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d�ĝh���
�

������	���	
��a����
���
����	��

i�	��[b�
���
�������[�	��
�����[��a���̂j�����a����

	�������������	���	
��a�
���
������f��
�����
���a�

���	�����	������	��f��
	

���������������d�X��

�������	
���	\�������	��
�
�����
����c��

�����������
��[[����f��a��
�[����ĝh���	
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�d�ĝh���
�
���������f�

�	\�������	
��������	���	
��i�	��[b�
���
�������[�	

�������[��a���̂j�f��
���
��
���a����	�����	����

��	��f��	

������������
���d������
����������
���

��
����c������	����������
�c���
�f�

�a���[����ĝh���	
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�����
���a��



� � � ���������	
����
��	
���

����
�	���	��������	���
���

���	��	��������

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

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

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

�&����������
����
�����
���
�'�������

��
���������	����������
�
������
��	��"���()*�"��

����	
����������%�����

����������	���
�	
���

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

"+�,--./01234�564472.61
�8���������������	������	

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

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

	����	�����	���������	�
����
�	��

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

����$�!������
�'�������
	��
�����������	�����

�����	
���	!��%��������
���	"����	
�������"����(

)*��	

���������������
�	���������	����

�+�91: -6;<.132.61�0==0
-2>�8�	���!������	�����	

�����������	

������?��
������������	���!�������
��

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

���������
��	�������������

�()*����

��������
���������	��"�	
�������"�����)#��	��	��

�������"��
@�����
	���

��""�����	������	�����	�

����"�����#��������$�!
������
���

�



� � � ���������	
����
��	
���

����
�	���	��������	���
���

���	��	��������

�� !"�#$%&'��()*�+
�,-./�01-�+�-.2"�3-2.,4

1!15.6�!�7"�,8-"9�10�,
4"�:1-,48; "-!�2<�+

�-.2"�)=>�
*8-1?"�2�).,"� @8�!.0A.25� B2,"-"9,�7"�,8-"9�C.-"6,�D� .,�,� (199�C.

9,8- �26"E� C.9?!�6";"2,�
F1!!.9.12�G�-

-."-�,1� +1H";"2,�F4�25
"9�.2�=-"A� >H�.!� .!.,A�>6

6.<"2,�!� =1!!8,.12�B2I61;
 .2�,.12� *00"6,9�

�F
�3J+�C�F�

3J+�C�F�3
J+�C�F�3J

+�C�F�3J+
�C�F�3J+�

C�F�3J+�C
�

����������
� �������
���K
	�K	��L�

�L��L���
L����L

���L��K�
�K��LM�LM�

LM�L��L��L
��

N��������� �������
���K
	�K	��L�

�L��L���
K����L

���L��K�
�K��LM�LM�

LM�L��L��L
��

O�MM�
��������
���K
	�K	��L�

�L��L���
K����L

���L��K�
�K��LM�LM�

LM�L��L��L
��

P�	����� 	������	��� �������
���K	�K	��L
��L��L���

L����L
���L��K�

�K��LM�LM�
LM�L��L��L

��
	Q�C.-"6,�4� .,�,�!199�

R��S�������
�����
�M��	
�
��������������M�S	���	����

�����T���	�������
��S���
	��
���
U���
��
�V�W
��

�����������M�S	���	������
���T���	���������	�����

���	��
�����	����
�V�W���	
X��S

���M���X������
��������
S	���S�������
������
��	

��M���YPZ��
��S��[�	��MT
�
���
�������M�	�������M�

�S�������	��	���������M��
������S	���	������V�

�Q�C.9,8- �26"��2<�<.
9?!�6";"2,�R�	����	


�����
�����S�
��S��O����
����\�U������
��	��	T

�	��	��	T����	�U�����T
�	MM������	��	���������M�

�������	
��]�����	����

�V�YPZ���
�

�S��[�	��MT�
���
�������M
�	�������M��S���PO�X��
�

����
���S����	�����	���
���	��X��	

����������

�����V�
�V�F1!!.9.12�R����
�����

S�
��S��O��������\�U�
�����
��	��	T�	��	��	

T����	�U�����T�	MM�����
�	��	���������M���������
V

�YPZ���
�����������
X�	�
�	�[�	��MT�
���
�������M�

	������M��S���
PO�X��
�����
���S����	

�����	������	��X��	


���������������V�N������

���	
����MM�
�	���
�����

����U�������������
��MM��

��X��S���M����YPZ���	
�
���������
����M����S���

��������V�
�Q�G�--."-�,1�;1H";"2

,�R�	����	
�����
�����S
�
��S��O��������\�U���

���
��	��	T�	��	��	T�
���	�U�����T�	MM������	

��	���������M��	����������
�U���
�V�YPZ���
��S��

[�	��MT�
��
�
�������M�	�������M��S��

�PO�X��
�����
���S����	
�����	������	��X��	



���������������V�
�Q�F4�25"9�.2�?-"A��H

�.!� .!.,A�R��MM������
�M
��S������	���
��	������

	����S	�����M��S��O����
����\�U������
��	����

����T�������������	�TX��
��	�����X��S���̂�����	


��
���
���
�M��	
�V�_S���������

�	
��
���MM�������������

����	����
�����M�������

�
������
����
��������

�	
�����	����������T���

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

��������
��M���
�S��ZW�V�N�U�
��S�������

T�������	
����M��S��O��
������\�U������
��	�

�	�M��	��
��	��	�M�����	
�������������M�����S���P

O�X��S���������
�������
�����������
��	��M���YPZ

�����
���S��
��
��������
��S	��V�N�U

�
��S����
��	�����	���
����M��S������
������	�

�����	�����S����S	�����
M��S��O��������\�U����

��
���	������
������
�T��
�[����������
����
�����

���
�X�������
��
��������S	���S������

�
������
��	��M���YPZ�M��
���S	
����������T�����


���S������	���
�	
���
	�
��
	
���	
�������

������
�
���S	���V�
MQ�>66.<"2,�!�?1!!8,.12

�R��S������������	������	
����	�S����������������

��
����	���	����M��S��O
��������\�U������
��

��������������
��	�����
	����	�����	�������S�	�

����
�	��
��������
��U�
���	�����

�	����S	�����M��S��O����
����\�U������
�X�������

	��
����������S	���S�
�����	
��S	U��T��������

���	M����	
���S���M����Y
PZ��	

���������������

�	���S�����	��V�



� � � ���������	
����
��	
���

����
�	���	��������	���
���

���	��	��������

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

�������/���	

������0��
��������/���	���.�������
��

/��.���
��1��2��/��3����
����4�.������
��/	.�

��/������
��	�������������

�567����

�/������
��/������	��2�	
�������2��/��63��	��	��

�������2��
8�����
	���

��22�����	������	����/	�

����2��/��3��������4�.
������
�9�

�



� � � ���������	
����
��	
���

����
�	���	��������	���
���

���	��	��������

�� !"�#$%&'��()*�+
�,-./�01-�+�-.2"�3-2.,4

1!15.6�!�7"�,8-"9�10�,
4"�7�-2"�:9!�2;9�)<=

�
*8-1>"�2�).,"� ?8�!.0@.25� :2,"-"9,�7"�,8-"9�A.-"6,�B� .,�,� (199�A.

9,8- �26"C� A.9>!�6"D"2,�
E1!!.9.12�F�-

-."-�,1� +1G"D"2,�E4�25
"9�.2�<-"@� =G�.!� .!.,@�=6

6.;"2,�!� <1!!8,.12�:2H61D
 .2�,.12� *00"6,9�

�E
�3I+�A�E�

3I+�A�E�3
I+�A�E�3I

+�A�E�3I+
�A�E�3I+�

A�E�3I+�A
�

J��������� �������
���K
	�K	��L�

�L��L���
K����L

���L��K�
�K��LM�LM�

LM�L��L��L
��

N�	����� 	������	��� �������
���K	�K	��L
��L��L���

K����L
���L��K�

�K��LM�LM�
LM�L��L��L

��
	O�A.-"6,�4� .,�,�!199�

P��Q�������
�����
�M��	
�
��������������M�Q	���	����

�����R���	�������
��Q���
	��
���
S���
��
�T�U
��

�����������M�Q	���	������
���R���	���������	�����

���	��
�����	����
�T�U���	
V��Q

���M���V������
��������
Q	���Q�������
������
��	

��M���WNX��
��Q��Y�	��MR
�
���
�������M�	�������M�

�Q�������	��	���������M��
������Q	���	������T�

�O�A.9,8- �26"��2;�;.
9>!�6"D"2,�P���������

���	��������
�����Q�
��Q
��Z��������[�S������


��	��	R�	��	�	
���	R�
���	�S�����R�	MM������	

��	���������M�
�������	
��\�����	����


�T�WNX���
��Q��Y�	��MR�

���
�������M�	�������M��

Q���NZ�V��
�����
���Q���
�	�����	������	��V��	



���������������T�
�O�E1!!.9.12�P�J�������

�����
���	�����
�M��	
�����
���M���������
T�U���	
V��Q�

��M���V������
��������Q
	���Q�������
������
��	��

M���WNX��
��Q���M�	�����
�M��Q������V��
�����
���Q�

���	�����
	������	��V�	��	�����

����M���������
T�
�O�F�--."-�,1�D1G"D"2

,�]������������	��������

�����Q�
��Q��Z��������

[�S������
��	��	R�	��
	�	
���	R����	�S�����

R�	MM������	��	���������
M��	�����������S���
��

T�WNX���
��Q��
Y�	��MR�
���
�������M�	��

�����M��Q���NZ�V��
�����

���Q����	�����	�����

�	��V��	

�������������
��T�

�O�E4�25"9�.2�>-"@��G
�.!� .!.,@�P��MM������
�M

��Q������	���
��	������
	����Q	�����M��Q��Z����

����[�S������
��	����
����R�������������	�RV��

��	�����V��Q���]�����	

��
���

���
�M��	
�T�̂Q���������
�	
��
���MM�������������


����	����
�����M�������
�
������
����
��������


�	
�����	����������R���
��������������	��������

���
���
����	����
����
��������
��M���

�Q��XU�T�J�S�
��Q�������
R�������	
����M��Q��Z��

������[�S������
��	�
�	�M��	��
��	��	�M�����	

�������������M�����Q���N
Z�V�WNX��	

����������

����������
���Q����
����
����
��Q	��T�

J�S�
��Q����
��	�����	
�������M��Q������
�����

�	������	�����Q����Q	��
���M��Q��Z��������[�S�

�����
���	������
������

�R���Y����������
����
�

�������
�V���������
������
��Q	���Q�������


������
��	��M���WNX�M��
���Q	
����������R�����


���Q������	���
�	
���
	�
��
	
���	
�������

������
�
���Q	���T�
MO�=66.;"2,�!�>1!!8,.12

�P��Q������������	������	
����	�Q����������������

��
����	���	����M��Q��Z
��������[�S������
��

��������������
��	�����
	����	�����	�������Q�	�

����
�	��
��������
��S�
���	�����

�	����Q	�����M��Q��Z����
����[�S������
�V�������

	��
����������Q	���Q�
�����	
��Q	S��R��������

���	M����	
���Q���M����W
NX��	

���������������

�	���Q�����	��T��
�O�:2H61D .2�,.12�"00"

6,9�P�	���S������	�����	
�������Q���	

������_��

��������Q���	���S�������
��
Q��S���
��R��M��Q��Z����

����[�S������
��Q	S�
��Q������
��	�������������


�WNX����
�Q������
��Q������	��M�	

�������M��Q��NZ��	��	��
�������M��
]�����
	���


��MM�����	������	����Q	�
����M��Q��Z��������[�S

������
�T�



� � � ���������	
����
��	
���

����
�	���	��������	���
���

���	��	��������

�� !"�#$%&'�()*�+
�,-./�01-�+�-.2"�3-2.,4

1!15.6�!�7"�,8-"9�10�,
4"�71-,4�:9!�2;9�)<=

�
*8-1>"�2�).,"� ?8�!.0@.25� :2,"-"9,�7"�,8-"9�A.-"6,�B� .,�,� (199�A.

9,8- �26"C� A.9>!�6"D"2,�E
1!!.9.12�F�--

."-�,1� +1G"D"2,�E4�25
"9�.2�<-"@� =G�.!� .!.,@�=6

6.;"2,�!� <1!!8,.12�:2H61D
 .2�,.12� *00"6,9�

�E
�3I+�A�E�

3I+�A�E�3
I+�A�E�3I

+�A�E�3I+
�A�E�3I+�

A�E�3I+�A
�

J	

����������
���K
	�K	��K�

�K��K���
L����K

���L��K�
�K��LM�LM�

LM�L��L��L
��

�����
������� �������
��� �K	�K	��K
��K��K���

L����K
���L��K�

�K��LM�LM�
LM�L��L��L

��
N��������	��O �	���������� �������
���K	�K	��K

��K��K���
L����K

���L��K�
�K��LM�LM�

LM�L��L��L
��

J��������� �������
���K
	�K	��L�

�L��L���
K����L

���L��K�
�K��LM�LM�

LM�L��L��L
��

P�MM�
��������
���K
	�K	��L�

�L��L���
K����L

���L��K�
�K��LM�LM�

LM�L��L��L
��

�	Q��������������
���K
	�K	��L�

�L��L���
K����L

���L��K�
�K��LM�LM�

LM�L��L��L
��

R�����	��� �������
���K
	�K	��L�

�L��L���
L����L

���L��K�
�K��LM�LM�

LM�L��L��L
��

S�	����� 	������	��� �������
���K	�K	��L
��L��L���

L����L
���L��K�

�K��LM�LM�
LM�L��L��L

��
	T�A.-"6,�4� .,�,�!199�

U��V�������
�����
�M��	
�
��������������M�V	���	����

�����W���	�������
��V���
	��
���
X���
��
�Y�Z
��

�����������M�V	���	������
���W���	���������	�����

���	��
�����	����
�Y�Z���	
[��V

���M���[������
��������
V	���V�������
������
��	

��M���NS\��
��V��]�	��MW
�
���
�������M�	�������M�

�V�������	��	���������M��
������V	���	������Y�

�T�A.9,8- �26"��2;�;.
9>!�6"D"2,�U�	����	


��������	������V�
��V��P
��������̂�X������
��

	��	W�	��	��	W����	�X
�����W�	MM������	��	����

�����M��������	
��_�����	
����
�Y�NS\��

�
����������[���MM�
[��	Q
�������	
��������	���	��]

�	��MW�
���
�������M�	���
����M��V���SP�[��
�����


���V����	�����	������	
��[��	

���������������

Y�J	

��[�V����
�������	

���������

��	��O�	����������	���

�����
����X������������	


��_�����	����
�[��V���
M����NS\���	
���������

�
����M����V�����������
Y�

�Y�E1!!.9.12�U��	

��[�
������	���	
�����������V

�
��V��P��������̂�X���
���
��	��	W�	��	��	W�

���	�X�����W�	MM������	
��	���������M���������
Y�N

S\���
��V��]�	��MW�
���

�������

M�	�������M��V���SP�[��

�����
���V����	�����	��

����	��[��	

���������
������Y�J��������[���MM�


�	
���	Q�������	���
����
�
����X�������������
��MM�

���[��V���M����NS\���	

����

������
����M����V������
�����Y�



� � � ���������	
����
��	
���

����
�	���	��������	���
���

���	��	��������

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

��+�
��+��,��������-�.
������
��	��	/�	��	��

	/����	�.�����/�	00����
��	��	���������0��	�������

����.���
�1�234���
�
�+��

5�	��0/�
���
�������0�	��
�����0��+���3,�6��
�����


���+����	�����	�����
�	��6��	

�������������

��1�7	

��6�+����
������
�	
�����������	��8�	���

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

��.���
�6��+���0����2
34���	
����������
���

�0����+�����������1�
���9:!);$<�#)�="$>�!(

!#?!@#?#%>�*��00������
�0
��+������	���
��	������

	����+	�����0��+��,����
����-�.������
��	����

����/�������������	�/6��
��	�����6��+���8�����	


��
���
���
�0��	
�1�A+���������

�	
��
���00�������������

����	����
�����0�������

�
������
����
��������

�	
�����	����������/���

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

��������
��0���
�+��4 B�1�7�.�
��+�������

/�������	
����0��+��,��
������-�.������
��	�

�	�0��	��
��	��	�0�����	
�������������0�����+���3

,�6��+���������
�������
�����������
��	��0���234

�����
���+��
��
��������
��+	��1�7�.

�
��+����
��	�����	���
����0��+������
������	�

�����	�����+����+	�����
0��+��,��������-�.����

��
���	������
������
�/��
�5����������
����
�����

���
�6�������
��
��������+	���+������

�
������
��	��0���234�0��
���+	
����������/�����


���+������	���
�	
���
	�
��
	
���	
�������

������
�
���+	���1�
0��CDD#E$)%!?�=&??F%#&)

�*��+������������	������	
����	�+����������������

��
����	���	����0��+��,
��������-�.������
��

��������������
��	�����
	����	�����	�������+�	�

����
�	��
��������
��.�
���	�����

�	����+	�����0��+��,����
����-�.������
�6�������

	��
����������+	���+�
�����	
��+	.��/��������

���	0����	
���+���0����2
34��	

���������������

�	���+�����	��1�
���G)HD&'@#)!%#&)�$II$

D%<�*�	���.������	�����	
�������+���	

������J��

��������+���	���.�������
��
+��.���
��/��0��+��,����

����-�.������
��+	.�
��+������
��	�������������


�234����
�+������
��+������	��0�	

�������0��+��3,��	��	��
�������0��
8�����
	���


��00�����	������	����+	�
����0��+��,��������-�.

������
�1�
�

�



� � � ���������	
����
��	
���

����
�	���	��������	���
���

���	��	��������

� !"#�$%&'(��)*+�,
 -./0�12.�, ./3#�4.3/-5

2"26/7 "�8# -9.#:�21�-
5#�82;":5#965�*<=�

+9.2># 3�*/-#� ?9 "/1@/36� A3-#.#:-�8# -9.#:�B/.#7-�C !/- -� )2::�B/
:-9.! 37#D� B/:>" 7#E#3-�

F2""/:/23�G .
./#.�-2� ,2H#E#3-�F5 36

#:�/3�<.#@� =H /" !/"/-@�=7
7/I#3- "� <2""9-/23�A3J72E

!/3 -/23� +11#7-:�
�F

�4K,�B�F�
4K,�B�F�4

K,�B�F�4K
,�B�F�4K,

�B�F�4K,�
B�F�4K,�B

�
���	���������
���L

	�L 	��L	
�L 	�L	��

L	���L
	��L	�L	

�L	�M��M��
M��MN�MN�M

N�
O��������� �������
���L

��L���M
��M��M���

L����M
���MP�LP�

LP�M��M��M
��MN�MN�MN

�
�	Q��������������
���L

��L���M
��M��M���

L����M
���MP�LP�

LP�M��M��M
��MN�MN�MN

�
R�����	��� �������
���L

��L���M
��M��M���

M����M
���MP�LP�

LP�M��M��M
��MN�MN�MN

�
�����
������� �������
���L

��L���L�
�L��L���

M����L
���MP�LP

�LP�M��M�
�M��MN�MN�

MN�
S�	����� 	������	��� �������
���L��L���M

��M��M���
M����M

���MP�LP�
LP�M��M��M

��MN�MN�MN
�

	T�=""�#11#7-:�U#07"9I/3
6� 77/I#3- "�>2""9-/23

V�W����	�����	�X�	��PY�

���
�������P�	������P��	


Y�Z�����	
����������N
�
���	
W�	[�����P��	

��
���	
����\��ST]T���P
��N��

�̂�������]�_������
�T
�̂��_����
	��	
	�Y�����

P��N��	���	�����_�Y��	�	
�����������������
�̀	�

�N����S����������a�b�
�
���	�����N	���N�������

�����������
��	��������

�������

���
�N�Y��	
���aTa����
�aT�c������d��� �����N�
�

�N���PP�N������
��N����Y
�����Y�	��	T�����_��e��

N��P��	��
���	
����P�P�
��	�����_��Y��	�������	


W�	[������	
���f��
Tg�h�ifcTb���e�

�����	������	�T��a�b�
e��N���P�����N����������

����[������Y��
�����Y���
����	�_�����Y�	PP������

�Y��������	
���	
�����
��	����
�e��	����������

�_���
������N	
������
����Y�

	_	��	�����YT����	���Y��
�	��Y�P�Y�	������	��������	

��_����	���_������N�	��
��[��	���Y�bbj��P�P���N

����������
���������a��
�	��_����	���_����k�N
�

��
����	�T��a��	e��a���
�e�����N�Y�

	���
���	�����
�P��	
�����
���P���������
T�����N���

���	��
�e�lSZ���	
���
�����������P���	������	��

���[�����	�����
�	�����
�����
T�

�m�B/.#7-�5 !/- -�"2::�
n��N�������
�����
�P��	
�

��������������P�N	���	����
�����Y���	�������
��N���

	��
���
_���
��
�T�o
��
�����������P�N	���	������

���Y���	���������	�����
���	��

�����	����
�T�o���	
e��N
���P���e������
��������

N	���N�������
������
��	
��P���lSZ��
��N��X�	��PY

�
���
�������P�	�������P�
�N�������	��	���������P��

������N	���	������T�
�m�B/:-9.! 37#� 3I�I/

:>" 7#E#3-�n�	����	

��������	������N�
��N��̂

��������]�_������
��
	��	Y�	��	��	Y����	�_

�����Y�	PP������	��	����
�����P��������	
��d�����	

����
�T�lSZ��
�
�����������	
��������	

���	��X�	��PY�
���
�����
��P�	�������P��N���Ŝ�e��
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