �/��, ��.�� 0� ���7.��/7�

�

:	�����#��������-��$��+�E��+����������3"
����0)�@	�����0����!"��	���$��+�E��+������%��0

���	�����'+�3��������D���� � �����	����	�����+����7�,�/77��������#�����������3"
�0����@	�����+�E0

��+��="���*��	�����E�>��:�+�����-�����������	��"�����
��	����������#�8"�����/ �/��������:	��

�	
���	���������������<	������#�������8"�7�� ��7��������	��	�39���8"���.����7,�������	�<�E0

��+�)����
���-��������!�
��'8!����&�=����'8��������6����'8����!
����>����9�����������)������0

����:��������	��<�E��+��':�� /��=�F$�2��
����)�2�������	���!���E���/�	�2��	����>)�':�� /��=F��0

����������3��?��	��������	
��+	��!��8	
�������)�3��?��������)�2�������	���!���E���/� 	�2��	����>)�

':�/��,�=F������%����
��	++0����@����?	���
��)�!
�����+	����+�2!5���	��	������	
�����2�9��>����

�	��':���!��,��=&4+��	�+��"
��	�#���E�������F�����	
�����!?"��?���#>��

�

:	��<	������#��������	��8"������-�	����������
�	������	������+���#����#���	+�$��������?���

	�"���������	
�����������������"����	�	�����5���������������?�������	+�$��8"��+���"�	������

����	��������������-������#��-
�#��-�����:	����-�������
��#��*"������9����)��"�����������$��-
�0

�	
��	��������&���+�������������<�E��+�?�����#����+���#�������!�
��'8!����&��	�����8"���������

<�E��+��#���2	�#	�����8"�<����"��������	������"����<�E��+��	
���+��������	�	�������0

�������	������������<	������#�������������	�����	�)��	����	�?	�����	�����	�����':�� /,�=����0

�
���#��
�	�
������-
��	�������!
�������$���	������	��	�)��+��"�8"�����)�C��>��

�

2������	��#���+����	��������#���������	�	
������9�������<�E��+��	�39���8"� �,�/�.�.�����

���
������
�	������ 	+�5�����0��#�������	�	�����8��������������)����������	�������
���#0����

�	
�����	����
�	�
������-
��	��������3���������+���������������"���<	����	��)�����F�������������0

������
���:9��������	�������
���#0�����	
�����	����
�	�
������-
��	��������3����������M�����$�0

�����
���#����+��:9�����

�



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

������%���������

�

$8������"�
�!�,�������5@�G�
�

������	�����

6���	������	���1
���#:�	������

)���������"#�
>�
����
'���"�	������1

����$�	
���
�����

6	�15�"���	�
�����

$8������"�

�  �/�/  ,�/6� � !
�����2!5���	��	�����0

�	
�����2�9����

!�
��'8!����&�':�/��,�F$�

%����
��	++0����@����0

?	���
���

/�7 ��/�7� 7�,�7�,� 0� �7�.�/, �

�

 ��7������� 	+����+��������	����-������5�������-���	����$��+�E��+���	���?�������#�+�

$���+���)�����*"�������
����������+	����
������<�E��+�?�����8"���"++�������&��������

��������	����&���+	��������"�����	+�3��������D���� � ���	���������8���������-���	���	#����&�0

��������������"�����������������	������"���C���2	�#	������������	�����?��
��������#��0

������+�
��	������
�� � ��-��������)��������������������������	�39���8"� �/ /�.7�������

�

:��� �"�����
��	����� ����#� 	+� 3��������D����  � �� �������� �-�� �	�� �"��	��� $��+�E��+��

 ���7��,7����)� �"8"� 	�����+�� .� ��7������ �����#����� �����)� �������� 	+� $���	
�� !
�����

����.� ������:	��<	������#������� 	�39���8"����7���.7������	��8"������-�	��+	��������.�������

������������	�	����������"��������������	
����������	�	���������+	������4���+��	+�$���	
������%�	�0

���������������������������	��	����!�
�8��������	+����+������%�	���������	����+	�������������-�0

�����2	�+�������+�5������-�"���+�����	������ � ��"
��#����	������-��	�������+�������+	��

��
��	
���#�����	�����;?�	+	���������F��#����2-���	��2"���-����62���	����������	������"����������0

��� ���#��������+�
��	����� �	�
��	�E�	
�� ���� �"�+������ ���� �"������ 	� 39��� 8"�

���/ ��,,������
�� � ��-����������

�

$�	����@	�����+�E��+�������������	
��-����	������+�<�E��+������*��	�����E�������:����"��0

���
��	�����5������#��	���-�����������	
�������7�/� �� ����������������	�����+����.�����������="���

3"
�������>������#������

�

:����������	���������"������<�E��+�B�

�

)���
"����5@�� �
>�
���� 6���	������	�������

7����.7� �*�,�/ �:9����;%�2"�
���	+�':� 7 ,�!�
��'8!����&� ��� ���,�.� �

,�.��� � �*�,,/��M�++���������/��$�� ��� ���,,.//�

.���/�,� �*�. �7�!��	� ��$�� ��� ���. ./��

./���.�� �$��+�E��+����+���%�*!�$�@�	��$�'�������#���0������

����������?���
����� ��7�

��� ���77.�,�

777����� �$��+�E��+����+���%�*!�$�@�	��$�'�������#���0������

����������?���
����� � ��

��� ���77.�.�

�

:	��������	�����<	������#������� 	�39���8"�� ��.��/������������8���
�	���������
����G	��

����	������������	#��������-�� '8���	�	"�#�������������������"������
���	��������#�������

29�������-�����	���%�*!�$�@�	�����-��F�����	���	��<�E��+��*�. �,�%��������0;�����	�/��$�����

*�. ���*9�����"���	
�������	�	�����������:	����<�E��+��������	����2"���D��������8����
�������

C���	���<	���	��?��
���+�� �-�������
���	��<�E��+��*�. ���!
���	������	0*�	�����	�/��$��



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

������%!��������

�

=$�������>)�*�. � �<	����	��� ��$��G�����	+���!���E�����*�,,� �3�++��������"��0&����#��3	����"���

�������"�����	
���$����
���	
����������������������2-���	����<�E��+���	�������$����
���-�����	�5��0

������������8�������� �����������G�	�����<	������#������� �������� ���� 2"���-������ 8"�$��0

+�E��+��	�2"���D�����=������*�. �7�!��	� ��$�)�*�. ���;����"���!�-�#�������+��!� ��>����
����	����

<�E��+������'�������#���0�������������?���
����� � ���
���%�*!�$�@�	��$�	����	��<	���	�0

�?��
���+��#��8��#�	
����$�	��������������������:"??������������� ��76 � ��"
������29�������-����

�	���%�*!�$�@�	��$���?���)��������	��5���
����������+�3��������D���� � ��-����A� ���!�
��2�&��������	
����

:	��"
��8���-������<	���������?���
�����C���	����������	��2"���D����-����������2-���	��2"�����#���

8"�<�E��+��	����2"���D��������"�����	�����+��	+�*��	�����E������	�L���������������#��������0

+�
��	�����	�
��	�E�	
�������"�+�����������"�������
�� � ��	�39���8"����� ���.������

�

��������	
�������	�������#��������-��$��+�E��+����*��	�����E��#���$���	�	��������!
�����

������+�3"
�������� ��/��	��������5����,� �������
���
��������	
�����������	��������

�

$�	�
����"����9������5�8�������9��"����
��
��
"�����*"���

������	�����

6	�15�"���	���!/� $�	
��������
����"�	����������

$�	
��������
6	�15�"���	������

���"������6	�#����"��
$�	
���

/�.7/����� ��7./�.��� .�.7���/�� ��,7.�� /� 0�/��7��.�,�

�

�+�����	
������#������� �-������������8"�-��	��+�!�
������8��+9������"����� 	+�$���	
�����0

�����	�����-���	��$��
�������8"�2���#�������������������� 	�39���8"�/�/���, �������"�	�� 	+�

$���	
�� !���E�����	����	����+	�� 7/��7�.����� �-�� �	�� $��
������� 8"� ����	��������)�<��
�	�� ���

2���#������

�

:	��<	������#�������������	����������+	��.���7,��������������$��
�������8"�������������	+�$�0

��	
��!
������2-���	�����#�������	+�2"���D����������<	�����	�39���8"�,�,���7������������#������0

��+�
��	�����	�
��	�E�	
�������"�+�����������"�������
�� � ��-����������G�	�����<	������0

#���������������	+�$���	
��'@05������������������-���	��$��
�������8"�������	
������+90

�������������=3�������>��-���	������+�������������	�39���8"��7��,�7������"�	��	+�$���	
��2���0

?����+	�������7�������-���	��$��
�������8"�:	�������#������'���	���2�����	����	�����������������	��

����
�	�����8"�<�E��+����������2"���D����#��-
�#��-���)��"�������	���"E���@�	������	
���8������
�0

���<	������������#��������+�
��	������	�
��	�E�	
�������"�+�����������"�������
�� � ��-���0

�������������

�

:	�����#��������-������������8"�-��	��+�!�
������8��+9��)����
���	+�C���++�����+	������$�0

����	��������M;�':0�705���+	�����������	�)������������5����7��������
���
��������	
�������0

����

�

$�	�
����"����9������5�8�������'��
��
��
"�����*"�����������H���.
.��������	�@��
������*"��	�

������	�����

6	�15�"���	���!/� $�	
��������
����"�	����������

$�	
��������
6	�15�"���	������

���"������6	�#����"��
$�	
���

����������� �� �� �� ��

�

'+�3��������D���� � �����"�������	�����#��������-������������8"�2	�#�����8��+9������8"�

G���?�?	���������+����8��+9�����



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

������%���������

�

�

$�	�
����"����9��6���	������	�*������"	�
>�
�����

������	�����

6	�15�"���	���!/� $�	
��������
����"�	����������

$�	
��������
6	�15�"���	������

���"������6	�#����"��
$�	
���

 �7����/ � /��� �7��� ���.�� �,� /��.7���/� 0� �,7�� ���

�

����������+��	�����#�������	�39���8"�7/��,�7��������
���	��G�	�����	��������'8���	�	"�?��0

�
������
��A���!�
��'8!����&����	��!���������&�+�	�������%�����	��������"�����:���G�	�������0

�"�����@���������#�����������$����0����%����+	������"�	������*��	����	����-���	��29�������8"�

$��+�E��+������������������-��*	���������	�	
���������*	��������?������������	�39���8"�

	�����+�� ��� ��/�������C��
�-����8"� ./��.��������������E����+�	+����+������'8���	�	"�?�"0

���++���O$���	������	���$���P������	����C���+����"�����@���������#��������-��	8���	8��<�E��+��

��!?"��8���	��	�39���8"�	�����+�������� ������

�

:	��<	������#�������	�39���8"� �,7�� �������������	����	����"����������������	������������	0

#����������� '8���	�	"�#��������������!�
�8��������#����� 	8���	8��C��
�-���� �-��$��0

+�E��+�� �� *	���������	�	
������� '� �	���+� $���	
�� ������<	������#������� 	� 39��� 8"�

 � ,��/�������������	�����G�	����	��	��<	������#�������	�39���8"�/,��7/������	+�5�"�����29�0

����������!?"�������������:	����<	������#�����������-����	
��������������
�	�����8"�<�E0

��+��	�����2"���D���)��"�������	��	
���8������
����<	����������8"������	���������#��������+�
��	����

�	�
��	�E�	
���"�+�����������"�������
�� � ��-����������������

�

�

4�� -���8
		��	��
���	�	����"��"�

������	�����

� 6	�15�"���	�
��!/�

$�	
���
�����

����"�	�����1
������

$�	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��
$�	
���

� ��  � /� �� =!?����6�/>�

5���
����"���
�	��
����1
�������8
����"	�(��"�����

!��� �,��� �� ,,%��,�� 4�,�4 4� 7�!,!���!�

��8"B� � � � � �

, �����!
�����  ����� �� �� �� ��

,�����������������
���

���0������
���.������ �� �������� ,���,/,� K������.���

$�	�
����"���
�	��
����1
�������8
����"	�(��"�����

,,,���/� �,����� !� �/%!� 44� �,� 1�!����!��

��8"B� � � � � �

,������'����������0

����0�G	���������������
 .�/�.� �� ������� ������� 0�����

, �����!
����� ,��,�.�  ������ ��,�,7�� ���7��� 0�7��.//�

,�����������������
���

���0������
����7,/� ��  ���7�� ���,�,� 0�7�/,7�

5���
����"����9��6���	��1
����	�(��"�����

,�/�4�� ��  /%�4��� /�� /�/,%� ��,�/�,4/� 1���%,�� 4,�

��8"B� � � � � �

,� ����!	
�����	�����

;�����
 �7���/� �� �� �� ��



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

������% ��������

�

� 6	�15�"���	�
��!/�

$�	
���
�����

����"�	�����1
������

$�	
��������

6	�15�"���	�
�����

���"������
6	�#����"��
$�	
���

� ��  � /� �� =!?����6�/>�

,�����������������
���

���0������
���,�.�.�,� /7��,��� 7��/7�7��� ���.7��,7� 0� �����/,��

$�	�
����"����9��6���	��1
����	�(��"�����

 �%!��/!4�  /%�4��� !�4 ���44� /%��  4� 1�4/�� %��

��8"B� � � � � �

,� ����!	
�����	�����

;�����
������� �� �� �� ��

,�����������������
���

���0������
/�����/��� /7��,��� ��,/���,,� 7���//,� 0�,7��/���

�

2-���	��3"
��������
���������	�	����������	+�'��0�����	�� � �����#��������	�	��"
��*"��������5�"0

D������������	�39���8"������������������	�����3	��#�����	��������%�����	��#����+���#������������0

�������G	�����������������3"
����������+�E�9�����	
�0��
���	
��+���������+	����+�2��	������!�
����

8"+������������ ��/�	� ��/���� �����	���	+��	���5���
�����	�39���8"�	�����+����� �����������

�

:���G�	������	���	����
������	���	��"�D��������#��������-���	��$���	�	��������3"
��������
�����

 ��/�	+�&4+��	�+�2�9���	�39���8"����7����������������:	�����+��������	�?	�����	����	��!�	�����

����$	"�"?�)�����2��	���
����������3"�#��
����"�	���	��!�	���������*�������E�"���)�����G�������

����3�	#���+����

�

'+�3��������D���� � �����	��������%�����	��	+�C��������$���	�	��������3"
��������
����� ��/��-��!���0

E����+�E��+���������������������������	���	��	�����+���	#�������	�39���8"�,���,/,������

:	����������	���������������	���	��"�D����������
��"�����<�E��+�)����
�����	��������%�!��������

	� � ��#������#��������������	���

�

:	��<�E��+��#���3"
��������
���������	�	����������	��������������������������	���	������	���

	+�3��������D���� ��7��"+?����������	�	�������
��"�����������	����	��	� � ����������8"�F��#�"��0

����#�	�
���'8���	�	"�0����'�����������+�E��+���������$����	
����8"���
���������

�"�D�����="�����5"���>����#��������	�	�����,�,���������������

�

'8���	8������ � �������	�	���	������	�	������������#���<�E��+��#���!
���������	�	��������3"
�0

�������� ��/��:��������#����������$�-
���*�. //�$��������"���=':�7�.7>�������	+�3��������D���� � ����0

������C���+���	�������	�������	�������#�������	�39���8"�	�����+��7���//,�����-����	������	��

!
�������
������-���	��$��0����5�������	��������������	���	� ��7�����	�����������!���E����+�E0

��+���

�

:	��<	����	#�������	�39���8"� �����/,����������-������+��"�����
��	���������#�������	���)�

�	����������	+�3��������D���� � �����"����"�����)��������"
�������������!
�����������������
��

5�-���������	#��������������
���	����������	�������
�����29����+	���������������#������:	���

����	���� ��	8���	8��<�E��+�)����������	��

�

�� ':�7 ,��*�. ���&����"���$9�
��������
��)�2����������-
��)�

�� ':�7/ ��*�. �,�&"E������F$�$�-
��)�

�� ':�7//.�*�. 7,�<����
���F$�$�-
��)�



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

������%%��������

�

�� ':�7 .��*�. ���;����"����F$�$�-
�������	��

�� ':�7����*�. / �$��������"����F$�!@G��

�

�

4�  5��1�����$�	�
����"���
�	�'��
�������"	�(��"�����

�

5���
����"���
�	�����$���
��������?���������������	���8���	��
�������"��������������������	"�	��(�1

�����9��6���	���������

������	�����

6	�15�"���	���!/� $�	
��������
����"�	����������

$�	
��������
6	�15�"���	������

���"������6	�#����"��
$�	
���

��  //�����  //����� �� 0� //�����

�

:	��3�����������#��� � ��������	��F������	������+��8"���<	���������������������3��������?����� � ��

������D��"
���	���+�
��������	���:��������	�39���8"� //���������#�+�/���:�#�+���� � ��8���0

�
�������$�	��	���+�:������������#�+�C�	�?��������:������������+���	�����
�����	
�#�	�	����������

����%���#�	����������:��
���	��@	�����������#���	+�1���� ����8�����������	
���	��%���#�	���	�����:����0

�����+��	�1�����C�+�/���:�#�+���� � ��������������
���	�������
�����	�39���8"� / �7��������:	����

������+	���������������������:"??������������� ��76 � �������+�
�������	+�3��������D���� � ��8���0

�
�������&�+�E�A�7��������F���������3��?����#�������%�����	����	�����	����+	��F�����.�����C�����	�0

��	��"�����"��	�����	�����
��	����#����+�
�������8"�*���	�����+�%�������'+�3	��	
�����������0

�	����+�
��������������8�������+	���	�+��"���������������������-������"���	�"���)����0

������)�C��
������"�	��$�
������������-���	�1���)�����	������"���	�"����	���	������������
���	0

����	����	�����������"��)����"������	�����
��	������	���+�
�������8"�#���+���:���G�	�����

	����-���		���$���������+�
��������������#�����	�)��"�������	������	��+�
�����������"��"����	�����

:���:�������������+	�������������C	��	����#�	����+����+�/���:�#�+���� � ��+	���	��������
�����8"�

 / �7������� #��-
���#������:��
���	�� ��E��"�����	
���@	�������������<	����	#������� 	�39���

8"� //��������)��	�����
���	J�	���<	�����	+����+������1��������
�������� � ������
����������

�

$�	�
����"����9������<��"��"�����?���������������	���8���	��
�������"��������������������	"�	��(�����

�9��6���	���������

������	�����

6	�15�"���	���!/� $�	
��������
����"�	����������

$�	
��������
6	�15�"���	������

���"������6	�#����"��
$�	
���

����/� ,�� ����7����� ����7����� ����7��.�� 0����

�

2-���	��"�����	
���@	�����8"�*���	���������+	����+�:"??����������� ��76 � ���-������1���� � ��	�0

����+�����#������� 	�39���8"��� .����������8����
�������:��� '��0�����	�� � �� �-���	��"�����	
���

@	�����8"�*���	�����������	�����+���� .����7������

�

:	����?������+�
������� 	�39���8"� //��������������� � ��	
���8"���"++�� =�	����8"����	���

5���>��������"������	����E��"�����	
���@	�����#�+������������C	��	����#�	����+����+�/���:�#�+0

���� � �� 	�39���8"� / �7��������-���	���-
�#�������������?�-��	
��#����+�
�������8"���������

:�����������	��!?��������<	������
�����:��
���	�����
��	���������-
�#����������:����������������

�	�� �	���-�� 	+� 1���� � �� #�� #������� C	��� =����� C������������ ���� �	����� 8���	������ C	����#��B�

���,.����>��:���G�	���������#	�����	
������!
��������������	������	��	
���	�������*���	������+��

#�+�1��������� � ��������� � �����"�����	
���C������+	��������"���������������������������	���	���-��



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

������%,��������

�

�	��"�����	
���@	����������+�@	��������	������C������8��?��	
��������������	����	
�����
�����0

�
�������+� / �7��������

�

�

�

�� 6�
�	.�����
�����������.��������"	���(����"��"���
�	�����-
�	�
��		
�1

���"������
�

&�+�E�A��/��������!�
��*"+3�;��	���	��&�-����-��������	
�������	
���������1����������	����#�����

3������������#�����#�#�	����:	���"�����������-��	����3��������D��������
���	���	#����	���?��
��

��"++������?��	
�������+�
��	�����=��>��	�������5������/�	+������#�+�1��������
��������0

���������'+�3��������?��� � ��������-���	��1����� � ���	�� �  �	�����+��,����������������?��	
�����0

��+�
��	��������������:���������	��������1���������	��'��?��
���+����������	
���	���"�������B�

������	�����

�

2-�� !���E����+�E��+������� 	�����+�� ���?��	
�������+�
��	����� 	� 39��� 8"� ����/���������

8����
�������:	��'��?��
���+���	������	� �7���,������:	��	���	���'��?��
���+���������?��	
�����0

��+�
��	�������	�����	#����<�E��+��	����	����	���"��������8���
�	�������?�����#��-
�#��-���B�

�

�� *�,,/��M�++���������/��$�6'��?��
���+��/.)��8��3�6<�E��+�����	�	������-��	��������0

-��������*"�����+	�����60����
���S�

�� *�,����F���"����$"
����	�#6��	��'��?��
���+�6�	�?�-
������F�
��"��������#�+�F����0

�
���#��-�����#��H�������	�����5����)��"������ � ����	�29����+	�������������������������

�"��S�

�� *�,����$�-
���&����	�#65�"D����+	������:$��&6��	��'��?��
���+�6�������������	
��������0

����������*"+?��T	���������"�������	���8"�����	��<�
������	������	�����"�����	
�S�

�� *�,,� �3�++��������"�����&����#6��	��'��?��
���+�6��	�$����
�����:��
��-�����5��0

������������8������������

�� *�. �/�<-����
�� ��$�6��	��'��?��
���+�6��	�$����
��)���������$��������	�����

�

2-�� ��� ������� 8"� 2���#����� ���� ��������	������ ��� �����+��	#		�
�0��
�	�
���� ������������

������ � �����?��	
�������+�
��	�����	�39���8"�	�����+����., ���������#�������-������	��'0

��?��
���+�����"�����	
����:	��3	�����-�����#���	����	+����������$��
���������4��+����:�����0

�"�����	
���$�����������8"����������+9��������������	��������� #�+����	#	����5���"�����0

�"��
��	���#�	+�2�
�����	
�����������������������	
���+����D����	
�)��"����	+�C��	01�����0C4�������0

����
��)��"������ � ����	�����
���	����8���������	����	�����������

�

�5����:�
��������9�����!� �5����:�
��������9�������

�5�"�	
���
6�
�	.����1
�
�����5�"�1

	
���

.�������
���
6�
�	.����1

�
����

)�	����		��5�
B������

9.��#
.����5C�

6�
�	.����1�
�
�����5�

)�	����		��5�
B������

9.��#
.����5C�

6�
�	.����1�
�
�����5�

����������  7��� �� ���������� �� ,���������  7��� �� /)7�8��3��



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

������%���������

�

:	���-��3"
����+�E��+���������������8"�%	����
������8"������������?��	
�������+�
��	��0

���	�39���8"���������������������	�39���8"�.����/������-���	�������
���#0�����	
�����	����
�	0

�
������-
��	��������$!C�:9����	���?��
����"++���:���	�����-�����	
���	�����#9��������������	0

�	����������"��������	�

�

�� ���������
���#0�����	
�����	����
�	�
������-
��	��������$!C�:9����	�?���"�������?����S�

�� ��+�F��06�+�����������������
���:9����	�"
��"�����&������#���
��	��������

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

E�������&�����-
������
���	���	���-+��8����������

�

�

�

/� )�8(���"��"�����IJ�6;1!/1:
�������
�

:	��$�����	��������M;�':0�705���+	�����������
�������������!�
��	�
���!�����+		����	�+������'���

8"+� ,��;��"���� � ��#��������������&�+�	���	���
�������
����������E�����9��	
����!
�������0

�	�	��	+�!	����������*"+3!4���	���������:��
���	���	��	��	���+�C���++�����������������

�	����	�������#���������������������������"�	���	0�������#������� 	�������?��
�����

5�"�������??������5�"��������	
���,���	��,��#��8����
����

�

:���G�	�����������������	����	�������#�������������������������)��	���+	��������	+�C���++�0

����+	������$�����	��������5���+	���������)�������E��������������9��	
���&��
�����0����������0

�������	���	���������������	����+�E�A� ������ �!�
��*"+3�;�	+�!"��������	��#�����������5���0

+	����	����<	����������������������� ��������&��
�����8"�������+-����	
��� 	+�!"��������	��

�
����	�����������

�

���������	�����?��������������"��������������#��������#���	+�3��������8"��#�����	�������	����0

����5�"��������	
����"�	������!"��������	��8"������-�	����E��"�����	
�������������������0

�����	+�C���++�����+	������$�����	��������5���+	���

�

<	��2������#������
��	��8"+������������ � �����	��������%�����	���	��C���	����#���L����	��������

���
�� �	�� M;�':0�705���+	�� ���	���� $��������� ��+�E� A�   
� ����� �� F��� /� !�
��2�&� 	� 39��� 8"�

����,��,.,������3	��8"�������	+�3��������8"��#���7�/,,���7�����#���:�
��������?���+	����	����

����������������#"������	+����+������1��������
�������� � ����������	����+�������9����:��
��

���G�	���8�������8"�?���9�	
����!
���#����-�����=5!�>����"#	�����	�	
������=������5�����0����*	0

����	�	
�����>�������#����#�	
���<	�����#���:�
��������	���

�

F������������������-��?���+	����	�������������6���#�������������8"�����8"�������

C���	������++���	�$������	�39���8"��.7�7��������-��	8���	8�����#������� � ����� � �)�	���0

�"������-���	����
��������8"�	++����	��������������	
������+9������������)�#����-�����

�

�����+?�����������&��
����������������!�
��	�
���%�����	�������#����	��	��	
���3����������������
�0

�	�
���%�����	����������
������������	��	��M"�"�05�"������=5�"��������	
���,���	��,�>��+#���0


��)���	���������	
��	
����+�O�
����<������������P��"�����+��	����
�����
����C�"�����

��������3	��������������������	��5���"������������8"�<	�����	��������&������	���+�����"�	��#���



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

������%4��������

�

������-�#�������"������<	�����	�������������������:���G�	������	���	����	������	�������������	0

������������������������������������*	��0!
��	�E#�	���"������
���	��*���##�������	+����	�������0

���!
�-���8�������#������:���F�
���	���	���������������	+�!"��������	������������"+	�����

�����	���������)��	�������
��	
����	�?������-�����*��	����������	�����+��	���D��"
���	������	
�����0

+	�������������"����	
����	���
���#�������)�	�	���	�����������8"��������6�	#�������	+�C���+0

+�����+	������5���+	���������

�

�������� ���� C��
��	���� ���� $������#���	���������� "
�� 8���-������ ���#������� 	� 39��� 8"�

���,����7�����#���2	�#	�����8"���	�����?���+	����	����$���������	�����1���� � ��-����������

'+����+������1��������
�������� � �����"����#���:�
����������������������������	���������0

�	����+������9����	�39�������"
��8"�������C���	������������	�����<������������60���#��0

��������������"+	�����*��	���������� � ���

�

:���G�	��������	��������%�����	��	� � ��C���	�����=����8��3��29������>�

�

�� �
������<"�	��0��������029����8��"�����=<"�	���29�;>�#���������-�#�������������������

M"�"�05���+	�����"�����	
����	�	�����2�������	
����	�39���8"�� ��777����)�

�� #�����
�	�
���<"���	�	���������&������	���+�������#�+���
�������	�����������������"	0

�
���<����0����'�"�+��	"��4���+�	�39���8"��,7��.�������"�	��

�� �
�������	
���		��M"�"�0$	��	���	����	������N5F��=!
�����������	
�>�	�39���8"�/���/� ������

�

:	�� &�������� ���� #����	�����<	����� �-�� �	�� �
����������� ��������� ���"����� ��� �-�� ��� C�	�0

���+� � ���2-���	��&������	���+�����������	��2	�#�	����#�������������	���$��	���
�������	����

3��������D����� � ����� � ��#����	�����'+�$���	
������N5F��+�
�����	
���	�<	����-��������	�8"�����

39������"�����	
�)�����������
���	����8��������	+����+������8"��������	
���		��"
��	
�����0

�
��	�E������
������%�!�����������������������

�

'��
����������@��������������	���	�#	���������	������ � ����������M;�':0�705���+	��#���+0

+��������������������B�

������	�����

:������1
"��..��

)���������"� �
����������8
����"	�(��"����� 6���	������	�(��"�����

� � 5���
����"��� $�	�
����"��� 5���
����"��� $�	�
����"���

0�	
��� � !�������� � /�/,,�! !� ��/�/%!� !/ �,/ �

� �������B� � � � �

,��� '��������������   /����� ,�7��,.� 7���7��  ���/ �

,� � !	
�����	�����;�����

��	���
	�

@���

 ���7.�  �,�����/�

�

,�#,#�(�"�

� �

, �6, �� !
����6�
���-������	0

�����<�E��+��
/,,�.�,� �� �7,,� ��,�/�7� ��,�/�7�

, �� !
�-������9������� � �.����,� � �

,/�� !"#	����3	���� � ����/��� � �

,/�� *	���0)�1����0����

2�+	�	��	����
���7 � ��/ /�7�,� � �

,��� &������	���	�����

��	���
	�

@
	��������.������
��

��,���7� /���,�,.��

�

��"( ��(+�

/��.,,�  ���7��



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

������%���������

�

,��� N�����	
����5���"�0
��8�������

/���/� � � � �

,��� �����+�	��2	�#�	��0
�
�����

���..��.,�� �.� � �

�

���
��	�E������������������������)�������	��2	�#	�������������	��������������M;�':0�705���+	��

	+�*��	���������� � ������
����������"���������������	��2��������������������:	��3��������0

�	���	������ D����#�	����������	������:��� 	���8"������-�	�������	��$������#���	������+�E�!�
��2�&����

��	������	�#	�����������-�#���+�E��+��#��-
�#��-����������<�E��+����������E����+�V��"0

��	��������	�������������V��	�����	�	�
���5�-��������#"����������	����8"�����������"E���"�	��	�
���

���"���	���"�	�
���3������"���������+#����#���

�

<	����+������������!<'�8"+� ,��;��"���� � ��#��������������&�+�	���	���
�������
�����������0

��� ��� ����	��� ������ 2���������� #��� �����
���� #�����	
��� ����	
�������� #�+� �"++�����

3����������
��� 	�$�#�������AA�, � 0�..
�!�
��&�+;�����"������"��	���������+������������������

%�����	����	��&�����
����+�
����

�

�

�

!��)�8�����"�$	����		�������"�
�

!��! ����*"��	�
"��

!��!�!$����
�

�

:	�����+9�����
��������%�����	����<	������
������	���#�+�!�	
�����/���:�#�+���� � ���	��$	��#0

��++��	�39���8"�7 ,��/7� �.�����=�"�D���B�,,.� ���./�����>������

�

�
�

�

�

�

�����8��+9��

�7) �W

�+����8��+9��

��)��W

���	8����
����0

�����#���?"���

�)�7W

���������$����




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

������%/��������

�

:	�����	8��	����������+9�����
�����+�������"������5"�	�	"�B�

�

�� �����8��+9��� ��7�/�7��7 �����

�� �+����8��+9��� /, �/�/���,�����

�� ���	8����
���������#���?"���� ������ �7�����

�� F	
������
��*�?	���?"�	�	"�����
�����2���������� ������

� �
)��
��	�����$����
� /�4�! /��,��5@��

�

$��
"�����*"���

�

:������+9�������%�����	����<	������
������������#���7)/�8��3���������+9��������������������0

��8��+9��������	�����?��������
��!�
������8��+9�������'�����������8��+9�����"�	�����
���	����0

������&�����-
������������-
�����	
�����
�������"�
����<	�� ,��,7/���/����)������	���7)��8��3������

�����8��+9���)��	���������'�����������8��+9����	����9E���5"�	�	"��

�

:	��*�#���� ��%
���
����
:���	�#�	��)����
�������	������&���+�8��+9��������%�����	����	�����'���0

����������������	����:���'�����������8��+9����	�������:���	�8"��"�������	���	�����������	
���8��0

��E�������:	��R�"��������	
����	����8���	����)������������#��-
�#��-����	��)�������	
���	��$	��#��++��V�

-����	����� ���
�� �	�� $	��#	����� 8"� 29����+	�������
��	��� �-�� ��� $��	����������� V� �+�

��/�����7�/����� ���9����� �	�� ��	����� ����
��� �	�� ���
���	����)� ���
��� 	
��� ���
�� '8���	�	"��

������	�	�����������"����:	����@���#����#���	
����
��	����2"���D������"����3	���+�������	8�����0

�����������������

�
'�����������8��+9���Q����� /��� � ��,� /��� � ��.� /��� � ��7� /��� � � ��

$	��#��++�� � )7�W� ��)/�W� /�)��W�  7)/�W�

�

@��
������*"���

�

:����+����8��+9��������������?���
��	
������9�����	
�0��
���	
������2"������������@��������	���0

���=, )��8��3>��"�	�������	J�	���<	�����= �),�8��3�>��:	�������	
����),�8��3��8����	����	
�������"���������

?�	8����
���	
���2"���������

�

:	��*�#������:����� ������	�����	
�������#"�����������-�����	��O���#��	��	���%	J�	�	���P)�������	����
��+�

�+�����	�����#��	��	�������	��	
���	���#�+�$	��#��	
��������
���	��8"��������	J�	���<	��������

�	�����#��	��	���2"������������
����������9����+��	��C���������	���	�� #����������	���)� �"�����

�	����*�#������	�+	�����������8��3���	�����:	��R�"����	����	
��	�����
�����1������������"�����	
���

�
��	
���������	
��8��������

�

=%	J�	���<	�����K����#��	��	���2"�������>�Q����� /��� � ��,� /��� � ��.� /��� � ��7� /��� � � ��

���#��	��	�������	��	
���	��� �,7)��W� �7�)��W�   �)��W�  ��).�W�

�

!��!�� :
		��
�

�

:	�����+9�����
��������%�����	����<	������
������	���#�+�!�	
�����/���:�#�+���� � ���	��$	��#0

��++��	�39���8"�7 ,��/7� �.����������



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

������,���������

�

�
�

:	��5���	8��	����������+9�����
�����+�������"������5"�	�	"��
�

�� *�?	���?"�	�	"�  7,�� 7� / �����

�� !"���?"����  7�� �,�/,7�����

�� �-
���������� /��/�.���,�����

�� ����	��	
���	���  77�/,���7������

�� 5���	8����
���������#���?"���� �/���������

� �
)��
��	�����:
		��
� /�4�! /��,��5@��

�

?
.��
�.�	������

�

:	��*�?	���?"�	�	"���������#��,�),�8��3��������+�$��	���?	�������#�� �)/�8��3�������-
�������

�

:	��*�#����0��	���(����:���	)��������������	������*�?	���?"�	�	"�������$	��#��++������%�����	����

<	������
������������/ )��8��3��
�

*�?	���?"�	�	"�Q����� /��� � ��,� /��� � ��.� /��� � ��7� /��� � � ��

$	��#��++�� /7).�W� ��)��W� /,),�W� / )��W�

�

1���9�����	���	����?	���J�"���	��)�����"�������	����	�������%�����	��8"�2��+���?	����������������	���

������	���	����?	���J�"���	
����-�����	�����������%�	��������	���	������%�����	���������:	��*�?	���?"�	�	"�

	����	�!?	�����	����������������	���:	���������������*�?	���?"�	�	"�+�����	���������	�
���������������

%�����	����<	������
������	)��+���
��	�����C�������	��"����	�������"��
������������#��������0

��	�����

*�?	���?"�	�	"

/ )��W

!"���?"���

/�),�W

�-
���������

/)7 W

����	��	
���	��

/ ) 7W

5���	8����
����0

�����#���?"���

X��)��W

���������:
		��




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

������,!��������

�

�

������.�	����

�

:	��?���	8��!"���?"�����-���+?������'8���	�	"�#����������������7�)��8��3������!"���?"�����

�

:	��*�#����$����	��	������
������	��������������-���)�	��	���	�����������8��+9������
�������	�0

�	��#�������-�������������*�?	��������
���	����:	��C	��+����������������
����������� �8"������8��3��

�����)��	������	���	+��"�D���)���
��#�+�1��������
������ � ������	
�����	���	���������	����-���	��2"���0

D������	���?�"�"��	#	���)�������������8��+9������
���	��8"�����	
���	
��	
�������	
������	8���	�	"�0

J�"���8"�����8��3����	�����	����:	��C�������������+	���	��!"���?"�������	�������������
���	��

29����?"�	�	������$��������%�����	��9����+�<�E�)��������������	��	���2��+���?	�����	����

�

=*�?	���?"�	�	"�K�!"5"�C��������K�%��0

��	��	����2��+���?	���>�Q�����

/��� � ��,� /��� � ��.� /��� � ��7� /��� � � ��

�����8��+9��� ���)7�W� ��/)��W� ���)�/�W� ���)���W�

�

'�����
.��
��

�

�-
���������)�����	��	
���	������?���	8����
���������#���?"������������+�2��+���?	����#�0

����
��������+������	�����+��/�) �8��3������$	��#��++���:	���
	����(����:���	�#�	����)��	���"
��

�������	������2��+���?	������+�&���+���?	����	�����	�&�����-���������
�����	�����R�"���	+�������	
��

#�+��"�D�����	���"���29����+	����#���	������-�����$��	������������:	�����������	��#���#��
���0

�?��
�������������� 	�����"��	�������	��	
���	�����#�	�������-������+	��#������9��������

2��+���?	���J�"����

�

2��+���?	����Q����� /��� � ��,� /��� � ��.� /��� � ��7� /��� � � ��

$	��#��++�� �.) �W� �,)��W�  �)��W� /�) �W�

�

�����������������
�	�?�����
���
�����

:	�� ����	��	
���	��� ���� *���	������+�� �������� �+� ���� ���� 3��������D������  � �� 	�����+��

� ���,�.�7������

�

���	�������"���	��
������	�	�

$�	�������+	��������������
�����������%�����	�����	����+�E�@�	����5����'��F������$�
�������
>�:"??��0

��
���������>�����*"+3G	��	��*��������	��)��	��G���?�?	���
�����)��	��!
����������*���	�������	��

����	��	
���	�������%	�����������%�	�������"�	���	������	����	
�����
������
����������%�����	0

����#�����-
��	
��	�����

������	�����

���	�������"���	��
������	�	����� !�!������� �

*��������	��� ��

G���?�?	���
������ ��

!
����������*���	��� � ���,�.�7�

����	��	
���	�������%	�����������%�	������ ,�, ��/./�

*���	����	
�����
������
������ ��

0�	
��� ����/%��,��

�



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

������,���������

�

:���%�����	��<	������
������	���#�+�/���:�#�+���� � ���	������
�������	�39���8"� �� 7�� � �����

����������C�����������������+��	
����	�"���#����8"�/���� ,�=!����#�+�/���1�	� ��7>����	����	
��

��������	������
�������8"���)�/����6�	�"�����!	��������+	�������	
���������+�8"����������	
��0

�����8"� ������6�	�"�����-��%�����	�����+�E�����*"+3G	��&���-������+��"�D��������#	������	
��

�	������
�����������%�����	�����+�	�����+����,��� ������:	�������-�����	
����������"�����	
���@	�0

���� � �)�������E��"�����	
���@	����� � ���"�	�������	������9������	��������	��	
���	�������%	�0

����������%�	�������

�

0�	
�����	�������"�

&�+�E�@�	����5����'��F������$�
�������
>�:"??����
���������>�����*"+3G	����#���	
���	��&���+�8���
���0

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

�	�	
���������������+��=�	������	���)��+	������������+	����������	���������
�����>�#���+0

+���

�

C�����+	����������&���+�8���
��������-���������%�����	��	+�!�?��+���� � ��	+�C����������������������

1��������
�������� � ���	������������������
�������#�+�/���:�#�+���� � ����	����+	������������

+	����������	���������
���������
�� =&���������	�������	�� D����	
���<��������������
�������������

!���	��	�
���%�����+�>��

������	�����

� �

����
�����������%�����	����#�+�/��� � � ��  �� 7�� � �

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

��� ������+�� =�	������	���)� �+	��������� ��� +	��������� �	��������0

�
�����>� ���� %�����	���� ="��� !
�����)� �	�� ��	+�%�����	�� �������>� #�+�

/��� � � ��

����� �� /�

0�	
�����	�������"����� !�!�������  %�  ��44,�

�

:�+	����	�������%�����	��<	������
����#�+�/���:�#�+���� � ���	��&���+�8���
������� 	�39���8"�

/��//��,,�����������:	��&���+�8���
���������������� )�,����6�	�"����=�	�"��������/���1�	� ��7>�

��� ���� �����	
�� ����� ��+� 8"��������� �	
������� 8"� /��� ���6�	�"���� �-�� %�����	��� ��+�E�

����*"+3G	�8"+����1����� ��.��

�

;����	��������������������	����<��"��"	�
����

:	�����
��
�	���	
�����
���	�
���@	���������������%�����	������������#�+�/���:�#�+���� � ���/�1������

:	�� ���
��
�	���	
��� F��#��������� ���� ����#����� �����8��+9���� �	���� ��	� /�� 1������ :	�� ���
�0

�
�	���	
�����
���	�
���@	�����������-������	���	
����	�����
��
�	���	
������
���	����������������0

��+�������#����������8��+9�����:�+	��	����	��2�	����"����#�	+�����
����D�������������

�

�

!��� 5���
"	�
"��

�

;�����"	������K�����

C����������+�	��:�
����+	����������������+�	��!
��-����#���	����)�$������#���	����)�C�0

��	������-��-�������������������
����+�!�
��2�&��"�	����+�!�
��<$�&� ��.�����	��*��	��+�����

��#������:	��:�
����+	����J�"�������#�+�1��������
������ � ����	��	���39���8"���)7��8��3�������+	��

 ),�� 5�"#��?����� ����� ��+� �����	�� 8"�  ��7�� '+� ������	
�� #�+� �"�D���� 	��� �	�� C���	���� �+�

��).�����6�	�"��������,�7)..����6�	�"������������



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

������, ��������

�

�

)���������"�
5�"���	�
��!4�

5�"���	�
��!��

5�"���	�
��!/�

5�"���	�
�����

�����+�	��:�
����+	�����	�����  ����,7��7��  ����/,�7.��   ��  ,��/��  ����/ �,���

�	�"����#�+�/�����������"�D������ /�����7� /�7��/,� /���7��� /���� ,�

:�
����+	����J�"���	����6�	�"���� �,�)��� �. ).7� , �),�� ,�7)..�

"�����	
�����������	����� /�7��� ��,�� /�7�/ ,��,,� /,,��/,�7��� /.,� �7��/ �

;�����"	������K��������L� ,�&��� ,4&!%� ,�&�!� ,,&/!�

�

�
�

+�8�����"	K�����

:��
���	��C�������J�"����	����	��F"����	���	�������#�	��)� 	����
��+�?�"#��������������	������

%�����	�������	��C����������%�	������������+��"++�����2	�#������	
���"�	�������"��	���C��
�0

#���	���������	���� 	����:	��C������������*"�����??��/��C���	����)������+�	���+�����

���������9����!"���?"�����	��������	��	��&���������'+�3��������D���� � �������	��C�������J�"���

��	� ��)7��8�� 3�)� ���� �	��� C������� 	� 39��� 8"� ./,)� ����6�	�"���� �"�	�� �	��� !��	������ �+�

 �)� ����6�	�"��������-������+�3��������D���� ��7����?�	
����

�

)���������"�
5�"���	�
��!4�

5�"���	�
��!��

5�"���	�
��!/�

5�"���	�
�����

C��������	�����  /��.�/� ���  //�/7��,�/�  �7��,.�� .�  ����/,��..�

�	�"����#�+�/�����������"�D������ /�����7� /�7��/,� /���7��� /���� ,�

C�������J�"���	����6�	�"���� ,�/).,� ,��) �� .��).�� ./,)� �

"�����	
�����������	����� /�7��� ��,�� /�7�/ ,��,,� /,,��/,�7��� /.,� �7��/ �

+�8�����"	K��������L� �%&,�� � &!/� ��&��� �,&/��

�

?���	���
"�K�����

:��
���	��*��	��+����J�"����	����������	������*��	��+����������"�����	
���������������	++���:���

�+�������#�#���*��	��+�������	�������-������+��"�D����+	��/�)���8��3���8���������:	��39�������*��	��+0

��������	����	
��	+�3��������D���� � �������� �� ��,�7��������������+	���+�/���.��,,�����-������+��"�0

D�����������:������?�	
����	���*��	��+����J�"���8"� �)/��8��3�����	�����+	���������9��������	+��"�D�����

;��"����	��*��	��+��������"�������	�$�#��������	���	�"��������	����	��)��"�	����	��������	������	����

��������G�
����+�����3��������8"��+����

�

,�&��L ,4&!%�L ,�&�!�L ,,&/!�L

�

!����������

�����������

 ����������

%����������

,����������

��!4 ��!� ��!/ ����

5@
�

5��8������" ����;�����"	������K����

������������5���("�����5@� ;�����"	������K����



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

������,%��������

�

)���������"�
5�"���	�
��!4�

5�"���	�
��!��

5�"���	�
��!/�

5�"���	�
�����

*��	��+�����	����� 7 �����7�,� 7,�.�,�,�.� 7.���/��7 � �� �� ��,�7�

�	�"����#�+�/�����������"�D������ /�����7� /�7��/,� /���7��� /���� ,�

*��	��+����J�"���	����6�	�"����  7�)�,� /��)�7� / �),�� //�)�,�

"�����	
�����������	����� /�7��� ��,�� /�7�/ ,��,,� /,,��/,�7��� /.,� �7��/ �

?���	���
"�K��������L� �,&4%� ��&%�� ��&��� ��& %�

�

'+�$����
�����#�	����+�8"� ��,��� � �����	
�������	
���	��*��	��+�����	+��������	��#�����"�����	0


������������	���"���B�

�

�
�

� ��!4� ��!�� ��!/� �����

3������#�����*��	��+�����	�W� /�)��� /�)��� /�)��� /�)���

�

:��	��
�
��8
��	K�����

:	����*�#�����	�����������-����������	������5���"�����������������"�����	
����������0

����'+�1���� � �������	��5���"���������J�"���8"� �) ��8��3��+	���)�.�5�"#��?������������+�G����

8"� ��7��

�

)���������"�
5�"���	�
��!4�

5�"���	�
��!��

5�"���	�
��!/�

5�"���	�
�����

5���"������������	����� ,���/7���/� ,7�,����,,� .����,����� .��//������

�	�"����#�+�/�����������"�D������ /�����7� /�7��/,� /���7��� /���� ,�

5���"���������J�"���	����6�

�	�"����
 ��)/��  �,)7��  ��)���  ��)���

"�����	
�������������	����� /���,�.�/��� /��� , ��7 � /�,��7����,� /./�����.7��

:��	��
�
��8
��	K��������L� ��&!4� ��& 4� ��&�/� �!&�!�

�

:��	��
�	�
��	�����8����

:	���	�����������5���"��������	
���������	�������������
���	����	���
�����	
�������?����+��3���0

������-�����#�����������:	�����	
���������	���#���;�	��	�������	�����$���	++�������9���	
���5��0

�"����������� :��� 5���"��������	
������� �-�� ��� *����������� ��+�E� ����*"+3G	� 8"�

�)���CH6�������	�"����������	+�'���+	���)/��CH6�������	�"���������
��	�����

�

7 ���, 7,�.�. 7.���/ �� ��  

/�7���/ /�7�/ , /,,��/. /.,� ,�

/�)���W /�)���W /�)���W /�)���W

�

������

�������

�������

 ������

 ������

/������

/������

�������

�������

��!4 ��!� ��!/ ����

<
5@

�

5��8������"�����?���	���
"�

?���	���
"�����5@� J�����������5���("�����5@� -��	
�������?���	���
"�����L



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

������,,��������

�

)���������"�
5�"���	�
��!4�

5�"���	�
��!��

5�"���	�
��!/�

5�"���	�
�����

�CH�="���!������%�����>� ��/  )�� ��/�.)�� ��/�/).� ��/�/),�

�	�"����#�+�/�����������"�D������ /�����7� /�7��/,� /���7��� /���� ,�

:��	��
�	�
��	�����8����B�+2#!�����5HC� %&�� %&�� %&�� %& �

�

�
��1�����;���	����	���"	K�����

:	��!�
�0����:	�����	�����J�"���#�	��)�	����
��+����+�E��	
������%�����	���-���	��'��?��
���+��

8"�%�	������:�	��������
�	���������:������	���������������-��!�
�0����:	�����	�����������

"�����	
����������������������,) .�8��3��:������?�	
����	������9����	+�������	
��#�+��"�D�����+�

 ) /�5�"#��?������

�

)���������"�
5�"���	�
��!4�

5�"���	�
��!��

5�"���	�
��!/�

5�"���	�
�����

!�
�0����:	�����	������	����� �.���,�,7 � ���,������� �/�,�,���.� ��� ,���� �

�	�"����#�+�/�����������"�D������ /�����7� /�7��/,� /���7��� /���� ,�

!�
�0����:	�����	�����J�"���	�

���6�	�"����
�.�)�/� �,,)�.� �,�)���  �,) ��

"�����	
�������������	����� /���,�.�/��� /��� , ��7 � /�,��7����,� /./�����.7��

�
��1�����;���	����	���"	K��������L� !�&�4� !,& 4� !,&�,� !4&���

�

����
�
��8
��	K�����

:	��!"#	���������J�"����	���������	�������"#	����%�	�����������"�����	
����������������:���

!"#	������������	����	
�� � ��������,�/.,�/7,������#������)7.����6�	�"�����:�+	���������/)7��8��3��

�����+����
���	���������		����"�����	
�����������������%�����	����<	������
�������
���	��

'��?��
���+���"#	�����%�	������8������
������������������"�����#�+�@�	������$����0����%����0

+	������

�

�����$��-
��	
��	��������&���+�#��
�������=+	��5���"�����������>���������	
���	�����	
������	��

�"�������B�

�

)���������"�
5�"���	�
��!4�

5�"���	�
��!��

5�"���	�
��!/�

5�"���	�
�����

+�	���		��
����"#	����3	���)�*	���0)�
1����0����2�+	�	��	�������!"#	���+0

�����	�����=5�"��������	
���/�0/�)��>�

����7� ��.�� �� ���/��� � ����/����7 � ��,�,/,�./ �

?���	���
"�����5@�� 7 �����7�,� 7,�.�,�,�.� 7.���/��7 � �� �� ��,�7�

?���	���
"�������"		
������L� /�&��� /,&4,� /%& �� /%&�/�

��"���������$��8
������5@�� 1�/�,�,�!!4� 1�%� %,���%� 1�,���4�/��� 1�,�4!���� �

"�����	
�������������"�����0
�
���	�����	�����

/�.�/���.� � //��.�����/� // ������/�� /�.���7��..�

����
�
��8
��	K��������L�  �&���  �&4��  !& ��  �&�/�

�	�"����#�+�/�����������"�D������ /�����7� /�7��/,� /���7��� /���� ,�

+�	���		��
������5@�#5��8������  �4&!%�   �&,,�   /&/ �  , &�!�

�

��
��	+�1���� � ����	
�����	��*��	��+�����	
������)����&���+�#��
����������"#	����3	���)�����*	���0)�

1����0� ��� 2�+	�	��	���� �"�	�� ���� !"#	���+����� #�� ��
���� :��� ���	�� ���� *��	��+����� �+�&���+�#�0

�
������������������� � ��7�)�7�8��3������	����+	����,�����/������������+�C��
������������&�+�������

����+��	�����
���	���������		����"�����	
����������������������	���
����8������
�������



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

������,���������

�

�"#	����C��
������������	��!"#	���������J�"���8"�/�)�7�8��3���#���/�/) �����6�	�"�����'+�������	
��

#�+��"�D����8���	������	
���	��!"#	���������J�"����+��) 7�5�"#��?�������������C��
�����������D���	0

�"�������9����	
���+��/) .������

�

�
�

;��"������������
������������	
��D����	
������#	����)���	
�����	��*��	��+�����	+�$��	
���#�	����+�	
���

#���2	�#	���������C��
�������������	+��"#	����$���	
�������

�

�

�

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

:���%�����	��<	������
����	���#�+�/���:�#�+���� � ����������
���	
������������	���������+���0

+	�������� ����	�	��� ��� <	���	��� 	� 8	��� �	��#	�����?��	
��	��� C��
�8�������� F������ ����-������

�	��#�����"���������5����/����>�	+�������

�

:���2	�#8��+9�������%�����	�����-�����	�����8��������������+�����$���	�	��������9����

�	
��	+�3��������D���� � ��������������������������	����?	����?	����+���"����+� �7,.��,����������

���7�,��,7� ����� C��
���	����� 	� 39��� 8"� /��7/�7������� ������ G���8���������� 	� 39��� 8"�

 ���,,/�������������:	��C��
���	�������������	
����������?"�	�	8������	�	����1����������	���)�	�0

���"���������%�����	��<	����	���*����������&+�3�+	������ ���.������������!�(;F'��!���"����0

�	
�����0� ��� 08����������������
�����+�3�+	���7/�,7,� �����:	�� ���	�	��� �	����?	�������������� ����

����		����&������	���	�	
������<	������
����&+�3�8���	�������	
����	��	�+����	�	���?"�	�	8��

1����������	��8"�� �� ,,���������	���&��	����
�-����������%�����	��	�39���8"�,�����������

�+� ���,,/������

�

3����������	�	���-�����<���������������C��
���	�����8"��� ��������������<	�����������������

G���8���������� 8"� �/ �� ,����� #�� �	��� ������������ ���� "�����	
��� �����	����� 8"�

��/����,�������

�

C��������������
������������+�����������	+�3��������D���� � �����,. ���.�������8���������0

�����+������	��#	�����?��	
��	���C��
�8���������#����B�

�

�

7 �����7�,
7,�.�,�,�. 7.���/��7 

�� �� ��,�7

����7� ��.� �� ���/��� 
����/����Y

��,�,/,�./ 

4���������

/,��������

!����������

��!4 ��!� ��!/ ����

��
�5
@
�

5��8������"���	�+�	���		��
���	��������
����������������?���	���
"��

?���	���
"� +�	���		��
��



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

������,4��������

�

������	�����

� �����	�
������"#+�	���		�

��&';$�!�<	������
����&+�3�=N:�>� ���������7�

<	������
��	�
���*�������&+�3�  � � �/7��

<	������
��	�
���@����������5�	����+"	���&+�3� ���/��.7��

�������	���
�����8������M��+	�#� 7�������

C��
�8������*�	�����	����?�����
	8���	8B������������

������B�������������

C��
�8������F����?����O��#���	���6�"�����P� ���� ��

�

�

�

!�����"(�"�������	��������)�������"&������
������������		���	�-
�	�
��	3
�1

��	����"��������	����
�

'+���
���
��������	
��� 	�����
������!�
�8���������	#�����)��	���
����+�!
����������3��������D������

�	���������	�����������	
����	�����������	���������0)�2	�#0�������+9������������%�����	������0

����

�

���������������	������#��������3��������8"��#��� � ���	��������:���	����9������	��#�	+�*��	�����

<	������
����������+��7��;��"���� ����������������������)�8��#9�������	
���	����������������2�����������

�����
��"������1��������
��-���� ��/��	�� ��7��!"+	���"�����
������1��������
������ � ��	
�����	��0

��+�E�	�������8"���
���<"�������?��
����A�..
��������!�
��&�+;��������������������

�

:���*��	���������	���	���!	�#����+�7��:�#�+���� � ���	��3�����������#���+	��3��������?����-���	��3���0

�����D����� � ����� �  ����
��"�����<	����+�$��
��	������%�����	����	"�8"+�����2������� � ��������

�	��&����#+�E	���	������3�����������#���������	����C����	
�����"������	����
�������	
���	
���&���+	����

����8"������������?��	
�������+�
��	�����#��%�	������8"����������-��'8���	�	"�����'8���	0

�	"��9�������+�E��+�� 	�����-��	��� 1�����  �  ��	��  � ���:	��9�����	
���$����+�
������0

�"������+�����2������� � ��	+�������"	�
����+������������%�����	�����F�
��9�����	
�����������������

:"??������������� � �6 �  �8"+������	���	�
��	�E�	
�� ���2������� � ��8���-�������%�����	��<	������
�0

�����	����+� ���2������� � ���-���	��1����� � ����� �  �-�����	����
����	����+����������3�����������0

#����

�

:	��&����#+�E	���	������3��������������	
������+�E�A�, ������/������!�
��&�+;������������F��#���

����D���	���+�T	+���#�����	��������
��������2������������+	����+�$��	���?	����������-�����	�������
��

�	������+�����������-
����������L����
�-��������"�����	
��������	����������"�D���������	
����$�0

#"���������������	8��&���+������	��= � �B�0� ,��.7��������S� �  B�0����7�,�.������>�	���	���	���3���0

�����D����� ���� :"??������������� �	�� �����
���� ���� 2������������ ���� ���
���	����� ���� ���� #�+�

/���:�#�+���� ��,��������������������8��+9���=�"���������	8���	�	"�>�+	����+�$��	���?	�����"�	��

�	������+�����������-
����������L����
�-��������"�����	
��������	�����"����	���

�

!"�"���	��������������������������	���	��������
��	�����'8���	�	"����	���	��������	���	���5��D��0

�������	8��C������+	����������������	�����:���2	�#+	��������������������������������������0����

'8���	�	"����	���	�����������	
�� 	� � ������0� .��.7����������"�	�� 	� �  �����0� /��� �.��������:�+	��



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

������,���������

�

+����#���2	�#	�������������	8��!�������������'8���	�	"����	���	���������"�����	
���@	�����8"��0

����	�������	��8"��������	J�	���<	�����#��-
�����	������������	��*���	������+��#���2	�#	�����

	����-�����C�	����+� � �6 �  �	
���8"���������

�

:��� *��	����� ���
��"��� ����G�	����� 	� "��� ������� !	�#��)� �	��<����������60�	#������� ���� ����

*��	��+����� � �)�8����
����+	�����<	����������60�	#���������������*��	��+����� ��7)����D���	0

�	���!���������&�+�	�������%�����	����	+�1���� � ��	�39���8"�	�����+��/�, /�,/.�����#��������0

���������������	
���	����	��+��	�����	�	��	�������������#����	+��	����������������*"++�������%��0

���	���)� 	����"�����8"����+�3	����������������	��������������M;�':0�705���+	���2-���	��2"���0

D�����	����	��������	���5��T	�)��	�������#�	
��	
���8��������	��)�	
���8"���������

�

����+9��	
���3���������	�	���������	+��"����	
���#�+�3��������?��� � �6 �  ��	���	�����:	������0

������#�+�C�	�?��������3��������?�����	����"�����	+��"#	����$���	
������	��	+�3��������8"��#���

��	���	����	���������������������<�������������-���"#	����%�	�����)�8"������-�	��#��-
�#��-��������

�	��3	����#���5�����)��	���	����*��	������+�����:�#�+���� � ���	���"������#���$��
����������������$�0

�	��	����-���?��+�E	�������������6���#������� 	�39���8"� )��<	"�������	�����
����:��-����

�	�������"��������������������������$���
�����	+����+����������������8���������
��A�����!&$�(''�

=&����	
������	+������������	��������+	�����>��-�����C�	����+� ��,��	�� � ���	���-
�����������

	�39���8"�
����),�<	"������	�2"�+����������
����+	������ ������� � �)�����#��<	����	#�������	+�

��������3��������D����	�����������39����-�����:��������	������������������	���	� ��7���� � ��

���
�����?��
�����C��-������#���-
�����������#�������	��	
���	�������������"�����

�

<�������������	+�$���	
������*	���0����1�����	����������	����	����"�����������+����	�����	����

���������8"��
������	�����)�3	����#�����#	��������*"���������������:��
���+��
����8"�?���0

+	����	��������������=��
�����
����C�"�����#�+�5�"��������	
��,/>��"����	��L����
���	����

����$���������������	�������?��
��������#	��������������	����"+	�����	�����������������#��
����

���"++���:�������������0����2	�#����
��������	��	�����������	�	���	���!	�#����+�  ��F"8�+0

���� � ��=$��
������F����2���  6���6 � �>�-���?��+�E	������������6���#�������	�39���8"�	�0

����+���)��<	"�������

�

C���L����	�����������
���	��M;�':0�705���+	�����	����$������������	��������%�����	��<	������
�0

��� ��+�E� A�   
� ����� ��F��� /� !�
��2�&��	�� $������#���	���� 	� 39��� 8"� ��)��<	"�� ���)� 8"� ����


����)��<	"������ 8���-������<	����� �
�� � ��-����������������:	���� C������������� ����	��� 	+�

���3���D���� � ������������	������?���+	����	��������������� �"�	�����
�� ��
�����
���� C�"��0

����=������5���"������������#���������-�#�������&������	���+���>����������
�����������	�����

<�������������������"+	��#��%���������*��	�������������

�

L���� �	�� '��?��
���+�� ���� 3��������+	����� �"�	�� -���� ������	
��� ����	
����� 8"+� 3��������0

?��� � �� #�+� !���� /���1�	� � �� ������ ���� *��	����� ��� �	�� ��
�������	
������9���� ��+�E�

A�,���������!�
��&�+;�+	���	�+�3���D��������	
���-�������!��������3��������8"��#����� � �������	
�0

�����<	�������	�-���������$�����	����������+�3��������D���� � ��������	������$�������	������:"??	��	���

�	�����$��	
������	
�#�	�	����
������&���+����������	
���#�+�/���1�	� � ���-�������$�����8�����"���	
���

	�����%�����	�8����������:	���	����	���$��	
������������#�+�3��������8"��#�������������+��	���+�5�"�0

"���#�+�8"�����	
���	
��������	���+�1������������
���	��2�
�����	���������#���

�



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

������,/��������

�

��������&���������	�����5�"�"����"�	�������$��-
��	
��	����������	��������	
����������+	������0

��������������)����������3�������� � ��#����	+�5����	���)�D��"
������3��������������	
����������F��#���

���� #�����	��������
�����	��� 2������������+	����+�$��	���?	���� ������-�����	�������
���	����0

��+�����������-
����������L����
�-��������"�����	
��������	��������	���=A�, ������/�!�
��&�+;>��

C���2	�#	���������"�����	
���@	�����+����8"�����	
���	
��8"������	������8"��������	J�	���<	�����#�0

�-
�����	����������=A�, ��������!�
��&�+;>)�����
�����#�	�	�����	�
���#�����	�C������+	����-���0

�
�������������������������������	���	�����	���
��������	����:��-�����	����	����	��2	�#	���������'8��0

�	�	"����	���	�����+	��8"��������%	J�	�	����+9��	
���

�

:������3��������������	
�� � ����������!�����#8��#��������	
����	�������	����	���������	����������

����M;�':0�705���+	��	
������
���#�����	�)�	����	���������3���������	�#	?�	���	����	���	����"�0

���	���<	��$�	
���������:"??����������� � /6 � ������	��+	������	��	���2	�#?�������������������	0


���3���������	�	����

�

�

�

! �$�"
��������"����	��
��������J�"
����
�

:	���������������A�..������/�!�
��&�+;������#�	����8"�)������	+���
���
��������	
�������%�����)�

�	��$�	��"�����)�����2�
����	��������-������2	�#������"�	���	��*��	�����6*��	����	�)��	�
��	�E0

�	
������ 	+�3��������D���� =�	�����#"������� � �>�������
�	�����5���"�)��+���	
��������-������	�

+-�����

�

:��-�����	���� �	��<	���	���
������ 8"��������5���"�� 	�����	
�����������������*"��"�����0

+	��	+�!	������A�� ���������!��#������	������#�	�;�����8"�8������������	����;���	���	"��	��	0

���������+9���+����)��	��+	������&�+�	����	����
����	��	���	���)����	�;�����8"�������0

+���
��A�7��!�
��&�+;)��������	��&�+�	����	��$���	�	�������������	��<	���	���
�����	�;�����

�"��	����?�	8����
���	
����������+��#�����������"++���	��D���	���<	���	���
������	�3��?�0

8����++������<	���	���
������	�;�����8"�����	��"������
������	���!�	�������	������#���0

��)�����	����������+��	�
�����	���	���<	���	���
������	�;�����8"�C��
�0��������������8��0

�����"����������*9�?���
����������9�����	
�����
���)�8"�H�#��0)�3�������0�"�����"��	���*�+0

+����	��	
����#�������

�

�

! �! ;���J�"
�����	��
������	�	�������	
��	���

�

;���������%�����	�����	������%�������������*��	������:	��G���?��	"�������%����������������	����

1����)��	������*��	��������-��1������:���"��	�#�����*��	��������-��������%�������

�

:	��$��9��������%�����	����	�������%�������+�)�3��?��	�#���������������	���2��	����)����-�����	�����	���

���"
����������������"����	�:9�������<	����	����:���%�������+��	���	����$���	
��%���������	�

#��	�&��
��������	�������	�������

�

�

�



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

����������������

�

! �!�!;����
���
������	�����)��"����������	�8���'
�������	�������9���
	�'��
��8�	���

�

&��
�����8����	����#�+�/��� � � ��

�

;
��&��
����
	�

%������

$-�"�%������

��
����?�-�����+��

*"++�������	
���

5���"������

!�������������������0������4����������	���

=���>�;���	���	"����5���"���

=�� >�2	�#�����M"��"��	��

=��/>�'������!��8	
��

;���)����&�����
��

���$�	��"�������

0�	��(��	����	�?���	���8������"&��������&�@�8��������<�������

��������G	���
������9����������*��	����	
�����

=�� �>������������$����

=�� �>�!���E��

=��  >�'����	�����%���	
������	
��������&�"	�"�+��	"�

=�� />��+����)�2"�������%���	���
�����

-*���9����&��*�"�

 ��$�	��"�������

0�	��(��	����	�J�����"&�����
��	�����0�	��������

��������$	�����

=��/�>�!"#	�����

=��/�>�1��������2�+	�	��

=��/ >�&������	���+��

=��//>�;����)�!	
�����	����������	�������

1"�
�����<	������
����

�9����&�$����
	�

2�
����	���������-������2	�#�����

B$��C�'��
���������I���������"�

�

�

�

! �!��;���?���	�
"�

�

'�
������I���	������;�����
��	����@����#��"���
�
�������
���BI;@#�)�C�

�

G"	�	"�)�19�����2����	"�8"��	�#�����

2����	"�+	���	����B�

�� �����
��)�<	
�����

�� $����)��������

�� $9���)������

�� $����)����	�

�� ������)�3��01"�
�	+�

�� ����������)�@�"+���

�� 2	�+�	
�)�@�"+���

�� 2�9��	
�)�:	���

�� &������)�;�	8���

�� &"��)�@"�	���

�� :���&����#)�<������

�� &���)��������



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

�������!��������

�

�� 3��?�)��"�����

�� 3��+��"��)�&-����

�� 3"�+�)��"4�

�� 3"�+)�:	��+���

�� 39?���)��	�"�

�� *�#�)��"����

�� *���
�)�'�"�

�� %	��������)�!8��

�� ;�����)�@�"+���

�� ������)�3"�����

�� !
��	��)�M"���	��

�� !
�	��	�)�:	���

�� :���!
��	���)�����

�� !
���	���)������

�� �"�!
�9����)������
���

�� G�	���)�����

�� C�
�"++���)�&������

�

$�����
������9��;���	���
���B$�;C�

�

5�#)��"+4���2����	"�8"��	�#����

<	���	������#���2����	"�+	���	����B�

�� $9	�
�)���	�����

�� :���$����
��	���)�19���

�� $������)�����

�� 3�����	�)��������

�� 3��#�)�@�"+���

�� 3"�+�)�<����	���

�� %���)�'���

�� <	����)��"4�

�� <"
���)�<	���

�� <-����)�<	
�����

�� <�#	�)�:	���

�� 5�#)��"����"�

�� �����)�:�	���

�� !
�+	��)�<���	���

�� :���!
���++)�&��"���

�� ����+�)�1���

�� :���G�	���)��"���

�� G���+�)�M��	��	��

�� G	���)�<���"�

�� C	��	��	)�3"�����

�� C"���)�:	���

�



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

����������������

�

'�
������'�����H(�����������	
��	���B'H�C�

�

F��+�)�%������2����	"�8"��	�#������

2����	"�+	���	����B�

Z� :�����""�)�<���	�

Z� $���+�)�<���	�

Z� $������)�19���

Z� :���)�2����

Z� �	��+)�&����

Z� ��
����)�<��	��

Z� 2���)�<	
�����

Z� 3	���)�3�	����

Z� *�-���)�!8��

Z� %�+��	#	)�;�����

Z� %	���
���)�����

Z� !
����	
�)�!����	�

Z� !
��	���)�!������

Z� �	8��)�*�����

Z� G�����0$����
��	���)��	
"�

�

'�
������;65��6E?5��

�

1�����)�&"����	�����2����	"�8"��	�#�����

2����	"�+	���	����B�

�� :���$�
�+�)�@"�����

�� :���&����)��
�	+�

�� 3"���
��)��"�����

�� 3"++��)�19���

�� *�����)�5�����

�� *-����)��"4�

�� *����)�:	�����

�� :���5	��)�1���

�� ������)�1���

�� ����
�)�:�8	��

�

'�
����������
�������
��	����:
�����;���	���
��	�B�:;C�

�

$��
�+�)��T�����2����	"�8"��	�#�����

2����	"�+	���	����B�

Z� &��4�	���)�:	�����

Z� 3�
���)�<	
�����

Z� 1�
�)���+��	��

Z� %	���)���	��

Z� F�������)�:	���



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

������� ��������

�

Z� :�������#)�!	+"��

Z� �9���	�)��T���

Z� !������)�!��8��

�

'�
������'�����;�����
��	����:
�����B';:C�

�

!
���	���)��"��+�����2����	"�8"��	�#�����

2����	"�+	���	����B�

Z� ����)�*����	�

Z� �
����)���"�

Z� ����)�!������

Z� %����)������

�

'�
������)9����	�/�#;���0�9����B0�9��C�
�

59	�#)�*�	���2����	"�8"��	�#�����

2����	"�+	���	����B�

�� 2��#��)�%���

�� &��#)�M����	��

�� !
����	)�M��	��	��

�� :���!�	��#)�M������

�

�

! �� J�"
����"����	��
���������
��������

�

! ���!;����
���
������	�����)��"����������	�8���'
�������	�������9���
	�'��
��8�	���


C�

E
��&�����
��� ���"����	��
������$��	����	�(��������
�������?�������"�������B�����������	�M�!�,�
$	��!��
���,���	�$�����"�	����	���������/�!/�,�B)0)���6����!��/C&��
	���������������
$����!���	�0�	����	�����!��!����!/�B)0)���6������ 4C�"�(������8�������	�&��������
3�8���	�"���������'
		��"C�

:�++)�<����	���

%������
����������������!?��������<	������
����

����������������*��	��?��������:9����

�����	���	���8����++����!�
���02	�#���??��

C�

E
��&�����
��� ���"����	��
������J�"
��������
���	��	�(���"����J�"
��	
����	����������
��������*"��	�
		��&�������������
�
������	�����������	���������������������
J�"
��������@������������
���M�/��
�(��	0��J&�
�������������
������	������
)������"��"��(��&�
�	"������������
-
�.����	
�����"�

���"����	��
������J�"
����	��	��"���
.���
�������������@����������&�

�	"������������
-
�.����	
�����"�

:�++)�<����	���

%������
��&������
������8����++�������

����	
�����������		����&������	��0

�	�	
������<	������
����&+�3�

�



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

�������%��������

�

��&������
������8����++�������

����	
�������*��	�����������2��	�����

�&+�3�

��&������
������8����++�������

����	
�������%�����	��<	����	���

*����������&+�3�

��&������
������8����++������&';$�!�

<	������
����&+�3�

��&������
������8����++�����*<�

���"������	�����*��	��<	������
����

&+�3�

��&������
������8����++�������

����	
�������!�(;F'��

!���"�����	
�����0�����8���������0

�������
�����+�3�

��&������
������8����++����

@�
�"�"�	�"�	��	������&�-���0����

���	
�����#����+�%�	�	�6:9����&+�3�

��&������
������8����++����&!R�

&������
������-��!����������	
��������

R���	�	#	�����2��	�����+�3�

��&������
������8����++����&'C�2�&+�3�

C����+��-��'"8��	"����

������+����+�

��&������
������8����++���������������

���	"�%�	?#	��&+�3�

��&������
������8����++�������

����	
�������<	������
��	�
���*�������&+�3�

��&������
������8����++�������

����	
�������<	������
��	�
���@����������

5�	����+"	���&+�3�

:���$�	��)�%"�����

���$�	��"�������
�� ����	
���������&';$�!�<	����0

��
����&+�3�

�� ����	
��������*<����"������	�����*��	��

<	������
����&+�3�

�� ����	
�������&'C�2�&+�3�C����+��-��

'"8��	"����������+����+�

�� ����	
�������&!R�&������
������-��

!����������	
��������R���	�	#	�����

2��	�����+�3��

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

������	
�����#����+�%�	�	�6:9����

&+�3�

�

39��+-����)�19���

 ��$�	��"�������

� �

<-����)��������

2�
����	���������-��

����2	�#�����

� �

�

�

�

�

�

�



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

�������,��������

�

! ����;���?���	�
"�

�

*��	������	���?�����	�
������	���"���)��"�����	��-����;���+	���	���
������8���-��B�

�


C�

E
��&�����
��� ���"����	��
������$��	����	�(��������
�������?�������"�������B�����������	�M�!�,�
$	��!��
���,���	�$�����"�	����	���������/�!/�,�B)0)���6����!��/C&��
	���������������
$����!���	�0�	����	�����!��!����!/�B)0)���6������ 4C�"�(������8�������	�&��������
3�8���	�"���������'
		��"C�

$��
�+�)��T��� ������	
�������!����������:9����&+�3�

������)�3��01"�
�	+� ��&������
��������������	
�������!����������:9����&+�3�

����������)�@�"+��� ����������������!?��������<	������
����

������	
�������*$��*"++�����$���	�	�����������
�����+�3��������8	�<�

������	
��������������8	�<�

&"��)�@"�	��� ������	
�������*$��*"++�����$���	�	�����������
�����+�3��������8	�<�

3��?�)��"����� ����������������!?��������<	������
����

3"���
��)��"����� ����������������!?��������<	������
����

*�����)�5����� ����������������*��	��?��������:9����

*�-���)�!8�� ����������������!?��������<	������
����

������	
�������!����������2��	������&�

������	
�������2��	��������������&+�3�

������	
�������2��	�������!��"+8���"�����&+�3�

*�#�)��"���� ����������������*��	��?��������:9����

%	��������)�!8�� ����������������*��	��?��������:9����

��&������
������8����++�����������	
�������!����������:9����&+�3�

<	����)��"4� ����������������!?��������<	������
����

������	
�������!����������2��	������&�

<�#	�)�:	��� ����������������*��	��?��������:9����

F��+�)�%���� ����������������*��	��?��������:9����

!
����	
�)�!����	� ������	
�������*$��*"++�����$���	�	�����������
�����+�3��������8	�<�

!
�	��	�)�:	��� ����������������*��	��?��������:9����

G���+�)�M��	��	�� ����������������*��	��?��������:9����

G"	�	"�)�19��� ����������������!?��������<	������
����

C"���)�:	��� ����������������!?��������<	������
����

C�

E
��&�����
��� ���"����	��
������J�"
��������
���	��	�(���"����J�"
��	
����	����������
��������*"��	�
		��&�������������
�
������	�����������	���������������������
J�"
��������@������������
���M�/��
�(��	0��J&�
�������������
������	������
)������"��"��(��&�
�	"������������
-
�.����	
�����"�

���"����	��
������J�"
����	��	��"���
.���
�������������@����������&�

�	"������������
-
�.����	
�����"�

�����
��)�<	
����� ������	
�������<	������
��	�
���*�������&+�3� �

:�����""�)�<���	� ������	
���������&';$�!�<	������
����

&+�3�

�

����)�*����	� � ������	
�������!"#	�����8	
���"
��	�#�

�&+�3��

:���$�
�+�)�@"����� ������	
�����������%�����	��<	����	���

*����������&+�3�

������	
�������G"�������0

�������
�����+�3�<	����	���

$����)�������� ������	
�������&'C�2�&+�3�C����+��-��

'"8��	"����������+����+�

�



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

����������������

�

������	
�������&!R�&������
������-��

!����������	
��������R���	�	#	�����

2��	�����+�3�

$9���)������ ������	
��������*<����"������	�����*��	��

<	������
����&+�3�

������	
�������$�����	
�����#�����0�

��"����
�����&����#���&��

$��
�+�)��T��� ������	
�����������%�����	��<	����	���

*����������&+�3�

��&��
������-�����<!&�

<	������
��	�
���

&�����-
��8���������&+�3�

:���)�2���� ������	
�����������%�����	��<	����	���

*����������&+�3�

�

������)�3��01"�
�	+� ������	
�������<	������
��	�
���@����������

5�	����+"	���&+�3�

�

��
����)�<��	�� ������	
�������<	������
��	�
���*�������&+�3� ��*����������	��������3�%';!�*�		��

%�	�	��&+�3�

����������)�@�"+��� � ������	
�������!-���
����G������

&+�3�

2	�+�	
�)�@�"+��� � ������	
�������G"�����������
�����

+�3�2���������

������	
�������%����������
����

2��������6!����&+�3�

������	
�������2�����������*������

�&+�3�

&��#)�M����	�� ������	
�����������%�����	��<	����	���

*����������&+�3�

�

&"��)�@"�	��� ��&������
������8����++�������$�	����

@�
�"�"�	�"�	��	������&�-�������

���	
�����#����+�%�	�	�6:9����&+�3�

��%�	�	����G"�������0����

�����������������
�����+�3�

��!�	"��#����+�O�+�!"���	
�P�

�&+�3�%�	�	��

&����#)�<������ ������	
���������&';$�!�<	������
����

&+�3�

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

������	
�����#����+�%�	�	�6:9����

&+�3�

��$�	������������������	"�%�	?#	��&+�3�

��*����������	��������3�%';!�*�		��

%�	�	��&+�3�

:���&����)��
�	+� ������	
�������<	������
��	�
���*�������&+�3� �

3��?�)��"����� ������	
�������&'C�2�&+�3�C����+��-��

'"8��	"����������+����+�

�

3�
���)�<	
����� ������	
���������&';$�!�<	������
����

&+�3�

�

3��#�)�@�"+��� ������	
�������&!R�&������
������-��

!����������	
��������R���	�	#	�����

2��	�����+�3�

�

3"�+�)�<����	��� ������	
��������*<����"������	�����*��	��

<	������
����&+�3�

������	
�������!-���
����G������

&+�3�

3"�+�)��"4� ������	
���������&';$�!�<	������
����

&+�3�

�

3"�+)�:	��+��� ������	
��������*<����"������	�����*��	��

<	������
����&+�3�

�

3"���
��)��"����� � ��&������
������8����++�������

����	
�������G"����8���������0�

��������������
�����+�3�2�9���

��&������
������8����++����

!-���
����G������&+�3�

39?���)��	�"� ������	
��������*<����"������	�����*��	��

<	������
����&+�3�

�



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

�������4��������

�

1�����)�&"����	��� ������	
���������&';$�!�<	������
����

&+�3�

������	
�������G"����0

8����������������
�����

&�+�	��8�������������������

+�3�

*�-���)�!8�� ��&������
������8����++����!�(;F'��

!���"�����	
�����0����0

8����������������
�����+�3�

��&������
������8����++����

<	������
��	�
���@����������5�	����+"	��

�&+�3�

������	
�������&!R�&������
������-��

!����������	
��������R���	�	#	�����

2��	�����+�3�

����������������*"++������

!
�����������	
��$���	�

*����)�:	����� ������	
�������*��	�����������2��	�����

�&+�3�

������	
�������%�	�	����

G"�������0����

�����������������
�����+�3�

*�#�)��"���� � ��*����������	��������3�%';!�*�		��

%�	�	��&+�3�

*���
�)�'�"� ������	
�������&!R�&������
������-��

!����������	
��������R���	�	#	�����

2��	�����+�3�

�

%�+��	#	)�;������ ������	
�������&'C�2�&+�3�C����+��-��

'"8��	"����������+����+�

�

%	��������)�!8�� ��&������
������8����++����

<	������
��	�
���@����������5�	����+"	��

�&+�3�

��&������
������8����++�������

����	
�������:9������

G"�������0����

�����������������
�����+�3�

������	
�������*;G��

3�������"����
�����:9�����&�

��&������
������8����++����

G	���
���������	����:9����&+�3�

��&������
������8����++����

!�	"��������+�!-������&+�3�

��&������
������8����++����

&������?����2�
���"
��&+�3�

%	���
���)����� ������	
�����������		����&������	��0

�	�	
������<	������
����&+�3�

������	
�������*��	�����������2��	�����

�&+�3�

�

%	���)���	�� � ������	
�������;2<���������0

���"�����&+�3��"E��	�

%���)�'��� ������	
�������<	������
��	�
���*�������&+�3� �

<"
���)�<	��� ������	
�������!�(;F'��

!���"�����	
�����0�����

8����������������
�����+�3�

������	
���������&';$�!�<	������
����

&+�3�

�

<-����)�<	
����� ������	
��������*<����"������	�����*��	��

<	������
����&+�3�

������	
���������&';$�!�<	������
����

&+�3�

�

<�#	�)�:	��� ��$�	����@�
�"�"�	�"�	��	������&�-���0�

������	
�����#����+�%�	�	�6:9����

&+�3�

�

;�����)�@�"+��� ������	
�������<	������
��	�
���*�������&+�3� �

:���5	��)�1��� ������	
��������*<����"������	�����*��	��

<	������
����&+�3�

������	
�������!����	�
���G"����0

����������
�����2��	������&�





Abteilung 1

Organisation und Personal

Landrat

Matthias Damm

Geschäftskreis 1

Kreisentwicklung, Verkehr, Umwelt und 

Technik

1. Beigeordneter 
Dr. Lothar Beier

Stabsbereich Koordination 
Unterbringung und Integration

Büro Landrat

(einschl. Ausländer-, Gleich-
stellungs-, Datenschutz-, IT-
Sicherheits- u. ehrenamtl.
Behindertenbeauftragte)

Rechnungsprüfungsamt

Struktur des Landratsamtes Mittelsachsen 

Referat 
Wirtschaftsförderung u. 

Kreisentwicklung

Uta Bellmann 

Kommunalaufsicht

Personalrat

Kerstin Radisch

Steffen Liebich

Steffen Renner

Stabsbereich Ausländer- und 
Asylrecht

Stabsbereich 
Asylbewerberleistungen

 komm. Ramona Noetzel

komm. Jennifer Diehl

 Martin Gräser

Jessica Becherer

Karl-Heinz Bellmann

Heiko Eichinger

Robert Braun

Mario Lienert

Referat 1.1
Informationstechnik

Referat 1.3
Organisationsentwicklung

Referat 1.2
Personalmanagement

Abteilung 2

Finanzen und Controlling

Andreas Müller

Andrea Schumann

Manon Frohs

Referat 2.1
Finanzsteuerung und 
Zentrales Controlling

Referat 2.3
Finanzbuchhaltung

Referat 2.2
Geschäftsbuchhaltung

komm. Maria Rother

Stand 31. Dezember 2020

Hartmut Schneider

Michael Süß

Abteilung 20

Verkehr und Bauen

Referat 20.1
Bauantragsbearbeitung

Referat 20.3
Straßenverkehr und Sport

Referat 20.2
Bauaufsicht und Denkmalschutz

Referat 20.4
Kfz-Zulassungsbehörde

Referat 20.5
Fahrerlaubnisbehörde

Referat 20.6 
Bußgeldstelle

Thomas Kranz

Markus Unverricht

Sandra Börngen

Kerstin Straube

Betina Wende

Erik Wagner

Abteilung 22

Integrierte Ländliche Entwicklung 

und Geoinformation

Petra Kunzmann

Referat 22.1
Katasterfortführung u. 

Datenbereitstellung

Referat 22.3
Förderung Ländl. Entwicklung

Referat 22.2
Geodatenmanagement

Referat 22.4
Ländliche Entwicklung, 

Bodenordnung

Thomas Moldenhauer

Oliver Fohl

Dirk Schlimper

Abteilung 21

Straßen

Referat 21.1
Straßenbau u. 

Straßenverwaltung

Referat 21.2
Straßenbetriebsdienst u. 

Bauwerksverwaltung

Ute Friedrich 

Claudia Landgraf

Mario Helbig

Abteilung 23

Umwelt, Forst und Landwirtschaft

Referat 23.1
Recht, Abfall und Bodenschutz

Referat 23.3
Siedlungswasserwirtschaft

Referat 23.2
Forst, Jagd u. Landwirtschaft

Referat 23.4
Naturschutz

Referat 23.5
Immissionsschutz

Referat 23.6 
Wasserbau, Gewässer- u. 

Hochwasserschutz

Referat 23.7
Techn. Umweltschutz u. 

Überwachung

Dietmar Schulze

Gerd Dalke

Susanne Baumgart

Udo Seifert

Claudia Uhlig

Lutz Holzhey

Frank Scharnbeck

Norman Bautz

Abteilung 30

Soziales

Referat 30.1
Schwerbehindertenrecht u. 

Landesblindengeld

Referat 30.3
Hilfe zum Lebensunterhalt u. 

Grundsicherung

Referat 30.2
Eingliederungshilfe und Pflege

Referat 30.5
Betreuungsbehörde

komm. Ilka Junghanns

Doreen Hachenberger

Angela Teichgräber

komm. Monique Winklharrer

komm. Angela Reichenbächer

Referat 30.4
Wohngeld und BAföG

Frank Ziller

Abteilung 31

Jugend und Familie

Referat 31.1
Wirtschaftl. Jugendhilfe und

Unterhaltsvorschuss

Referat 31.3
Kindertagesbetreuung und 

Förderung

Referat 31.2
Allgemeiner Sozialer Dienst

Referat 31.4
Besondere Soziale Dienste

Heidi Richter

Annett Voigtländer

Andreas Köhler

Thomas Hinkel

Heike Hennig (BA)

Katrin Henker

Antje Noack (BA)

Abteilung 33

Ordnung, Sicherheit und 

Veterinärwesen

Steffen Kräher

Ulrich Herzog

Referat 33.1
Lebensmittelüberwachungs- und 

Veterinäramt

Referat 33.3
Brandschutz, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz

Referat 33.2
Allgemeine 

Ordnungsanglegenheiten

Jana Lützner

Dr. Markus Richter

Referat 
Bildung

Carmen Randhahn-Renner

Geschäftskreis 2

 Ordnung, Soziales und Gesundheit

2. Beigeordneter 
Jörg Höllmüller

Abteilung 3

Interner Service

Peter Schubert

Mark Sontowski

Ina Liebscher

Referat 3.1
Zentrale Dienste

Referat 3.3
Standort- u. 

Immobilienbewirtschaftung

Referat 3.2
Liegenschaften und Gebäude 

Tina Rabe

*) Vorübergehende Stellenbesetzung© Copyright Landratsamt Mittelsachsen / Abt. Organisation und Personal

N.N.

Abteilung 32

Gesundheitsamt

Referat 32.1
Amtsärztl. und Sozialpsych. 

Dienst, Gesundheitsberatung

Referat 32.3
KJÄD und KJZÄD

Referat 32.2
Hygiene

Dr. Annelie Jordan

Kathrin Mauersberger

Claudia Hofmann

Stabsstelle Ausländer- und 

Asylangelegenheiten

Jobcenter Mittelsachsen

Bereich Markt u. Integration 
(Region Döbeln, Hainichen, 

Mittweida)

Bereich Leistungsgewährung

Bereich Markt und Integration 
(Region Freiberg)

Martina Neubert (BA)

Standorte:                    Döbeln                    Freiberg                                Mittweida

Pia Weißenberg

Pia Weißenberg

Referat 31.5
Kindschaftsrecht und

Elterngeld

 Ute Pfuhl

Stabsstelle 
Kreisbrandmeister

Tommy Kühn

Anlage 1



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020 des Landkreises Mittelsachsen 

 

1 

 

Anlage 2 

 

Gliederung des doppischen Kreishaushaltes in Teilhaushalte 

 

Mit Einführung der Doppik in der Landkreisverwaltung Mittelsachsen wurde sich für eine Strukturierung der 

Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation entschieden. Danach gliederte sich der Ergebnis- und Finanz-

haushalt in drei Teilhaushalte: 

 

· Teilhaushalt 1 – Landrat 

· Teilhaushalt 2 – Geschäftskreis 1 Kreisentwicklung, Verkehr, Umwelt und Technik 

· Teilhaushalt 3 – Geschäftskreis 2 Ordnung, Soziales und Gesundheit. 

 

Den Teilhaushalten sind die Produkte der nachstehenden Organisationseinheiten zugeordnet: 

 

Teilhaushalt 1 Büro Landrat 

 Rechnungsprüfungsamt 

 Kommunalaufsicht 

 Personalrat 

 Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten 

 Organisation und Personal (A 1) 

 Finanzen und Controlling (A 2) 

 Interner Service (A 3) 

  

Teilhaushalt 2 Geschäftskreis 1 

Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 

 Verkehr und Bauen (A 20) 

 Straßen (A 21) 

 Integrierte Ländliche Entwicklung und Geoinformation (A 22) 

 Umwelt, Forst und Landwirtschaft (A 23) 

  

Teilhaushalt 3 Geschäftskreis 2 

Referat Bildung 

 Soziales (A 30) 

 Jugend und Familie (A 31) 

 Gesundheitsamt (A 32) 

 Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen (A 33) 

 Jobcenter Mittelsachsen 

 



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

����������	�
�

�

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

���������	�
����		��

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

�����
���
�

�����

���
�
�����
�

�����

��������������
����
�
�����
�����

 ��������
���
�

�����

!��������� ��"�
�������������
����
�����

�#$�����%�&"&�#$�����'��

�()�
�� �� '� %� *�

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

� 0� �
��������1	����	
��
�	
��(2����
�
��������
��������	���3����#�
���$����
�� ��*&'��&�*%./�� ���&�,,&���� ���&�,,&���.��� ��,&-�%&,-*.%*� ��&-,�&''%.**�

� � ���	
���4��(2����
�� ��&'*�&//%.��� ���&��%&���� ���&��%&���.��� ���&,/�&-%�.-�� -,*&-%�.-��

� � � �	���3����#�
���$����
�� �&*��&�%�.'%� �&��%&���� �&��%&���.��� �&*��&�/%.-%� �%/�&��*.'-�

� 0� �
����������
���������
�������+���� �&�-%&%''.'/� �&���&/��� �&���&/��.��� �&��*&*�-.��� �,'&,�-.���

� 0� �
��������3�
�����������������5����	
���
�������� �*'&-,/.*-� �/�&*��� �/�&*��.��� ���&%'�.-,� �/&�'�.-,�

� 0� �
��������$��6��������������5����	
���
�������� ,�/&�*'.�-� -/-&*��� -��&�//.�'� ,,�&%�,.%�� /�&%��.�-�

� 0� �
��������7����
�������	
��
�	
��7����
	2����
�� �,&�,*&�*�.�,� ��&--�&���� ��&--�&���.��� �-&%'%&�%,.�/� �%&�'%&/*�.,��

� 0� �
��������1�
��
�	
����
��������
�
�����+���� �&��,&*%�.-*� �&�%�&���� �&�*-&�/�.��� ,*/&'�%.,'� �%�,&,-*.�,�

� 0"�� �
���������8��6����������
�����	
��
�	
��9����
��6��+
���	
��
�� ��&�*,.-,� �� �.��� %&�%�.�-� %&�%�.�-�

� 0� �
����������
����������
�����������+���� *&�,,&�-*.%/� �&���&���� �&���&���.��� �&�,-&/'%.*-� --&/'%.*-�

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

'� � �
�������������
���	��
�	
��
�� ��&��-&��*.%*� ��&-//&-��� ��&-//&-��.��� ��&��*&'%�.-�� ��&*,'&�*/.'/�

� 0� �
��������!������	
���	��
�	
��
�� �.��� �� �.��� �.��� �.���

� 0� �
���������	��
�	
��
�:��#�����	
��;��
�������	
��
�� *&--/&��/.�'� ,&�'�&/��� �&%%/&�%,.,�� *&/��&�/%.�%� �'&-',&�-'.*,�

� 0� �
�����������������	
��
��2�����
������
������
���� �&�--&'*'.�'� '&�'*&/��� '&,��&�%�.'-� �&%'/&�%/.,�� ��&�,�&��'.--�

� 0� �
��������1�
��
�	
����
��������
�
��	��
�	
��
�� ���&*�,.,*� ��'&*��� ��'&*��.��� �,,&�,�.--� �%-&%��.'%�

� 0� �
�����������
����	��
�	
��
�	
�����������	
��
��	�#�
���$����
�:�������������
 
6�������
�3����2�<
��2�
�� -�&��*&,,'.�-� -*&�'*&,��� -%&,�,&�%�./�� -�&�,/&%�,.�'� ��&/�/&/��.,-�

� 0� �
����������
����������
��������	��
�	
��
�� '&�-,&�'%.,�� �&-�%&%��� '&�'�&/��.'-� �&-/�&*�*./*� �'%�&�''.*��

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

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

��())������&��())����*�� ��������������� ������������ ������ �� �� �� ������ �� ��  � !�������� ��

-� � �
������������+����	���
���
���5����	
��6������
	
��� *�'&,*-./*� -��&���� -��&���.��� -%,&%-�.*�� �%&*-�.*��

,� 0� �
���������	��
�	
��
�:���
���
��5����	
��6������
	
��� *�&�,'./'� ��&���� ��&���.��� �'&',�.,%� �&�,�.,%�

/� 0� �
��������8��8	�����������7����
�� �.��� �� �.��� �.��� �.���

 � �� �	�������
�+��+������
���
������	�
�%())��	����&��())��	���,��*�� ����������� �������� ����������� ������ ���� ����� ����

��� �� �	���������(������

����	�����#&!'���
��

�%())��	���,� *�� ��������������� �������� ��� ������ �� �� �� ��������������� !�����������



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

����������	�
�

�

����#�	�	-����		��

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

�����
���
�

�����

���
�
�����
�

�����

��������������
����
�
�����
�����

 ��������
���
�

�����

!��������� ��"�
�������������
����
�����

�#$�����%�&"&�#$�����'��

�()�
�� �� '� %� *�

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

� 0� �
��������1	��
�	
��
�	
��(2����
�:����	�
���!������	
���+���8����� ���&,�*&,*�.�/� ��-&�/'&���� ���&-/�&//,.�%� ���&��*&/�/.*,� ��&,,%&�*/.*,�

� 0� �
����������
���������
�����
����	
��
�� ��/&/''.--� ��&���� �,-&�*�.**� �/�&%�'.�/� ��*&�*�.,'�

� 0� �
��������3�
�����������������5����	
���
������.��	���
�22�
� 
6�������
������+���� �*�&'-�.�-� �/�&*��� �/�&*��.��� ���&%-�.�-� �-&�-�.�-�

� 0� �
��������$��6�������������5����	
���
�������� /�%&,��.�-� -/-&*��� ,�'&���.*�� ,��&-,,./�� ,/&--*.'��

� 0� �
��������7����
�������	
��
�	
��7����
	2����
�� ��&*%-&�'%.*�� ��&--�&���� ��&/%%&�,/.-�� �-&�%%&�%�.��� �-&,��&���.*��

� 0� �
��������1�
��
�	
����
��������
�
���
����	
��
�� �&�%%&�/�.-*� �&�%�&���� �&�*/&-%�.��� ,*/&�/%.,'� �%��&-**.�,�

� 0� �
����������
��������	���������8��2����
����	
��
��	����	�
����!������	
���+���8����� ���&*�-.��� �,*&���� '��&,%,.�/� �%�&���.�,� ��*�&*%-.'��

�� �� �	����������	-���	��	��
���#�	����.��$���	�
�����+����� �������� ������ ������������ ��������������� ��������������� !��������������

'� � �
�������������
���	�����	
��
�� ��&�*-&%'*./�� ��&-//&-��� ��&,-�&%-�.-,� �/&,-�&��%./'� ��&���&***./%�

� 0� �
��������!������	
���	�����	
��
�� �.��� �� �.��� �.��� �.���

� 0� �
���������	�����	
��
�:��#�����	
��;��
�������	
��
�� -&%'/&'��.'*� ,&//%&%��� �&-,�&,,,.�'� -&��-&�*-.-�� �'&*%%&*��.%��

� 0� �
��������1�
��
�	
����
��������
�
��	�����	
��
�� ��'&*�,.,�� ��'&*��� ��'&*��.��� �,,&�,�.--� �%-&%��.'%�

� 0� �
�����������
����	�����	
��
��	����	�
����!������	
���+���8����� -�&'*�&��%./'� -%&��'&���� -*&%*/&/�%.,�� -�&��-&��*.%,� �%&%*�&*��.�*�

� 0� ��
��������	���������8��2���	�����	
��
��	����	�
����!������	
���+���8����� �&-��&,��.*'� �&-�%&%��� %&,��&*,�.*�� �&/*�&�,%.�*� ��&/%�&'�-.%,�

�� �� �	��������"
-���	��	��
���#�	����.��$���	�
�����+����� ��������� ����  ���������� ������������ �� ��� � �������� !�������� �����

�� �� �	���������/���	�
)�����
������
���#�	����.��$���	�
�����+����%())������&��())����*� ��������������� ������������ ������ � ������ ������������� � !������� �����

-� � �
����������
����	
��
��	�� 
6�������
��	��
�	
��
�� �&���&��'./�� /&%�*&���� �&,,-&*��.��� ,&--�&�%�.**� ��&��,&%-/.-*�

� � ���	
���4��
6����6��#���:�����	����	
��
�� ,�-&''�.,�� ,&�-�&%��� /&'��&�/�./�� -&�*/&,�%.�%� ��&�*�&�*,.*-�

� 0� �
����������
����	
��
��	�� 
6�������
������+��
�	
��+�
�����
��
������
�:�� 
6�������
��+���8����� �.��� �� �.��� �.��� �.���

� 0� �
����������
����	
��
��	������!��+	<��	
��6�
��22���������
�!��23��
�����
��+
��
�� �.��� �� �.��� �.��� �.���

� 0� �
����������
����	
��
��	������!��+	<��	
��6�
�=�	
���:�8�
.�=��+	��
�	
����
�����
�
	
����������
�!��23��
�����
��+
��
�� �'�&�/,.�'� ���� ���.��� ��&��-.�*� ��&��-.�*�

� 0� �
����������
����	
��
��	������!��+	<��	
��6�
�:�����2�#����
����6��23��
�� %&'��.��� ,&���� ,&���.��� ��&��,.''� *&��,.''�

� 0� �
����������
����	
��
��	������!��+	<��	
��6�
���
�
��
����6��23��
�	
��6�
�>���$�$����
�
����(2��	6��23��
��� '&���&���.��� �� �.��� �.��� �.���

� 0� �
����������
����	
��
��:����
������ 
6�������
��+���8����� �.��� �� �.��� �.��� �.���

� �� �	����������	-���	��	�#'��0	1�
�����	
�����+����� ������������� ����������  ������������ ������������� !���� ��������

,� � �
���������	�����	
��
�:����
��������6�
��22���������
��!��23��
�����
��+
��
�� �*-&*-*.-�� �,�&���� �&'%'&%��.�'� %-%&,/�./-� �/,/&-'�.',�

� 0� �
���������	�����	
��
�:����
��������6�
�=�	
���:�8�
.�=��+	��
�	
����
�����
�
	
����������
�!��23��
�����
��+
��
�� �.��� ��%&���� *�'&%��.��� '%%&��,.�%� ��%�&���.,-�



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

������
���	�
�

�

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

�����
���
�

�����

���
�
�����
�

�����

��������������
����
�
�����
�����

 ��������
���
�

�����

!��������� ��"�
�������������
����
�����

�#$�����%�&"&�#$�����'��

�()�
�� �� '� %� *�

� 0� �
���������	�����	
��
�:��9�	2�<
��2�
�� -*�&�*/.,�� �&�-%&%��� *&,,�&�/�./'� �&�''&,�,.%�� �'&/'�&�,*.'%�

� 0� �
���������	�����	
��
�:����
��������6�
�:�����2�#����
����6��23��
�� �&*�%&/%�.,�� ,/�&���� �&,��&/'%.�,� ,�%&�%�.,�� ��//&*��.�*�

� 0� �
���������	�����	
��
�:����
��������6�
���
�
��
����6��23��
�	
��6�
�>���$�$����
�����
(2��	6��23��
��� �-&���&���.��� �� �.��� �.��� �.���

� 0� �
���������	�����	
��
�:�� 
6�������
�3����	
��2�<
��2�
�� �'�&,%/.��� �'�&/��� �'�&/��.��� �'�&,-/.��� �'�.�/�

� 0� �
���������	�����	
��
�:����
������ 
6�������
��+���8����� �.��� �� �.��� �.��� �.���

� �� �	��������"
-���	��	�#'��0	1�
�����	
�����+����� � ������������ ���������� �������������� ��� ��������� !�� ����������

� �� �	���������/���	�
)�����
������
�0	1�
�����	
�����+����%())������&��())����*�� !��������� ���� ���������� !����������� ������������� �������������

�� �� �	���������2�	�	-���	�
)�����'���
��

&!�����#�%())�����,�())������&��())�����*�� ��������������� ������������ ������ ������ � ������������� � �������������

� 0� �
����������
����	
��
��	��:��������
�
���2+�����	
��
����
����
����	
��
��	��:��������
�
�
7�������2+�����	
��
��� �.��� �� �.��� �.��� �.���

� �� �
���������	�����	
��
��	��:��������
�
���2+�����	
��
�� �.��� �� �.��� �.��� �.���

�



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

����������	�
�

�

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

���������	�
����		��

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

�����
���
�

�����

���
�
�����
�

�����

��������������
����
�
�����
�����

 ��������
���
�

�����

!��������� ��"�
�������������
����
�����

�#$�����%�&"&�#$�����'��

�()�
�� �� '� %� *�

�� � �
��������#��	��
�	
���+�
������������
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
��������.	����	
��
�	
��(/����
�
��������
��������	���0����#�
���$����
�� �'&%1�&%*%,�'� �1&���&���� �1&�'%&�*1,*�� ��&2'%&%%',�*� �&1��&�3*,2'�

� � ���	
���4��(/����
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� � � �	���0����#�
���$����
�� 1&�*1&1�*,�3� 2&'21&���� 2&'21&���,��� 1&3�%&1��,%3� �&%*2&3��,%3�

� -� �
����������
���������
�������+���� ��'&*2�,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
��������0�
�����������������5����	
���
�������� ��&1�3&233,'�� ��&'��&3��� ��&**3&1*�,*%� ��&1�'&%'3,�*� �'%&213,*��

� -� �
��������$��6��������������5����	
���
�������� 12�&'�','2� 2%'&2��� 21%&�2�,3�� 1�1&1%',%3� *'&%3�,21�

� -� �
��������7����
�������	
��
�	
��7����
	/����
�� *&23'&�2',3�� %&2�*&'��� %&1*�&1�2,�3� %&1'�&1*�,32� ���&�%',%��

� -� �
��������.�
��
�	
����
��������
�
�����+���� �'2,2�� �� �,��� �,��� �,���

� -"�� �
���������8��6����������
�����	
��
�	
��9����
��6��+
���	
��
�� �,��� �� �,��� �&��%,��� �&��%,���

� -� �
����������
����������
�����������+���� '&��2&�12,'1� �&��3&*��� 2&�%1&�3*,3�� 3&��2&�3',%�� �&�2�&��1,*��

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

'� � �
�������������
���	��
�	
��
�� '�&*%�&32',31� ''&3'�&���� ''&3'�&���,��� '�&1*�&1�%,�%� ��&�1�&��*,�2�

� -� �
��������!������	
���	��
�	
��
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
���������	��
�	
��
�:��#�����	
��;��
�������	
��
�� ��&��'&13*,'�� �%&�%�&���� ��&222&���,2�� �'&31'&3'2,''� �*&1��&'3%,�1�

� -� �
�����������������	
��
��/�����
������
������
���� �*&112&*��,1�� �*&�**&%��� �*&�**&%��,��� �2&�%2&��*,1�� �&���&1�*,1��

� -� �
��������.�
��
�	
����
��������
�
��	��
�	
��
�� �2&**2,1�� %�&���� %�&���,��� 1&�%',11� �'�&3*2,�'�

� -� �
�����������
����	��
�	
��
�	
�����������	
��
��	�#�
���$����
�:�������������
 
6�������
�0����/�<
��/�
�� �*&*'2&13','2� �1&221&���� '*&*�%&322,1�� �3&�23&%1%,%1� �2&**2&'��,�'�

� -� �
����������
����������
��������	��
�	
��
�� �&%�3&32�,3�� �&%22&3��� *&�22&'��,33� *&�*%&��2,�%� �1��&��*,1%�

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

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

��())������&��())����*�� $����� �������� $����� ����� $� ������� ���� $������� ������ ����������� ��

2� � �
������������+����	���
���
���5����	
��6������
	
��� ��&1%�,�'� '2&1��� '2&1��,��� 1'&%*�,�%� '2&1*�,�%�

1� -� �
���������	��
�	
��
�:���
���
��5����	
��6������
	
��� �'*&2�2,3*� ���&%��� ���&%��,��� �3�&�3�,*'� 1�&*3�,*'�

3� -� �
��������8��8	�����������7����
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

 � �� �	�������
�+��+������
���
������	�
�%())��	����&��())��	���,��*�� $��� ��� �� $������� $���������� $�� ������ � $�������� �

��� �� �	���������(������

����	�����"&$'���
��

�%())��	���,� *�� $��� ������� �� $����������� $� ������� ���� $�������������� ��� ����������

�



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

����������	�
�

�

����"�	�	-����		��

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

�����
���
�

�����

���
�
�����
�

�����

��������������
����
�
�����
�����

 ��������
���
�

�����

!��������� ��"�
�������������
����
�����

�#$�����%�&"&�#$�����'��

�()�
�� �� '� %� *�

�� � �
��������#��	��
�	
��+�
������������
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
��������.	��
�	
��
�	
��(/����
�:����	�
���!������	
���+���8����� �1&��'&3�*,*%� ��&3*%&'��� �'&'��&*21,�2� ��&3''&%'*,*1� �%1�&�'�,*��

� -� �
����������
���������
�����
����	
��
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
��������0�
�����������������5����	
���
������,��	���
�//�
� 
6�������
������+���� �3&1��&2'�,*'� ��&'��&3��� ��&�%�&'�2,''� ��&*��&%��,�%� ��&1��&��1,���

� -� �
��������$��6�������������5����	
���
�������� 1%2&�33,�%� 2%'&2��� 223&�3%,��� 1�'&��1,�3� %*&�%�,33�

� -� �
��������7����
�������	
��
�	
��7����
	/����
�� *&23'&''�,�*� %&*��&1��� %&2*�&��%,�1� %&23�&���,3�� ��&331,���

� -� �
��������.�
��
�	
����
��������
�
���
����	
��
�� �'2,2�� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
����������
��������	���������8��/����
����	
��
��	����	�
����!������	
���+���8����� �&'3�&�'�,�'� �&3��&'��� '&1��&2*3,�2� '&%%�&'�*,21� �'*�&''',���

�� ���	����������	-���	��	��
���"�	����.��#���	�
�����+����� �������������� � ��������� �������������� �������������� $�������������

'� � �
�������������
���	�����	
��
�� '�&���&��3,'3� ''&�%1&���� '%&'''&�'2,�'� '�&*�'&2'2,2'� ��&1'�&%��,'��

� -� �
��������!������	
���	�����	
��
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
���������	�����	
��
�:��#�����	
��;��
�������	
��
�� �'&��%&�2�,%'� �%&2��&���� '�&�*3&*%',%�� �'&��2&'3�,*�� �2&�2�&�*',3��

� -� �
��������.�
��
�	
����
��������
�
��	�����	
��
�� �2&**2,1�� %�&���� %�&���,��� 1&�%',11� �'�&3*2,�'�

� -� �
�����������
����	�����	
��
��	����	�
����!������	
���+���8����� �2&�1�&��1,�3� �1&��1&���� ''&21*&�2�,��� �1&*��&%��,�1� �2&�2%&2*3,�%�

� -� ��
��������	���������8��/���	�����	
��
��	����	�
����!������	
���+���8����� �&''�&�3*,2*� �&*�3&3��� '&*'%&21�,23� �&%�*&1'3,2�� ��&�'3&�'�,���

�� ���	��������!
-���	��	��
���"�	����.��#���	�
�����+����� �������������� ����������� ��������������� ����������� �� $��� ����������

�� ���	���������/���	�
)�����
������
���"�	����.��#���	�
�����+����%())������&��())����*�� $� ������������ $� �� ������ $��� ���������� $�������������� ��������� � ��

2� � �
����������
����	
��
��	�� 
6�������
��	��
�	
��
�� ��&�13&2'�,2%� ��&2'*&%��� �*&*��&213,1'� �'&32�&*'*,%*� ���&1'�&�%',�3�

� � ���	
���4��
6����6��#���:�����	����	
��
�� �,��� %'1&���� �&32�&*3',*�� �&22�&'%*,�'� ���1&�'1,*1�

� -� �
����������
����	
��
��	�� 
6�������
������+��
�	
��+�
�����
��
������
�:�� 
6�������
��+���8����� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
����������
����	
��
��	������!��+	<��	
��6�
��//���������
�!��/0��
�����
��+
��
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
����������
����	
��
��	������!��+	<��	
��6�
�=�	
���:�8�
,�=��+	��
�	
����
�����
�
	
����������
�!��/0��
�����
��+
��
�� %&'%�,2%� *&���� *&���,��� �&�22,%'� %&�22,%'�

� -� �
����������
����	
��
��	������!��+	<��	
��6�
�:�����/�#����
����6��/0��
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
����������
����	
��
��	������!��+	<��	
��6�
���
�
��
����6��/0��
�	
��6�
�>���$�$����
�����
(/��	6��/0��
��� ��'&1��,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
����������
����	
��
��:����
������ 
6�������
��+���8����� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� ���	����������	-���	��	�"'��0	1�
�����	
�����+����� ��������� ���� ����������� ���� ��������� ����� �������� $������� ������

1� � �
���������	�����	
��
�:����
��������6�
��//���������
��!��/0��
�����
��+
��
�� *2',*1� �� �&���,��� '�2,��� �2�%,���

� -� �
���������	�����	
��
�:����
��������6�
�=�	
���:�8�
,�=��+	��
�	
����
�����
�	
����������
�
!��/0��
�����
��+
��
�� '%&��',�%� '��&���� %�3&2�3,��� **&�*2,�'� �'1'&'2�,���



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

������
���	�
�

�

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

�����
���
�

�����

���
�
�����
�

�����

��������������
����
�
�����
�����

 ��������
���
�

�����

!��������� ��"�
�������������
����
�����

�#$�����%�&"&�#$�����'��

�()�
�� �� '� %� *�

� -� �
���������	�����	
��
�:��9�	/�<
��/�
�� ��&�*�&3'2,1�� ��&%'1&���� ��&�%*&%��,%�� 1&3��&��2,1�� ��'&'%'&%�%,2��

� -� �
���������	�����	
��
�:����
��������6�
�:�����/�#����
����6��/0��
�� �2%&�'�,13� �31&���� �&'%'&3*3,%%� �&��3&�11,�2� �''*&*3�,�3�

� -� �
���������	�����	
��
�:����
��������6�
���
�
��
����6��/0��
�	
��6�
�>���$�$����
�����
(/��	6��/0��
��� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
���������	�����	
��
�:�� 
6�������
�0����	
��/�<
��/�
�� 3��&2'�,13� '1�&���� 1�2&���,1'� �3�&�3*,22� �%�2&�'2,�1�

� -� �
���������	�����	
��
�:����
������ 
6�������
��+���8����� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� ���	��������!
-���	��	�"'��0	1�
�����	
�����+����� ��� ���������� ���� ������ �������   ����  ������������ $����� � ������

� ���	���������/���	�
)�����
������
�0	1�
�����	
�����+����%())������&��())����*�� $������� ��� � $���������� �� ����� ���� ������������� �������������

�� ���	���������2�	�	-���	�
)�����'���
��

&$�����"�%())�����,�())������&��())�����*�� $���� ��������� $����������� $��������� ���� $������������ � ��������������

� -� �
����������
����	
��
��	��:��������
�
���/+�����	
��
����
����
����	
��
��	��:��������
�
�
7�������/+�����	
��
��� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� �� �
���������	�����	
��
��	��:��������
�
���/+�����	
��
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

�



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

����������	�
�

�

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


���������	�
����		��

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

�����
���
�

�����

���
�
�����
�

�����

��������������
����
�
�����
�����

 ��������
���
�

�����

!��������� ��"�
�������������
����
�����

�#$�����%�&"&�#$�����'��

�()�
�� �� '� %� *�

�� � �
��������#��	��
�	
���+�
������������
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
��������.	����	
��
�	
��(/����
�
��������
��������	���0����#�
���$����
�� ��&%�*&���,��� �*&��1&���� �*&21�&3�%,2%� �1&��3&�31,�2� �&*�2&�2%,'��

� � ���	
���4��(/����
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� � � �	���0����#�
���$����
�� �&1�'&22',1%� �&'�3&2��� �&'�3&2��,��� �&1%�&1�',*�� *�*&��',*��

� -� �
����������
���������
�������+���� %&��1&��2,%�� %&���&���� 3&�1�&3'2,��� *&%3*&�3�,��� ��&2�*&2*3,���

� -� �
��������0�
�����������������5����	
���
�������� ��&�'�&��',�%� %�&%�2&���� %�&%%�&���,��� '�&2��&%%�,12� ���&1%�&%*1,�%�

� -� �
��������$��6��������������5����	
���
�������� *3'&�'�,�3� %32&3��� *��&�32,��� '3�&*2�,��� ��%2&3�%,���

� -� �
��������7����
�������	
��
�	
��7����
	/����
�� �%&�%1&1%*,�'� �1&�*2&���� �1&'�'&%'2,�2� �%&���&2�%,%'� �%&���&1��,*'�

� -� �
��������.�
��
�	
����
��������
�
�����+���� '&�3',''� ���� �&%'1,3*� �&2�1,**� �*�,1��

� -"�� �
���������8��6����������
�����	
��
�	
��9����
��6��+
���	
��
�� �'&''�,21� �� �,��� ��&��1,��� ��&��1,���

� -� �
����������
����������
�����������+���� '22&���,%�� 22&3��� �31&���,2�� %�2&��',%'� �%1&���,1��

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

'� � �
�������������
���	��
�	
��
�� '�&%�1&�%�,1*� ''&2'*&*��� ''&2%�&'1',��� ��&%2�&�2%,��� �%&�1�&'��,���

� -� �
��������!������	
���	��
�	
��
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
���������	��
�	
��
�:��#�����	
��;��
�������	
��
�� �*&12%&'�%,��� %*&���&���� %3&1�1&�'�,��� '2&*12&*��,��� ���&���&%'�,���

� -� �
�����������������	
��
��/�����
������
������
���� 2&3��&�'�,�%� 2&%*�&2��� 2&%*�&2��,��� 2&3��&2�3,'�� �2�&��3,'��

� -� �
��������.�
��
�	
����
��������
�
��	��
�	
��
�� '&��',��� �� �&%23,��� �&%23,��� �,���

� -� �
�����������
����	��
�	
��
�	
�����������	
��
��	�#�
���$����
�:�������������
 
6�������
�0����/�<
��/�
�� 2�&*11&���,1�� 23&*��&1��� 3'&3%�&3�%,�%� 23&*'�&213,�3� �2&���&��2,�3�

� -� �
����������
����������
��������	��
�	
��
�� %%&2��&2%1,*�� *�&%13&2��� %�&��%&��',%�� %'&1%'&%�','�� �2&�*�&%��,���

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

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

��())������&��())����*�� !�������������� !�� � ������� !�������� � � �� !� ����� ������ ��������������

2� � �
������������+����	���
���
���5����	
��6������
	
��� �'&�*1,'*� 3&���� 3&���,��� �%&�%�,�1� 3&3%�,�1�

3� -� �
���������	��
�	
��
�:���
���
��5����	
��6������
	
��� *��&*1*,%*� *''&���� *''&���,��� *��&*�1,%*� �'&2��,**�

1� -� �
��������8��8	�����������7����
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

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

��� �� �	���������(������

����	�����#&!'���
��

�%())��	� �,��*�� !����������� �� !������������ !�������� � � �� !� � ���������� ������������ �

�



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

�

����������	�
�

�

����#�	�	-����		��

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

�����
���
�

�����

���
�
�����
�

�����

��������������
����
�
�����
�����

 ��������
���
�

�����

!��������� ��"�
�������������
����
�����

�#$�����%�&"&�#$�����'��

�()�
�� �� '� %� *�

�� � �
��������#��	��
�	
��+�
������������
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
��������.	��
�	
��
�	
��(/����
�:����	�
���!������	
���+���8����� �3&�%3&3�%,*'� ��&1��&'��� �*&�13&3'3,%2� �%&'��&�*',�2� �1�3&21%,%��

� -� �
����������
���������
�����
����	
��
�� �&�13&�*�,3�� �&%1�&2��� '&��*&3�3,�2� '&��'&2*',%�� �33&1*2,%'�

� -� �
��������0�
�����������������5����	
���
������,��	���
�//�
� 
6�������
������+���� �%&1��&*2�,23� %�&%�2&���� %2&1*'&�2%,**� �2&2%1&%�*,��� ���&��*&*%�,''�

� -� �
��������$��6�������������5����	
���
�������� *2�&%�2,%'� %32&3��� *'*&'��,3�� '32&�%�,'�� ��*�&�2�,'��

� -� �
��������7����
�������	
��
�	
��7����
	/����
�� �'&�31&'�*,�'� �1&�*2&���� '*&�22&��2,*�� �2&�21&�1*,%'� ��&��3&�%�,���

� -� �
��������.�
��
�	
����
��������
�
���
����	
��
�� '%2&'��,�*� ���� �&%'1,3*� �&2�1,**� �*�,1��

� -� �
����������
��������	���������8��/����
����	
��
��	����	�
����!������	
���+���8����� '*&��%,�*� '1&*��� 13&�'3,��� '�&3��,�3� �*%&%%2,���

�� �� �	����������	-���	��	��
���#�	����.��$���	�
�����+����� �������������� � ��������� ��������������� �������������� !����� ��� ����

'� � �
�������������
���	�����	
��
�� '�&'��&*��,12� ''&2'*&*��� '3&�*2&'�2,�3� '�&���&3��,**� �*&�*'&*�%,%��

� -� �
��������!������	
���	�����	
��
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
���������	�����	
��
�:��#�����	
��;��
�������	
��
�� �2&�%�&'��,%'� %*&��1&���� *�&'31&''','�� %�&�2�&1*2,'�� ���&��2&%32,���

� -� �
��������.�
��
�	
����
��������
�
��	�����	
��
�� '&%*�,��� �� �&%23,��� �&3*1,2'� �3�1,%1�

� -� �
�����������
����	�����	
��
��	����	�
����!������	
���+���8����� *1&22'&123,%�� 2*&2�1&3��� 32&2'3&%�*,'�� 2%&��3&���,��� ���&%'�&%�*,���

� -� ��
��������	���������8��/���	�����	
��
��	����	�
����!������	
���+���8����� %'&1%1&��1,�2� *�&*%3&*��� *�&*%�&%�1,'�� %�&'��&'*�,'*� ���&�%�&�33,�2�

�� �� �	��������"
-���	��	��
���#�	����.��$���	�
�����+����� � ��� ��� ����� ������������ ���� � �������� ������ �������� !���� ���������

 � �� �	���������/���	�
)�����
������
���#�	����.��$���	�
�����+����%())������&��())����*�� !�������������� !�������� ��� !���� ���� ����� !���� ��������� ������� ������

2� � �
����������
����	
��
��	�� 
6�������
��	��
�	
��
�� '&'%�&21�,�2� '&'11&'��� 3&�*�&*��,3�� '&%%2&%'2,��� �'&3�*&�2',*1�

� � ���	
���4��
6����6��#���:�����	����	
��
�� %%'&�1�,�1� 11'&1��� �&�*3&313,2�� 3�%&''�,1�� �'%'&%%3,1��

� -� �
����������
����	
��
��	�� 
6�������
������+��
�	
��+�
�����
��
������
�:�� 
6�������
��+���8����� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
����������
����	
��
��	������!��+	<��	
��6�
��//���������
�!��/0��
�����
��+
��
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
����������
����	
��
��	������!��+	<��	
��6�
�=�	
���:�8�
,�=��+	��
�	
����
�����
�
	
����������
�!��/0��
�����
��+
��
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
����������
����	
��
��	������!��+	<��	
��6�
�:�����/�#����
����6��/0��
�� ��&���,��� '*&���� '*&���,��� 1&*��,��� ��2&%��,���

� -� �
����������
����	
��
��	������!��+	<��	
��6�
���
�
��
����6��/0��
�	
��6�
�>���$�$����
�����
(/��	6��/0��
��� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
����������
����	
��
��:����
������ 
6�������
��+���8����� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� �� �	����������	-���	��	�#'��0	1�
�����	
�����+����� ��� ��������� ���������� ������ ������ ��� ��������� !���������� ��

3� � �
���������	�����	
��
�:����
��������6�
��//���������
��!��/0��
�����
��+
��
�� ��&���,�*� �&*��� 33&*�*,��� 2*&�3�,�2� ���&''*,32�

� -� �
���������	�����	
��
�:����
��������6�
�=�	
���:�8�
,�=��+	��
�	
����
�����
�	
����������
�
!��/0��
�����
��+
��
�� *�&23','�� %*&���� %*&���,�2� %*&���,�2� �,���



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

������
���	�
�

�

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

�����
���
�

�����

���
�
�����
�

�����

��������������
����
�
�����
�����

 ��������
���
�

�����

!��������� ��"�
�������������
����
�����

�#$�����%�&"&�#$�����'��

�()�
�� �� '� %� *�

� -� �
���������	�����	
��
�:��9�	/�<
��/�
�� �&�'�&�22,%�� %&'�2&���� ��&�*�&1%�,13� '&1'2&'1�,�*� �3&'�*&%*1,1��

� -� �
���������	�����	
��
�:����
��������6�
�:�����/�#����
����6��/0��
�� �&%�'&�2%,��� '&��*&1��� *&1'1&3'2,%2� %&�22&���,1%� ��&33�&2'',2��

� -� �
���������	�����	
��
�:����
��������6�
���
�
��
����6��/0��
�	
��6�
�>���$�$����
�����
(/��	6��/0��
��� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� -� �
���������	�����	
��
�:�� 
6�������
�0����	
��/�<
��/�
�� �&��1&�*�,�'� �&1��&���� %&1'3&''*,��� �&%21&�*1,%%� ��&'2�&�32,3*�

� -� �
���������	�����	
��
�:����
������ 
6�������
��+���8����� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� �� �	��������"
-���	��	�#'��0	1�
�����	
�����+����� ���� ����� �� ������ ��� ���� ��������� ������������ � !������������ �

� �� �	���������/���	�
)�����
������
�0	1�
�����	
�����+����%())������&��())����*�� !�� �������� � ! ��������� !�������������� !���� ����� �� �������������

�� �� �	���������2�	�	-���	�
)�����'���
��

&!�����#�%())��� �,�())������&��())�����*�� !�������� ����� !������������ !��������������� !��������������� ���� �� ��� ��

� -� �
����������
����	
��
��	��:��������
�
���/+�����	
��
����
����
����	
��
��	��:��������
�
�
7�������/+�����	
��
��� �,��� �� �,��� �,��� �,���

� �� �
���������	�����	
��
��	��:��������
�
���/+�����	
��
�� �,��� �� �,��� �,��� �,���

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����

�

����	
�����	
��������


������	�����������������

���������	��������������������

�
� �



�



��������	
��������
����������
��
����

��������
��������
�
������
���
���

������������ �

�

�

���� �����	
��
�������
�������

����� �	���

����

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

�
������ �
���� ��������
	���
��
�	!�

�"#� ��	��
	���!��	�

�$� �����%���&����

�'$(� ����� ��	
���	
%������(�����	!�

��� ���
����		�

����� ����
�	!�����

����� �����
������������
�	!�

��� �����
������
���	�

���� ��	������� ������������	�

���� �)���������
���
�	!�����

��"� �������
������"������*��	�

�+#� �����

����!��	����

�! �� ��!������
 ��
��

�'� �� ����

,�-� ����	����������
�	!���

������ �
�����	�

,������ ,���������!��
�	!�

,+�� ,���	��
�+�� �!�
����		�

,+,� ,���
�+�
	���,��	
������

.,$� ����	����
����,	��%������	����

.�� .������������
������

.��� .���.�	
������
����
	������
���		��
��
��������

.�'� .��
	!���	 ����

./�� .�
	!������

.-0� .����

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

������� ���������������
��
�	!�

�+1� �&����
�� ��*���	�

�+#� ���
����!��	����

�"#� ����� ���	�����
���
�#��	����

�2#.�� �2#.�������#��	�����)��2���%	��������-�	��������	���

�+3� �+3���
���
���	��)��+	���	����	 ������������3�����!��������������������

2�,� 2�	���	�%�
�,�
*���

2�"� 2�	���	�%��"����

2��'�� 2�	���	�%�
�'��	������

2,� 2���	����	���
�������

20�+� 2�	������	��0���������	
	�����(�����	!�

2"� 2�����	���
	�������

�� ����

	����

��-� ��
	�������-�	������	��������!����

���� ��������������!������
�	����

��	� ������	��
	4		���



��������	
��������
����������
��
����

��������
��������
�
������
���
���

������!����� �

�

�+$� ����������+�!��%������+��
���

��+�$� ����
�	��)��+	�����������$�������

����� �������

���� ���������)����

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

�0�� ����	
�	�

� ��*�� ��� ��	
���	
�*

���
��
�	!�

����� ��������

��� �����
��*��������

/�� /�����

5,�� 5����	�������,���
	���
	���
��	���

6,� 6�	
��������	�

6.� 6�	
�������

6�� 6�	
����

51/$� &����	�������1��
������%�������

1�	�� 1���	�

0�� 0���	������

0���+	�� 0���	��������
�+4��
�
�����+		
����
	�����
��)��'��	
���	7������	�����$������

� ������)�������&��������%���+	������������)������%����������������������

� ���
		�4����

+4��
�0��� +4��
�
���
���
�	!�)������������
���	!7�0�		���
����
	�����

� �	
	��*���
���	!�

+4��
���� +4��
�
���
�����!�
��������
�	!�

+4��
��)��� +4��
�
���
���)��	����
��������
�	!�

+4��
���6� +4��
�
��������������������

+4��
2�%+	4���� +4��
�
���
�2�%�
	�	���
���	
	4�����
��
�	!�

+4��
���� +4��
�
���
���������������
�	!�

+4��
�����$6� +4��
�
��������������

�������������)�����
%����������

+4��
����$6� +4��
�
�������������
��	
%����������

+4��
����� +4��
�
���
��������
	���
�
������
��
�	!�

+4��
$ /�� +4��
�
���
�$�� �	���
����������
��
�	!�

+��� +�!����
�	!�����

+��.#� +����������
���4�!���
!� ��
����

+��.�� +�!������
	���
	���.��
	!��
�	!�

+�*�� +�����*�
	���

+"� +	����	�

+"'� +	)	! ���

+$/� +4��
�
���
�$�� �	���
��	! ����

"�� "����
����		�

"1�� "����������1�����		 ���������

"
��� "�
����

"$&,� "���%��	����)������&����	�������,���
	�

"$8�$��� "���%��	���!���8������	����������
��4�	��	����������������������	���������

����"$&,�����!���0����������
�8������
����	�

����� ��	����������

)*��9*��� )���*���4���9����*���4����



��������	
��������
����������
��
����

��������
��������
�
������
���
���

������ ����� �

�

���� ��������	�	��������:4��������
�4�����

-$�� -�	����	
%��
���

��
�	!�

$�.� $�������	����
������	
�������	��������		��
��
��������

%����� %���������	�

$ $�����'�� $�� �	���
%��
�����	������������
��	
 ��	
���	�

$ $�����+�
� $�� �	���
%��
�����	������������
��	

�
	��	���

$#;� $���!��	4<��%���	��

#�+� #�����
��		��
����

#$�+� # ���%������$������
%���������		��
��
���

�


