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����������2�������"��/�����������
(��	B!�	C���	0�'�'	=���	�-,	�-�-
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B!�	�������	�������	���	�����	��5����'	��'��	�������	�����	/�	�����'���	!�	�����
��'	�����'	���/����8	�����	���	�����'�'	�	��#��	��	������	"����	��	�������	�����
�������	��'��	!�	�����	���������	��'	����	"����	��	!�	�����8	B!�	��������
������	��	�/�������	�������	�	!���	�����	���	�������'	���	�	��	������	"����	��
���/������8	�����	��5����'	��'��	!�	�������	������	���	'��������'	�"��	!�	������	����
��	!�	�������"�	����	��	!�	������	��'	�	!�	����	�������/��	�	!�	�������N�	�#��'
�����8	(��������	�!�����	���	�������'	�	���������	�����'�	��	�	������	��	��	�
���"�'�	�	������	�����'��	���	��	�!����	��	�����'���	���/������8

G6� �����0�4/�

��	������/��	����	��	�������>�'	��	�	��	���/�/��	!�	!�	�����	��������	/������	!�
���	���/��/��	�	!�	����	#���	���#	�	!�	���������	��'	!�	!�	���	��	���!	����
���	����	/�	�������'	�����/��8

���#���	��'��	'�"�������	���	������'	�	���8	�����	���	�����'�	!�	����!���	���
��'	'������	���/��/��	���	��	���������	!�	����	���	��	����'�'	���8


�����/��	����	��	�����>�'	����	!�	'��	���!	����	��	��	���	���	��	�����!	����
/����	�"��	��	������	����8

G6> ����������������������:��/������%��E#������

B!�	�������	��������	�	���!	/������	�!��	'��	#!�!��	!���	��	���	��'������	!�
�	����/��	��6�'	����	���	/�	�������'8	
�	���!	��'������	�6���,	!�	��������	������
��	���!	�����	���	��"��#�'	�	������	#!�!��	!��	���	�����'�'	��	�6����	��	!���
����"���/��	�����8	9!���	��������	"����	�6���'�	����"���/��	�����,	�����	���
#����	'�#�	�	!�	����"���/��	�����8

G6G �������%�"����

B!���	���	�����>�'	��	�	�����!	����	/����	�"��	�	�����'	��	��	�����,	������	����
!�	����	��	#!��!	�������	!��	��������'	!�	����������	���������8

G65 ������:����������%����"B�������%�

B!���	���	"����'	�	��#��	��	���	��'	��	�����>�/��	"����8	B!�	���	��	'�������'	��
�����#�H

�����	��'	������ �"�����	���
���@	��	��'�H
��#	�������	 �"�����	���
���'�	��	����� ���	����������	��"����	"�����	����	�!��	�!�����	�������'	!�����8
9��@	��	������� 3����	���	����	����������	������	��	������������	�"��!��'�8
(����!�'	���'� �"�����	���

����������2�������"��/�����������
(��	B!�	C���	0�'�'	=���	�-,	�-�-

����



���������	
������

�������	
���
���������������
��

��	�����>�/��	"����	���������	!�	������'	�������	�����	��	��'�����	������	��	/�������
����	���	���������	�	/�	�������'	�	��@�	!�	����8

G68 ���%����%���2�����"��$�4/��

B��'�	'�/�	��������'	/�	!�	�������	���	�������>�'	��'	������'	�	��������	��"����
�����	����	��	����#����	���	���	���������/��	������,	��	���8	��	������	���	'��/���
'�/�	��	��'�	#!��	���������	��	�����	��	��	������	���/�/��8	<�'	'�/�	���	#����
���	#!��	!��	���	��	������	����"���/��8

&!��	�����"�/���	���	�������>�'	��'	������'	�	���8

G69 ��$��������


�"������	���������'	��	�"����/��	���	����	���	��������	�������'	�	���,	/����	!�	����
"����	��	�����'������	��"��8	�	��/��5���	��������	'���,	!���	��"������	���	��:
�������'	�	����	"�����	*5���'	���@�	�����+,	������	����	"����	�����	/�	�����/��
�������',	��	���!	����	!�	��"������	���	�������'	�	���8	�����	��'	������	��	��:
����������	�	����	"����	���	�������>�'	'������	��	�5���	!����!	!�	������	��
�!�����	��	�5���8

G6A ���2���%�"��2��E#�$�/����

���!	��	!��'	��'	�	/��@�	���	������'	�	���8	(��	!�	�������	��	!�	���!	���#	������,
���!	��'	���!	�5��"�����	������	��	���!	��	!��'	��'	�	/��@�8

G6@ �����"��/������#�����

G6@6? ������/�����#���������������"��/������

B!�	�������	����������	��	���������	�����	���	�����#���	!���	���������H

: (���	"����	!����!	�!��	������!����"�	������	*(D&�
+F

: (���	"����	!����!	�����	��	����	*(DB3)+F	��'

: �������'	�	�������'	���8

�	���������	����	 ��	 ��������	�������'	�	 ����	"����	����,	 ���	��	���	��	�	(DB3),
���������	����	!�	���	'������	���/��/��	�	��	��5�������8

�#4��E#��������#������

��/	
�"������	�	(D&�
 B!���	�����	���	��/��5�����	�������'	�	����	"����8

�����	I	���@:��	������	��������'	�����	!�	������"�
������	��!�',	�������	�6�!����	�����	��'	������	��'
���������	���	���������'	��	!�	������	��	�����	��
����	������8	&!��	��	�����	��'	������	���	���������'
��	�!��	������!����"�	������8	&�	'�:����������,
�����	��'	������	���������'	��	�!��	������!����"�
������	���	�����������'	�	!�	������	��	�����	��	����
������8

����������2�������"��/�����������
(��	B!�	C���	0�'�'	=���	�-,	�-�-

����



���������	
������

05���	
�"������	�	(D&�
 B!���	�����	���	��/��5�����	�������'	�	����	"����8
��"�'��'�	���	���������'	��	������	��	!�	������	��
�����	��	����	������	������	!�	'�"�'��'	�������	���������
�	����"���	��	���	��	!�	���	��	!�	��"�����8	&!��
��	 �����	 ��'	 ������	 ���	 ���������'	 ��	 �!��
������!����"�	������	��'	���	��"��	�����������'	�	!�
������	��	�����	��	����	������8

(��������	�����	�	(DB3) B!���	�����	���	��/��5�����	�������'	�	����	"����8
��	�����	��'	������,	�����'���	���	������	I	���@:��
��	'�"�'��'	������,	���	���������'	��	!�	������	��
�����	��	����	������8

(��������	�����	�������'	 B!���	�����	���	��/��5�����	�������'	�	�������'
�	�������'	��� ���	�����	!�	������"�	������	��!�'8	B!�	�������'

���	��	��'���'	/�	���������	������8	
�����	I	���@:
��	������,	�������	�6�!����	�����	��'	������	��'
���������	���	���������'	��	!�	������	��	�����	��
����	������8

G6@6� ��� %���$���$�������"��/�������

���	���:'���"��"�	���������	�����	���	��������	���������'	��	��'�	'��	�8�8	'��	��
#!��!	!�	�������	/������	����	 �	 !�	�������"�	���������	���"������8	���:
'���"��"�	���������	�����	��������	�����	��'	�����"�/���	!�	���	���������	�����	#�!
��6�'	��	'�������/��	�������	!�	���	��	5���'	��	���"�	���@��	��'	�����'��	��'�
'�/�,	�'"�����,	�!��	�����"�/���	��'	���!	��'	���!	�5��"����8	B!�	�������
'�����������	!�	���������	�����	#!��	!�	���������	���!�	�	!�	���!	���#�	����	!�
����	�6�����	��	�	��������	!�	���!�	�	�����"�	!�	���������	���!	���#�	��	�	���������
��	#!��!	��/��������	���	��	!�	���@	��'	��#��'�	��	�#����!��	��	!�	���������	�����
���	���������'	��	�	���!��	��������	���	�����	��/��������	���	��	!�	���@�	��'	��#��'�
��	�#����!��	��'	'���	��	�����	������	�"��	!�	���������'	����8	

G6@6�6? ���%��%�4��:��%$��"�����%���2�����"��$�4/��

B!���	���	���������'	�	�������'	���	��'	���	 ��������	���������'	#!��	!��	���
��������'	��'	�������'	�	����	"����	��	�����'������	�����"�/��8	B!���	�����	���
#����	���	#!��	!���	��	��	�������/��	�6�������	��	����"���8	�����	���'�	����
�6��������	�"��	���	�����	��	���'	�	/���	!�	����������	��	�6����'	���'�	����8

G6@6�6� ���2���%�"��2��E#�$�/����

(��	!�	�������	��	����������	��	������	��	���!	���#,	���!	��'	���!	�5��"�����
�����'��	���!	��	!��',	/�������	#�!	/��@�	��'	��"������	#�!	��������	��	����	!��
!���	���!�	��	����	����	��5�������	'��	!�	���	��/A��	�	������������	���@	��	�!�����
��	����	"����	��'	�!��	���	/����#����	�"����'	/�	!�	�������,	#!��!	���	������/��
��	'����'	��'	����	��	�������	���	��	!�	�������N�	���!	���������8	

����������2�������"��/�����������
(��	B!�	C���	0�'�'	=���	�-,	�-�-
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����������2�������"��/�����������
(��	B!�	C���	0�'�'	=���	�-,	�-�-

�- �4

G6@6> �����"��/�/��4�/�����

(��������	���/������	���	��������	���������'	��	��'�	'��	�8�8	'��	��	#!��!	!�	�������
/������	����	�	!�	�������"�	���������	���"������8	(��������	���/������	�����'�	���@:
��	/������	/����#����	��'	��'�	��'	�!��	����/���8	B!�	�������	'�����������	!�
���������	���/������	#!��	���������	�/��������	���	'���!����'	��	��������'	��	�6����8
(��������	���/����	�!��	!��	�	����	"����	!����!	�����	��	����	���	��������	�������'
�	����	"����	����	���	'������	���/��/��	���������	���8	��/��5���	�	������	����������,
!���	���/������	���	�������'	�	�������'	���	�����	������"�	������	���	��!�'8

G6@6>6? '��B #��4�����0�4����7��0����%�4����7��0�"����

���@:��	/������	/����#����	���	���������'	��������	�	����	"����,	����	���/��/��
���������	����8	��/��5���	�	������	����������,	���@:��	/������	/����#����	���
���'	�	�������'	���,	#!���	!�	'���������	/�#���	!�	���	*��'���'	���	�����'��
�������+	��'	��'������	"����	��	���������'	��	!�	������	��	�����	��	����	������
�"��	!�	�����'	��	!�	/����#����	�����	!�	������"�	������	��!�'8	

<����#���	����	!�	���	'������	���/��/��	�	!�	��5�������,	����������	��	���'�����
��	�	5���������	����	���	���������'	��	���	��	!�	���	��	!�	����"��	����8

G6@6>6� ���%����%���2�������4/��

B��'�	��'	�!��	����/���	���	���������'	��������	�	����	"����	����	'������	���/��/��
����,	��	���,	��'	��/��5�����	�������'	�	�������'	����8

G6@6G ����$���$�������"��/������#������ �
�2����2���2�%0��0

����"��"��	!�	'�	��	5������	���	!�'��	���������	���	���������'	��	!�	������
��	���������	�������	�	������'	����	"����	#�!	���������'���	�����	�	������	��
�����	��	����	������8	����"��"�	���������	���������	���	������'	��	�����	#!��	����
"����	��	�����"�	��'	���/������	#!��	����	"����	��	�����"�8

G6@65 ����$���$�������"��/������#������ ����2��/�7�2�%0��

9!��	�	'���"��"�	��	'�������'	��	�	���!	���#	!�'����	��������,	!�	������"�	������
��	�!�����	��	����	"����	��	!�	'���"��"�	��	���������'	��	�!��	������!����"�	������
��'	���������'	��	!�'����	�����"�8	���	��������"�	������	��	�!�����	��	����	"����
��	'���"��"�	��	���������'	����'�����	��	!�	������	��	�����	��	����	������8	B!�
�����	���������'	��	�5���	��	����"�'	!�������	��'	�����'�'	��	!�	������	��������
�����	��	���:���������	����	����	����������	��	���:���������	����8

B!�	����	"����	��	���#��'	�6�!����	�������	��	������'	�����	����������	"�������
��!��5���8	B!���	���	������'	��	�����	#!��	!�	����	"����	��	�����"�	��'	���/������
#!��	!�	����	"����	��	�����"�8
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����������2�������"��/�����������
(��	B!�	C���	0�'�'	=���	�-,	�-�-
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G6@68 
��������0���������"��/����������%������"��/�/��4�/�����

(��������	�����	��'	���������	���/������	���	�����	��'	!�	��	�����	��	������'	��	!�
���������	�������	����	#!��	!�	�������	!��	��������	�������	��������/��	���!	�
��:���	!�	���������'	������	��'	!�	�������	����'�	��!��	�	����	��	�	��	/����
��	�	�������	!�	�����	��'	�	����	!�	���/������	�������������8	B!�	�������	��������/��
���!	���	��	/�	��������	��	�����	�"���	��'	���	/�	��������/��	��	������	������
��	/�������	��'	��	!�	�"��	��	'�����,	�����"����	��	#��'���	��	��	!�	�������	��
!�	������	������8

G6? �����������������4�������

B!�	�������	�������	�	'�����'	/�����	����	����������	�	���'�'	������	��!���
��"�����	���	��������	���������,	��'��	#!��!	/������	���	���'	��	��������	��
���������	��/A��	�	�	�������	5���������	�����'	��	���"���8	��	�����"�'	������
���'	���	��	���/���!�'	���	!�	���������	��	!�	������	�/�������	��	!�	�������8
������	�����/�����	���	��'�	�	!�	���'	/���'	��	��������	��������'�����8	B!�
��������	"��������	���	������'	��	�����	3��A���'	7��	���'�	��!�'8	������������
�!����	#!��!	���������	��	��������	�����	��'	������	��'	!�	�����	��	����	�����
*�6���'���	������+	���	�������>�'	����'�����	��	�!��	������!����"�	������8

G6?? �������%���"���

�������'	������	�������	��	��	����	��'	�����	/��@	����������	��	�����>�'	�"��	!�
�����'	��	�����	���8

G6?� ���%����%���2�������4/��

)��/������	���	��'�	��'	�!��	������	����/��	���	�������>�'	��'	������'	�	���	#!��!
��	!�	����	"����	��	!�	�����'������	�	/�	���'	��	!�	�����	���	���'�	��'	���"����
�����"�',	#!�!��	��	��	/����'	�	!�	�������8

G6?> ��!�����

�#�����

3��"�����	���	������	�6����	��	/���'	��	������	����	��	�6	����	�@���	���	������
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�!��5	�!��' $ 	$,---	 -8--J
�81 ��8	
����	�!��'	=�"�'	*�������	�������	/�	��3)+ $ 	:			 -8--J
�8 ��8	��!����'	
����	���	*�������	�������	<�	��3)+ - 	:			 -8--J

1 	�,---	 -8-�J
���#�����������"�������%���


�82 : 	:			 	:			 -8--J
	:			 	:			 -8--J

'������2�/%�����������"�������%���

�8. : 	:			 	:			 -8--J

	:			 	:			 -8--J
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�. 	$	 : 	$--	 �!���� 	�-,442	

��- 	$-$	 : 	4--	 �!���� 	$$.,���	

$- 	4-$	 : 	$,---	 �!���� 	. ,2 2	

$�� 	$,--$	 : 	4,---	 �!���� 	� 1,12�	

� 	4,--$	 : 	$-,---	 �!���� 	�$2,4��	

$$ 	$-,--$	 : 	$4,---	 �!���� 	$��,---	

1 	$4,--$	 : 	�-,---	 �!���� 	$$4,�..	

� 	�-,--$	 : 	�4,---	 �!���� 	�$, --	

$ 	�4,--$	 : 	�-,---	 �!���� 	�1,---	

� 	�-,--$	 : 	�-,---	 �!���� 	  ,---	

� 	�-,--$	 : 	4-,---	 �!���� 	.4,--�	

� 	4-,--$	 : 	1-,---	 �!���� 	$-�,���	

$ 	1-,--$	 : 	 -,---	 �!���� 	1-,4--	

$ 	 -,--$	 : 	$--,---	 �!���� 	$--,---	

$ 	$--,--$	 : 	$�-,---	 �!���� 	$��,4--	

� 	$�-,--$	 : 	$4-,---	 �!���� 	��-,4--	

$ 	$4-,--$	 : 	�--,---	 �!���� 	$1 ,��.	

� 	�--,--$	 : 	��-,---	 �!���� 	���,��-	

$ 	��-,--$	 : 	�4-,---	 �!���� 	���,4--	

$ 	�4-,--$	 : 	�2-,---	 �!���� 	�1�,2$4	

� 	�2-,--$	 : 	�--,---	 �!���� 	$,$�1,---	

$ 	�--,--$	 : 	�--,---	 �!���� 	��2,2--	

$ 	�--,--$	 : 	4--,---	 �!���� 	�-.,4--	

� 	4--,--$	 : 	1--,---	 �!���� 	$,-.$,---	

� 	1--,--$	 : 	 --,---	 �!���� 	$,���,.��	

� 	 --,--$	 : 	$,�--,---	 �!���� 	�,2�4,.$$	

$ 	$,�--,--$	 : 	�,4--,---	 �!���� 	�,�1 ,1� 	

$ 	�,4--,--$	 : 	�,2--,---	 �!���� 	�, -�,1� 	

$ 	�,2--,--$	 : 	�,.--,---	 �!���� 	�,2 �,�4.	

??5A �
��� ��?:G:�

�#�4�����
�2���2�/%��� �2���2�/%��0� ����/��2����

2�/%

�����>G

$8 
�����������	���/�� @G?G

�8 ����	��	!�	������� ��.������
'
��+����*�������*���'����

�8 3����	��	!��'���	��	!�	�!����
!��'	/�	!�	�!���!��'���	��	� >��6��8�6������

�8
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48$ ��������,	�!���	06����"�	&������,	!���	�������	��'	�����	�!��'��� 	�,---	 -8-�J

48� ��������'	���������,	��'���@����	��'	�����'	������ 	�, �1,�4.	 ��8$2J

48� �
B	��'	
�3 	41,�--	 -8�1J

48� <��@�,	��"�������	(��������	
��������,	���:<��@���	(������	��������� 	1-,4--	 -8�2J

484 
��������	��������� 	 �,1��	 -8��J

481 ��'���/��	��'	�����	(��'� -8--J

48 �!���!��'���	!��'���	4J 	$�,14�,���	 128� J

482 �������	3�/���

�8	)���� 	$4, 4�,$� 	  �81�J

/8	(������ 	$,214	 -8-$J

48. &!���	*=���	���@	���������,	<��@����	;�����,	0��������	(��'�	?	B������+ 	 -�,�-1	 �8�.J

����0����������2���2�/%��� �2�����2�/% 	��"����0�48





���������	
������

�������	
���
���������������
��

4.


I9�	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTT
��	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	/���� TTTT
�	���/��*�+	��	��7����#������$����0�������0�������%	��'	!��'��	��	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
&�'�����	�!����	��	���	��������'	(����	��8	I	���	3����������	
�	��'	������	��8	TTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	!���/�	������	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
��	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTT
��	�������	!��		TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTT
��		TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTT
#!�	��	����	���/��	��	��7����#������$����0�������0�������%	"�'�	��������'	(����	��8	I	���
3����������	
�	��'	������	��8	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	��	��I���	���6�	�	"��	���	��I��
��' TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
��	��I���	/�!���	�	 !�	�2!	������	�������	������	��	 !�	�������	 �	/�	!��'	��	���'��,
&��/��	�1,	�-�-	�	-�H$4	�8�8	��'	��	�'A�������	!�����8

�����'	!��	 TTTTTTTTTTTTTTTTTTT'��	�� TTTTTTTTTTTTTTT�-�-8

�������� TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

9�����H	 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 9�����H	 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

����H			TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ����H				TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
�''����H TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT �''����H	 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

��������	��!�

�((
M
�0D0�70
�B��3
��8	4I:

�'	
�����1

$8				 �	���6�	�!���'	����	/�	�	���/��	��	!�	�������8

�8				 �	���/��	��	!�	�������	�����'	�	���'	��'	"��	���	������,	���	������	���!��	���/��	��	!��I!��	���6�	�	���'	��'	"��
�����'	��	!��I!��8

�8				 3��6���,	
�	��'��	�	/�	������"�,	���	/�	�����"�'	/�	!�	�������,	'���	�������',	�	���	�!����	��������	B�������	����	<�(	���������
3�@����	*3��"��+	)����',	�����'	�	����	0���	<���'���,	����	U	�-$	?	�$$,	��'	(����,	�.,	�����	����	������,	����	�!�!��!:�:
(�����,	�'A����	�	<����!	������	<��'��,	%����!�,	3�@����,	��	����	!��	�2	!����	/�����	!�	������8

G6����#��2��������#"���������������""�#���2�/%���1

�+ 
�	����	��	��'�"�'���,	!�	������	!��'��	��	��/:������	!��'��,	��'I��	!�	������	#!���	���������	���	��	�����	������	��'	!���
����������	'�����	���	�����'�'	��	���	!�	����������,	�!���	!�	���6�	����	��	���	!�	�/�"�	��5��������8

��+			B#�	������,	#!���	�����,	�''������,	��'	��
�	���/���	�!���	/�	�������'	��	!�	����,	�!���	#�����	!�	���6�8

���+		����'	������	��	��
�	��	�������	��	!�	/���������	�#����	��'	���6�	�!���	/�	������!�'	�����#�!	!�	���6�	����8

�"+		B!�	���6�	�!���	���'���	!��I!��	��������	��
�	��	��������	�	!�	���	��	������8

"+			
�	����	��	��������	����,	!�	<���'	��	���������	���������I��#��	��	������,	�����#�!	!�	��������	��������	��	!�	�������,
�!���	/�	���'���'	*������	�	!��	/���	���"�'�'	�������+	�����#�!	!�	���6�	����	�	!�	�������8
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