
�

�

�

�

��

�

4�4	���	

������	
���������	

�

1;�;��'78-.	
'$'&!.!-$	

��������	��d,�G�����	������	�C���	����	�%	���"�	�	$C��	�����	��S��������

/.�K��L�K��2�K��-�K0�	�	���	�#	���������	��#�
�����	���LM�����	�	��������

P���N���	�J����	��	�	�	�����Q	!��	�����
�%���
��	��	�	��������/%��0��H����	��

��������������%	����	���������"��G�����	�����	

	���	��&���	�	��	(	

�

1;0;�4-(-$	
'$'&!.!-$	

�(�%����	�S	��

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

����
!		������	����	������		��	���	�����
��������	�	�!���		���	����*���

�	���������	������	��������������	��%��������1	��1�������	�	��	��������	�	��

	�	�	�� ��!	�	�� !������� /	�	� �������� ��
��	���� ��	��	��� �	���� �LMU�� �	��

���	�	����	�
��1��0���

� �	��	�������/e0�� � �����2����Z
f�

� R�������	�����	
���/\0�� ����TL-��Y��������Z/
(�0�

� R�������	������
	��*�/g0�� ����L -�Y��������
hZ��

�(�%����	�U	����

%����	� *	��� �	��� �����	�	�� �	�	
� �������	�� 
���	�	�� *	
��	��

	��	�	�	���/	��	����	�	��%���	��%������0��	���������������	��G	��	�����������	���

.�K��L�K��2�K���	��-�K��	�������������	������	�	
������
�����	��!	���	��

!��	�	� ���	�(� U	��	�� ��������� �	�� 	��	���� ������� �	��� ���������	�� 	�	�

S	
!	���(�(�'���������1	��1�����	�	�*	
��	��1����	�/	����	����������0��	���

�����	�	���	�	
��������	��������



�

�

	�

�

�

�

�

	0� S��������

�

!0� C��	����

�-7=-,	1;��%����	�U	���

	

�-='&	1;����1	��1�����*	��	��

�&#!*-	
�8'>!B!>	

�,-B!./	

�!$'7-.!>	

�!">%"!./	D77EF"G	

�#,B->'	�'$"!%$	

D�F>7EG	
�$*'?	

C��	����i�.�K�

S��������
�����.� ������ LT�2� S�.��

C��	����i�L�K�

S��������
���.��� L�L�L� L-�L� S�L��

C��	����i�2�K�

S��������
���2-��  �� �� L2�.� S�2��

C��	����i�-�K�

S��������
���T 2� �2� T� L�� � S�-��

�

�

�-7=-,	1;0	S�	1�����!	�����	������Y�����������	�����	��G�������	��

����
	����

�



�

�


�

�

�

1;1;��+'7-	
'$'&!.!-$	

#�
����� ��	
	� �	��� �������	�� ���� �������� �	���� �	����� 	���� �
	� 	����

��
��������	�	��!��	�	�!�����	�	������������	�����������������	#�����	����������(�

#�
����� ��������� �	��� �����	�	�� �	�	
� �������	�� ���� 	��	�	� �	���� ���	����

�������	�����#���	
��	�!����*�	�	������������
�������	���$�	�	�	���������(�C�	��

������	��������	�	��	�	��������	��������	��������������*	��	���������������	�	��

���������������������	�%	��������	���������������%����(�

�-7=-,	1;1����
	�����	�	����������	���

�

�



�

�

��

�

�

�������
���	�����	�1����	�	�	��������	���������	����������!���	�	�����
	�

!���������%����	�*	���/	��	�����	����������0����
	�����	�	
�!��	�	�!�����	�	���

�	�����
���	����	����	��
����	�������������	�������	���	��1����	��	���	���!��	�	��

�	��� ��
������ ��	����	�� 
����	��� ���������� ��	�	(� ��	� 	���	�� 1����	� �	���

��	����	��	�	��!��*	
��������!��������	�	��	#�����	������	������	�
���	�������

�������	�����#���������	
!���G�������	�	���	��!���	�	��	��
	���������	��HS��	��HQ(�

�����	������*	
��	��1����	�	�	������	��	��
��	�������������(�%����	��	��	�	�����

!�	��� ��� ��������	��� ���	���	�� 1����	� *	��� ��
!	��� ��� !	�� ��	
���	��

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

1;1;�;�		�&!,-$	�&#!*-	H-!,	

���	�	�	���	��������	�	���	�	
�
���	����	��1����	�*	������	
	�������	��

	�	�	����!	�	��!��������	

�(���
	�	��� �������������	���� /�
	�*���0�!��!	�	���	�	���	������	���

!�����	�������
���	�	���������	��1����	�*	�����		�������	��	�	�S	
!	��

�(.��	��!�����������1��	����
	�	����	��������	�	����

	

								

	

	

	

	

�-7=-,	1;�	��
	�	��	

	(� ������������Q����F	������
�

���������������������/Q$��-0�

!(� R���	����������R�Z��.��R$L��PN�

*(� �	�	������������F�

�(� %
	Y� ��LL���QZP�

�(� P
	Y� ��L�
�

�(����	��� ������ 
���	����	�� 1����	� *	��� �	��� !��	�	� !�����	�	�� 
������

�	���	���	�	
��	(�

�(�'��	�	�!�����	�	�� �	��� ���������	��	�	�S	
!	���(L������	�	��������


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



�

�

���

�

�

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

��	������������(�

�

�-7=-,	1;�	'��	�	�!�����	�	��

.(����	�!�	���	$�	%���������������	���		���	���	���!��G	��	����	���X��$L��


�Z
�������$L���
�Z
�������	���$�����
�Z
������		�������	��	�	�S	
!	��

�(2(�

�

/	0�

�

/!0�

�

/*0���

�-7=-,	1;�	B���������	���/	0��		���	���$L��
�Z
�����/!0�

�		���	�����$L���
�Z
�����/*0��		���	�����$��S���

L(�#	���	���!������������� �� �����������	��	�	�S	
!	���(-��	���!��1������

������ 
���	���� 	���	�� 1����	� *	��� �	��� 	�	�� 
	���� ��� �	�	
� �	$�	%�

���������(�C�	������!�	�	��	����!�	���	����	������	�����	
(�



�

�

���

�

�

� �

�-7=-,	1;�	����� �� ��

2(����
� �� �������	�	�����������	
	���	��
��*��	�� 1����	�*	��� �	���


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

�	������������	��	�	�S	
!	���(T(�

	
�-7=-,	1;@	���
� �� ��

-(��	��� !�	�� !	�� ��	
���	�� ���������	�� 	�	� S	
!	�� �( � ������


��	
����1����	�*	���/	����	����������0�����	���		���	�����Q����(�

�

�-7=-,	1;3	'	����	
���	��

�

�

�



�

�

��

�

�

1;1;0;�		�&!,-$	�&#!*-	�*-,-	

���	�	�	�� �	��������	�	���	�	
�
���	����	�� 1����	���	�	� ���	
	�������

������	��	�	�	����!	�	��!���������

�(�#�
��������	�	�	�	�S	
!	���(���!��1������������
���	����	����	�	�

!�����	�	�(�����1��	����	�����
�������	��������	�	����!	�	��!���������

�

�-7=-,	1;��	#�
��������	�	�

	(� ������ ����	���

!(� ���� ��QR"$����

*(� ������ ��j�P��

�(� ���������@����� ��-���Z*
��

�(� #		���	���	��������LT�Q�����

1(� ���	�	����������������L����
�

�(����	��� ������ 
���	����	�� 1����	� �	�� �	��� ��
������ ��� �	�� ����������

�����	�
����������	���	���	�	
��	(�

�(�!�����������	��������	�	��������
�
��	��	��1	�����	�	��	��1	���	����	���

��
�������������	�1����	���	�	��	���
	��������	�	
�!��	�	����	��	�	�	��

��	�	���������	�	��	�����	��	����		�������	��	�	�S	
!	���(��(�

�

�-7=-,	1;���!����������



�

�

���

�

�

.(����	�!�	���	�������������	���������	��	�	�S	
!	���(�������	���		���	��

�	���!��G	��	����	���X��$����**Z
���������$�����**Z
�������	������$������

**Z
����(�

�

/	0�

�

/!0�

�

/*0�

�-7=-,	1;�0	B�����������	�	�/	0��		���	���$����**Z
�����/!0�

�		���	�����$�����**Z
�����/*0��		���	���$��������Z
����	

	

1;1;1;		�'+"!	�<!	

������ ���� /����� ��*����0� !���	� �	� ��	��	�	�� !����	
	��� ������	��

���!�	���	���!	�	���	*	�/�����0�����	����	
������	�	
���2�

�����	��	��	���.���



�/�	�	��	��	�	�	������	
	�����������0��	���	�	����	�����	���	����	�1	��(�����������

��	�	�����*	�	�����N���	�����
	�	������$�������	�����!����	������	����������(��

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

�(�(��������	���/���������0������	�	���	�	
�����������!���	��	��	������!�	��

�	����	*	(�

�(�"	#��� !��1������ ��!	�	�� ��
	�� ��*	
��	�� 1����	� *	��� �	�� �	�(� �	�	�

S	
!	���(��� ������	���
	�	��	�����	���������	���	��1����	�*	�����	�	���

	�	� ������ G�����	��� ���	���	�� ������ 	���	�� 1����	� �	�� ���	��� ��	�	���

��*	�	�����N���	�(�

�(�#�������� 	�	�	�� �	
!���	���	��	*	�	�	�S	
!	���(�.� �	���!��1������

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



�

�

���

�

�

�

�-7=-,	1;�1���Y���

�

�-7=-,	1;��	#��������

.(��������	�����#������	�	����!	�	����
	�����	
!��	���	
!	��	�	�����	��

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

L(�Q	
�� Q)�� ����� �����	�	�� ������ 
��	
!	�� ��*	�	�		�� �	�	
�

G���	���	��� ���	
!��	�� ��	� 	���	�� 	�	�� ������	�� ��!��� ���	�� �	���

���������	��	�	�S	
!	���(�L(	

	

�-7=-,	1;��	Q	
������	��	��Q)�	

2(���������������%�������	�	���	�	������
	�����	�����������	������������/�����

����	��0� �	��� �����	�	�� ������
�������� ���	�	�� 	���	�� �	���
���	����

	�	�
	����$
	����������������!��(	

-(�����	���	������	�	����!	�	�������	���	#�����������	�����#�� ��������	��

��������������%����(	

1;1;�;		
',-&-.-$	
'$6-7=!&-$	�-7=-,	

���	�	�	�� �	��� �����	�	�� �	�	
� ���	
!��	�� �	
!	�� �	�� G����� 	�	�	��

��!	�	��!���������

�(�#	
��	� G����� !����*�	�	�� ������� +����� H.� ������� �	��� ������	�� 	�	�

S	
!	�� �(�2� �		�� 
���	
!��� ����� ���	���  	%��� ����	�� ����1��	���

�	
��	���!	�	��!��������



�

�

���

�

�

�

�-7=-,	1;���#	
��	�+�����H.�

	(��������������������������� ����W������*������	Y�W��Z�2������*����

!(�D��������G���������������� � ���Y���T��/2�����0���.-��Y� T.�/2�����0�

*(��R������	������������ P�������������T��Y-���/����1�0��-2T�Y��TT�

/.��� 1�0�� .�2� Y� �..� /����� 1�0X� �������

��	�������� ���Y���T��/�.�1�0�X�%	��$
�������

��
$*����.���*����
�G����/�.�1�0�

�(�,�O���������������������������� C�����,�O��2�$��T���

�(�#�
�����������
����
	���	��
�����	�����	
	��G����(�

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

���	�	��	�	��		�����	
!��	���	�	(�

�

1;�;�
,%"'*#,	
'$6-7=!&-$	�-.-	

�����	������	�	����	��!	�	�$!	�	�������	��	������	�	�������	�	�	�$	�	�������

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

�(���	�!������	��
�����	������	������	������	������1��	������	�	����	�	���

����	����
�����	���L������	�	�����������N���	�����
	�	��������	��������

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

�(��	�����	���!���		���	��k�LQ�����������	��*	
��	��	��	�����	����������(�

��
	�	� ��������� �	��� 	�	�� ��*	
��� G	��	��� ��������	����	� �������� �	���

.�K�� L�K�� 2�K�� -�K� �	��� *	
��	�� ���	�� ����	�� 	��	���(� �	�	� �		��

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

������	�	
�1����	�����	��	��	�	��
���	*	��	���������	����	���1����	(�



�

�

���

�

�

�(��������� !��	�	� ���	�� ����	�� *	��	�� �	��� �	����� /k�LQ0� �	�� ���	
!	��

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


��*		��/kL�!	���	��0(�

.(���������	�����	�	�
�������	#��(��

L(���
!��	����	�	�$�	�	���	���*	��	��	�	�!��	�	����	���������	�*	��	��


���	����
�����	����	���������������	����!���[Q��	����*�	�	������1���	��

*	��	��HQ�
��	���	������	�������*��(�

2(�#	�����	�	�	�	�!��	�	����	����!��	����	�	�$�	�	��������
���		��	��

��!���[S��	����*�	�	������1���	���	��HS�
��	���	������	�������*��(�

-(�����	����	�	��	����*�	�	������1���	���	��/HS0��	����*�	�	������1���	��

*	��	��/HQ0(�

T(���
�	��	�	������	
��	�����*	�	����!	�	��	���������������	�	���	�	(�

 (�Q	���	��-��	��T�����	���!���	����	�������	��
�
���	�	��	�����	��HS��	��


��	���	�����	��HQ(�'�������������	����	��HQ����	����!��	�	�	���*�	�	��

���!��	��� ���	����� ����	�� ���	��	�� ���	�� HS����	������	� �	�� ��
��	�� 	�	�

���	��HQ������*��(��

��(�Q	���	��-��T��	�� ����	���	��!����	��$��	���������G	��	������	��HQ��	�����	��

HS��	����!��	�����$	�������	����	
	�������	��/����	��
	�������������	�0(�

��(�Q	���	�����	
	���������	���������*	��	������	����������	������������.�K��

L�K��2�K���	��-�K(�

��(�)�����
��� ���	���	�� G	��	��� 	�	� ���	�� ��*�	�	�� ����1���	�� �	�� /HS0�

����	�������G	������L�$�22���
Z����	�����	����*�	�	������1���	��*	��	��/HQ0�

����	�������G	��������$�.� �L�
Z�(�

�

1;�;��!-6,-7	�&!,	
'$'&!.!-$	

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

�	�	
���	��	
�	����	�	�S	
!	���(�-�



�

�

�	�

�

�

�

�

�-7=-,	1;��	��	��	
�C������������	��

�


