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



�

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

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

�����������������	���
)4&�1�&�1�5�2���������3'"�
)���4����	�+�����	�26
��3�#-�3��
+�)78.
���������� !##$���&3�%�&"�"�
()*�� !##$���&3�%�&"�"�

��������������������������
19/:�;����'-%<�<��
�����=����
)>2��8)
����������� !3�$��&���#'��%"
()*�� !3�$��&���#'��%"&��

�����������������	
6��&�8��&�
��?������(����&�/<@	��A���
�"����2���=�/��B������������ +�/����$
26)8�
����������� !�3$�%�&�'�&3���
()*�� !�3$�%�&�'�&3�'�

�����������������
�����
2��������������
"#'���>�����/����������
�0�
)�C
����������� !3%$�"%&���''�#�&�
()*�� !3%$�"%&���''�#�&%%

���������������	��	 ������
=��=��������=�����	�#'<)
�%�3��+��������� +��D��$
8�).C
������������ !�%$��3'�&"�#�3'�
()*��� !�%$��3'�&"����#�

��������������	����	�����	
�����	���	�
������E����+�������)4����
(��:����6�:	�8�������������
>&2&)&
����������� !�$�"3'&�""&����
()*� !�$�"3'&�""&�""�

�������������������
F�����)������
0�G	�@�5���@+'�3>+
>�8�01��8��1�

����������� !33$���#�&�����'
()*�� !33$���#�&�����"

��������������	
	�
�������+������/:�+��;&	�H"(
#-�'-'�2���;G
2��5�G-��	���:G�
I)6)� �#�-��#�
����������� !"�$��&��#%&3��%
()*�� !"�$��&��#%&3��'


�#�-�����-)�'�
�<��

���
��	�� ��	���	�����
������E����+�������)4����

(��:����6�:	�8��������������J�>&2&)&
"3'&�""&�����J�()*��"3'&�""&�'��

"��&'�#&�"�'� ����-K�����������>&2&)&	�@��$

���&��K�K������&/��

������	����	� �������



+�K��������;�����������/�	����������������������
�����0��8�0������������������).. �����������������/�����&

8�����/��5����L�����������������������/��
���5���������������������/����/��G�����K��G&

)4�����������������������/���������	�����������������5����������
/���������M�������������������8��N��).8�N	������L�����>�02�

����������/�������M�����������&

@���������O���L���/�����������������MPL������������/������
�M���������/����/����������������;��&

(@@�E����;�-�6����5��������<�����4������8����K����/�

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

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

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

@����2+� 2�����$��6��K�����������<����/�����/������&

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

�($#�#��"�&�#���*%,*� !��"#'#�*�#*�*%,*#�'%�()( �*(%���#� #�'�*1&(#.�-#,*
���,.#&�.��"�&��*(#��,�-&%�,(*�

)�G����4�/�	�����������/�����;����������������/�	������5�����K������5G���������D������-
4�/�������������4�&���������������������4�/�5�������&

�



�	�� �� ��������
�# *(%� �#$ &(-*(%� 
�"#

�& ������;�2����� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&#
�&� 8��������2K��G�8�����/����� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&#
�&� 2���� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&%

0��/���/��6�������L����������<<���������;�8�����/������<<�����4��;��������/��;�����
EO�+;�<<��������6�����������2�5���D������.�K��(������Q ���������<<�6�����2���/��<<�
8���5���D��;��������������<<�@�������;�����+����<<�(�������������:��;����0������������<<
6�����@����������;

�& ����1����G�@������ �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�#
�&� 1����G�@��������4��4��� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�#
�&� 1����G�@�������1��/�������� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
�&� 0���;��/G�2����2G���� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�"
�&3 �����;��/: �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�"
�&# )//�����G���G��&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�"
�& ���������7����������;�0O��/����&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�%
�&� E�G����������7����������;�0O��/���R �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�%
�&� ���������
��������; �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��

����.�K�������
 1�;�������������
��������;�2G�����<<�����6������������G���������

��������;�@�����2���

3& ����E��:���� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
3&� E��:�����4��4���� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
3&� >���;�����E��:���� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��

.�;;��;��������������:�<<�2�����;�>������E��:�������������������:��;�0�5����
 %���������G$�<<�2�����;�>���E��:���� "#������G$�<<�>���;�F��/:�2����<<�
2���/���;��.�4���<<�>���;�7�����Q 2�����@�������<<�2���/���;���)�������������G���<<�
@���-1����

3&� E��:����1��/�������� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�#

����<<������<<�������<<�(��+����<<�@������

#& ����
�;��S��@��K�;������� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�"
#&� 0������;����>���;�����
�;��S��@��K�;������ �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�"
#&� @��K�;�������2�����;� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�%

%����� 2�����;��<<�"#���2�����;�
�& 2��4�/�������/���/��1� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
�&� 6��4����4��
������/������ �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
�&� 6��4����4��
������/��2/������ �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
�&� ����5���������;�����.�K�������2G�����2�������&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��
�&3 ����5���������;�����6�������������@�����2��� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&��

��������������;�8��0����/����)5�����0������G�<<���������������;�8��0����/�
���0O������G���;�

�&# ����4��;�����)//�����G���G� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�3
�&� �������)�,�������������������2������;�+��� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�3

����+�������������;�+�����<<���/:��;� @�������;$��2������;�+�����<<����������;���
0O�����;�2������;�+���

�&' ��������5����6����/��2��4�/��&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�'
'& 2��/�K�/������&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�"
'&� .�K��(�������%���������������2��/�K�/����� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�"
'&� .�K��(�������"#������������2��/�K�/����� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�%

T������.�K��(������	����4�������K�+������/:�@���������&�)�����;���������4��&�.�K��(������	�.�K�/G/��	�(��O1�/:	�������������7����������;
�����;��������������:�	����2�����������;	��������������	����������8����4�	�0O��������������	�7����������;!	�8���6/�	�7�����	

O����	�.�K������	�8������	�0�;�	�C����7���	�6�����(/����6���	�.�K������;	�04���O	����@������6�������������:���K�+������/:
@���������&�6����������;��������������:��K�6����0��/���	�8�/&�@������������������;��������������:��K�@�����������������;�����
�����G���������5�����G��K�@��5@���/���������&�+���/���=����������������:��K�+���/���=�����	�8�/&�(��.��OO�����������:��K����
8���;�����(�������@���&�)�G������K�������������:�	��������������O��������������/��������K�.�K��(��������������/�����������;�/����������
K��5�����&�

�



��������������
�������/��5�������K��/�������K�����K�������;������/���

.�K��(�����������������

2333��

4533

2���U2��/�K�/�����U��������������K��������/�����/�K�/�K������&

2���������K�6���������������������������O��/�����/�����������5���������������:�������	���
��/�	�������4��;����K/�&

�����-���������,�������G��������K������/����/������O/����4�������K��O��/�����L�������&�.�K�
(�������2�����.C ��/�������������;����G��/���K����/������������/���O��5�K���
������:��;����O��/�������;��	�����/����G��K��������������K���G�������G��K���;��5���������-
�������������������V��������4�������;���K�3#V�������:��	������;��/����������	�����5���	������
�����O��/�������;����G������������G��&�.�K��(�������������/��������/��������;��K����������-
K���������������/����/�������K�����������/�&�

8K	����G�������������O��/����;	�����������O������/���K�������	���DD�����	����	���������������K
5����	������������������������������G&

1������5�W����������P����4����X����/��P����������������������/����/�������O/����4����
�MPL��������&�.�K��(�������/���������=8=0
0�� ���/�������������P��/����������5�������O���
�P��/��/�������4������/�����/�����������;������M�O��/�/�	�������������/���W�����������M�-
�����������������P/P������K�����O��M�G���������������������5����/���L���	�����M�����������
3#���	��M���K���	��M�������/������P���	��M��������5W�������M����K����M�O��/�/���P;���W������
�����������&�.�K��(���������/�������P;����������/���������������K�������������/��������-
���������G��L���������4����/����������������/����/�������/���������&

2�	���������M���������������M������	��M���������������������������	�����4����;��	�������������
���������KK�/���P��Y���������	����������M��X�������P��������&

3



6 ������� ��	����

6�6 ��
���	�� �	���7 ������������

�������������/������5�K��������;�������������&

J �	����� �������/���������:��K����/���/�����/:	���G�������;������.�K��(������������/�
5�K����/�����;������������;��G��������/��/��4��G&

J 8	������ �������/���������:��K�5����	�K���	����/���/����/:	������,��G	��������������4����
/����/���/�������/�������������G�;�����������/���/��������&

J ������/����/�	�������������((���������<�((�����/�	����������4�����;�K�������/���/��
������&

J ��4�����������.�K��(������������/���K����������;���������/����������/���/�����;	�����K���
���5�����������	���;��	�����4���������G�����������������&�@���/��.�K��(������
@��������2�������2��4�/��&

J 6������������������/�������������������/�������;����//����5��������������&

J ���������������/�����G�K�������������K/��&�1����������������L��������5G����������
/���������������/������������&�1��������������������/�������������	�������;���������	
�K�������������&�

J 8K��������/���/�������G�/���������;��	���������5������/���5G��������K/�����	�������-
��D������4�/��;���	������������G�L���K��������������4������D��&

J 1��������������������/�������������������������G������/������5���;���������������
�OG;������5���;������������&�2�/����5���/���/�����������;����K�/��5����������
�O�������&

J )��G��K����������/�������������/������K������������������&

J @����������4�����������/����G���������������/�������	���4�����������5�����������&

J 1��������������������/����������	������������;������������������K���;���������G&

J ��4�����������.�K��(������������/��������������������;��5��/:��&���������������;��K���
�K�����	����	�����G��5����/���;�������&

J ��4�����������5,�/���������G�������;��������������/�&�8K����5,�/��������������������	�������KK
���������	������;�����������/����K��������������	����/��K���G�������4����&�8K����������/����
5����/���	�/���/��.�K��(�������@��������2�������2��4�/��&

J ��4�����/����L������K��G��G�������/��G������������	��O/���������//�����G���G����������&
@������������������������/��������&

J E����������������55��������;�-��/����������&�1��������������������������	�������������	
/�����������:��&�
:����������������������5������������������&

J ��������������/������;	������/��	������������G�K������4��;�����&

J 1��������������������/�����5���K���&

J 1��������/������	�������������	�������������������������������������;���������&

#



J ��������������O�K���� ����������$�5G�������K���� ���������$�5�������������������/�����K
�G��5����/�����	���/�����;�����	�K��������	�����������L�������&

J ���������G�5��������������/����5����G���������	�5����������K���/�������������&

J ��4��������������������������������������������������;�5���������4��;&�>��������������
�����4��������������5����G������L�����&��8��/����K�������;��/G	���/�����������;	�;���
�����������	������/������K�������������������K����&

J ��4�����:����,�;�5/:��������������������&

J )������5���D������������/�����5���������&��������������	���/����	�����O������������-
5���&��������5���D������%��������������	��������������G��������Z20.0@� E����>�[&
6���������2��6 :�G����/������������K����������;�����������������������
022)�0�@0�-
�0�&�����	���������������26001�1�E��:�G	��������������2��6 :�G&�����/�������K������
����5���D�����������������G��Z8

�+8.8701[��������
022)�0�@0��0�&����������������-
����	�����������������K�������;����������26001�1�E��:�G�����������;�����2��6 :�G&���
����5���D������"#�����������������	����������������8
0�1�E��:�G	��������������2��6 :�G&
����/�������K�����������5���D����������������������������D���������������/���K�����������-
��G��������&��������������������������	�����������������K�������;�����������8
0�1�E�
:�G�����������;�����2��6 :�G&��

J >�������������/�����G�����������������	�//�����;�������������&�1������������/������
������/���������5G��������K/�����&

J )��G��������������;��/G������/�������������;�������������&

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

�



6 
���� �� �9
	��

6�6 ��������� �� �9�����9 ��
���	����

6�����P�������������L��������P/��;���P��/���L���	��M�������.�K��(���������������,�����X���
�P5��/�P�4�������������G;�������4����M���������&

6�����P�������������L�������5�\�����	��M��/������	�����P/��;���P��/���L����������5��������	
�����������������X����5��/�P����P���4��������������������P��/���L���/����/������������Y��
�����&

J 6������5��/�����M������	�/����D��M���������������4�������M������������������/��<��X�	
�����������D���K�/��������������P��/���L��&

J ���K�����,����K��/���������M�������.�K��(���������������/�������M����������������K�/��
��������5]�P�	�L��������K�������/��������L��������P�P�������;P����������������
����;P������M��&�@���/��D�������4�/����W�-4��������.�K��(������&

J 6�/�D�/����������������W���Y�/��L����M������������������//P����Y���K�/������/�������M��-
��������&

J 
������D����/�������M�����������Y��MP/����������K/���/�����&��������D�����M������
�������/����������M�������D����/����-/��/������������;�P�&����K�����������������/�����
����������	��������������������	����������;�����M������&

J 2�����/�������M�����������P��/���L�������������;P	���������X���������/P�������K5��/��	
�������P�������;�PP��������������������L���K�P��K����MP4������������;��&

J �M�������D����/������������������D������^�4�����������D�����P�������������������D���
�M�OG;W��&�1�����������5���/�����������������]�����������L�����M��/����������M�O�������&

J 6�������K��/�����������/����/�	����4�D����,���������������/�����������/������&

J >������4�����/��P������������P/����������/���M��������������������K���	��������������
��4�������������/�P��&

J �M�������D����/����������Y��M�O�P�����	���W���M�������/����������������������W���������&

J ���K�����,����K��/�������������������.�K��(����������������5��/�����MP��������������5��-
L�P��&�
������D-�����O��������������/���	����/��4��O��������������5����/����&

J �M���P��D�,�����M�5,�������������4�����������/���������&�2������5,������5�������	
/����D��M�����������P��/���L��	��P5��/��D����/���������������������P/��P��D-���4�/���P-
/�����&�2��4����������4�D�����M��������	�/�������D�������4�/����W�-4��������.�K��(������&

J �����/�D�,���������L�������M�/��������������/������������M������	���K����4�������-
����D��M���������������M��������������//��������&�8��������/�����P��M�������������/��-
���������������M���/��4��/��&

J 6����D�����/���������4�/�������������/���/���/��������P������&��M�������D������
/���������Y������	����������������/�������Y�/������&�)�����D-4����L�M�/���/��������
�M������/����P�����������������&

'



J 
������D�����4X���������_/���	������/��������������4�������Y��MP/���������W/���������4�-
����&

J �M�������D����/��������������/��������&

J �����/�D��������������������������M������	�������������4����D�����������/`�P�������
���K��/����������&

J 1����W�����������������	�/�����4�D�����D��������	"��������������5�������������5����/����
 �/������	����5�����������������$&

J .���5�������P��������4�������4���Y��P�����������5����P	����/��P/�P��	�������������
��������/��B���������X����������P������KB���/�������&

J ��������D�,���������������������������M������/����D�,����������L�M���������&�.��/�
P/�P��	��������D�����5�������P�����������;�������4�������5����P&

J �����/��D�������/�����D�,����Y��M��4��������/�������������&

J 8�������������5������K����K��/��������������������5����P&�.�������������/���	��������������
/������������P�/��4P�&�6��������5��������������	��P;��D��MKK�/�;��������W���Y��5������a
2N.0@�8���0��0*0�@8@0�b�)���G�D����O�K�������������/���2��6 �����/������/�����-
�;���M���]���������4������@0���0�102�
022)�02&�
������D�����������K�W/��
=8�0220�4�������+)2���K��/P��������G�D����������/���2��6&�.�/�������������������-
5����P�KK�/���a�8

�+8.82N�b��������@0���0�102�
022)�02&�6�����������������K��/-
����������������	��������D�Y����4�����K�W/���=8�0220�4�������+)2���K��/P����
���G�D�����2��6&

J @������������������X����������P�L����������M��;���������L�����������/��B�	�/��K���P������
��P����������&��M�������D�����M//�������������/�������P��������K5��/��&

J =������4�D����,�������������M;�K���M��X���M��;��/������L���4�����������D������������/�����&

���������������������������
������	������9������

"



6�: ����


�����������������
����5�K����������;��������.�K��(���������������&�6�/��������������
��������������5�������5�K����5�;�����;��������������/�����&

��������	� 
�8�� ������������

����.�K��(����������������������������K��������������������-=�������/���/��/��/�����������>�����
2��������@��&�����K�������;��5������4���������/�����������;�K�������������/��5������
�����G�4���;�&�
:��������������������������������������������������������4���;��K������
�������������/�����5�K�������;;��;�������������������&

��������� ������������

�����.�K��(������������/�������5���������G�;�������&�8K������������K��/���������5��:������	
�������;�������;����4�����������K�������������/��K����������/���/�/������	����/������/������
���:��K����/:�����G�������/���;��������;������L�������&�0/�����������L�����������������/���/�
/���	����/����/���������L��������;�������;�/����/��������;�������;����;&��������;�����
5��������������������������������5�����������G�������������;�����������//����/���������
��/��/��������������/��&

) �������G���������������������� ���/����/����������;��������-�������/���/�����
������)����/&�8K���������G�;�������	���-�����������������4��5��	����������5�����������5G�
L���K�������/���/��&�
�����������;���������������������5�������������������/��������&

�� ����	����������������� �M�����G�����������������������������5��/����/����
K�/�����������������Y����O��`�������)�P��L����������&�2���/����������������) /����/������
�����Y����������M�����������5��	����/��4������M���K�����������������������P��/���/����L���K�P&�.��
���W����������������) �����������4����X����������P������������;����L��������������P���4P��&

�	������) ���:��K����/���/�����/:��G��������K�������������/����/������K������L�������-
;�������;�/����/���&�@��/:�������L���K�������/���/����K�������5��������������;�������;���/�-
��L��&�1����� ����KG��������;����4�������������������/�&�8K�������������K��������/���/��������	
�4��������������������������5G��L���K�������/���/��&

�	����� >��5��/���������/����/�����/����/�������������Y������������������]�����������L������
�P/��;��P��/���L��&�@�������D����P��/���/��������������������5��������L����Y�����/���L�����������Y
�������&��0�
�18(807�6)2���K�/���K�������4�/��M������&�2�����������M��������Y����������	�K����
����������������/����/���������P��/���/����L���K�P&

Supply
Voltage (VAC)

100 50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60120

200 8

8

8

8

16

16

220

230

240+

Frequency (Hz)

Maximum
Current (Amps)

%



�������� 	�� ��
�	���� ��� 8	� 	�

�����O���5��/������G����������������K�������������%���������������������������"#��
�����&�����������������O��������L�������������������O���4����������/��G&��������%�����	
��������������O�5;������O-���/����K���	�����/������������G��Z���8(C 
)8��0�)�@0�--�E)*0�
�0012��0(8..[&�E��������5;��������G	������������������������	��������/������������G�	
Z���8(C 
)8��0�)�@0�--�E)*0��0
6�C[&������O��-�L�������"#��������	�����������O
5;������O-���/����K���	�����1)�) 1826.)C �������������Z0��%[&�E���������O�5;��������G	����
���������������������������1)�) 1826.)C ������������	�Z0����[&�

�����O�5;�������������������������������������K�������������&�����:������/��;�����5;
����G��������5��	���������>6 .0=0. )���E :�G�������4������������������������#����/���
��/����&

+�K����������;��������/�����	�����������������KK� Z8[$���������<�((�����/�	���������;���������
K�����������/���/��������&

�-#��*!#�0�;�*&��� 6�������������������������4���� )$�����K��������
K�������;���K������O���G� +$��������5�������K�������������� @$&�8K
��/����G	������K��-��;���/�������4��������G��KK�������4���&�������4���
�������5��&�2������������K�������;���K������O���G�����������O
5;���������K���&��

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

�#*� !�*!#�%.��0�;�<�"������4������������/�4��&�0�;;�� �$������O�5;������/���� 1$�������-
4�����G��O���������K����������;������K�����5;&�����	�;����G����:������O�5;�������KK��K����
5�5�����DD�����������O�������������������/���������������������/���������&������ �$���������
/���	��������������KK&�1��/������������O�5;&

	**� !�*!#�!%$#� .�'-�*%�*!#��#0�0�;�<�"� 2��������������/���� 1$��4������������K��������
�O�5;������������� 0$&�6������������/��������O�����G���������/����K�������������K���������
���/������� �$�����������O�5;������������4���������;�&

��




%$(*(%��*!#�0�;�<�"�,��#&�*!#�)&�'#� 6�/�������O�5;� ($���������K������O���G	�������
�����O�5;��������/��G��������������������������������� @$	������O�5;�K��;�����K/��;����
����������K������K�������������	���������O�5;���������������������� �$�������5�������K����
��������������;�����/����������������5��K������������O������&�

�%��# *�*!#�0�;�<�"�!%$#�*%�*!#�-,'-�(�.#*�!%$#� @����KK����������K������O�5;������ 0$
������K-��/��K�����������&�(������������������;����������� �$�������5�������K�������������	
���������������������5�5�����DD�����������O�������������������/���������������������/�����-
����&�+����������K���G����������O�5;�������������������������&�������� �$����������/���� 1$&

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

���������	������.��<&(�#��#�$#&&�"#��%(*�=*&#�&#.> !1#�$%,$�-#(�#��#�&1�,(&#��#
)�?%��('-%&*��*#�.���,&1#��#�/(#��,�*�-($�

�.%$#�*!#�0�;�*&����)��;�������������K������O�5;�K��;������������������������;�����K�������;�
�K������O���G� +$������������������������5�������K����������������������� @$&�)��/�������O
��G�����O�5;� ($���������������������������K���������-��4���� )$	������G�5G�������;��/����4��
�����������;��5����������K���;���������&���/���/����4������������������;��������������K���
�����5��	�����K���������K�������������:����������G�����O�5;�K����������������������&�6����
����������-��4��������;�������������;���;������������������O���G��������5�������K�������������
��������&

��)%&'�*!#�$�$*#'�*!�*����#0�0�;�<�"�!�$�<##��(�$*�..#�� )//��������
�;��S��@��K�;������&
(���������	�����2�/�����#&�	��������$�����������%���������&����'��������������&��������%�����
�����	��/��������������K����EO���2G�����/��K�;�������������;&�6�����0��0�&�����
022)�0�
@0��0�������G��Z�06)8��.���01[&�6���������@.0)��:�G�����������������O�������
�;��S�
@��K�;������&��������"#��������	�����/������EO���2G�����8��������/��K�;�������������;&�@��;�
����������;����Z��[�5G��������;�����26001�1�E��)���E�:�G���/�&�����	�/��;������������;���
ZG��[�5G��������;�����26001�>6 )���E�:�G���/�&�6���������2��6 :�G���/������O������

�;��S��@��K�;������&

��8 �� 
������� 	�� ��	����� ��� ���� �������@ ���	�����

(�������;�����K��G�������/���������2�/������&�	���4�����
������������������/�����������/����������5������&�2��
2�/�����'	��������(	������������ K�������������������K����
K��������&�)�����������/���K���;�����/���	�������/������-
����	�5�������������������������������������������������&
)�����������/���K���O�K���	��������������	�K�����������
�K������������������G��5,�/��������K/�&

)K������/��;������������������������5������	�/��/:�������-
5����G&�8K�����������4�������;�����/:��;�����������������������������5��	��������������/����5���D��;���;
�������������;��������K����&�����,���	������������I)
��>�  )$	�������������2�)+8.878���.0�� +$
������������/:��;��������/����	����5������5���D��;���;�������K����G��������K����&�����;���������I)

�>�&

����� )������#���
�����
	��������������������*����������������������+����������	��	����	�� 
�����������������������
���������������������
������
����

��

A

B




�8�� �8����

.�/�����������K����������������5����K�������������	�������<�((�����/��������������������
U8U� ���$�K���������U�U� D���$�K����((&

����������� ��� ���	�����

)������5���D������������/�����5���������&��������������	���/����	�����O������������5���&
�������5���D������%��������������	��������������G��������Z20.0@� E����>�[&�6��������
2��6 :�G����/������������K����������;�����������������������
022)�0�@0��0�&�����	�����
���������26001�1�E��:�G	��������������2��6 :�G&�����/�������K�����������5���D�����������
�����G��Z8

�+8.8701[��������
022)�0�@0��0�&��������������������	�����������������K�����-
��;����������26001�1�E��:�G�����������;�����2��6 :�G&��������5���D������"#�������������-
����	����������������8
0�1�E��:�G	��������������2��6 :�G&�����/�������K�����������5���D��
�������������������������D���������������/���K�������������G��������&����������������������-
����	�����������������K�������;�����������8
0�1�E��:�G�����������;�����2��6 :�G&��

��



��������� ��� ���

)K������������;������4�����;�������������	�/��/:�����5��������������������������/:��;��������G&
(����	����;�����������/���������������������������&�2���$���������,������
�����������5�;��-
���;��K��������/�����K���������&�����	���������������������� Z8[$&

2���������������������K�����������������������������5���&�6���������26001�>6 )���E�:�G	���
��/������������������3&������ �&3�:��$&

8K������������;�5������4������������;���������������������;	��4�����/����������������������;������-
�����5�����L�����-�����/��/:����	��������������������K����������5���� )$��L�����-�����/������-
/��/:����&�2�������������������5����&������/���������������������;�5������/:��;�5/:����/�������K
����������&

8K������������;�5������4������������K�	������������K����������5�����L�����-�����/��/:������������
�����������;�����������5�����L�����-�����/������-/��/:������������������������;�5������/:��;�5/:
���/�������K�������&

�������������,����������������������;�5����������/�������&�)���������5�������/��������������;
K�����4���������������5�����������������/:��;������5���D��&

����� -�������#���������������������������+�����������������������������������)����������������
���������������������������"�	��	������������������
���(�		����(�������������	�������
����
�������������(�������.�/���������0������!�����1�������(�������

A B

��



������� ���8������ 	�� ������	������ A2333������7B

) ������:�������������/��������K�����.�K��(����������������������������������5��/����/�������
K���������������������G�������<����������:	���/��������(��.��OO�
 �����/��4��K�������������:&�

J �(*�#$$��#*0%&C������������:�/����/�������5��������/������������������������:���
�������/������K�������������:���5������������������������G����������K�������	���/�
����-�������:�������;��&�2���2�/�����3&�	��������>���;�����E��:����	�K�����K�������
�����;;��;�������������:&

J ��*#&*�(�'#�*� ����������:�/����/�������5��������/����������������������-���G
��/��4���K����������������4�/����/��������@�����������Q ��������������G�����������
+���/��=������
 ��������������G����&

���������������/���������������/�����������5�G&����//������	�����4��������K��//�����G���G&
2���2�/������&#�K���������&�����	�����4������/�����������5�G�/�4�������&�.�/��������������
���;��������������:�/5��&���-��/������/�����������5�G�/�4���������������//�����G���G&
)�G������K����������K����������������������������������/�����4�������������/�������G&


�8�� ���� �������

����������/�������������/����������������������������&����������������������>������2����	
����/�������������K��������K�����������K�����������������������;�������&�

�����������������������	�����/�������;�����������5�������K����������������������K����	��������K�
/�����&�8���������������/��5G��/���&

)��G����������������/�������K������K��������������������;������&�1��������������������/���������-
����	�������;���������	��K���������&

A

�3



: ��� ���
�	7 �������

:�6 ���
�	7 ������� �������8

����/��������D��������G�/���������������������������������������������������:�������
��������K�������5�����������;���������������������;����&�E�����������G-��-����/������	�
���������/����/:�K������������4������K�����������:�������������O�&

�%�#.�2333����($-.��� %�$%.#�

�%�#.�4533��($-.��� %�$%.#�

H
e
a
rt

R
a
te

FAT BURNING ZONE

CARDIO TRAINING ZONE

CD G

H B

www.lifefitness.com

H
e
a
rt

R
a
te

FAT BURNING ZONE

CARDIO TRAINING ZONE

A B

D E F G H

C I J K

�#



:�: ���
�	7 ������� ������
�����

	 E����>� 6��(8.0�������� %���������G$�������������������G�������	������K
/��������K���;���	���������������������/����������4�����K���������G�K�������:���-��-���;����&
�������;����K�����/������K�����������������K������������������������/���������4����K���/�������
��������G&�1����;���	�����D ����	����D ���:���	����/����L������������������.�K������
�G��������������������6�������������/���������	�����E����>� 6��(8.0��������
�����G������������������L�������������M�������������;��&�8K�����/��������������������/�
���;��	�����
022)�0�@0��0�������G������������	�U�001��0)�� �)�0�-�6.)@0
�)�12����20�2��2����>20��0.0
0��C 2��)6U&�8K�����/������������������/��4�����
��;�����������������������	��������:����������/��G����/��4�����������	��	� ���;��&

2���������"����������������������34440,�
����������

 
022)�0�@0��0�� %���������G$�������������������G������-5G-�����������/������K������-
���;��������:���&�1����;�����:���	���������G���������/��5�����������;������K��������:����

J ��.%&(#$� ������������5����K�/�������5���������/��5�;�����;��������:���&
J �('#� �������5����K�������������������/��5�;�����;��������:���&
J �($*�� #� ��������������/����4����&
J �� .(�#� ��������/������/�������4����K��������:���&
J �#�&*���*#� ��������/��������������K�������������;�����;�����.�K��������G������������

��������;�����6�������������/���������&
J �-##�� ��������M�������&
J ��.%&(#$�-#&��%,&� ���������K�/�������5��������������&
J 
� #� ���������K���������������������:��������&
J 8�**$� �KK������4������E���&�����E�������������K����������������������O����������K����

��/���/�������K����:&�
J �#*$� �KK������4������
���&�����
���������O����������K����������K����:�K�����������

5��G	��������5���/��L��4����V�����
����������O�����G��L�������������5�������K�
�������������&�

J �($*�� #��.('<#�� �/�/��������K�K��������������5����������������������/����&

 1)�) 1826.)C  "#������G$��1����;�����:���	��������������������������G��������/��5���
�������;������K��������:����

J �('#� �������5����K�������������������/��5�;�����;��������:���&
J �($*�� #� ��������������/����4����&
J ��.%&(#$� ������������5����K�/�������5���������/��5�;�����;��������:���&
J �� .(�#� ��������/������/�������4����K��������:���&
J �-##�� ��������M�������&
J �#�&*���*#� ��������/��������������K������������������;�����6�������������/����

����&

)K������������:�������5����������G�K��������/����	�������K��1)�) 1826.)C ������
K���������K�������;���4�����K��#��������� �"�:;$	�����/���;���������/����������
��L������;���������S�����;������/�/������������5����K�/�������5�����&�>�������E08���
)���E�:�G���������������/����/�����;��&�8K�������;�������������	�����/����������������
��K����4�������/�/�����/�������5�����&

��

c -���������������
�����������������(	�����&�������5��67��������������$#������������������1������	����6����������
884�
����������������'�����
2�������0����,���9�0,:�����	���������������������������
#�
�
�������#
	�����;4 ��� ��������5���0,���������	
�
��� ���"���������/����������"�����������.��	��������������
#�
�
��������������������������9884 ;4:2�.�<��/�



� �8
0	�8�@.8�0	����26001�)���E�:�G�� %���������G$��6�����������:�G�������/�������
��/������������:��������	�������/������K����������������/:	���������������;�5���������&����

022)�0�@0��0�������G��������������������/��������/����,����5�4������:�G�&�

� �8
0<E08���	�8�@.8�0	����26001�)���E :�G�  "#������G$��6�����������:�G�������/����
�����/������������:��������	�������/������K����������������/:	���������������;�5���������&����
1)�) 1826.)C ������������������������/��������/����,����5�4������:�G�&�

� F>8@��2�)����6����������:�G����5�;������������:�������������G&���/���������:������
������;����	���������)���E�:�G�����/��;���������:����������;�����������&

� 6)>20� %���������G$��6����������:�G�������������5����������������/����������:���&
@���������������:����5G��������;�����0��0��:�G&�E��������������������������/���	����
/����������������������G����������������������������:���&

� @��. 1�E�� %���������G$��6����������:�G����5�;�����������/��G�/������D������:���
/���-����&

� 2��6��6����������:�G�������������5���������� ���:���&�����
022)�0�@0��0�����������-
��G��������G��K��������:���	���/�����;�����������������	�����������/����4����	��������
/�������5�����&�6������;�2��6 ���/���������/���������
022)�0�@0��0���������������
�����K�����������:���������&

� 7��0���)8�8����0)�� �)�0�@�)����@������������/�����������/�����;�����������d�K��
����/�K�/�;��������/���;���K�������������/���O�������������c&�(����������K�������	
����2�/������	��������0����,���=������������$#������&

� @.0)�� %���������G$��6����������:�G	���������;�����;�����:���	����/������/����/����	
��/�������;������;�	�5�K�����������;�����0��0��:�G&�6������;�����:�G������;�����:���
��/����������:�������6)>20�����&������������������:���	�����������0��0��:�G&�6����
����@.0)��:�G����/�������//��������������������������:���&�E����������������������
6)>20�����	�����
022)�0�@0��0�������G���/����-�����/��/:&���/�������/��/:������
���	��������:�������������&�2�������2�����;������/��������2�/�����#	��������&�����'�
������������	�K�����K���������������/��;������/�����;�����������������&

� 20.0@� )���E�:�G�� %���������G$��>���������:�G�������������	�/G/��������;����
����/�����:����	����/��;��������;�����������������;��()� +>������@)�18�����:���&

�& 0��0�� %���������G$��6����������:�G����/��K�������������K����:����������4����������G��
�������
022)�0�@0��0�&

�'



:�E ��������7 ���
 �7����

) /����������/���������/�������������;����D���:�G&�+�K����������;�����:-
���	���/������/�������/������;&��������������������;�5�����������������������-
��;�������;��/G	����������/���	�����4��;�����:�G�K��������/������&
����/������:�G���������������G����&

:�F ��	���� �	��

���������G�/�����������;����/�������5����-��������;��/:�������;��5��:�����;D�������5�
���������������;��������:���&

:�5 	�������7 ��	7�
����//�����G���G�� )$	���/��������������������K����������G�/������	��������45��&����G
�������5��/�������������/��G&�2���@�������	��������(�������������������-�� K���������&�

A

�"

STOP



E��	�� �	�� ���� ��	����� ��������

E�6 8�7 ��	�� �	�� ���� ��	����� ��������G
�����/��������������������;�����/�K�/�����������������O��/����;����������������G���
��������������������G��K�����:����������/���4���O������������&����������������5���������
.�K��(����������������D����������;�����/������O��/���&

7����������;�������K�������O��/����M������������������;�	����D���	�K���5�����;�K�������/���-
��;�/����4�/����K������&�����4����������������D���������������������:���&�

�%*#� ����������������������������������

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

����
�����%���������������K��������O/����4�����:���������;��������:��K�����4��;���K����
5���K�����K����������D����������;��O��/������	����� ����	����&�0/�����:�����KK����
��KK������5���K���	������/���������2�/�����3	������������>��"����&

1����;������K����������:����	�;��������.�K��������G������������	������������6������������
/���������������5���������-5����/�������������������������������&�����/��������������/��G
�,����������������/����4�������������������;�����������d�5�����������/������������&���
/��;��������;�����������������;�����:���	���������20.0@� )���E�:�G�&

)�����;������
�����"#�������������KK��������	����� ����	���� ���:����	��������L������
�����6������������G�������������������;&�����6�������������/�������������������������G�K��
5��������
�����%�������������
�����"#��&�

�%

2�������0����,���9�0,:�����	���������������������������
#�
�
�������#
	�����;4 ��� ��������5���0,����������
���
���"��������;;����������"�����������?4�	��������������
#�
�
��������������������������9884 ;4:2�?4<�;;�



E�: ��	�� �	�� ����������

��� ����
������ �����	� ��	�� �	�� ���������� �7���� A2333������7B

�������������������M��.�K��������G��������/��/:������������������;�����:���	�;���������������
 )$��������0�;��
 5�&�
������/���/����������K�����������������;������������:��������5���������
���������;&�����/������������G������������������������������/������K�/���/������������������&�

8�����������/������������;�������������������������5�4��3&#�
6�	����'&���6�&�(��������
������	����������K�����������/���������������/��������&

AA

��



��� 
��	�@ ��������7 ��	�� �	�� ���������� ����� ���	


����.�K��(��������������������L������������6������������G	��������������������;��G�����
������/�����/������	���������;����������:��	�����K��������������;��������������������
/������&����������/������������/��������/���������������������������������;��������:���&����
/��������������������&�(�����K������������������;	�����2�/������&'	��������0������!�����1������
(������&

2���������;���5�����K���/����/������������;��K���������&��������/������� )$	����/������������
;���4������K/���������������������K���������	���������������������������//�����G��������/-
���/������������K����������5/:����������/��4��&�
��������������/������&�����	���/������������
����;������������/��������/�����������5��&�����������������5�����;	�5���/��K���5�������;�
��������K���������5������;&

������������������������4���������������������������;�������������/�����������������/�
/���/�������5����:��&�����4��	����K��/�������������G������;���������G����K�����/������;&�8K���
5�/�������/����G������-������������/�������������/������	�;��������/�������K���������	��������
�G�K��������/���������O����������������/������	������-������������&

A A

��



F ��� 8�������

F�6 8������ �������8�

����K�������;����:��������������;������K�������.�K��(���������������&�)//���������5G������-
��;�����20.0@� )���E�:�G�&�

�	��	� �������:����������/��������������G���4������������/��;��������/��G&�8�����4��5��
�������%���������"#���������&��������%�����������	���	��	� ���:����/��5�����-
;�����������;���/�������G����K�;��������������������K���������;��&�2�����������/�������
(��������������������7�����	� �������K�������;���/����&

����K�������;����:��������4��5����������%���������������G�

���� ����������4��������;����:���&�8����4���������������K������������5�/��O��/�����������
5G���;�������������K������-��������G��O��/���&

�	���� ����������4��������;����:�����K�/�������G�/��;��;���������G���4���������//��������
��;�����������������;�������&

�	����� ���������-��������G����:����K���5�����;�����5��GS��K�������4��&����������;��������
.�K��������G�������������/����������G����������6�������������/���������&��������;����,����
������������G���4��	�5�����������/������������	�����������������;������d����#����/�����K�����
��������/���O����c&

�	�����������;���-��������G����:����K��������K��������	�������D��;�/����4�/����5���K���
����O�����K��5�����;&����������;���������.�K��������G�������������/����������G���������
6�������������/���������&��������;����,�����������������G���4��	�5�����������/��������
���	�����������������;���������"�����/�����K�������������/���O����&

F�: ����� ��� 8�������

������� �� �� 	 ���8��� A2333������7B

8K�����.�K��(�������������������/����/��������K�������������:	�����/�����������������������	
���-/��K�;��������:����	��:��;������/����G���������������:���������G&�������������:���
�����������:��;���5���	�K�������������������������&�����
022)�0�@0��0�������G���������
�����;������������������81����5��&�6�����0��0�&�2���/���/����;����K��������5���5G�����;
����20.0@� )���E�:�G�	����������0��0�&�����������������K��������;�����K�����81����5��&
����	���������������5G�����
022)�0�@0��0�	�5�;����������:���&

��

c -���������������
�����������������(	�����&�������5��67��������������$#������������������1������	����6����������
884�
����������������'�����
2�������0����,���9�0,:�����	���������������������������
#�
�
�������#
	�����;4 ��� ��������5���0,���������
	
����� ���"���������/����������"�����������.��	��������������
#�
�
��������������������������9884 ;4:2�.�<��/�



������� �
 ��� 8������� 8������ ���8������ ��	��� A2333������7B

�%�$#.# *���0%&C%,*� )������
022)�0�@0��0����������������/������:���	����������
20.0@� )���E�:�G����������G�����/����������;�������G������:�����������&�6�����0��0�
��������������K����������������:���������&�

�%�#�*#&�$#*,-�(�)%&'�*(%�� ����
022)�0�@0��0�������G����������K������:���������
��K�������	���/�������;�������������������&�)���/��������	���������20.0@� )���E�:�G�
����/��������������������4���	����������0��0�&�

����	���������������5G�����
022)�0�@0��0�	�5�;����������:���&�

�%� !��"#�0%&C%,*�(�)%&'�*(%���,&(�"���0%&C%,*��>��������8
0	�8�@.8�0	����26001
)���E�:�G�����/��;������5������������������:�������������;����&�

�%�$*%-���0%&C%,*�<#)%&#�*!#�#���%)�*!#��,&�*(%�� 6���������2��6 :�G&�) /����������������
����������K���������;�����/�����:�������������������������/����&

������� �
 	 8������ A4533����7B

�%�$*�&*�*!#�*&#��'(..� 2����G�������F>8@��2�)�� �������26001�>6 )���E :�G&�)�����
���������5�;������4��;	�����������26001�>6 )���E�:�G������/�������������������&�

�%�(� &#�$#�*!#�(� .(�#� 6���������8�@.8�0�>6 )���E :�G&�

�%�$#*�*!#�0#("!*� )K������������:�������5����������G�K��������/����	�������K��1)�) 1826.)C
�������K���������K�������;���4�����K��#�
������� �"�:;$	�����/���;���������/����������
��L������;���������S�����;������/�/��������
���5����K�/�������5�����&�>�������E08���
)���E�:�G���������������/����/�����;��	���
���������������F>8@��2�)�� :�G����//�������
�����������;��&�8K�������;�������������	�����/��-
�����������������K����4�������/�/�����/������
5�����&�

�%�$*%-���0%&C%,*�<#)%&#�*!#�#���%)�*!#��,&�H
*(%���6���������2��6 :�G&

����� ����� ��	��

6���������F>8@��2�)�� :�G�����������������-
����&�>�������8�@.8�0����26001�)���E
:�G������,����������������;�&�

���*!#�2333���'%�#.��)K������������:���
���5����������G�K��������/����	�����
02-
2)�0�@0��0�������G����������K������
����S�����;��&�>�������20.0@� )���E�:�G�
�������/������/�������;��	������������������
F>8@��2�)�� :�G����//�������������������;��&
1���;������5�����������������/�����������/�-
/�����/�������5������//�����G&�

���*!#�4533�'%�#.� )K������������:������
5����������G�K��������/����	�������K��1)�)

��

�	��	�
2���/��
)�>).
0��������;��
0���������
0�������/����
0����������
+�;������:���

�	����
2���/���)�1�

0��������;��
0���������
0�������4��
0����������
+�;������:���

����
2���/���8..
0��������;��
0���������
0�������4��
0����������
+�;������:���

�	�����DD
2���/��()� +>��
0��������;��
0���������
0�����;�
0��������d
0����������
+�;������:���

�	����DD
2���/��@)�18�
0��������;��
0���������
0�����;�
0��������d
0����������
+�;������:���

���� ������� ���	����� 2333��
8������ ����
 ���
�

2�������0����,���9�0,:�����	����������������
�����������
#�
�
�������#
	�����;4 ��� ��������5�
�0,�����������,-)! ���"��������;;����������"����
�������?4�	��������������
#�
�
����������������
���������9884 ;4:2�?4<�;;�
22���������"����������������������������	�����@���	����
�����
��������������������1����������������������	�



1826.)C �������K���������K�������;���4�����K��#��������� �"�:;$& >�������E08��� )���E
:�G�����,��������4�����������/�������;��	�������������������F>8@��2�)�� :�G����//�������
�����������;��&�1���;������5�����������������/�����������/�/�����/�������5������//�����G&�

��������� 	 ����� A2333������7B

����������K���������;��������� ����	���� ���:������/���������/���;����4��&����������Z��4��[
��K����������;���K���/��������/���;��&��������������K������������4���	������.�4������4��;����
�������4��;����/�����;�������.�4�������4��;�������;����&

����� I��� .(�# ����� I��� .(�#

� �&��-��&# �� �&��-�"&#

� �&��-��&� �� �&��-�%&�

� �&��-��&% �� �&#�-�%&%

3 �&��-��&� �3 #&��-���&�

# �&��-�3&� �# #&#�-���&�

� �&��-�#&� �� �&#�-���&�

' �&��-�#&' �' '&��-���&'

" �&��-��&3 �" "&��-���&3

% �&#�-�'&� �% "&'�-��3&�

�� �&#�-�'&" �� %&��-��#&�

E�������/����4��������4�����/��������/���;��	���������&�1����;�����:���	��/���������������
����E����>� 6��(8.0����������������K���;�����/:�������/�����&��������5����K���������
��������/������/������������������/��������/���;�&�(����O����	����.�4���#	�����������
��/���������&�����/�����������������������������������&�������;�������/����	�3&�����/���	���������-
�������5G��/����������������4�����������&�8���������� ����	���� ���:����	�������4�G��;
�������//���K����L�����������	������/����������������� ���:�������/�������&�8����������5�����
/��;��������4��������G&����/��;����4���������;�����:���	���������20.0@� )���E�:�G�&

����� �������� �
��� ������� A2333������7B

8K	������;�����:���	���������/����������������������������������/��������������������
26001�1�E��)���E�:�G	�����������K���������
6�	�����������:����;������������������&��

��������� 	� 	�����	�� ��	� �7
� A2333�� ���7B

) �	��	����:����/��5�����;�����������;���/�������G����K�;��������������������;���

J @�������

J 1����/��

������.%&(#$��%�. K�������������;������������������;��������������;���/������&��������������
�/������;��������;��������:���������&���/������;���������	��������:����������/��G�;���
������/���-������������������K������&�������������K������

�& E��������������������/������:���	�����������>6 )���E�:�G���������G�������
Z@>2��
�6.>2[������&�6�����0��0�&

�& ����
022)�0�@0��0�������G��Z20.0@� @>2��
�6.>2��C60[&�@����������������
����>6 )���E�:�G�����������
022)�0�@0��0�������G��Z@).��802���).[&�6����
0��0�&�

�3



�& >���;�����>6 )���E�:�G�	�������������������/������;���4���	����/��/����;��K���
������������/������&�6�����0��0�&

3& >���;�����>6 )���E�:�G�	��������������;��&�6�����0��0�&

#& >���;�����>6 )���E�:�G�	����������������&�6�����0��0�&

�&� +�;����������:���&

�����($*�� #��%�. K�������������;�������5�����������/�&���������������������/��;��������;
�������:���������&���/������;���������	��������:����������/��G�;����������/���-���������
��������K������&�������������K������

�& E��������������������/������:���	�����������>6 )���E�:�G���������G�������
Z@>2��
�6.>2[������&�6�����0��0�&

�& ����
022)�0�@0��0�������G��Z20.0@� @>2��
�6.>2��C60[&�@��������������������
>6 )���E�:�G�����������
022)�0�@0��0�������G��Z182�)�@0���).[&�6�����0��0�&�

�& >���;�����>6 )���E�:�G�	������������������������/��;���4���	����/��/����;��K����&�
���������:�������������#���������������:���������&�6�����0��0�&

3& >���;�����>6 )���E�:�G�	��������������;��&�6�����0��0�&

#& >���;�����>6 )���E�:�G�	����������������&�6�����0��0�&

�&� +�;����������:���&

����H��8� A2333������7B

.�K��(������M����L���@���-1����6����/���������/��G�/������D����4��G�/���-�����5������
�/������M�����:�������K����/�&�E��:�������K����/��K/����	���/���������	���/����	����-
����	������������	����������������������������������G��K�����/���-����&

F�E 8������ ������
�����

�	��	�

�����	��	� ���;������������������G���4����������������/��;��������/��G&�E������������:-
�������������;����	���/��������������������������G���4������������	�����;�����26001���<��
8�@.8�0�)���E�:�G�&

���� A2333������7B

����.�K��(������-������������ ���:�����KK�����4����G��K�/��K�;��������K��������4��������;&
8����4���������������K���������/����4�/�����O��/������������5G���;�������������K�
�����-��������G��O��/���&�����E����>�
6��(8.0���������������������������;��
������������4�����/��������K���;��	����/����;�������4�����������/���K����������
4���G�&�����/��������D��������4��������;����:�������5�����/�����K�/��G�������������������-
�����;������/�������������G������4��������������G-�/��������;&�

�������� ���:����;���������;��K���������	��/����:���5G���KK��������������G���4���&�����E���-
�>� 6��(8.0�������������G���������;������K������������&�)������������������/���������5����	
��������������������5������������������;�������������:�������;�;�������KK�/��4�����&�E������
/�������������/����������G�;��������.�K��������G������������� %���������G$& ����
022)�0�@0�-
�0����������������G����L�����K�����������������������	�����������������	���� ����	�
���&

�#



6 8�&'H,- ����������K����	�;�����G������;��������/�	����/��5���;�����������������������
�����������K�������;���D���������/��������������������5�����K����������:��;����/���&

: 
.�*#�,���/������������������G����;���G	����:������������G	����5���;������������������������
�����K�������;���D���&�@��/:�������������������������K����������&

E ��*#&/�.��&�(�(�" ������������K���/�����;�G��������������	���������;������4���G�	������������K
��/�4��G&�����������������������������������;�������K�������;���D���&�@��/:�������������
�����������K����������&

F �%%.H�%0� �������-��������G��������������������5��G����5�;�������4��;��/��/�/��	���
�������O��/����5G-�����/��	����/��5��������������/�������/�����5���������������&

0/��/�����	���������������E����>� 6��(8.0�E8�1�E��������/����5�4�	�����������
���������4�&������4��������������K��������:����������������������;����K��/�������4�&�0/�
���:���������������K���������4��	�����������������K��/�������4������L�������������������K����
����������:������4�����5G���&

6�*%�2�'(�,*#$� ) ���:�������������������K����������������������������KK�/�����K����������� ���-
;������/�����������K������������L����G&��������;��	������K���	�/�������������:�����K
���������������4��������;��&

63�*%�62�'(�,*#$� ���������4������������������G���������������/�����K������-����������:���&
(����4��G���������4�����	��/�������4����/������5G���������/����&�) �#-����������:����
/���������K���������4�����3#���/������/�&

:3�*%�22�'(�,*#$� )��������4������������/����&�8K��������������������������������-�����������
�������������:�������������;����	��������;����������������4���G���������������/���������K����
��;��������4����K�����8����4��������;�����&���������������������������������:�������/��������&

�	���� A2333������7B

�����	���� ���;���/���������������K����������4���G������4�����������/�����:���&�
���
������������������KK����������������������5��&�

��



�	� ��� A2333������7B

�����	����� ���:�����������;�������������������S��������������#����/�����K�������������/�
�O����c K�����������������&������;������������:���	����������������/�������������;��������
.�K��������G������������� %���������G$&�8K����������������������;��;�����;�����.�K��������G����
����������������;�����6�������������/���������	�����E����>� 6��(8.0�E8�1�E������G��
���������	��������
022)�0�@0��0�������G�������������;���������������&�����/������
/����������G������������������G��������������	��,�����;�������������G���4����K����������������
��/������������������;��d&�������G����������������4��-���������-������;	��������O���D��
�������5�/�5���K�����K��O��/����5G�����;�����5��GM��K���������K���K���&�

�	���� A2333������7B

�����	���� ���:�������4������G�������/������	�����V�����4���������;���������������/�/�-
�������"�����/�����K�������������/���O����&�������;������;������������/����4�/���
�����4������5G���/��;����4�������:�������������������/��&�

����� �������������������������������	����� ����	���� ���"�����������
����������
����($@$����,,!>�"����

�'

c -���������������
�����������������(	�����&�������5��67��������������$#������������������1������	����6����������
884�
����������������'�����
2�������0����,���9�0,:�����	���������������������������
#�
�
�������#
	�����;4 ��� ��������5���0,���������	
�
��� ���"���������/����������"�����������.��	��������������
#�
�
��������������������������9884 ;4:2�.�<��/�



5 ��� �	�	���J� ��������	����

5�6 �������� 	�� ����� ��� �	�	���J� ��������	����

2333���'%�#.��6����������������������6)>20 :�G	��������������@.0)� :�G����/�&�@����������
��������������6)>20�:�G�����������
022)�0�@0��0�������G��Z20�=8@0�
0�>[&�����	�������
����6)>20�:�G	�����������F>8@��2�)�� :�G&�����
022)�0�@0��0�������G��Z
)�)�0�S2
@��(8�[&�6�����0��0�&�����
022)�0�@0��0������������G�	��������	��/���K�����/��K�;������
������;�&��>��������8
0������:�G������/����������;������������K�������;�	�������������
022)�0�@0�-
�0������/�����������/��G������;�������������&�������������������/��/������;	�����������6)>20
:�G&���������������������/��/������;	�����������6)>20�:�G�;��&��������/��������G���������	
����������0��0��:�G&�

����
�;��S��@��K�;�������������;�������������������K�������;��;���������������������/�����G
������������
022)�0�@0��0�������G&�>�������8�@.8�0����26001�:�G�����/��;�����-
���;�&�8�������/���	�/��;��;��������;������������;�����������KK&�2��������5����������K�������;
�;��K����������K�������&

��������������������:��������������	�����������@.0)��:�G���������G�����������
022)�0�
@0��0�������G���������������������������:���&

4533�'%�#.� 6�����������������������8
0�>6 )���E�:�G	��������������2��6 :�G����/�&
����1)�) 1826.)C �������������Z20��8��2[&�>��������8
0�)���E�:�G������/����������;�
���������G���������K�������;�&�>�������26001�)���E�:�G�����/��;��������;�&�2��������5�����
����K�������;��;��K�������������K��������5����������;�&�����������������:��������������	
����������2��6 :�G���/�&

�"



5�: ��������	���� ��������

2333�����������

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

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

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

0��������!����1�(�����&���&�&�����0��������*+��� 
�
��������	 ��# +�2�� 
�,+�3�. 
/ ��������������(����������(���������!��&��������!�������

0��������!����1�(���2�� 
��������&�4�&�&�����0����
��)������������ *2�+ ����������������������&�4�&�&���������!��������0����

��(!������*2��!����
��)�����#�����5� -+ �����������������������1����!��������!�(�������(�!6��������1

����������!�������*����77�
��������8 5� 	(����������������&�!������!�&�6����������1����������

 ���!���!��!����������!�����!�&�����!���������!��!���
 ��	������5�� *�,&����/ �����������&�4�&�&���&���!����(�������(�!6��������!&����

��������&���
9���	�#�	 ��8 5%%�,���:�;�5�/� ��������������������1��"������		�����������������������

9�����<��0���������������!���
���	�#�	 ��8 5%% ��������������������1��"������		�����������������������

�����<��0���������������!���
 ����#�	 ��8 5� ���������!�������������!������&�������!�&���
���5���� ���
5���#�	 ��8 5��,���:�;�5%%/� ��������������������1��"������		�����������������������

��&1!��������!���1�!����!����!���!�������(�!6����
#�	����������=�#�#�	 ��8 5%% ��������������������&1�"�1���������������������������

����!��&����
����������5������ > ���!������(���������!��&���������������������������"��

!��������!�&�*�,���(��/����2�,������/��
#���������5������ > ���!������(���������!��&���������������������������"��

!��������!�&�*�,���(��/����2�,������/�

�%



4533���������

>��������8
0<E08��� >6 )���E�:�G������4��K�����������;��������;�&�>��������8
0<E08���
1�E��)���E�:�G������4��5/:���������;��������������;�&����/��;���������;	���������26001
)���E�:�G&������������&��������!������"�������������������������������&!��������

�������� �	
�������	���� ���
�������

#�	 ��8 �5#�� ?��	 5�@�,*/A ��������������!������������B���1�����������������&������
�����������(����������	�������&���

�����	
'�����������	 ?����	��1	@�,C/ ���&���!&��������������!�(����"��������"����������
?�1	@�!�!�������������	
�����&"�����?�!	@�!�!�����
�����!�������&�

��)�����95�.5�� ���� ?�����77@�,>/ �����������&�4�&�&�����(�1����!��������!���(�!6�����
���!�������������77�&������

��)�����	 ��# ?	 ��*+�+@�,D/ �������������������������(���������!��&��������!����
���!�������+�2�� 
����*+�� 
�,+�3�. 
����*-�. 
/�

��)������������ ?�����*2�+@�,2/ �����������&�4�&�&��!���������(�������������������1�����
���!��� +�+��!�������*2��!����

%�8��	�5�'5%% ?%���5�@�,-/ %��!���!�������&������!�������������!�������#���
#�	 ��8 (�������!��&���������!������

 5����5�'5%%� ? �����5�@�,E/ 	(��������������������!�&�6����������1����������
 ���!���!��!����������!���

����������5������ ?����� F�>@�,3/ ���!������(���������!��&���������������������������"��
!��������!�&�*�,���(��/����2�,������/��

#���������5������ ?����� F�>@�,7/ ���!������(���������!��&���������������������������"��
!��������!�&�*�,���(��/����2�,������/�

9�)���	8	������	�����# ?��1�	�	�F���@�,*+/ ���������������������(���!��!�������(�4!�����&�
����1������������������!��&���������������������������
(������(�4�1������!���������������(������������!�G���������
(�4!���������	������������������������	
��	���
����	���	
�
�	�
� ���	������*�C���!�&�!�����!&������

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

��



��

K ������� 	�� �������	� �	�	

K�6 
��������� �	�����	��� ��
�
����.�K��(�������������������5/:���5G�������;�������;��O/�����/���������5����G��K�.�K��(������
�����������K������������;;����������5��-K�������/����K��O��/�����L�����������������:��
���G&�@�����/���.�K��(�����������������������;������������������K����5�/��������	�
��;����G�������;������������������-��"���������G	���4����G������:�-����������/��5�	
/����;������������G�K/�������������������4��&�

����� (����������������	
����������
������������������������	
��������#
�������������
�����
�����������A��	���������	
�������������������������������	���������	�������
��	������1���	�����������������	��������������+�����������������������������

��
����� 	�����������������
�B������C�������������������5���	�������B����D��
����������
�B������������������5����������5����

��
�����E5�������*�	���5		�����������������	�D���
�B������������5����	��B�B��B	�B��������
	��B����1����*��������������������	�������D����#
	�D���������5���������

��������B��� ���������

����K�������;����4����4���������/������������:��������.�K��(�����������������������;�����:
���K����/��

J @�������������G�/��������������O����������K/�����;����G��������������������������
���������������/�����&�1����� ���������������	����������/���5����/������&d

J @��/:�����������K���������;��/G�������G�������/������:&

J @��/:���������������K����������5��������/������:&

J 8����/�����4/������������������������;����G&

J =/���������������������;�5������;����G����:������5����K����//�������;&

J 8����/���O��������������;����G�K������	�����/����G������������;�5���������/:&

J @��/:�������������� /�������;$��K������������;�5���&

�������������������;�����������K������������;�5�������K�����&#���/���� �"���$�����&����/����
 #����$�K�����������������K�����K���&�8K������������;�5������4����5�G�����������������	�������/-
������&#	��������0��������+�������������������(��������F���	����/���/��.�K��(�������@�������
2�������2��4�/��	�K������������;������������/�����	��-"��-�#�-�'�'� >2)$&�2�����/������&�	
�������0������!�����1�������(������ K���/�������������������������K�����>������2����&

������ >�����������������#������������������������ �������������������������������������
�������������

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

���G�������� ���������������������������������������	�����������



��

K�: 
��������� �	�����	��� ��������

(�����������/�������5��������������������������������K����������/�&

)�$& >$$A@H &!E�0@H F) �EE%�@@H �EE%�@@H

���� (���������� ) ,

��������&��������F���� )

��
� � )

(��������F����9��	: � )

-��" ��9����
: )

1��������� )

-��	���������� � )

�������������� � )

0������ � )

0������F���� )

0�������F���� )

������,����� )

,���,����� )

(��	�A�� )

,���,������7��� �����)

-�����&�����F��� )

>#���������� )

>#�(����
������������� )

>#�,�������� 1���(����
�E����������

�0C��@e@���V�8e8����/�V��e����/�

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



K�E �������������� ��� ����
���� �7���� �������

8K�������������������;���������/����������;	�/��/:�����K�������;�

J 1�G������������������4�����������;&

J )���G������������K�����������	���������/�����&

J �����������������K����G&

J )���G�/���������������������������������&

J @��������������������������/����&

K�F �������������� ��� 
��	� ��	�� �	�� ����� ���	


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

J �������������/������������;����/�����&�2���2�/������&�	��������0������%�������!	�����
0����,���&�������������(��	&��������/������������5�����������/:���������������//�-
������������������;�&

J 
:��������������/����������K���;����������:��&

J E�������5�����������������;����G����������������������&

J 
:�����������/�������������������������������������K���� ���������$��K�������������
��/��4��&

J ����/�������������5����G������������������4������G������K��/������;&�8K�����/���������
�����������5����G������������	�/���/��.�K��(�������@��������2�������2��4�/������-"��-
�#�-�'�'�K���������/�����������������4������/��������������/��&

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

E�����O��/����;���������������������������/���������	�����������G�/�������������;���K
���/����;����/���;���������;�����;�����/����5������G����4������������������;�&
6����5�������/����K���/����;������/����

J ����4�������������<���������	�/����������	�/��������	�/��	���;��4���;����������������
���������4����O��/�����L�������&

J )����������������������������������������K���� ���������$��G�����/����5����������
���������;�&�

��



K�5 �������� ��� 	�������7 ��	7�
����//�����G���G���������5������4������/�������������/��G&�2�����/������&�	�������
1����������&���������(�������&��������4�����G	�����������������/���������������K�������G	
��������������G����&�������������������G	����������������/�����K������������������������������
������;��5/:��������/:�����������&

K�K ��8 �� 	����� 	�� ������� ��� �������� ���

1��������4��������������������/�������������������������������������;;�������������/���/�
������f

��� ��� ���������� ����

) #<��-��/����O�:�G�����/�������L������K����������:&�����.�K��(�������������������//���������
������������������;��������/�������//��������������������;�5����&����������������;�5������:�
��������5�������,����������/:��;����/�������;��K������������;�5���� )$�������������4��;����
;����&

E!�$I )������#���
�����
	������������������
�������������������������	��������������"���
�+���
����������������������
���������������������
������
�����(���������	����������0�����
(�����*������@����������������
�������(���������8���������(���%	��	�����������
	������������������
�+���
�����

+�K�������/�����;	�����������K������4�����D�������0)����..0�� +$���4��������� @$&�0/���,���-
����������������������K�������..0�������5��������������L����������������,�������� 1$
�������������������K�������..0�������������������5��������������������4��������&

�3



��	����� A���������B�	 �������� ���

���������������������������K������������/�����&

� .�/�����������//�����������������5�������������;�5���������/���K����������������;����&

� 2������������������K�����������������������������5���	�����������;������&�2������	��	�
���:���	������������5�������������������3&������ �	3�:��$&

� 8K������������;�5���������4������������;��	������������;�����������5���� +$��<3������/��/:����
��������4�����gU�)���������/�	��������������������K����������5���� )$��<3������/������-/��/:-
��������������������;�5������/:��;�5/:����/�������K�������&�

8K������������;�5���������4������������K�	������������K����������5�����<3������/��/:������������
�����������;�����������5�����<3������/������-/��/:��������������������;�5������/:��;�5/:���
/�������K�������&��������,����������������������;�5����������/�������&�)������/�������
/��������������;�K�����4����������������5���4���K���/:��;����������5���D��&

���0��1�������O/��������K����������K������,�����;��/�������������������/����&�8K�K��������K���
���������5���������������/:��������G	�/���/��@��������2�������2��4�/��&��������������-
5�����������������U��������5����6����/��2��4�/�&U

����� -�������#���������������������������+�����������������������������������)���������������
��������������������������"�	��	������������������
���(�		����(�������������	�������
����
�������������(�������.�/���������0������!�����1�������(��������

A B

�#



���������� 	� �������� �������� ���

� 0���������
�������:������������������������K���K�4������������#&��
6�� "&���6�$&�

����� -!�E!��,%E�!E�F$@�&

� ����/����������������&��
6�� �&���6�$&�E�:����������������&���;���G�;���������������
�����������������������������;�5���&�8K�����5���������	�/�����������2�����&�8K�����������������	
���������������/����/�&

� >���;�����2��6 :�G	������������������&����������5�������������;�5������L�����-�����/��/:-
�����K����/������&�1�������O/��������K��������� K����L�����������$���������&

3 0���������
)�>). ���:���������������������������&��
6�� �&���6�$�/��/:����������
���������/:��;&�8K������������;�5�������K������������K�������;���������������/�����������"���
9���������:���$#����������E���(��������F��� ����������4������;�&

1�������4��-��;������������������;�5������������:��;�5�����,��������&��4��-��;������;��K�5����
�G��4��������/�������;�������������;�5��������������5����;�&�1�������O/��������K����������K
�������5������������������/����&

��



K�L ��8 �� ��	�� 
������ �������

�& =���KG������G�����������4���������������;�������/�����&��������5�����G�5����K�������G
��������������/���������K�������������:����&

�& .�/������������������������������5����K���������	����/�������/��������������������
����������/�&

�& @���/��.�K��(�������@��������2�������2��4�/���4������E�5�������&��K�K������&/��	����/��
�����������.�K��(�������@��������2�������2��4�/���;�����

�'

(���6����/��2��4�/���������
����>������2��������@���

����������� !�$�"3'&3#�&����
()*�� !�$�"3'&�""&�'��
����-K���������������"��&�#�&�'�'�

(���6����/��2��4�/��8�����������G�

@������������$���	��7
�0
����������� !3%$��"%&��'&'#�&��
()*�� !3%$��"%&��'&'#�&�"�

@������������9%A:�@�-
����������� !33$���#�&��##�'
()*�� !33$���#�&�����"�

@��������������������FJ
@������������F�����#
����������� !��$���&�33&33&""
()*�� !��$���&�33&�3&"�
����������  !��$�"'&���&%3�
()*�� !��$�"'&���&%3�

@������������)����(�,�@�
����������� !�%$��3'�&"�#&3'�
()*�� !�%$��3'�&"��&�#��
����-K���������������"��&3�""���

@������������J���������7
�0
����������� !3�$����#&'�%"
()*�� !3�$����#&'�%"&��

@����������������1������@��
����������� !"#�$��"%�&��''
()*�� !"#�$��#'#&����

@������������@�����
�����
����������

����������� !�$�"3'&�""&�%�3
()*�� !�$�"3'��""&�""�

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

@������������K	�
����������� !"�$��&��#%&3���
()*�� !"�$��&��#%&3��'

@������������)�����
����������I�9LM;:�3M�./8�;..4
()*�I�9LM;:�3M�./8�;./4



L �
������	�����

L�6 ���� ������� 2333������	����� �
������	�����

1���;�������� 2���������G


O�������������;��� �#���������<��#%�:���;���

2�������;�� �&#�-���&��
6�� �&"�-���&���6�$�����&����/�������

0��4�������;�� �h-�#h� ����&#h���/�������$


������G��� 1@


�������D�� �&���6 /�������������G

6�������L���������� ����4���	������� >&2&$&�2���0��/���/����L����������K�����L����������
������������>������2����&

�������� �&'#���/�� '�/���������$��������	����������/������/������	�K�����������

2������;�5���� ��U�.��;���O���U�E����� �#��/��.��;���O�#��/��E����$	������-��G

EO���5��/������G����� 6�������������/��O���5��/������G��������������04���O�
 ���K-/�����;
��DD����G����	��O�/�������/:

2��/:�5����������G����� 6�������(��O1�/:Q ���/:�5����������G�����

1�/:��G��� �<3U��������������G�K�5��5���	���4����5��

(������������� �4��-�������0�;��5�������.�K��������G������������V�
�&��#U� 3&��/�$��������

2������������ ��U� #��/�$����;	�/�����4����

2�����G������ ����2����:�G�����;����/���G�������;��/G�������G����

E��:����� 
���	�����	������	�(��+���	�@����
.�4���� ��� �����������������:����$

������������������;� .�K���������;����������������������;����6������������G�������������������;�

)//�����G���G� ����������	�����45�����G�

�����;��/:� 2�����	�����;��������/������

@������������G�� ����	������/�	������/�������5�����	�/�������5��������������	������	
��/����	���������	��/�	�E���	�
���	������/��/���5��

@������/���������� ���G����I3#	�@-2K�-/�����5��V�K�������������:�/����/��������K������
������������� �����������G$

6�C28@). 18
0�28��2�

.��;��� "����/����<���#&'�/����������

E����� �����/����<�"�&��/����������

���;��� #'&'���/����<��3�&��/����������

E��;��� �����������<��3%&'�:���;���

2�8668���18
0�28��2�

.��;��� "#���/����<�����/����������

E����� �%���/����<�%%�/����������

���;��� �%&#���/����<�3%&#�/����������

E��;��� �'���������<���"&'�:���;��

�"



L�: ���� ������� 4533����	����� �
������	�����

1���;�������� 2���������G


O�������������;��� �#���������<��#%�:���;���

2�������;�� �&#�-���&��
6�� �&"�-���&���6�$�����&����/�������

0��4�������;�� �h-�#h� ����&#h���/�������$�������


������G��� 1@


�������D�� �&���6 /�������������G

6�������L���������� ����4���	������� >&2&$&�2���0��/���/����L����������K�����L����������
������������>������2����&

�������� �&'#[� '�/�$��������	������	����/�����-/������	�K�����������

2������;�5���� ��U�.��;���O���U�E����� �#��/��.��;���O�#��/��E����$	������-��G

EO���5��/������G����� �%'#$*( ��6��-��5��/����5��������O�/�������/:V�������%���������
���������/5��
��*#&��*(%��.��6�������������/��O���5��/������G�������������
04���O�
 ���K-/�����;���DD����G����	��O�/�������/:

2��/:�5����������G������ 6�������(��O1�/:Q ���/:�5����������G����

1�/:��G��� �<3U��������������G�K�5��5���	���4����5���

(������������� 2�����0�;��5�V��&#U� �&"�/�$��������

2������������ ��U� #��/�$����;	�/�����4����

2�����G������ ����2����:�G�����;����/���G�������;��/G�������G����

E��:����� F��/:�2���<
���

������������������;� 6������������G�������������������;

)//�����G���G� ����������	�����45�����G�

�����;��/:� 2�����	�����;��������/������

@������������G�� ����	������/�	�/������	���/����	������	����������
 �K��������������;�6�������������/���������$

6�C28@). 18
0�28��2�

.��;��� "����/����<���#&'�/����������

E����� �����/����<�"�&��/����������

���;��� #'&'���/����<��3�&��/����������

E��;��� �����������<��3%&'�:���;���

2�8668���18
0�28��2�

.��;��� "#���/����<�����/����������

E����� �%���/����<�%%�/����������

���;��� �%&#���/����<�3%&#�/����������

E��;��� �'���������<���"&'�:���;��

�%



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




