
�

����������	�
������

�
	�����
����������
	����

���������	
��	��	 ��
	������������

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





���	
�������������

&�����,��)�������' ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -���
�� .����)������ !� -������������(����� !����*���� ������������������������������������������������������������������������������������� �

���� .����)����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
��/� ���0����*���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
���� 1������23�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
��	���������������� ��������� �������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

/� -������������(���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  "%

�� 4�+������� !� 1�)����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
���� 5�������� 1�)������ ��+� 4�+���������� ������������������������������������������������������������������������������������� �
��/� 1�*6�)������ ��+� #�����)������' ������������������������������������������������������������������������������������������������� �
���� 4�+������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
���� 4���3���� ���0���+������' �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
�� � 1�)����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

�� 4�+������6� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
���� 5�������'� 1������ +������6���*�� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��
��/����6� 8����+����������9 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �/
�������6� 81�)����9 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�������6� 8&���9 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�� ����6� 8	��+������9 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��%����6� 8-��39 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��"�%

 � :��������*����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
 ��� 1���������� :�������*����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
 ����� -3������3������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
 ���� ������������!�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
 ���	� "���##�!�$���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%
 ����� ���&'�&������!�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �%
 ��� � �&��(�#����!�$���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%
 ���)� *����������#+&!�'�!�$���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �,
 ����� -�&��!�$���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �,
 ���%� .��$!������#�!�$���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �,
 �/� #��*������ �6�� 1������6���(������� ��+� "����) ����������������������������������������������������������������� /�
 ���� ��&����/��0�+&!�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 ��� �!�+&��!##�/��0�+&!�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 ��	� -����$���#+&!�'�!�$����� �� 1�+$$�&�!�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 ���� 2!(���/��+$���#+&!�' �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 �� � ���#�#+&!�'�!�$���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
 ��� ;���)���*����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� //
 �	��� 3������������#(�##!�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 �	�� ����������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 �	�	� ������'���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	
 �	�����4�(��/��4!�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	

%� 4�������� ,��� -<������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ /�
%��� -<���������� #��������+���' ���������������������������������������������������������������������������������������������������� /�
%�/� -<������� ����� #��������+��� �������������������������������������������������������������������������������������������������� /�

�� ����������� =����=���� -������# ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ / 

�� >�������0���*�0���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� / 



	

������	��������� �������	
�

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

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

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

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

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

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

�����������

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

������'

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

"��
�"�����

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

��� ����
��� 	"������ ��� )���" ��'� *�� �������� ���� #��"��

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

���������

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

	��������
�"����� �&"����� "��

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

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

#��$�� �� �����������

1�����

-������������(����

����.����)����� ��������������!������������������#���������#�!��##���$�#�(�$�����'�##���
��#��!����#�1�������5��'!���!�$����##��!��!���6���#�����&��(�#+&������
������

����1����!����#������4����5��������!#��&�!�����6����������������������
����

������������������$�(���7����������(���(�7�(���	�����+&����!�4�'0��
-����$������4����
�����!#0�&��4�#�����������#���������/���4��� 8�/�����/��&(��4!�+&�4��
8�#�������!���3������+&��5���+&��9�4��!�����'�"��/���3�0�����!���4��������
������#�����/��(��#�(:���+&�

����1������#��4�����4���3��#��'�������+$�����15!(��;��(�<�&��;�=�#+&5��#�
#�0���=�0��/�/����+&�6����#�&���

��+&��6��0��4!��#��(5>���3��#��'��#����&��4�4���������4������#+&����
����6���8�/�����/��&(��'!��������

•

/�����������������#�"�� �������(

•

i

�

?

�!�'5&�!��

8����(����������4���?��4&�/!�����"�#��4��&�����

�!#��&�����������&��#0��#�

2��������-������������



�

8������������4���������+��)0����;� ��������� ���� ����� ����+&��
@(�������+&�� �!�$������� '!��1������6���(�������(��� -�����7����
'����� 6��� ��&����� !�4� ��:�!����

8�����������.�������������������;� 4���(��� ?����� 4�#� 3�����#(�###��#
A.!/�&:�B� 4��� 6���4��� ������������ ��0������� 3������� ����>��

��#+&�!##(:���+&$���� ������#�����)����� A.!/�&:�B� ���� 4�����'����� 4��
�������4����� ��� /����/����� ������� �(�?�!#� A(�7��  �(�3������!��B

�!�$�����=���������� '!�� 3���##!��� !�4� ����+&��!��� 4��� ��(�����!�
���� !�4� 4�#��������'!#���4�#�� ��#��!#��#��� !�4� 4����!#0���!��� 4��
������ �#��(��� ����(�2C�2�����((� A.!/�&:�B�(:���+&�

=��>'������� ���4��&�!��#��!(

��(�����!���&���� 2��




�!�+&��!##��/��� ���� 3�����#(�##!��

2C�����0���D��!#��#���!�4� �����#+&�����#����!��� 4��� *������4����

������'����� ���� � �������'!#���4� !�4���##��:>��

��� ����	��������� �������	
�

•

•

•

•

•

?���6�������;����<�' •
•
•
•

����1������23�� ��+&������4�#��4�4���(:���+&���������������;�4���6���4�������������!��
����� ��������� !����#���'��0��4��� #$�''������ ���� 3��#��'� ��� 5&���+&��;
�!�$����#����+&��� ������������� �#��(:���+&�

�������(����� ������ #��4� $����� 6���#�5�4����� &�4��!��#+&��� �+&���/���
4��E�<��� �/����&(��� $�����?���!��� ���� 4����!#���!���4����������

������1������23����6�
=����-������#

�@���/'
/�>����*����A���-3������

����������	


�	

D F G

��


��


�	


�

�����������


��

��

��������	

Speicher 1

����

TTh

T kr�� D FZ

Kollek to r 1

Tko ll1

Ko llek to r 2

Tko ll2

�� ��

�@����'
/�>����*����A���-3������

��/����0����*���� ����� ��������� 6���������/��� ������4���!##����!��#(��$(���D

F/��#�+&���+&�;�(�������&���� "�4���!���(��� '0��'�������� >����$��"
)����� !�4� 6���� "�4�����#����

.!#5�'��+&�� *3�� #��*������)������ ���� "�4����;� 1������� !�4� 2!(����
#���!#

��(�����!�4�������'�����!���(��� 4������� ���#����/����� 1����0�����

=���)������������ �4��� �+&��������!��� 4��� �����$���#�!(����

•

•

•
•



 

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

�@��/�'
/�>����*����A�/�-3������

�@����'
��>����*��A���-3������A�423���

�@��//'
���>����*��A�/�-3������A�423���

����������	

D F G

��

�	 
��


�


��

SF

��

��������	

��


��

����������	


�	

D F G

��


��


�	 
��


�

�����������


��

��

��

�����������������	

����������	

D F G

��

�	 
�� 
��


�

��

��

��

��������	

�	


��

�@���/'
���>����*��A���-3������

����������	


�	

D F G


�	 
�� 
��


�


��

��

������������������

����

���������	

T S p1

T Th

���������


T S p2

V 1

T kr
D FZ

K ollek to r 1

T ko ll1

K ollek to r 2

T ko ll2

��

�� ��

�@��/�'
/�>����*����A�/�-3������

�@����'
���>����*��A���-3������

����������	


�	

D F G

��

�	 
�� 
��


�

��


��

��

��������������������������	

�	



)

�!#���+&��&���#����4���4����4�����������!��'!���#�'0�+$����(�?��4/�����/
6��/���/����8��4��#�(�"�����/#(�4!#�0��4���$�������7�(����(�����!���
#�0�����&����!�$��������/��0�+&��

���4�"�#+&54��!������(�1�����;�4���-�/�����4������4�������#+&��##��
����2!(����!�4������������$���/��;�4����4������������+&�����"�����/����
#��'��0��4���

2������ ���;� �/� 4��� 6��0��4����� ������������ ���� 4��� �����&�!��;
�5((!��;#�0���4���2!(����!�4�������������4����!�������4�����(�����!�
�������4�������������������#��4�

/��-������������(����

�@����'
�/�>����*����A���-3������A

��������	 ���������
����������	


�	

D F G

��


��


�	 
�� 
��


�

��

���������
�����������


��

��

��

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

1�����



�

B����� #��*���

� *C���-�����7���'������'�����;�G���)�.��+&��;�/���"�4���6���5�����/���!+&���

 *3����&����/��'���������2!(���/�����/

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

� "�4�����#����@����H

 "�4�����#���3����/����I�

) "�4�����#����"����

� "�4�����#���3#+����������

%;,;�
;�� *3����'����������4�#�G�0���#��$��6��"�4���(���

� ��#+&�!##/!+&#������#��������2C��+&����#������'!��������/������!��

!�� ���������� �� "�������

����5��������1�)��������+
4�+����������



%

���� #��*��� 4�����������

� J�!�K 8����&��/�4�#�����#D�"�5������6��05��#
LHK <����5�4��!��D�3�&:&���4�#�����'�������<����#

� J�/K 8����&��/�4�#�����#D�"�5��������+$05��#
J�K <����5�4��!��D�3����4������4�#�����'�������<����#

� J3#+���K �����##�������#�����#;�/���<����5�4��!��D���+&��&���#�/�����
J��+&����MK

J����K �����##�������#�2�����((���0����#��&�������+&���

� J3����/�K �!��!������#�����#
�!��!������#������!�$��#

JI�K �����##�������#�2�����((���0����#�(�������+&���

>6�)�� 4�+����� >6�)�� 4�+�����

�� ����&�!��#��&��� (��� ����(��0���

�$��� -����$�����(�����!��NOCP (�7� ��7�(��0���

�$6 -����$���6����!���(�����!��NOCP Q ��:>�����#

�-1!�+$ -����$�����+$��!���(�����!�� NOCP - 3��&����-��6��;����#���+&���

=��4���(�����!�4�������'

��& ��(�����!�������&��(�#��� OC 3��&����=��4�C��#�!#

����#� ��(�����!���������#�#+&!�'�!�$�� 777�7OC "����/�������(�����!�0���

������ ����(�����!�4�������'������ 7777<�R( "����/����������&�!��#0���

����� ����(�����!�4�������'������ 77�S "����/�����2��'���0���

���� ��(�����!������+&����NOCP 77�&

��� ��(�����!������+&���NOCP

���	 ��(�����!������+&���	NOCP

�#(�7� ��7�(������(�����!������+&��

��/�1�*6�)��������+
#�����)������

!�� ���������� �� "�������

"���4�����+&������4���"�#+&���/!�����!�4����4�����'�����4�#�1�����#�0���
4���'!����������+&!�������0��#���/$��'!�����/'0��-!�''��+&���6��0��4���
����"�4�!�!�����4�����#��4����4�����+&������4�����/�����4����#������

����4�+������ ����"�4���!���4�������������!�������������������������$�(�����/���!�4
�����+&�(�����"�4�����#���������4���"�4�����#����$:��������D

��'����0������/�!���

=��5�����#����!����� 6����&(���

����'0��'�������*C��-�����7���'�������&��������!�������+&��<��#��4!�+&
4���"�4���#��!$�!��!�4�'�����4����$�!�����������!�$��;���'����0�����/'0�
2���(������/��#�+&���+&����

����"�4�����#����&�/���������4���!�$������D

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•



,

�������+��
CD="1�)���� ���� #��*��� 4�����������

�*�E�������$$$�$FD � J�#+���K �����##��������J��'����K

1�)���� � /�5������J�!�K ��0�&��������J���!�K

-��3 � J�����/�K �!��!�������J���!�K

�#���#+&�����4�����#��������!�$�

-�����$� � /�5������J�/K ��&�(�����#�"��5������/�#�4��������

�!�$��J���4��!#�J���#+&�����

A�!+&���#�����(:���+&B

-��+�������E��> � J�����/�K �!��!��4�#�4����#��������2���(����#

-��+�������E��> 3�&:&���4�#�2���(����0����#�6���	-

G�����*�G � J��!�K �!���-

�-��+�������E��>

G�����* � J�#+���K �����##���4�#�2���(����#

-������H������I � JG�K ����+&����4�#�2���(����#

�-��+�������E��> � J�#+���K �����##��������J���!�K

-��3 � /�5������J�/K ��0�&�������J��'����K

1�)���� � J�����/�K �!��!�������J��'����K

�*E�$$$�$FD

!�� ���������� �� "�������

����4���3�������0���+������ <���� ���� #�+&� (��� 4��� "�#+&���/!����� 4��� ����#� �(� -������
J"�4���(���#K� 6�����!�� ��(�+&�� &�/��;� $:����� ���� '!�� F/!��
"�4���#+&�������!#��&����
��+&������4��#������"�4���!��#/��#������!���'�������!#����#��#�������#�
�(������J��'����K�4���-����$�����(�����!��J�$��777�7OCK��.���D�9�4��!���4�#
2���(����#�J���4��!#K�6���	-��!���-��(������J���!�K�

�� �1�)����� ����4����!�$����#��'������#��&�����/���4���*C��-�����7���'�����!�4�4��
��*�!+&�4��4���'!��-���'��+&�!���4����!�$����#(���#�'!#5�'��+&�'0��
0������;�(�&����/����*�!+&�4��4���'!��������!��;�4���8&���������#+&�����
-!�'�����(�������/���4����������'!#���4���/��D

-2���� 4�)�������� 1�)���������� 4�+�����

J.!#���4KD =����D ��������$
=��/�D �������#+&!�'�!�$����� �$��6
1���D �4������������&���

-2���� 4�)�������� 1�)���������� 4�+�����

J2!(��KD =����D *�4�������+&��
1���D ��:�!��������������&���

�����J=�!�4���#����!��K��$��6



�


#�� ���������

@(�8&����������/��#�+&���+&��"�4���!���4�#�=��5��#�'!���(:���+&���#��4
4���=��5���;�"�4���!��#��!�4���'�����!�$���������� �=�!�����AT�?�!���
(���#B� '!#�((������>�����#����������+����������� �#�� �(����(����
1�����/�����/���+&��'!�5����+&;�4�(���4���4������������������#����!����
4�����������!�$���������+&��6��5�4����0��4���$:����������6����J���(��
���K�����#

��'����

���!�

?��4

8���

��/���8&����4���8����(��������'!�8&����������������
��#�G�0���#��$��6�������0��4�4!�+&������*3�����4���=��5������������'�����

•
•
•
•

��������'�5��������#��*��"
����4�+������6�'

���6 5��������+�������������#��*�����

=�!�4���#����!�� =�!�4���#����!���������4�����������!�$�����

��#������$�����!��/��(�3��#+&������4�#�1�����#�����05&���0��4����3��#����!����

!�4�9�4��!�����4�������!��6�(���+&(����6������((���0��4���

=������6�������B�����������������)��0�������G

��'���� ?�!��(��������4����!��(���#+&��1����!���4���������������

��'�����4����$�!��������>0����

��'�����4�#��������'!#���4�#

��'�����6�����&���(��4!����

��'�����"�����/##�!�4��;������������

���!� 9�4��!���!�4�3��#����!���4���������((���/�����3��#����0�����A2���(����B

3��#����!���4���1��������(����

3��#����!���4���2���(��������������������

3��#����!���4���2���(���������3������������#(�##!��

?��4 3����!�4��!##+&������4�������#+&��##�����2!(�������������

8��� 8����(���������/���4���=�!�4���#����!�����4���������

•
•
•
•

•
•
•



��

#�� ���������

����5�������'�1������+��
���6���*��

�����F/��#�+&��'�����4��������������#��!$�!��6������������������I����+&
1��������;� ��05&�������������!�$�������!�4�.!#��'�!�$������� $:����
���'�����2!�$�������������

��'���� 8��� ?��4/�����/ ���!�
�-����D�777;�7�OC �����������77D 2!(����D ����+&������(�7D
(���77�(�7�777 �����!# 77OC
�$���D�777;7�OC -����$���#+&!�'D 2!(���A������BD ����+&�����4����
(���777�(�7�777 �����!# �����!# 7-
����D�777;7�OC ��-����$������7D ��+&&��'��D ����+&�����4��!#
(���777�(�7�777 777�OC �����!# 7-
���D�777;7�OC 1�+$$�&���D -�&���D ����+&�����(�7D
(���777�(�7�777 �����!# �����!# 77�OC
���	D�777;7�OC �������#+&!�' ��������D ����+&����4����
(���777�(�7�777 � 
�OC �����!# 7-
�-1�+$D�777;7�OC ���#�#+&!�'D �������D ����+&����4��!#
(���777�(�7�777 �����!# �����!# 7-
��&D�777;7�OC �&��(�#���D ����+&���	��(�7D
(���777�(�7�777 �����!# 77�OC
����#�D�777;7�OC *����������� ����+&���	�4����
(���777�(�7�777 #+&!�'D������!# 7-
����&�!��D .��$!������D ����+&���	�4��!#
777�<�R( �����!# 7-
�������#���!#D ���&'�&��(��D �������D

777�S ����+&���U
*������#���+&��D 1����'���D -�&���
7;7�S 777# 77�OC
*�4�������+&���� 3������������#� 1�+$$�&����/�#
7& (�##!��D������!# 77�OC
3������������ =��$�����D �&��(�#���������D
�2��7777$<& 77�OC
*�4�������+&��� �!�+&��!>'5&�� �&��(�#����4�D
7& 7�7��� 77�-
3������������ ���#�#+&!�'����D
�2�7777$<& 77�OC
*�4�������+&���	 �������������.���D
7& 77�(��
3������������ ������������D
�2	�7777$<& ���
F/��#�+&����##0���� ��#+&!��D

77S
@&�'���D���!�4��
&&D�((
@&�'���D����!���
&&D�((
�+&������#�����
"������&&D�((
�+&������#�����
��!�� 77����
�+&������#����
"������&&D�((
�+&������#����
��!���77���
����&�!��D
777S



�

#��� ���$� %&����������

���'

.��������������+�?��0�+�����������+���������6�+6���������,���&�"
����������)(������*��+��������������,�����������(��+����#������
.������������*<�����+���#��*����,���:��������+�-����������������"
�0�������

@(�6��#�&�����+&��9�4��!����� �(������J=�!�4���#����!��K�'!�6��&���
4���;��#���#��(����(��/�����/���+&��'!�5����+&������4�����0�&��4��#�#�����#
�#��������4�������&��#0��#�����0��4��D

� =��5���!##+&�����
� ��#��� � !�4 � ��4��+$��&�����
� =��5�����#+&�����
� 3#���#+&�����4�����'�����=�!�4���#����!��;
� ����*3��J����!#K���!+&��������

1�)���� 4�+����� ����������� ���*�����������

�����������D�� 3��#����!���4�#�=�!�4���#�4�������������� ����	�;	;		 
�����"���## ���#���+&��4�4���#+&�(���#+&������#����!��

-����$���#+&!�'D 3�����4����!##+&������4����!�$���� �������!# ���
��� J-����$���#+&!�'K

��-����$������7D "���-����$���#+&!�'�T�J���KD �

����,
OC �
OC
777OC 3����/��4�����(�����!�;�/���4���4����+&!�'�

�!�$������$��6�0��4

1�+$$�&���D 3�����4����!##+&������4����!�$���� �������!# �!#
�����!#

�������#+&!�'D ��(�����!��/���4����������#+&!�' ��
���

OC � 
OC
777OC �AT�/#+&������������$���#�!(��B��$��6�0��4�

���#�#+&!�'D 3�����4����!##+&������4����!�$���� �������!# �!#
�����!# J���#�#+&!�'�!�$����K

�&��(�#���D 3�����4����!##+&������4���V�!�$���� �������!# �!#
�����!# J�&��(�#����!�$����K

*����������#+&!�'D 3�����4����!##+&������4����!�$���� �������!# �!#
�����!# *����������#+&!�'

.��$!������ 3�����4����!##+&������4���.��$!������#� �����!# �!#
�������!# �!�$����

���&'�&��(��D ��#����!���4���(���(�����2!(������#�!�� 	
S���

S �

S
777S /������&'�&������!��

�

S�T����&'�&������!����!#

1����'���D <��4��������������(������������������!�� �%
���,

# �
#
�
# 6��0��4���

3������������#� 3�����4����!##+&������4����!�$����
(�##!��D�������!# 3������������#(�##!�� �������!# �!#

=��$�����D����� ��0�&��4�#�6��0��4�����=��$�����# 6��#+&��4��� ����

�!�+&��!##'��&��D 8(�!�#�����4�#��!�+&��!##'��&���#��� 
; �� �;
��8
77�7���8 *���������8(�!�#

����+&�D 3��#����!���4�������+&6��#��� 4�!�#+&;������#+&; 4�!�#+&
����':#�#+&



�	

#�!����$� %"������'

8�� 4��#���"�����/#����0��4��� �������##0����� !�4�"�����/#'!#�5�4�� ���
��'���������#��"�����/#����0��4� �!��(���#+&� 6�(�1������ ��05&���0���
��� ��4����� "�����/#������ +��� ����!���� $����� "�4���!��� 4��� ��#���
��������

	��(���'�.��(��+�������������+����6��+��������(0�����1�"
�����23���(���+����*�,������;���)���*���������<���������
����)���G

1�)���� 4�+����� :�����<�����

�$���D�������77�7OC ��'������$�!�����-����$�����(�����!��(�������(����!�4���7�(��0��� G�
(����77���(�7�77

����D������77�7OC ��'������$�!�������(�����!������+&�����(�������(����!�4���7�(��0��� G�
(����77���(�7�77

���D������77�7OC ��'������$�!�������(�����!������+&����(�������(����!�4���7�(��0��� G�
(����77���(�7�77

���	D������77�7OC ��'������$�!�������(�����!������+&���	�(�������(����!�4���7�(��0��� G�
(����77���(�7�77

��!�+$D�77�7OC ��'������$�!�������(�����!��-����$�����+$��!��(�������(����!�4 G�
(����77���(�7�77 ��7�(��0���

��&�D�77�7OC ��'������$�!�������(�����!������+&���&��(�#����(�������(����!�4 G�
(����77���(�7�77 ��7�(��0���

����#�D������77�7OC ��'������$�!�������(�����!���&��(�#�����&����(�������(����!�4 G�
(����77���(�7�77 ��7�(��0���

����&�!��D ��'������$�!����������&�!��#0��� �
777<�R(

�������#���!#DD ��'�����4����$�!������1�����!�$���� �

*������#���+&��D �������4�4�#�����+&�������4���*������4������"����

S�0��4���4���G�0���# �
��������77;7�S 5���#�������������:#+&��!�4�4!�+&���!����#��'�

*�4�������+&����D "�����/##�!�4�������*�4�������+&���� G�
77777&

3������������ 3���������������������+&���� G�
���D������77777$<&

*�4�������+&���D "�����/##�!�4�������*�4�������+&��� G�
77777&

3������������ 3���������������������+&��� G�
��D������77777$<&

*�4�������+&���	D "�����/##�!�4�������*�4�������+&���	 G�
77777&

3������������ 3���������������������+&���	 G�
��	D������77777$<&

F/��#�+&���<���� ��'�������������##0���� �

���4�4���<�������#�J��+$#��'/��K���$���'��+&����$:�����#���0���������'!�
��+$��#��'��0��4��D
� ��0�&��<����(���4�����#��� � !�4 �
� �!��!��<����(���4�����#�� �
� ���4!���1�+$#��'��;�/�#�5�����

(�� ��T�������4����T�G�

1�����



��

#�!����$� %"������'

8��4�(������!�$���J��'�������������##0����K�0��4����������(�##����
��(�����!����!�4�����&�!��#0������&���3��&������4����#�����������4��#��
���#����!����#�������#+&������F/��#�+&���/����������(�����!�����(:���+&�

����4������#����!��������������4��1��&�������D

��'�������� ��� �� ��	 ���

��'����� ��  /  � /�
���4 / � �� / %

��'�������� �� ��) ��� ����&�!��

8��4��#�(������!�$��0��4��;�!��/&5�����6�(������#����������������
���;� �������##0����� ����'����;� �!+&�0����4��#����##����5���� ���� 4��
1����!�����+&��/��:�����0��4����"�������(���+&������#+&��##�������&���
0��4�4�������4���1����������#�&��&�&����(�����!��A��/���
OCB������
'����E

�������6�J&���8 8(������J8���K�$:���������4����(������J=�!�4���#����!����K���#�������
�����!�$�������!�4�3��#����!������/�!�����&���4��#�#��������'!05&�
����
3#�$:�����$��������5�4��!�����4���<�����4!�+&����&���0��4���
3#������&����4�������+&���������&��������0����(�-�������J�����=�!�4����
#����!��K

�� ����6�J	��+������8 �������6�+���!�4���#�'0�+$��$����4����������������(�?��4/�����/�/������
/���0��4������'!�$:�����4���	
���+&����!#�5�����!#��!�4������#+&���
����0��4����<5&���4�4�#�?��4/�����/#���������$������!��(���#+&��1����
�!��� 4�����������@(�!�'!�5##����"�����/#'!#�5�4�� '!� 6��&��4����0��4
��+&�+���%���!�4���6���4��#���"�����/#�������J��'����K���0�+&#����!�4
4����!��(���#+&��1����!���0��4����$��6�����

��%����6�J-��38 �����6��5�4��/�����2���(�����$:��������4��#�(�������/��������!�4�����#
���0��4�����5�4����0��4����8��4���<��$#���#����!���#��4��/��+&��<����
��#��'�;�4������4���1�������������/��(��#���!�$�����4������������05&�����
#����
������'�&��4�������'�������<����� �#�� 6�(������#������������������!�4
4��������#�����������4���!�$��������/&5������3#�0��4����!��4���G�0���#
/��:�������<���������'����D�A77�T�2���'&���������������.�&�B



� 

#�!����$� %����('

1�)���� 4�+����� ����������� ���*����"
�������

����+&��������(�7 ����+&����D � ��, OC ) OC
���77�OC '!�5##������7�(����(�����!�

�����+&�������4���� ����+&���D��3��#+&���4�������'�T 	���
- �-
���77�OC ����0�����������&'�&������!��

�����������������4��!#�H�-

����+&�������4��!# ����+&����D��!##+&���4�������' ��	 - 	-
���77�OC �����������������4�����-

����+&�������(�7 ����+&���D
���77�OC '!�5##������7�(����(�����!� � ��, OC ,
OC

����+&������4���� ����+&���D�3��#+&������(�����!�4�������'�T
���77�OC ����0�����������&'�&������!�� 	���
- �-

����+&�����4��!# ����+&���D ��	 - 	-
���77�OC �!##+&������(�����!�4�������'

����+&��	�����(�7 ����+&���	D � ��, OC ,
OC
���77�OC '!�5##������7�(����(�����!�

����+&��	����4���� ����+&���	D�3��#+&������(�����!�4�������' 	���
- �-
���77�OC

����+&��	���4��!# ����+&���D ��	 - 	-
���77�OC �!##+&������(�����!�4�������'

�������D @(#+&���!���4�#�����+&��6�������# ����+&��� ����+&���
����+&���7 ����+&��

����&�!������D ����&�!��#0���;��/�4�(�4��������$���#�!(�� �

���


 �


777�<�R( �!��G�4�������������#+&������0��4

A�!��"���##�������B

2��������4�D ��(�����!�4�������'��/�4���4�������+&����( 
����)
- 	
-
77�- 2�������/�����/�/���4���0��4��

-!�&�������D ��(�����!��6��������/���4���4���-�&�� 	
��,
OC �
OC
77�OC �!�$������$��6�����0��4

1!�+$$!�&����/�# ��(�����!���!��4���4�������+&������+& 	
��,
OC �
OC
77OC -����$���#+&!�'��$��6���+$��$�&���0��4

�&��(�#��������D ��(�����!������3��#+&������4����&��(�#���� 
��,
OC �
OC
77�OC �!�$����

�&��(�#����4�D ?�#����#���(�����!�������!##+&����� ���	
- �
-
77�- �&��(�#����!�$����

���������6����'�����'!�L�&��(�#��������DJ�!�4�L�&��(�#����4�DJ�/�������05&���������(�����!�4�������'�����!��D

�������(�7D ����(�����!�4�������'�����!��D � ��, OC ) -
77�OC '!�5##������7�(����(�����!�

�����������D ����(�����!�4�������'�����!��D 	���
- �-
77�- 3��#+&���4�������'����!##+&���4�������'�����/��#�+&

�!#�4���3��#+&���4�������'

���#�#+&!�'����D ��(�����!�;�/���4���4���-����$������#�#+&!�' �
��H�OC �
OC
77OC �$��6�����0��4

������������.���D ��0�&��4����/��#�'������������������� ��� ��
�� � 
(��
77�(�� 
� �	




�)

1�)���� 4�+����� ����������� ���*����"
�������

�+&������#����� @&�'����"������4�#��+&������#���#���� 

D

��	D� �

D


"�����������&&D(( 4���.��$!������

�+&������#����� ��!���4�#��+&������#���#�����4�� 
��,,
(�� 
(��
��!��������&&D(( .��$!������

�+&������#���� @&�'����"������4�#��+&������#���#���� 

D

��	D� 
"�����������&&D(( 4���.��$!������

�+&������#���� ��!���4�#��+&������#���#�����4�� 
��,,
�(�� 
(��
��!��������&&D(( .��$!������

#�!����$� %����('

�����������D���� ������������������4���*�������!�$���� �����!# ���

��#+&!��D� 
S �������4�#�6��0��4�����=��$��#��(�<�##�� 
�����

S  
S

@&�'������!�4�� 3��#����!���4�����!�4���4���@&�'��� 

D77��	D77
&&D((

@&�'�������!��� 3��#����!���4������!����4���@&�'��� 77D

��77D ,
&&D((

1�)���� 4�+����� ����������� ���*����"
�������



��

)�� *��
��+��������

��������������!�����������������/���&������!(�������+&���!�$�������'!�
1����!���!�4�F/��0�+&!���4����������������=�!�4#5�'��+&� $����4�/��
'0�#+&��

1�����!�$�����������4���"���4!���4�������+&��

�!�$�����������4����������#+&!�'�!�4�4�����������/��0�+&!��

.!#��'�!�$�������!����#+&��4���0��4���

•
•
•

 ���1����������:����"
���*�����

����1����!�������##��4�����(�����!����4���6��#+&��4�������###��������
/���"���##��������'!#5�'��+&�4�������&�!��#0������!�4�/���+&�����!��
��!�4�4���������((�������A.!#��'�B��!�$�������!�4�1��������(�����4��
��+&������.����!�$��'!(�"���4���4�������+&���

 �����-3������3�������������

"���#�&��&�&���3��#���&�!����#���#�G����+&���(��#������!���4���=�#�(��
�������(:���+&;�4�>�4���<5�(���!#+&�������#�����+&��#�4���3���������+&�
(�&��6���#�5�4������4�������+&����/��/���$��������#�'�����#�+&�4!�+&�����
&�&����������'� '0�#+&��� -����$����� !�4� ����+&����(�����!��� @(� 4��
3�������������6�����!#'!#+&:����;�$����&����4���"���4!���4�#���+&������
��������+&��#����������'!(��������#���+&������������
�����!�$�����#������;�0����4�����(�����!�4�������'� A�$���#�B���:>�����#
�����������	K��#���I����:>���4��#���<������05&���0��4;�4�#���#�5����#+&�����
#�+&�4����!�$�����'!����#��/#+&�������������;�0���� �����������	K�!(� -
!����#+&�������0��4�

 ���/�?��������������

"���.0�����4������������+&�����������0��4���������+&�����#��������#���+&��;
4���0����������#���+&������������+&���/�����/���������������#���+&���0��4
/���4��;�#�������4���1����$�������������4��#�������+&�����������#��4��8#��4��
��7�(����(�����!�� 4�#� ����+&��#� �����+&�;� �4��� ���+&�� 4��� ����������
#���&�!������������"���4!�����+&��(�&���!#;�0��4��!��4�����+&��������
����+&���(��� ���4����(� ��(�����!���6��!�!(��#+&�����������-����$����
��(�����!��#��$��4����0�������/�
"��� #������4��� ��������#���&�!��;� ��+&� 3�����������&(�� �(���������
#���+&����4�����+&�������<����'����6���+���	
����!����0��4��������;��/
����1�+$#+&�������!��4���6���������������+&���(:���+&��#��

������0��4�����������$!�'���.�����!(�4���2!(����!#��#+&������A��+&��"��
��##��������B� ��4��� ���4���"���##���#+&������!�4�4�����(�����!���&:�
&!���4�#�-����$���A6����!�B#��!#��0������

.!��&:�����<������(�����

������������� J���!�K J��'����K

�	�	
�	��	�		 L�������J ����+&����(�����!���

-����$�����(�����!���

.!��&:�����<������(�����

������������� J���!�K J��'����K

	
���	 2��������4�



�%

.!��&:�����<������(�����

������������� L=�!�4���#����!��JD J���!�K J��'����K

�	� L����&�!������J ����&�!��;��$6;��#

 �����423������*���

���������$���#�!(���0��4� ����/&5����$����4�����(�##�����3��#���&�!��
�����#+&������
����3��#+&����!�$���#��6����/���!�4�6���4�������4������'������3������#��$��
����������-����������/&5�����
��#�"���4���6�������+&����������������/&5����$����6���4���-����$���,��"
������(�����!���$6�
����=���'������4����/#��!����3��#+&����!�$��$��������3����/�������&��/
����#�/�#��((����"����+&�#���#��������0��4����AJ���!�KD�J����&�!������KB

 �����=���)�����������

.!��&:�����<������(�����

������������� L=�!�4���#����!��JD J���!�K J��'����K

���� ���&'�&��(���W��

�S 4����;�4��!#

���������$���#�!(����(�	
���!#��������!�4����$����0�&�0��#�� �(
�����!#���4!#� A.0���!�$�������B� �4��� 4��&'�&���������� /�����/���0���
4���
8#��4������&'�&������!����$��6����;�0��4�4���2!(������#�!���6�(�1������#�
�����#�����;�4�>�4���3��#+&�����(�����!�4�������'��
����������	�����(:��
��+&#��$��#�������&������0��4�
"���@����#+&����!���6���J
����������	���K�0��4�4���2!(���(���4������4�
���#����*��#�!���/�����/��;�/�#�4����/#+&���#+&0����������+&��0��4�

)�� *��
��+��������

 ��� �/�����3�����+�������)"
��������

.!��&:�����<������(�����

������������� L=�!�4���#����!��JD J���!�K J��'����K

������!>���		X����������6 ���&'�&��(���W��

�S �������(�7;������4���� ������;������
'!�4����!�$�������L�&��(�� 1�����!�$����D �������T�<5�(���'�!���
#���J;�L���#�#+&!�'J�!�4�*�� L��������'�����J����������6 ������T�<5�(��/��&(��
���������#+&!�' '!�L�&��(�#�������#�J

��������(�����!�4�������'�����!�����(:���+&���#;�!��/&5�����6��������
��4�����1�����!�$������;��������!#���������/&5����$��������#����#����/��
������(�����!�4�������'$������!(#���'!#��!����������!#�����0��4�������
#+&�����;�0�����������Q�T�������H�����4������!�4�����+&'������������Q������
(�7���!#��#+&������0��4;�0������������W�������H������4�������4���������Q
������(�7������4��#��1�����!�$�����0��4���4�����(�����!���&�������5�������
���#�#+&!�'��!�4��&��(�#����!�$�����/'0��4����+&����!#�����4����&��(�#����
�!�$�����/��:�������!#�4��#�(�=�!�4�$:�����4���1�����!�$��������!��������
����6�����05&���0��4���



�,

 ����� C��������������)���*���

���� �!�$�����0��4� �(������ =�!�4���#����!����� ����� �4��� �!#���
#+&������
���� 0�����������
����  "��� ������ -� ����� ��� ���1����!� ����

"
�� ���� +�������"��� ����� " ���� ����

8#�� 4��� *����������#+&!�'� �����#+&�����;� 0��4� 4��� ����+&���(��� 4��
��+&&��'!��� �(� 8����6���� 6���� �������!��(��4�#���#�)
OC���05�(�;
0���� 4��#� ��+&�� #+&��� 4!�+&� 4��� ������������ �������� �#�
���#� �������� !��/&5����� 6��� 4��� 3��#����!����� ���� 4��� �&��(�#����
�!�$�����

 �����>6�����*���

)�� *��
��+��������

.!��&:�����<������(�����

������������� L=�!�4���#����!��JD J���!�K J��'����K

���� L*����������#+&!�'J���� $���� $����

.!��&:�����<������(�����

������������� L=�!�4���#����!��JD J���!�K J��'����K

���� L.��$!������J�T��!# -�&�������D�77�OC $����

���� �!�$����� �#�� �!�� �$��6;� 0���� �(������ J=�!�4���#����!��K� 4��
.��$!������#�!�$������!#��#+&�������#��
@(�4���3�������������4���������������'!���&:&���$�����#�#���6����#���;
4�>�/���3����+&���������/�#��((��������+&����(�����!��4�������������
����J!(��������K��4���4�(�����+&��������((���0��4��F/��#������4�����(�
�����!��4�#��������#���+&��#�A'�"���#��B�4��������#��������-�&���(�����!�
AJ-�&�������KB�0��4�4����+&����!#������	������#+&���������#��!##+&���
������������/���@����#+&�������4��#�����(�����!��!(� �-�

 ���%������������*���

.!��&:�����<������(�����

������������� L=�!�4���#����!��JD J���!�K J��'����K

���� L�&��(�#�������J �&��(�#��������

�&��(�#����4�

�����&��(�#����!�$������#������6���4�������+&����4!���!��/&5�������1�����
$���#�����0��4�'�"��4�#���+&&��'���4�#��/�����"�����##+&���#����#�4�#������
+&��#�!��/&5�����6���4��������$���#�!�$�������(:���+&��������+&����!#����
��0��4

�����#+&������0����4��������#���������(�����!��J�&��(�#��������K�!�����
#+&������

�!#��#+&������0����4��������#���������(�����!��J��&�H�4�K��/��#+&�������

•

•






)��� ���������� +$�� "�
	���$��� 	������ ���� ,������

 �/���#6����6���(������ ��������4���1�����!�$�������/��:���������&����!�4�4��������/��4!��#$��
/���0��4����!��@����/��+&!���!�4�-!�'#+&�!>��/��0�+&���<��4�����4��
��$������&����6���4�������0������$����;�0��4�4�����&���� ���4������#����
+&��4���.�����4�#���'����0����#�4����#������
�������0��4!������#+&�����(�����!���&����$����#�(����/������#�'!������
4�����&���(��4!�������&����

 �/�/�=�������K6���(������ ����4����!�+&��!##�/��0�+&!���/���1��������&���<5�(�������#(�##!��
0��4�4�����(�����!��'0�#+&���-����$����!�4�����+&������������F/��#�����
4��#��4���"������6���A)
-�H�4����B�����4�����!���6���+����
����!���;�0��4
4��#���#���&�����������������;�4��/������(������������4�(��#������!���!�4
�����#+&��������2!(���4���������>����������'�����+&���!��������$:�����
"�����������(���<5�(�������#(�##!���0��4�4����!�+&��!##(�����/�������
��#+&�������� 2!(��� �/���������<��4� /��� �����#+&�������� 2!(��� $���
�!�+&��!##���$����;�0��4�4��#���#���&������0������

 �/���>����*������)"
���*����!�:6�**6�����

.!��&:�����<������(�����

������������� L=�!�4���#����!��JD J���!�K J��'����K

���� L1�+$$�&���J 1�+$$�&����/�# $����

���� �!�$�����0��4� �(������=�!�4���#����!����� ����� �4��� �!#��#+&���
����
=��$����(�#+&�� $:����� #�+&� !�@�� /��� &�&��� ��(�����!���� '��#��'���
��#&��/� #������ 4�����7�(����(�����!�� �(�-����$���$���#�(:���+&#�� /��
����'��0��4��;� 4��#� 6��&��4���� 4��������!���0�����&��4�
���4� ����� ����+&��� /�#� '!�� � �(�7�� /���4��;�0��4� 4��� �����$���#�!(��
�/��#+&������� ������� 4��� -����$�����(�����!�� �/��� 4��� �����#�������
<���� J��-����$����(�7�K;�0��4�4��� �����$���#�!(��� ���=������#��'�;� /�#
4���-����$�����(�����!��!(��
-���#!�$��� �#���3��������4���3�������0��4
��#�����!#���/���4���1�&�����!������/��/��;�4����/����������0��4� ���4��
�����#���������������#���+&�������4��;�0�#�'!��3�&:&!���4�������+&���
��(�����!�� �/��� 4��� �����#������� ��7�(����(�����!�� ��&������
��
����������1���������� ���� -� ����� �������!� ����� ���� �&��
���

2345������
����"��

���$��4���-����$�����(�����!��!(��
-�!����������������0��4�4���1�+$�
$�&��!�$����� �$��6�� ���� �/��#+&�##���� ����+&����������0��4� �/��� 4��
-����$����0��4��� �/����/��;� 4�(��� /��(� �5+&#���� *�4�'�$�!#�0��4��
1�#��6��� '!�� ������!��� #��&���� ��#� 1�+$$�&����0��4� /���4��;�0���
����������� !����� 4��� 3��#����0���� J1�+$$�&���� /�#D���K� #��$��

 ���7�;��*����������*���

.!��&:�����<������(�����

������������� L=�!�4���#����!��JD J���!�K J��'����K

���� L.��$!������J�T�3�� @&�'���
�+&������#������!�4�

�����!�$�����0��4��(������=�!�4���#����!�����������4����!#��#+&�������8(
�!#��#+&��������.!#���4��#���!��(���#+&�4������������6���!�$�����-�&�!��
�$��6�
����.��$!������#�!(�������4���<��(0�##��$���#�0��4�05&���4�4���������(�
(�������.�����������#+&������



�

)��� ���������� +$�� "�
	���$��� 	������ ���� ,������

.!��&:�����<������(�����

������������� L=�!�4���#����!��JD J���!�K J��'����K

���� L���#�#+&!�'J ���#�#+&!�'����D�77�OC $����

 �/� �#�������)���*���

�����!�$�����0��4��(������=�!�4���#����!�����������4����!#��#+&������

�����������;�4����&����4���(����!��#�&���������(�=��$���������/�����/��
0��4��;�(�##���4���*���!�����!�4�4���-����$����6���4�(�3�������������
#+&��'��0��4������'!�0��4�(��� 4�(���&���� J����#�K� A��(�����!�� ���#��
#+&!�'B�4�����(�����!������������7�������������������(�##��;�'�"��/���$�
1�&�����!���6���4�(�-����$�����@����#+&�������4�����>0����4��������#�����
�����(�����!��J���#�#+&!�'�(��K�0��4�4��������$���#�!(��������#+&�����;
/�#�4��������#���������(�����!��!(� -���&:&���#����������4�#���!�'����4��
2!(���/���5��� ����!����

 �/������3������*�������) "����5�����(��������#����#���4;�'�"���!���!�4�#+&��+&����<�����6��&5����##�
�(�<�����;��#���#�(:���+&;�4�>�#�+&�4���/�0����+&���������4��������$���#�!(��
/'0��4�#�@(#+&���6�����#���#�#��'����@(�4��#�'!�6��&��4���;�0��4����(�.����
�/#���4�6���
�������4���/��������4����+&����!#�5��������+���	
���$!�4��
�����#+&������!�4�#�(���������#�#��'���6���2!(����!�4�����������6��&���
4����





)�!� -��	��+��������

 �����.�������������������

.!��&:�����<������(�����

������������� L=�!�4���#����!��JD J���!�K J��'����K

���� L3������������#(�##!��J ��#+&!�� 3�������������������	
L=��$�����DJ

L�!�+&��!##'5&���J

����4���3������������#(�##!����#��'!#5�'��+&������!�+&��!##'5&����!�4����
2��


���&����'!����##!���4���-����$�����+$��!���(�����!�����0��4���
�!#�4�����(�����!�4�������'�'0�#+&���-����$����/'0��-����$�����+$��!��A/��
"���##�������B�!�4�4�����(�##������!�+&��!##(�����0��4�4���3�������
�������4���������������/���+&����
"���4���"���+&�!���0��4���4����&�#�$���#+&���3����#+&������4�#�<5�(��
��5���#�/���+$#�+&�����������!�$�����0��4��(������J=�!�4���#����!����K
������4����!#��#+&������
"��� �����#+&�������� �!�$�����(�##��� ������4�� 3��#����!����� �(�����
J=�!�4���#����!����K�!�4�J���!�K�6������((���0��4��D
=��$�����;� 8(�!�#������!�+&��!##'5&���� !�4���#+&!��#6��&5����#� A������
=��$��B�

 ���/�=���������

.!��&:�����<������(�����

������������� L=�!�4���#����!��JD J���!�K J��'����K

���� ������������.��� *������#���+&���77S
�����������������!#

��������������!�����������������'��+&����������!���4��������##4����;�4��
"�����/#'!#�5�4��!�4���&���(��4!������/����������5�������.�����!(���
����(������#���+&��� �!������������� $:����� '!� ����(�/����/����� .����
�!�$��(���4�������0�����?Y<�2��A.!/�&:�B�(�������(�2C��/���4���#�������
1�	��+&����#�������!#����#���0��4������#�2C�2�����((�#������4������
���������#+&�!�4���/������#+&�4���
����3��#����!���4�������+&�������6�����!�4�������'���������!#�����4���������
#���+&��!����#���(������J���!�K�!�����4���3����/��!�$���D������������
.����!�4������������������!#�6����#�&���
I����+&������������!�4������#������(�����+&�������6���� #��&����$�!����
������4���6�����������
�/�#�

������'!��������!���
"����!#�����4������'#����!���/���/���4���������(��4�#���#�%���!�4��
��&������

3����+&�� 4��� *������#���+&��� �

S� AT6���B;�0��4��� G�0���#� 4��� 5���#���
���������:#+&���3�����!#�����4�#�������������A"������/���
SB��#���(�����
J���!�K�4!�+&�#�������!�4���#+&���>��4�(���!#�����4���*�������!�$����
(:���+&�



	

#��������+�������CD="1�)���� �<�������L������� ��K������

�77����-�/��/�!+& ��&�������!���!����/��+&�� *���!���������

��&����4���$� ��&���0�4��#���4�������;
�������&�����!#��!#+&��

�77����-!�'#+&�!## -!�'#+&�!>����4�����&���� *���!���������
����!��

��&����4���$� ��&���0�4��#���4�������;
������!#��!#+&��

3������������#(�##!��D ��&�����(�2!(�����#+&�!## ���$�/��!���������

-�����!�+&��!## 2!(���4���$� 2!(�����!#+&��

*!������4��������� ����������������

�!�+&��!##'5&����4���$� 2�����;��/�/�����!���4���������
#�+&�4�#���������4�/�0���

���/��4!���'!(��!�+&��!##� *���!���������
'5&����4���$�

)�!� -��	��+��������

 �����#�����)���� ������'�����4�����>0�����!�4�4����$�!�����.!#���4�4���������������$���
���'!#5�'��+&�����'������4����#������0��4����3#�#��&���������'���������
4���<�&�/����+&;�#�0���=��>��'���������!+&����$!�4��#��'���#+&����!#�
��&�!���������4���8������!�4��!>��/����+&���#�.!/�&:��'!��������!���
����������'������0��4����/���������������4�������4��&�����!����(�1�����
����#+&��##���

 �������+�������+��� �����4���������������6��������������2!�$�����!#��/��0�+&��0��4��;�$���
4��#�4!�+&�������4�(����������A#��&��.!/�&:�B��8#��4�#���4�(��(�=��5�
����#+&��##��;�$:�����4����$�!��������(�����!����!�4��������'!#�5�4�;
#�0����6���!�������&���(��4!������������������/���!����!�4�(���4���'!�
��&:����������0����4����#������0��4���� 3�����!#��&���+&��"�#+&���/!��
������4�(���4�(��$���/���

%��4��������,���-<������ "����������#�:�!�����(�##�����!�4#5�'��+&�'0���-����������!����#+&���
4���0��4��D

��:�!����;�4���6�(�1������#��/#����$�����0��4���!�4�4�#&��/���(��4��
0��4���$:����

��:�!����;�4�����+&��6�(�1��������(��4���0��4���$:����

•

•

%���-<����������#�����"
���+���

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Ž
•

•

•

•
•
•
•

•



�

.��� ��/������� ���� ���
����
����

��:�!�����!�4���&��!�$������;�4�����+&������'�����0��4��;� $:��������
��&��4�4��� ��+&������4��� ��/����� �������!�4�(:���+&��@�#�+&���!�4
4�������&���R!�������(��������8#����&��4�4���"�#+&���/!���4�����:�!��#�
/�&�/!�����+&��(:���+&;�(�##�������#�+&����4���*�����������/'0��8�#����
����!���0��4���

#��������+ �<�������L������� ��K������

-�������'������!�$���� 	
�����'#����!�����+&��6��� 1���������#+&������/'0����#+&����
&��4�� >��

?�!##�+&��!�������4�����#+&�!>
������

���5������������+&��!���4���$� ��+&��!���������;������4!�+&
��!�;������������#��'���
	
��-�(����������!��-!�'�
#+&�!>�������

=��5��4���$� 1�+$#���+&��(���4�(�*����������

��(�����!���'���� ��&�������!���-����$�����4�� ��&����!�4�*���!���������;��6���
Q�
OC ����+&���!�����!����/��+&��� ��#��'��

��&�����!����+&���������D�2��



������

��(�����!���'���� -!�'#+&�!>����4�����&�������!�� ��&����!�4�*���!���������;��6���
W���	 OC 6���-����$�����4�������+&���!����� ��#��'��

��&�����!����+&���������D�2��



������

1��������/��������+&� 1�������#���(�?��4/�����/ �����J?��4K�6����##���
1����/�4���!����#����+&���������� <������/�#�1����/�4���!��

���������#�

*3��J2!(��K���!+&��������; ��#+&�!##�'!��2!(���!����/��+&��� -�/���'!��2!(���������
2!(�����/�������/�����+&� 2!(���#��'����#�� 2!(����5�����(�+&��

-����������!����(��+&����!#����� 1�+$#���+&��(���4�(�*��������
����

��(�����!���'����� #+&0��$� ��&�������!��������4����5&��6�� ��&�������!�������4��#�6�������
#���$����$!�'���.����/#�5�4�� 	
��*���!�����6������ ��&�������!������/#+&��(��

*�������&�������!������&�� ��&�������!������/#+&��(��
�+&��(!���6���5�����
=��5��4���$� 1�+$#���+&��(���4�(�*����������

•

•

•
•

•

•

•
••
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•



 

���>�������0���*�0���� ��#�/�#+&���/����=��5��0!�4�����#���+&��4�4���C3�1�+&�����������������
!�4���������

0�� 1���������� �	���� � �
	�����
���� ����� �
	����

=�&5!#�

�������� �

S���+�+�����5&���#��"��=�&5!#������<��4(������

��>��*�7�"�7������((;�=�0�+&� 

�7��
�7��
X�+���)

��

�+&!�'��� 82�
���+&���3�
��


3��$���#+&��<����

"�����/##����!�� �C�	
�����;� 
�?';����
���H� S

��������=��5��#�+&��!�� ����#�+&��!��� �7�
((��������$

�!�$#�:����4 ����+&���3�
%� 

(�7��*���!��#R!��#+&���� ; �((Z�����������4�5&���
	
����#+&��##�

(�7��*���!��#R!��#+&��������&���; �; �((Z����������4�5&���
������'�����A-��((���[�H�[	B

��(�����!���&��������(�����!�� 2��)��� OC���

OC
/����+& 2��


;��;


�$Ω�/���
OC

2���#����!�� ��$�����(�����+&���3�
)	�

�+&���#����!�� 	
�\\��

*��#�!���G���+&����!#���� ����+���	
�������+�#�G�T�
;���;

=�#�(����#�!����������!#�5��� ����+���%%
��

�/#�+&��!�� ����#�+&��!��� �7�
((;������A���(����;�����$B

���#����#

.!�5##����������'��������D ��	;�=��>��'�������!���������

3(���&������!�+&��!>��/�� 2����; �,
�� 

��&;��(�7�,
OC
2����; ��
;�� 

��&;��(�7��
OC;�����"���##/�����/

"�����/#��(�����!� 
�����H� 
OC

*������(�����!� ��
�����H�) OC

9�4��!������(�������4�#���+&��#+&�������#+&�����#�6��/�&�����E



)

2�����



�

2�����



%


