
��

���������	
����	�������	
����	

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

����������������������

���������	��� ���
���!�����	���
!	���������	��� ���
���!�����	���
!	

"##$"##$

���������	
����	�������	
����	

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

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

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

'' ���������	���	�������!�*��������	������������	������+����������	���	�������!�*��������	������������	������+�
�	,��	������.-�	,��	������.-

&& /���,�����	����/���,�����	����
'' ������������)�+�	������
!+����)�+�	������
!+ *���
���!����	������������
!	�	�*���
���!����	������������
!	�	�

��
������
	��	��-
��
������
	��	��-

'' �������	���)�+�	������
!+�*������	���������������������	���)�+�	������
!+�*������	��������������
����
	��	��-����
	��	��-



""

���������	
����	�������	
����	

0�������������0�������������

&& /��
������
	��	�������	���!+
�
����)�+�	������
!,�����	��/��
������
	��	�������	���!+
�
����)�+�	������
!,�����	��
����	��������	
����1	��
����
��
�����	��������	
����1	��
����
��
�

&& 0��
����������	�����,�0��
����������	�����,���2��2(���3(���3

'' �������	��!������������4
����������	��!������������4
���

'' ������������5
	�����
!	�
�������
���!��������������������������5
	�����
!	�
�������
���!��������������
�������1�+������,��������
	��	���������1�+������,��������
	��	��

&& 0��
�����"����	�����,�0��
�����"����	�����,��	��	�(���3(���3

'' �	�	��	��!������������4
����	�	��	��!������������4
���

'' ������������5
	�����
!	�
�������
���!��������������������������5
	�����
!	�
�������
���!��������������
�������1�+������,��������
	��	���������1�+������,��������
	��	��

���������	
����	�������	
����	

��������	���������	�66��2��2

77

77

88

99

77

88 77

::

:: 99 77 88

99 ;; :: "" ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2



;;

���������	
����	�������	
����	

���������	����������	�66��2��2
����)��	�3����)��	�3 ������������������	
�	�	
�	�����	���������	�������	���������	���


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


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

�����������	����
�����������	����

%������%������&&��������$$
� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���

#�����#�����	
�	�	
�	��,�''���'�
�����������,�''���'�
����������&&(��(��	.*	.*�$�$

���#���
���#���// %������%������#����$%������%������#����$

0�0�11���� �11���� �
00
��������������11���������	.*11���������	.*

%������%��������������$$
� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���

#����#���� 	
�	�	
�	��,�''���'�
�����������,�''���'�
����������&&(��(��	��	���$�$

���#���
���#���)) %������%������#����$%������%������#����$

0�0�11���� �11���� �
00
�������%���$�������%���$

00

���������	
����	�������	
����	

��������������������66��2��2

77

77

6688

99

6677

88 77

66::

:: 99 77 88

99 ;; :: "" ;; 99 77 << �� 88

��2��2

66�	�=�	�=��2*��2*662-2-

��2��2
6677 6699 66:: 6699 6677 6688

77 :: 88



<<

���������	
����	�������	
����	

����������������������66��2��2

����)��	�3����)��	�3 ������������������*�2	�*�2	�����	������������	��������


���
���*�2	�*�2	�����������
�������������������
���������
��


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

#�����#�����&&*�2	�*�2	��,�''���'�
�����������,�''���'�
����������&&(�$(�$

���#���
���#���// %������%������#����$%������%������#����$

0�0�11���� �11���� �
�������%���$�������%���$

00

>���
!����������
���!��
�������������	�����,��	�.(�������������>���
!����������
���!��
�������������	�����,��	�.(�������������)�����
��)�����
��
���
��	���������	�?�@�1�	����
����A�����
����!�����������
	�������
��	���������	�?�@�1�	����
����A�����
����!�����������
	�������!(�!�5	�����!(�!�5	��
���
����B����
����B�66 �������
	�����������!?�������
	�����������!?

���������	
����	�������	
����	

C����������������	�C����������������	�66��2�*�����2�*���������66��2-��2-

D���!��!+
�����5����D���!��!+
�����5��������
�	�����
��������
�	�����
����**��-���������)+��),����5.�-���������)+��),����5.�
��������	���	��*��������	���	��*��--

&& �)�1���5.����	,
	�����)�1���5.����	,
	������**����--

&& �)�1���5.�
��������)�1���5.�
���������**����--

E�����1����������	��������	.FE�����1����������	��������	.F

&& %��G%��G
H���
�H���
�II����������



::

���������	
����	�������	
����	

JJ����	
���	�����������	
���	�������66 ������������������

:: 88 ;; 99

:: �� ;;

�� ::

��
	,
	����
	,
	����

?????????��2?????????��2

?????????�	�?????????�	�

���	�������������������������)�(�1����A������
���������5
	�:?����	�������������������������)�(�1����A������
���������5
	�:?�
D�����������	��������	5
	��5���������������������	��.(�1��D�����������	��������	5
	��5���������������������	��.(�1��
�����5.���
����,��	����	�!�������������;�*��
��������!����B-?������5.���
����,��	����	�!�������������;�*��
��������!����B-?�
���	����������)�
��	5
	��	����������������(����1���
��!�����	����������)�
��	5
	��	����������������(����1���
��!����A����A������
������	���������	����1��!�1���
���	��	���	����1�	�����	
������������	���������	����1��!�1���
���	��	���	����1�	�����	
�������5
	?�5
	?

���������	
����	�������	
����	

JJ����	
���	�������	
���	�������������66 ������������������

$$

$$ ;; 99 ""

�� 99

�� $$

��
	,
	����
	,
	����
?????????��2?????????��2

?????????�	�?????????�	�

���	�������������������������)�(�1����B������
���������5
	�$?����	�������������������������)�(�1����B������
���������5
	�$?�
D�����������	��������	5
	��5���������������������	��.(�1��D�����������	��������	5
	��5���������������������	��.(�1��
�����5.���
����,��	���	,��������������9�*��
��������!����A-?������5.���
����,��	���	,��������������9�*��
��������!����A-?�
���	����������)�
��	5
	��	����������������(����1���
��!�����	����������)�
��	5
	��	����������������(����1���
��!����B���B�����
������	���������	����1��!�1���
���	��	���	����1�	�����	
������������	���������	����1��!�1���
���	��	���	����1�	�����	
�������5
	?�5
	?



$$

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��3������3������))����

88 77 99 ;; :: "" ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

88 77 99 ;; :: "" ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2

��88



88

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77

88 77 99 ;; :: "" ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2

��88

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77

88 77 99 ;; :: "" ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2

��88

�� 77



77

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77

88 77 99 ;; :: "" ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2

��88

�� 77

�� 99

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77 99

88 77 99 ;; :: "" ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2

��88

�� 77

�� 99

��



99

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77 99

77

88 77 99 ;; :: "" ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2

��88

�� 77

�� 99

��

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77 99

77

88 77 99 ;; :: "" ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2

��88

�� 77

�� 99

��

�� 77



�#�#

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77 99

77

88 77 99 ;; :: ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2
��

��88

�� 77

�� 99 �� ::

�� 77

""

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77 99

77

88 77

::

99 ;; :: ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2
��

��88

�� 77

�� 99 �� ::

�� 77

""



����

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77 99

77

88 77

::

99 ;; :: ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2
��

��88

�� 77

�� 99 �� ::

�� 77

""

�� ::

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77 99

77

88 77

::

99 ;; :: ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2
��

��88

�� 77

�� 99 �� ::

�� 77

""

�� ::

��



�"�"

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77 99

77

88 77

::

::

99 ;; :: ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2
��

��88

�� 77

�� 99 �� ::

�� 77

""

�� ::

��

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77 99

77

88 77

::

::

99 ;; :: ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2
��

��88

�� 77

�� 99 �� ::

�� 77

""

�� ::

��



�;�;

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77 99

77

88 77

::

::

99 ;; :: ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2
��

��88

�� 77

�� 99 �� ::

�� 77

""

�� ::

��

�� 77

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77 99

77

88 77

::

:: 77

99 ;; :: ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2
��

��88

�� 77

�� 99 �� ::

�� 77

""

�� ::

��

�� 77



�<�<

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77 99

77

88 77

::

:: 77

99 ;; :: ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2
��

��88

�� 77

�� 99 �� ::

�� 77

""

�� ::

��

�� 77

�� 77

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77 99

77

88 77

::

:: 77

99 ;; :: ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2
��

��88

�� 77

�� 99 �� ::

�� 77

""

�� ::

��

�� 77

�� 77

��



�:�:

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77

77

99

77

88 77

::

:: 77

99 ;; :: ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2
��

��88

�� 77

�� 99 �� ::

�� 77

""

�� ::

��

�� 77

�� 77

��

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66��

77

77

77

99

77

88 77

::

:: 77

99 ;; :: ;; 99 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2
��

��88

�� 77

�� 99 �� ::

�� 77

""

�� ::

��

�� 77

�� 77

��



�$�$

���������	
����	�������	
����	

��
���	�����
	,.���
���	�����
	,.�	
�		
�	����	��	

&& /��������	
���	�3/��������	
���	�3

�� '' ����������	
���	������	���
��)��������������	
���	������	���
��)������2��2*��!��1����*��!��1����
�����5.�!��+�����
�
������	+��+)����
����2-�����5.�!��+�����
�
������	+��+)����
����2-

�� '' �����������	
���	������	���
��)���������������	
���	������	���
��)�����	��	�*��!�	1����*��!�	1����
�����5.�!��+�����
�
������	+��+)����
���	�-�����5.�!��+�����
�
������	+��+)����
���	�-

&& K����5.������	
���	��K����5.������	
���	���� ��������!�������	���
��)�����������!�������	���
��)�����2��2(���(���
�����5.������	
���	�������5.������	
���	���� 66 ���	���
��)������	���
��)����	��	�

&& J�
	,
	��J�
	,
	���� �����������!�������	���
��)��������������!�������	���
��)����	��	�((
����
	,
	������
	,
	���� 66 ���	���
��)������	���
��)�����2��2

&& C	�����������
����	����������C	�����������
����	������������ �� �� (��	��������������(��	��������������
���	�����	�������
���������	�����	�������
������,,��	���	�������������������������������

���������	
����	�������	
����	

�����������������
�	��	�
�	��	*���	���	�*���	���	�66��2-��2-
����)��	�3����)��	�3 ��������������3�������	�����������������������3�������	���������&&������������������������	���	���


��������3������������
���������
���������
���%����
��������
��������3������������
���������
���������
���%����
��������
��


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

�����������	����
�����������	����

� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���
#����������3����,�''���'�
���������#����������3����,�''���'�
���������&&(�(������������%�����%����	.*	.*�$�$
�������������� ������#��#������������������$$

���������/��%�������������
���������/��%�������������%���%���$�$�11'�� ��11'�� ��

0�0�11���� �11���� �
������������������������$$

00
��������������11���������	.*11���������	.*

� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���
#����������3����,�''���'�
���������#����������3����,�''���'�
���������&&(�������(�������%���%�����	��	���$�$
%����%������ �
���
��#��#����%������%����$$

���������/��%�������������
���������/��%�����������������������$�$�11'�� ��11'�� ��

0�0�11���� �11���� �
��������������%���%���$$

00
00



�8�8

���������	
����	�������	
����	

 �����)����	�� �����)����	��������66��2������2�����
�	��	�
�	��	

&&  �����)����	��� �����)����	������������	��	�������������	����
������)�4�������������	����
������)�4�
�������
�!��
�����
�����
���*����������
�����A(������������
�!��
�����
�����
���*����������
�����A(�����
������
�����B(�	��?-������
�����B(�	��?-

&&  �����)����	�� �����)����	�����������	��	���	�����	,������������
�����A���	�����	,������������
�����A�
*!���������
!���������
�!��-*!���������
!���������
�!��-

&& D������!5
	�����������
!	�����!��������
��+������5.D������!5
	�����������
!	�����!��������
��+������5.

&& D��������	�1�1��	���������
�!����������!	�D��������	�1�1��	���������
�!����������!	����������	���	��

����!���������	
���	��	����	��	�����	�!�
��	����!���������	
���	��	����	��	�����	�!�
��	

���������	
����	�������	
����	

�����������������
�	��	�
�	��	*���	��*���	��������66��2-��2-

����)��	�3����)��	�3 ��������������3�������	�����������������������3�������	���������&&����������������������


��������3�������������
����������
����������
���%����
��������3�������������
����������
����������
���%����

��


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

� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���

#�����#�����&&�����3����,�''���'�
��������������3����,�''���'�
���������&&(�(�&&%���%�����&&�����������$�$


���
���#���/�#���/����������� ������������#����������#��$���$���11����������#���������$11����������#���������$


���
���������/��%���������/��%��� ������������������%���%���$�$�11�'�� ��11�'�� ��

0�0�11���� �11���� �

������������������������$$

00



�7�7

���������	
����	�������	
����	

E�
������������E�
�������������
�	��	�
�	��	

&& L
	�1��������
����*���?�L
	�1��������
����*���?���	�
	���M��	��	����	�
	���M��	��	��-�-�'' 5
	�1�����5
	�1�����
����	����������	���	�����������	�������!��������	5
	�����	����������	���	�����������	�������!��������	5
	�

&& K����5
	�����
���3K����5
	�����
���3
'' ������!	������!	����	�����	�3�������,���������
�����������	�3�������,���������
�����������	�
'' ������!	�������!	����������	��	�3�������,�����������
��!�!������
��3�������,�����������
��!�!������
��

��	5
	���	5
	�
&& H���������	�)��������H���������	�)��������'' �����������),����������!+������������),����������!+�
�)�����������*����������1��������1�.�����������(��)�����������*����������1��������1�.�����������(�
�����	���������������5
	�������+�������������������������	���������������5
	�������+��������������������
������	�������-������	�������-

&& N��������5.�������������1������������������	�����N��������5.�������������1������������������	�����
���!��5
	�����,��	����	�����,�����	����
	,.���!��5
	�����,��	����	�����,�����	����
	,.

���������	
����	�������	
����	

���	���������������	�������������
�	��	�
�	��	*"-*"-

&&  ����
!��	������ ����
!��	������'' !�5	���
	,
	������	,���!��	.(����!�5	���
	,
	������	,���!��	.(����
���	��������+�	.�!�����!����
	�!(�
��	�������������	��������+�	.�!�����!����
	�!(�
��	����������
���������	���	�������������,��	�����������	���	�������������,��	��

:: 88 ;; 99

:: �� ;;

�� ::

��
	,
	����
	,
	����

:: 88 99 ;;

::

��99

�� ;;

�� ::

FF

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



�9�9

���������	
����	�������	
����	

J�
	,
	��J�
	,
	����66�� *��	�!���
	*��	�!���
	,.G,.G--

77

77

77

99

77

88 77

::

99 :: 77

;; 99 ;; 99 :: "" 77 << �� 88

��2��2

�	��	�

��2��2

FF

FF��88
=�7=�7

�� 77
�� 77
=�7=�7

�� 99
�� ;;
=�9=�9

�� 77
=�7=�7

�� 77
=�7=�7

�� 99
=�:=�:

��

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

���������	
����	�������	
����	

�)�1���5.�����������)�1���5.�����������
�	��	�
�	��	

/������!��),����5
	�*/������!��),����5
	�*��-�	����)���-�	����)������
�	�����
�������
�	�����
����������
&& B�!���������������3�B�!���������������3���**��������--

&& B�!����������������3��������
	,.�*
��	�!���B�!����������������3��������
	,.�*
��	�!����	���2�	���2--

&& L����	����������3�L����	����������3���****����
���
���--��-�O-�OC����C����I�����P8:QI�����P8:Q

&& ����	�!���	��������
!�����	,�����),����5
	+���������	���	������	�!���	��������
!�����	,�����),����5
	+���������	���	��
��!���5
	+���	+����
�����	����*�����
��
��O%�������P7"Q-��!���5
	+���	+����
�����	����*�����
��
��O%�������P7"Q-

&& D��),�	��	����������	���	����!��������	����������	����
��+�D��),�	��	����������	���	����!��������	����������	����
��+�
������,����������������,����������

&& K���������	����
	,.�K���������	����
	,.��� 66�� ������������
��!���	,����.�������������
��!���	,����.�
��������	���),����5.���������	���	���������!�����!���!,��5
	���������	���),����5.���������	���	���������!�����!���!,��5
	�
���	,
	���	,
	



"#"#

���������	
����	�������	
����	

K�������������K��������������
�	��	�
�	��	

&& N���������������*���?N���������������*���? ���	���������
����	���������
�--
'' RB	��	��
���S�������������5
	���������1����RB	��	��
���S�������������5
	���������1����
�����
���+��),����5
	+���������	���	������
���+��),����5
	+���������	���	�

'' K���,��!������������	
�����	���
����������K���,��!������������	
�����	���
����������
'' K�������	�������������1���
���������+�	��	��K�������	�������������1���
���������+�	��	��
�����������������	����������	����������	���	����������������������	����������	����������	���	�����
����������	�����������	�66 ������������������������������

���������	
����	�������	
����	

K��	����K��	�����	�
�	�
���������������������������
�	��	�
�	��	

&& C���
���������.����������C���
���������.����������'' �����5
	�����
���������5
	�����
����
���������������	�)��O���������������	�)��O��(�(���QQ

&& K��	����K��	�����	�
�	�
���������������������������
�	��	�
�	��	O>	������P7�Q�O>	������P7�Q�
'' ����
��������������5
	��	����1�	���������
��������������5
	��	����1�	�����
��
�+����������������O��
�+����������������O��(�(���QQ



"�"�

���������	
����	�������	
����	

�����������������
�	��	��	�
�
�	��	��	�
��������*���	��*���	��������66��2-��2-

����)��	�3����)��	�3 �����������������������3��������3���4,4,����	�������������	���������&&����������������������


���
��������3��������3���4,4,����������
����������
����������
���%��������������
����������
����������
���%����
��


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

#�����#�����&&�����3��������3���4,4,�,�''���'�
����������,�''���'�
���������&&(�(�&&%����%����&&������$������$

���#���/�%������%������#��$
���#���/�%������%������#��$

�
�����%���%��� /��%������/��%������%���5%���5$�������$�������1111 '�� ��'�� ��

���%����/����������������%���$
���%����/����������������%���$

0�0�11���� �11���� �
��������������%���%���$$

00

���������	
����	�������	
����	

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

��)�1��(�1������	���
��)�����)�1��(�1������	���
��)����� �������
���!������5
	��������
���!������5
	���
���
���������
�������
�	��	� �
�	��	� ����(�(���(�(����� ����
�������5.�����
�������5.���?�?�
��1��������1�	.����������,��!+
�������
!�3��1��������1�	.����������,��!+
�������
!�3

&& �� T�T��� T�T��� **�!�����!����-�-�'' �� !�����!����������������
���!���������������
���!������55
	�
	���

&& �������� **�	�
����	�
��� 
�"
�"-�-�'' �� !����!������������������	
���	������������	
���	�� ����������
*����
�����!����*����
�����!������ ##-(����?�-(����?������� ��

&& ������ �� **�	�
����	�
��� $��$$��$-�-�66 �� !����!���������������	
���	�������������	
���	�� ����������
*����
�����!����*����
�����!������ %%-(����?�-(����?������� ��



""""

���������	
����	�������	
����	

������������������66��3������
!��3������
!���	�
����
�"�	�
����
�" **�� �� ��--

<�<� �"�" �#��#� "#"#:: 9#9# 7#7# ;#;# ;<;< ;$;$ :#:# ":":7#7# ;:;: ;$;$ ;;

����##&&<�<�

����##&&<�<�

����##&&<�<�

����##&&<�<�

����##&&�"�"

����##&&;$;$

����##&&;$;$

����##&&;$;$����##&&;<;<

�� &�&���66��'�'��� &�&���

���������	
����	�������	
����	

������������������66��(�(��	�
����
�"�	�
����
�"

K���)��	�����
���������K���)��	�����
���������66���������	���
��)������������	���
��)����� ����
����������	�����������	��
�	��	� �
�	��	� ����(�(���66�(��(����� *�������	��	5
	��*�������	��	5
	��
��!+������5
	���	�!���-��������!�3��!+������5
	���	�!���-��������!�3

&& ����������	
���	���
������������	
���	���
��))��
����
����B��B ��������++�	��	����
	�	��	����
	,.,.��(�(�
����������������55
	��������	
������
	��������	
������,,��	���	���������++ ������ �� == ��66��

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

	
	,.,.��(���������(���������55
	��������	
������
	��������	
������,,��	���	���������++ ����T�T��� == ��

J������������������������	���	���,��	�����	���.����J������������������������	���	���,��	�����	���.����
!�������������������1������	���
��)���!�������������������1������	���
��)�����B��B 	�	�
�������	���������������1������	���
��)����������	���������������1������	���
��)�����A��A??



";";

���������	
����	�������	
����	

�	�
����
�"�	�
����
�" '' ��
����������������	
���	�F��
����������������	
���	�F

))))))

))))))

))))))

))))))

))))))

))))))

))))))

))))))

))))))

��

������

��

������

���������	
����	�������	
����	

������������������66��3������
!��3������
!���	�
����$��$�	�
����$��$ **�� �� �� --

<�<� �"�" �#��#� "#"#:: 9#9# 7#7# ;#;# ;<;< ;$;$ :#:# ":":7#7# ;:;: ;$;$ ;;

������&&::

������&&::

������&&::

������&&:: �� &�&�����'�'��� &�&�����U�U�

������&&7#7#

������&&7#7#



"<"<

���������	
����	�������	
����	

������������������66��(�(��	�
����$��$�	�
����$��$

K���)��	�����
���������K���)��	�����
���������66���������	���
��)������������	���
��)����� ����
����������	�����������	��
�	��	� �
�	��	� ����(�(�66��(�(�66��U�U��� *�������	��	5
	��*�������	��	5
	��
��!+������5
	��	,����-��������!�3��!+������5
	��	,����-��������!�3

&& ����������	
���	���
������������	
���	���
��))��
����
����A��A ��������++�	��	����
	�	��	����
	,.,.
��(���������(���������55
	��������	
������
	��������	
������,,��	���	���������++ ������ �� == ����U�U�

&& ����������	
���	���
������������	
���	���
��))��
����
����B��B�����!��	
����	��������!��	
����	���

	
	,.,.��(���������(���������55
	��������	
������
	��������	
������,,��	���	���������++ ����V�V��� == ����

J������������������������	���	���,��	�����	���.����J������������������������	���	���,��	�����	���.����
!�������������������1������	���
��)�����A��	�!�������������������1������	���
��)�����A��	�
�������	���������������1������	���
��)�����B?�������	���������������1������	���
��)�����B?

���������	
����	�������	
����	

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

))))))

)))))))))))) )))))) ))))))

��

������

��

������



":":

���������	
����	�������	
����	

D�����	��	�����������D�����	��	������������
�	��	�
�	��	

&& �����	��
!������������������	���	������������	��
!������������������	���	�������

'' 	����
�!������),�	��	�	����
�!������),�	��	�

'' ����������	�����	,
	�*���?����	
������!5.-����������	�����	,
	�*���?����	
������!5.-

'' ����+������	������,��	�������+������	������,��	���

'' ���	������	��������������	������	�����������������

'' ��	��������	������),����5.���������	���	�),����5.���������	���	�

'' ��������	���	���������
�!����������	���	���������
�!��

&& /��������	������
!	��
����������*����
!	���������
���!-/��������	������
!	��
����������*����
!	���������
���!-

&& W���	+���	������,�����*��?���	
���	���������)�-W���	+���	������,�����*��?���	
���	���������)�-

���������	
����	�������	
����	

�
�	��	��
�	��	�!������������	���	�����)+�!������������	���	�����)+�

&& @�������5	.��)�5
	�+��),����5.���������	���	�F@�������5	.��)�5
	�+��),����5.���������	���	�F

&& E������1�����������	��.�����	���
��)����E������1�����������	��.�����	���
��)����
����	����
�F����	����
�F

'' B�!
�,5
	�!��	�G�*�������1�����������4-B�!
�,5
	�!��	�G�*�������1�����������4-

&& D�������	���	������������!��),����5
	3D�������	���	������������!��),����5
	3

'' B	��)�5
	������!��5.�����,��	����*��
���-���1��B	��)�5
	������!��5.�����,��	����*��
���-���1��
���������	.����������������������������	���	����������	.����������������������������	���	�

'' E���������
!	(������),����5.�!���������)�FE���������
!	(������),����5.�!���������)�F

'' E���������
!	(������),����5.�!���������1�FE���������
!	(������),����5.�!���������1�F



"$"$

���������	
����	�������	
����	

�����
�!������),�	��	������
�!������),�	��	�


��
�� 
�����
#��������
�2���������
�����
#��������
�2���������

��

��������"$��������"$

�� �����--$�����--$

#����#���� ��������3�������3�������������������������&&���������������������$�$


���
������' ��'�����' ��'������������ ����%���5%���5$$ 11��� �11��� �

0�6�
����0�6�
����������)�	�������������)�	������� ��

��������������#����#�����$�$

00

���������	
����	�������	
����	

�����
�!������),�	��	������
�!������),�	��	�

����������

&& J�	+���	�����������!���1	��!��),����5
	�J�	+���	�����������!���1	��!��),����5
	�
��������	���	�������������	������,���
��������
����������	���	�������������	������,���
��������
��
*��	
���	�����������
��
��������
���	�����G-*��	
���	�����������
��
��������
���	�����G-

&& 0�����
!�������	��	����!������������	+���	�����0�����
!�������	��	����!������������	+���	�����
����5���!��),����5
	���������	���	�����5���!��),����5
	���������	���	�

K���K���

&& K	�����������������	���	����
������
�����������K	�����������������	���	����
������
�����������
����������	�����������������	�������



"8"8

���������	
����	�������	
����	

�����
�!������),�	��	������
�!������),�	��	�

D����
!����������5
	�����������	
��	����
!	D����
!����������5
	�����������	
��	����
!	
&& D���������!5
	��������������	���	������),����5
	�D���������!5
	��������������	���	������),����5
	��#*�#*
��1��������+�����.���
�������������	�����	������1��������+�����.���
�������������	�����	����
��������
������),����5
	���������
������),����5
	���

&& K��	,����5
	��	����)������!������)�1��	�(�	1���!������K��	,����5
	��	����)������!������)�1��	�(�	1���!������
�	���������
������������	���	������),����5.��	���������
������������	���	������),����5.��� ������	�������	�
�����������	1��	����!����������
�������������	���	�������������	1��	����!����������
�������������	���	��
����),����5.�����),����5.��#*�#*

&& K������������������	�4�����������	���)�5
	�����K������������������	�4�����������	���)�5
	�����
�	�����������
���	���	1�!�������	�!�*��!��������	�!���!-��	�����������
���	���	1�!�������	�!�*��!��������	�!���!-�
	����
!		����
!	

���������	
����	�������	
����	

�����
�!������),�	��	�3������
�!������),�	��	�3����	�	���
����������	�	���
�������

�:�: ";"; �"�"
�� HH EE

;#;# �8�8 �9�9
��HH EE

�),����5.��),����5.���

�),����5.��),����5.��#*�#*

H����	�� ��������������� ������)�(� 	1� ������� �	�����������H����	�� ��������������� ������)�(� 	1� ������� �	�����������
��������	���	������������	���������+��	�����)�	���	���	��	��������������	���	������������	���������+��	�����)�	���	���	��	��������������������
�������������	��!+
�
���������+������	����
������������	�������?�������������	��!+
�
���������+������	����
������������	�������?



"7"7

���������	
����	�������	
����	

�����������+������	������,��	����*��
���-�����������+������	������,��	����*��
���-

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

'' �����
	�����	�!��	�������1����.�������G�����
	�����	�!��	�������1����.�������G

&& ��
���	���������	
������
���	���������	
����'' �����������	���	����������������	���	�����
�������!����
�����
��5�	�!��������������	���	��������!����
�����
��5�	�!��������������	���	�

'' ���	
������!5.���	
������!5.

'' ���	
���	����		���
����*������������	�����
���-���	
���	����		���
����*������������	�����
���-

'' ��
���	���N%E��
���	���N%E

'' ��
���R����!
�S��
���R����!
�S

���������	
����	�������	
����	

%��	
������!5.�*���?�%��	
������!5.�*���?�+	��,�������	�
�+	��,�������	�
�--

&& %��	
������!5.�%��	
������!5.�'' ����������	,
	(�����
����!+
������������	,
	(�����
����!+
��
�������	������
�
�������	�������������������	������
�
�������	������������

&& �������
!�����	����������	
������!5.3�������
!�����	����������	
������!5.3
'' 	������	������������*��������-	������	������������*��������-
'' �����5.�����������5.������
'' �����	
���	��*�����	
���	��*��((��-�-�'' ��
!����	�G��
!����	�G
'' ���������5
	���������5
	
'' �),����5.�),����5.
'' ��!��������
��*����,��	�-��!��������
��*����,��	�-

&& D�������	���	�����!�����������������	������D�������	���	�����!�����������������	������
������������!���������	��
!+�!��������,�����	����������������!���������	��
!+�!��������,�����	����
���	
������!5.����	
������!5.�'' ��������	�)��	�����1�.��,�+�����������������	�)��	�����1�.��,�+���������
!��	��	������
!�������	���������	
�!��	��	������
!�������	���������	
�



"9"9

���������	
����	�������	
����	

�����������������
�	��	�
�	��	�����	
+�����!5.�����	
+�����!5.

��������3���
��������3���4,��4,�������������� ���� 
��������
���������� 
���
��������������� 
��
�� %�����%�����


������#�����
������#����� ��������������$$


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

��������7  5�����$��������7  5�����$ 18�,���6�9��
����%�
'����9�:;<�8118�,���6�9��
����%�
'����9�:;<�81

======

%������%������&&��������$$

� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���

#�����#�����&&�����3��������3���4,��4,���,�''���'�
����������,�''���'�
���������&&(�(�&&%����%����&&������$������$

�
���#���/�%�����%������#��$��#���/�%�����%������#��$


�
���%����/��%������%���5$������������%����/��%������%���5$����������11�11�'�� ��'�� ��


�
���%����/�����������������%���$��%����/�����������������%���$

0�0�1111���� ����� �

18�>��
��� ���%�
'����9�:;<�8118�>��
��� ���%�
'����9�:;<�81

,�#�������%������������,�#�������%���������������#���#�������%����$�������%����$

�������%���$�������%���$

00

���������	
����	�������	
����	

&&  ����!+
� ����!+
�	�
����,+�����	�
����,+�������1��������
����������	����1��������
����������	��
���������.����������������	����������	���	�����������.����������������	����������	���	��
�����
���������������������	�������������
���������������������	��������

&& /�	,�	����	
������!5.���1���3/�	,�	����	
������!5.���1���3

'' ������	.���
���	��������������,��	������������	.���
���	��������������,��	������
��1��������	��*�	���
��)������������-��1��������	��*�	���
��)������������-

'' �����.�������������5
	�1�	��������+
���������������.�������������5
	�1�	��������+
����������
������������������������

'' �����.�
��������.�
���

&& %��	
������!5.������
���	����	����1��������	���	���%��	
������!5.������
���	����	����1��������	���	���
����������	��*�����!�����-����������	��*�����!�����-

%��	
������!5.�*���?�%��	
������!5.�*���?�+	��,�������	�
�+	��,�������	�
�--



;#;#

���������	
����	�������	
����	

%��	
������!5.�%��	
������!5.�66 !�5	�����X	5�������???!�5	�����X	5�������???

&& ��)�1��(�1�����������),����5.���������	���	����)�1��(�1�����������),����5.���������	���	��
�����	������	��-�-(��������	���������	
���������)�!�1�(��������	���������	
���������)�!�1�
���	�����������),����5.����	�����������),����5.���..33

'' !�1�	�!�1�	��-�-T�T��� (�������������������
!	����	�(�(�������������������
!	����	�(�
���)���	�!������������!��	���	��5���������	�����)���	�!������������!��	���	��5���������	��
������	��������.������	��������.

'' !�1�	�!�1�	��-�-=�=��� (�������������������
!	�������
��!+
��(�������������������
!	�������
��!+
��
���)��������	�����)��������	��

'' !�1�	�!�1�	��-��-�V�V��� (�������������������
!	����	�(����(�������������������
!	����	�(����
��������	����1���������.��������	����1���������.

YY �����5.������5.��� ���!������������),�	��	�����������	���	����!������������),�	��	�����������	���	�

���������	
����	�������	
����	

%��	
������!5.�%��	
������!5.�66 	���������
!�������5
	???	���������
!�������5
	???

&& K	���(�1��������
	����������	���	������������	�K	���(�1��������
	����������	���	������������	�
���������1	����+������	���������
!�������5
	����������1	����+������	���������
!�������5
	�//
���	���������������3���	���������������3

'' !�1�	�!�1�	�// T=�T=��� T�T��� (����(����// !����������������	
���	���!����������������	
���	���
�)�5
	��!������5
	�)�5
	��!������5
	

'' !�1�	�!�1�	��� T�T�// T�T��� (����(����// !�����)�5
	�+������5
	+!�����)�5
	�+������5
	+
'' !�1�	�!�1�	��� T�T��� ���� // (����(����// !���������������	
���	���!���������������	
���	���
�)�5
	��!������5
	�)�5
	��!������5
	

&& �������
!�������(�����������
�������
!	��	�)���	�!�
���������
!�������(�����������
�������
!	��	�)���	�!�
��
����+������.����	����������	
������!5.�*����
!�3���������+������.����	����������	
������!5.�*����
!�3�����
�����5
	-�	��������������������������!����	�	������������5
	-�	��������������������������!����	�	�������



;�;�

���������	
����	�������	
����	

%��	
������!5.�%��	
������!5.�66 ���	��������	
����	��������	
�

# 
��# 
��,�#���,�#������������
���#���
���������
���������
���%�������������
���#���
���������
���������
���%����

��


���#���)���������
���#���)���������

% ������% ������?���@?���@$$

��������


���#���/��%�����
���#���/��%�����

% ������% ������7+A�@7+A�@$$

��������

% ������% �������BB?@����BB?@���$$

.������ ������#����% �����������$.������ ������#����% �����������$

00

���������	
����	�������	
����	

%��	
������!5.�%��	
������!5.�66 ���������	�������	
����������	�������	
�

======

��������������7  5����7  5���������$�������$ 11�11����5
�2�
�������5
�2�
����


�������C��*?77�
�������C��*?77� DDDD ������&&/������/���/������/����������� ����


������
������&&/% �������/% �������7+A�@7+A�@ ��

������������������������������������������&&/#���$/#���$


������
������&&/% �������/% �������?���@?���@ ��

%�������
��%��������%�������
��%��������&&/#���$/#���$


������
������&&/% �������/% ��������BB?@����BB?@��� ��

��������%�����������������%���������&&/#��$/#��$


���������/��%�������
���������/��%������� 11���E��'�� ��11���E��'�� ��

��������������������&&/#��$/#��$

00


�������C��*?77
�������C��*?77 ������ 11�11�������))&&������'���������'���%��)%��)���������� CC

18�6�%
��9�18�6�%
��9�������&&//%���� #�%���� #� :�5 ��
��6�9��81:�5 ��
��6�9��81

00

======



;";"

���������	
����	�������	
����	

%��	
������!5.�%��	
������!5.�66 	��������
!�	��������
!�

&&  �����������������������	������������������ �����������������������	������������������
��	���������	
���	���������	
�

&& B�!
�,5
	�!�	�������������!�������	
��B�!
�,5
	�!�	�������������!�������	
��
����������������*���	�
�������)��������������	���	�G-*���	�
�������)��������������	���	�G-

&& Z������������	���������	
�
��Z������������	���������	
�
���������
��������
�GG

&& B�!�������	�!�����������B�!�������	�!�����������66 ���	
�����	
������������������
����	��P�����	��P�O����	��P9#QO����	��P9#Q

���������	
����	�������	
����	

%��	
������!5.�%��	
������!5.�66 �����
���5.�����
���5.

&& W�����������1�����������!�����W�����������1�����������!�����
'' K��
���3������)��79[��������������������K��
���3������)��79[��������������������
��������	���	�G��������	���	�G

''  ��
��3����)��8:[ ��
��3����)��8:[

'' J���J���**W	M���	W	M���	-3����)��;;[-3����)��;;[

&& K	,���������	������
�(��������
����!����
�����
���	��K	,���������	������
�(��������
����!����
�����
���	��
������!����1�
����	������������������	�����������!����1�
����	������������������	�����

&& D����������	���!��1�	�!����������������������D����������	���!��1�	�!����������������������
�������������������
�	��	�
�	��	

&&  ����
���5.�����1�	�������1�������������
�+�������(� ����
���5.�����1�	�������1�������������
�+�������(�
�),����5
	���������	���	��	�����	�������	
���),����5
	���������	���	��	�����	�������	
���������!�������!



;;;;

���������	
����	�������	
����	

%��	
���	����		���
���%��	
���	����		���
���
*������������	�����
���-*������������	�����
���-

&& J������
!�3��������	����
���J������
!�3��������	����
�������!����������������!����������������
����	������	��,�,�*��!��1���������5.�������
	,
	�-*��!��1���������5.�������
	,
	�-

&& \	����	����
���\	����	����
�����3���
��3���
���� !������������
�������
�����
����1��
�������
��*��!
�,5
	�!���
������!������-

& ������3��������!���
�����R���������!S��	����		(���	���+�
������
����

���������	
����	�������	
����	

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

&& %��	
���	����		���
����*\%-�%��	
���	����		���
����*\%-�66 �
�����������	
���
�����������	
��
��1	��
����
������������������	��������(�����1	��
����
������������������	��������(���
�����
��!����������������
��!�����������

&& D���+������	������������	�����	
��\%��������	
��D���+������	������������	�����	
��\%��������	
��
����,��	�����������������������������+�	��	������	
������,��	�����������������������������+�	��	������	
��
��������	���	��*��������	����
��������
�����\%-��������	���	��*��������	����
��������
�����\%-

&& �����	��
!�����	
��\%��������������	���������	
�������	��
!�����	
��\%��������������	���������	
��
����,��	��������������������,��	����������������

&& J
������
�������	�������1�.�����),����5
	�J
������
�������	�������1�.�����),����5
	�
��������	���	��*��	�!�����),����5.������	�!������������	���	��*��	�!�����),����5.������	�!����
������������1�	
�����	,����������	(��������
��������������1�	
�����	,����������	(��������
��
������!������
��	������������	,��������
���	��������!������
��	������������	,��������
���	��
��
��-���
��-�66 ��?��*��?��*���������������	
��	
���������--



;<;<

���������	
����	�������	
����	

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

����)��	�3����)��	�3 ��������������3�������	�����������������������3�������	���������&&����������������������


��������3�������������
����������
����������
���%����
��������3�������������
����������
����������
���%����

��

======

18�+'����
�� �9F�5 6��
����'�G6�6�����
��18�+'����
�� �9F�5 6��
����'�G6�6�����
���� 8181

� ��� ��'�
��'�
���($�($ '�
��'�
��)�)�*��+�,�''*��+�,�''���$���$ '�
��'�
��--�--�

�' ��H�' ��H'�
��'�
��I�����HI�����H,�'',�''��������'�
��'�
���I$�I$

� ����' ���$� ����' ���$

======

18���9��9�5
6��
������J��
5G6�92 ��
��9� '��F�8118���9��9�5
6��
������J��
5G6�92 ��
��9� '��F�81

======

��H��H%���� #�%���� #�I�-���(�))�I�-���(�))������������$�$ 11�K11�K����������

======

00

���������	
����	�������	
����	

%��	
���	����		���
���������	
������!5.%��	
���	����		���
���������	
������!5.

%��	
���	����		���
���3%��	
���	����		���
���3

&& D�������������
���	���	,D�������������
���	���	,

&& H���������������
������!����
�������
���*��H���������������
������!����
�������
���*��
����
	�	�4���	��������	
������!5.-�����
	�	�4���	��������	
������!5.-�

&& ��1	��5.�����������	�������������
������	������
!����1	��5.�����������	�������������
������	������
!��
��������������	�(���������������������
��*�	,�������������������	�(���������������������
��*�	,�����
���
��!���
���-���
��!���
���-



;:;:

���������	
����	�������	
����	

%��	
���	����		���
����%��	
���	����		���
����66 �����
���5.�����
���5.

&& D������	����������������������
������
���D������	����������������������
������
���
�����	
��!+
������	�����������	����!�����������	�����	
��!+
������	�����������	����!�����������	

&& B	��	���������	����������(���������
������(�!���	�B	��	���������	����������(���������
������(�!���	�
���	,
	����*)������������
����	�-���	,
	����*)������������
����	�-

&&  ����
�������	,����5
	����������4�*�	��- ����
�������	,����5
	����������4�*�	��-
&& K��	�	����1����������������	�3K��	�	����1����������������	�3
''  ��
��� ��
���'' �����
��	����!��������
�����	������������
��	����!��������
�����	�������
!�����	���������9#[�����������!�����	���������9#[�����������

'' K��
����K��
����66 !?�?!?�?
'' J����J����'' �����
��	����!��������
�����	�������!���������
��	����!��������
�����	�������!����
�	���������7#[������������	���������7#[�����������

���������	
����	�������	
����	

\������������
����R����!
��S\������������
����R����!
��S
*���?�*���?���

�+��

�+$�!+�����$�!+�����--

&& /����1��!��),����5
	���������	���	�����	,�����!����/����1��!��),����5
	���������	���	�����	,�����!����
�	����1�	����
�(����������������)���!�	,�����	
��,��	����1�	����
�(����������������)���!�	,�����	
��,�
��
	,.�*��
��R����!
�S-��
	,.�*��
��R����!
�S-

&& C	������������	���	�������������������!���������+�C	������������	���	�������������������!���������+�
�),����5.������!������
��S����!
,S(���	��!���������
���),����5.������!������
��S����!
,S(���	��!���������
��
������
��������������������	�������
��������������������	�

&& @�1�	�	������
���	1�R����!
�S��������!����
	,
	�����@�1�	�	������
���	1�R����!
�S��������!����
	,
	�����
����!��),����5
	(�������!���	,����������R����!
+S����!��),����5
	(�������!���	,����������R����!
+S

&& \������������
����R����!
��S�\������������
����R����!
��S�66 ��
���������
�������
�������������	
���	����		���
����������������	
���	����		���
���



;$;$

���������	
����	�������	
����	

N%E�*���?�N%E�*���?������
�������
����������	�	�����������	�	���
������
������--

&& ��
���	�������!+
�������������������������	�����	
����
���	�������!+
�������������������������	�����	
��
����!5.����!5.

&& J������
!�3���������!����������
���*J������
!�3���������!����������
���*
������� ���
	��������� ���
	��

-����-����
�������	�����	
������!5.��
����	�����	���.����������*!�����������	�����	
������!5.��
����	�����	���.����������*!����
��������������(�������������
�����!�����������	������+�	���������������(�������������
�����!�����������	������+�	�
��
	,
	��	���)(����!���������	(�������!+
����
	,
	���������-��
	,
	��	���)(����!���������	(�������!+
����
	,
	���������-

&& D���	������3���
	,
	���	�����	��
�������+�	.GD���	������3���
	,
	���	�����	��
�������+�	.G

&& D������	�3�������!�5	�����+�	���	������
�����1��������+����D������	�3�������!�5	�����+�	���	������
�����1��������+����
��
	,.�*�����	������+�	�	�1�������
���	���������	������
	,.�*�����	������+�	�	�1�������
���	���������	����
��
	,
	�-(�������1�������.����(����	1�!����������������5
	+���
	,
	�-(�������1�������.����(����	1�!����������������5
	+�
����+�	���
	,
	������+�	���
	,
	��66 ����������������!���
�����	�!��������������������!���
�����	�!����
������������������	���	�������������������	���	�

���������	
����	�������	
����	

N%E�*���?�N%E�*���?������
�������
����������	�	�����������	�	���
������
������--

������3����	������������)�5
	�������������	���	��������3����	������������)�5
	�������������	���	��
�	���
��)�����������
��*����)��	���������
�!��(�
��	��	���
��)�����������
��*����)��	���������
�!��(�
��	�
�����
������
�����
��-�����������(�
�����������	����������
������
�����
��-�����������(�
�����������	�����
����,��	�����	�����!��!���	,�!�1������	
������!5.�	�
���!��������,��	�����	�����!��!���	,�!�1������	
������!5.�	�
���!����
�����	,����������5.�*��!��������
�-��	��������!����
	,
	�?�����	,����������5.�*��!��������
�-��	��������!����
	,
	�?

�� HH

�������%%�������%%

���
������
����%%���
������
����%%

������	������.���
	,
	�GF������	������.���
	,
	�GF

�������
	,
	����������������
	,
	���������

�������������%%�������������%%



;8;8

���������	
����	�������	
����	

N%E�N%E�66 	��������
!�	��������
!�

��������3���
��������3������B����B������������� ���� 
��������
���������� 
���
��������������� 
��
�� %�����%�����


������#������
������#��������������������$$

�
�����
�
������
����� ������!!��������"���������������
����� ������!!��������"�����������#���#����������������������
��������7  5�����$��������7  5�����$ 18�,���6�918�,���6�9== ��%��%=�=���9�:;<���9�:;<����5�����5����=�������=�������8181
====== 11�11���E��'�� ��� ����������E��'�� ��� ����������
� ��� ��'�
��'�
���($�($ '�
��'�
��)�)�*��+�,�''*��+�,�''���$���$ '�
��'�
��--���--���

������'�'� ����7  5�������7  5���,�'',�''��������'�
��'�
�����$�$

������
������'�'� C��*?77�DD����C��*?77�DD����'�'�&&/������/���/������/�����������&&(( ����


������
������'�'�&&//#��#�� /��%���/��%��� �� 11���E��'�� ���11���E��'�� ��� ��'�
���� �� ��'�
���� ��
��������������������'�'�&&/#��$/#��$

00
0�0�1111���� ����� �
%���%��� ����&&��������$$
� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���

#�����#�����&&�����3��������3������B����B��,�''���'�
����������,�''���'�
���������&&(�(�&&%����%����&&������$������$

�
���#���/��#���/ %���%����� %����%������#��$��#��$

�
��� %���%��� /��%�����/��%����� %���5%���5$�$� 1111 '�� ��'�� ��

�
��� %���%��� // ���������� �� ���������� �� %���%���$$

0�0�1111���� ����� �
18�>��
��� ���%�
'����9�:;<�18�>��
��� ���%�
'����9�:;<���5���������������5�������������8181

,�#�������%������������,�#�������%���������������#���#�������%�����$�������%�����$
��������������%���%���$$

00

���������	
����	�������	
����	

N%E�*���?�N%E�*���?������
�������
����������	�	�����������	�	���
������
������--

&& K����������	�����	
������!5.�!������
��������K����������	�����	
������!5.�!������
��������
���������������	��������������������������	������������
�	��	�
�	��	

&&  ����
���5.3���"# ����
���5.3���"#66":[���	�!���������":[���	�!���������
��������	���	���������	���	�

&& ��3���������������������������	���������������3���������������������������	�������������
���	
������!5.�*���1���������3���!
�,5
	�!�:[-���	
������!5.�*���1���������3���!
�,5
	�!�:[-

&& K�������	3��������.��������	����1	���!����K�������	3��������.��������	����1	���!����
��!�	,����������
!���������*��!�	,���������-(���!�	,����������
!���������*��!�	,���������-(�

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



;7;7

���������	
����	�������	
����	

 �������	����������� �������	�������������66��

&& ����������	������	���������������������	������	�������������
	,.��
	,.

'' ���	���	��� ���
�����	���	��� ���
��OO ��� ���I���	�I���	�PP88Q88Q

'' ����������	�	������������������������	�	��������������

YYB��� 
����B��� 
����*D] -�OW�	�����P7;Q*D] -�OW�	�����P7;Q

YYW���	��������������%/�OD���P9$QW���	��������������%/�OD���P9$Q

���������	
����	�������	
����	

������������������66��3�3���,�+	���� �	+�$��,�+	���� �	+�$

&& %����
�!������������������	���	��*%����
�!������������������	���	��*''��(�(���--

&& E���������
!	�(�����!����5�����������������	��E���������
!	�(�����!����5�����������������	��
�����	��	�.�����������������	���	�F�����	��	�.�����������������	���	�F

&& D�������	���	�������������*D�������	���	�������������*// '' ��(�(�/�/�U�U���-(����	�3-(����	�3
// '' �����	������������������	�������������
�� '' ���)��������
����	�������!������5
	�*���)��������
����	�������!������5
	�*�� V#-V#-

&& ��	�!����������������	�!��������������66���������
����	,
�!���
	,.�	���	�!�������������
����	,
�!���
	,.�	���	�!����
�������������	���	��������������	���	�

&& C	���������	�����	���	,��	���������	)��C	���������	�����	���	,��	���������	)�����	�
����	�
�����
�"
�"������
�	�
����	�
�����$��$$��$--'' ���	�
���5.����������	����������	���	�������	�
���5.����������	����������	���	����
�	,���������������	,��������������



;9;9

���������	
����	�������	
����	

������������������66��3���������3�����������,�+	���� �	+�$��,�+	���� �	+�$


���.����
���
 �,���'���������
���.����
���
 �,���'�������������#
��
 ������#
��
 ������������
��

2�������"$2�������"$
� ��������($�C��� ��'���� ��������($�C��� ��'���������$������--�����$������--���

��������2������������2����&&��������$�%������2����-$�%������2����-��������$$
�' ����������3����' ����������3���4,4,������������������%����$������������������%����$

���
����' ���/��%����' ���/��%��� �� ��������������11���
�
�2��
2�11���
�
�2��
2�

���������' ��$�%���������������' ��$�%��������������$$
�' ����������3����' ����������3���4,4,������������������%����$������������������%����$

0�����0�����

���
����' ���)��������' ���)������� ����������������11���
�
�2�� 611���
�
�2�� 6

����������������&&��������$�%�������' ��$�%�������' ��$$
�' ����������3����' ����������3���4,4,������������������%����$������������������%����$

0�0�
2��������' ��$2��������' ��$

0�0�11���� �11���� �
�������2�����$�������2�����$

00

���������	
����	�������	
����	

������������������66��3�K )����5
	�3�K )����5
	���,�+	���� �	+�$��,�+	���� �	+�$

&& D���������������
�+�����!������5
	������������D���������������
�+�����!������5
	������������66����������
*�����5
	�*�����5
	���
�
�����
�
��� ��������������������--

&& B�!
�,5
	�!�����������������!	���	����
�!����B�!
�,5
	�!�����������������!	���	����
�!����
���),�	��	���*����������
!��������������������),�	��	���*����������
!�������������������66�� 3�3�
�����5.�������	�������
���������������	�!�	����
!	�!���������5.�������	�������
���������������	�!�	����
!	�!����
��!������������	1��	���5������������	�)��������,���!���!������������	1��	���5������������	�)��������,���!�
	����
!	-	����
!	-

&& ��	�!������������	1�����������	�	�����������������	�!������������	1�����������	�	�����������������66��
*��*�����	�������!-�	�������!-



<#<#

���������	
����	�������	
����	

�	�	�������������	�	������������������
*���?�*���?��!

�!

"����""����"��	+�$��	+�$--

&& ��,�+	��� �	+�$��,�+	��� �	+�$�	����1����������.�����������)�����	����1����������.�����������)����
����������������������(�������������������4���������	���	��(�������������������4���������	���	��
��)�����������1�G��)�����������1�G

&& E������
�������������	��������������	�	���(�
��	�E������
�������������	��������������	�	���(�
��	�
**/'�/#*/'�/#*-F-F

&& �	�	������������*R�����S�������	�	������������*R�����S������������ -3-3

'' �������	
���3��RE������	���������	
���3��RE������	����//(�
���(�
�����/�/�FF0��0��
OD���P7#QOD���P7#Q

���������	
����	�������	
����	

�	�	�������������	�	������������������3�D] �*3�D] �*B��� 
���B��� 
���--

&& ��,�+	��� �	+�$��,�+	��� �	+�$�����	
����	,������������	���
!	������	
����	,������������	���
!	�
�����������������	�������(���
������	�����	.�������������������������	�������(���
������	�����	.��������
��1�����	���
��)��������F��1�����	���
��)��������F

&& K������������	����
���	���������+������	��K������������	����
���	���������+������	��
��
����*��?����	
������!5.-���������!���������	����
����*��?����	
������!5.-���������!���������	��
�����������	�4��������������!������������,��	�������������	�4��������������!������������,��	��

&& @�1�	���!��������
������1�����	���
��)���@�1�	���!��������
������1�����	���
��)���
���!�������!������5.�������(���������,�����������!�������!������5.�������(���������,��������
�������
����	�!���������	��.������������������������
����	�!���������	��.�����������������
��������(�����������
	,
	������,����)��!�����������(�����������
	,
	������,����)��!���
��!�
��5�	�!�*���?���!�
��5�	�!�*���?��	����/��,+����	����/��,+���--



<�<�

���������	
����	�������	
����	

�	�	�������������	�	������������������3�D] �*3�D] �*B��� 
���B��� 
���--

&& L
	�1��������
����*���?L
	�1��������
����*���? ,+����,	
�/	+�	���,+����,	
�/	+�	���-�-�'' 5
	�1�����5
	�1�����
����	����������	���	�����������	�������!��������	5
	��*�������	����������	���	�����������	�������!��������	5
	��*���
����������
����	����	�-����������
����	����	�-

&& J������
!�3���������
���	��������+������	����
����J������
!�3���������
���	��������+������	����
����
�����������������)����������!������������,��	��(������������������)����������!������������,��	��(�
�������	���������)����
���������5
	�1�	������
���!��	�)�����������	���������)����
���������5
	�1�	������
���!��	�)����
�����+������5.�����+������5.

&& D�������	���	�����	�	���������������*R������S�������D�������	���	�����	�	���������������*R������S�������
������ -�!�������������	�����!+
�(�1��	������
����+��������-�!�������������	�����!+
�(�1��	������
����+��������
*�����
!��*�����
!���	�
����
�"�	�
����
�"--

&& @�1�	�������������
	������
���	�������+������	����
����@�1�	�������������
	������
���	�������+������	����
����
���1���	,��),����*�����
!�����1���	,��),����*�����
!���	�
����	�
��� $��$$��$-(����1����������.�-(����1����������.�
��������	���	����������������������������������	���	��������������������������������

���������	
����	�������	
����	

�����������	�?���������������������	�?����������������3�D] �*3�D] �*B��� 
���B��� 
���--

K���1�����	���
��)��3K���1�����	���
��)��3

&& D�������	���	���	�����������
����������������������D�������	���	���	�����������
����������������������

&& D�������	���	�����������
�������	�	�����������������D�������	���	�����������
�������	�	�����������������

����������	����1���5
	��	�����������
��3
����������	����1���5
	��	�����������
��3

'' ��1	��5.�����)�	��	���),���	����	�
���5.����������	����1	��5.�����)�	��	���),���	����	�
���5.����������	��
��������	���	�����������������������������	���	���������������������

'' J����	
���	����������������������������	���	�����J����	
���	����������������������������	���	�����
�),��	��������������������	�����	
������!5.�),��	��������������������	�����	
������!5.

'' J����	���	�����!��5.�����,��	����������!��	
��,�J����	���	�����!��5.�����,��	����������!��	
��,�
���	�
���
����������4����	�
���
����������4�66 �������!+
���
���	������������!+
���
���	�����
����+������	������,��	����	����	����	����!�����
������+������	������,��	����	����	����	����!�����
��
��
��������������!��!������!����������,��	������1������
��������������!��!������!����������,��	������1����
�	���
��)���	���
��)��



<"<"

���������	
����	�������	
����	

�	�	�������������	�	������������������3�D] �*3�D] �*B��� 
���B��� 
���--

��������	
��������	
 ���������*�2�,' ����������������������*�2�,' �������������&&����������������������


���*�2�,' ������������
����������
����������
���%����
���*�2�,' ������������
����������
����������
���%����
��


���
������
����� ������!!��������"�����������#������$
���
������
����� ������!!��������"�����������#������$
%������%������&&*�2�,' ���,�''���'�
���������*�2�,' ���,�''���'�
���������&&(�(�&&%����%����&&������$������$

���%����/��%�������������%���$
���%����/��%�������������%���$ 11�'�� ��11�'�� ��
� ��'�
���� ��'�
���KK$�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���$�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���


���%����/�����������������%���$
���%����/�����������������%���$
#�����#�����&&*�2�,' ���,�''���'�
���������*�2�,' ���,�''���'�
���������&&((��&&����������&&(�(�&&�����������$�$

���#���/��%�������������
���#���/��%�������������#��#��$$11�'��� �����
�
�211�'��� �����
�
�2 �  ��
2���  ��
2��

���#���/�������
���#���/������� 11��
�
�211��
�
�2&&�
2��
2�

%���%��� ����&&*�2�,' ���,�''���'�
���������*�2�,' ���,�''���'�
���������&&((��&&%����%����&&#��#���$�$
��������


���#���/��%������%������#��$
���#���/��%������%������#��$
0�0�11���� �11���� �
�������%���$�������%���$

00

���������	
����	�������	
����	

�	�	�������������	�	������������������3�D] �*3�D] �*B��� 
���B��� 
���--

&& K����������������5
	3��������������),����5
	�
��K����������������5
	3��������������),����5
	�
��
��!��	�!�;�OW�	�����P7;Q���!��	�!�;�OW�	�����P7;Q�66 ���1�.��������	�
����G���1�.��������	�
����G

&& 1��	 ��!1��	 ��!�	�����	�����������!���	���
��)���(��	�����	�����������!���	���
��)���(�
��
	,��
������������������������������
	,��
�����������������������������
�	��	�
�	��	

OW�	�����P79QOW�	�����P79Q

&& @�1�	������.������
�������	���.��1��������������@�1�	������.������
�������	���.��1��������������
���	
+�����!5.�*���	�������
���	���������������	
+�����!5.�*���	�������
���	������������
��!����������
��-��!����������
��-

&&  ����
���5.3����	�!����	������	������������	����!� ����
���5.3����	�!����	������	������������	����!�
����������	������)���#[����������	������)���#[



<;<;

���������	
����	�������	
����	

�	�	�������������	�	������������������3��������)��������3��������)��������

&& W���	+���	������������3�
�)����������	���	����	����W���	+���	������������3�
�)����������	���	����	����
�	,�������		����������	
���
�����	�	���������������	,�������		����������	
���
�����	�	��������������

&& W�
����������	������5����!�����������	����	�1��
��W�
����������	������5����!�����������	����	�1��
��
���!����!������5
	��	��������
������)�4�������������!����!������5
	��	��������
������)�4����������
���	�	�����������������	�	��������������

&& W���	������������3W���	������������3

''       YY O ��
����P89QO ��
����P89Q

'' /Z��/Z��YY OO��������������	�	�?P78Q	�	�?P78Q

'' EEYY OK�	P9�QOK�	P9�Q

'' �%/*�-�OD���P9$Q�%/*�-�OD���P9$Q

���������	
����	�������	
����	

�	�	�������������	�	������������������3���������   3���������   YY


���,,,
���,,,88����������
�������������������
���������
��

2���-2���-��������$$
��

�������� ��2$��2$
2��������3���2��������3�������������������������������������&&(��(�����������$�$

0�6�
����2�C��0�6�
����2�C���������� �$�$
�������2$�������2$

00

���������	�1������!����!������5
	�R�������S���������	�1������!����!������5
	�R�������S



<<<<

���������	
����	�������	
����	

�	�	�������������	�	������������������3���������/Z��3���������/Z��YY


����?�7
����?�788����������
�������������������
���������
��

2���2���&&��������$$
��

�������� ��2$��2$
2��������3���2��������3������������������������������������������������� -(�$-(�$

0�6�
����2�C��0�6�
����2�C���������� �$�$
�������2$�������2$

00

���������	�1������!����!������5
	�R�����)�S���������	�1������!����!������5
	�R�����)�S

���������	
����	�������	
����	

�	�	�������������	�	������������������3���������E3���������EYY


���
���BB88������������������ 
���������
���������
��

��-- ��-��-��������$�$���&& ����&&��������$�$�
��

�������� �����#���2���#���2����&&������--�$�$
2��������3���2��������3������������������������������������� &&(��(�����������$�$

���2�)�
���2�)��������� ��������11�11���
�
�2�� 6��
�
�2�� 6

��-- ��2$����2$��
��������������������������11�11���
�
�2��
2���
�
�2��
2�

��&& ��2$��2$
0�6�
�����0�6�
�����-- C���C���&& �$�$
�������2$�������2$

00

�������R��)��	��	��������	�)�S������	
��4�������R��)��	��	��������	�)�S������	
��4



<:<:

���������	
����	�������	
����	

�	�	�������������	�	������������������3����������%/*�-3����������%/*�-

&& �������R��)��	��	��������	�)�S�����������������R��)��	��	��������	�)�S����������

&& ����3���
����.���������	1��	�������
���!������5
	����3���
����.���������	1��	�������
���!������5
	

&& K����������	�����	������������	
��	����
!	���
���K����������	�����	������������	
��	����
!	���
���

����5��	���	�	�����������������
�+����������������5��	���	�	�����������������
�+������������

����,���!�	����
!	����,���!�	����
!	

���������	
����	�������	
����	

�	�	�������������	�	������������������3����������%/*�-3����������%/*�-


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

2����$2����$
��-- ��-��-��������$�$���&& ����&&��������$�$�
��


���2�����
���2�����&& ������������ ��2-($���������2-($������� �������� ��2$��2$
2��������3���2��������3�������������������������������������&&(��(�����������$�$

���2�)�
���2�)��������� ��

��-- ��2$��2$ 1111 ��
�
�2�� 6��
�
�2�� 6
��������

��&& ��2$��2$ 1111 ��
�
�2��
2���
�
�2��
2�
0�6�
�����0�6�
�����-- C���C���&& �$�$
�������2$�������2$

00



<$<$

���������	
����	�������	
����	

�	�	�������������	�	������������������3����������%/*�-3����������%/*�-

&& K������	��	����
!����������	���	��R	�+�����)S�*����
��K������	��	����
!����������	���	��R	�+�����)S�*����
��
������	�!-������������	��R	�+������,S�*����
��������	�!-������	�!-������������	��R	�+������,S�*����
��������	�!-

&&  �������	���%/*�-���������*���������5.G-(�!�5	� �������	���%/*�-���������*���������5.G-(�!�5	�
������	�����������������	
������!5.(����1	�	�!+
��������	�����������������	
������!5.(����1	�	�!+
��
�����������	�����	������������	
��	����
!	�*�����	��	,������������	�����	������������	
��	����
!	�*�����	��	,�
�������	�1����	���
����������������!�����-�������	�1����	���
����������������!�����-

&&  �����	������	��	�����������3�    �����	������	��	�����������3�   YY 	�/Z��	�/Z��YY

&& K��	�	���������������������!+��������,��%/*�-�K��	�	���������������������!+��������,��%/*�-�
�������������������������� B��� 
����B��� 
����*D] -*D] -

&&  ����
���5.3�: ����
���5.3�:66�:[���	�!������������
���:[���	�!������������
��
�	���
��)����	���
��)���

���������	
����	�������	
����	

����������������������3��������)�����������3��������)�����������
�	�	���������������	�	��������������

/Z��/Z��YY

������

����

������

��

EEYY �%/*�-�%/*�-

���� ������

UU�� ����##

������

����##

������

����##

��

���� ������

UU�� ����##

������
��

��

����##
������

����##

UU��

����##

��

      YY



<8<8

���������	
����	�������	
����	

 �������	���),����5
	+���������	���	� �������	���),����5
	+���������	���	�

&& /���
�
�����������	�������������������	��)�����������!�/���
�
�����������	�������������������	��)�����������!�
*��������������!-��),����5
	*��������������!-��),����5
	

&& ��)�1��	�����������3��)�1��	�����������3

'' ���������.���������������	���	��	���	+��	,��������������������.���������������	���	��	���	+��	,�����������

'' ��������������	�������	����.������������������������	�������	����.����������
��������	���	��*�����
���5.������������5.-��������	���	��*�����
���5.������������5.-

&& ��)�1��	�����!��������
���G�E��1��	����	�!���)������)�1��	�����!��������
���G�E��1��	����	�!���)����
���	����.��),�	�!��������������!+
����	+��	,
	�������
�����	����.��),�	�!��������������!+
����	+��	,
	�������
��
���������(���5��)�
�!������������
����������
�F���������(���5��)�
�!������������
����������
�F

&& ��	������),����5.���������	���	���������������������	������),����5.���������	���	�������������������
���)�1��	�����)�������	
���	���
����
�����������	�����)�1��	�����)�������	
���	���
����
�����������	��
���)���	�!���
��	������
!	������
������������	���	����)���	�!���
��	������
!	������
������������	���	�

���������	
����	�������	
����	

 �������	���),����5
	+���������	���	� �������	���),����5
	+���������	���	�

&& �������R����������
��S�OH��P9#(/���	����P9;Q�������R����������
��S�OH��P9#(/���	����P9;Q

&& D���E���D���E���OH���P9:Q�OH���P9:Q�'' *�	������	���G-*�	������	���G-

&& ����������),�	��	����������	���	�����������),�	��	����������	���	�

'' D�����	���	�������������	��
��OD�����	���	�������������	��
��O ��� ���I���	�P88QI���	�P88Q

'' D��),�	��	����!����
��
����������OD��),�	��	����!����
��
����������O������������������������	�	�
	�?P9#Q	�?P9#Q



<7<7

���������	
����	�������	
����	

 �������	���),����5
	+3��������R�������� �������	���),����5
	+3��������R��������
��
��S�*���?���
��S�*���?������M������
������M������
�--

&& K��	,����5
	��	�����
!����������
���*R��������
�S-�!����K��	,����5
	��	�����
!����������
���*R��������
�S-�!����
�	����������	���������

&& K�����!������������	���	����R���������
���S��	�K�����!������������	���	����R���������
���S��	�
������!����������������������!��������������	
���	��������!����������������������!��������������	
���	��
�����5
	�!���������
��	����1����.���	+��	,�������5
	�!���������
��	����1����.���	+��	,��
'' J�	�����	,������)�1��	�(�1���������	��!��	���5�J�	�����	,������)�1��	�(�1���������	��!��	���5�
��������������
��*R�	��������S-���)�����	����������������������
��*R�	��������S-���)�����	��������
���	���	1��������
�����	���	1��������
��

'' B�!
�,5
	�!���1�����
��������	��������
!,����
��(��	,
�B�!
�,5
	�!���1�����
��������	��������
!,����
��(��	,
�
�	����1����.��	
�����������	1������!��	������	����	����1����.��	
�����������	1������!��	������	���
��
��G��
��G

���������	
����	�������	
����	

�����������������
,$	��	�
,$	��	��R���������
���S��R���������
���S

��������	
��������	
�����������������������3���*	,�����3���*	,����	�������������	���������&&����������������������

LL���
�����
�� @@ KK

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

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

�
���������������&&((&&@�/�"���@�/�"���
�' ����' �������&&�����3���*A,�����3���*A,����������������&&((&&@�@�&&%����%����&&%���-(�$%���-(�$


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

%������%������&&��������$$
� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���� ��'�
���($�'�
��)�*��+�,�''���$�'�
��--���
#�����#�����&&�����3���*	,�����3���*	,�,�''���'�
����������,�''���'�
���������&&(�(�&&%����%����&&������$������$

���#���/�%������%������#��$
���#���/�%������%������#��$

�
�����%���%��� /��%�����/��%����� %���5%���5$�$�1111 '�� ��'�� ��

���%����/����������������%���$
���%����/����������������%���$

0�0�11���� �11���� �
�������%���$�������%���$

00



<9<9

���������	
����	�������	
����	

�����������������
,$	��	�
,$	��	��R��������
���S��R��������
���S

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

&& %�������	����������	,�������
	������������	���	����%�������	����������	,�������
	������������	���	����
�	�	����������������	�	��������������������� 	������	
���+��),����5
	+�	������	
���+��),����5
	+�
*����)
����	��*����)
����	��22-������������������������������	��-������������������������������	��
*�������
��-*�������
��-

&& @�5	�������������������!�����	,��������@�5	�������������������!�����	,����������(�����	�����(�����	�����
�������������������������	���	�̂��������������������������������������	���	�̂�������������
����
	��������	�������!��������������������	���	�����
	��������	�������!��������������������	���	�

���������	
����	�������	
����	

�����������������
,$	��	�
,$	��	��R��������
���S��R��������
���S

&& \���������������
����������	�������	
��!+
�����������4�\���������������
����������	�������	
��!+
�����������4�
��������	���	��*��1������),�	.�
�)���	�����������	���	��������������	���	��*��1������),�	.�
�)���	�����������	���	������
���"����	���-���"����	���-

&& �����������	������
�����
��*��?����
���(���4
���	����
����-�����������	������
�����
��*��?����
���(���4
���	����
����-
'' ���!�������	���
����������
�,��������
	��	���	���1	��5.����!�������	���
����������
�,��������
	��	���	���1	��5.�
_�
	�
��	S�������
!	����������!(
���	����)������1	��(�������_�
	�
��	S�������
!	����������!(
���	����)������1	��(�������
�	�)�����������
!	������!�������
��	�)�����������
!	������!�������
�

'' �����������!��"	���!��"	�� 66 ���	������
�����
����
����+������
!�(������	������
�����
����
����+������
!�(���
�����
��1���������1	��
����
�����	���������	��������(��������
��1���������1	��
����
�����	���������	��������(���
��,
������
	��	�(����������!���
��������
!,�*�������
���!������,
������
	��	�(����������!���
��������
!,�*�������
���!����
�������������	1�!��	���	�����
�-�������������	1�!��	���	�����
�-

&& /����������5
	�/����������5
	�223�
����!��	�!��(���!
�,5
	�!�"3�
����!��	�!��(���!
�,5
	�!�"



:#:#

���������	
����	�������	
����	

 ����� ������!��"	���!��"	�� 66 �����)�������)��

���������	
����	�������	
����	

����������),�	��	����������	���	�����������),�	��	����������	���	�
*���?�*���?���	+�$������������	+�$����������--

&& @�5	�	���	�!���	�������!+
�(���	�
�!+
������	�����	���@�5	�	���	�!���	�������!+
�(���	�
�!+
������	�����	���
5
	�1�����.���1�����1�����),�	.�!�!����	�,F5
	�1�����.���1�����1�����),�	.�!�!����	�,F

&& @��	�
����	�	���
���!+������(�1����
��!����@��	�
����	�	���
���!+������(�1����
��!����
R	�������!+
�S�FR	�������!+
�S�F

&& H�.���1������������������.����	��������
��	
���!����H�.���1������������������.����	��������
��	
���!����
������������	��*��?����
�������
��
�-F������������	��*��?����
�������
��
�-F



:�:�

���������	
����	�������	
����	

D�����	���	�������������	��
�D�����	���	�������������	��
�
*���?�*���?�3!�����������	+�$3!�����������	+�$-�-�

&& N��������������GN��������������G
&& D�����	���	��������(������
���
����!����5�������	(�D�����	���	��������(������
���
����!����5�������	(�
������!�5	���1	����+���������
��������!�5	���1	����+���������
��

&& J
������������
����	5
	��!��������	�!���(�!�1�	������J
������������
����	5
	��!��������	�!���(�!�1�	������
���(�����������������	����!���������������	������(�����������������	����!���������������	���

&&  ����(��������
����!��	�!+��	,���
��������
����*��?� ����(��������
����!��	�!+��	,���
��������
����*��?�
�	
	�(����
�(�������
!�-�������!+����)���	�!���!��	
	�(����
�(�������
!�-�������!+����)���	�!���!�
���	�����	��

&& ����������1��������	���	�������������	��*���-����������1��������	���	�������������	��*���-

���������	
����	�������	
����	

D�����	���	�������������	��
�3��	���FD�����	���	�������������	��
�3��	���F

&& D����	+��	,
	���),����5
	�#(����	�����
����D����	+��	,
	���),����5
	�#(����	�����
����
��������
���!������(��������������),�	��	����������
���!������(��������������),�	��	��
��������	���	���������	���	�

&& D��),�	��	����������	���	��*���?�D��),�	��	����������	���	��*���?�3!�����������	+�$3!�����������	+�$-�-�
��������!��
������������	������)����5
	�
�������
���
����������!��
������������	������)����5
	�
�������
���
��
*����
!����������
�����
���������-(��
���)����5
	�
��*����
!����������
�����
���������-(��
���)����5
	�
��
�����	
���
�(����	��!+
�
���������������������	
���
�(����	��!+
�
����������������
��������	���	���������	���	�



:":"

���������	
����	�������	
����	

D�����	���	�������������	��
�3�!��	����
��FD�����	���	�������������	��
�3�!��	����
��F

&& /�����������������	���	�3���!
�,5
	�!����	��!���	,�/�����������������	���	�3���!
�,5
	�!����	��!���	,�
�����	���)+
��	����
���	
	��*���),�	��	����������	���	�������	���)+
��	����
���	
	��*���),�	��	����������	���	��
��������	,�����	�����+��������	
��,����	����(�!�5	���������	,�����	�����+��������	
��,����	����(�!�5	�
����+�	+�������
!,��	.G-����+�	+�������
!,��	.G-

&& D�����3�!�������!��5.���������	���	�(�!�1�	���D�����3�!�������!��5.���������	���	�(�!�1�	���
�
��	���������	����1���������.��	����	.F�
��	���������	����1���������.��	����	.F

&& Z����G�C��������),�	��	����1���������
��.��������Z����G�C��������),�	��	����1���������
��.��������
�������������������	���	��*���?��������������������	���	��*���?�3!�����������	+�$�3!�����������	+�$�

��,
�������,
�����-G�-G�

���������	
����	�������	
����	

D�����	���	�������������	��
�3��������D�����	���	�������������	��
�3��������

����3``���?������?
��`a���
���̀���	
�̀b�	��
���?�������3``���?������?
��`a���
���̀���	
�̀b�	��
���?���



:;:;

���������	
����	�������	
����	

D��),�	��	����!����
��
����
���D��),�	��	����!����
��
����
���
*���?�*���?�����!
	+��������������!
	+����������--

&& 0),��������	�����
����	�������!+
�
��0),��������	�����
����	�������!+
�
��66 ����������������������
������������������������	�*��?������
��
�-������������������������	�*��?������
��
�-

&& �������	��
!����
��������	��
��*��!+�����
�-�	����),�	��	���������	��
!����
��������	��
��*��!+�����
�-�	����),�	��	��
	
����������	���	����
������)���	�!���!����	��	
����������	���	����
������)���	�!���!����	��

&& @���������1	��
��	���������
!	���
�����!+�������3���
����@���������1	��
��	���������
!	���
�����!+�������3���
����
�����5
	����
�+
����1���!����	���
����
���������������
�������5
	����
�+
����1���!����	���
����
���������������
��
*�����4����-*�����4����-

&& ���	������	��������������	������	����������������� ��
�������	������	����
�������	������	��
��!+�����5
	���
����!+�����5
	���
��

&& ������������	
����*��	�������-�������������	
����*��	�������-�66 �	����1��������	���	����	����1��������	���	���
����������	��*���-����������	��*���-

���������	
����	�������	
����	

D��),�	��	����!����
��
����
���3��	���FD��),�	��	����!����
��
����
���3��	���F

&& W�
����!+�����3����(��������������5.�!����
����!��	�!�W�
����!+�����3����(��������������5.�!����
����!��	�!�
�� �	,�������������5
	���
���������������
��	,�������������5
	���
���������������
�

&& K����5.���!��������*��!+�������-���
��3�K����5.���!��������*��!+�������-���
��3�//

&& D�������	���	���������)�
����
���������������*D�������	���	���������)�
����
���������������*//�� ��(�(�
//����##�-�-

&& @�5	���������	�����
������������������
	������5.@�5	���������	�����
������������������
	������5.
�� //����U��*U��*�	�
����$��$�	�
����$��$-(����	�
����!��������-(����	�
����!��������������������
������������������	���	�������������������	���	�

&& @�5	��������	����
�������������������
+������5.@�5	��������	����
�������������������
+������5.
�� //����(�����
�����(�(�����
�����(�	1������)������	������
����!+�����	1������)������	������
����!+�����



:<:<

���������	
����	�������	
����	

D��),�	��	����!����
��
����
���3�!��FD��),�	��	����!����
��
����
���3�!��F

&& C	������
����!+������������	��!�1������	�������1��C	������
����!+������������	��!�1������	�������1��
���),�	.�!������������	���	�����	������������
�����),�	.�!������������	���	�����	������������
��
���	�������	����

&& Z����G�N�������������),���	������������	���	��Z����G�N�������������),���	������������	���	��66
�	����������������
�!����������	�����),�	��	���	����������������
�!����������	�����),�	��	��
��!����
�������
����!����
�������
��

&& D���
�������	��	������
!	�����
��
����!+�����
����D���
�������	��	������
!	�����
��
����!+�����
����
���	
������!5.���	
������!5.

���������	
����	�������	
����	

����������),�	��	����������	���	�3�����������),�	��	����������	���	�3�
�����
���5.�����
���5.

&& K��	�	�����������������	
���	���
������	�����!+�K��	�	�����������������	
���	���
������	�����!+�
��1���5.�������������������	���	������
���	�������1���5.�������������������	���	������
���	�����
���),�	��	����!����
��
����
������������������������),�	��	����!����
��
����
���������������������
��������	���	����������	���	��

&&  ��
�� ��
��
4��,�
!�4��,�
!�����),����5
	��"���������	�����������
!������),����5
	��"���������	�����������
!��
�������+
������������!���<#�������+
������������!���<#66��
��
�G��
��
�G

&& K��
���K��
���
5$�����5$���������������������!��),����5
	��9(�5����	������������������!��),����5
	��9(�5����	��
�),����5.����	��������	)��"$(�������������<:G�),����5.����	��������	)��"$(�������������<:G



::::

���������	
����	�������	
����	

 �������	���),����5
	+���������	���	�3� �������	���),����5
	+���������	���	�3�
��	���	��	���	

&& D�������	���	���������+�*���)+-��),����5
	+������)��D�������	���	���������+�*���)+-��),����5
	+������)��
�����������������	����������	���),����5
	+������������������	����������	���),����5
	+�
��������	���	���������	���	�

&& �������R����������
��S�!�������������	��������
!	�	��������R����������
��S�!�������������	��������
!	�	�
������������������
����*����	����	�������G-������������������
����*����	����	�������G-

&& H���������
����	�������
�����������),�	��	��H���������
����	�������
�����������),�	��	��
��������	���	�3��������	���	�3

'' /�1���������	���������������������),�	��	��/�1���������	���������������������),�	��	��
��!����
�������
��G��!����
�������
��G

���������	
����	�������	
����	

D���������	�(�
��	����������D���������	�(�
��	����������
��������	���	����������
���������	���	����������
�

&& J�����������	�������������	�������3J�����������	�������������	�������3
'' K��
����K��
����66 �#�#<#<#

''  ��
���� ��
����66 �#�#�"#�"#

'' 0��0��'' �#�#;:#;:#

&& D���������������������������	���	����!+������	�����D���������������������������	���	����!+������	�����
*������)����?�"#�	�		-�	������������
����������	,*������)����?�"#�	�		-�	������������
����������	,

&&  ����������)�5
	����������������������������� ����������)�5
	�����������������������������
�������������	��������	�����*�������������	��������	�����*	�������	�������G-G-

&& ������	��	�����������5
	��������
������������	�
��������	��	�����������5
	��������
������������	�
��
��1	���!����	���������������	������������
������!	���1	���!����	���������������	������������
������!	�
����������*��1	����������,���9#[�	��	,
�!G-����������*��1	����������,���9#[�	��	,
�!G-

&& J��
�	��������������������3�J��
�	��������������������3�B��� 
����B��� 
����	��%/*�-	��%/*�-



:$:$

���������	
����	�������	
����	

D���������	�(�
��	����������D���������	�(�
��	����������
��������	���	����������
���������	���	����������
�

K�	����K�	����

N����������������������	����������1���������	��N����������������������	����������1���������	��
�������	���
���?�J�������
�,5.����	)����)�1���������������	���
���?�J�������
�,5.����	)����)�1��������
	��������
!,���������������	�����	��������!�������	��������
!,���������������	�����	��������!�������
��������	�(��������	������	����������	����������?��������	�(��������	������	����������	����������?

���������	
����	�������	
����	

�	���������*�-�	���������*�-

OO��Q�%������Q�%������������������������������(��������(��������E�����E���������>�������>���66������������\��\��?�?�
_ 	������N2����	���3����	��� ��
�	M	������H����_ 	������N2����	���3����	��� ��
�	M	������H����66>��
�� ���
�	��S(�>��
�� ���
�	��S(�
���	�	
	������	���
�(�M�?�<;(���?��(���?�99���	�	
	������	���
�(�M�?�<;(���?��(���?�9966�#9(��99#?�#9(��99#?

OO""Q�@��������Q�@��������H�2���H�2���(��������(��������%�	���%�	���(�������2�(�������2�K��M��K��M��?�_�����	������?�_�����	������
D���E������	���%�������/	������
��S(���
�	��������	��(�M�?�<#D���E������	���%�������/	������
��S(���
�	��������	��(�M�?�<#(�(�
��?�;(���?�"<;��?�;(���?�"<;66"$;(�"###?�"$;(�"###?�

OO;;Q�/���Q�/���H��H��?�_��0�����	����c�	��
��
�� ���
������	���S(����	�	
	��?�_��0�����	����c�	��
��
�� ���
������	���S(����	�	
	��
����	���
�(�M�?�<;(���?��(���?�7:����	���
�(�M�?�<;(���?��(���?�7:6697(��99#?�97(��99#?�

OO<<Q�\?�Q�\?�H��	���H��	���?�_%���HY�%���� ���
������	���3���H����>	����D�����?�_%���HY�%���� ���
������	���3���H����>	����D�����
D��
�����S(�����	�	
	������	���
�(�M�?��"(���?�";D��
�����S(�����	�	
	������	���
�(�M�?��"(���?�";66<#(��989?<#(��989?

OO::Q�\?�Q�\?�H��	���H��	�������E?�����E?��
E�����
E����?�HY�������		�������������
�?����	�	
	��?�HY�������		�������������
�?����	�	
	��
����	���
�(�M�?�7$(���?�98����	���
�(�M�?�7$(���?�9866�:$(��99$?��:$(��99$?�

OO$$Q��	
����Q��	
����H���H���?SD���E��3����N���
�	M�� ��
�	M��N2����	����������?SD���E��3����N���
�	M�� ��
�	M��N2����	����������
��������66H��������	���S(��EE��@�����(�M�?��7(���?�"(���?�8�H��������	���S(��EE��@�����(�M�?��7(���?�"(���?�8�668$(�8$(�
�99:?��99:?�



:8:8

���������	
����	�������	
����	

�	���������	��������*"-*"-

OO88Q��	
����Q��	
����H���H���?�_>���� 	����>����������� ���	��	
�����NM����	���?�_>���� 	����>����������� ���	��	
�����NM����	���
>��
�	���S(�E�������������0����(� ��	����>��
�	���S(�E�������������0����(� ��	����66]����(��BE ��::7(�]����(��BE ��::7(�
�997?�997?

OO77Q��?�Q��?�H���H���?�_%������J���	���H���������	��S(��EE��@�����(�M�?�""(�?�_%������J���	���H���������	��S(��EE��@�����(�M�?�""(�
��?�"(���?�97��?�"(���?�9766�#"(��999?��#"(��999?�

OO99Q��������Q��������E�����E���������%��������%������������������?�_��E�����	��������	�	��2�?�_��E�����	��������	�	��2�
%���� ���
������	����S(����	�	
	������	���
�(�M�?�"#(���?�;%���� ���
������	����S(����	�	
	������	���
�(�M�?�"#(���?�;<8<866;$8(�;$8(�
�97;?�97;?

OO�#�#Q�E��	��Q�E��	��/���	����/���	����?�_B����M������/���� ���
�3� ��
�	M�?�_B����M������/���� ���
�3� ��
�	M�66 ���
�� ���
��
\���	��	
������J������E�����D�������S(��EE��@�����(�M�?��$(���\���	��	
������J������E�����D�������S(��EE��@�����(�M�?��$(���?;(�?;(�
��?��;8��?��;866�<;(��99;?��<;(��99;?�

O��Q�O��Q�>	������>	������@?�@?�RR%��������	�	���	����������%��������	�	���	����������66���������
����������
�SS(�E��������(�E��������
 
	��
��/���������(�Z�	M���	������K	�
��
	� 
	��
��/���������(�Z�	M���	������K	�
��
	�66���	���(�D�?/?�%���	�(����	���(�D�?/?�%���	�(�
�97�?�97�?

���������	
����	�������	
����	

�	���������	��������**;;--

OO�"�"Q�W	
�����N?�Q�W	
�����N?�C���C�������/�M	��K ?�����/�M	��K ?�E�	
���	��E�	
���	��?�H���6�	�����	�	��2�?�H���6�	�����	�	��2�
����
�3�J�����������?����D��
���	������������"���B��	��������
�3�J�����������?����D��
���	������������"���B��	����
E�������
��������	�	
	������	���
��*����d9<-(�M�����"(������E�������
��������	�	
	������	���
��*����d9<-(�M�����"(������
�;$:�;$:ee�;8#(��99<?���;8#(��99<?��

OO�;�;Q�/?�Q�/?�C����C���� ����W?�����W?�����������?���������	���������?���������	���������66���������	��?����������	��?�
���	�	
	������	���
�(�M�?$*<-(���?"9;���	�	
	������	���
�(�M�?$*<-(���?"9;66;"$(��98:?;"$(��98:?

OO�<�<Q�W?�Q�W?���������(�@?�(�@?� 
������� 
�����������D?�����D?�����?�_ �M	���������W����������?�_ �M	���������W����������
�����	��D������������B����������K�������	���S(���M��
���	�������	��D������������B����������K�������	���S(���M��
���	��
E��������E�����]��(���?��;:E��������E�����]��(���?��;:66�$"(��99<?��$"(��99<?�

OO�:�:Q�%?�Q�%?��	�
���	�
��?�_ ������	��������������	
�E������
�	������J���	���?�_ ������	��������������	
�E������
�	������J���	���
H����S(�E�������������0����(�%?��������������?�>�����*���-(���?H����S(�E�������������0����(�%?��������������?�>�����*���-(���?
8<8<667$(� ��	�����]����(�"##"?�7$(� ��	�����]����(�"##"?�

OO�$�$Q�/?�Q�/?��
�������
������?�_E����	��
��B������������	�?�_E����	��
��B������������	�66��2� ���
�S(���2� ���
�S(�
���	�	
	������	���
�(�M�?�;:(���?�"78���	�	
	������	���
�(�M�?�;:(���?�"7866;�#(��977?�;�#(��977?�



:7:7

���������	
����	�������	
����	

�	���������*�	���������*<<--

OO�8�8Q�%?���������Q�%?�����������������������(���2������(���2������W�	�����W�	�����(�����@��������(�����@�������� 
������� 
�������?�?�
�����M��6������������	M������   Y?����	�	
	������	���
�(�M������M��6������������	M������   Y?����	�	
	������	���
�(�M�?�;�(�?�;�(�
��?�7:��?�7:66�99(��978?��99(��978?�

OO�7�7Q����?
�?M�?�̀aQ����?
�?M�?�̀a��������̀����?����`����?����
OO�9�9Q������Q������D���D���(�@��������(�@�������� 
������� 
�������(�K	��(�K	��D	!�D	!�(�������	��(�������	�����H��	����H��	�?�?�

_H���_H���66�	����>	2���	����>	2��66�������	�	��2�����	����S(����	�	
	���������	�	��2�����	����S(����	�	
	��
����	���
�(�M�?�78(���?������	���
�(�M�?�78(���?��66"(���?��"(���?��66;7(��99$?�;7(��99$?�

OO"#"#Q��?�Q��?�D���D���?�W�����
��W�3� ���
������W�?�W�����
��W�3� ���
������W�66 ���
�?�D�/�����	�(�N������� ���
�?�D�/�����	�(�N�������
Z�	M���	��(�%���B���������(��99$?Z�	M���	��(�%���B���������(��99$?

OO"�"�Q��?�Q��?�D���D���?�_%���HY�%���� ���
������	����?�_%���HY�%���� ���
������	����6666 B���W�����S(�B���W�����S(�
���	�	
	������	���
�(�M�?��9(���?��<:���	�	
	������	���
�(�M�?��9(���?��<:66�$;(��97"(��$;(��97"(�

OO""""Q�@?�Q�@?�D���D���?� 
���3����	��������?� 
���3����	��������66����
�	�������	�����	������M�������
�	�������	�����	������M���
���	�����������	��?���������B��	����E�������
�(���?��<;���	�����������	��?���������B��	����E�������
�(���?��<;66�<:(��<:(�
�97#?��97#?�

���������	
����	�������	
����	

�	���������*�	���������*::--

OO";";Q���2������Q���2������W�	�����W�	�����?�_��������M������������� 
����%���� ���
��?�_��������M������������� 
����%���� ���
��
����	���S(��E0��@�����(�M�?�$(���?<(���?�<����	���S(��E0��@�����(�M�?�$(���?<(���?�<66�<(��97;?�<(��97;?

OO"<"<Q��?�Q��?�W�	�����W�	�����?� �	������ �
�M��������?���������	�?� �	������ �
�M��������?���������	�66>�
����	
����>�
����	
����
"##(� ��	�����]����(��979?�"##(� ��	�����]����(��979?�

O"O"::Q��?�Q��?�W�	�����W�	���������%?�?�����%?�?���������������?�_��c����	���	M�������	�����?�_��c����	���	M�������	�����
�	�	��2�K	����� ���
�S(��@E��(���?�9:��	�	��2�K	����� ���
�S(��@E��(���?�9:�669:<(��978?9:<(��978?

O"O"$$Q�@?Q�@? 
������� 
�������?�_%���\	������\���	��	
���������D��������
���������?�_%���\	������\���	��	
���������D��������
���������66
H����N����
������H����N����
������	��	��D��
�	
�D��
�	
�S(��NNN�%�����
�	�������D�������S(��NNN�%�����
�	�������D�������
�����	��������
�	�������	���
�(�M�?���(���?���(���?��"#;�����	��������
�	�������	���
�(�M�?���(���?���(���?��"#;66�"�"(��"�"(�
�979?�979?

OO"8"8Q�/?�Q�/?� ��� ��������?������?����	����	�?�E�����<?:�?�E�����<?:�66 %���B������������Z�	M���	��%���B������������Z�	M���	��

������������?����D?�>���(���	���(�E����� �	�	������������
�	�
������������?����D?�>���(���	���(�E����� �	�	������������
�	��(��(�
������7"������7"66��7?� ��	�����]����(��988?���7?� ��	�����]����(��988?�

OO"7"7Q�0������E?�Q�0������E?� ��
���� ��
����?����	�	��2�����	��������������������6����F�?����	�	��2�����	��������������������6����F�
���	�	
	������	���
�(�M�?��"(���?�89���	�	
	������	���
�(�M�?��"(���?�8966�9$(��989?��9$(��989?�

OO"9"9Q�C?�Q�C?�%�������%�������?�E��������
�������������?�����?�E����(���	���(�?�E��������
�������������?�����?�E����(���	���(�
��M��
���	��E��������E�����;(���?�::��M��
���	��E��������E�����;(���?�::66:$?�D��������D����(��97"?:$?�D��������D����(��97"?



:9:9

���������	
����	�������	
����	

�	���������*$-�	���������*$-

OO;#;#Q�C?�Q�C?�%�������%�������?�_W���������������	�����E����	��N�������S(��EE��?�_W���������������	�����E����	��N�������S(��EE��
@�����(�M�?�9(���?;(���?��;�@�����(�M�?�9(���?;(���?��;�66�;9(��97$?��;9(��97$?�

OO;�;�Q�]?�Q�]?��	��	�(��?�(��?�M������������M������������(�����@?�(�����@?�M�������\��	�M�������\��	�?�_D����?�_D����66��������������
 ���
�S(����	�	
	������	���
�(�M�?�$$(���?�9� ���
�S(����	�	
	������	���
�(�M�?�$$(���?�9�66�"<(��99<?��"<(��99<?�

OO;";"Q�Q�K�	K�	@?E?(�N2���	������K	�������B���EY� ���
�?����\���	��	
��@?E?(�N2���	������K	�������B���EY� ���
�?����\���	��	
��
D�������	���	�����	�	
	������	���
��"(�/?B?�?���M�(�/?>?�H��D�������	���	�����	�	
	������	���
��"(�/?B?�?���M�(�/?>?�H��*N��-�*N��-�
�99�(���?��8<�99�(���?��8<66�78?�78?

���������	
����	�������	
����	

 ������KKK ������KKK

����3``����3``������?2�<�??2�<�?��̀a`aM������M������̀̀
����
����̀̀����
�����
�??������

����3``����3``������??	�	�??����??����̀a����#�``a����#�`>�������������	�>�������������	�̀̀

����3``����3``������??������������??
��
��`a`a���
������
���̀̀���	
����	
�̀̀���	
����	
�??������

����3``���?�	�?��̀��	�����̀W�����
�`��
?����3``���?�	�?��̀��	�����̀W�����
�`��
?������

����3``���?�	���?
�`��������?�������3``���?�	���?
�`��������?���

����3``����3``������??��		������		����??
��
��`̀��������	����������	��`̀���	�	
	����	�	
	�ff	���	���
�	���	���
�̀̀�����	�������	��̀̀	���2	���2??������

����3``����3``������??����������??��������??�
�
??����̀̀��������������̀̀������`0�;0%�``0�;0%�`
���
�
���
�??������

����3``����3``��������??�
������
�����?
�̀?
�̀
������
������̀ED E`:;;`K99``ED E`:;;`K99`���������	������������	���̀��f:Hf`��f:Hf�
E������
E�����
ff����������̀̀

����3``����3``������??
�
�??�
�	�
�	?
�̀a
�":�`?
�̀a
�":�`J�E������J�E������̀�998`���	
��``�998`���	
��`

����3``����3``������??
�
�??�	��	�??�
�
??		̀a`a��M������M����̀̀	����	����??������


