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���`\^bĝ \̂ �cd�\�
[`g]m�c Y af\an]i\� p\bai\7l`g]mnaicmw �
g`mwc�gmw p\baicwm�\p`gm�aec\`\�d p\^ `d^�
v]]jqga�ni�(�g`�ag�g)*++*�(-E.u�

H����� )�������
*��� ��������4� ��4����
-���9 �
���� )'������ �����"��� )��5���(
����%��5� �������
�� ������%���5� �������
U���*�������� )�)
�(7���*�)
������<�����
����������������%�������3�	��)�����
���(
��5��
 �������������
�������*�<��������
�
������4���������4���4���4�=*����� )��4���
��"���� )��4>�� �
�����%��4� ��� �����%�4
=W����� )��5���5�)
���5���4������L�4���06@
�� )'�>3�,����
�5������
����"����4����"�
7����%��
� �
*�������<�
��5��������7����
��������)������
���"����������
����
�5������

��
�����������4� �"���3�6��" �������������� ���%������
 )����������
�
������ )'�!����U���*�<!���
�5��������
�<�*�����������������
����
(



,88

����� )���������%<������������<�*����;��
�������<���� �����)�
��� �
�(
��������� ��������43�Z�:�<�)����� )
����� ��������9��������'��
� ��)
�;����)������ �"�%��5��������
��������%���5���������	
���������
�����)(

�(�� )�)
�����;��
������ )�)
�4���4���43

�ac�tc ydf`jigb]d c afg]n mj�cb]dt\ �
g`mwc�gmwpg�af�\�jmw�o\bamd�Y]l\`ygf\`�
kp`gm\�gbgv�qga�ni� (�g`�ag�g) *++-� (
4ENu�

W����� ��4������ ��7����*��� H����� )���
����
*��� ��������4� ��4����� -���9 �
�
�� )'�� ���"������ ������%�5��� *����� ��
 �:��� ���� )�)
�4���4�����������5�� ��
����(
�)
�4� ��7����*�5��� ��������2� ��7�������
�������*���9���"�����������������4������
� )(
��4�
����
��'���9���"�!�)������������4
��4���4��� )'�3�������9������5����"��"��(
7�%��!�����
�!����9�������<����� 7�������
����
�������"��"��7�%�����
�������
�4��� �(
�����
��
��"��������������������� ��������
�����������4����2��%��������*���9���"������
���3����%�������������!�)(
����
���������%�������
������%����������������������������5��������(
����9� ):�:���
�!�"��"��7�%��!�����;��
�!3�������%�������*�4�"��"��(
7�%��4���������
�<�)�������������	
�����3�B��������������"� �:�����
���
� )
���
�� )��!���
����7����*���<�� ��
�����)
�4���4��������������
��4����"����"��������" ������
��%'������������:�4������%��4���(
��43�P%����������94������)� ��9����%����� ��
��� ��7����������W81LZ�
�����������4������ ���)
����1����(U���
���)
����Z)����)
����B������ )(
�)
���� T�� )��*)
��� �9 ����5� � �� �����9� �����
������� ��9����
����:�4�2��
�����
�����
�� )��4���4����4��������
��3



,8�

�\
j� (_gbcm�g�amw\^]cg� ,I4-(,I44�
o`�d�\^]ci�p\p\baicmwcni`gc�aicmw��`�^
gmw
g`mwc�gb]jmw��o\^ `d^gim�g�}g`cc�|g
�m�
czd]]g^c�g�r\`cgig���������(�	
���>���7
�����,I4-(,I44��0��
���� � �������	��
����'�����	 ��	
���	 �%�����	� � �� ����
��:�������>��!������  (<�'�(���#���)
*++-�(3�,�(*..��

��9�%��� ����� ���:�5� ���� ��������"�
��� )��"��
�����)
�(�� )�)
�"��������
��
������%���"�� ���� !�����!� ����� )���
9������ ���)
������"�����#�(��%�����������3
S�����9��%�� 9����)9���'�� ����� �� 9� ):�
��
����������4��� ���)
����-������)
����B��(
���� )�)
����9 ����5�������� �������"�9� �

����%������4����� ����
����*�������� �
��3�@��� )������9�4����������(
��������*��!�� �����%��������� ��
��*�<�����"����3�L ����� )�������"(
���������:�4��������� <� ���� ���� ���
� ����'��� �� ���9���� ����� �9�
�������������������������	
�����!����� )'�!�������)���!�� �������(
"�%��������"�����3

B���������������� �����"�������
�����)
�4������ )�)
�4���4�������
�
���"��:��:�������� ��������� )��9������"�%��4�����5�#�(��%�������(
�������
����
���%����������������"������)
������
��7���5�������4���(
��3�6��� )�)
������������������
��������� ����7���������
�����
�(
 �
*���L�4�������4���
�����������:�����L�4����������� )������
(
�����*���� 8�������4� ��4����� � /�����4����� ,��
����� Z!9 �����P�� ��
�5���
���B��9�� )�)
�����:���� ���-�������I�:�����B������6����*�
����4������ �4��8�������"����4������ �%��"�����������:���������
���L�4(
���1����������������������"���4�����H� ��������
����%���
�������
�� )�)
�"���������"����!���W����� )��"����5�)
���"����4����@4����"�
��4���2�U���*���W�����,���������:�����1���������*���� )�������;����2
,���������� ��������� �%������������� )�)
�"���������?�*���� )��"����
(
 �����3�P��� ��)�)
�4�����* ����������
�4���:�4���4����4���'3�6�
����(
�)
���2�W����� )��"����������"����4�����'�4���"������ ���������� ��(
����W����� )��"����������"����4���"������)
�4��9;<����)����������4
��4������� ���)
����-������)
����B������ )�)
����9 ����5������
���%���
�(
���2��8�������"����4���@ �9��9����
��	
�����3

8 ����4�����������
��*������4��4���*�
����)������9 ���!�
�����)
�(
�� )�)
�4������
���%�����8�"��������������5��3



,8�

�;�>?��;�1��?2<A:;��;�:2�<2�25

>��?�������6?�R	�������:�����7����7
��������?�%������*++*�(�-�4/*.�*I5�(
-*+��

H� �������4��������� ���������,�9�����
0��������� -���9 �
�� B��������� ��� )��
��B���������)
��� ����� ������-���5�)
�"�
����������� ������
��(��4�������� ���� 
� )
�
��
�������������� ��������������$�(4���(

�4������*�!�������������9 �
���)
�"����(
4����"�������4��"��7�%��"������ 3�W)�"�
�������)����������� �����9��
�+�E?��: �(
4�4� �4����"�� �����������F�� E6� " �9���
��� ��)F��ETT���� ����+�������
���������F��E/��
��� �4������
�����4F��E@���%����3�0���(
��F�� E?�:� 
� �����F�� EP��9���5� ��4��F�
EH����!%�����
����� �������F�� E?���� 
��"�3

���"
�� ��� ��*�����F�� E8�� 9 �
����� ������
�3�L�4����5� 
� �5���
��F�
�� ��
���
� )
�� ��7����*�5��4�����9��
3�P��9 ��� ��"���������!�)
������� ����"���� �"��������������B����������0���������K�5��<��O��9(
 �
�*���"��������� �
�"��4����H!
��������������)
�"��1��
������CD����
��G#��3�����"��� ��
����9���"�<�)�����L�4��������
��O����%����
� )
����
��
�������fDCC�2�fDCCC����3���7��� )��"����4���?�"�����4���'�3�P
����
� ���������%����������
�
����)
�"����� ����
��L3�?������'�"��'���
��� �������� 
����)
�������)
�"�������� � ���%������5� ���<��� ����*�
��%��
�TT���3

,�	��������������*����������������)��*�"3



,8�

������

K���7��������-
�!�������	��������	�	���	������6���������


?����)����
���9 �"��������
�����
�	
�����������������������9�"���
������ ��)�������!�)��� !�����
����!�)�'��������9������
����9��������
�
�����!�)��������������%'����� �������3�8���"�<�)�����
�5�����
�5
'�9� )� !��)
�"��������������:����2����� �" ���!������������!����(
*�!����9 �"������������ ���5�"�������3�������� ��*)�"��'���
��5����94��(
���9������������������������ !����!���9�5���!����������!��������(
��!3�S���� )
����
������������:������
�5����"����%��5�%�������5������
��"���������9 �������4������������ !�����*�<!�������!��������������9�!
��:�4�������%����
���%�����������!��%�������3

@������
�!����9������!����" �9�
�������
��������9�"��)�4�<������
.
���%�@ �9����!
3�6����
���������������9���������������%��5����*��5�"�
������'����� �����9 ��������
�4��
����5���
����������)�����9�%����9����(
����)������������)���
� !��������������4����5����������*�����
 )(
�������*������� )��(�4����5��7���3

@)�"�����������'��@ �9����!
����*!<���������������������������(
���2�8�������"����4����9 �����=�
�"��������.
���%�<�����
�����>��9�
��%��)�������
�"������%��
�"������:�����9�"��)�4�*�
���4���"����4������3

L ��"������)
���)������� ������������9 �����'����9������;���!�)����:�
�����+�E@ ��;���)
��
� �F��E���� )�)
��������
�F��E,���*)
��� ���FF�������
� �*)���9���
�������*������������"������������
�4�9���3\.3\@ �9����!
3
Y�"����������)
���9����������)������!�����!������ ����������"�����*��
�����%������������P ����5�)
�"����"�!�������� �
�������\�3�P9�5��(
!%��������
������
����
����
 ������"� �����
�
 )������������������� �
����
����������������9 ����"������������� ��)
���9�9 ����
�3

������.
���%������5������
��� !<�)����
�7�4���*)3�����������5���
 �:���������  �����5���	
���������%�
 )�������������������4������� ���(
����4�����������"�������"�������������
�����5�%����
���
���4�
��7�(
���*�53�,� ����
���4������������3\.3\@ �9����!
�������)�:���
��2�
 )(
��� �"����
����������������� �"�<�������������� �"���������*������������
7� )
 ������
�3������������$\��
���4�����"��7�5���9����
�������%� )(
��4�����9��
����9 ��)
�����\��
���4������5�����*������(��������)
�4
��9��3



,8�

������������
���������.
���%�@ �9����!
�2�
��������������%��4���
�
�
�����
�	
�����)
�����4�� �"�%�����
������������
����8�������"����4��
T�� )��*)
��� �9 ������ "� �����9 ����4� ����� ��)�,��"���� 
�����)
��
���� �"��*������U����
 )����	
�������% ���?�*���� )��4�@�� �
���(
�� �������������� )��4����%������"������������� )�)
�"������� ����������(
��������*�������������7� )
 ������
���������"��7���?L?�	
���������(
� ����5����*����
�
 )����	
������� ���������������3�,3\K���*)
�"�3

H���!��'����
�4����9�
�������������"������ )
����!%��S����9 �"�� �(
�����3�B����4�5���
� ����
�4� !��5������ �:�<�����"�������������9����(
���
�����?��� ����	
���������5������)���������4���[����������*� �(
�������3

'����	�������������	��� ��������������������5���	����(�����



,�0

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

0�������	��(��	�����	������	��'�����	(������	���   	1��"	���	
����
�	���	���� 	2	(�����	+���	���	(���'��	��
���+�	�����������3
4�����	4��
�����	������	5 	6 	7��'�	������	"��������	8�&��(��'9*��
'������	7������	!��������	������	6 	8 	1����� 	8��	
����	���)	(���
������	���	4��'9*��!������	������	8 	: 	;������� 

<���	 ����	 �	 �����	 � 	 � 	 !��"����	 �����	 �����	 
�"��	 ��	 ����
�	�������		+	�����	
	��	'�)'�	��	����������	�����
���	�������	�(��
���	��������	����������	���������	+	�������	(������	�"�����	����������
�����	6��)��'�����	������	� 	8 	=�����	���������	�������	������	&����
�������	(��(�����������	��
�������	�	' 	7�*���	�������	������	"�����	/
(�&������	0&��������	����������	������	�'���	8 	> 	8�����������	(����
�������	��������	(��%�(�������	������	�	����	����� 

����	(��������	�	�����	(���������	���	�������	/	%�������'�����	�

%�����	?67::2	������	�' 	� 	@ 	4����������	���	�������"���	��������
)����	�	����������	� A� A!��"����	�	����'�����	
	+���	����������	����� 

������'�	
������	����	���)	���)��	"�����	8�������	2��������
������	%�����������	����	���(��������+	(�&�����	������	
	����������
020	�������	�	���	/	>���	������������	!��"����	0�
���+��+	�	4��
����)��+	4����	������	�	8������������ 

B	(�������'	"����*'	8��	������+	���������	������+�����C	B�����
�9�	8'�	��(�����	����	���D��	)����C



,�,

���������

	
�����)
�5���������5���
���(��� ����5�����������4���������������
��
���������������"� �:<�
��
����5����5�����������������9��������(
����������9��*���������$��3�������*�� )����!+

�&3��3�#� 2� �������"��7���� ����� ���������� ��� ���*�� )��� ������%��
���*�� ���3

8����������������5��!�)������9����
����!�)���'����������
�� �7�(

�*�!����*�� ������9����"�����3�������
��������������������!�)������;�
����
����������������������9���5� ����
����9 �
�
��������7���
���
�!�
����9��"��7�!��
���!���� ����������'������������%�������
���������
������;�����7����!�����#2	��������%����������
 ������
��������)
������(
���������
���9 �
�����4���
���4����*)�������4������9����7����������
�(
��!����*�� )����!�����
 ���!�)�
��
������������������*�� )�������7� �(
��7������������������������������$��3

8�
���������5��!�)��������������������$��3��������������� ������
��'�����������!�)���������
������9����3

H������
����������������9����%<3

8�
��������������������
�!�������!+��$�����,������ 3�@� ��;���)
��
�G��
3���(�3

8����
������� �7�����+��&&(�$(&G���&&(�$(��3



,�-

��������,
6LB�Q-8IQ?P
��
�����0�����������
��
�������4�������	
�����
���8�������"��
������
��4�����	
�����
�������%������������3��\��#]�$
6L-Q[@B-P�L?P
��0������������!���*���	
�����
��\%����������\�3�����\�G&]�&$�

?�9I��:E?�
������������
!��#7�
�		������)#	�"


��$"���	�C���
�
����&�����#����������)���	������	!B
"	�%#)	!&����)���	������"7�7#%����)���	��
�

1����
*����
 ������������������,������*���	
�����������������4���(
"����������%����"����
�����������	
�������������%�� ��6�
���	
�����
E����?�*���� )��5���4����5�7��������4������������F������4���������(
��"�1����
*�������������
�������'�����%�������������5�
������	
�����
��
�����4������(������������ )��4�������� �������������������� )������(

�����8�������"��
�������	
����������4��������������4���<���*)�������
�����:�4�����9�4�����������7����*������8�������"�������"��
�������	
(
������������������������G���
�����]���������<������������0�����������
!���*���	
�������$\�����������G\��
�����\��#]G$#3

1����
*��������%�<�������
������9��������
���������*�� )��(���(
����"��4���
�����
���	
���������
����(���
������� ��"��������	
������
������*���������9�9���"�����������������
���� ��������<�����=����������"�(
����*�5>����� �����%��4�����������*��3

,F�������	"�����+#		�
�3�3�H���������	
�������������*������9��9���"�������������������<�(

�����=�������������"�����*��>���
������9��!�)��������������	
����������(
��9!�)���
�������(���
������%�����8�����������
��� )�)
���� �9�
06@�	
����������4�����������"���
�����������
�������
������
�����3
1�7����*�!���������������
������9��������
�����������<�8������(
�����
��� )�)
���� �9��06@�	
�����3

�3�3�	������
���<����*����
����"��������)
�"������������ �����%��4
����������*���4�	
�����������9��������������4������*������������
����
�����������<����*�!���������)������������������)����4��������)�������
��
�������� ���<����*����
����"��������)
�"�������,����)
�"�����)
�"������(
 �����!���*��������9���"�!�)������:����������
�������%���4����������
���
�9���������� ���<����*����
����"��������)
�"�������,����)
�"���9 ����"�
���� �����!���*��������9���"�!�)�����"����������
����
�4��������3



,��

�3$3�.
'����<����*����
����"��������)
�"�������9 ����������������(
 �����%��4�����������*���4�
� �:�)�"��@-@-�����������"���������������(
��9��������������4������*���������<����*�!��
����"��������)
�"������
����� �!�)�������9;<�����"����4���6LH@������3�0��
������0��
���)(

����9 �����-���5�)
���U�����*��3

���������9��
��� )�)
��� �"� ���*�����
����������������4�������
��
���
���������8�����������
��� )�)
��� � �9��06@�	
������ ���5��!<
����������5������������� �����%��"������������*����	
�����3

�3G3�8�����������
��� )�)
���� �9��06@�	
������������ �����%��
����������*����	
������%��������������*������������4���4����4����(
����	
������ ���5��!!�)������9��������
���������*�� )��(�������"�
4���
����� ��"����������
���������!�)�����������	
�����3

�3�3�6"��������3�3�3�1����
*�������������
�������'�����%�����������(
��5�
������	
��������
�����4������(������������ )��4�������� ������
��(
����9�������� ��������)������"��� ���9��
�������
��������������%�����
������� )���������
��'���� ����)�"������������� �"� ����������06@
	
��������
'����:����������9�%�������������������"��������	
������
���+

2���<����*�!��
����"��������)
�"������O
2������O
2��������������
���4����������������<�����%���4�����)��������'����

�� �7�
�*��O

2���<����*�!������������4�����:�4���4��%��4�����9����������������(
 ���������O

2�������5������=� ��������4�
����
� �:����4����������
�>O
2�%���)����5��4������5�)
���4�
��7 �
��4O
2�������������� �
�����O
2���"�����O
2�������O
2�����'��O
2���:����
�����3
�3#3�8����������4��������������7��� �!�)��������
�4������9�%���4

��'������%���!� 1����
*�<!�� ������)� �
����4� ������ ��
������� ��
��
��4����������
��� ��"����������
���������)���	
��������������5���=���%���(
��>����*������������3

�3&3�6"���������3�3�3��"�������1����
*���������� �"�!�)������
�%����
��������5�
�������������
���
�����5�)
����
���
�������� ������������(
�������9�����������%��������9�3

6�����)���������
���
�����5�)
���"��
���
����'������)�9����7��(
� �����������������������	
��������4����������
����
������!�)�����������(
�����4�������������������� �"� ��!�)�����8������������
��� )�)
��
� �9��06@�	
��������
'����:����������9�%�������������������"�����(
���	
�����3



,�/

-F��!��#7�
�		������)#	�"

�3�3�8����������4���������������
��!�)������"���������������*�� )(

��(�������"��4���
�����'����������)�������4�
�������*��3
6�������'�����4����)�����8�����������,��� )�)
���� �9��06@�	
(

�������������������"�����*�5���������4���������9����������)����������(
��
�����
���������!�)����
�����������
��!�)�����������������
������
��������4���4����������
���������<�����=����������"�����*�5>3

U����!��������������������<���4����������
���9����
'��*)�"�������9<
���������4�����
�����������
������
�����3

�3�3�8 ����
���������������
�����*)���<����� )������%��������������
'��������)�������������4���
���4�������4�� ����43�	������
�����������
���������5�� ��������������
���4���4������ ���������������94����4���(
��43�6��������
��������
�"������������������������<���� �����������(
��<�)������8���
����4���	
�����������������������%�������
������3

�3$3�L�4����������
�������������9�����������)��������
���������

��������4���4����4�����������
�5���4����4��������� ���������<�����=�(
���������"�����*�5>3�.
'�����������5���)����������94������)������9�����
���������5�����������5������=���*����9���>����������������4����������(
���������!�)��������4����"���������� �������<������=�����������"���(
��*��>�������"��� ���=
���<!>���������
���
������%������
����������
� ����
������������3�	������������������������5�
���*�����������������(
*!�������
�������������9 �����=�������>������*��� ����
���������
 �����5
�����*��=������
�����>3

�3G3�.
'����4����������
���������*!����������� ��<�����
����
������)
������������7�
����9����������
�����4����������
�������9����7��� ���
�������������4�����%��)3���������!�� ���7��� �������
��������
����<�9��
�����
������������<������=�����������"�����*��>���
���
 �����������������
�����
� ���
����)�����
��3

�3�3�L�4����������
�������������
 ���!�)����
������
�����������(
�����4����4����4�����������
������%� )��4���
 ����3�L�4����������
���'�
��!�)�9����������������)���������������������!�������*�� )��������!
���������� ����������������� �� ��
��%��������'�4�%9���4���
 ���4�
�7��� �!�)���������������
���5�*�4���
��������9��������
��������4���(
�%� )�������
 �����3

�3#3�6�������
�4�������
���������9���9 ��)
�5������
������"��� 
��
������=5�"��
����>3�	��4��!%��9���������
�������4����%� )��4���
(
 ������ ������� =7�����>� ���*�� �:�������� ��4����� �����
�� ���� ��'
��������
������� ������)������
����������� ������������4������������
��
������������������������������� ��������������
������)�"�3�8�����
���
��� ����9������������5����#����*��=�����
��$��G>3

�3&3�	��������
'��������
������
��%������%��������'������%� )���
��
 ����� �
 ���<�)��� E�
�����%��F� �����
��� � �
�5� �
��!�)�����������(



,�8

�%� )��"����
 ������7�
 )���������!�)�����������������������
����(
� 4���4�
�������
 ������������������ �
�����
�������������������
�(
�<�)������%������������������%�����=������
��>3

�3�3�.
'�������
���������������94����� �:��� ����������������7�
�
���%�����������!�����4����������������%����������"� )��"���������(
9���������5�� ���
������ �:���������� ���3

�3�3�H���������	
�������������*��������9��9���"��������������
�����%�(
 ������	
���������!�)�������������)���4����4�������
��'�������!!�)�����(
���� =��� ��>�� �����9����� ��
��������������������������"�� ����
�3
P7��� �������������)�����������������������������=���%� )������
 �(
���>3

�3��3�8����
��������5�)
���� �9�����*�� )����5�)
��������������(
�������5�)
���4����%� )��4���
 ���4�������:�����4��������������	
���(
�����������)������7��� �!�)���H� ������������������4�����0�������(
������9������	
�����3�=8�
��������������������G�������&����
���9���"(
 ����%���
���������&���3�2��������!>3

�3��3�8����
������%���)���� �
�5����%������5���5�����G�2��G����
���
��5�)
���� �9��������������
� �:�)�"��@-@-�����)�9��������������
��
����������5�)

���������������7��� �����������������4��������(
�������������4���������
�������� ���"������
�3

�3��3�8����
������%���)�����������)
��������������������	
�����
�7��� �!�)�������������W����� )��"����������"����4���"������)
�4
�9;<����)�	
�����3

�3�$3�8����
������%���)���:�4�%����
���9�5���4���5������ �%���4�
��3�#�6�
���	
������E����������������������������)����6�
���	
�����
E����������������������5����"�������� �4���*�� )��"����4���F��7��� �(
!�)������������������%�4���4����3

�3�G3�8����
���������9���
������� ���������5��$�2��(����
����9 �����(
9� �����������
������������3����9������%����������������!�6�
���	
�����
E�������9� ���*�!��������� ���%��4��������5����	
�����F������&�
�����
�������
������!�)��������
����������������4���4����4�����������"����
���
�������@S	��0�@�	
�����3

�3��3�B�
�������
����������������������������������8�����������
��(
� )�)
���� �9��06@�	
�������9�����9��������������������������"����(
������7��� �!�)����9�������7��� �!�)����������������4����������(
������������� �!�)������8���
����4���	
������� ������ ):��������� (

��������
����9��������<�������=������������"�����*���>��������� ����
�����
3

�3�#3���� �������:�����
��� �
�������7������H� ����"����������(
"����4���@ �9��9����
��	
�������H� ����"����������"��L�4���0�������(
����������:��4�������	
�����������
�����������������4����9�9��)���(
��������������%��������4������������� ���������
�������������� ����
�����
3



,��

�3�&3�8����
���������9������ ���4�������������	
���������������������(
���������
����G�2����(����
�������!�)��������
����������"�����0�@
	
��������������7��� �!�)����������������4����������������3

�3��3��������94��������������������������"�������*����������<����(
*�!��
���"��������)
�"���������
'���������
���"��������)
�"����������
��������5�����9���"����������������"����4��������� ���<����*����
����"��(
������)
�"����������������������)������������"�������������9<������(
�����"����4�����4���������
3�?�����������������������4�����������
��
�"�����������"����%����"����
�����������������<�)��������*����������<(
����*�!��
���"��������)
�"������3

�3��3�8����
�����������������
����������������4���4����4��������
��4����4��������� ���������<�����=����������"�����*�5>������� �!�)�����
8�����������
��� )�)
���� �9��06@�	
������� ������ ):��� �"� �(
��*�����
'����:����������9�%�������������������"��������	
���������
������%��������
��3

�3��3�	���������9����"�����������������������4���4�����"��������	
(
��������
���������!�)����
��������� ������*���������9�9���"�����������
��4����������
������)����������)�������
���9����������)�3�6����
����(
�����
�4������������"<�)���� ��������������������3�$��6�
���	
������E���
?�*���� )��5���4����5�7��������4������������F��"���������!%�������7��3

�3��3�?���������4����4�������
���4�
���5��������"�������4�����94����4
� ����*�� )��"����4����"�������������
���������������"��������������
� �������"��������*���"������������������	
���������5��!<�)���9��
�:(
�����3

�3��3�P����������4����������
����� �"�!�)� �"� ���*�����8�����������

��� )�)
���� �9��06@�	
��������
'����:����������9�%������������(
�������"��������	
�����3

�3�$3�?����� �"�!�)������9����!���
���������������� ����������
���4������5�����
����*�5�%���<���������!�� ������!�����������9���� ��(
����!��
���������9����
'����:����������9�%�������������������"�����(
���	
�����3

�F�2D��)�#		����&"
	!&���
"���
$3�3�B�
�����4����4�������
���<�����������������������������������

����������5��4�� ��3
$3�3�����4����4������
�4������������9�������������4������
�������

��������"����4����9����4����4��������� ���������<�����=����������"���(
��*�5>�����
��!�)������������
�������������4�����������9����������'��(
������� )����������9���3

$3$3�������'�����;��������9��)
����������
�����94��������������������(
�����������4����4���
������3�?�������������)��4���������������
����������
�������4����4���
�����4������%�<�)���� ������E��
����
�����4F���
�
9���)����� ��
�3



,��

$3G3������������������������������*���
��!�)���� ������������*�7��(
���=�G�9����������G���
��������G3�$3���G��3>3

$3�3����������7��� ������������������4�����������������������
�
��
�������������<�����=����������"�����*�5>�����
�<�)��������� ����
��� ����%��4���"������%��4����� �
3�6�����*�4���
������������9�����
(
 �����5�����������!����9����������� �:�����94�����������
�������������3

$3#3�.
'����4����������
��%������9;<
���������%����<��������!������(
����!����������������*� )�����
��%����� �����+�E1�:�4����������5��������(
 ���F3

$3&3�P9��;��
������ ����������4�����������
��<�������������������� �
����7��� ����3�.
'�������
�������� ���������
����������������"����(
4���� ��� �
��!�)����������7������� �������� ������� ��
:��3��� ��4����5
�����*��������7��� ���5���������!���4����!��������!���������������(
���
���9����:�"����
��������4����"���������� �������<������=��������
��"�����*��>��
��!�)���������
�������5�"��������������������%�3

$3�3�L�4����������
��=��4�����
�����������
�>���<�9����7��� ������
9 ��
���4������
���5�"�������������:����
��������
������
�����)
�!���
��" �5�)
�!�������3

$3�3������7��� ����������
����<�9��������9�%������ )������*��� �
 �"� ���*�����8������������,��� )�)
���� �9��06@�	
�����3

.
'����
��������
��������'<�)������ �*)�����9�*��9 ��
���������
��<�9�������������5������������5�9�
3��� �
������9��"�����4����������(

�������
������������4���9� ):����
:�4����<�9������:���3�0��*���;<����(
�����
:������94�����������%������%��
�!���4��3

$3��3�	���
������4�����������
���������� �<�)�����9�������%���
����
������ ����3

8����
���7��� �<�)��������4���������
�4�����"��� �������<�)�����(
��
��������4����9�����9�!���
�����%��������
��<�5�"���9��;��
�3�������
������%<�)�����%��
�!���4�����
��������� �<�)������������������������(

�!%��)�������������3���%��
���������� ��
������� ��
��� �����
�3�?�
�����*���
��!�)��������<����*�5��5����������������7��� ����3

$3��3�.
'����4����������
���7��� �<�)�����������������
����)�����
���
��������%�����9��� !<�)����������
����=������
�#>3

L�4����������
���7��� �<�)�����������!�����!3
$3��3�	���������������������������4���4���4������4����4��������� �4

������<�����=����������"�����*�5>���
�����������94����4�� �����������
�����
����9�����94����4����������5�����
�����4���
���9���"�!�)�������(
4���4������<�)����������������7����*����'������� �<�)������8���
����(
4���	
�����3

$3�$3�8� ���������'������
�����������������*�� )��(�������"��4���
(
���������������������*���������9�9���"�����������������)����
��������
��"� )��"���� ���������������������4�������������3



,��

$3�G3�B�������9���"�������
����������4����4��������� ���������<����
=����������"�����*�5>��'��<���������!�� ���7��� ������������������4��(
��4�������
����������)�&����
��3

)��	�*��������������������������	�	����������
���������	�������
�����	�����*��	����	��������!�!�������5�

,����	���	����������������*����
������	������"�"�



,��

�������,
�����
���3$�1����
*�������������
������(
9��������
���������*�� )��(�������"��4�(
��
����� ��"��������	
�������������*�����
���9�9���"�����������

;�&"
	����
"���

H�3�A�%��
��0�
� ��P��������%����*!�����%��� �����������
����(
����)���:
� ����$#��3\B������ �� ����� ���������G����
����$�� ������
��#����
3

	�������5�
���*��"�3�A�%��
��03P3�<���������������*!�������������
-���9 �
��0� ���������$�2��G����
�4����-���5�)
�5�U�����*������G�2
��G����
�43

��������+������
�������������3�#3�&�@K���$#��3B������ �����
����
��������
���
��"�3A�%��
��03�P3

�����	�����������������������������������6*��*��=�����������������������������6*�����>�&����/����=
����������

)��	�*��������������������������	�	����������
���������	������
�����	�����*��	����	��������!�!�������5�

,����	���	����������������*����
������	�����"�"�

41506.7
875.-96:�57;6-.0:�<=0=7

0>?6.6<=50=6-.
@=0=7�05AB6/7<
875.-96:�57;6-.

CDCEEE�875.-96:F�GHF�@IJIKLIMJNO�@=�
PB-.7<Q�RESTCCU�C�HH�VTF�W0XQ�RESTCCU�C�DY�GD

Z��	��	
������������	��&�	��	�����	��	

	�������	��!
"���	�����	�#��

����������������&�	���
�CDCEEE������������F������[	�	��	3����F�GH
������RESTCCU�C�HH�VTF�*	���RESTCCU�C�DY�GD

��\GT�EV�CEEE\\\\\\]\\\^�GD\\\\\\\\\\\
_	�]�\\\GGGC�����GE�EH�CEEE\\\\\\\\\\\\



,�0

�������*
��� ��
�� �3$� 1����
*��� ���� ������

�����9������ ��
������� ��*�� )��(
�������"��4���
����� ��"��������	
������
������*���������9�9���"�����������

;�&"
	����
"���

H�3������
�0�����,��������������*!�� ��:��%
�!������� ��E�������5F
��������������$#���
���������������$����
3

��������+�73�G�#����3�������3������
3�&�����3��G���
3���3

�����	������������������������������������6*��*��=�����������������������������6*�����>�&����/����=
��������������������������������������������

Z��	��	
������������	��&�	��	�����	��	

	�������	��!
"���	�����	�#��

����������������&�	���
�CDCEEE������������F������[	�	��	3����F�GH
������RESTCCU�C�HH�VTF�*	���RESTCCU�C�DY�GD

��\GT�EV�CEEE\\\\\\]\\\^�GD\\\\\\\\\\\
_	�]�\\\GGGC�����GE�EH�CEEE\\\\\\\\\\\\

41506.7
875.-96:�57;6-.0:�<=0=7

0>?6.6<=50=6-.
@=0=7�05AB6/7<
875.-96:�57;6-.

CDCEEE�875.-96:F�GHF�@IJIKLIMJNO�@=�
PB-.7<Q�RESTCCU�C�HH�VTF�W0XQ�RESTCCU�C�DY�GD



,�,

�������-
��� ��
�� �3#� 1����
*��� ���� ������

�����9������ ��
������� ��*�� )��(
�������"��4���
����� ��"��������	
������
������*���������9�9���"�����������

;�&"
	����
"���

H�3�L�������)
��S�"�����0�4�5 ��������#����
������������������
��*����
��%� �������5�
������%������@
� ���)
�5��������5�:
� �����
B������ )�)
��� �9 ����� �� ������ �� �������� ���� ������!� ������
��<����*�5��5���������3�H�3�L�������)
��S303�������������5��������*�
����� ����
��������+

�3�	
�����)
������ ��=��������>
�3�	
�����)
�� �������� ��=��������>
$3�-���5�)
������ G�=��9��>
G3�-���5�)
�� �������� ��=��������>
�3�,��� ���� G�=��9��>
#3�?���
�������*� ��=��������>
&3�L "�9�� G�=��9��>
�3�H�������� G�=��9��>
�3�B��"��������� ��=��������>
��3�S�� �"�� ��=��������>

Z��	��	
������������	��&�	��	�����	��	

	�������	��!
"���	�����	�#��

����������������&�	���
�CDCEEE������������F������[	�	��	3����F�GH
������RESTCCU�C�HH�VTF�*	���RESTCCU�C�DY�GD

��\GT�EV�CEEE\\\\\\]\\\^�GD\\\\\\\\\\\
_	�]�\\\GGGC�����GE�EH�CEEE\\\\\\\\\\\\

41506.7
875.-96:�57;6-.0:�<=0=7

0>?6.6<=50=6-.
@=0=7�05AB6/7<
875.-96:�57;6-.

CDCEEE�875.-96:F�GHF�@IJIKLIMJNO�@=�
PB-.7<Q�RESTCCU�C�HH�VTF�W0XQ�RESTCCU�C�DY�GD



,�-

��3�1�������@-@- G�=��9��>
��3�6�"� )���������� G�=��9��>
�$3�?������������� G�=��9��>
�G3�H��"��7�� ��=��������>
��3�U���
� G�=��9��>
�#3�L��������� ��=��������>
�&3�T���� G�=��9��>
��3�L�" �5�)
������ G�=��9��>

� � � � � � � � + � �����
�� �� ��� ���� ��3�$3�&� @K��� �� �3� @
� ����
B������ )�)
����9 ����3

�����	������������������������������������6*��*��=�����������������������������6*�����>�&����/����=
�����������������������������������������03�3

�������4
��� ��
�� �3#� 1����
*��� ���� ������

�����9������ ��
������� ��*�� )��(
�������"��4���
����� ��"��������	
������
������*���������9�9���"�����������

Z��	��	
������������	��&�	��	�����	��	

	�������	��!
"���	�����	�#��

����������������&�	���
�CDCEEE������������F������[	�	��	3����F�GH
������RESTCCU�C�HH�VTF�*	���RESTCCU�C�DY�GD

��\GT�EV�CEEE\\\\\\]\\\^�GD\\\\\\\\\\\
_	�]�\\\GGGC�����GE�EH�CEEE\\\\\\\\\\\\

41506.7
875.-96:�57;6-.0:�<=0=7

0>?6.6<=50=6-.
@=0=7�05AB6/7<
875.-96:�57;6-.

CDCEEE�875.-96:F�GHF�@IJIKLIMJNO�@=�
PB-.7<Q�RESTCCU�C�HH�VTF�W0XQ�RESTCCU�C�DY�GD

;�&"
	����
"���

H�3� Z�����)
�5� 8������ �������%� � ����� ��*�� �������� ��
B������ )�)
�"������"�"�%��"�� �������� ������ 13�U���
�����7�
 )���
��������4����������� �������" �5�)
���������������#���*����
��%��������5

����������"���������3



,��

-�:������8��������� �
������*�5���� 
������� ���� ��  ����� ���#� ��

"�3�Z�����)
���83��3�������<���
�� �7�
�*�!�����������%��� ����" �5�)
��
����������������� ���������0�������##3

����%������%�����"�3�Z�����)
�5�83�3����� 4���
���� �
*�5�� ����
�
������������ �
�����������4����*�� ��+

��3�1�������,�-@ G�=��9��>
��3�0��
�����)
�( �����)
��7� ���7�� G�=��9��>
�$3��� ���%����
������ $�=������ )��>
�G3�1�������7� ���7�� G�=��9��>
��3�0��
�����)
�( �����)
�����
� G�=��9��>
�#3�0��
�����)
�( �����)
��������
� G�=��9��>
�&3�Z�"�
� G�=��9��>
��3����4� �"�� G�=��9��>
��3�����"�"�
� ��=��������>
��3�	
�����)
�� �������� ��=��������>
��3�-���5�)
�� �������� G�=��9��>
��3�@������� �������� G�=��9��>
�$3�L�" �5�)
������ ��=��������>333

��������+ � �����
����G�� ���� ��3��3�&�B������ )�)
�"�� ��������"�
����������

�����	�������������������������������������6*��*��=��������������������������������6*�����>�&����/����=
�������������������������������������������



,�/

;�&"
	����
"���

H�3�,�� ���0��������� �������$������������G���
���������������������

���%� �����B������ )�)
�������"�"�%�������������������13U���
����
9�� �"�%����7�
 )����������� �����E-�� ����*���F3

6��%������%�������!����� 4���� �
*�����������
������������ �
������
�4
���*�� ��+

1�
����1������������G]��������%� )��"����


��3�?���"���%���4���� ��������G�=��9��>
��3�L�" �5�)
������ �� �

�$3�U���%�����4������ �� �

�G3���'����������
� �� �

��3�0��7� �"������������������ �� �� �

�#3�1�������,�-@ �� �


11��������

&3�1�������,�-@ G�=��9��>
�3���'����������
� $�=������ )��>
�3�6�� �"���9��4��9����4 G�=��9��>

�������D
��� ��
�� �3&� 1����
*��� ���� ������

�����9������ ��
������� ��*�� )��(
�������"��4���
����� ��"��������	
������
������*���������9�9���"�����������

Z��	��	
������������	��&�	��	�����	��	

	�������	��!
"���	�����	�#��

����������������&�	���
�CDCEEE������������F������[	�	��	3����F�GH
������RESTCCU�C�HH�VTF�*	���RESTCCU�C�DY�GD

��\GT�EV�CEEE\\\\\\]\\\^�GD\\\\\\\\\\\
_	�]�\\\GGGC�����GE�EH�CEEE\\\\\\\\\\\\

41506.7
875.-96:�57;6-.0:�<=0=7

0>?6.6<=50=6-.
@=0=7�05AB6/7<
875.-96:�57;6-.

CDCEEE�875.-96:F�GHF�@IJIKLIMJNO�@=�
PB-.7<Q�RESTCCU�C�HH�VTF�W0XQ�RESTCCU�C�DY�GD



,�8

��3�U���
� �� �

��3�0��7� �"������������������ �������=��������>
��3�L�" �5�)
������ ��=��������>
�$3�U���
�� �9�������� ��=��������>
�G3�U���%�����4������ ��=��������>
��3�L�� ���%���4���� ��=��������>
H�3�,�� ���03�3������������������
������4������=��
 !%���>���%�� �

���������B������ )�)
�"������"�"�%��"����������������13�U���
�����;��

�����;������� �������5��"���������������������	
�����3

��������+� �����
������� ���� ��3��3�#�B������ )�)
�"�� ��������"�
�����������3

�����	����������������������������������6*��*��=���������������������������������6*�����>�&����/����=
�����������������������������������������

8�����
�#
��� ��
�� $3��� 1����
*��� ���� ������

�����9������ ��
������� ��*�� )��(
�������"��4���
����� ��"��������	
������
������*���������9�9���"�����������

Z��	��	
������������	��&�	��	�����	��	

	�������	��!
"���	�����	�#��

����������������&�	���
�CDCEEE������������F������[	�	��	3����F�GH
������RESTCCU�C�HH�VTF�*	���RESTCCU�C�DY�GD

��\GT�EV�CEEE\\\\\\]\\\^�GD\\\\\\\\\\\
_	�]�\\\GGGC�����GE�EH�CEEE\\\\\\\\\\\\

�������
����	
������	���������

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

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

;�&"
	����
"���

H�3��� ��%
����� ����S�"�����������*!�� ���������9�%�!��
� "����
E6���F��3����"�5*��B������ )�)
�"����5���B������ )�)
����9 ��������G�2
�������
�43



,��

��������+� �����
���� �G� ���� ��3��3�&� ���� ����� 
� "���� E6���F
�3����"�5*����
 �����������������������
� ���������������
��3

�����	����������������������������������6*��*��=������������������������������6*�����>�&����/����=
��������������������������������������������������������,+�+

)��	�*��������������������������	�	����������
����������������	
�����	�����*��	����	��������!�!�������5�

,����	���	����������������*����
����������
������	



,��

01?1@BQ-@B�P��-LW1�BL�@PW1LZX?PJ��PZ1BV,V�	,-LJ?V
WQ?B-��-P8	,BV�?P@B1

���������	
���
�	��������	���������

�	������������������	��������

��������*

����������	

���



,��

���)��!
!� ����	����!7!��		�����+7�
!&�"��������	�C��7���
!&
��!)"'#	�F

69����
������������<��������������E?���������������������9��

� ��9��4��� 
 )����(9�����4�����'���5F��03��?VV����������� "3�
����������������!��
�4�E?��������������������9��
�� ��9��4���
 )(
����(9�����4�����'���5F��03��?VY���������$�����&�""3�����������
�(
����'�������� ���� 3

?���������������%����� �������4�
������%����������%�����%��� )(
������ ���9��� )��
��� � �9���4� �� 
 )����(��9����4� �����'��)
����
�����!�)���� �����������������������4����"�����*��4������������(
<�����4�	
�����3

6�9����%����� ������������ ���5��!<�)��� �� ������ ����� �����

������������������� ��)����������������:�4�*����� )��4���"�������
����(
%���� �����������<���������"�����*�53

6������������������*�������� ������������+
�G$$$���3�,��������)
��8���*)
����9 3�
� 3�-�;��*�����G��0@11�2��$G�
W���������
��������
�� 3�#(�$($�
7�
��=�#�#G>�#(�G(�#��#(G$(G�3



,��



,�0



,�,



,�-



,��

��	���������	
���



,�/



,�8



,��



,��



,��



,��



,�0



,�,



,�-



,��



,�/



,�8



,��



,��



,��



,��



-00

�&�

���

��$

��G

���

��#

��&

���

���

���

���

��G



-0,



-0-


����
���	����������������������������	��� �!�� �"�����!

#����$�%�&��'"���&�����(	�'�� �!"�)	�����*
?@@AB::CCC+DEF?GHIJ+KLH+MD

��(�!��&�	�'������� �!�!�)	�����
NDGOPDEF?GHIJ+KLH+MD

?@@AB::CCC+DEF?GHIJ+KLH+MD:9EF?GHIJ:

)	�����+	�&���"	�!��,����,��&�������"���� �!��������!�
���,�	"'����-��!��!�
MQRGDJRPDEF?GHIJ+KLH+MD

?@@AB::CCC+DEF?GHIJ+KLH+MD:9EF?GHIJ:

.������+��&�,��(�!��&��� �!�/��'�,�+	� ��012,���+�)	�����
FRDKLPMSE+QI@

?@@AB::CCC+DEF?GHIJ+KLH+MD:9EF?GHIJ:

.������+��&�,��(�!��&�������3��&��� �!�)	�����4�'�����!
FRGDSPDEF?GHIJ+KLH+MD

?@@AB::CCC+DEF?GHIJ+KLH+MD:9EF?GHIJ:

.������+��&�,��(�!��&�������3��&��� �!�)	�����4�'��5+!�!
DEF?GHIJPFO+OH+MSE@IO+QI@

?@@AB::CCC+DEF?GHIJ+KLH+MD:9EF?GHIJ:

.�66
7)	�������'�������78����3��/�
@JRSTTDPDEF?GHIJ+KLH+MD

?@@AB::CCC+DEF?GHIJ+KLH+MD:9EF?GHIJ:

.9:
�)	�����
?@@AB::CCC+DEF?GHIJ+KLH+MD:9EF?GHIJ:8IQ@EDO:FDUV+MD+?@NO

.
;5;�)	�����
?@@AB::CCC+DEF?GHIJ+KLH+MD:9EF?GHIJ:

9�"	�!��,�!�,	�!��0�0�����	�
%������+�� �,��(�!�� ��� �!�!�)	�����

QRWPDEF?GHIJ+KLH+MD
?@@AB::CCC+DEF?GHIJ+KLH+MD:9EF?GHIJ:

��(�!��&��� �!�!�
!����'��&�����"0��%�����'
DE?GHP?LNI+FEGJ+QI@

?@@AB::CCC+DEF?GHIJ+KLH+MD:9EF?GHIJ:

��(�!��&��� �!������%+	����0�����
?@@AB::CCC+DEF?GHIJ+KLH+MD:9EF?GHIJ:

��(�!��&��� �!�������+	����0�����
RDHLPTS+OM@JS+MD

?@@AB::CCC+DEF?GHIJ+KLH+MD:9EF?GHIJ:

��(�!��&��� �!�����������!�+	����0�����
RDRLPRA+MSE@IO+QI@



-0�

��(�!��&��� �!����%+	����0�����
ica_pq�jm`{3ar}

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�4!��)!��������7����"
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
����������������7����"
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
������"%������7����"
jrp�r��}`ar}3��3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�?
�	�CN��	�"
�������7����"
i_`{c�`y3`{3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�:!�
�������7����"
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�:"��
������������7����"

m`p�`aj�rq�p_i`cmc�3mp3x_
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]^r�`ca]p_��3x_3�}�y

<#�+�
	!=���&"
�3���	�������7����"
_p�`l�`j3qc�3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�3�
"
�������7����"
i_yc��_`y3yl`l3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�5!�����
�������7����"
pcc}�i_�c3�m3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�2�#�������7����"
�_cc�}r3ar}3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�1����
�������7����"
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
��"
	#	�������7����"
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�9�)�������7����"
���_p�`l3jx��3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]



-0/

<#�+�
	!=���&"
�I#�	��"���������7����"
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�>���"
�������7����"
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�>#���	�������7����"
cby(_p�`l�ci_3m�rpjca3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�>)#��	!$������7����"
i_��c���3xmp}ry3ar}

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

:�)*�	#$�C1��"�����!=�)"���!=��#�+�
	!=���&"

c{{`qr�_p�`l3m�3m�3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�M#����������7����"
q�i_��xb3araj`3ar}

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�M#�	"
#$������7����"
_pq�`lr�ql��_`y3px

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�M#�	"�"
�������7����"
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�)"����:!
�
_pq�`l�_pq�`l3m�`l(q`}�3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���&"
�)F�9#
��������
�cj_p�`l�b`cj3`x{3ar}

�}}�+]]ddd3�cj_p�`l3jrl_j}c�cy3`x{3ar}]

H���%#
!=��#�+�
	!=���&"
�5"	"��#���
��
	���"(	"&�����
������	!
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

H���%#
!=��#�+�
	!=���&"
�5"	"��#���
���7���	!������	!
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

H���%#
!=��#�+�
	!=���&"
�:�)"�#��������	!
%��!��	���"���)#�#������"�

lyc��i_3{prrar}3m`rl3x_
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

H���%#
!=��#�+�
	!=���&"
�9��+7!�7#%�#�!������	!
hrb(������
�+�ddd3jbx3�cl3x_]j}pxq}xpr]ir��$3j�}�y

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]



-08

H���%#
!=��#�+�
	!=���&"
��#�+��)�#����"�������	!�.
<#�+�
	!=�"	D��)�$"=	!=��#����" 	!=�D�	�

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

H���%#
!=��#�+�
	!=���&"
�D"	�	��
!&����#�#�	!�"

N�	����#�+�
	����)�=	�������	!
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

<#�+�
	!=���������D�C�#��#%! 	!=�D�	�������	!
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

?����!��C��&"
	#�����
�"		��5"	"��#���
�
%������		!&�����
������	!

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

?	��!������&#����"���;��
_p�_rcy��_`y3m_p3ar}

hrb(������
�+�ddd3m_p3ar}]�_pq�_rcy
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

?	��!�����"�#�����!�")F�IF�HF�K#
 #	����;��
_yr���`y_a3x_p3ar}

hrb+��}}�+]]ddd3�`y_a3x_p3ar}]a_jx]j`y3�}�y
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

?	��!����)!��#$�
�%	�
��
�B�D�������!��!�!
���#�	����"��")F�5F�IF��!��������
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

��$"�	���	��7"7�"��#��������	!�")#	"��F�?F��#�	��������
ayx�qjy3{prrar}3m`rl3x_

hrb+��}}�+]]ddd3abxl3�cl3x_
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

?	��!������&"
�%	�
��
�
�_axj�qjy3{prrar}3m`rl3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

?	��!���������!��
�_axj�qjy3{prrar}3m`rl3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

3�
"
�����	����
��7"7�"��#���")F��F�9�#D�	!��
�"��"�������!�"

�_axjqp�yjy3yl`l3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

>���"
������#�+�
	��	����
��7"7�"��#���")F��F�HFO:����#	��
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]



-0�

2�#������#�+�
	��	����
��7"7�"��#���")F�5F�H�������
c�ab�c�ab3cirjj_3x_

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

�����
��7"7�"��#���3�
"
������
�#�+�
	�����	"
#��!�#���")FO?
�	�ON��	��

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

�����
��7"7�"��#���2�#������
	�$"�	���	�����	"
#��!�#���")F�?F�?F�5# 	!��
�

y`bcjx��_qc3ar}
�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]

E#	�����	��	����
��7"7�"��#���>���"
������
	�$"�	���	�����	"
#��!�#���")F��F��F�:���%"	�

�}}�+]]ddd3_pq�`lrj3�cl3x_]tpq�`lrj]



-0�

������
��������	�
�������

�����
�������

��������	
����������������

���������	
��



���*���������������UX+UY+UZ+�%����	�VU���Y[:XV+
��*������������.+�������"��	��.+�
�+�����+����+�X\&U]+


�+�"��5�����5+X\&U]+�^5�+����+����+�X_&[+
�������YUU�*���+�)��+�`�VU]+

�������������2)���$%
UZVYU&�,'�&�a��&����+�'�����#��!��&�\[


