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

������������� ��
!	� �����"#��



���������	��
���

������

��������	�
�����	�� �

�	��������������� �

�������� �

����������	����	��������������� �

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

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

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

����������	����	�������������
�����%���	���&�	����������	���� '

(����������������������	����	��
	����	���	�
�����	����������	���� )



���������	��
���

���
��	���������
�����	��	���������
��������
*�+�,�-	�������*�.���	� � (����/����	!�
���������
0��	.��*���������	1�-��.���� � (����/����	!�2�*	���	���3�4����������
*��+�������.	����5��.�� � (����/����	!��3�*	���	��
*�+�6�����(��	� � (����/����	!��3�*	���	��
*�+�7	-#�������� � (����/����	!�
*�+��1�-���	�,��� � (����/����	!��3�*	���	��
��+�����%�������6����	�	���4���� � (����/����	!��3�*	���	��
*�+�*������������ � (����/����	!��3�*	���	��
�����	� ��!��"�	�������
*�+�*��������*	�����5��	� � 8/����	!�
�����	�����	���������
0��	.��*���������	1�-��.���� ���� ���	����
*�+�,�-	�������*�.���	� � *�����
*�+�7	-#�������� � *�����
��+�����%�������6����	�	 � *�����
*�+�*������������ � *�����
9�����
�4�����������	� � 0��������
�����	#���	��������	��	����������	���������
*�+��1�-���	�,��� ���� ���	����
*�+�6�����(��	��� � *�����
*�+�*��������*	�����5��	� � *�����
9�����
�9�����7��������3����	�	�����	�� � 0��������
�#���	�������	�������	 � *�+�7	-#���:��9�&�,���
���
��	���������	 � *�+�*�������������������
��$���
(��	�����;��.��
�<�.	����
=������;��.�>	�	���
9��	��*�������	����;��.�>	�	���
;��.���
�����>	�	���
;��.����9��	��>	�	���
��������	 ��%	���������
8�����3�?���%�=����7������0	����9���� �+�=+�=��%�����3���+
��������������������� ���������������������
��&��	��'�����
*���	��5��������3���+
��!�������3�>�%��������������
��&�������	������	 �#���	��&�������
6	������!����2�*��	��9���2� =�*�@������	������<!�+��>	�	���
,�����	���$ �� '�=2�(�/�����9�����=����2�(������2
5��������A���B)�����))��'�' ;���.�"2�<+8+�+9+02�0��������=�	���2
=�/�����A���B)�����))��'�'" ,�����	+
8���	�A���������C�����	���������+��� 5��A��B)��������'��� 
����������������� =�/A��B)��������'�"
����� (��	����
6	������!����2�*��	��9���2 ����ADD###+�����	���������+���
,�����	���$ �
5���������A��B)�����))��' �"��$
=�/������A��B)�����))��'"�"

)*



���������	��
���

���������+	��
���

?�����	�����������������������������������������	����
	����	���	�
�����	���
������
&���������������0������������+

�������	��	
���������	��'��(

5�������������������� �"�������
�
	�	��������������	�%�����&���������������!	�#���
������������ )'������	����������������	�%����	����
����!	��������+�(�����������������
������7���)"��	��	������	�%������&���������������!	�#����������������7��"'��	��	��
	����������������	�%����	����
�������	�%����������������%	����	�%�����������
�7�����
�	��	����	+�+�'+E�+�5��������������	�!���������!�������
� ������������%�	����"$)
��������	�%���������������	�%����	����
�������	�%�����+

F��������
	�����������������7���"��	��	�������%�	����7���'"��	��	���	����������������	�%
���	����
�������	�%���������#	�%�������������
�7���"��	��	�����	���	������������#��
������!���������	�%�����&���������������!	�#+

5������
	����
���������
������/��	������	�%��������	�����������!	�#���������������
7����)��	��	�������7������	��	����������	!����	�����	�%�������	�������
�7�� "��	��	��
����%�	�����7���" ��	��	�������7���)��	��	����������	!����	�����	�%�������	�������

7�� ���	��	������	�%���������������	�%����	����
�������	�%�����+

���(���	���$�&	���������

F�	�%�
��#������������������	��������������������	�2����	�	�����������	����������%��
���������	���������������
��������	���!��	���2�	������������������
����������������%
���
����������������#	��	�� ������%��	-��	��� ������	�	-�� ���� ����������� 	����!�
�������	!	������	�%��������������	����
�������������
	����	�������+

5����	����������������
��������#	�������	��������������������

����2������������
#��������	�!���������	���������������	�%�������������
	����	�������+

=���������������
��
�����;����

		$�,�	�����	��$�����
����	����

,�����	2����@����������

)-



���������	��
��� ).

�������������������	���������7�����

��������

�:�����0���	�����'��
�����������	���@��	�����2��)'��

5�A� �������������
������������

0��1���A�� �//��������	��	�����	� ��!��"�	�������

�����0�����������2

5�	��	�����	�
�����������������
����������������������;������
��	�����������	�������	�%
����������0����������������������!��������������
�7����2DG��7������@����������
�������������������������������������	�����*�+�*��������*	�����5��	��
������!	�	�%
���!	�������������	�
�8/����	!��@

	�����
�������������#	����

����
�����)���%�������+
@���������
	�����������	�	����#	������������������������H�����	����������������	������
����;������
��	��������
�����	�������	��+

(���������	��������
�������������	��	������#����������������	����������	����������	������
���D������������	����
�*�+�*��������*	�����5��	�+

?����
�	��
����
���	���!���0	
�/���	������1

�!�����1	�21!3	�3���
��������0���������

,�����	
�����A��'�0������������



���������	��
���

�������	������	������	�#���
��	��	.)	��
������	-)*4

������

�5������	������
<�������2������������&�	������ � *67-86--. �2)�)2$�"
>��%�����������	�� *468)- ��2 "�
>��%������	�!�������� *648.64*9 �2� �2��

.6.7.6*4* �2�) 2��'
������	������
0�����2����������������������� *--684. �� 2$� 
0���.�	������� ..)6-:) ��"2" �
5�����������������	������%��� .84647. �'�2��
��!�����2������	��2���������������������������	!����� -*6-84 ��2�)�
�����������.��� .-6*-) $ 2 ��
4�!��������  8;76.;)  )"2�$"
������������.��������� .768*- '�2���

*64;768:- �2  2)"$
�����	������ 46;;-6:*. �2)�2�) 

�����������

������	�����������
5����������������������� 8*464-7 �'�2  "
�����������.��� .68.- �2"'"
0�����5����;����#	�%� 8464); �
�������������	����
����%���������� " *9*6-*4 �"�2���
������������	����
��	��	�	�	����%�	��������������1������
���
	����������� 46.84 �2 �)
5�/��	�������� *);6998 )�2'�'

;4969). $�"2'��

�5������	�����������
>��%���������� " *-*67.4 �"�2��$
>	��	�	�	����%�	��������������1�������
	����������� 76:-8 �2"�"
��
��������/��	�������� -7:6.*8 ���2"��

4-;67:4 �'�2 �
�����	����������� *6-:868:: �2���2��$

������<������	��1	����������� $

��	������ .69):6*.9 �2"")2) '

������	��=	

������	�������������	���
$22��6�����2����A�$22�
@��	�������������
�7���D������ :))6))) $2

4�����2�������	����������	��������	��� 87-6887 �)�2$))
���	���������!�� .)6847 ��2 "�
7�!����������!�� -67;46)-; �2� �2 )$
�#���#������>	������ .69):6*.9 �2"")2) '

5�������/�����������������
�������	���%����������
�������	����	��
	����	�������������+

)4

��5�!1���1
.)	��/���2��

-)*4

���	���
��6���
���

555555		?�!/���	��	@)))A	555555���

��#�����	����
��������

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



���������	��
���

0���������������������������������������������������������������������������������� ��������4786:-)� "'2�'�

�

������
������ ���		?..86-9;A ����2� "�

F��������
	���� ��������	*9)648- �'"2� 

���	�	�����	�������%��������/������ ���������		?496-;-A ��)2 �)�

@�����������	�%�	����� �����������896-:9	  �2 ) 

@�����������	�%�����%�� �����					?*-6-49A ���2"$)�

=	����������� ���������	?76)-.A ���2$)�

�

<��
	����
������/��	�� *476*::	 �"�2$��

5�/��	��������� ������������		?4:6*88A �  2  ��

<��
	���
������/��	�� *)-6)--	 �)2�"�

8���	�%��������������;��	�������	����� *B:- �+'�

5�������/���������
������������
�������	���%����������
�����������������	����	��
	����	�������������+

�������	������	
�����	��	����	������	?�5�������A
���	�#�	�������	����	.)	��
������	-)*4

.)	��/���2��
-)*4

��0��������
���

555555		?�!/���	��	@)))A	555555

55555555555555		?�!/���A	55555555555555
?�������1A

)8

��#�����	����
��������

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



���������	��
���

�������	������	��������	��
���
��#���'�	�����	?�5�������A

���	�#�	�������	����	.)	��
������	-)*4

)9

<��
	���
������/�
����������	�� *)-6)--	 �)2�"�

�����	���/�������"�	������=

:�����	����%�	�������!�����	����
��!�	�����

��������	�!�������� :67;9	 ���������������2$)

����3	���/�������"�	������	���	���	/����1 **)6));� ���2) �

5�������/���������
������������
�������	���%����������
�����������������	����	��
	����	�������������+

.)	��/���2��
-)*4

��0��������
���

555555		?�!/���	��	@)))A	555555

��#�����	����
��������

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



���������	��
���

�������	������	���#	���(
��������	?�5�������A

���	�#�	�������	����	.)	��
������	-)*4

):

���#	���(�	����	�
�����&	����'�����

�����
��#��%���������
����������	��� ' 8-67;4  $2���
>��%�����������	�� 		87 �������������������
5�/�����	� ?4:694.A ���2"� �
=	�������������	� ?76*::A ���2���
��	����	<�������1	����	�/������<	����"����� ?.6:::A ��2�) 

���#	���(�	����	�'����&	����'�����

���	����8/����	���� ?486494A �$2$'�
<��������
�����������������2������������&�	����� *). �$
*��.��������	!�� 786..4   2��
<�������
����������
�4�!������� *86.-9 ��'2$� 
��	����	<�������1	����	��"�����<	����"����� 986-77 �$"2"" 

���#	���(�	����	�����&	����'�����

7����������
����%���������� ?4)6.).A ��2���
0�����5����;����#	�%� 8464); �
<���������%�	�������������	%��	��� ?-6.:;A �))��
�	!	�������	� ?**9678)A ����2 ���
��	����	!��1	��	��������<	����"����� ?*)86--.A ��$�2')�

��	��������	��	����	��1	����	�C!�"�3���� ?4.6:)*A ��2� �
���������������&�	!����������������%	��	�%��
��������	�� ;.6-*. �$2�� 
����	��1	����	�C!�"�3����	��	���	��1	��	���	/����1 .768*-  �2 )"

5�������/���������
������������
�������	���%����������
�������	����	��
	����	�������������+

.)	��/���2��
-)*4

��0��������
���

555555		?�!/���	��	@)))A	555555

���

��#�����	����
��������

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



���������	��
���

�������	������	��������	��	�#�&��	�	������	?�5�������A
���	�#�	�������	����	.)	��
������	-)*4

);

��3����	��	��	D!��	.)6	-)*.	5	�������1 ���2�)) ��������"2)' �2$��2 ') ��2 �" �2$�2� � �2�)�2$�

����3	1�"�1��1	E	��	4F5	/��	�����
���	���	0���	��1�1	D!��	.)6	-)*. ���������� ���������� ���������� ��"�2"� ��"�2"� ��"�2"�

5����
������%������������!� ���������� ���������� $�2�� �$�2��� ���������� ����������

���!�	������	���!�1	1!���<	/����1 '�2� ������ ���������������� �'�2�� �'�2�� �����

(������
	��
����������	�� ���������� ���������� ���������� �)2�"� �)2�"� �)2�"�
@���������������	!��	����� ���������� ����������2$) ���������� ���������� ���������� ���������2$)

5���������������	!��	������
��
�������	�� ���������� ����������$) ���������� �)2�"� �)2�"� ���2) �

��3����	��	��	��/���2��	.)6	-)*.
5	�������1	 �)�2$)) ���������)2''' �2'"2)�) ��)2��" �2)�"2�"" �2��2� �

��3����	��	��	D!��	.)6	-)*4 �)�2$)) ��2 "� �2'"2)�) ��"2"$$ �2� �2 )"� �2"))2) '

=	�����	!	�����C�7���+ D�����������

������������������6�����2���� �������		5 									5 									5 ?*:-6;.)A ?*:-6;.)A ?*:-6;.)A

5����
������%������������!� �����				5 									5 9-6-)) ?9-6-))A 									5 									5

;������������	���������	�%��������	�� 7;6:9) 									5 									5 ?7;6:9)A ?7;6:9)A 									5

(������
	��
����������	�� ����					5 									5 									5 *)-6)-- *)-6)-- *)-6)--
@���������������	!��	����� �								5 :67;9 									5 									5 :67;9

����3	���/�������"�	������
���	���	/����1 									5 :67;9 									5 *)-6)-- *)-6)-- **)6));

��3����	��	��	��/���2��	.)6	-)*4 87-6887 .)6847 -6;976**7 **467)7 -67;46)-; .69):6*.9

5�������/���������
������������
�������	���%����������
�������	����	��
	����	�������������+

55555555555555555555555555555555555555555		�!/���	��	@)))	55555555555555555555555555555555555555555

������6
����������

��

���	�

��
����

�����'�
���	�����
��	����
�#����

��
����
�����'��

������,��
&��	�

�'�������
���	����

�'������

	&�����
�����'��

��

��5

������

�����

�����
	
����������

��#�����	����
��������

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



���������	��
���

����	��	�#�	�������	������	�������	���������	?�5�������A
���	�#�	�������	����	.)	��
������	-)*4

)7

*B �#�	���
��	��	���	�
�������

0����	���<������>	�	������������������	��������	���	�	������������	�������������������	�	���
	��<�.	����+�5�����������	���	������������,�����	�0���.�8/����%�+�5�����%	��������

	������
����
�����	�%��������
�������������	���	����������6	������!����2�*��	��9���2�,�����	2�<�.	����+
5���������������
����������������������	��	�����������
������.����������������.����������	��
���������+

-B �����	��	
��
������

�+�+ 5�	������������	����	��
	����	���	�
�����	����
�������������
�������&������������
0���������������������������������	�������������#	��������!����������	�%����������
�������	������ 	��<�.	����� 
��� 
	����	��� ������	�%+�5�	������������ 	����	��
	����	��
	�
�����	������������	������������
�����	�
�����	�����&�	����
���
�����������
	����	��
����������2�����������������
������������	�����1����	���#	����������	�����������
	����	��
������������
�����������������������
������������������6���������+

�+�+ 5�	������������	����	��
	����	���	�
�����	���	������������	��<�.	�����7�����2�#�	���	�
�����������H��
����	������������������	��������������������
	����	���	�
�����	������������
������������������

������������������������+

�+�+ 5�	������������
	����	���	�
�����	���	�������	��������	����	�%�����	������������������������
�����&�	�������0���	����� ��
�����������	���@��	�����2��)'�+

.B ��&������	�������&	
�������

5����������	�%����	�	��������������������
���������	�����������	��������������	����
������
����������	����	��
	����	���	�
�����	�����������������������������	���	��������������	����
����

	����	���������������
�����������������������
������������������6�����2����+

�������������������	���/	��	�%�����������������#�	����������	�����������!����������	�%
�����������

���	!�����	�%��������	���#������������!������������������H��������	���������	�����
��!������	��������������������	�%����	�	����
������������+



���������	��
��� *)

4B 
��
����6	
���	��	����
���	

@�����	�%�������� �+� *6::)64.7 �2'��2� �
���	����#��.�	�����%���� �+� *846:;4 ��'2 '�

*67-86--. �2)�)2$�"

4B*B �/������<	������

@���	�%����.�!���� *6;**6*8. �2) '2"�
���	�	�������	�%��������	���D����� �+�+� 76-9-  2 � 
�	�����������	�%��������	���D������������.�!���� 	?*.A ��$ �
������	��	�������%������	�%��������	���D����� ?47679.A ��)"2)$)�

*6::)64.7 �2'��2� �

4B*B*B �11������	1!���<	���	/����1	F	0���

>����������	��	�% *6-:. �2�$�
<�������������	���� *-; ��2�$�
0������������������������&�	����� -699- �2�$ 
8�����	�2�#���������%���	��������	��� .6.*.  2))
>�����������&�	����� 5 �2��$
=���	���������
	/����� 5 ��2)')
@

	������������	����&�	����� 5 �2��
����������������������	�� 884 )��
*�����!��	��������#���� 8) ���
*�����!��	�������������� *6-;- $2�

76-9-  2 � 

4B-B ��/���3	G��H5��5/��<����

@���	�%�������� **;68;. ��
���	�	�������	�%��������	���D����� .:64;- ���2) 
5����
���������������	�%�
	/��������� ?*6-;-A � 2$���

*846:;4 ��'2 '�
8B �'�������

�"��3�23�	���	��3�
5����
	����������	
	�����
;+7+7�F����	���*�������
�2))"��6�����2����A��2��)����	����

7�� 2�����  +� **6-4* ��2''
:�	����
��������
���� 4.)6847 ���2 "�

44*6:7) �"�2) 
#�31	��	���!���0
5���������	��� *4:687) �"�2) 

8;76.;)  )"2�$"

.)	��/���2��
-)*4

?���!1���1A

��6���
���

���	����
555555		?�!/���	��	@)))A	555555

���



���������	��
��� **

8B*B 5��������
	����������	
	��������	%	������������������
� ���������������	������
	�������������
�
��	/��������,4;@7�������+�E���

���	!���������������
�� +" E�������������	���������
#	��������	������6����$2����+�@��6�������$2����2����������#�����
�������	���������
�
�	��������������������	����������������	�%��%��������#	�������5=��������+�����������
��!	���������2�������	��	�����������#	���������������	��!���	�%�����������	��	���
	�������������������	�%�
������%����$2������������	�%�������������$2���"+�5��
����	
	��������#����������.����������������
�����������,4;@7���

���	!���������������

�+��E������������������������	������%�#	������������������
	����
������������������	�%+
5���
�	��!������
��������!��	�!�����������������!��������	�%���������	
	������*�����
=���������	��	����
�<�.	����+

9B ��&5����	���	5	���!��1

@���	�%�������� .-.648* �'�2"" 
>��%���������������	�������	�%��������	���D����� 5 �
7�������������	�%��������	���D����� ?4)6.).A ��"�2����

-;.6*4; ���2� �
�������������	��������#�����������������	��	�	�	�� ?*9*6-*4A ��"�2����

*-*67.4 �"�2��$
:B ����&�����	��	����������

:B*B ������<������

4������5�/ *)6--* �2���
���	����%�	����������������������.��#���%�� *6*-) �2��

**6.4* ��2���
:B-B �����������

���	�����/����	����������������
�����������	������� .6)9) $2" �
����	��������%�	�������������
�����	� :4674: )"2)��

:;6)): ��2 ) 

.)	��/���2��
-)*4

?���!1���1A

��6���
���

���	����
555555		?�!/���	��	@)))A	555555

;B ���#	&�������	����	�
�������

<��
	����
������/��	�� *476*:: �"�2$��

�1I!�������	���A�

������	��	�� 47679. �)2��
F�	������	��������
���������2������������&�	����� ?74A ��$�
7�!�������
�	���	��������������
	����������	
	����� ?*;7A ���
�����	���	����
��	����������<4; ?-6.;9A ��2���
*��.�������	�!�������� ?8*6-).A ���2"$��
*��.����������.������	���������!	�%��������� ?;8-A ��2� ��
*��.������������	��������	�� ?*4*A �����
=	����������� 76)-. ��2$)
I��.	�%����	��������%�� ?*))6.*4A ����2�'�

?796*7-A ��$2�'��
8-67;4  $2���

.)	��/���2��
-)*4

��0��������
���

555555		?�!/���	��	@)))A	555555

�!�����	��1�1



���������	��
��� *-

����������

� 0�����
�%��������<�.	�����0����	���<�	��	�%
����������	����<�	!�����>	�	��� 49-6;;8 "�2���

� 7���	!�����
����<�.	�����0����	���<�	��	�%
�����������	����<�	!�����>	�	��������� .8-6*-7 �"2''

$�0	����<�����	/�������3

��0����	��������������������������
	�� -.6;49 �"2���

*)B ����	��	���#��������	��	�����

5���������������	����	��
	����	��������������#����������	����
���	�����������@�������������
����;������
��	���������
������������+

**B &�����

����
	%�������!����������������

��������������������������
�������2�������������#	���������+

.)	��/���2��
-)*4

��0��������
���

555555		?�!/���	��	@)))A	555555

7B ����������	(��#	�������	
������

7�����������	��������	��������	�����������	��2��	�������2�.�������%�������������������
���	�����������
	��
����+�5��������������������	���#�������������������	����#	���������������	��
��������������������	��������+�5�������	����#	���������������	���������	���������	��������
�%����
��������
�������	�������������+�9�#�!��2������	���	����������

����	�����������
	�����������
	�������������#	��������������
����������	���	�������+�5����	%�	
	�������������	����#	����������
����	�������	����������	�%������������������������0����������������������������������������	�%
������0���������������#�������
����#�A

��#�����	����
��������

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



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

����������	
�����		������	������������$�%%�&��'�%���(����������)���*&�+�,�		-�.&
�/0����1��������,�2�3
�/0����1��������4
����
����$�%%�&��'�%���(����������)���*&�+�,�		�.&
�/0����1������,!4+!��2�3
�/0����1������4�4

� � � � � � � � �
�������	
�����

�����	�����	�����������


