
���

����� �� 	
���� ���������������������� �� ��������� ����� �������� 	����� �
� !"#$� �$����� ���%! ��&������	��'����	���$�����������	���#�$�������'���
����	
�����������(�'�� ��"�&���������
��$���)�	���������	���#"$�������'�*
�� ��%�"�&����������$��)�	���������	����!$�������'��� ��%���+��'�����,�*
������	
����-�������.����� �$������/��������'$������������������ �$����
���0 �$����� ��0! ��1������/�.����2�����������������	
	��$3$�,�
���	*

� ��#$# ��+������!#$��$�/�������%$3��

��������� 4�	
���5� �������$� ��#0 �$� 4������'$� 6.,��� &���������'
�������������0 !#!$�% ������,�	���$�� 3%#$# ������������1����'���	
����-*
��������0 �!! �$������5��� �!! ��7���������������	
������������	������
� �!� �$����� ���3# ��&������	��'����	���$����������	���#�$�������'���
�� ��	
�����������(�'�� ��"$���� ���'����,�
� ��	
����������(�5 �� �%
&���������
��$���)�	���������	 ��#"$�������'��� ��%�&����������$��)�	��
������	���3$�������'��� ��%���+��'�����,������8��������	
����-��*
�����.����� �$�8���������0$� �����������0 ��+��'������������0 �������� �'��*
�������'���#! ��1������/�.����4�����'���/������9�����.�� ��! � �
2������ �� ������� ��	
	� �$3�$� ,�
� ��	
� �� #$0" �� +����� �!#$"$� /���*
�� �%$� ��:�������! 8��

��	
��
���4�	
���5���������7�������������"�	
����1����'���	
�*
���-��������� !!! �$������5��� ��� ������������������������%3���������
�������������	������ 0"� �$����� ��3�% ��&������	��'����	���$����������	 �
0"$�������'��������	
�����������(�'�� ���!$�$�������'����,�
���	
����
�����(�5 ��"�&���������
��$� ��)�	���������	����!$���� ���'��� ���!
&����������$��)�	���������	����!$�������'��� ��%���4�����'���/������9*
�����.�# #�! � ��:�������� 8��

���������4�	
���5��������$����3 �$�;����'�&���������'�������������
% �"0$3� ������,�	���$�# �0�$" ������������7����''���������������"�	
���
1����'���	
����-��������� �!! �$������5��� 3�� �����������������������
3!��������������$����� #!! ��������������&������	��'����	���$����������	��
0"$�$�������'��������	
�����������(�'�� ���$0$�������'����,�
���	
��������*
��(�5 ��3�&���������
��$���)�	���������	����#$�$�������'��� ���!�&�����
����$��)�	���������	����#�<�����������������0! �=$�������'��� ��3�<���#�=
>���/�.����4�����'���/������9�����.�# %!!�� ��2�����������������	
	
�$"$�,�
���	
� ��0$!� ��:�������� 8��

���	��������5�,	����*���������$���#� �$�4������'$�4��,	���&�������*
��'�������������%�0$%� ������,�	���$���$! ������������7�������������"�	
*
����+����5��%�0$� ����������	������!! �$������"� ��&������	��'����	���$������
���	 ��#!$�������'��������	
�����������(�'�� ���$�$�������'����,�
���	
�*
���������(�5 ��0�&��������������	���$��)�	���������	����$�������'��� ���
2������,���������������������	
����-�������.����# ��+���/�.����4�����'
��/�������5��������/�����'���9�����.�� !%��� ��2����������	
	�������
%$#$���� ��0$" ��:������#" 8��

����
�
�	�����������5���,������5����	���$���0! �$�4������'$�+��*
(���&���������'���������������%0$!% ������ �,�	���$��3#$## �����������
7����������	
����1����'���	
����-��������#!# �$������5���%% ���������*



���������������%������������������������	��������%� ����.���" �����	��*
��5�'��$����� �����$� ��&������	��'����	���$��)�	���������	�����$�$�������'���
�� ��	
�����������(�'�� ��0$%$���� ���'����,�
� ��	
����������(�5 ��#$0
&���������
��$���)�	���������	�����$�������'��� ����&����������$������
���	���3$���� ���'��� ��%�4�����5���.���,-�����#3#��0$� ��
�����5 �
�� �0�+���/�.����>������'���,��������'������	��������# �$�����������
��	
����-�������.������$� ��4�����'���/������������?6��(@���9�����.
�!!�� ��2�����������������	
	�%$�%$�,�
���	
� ��#$3� ��+�����%�$%$�/�����
"$�����:������0! 8��

����	����������5���,������5����	���$���0�$�A����'$�B�	���&�����*
����'���������������!$0� �������,�	���$�##�$#0 ������������7�������������3
	
����1����'���	
����-��������#!! �$������5����! ����������	�������#!# �$
���������! ��&������	��'����	���$����������	����#$�$�������'��������	
�����
�����(�'�� ��%$�$�������'����,�
���	
����������(�5 ��#$��&���������
*
��$���)�	���������	����!$�������'��� ��#�&����������$��)�	���������	����$
��� ���'��� �� #� 4�����5� ��.�� �,-����� #3#$�" �0$� ��
�����5� �%$0" �0
>��� /�.���� >������'� ��,����� �� �'������ 	������� " �� +��� ������
:������0! 8��

�������
���	��������������5���,������5����	���$���#� �$�4������'$
C�����,����&���������'����������������#$0� ������,�	���$�#�#$## �����������
7�������� ����� "� 	
���� 1����'� ��	
����-�������� #�#$## �$� �����5�� %0� �
���������������������00������������������������	�������#0� �$�������0� �
&������	��'$��)�	���������	�3$�������'��������	
�����������(�'�� ��%$�$
������'����,�
���	
����������(�5 ��#$��&������������������	���3 �$�������*
'��� ��0 �$�����������
��$���)�	���������	����!$�������'��� ��#�+��������*
����'���'�>������'���,��������'������	��������! �$��'��������$��
��������
��	
����� 2������ �� ������� ��	
	� %$��$� ,�
� ��	
� �� #$"� �� +����� %�$��$
/����� �"$�% ��:������0! 8��



��"

�&A62DEFAE�00

������� !�����" �#$��% ����&%��'�
 &(�%)�& ��'��*#� (�(��

)����+�,���,����
��-������.��	����,��	����,��	��(��
/012��	�3���45�4�67830.�9�.�0)
	��,�������:����	���;

G��������
�������'��"*�5������9����2��',�����5�&����.(���3���"���',*
�'������
���.�

G�����	���$����'9���������	$����������/�$������������5��$���"�8�����	���
3HI����(�������'�J�����������	�������������������������G�K������
��������	�����.�������������������	�������������������'������	�

���-���J����������8������8���	����������������	�����������'���������*
���	�?L��	�����5@

F�8�������	��������'�����������������������������������

���������	
������	���������������

�
�	������
�5��	���
�,���<�=������
�
)�����>��,�?��,���<�=���"��	�

MC��8�����'�������$�##�����',�'���0� �N

�����
�� F���������� �� ��8�������� OC2� �� ,���,�� �� ������'��� �	���
��������	���K������?;�	��@�G������'9�������'���/����5�����������
������������������������������$�����������	
�������
��������������*
�������'����8��� ����,�
�,��
��5�������
�(�����5����2���������'
�����������
����

G����������5���?;�	�@�������'���������������������5�����	
����	*
8�����5�%03�8����$���������� ��8�������(�����	���������'���8����$���������� �
������(��������������5��	���$���8�������� ���������������/���!!
8����$����'��� ��#!!

O����� 
���	����� �������� ��� �,������� �	��P� G�
���9�'��� �
� �������
��5��$�?;�	�@����������������������������������/���%"��������	
�$��������
������	.9�����5���0 !!!*��������	����
���	
����������� 3!!�������������*
������'������'8�F���
'$�����8��$����
���$�8����������������,������	
�
G����,��������������8������������/�������5���,�����	�(���F����������
K�����	�����������'���������'���

2��,������������
���	�������/����5���5� ����D	�������F��������*
����������%�����������	
��������	�������������
���$�8������������������
���������������������
��������	���$� ����������8��
��8�5��5���������
�������'������ ��	
�� O� �� D	������� ��� ��	
����	8�����5� ��� 	���/����
?6	8/�� �� ��� �����
���� ,�� K����� ��	
�$� �������� �� ���� ��
����'$� ��� �� ��
�	����������@



���

����8������������$�������������,�/����������������%��������	
�$�����*
��5$�������$���	
�������������������������8������	���P

&�,��	��	������������������,�
�,��
���������������������	
�����'
�����������	
����	8�����5 ����,����,���������8���	.�������������	
��
���,����������
���.��'�<�	��$���8�����5�����$�'���'=�������������������
K�����������9����'�������	8�5�����
���������	�����������������������

:��$�,�
	������$�����(�����������
������'�����������������������	
�*
������
��$���������8�������	
�����������'�����
�����,�����

2,9�����,�����$�������������,�	������������K������������������'����*
��,�������	�������5/��������
��$�����������	9��������5/�������������$

����'9�����������������������	�������8��5��������K�������������������*
��8��5�,���,����������'��$���	����'����(������ �������
����	�����$
��,�.�����'�,���/�'����	8����$�
���8������	8�����������	
��<���������$
�����=$���,�����������/�����������	
���������	
������ �

2,9�����,��������
��,������������8��������������	�	8/���.����5
��,��������	���������������
��	�����	��������	������������������	.9��
������
�(����,�������������������,�
�,��
�����������	�����������
������
���������?;�	�@

C�������?;�	��@�C�������
����9�������������8����5�8�����B������
��������������	����������������7��������

)����+�,���,����
��-���=��.��	����,��	����,��	��(��
/07��	�6@��-�4�67830.�9�.�0)
	��,�������:����	���;

G������'���5������������?A�������@��
�G�����������������������������
�������������8�����5���	8�5���,������	��8������������������<��,�8��=$
�������� ,���� �
���8���� �
� (���������5� 	������5� '��� 	��� ��������
Q��
����5��������5���	8�5�����
�/���������������	$�8�������������*
(�'����������?A�������@��������������$���8	���$�����������	����������*
���������������'�����,'
������'��G�������������������,��������������
���,���
��������������.��.���������������	������5���.�$�8���,������
��*
�����
������������,�������������������'���(��������	.�	�����	.�'�	

G�����5����,	������
�,����K��������������	��������/���.����,������
�������������
�������������?A�������@��� �����,������������������
��������������,������	��8���������,�8���Q8�����'$�8��������������������*
�����	�������������������,�������	��	�'��'���'�����/�5 ����9��������*
����$�������5�����������������������	8������������������������'�������
�,����8���.�,�
���������������������,��������������$�����������������
����������	.9�5����������������������8����������'����	��������'���
��*
9���'�������������������������������,�����������������,�������	���*
��������������	��	��������������������$� ��������������'$����������'����
����/�5 ����9�����������,���,���/����	����
�,������'�����
��������	8*
/���	�����'���'�����������



��!

������	9���	.����������������������'�����,'
������'���,-'��'.�����*
��5�������������/��	 ����9���	�C���	�����	 G G�7����,��������������
?A�������@����G���������������/��� ����9������� C���	����������������
�����������?A�������@������	�����	����������
�����������������
�����/���
����9��������������������9�����������������������

G���������������
����
����.������������������������������������
��� C������8���� G 7�2,�����������������������

F�8����������������������������������OC2�������

���������	
������	���������������

)����+�,���,����
��-������.��	����,��	����,��	��(��
/026��	�66�=
��5�4�67830.�

:���������������?7���@�����5���4��,	�� ��2����� ��G���������� �
�������������*��*C��8���������
������������,���/��������������������,�*
�������������������������9�5������	��������
��������
������8���������
������5����	8/������'��*	��������������	8/�������
����������������
�*
����$�8����,����8����������������5���������	�������G������������������*
������������	�������������K����	���(�.�����,��	������.���,��5������/*
���������C��8����

���	���/�����������������5��$�,�
�����5���������������������������*
��$��,��
(���5����'��������/�������������5����	,����8���	�������	$������*
/��	�'��������,���?7���@$��,-'��'.�,������������

+�'��������������'.��������	$��!�������������3!! �	,���������J���*
(�.�������������������	.�����	.9���������9�5�

� 7���/�������������� R���������
��	�������	��������������,��	$��,��*
��8��/	.�,������,�5�	.���,��	�������
����������*�	��8������������$
��������
���,��
(���5����'������8�����	�������
����������	.��!! �	,
���������5�	�������

# G����������������� �	�������
���,��
(��	.���,��	�����5������	��*
�������������8����5�	8�,�5���/����5���������������	.�0�! �	,��������*
��5�	�������

0 &���
������������ ��������������9������ F���J����� ��
���,��
*
(��	.���,��	��������	
�������������������	
�������5���2����� ��G�������*
����������	.�0!! �	,����������5�	�������

% >������������9��������������4������������
��,�
	���8�	.���,��	
����5�������	���������.�������	.�0!! �	,����������5�	�������

� 1�������������������� S����������
��	���/�����������������������*
�	8���������������,��
(��	.���,��	�����5�������8��������/��������*�������*
���������	.�#�! �	,����������5�	�������

� S�/��������*����������� S���/������
������/	.���,��	��������
*
��������������	.�#!! �	,����������5�	�������



���

3 S�/��������*����������� L����
��	����	.�����
���������	.���,�*
�	$�
���������	.����(�����	���	�������	���������������,���
�(�������
����5���������	.�#!! �	,����������5�	�������

" &�������� 4	,����
��,�
	���8�	.���,��	������'
������5����������J�*
��(�.�����,�'�������	.�#!! �	,����������5�	�������

� C�8������ �*��� ������� � ������$� ���� �	8/���� 	�������$� ������	.
#�! �	,����������5�	�������

�! :���������� ��,����
��	����	.���,��	�����5���2����� ��G�������*
������8��������*����������������	.�#!! �	,����������5�	�������

�� R�(������ A���
�����(����������������$�8������������,����������*
/���
���������	8������������������	.�#�! �	,����������5�	�������

�# S��������*����������� S�����8����$������	8/����	���������	���$����*
���	.�#!! �	,����������5�	�������

�0 S�������� &�������
������/	.�����
���������	.���,��	���
������8*
������5���������	.�#!! �	,����������5�	�������

�% C�8������� 6������8��
��	����	.���,��	��������
����������������*
�	.����(�����	�������	.�#!!��	,����������5�	�������

�� +�������� S������
���,��
(������������������	��,�����,'
�����*
��5�����5��������������
�������(�5�������	.�#�! �	,����������5�	�������

�� Q,��9�(	�� 4��'8��	�
������8����������������,'
�������5�����5*
���4��,	�� ���������������*��*C��8�����������	.�#!! �	,����������5

2���8�'�	�����������������$�������.������	.�	����������$�8���K�����
���������?7���@�����������5/�5�����5���,����������������	8/��������*
�������������������,�����	������������9���'���������������������������
�
������������������'��5�OC2

G������8���������������������������OC2�G�������
F�8��������������������������������������OC2�E�/��

���������	
������	������������	
�	��

���
�
��
�,��,���<�=���%����,�,���	��(�0#�0��.��A���
���
;�
����=����	��0B����	����
�,�5
�
?�
�����	��

A
�G��������������/���#0��.�'���
���������F�����	���'�,	��������
	�����G���	�����$�8�����F������T����������	�������������S��J�����?C��*
��@$�,	���������
����������������������	
��������3!! ��������	���$�,	���*
���������8��������	�������������#"������'���8������8������'������������*
���������#���.�'������,��������������������	(���777&$���(��������,�'*
��$�������������������'���/������
�,����������	�������
��'��'�����.�'
M���8�����N����(�'�������������	�����'��C��8����$���'�K�����,���������*
8���������
���	8��������	�������K������(��



��#

#��.�'������0!�����
�/��������'���������$�������'���	8��������������*
�����	����$�����,�����,���
���8����������
��%!��! �$���������,������/���
��������5�
����5����������������'����	�������G������'���������	����
����������	���$�,����K��$����������������$�8����������8	�������������$��

����5�����,��������������������������$�������	�������������	�����,����
�������	������������8�����������������������������������������'����
��
��������
*
���	����$��������/��	��	��	$��	�'�������	$��������������
����5����1����������C	�����������������$���������'�������������$������
�
������'��	��������������������$�������
���������'��������������/��
���� 2�������$�����������K�����'��������G����������8��������������'��*
�'�����$����	������$����'����
	��������������,�������/���5�?�����5���*

��@$�����������������$�,����
������������'���'�������������������'���'
,�����������������������������$�������,��������$�����������$�������,��
M����/��/�5N�?2��8��@���������	
����'�������������	
�������������
���?2��8��@$�����	
����������"! �$�	��'�����! �$���������#� �$����!! '9��
,�������G����#!�������������������

&�����'�������������K����������,���$���,��������8�����	������	���
���
���
��'���'��������$����������'����5�������$��������������?2��8���@

���
����,	�����$��������������	����������,�������������$���������
���*

���������$������������������������	����������	
�������?2��8���@����*
�������,������,���
�����������
��	
�	$�����������,����������'�����
����$�8������������	����;����.������	������,�	������/������&�
-'�����$

���������
����.�����8������������$���	9������C��8���	

G�����������������'�����������������'��������K�������,����������
��*
����
	.9�����	8�'���= ����������������������&������C���������9��������
,	�����������'�
���
�������������������?2��8��@$������8�����
������$�8������
�	8�.�$������.��������T�G�������������,���	������<,�����������������	���
4��,	�� ��G����������$��������8����������������	���=U�#= ��8������������
�������;������5$�����'��5������,��	���������5���$�,�����
��8�������,����
��'�����	
���	��'����?2��8��@$�'����'�����'�����������������'���������
��,����
�'���$�8����	������'�������,����������$����������������	������(
������������������$�������������K�����
������������������������Q�����
���������8�����G������������������������
�����������$�����������'���
�'���,�����$���'������������������	������

#"�#���.�'���������������,��������,�������������������	(��$����,*
���$�
��������0������������3�8�����������	�����0!��.�' �����(�'���C��*
8����$�����8����������0!! 8���V��� ���!W���,�8�����	�����C��8���	������*
��5���
�F��0��.�'�,��������8����������������(�.�����,��5������/���*
������C��8����T

�#��.�'���0� �

�����������	�����	������
���������



��0

�&A62DEFAE�%�

%��	���>��,
=�C��������	��������.
�4��
	��678D0.�
E,���	,����
�����+����=����	���F

M4OC2$�J��!�$�����$�� 03$�� %3N

����������������*�0��0�������������������%

;��
�,���?
��
������������������?���	�
� O����8�� B ; 7�����5 F�8��������������
# O,����� � + 7�����5 ������8�������
0 ;������ A O ����J�������5
% ;������� G 4 ����/����5
��+��8���O O �������������(��5
� Q/��	� S B F�,�.������
3 ��������� 4 ; 7�����5 C�������
" ����/�*+������� B G��X����� ������(��5
� :���� 4 ; 7�����5�����,����� &�����

�! 6��/� 7 � 7�����5�����	�'������� &�����
�� S��	��� C + 7�����5 S�������
�# G������ ; S 7�����5�����,����� S�������
�0�L�'� 7 X����� G��8
�% L��5,��� 4 ; 7�����5 C�������
�� S�������� O G 7�����5�����,����� C�������$����������
������������������������������������������������������������������������������������������'8�5���GC�<,=
�� C�� 4 C 7�����5�����,����� C�������
�3 ����������5 C ; 7�����5�����,����� C�������
�" R���'�� 4 O 7�����5�����,����� C�������
�� ����������� A G 7�����5 C�������
#! R������ B 4 X����� C�������
#� L	����� O R 7�����5 C�������
## O���/��� F E X����� C�������
#0 C	
��(�� A C 7�����5 C�������
#% ��	�������; ; 7�����5 C�������
#� 4��,	���� 7 7 2����8�� B����/��
#� R���� 7 7 2����8�� 78������
#3 7������ F � R��/�5���8������������2�����'��������*
���������������������������������������������������������������������������������������������������OC2

�&A62DEFAE�%#

G��,�?�,���<�=���%��
	�������
4�,��4���.���
;��
�����0����.
�4���678D0.�

M4OC2$�J��!�$�����$���03$�� %�N

��+	,��(��5 C O ���������
# B��'��� F O ������/�5�����9������������
0 B������ � A �������5�����9������������



��%

% ��������5 S � �������5�����9������������
� >��T�� G �������5�����9������������
� G����8�� G A ��8�������5�����9������������
3 C���(�� F E ���'��5�����9������������
" 7����.� A 7 ������/�5��������
� S������ B 4 �������5��������

�! C����	� O A �������5��������
�� >.�.����B E ��8�������5��������
�#�L������7 S ��������
�0 1����� O A ��������
�% S������ O F ��,�(���
�� O������� 7 ���������
�� L���������� E G ����������*���������
�3 1�����5 4 O ����������*���������
�" &	�'�(�� G G ����������*���������
�� L�,���� O O ����������*���������
#! R������� 7 4 ����������*���������
#� 6�������� S S ����������*���������
## �������� G G ����������*���������
#0�����	��� G A ��K�������
#% 7����� O O ����/�������*���������
#� C��	�����7 O ����/�������*���������
#� �������� A B ����/�������*���������
#3 S���� O F ����/�������*���������
#" 4��8��	� F O ����8������*���������
#� 4����8���� 6 4 ����8������*���������
0! R����� G 6 ����8������*���������
0� �����	�'��� A B ����8������*���������
0# >�������� F O ����8������*���������
00 4��/��� 4 � ����8������*���������
0% ��������� O + ����8������*���������
0� R�5�� O A ����8������*���������
0� &������ B B ����8������*���������
03 B�������8 S C �����������5
0" O������ O G �������
0� C��8�����5 G C �����
%! R����� 7 O ���	�����5�	,��9��
%� R���/�� 4 6 ��������
%# O����� 4 � ������/�5�,	J��8��
%0 7���� � Y ��,	J��8��
%% R������ G � ��	,��9��
%� 1	��� O 4 ��	,��9��
%� O������� F F �����������<��	8��5�����	�����4��J�
�8������

������	���OF�777&=
%3 F�������� F 4 ���������,�.�������<��	8��5�����	�����4��J�*


�8�������������	���OF�777&=



���

�&A62DEFAE���

&��,�����
�=��?
��4�H<���������	����,��+�,�=��:
����	��������<�	�����,�5
�
?�4���67D70.�

M4OC2$�J��!�$�����$����$���#"N

���������)���	��������������������������	���������%	�4���9������	�������)�.��+��9�����.��+��9
����������+�<�=��������,������4����,��<�=�������������	����������	<�=���������������	������������������	

����� ��� !
G���������� �����' 0�! ��
X������� ��%%! �"���' ��# #!���' ���! ���
����������������� !3! #3���' ��3 0��.�' ���! ���
>����� ����� "��.�' ��0 ����.�' ��� ��"!
X�5�.
��� �����! �#��.�' ��� �3��.�' ��� ���!
7���8��' �����! �"��.�' ��# #!��.�' ��� ����"
A8� ����0! #��.�' ��0 #%��.�' ��� ���!
7�,����� �����! #���.�' ��% #���.�' ��� ���!
F����� �����! 0!��.�' ��# ���.�' ��� ����
R���/���(� ������ #��.�' ��% ���.�' ��� ��"#
2
����' ����30 3��.�' ��# ���.�' ��� ��#�
������������� ��#�" ����.�' ��3
�	�.�I���������������D02JD J6 82@ 82@

"#��� � �� !
������������� �"��.�' 0"� ����
>����� ����� ����.�' ��0 #���.�' ��� ��"!
G�'������ ����0� #���.�' ��# #"��.�' ��� ��#�
������ ����0� #���.�' ��% #����	��� ��� ���!
6����' ����%! 0����	��� ��# �����	��� ��� ��#�
C�������� ��#%! 3����	��� ��3 �%����	��� ��� ��3�
4����� ��#%! ������	��� ��� #�����	��� ��� ��"!
F�'��� ������ ##����	��� ��# #%����	��� ��� ��%!
������������� ��3#! #�����	��� ��3
�	�.�I����������������D0@86 8D 823 823

$��#% � �� !
������������� ������',�' ��033 �����
� S����5 ��%%! � ����',�' ��# �������',�'����� �����
� R������ ���!! �#�����',�' ��# �%�����',�'������0 �����
� 2�����5���������� �3! ##�����',�' ��# #%�����',�'����� �����!
2�� ����%! #������',�' ��% #������',�'����� ����"!
� 2�����5 ����%! #������',�' ��% �����',�' ����� �����
, F������ ����0� #����',�' ��# %����',�' ����� ����0!
2����� ��#"� �����',�' ��" �%����',�' ����� ��#%!
� L����� ��0%! �3����',�' ��0 #!����',�' ����� ����#!
G������������������ #"� #�����',�'
�	�.�I����������������80K83 DK ��82@ ��82@
��
.�I�D2������������201@2 K8 �������������������606J3������������606J3



���

�&A62DEFAE ��

�����
�	�����5�:������5�����
����<�+���=����������	�

��676@�67D10..�����5L
�,���+�
=
���;����,��=��C��

=�' =�' =�' =�' =�' ��	����4��=�,�M ��	����4��=�,�M ��	����4��=�,�M ��	����4��=�,�M ��	����4��=�,�M ��	����4����	��� ��	����4����	��� ��	����4����	��� ��	����4����	��� ��	����4����	��� �.
�� �.
�� �.
�� �.
�� �.
��

��*��� '�(�	���� ��*��� '�(�	���� ��*��� '�(�	����

!��� �	�� 9'!!0� �	��
�'�

9'!!!%
9'!!3

0 9'!!!!�
='�9,�<

���� �	��
�'#

9'30�3
9'!3�

�	��
�'�

9'!!!"�
Z

% 9'30��#
$='����	�<

0 9'#0�
='������'< %

#��� �	��
�'#

Z
Z

�	��
�'#

Z
Z

� 9'30��%
$='�9,�<

9'�!�%�
='������'< %

0��� �	�#
�'�

Z
9'!!3%� �

9'%�0�%
='�9,�< #

�	�#

�'#

9'!0�0� #

9'!!!�� 0

9'����� �

�� Z
9'!�#�3

='������'< %

%��� �	�0
�'Z

Z
Z

�	�#
�'Z

9'����3 0

Z
�	��
�'Z

Z
9'���0�

='������'< %

���� �	�0
�'Z

��	�0!0�3�
='�9,�<

�	�#
�'Z

9'�!"0!� 0 �	��
�'Z

Z
9'%�!���

='������'< %

���� Z
Z

��	�%�#���
='�9,�<���	�,

Z
Z

Z
Z

Z
Z

9'�#03%# 
$='����	�<

9'!#3��#
='������'< %

3��� Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

9'#0#0�#
$='����	�<
!!!!��

='�9,�<9'

"��� Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

"� %

Z
9'�"%#"0

='������'< %

���� �	�#
�'Z

9'3��!3
9'0�%0�

�	��
�'#

9'!!��!0
Z

"� %

Z
9'0"����

='������'< %

!#�� �	�#
�'Z

��	�%!#0!�
Z

�	��
�'%

��	�%#!0!�
��	�#!!!�0

%# %

Z
9'!�%%0�

='������'< %

�#�� �	�#
�'#�

���	�!�0#0
Z

�	��
�'%

Z
Z

��
Z

9'��00!3
='������'< %

##�� �	�#
�'#�

9'!3%3#
9'�"%�# �

�	�#
�'%

Z
Z

!#
Z

Z
9'!%�"�3

='������'< %



���������������������'���

� �����������	���������(�*����	���������X�������
� +����������������������
����
�����0 �
� 7������'���#0 �
� +������O > S�������
� 2����������8���������������������������
���

=�' =�' =�' =�' =�' ��	����4��=�,�M ��	����4��=�,�M ��	����4��=�,�M ��	����4��=�,�M ��	����4��=�,�M ��	����4����	��� ��	����4����	��� ��	����4����	��� ��	����4����	��� ��	����4����	��� �.
�� �.
�� �.
�� �.
�� �.
��

��*��� '�(�	���� ��*��� '�(�	���� ��*��� '�(�	����

0#�� �	�#
�'!�

9'%%!#�
9'"%�000 �

�'0
Z

9'0%�#0#
=�	�3���00<

�� 9'%%!#� 
='����	�<

9'��"���
='������'< �

%#�� �	��
�'��

9'!!!%# �

9'3%#��%
�'%

Z
9'3����� �� 9'!!!%# 

='����	�< �

9'����0�
='������'<

�#�� �	�#
�'#�

9'�%�3
9'"%#3�0

�'0
Z

9'##!"3# 3� 9'�%�3
='����	�<

9'!""�%�
='������'< �

#0��03
='������'< %

�#�� �	�#
�'0�

Z
Z

�'0
Z

9'����"0 "� Z
9'�#3%##�

='������'< %



�'#(�#����

�����������  ����0
A�����
�������������9���'  �����
4���� � )�����
���=�<�=�	����������	�
������C
�NON�
,
���;�	�
	��PP0���

�� 2�����
�(�'����	�'���5����������5���'
�����	�������
�����������  �����
�# 7	��������������,��'������/��������  ��0�
�0 7������'�����������<���"���#% ��=  ���3
�% G�����������������	�'�������	������������������
�����
����#!���0!*� ��  ��3

4���� # �
�������� ,��
�	��� ��	��;�	��
����	���.�� ��5�	�?�

#� ���������������
�������'�������������,�������
?�	�������������@  �%#
## 1��������	���������(�������8������������  ��"
#0 ��������������
�(������	���������������,��������
�	���������  �3!
#% C�,����������������������	����������'���,��'
�����/��������  �"�
#� 2�����
�(�'�C��8�����*1	������������	������������
��������������������  ��3

4���� 0 ������;�	����,��	��;�A��	�(�C���
���.�
����	���.���5Q
�	�����67D2�67810..�

0� �����������������'�<��#"���00 ��=  #��
0# &��/����������/��,�����'����������J�����OC2
<��0%���0� ��=  #��
00 &	������������������J������OC2  0!�

4�����% #
=���;�,�<�=�,���<�=���%��
	�
%� �����������K������(�������������G������'�����0# �  0#�
%# �����������������	���������
	������  00�

4������ ���������5�C��.��A��	������	��
�� ���������������������	���OC2  0�3
�# �����5���5�����,������?C��8����@  0�3
�0 �����'���������'�����,�5��'�J������'  0��

4���� � &�+��	�
� ����	���.�� ��5�����
����.�
�,���+��=�	��

�� ���������,������������J�,����  %!�
�# F�8������,�����������������
�����������C��8����  %��
�0 ;�������������/�������������8������������  %0!
�% B�����?+��,����C�@������3���#0 ��  %0�
�� C��8�����'���,����������'������/��������
�������5������������#!*� ��  %%%
�� Q���*C��8�����5���,�����������5���5����
���	������������&C�  %�"
�3 Q���*C��8�����5�
��������������������?R� 6.��@  %��
�" &��/�����������������������
�������OC2  %�"
�� &�,�8�'�������������8����5����������&C�  ��#

���������'  �03


