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35Sociedades Filiales y Coligadas

GLOBAL SYSTEMS CHILE SpA. (F)

Tipo de Entidad Sociedad por Acción

R.U.T. 96.842.950-7

Dirección Avda. Las Condes Nº 7300, Las Condes, Santiago - Chile

Teléfono (56-2) 2412 13 92

Fax (56-2) 2412 13 14

Auditores Externos Ernst & Young

Capital Suscrito y Pagado M$ 37.573

Propiedad Accionaria 100% Rebrisa S.A.

Objeto Social Importación y comercialización en general.

Administradores

SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S.A. (F)

Tipo de Entidad Sociedad Anónima Cerrada constituida en Chile

R.U.T. 96.936.470-0

Dirección Avda. Las Condes 7300, Las Condes, Santiago - Chile

Teléfono (56-2) 2412 13 00

Fax (56-2) 2412 13 14

Auditores Externos Ernst & Young

Capital Suscrito y Pagado M$ 3.452.338

Propiedad Accionaria 99,0003% Rebrisa S.A.

0,9997% Global Systems Chile SpA.

Objeto Social Importación, Comercialización de Artículos Eléctricos y Sistemas de

Alarmas de Seguridad.

Directorio

Presidente Director

Sr. Avram
Fritch Vaturi

Director

Sr. Enrique
González Bravo

Gerente General

Sr. Amir
Zabilsky Paz

Sr. Alvaro
Güell

Villanueva

Sr. Alvaro
Güell

Villanueva

Sr. Enrique
González Bravo

Sr. Sergio
Vivanco Araya

Sr. Avram
Fritch Vaturi



������	����)���	����3�����0	�	�

'6

����(����������������(������#�,

�
�����"��
� ��	
��������		
��

�2>2�2 762*A*2(A6C'

�
��		
�� ���2�.���$������K�7'++,�.���$����,�����
����C�$!
��

���9-��� =A6C*?�*8(*�('�++

#�/ =A6C*?�*8(*�('�(8

��
������"/������ "�����H�@����

$��
�������	�
���������� �4�(+2+++

����
����		
����
� (++N������
��������	����
	�	
������2�2

<);������	
�� $����������������
������)
��������)������
����)���,����)�����

���
�����)���2

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

-�	!����
�
	
�	
������	�
�
�������������
������������*+('2

��
�
��������

�������!�������������#�,

�
�����"��
� ��	
��������		
��

�2>2�2 762*A72685C(

�
��		
�� ���2�.���$������K�7'++,�.���$����,�����
����C�$!
��

���9-��� =A6C*?�*8(*�('�++

#�/ =A6C*?�*8(*�('�(8

��
������"/������ "�����H�@����

$��
�������	�
���������� �4�*2+++

����
����		
����
� (++N���)�
����2�2

<);������	
�� $����������������
��������!�	����������
&�������������������,�

	���������������
���	�����!�	���������
��,�������	
���������
	
���

����������2

.����	
���-���	����
��
��	���-�	!��*6������
��)�����*+(*,��

-�	!����
�
	
�	
������	�
�
�������������
������������*+('2

��
�
��������

��2�������
�R���

J
��������

��2�����
�
J
���	�������

��2���
�
U�)
��S����&

��2������
#�
�	!�J����


��2�������
�R���

J
��������

��2�����
�
J
���	�������

��2���
�
U�)
��S����&

��2������
#�
�	!�J����




������

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

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

��



��

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

��������	�	�
���������

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

������������
���������������$��%����������&#��%'������������������������$��
������
��������
���!�����!������������������
���(

�������������)�
�������$������!
�����$����
�*�����������������+"���"�������
�����*������
���
�!����������(����
�����"���$������������

�����
���������������������(��"�����������(�
������"
����������"���!�����������
�������������
�!���������������(�
����
",��

���������)�������
�������!���
���!��-�������������������������� ��

�����	��������	����
���������
����

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

�����%&�% ������%&�� ��#���� !� ��#���� !
�' �' �' (

����)��*���##��!���

.�����)��(��+"�)�
�������
�������)� �/����� ��/�00� &1��0��' &23'

4���������)������������������������� ���2����� 5 ���2����� �3

4���������)���������������������������� /��21� 110��// &�1���0�' &��3'

6�"��������������
���(��������"�����

��!�������������������������� 2���022 ���0��20� &���1����0' &203'

7"������!���������������������

����
�������������������� ����2� ������� &��/��21' &��3'

��)�������� �1����1 ������� ���/�� �23

����)���!�����!"���������������� ����21 21��2� /���� �13

��//0�1/� ���0���/2 0�21���/2 �2�3

����)��*�!����##��!���

4���������)���������������������������� 1�02� 00���0 &0���0�' &/�3'

4���������)������������������������������� ������� �/�012 �2��100 �����3

6�"��������������
���(��������"�����

��!����������������������������� ������ 1����� &������' &0�3'

7"������!���������������������

����
������������������������ 5 �����0� &�����0�' &���3'

����)��������*��
����������������
��!
"�)�
-������� �������0� ��0�2��2� &�1��1��' &��3'

8
"�)�
-� 5 ��2���� &��2����' &���3'

8��!���������!
�����(��+"�!������� �20��2� �������20 &��22���/�' &/�3'

8��!�������������)����$� ����2�1 ����/��0� &����0�21/' &/�3'

����)���!�����!"����������������������������� �1����� ���2/�10� &��0������' &/�3'

���0/�002 �1���1�/�� &����20����' &�03'

����)�������$�� ����++�&,- �.�/.-�%// 01�%%/��-+2 0/1(2



�/

�����%&�% ������%&�� ��#���� !� ��#���� !
�' �' �' (

���)��*���##��!����

4�����!���)������������������������� ��012��/� ����0�/�� &0�/�2��' &�23'

7"������!���!�*��������������

����
������������������������ �1 0����1 &0�����' &���3'

�������������������
���(��������"�����

��!���!�*������������� ��1�0���2 ���/��1�� &�������' &�23'

4�����!��)������������������ ���/// 1����� ���/2� 2/3

8���)���!�����!"����������������� �2����1 �1���1� ��0��22 ��3

4�����!���)����������������������������� /����/ 2��1�� ����0� 0�3

��11����� 1�2���/0� &����0����' &�23'

���)��*�!����##��!���

4�����!���)���������������������������� ��0�/���� 2��2��212 &0�����0�0' &��3'

7"������!���!�*��������������

����
����������������������� 5 �1���/� &�1���/�' &���3'

8���)���!�����!"����������������������������� �11���� ���1����� &��1/���1�' &/�3'

8��)��������������������� ����� �22�202 &�2�����' &/�3'

4�����!���)������������������������������� �1���2 �01�0�� &�1�����' &/13'

��������0 �����1���� &��1���/1�' &��3'

��#�3�!���!���

7�!���
�������� ��1���1/� ��0���/�� &/��1��' &13'

������������������� &�0�122' 5 &�0�122' �3

89���������"�"
���� ��1/��21� &/��1��' ��0/����� &��21�3'

4����������)�� &0/�' 5 &0/�' �3

0�/������ ��1���1/� ��1�2�0/� �1�3

����$�4���)��5�4��#�3�!�� ����++�&,- �.�/.-�%// 01�%%/��-+2 0/1(2

����)�����##��!���

��������)���������������
��������������������������"�������"���2�3������
���$���
��������������������������
��+"������:!
���

!�����!�
������!��;

�2 4���������)���������������������������"���������<=����2��������:!
������!����
���
������
����
",�������������!��)�����������


��)��������
���������������
���"����������������
������>"���)���"����!����"�?����
����������������
�<�

�>"���)���"���8����"�

4"�
����
���+"��������"���������)�������������������"�"���(���!$��������!
��������)����������������������/���-���

62 ��)��������������������������<=����/����!���
�����!�����������!�����
�!�$:��������������

�2 ����)���!�����!"�������������������������������!����
��"���������
���!�*���!��)������
�������"�
������<=�/�����



1�

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

����)���!����##��!���

��������)������������������
��������������������������������"(���"���23������
���$���
��������������������������
��+"����

�:!
����!�����!�
������!��;

�2 8��!�������������)����$��������"(������<=�����0�21/��+"������:!
����!���
��)��������
�������)�����
����������������
�<�



>"���)���"���8����"��4"�
���

62 ����)���!�����!"����������������������"(������<=���0��������+"������:!
����!���
��������"��$�����
�������)���!�����!"����

�������������
������������������!���
���*���������!���
�������)�����
����������������
�<�

�>"���)���"���8����"��4"�
���

�2 8��!���������!
�����(��+"�!���������"(������<=���22���/���+"������:!
����!���
������)���$���������������"������
�������

��������
�<�

�>"���)���"���8����"��4"�
���

�2 8
"�)�
-��������"(�����<=���2������+"������:!
����!���
������������$����
�������)�
���*�����������
����+"�����$�����
�

�"����������������
��������������������������������+"������"����$�����
���"������������*"������(�@�
����"���������������

(�
"�*�����)������"�����)��!�����!�
���8��+"�����"������

�2 ����)��������*��
���������"(������<=��1��1����
��+"������:!
����!���
������������)���$������������������
���"���������

��*"������(�@�
����"������������������!��������������+"������:!
����!���
����,�����
����"������������������"�������


�,����������������
������

"2 7"������!������������������������
����������������"(������<=������0���
��+"������:!
����!����
������������
������"����

!����,��"��)�����
�����������

72 6�"��������������
���(��������"������!����������������"(������<=���������+"������:!
����!����
����������
��!��������"���

��
���
���!���
��)��������
���������������
����������������������*����������

���)�����##��!���

����!���)���������������
��������������������������������"(���"���23������
���$���
��������������������������+"������:!
���

!��;

�2 �������������������
���(��������"������!���!�*���������"(������<=����������+"������:!
����!����
�!�*�����������-�����

!��(������"�������
�!������������������
��,�������������

62 4�����!���)���������������������������������"(������<=�0�/�2����+"������:!
����!���
����
�������!���)���!���������������


�����*�������������
�������)�����
����������������
�<�

�>"���)���"���8����"��4"�
���

�2 7"������!���!�*�����������������
�����������������"(������<=�0�������+"������:!
����!����
�!�*��������)���������,��"��)�

���
�����������!���!��������
���"����������A
���
��(������7 �
���!��



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

1�

���)���!����##��!���

����!���)������������������
�������������������������������"(��������3������
���$���
�����������������������+"������:!
���

!��;

�2 4�����!���)�����������������������������������"(������<=�0�����0�0�+"������:!
����!���
����
�������!���)���!������������

���
�����*�������������
�������)�����
����������������
�<�

�>"���)���"���8����"��4"�
���

62 8���)���!�����!"����������������������"(������<=���1/���1���+"������:!
����!���
��������"��$�����
�����!"���������������

������������
�������)���������(�����)������
�����*���
����������������
�<�

�>"���)���"���8����"��4"�
���

�2 7"������!���!�*�����������������
����������������"(������<=��1���/���+"������:!
����!����
�!�*�����
�����
�������"�����

��
�����������������(����������

�2 4�����!���)������������������������"(������<=��1�������+"������:!
����!���
����
�������
���!���)���������������*�����-��

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

�>"���)���"���8����"��4"�
���

��#�3�!��

.
�!��������������
����������"���1�3�����������������
���"��
���������*�������������
��,�������������!���"�����������<=

���2���21��(�"���������"��$�����<=�0���1������!���"������
�!�*�������)�������������� ��!��-����

����������
��������
����	

������!�?-��)�
�������"������)��������"�������
���#������������������
���������������$��%����������&������
�����B#��%B'�(

�"�������!���������������������!����
�������������
�����"����*�����������>�����&������
�����B���>B'�)�*�������
����������������

��������(���
�������������
���"!�����������������C�
�����(���*"�����
����"�
���������������"!"������(�����������������
��

+"�����������������������
��#��%�

��,"��������
��������������$����
������������������������������������)�����������������*��������)���������
���)�
��������
�����

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

���������������������!$
����������*"���+"�������!���$�����
��������������$����"�������������������"����
���!�������
��

��?���+"��!"�������������
�������)�����
�)������+"��!�����
����!�����

��������
����8�
������
��

���������������"������������+"��������"��*���������
�+"��
��!��������������

�������)����������������-�������)�����������

��)������������������
��������-�������������
�	������
���
����������
��:����,����

���"�
������ 
����!����� ���������������"�����"����������
�	���������*"�����������)9������"��"������������*"������(

@�
����"�����������������"(������������������-��������"���(��@�����������������
��������������������"�����"��������������
��

��������������
����"�
����:�����"����!
����������������!���!���������"�������������$��

���"���(������ ��
�*������"�!
�������*�����������������
�����,���)���!
����������!�������������"����������
�����*������

����������������"�����������,���)��(������
��	�����������"����
�������)�����
�!�����
���������� �
������
����������

�
����$����������*"�����������������*������������!�������"���(������
��!������$���*�������	!��������������������"������(����"�
�����



1�

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

��"!���
��������
"*�������9��������������?��������������D�������� �*������(����
��D�������!�����+"��,"�����
�
-������


����������������"���*����������)�����������*"��������!
���������
�������)��������������������
������)-����
��$�����(������


&���
	������'������)� -�"
������!���"

�,��(�������$��!��!�����)�����
����
�)���!����
��������������$�����
������)������

.��E"������������
�����������)������
�����3����
���������������
����
��
������������*���������������
����"�
�������!��!��������


��+"����*���������
�����
������������
������)������
�*-�������(��������,�������)���������

�
�������E"�������������
���"����������������
������������������������"������������!�����*"������(�@�
����"����������������

�����)9�����"��!�����������"��$��������!��������"��!���������������"��"����$��+"���"
���$��
��������*������������������
�

)�������
�<�

�>"���)���"���8����"��4"�
������8��+"�����"���������
��+"����*�����$�
��������"��$�����
�����*���������������

�����!����
���*������B����������������������"��
��B�

���������	�	��������9��������
����

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

%
",�����������)���������)�����������!�����$� &00���00' ��2//���1 &���0��0�/' &0�3'

%
",�����������)���������)������������)����$� �1�2�/���2 &���2�����' �0�����11/ �03

%
",�����������)���������)������������������������ &��/�/��2�' �����0 &��/2��21�' //3

�!�#�3�!���!���0���3�!��� !2�����"����)��5

���;��)�$�!����$��"����)� +��/��+&< +1-�%,1 ,�+1/�%1/ �%+(

�
���)�����
��)������$�����
���!�����!�
������!����������
��
",�����������)����*�����������������������������(���������!"���

��������
����*"�����;

�2 �$�:���!������#�7�!�����4�#�����)��������4�#����!�$��

���������"��$��+"��!��������������
",�����!������������������������������:!
����!�����!�
������!��+"�� 
���������

!��)������������
���)����������������(�!������������������)������������"(�����"���3�&����������
��������"��$�������3

���
�����*����������:!
�����$�'��������������"���������
���������������1�3���
�!�*����!��)��������!����
��"�����������

�������(����)������

62 �$�:���!������#�7�!�����4�#�����)�����������!)�#�� !

.
��"���������
�����*����������������
",�����������������!�������������������������������:!
����!�����!�
������!���
��)����

���
���������������
���"����������������
������>"���)���"����!�����"�?����
����������������
�<�

�>"���)���"���8����"�

4"�
���

�2 �$�:���!������#�7�!�����4�#�����)����������"�!�!���3��!��

���)������$��+"��!��������������
",�������
���$����������������
��?���������������:!
����!�����!�
������!��+"����������� "��

�������
����!���!�*�������)�����������<<=�0���1�(��������
����!���!�*�����!�9�������������������������������<<=

���2�����������
������ �(��������
����!���<=����2��!�����)����$�������������"�"���(���!$��������
���
������
���������

!��)������������
��)�������
����������������
�<�

�>"���)���"���8����"��4"�
����(�<<=��0�!�������� �������������������������

��������������
��)������������������



1�

��������
���������	�=���
�	������
����	

�2���;����>

�!���� �����%&�% �����%&�� ��#���� ! ��#���� !
�' �' (

��+"�����7�������� C���� ��2� ���� ���/ �213

��$������� C���� ��0� ��2/ ���� ���3

.
��"���������
��
�+"���������213����!������������������������������:!
����!����
��"���������
�������)��������������(�
�

������"��$�����
���!���)�������������F��2�3�(�&�23'�����!����)�������

.����
���$���
��"���������
�����$��	������
��"������������3�����:!
����!�����!�
������!����
��"���������
�������)��������������

��!"���������
�����)����������(�
��������"��$�����
���!���)�������������F���1�3�(�&�23'�����!����)�������

�62��!�����3��!��

�!���� �����%&�% �����%&�� ��#���� ! ��#���� !
�' �' (

��$�����.���"�������� C���� ��1� ���2 &���/' &��10'

�
���$��6�"���G�8��������� C���� ���/ 2��0 &0��2' &���2'

������$���������"���������!��������"���������"��$�����6������������������(��+"��
��������"��$����
�����)������23���

��������
��������"��$����
�!���)�����203�

������$����"���G�!����������!��������"���������"��$�����������+"��
��������"��$�����
���!���)��������(�����
��������"��$�

��
�!���������������

�2�#�4�#�� !���������##��!���5�!����##��!�����6#������������$�0(2

�!���� �����%&�% �����%&�� ��#���� ! ��#���� !
�' �' (

8���)���7��������� 3 ��22 ���� ���1 ����

8���)�����7�������� 3 ���1 ��2/ &���1' &��0�'



11

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

������	������	

����������#���$������4�#�"�!�� ! �����%&�% �����%&�� ��#���� !
�' �' �' (

��*�������������)�����������������������
 1�/0��0�� 2��2��2�� &����1���2' &��3'

7��������)����� &1�0������' &0�20�����' ��������1 &��3'

��#7�!�6#��� ,/��%%, ����.�,<1 01-1�%.%2 01�(2

A���������������������$� &��01��2�/' &���01��2�' &��/�1��' �13

4�����*���������&!9������' ����11�200 �����2� /��2����� 0����3

��*����������������� ����0�� ��21� ����/1� ��2�13

7������������������&�������)���������������������' &�0/��12' &��0�1�/' 20�22� &��3'

6������������������� 11���1 &2�//1' 0����� &�1�3'

��"
������!���"��������������,"��� &0���1�' &/��2/�' �1��0� &��3'

?�!�!����04@#����2��!��������34����� -�--<�+�& 0%.+�<+.2 <��1+�,1. 0/�/%�(2

A�����!�����!"�������
���*�������� &�1��10�' �2��/� &�2/�21�' &21�3'

A��������&!9�����'�!������������

���!����������������"���� ���12��0� &�1/��2�' ��//0���� &��2��3'

A��������&!9�����'�!������������

���!�������������������"���� ��0���� �0����� &�0�0��' &�13'

�?�!�!����04@#����2 -�-1��.1/ 0<-�,-&2 -�<1&�%,/ 0<�&<<(2

.
����"
������
�����������������������"������"���*�����������<<=����2���+"����!��������"���"���������/��//3����!����

���
��!9���������<<=�/������������
��������������������������+"������:!
����!�����!�
������!����
��"���������0����3���

�
��"����4�����*������������� ���"������������*����!���
��)��������
���������������
�����������������
������>"���)���"����!��

�"�?����
����������������
�>"���)���"���8����"��4"�
������8��+"�����"�����������*��������������(�"���"�����������2�1

3�����
��"������*�������������������!���"�������
���������
�����������������
����)����$�����
����
",�������������������������


�����������$�����������������

.����
���$����
����������!���������"���������"��$�������3����!�������
���������������������������:!
������!�����!�
�����

!���
�����������"���$�����
���!�����$����
����������������
�<�

�>"���)���"���8����"��4"�
����
��+"�������������)����*������

+"���
����*�����"���������������"��2�3�����!��������������������������

�2��!7#�����4�#�$A!������!�7����

�!7#�����4�#�$A!�������!�7���� �����%&�% �#���� �����%&�� �#���� ��#���� ! ��#���� !
�' ( �' ( �' (

���)�����������������������������

�������*"����� 1�011�0�0 /�3 1�2�0�1/� 2�3 &/��/�0' &�3'

C�����������-�"
��������*"����� ��0��10 �3 ���1/�2�/ ��3 &�������21' &�13'

����������������������"��
�� ����/� �3 ����2/ �3 ����� �3

����������!���
�������
������ 5 �3 ���1/ �3 &���1/' &���3'

����$ ,�<+/�+�� �&&( 1�.1.�1�. �&&( 0��-���<+.2 0%.(2



10

������������!����������*�����������
��������
�������������������������!���<<=�1�/0���"����3���������
���<<=�2��2�

���!�������
����������������������������� ��������"��$������:!
����!���
�����������"���$�����
�����*������*�����������!��


���!�����$����
����������������
�<�

�>"���)���"���8����"��4"�
���

62���!��6�$����
�!���� �����%&�% �����%&�� ��#���� !

������
�������
�8��������� 3 0/���3 &1��03' ��2�

������
������������)�� 3 �����3 &��0�3' ����

H��
�����!�������$� =G����$� ��2�2 &�����2' ����

����������
�������
�!�����������"�����������2��!"�����!������"�
����������!�����������������������������������+"������


!����������!���������*�������"��
�������(��"�������
�!���������������+"����������!�����
����������
����"
�������
��,�������

(�
�����)���������������"�����

����������
��������
�������)����"��������������!"�����!������"�
�����������
����"
�������
��,��������(��
��"���������
�������)���

!�����!�
������!���
����
",����������������
��)�������
����������������
�<�

�>"���)���"���8����"��4"�
�����8��+"�����"��

����

.
��"���������
��"��
�����!�������$�����=���������:!
����!����
����"
�������
��,�������������(��
��������I�������������!�*�����

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

�>"���)���"���8����"�

4"�
�����8��+"�����"����������������������"��������(�!�*��������;�0��0���22�����!�����
��,�������������(�0��/���/��1/��!���

�
��,�������������



������

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

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

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

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

�����	����������	����������
��	��	 ��

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

��������	
����
���
������
����������

 !



 "




�	��������������
�����
�������
�����

 #



��$%���
����%���&���'�(����&%����(����)������*�*

+��	����������	����������	
,����	�������	����������
���	��	����	��������	��������
�����*�*�-����������.����	��
�����
	�������	�����������������������
���	��	����	����/0�����������
�����1201�-�1200�-�	���	

���	��������������	���	��	����	�
���
������	�������
���3���������	����������
��	��	�-�������	������������	��	
�	���4	����
�����	�������������5���-���
�	

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

	
��������������
�������������������������
�������������
������������
6����������
���������
���	�������	
����
���
������-��
�����������
�7	��������	�������	����������
	���	��	����	����
����
�	��	������	
��������
����	�����������	
���������������
�*������
���	��������������-��������4	3��������������
-�������������������	��
	�����
�	���
����������
�����
���
������-��
�����������
�7	�������������	����������
	���	��	����	�
.������8���9���	�����
��
��������	�������	

��������������������3�-�����������	����
�����	��

	
*

	
��������������
��������
�����
��
���	�����������	�����������9�
���
�����	��������	�
�����	�������	����������
	���	��	����	�����������������
��
�����	
,��*���������	�������
��������	
,����������
�	��	���	
������������	
,������
���������������������5��*�&���
�	
����
�.���
���.���������.���	��-�
������	�������
	��
����	��	����	����	����	�
�
����
�7	������
��	��������
����
.���	�������	����������
	���	��	����	�����:���9���	������
��������	�������	

��������������������*

;��������	
,���	��
������������
��
	���������	����
��	�����
�������������������	
,���	�
��	���	��	��-�
������	������
	�������	����������
	���	��	����	�*�6	���
	���������	��������	���	�������������������	���������	
3�����-���	��
�������������	��
����	�����
��
��������	�������	

������������������������	�������	����������
	���	��	����	�3�-�����������	
���
�����	��

	
*����������
��������������	�������	��
����	�3��������	
��	�����
�����	��
	�����
�	���
����������
���
�
���
������-��
�����������
�7	�������� 	�������	����������
	���	��	����	����� �����������	����	����	��������4�

�
	���������	����������	
,��.����������
	����	����������
�����������3���
	��������
	�����	�����9�
���
�����	��������	�
�
������������������	��
	�����
�	�������������*�����	����������3��	��9�
����	��������	����	������*�;��������	
,������-�3
�����8�������
�	���
	�������.����	������	,����������	�������������7�����-���
�7	�����������������������	�����	������
���������������������������	
�����������
�����3���,��	�	���������������������
���������������
�����	�������	����������
	�
�	��	����	�*

�	�����
��	��.�����������������������	
,��.���5��	��	������	���������������-���
	��������
���
	�	
��	��
�	����������
��
�������
��	���������������	
,�*

�������
��������
��	������3�	�������	���	�������	����������
	���	��	����	���
��������
�7	���������3�����	�	������������	�
������������	�3���������������������
��������
�����*�*�-������������/0�����������
�����1201�-�1200�-�	��
������	���������
	��
���	����-�	�����	������������	��	
�	���4	����
�����	�������������5����������
�	��	���	
��������
����	�������
���	
���������������
�*

��������
����������
�	�	��������
��������	���/0����	���4,����
����������
����	�1201���������������������������	����������	����
���)���������
�
���3����5���
����������������������
��	�	��
����������������<=�02*2""*">2*��	�����	������������
��	��������	��
������	��
����������	*

+8��	
�(����	�$* ����&�?�'%;�@�6&(�*

�������	�1"������
7	����120/*

 >



A2

��������	
����
����������
�����

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

�����������
��
�

�������	�-��.�������������������	 " ">0*2/# #/>*AA0

%�
	�������	����������
	�3��	

����� # "*1!2*/00 B

%�
	�������	���	���������
	�3��	

����� > >"*! 1   A*/>>

(���	
����	��
������-�	�
������������	
��	�
�
��	

������ 02 !02*A!! 0*"A2*!A0

���������	
��	�
�
�������������
����	�����3��	

����� 00 10*#!" 0/0*"/0

�������
�	� 0/ 0 2*"2 010*#20

�����	���	
��������	���	

������ 0 "/*/! ! *0!/

&���������������
��
� '"���"��� ("(�("���

�������������
��
�

%�
	�������	����������
	���	��	

������ #  *A!1 AA*/0A

%�
	�������	���	���������
	���	��	

������ > 1#0*220 0>*A !

(���	
����	��
������-�	�
������������	
��	�
�
3��	��	

������ 02 12*222  2*222

���������	
��	�
�
�������������
����	�����3��	��	

����� 00 B 110*1A#

�����	��������������������	������������,� 0! 0*1/"*"A0 0*A#!*0!0

�����,� 0" B 11!*"#0

�
	��������3�������-��.���	 0# 0!A*/!# 0*#1"*0!A

�
	��������������
���� 0> 12/*!2 "*1">*1A/

�����	���	
��������	������
��	� 10 1 "*1"2 1*"!>* A#

&�����������������
��
� �"#��"��� #�"���"�(�

&���������� ##"#��"��' #�"(�'"�((

C �����	�����������������������
���	��	����	�
��/0�����������
�����1201�-�/0�����������
�����1200

D���
�����������������	�E

6����	�������������0��� 23��	
������
��������
��������	�������	����������
	�*



A0

)��������*�)�����  ��� !��"���#� !��"���##
$% $%

)����������
��
�

%�
	�������	����������
	���	

������ 11 0*A !*1># 1*2"A*>1#

���������	
�����
�������������
����	�����3��	

����� 00 1 A2*21 

���������	
�����
��	��
������-�	�
������������	
�����
 1/ 0* "A*/2! 1*1>"* #/

%�
����
	����	�����	

����� 1 "2*>>>  1*2/#

�����	���	
��������	���	

������ 1! 1!1*10 0 "*2 #

%�
	�������	���	���������
	���	

������ 1" >1*1#> !2* /"

&���������������
��
� ("���"#(� �"���"��'

)������������
��
�

%�
	�������	����������
	���	��	

������ 11 0*A/>*2"0 !*"!1*! !

���������	
�����
�������������
����	�����3��	��	

����� 00 B / #*2>/

�����	��	
��������	������
��	� 10 1  *0/2 1*" 1*#"0

�
	����	�����	��	

��������	
���������	����	��������	� 1A /*/0# 0!!*!A!

%�
	�������	���	���������
	���	��	

������ 1" 0 */0! 1A *A0"

&�����������������
��
� #"'��"'(� #�"���"�'(

)�������

�������������	 1# 1* /2* >1 1*A1#*>"1

����	���������
��
� 1# D0A* !!E B

@���������D�8
�����E���������� /* >1*! # D>#* #2E

%�
���
���
��� DA>0E B

)�����������������
����������
�����

����
������������� �"���"�'( �"�(�"���

)������������ �"���"�'( �"�(�"���

&�����
����������*������� ##"#��"��' #�"(�'"�((



A1

��������	
����
����������
�����

C �����	������������	�������
�����	
����������	��	����	�
��/0�����������
�����1201�-�/0�����������
�����1200

D���
�����������������	�E

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

$% $%

+��������,�-�����.

���
��	�����������������	
����
��� 1>  *>A/*A00 !*"!"*!0"

�	��	���������� /2 D *A !*1A"E DA*!A2*010E

@���������
���  2"*1A 0*00"* >!

@���	������������
����� /2 D0*A0>*"0#E D0*0A *1!#E

%�
�������������D�8
�����E /0 02*2  *!AA 0#/*1!"

���
��	����������
	� 1/2*A#/ 1*! /

�	��	����������
	� D1A>*" !E D/1A* 2>E

(���
���������������	   *#1 D!*>> E

�������	��	
�������������
������� DA#*/ 2E D>1*!>1E

@��������D�8
����E3�����������������	� #*##>*A01 D1"A*>A"E

���
��	�D����	E��	
��������	���������������� D0 /* A"E 1!*0>2

@��������D�8
����E��
	�����������	��
���	�����	��������� #*" !*2AA D1 >*"!"E

@��������D�8
����E��
	�����������	��
���	��������	��������� 12 00A*"02 0A0*1#"

+��������,�-�����. '"'�#"��� ,�'"�'�.

)-�����/����������
��

@�������D��8
����E3���
���������	���
	�����
�	��������	��
	��	
� #*#!0*"!A D>#* #2E

+��������,�-�����. '"'�#"��� ,�'"�'�.

+��������,�-������.����������

+��������,�-�����.������������0����

@��������D�8
����E��	
���������:��������	��
���	�����	��������� 23220!A/11A D232222 "101E

@��������D�8
����E��	
���������:��������	��
���	��������	��������� 23222210#"1 2322221#A>"

@��������D�8
����E��	
���������:���� 23220!"A2>" D2322220#!0AE

+��������,�-�����.�������������������

@��������D�8
����E���������	
���������
	�����������	��
���	�����	��������� 23220!A/11A D232222 "101E

@��������D�8
����E���������	
���������
	������������	��
���	��������	��������� 23222210#"1 2322221#A>"

@�������D�8
����E���������	
������� 23220!"A2>" D2322220#!0AE

6����	�������������0��� 23��	
������
��������
��������	�������	����������
	�*



A/

C �����	������������	�������
�����	��	����	�
��/0�����������
�����1201�-�/0�����������
�����1200

D���
�����������������	�E

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

$% $%

�������
���
����������
1���

+��������,�-�����. '"'�#"��� ,�'"�'�.

	
����������
1�������� '"'�#"��� ,�'"�'�.

	
����������
1�������������
��

�������	������
����
���������	���
	�����
�	��������	��
	��	
� #*#!0*"!A D>#* #2E

	
����������
1�������� '"'�#"��� ,�'"�'�.



A 

��������	
����
����������
�����

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

$% $%

�������
����2���
�
�
����

3��2���
�
�
��������
�
��
���
�,�����4����
�.����������
���
��
������

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

����	�
	���
	��������������������������������-��
��������������
����	� >*0>"*2// >*1"2*0!0

������������	�

������	�����
	����	
����	
�����������
	�����������-���
����	� DA*12/*/01E D/*!  *11/E

������	����-��	
�����������	��������	� D/*/#"*0 /E D1*>0"*120E

����
�����
������	� 0!/ 10>

%�
������
�����D������E�����������	 D#0/*" /E D0*22>*""1E

3��2���
�
�
������
������
�
��
���
�,�����4����
�.����������
���
��
������ ,���"���. #"���"#'�

3��2���
�
�
��������
�
��
���
�,�����4����
�.����������
���
����
�����

�
8����	��������������
����	����� D >!* "0E D!2*222E

%�
	���	�
	���	
��������������
��������	����������	��	���	�����	� 0 *"!>*"# !/*121

���	
�����
	������������������������
	��������3�������-��.���	 /1*0A2 B

�	��
�������
	��������3�������-��.���	 D02"* 1#E D0*0!/*/>2E

�������	�����������������
����	���	��D�����	�E #*/2/ D/*0> E

(�������	��
������	� B 0*!A>

%�
������
�����D������E�����������	 D11#*#1/E B

�	�
	��������������
����	����� ! 1*100 B

3��2���
�
�
������
������
�
��
���
�,�����4����
�.����������
���
����
����� #�"�#�"��� ,#"#�#"��(.

3��2���
�
�
��������
�
��
���
�,�����4����
�.����������
���
�������������

���	���	
���.��
�
�	�
������
�����	���������������� D0A* !!E B

����	
�����
	�������������
8����	������
�	���7	 !A"*  A 0*"> *!#2

����	
�����
	�������������
8����	������	
�	���7	 0*"#0*>1"  !!*0!2

&���������
�����
�
��
���
���-����� �"��("��� �"���"'��

C �����	��������	������������	��	��	����	�
��/0�����������
�����1201-�/0�����������
�����1200

D���
�����������������	�E

6����	�������������0��� 23��	
������
��������
��������	�������	����������
	�*



AA

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

$% $%

���	������
8����	� D/*/!0* 1!E D0*0/ *!0>E

���	����������	���	
��

���������	����������
	� D  1*"A#E D!2!*A/!E

���	������
8����	���������������
����	����� D 2"*A/>E D1"0*>1"E

(�������	�������	� DA*/" */01E D  >E

����
�����
������	� 1 #* 00 0A* >!

����
����������	� D1"0*""/E D1/1*212E

%�
������
�����D������E�����������	 D"*1"A*" !E B

3��2���
�
�
������
������
�
��
���
�,�����4����
�.����������
���
������������� ,#�"''�"#�(. ,�"�(�"���.

���
�����	����	�D�����������E�������������	�-��.���������

������������	3���������������	����	�������	��������������������	 D #*A0/E A!#*1 !

��
�����
��������������
�����������
����������
�
��
�
�����*�
5�����
��
�����
�
����

�����	���������
�������������������������	��	�
�����������	�-��.�������������������	 B B

���
�����	�D�����������E����	�����������	�-��.�������������������	 D #*A0/E A!#*1 !

�������	�-��.�������������������	����
������	������
�	�	 #/>*AA0 1"0*/2A

��
�����*�
5�����
��
�����
�
���������������
���
��� ��#"�(' '(�"��#

C �����	��������	������������	��	��	����	�
��/0�����������
�����1201-�/0�����������
�����1200

D���
�����������������	�E



A!

��������	
����
����������
�����

C �����	����������	����������
��	��	
��/0�����������
�����1201�-�/0�����������
�����1200

D���
�����������������	�E

6����	�������������0��� 23��	
������
��������
��������	�������	����������
	�*

6������
� 6�����
������� 
������

�����
� �
�
���� 6������
�
��������� 1�������� 6������
�

����� ���������� ������������
� &���
6�������
� �
�
���� ,�-������ �� �������
�
�����
� ������ ����������. ���������� ��������

$% $% $% $% $%

��#�

���	����������20*20*1201* �1*A1#*>"1 D>#* #2E 1* /2* >1 1* /2* >1

�������	�������������

��D�8
�����E������
��� �B B #*#!0*"! #*#!0*"! #*#!0*"! 

%�
	��
������	�������
���

(�������	������������	�����
��	� DA*/" */01E DA*/" */01E DA*/" */01E

���
�����	�D�����������E��	


����
�������	�����	������	���

�������
	����������
��
� �D0A* !!E D0A* !!E D0A* !!E

���
�����	�D�����������E��	


����
�����
�������-�	�
	�������	� �D>#* #2E DA>0E 02/*!"!  *!2!  *!2!

7�������(#"#�"��#�" ���"�#�"��� ,��#. ("���"��' �"���"�'( �"���"�'(

��##

���	����������20*20*1200* ��0 *1>2*>01 //!* 1> D01*2>#*/!>E 1*A1#*>"1 1*A1#*>"1

���
�����	�D�����������E��	


���
�����
�������-�	�
	�������	� ��D00*"!0*> 2E D//!* 1>E 01*2>#*/!> B B

7�������(#"#�"��##" ���"��'"��� 8 ,�'"�'�. �"�(�"��� �"�(�"���



A"

 �&��#"�9 3�	$�69: �6�	)�	�&9;�

���
�����*�*���������	�������������������
��3��;&�>!*A!/*#12B13�-�����������	�����	��	�����������*�6����	�����"/223

�	��������6����	���������������	���������F���������5��*�6���	������������	������,����	
����
���
���F�����������5�

>������	��	����0>#>���������	��
�	��F���	�����������	��	�����
	�)����5���	���*�����9�
���	����������������(��
�	

%�������	�����5��1>������	��	����0>#>�-��������
����������������
	�����	��
��	�����������	����	����10*> 03��G�00*0#A

����4	�0>#>*�����������
������
���������������
	����H�	
����	�����F��
	�2/A/�������5�� �����������
�����0>#>�-����:

���	���������7���������������
���������������H�	
���-�����
	�*

6���	��������������������
��	��	����A*1>2*1>#* >1�����	����-�����	��	�����I

C���
����I� *02A*2>"* /"�����	���

C���
���)I�0*0#A*120*2AA�����	���*

6�������	�����������
��������������
��5	�������
�����	����	��������(�
���	
��������
���-�����
��������	����������*

6�������	������� ����
���)����������
��5	�������
��	����� 	��������(�
���	
��������
���-�����
��������	����������*

�����������	���
�������������	��������	
����	�������������/0�����������
�����1201�����
����������	����������I

�����
��7
��
��
!�����#� !�����##

 <������
�  <������
�
	"="&"  ���
��	�4���7���� 	
�����8� )������������ 	
�����8� )������������

> >

"!!>##22B# ���	����
���������
��	����)	�	���*�* 1*1A>*0 1*>"! AA32/1! 1*1/0*""A*>A A 3/!!2

>!A/!#A2B" ����
��	����-�����	
,����������*�*  #A*>> *02> 003#/##  #A*>> *02> 003#/##

>!A0AA#2BA H�	
�������
��-��*�*3��	

��	
�����)	��* // *!# *221 #30A1> //2*A "* A> #32A10

#2A/"222B> 6�

�,��H����*�*3��	

��	
�����)	�� 1/#*A  *0"# A3#02> 11#*0/!* !/ A3AA" 

A">"/!!B# ���
�J��@�
�,�3���
��	�K����
  2*222*222 23>"  A0*A>/*#!# 031A!#

# 0""/22B ���,����������*�*3��	

��	
�����)	�� /A*/1>*110 23#!2! #*#2/* #A 2310 A

>!A!/#12B1 ���
�����*�*�(�
��5	�������
	 12* >0*0// 23 >>1 B 232222

"#A"#"!2B> ����
��	����-�����	
,����
	����	����

��<��������6���* 12*222*222 23 #"1 12*222*222 23 #"1

>!A"0112B# )���5����	

��	
�����)	����*�* 0!*/#1*>"2 23/>>0  2*222*222 23>"  

>!A0>#22B# )����	

��	
�����)	����*�* 0/*0>/*>>1 23/10 1/*0 !*A#2 23A!/#

%�
	������	������ ! 0*// *#A! 0A3!11> !#A*2>>*A0> 0!3!#>2

&���
� �"#��"���"�(� #��/�� �"#��"���"�(� #��/�

��������������������	
����
����������
�����
��/0�����������
�����1201�-�1200



A#

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

�����
��7
��
�?
!�����#� !�����##

 <������
�  <������
�
	"="&"  ���
��	�4���7���� 	
�����8? )������������ 	
�����8? )������������

> >

>!A/!#A2B" ����
��	����-�����	
,����������*�* />2*/A"*2!2 /13>/A> />2*/A"*2!2 /13>/A>

"!!>##22B# ���	����
���������
��	����)	�	���*�* 1>1*!AA*111 1 3!>1A 1#/*AA"* 1> 1/3>1 #

#2A/"222B> 6�

�,��H����*�*3��	

��	
�����)	�� >A*/22*//> #32 2> #1*>>#* "> "3221>

>!A0AA#2BA H�	
�������
��-��*�*3��	

��	
�����)	�� !"*!  *#2" A3"2"A !A*"/#*"2! A3A !!

# 0""/22B ���,����������*�*3��	

��	
�����)	�� /0*1 "*##> 13!/!A 0*#/2*#A# 230A A

# /!2"22B K�����6�

�,��-��,���	

��	
�����)	���6���* /2*022*222 13A/>" /2*222*222 13A/01

>!A"0112B# )���5����	

��	
�����)	����*��* 0#*!0A*2AA 03A"2! /A*!/A*02A /322!"

""/2>/"B/ ���
�J��@�
�,��K���� 0"*2>#*A0 03  1" 0"*2>#*A0 03  1"

"#A"#"!2B> ����
��	����-�����	
,����
	����	����

��<��������6���* 0A*222*222 031!A! 0A*222*222 031!A!

!20/###BA +����	�	3�+8��	
���F 0/*222*222 032>!> 0/*222*222 032>!>

%�
	������	������ 10 *0#1*0!> 0#32"0 1 >*># *>2 1032>11

&���
� #"#'�"��#"��� #��/�� #"#'�"��#"��� #��/��

���	��
	��	
�������	���4,��������	����
���������
��	����)	�	���*�*3��;&�"!*!>#*#22B#3����
����.����	�������AA32/1

L�����������	������
�����-����1 3!>�L�����������	������
���)3��	�����
���	���������
�������5���	��������	������

 #31/A �L�����������	����������
�����*�*

���	��
	��	
������������	���4,��������	����
�����
���6���*3��;&�>!*! 2*>>2B#3����
����.����	������>>L������

����	���3������
���F����3�������	����
���������
��	����)	�	���*�*

 �&���"�!�76	9)69: �!�@� �+�69�

6���	������������������
���������������������
�����
��	����������
�������������
���3��	������-8��	�����������
���

M5	����M����@
��	����
�����*�**����
��8�����������������
�����������

	�����������������,�����������	��	I

C���
����	�����������������	���	
�	��������
����

C�H���������
�,��	���������
����

C��

����	�������������������

���
�����*�*���������	�������.��������������
	��	����.�������
���������

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

����
�	������	
����������	�	�,�3�����	������:����	�	����	�	�������9�
����
	3���������
�	�����������������
����5�

�	�����
��	����������
7	�������:
����������
��������
��8����������������
�������
�����-�&���	��������	�����*�*

+�������-	����1201����

����	���������������������������:
���������	��	�����

	�������
��8���������������
��

���	����
������������
�����*�*3���0A��������	����1201�������	���4,���������	
������	
�����
�����-�&���	��������	���

�*�*��������
	���	������������	
����	
����3������	������F���������	�������	
�����*



A>

 �&��("�?�7��!��)	�7� &�69: �!��@�7��7&�!�7�39 � 69�	�7�6� 7�@9!�!�7

("#.�?��
���
���
��������

6���	��������
���
�����������	����������
	���	��	����	���������
�	��	������	
��������
����	�����������	
������

��������
��D����E3�����������	
�������
����	������	�������������
���)	�
��D�����������N���)OE*

6	���
�������������	����������
	���	��	����	��������
�����*�*�-���������
�����	��
������	�������	��������������

��������
���	��	����	����/0�����������
�����1201�-�12003�	�������	�����
������	�������
�����	
����������	
�	�����
����	�

��
�����	����/0�����������
�����1201�-�12003�	�������	����������	�������
��	��	����	�-�������	�����������	��
���
��	�

����7���	����8�	�	�����
���	��	
�	�����
����	����
�����	����/0�����������
�����1201�-�1200�-������	

���	����������	���

�������
�	�����	
��������
����	�����������	
���������������
��D����E�-��	�����
���	����
�����������
������	������

������
���������������H�	
���-�����
	������5���DM�H�ME*

6������
���������������	�������	����������
	��������	�����:���9�
���������������������	���5���	�3������	������	��5���	

���	����������	���������	���4,��-�������������
���*�&	�	��	����	
������:��
��	�����	����������������	�3��9����	

�����	�����������	��	��
�
�	*�6	���
�������������	����������
	���	��	����	�����5����
���
��	�����
��
����	��
�����
	�

����	������������������	���	
����
�����*�*�-�������������
����-�5������	���
	���	���	
����(�
���	
�	�������������

����
�����	�����5��1"������
7	����120/3�.�����������:�����	
�7����������������*

("�.�	
��������������
���������������*�
������������
�

6�����	
��������	��������������	�������	����������
	���	��	����	�����
���	�������������(�
���	
�	����@
��	����
���3

.���������������9�
���������.������5���������	��������	�������	���
������	��-��
���
�	������,�	������������3�-�.��

�
������������	�����������
�3��9�,�����-�����
���
����������
���
������	
��������
����	����*�6	���
�������������	�

��������
	���	��	����	��5������	��
���
��	���������
�	���	�����
��	����������0*

������
���
���������	�������	����������
	���	��	����	�����5�������7��	�����
����������������	����
���7������	
��

��������
������������	������3���
������������
�����	�����	�������	�3������	�3����
��	�3�����	��-��	��
	���	��.�������
��


�����
��	������	�*���������������	�������
����
����:�����������I

C�6����	
��������������	��-������,���	��
����D���	
���	
��������
��	����	��	��	������	��
��	E���
������
����
��

�9�������������8
�������	
�����
�	
	����	������	�*

C�6�������F����������
	��������3��������-��.���	���������������-�������	
���
��������*

C�6���5�������������7�������
�����:��	������	
�
�7	��������	������
�����	����������
	�*

C�6���5��������������������
�������
������������	����������	�
���������������	
����	
��������-����������	
��	�
�


���������*

C�6���
	������������	��

������-����	��	����	�������	������	��	������
�	�	��	����������*

������
����.�����������������	�������5���
���7��	��������������������	
����	
�����������	�������������5������������

���	���
�������������	����������
	���	��	����	�3�����	�����.�����	����������	��.��������������
����
����������
	

	����������	������
���D���7��	���������E����	���
�9��	����
,	�	�3�	�.������5�
,������	
����
	��������3�
��	�	�����	

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

���	��������������	����������
	���	��	����	������
	�3��������
�	��	�

����#�����	,�������	������3������	�������������	����-��

	
��*



!2

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

("(.�6��������������
��������������

���
�����*�*�-���������
�����
�����������������	����������
	����	�����	�����	
��������
����	�����������	
������

��������
�3�����	�	������������	��������������	��-�����
���
���3���
��	�����
����	����
�����	����/0�����������
�����1201

-���/0�����������
�����12003���
�������	�����	���
��������������������������	�-����������	*

("�.�)
�A��������


6	���
�������������	����������
	���	��	����	�����
���	���������������
,	�	�I

C������	���	��	����	�����������������������
���	��	����	����/0�����������
�����1201�-���/0�����������
�����1200*

C������	���������	����������
��	��	����	��	
�	���4	����
�����	����/0�����������
�����1201�-���/0�����������
����

1200*

C������	������������	�������
�����	
����������	��	����	���	
�	���4	����
�����	����/0�����������
�����1201�-���/0

����������
�����1200*

C������	��������	������������	��	��	����	���	
�	���4	����
�����	����/0�����������
�����1201�-���/0�����������
�

���1200*

("�.�	
������������
�

6���	���4,��5����������	����
����
�����������	�������	
�����	�������	����������
	���	��	����	���
����������
��	
���	�

��/0�����������
�����12003���
���������	���
����	�*

("�.�?��
���
������������

6	���
�������������	����������
	���	��	����	���	��
������	�������	����������
	��������
�����*�**�DN���	������OE�-

������������
����DN��@
��	O��������	�����	E�	���������-��	�������	�3������	�3�
������	��-����	������������	*

����	
��������
������������	��	��
	��	
����������
��	��	����	�-����	��
������	���������	�����������������
���

�	��	�����������
������3������
��
	�N���
��	��	����	O3�����������	����������������������
�*

�. 7������������8��	�������������	�
��������������
�����*�*����������	��
�����	��
��
�����	,������	��
�������-���������
��

��
��	�����
���������	������
��
�������������������*�6	�������	����������
	���	��	����	������-����	�	��	�������	�3

�����	�3����
��	�3�����	��-����	����������������
�����*�*�-�������������
���3������8�����������
�	�����	��-��
�������	���

���
���	���4,��*

��. 6��1���������������8�;�����	����������������������	�
�����������
�����*�*����:�����	�������������
��
����

�����������������������3���
	��	��	��
	3�����	��
	��	�����	3��	
�����	�����	��
���������
�������������	�����	�
�����

�	,������	��
�������-���������
��*�6����
��������������@
��	����	�������	�����	�3�	��
������	�������8�����	���������	�

-����
���
���������8���������.�����������������	��������������-������	�������	����������
	�*����	��9����
�����
�


������
������������	����7	����	��	���
�����
��	�-����	3������
,	�	���	���
�	
��3���������	�����	
���
	����������
����

��
��
�����
�����
�����������������
�����*�*3�-���������
�������	��
������	���������	�����3����	��������
�	
	���

���	
���	
�-�	�
	�������	�����	�������	�����	���������	�����3��	�	��	
������	3���������	�*

���. ��5�������
��*�
��2
�����
��8�6	��
������	�����	�����	��	����.��
��	����
��������4	�������
	��������	�������	�

��������
	���	��	����	�������������5����������������.��������P�	��
������	�����	�����	��	��������	����
��������4	

�������-������	�������	����������
	���	��	����	����
������
,	�	�5����������5�������������������������*�6������������

	��8
����������������������������������	�	�������
���������
��	�����
��	��	������	���������������D���	���������	�E

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



!0

���������
	�������	3���������������	�����������������
������
������������
�����3�.���5������	��	��	������I

����������������������� ����������������)��
���2
��
��������������

!��"���#� !��"���##

	"="&"�  ���
����
��� !��
�� 9����
�� &��� &���
> > > >

>!*#20*/!2B1 ���	����
��������

������
�����*�*�D0E B B B 022322

>!*# 1*>A2B" @	����-�������5����*�*�* 022322 B 022322 022322

>!*>/!* "2B2 ����
�����-

���&���	��������	�����*�* >>3>> 2320 022322 022322

"!*1A"*! #B0 ����
��-�����������
��*�*�* 022322 022322 B

"!*1A1*0A!B/ ���	����
���-����������
�����*�*�* 022322 B 022322 B

6������
���������������������
������������������I

C����	����
������������
�����*�*��;&I�>!*#20*/!2B1*

%����	��	���I��	��
�������-��

����	�������������������������������	���	��-�������	��
*

D0E�6���	��������������	
������	�����5��0A��������	����12013��	
�����
�����-�&���	��������	�����*�*�D�	���0A��E*

C�@	����-�������5������*��;&I�>!*# 1*>A2B"*

%����	��	���I����	
������3��9�	
������3�����
�������3�
���
�����3������������-�
��
��������������������3��.���	��-

����������8��
��	��-�����
����	�*

C�����
�����-�&���	��������	�����*�*��;&I�>!*>/!* "2B2*

%����	��	���I����	
�������-�����������
�,��	���������
����3��
��������������
����	���������
������
�����3��	��
������

-��

����	�������������������������������	���	��-�������	��
*

C�����
��-����������
����*��;&I�"!*1A"*! #B0*

%����	��	���I��	��
�������-��

����	������5,��	���	�	
�7��	�������	���

���
�3��	��
��	�������������	����5,��	�

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

6���	������������	�����������	�����5��1!�����	�����
�����12013�-������5������������������������������������������
��


������
	����120/*

C����	����
���-����������
�������*��;&I�"!*1A1*0A!B/

%����	��	���I��	��
�������-��

����	�������������������������������	���	��-�������	��
*

6���	������������	�����������	�����5��0>�����������
�����12013�-������5������������������������������������������
��


������
	����120/*

 �&���"�)	9 69)�@�7�6	9&�	9�7�6� &�?@�7��)@96�!�7

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

�	��	����	�*�&���	�	�	�
�.���
��������03��������	,������5������	��������������������������������3�-�5������	���������

�������
������	
������	�	��	�����
����	��.�������
��������������	�������	����������
	���	��	����	�*



!1

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

�.�$�
�����������

(������
�	��������������	����-���������	�������
����������������103����	����������	���������	�����������	
�	

��	�����	��
�������������	��	����.���	��
�����������*�����������	�����
�	
3����	�������5�����������	�.�������	����

�����	�����������	��5���	*�6����
�������	�������������������.������
���7���������	����������	������������������

�	���
��
:�������������������	����������������5��������
���������*�6	�������	��-������	���	����
�	���9�
����	����

�	�������������������������	�������	��
:�����	���
��
��������������������	�������

�*�6�������������-��8
�������	
��


��	���
�������������
:������������������	��8
�����������������
,	�	�����
	����	�
�����
��������������
��*�6���	������

5�����������	�.�������	���������
�������������������	��5���	*

�.�?��
���
����
�����

�����

�������������
����	�	�������	��-������	������������������	����	�-����
���5������	��9�
����	������	������	

�����

�������
�	�������������������
������I

�� !��"���#� !��"���##
� �%� %

;����������	����	 11*# 23"A 11*1> 32/

(��
  ">3>! A0>312

6����
�������	��������������������	����	�-��	������9�
����
������	����
���������	����������	�������7���	�	�����	�

��������	�������������������5����������
�������	���*�6	��
���������.���
�������������.�������������������
�������	���

-�������	���
�������	�����	����������	�������

�����	�������	��-������	���	����
�	�����	�����	������	������9�
����
�3

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

�.�?��
���
��
������

6	�������	����������
	���	���
���
��	���	�
�������������	��	3��9����	��	
�	������
�����	����������
	����
����	��	�

�������	����	
�7��	������	
�
�7	����*

�.��������
����2���
�
�
����

�������	�������	������������	�
��	���	���	�������	����������
���7��	����
����������
����	3�����
�����	���	
����8�	�	

��
���	*�������	�������	��������	������������	��������7������������������9�
���	���������������	�.�������
�����	����������I

C����	������������	I����
�����-������������������	��	����	�
	������	���.���������3�����������	��	
�8��	���������
��	���

����7	�����
�	
����
�������������
����.����7�-����	�
����	�������
���	������������	
*

C�����������������9�	������I��	�����������������.����	������-������
��������������������
��	��	
����
�	��������	������3

��,��	�	�	�
���������������.����	����������
�������������	�	��������
�����	��������������	*

C��������������������
����I���������.��������3�������������	�����	��������	
�	�
	������	����������	���	��	

�������-�	�
��

����
��	�����	����������������������	�-������.���������*

C�����������������������������	P�������������.����
	�����������	�����������4	�-��	��	�������������
��	��	����	�-���

	�������	�������
:���
���������
	�*


.�6��������������
�������
������
��
��*�������
��
�

�6���������������������	����������������I


"#������������
��
�

;�������	��������������
����	�	��	

�����������	I



!/

C�������	��������
��
���7�
3�	������������
�����������	��	����	3�������
�����
�	�������	��	
��������	��
�����3

.�����
�����	���������������������
	�����4	�������
�	*

C������������������������������	
��	���	���	��
�����3�	���
�������7	��	
�	���������	3�-��������
��
���7�
�����
	

�����
,	�	�����	����������
��������5����������	�������������P

C�����
��������������	���	�
	�����	�,.���	��.��������3���-������7�������	����8�
���
������*

�
"���������������
��
�

������
��������������	��	

�����3���������	��	��	

������D	����	E������.���������	
�	
�����
	���	��
	������	���������
,	�	

����
�	
�������4	3�������,����.���������������	
�	���7	*��	
������	3�������.����
��3�����������3�	���������	���*

�
"(�)����������
��
�

;�������	��������������
����	�	��	

�����������	I

C��������
���.����
��������
�	��	
��������	��
��������������
���3�	�����

C�������.����
�������
	������
,	�	�����	��������������������5�����������*

&	�	��	�����:�������	����������������
����	�	��	��	

������*

�.���
�����*�
�
�����
5�����
��


��@
��	��	�����
�
:��	�	��������	��.���������	�����	����������-���	
���������������	

������������
���3�����
���
������*

�������-������:�������	����������
	������	
�
�7	������	�������	�����
������	I

C���	��������	��	������	�����
������������-	�����������	�	
��������������
�	
���>2��,��

C��������	������7	�
��	�����3��	������������	��:9��	���>2��,��*

1.���������������
��

��@
��	�������������������	����������
	������������������������	
,��I�����	
�
�7	������	�������	�����
������	�3��������

�	
��	�
�
*�6���������������������������
	�����	��	����.��������.��
��
	��	�������	����������
	�*�6����������
�����

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

�1"#���������������
������������4����


6	�������	����������
	������	
�
�7	������	�������	�����
������	���	�������	����������
	����������	����
�����	���
*

;�������	���������
	��������������������������	
,����������.���
���
�������������	�����
	�����	���������
�������

�	
�	���7	*�6	�������	���������������	
,����������������	�	������	���	

������*

���	�������	�����
�����
������������������	��	�-��	���
�	
�����������	
����������7���	���������������	
�
�7	����3


��	�	��8��	���	�������	�������	
����
������	��������
����	*

�1"��6�
�������������

6������������	
��	�
�
��	�������	����������
	���	���
����	���	�����	�����	��	�����
��������.����	��	��7��������

��
���	������	*��������-�����������	���	

������3��9����	���
������������	������
�	
�����01������������������5�

�������������.�����������������	�	������	���	��	

������*�6	���
8����	��-����������	
��	�
�
��������-����������	
��

�	��
������-�	�
������������	
��	�
�
�����������	����������������������
�*



! 

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

1"(�!
�
�����
���������������
��

6	�������	����������
	�3��������	������.��	����	
�7��	������	
�
�7	��������
��8�����
������	�3��	��������	�����

���5���������������	����������������
����������
����
������������������	
����������
�	
	*�6	�������	����������
	�

����������
�������
�	
��	�������	��9���������������	�����������.��3��	�	�
������	������	�	��:�������	��	��

��	�

�����8�����
��	�	�������	�������3�	�����	������
	�����������������	�����������
�����5������	���������	�*

��������	����	�������	����������
	����	
�7��	�����	��	���	
��7��	3����8
������	
�����
�	
	��	

���	������������
�����

���
������	
���
	���������	�-�����	
��
����������	�����	������
	�����������������	�3�����	����	������������������
8�

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

�	�����
���	�.�����/0�����������
�����1201�-�/0�����������
�����12003����	�����������������
��	������������
��

������	�������5������	�
���7�����������������	����������:��������������
���������-�.��������������������	�������	
�	

��7	�D���	
���>2��,��E3�����
�������������
�	
	�
���7�������������.����	��9���������
�	
	�	���
����*

B.�!
���
����
�����
��*��������
�������������

6������������	��
�������	
��	�
�
����
��	�	�����������������	
������	
�
�7	�����-��	���
�	
�������	
�����	��	

��	
��7��	��������
�	��	�����8�	�	�������	��������
8���������	3����	�����
	��������	
��8
�������	
�����
�	
	������	
*

6���	�������-�������������
��������
������������
�	
	���
����������	�
������������
����	�������	�
��������������

���������	
��	�
�
*

�����������������
	���������
���8
�������	
�����
�	
	�������������	��
���������	�
�
������	��9���������������	�������

���.������	��������	���
:�����7�����	�
�
��	�	��	�����	
����.�����������������������
�	��	��	���8
���	��	
�������

���������������	
��	�
�
*

6���	�������-�������������
�����	������-��������
	��������������	
������	�
������	�����
���	��������Q������������
��
�3

�������	�����	�
��7��-�	�
����������	���������,������.��������
���������
�����F��������������
�����
3����F������
�����

�����Q����3��9��-���	������
�	������������-	���
������
����	��
�������	�������	*

�.�9��
������

6����9���������������	
�7������������������	��	������.�����������.����	��9����������	
����	����
���7�����*�����	
����	

���
���7������
��
�����������	
��������	��������������������
�	3����	���	�	��	���	��	������
	�����������������-�	�

�	��	��������
�	����
��
���7�
��������*��	���
�	
���������	����������������8�	�	�����	��	��
	����	���
������	
�7�����

��������9���������3�	��������	��-�����
�	
	���	��
��	�	���	���	�	�����	�������
,	�	*

6����������������	��	������������������������������	����
,	�	������������������������9���������*

2.�9��
����
��
����������

6������
�����������
�����*�*�-���������
������������	���4,�����	�����������	������7�������	����8�	�	��������
����������*

;�����	���������������������������������	�������������������������������������-�.����	�������������������
����������	���

�����
�*�)��	����8�	�	��������
����������3�������
������������	���������
�����
��������������	����������������������
�

���	��	��:�������	���	�����.���������������
	�	
����������
�����������������	����������	�������	�����	���������	�����*

6�������,��
����	������	��������	�������������,�	��������	
���
	����������
�����-��	������	
��7��	*��������	���


������	��
����������
�����������������	����������	��
������	��������	��
���	�����������	�����*������	�5��5����	

��������	�
��	�	���	���
������������������
��	��	��������	�����3����	�������
��	�	�������	
�����������.���
������	

-�	�
����3�����	

���	���3�����������	���������	����������
��	��	*�6�������������-��8
������.���
�����������
�������	���

���
�����	�������-�������������
����-�����	�������	�������������������������������
������������������	�����*



!A

6������5������
��	
����������	������-����
�����*�*3�-���������
�����	����8�������-�����	,�������������	�������	����
���

�	�������������	
����	���������
���
�������	�����.����������-������	�����	���
�����������������
��*

!
�
�����
����
����
��
����������

6���	���������������������	
����
��	���3����	�����������
�����������������
�	�
��	�	��
������8
������	
�����
�	
	

�����	������������
��������������	������*�6���	�������-�������������
��������
����������������5����������������
�3

����9���������������	��������.���������
������������	���������:�����
�	
���*����������������	���@
��	����������	��	

�������
�	
	3��	�	�������
���������
������	
�����	��������	������-����	��	������.���������-�
��	�	������	��	�����

�����	����
������	�*

C.�������������1���
�

6���	�������
��	�	����	�	������	��������������.��	��.���
��	
���������������	�����
	���
�����	������3�����	��	

�������-������*�6	�������	����������������
��	�	����������������������	��	������.���������	�����	
�
�7	��������F���

���	3�-��	���
�	
�����������	
�7������	��	����	���� ����	
��7���������������-���� ����8
�������	
�����
�	
	*�6�

��	
��7���������
��	�	��������
������	������������8�	�	���������F���������F��������������
������������	����������3

���	���
���������5��.�������������
������	�������
�������	*

����������������������������
���������F�����
��	������������I

&����������D����,�E�.
7���

$A���� $0F��� ��������4��

9����1���
�

�
�������������
���	�������� / A B

�	��
��	���	���	
�	 / B ��
������

�	��
��	�<���������������6����	���� B A 23A2

���
�������	�������	���������������������F��������������������	����������
�	
	3������������
�����
�����9�������F��������	�.��

����	
���
	��	���������
�
�����
���*�����9��������5	�������	�����	
�
�����
������������	�������������
������
����
��

��������������
�	
	*�������	�.����������	��	�����
�����	����������.��������������������������	�
	�������	�3���@
��	

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

����	
�
�����
����������:����	������	
�����	3����	��	���	��	����������
�-�����	
������	*��������
������F���	���	
3

	�����	��������������
	���������	�����������������������	
��
������3�����7���	���������������������	�����������������	�

.���
����������
�������	���������
���	���������������	
�����������	��������
	�-�	��
����	�������,���	����������	3

��
��	���������	����5����������	���������	����������	��������������
	�*

�������	
�
�����
���������������	�	������������
��	
��������
��	������������.���������	
�.��������	
���
	3������F���	

�������-������	
�
�����
���*����
��	�	����������
�	
	������������	��	�	�	�
�����
��������*�������	�.������
���
��

�������
�	
	��	���
�	
�����3�����	
���
	������������������������
�������������	
�
�����
���3���
	��		�5�����������	

.����	�����
������	
���
	�.������5��
,������
�����	3�����	����5����
��
��	�	���	��������
�	
	�����
�	
�����*����
��	�	��

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



!!

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

�.�)������A�

6�������,��
��
�������������
���������
�����	��	������.���������-�����	
�����	����	�������	����.��
��	���������������3

�����	��-������	���	��������������������������.��
���*�6�������,���������������������������	��	�-��	���
�	
�����

����������	��	����	�����.���
��8
������	
�����
�	
	3���������	�����9����
*

6�������,�����
��������������������
������
����
�����9�����	��	3�����
�	
	�	3������	��	������	����������
�����������

.�������.����.�������	
���
	����5������
�	
��	*�������
�	
	��������
�����	3���
���������,�3��	
�����	���������
��

�	��	�
�����
��������������������
��	
������������	����������:�
����	��������5�������,�*������	����	��	�
�����
���

����������������
��	
������������	�������	
�����	
���
	�����������������
��	
������������	���������������5���������	

�������,�3����
��	�	��������8
������	
�����
�	
	*

�.�)���
���/��������*�
5����

6	�������������
	������3�������-��.���	����
�����
������	��	3��9��-���	�	���	��	������������������
������3����	�

���
������������������-�����
�	
	���������	�*�&���	��	�����-�����	��	����
�����7�
���
��������
	��������3������

-��.���	�3������	���	���	��	���	������

��	�3��������������	���
���
�	�����
��	�	�������	*�6����
	��������3�������-

�.���	��������
������������������
�������������F�����	������3����������������
������������	��	������.������������	�

�����	�����	������	
�
��������������	����
��	���4	����������F���������������	��������	�*

�����	����
���7�����������	������-	
��3�����	��	����
��	�	���	��������	
���
	�����
	��������3�������-��.���	���	�	


�����7	3������������������	���
���
�	�����
��	�	�������	*

������	����������	�������	�����.���������������	
����������
	��������3��������-��.���	��-������	

���	��������

���
������	���3�������������	,�����-��
���
�	���	�������.���������	����������*

6����������	��8
�����
��������������������������	�
���
	����������������������	�	�������
���������
�����
���	�	������	

�����������������-�����	
�
�����
��	����	����
	�3�
��	�	�����	�����
�	�	���	�	���
������	�������
����	*

����9�������F��������	�.�������	
���
	��	���������
�
�����
���3����������������������	
�
�����
������������	���
�

����
����
�����������������
�	
	*����.���
�
���
�	�������8
����������	
��	
�����
�	
	3����
�����
�����
������	���

���
����	*

�.�)���
���/��������*�
5�����,�����������.

����������������������������
���������F����	
�
��
	�����
	��������3�������-��.���	�I

&�����;����=����,�
�
�.

$A���� $0F���

)���
������������*�
5����

�.���	���������		�,����������	
������ 0  2

��������	����������-������	
�	� A /!

H�5,��	� 0  #

%�
����
	��������3��������-��.���	� / /!

%�
�������
�	 �	�������
����

&�

��	� �	�������
����



!"

����
	��������3�������-��.���	��������	�������-���������
���3��������-�����	��	�����������������	�����

��	���
���

�	���
�������-R	���.������������������������	*�(��5	��	��	�����������5�����.���	���������.����������	�����	���������


����7����3��������
�	���	����������	����������1/*����	�����	��������������	��������	3��	

���	��������������������
8�

���	���
8���	����	����	�*

�.�)���
���
���
����
�����

6����
	����������������
������	

���	������
����������������

��	��-��	����������������	���������������
���

���������	

	���
������������	����	
�������
���	�3������������
:�������������	��	������.��������3�����������-��	���	��	������

��	�

�������	������	��������.��������3����	������	
��7���������������-���������������
	����	���������������	
�����
�	
	

��������	
3����F������ 2*�6	����������	����	
��7��	�����������3�-����������������
����	������������
������������

�
��8�����
����������
�	���7	*

E.�!
�
�����
�����������������
��

����������5�����
��	
��3����	�������-�������������
�������F�������9�������������	
���.�����������	��	�
,������
�����
�	
��	*

���������������	
����9�����3�	������	��9��������
�.��
������	����������
�������������
�	
	������������	3����
���7�����

���������������	��	�
�����
������������	*����	��	�
�����
���������������	��������-	
����
������	
�����	������������	

	������������
��	
������������	3����	��	���	��	�����������-������	
������	�-��������
�����	���
����������	����������

�����	��.����������	��	�����
�����
���������������	�.����������
�������������������������	�����	�
	�������	��	��
��	�

��������	�*������	�����	
���
	������������	��9���������	��	�
�����
���3��������	�����	�����
��	�����
�	
��	�-���

���������	�������	��	�
�����
���*

�������
�����	
������	3�	������
	�����	������������	��������	���	������	����	���������	
��
������3������	���������

�����������	�����������������	�.���
����������������	�����������������
���	3������	
��������
	�����������	�-�	�


����	�������,���	����������	*

��
������
����
�����	
�����	����	���	��	����������3������������	��	���������������
	����	*����	���:��	���	�

�	

	�	
��	���	
��F���	�������������3��
���	���������	�����	��7�������
����������
�����	��7������F������������	�
	�

�������	
��������	
�����	�����	�����*

6����8
�������	
�����
�	
	����	��
���	�����	�������3��	��
��	�	����������������	����
������	�������������	
,�����

����	���	������������	��������������������	�����
�	
��	3��9����	��	
��
	�������������
�	
������
�����������	�����


��������������������������
��	��	*������������	�������
�	
	������8�����
��	�	���	�������
��	��	�5��������	��	���

���.���
�
���������������
�	
*

.�6�����������������
��

6	���	��	���	
��������������	�����

��	����
������������
�������������	���
������3���.���������	��
	��������������.���


�����	���������	3�����������7�����
���������
,	�	���������	�.������������
�	���
���	�����
�-��
���
�
��������	���
���

��	�.�������
������*�%�
	���	��	���	
�����
��������
�����
������
������	��D����	�E*

�.����������2����
�����
����������
�

6������
�������������������	��
��	����	��	�����������

���������	3����������������:��������������
��7���������
�	�-


�.���
��������������������������������	�����	��
��	�
������	�
������	������������	������,���	�-����������
�	��	����
�

���

������
�	�����
��5	������	���������	*



!#

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

���	�����
��	�	��
:������	
���������������	������
��������-������	����������	��
������	����	������������������
8�

���,�����������	��
��	*

6	�������	����������	��������������������
	3�������
��������
���������
,	�	�.��������:���	
�	3����
���������������

�	��
��	�����

����	�-���������F��*

5.�9���
���������
����
�����
�������
����

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

������-����������	�����
��	*�����
�	

�	
��������	�����
���������������	�
����������������-����
�����
��������������������5����������	����������������������
�*

�����	
������	���������	������
��	�����	�����������
��
�����������
�����������	
�
����.�����
�����	
�����
����������
�

��������	������-��
�����
������	�������	��-������	�*�6	�������	��-������	���	
��������	������
��	�����
�����
����������
�	

�	������	
�������������������������01�N�������	������@��������O*

6	�������	���	
��������	������
��	��-��
8���	���
�����
�	�����
��	�	����F���������������	�����	�����
���
	�����.��

�9�����������������
�����
��������
�����������������
��
�����
�
�����������	�����	
�����
�����������	
�
����-�5���
���������

������7����������
8���	���
�����
�	�*

6���	���4,��-�������������
����.����
���������8
�������
�����
����
��	�	������������	��	
��������	�����
��	������	��

��	������������	�������8
����������
	����3���
��	���������	�����
��������
��������������������
�����
��������
���-

�����5������9��
�������������8
�������
�����
���*

�.�)�������������
��

�������	��
	���	�.������	�������	����������	��
�����I

C�(�����
���
�����
	���	�
	������	���������
	���	�
�����
���3�	

C�(������
������
�����
�����	����������
	���	��	�
�����
���3����	��	�����	����.����	���	������������������	
����*

��������������	����������������	����������	�-��������������������I

C������	����������
	����	
�7��	������	
�����	I������	������	��
��
�*����
�����
���������	
������	
����������	�
������	*���

��
,	�	���	���
�	
��������	
������	��	���	
��7��	*�6���	�������5���������	�.�������	
�����	�������	�������	����������
	�

����������������	
��������
	�*

C������	����������
	����	
�7��	�����	��	���	
��7��	I�%������	���������
���3���
���	
����	��
������-�	�
����������

�	
�����
�-����������	
�����
�������������
����	�����*�(��	�.������	�����	��
��
��������	���	��	������������	���

	��.������	��������������
����
:���
��������
�	�������	���	�������	����������
	�3����	�������5���������	�.��

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

6���	������	�����	������	�������������	������������
������
��	�	���3������������3��	
������	
�
�7	����3����	�����	�

�	��	�����.������5�-������

��	�������
���������*��	���
�	
�����3�	��
���
�	������	�������	
�7����	
�����	��	���	
��7��	3

�����	����8�	�	���������������������������
8�����.���
�����
���������
��	���	��	��	������	��D���	�����	���	��	�

������
�	����
�����	��������E�-�����	
����
����	�	3����
��	�	�������������	����
������	����
����������������������

�������
�	��	�����8�	�	�������	��������
8���������	*����8�	�	��������
8���������	��	���������������
�������������
���	

���
���
��������
�����������������
�����
����
,������������	
��������������D���	����	���	��	��������
�	����
����

	��������E*

6	��
���
�	������	����������������	�	������	���	

������������	��.�����@
��	������������
��5	����	�����	���������
�


����.�����������
����������	��01������������8����������5�����������*



!>

6������������������
�������
���������	�	������	���	��	

������������	������7	��������������	��������
�	
����	��������

	����
�����*�*�-���������
��������������
��5	����	�����	���������7�
����.�����������
����������	���	��������������

�����5��������

�*

�.�9������
�����������
���*��
������

6���	�������-�������������
�������������
�����	����������
	����
����	��������	�	��	��
��	���J�������������������
8�

��
�����
�
�����
����	����	����	���	����������	�����������������������
8��-�������	���������	*�&��������
�����	�

��������
	����
����	���	��������������
��	�	���	������	
�����	3���������5��������������	��
��	���
����	��������
��	�-

�	���	���
�	
������
������	������	
�����	*�6	����
����	���	��
�����
��	���	�	������	��D	�
	�������	����������
	�E�-��	�	

�����	��D	�
	�������	����������
	�E*

�.�!����
���

6������
�������������������	����	������	�������������	����������
��	�	����	�	���������	�-�����	

���	�������������������

��������
��	��	����	�����������������������	��	����������@
��	��������
,	�	����.���	����������	���	����
	���	�

�	
���K������������	�������������	������*

�.�6�
����������1�����
�����
��*��������
����������1��

6	���
	����	
���-����������	
�����
����
��	�	�����������������������	
�
�7	����3������	����������	
�������
3�-

�	���
�	
�����������	
����	
�����	��	���	
��7��	�����7���	����8�	�	�������	��������
8���������	*

�.�+��������,�-�����.����������

6�����������D�8
����E��:������	
�������3���
����������
���3�����������	�	�����	����������
�������������D�8
����E�����

�����
,	�	���
������������	����������
�7�-����F��
	��������	��������
�����-��������*

G.�)������
��������
��
������
�
�����������
���
���

6���	��������	������-�������	���	
�	������	�����	
��������7���	�����	
��4	�������
����	3���-��	������������������

��
�������������	��
��	��������������	�3�����������	���������	����	���	��
��	�������������������
�	����������

��
�����*�6��	�������������
���3��������
�	��	������0>3����������������
��.���	����������	���	
��8
���	�����	��
��	

-����
�����
�����	�	���������	�-��	�	��������	�����������	�����������	���	
��������*��������	�
��	�	���	�����������	

���������������������
��
��
�����������	
��
������������	��������3�����������	��:��	����	��	�����������	
����������

	��8
�������	�
��	�	������-�	���	��	���	
���
����	�������	�*�6�������������-��8
�����������
�����.�����
�������	�

�������������	��������9��
�������-������	�����	���������	�������
����������������,����
�����������������	����
������	�

�	
�����������
����������
����	���	�����	�.������
�����
��*�6	���	��	�������
����	�������	�����
��	�	������������������

���
������	�*

F.����
�����
���

6���	�����������������	�����	������	��
��	������

���������	3�	����������������������������
��������	I

�F"#�6���������
��������
��+����
��
�����
��������8����
�����
����
�����

6	���

���������	�����	��.������

�����	
��	���
���������
������	
���������	��
����	��-������������
����	������

�����
�������������������	�	��

���������	��	��
����	�*�6	�����	������	�����	�����

���������	�	��
����	�D���	�

������.���
���������	�
������	�����

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

��
,	�	�����

���������	*



"2

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

�F"��6���������
��������
��+����
��
�����
������8����
�����
����������
�

�����	�	�������	���	���

�����	�����	��

���������	���������
	3�����	
����������	�����	���	
��

���������	���


��	�	����	�	��������������������
�����	�
�
*�6������
���������
�������	
����
��	����	�
�
�-�����	
�������������5	

���	
������
��	�	����	�	�
���������	���������
	����������*�6	�����
��	���	
��

���������	����
��	�	������
����

����
,	�	�����

���������	��������
�	��	�����8�	�	����������
���������3�.���
������������	����
���������	���
�����	

�	�������*

*.�	
������
����
���1�
���, 96#'.

6	�����
��	��	
����
�	������-�������	
�
�7	������������	��
��
������	����
���������	���
�����
��	
�������������������-

��
����	���������
�	�	
����
�	����������������������@
��	*�6	�����
��	��	
����
�	������
�����������	������������	��

��	
���
����	3����	���	���3�
�������-���������	��-������8�����������������������������
	����@
��	*

6	�����
��	�����������������	
����
�������
��	�	���������	��E������	
������	������	�������������	
�
��	�����������3

�E�����
	�����.���	����������	����	�����	������
	����-��������
������	�������-��E���������������	�����	���������,�����

��
�����������������������������������	������*��	�����	�����
��.��������	�������	
�
������	
������	�����
��	���	�

�������������	�5�����.����	����5���
�����	��	��������	������������
����	�������	���������*

H�;
������
���
�
�

6�����������������������
��	�	���������	����������������@
��	�5�����
����	�	���
	����	����������3���������������

�	���������������	�
����������������
��������-��	�
�����
���	���.�������������	���
	����	�3�-��	��9������������

	���������������������������
���.���������������
�����������������	���
	����	���	
���
������������*�6�����
���

�	����������
�5�����.���	���
	����	�����5���������	������
��	��
��	�-�	��
����	�����	��	���������-��8
��������5��

�
�����
��	���������3�-����������5���������	�	���
	����	���������
�	��	�����	��
��	���������3�����
,	�	��������������

5�������7��	3�	��������@
��	�����������������	�����������.������5���������	�	���
���
�	��������
�	����
��������������*

H�;
������
��
������

6	�����
��	����
����	������	��
��	�����
���	����	��	
��
��������������
����	�����
��	�	��������
��������������
,	�	

���.�������
������	����
����	���	�
������������������
���������
,	�	������
����������	��
��	*

H�9�1�
���������
�
�
�

6	�����
��	���	
�����
������	��
��	�	���	�����������.���	������
������	����������	�����������������
�������.������:

����������������	�-���������������
8���������*

H�9�1�
�����������
���

6	�����
��	���	
���������	�����
��	�	���������	�����������������
��5	���
�����
������	*

H�@����1�
����������
�����
���
�
������
��
�

6	�����
��	���	
��

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

�������
�	���	��������	��������0#�N���
��	��	
����
�	�O*

4.�9��������������
1�
���

�����#�N�������	��%��
����	�O����������.������	�������-�������������
����������
��	
��
����	
��������	
��������	�*

������	
�����������:���
�����
����
��	
���������	
��������	
��������	�����	�������	����������
	�3���,��	�	������8�

���	
��������	�
���
	����	��-���
����	�3�:
������	�
:������-��
����������������*���
����
��������	�����������	�	��
����	3

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

-��	������������	���������������������
�����3����������
���7������	
���
����
�-��	����	������	����������
�
���
�	��-

�����
���,3�����
������	�*



"0

���
�����*�*�D��@
��	E�
��������	
���������������������	��	��
����	�*��	���
����
����
�����	������
�	��������������	�

��������
	�������
�������
��7��-�	�������	����������
	��������������������������	��	�����	����������
�������-�	�

������������	�����	�����	��.���	��
�*

6	���������	��	��
����	��.���������	
��
:���	��	������������I

C���
����	�����������������	���	
�	��������
����

C�H���������
�,��	���������
����

C��

����	�������������������

C���������������������	����
�	�

 �&���"� =�;�7� �	$�7�9 &�	 �69� �@�7�!��9 3�	$�69: �39 � 69�	����9 &�	)	�&�69� �7�!�@�6�$9&I

!��9 &�	)	�&�69� �7� 993�,69 993.

6������	
���-��	��������	�������������3���,��	�	��������
�
�����	����.���5������	������������������
,	�	�����������
��

������������	����������*��������5��������	�������	����������
	�3��������	
�����F���	����
���������������-����	���4,�

�	�5��������	�������������	
�������������I

�"#.� �
���������

�.�93	7���J9������
����3������
��K�6�������������*�$
������J

3
�B���
���������������1�����K�#��
�
�
���
���#�

������	
������
	���������	��
�.��
������	����
�����������������-������������������	����������
	�3���
�������	�������������

����������*���.���
��.����	�	��	�������	����������
	����������������	���������	��������	�
�������������	��	�������	��	

���������������
��������������������	����������
	��-������
����
,����������	�����	�����������	��
�����������	�������	�

��������
	�*�6	�������	����������
	�����	�������	
����	�������	��-���������	��	���	
��7��	�	���	
�����	*��	�������	�

�����	����������
	��.�����������������	���	�	������	�����	��	���	
��7��	�����
:����
��
	���	���	
�����
�	
	*�������������

��������������
����
,	�	���������.����	����������	������8�����0�������
	�120A3������
���������	����������������*

6���	���4,���F������������
���������	���	�	��������	������
��	���	
3�	�.����	�
,������
�
��������	������	����������3

��������	�.����	�������
:��������������������	�������	����������
	�*

�.�93	7�#��J��������������
������������J

3
�B���
���������������1�����K�#��
�
�
���
���#(

������	
���
�����7�����	
������������1"������	����������
	������
��	��-��	��	����	��.���5�����	�
�����	������7�����

��
�������	����������
	���	��	����	�*�����:������-��	�������	��	��

��	���������01���������������
	�����	��������*

�����02��������������		��	��	�����	��
	�.������������	�����������������D����-���	�����������������
	�����	��������3

	��������������
����
����E*�6	�������	�����
	�����	���	
������02��9���
:��������������������������������
���������
��
������	

�
	����	������������
����������������������������	��
	����-�.����������
��	��	�����3��	���
��	��	��	��
�.��
������	�

�������1"*

6���	���4,���F������������
���������	���	�	��������	������
��	���	
3�	�.����	�
,������
�
��������	������	����������3

��������	�.����	�������
:��������������������	�������	����������
	�*



"1

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

�.�93	7�##�J���
������2����J

3
�B���
���������������1�����K�#��
�
�
���
���#(

�����00�
�����7������/0���
�����������������	��	���	�����	��-�����0/������������	��
	������	������������B���	
����	���

�	��	����
�������	����
����������*������00�����7������	����	���8
���	��.������
	������	���������/03���
	��	������
�����

����������	�*�<����
�������/0������������/��	
����������	��	���	�����	�3������00�5�����		����1��	
�����������
�	���	�����	�

D�	���������
���-��	����	��
���	��E������	�5�-��	��
	��	�����	*��	
.��������00��������
������	�����	��
	���������02���
�

����������
��	��
	3�������
����������������9������	��
	��	�����	�������������
*�����:�������00�
���������	��������

�	������7�
���������������	��
	��	�����	�DK���E������	��	��	���������
	�	
��	��*�������
�K���3�.����������������������

��������������	��������D�	���������
�E�����
:����
��	������7����������	����8�	�	�������
��	��	*���
��	��
���	�����	�������

D�	����	��
���	��E3����.�������-��������	���	��
	��	���������
���	������3�	��
���	�����	�����������������D�	
��
��	���-

�	��
	���	��
���	��E�-���������������	��
	��	�����	�DK���E���������3�������������
��	�	������������	�3������	�3����
��	�

-�����	������9����
*�6������������������003��	�����������	
���������������1#��	�
��	��������
����	���	�������������

��	�������-���������������	��
	��	�����	�����	�������
����������-������	���������
8���������	�����������������	������

-���������������	��
	��	�����	*

6���	���4,���F������������
���������	���	�	��������	������
��	���	
3�	�.����	�
,������
�
��������	������	����������3

��������	�.����	�������
:��������������������	�������	����������
	�*

�.�93	7�#��J	
�
�����
���
���������������
�������
������
�J

3
�B���
���������������1�����K�#��
�
�
���
���#(

�����01�����-���	�������
������	����.������������
�����������������1"�
����	���������	��	�������3���,��	�	������8�

�	�������
������	��������������
�����������������/0�������1#*�������
������	�������:��
���
�����������
�������������


����	��������������������3�����
�	���	�����	�3���	�������-��������������
����
����*�;���F��
	�����������
������	���

�	�������8��
�.��
����*

6���	���4,���F������������
���������	���	�	��������	������
��	���	
3�	�.����	�
,������
�
��������	������	����������3

��������	�.����	�������
:��������������������	�������	����������
	�*


.�93	7�#(�J$
��������
�������2���J

3
�B���
���������������1�����K�#��
�
�
���
���#(

�����0/��������������F�����������������,���	�
�����	
����������
�����	
�
�7	����3������	�8�������
�.��
��	�	���
�����	

�	
�����*��	�������������	���������������������
�����	
�
�7	����*�6���	
����������������������������	
�
�7	�����B

H�	
�
�7	����I����
���	�.����	�
,����
�
������	��������
���������	�	����
���	�.����	�
,����
������	����.����
���������	

��������
����������5����������
����
����������������
���	���������5�������	
�7������D����
���	���������E*������	�������

���	
�	
����������������
������	���*

6���	���4,���F������������
���������	���	�	��������	������
��	���	
3�	�.����	�
,������
�
��������	������	����������3

��������	�.����	�������
:��������������������	�������	����������
	�*

�.�93	96����J6�����
��
����
�
��������
��
������������
��������������
�����
��J

���	����
�����12003�����������	���������12�M�	��	���������	������������������
	�������������������������	�����
�	M*�����

����
�
����������
��������:��	�-����	��	������7�
�	���	��	���������	������������������
	�������������������������	

����
�	�D���
	���	������������������
�����	�������������������	�����
�	���
������
������	���	���������	���������
���E3

��
���
���
�������
���������	�����	�����	��
��	��������
:�����*�������12����
��.���	���	��	������	����������������

�
	����������������
�
��	�	���	���	�	���������	3����������������5����������������-����	����
,	�	������������*�6�

����
�
����������������������
����
,	�	���������.����	����������	������8�����0�������
	�120/*������
���������	�����

����������*

������	
����	������������
�����*�*�-���������
���*



"/

�"��$
2����*�����������
�

�.�9�7�#�J)�
�
���������
��������3������
��J

3
�B���
���������������1�����K�#��
�
�
���
���#(

M���������
	��������122>B1200��-��M3�������	������-	����12013��	��������:

��	��023�/#�-� 03���������:

��	��/>B 2�-

�4�����:

��	��/#�B/#(�-� 2�B 2(3�.������
��������
���������
�����	
��������	���
�����������	����	����
���-������	
������

�,������	���
������
�.��
���*�@���
������3�����
,	�	��,���	��	���
����	�
�.��
��	��������
,	�	�����
�	
*�;����������

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

�
	�	
��	������	
��������	���
�������:���:������
,	�	��,���	��	���
����	�
�.��
��	*�����
,	�	��	���
����	������	��

�	�����������	�����
��������	��	����	���������	����������
	�*�����:�3�	�����	�������������������	����������������������
�

D�	�	���	��	�	�����
��
�������E��������
��
����������������������������
�����������I������	�����������������������	,�����

�	������P�5����
�B�9�
���	����
��
	��������	�5����
�����������	���3�-����������������	��	����������	�����
����	�
���

�����	����������������������
�*������	����������������	����������������������
����
,�����
������	������
,	�	�����
�	
*����

����
�	3�������
��������������	
��������	���
�������	����
��3�����	����
����	�������	����:��	������������	���4�
��

��
��
�������*�;����������������
:��������	��������	����
��
	���������������������
�	��	������#��	,�������	������3

�����	����������������	�����	�������-��

	
�����
����
,	�	���������.����	������������
��
����0�������
	����120/*���

��
����������������������������3������-	����	�����
:�
����
	*

6���	���4,���F������������
���������	���	�	��������	������
��	���	
3�	�.����	�
,������
�
��������	������	����������3

��������	�.����	�������
:��������������������	�������	����������
	�*

�.�9�7�#��J)���
���
�/�)������*��5���J

3
�B���
���������������1�����K�#��
�
�
���
���#(

M���������
	��������122>B1200��-��M3�������	������-	����12013��	��������:

��	�#*�6���	��������������
��.���������7��

���
������	�-����.���	���9���
�.�����������	���������������������
	������3�������-��.���	��	��	���������
�	�*�;����������

�����
:�������	�����������
��
	���������������������
�	��	������#��	,�������	������3������	����������������	���

�	�������-��

	
�����
����
,	�	���������.����	������������
��
����0�������
	����120/*������
����������������������������3

�����-	����	�����
:�
����
	*

6���	���4,���F������������
���������	���	�	��������	������
��	���	
3�	�.����	�
,������
�
��������	������	����������3

��������	�.����	�������
:��������������������	�������	����������
	�*

�.�9�7�#��J?
�
�����������
���
���J

3
�B���
���������������1�����K�#��
�
�
���
���#(

��0!��������	����12003������)���������	��������	����������0>3�)�������	����	��������	�3���������������������	������7�����

���	�������������������	���������	��-�	����������	������8
���	*�6����	��������	����
�.���
�����
��	�	�������	����	�

�����	�������	����������	
���������	���������	��-����	�������	��������������	���	�������	��	��

��3���������	��

���	.�������	

��	
�-�����
���	���
��	�	�������	����	���	��	�������
����	�������	�*�6	�������	�������	�����������

��������	���������	��-�	�������	����������	�������
�����������
����	��	������I��	��	�������
����	3�����
8�����	��	�
��	�

�����	��D�����	�E����	���	
���������	���������	��-�
�������	�������	�������	��D�����	�E����	���	
���������	���������	�*��

����
8�����	���������������	�������������
��	
�	���
���	�	���	
�	
����	���������������*����	��	�
,����
����	
�.���������

���������������7������
�������
���
��	
�	�����
��	��	�
��	�������	��������3�
�������	��������������������������������

������
����	*�6����	��������	�����	��������������
����
,	�	���������.����	����7������	������8�����0�������
	����120/3

�����
���������������������������*�����9����������������
��
	����������	�����
�����9�����	���*

6���	���4,���F������������
���������	���	�	��������	������
��	���	
3�	�.����	�
,������
�
��������	������	����������3

��������	�.����	�������
:��������������������	�������	����������
	�*



" 

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

�.�9�7����J��������������
����
������J

3
�B���
���������������1�����K�#��
�
�
���
���#(

�����-	����1200������)������������1"�
���������	�����,��	��	�������	�B������	����������
	������
��	�*������02������	�

��������
	���	��	����	���������������		��	��	�����	��
	�.������������	�����������������-�	��
�.�����	��
�����	�����

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

6���	���4,���F������������
���������	�	��������	������
��	��.����	�
,������
�
��������	������	
��3��	���-���	

�
������
������.����	�������
:��������������������	�������	����������
	�*


.�9�7��'�J9��
����
��
�����������*��
1������2����J

3
�B���
���������������1�����K�#��
�
�
���
���#(

�������������-	����12003�����1#�����
��	���������	�������-����	��	���	�����	�3��
���
�������	�����������������
��	���

�����	�������-����������	��
�.��
������	����
������������������8�	�	��������
��������������	������7�
��������
��	���

�����	�������-����	��	���	�����	�*

6���	���4,���F������������
���������	�	��������	������
��	��.����	�
,������
�
��������	������	
��3��	���-���	

�
������
������.����	�������
:��������������������	�������	����������
	�*

�.�9�7�(��J9������
����3������
��K�)�
�
�������J

M���������
	��������122>B1200��-��M3�������	������-	����12013��	��������:

��	��/A3�/"�-�/>�-��4������:

��	�/A�3�.��

���
��.����������	��������������������������
�����	������	������	������������������������	������7����������
�	��	�����

01��������	������@��������*�6���	������������������	��
�.��
������	���9�������������������	�����������������������/1

-�
�.���
��.�����������������������	��
�.��
������	���������01������.���
��������	��������������������������
�����	���

��	������	�������������������*�;����������������
:��������	��������	����
��
	���������������������
�	��	������#��	,�����

�	������3������	����������������	�����	�������-��

	
�����
����
,	�	���������.����	������������
��
����0�������
	

���120/*������
����������������������������3������-	����	�����
:�
����
	*

6����	��������	���3��������������������
��12003��������/1����:������������������
�
�����
����������������������
��������

�	�����������-�
�����
���������������
������������
:�����������*�6���	
�����������������	���
����0�������
	�120 �-���

��	����������������������
������*

6���	���4,���F������������
���������	���	�	��������	������
��	���	
3�	�.����	�
,������
�
��������	������	����������3

��������	�.����	�������
:��������������������	�������	����������
	�*

1.�93	7���J9������
����3������
��K�9������������	
�
���J

3
�B���
���������������1�����K�#��
�
�
���
���#(

����������
��1200��������������	������������������"�.���
�.���
��.����������������
��������������	
���������������
��	�

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

���������*�6���	
�����������������	���
����0�������
	�120/*

6���	���4,���F������������
���������	���	�	��������	������
��	���	
3�	�.����	�
,������
�
��������	������	����������3

��������	�.����	�������
:��������������������	�������	����������
	�*

B.�93	7�#��J��������������
������������J/�93	7�##�J���
������2����J/�93	7�#��J	
�
�����
���
��������������


�������
������
�J

3
�B���
���������������1�����K�#��
�
�
���
���#(

��1#��������	����12013������)���������	��������	������
�����
�
���	
����������������
�����������������02������	����������
	�

�	��	����	�*�6����	��������	���������8���
	�	
��	�����9�����	�����
�����	
���������	����������������������������023

�����00�����
�	���	�����	���������01����������������
��������������	�
������������3��������	���
�.��
������	�����
	�	
��	��


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

�������������
����
������	��	��	������3����������
:���
�.��
������	�����
������
����	
��������	���
�����������
,	�	�



"A

��������������
��������01��	
��
���
����7*�6�����5���������������������	��������	�����	��	����
,	�	���������.����	�������

	�������	���
�	
�����0�������
	����120/3������8��������	��	�������5����������������������023�00�-�01*

6���	���4,���F������������
���������	�	��������	������
��	��.����	�
,������
�
��������	������	
��3��	���-���	

�
������
������.����	�������
:��������������������	�������	����������
	�*

 �&���"�6�$?9�7�� ��7&9$�69� �7�L�)�@M&96�7�6� &�?@�7

�.�6������
��
��������
��������
�

6���	�������-�������������
�����	��
�������������	����������������	�����	��������������5��������

�����	���
�������

�����	����������
	�*

�.�6������
����A������������
�

6	�������	����������
	���	��	����	��������
�����*�*���/0�����������
�����1201��	��
�������������	���������	,�����

�	�������
������	�����
,	�	�����
�	
*

6	�������	����������
	���	��	����	����/0�����������
�����1201�-�/0�����������
�����12003���,��	�	�	��
������	�������
���3

���
��	��	����	�-����	������������	3�5������	��
���
��	���������
�	�������3������	�	���
������	��-��
���
�	���	������

������	������	
����	���������*

 �&���"��3�6&9;��L��N=9;�@� &�7��@��3�6&9;�

6���	��	����������
��
	���/0�����������
�����1201�-�/0�����������
�����12003���������������I

6��
�� &����
���
�� !��"���#� !��"���##
$% $%

�������	�������� �E����	� 0>*""/ 0"*/0 

�������	�������� �E�(��
�� B !1/*2 2

���	���������	� �E����	� "!>*>#2 0>"*A2"

%�
	���������	��-

����.��������������������	 �E����	� 0*1#A 0*!>2

&���
� ��#"�(' '(�"��#

�.������	�����������	������������:��	������	��	
�����
	�����������	�����	�������������-������	
���
	����������������	



�7	����*

�.������	��������	����:��	������	��	
�����
	����������	��������������	

������������
���3��	��
�������
���
����	������

����F�����	�-������	
���
	����������������	
�
�7	����*

�.������	����	�
	���������	��-��.�������������������	����:��	������	��	
��	��	�����	��-������	
���
	����������������	



�7	����*

���������	�-��������	��.����������	�������
���
����	�����������	��������*

6	�����	������������	�-��.�������������������	�������	������������	����������������������
�3��	������
�������
�������	���

�������	�������	������������	*



"!

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

 �&��'"��&	�7��6&9;�7�39 � 69�	�7�6�		9� &�7�L� ��6�		9� &�7

6	��	�
	�������	����������
	���	

�������-��	��	

���������/0�����������
�����1201�-�/0�����������
�����12003����:���	������	�

���F�������������������I

!��"���#� !��"���##

;��� ;��� ;��� ;���
�������������������
�� ���� ��4����
 ���� ��4����


$% $% $% $%

6���
��
�

�����	����������
	������	
�
�7	����

����	�������	�����
������	� "*1!2*/00 "*1!2*/00 B B

&����������������������
�������
��
� �"���"(## �"���"(## 8 8

 �����
��
�

%�
	�������	����������
	�3��	��	

������  *A!1  *A!1 AA*/0A AA*/0A

&����������������������
���������
��
� �"��� �"��� ��"(#� ��"(#�

�����������	�������	����������
	������	
�
�7	������	�������	����
������	���������
���������������������
	3�-����:

�	������	��	
I

�.��������	������7	3��		����	������/2��,���
��	�����3��:��	������
�������������	�������

�3�-������	
���
	����������

�����	
�
�7	����*

�.��	��	������	�3��		����	���������	��������	��	������	����-	�����������	�	
������������	
���>2��,��3��:��	������
����

��������	�������

�3�-������	
���
	����������������	
�
�7	����*

7������
$�
�� &���

	"="&" �������  ����� !�����#� !�����##
> $% $%

>"*21/*222B> )���	��	
������

�	��	�����	�D�E ;�������	����	 A31"L�B>2��,�� 0*/1/*"/A B

�	��	�����	 ���	� A!1*#>2 B

(������	�����7	 ���	� 23A/LB/2��,�� 1*2/0*AA> B

>"*200*222B/ )���	�����
����	��

(������	�����7	�D�E ���	� 23A LB/2��,�� "A!*AA B

(������	�����7	 ���	� 23A LB/2��,�� 1*2/1*#"1 B

>>*A !*>>2B0 ������������

�	��	�����	 ���	� AA1*"20 B

&���
� �"���"(## 8



""

�"��	��	�����	�)���	��	
��������	
�;��A"*A223��:������
�������������	����/0�����������
�����12013��.����������

<=�0*/1/*"/A3���	
�.������:������
���,���	
����	�����
8����	��G�1#">"/"2��������������������������������
�*

�"�(������	�����7	�)���	�����
����	����	
�<=�"A!*AA 3�����-������
�������������	����/0�����������
�����12013���	


.������:������
���,���	
�	���
8����	���G�10!# 10�-��G�10!#12 3��������������������������������
�3�.��������������

<=�"20*>!>���/0�����������
�����1201*

�����������	��	�
	�������	����������
	�3��	��	

��������������
���������������������
	I

������������������7������

	"="&" ��������  <������
� !��"���#� !��"���##
$% $%

>!*A1 */12B# ����
������5����
���*� /*1"2  *A!1  *A!1

���������������2B� ����
������B6�����+	��������*D0E 0!>*122 >>*# / >>*# /

������������������B (���
�	
	�����
�������B6�����+	��������*D0E B D>>*# /E D>>*# /E

>"*21/*222B> )���	�����
����	���B��	��
��	��J���D1E B B A2*"A/

&���
� �"��� ��"(#�

,#.���/0�����������
�����12013����	��������
�������������
�	
	��	
������	����������
���������B6�����+	��������*3����	

.����	����5���
������	������	����������
	��������	������3����	�
�����	
�������
���
����������	��
���	����	���
�	���

���	��	*

,�.���/0�����������
�����1200��������-������������������������������	�����	��
��
���	��)���	�����
����	����	
��

�	��
��	��J����������������
������	����
������������
�����*�*3������
����������������
�	3����	�����������
,����������

��������A3>L�-��	�
�
,�����������&�����0#2��,�����������:�������
�������/*AL��	
��	��	����;��!!*1>23��	������������	�

���������5�������02�����	�����
�����1210*���/0�����������
�����1201��������	��	��9��������	�.������	���������

����	����	������
�����-�&���	��������	�����*�*��	�����5��0!��������	����1201�-��	���
�	
�������	�����5��/0������	��	

���12013�����������	�������	�����������	���	�����	��
��	�����

���������	������
�	��	
����5���	��
��
�*



"#

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

 �&���"��&	�7��6&9;�7� ��39 � 69�	�7/�6�		9� &��L� ��6�		9� &�

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

��������������������I

7������

!
����
 !��"���#� !��"���##
$% $%

�������	�������	
����	��� 0/*0 " 01*A>2

�����
8���	������ 0#*A/A 011* A/

�	��	������������������ 0/*">1 A*A>#

���7����������
	� 1*//> 1/*#!A

@���	�������	���	
����������	 0"* >! 10*" "

�	��	�������	���	
����������	 11*!1!  #*##"

�����	�����	
�����
������������ >*"2" 02*1A>

@�
����������
�������D0E B 122*222

&���
� ��"��� ���"(��

,#.��	�����5��/0������-	����12013���������	���������
���,���	
�<=�122*222��	

���	��������������������
���@	��

�-�������5�������D�9��*�*E��	�	���
���,������
	-���	*

��/0�����������
�����1201�-�/0�����������
�����12003������	��������	�������	���	
����������	��	

���	��������
�����

�������	�������������
������.�������	

����	�����	���:����������
,	�	�������
��	*

��/0�����������
�����1201�-�/0�����������
�����12003������	�����	��	�������	���	
����������	��	

���	��������
�����

����	��	�����������.�������	

����	�����	�����
��	���	
��������
������
,	�	������������*

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

��������������������I

7������

!
����
 !��"���#� !��"���##
$% $%

�	��
��	������	��
�������D0E 1/2*>#0 B

@�
���,������
�������D1E A2*212 0>*A !

&���
� �'#"��# #�"���

,#.��	

���	�������	��
��	�����	��
��������	
���02L������	
�����������
���	���������	
�	
��������������������������	

&	

��6����	����3��������5���������������	���
������*

,�.���������	��������-�����
��������	���������
���,���F��
	�1" >A����)���	��	
������3��	
�;��0*A223��	������������	

��/0*02*120/3���
����
����7�
��	��
��	�����	���	
�	��	��<���������������6����	�����-�����������
�������
�����-

&���	��������	�����*�*



">

 �&��#�"�!�=!�	�7�6�$�	69�@�7�L��&	�7�6=� &�7�)�	�6�?	�	

���	�����	���������
����	
��
�������	����
���7������������
���	�����	��*�(��	�.������	�����	��
��
��������	���	��	�

�������	��.�������	�
�
:�3����	�������5���������	�.�������	
�����	�����������������	
��������
	�*

�����
��
	���/0�����������
�����1201�-�/0�����������
�����12003�����	��	����	�	������I

&��������
��
 &����������
��


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

(���	
����	
������� #A/*"12 1*2!A*/A0 B B

(���
�	
	�������������	
��	�
�
 D/" * A"E D #"*1 >E B B

(	������	���	
��	�
�
 !0*#2/ 022*!#/ B B

(���	
�����
�	� !>*A22 "0*#!! 12*222  2*222

&���
� �#�"��� #"���"��# ��"��� ��"���

6�������Q��������������������	
��	�
�
���������������I

����1O
���
���
�������
������������� !��"���#� !��"���##
� $%� $%

H�����	�����
��0�-�>2��,�� 1!0*A1 A/>*/A1

H�����	�����
��>0�-�0#2��,�� ! *10#  21*!!>

H�����	�����
��0#0�-�/!2��,�� 10"*A#! 0A>*A /

H�����	�����
��/!0�-��:���,�� 0>/*>2# 1A#*! 0

&	���H�����	� "/"*1/! 0*/!2*12A

�	�H�����	� 1 "*"#" #""*!>A

�
	��������	
�����
�	
	����������������	
��	�
�
 D/" * A"E D #"*1 >E

&���
� �#�"��� #"���"��#

�	�����
���	����	����������	������	
���-��������	�����	�
	��������������3����	�������5���	��������	���������������

������	�
����������
��	���
8���	��������	�	��	�
	*�6��������������	�����������	
���.����
�����������
�	��,���������

�	
	���������8
���	�����������
,	�	*

������
�	
	�������������	
��	�
�
���/0�����������
�����1201�-�/0�����������
�����12003�����	��	����	�	������I

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

���	�������  #"*1 > !!>* 11

���
�����	����������������� 0/A*"/> 01"*>  

;�	����������������� D1 #*A/0E D1#2*02!E

%�
	��������� B D/2*200E

&���
� (��"��� �'�"���



#2

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

6���9�	��������:9������
����	�����
8���	��������5�����
��	
����������	
������
	�����������������	
��	�
�
*�6���	������

5���������	�.�������	
�����	�����������������	
��������
	�*

��/0�����������
�����1201�����������
�������
�����-�&���	��������	�����*�*�
�����
��������	��������	
������	�
������	


<=�1 #*A/0*

�������5��������

�����	���
�������������	����������
	���	�5�-����������	
��	�
�
�����
�����	������
���,�*

 �&��##"�6=� &�7�)�	�6�?	�	�L�)�+�	���� &9!�!�7�	�@�69� �!�7

�.�6������
���
��������1��
������
�����
�

6���	�������-�������������
����5�����	����	����
���
�	�������	
��
��	��������
�������	�����	������������
����	�����3���

��
�������.�������
�������	��
���	�������������-���
��������������������*

6	�����	���	
��	�
�
3��	
�����
�-��
�������	�����	�����
�����
����	�����������������	�	������I

�����	��	
��	�
�
��	

�����������	����
�����
���6���*3����	
���������	��
���	���������
	*

6	�����	���	
��	�
�
��	

����������
�	����
����	�������	

���	���������������	��������	������3�-��	��������������
����*

�����	��	
��	�
�
��	

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

��������������	���	
��	�
�
��	

������������������
����	��������������������I
&��������
��


	"="&" 7��
��� )�A� $�
���  ������
4���
�����
������ )��4 !��"���#� !��"���##
$% $%

>!*! 2*>>2B# ���	����
�����
���6���* �5�� ���	� �����	������	�����
�7 <�
7	*120/ 01*>>2 #/*A2>

"!*!>#*#22B# ���	����
��������*�)	�	���*�* �5�� ���	� �����	������	�����
�7 (��*120/ #*#"" !*"!"

!*>"1*!""B0 ��
�.���@	�7:�7�)
��	� �5�� ;� @�
�����@���
� (��*1201 B  0* AA

&���
� �#"'�� #(#"�(#

��������������	���	
��	�
�
��	��	

������������������
����	��������������������I
&����������
��


	"="&" 7��
����P�)
���� )�A� $�
���  ������
4���
�����
������ )��4 !��"���#� !��"���##
$% $%

!*>"1*!""B0 ��
�.���@	�7:�7�)
��	 �5�� ���	� @�
�����@���
� (��*120/ B 110*1A#

&���
� 8 ��#"��'

�����	��	
��	�
�
��	��	

����������
�	���
����	������	

���	��,�����
8����	���������������	�������	������3����:��9�
����	

������	��-��	�������������
����*���/0����	����
�����12013�	���
8����	�����
	�������	�*

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

��������������������I
&����������
��


	"="&" 7��
����P�)
���� )�A� $�
���  ������
4���
�����
������ )��4 !��"���#� !��"���##
$% $%

!*>"1*!""B0 ��
�.���@	�7:�7�)
��	 �5�� ���	� @�
�����@���
� (������
�*1201 B A2*222

>!*! 2*>>2B# ���	����
�����
���6���* �5�� ���	� �����	������	�����
�7 <�
7	*120/ 1 1 

&���
� �� ��"���



#0

�����	��	
�����
��	

����������
�	���
����	������	

���	��,��������	
,������
	-���	��������������
���@	����-�������5��

���3����:��9�
����	�������	��-��	�������������
����*

��/0�������
	����12013����
���7�������	������
����	*

�����	��	
�����
��	

�����������	����
�����
���6���*3����	
���������	��
���	���������
	����:��9�
����	�������	��-��	

������������
����*

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

��������������������I

&����������
��


	"="&" 7��
��� )�A� $�
���  ������
4���
�����
������ !��"���#� !��"���##
$% $%

>!*! 2*>>2B# ���	����
�����
���6���* �5�� ���	� �����	������	�����
�7 B ">* #A

>!*A/!*#A2B" ����
��	���

��-�����	
,���������6���* �5�� ;� �����	������	������	����� B  #*A  

>!*A/!*#A2B" ����
��	���

��-�����	
,���������6���* �5�� ���	� �����	������	������	����� B 01#*"# 

A*A !*">0B> ������	�@��

�
	�@* �5�� ;� ����	����� B  !*#!A

""*22A*##2BA �	��������������
��	���

�����
�	��������6���* �5�� ;� �����	������	���
���������(�
���	
�	 B 0/*212

""*22A*##2BA �	��������������
��	���

�����
�	��������6���* �5�� ���	� �����	������	���
���������(�
���	
�	 B /0*/>A

&���
� 8 (�'"��(

��/0*01*12003������	��	
�����
��	��	

�����������	����
�����
���6���*3��������
���	
�	��
���	��������������������	3����F�

���������������	�����	���I�	��
���	�����9�
����������;��-�.�������������������
8�����#L�����3�	��
���	�����9�
������

������	��-�.�������������������
8����������023#L*

��/0*01*12003������	��	
�����
��	��	

������������
��	����-�����	
,���������6���*3��������
���	
�	��
���	��������������������	3

���F�����������������	�����	���I�	��
���	�����9�
����������;��-�.�������������������
8�����#L�����3�	��
���	���

�9�
�������������	��-�.�������������������
8����������023#L*

��/0*01*12003������	��	
�����
��	��	

���������
*�������	�@��

�
	3��������
���	
�	��
���	��������������������	3����:�

�9�
����������;��-�.�������������������
8�����#L�����*

��/0*01*12003������	��	
�����
��	��	

���������	��������������
��	�������
�	��������6���*3��������
���	
�	��
���	���

����������������	3����F�����������������	�����	���I�	��
���	�����9�
����������;��-�.�������������������
8�����#L�����3

	��
���	�����9�
�������������	��-�.�������������������
8����������023#L*

�	�����5��#����	����
�����1201������������	����������	���
8����	������
��	���	������������
����	�����*



#1

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

�.�&���������
��
���
�����
���
���������

����������������
���������������������
	I

�������� ��������
!��"���#� !��"���##

��
���
� ��
���
�
�
������ �
������

!
��������� ,���1. ,���1.
7��
��� 	"="&" &����
��
������ �
��������������� $�� ��� $�� ���

$% $% $% $%

���	����
�����
���6���* >!*! 2*>>2B# �����	������	��<��
�7 �

����	�������� AA*A 1 DAA*A 1E  1*>A! D 1*>A!E

�
8����	  "*21" B B B

����
���� B B 1!*"!A D1!*"!AE

��������� B B A*/"A DA*/"AE

���	�����
8����	 ">* #A B 1"0*>1" B

����	
�����������
� 02#*A"0 D02#*A"0E 02A*20! D02A*20!E

����
��	����- �����	����

�������	
,���������6���* >!*A/!*#A2B" �	������	����� ����
���� A*A>/ DA*A>/E 0/*#A/ D0/*#A/E

��������� A21 DA21E 0*/!1 D0*/!1E

���	�����
8����	 0#/* 1/ B B B

������	�@��

�
	�@* A*A !*">0B> ����	����� ����
�
�� 0*/"# D0*/"#E /*0!# D/*0!#E

��������� 1># D1>#E 0*/2" D0*/2"E

���	�����
8����	  #*A 1 B B B

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

������
�	��������6���* ""*22A*##2BA ��
���������(�
���	
�	 ����
�
�� 0*>10 D0*>10E /*//" D/*//"E

��������� /A2 D/A2E /"0 D/"0E

���	�����
8����	  >*2!1 B B B

��
�.���@	�7:�7�)
��	 !*>"1*!""B0 @�
�����@���
� ��������� #0! #0! 0*""1 0*""1



#/

 �&��#�"�!9	�6&�	9��L�)�	7� �@�6@�;��!��@��7�69�!�!

�.�6����������
��!��
����

���
�����*�*������������
�����	
����(�
���	
�	��	������	��	
��	��������
	�*���(�
���	
�	����������	����K�����@���
����

����	�������������5��1!������
�����1201�-�	��	��	��������������������
�	���I

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

C���
����
���5�H���
� C����
�	�H����
��������

C���
��	�H�����	��
�-� C���
����	������������

C����
	�@Q��H������� C�K	�.�,��@Q�����	��


C���
��	����
�J��@�
�,� C���
��	����
�J���8
�7

C��	���
���5��5�
�����S- C�����������5�
�������
���5

!��
���
��&������
��7
��
�? !��
���
��7���
��
��7
��
�?

C���
����	���

��	����:��5�7 C���
����	��
������(	-5�
����

C�����
�<���4��@������ C��-
��<���4��@������

C��	���
���5��5�
�����S- C�����������5�
�������
���5

�������������(�
���	
�	�����,��1!������-	����12003�����
	������������
��	�	I

C�)�
���
��
��
�!��
����K ���
	�@Q��H�������

C�;��
8)�
���
��
K ��
����
���5�H���
�

����	����
�	�������������������������5�������K�����@���
���������	����������1!������
�����1201*

�.�	
���
��������
��!��
����

���F��	����������	�������
�*��G�//������6�-��G�0#*2 !��	�
���	�����������������3���K�����%
����
����������	������

����
�����	�����5��1>������
�����12003��������
�����
���������(�
���	
�	�������
�����*�**����;��0A�-�;��02��	
�����������

����������������
�����
���������-�(�
���	
��3�
��������������*

���	������������������������
�����
���	�������(�
���	
�	��	
�����
,	�	�1201�-�1200I

���������

!��"���#� !��"���##
$% $%

	
���
�����
���
��!��
����

�
�������� /*"/ /*>/#

(�
���	
�� 0 *>/# 0A*"A1

&���
� #'"��� #�"���



��

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

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

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

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

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

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

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

"�#�
����#���
��

"�#�
�������$��	�	�
��	%����&	���'��

"�#�
�������(��	���������
�	�	�

"�#�
����(���
�	��

"�#�
�������)�
������������

�����*
���	'��	����

"�(�����
�#���
��

"�+�������&	���'�����$��	�	�
��	%�

����
�����
��	�����
��	�	������
������
���������������������	���������������	�	�
	������,-�����	�	���
�����./-.����	�����

��01��22�.3��401��.3�-32����,-�����	�	���
�����./--5�

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

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

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

����� !"�#�$%����#��

���������	�	%���������
��
��4����������
	�
����
������������	�5��������	��	���!

�������

������� ���"�&' & ���"�&'  
() ()

0��
	�������
��	������	���� -66�6-3 -,��/2/

0��
	�������
��������� ,/�6�6 ,,�-/2

���
	�
�������	����	�� 4�6�,2�5 4�6�,2�5

������  *'"+'*  & ",' 



�6

����������������7�����
	��
������	�������������������������������	��	����!
�����������

���"�&' & ���"�&'  
() ()

#	�
�����	������	����	��	��
�

(����	�����
	��
������	��������������������� -6���,3 -,,�,88

������  -,"*!+  !!"!..

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

�����������

���"�&' & ���"�&'  
() ()

����
�
��	��	��
�

������	�	�	�� �6�,2� 9

)
��	�	�������	�	������ 9 �6�,2�

������ *-"!/, *-"!/,

����� *"��0�#$���1���#(12%�����0���#%��%�

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

�������� ���"�&' & ���"�&'  
() ()

)������
��	�	���������������� 8,��83 ,��,�/

(
:�	�����
������	��	%� 2��23 ,�.3,

(
:�	�����
����
	���	���������	�����
����� 9 ..�6-/

������ +!"!.* .*" .!

����� -"�#�$%��#��%��%�����0#�����0����3#4#5�����1���%4�(6������%�1���#0#1�0#7�

���$��
	�������	�	����$�

�(������;��..����<��	�����./--=�>��
	�����$�=�����	%�������	��������������	�����?��������������	�;������	�	�
	��

���&��	%�������������	�	�
	�������
	������@��������	���	�������$�=���7����	�	�
	��>����>��
	�����$�

(������;��-.����<��	�����./-.=�������
��������
����+������
��
�	��
	�����$��	��	�������>��
	�����$�=����
��
���
��	%�

�����������	�	�
	�������
	������@��������	���	�������$����7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=����	����������	%����
�����
�	%�

�������A�	��=������������
	������@��������	���	�������$�=���?�	�
�������������	���������	���=�
�����
� ��������

������	�����
����������
������������
��
���	'��	%������ ��	������
%��������	��	%������������������	�������
����	����=

�����
�'%�����	������7����	�	�
	��B��������
����$=��������A�	������	���������
	������@��������	���	�������$�



�8

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

���(������;��-�����<��	�����./-.=��������	�	�
	��#�������������(;	�����$�=����
�����
�%�������	�������
����	�����

�����������������	���
�	��������,-�����	�	���
�����./-.��������	��	���!
1
��	��8� $��
��	�����

�9��
 ��
���������	 ���� �������	��
���	
�"2"�" ������� 1��� �������	�� ����"�&' & ���"�&' & ���"�&' &

() () () ()

28�26����/93 (	
��	��(�

������$�� (;	��� �-�83��/3�� ,2=-��C 9� 9

/9� &�
	�����$�� (����>	�� �,�,66�,6�� ,,=66�C 9� 9

���� :� :

�����������������	���
�	��������,-�����	�	���
�����./--��������	��	���!
1
��	��8� $��
��	�����

�9��
 ��
���������	 ������ �������	��
���	
�"2"�" ������� 1��� �������	�� ����"�&'  ���"�&'  ���"�&'  

() () () ()

28�26����/93 (	
��	��(�

������$�� (;	��� �-�83��/3�� ,2=-��C 9� 9

/9� &�
	�����$�� (����>	�� �,�,66�,6�� ,,=66�C 9� 9

���� : :

����� ."�#�����#34%�

�������
��
���������	�	������������������������
����������	�
��=��	�;�����
	����������	���������
����������������������

����	�����	���

	������
�������?�	�	�	%����	������	%�����������
	'��������������
�������
������������������
��	%��������

���
����������	�����4,8������5�

������	�����
�	��������
��	��������������	���=�?�������	����������D	�� �	����������
	���=�����?���������
������������

��	����������������

����������������	����������
���������0��	�	���	����������(���������;�������	�	������������������;��	�	��	%�����������

���� �	������	��������������������������
���������	�
��=��	�;�����
	�������;����	��
	�����
����
����
	'�������������


�������A�������
��	%���������
���48/������5�

�����������������������,-�����	�	���
�����./-.���,-�����	�	���
�����./--��������	��	���!
�������

���"�&' & ���"�&'  
() ()

#	��	;�����<��
��

&
������	������
��	��	���	%� 3�828 3�828

(��
����������	�
�� 3�.,/�323 8�6�-��63

(��
������
�������
 -�3���8 ./6�-�.

(��
���0��	�	���	�����������(����� 3/��-22 3/��-/,

������ ," !'"-+, +"*/,",!,



�3

�������

���"�&' & ���"�&'  
() ()

#	��	;�����<���
��=����	����������

$��
	'��	����
������	������
��	��	���	%� 3�828 3�828

$��
	'��	������
����������	�
�� 8�.//�/// 6�,3.�,28

$��
	'��	%�����
���0��	�	���	�����������(����� 8�6�-,- 6,.�6�6

������ .",/&",&+ -"/ &".++

�������

���"�&' & ���"�&'  
() ()

#	��	;�����<�	��

&
������	������
��	��	���	%� 9 9

(��
����������	�
�� -�/,/�323 -�./2��8-

(��
������
�������
 -�3���8 ./6�-�.

(��
���0��	�	���	�����������(����� -2�/8� -3-�6-�

������  "&!+"+-  "-,." . 

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

�������

���"�&' & ���"�&'  
() ()

��
��=����	��	��	;�����

&
������	������
��	��	���	%� 9 -83

(��
����������	�
�� �.3�8/� 3//�2�/

(��
���0��	�	���	�����������(����� -6.�6�8 -8/�.2�

������ /,'" -' ,. "*' 



��

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

�������	�	��	%��������	�	��������7����	������������
���������	��	����������!

���! �����������
�����&' &

0	�
�����
��	����


0	�
�� 0	�
��
>
���������� �� 0����	�� 0�� (�	��"���

(�����	�� 
����������	 �	��
� �
���	�� ����
����� 1�����
�� 4���0	��� ����
() () () () () ()

����������	�	�	��

������-�������
�����./-. 9 -�./2��8- �2�8-� -66�68� 9 -3-�6-� -�6�8�-8-

$�	�	���� 9 8���2�/ -28���2 �6-��88 9 28 -�.23�,2-

�������	���� 9 9 9 4�6�,.-5 9 9 4�6�,.-5

$�	���	�����������
�� 9 9 4./3�/2-5 4.-/��6,5 9 9 4�-3�2��5

*
����<���� 9 9 9 9 9 9 9

#������
����
	'��	%� 9 4�.3�8/�5 9 9 9 4-6.�6�85 42�/�-6/5

*
���	��
�������4���
������5 9 9 9 4-8.�,�85 9 9 4-8.�,�85

�������	��

������! �����������
�����&' & :  "'!'"+/+ !/"' &  *,",+* :  /"'.,  "&!+"+- 

���! �����������
�����&'  

0	�
�����
��	����


0	�
�� 0	�
��
>
���������� �� 0����	�� 0�� (�	��"���

(�����	�� 
����������	 �	��
� �
���	�� ����
����� 1�����
�� 4���0	��� ����
() () () () () ()

����������	�	�	��

������-�������
�����./-- -83 -�/�.�,-- ,-��.- -88�2-6 9 ,,,��32 -�8-6�/2,

$�	�	���� 9 �.��/2/ .3��/63 ,3/�8-8 6�..8 9 -��33�2�2

�������	���� 9 9 9 436�,,85 9 9 436�,,85

$�	���	�����������
�� 9 9 4.68�.8�5 4,/8�8.35 46�..85 9 468��--35

*
����<���� 9 9 9 9 9 4.�/835 4.�/835

#������
����
	'��	%� 4-835 43//�2�/5 9 9 9 4-8/�.2�5 4�8-��/-5

*
���	��
�������4���
������5 9 9 9 9 9 9 9

�������	��

������! �����������
�����&'  :  "&'/"*. */". *  --"-., :  + "- ,  "-,." . 



�2

����� +"�142�$�4?�

$��,-�����	�	���
�����./--=����������
��
�������������
�����
��������
���������������
������
��������������	��������

�
	�	�������������?�	�	�	%��������	���������������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�

���������������������������	��	���!

���������

1�������� ���"�&' & ���"�&'  
() ()

0���
�����
�	���
�	%��7����>����>��
	�����$� 9 ..8�3�-

������ : &&."+, 

(������;��-8����<��	�����./-.����������E�����������
�	�����
�����
	������@��������	���	�������$���������
��������

���	%����
�����
�	%�=�����	��:����������A�	���������	�����
��������

(������;��-6�������������./-.=��������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$�����
�����������	�	�
	��7����	�	�
	�

B��������
����$=�������	�����������
������
�	���F0����B��������
��)
��	���*���F=�����?�����
�������������������
��	��

����	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=������������������<�	��������
������	�	�����������
���������������
���
	��

���
������
�	�������
	������)�
?���$
�������$�

(������;��,-�������������./-.=����
���	'��������������������	��������7����	�	�
	��B��������
����$=���)�
?���$
�������$�=

���;�����?���������
	'���������������������������

$��,-�����	�	���
�����./--=����
������������	�����	����=��������A��������
	�
���������
��
�����
����������
�����	�������

���<�������<�������E��./-.���-/��E������
��=��
���
�������
��������	����������
���
����������	���4G�#���5�����	����������

������������������
�����?��������	�����	��	����
���?���
�����
 ����
����<�
 �����
	�
�����������
������������=����?��

�������	%������������<��������������������������
����=�����
�����
�������
������
�����
��	%������
	�
����������
����

������	���
�	%�=����?�������
������������
���
	���	����������������������	����



2/

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

����� ,"�1��1#%���%�<�14�����@�%A2#1��

���0�������	

���������������������������,-�����	�	���
�����./-.���,-�����	�	���
�����./--=��������	��	���!

���"�&' & ���"�&'  
() ()

1
��������<����	������B����<��
��

@�

��� ,/�6-3 ,/�6-3

�?�	���	��������������������	���
���	%� -8.�-,. -�3�3,2

7������	������	<�����������
	�� �2�,2. ..��/3-

H�;������ -.��.�, ���26

*
����
��	������=�����������?�	��� ./,�66/ .8,�,./

*�
�������
�� 9 -�638�-3,

H�;�������������
��������	�� 9 -3.�82/

*
�����	�����������	�� -2/�32, -2/�32,

������
��������<����	������B����<��
�� ,''"..+ &". '" /,

���"�&' & ���"�&'  
() ()

1
��������<����	������B��������
�������	����������

�?�	���	��������������������	���
���	%� -,8��-/ -..�/�-

7������	������	<�����������
	�� �6�/,2 -�2�-8.

H�;������ 6��8/8 ���26

*
����
��	������=�����������?�	��� -�8�328 .�/�86.

H�;�������������
��������	�� 9 2.�,6.

*
�����	�����������	�� -8��/�� -,,�2,-

��������
�������	������������
��������<����	������B���� .!-"&// +,!"'!!

���"�&' & ���"�&'  
() ()

1
��������<����	������B����<�	��

@�

��� ,/�6-3 ,/�6-3

�?�	���	��������������������	���
���	%� .6�,.. .6�82�

7������	������	<�����������
	�� ��,6, ,��2/2

H�;������ 86�833 9

*
����
��	������=�����������?�	��� -8�36� ..�88�

*�
�������
�� 9 -�638�-3,

H�;�������������
��������	�� 9 �/�,,�

*
�����	�����������	�� ..�3�6 68��8.

������
��������<����	������B����<�	��  .-"!.,  ",&+" .-



2-

���(�����	��

����������������	�	��������)
��	������=����������?�	������,-�����	�	���
�����./-.=��������	��	���!

%B�����" ��
�� $�C�����
���	�;�� #	������" �
�������� �� ��
�

����� ��8���� ���	����� ��
�� ��
��	 ��������	
��

�	� �	�
�����	 �����
�� $�C����� �B���� �	���
� �����	; �����	; ����

() () () () () () () () ()

����������	�	�	��

������/-�������
�����./-. ,/�6-3 .6�82� ,��2/2 9 ..�88� -�638�-3, �/�,,� 68��8. -��.3�-86

$�	�	���� 9 -��,2. ��,36 .��-,/ .��,�2 ..8��/2 9 9 ,/8�/66

>�����	�	���	���� 9 9 9 �/�/-6 9 9 9 9 �/�/-6

H���������<�� 9 9 9 9 9 9 46/�32.5 9 46/�32.5

#������
����
��	��	%� 9 4-��38�5 4-,�2�25 4.��8�5 4-.�6,�5 9 4.2�6�85 4,��--35 4-/3��.85

*
���	��
�������4���
������5 9 9 4.��2�.5 9 4.-�3.65 4-��/.�2�.5 9 9 4-���2�8�25

�������	��

�����! �����������
�����&' & !'"- + &-"!&& *"!-! .-".++  ."+-* : : &&"+*-  .-"!.,

����������������	�	��������)
��	������=����������?�	������,-�����	�	���
�����./--=��������	��	���!

%B�����" ��
�� $�C�����
���	�;�� #	������" �
�������� �� ��
�

����� ��8���� ���	����� ��
�� ��
��	 ��������	
��

�	� �	�
�����	 �����
�� $�C����� �B���� �	���
� �����	; �����	; ����

() () () () () () () () ()

����������	�	�	��

�����/-�������
�����./-- ,/�6-3 .8��/- ,8�8-� ,-� .2�8/- 6����.- 2��362 9 38,��,-

$�	�	���� 9 ��26/ -����. 9 ��3�. -�6-8��-2 .3�8.2 8��.,� -�8����68

>�����	�	���	���� 9 9 9 9 9 4��6��835 9 9 4��6��835

H���������<�� 9 9 9 9 9 9 9 9 9

#������
����
��	��	%� 9 4-/�/.65 4-��/-�5 4,-�5 4-���8,5 9 4�.�/6/5 4--�,3.5 428�8,�5

*
���	��
�������4���
������5 9 4.�5 4.�-335 9 4�-.5 9 9 9 4,�/-35

�������	��

�����! �����������
�����&'  !'"- + &-"./, !*"/'/ : &&"..,  "-+." +! ,'"!!, -.",.&  ",&+" .-



2.

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

������
�������	

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

�����������

1
��������<����	������B���� ���"�&' & ���"�&'  
() ()

���
�������	

�?�	���	��������������������	���
���	%� -��38� -/�/.6

7������	������	<�����������
	�� -,�2�2 -��/-�

H�;������ .��8� 3�-83

*
����
��	������=�����������?�	��� -.�6,� -���8,

H�;�������������
��������	�� .2�6�8 �8�63/

*
���$�	�����������	�� ,��--3 9

������  '+"*&. /.".!/

���0����
��	��
�������������=���

$���	�

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

1
��������<����	������B���� ���"�&' & ���"�&'  
() ()

#	��
�������������=���

*�
��������
�� 9 3�2,�

������ : +"/!*

@����������	��	'��	%�����	��
���� 9 8=,8C

���0����
������	�������	�

$���	�

����������
���������������	����	�
���������	��������������������������	%��
���	'�������;����	������������


����������	���=�
�	
����
�;��	�	��	%��

����� /"�1��1#%���%���%�#�$%��#7�

�����
��	����������	���
�	%����

������������	�����
���������

���=�?�����������	��
��������������	������
���
�������

���	�������
�������
�
����=���������	
=�����	��
�������
�����
�����?��������	�������������	
������������������	�	��

����%�	������
������	���=�����	��
�����������������?����������
��������
	�������������
����

������
�����������
��

	��
������	��������������
������
������'�=����?��������������
����	���������������������������
����?������������
�������

�	�����

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

"�@�

���=���	���������������������I�	�	��
�=����	��������

	����=

"�*�	�	��������	�	�	�����(��	����=���	�������������������������(���������	��������

	�����



2,

��������������������

���������������
����	���
�	%�����������
��	��	����������������4�����	���
��'5=�������� �����=

�:
�	������
����
	�
����������	��
��?�����������������������	����������������
�����	�
����������
�
�'��������������)
��	������

���7���
�	%��

������	��������	�	��������<������
��
��;����	�������	��
�������	�������	���
�	%�����A���7(��/�

��������������
��	����������	���
�	%�����,-�����	�	���
�����./-.���,-�����	�	���
�����./--=��������	��	���!

1
�������������	��
���	 ���"�&' & ���"�&'  
() ()

3
��

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

0%�������
��	�� 9 .�3//���-

0%�������������	�� 9 ��8,-�-��

*
���	�������������	�� 9 ��,�,�-

>��������	%���%����� 9 ��6��88

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

*
���	�������������	�� .,��.�. .,��.�.

@�

������������	�� -3,��.� -3,��.�

������
������������#	��
���	<��
�� * &"'.. ,"+ &"-*&

1
�������������	��
���	 ���"�&' & ���"�&'  
() ()

���
�������	����������

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

0%�������
��	�� 9 ,���,/�

0%�������������	�� 9 88��88-

*
���	�������������	�� 9 -3-�,/-

>��������	%���%����� 9 ,/�,�.

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

*
���	�������������	�� ./���8. -3��8�-

@�

������������	�� 9 9

��������
�������	���������� &',"*.&  "*!!"&,/



2�

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

1
�������������	��
���	 ���"�&' & ���"�&'  
() ()

���

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

0%�������
��	�� 9 .�,-8�-33

0%�������������	�� 9 ,�28.�6.3

*
���	�������������	�� 9 ,-.�/�/

>��������	%���%����� 9 �66�-.�

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

*
���	�������������	�� .2�3�/ 62�68-

@�

������������	�� -3,��.� -3,��.�

������
������������#	��
���	<�	�� &'!".'* +"&+/"&-!

����������������	�	���������
��	����������	���
�	%�����,-�����	�	���
�����./-.��������	��	���!

��
� ��
�
(�����	�� ��

�	���	 (����� (����� �	������� �	������� ����������	

��

�	� �����	; �
��� �	������	; �
��� �����	; (����� ����
() () () () () () () ()

����������	�	�	��

�����/-�������
�����./-. 9 -3,��.� .�,-8�-33 ,�28.�6.3 9 ,3-�8/- �66�-.� 3�.32�.6,

#������
����
��	��	%� 9 9 4--�3,�5 4..�.,85 9 4.2�3�/5 4-8��685 4�/�8/85

*
���	��
�������4���
������5 9 9 4.�,/����,5 4,�2�/�.2-5 9 4,-.�/�-5 4�,��.8�5 48�226�/�,5

��������! ���

���������
�����&' & :  +!",&* : : : &/"+,' : &'!".'*

����������������	�	��������)
��	����������	���
�	%�����,-�����	�	���
�����./--��������	��	���!

��
� ��
�
(�����	�� ��

�	���	 (����� (����� �	������� �	������� ����������	

��

�	� �����	; �
��� �	������	; �
��� �����	; (����� ����
() () () () () () () ()

����������	�	�	��

�����/-�������
�����./-- -3,��.� 9 .�,���,,2 ��/-6��2� ,,/�.2/ �2�,�- 9 8�26,�8��

$�	�	���� 9 -3,��.� 9 9 9 ,..�22/ ��6��88 2�.�.�/

>�����	�	���	���� 9 9 9 9 9 9 9 9

H���������<�� 4-3,��.�5 9 9 9 4,,/�.2/5 9 9 46/��--�5

#������
����
��	��	%� 9 9 4.��-8.5 46,�,835 9 4�/�3,/5 4,/�,�.5 4-6.�8/-5

*
���	��
�������4���
������5 9 9 9 9 9 9 9 9

��������! ���

���������
�����&'  :  +!",&* &"! ." ++ !"/.&"-&+ : !+ ".' *--" &* +"&+/"&-!



26

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

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

1
�������������	��
���	 ���"�&' & ���"�&'  
() ()

���
�������	

*
���	�������������	�� -.��/� -/�26/

������  &"*',  '"/-'

���#	;
������;����������������
�������������	��
���	

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

1
������
�������
�	�������

1
�������������	��
���	 ���"�&' & ���"�&'  
() ()

#	;
������;����

7��
�������
��

	����� -2�36� �6��/,

#������	
�����������
��	%�

����
��	��	%� 4-.��/�5 4-/�26/5

������ +"!*. !*",-!

���0�����
������	�������	�

$���	�

����������
���������������	����	�
���������	��������������������������	%��
���	'�������;����	������������


����������	���=�
�	
����
�;��	�	��	%��

�������
�
������
�
�=	������
�������������	��
���	

$���	�

����������
���������������	����	�
���������	����������%�������
	�
����������
��	����������	���
�	%���	�	'���������

�
������������
�
�'�����������	�;�����	���=����?�����������
���������������������������������	��������A���������
����

����	��	��������
�!
��������

1
������������#	��
���	 ���"�&' & ���"�&' & ���"�&'  ���"�&'  
� 2>� () 2>� ()

$��
�
�=	����

@�

�����������	�� --�.3/ .63��-6 --�.3/ .6-�.6�

*
���	�������������	�� -��2.3 ,�/�2�/ -��2.3 ,,.�3�-

��������
�
�=	���� &." /+ -/,"!-- &." /+ -,*"'!-

��������
���
�'���������������	�
����������	�����
���	'�������
����B�����7��
���	�������B�����(�
�������



28

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

�����&'"��1%��0#��%���#�0���#�2����

(������;��./������
	�����./-.=��������
	�	%�����
�������)�
?���$
�������$��4)$�$5=�?����������	%�����:
�	����������	�	����

����
������������?���>��
	�����$�=���������������������	�	�
	��=������
��=�����
�����
�����
	
�����)$�$����-//�C�������

���	��������������	�����?�������	���
����������	��������
��;���������
	�����
��������
��	%����%������������
������
�	��

B��������
��)
��	���*���=���	���������������������I�	�	��
�=��	�����������	������������
	'��	%������������(����E��

������	�	%����G&�2/3�///����
��	������������	��������G&�822�///�

(������;��-.����<��	�����./-.=�������
��������
����+������
��
�	��
	�����$��	��	�������>��
	�����$�=����
��
���
��	%�

�����������	�	�
	�������
	������@��������	���	�������$�=���7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=����	����������	%����
�����
�	%�

�������A�	��=������������
	������@��������	���	�������$�=���?�	�
�������������	���������	���=�
�����
� ��������

������	�����
����������
������������
��
���	'��	%������ ��	������
%��������	��	%������������������	�������
����	����=

�����
�'%�����	������7����	�	�
	��B��������
����$=��������A�	������	���������
	������@��������	���	�������$�

(������;��-8�������������./-.=�����
	������@��������	���	�������$������
	������	����������������������	��������

���	�����7����	�	�
	��B��������
����$�=���
��:���������
�����������	����	����	�	�
	���?�������	�����������
������
�	��=

	�����������������	��������	����=�������	����������
��������

�����	�����	����	�
������B�����(�
���������B����

7��
���	�����

&	���������������;��,-�������������./-.=����	����	��
�������A��	�������
	���������
	��������	��������7� ��@�

�����

$������=�����������	�	������������
�������
	���������;��./������
	����������
�������
����+������
��
�	��
	�����$��	��	���

���>��
	�����$�=�������;��-.����<��	�����./-.=����;������
	����
������
	������@��������	���	�������$������������	������

A�	������	��	������������	�����7����	�	�
	��B��������
����$�=���)�
?���$
�������$���4)$�$5�������
����������
�����

��
�������	��������������	��������������	�����7����	�	�
	��B��������
����$�=�4���E������(��
��(���
�	���B��������
�

��	���������������������I�	�	��
�=����?�����?�	
	%�����	
�������������������	��5�

����
�����������
�����

	��������	�����������������������
������
�	���F0����B��������
��)
��	���*����F=��������
��

�����	����	%�!
�����������

���"�&' & ���"�&'  
() ()

������������������
����	�����	��	����

7��
����������	�	�������
�	��
	�� -�3-2��/8 -�868�8-3

(����������� 4�8���.25 48,,��,�5

0�
�����
�� -�.66�,33 -�/..�3�,

#��������	�	�
��	%� 4��-�26�5 463.�2./5

*
���������	��4�:
�	���5 4-2�8,35 -�2-,

7��
������	����	�
�� -2�,�- -8�6�.

(������	����	�
�� 4�8��-//5 4,6-�.2-5

�	��
���	����������	� 43,5 9

>����������
���	���������
��<��� 438�.,65 4-6��6/�5

#�����	��4��:
�	���5������	������=����������
��	%���	����	����� .,.�3-2 4,3��335

#������
�	������� 4--3�//25 -���38�

��	�	����	�����
����	�����������
����	�����	��	����   -"+ '  - "&,+



23

�����& "�#(12%������#>%�#����%�#(12%������4��������0#��

��������������
�����
��

�" ��2�������<��D
������
�����
��

$��,-�����	�	���
�����./-.��������	�	�
	��#�������������(;	�����$����
�	�%��:
�	���
	���
	����
�01�3��,63=

��
������������
�������
��	�	%�����	�������
�����$��,-�����	�	���
�����./--=�������	��������
�	�%��
��	�	%�

���	�������
������
�01-/�2���

$��,-�����	�	���
�����./-.��������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$�����
�	�%��	�	������
	���
	��=

��
���������
�������
��	�	%�����	�������
������
�01�-.8�.6.��$��,-�����	�	���
�����./--=�������	���������

�:
�	���
	���
	����
�01�����8�38��

$��,-�����	�	���
�����./-.������
	'�>��
	�����$�=����
�	�%��	�	������
	���
	��=���
���������
�������
��	�	%�

���	�������
������
�01�,�2�

���#������������
���

����	���������	��
	���������������=��������
�����������:����������	��=����
�������	��
���	�������
�
	���?�����
������
�

�����������	����������������	���������	����������	���
�������	�
�������������������������������	��������	������
��=��	����

	���������	��
	������
��������
������	�	����	�	�	������������	����������	��=��������
������	%���	�	��������������	���	%�

��������	��=�?����������������������
������	%������������	����
�����������������	������������	�����:
�	����	����=������

�����	�	'������	��������	��
	���������
�	����������	����	����		����4�������5���
���������������������
���
������������;�

��������������?����������
�����	��
�������������

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

�	��
	�������	?�	����������	������
�	���������	��
	�������
������������������	������?�������
�������?�����������	�����
��

��������	�	����	����������
�����������?�������
���������
������	��
���	�������
�
	���

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

���"�&' & ���"�&'  
() ()

�������
��������������
���

$�	�����
�	���������	��
	������
��:
�	�����	������ 9 -��--�3�6

���
	�
����	�����
�	���������	��
	������
��:
�	�����	������ 9 9

$�	�����
�	���������	��
	������
��:
�	�����	������ 9 -��--�3�6

$�	�����
�	���������	��
	����
���	��������	���	���� -,��8-3 -8��-8�

$�	�����
�	���������	��
	����
���	��������	����	<� --.�86, 3�2�6�6

������������
��������������
��� &*+"&+' &"+./"*-,



2�

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

���"�&' & ���"�&'  
() ()

1������
��������������
���

���
	�
����	�����
�	���������	��
	��� 4-�-.-�86/5 4332�.365

)��	�����
�	���������	��
	����
���	����������	�� 2.�62/ 3�/�/22

)��	������
�	���������	��
	����
���	��������	����	<� 46625 .�6/,

)��	�����
�	���������	��
	����
���	��������
�����	��
	��� -�.3,�3�2 .�3,2�6��

������������
��������������
��� &**" !' &"+*&",+ 

���"�&' & ���"�&'  
() ()

������
�������������
���������;�	�	����

#�����	��
	���4	��
���5���
�	����
���	����������
���	%����
���
�	%������	�������
���� .,���6 4.�-�6�.5

#�����	��
	���4	��
���5���
�	����
���	�������:
�	����
	���
	������
������	��� 9 9

�����;�����
�������������
�� &!"**- E&* "-,&�

���#�������������;�	�	����

$����	����	%������
��������������
��	�
������
�����	����	����������������������
���������	���
���������	����

��

������	�������,-�����	�	���
�����./-.������,-�����	�	���
�����./--!

���"�&' & ���"�&'  
() ()

�����E��	;
������
����������

��	���������;�	�	����

#����4	��
���5���
�	���������

	��� .,3�/.- .8�8.2

�����;����E�	;
�����
���������������;�	�	���� &!+"'& &.".&/

���"�&' & ���"�&'  
() ()

�����E��	;
������
���������������;�	�	����

#����4	��
���5���
�	���������

	������� .,3�/.- .8�8.2

@���������4	��
���5���
�	���������

	���=���� .,3�/.- .8�8.2

�����E��	;
�����
��������������
����������;�	�	����

#���4�	��
���5���
�	���������	��
	����
���	����������
���	%���

��
���
�	%������	��
���	�������
�
	�� .,���6 4.�-�6�.5

@���������4	��
���5���
�	���������	��
	���=���� .,���6 4.�-�6�.5

�����;����E�	;
�����
���������������;�	�	���� &.'"*.. E& *"/-!�



22

(���	�	��	%����
�����	�������������������	���?���
�����
���������	��
�����������	������������
�����	��������������������

	��
����4����5���
�	�������������������	��!

���"�&' & ���"�&'  

0	������" 0	������" 0	������" 0	������"
2������� ���� ;��� 2������� ���� ;���

0	��������	�������������� �	����� ��������� ������� �	����� ��������� �������
() F () () F ()

G	�	������������4��������	�������5 2�-..�.,- -�=6/C -�8�3�8-, 4,-,��,,5 ./=//C 48.�8�35

������	����		������	��
������
�	��
	������	����	���� 4-,��3�25 4/=.3C5 4.��2.25 -�./8�383 433=//C5 .�-�,6,

������	����		�������:
�	����
	���
	�������	�	'���� 4�66�,625 4/=2.C5 4���.�-5 -�-��-3 4--=6�C5 ,8�.�,

*
��	��
������4���
�����5������
�����


���	��������������� 4-�,/.�,.25 4.=�8C5 4.8/��885 9 9

�8���������;�����
���������������=�	�

�������������;��<����� E ",/&"*!+� E*<'-F� E!./".!.�  "!,," ,* E,,<-,F� &++".!.

������
���������������=�	������������������ +"&&/"+/*  *<*-F  "! +"/++  "'+*"+- E.,<-,F� & *"/-!

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

������
�	���G�����������	�������	��������������� /" &&"&! E&<,.F' E&.'"*..� E! !"*!!� E.,<-,F� & *"/-!

0�������	 ���"�&' & ���"�&'  
() ()

#������
�	���������	�	'����������������� -�8�3�8-, 48.�8�35

������	����		������	��
������
�	��
	������	����	���� 9 9

������	����		��������������������	�����	����		������ 4���.�-5 .�-�,6,

*
���	��
�������4���
�����5������
�����
�	��������������� 4.8/��885 ,8�.�,

������8��������;�����
���������������=�	������������;�� E!**"+'+� &++".!.

#������
�	��������	�	'����������������	�� -�,�.�2/8 .-��2�2



-//

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

�����&&"�1��#$���>#���0#%���

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

���"�&'  & ���"�&'  

$��
 $��
 $��
 $��

��
�����������	�	���
� ���
 
�=	���� ���
 
�=	����

() () () ()

0

��	���

)
:������?������������	��
���� -��-/��6. -��-/��6. -�66��-3/ -�66��-3/

�������������
��	
� �3�3.3 �3�3.3 26�/-� 26�/-�

*��	���	�������
�����	��9���� ���--2 ���--2 �.8�3�/ �.8�3�/

������
�����������	�	���
���

��	���  "-*."&/,  "-*."&/, &"'+-"/&, &"'+-"/&,

���

��	���

)
:������?������������	��
���� 2-,�8,/ 2-,�8,/ .��-.�2.8 .��-.�2.8

*��	���	�������
�����	�� 6./��-6 6./��-6 ��./8�,,2 ��./8�,,2

B�����(�
�������9����
�<�����J��������� -/��8.8 -/��8.8 -�,�,�- -�,�,�-

������
�����������	�	���
��	��

��	���  "-!/"'+  "-!/"'+ ."+.&".*. ."+.&".*.

���1
D������B�������	;�	��	��
����

(�

������������
:�����������	���	������	����	�
���?������������	��
����������	��
���	����
��������������
��	�	����

�������
�������
����
�������������	��
:����������
	'��������������������
������?�����
������
:����������������������

����	������
�	�����

@������?��������
:�������������	�	������������	������

	��������������	���?��������������	%������������	������:

���
���������-.�����������
	
����������;������	�

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

���
������-.������=��������	�	��������������

	�����

�����������	����	�
����������������������
���������
���	��������
:�	������
��	�
�����������������	����	�
��������

���������
�����������
�����	%��

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

������	�����;����	�����?����������
�<���������������	�����	����	�
������	����������	���
������	�
���



-/-

�" ��H���	�	������������������������	���	�����������	�������	����	�
�����

	�����������

	����

�" " �����������������������	�	����������������������
:�����������
	������,-�����	�	���
�����./-.��������	��	���!

1
D������B�������	;�	��	��
��������! �����������
�����&' &

����
�� �� ���� �
���	 (���"

H����  ���! !��� & �
���	 ��� �� -��I� 	 ��� �� �9��
 0������ #	��
D�
 ���� ����� ����� �

��	�� -��I� ��J� �

��	�� �������� ��; �	�
��� (	��� 
�;�	�� 	��	��

() () () () () () () () F

B�����(�
������ 3�/// -��/// 9 .-�/// 9 9 9 )
:����� 0������ - )���� �./�/// �=3/C

B�����(�
������ ,�-8, 8�-32 ,�-,8 -.��3� 9 9 9 )
:����� 0������ - )���� -�6�/// 2=-6C

B�����(�
������ ��6,2 2�-�. 2�.�- ..�2.. 9 9 9 )
:����� 0������ - )���� -6/�/// 6=./C

B�����(�
������ ��//. -6�.3� ,��-2� 8-��3� 9 9 9 )
:����� 0������ - )���� .36�/// 6=26C

B�����(�
������ 8�6�2 9 9 8�6�2 2-,�8,/ 9 2-,�8,/ )
:����� $������� - G& -//�/// 8=-2C

B�����(�
������ -6/�/�8 9 9 -6/�/�8 9 9 9 )
:����� $������� - )���� -6/�/// 3=-/C

B�����(�
������ 9 ,22�3-, 9 ,22�3-, 9 9 9 )
:����� $������� - G& -3�6// 8=-2C

B�����7��
���	���� -//��.- 9 9 -//��.- 9 9 9 )
:����� $������� - )���� -//�/// 3=33C

B�����7��
���	���� 8/-�-�� 9 9 8/-�-�� 9 9 9 )
:����� $������� - )���� 8//�/// �=./C

B�����7��
���	�����9�������

���������
��	
� �3�3.3 9 9 �3�3.3 9 9 9 )
:����� 0������ - )���� �3�3.3 �=./C

B�����(�
�������9�#�
���� ,��.8- 9 9 ,��.8- 9 9 9 )
:����� 0������ - )���� ,��.8-

@����*��	���	����

����

�����	�����	����	�
� 8��/� -,�8/2 83�3/8 ���--2 .8��.-� .68�623 6./��-6 ����	�� 0������ -� G& 9 -/=�/C

�J���B�����(�
������

��4(���
�
�����	�������������	��
:�5 9 9 9 9 -/��8.8 9 -/��8.8 )
:����� $������� 9 G& 9

�����������

��B�������	;�	��	��
���� /+'" '' *-+"/&   ,"&++  "-*."&/,  "&,&"*+* &-."-/+  "-!/"'+ 



-/.

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

�" "&�����������������������	�	����������������������
:�����������
	������,-�����	�	���
�����./--��������	��	���!

1
D������B�������	;�	��	��
��������! �����������
�����&'  
����

�� �� ���� �
���	 (���"
H����  ���! !��� & �
���	 ��� �� -��I� 	 ��� �� �9��
 0������ #	��
D�
 ���� ����� ����� �

��	�� -��I� ��J� �

��	�� �������� ��; �	�
��� (	��� 
�;�	�� 	��	��

() () () () () () () () F

B�����(�
������ 3�/// -��/// 8,�/// ���/// .-�/// 9 .-�/// )
:����� 0������ - )���� �./�/// /=�3C

B�����(�
������ .�362 6�62. .8��,6 ,��3�8 2�,-6 9 2�,-6 )
:����� 0������ - )���� -�6�/// /=2.C

B�����(�
������ ��.6. ��626 ,2�36� 6.�8/- ..�2.. 9 ..�2.. )
:����� 0������ - )���� -6/�/// /=6.C

B�����(�
������ 3�8,2 -6�.33 8��36- 2-�883 6,��3. 9 6,��3. )
:����� 0������ - )���� .36�/// /=8/C

B�����(�
������ -�833 9 9 -�833 -�26/�3.3 9 -�26/�3.3 )
:����� $������� - G& -�26/�3.� 8=-2C

B�����(�
������ .//��,/ 9 9 .//��,/ 9 9 9 )
:����� $������� - )���� .//�/// �=,/C

B�����(�
������ .3���.. 9 9 .3���.. 9 9 9 )
:����� $������� - )���� .3���8/ 3=�/C

B�����(�
������ ,.8��-8 9 9 ,.8��-8 9 9 9 #�
���� $������� - )���� 9 /=//C

B�����(�
������ 9 9 �2�/,� �2�/,� .�-�2�/ 9 .�-�2�/ )
:����� 0������ - )���� ,,/�23� 6=,/C

B�����(�
������ 9 9 -�3�/22 -�3�/22 3,�66/ 9 3,�66/ )
:����� 0������ - )���� ../�8�2 6=.6C

B�����(�
�������9������

��������
��	
� ,/�/// 9 9 ,/�/// 9 9 9 )
:����� 0������ - )���� ,/�/// ,=3.C

B�����7��
���	���� .6��,.- 9 9 .6��,.- 9 9 9 )
:����� $������� - )���� .6/�/// �=6/C

B�����7��
���	���� 8�6�, -,�-83 -,�-83 ,.�2-3 9 9 9 )
:����� 0������ - )���� -6��/// 8=,8C

B�����7��
���	�����9������

��������
��	
� 86�/-� 9 9 86�/-� 9 9 9 )
:����� 0������ - )���� 86�/-� ,=3.C

@����*��	���	����

���

�����	�����	����	�
� ,��-/, 3-�.-� ,-3��., �.8�3�/ .�,,6��8/ -��3/��32 ��./8�,,2 ����	�� 0������ -� G& 9 -/=�/C

�J���B�����(�
������

��4(���
�
�����	�������������	��
:�5 9 9 9 9 -�,�,�- 9 -�,�,�- )
:����� $������� 9 G&

�����������

��B�������	;�	��	��
����  "&&!"*&'  &+",*- +&*"..! &"'+-"/&, *",/ "+.+  ",+'",+/ ."+.&".*.

����

�	�����	����	�	���
�

��������������������	���	��������������E�����������	����������
���������	��	����������!

�$��,-�����	�	���
�����./-.

��������������;���	��������	; 0

��	�� ��0

��	��

�9��
 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������
#	��������	���	�	���
� ���
����	 (	��� ���	�� %������� ��� ��� ��� ��� ��
��=����	

F F 2> () 2> ()

B�����7��
���	���� �K�-�,3 G& 6=3/ 6=86 3-�=�/ .8�8.� 2�2.,=3- ../�2�8 0������

B�����7��
���	���� �L�-�86 G& 6=3/ 6=86 2,.=6, ,���/2 -,���2=8, .22��.2 0������

B�����(�
������ �L�.//3.8� G& 8=8- 8=82 -��,6=32 .��26- -.�=32 9 0������

B�����(�
������ �L�.//3.86 G& 8=22 3=/6 22=�2 -�3,- �=3/ 9 0������

������ !" ,.<& ,,"  / &!"-'.<,! -&'", -



-/,

$��,-�����	�	���
�����./--

��������������;���	��������	; 0

��	�� ��0

��	��

�9��
 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������
#	��������	���	�	���
� ���
����	 (	��� ���	�� %������� ��� ��� ��� ��� ��
��=����	

F F 2> () 2> ()

B�����(�
������ �K�-/8�,/- G& -�=.- -6=-3, �36=�� -/�-36 9 9 0������

B�����(�
������ �K�--/,./- G& -�=�, -6=��- ,,=3- 36. 9 9 0������

B�����(�
������ �K�--3-�/- G& -3=.� -�=3-8 ��=3/ -���� 9 9 0������

B�����(�
������ �K�.//3.8� G& 8=8- 8=82 -��2�=3- ,,��-. -�/26=,3 .��,6, 0������

B�����(�
������ �K�.//3.86 G& 8=22 3=/6 -/,=6. .�,/� 36=�/ -�82/ 0������

B�����(�
������ �K�.//��38 G& �=.3 �=,� -66=66 ,��8� .3�=8� 8�-.� 0������

B�����(�
������ �K�.//��2� G& �=.3 �=,� -66=66 ,��8� .3�=8� 8�-.� 0������

B�����(�
������ �K�.//6/.. G& �=82 �=33- -6�=.. ,��,� .��=-� 8��.6 0������

B�����(�
������ �K�.//66.- G& 6=/� 6=-32 -6,=,- ,��-� ,/.=�8 8�3�, 0������

B�����(�
������ �K�.//66�2 G& �=28 6=/,� �3.=.� -/�.�- ,6/=�� 3��-� 0������

B�����(�
������ �K�.//6�82 G& 6=,- 6=��, ,�-36=,- 3/�32/ -6�-.�=6- ,,3�-�8 0������

B�����(�
������ �K�.//6�3/ G& 6=,- 6=��, ��2,,=3. -/2�22, 8��3,-=/8 -�6,.�.2- 0������

B�����(�
������ �K�.//8.�/ G& �=28 6=/,� .-,=8. ��38, 6,�=�2 --�2-8 0������

B�����7��
���	���� �K�6-� G& �=8/� �=3/. ���3�=68 22���6 6.=32 -�-38�2/, 0������

B�����7��
���	���� �K�-//- G& 6=6, 6=882 -�..3=-, .3�,6� -8�-38=-- ,8/�8,- 0������

B�����7��
���	���� �K�-�,3 G& 6=3/� 6=86 82-=2/ -6��.6 -/��/3=-, .,.�/-3 0������

B�����7��
���	���� �K�-�6- G& 6=3/8 6=86 6,3=26 --�22, ��-38=�8 -�.�.�8 0������

B�����7��
���	���� �K�-�86 G& 6=823 6=86 �2�=-, --�863 -��/33=// ,-,��,8 0������

B��������(
:�	�

����7���
�	���� � )���� �=683 �=2-. 9 .�,/� 9 9 0������

������  /"**!<&+ *&."+*'  !-"/* <&' *"&'."!!/

 " ���.//6=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	�	%�������
�������

�����	��������B(7�����	�����$�=���


��	�	���-�/-���	��������$��?�	����,///=�����	���	������
������������	�����
�>��
	�����$�=���B(7�����	�����$�=������������


����������������
������	%�����
��!

�������
��	�����������������G&�--�,82=�01�-22�.�6�4����
�;	�%
	��5�

����������
��	�
�������	����
�����01�,./�-�.=���
�����<���������	���������
������
��������
��	�
%������:
�	������01��6�-�.=

������
�����*
�����
�����&��
������������	%�������	�����E��

���������
�������

�����	����������%����23�������4	����	���������	%���������
�5�����
	
��������
�����.//6=���
	��

;��������
�����./-,�

&" ������	���
�����.//3��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�
������	%�������
����������	�������B������������
=

��������������������?����������������	�;��	��	��	%���	����	�
��������	���������������	����	��	��������B����

(�
��������������
	�
��	��	�	�%��
	��	�������������
�����
������'�����
�������	
������������	���	%�����������������

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

�����	����������%����-���������4	����	���������	%���������
�5�����
	


������	���
�����.//3=���
	���;��������
�����./-2�



-/�

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

!" ������
�����.//�=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	���������
�������

�����	��������B����

(�
������=���
��������	�����&�
�=���;������?�������

����������������	�	�
	��$��
	�������	�	����$��������
�����

�

�����	����������%�����2�������4	����	���������	%���������
�5�����
	
�������
�
�����.//�=�;�������
�
�����./-.�

*" ���<��	�����.//�=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	���������
�������

�����	��������B����

(�
������=���
�����	�	����M�����	=���;������?�������

����������������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$�

������
�������

�����	����������%�����2�������4	����	���������	%���������
�5�����
	
����<��	�����.//�=�;����<��	�

���./-.�

-" ���<��	�����.//2=��������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$�=�����
	���������
�������

�����	��������B����

(
:�	����7���
�	����=���
������	�	������M�����	��������
�������

�����	����������%����,8�������4	����	���������	%�

�������
�5�����
	
�������������.//�=�;����<��	�����./-.�

." �������
�����.//2=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	���������
���������������
�
��

�����	���

����B�����7��
���	�����������	�����	������
������������
������	%����������0%�������A��
���,=��=�6=�8=��=�����(�����	�	�

���
���
	���B��������
�=�����
��	������������
��������������01�-�,32�8�-�4����
�;	�%
	��5��������
�������

�����	���

������%����-���������4	����	���������	%���������
�5=���
	�������������
�����.//2�;�������	���
�����./.-�

+" ���<��	�����./-/=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	����������
��������

�����	��������B����

(�
������=���
��������	�����������=���;�������?��������

�����������������	�	�
	������
	������@��������	���	����

��$���������
��������

�����	�����������
�������2�������4	����	���������	%���������
�5�����
	
�������	���
����

./-/=���
	���;�������������./-6�

," ������	���
�����./-/=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	���������
�������

�����	��������B����

(�
������=���
��������	����������=���;������?�������

����������������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$�

������
�������

�����	����������%�����2�������4	����	���������	%���������
�5�����
	
��������
�����./-/=���
	��

;�������	���
�����./-6�

/" �������
�����./-/=��������	�	�
	���7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	���������
�������

�����	��������B����

(�
������=���
��������	����������=���;������?��������
������������#�
���	������������	�	�
	���������
�������

�����	���

������%�����2�������4	����	���������	%���������
�5�����
	
�������	���
�����./-/=���
	���;��������
�����./-6�

 '" �������
�����./-/=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$��=�����
	���������
�������

�����	��������B����

7��
���	����=���
��������
������0%������K�2�����(�����	�	�����
���
	���B��������
���������
�������

�����	���

������%����-�6�������4	����	���������	%���������
�5�����
	
������
'�����./--=���
	���;��������
�����./-6�

  " ������	���
�����./-/=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	���������
�������

�����	��������B����

(�
������=���
�������	���J�����+����(;�
�D��=���;������?��������
������������#�
���	������������	�	�
	���������
��

����

�����	����������%�����2�������4	����	���������	%���������
�5�����
	
�������	���
�����./-/=���
	���;�������
�
�

���./.,�



-/6

 &" ������
�����./--=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	���������
����������
�����������
�
��

�����	���

����B�����(�
������=���
����0%������K�.�����(�����	�	�����
���
	���B��������
����
������
	�	
�������������
��

�����������������
�����
�	��=�����
��	������������
���������01��6-�8,.��������
�������

�����	����������%����3,

������4	����	���������	%���������
�5�����
	
�������
�
�����./--=���
	���;�������
�����./-3�

 !" ������
�����./--=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	���������
����������
�����������
�
��

�����	���

����B�����(�
������=���
����0%������K-=��K.=��K--����K-.�����(�����	�	�����
���
	���B��������
����
������
	�	


������������
��������������������
�����
�	��=�����
��	������������
�������������01�-�83,���,��������
�����

�

�����	����������%����-�6�������4	����	���������	%���������
�5�����
	
�������
�
�����./--=���
	���;�������
����

./.,�

 *" �����
'�����./--=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	���������
�������

�����	��������B����

(�
������=���
����+����N
�����
9>��	����G��	�	��=����������	�����@$@$�0������O����=����������	��=���;�������?��

������
������������#�
���	������������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$��������
�������

�����	����������%

����2�������4	����	���������	%���������
�5�����
	
������
	�����./--=���
	���;������
'�����./-6�

 -" ���<��	�����./--=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	���������
���������������
�
��

�����	���

����B�����7��
���	����=���
�����

������	�����������@��
����K�,6/=�����������I�	�	��
�=�����
��	�������������������

01�.�8�6/.��������
�������

�����	����������%����-�6�������4	����	���������	%���������
�5�����
	
�������	���
�

���./--=���
	���;�������������./.,�

 ." ���<��	�����./--=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	���������
���������������
�
��

�����	���

����B�����7��
���	����=���
������	�	�	��(��	���,K������(�����	�	�����
���
	���B��������
�=�����
��	����������������

���01�-2.�6/-��������
�������

�����	����������%����-�6�������4	����	���������	%���������
�5�����
	
�������	���
�

���./--=���
	���;�������
�����./.,�

 +" ������	���
�����./--=� �������	�	�
	�� 7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	���������
����������
���������


�
��

�����	��������B�����7��
���	����=���
���	�	����K�-�/-�������	����	�����������	�	�	�����(��	�������	����

���$�����$��?�	�����K�,///=�����
��	��������������������01�,.��-./��������
�������

�����	����������%����-�6

������4	����	���������	%���������
�5�����
	
�����	�	���
�����./--=���
	���;�������
�����./.,�

 ," ������
�
�����./-.=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�����
	���������
����������
����������
�
��

�����	���

����B�����7��
���	����=���
�����0%�������A��
���,=��=�6=�8=��=�����(�����	�	�����
���
	���B��������
�=�����
��	����

���������������01�-�.3-�,.3��������
�������

�����	����������%����-�6�������4	����	���������	%���������
�5�����
	


�����
'�����./-.=���
	���;�������
�
�����./.��

 /" �������
�������
	������)�
?���$
�������$����
������������������	�����������
������
�	���F0����B��������
��)
��	��

*���F=�	�����%����
�����������������	������
��

�����	�����	����	�
������	�������������	����0%�������������	��=���


�������������	�����
������������
	������@��������	���	�������$�=��%���?���%�����������	���	%����
��������
���

����
	����������������,=��=�6=�3=��=�2=�--=�-�=�-6���-8�



-/8

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

&'" ������������./-.=��������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$�=��<�
�	%�������	%���������
������������
���

����
	����������������,=��=���6�

& " ����	�	���
�����./-.=��������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$�=��<�
�	%�������	%���������
�������������

���
��������
	����������������3=��=�2=�--���-��

�����&!"��0�%%���%��0�(%�0#�4%��@�������02%�����1���1����

�������������������
����
�������
�	����=����
������������
�����
����,-�����	�	���
�����./-.=�,-�����	�	���
�����./--=

�������	��	���!
������

��	��

���
 ���"�&' & ���"�&'  
() ()

)
������
�� -2.�/�/ �2,�6.6

�	�	���������
�����
 82�.-- 82�,-8

>����	���� .6���23 ..2�233

*
������������
�����
 262�-6� -�6/��886

������  "*+-"!'. &"&/+"*,!

�����
��������	����
��������������������������
�����
�����
�	������������6��������������
�<��������	�	�
�������
����	��	�	��	��

����������
��	�
���

�����&*"�������1��$#�#��%�

���A������������	����������7(�,3������
��	�	�������

������������?����������	��������
���������
	
�����������	���	%�������

���������
���=�����������������
��	��=�?����
��	����������������������������������������
��?�������	?�	���	%��	������
�

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

������������������
��	�	��������,-�����	�	���
�����./-.���,-�����	�	���
�����./--��������	��	���!

0

��	�� ���

��	��

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

��
����
����	����	����

(��	�����	�������
�����4-5 -��3- �.�/,� 9 9

)
��	�	�������

	�������
������������<�
����
�������
�	�	��4.5 82�-.� 9 9 9

������ +'"/// *&"'!, : :

E ��(�

�������������	�����	�����
�:
�	����������
��������
�����

E&��(�

�����������
��	�	%����
�:
�	���������
��������
����=�?�������
	�	������
�:
�	���������
��������
�	�������


��
�	�	��������
�	�������������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$�



-/3

������	�	������������
��	�	�������

	�����������	��	���!

�" �����! �����������
�����&' &K

���"&' &

0	��	;�	����
���
����

()

��
����
����	��<��

��	��

������	�	�	������-K�������
�����./-. �.�/,�

)
��	�	�������	�	������ ,.�336

)
��	�	%���	�	'��� 4,3��/85

>���
����
��	�	%� 4,6�-,85

�������	������! �����������
�����&' &  ",+ 

���"&' &

0���������8�

���
�������
����

()

��
����
����	��<��

��	��

������	�	�	������-K�������
�����./-. 9

)
��	�	�������	�	������ 82�-.�

)
��	�	%���	�	'��� 9

>���
����
��	�	%� 9

�������	������! �����������
�����&' & ./" &,

�"&�����! �����������
�����&'  K
���"&'  

0	��	;�	����
���
����

()

��
����
����	��<��

��	��

������	�	�	������-K�������
�����./-- ��22/

)
��	�	�������	�	������ ,3��/8

)
��	�	%���	�	'��� 436�5

>���
����
��	�	%� 9

�������	������! �����������
�����&'  *&"'!,



-/�

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

�����&-"�1��$#�#��%��1���3%�%>#0#�����4���%(14%����

������������������
��	�	������������	��	�������,-�����	�	���
�����./-.���,-�����	�	���
�����./--��������	��	���!

0

��	�� ���

��	��

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

1
����	����
���	��������������������

7�����	'��	%����
��E��������
�	�	��4-5 9 9 ,�,-� -88�868

������ : : !"! ,  ..".-.

$��,-�����	�	���
�����./--=�����������������
��	�	%����

��������������	�����	'��	%����
��E��������
�	�	������#�
����#���
��=

��������������������(������;��,-��������
�����./-.�����
���������
�����	��������
��������
�������M���	��=���
�������

����	?�	����	�;��	�����	'��	%��

$��,-�����	�	���
�����./-.������������

����������	�����	'��	%���	<���������������
���������������
���
�����������	�	�
	�

����
	������@��������	���	�������$�

������	�	������������
��	�	�������

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

#	���	�=����	 #	���	�=����	
�I�������
���� �I�������
����

() ()

1
����	����
���	��������������������<�	��

��	��

���������-K�������
�����./-. -88�868 --2�--8

)
��	�	�������	�	������ �8�.23 �3�6�/

)
��	�	%���	�	'��� 4.//�3�65 9

>���
����
��	�	%� 4���2/5 9

�������	�� !"! ,  ..".-.

�����&."�1��#$���1���#(12%�����0���#%��%�

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

	��������,-�����	�	���
�����./-.���,-�����	�	���
�����./--

�������	��	���!
�������

������� ���"�&' & ���"�&'  
() ()

7�������A�	�� 6��66 ��-8,

7�������
����	%�����;���
�
	�� .��-- 6�-2,

7�������
����	%������	�����	
���
	� -3- -83

7����:�	���	���� �-��./ �2�-23

7�������
��� .-.�363 ���,.�

������ &.&"& *  *+"'*,



-/2

�����&+"�������1��#$������>#���0#%����0���#%��%�@����0���#%��%

���������	�	%��,-�����	�	���
�����./-.���,-�����	�	���
�����./--��������	��	���!

0

��	�� ���

��	��

0	���� ���"&' & ���"�&'  ���"�&' & ���"�&'  
() () () ()

1
���
���	�������	��	�����

#�
������
��	�	����4-5 9 9 9 .�/�6��

1
�������������
��	�
���

#�
������
��	�	����4-5 9 9 -��,-8 -,�23,

7��
�������	�	������4.5 2.�.�2 8/��,3 9 9

������ /&"&,/ .'"*!+  *"! . &-*"- +

E ��(�

������������
������
��	�	������
��

	��������	�����=����
����

	�����=����
������������	��������������������	�

�

����������
�����

E&��(�

����������	��
�������
�	�	���������	����=���
���
�	�	����A������
������=�����������	�	�
	������
	������@��������	���	����

��$�

�����&,"�1���#(��#���%��

&," ���0�����������
�������;��<���	9��
��������	��

$��,-�����	�	���
�����./-.=�������	������������	�����������������������	��	������
��!

��
�� 0�����������
�� ����	����	���
��
� 0���������;��
() () ()

��>7�9�$ -���6�2�. 2�6,3 -��38���6

��>7�9�B 6���6-/ 6�2.2 6,��6�-

���� &"*!'"*/&  -"*.. &"* -"'&+

����A��
��������	������������	��	���!

�9��
�����	�� �9��
�����	�� �9��
�����	�� ����	�� ���������	��
��
�� ����
���� ��;���� �	���
��C����� �	���
��
�

��>7��9$ ��/���8/8�,/� ��/���8/8�,/� ��/���8/8�,/� ./��2-�-,, ��-/6�/23��,3

��>7�9B -�-3.��62�232 -�-3.��62�232 -�-3.��62�232 -.�3�-�/38 -�-�6�./-�/66

������ -"&-+"'.."&,! -"&-+"'.."&,! -"&-+"'.."&,! !!"&!&"&'/ -"&/'"&/,"*/&

����	����
������	���
��
�

���+������
��
�	��
	�����$��	��	�������>��
	�����$�=������
�����������-.����<��	������./-.=������
��%�������<����	%���P������

��������������	���=��������	��������=��������=���
��;��=����	����=����=���
����	�������������� �������������	�	�
	��������

���	�������?�������	�
����	����������������(��
��(���
�	���(�����	�	��B��������
��)
��	���*���=���������=����������<��

�����
������	�	�����������
�����������	�������
	����
��>��
	�����$����)�
?���$
�������$�=�������;��./������
	������./-.�



--/

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

�������	��
��	%����?����������
���������<����	%�������	����
��
��������� ��������6/C����������	�����������������

����	�	�
	������>��
	�����$�=��	�;������
��=�����	
����������	��������������K�,������
������82������������K�-��/�8=����
����	%�

��������K�2������
������83�����	�;����
��������=��	������
��������
��;����>�	
�����������	��	�����	�	������

�������	������
��	��������
�
�������	�������,-�����	�	���
�����./-.���
������������01�-6�-82=���

��������������

���	���������������	��	����?����<�
�	�
��������
��;����
�	
��������	����

&,"&��1����������������	��

������	%������	
���
	�������
�����������3�������	���
�����./-.=�������
�%��	�
	��	
���������E�
������	��	��������	�	�����

�
��	��
	�����1-���
���������	�������
	��$������1�-=-/���
���������	�������
	��B=�������
����������	�	�����������<�
�	�	��./-.�

$��,-�����	�	���
�����./--����;�����	�	����	�
	���	���������	�	������=����	�����?���������	�����;�����
��	�
�����:
�	���

��
���������<�
�	�	������
	�
���

&,"!��������	������������

�����
	���	������	����������	�����		��=���
������������������������
������(������;��-.������������./--����+���

��
��
�	��
	�����$��	��	����������
�%�����	��	���	%���������	������	����������	��	'��	%������
���
���
�������:
�	���

�������������
������������01�--�38-�2�/�

(������;��/6�������	���
�����./-.����+������
��
�	��
	�����$��	��	����������
�%�����	��	���	%���������	������	������

���	��	'��	%������
�������������<�
�	�	��./--=��:
�	���?������	�������01�2����/�

�����<�	����
	��	�������������	%���������	������������	�������������
�
���������	�	��������������	�	���	%������
:�	��
�����

��	��	����
���������	����%�	���������
����������
�
���������	�������	�	'�
��������
�����������	��	����

������	��������	���������
���
��������	�����
���	'�������<�����������	�������A���������	�������������	�	���������%�	���=

������� ���<�����
�?��
	�	�����������	���	�����������
�������

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

����������
���������������	����	�
���

�����&/"�#���%�����%��0�#$#���%�����#���#��
�����������

���"�&' & ���"�&'  
() ()

#	;
�������������������
��	�
���

�
����	�����������������	���������
�	�	�� ��26,�6-- 8�383�8-3

���������	;
�������������������
��	�
��� *"/-!"-  ."+.+". +

�����������������������������	�������������
�������������������,-�����	�	���
�����./-.���./--��������	��	���!

�����������

#	;
�������������������
��	�
��� ���"�&' & ���"�&'  
() ()

����������	�����	��������

7��
�������
���
�	�	������0��	�
�� ,�23-�6-. ,�3-.�22.

7��
�������
���
�	�	������#��
�	�� ,38��-8 86/��3/

7��
�������
����������	���� 63/�26- .�,33�.2.

7��
�������
��

	����� ,��8,. .��3-�

7��
�������
��������
	�	���	%��������	������ 9 .�-�2

������ *"/-!"-  ."+.+". +



---

�����!'"�0������%�$%����<���������%���(#�#����0#7�

����������������	�������������	�	�������,-�����	�	���
�����./-.���./--���!

�����������

���"�&' & ���"�&'  
() ()

0��������	����������������	

(������������ .�3.3�.66 ,�283�/--

*
�������������	�������������� -��-2�//. -�8�,�--/

������ *"-*."&-+ -".-'" & 

�������������������������	���������,-�����	�	���
�����./-.���./--��������	��	���!

�����������

���"�&' & ���"�&'  
() ()

0���������	���<��������

(�������
	�������	������ ./6�,3/ -,���-8

(�����������
��	������	%� -�-�36/ 2/�2,.

(��	�	�������
����� -2�6.2 ,6�,��

#��������������	%� ,63�8�2 ,66�2,8

(����	���	���� -,/�662 --3�882

$

	����� 6,�,/. ����.6

$����
��� 6��33 ,�-83

>�����
��	���� .�-62�23- -�2�3�86/

*
���������������
����� .�-�3,/ .86�32�

#���������
���� 3,�36, .8�366

$��
	'��	���� 2�/�-6/ �8-��/-

*
�� -,8�633 -�38.�8.�

���� *"-*."&-+ -".-'" & 



--.

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

�������������������������	�	�
��	%���������	��	���!
�����������

���"�&' & ���"�&'  
() ()

�������������	���
����	<��������

#��������������	%� 8�.2� ��22�

(����	���	���� �6�3�- 6,���-

$

	����� 23�3./ �2�,2-

$����
��� ,/-��32 .3���/-

>�����
��	���� 6�3�22- �,,�6-8

*
���������������
����� ������ 82�.�2

#���������
���� ,-��3.. --��26�

���
��	��	���� �6�.�/ 36�,6.

*
�� ,-�.�3 ,��63/

����  "- /"+ ,  " -*"&.,

�����! �:������������0#���E16��#����

��������������
���������	���4�:
�	���5����,-�����	�	���
�����./-.���,-�����	�	���
�����./--��������	��	���!

�����������

���"�&' & ���"�&'  
() ()

��
���;�	�	�����E��D
������

>�������������������	���������	�	�
	� -/�/33�32/ 9

$����
��� 9 .-3�///

0������	������������	�	����� 4���--�5 4-/�8365

G	�	����������
��	������=����������?�	��� -8��6/ 9

*
�� 46��3,5 4.,�/6�5

������  '"'**".-!  ,!"&.+

E ��(�

��������������	�	�����
�������	�����
��������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$�=���
���������������

���	��������������	�����7����	�	�
	��B��������
����$=����E���������
������
�	���0����B��������
��)
��	���*���=��

)�
?���$
�������$�

E&��(�

�����������������������������	
���������	���������
������������	%�������������	�	�
	�������
	������@��������	���	����

��$���7����	�	�
	��>����>��
	�����$�

E!��(�

��������������	��������	���������	��������	�����������
������
�	���0����B��������
��)
��	���*���=���

����	��
���������������
�������������)�
?���$
�������$�

E*��(�

����������������
	'��	%����������������������	���������	���
�	%������������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=

4����-35�



--,

�����!&"���(#�#����0#7���%�4����#%�����>#���0#%���

)�
��������	�����>��
	�����$�=�����������������������	�	�
	��=������
	��	������
	�������� ��
����	��������������

������

�
��	�	����������������������	����=��������	�����	���
	��?�����������	�	
����������	�	�����?���	��������������������


������	��
���	�������?���������������
�������
�	�	������
�������
������������������
	�
�����������?����
�����
����

����	��������	�	'�����������?�	
	������������
��<�
�=�����
������
	��	������������%��
���

$����	����	%�����������
 �������������������������� ��
����������������
	����������	�������������	�����

�	J���������
���;�

���>�	�	���
�

"�@�������	��
:�!����
	���������	����������������	��
:���
��	�����
	��	������������������������	����	��	�������

	��	��	������	����	�
����$�����������������E��������������	����	��	������������	<�=��������?��������	��������
	��	����

������@$B���
��������E��

"�@	����������	�!�����
	����������	�������������
	��	��������	����������	����������	
�������������	���
��	%����

�
�����������
%�	�������������
	����?���
���	'���������	�	�
	��#�������������(;	�����$�

���0
D�����������	���K����
	���������
:�	��?���	����������	������
��	�����
	��	������������������������
����
�
�?��

	�������������	���������������
������
�=�������	
=�?���������
����������<���	��A���
����������
%�	������	����)�
�

�	��	��	
����
	�����������	���������������	�	�
	���������������
����	�	����������
������������	������
�������	�	�
��	%�=

���
������������������	����������	���	%�������������������
�	���?����������;�

��	����A	����
�����
�����
��	%��������

	��
����������
	�����������	�	�
������
���� 
������(��
��'��=����������	'���������
�����������
�����
���������
���

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

4�B����=K����
	�����������	?�	��'���

����������������	�	��������������	���	�������������������������������	�	���=���

��������������
���
	��	������������������	���	����������
	��=���
����
�������
�	����������������
�����
=����� �
����	�����

��������
�?��
	�	����������<����������	�	�
��	%������������<����������	��=������
����	����������������	�������
�������
��

�?�������
�?��
	�	�����������������	���?������������������
��	����=�������<������	�	�������
��������������	:�

������	�������

���#�
���	��#���
����������
������������������
��	��
������
�����	����������<�=�������������
������
������'�=�������

�	�����������
����
��	��������	����	��	�����	����	������
������������	�����(��������	���������	��������������


�?�	�	�
	������������������������	���	�������?�	
	����

�����!!"�0���������%��%�#$����

���(������;��-����<��	�����.//2=��������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$�=���B�����(�
�����������
	�	�
�����

���
����J�������������	��
:�������	
��������������
��=�������	���������
 ����������	<������8=-2C������
�
 ��������

@$B���-�/������������� �������
�������.=.6C���
������������G&�-//�///=���������	�	����������
�����;�������-���

<��	�����./-��

��������
�����������
	����
�������	����������	��
�������������
�
������������<��������<��?�������
��������	���	%�

�����
	�������
:�	���������B�����(�
������=�(��
����K.�323,3/�4����.-5��$��,-�����	�	���
�����./-.��������
����	����

���	�������01�-�,-,�,�,�



--�

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

���(������;��-.�������	���
�����.//2=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=���B�����7��
���	���������
	�	�
�����

���
����J�������������	��
:�������	
��������������
��=�������	���������
������������	<������6=2C������
�
 ��������

@$B���-�/������������� �������
�������,=6C���
������������G&�88�.2/=���������	�	���������������;�������-/���

���	���
�����./.-�

��������
�����������
	����
�������	����������	��
�������������
�
������������<��������<��?�������
����������	���	����

������������
�
��

�����	�����	����	�
���������B�����7��
���	����=����A�����
����K�6-�����
�������./-.�������	����

�	?�	�%��������B�����7��
���	������������
���������
����
����������	%��������
	�	%�������������
�������J��=����

�����������	�	���������������
����������
	������������
���5��	��	����

����(������;��.�������
�
�����./-.=��������	�	�
	��7����	�	�
	��>����>��
	�����$�=�4��������;������
�	�����
��������	�	�
	�

����
	������@��������	���	�������$�5���B�����7��
���	���������
	�	�
���������
����J�������������	��
:�������	
�����

��������
��=�������	���������
 ����������	<������8=.C������
�
 ���������@�����2/������� �������
�������/=36C������

��
������������G&��8�-88=���������	�	���������������;�������./�������
�
�����./.��

��������
�����������
	����
�������	����������	��
�������������
�
������������<��������<��?�������
����������	���	����

������������
�
��

�����	�����	����	�
���������B�����7��
���	����=����A�����
����K�-��6=�?���
������'��������
��

�K�6-������
	������ 

�������
	�
�

(������;��,-�������������./-.=��������
������
�����������)�
?���$
�������$�=����?�������������	�������%���������

���
������
�	���B��������
��

@���������	��
���������������	��
�������������	���
�	%�=��������������4��
	��	����5�����
��	�
��������
���������

�����!*"�#�>��(�0#7��1����%�(%������1%���#$���E#>���,�

������	���������������	�	�
	���;������	�	��������	��	�����������������
�	���!

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

������	�	������������������������
���	'�����
��������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$�=���
��:�������

�
����	%�������
�	�	����������
	�������	�	�	�
	�=���
����	�
��������E�����

"�H��������
��������������
	���

������	�	������������������������
���	'�����
��:������������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$�=����������	�	�
	�

#�������������(;	�����$�

"�$

	���������	�����	��������

������	�	������������������������
���	'�����
�����
	������@��������	���	�������$�=���;�������-8����<��	�����./-.=

��

�������������	
������������	�	�
	��������7����	�	�
	��>����>��
	�����$�

"�>����������	��������	�	�
	���9�7��
�������
��������
	�	���	%��������	�������

(�

����������	��
�������
������������	��������	���
�	�������������
	'�>��
	�����$�

���./--��
���������������������������	���������������	�	�
	��$��
	�������	�	����$�=������<�����	���
��
�����������

���
�	���F��
�	�	��������	����������	�	�
��	%�����	�
	���	%�����	�����
	��F�



--6

���./--���./-.����	���
�����������
��	������	����	�����������
���������������
����	��������������
��	%���������
�

����
�	���F0����B��������
��)
��	���*���F=�?������
���
����������������������F$

	���������	�����	��������F

4����./5�

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

��
��������
������� $�	����� �

��	�

����	��
� �
��������� ������	�� ���� �8�������
%8�
���������	�
����������
��&' & �����;�
���� ��;�
���� �	������� ��;��	�� �����	���	�� 0	������

() () () () () ()

��	�	����E�D
�����

7��
����������	�	�������
�	��
	�� ��6���636 63/�26- �,�/2- 6�-2��8-3 4.�6�-/85 ��26,�6--

(������������ 4,�.�2�8685 4�3,��285 4���/8-5 4,��--�.-,5 .�6�-/8 4,�688�-/35

#�����	���
�� -�.6��2-2 23��66 ,6�/,/ -�,�3��/� 9 -�,�3��/�

#����������	�	�
��	%�������� 4-�,6-�.-35 4���8/,5 -�,�- 4-��,���325 9 4-��,���325

���
��	��	����������
	'��	���� 4-�/8.�2.25 4.-65 4.�.�65 4-�/86�,�25 9 4-�/86�,�25

*
���������	���4�:
�	���5 -/�.���8,2 4-��.635 4-�6�3.25 -/�/���86, 9 -/�/���86,

7��
������	����	�
�� ..8�8/� -�/6. 8�-�� .,,���� 4,�.8/5 .,/�6��

(������	����	�
�� 4.�3�3.,5 46�3/.5 42�6�-5 4.8,�//85 ,�.8/ 4.62�3�85

�	��
���	����������	� -�,,8 �,���3 9 ����., 9 ����.,

>����������
���	���������
��<��� 468�2-,5 4-�//35 4�.-5 46��,�-5 9 46��,�-5

#�����	��4�:
�	��5=���������	������� 2�/-.�3-8 ,.�.-/ 4-66��-35 ����2�6/2 9 ����2�6/2

#������
�	������������������	�� 4-.��.//5 4,825 4-����35 4-�,��635 9 4-�,��635

#�����	��4�:
�	��5����
��	��������	������ ������6-8 ,-���- 4-3/�,/�5 ���8-�38� 9 ��3�8�/6.

#�����	��4�:
�	��5����
��	������	����	������ 9 9 --6�3-- --6�3-- 9 --6�3--

��	�	����E��D
����� ,",,*"- . ! ",* E-*"-/!� ,"/++"*+- : ,",. "+.!

���������������;��	��  '" !+",+' !+'"'*- .*+" !!   " --"'*, :   " --"'*,

1��������������;��	�� *"'!-"./' !&" *&  " ,'" !! -"&*+"/.- : -"&*+"/.-



--8

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

��
��������
������� $�	����� �

��	� ��	���

����	��
� �
��������� ������	�� ��������� ���� �8�������
%8�
���������	�
����������
��&'  �����;�
���� ��;�
���� �	������� ������
�� ��;��	�� �����	���	�� 0	������

() () () () () ()

#�����	��4�:
�	��5

7��
����������	�	�������
�	��
	�� ��8,6��2/ .�,33�.2. �/�,82 .�-�2 3�/26�,// 4,.3�8�,5 8�383�8-3

(������������ 4,�/82�3//5 4-�222�-/�5 4�8�,�35 9 46�--6�-285 ,.8��36 4��3���3.-5

#�����	���
�� -�686�32/ ,3��-�� ,,�2�. .�-�2 -�2�/�-/� 4-�./�5 -�23���28

#����������	�	�
��	%�������� 42-��8//5 4-8.�,2�5 �3/ 9 4-�/�/�-.�5 -�./� 4-�/3��2-85

���
��	��	����������
	'��	���� 42/.�2�/5 43.5 4,,�3/.5 9 42,8�36�5 9 42,8�36�5

*
���������	���4�:
�	���5 -8��3�. 6�/�2 -,��33 9 -�,�.8� 9 -�,�.8�

7��
������	����	�
�� 83- -��/3 -,�682 9 -6�8�3 4-,�//�5 .�8�,

(������	����	�
�� 4.8���/.5 4-2�-,/5 46����/5 9 4,,���-.5 -,�//� 4,.6��/�5

�	��
���	����������	� 426�5 48�/�/5 9 9 48�22�5 9 48�22�5

>����������
���	���������
��<��� 4���23,5 4���/35 4.�2-.5 9 42.�82.5 9 42.�82.5

#�����	��4�:
�	��5=���������	������� 4��-�-/85 -2.�-23 4.2�-285 .�-�2 4.36�2635 9 4.36�2635

#������
�	������������������	�� 9 42�.��5 ,6��3� 9 .8�-2/ 9 .8�-2/

#�����	��4�:
�	��5����
��	��������	������ 4��-�-/85 -�.�2/2 8�.�. .�-�2 4.�2�3835 9 4.�2�3835

#�����	��4�:
�	��5����
��	������	����	������ 9 9 -6-�.�3 9 -6-�.�3 9 -6-�.�3

��	�	����E��D
����� E** " '.�  ,&"/'/  -+"-./ &" */ E/,"*,'� : E/,"*,'�

���������������;��	�� *"&/ "'--  "/.,"*&+   "  ,"+- :  +"!+,"&!! :  +"!+,"&!!

1��������������;��	�� ." ./"+.*  ".,."&+- +"'/ "+'& :  *"/*+"+* :  *"/*+"+* 

����	
���
	�����������	���������	'����
�����
��������
�������������������	%�����������	��������������	����������
��%�	�

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

�������A�������������
������������������	%�����������
�������
�������	������������
������������������	%���������������

�	����	�
���������	��������	������
��=���������	��������	����	��	��������#
����4	����	����������������	��
������	����	�
��5

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

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

�����!-"�������?���0�(1��(%�#����0����%�0%���

���M�������,-�����	�	���
�����./--=���
����
��	'�
����	���	����������
	����������
	������@��������	���	�������$�=���

��
���
��������
�����-,��%���������������������	�	�����������
��	����=���	�������������7����	���A��
��6//=�(�����	�	�

���
���
	���B��������
�=��������;��,-�������������./-.=��	�;�����	�������
�������	������)�
?���$
�������$�

���$��,-�����	�	���
�����./-.=���
����
��	'�
����	���	����������
	����������
	������@��������	���	�������$�=�����B����

(�
���������B�����7��
���	����=�������	��������	���������	��	�������	�����	����	�
���?����������
����������
����<���=

����?������
���������������!



--3

�������
����

�2� %	����� (	��� 	��	�� ���"�&' & ���"�&'  
F () ()

23�/.,�///92 B�����(�
������

&����������4�5 G& 6=.3C92/����� -�,.,�3,6 9

23�/--�///9, B�����7��
���	����

���%�	�������'��4�5 )���� 8=��C������ 368�66� 9

������ &"','"&,/ :

���)�
����
���������	�
�������0��	�	���	�����������(�����=��������	�	�
	������
	������@��������	���	�������$����
��%

�����������
������A��
��.3�26�����B�����(�
������=���
�G&�-�6//=���������	�	�������,-�-/�./-,�4����25�

���������	��������������	��	�������:���4>��
	�����$�5�;�������
���	�������������	����	�
������������	�	�
	��

$��,-�����	�	���
�����./-.��������������������
�������������	��	���!
�������	���	��

�����;���������C�
������

������� 4���
����	

����
 ����������
������ ���������	�	���
� ���;�
�	���

��
���
 $��
 &' *��	
������;�
�	��� ���
� �������	 ��� (	��� �	����� &' & &'  &' ! �����	��

(� () ()

0��	�	���	���

���������(����� ����
	�����

��@��������	���	�������$� ����	�	�
	� B�������
���� G& ,��.8- 9 9 ,��.8- 9

������ !*"&. : : !*"&. :

�����!."�0���#��%�0#���@��%���#00#��%�

���0	��	;�	����

�����
	�������E��.//-=�>��
	�����$�=���7��
���M���	������$�=�����	�����������	�����(	
��	��(�

����(;	�����$�=����������<��

���	���
�	���
������� 
����������
	��������	��
���������������	�����������	��������������
���	�����
��	����=���������;��


��	�	�����������	����	�
������������	�������������	��
��	%����������
	�
����,-�����	�	���
�����.//,�������	����������	�	'%

���
	�
����
�����������������	���
�	%�=����������	������>��
	�����$�����	��������
��	�������������
������������:�	�	���

��
	���	������������	������$��,-�����	�	���
�����./-.=�������
	�
������������	������	���
�	%�����	�������01-�/���2�

���>�
����=�	�������0�	�
��D
����>%��#0���"�"

$�����
�����,/����<��	�����.//��������	�����&�
	�����$�=��
����������
	���	������	��=���
��������� ������	������	%


������	�	�����������
	�	���	%���
���
�	�������������:
�	�������������
�=�
����	��������	���
�	%����1�-����
����	������

�	����	���
�������	���	%�������:�������H���
�)�
	���	���)
���
�	������$��,-�����	�	���
�����.//�=��������	���������	����

��
��	'%��������
��	����=�����
%��������
����������	?�	���	%������-//C����������	�����>��
	�����$�=����	��������
��	��

����������
�����:�	�	������
	���	�����������	����=���
������������$��	�	�
��	%�����,-�����	�	���
�����./-.����;����������

�
��	�	%����
���
	�	���	%���
���
�	�������������
	���	������	������������	�����&:
	�����$�=����	�����?����������
��?��

����	�;���	���	%�������
	��������:
�	������
��������	�����



--�

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

�����!+"�%�������>#���0#%�����%�2(#�����%��23�#�#��#��

������������	����	�
����������	�	�
	������,-�����	�	���
�����./-.=���,-�����	�	���
�����./--����������	��	����!

���! �����������
�����&' &

��;�
������ #	������
�� �����
�������	�����	�� ��	�� �������

�"�" ���
�����"�" 0C�����"�"
() () ()

$�	������

	���� ��6/.�,/����� 9 ..��683�6-8

$�	���������

	���� .�-/.�2,��3�, 9 6��6/��--,

�����������  '".'-"&!/"&! : &+/"'+ ".&/

)��	������

	���� ,�68-�382�--3 9 -3��36-�326

)��	���������

	���� -�323��/6�,�. 9 ,8�.,8�/3.

)�
	���	� 6�.�8�/8��33. 9 8��/�,�38.

�����������  '".'-"&!/"&! : &+/"'+ ".&/

7��
���� -���.-�.,-�83. 9 .8.�2�.�32-

#���� 42�.8-�,�-��-�5 9 4.3/�2,,��,-5

��	�	�����E�D
������ /" -/",/'"&-, : E+"//'".*'�

���! �����������
�����&'  

��;�
������ #	������
�� �����
�������	�����	�� ��	�� �������

�"�" ���
�����"�" 0C�����"�"
() () ()

$�	������

	���� 3�6�2�-�6-� -�/�6�/-8��2- -�233�,68�2�.

$�	���������

	���� ,�8.8�3�3�6�/ 2��-��2�-�8�/ �6�.36�,38

����������� *"* &".,/"'-,  '",.!"/-,"-+ &"'&&".!&"! ,

)��	������

	���� .��-3�-8��.68 2�.�-./�3�- -�36.��88�-6.

)��	���������

	���� ��36.�3-2�2�� 6�638�./.�,3� -���2/-�/��

)�
	���	� 4.�363�-22�-�.5 ��,/6�8,6��-. �/��86�/�.

����������� *"* &".,/"'-,  '",.!"/-,"-+ &"'&&".!&"! ,

7��
���� 6�/�8�-2���6- -�82-�-�,�3�2 -�288�6�3�6.3

#���� 46�,�,��2,�-..5 4-�6���8,8�.6�5 4-�2.6�./3��2-5

��	�	�����E�D
������ E&/+"./,"&+ �  *."-*+"*/- * "!,'"'!.



--2

�����!,"�0�20#��%���3�%�#�����%��%�0%���

$��,-�����	�	���
�����./-.���,-�����	�	���
�����./--=�������	��������;��
��	�	�������	���������
��
���

�����!/"�H%0H���1���%�#��%�

(������;��,�������
�����./-,=�����
����
	?���#��' ��'�B=�#�
����#���
������>��
	�����$�=��
����%����
�����	����������	����=


�����	��?�����������������
�����	
���
	��

(������;��,�������
�����./-,�����	
���
	�����>��
	�����$�����	���������#�
����#���
�������
��$�	
�Q��	��D��)�'�

��
�����,-�����	�	���
�����./-.���������;��������
	'��	%������	�	%����������
���������������	����	�
���������	��������

;������

	����
���;��;���?�������������������
������
����	��	�	��	���

�����*'"�(%�#���(3#%��%

)�
�������
���'��������	����
	�=�����	�

������������������	����	�
���������	�����=�������	���������������	�	�
	������;��

���������������������
����	����������������<�
��	�����P��	���
�	���������
��������
����	���=���
	�	���	%�������
������

�����	�	��������
�����'�����������
���	�������
���������	������	�����	����
	����=�������?�	�
��
��?������	�
�������


�����
����	
������	��	
��������
����	%���������	�����	���=��������������������������
�������
���	���������������

���
�����
�������������



������

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

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

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

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

�����	����������	����������
��	��	 ��

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

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

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

#	���� �������$������" ���

����
�� �����������
����" ���

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

%&'



%&'%&%



%&&

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

( �����	����������������������
�
��)%�����������
�����&'%&*� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./

�	
�� ��	������ ��	������
�� ��

�	
����	�����
��

�������	� ��0�������������������	 1&1"234 &5"3%2

6�
	�������	����������
	�*��	

����� 5"&4'")%% ,

6�
	�������	���	���������
	�*��	

����� 5%"14) 74"&5%

8���	
����	��
������ �	�
������������	
��	�
�
��	

������ 13&")31 137"7'%

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

����� 7&"%74 41"742

�������
�	� %&&")5) %'%"4&)

�����	���	
��������	���	

������ 13"77% 2")45

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

�	
������	�����
��

6�
	�������	���	���������
	���	��	

������ &32"24& %3"&&&

�����	��������������������	������������9� %"&)5"52' %"234"%4%

�
	��������*������� ��0���	 %)%"37& %')"1&&

�
	��������������
���� &')"4'1 ,

�����	���	
��������	������
��	� &11"%&4 %"7&1"14)

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

�
����	
��� ���������� ���������



%&)

( �����	����������������������
�
��)%�����������
�����&'%&*� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./

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

������

�������	�����
��

6�
	�������	����������
	���	

������ %"214"&77 %"%%4"5)&

���������	
�����
��	��
������ �	�
������������	
�����
 775"%17 4'3"4%4

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

����� 277"')4 173"11)

6�
����
	����	�������	
�	���:	 5'"777 1&"')3

�����	���	
��������	���	

������ &27"772 72"%'7

6�
	�������	���	���������
	���	

������ 33"&72 24"&&7

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

���������	�����
��

6�
	�������	����������
	���	��	

������ %"2)7"'5% &"&&4"34'

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

����� , 2'5"&'%

�����	��	
��������	������
��	� &11"%&4 %"7&1"14&

�
	����	�����	��	

��������	
���������	����	��������	� )")%3 77"5%2

6�
	�������	���	���������
	���	��	

������ %'"37' ,

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

��
�����

�������������	 %")57"17% 2"&7%"244

#���������+�;
�����/���������� )"45&"711 +3"%5)"))5/

6�
���
���
��� %7)"4&7 %&1"25%

���
��	��	���
���������	���
	�����
�	��������	��
	��	
� 2"&14"'42 +&"525"&''/

��
��������	�����	��	��
	��	
�� , ,

��
������

�� ��������� "���������#

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



%&1

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

( �����	�����������	�������
�����	
��������
�	
�	���<	����
�����	����)%�����������
�����&'%&� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./

�	%�%��$ �	%�%��$
&�������� &��������
��	������ ��	������

�� ��

'����	���"!(�$�$�#

���
��	�����������������	
����
��� 4"5'3"&52 2"'14"%72

�	��	���������� +2"'%3"527/ +1"%73"3%)/

#���������
��� %"437"2%4 315")3%

#���	������������
����� +%"7%2"717/ +74'"%53/

6�
�������������+�;
�����/ %'"&&7"&72 %42"%23

���
��	����������
	� &12"711 45%

�	��	����������
	� +5%%"3&)/ +&41"3'1/

8���
���������������	 %"&41 +721/

�������	��	
�������������
������� +%))"%13/ +31"751/

#�������+�;
����/*�����������������	� 7"1'2"'77 +&75"473/

#���	��	
��������	���������������� +&12"&'7/ ,

#�������+�;
����/��
	�����������	��
���	�����	��������� 7"%27"37' +&75"473/

#�������+�;
����/��
	�����������	��
���	��������	��������� , ,

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

'����	���"!(�$�$�#)��
��*%�*����

#��������+�;
����/*���
���������	���
	�����
�	��������	��
	��	
� 7"%27"37' +&75"473/

#��������+�;
����/*���
�����������
��������	�����	��	��
	��	
�� , ,

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

'����	���"!(�$�$�#�!���		�+�

'����	���"!(�$�$�#�!���		�+��*,��	�

#�������+�;
����/��	
���������=��������	��
���	�����	��������� %)2*2)5 +1*1'2/

'����	��"!(�$�$�#�!���		�+��*,��	�����!���	�����$��	�
��%�$��

#�������+�;
����/��	
���������=���� %)2*2)5 +1*1'2/

'����	��"!(�$�$�#�!���		�+��$��%�$��

#��������+�;
����/����9����	
���������
	�����������	��
���	�����	��������� %)2*2)5 +1*1'2/

#��������+�;
����/����9����	
���������
	������������	��
���	��������	��������� , ,

#�������+�;
����/����9����	
������� %)2*2)5 +1*1'2/



%&2

( �����	�����������	�������
���
�	
�	���<	����
�����	����)%�����������
�����&'%&� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./

��	������ ��	������
�� ��

&�
�$�$������%�
�$���
�-���

#��������+��;
����/ 7"%27"37' +&75"473/

�������	������
���	�� 7"%27"37' +&75"473/

.��%�
�$���
�-�����
��*%�*����

�������	������
����
���������	���
	�����
�	��������	��
	��	
� 7"%27"37' +&75"473/

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

.��%�
�$���
�-����

�� ��������� "�������#



%&4

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

( �����	�������	�����������	
�	
�	���<	����
�����	����)%�����������
�����&'%&� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./

&�
�$�$��/�%0��$���/�	
�� &�������� &��������
��	������ ��	������

�� ��

1�%0��$���/�	
���!�	�$��
���$��"%
���2�$����#��	
���$�$���$��!���	�+�

3������$��	*���!���	
���$�$���$��!���	�+�

�	�
	���
	�������������������������������� ��
��������������
����	� 4"1%)"'34 2"417"&&)

3������$��!�-�

���	�����
	����	
����	
�����������
	����������� ���
����	� +&"4)5")'%/ +&"'51"322/

���	���� ��	
�����������	��������	� +)"'))"'2&/ +&"437"7%)/

����
�����
������	�*����������	���	�	��������������	��
����� %4) &%7

6�
������
�����+������/�����������	 +354"7&%/ +571")1)/

���	������������	����	���
	������������+����:��	����/����������������	��
����� +%)1"'&2/ 7'"))%

1�%0��$���/�	
���!�	�$��
���$��"%
���2�$����#��	
���$�$���$���������+�

6�
	���	�
	���	
��������������
��������	����������	��	���	�����	� %1"547"531 ,

�
;����	��������������
����	����� +%"1'5"177/ +5)7"1'3/

���	
�����
	������������������������
	��������*������� ��0���	 )&"%2' ,

�	��
�������
	��������*������� ��0���	 +%'1"745/ +51"34'/

�������	�����������������
����	���	��+�����	�/ %&"'%4 ,

6�
������
�����+������/�����������	 +&&3"3&)/ ,

�	�
	�������������
����	����� %"57%"43) %"'5)"153

���	������������	����	���
	������������+����:��	����/��������������������
���� %1"341")11 &27"&%'



%&5

&�
�$�$��/�%0��$���/�	
�� &�������� &��������
��	������ ��	������

�� ��

1�%0��$���/�	
���!�	�$��
���$��"%
���2�$����#��	
���$�$���$��/����	��	�+�

���	
�����
	�������������
;����	������	
�	���:	 %"1%4"'55 &)4"447

!	������	
�����
	�������������
;����	� %"1%4"'55 &)4"447

�
;����	���������������
����	����� , ,

���	������
;����	� +&"57&"%7&/ +)4)"3&5/

���	����������	���	
��

���������	����������
	� +%3&"177/ +%&"7%7/

8�������	�������	� +2"134"714/ ,

����
�������
�����	������
�����	����������
	� &&2"'7% 12&

����
����������	� +&2&"543/ +&%1"%71/

6�
������
�����+������/�����������	 +5"&4'")%%/ ,

���	������������	����	���
	������������+����:��	����/���������������������������� +%1")))"213/ +)2)"3%7/

���
�����	����	�+�����������/�������������	� ��0�������������������	*���������

�������	����	�������	��������������������	 )74"55% +1"&53/

&/�	
��$����������	�+��������
����$��	��*���*�������/�	
��� ��4%������
�������/�	
��

�����	���������
�������������������������	��	�
�����������	� ��0�������������������	 , ,

���
�����	�+�����������/����	�����������	� ��0�������������������	 )74"55% +1"&53/

�������	� ��0�������������������	����
������	������
9	�	 &5"3%2 )&"'7)

&/�	
��� ��4%������
�������/�	
������/�����$���!��5$ ������� ������

( �����	�������	�����������	
�	
�	���<	����
�����	����)%�����������
�����&'%&� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./



%&3

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

( �����	���������	����������
��	��	
�	
�	���<	����
�����	����)%�����������
�����&'%&� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./

3��*�����
��
�����

3��*����� �
��*%�*������� �
��
6
��� -����	��� !�!��
���� 	��*�����

3�!�
����� �������� "!(�$�$�� �$���� !�
�����
�		���� ������ �	%�%��$��# 	�
���$�� 

��

�� �� �� �� ��

����

���	����������'%"'%"&'%&" 2"&7%"244 %&1"25% +3"%5)"))4/ +&"525"%77/ +&"525"%77/

�������	������������� , ,

��+�;
�����/������
��� , , 7"%27"37' 7"%27"37' 7"%27"37'

8�������	������������	�����
��	�" , , +2"134"714/ +2"134"714/ +2"134"714/

���
�����	�+�����������/��	


���
�����
������� �	�
	�������	� +)"7%&"'52/ 47"'23 3"%5)"))4 1"))'")&' 1"))'")&'

7��$��������������� ��������� ������� ��������� ��������� ���������

����

���	����������'%"'%"&'%%" 2"&7%"244 %&1"25% +5"352"4)3/ +&"127"2'%/ +&"127"2'%/

�������	�������������

��+�;
�����/������
��� , , +&75"473/ +&75"473/ +&75"473/

7��$��������������� ��������� ������� "���������# "���������# "���������#



%&7

( �����	����������������������
�
��)%�����������
�����&'%&*� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./

�	
�� ��	������ ��	������
�� ��

�	
����	�����
��

�������	� ��0�������������������	 21"774 424"&5'

6�
	�������	���	���������
	�*��	

����� 4"247 &'2"&3'

8���	
����	��
������ �	�
������������	
��	�
�
��	

������ %'&"11% 7%)"%3)

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

����� , %51"27%

�������
�	� %5"421 &'"%53

�����	���	
��������	���	

������ 1&"7'3 5"322

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

�	
������	�����
��

����
��	���������	������ 2&"114 1)"'15

�
	��������*������� ��0���	 )23 25&

�����	���	
��������	������
��	� %"5'' %"424

�
����	
������	�����
�� ������ ������

�
����	
��� ������� ���������

�����������������
������



%)'

�����������������
������

( �����	����������������������
�
��)%�����������
�����&'%&*� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./

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

������

�������	�����
��

6�
	�������	����������
	���	

������ , )&4"1%4

���������	
�����
��	��
������ �	�
������������	
�����
 )%"32& %"&73"2'3

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

����� %1&"4%1 %%4"4%2

�����	���	
��������	���	

������ &34 %%")&5

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

���������	�����
��

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

����� )4"&)& %33"7'%

�����	��	
��������	������
��	� 1 ,

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

��
�����

�������������	 1)"3)5 1)"3)4

#���������+�;
�����/���������� &)"&%2 )2"775

6�
���
���
��� %"')& %"')&

���
��	��	���
���������	���
	�����
�	��������	��
	��	
� 43"'31 3'"342

��
��������	�����	��	��
	��	
�� , ,

��
������

�� ������ ������

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



%)%

�	%�%��$ �	%�%��$
&�������� &��������
��	������ ��	������

�� ��

'����	���"!(�$�$�#

���
��	�����������������	
����
��� %4&"51' %"744"235

�	��	���������� +%74")73/ +%"5)%")75/

#���������
��� +))"423/ &)2"%7'

#���	������������
����� +31"3%5/ +%4&"142/

6�
�������������+�;
�����/ +%3"217/ 2"'17

���
��	����������
	� %"'2% %"1'5

�	��	����������
	� +2"5'&/ +%7"%)'/

��
���������������������������+�;
�����/������	������� ����	��	���	�����	�

��0�������	��������������:���	����;�	�	��������
���������� 7%"251 %"142

8���
���������������	 1)"135 +4"'1'/

�������	��	
�������������
������� +%"''5/ +1"3'5/

#�������*�����������������	� +5"4&%/ 2'"447

#���	��	
��������	���������������� +)5'/ +7"&37/

#���������
	�����������	��
���	�����	��������� +5"77%/ 1%")3'

#��������+�;
����/��
	�����������	��
���	��������	��������� , ,

'����	���"!(�$�$�# "�����# ������

'����	���)��
��*%�*����

�;
�����+��������/�*���
���������	���
	�����
�	��������	��
	��	
� +5"77%/ 1%")3'

#�������*���
�����������
��������	�����	��	��
	��	
�� , ,

�(�$�$��"-����	��# "�����# ������

'����	����!���		�+�

�(�$�$��"-����	��#�!���		�+��*,��	�

�;
�����+���������/��	
���������=��������	��
���	�����	��������� +57*7%/ 1%)*3'

'����	���!���		�+��*,��	�����!���	�����$��	�
��%�$��

�;
�����+���������/��	
���������=���� +57*7%/ 1%)*3'

'����	����!���		�+��$��%�$��

�;
�����+��������/���������	
���������
	�����������	��
���	�����	��������� +57*7%/ 1%)*3'

#�����������������	
���������
	������������	��
���	��������	��������� , ,

�;
�����+��������/���������	
������� +57*7%/ 1%)*3'

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

+���
�����������������	��,�-./



%)&

�����������������
������

��	������ ��	������
�� ��

&�
�$�$������%�
�$���
�-���

�;
���� +5"77%/ 1%")3'

�������	������
���	�� +5"77%/ 1%")3'

.��%�
�$���
�-�����
��*%�*����

�������	������
����
���������	���
	�����
�	��������	��
	��	
� +5"77%/ 1%")3'

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

.��%�
�$���
�-����

�� "�����# ������

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

+���
�����������������	��,�-./



%))

&�
�$�$��/�%0��$���/�	
�� &�������� &��������
��	������ ��	������

�� ��

1�%0��$���/�	
���!�	�$��
���$��"%
���2�$����#��	
���$�$���$��!���	�+�

3������$��	*���!���	
���$�$���$��!���	�+�

�	�
	���
	�������������������������������� ��
��������������
����	� %"'17"%%% %"')3"1)'

3������$��!�-�

���	�����
	����	
����	
�����������
	����������� ���
����	� +%"113"&51/ +)57"%73/

���	���� ��	
�����������	��������	� +)2"&%&/ +%4"145/

6�
������
�����+������/�����������	 +%5&"423/ +%4%"141/

���	������������	����	���
	������������+����:��	����/����������������	��
����� +4'5"'))/ 13%")'%

1�%0��$���/�	
���!�	�$��
���$��"%
���2�$����#��	
���$�$���$���������+�

�
;����	��������������
����	����� +3"72&/ +%44"177/

�	��
�������
	��������*������� ��0���	 +&%2/ +411/

�������	��������������� +%%"2'&/ ,

8�������	��
������	� 21"321 &"177

�	�
	�������������
����	����� )%)"244 ))3"257

���	������������	����	���
	������������+����:��	����/��������������������
���� )15"52& %5)"7)2

1�%0��$���/�	
���!�	�$��
���$��"%
���2�$����#��	
���$�$���$��/����	��	�+�

���	������
;����	� +%%7"%21/ ,

���	������
;����	��������������
����	����� +&&)"4'3/ ,

����
�����
������	� %"'2& %"1'5

����
����������	� +&3&/ +%"4'&/

���	������������	����	���
	������������+����:��	����/���������������������������� +)1%"77)/ +%72/

���
�����	����	�+�����������/�������������	� ��0�������������������	*���������

�������	����	�������	��������������������	 +4'%"&51/ 422"'1%

&/�	
��$����������	�+��������
����$��	��*���*�������/�	
��� ��4%������
�������/�	
��

�����	���������
�������������������������	��	�
�����������	� ��0�������������������	 , ,

���
�����	�+�����������/����	�����������	� ��0�������������������	 +4'%"&51/ 422"'1%

�������	� ��0�������������������	����
������	������
9	�	 424"&5' %"&&7

&/�	
��� ��4%������
�������/�	
������/�����$���!��5$ ������ �������

( �����	�������	�����������	
�	
�	���<	����
�����	����)%�����������
�����&'%&� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./



%)1

�����������������
������

( �����	���������	����������
��	��	
�	
�	���<	����
�����	����)%�����������
�����&'%&� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./

3��*�����
��
�����

3��*����� �
��*%�*������� �
��
6
��� -����	��� !�!��
���� 	��*�����

3�!�
����� �������� "!(�$�$�� �$���� !�
�����
�		���� ������ �	%�%��$��# 	�
���$�� 

��

�� �� �� �� ��

����

���	����������'%"'%"&'%&" 1)"3)4 %"')& )2"775 3'"342 3'"342

�������	��������������+�;
�����/������
��� +5"77%/ +5"77%/ +5"77%/

���
�����	�+�����������/��	


���
�����
������� �	�
	�������	� +1"57'/ +1"57'/

7��$��������������� ������ ����� ������ ������ ������

����

���	����������'%"'%"&'%%" 1)"3)4 %"')& +2")3)/ )7"132 )7"132

�������	�������������

��+�;
�����/������
��� 1%")3' 1%")3' 1%")3'

7��$��������������� ������ ����� ������ ������ ������



%)2

( �����	����������������������
�
��)%�����������
�����&'%&*� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./

�	
�� ��	������
��

�	
����	�����
��

�������	� ��0�������������������	 &"'''

�
����	
����	�����
�� �����

�
����	
��� �����

��
������ �!�����

��
�����

�������������	 &"'''

���
��	��	���
���������	���
	�����
�	��������	��
	��	
� &"'''

��
��������	�����	��	��
	��	
�� ,

��
������

�� �����

�
���$��!�
������ �!����� �����

����
���������������



%)4

����
���������������

�	%�%��$
���8�������
�����	������

��

'����	���"!(�$�$�#

���
��	�����������������	
����
��� ,

�	��	���������� ,

#���������
��� ,

#���	������������
����� ,

6�
�������������+�;
�����/ ,

���
��	����������
	� ,

�	��	����������
	� ,

8���
���������������	 ,

�������	��	
�������������
������� ,

#�������+�;
����/*�����������������	� ,

#���	��	
��������	���������������� ,

#�������+�;
����/��
	�����������	��
���	�����	��������� ,

#�������+�;
����/��
	�����������	��
���	��������	��������� ,

'����	���"!(�$�$�# 9

'����	���"!(�$�$�#)��
��*%�*����

#��������+�;
����/*���
���������	���
	�����
�	��������	��
	��	
� ,

#��������+�;
����/*���
�����������
��������	�����	��	��
	��	
�� ,

'����	���"!(�$�$�# 9

'����	���"!(�$�$�#�!���		�+�

'����	���"!(�$�$�#�!���		�+��*,��	�

#�������+�;
����/��	
���������=��������	��
���	�����	��������� '*'''

#�������+�;
����/��	
���������=��������	��
���	��������	���������

#�������+�;
����/��	
���������=���� '*'''

'����	��"!(�$�$�#�!���		�+��$��%�$��

#��������+�;
����/����9����	
���������
	�����������	��
���	�����	��������� '*'''

#��������+�;
����/����9����	
���������
	������������	��
���	��������	��������� ,

#�������+�;
����/����9����	
������� '*'''

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

+���
�����������������	��,�-./



%)5

�	%�%��$
���8�������
�����	������

��

&�
�$�$������%�
�$���
�-���

#��������+��;
����/ ,

�������	������
���	�� ,

.��%�
�$���
�-�����
��*%�*����

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

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

.��%�
�$���
�-����

�� 9

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

+���
�����������������	��,�-./



%)3

����
���������������

&�
�$�$��/�%0��$���/�	
�� ���8�������
�����	������

��

1�%0��$���/�	
���!�	�$��
���$��"%
���2�$����#��	
���$�$���$��!���	�+�

3������$��	*���!���	
���$�$���$��!���	�+�

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

3������$��!�-�

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

���	���� ��	
�����������	��������	� ,

6�
������
�����+������/�����������	 ,

���	������������	����	���
	������������+����:��	����/����������������	��
����� ,

1�%0��$���/�	
���!�	�$��
���$��"%
���2�$����#��	
���$�$���$���������+�

6�
	���	�
	���	
��������������
��������	����������	��	���	�����	� ,

6�
	�����	����
����0��
�
���
��������	����������	��	���	�����	� ,

6�
������
�����+������/�����������	 ,

�	�
	�������������
����	����� ,

���	������������	����	���
	������������+����:��	����/��������������������
���� ,

1�%0��$���/�	
���!�	�$��
���$��"%
���2�$����#��	
���$�$���$��/����	��	�+�

���	
�����
	�����������������������������	��� &"'''

�
;����	���������������
����	����� ,

���	������
;����	� ,

���	������������	����	���
	������������+����:��	����/���������������������������� &"'''

���
�����	����	�+�����������/�������������	� ��0�������������������	*���������

��������	����	�������	��������������������	 &"'''

&/�	
��$����������	�+��������
����$��	��*���*�������/�	
��� ��4%������
�������/�	
��

�����	���������
�������������������������	��	�
�����������	� ��0�������������������	 ,

���
�����	�+�����������/����	�����������	� ��0�������������������	 &"'''

�������	� ��0�������������������	����
������	������
9	�	 ,

&/�	
��� ��4%������
�������/�	
������/�����$���!��5$ �����

( �����	�������	�����������	
�	
�	���<	����
�����	����)%�����������
�����&'%&� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./



%)7

3��*�����
��
�����

3��*����� �
��*%�*������� �
��
6
��� -����	��� !�!��
���� 	��*�����

3�!�
����� �������� "!(�$�$�� �$���� !�
�����
�		���� ������ �	%�%��$��# 	�
���$�� 

��

�� �� �� �� ��

����

���	����������&4"%%"&'%&" , , , , ,

�������	��������������+�;
�����/������
��� , , , , ,

6�
	��
������	�������
��� , , , , ,

8�������	������������	�����
��	�" , , , , ,

���
�����	�+�����������/��	
�	�
��

����	
����	�������	���
	�����
�	� &"''' , , , &"'''

8�����������+���
�����	/��	
�	�
��

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

���
�����	�+�����������/��	


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

7��$��������������� ����� 9 9 9 �����

( �����	���������	����������
��	��	
�	
�	���<	����
�����	����)%�����������
�����&'%&� �&'%%

+���
�����������������	��,�-./



%1'

����
��
�������������
�

����������	�����$��*���'1������
�����&'%)*�	���=������	���
������*��������
���
���	������

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

�">"!"�74"24)"3&',&*��������
�	������������������?



���������������	
�


