
�

���������	
�

�������	�
���

�

�

�

�

�

������

����������������

�

�

�

�

��	��
��

������������

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

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

�����%������������ ���������������������

�

�

�

�

���������
����

������&�����'��������	�
��������	��&�(��	�������)�

*��(������	�&�&���� !
������'�	�+��	�''�&�����

�������������

�



�����������������
��� �
�

���,��

���������������������
�
,�� +���''������&������������������������������������������������������������������������������������������� ������
��� -	����'�����.��'���������������������������������������������������������������������������������� ������
��� -	����'� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������
��� /�&����	�! ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������
��� 0!	�(�	�! ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��1���
��� 2���!� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��1���

3�� �������	����� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
��� 4��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
��� �������	�'!���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��5���

6�� 0��$	����� !$����"���#����������������������������������������������������������������������� ��,,���
��� �����	�!�����0��$	�� ������������������������������������������������������������������������������ ��,,���
��� 0��$	
!	�"��� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��,,���
��� 0��$	7����	�'����������������������������������������������������������������������������������������� ��,����
���  !(�	�!������0��$	�8�4	���	'��$	 ����������������������������������������������������� ��,����
��� 0��$	(���������&9��	���" �������������������������������������������������������������������� ��,����
��� +�����	"�& ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��,6���
&�� :������������$���������������������������������������������������������������������������������� ��,6���
��� �	��$��������7���� ���������������������������������������������������������������������������� ��,����
��� ;��	�	�	�(��0��$	��&'�	����&������������������������������������������������������������� ��,����
<��  !$����"�8�0��$		�����'�������������������������������������������������������������������� ��,����

��� *��	��������0��$�	�&��������������������������������������������������������������������������������� ��,1���
��� 2�!��$	
!��	�$�������������������������������������������������������������������������������������������� ��,1���
��� *��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��,����
��� 2����
!��	�$ ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��,����
���  !''��$�	�!�
!��	�$����������������������������������������������������������������������������� ��,5���

1�� ���"
���& ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���,���
��� ��7������*�����	�����& ������������������������������������������������������������������ ���,���
��� =�>����	�	�
��������������������������������������������������������������������������������������������� ���3���
���  �
�	���������
���8�4(��	�	�!�
���������������������������������������������������������� ���3���
��� ���"����&�
�� ������������������������������������������������������������������������������������� ���3���
���  !�	������&����������������������������������������������������������������������������������������� �������
��� ����	"�����-'��	"
�� ��������������������������������������������������������������������������� �������
&�� ���"$�"������������������������������������������������������������������������������������������ ���1���

���& ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���?���
�



�����������������
��� �
�

� ������

��������������������
�

���� -	����'�� �������� ��	� ����� "�'� +���� &���	"	9� ������ 0���$��� �'� 0��$	� "��

(��	��	�� ��� ���� ����0@&����$��	� "�� ���	�9� �����%��$�� A���� ��� 4	���	
!�	���

"�&�&�����"��'������������ 	��	��7��� ��������	����	��� ���9��������*��	��������

����0��$�	�&����� A�	����A�����'�9���'�	�������������������0���$�$!"�	������

���������&�����"��	�&�
����7��	�����	��$@���

�

-B.C�BCD0CB�

����-	����'�� �!��� �'�3��;���	��� ����� �������� �'��	��		������������������ ����

���� &�&�A��	� 7������ ���� �	��!�	7���� ����� ���� �������������9� ��� ��� �����

"���'���"�'������
�$	��A������0���$��������	7��$��	����$�	����@E������

0���$����	����7���-�(�������������7��	7��	���$�	��0���$������0.*�����	"��

�!�	� *��	��	�&��� ������ ������ B���� (���
������ 7��� ��� ���� ��������� ��

�$	������ !��'�	��	����������C	7��$��&����������������

�

4BB/*�.4*C�2�/�- .4�CC�

/�7!��� ��� ���� &�!E�� ������� �� 0���$� <����	�� ���� (!� ��� 2��		����'��

�!'����	�9� $!''��"������ 0��$	��� &��	9� ��	� ��� �A�� ���$�	��  A�	���� ���"��	�

���7����&9������2�!��$	��������F���	����$��	�"�����&���

���� &�
��	�� 2!�	��� ���	�	� &������ "7�������	����	�&��� +�'� ���� �!���0���$���

���� �������� 0@&����$��	� �A�� *��	����� ��� F���	����$��	������	� �����	&��	���	�

7������+�'������������	��0���$$!��'�	������$A�	������������
����������

��	���	�(�� "�'� ���$@''������ 0���$'��$	�� ���� ����	����	�&� �'����	�

*��(������	�&�&9�*��	����� ���*��'��$	�&� ���� (!� ���0���$��� �����	&��	���	��

0���$� �� �!�'� (!� :���� ���� ���	�����9� $!''��"������0���$'��$	� 7���� �!� �'�

(��������9��!(�	�(�� A�	�������������	��

�

0�� .�-B��CB.%4: =-B��

�������	�&��0���$'��$	���	� ����� ��	"	�� G���"��	�� �''���'�����������	�&�

���� ��� !��'�	�� (���!��������� ���A�� ��	� "�'� ���� ���� �	��$��C	7��$��&�

�����0����9�������'�0��$	��	���������&������������(!������'�����:!'
�	����

�"7��  !�!��'��$	9� ���� ���'����	���� H�*�I� ��� ���� 0!�����$'��$	�� +�'�



�����������������
��� �
�

���3��

������ ��	� ��� ���� ���� $!���(�	�(�� �������	�
!��	�$� ���� 2��		����'��

"��A�$"��A����� ���� *����������&�&� ����� 0����� H0
3I� ��� ���� ��������

-	���	A	"�&� ��� �@�����&� ����� .���	�� ���'��� ����0���$'��$	�	7��$��&��

��� &������ ���� .���	�� ���� �����	��� �A�� ���0���$'��$	� ���9� 7!���� 7��� ������

�@������ ���"��	� &��	� ��� $���� 0@&����$��	9� ����� 0���$��� ����� %��$�� �����&�&�

(��'��$	�� $@��� +���� ��	� ��� ���	� ��� 0��$	9� 7��� ��� ���"��	� �J��	���	9� "��

A�����'�9��!������������0��$	�"����������E���*!������'��	��
�$	�����

�!��� ��� �!���� �	�!����� ��$�	���	�&���� �������	�7����9� ���� ��� ��� ��'@&����	9�

 A�	������� !��'�	��"����������9��������������	���	�(��"�����$@''������

0���$������������

-����+��	
�������	�(!�9������7�������"�����A��&�����2��		�!�'����&��	���	������

����	7����� A�	����&����������9����������A�������(��'��$	��������7!�����

�������!�����������	���(��%����&� A�	������� !��'�	���������	�7����9�

�!����� 7��� ���� �	7�� "7��������� G����� ������7�"!�� ����������B���� �� �� ,��

G������!���������	��A����,����� A�	���������������2!�	���(��	��	��7������

4� �����'� 0��$	��&'�	� &��	� ��� $���� ����$	��  !$����	�9� <��!���

0��$		�����'��9�������������2�!��$	��!��������	����	�&��(��	������������	�"�'�

���� K:�� ���#L9� ���� ��� ���������  !"�
	� �!$��� �� ��� -��� (���!�&���

D��$@''������ 2��		����'�� ����� ���� 2�!���'� ���� =�&�����	�&9� ��'�7��� ������

!���'��� 2�!��$	�!� ��&�&��� �!7�!��
!�	���� $@�� ��� ��&�	���� %����

����	������������	������&�����$!''��"�����(��'��$	�	��0���$������'�&�&�A����

���	��7����!(�	�(��2�!��$	��"�������&����2���������

����4	��'��������	���9�&�������������	��	
����9����7����&����������������&�!E��

 ����	�''����������&�7!&�����&��!	�
!�	�!��!�"����������������������'�

+���''���&� ��	� ���� �������� ��$�	���	�&���� ��� ���7��� ��"�����	"�����

��$	!��� ���������	�� ���� 7��� 
��$	����� $!$����"�!�� ��� $@�� �&������	�

7������� C�� �	���&� 7��������� �&��!	� ��� &�"���	��� 0��$�	�&� �!���� ��"��

(���	��$	����	��&���

�

.C�0�

������A���	��'����	��	����������0�	&������M�%�����������9�����������������

�	����� !����"#$��%��������������������!�(�	������D���!�N�2��		���N�4�	�	�	���A��

�!�	7����	7��$��&�����	����������"��	�������������-�(����	�	�����������7���

������'�4.�N���������$!''�9�7�����7�����������	��'�����2�!&��''����&����



�����������������
��� �
�

� ��6���

%��	�&� ���� 2��		�!�'� $A''���� +���	"����� "�� �����'� 4.� N� %����� ����� 7���

 �	����� �'� �������� ���� ��	�����7��	�����	� ����&	�� �
�	��� �!��� ��� ���������

 !7��!7�������7��	����0�	�����	���$!'
�����	�7������

�

�4B�B+ CBB+�D=CB�

���� ���"����&� ��	� �� "7��� .����� ���&�	���	M� +�'� ���� '!�	������  !�	�� 7���

0��	�9������	��9�B���$!�	����7�����"�'����������&�$!�	�9�7���������9�

 !
����	�	�!�9� �!�	7�����"�"�� ��� �A�!����	�		�&�� +���	"����� $!''�� !���

���� C��	����	�		�&� ��� ���� ��@	�&	�� *���������&A	��� 7��� �!���&�� ���

����$��
�	�!�9� ��"��� 4�&���'	�7����� �A�� ���� ���	�� G���� �	7�� �6������ O� �����

���&��(��	�	�!��@	�&��������(!��!����3������O�(!������A���9�1������O�

(!�������$����,�������O�(!����'�*�	����:�
�	����	� !������������N��&���

�����	&��	���	�7������B���� "7��������� G�����7���� ������7�"!�� �������	������

����	���A�����4(��	!��7����������G������	7��?�P���	��&���



�����������������
��� �
�

������

������������������������
�

�

��� �	��	����	�
�

���� -	����'�� 7���� �	��� ��'� B�'�� �������� �'� �&�
���	�� 0��$	��&'�	�

���	��	���C���!����'�3��;���	��������������D��
	�	��	�������&�&�A��	�7������

�A�������� ������� !��'�	����	�����%���������	��!�	����������	������	��

���7�������������*��	�����(!�0���$	��&���$!"�	�����9���@	�&��7�������&�����

���� &�	�� 4����	��$	��9� �'� ����%���� "�'� ���� "�� ��$!''��� ���� D��
	�	��	�

���	�	� ���� K+�	��'� ���	�������L� ������� *��	�����7�&�� ������ ���� *���"���� (!�

=!&��	�$�	����'�9������!�	�*��	�����"�	����	�����	�����'�	� ��	���������������

'@&����9��������������.�&���<�����2�$�	������������	��������"�������$���C��

��&���� ����� ����� �	��	�&������ ��A��9� ������ ���� ���'���	"� "�� �	"��� ��� �����

"���'��� ���� &�!E�� 0���$�	����'�9� 7��� "�'� ����
���� -�(������ !���� ����

��$�	��0���$$����0.*9����������������9���	����(!�&�!E��������	�&�(!��/�	�


����	�"�����9��'������������������������0��$	(�����	�������"��	������

��������	��!�'������7�����������&�7���	9�������������"�'���A��&�"��	
�$	�

�'� ����	�� �	&�&�$!''	� ��� ��� &��&� �������'� (��������	�� 4'����'�� �����

�
�	���� *��&�@E���&� ���� �������	�� ��	� ���� Q����&� ���� ����	��!�'� ���	�

���"�������E���

�

�

��� ���	������	�
�

*!����	� 7���� �����D��
	��&�'��$� ���� ��'� �	�!����0��$	9� ���!����	������9�

���&���%������*!�����������"���'����C��!�&���������	9���	�����CJ
���!���

���� ���!
������� B������������ (!�&������� ������ 7����� 7��� �������� ����

C��!
������� %��	�����	�&�'�������	� �J
������9� ��� ������� %��	�����	����'�

&��"A���&�����������	�(�����������	���
���	���	��

C	�
������� ���� �&�
���	�� CJ
���!�(!������� 7���� �� ���� ���	�� 2����� ����

�����	&�7���	�&�� 4����	��$	��� �	���*��7���&� (!� �J	����+���������� ���	"	��



�����������������
��� �
�

� ��1���

���7������-	����'����@	�&�9�����������2�!��$	�����������9�$@��7�������

����&�!E��0��$	�(!�=!&��	�$�	����'��"��A�$&������������������������&���

����� ���!
�7��	� �&����9� $@�� ���� ����� �� �
�	���� CJ
���!�
����� &��	"	�

7������ G������������	�&�$@��$!�	�&A�	�&����*��	�����$!��	�!��'�	����

��"��������	������&������	�7������

�

�

��� ���������	�
�

���&���� ������� ��&��� -"����������	� '�	� ���� $!''��"������ 0���$�������

$�'������������$�9����0��$	����������������2���
�$	�(��"����	����	������

&������ ��������������� ��	�7��	�����	������� 2!	�"���9�7������� ����� ������������	�

����(@���&��������&��	"	�7�����-'��������2!	�"����������"����@
��9������7���

�����������������	�'�	�!��$��	7��$��	��������	"	������7��	&���������������������

-	���	A	"�&�(!� A�	���������������$	�9��$!'
��"���	��*��'��$	�&�������

%��$��"���''���

�

�

��� ����	�	�
�

+�� ��� ��A���� &��@��� ���� �	���	�� ������� �����9� �	�����  !����"#$� ���

%�������������

����� ����� ��A���� ����� ���� ������!�� N� �	����'� ���� �!�	7����#�	�'	����$� �'�

D���!�N�2��		���N�4�	�	�	�2!	���'����!�&��������&�����!��������	����������"��	�

�� ���� ������ -�(����	�	� ������ �'� �	��������� 0��	��� 4�!�'�	�$�� ���� ��A����

����� ���!� (����� *!�����&�� ��� 2�!<�$	�� �'� .��'� ���!�&������ &�'���	��	� ���

7!����������
!��	�(��.��'�����	�7��	�����'�	�����2�!<�$	�������������������

���
��&�&�������������	��!�������2�!<�$	����������'�0��$	��	������	�7������

��� ������� ��'�������	�
�!<�$	� ������ &������� �	����� ��� &�������� ����$!� ����

��	����&	�� ��A���� &����	�&	� 7����� �!��9� ��$!''	� <����� ���� &�������

0�	�
���������	�� �A�	�&��7����� ��	� �!'�	� �''��� ���� �����	�&�� ��'!$��	������

0������	� &�&���9� ��� ����� &�����&���� C	�������&�� $@�� �!� ������ ����

��A���	��'��	��������7������C	�
�������������7���������� �����	����������



�����������������
��� �
�

���?��

D���������� ����� B���� ��� C	�������&�	��&��9� ��� ��A���9� 7���� ��� $����

7��	�����A���&�$���	�� &����������0�	�����	��� ���� �
�"����� �� �������&�
�����

�����A���������������&���&����	���	��&�!���	���

���� ���&���&����	�9� ���� ��"A&����� ���� -	����'�&� �	�	���9� 7����� ���	�

���������E�����(!������A����������&	���!������7�������-	����'����'�������

������������&�	���	9�7������ ������ !'
�	�"'�	��J�"������������%���'�������	�

����	9� ��	� ��'��� (!� ���%����� �'� �������� ���� ����	�7���������	��� �������

���������������'���9���D�����$�����:!
#��&�	�9��	��$���������&��7�������!'�	�

7���� ������� �������� (!� ���&� �� (!� ���'� �J	���� ����	��� ����	"	�� ���� ���

���	������ ��������� ����� ����� ����� �����	�� ������$���	��������	9� 7������ ������

<�7����������A��&�'�	&���������	"	�7�������	����� !����"#$�7����(!�7��&���

�A�� ���"�� ��� .����$� "��	���&� ���9� %������ ������ �A�� ������� ���

 !''��$�	�!� ��� ������� ������ �A�� 0��$�	�&� ��� *��	������ ���� ��������

0��&�'�	�7����&�'����'�&��A��	��

�

�

�
�	���7�������"�������&���&����	�����&��
��	�	����������0�	�����	�������	"	9�

�����������	����� !	�!�������������	�� ����A��������%���	�&�������������������

"���'��� 7�������� ��	�����7��	�����	������ �	���� ��� ���� *�����&������	��

���!����� ���	����� �!��� ������� ������0�	�����	��� ����	"	�7����9� ���� �����%�����

��&�"����

�

�

�
�
�
�
�
�
��
��
��

	
�
�
�
�
�

�
�
�
����

�
�

�
��
�
�
���
�

�
��
�

�
��

�
�
�
��

�
�������

�

�
�
�
�
�
�
�
�
���
�
�

�	����� !����"#$� RR� RRR� R� RR� R� � R� �

%������������ RR� RRR� R� � RR� � � RR�

������������� R� RR� RR� R� R� � R� RR�

�
�������	����������	����� �



�����������������
��� �
�

� ������

�������� ��������

�

��� !����
�

������&�� ������� �������	������ ��	� ��� �!(�	�(��� 0���$
!�	��� ���� ������ ����

4	���	��� ������ &��	� ��� �'� ��� *��	����� ����  ��	7��$�� ���	N
��		����'��

&�������� 0���$��� ��� ������ ���� ����	����	�&� ������E	� ���� C��	����&� ����

.!	��&����!7������*��	���������B����C�&�&�����0��	��'�	�������7�����:��9�

*�#��������
��		�� ��� ���� %����� 0��� ������ �$����(�� :!(��� 
�!��"���	�� ����

	���!�!&������ ������&�� ���	� ���� %!���N%���N%��� ��  !'���	�!� '�	�

���	"������������� ��	���$�����&�� ��� $!���	�	�� ��"���7�&�9� ����

.���
���"�������������	�&���	������

����*!�	����&�&�A����������0���$����	������&	��'�-	�������������*��	�������	�

�������2�!��$	�9������'�$!''��"������0��$	������&����	������	����������C��&��	�

���!� �'� ���� �������&� ����� (@���&� ���� 0��$	��&'�	�� �'� 0���$����������

��&�!��� ��$�	�� ����� ��� 0���$��� �����	�� ���� 0@&����$��	9� '����	��� ����

�	�!�����C����"�&�&�����"�������

*����� 
!	�"������  ���� ���� (!'�0���$'��$	� �� �$	������� �!�'� �		�����	� ����

7!����0���$9� ���� ���	� ���� +���&��

�� "�&�����		�� ��	� ��� !��� $A�	���������

C���A����������(��$�������� ��	������	�	��+���'���������'���	�� ���������	�

�����	9� ���� 2������ ���� &�!E�� 2��		����'�� "�� ��"������ %��� ���	�� ���!� :��� "��

��"��������2������ ���� ����������� ������	� ���023���	���� ��������7���� ��

��������!�'������	�������!������	��&��!	���

4� ���-��� &��	� ��� ������ �!�'� ����*��	������ �����	�� ��� ��	� ����� ���!�&������ �'�

0��$	� �	������	�� ���� ���'�� K:�����#L�7���	� �	��&���� ���"����9�0�	�����	���

��� -'��	""����� ����� 4��� .�	�&$��	������ �������$	� ����� <��!��� ���� ��� -�� N�

�'���$�������0���$'��$	��



�����������������
��� �
�

���5��

�

��� "����#$���������
�

���� ��"�&�� ������&�� ��	� ���� ���	��	�&� ���� 2!�	���� �� *������&� '�	� ����

�'��	�&���������(�����$����(����	���$�����A�!���'���A��������A���������

C�7���� ����� :��*��(������	�&�&�&���	�� ������E	� ���� 4(��	�	�!� ���� *!�� ��'�

0��$	��	��		�7��������	�� !	�$	��"��0���$������&��	���	9��'���������&��!	�

������"��	������

�

+���&��

������-	����'�&�����0�����9�����������������������'���$��������

��	���	�(�� �����/��� &�!E��2��		����'�� �'��A�$�� ���� A�	���� ���	� �� ����

=�&�9���'�����	��2����$�'������%��$�������"�����&���������0@&����$��	����	��

7��9�!�������B!	7���&$��	���������	��&��*��	��&��"���������

���� ����'��� (!� 0���$� ����	� ���� *��&������'@&����$��	�9� �!(�	�(��

������$	�!�������	������	9��A��&�	��0���$�����:��"��$�����������(��$�������

&�!E�� 0���$
!�	���� ��� "���	"����� ���� ����� (��	������� 023�� '���	� �� �����

���	������������	������������:��;����	�	��!����	���

������$	�!�� 7��� K�!���� ��$�L� !���� ���� ��&�!���� ������ ���� ���	�''	��

0���$���������
�"���������������	������'�0���$�	��������	������������	�"���

*���A&�&�����!�&���A�������!�������������	"�����������$��	��

�

S���� ���� 4	���	� ��	� ����  ���� ���� 0@&����$��	9� <�� ���� ���
������ '�	� ��'�

0���$��9� '������� .�	��� ���� �&��!	��� :��� �� &�$A�"	��� �����&� �"��@��9�

��"����&�7��������������	���"����������������7��E����� ���9�7������$���	����

��	�(!��C		������&�������������������������	����$����������
!	�"������� ����

����%��
!�	����������0���$�7��	���'
������!��������	��&�$���	�"���������

�

 !$��	�����	���������%��
!�	������������*��	���������:������������
��		�9�����

 A�	�����	���$����0���$�	���N�������$	�!�9��!���"�����7��	�&�����0���$9�

����C��	����&�(!�
�!�����!�����D!'�
�&����A�����������������4	���	����!��

����%��	������'@&������7�������9�0���$���"�����������&�
��	� ��	����������

���� !"��	(��'�		��&��

�



�����������������
��� �
�

� ��,����

����%��	���@
��&� ���!�&	� A���� ��� *��	����� ���� :��� ��� 7���� �� ���� �!�&����

����	����&�������������

�

���������$� "��&	� ����-	����'�&� ����*��'�		���� "7������ ���0���$��� ��� ���

 ���� 7��� �����	�� ������������ B���� C�&�&� ���� ���
�!����� ��� ����

0���$'�	������9� 7���� ���� 0���$� (!� ��� �����	� &��@�	� ��� �� ���� ��	���$�

��&�	��&��� ���� C�7��	���&� ���� *��'��$	�&� ���� ��� "���  !"��	(��'�		��&� ��	�

!
	�!���������	�����"���	"������%��	���@
��&�>�������

�

���� '@&������ ��"���7�&�� $!''�� ���� ����$	�� S���7����&� !���� ���� �������&�

(!'� !	!������&�������*���������!�&	�A���������J	��������	����	��9�����!���

"����'�		�����	��

�
�������	���%�����&�$�	��
�����



�����������������
��� �
�

���,,��

�

!��"��#�$�����%&�#����������'���
�

��� ��$�	����	�������
����
�
����0���$'��$	� ��	���������$!'
��J���0��$	9����'�����	���� ���	������	�&��

HG�""9��!�$9�2!
9���7�I��	��	�����$�9��!�����������������	����%����9�7���'�	�

��'� 
�!��"���	�� ��	� �'&�&�&�� 7����� +�'� ���� ��	� ��� ���� $!''��"������

���(��$���� ������0���$$!"���� ��� "�'� ������ ���� �!� &��	�� 4��
���	�

0��$	�HK4T��T
�T��	M�H��<�I�B!	���(�&��!���!�U������9�������9��������	�(��7!�$��

!(��� 	!� �� �!�
!��	�!�V� W;�����M� :�� ���#� N� 777������#��!'8��!�	XI�� ����

$!''��"������0��$	� ��	� �A�� ����� -	����'�� ���	� 
��$	�$����9� ��� ������� ���!�

$!'
��		� ��&����$	� ��	�� B���	� <��!��� ���� 4��
���	�0��$	�� C�� 7���� (!� ���

-	����'��'������	�	9����������������	�����	���	��	��'@��	��H�����������	�!I��

��'�	�
������� ��	� ������!��	���B����������� ����"�&���������	����	�&������

*��	�������

�

�

�����
�����	�����
�

���&���� �������0��$	�����	�!� ��	� ��� ���7����&� (������������+����� ����"�&� ����

�������'	'��$	� "��'����9� ��� ������9� �������C����	��9� !��� ���	� ������!����

��	�� ����0��$	� ���	���$	� ����� A���� ����� ������ A�	���9� ���� ����� �����	� (��'��$	�9�

��7�&��C��7����
��"�
�����(!���� A�	���������	��������	��������������C�	��		�

��7��	�� 7��9� ����� ����� (����� ������ ��� (��	��	�� ������ ��� �����9� �A�� ���� ����

*��'��$	�&�����������	� �����&��$�'9���� �����0��$	� ��	��	����� �!'�	�����

0��$	
!	�"�����	��$���%�����7��	���	7��������������!����$"�
	�"�7���������'�

-	����'��K:�����#L9����������-�������������������� !"�
	�(���!�&	��K:��

���#L� ��	� ���	� ,55?� �'� 0��$	� ��� ��	� ���	� ��'� �3��55�  A�	���� ���&�!''���

�������7������	7��,96�0����!��:���(��$���	����'��������,�9��0����!���!�����

������ A�	����&�"���	��

�



�����������������
��� �
�

� ��,����

�

��� ��
�'��������
�

4'�$!''��"������0���$'��$	������������"��	�&��%����	�'���	������������������


!��	�(����A������A����������
����7����������	��$��C	7��$��&������0����9�����

��'�0��$	��	���������&������������(!������'�����:!'
�	������� !�!��'��$	9�

���� ���'����	���� H�*�I� ��� ���� 0!�����$'��$	�� +�'� ������ ��	� ��� ���� ����

$!���(�	�(���������	�
!��	�$� ���� 2��		����'�� "��A�$"��A����� C�� ���� (!�� ����'�

"7��� ��&�9� ���� ���� 0���$'��$	�	7��$��&� ���'���� +�'� ���� ����

*����������&�&������0�����H0
3I����"�'�������������������-	���	A	"�&�

����@�����&������.���	������7��������(!������'�0��$	��!�&��@�	����9���������

�A�����	�!	"�����������"�&��!��������	�&��%��������������'�	����'��	�	�&��

%����	�'9����7���'�	������'�0!���������� ���
!	�"����&�7���$@���

�

�

��� ��	��	���	�������
��(�!	��	����
��
�

����4	���	'��$	���	����	"�	�&�������!����	����7��	���$!''���4'���&���	"�

"�'����$@''������*�����&������	�'�	� �	��!&��!��������*��$�������������	�9�

���� 4	���	'��$	�� �� ��� ��	"	�� G����� �	��$� �'�  !''��� ���� $!(�	�!�����

0��$	�7����������!�	�����������4	���	'��$	���&�"	�!����&�������	"	�������������

7��������� !$����"�(!�� ����'� ��������	������ 4	���	'��$	���%���7�����

���������E�����A��������4	���	
��		�!�'��&��������&�����������7�����'�	�����

&�@E	'@&������ !��'�	�$�������
������$@���

�

�

�����
����������	�)�*��	��	��
�

%��� ��7�&�� ��� ���	� �� ���'� ���$@''������0��$	9� �!���� �� ���'� ���9�

���"��	���&�	��	�	��0��$	���������0��$	����	��	����������&�&��0���$��9�����

����� 0���$� �� ���  ���� 7��	�����&�� '@��	��� ���� ����� �!'�	� ��� ����

0@&����$��	����=�����"������9�7������������0���$�(��'��$	�	9�!�������������	�"��



�����������������
��� �
�

���,3��

(��'��$	���C��	����� ��	� �	���-'�	���� ���7����&9� ��� (�����=������ ���������� ����

��7�'�J�'����&������	���=�	"	�����$�� �A�����C�"��������� 	�����7������

������������	������0��$	)�G����9���������0���&���	9�����������0���$�����'���

����	9�$��A����������2��		�!�'�������0���$�����	���C��'�������������&������'�

��� '���$�������� 4���	� $A''��9� ��� *��	����� ��� ���� 0��$�	�&� A�����'��

7����

���� ����'��� ���� 0�����9� ���� ���� ���"��	�&�� $!''��"�����9� ������ %����&9�

�������� ��� -	����'�� &�
��&	�9� 0���$�&��!	� ���	� '���� �		��$	�(� &��&�

������������������	���	�(��!���������������	�7�&����	���&���&	�������0���$�

"�� $!��'������ %�� ���� ������ 0���$� ����� 7!���9� ���� ���� !�	� &�"7�&��

��"����  A�	���� "�� $!	�$	����� ��� ���� ����� .!	��&��� "�� ���&��� ������

 ���>������ ���� ����&�����  !"��	�� !���� ���	�(����� �!'�	� '���� '�� ������

*����	��	�&���������9��'�����:��"��$�������������	��������"���'�	��������

���������$@��������2��		�!�'������������������0���$�������9������A��������

��!�'��������&&���.!	��&�����7������

%���&���������������	� ������$	������0���$'��$	���9��!������7��	��� ��� �'�

2��"�
� ��� �'�7��	���� �	������	�� ��
�$	���%������ ���  !��'�	� �''��� ���

7��&��  !	�$	�� $A
��� $�9� ���� ��� A���� ������ 2��		�!�'� (����� ������ '�����

-'&�����	��������	����� A�	����'���� !��'�	���



�����������������
��� �
�

� ��,6���

�

�

�

$�� +��������	��
�

%���7�����(�������������	�����'�&���'	�����������	�����0���$'��$	�(!�

�	7��6�P�"�����������������������	����(��	���	������������"����0���$��9����������

%��$�������	�(��	���������'�	� ����7�����	!'�	�����0��$	�A����9����������"����

0���$���<�7�����7��&�������,P��'�0��$	(!��'��������

4'�&���'	�����	�����0���$'��$	�7�����7���(�������������	����(!��	7���P�

"������������

�

�

��� ,��	��	��	��-���
�	�
�

:D�B:CBM�

�� B�����&��2������

�� �����&�$!$����"�!��

�������	���.�	��	�	���	���	���
��



�����������������
��� �
�

���,���

�� �������&��������&�������0��$	���

�

�4�4 CBM�

�� �������������B�����'�&�

�

�4�4 CB�Y�:D�B:CBM�

�� �$"�
	�"�����0���$������ ����

�

�

��� /�#
�	��	��/��'#���	�
�
�.Q� CBM�

��  ��'�=�&�����	�&9�������&���&�� !�	��

�� .���������� !7��!7�(!������

�� �	���&��*���A&���$��	�

�
�:D%Q:DCBM�

�� �����������$�	���	�&����

��  �����	����'��������C������&��

�� �������"'�		������		����&�7�����

�
�

��� 0��	�����������
������	����	��
�

-����� +���&��

�� ��	� ���	� �
�"����� ��&������$	�� %��� 7!���� <���� 0������

��
�����9� ���� �����	� ��	9� �A�� &�	�� 0���$� ��� ���� &�	�� ��7����9� ���  A�	����

�	���	A	"	� "�� ����9� .!	��&��� "�� $������ ���7��� !���� �A�� �����0���$����	�&��

���9�7����������$����0������'�	��
�"�����'�0���$&����'��$����&�����!�����

�

�

1�� ��	
��	��(���
�����	�����
�

4� �����'� 0��$	��&'�	� &��	� ��� $���� ����$	��  !$����	�9� <��!���

0��$		�����'��9� ���� �������� 2�!��$	�� !���� ����	����	�&�� (��	������� ���� ��	�



�����������������
��� �
�

� ��,1���

"�'� ���� K:�� ���#L9� ���� �� ��� -��� �&������ ��� K���	�����	L9� ���� ����

��!E������� ���	��	��� K0�����!�����L� ��� K�.���L� ���� ���"��	� ��$�	��	��

0���$
!�	�����-��K-�(�����L�������� 	#
�������*��	��	�������2��		����'��� 4�����

�!�&���� .������� ���� ����� 0��$		�����'��� ��� ����� -	����'��

&�&�A���&��	���	��

�

�

(��)������	�����"��#������
�

��� ����
�������
�
�

+����(!����������!���������9������'�����	��2����$�'���$�	���4	���	
!�	���"��

�������9� ����� �A�� $���	�(�� 0���$
�!��$	�� ��� �!(�	�(�� *��	�����7�&�� �	��	��

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

����
��

����
:��� 023�9�/&&�

*!�����
%'�� ��:� :��� :���

��������

������

�������

�����

��� <�� <�� <�� <�� ���

�������� <�� ��� ��� ��� <�� <��
�� ����

�!������

�������

 ����	$��	�9�
2�#
���

��	�����
$!	!�

.�2�#9�
 ����	$��	�9�
����	&�	��

 ����	$��	�9�
(����/=�
���!�	�

 ����	$��	�9�
B�����'�9�
�����&�

 ����	$��	�9�
2�#
��9�
*!�$�����

�
����

�������"�

������

��&����O�
����'�,��
,6O�

�91��N�,965O�

�!�.�	���

�955�,9?5O�

�!�.�	���
,�95�O�
�!�
����'�

�955O�
�!�
.�	���
5955O�
�!�
����'�

?O�
�!�0�J�9�
,�O�
�!�
����'�

�O�
�!�
����'�

#����� ����	���
4��
��
��	����	���

����	�(�
���$�	���
���	������9�
�����
��!E�������

 !''���
"����9�
.�:!'�
.!��	���

 !''���
"����9�
�	��$��
0��$	��

!��	�!�

��!E��
2��		����'�9�
0���	���'��
!���	���	�

D!����
$A�	���
��������
��
�����9�
0���$���
�����
*��	�����

$���

������

�����

=�&�����	�
�&����
*������

�!7�!��� �!7�!��� �!7�!���� =�&�����	�
�&����
*�����9�
C�"��������

/���'���
2�!��$	�!9�
*������

2����������������������	���	��	��	����	�



�����������������
��� �
�

���,?��

 ���� ����-	����'��� ���� �!'�	�0���$��9� ���� C�"��&��� ���� "�� (��	��������

�&��!	��9� 0���$$!��'�	�9� ����  ������ ������� �&��!	�9� ���

 !"��	(����	��	��9� ���� 7��	���� *��'�		���� ���� '���$�������� �&��!	��� �	���&��

4!(�	�!����C�7��	���&������&��!	���=���	�&���!���������&������������

-	����'���7������

���� 0���$��� �!���� �� �����'� 2!�	��� ���� �������� 0@&����$��	� ����9� �����

2�!��$	�9�����������0���$����!�'�(!�.!	��&��9�"��(��	���������"��(��'��$	���

C�� ����	�(� �!���� ��$�	���	�&���� �	��� ��� 0���$��� �!��� �������� �����9� ���

'@&�����	� ����	��� ��� �!'�	� �A�� (�����  !��'�	�� ��
��������� �
�$	��'� ��

�����0���$��"����	���C����	����������A����������&������-	����'�&�7���	�&9�

�����	����������A��&�
����9����!�(!������F���&�������&�	������4	���	
!�	���9�

'@&�����	�(�����0���$�����������"��&�7��9����������	�����7����9������0���$�

���� ��� "�� (��@���	������� ��� �����A�� ��� �&��9� 
���@�������  !	�$	� "�� ���

0���$��� !	7���&� ��	9� ��	� ��(!� ���"�&���9� ����� �� ���� �	��	
����� (!�� ����'�

��&�!����0���$���������'����'������8��������&�(��	��	��7������4��
�	����

2����� �!��� ������$�	���	�&���� (!� �������� ���A�� �!�&�9� ����� ����0���$��� (!�

������������ !	�$	�'�	��������������A���
����	�����9������7����'���&���	"�"��

�	������	�� 2��		����'�9� ��� 0���$��� ����� �������'�� ������ ��� ���� ���	� '�	�

*��	��&�� �� ��� ������ 0���$��� �!���� �������� ���� ���� ���	�� ��	���	�(�� "�'�

���$@''������0���$'��$	�'�	����������	��	������	��$	�������*��	�����7�&��

������ C�� 7���� ����&����� ���� ��&������&� ��� S���7����&� ������ �����

-	����'��&���9��'�"��(�������9�����������@���!��������	��������	�$!���$	��

�&��!	��"���*��@���	�����&�$!''���

��� !��'�	��7�������'@&�����	�����	����
�$	��'���0���$�&��!	�9�����������

�	���&� ��7��	��� �!���� ����  ���� �!���� ��� �&��!	� (!�����9� ����� ���� ����

���$@''������0��$	� ���&���� ������ =�'�	����&� ���	� ���	�� $�� ���7���������

(!� ��� �����	&��	���	�� 2!�	��� �����	� �!��� ����� "���'� �	���&� �� ����'�

=���	�&��'��&�(��&�@E�����!��!����������'����&������*��	���������0���$�

��� ���� *��'�		��&� (!�  !	�$	�� "7������  !"��	(����	��	��� ���0���$���

7��	���� �&��!	�� �!�&��� �&�����	� ���� ����� ��� 4	���	����!9� ���� ����� ������

����
��		�&� �A��(����������� H0���$�I�
��	����������������&���7��	��� ����	9����

K0���$��'��$	L�"���*��'�		��&�(!�0���$���"���������������&��!	9� �A������

0���$��� ���(��������D!'�
�&���"�����	����������������%������!������������ 4'�&��

(!��������������!(�	�(�����$���	�(��0���$���'��������	�&����



�����������������
��� �
�

� ��,����

 !"��	(����	��	��� �!���� ������ ��� ������� ��� �'$!'
��"���	� �� ���� �����

(��'�		��	�7������������:���	�������$�&���A�������&��!	���0���$��!��������

"���'�������������S�������$���$!''�9�7��������������7������0���$�"�'�

�	�
��������+��	
�$	����'�2����$�'����!������&���&	������

�

�

��� �������
�

����(!��������������	&��	���	��=���	�&���!�������������4	���	
!�	���@���	�����

&�'���	� 7������ ����� �	��&��	� ���� *���A&���$��	� �'� A�����&�!���� ���'�� ���

�!�&	����A�9����������=���	�&�������'�����-�����������������

S��������2!�	����!������� !	�$	�'�	����0���$������&��	���	�7����9�����>���������

 ���� ��� =������	�� &�����"��	�&� ��&������ ������ ���� 7����� ��� ���� "��

(��'��$	����0���$��"��&����� �����	&��	���	9� ����� ���� ����� ��� ���� 2�!	!	#
�

���� "�� (��	�������� .!	��&����� ���� *��(������	�&�&� ��� ���� *��	����� �������

.!	��&������&��������������D�����

���� ���	����&� ���� .!	��&��� ������ ����  !��'�	�� ���!�&	� ��������� A���� ����

4	���	�2!�	���� ���� D���	����&� ����� .!	��&���� ��&�	� ���	9� �����'� ����

���	����&���&��	����	�7���������������A�������&��2�������������� ������&������

7����� H*!�$����I��������"���'@&����$��	��7�����"�����	��������S���7����&�

��� ���� =��	������	(�������� �&��!	���  ����	$��	��������&� ��� ��"����&�

A���� 4	���	� N� ���"����	����	��� ���� ��������� (!��	������9� 7����� ����� ���	� ��

����� �
�	���� -	����'��
����� �&��!	�� 7������ ���� *������ ���� .!	��&���

���!�&	����A�����	������	�����(��	�����7A���&���
���	�!���

�

�

��� ����������
�
�

���� 2������ �A�� ���� �&��!	��� =���	�&�� �!���� ���
	��������� ������ ����

D���	����&�$!�	�� ���	�''	� 7������ �!� �!���� ��� 0���$��� ������ ����

*��@���	�����&� ������2�!��$	�����������'�-	����'��$���� !�	���	�	�����

���� !�	���A������D���	����&�������*��	���������.!	��&���7���������$	�������

0���$$!��'�	��7��	��&�&���������	�	������!�(�������	�$������&��	���	�7����9�



�����������������
��� �
�

���,5��

7���(!���� �������	���	�7����9��������	����������2��������
	�����������������

��7�'��&���A������-	����'���������C	�!��&��A������0���$��������D@���

����C	�!��&���	����������E���������&�&�(!�����0�&�9�����A�������(��$���	��

.!	��&���� D�"�� $!''�� ���� *��	�����$!�	�9� ���� ��������� ����  !��'�	�� "��

	��&�� ������ ������ ��!E���	��&�� ��� ��''�����	����&�� ������ ����� ����

*�����$!�	�� ����� ��$�9�7��� ���� <���� ����� ��� ���� "�&�	�� $!''�� �!����

�!'�	���	���'�	�"�������9����������2�������������'�*��������������	������	���

���2�������'����$@''������0���$'��$	����&��7�����������!���������������+����

(!������������������� ��	����'9�����������7������(!'�A���&��0��$	���������

������ ������ B�����&
����
!��	�$� �'� +���''���&� '�	� ��'� ����	� &�������	��

�&��!	� �!���� 7��� ���� �'��������  ���"����������	� ��� �!'�	� &�	��

 �������&��

���� *��'�		��&� (!�  !	�$	�� H�A�� ����  !"��	(����	��	��I� 7���� 
�!�

C�"��(��'�		��&� ��&������	�� D����A�� 7����� &���&�� ��	��&�� ���!��9� ���� ����

 !�	����$�&� �A��*��7��	�&����7��� ��� ��� ����	�(� &���&�����7���"����&�

����� �!����� ���� ��!E	���� ���� ��7��� �!��� ���� ��'� *��$���� ���� .!	��&���

$!''���

����2�������A����7��	��	��=���	�&��H7���"����4	���	����!I��!�����������������	�(�

&���&�����'����	��������$!�	����$������9����������0�E��'�����
	���������

��"�� ����� �!���9� ��� ��$�	���	�&���� (!� �������� "�� �	��&��� ��� ���� 4'�&��

���"�������������7���!���������������@�	��*��$����"������������.!	��&���

��"���	�7������

�

�

��� �����	�
����	�������
�
�

��� ��� �!���� ��$�	���	�&���� ����(!������	"�&� �A�� ��� C��!�&� ����

-	����'�&� ��	9� ���� &�!E�� ��	��&�&�� �� ����  !''��$�	�!�
!��	�$� (!�

��&���������7���	�&��-'��
�"�������������+���&��

��(!�0���$��"��&������ �

$!��'�	����7��$��"��$@�9����	�����������%����
��		�!�'��(!������'�����

�����$� H����!I� ��� 2��	'����� ��� D������� �!��� (!�� ����'� ���� %����&� ��

0���$"��	������	�� ���=�����	#���0�&�"��� &���	"	�7����9� �!7!��� �� �!�'� (!�

�"��&����������� �'����'��(!���
!�	�&�� HA�����������I���� 4	��(��7�� H'�	�



�����������������
��� �
�

� �������

��� ��A���I�� 4'� �����$� �!��� ��������� ���� ���� 0@&����$��	� (!� ��
!�	�&��

&���	"	� 7������ +���	"����� ��&�"	� 7���� ����� ������ ��&��'�E�&�� *���!��&�� (!�

:���������'���
��	!����(!����������

+���������!�����(��%����&� �!��� ������$�	���	�&���� ���������������:!�
!��	��

4��	�	#�&��	��&��	�7�����������������	�	��	��������'9������������������N�=!&!�

���� <���'�(��	������'�2�!��$	�����	A���������� <��������	������2!�	����"�������

����7�����B�������	�''�&�'�	����0���$����!�����������'@&��������9��������

�	�
��������  !"��	�� ���� ��� *��	�����7�&� A���� �������� ��"�7������ �����

$�� ������ ��#��9� 2��$�	�� �"7�� .���
���	7����&� ��� 0����������	���� H�A��

:��I�&�����������$������	����������9����� !"��	(����	��	�����������2�!"����'�	�

��"���"�������!�$@������������
����7���������*��'�		��&�&��A���������������

�
���9� 7�� ���� �'� ��&�"�&� ���� ��� "��	���� &�$!''���  !"��	�� �A�� ���

7������ +���	"�����7!����7��� ����� ���� ��� ���� N� ��&���D!'�
�&��� ��� ���

D!'�
�&���(!�*����	��	������*����	��	�&�!�	��7�����H����7����&I��

���� ��	"	��� 2�$	� �� ����  !''��$�	�!�
!��	�$� ��	� �	A������ ����� ����

 ���"����������	� ���	� "�� �	������	"��� ���9� ���� ������;����	�	� ���2�����

���������	�� ��������&	�7����9� �!�&�� ������0���"��0���2�!
�&���� �A�� ����

�	��&������$�	���	�&����������
!��	�(���4'�&���

4'�*�����������������������-	����'����!���"���	"����������&����4	���	�����!�

��&�����	�	� 7����9� �'� ���� �'� ���� -��� ���� ���� ����	�� �&��!	� (!� ��������

��"�7��������E����'�7���� ����� ����-	����'������ ���������������@E�� �����

���� 0���$'����� 
����	����� ��� �(�	����� ��&���  !"��	�� ��� ���	�(����

(����	��	���

�



�����������������
��� �
�

����,��

�

*��+�����,�������
�

��� "�'�		*��	�����������	�	��
�

�!�&����.�������"��&	���������7��	�	�� !�	��(!��������A��&��

�

������.�������������7��	�	��'!�	������ !�	������������A��&��

�

�

���� !�	�����&���!'�	�
�!�G����!�������C��������&�����2�!��$	�!�$!�	������

�	7��,?3����O�������	�'���������������2�!��$	�!�$!�	�9�����������&�&$��	�

���� &�����	"	��-'��	"��� &�'���	�7����9� ��"�9� �!� ���&�� �������&���� ���	�����

�@����H������.������I��

 !�	��(!����A��&���O� �

�A�!����	�		�&� ,�����9��
:!'
�	���R�+����@�� ?����9��
 !
����	�	�!�� 1����9��
�!�	7�����"�"�� �����9��
��''�M� �1����9��

2�������������	�������"3	��	��

0!�	���������&������O� ��

%�����	�	� �369��
0��	��R�B���$!�	�� ,����9��
���(��'��	�� ,��9��
�A�!'�	�������� ,��9��
*���������&�� ���9��
+�����A�� ����	� �9��
-	����'���!�� ,�����9��
��''�� ,6�3�69��

2����������	���������������	�



�����������������
��� �
�

� �������

�

�

���� �!�&���� ���&��''� "��&	� ���� ��7��� ��� *�����	�����&� &�������� �A�� ����

����	����G������

�

� ���&����H<�������I���O� ��

�� !���:��� '�	�:���

G��� ,?��1��9�� ,?��1��9��

,� ,?��1��9�� �3,�1��9��
�� ,?��1��9�� 61?�1��9��
3� ,?��1��9�� ?1��1��9��
6� ,?��1��9�� 535�1��9��
�� ,?��1��9�� ,���?�1��9��

2��������1#��������������	�

��-���.)������

45�555

655�555

455�555

7�565�555

7�855�555

897�:54

6:;�:54

;:8�:54

<9<�:54

7�5=;�:54

5

855�555

655�555

:55�555

455�555

7�555�555

7�855�555

7�655�555

7 8 9 6 =

/����

0
�
�&

���#���

�������	

������������#��������	��������



�����������������
��� �
�

����3��

�

��� >�?�����#�����	�
�

������ ���� (!� ��� &�����	"	��-'��	"��	��&��7�����7��� ����� ������ �	�	������

 !�	������*�����	� �'����	��G����(!��	7��,�,����O���7��	�����	��� 4'�"7��	��

G�����������7��	����1?����O�����������!����7���������7�"!��"���������������

�����'� 2�$	� $@�� 7��� ��� �����	� ���"����� ��� ��@	�&�� $���� 7��	����

���"������ -	���	A	"�&�� +���	"����� $!''�� !��� �1����O� �A�� ����

��������	�		�&���"����!'�	���@	�&��7����A���������	��3�G������6�����O��������

�������&�!����&	��������'�9�������������&�!''��� ����	��������	����G�����

	��&�&��������	��

�

��� �����������$����	�(�!	��������	����	�
�

%��	����4(��	�	�!�����������&����	�&�
��	��%���&������(!����9������7�������

@	�&��  �
�"�	�	�� �����$�� $@�9� ���� 7��� �A�� ���� ���	�� �� G����� ��@	�&���

�������������	����������� �
�	���������������� !�	��(!��������A��&9��!7���

���� !�	�9�����'!�	������	�	���9�����7���������7�"!������������%���&����

��(!����9������7����6������O��A��������+��	���'���@	�&��7������

�

�

��� @�	�	����	�����	�
�

�������"����&�
�������	�(!�9������7����������(�����������;��������������

����� ��	� ����� C�&�$�
�	��� '�	� 3�����O9� ��� ��$$����	� ����� �	7��&��� �	��	�������

A��� "�'�		���	�B�

7� *7=7:54)55

8� *:;:54)55

9� 9;9<8)55

6� 7559<8)55

=� 7689<8)55
2��������"�'�		�����	#������=�A����



�����������������
��� �
�

� ���6���

-	���	A	"�&� (!� 1�����O9� �!7��� ����� C�&�$�
�	���	A	"�� ������ ���� *�	����

:�
�	����	�!�������������&���(!�,������O��

�

��������	����� ����	�'�	�?P�+����
����(��"��	9�7!�����������	����G�����	��&�&������

����������������� ����	�A����������7�������"���	�7��������&���������!���

�A�$"����&�(!���P�����S������������7���������	���'��A�	��G����������$$����	�

����"���	������

�

 ����	���"����&� �
H��"����&��������9�?P�
���9���G�����
	��&�&�����I�

 ����	��''�� 1��,19����
+����,��G���� 6�1�9,���
+�������G���� 6�1�9,���
+����3��G���� 6�1�9,���
��''��C���3��G���� ?�5,,931��
.��&�&���	��&�C���3��G���� ,��151��H��P�����G�����A�����������I�
��''�� 1��,�931��
+����6�G���� 6�,�9�?����
��''��C���6��G���� �1���9����
.��&�&���	��&�C���6�G���� ��,51��H��P�����G�����A�����������I�
��''�� ���69����
+�������G���� 6�19�55531��
��''��C������G���� 1�,�9����
.��&�&���	��&�C������G���� 1�,�9��� �
��''�� �9��� �
�

 �
�	�����O� ��

C�&�$�
�	��� 3�����9��
 ����	�H��$I� 1�����9��
*:�8���� ,������9��
��''�� �6�����9��

2��������@�	�	����	��3��������



�����������������
��� �
�

�������

�

��� �����	���	�	��
�

���� !�	�9�����
�!�:���������"�$!''�9�������������������95�O����&�&���	��	�

���*��$����
����� (!� �9��O������ ������� �����	���������7�� ���&	� ���� �9,�O� 
�!�

:���

��������!�&����.�������"��&	���������	����&����� !�	�������7���
�!�:���

�

$�� ������*��	�����������	�

�

-���� 2��� ����	� (!�9� ����� 7��� ��� �	�	�&��� %����	�'� ���� -'��	"�� 
�!� G����

(��"�������B����������	����G�����7!����7�����������	"�(!�<��������,�������

:���(��"��������

�

�����	�� '�	� ��� �A�� ���� ���		�� G���� �&�
���	�� ,������� �	A�$� ��������� 7��� ����

��7�"!��� ���� ����!�&���� ���&��''� "��&	9� ����� 7��� �	7�� ?����� :��� 
�!�

0!�	�����	"��'A���9���'�	�����C���'������ !�	��A����	��&���

2�����
�!�:�� �9��
��(!�D���	���$!�	�� �9��
��(!��� A�	���� 69��
��(!�07�	M� ,9,�
��7�� �9,�
 !�	�� �95�

2��������.�	*��	���������	����,���	�B�

G���� ����	"����	$� -'��	"����O� ��7�����O� (���� !�	����O�

,� ,����� ������ �,�,�1�� �5����
�� ������ 6������ �1?�1�� �5�����
3� ,������ ������� 3?�35� �5�����
6� ,3����� ,��6����� ,���35� ?1?����
�� ,������ ,�������� ,6��35� �������

2��������C������
�3���1#�������"�'�		���	�������	�



�����������������
��� �
�

� ���1���

�

�

��� @�	�	�
�		�����	�
�

D����!�����'��������7���	�&�����"$�"������������'�����$M�

�

����'	$�
�	�����������O� �6������

����$�N��(��N�+��	
�$	� 3��;���	�������3���������	�<������

+��	
�$	������	����������	"�&�HCJ�	I� 6��;���	�����������������	<������

��	���!�4(��	'�	�HP�
���I� ����?�P�

�

"&���������	���������1��

5

85�555

65�555

:5�555

45�555

755�555

785�555

765�555

5

7
�=
5
5

9
�5
5
5

6
�=
5
5

:
�5
5
5

;
�=
5
5

<
�5
5
5

7
5
�=
5
5

7
8
�5
5
5

7
9
�=
5
5

7
=
�5
5
5

2�3�#������

0
�
�&

.�		����	

�������������	

���������D��
�E����	�E����	��$3���	�����������#����



�����������������
��� �
�

����?��

4������
�

��7�>���	����$���	�/��$$�	�������F
�

�

�	����� !����"#$�

�	�&��	"�����''��1�

,�,15�������

�

.���M� H�3�I?5?65�16�

0!���M�H�,?�I�663?51�

C'���M��	����Z$!����"#$�#��!!����

�

�&����"���2���!M�

B�'�9�*!��'��  !����"#$9��	�����

�����	���	�'� ,6����������,5���

�����	�!�	� ��������&�8�D�(���

�	��	��&��@��&$��	� ���	����

C�	��� �A	��� !����"#$9�C��$	�!'!	����

� G�		�� !����"#$9����(����&��	���	��

�����7��	��� 2�	��� !����"#$9��	���	�

�

��������&M�

,5�1�N�,55�� �������������

'���!��9����"�&�/.�

��

'���!���

,55��N�,555� ���'�&�N��#'����'�N����"�&9����"�&�

G���,555� �����������������&��D!�������������

,555�N������ ����7�������	��������������7����

�����N����6� �	����'� ���� �!�	7����#�	�'	����$� �'�

D���!�N�2��		���N�4�	�	�	�����-�(����	�	�

2!	���'�

�����������6� ���������� ���� L������!�� !�� ������� ��

�!�	7����C&�����&V�

���	��
�������6� �	����'� ���� 4�!�'�	�$� �� ���� ������



�����������������
��� �
�

� �������

-�(����	�	� ������ '�	� �&��	���	��

�����������A�����1M�0��	���!���������

�

�

�

��8�>���	����$���	��	�����D�����

�

�������������

2����B��'���	��������

,66���2!	���'�

�

.���M�� H�33,I�?�6�?�,�

0!���M�H�,?3I�?�,5�66�

C'���M�������&'J����

�

=���������

�

�����	�	�&M� � � ,���,�,5���

�����	�!�	M� � � 2!	���'����������&�

�	��	��&��@��&$��	M� � ���	�������

�

C�	��M�� � � *����'��������9� ��	���

� � � � ��&��������9�� =�������

�����7��	��M� � �  �	�����������9� D!	�����������

� � � �

��������&M� � � ,5�1�N�,55�� �����������������	"�

,55��N�,555� ����&�'����D!������������9�����#�����

�#'����'������	"�

����� N� ���6� �	����'� �!�	7����#�	�'	����$9� D���!�

2��		���4�	�	�	� H-�� 2!	���'I9� ���������� ����

K������!��!���!�	7����C&�����&L�



�����������������
��� �
�

����5��

���	��
�������6� �	����'� 4�!�'�	�$9� ������

-�(����	�	� ������ H���� (!��������	����� ���19�

���������"���M�0��	���!��������I�

�

�������������&M� �,��5����,�������������� �	����

�$	��&����������	9� G�&�������� 3?D9� 2!	���'�

H��������'���	��	�!I�

�

�,��6����3���3,��3����6�� /�� H���'�#I� �'�D� Y�

:!��/D�9������	������,�9�,6�,3�.��	!7�� H��������

B�	">����	�	I�

�

�,��6����6�N�3��,,����6� 3�� ��!� �'�D9� �'�

2�	"����� ,�9� ,6�6�� ���7���!7���� H�!�	7����

�	7��$��&9���!�*�����������&I�

�

���	��,�,�����6�� ���'��� ��9� ���'����''� ��9�

,31�5�������H�!�	7����	7��$��&I��

�

�

�

��9�>���	����$���	�%����	��-��	���

�

=��������M�
�
�
B�'�M�� � � � � ������
�
*!��'�M� � � � � %������
�
��'�����	��M� � � � ����&�
�
B�	�!���	�	M� � � � � ���	����
�
�����	���	�'M� � � � ,1��6�,5���
�
�����	�!�	M� � � � � C����A		��	��	�
�



�����������������
��� �
�

� ��3����

%!�!�	M� � � � � 2!	���'�
�
2=+M� � � � � � ,66���
�
�	��E�M�� � � � � �	����!������	���,����
�
��������������M� � � � ���	��9������	����7��	"����#'����'�
� � � � � � C����A		��	��	�,555�
�
��������������&8�	����'M� ��&��	����6����������M�������!��!��

����������!�	7����C&�����&����
D���!�2��		���4�	�	�	�2!	���'�

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

������-�(����	�	�������
�
�
����$�	����M� � � � C&������H5�G����I9����"@������H1G����I�
�
%����8+�(������	M� +�(������	�,555��������������A��&���	�&�

���$@�
��������������	��
�
2��$	�$�M� A����'�������G����������	��'�

.!	��&�����!E������HC��	�����
���!�����'�D�C����A		��	��	I9�
��
	�'�������3������������6�
2��$	�$�'�4:0������'������
H�#�	�'	��	�0!�����$I�

�
���!����� �	����M� 4'��	����'�����������'��	����%=����

����*!�����&�����	�H���
	���������
*��	��&�����	I��

�


