
��������������� ���

�������	
�����	���
��

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

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

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

� �� ����������	��
�������	�������
�������	��	�*+����"	����&���)���������
������
	��	�	��	����
�,���	
�$�����
���
��-���'�

� �� ���������	���������������*.	���	��#&���)����
����������$$���
���/��)��
�
��	������	��	�����	
������	0�����������������$�����������
���������	�	/���
1��	���������	���
��
�	���
��	
������#���
��2&�	
�������
�����	��	�����	
�
�$��'�

� �� ��������������	��������	��������	
�������	*�
������	���������	��#&���)����
�����	#�������
$���	���
�/����$�������	��3�����$���	
��$�������	��3
����	��
!��)���
��'�

�	
��	��������
���
��	��������	
��	������
��$��	���
&�%������!�����	���$	����	����/������������$#�����
�	
��	����$�	
#������
�����������'��
��	
#���������������	����/�����	
�	����/�����
�	��
	�������'�

4����	�����&�������#&��������/�
	���
��$�	��	
��	���	
��	������
'������	������"	�����
���������$$���
���/��)��
�+��
��&������	
��	��&�	
�������)�����	�����+��
���$���+�	
��&�
	
���	
	��	
�+��
���15�6/6����2'��	
#��������"	�������"���������!	������$�	!�����$�
��	
���&�.�	-���	
�!������7���������&�	
�����$����'�

�
�	������
������
����������$$���
���&��������	���	�����$��
��
���	���������/���!	��	���
��
�
���)�������������	�	�������
�#&�
��/���&��	��8�����$���	���
�&������
�&�	
��
��	�	�����������	��
��	
����)���	��
��	���������$��������	��3�����$���	��	�'�



�	
��������

�����������������	����!�
������/�#�
��	
�����
���������������$$���
���������	������
�#����$�)����
���#�����1$����"	����&���	����	����
����	
�!�������#���������
����	
&�
���4-��/	�9	
��4�	/���!������4-��/	�9	
���#������2'�

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

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

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

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

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

:��
���$�
�
��#�����)
�%���!��	/��	�#&�#�����������������������	��#����	����/����
��������$#��������	����
$���	���
&��	�������	
���������)����#�����)
�	����/���'������
	���	���������$��������	��
��$�������'�

+����&����������)����/���
���������������	���#�/#�	
#�%�������'�4
������
�&����)����
	���)�#�������	0��	�!	
�	����$��
�������	/����#�	��
������!	������%��3���	����
����
�������������	��%���������'�

�$�#�������	������������$#�#����$���	�&���������������������/������	���&�9����	��)����
	
#�������	����/���'�+����"	������

��$77/,67�S�

�[PO�ODQJ�1072.(1��,03/,('�!�

�	
��	���������
���!	������$��������������	����/�������������
$������������	
��	����	�����$�
����
�
����%��������$��	���
�&�	�����)
��
������
���';'�



������
������
������ ��

�,67,1*�� ��

'���������������(��������������������������������

/DQJ9DOXH���� �/DQJFRGH��
�
�6XEFRGH��

/DQJFRGH����� �,62���&RGH�_�,DQD&RGH�_�8VHU&RGH�

,62���&RGH��� ��>D�]@�_�>$�=@���>D�]@�_�>$�=@��

,DQD&RGH����� ��
L
�_�
,
��
�
��>D�]@�_�>$�=@���

8VHU&RGH����� ��
[
�_�
;
��
�
��>D�]@�_�>$�=@���

6XEFRGH������ ��>D�]@�_�>$�=@���

�
�	������
&�	������
������+�;<��&������	����
������������$������	���	
�/�������� �
��	�	��������
�'�

�����
��#������	
��	���������������=�����>3������������&�/���	���$�?	
�	�#�>@@;&�
�+�;<����	��/��
������������/#��+��@��&�)������
������������������$���=������
�3������������'�

4������
�����������	����+�&��$�	��	
��	����	
�/�����
��$����)����/�����#�����$�����&�����
>3�����������������/������'�����3��������������������/��������
�#�$����������
��
��
�	
��	������	�����
����	!��>3������������'�+����"	����&����������$���A���	
������
	�)	#��/��
��	
��
�!���
��'�

�
�	������
&�������	���>��#�����$��3������������������
����#�	
��.�/�����	��#'�
�����
��#�
�
���$������	
��	������	���������/�����
��	��3�������������	!��	��������	
�#�
/��)��
���������
����#�$����	
������.�/�����	��#�$���'��$������	���
$�������������
�
����$�����&���������
����#�������������/������'�

+�
	��#&��$�	��	
��	����	��/����	
���=������	
��	
��4B4�����&�������=�����������/��
����'�

�$%/(�� ��

)������%�*�&�����

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


+��
��� $�� $�	� $��� $��

,���	
� ��� ���� ���� ���

�	
������ � �
�� �
�� �
��

B	!	9�� 
!� 
	!� 
	!� 
!�



�	
�������!

������ +��	�������������������������,"#��������������������-������������
��	
����������
��
�����������	���������.�&/011����������������������������
[PO�ODQJ����������������������������������������	
�������������������� SW�%5!��
 37�%5!�� SW�EU!����� 37�EU!�23��������4���������5�������������������������
�

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

�������������������������������

C���3��$�
���������
�
�������	��������������$�!	��	
��������#����	
�/�����$�������������$�
����	
��	���	
��
�����
����������
����
����'�

+����
��	
��&�	��)���	!�����
�	���	�#&�#����������	!��������	��-��	�������
���
��)��
�#�����$���	
������
��$�������	����
����
���	�
�1�/���	
���	
���2�	
������������$�������
�	��
�4�����	
��	�0��'����$������������/��������D�	��E&���������#�D�E�/��	����
��	�
����������$	�������
��#�$�����	
���'�+�����������
�&���)�!��&�
�����
��#������
��������
������D�	��
�4�����	'E������!�������#����	
����	���#�����)
����	���������	��
��$�
���/#���������
������
���';'�+����"	����&�#��������������������
�������	��
D�	�	�����E�$���#�����	��
34�����	
���	
����������
�'�

4������	��0�
���$�����3��$�
���������"�����������
���������������������4B4'�������$�
�������	���)�����������$�"��	'����������$��������	
��	����	���������	���������	��#�	
��
#����	
�$�
�����	�����������������������������������������'�

������ 3���������������	��������������������	��������
�����		������������
����67�����������������	�������������������
�������%�+���������7�������
�����������������

+���	����	�����������$��	
��	��������&�����4���
��"��'�

�������
��	��������
���
4��#����	)��
���	�����>&�D��	�	������������
�	���
&E��
����	�	�����������$�%����������
�	�	/����#�����	
������
��
���
���$$���
���	
��	����)��
�
�����	�#'�

+����"	����&�	�����)
��
������
���'>&�	��=47��	�	�$��������������������������
��$�	
�
������
���!��	���	
��	���'�



������
������
������ ��

�,67,1*�� !�

���������8�*�4�9����
�������"�����������9������

�����62$3�H[FHUSW���!�

�(QYHORSH�

�[POQV �KWWS���VFKHPDV�[POVRDS�RUJ�VRDS�HQYHORSH���

�HQFRGLQJ6W\OH �KWWS���VFKHPDV�[POVRDS�RUJ�VRDS�HQYHORSH��!�

��%RG\!�

���G�*HW,WHP�[POQV�G �XUL�P\'DWD��[PO�ODQJ �HQ�!�

����G�3DUW1XP!1&'��������G�3DUW1XP!�

����G�,Q6WRFN!���G�,Q6WRFN!�

����G�'HVF!0DQXDO�ZDWHU�SXPS��G�'HVF!�

����G�'HVF�[PO�ODQJ �IU�!3RPSH�j�HDX�PDQXHOOH��G�'HVF!�

����G�'HVF�[PO�ODQJ �MD�! �� $ BX<��G�'HVF!�

����G�*HW,WHP!�

���%RG\!�

��(QYHORSH!�

�����$	�����	
��	���$����������� �!��"������
����!���������������1F
�����2'����
�����������
����
�����������������#&��������$��������#�$"������
�������
���
�������
����	������	����/���'���)�!��&�/��	������������
���
����
�	�
����������������
��
�
+��
��&�#���
��������!�������������$	�������������	����/���'�

4�)	#��0�����
���
����	��%��������
��	
��	����/����
	�����	
��	!��
�
34�����
��	�	������	��)���'��
�������������
���&������	
��	��������$��	���
��)��0������	��'�
�����
���'�����)�������	����=47��
!�����&�/�������������)��������������	�	��	�0������
)����	������	
�!��	/��	�#'�����	�	�	������
���	��	
�������������������	
�������
�"����������/��	!�������	�������	����������������
��
�&�
�����������	��'�

�,67,1*�� ��

����%����8�*�4�9����
�������"�����������9�����������	��+�7��&%%�
9��	����

�����62$3�H[FHUSW���!�

�(QYHORSH�

�[POQV �KWWS���VFKHPDV�[POVRDS�RUJ�VRDS�HQYHORSH���

�HQFRGLQJ6W\OH �KWWS���VFKHPDV�[POVRDS�RUJ�VRDS�HQYHORSH��!�

��%RG\!�

��� � ��

�[POQV�  �XUL��'���&�'��%(�'��%��'�����'��%��'��%'�'��%'�'���%�'��%����

�[PO�ODQJ �HQ�!�



�	
�������"

�,67,1*�� �����&217,18('�

���� � !1&'�������� � !�

���� � !��� � !�

���� � !0DQXDO�ZDWHU�SXPS�� � !�

���� � �[PO�ODQJ �IU�!3RPSH�j�HDX�PDQXHOOH�� � !�

���� � �[PO�ODQJ �MD�! �� � !�

���� � !�

���%RG\!�

��(QYHORSH!�

B��������!	�����$�����������	����/��������
	����	������$�"� ����	�����	�������	�C���
��$���
���1 2&�/������������C����	��	���	�#�/��
��������
�������C+3
 8���	����$����	��������/����
���	�����>'�

��������4����/�����
�%����
+�����������	����	��
�&��
�	������
������������&�%����	����	���)������	����/����
�������������$#��	
��	����)����'�.�����	!���"	���#������	������
�$��	
��'�

�
��	��������	��������
���	��/�������������	
�������)�����)����$$���
��!	����&�
����������	0����������
����!�������'�

������ )����[PO�ODQJ����ODQJ���������������	
��������������������������
����������������	
�����
����������
������
���������������������������������7
��7��������
�����:���	���������������������������������������������������������
���	���������������������������EGR!���GLU!������UXE\!�����,-$"#����
�������������������7�������������������������������
�������
�

-�����������������������������������������	
����������	�������;�����
���	
�����������������

��
�����������%��������	���������������)$�7<����
)$�7=1������������������������������������&���������	�>�
��������������
	�����������
��������������������

�������&'�+�
����
��
�%7	���
%7	�����������	
��	���������
�!	������%���	�����	���
����������$#�	�D�	���
��	���
E�
��	��	���)��#������
	!��	�������������������	�����	�������������$�	
#�%���������
�'����
���	�����������������)�����������
�����$�	�������
���
��	
����	������	���!�
��	����
'�
%7	����������&�$����"	����&��
���
9�
����
�)����%7��
����	
��%��'�

%7	��������
�����	!��)����#����!�����	�$�
����
�����	�����	
��	���������&''�



������
������
������ �#

���$�
����
�������������������	����/��������	����	���!�
��	�	�����'��������!��#�
���$���/��	���&�$����)�
������%��������$��	���
�&�����$�
����
����
����	�����
����!��
	
��	���)��#�������	����	��	
��	���!	����!��#������#'�

:��
�#��������$#��
�#�	��	
��	���������	�������	
�	����	��������1$����"	����&���
!�������	 (2&�����$�
����
������
�������$���	
#�	����/�����)���������$������	����$�����
!	�����	����������	�����
�'�������	�	����/��)��
�/�����	�����$�����!	�������G	H'�
��
����������$����)�
��%�����	����
���

�[VO�IRU�HDFK�VHOHFW �ODQJ�
HV
��!�

:��
����������	
�����������
�����%���������
�����)
��
������
���'I&����)���������
�
�����$���	�������$����)�
�������
����

�S�[PO�ODQJ �HV�!6SDQLVK�WH[W��S!�

�S�[PO�ODQJ �(6�!6SDQLVK�WH[W��S!�

�S�[PO�ODQJ �HV�(6�!,EHULDQ�6SDQLVK�WH[W��S!�

�S�[PO�ODQJ 
HV�P[
!0H[LFDQ�6SDQLVK�WH[W��S!�

�,67,1*�� "�

�����������8�"�����������'���	��������'���������
�������������

�"[PO�YHUVLRQ ������"!�

�GRFXPHQW!�

��S�[PO�ODQJ �HV�!6SDQLVK�WH[W��S!�

��S�[PO�ODQJ �IU�!)UHQFK�WH[W��S!�

��S�[PO�ODQJ �(6�!6SDQLVK�WH[W��S!�

��S�[PO�ODQJ �&$�HV�!&DWDODQ�WH[W��S!�

��S�[PO�ODQJ �HV�(6�!,EHULDQ�6SDQLVK�WH[W��S!�

��S�[PO�ODQJ �HV�P[�!0H[LFDQ�6SDQLVK�WH[W��S!�

��GRFXPHQW!�

A�����
���
����	��
���	���%����������������������	���%���$�	������#��'��������&'�
$�
����
����
��������������
�	���/��)����&�$����"	����'�

��	����	
���
��
4���������
���
	���
	��-	���
�����$��
�	/�������	�	��
�����������
�	���
��
$���	���
�
$����������
��
�&�	�$�)��
��	
�����"����)��������������
�	���
��	�	������������/��
0
�)
�/#�����������$���	�������$$����
����	
��	���
'�=
���$��������������
$���	���
�
	/������)�����	
����)�������	���'��



�	
��������

:�������	����	�����$�
���	����	���&��	/�&��	���	��������
�&�	
����
�3$������

:6��� ���[���_��[��_��['�_��[$���

J���)����
��������	��������D��	��E3��0����	�	�����������	��)*	(+��,-�.����
1�/00�02&�!#�* +�.1!�-�.����1�/20002&��3-�.����1�/%0022&�41!)-�.����
1�/%0052&��)-6��#�1�/%0002&�	
�����$�����	���
����
��������
�����)�������	�������'�
��#�	������	����9������0�������	����	�	������	��$	��	��%��������������	�����
���
��'�

4��$��������	
��	��&�%�����$�
���	������	��	����/��������
���	�����)�)�������	����
�������/���	
������
�	���!�
������
��������������$'�

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

�$�#�������	������������$#�#����$���	�&��������$������/������	���&�9����	��	
#�
������	����/�����

��$77/,67�6RXUFH&RGH�

�[PO�VSDFH��GHIDXOW_SUHVHUYH��
SUHVHUYH
�!�

���

��$77/,67�SUH�

�[PO�VSDFH��SUHVHUYH���),;('�
SUHVHUYH
!�

4�)	#��0�����
���
����	���������$����	
��
���	����$��������	����&�
���������
����
��
�
��
�&�	���������������
����
���
��
���	����	0�
������
�����
�����	���
�1�����	��
4��/�H���K,�!��)��2'�

���	��-	���
���������������	0���
���	����
�����������
����$��������$�)��
�
�"��	���
����
��
�'�����������/�����
���	������������$#�)�����������)�������	�����$�	���
�
�$���"���������/����$��	��
�'������
$���	���
��������/���	����������
��������	
��	���
'�

�����
���'�����)��	
�%���$����)��������������
���$�����"���
�	�
�����$���	�����
��"�&�)��������������������	�����
�������"������
���������/�������������	���
����/�	
0'�

�,67,1*�� #�

���$������8)�������������������$�����������

�"[PO�YHUVLRQ ������"!�

�GRF!�

��FPGOLQH�LG ����[PO�VSDFH �SUHVHUYH�!&RPPDQG�OLQH��

�[�������UXQ�WKH�WRRO�ZLWK�RSWLRQ�[�

�I>QDPH@�VSHFLI\�>QDPH@�IRU�IRQW��FPGOLQH!�



������
������
������ �$

�,67,1*�� #����&217,18('�

��S�LG ���!7H[W�ZKHUH�

DQ\��VHW�RI�ZKLWH�VSDFHV��LV�UHGXFHG�WR�����S!�

��GRF!�

%����
���%���������$��	���
��	���	�$�)���	�������������	
���
���$�)�������	���'�

�
�	������
������
�3/��	0�&��	/��	���
�&�	
����	��&�������	�	������9*+3-9��#�1�/000�2�
	
��:�+*-;!#41-�.����1�/%00(2������	����/�����	����	��)�������	���'��

��	��
��	
����	���
��)�������	�����
�/���0������
����������/������!����
���������
�������$�	����/������������������8'��
�������)����&�����$����)�
��%����
$�	���
���	������
���	������
��	
�����'�

�S!�7KLV��LV�DQ�H[DPSOH����S!�

�S!�

7KLV�LV��DQ�

�

H[DPSOH�

��S!�

�S!7KLV�LV�DQ�H[DPSOH��S!�

����
:��
���
����
������
!��!��&�#����	
�������������	���$��������#��$�������������$#�
��)��������$���	���
���������/���	
����'����!	�����	!	��	/���	���������&���&�
������&�	
��������'�

�$�#����	0������������
�����)
��
������
���'��	
��	���#�������������#��������������	#���
�
������
���'�&�#����	
������
�+�������';���	��������
����
���$������$�����"������
��
��������#'�

�,67,1*�� ��

���$�2�$��8��������������������'��
�����������/�=�

GRF�^�

�GLVSOD\��EORFN��

�PDUJLQ�WRS����S[��PDUJLQ�OHIW����S[��

`�

�



�	
�������%

�,67,1*�� �����&217,18('�

S�^�

�GLVSOD\��EORFN��

�PDUJLQ�ERWWRP����S[��

`�

�

FPGOLQH�^�

�GLVSOD\��EORFN��

�PDUJLQ�ERWWRP����S[��

�ZKLWH�VSDFH��SUH��IRQW�IDPLO\���&RXULHU�1HZ���

`�

&,*85(�� ��

�����	
�������
�����������
�������ZKLWH�VSDFH��������	
�����
�����
����	����

B������	�������	����"	�����)�����
���)��0�)�����
���
���F"��������'�&�)����������
���
����������������	���$��������#���������#�#���1!�����
��'�'I�>>'; @@&�)�����7;2'�

�	���	
�������������
�	���
�
4����������$���	
#���$�)	���	�����	���
&�%���������
�����������������	���	
�������
�
$���	���
��
�	����	��3�
����
��
���	

������)�����
������
$���	���
�	/����)�	��
���	���)	����������$���	����'�

������	����)����/�����������	
�������������	
��	��������/�����	�����	���
��	������
��!��	�������-�
���)�����
���	�������������"��#��$��#
����
�-�
���	�0�'�

=
����	���
���)����%��������	��������
����	
�/�������$���	�)�����	
����$�
	�����	���
��	
���	
����!���	
#���$$���
����������'����	��#&������
���	��8�����
�
$���	���
�	��	�
��/���)�����/������/����)	#������������������������$���	���
��



������
������
������ �'

������/��	�������	����
����
������'���)�!��&�����������	����	���
�#��$�#���������������
������
���)����#�����)
�	�����	���
&������	���=47'�

�
��	
#��	���&�#���)�����	!��%���������
����
�)��������������)�����
���	����������#�
)��������$���&�)�����������/�
�$����$�	���$���	���
���$�������
��
�'��
�������������
���&�
�����	��8����������/���������#���	�	/���/#���������'�

��=�+���	��
4��	�)	#�&�����/����)	#�����������
�����	��3�����$����
$���	���
������������"����
��
��	
�	����)��
������/��'���=��$$����	�)�����	�������$���	
�	���-����������
�	���
��$���
�	��&�����&����	���
&�	
���
���!	����
�������=� �@;�;�  ������$��	���
�'�

F	���	�����	���
��	
��	!����$$���
����(������
���	
��#�������������0�����$���	����	��
/����$���������#����$��
$���	���
�#���
��������������
�'�

4��	
��"	����&�#����	
����0�	�������%�$���	�'�����%�����	
�	���$�����	
��	���
�
�����#��"��	
����������!��	��	����/��������	��������	��8������
$���	���
��
$�������&�$���������&�	
�������������'�4����������$���������������	���
$���	���

<<<<00''7KKPPVV=�

+����
��	
��&���������
��%0000<��4�22=0%:��������
���4������;;&�>@@@�	��;��I��'�'�>�
����
��&��
�C�'�

�����
���' ������
���	��������%�������
��19�����
���
��#��	���$�)	�������
���
�F
������
	
��F����	
��2���
��	����/#�	���	
��	���
������#�������#���	������
���	������)�����
��$$���
��	����/�����	�������'�

�,67,1*�� %�

#��>4������8$",�'���	������������$�����'���?$�	�������������

�"[PO�YHUVLRQ ������"!�

��'2&7<3(�WP[�6<67(0��WP[���GWG�!�

�WP[�[POQV �KWWS���ZZZ�OLVD�RUJ�WP[��YHUVLRQ �����!�

��KHDGHU�FUHDWLRQWRRO �5DLQERZ��

�����FUHDWLRQWRROYHUVLRQ ���������

�����GDWDW\SH �3ODLQ7H[W��

�����VHJW\SH �VHQWHQFH��

�����DGPLQODQJ �HQ�86��

�����VUFODQJ �HQ�86��

�����R�WPI �5DLQERZ��

�����FUHDWLRQGDWH ���������7������=��

�����FUHDWLRQLG �<YHV6��



�	
������$�

�,67,1*�� %����&217,18('�

�����FKDQJHGDWH ���������7������=��

�����FKDQJHLG �$PLW\��

�����R�HQFRGLQJ �LVR��������!�

���KHDGHU!�

��ERG\!�

��WX�WXLG �������

���GDWDW\SH �7H[W��

���XVDJHFRXQW ����

���ODVWXVDJHGDWH ���������7������=�!�

���WXY�ODQJ �(1��

����FUHDWLRQGDWH ���������7������=�!�

���VHJ!6HDUFK�IRU�3$77(51�LQ�HDFK�),/(�RU�VWDQGDUG�LQSXW���VHJ!�

����WXY!�

���WXY�ODQJ �(2��

����FUHDWLRQGDWH ���������7������=��

����FKDQJHGDWH ���������7������=�!�

���VHJ!6HU L�SUL� $%/212�HQ� LX�'26,(52�D �OD�QRUPDOD�HQLJR���VHJ!�

����WXY!�

���WX!�

���ERG\!�

��WP[!�

:��
���!�����
��	�
�)������	���������
��	
�%���������	������	���$�
����
&�#���
������)	
������	0��	�!	
�	����$����������$�
����#����$����	���	
������'����%���
�����	��$$����	����������
��$������$�
����#����$����	��&�����&����	���
&�	
���
���!	��'�

+����"	����&������������	��8����3���	����	����/�����)���	!�����
��
��%�)�����/���$�
�����#������!������&�	���
������"������/���)��

�DWWULEXWH�QDPH 
ODVWXVDJHGDWH
�W\SH 
WLPH,QVWDQW
�XVH 
RSWLRQDO
�!�

�DWWULEXWH�QDPH 
FUHDWLRQGDWH
�W\SH 
WLPH,QVWDQW
�XVH 
RSWLRQDO
�!�

�DWWULEXWH�QDPH 
FKDQJHGDWH
�W\SH 
WLPH,QVWDQW
�XVH 
RSWLRQDO
�!�

����	�#�
�
��������	�����)���	!�����
��������#�����$��
$���	���
��$��
��
���
�������
�%���
������
��'��	0�������#���	������������)��
���!�����
��#�����)
�%��������	����
)��
�)����
�����	��-	���
������'�

+����&������������������
���	���������$$���
�����	����)����
�#����������
��'�



������
������
������ $�

����
�&��	0����������$���	�����/���0���$���"��	������	��#��
���	�����������%����	����&�
�����	���������	
��	��#��
���	���
$���	���
�����
����	
��	���
�	
��	!�����

�����	�#�
��$���	���
�'����	����/�����������$����	������)	#�����������'�

����&�$���	
#��	��������������	����	����/���&������
���$�����$������$�������=� �@;�;�  �
��	
�	��&����	����	��3�
����
��
���	)�
������	��!	�����$�
�����	
������	
�������	������
%���������
�'�

��$���
����
���$����)�
�����	�������$�������
��
����$���
���������
��'��	0�������#�����������
�	������
$���	���
'�

��=����3>&��	
��	���������1��/�	�#��$���
������B��)��0���!������
��L�
�4�����	
�	����=$$���2����������$�?���$���8��������������@25	%-

��=��;������
��#�������1��=��;����	�
��
	
���4��
�#2���������-
����������������������?�����2�@@�������������

�4B4��	
��	���	��������������������������������������������

�+�;<��&�	���$����������
��$��	���
��$��	
��	������������������7�����-
�7$��7$�A@@�����

�+��@��&�	���$����������
��$��	���
��$��	
��	������������������7�����-
�7$��7$20@@�����

:�������	�����
�%����������������2�����4+�-
+��	���B�$	����	���$-

:�������	�����
�%�����������������2�����4+��������B��$��7-

%��������	�7	���>���	�	�#�����������������2�����4+�����$���	%-

��=�� @;�;�  ��	���	
������+���	���1�
���
	���
	��=��	
�-	���
�$���
��	
�	���-	���
2�����������������$�-



�	
������$!

-


