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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-
Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008,
telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk
disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan
Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan
dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan
untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 2•  Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/
penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen
Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di
seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen
Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak,
dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang
bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan
oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses
sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang
berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa
kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami
menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu,
saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta,      Februari 2009
Kepala Pusat Perbukuan

KATA SAMBUTAN
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KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan rasa syukur yang tiada terkira besarnya ke hadirat Tuhan
Yang Maha Esa atas terselesaikannya penulisan buku pelajaran Ekonomi untuk
SMA ini. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada
beberapa pihak –– terutama kepada penerbit Grahadi –– yang telah membantu
proses penulisan buku ini. Penulisan buku ini dimaksudkan sebagai wujud kepedulian
penulis untuk membantu siswa SMA dalam mempelajari dan menguasai mata
pelajaran ekonomi.

Tujuan pokok pembelajaran bidang studi Ekonomi di SMA meliputi empat as-
pek. Keempat aspek itu adalah (1) memahami konsep ekonomi untuk mengaitkan
peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari; (2) menanamkan
sikap ingin tahu terhadap konsep ekonomi; (3) membentuk sikap bijak, rasional,
dan bertanggung jawab dalam penggunaan ilmu dan keterampilan ekonomi; serta
(4) membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang nilai-nilai sosial ekonomi.
Keempat tujuan dasar ini diusahakan dicapai dengan standar kurikulum dan
pembelajaran yang tepat.

Demikianlah, dengan mempelajari ekonomi, Anda, para siswa SMA, diharapkan
dapat menguasai keempat kemampuan tersebut. Oleh sebab itu, keempatnya harus
menjadi pemahaman yang harus Anda jadikan arahan dan panduan dalam
mempelajari bidang studi Ekonomi. Dalam kaitan itulah buku ini penulis hadirkan
ke hadapan Anda dalam upaya membantu Anda menguasai keempat kemampuan
yang dimaksud.

Agar pembelajaran bidang studi Ekonomi yang Anda lakukan terarah pada tu-
juan tersebut, Anda harus mempelajari buku ini dengan cara yang tepat, sebagaimana
yang diuraikan pada bagian Petunjuk Penggunaan Buku yang tercantum pada hala-
man iv.  Perhatikan dengan saksama isi petunjuk serta lakukan pembelajaran seperti
yang dianjurkan dalam petunjuk tersebut. Dengan begitu, Anda diharapkan dapat
mencapai empat tujuan dasar di atas serta tujuan sebagaimana yang ditentukan
pada setiap bab.

Sungguhpun sudah ditulis dengan usaha yang optimal,  buku ini tentunya masih
memiliki kelemahan. Namun, penulis berharap, dengan segala kelebihan dan keku-
rangannya, buku ini tetap dapat memberikan manfaat. Semoga buku ini dapat
memberikan sumbangan yang berharga bagi kegiatan pembelajaran bidang studi
Ekonomi di SMA seperti yang Anda lakukan saat ini. 

Surakarta, Juli 2007

Penulis
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CARA PENGGUNAAN BUKU

• Tujuan Pembelajaran
Diuraikan secara singkat agar para peserta didik
mampu memahami materi dengan benar

• Kata Kunci
Berupa kata-kata pokok yang menjadi pemba-
hasan dalam bab

• Peta Konsep
Disajikan untuk memudahkan peserta didik dalam
memahami materi yang kompleks secara tepat.

• Rangkuman
Disajikan untuk mempermudah peserta didik
mempelajari uraian materi.

• Tes Formatif
Untuk menguji hasil pembelajaran peserta didik
setelah memahami uraian materi.

• Uraian Materi
Disajikan menggunakan bahasa yang menarik
supaya mudah dibaca dan dimengerti oleh peserta
didik.

• Latihan Soal
Untuk mengetahui pemahaman peserta didik
terhadap materi pelajaran tiap subbab.



viii



����������	
��� �

�����

��	�
��������


�����
�����������


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

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

��	�

����
�������������
�������

���������������� �������
�������

�������!�	������������������ ���

�������"��������������
�����������

���	��#����	���	��������������

����
���������������������	���
����

	�����
�������	���������������

$�������� ������� ������ �����

	����
������
���������	��������

��	���� ��������� ������ �����	����

 ����������
�����������������������

��������������������������������

��������	����������������������

������ ���� ��
������ �������������

	�����������������������������

	�����������������������������

����������������������	����������

	�	��������
�	�#�����

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

�
����������������

��
� �����������

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

�
�$����

�������	
�����	
�������

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


���� ��������	���������� ������	����
������ �&���

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

����	����
������
���������




 ����������������������

��	����
���

���������	�����

���������

��������	�����

��������	 ���������

���������	�����

�������������

�����	���������

��	���������

������	���������


�����	  ��!��

�������	 ��

���������

��������

���������	����� ��!�����

��������	���������	�����

"�����	�����

�������������	���

�����	 ��#����

��!�����

���!����	 �������

"�����	�����	��#����

��!�����

"�����	�����

���������

��������	 ���������

�������������

�����

��!�����

�����	���������

��������	 �������	 ��#����

�����!����	�#���!	�#!����

��!�����

$�����	���������

��������	���������!�

��������!�����

��!����� ��������	�����	��!�����

$����������

��#���	 ��%

��!�����	�������

��������&��	��������

�����������	 ��������

��������	
���	 '����

��	����!�����

�����!�����	�����

 ���#����

��!�����
�������

���������	�����

��	 '���	(�����



����������	
��� �

�� �������	�
�����

�� ��
��	��
��������	�
�����

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

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

�����������	
�����������

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

�������	������	���
�����&������
������������
����������	��������������

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

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

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

��������������������������������

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

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

������	�((��)*+,� �����-.�������-!���������������/"�
���
�'�����������

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

��������������������'��������
��#
���������	
�����������������
����������

�������
���������������1������	��������������	������
����������������
�'����

���������
������
�������

�� �
���	�
�����

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

	���������������������2����� ���������������	�	��������������������

	��
���������	�����������((�3���)42-554���������%��������������!������


�������������������������
��������������������),����������������������#���

���&�	����������������������	���$��� ��������������)*64!����������������

�����������
����������������#���������������7

�� �������8

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

#� �����	�	���
�����������	�������������
�	��#���
�����������#�������&�

����������������	���),�����������������������������������	��#���
��������

�������������������	����������	�����������
��������������#����&�������	���

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

�����$�������������-5547�--,!���������������
����������������������

�� "���������������	�#)��!��),������!

)� ����������������!��#��	&#���!

��  ��������)#��	&#���!

��  �����������

-� $�������������������

��  �����������	�����'�

��  ����������	���������

#�  ����	��
����
��������

$� $�������������������9�),������!

 �������



� ����������������������

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

���������������������

�� ����	���	�����
������ �
��
����

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

��	���������������
������������������	���������������
����	��������������&

����������������
���
���&���������������������
�����������������������


�������� ������	�� ��  ����� :�'��� %������	�������� ��	���� 
�������

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


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

���������������

�������;5<�
��������������������	��	��� �����:�'������� �������

������.<����� �����'������ �������� ����������=����������� ���� �����:�'�

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

����	�
���
���&����������	���
��
����
��������
���	
��������������

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

'�����)*.)>)**5������
�����#�����������
���������������������	��������

#�
��� ���
���� 
������������������ ���� 
���
���&� ����� ��	���� 
�������

����	���)5������������������������������������������!��������� ����������

���
���� ��	���� 
�������� ����	��� ������� ���� )5� �������  �	������

	����������������
����	��������������	������)�.<�
���������
��������

?�
�����@������
��������� : ������
�����������������	������������5�*<�

��������������������
����	��������	�#�	����	����
����������-5-5������

�
���������
�����������������	�����������-;5�������'��

�������������
���
���&����������
���������
�����������
�����������

�������%��������������:��������A�����%��:�������������5�54<������������

'������ ��������� ������� ��	���� 
�������� ������� +�;5<� ���� 
�������

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

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


������ )*65>)**5� ����� 
����	������ 
����������� ���������� +�+-<� 
��

�������:�	����
������������������������������)<�
��
�������������������

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

 �������

$������� ����

��������

����������

%������

"����%������

?�
����������

?�����

 ���������

?�����



����������	
��� 

B������ ������� 
�������� ���������� �������  ������ ����� :����� ����


���	�����
������'�������������������������+��������
�������������������

������
���	��'������������������������	�'��:����������	���
�����
�����

������������
����	������
����������������������������������5�,.<�
��������

������������'�����)*65>)**5�����������
���
����������	���	
���������

������ �������� ���������%�� :�������� ������� )5� ���� ��
������� 
�������

���������

��	
��������������?�
�����@����	
����
�����������������	������

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

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


	������������;-�.�������
��������� �����@�����������	������;+�;������


���������?�
�����@�������������������

�� �����	�����
�����

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

��	
���������������)**)���������������
���	
���
�������������������

)5� ������ ��� ����� �����	�������	�
�������� ��������	�������� ������


����	���������	��	��������������������
���������$�������������)-<����


�������� ������� )5� ������ ��� ����� ��� ����� �������� ��	�� ������� ����	


���
���&� �
������ 
�������� ������� )5� ������ ��� ����� ����� ����� ��	
�

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

�������
���������

�� �
���	�
�������
��
����

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

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

�����������������	�����	���)5�������� ����������)**4����	����������������

���#��������������)+4�6���������������	����������	���������	����������

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

�������������������������������,,<>;5<�� ����	��������	����������������

�������������
����
����	��������	����
����������#�����������������1��

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

���	���� 
�������� �������	����

��������������� ���������
���� ������)**+������	����6,�6� �����������

������������++�;+<���	����
�����������������	���
���������������������

+�+� ����������������,�+)<��������������������������� ������������	����

 ��
��������������������������
���	������������
����������������+5<�+,<

��������������������:�	���������������������	��������������#�
������
���

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

��������� ������ ����� ��	���� ������� #�
��� �����	�	��'��	������

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



� ����������������������

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

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


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

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

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


���������������������������
�����������
�������	���������&��������

?����������������
�������������������������������������������������

�������6)�+���������������������������
����������)**4����	������������

,*�;�������������.4�--<!����������
����������	��������������������������

�������� $������ *�6� ����� ������ ���� �������� ��������� ������ ����� 
�����

�������������	�����������	������������������������������������������)�-4<�

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

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


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

����	
��

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


�� �
���	�
�����

��
������������������������������������������*!��#��	&#���+�	���
����

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

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

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

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

��
���	������
����

�� ��
��
����


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

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

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

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

$� �������	�
�����

%���	
����� ������ *�����	 &#�	 !��#��+� ������� ������ �������� ����

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


��#���������

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

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

�����	�����



����������	
��� �

%� &����'��������
���
����
���
���
(����
(�

�� &����'���������
��
����


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

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


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

�	 �����������������������

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

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

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

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

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

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

�	 ����������������������

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

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

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

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

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

������������	�����	���	
�����

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

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

�������������
���������������������

�	 ��������������������

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


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

�����������'��������������������	�����������������	�������3�	����������

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

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

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

 	 �������������!���������

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

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

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

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

,+ ��������	�����

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

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

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



" ����������������������

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

	�	���������������
������
�
����

-+ ����	.�������	$����	��#�����

D������ ��	�	��������� ������ 
���������� 
���� '����� ����� ��	�

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

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

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

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

�	 �������������#�����

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

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

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


��������������������������

)!  ������������� �����&��������� ���������� ��
����������������� ��
�����

����������	���
���	���	
����

-!  ������������������	
���������������������������
�������

4! "���������������	����	������

+!  ��������� ����� �������	�������� ����������� ������� #����	��������


�����	�����
�����	�����

,! %�������������
�������	����
�������������	������������������

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

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

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

����������� ����� ������ ������� ������ ���� ������	
�������� � A������� �

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

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

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

������	�	
�������

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

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

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

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

�������	�����



����������	
��� %

����� ����� ������ �������� ����&���� 
��������� ���� 
���������� ��
��

���	���������������������

�� )	��	����
�������
��
����

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

��������������

��������������
������&

���������
������&

�������������	�
������&

E�;+���

)5����>��;+���

�����5�>�)5���

 ������������	��

 ��������������

 ���������������

 ����������������

 ������������������������

������������

 �����������������

 ����������������������

$�������
�������������

B�������

 �����������������

 ����������������������

 ��������������������

 ������������	��	��

 ����������������������

 ���������������	��

��������

%����

 ��������

 �����������

�&��� ������

%������

 ��������

%�����������

 ������

%��������

 ��������

 �����������

"����������

 �����������

"������



�& ����������������������

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

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

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

�	 '�������������������

?�������������������������	���������������
���������������
�������

�������
������&��������������������!����������������������������������


��������
������&��������������!�

���������������������F�

����� ������ ����� )55<

������ �����

�	 ���������������(����'�������������� )��'�*

?�����������
����
������������������	�����������
��
����
�������

����
������&������	���'�����������
�����������

" �%�F�

�������� ����� )55<

������ �����

�	 '����� ������������

?���� ������
������������	�����������
��
���� ��������� ������ ����

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

������
������������F����


����������� )55<

������ �����

*� %��������
��
����
� 	�"����������	�
� *��
����&��(����	

A����������������������������G��
�������	������������� �	����������

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

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

��������������C�$���	������������
���	���������������C

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

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

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

�	���������	
��������&�����	�	�������������	
��������&�
�����������

�������������������������

�� ��
���	���������
�(�
��&�
���
�%�������	�����&�������

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

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

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

��
��� �#�
�����



����������	
��� ��

�� ��"���
��
���������
���	�������


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

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


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

��	����	�������

$� ��	�����	�����
�)��������
�����	��

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

	��	�����������������
����	������������
����
�	��������H������������

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

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

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

�������������������������&�����	�����������	����	��������

+� ����&�
��	���� ��
��
����


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

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

�� &�
���
��&���
(����
������


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

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

�� &�
��
	�
��,�������������
����%���"��������
�(�
������,�	�����	���(�

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

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

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

$� &�
�����
�����	'����	�-�	�"�
�����

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

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

�����&�

.� &�
�
���	��
���
�������

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

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


�������� ������	���� �����:�'������������	����� ��������������� ����

:�'����
���������	��&����������������
������������������������������ ����

:�'��



�
 ����������������������

/� �
���	��������

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

�������
��������
�

0� &�
����	��
��������
��
������������������
��
��1��2

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


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

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

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

3� &�
������
���(���)�$�1)���
����
�����������
��
�
��������
2

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


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


���������������	�����
��������������

�4� &��������������	�
�����������-���5����

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

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

�������������������	�������
���	����&�������������	����������
�������

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

�������

6� ���
��
�'7
��
��
������ ��
����	��
'���	��
������"�


�� ��'��� �� ��#������� ������
�� 
������������������ ������� ���


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

�� 7
��
�'7
��
�������177�5�������"�
��8/�2

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

�� ���������� ����� ����	���)+� ������ ��� ��'��� ����� ������	����������


����������=�����	���������	���������������	����������)+����������

����'���)6�������������������	�����������
���������
����	���	�����

I�����	�������������	���	�����������������	�)6�55���	
��5;�55�

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


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

�� B������������������������
����	���	��������#������������&���
��������

�������	������������'�����	�������������	�������
���'����!��B����

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

���������� ���� �������������� ����� 
���� 
��������� �����	������� �&���

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

#� $���������������������������������.���	�����������+5���	���	�������
����


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

��	������	��������������������������������;���	������������4,���	���	�����



����������	
��� ��

�� B����� ����������������������������������+� ��	�������	�������� �������

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

������������������������������

�� $�����'���������������� �������� ����	�� ����� ��������������� ������	

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

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

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

�� ���	��
���	��"�	���"�
�
���������"�1���5��������"�
��8/.2

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

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

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

������������������	������

�� A�	��'������������������������������������
���
�45������������������

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

#� 1��� ����� �������� ��� ������ �
���������� ����	� �������'����� ;� �����

�����������������������

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

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

$� 7
��
�'7
��
������
���
������"�
�177�5������	�"�
��8/.2

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

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

���������������������������������������&�������
����%�	������� ���������

�������	�������	������ >�	������� 
����	
����� ����� 
����	
����� >


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

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

.� 7
��
�'7
��
����
(�������
���������"�
������"�
�177�5��������"�
��8/32

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

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


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

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

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

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

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

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

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

	���������������������������
�	����

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

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



�� ����������������������

/� ���	��
� ���-������������"

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

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

������������������������"�����$����)�:������� �����	���%�	����������).

�������!��3�J�����K��L����������������������D����-����!�������������)�������	�

������3�������		�����'���B�&���������	����� ����������������!��%������

������	����� ��������������������!��3����� �����
����	�!��1���?����3��
�

1���?����B����������"�����$�����	����

0� 7
��
�'7
��
��9��5���$���"�
��88����
	�
��!�����	��

=���������������������3������
������������).�D�������)**-������������

������������������
����((�?��3���4�������)**-�	�������:�	��������((

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

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

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

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

���������������	������	�����������������
����������	��������8���!�������


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

�������������	�����8���#!��������
���������������������������	������������

������������	�'����
����������������	�����	����������	�����&���!����

��!��������������������������'���������������

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

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

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


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

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

���
��� ������ �����
�
�����	� ��	���� ������ ������������� �:�	������!

����	������������������������	��
�����!���	������#�����������������!���	���

��	�������#!���	�������������������!���	����
�	�����������������

3� 7
��
�'7
��
��9��5����$���"�
��::$���
	�
����	�
��������


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

��J	��������������	��������������������
������������������
�������������


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

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

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

((�3���)4�"�����-554�

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


����'�����������	������	���������������	����������� �����)������M)N!�

��  ������2�����������������
���������������������������	����	���
��

�����	����������	������������

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

������	�	
�������
���������� �����,!�



����������	
��� �

9�
�����


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

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

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

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

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

������������	�������������������� �����4)!�

)� $�������������	
��������
�����	
��������������������,>.���'�G

-� ����
�����	
���	���������'�'��#�����������.���������'�����).

�������������!�� ������������
�������	���������������#�����#����������

������������2����	��������!��������
������������
�����	�������
�����

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

4� ��������� �����'�'��#���� ����	� ����	
��������	�����	����G

O��������� ��	����������������� ������ �����������
��������������

������
������G

• %���	
���������������!#����!����������	������
������
�������������

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


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

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

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

• ���������	�	��� ��	����
��������������������������
���������

����������	������������
����	����������������&��������������������


������������������������
���������� �����:�'����������;5<�
���

������������������	��	��� �����:�'���������������������.<����

�������������'���������������

• "���&�
��������
������������������	�	����	��������������	
�

�������������)**)���������������
����	
���
�������������������

)5��������������������	�������	�
���������� ���������)-<����


���������������)5���������������������������������������	��������

•  ����	��������	������������������������������
����
����	�����

��	����
����������#������������������1���������������������
�������

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

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

'��	��������������������
�������	���

�����



�� ����������������������

•  ���������������������������������������������������
����������	
���

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

�������������������#�����
�	����%�����
�������	��������	������	

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

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

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

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

• �����������
������������
������������������������
�����������

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

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

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


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

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


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

•  ��������������
���������������������������������������
��#����

��
����	�	
������	����
���������	��������&����
����������


�����������������&���
������������	��������
�����
�����
�������

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

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

����
��������������
���������
�	���������
���������� 4!������	�	�

���������	
��������������������������

)� �����
��
��������������
�������������������	���������C

-� �
�����������������
�����������C

4� (������
���������������������
�	�������������	��������
�������

�����C

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

�����C

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

����	���������C

-�	�"�
�)���



����������	
��� ��

'	 ����+��+�����+��������,�����-����(��������(��� �������������

��� ���������(� ��+���$��.��.��.� ��������(� �����������,��

-���� ����� ��/

)� ���������������������������������������������	�((��)*+,�
���

 ���������

�� -4 �� 4+

�� 44 �� 4)

#� -.

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

��'�����������������������

�� 
��������������������

�� ������������������

#� 
����������

�� ��	�����������������

�� ��	������&��	��������������������
��������

4� $������ �� ������� ������� ����� �
���	�������� 
��������� �����

	��#���
���'��������!�	����

�� ��������� �� ������������

�� 
������� �� 
������	��������

#� ��������������

+� %���	
�����������	�����	�����������

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

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

#� ������������'�����������

,� ��������������������������

�� ��������������������������������

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

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

����������������	��#���
��������

�� ����	
��������	���'������
��������

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

;� "���������
�������������������������������

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

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

#� �������� �����
����	������
�������

�� ��	��������������

�� ������������������

����+���	�,



�" ����������������������

.� %���	
��������������������	�������������

�� ��	����
��#�������� �� 
���'�����������������

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

#� 
��	������������������

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

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

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

#� ��	��	�����������

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

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

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

#� 
������������ �����������

)5�  ����������������������	���	����	��
�����������������
�������

�������������������

�� #��	 ����!#���� �� �/#!�����	 ����!#����

�� ���������	 ����!#���� �� ����	 ����!#����

#� /#!�����	 ����!#����

0	 1�,����+�  ������ ��(��/

)� ���������
��������������������	
��������������������������������G

-� ���������
��������
����	������
���������������
���������������G

4� ���������
����������������
����	������
���������������
����	�

������
�������G

+� $���	���� ��������� ������� ��	���� 
������������ ������� �����


�������	���������������C

,� ���������������������������	�	
������	����
�������G

;� �������������������������������������������������������	���������

�����������������
�����������C�:�������G

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

�����	���������������������������
�����������C�:�������G

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

	��#���
��������C������
����	���C

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

����������	����������C

)5� $���	����
���������������������
���������'��������������������

	���������C



�������	����
 ��

������

���	�
�������

������������������

���������	
���	��
	����	����

��	�����	������	����	�����	����

����������	
���	����	������	������

���������	����	����	���������	���

�
������	
����

�������	������	�����	������	�
��

����
�
����	 
�����
����	 ����

�������	 
��
�	���������	 ��������

�
�������	�����	������
�	��
������

������	�
��	���
���	�������	����

��������	����	 �����	 ��������	���

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

����	���
�	�����	��������
�	�������

��������	����������	�
��	���	����

����	 ����	 ������	 
��
�	������
��


�����	�����
�	����

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

	!�"�"��	 ������	 	����������	 ������

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

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

�����	������%�

�������	
����	�	�������	����

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

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

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

����
����



��	������������������
�

�����������

��������	 ������

����	���	����

��������

���� �������	������	���� ����

������� ��

��������

������

��! ��� 

"����

��������

������

��! ��� 

������� ��

#�$���	 ���

%���� 

�� �� �	 ����

���	&���

������	 ����� ����

���	 �����!�����

���� �������

����

"����	������

�����'����

��������

���(�)��

��������!�����

��� �) ���

��� ��)��)��

���! ���	 ���

���( ���)��

���� ! ���

*)+�+� 	 ���

��������

������)��� ��� 

"����	���

�� ,�� ��� 

����������

������!���

����������	���$�

��� ��)��)��

�����������

������

��!�)������

��� !�	 ���-

.���

���+)��� �

���������

���������

�����������

*)+�+� 

��! ��� 

������� ��

�����	 /�)��

����

� )!��

����

����� ����

�����!�����

�������������

���

�����������

��������



�������	����
 
�

�� ���������	�����

�� ��������������������	�����

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

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

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

����������	 �����

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

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

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

�����	������������	������������	����������	������������	 &#	��������

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

��������	����	�"��'��"��'	����	�������	����"�"��	������������	��
�	���������

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

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

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

��  ��������������	�����

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

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

�� �����	����������	������

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

���������	���(������	
����	���	����
��	�
��	�������

*% �����	$#�0%

�����	�������	������	 ������
��	+"��	����	 ��
����	("��"�	�����	���

������
��

�����	������	
�������	,����	����	���
	�������	"���	����	,����	�����

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

��������	������

-% ����������	�
���	�����	$�+���0%

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

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

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

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

.% ��������	���
	�����

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

���	�����'����	����	/��"����	$��/%�	"�������	���	
����
���	��������	��������

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



��	������������������



�
���	 $/� �%�	 ����	 �������
���	 ���	 $���%�	 ����	 ����	 )�
�����

/�������"���	$/01%	���	���������

2% ���(������	����

���(������	
���	���	�������	���������	������	����	/��"����	$�/%�

3% ����
��	4
��	#�����

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

�����	��
�
�	����	 ���������������	 ��������"����	0������	�#/+51�	+6/�

1�!�	�#5�+!�	���	����������	����
��	�
��	������	����	���
�����	
��
�	����

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

0������	��"����	)��	 ��
�����	����
�����	 �����������	�"��	���	����	���

����������

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

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

���	������������	�������
����

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

������	��
�
�	�
������

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


������	�����
��

�% �������	����,��	�������	���	����7
����	�
�������	���
�����	�
��������

�
�������	��������	
���	����
��	�"�"��
�	���
	8�����	
���	�
���
�

���	����������

�% �������	������	�������	���	�����	����"��	��8������	����"��	�������	�����"��

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

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


���������	����
���	����������	�
���	�����	���	������������	&#/�

�% �������	����������	�������	���	����������	�����	������	����,��	������

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

�����"�	����	����,��	������	����	������������

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

��������	�����������	"���	��������

'% �������	
����	������	"�"�"���

�% �������	 ����
�	 �������	 ���	 ����������	 ����
���	&#/	 ���
	 �����

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

������������

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

�����
���	�������
���	��	�����	�������	0������	����������	��"�"���

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

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

��'���	�
���	��"���	$���%�	���	��'���	/���	��"���	$�/�%�



�������	����
 
�

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

�� ����������"������"�
���#���������	

�� ����������	����

��������	����������	���	�������	#�����	������	
��
	��'���	���
	���������

����	�����(�	��������	����������	���	������
����	������	
��
�	������	,���


�������
	$�������	*	���
�%�	����"��	���#	/��"����	������	*	9��
���	�����

������	.*	��������

�� ������	����

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

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

������	������������	�����"�"�����

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

����	 �����	$ ��(���	�������
���	&��
���%�

 �����	���
��	����
�
���	���������	�
����	���	�(���	��

	�������

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

$���#%�	 )��������	 �����
�	 ����������	 �(���	 ����������	 "���	��,��

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

������	(��
���	���	(���	���������	�����
��	 5�5&�	����
����	'
���

�"�"�	�����	�����
��

*% 0������	 �(
��	 ����	 ��
�
�	 �"��"���	 �����	 ���	����������	 ������

���
��	��
�
�	���������	�
�����

-% 0������	���"���	�����	����

�	���#�	������	���
��	����	��
�
�

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

.% 0��(�������	 ��������	 ����������	 ������	���
�����	 �"������	 �����

����	����������	������	"���	����
��'	���	��������'�

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

������	����

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

���	������
����	�������

�� �������	����������	����

�������������	����

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

�����	������	�����
��

*% /�����'����	����������	��������	�����	�
����	���	��(������	������"����

-% /�����'����	���������	���	���
��
���	��
����	�������	����	�,�	���

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

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

����	�����	�����������



��	������������������
�

����
�	�������������	����

���	���#	����������	����	������
����

�������	������	�����	������	�����
��

*% ������	 �����	��,���	�'�����	���	�
��	������	���
�
���	 �����	����

������������

-% &������	���	����������	�
��	������	���(���	��"����	���
	���������

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

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

�� ����	����������	����

����

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

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

*% )�����������	 �������	 
����	 ����������	 �����	 ������	 ������

�������������

-% �����������	���
	�����������	�'�����	���	��"�
���8����

.% ���������	���"����	�������
����

 � !���	����������	����

���#	��

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

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

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

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

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

������	���(����	����	�����
�����	)��
�
��	�������	�������	����������

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

&� '�����������������
������������������	

����������	&����	-�*	������	�����:	����������	�"�"�	������	����	�����

�����	�����
�:	���	����	�����	���
	���
�����	9���	����	�����	����	�����	���#7

 ���#	��	��	����	���
��
����	���(���	����������	$����������%	���	��	�����

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

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

�� �����	����������

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

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

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

����������	 ����
���

12 ����� ����	��!��	����� 

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

�����	����
�	����	���	��	�
��	�����



�������	����
 
"

�2 ����� ����	 � ���

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

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

�2 ����� ����	�+�� ���

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

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

(2 ����� ����	��$�)

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

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

�2 ����� ����	���	����)	���	&�)� 

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

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


�������

�2 ����� ����	��)��	��$�)

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

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

������	�������	�,�	���	������	�������

�2 ����� ����	 �����������

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

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

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

��	���������	����
��	��������	����	����
����	�����
�	/66/	���
	+6/�

�� �����������	������

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

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

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

12 �����!�����	��� �

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

"�"�"���	����������	�
���	���	(�(����	
����	����	
����	��0�

�2 �����!�����	�����������

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

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

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



��	������������������
#

�����	
��

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

��%��	
���&
��


'$����	������	�����%(

+������	; *% �����<�������

-% 9��
���<�������

�����	���������� 
��

���
���

����������	 ���	 �����

����������	�����	������

����������	 �����

�����	�����	������

�����	 �����������	 ��������"���

����������	�
���	�����

����������	
����	����	����

������	 ����	��0#

����������	 �
���	 �����	 ������

�����

������
����

������
����	 ����������	 �
��

������
����	 �
���

������
����	 �������
���

����������	 �
����

����������	 ��"���

������
����	
��
�	������

����	 �����������

����	����	����

����	 ��"���	 
�
�

����	 ��"���	 ��



����	"�"�"��	 ��

	 ���	�����������

)����������	 ������

�
���
7��'���	 ��������

����������	 �����

����������	�����	������

����������	�����	������

#"�	���������	�����	������

����������	 �
��	������

��������	��
�"	 �
��	������

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

*3-�=>?

*3-�=>?

*@*�2.A

>3�3.=

3�=>>

3*�23>

2@�@=-

3�-=*

?�@>?

�

*>A�@.@

*?.�3@=

*.A�.**

-?�*>A

*@�*?A

*?�@.@

..�3--

..�3--

-�3>.

.@�>->

�

�

*@�2>@

�22�*.2

22�*.2

-3�2@@

�

-3�2@@

*=�A.2

-A�..@

�=�3>?

*3-�=>?

*3-�=>?

*@*�2.A

>3�.3=

3�=>>

3*�23>

2@�@=-

3�-=*

?�@>?

�

.*3�A3?

-.2�@A>

*>@�@>-

2.�>=A

-*�AA-

--�-?3

=*�?AA

=*�?AA

-@�-3>

?@�3*A

>@*

�

-2�@-@

�3-�3->

3-�3->

..�3@@

�

..�3@@

*>�@->

.3�>>-

�*?�>?.

*3-�=>?

*3-�=>?

*@*�2.A

>3�.3=

3�=>>

3*�23>

2@�@=-

3�-=*

?�@>?

�

*>A�@.@

*?.�3@=

*.A�.**

-?�*>A

*@�*?A

*?�@.@

..�3--

..�3--

-�3>.

.@�>->

�

�

*@�2>@

�22�*.2

22�*.2

-3�2@@

�

-3�2@@

*=�A.2

-A�..@

�=�3>?



�������	����
 
)

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

���"����	������	�
�
	��������	���	�����
�	���:

*� ������	�
����	��'���	��������	���
�	-@@@�-@@*�	���	-@@-�

-� ���������	
����	����������	
��
�	��������	��'���	��������	�����
��

.� 9������	���	�����	������	���	��	�
��	$����%	����	���#:

�����	
�


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


������	*���

'$����	�������	�����%(

*� ��"�
�	�"�����	��
�"	$ �	&����
�%

-� ����
��
���	5�"�"��	$B%

.� /�'���	$B%

2� #����	&
���	$ �7��C%

3� �����	0�����

?� ��"�
��	0�����

A� &������	�
���	��/	����	<	����	.	�
���	$B%

�� ���$������	������	$��	+���%

/� ����������	�����	#�����

*� ����������	�����

-� ����������	�
�
	�����

//� �����

�� �������	������

/� ��������	�������	����������	�
��

*� ������
����	 
���

-� ������
����	�������
���

//� ����	�����������

*� ����	����	����

-� ����	��"���	��
�

.� ����	��"���	)�



///� ����	!�"�"��	)�

	���	�������������

!�	,--./������	�0./-0

1�	1-2..�	�����0��	'�3�(

-�	�-/�.�4���	'-�.	5	-�..	(

/� �����	#�����

*� ���������	�����	#�����

-� #"�	���������	�����	#�����

//� 4
��	������	$���"%

*� ��������	��"���

-� ����������	+�(����	�"�"�	�����	4#

.� ��������	��"����	���	���
�����	+�(����	�����

&"���	������	���8�����

$�����
�	"������%

&"���	&�����	����
����	���	���#

$�����
�	���������	"������%

������	*���

*�?=3�.=

2�@

>�@

>�@@@

--�@

*�.-@

*2�@

.@*�=A2

-*>�?-A

=-�-2?

�

.22�@@=

*>.�A2*

3-�->>

-2�?@@

?>�**2

@�=*A

.�.2A

2?�.?3

$2-�.?3%

�

-.�3@*

-3�=.@

$2.�>?A%

.?�AA@

?�3@@

$-�32=%

2-�=-@

$-.�-A-%

����



��	������������������
6

�����	
��

0��������	����������	������

����7
���&
���

'$����	�������	�����%(

+������ *% �����	��#	$������
����	��������	#�����%

-%  ������	�����	�������

.% ���
�����

*� 9������	�����	�����	����	����������	������:

-� 9������	�����	��0#	����	����������	������:

�����	���������� 
���
�������7
���

����������	�����	������

����������	�����

�����	�����	������

�����	����������

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

�����	����
����	���	������	��,��

�����	�
��	D	����
���	���	���	���"�����

���	���	�����	D	����
���

+
���

�����	�������

�����	�����������	��������"���

���	��
�

�����	���"�

����������	�
���	�����

����������	
����	����	����

������	����	��0#

����������	�
���	�����	�������

�����

8����%

*=A�=

*-3�>

*-@�>

A-�A

..�*

2�*

*@�2

@�?

3�@

2�-

@�=

?*�>

23�3

3�2

**�@

�

*=A�=

-@3�@

**3�=

*@=�=

3A�*

.3�@

2�3

**�.

@�>

A�@

?�A

@�.

=>�-

A?�@

.�>

>�.

-@3�@

->>�=

*=A�2

*A2�-

>-�=

33�=

?�.

*A�?

*�A

*@�3

>�=

@�A

**3�*

=?�A

*@�2

*=�@

->>�=

(���)���'���



�������	����
 
�

*� ����������������	

)"����	��
�����	������	�����	��������	������	����������	������
����

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

����	������������	������	�����������

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

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

������
����	����
	�������

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

�����	���
�
�	��
�	�������	������	����	�����(�������

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

��(��	��������	������
����	������	�������	���
�
�	������	��������	���


������	(���	�����

(� ���#	���������	 ����!��	 �������	 ����������	 $����������%	 ������	 �����

����	��������	������
����	�������

)����������	���#	 �����	 ��
������	 ������	 ��������	 ����������

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

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

+�  �����	�����

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

��������������	0������	 ����	 ���	 ������	 ���	 ���(���	 �����	)��������

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

�����	������	���	
����	�
��	�������

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

$)����%	����,��	������;	���	���
�	����
:	&�����	���������	��"��	)�������

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

&�����	�
�����	�������	������
����	������	��������	�������������	����	�����

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

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

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

(���
�	 ������	�������	,���
�
�	������
����	����������	��������	 �������

��������	�����	�������	��������	����������	���
	���(���	���������	��

������	����
�	
����	�������

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

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

�����
����	������	�����	/��"����	����	����	4���	������	������	�����	!���

����� 	������	���
�������	������
���	,�!���	�� ��4	�������	("��"�	����

���
�	*>A=	����������	/��"����	����	�������	����
��	"������	������	������

�
��	������	$9�����%�	����	,���
	��
	���	�����
�	����	,���
	��
	������
����

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

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

��������"���	��	���	�������



��	��������������������

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

����������	 /��"����	������
���	��������	 �
��	������	�����
�	 5�����+,���6

�����!	
�+���	+3	5��+��� �	$/66/%	����	���
����	��
���	�������	&+���!��� ,�


+,�������	3+�	5��+��� �	$+6/%	����	����
��	��	�����	����(��

,� �����-�������������

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

�����,���	�����	����	������
���	���(�����	����
�	������	����	�����
���

�����,���	��������	����������	���#	������	������	�����
��

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

������
��	����	-.	����	$3%	���E23�

�� �����,���	������	����	�������	����
��'	����������	"���	������
�	9��������

�����,���	��
�����	������	���	����	0������	)�
������

(� �����	 �����
����	 ����������	������������	 �����,���	 ������

�����
���	"���	/�����"���	9�������	$��
�
�	/�����"���	9�������	��"����

��"���	�������
���%�	 ����	 ������
�	 ����������	)���	����	#"�	 -37

*>A2�

�� )�

	
��
�	��"����	���	��"������"���	�������
����	������
�	��)�

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

�������������9����	����:������	����	;��%	���������%	,���$�

1�0

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

���
������	 �����	����
�	 ����

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

���	����	��������	���
�
	���
	��������	"���	��)	���
	����	����(�	��)�.���

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

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

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


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

�����
��

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

9�
����
�	 ����	 ����
�	 ��(�����������	 �����	  ��(���	 ����

����
���	4���	&��
�	����	 ���
�	*>?=	 �����	�����
�����	 /���
��

�������	#"�	.	���
�	*>?=	�������	����������	&���	����	)�
�����

#������	����	�
���	���	���
�	����	����	���
�����	)��
�
��	�������

#"�	-?	���
�	*>?=	�������	�����,���	)�
�����	#������	��	������

�����	������	������
�	�
��	���	,�,�����	������"���	9�������	������

,���	)�
�����	#������	 ���������	 ��
�	 ����	 �����	 ����������7

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


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



�������	����
 ��

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

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

������

��	������	������"���	��������	�����,���	��
�����	������	���

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

������	
��
�	�����
���	�����,���	������	����"�	���������	������

���	�����	���������,���	���	�
��	���	�����	��������	)�
�����

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

9���	�����	�
����	����	����	������	�����,���	����	������	���

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

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

�
�
��	
����	�����������	�������	�����	���	���	���
�	�����	���(�����

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

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

)��"("���	��������	������	$��
�����	������%	�����	�������	�����

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

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

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

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

(���	
��
�	�����������	�������	���������	���
�	�������	�����	����


���;	����"�"��	���	���"("���	��
�����	������	�����	��������

�����	F����	!���	4���	���	!���	���
	�����	F����	��'"�����

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

�������	'��"����	�"�
���	�"�
��	���	���"����	��	������	����	����


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

�������	 ����	���	 �
�(��	 ����	 ��"�"��	 ���
�	*>>A<*>>>	 ���
�

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

����	�������	���	����
����

���������	��
�	����	0��	-@@A	���
�����	��,��	����������	���,�

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

)���
���	���	���������	�����������	 �(���	 ������	 ��	 ��
����	������

�"�����	���	(��"�	�������	����	�����
	-@@2�	/��	����
���	�����	����

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

��
�����	�������

$� '�������.��������������������)����� /.�����!��)����00&

������	�������	�����������	���#	���
�	-@@-	���	���
�	-@@.�	����

�����	 �������	������������	5�"�"��	0���"�	 �(���	 �����	 ���(��	������

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

������	�����
��



��	�������������������


�� 1�����2��2�����������������������2�����
���1������������)�����������

)��������	���
�����	������	�
���������"����	����	�����
��	������

"����	'����	�"������	���
	�����������	����
����	������������	�������
�	���
�

����	 ��,���	 �������
������	 ���������	 �����	 �����	���(��
�	,����

������	 ������	 �
��	 �����
�������	����	 �����
����	"���	 ���
	��"�"���	 '���

���
	�"�����	���	������������

�� 1�����2��2������������'��������%��1�������/'�1!

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

���	���������	/��"����	����	�����
���	�(���	���������
����	�����������

������
��	���"����	������	�����'������	�����
��	���
	��������
��	���

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

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

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

��,���	����	���
�	-@@@	$/������"�	)�����������	 �����%	���
��
����	�����

�
��	�
�
'	��	/��"����	����	11-7	����	�������	����	*@@@	"����	����	���
��

*3	���
�	��	����	**	"����	��	���������	����	�
��	�
�
'�

&� 1�������2���'����������32������
�����������

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

����	������	�����	�����������	�""������	���������	'�����	�"�����	���	���"�

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

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

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

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

������������	
�
	�
���	�����	���
�
�	���	����������	�����	����	�"��
�'

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

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

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

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

*� 1�����������.�����2��������� �����������)����
������4��������������)���

	�����

0��������	���	�����������	���#�	�
����	
����	���
�����	����	���
�

������
��
����	����	 (
�
�	 �����	 4������	 ���������	 �"�"�	 ����	 ����


�����
���	 �����	 ������	������(����	 ����
��
����	 
����	 ���
�����	 ���

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

�� 0�����(����	����
����	�������	��	���#�

�� 0��
������	��8����	���������	����	���������	���#�

(� 0����
���	��"�
�	�����������	��������	�����
�������
�	�"���""������'�

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

�� 0�����������	
����	����������	�������	��	���#	��
�
����	����

�����������	���	�
��	���#	�,��	-@@2�



�������	����
 ��

'� 0���������	�����
���	���
������
�������	�����	 ������	�������
��

����������	���8�����	��0#�

�� 0�����
����	
����	�����������	�
�����	���������	��0#�

�� 0����
���	 "������	 ��"����	 ���8�����	 ���	 ����
��
����	 ������

��������	�����	���
	��������	�����

�� 0������������	��������	�"�
�����	�����
�	��������	������	�������
�

��0#	+�6! ��4

+� 1��������������������������

�����������	����	������	�������	
��
�	����������	������	���(�������

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

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

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

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

��,����������

,� 1�����2��2��������������������)���������5������������)�
���������
�%���

1��%���2��

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

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


����	(����	���	��������	����
�	���������������	���������	����	����	�����
�

����	������	����;	$�%	����������	����������	�����������G		$�%	������������

,������G	$(%	�������
���	����"����G	$�%	�������
���	�������	�����
�	����
�

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

���	��������	����	���
�����	�������
���G	$�%	��������	�
���	����	��
�����

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

6� 1��
����������2���������������00*�%��������)�����2�����

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

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


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

�����
	 -@@2	 ����	 �����	 ���"������	���	 ������	 ����	 ����
���	�������

���"����	����	����������	����	�������	����	�����
	����	�����������'�

7� 1��������� 
���1�����)���� '������ 
��� ���������� ������ ���������

������������32�����

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

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

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

�����	 �������
���	 �����	 ��������	 �
����	 ����
	 �����	 �����(����	 
��
�

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

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



��	��������������������

�� ������������
�������
����������������)� /����!

�� ����������

����	������	���������	�������	 ��(���	����������	���	�������	������

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

�

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


���	�����	�����	������	�����	������	�����
�;

�� ���(���	�������	�����	�������	���	����������G

�� ����"����	���
	������	,���
	*	$��
%	���
�G

(� ��

�	�(���	�������;	$*%	��������	����������	���	��������	�������

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

�� ��

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

����

���	����"���	"���	����
��'�	$-%	�����������	��	�� ��	$.%	����

������	��	�� �	��"����	�
��	�����
�	����������������	$2%	���������

���������

�� ������8�2�������������������������)�
�������

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

�	������	����	�
�
�	�������

�
�	4������	��������	���	��
�	������	�����	������	�����
�;

�� ��	#"�	--7*>>>	�������	����������	������	$���	H///�	����	A=	���	=?%�

�� ��	#"�	-3	7*>>>	�������	�����������	)�
�����	������	����������	�
��

���	�������

(� ��	#"�	*@37-@@@	�������	������"����	���	��������
����,����	)�
�����

������

&� '�2��������

I���	 �����
�	 ������	 ���
	 ��������	 ������	 ���������������	 ���


�����������������	����	���
	�����������	�����	���
�	�(���	���
����	�����

��"�	����

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

�����
�	�����	���
�	���
����	���
	�������	���
�����	���������	8( �(!�2	����

�����	����
�
�	����	����
�	���
�

*� ����������"������������"����������)���"�
��������-�������������

�� ����������	��������

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

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

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

��������	��������	���	�����
���	������"���	����������	�������	J�,�����

����������	�������,��	������	��	������	)�����	�������

�� �����������	��������

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

������	 ������	�����
�;



�������	����
 �"

*% ������	 �����	��,���	 �'����	 ���	 �
��	 ������	 ���
�
���	 �����	 ����

������������

-% &������	���	����������	�
��	������	���(���	��"����	���
	��������	����

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

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

���	 ���
���������

 � ���������%���	��������

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

������
�����;

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

-% �����	��������	���
��	���(��	��������	�����	'"��
���	��������	���	����

�����	����	���
�
����	�����	�"�����	���	���'
���	 ���	������	�����

������

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

�����	.	�
���	���
	���
�
��	������	�(����

2% )���
	������
�	�������

3% 9
����	
����	���	"�����

?% ����������	������
�	����	�������
�	����������	������
�	�������

$� �����9����	��������

)�����	������	�����
���	�����,���	����������	���	�������	���������

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

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

������	�����	����	����	���
������%	,����	����������������	����
�
��


���7�������	�����,���	 ��������	����������	��������	����������	���

�������	������	�����
���	������	(���	������	�����
�;

*% )�����	 ������	 ��,�������	����������	 �����,���	 ���	 �����������

������"����	���	����
�
��	�����������

-% �����	����
��	���������,��	��

	��������	�����
���	�����,���

��������

.% ����������	�����,���7����������	�����
���	"���	������"���	,������

��"8���7���
�����7�"��������

2% ����	����������7�����,���	�����"����	������	������	�������

*� ����
����	���"��"��	�����	���"��"�	�������"�����	3<A	�,�:

-� +������	("��"�	����	����������	�"��	���
	���
�����	��	�"��	���
	���

����	����:

.� ���
����	����	�����
�	�����	���"��"�	����	�����������:

2� )
��
����	�����
���	���
�	�����
�	("��"�	����	������	�
�
:

����



��	�������������������#

*����� 0����������������

��
�

���$������

���$������	����	$����%

����������	 �����	 ������

����������	 ������
�	������

����������	������	����	�����	
���

�����	 ������	 ���	 ��8����	 �������

����������	 ����	 ���������	 ���

1���	�����������

����������	������	������	����	�����

����������	 ������	 ������	 ����


����	����	����

����������	 ����	 ��"���	 
�
�

����������	 ����	 ����	 ���	 ����
��

��
�����	����	��"8���

<���3����	���$������	����	��%

4��������	 ����������

8����%	 ���$������

�������

�������	�$����������	����

�������	 ����,��

�������	������	���	 ���

�������	 ������������

�������	 ����������	 ����

.

�

*�*

	*�-

*�.

*�2




-�*

-�-

-�.

-�A

�

2�.

..

�

*�*

*�-

*�.

*�2

�)������#6����

A�->=�=3@�@@@

-@�-=2�??>�@@@

.�=@-�A=2�@@@

3�>-=�??3�@@@

��6�)����))����

*-�3A*�.A*�@@@

.2@�3@@�@@@

.@?�2?@�@@@�@@@

*>�.2A�.@?�@@@

�#��#���������

*?�>?.�@@@�@@@

��
���)���"����

->.�*.@�2->�@@@

-?A�*A>�3A@�@@@

*>�>?>�A?A�@@@

2�A3*�3.-�@@@

*�-->�3?@�@@@

�
�6�6�"���#��

=�@A-�*-A�2*.

-.�2@=�.2A�*@A

2�*@-�A-@�*=A

A�-?3�.32�>=A

�"
��6��)���
#


-@�3@-�.-@�A3-

2AA�-3@�=@A

.@?�2?@�@@@�@@@

-2�A2*�*2*�A@.

�#��#���������

*?�>?.�@@@�@@@

������
�
#
��"#

-==�@.A�?==�2>>

-?.�=2-�3*-�=*>

*=�??@�?32�-?=

2�.=2�.??�=*-

*�*3@�*32�?@@

!=��=+	���1

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

$ ����%	)��
�����	�������	9�,�	&�����		������	����������	&��
�	��������

-@@3�



�������	����
 �)

*����� 0����������������

��
�

"6�
�)�"������

*.�*@@�>@*�..>

-@�>3@�-?=�3AA

-*�>-@�?**�.-@

-�-?3�A3*�>@2

�6�
�
��)#�))#

***�.3.�=?@

*=�*-@�=--�>*?

�6�6)��
)6����

**>�.=*�@@@

=�23A�=..�=2>

=�A3A�.A3�=>@

*=�@?2�-..�=@@

.�2=@�23.�?@@

6��#������

6���66#����

*=-�3@=�>>.

2>@�>*@�@@@

.2�2?A�.3@

**-�@@@�@@@

����
6)�
""�6�)

)�)�"���)��"�

-*�-=2�?2-�@23

*.�=@>�@-2�3@@

�"�����###�"�"

.�.23�@@@�@@@

*-�2A2�3@@�@@@

�"�6���"������

���
)���##�"�"

")�#)6��������

*-�*2?�*>.�@@@

-@�=.3�>..�@@@

--�*-3�=.A�@@@

-�3A@�2AA�@@@

�)�"#"�""�����

**A�3@@�@@@

*A�22=�@3>�@@@

�
���)�
�
����

-*>�.=*�@@@

=�A3@�*?-�@@@

=�=A.�A-A�@@@

-@�*?3�A=.�@@@

2�*@=�-.>�@@@

#�)�6������

��"���)�)����

=?-�@@@�@@@

2>@�>*@�@@@

.3�=@A�@@@

**-�@@@�@@@

��
�#���
�#����

'���#����������(

-*�-=2�?2-�@@@

*2�*?A�>3>�@@@

�"��"
�#������

.�.23�@@@�@@@

*-�2A2�3@@�@@@

�"�6���"������

���#����������

�������	 ;������	 $��	 ������%�3

����

�������	 ����,��

�������	������	���	 ���

�������	 ������������

�������	 ����������	 ����

�������	�������

�������	 ����
��	 "���

�������	 ����
��	 ��
�����	 �������

�������	�;$��

�������	�"���	 
��
�	 �����

�������	�"���	 
��
�	 ���������	 ���

����

�������	 �"���	 
��
�	 ���
��	 ���

����
���

�������	�"���	 
��
�	 ��������

�������	�"���	 '���	 �������

�������	 ��$�:	 �������:�

�������	����	%����	���$������

����	����	 �
���	�����

����	����	�����	��	���

����	����	 ������
�	��	���

����	 ����	 ����������	 �������	 ��

���

8����%	�������

������7'1�>����(

����������

����������	 ����������

�����
����	 ����

����������	������������	��������

8����%	����������	����������

�����������	����������

������
����	 ����������	 �"���

����������

���������	��������	������	�������

������	�
��	���

8����%	�����������	����������

8����%	 ����������




	-�*

	-�-

-�.

-�2


�6

@*

	@2

.�

.�*

.�-

.�.

.�2

.�3

���

"

3�-

3�.

3�2

3�3

...

*

*�@

*�-

-

-�*

-�-



��	�������������������6

�� ���
������������)

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

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

�����	"�"�"��	��	���
������

�����(���	��������	����������	���	�������	������	)��
�����	������

&��
�	-@@-	������	������	�����
��

����������	������	�����	 �-=@�?*=�-=?�@@@�@@	������	����;

*� ����������	���	������

&������	���;

�� �����	������  � *A�A3.�.*3�@@@�@@

��  �����
�	������  � .�--2�@@@�@@@�@@

(� ������	4���	��0�  � *@�=@-�2*3�@@@�@@

�� 4����4���	���  � *�--@�@@@�@@@�@@

-� ����	�����������  � -3@�-2*�.@>�@@@�@@

&������	���

�� ����	��"���	��
�	$���%  � -.=�>@@�@@@�@@@�@@

�� ����	�����������	���  � .�A@@�@@@�@@@�@@

(� ����	����	�����  � A�2@?�.?A�@@@�@@

I���	�������	���;

*% ���  � 3�@@@�@@@�@@@�@@

-% ���&�  � =@@�@@@�@@@�@@

.% ���	����	-*  � *�?@?�.?A�@@@�@@

�� ����	����	�
���	�����  � -.2�>2-�@@@�@@

I���
	����

*% /��  � *�-2A�@@@�@@

-% ��/�  � -..�?>3�@@@�@@

.� ����������	4����4���	����	���  � *-�?-.�??-�@@@�@@

�� ����������	����	��"8���	�������	���

*% ������	����	���	��"8���  � 2�A@@�@@@�@@@�@@

-% �!�  � 2�2-.�??-�@@@�@@

.% /���
��	6
����
�  � *�@@@�@@@�@@@�@@

�� ����)�  � -�3@@�@@@�@@@�@@

8����%	 ���$������ 0� 
6��#�6�
6#����?��

��� �������������)

6���	����	���(���	�������	������	���
�	-@@-�	����	�������	�
���	��
�
�

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

�� ��������.����

�������	 �
���	 �����	 �����(������	 �����	  �-..�22.�>-A�@@@�@@	 ���

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



�������	����
 ��

.���2����

*� �������	����,��	���	�
�������	�������  � -@?�>2.�=.*�@@@�@@

�� �������	6���  � -@*�32?�=A2�@@@�@@

�� �������	#"�����  � 3�.>?�>3A�@@@�@@

-� �������	#"�����,��  � -?�3@@�@>?�@@@�@@

�� �������	������  � *.�A?@�-=.�@@@�@@

�� �������	�����������  � -�A-*�-2A�@@@�@@

(� �������	����������	����  � *�.2*�@-?�@@@�@@

�� �������	4����4���  � =�?AA�32@�@@@�@@

$&����
�	������
����	���	����
��	 �*�@3@�=*-�@@@�@@	%

�� �������������������

�������	�������
���	�����	 ��	2A�*A2�.3>�@@@�@@	������
�����	
��
�;

*� ����������	��"���	1���  � .2�A@3�3A>�@@@�@@

-� ����������	��"���	#"�'���  � *-�2?=�A=@�@@@�@@

�������	�������
���	�����	 �2A�*A2�.3>�@@@�@@�	
����	�������	����;

*� ����������	���	������	$���%  � =�2?.�>3A�@@@�@@

-� ����	��"���	��
�	$���%  � *2�A23�2.*�@@@�@@

.� ����	�����������	���  � .�A@@�@@@�@@@�@@

2� ����	�!�  � 2�2-.�??-�@@@�@@

3� ����	/���
��	6
���
�  � *�@@@�@@@�@@@�@@

?� ����	4����4���  � *2�=2*�.@>�@@@�@@

• )�
�����	������	������	�����	
����	����������	���	�������	�������

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

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

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

(������	
����	���	����
��	�
��	�������	����
�	������������	������

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

• ���#	������	
��
	��'���	���
	���������	����	��������(�	��������

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


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

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

���	������	������������	�����"�"�����

• ������	 ����

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

����	������
�����	����

���	���#	�����	����	������
����	�����

�����	����	������	������	�����	��,���	�'�����	�
��	������	���
�

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

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



��	��������������������

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

����

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

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

�������
����

• ��������
����,����	 ����������	 �������	 ��
�����	 ������	 ������

�� 	���
������	�����	����
�	����

���	������
����	��������	�����

��	$��#%	���	����	���
	��������	��)	$�����	��������	)�
�����%�

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

��������	 ��������
����,����	���#	���	����������	��������	 ��

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

�������	������
����	��������	�����
��

• ����	������	���������	�������	���(���	����������	���	�������	����

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



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

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

�

��������	���	������
�	��"��
�	����

���	�������
�

�� ����%��%	����%	����	��9����	����	������	�����	$�����	�������

���$�	������	��$�	%���>	�?	�?	 ?	$	����	�	��$�	������	��9��

����	 �����$��@

*� )�
�����	������	�����
��	����

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

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

(� ��
����	���	
����	������

����

*� �
�����	��'���	����������	������	���	�������	������	)��
�����	������

��	�
��	$�������	.=	���	.>%	��	�����	����
�	�����	�����
�	����������:

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

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

�����	�����	����	*@B:

.� )
��
����	����	���������	����	������	�
�
	������	�����	���������:

���#������9



�������	����
 ��

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

�� ����� �� ����
��	�
��	������

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

(� ��������	���
	
����

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

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

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

(� ������������	�
���	���	������������	�������
���

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

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

2� �
��
	��'���	���
	���������	����	��������(�	��������	����������	���

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

����
�	����

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

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

(� ��������	����������	���	�������	������

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

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

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

�� �������	���	�������	��
�����

�� ����������	���	����	������

(� �������	���	�� 

�� �������	��
�����	���	����	������

�� ����������	���	�������	�"�"�

?� �����	��
	��	����

���	���#	������	)����� � ���	����	�������	����

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

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

(� 
����	����������	����	����
��	����	���
�����

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

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

A� ���
�	����������	�����	������	���	����������	�������
���	����

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

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

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

(� 
����	 ������������

=� ���#	���������	�� �����		����	����

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

����	�����(������

�� �
����	����������	������	�����	��(��	��������	������
����	������

�������	���
	���
�
�	������	��������

(� �
����	����������	������	�����	����	��������	������
����	������



��	�������������������


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

����	�����(������

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

�������
���

>� ���#	���������	��3 � �		����	����

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

����	�����(������

�� �
����	����������	������	�����	��(��	��������	������
����	������

�������	���
	���
�
�	������	��������

(� �
����	����������	������	�����	����	��������	������
����	������

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

����	�����(������

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

�������
���

*@� �����
�	������	�����������	����	�����
���	�����,���	��������	���

��������	���#�	)�(��! 	����

�� �����	��������	)�
�����

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

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

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

�� ����	��
��	���	���"�����	������

�� 8�9����%	 $�����	 �����@

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

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

������:

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

2� ���	���	����	�������	
����	���	������������	�
���	�����	��
�����

�������

3� ���	����	����
�	�����

?� ���
����	������	���	��	����

���	���#:

A� ���������	��"��
�	��������
����,����	���#	����������	������

�� �

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

���"("���	���	����"�"��	���������

>� �

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

������	,���
	��
	�
���:

*@� �

����	��������	����������	���	������
����	!�/�	��"���	����


��
�	������	,���
	��
	���
�:



��������	�
 ��

���������	
���	��������	���

����	��	��������	������	������	������

����	�����	������	���	����	 ���

�����	 �����	��	�������	 �����

�����������������

��	�����	�����	����	�����	�����

���	���������	�����������	�������

��	���������	��������	���������

�����	 ���������	 ������	 ������

�������	���	��������	������	�����

����������	�������	 �������	 ����

���������	��������	 ���	��������

�����	������	 �������	��������

��	���������	���	���������

��	�����	������	!����	���������

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

�����	�����������	������	��������

�������

����	�
���

���������������	��

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

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

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

	 �����#����	 	��������	 	 ���	 '��������

�������	
����	�	�������	����

������	�
�	&��������	���	��������	��	������	�����

�����(	��	����	������������	�������	�����#����	���

�����������	��������



�� ����������������
�����

����������	�����

���	�����

�����	�����

��������

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

��������

�����	����

�������� 

�����!� ��

��� 	"��������

���#� �� ��������

�����	��������

�����	����

�����!� ��

$�������

�����	������

�����

�����������

����������

�����	�����

%������	���������

���	���� ����

�����	�����

���!���

�����	�����

����������

������	�����

�&����'�&����

�����&����

"������������

�� ������

�����	������

�����



��������	�
 ��

�� �����	���������	�������	��


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

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

���	���	��	�����	������

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

������	���������	����	����"	����	��)���	������	����	�����	�������	��	�����

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

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

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

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

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

���	���"	�����	�����"	�����	�����	�����*�����	���������"	���	�����	������

�����	+�������	�����	�����	������	�����������	���������	 ����	���	����,���

���	�����	���������	�������	�������"	����	�����	)����	������	������������

�� ����	�����

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

�������	���	���������	�����	,����	�����	����	����	�����*�����	�������

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

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

��������"	��������	��,�����,����	-#���	����&."	�������������	��������������

�����	-�����	��������	����������	�����	������.	���	�����#����	�����


�����	��)�����)��	 ���������	����	������	�����	���"	������	 ����/

-0.	�����	���	���������	-������."	-1.	�����#����	����	'��������	-� '."	-2.	�����

�������	�����	���	-� �!."	-3.	�����#����	��������"	���	-4.	������	�����

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

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

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

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

�� ����	����������	����

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

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

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

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

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

(�)���	�����	�������� 		������	���������	�����	�����	���	���	���������

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

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

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



� ����������������
�����

 � !�	��"�������������������

�����	����	��������	���,�	����	���������	��������	 ���	'��������	�����

�����	���������	����	���������	�����#����	 ���	'��������	-� '.�	
�����	����

�������	6���	
���	��������7

�����!� ��	��� 	"��������	-� '.	������	�������	�����	�������	���	�����������

����	 ���	'��������	������	 ���	�������"	���	�����������	�����	������	����

 ���	!���	�����	�����	�������	���	������	+�����	 ���	'��������	�����

�������	�����#����	���	�����	��������	���������	���	��	�����������	!����

���"	����	����	���	�����	���������	����	����������	�������	� '	������

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

���	�����	�������	��	�����������	+�������	 ���	'��������	�����������	� '

������	�����	�������	������	��#�����

#� !�	�����	$�	�������	�����

�����	�������	�����	���	-� �!.	������	�����	�������	���	�����������

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

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

�����	�����������	����������	����	����	���	�����	�������	����	��#�����	+����

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

�����������	��)���	�����

%� !�	��"�����&�������

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

���	�����	�����	������	�����������	����	�����	&����	����	 ����	��������

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

��������������	�����	�����	�������	�����	������	8�499�999"99

�����#����	��������	���������	����)��	�����	�������	���	�����������

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

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

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

�����#����	��������	�����	��)������	����	��������	�������	��	����	����

���	�����,����	����	���	��������������	��	�����	�����#����	��������	�����

����������������	��	�����	����������	��)���	������	&��������	�������	�����#����

��������	������	�����������	����"	������	����	��)������	����	����	�����	����

��"	�����	����	��������	����	��)���	������

'� ����	�(����������

������	�����	���)������	�����	���������	��	'���������	+����	��������

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

���������	��	'��������"	���������	���	����������	������	�����	�������	��

�������	���	����������	�������



��������	�
 ��

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

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

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

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

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

���	����������	�����	����������	���	����	���	�������	����&	#������*


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

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

�����	������

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

)� +��������	����������	���������	����	�����	����������

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

0� 6������	��#������	����	������	����	��	�����	�����	)����	����	��������7

1� :����	����	���	����	-����	������.	���	�����	
���	�������	������

�����	 -
�."	������������	-'����."	���	-;����."	#���)	-����)��."	���

�����)��	����	-;�����.7

2� 6����	�����������	����	���	���	���	��������	��������	������	���7

)� ����	�
���

�� �����	���������	�
���


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

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

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

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

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

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

 ���	+������	���	���������������������	�����	���	���)���	������	����

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

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

�������	�������.	���	���������������������	���	����,�����	��������

�����	�������

�������	�����	����	��������	������	������	���	����	��)���	�����������"

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

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

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

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

�����



�� ����������������
�����

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

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

����������	���	���	��������

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

�����	�#��	'���������

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

'���������

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

��	'��������"	�����	�����	���������	������	��������	���	���������

�����	������	<������������	��������	������	�����	�������	�����	�����"

 ������"	���	8���������

�
 �����	�������	�����	�����

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

0. &���� / �������	&������

1. >����	&���� / �������	:����	�����)�����	����������	:�������

*&����	 �������

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

:����	����������	:����"	�������	����	&������"

?�������	 ���	'��������	���	&����	 ����	&���������

���������	�����	- &��.

3. ���������� / &����	 ������

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

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

�����	�����	������

� �������

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

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

0. ���������	����������	��������	����������	���	����	�������	�#����#�����

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

1. +����	�������	��������	 �����������	 ���������������������	 ���

�������	�#�����	�������	�����	������

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

�������������	����	�,����	���������

�
 ���������

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

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

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

�+	���������	�����������	�����	�������	���	�����#����	�+	���������	���

����������������	�����	�����	�����	-�����	�#��.�



��������	�
 ��

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

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

�#��	���������	�����	���)���	���������	����	��������	���������	��	'��������

������	,���	�����	���	�����	�����	�������	���������	��������	-�+."	����������

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

,���	�����	'��������)	������������	�������	�����	��	�����	�#���	 ������

����	�������	��	�����	�#���

�� ��!��	�"���	#$��

��!���� ��

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

�����*����������	�������	������	
�

1. ������	
	-�������������	�������	���	�������.	�������	�����	��������

���	����,�����	������	����������	��	�����	�#���

2.  ����	�#��"	������	������	����������	����,����	���	����������	�����#����

�����*��������

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

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

 �

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

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

�#���

#� 
��"��������	�
���

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

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

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

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

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

�������	 ��������

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

)���	����������	����	����	����	���#�������	����	���������	��������

������	
 ������	  ����	%#��

 ������

�������

<���	:����

�������

�����	:����

�������

<���	:����

�������

�����	:����



�% ����������������
�����

)� &�,����,���������	����	�����	���������	��)���	������	�������	�����

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

����	�������	����������*�����	�����"	����	��������	������*�����

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

����"	���	�����	�����	������������,������

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

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

�������	�������	���	�����	,����	�����	�������	;���	������	���������	���

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

����	��������	+�����"	�������	���	��������	�������	�������	�����	�����	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

0� 6������	�������	����	������	������	�����	�#��	��	�����	�����	)����	����

��������7

1� ����	�������	����	������	��������"	)�������	�������������	����	�����	�#��7

2� <�������	��������	��)���	��������	������	���7

&� ����	�(����������

�� �����	�����(����������

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

���	
������	�������	������	�����	
�"	'����	������	������������"	;�����

������	 �����)��	����	 -��."	 ����)��	 ������	 #���)"	 ;����	 ������	 ���"	 ���

'��������	������	�������

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

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

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

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

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

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

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

�����



��������	�
 ��

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

�������������	=���	������	���������������	����	���	������	�����	������������"

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

�� ����	���	����	+����	#�����#���,	�����	����	���	���	�����	�##���������&

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

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

�� ����	���	�����	 +��!�	#�����#���,	�����	����	���	�����	�##���������&

�������	6��������	������	����	���	������	'��������	����	����	�������

������	�������	�����	0@@A�0@@@�

 � !+�	��,!+�	��������+�	�������	�������

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

������	��������

�� ����	���	�����	�����

�� :����	����	���	������#	�������

)� ;�����	����	���	�������

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

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

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

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

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

����	���	�����

#� 
�������������	�(����������

;���	����	������	����	�������	����	�����	������"	�����	�����	������	�����

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

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

��	'��������	����	�����	����������	����	 ���	'��������	- '.	�����	����

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

���	���B�����	�������*�������	������	����	������	����	������"	����&	#����'

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

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

�� ��������	�����	���	����"

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

��,���������	���	������	������	�������������������"

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

��,���������	����	�����	��������	����	��������	����	�����"

�� ,�����,��"	���

�� �����������



�& ����������������
�����

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

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

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

�����	����	������	�����

�"��	'��"!�	(��� 	����	����	)��������	*�)+

&%	,��!�����	&%%	*�����	�"���-+

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

�����)����	����	������	����������	��������������	5�����#����	���"	������	����"

������	�������/

�� �����������	���������	������	����"

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

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

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

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

.���	'��"!� /"��	*��+����	*��+

@�023"99

0A�0@3"AC

C�DD9"C3

4�A3D"1A

AA"D3

00�4D9"9@

@�11C"99

0A�2A2"3D

C�@43"4C

4�D9@"D1

AD"CC

00�C@D"4A

!�	E

�����


���	E

���	E

F��

%���

�������	.�����	 �/	���������	����

�����

0�  ��������	�����������������"	���	������	�����������	�������	����

4GA	���,�7

1� ����������	�����	��������	
���	�����������	�����	�������	���7

H���������	�����	����	���	������	�����	�����	������	����	�����

����	���	����	�����	���	������	�������	��������������	������I

2� 8�������	�����	�������	��������	
���	�����	��������	�������	������

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

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

������	���7



��������	�
 ��

-��������

• �����	���	������	�����	������	����������������	���������	���	������

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

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

�����	���"	����������������	��������	��,�����,����	+#���	����&,"	�����

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

,����	����"	���	����������

• �����	�����	����	�����	�#��	������	�����	������	����������������	�����

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

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

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

������	���	����������	���	����,�����	������	<�����	��������

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

,��	�����	�����	- ������."	���	�+	����������

• �����	������	����	�����	������	��������	�����	�������	����	�������

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

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

���	�������	����	������	�����	;���	����	����	����������	������	���

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

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

���	�������	������	����	�����

• ����	���	�����	���	����	�������	�����	����	���	�����	����

�����	�������������������	=���	������	���"	����	���	�����	���������

�������	����	���	����	-����	���	�����	�##���������&	����.	���

����	���	�����	-����	���	�����	�##���������&		������.�

• ��	'��������	����	�����	����������	����	 ���	'��������	 - '.	�����

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


�����	������	���	���B�����	�������*�������	������	����	������

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

�����	�����������	 ���	�����������	 ������	 ����"	 ������	 ����"	 -0.

��������	�����	���	����"	-1.	��������	�����	�����"	-2.	�������	�����

�����"	-3.	,�����,��"	���	-4.	�����������

• �����	�����	�����	�����	������	���	�����������	���	��������

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

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

•  ����	�����	�����	������	������	����������	���������*����,����	���

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

����	����������	+����	&�����



�� ����������������
�����

����������	��#���	����	������	����	 ���	'��������	����	�������	41	�����

�������7

0� 
����������	��#���	��������	��������	�������	�����	�������	������	�����

����	 ������	 -����	 ���	 ����.	 �����	�����������	 ������	����	 ���

����	��������7

1�  ����������	�����������	�����	�����	������"	����	������	����	���

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

(
 ����-��-	����-	��!"	0�1����	2�� 	����� 	!���!	��� ��	�������

!����	����� 	����	-"�"$	�3	�3	�3	�	�!�"	�	����	������	0�1��

2�� 	 !�������4

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

�� �����	���� �� �����	���	 '

�� �����	�#�� �� �����	���

)� �����	 ��������

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

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

�� ���������	 ���������	 ���	 ����,����	 ��������	 �����	 �#��

���	��������	�,����

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

�����	�#��

�� ������	���������	���������	�#��

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

���	����	���������	�����	�����

2� '��������	������	����������	���	����,����	�����	�����	��������	����

�� ������	����	����	���������

�� ������	�������	�����	������	�����

)� ����	����	�����	�����	�����

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

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

����.�	����"

*���$���!��



��������	�
 ��

3� �����	����	#����	�����	�����	�����	�����	������	����

�� �������	���	�������	��)��	���

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

)� �����������	����	�����	������

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

�� �����������	������	����	���

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

�����	���	����������	������	����

�� �������	�����	������	����������

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

)� ����	�����	�������	�����	�#��

�� ����	�����	�������	����

�� ����	�����������	������	����

C� �����	������	 ���	�����	���������	���,�	������	���������	���

����	!����	��������	���	���"	��������	 ���	�����	�����������	�����

������	���	����������	��	����

�� �����	����� �� �����	���

�� �����	�#�� �� �����	�����	�����

)� �����	 ��������

A� ��	��,��	���	������	�������������	���	��������	�����	�������	��

�����	���"	 �#����	����

�� ���������	����������	���	�,����

�� �������	����	�������

)� ����&	#������

�� ����������	��������

�� ������	�����������	������

D�  ������	������	�������	���	����������	�����������	�����	����

���	�����	�����"	 �#����	����

�� �����������	 �������

�� �������	�������

)� �������	 ������

�� ��������	�����

�� �����������	����

@�  ����	��������	�����	������	���	�����	����������	���	���		��������

����	����

�� ���������	��������	��)���	�����

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

)� ���������	����	����	�������	���

�� ����������	���������	����	����

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



� ����������������
�����

09� ���,�	�����	J'	��������	��	���������	;���	������	���,�	����������	����

��,�	���	����	��	E	099"	����	����	��	E0	����	�����	8�4�A3D"99"

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

�� 8�13C�399"99

�� 8�2DD�A34"99

)� 8�1A2�9A4"99

�� 8�334�1C2"99

�� 8�4A3�D99"99

�
 /�1����-	 ��� ��	 !���!4

0� ;�������	���������	������	�����	-�����.	���	�����7

1� �����	����	��������	���	��������	�����	�����	��	'��������7

2� ;�������	���������	�������	�������7

�� ������

�* ����	#�����#���

)� ��!�	#�����#���

�� ����	��������

3� ;�������	������	����	���	������	�����	�����	������������	������

������	����������7

4� ;�������	 ���	 ��������	 �����	�����	 -�����.	 ���������	 ���	�����

-�����.	�����	�����7

C� 
��	����	������	�����	����

A� 
��	���	�������	������	�����

D� ;�������	���������	�����	�����7

@� 
��	����	#����	�����	������	�����

09� ��������	�����	���������	-�����������	����	������	����	 ���	'��������

����	�������	41.7

�� 1�449	�����	
�

�* 04�149	������������

)� 13�204	���

�� A�DA4	����

�� 4A�@19	�����	
��������



���������	
�������
 ��

��������	�
�������������

���� ���� ���� ��� ����
�������

�����	� ������������ 	����

�������������������/���������

����������� ����������� �
�/

������ ����� ����������� ���

��
��������������������
������

���� ��������� �������� ����


�������� ��� ������ ���� �����

�����������������
�������

���� ���������� �
��������

����
�������������������������

��� ��������������
� ���
��

�������
�������������	������

�������
��������
�/�������

��0������ ������ ������ ���

������
� ���

������

������	�
��	��������

�����	���
��������	

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

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

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

�����������	��
���
�

� ����
�

�!���
�� �����
�

� 2���"�����������

���������
���������������

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

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

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

�
���������



�� ������	�����������
����

������	�� 

���
�������

�������������

������������

������

��������

����������

�������������

����	�

����������

���	���

 ����
���!���

����������

�������������

���
����!���

����������

����	�

����������

"�������

����	�

����������

"�����������

����	�

����������

����������

#����������

���
�����

���
�������

�������������

������ ���
�������

�������������

"���$����

���
�������

�������������

�������

������%����

!����

�������"��

%�����!����

�$���
��

#���������	�

����������



���������	
�������
 ��

�! �����"�	"�	� �	���	����	��

#! ��	"�����	

����
��� ������� �������� ����� 
�	�� ��/� �������� ����� �����

�������3�$���	������������	��������������������� ������ 
������
/

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

�����4�������������
�	�����������
��
��������������������������������

����� �����
�������� ����1� ����� ����1� ��� �������� �
��� ��������� ����
��5� ��

������� 
����� ��
���� ������"�"����
���	���������� �����
������1������1� 
�	1

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

�
��������

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

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

��
���������������	����������������4������
�	����������	�����
���

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

���������4���� "����������������1� ��	��������� ����� ���
��� 
�����4

�����4
������1�����
�������
��������������

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

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

�	����	�����������#�7	���#����
����������������
���	0�������������
���

���������������������������������������
���������#����
�������1����

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

������
�����������	����	����������������1�
���
������8���%�"����1������

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

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

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

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

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

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

������9������
��:1�
�
�������������������������������������
���������
�1

����0���
�1��������1��������1����1����������������������
�1������	�����	��

���������������
��������������8���1� �����������	�������1������
��� ���

���������

$! %�����&%������'�	"���	����	"������"�	"�	��	���	����	��

;���
� ���
�����
����������������� ���
��������������������������

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

�������� ������
�

�
 ���������-	����� 	2�� 	5����	6�����"������	��	6����	.� ���

2�������������������������������
�����1� 
�
���������� 
������
� 
����

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

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



% ������	�����������
����

����� �������1�#�������1� ��� �	������� ���������� ������������ ��� ����

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

�����
�� ����0�
� 
�����1� ������ �������
������1����������� ����0�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������	��������
�	��&=>'1����������������	��������

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

6��� �
�� ���������������������
����������������������������������"���

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

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

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

������������������������������������6������
���	�������"���
���������

�������������������������������
��

�
 �������"��	 �����

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

������������������ �����	��� ��������� 6��� ��� �����
�1� ��	0�� ����
��

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

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

������	������
�������������������� 
���	������	�1� ��
����
����"�����
��

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

������
��������������
����������"�����
����
�������
����1��������������

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

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

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


������������������������(��
���������
������
��������������������


���4��������� ����	�������

�
 ��� �����	5������ �	������

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


�����������������"����"������������������	�������	��������?�������	

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


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


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


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



���������	
�������
 �

���������������
�����������<��	��������
�1�������
�8�
���������	�����


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

����	������1� ������ 
������
� ����
�������� 
����
� ������
�8�
�����

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

�
 ���������-	���$��!	����	,�����������

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

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

�������@����������
������������
���������������������������������

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


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

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

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

������������"������1��������
������
�������������
������
�����������

���� ��������� ��"���� ����	� �������� ������ �
�1� �������� ������ 
������
� ���

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

������������� ��� ����������

(! �����������"�	"�	��	���	����	��

�����������
��������9�����������
��������:�
�����������������

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

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


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

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


������
�����
��������
���
���1�����
�������������
��������
���&������'�()���
���1

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

����������� ����

�
 ��"�  "���	�"!���

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

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

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

��
���1����	�
����"�
�	�������
� ���

��
�������
����������� ������������
����	�������&AA�����������
��

)*���
���������
������������
��
�	������������������
�����������B����

��������
�� 
�	������
����	�������)*�����������
���>*���
���������
����

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

5����	�
�

����"���	,����� 	�����0�	�����	,�!"	5�-"�

.� ��� �����5���!��

������� )*�� &AA���

B���� >*�� � �)*���



& ������	�����������
����

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

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

�������
�����������B��������������B�������������
�������������	��

������������
���1�������
�����������B���������
����	�������������
���

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

����	�������	�����������������1���������B��������	�������������
���1

��	����� ������������
����������	���������������������B�����

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

������������������B����1���������B�������������������������������

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

�
 ��"�  "���	�������!�$

���������������������
������
������������������������	���8���%�"����

����� 
�	�� &C&>�� ������ ���� ��������� ��������� �������
��� �����	

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

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

������
�

5����	�
&

����"���	���	/��	���0�

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


������������
����
�����
����������'� �������&���
����
����������0��
�

)����1������������B�������
��
���������������
�����������&���
�����
��

�������)� �������&���
����
���� �������&� �����������	��� ��� B����� ����	

����� �������� ���������������� ��������"��� ������ 
������
�� 2���1

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

����
������
���� ����������� �B�����

�������� ���������������������������������������
�������B���������

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

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

���!�����)��"�!��.� ��� 6����	5"���	6����	.� ���

&� ����
�� D

)

'

����
�����
��

&����
��� D�&

&

)

�����
��

&� ����
�� D�

&

)

����
�����
��

&����
��� D�)�����
��

�������

B����

'����

)����

)����

&����



���������	
�������
 �

�������������
��
������
1�������������������������&���
����
������

B����� ������� ����� �����&

&

)

� ��
� ����
��1� �������� ��� B�����&� ��


���
��������������)���
� ����
����B���1���
������������&���
����
���

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

&

)

� ���
�

� �

) ' &

9 :

& ) )

�����������1������B�������
��������������
����
�����
���������

)

'

� ���
����� B���� ��
�������������� &� ��
� ����
��1� B��������������	

���
�����
������
������������

&

E

����
�� � �

) & &

9 :

' ) E

�

����� �������� ��� �
��1� 
�����
���	� ��	0�� ����� �������������� B����1

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

������ ��8��� %�"����� 
�
��� ��������� �������
������������� ����

������� �������� ������
�

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

): �����������������������������	�������� �����

': ���������������������"����������

+: ������������	��������������
��������

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

E: ����������������������� 
�
���

>: ������
������
����
���������

C: ����������������	�� 
��������

������
� ��8��� %�"����� 
�
��� ��������� �������
��� ����������

���	� B�	� �
���
�#���� ������������ ��������� ���������8���%�"������#���

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

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


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

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

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

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

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


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

)! �������	������"�	"�	��	���	����	��

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

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

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

����
1��
���� ���1���������������
,



� ������	�����������
����

�� ��������� ��������� ������ �����1

�� ������
���������
�������1���

"� ��������������������� ������

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

������ ����������	���������� ������������������� ������ &��������
�(*

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

����� ����������	�������� ��������

�
 ����0����	����� �� ��	�����

������	�"�
�	��������������������������������������������������3

�����	������������������� ����	����������� �������/

���������������������	�����������������
�����������4������
���

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

������������	������� ��������
������������ �������� 9������:1������������
��

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

���������

#����
�������1� ������������� ���������� ����
�����"�� ������� ������

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

&: ����������������"�����������"����������1���	��������������

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

): ���������� �������������� ������
�� ��������1� �����������
�

������1���������������������
����������	���������"��������
�8�
��

���
������������

': ����������������������������
����	�����������"������������	�

���
���������� 
����
� ����1� 
�����1���� �8��
����

+: ���������� ������ ���� ����	�����	�������������� ����� ��� 
����

�	��4����1� 
�����1���� �8��
����

�
 ����0����	����� �� ��	���!��������

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

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

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

�����������#����
��������� ������������
�������1������ 
����� &��������

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

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

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

��������
��������

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

��������������������������
�

&: -
����������������
������������������������
����	�&���������
����()

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

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

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

����� ����
��� �����������



���������	
�������
 �

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

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


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

':  ���������������������
�����������	����������������������	������

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

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

�
 ����!��	6"���� 

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

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

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

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

��
������������ 
����������������
���������������	�B�����

�
 ����0����7����0����	 8���

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

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

��7����������������	�
������
������������1����
�1��������1�����������������

+( ����������,�������

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

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

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

���������������������2������������
������������������������


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

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

-( "���

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

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

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

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


��
�
�1�����������
��
�	���B���1��������� �����	�����������������������	

��"����� �����	�
��
�
�1�������
��	�����������
������
�
��������7���� �����

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

.( ����
�

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

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

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

�������������� 2������ ������
� ��������� ���������� ������ ������	�

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

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



 ������	�����������
����

/( ��������� �����

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

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

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

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

���
�� ������������ 
��������	������ ������ ������ 
��
�
���-
��� �
�1

�������������
���� ���� �������	�1� �����
�� ����	� ������� ��� ����	�
�1

������ ������������������ �������1� 
����� ���� ������� �
�����������

������
������
�

�! ��
��'���	� �	���	����	��

���������� �����������������������������
��������������� 	���

�
��������"������������������������7��������������������������������

������� ���������� ������ ���������� �
��������� ����� ������� ������

������������������

#! *������	��������
��'���	��	���	����	��

���������� 
������������������ ���������������
����
�������� "���

���������� ������
�

�
 9��-	��2���!

���������������
����&	���(���������������������������������������

�����������������������
�9��
����
���
�����
�������:����������������4������

����������������
���������1������������������������������������
���

�� 
�
�������0���4�������� ��8���1����	� ������ �
�� ����
� 
��������

��������������� 
���� &	�����������()

�
 :���	(���"�!

�������������������������������	������������������"����������		���

������ 
���	��������� ������� �����
��� 
���������
��� ����
�����
�	���������

���
��������������������������������������
���	����������0��
���
��


������	������������������
������������"����
�������������������������
���

���� ���	� ������
����������� ������
��� 	�������������� ������������ ��

��������� ���������� ���� ��������� �������
�� ���� ���������� ������

������	�������������� 
���������

�����������		�������������������������
�����	�������
������
�������
�

&: ������������	������������������

):  ��������������������
����
�����

': ����
������������

+: ����������� ����������	��
���9$4�:)

������ 
��������������4������������������������ ����	��������������


�������������������������������� ����������	��
���9$4�:��$4�������

����� �����	� ��
�����������������������	� �����	������
������� ����	



���������	
�������
 �

��
�������	��1�������������������������
��������	�������	�������

����� ��
�����
������
��������0������
�������������������
���
����
��

����	���
�������������������;�����
���
�����������������������������

�����	����������
�� ��������
�����	� �����
��1�������������� �����
���

�
 ��������	
���

��������	���

��������������� ����������������������� �����	��������������0	�����

������������
� 0����� 9
����:��
��� ���
�������*���������� ����
� ������
��������	

������� ���������������
�	� ����������������
������������ �������	����


��
�
�������0��
��
��
�
������������
��������
�����
�	�����"����
�������

������
�0������ B�����
�����"���0����������	���������������
,

&: 	�����
����1������0���������
����������
��� �����������5

): 
�	��������
����1������0��������������
������������������������

���
����������������

&� ��
����	���������1���
��������������������
����+FE����0�3

)� ��
���������������"���������	���
������
�������
��
�
������������

�
�����������������������"�
����
����
���
3

'� ��
������������������������� ������
������
�������
������������	�

+� ��
���� ������������������� 	����� �������� ���������	����

������������

$! ����������������	"

�����������������
�������������������8���
��������
�����8���������

������
������������	� 8���
�� ����� ����� 	����� �������� �������������� ��

������������������������������
�������������8���
��������
���������

���������������������������������!���
�����������
���������	����������8���
�

�����

(����������� 8���
������������	���������������


�� #���������	���������8���
����������
��������	��������������
�

��������������� ���������������������
���������	������ �������


��������� ����� ���
��� 	�������� ���� ��������� ���	� ���� ���
�� ����

��������

�� #�������"��� �����
�� ������4������ 9���������� �
��������:5

"� #��������� ��������� ��
����� ���
�� 
������ ��	��� 
��
�
�� �
��

���	�������������������
����������
���������������	�������8���
�

�����������������������
���

��"��



� ������	�����������
����

(! �����
���������������	"

��������	� ����� �����	� 
��	����� ������ ���
� ��/� �����	� ����������

���������� ����� ��
�� ������ �
��� ��
�� ����� ���� ����/�#�����

�������/���������������3

����
� ����� ����� 8���
�� ����� ����
� 
����
��� ����� ����
� ������� �������


������������������8���
�����������
������������"������������������1����������

8���
�����������������	����	�������������������	�������
����������

0�������������������
�	��������������������
��������������1�
�
����
����

�������������	��
���������0��
�1���������������������	����	���������

��
���� ������
�	� ����
� �������������� �����	��� 
�������� 8���
�� �����

���
��������
���
��������
��0	������	������)����������
������
����
���������1

�����8���
�����������
���
�
����
���	����������	����	���������
�����
������

��
�
�������	�����������
������

�����������������
�������
����
���"�����
������
������
���������	��

������
�������� 
�����8���
����������
����������������
�

�
 �"��	5�!��

���
��� ����� 
�
��� ��� ������
� ����� ���
��� �
����� ������ ���
�� �����

����
������������ �
����� ����� ���������������
�������������������

������
������
��
�
�1��������
�
�����������������
�

&: ��
�������������	�������
����
�������������������

): ������
�	�����������������
��������������������� �����	�����
����


����
��������	�����
��
�
�� 9��������	���
�
�����������
�	:�

���������
����
���������1��������
���������
��������
��	����������

������
�
���������������#������1������������
�������	0��-��G+DA1*

����� ����� ��� ����������
����� ��	0��$�� D� A1*� ����� ����1������ ����

�
������������������
������ �����	�$�� D�-�� G+������������ ���������


����
��� ������ ���� ���� �
����� ������� �����
������
� ��� �
��� �����	�� ��� ����

��
�������������������������
����1�������������������	����	���������
���

��
���������
�
�������	�������������������
������

������	����������������
������	��������
��������������������������

������������	�������������������
���������������	������������� ��

������������������������������������9����������:��
���������	������

������� 9���������:1�����
�
����	��� ��� ����������������������

�
 ,��!��	�"��	��� ����� 

�������� �������
�� ���� ���
�������� 
��	�������
�� ���� ���� ��������

�
��� ��
�
���� ��"���� ������ ���	� 
������������ �����
�� �����1������ ��
�

��
���� ��	0�������� 
������
������
� ���
��� �������������� &��������

�
������0������0	����������()



���������	
�������
 �

 ��
������������
����������������������	���	0��
����
���������

�������� ������� ����� ����� 
����
� ����� ����������� �
���� �����	� ��8���

�����������������8���������������

���������
����������������� �����
����������� ��
���	����
��	����������*

�������������
�	������������� 
����� ���
�"���������������
���� 
����


��������
����������*��������������
�	���"������
������
�������	�����
������

�����8���
�����������	�
�������8��������
� ��3

��!���� ��

 ��8������������������������������8���1����������������������
��������

�����������������9������������������0������8���:1�������8������������

������	� ����
�	�����������
� ������ ������ ���� 8���
�� ����1� ����� �
��

���������� �������
��������������
����
���

�����
�������������������������
�
��������������;
&

�����������
����
���1�������

������
1��������"�����
���
������8���������������������
&

1������
�������

������������
���
������
�����������������;
)
��?��������������
1����������

;
&

��
�����;
)

������	���8�����������������������������	������	�����������1

�
�����������
������������������
�0�����

�
 �"���6��!�������

���
��� ����� ������ �����
�� 
������
� ��� �
��1� ���������������� �����


�����������������������������
���
����
�
��������8���
��������<��	������

�
�1� ������ ������ ���� �������� ��������� ���
�� ��������� �
��

���
������������

-��	�����	���
������
������������
���������������������� �������

���

��@��������������	��� 
�	��&=>&����������������� ��1��
���� ���1

��������
��	���	���������
�

&: #��
��������������������������������������	��� �����
�����

������������������
����
����������

9 ���:

< H
&

H
)

9B����	���8���:

�
&

;
)

�

�
&

��

�
&

�

;
&

�
)

H



�% ������	�����������
����

): 2�������
������������ ������
�
�����������������������������

������
���������������������
���������������
������
��������
���&I

����������������� 9�
����� 
���������:�

': 2������������ ���� 	���� ����
� ������	� ����� 8���
���� ����

�����
������#(�&�����������������������#�
�1�����#��
����
��������:�

+: #����������� ����
����������� ���
�� ��
�	� ���� ������ ��
��� ����

��������)*I������������
�����
��������������������	�>*I�

*: 2������������ ������������� ������
�� ������ ���"�� �����������

����
���������� ������� ������� ����#��
��� �
��������� ������

����� �
�����
�� ���� ����� ���� ������������� 6��� ������ �
�� ������


2��3����4�����)

���
����
�����������
������
���������������������8���
���������������

���������������� �
�1�������
�	���������������������������������

���������
������������

 ����
�� �
�������������������
���������������"����������������� 8���
�

����� 
���������������
�	��������� 8���
�� ������������������� ���
� 8���
�

�����
����������
����	��������
��������������
�	������������

���������	�����
�����
���"���	�����������1������������������������
�	�������

8���
������������������	��������0����8���
����������
����	����������

���������
���"���	�

��
���	� �����	����� ������������

�� @����1� �������1� �����
�� 	����

���������������1�������������
�����������������
���������&������


��������� ������()�#������1� ������
�	� �������� ���������� �������� ������

���	�������������������
���������� 
����
�-��G&�1�%�)AAA1AA�

-��	��������
�	��
�����"���	�������������8���
�����������	������1

������"������8���
��������������������
����
���� �
����
���� �
�������

����������������
�	�
���������������	�����������������������
����


���� ����	������� ���������1� ���	�� �
�����"���	� ������� ����� ����	

����	� ��������� ������ ��������� 8���
�� ����� ���	� ������
�	� ��������

��������������"��������
����������������������������"�����

��
�������������������������
�	�����
���"�
�������

������ ������ �
���������� ����� 8���
�� ����� �������1� 
���	���������

��8���������
������������������
�����1����
����������������


&: �������)'�����
���&=>& ,�&AI�
��	��������������

): ������� &*� 2�������� &=>C� 9 2<�&*: ,�+CI�
��	��������������

': �������'&�#���
�&=C' ,�++I�
��	��������������

+: �������&)����
������&=CE ,�+*I�
��	��������������

������
� ��� 9	������>&:����������"�
�	������ 8���
�������



���������	
�������
 ��

��������������*�+5�6�������-775

�"��	����� �� ��	'��"!�	(��� 	��	,������ 

&�	( "�!"�	&%%

������	����!��

����� ���
���	�� 
�	�� &==>� ����������
���������������� ��������

2���������������	�
��	��������������
�����
����"����������������������#��

&==>������ 
����� �����	� 
��	���������������������������������%�)�+AA1AA

�������������1�������������������������&==>�
���	��������������������
��

%�*�AAA1AA����������
���	��B������&==C������
����������	�
���	�������


������� ����
��� %�>�AAA1AA� ���� ������ ����  ���"���� ����� 
����� �����	


����������1���������
������)&�B������&==C������
����������	�
��	��������

�������
���	���"����������%�&'�AAA1AA��������
���������9������:������
��

���������	�
��	��������������

;�"�!"���	�����	!"���

�"���-	!��-����	�����	(,

������	�
& J������ ����
����� ����� 
����� �����	


��	�������������������������
�

-�G

6 G

�-�

��2

�;#

�
�

2$J

?�� &AA

�0(�

(�"

#��

;��

(�!���� .�� � ,"��! '���� (�!���� .�� � ,"��! '����

=�&&*

&�&*A

E�=)*

*�>>*

�

&E�*AA

�

>�>AA

�

�

)�+)*

�

=�&)*

&�&>+

E�=E*

*�>=A

�

&>�)CA

�

>�C'*

�

�

�

&&�>AA

=�&&*

&�&EA

E�='A

*�>>A

�

&>�A'A

�

>�>+A

>�)+A

�

)�++A

&&�*=A

=�&AA

&�&>A

E�CCA

*�>>A

�

&E�*AA

�

>�EAA

�

�

)�+*A

&&�*CA

=�&'*

&�&>*

E�=E*

*�CA*

�

&>�&AA

�

>�CAA

�

�

)�+CA

�

=�&'*

&�&>E

E�==*

*�C&A

�

&>�)=A

�

>�C**

�

�

�

&&�>)*

=�&'A

&�&C*

E�==*

*�>=A

�

&>�)EA

�

>�C*A

>�'*A

�

)�+C*

&&�ECA

=�&*A

&�&=A

E�=EA

*�C&A

�

&E�CAA

�

C�AAA

�

�

)�*AA

&&�ECA

���� /"��



�& ������	�����������
����

*! +��������
��'���	

#! ��	"�����	�+��������
��'���	

 ����
�� ������� ��� ������ ���� 
������� �
������������������ ���
�


���������������������������1��	����������
����	���
������
�	�������"�
�


��"��������������������������� �����������������8���������������

���������������	�
�������������
������������ ������
������
���"�
�
/

2���"���������������
�������������	����
��"�
�
�����
���
���������

������ 
����������������
�������������
������������������������

������������������� 
��
�
��������
�����������������	��� ���������
������

������ 9���8���:1�������	��1������	����1������������
�	1� �
��� �����

���������
����
�
�������
���������������
������
��������
��������������

�����
�� ���
������ ����� ������ �
��� ����� ������� �
��� ������	�� �������

�����������
����������������� ����

2���"�� ������������������� ���� ����1� ���
�� �����
� ��� ����
�� ����� �����


�����	�
����������������������	���������������������������������

������ ���������
���� �
�1� ���������
� �����	� 
�������� �������������� ���

0������������������������������������ ����

$! �
 �	�	�+��������
��'���	

2���"������������
��������
������������������1����
�����"�������

9���"�����������:�������"�������� �������������
����"��
���������������

&	�������		���(����
�����"��������

�
 .�����	����� 	 *.�����	����� �� ��+

���������������������������
�����������������"�����������1����

������
��
������������������������������ ���������
��������������1������
�

�����1�
�������1�����1�����
1���������������;���������������������
���

�����������
�������
���������
������������	����
��������������������

9����������
��������������������
���������������������������:�������

������������
�� ������������ �������1� �����������1� ��� ��	����
�	

�
�������
�������������������������������
������������
�������
������

�
��������������0�������
����������������������������������� ���

9���������������������
���������� ����������:�

�
 .�����	/���

2���"�� �����������
��
������������������ ������ ������;������ �����������
�

�������� ����� ����
�1� 
������4����0���
�1� �������1� ������
�� �8��
���

��������� ��� ����� ������� ;������ ����� 
�������� 
�������� �����
�� ������ ����

������
��������������������������������������1�
����������������������1

��8�����
������
����#�����������
����������������������	��������

����������



���������	
�������
 ��

�
 .�����	�����

2���"��������&	��������		���(�
��������
�����������������������������


��������
���
�����������������������
��������������������

+( ������������
���$���������
��*���������

�: �����
��
����������������������������9
�������������
:��
��������


���������� ���������������������������������� ���� 9
�������

����
:5

�: ������
�� ���� ��� ����� ������ 9
�������� ����
:� �
��� ������
�� ���� ��

�������������������������������� ���� 9
�������������
:5

": ��������� ����
� ���	����� ����������� ������������ 9
�������� ����
:

�
��� �������� ����
� ���	����� ������ ������ ������ ������ ������

�������������� ���� 9
�������������
:�

-( ������������
���$���������$���*���������

�: �8��
�������������������������9
������������
:��
����8��
�����������

������������ 9
�������������
:5

�: �������������
�����
����	������������������������������������

����9
������������
:��
����������������
�����
����	����������������

���������������	�������������� 9
�������������
:5

": ��������������������������������������������������������

9
�������� ����
:� �
��� ������� ������ ������ ���� ��
������ ����

�������������� ���� 9
�������������
:�

�: $���� ��
������
��

?��� 
�������� ��� ������ 
�������� �������
������
��� �����	���
���

������	������������#(1�����8������������1����
����
�8�������������

������
����"������
�
���������������
������������
�����	���������������


�������������
�����������1�������������������
���������������
�������

�����
� ����	������������ 
������������
�

�: �����������������
����"�

����� ��������� ���"�� ���������� ������� ��������� ������ �����

���"�� ���������� ������� ���� 6��� �
�� ������ ���"�� ���������

������� ����������� ������� ����� ���������1� ���� ��"���� 
����
��

������������������
���������	�����
�	��������������������	������
�

 �
������������������
���	���������������������
����"������������

���	�
�����
���
�����������"�������������
���������������
3



�� ������	�����������
����

,!�"�!"�	<��"�	.�����	�����2����	 )�!����������

�� ����������������� 9 ������!		���:

&� ����� 9&�AAA: 9�:

�� ;����� �)�AAA 9�&:

�� ����� �>�AAA 9�&�:

�*�AAA 9�&�:

)� B���FB��� 9'�AAA: 9�):

�� ������ �E�AAA 9�)�:

�� ����� �=�AAA 9�)�:

�� $����$�
���#������
���2���"��#����� 9	��������		���: �)�'AA 9�:

&� ������
�	 ����CAA 9�&:

�� #���� �&�CAA 9�&�:

��  ����� �&�AAA 9�&�:

)� �0��
� �&�*AA 9�):

�� #���� �)�>AA 9�)�:

��  ����� �&�)AA 9�&�:

�� ���	����2��3����4������ 9��%: ����>AA 9�:

�� B����	� 9�� K��� K�: �)�AAA 9�:

;� ������	����	�
���� 9��������
����������: 9&�)*A: � 9;:

(� $���� ��
���#��
����
������������8��� ����>*A � 9(:

9�		����
������ ������	����:

2���"�� ���������� �
��������� ����
���� �������� �������� 9(:� �
��� 9�:

��������� 9;:� ���
������
���1� 
������� ������� "������ ��8����� ���������1

���"�������������
�������������
����������
�����������9(:����
��������
���

��
���1� 
��������������"��������8����

 �����������"��������������������������� ���� 
����� 
������	��

����� ��������� ������� ���� ��
����	� ������
�	� ������ ���	����"����

����������������������������������1�������������"�����������

��
������ �
��� ����	�������
��� ��������� ��8���� ����� ������� ���

�����	������
�	����������������������� ��������
������
���
����������

�
������	���
���8����������������
�
���� ����������������
����������

��������������������������1��������������������������������������

����1� ���
�� ������� ��������� �������
�� ������ ��� ������
��

���������

 ���������"���������������������	�
��	�����	�����8���
��������B���

���"��������������
�����������0����8���
�����������������	�������
��

��	�����	�����9���:1�8���
�������
��������������1����������"�����������

����������� 	����� 8���
�� ����� ���� ����� ������
� ��� �����	� "�
�	� ���"�

������������������
������	���9����������	�����
���"�
�	:�



���������	
�������
 ��

.�����	�����2����	 *�����	5����"�	�"���-+

(! ����
��	"�	�+��������
��'���	

�����
��	����� ������� ����	� 
����� ��������1� ������� ����	� 
����

������ ������ 
����� ����
� 
������������������������ 9�������� ����� ����

�����:�����	����������������������
�����������������	������9	������������

�������������������������:��<��	��������
�1���
����������	�����������	������

���"�������������� ������
������� ��������

 ���������� ���� ��������� ����� ����������� ������� ����� 9��"���

��������:1�
�
��������
����
��������	�����������������������9��"������
�:1

�
��������� �����������
�����	������	�� 9���"����������	�1�&������+:�

�����������������������
���
��������1������0��
��0��
������
�������	�

?��������������	�
���������	����"����������	��9&������+:��B���������	�������

��������	���������������������	����������4�
���9��������"����������	�

�������������������
��:1����"������������������
�������9�������:1����"�����

�������� �������
����	������������������������ �����	����������4�
��

����	���������������� �����	���������4���
��� 9���"����������	����������

���
��:1���������"������������������
������� 9������
:��������
� 
������
�	����

��
�
��������������������8���� ��	����� "��������8���������������

 ���������
���������	����������
�������
����������
��������������	

����
���� 
������������������	��������
� ���"�� ���������� ��
�
��� ����

�����
� ���� ��4�
������������ ��8���1� �
��� �������������������� �#(�� ���

�������������	������	������������
�����������������������
�����
��������

������B���������
�	�����
�	��
������
�������������������"�����������

����������������9����������:�������
�
�����������
���������������������

�����
1� �������������� 
����� �������1� ����� ����� ������� �����1� ��

"������ ��8���� ���������������  �
������������� 2���"�� ���������

������������������������	�����1�������
�	����������������
������
��
�
�1

���������������8������1������
���������1�������	��������
���������

&� ������ ����� 9CAA1AA:

)� ��������� ���� 9&*A1AA:

'� ����� ���� ������� 9&AA1AA:

5��������	 ���0���� 9&�A*A1AA:

+� $���� ��
��������,

�����
� ���� �������� � � � � 9*AA1AA:

���"����������	�

9�����	�&� �����+: 9&�**A1AA:

*� $�����
������
��

���
������

;���4��8��� 9&)A1AA:

/"���- *�
�%3%%+

&�� ;������ ����� C*A1AA � � � � � � � 9*A1AA:

)����������� ���� � � *A1AA � � � � � 9&AA1AA:

'������� ���� ��
����� � � &A1AA � � � � � � � 9=A1AA:

��%3%% 			*��%3%%+

+��$���� ��
��������,

 ����
� ���� ��
����� � E)A1AA � � � � � 9&)A1AA:

� � � � � �&�*'A1AA � � � � � � � 9)A1AA:

*��$�����
������
��

� � � ����������"�����

� � � �����4��8��� &+A1AA � � � � � � 9)A1AA:

,����

(�!�=�

*����������>��"!�� +

����=�

*�����2����><!�� +
,����



� ������	�����������
����

,�	"��
�	

)! �����	���	�%�	"���+��������
��'���	

���������"�����������1��
���� ���1���������������
�

�� #���������
�������������������
�	���������������������������

������������
��

�� #����
�� ������
�	� ��������������� ����
���� ��� ������ ����
��

�����������������������������

"� #����
�� ������
�	� ��������������� ����
���� ��� ������ ����
��

���
�������������

������ ���������"�������������
���� ������������������
�

�� �������� ���
�����
�����������
���1����
����������� ����������1�����

������
�	�����
��������������
���������	�����������
�������
��

��������������������������������������
����������������������


���
������0��
����

�� �����������
��
�������������������	������
�������������������
��	����

������
���������

"� �������� ���
� �
����������� ������� ����������� ������ 	�����

�
�����������������
��������

�� �����������
���������������
�������������������������	����
��������

�� #���
�	���
�������� �����������
��	�����������
���������

&� ��������
��������������1�"�����	����������
�
������"��������

�������������
�	��)AAE�)AA>����������������"�
����
����
���
3

'� ���������
���������
��	����"��������������������
������
/���������

�������������������������������
���
������
1���������	������1

������������	��������������3

• �����������
��������������������������������
��������
���

�������(��
������
����������������������
��������������	����

����
�������������
���������
��������������������������1��������

����������1���������� 
�������������1�������������	������


����� �������������

• ���������� �
�������� 9���������� �
��������:� 
������ �����

�������������������������������������<��	����������
�������

������������������������������������������
��
�
�1����������

��"��



���������	
�������
 ��

��������
��������������������������������������������� 
��
�
�


������
�� ��������
������
�����
��������
���
��������
��������
�����

����
��� 9����
��:�

•  ����������
���������	����������������������	����	����
�������

���������������������������������������������	�����	��������

�������������� ���������������
��������	�������������
�������

�
�����������������������������������
������
�������������
��

���	����������
��������

•  ������������������ �
��������� ���� ��������������
�	� ���
�

���������
����������������������������������1�������
������

����
�������1����
��������������������������������������������

�����������������������
�	�������������������������
�������

��1� �
���� ���1� ���������� �����1� ���������� ���
�������1� ��

��������� 9����
��:� �������

• ���������������������������
����������������������������

���������������������
���������������������������������������


���
��������"��������������	�����������1�������		���1����	��8

���	�������������0	������

• ������ 8���
�� ����� �������������������	� �������� 8���
�� ����

���
��������	�������
�������1���������"��������
���������

�����1���������������������������
�������������
� 
����"���

�
������
����
���������	���������
��������
�����8���
������1

���������� 
�
��1��������������1������������
�������

• 2���"���������������
�������������	�"�
�
���������������
���

��������������
�������������
����������������������������

���������������
��
�
���2���"������������
��������
����������������

���1���������"�������1����"������1�������"��������

&� �����	� ����������
����������������/

)� �����	� ���� ������
� ����
��� ������/

'� #������ ��8������� ���������������
�	/

+� ����������������
�	��
�������
��������������
��/

*� B������������
������"�����������3

-���.�	�����



�� ������	�����������
����

(
 ����-��-	����-	��!"	0�1����	2�� 	����� 	!���!	��� ��	�������

!����	����� 	����	-"�"$	�3	�3	�3	�	�!�"	�	����	������	0�1��

2�� 	 !�������4

&� ��������������
���������� ����
� ����� �������� ������ 
����� ����


���	����������������	������
��#���1���������������
�������
�����

��
�������������	����
�������

�� ������
����������
�������������������

�� ���������	������� ������
�������������	��

"� ������
��������
������������� ������������

�� ���������	����������� 
������������������������������

�� ������
�������������� ��������������������������	

)�  ��������9���
���:�������������	����
�������������������

����������������������������� ����	�����	���������������

����������������
�����

�� �����������
���

�� ��������� �������
��

"� ��������� ������

�� ��������� ����
��

�� ���������������
��

'� ����������������������
�����������������	�����

�� ����� ���
	

��  ����#��L

"� �	����� �
���

�� ��8��� %�"����

�� B�	��
���
�#���

+� ������
�����������������������������������
��������������������

��
��1���	��������

�� ���������������������"����������

�� ����������������������� 
�
���

"� ������
������
����
���������

�� �������������������������������
����

�� ����������������	�� 
��������

*� ���������������������������
�����"����������������������
���

��	���������������������������������
1���	��������

�� ���������������� "�����������"�����������

�� ������������������������������
�����������

"� ���������������� "�����������"�����������

�� ����������������������������
����	���������

�� ���������������� ����	�����	�������������������

���� %��
���/



���������	
�������
 ��

E� ���
������������������������������ ����	�����
�����������

�����������

�� 
���������

�� ���������

"� ����4����
��

�� ������
��

�� �����
��

>� 2�������������������"����������������
���
����������������

��������
��������������	�����

�� ��������������


�� B����

"� ������

�� B����

�� %����

C�  �����	��������������0	������������������
� ����� ����

�� ����������	��
��

�� ���
�������

"� 	�����������

�� ������		���

�� 	�����
����

=� ����	���
��������������8���
������������	�����

�� ��������"��� �����
�� ������������

�� ��"���	� 
�������������8�

"� ��������� ����������

�� ������������ � ��������������	� �8��
���

�� ������
���������������������

&A�  ���������"�������������������������������
����
�������

�����������	�����

�� ���"�������

�� ���"������

"� ���"�������

�� ���"���
��

�� ���"�������

�
 /�1����-	 ��� ��	 !���!4

&� �������������������������������� �
��������/

)� ����
������
������
���������������
�������������������
���

������3

'� B������� ���� ��������� ����� �����������
���� ��� ��������

�������
��3



�% ������	�����������
����

+� ���� ������������������ ��
���	���
���	�������
/

�� ���������� �����

�� ���������� ���
�������

"� ����
��� ������

*� B������������
��� ��
���	���
���	�������
3

�� 
��������������

�� ���
�

"� �����

�� �������

E� ���� �����������������������
��/

>� ��������� ����������������"�����������/

C� ���������� ����������
������ ������1���������� ���������� ������

���"������������ �������/

=� B������������
��� ��
���	���
���	�������
3

�� 	�����������

�� ������		���

&A� �������"�
�	�����������������
�������������������	����
�������

�
������������3�9-
�������������������������������
���
�����

��
1���������
�������
��������������������
��
�
������

�����
��������������������
��� 
�����:



������� ���������������� ��

����	�����		�
���	�������


�������	 ���������0	�	�	 ���	���	��

�����	����	����	�������
	�������

���������0	�	����	����	������

������	 ��
������
���	 ���		����

�����	����0	���	����		�����	��

���	���	��
�������	�����	�����

�����0

�����	���	���	����	��	�
������

���	��	���	����		�
����	����������

�����	���	�����
�	����
�	���	����

����	 ����	���������	 ����
�	�

���		�����	��
�	���������	��
�����

��������		�����	����	���	��
������

�����	 ���������	 ��
��	 �������

���������	 ��
����
���	 ��������

������������

����(

!��������"�	��������������

���������������	��

�������	���	�����
�	����
�	�����	���	 ����	����	����
�	���	���	�	�������
�	�����

���������	 ������	 ������	 ����
�����

������������ ���������
	
	�
������� 	����������	 	���������	 	����������
��

����	�
��
	
	������
	

	
	������	���������	

	
	�������

	�
�������������
�����

������	 	
�	������		���������	 �������	���


�	����	�����	����		����	���	��
����	�����	���������

����	�����	�����
����		�����
��	���	��	�����

	���������	�����������



�� ����������������
�����

�����������

���������

���������

��
����

����
���

���������

��������

����
���

���������

������

���������

��
�����

������

���������

����������

������ �����

���������

������������

���������

����������

�������

������

���������

�����

���������

��
������

�������

��������

	����


����
���

���������



������� ���������������� ��

�� �����	��������������

�	����	���	��������	�����	���������0	�	����		�
������	�����		���

������0

���������	  �  �������!	 ��
��	�������	 ������	������	�����	�����	  ���

��������������������!�	��������	���	�����������	����	�
�� ��� ������������

!������������� ��  �������	 �"1��!�	���������	��
�
��	�����	����		����������

	������	�����	���		���������
��	����
��	��
�	���	��
�
��	���	����������

�����	�����	���2	�����	�
�������	���	��������	���	����������	��
�����	�������

���	��������	�������
���	���������

��������	��
�����	����
�	
�����	��	��	������
���	������	��
�����

������
���	���������	���	�����		���
����	���	�����	��
�	����	���������

���	 ��
�������	 �����		���	�
���		������
��	 ��
�	 ����	 ��
������	 ���

	���������	��	�������	��	�
��	���	�����������	����	�
�� ����  �������

���� ������	  ���!�	 ���	����������	���3��	 ���������	��
�	����		
����

�������������������	������
�	���	����	�
���	 ����
����	 �������	�����

�����������	������		��������	���	��	������	���	�����	���	����	���	��
���

���	���������	����
����	��
������

��
�	��������	��
�����	����	��	��	���������	���������	�������			������

����	���	���	���������	�����		�
��������	������	�������	�����	������


�����	�����	���	�		���������	��
�����	���������	�����	��	��	����������������

���	���	�����
����	����
����	���	
���#���

$����
��	
�����		
����	���������	����
��	���	������	������	��
�����

��
�	��������	��
�����	��	��	�������	�����	����	���3�	�
��	���������	��	��

�������	��
�	���	������	�����	�����		
����	����������	���	�����	�����������

�
����	�������	���	������������	���������	����
�	����	������	��
�����

%� &��������������	����	���	
���#��	�����	�����	��	������	���	����	�������

'� &��	
����	����	�����������	�����

4� &����������	����	��
�����	��	�����	������	����
����	���	��	��	��	�
�

������	������	����	��	�������

�
������� ���������� ��������� ����������
��
��	�
��

(������

�
������� ���������� ��������� ��
������� ����	�
��



� ����������������
�����

���	��	�������	��
�	���������	����	���	���	��
�����

%� ��
���������		�����������	���	������	����
	�����	�������	��	������

���		�
��������

'� &����
����		�
�������3����	 ��	���		����	 ���
		�
�������	�����

��������	��	������	������������

%� 1�
�	���	�������	����	������	 ��
��	��!	���������	��		�
	��������5

'� 1����	���	
��������	�������	�������		���
�����	������	���	������

��	���������	���	��
��	��	�����	����	��
�����5

4� (��	�����	�����		���
����	����	��	���	�
�5

�� �������� ��"�	��������������

������	�����	���������	������	�����	�����
����	����
����	����	��������

�����		�
��������	�������	��	�
��	�������	 ����� ���������
���!	��	���		�����

	����	���	����
���������	������	����	���	����
�����	����
����	���������

��
�����	��	��	�������	�����	�������	����	�����		����	����
�		�
�������	���

	����	�����
��

�� ��$�������	����	���$���

�����	����
�	������		��	����		�
��������	���	��
�����	��3��	�����

������������	��������		�
��������	(������	��	�
��	�������	���		��	����

	�
�������	������	������	��
�����

�� &��������	����
�	�	����
	�����	���	�����	����	���

�� &��������	 �	����	 ����������	 ������	 �����	 
������	 ���	 ������

	�
��������

�� &�������	
������	�������	�����	�	���	�����������	���������2����

	�
��������

 � ��$���.����	����	���$���

�����	�����
�	������		������	����
����	���������	��
��
�	��
�		������	���

�����		�������		�
�	 �
�����
	 ����	 �����	 �
�����
�	�����������		���
������

	��3��	����	��
��3���	���	��
����	��
���

�
 �������	���	�����	�������

�������		�
�������	����
�����	����
����	���������	�����	���	��
�����

%! &��������		�
��������		�
�������	��
�	3����	��	3����	�����	�������

���	�
����	����������

'! &��������		�����	�������		�
��������

4! &��������		
��	��		�
�������	��	����	���	����	������

�����



������� ���������������� �	

���	��	���	�����		������	����	�����	��#����
�	����
����	���������	����

�����	�����	���	��
�����

%! &������	�	����	�����	���	����	����#���������	��
�����	������������

'! &������	 �	����		��	����		�
�������	 ��
�����	���	�	������������

	�
��������

�
 ��������	���	�����	��������

(
�����
	����	�����	�
�����
�	�����	������	�
����	����	����	�����������

����
����	 ���������	�����	���������	�����		�
��������	�����		����
���

�
�����	&�
���	 ����	 ������	���������		�����	 �������	 �����		�
�������

�������	��
���	�����
����	�
����	 	�������!	����	��
�	�	������	�
����	���

����	����
����	���	��������		�
���
��������	��
�	�����	�
�����
	�����	����
�

�������	����������	���	���#��������		�
�������	���	����	����
����	�
����	������

�����	3����	���	��
����������	�������	�
����	����
�����	����
����	���������

��������	�����	��������	�������	���		�
��������	�������		�
�������

��
	����������	��
�������	��	�������	��
���	��		�
��������

�
 �����������	 ����������

����
�����	���	����
�����	����
����	����������	��������	��������		����

�����	����
�	���	����
���		����	���		�
�������	��
������	������		�����	��

	�����	���������	����
����	���������	���		���
�����	������	�����	���	��
�����

%! &���3���		����������		����
���	���	��
��3��	���	�	��	��
���

'! &���3���		����������		�������	���	��
��		�
��������

4! ������	 �����
	����	 ���������	�����	������	���	 ���������		���
�����

���������

�
 ������� ���!����	 ���	 "������	 �����

(�
��3��	����
�		�
�
����	��
��	�������	��
����		�������	���		
��	��

	�
��������		�
�������	������	���	��	�����
�	������	���	�
��	���������

�����	�������	��
���	������	����	����
����	���������	��	�
�����	�����	�����

	�
��������	�����	���������		�
�������	��
��	�����		��	����		�
�������

�������	�	���	�������	��
��	����	�������	������	���	���������	�����	��	�������

��
��3���	&�
���	�����������	����
����	���������	�����	���������	�������

	�
�����������	��
���	��
���	��
��	�������	����	����������	����			�
����

�������	���	�������	������	���	��
���	��
�	����

)� ��������� ��"�	��������������

"���
����	���������	�����	����
���	��
�	�	����	�
�������	���	��������	�����

����	��������	����		�
�������		�
�
�����		�
���������	��	�
����	���	��

	�
��
����	&���
��		���
����	���������	���	�����������	����	���3�	����

	�
�������	���	��
�	�	�
�������	���	��������	���	����������	�����	��������

���	��
��	��������	����������	���	���������
���	�����	������	�������	�������

��	�
��	�������	���	�����������	��	�
��	�������	���	�����	����������	����

���������		�
�������	���	��		����	�����
�		�
��������



�# ����������������
�����

(������	����
����	���������	�����������		����	�����	�����
����		���

�����		������	 ����
����	����������	����	�	�������	 ����
�	����	 ��	�
��

���	��
�����	�����		���
����	���������	����	����	���3�	�������	����
����

���������	������	������	��
�����

%� ������	�����	��������		�
��������	�������		�
��������

'� �����������		�
��������

4� ������	����
	�����	�������	��	������	���	����������

6� )����	�����
����		�
�������3����	��	���		�����	����	�����
�		�
��

������	 	�������	�
�����
�		���
��������
��3��!	��
	��
���	��	��	����

�����	��	������	������������

&� ����������������

�	����������	�����	���������	��
�	����	������	��
�		�
��������	���

���	�������		�
��������	�����	��������	��	�����	��������	���		�������

	�
��������	�������	��
�	����	����
����	���	�������	�����	���	�
����

��������	���	����	�����	��
����	�	����������	��
������

*����������	������	��
�����	����	���	���������	��������	���������	���

��������	���������	������	���������		���
�������	���������		�
	�������	������

���������	���������	���
���	���������		���
��������	���������	�������	���

���������		����������

%� ���������	�������	"����� �����  �������#	����	���������	)���	 $�����

�  �������!�	 �����	 ������	��������	 ��
�	��������	 �
���������
�������

	�
�������	 ����	����	 �������	 ���	 ����	���	������	���	 ��	�
��	��
�

�������	 ��
�����	 ����
�	��
�����	��	�
��	 ���	 �����	��
���	����	 ����
�

���	��	�����
�		�
��������

'� ���������	���������	 "
�����
�����  �������#%	�����	�����	���������

���	���	�
������	����	�����
��	���	��	����	�����
��	"&��&� ��'�#	�����

��������	���������		�
�������2����	�����	��������	����
����
�	���	��

�����	��������		�
��������	�������	��	����	���������

4� ���������	�����	  ���	�  �������#%	�����	�����	���������	���	����������

�����		�����	��	����	�����		
����		
������	�����		
�����	�����	����	�����

�����	��
�	���������	�����	������	�����	�����	���	����������	����

������	����	���	�����	��
����	���	��	���	����	��
����	�����	��������

���������	������	����	����
���	���	������	����	�����	��������		�
���

������	��	����	���	����	������

6� ���������		���
������	"��������#%	�����	�����	���������	���	��
�������

�����		���
������	�����	����	����	��������	���	��������	����
�����

����	�������		������

7� ���������		�
	������	"��(��  �������#%	�����	�����	���������	���	������

���	�
���	���		���������	��
��	�����
�������	�����	 ���!	���	������

������		����	���	������	��
����	����	�
�������		�
��������



������� ���������������� �$

+� ������	���������	"�  �������������
#%	������	�����	���������	���	������

��
�������	�����		�
��������	���		����	����		
�����
	���������	���

	�
���������	 ��
��	����������	 �������������		����	����	����	���

	���	�
��	����	�������	�����		�
��������

8� ���������	���
��	"����������  �������#%	������	�����	���������	���

������	����������		�
��������	�������	�������	�������		�
�������

�����		�
����	��
������	(�������	����������	�������
	������		�
��������

����
�	�������	���	����
�����
	��
����	�����	���	��
���������	�������

9� ���������		���
�������	"��'�
�������  �������#%	������	�����	���������

���	������������	��
�	�����		���������	���		���	�
��	�
���������
���

�����	���	��
����	�����		���
��������	��	�
��	���
�	���	��	���
���	�����

�����		���
�������	�����������	 ��	�
��	���������	���	��
�������	��

����
����	��
���	�������	��	��	��	���������	��������
���	���
�	���

��������	���������		���3����	����		������
��	�������	���
��

���
�	��
	������	�����	�����������	���	��
�����

:� ���������	������	 "�� �����  �������#%	�����	��
�	����	�����	��
�	�����

����������	*����	���	���	�����
�	����	������	���	��
����	������	��������

��	�����	�����	������	&��������	������
	��3���������3������	������		�
�

�������	��
����		��������	������
�

%,� ���������		���������	"��� �������  �������#%	������	�����	���������	���

������	��
�����	��	��	�����		����������	��	���	��	���������	������

�����	�����	���������	���������		����������		���
������	���������

���	�������		��������	�����	�����	���������	����	����������

.� �	�"�������������

�	����	���	��������	�������0	�	����	�����	�
��	���	��
�������

�����	���������	�������	�������0	�����	��
���������	�������	������	���

���	�������	�������		�
�������	��
��	������		�
	������	��
�	���	����������

	���
������	����	�����	���������	���	��
������	�����		����	����
��

��		
������	�������	 ������	 �����		
�����	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ��	��

��������
���	�����	�����
�	����	������	�������
�	����
��	���	����������	�
�����

�������	���������	����	����
�	�	������	��	����
����	�������		������	�������

����
��	�������		���
������	���	�������		��������

�� �������������

�������		�����	����	�������	�����
�	������	�������	���	�����������

���������	�����	��	�������		�
�������	���	�����������	�����	����
��

��		������
��	������	�������	�����	;��������	���	����
����	�������		�����

��	���		�
��������	����
�	����-

%! ����		���
������	��3���
��	��	�
��	��������

'! ����		���������	������	����������

4! ����		�
	�������



�� ����������������
�����

6! ����		���������	��	�
��	�������	�����	
����		�������	�
�����	��
��

7! ����	����������	���������		�
��������

�������	 	�����	 ��������	�������	 �����
	 �����
��	 ������	 �����

���������		���
����	��	��	������������	��
����		�
�	��
��3������

 � ������������	�

�������	����
�	����
��		���	������		�
��������	(�	���	�����	����������

������	3����	��
����
	�������	��
�	����	�������	����
��	<���	��
���	����

	����	�������	��
�	�	���	��
�		�
��������	���	��	����	�������	����
��	����
�

�����	������	��
����-

%! ����
�����	���������		�
�������	��
����		��������	�����������

'! ��������	��	�
��	��������	����	�����	����
�	���	��	�����
�		�
��������

4! �������������	�������		�
	������		�
��������

6! ��������	������	���������		�
��������	���

7! ���������		���
������	����
��

#� ������������	����$

�������		�����	����
�	����
��			���		�
�������	�����	���
��	��	�
������

��	�
������	*����	����3��	(������	 *�(!�	*����	����3��	(������

���	����������	 *�(�!�	��
���	������	(�
���	������		��3��	���
��	����

	����	�������	��
�	�	����	����	�������		����
������	����
�	 �����	������

��
����-

%! ��������	
������	���
��		����	����	���	�������	���
��

'! ���������		���
������	����
�		���		�
�������	���
��	���

4! ���������		���
������	�������		���	 �������������		���
�����

 ���	�������	��	*�(�!�

%� ����������������

�������		�������	������	�������	���	����
��	��	�����		����������	���

��
����	�����	���������		���������	����������	&�������	����
��	������	���

���		���	���#�
������	�������	�����	���������	�������	���	���	�����	��
����

����������	(�
���	������		��3��	����		����	�������	��
�	�	����

$���
	�������	��	"��������	��	��	����	��	�������	��������	�������	��
����

���������	��
�		�
�
���	����	���
�	��=�	��=	���	�������
���	��
����

��
���>��	��������	����
�	 �����	)$&�	)"�	)��
�3�	)�	���	)=��	���	���=�

��3���	���	������		�
�
���	����	���	�����	����
�	���	�����	�������
���

��
����	��
���>��	��������

)����	�����	�����	���
	��������	����	��
����	�������	��
����	���������

��
��	�����	��		
�
��		���������		
�����	���������	 ����!�	�������	�����

��
�		
�
��	��
������	��
���	��	��	��������
���	��
�	��	��	�
�����	(�����

��	�����	�����	�����	
�����
�



������� ���������������� �%

-��������

)����	�����������	�����	��	�����	����������	��
�����	�����	��3��

���	��������	����	��
����
��	����������	&����
�����	��
����
��	;����
��

����������	���
	��������	��	�
�����	����������	=�������	���������
����

�����	���������	�����	����	���	�	�������	������		���������	��
�������	)����

���	�����	�����	��	��	����	�	�����	������	����
	����	 ��!�	������	����
	���

 ��!�	������	��
��	���	���	������	����
�

%� *�
����	�����	����	�������	��
���������	��	������		�
�������	��

������
	�������	����	���	��	�����	����5

'� ��������	��	���	����		��������	����
�	�	���	��
����	���5

�� �����	���������	���	��������	��		�
�������	���

�� ���������������	��
�		�������	���������

�� ����	������	�������	���	��������		�
�������5

4� ����������	�����	�����	��3��	����	��
���	�����	����
�	�	�����	���

���	��������	�����	����	��������	���	���	�����	��	���	�
�5

• ���������	������	�����	����		����������		������	�����	���		������

����
��	����
��	��
�	���	��
�
��	���	����������	�����	�����	���	����

�����	�
�������	���	��������	���	����������	��
�����	�������	���	���

������	�������
���	���������	���������	���	��
�������	�����		����

	�
���		������
��	��
�	�����	���		���������	��	�������

• �
����	�������	���	������������	�����	���������	������	������������

����	����	���	
���#��	�����	�����	��	������	���	����	�������	����

	
����	����	�����������	�����	�����������	����	��	�����	������	���

��
����	���	��	��	��	�
������	������	����	��	�������

• ������	�����	���������	������	�����
����	����
����	����	��������

�����		�
�������	�������	��	�
��	�������	��	���		�����	����	���

����
���������	�����	���	����
�����	����
����	���������	��
���

����		����	����
�		�
�������	���		����	�����
��

• ���������	����	���	�����	���������	�������	  ����� �����  �������!

����	���������	����	 ��������  �������!�	���������	���������	 
�)

����
���� �  �������!�	 ���������	�����	   ���� �  �������!�	 ���������

	���
������	 ��������!�	���������		�
	������	 ��(��  �������!�	������

���������	 �  �������������
!�	���������	���
��	 ����������  ���)

�����



%& ����������������
�����

����!�	���������		���
�������	  ��'��
������ �  �������!�	 ���������

�������	 �� �����  �������!�	���	���������		���������	 ��� �������  ���)

����!�

? �������	������		
�����	�����	�����	����������	�������	��
��
�	����

����
�	�		
������	�����	�������		������	�������	����
��	�������		����


������	���	�������		��������

��	�
���	����
�	
�����	���	�����		�
����
����		
����	���������	 �����

�
�������	����		���	�
��!	�����	�������	��
����	�����2�������

��
����
���		���
����	���5

'
 ��������	"����	"���	(������	!���	)�����	��)��	������	�������

�����	"�����	)���	����*	�+	�+	�+	�	����	�	)���	 ������	 (����

!���	 ���"����,

%� ���������	��
	������	���	��������		�
�		�����	.������	���

�����	����

�� ������		��������	�����


�� ������������������

�� ������	�����������

�� ��
�	����������

�� ������	����	��@��

'� �����	���	�����	��	�������	A*�	��	���������B	������	����

�� ����	�����

�� C���
����

�� ��#��	 C���
��

�� C���
�	&�����

�� �����	�������

*���$���!��

���� .�	����"



������� ���������������� %�

4� *���		�
����	���	������	����
		���������	���������	������	����

�� 	�

���������
��� �%�$��
��� �%���&������������&����������

�� 	�

���������
��� �

�� ���� ������!�
&��������	 �&����

�� *��	 ��������� �������� ����

�� ����+���������,�����

6� ������	�����������	���	��
������	��	��
����	D
�	�	�������		���

���	����

�� ������		��������	��
	������

�� ������	�����������

�� ������	����	��@��

�� ����������

�� ��������&���

7� E��	��������	�����������������	������	����

�� 	���������	����
��	�
�������		�
�������

�� 	���������	����
�	��
	�����	������

�� 	���������	����
��	�
�������	��	�����	���	��	���	�����	�����	���

�
����

�� 	��������	���	��
	�����	������	�����	�����	���	�
����

�� 	��������	������	�����	�����	���	�
����

+� ����	����	���	��
������	��	"��������		���	����	 ���	��	��
����

��
�	���
�	����

�� "�
��

�� *������

�� "�����

�� ���
���

�� �
�����

8� ����
���	�������	����
������	����		���������	�������	���������

�����	�����	����

�� *��	 ��������� �������� ����

�� ������ ������� ���
� 

�� ���� ������!�
&��������	 �&����

�� 	�

���������
��� �

�� ����+���������,�����

9� ������	����	��@��	��
����	��
�	����

�� D
�	�

�� *������

�� ���
���

�� �
�����

�� "�
��



%� ����������������
�����

:� *�
����	���	��
�	����		�
������	����
�	����	����	�����	����������

�� ���������

�� ���������	�����	����	��
�	���	����	�����

�� ���������	 ��
�����	�����	������	����	��@���	��������	 ����

����	��
�����	�����	������	������������

�� F����	�����	����	����		���		����������	��������	���������	�����

	���		�
��������	������		����������		����������	��������	��	�
�

���	���		������
���

�� ���������	��
�	����	�����	��
�	����	�����

�� ����	����	��
����	��
�	���
�	*�������	��������	���������	��
����

��
�	���
����

%,� ���������	��
��	�������	������	�����	�����	"���������������������#%

����	����

�� ���������	��
�����	����		����

�� ���������	������	��������		�
��������	�������	�������	���

������	�����
����

�� ���������	������	����		���	�����	��������		�
������

�� ���������	�����	��������	�����		�
�������

�� ���������	�����	����	��������		�
��������	��������

%%� ���������	�����	�
��	����	����	���	�������	������	��
�����	�� ����	����

�� 	���������	�����		�
����3�	�����		�
��������	����	��
�����	����

����	���	��	����������

�� ���������������

�� ����	�
���	����
����	�������

�� 	������
��	���		��������

�� 	���������	 ��	������

%'� E��	��
�����		����	����
�		�
�������	������	����

�� 	������		�
�������

�� ��
��3��		�
�������

�� 	��	����		�
�������

�� �
�����


�� 	���
�����

%4� ������	�����	���������	������	����

�� ������������		���������	�
�������	���	��������	�����		�
�������

�� �������	��	�
��	�������	�����		�
�������

�� �����
����	 ����
����	����	��������	�����		�
�������	��	���

	�����	����	���	����
�����	���	��
�	�	��	�
��	�������

�� �����
����	��3����	����		���
������		���
�����	���	��
������

�����		�
	������

�� ������������		��������		�
�������	�����	���������	����	����


�����	�����	�	���		���������	���		����������		�
����

����



������� ���������������� %�

%6� *�
����	���	��
�����		����	������		�
��������	�� ���������

�� ���������

�� ��
����	��
��

�� �����		������

�� �����������		���
�����

�� ����

%7� (������	����
����	���������	���		�
��
�	�����	��	������	����

�� �����		�
��������	�������		�
�������

�� �����	���������		
��	��		�
�������	��	����	���	����	�����

�� �����		����������

�� ���������	�����		����
���	�
����

�� 	�����	��	����
���		����

%+� (������	 ����
����	���������	���	�����������		���
�����	����
�

����	������	��
�����	�� ���������

�� �����	�����������	
�����������		�
�������

�� ������	�����
	����	���������	�����	��������	���������	��
�������

�� �����	����3���		����������		�������

�� �����	������	���	����
���		����	���		�
�������

�� �����	����3���		����������	))	�����	���		�������	���	��
��

��
��3��

%8� *����	���������	���	�����������		���		���������	�
�������	���

��������	�����	����	�������	���	��������	 ��	�
��	����	����������

��	���		�����	����	���	����
�����	�������	����

�� ���������	�������

�� ���������		���
�������

�� ���������	���������

�� ���������		���
������

�� ���������	�����

%9� *�
����	���	�������	����
�	����	��
�	����
����	����������	�� ���������

�� �����������		����
����		�
�������

�� 	�
��������	�������		�
�������

�� 	����������		�
�������

�� �����
����		�
�������3����	��	���		����	�����
�		�
����

����

�� ������	����
	���������	�����		���������	��	������

%:� *����	���������	���	�����������		���		�����	��	�����		
������

�����		�
�������	������
�	�������	����

�� 
�����
���� �  ������� ��  ���� �  �������

�� ��������� �  ������� �� ��������

�� ����� ���� �  �������



% ����������������
�����

',� *����	���������	���	���	�����
�	���	��	������	������	��������

�����	�����	��
����		������	��	���������	��
�����	����

�� ��� �������� �  �������

�� ��������  �������

�� ��'�
������ �  �������

�� �� ���� �  �������

�� ��(��  �������

�
 -�������	 ������	 ��)��,

%� ;�������	�������	���������5

'� �����	���	��������		�����	����		������	����
����	���������5

4� ��������	�����������	���������	��
����		���������	���������5

6� ��������	���	��������	����
�	������		��������		
�����	�������5

7� ;�������		
����		���������	"��������5

+� $����
���		���
����	���������	�����	����5

8� &���	�	���������	����������0

9� �	�		�
������	�������		�����	���	�������	����
�0

:� *�������		
�����
	�����	�����	�����	���
	�������0

%,� �	�	���	��
����	����	�����		�
�������	�����	��������	�����	 	��3��!

���������	 ��
��	 �����		���	���������	����
�	���	 ���������	 ����

�������	��������0



���������������� ��

������������ � 	 	���������	���������	 	�����	 	!���	 	����� 	 	
����� 	 	������

	 	 	+��������	 	<������	�������

�����	���������	�������	 �������

������	���	�������	���������	
���

��������	 �����	 �������	 ���������

+������	
���	����	����	���������

'���	����	���������	������	���)��

�����	 ���������	 �������	 �����

�����������	��������	�����	��������

�������	��������	����	���	�����	���

���	�����"	�����	������	����	����	���

����	�����	����	�����	 ������	����

�������	
�����	���	������	������	���

���	����	��������	����������

 �������	���������	���)��

�����	���������	���������	�����	���

���	 
���	 ����	�����������	 ������

���	������	�������	)���	���)�������

���	�����	�������	����������

����(�

��	����������������

���������������	��

�������	�����������	������	�����	���	���"	
���	����������	�����	��������	��������

�����	 ���������	 ������	 �����	����#������	 ���������	 ����������

�������	G��&���	G��������

������	
�	 ������	����	����"	������	������

�����"	���������	����	������	���	����������	�����

�����	���)������	�����������



� ����������������
�����

�������

.�����������

G����	���	�����

���������

� �������

��������

G�������

���������	� �������

������	.�����

.�������	�����

��������	(����� ��

��������	���������

� �������

%������

.�������

�������	����

%������

%���	/���

%������

���������

�����

0���#�

%������

������	.��

�����������



���������������� ��

�� �	�������������������/�	�������
���

�����	���������	�������	���������	����������	&�������"	����"	���	�����

���	��������	����������	�����	���)�����	�����	���������	����������	������

���������	���	�������	����������	�����	���������	�����	����������	���	������

���	�����	������	�����	���������	�����	���������	������	������	�������

�����������	������	�����	�����	�������

&�������	 ���	 ��������	 �����	 ����������	 �������	 ������	 �����	 +������,

���	���	����	�����	��������	�������	���	����	��������	+�H���&,*	�������	������

�����	�����	���	����	��������	�����	����������	�����	�����	���������

������	��������

����� K ���	����	��������

-������. -�H���&.

���	����	��������	�����	�������	���"	�����	���	���	�������	����	��������

���	����	�������	�����������	���	����	��������	����	��������	����������	�����

�����	����	����������	��������	���	����	�������	�������	�����"	������

���������	������������	����������	�������	������	��������

�����	K	!���	L	�����


���

�����		G		!���		K	�����

�� /����������	�������������������������������������������$�

8����	���������	���������	������	�����	K	����	L	������	8����	���	����

������	���������	���,�	�����	����	��������	����������	���	�������	�������

����	��������	����	���	��������"	���	�����	����	�������	����	�������	����������

����	���	��������

!���	��������	�������	�����	������	��������	������	���	���	��������	����

���,�	���	��������	����	��������	����������	�����	�����������"	��������

���	�������	����	��������	����������	�������	���	��������	����	����	���������

������	�����	���������	���������	����������	�������	������	��������

����� G	 !��� K �����

��������

� G		!	K	� ����					 �	K	�	G	!


�����	���	��������	�����	������	��������	������	 ����������

����������	�����	���������	����������	�����	������	��������	�����	�����

������	���,�	�����	����	�������	������	��������	�����	����	�������	���

�����	���	 ���	�����������	 ���,�	 �������������������	 ���	 �������	 �����	 ����



�� ����������������
�����

����������	�����	��)����	�����	����������	 ���������	>�������	����������

�����������	���	����������	�����	 ������	�����	���������	����������

�����	 ��������	 ����	 ���������	 �����	 ����	 �������	 �����������	�����

��������	����	+�����	�����	������	��������	����������"	����	����������

���	 ��������	 ���	 �������	 �����	 ����������	 ���	 ������������	��������

�����	��,��	�������	�����	����������	�����������	�����	��������"	�����

���������	����������	�����	�����	��)�����	�����	���������	�����	����

�������	 ���������

)� �����	�$��	�������� ��	$�������	����������������

������	 ���������	 ����������	 ����	 ��)����	 �����	 ���������	 �����������

+������������������	���	����	����������	�����	���������	���������"	�����

��������������	����	������	������	,�������	�������	��������	���������	������

����	�������	����������	���	���	���������	�������	����	���������	����������

-������	����&.�	��)���	����	�����"	��������	��#��	�������	���������	��������

���������	���������	������	������	��������

0� �����	 ���������	 �����	����������	 ����	 ����	 �����	 8��)������	 ������

��������

�� �	�����	����	�����	���������	���	�	�����	����	���������

�� �	�����	����	�����	��������	���	�	�����	����	����������

1� �����	���������	�����	����������	����	�����	����"	�����	���)���	�����

��	��������

�� !	���������	���	�	���������

�� !	��������	���	�	����������

)� !	�����	����	�����	���������	���	!	�����	����	���������

2� �����	���������	�����	����������	����	����	���	����	�����	��)���	������

��"	�����	���)���	������	��������

�� �	���������	���	!	���������

�� �	��������	���	!	���������

)� �	���������	���	�	����������

�� �	��������	���	�	���������

�� �	 �����	 ����	 �����	 ���������	 ���	�	 �����	 ����	 ��������	 �����	!

����������

#� �	��������	���	!	��������	�����	�	���������

� �	 �����	 ����	 �����	 ���������	 ���	�	 �����	 ����	 ��������	 �����	�

����������

3� +��������	����������	����������	 -��-����.	 ������	�����	����������

�����"	 ��������	 ���������	����������	�����	 -�1�����.	 ������	 �����

���������	������



���������������� ��

+��������	����������	��)����	�����	���������	����������	������	�����

��#��	�������	 ���������	 ��������	 ��������	���������	����������	���)������

���������	�������	����	����������	�����"	����"	������	�����	������	������

�����	�������	��������

������	)�����"	��������	+���	�������	����������	����������	�������

�����	�������������������	������	��������

0� +��������	0

+���	�������	�����������	�����	�������	8�09�999�999"99�	�������

����	 ���������	 ���	 ������	 ������������	 �����	 �����	 ������	 ���	 �������

8�09�999�999"99	���	������������	�����	�������	8�09�999�999"99�

������	���������	������������	������	������	��������

1� +��������	1

���������	 ���������	 �������	8�4�999�999"99�	 +��������	 ���	 ����	���

������	���������	�����"	������	�����	�������	���������"	�������	��������

2� +��������	2

������	�����)�����)��	�����������	������	8�0�999�999"99	����	���

������	����	��)���	�������	�������	���������	���	������	������������	�����

���	 ����	 �������	8�0�999�999"99	 ������	 ���������	 ������������

�������	�������	��������

����� K �����

&�� K �����	������

-0. 8�09�999�999"99 K 8�09�999�999"99

����� K �����

&�� 			L ��������� K �����	������

�����	�,�� 8�09�999�999"99 K 8�09�999�999"99

-1. -8�4�999�999"99.		L 8�4�999�999"99 K 8�09�999�999"99

�����	����� 8�4�999�999"99				L 8�4�999�999"99 K 8�09�999�999"99

����� K	!��� L �����

&�� 		L		�����������						L	��������� K	!��� L			�����	������

�����	�,�� 8�4�999�999"99		L G 				L	8�4�999�999"99 K G L			8�09�999�999"99

-2. G 		L		8�0�999�999"99		L G K		8�0�999�999"99 L											G

�����	����� 8�4�999�999"99		L		8�0�999�999"99		L	8�4�999�999"99 K	8��	0�999�999"99 L			8�09�999�999"99



�%% ����������������
�����

3� +��������	3

������	 �����	 ���	 �������	 ����	 �������	8�499�999"99�	 �������	 ����

���������	��������	������	�����	���	����	��������	�������	8�499�999"99�

���������	������������	�������	������	��������

4� +��������	4

������	�����	�������	���������	����������	 �������	8�1�499�999"99�

�������	 ���������	 ���	 ������	 ������������	 �����	 �����	 ���	 �������

8�1�499�999"99	���	������������	�����	-������	����������	����	���

������	�����.	�������	8�1�499�999"99	���������	������������	����

����	������	��������

C� +��������	C

 ����	 ���	 ����������	 �����	 	 �������	 ������	 �������	 ������	 �������

8�0�499�999"99�	�������	 ���������	 ��������	������	�����������	���

8�0�499�999"99	���	�����������	�����	�����	������	���	����"	�����

8�0�499�999"99	������	���������	������������	�������	������	����

�����

A� +��������	A

����	�����	�����"	�����	�����������	���	���	�����	8�399�999"99�	���

���	�������	������	�����������	���	�����	��������	�������	8�C99�999"99"

�����	-8�0�999�999"99	G	8�399�999"99."	������	�����������	������

���	�������	8�C99�999"99	���	�����	��������	8�C99�999"99�	������

����	������������	�������	������	��������

							����� K		!��� L �����

		&�� 		L		�����������				L	��������� K		!��� L �����	������

�����	�,��			8�3�499�999"99		L	8�0�999�999"99L8�4�999�999"99	K	8�499�999"99	L	8�09�999�999"99

-4. 8�1�499�999"99	 L � 					L 				� 	K �									L		8�	1�499�999"99

�����	�����	8�A�999�999"99	 	L	8�0�999�999"99L8�4�999�999"99	 	K	8�499�999"99	L	8�01�499�999"99

����� K		!��� 								L	�����

&�� 	L		����������� 				L		��������� K		!��� 								L	�����	������

�����	 �,��	8�	A�999�999"99L8�0�999�999"99	L	8�4�999�999"99K8�499�999"99L	8�01�499�999"99

						-C.								-8�0�499�999"99.	L 										� 					L 			� K														�									L								-8�0�499�999.

�����	�����	 	 	8�4�499�999"99		L	8�0�999�999"99	L	8�4�999�999"99	K	8�499�999"99	L	8�	00�999�999"99

����� K	!��� 				L	�����

	&�� 		L		�����������				L		��������� 	K	!��� 				L	�����	������

�����	�,��	 	8�4�999�999"99	 	L	8�0�999�999"99	L	8�4�999�999"99 	K	8�0�999�999"99L8�09�999�999"99

-3. 	 -8�499�999"99.	 L � 						L � 	K	 -8��	499�999"99	 .

�����	�����	 	8�3�499�999"99	L	8�0�999�999"99	L	8�4�999�999"99	K	8�499�999"99	 	 L8�09�999�999"99



���������������� �%�

D� +��������	D


���	 ���������	 ���	 ��������	 ��������	 ����������	 ����	 �����	 �������

�������	8�049�999"99�	 �������	 �����	 ����������	 ���	 ������������

�������	8�0�499�999"99	������	��������

@� +��������	@

����	 �����	 �����	 �������	 ���	 �������	8�A49�999"99	�����	 ���������

�������	-�����.�	+��������	���	������������	�����������	���	���	�����

�����	������	���	�����	���������	������������	�������	������	��������

+��������	 0	 ������	 �����	 @	 �����	 �������������	 �����	 ����	 ��#����

����������	��������	���������	���������	����	��������	������	��������

����� K		!��� 								L	�����

&�� 								L		�����������		L	��������� 								�		
�������� 	K		!��� 									L	�����	������

�����	�,�� 8�4�499�999"99	L	8�399�999"99	L	8�4�999�999"99	� � 	K	8�499�999"99	L	8�09�399�999"99

						-D. � 								L 				� 						L 								�	-8�049�999"99.	K8�499�999"99L-8�049�999"99.

�����	����� 8�	4�499�999"99	L	8�399�999"99	L	8�4�999�999"99		�	8�049�999"99	K	8�499�999"99	L8�09�149�999"99

����� K	!��� L �����

&�� 							L		�����������		L		��������� 						�		
�������� K	!��� L			�����	������

�����	�,�� 8�4�499�999"99		L	8�399�999"99		L		8�4�999�999"99	�	8�049�999"99	K	8�499�999"99	L		8�09�149�999"99

						-@. 8�A49�999"99			L 	K 																								-8�A49�999"99.

�����	����� 8�3�A49�999"99	L	8�399�999"99	L	8�4�999�999"99	�	8�049�999"99	K	8�499�999"99	L			8�@�499�999"99

����� K		!��� 	L	�����

&�� 								L		����������� 				L		��������� K		!��� 	L	�����	������

�����	�,�� 8�4�499�999"99	L	8�0�999�999"99	L	8�4�999�999"99K	8�499�999"99	L8�00�999�999"99

						-A. 		� 			-8�C99�999"99.		L � K 						� 	L								-8�C99�999.

�����	����� 8�4�499�999"99	L	8�399�999"99	 	L	8�4�999�999"99 K	8�499�999"99	L		8�09�399�999"99



�%& ����������������
�����

���"��-���	(� �"!��	�"�-���

���������	(�"�!����

<������	���������	�����	�����	������	����	�����	�������	
���	�����

������	������	�������7

0� 
���	���	�����	
���	�����������	������	��������	���	�������

����	���������	�������	���������7

1� <������	���������	��)���	�����"	������	��������	�����	����������

���������	�����"	����"	���	�����7	
��	�����	���������"	)�������

-�����.	�������������������	���	
���	������	�������	��������7

2� �������	)����"	�������	�������������������	���	
���	�������	������

�����	
���	���	��������	���������	�����	�������	����������������

����	������������7

3� ���������	
���	 �������	�������	 �������������������	 ���������

����	�������������������	���	���������	�����	
���7

4� �������	���������	���������	�������	������"	����������"	�������"	���

�����������	��������	������������7

�����

?��!�	 *(�!�=�+ <!�� 	 @	����� ��!


<!�� �����

5 �>

.�


��� ������ � ������!��
(�"�


���2�!


8�

09�999�999"99

-4�999�999"99.

4�999�999"99

G

4�999�999"99

-499�999"99.

3�499�999"99

1�499�999"99

A�999�999"99

-0�499�999"99.

4�499�999"99

G

4�499�999"99

G

4�499�999"99

-A49�999"99.

3�A49�999"99

8�

G

G

G

0�999�999"99

0�999�999"99

G

0�999�999"99

G

0�999�999"99

G

0�999�999"99

-C99�999"99.

399�999"99

G

399�999"99

G

399�999"99

8�

G

4�999�999"99

4�999�999"99

G

4�999�999"99

G

4�999�999"99

G

4�999�999"99

G

4�999�999"99

G

4�999�999"99

G

4�999�999"99

G

4�999�999"99

8�

G

G

G

0�999�999"99

0�999�999"99

-499�999"99.

499�999"99

G

499�999"99

G

499�999"99

G

499�999"99

G

499�999"99

G

499�999"99

8�

09�999�999"99

G

09�999�999"99

G

09�999�999"99

G

09�999�999"99

1�499�999"99

01�499�999"99

-0�499�999"99.

00�999�999"99

-C99�999"99.

09�399�999"99

-049�999"99.

09�149�999"99

-A49�999�99.

@�499�999"99

A

8�

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

-049�999"99.

-049�999"99.

G

-049�999"99.

�����

�,��0

1

2

3

4

C

A

D

@

����������

�����

 ����

�����

 ����

����������

 ����

����������

�����



���������������� �%�

&� *���	������������ 0������
� ��������1

�������	���������	��������#�����"	��)����"	���	���������"	����	�����	������

������	������	��������	�������	�������	���	�������	����	�������	���������

�����"	����)�"	���	�������	����	����	%����	�������	�������	���	,����	������

������	������	��������

�� *���	���*����-���

<������	 ����	���	 +��#���	���������,	 	��������������	����������	���

�����	�����	�����������	����	����	���	������	����	�����	����������	�����

�������	���������	����	�����	�����	<������	<���	8��	��������	��#������	�����

��	����	����������"	����	����	�������	�������"	���	�������	,����	���	����

����	����	���������	�����	�������	�������	���������

+�����	 �����	���������	 �������	 ����	 ���	 ������	����������	 �������

��������	����������	�����	,����	���������	����	�������	����*���"	����������

�������	����	�����	�,��	���	�������	����	������	<���	����	���	������	�����

�������	����	�������	������	����������	���	������

 � *���	�����	���$���
���

<������	���������	�����	+�2���I�		�H���&	���������,	���	��������������

���������	�����	�����	�������	���������	����	�����	�������	���������	�����

���������	����	���������	�������	���	�������	����	����	+�����	����	���������

�������	���������	�����	������	�������	��#������	�������	���������	���

���	����	�������	���������	;���	��������	��������	���������"	����	��)����	�����

�������	���������	�����	������	����������

#� 0�	���

:���)�	 +�����#�	�����,	������	 �������	�������	������	������"	����"	���

�����	����	 �����	����������	����	�������	 ���������	:���)�	�������	�����

������	�����������	������	�������	����������	����	�������	���������

'��	����)�	�������	����	������"	��,������"	���	������	;�����	������	�����	�������

�����	������	����	���	������

%� *���	����	������

<������	����	���	+���������	�!	#���	!��2�,	������	�������	����������	���

����������	���	�����	�������	���������	+�����	�����	����	���������	�������

���	������	����������	��#������	����������	���	����������	���	����	�����

����������	�����	�������	���������	<������	�������	���	����������	�������

������	�������/	-�.	�#��	����������	���	����������	���"	-�.	���������"	-).	�����

�����	�������"	-�.	����������	���	���������	���"	�����	-�.	������	���	���

��	�����	��������

<������	����	���	������	�����	 ��������"	��������"	���	�����	 ����	�����

���������	�������	������	����	���	�����	)����



�%� ����������������
�����

�����������"	�������	���	��������������	�����������	)�����	�������	�������

����	����������	
������	��������

���"��-���	(� �"!��	�"�-���

8������	8���	�" �

<�!"�	�������	2�� 	�����-��	����	




����������	����� 8�		1�499�999"99

 ����������/

�  ����	����� 8� 0�499�999"99

�  ����	����������� 8� 			C99�999"99

�  ����	���������� 8� 			049�999"99

;�����	����� -8�		1�149�999"99.

<���	������ 8� 				149�999"99

-L.

-G.

���"��-���	(� �"!��	�"�-���

8������	���"��-��	�����

<�!"�	�������	2�� 	�����-��	����	




�����	�,��	+���	������� 8� 09�999�999"99

<���	������ 8� 					149�999"99

8� 09�149�999"99

����������	����� -8� 					A49�999"99.

�����	����� 8� 		@�499�999"99

-L.

-G.

���"��-���	(� �"!��	�"�-���

.�����

<�!"�	�������	2�� 	�����-��	����	




�����

&�� 8�� 3�A49�999"99

����������� 8� 			399�999"99

��������� 			8� 	4�999�999"99


����	���������	��������� -8� 049�999"99. 8� 	3�D49�999"99

;�����	����� 8� 09�999�999"99

!���	���	�����

!��� 8� 499�999"99

����� 8� 	@�499�999"99

8� 09�999�999"99

-G. -L.

-L.



���������������� �%�

-��������

• ���������	���������	������	��������	������	��������	����	�����	���

���	������	������������	���	����������	�����	������	����������

���������	���������	�����	����������	������	��������

�� �����	K	�����

�� �����	K	!���	L	�����

)� �����	K	!���	L	�����	L	����������	�	 ����

• �������	���������	�������	��������	���������	���������	����	����

���������	���������	����	-�.	�����	���	����	�����	�����	���	�������"

-�.	�����	�����	����"	-).	�����	�����	�����"	-�.	�����	�����	����

���	������

���"��-���	(� �"!��	�"�-���

8������	(�"�	���

<�!"�	�������	2�� 	�����-��	����	




(�����	���	����	��!�=�!��	�������

����������	�����	����	���������� 8� 1�499�999"99

����������	�����	�����	����� -8� 0�499�999"99.

;�����	���	�����	�����	�������	����������� 8� 0�999�999"99

(�����	���	����	��!�=�!��	��=��!���

���������	����������� 8� 			499�999"99

���������	��������� 8� 4�999�999"99 -8�	4�499�999"99.

-8�3�499�999"99.

(�����	���	����	��!�=�!��	��"�� ��

'��������	+���	������� 8� 09�999�999"99

����� -8� 				A49�999"99. 8� @�149�999"99

8� 3�A49�999"99

�����

0� ����������	)�����	�������	�������	����������	
������	�������

���	����������	��������	�����	�����	������	
���7

1�  ������	)�������)������	������	�����������	�������	��������7

2� 6����	����	�������	���	�����	
���	�������	��������	��������	������

���7



�% ����������������
�����

• ���)������	���������	��	�����	���������	���������	��	������	�����

����	�����	����	���	�����	�������	�����	������	��������	����B�����	���

���������

• +��������	�������	������	�����	��������	��	�����	����������	���

����������	���)������	��)���	���������"	����������"	���	�������	���

�����������	���������	�����	������	�����"	����"	���	�����	�������

�����	+��������	�������	�����	�������	���	������"	�����	���������

������	���	���������	��������

0� �����	���	��������	���������	�������	��������	���������	���������7

1�  ������	 ����	)�����	���������	���	����������	�������	��������

���������	���������	�������	�������������������	���	�������7

(
 )����-	����-	��!"	0�1����	2�� 	����� 	!���!	��� ��	�������

!����	����� 	����	-"�"$	�3	�3	�3	�3	�!�"	�	����	������	0�1��

2�� 	 !�������4

0� ����������	���	�����������	�����������	��������	������	�������

����������	����

�� ����

�� ��)��

)� ����#�����

�� �����	��������

�� ����

1�  ������	���	���������	����������	�������	�����	��������"	 �#����	����

�� ���������	#����

�� ���������	��������

)� �����������	����������

�� ����������	����

�� ����������	�����������

*���$���!��

���� .�	����"



���������������� �%�

2�  ������	���	���������	�������������������	���	����������	�������

����������"	 �#����	����

�� ����������	�����

�� ����������	����

)� ���������	����������

�� ����������	�����

�� ���������	 �����

3� F��	��������	��������	���������	�����	������	����

�� ��,�	����

�� ����	�����,��

)� �����	����

�� ��,�	�������	��	����

�� �����	��������

4� 
���	2���		��������	��������	���������	����

�� �����	���	���,����

�� �����	���)��

)� ���������	�����	������

�� ���������	�����	������

�� �����	�����

C� !����������	���������	���������	������	�����"	����"	���	������	
���

���	���������	���������	��������	������	����

�� �����	K	����	L	�����

�� �����	K	�����	L	����

)� �����	K	����	G	�����

�� ����	K	�����	G	�����

�� ����	K	�����	L	�����

A� ������	��#���	���	����������	�����)���	������"	��,������"	���	�����

�����	����������	����	����	��������	�������	����

�� �������	�������

�� ����)�	������	���#��

)� ����)�

�� ����)�	���	�������#��������

�� ����)�	������	�������

D� 
�����	���)��	��������	����

�� ���*����

�� ������	�����

)� �����������

�� ���������

�� ���"	������"	���	�����������



�%� ����������������
�����

@� !���	���)��	��������	����

�� ����	�����	���	����	���

�� �����	 �������

)� ����	 �������

�� ����	�������

�� ��,����	�"	�"	)"	���	�	�����

09� F��	���������	������	���	�����	�����	���	�����	���	��������	��

����������"	���������	���	����

�� ���	����������	��	����	���	��,�����,����	�����	�������

�� )��	���	��������

)� ,����	���	���	��������

�� ��,����	�"	�"	���	)	�����

�� ��,����	�"	�"	���	)	�����

�
 /�1����-	 ��� ��	 !���!4

0� 
�����	���	��������	�������	����*����

1�  ����������	�����	����������	���������	����	����	����

2� 
�����	���	��������	����)��	 ������	����������7

3� 
�����	���	��������	������	���)��	���	������	������	;�������	���

�������	)�����7

4� ;�������	�������	�������	�������7

9
 ���0����	����7����	�����"!	���4

0�  ������	���	�������������������	���	�������	����	�����	
����	1994�

0	
����	1994 +���	F�����	����������	����������	�������

�����	���������������	 ��	 �����	 ����������

������	���	�����	�������	8�49�999�999"99�

1	
����	1994 ������	1	����	)���	������	�����	����	�������

8�24�999�999"99�	����	������	���	�������	�������

8�19�999�999"99	���	�������	�������	0	�����	���

����	������

4	
����	1994 +���	F�����	�������	����	�����	�����	�������

8�4�999�999"99	��)���	�������

A	
����	1994 �������	�����	������	�������	8�099�999"99�



���������������� �%�

03	
����	1994 ��������	����������	�������	�������

8�0�999�999"99�

0C 
����	 1994 �������	����	����	���������	����	�������

8�4�999�999"99�

10 
����	 1994 +���	F�����	��������	���	���	�����	����������

�������	 �������	8�099�999"99�

12 
����	 1994 �������	���	�����	8�199�999"99�

1A 
����	 1994 ������	���������	�����	�����	�������	8�049�999"99

��)���	������

29 
����	 1993 ������	����	)����	������	8�	299�999"99	��)���

������

 ����������	�������������������	��������	��	����"	��������	����������

���������	������������7

1� +����	0	
�����	1994	:�����	�����	����������	����������	������

��	���	������	����	6����	 ������	+������������������	���	�������	�����

��	����	�����	������	������	��������

1	
�����	1994 ��������������	���	�������	8�3�999�999"99

������	�����	�,���

4	
�����	1994 ������	��)���	�����	09	����	�����	�����	M

8�149�999"99�

A	
�����	1994 ������	��������		-�����������.	�������

8�A49�999"99	��)���	�������

09	
�����	1994 ��������	��������	����	 8'	�������

8�4�999�999"99�

01	
�����	1994 +����	������������	�������	����	�������	���

��������	�����	�������	8�199�999"99�

0C	
�����	1994 :�����	�����	�������	���	D	����	�����	�����

M	8�149�999"99�

0@	
�����	1994 �������	���	�����,��	�������	8�249�999"99�

13	
�����	1994 ��������	�������	�������	8�399�999"99	����

����������	����	��������	�����	���������	���

����	������

1A 
�����	 1994 �������	�����	�������	�������	8�049�999"99�



��% ����������������
�����

1@ 
�����	 1994 ��������	���	���	����	�������	�������

8�C99�999"99�

29	
�����	1994 �����������	���	�������	��������

8�199�999"99�

����	���������	���������	��������"	
���	�������	�����	���������	���

���	�������	����

�� 6�������	�������������������	��������	��	�����	���������	���������7

�� ��������	����������	:�����	�����	������	�����	
�����	19947



�������	��
��
�����������
����� ���

���� ����	�� 
���� 	��������

���������������������������������


����	��������������������������


�����������������	����������������

���������������������	���������
��

������	����������������

�	�����������������	�������

���
�����	�����	������	��������


�����	�����	��������� 
��� 
���

��������������������

�����	��� �����������������

	���������������������	��������


�������	����������������������

�����	������������ �����������

������	������������������������	���

������� 
���� ����� ���
��� �����

������������������������������������

�������

�	
����
�����	��������������

�������������������

�����������	���
����������� ���������� ����������������	�������	����������� ����

��������� 	��������� 
���

���������	�� � ������ �������� �!��������� � "��� �#������� � "�����

�$��������� �!������
�
�%�	�������������

�������	
�����	
�������

������� 	
�� !��������� 
��� ���������� �	����

�������&����������
�����������������������������

����������	������������������



��� ���
������	��	���������

�����

��������

������	 �������

���������	����

��������

�����	 ������������ �����	��������

��������

������	�����

��������

�����

���������

������

��� �

����������

!�����

!���	 "���

!�����

��������

�����

������

���������

������

��������

#����

��������

�������	 #����

��������

�����

#���	#����

��������

�����

��������

�����

������

������	����

�������

�������



�������	��
��
�����������
����� ���

�� ����������������

�� ��� �������

���������������$���	��������	�����%�����	�����	����	���������������

��������������������������������������������	�������������������	�����

����������������������	����'������������������	�����������������������

&����������������	��������������
������
�����������������	��������

�����	�������������������	��������	�����	����������������

�� #���	���������	��	���������������	�����������������������������(

)* �������'���������������	���������'������ ��������

+* ���������������
����������

,* �����������������
�������������������������-������*�

�� #���	�������������������	�����������������������������(

)* ����������.������'���������'������������

+* ��������
������	����������

,* �����������������
�'���������
���

/* ����������	��������������

0* ��������
������	�����	�����

1* �������������������������	�����	���

�� #���	���������������	�������������	������������������
��-�&���	������*�

�����������������	������������������������	�(

)* ��	���������������

+* ��	�����	���������������

,* �����������

/* ��	������������

#���	�����	��
������
�����������������	���������������������	����

�����������	�����������������������������������������������-	�����������

����))/*�

#������� �!���������� �!������������ �!������������� �!���	����



�� ���
������	��	���������

!� �����������������

�����������������	����������������
�����������	�����������������������

������� ���������������� ����� $�������	 ��������%�� &������� �����

���������������������������������������	�����������$������	��������������

��������������������	���������� �������� �	�����������	�������������������

	����������� ���� .������ 	���������� .������ 	��
������� ������ ����'�����

�	������ ��������������� ���������������� ������ ����� �������� ����

����������
�������������	��������������������	����������������������	���������

�����������������������������������	�����������	��������������������

	���������� �������� ���� ��
������� ������� �������� ������ ����� �����

	�����������������������������������
������

�� #�������-����������*��������	�����2��������������������������������

����������������������������������������������������������	���������

	����������3����������������	�����������	����������	��
�����������

	���������������

�� ��
�������������	�����2�����������������������������������������

���������������������������������
�������������������������	����������3���

��������������	�������������4������	��	���������	��������	����	��������

������������������	���������������������������

����� 
�����

	���������

5������ ����

������

	���������

5������ ����

	�����	

"����� $��������

5����������

&���������� �����

�������� ���� �����

	���������

&���������� �����

�������� ���� �����

	���������

%�	�������������

�����

����������

�����

��������������

�����

���������

�����

����
�

"������ 	�����	

-������	 ������*

�����������

����� 
��������

���������

-������	 ��

������*



�������	��
��
�����������
����� ���

"� ��
�	�����������

�����	�������������������������	������������������������������������

�������������������'	��������������������������������������������'	��������

�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������
�������	������������������

������������������ ���������������������������	�����������������������	���	����

�����������	������������������������������2����������	�������������������

�������������$������������'	�������������������������������������������
���

�����������������������������������

�� $�������������������	������������
�������������������	��������������������

������������	������������	��	��������������������������
���

�� $�������������������������	��������������������������������������	����

�����	�����������������(�.���������������������������������������������

)* '�����	�������������	��
��������������������6��������������������	����	���

�����-�����	��������������.������	��������*���������������������������

	���������������	�����������������������.�����������	��
�����������.�����

	��
������������������������������	���������������	��
����

!&�7���������� 5���6����� (��89')'80

"��������	��:����� 5���8))�#������ (��+0�)�+880

#��	��;,/++����������

�� �!"��#$%!�&�$

$���������������� &�����������	�����

5��� (� &�<����������� 5��� (

������ (�$������������/;�������� ������ (

�����������+=�"�������+88/

>�������!������

:������!��
�����

$����'�����$�

%(����

'�����

)����

*��(��

%(����

)����

 ���������

��
�������

#��	��� �����

%������ 	������

%�����������

"�����

)

+

,

/

08

/8

)0

+8

<	)8=�888�88

<	);,�888�88

<	)08�888�88

<	� � =+�888�88

<	� 0�/08�888�88

<	� 1�=+8�888�88

<	� +�+08�888�88

<	� )�9/8�888�88

<	)1�/18�888�88



��+ ���
������	��	���������

+* ��������������������������	����������������$�����	���������������	�����

�����������������������������������	���������������	�������������������

��������������

,����������'��������(������  �-��"�������

#����!�������� ( �������������������������

>����"����� ( �������������������������

>����$���!������� ( �������������������������

!���. ( �������������������������

&���� ������ "�����

%���������+�$��������������

'! �.� �#$�#&!�"�$� �*

&�����������	��� ( �!$ �/)�)91�����

 �����
����� ( <	/08�888�88

 ���� ( !��������������������

�����������+=�)�+880

����������-<����* -<�����* -5�������*

$���������?����� ������� ��!�������

%���������+�$��������������

"����������������.

(����	�����	����	�����

����	������

,����������'��������(������  �-��"�������

#����!�������� ( �������������������������

>����"����� ( �������������������������

>����$���!������� ( �������������������������

!���. ( �������������������������

&���� ������ "�����



�������	��
��
�����������
����� ��	

,* ����	�����	����	�������������������������������2������������������

���������	������������������������	�������������������	���������

���������������������2�������������������������������

/* ����	����	����	�����������	��
�������������������������������������

	��
������	����	�������

0* )�����������	����������������	�������������������	�������������������
���

�����	��������������
������������"����	��������������������������

������������������������	����	��������
����������������������������

����������������
����������������������������$����	���������������	�����

�������������	����������

!&�7���������� $���5���(�89')'8)

��������� #����������(�+0�)�+880

'! �.� �#$#"./��$� �*

&�������� ���� ( 5�������

 �����
����� ( <	1,1�/88�88

���������� ( !��
�������������������������������

6������5���89')'8/

�����������+0�)�+880

����������-<����* -<�����* -5�������*

$���������?����� ������� !�������

%���������+�$��������������

,����������'��������(������  �-��"�������

#����!�������� ( �������������������������

>����"����� ( �������������������������

>����$���!������� ( �������������������������

!���. ( �������������������������

&���� ������ "�����

"����������������.

(��	�����	����	�����	���

����	�����	�����	������



��0 ���
������	��	���������

1* ����	$��������%	�������������	��������������������������������	��	����

	���������������������������������2�2��������������
��������
����������

���������������������������	��������������������

!�������������������������������

!&�7���������� �����������,)�"�������+880

"7�������	��:������5���8))

#��	��;,/++����������

/#/1

&��� (�$����:�����

&���
���� (�$������������

>�� (�!����������������������

���������� (�>����	�����������.��������������������������	���������

��#�������,)�"�������+88/�����������������������

)� #��	��� ����� (�)8+� <	)0)�888�88�@�<	)0�/8+�888�88

+� %����������� (���=0� �<	98�888�88��@�<	���;�188�888�88

,� ���������� (�),8� �<	+0�888�88��@�<	���,�+08�888�88

/� ��������� (���++� �<	/0�888�88��@�<	������==8�888�88

0� <���	����� (���08� �<	+/�888�88��@�<	���)�+88�888�88

1� <�������4�� (���98� �<	+9�888�88��@�<	���+�+/8�888�88

;� "������ (���,+� �<	,0�888�88��@�<	���)�)+8�888�88

9� #��	��� ������ (���;8� �<	+1�088�88��@�<	���)�900�888�88

��<	�,,�10;�888�88

>����������

>������

%���������+�$��������������

,����������'��������(������  �-��"�������

#����!�������� ( �������������������������

>����"����� ( �������������������������

>����$���!������� ( �������������������������

!���. ( �������������������������

&���� ������ "�����



�������	��
��
�����������
����� ��2

�������������������	������������������������	��������������������
��	��


����������	�����������������������������	�����������������.��������������

�������������������������������������������-	���������	�������'����������

�������	���������������*��	����������������������������	�������������-��������

���������������*���������������������	��	����������	������

�� �!"��#/'#&.�$

&�����������(�3A�<����"����������

&�������������������� (�),�"�������+880

!������:����� (��>������

-!����2�* -<�����*

$����!�������� �����!��
�����

%���������+�$��������������

#� ����		���
�	�����������

�
 ������(������������ �(������ �����-���)����3�!����3�-��

/�-��

&�����������������	�����������������������	�	�����������������������

�	�����������������������������������	�����������������������������5��

��������������	����������������������B����������
����������������������

���������������������

!������������������	����������������	�����	�����	��������	�����

��������	��������������������	����������������������	���������	�������

,�����1����'��������(������  �-��"�������

#����!�������� ( �������������������������

>����"����� ( �������������������������

>����$���!������� ( �������������������������

!���. ( �������������������������

&���� ������ "�����

$� $����'����������'����� )�����*��(�� %(�����)����

) #��	��������� ���)88 <	 ��+1�888�88 <	���+�108�888�88

+ %������	������ ����,8 <	��),;�088�88 <	���/�)+0�888�88

, ��
������
�� ����/8 <	����9,�888�88 <	���,�,+8�888�88

"����� <	��)8�8=0�888�88



��4 ���
������	��	���������

�����������������-�����*��������������-������*��	����������������������������

���	��������

���������������������������������������	����
�������������������������

�������������������������������������������������	�������������������
��

������	��������������	��������������������������������������������������	�����

���������������������������	��������������������

)* ������	���
����������	�������������������������������-�������������

�������	����	���������������*�

+* �	�����	����������������������������������������������������������

������������

,* �������	���������������	�����������������������������������������

�����������������������������

/* $���	��
������	������������������������

�
 5����/��-�����-���/������-�����(��)����3�!����3�/�-��3

���-������3� -���'����

��������� ������������������������ �����������������������������������

!��������������	�������������������
�����������������	�������������������

������������������

&�����������������������������������������������	����	���
����������������������

&��������	�������������������������������������������������������������������

������	����������	���������&����	�������������������	�����������������

!���������������	�����������������������������

>�����@� �����C������

&����������������
���������������������������������������-�����*�������

���������� �����������
��������	������������������������

5�����(��������������������������������������������2������

 ����������(�

����4�

 ����

�����

!����	����

$����

'�������� '���(����

&����

������

������

������

&����

������

&����

&����

&����

������



�������	��
��
�����������
����� ���

�	����������������������������������������������	����������������

��������	������������������

$���������������������������������������������������������2������

�
 )����

�� ���������������������������������������������������������� ����������&�������������

!�������� �������������������������������������������������� ����������&�������������

���������	���������	�������� ���������������� �����������������������&

-����	������������2��������	��������*

�
 !����

 ��������� ��������������������������������������������� �����������������������&

/�-��

��������� ������������������������������������������������� �����������������������&

!��4����� ��������������������������������������������������� ����������&�������������

-����.�������������������������������������������������������������

2�����������������*

�
 ���-������

!����	�����
�� ��������������������������������������� �����������������������&

-����.�����������������������������������������������������������

������������*

-
 '����

$�������
� ������������������������������������������������ ����������&�������������

-����.�������������������������������������������������������������

2������������������*

�����������
����	����������������(�#�����������������������������

) "�������+88/ &���4����������������������������	���������	���������

���������������#����D����������<	��)8�888�888�88�

�������������������������

� ����4��	�������������������������	��������������������

<	)8�888�888�88

����6� @  �7�8���� �C /�-��

��>���� ��������� ���� ���������������

�����!����	����

��$����

C �E E ��C E ��C

E ��C

C ��E



��� ���
������	��	���������

� ������	�������������������������	���������������#�����������

������� <	)8�888�888�88

/ "�������+88/B����������2�����	�����	����#���������������

<	)08�888�88�

�������������������������

� $�����	����������������������������	����������������2����������

<	)08�888�88

� ����4���	����������������������������	������������������������

<	)08�888�88

; "�������+88/B��������������������������<	/�888�888�88�������������

�����#�����������

�������������������������

� ����4��	����������������������������	���������	����������������

<	/�888�888�88

� ��2�
�����	�������������������������	����������������������������

<	/�888�888�88

$� ������

"����������	����������	�������-����	�*	�������	����*���������������

	��������������������������	�����
���������������������������������
���

��������'	����������	�����������������������������������������������������

���������������������������������	�����
���������������#����	���������	�

.�����
�����B�����������������������������

�� 6������������������������������������������������������������
������


��������	������������������������

�� 6�������������
�������������������	������������������	��������������

���������'����������2�����-�������������'��
������	������������������

��������*�

�� 6�����������'
����������	�����	����������������������������������

��������	���������

�� 6�������������.��
����������	�����	��������������������������������	�����

���������������������
��������������������������������	����

�� 6�������.������.��
�������������������.������������������������������

��������
������	�������������
����������������������������������������

�����������	���������

$������
���������������������������
���������������
�������������"�����

�������	�����������������������������������������������(

)* ��������������������

+* ���������	���������



�������	��
��
�����������
����� ���

!��������������������
�������������	�����������������������������

3�����(�$������
���������������

"������ ��� >������(

3�����(�$������
��������	��������

"������ ��� >������(

5�����

)� "��������+88/��#����������������������������������	��������

<	)8�888�888������������������������������������

#�����������������	���������������������������

>���������	���������������������������������������������<	)8�888�888�88�

������������������������������������������������������<	)8�888�888�88�

>���������������������������������
��������������������������

"������ ��� -�*�>������

&�����������������������������������������������������������������������


����������������������������

�� �����	���������
��������������������������������

�� #����� ���
������� �������� ������������ 	���� ����� ������� 	���� �����

��������

�� $�����������������	������
���	�������	������������������

�������  ��������� "�9 ,����  ��-��

-$*� +88)

"��� -3* ,)� -3* ��� -F*

�������������-6*

-!�����������������2��*� -:*

->*

)))

,))

-F*

<	� )8�888�888�88 -6*

<	� )8�888�888�88

 ��������� "�9
������� ,���� ,����

 ������������
 ,����"�9
  ��-��

*��-�

,����  ��-��



�� ���
������	��	���������

�� #�������������������	������
���������	������������������

�� 5�����������������������������������	������������������������	����

����������
����������������������	����������������

.� 5������������������������������������	��������������������������������

��2��������������������������	��	��������������������������
�����������

��������
������������������������	�����������������

�� !��
���������������������������������������2������	�
�������$�����
���

	��
����������������������

�� <�.�����������������������������������������
��������������

%� ��
������

$�������������������	�������������	����������	���������	��������������

	���	����������������.�����������������������������������������������������

��������������������������
����������������������������������������������


������������	����������	����������������������

&��������	�����������	����	�	��������������������������������������

����������������������������4�������������������������������������������	�

���������������������������������	����������	���������
���������������

����#������������������������

�+ #����	�	$�������	���������%

$�����������������������	�������.�#�������	��������������������������

#��$������#����������������	����������������������	����������������	���������

��������-�����*���������������-������*��!������������������������G

������������#�������	�������������������
���������������������

�+ #����	���	�����

$��������������������
��������������������������������������������������

�����������������������	���������$������	��������������������������������

��������

5�������� 5����

5�������� 5����

&���� ������

 ������������
 ,����"�9  ������������
  ��-��"�9




�������	��
��
�����������
����� ���

�+ #����	��������,�����	�������

$������	����������������������	���������������������������������

����
����������������������	����
����	�������������������������$�������������

������	�������������������������������������������������������������	���

)� $����������������

$������	�������������������������������������������������������.������

������������������������!�������������������������

5�������� 5����

+� $��������	��������

$������	�����������	��������������������������������������������

	��������� ���������	���������������� ������ ������������ ��������������

�������������!�������������������������

5�������� 5����

�����������������������������������
�������	����
��������
������������

�����������'��������������	����	�
��������������������������������������

��������������������3��������������	���������������������������������

������������
�����������������������������������������������
�����������������

������������

 ������������
 ,����"�9
  ��-�� *��-�

 ������������
 ,����"�9
  ��-��

*��-�

,����  ��-��



��+ ���
������	��	���������

5�����

#�������)�"�������+880�#����3����������������������	����������������

������4�������� ����� ������ <	)�888�888� ���� 	��������� ������

<	/�888�888

#����������������������
�������	�������������

"������ ��� >������(�)

�� 5��(�)))

!�������� 5��(�)+)

������3����� 5��(�,))

���	����������������������	���������������������

�� 5����	�������������������.�����	���������������������������������

�� �	������������������������������
�������������������������	�������������

����������������������	�������������!�������������������������
�����

������� ��	��������� ��� ����� ����� ��� ������� ������ ���� ����� ��������� ��


���������������	���������������������������������������

�� ���������������������������������������
������-�����������
��������������*�

�� ������������������������������������������������������

�� ������<�.��-��.�����*�������������������������������
���������������


������������	���������

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


"���) )
-<	*

/�888�888�88

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


"���) )
-<	*

0�888�888�88

�������  ��������� "�9
 ,����  ��-��

+88)

"�� ) )))

)+)

,))

-<	*

)�888�888�88

/�888�888�88

-<	*

0�888�888�88

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


"���) )
-<	*

)�888�888�88

!�����

)!�����

��

!��������

������3�����

-3������������4�������� ����� �����

����	���������������	�����������*



�������	��
��
�����������
����� ��	

.� ������� ������<�.�� ������ 
���������	���	���� ����� ����� ����� ����

�������������	�����������������������������<�.�����.����������������

	�������� ������ ���� ����� ���� ������ ������ 
������ ����� �����	�� �����

��	������

/��(�(��������������(������(����������:����(���;

 ������������� ���������� ��������� ����� ����� 	���� ������ 	������

�������	�����	�����������������������������������	�����������������

������������	������3���� ��������������	 �����	 *�������3������������	

����������������������������������	*������

#�����-H*������
����������������������������������	�����������������

�������������������������������������	�������������	������������������

	�������������������������������
������

���	�������������������	*�����	����������������������

� ���������<	)98�888�88���������������������������������#��	���	���

����� ��� ������� ������� �������� ������������������ ��� ������� ����

�������������������������������������������

� &��������
��������������������
�������������������������������������

���	�������������������������������������������	����������

�����������
������������	��������	���������������������	�������������������


������ ������ ����� ������ ���� 	��������� ������ !���������� ����� �������

������������������������������	���������&�.����������������������5�����

�����������5����������-�����	������*�

5�����

!������������������������������������������#������������������������

��4��������������������<	0�888�888�88����������	�����������������	��

�����������������������������������������������+880����������������

+������ &������� �2�� �������� ������ 	���������� ���� ������� �����

<	)�988�888�88�����������������

,������ &������ 	��������� ������ ������<	+�888�888�88� �������� �����

������

/������ &������	��������	���������<	);0�888�88���������������������

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9

+88/

"���� )

,

))

++

�

)

)

)

-<	*

)�888�888�88

)08�888�88

=8�888�88

18�888�88

H/88�8888�88

�����

H)98�888�88

+88/

"���� 0
)

)

)

-<	*

/8�888�88

18�888�88

)+8�888�88

H++8�8888�88



��0 ���
������	��	���������

9������ &���������� 	������ ��������� ���� ������ ����� �����

<	)�888�888�	������

))������ &���������������������������	��������������<	08�888�88�

)/������ &����������	�����������������<	+88�888�88�������������������

);������ &�����������������������������<	,8�888�88�

)=������ &��������������������������<	;8�888�88�

++������ &������	������	��������	���������<	/8�888�88�

+1������ &��������	�������������������������������������<	;88�888�88�

+;������ &���������
��	���2���<	188�888�88�������1�������

+=������� ���������
������������������������������	�������������������

>���	����������<	)�888�888�88�

,8������ #�����������������������������<	+08�888�������	�������

,)������ &�	������������	������������������������<	/�888�888�88�

���	���������������������������������������������������

))) ��

)), !�����������

))/ !��������	��������

))0 ��2�����������������

)+) !��������������

+)+  ���������

,)) ������#����������

,)+ !��4��#����������

/)) !���������������

0)) :�
��	���2��

0), $�����������

0)/ $����������

0)1 $��������������

!�������������������������������������������������������
������������

���������������-	��������������)+=*�



�������	��
��
�����������
����� ��2

%(�����!�(� >�������(�)

#���	�����
���������������������������������������������������
�����

�����������������������	����������$������%	������
��������������������

������	��������������������&��������������������������������������������

�������������������	�������������-	��������������),8*�

�������  ��������� "�9
 ,����  ��-��

+88/

����� )

+

,

/

9

))

)/

);

)=

++

+1

+;

+=

,8

,)

)))

,))

))0

)))

)+)

)))

))/

)))

)))

/))

0)/

)))

)))

/))

0)/

)))

0),

)))

))/

)))

)))

/))

0))

)))

)+)

+)+

,)+

)))

)),

/))

-<	*

0�888�888�88

E

)�988�888�88

E

+�888�888�88

E

);0�888�88

E

)�888�888�88

E

08�888�88

E

+88�888�88

E

,8�888�88

E

;8�888�88

E

/8�888�88

E

;88�888�88

E

188�888�88

E

)�888�888�88

E

+08�888�88

E

/88�888�88

E

),�,)0�888�88

��

������#����������

��2�� �������� ������

��

!��������������

��

!��������	��������

��

��

!���������������

$����������

��

��

!���������������

$��������������

��

$�����������

��

!��������	��������

��

��

!���������������

:�
��	���2��

��

!��������������

 ���������

!��4��#����������

��

!������� ����

!���������������

-<	*

E

0�888�888�88

E

)�988�888�88

E

+�888�888�88

E

);0�888�88

E

)�888�888�88

E

08�888�88

E

+88�888�88

E

,8�888�88

E

;8�888�88

E

/8�888�88

E

;88�888�88

E

188�888�88

E

)�888�888�88

E

+08�888�88

E

/88�888�88

),�,)0�888�88



��4 ���
������	��	���������

 �� 5��()))

��(�����!���� 5��()),

�������������5���� 5��())/

*�7��,�������-��/(�� 5��(�))0

���������� �5���� 5��(�)+)

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


+88/ -<	*

0�888�888�88

)�888�888�88

+88�888�88

;88�888�88

1�=88�8888�88

)�990�888�88

����� )

9

)/

+1

,)

+88/

����� +

,

/

))

);

)=

++

+;

,8

-<	*

)�988�888�88

+�888�888�88

);0�888�88

08�888�88

,8�888�88

;8�888�88

/8�888�88

188�888�88

+08�888�88

0�8)0�888�88

�����

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


+88/

)

-<	*

/88�888�88

/88�888�88

����� ,)

+88/

�����

-<	*

!�����

�����

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


+88/

)

)

-<	*

);0�888�88

/8�888�88

+)0�888�88

����� /

++

,)

+88/

�����

-<	*

�����

 ������������ ,����"�9  ������������
  ��-��"�9


+88/

)

-<	*

)�988�888�88

)�988�888�88

����� +

+88/

�����

-<	*

�����

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


+88/

)

)

-<	*

+�888�888�88

)�888�888�88

,�888�888�88

����� ,

+=

,)

+88/

�����

-<	*

�����

!�����

!�����

!�����

!�����

!�����



�������	��
��
�����������
����� ���

!�����!���� 5��(�,))

/�-������/(����� 5��(�,))

���6�����/(����� 5��(�,))

������������5���� 5��(�/))

��8������7�� 5��(�0))

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


+88/

)

-<	*

)�888�888�88

)�888�888�88

�����

+88/

�����

-<	*

�����

+=

,)

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


+88/

)

-<	*

0�888�888�88

0�888�888�88

�����

+88/

�����

-<	*

�����

)

,)

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


+88/ -<	*

+08�888�88

+08�888�88

����� ,8

,)

+88/

�����

-<	*

�����

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


+88/ -<	*

188�888�88

188�888�88

����� +;

,)

+88/

�����

-<	*

�����

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


+88/

)

)

)

)

-<	*

)�888�888�88

+88�888�88

;88�888�88

/88�888�88

+�,88�888�88

�����

+88/

�����

-<	*

�����

9

)/

+1

,)

,)

!�����

!�����)

!�����

!�����

!�����

!�����

!�����

!�����

!�����

!�����

!�����



��� ���
������	��	���������

'���������(� 5��(�0),

'����� .���� 5��(�0)/

'����� &���<&��� 5��(�0)1

)� $���������������
����������������������������������������������

�����	���������
��������������������������������������������G

+� ��������������������������������������������������������������

������
������������������������G

,� ��������������	����
������������������	�����������������������G

�� ���������&	
��	����

������������������������������	�����������������������������������


������������������	������������������������
����������	�����������������

	����������	�������������������������	���������������������

�� '��������� ��()�*�����	�

5����������'��.���������������������.�������	���	������������������

�����������������������������������������������������&�	���
�������������

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


+88/

)

-<	*

;8�888�88

;8�888�88

����� )=

,)

+88/

�����

-<	*

�����

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


+88/

)

-<	*

,8�888�88

,8�888�88

����� );

,)

+88/

�����

-<	*

�����

��&�

!�����

 ������������
 ,����"�9
  ������������
  ��-��"�9


+88/

)

-<	*

08�888�88

08�888�88

����� ))

,)

+88/

�����

-<	*

�����

!�����

!�����



�������	��
��
�����������
����� ���

��������������.�������������������������	�����������������������������	��

���������������	���������

!������������������������
������������������(

�� ���	����	����	�����������	��������������

�� �����
����������������������������������������� ����������������

�����	���������������������������

�� ��������������������������������������
����������	�������	����������

���	��������������������������������������������������

�� �����������������������������������������

)* ���������������������#������ ������'� 
��������� ��� ������ ���� ��

����������������������������������	������

+* ����������������������.�������������������������
�����������

���������

�� ������� ���	��������������������.���� ��������������������������

�����.�����������������!���������������������������������'��.�����������

������������

$�������(������

$������*��-��:,�9����*���;

:�������3�'(���3����(�;

5�����

$�����������������������������������
��������������������	���������	�����

�������������������������#������������

����������� *�(-���

$������*��-�

�����(��(���44

$������(�=$������������� ,����$�
  ��-��

)))

)),

))/

))0

)+)

��

!�����������

!��������	��������

��2�����������������

!��������������

<	

)�990�888�88

/88�888�88

+)0�888�88

)�988�888�88

,�888�888�88

<	

E

E

E

E

E

$������(�=$������������� ,����$�
  ��-��



�� ���
������	��	���������

!� ����������+���	��

������������������������	������������������������������������	����

�����������������	�������������������	��������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������	����������������������������������������������������

��������	������������������������������������
�����������������������������

�����������������	���	����	���������������������������������������������

	���������������������������������������������������������

#�
������������
������	����������	����������	�������������������������

���������������

��  ��������������� ���������� ����� �.����������� ���	����� -��-��

������*����
������������������������������������������������

3�����(

�����������������������������&�������������
������	��������������

���������������	�������
�����������������������������

)* $��������������������������������
����������	��������������������

�������������������������

+* D�������������	�����	���������������������������������	������

������������	�������������������������������������

�� �����	����������	�����������������������������������4��������������������

������������
������
���������������������

�� �����	����������	�������������������������������������	����	��������

����������������
������
�������������������������������
����	�����

	���������������������	������������������������

$������(�=$������������� ,����$�
  ��-��

+)+

,))

,)+

/))

0))

0),

0)/

0)1

 ���������

������#����������

!��4��#����������

!���������������

:�
��	���2��

$�����������

$����������

$��������������

E

E

+08�888�88

E

188�888�88

;8�888�88

08�888�88

,8�888�88

9�,88�888�88

)�888�888�88

0�888�888�88

E

+�,88�888�88

E

E

E

E

9�,88�888�88



�������	��
��
�����������
����� ���

&���������	���������
�������������������������������������
�������

�����������	����������	����������	�����������������������������������

��������

�� !���������������������	��������	������������������	��������	�������

����� ���������� -��	����*�

�� !�������������������������4������	����������������	��������������������

����	���������

�� !��������������������������������������-	������������*���������������

�������������������2���2�����

�� !���������������������	����	����������������������-������	����	����*�

��������������	����	������������������2���2�����

�� !����������������������������������������-�����������*���������
�����

��������������������	�������������������������

.� !����������������	����	������������������������-	�������	����	����*'

�������
��������������������������	�������������������������

���	����������������
������	��������������������������������������

����������������������������������

�
 %(�����������(�����(��(����(��������������

!��������	���������������	�����������	�������������������������
���

������	������������������������������
�������������	������������������

	��������	������������������	��������	�����������
������	����������-�� �����*

���������������

&���,) $�����!��������	���-����+	�-�B* <	IIII E

!��������	���-��������* E <	IIII

5�����

����� 	��������	��� ������� ������ ������� ��� 	��� ,)�&������� �����

<	,88�888�88�� !��������� 	��������	��� 	��� ,)� &������� �������

<	)88�888�88�� $������� ����� ����� ��	����� ������ 	������� �������

<	+88�888�88��"������	����������������������������

&���,)��$�����	��������	��������� <	+88�888�88 E

!��������	��������� E �<	+88�888�88

�
 %(�����������(�����(��(����(������6�������

����������4������	�-�������������*������	�������	������������������������

"������	����������������������������
����������	���������	�����������

��������������������
������	���������	$�� ������%����������������



��+ ���
������	��	���������

&���,) $�����	���������-�����������	�-�* <	IIII �����E

���������	�������� ����E <	IIII

5�����

!��������� 	��������� ������� ��������
���� ������ ������ ���� ��	�����������

<	088�888�88��"������	����������������������������

&���,) $�����	���������	��������������� <	088�888�88 �������E

������	��������	����������� ����E ��<	088�888�88

�
 %(�����������(�����(��(����(��,�������,��/(��

$���������������������-	������������*������	�������������������������

�����������������������������	����������������������������	��2���������

����� ������� ��	��������	���� ����� ������ 	������� ��������� -������ ,)

&������*��&���������������������������������	��
��������������
���������

	�����������������������������������
������	�������������

����������������
������	�������������������������������������

)* ������������

����������������	����������	��������������	�������������������	����

��������������������������������������������������������������������

	������������������������������������"������	�������������$�� ���.

���%����������������

&���,) $������������-�������	�-�* <	IIII E

�����������������������-�������	��* �����E ��<	IIII

5�����

#������� )������� +88/� �������� 	����� ������� <	+/8�888� ������ 
�����

	����������������������������������������������
������

�����)����������������������� <	+/8�888�88 E

�� �����������E ��<	+/8�888�88

���	��� �������,)�&�������+88/�� 	����� ������� ����� ������ ��
�����

-��2���2����*�������0�������@�<	)88�888�88��"������	������������(

)'9 +88/ ,)')+ +880 �)'9

��0����@�<	)88�888�88 ;����@�<	)/8�888�88



�������	��
��
�����������
����� ��	

&���,) $����������� <	)88�888�88 ����E

���������������������� ���E <	)88�888�88

+* ������������

�	�������������������	������������������������������������������

���������������������	�����������������������������������"������	��������

������$�� ������%	���������������

&���,) �����������������������-�������	��* <	III E

$������������-�������	�-�* E ��<	III

5�����

&������������������������������������	��������������
�����(

&�� �,) $����������� <	+/8�888�88 �������E

�� ���E ���<	+/8�888�88

!���������	����������,)�&�������+88/��	�����������������������

���������
����������������0�������@�<	)88�888�88���������������������

������������������������<	+/8�888�88���������������<	)/8�888�88�-�	���

�������� ������ <	)88�888�88*�� "������ �����<	)/8�888�88� �������� �������

	���������������������������������"������	����������������������������

&���,) ���������������������� <	)/8�888�88 E

$����������� �����E ���<	)/8�888�88

-
 %(�����������(�����(��(����(�����-�������,��������,��/(��

!����	���������������������� $��*�����	 �����%	�����������	����	�����

������	����������	����	�����������������	��2�����������������������������

����2���������������	����������������-������,)�&������*��>������������������

����	��
��������������������������
����	����	�����	�����������������������

��������	��
�������������������
����������	����	����������������� 
�����

	��������������!����	��������������������	���������������	����	����

�����������������������������������������������	����	�����

)* ������������

����������������	�����������2�������������	�����������������������

�2���������� ��������������������� ����� �2���������������������������

	����������������������������������



��0 ���
������	��	���������

"������	������������� $�� ������%����������������

&���,) ��2�������������������-��*+���* <	III E

!����	������2��-�� ������* ����E ���<	III

5�����

#�������)�J�������+880�� ��������������������2�����<	)�+88�888

�����������2���������������������������������2����������
��������

��������������

J����)���� <	)�+88�888�88 E

��2������������������ E <	)�+88�888�88

-������	����	������2��*

&�����������	�������������������������������2���2������������������

����	�����	����	�����������+880�������,�������@�<	,88�888�88��"�����

	����������������������������

J����) ��2������������������ <	,88�888�88 �����E

!����	������2� E <	,88�888�88

+* �������	����	����

�	������ ������������� ����� �2�� ���������� ��� ������ ����� ��� ���� ��

������� 	����	����� �2��� �������� 	���������������������������

	����	������"������	�������������-��
������*����������������

&���,) !����	������2��-���	�����* ��<	IIII E

��2�������������������-��*+���* �E ��<	IIII

5�����

3���������������������������������2��������������
���������
���(

J����)���� <	)�+88�888�88 ������E

!����	������2� �E�����������<	)�+88�888�88

)')8 +880 ,)')+ +880 )')8

��,����@�<	,88�888 ���=����@�<	=88�888



�������	��
��
�����������
����� ��2

!��������2����������������������
����	����	�����������+880������

<	,88�888�88��&�����������	����	������2����������������������������

<	)�+88�888�88� �����������������<	=88�888�88� -�	������������������

<	,88�888�88*��"�����������<	=88�888�88�������������	����������2�

�����������������������������	����	������2����"������	������������

���
�������������������

&���,) !����	������2� ��<	=88�888�88 ����E

��2������������������ E �<	=88�888�88

-������	����	������2�*

�
 %(�����������(�����(��(����(��!�����'�����:'��������������

,������;

 ����������������������������������������-�������	�������*������	����

�������������������������������������������������������	����$��������������

���
��������������������������	���������������������	����	���������	������

����������������������������������������������������'2����	����������������

����	����������
����������������	������������������������-�������
�����

���������������*�

�����������������������������������������������
��������
������	��������

������$�� ������%	���������������

&���,)�$�������
��-��������	�-����* ��<	III ����E

 �������
��-��������	�������* E <	III

����

&��,) $�������
��-��������	�-����* ��<	III ����E

:�
������������������� E <	III

-�������	��������	�������*

5�����

#������� ,)�&������� +880� ��
�� ������&������� ������ ������� �����2��

���������������������������������������������������<	/88�888�88��"�����

	�����������������������������������

&���,) $�������
� ��<	/88�888�88 ���E

 �������
� E <	/88�888�88



�4 ���
������	��	���������

9
 %(����� ������(����� (��(�� ��(�� ��(����� ���-������

:���-������� ����������,�������;

!�������	����	����������	����	������������������������$�������	�����/����%

������
�����������	����	���������������������������������������������������

	����!����	���������������������������
��������	��������������	����	��

������	����������������������������	������������������������������	������

�������������
����	����������	����	��������������������������������
���

�������������������������	������������������	����	�����������������������

�����������������������
������	����������������
�������������������

&���,) !�������������-�������	�����/����* <	III ����E

!����	�����������-�������	�����* ����E <	III

����

&���,) $����������������������� <	III ����E

-�������	0������	�����/����*

!����	�����������-�������	�����* ����E <	III

5�����

#�������,)�&�������+880���������	�������������������������&������

���������������<	08�888�88��"������	����������������������������

&���,) !������������ <	08�888�88 ��E

!����	���������� E <	08�888�88

)� &������������	��������������������������	������������������

���
�������	���������������������������������������������������

�������������������������
������	���������G

+� ��������������	����
������������������	�������������������������

������G

"� �����������

���������
����������������.�������	���	�����������������������	���������

�����	�����������������������������������	���������������������������

����������������	�����������������������������������������
�����
��������

���������
��������������������	�� ���

��&�



�������	��
��
�����������
����� ��

���������
�����.���������������������������������������	��������������

������� .�������� ������� ��������������������	���������������������

��	��������������������	������������������
��������������
��������������

����������#�
���������������������
�����������������������(

�� ���	������������������������	��������������

�� ���������������������������������������������
����������������
�����

	����������

�� �������������	�����	��������������������������

$���������������
������	���������������������������	�����������	����

��������������������������

�
 '���(��#���� ����� :����� �����'�����-�;

&�����	���������������������
�����������������$���������������
������

������ -�������������������*� �������� ���(� ������������� ����� -���������

������*������������'������������������� -����������������*��3�����������

���
������������������������������������������

���/����� %���

 ������ ��8�

���,���������44

�
 '���(��,������� ����� :#����� �����'�����-�;

���	�������������������
������	���������-��	�����������������*��������

����������������������-����������������*��������	����������-���������

������*������������'�����-����������������*���������������-����������������*�

3���������������
�������������	�������������������������������

���/����� %���

 ������ ��8�

���,���������44

$�������������

$�


����


,����  ��-�� ,����  ��-�� ,����  ��-��

$������ *��-� &���="(�� $�����

$�������������

$�


����


,����  ��-�� ,����  ��-�� ,����  ��-��

$������ *��-� &���="(�� $�����



�� ���
������	��	���������

�
 '���(��*��(�(�� �����:&���� �����'�����-�;

���	�������������������
���	�����������-���������������������*��������

����������������������-����������������*��������	����������-���������

������*������������������������������-����������������*������������'����

-����������������*���������������-����������������*��$�������������������

���
���	�����������

���/����� %���

 ������ ��8�

���,���������44

-
 '���(��,(��'����� ������:#���� �����'�����-�;

���	�������������������
�����������������-�������������������*��������

����������������������-����������������*��������	����������-���������

������*������������������������������-����������������*������������'����

-����������������*����������	�����������-�����������������*��������������

-����������������*��$�����������������������
������������������������

���/����� %���

 ������ ��8�

���,���������44

$�������������

$�


����


,����  ��-�� ,����  ��-�� ,����  ��-��

$������ *��-� &���="(�� $�����

$�������������
$�


����


,  

$�����

*��-�

&���=

"(��

$�����
������


$
*


,����(<

�����

&��


/�-��

,  ,  ,  ,  ,  



�������	��
��
�����������
����� ��

�����������
���������������������
���	��������������������������$����������

���������'������������.��������.�����	����
��"����

�����-������������/�8(�%���

$������*��-�

���/����44

&���� 	���� ������ ���������� +88/� ������ 	���������� ��	������� ������

��������

�� !��������	������������������������<	/88�888�88�

�� ��2������������������<	)�988�888�88��!��������������������+88)�������

����������������������������������

�� !���������	���������)0K�	���������

$������(�=$������������� ,����$�
���(�
  ��-��

)))

)),

))/

))0

)+)

+)+

,))

,)+

/))

0))

0),

0)/

0)1

��

!�����������

!��������	��

��2�����������������

!��������

 ���������

�����

!��4�

!����������.��������.������	�

:�
��	���2��

$�����������

$����������

$��������������

<	

+�808�888�88

)08�888�88

+/8�888�88

)�988�888�88

+�088�888�88

E

E

+08�888�88

E

/08�888�88

,8�888�88

=0�888�88

10�888�88

;�,18�888�88

<	

E

E

E

E

E

,88�888�88

0�888�888�88

E

+�,,8�888�88

E

E

E

E

E



� ���
������	��	���������

"������	�������������������������������	�������������������������

3����	������������������
������������������������

�� #��������������������
��������������	�������������������
���	�������

�� #����������	����������������������	��������������������������������

���������������� 
����������������������������������������������

���

�� "������	��������������� ��������������������������������������������

������
������	����������������������	���������������������������
���

����	������������������������������������������	���	�������������

����	����������������������������������������������

�� ����������������������	����������������������������������������������

�������������������������������������	������������������
������	��������

������������������������������������	����������

�� ����������������	��������������������������	������������	��������

��������������������������������

)* !��������������-����4���������������*���	�����������������������������

������	���������	�����������������������������	��������������������

������

�* !�����������������-����������	���������*���	����������������������'

��������������	�������������������������������������������	��������

����������������������

.� "�������������������'�������������������������������������������������

��	�������������������������������������������������������	�����������

��������������������������

�� "��������������������������
����������������������������������������

����������
����������������������
��������	������������������������

�����2������

$������(�=$������������� ,�����������  ��-��

$�����	��������	��

!��������	��

$������2�

��2�����������������

$�����	���������	��������

������	���������	��������

+88�888�88

E

)08�888�88

E

,)�+08�88

E

E

+88�888�88

E

)08�888�88

E

,)�+08�88

"�9


��� ,)

,)

,)

0)+

))/

0);

0)0

0)9

)++



�������	��
��
�����������
����� ��

)� �����
��������������������	���������
���������������������������

�����������������������������
�����������������������������

���������
�G

+� ��������������	����
������������������	�������������������������

�������������	�������G

,� ���������������

!��������	�	���	�������������	��������
����������������������
������

�����������������	�����	��������������������	���������'��������	�����	��������

���������������

�� -�������-����.�&	�/�
������������
�0

%�	����� ���������������	����������� ���������������������� ��	���������

����������� ��������� ������� �������� �������	����	����� ���� ������ ����

�������������������������
������2���������������&����	�����������������

�����
���������2��������������	����������������������������	����	��������

�������&�������������������� 
������ 	����	����� ������� 
������ �����

�����������	����������������	����������	��������������������	������������

������������������������������.����������"����	����	��������������������	���

��������	������� ������������ ���������� 
����	����	����� ����������������	���

�������������������������

$������������	������������������	��������������������������������	���

�����	�����������$�������	�������������
�������������������������������

��������������������

�� $����������-�������	����*

$��������������������������������������������������������������	��

�����3����������������	�������������������������������������
��

�� $������������������-����������	����*

$����������������������������������������������������������������������

�����	������3�����������������������������������������������������-��4���

����*�

&���������	�	���	����������������������	���������������	����������	�����

�����������������������������
��$&���	�����%		����������	�����������%'<�

 ����	����	�������	������������������	�����������%'<����������������������

�����������������	������������������%'<��������������

��&�



�+ ���
������	��	���������

-C*

-E*

3����	����
������	�������������������������������������

�� #���������	������������	��������������������	���������	�����

�� !�����������������������������	�������	�����������	������������	��

����	���������

�� $����� ������� ����� ����� ������ ����� �������� ��	��� ����� ��������B� �������

���������������������	���
�������������������	�����������������������2��'

���������

�� ��������������	���������������������������	���������������'�����������

!������������������������������-%�	�������������������������������������
�

�����6��������6�����	����
��"����*

�����-������������/�8(�%���

&����������(������/�-��� :#�(����;

�����-�������'�����������/����44

!����	���� <	� �+�,,8�888�88

!����������.��������.�����	� <	��/08�888�88

'�����(����

:�
��	���2�� <	��+88�888�88

$�����	��������	�� <	��)08�888�88

$������2� <	 � =0�888�88

$���������� <	 �,)�+08�88

$�����	���������	�������� <	 �,8�888�88

$���������	����� <	 �10�888�88

<	��)�8+)�+08�88

%��������� "��
�40
	�4344

!� -�����������������1� ��

%�	�����	�������������������	��������������	�������������������

	���������������	�����������������%�	������������
�������������������	�

��	��������������������������������
�������	���������	���������������	��

���������� ���������� ������ ���� 	�������� ��������� ����������������

	���������������������������������������������

!��(�<!��(�����(������/�-�� !��(�<!��(������(�������/�-��

%���'<���

!�����������	������'	��4�

7�4�������������

%���������



�������	��
��
�����������
����� �	

%�	�����	�����������������������������������
������������	���������

���������
�������6��������6�����	����
��"��������	����������'��	���������

����������	�����������	������������	�����	������������������������������

�����-������������/�8(�%���

&����������(������/�-��� :#�(����;

�����-�������'�����������/����44

������	���)�����+88/ <	 +�,,8�888�88

%��������� <	�)�,89�888�88

!��4� -<	���/08�888�88*

!��������������� <	��)�809�888�88

������	���,)�����+88/ <	 1�809�888�88

"� '�����

��������.����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������	������������

�������������������������������.�����������������������������������������

��������������������.�������������������
���������	���������������	�����1

����	 ����	���������������	 ����	�� ������������������������.������

�����������

!������������������������������������
����������������������������

��������������������������������������.���

�� $������������������������������������������	����
����������������������

����������������	����
�������������������������������������������������

�������� 
�����������������

�� $��������.��'��	�����������	����
����������������������������������������

������������������������2��

D����	����������������2��
���������������������������������
�����

���������������������



�0 ���
������	��	���������

#� �������������	


!����
������	����������-�� ������*�������	��������������������������

������������������������������������������������������������������������

��	����2�
����'�����������������'	�����������������������������	����	����

������������������������������������������	����	�����-��*�����	��/���*�

	�������	����	����� -�������	 �����/�/��*�� ������ ������ -�������	 �������*�� ���

	����������������������������� -�������	 �-����*������������ ������������

���	����������������������������	�����	��������������������������������

����������

��2�
�����������������������������������	����	�����������������������

����	���������������	����������	������� ��������
����� ����	�� ����������

-	�����������������	������������*�������������	����	������������������

J������������������	������2����	�����������������������������������������

�������������������������������������������
�������������	���������� $������

������%��3������������������������������
������	���������������������

�����������������������������	�������������������������	����	����������"�����

�������� ������� 
������	�������� -��/�����	 ������*��&���������������� 
�����

	��������������������	�������������������������

"������ 	�������� ������� 
������ ����� ������������ 	���� �2��� 	������

���������-��������)�"������*�����������������������
������	���������������

����������������������	���������������	����	�������������������������

����������������������������������������

$����������	����������
������	�����������������������������������������

������
������	�����������������������������������	���������������	����	����

��������������������������������
������	�����������

������������������������	����	����������������������������������

���������������������������������������������	���������������������������

���������������

��  �����	����	���������������	����	��������������������������

�� !�������	����	���������������	����	����������������������������

��  �������������������������������������������������

�� !�������������������������������������������������

&����������������������������
������	�����������	��������
����������

��������

�� �������������� ����������������� ����� ������ ���� 	������� �������

	����	���������������������������������������
������	����������

�� �����	�����������	����	���������������	����	��������������������
����

������������������	���

�� ��������������
�������������	�����������-������	������*������������	���

��	��������	���������	����	��������������������
�����



�������	��
��
�����������
����� �2

$�������������������������������
������	�������

�
 !����� ���-������

�����������	����	�������	������������������������ 
������	�����

�����������������������������������

&���,) !����	�����L <	III ����E

 �����	����	�������� ����E <	III

"������	���������������������������������

"����)  �����	����	�����L <	III ����E

!����	�������� ����E <	III

5�����

&���) &�������������������2�����������������������2���������	���2�

��������������/������������������������������<	/88�888�88

���������������2�������������	�����
������������������������

&���) �� <	/88�888�88 ���E

!����	������2� ���E ������<	/88�888�88

"������	�������������-�� ������*����������������

&���,) !����	������2� <	,88�888�88 ���E

>������	����	������2� ���E <	,88�888�88

"������ 	�������� -��/�����	 ������*� 	���� �2��� ������ ����������� ������

���������������

"����)  �����	����	������2� <	,88�888�88 ���E

!����	������2� �����E <	,88�888�88



��4 ���
������	��	���������

�
 ��(����� ���-������

�����	�������	����	��������������������������
������	���������

��������

&���,) !�������	����	�����L <	III ����E

!����	�����L ����E <	III

"������	���������������������������������

"����) !����	�����L <	III ����E

!�������	����	���� ����E <	III

5�����

&���,)�+880������������������	����
����	��
�������������)888�����	���

����������0�888�����	�����	������	����������$����������	��
��
����

	����������
���������������������������������	����
���������������

"���	��
����������������	������<	)88�88��"������	�������������-�� ���.

���*�����������������������

&���,) !�������	����	�����
��� <	)88�888�88 ���E�

!����	�����
�� ���E <	)88�888�88

"������	�����������-��/�����	������*�����������������������

"����) !����	������2� <	)88�888�88 ���E

 �����	����	������2� ���E <	)88�888�88

�
 !�����'����

��������������������������������������
������	������������������

&���,) $�����L ���<	III ����E

 �����������L E <	III

"������	���������������������������������

"����)  �����������L ���<	III ����E

$���� E <	III



�������	��
��
�����������
����� ���

5�����

������	������������������	���������	������������
������	���������+8�

������������������$���������
��	���2�������������<	=88�888�88��!���

������&�������+880���
����������
������������������������������-)8

����*� <	,88�888�88������� 
������ 	������������� -�� ������*� ������

���������������

&���,) $�������
� <	,88�888�88 ���E

 �������
� ���E <	,88�888�88

&����������������	�����������������
��������������	���������������

	�����	���������+880����������2����	�����������������+881��!������

��������������
��	���2�����������+�"�������+881���
���������������������

"����+8 $�������
� <	=88�888�88 ��E

�� ���E ������<	=88�888�88

�����������������
�����������<	=88�888�88�������������������
�����

����"�������+881�����������	��������<	,88�888��88�����	����������

��
��������&�������+880�-	����������������*�

 ������������������������������������	��2���	���������������������

)�"���������������������
������	����������-��/�����	������*��3�����������

��������������������
������	���������������������������	��������������

��
�����������������
������	���������������������������������

"����)  �������
� <	,88�888�88 ����E

 �������
� E <	,88�888�88

�	������������ 
������ ���� ��������	���������	�����������������
�����

��������
���������������	������������������

 �����:�
�

 �����:�
�

��"����) "��!������� ,88�888�88 "����) �������� �,88�888�88

��"����) "��!������� =88�888�88 �"����) ����������=88�888�88



��� ���
������	��	���������

�������� 
������ 	���������� ����������	���� �������� )� "������� +881�

�����������������������������
�������������������<	,88�888�88������

������� ������� ����������	���������� ��
�� 	���2��� �������� +8� "������

+881�<	=88�888�88� ����� �������� ��������� ��������� ��������� -�����

<	188�888�88*�����	�������������
��������������"�������+881�

-
 ��(�����'����

�����	����������������������������������
������	������������������

&���,) !�������������� <	III �E

$���� ����E ����<	III

"������	���������������������������������

"����) $�������� <	III E

!������������ ����E ���<	III

5�����

&���)�+880���������������	����������������������	�<	188�888������

����	�����,��������"�������������������
����	��������������������

�����������������������������������

&���,) 7�������������������� <	/88�888�88 ����E

$���������� ���E <	/88�888�88

"������	����������-�� ������*�����������������������

&���,) $���������� <	188�888�88 ���E

�� ���E <	188�888�88

"������	��������-��/�����	������*������������������������������

"����)�M81���$���������� <	/88�888�88 ���E

7�������������������� E <	/88�888�88



�������	��
��
�����������
����� ���

$� ��������������

����� 
������ 	�����	� ������� ����� 
������ ����� ������� 	���� ������ 	������

���������������������������������������������������	�����	����������������

�������������� �������� %���'<�����������	� ���������� ������������	����

	���� ������ ����� 	����
���� ��������� ������ ����������� �����	���

	�������������������	����������������

6�����
������	�����	����������������������������������������	��������

������ ���� 	������� � ����� ��	��� ��	����� ������ 	��������� ����
������

!���������	���������	���������������������	��4�������������������� ��������

������������
������	�����	�

>�����������������������
������	�����	������������������	����	������������

	��4�����������'�����

 ������������������
������	�����	���	��������	�������������������������

��������	����,�������������	������.����������	����	��������������������

	���������	��������������

���	��� ���������������� �������������� ����� 
������ 	�����	� ������

���������������

�� !���������	����	���������������	�������������������'�������������������

������������'������������������������
����������������	���������	��������

	����	�����

�� !����������������������������
����������������������������	��������

����������'������������������������������������'����������������������
�����

������������

�� !���������	��4���������
�����������������������������������������������

���������������������������������
���������������

�� "����	��������������������
������	�����	�����������������������������������


������������������	���������������������'�������������������	��������������

�������
����������������&��������	��������������
����	��������������

�����!����	����

�!�����	��II

�����$����

�!�����	������II

�����!��4�

�!�����	������II

�����!����	����

II!�����	�II

����������

����II

!�����	

!�����	�II



�� ���
������	��	���������

5�����

$�������������������
��6��������6�����	����
��"���������������������
�������

�����
������	�����	���������������������������������������

%(����� ���(�(�

%� '��������� ������������������

5������ ��'������������	�����	������������.���������������������

������������������������������	����������	��������������	�����	����&������

��������
����������2����������������������
�����������������������

�����������������

��������������������������������������������������2�����������������	��

������������������	�������������������#�������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������J����������������	����������	������������

$������(�=$������������� ,�����������  ��-��

!���������������

7����������������

-������	�	���������	���������*

7�����������'����

:�
��	����2��

$���������	���-������*

$����������

$��������������

$�����	��������	��

$������2�

$�����	���������	��������

-������	�	�����������������

����'����

7�����������'����

�����

-������	��������������

	���������������*

�����

!��4�

-������	�	���������	��4�����

�����������	���������������*

-<	*

+�,,8�888�88

E

)�8+)�+08�88

E

E

E

E

E

E

E

)�,89�888�88

E

���+08�888�88

E

-<	*

E

+�,,8�888�88

E

��/08�888�88

����,8�888�88

����=0�888�88

����10�888�88

��+88�888�88

��)08�888�88

����,)�+08�88

E

)�,89�888�88

E

��+08�888�88

"�9


��� ,)

,)

,)

/))

,),

,),

0))

0),

0)/

0)1

0)+

0);

0)9

,),

,))

,))

,)+

+88/



�������	��
��
�����������
����� ���

��������������������	�������������������������2���
������	�����	����������

	���� ������ 	������� ���������� ����� ������������� �������������#������

�������������������������	����	���������������

#�
�������������������������������	�����	������������������������

�	����������������������������������������������������������������

�����������	������������������������	������������������

&����� 	��������� ������� ����� 	�����	���� ���� ������� 	��������

������������������������������������������������������������������>����

	������������ ������������� ����� 	�����	���� ������ ����� ��������� 	���������

	�����������������

5�����

�����-������������/�8(�%���

$������*��-�������������(�(���

���/����48/

,����  ��-��

*���

����������

�II

����� ����

�II

�����>����

II

��(�$�


�II

II

II

II

II

,����$�
�����
  ��-��

)))

)),

))/

))0

)+)

)++

+)+

,))

��

!�����������

!��������	��

��2�����������������

!��������

���������	���������	��������

 �����������

�����

<	

+�808�888�88

)08�888�88

/8�888�88

)�108�888�88

+�088�888�88

E

E

E

6.390.000,00

<	

E

E

E

E

E

,)�+08�88

,88�888�88

1�809�;08�88

6.390.000,00

$�������������



��+ ���
������	��	���������

.��&
����

)� 5����������������������	�����������������������������������������

����������������
�����������������������������������������	����

�������������	�����	����������������
������	���������
������	�����	�

�����������������������	�����	��G

+� ��������������	����
������������������	�������������������������

��	�������G

,� ����������	������������	������������������������������������������

����������	���������������������	��������G

• �����	��������������������������
����������	������������������������

�������������.������������������	�����������������������������������

	���������������������������������	���������������������������

	����������������������������������������	����

• !����������	����������������������������
���������������������������

������������������'�����&�������������������������������	���

��������������	��������������������������������������	���������

���������������������

• ���������	�����������������������
������������������	�����������

���������������	�	���������������������������������	����������&��

�����������������������
�������������������
������������������������

������
���	��������	�����
������

• !����������������������������������������������������	���������

���	����������������������������	��������������������������������

�������������������	��	��
������

• !����������	���������	��������������	���	������������������������

�������������������������������������������	��������������	����

����������&���������������������������������������
��������������������

�����	��������������

• #���	�	���	�����������������������	���������������(

�� ��	�����������������������������	���������������������

�� ��	���������	�����������������������	�����������	���������������

�� ��	����� �������������������������	���������	������������

������������������������

��&�



�������	��
��
�����������
����� ��	

•  �����������	���������������������������	����	����������������"���

	����	������������������������������	�����������������B�
����	�����

	�������������������������������������������������

•  ���������	������������������	�������	����4�������������������

���� 	����������� ���������� ��������� ����� ������ ���� 	����������

�����	�������

•  �����������������������������������������������������5��������	��

���������������������������������������	����������������������

�����������������������

• !������������
������	������������������	�������������������	�������

���������	��� ��������� ������������� ���
����� ������ ���� �������

�������

• #�
��������������
������	��������������������	��������������������

	����	�������	����������������������	���������������������
����	�����

���������������������������������������3������������
������	���

��������������������������������
������	�������������������������


������	�����������

• "������	��������������� �������������������������	������������ ����

������	���������������	�����2���	�����������������������	�����������

)�"�����������	�������

• %����������������������������
������	�����	�����������������������

�� !���������	����	���������������	�������������������'���������

����������������������'������������������������
����������������	��

������	���������	����	�����

�� !����������������������������
����������������������������	��

������������ ����'������������������������ �������� ����'���������

������������
������������������

�� !���������	��4���������
����������������������������������������

����������������������������������������
���������������

�� "����	��������������������
������	�����	��������������������������

���������
������������������	���������������������'������������������

	����������������������
����������������&��������	�������������


����	��������������

• 5������������������	�����	������������.�������������������������

�������������������������	����������	��������������	�����	����#�
���

���������������������������	�����	��������������������	����

�����������������������������������������������������������

�����������	������������������������	������������������



��0 ���
������	��	���������

 ��8���������<�����-����7������>

)� 3�����������������������������2����������������
�����������������

������������������������������#��������������������&�������������

"����) #��#����������4����������������������������������2��

����� ����	�� ����� ������ ������ <	18�888�888�88� ���

	������������������������<	0�888�888�88

"��� , ����������2���������������,�-����*�������<	=8�888�88

"����0 �������������������7������������������	���������	��������

�������<	,8�888�888�88������������������<	+8�888�888�88

����������������������N�<	088�888�88�	���������������

������������)+K�	���������

"��� 1 ��������	�����������������������������<	,�888�888�88

"��� 9 ��������	��������	�����������������<	+�888�888�88

"��� )8 &�������� 
��� �������� ������<	;�888�888�88� ����� #���

$������

"��� )) &�
���� 	��������� �������� ����� ������ ���	����� ��	����#���

��������������<	;08�888�88�������������������<	088��

888�88���������������	��

"��� )0��&�����������
������	����
��������������	����<����������

�������<	1�;08�888�88�	���������������������)8��	����

���������������������

"��� +8���������������������	��������	��������������������������

<	+�888�888�88

"��� +) ���������
����������������#����>����<	008�888�88

"��� +0 ���������	�������������<���������������	����
�����������

)0�"��������

"��� +0 ��������� ��
��������� ������<	)�088�888�88� ���� �	��

	���������������<	=88�888�88

"��� +0 ����������������������	���<	)08�888�88�����������������

��������������<	;88�888�88

"��� ,8 ���������
�����������������<	+�+88�888�88

"��� ,) ����������	�������������������<	/88�888�88������	��

�����������������������<	,88�888�88

+� &������������)�����������������	������������$������%	���$����$���

������#�����������������(�����!��������	������������!��������	��

�������� ��2�� �������� ��������� !������� ������ !��������� ��������

!����������������� �����������������!����������"����:�
��������

 	���!����������������$���������������$����������������$����

#���	����$�����%��������������

-��	��������



�������	��
��
�����������
����� ��2

,� &����������������������
����������2������������������������������

�����- *��������������������������������

/� &�����5����������	�����������#�������������	��������������������

,)�&�������+881������	���������������������������(

������"��� <	 )9�+08�888�88

!�����������!��4��"��� <	 ��,�088�888�88

!����	��������������� <	 /8�+)8�888�88

!����	������2�������� <	 )8�888�888�88

:�
�������2�� <	 ��1�888�888�88

:�
�����������. <	 ��0�888�888�88

$�����	��������	�� <	 ��,�888�888�88

$������������� <	 ��/�088�888�88

$�������������� <	 ��+�=88�888�88

&����	����������	������������,)�&�������+88)

�� ��2���������������������������������������+�-�����*

N�<	,88�888�88

�� $����������������������������������<	+88�888�88�

$�����������������������������������������������
������	������������G

,����$�
  ��-��

)�

+�

,�

/�

0�

1�

;�

9�

=�

)8�

))�

��

!��������	���������

#���

 ���������

������#����

 �����2���

!�������2���

$������2�

��2�����������������

!�����������2�

!���������������

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����



�+4 ���
������	��	���������

0� $�������������������������������������"�������

!�����'������� ��-����%������

$������*��-�

�������,���������44+

&����	����������	���,)�&�������+881

�* !���������	��������	�����������	���,)�&�������<	,88�888�88�

�* 5�����	��������	������������������������	���,)�&�������+881���

�����<	08�888�88�

�* !�����������������������������������������)��	����+881���	������

�����)��	����+88)�

�* 7�������������������9I�	����������N�<	08�888�88��!������������,)

&������������������������0�-����*�I����������

�*  �����������+88)�	���������������������	������������������������

������������)0K�

,����$�
  ��-��

)8)

)8+

)8,

)8/

)80

)81

)8;

)+)

)+)�)

)++

)++�)

+8)

,8)

,8+

/8)

08)

08+

08,

08/

0))

0)+

1,)

��

!�����������

!��������	����������

!��������	����������

����������������������

��2�����������������

7��������������������

!����������������

���������	����������������

!���������������

���������	���������	��������������

 ���������

������������

!�����������	��4��������

!����	�����������������

$�������
�����������������

$����������������������

$�����	�����������������

$�����	�������������������

$�������
��	����2���������

$�������������������

!�
���	���������

"�����

0�;08�888�88

=�088�888�88

+�088�888�88

+08�888�88

;08�888�88

188�888�88

/88�888�88

)9�888�888�88

E

+�888�888�88

E

E

E

/�088�888�88

E

/�;08�888�88

)�;08�888�88

188�888�88

/88�888�88

)�088�888�88

)�)88�888�88

)�888�888�88

00�,08�888�88

E

E

E

E

E

E

E

E

1�888�888�88

E

/88�888�88

))�888�888�88

)1�+88�888�88

E

+)�;08�888�88

E

E

E

E

E

E

E

00�,08�888�88

$������(�



�������	��
��
�����������
����� �+�

.* <�	����������� 	������� #����2������ ������� ������<	/08�888�88

�������������������	��������'�������	�������������

�* :�
����������������� ���	������������ �������1� -����*���������
�����
�

������� ���	� ����� ������ ������ +881� ������<	)0�888�88�� #��� ,)

&������������	�����	��������������

�* #�������	�
���	����������������+881�<	)�808�888�88

�* ����������	����������������(

$�����	��������	�����������-080*B�$������������-081*B�$������2���������

-08;*�$�����������-089*B�$�����	���������	�����������������-08=*B�$����

	���������	����������������-0)8*B�:�
�������������������������-+8+*B

 �����	�
���-+8,*�

&���������������������������������������������������������������������

������������

�� $����������������
���)8������G

�� $������������	������������������
������������G

�� $���������	���������������������������������	������������������	����

	���������������������������-���������	����*G



�+� ���
������	��	���������

�
 .���������������(�8�7�����������������������-�������������

���-�����������-���(�(9��3��3��3�-����(�����-���������8�7��

����� �����-��>

)� !����	�������������������������������������������������������

��	�������������������	��������������������

�� �������������

�� �����	��������

�� �������������

�� �����	���	����

�� �����	���������

+� $������������������������������������	��������	�	������������������

	��������������������������

�� ����������.������

�� ��������
������	���������

�� �����������������
�

�� ���������������������	�������

�� �������� 
������	�����	

,� �������	����������������	�����������������������������

�� 	�������������	��
�����

�� ��������������
�����

�� 	������������	�����������������

�� 	�������������������������

�� 	��������������������	������

/� !�����2����������������������������������	��������������������

����������������������������������������

�� 	���������

�� 	�������

�� �������

�� 	����������

�� �������

0� 6��������������������������������������������������������

�� 	���������� ����

�� 	��������������

�� 	����������������

�� 	����������������

�� 	���������� ����

���2�����	*



�������	��
��
�����������
����� �+�

1� !�������� �������� ����� 	�������� ��������� ��	���� 	����� ����� ����

�����
��� ������ ������������ �
������ ����� ����	����� �����

	�������������������	������

�� �����������

�� �����������

�� ���

�� ����

�� ����

;� !���������������������������������

�� ������@�������E������

�� ������@�������E������

�� ������@�������C������

�� ������@�������C������

�� ������@�������C������

9� 6�������������.�
��������������������������

�� �������������������������������������
�����

�� 
��������������� ����	� �������� ��������� 	��������� �����

����������2�������

�� 
����������	��������	���	�����������������������������������

���������	��������

�� 
����������	�����	�������� ��������������� ��� ������	��������

����������������
���������������������������	���

�� 
����������������� ��.������ �������� �������� ��������� ����

���
������	������������������
���������������������

=� ���	�������������	�����	���������-����*������������

�� 
�����

�� ������

�� ���������

�� ��	��������������

�� ��������

)8� &�.�������	���	������������������������������	���������-����*

���������������������

�� ������

�� �����������

�� ���������

�� ��	��������������

�� ��������



�+ ���
������	��	���������

'
 %�7������ -������ �����>

)� :��������������������������	�����	�	��������������
������
����

������������������������������	�������������G

+� ����������
�������������������������	���������G

,�  �����������������������	������������������������
�����G

/� $���������������������������������������������������������������

	����	����������������

0�  ���������������������������������	���������������������G



��������	
���� ���

�����	��	��
����
��������������	
�
������������
	�������B	�������	��������


�����	�������	��	�����	����������
	����
	�������� ��� ���	����� ����� ����

�����������	
�
������	���	
���������������������� ����������������!��

��� 
	�������B	�����	�������	��	�����	����������


�����C�	� �!�	���
	���"
	�	
�
���	�
�����"������
���������#�$�� 
	����!�#B

����� ��	������	����


$�%�������	&�!��#��	'(
	����
	������ �
���� ���� %�"�"��
	$�%�������

&�!��#��B	�������


$)�)������!	!���	�!�����
	����
	���	��$������ ���	���� �	
�
�
	�������B

D���	��	* ��


+����	��	,
���-
�������	
�
�����&�'���(�%��	(��
"����)�D�#�������B	D���	��

&���	�!	


�!�� �����	$�����	���
	���.
	�	
�
����'��������)��������B	/����##�


�� � ���	�
	0��	!��	���
	���.
	�	
�
����'��������)��������B	E����	���		


��1� 	�!����)�
	����
	�������������
	����!�#B	'�	�������


&���2����	,�)!�
	����
���*���������
����!�
	�������B	����� ��	�,	+�������	�!	����

3����


��	!�����	��2��
	����
+��������	
�
����������"�	���	�������������+����

,-..�"����������������������
����)��������B	�,	+�������


��%����
	���
	�	
�
���
�����
	D�#�������B	�����	����� ��	4��!���		/������

3+0


FFFFFFFF
	����
	�	
�
���
�����
	�!�!	��	�������	&��!)!�
	D�#�������B	�����

����� ��	4��!���		/������	3+0


����������)��	�1�
	����
	�����������	
�
�	�)�D�#�������B	�����	����� ��	4��!���	

/������	3+0


'�����)��	��������
	���.
	�	
�
���)�&�����B	�,	(����	����2���


'�	)�����	'!	)���	���
	���.
	�	
�
������	��������)��������B	D!���	����


'����	�	�����	+��5���
	���-
	'������'��������������	������)��������B	����� ��

�����	+��5���


'��	�%��������	���������
	����
� ���������� %��	� '���)�D�#�������B	�����

����� ��	4��!���		/������	3+0


��������	
����



��� �����������������
���

�!������	������
	���"
	����������+�
���	�
�	
�
�
	/��	�	����#�
	�������	��6

	�� ����	 ���	
	�������B	�,	+�������	�!	����	3����


�!������	,����		���
	����
	�����$������ ���$��	��
	�������B	�,	+�������

�!	����	3����


�)������	���
	����
	�
$�����������������������������
	�������B	D���	��	����

���	&�%�	


,��	'����	�	&��!		��	��	(�����	��
	���.
	������%�����%���������
����
	/��	�

����#�
	�������	����#�
	�������B	�!	��	��� �����	���	���#�� ��#��	����	�

$�%�������	����������	��	�����	'(	���	�����	�!	����


E�	�	�	$�	
	���
	���$��	��������	��������������
	�������#B	�����	E�1���


E�������	��#��	���	�!)���	 (	����
	���"
	������ %����� �	
�
�
	����!�#B

�7	�!	����	+��5���




���������	
��������
�� ��

���������	
���������
�

��������	� 
������������������������������������������������

�����������������������������������������

������������������������������������������

�������������������� 																																																		 �

��������	� ���������������������������������������������� �!"

������������������ �!"�����������������������

�������������������������������� 																														 �#

�������$	� %������������������������������������������&��������

�����������������������������������������'����

�������� 																																																																								 ($

�������(	� )����������������������������������*��������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������� 																																	 +,

�������(	� �����������������������������������������������

 �������-����� 																																																													 ,�

�������+	� .���������������������������������������������������

�������������������������/����������������������

�����������������������������������������������								 0�

�������1	� !������������������/������������2�����/����������

�����������������������������������������*����

���������� 																																																																				 #+

�������,	� �����������������������/������������������������/�����

��������������������������������������*����

�������� 																																																																							 ���

3���� �	�  ����������������������!�������"������3������4445

�44��6�������������������7 																																														 �1

3���� �	�  ����������������������!�������"�������44�� �����

8����6�������������������7 																																												 �,

3���� �	$ ���������������������"�������###9�4445�44�

6�������������������7 																																																							 �0

3���� (	� ���������-���������������������-���3���� 																				 1�

3���� (	� �������������:���%���� 																																																		 1�



�01 ��������	
��
���������

�������	


������� B ����	�����	 ����#	 ��!����	�	 ���#	 ���!#�		����!	!��

��� �� ��#�	���#�2�	��	���#��	%��	��	���	���%�� ����	����

 !�!		����	������	���	�	%��!	�����	���!	��	���	�	%���������

��������	 B ������	���	%������	%����!����	�����	!�	���#!�#	)�2� �	%���	�%�

	�������	����G�����	���		��!�	��#��������H	���	���#	 ��������

���#��	��!����H		���	%��1������	���	%��#�����	����	����	��	�

��!��#��	���	%���5	����	��� ��		!��!	����	��	�	�������%		!��!

��	��!��	�������

�
���	��	 B ��������	�����	 ����#	������	���#�	%�	�����	����	���!	%�����6

����	����	 ����#	���	� !�	 ����� ��

���� B ���%��	���%��)!�� ������		�����	� ��#�	��	�	 


����	���� B %!	��	%����#��#��		!���6	!���	 �����#�	����	%��!	�����	!�!�

����	����� B ���%��	���%��)!�� ������		����

��	��� B ����#	���!	��� �#�	���#	 ��!���#	��%���	����#	���!	��� �#�

����

���	�	� B ���!���#��	8�����	��##����	 ����)�9

��
��	�� B !��#	���#	��	��%��	�����	�������#H	��������	������%��	!��#

��	 ���H	������	���#	�� ������	 ���	��%���		�	�����#H	���

���			����	!��#	��	 ���	 �#�	������	���#	�����	������%�����

��	 ���

��
���	��	 B �!�!����	�����	���!	%���!	!���	�����	8 ����#	���	����	!��#9

���������	���	 B 	�	���	%�����������	���#	�� ��	 �����	��� ������	���!�	���

��%���	%���������	������H	%���������		� �#���	2�2����#

%��%����	��%���	 �2����	8���!	%!	��	��%���	1� ��#9

��������	 B %��!�!���	�����	!��#	���#	�����!���	���#��		��#�)�	�������%

!��#	�!��	��#���	���!	�������%	���		8�����	���#��	���%�� ��6

��	%�����������9

���	�� B ����	%�� ������	 �!��	��#���	���#	��%��	���!������	���#��

!��#	�!��	��#���

���
	�� B 	�	���	%��)!����	 ����#	��	%�	����	�!��	��#���	�����	)!����

 �����	���#��	���#�	���#	������		�����	8���#��	�!)!��	�#��

���#�	%�� �����	��	�����	��#���		�����	���!�!����		����##�

��������	��%��	���#!�	��	%�	����	 �!��	��#���	���	��%��

���#!6�	��	%�	��	��� ���

���� B 	!���	 �����#�	���#	��%��	��%����#��#���	8	�%����		�����	� ��6

#�	�9



��������� �02

���
�� B %��#������	 ����#	��#��#��	��	�!��	��#���	�����%��	���!

����������	���#��		�2����#62����#

������ B �����#��	���!	�����		 ����#	8�������#���9H	%��������		��������

�������%	��%��6��%��	�	��#	���#��	���	!�	�#��	��%��6��%��

���	� !�	�����	�����##�����	%��� !���

��	�	 B %��#��!����	8	!���	 �����#��		�%����		�����	� ��#�	��	�	 
9	����

%��!	�����	%���		���	%��!	�����	���#	 ��	��#�!���	������!6

���	��� ����	�����

	�
�� B %���	!���	 ����#	��#��#��	����	�!��	��#���

	������	 B ��#�����	���%��	�		���!	���#����	 ����#	���#��	���##!��6

���		�����	���	%��������

	�������	 B %��������	!��#	���!	�����	�����		!��!	%��!	�����	���!

%�����	���#��	�!)!��	�����%�����	��!��!�#��

	������� B %������	!��#	���!	�����H	����#	���#	����������	��������

�����	!	���	���!	%�����	���#��	�!)!��	�����%�����	��!�6

�!�#��

��	�	�� B %������	����	%�� !�!��	���	%�� ������	����� ���	���#��

�����������		����	��%���	%����	���#	 �����

���	�	 B 	������%��	����#	���#	���!�)!�	8�� ���	2�2����#9	����	%���6

�������	��%���	�	 
	!��!�	���)�������	5!�#	�	8�!#�	9	�������!H

�� ����	8!��#9	���!	%��	����	�	�������!	���#	�� �������	������

)�	�	���#	�� ������	�����	)!��	 ���H	 ����#	��#��#��	���#	����6

��%���	!��!�	��)!�����	��%���		�	�����#

���	�	���� B ����#	���#	 ���!#�		�����!���	%��)!����	 ����#	��#��#��

�����	%���������	���!	����#	����	���#��	��������	�� ����

����	��!��!�#��

�����	��� B  ����#	��#��#��	!����H	 ����	���#�H	 ����	������	���#

��%��	��#����#���	���!�!�	�!�!���		�	!��	���#��		������

%����6#��#��	�������	�����

���������� B %���!�����	����	�!�!����	����)!��	���	���!��!���	�������

���#	���)���		�1���	 ��#����6#����

�������	�� B ���%!���	 � ���%�	%��#!	���	���#	���#������	!	���	 ��	�6

��H	�!�%!���	%���#��#	���	���!	����2��H	%�����#	���

�������	 B %��	��!)!��	������	�!�	%����	�����	 )!��	 ���	���!	%��)��)���

������	�!�	%����	���!	�� ��	���#	����� !����	���	���	��2�)� 6

�������		�	��� B ���#��	��	�	�	���!	�����	��	%���	�����	��%����	���!	�����	%��#6

���!�#��

����	��� B ���#	 ��%�!���#H	���#	��� ������	������	���!	!���#H	%���#��

����� B )����H	 )!����	���#	������!���H	 )!����	 ������##�	����	 ����#

���#	�����%��	�G��	��%��	8��	%��9	��	%�	����	�������	������

��#���	�����	�	 
	�����	)!����	���	%������	�������!H	)!����

������##�	����#	���#	 ����	��	!�	8���!��9	��	���!	����		!��!

��#���



�34 ��������	
��
���������

���� B �����	����	!��#		!��!	��#���	���#	����������	���#��	�����

����	!��#	��#���	����

���������� B %��	�		���#! ��	 ����	������	���)���	 ����#	!��!�	��%��

��#!�����	���!	�����	!�	�	����	���!	��H	��� !��	���!

���#��	�����	���#��	���#��	���!	��	��

�������	�	��� B 	�	���	�������	!��!�	������!���	��	�����#������	��������

��!��#��		!��!	 ��#	�	���#��	%��#��!���		��!�!�	�������

��	�����	����	%���������	���#��	�� �)����	���#	 ���!)!��

��6�#!�%!����	 1����#��	 ���	�	���%������	����1�

%����#��#��	���#	 ����	���#�� ��#���	%��������	���

���!	����	���	����6#��#	����%���	���		%����#��#��	 �!��

��#���

����� B !��#	���#	��%����		� �#��	%����	 8���!�9	!��!�	 ����#��#�

����%�		!��#�	�	 
H	�����	 ����	 8!��#�	 ����#�	�	 
9	���#

��%��	��%��#!�����	!��!�	���#��	�����	 	�	!��!	 ���#

����� �	��6������	�	 
H	 ����#	��#!�����		� �#��	��	��	���!

 ����	!��!�	 ����)�

������� B ���#����	���!	 ���! !�#��	���#��	!��#	���!	��!��#��

��	���	 B 	!���	%��)����	���#��	 !�#�	�������!	����	%���������	���#

��%��	��%��)!�� ������H		!���	!���#	 ��)��#��	82���!9	�� ��	����

	��!	���!�	���	 ��	!�!	 !�#�	�������!�	�����!�����	����	%���6

������	!��!�	�������	����	����	��	�������	#!��	���!�!%	%��6

 ������	%��!	�����

������	 B %�����������		������


��	��� B ��	�����	���#�	���!	�����H	������%��H	��	�%������H	��	���6

 ��#��


�������� B %��	��������	��#��#H	���#	�H	��	��%��


���
���	� B 	!�!�	%�����#H	%�����#��


	����� B %��������	�����	��#�����	)!��	 ���H	�������H	 �����


�	���	���	 B %��	�	�	1����	���!	%�� !����	���)������	�����	%��	�����#��

8����		� ��!����	�����	��#���9H		2�	����	�	�H	%��)!����		� �#���

���!		��!�		����		� !��	%��!	�����	�����	%���������	��%���

%! ����	 ���	�����!�	%��)!����	���#	!�#	��	%��!	�����		2�	��

��	�����	���	�	��#	��!%!�	�����!�	 !�	�	�5��


������	 B %��	�		���#��	�����	%���!�H	%��	�		���#��!�����	��	��


������	�	��� B �����%!��	!��!�	���#��	�����		�	!��!H	����	%���!�	�H	��6

%���!���5��


�����	 B ��������	%��#���	8���#���9H	����	%��#���	8���#���9H	%���������


������	 B %������!�#��	8�����	%����#��#���	���!	����	�	 
9

���	���� B  ��	�5��	������H	����������

����������	���	 B %�������	��� ���	8	!%���		��!��!�	���!	����������	 ���9

����	��	 B %!�#!���	!��#	����	%���������		� �#��	 ���		)�	�



��������� �3�

����� B  �#���H	�����H		���H		!� ��#��H		!���	 !���	%��������	 �#���

�����	%��	�����	��� ���		���#	��� ���	���	���		��:����	���

����6����	���!�!�	 �	��	��1�����	�����	���#	��	����H	���	���#

��������	����#	8%���#��#		����9	�������%	%��!	�����	 �����

%���������	 �#���	�����		����##�	����##�%	 �� �#�	�����

%��������	���	%��#�2�	��

���	�	 B  ���!��	!��#	�	 
	��%���	����	���	%���!�%!����	�	 


8 ��	����	����	%����	%���������9

���
��� B )!����	���#	���� ���	��	��	 ��	����H	���� ����H		�	�

�����	 B !��#	�� ����	 �#�	%��#!)�	���!	%������	�	�����		!)���

������ B ����	%�� ������	���#	��)����	����	1����#��	���		���!	%����

���#	���	��	 ���	%���������H	�����	!��#

����� B 	!���	%�� ������	���#	��%��	��!��#���	����	%���#��#���



��& ��������	
��
���������

(

�������

���	���
�

���������������
���
���
���
���
���
���
��



��
����������������������������������

�
�����������������������������������

�����������������
����������������

����������������������������������

������������
���������������������

������������������

������������������������

������������ �������������������������������

�����
������



���������������������

���������������������������������������������

���������


�	������������������������������

�	�!�������������������������������������

����������

�"�"����#"�����	�!��������

�

������������������������������������������

�����
���������������������������������

����������������
�������������������
�

�������������

������$���
����

����$�"��������
������
�

�������� ����%�������������������
��������

����������$���������������

����������&��������


�&�#����' �"&�����������
����

�(	)���


�		!����

���&����*��������������������������������

��
���������������

�����"���������������������������������

����������������������������������

������������
����������

�+)!�������
����

��"��������������������
���������������������

��

9

��������	
��������������

�,�������������

�
����������������

��		
�����������
������
����

6

�������"����
����

��-& �.&*�� '���������������
����

���"*%��)�������

��-���"&����������������

��-& ����������

��-&"��������������������
������������

��������������

����	
���������������

�'����������
��������

�	.������������������������

#

/0�������������
����������������������
������

/�"�'��������
�����������������������������

�������������������������������������
�

��

�������
����������


;

1�2����

�

������������

?

3�����������������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

�������������

)

��.�����

�)1����������������

�$�'������������������������������������������

���������������������������������
����

������



������ ���

�� "��&��&"�"&��������������

��0'�$�"&�������"&��
���
���
���
���
������

��

/

4�����������������

4�$&����"'"&��������
�

4��%���$�'����

4�5���������������
��������������������
�

���

4'%��6�����)&���������


4���������������������������������
������

���������������������������
������

��������������������������������
�

����������������������
�����������

����������������������������������

��
��������������������

�

(���#����������������������
���������


(����"�������������������������������������

������������������

(�"�&$��������	�!����

(�"�$����������������������������������������

�
����

(���������������������

(���������'$�����&0�������������������
�

��

(��������$�������������������
����

(�&�&������

('$&"&'������


('�0����"&���
��������������

('�-��"&������������

(�� &�����������

(�&"&"�$'���������������
�

('��������
�

(�"�������
�����������
���������������������

��


8

7������������������������
����������������

7��'������&������"���������

7��'�������������������������������������

������������������

7��'��������8��&�����

7��'���������%���$' ������������������

���

7��������&$�'���������

�
��
�������
���������������

7&�& &��"����������
������

�

)����������������������������������������

�����
��������

)������&�&"$�����

)' �����������������������������
���������

���������������������������������������

���������
�������������������
����������

����������������������������������

��
�������������������������������

�����������������
����������������

����������������������������������

����������������������
�����������

������������������

���
�������
����������������

.

!���*������������
�������������������������

������������������������
�����������

����������������������������������

���������������������������
������

����������������������������������

��������

:

2��&��"&�������������������
������������


��
���������������������

2�'�'$&� ����%��������

�

	�����������������������
���������������������

����
���
���
���

��
���������������

���

	��&��"��$�"���


	�"���$' �����������������
�����������������

��

	�"����������������������������������

	�"���-������"&�������������������������������

�
������������

	����'�����
���
���
���
���
����������������

�������������

	�$��������������

	�$����������"����������

	�$' ��� ���$������&����

	�$' ������������&����

	��*���������
���
���
���
���
��������������

�������������������������������������

��
������������������������
������

����������������������������������

���

	�� ������� ����%�������
��������

	��  ������������������
��������������������

�����
��������������������

	����&$��������������������

	����&$�����������������������������
�����

��

	����&$���� ���$������&�����������
����

	����&$������$�������������������



��� ��������	
��
���������

	���������������������
���������������������

�
����

	����5�"���������������������������

	����������������������

	�����������������������������������������

����������

	������������$���������������

	������������&�������������

	����'�'��������������

	�� ������������"�����������������������
�

����
�

	�� ��������&������"&'����������
�������������

��������������������������

	�� ����������'���"&'�&"������������������
�

	��"�$����������"&���������������
�����

����������������������������������

���

	��"�%�����������
�����������
�������������

�������������
�������������������������

������������
���
���
���
���
���

��
��

�����������������
��������������������

������������
���������������������

�������
��������������������������

����������������������������������

��
�������������������������������

������������
���������������

	��"�%���� ���������

	&������������
����

	&���$���������������������������������������

��������������������������������
������

	'�&�&�� $�&������������
�

	�' �"&�����������
������������������������

���������������������������������������

�����
��
���������������

	�' ��&-&��"������������
����������������

�

.��"� ������


.��*������$����������%�����������

.�"�����&"�"&�������������

.9!����

.9	����

.�&�%�����������
�������������������������

���������
������������������

,

6�%�$���������������
��������������������

6������������������

6�	+��������

6���&0&���� ��'"&�'��������

6&��"�������"&�������������������������

6'�-��&�&��"��
�

6���&�&��"���'�'$&�����������

6�"& &������������

6$���� �#��$��"&�����

6$�������*��������������������������

6$���������&$������������������
��������

6�������%���������������������������������

��

5

9�������������������������������
�������������

�������������
�������������������������

�������

 ���
������������

9���"��"&�������������������������������
�����

��������������������
���
���
���
���
��


��������������������������������
�����

��������������������������������
�

����������������������������������

����������������������������������

�������
��������������������������

������������
���������������

<

+!/6�2����

+!��/1����

+�����������������������������������������

�������������������������
����������

��������������������������������
�

��������������������������������
�

����������������������������������

���������������������������
������

��������������������������������
�

������������������

'

:������"&�����������������������������������

�������������
�������
�����������������

������

;

;�"������������������
����


<

<��������������




	00_sampul_depan
	01_prelim
	02_bab_1
	03_bab_2
	04_bab_3
	05_bab_4
	06_bab_5
	07_bab_6
	08_bab_7
	09_daftar_pustaka
	10_glosarium
	11_indeks
	12_sampul_belakang

