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

�������������	�

��

��

����������������		��

�������������������������

�	�����������������

��� !��
�������������

����

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

������		���������������������������

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

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

�

�

�

��������������������		

������������

���������



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

�������������	�

�

�#�+�����


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

������%���� �����&���'���������(�)������	��	�����	������	���"���	��	������	�	�����$	��	��"���	�����������	��

�� ������ ��$�	� ���	���	� ��� �*� �� �!� ������ ��$$�� ����$$	�� �  '�� �&� ��+� "��� �����	����� ��� "�	��	"��	� ���	�	�,�

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

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

%�� ��������	��	�	��	���������������	�����	-�

��� ��	��	� 	����"����� "��� 	�� �	�"�������	� ����	� �	� �	������"�%%�	���"��$������	� �� ���������� "���������	�

������$�����������	���%%	��$�	���������-�

��� �	����	�����	����	��	����"���	���	��������.����	����	�����������������	����������������$���	������$�	�

���	�����������	��������������������"���	��	���	�����	���	������	�����������������"�	�������#���	�����

�/�'��������	����	�	�������	��	��������	��	�	����"�����"���"���	��	���	�-�

��� ��	��	�	����"�����"�����������������"����������������"���������	�������$������	���%%	��$�	�����������

���	����������	��	�����	�0����	���	�	���0���	���	�	������	�	��$�	����"�����	�����	�	����	�����.����	�	�������

����� "��������� �	� �	���	������ �����,� ��""��������	��� ����#�������� �	� "������	��	� ���� 	�� �	$�	���

��""�����0���	�,1����	-�

��� 0����	�	���	�����������	���������#	���%	��������"���	��	��������������&�

2���� �����	����3� ��������	��������4���	������������"���	��	���������	���������������� 	����������	���$	�����
������������ ���������	������������������������������������	��	�$	���	���"�������������	�	������������������
����� �	�������� ����	�	����� ����#��$���� �	� ���	�	���� ����#����� ������� �� ���������� ��� ������� ����	���
	����	��	���	������	��	�����"��������������������"����������"���	�������	���������������	������"�%%�	��&�

5��������	���	�$�	���������	�	"������������	$�	�������������"���	��	����������������	�	���������������	���������
����	�	���	�������"�������$�	���$��	��	�����������	������������$����������0�	��	�	�$	���	�����"������	������
�	�	��	�	��������������	��	&�


#��"��	�	�����	�����	���	����	��	�����	"���������������������.����$	,����������"�������	�����"	����	��	�

��$$��	�������	��"����"����������������������	������	������	�������	����	����	�������.���������	���	�,��	�����

�$$�������	�����	�����$�	�����"	����	���$�	����	&�


����$$	���"�������������%�������	���$�	����	"�����������������������$�	���.��	���	�����	�	���	����%	����	���6�

���&��!������2���������0����	����	�	��	��	�����#��$�����	����	�	����������	����	����	��	����������	��	���$	����	�

�	�������������������������	�����	���	�����	�����#���	����������������!!�����$��������������$$���&��!!������  �&�

4�������� 	� ���	� 0�	� �	"�����	� �������� ����	�"�������� ��	� �	���	� ��������	�� ������ �.�� ������ �����%	�	�,�

����#����&�


��	�������	��	��	���$�	����	"������������"���	����"������"���	������"�������	�	������	&�

�

�



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

�������������	�

������	�.����	�/�����
	�

�%�� �)0)!�1�)���#��� ��$���!������������2��

7��/�8��8� �/�$�	��%	����	�������������	�
����������������/&!�!�

�%���#'����0)!�$�3�2�

/	�����������
�2�

�5�9:;5�� �	����	��4	����� �	������ �

<7��=5:9225�� 
��	�� �	���	��������7������������������������"������4�%%�	���5�����	���� �

�7
�5:9

5� ���	��� 7���������7��	�����	�
����	�4�%%�	�	���4���	���	�� �

7
9�7::>� ���	��� 7���������������	��������4�%%�	����4��	�	��
�����������	�	�

?���$���	�	����	�	���	��	�

�

�74@;;5� 7������4	����� 7������������#7�%	������9�	�	�	��4�	������@�%��	��	��� �

�7
9�5� ������������	�� 7�������������������	���7��	�	�,�4������	�����4��	�>""�����	�,� �

�9�:7� 9����� 7�������������	����	���<	�������2�	%��	������� �

47�>225� <������A	�����	� 7����������	�����	�	������4���������4��	�	�.��A	����	�	� �

����	/
	���������
��2�

;>��5>� ��$$����<�%	�� 4���	�������

<9��7�>� ������ �	��"���	�������

<9�27� A	��$	��A	���""�� ����	$�	����7��	����

;>��5>� ?��	��>���� ����	$�	����

A=5?5:5� 7���� ����	$�	����

<>�9�25� A	�����	�����	���� ����	$�	����

�5A@�2B� ������ ����	$�	����

A=5?5:5� �����	�� ����	$�	����

<7��=5:5� C���.�� ����	$�	����

;7:5� �����	��� ����	$�	����

A�7��5� 7���������� ����	$�	����

�=57447� �	�.���� ����	$�	����

49
5;;7�5� <���	��7������ ����	$�	����



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

�������������	�

�7
9�5� ���	�9��	��� ����	$�	����

A=5?5:5� ������ ����	$�	����


9:25:5� ?��	�� ����	$�	����

A7�7:9225� �������� ����	$�	����

;7:5� ������� ����	$�	����

�9��=9225� <��������� ����	$�	����

A=5?5:5� >����	�� ����	$�	����

�%�� �$#4$$4#��)#'���11�$�(��

�#'���'#�++�2��� �3�#��!��4��$5�)#'���11�$�(�� �!!"��$�����$$)#�-���#(�1�-�466�3�-��33%��

?	��������$�������(� ����&��������	�����������A	���	�����

��$�����	����������(� ����&��������	�����������A	���	�����

:�������	�	$���	(� �&��� � � � �� �

:������"��	�	��	� ��$��	����	��&� �&��� � � � * �������/�&��&� �/�

:�������������"����������	"������������ �&� D!� ��� /�&��&� �/�
���"�������$�����	�����&����	�	$���	��
�

�&���)� �1�)��� '�4#� �3��  �!!"��$�2� �?������� 	�� �������� �#9���� ���� 3� ������ ����	����	���� �	� ����	� ��$�	�

���	���	���������/�����?&
$�&��!*8�   �2&@&9&
&�&�

�&���)� �1�)��� 6����1��#���  �!!"��$�2� � 
#9���� "��� �#	������ ������� ������������ ���� �	������ �� ���� ����	$�	��

������	� ���� .�� ��	� �	�.	������ ��� �	����	���� �	� �	������� �	� ����	� ����#���&� ���� ���� 2@9
� �!*8�   � ��

"���	��������	����	��	���	�����	�����#���&���/1%	�&�5������������	�3���	��������	����������������	������	�����	�

����	���	��������	�	����&���/1���1��/�0�	�0�	�������������	%�����	���	����#���&�/&%	������?�������
�$$��� �

����%���� �����&��*����������	�����������	�	���	��	��������
&�*��	���%���� �����&���/&�

�&!� ��$4�1�)���  �� 3)�$��$)� ��$�#�)7��$�#�)2� � �	� �����	����� 	�� �	����	�� "��� �$�	� ����	�	�� �������������� ���

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

�9A�929�57�

A9:9�7
9�

5�� ����	�	�� .�� ��%	��� ���� ���	����� �	��$��	����	����� �� ������ ������ �������� �	���	����

����#��$��	����.��3�"������������������"����������&�''���	����/�&��&�  D�����&�D/���	�,��

/�&��&� �/�&��	�3�"���������	��"���	���������������"����	����"����������	������"����%	���	�

���� ���	�	� ������ ��$�����	�� $�������� �� ������ ��$�����	�� ���� �	������� ��� �� ���"���������

������������"����%	�	�,�������$�����	��$������������.��	������	�	��"����������	��"����������

���	����� ��� ���� "��	�	���� ��$��	����	���� "���������� ����� ��������	����	����

����#���%����	����������"�$.�&�:������"�������	�3�"�����	����*���	�,��	�"�����������	���	�

����74>����������"����%	�	���������	�,���	���	�������"����%	���&�

?9�>A�7<5�5� 7��.�� 0����#���	�	�� .�� ��%	��� ���� 3)����$��$�� �	���	���� �	� ��$��	���� "�������� ��� �&� '�

��	�,����/�&��&�  D����&�!����	�,����/�&��&� �/&��	�3��������������������	�������������������

���������	��$��	����	������$�	�����	��	��"����������.��.��	�����������"������������	�$�	����	�	��



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

�������������	�

���.��.�������"���	%	��� �������������	����������"�������� 	������	�	���	�����	� 	� ���������	���

���"�� "���	���� ������ ���� �	� �"������� ��� "�%%�	��&� 4��� ������"������ ��� ������""�����

��	$�������	��	����	�	���	�����������$�����������$�	����	�	�������	��	"������	���	�����������

���$�������"���������"���������	�	�,��	�%��E����	������	�3���$��	�������#�"��������	�����	�$�	�

���	�	�	������	���	����	�����	��������	������$	����������������	�������������	�	����1����"��	�

� ������������'�  �������'�  ��

�@
2@�7
5� 5�� ����	�	��.�� ��%	��� 	�"������	� ��$�	� �	����	��	� � ��F� 	������� ������ ����	��	��	%�	��������

2�������������������������	��������	���	��	��	��������	����	�����	��	��.���#�����.����%	�������

0�	�0����	�&��	������������3��	���	������	����������$�����	���	��������	��	����	�0���	���	�	��

�� ������ 	�	�	��	��� ��������	� � 	�� "���	������� ��� ���$	���� ���� �������>����� �� ��� 2����� ������

<�������� �� ���� "	���� "��� 	�� �	�	���� ����� ����	�&� 4���	����������� �	$�	�	���	��� 3� ������

�#	�"�$�������#7��	�	�����	������������������������������#	�����	��"��	���	�����	�������������

����#	���$���	�������������������	�3�"�����	�����	����G�' &   ���G����&   ���	���������������	�

�����	%��	���������	��	&�

�>�57
5� :����������������"����	���	��	�����������	�	���������.��"��������������	��0����	����	��	�

����	�	��������������	�"����	����	������������	�$�����	�	�	��	����	��������	�	��0����	�������	��	��

���� � "���	������� �	���	������ ���#.���	��"&� 4���	������� ������	���� 3� ������ ���	����� �����

"������� �.�� �� ������ ������ ��	�	� ������	��� �	� ����� �������� "�	��� �	� ����"��	���� �� ����

0����#�%	���	����	�3��	���	��	�������������#	�"�$����	����	��	��"���	��"��$��������	����������

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

G� ! &   � ���� � �/�� �� ��	� �	� ����� �$$	���	� $�	� �����	�����	� ����	����	� �� ����.��� � ����	� G�

! &   ������	��	������ �/�&�

�	�������� 3� ������ "�	� �#	�"�$��� "�������� ���� ��� �����%����	���� ������ <�����	���� 
��

����	�	���������	��$��	����	������	�����	�	������������$�	����	��	&�5��"���	�������"���	�����	�	�

���	�	�	��	��	�3�"�����������������	�	�	���	��������#	�"	�������$��	����	�������%����	�	�	��

����	�	�0���	���	�	����	����	���	�&��



44�

�7:@29:;5>:5�

:���������� 	� �	����	� ���"��� "	H� ���	�$���	� ���� 4����� �	� ���%	�	�,�� �.�� "����	������ �$�	�

"���	%	�	�,� �	� �"���� ���� �	����� 55�� � �#7��	�	�����	���� 3� �	���	��� �� ����	������ 	�"������	�

	��������	��������"������#���	�	��������������$��	��&����������	�����	����	��"��� 	�� ����	���

������"��"�	�����	��,�	��.�����
�������������	��������	��.��.������	�������"�����	�	�"	���	�

���������	�	� � ����	�� A��%�	����� ������� ���	�� ?����� 7�	$.	��	� �� �� ��� ����	���	���� ������

�����	��	�������	�	�	�������������������2���	�
����&�5��������$���	�����#�����	�������	�����

�����	%��	� ��$	����	� � "��� ��� ������� �	� G� �!*&   �� �� ��� ���� "��������� �	� �""����� �.��.��

��	������� �#	�"����� ����	�����	��� ���� �	��.	�� ����#������	��� ���	�	����������� ����� ������

����	������ ��� �"���� �	� �	0���	�	���	���� ����$��	��� "������ 	�� ���	�	"	�� �� ��� ����������	��

)A����	+&�?�	������	����$�	�	������$�	�,�����	�"���	������$��	����	��	����	��! F�	������	�	��	�

0����	�,��EI.�������������!�F�	������	�	��	��"������������.�������	���	����������F�������

	��	��	��	��	��>�&�

9?
5;57�

4�5�727��

@��7:5�25�7� 9�

�>��9��5>�

5�� ����	�	�� 3� ������ 	����������� ��� ���� "���	���� �	��$��	����	����� ���� �����"�������

����#���	�	���������	�������	���������#���	�������@74�	�������������	����������������	�,�

����������"��������	�%������	���	���������	�����3��������#�""������	�0������������&��



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

�������������	�

�


#��"��	�����"��	�	������� �@74�.�� 	������� �#7��	�	�����	�����������	������.����� �@9� 	��

�����������	������.��"���	�,���%����&��


����	�	�������	���.��"��J���$������#���	�	�,���	�	�	����������	���	�����.��.����%	������$�����

��������������������	����� 	����	����	�����	��	���%��	����	������	�G��!�&   ��	�����	�����

�  D���	�3�"�����	��	�G�/'�&/*������� �/�&��4�����������	���������3�������	�"���	%	��������

���	�� ��� 454� 555� ������ �� ����������� ���� "���	�	����� ����	���� �	� �����	� 	�"����	���	�� ���

���.��	��4	������������.��"����	���������.����������������.������	���������	&�5����#���	����	�

���"�	�	���	����������"����������3���������	�	������������	��	������	�	�	�&�

�����������������4	��	�	���	����$����������������	���	����������������""���������������������

�������� ���� ���	���	� ��� 4A2� �	$����� ��� ��"�� ��� ���� ��������� �� �����	��� "����$��� �	� 3�

"�����������"���	�"��������������4A2�������������������	$�	���������������$����	���&�&�

������� 	��������	���"��	�����"��������	�����	���������	��	&� 5�������3�������"���	�"����� ���

���	����	���������	������	��"	������$������������#	����	���	����"�%%�	��&�

7��59:29��

�7��57� 9�

472�5�>:5>�

�>:27:>�

@�� 	�"�������� �	�������� ��$$	����� 	�� ����	�	� �	� 0���	�,� ���� ����	�	�� �� �	� ����%�	�,�

����#��%	����� �	� 3� ��������� ���� ��� �����������	�,� �	� ����$	������ ���� "	���� ������ ����

�#��	�	���� ���� ����� ����� �� ������ $.	�	�&� 
#���	�	����� ����$��	��� 3� ������ "����$�	��� ��� "	�#�

�����	���������"���	�"��	�	��������479�������#����$��������$��	��������$�����������	�	�	����

���� �	����	� 	������	� �	� ������	���� ��� 	�������	���� ���� ����&� 9#� ������ ���	���� 	��

���	����$$	���������������A>��57����3�������"�����	����	������	�	���	�	$	������%���������

�#	�������	���� ���� ����������� �������� "��� ��� ��������� ����#��	��&� 4���	�����������

	�"�$���	���� ���.�� �� ������ ������������������ ���� 0������ ������	��� 	�� ������	� ����	�	�

"�%%�	�	�� 3� ������ �#	��	�	���� ������ ������ $���� "��� �#���	�������� ���� ����	�	�� �	� 	$	����

��%	������� �.�� �	� 3� ������� ���� ����� �	� �	���%��� � �/� �� ��� ��	� "��������� 3� 	�� ����� �	�

���	���	���&�?�$�	���	�	��	�$�����	�"��������	�����	$�	�	���	�	��	�"���	���	�����	���������	�	���

"����������$�����	���	�����	������0���	���	��������������������$����&�

472�5�>:5>� 
#���	�	��.���	���	��"������������ ����	���������� ����	�������"���	���	�� 	���%	�	��������

������� �� ��$��	������ ��� $���	���� ������ ������� �������� ��	���	� ��	����	�� ������ %���� �	�

�������	��	� ���%������ ���� ������ 	����	�.�� "��� ����	� 	� �������	����	&� ?	� �������� ���

"�����������$�	���	���	���	�"����	�3�������������	������	���""��	�����$��������&�

5������������$�	����	��	��$��	����	����������������� �/��	������	�	��3�������	����	�������#7����

������ 4��	�	��	� >�$��	����	���� ����$������ ���.�� ��� ���"����%	�	�,� ���� ����	�	�� ��������	��

����	�����"	����"��	�	����	�"���	�"��������$���������	������"�%%�	����������	��������""�����

��$���� �� ����	� 	� ����	�	� "��� ���"��������� �����������	� ���	���	�&�7�� ����	�	��3� ������ 	�������

���	��������.��	��4@A��&�

A9�25>:9�

�5�>��9�

5������	�	��.��������� ����� 	�����	����� ���"���	������� 	�������	���������������	�����������	�

��������� �.�� .����� �	�� �	�� ����� ���"��� "	H� �	��	�	��� �#�""�����	���� ���� %	����	�� �	�

"���	�	���� ������ ��� �	��� ����#�����	�	�� "���������&� � K������ 	�"�������� �%	���	��� �	� 3�

��$$	���������� � �������� ����������������	���%���� ����#������	��������?
������5���	��

.��	�����������#	����$	,����	�����������"��������	��������%	����	��� ����������.������� �/���

����� ������������	��������$	����	������.�����	�"��	���&�



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

�������������	�


�� "��$������	���� ������ �"���� �� ��	� "�$�����	� �	� �	�	� ���� "����� �	� ���%	�	�,� 3� ������

����������������������������������"������	�,���	���������.��"������%����	�	��������������

�	� �"��	� �	����	��	� �$$	���	�	� ���	����	� ���� "����� ��$	������� ��� ���.�� �	� ��� ����	�������

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

K�������	����������	���������0������	���������.���	�3��	��������	������������	�"��	�	�����

.������������	����#���	��	�������	�	"������	�����	�"���G��&��!&'���D &�

2�5�@25�� 5������	�	��3�������	���������������������������	���%	���	�"������������������	�"�����������

����	��	���	��"�����������������"�����%	�	�,������	"������	�����$���	��������	�����	�	��	�����	�

����������$	�	&� 5��0����#���	����	�3�"��������������"���	������������	����	���������9?������

0������ ������ ���%����	��	� ��	"���	��	�� "��� ����$����� 	�� "��������� ����� ���	�	�,� �	� 0������

����	�	����	��������"	H��	������	����	���$$	����	���������"����������	����	�,�����������.	���

���	�	�����	��&�

�>�7:?>�

4>
5;57�
>�7
9��

7��.��0����������	�	��.����%	����������������	���%	���	�"�������������	��	�3��������������

���� ���� "��������� ����������	� � ���� ���� �  '� �� ���� ���� � �/��� �� ����������� �������

�	����	��	� �.�� .����� �	������ "��� ������ ����	�$���	� ��� ������ ������� 	�� �����	����� .��

�����0����	�"�����"��	�	������������	�������&�

5��"���	�������������	������3��������#�""������������������	�0������������������%�����

�	���	������������	�	�,��	�������������������	���	��"��$������������	��4������	��	���������.��

.�� ��	������� 	� "�	��	"��	� �����	����������� 2���"	��������� �.�� ��� ������ �������	�"��	�	������

����	���	�&��

�%���#�+�$#��),��$$�(��0�#�!"�33�#$�+��$)� �!!��3)� �1�)��� ����$���$#4$$4#�!+��$�� �6�3�$�#�)����������

 �!!"�#$%��&�� �!����
�2�:���#����� �  '�� ����� �	� 	�	�	�� ��������������#������ �/��������	��	������������

�#9��������"����������������"���������"��	�	��&�

������		�.������	�	�������	8	��"�������	8�������	�	�����	8���8�
�����������	
���������

�%� �$$�(�$5��)#+�$�(�2� � �	� �	"������� �	� ��$�	��� $�	� ���	� �	����	�	��� ��������	�� �� �	����	�	��8����	����

��$����������� �.�� �#����� .�� �""������� �������� 	�� �������� �����	��&� 
������� �#�$$����� ���� �	��

������	����������	"�����	�	���������	�������	������	��	�	���������&�

/�4�$�������

��/�����

�D8 *8�  '�

�>?5<5�=9�9?� 5:29A�7;5>:5�7
��9A>
7�9:2>�?5�>�A7:5;;7;5>:9�?9A
5�@<<5�5�9�?95�

�9��5;5�1�@<<5�5>�4�>�9?5�9:25�?5��54
5:7�5&�

�'D�����

��8� 8�  '�

�>?5<5�=9�9?�5:29A�7;5>:5�7A
5�7�22&����9�/��?9
��9A>
7�9:2>�?5�>�A7:5;;7;5>:9�

?9A
5�@<<5�5�9�?95��9��5;5(� L>AA922>��<5:7
527M��7��52>�744
5�725�>L� 1�L4�9�@44>�25�

49�� 5
��>:<9�5�9:2>�?5� 5:�7�5�=5�4�><9��5>:7
5�?5��>

7�>�7;5>:9�5:��57�?5�9227�

�9:;7�9�49�5�9:2>�?5�4�>�9?@�9��>�47�725�9L&�

�)���'!�)������

**�����

�'8 '8�  '�

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9
� �9A>
7�9:2>� ?9

7� �>��5��5>:9� �>�@:7
9� ?5�

�5A5
7:;7��@5�
>�7
5�?5�4@��
5�>��49227�>
>�1����
4�&�



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

�������	�����	�

�

*'�����

�'8 '8�  '�

�

�9A>
7�9:2>��@5��9��5;5�<@:9��5�9�?5�4>
5;57��>�2@7�57&�9�7�9�9?�744�>�7;5>:9�

?9

9� �>?5<5�=9� 7A
5� 7�22&� ��� 9� ��� � ��� �	��� �	� ���������� 	�� ��$	��� 	�� ������ "�%%�	���

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

D �����

�'8 '8�  '�

�9A>
7�9:2>� �>�@:7
9� ?5��54
5:7:29� 
9� �>?7
527M� 9� 
9� 4�>�9?@�9� 49��


M7�K@5�5;5>:9�5:�9�>:>�57�?5��9:5���9��5;5�9�
7�>�5&�9�7�9�9?�744�>�7;5>:9�?9

9�

�>?5<5�=9�7A
5�7�22&����������'&�����$������	�������������������	���$$���

'*�����

�!8��8�  '�

5�252@;5>:9�9�?5��54
5:7�?9

7��>��5��5>:9�49�� 5
�479�7AA5>�75��9:�5�?9

M7�2&�D��

?9

7� 
9AA9� �9A5>:7
9� ��8 /8�  ��� :&� ��� 9� �&�&5&� 9� 5:?5�5?@7;5>:9� ?5� 49��>:7
9�

5:29�:>� ?>272>� ?5� �49�5<5�7� 4�><9��5>:7
527M� �@5� 722�5�@5�9� 
7� �9�4>:�7�5
527M�

?9

M5�2�@22>�57� 29�:5�>17��5:5�2�725�7� ?9

9� �5�=59�29� ?5� 7@2>�5;;7;5>:9�

479�7AA5�25�7&�744�>�7;5>:9��9A>
7�9:2>&�

/�4�$�������

�'�����

�!8 �8� � �

�9A>
7�9:2>� �>�@:7
9� ?5��54
5:7:29� 5
� 254>�� 
9� �>?7
527M� ?5� 7��9A:7;5>:9� 9�


M@�>� ?9A
5� 9<<9225� ?5� �9�257�5>� 49�� 5
� 49��>:7
9� ?549:?9:29&� 9�7�9� 9?�

744�>�7;5>:9��>?5<5�=9�9?�5:29A�7;5>:5&�

'������

��8 �8� � �

�9A>
7�9:2>�?5�>�A7:5;;7;5>:9�?9A
5�@<<5�5�9�?95��9��5;5&��>?5<5�=9�7

M7�2&��*�1�

L
9�?929��5:7;5>:5L&�

�)���'!�)������

�������

��8 /8� � �

744�>�7;5>:9�?9
��9A>
7�9:2>�?5�4>
5;57�@��7:7&�

�/�����

�'8 !8� � �

744�>�7;5>:9� ?9
� �9A>
7�9:2>� �>�@:7
9� �@

M9�9��5;5>� ?9

7� <@:;5>:9�

7��5:5�2�725�7&�

�������

�'8 !8� � �

�>?5<5�=9�9��>��9;5>:5�7
��5A9:29��9A>
7�9:2>�?5�4>
5;57�@��7:7&�

D*�����

�'8��8� � �

5:29A�7;5>:9�7
��9A>
7�9:2>�?5��>:27�5
527M�5:��5A>�9&�7�2&�!���5��<5?95@��5>:9&�

'������

�'8��8� � �

�>?5<5�=9�9?�5:29A�7;5>:5�7
��5A9:29��9A>
7�9:2>��>�@:7
9�49��
M9�9��5;5>�?9
�

�>��9��5>��@�7�99�4@��
5�=9&�

� /�����

�!8��8� � �

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9

9� �>?5<5�=9� 7
� �9A>
7�9:2>� �>�@:7
9� 49��


M744
5�7;5>:9�?9

M5�4>�27��>�@:7
9��@A
5�5��>�5
5�5&�&5&�&�

� ������

�!8��8� � �

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9

9� �>?5<5�=9� 7
� �9A>
7�9:2>� �>�@:7
9� 49��


M744
5�7;5>:9�?9

7�27��7�49��
>���7
25�9:2>�?95��5<5@25��>
5?5�@��7:5�27&�&�&@&�&�

� ������

�!8��8� � �

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9

9� �>?5<5�=9� 7
� �9A>
7�9:2>� �>�@:7
9� 49��


M744
5�7;5>:9�?9
��7��9?5�9:2>�>49�>�>&�



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

�������
�����	�

� '�����

�!8��8� � �

744�>�7;5>:9� ?95� ��529�5� A9:9�7
5� 49�� 
M7AA5>�:7�9:2>� ?9
� �9A>
7�9:2>�

�@

M>�?5:7�9:2>�?9A
5�@<<5�5� 9�?95� �9��5;5� 75� <5:5�?9

M7?9A@7�9:2>�75�4�5:�545�

�>:29:@25�:9
�?&
A�&��*�>22>��9��  '��:&��� &�

/�4�$�������

� �����

��8 /8� ���

744�>�7;5>:9� ?9
� �9A>
7�9:2>� �@

9� �>?7
52B� ?5� 7��9��>� 7A
5� 5�459A=5��

?5��54
5:7�?9

9�4�>�9?@�9��9
9225�9�9�4�><5
5�4�><9��5>:7
5&�

�!�����

��8 �8� ���

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9
� �9A>
7�9:2>� ?9
� �5�
>� ?5� A9�25>:9� ?9

7�

49�<>��7:�9&�

�)���'!�)������

�/�����

�'8 /8� ���

�>?5<5�=9� 7

M7�2&� �/� ?9
� �5A9:29� �272@2>� �>�@:7
9(� �>:�9A:7� ?9

M7��5�>� ?5�

�>:�>�7;5>:9�?9
��>:�5A
5>��>�@:7
9&�

�������

�'8 /8� ���

�>?5<5�=9�7A
5�7�22&��!�L�>:�9A:7�?9

M7��5�>�?5��>:�>�7;5>:9L�9��/�L4@��
5�527M�

?9

9��9?@29L�?9
��9A>
7�9:2>�?9
��>:�5A
5>��>�@:7
9&�

/'�����

��8 �8� ���

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9

9� �>?5<5�=9� 7
� �9A>
7�9:2>� �>�@:7
9� 49��


M744
5�7;5>:9�?9

M5�4>�27��>�@:7
9��@A
5�5��>�5
5�5&�&5&�&�

� �����

��8 �8� ���

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9

9� �>?5<5�=9� 7
� �9A>
7�9:2>� �@

9� 9:2�729�

2�5�@27�59� �>�@:7
5�� �@5� ?5�5225� ?95� �>:2�5�@9:25� 9� �@
� ?5�522>� ?M5:29�49

>� 5:�

�729�57� ?5� 2�5�@25� �>�@:7
5&� �>:29�2@7
9� 7��>A7;5>:9� ?9
� �9A>
7�9:2>�

�>�@:7
9�49��
M744
5�7;5>:9�?9
��7��9?5�9:2>�>49�>�>&�

� '�����

��8��8� ���

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9

9� �>?5<5�=9� 7
� �9A>
7�9:2>� �>�@:7
9� 49��


M744
5�7;5>:9�?9

7�27��7�49��
>���7
25�9:2>�?95��5<5@25��>
5?5�@��7:5�27&�&�&@&�&�

�� �����

��8��8� ���

�>?5<5�=9� 9� 5:29A�7;5>:5� 7
� �9A>
7�9:2>� ?9
� �>:�5A
5>� �>�@:7
9&�

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

��������

��8��8� ���

�>?5<5�=9�7
��9A>
7�9:2>��>�@:7
9�?5��54
5:7:29�
9��>?7
527M�9�
9�4�>�9?@�9�

49��
M7�K@5�5;5>:9�5:�9�>:>�57�?5��9:5���9��5;5�9�
7�>�5&�9�7�9�9?�744�>�7;5>:9&�

/�4�$�������

��������

 �8 !8� ���

�9A>
7�9:2>� ?9

>� �4>�29

>� @:5�>� 49�� 
9� 7225�527M� 4�>?@225�9� �@74�?9
�

�>�@:9�?5�
@�9;;7:9�

�)���'!�)������

/D�����

��8 !8� ���

:@>�>� �9A>
7�9:2>� 49�� 
7� 4�>29;5>:9� �5�5
9� 7� 
5�9

>� �>�@:7
9&� 9�7�9� 9?�

744�>�7;5>:9&�

�������

��8 !8� ���

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9

9� �>?5<5�=9� 7
� �9A>
7�9:2>� 49�� 
M744
5�7;5>:9�

?9

M7??5;5>:7
9� �>�@:7
9� 7

M5�49<� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9

M7
5K@>27�

?9

M7??5;5>:7
9��>�@:7
9�7

M5�49<�49��
M7::>�� ���9��@��9��5�5&�



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

��������������	�

�������

��8 !8� ���

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9

9� �>?5<5�=9� 7
� �9A>
7�9:2>� �>�@:7
9� 49��


M744
5�7;5>:9�?9

7�27��7�49��
>���7
25�9:2>�?95��5<5@25��>
5?5�@��7:5�27&�&�&@&�&�

�������

 �8 *8� ���

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9
� �9A>
7�9:2>� 49�� 
M744
5�7;5>:9� ?9

M5�4>�27�

�@:5�547
9�4�>4�57�5&�@&�&�

**�����

/ 8� 8� ���

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9

9� �>?5<5�=9� 7
� �9A>
7�9:2>� �>�@:7
9� 49��


M744
5�7;5>:9�?9

7�27��7�49��
>���7
25�9:2>�?95��5<5@25��>
5?5�@��7:5�27&�&�&@&�&�

*D�����

/ 8� 8� ���

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9
� �9A>
7�9:2>� 49�� 
M744
5�7;5>:9� ?9

M5�4>�27�

�@:5�547
9�4�>4�57�5&�@&�&�

*'�����

/ 8� 8� ���

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?9
� �9A>
7�9:2>� �>�@:7
9� 49�� 5
� �>:<9�5�9:2>� ?5�

>:>�5<5�9:;9�?7�47�29�?9
��>�@:9�?5�
@�9;;7:9&�

D �����

/ 8� 8� ���

9�7�9�9?�744�>�7;5>:9�?9
��9A>
7�9:2>��>�@:7
9�49��
7�A9�25>:9�?9
��9��5;5>�

?5�4�>��9?52>�72>�1�9�>:>�72>&�

'/�����

�D8��8� ���

744�>�7;5>:9��9A>
7�9:2>��5�29�7��5�
5>29�7�5>17��=5�5�25�>�?5��7

9�2�>�457�

9��>:29�2@7
9��>:<9��7�?5�7?9�5>:9&�

/�4�$�������

//�����

��8 �8� �/�

�>?5<5�=9�9?� 5:29A�7;5>:5�7
��9A>
7�9:2>�?5�>�A7:5;;7;5>:9�?9A
5�@<<5�5�9�?95�

�9��5;5&� � ���$�������� ����� �	��	"�	��� 	���������� ���� ��$��������� ��	� ��������	� 	�����	��

"���	���	��	� 	�����	��������"�����,� ��$����	������ ��$�����	����	�"��	�	��	� �����������	����	��	�

�$�	�	����	�.	�������	�	��������	��

�)���'!�)������

������

�'8 �8� �/�

744�>�7;5>:9��9A>
7�9:2>�?9
� �5�29�7�?5��>:2�>

5� 5:29�:5&�:@>�>�7�2&���:9
�

�9A>
7�9:2>�?5��>:27�5
527M&�

/D�����

 /8 !8� �/�

744�>�7;5>:9��9A>
7�9:2>�49��
M744
5�7;5>:9�?9
�2�5�@2>��@5��5<5@25�9��@5��9��5;5�

27�9��&�

�'�����

�/8 !8� �/�

744�>�7;5>:9� 7

9A72>� 9:9�A925�>� 7?� 5:29A�7;5>:9� ?9
� �9A>
7�9:2>� 9?5
5;5>�

�>�@:7
9�75��9:�5�?9

M7�2&��'�?9

7�
&�&���8�  ��9��&�&5&�

!������

�!8 '8� �/�

9�7�9� 9?� 744�>�7;5>:9� ?5� �>?5<5�=9� 9� 5:29A�7;5>:5� 7

>� �272@2>� �>�@:7
9�

���$���������	���	����	�������	�	��"��	��""�����	�,��"����������	���	�����$�&/'8� �/��

!/�����

�!8 '8� �/�

9�7�9�9�744�>�7;5>:9�?9
��9A>
7�9:2>��@
�4�>�9?5�9:2>��7:;5>:72>�5>�?5��@5�

7

M7�2&��*�?9
�?&�
A�&�����7�;>�� �/��:&�//�5:��729�57�?5�2�7�47�9:;7&�

D������

�'8��8� �/�

7?>;5>:9��>?5<5�=9�7
��9A>
7�9:2>�9?5
5;5>��>�@:7
9�5:��9�52>�7

9��>?7
52B�

?5� 4�9�9:27;5>:9�?5� �>�@:5�7;5>:5� 9� 5�27:;9�� 7

M7AA5>�:7�9:2>�?9
�?727�7�9�

2>4>A�7<5�>� 9� ?9
� �5�29�7� 5:<>��725�>� 29��52>�57
9� 75� �9:�5�?9

M7�2&� �'�?9

7�


&�&� ��8�  �� 5:29A�7;5>:9� 7�2&� �� �>:� 7AA5@:27� 7�22&� ��5�� 9� �29��� 1� ���� "����	���

����	$�	���""�����	����



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

��������������	�

� �)���'!�)����&�

/�����

��8 �8� ���

�9A>
7�9:2>� �>�@:7
9� 49�� 
7� �>:�9��5>:9� ?5� �>:2�5�@25�� 472�>�5:5� 9� 7
2�5�

�9:9<5�5�9�>:>�5�5�?7�47�29�?9
��>�@:9�?5�
@�9;;7:9&�

�

�%� �$$�(�$5�$#�,4$�#��%�

�%��4��	�	�����	%����	��������&�4����$�	�������	��	���	�����&�

�%�%�� 5�5� 85�@(� 5��	����� ��� ���� "�	��	"��	� ��	0����� �""�	����� �%	���	���� "�	��	"���� �� �����	���

������	���������	�	���%	�	�����%%�	���	������	�����������	�������"���5�@��

�
	9�����

	�	7	���

����� ����� ����� ����� �����

�!�:4)$��

�,�$�1�)���

0#��3�0�!��

&-;�� &-;�� &-;�� &-;�� &-;��

��$#�1�)���

�,�$�1�)���

0#��3�0�!��
<%����-��� <%����-��� <%����-���

���-��=�

<%;�-���0�#�

)'���6�'!�)�>��*�

�����

���-��=�

<%;�-���0�#�

)'���6�'!�)�>��*�

������

�!$#���++),�!��

�

*-?�� *-?�� *-?�� ?-?�� ?-?��

��,,#�3�$��

#4#�!�� ��

�$#4+��$�!��

�)!)�	����

� � �
�����	�

�,�$�$�(��&-;��

�����	�

�,�$�$�(��&-;��

�

�%�%�� 7��	�	������ 5�"��(� ��	0����� ����	��� �""�	������ ����	�� �	� �����	���� ��� ����������

�	�������	��	����

�
	9�����

�  �1�)��!��

	#0�6�

����� ����� ����� ����� �����

�!�:4)$��

+����+��

�-&� �-&� �-&� �-*� �-*�

���3���

����1�)���

0����)��$���

�� �� �� ��%���-��� ��%���-���

��66�#��1��1�)���

�!�:4)$��

��� ��� ��� ��� ���

�

�

�

�

�



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

��������������	�

�%�%�� 4���	��	���	��	�	��	(�	��	�����	���������	���"����������	��������"��1��"	���

�#�!��(�� �4��

#�6�4$��

����� ����� ����� ����� �����

��0)!)'���  ��

0#�!��()�

�

����������������������

�

������ ������ ������ ������

����)�  ��

3)0�#$4#��
�&-��@� �&-*�@� ��-��@� �A-�&@� ��-&?@�

�)�$)�  �!�

��#(�1�)� 0#)�

3�0�$��

���-��� ��&-?�� ��*-*A� ��-��� ���-���

�

�%� �$$�(�$5��++����$#�$�(�%�

�%������$�+��� ����$��3)�$#)!!����$�#��2�5����������	�3���������	�����""��	�����$���������"�������	��	"�	���
���� �	������ ��	� ��������	� � 	�����	� ���� $����	�� � �/�� 	�� ������	���� ���� ?
� �*�8� ��� �������	��� 	��

&��/8� ��&�4�	��������������	$��������	����������0������������	����"����$��������.������� 	���������	�
"������	�	��	���$����	�,����	�	�����	��&�5��"���	�������������������"��"������	�������	���	��	�	����$�����	��
$���������""��������	�����	��������	�,�����#��	�������	�	�����	����������$$	������������������	���$�������	��
�	�����	�����#���&�*�
�����	$�������$�������������#���	����������$�	����	�	�����	�����	�	&�
5�� ��$��������� .�� ���� �	��	"�	����� 	�� ���������� �	� ��$����	�,� ���	�	�����	��� �� �����%	���� "������	��� ��
�������	����	��������������$�	��0�	�	%�	��	����	��	�����$�	���$��	��	�$���	����	�������	���	�������������	�$���	����
��������$	��&�
5�� ���������� �������	����	� ��$����	�,� ���	�	�����	���3���������������� ��$�����	��A��������� ����	���������
�	"������	� �""��	�������� 	��	�	����	�� ���	����� ��������	� �� ���"	���&� 
�� ����	�.�� �	� ���"	���������
��������	�	��������������������������$��	����	���������$�����	��� ��������"�	��	"	�$������	��	� ���	�	����
��	������������������������	�0������"���	��������"	�������	������	�����	���	������
&�' 8� ��&�4���	��� �/�
�#�����"��$��������	��3����������������	������%%��	�����������������������$$�����#����	������	��	�	$���	���
���"����%	�	� ��	� ����	�	� ��� 	��������� "��� ����������� ��� �	������ ��� �����A	����� ��������&� � 
�� ���	�	�,� �	�
�����������	�����������	��������	���$����	�"�����	����	�"���	�0���	�	���	��.	���	������	����	����������	������	�
����	���$����	�,����	�	�����	���"����������$$	����"��	�����	�,(�

�� ����������������������"��� �#���	���������	� �����	�� ����	�����������	�	������"���	��������	���	�����������
"����������	�$����"��������������	�"���������"�	��	"	���	������	�����������	�	�����	����	�	�	��������	���������
����#�""����-�

�� �������	�����	������	%��	�������	���"�	���	������"���	��������	���	���������������������	����"��������
��������������#	�������������������	������	���-�

�� ���	�	��� ���� �	�"����� ��	� ���"	� ���� "�����	������� ���� "���	������� �	���	������ ����� �����	����	�����
�������	��	���"������	����	������$.	-�

�� ���	�	�����	����"	��	��	�"����������	���������	��	����	�	���	�����	���������$$�����8�'' -�

�� �"����	��	� �	� ���������� ���� "�	��� ��������� �	� ����� ��������� ���� ��$�	�� � �/� ��� .����� ��	����	�����
������������������	�,����	�������""�����	�,��	��	$�	������������ ��	�.�������������$�	��� �����������	��
��	��	��������	������	$�	����	��&�
�
�
�%�%���)�$#)!!)�  �� '��$�)��2� 
�� ����	��	� �	� ���������� �	� $���	���� ����� ���	����� ��� ����	�	�� ���������� �	�

$���	����� �.�� �"���� �� ��""����� ���� :������ �	� �������	����� ��� 3� 	����	��� ���� ����	�	�� <	����	��	�&� 5��

��$��������������	��������	���������	�.���������	��	��������	��	"�	�����������������#���	�������*�����&��������

����������$	����	����&��!*8�   ������.N���	��	$���	���$�������	��	������%	�	�,������#���	����������$�	����	�	�

�� ��	� ����	�	� �� ���� �	���� �	� $���	���� ������ "����������&� 7����������� 	�� ����	�	�� ���������� �	� $���	����



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

��������������	�

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

�	����	��	���	�"�������	��	����	�	���������������	���������	��"��	�	�	��6���$������"���	��������	���	���������"�����

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

���"����%	��&�5����������������"��	��	�	�,���	���������"���������������	�	����������������	�����������������

49A������� �.�� ������	����$$	�� ��	� ���	� �	� %	����	�� �� � ����������	� ������%���� 	�� ������"������� ���� ���

���	%���� �	� ������	���� ��	� "��$����	� �� �	� �	��$�	�	���� ��$�	� �0�	�	%�	� �	����	��	�� �	���� "���	�"����� ���

��"�����������������	�������	������$�	��%	���	�	&�

5��"��$�������	��������������"��	�	���"���	�����	��%	���	�	��	����%	�	������"��	�	�	�	��	�����	&�5������������

�	� $���	���� .�� ������	�� ���	������� �����	� 	��	�����	� �	�����	� �	$�	�	���	�	� "��� ������� ������ ����������

�#�������������	��	������	����������	�	�,�(�

��#(�1��� 	� �3�$)#�� ���)����?� ���)������

:�������	"������	�	������	�	��� ''� D!�4����������
��""������	"������	��%	����	� �����*� �*�� *�

�0&���"���	�	��$	���	�	�"���

�%	������
 �' � �����

�&�"���	������� �&*!�� �&'D��

A���	��������

����	���	���

O�&��������	����	������ ��� �*�

2������OI�	��������	�	�"	���	�

���������	�	8�����	�
�'�D� /*���!�

9���$	��

OI.�����	�"������	� �D&���� /�'&�/ �

F������	�����"������������	���������

"�"����	�����������	���
D��*F� D���F�

:�����������	��������������	���  � �**�

5�����	����"�%%�	���

:������"���	��������������	���  � ��&'!'�

2������"�����	�����	�	��	�� �&���&*�*��'� �&���&  ������	������	��	�	��	��

4��������������������������

�	�������	����
�*� /F� /!�D�F�

:����	����	��	�	�������	�������� �*�� ����

���	����	��	�
�����������"	�	�

���������	������)�������	�	+�
��'� �/!�

@����	��7?� ��*� � *�

:&�"���	��7?�� �/&���� �/&!���

���	����

>����7?��� �&''�� �&��/�

:&������	�"����$�	�������	1��������� �'!� �*��

F�2�����������	�"����$�	�8�����	�

����	�	���
/!���F� �'���F�

�	���������

:&������������ �� �!�

�

4���0������ �	$������ 	� 
����	�4�%%�	�	� 	�"�	��	"��	� 	�����	����	� ����	����	�����0�	�0����	���  '1� �/������ 	�

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



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

��������������	�

	����8����� 	�������

�7:@29:;5>:9��2�7?7
9�1��97
5;;7;5>:9�7�<7
25�� G��&�/�&   �  �


7�>�5�?5��7:@29:;5>:9��2�7>�?5:7�57�9��9��7�5:��5�@�9;;7�?5��57��&�7�A=9�527&�� G�! &/D��  �

�97
5;;7;5>:9�47��=9AA5��>:��5K@7
5<5�7;5>:9�7��59:27
9�5:�
>�7
527M�A7;;>
>� G����&   �  �

�5K@7
5<5�7;5>:9�@��7:7�;>:7��7@A9�5� G���!&   �  �

:@>�7��>272>�57�7

#5:��>�5>�?9

9��59��7��>:5���7;;5:5�9��>��7A=9��� G��*&/ /�  �


7�>�5�?5��7:@29:;5>:9��2�7>�?5:7�57�9��9��7�5:��5�@�9;;7�?5��57��94@��
5�7&�� G�* &   �  �

��>?5<5�7�2�7��572>��57�5>��>:��97
5;;7;5>:9�:@>�7��>272>�57�5:��57��7:�<5
544>�:9�5�1��57�

�9�A5:9

7� G�D &   �  �

�5�29�7;5>:9�457;;7�A5>�7::5�47>
>�55��"�������	����"����������������	�"��������"����	���G&�

�&��/&D*�� /�� G�/ D& !��'��

�5K@7
5<5�7;5>:9�457;;7�:>7
� G���'&��*�  �

�97
5;;7;5>:9�47��>�7�>A7?�>�� G�/��&   �  �

5:29��9:2>�?5��9��7�5:��5�@�9;;7�<57:�>��5:5�2�>��7

9227���5A:7��7&��P��2�7
�5>�Q�>49�9�?5�

�>�4
927�9:2>� G�!/&�'��! �


7�>�5�?5��>:�>
5?7�9:2>�?9
��9��7:29��>��7�27:29��57���9��57���@��7�4>
>225��"����

���������������  '�� G��!�&'/'�//�

�97
5;;7;5>:9�?9
��>

9A7�9:2>�<>A:7�5>�<�7��57��7A9:27�9��57���9��57&��P��2�7
�5>� G�D!&! ��**�


7�>�5�?5�7��7225�9:2>��7��59�9�7�=52922>:5�=9���@>
7��729�:7�?5��7:��9�7�257:>�1�

�>�4�9�>�7?9A@7�9:2>��9��5;5�5A59:5�5� G��!!&�/��/!�

�97
5;;7;5>:9�?5�@:�5�457:2>�<>2>�>
275�>�?7�@�5�7�9�4�9��>�
7��>49�2@�7�?9

7���@>
7�

�9?57�?7:29�7
5A=59�5� G�� !&   �  �

�97
5;;7;5>:9�:@>�>�5�457:2>�<>2>�>
275�>���@>
7�4�5�7�57�)�7?@25�49��
7�472�57+�Q�

�>�4�9�>��5<7�5�9:2>��7:2>�?5��>49�2@�7�7
7��@?��� G���'&D����*�

5:29��9:25�@�A9:25��@
�472�5�>:5>���>
7�25�>(�4�5�7�57�?5��>��7A=9�� G��� &   �  �

7?9A@7�9:2>���@>
7��9�>:?7�57�<&�29�;5�
7:7(�5:��9�9:2>�?9

7��5�@�9;;7�9?�

9
5�5:7;5>:9��7��59�9�7��=52922>:5�=9�� G�/�*&' !�/��


7�>�5�?5�7?9A@7�9:2>���@>
7��9�>:?7�57�)29�;5�
7:7+�

>49�9�?5��>�4
927�9:2>� G����&�� �/!�

�5K@7
5<5�7;5>:9�9:9�A925�7���@>
7��9�>:?7�57�?5��P�A�7?>��&A:@225� G�!��&�/!�  �

�5�2�@22@�7;5>:9�9�7?9A@7�9:25>�:>��725�>�457227<>��7�9�>
>A5�7�9��7A7;;5:>�

�>�@:7
9&�� G�!'&!���*��


7�>�5�?5��5K@7
5<5�7;5>:9�9:9�A925�7��9?9��@:5�547
9� G��& ��&//*��/�



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

��������������	�

>49�9�?5��>�4
927�9:2>�75�
7�>�5�?5��97
5;;7;5>:9�47��=9AA5>��>49�2>��>:��>��7�27:29�

�7�4>�?5��7
�5>� G��! &   �  �

5:29��9:2>�?5��9��7�5:��5�@�9;;7�
72>��9�5?5>:7
9��7�4>��4>�25�>��>��7A=9� G�� !&   �  �

�97
5;;7;5>:9�?5�@:�:@>�>�5�457:2>�<>2>�>
275�>�4�9��>�
7��>49�2@�7�?9

>��27?5>�

�>�@:7
9&�� G�/ !&*����'�

�

�%�%�� �)�$#)!!)� �$#�$�'�3)(� 5�� ��$��������� ���� �	������ ��	� ��������	� 	�����	� "���	��� �.�� 	�� ����	�	�� �	�

���������� �	� $���	���� ����$�� ���.�� ����	��	� �	� ���������� ������$	��� ��	� �	�	�	� �	��	"�	���	� ���� �	$�����

��$��������������	����������"��������������.������� ������,�	�����������"��	�	����	��	"�	�����������������

������$	�����������0������"�����	��������#���&��*1����������$���!*8�   . 7�����������"��������	������������

�	����������� ������%�����������44�����%	����	���	�"���	�	����������� �����	���������� �������	�������	������	�

"��$����	��������������	����	��������	���������A	���������������������	������������	�����	���$��	����	�"���

"��$����	�����	��""��	�"�	������"	����������$���	���������4	������$�	��%	���	�	�������� �������4	����������

4����������&�

�%�%�� 8�!4$�1�)��� �!!��0�#6)#+��3�(�	����������	�3��������������%%��	��� ����	������$��������������	����

������ "������������ �.�� .�� ����"	��� ��� �	��	"�	��� 	���������� ���� ��$�&� �� 8�  '�� ���	��������� ���� $�	�

��������	�"��$��������	�$	,���	�	����	�(����
	����4��$������	�.���	�������������������	����4���	�	��������

4��$������	���� 	�� 4	���� ������	��� �	� $���	����� 	�� 4	���� �����$�	���� ��$�	� �%	���	�	&� 
#	��	���� �	� 0����	�

��������	�����	��	����	��)4	����������"����������+��	���	����#���&�� ������&��$�&�*�����%����  '���&��� &�/&�7��

�	����	����������.	���������"����	%	�	��	��	����	�	����"���������������#��������	����"���	������������	�������

���������� �	� �	����	� �����	��� �$�	� �%	���	�	� ��� �	� ����	�	� ���� �������� �.�� �	���� "�%%�	������ 	��	���� �	�

��������	��	���	��������	���	��	���	����������#����������#�""��	������	�������	��������������"������&�?���� �/�

�	�3���$��	������ 	�����������������	���	������������������	�������� 	��"	������$�	��%	���	�	� �� 	��"	����������

"����������������"�	����	�������$��	����	���	��������	�"������	����������������	�������	�����"������&�

�%�%&� �)�$#)!!)� �4!!�� �)3��$5� 0�#$�3�0�$�73)�$#)!!�$�� ��� ������  �!!"�#$%� �&A� .� :4�#$�#�  �!� ����
2� 5��
���"����%	��� ���� ����	�	�� �	����	��	�� ��������� �������������� 	�� ���������� ����#���������� ������	���
�	����	��	����$�	���$��	��	�$���	����	�������	����	� �	�	�	��	���	����������/�����#���	�������*�0�	�0�	�������
����������$	����	����&��!*8�   �����	���	����������!�����#���	������* ���������������$	����	����&��!*8�   ���
����������	�������������	��,�0��������	�����	�����#���	�������*�0���������������	�������������$	����	��&�
5��"���	�������	�������������	���"�	�����	���$����	�������	(�
�&�4��������	��������%	����	���	�"���	�	��������#��	����������������	��,����������"���	������"�����	����
%&�4��������	��������%	����	���	����,������������������"���	������"�����	�����
�&�4��������	��������%	����	���	������	�	��
�&�7�����	�	����	��	�����������������	�����������.�����������""���������������	�������	�	��&�
5�����"����%	�����������	�	���	����	��	����$��������"���	������������	����������#7�������������	����	�������
��$�����	��A��������	�����	�	����	�"������$�	���$��	��	�$���	����	�������	��	��	����	��	��	��	��0�	�	%�	�����	���(�
�&� "��������������	���$��	�	�����"�����������$�	��0�	�	%�	��	����	��	����"����	�	�����#9���-�
�&� "��������	��.	��	���	�"������$�	��%	���	�	��	��	������"�%%�	�������$���	����#9���&�


����$�����	����"�J�������������"�$������������	��	���	�����	���������$	��	��������	�	����	���$�	��0�	�	%�	���
��	�"���	%	�	��	���	����	��	�	�	�������"��"�	�����"������&�
5��������������������.��$�	���$��	��	�$���	����	�������	��	�"���	������������������	��.��	�"��$�����	����	�
��������	��,�"�����	"��������$�	�����	���$��	��	�$���	����	�������	&�
�<	��� ���#�������� 	�� �	$���� ������ �"��	�	��� �	��	"�	��� "���	���� ����#���&��*� ������ /� 2@9
�� 	� ��������	� ����
�	�"�����������������������	����"�������$�	���$��	��	�"�����	"��	����������������	��,�0������������������	����
�	�������	�	$����������"����%	�����������	�	��	�������	��������������	���	����"�������������������	���	�	��



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

��������������	�

�	�� �"��	�������� ���� ���"����%	��� ���� ����	�	�� �	����	��	�� ��� ���� 	�� ��""����� ���� ����	�	�� �	� ���������� �	�
$���	���� �� ���� ��$�����	�� $�������&� � 5� ��������	� ��$�	� ��$��	��	� $���	����	� ������	� �.�� $���	������ ����	�	�
�#��%	���� ����� �����	� ���� �	�"����� ������ ������	��� �	� ��������� ������ ���������� �#��%	��� �""��	��������
����	��	��&��

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

"�����

�%�����$���� ��� �$��6����1��#����3)��4�$�()� �!�,�!��3�)� �!!"��$�2�


�� �	����	���� �	����	��	�� ����#	������ "��	���� 	�� ����	�����	���� .�� "���������� 	� ��$������ ���������� "����
0�������	$���������$���	�������������"������(�
�

��������

����4#)��

����� ����� ����� ����� ����� ��#3��$4�!��

 ��

��3#�+��$)7 

�3#�+��$)�

#��0�$$)��!�

0#�+)����)�

���������������	� �*%*A*%�;A-��� �*%&�&%A��-�;� �*%*�;%���-;�� �*%;?*%�;?-��� �;%*&�%�&�-&A�
�*-��@�

�	��
��&������������

�
	����	��	���

�������	����	��	�

���	��
��

�%*�?%A*�-��� �%��;%?�A-�?� ??�%AA�-&&� �%��A%�;;-��� *&�%?;;-;��
�*�-�*@�

�	��
��;���������

���	8���	����

������	��	��	�

�����	�	�

?&;%���-��� �A?%&*�-�&� �-��� �-��� �-���
����-��@�

����
�� ��%���%���-�&� �A%A�?%���-*A� �A%;��%���-�&� �A%?��%���-*&� �*%�?&%���-�*� ��;-�A@�

�

������

����4#)��

����� ����� ����� ����� ����� ��#3��$4�!��

 ��

��3#�+��$)7 

�3#�+��$)�

#��0�$$)��!�

0#�+)����)�

�	��
����������

�������	�
�&%�;�%���-�&� �&%A&?%A�&-�*� �&%�*�%���-�&� ��%�&�%�;�-�A� �&%�;*%*;�-�A� �&-A�@�

�	��
����������	��

���������	��
��
�%AA�%�?�-A&� �%���%��A-&�� �%��*%���-��� �%**A%���-�?� �%&�;%&��-��� �&�-��@�

�	��
�����	�������

�	������	�	�
�%*;�%*��-**� �%&�;%�;�-?�� �%���%�A*-AA� �%&��%�;*-��� �%��*%�*&-�*� ���-�&@�

����
�� ��%�?�%�?;-;&� �A%&&A%���-&*� �A%*A�%��*-��� �?%��;%A��-�*� �*%**?%��?-;&� ��&-��@�

�

����	����	�/	���

����4#)��

����� ����� ����� ����� ����� ��#3��$4�!��

 ��

��3#�+��$)7

 �3#�+��$)�

#��0�$$)��!�

0#�+)����)�

�	��
��*���������

������8	�	�����

�������	�����	�

�%&��%;*�-A&� �%�A�%��;-;&� �%���%��A-��� �%���%A*�-?�� �%�*A%�A&-��� ;;-AA@�

�	��
��&�����������

��8	�	������������	�

����	�

�%&��%;*�-A&� �%�A�%��;-;&� �%���%��A-��� �%���%A*�-?�� �%�*A%�A&-��� ;;-AA@�



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

��������������	�

�

�%���:4�!�,#�)�0�#$��3)##��$�� �!�,�!��3�)�3)��4�$�()�#�!�$�()��'!������� �!�+�� �$)�

�9�	
	��	���	����������������

� ����� ����� ����� ����� �����

�)$�!�� $�$)!�� 	=		=			��  �!!��

��$#�$��
�*%*A*%�;A-��� �*%&�&%A��-�;� �*%*�;%���-;�� �*%;?*%�;?-��� �;%*&�%�&�-&A�

�0������$)!)�	� �&%�;�%���-�&� �&%A&?%A�&-�*� �&%�*�%���-�&� ��%�&�%�;�-�A� �&%�;*%*;�-�A�

��+,)#�)��#��$�$��0�#$�� �!�$�$)!)�

			�
�%*;�%*��-**� �%&�;%�;�-?�� �%���%�A*-AA� �%&��%�;*-��� �%��*%�*&-�*�

��
����	���������������� **%�;&-&�� �;�%*;?-��� ��?%A*�-*�� ��A%*;�-�;� �A�%��A-�&�

�

�9�	
	��	���	����������	��
��

� ����� ����� ����� ����� �����

��$#�$��$�$)!)�	8� �%*�?%A*�-��� �%��;%?�A-�?� ??�%AA�-&&� �%��A%�;;-��� *&�%?;;-;��

��$#�$��$�$)!)�8BB� ?&;%���-��� �A?%&*�-�&� �-��� �-��� �-���

����
��$�$)!��	8�=�8�� �%;&�%A*�-��� �%��&%�*A-��� ??�%AA�-&&� �%��A%�;;-��� *&�%?;;-;��

�0������$)!��		� �%AA�%�?�-A&� �%���%��A-&�� �%��*%���-��� �%**A%���-�?� �%&�;%&��-���

��66�#��1�� ��0�#$��3�0�$�!�� ����%&�?-?�� ��%�&�-��� ����%�;�-&A� �&��%�AA-*A� �A*��;;A%&��

��$#�$��3)##��$�� ��$���$��� �

��(��$�+��$��
�;&%�A�-�&� �;�%A��-��� &?%�;*-�A� &?*%�;&-��� ���%���-���

�$�!�11)��(��1)� ��

�++����$#�1�)����00!�3�$)��!!��

�0�������3)�$)�3�0�$�!��

�(��$4�!���

���%�;*-�*� ��%;��-��� ��;%?�;-;�� ��%;��-&?� ;&�%*��-���

��
����	����������	��
��
�-A�� �A�-?&� �-��� �%??*-�A� �%�A&-���

BB���3!4���3�$�')#���C��$�3�0�1�)��� ��3����D�

�

�%��/��$�)��� ��3)+0�$��1�%�94� #)������4�$�()%�B�

:���#����� ���� �������� 0����	���	�� �  '1� ���� 0������ 9���� .�� ��$	������� 	�� ��$������ ���������� ������
$���	�������������"������(�
�

����������

���3)���)��� =�� �A%&��%�*?-A��

��'�+��$�� ��� �;%�A�%���-&?�

��66�#��1�� =�� �%�;*%�;�-���

���� 4���$$�(�� =�� &%���%��&-�A�

���� 4��0����(�� ��� *%&��%&�A-?�

��66�#��1�� � ��%���%���-*��

� �(��1)=��)�����(��1)���� ��*�%�*&-&��

B��0�$�#��0�#�)'�������)� �!�+�� �$)%�

�



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

��������	�����	�

����������

���3)���)��� =�� �;%*��%;�;-*��

��'�+��$�� ��� �&%���%&��-**�

��66�#��1�� =�� �%&��%���-�;�

���� 4���$$�(�� =�� �%�A*%**�-*��

���� 4��0����(�� ��� &%&�?%�*&-�&�

��66�#��1�� � ��%�;�%��&-A&�

� �(��1)=��)�����(��1)���� �*�%A�?-���

�

����������

���3)���)��� =�� �;%�;�%���-�A�

��'�+��$�� ��� �&%;?A%*��-���

��66�#��1�� =�� �%�*;%��?-�*�

���� 4���$$�(�� =�� �%A*�%;��-�*�

���� 4��0����(�� ��� &%�?*%A&�-���

��66�#��1�� � ��%;�A%���-�&�

� �(��1)=��)�����(��1)���� ��;�%���-�?�

�

����������

���3)���)��� =�� �&%*;;%&�&-���

��'�+��$�� ��� �&%��*%A�?-���

��66�#��1�� =�� &�?%A�*-���

���� 4���$$�(�� =�� &%�A?%;;�-�;�

���� 4��0����(�� ��� &%?��%A��-�A�

��66�#��1�� � �*;�%�&�-A��

� �(��1)=��)�����(��1)���� ����%;�;-A��

�

����������

���3)���)��� =�� �;%���%A*?-?��

��'�+��$�� ��� ��%�&�%���-*?�

��66�#��1�� =�� �%**�%A?;-�;�

���� 4���$$�(�� =�� �%�&�%��&-���

���� 4��0����(�� ��� &%�?*%���-?;�

��66�#��1�� � ��%�&&%�?A-*��

� �(��1)=��)�����(��1)���� ��?�%���-&A�

�

���4!$�$)�  �� �++����$#�1�)���  ��

34�2�

����� ����� ����� ����� �����

8��3)!�$)� ��&%&�?-;?� ��A%&*A-*�� &�*%**�-�&� A�*%���-�;� ?&*%&�;-���

��#��0�������3)�$)�3�0�$�!�� ?%A&;-&�� ��%&;*-�?� ;A%;�A-�&� *&%&?A-�A� �-���

��#�6)� )��++)#$�+��$)� �-��� �-��� �-��� �-��� �-���

�)��(��3)!�$)� �%�;;%?��-�A� �%A?;%���-*�� �%*�;%A;&-�A� �%���%*��-��� �%���%���-�*�

�)$�!��
�%;��%�;&-�A� �%�&�%�&*-;&� �%�*�%�;�-�;� �%�*�%���-*�� �%�?�%��&-&��



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

��������
�����	�

�

�%&� ���4!$�$�� �!!��'��$�)��2�6)� )� ��3�������#��4!$�$)� ���++����$#�1�)���

���3#�1�)��� ����� ����� ����� ����� �����

�)� )�3������!���� �3�+,#�� ;%A��%&�*-?�� ;%A&�%��;-?�� &%;��%�A;-;�� �%���%�&*-��� &%���%*A?-�A�

�)$�!��#��� 4����$$�(���6���!�� �%&��%?��-*�� ?%?��%���-A�� ?%��A%;;;-��� �%�;�%A�A-&�� A%&�;%�&�-A��

�)$�!��#��� 4��0����(��6���!�� ��%*�&%�A;-�&� ��%&��%���-�*� ��%�AA%�AA-;�� ��%A��%;��-��� ��%��?%&?A-�?�

���4!$�$)� ���++����$#�1�)��� �%;��%�;&-�A� �%�&�%�&*-;&� �%�*�%�;�-�;� �%�*�%���-*��
�%�?�%��&-&��

�$�!�11)���$�3�0�1�)��� ��3����� ��� ��� ��� ��� ���

�

�%;����$�!�11)���(��1)� ���++����$#�1�)���

� ����� ����� ����� ����� �����

����(��$�+��$)�:4)$��

�33��$)��$��0�#��++)#$�+��$)�
�� �� �� �� ��

�����1��+��$)� �,�$��64)#��

,�!��3�)�
A�%���-��� �&%?*;-*�� ;&%*�*-;�� �� �

��!(�'4�# ����:4�!�,#�� ��,�!��3�)�

�
�� �� �� �� �

�0�����)##��$���)��#�0�$�$�(��

�
A%;A�-;*� �%A;�-��� �;%�;�-��� *%?�*-;�� ��%���-���

�0�����)##��$������� �� ��

�����$�+��$)� ���%�?*-;&� �� A�%���-��� �� ��

�0���� ����(��$�+��$)�
���%;?;-��� ��%;��-��� ��;-?�;-;�� ��%;��-&?� ;&�%*��-���

��$��1�)�����$�3�0�$�� ��0#��$�$��

�� ��

�

��

�

*?�%*;�-*�� ��

�)$�!��
���%�&;-��� *�%��;-*�� �?;%**�-�?� A��%�??-;?� ;;�%*��-���

�

&%/��$�)��� ���#��� 4�%��)$�!��#��� 4�� �����1�)���6����+�� �$)�����	�	������������	��10���������R�

���	��	�

���	8	�

�

�#�+)����)�

 �!��

��� �$)�

������

�

	��1��!��

��

���3)����

,�

��''�)#��

3�

���)#��

 �

���33�#$�$��

�E�=3� ��

���

��0)#$�#��

6E��,��

���� 4��

0#)(�����$��

 �!!��

'��$�)��� ��

3)+0�$��1��

'�

�)$�!��

#��� 4�� ��

6����

'��$�)���

FE6='��

��$)!)������

�#�,4$�#���
�%*?*%�;?-��� �%?��%�A�-��� �-��� �-��� �%*?*%�;?-��� A�&%�?;-��� �%�**%;��-��� �%A*�%*?&-���



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

��������������	�

��$)!)���.��

�)�$#�,4$����

�#��6�#�+��$

��

�;�%�?�-��� ?;&%��?-���
�-���

�-��� �;�%�?�-��� �*%�A&-��� ��*%*;�-��� ���%A�&-���

��$)!)���.�

�G$#��

$#�,4$�#���

�

�%A��%�A*-��� ��?%&;�-���
�-���

?%?��-��� �%A?�%�;&-��� �%&*�%���-��� A�&%?��-��� &%��?%A��-���

��#1��!��$�$)!���

�=�=��

�

A%&�?%&�*-��� �%�*;%;��-���
�-���

?%?��-��� A%&��%;�&-��� &%�;&%�*�-��� �%?�?%�&�-��� A%�?�%���-���

��$)!)�&�.�	��

3)�$)�

3�0�$�!��

�

�%�A?%�*�-��� ;��%*��-���
�-���

�-��� �%�A?%�*�-��� ;*?%�*�-��� �?�%�?�-��� �&�%*&�-���

��$)!)�;�.�

�33����)���

 ��0#��$�$��

�%&�A%&*?-��� �%�*&%�?�-���
�-���

�-��� �%&�A%&*?-��� �*�%�??-��� ?&�%?��-��� �%��&%��A-���

��$)!)�*�.�

��#(�1��0�#�

3)�$)� ��

$�#1��

��%��&-��� �*%��;-���
�-���

�-��� ��%��&-��� �%AA�-��� �;�%�&&-��� �;&%���-���

����
��

�	��
	�

�=�=�=&=;=

*�

��%���%�*A-��� &%A�*%*;A-���
�-���

?%?��-��� ��%��;%�&;-��� ;%�??%&??-��� &%���%��&-��� �%&��%?��-���

B��0�$�#��!��$�,�!!��0�#�!"4!$�+)����)� �!�+�� �$)�

���	��	�

����	8	�

�

�#�+)����)�

 �!��

��� �$)�

������

	��1��!��

��

��'�$��

,�

��''�)#��

3�

���)#��

 �

���33�#$�$

��

�E�=3� ��

���

��0)#$�#

��

6E��,��

���� 4��

0#)(�����$��

 �!!��

'��$�)��� ��

3)+0�$��1��

'�

�)$�!��#��� 4��

 ��6����

'��$�)���

FE6='��

��$)!)������

�0����

�)##��$��

A%�AA%;&A-��� ;%��A%&�;-��� � ��&%?;�-�� A%�&�%*�A-��
�%��;%���-

���
�%*AA%�*;-��� ;%;��%&*A-���

��$)!)���.�

�0�������

3)�$)�

3�0�$�!��

A%��A%��*-��� �%�A�%;A�-��� � ��%;��-�� A%�?;%A��-��
;%��&%���-

���
�%*��%*?�-��� *%?�*%?��-���

��$)!)���.�

�0����0�#�

#�+,)#�)� ��

0#��$�$��

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

��$)!)�&�.�

�0����0�#�

��#(�1��0�#�

3)�$)� ��$�#1��

���%���-��� ��A%;�;-��� � �A�-��� ���%�&�-��� A�%&�*-��� �%�&�%&?&-��� �%��&%?��-���

�)$�!��$�$)!��

�=�=�=&�
�&%A?&%�*;-�� A%��*%*��-��� � �&*%*�&-���&%&�?%�&�-�� A%���%A�?-�� *%&��%&�?-��� ��%*�&%�A*-���



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

��������������	�

B��0�$�#��!��$�,�!!��0�#�!"4!$�+)����)� �!�+�� �$)�

���	��	����	8	�

�

�!$�+)����)� �!��

��� �$)�

������

�

	��1��!��

��

���3)����

,�

��''�)#��

3�

���)#��

 �

���33�#$�$��

�E�=3� ��

���

��0)#$�#��

6E��,��

���� 4��

0#)(�����$

�� �!!��

'��$�)��� ��

3)+0�$��1

��

'�

�)$�!��#��� 4��

 ��6����

'��$�)���

FE6='��

��$)!)������

�#�,4$�#���

�&/��&/!*�D' �&D/!&*!D�'  �   �  �&/��&/!*�D' �&�*D&�'D�'' �&**/&��D�D/ /&���&*�*�D�

��$)!)���.��

�)�$#�,4$����

�#��6�#�+��$��

'/& /D��/ !!&*'����  �  �&�!!��� DD&D*���� ��& *D�  �*D&� D��! �  &�D!��!

��$)!)���.�

�G$#��$#�,4$�#���

�

/&� �& �/�D� �D!&�'D��! ��*! �&�/!�/� /&�'!&DD ��� �&'� &�D�� ' /�*&DD��  /&��D&�!!� '

��#1��!��$�$)!���

�=�=��

�

A%���%&��-�� �%&?�%?*�-�A �-A* �%���-&& A%���%���-�; &%&��%�;�-�? �%���%�&�-�� *%A��%;��-�A

��$)!)�&�.�	��

3)�$)�3�0�$�!��

�

�& �'&��*�/* /�*&/*�� D  �  ��&DD � ' �& ��&//*��D !!!&'!/�� D&�'*�!! !*�&�! �D!

��$)!)�;�.�

�33����)��� ��

0#��$�$��

� '& �'�/� /�&����'�  �   ��� � '& �'�� *�&!�*��'  �  *�&!�*��'

��$)!)�*�.���#(�1��

0�#�3)�$)� ��

$�#1��

�&�/ �*D �&�/ �*D  �   �  �&�/ �*D  �  /�&D!���D /�&D!���D

����
���	��
	�

�=�=�=&=;=*�

�%�;�%A�A-&� �%?A;%AAA-�& �-A* �&%�?�-A? �%��?%*�A-&� ;%�;�%?��-&A �%�&�%��&-�� A%&�;%�&�-A�

�

���	��	�

����	8	�

�

�!$�+)����)�

 �!��

��� �$)�

������

	��1��!��

��

��'�$��

,�

��''�)#��

3�

���)#��

 �

���33�#$�$��

�E�=3� ��

���

��0)#$�#��

6E��,��

���� 4��

0#)(�����$

�� �!!��

'��$�)��� ��

3)+0�$��1

��

'�

�)$�!��#��� 4��

 ��6����

'��$�)���

FE6='��

��$)!)������

�0����

�)##��$��

;%?A�%�&�-�� �%&;;%��A-?& ��?%�&�-*& ;%;;�%��*-;; �%��A%�??-A� �%;��%��*-&& ;%*?A%��;-�;

��$)!)���.�

�0�������

3)�$)�

3�0�$�!��

&%A�A%;&�-*� �&&%���-�; *%*A?-A� &%A��%?*�-?� �%A;;%?*�-?& ***%��*-�� &%&��%��;-?&

��$)!)���.�

�0����0�#�

#�+,)#�)� ��

0#��$�$��

�-�� �-�� �-�� �-�� �-�� �-�� �-��

��$)!)�&�.�

�0����0�#�

��#(�1��0�#�

3)�$)� ��$�#1��

��&%A&�-&� ��;%*�&-;� �-�� ��&%A&�-&� A�%��*-?? ���%���-&� ���%�**-��

�)$�!��$�$)!��

�=�=�=&�

�

��%A��%;��-�� &%;�;%?�&-&� ��;%*��-�* ��%&*A%?��-?& ;%���%��;-&� &%�?*%���-?; ��%��?%&?A-�?

�



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

��������������	�

&%�����!������1����$5� ���#��� 4�� ��$��$��0�#����)� ��0#)(�����1��

���� 4���$$�(���!��

�����%�

�������

�#�3� ��$��

����� ����� ����� �)$�!��#��� 4��

 ��4!$�+)�

#�� �3)�$)�

�00#)(�$)�

������

�	��
�����

��������

��	�����	��

*��%�;;-��� �*�%�;�-*&� �;�%?;;-A?� �%���%?�&-�A� &%��;%�*A-?��

�	��
����

�������	����	�

��������-�

��/	�������

�
��	����	�

����
	�	�

�-��� �-��� A%**A-;�� ?;%�A�-A�� ��%��?-���

�	��
�����

��������

�H����

��	�����	��

�%?&;%*�&-&�� &%��&-&�� ���%AAA-?�� &��%;�A-�A� �%;��%���-?��

�)$�!��#��� 4��

�$$�(�� ��0�#$��

3)##��$��

�

�%&&?%�;�-*�� �A�%&;A-�;� ;?�%���-��� �%A�*%A��-�A� A%���%&��-���

������

���	��
��

�	��
��&��

�����������

�
	����	��	���

�������	����	�

�	����	��
��

&;A%��?-�A� �-��� ���%;��-��� &*A%A�?-&�� �%���%��A-�A�

�	��
��;�

��������

���	8���	����

������	��	��	�

�����	�	�

���%���-�;� �-��� �-��� �-��� ���%���-�;�

�)$�!��#��� 4��

�$$�(�� ��0�#$��

3�0�$�!��

�

;*A%��?-��� �-��� ���%;��-��� &*A%A�?-&�� �%��?%�&*-A��

�	��
��*�

�����������

���8	�	�����

�������	�����	�

�-��� �-��� �-��� &%���-A?� &%���-A?�

�)$�!���$$�(��

'���#�!��

�

&%��;%�?A-��� �A�%&;A-�;� *?&%?��-��� &%�A?%;;�-�;� �%�;�%A�A-&��

�

�

�



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

��������������	�

�

���� 4��0����(��

�!������%�

�������

�#�3� ��$��

����� ����� ����� �)$�!��#��� 4��

 ��4!$�+)�

#�� �3)�$)�

�00#)(�$)�

������

�	��
�����

������

�������	�

�%���%���-**� ��&%��&-AA� A�*%�?&-��� �%*&?%�&�-?;� ;%?A�%�&�-���

�	��
����

������	��

������

���	��
��

�%���%��&-?�� ?;%?��-??� �A�%�**-�&� �%�&?%�&A-A� &%A�A%;&�-*��

�	��
����

�	��������	�

�����	�	�

�-��� �-��� �-��� �-��� �-���

�	��
��&�

����������

���8	�	�����

����������	�

*�%��*-&�� �&%A��-&?� ;%���-��� ���%&�&-;�� ��&%A&�-&��

�)$�!��0����(��

'���#�!��
&%;A;%;��-�;� &�&%*�A-��� �?�%;A�-�;� &%?��%A��-�A� ��%A��%;��-���

�

&%����00)#$)�$#��3)+0�$��1����#��� 4��

�

�

�

�������

�#�3� ��$��

����� ����� ����� �)$�!��

#��� 4�� ��

4!$�+)�

#�� �3)�$)�

�00#)(�$)�

������

��#3��$4�!��$#��#��� 4���$$�(��

$�$)!��	���			���$)$�!���33�#$�+��$��

��$#�$��3)##��$��$�$)!��	���			�

��-A�@� �-���@� �-*�@� ��-?�@� &�-��@�

�

;%���$$)� ���$�,�!�$5���$�#�)�

5��	����� ���"��	�	��������#�������$�	� ���	�����"��	���������������� �	�"������$�	� ����"	����	�����"������	�

���%	�	�,�	������-�	��	�����)�+����3���������$$��������"����-�):�+��������3���������$$����-�	��	�����)9+����3�

������������������"�����"����	�"��	�	�����	���$$�(�

����� ����� ����� ����� �����


� 
� 
� 
� 
�

�&��5��	�����	��0���	����	��#�����3��	����������������������	�����"	��������"������	����%	�	�,�	�������

:���0�	�0����	���  '1� �/�
#���������3���	��	��������	�����"	��������"������	����%	�	�,�	������&�
�

�&������#���������.���	�"�������	��"������	����%	�	�,�	�������	��	������������	��	�����	�3���������$$�����



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

��������������	�

*%�	� �,�$�+��$)�

*%���()!41�)����� �,�$�+��$)� �!!"��$�2��� �3�#��!����$#�$�� �#�(��$�� ���33����)��� ��0#��$�$����$%�8�3$'%���

&��


"��$#�$��0�#��33����)��� ��0#��$�$��F���)��(4$)��!���'4��$���� �+��$)2�

� ����� ����� ����� ����� �����

��$%�8�3�$%���&� <�?&;%���-������� <%��A?%&*�-�&����� <��-������� <��-������ <��-�������

�

�K����	����	���������	�����	1%	����	���	�"���	�	�����

� ����� ����� ����� ����� �����

���� 4)�

 �,�$)�6���!��

�

�&%A?&%�;�-;?� ��%�??%���-*�� ��%��A%?��-��� ?%;A?%A;A-*�� A%;A�%&��-&;�

�)0)!�1�)���

���� ��$��
��%���� ��%?�?� ��%A�?� ��%A*�� ��%*;*�

��00)#$)�$#��

#��� 4)� �,�$)�

��0)0)!�1�)���

#��� ��$��

*�?-;�� ;;A-A�� &*�-��� �*�-��� ���-���

�

*%�����0�$$)� �!�!�+�$�� ���� �,�$�+��$)%�	� �3�#��!��0�#3��$4�!�� ���� �,�$�+��$)��4!!����$#�$��3)##��$��

 ��3���34�)����)-���������� �!!"�#$%���&� �!�����
2�

� ����� ����� ����� ����� �����

	�3� ��1��

0�#3��$4�!��

�$$4�!�� �'!���

��$�#�����0����(��

�4!!����$#�$��

3)##��$���#$%���&�

���
��

&-;?�@� �-���@� �-�A@� �-���@� �-;*@�

�

*%���$�!�11)��$#4+��$�� ��6����1�� �#�(�$�(� 	��	������������"��	��������	��������#�����.��	����������������	�

�����	�	� �� ��������	� ���	���	&� 5��	����� 	�� ������� ���"����	��� �	� ���	��	���� ��	� ���	���	� 	�� ������� 	��	�����

����#	��	������	�����	�������������-������������������������#���	����������	����""������&�


#9��������.����	���	"��������������	������	�	�����������	����	���	&�

*%&���!�(�1�)���6!4���(�	��	�����	������	�"��	�	�	�����$��	�	����	$	���	���	���������	��	��	���������	����������%�����

�������������	"��������"�����������"����$�	������������	��	������	����	��	�����	�����"��	��������	��������	���

���#���	�������	�������""��������

�

�

�

�



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

��������������	�

A%��)�$)� �!�0�$#�+)��)�������$���%�	� �3�#���� �$��#�!�$�(���!�0#�+)����)� ��+�� �$)�� ��!!"4!$�+)-����������

 �!!"�#$%����� �!�����
�

���)�����B�

�$$�()�

�

	+0)#$)� �����()� 	+0)#$)�

	++),�!�11�1�)���

�++�$�#��!��
�*;%?��-A��

��$#�+)��)���$$)�
;;%���%?A�-���

	++),�!�11�1�)���

+�$�#��!��
*?%&��%���-���

�
�

	++),�!�11�1�)���

6����1��#���
�%�??%*�;-���

�
�

��+����1��

�
&&%�*&-A��

�
�

�#� �$��

�
�%&��%?��-���

�
�

�$$�(�$5�6����1��#����)��

�++),�!�11�$��
�-���

�)�6�#�+��$��
A%AA*%�A�-&?�

���0)��,�!�$5�!�:4� ��

�
;%A��%&�*-?��

��,�$��
��%;��%A�A-���

��$��������3)�$���$$�(��

�
���%�&A-&&�

��$�����#��3)�$��0����(��
�?&%&��-&?�

����
��

�
?;%&*&%�;�-;?�

����
��
?;%&*&%�;�-;?�

B��0�$�#��!��$�,�!!�%�	!�0#�+)����)�I�!"4!$�+)�#�� �3)�$)��00#)(�$)��!!�� �$�� �!!���!�1�)�����!"4!$�+)����)�

I�#�6�#�$)��!!"4!$�+)�#�� �3)�$)��00#)(�$)%�

���)�����B�

�$$�()�

�

	+0)#$)� �����()� 	+0)#$)�

	++),�!�11�1�)���

�++�$�#��!��
���%�A�-�;�

��$#�+)��)���$$)�
;�%�*;%�;;-;*�

	++),�!�11�1�)���

+�$�#��!��
*?%�?�%��*-?*�

�
�

	++),�!�11�1�)���

6����1��#���
�%�&A%���-���

�
�

��+����1��

�
��%A*�-�*�

�
�

�#� �$��

�
�%�;�%A�A-&��

�
�

�$$�(�$5�6����1��#����)��

�++),�!�11�$��
�-���

�)�6�#�+��$��
?%A�?%&&*-?��

���0)��,�!�$5�!�:4� ��

�
�%���%�&*-���

��,�$��
�&%**&%A��-���

��$��������3)�$���$$�(��

�
��%;�;-&?�

��$�����#��3)�$��0����(��
�%;AA-���

����
��

�
?�%;;�%���-&��

����
��
?�%;;�%���-&��

�

�

�



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

��������������	�

A%�%��)�$)��3)�)+�3)�������$����

�	"�������0������D�0�	��0�	�����������	�	���������������������	���

���)������

�

�>�5�?9
��>:2>�9�>:>�5�>� ���	��� 5�"�����

����#)(��$�� �!!��'��$�)��2� D��*�� �!&!��&'���  �

����)�$�� �!!��'��$�)��� ��34�2� D��D � ��&� �&D '�  �

94)$�� ���++)#$�+��$)� "���#3�1�)� D��D�� �&DD�&��/�  �

����#)(��$����)��#�� ���1��� ���0�3��!����0�#$�3�0�$�2� D��' � ���*%A*&-���

@�	�	� D��'�� ! &   �  �

5�������	������"	������	������	���� D�/  �  �  �

2������	����	������	������"��	��	���"�����	"����� D�/ �� /'!&*!��  �

�%�����#)(��$��6����1��#�� D�/� � /�&����  �

�%�������#��6����1��#�� D�/��� *� &'� �  �

����#)(��$�������#���$#�)# ���#�� �

4������	� D�/� �
�%�**%*�?-���

5�����	�����������"���	��� D�/��� //�&����  �

��"������	��������	��� D�/��� * D&'*'�  �

4�����������"���	���	��	� D�/�/� ���&�/D�  �

>���	� D�/��� ;�*%??&-���

5�����	�����������#���	��� D�/�!� �'&���/�  �

�	�����������"���	���	��	� D�/�*�  �  �

7��������������"�����������	��������	�	� D�/�D�  �  �

>���	��������	���	� D�/�'� �D*&!*��  �

�	��
�����������	����	������	�	�� D�// � �%�&�%��?-���

�

�

�

�



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

��������������	�

�

���)������

�>�5�?9
��>:2>�9�>:>�5�>� ���	��� 5�"�����

����#)(��$�� �!!��'��$�)��2� D��*�� �!&�!D&D  ��!�

����)�$�� �!!��'��$�)��� ��34�2� D��D � ��&D!�&*�'��*�

94)$�� ���++)#$�+��$)� "���#3�1�)� D��D�� �& /�& �*��D�

����#)(��$����)��#�� ���1��� ���0�3��!����0�#$�3�0�$�2� D��' � ���*%A*&-���

@�	�	� D��'��  �  �

5�������	������"	������	������	���� D�/  �  �  �

2������	����	������	������"��	��	���"�����	"����� D�/ �� /'!&*!��  �

�%�����#)(��$��6����1��#�� D�/� � '&'�!����

�%�������#��6����1��#�� D�/��� ��!&� D����

����#)(��$�������#���$#�)# ���#�� �

4������	� D�/� �
' �&�  ��!�

5�����	�����������"���	��� D�/��� ��'&D/�����

��"������	��������	��� D�/��� �/!&!/��/��

4�����������"���	���	��	� D�/�/� �&A%A��-&��

>���	� D�/��� /D�&�!*����

5�����	�����������#���	��� D�/�!� D'& !!�D��

�	�����������"���	���	��	� D�/�*�  �  �

7��������������"�����������	��������	�	� D�/�D�  �  �

>���	��������	���	� D�/�'� �'/&�  ��*�

�	��
�����������	����	������	�	�� D�// � �%��;%?*?-�&�

�

�

�

�

�



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

��������	�����	�

A%����3)�)�3�+��$�� �,�$��64)#��,�!��3�)�

K������� ���� %	����������	�	���������������������	���

�

9��������������)������

?9���5;5>:9� ���	���

5�4>�25��5�>:>��5@25�9�

<5:7:;5725�:9

#9�9��5;5>�

�  '�

���������������	��� � �  ��  �  �

��"������� �	� �	������	� �	� �������	�� ��	����� �"��	��	� �� �	�

	��	���	��	�

� � � �
' &/D��  �

�	��"	���	����	���� � � ���  �  �

4�����������"��"�	��	������	�����"��	�����#��$�����"����"����

�	�"�%%�	�����	�	�,�

� � � �
�-���

7�0�	�	�	�����	�%��	�������	�	� � � ���  �  �

�)$�!�� � � !�� ��%�?;-���

�

9����������	����������	������������

?9���5;5>:9� ���	��� 5�4>�2>�

4�����	����	��	�������	������������ � � * �  �  �

�

9��������������)������

?9���5;5>:9�

���	��� 5�4>�25��5�>:>��5@25�9�

<5:7:;5725�:9

#9�9��5;5>�

� ���

���������������	��� � �  �� �&��/����

��"������� �	� �	������	� �	� �������	�� ��	����� �"��	��	� �� �	�

	��	���	��	�

� � � �
D&/!'�!��

�	��"	���	����	���� � � ���  �  �

4�����������"��"�	��	������	�����"��	�����#��$�����"����"����

�	�"�%%�	�����	�	�,�

� � � �
�-���

7�0�	�	�	�����	�%��	�������	�	� � � ���  �  �

�)$�!�� � � !�� ��-&��-�A�

�



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

��������
�����	�

9����������	����������	������������

5��	����� �����	��������%	�	� ����	�%	����	�������������	���������&� 5��������	� �	�"�������������	��� 	��	����� 	��

������&�

�

?9���5;5>:9� ���	��� 5�4>�2>�

4�����	����	��	�������	������������ � � * �  �  �

�

?%��0����0�#��!�0�#�)��!��

?%���7����������������"��������"�����������������	��"��	����������������

�
�

���)������ ���)������ ���)������ ���)������ ���)������

5�"������	�	���
�	��"�������&����
�&��*����!��
������
&�
�'!8�  !��

�-���%&��-��� �%���%;�&-�A� �%��*%?��-*?� �%�;A%;?�-��� �%���%�&�-*��

5�"������"����
�	�"���������
�����������	�
����	�����#���&����
�&���*����!��
������
&�
�'!8�  !�

�%���%;�&-�A� �%��*%?��-*?� �%�;A%;?�-��� �%���%�&�-*�� �%�;*%*�;-�A�

�	�"���������
�	�	���

�5� �5� �5� �5� �5�

	�3� ��1�� �!!��

�0���� ��

0�#�)��!���4!!��

�0����3)##��$��

��-A�@� ��-��@� ��-��@� ��-;�@� ��-A&@�

R�	����A�	����������	��������������������	�����	�

?%����0���� �!�0�#�)��!���0#)�3�0�$�� � �

�0����0�#�)��!�B�

�,�$��$��

�

���)������ ���)������ ���)������ ���)������ ���)������

�0����0�#�)��!�� /&'*�&��'���� /&D'D&����*D� /&*�!& !�� �� /&*��&�*D� �� /&*��&D� � '�

�,�$��$�� �/&' /� �/&D�D� �/&*'D� �/&!��� �/&!�!�

�0����

0�#�)��!�7�,�$��$��
�**-��� �*�-*�� �;A-&�� �;A-�?� �;A-���

B�0���� ��0�#�)��!�� ��3)��� �#�#�2���$�#(��$)����=���$�#(��$)����=�	����

�



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

��������������	�

?%����00)#$)��,�$��$�� �0�� ��$��

�

�

���)������ ���)������ ���)������ ���)������ ���)������

�,�$��$��

��0�� ��$��

�

�&*� �&?� �;�� �*;� �A;�

�

?%&� 	� �3�#�������!�0�#�) )�3)��� �#�$)�0�#���#�00)#$�� ��!�()#)�6!����,�!�����$�4#�$�� �!!"�++����$#�1�)���

�)�)��$�$��#��0�$$�$����!�+�$�� ���0����0#�(��$�� �!!���)#+�$�(���(�'��$��

���� �	���	������ ���#���&� '� ������ �D� ���� ?&
&� *D8� � �� �#9���� ���� "��	���� ����	������� �  '1� �/�� .��

�����������"����	������	�	���""���	��	�������������	%	��&��	��������	��"���	��������	��"����"���"��������������"��

������	��������"����"�������.���������&�9#��������	�"�������	���	�	����	��"��������� F��������"����	�"�$�����

�����  '�G&��D&��!�'���������	"���������������%���������"�������$�����&�

:���� �/����������	�	�"�$���	������	��	�G�/ &   �"�������.���"����������$	�������	����	�	�,����	��	��.������

�	�������������	�	�������� F���"���	�.	����������������"�����������0�������"�������"����	�������������

�����  '�"�����������	���	�,�������"���	��������������D�����#���&�'�����?
�*D8� � &��

?%;� 	� �3�#�� !���0�����)�$��4$����!�0�#�) )� ��#�6�#�+��$)� �!!��#�!�1�)���0�#�$�!��$�0)!)'���3)�$#�$$4�!��

#��0�$$)��!!"���)� ��#�6�#�+��$)��� �3�$)� �!!��!�''��


�+�$�� ���0������������������������2��;?%��*-�;�;�@� ��<%���*%&;�-?�����

����� ����� ����� ����� �����

��*%&;�-?�� �-��� �-��� �?%*��-��� *�%���-��B�

R��	���	�G�/ &   �"�������.���"����������$	�������	����	�	�,����	��	�

���	�	����"���	��� �/�3�"��	�����������!&��/�D'��D&��'�'��"	H���������	�����"�����$$	���	����	�G��D&��'�'��"���

������������	%	�����	�������	�"��	�	����������"�%%�	���	�����	����������	�	����	��	���	�"���������#���&�'��������D�

����?&
&�*D8� � �&�

?%*��	� �3�#�������!�+�$�����4�1�)��!�� ��34�����0#�3� ��$��04�$������)��$�$��#��0�$$�$�� �!!���1��� ���0�3��!����

 �!!����$�$41�)��2�

�	�

�

?%A���)� )�#��)#��� �3��$#�$��

	� �3�#�� ��� !"��$�� F�� 0#)((� 4$)� �� #� 4##�� !�� 3)����$��1��  �!� 6)� )�  �!!�� #��)#��� 0�#� !�� 3)�$#�$$�1�)���

 �3��$#�$�2�


"��$�� ��!� 0�#�) )� 3)��� �#�$)� ���������� F�� #� )$$)� !�� 3)����$��1��  �!� 6)� )�  �!!�� #��)#��� 0�#� !��

3)�$#�$$�1�)��� �3��$#�$��3)+������(��3�� �!!����'4��$��$�,�!!�2�

�

�

����� ����� ����� ����� �����

�)� )����)#���

 �3��$#�$��
;��%���-&�� ;��%�*?-��� ;��%�?A-A�� &?*%A?�-A�� &A�%�&*-�&�



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

��������������	�

�

?%?� 	� �3�#�� ��� !"��$�� F�� � )$$�$)� 0#)((� �+��$�� ��� ������  �!!"�#$%� *�  �!� �%
'�%� �*;7����� ��  �!!"�#$%� �-�

3)++����� �!!��
�''���&&7���A���$�#��!�11�1�)�����	�3�"������������#���	�����������#��������������������

���"�	�	� �""���	� �� �	� ����������	�	�,� 	��"���������� ������� 	������������ �	����	� 	�������	�	������%����	��	�

��	"���	��	��� ��������� �����0��� ��� ������	����� �� �#������	�	�,� ������ ������ �����	�,�� ���.�� "���

������$$	��������	���	���������"���������	������	�	�&���

�

������	8�.���!��(�� �'!��)#'����+����$�#��� ��3)�$#)!!)�

�%� ��!��(�� �!!���)#$�� ����)�$��

�$$�(�$5� ��3)�$#)!!)(�	��	���������#�����3��������$$������	����	%����	��	��"����	�������	��	�����������	��

�����	�������	�	��	����������	�"���$���	�	���$����	�,������%	�	�	����$�	����	���������	��	���	��	�����	��!!1

�!D�����#���&��������
�$$���!!8�  �&��������	�"������3����������	����	"��������	���	����	�	������������

:���#����� ���� 0�	�0����	�� �  '1� �/� �#9����� "��� ������� �	������� ������� �	�.	����� �	� �.	��	����	�
����#��%	��� ����#���	�	�,� �	� ���������� �"������ ������ ������ ��	� ����	� �	� ����	� ��	� ����	� �!!1�! �
����#���&���������
�$$���!!8�  �����	�3��������$$������	����	%����	��	��"����	�� �����	��	������������
"���$���	�	���$����	�,������%	�	&�
�

�$$�(�$5�'�4#�� �1�)��!�(� 	��	����� ��� �#�����3� �������$$������	� ��������&���� ��� �	�"�������������	����

�	"�������	���	����	�	�����������&�

:���#���������#	������0�	�0����	���  '1� �/��#9��������3���	��������$$������	����	�	�,�$	��	��	�	������
���"�������������������	�����	&�
�

�%� ��!��(��  �!!"�#'��)�  �� #�(���)��2� 	��	����� ��� �#����� 3� ������ �$$����� �	� �	�	��	� �	� $���	� 	���$����	�,�

�����%	�	&��������	�"�����3���������	����	"��������	���	����	�	�����������&�

L’attività di controllo, se si escludono alcuni suggerimenti, raccomandazioni o inviti formulati ��	�
���%��	���	�3����"��������������������������	����"���������������������#��	�������	�	�����	�����
�����%	�������#����&�

�

��#$��8�����1�)�����$#�0#����0�#�3)�$���#��!���0���2�����	�����	��������"����"�������	��	��$�	�����������	�	��

"���������������������	$�	�	���	�	��	�����������$	���.��.��"������	��	����	�$��	�����	�	&�5�������,������������

��� �	�$��	� ���	� �	� �"���� �	� "�J� ������� ��� ���������� �"����� ������������ ���� ������ ���� 0�	�0����	���

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

��&�"�������	�%	�	�,����	�����"���	���������	�	��	���	���	�.��	�������	����	�������$������	�"�$����	����	��	��"���

	��"	����������"��� 	� ����	�	� ���	��	� 	�����	����������� ���������	������������$	����
��%���	���"��� ���"�%%�	���

	�����	�������"�������������  '��	������"�����������	���	���	���������	$����������#7$���	��<�����	����"������

��	��""��������	���	������	%��	���$	����	��������$��������������	��&�

5�� ����	�	� $������	� ��� ������$	��3� ������0�������	� �$	��� ������"�	��	"��	� ���	� �.��������	����� ��� �	$	�	�,�����

%	����	����� �	�3�"������������ 	���%	�������&&� ���������%	� 	� �����	� �	�3��"�����������	$�	�	���	����	���	����

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

���"����	�	���������&   &   �  ��	������&�



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

��������������	�

�	$�	�	���	���������	�����������������	�����������������	���	���������"�������$�	����	�	�������	"����"��������

�������� ��������	��� ������ ��$	���� 
��%���	�� � �	�����&� 7��.�� 	�� �	������ �� "��������� �"������ ���.�� 	��

�����	��	������������	����	���&��������������	�����.���������	����#��0�	�	�	�����	�����	�	���"����	����"��	�	�	��

��&�$���	��������$��	�����	�	�	������	���������$	��������	��������	�	�����	����������#�������	��"���������&�

5����������	� �	�"���	� ���������	��������	������� ���	�	�����	�����������	�	�,�� ���������"���������� � 	��������

��������0���	�,���	�����	�	����&�$���	�����������>����������	�	���	����	����������	�	�	�������	��	�&�

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

�����������

�������� 
�����

<���	��	� $������	� �	�

���	�	�����	������	� $���	����

���	����������� /&*D�&D ��*�� /&!�/& �/�' � /&*!�&'���*'� /&*/D&/' �' � �%;�?%;*?-*?
�
� 1�D!&�/!� *� 1��'�F�

<���	��	��	�"��	�	��������� �  &!���D � �/�&� !���� ��/&!���DD� ��/&��'� /� �!!& '�� !� !�&�/*��!� �/� *F�

<���	��	� �	� 	�����	����

"�%%�	��� �&'D!&!D �'*� �&'��& '��' � �&D� &D���*�� �&D��& !D�� � �&D*'&��'� �� 1� *&����'�� 1����F�

<���	��	������	���������������� ��*&* ��DD� �'�&�D/�D*� /'�&*�'���� /��&'!'���� /�!&//'�� � 1���&/!/��D� 1���//F�

<���	��	����� ���������"���	���

���	�����	��� �/!&/'��''� �'�& � ��!� ���&�*���'� ���& !'�'/� /D/&*�!���� 1��&!�!��D� 1��� !F�

<���	��	� ���� ���"�� ������

�	�%	�	�,�����	�����"���	� �&  D&�� �!�� �&�*�&'� ��*� �& �!&��*�*'� �&���&��'�'!� �&���&� !��/� ��!&!���*'� ����DF�

<���	��	� �	$�������	� ���

$���	���� ���� ����	���	�� ��

����M��%	����� /&/!D&!'���D� /&�'�&� ��'�� /&/�D&��D�D�� /& * &! *���� /&�//& /�� '� 1�/�&!! � '� 1*�  F�

<���	��	����������������	���� /&�D!&'�/�*!� /& *D& �!�D�� �&'� &*�!�� � �&*/�&��'��*� �&'� &�/!�D/� 1��!&��!�'/� 1*�*/F�

<���	��	� ���� ���"�� ������

��	��""��������	��� � /&''*��*� D�&�� �'!� D'&''*�!D� ���&*����D� ���&��D�'*� 1�D&�/D�� � 1�D�* F�

<���	��	� �����	��� �� ����	�	�

"������	�	� ��&'*'�  � �D&�*����� � &'���*�� *'&!D��*�� /D&� D��D� �/&��'��D� ����!F�

����
	� /�����
	� ��

��

����	��	� �&%�;�%���-�&� �&%A&?%A�&-�*� �&%�*�%���-;&���%�&�%�;�-�A� �&%�;*%*;�-�A� �A��%**�-AA� �&-A�@�

�

�

�

�

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

�
�
#5�"�����3���������"������������0����������	�������������	�����������������"����#��	������	���������������	����	���	��,�

�������������"��������������	�������������"���5&�&@&�	��0������������������	���������������#7$���	��������9�����������

�	�����	�����������������������"���5&�&@&���"������	����������&�



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

��������������	�

7���	�����������"����"���	������������	���������������	�������	��������	�	���$$	��	��	�"���	��	����������	�"���

����"�����	�"�����������"���$�	�	�������	�"���	�	&�

�

� ����� �� ����� ����� ����� ����� 8����������������

	�$�#(��$������� 	+0)#$)� @� 	+0)#$)� @� 	+0)#$)� @� 	+0)#$)� @� 	+0)#$)� @� 	+0)#$)� @�

�1�4��������� /&�' &����!/� ���  F� /&��D&��D� �� �/�'�F� /&���&��!��'� �/�'*F� /&/'*&'���''� ���/!F� /&/!�&/���� � ��� �F�1��D&'�*��/� 1!�/DF�

�1�7�0�	����%��	��	�

��������� �!D&�� � '� ����F� ���&!�D� �� ��� F� �D*&��D���� ��/ F� ��/&��/� *� ���/F� �  &!'/�*�� ���!F� /�&��/�!�� �'�/!F�

�1�4������	��	��	�

����	�	� *&/�/&   ���� �'���F� *&!��&� D���� ���D/F� *&/��&// � /� � �'*F� *&/!!&�/D���� ���D�F� *&�D!& �D�D�� �!�DDF� �//& �D�!*� ��D�F�

�1�@�	�	����%��	��	�

����	�  �  �  �  F� / &   �  �  �� F� /�&����!��  ���F� /!&/  �  �  ��!F� /*&�*'�*/�  ���F� /*&�*'�*/� �  �  F�

�1�2������	����	� �&/D'&**'�D!� ���'DF� �&�//&*�*� �� �����F� �&�D'&*�/�*/� �����F� �&D'D&�'��*�� �/�!�F� �%���%&�?-���� �/�' F�1�* &�D��D�� 1*��/F�

�1�5�������	�"���	�	� *� &'�'�''� ��*�F� �D�&'/����� /�'*F� �!/&!!!�  � /�'�F� ��!&� D���� /�� F� /� &!!��'�� ���/F�1/* &��D� �� 1��� DF�

�1�5�"������������� ��'&��'��/� ��*�F� ���&� /�� � ��!!F� ��/&�� �* � ��*!F� �'*&����//� ���/F� �!*&D������ ��!DF� D&�!/���� /��DF�

�1�>���	�

�������	���	� �D*&!*���'� /��!F� �!�&�*/�'D� ��**F� /*�& ������ ��! F� �'/&�  ��*� ��� F� /�/& ���� � ����F�1���&!�D�''� 1�'�!!F�

�1�7����������	�

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

�1�<�����

��������	����

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

�1�<������	��	������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

�)$�!���0����

3)##��$�� �&%�;�%���-�&� ���-��@� �&%A&?%A�&-�*� ���-��@� �&%�*�%���-�&� ���-��@� ��%�&�%�;�-�A� ���-��@� �&%�;*%*;�-�A� ���-��@� �A��%**�-AA� �&-A�@�

�

�

�

�

�

�

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

�
�
#5�"�����3���������"������������0����������	�������������	�����������������"����#��	������	���������������	����	���	��,�

�������������"��������������	�������������"���5&�&@&�	��0������������������	���������������#7$���	��������9�����������

�	�����	�����������������������"���5&�&@&���"������	����������&�



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

��������������	�

��#$��8�.����#'����+��3)�$#)!!�$�2���

�������	%����	������������	$�	������������&� *������!��	���%���� � ��	�3�"���������������)�	��$�	�	�������������	��,�
"�����	"�����������$����	�����"	����	��6����&�/������	��*1//����$$�����8�  *��
�$$���	����	��	���  D+&�

�����	%����.��"���	����	��������	������������"�����	"��	��	�������������	��
������������������$����	����	��,�����	��
��$��	��	����������	(�

�����	���	���� ������

/	��	�	���

9�����.@� ��

0�#$�3�0�1�)����!�

��7��7�����

�''�$$)��)3��!��


��������&"&�� ���	��,�"���

7�	��	�

�  &   ���	��	�

���	���	��"��	���

���	���	�

�&   &   �  ��	�

9����1�''�''F�


#�����	�	�� 	�� "��"�	�� �8�� "��� ������ ����	� ������ ���	�	�,�

	������	���$���	�������������	�����$�	�	�"	���	������	�	�����	����

	��	��� 	���$����� �� ����� �	���	%��	���� �	� $���������� �� ����	�

���%���	%	�	&� 9����	�	�� ��	� ����"���	� "�%%�	�	&� ����	�	� �	�

	$	���� ��%����� ���������� ����"������ �����	������ ��	� �	�	��	�

����	�	&� A���	���� �	� $��������	� ������	�	&� 4�����	���� ��

�	���	%��	�����	��������"�����	��	�	�	����	������	��	&�5�"	�����

��� �����	�	�� �	� ���	� �	� "�%%�	��� 	����	���	����� 	�"	���	�

�������	�	�����"�������	��&�

7�	���������	�	�

�������"	���&"&��

���	��,�"���

7�	��	�

�&�**���	��	�

���	���	��"��	���

���	���	��&�**�  �

9����1� � �!F�

A���	���� �	� ����	�	� "�%%�	�	� ������	�	�� "�����	���� ��

�	���	%��	���� �	� ����$	�� ������	��� �� �	� ������� ���� ����	���	��

������ ������ 2���"	�&� 4��$�����	����� ����	����	���� ��

$���	�����	���0������	����$����������"������	�����$�	�������

���	�	�,��	��������������	������������0��&���������������"�����

����"����� �� �����	������ �	� �	�	��	� ���	�	� ��%��	&�

?	���	%��	���� �	� $��� ������&� �	����	� �	� "�%%�	���

	����	���	����� �	� ����"������ �	� "���.�$$	�&� �	������

	�������	�������	���	���&�

�	�	�����&�&�&-� ���	��,���

���"����%	�	�,�


	�	�����

K������	����	���	�

�&!  �  �9����1�

D�!!F�

�����	�������� �� ����$	������ 	�� ������ ��	���	�� ������ ����	��	�

��������	� 	� ����	�	� ���	��	��� ������	�	�,��	� �	�	�������	���� �	$�������	�

���	��	���	���	������	$�	����	��%	�	�,����.���	��"������$	���	������

�	"��������� ������� ��������� 	��	$���	���&� �����	�������� ��

$���	�����	����	�	�,�	����%	������������&�

������9�	������	��,�

���"����	���"���

7�	��	�

���	��,�

���"����	���

"���7�	��	�

 � ����F� ��������� ���� �	�"���	�� ��� �����	�	�� ���� ����	��� ��� ������

�"����	��	� �� ����	�	� %�����	� �� �	����	��	� �������	�	� ������

��$$��������#	�������"���	"����	�"����$�	�������	���	�,��	���	�

����������������������	��,&�

:����	� ����� 	������ ����	����� ��� �	���	�,��	�"�%%�	��� 	��������� �"��� 	��������	������������"�����	"��	�������������	��,�

������$	���"���� 	��0����������#�$$��������	�������������������������"���	�������	�	�,����������������������	��"���	��
"����$�	������ ������ �	���	�,� 	��	���	����	� ����#9���� ��� �����0���� ���� �	� ����	��� ���� �������� �������	���� ���� �#���	�	�,�
���	����	����	��"����$�	��������$�	�	�������	�"�%%�	�	�


������$	���&"&�&� ���	��,�

"���

7�	��	�

� &   ���	��	����	���	��

"��	������	���	�� &   �  �

9����1�!�!*F�


��������"��"���	����

'�&D�����	��	�"��	���

���	���	�'�&D���9����Q�

/ �'/�F�


#�����	�	��	��"��"�	���8��"�������������	����������	�	�,�	������	����

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

�#�""����	$	����������� ��� ����	����	� 0����	��	� �������	�����$	��

����.N� ��� "��$�����	����� �������	���� ��� �����	�	�� ��	� �����	�	�

	�"	���	&� 
#��"���������� �	� �	����.�� ���� ���"�� ������ �	�	��� ��

������ �.	�	���� �	� ����	� $����$	�	� �� $���	�	�	&� 
#	�"�����	������ ���

����	����	�$�����	������%��	&�



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

��������������	�

�

�%�� 
���)3��$5� ��34���!!"�#$�3)!)��?-�3)++����,��-� �!��%
%�������
����?-�3)�$#)!!�$�� �!!"��$��!)3�!��F���)�

#��0�$$�$)���(��3)!�� ���0���� ��34���!!"�#$�3)!)�A*�3)++��A� �!��%
%��%����� �!����?�

�	�
�

�%�� �)�)� 0#�(��$�-� ��!!"�+,�$)�  �!!"���#3�1�)�  �!� 3)�$#)!!)� ���!)')-� +��4#��  �� 3)�$���+��$)�  �!!��

 ���+�3F��#�$#�,4$�(��0�#�!���)3��$5� ��34���!�04�$)�0#�3� ��$��

���
�

�%���#'����+��3)�$#)!!�$����������� �!!"�#$%���;�-�3)++���-��4+�#�������-� �!�3) �3��3�(�!��

��$�#��!�11�1�)����$$#�(�#�)��)3��$52�

�	��
���	��	������	�	����

����	��	��
	����	���"�������

���������������������

�

�	
���	������������B�

3�#$�6�3�$)���!��3�)� ���#�(���)�������2��)���� �3�$)�0�#3FJ�6�3)!$�$�()�0�#��)+4���3)��0)0)!�1�)���>�

&�%�����,�$��$���

 �$���)$$)��� �3�$��2���!��3�)������

�)#+��

'�4#� �3��

��0)!)'��� ��

�)3��$5�

��+0)� ��

�$$�(�$5�������

�

��$$4#�$)�

#�'��$#�$)�)�

(�!)#��

0#) 41�)���

��#3��$4�!�� ��

0�#$�3�0�1�)���

)� ��3�0�$�!�� ��

 )$�1�)���&��

*��

��$#�+)��)�

��$$)��1��� ��

)��)3��$5�;��

���4!$�$)� ��

���#3�1�)�

0)��$�()�)�

��'�$�()�

� �� �� �� � � � �

�����1��� ��

�0�3��!��C
��

�)� ���D�

�

A� � � &%�;&%��*-��� ���-��� ��%�&&-��� ���-���

��.��1%�0�3��!��

C�!,�$#)�D�

�� � � *?;%��;-��� ���-��� �&�%�??-��� ��&%?**-���

����1%��0�3��!��

C�'%��)#+�$�(��

�)����'�!)�

�� )! �D��������������

�� � � �%�*�%��*-��� ���-��� ?�%�&�-��� �%??;-���

��.�
4+�$�3�

�%0%�%�

��� � � *��%;&?-��� ��-��� �%�?�%���-��� �*A%��*-���

��� A�	�	�"���	��������	"�����	����������������"������	�$����


#�������������������#���	�����	�,�3������������"�����������0����������"�	����	�������	������	����"��	������
�$��������	�0��-�

�#���������������3������������"����	������0����������"�	����	�������	������	��	����	�������	�0���

��� 5��	������#���	�	�,������	��������������	��,�	��%�������#��������	"����������	�������	�	�����

/�� 5��	���������������������	�	�����	�"������	�������������	�	�,��.��	��	������"���"���������������
�������������"����	������������	��,�

��� �	�	����������0������	���"	��������	������������	����"���������	��,��	���"	���	������0������	���"	������	�
�����	����������	���"��������	������"��	��	����	��������	�Q���	�����

��� ��	�������	����"	��������	����"	H�����	��	��	������"���������	��,��	���"	�������	����"	������	������	����"	H�
����	��	��	������"��������	������"��	��	����	��������	�Q���	�����

!�� :���������	��	����������	����������	��,���	�"����������0���	��	�����	��������"������������	�
"�����	"��	�����	�������� ��'F�



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

��������������	�

B��0�$�#��!��$�,�!!���!!"���1�)�� ��!!��6���� �!�0�#�) )�3)��� �#�$)�

�

�	��
���	��	������	�	����

����	��	��
	����	���"�������

���������������������

�

��	
���	�����������B��

 �$������#�$��2� �$�� ��0)��,�!����!��3�)������

�)#+��

'�4#� �3��

��0)!)'��� ��

�)3��$5�

��+0)� ��

�$$�(�$5�������

�

��$$4#�$)�

#�'��$#�$)�)�

(�!)#��

0#) 41�)���

��#3��$4�!�� ��

0�#$�3�0�1�)���

)� ��3�0�$�!�� ��

 )$�1�)���&��

*��

��$#�+)��)�

��$$)��1��� ��

)��)3��$5�;��

���4!$�$)� ��

���#3�1�)�

0)��$�()�)�

��'�$�()�

� �� �� �� � � � �

�

��.��1%��0�3��!��

C
���)� ���D�

A� � � ��%;��-��� ���-��� �%��&-��� �**-���

�

��.��1%�0�3��!��

C�!,�$#)�D�

�� � � ?�?%�?�-��� ���-��� �A;%*��-��� ;%&��-���

�

����1%��0�3��!��

C�'��1���

�)#+�$�(���)��

��'�!)�

�� )! �D��������������

�� � � �?�%;�*-��� ���-��� ���%;?�-��� &%�**-���

��.�
4+�$�3�

�%0%�%�

�

��� � � ?*�%��;-��� ��-��;� &%�A&%���-��� ��A%A�&-���

���A�	�	�"���	��������	"�����	����������������"������	�$����


#�������������������#���	�����	�,�3������������"�����������0����������"�	����	�������	������	����"��	������
�$��������	�0��-�

�#���������������3������������"����	������0����������"�	����	�������	������	��	����	�������	�0���

���5��	������#���	�	�,������	��������������	��,�	��%�������#��������	"����������	�������	�	�����

/�5��	���������������������	�	�����	�"������	�������������	�	�,��.��	��	������"���"�������������������������
���"����	������������	��,�

��� �	�	����������0������	���"	��������	������������	����"���������	��,��	���"	���	������0������	���"	������	�
�����	����������	���"��������	������"��	��	����	��������	�Q���	�����

��� ��	�������	����"	��������	����"	H�����	��	��	������"���������	��,��	���"	�������	����"	������	������	����
"	H�����	��	��	������"��������	������"��	��	����	��������	�Q���	�����

!�� :���������	��	����������	����������	��,���	�"����������0���	��	�����	��������"������������	�
"�����	"��	�����	�������� ��'F�

�

�

�

�

�

�



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

��������������	�

�

�%&%� ��$�#��!�11�1�)��� �$$#�(�#�)� �)3��$5� )� �!$#�� )#'����+�� 0�#$�3�0�$��  �(�#���  �� :4�!!�� �� �3�$�� ��!!��

$�,�!!��0#�3� ��$���

������������	�	�����"������	��10������!�0�������

�	��
���	��	������	�	����

����	��	��
	����	���"��
��	���/��	��	�������	���	��������������

�	
���	�����������B�

3�#$�6�3�$)���!��3�)� ���#�(���)�������2��)���� �3�$)�0�#3FJ�6�3)!$�$�()�0�#��)+4���3)��0)0)!�1�)���>�

&�%�����,�$��$���

 �$���)$$)��� �3�$��2���!��3�)������

�

�)#+��

'�4#� �3��

��0)!)'����

�1��� ��)�

�)3��$5����

��+0)� ��

�$$�(�$5����&��

�

��$$4#�$)�

#�'��$#�$)�)�

(�!)#��

0#) 41�)���

��#3��$4�!�� ��

0�#$�3�0�1�)���

)� ��3�0�$�!�� ��

 )$�1�)���;��

A��

��$#�+)��)�

��$$)��1��� ��

)��)3��$5�*��

���4!$�$)� ��

���#3�1�)�

0)��$�()�)�

��'�$�()�

� �� �� �� � � � �

��.���(�$����%#%!%� ��� � � �%*��%?&�-��� ?-*A� ��%?�A-��� �%?;�-���

��� A�	�	�"���	��������	"�����	����������������"������	�$����


#�������������������#���	�����	�,�3������������"�����������0����������"�	����	�������	������	����"��	������
�$��������	�0��-�

�#���������������3������������"����	������0����������"�	����	�������	������	��	����	�������	�0���

��� ������	��	����������	�������������	��,�"������0���	�����	������	���0�	�	�	���������������	����	��	���	�
����	�	��	���	����"�����/����������"�����	"��	��	�

/�� 5��	������#���	�	�,������	��������������	��,�	��%�������#��������	"����������	�������	�	�����

��� 5��	���������������������	�	�����	�"������	�������������	�	�,��.��	��	������"���"���������������
�������������"����	������������	��,�

��� ��	����������0�������"	�������������	����"���������	��,��	���"	���	������0������	���"	������	������	����
������	���"��������	������"��	��	����	��������	�1���	�����

!�� �	�	�������	����"	��������	����"	H�����	��	��	������"���������	��,��	���"	��������	����"	������	������	����
"	H�����	��	��	������"��������	������"��	��	����	��������	�Q���	�����

*�� :���������	��	����������	����������	��,���	�"����������0���	��	�����	��������"������������	�
"�����	"��	�����	�������� ��'F�

B��0�$�#��!��$�,�!!���!!"���1�)�� ��!!��6���� �!�0�#�) )�3)��� �#�$)�

�	��
���	��	������	�	����

����	��	��
	����	���"��
��	���/��	��	�������	���	��������������

�	
���	�����������B� ��3�#$�6�3�$)��!���!��3�)� ���#�(���)���������

 �$������#�$��2� �$�� ��0)��,�!����!��3�)������

�)#+��

'�4#� �3��

��0)!)'����

�1��� ��)�

�)3��$5����

��+0)� ��

�$$�(�$5����&��

�

��$$4#�$)�

#�'��$#�$)�)�

(�!)#��

0#) 41�)���

��#3��$4�!�� ��

0�#$�3�0�1�)���

)� ��3�0�$�!�� ��

 )$�1�)���;��

A��

��$#�+)��)�

��$$)��1��� ��

)��)3��$5�*��

���4!$�$)� ��

���#3�1�)�

0)��$�()�)�

��'�$�()�

� �� �� �� � � � �

��.���(�$����%#%!%� ��� � � �%;*&%AA�-��� ?-*A� �?%;??-��� *%??�-���

���A�	�	�"���	��������	"�����	����������������"������	�$����


#�������������������#���	�����	�,�3������������"�����������0����������"�	����	�������	������	����"��	������
�$��������	�0��-�

�#���������������3������������"����	������0����������"�	����	�������	������	��	����	�������	�0���

��� ������	��	����������	�������������	��,�"������0���	�����	������	���0�	�	�	���������������	����	��	���	�



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

��������	�����	�

����	�	��	���	����"�����/����������"�����	"��	��	�

/�� 5��	������#���	�	�,������	��������������	��,�	��%�������#��������	"����������	�������	�	�����

��� 5��	���������������������	�	�����	�"������	�������������	�	�,��.��	��	������"���"���������������
�������������"����	������������	��,�

��� ��	����������0�������"	�������������	����"���������	��,��	���"	���	������0������	���"	������	������	����
������	���"��������	������"��	��	����	��������	�1���	�����

!�� �	�	�������	����"	��������	����"	H�����	��	��	������"���������	��,��	���"	��������	����"	������	������	����
"	H�����	��	��	������"��������	������"��	��	����	��������	�Q���	�����

*�� :���������	��	����������	����������	��,���	�"����������0���	��	�����	��������"������������	�
"�����	"��	�����	�������� ��'F�

�

�%;� �#)((� �+��$��� )$$�$��0�#�!��3����)�����$�#1�� ���)3��$5�)�0�#$�3�0�1�)�������)3��$5��(��$��0�#�)''�$$)�

�$$�(�$5� ��0#) 41�)��� ��,��������#(�1���)���$#�$$�+��$����3����#���0�#��!�0�#��'4�+��$)� �!!��0#)0#���

6���!�$5���$�$41�)��!���#$%��-�3)++���A-��?�����-�!�''���&� �3�+,#�����A-��%��&&�2�

7� ��$�	��������� �	��$�	�	�����������������������	$�	�� ������������� � � �� �6� ���&/� � ����	��*1//�������

��$$�����8�  *����������������	�����������	���	����������	��	�����$�	�����	����	����������	��,�
������$	��

�"�� 	�"����	���	� "�	���	� � �� 7�7�� �	���	������ ��� 	�"������� ���� "��������� �	� �	��	��	���� ������

"�����	"��	���� �.�� ��� ��������� �""��	%	��� ��� �������&� 7�� �$$	� "�J� �	��	� ��$$	������ ���.�� ��� ����

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

"���.�������	����	��� 	����������"��������"������������0���������!!F�������"	��������	���&����������

������"�� 	�� ������ �������	� ���� 7�7� ��� �	��� �	� ���	�	����� ��� �������� ���	����� "��� �������� "���	%	���

�#	�$�������	�������������	�� ���%	���	����.��"�J�������� ��$$	����� ��������� �#���������	� ����	� 	� ���	� ���

��������"�������������$$	�����������*�F�������"	�����"�������������	�	�.��&���

������������������������������ � � � BBBBBBBBBBBBBB�

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

	����	��	���	������ "������ ��� ����������� "���������� "��� 	�� �����	�������� ������ �	������ "�%%�	��� ����

����	��	�����0�	��	����������������������������������	��,����������	�������	��	��������D8 �8� ��&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�




