
 

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

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

 

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



 

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

�

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

������������



 

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

������ ��
�

 
&' '����������������������!������������!������������������������������������������#�
�
��������������������������������������������
�������������������&���������������� ����������
�����������������������������!�����������������������!�������!�������%��#�����!�������'��'����-
�''�����������������,��"��0��$��.�������,���"�����0#���
�
	�������������������!�������!�������!�������3�
− �'��������������������������������)������������� �'���*������!�����!����������������-

�� �� ���'���4�
− �������'��������������������������������������������������������������������������	����-

���!��!���!����������	�������!�����������������#�
− 	������������!��������������-�������������������!�����!����� ������#�
− �������������������������������!���������������� �-���������#�&'���� ����� ����������-

!���#�
− 
������������������������������'�������������!�����!������������������������������' �����

��������#�
�
&������������������������������#����#�5� ������#����������� ''���!��������������������������-
��!���������������6�������������������  ���''����	����������������'���������� ����������������
7�������8�*�� ��#��
�
���!�����'!''���!��������������������������������������������������������������������������-
9���������������������������������9������������:!����9&�����;��!����6������!�����������#�;�����-
!����������
���������������������������� ��������!�������������������%��#�&�*�������������
������!�3�
�
������������� � ���!�������������������
� � � � � 5�!�������*��!�����!����
� � � � � &���������������� �����������
��������������� � ���������!��������������!����
� � � � 5�!�������*��!�����!����
����������������� � <���=�������!���
���������:!��� � ������������>����������������������!�����������������
;��!����6������!���� 5�!�������*���������*������=�������!�����
�����
����� � � ;�����!����
�
���!���������������!�������������������������''����������������������������������'�����!''��
���������� #������������������!�������!��������������'����''���!������������������!���������
�������!���������������������������#�	�������!�����������������������������������!��������-
���!'����������������''������� ������#�
�
�

�



 

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

�
������
 

7������� �

	�����������������''������� � � � � � .�

�������������������������!������ � � � � +�

	������������'���������� � � � � � �%�

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

�

��������������� � � � � � � � �"�

6���-�������!������ � � � � � � 0%�

6���-������������������� � � � � � � �0�

�

?����������������������� � � � � � �.�

	���������������������������������.%%-��!�����

����+%%-��!����������� � � � � � � $�%�

�

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

	����������������������������.+�� � � � .%�

�����������������������������.+�� � � � � .��

	��������0#�&��������������������������.+������� � � .��

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

������������!���������� � � � � � � +��

��������������������-�����������������������.%%-��!���

������������+%%-��!����������� � � � � � +"�

�

���������������������������+%+��� � � � � +.�

@��������������������+0"��� � � � � � �%��

�

�'����

�

 

���������	
��
���



 

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

����!�
 
	��������������������������!���������!���������%���

�
	����������
���������������
�
	��������,�
�
	��������"�&������!��������
�
	��������0�&��������������
�
	��������$�A����=�����������
�
	��������.�A����=�����!����� ����
�
	���������������������!��������
�
	���������,�	�� �������-�����B��������������
�
	���������"�/�#���������������
�
	���������0�



 

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

	��/??@�
5�&�	5�?��/�;5&(��
�C
&//&�
�
�

�����������������������������������������������+�%-��!������������������������'��'!���'������-
�������������!��������+�.#����!����*��'���� �'�'�����'����'������������������������!������
�%%������ ��������!�����������������������������!����������������������������������� ����������
���'�''���������-������������'�������������������'�����!�'��������#���
�
&' '�����!�����������'���� �����������������������������������������������'���!������'�!�����-
���������'�������!�������������������������������'!'�������������������� �������#�&����'�
���'������������'��� �������!������������������������#�������������������'�' �'��������'���'����
������������� ������������������������������ ���������������������'�������������'��#�
�����������������!�������� ��������'����������!�����������'��������������������������'����'���
!���������#�;�����!���������������������*�������''�����!�����+�%-��!����������#�

 

�������'���'��''���������������
�����������������!�����������������)
�	4����
��������������������-
��������)
��4#�	�������!������������ �*�� ��������''��������������� ��������������������'����-
������������ ���������;5-�����������#�;����������;5-�������������������'� ����!�������������������-
����������'����''��
�����������������!��!���!�������)	;;4����������#��������'���'��� ��!����-����
�'  ����'������ �����������������������������������������������������������!�������� �������#�
�
�.%%-��!�����������������������'����'!'����������������''*������������������������������-
�����������������''�'���D!�����������'��.+%����� �� ������� �����������-����������������� ��-
���������� ���������'�������������������''�'������!����������������������#�
�
@��� ����� ����������������������!�����'����'��''�������������������������!������ ��������-
�����������''��'�����������!��������#�&�* ���������������!��� ����'�'��*������#�	�������������
����������������������������!������ ����������������!'�����������'������������������#��
�
�
�

 



 

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



 

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

	�����������������''�������

��������-��������������������'���'���������#�6�������������!���  ����#�
;������!��
�����������������#�

/��'��'���������-�������������6��������������������������'��'�����������#��'�����'��������������
����������������������������������������������������!��!�������� ���������������� ������� ���
5��� -������������������ ��������������������� ���������������������� ������
������ ���
������ ��#����������������������������������������������������������������������������� ����
!'��������������!���������������� ����'!''��E�������!���/���������������� ������."��!�� ���-
��������������������� ��������������#�&�����������������������������������''�����������������-
����������������������������������!�������%%�������'�������������������������#�
�
�
�



 

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

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

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

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

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

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

�����

�
?'����������
������������������ �������������� �'���*�����*������������������������!�����
���������������#)
����������� �'���*������*��������#��#�%%.4�
�
������������������������ ���������������������������..�#�;�������..���������������&�������
A���������������!���������� ���������������������������������������������!�� ����!��!���-
����..0#�����������������������!�� ����������������������#��.+%-��!��������������������������#�
������������������������������������#��''������������������#����������������������'!'���-
��������������������&*��:!�������) �*�#�&�������4��������'������������ ����������� �������-
��� �������� �����������������#������������������'���������������!��������������������-
����������!����'�*'#�
�
���������������������!������������������������� ����������������� ���������..%-��!������������-
�'��'�*��'���������#���!��������'������ ''�������� ����������������������'������������������-
�������������������������'������'���'������������#�&*��:!������������� ���� ������!�� �����������-
�����������#���!���!������������ ��������''���� �������������������������������������������-
�����!������������'������=����!����� ��������������-�����B�������������#��������� ������������
����������!��������!�� ������.+���������������������������!#��.+.#�;�������+%��!�� ��������'��-
������������������������������������!���������������������������������������������&*��:!�����
�������� ���� �����#�
�
�+%%-��!������������������������������������������������������������������������������������#�
;�������+%$�����������������������������������������������������������������'�������������
�����������!���������!����#�
������������������������������������������!��������������������-
������������������������ ���#�	����������!�� ����!��!#��+%+#�
�
������!����� ��!�����������������������������������������������+0�-0"#�&�����������������
������������������������������������������������������6��� ����������������������!��������#�
�����������������������������  #����������� ����'�!����������������������������'�������������-
���������'��*���������#�
�
�+0%-��!�����������!������������������������������������������������#��+�%-��������� ������������
������������������������ ����#��+$%-��!���������'�������������������������������������!������
�+.$����������!�� ����!����������������#��
�
�+.%-��!������������������+0%-��!�����������������������������!�����������������������������
�3����������#�
�
/����'����������������������������!���� '����'������������� �������������� �'���*�����*��
��������������������!��������,#�#�%�%������� ������������������-������������ ������ ����-
������������!������������������� ������������7�������8�*�� �����������������������!����-
������������&��	�����������#�&'���� �'�'��'����'��������������� ��������F�E��������3��
!�������%%������ ��������!�����������������������������!���#�
)��������,#�#�%�%���������� ����F��������� �'���*������*G������������������!�����4�

	�����������������''�������



 

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

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

	���������"��
;���������������������..0�

	��������$�
A����=������������..$�

	��������.�
A����=����!����� ������.+"�

	��������"��
&������!����������.+"�

	��������0�
&����������������.+"-�.+.�

	�����������
6����������������!����������.+"�

	���������,��
�������>�����B����������������.+"�

	���������-,�

������>�����������������������+%+�

	���������.�
����������������+.$�

	���������0�
�����������������+0"�

	����������-�$�
�+.,�����+.+�

	��������-,�
��������������������+%+�

����������������������������������!��������������������������������������������
���������������������)	���������"4#�6''�����������������������������������
����������������!��������������!��������.+�-�+%+#�@��������������������
�����!���+0"�!�� ��������������������������������������+.%-��!������������
����������������������������!�������#��



 

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

?(�(5?/?�	��/??@���?&������	������������'���������

�.�

��-�$�

 

	��������!�� ������
�
�..0�
�
�
�..$�
�
�
�.+"-�.+.�
�
�
�+%+�
�
�
�+0"�
�
�
�+$%-�++%-�##�

�

�
�
�



 

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

��"���#��"� ��"���'� $$�&$ ����
�
�$.%�
���������������������������������������@���� �������
' ��������������������������''��
'-
 ����������#�
���������''��'����� ������������������0%�!�������#�
�
�.���
�����������������������������������������������#�&'�'��'����������� ''�'����!�������!�����
������� ������ �*��������������!�#��
�
�.�$� ��������	���'������ ���������
��������������������''�#���� ����!������ �*����������� ��-
���&������
���������#���
�
�.,,�!��	����	��������������������
���������#�������������!���������� ����������#�(������������� -
 '�������������������������/�����������' '�����#�
��������������������'�*��'�)H&������H��@����������
,.4#���
�
�.".�!��	����	�������������������������!������������������)@���������"%4�
�
�.0%-����������������������������������������������	����#�����������������!�����������'���'�����-
�����������!�'!'���� ���� ��������!�������������������������'����������� ��������� ''��������-
���������������"�#������$������#�������  ����������������������������������!�''��.0,�6����������-
������*������!��� ���������� ������������&��������������'�
���������#������������ ������������ �'�
��� ��������'�'�� ������'�����#��� �����������
���������'������� �����������������G��*�'��-
�������*������������������������#�6���������������-��������'!'��������������!�' ��'#�
�

�.�%��������������	������������������������������������������!���**������������G�������������-
������� �''��� ����������� ���������#��
�

�.�%-����%�����������������������	���#������������������� ������!'�
���������'#��������'��'!�����
���''!'��������#��������������������� ������������������� ��������'���'��������������������
������������!���������������������''��!������'����������������������������������������� ����������
������ �������
���������#�
�

�.�"���	����"������	������������G�����������!���**���6�����	������2�����!�� ������I������;������!-
�����������������������!����������������������'�����������������������!'���#������  �����  ���
�������������������� J����7#K#������ ���������� �!������� �������� �����#�&'��'����'������'����-
������!����������� ������������������������������������������������#�
�

��&&�
�������������������	������������������������'������������������������������������!���-
��������������������;���� ����������+#����� ����������������������!��������!�� ��������-
��#�)��� ���������� �����!�����������������������������G��.$,���B���� �������3���������..���
/����������$3���4#�/���� ������������������������ ��������������'���������� ��������������'�-
��'�������������������#�;���'�������.$%-��!��������������������������������'��''�����'���'����������-
������������� ���������������!����#�
�

�.�.�'��������	������	��������	����������������������������������;���� �����������#��������������
��������������������#�#�������#�
�
�.�.������	�����������������������������������#���!���������� ����������������� ������������������

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

	�����������������''�������



 

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


����������� ����'���������������!����������������������������������*������������������������ �������������������������-
 �����#�
����� ��-��������'���������������������.%%-��!���������������������������������������������������������#�����-
���������������������������
�����������������8���!����#�
���������������.,.������#�E�������I������/����#����

	�����������������''�������



 

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

�.$0����	�������������������������#���� �������������������������������������������������
� ����������������������������� ���#�6���������������������������*��������������������	��-
���������!'���'���������������������������;��������������������������������������������������������
������#�6�����������''����!��������'���� ������������!�����������������������������������������#�
����������''������!���������������������������������!����#������������� ���������������������-
�'��'��������������������� ����'��'��� �'���*�������!���������������#�
�
�.$$����������������������G��''�''�������������������������������������!������������������������-
���������;����������������������������������!�����������������������������������������������������
�����#�
�
�..%��������	�����'���������������	��� ���������	��	�������!��������.$+#�������������!���-
������������������������''��*������������� ��G���!�����������������#�&��!���������������-
�''��������������!�����������������������!�����#�
�

�..��'����������������������������������������������������� ���(�$����������������#�6����������
��!'���''���..,#�
�
�..��������������#������#���������#�	�B������������������)��������4���������'�����������''���� ��-
���������� ������������B�����������!�����#���� ������B�������������� ����'!'���������������
��#�	�B������!���������� �*��  ����� ������������������������''�'���'�)�.+"�-��+%�4#��
�
�..,�������������������������������#�/���  '����'�!�� ���������������������������������������-
����)����������"4#��..0�!�� ���������������������''��������#�/�������� �����������������������-
''�������������!����� �*��  ��� �*�������=�����������)���������$4#�
�

�..��'����������������#���� ���������� ������ �����������������������#��������'�**���������-

 �G������������������#�&' '�������������!���'�'��'�!����������������������������������������

���!����������������#�����������'��������''��''�� �*���������������������'��������������-

�������������������'!'#�
���������'��������������!���������� ��������'���'�������������������#�

�

�...�������G�����������''�'���E����/ ������D!������������!����������������������������������-
������������������������ ���������������������'�������������������������������������� ���#�
�

�.+%���������������	�����G���!�������������������������� �������������������������������������-

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

!�����������������'������� ''�'���������������������������������''�'�����'��' ������������-

 �������������� �����#�����-���������������������������!��������� �����-�� ����������

�%#�#�.+%#�/����������!���������������������������&*��:!�����0!#�����!���� ����''�'���E����/#�D!����

�,!�����������'��������'��!'������ ������������� ''������ ���������������-�� ������������-

�����-�������������#�����������������������!����������������������!������'��������������������-

��!�����#�&*��:!������D!�����������!�� ������''������ ������� �������#������&*��:!�������

��'!'������������������������''���������������������������������#�������������'���'''����� -

 '������������������������!���������������'����'!'���#�?���!������������������������������

���������������� �����!���������� ������������������!������������������������-��������#�	�������-

������������������������!���'�!�� �������������������''��������������#��

�

�

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



 

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

���������������-���������������.+$#���������'����������������������������������������������������������-
������'����������������� �������������'�������������������#��

���������������.+$�)���4��(���������������������������������



 

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

�.+��-��.+,��	�����������G����������<���=�?���* ��������������!���������������������� ��-
�������  '������������������G������ �������������������������'!'��������������������-
����������'��*�'���������������'��* ����#�?���* ���H������������H������''������'�������-
!���-�������������������������������' '���������''!'�������������������������������������� �-
��������#�?���!�� �*�������������������������������'�*��'#�
�
�.+"�'���������������������������������������������������5553�������*�'#����'�������������������-
��������������������'���������������������9������!����������''�'�!'�� �������#��
�
�.+"-�.+.��������������������������������#������&*��:!�������������� ������������������''��
;����������������������������������������������������������������������'��������#�/�����!�� ���!��
��� �������������������������!���������)���#��'�����'�������4�������=�����!����� ����).4���������-����
�B��������������)�,4����������������)"4���������������������������!�������������!������������
������������#��������������������������''���������' '* '�'#�7�������������� ����6���������
	����'��"����������������'�'�**���������' ''����������'���!���������������������#�
�

�+%�������������������������	��������������������������������������������������������������!'��-
*��!'�'!���������#�
�

�+%����������������������������G��������'��'�!#��..�����������������������������������������-
��������#��� �����!�� ������������������������!����������������������!��������)���������"4#�������-
��������''��������� ������������'��''���������'�������������������'�*��� ���#�����������
����''�����������������'��������� ��������#�(���''�'�����I�8�*���L��������������������������-
������������� ���#�
�

�+%����������������������������G�����''�'���7����
������ �������'��������������-������������
��!'��������������'!�'���'���������������������������������������#�
������������������#�
�+%$�)������������������������������!�������!������B�����������������������#��
�

�+%+��������������G�!�� ����������������������' '���������������������������!����������%����'���-

���������������������������!�����#���������������-�������������������������������������������-

���!�������#��

�
�+%+���������	��	�	������� ������������������#��

�+�,�'���������	����	��	��������� ��������������������������������������''��������!���������-

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

�+�"��������������������������	���������������������� ��������������������������#�7����
��!������  '���'����!��������!��'�'���'����������������� �������������+�"#��
�

�+�0��������������������������������������������G���������?�������55��'�� �������������+�0������� �����
����������������������#������������������������������������������������������������������!''���-
�'��#�
�

�+�0�*������������������������� ����!��������+���!�����������������������������$3�����������''��

�����������������#�?'����������������� �������������������� �!����������������!�������+00�

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

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



 

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

&��������.+$#�
���������������.+$�)���4��(���������������������������������
�������������������� ��������������-��������������������������� ��-
���������������������������''��!��!����#���������'�����������������������-
�����������������������������������������'����������������� ����������
���'�������������������#��
�
?����������������-��������������� ���������������;���������������&�����'�
�� ����'�������������#��.$%-��!�����������������������!�����!�����-
��������������!���������������������������������������*��''�!'��'�������������
�'�' ''�����������������#�����������������.$%-��!��������'!'�����!����-
�������������������������#���.+%-��!�������������������������������������
�����!�����'�����#�&��������'������������ ��������������������!���
��� ��!�������������������������������������������#����'�������������-
������������������'�����������!������ ''�'���'��������-����'�' ��*�-
'#�&������'������� �*''!'����� ����������������*����!������ ����#�
&��������'����������������������������������������'���
�������������-
 ���!������'��������������������������#�����'������ ������������!��-
�������''*�����'�!�������.+����!'�������!���������������������-
�������� ���������������������������� ����������������������������������
������ �������������������������������������������#�)��������$�4#�



 

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

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

�+���!��	����	�	��������������� ���������������#�����������������''�'���������������'�����������-
��������''���������%��������������#�
�

�+�$���	�������	�	����������	��������'��������������������� �������������������������������������
�� ����#��������������������  ��������������� ���������������������)��!�������������������������4�
�������������������������������!����#��
�

�+�.�����������	������������������������������#�6����������������� ���!������������������'������
����������������������������������� ����#�����������'�����������������������������*''��������-
���*������''�����������#����'���������������������'�������'�
�������'�!��������������������������%%�
!���������!���������#�
��'���������������������������G��%��������������������+"��������������-
�����,%�����������#��+�.�!�������� �*���������������������������������������������������'���-
��������#�5�=������������ ����+�������������H��'�''������������������'����������������������'�����
��������������������������#�
�

�+�+���	���������������G��������������������!��������''��  '�������������������'���������������
������������������!�#��
�

�+�,������	�������������G��������������������������������'''�������������������������
M����=���-
��������������������� ������������������������������+����������������������������������������-
 ������#�
�����*������������������������� ��������'����������'����������������������#�
�

�+�0������	������������������/���������������������������������������� ��������������������������������
������������������!�������+,$������������!��'��������������� '��������������������� ������#�
�

�+�0��������	����������	�G��������������!����������������������)!#�+�$4� ����������������������-
��������������������������������������������#��
�

�+���>��+�$�	����	���������������#���������������'��������������������������������#���
�

�+�+��	������	��+��	�������	�	+#�&�B����������������������������������������������������������
�����!'��������B�������������������#�&�B������������������������������������������'�����''��=�-
�����������������������=������������������������������'�**���+,%#�����������������������������-
����������!���H����� ������ ��H�����'������������������������� ����!�� ���''���%-�0�!������
������#�&' '��H�� ���H�!������������������'����,%�!������ �������� ���� �������#�
�

�+,����"��������������G����������������!������!�-������!'�������������=�������G����'���������������-
���������������!���!����������� ''�'�����������!�#�;���'��+,��!�����������'����������������������-
�����������!��������������#�
�

�+,���������������������	������������������	��#����������������������������'��������!''��'����������-
������������0�!#���������#��������������'�����''����������!������������ ��������������������������-
 �����#��
�
�+,$�����������	����	���������������������#�7'�����''�����'����������� ������������'�**������'�

������*������������������#��



 

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

���������������-������+,%-��!����#�;�����!��	�����
���

�+,+��	������������	��������#������������������''�'���'���������������������������!�� ����
��� ''�'������������������#����������������������������������������������� ���������''��������'������
�����������!'��#���������������������''��!�������������������������!��������������?�� ��'�!��-
���������'���������������������������������������?�����'����������������������������� ���'��������-
!����N����������������!�����#����������������������������������������  '����������������������''��
����������� ������� ����!�����#��
�
�+"���	�����������������������������''���'���������������������������'�������������������������?��-
���''������'�'������������#������������������''���������������������������!�������������#�
�
�+",��������	������������G���!''�'���������������� ��� �*�������������������������0%������������
!��������!���������#����'�������������������������������������������������������������������-
''������������#�5� ���  ��������������������������������������������''������������������
������!������������������#�
�
�+""���� ��������������  �������'���!'���������������������������#������������������''������
�����!��������������������������� ��������������?�����'������������#��������''��'���������������-
��''��!���������������������������������� �������������������!���������#�
�+""�!��	����	��,-���������������������������������������������
�������������������!'����'�������'�
���� ����������� �������������������������#��



 

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

�+"$���������������������������������������	����������	��������	����������������
�+"$�������������	G�
������������������������������������������������������������G������!��-
��#�
�

�+"+�*������������������������������	������������''���'������������������������������-
�������� ���G���������������������������������#�&' '��������������!�������������� ����
�����������������������������#�
�

�+"+���������	�������������	�������������������������������	�������	������#�
���������������-
���������� �����������������������������������������)��#����������������4��������
���-
��� ���������������������� �����#�&�*���������!�� �������+"+������������������
���������
!�� ����#�&' '���'��������������������''��'��'���������������������*���������������#�
��*��  ���!�����������������������������'����������������������#�;�����+�"�������*�����
��������������� �������������#�
�

�+0"�������������������������������������������������������������������6��� ����
���������
������������������!�������#�����������������������������������������������������������-
��� ���!������'��������!���'�!������������������''������ ����'���'#��
�

�+0"��	�������	���.���	�	��%�����������!���������������������������������������������������#�
�

�+0�������������������������	����	��	�������������������������''��������������������#�
�
�+0.�����������
(����
������������������������������������������������#�6�����������''��
����� ������������
(��3���#�
�
�+0+���������������������������������#��� ��������!�������!����������'����'G��������������� -
 '�������������������'�**�#��������������''��������' �*!������������������� ��������-
��''��������������������������#�
�
�+�%��������������������������''������������������������ ��������������� �����������-
�����������������������������#�
�
�+������������/����������������	������	����	������������������������������!��������+00#�
�������������  '������������� �����  �#�
�
�+����'�����''��*����	���������������� ��!���������������������'������������#�
�

�+���-�+�"�������������

�0&1����������������������������������	�����������6������������������������������

�+�,������������� ��������'��������������������������*#��'������ �������������!�����

����� ���������������������'���������&�������A����������������� ��!���������-

 ������������''���������)�..04#�

�+�"������������������������������������ ��������������&*��:!������������� �����'-

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

�
�+�0���������������������!��������������'�''���'!�� ������� ������������������������!����
���������� ''�'�!�������!��#������������������� ������������������������!������� �������
��������#�����������������������!�����'#�/��������� ����� �������!������ ������������-
����������������0�%%%�'������'��������������#�

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



 

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

������������������������������������+0%-��!����#�/��������!���  ������+%��!�� ��������!�����������
����������������������#�;�����!��;������������� '����
���



 

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

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

�+�������������������������������������!�� ���''���+.%-��!����#�����������!�� ����������

(��3������������������������!�����!����������!���������������������������� ���#����'�������
���������������� �����'���������������������������5'��'����������#��������� ���� ������
������������������������!���������'��+.%-��!������������'�����'�!�������������������������������
�������������#�
5'����'��������� ����������������!����#����������������������� ��������������������������
�����������!������������������'�������#��������������������'����������������'���������-
�����#�
�

�+$,������������������������������ �#�
�

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

�+$0�>��+$$�������������������������������������#�
�

�+$$�����������������������������#�
�

�+.%-��!������������������*'�������������������#��
�

�+.$�!�� �����
��������������������*�����*�������������������������������������������������-
���������������  ����������!������������������������#�
�

�+."���!''��'��������������������H;����H������� ������������������������������=�����-
 ������������������#��
�

�++%-��!����������������!���'����������������������������-��������#�
�

�++��!�� ��������������������!�� ������������������������ ���#���
�
�%%$������������������������!��������������
������������@���� ���������������������'��''�����

����������������������������������
(��3������������ �������������������������������������#�
��������������� �*��������!�����������#�
�
�%�%����������������� �����
�� ����������������
@�3���������������������#�
���������������-
������� ����'�!����� �����������������������������������%�%#��
�
�%����������!���'������������� �*��  '�'��'�*�'##�



 

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

��������-�����������������#������������������!������!�� �����!�������+0"������������������������-
�������)���������!���  ����4#�5� ���!���%%$�
��



 

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

�#%$$����"� ��"��

 

���"�������"���#������%%��"  $#%�����������$� ��"�$��
�
&���������������������!�������%%������ �����������!��������������!����
��������������������!�������������6��!��
����*���� �� ����
������������-
���������������������������������#����'��������'���� �����������������-
����������������������� ����������������������������������'�!�����!��#�
�
�	�����������������
���((���
�����
���)*+�,��))+�
�
;������������������� ��������� ��������������������������!������
�.$�����'��������������������� ����������������������#�����!����������
��� ��'������������� ����!��������������!������������!������������
������������  '�����'� �����*��''������������'!'����������������������-
 �������!������������������������#�&�������� �����*��''�� ������������
�.$$�!���������������������������������'����������������-������� ���
��'� ������������� ����#���*��  ���!���������������'���������������-
������!�����!'���''��0%��������''��$���������������#��������������������!��
!�� �����!�� ���''�����'�������������..�#)&����=����+�.4�
�

��������������������������������������*���  ������''������.$%-��!������-
��������������������������������������������������������������������������
���!�����!��������������������������''��������'��������������������������������
������������*��''�!'��'�#������������������ �*�����!������'!'�����������-
�������!��� ��������������������������������������''�����'��������� ��-
�������������� ����'���������!������������������#�/���  '����������-
���������������!������������������������������������������������.$.�� �-
�����������������������!���'���������� �''��������� �����������������-
 �������� �������!�����������������#�
�
����������������� ���&��!���������������!��������.$+������!�� ����
�#$#�..%��������� �*'�������������!���������������������������''��*��
�������������� ����������!�������������������#�
�������������������-
�'���� ��������!��������������������������'����  '��������������-
!������������������������������������������ '''��������������=��-��� '��
���������'������ �����!�����#�
�
������������''*������������������������!�������..�#���� ��������������-
����������������������������������-��!���������������������������������
���������&�������A�����������������!����#����������������������!�� ����-
!�����!��!�������!�������..,#�	����������!�� ����!��!�������..0#�
;�������..$�!�� ������������!���'����������
�����	������������������-
 ����!�����������������=�������������������������!���������������'�*��'�!����
���!������!��������������������!��!� ��������������������������� �-
���������'����*'#�)���������%%���&����=����+�.�����!�����.+�4�
�
�



 

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

����������������

���������&�������A��������������������..������ ����� ��������������������������������!����#��
2�������������������	�������"�������'	����������������
������"	����
���
�
�'����������������������������������� �������������������������������!��������������������������-
 ��#���� ���������������� ��������� ��������������-���'����������������!��!�������
H���������������!'�H#�5'��������������������������������&�*�'�������������������������������������-
���������#��
��6�������!����������0-,%���������������
8�6��������������������
E�@��������������
A�/���������������'�����������!������������������



 

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

����������������

 

��"���#���#���$��%�-����%%�"����$��%�����$�
�
;�������...�����������''�'���D!������������!����������������������
�������������������������� ����������������������������������������� ���#�
;�������.+%������������������������������������������������� �����������-
������������������� ���������������#�&��!��������������������!���
��������������' ��'�������������������������������������������� ���������
�'������!���������������� ��� �����  ������������ ����������!���'� ''��-
��� '* '����������������������#����������������'�������� ��������-
!������������������������������������!������  ����������  ��������������-
!������������''��'�'���''����!�����!'�'#�
�
&������'������� �*''!'����� ����������������*����!������ ����#�
&��������'���������� �������������� ��!����������������!��!������-
���������������������������'�����������������������������!��������-
 ������� ''�'���'�*�'G���������''��'����������������'�''��'�'�' ��'#�
&��������'������������������������������'���
������������� ���!������'�
��������������������������)�����������$�4#���� ����'����������'��� ��
����������������� �����������������'�����'���*'�������!�����''��������-�
�������* ��#������������'��� �'���*��'��������������!���!���������������
 ��������'���������� �������������������� �������!�� ������!������-
���������!�������*����!���������������������������#���*����� �-�����������
-���������������� ��������������������������������������������-� �*�� -
 '������������������-� ���������������������'��!��������������''���-
�����!'��'�'���������.+%-��!������������!�����#�
�
;'��� �''����!������' �''�����������������������������������������������'�
����������� ������������������'���������������������������������������-
���������� ���������������������� �*�������� ���� �������������
)���������4���������������*��'������)��!��'4#������������������������ ����'-
!'����������������*!'��*�'�����*���  ��'�������'�!��������������������-
������������������#�)���������%%�4�
�
�
�%���##"���"���#���#���$��%��$������%#�% �% "��"���#����%%�-
�"  $#%���#�%&�"�$$ �
�
;�������.+%���!����������������������������������������������������-
����� ������������������������������ ���������������#�������������!��-
����������������������������������� ���''��#�����I���
�� B��������'��-
���'�����������''�'���E����/#�D!������������������**���E����
�������!#�#����-
�����������**���8��  ���������������<���=�?���* #�
�
������������������������!��������������!�' ''�����������!��!�������-
������������ ''�''����!������������*�*���������������������'������-
��  '��������������'��������������������������� ������������������������-
���������� ����������������!�������������'��������.+%#���������������-
 �������!������� �*���� ''�'���������������������������������''�'����
�'��' ������� ���������  ������������� �������������� �����������!'�-
��������������������������� ���������� ��������� ���������������#�



 

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

����������������

 

�.����(�����	���(�������������������
�
&'��'�����''�� ���-����������������� �����!����������!�'��������-
��������������������������� ������� �������������!�������!��#�

����������������!����������� �*�'����������������� ��� ''�'������
����� ������'����' ����������!������������������������������������-
���������'�������������<���=�?���* ������������������� �������
 ���' '����������������!��������#�����������''�'����=��#�������''������
E����/#�D!���'�������������!���������������������'���������?���* ��������
���������'���'��� ������� �������'���'!'�����''�'�����#�?����'� ���-
�����������������''�'����������������������������������������������������-
!�����������'��� ����������� ��������'��%#�#�.+%#�
��� ����������!�����'�
������������������������''�'���'#�
�
�����-�.	������������
�
��������� �*��������0-!�����������������������&*��:!�����������������?�-
��* �����!'���'!'������������6�������������������������������#�����
����������!�����������'��������������� �!��9�����=������J������ ����
�-
�����?��!�������7���=����B'������������'������ ������������������������
��-
������������������������#����'��������� ��������'���'!'������������������
(���������������������������������������**�����,-!���������!���5��������-
:!��#�����:!����������!�������..0������!���������������������������������-
� �������'  ���-������ ��!�����'������ ����� #������ �������	���������
;��'�'��'���������������'!�������������
������������������������������������-
 ���������������#�&'��'���������'��'������������ �����������������
��!������G��'' ''�'�'��'�'����������������������
���������������������
���������������� ����� �*�����!��������������������������������!��#�
����������''�'���D!��������������������!������� ����������!����������/�!����
7��������#��'���'�����''������,-!������D!����!���������������''�'���'�7��-
������������������������������#�
'����� ������!����������!���� �*�� -
 ����'���!##�����������''�'������D!������''�'������!����������������'��'�
!�����#�)���������%%�4�
�
�.����(��������
�(������������	��
�
/���������� ���������� ������������������������������ ��������-
 ��G�������� ������������������'���� ��������������������!��� �*��
8���������#����'���������������������������������**����� ������������������
<*�B���������&����� ������������������'���� �����������������������������
����  ��������������� ������  ����������#�

�� ������������'�
��������������������������������'�*��� ������� �-
��������������������!���������������������������������������������-
�����������������������������=�����!����� �����������������������������'�
������ �� ��������������������������� �����#�������������������'����
�������!������ �������������������!'���������������������������!��
����������!��#�)���������%%�4�
�



 

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

����������������

 

������������������'��������������������''�����������������!'����'#������-
 �������'����������'�,"�����������#����������!���''�����������'�������-
�������������������������������������������'�����*��'���������������������-
������������� ������������������'�������������������#������������������������-
�����������!���������������������������������������������!'����!'�����!�-
��������'�����'�������#����������!'����������������������������������-
������ �����������������������������!�����������#�
�
������
���(	��
�
;�������.+%���������������&*��:!����������������''�'���D!������!��!��
����� ������''������ ������� �����#������������������������� �-
���������'�'�����������������������������''*�������������������'�''�
D!��������&*��:!�����������������!��������������!��������!��������-
����������������� ������� ����������!������''*��������*����#�
D!������&*��:!���������!������'����'���������!��������� ��'�������!��-
������������������������������� ��������!�����!�����������������������-
��������#���������������!'������!�����������������''����!��������'�-
����� ''�������!��������������'�������������������������'���������-
�����!���������'�������������������������'����'!'��� ��������'��' -
 ��������� ��!����#�
�
���������������������  ����������� ���������������!����������#�
�����-
��'�������������!�� ������������������������/�������==��������������������

� �����������������������������8���������'#�
�� �����!�����������������
���'������BB��B���������������&����� ������!����������������!�� ���������
�.$+#���BB��B�����������!�� �����������������'����������������� ���'�
����'�������������!����������������!�����������������������#������'�����
����������������������������������������������'���!������������'����
���� ��������������������� �!����#�
�
�������������� �����'�!������D!��������&*��:!����� ������ ����������'�
�������� �*�������� ��������������������������������������������������
�����������'�������������������������#�&����� ������������������������������-
������������������������������������������!��������'������ ''������ ���
���������D!������&*��:!�����������!���������!����� �*��
���������'#��
)���������%%�4�

��BB��B�����������������������!��-
�����#�6������������)�+%,4#����������
/#�#�7���B����#�)O ����+$�4�

��BB��B������������������!��������'�-
����� ''��������!����� ���������
)�+%,4#����������/#�#�7���B����#�
)O ����+$�4�



 

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

����������������

 

 $�&$'�$���" �#�% ��%�����$��� %���%� �% %%��)/0-�)/��
�
&*��:!����'����������������  '������������������������!������������-
���������'����'!'�������������������.+%#�?��������!�� ������� ��-
����������������''���������������!'��������''����#�&*��:!���������
�*'�����'��������!���������������������������������!����!���������������
��������.+%#���!''���.+���������������������������!����''��'  �������
����� ��!������������#�������������.+��!��������������������''��������-
��������������������'����������!����������!'���'!����#�
�
(���������������� ����������'����  ���'����������������������������������-
�������������!���#������'!'������!���������������&*��:!������ �����������-
���� ��������BB��B���������������&����� ����#�
�
&*��:!��������' '�'����  '������������!�����������������������������-
������������������� ������� �����������������������!��������'������ '��
 ��������������D!������&*��:!������!������������#�&��!�������������-
���������������������'������� �����������������������������������������-
���������������#��� �����������������'���������������!����������!�����
 �*����������� ������������#�(����'�!�������������������������������������-
������'!'�!'�����������!���������������������!��!��������������� ���-
 ����������������������������'!'��'�����������������!'�����#�&�����������
 �����!�� �*�����������������������������������-�������!������������
��������'�������#�
�
;����������������'��'�!�������������������������������&*��:!��������-
' '�����'�����������!�������������������!�� �����'���� �*��  ��� �����
������� �*�������!�#�6������������������������!�� �*����������-�����!�-
������'����� ����'������'���������������������������'�����������'����� ��-
��'����!�� �*��!����������� ��!�����'������ '�����'  ����'������ '#�&'�'�
�������!����������������������������!�� ������������&*��:!���� �*�����-
���������'�������������<#�?���* �����!�-�����������	�B�
�B��#��&�*�*��
���������� �*������������������������)��!�������������������4�K����� �
��������==#�
�
&��!���������������������'�� ���������'������������������������������
�����'  �''��*����������'  �������'#���������������.+��!�� ������
�-
B������?���* ������&*��:!��������� ���' �*-������ ��!��������������'����
�''�������������������������  ����������3�/�-������ ������������
��������!��������)������!�������4������'  �''� �����������������*�����'�
�� ��!����������������'  ����'������ '�'���������������� �#�'  �������
����� ��!�����������������'�����''������  �����!�����&�����������#��
�
���������!������������������ ��!����������������������!�����������-
!���������'��������'�����������=#�7#�K#�	���B�������� ������/#�P� ����
��������������#�<���=��������������#�������=B������� ������ �������#�C���
���!�����������������!���������� ������'������������������������'����-
����������������������� �������������������������������������������#�
6''*����� ������������������ ��������������!��������'������ ''������-
���#�(��������������������-������ �����������������������-������� ����-
��������������������������������� ���������!�����-���!������������������������



 

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

����������������

 

�������������''�'�#������������������' �������������������� �������
����������������!�#��� ������''�������������������&*��:!�������������-
����������������#�)���������%%�4�
�
��������-��	

�����
��
����.
������

��
�
7������������!������������������������� ������������������!�����-
��������������������������������������������������'������������������������-
!������������������!���'������ '������������������������!�������������� -
 ��������������������������������#�	����������!'����'������������!������
����-�����������������������!'��'#�6�!����������������������'���!�����''�����
�������������������������������������!���� ������ ''�'���������'������-
��������'�������������������������'�!�'����� ''�'���������������������
����� ���������  ��������#��������  �����������������������!���������!��
!����������������� ����B������������������!��������������������������������-
 �����������'������'��!��������#�)���������%%�4�
�
&����������������������������������������������������������������������-
�� �#���������������������������������������������������������'��'��������
���������'����!����������������������������� �����'�''����� �''��
���'��������-����������������!����!'��  '��!������''�����'�''�'�#�(���-
�������������������������������������� ��������'��'�'�'� ���'G���!������-
������������*�������������������������''�'�#�
�
�&�������������������������������������� ������!����������������������
����������������������������������������#�&�������������''�'��������� ��
!��������������!��������������������������-������ ������������������������
���'�''������ ����������#�?��'������������������������#�(��������������-
����������������������������'���������� �������!'��'�������������������-
���������������������������������������������������'��#�
�
��������-��������''�������!����������������#�6''���''��'����'������������������
��������������������''�����������������������������������������������!��-
��������������#��� ������������������������������� �*��������!����-
���  ��������������������������������������������'�������������#�������������-
��� ����������������������������������!����������������������������
�������������''���������������#�
�

������������������������������������������������-���������''������!���
������'�'!'�� ���  ������������  ��������������!����������������������
��!������������#�6�������!���������������������''�'�����������������������-
�������'���!'���������������������..%-��!�����!�� �����������������#������-
�'�'!'���''����������������������������������!�������#�
�
����������� �������'��� �����������'�' �������������!���'������������
��������������' ������ �������������������������������������������������
���������������������������������������#�6�!������������������@3����!������
)�����  '������'���-�'��������������������������!���������'-
�����������������4���������'��������������!'�!����������������������������
!'������'���� �!������������������'����'�����������'���''��������!��������
!�����������������������������#�)���������%%�4�



 

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

����������������

 

���������!������������ ���!������������������!�������.+��

���	�3�����������"��������4�������������������"���
������"	����������

�

6�����3�
������������������!��������.+��?3���,���-�%����'�������������������
5���	���#�������������3�����������������"������	����������������

�
5�
���������������
55-;�6�������!��������
;5�&��������������
;55�;��������������
;555�A����=���� ���������������
5Q�&����������!��������
Q�	�� ������������B��������������
Q5-Q555�����������!��������
Q5;�������������������
Q;�&��������������
Q;5�A����=�������������
Q;55���� ��������!���������������

 



 

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

����������������

 

/������������ ������������ ����������������������������������������-
��������!���������������������  ����������������� ����������������-
��#��������� ��������� ������������������������������ ���������'���-
�'��������������������������������'�'���������������!������ ���������-
�����������#��������������������������������������'�������'������-
�����������#�&����� �����������������������!������'���������������!��!��-
��������������������'������������ �����������������������������������#����
 �����!����'���� ������������������!���'����������������������������-
�������!����������������������#�&���!��������������������'��'�!���������
�����!�� �����#��)���������%%�4�
�
�
 ��
	�	��		�����
�	�������
�
���'��'��.+��������������� ����������'� ''��������������'�!���������-
!'��������#������ ��� �������������������!���������� ���������������-
��������'�*�'����������������� �����������������!�������������������-
������!�������������!��������������!�������� ������������!��������'����-
 �������#����'��������������������!�� ��������!������������������������'�
���������������������#��*��'����������������>����  �����!��'����������-
���������>��������'������������!�� ��������������������#�;�������!��������-
�������!�����0�0%%%�-��������%%�%%%�-������������� ��������������������-
��!����#��������������!������������&*��:!��������������������������!�����-
��� ������ '��'#�
�
��������-���������&*��:!�����'�����������������!�������������������!����
������'��������������������'�''��*������'#����'������������������!���������� �
�������#����������������������!�������������������  ����������������������
��� �������������������'#��� �������������� ����������������*�
�����������������������������*�'#�
�
��
(�.���������)/!�
�
��������������&*��:!�����������������.+���'�!'���������� �����'�''�
�������������-���������� ����!������������������'�*�������������� �*-
��  �����������!���������������� ���������#�����A��������������-
�� ����� ������������>����������������������������!������������>����������-
��������������������������������������������������&*��:!��� ���-
�������'��'������  �������'��������� �������������������������������-
�������������� ������'����������������������)����������� ������4��������
������'��������������������������������������' '�����������������-
��#�;����������������������������������!�������������������������!���-
��������������''�������������� ��������������������������������#��
)&����=����+�.4�



 

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

����������������

 

���������������������� ���������������&*��:!��������������.+�#��
)�������������	��������������"���
������"	���������������"�����������������6	��/�#��������	������#
���
�
��� ���������!�����!�������.+�������'����������������� ���������!��� �������3�
&��������������� ����������������������������!��#�
6�������!�������������������������������� ������ ������������� '����������''��!��!�����#�����-
���������������������!�����������������������������'�������'����������������������������''�������-
������������������'!���'#��� ������!��������!'�������� ��������������=���� ������������������
��� ������������!��������#�A����=�����������������!���� �����������������������������������
�  ������'!���'#����
�
	���� �����������������'����������  #�������!������������'�����������������=���� �����������-
��������������-�����'�����������#��
5����������������������������������������������!'������������-������������!� ������#���������������
�������  ��� ������������!����������������������������������'-�����'�����������#��
�
��������������������
��?����������������������
,�@������������
"�A����=�������������
0�6�������!���������
������*��������� ��
$-+�����������!��������
�%�	�� ��������
���A����=���� ���������������
�

�� ���������.+,��'�!'��������������� ����������)
��4��!��������������������'��'������'��!�����-
���.+�����!������ ���������#�



 

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

����������������

 

���$� ��"�$��
�
;�������.+,�����������������������������������������������������������-
���������������������������!�������������������-���� ������������!��-
�������������=�����!����� �������'��B����������-����������������-���������-
����������������� ������������������������!�������#��������������������-
��  '�����!������������������ ����������������������#�������������-
���������������������������������E����<���=�
�����=����'��������������-
�������������������#�<���!����������#�
�
/���  '�������&*��:!���������' ��'�������������������!�� ����!��!���-
����.+"���� �������������������������!����������������!����������������-
��������������  '�������������!��������'������=�����!����� ���#�;������
�.+0�!�� ��������������������������-�����B�����������-����������!������
�.+��������������������������!�������������!��������������������������
!�������.+.��������������������������������!��������!�� ��������!������
�+%����������!������������������� �*���������������#����'��������'���� �-
����������������!�����������������#�&��������������!��������������������
!�� ����!��!�������.++��������������������������&*��:!���!��!���!��-
�����+%�����#�
�
������������������������'�������������������''������������������������-
�����'�*��� ���������������������������!�����������'!'�������� �������#�
�
�
�����������������)/0-�	�	����
�
����������������������� �������������������������������������������''�*�
!��!�������!�������.+"#��&'��*����������������  �����!�������'�����
��������������������������������������� ������#�������������!���������������
�������''�'������������������������� �������������''�'������������#�/���  '�-
���'�����''�'���'��������*��'�!�������.+0��������''��#���#�	����������!�����
���������������������� �*�����'���������#������������������'���������������
�������'����������#������''��*�� �����������������������������������������
����������!'�'!����������!'��*���������������������������������������#�
�
�������������������� ���'������������������������������9������!���������-
����������3����������#�
������������������!���������������������������� ��-
'��''*��������������������������!������������!��������������������
����������!�� �������������'��.+����������������������''�'�!'���������-
��#��
�
;�������.+$��''���������������������'�'!'��!��������������������������-
�����������������!�����!������������''������������������!�����'������
�������������'-�����'����������������������������������������!�����������
�������!'�����������������������������������'������������� ��� ���������
���������������#��&'��'������������������� ���������������������*�!��-
 ����!��!�������+�%�



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������,0�

�����������������.+0#���� �������������������������������!�������� ���������
)���!�����.+�����#0+�6��������54�
�
��� ���������������� �������������!�� �������������������������!��!��������!���������������
�������#�&�  �����������!����!������������#�/��������������!��!�������������������������������!�-�
��������������������'�!����  ������������!���������'�����������������#��
�
� ����������R�@������!����������
� ��6�������!��������)�����'�**���#�%#�.+"4�
��� ��@�������������������������������
� "�;�����������������������������������
�
� ;����!��!�����R�@����������������
� ,�A����=�����������������!������)���4�
� 0�@������������������������������''����������������
� ��@�������������������������
�� $�	�� �������-�����B��������������
� .�A����=����� ���������������
� +-�������������!��������)�#�#�.+"4�
�
� 6���!��!�����R�;�����������������
� ,�A����=�����!�����!������)!���� ������4�
� "�;�����������������������
� 0�;�������������������� ������������������������''�'���������'��*����'�������������
� ��;������������������
�

����������������

 



 

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

����������������

 

#���
��	����
��)/*-�/0!�
�
�����������������.+%-��!�������������������+���������������������"0����������-
�����!�������������""����'�������������������!��������������"%�!���������
��� �������������������������������������������������������!�����������-
��������#�;��������������������!�������  �����������������!���������''�'���
���!�������.+��!�������� �����������������#��
�
&��!�����������������������.+$���������������������������������� �-
������������ ������''������#�%#�.+�����'������������������������������-
��� ��#��/������������'��������������� ���'���������!���!�����������������������-
�������������'���������������������!����#�/�������� �����������������-
�������������������'����'���������'��������'���������!���������������
���!������������������������!�������������-���'����������#���������������
 ��������������������!��������0%����0�����������'�**�#�(������''�����-
���������������'�����'!'�����������'�'!���'#���� ���������������!�������-
������������������������� ���������!�  ����#���*��  ���������!���'��-
����!������������������������������������������!��������'�����'����!�����-
������'���������������������!����#�
�
���������!��������������.#�#�.+.�������!��������������������������!��
9#�����!�����&#7#8��� ����	#
�� B��������#
�� B��������#�������=B���#�������-
�������������������������������������'������������������������������������-
�'��������������!����������������������!�����������������������!�����-
����������������������������������0%�!�����������#��������� ������������
�����&*��:!������	�B������!���������������������������
�#�!���8������==���
������*�'#�/������������������������������������������������#�%#�.+.��
������''����''��������������������������������������������������!���#�
�
�������� �����'�����!�����������������!���'������ �����������������-
��������'�' '��'�H������������� ���� ����������������������H#�������-
��������.++�!������������������������������ ��������'' ��'�
)���!�����.++��O��B��'�����=�M������������������
������=����=*��M���.+.4�
�
���������!����������������������#��#�.++���!��������������������
������������������#
�����������������!���������������������'�!��� �����
��-
�������������������������#�
)���!�����+%%��O��B��'�����=�M������������������
������=����=*��M���.++4�
�
���������!��������''������������������#,#�+%%�����''�����������������
��!����������������!��!������!���������'����'!'���#�������������&��-
!��������������������������������������#
��������������������%����-
��������������'�'!'����!��������������� �����''���������������������� ���
��������#�;��������''�������������'����������������!''��'�!�������
���������� �������������������!�����������&*��:!����������������-
��������**���&#�P������������''�'������!���#�
�
;�� ��� ������������������� �������������#�#�+%�#�	��������*������-
!��������������+%%#�/�����!�����!���������������������������� ���*�
���'����������������� ���������������#�)���!�����+%���O��B��'�����=�M��
����������������
������=����=*��M���+%%4�



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������,$�

������������������������������#���� ��������������&*��:!��������������.++#��
)������������7�����	���"���'���������������	����������������������
������=�����������.++�#�
��F
�	�
�
���������������������������������������� ��������������������������������������  ����-
��������#�@������������������������������������������!���.+%-��!����������������'�������������-
���� ���������������'����������!�����������  ��� �� ���������  ������������ ����������������
�''��������������������������������������#��
�������  ���!�� ���������!����������������������������������!����������������=����������������
 ������ ��������'!���'#�&�����������������������!�����������������������������������������-
���������������������� �������-F�B��������������������=���� �����������������������������!��-
������������������������#��
�
6�����������������������'�'!'�����������������������!�����������������������������������������
���������!� �����������������������������������������#��

����������������

 



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������,.�

����������������

 �����
��	�������������

�����/00�
�
;����������!�������������������!'�����������������%%�%%%��������#�(���''�'������������!������
�+%%�!�������� �������������� �� ������������������������������������������������-
������������������� �������!��#���!�����������������������������������������!������ ������
���'�����������!�����������������#�
'������� �*�� �'�!�����������������!����������������-
���������������������!�� �������#�)���!�����+%���O��B��'�����=�M������������������
������=����
=*��M���+%%4�
�
�
%	������
��	��
���/0)-�/0/�-�������	��.�����������������������
��	���
�
������������������������!���������������������!'��+%%-��!��������������������������
����������������� ������#�;�������+%$����'��!���������!'�����������������%��������������
���'�'!'����!����������������������������'�������������������������� �����#�
�
@������������������������������������������#�@�������������������������������������������
&*��:!�����!������������������� ��� ������������������������������������ �������������������-
���������������������!������� ����������������������������������������� ���� �����'�
����� ��������������� ����������#��� ��������!���������������������  �����������������-
''���!��������'��������������'����������������������������������������������!�������+%��
!�� ���������������������������������������������������������'����������������������������-
��������'�'!'�!�������.+"�!�� �����������������!���������#�&����������������� �����-
��������������������������!������� ��������������������������������'�����������!�������������
�''!'��������������#�@������������������������!�����!�������#�6��������������������������������
�������������������������������� ������!�������������������������!����!���������#�
�
�����������������!�������������������������������������'����������������!���������''�������
�����������������#�@��������������������������'����'�@-������ ��� ����������������''���''�-
�'���������������������������������������������������#�6�����������������������������������-
�����������������������!���������������!����������������������!����������������!������
!��!�����������'#��
�
%	��
����������
��.���������
��������
����
��
��
�
���'�����!������������������������������������� �������������'�!�������+%.>�+%+��������-
����������'������������!���������� ����!����������#��������������������������!#��+%��!�� ��-
��������!�������������������������!������������������������������������'�����������'�**�#�
?������!'������������������������������������������''����''���������� #���!�����������#���������-
���������������������������'������������� ����������!���������#����'��������������'���-
��������������'����������''���!���� ��������'�����!����������-������������!����������-��������
!'���������������������'�'!'������#�&'��'���������������������������������� �*���� �����
��������������������������'��#������������ �������'��� ������������������������.+%-��!���
������ ����������������� ������������������#�&'��������� ����������������������������������
��!�������������������'''������!�������.+$#���
�
(�����'�'!'������������������!���������������*�����������������������������#������������'�
 ������� ���  ��������������'���������������'������'�B�������!�����'��������������� �*��
�����''����������!�������������'�������!�#������!�����������!������������!�����������'�'-
!'������������!������������������!�����������!����!'�������������������!��������#�
)���������%%�4�



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������,+�

����������������

��������������������������� ������ ����������+%.#�
)��������������#����������"�������������"�����3�����������6	��/��'	����������������,�
������"	����

������������ ����������+%.#��
�
������������������������������!�������+%$�����������������������������������'�������������
�����������!���������!����#�
������������������������������������������!������������������-
�������������������������� ���#�	����������!�� ����!��!#��+%+#�
�������������!����������������.+.���� ��������������'������������� ����#�6''����������-
����!��'�������!����������� �������������������!�����#��
�
����������� �����3�
����
���������������)�������������4�
����@�������'��������������!�������)�������������4�
,���;���� �����������!��������
"���&�B�����������!��������
0���6�!��������
����&��������������
$����B��������������
.���A����=����������
+���A����=���� ���������������
�%�&����������!��������
���&�����������!���������
���&����������!����������
�,������� ''��!��������
�



 

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

����������������

�/0/�
������1������2�11����3��������1�4�$����(�
2�11���
��������������	�	�����
����13����4���(�
�����
�+�����#�..����1���������5��*05����-���5�6%��

������=���������B������������#��������+%+#������
M����=���������#�
���
��������������������������������'�������������������������������#��������������������������
���������������� ������� ������������!����!���#�6�������������������������������� ���������-
��������������������� ���*��'����������������������������������!�������������������'��!'����-
�����#�?���������������'���!'��' ''#��

�%% ���$ �&%��$���/0/��7#�$$��
�
�����������������������..���'��������� ������������!�������+%+� ������'#������'��������������
"%�!������������������������������������������#�
)�#�	�������������+0"��������������������������������������#���������������+F�+0"�����0�>����4��
�
�+�%-�����
�
�������'��+�"��������!������������������������������!��������  '���������������������������� -
 '����� ���� ����������� �����!���������!�������������������������������������!������� �-
�����#�&'�'����!����������!������������ ����,%�������������'������������������!�� ����������-
���������������!��������#�/���  '�����������������!���.#��#�+�"#�&''�������������������!������
�+�$����#��6���������'�����������!�����������!�������!�������+�.������ �����������������������
�������������������'������������������������������#�)���������%%�4�



 

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

����������������

�+���
&����������������� ����������#�������������+��#�
���	�����/������
�������������!��������������������!���������������#�5�������������!�����!�������+%.�����-
���� ��#��
��������������!��������
��
���������������)�������������4�
�����'��������!��������
,�;���� �����������!��������
"���� ������!��������
0�&��������������
��&�B�����������!��������
$�A����=����������
.�A����=���� ���������������
+�6�������!��������
�%�6�������!��������
���6�������!��������
��&����������!��������
�,��B��������������
�"��''�'���������
�0�@������������
���7''��������

 



 

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

����������������

�/80-90-#%�%�$���%% ���$ �
�
�+,%-"%-��!�������������� ������������������#��'������'����!����������������
-�������� �����-�����������������''���!'�!���'��+,%-��!����������������-
������������������  ���������-���� �����������#��+"%-��!�����������������
�'����������� ��������� ���������������������!�����!���'����''�#�����
!�������+"%-��!�����������''������������������������������������'������-
��!����'!�� ��������' '*���' �*������#�@��� �����������������!������
���������!����!�������+"0#�)���������%%�4�
�
�
%%�"��$��%����$��%����/:9�

�
������!����� ��!�����������������������������������������������+0�-0"#�
&�����������������������������������������������������������������������
6��� ����������������������!��������#������������������������������  #�
���������� ����'�!����������������������������'����������������������'��*�-
��������#�
���������������������!����"%3��'#�@�������������������������
�'�**��������������+0"#)�#�	�������������+0"���������������������������-
�����������#���������������+F�+0"�����0�>����4�
	������������������������������������� ���������������������������'���-
��  '������������������������''��'�������������������������������������
�����������������������������-�����������������'�'#�	������������&-
 ���������������'����������������������-������������������������ �����-
����������������������������!���������������������'-�'�������������������
������������������������#��)&����=����+�.4�
�
�+0%-��!�����������!������������������������������������������������#��

��
(�.��������/9!�

����������������������������� �����"#,#�+"���
�������/������#�
���
	�!���������������������� �������������������������������!��������������
����#�����������������������������������������#��



 

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

����������������

��
(�.��������/:8�
���������������������������#���� ������������#�%#�+0,#�6@��
�
�������� ������������������������������������3��������-�����������������������!��������+%+��
��������� �����!��������!��������+%�����'�������������������������������������������������-
�����������!�������#��
�
/��' �'�'��������!��!����  �����������������������������������)���#��"4��!��������������-
���������������������������.+%-��!����)���#�04��



 

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

����������������

�/+0-#%&%���%% ���$ �
�
�+�%-��������� ������������������������������������ ����#�
�
���������!����'�'����'�������������������!�� �����6��������������
�����������#�&' '��!���������'���������������������������!��������)���#��%4�
��������!�������+��#�	��-���������!��' �����������������������������-
��!���������)���#�+4������������!���������)���#���4��������  '������������������-
�������) �*�#��B�����������!�������������#��4������ �����+�%-��!���������#�
�������������������������!��������������������!����������.+%-��!����������
�����������!������'�����+%%-��!�����������#��
�
�������������������������� ���������� ������.+%-��!�������-���!������-
�����������������������������������������������'��'�'�'� ���'����������
�����������������������������!�����������*�������������������!����#�
;�������+%��!�� ����������+�,�������������������!��������������������� ��-
��������� ���������' ���������������������������������'����� �����!�����-
������!����������������������!�������������������'!�� �#�/���������� ����
�������������������'��������������������������������������������'�*�'���������
��  �����!���#�
�
��*��������!�������������� ����������� �*��  ���'��������� �������� �-
����� ��������������������������������������������!�������������������
����� ����� �������
���������'#�

��
(�.��������/+!5��
�������������������������!'���� �����������#��#��+�����������������#�
���������������������������!�-
����#�
�	�
����������������'������������������������  �����������'����������!������������''����������������������
�����!���������������������'��������������'#��
�
6���������L����� �������������������������� �������������� �������#��



 

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

����������������

��
(�.��������/:+;�<��/+!�������
�
6����������������������������������'�*'#�����������'�������!���������!��!���'��'������#��
�
�����������������5����55�
��9������������������
,����'������������
"�����������������5;����;�
0�&������������������'�''�'��������'������� ���� ��
�����'���������5����55�
$����!���������������
.���������������
+�����������������;555�
�%�>�
�������������������555�
�����������������
�,�	�� ���������6������������#�
�"������������������������� ����
�0���������������������������������;5����;55�
���;��������
�
�
�
�



 

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

����������������

�/*0-�	�	��(		����
���
�
�+$%-��!���������'���������������������������������#��
�+$��������������
���������������������������!��������������������
������������������������������� �����������������������������������0����0�
!'����#�
�

������������������!���������������*��+�,#�;�����!��<�S�B�����
���



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������"$�

����������������

��� ���������,%#��#�+$��
�	�
	��������0#�����*�� ����#���� �����������''��������#�&������������#F�7#�����' '���
��� ������������''����������������������������������������������������� �����������������!��-
������!��������+%�#�6���������������-������������������!�������'�*���'#�&�����������'�������
���!���'��'��������������#�/��'�������� ������!��������������'�����'���''�����#�	������������-
 �������!�����������'��'�'�*'#�

��� ����������+$.F�
6''����������"#�%#�+$.#����������� ��������������!����#�
�	�
�
���� ���������������� ������	�����������0� ����������������!����!�������#�
/��'�''��'������������'����������!����������'�������������������������� ��������������'!'����-
�����'�'!'#�
�

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



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������".�

����������������

�+$��������������������������������������������� ��������
���������������������������0����0�!'����#�



 

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

�/)0-�	�	��(		����
��
�
�+0%-��!������������������������������������������������������������3��
��������#��/���  '���������������������������+.,������������������������-
�������������#���������������������������������#�������������!�����������-
�������� ����5�����6��� ���#�������������������������������������+.+���
����������������������������������������������!������������'�'������''�����-
���������#�������������!���������������������������� ����5�����6���-
 ���#��
�
;�������+.$���������'����������!�� ���������������������������������������
�������#�

����������������

�
�
��
(�.��������/)*�
�,#0#�+.$�6''��������#���� ��������#�������������� ����5�����6��� ���#�
�
�������������������������"� �����#�������������''���������������������������'����''����'#��
�+0%-��!�������������������������������������������������������������������#��



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������0%�

6"��-�#%$$��&�"�$$ �

65
�-��@//?�;�5
//&�
�
�����������������������!�����������������������������!���������������'��'������� �*������������
����-������� �������#��
�
7����!���������������������������������!��������.+����� ���������#��'���������-�������������
����!��!��������'� �*������������#�;�������.+"����������������������������������� �������  '��-
����������������������!�� ������!������������������������������!�������������������������������
����-��������������#�������� ����������������������������!'����������������������� ��������
!������!��� ������������������ ��������������!��������������������������-���������!��������'� �*��
������������������������-������ �������������� �����������������������������#�6���-�����������-
 ���������������������������������!�������.+"������������!�� ������!�������.+0#�;�������.+0�
���������������� �������������������������������!�� ����#�
�
&����������������-������������������ ''�'���������������� ����������������'��!��'���������-
����������'��'�������������������!'����'������������������������������ ��#�&���������������������
�����������!�������� �*��� �'���*�����������'�����*���'#�6���������������������'����!'���
���������������'���' ''���'�*���������������� ������#�6��������������'�������!��!������������������
���!�� ������#�
�
&������!�����������������������!�����������������������������������������-�������������������������
�������������������#�5������������� �����������������������������!���'!����������������������
��������*��''�������� ��#�?�����!�������'�*���������� ����������������*��������������������
!�����'�� ������'�!����#���!���������!������������������!���!�����������!�����!�������������������-
������'�''�����''��'�������#�
�
;�������.+"-+0�������������!����������������������������'��'���������'�����  ������!���#�
��������� ��������������������!���������������� ������������'���������������������������!����-
��������#�&������!�����������������������������������������)���#�������������4����!���!���'��+$%-��!�����
���!�#�&������!������������'�����������������!�������..0�!�� �������������������������!'������'�����
�����������������'���������''��������������� ����#����'�������������������������!���������� ��#�
��*���������������'����!������ ����������� �'����'���� ����#���������������������#�
�
&������!����������!�������+%��!�� ��������������������!�������������+%+�!�� �����������'�����!�����-
���������'�!����� ��������+%%-��!���������������������� �*��!����!�����*���*�'#�;����!������'����
�������������+�%-��!�������������!�����!��������������!����������'����''����'�!����!�����������������!���
!�������+$"������������������� ���������#�
�
&������!����������'�''�������������� �����������������������������������������'������'���������������-
��� �����������������������������������������������������!����#�&������'�������������������
���������������������!����������������������#��
�
������
�������� ���=�����.������(������		�����)/8���������-��	

���(.�����
�.		���
��
��
������
-
���������������
������������������

����
��.		.�����#��������������������� �������������&*��:!��-
�������������� ������������������ ��������������������������!������� �������!��!����������
����� �������������!''���.+"������������������������������������������ ��������������������#�
6�������������������������������������������'�����������#�;����������� ������'�������������������-
�������!���'������� ����������������'�����������������������#�;�������.+����� ������������� ��-
���'���-������ ��������������������� ���������������� �����������!'�������������!�������������
��������#�6�����������������������������������������������������������������������  ��������
 ��� ���!������������������������!��&*��:!���������' '���������!������������������#�;������
�+%���������������������������������������!'�������&*��:!���������������� �������#�



 

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

6���-�������!������

"��	�	��		����
�(���
���	���)/9�
2������������������������������	���������������������������.+"���!����������#�
���6@��
�
5�������������������������!���������������!� ������#�/������'�������'��!������  '�������!���-
!�������������������������!�������������������������������������������������������'�''������!���
������������� ����#����� ���������� ������� ��������  ��� �����������!�������������������������
�������#�������  '��������  ��� ��� ������!�����'�������� ������������!�����������������
!'�������������������� ����������  ��� �������'��������#����
�

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



 

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

6���-�������!������

��
(�.��������/0/>�������
������	����
��	��
��(		�������5��
6������������������
)������������#�������"����������3�4�	�	��#�����������������������������
������"	���3��	����6	��&�

����*��������������������/���
������"	���������#��������	��	���8������0�0���

�	-
��#��
��������������
M����=��������������������� �� ������������������������������'�������������
������������������#������������������������������������������ ������� ������������!����!���#�
6�������������������������������� ���������-��������������������� ���*��'�����������������������-
�����������!�������������������'��!'���������#�?���������������'���!'��' ''#��

�		����
���/00-�	�	����	����
�
;�������+%+���������*�����!�� ����������������������!������'����������!���'��������������!��-
�������������������'�������������������'���������������������������)!��������+%+�������� ���-
����� �*�#��������������4#���������������������������������������������������� ����������������
��� ����������������������������������������������������������!�#�
�



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������0,�

6���-�������!������

"��	�	��		�����
�(���5��/0)�5�6���������!���  ����#�
/��������������!'�������������� ���7�����"��������������������������������������
������"	��#��#�#��
)���!���������4��
���6@��
( ���'-������������������������!'����#���������������������������������������!�����!�'��
���!'��'���������������������!�����!'���������������������������#�������������������������������
������������������������ �'�*� �'���� ���������������������#�/��'��������������������
�*�������������'�''�'�������� ����������������������� ����������!���������� ��!��
!����������������������#���
�
���#�!�����!�����'�������������������+�%-,%-��!���#�
(��



 

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

6���-�������!������

6�����������
6�������������&*��:!���� ����������.+,#�
���
6�������������!'�����(����������������������������������!�������.+"#���� ���!����������������%��'�!'�'�
��������������������'���������� ������������� ��#�



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������00�

6���-�������!������

;�������+%+���������������������������������������������������� ����� ������������������������������
����������������������������!�#�

���!��*�'����������������������������#��&���������������������#�;���  ������'������������-��������'������#��
;�����!���+�%-,%-��!�����
(��



 

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

6���-�������!������

5������������ ����+,+��������������������������-
 �'#���������������"#�%#�+,+#�6@��
�
(�� �����  ��� �������������������������������-
������������������+%.#�������������!�������+%��!�� ��-
����������������!����������'��!����#�
�

���������������#��� ���'����!���'�'!'����������� '�
����������������������������� �������������������-
��������������!�������� ���������������������������
�������������#�( ���'����������������!�������+%.��!��-
����������������������� ����#�
�
5������������ ��������������� ��������������
!��������+"+�)+#+#�+"+�������8�*��#�
�	4��+%%-��!���

"��	�	��		����
�(����/80-90-�	�	�����
�
;��������+"+����!����� �����*����� ��������������)+#+#�+"+�������8�*��#�
�	4������������������-
����#�6����������������������������������!����������� ����#�6������������������������� ��������-
���������������+,%-�����+"%-��!���������������� ��#�
�



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������0$�

6���-�������!������

�+"���6@��".$�
��������������������������� '#�5�������������!��������+"�����''���������������
 ������ �����������$� ���������������%�$� ���!�''����'��  ����'��������������'#�
������������������!�� ���#��

5������������ ��!���������+"����6@���%,+#����������������������������� '�����������
���''������,0�����* ���������������������''�������� �����'������ ���������-
�'�'#�������������������!�� ���#��



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������0.�

6���-�������!������

"��	�	�������>����������������>�
�
�����5�!5/5�/:85�6%����
��� ������������''�������������!� ������#�5'-�����'-�����'�����!����������������������������������
�����!�#���



 

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

6���-�������!������

��������������������!��������)���������+4�!�������+�,������������ ���#�&��������6���������������������#�;���  ��������
����������'�����'�����#�<�S�B�����+�,��
���



 

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

���������������������������#���� �����������#�%#�+0,#�6@��
�������� ������������������������������������3��������-�����������������������!��������+%+��
��������� �����!��������!��������+%�����'��������������������������������������������������������-
������!�������#�6���������������������������-�����'�'!'�'������ '�������������������������>
��� �'����'����''��'������������!�'���!�����'������ ��������������������#��
�
/��' �'�'��������!��!����  �����������������������������������)���#��"4��!�����������������-
������������������������.+%-��!����)���#�04�&����������������� ���  �������������������������-
�����#�5'�����!�������������������� �'����'�����'���������������������������'#�

6���-�������!������



 

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

6���-�������!������

(��#�!����������������������!��������..�#��'������������������!����!��'!'���� ������������!�����������#��
���#�;���������������������������#��������������#�6���-��������'��!���������'������!���� �����������������-
����#��
;�����!��E#�<�S�B�����+�,��
��#�



 

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

�������������������

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

����������$�������������$�+������������������� �,%�&��������-�.�/��#)�
���
�



 

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

�������������������

��������"����������������������������������� �,%�&��������-�.�/��#)�
���

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



 

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

�������������������

��������� �!���������!!!���������
�
1���������������������������������������"�����������������������
�����������)�������������������������������������������$����������2���%��!3�
$��������������� ��%�	����������������"�����������������������������
�$�������#���2���%� 3)���������$�������#���2���%���3��������""�����������������
����������2"�+�%��/���������$�������#��)����%��3�$����"����� �!�������
������%��
�
����������������������������������������������������������"����������������
���)�������������$�����������$�����"������)�������������������"������
�����������������$����"$����+�%�
�������+���$���������������������"����
����������������$������������������������%��
�
����������������"����"�����������������$����"������+������$����"�
$����+�%�&������� ('����"�����������#����$�������������������)��������
$�������$�������������������������������������������������������$���������
�����$����"�+������������  !���������������������������"����%���������
�������������������)�������������"�����������������������$������$������
�������������������������+"���$�����������������������������������������
��������"���%�4���������������+�������������$������������%������������
�������������������$�����$����������$�����������5����������������������
����������$�����������%�������������������������������������������������
���$����+����������������%�&������$�����)�$����������"�����������������
������������������������$������)����������������������������%������������
���$��������������������"������������������������������$��������������
���������$����������������������%2���������!!�3�
�
����������������������������� 0!�������������������"$�����������������%�
�



 

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

�����������������������

6�"�����%�
�����#������$����)�$��������%�



 

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

�����������������������

4���"�������������������������$�������������������%�&�������������
������!��%�

4���"��������������0)����������$����������$������%�&��������������
������!��%�



 

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

�����������������������

4���"�������������������2(3������������������������������������������������!��%�

4���"��$�����������$�����������������������!��%��



 

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

����������	����
��	��	��

���������������������������������������������������������
2�������������"������������������%��!�!3�
�
&����""�����������������""������������������������
�'����������������������������������)�8�����)��%�00��2$�����)�����������������3�
7���8����5����������)�	��������%��007�
�
*���""���������������%�2��������������1+��9���3:�
'���1����$���������)��0 '��
(���1�������������)����0 '��0 0�
0���8����5����������"���)��0 '�
���1��������$���������)��0 '�
�,����$$���������/���������������0 '��
�
� ! ����"����������������2���������;���������3�
����
��������������)�� ! :�������������������#����$����������)��/�����������"���)����
/�������)�������������������������+���������������
,���<��������������������)�$�����$����������
�
<���""��
�(����������������)�;���������"�����%�� ('�
�������;������������ 0!� !��%�
�0������������������%�� 07)��������;�������
�
�����������������
����&����������������������2�����������������3)�1�������8�������%��00,�2$������ �,3�
 ����1���������$���������)������1+��9���)��0 '�2$������ �,3�
�!���������"��$���������)������1+��9���)��0 '�
�������2$����)����������������������������$��������
����1��������$���������)������1+��9���)��0 ��2$������ �,3�
�����������$��������������������������������������������������)��������������)��
�����������1+��9���)�� !��2$������ �'3�
�

�����������
�
&�������!������������������������������+���)��������������%��������������
�����������������������������"���$�����������"���$�����������������������
�"�����������%�	�������������'������������!�!����������������������
++�%�



 

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

����������	����
��	��	��

�0�

����7�



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������7!�

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

�������������������� !����
��������������1+��9����2"�+�%�1�������3����"����������������������$�����
����������00(%�
�������������������������������������������������)�����
������������$������������-���5�4���+"%�&�������00�����������������
�����������������$��������""����������"�����������������$������������
�������.��������1���������������������������)���������"�+��"����$����
���������%�1+��9�������-���5�4���+"�����������������������������������
���������������������������������������������������������������"����%�
�
1+��9�����+������������������������������������"����������������"���
�����������������"�+��""�����"��"�+��=������������������������������
�������"��"�������"�����������������������"����������2""����������
����3%�1���������������"������"������������� !�%�
�
�����������������������������������������������0 !�1+��9������������������
��������������"$�������"����������������������������������%��������
�������������������������������������������������������������1+��9������
$����������"�������%��0 ,�� !�%�;�������1+��9���������������00!���������
����������������������������������������"�������������������+%������
"������������������"������������"��%�
�
��������������������������������������������������1+��9������������������
"��������������������������"����������"������)�""%����������$��#������
��������������������%�1+��9����������������������5����"����$���������"���
�������%����"�������������������������������������������00!���������$�����
��������"���������>��������$�����������"�����
����������2;+�������%�'�
=��+��%��,3�������������������������������������������%�����������������
��������������$��������������������"������0 ��
�����#��������������������
��%����"�������������������������������������������1+��9������������
�������"���������������0 7%�1��������������������"�������������������
��������������������$�����$����������%�
�
&������� !�����"�����������#����$����������������������������1+��9������
���"������������������+����������������������%���������������)��������������
����$����������������������"��������� !!����������������������������������)�
��������������������������������������"�+��
�����#������$��#�������+��
������������$���������������$�����"�������%��=������������"����"����
������������"�+����������%�
�
���������"������1+��9���������������������������������������������������)�
���������������0!!���������$�����������$����������������������������������
/����������������������������"�����������������������%�1+��9��������"����
��������������������������������"����)��������"���������/��������������
����"����������"����%�
���"�+��$�����������������"�����������������
"����������+�����������������������/����������������������$������������
������������� !!�����������$�������%���������������������������������������
�0 (�� !����"����	������������������1+��9�����������/�����������������
�"�����"���������������+��"�+��""���"����������������%��
2���������!!�3�
�



 

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

��������������"#"��$�%����
����������%�1�%�8������2�0,0��0  3��$��������������������1�����"������
������"�������0(0��0�,%�
����+��������=�����������������������������
������������"�������������������������������%��2
������� �73�
�
������������������&'�����	�%��
���������*%�%���������2�0�'�� ,�3����"�������������������007%�
����+�����
����$�������=���������������������������������%��2
������� �73�
�
������������	����"�%��
� !!���������������������"$��������������������������;����������2�07!�
� (�3���������������������������������������""%������������������$�������
���)������;�����������$�����������2�0  3)�*����������������������2� !'3����
��
��������$���������������$��������������2� !�3%��������������������������
������������������������������������������������������$����)�?���-����
�������$��������������2� �!3������������%�������*�����������������
�����
�����$���������������������������������"�+��""���2� �!�� ,������ �'�
� �73�����������������"����"�����%�
�
�����������(
��	)�������*+��	����
��"�*��
��	��,
����-"��	-	�
�����������������������������������$��������$��5�������-���5�4���+"�
��"���������������������������������������������0 ����������������
�����������������������"��������$�������������%�4���+"�$������"�+������
�����������������������$����""����������������������������0 �>�
$�����������)��$���"��������������$�����$��������������$������
����������������������������������������1�+"�������������+"����)������
�������0 ,%�4���+"�������������������������������)�"��������������
���������������$���"$�����"��������������������������%�4���+"������
����"�+�����"�������������������������"�������������0 ,%�2���������!!�3�
�
�����������.	�&�(
��	)�/-"���	)����0�+�
�	�"����-	��
<���������)����������@����-���5�
�����5������������������������������%�����
"��������"������������07,����������1�������
+���������������"���%�

�����5����������������������������1��������"������1�����"��������������
���������������������+������������)�"��������$$�������%�
�����������
�+���"������"�"������������������������%�

�����5������������������������$�����������"����0 !���������$$����"������
��������������������%�
�����#������$��#��������������������������"�������
���������������������������������������)����"����������������00'����$��#���
��������������������������$������������������������"�����+%���"�������
���������������������������������������
+����������������"��������"���
��������������+%�&��������00 ��0 �������������
+����������������"���
�����������������
�������������������+���������$�����������������������
*�����������<����"�������������"����7'%�&��������0 �� ')���"��������
������������������������������"�����������������������������������""%�
���������������������$��������
��������%�
���������������������$�������#�����������������������������""��������������
������������
�����5�������������������������"������
�����#�����$���""���
����%�
�����5����������������������������"�����������"�������������������
��������������������������������������)����������������������������%�
���
�������������� !!�((���������%�2���������!!�3�

 



 

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

���/�������������������������112�����3������3����������

&����������������������)�����������00(��00�%�A��������$������������00,)�1�������
8�����)��
����

�����������������������""������$�����$����������
	�����������$������%�� �,��
*����������������)����������������������'�����$����������������
�������������������
�
�0�����
���"��������)�"�+��""����/���������$����������
�

������&
�-	��"��
�
��
���������1�������8�������00,)������������00(�0�%�<�������������������
"�������%��������%�
3��
��	��	��
�
=���������������$����������)�������"�����������������%�<�����""���%�
1

�"������
�����1+��9��������������$������$����������"�������������������$��������
���������)���������������������������������2����������������)���������
��������������������3%�;����������������0 ')�����������������@%�-%�
����
�5������%�
− ���������$���������>��������$�����������0 ��$����$���������%����%��
− ��$����������������$����������������������0 ��
�
&������� !'�����$��������������$����������������������$���������
"��������>����������*%��%�������%�
�
�
*���""���������������������������������������������������������������
"�������������00�������������������������������������%�
�
=��������������������������������������������0 �:��
*����������00'�������������������7!�!!!�"�)�������'�� !!�����������$�����
�����������������0�7!!�"�������������������������������������������$��
�������������������)����������������������)��������$�������������%�
	�����������������������������"�������%�����������������!�!!!�"�%�
2���������0 �3�



 

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

�	��	��
��	&&���	��		&	+�,
����
�

 



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������7'�

�	��	��
��	&&���	��		&	�

&����������������������)�������
�����00(��00�%����������������
����$�����������00,%��
1�������8�����)��
����



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������7(�


�����#�������""���������������������������������������������������������
1�������8�����%���������������$������
�����#�����,!%�����������00,%�
	��������������������������$�����)������������������������������������������
�������%������������������������������$���������������������""�������
����)����������������������$������������������������������"���$��������%��
�������������������������������$��������������������""��������$��������
������$�����$�����������)���������"����������$�������)�����������������
�������������������%�������$�����������������������������������)�"���
�����������"��������������������������������������%�<����������$������������
������������������������������%��������������������������������$��������
���)�����������������������"���%����"���������������������������������%�
����������������������������������������""�����������"����������%����������
������������������)����������$����������������""����������$�����"����$$��
���%�����������������������������""������������������������������������
����������%��21����5���� �03�
�
=��������������������������������������������������������������������������
���������������������0 �:��
1������������������$���������������������������������"��������������
$���������������%�	��������������"���������������������������������
�������������"����������������������%����������1�������8����������"��
�"������������������������������������:�
�
-�������������������������������5�����������������$��������������"��
������0�,!�$��������%�	��������������������������)����$������������)����
����"������������������������>�������$���������������������������)�������
����������������������)��������������������������������������)���������
���������)����$��������)����"��+��������������"�����+�2B������+�B3%�
�������������"������:�$������'�")��������7)(�")������"������������������
�����')(�")�����$���������!(�"�)���������'7�)(�",>�$������������, )'�",����
 �"�%�
���������������"������:�$�������")��������'�")��������������,)0��")�����
$���������'�"�)��������� �) '�",>�������������+��"������2������������3�
$�������������,)���",������"�%�
=����������������"������:�$�����')(�")��������,)0��")��������������,)7��
")�����$����������7),7�"�)����������')''",>�$������������,�)���",����0)�0�
"�%�
�
������������������""�����$��������������������������������%�6����������������
������"������������%�
�
6�"����������������������:�
	��������"�������"�����������������������������$������)�������������������)�
��������#����������������$���������������������"�������)���������
$����������������2��������3%��	�������"�������������������������$��������$��
���������������"����������+��������$�����)������������������������""��"��
�������������������%��<��������������$�����������"�����������������������
�������+$�����������$������$�����$���������"���������+%��1�"��������������
������������������������������������"���������������������������0��$��
�������������)�$�����������)����������������"����������2������$��������
��������3%�<���$��������������������������+%�

�	��	��
��	&&���	��		&	�

 



 

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

�	��	��
��	&&���	��		&	�

&����������������������)����������� �!�,!�������%�
=��

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



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������77�

�	��	��
��	&&���	��		&	�

 

��������������"���$��������"���������������������������������$���������
�"�$��$$��)��������""���������������������������$�������������������
�C,�������������$������%�4����$����$��$$������""��������������������
������$�������������%�	�$���������$������������++���������������������
������%�
�
��������"�������������������������������)�$����������������������������
$������"�$���)�������������#����������������$������%��������"�������
���$�����������������������������$$���������������%����$$���������������
���������+���������������%������$����������������$���$����������������
�������������������+$���%������$��������������������$��������������
�������"����"�����%�����������$�����������������������������������
���$��������������������������������%�4�����$�������������$$�����������
����$���������������������������������������)��������������������$$���������
��������������)�$������������������������������%�����������$��������������
��������,7�D�'(��"�������$�������������������������������7(��"%�
�
����������������$���������"�������7�D��7��"�%������������$����������
���������"���������������� !�",����������$�����������%��������������"���
��������������!0!�",��������)�������������$��������"C�%�
����������#����������������������"����������������������"���"�������0!�
",��������%�6�"�������$���������0)(�D��0)(��"%�
=������"����"���������������$�����������,)�,�����+������%�
*�����������������"���������������"��������������������������++���-%*%�
?��##�E�)���������"�+������������������������������������������%�
�
���������8���������������B�����������)��������!�������������������
��������������������"���������������"������������������������
�����%�
��"�������������������)������������"����"��������������������������
����������������$���������������$�������������������)����+����+��������
������������"�$��$$�%B�
2���������0 �)��(�� )�$�������&666)������������+���������������%�������3�
�
1������������������������������������%��0 ���������������1+��9������
���������"����������������)�$�����������������)������������������"�������
������:��������������)����������������������������%���=��������������
�������������������������������������������������������������������������
��������0 �:�����������"������������2������$�����������������������)�����
��������������������������3���������������������������+������������������
����������������"�������%�1���������������������������������������
������������������)������"������������$��������������������%��<���������
�����������������������������������������������������$�������#���$���������
�������������������������������"�������������������������++�%�4������
���������������������������������"��������������������������������������
��������"���%�2���������0 �3�
�
&������� !'����������������������$�������������$������������"��
���������������������������������$�����%�������������"���������������
�+�������"���$�������� !(%�2���������
��3�
�



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������70�

�	��	��
��	&&���	��		&	�

&����������������������)�����������%�� �,�@��������-�.�/��#)�
���



 

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

�	��	��
��	&&���	��		&	�

 



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������0!�

��������������/$����3��������������4��



 

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

�	����
�������#"�
�,���
��
�������4��

 

1������������������������������������������0 �%�&���""��������������������)�������
������������$�����$�������#�����$$��������%��������������������������������������������)�
�����������������������������������������������������>���������������5����������"���)�
������������)����"������������/�������������)���������$����������������������������
$�����$���������%�2���������0 �3�



 

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

�������������������������������5���46�
�	����
��75���!��	�����������	��		&	,	!�&-"����

�����1+��9���������������"�)���������0 '����"���������������������$�����$���������)���%�����$����������
2���%����������'3��2���������0 �3�



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������0,�

	������������������0 ��

�����1+��9���������������"�������������������������������������)����"�������0 ,�2���������0 �3�

1����$�������#������������$��������������������
������$���������������������%�2��������
�0 �3�



 

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

	������������������0 ��
���������������$�������������$����������

�����1+��9���������������"�)���������0 '����"������������������������$��������������$�����$�����
�����%�2���������0 �3�



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������0(�

	������������������0 ��
8����5����������"����2���%�03�)����"�������������/��������������2�,3�)���������������2(3�

�����1+��9���������������"�������5����������"������������"�������F�����/�������������%�2��������
�0 �3�

�����1+��9���������������"������������������������""�������������������)�$����$������������������%�
2���������0 �3�



 

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

	��������(%�1��������������������������0 ��

1�������������)�����������������,%�����������$����$��������%��0 ��2���������0 �3�



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������07�

1��������������������������0 ��



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������00�

1��������������������������0 ��

1�������������)���������������������$�����������%��0 ��2���������0 �3�



 

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

1��������������������������0 ��

1����������������������� �!��������%�*����������$��$$�%�
=��
�
�



 

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

1��������$����������

1��������$���������)�$�����������������0 ()������1+��9���%�
���

�	���	�&
,	!�&-"������48���465�3
����
�
�0�����
���������������������#�������������%���+��""����������%��
�

������&
��
��������������1+��9����
��������$�����������0 �>�$����$���������%�����
����$�������$�������������������0 (������������0 ��
3��
��	��	��
�
=���������������$����������)�������������$�����������)��������������%����������������%�<�����""���%��
1

�"������
	�����������$������ �,%�	��%������������������������0���$������������������"����������������������
��%�
�
��������������������������������������������������$����������"�����������������������������������
G���������1+��9������"�������"���������%��0 !%�
&�������0 (�$�����������������������$��������������������������������5���"��"������������������
��$�������%��������������)�$�����������������������"������0 �%�1�������$���������������������
��������������������������"���������0 7%�	�����������������������������)���������������������
�������������������������������������$���������������������$�������%����"����������������$���
��������������������������������������"�������%�	������������$������������)���""�����$���������
����������������$����������������������$�������%�A������������$������������������1��������������������
������������$�����������������%�



 

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

1��������$����������

�����1+��9���������������"����������$�����������2���������0 (�C�0 �)�7!)���%�H63�����

�������������$��������������������)�������"���""�����$������������������������
�������������������������%������"������������������������#��������)�����������
��������������������$�����������������%�&�������������������������������)�
������"���""���$���������������,��"�$����������������%���������������
��������������������%�
�
�����������������������������������)�+���"�����������������������������2��������3�
��"$$����������%������������"��������������$�+��������$����������������%�&������
������"��B���"�����"��������B�����������"������������������������%����������������
����"���������������������"���"�������)��������$�����������+���"��������)������
�������5������%���������������������������������������"�����������)�������������
����������$����������$�������%����$���������������������$�����"������������
�������""�����%����"��+�����������������������������������������%�	�������"��
�������������$���������������������#��������������$���$������������������������
��)�����������""���������������������������������������������������$������%�
6�"�������������������������������������%�������������"�����������$����$����
"�����������������������"���������F����������"���������������������������
������������������)���������$��������������������������������������%�
�
A������������������������������������������������"���$���)�������������������
$��������������������%�<������������������������"���������%�A���/����%�
2	%�����������0 7)�I��/��������5�J������������������
�����#5����5+��J���0 �3��
�
� !!������������������������������"�������������)�������������$�������
������""�������)���������������""�������%��2	
���������������������������

������������������������%�
��3�



 

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

�����#����$����������

�����������������������������#����������������%�����������0  )����������$����$������%������1+��9���%�
���

&��������� �!�,!�������%�&���""�����������������������������������%�
=��



 

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

�

���
�9�	��,	!�&-"���+�!	&*5��4�:+�,
����
�
�
�0�����
����������������������������#�����$������������)������������������$�����
�

������&
��
��������������1+��9����
3��
��	��	��
�
�����������������������������������)���$���������������>������������$��������
��������$������
1

�"������
	��������$��������������� �,�
�
������������������������0!!���������$������� �������������)�������'(��������������
$�������#�����)�''����������������������$�������#��������'!���������)����"�����
�����������������������$���������������)������������������������������%�&����
�������������������������""���������������)�����������������������������0 ��
���������"�����������������%�1������������������������������������
�����������������"��������������0 7)�"���������������� !!���������������
����$��+����������������������"�������!��������������������������������������%�
1�������������������������������������%�
�
<����$�������������������������������������������;�$�����������������"�������
�������%���������������������������������0 �����""�������������������"��%�
����������������"�)������1+��9���)������������������������������"�����������"�
"�������������������������������������%����������������������)����������������������
���������������������������������%���������������������F�"������������"����
����������������$��������������"������)������������������������"$�%��
�
	���������������������"���������""�������������������������������������
��������$�����"����������������)����������""�������������'�������%�;�����������0�
�������������)�������������""�������������������)����������������������������
�������������������)������������������$����������������������"����%�������
������������������������������������������������#�����$������������)�������""���
��������������������������������������������������$������)��������������������������
��/�������%�*��������������������������������"�+���$���������������������������
��%�
�
&���$�������������������������������$���������������������������������������������
�������������$�������%�;�""���������+���������"������������""���������"�������
������"�����$����������������������$�������#����%�A�����������������$�����������
������������������������������������%�	�����������"������%� !�%�
21����5���� �03�
�
�



 

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

1���������������������������

1����������������������������������������������
�������������3���������4����������������
�
��!�,	!�&-"������&0**�����-	��&*	�!	���"�
�
������������������������������������������������������������������������������"������)����
�����������������������������������""�����+�����������""��������%�G�������1+��9����������"����
����"����������������������+�����""��������"��������?����"�K��������������"���"��������)�
�������������������������������"�������$���"��������%���������������0 �����"������
	�/%
�/����)�-���5�4���+"�����������1+��9����������"����"$+�������"����������������������$���
���������������)���������""����������:�*���$����"������������$�����$�������#��
2����$�������#�3�������""����?����"�K�����������"���"���������"����$������������+���������"���
������������������""�����������"�������������������"�%�
�����������""����������������������$��
������������������������������������)���������������������������"�����""����������������"���
����������"�������%�1�����"�����"$+����������������������L��7�@)�����������������!%(�"C�%�
������"���
��$��������������������������������"����������(!�M%�1������������"���������������������"����
$���������������������0 ��������������������������������������������"�������������������
�)����%�
�#��@��������%�������������������������������������������������������������������
������������������"����������$����������������������������������)�����������4���+"������1+"�
9��������������%�@�������������"������+��������������""��������"�+��������������)�
�����������������������$�������������������������"�������������%���+�������"��������������
��������$����%�1�����������������������"����������������$���������������������������"��������
$������������4���+"���������������1+��9������������+��%�2���������!!�)����������0 �3�
�
����������0 ,�$����������������"��������������������������"�����������������%�1�������������
�����������"����������������������������"�����������������������������"���%�;�""+���������
���������"���������$���������,!N�@��������"$+������2�������""�������������������������������
"��������,(N�@3%�
�����������"$+����������"$���������������������L��7��!N�@)�$���������������,�'�
���������""��%�6�"������������������������������������"�����"$���������"C�%�"�����""�������
���������������$����������"�������!)(�"�����������������2��������������������$�����������������
�����3%�4�����������������������������������������%�@�������������"��4���������/�1�����"���%�
�
1����$�������#��)���������������������"�+��""����������������������������������������"����
��"������"$+���������������������������������������������������������������"������������
����������)��������������������������$����������������"���������������������������������������
���������������%������$�������������������������������""��"�������������"�������""������������
"������%�1�������������������""���������������$����������������������������������������������
"��%�=��������""�����������������"�+���������������$������������$�������#�����)�"��������
�����������"�������������������$�"$��%�
�
3"�-"��"�	��&0*,�����
���4�4�
�
1�����$�������������������������$�������#�������������������� !0�! ������������������""����
����%����"������������������������������������������������$���������������������������������
��"$+����������������������������������������"�����""������������������%�<�������""����������
��"�������$��������$���������������������"�����������������������$�������������������������
�����������������%�;�"$+������������������������������������������������������$�����+�������
�������%�	��������$���������������""����������������������)�������������""�������"$�"���������
���"���"��������������+$��������������#�������������������������������"���������������������������
�������)�$��������������"���������������������$�������%�21����5����!!�3�



 

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

1���������������������������

�
� '!��������������$���������������������������������������������������$����"���������"�+��
��"$+������%�<���"���������������������������������������������� '(%�2���������!!�3�
�
&������� �!�������������������������������""��������������"���������������������������������
"����+��������������%�
�
�
�
�0����
�
�0 !���������$���������������������������������"��������+������������������"�������������������
��������%�1�����������������������������0 ,����������������������������������������������+�%�
���������������������������������������������������������������������$�������"$�����%�&������
�0 7�"���������������"�����������"����$�����$��#�����������������������$��������������%�
�������������������������������������������$�������)���������������������������������������
���������������"������������������$�����������%���������������������������$���������$�������"$�
$�����������"�����"���$�������#��"����������$��������������"���%�
	�������������������������"����������$��������������������+������������)����"���������������
"������"��)������"�����������"���������"�������%������������������������$��#�����������
������������)������������������������������������������"�������$��+��%�;�$������������������
������������ !!�
�����#�������+����������������+�����"�������������2�������������������������

�����������������3%�����������������������������������������+������������������������������%�
2��������� !�)��%�')�I��/��������5�J������������������
�����#5����5+��J��� !!3�
�
&��"��������������� !�����"���������������������+��������%�
&��������������������00!�������)�����������""%���������������������������������)���������������
����+�����)����������������)����������������$����"��������������������������"����%����������
$����������������������#������������$�����"������������������$����������������������+�������������
�������%�2��������������������������� !')��%��(�3�
�
����������������+����������������������"������������$�������#�������+���"�����)�"���������������
����� ! ������������"�����������������������������������������������+�������������%�



 

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

1���������������������������



 

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

1���������������������������

����-"�#"��-	�!��*0����	��*	,����"�����	���4;��
���������������������������������������������������������������������������� �!"����#$%& ������
1�������%�
���
�

1�����$���������������������������������������������%�	���������)����+��������������������

����-"��"��-	�!��*0��&��-	����47�
	
����������"����������������������������������)�����������0 ')�������������%�
����<��
�

�����#������$��#��$���������)��������������������"���������������������"�+�������������)�
���"�������)�$���$����������������$��������������%�
�
��������������������0 !�������������������������������������������������������$��#����������������
"�����������"���%�;���"��������������������������������������������������������������%�����$��
���������������"���������$��#��$�������������������������������������"�$�����������������
��������0 '%�



 

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

�	����
�����:�-	�<5��
#���	����
������4�4�

������������$���������������4�4�
�
�������������������������������������������������� !!������������������������������
�����������������"������%�&������� !7������������������������������������!��������������
��������������������������������������������������������������������"�����%����������������
;���������%�<�������������������������������������������1+��9��������������������������"���
"����������$�������������������������"�����������������������;�$��������������������)�"���
��������������������������������������"����"������������"$�)�������������"����������%���"���
����������������������������""����$����������$����$�������#��������������������������������
���������������������������������������� !�����"�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������0 '����"�������
���������$�����������%�1����$������������"���������������������������������������"�����
���������)���������������������������������������������������������������%������������������������
����������������@����1����5�������)�������������������������������������������������
���������������������������������"$��������������������������$����%�
�
/	&&���"�	����
��
;�$�����������������������������������������������������$��������$��������)������$��$������
�����������������%�*���""�����������������������������/����������)�������������������#����
$�������������$���������)�������������������������������������������������"�����������������7�
������)��������������������������������������%�*���""�����������������������������������
� !�����"�����������$�����������������������������������������������$�����������%��
�
�	��		&	�	����
��
<���������������������������������<�������"���"���������������$�����������������������������
�������������������$�����$�������%������������������$����������������������������������$���
������������)�������������������������$��������������������������������������������%�<��
���������������������������������������������$������$������������$������������������"����
�����������������������%�������������������������������+����������������������������$�������������
��%�<�"���������������������������"������������������������������)����������������������
����������������������%��%�����%��������������������+�����������������"�������%�&����������
������������������'F��%��������������$���������������������������)��������"�������"����$������
����$������������)�����������$������������$��������%���""��������������������������������
��������������������$��������O@���������������������)�$��������������������������%�;�����
��������������������������$���������+)������������������������������%�	��������"���������������
���������������������������������+���������%����"�����������������������������"���$���
��"$���$�������������������������$���������������)�������������������������������������
�������������)�����+�������������%���������������+�������������"�����������������������$������
"�+�������%�
�
�������������"����������(�H� )(�H�,)(��"���������������������$����������%���������������������
"�+"���������������������)�"���"�+�������)�������������������������B$��������������
�����������"�B%����������������"������������"���������%�������������������������������F����
�������������������""�������������������������$�������#�����F����������""��������$����������
�����%�
�
�



 

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

�
#���	����
������4�4�

<������������������������������������$�����������������������������������������������������)�
����$���������������/�����)�����$��������������������������"�)�"������"��������$��������
��������#�����$������������������������������"��"���"��������%�������"���������������������
��������������������������������"����������"�������������������"���������������+���"���
�����)��������+�$�������������������"�����������"��������%�&������"������������������������)�
��������������$����������������������"����������������������������������������������%��
�
<�����������������������������������"�������������""���������"���������������������������
��������������%������"$��������������������������������"������������������������������������
�������%�6�"��$�������������������������$���������������%�6�"������������"�����������������
���"����������������������7!�"P:����$�����������������������"������������������������������
�����"��������������%�4��������������"�����������%��0 '�����������������������������������
��������������"�������)����$���������������������"$�������������������$����"$�%�
;�����������������������"����������������������������������$�����������B������������B�������
��������%��
�
���������������������������������������+���%�
�
;����������������������������������������������������������� !(����������"�����*�����
������������������������)�����������������������$���������"���������"�������""%���������
�����������"��������%��������������������������������������*��������������������������
���""���B�������������+����B%�1�������������������������������������������*����������������
"������������������������"$���������������)�Q������������#�����%��
�
<�����������������������������$����%�����������$���������$����������������������"�������
�����������������)����������$$��������%���������)��������������������������������������������
�������"$������������������)���������������������������%��
21����5���� �03�
�



 

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

�
#���	����
������4�4�

	���������%����$�������)����������$��%�;���������)�"���������� !0%�
��)�����������$���������%�

	��������,)��%�������%����$�������)�;����������� !0%�
��)�	���������������$���������%�



 

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

�
#���	����
������4�4�

��������"���������� �!�,!�������%�
=��
�

;���������������������"�����������������������$���%�1������������$�������������������0 '%��
��������"��� �!�,!�������%�
=��



 

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

�	����
���85�����
��	����
���487�

����������������������487�

�
������������"�������������������������������������������������� (��
('%�1�����������������������������������������������%����������������
;���������"�������$��#��������������������%������������������������������
""%������$����"�)�$������������)������#������������������$�����������������
�+�#�������%�
���$����������������������'!:���%�<����������������������
�������++�������������� ('%�
�
	���������������������������������������������)������������������1+���
9��������������"���"�������������� !������������������������������
����%�1�"��$���������������;���������������������"����������������)������
������������������������0 '������������$�����������%�
�
	���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������)��������""�������������������������
��������������������������$�����������������������������������������
�������������$������������%�	������������1�"������������)���������������
������������������������������������"�������������������������������������
�������������$�����������%�6������������������������������������������%�������
�""���������������������������)�"����""�������������������������"���
���������%�*���""������������������������������$��������������)����"���
�����������������$������������%�1�����������������������������#�����$����������
���������"������������������$�����������)����������������������������������
�������)�������������������$��������%�&��������������������������������
�+�#��������������������������#�����$����������)���������������������
���"���$�������������%�	�������������������"������"���$����������������
�������������������������������$�����������������������������"$���$���
���%�
�
	���������������������������$������������$����"���������������������)�"��
�������������������/����$����������%�&���$�����������������������������)�
����������������������������������������������"�����������������������%�
	���������������������+������%��
�
A�����������$�����%���������������������"��������������������������
������� '!�F�� (!�F���������������������������������"�����������"��%��
21����5���� �03�



 

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

����
��	����
���487�

1�������������������������������� ('��������$�����$�����%�	�����������$������$��������������������
�������������� 0!��������%��



 

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

�2/��������3�����������������������������

3���������2/�����
�
�
?����������#J�����
�����#5�����������""����5+�������#��0 !���
�
?������)�?��#������5�����5��)�������)�� ((%�R����"����������������������R�2�,7(��� �03%��
�����#���
���$��#����������)������&:�)��%� ��!'%�
�������%�
�
?������)�?��#��)�� ��%�R����"����������� �0�� '(R%�
�����#������$��#�������S���)�����&:�%��%�7� 0%�

�������%�
�

������%�A����"%��  0�������������������������"�����T��������07!�� �!%�*����������/������#��
�/������"�������������"�����"�����������#������T������%�*�����%�
�

����+)������)�� �0%��������������������������"�������)����"���������������������������������
�����)������������������)���������������%�
�����#������$��#���������������������������%�
�������:�
���
���#������$��#��������������� )��7�((%��
�
�

�����#������$��#�����������$�����������������0 !��0 ,%�
�����#������$��#�����������������
������������"����%�
�
����"���
�����#������$��#������������������������0 !�%�
������������������
��	��������������2��������������3�
�
;���%����)�A%)�� �!��������
��������������������%�&�""���%�
�
;������)�������F�1����5��)�@����)�� �0%�
�����#������$��#���������������������������������������
�"�����%��
�����#������$��#���������������������������%�
�������:�
�����#������$��#��������������
� )��! ����%�
�
��������������������������"������0 !�%�
�
4��������������+����������)��!!�%������������00!�� '!%�	��������������+�	1���!!�%�
�
�������)�6���)�� �7%����������%����"��������������������0���� ��)��%�'� �(!�%�
�������%�
�
G���)�@%�F�1+��9���)�����)��0 !%�	���/���������5#�5��������
�����������"������5������������@%�
G������������������%�1+��9���)����'%�
���������0 !%�
�
	����)�A%*%)�� 0'%�������������������!!�������������������������%��'%�%� 0(%��%�%�
�
�������)�	������)��0 �>��0 7>��0 0>��0  >�� !!>�� !�)��I��/��������5�J������������������
�����#�
5�����
�
����������5)�� � %�
�����#������"��������������������������%�
��������
�
�J�/�")�-+���)��!�!%�&��"����������%�&&����������������/�##�����%������#���&&��"����"�
�!�!%�
�



 

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

;��������$������������������������

�
1+��9���)�����)��0 (%�
�����#�����������������������%�1��������5+�����#������T�������T+��������#���
�0 ()�('�(�%������&66����&666%�
�
&����)�*���������)�� 0 %�U���$��#�������������������������������%U��������S"�������)�����')��%�
7�����%�������%�
�
I"��)�������)�� 7�����"������55����#���J����%������#�����������"����"�� 7�%�
�
I��+"������*���)�� (7%���"�����$�������#�������#����/������#���������������
�����#5���>����������
��������������55���������#��0�!�� �!%�
�����#5���������$�/����������4%���%��
�
����"������:��

�����#�������"�)��
�5�������/������
�
�

�
3����1����1����2/�����

�
�������)���������!!�)�����������������1����$����������2���%'3%�	�������������������������!!��
������
��%�@����������2
��3�
�

�����#������$��#���������2
��3�
�
� 
�����#������$��#������������������2����3�
�
� �����������������2��3�
�
� ������������������������
�
� 	�����"���"������������2	�"�3�
�
� �����������$+��������
�
� ���������"����)�$������
�

�����#������$��#��"�����2
��3��
� �
� ������������2
��3�
�

�����#������$��#�������������������������2
�	&&3��������
�

�����#������$��#������������������2
�	3�$���������������
�

�����#�������$���"����)�;������������������������"��
�
����������������2��3�
�
���"�����������������"�����2�	�3�
�
�



����������������

	
��������
�����	
�����

�

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

�

�

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



�

��������������	
���������

	����	�	
����		����	��





�����������
������������



��������
�����������




 !!"



 !!#



 !$%� !$!



 $&$



 $"%



 $#&� $$&��''




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































.


	��������������������
�������

����  !� ��""� ��
�
���
 

���/�����(0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %

��������+��������
������-�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "



����	������		����	
���		������
��
����	��(�	�	
 
 
 
 
 1

������-�
)�
��+�2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  &

���������-2�
�������������
)�
��������)��
 
 
 
 
 
 
 
   



����	������		��

/��		�
 $&$
 
 
 
 
 
 
 
 
  3

�����4
���������
)�
������������
 
 
 
 
 
 
 
 
  1

���������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  !



(��������

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3&

(��������
 $1 �3&  
����������5�+���������
5����������
 
 
 
 
 3 

(��������
�����������������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3&


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������
��
����		����������

��(�	�0/0�
��������



����	/���
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .&



	�������		�
3&  '
����	���6�	
����������/���
 
 
 
 
 
 .%



����	������		����	
�0���	���0
�(�	�����������0

���������)��
�������5�������
)�
���������
 
 
 
 
 
 
 
 .%

/��������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %1

���������4
5������
)�
�������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %!

���������
)�
�������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "&

�������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 " 

���������

�
�������5�������
)�
����-����
-����-����+,��
 
 
 
 
 
 "3



���
3

��	��	/�	���	��
3&  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 






 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































%


	��������������������
�������

"��#��"� ����


���������������
������������
��5����+,����,��
��������
�����
(�����
���������
�����������

���)��������+����
�������
 $&!� $&$'
����
+������������������
����
��,��
���������5����)��7��

��������������
�������
�������+��
����
���*�4
)���
������
�������
�������+������
�,��������)2�+��'



����������������
��)���������
�����������
�2��8������
���+��
-����������������
����������
5������
��
������
��������������
)�
+���������������
��5����+,����,��
�������'

���������������
-+,���
�������
������
 $&3
���������������
��������������������
)�
������
����������'
������������

����������
��)���������
���+��������4
�����������
)�
�����7���
5�����������
�5����������4
�������
����
�������
�������
)�
�����
�������
)�
����������
����������
#
�������4
)�����
���
����
-+,��
+���
����
����������'
�������������
�����������
���
����-+��-�
����������
������������'



����������������
+������������������
�������
�����
��
5������
��������
��������
)�
)���������

����
��5�����
5���������'
/�����������
��
����
5����
���������������
�����������������
��+�-
��������
��'

����������
+���������)�4
���������
)�
�������-+���
����������
���������4
�����9���������
������
�������
���������������'
����������
��
��+����
��������
�������4
��������
��55��������'

����5�������

������5����-�����
������
����������
(����*+���������4
������������������������
)�
���������'
����
���
����������
2�)-��������
)�
�������������4
�����
�������������'

�
���������
5�������������������
���
������
 $"%
��,��
�����
���������
��,����
������������������
��'
/����������
�������
��5��������
+������������������
�������������
���+��
��-��22�'
 $1&������

������
��������
+���������������
���
��������
��������
9-������������
���������'

�������
�������
����
���
)��)������-
��������������
5���������
+�����,��
����������'
�������������
���
�����������
�����
�,������
����
��:�����������
����
������)�'




 $1.
5��������
������
 $&3
�����������
�����7���
5����)����'
(�*+��������,��
��������
���������

 $$&
������������)�
���������
����
�����������5�4
)���
����������
+�����
)�
5����������
�����-������
�����
����
+�������������������'



�����������
�-�-�����
�������������
������������
���������
����
��5�+������
�����
3&&&�
�������'
�������������
��
�-�-���
5������
���������4
������+�����
)�
��������������)�'
/������

�������
����������
����������4
�������
)�
����������������4
���������������
��)�������
;�5������

5���������4
�����������
�����������
(�*+��������,��
5���������
��,��������������4
��-���
��-+��-�����
������������
����
�������������
��������-2�
��������������������
����
�-2����

��������
���������+��'
����5�������
���������
)�
��������
+��������)�
��
5�����+�����,��
�������

����-�-�
������
��+��'




/�����
������������
)�
-����-����+,����
��
��5�+�����
���������4
��
+���������������
�,������
����
�-����-�
����������
�������5���������
)�
+�����-�
)�7��,��
���������
����������'




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































"


	����������"�	������ #�"!��
���������
-������
��������+��������
)�
��+�����
�����������
���������
(�����
���������
��������

��������+��������
������-����
����������
)�+,�����������'




������������������
���������+����
��
�����
������-������
�����������
�-�-���������
���2����
�����'

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

�����
��������
)�

;���
���,�9�����
����������������+������
�����������
���������
< $1!='
��������+��������
������-����

-+��-,����
��
��-�-
��5�
+������������������
+��������
)�
�������+������
����������
���������
)���
������4
������,���������
)�
�������)��'
������-��
5�������
��������
)�
���)��������������������
����

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



�

���������������
5�+)������'

/���������������4
��������������
+���������������
��
�����
-����������4
���

��������
5�������
��
������
������
�����������

�����������
���������5����)����'
/���������
3&&#
>
������
7��
���5����




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































1





��  ��"�	�����������������""� ��$��	����"�������



(�����
��������
�������
�����������
��������������������
 !!1'
���������
�����������
�����������

������
������������
��������������
��-��22�
�,��������
������'
���������
���)���������
 !$&�
�������
)�
�����������������
��������
5�����������
��'
�����������������
������'
������
��������������
������
)�
����
���������������
-�����������������+����
���������
�������+��
����
�2��8��������

<�-2+'
���)����='
/�����
 !$ 
���������
�������������������4
)���
5�������
���+�������
���������
������
����������
5����)������
)��)���������'
����������
+�������������������
���
��)�������
������������

)�
5������+�������'



���5��7������������
5���2����
������
+����
������������
�-5�����-���
���,����
)�
��'
���������

+���������������
)��
�������������'
�2��8������
�������������
������
������������
��'
������

���������
5�������������
����������5����)��7��
)�
5������5����)����
���������)�
������4
�-�-����
������
5����)����4
��������
%'

/����
�������,��
���+����
)������
����
��+,���������
���������
��������

��������5����)����4
)����
���
��������������
����
+�������
�����7���
)�
�����������
5��������
������'


����
�2��8������
�������������
5����)����
������������
 $&3
��������������
���������������'




 $&&������
�����������
������
����������
�������+����5�����)��
5����
)�
������+����
)���������
������'

�����7���
������
��������
���������������
������
5������5�����)�
)�
�����������
�������
���)���������
5�����
��,������
 &&
5������'
�������
���������
��+����
5�,������
����������2����
���������
���������

+��������
)�
�������������'
������
����������
����������
�����������
)�
�����7���
5�����������
��������
����
5�����������
+������������������
-+��-����'
�����-,��+��������������
������
�������+��
����

���*�����
5�����������
+�����������������
)�
���������5���������
������������
5����)�����
������'



���������+)����
���
�������
�
(�����
���������
�+������
��������
���
��)���������
��+������
 3&
����
,�5������
����������
��������������
����
���������
5���������������)�4
�����,��+����)��
���������
)�

���������)�4
�������)�
)�
�������+�����2������
������)�
���������
+���������������'
���
�������
���

�����,������
��������
�������+�����
)�
+�����+�����2������
��)�����������4
������
����������
5�����
��
�����
���������
��������
������)�
��������'



�����5���������
+���������
��,��
�����������
�������������
����
�����������������4
)�����
-���
���

��������
���������
����
)����
�������������'
���������
��������+����������
���)��������
;���
���,�9���

������4
����
���*�
��
��)��������
�����������
����������
�+������
��������'
<���,�9���
 $1!=



������
�+���,��
)�
�����,��������
�-�,��
�����
����������
����5�������
5����)����)��)��������
)�����
�������
)�
������
 3&
���,�5������
5���������
��)������
�������
����5���
5�����������+��
-+����
���
����������4
)�+��
������
�-2�
�������+����)���
)�
+�����+�����2�,��
�����+�������'
��������������
���
��)���������
�����������
�2��8������
���+��
-����������������
����������
5�������
������
��������
�������'




������������������
�����������
���
����-����
�������'
�����
�)�����������
�����
��������5�����
���

��5����+,����,��
��������
�����7���
5����)��7��
)�
��,��
���������������
�������'
�+������
5�������

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

������
����������
-+,���������
����
������
 $&3
���������������
��������5����)������
����
������
5�����
)������'

��5����+,����,����
���������
5�+����
���
�-�
���)������
5�����+�����
������4
)����
�����������

5����������)��
+��������
�������
������
�����������'




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































#





�����5������'
���5��������4
����
���*�4
���������
 $&!'
��4
�����������������
5�����������'


���������
���)����������������4
�����5������
 $&!'

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

����
���*�4
���������
 $&!'




�������+��
����
���*�����
���������
������
 $&#
5�����������
+�����������������
)�
���������5���������

������������
5����)�����
������'
���������������
��)���������
��5����+,����,��
�������4
����
�������
����������
������
��������������'
�����������
������������
�'
 $&$'


����������
�������-?

 


���������������
<��,����������=

3


����
�����������
5������5����)����
<��,����������=

.


/��+��5�
5������5����)����

%


��:���������5����)����

"


�����)����

1


��������������




#


�:,�������������

!


6����9�����������

$


6����9�������)�������������

 &
���������5����)����

  
��+�������5����)����


 3
���������5����)����



 .
����������5����)����




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































!


���������-2�
����������



/�����
 $&#
���5��7�����������
+-����-�
�+,�������
 3&
���������)��
����������
�������
�������
�������������
����
+������������������
��������������'
�����-,��+���������������
5������
����4
�������+��
����
���*���
���������
�������5������������
5����������
����������������
������
�-����
��������5����)����4
+���������������
)�
�����������'
�����
���������
���)���������
�����
���

���5���
��+,�
���������
�������������������4
5�����
���5��7�����������
�������
-+��-,����

�-2����
����)�
�-2�
��'
�2���
������'



���������-2��
)�+������
5�����������
������������������4
)�+��
�����������
�����-,��+�����
�����������
5�+���)�+��)�4
��+����
�����
�����4
(�����
���������
)�+��)�4
,�������
����
�7���
����4
�������+��
����
���*�4
���5��7���������+��
����
@�,
�9
��7�����,4
,�������4
���
A'
B�����*��

)�
���������������
A��+'
�����'
����������
���������
�����������
������
 "'  ' $&#'
����

���*�
���
��+���������
������
��5�������
5�����������'
�+�����-2���
�������+,��
������
������������

���������-2�
����������+����
���������
���������������
���������'
�-2)�+��)����
�����������

���������������
�����
���������'

���������-2�
��������
������2�����
��������5�����������
����
���������
)�
�����������
��+���������
5�����������'


"#
�
���
�

�
����������������$�$%



 



 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































$


���������
��5����+,����,����'
���5��������'
����
���*�4
���������
 $&!'
��4
(����������
5�����������'


���5��������4
��������-
��5��'
����
���*�4
���������
 $&!'
��4
(����������
5�����������'




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































 &


 ����"!��$������%�
�
��������5���
5����)����������������
���
����������
����
������-���������'

��,�������������

������-�)��)��������
5�+,��������
+�����
�-�-�-�
����
���������
)��)��������
��,�����������
��'

�����������������4
+������������������
)�
������
5�+)�������
��������5����)������
�����������
���
���������������
-+�������
���52����������'
������������������
������
������������
)�
����
������������
�����22��
��5���
���
	��,�����,+����'
����
�+,���������
������
������������
�������
��)������������
-+������
������5����+2-�-������
���
��)���
����
���+��
+2-�-���������

)�������
��-��22�
)�
��,�������������
���������������
������5����+2-�-�����������'
��,�����

�,���-���
��������
���+������
��������'
�����
���
������-��-2�
�����-��������
)�
��+���������

����
���������)��
�������-�����
-+����4
��������
����5��55���'

���������
������������
����������
�-�
��������5��
+��5�����
��������
�����'



�����
����5�)�
<C)2���:��7�
���������
�������,=
�����
������������-��
)�
��������+������������
��
+��������
���)������
�����4
�����
)�+����
����������������,��
�-2������
)�
�������5�+������
��
-+��2
��
����������
5-��-�-�
������������
���������'
��5����
����������
���������
�����������4

D�:�E,��
�2����7��
����������'



/��,��
 $&$
������������������
��,�����4
����
������
��������������������
��
������������
��
������
���������
����������-�
)�
���+��
������������
������5����+2-�-������-�'
������
�-�����
����������
+2-�-
���������
��+,��
F������������������5������������F
������4
)����
��

���������
�����������������
���������'
	��,��
��������)�
��
�����
)�
�������������������-+��2'

�

������������������
������-�
��
)��)������-
+2-�-���52)�+,����'
�����������������+��
��
�������

��,���-
����������)�+��'
��,���������
��
��5�������
���������
������'

����������
��������
��5���
�����
��,��������
��
+-7������
��������
5����5�
��������
����
)���������'
������5���
+���������

��
��)�������
��������������������
�����������
��,���������,��
������
���������
���������������'

������
+�������������������
��
������
��+����
���������
��+�2���������'

"#
�
���
�

�
����������������$�$!�&'�%�

�

���������
������
��5�������
��,���������
�����4
�--5�������
�������
�������-����
�-�����'
279�����
������
5��������
��

. %&
�'
 $&3'
(�����
���������
�������4

��'





 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































  


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


/����������������
 $&$
������--
��������
��������
���������-2�
��������)����
)�
��������������
�����)����'



����������
�����
�'�'
��
��������
�����������
������������������,��
�����-2�4
5�������
������

������'
G������
�������+,��
<G�����
��7��:���=
��
�����������
������
�����������
��������������'

�����������
��������������4
���������
+������������������
������4
��
��-����-
(�������
��������

�'C?
���,��7����
�����������
��'
������+�����������'





H��II��7��9�:�����
'
(������

)?�4
�2����,�
��
�+'4
��
�����������
���������
)�
+����������������
���
�����������'
��������)���
��
�����
����:�8��
)���:����4
�'�'
�����*+'
������������������

5���-�
��+��
����������
�����
�--���4
����
���������
����
��
�����+�������4
����
5��������
���
�����
����4
�����
��
��������
�������'




�����22��
��7'
��2���������
��
�����������
������
����5�+)��4
5������
)�
5���������'
�����+�������
��)��
������5����-������
��
��-����-
����������4
)����
��������)���
��
�'
/�����'
������,��4
5���
�����������,��
)�
�����7���
5�����������
��������+������
������������������
��
A��*���
J
;�?�

����������
������������������������'
��������
5�����������
�,����+�����,��4
���������)��4
���
���7���
5�����������
�����������+������
����
��������
�-�5-�4
��-�����4
+��+����+�����,��
)�

A;�����)��
�������,��
5����-������
��
��-����-
��'
F(����*+��F
������)�4
)��,��
��������)�
��
�����
��
����:��7��
-+��2'




�'C'
/���)�+�������
�'�'
��
�����������
�����
)�
�������)�+,��
����
�-�5-+�����,��
�����������'


�����22����������
B�����7
J
;?�
��
�����������
��+�2)�+,��'

D'A'
��+�:��7
��
�����������
������

5�����-2�'




;���
������
��
�����������
����
���������-+���
��������
)�
��5��������-2�'
����������
�������
)��
�����5�����
��
5����-�����-
��5������'
��������
��-�������
-�'
��
�����
)�
������
-��5����
����
�����
�������������
)�
������
3
������
����������
2�)-��������'
�����������
��4
����
��
�5�������
,�������
��������
�������
2�)-��������
����������)�
)����
�����
���
�����
��-���
���������'
;���

������
��
���)�������
��������

���������������-2�
�������������'




�����55�
('
�������2�4
������4
��
�����������
������
5�����������4
)����
����
��������
���--�

��������
������'


"#
�
���
�

�
����������������$�$!�&'�=




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































 3


��  ��"�	��������#������&'('�


(�����
���������
������������������
���,����
 $&$
��,������4
����
����-�
�����
���
�����
����
�������
���������
+��������
��������'
�������
������������
���������������4
)�����
��+��������
����
5��7�����������
���
��+�-�
5���2����
"'  ' $&#'
/����������������
������-�
��,��
+����������
���������
������'
��������
������
��
)���������
�������
��5�����������
�����2�'
�����
����

���*���
��������
5�+)�5���������
�����
��-���
������
�������
�����������
��������4
���,���
�����
���
����
�����������
������
��
��+�-
)�������
���������'



���������������
��
-+,������-
����
�����������
������
5����)������
����
�����7���
5����)������4

)����
��
�����-+��-�
����
�����7���
�����������
����
5�����������
5�������'
�����
�����������
5��
���)��7����
��
�����
����������
-+,-���-����
���+��5���
5������5����)������4
��
�����������
�����
����
��������,��
�������
+��5����
5���-
���������
��������
�������+��4
������
���������
������
5���
��)��������
���+�������5����)�����'
�����������
��5�
)�+���
+�������
�)�5�����
���������

��������'



&�
������
������+�����
���5�������
��
������
��,��5����������
��������-������
����������
���+�������5����
��������4
)���
��������
���+���
�,����+������
)�
�����
5�����5��
+�������
K
��������+������

)�
������������'
������+�����
�����5�������
��
������
��������-������
)�
�����������������
���������
��
5����������)��
+����
����
�����������
)�
�����7���
5�����������
�����
��������-��������
��5���
��+,����,��
5�������'
���������
�,����+���������
������
�������
)�
5������,��
������������'


�����������
5�����������
��������
����
�,����+������4
�����
��������+�������
)�
5���2�'
������
5���
�����
��������+����
5�������
�����5���
5�����������,��
-+�������
��:����������'
�����7��
��
5�����������
��������
�,����+������4
�����������+������4
5����+�2�
��������
)�
��������������
+������
����
��������+������'
��������,��
�,����+�����,��
�������
��
���-+��-�'
�����7���
5��
����������
�����������+��������
��
����-+��-�
�����7���
5����)������4
)����
5������
���,���
����
���������
���,�
�������'




����������������)��
�������
5�+)������������
��
�����,��+����)��
��������
)�
�������'
�����������

��
5����������)��
)�
�����������
5�����������
������
-+������
�������4
�����
5����������-���
��

5�+��
5�������
�������
5�����+��������4
)����
���)�����
�����,��+����)��
��������
)�
���+��

-���5���
���������
+���������+��'

"#
�
���
�

�
����������������$�$=



�
������
���������
�������
��)������
������������
5�+��
5�������
)�
���+��
��
��-���
����
5��5��������
�������

�������
�����-������
����
�������
5�+�5��������'
	���
�����
��������
������
��
��5������-+��-�

�����������
������
�������'
��������
-+��-,����
��
5����+�2
�������+����
�����������
�������

���������
-�'
������'
������
)�+���
�-+-�
��-����
���+����4
�����������
��:�����������
�����������

+���������'
����
+����
��)������
5�����+�����
5�����
)�
������
�������
-+,-���-������
+��������
�������������
������
��������������������4
)����
������
���������
5������������
)�+���
������
��
5������������
)�
���'




������+�����
��������
��)��������
5��5������
���������������
��
��+,��
������)��
+����'
��������

�����������
��
��,��
5�������
5�+)����������
-����������
�����������+����
)�
��������
�������'

��������
�����--
�����,��+����)��
)�
��������,��
�-�5-+����4
A;
)�
5�+�������55�'




��+�5������
-+��-,����
��
�����
�������'
��+)����
)�
����������
��
�����,��+����)��
������4
)��
+��
������
�����
+�������4
�������
)�
������2
����
5������)��+����'
�����7���
�����������
+���
��������
������
�����
+�������4
�������
)�
������2'
���������
��
�����
-+��-�
�����7���
5�����
)������'

"#
�
���
�

�
����������������$�$=




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































 .


���������������4
 '
)�
3'
������'

���5��������4
��������-
��5��'
����
���*�4
���������
 $&!'
��4
(����������
5�����������'




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































 %





.
������4
��'
�������������



��5����+,��
��,��
��������
��)���������
+�������������������
������
��+,��
�����������
�������
���
�������
������
���
�������������'




��+�5������
-+��-,����
��
������
)�
����������
�������������
�������
������4
)�+��
������
�����

+�������4
�������
)�
5����+�2
������2'

��,��
5�������
��
�����������
�������
�����������
������4

)����
��������
+��������
-���
��
����
5����
�����������
������2���'
�������
�����������
��
-+����
���
�������
-+��-,����
�����
�����������
+�������4
)�����
������
5�+)����4
������
������������'


���������
������2�
��)��������
-+������
������25������
-+��-,����'




���5������
-+��-,����
��
�����
+���������4
)��+��
������
�������
)�
�����
+�������'
������
��

���������
�����7���
�����������4
������
�����������
�������
�����������
��-�2���'
�������
��
����
��
���������
�����������
+�������
��������������4
���
�������
�-�5-+����
)�
-+������
A;'

�����,��+����)��
)�
���)��
�����������
���
�����������
�������
-+��-,����
��
�-2�
A;�����)�'

"#
�
���
�

�
����������������$�$=


��������
34
���������
.'


��������
-+,-�����
)�
5�����+�����
��+,����'
'

���5��������4
��������-
��5��'
����
���*�4
���������
 $&!'
��4
(����������
5�����������'




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































 "


��������
3'


.'
������
)�
��������'

���5��������4
��������-
��5��'
����
���*�4
���������
 $&!'
��4
(����������
5�����������'




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































 1


"����)���
������������
����������


������������������
������������
����������
��)���������
���+��������4
����������
)�
�����7���

5�����������
�5����������4
�������
����������
�������
)�
�����
�������'
����������
����������

����
���������
�������4
)�����
���
����������
����
-+,��
+������'
�������������
���
�����
5���
���+�������'
�������������
�����������
���
����-+��-�
����������
������������'



�������
�����
)�
����������
������
5������
��������
��������'
�������
��-�������
5���������4
�������

������������
������+�����������'
/���5�+)��
������
�����:������
<������������������
�'
 $&$
������
����
����������
�����:�����='
��������
��������
)���������
��5������'

����������
+���������)�4
�����
����
)�
�������-+���
������������
���������4
�����9���������
������������
���������������'
���������
��
5�����
)�
5���-�+��
��)�������
����������
��+����
��������
�������4
��������
��55��������'
/�������
��
��+����
����������������
�����������������'




������������
����)��
������5����-������
��-�������
����������
��'
(����*+���������)�'
������+�������
��4
5��������
)�
�����7����
5�����������
��������+��������
���
�������������������������'
�����
��)��
������5����-������
���
-������
���������'
������)��
������
��5��������'
��-�������
)�
���������
��������
������
����������
����������--��-����
)�
��,��
�����������
����������
�,�����������
����

��+,��
������
����������
2�)-��������4
�����
-�2�5���
������
����
�����
����������
�������������'




���������������
)�
��������5����)����
���������
��������
������
 $&$'
��,��
��������
��
���
�����
����������

������'
/����'
H�����'
(/




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































 #


���������
5�+����-��4
���������
+���������������'
��������
�����������

.
)�
%
<����
��)����='
�('




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































 !


����"� �"�

������������������
 '
�����������
��)�������
5�����������
�����������+����'

������5����-������
��
(����*+���������'
������
��
�������
��
��������
2�)-��������
)�
��������
��������'
���*
���,���2�
 $3.'
�(




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































 $





������������������
 '
�����������
��)�������
5�����������
�,����+����'
������
���,����
)�
�����
��)����
�����
5��������
�����
��+,����
��
����
5����
��)������
���+�������5�����������'
������5����-������
��
(���
��*+���������'
�������
�������
��
��������
2�)-��������
)�
��������
��������'
�������
����
��,��������4
�������

��������
�������������������'
���*
���,���2�
 $3.'
�(


 '
���������
��������4
���+���������
5�����������'
���5��������4

��������-
��5��'
����
���*�4
���������
 $&!'
��4
(����������

5�����������'




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































3&


���"����"�

���"����"�&'((* �#����� ������


/��,��
 $&$
���������2�,��
������������
��5����+,�������
������
)��
5�������
�����
�����7����

5����)��7��
��+,����
����
��5����+,����,��
����
���������+����,��
5�������
<���,����
 $&$

�����
����������4
�-2+'
(�*+����������='
���
��)���
��,�������������
��+,����
������
��������������

������������
�-�
��������
����
)�
���
5����
��5������
�����
��,�������������
)���������'




������������������
���������+����
��
���������-
����������������
)�
����������5���������)�)��
5��
���������'
�������
���������
��
���
�����������
5����5�+)�������'



/������
 $" �"%
������������
��������������
����������
����
��������������4
)����
��)���������
��'

�����7����
)�
�����������
5�����������'
/����������
�������
��5��������
+������������������
�����������
���
���+��
��-��22�'
/��+��
5����������������
�����
����
����������
��������
+������������
����

���+����
+��������������������
�����
F)����
�������������
�,����+�������
5��������
������F'

"�
�����������$()!�*(%


���������������
���
����������
������
���,����
 $&3
�������
��������5����)������'
����
�(




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































3 





��5�������

/����






��
 3.�1 

 $1 


 '
����������
������������
����
L*�����'
.'
�����������
����������
�����+���
��
��:�����������'
��������)�
��������
)�
���������
��5���4
�������
�����
�����
5��������
����
������������
�����
������'

�������+�������������?
��4
�'
A�����,4
+-�'
�������5�������2
�'
������
��������'

��55����������
33' 3' $1 '




%� .%&�$3�;

3&&.


;�5������
5������-2��-)��
)�
��������,��
5���������4
����5�+)���
�������
���4
3'
���������
5�������������
����
���������
�������+������'

/���������
)�
�����������������'

����2�5���������
3!'#' $$3'

�������+�������������?
�������+�������������
�����
��)�����




%�.& "�&.�;

3&&.


��,��
5�����
�����������
)�
���+��
�����������'

����2�5��
3.'$'3&&.'

/��+�
5�����
�����������
5�������-�������
������5���
)�
5-�-�����
���������
����'


�������+�������������?
�������+�������������
���+������
�-


    

���"����"�&'+&*(&&�	������� �,��������"���,�	��"��  ��

 $1&������
������
��������
+���������������
���
��������
��������
9-������������
���������'


�������
����������
���
)��)������-
��������������
5���������
+�����,��
����������'
������������
��
���
���������������
�,������
����
��:�����������
����
������)�'




 $1&��������
5��������
(�*+������,��
)�
��5����+,����,��
��������
��)������
��������5����)���
��'
������������������
�����5���-
)��
��������
�������
���-����
������
�����������������
����
���
���+���
���)�����
�����
������
������
��,������
������
 $$3'
������������)�
���������
����

�����������5�
����������
+�����
)�
5����������
�����-������
��������
+�������������������'



������������������
�-�-�����
�������������
������������
���������
����
��5�+������
�����

3&&&��������'
�+������
����������
��
������
����������5���������)��+��
5���������
�����)�
����
��������
�������2����'







 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































33


(�����������������


 $1 





(��������
 $1 '
���5��������'
��

 '
����������
������������
����
L*�����'
��������)�
��������
)�
���������
��5���4
�������
���������
5�����
����
����
������������
�����
������'

�������+�������������?
��4
�'
A�����,4
+-�'
�������5�������2
�'
��������������'




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































3.





(��������
 $1 '
���5��������'
��

.'
�����������
����������
�����+����
��:�����������'
�������
����������
��)�������
����������
��
�,������
��-�2���'




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































3%


���"����"����	�� �*� ���  ��

���-�.�������&'/01�(�����
���������
5�+)������'
�����5������
 
3' &' $".'
���'


��������������
��
�������-
5�+)�������
�����������?
+��������
)�
�������������������
���,����
 $&$4

�������������
5����)����
���,����
 $&3
����
���
)��������
�����������
����
��������������
(�*+��
�������,��
��������'



�����������	���������&'/2�

�
 $" �"%
������������
��������������
����������
����
��������������4
)����
��)���������
��'

�����5������4
5���-��-�����)�4
�����7����
)�
�����������
5�����������
����
�2��7��������'
/���
��������
�������
��5��������
+������������������
�������������
���+��
��-��22�'









 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































3"


���-�.�������&'/+�3�&'+�����	�


�����������
��-��2
��
�������-
5�������������'


������������������
5����-��2
��
9-����������
������'




 �����7���
�������
�
)�
��

3
H-����������
������

.
�����������
������

%
�����7���
�������
�/
)�
/

"
��������������4
�����5��+��
��
������-
����
��������

1
���������������
�
)�
��

#
������)���
��������

!
�������������

$
�����7���
������
/���

 &
K

  
�����7���
������
���

 3
�������������

 .
������+����4
������7����
��'

 %
�������������
)�
��������������

 "
��������������4
�����7���
�������
/�
)�
/��

 1
/�+����)�













 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































31


�

���������������
5�+)�������
������
���������-+��
 $"&������
������'
������������������
������
�������
����
��
�����
)��)����

 $&3
�����������
��������5����)����'
���������
��������������'
/�������
/��)�����
����
+�����4
�(


�����5������
.&' 3' $#3
��

��������
"?�
����������
�����-��
�����5������4
5��5������
���'
�����
�������
M
�'
��55�����

�������
�������
����������4
)����
�����������
5����)����
���,���
��
 $&3
��
5������4
������
�������
�����������������'
��+�
)�������
5�+����������
��
�������-
������5-���2�����'


�����������
����������
������
�-�-����
��-����2�'


��	�	4����,�#� $��4���,�	���&'+0*+/�
 



 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































3#


��,����������
��)������
����������������
5��������
��'
 $1.�1"'
����
��
������
5�����-2�
)������'
��������
�������
�����������
< "=
5�������
5���-'
�(


���������
��5����+,����,����

�)����������
����'
�(




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































3!


(��������


&'5(*'(* �#������"����"�


 $"&������
����������������
< "=

)���������
��,��������
5������
��������
���
 ?�
5�������'

�����������

���)�����
������������
 $!.� $!"
5�+)������
(�*+��������,��

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

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

���)��������
������
���
���������
 $$3
�,�����
���
)��������
5�+)������
(�*+��������,��
��������4
���������
�����
������������)�'
��������������
�������
�,���
����
�������+�������������
�����
��)�����'
������������
���)�����
����������
+�����
)�
5����������
�����-������

��������
+�������������������'


	��-��
��5����+,����,����'
��������
+�������������������
�������-
��,����������
 $$&������
������'

(�
3&  



�����������������
���)������
���
��������
 $!"
)�
 $$3'
����

(�*+��������,����'

����
����

3&  





 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































3$





/���������
+�������������������
�������-
��,����������'
����
����5�+��
5�������
'
(�
3&  



������������������
�����������
��
5�+������
�����4
)����
��
�'
 $$3
���,�������
-+��-�
+����������'

����
�����������
�����������4
+����
.&!'

(�
3&  





 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































.&


�� ""��	�*)�	�������*�$����!""%���"�	������ ���"�#�"�,��	"��"�� �
!�"���#�"�� � �

���������������
��
������
 $&$
�����������
����������������4
+��)����������
������������4
)���
��
5�+)������������
��
��)������
���+��������4
����������
)�
�����7���
5�����������
���������������)�4

�������
���
�����������
���������
������������)�
)�
+�����2������
������)�'
�����������
5�����+�����

��5�
��
������
��+����
�����
�)�-+��-�
��5����+,����,����
���������
����5�+����'
�����������
������

��
����������
������
����������
��������5����)������
������
)�
�����5��,-���
��
�����
����-+��-�
 $1&
��������
5��������
��������5����)������'
���
5�������
��
 $$&������
������
�����������
��,��������
���4
)���
�����--
��������
+�������������������
5������
)�
+���������
�����-������'




���������������
��
��������������
�����
)�������
5����+�2�+��
+���������+��
���
5�������
��)��������
��
������4
�-�5-�
)�
A;����������'
��������
��
5������
�����
��5�����������4
����
���+��
���
����

5����
��������
�����������
�-,���������
��)�����
�������-�����'
������+�������
��
����
5����

�����
�����4
)�����
�����5��,-�
������25�����
��
�-2+�����
5������'




�����������
��5����)�
)��������)�
��������
������������9������
��
 $&&������
��55�5�������
�������

���
���)����4
�����������
����5�������
������
����-��������'
	-�-����4
���������
���
���-�+��
5�����
�����
�����-����
5������������
��
���
�����
������-������
�2-�-�-�
������'
D��������+��������
5����-�����
�-
�������
)�
�)�5�����
�����������
����������
7��������5�������
����
����-����'
����������
7���������
5������
����������
����
�������
��������
����-����
 $ &��������'
�������
)�
���������
��
�������
����
+��
5����)����
���������4
)�����
�������,��
-����-����+����
,��������
)�
������������
�������������

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

����
����
��
��,�����2������
��+�-
�)����
�--5���������
��������'
��������+��
�����
��
5������
�����
����-
���+�)�4
)������
5�������
���
���������������'
������������,��
���������
���������
����
)������

������
��-��2�'





/��������
�����������
��
�������'
�������
���������
��,��
��������+��5��5��
����
����������
�������
���
�����5��������
�������55���
������
������������
����5��������
����������'




 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































. 


���������
+��������������������4
)����
��
������
��+����
�����
���������
)���
����������4
���
5���
���+�����,��
-+��-,����
��)���������
+���������+��4
��
�-�-���
5������
���������4
������+�����

)�
��������������)�'
/������
�������
����������
����������4
�������
)�
����������������4
�����������
�����
��)�������
;�5������
5���������4
�����������
�����������
(�*+��������,��
5���������

��,��������������
+���������
�����-������4
��-����-+��-�����
������������
����
�������������

��������-2�
��������������������
����
�-2����
��������
���������+��'
����5�������
���������
)�

��������
+��������)�
��
5�����+�����,��
�������
����-�-�
������
��+��'




��������)��
����5�������
5��������������)�
)�
������
-����-����+���
��
����-�-�
��+����
5�����+������
,��
���������:���������������
)�
5���������������4
5�����,��
��������
��������������
)�
5������
�����
��5�������
���������:�����5��������'
/��+�)�
�����������������
��
���
)���-�
���-����4
����
5���
���+���������
��
��������
�����
��:���������������4
�������������
���+��
������
���������'
(�����
�����
5����������
��
���
����������
��+,�������
5�������
��������
�����������
����5�������
)�����
���-�
���
����
�-�-�-�
��5�����
�����������'
/��+�)�
���������5�)�
��������������4
)����
����
,��
 $&$
�����������
������
5����������
2�)-�
)�
�����������
-+,���������4
��
���
��������
5-����
�-
���������������'




 $&&������
�������+���
�����������5���
������������
�������+���+��
���������
����
���*���
�����
����������
(�����
+������������������
���������
)�
���������+�������������
����
��
���������'

/�����
������������
)�
-����-����+,����
��
��5�+�����
���������4
��
+���������������
�,������
����
�-����-�
����������
�������5���������4
+�����-�
)�7��,��
���������
)-�����
+�+�����
+��)��������
����4
5�����5���-�����4
�������
�������������
�����������
��55����
)�
7��������5���������
)�
���
�������
5�����+���������'







 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































.3


	�����������!�!"� �����(&&1�	����"��6����$��"�����#��"�



 

(�����
�������������
��

























































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

 





















































































..







 

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

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

�'()*!����������������� ���
��
����!�

���
�������������� ���!��!�

"##�����&����������

�������
��
���	

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

������������&������

�'()*!�����

������������ ���
��
����!�



 

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

�

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

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

������
������� ���
����
������
����
�������������������-����������'())	�
�
����  
 
�������

����
�

�����������
�����������������
 ��#�������&�����#�����#&����!�.������������������������#������� ��
��
	

�����#��������� ��
����
�������������#��#�������������#��/�������������!�0������������������ ##����������

�������������� ����������&����������������
�+�������� ��������������#�������!�1���	������+�������� �������

����������������������������������#��������'(')	�
�
���!�2��
�������
���	��������

����
�������� 
���	

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

���
 ��#�����#���&����#!�3����
�������������������#�
���	����������������
�� ������#�����������������

 �����&����
������������������� ������#��
&&���&����
����������&&� �����!�1
����
�������������� ��	

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

�������������#���/#!��

�

3������������������������

����
!����������������
��

������&�������� �� 
�������&

��������������	

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



 

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

���
����!��%�!������� �&�������'()(*	)''�

�������������
����� ����������
������
��
����
���4!''!'()(!�1�������##�������������
���������&���������������������
�������

����������
����������#�����!������������������ ��������&���� �� 
�!�"������������
���	����������
�����
&&���!�5�
 �����&

	

���������������#����������
!�3����!�6�����!��3�

�
�!�������7#����#�'(4�!�

���



 

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

�������������
���
����
����� �����������
����'8!''!�)''!���������&���������������&

����
�
& ���!�3��������������

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

�



 

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

���
����� �&�������

"## �������� �����������
���!���������������)''�



 

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

�

7
������
��� �����������
���!�����)''�



 

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

���
������!%%��

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

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

����
������������� �����

�� ��������
����

���������
������
������
�!�������))(�

"������������������������# ������

�����!����

�)''�



 

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

�

3���&&�������������������
����������������������������
����� ##��!������������)''�

��������������
�������

���
 ����������� #	

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

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

��&����#���##���������
&��!�����)''�



 

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

���
������!��%%��

������
�����������!������)''!�

�������������
����������-�	

���������#&#� �����������

�
����
������# ����� 
����	

��!������������)''!�



 

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

�

������
�����������!������)''!�

"##�����&���������-�������!�

����)''!�



 

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

���
�!!��
�

�

�

������
������������'(�)	�)	�
�
���!�$�
���������
%�9��

��&�� ����#��&#������������!�������
�����������!������)''!�



 

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

�

������
���!��
���5������������'(�(	,)�$�
���

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

'((�����&���
�����

���������
��������# 
�	

�����!����!�

������
�����������!�3���&&�����

���������
����� ������
������
�������

'((�!������)''!���



 

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

��
�*���!+� ��!��!����
��!��!�

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

���������##��#����!���������

����
!�

5����������#��
����� ���������������##��#����!���������

	

����
!�

3���&��������������������������������

����!��1
���
����������������������������
�������!��



 

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

�

"�������������
�����������'())	�
�
����
���!�

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

	

����
!�0�������� �������������#�������!��



 

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

��
�*���!�����

���!�

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



����
!�

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

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

����
!�

'!�������������# ##�������
�����������
�� ������

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

���	

�
!��.�������
�� ����������
��������#� �����

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

������!�1
���
��������
���������������������������#�����&�!��



 

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

 ����
��

:

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

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



 

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

�%!���!�*������� ���!��!�����%��,���!�,
�!,�
�&-�!�

5�������#���������������
�������������������
�����#���������
���&�����������������������������

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

��
��
���	�����
��������������!�3
������&�����������
���
���#������#	�����
��	�������#���	

&

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

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

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

�

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

����
��������&��������;������������������� ����������&������ ��������������������
�����	

���������� ����������
�� ��������&��������;����� ��������!�3��������������&����
��������

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

������;�

����������������������	

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

����#������������������

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

3�������&����
��� ����&����������������������
�����'()(�������
�����&
����� ��
��
�	

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

�

�

�������������
�����'!������������������������ ������������������������
����'(�)	�
�
���!�������� ##��������#�������������

	������!��������������������&������
�/���&������������
&&�������
�����!�5�����
�����/&�'(��!����



 

���������������	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������,'�

�

:�
��������'4��!������������!����#��������&

����������

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

���
�� ��
�
����'(4)	�
�
����������#����������
�������
������ ��
������������#���/���!������)''�



 

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

 ����&�����!�

"## ������
�����'!����������!�'�'!�"��������������&��������;����������&�������#��������������#�������!����	

������������������� ������
�������#���������&����
��� �� �������������
 ��#�����#!������������)''!��



 

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

�

"## ������
�������#�������������������������������������!���)!������������)''!��



 

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

�

"## ������
��������
�
�������������&��������������������!�'*!�������������)''!��



 

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

�

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



 

���������������	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������,4�

&�����!�
�

�
�������������������'����� ������

�
�
������
��������������
�����!�5���������������
� #��#�������

�����&���&&��� 
����������������
���������
���!�2��
��������������&

����
�&
����&��&���&��������	

���
�� ������������#�������!�����)''�



 

���������������	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������,8�

�


�����''����&

����
��
���������������&����##��'(4)	�
�
������������!��:�����������������������
��

 
��������������
���������
�� ������

�
�
������
��������������
�����!�.���������
�������&
����	

����
� 
���&������#�������#!�����)''�



 

���������������	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������,*�

�


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

����
���������
�� ������

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

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



 

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

�


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

�
���������
�� ������

�
�
������##�#������
�����!������������������
��������/!������������)''�



 

���������������	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������4)�



 

���������������	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������4'�

'!��������

�!��������

�!��������

����������������

��
�����	�

   
 

&���������!���!��	)''�

�



 

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

���������	��

�����
���������
�������������������



 

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

���������	��

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



 

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

���������	��

�����
���������
����������	���������



 

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

���������	��

�����
���������
�������������������



 

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

	�����������
���� �!��"� �" �

��

��

�



 

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

�����		��������������

	����������

��

�� �
$�%�$$���� ������������

������� �&'�� &'��

(�����$)�$��

��

��

� ��

*���� !+�&,-,�%������.�����%�����%���%��������� ���������/�����

0��������� � �

����1� ���$2��1����1�������%����$��������������3�����

���$%����+�

!+�&,-,�%������.�2������%����$��3���%�������+��

�����$4�������%����$��

����1� �!+�&,-,�%������.�����������1�����%����$��������'

%�������+��

��

���� �!+�&,-,�%������.�%����$��������%�������+�� ������%����$�����

���� �� �

�������� �� �

�)��� � �$����)��

 ��$���� � �$��$����$���

!��$�������

������

�� 5���%����$��1��������

!������%�� �� ����$2$)��������

���$��� �� �



 

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

	�����������
���� �!��"� �" �

��

��

�



 

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

��	��	���������������

	����������

��

�� �
$�%�$$���� ������������

������� �&'�� &'��

(�����$)�$��

��

��

� �7���������������)���1�������������$������+��

*���� !+�&,-,�%������.�����%�����%���%��������� ���������/��������4�%��������/���������%��

0��������� � �����$�4����%���

�$�)�4����%���

����1� ���$2��1����1�������%����$��������������3�����

���$%����+�

!+�&,-,�%������.�2������%����$��3���%�������+��

�����$4�)������������)��������������������%����'

$��

����1� �!+�&,-,�%������.�����������1�����%����$��������'

%�������+��

��

���� �!+�&,-,�%������.�%����$��������%�������+�� �

���� �� �

�������� �� ������������

�)��� � �-&.���������)��$$��$�

 ��$���� �  ��$���$$��$�

"�����������-&.���������14�%��������/����2�����

!��$�������

������

�� �1������2�����

!������%�� �� �

���$��� �� �



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������#-�

	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

�������
�����������������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� �&� &�

(�����$)�$��

��

��

�����$�������������$����$�8����2������������������'

$��$���+�

��

*���� �!+�&,-,�%������.�%��%�����%���%��������������'

��$��$��������

�$�)�%��211������

0��������� � �$�)��

����1� !+�&,-,�%������.�2������%����$��3���%�������+�� �����$4�)������������)�������$����)��

����1� �!+�&,-,�%������.�����������1�����%����$��������'

%�������+��

���������11��2$��$��$�����$�������������1%�'

�������$$����������$����+�

���� �!+�&,-,�%������.�%����$��������%�������+�� *�)����������)�%������������

���� �� �

�������� �� �

�)��� � �$����

 ��$���� *�����$��$����������2���������$���9��������$�2$��'

$����$�������1��1:�

�

!��$�������

������

�� �

!������%�� �� �

���$��� �� �



 

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

	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

���	��� 
���������������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� �&� &�

(�����$)�$��

��

��

���$�8���������11�������������2��������������+������'

������$��1�1)1+�

!1������1��������$�&,�-'�+��1�����+�

��

*���� �!+�&,-,�%������.���������'����� �$�)�%��211������

0��������� � �$�)��

����1� !+�&,-,�%������.�2������%����$��3���%�������+�� �����$4�)��������+�*�����1���4��$��������&&&'&&��

����1����)1���$$����

����1� �!+�&,-,�%������.�����������1�����%����$��������'

%�������+��

��

���� �!+�&,-,�%������.�%����$��������%�������+�� *�)����������)�%������������

���� �� �

�������� �� �

�)��� � �$����������)���

 ��$���� � �

!��$�������

������

�� �

!������%�� �� �2��$������2$��)������%��

���$��� �� �



 

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

	�����������
���� �!��"� �" �

��

�-���1�1)1�

�-���1�1)1� �&#��1�1)1�



 

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

	����	����� 
�����	���������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� ��� ��

(�����$)�$��

��

��

��+��������;������$�������������$�������1�1)1+� ��

*���� �!+�&,-,�%������.�������$%�%��� �$�)�%��211�����4�)������)����1�

0��������� � �$�)�����������

����1� �!+�&,-,�%������.����$���������2��4�%$$�����

%����$��

�����$4�)���������

����1� �� ��

���� �� ����1���������)�4���)�%����������

���� �� �

�������� �� �

�)��� � �

 ��$���� � �

!��$�������

������

�� �

!������%�� �� �

���$��� �� �



 

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

	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

�����������	���������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� ��� ��

(�����$)�$��

��

��

*11�1���������$���$�����������1�2$���%��������

������%�����%$�����$����4�������������1����

2$��$�)�����$�������1+�*������$��3�)��%+&,,�+�

�
$����������%$�����$�&,,�+�

*���� �!+�&,-,�%������.����$��������������$%������ �$�)�%��211������

�$��������2$�������/���������2$����)��

0��������� � �$�)��

�����$�2$$�

����1� �!+�&,-,�%������.���$����������2��� �����$�)��������

����1� �� ��

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

���� �� �

�������� �� �

�)��� � �$����)�4�$$����������)����1�14�$$�����1�'

��$�����������)��

 ��$���� � �$��$����$��4�%$�������1���1��������1)1����

%����$����$��2�����

!��$�������

������

�� �

!������%�� �� �2��$�2�3��1�)������%��

���$��� �� �



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������#6�

	�����������
���� �!��"� �" �

��

��

�



 

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

	�������
�������	���������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� ��� ��

(�����$)�$��

��

��

��$��2������������$����4���$$�$�$����$�������'

�����$��������+��$$�$��$�����������)��%���11��

&,�&.�)1������1�2$��$4����$���2����+��

��

*���� �!+�&,-,�%������.����$��������������$%������ �$�)�%��211������

0��������� � �

����1� �!+�&,-,�%������.���$����������2��� �����$4�)���������

����1� �� ��

���� �� ��$�����)����$���2�3��������%����$���2$$��'

������������14���������<��)�'����������

���� �� �

�������� �� �

�)��� � �$��$��)��

 ��$���� � �$��$����$���

711����$���2����4�%$���1�����$�����)$���+�

!��$�������

������

�� �

!������%�� �� 7���;����$22�������$���)������%��4�$$��������

���$��� �� �



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������6-�

	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������6&�

	�!��
�������	��������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� �� ��

(�����$)�$��

��

��

��+����$�������������$�����������4����$��'

�$���2������$��������+��

����+��$���������������+��

*���� �!+�&,-,�%������.����$��������������$%������ �$�)�%��211������

0��������� � �

����1� �!+�&,-,�%������.���$����������2��� �����$4�)���������

����1� �� ��

���� �� ����1�$$��������������)��

���� �� �

�������� �� �

�)��� � �$���2����)��������$����$2��1�������)��$�'

����+��$����=>'������������$�������)�+�

 ��$���� � 7������$���������1���$���$$��$4�%��������/����'

���$��2������)���1������+��

!��$�������

������

�� �

!������%�� �� �

���$��� �� �



 

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

	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

	�"�
����
����	���������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� �� ��

(�����$)�$��

��

��

��$��2��������$�)1������1��1����2��$�����������)1��'

�3���+�&,�-'�+�2���$�$�������2��$�$������+��

��

*���� �!+�&,-,�%������.�����2��$����������������'

����4���$���$��������������$%������

�$�)�%��211������

0��������� � �$�)��

����1� �!+�&,-,�%������.��

��$���$����������2���

�����$4�)���������

����1� �� ��

���� �� ����1�����

*�)�������4���)�%����������

���� �� �

�������� �� �

�)��� � �

 ��$���� � �$��$����$���

�

!��$�������

������

�� ���������+��$���2�����

!������%�� �� 7�3��1�2���)������%��

���$��� �� �



 

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

	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

		�������#���� ����������	���������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� ��� ��

(�����$)�$��

��

��

��$��2�����2������)���211��1��������$�

?�12��$��$�$���?�������$�������+��

���$2+��1�3.��2�����������/��������

��

*���� !+�&,-,�%������.����������'����� �$�)�%��211������

0��������� � �

����1� !+�&,-,�%������.�2������%����$��3���%�������+�� �����$4�)���������

����1� �!+�&,-,�%������.�����������1�����%����$��������'

%�������+��

��

���� �!+�&,-,�%������.�%����$��������%�������+�� ����1����4������������

���� �� �

�������� �� �

�)��� ��$��2������)��$����������$�������4�2����������'

%�+�

711��$�������%$$��$�$%2���4�2��������2$��'

$4�)��%+�&,�&++�

 ��$���� � �$��$����$��4��1����������$��2�����

�%��8������1)1����%����$�

!��$�������

������

�� ���������+��$���2�����

!������%�� �� 	��22$)�������2$��)������%��

���$��� �� �



 

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

	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������6#�

��$��� 
��������������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� ��� ��

(�����$)�$��

��

��

��$��2���������11�1������$�������$��)����$���4�

���������$����2������4��)��%��$$�$������������

����3�������+��

�����1��1���)$��������1������1�)1�������1+��

*���� !+�&,-,�%������.����$���$��������������$%�%��� �$�)�%��211������

0��������� � �$�)��

����1� !+�&,-,�%������.���$���$���������2���� �����$�

����1� � ��

���� � *�)����<������4���)�%����������

������������������������������22�����$$��������

���1�1�

���� �� �

�������� �� �

�)��� � �$���2����;����������)��

 ��$���� � �$��$����$��4�%$�������1���1��������1)1����

%����$����$��2�����

!��$�������

������

�� �

!������%�� �� �2��$�2�3��1�)������%��

���$��� �� !��������1������1����$$�)�������������$�����



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������66�

	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������6,�

��������������������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� �� ��

(�����$)�$��

��

��

"�������%$�����$�&,,��)1�������1����$�������1�

2$���%����+����$��2���������11�1������$������$$�$'

�$��1�1)1����%��$$�$���+��

��

*���� !+�&,-,�%������.����$���$��������������$%�%��� �$�)�%��211������

�$��������2$�������/���������2$����)��

0��������� � �$�)��

�����$�2$$�

����1� !+�&,-,�%������.���$���$���������2���� �����$�

����1� �� ��

���� �� *�)����<�������$��������������

���� �� �

�������� �� �

�)��� � �$���2����;����������)�4�$$����������)����1�14�

$$�����1�'��$�����������)��

 ��$���� � �$��$����$��4�%$�������1���1��������1)1����

%����$����$��2�����

!��$�������

������

�� �

!������%�� �� �2��$�2�3��1�)������%��

���$��� �� �



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������,-�

	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������,&�

���%�
��&��
������������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� ��� ��

(�����$)�$��

��

��

��+�������������$����������$$�$�$����4���������

��$��2��������$����$���)1���������1+��$$��$���)$'

2��22$����2$��$+��)����+�2������$��������+�

��

*���� !+�&,-,�%������.����$���$��������������$%�%��� �$�)�%��211������

0��������� � �$�)��

����1� !+�&,-,�%������.���$���$���������2���� �����$�

!�����%$$��$����$$�����)���������������1�

���� �� *�)����<������4�)��������������$���%�31���)1�

)�������4���������������������+�

���� �� �

�������� �� �

�)��� � �$����)��

 ��$���� � �$��$����$���

!��$�������

������

�� �

!������%�� �� *����2$��'��%����)������%��

���$��� �� !��������1������1����$$��%2��������$������$���



 

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

	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

��	�
��&��
�����������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� �� ��

(�����$)�$��

��

��

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

���$�$$������)1������1��1��)��%+�&,�-'�+.�%�������'

2�����$���+�

��

*���� !+�&,-,�%������.����$���$��������������$%�%��� �$�)�%��211������

0��������� � �$�)��

����1� !+�&,-,�%������.���$���$���������2���� �����$�

���� �� ������4�$�������1��)������1��1����)������������'

��$�%$��+���$��)����������1�

���� �� �

�������� �� �

�)��� � �$����)��

 ��$���� � �$��$����$���

!��$�������

������

�� �

!������%�� �� �2��$������2$��)������%��

���$��� �� !�������������$�����



 

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

	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

�	��
 '����������������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� ��� ��

(�����$)�$��

��

��


���������������������)�4���2���$����������'

������4�������&,-6��$$��+��$������%��$�������

�$���+���3�+�%$$�$���%������+��

��

*���� !+�&,-,�%������.����$���$��������������$%�%��� �$�)�%��211������

0��������� � �$�)��

����1� !+�&,-,�%������.���$���$���������2���� �����$�

����1� �� ��

���� �� ����1�%����$����4���������)�������������)����'

�1��1+������������

���� �� �

�������� �� �

�)��� � �$���������)�����$2+��)��$������

 ��$���� � �$��$�

!��$�������

������

�� ����$��$���)��$����

 !'����)��������������

!������%�� �� *����2$��)������%��

���$��� �� !��������������$�����



 

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

	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

�		����		%��� 
�����������'������������

�� �
$�%�$$���� ������������

������� �� ��

(�����$)�$��

��

��

�1�1)1����%$�����$������1%1��1��������%�����

��+���$���$��������+�&,�&�%���+�"���+�����4�)����'

����+4�@�;�������������+�

��

*���� !+�&,-,�%������.����$���$��������������$%�%��� �$�)�%��211������

0��������� � �$�)��

����1� !+�&,-,�%������.���$���$���������2���� �����$�

�������)�����%$$��$�����14��������$$�����'

)���)1������1�

���� �� ����.���)�������4����)�%����������

���� �� ���.�%������������

�������� �� �

�)��� � �$����������)������2$$'�����)��+��

 ��$���� � ��+�2������$�������)��$����������������$�)�'

�����+�

!��$�������

������

�� !1���3��1�������)$���������$���$4��������)��

!������%�� �� �2��$�2�3��1�)������%�4�$2��$������2$��)�'

���

���$��� �� �



�����������	
����

����������������

	
��������

�

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

�

�

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



�

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

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



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ���������������������������������������������������������������������������/�

�����������  ����
�
#�����
&���������'�� � � � � � � � � � � � � ��
�������,���(�����������.�� � � � � � � � � � ��
�������"�0��$#!1�!����!!�&& ���$���� !&�)�! !���
����
��� � � 2�
������(�+�� � � � � � � � � � � � � ��
��������.3���(������������*���(������*��� � � � � � � � ���
�
���4&��&� !�"�0��$#!���0�#!!����
�� � � � � � � � �	�
�'����.�*'�*������'�*�����(���������� � � � � � � � � ���
&����5�����������*����������(���� � � � � � � � � 		�
$����������� � � � � � � � � � � � � 		�
���'������*������������� � � � � � � � � � � 	��
�
)��&#�� &���

���0�!����� ����� � � � � � � � /��
&'������'������(�������2�������� � � � � � � � � �
�
&'������'������(����������	
�
� � � � � � � � � �	�
� �
!%�%&���!! �	
��6��� !& �7 !��$#�&�����0�#�� � � � � � �2�
$������0�!�)��&#�� &�� � � � � � � � � � ���
�
��������� !!��� !��4��%!  &�#)�!���"��&  &� � � � � � �
$���������� � � � � � � � � � � � � 2	�
���'���������(������8��������*���'��.�����.����.���(,-��� � � � � � ���
�
���&&�����$���� !!�����&#�������) !&404&�"��&  &����%�&  !0 &#� � �
��
�
#���	�
��#! �!0 !&#�!&��	
��� � � � � � � � � � �
��

����������������8(,*(��(���������(�(���������������������5����������(���������'�����8����*(����(����������
(�������5���������8�,�����'���������"(,*(�����������(����������������������������,������(�����������
0����(�����	

��9�������:������8�����



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� �����������������������������������������������������������������������������

�

 ��!�� �����
�
��������/5�)���������������������������'��������(����(5��������������(�����)����������������
�������'�''����*��������,�������(�������
����
�����-�����������8����*(�:���*�����,��������.�'��
,������(������������������������������������������,���������(�+�5�*(�������������������������,����
�����-���'�'��*3�,����&��(�-�����������.���'�8''-.��������������������5�*(���8����������(�,��5�	��	2��
,��:����8(����������,�����������������������*(���������������������&3��;����������,���.�����������
������������������8����������������(�������������*��,������(�����������8����,-����-��������������
&����8����������,�(����������-�����������������������������������(�������(�������5�*(�����.����(��
(������������������������(�������*''�'�������(����(���

�
����������������������(����',���'������*��������(�(�����*������8''���''��'.����(�����*(�������8��
,���8�(�����5�*(�������*���������8����,-����-�����,������(������������8(����,(�������������
�������������������*�����(���8''���''��'.���5�������������,�����*����������''����(�������(������
���������8(����,�(�������,������.,��.�������*(������������8������8(�����-����.�8.,�(���*��,��-'��
�������-������'��.�.�,�(�������,��������(������'����,�����3,�����*����������������*(�-���8''��.����������
��������(�(���������������������������(-(������������������������������5�*(����(����,-���������
�(�������.,�����'����*'�����*��	������(��(�������'.�'��3�������������(����������������0�(������(���
�����������������	�<	2���������������8'','��(�����*(���������(�������5�*(�������������(�������8(������
-���8'��',�(�������$(����������'���8''-.��'�(���(�������������8�����������������������������(��
������(���*(�������.����.��,�(���������'�,�(��(���(*���$(��������������(,���(���8�����������35�*(��������
����'�(�����(��,��������(�������������������*������������(�������������(��������������(�������
(����������'��8�����8''�8(�����,�(���������'�8�������������������(��5�*(,(��������������,�(�
���-������'����(�������,�(��5�������3�*����(������������8(��������.3����(����(�������������(�����
��(���.,��.�����(���
�
�������������'��(������������������'��0'��8(,*��5��'��8(,*�8������(��*�����������8�������(�������'��
=��(�������������8����*(�:������������������8�,����������5�*(��(������'�=��(���������������(�����
.�����.'���(��������(���������������(���'.����.��''��3����������:��������,����(*����8��������
*�������������(�����������������>�����(�����(��������*��(���������*����'���8''-.���'�(���(�����
����(������(��������8�������(�����*����'8�(��������������8������������������������(��*(������
8�����(��������������������
��
��������8����*(�:��������������*���(,�������������'����'�������������,��*�������������33����������
�����*�����-���(��������(��������������������,���������������������3��'����*���(,�������8.����.�����
�'�.��'����������8����*(�:������������8(����,��������*���(�������5����(�������8(��������(�������������
8''��.�����'�(���.�����'����(�����5�������������������8(����,��������*��8(������������(���(������
��������'��������������''��'�'��..��.���'�*����-���������������������������-���'���������������,�
-�����������(���������3�*.��������5�����'�.�3�8'�������'�����'����(�������������������'����'��
��
������*��8(�������(*���,(��������*�������������(��*������'8���(�����(�������������(�����������������
��������������(��������(�������������.3��8(���������*��*�����,��������.��'�(���������*����(������
,����*���
��
���������������(����,�����(���'��'�������.�����'����������������������������.�.�����������'�
�3����������������������.�.�������������������������������������(�����(������8�,�����������
�����������(���.�����������������0���������'���(�����*��.����.���(,-�����(����8�,����������(��
���5�(������������-��������'��.��'�.��(����������(������8��������'��
 



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� �����������������������������������������������������������������������������

	�
������������������������
�
������������.�.������������������-�����(-������������8�,�����������(�����*���(�*��������
�������,���(�����������.�������,�'�'�'�(�����,�������������������*����������,���(��������'����
����(�������.3������(�����,���(�����*�����������������3.�''�����������������5�������������������
�.�.����������(����(-(�������*������'�(�����������������(������8�������5�*(�����������.��'��''�
*��(�����,�(��((���������������������'.�3������(�����*���(�*����(����8�����'����
�
����������.�����'���������,���(�����*���',����'��'������''������������)�����������������(�������
��������,���(�����������.������(�(�������*(,-���(�(���������������8����*(�:�����������,���(�����
�'�����8��'�����(�',����'�(����(������������(�(�(�������8����������*�����(������������(�����'����
������������(������(����������'�"��������������*��?����&��-�>����������������������,��������'����
�����'�����������@��2�A��������.�����.,��.-���'�(���'.�.��'8��������������,���(�����*���������,����
�������������������������*��������5�������-(���������*���������*����������.��8��������������(��*�����*���
����������������������'��������������*���(,���������������������..������)���(���������������
8������������*��-(��������*��(��������������.����8�����������������������.�.�.���������(����(���������
����3.�.�.����������������
�
�(,�������(������.�����������.�����'��������,(�-(��,���(�����������������'��������,��������
�(�+�������������������5��������������8����������,�������*���������������������������'�'�'��(,�
��������#����������'���''����'��(,���������(�����������������,���(�����������.��'��'.-���'�'5�
8��������������8������*���'���������������8��'������8�����'������.*���*���(�����������������������
�'����������

����������������8(,*(��(��������������������.,�'����
����������������������-����������
�����������������������������������'�..���
	���������������������8����*(���5�*(���8�����
�������2/��0��(�����0��*���������,��'��5���)�



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ���������������������������������������������������������������������������2�

�

���	����"#�!��$�"%�"����""�  ����$��	���" ���"�"�&'()*&'('�
�
)�����������������(������(����������������������������������2������������������'�����������������
(�����������������������������������'.��33���-�������'���(������������������*�������������
�
��������*������������(����(�����������8�����������������''���������������(����(�����������������������
�������*���(�(�����������������.�����������������,�'�'������������������,���#����&3��;���������
@�.3,��&��*����A��0�(��������������������(�(���������������5�*(���8�����������,���������(�������
������������������8����*(������*'�*������''���
��
���8��:����������(��8''�3������������,������(������������.8�����.��'���(-(�����&3��;�������
�������������������������������������������������'(����8������������������������8����*(�:���*��
8(�����8����*(�������'�����*��������5��.�.����������8����*(���5��������������0�������(����-������,�
�����*'�������'�����,-(����������(�������������������������8����*(���5�*(����(�����������(����(����'�
,�(�����������:����*�����'��������8(�����������������#����&3��;���������������������8����*(�������
�������������
	����������(�������(��������������
��
��

�������������(�����(�����������'������������,(��(8����(*���8�����*��������,�����*���������������
�'�������:����(����(���������������������������''�'��8(�����8����(*��*�����'��������(����(�����*���
������8�������(-��������

�8�����������'����������������,(����8�-��������'���'�'��3�'�'��(��������
����������,������(��*��������������������������(����������������������'��������*�������:����8(��������
�����������(�(��8������������,������(������������.,��.������&����.-��,(��(������������������
�������,���������(�+������8������������,������(�����������*�����'�����8(�������������(��������8����*(��
������������
��
�������(,*�����(�������������)�����������������,��������(�������(�����*(����������',���''���	
���(�
-�8����������'��'�'����������(����(����'���������'�8(�������������(*�5����(�-��,(���*����(�����(��*��
��������(*�5�������(*��*���''�'��,�����3������������(*���'����'�'�,������(�����������������'����(���
�����-�����������������������,(��(��*��,�(��(,�����3���������*(����������5�������������(����
8���������(���������'�����(�������������(*������(�����&����8����������,�(����������-������������
������������������������(�������(�������5�*(�����.����(���(���������������(�������*''�'�������(����(���
������������������,���(����������*(��������?����&��-�>�����(����5����'��(�+��(����*(��������������
�������������������,��������(��������@&��-�>������2�A�
��
&(������,���-���*�����(�-����������.�-�����������(������������8��'�����8����*(���*'�*������'��*�����
��������*����������	
���(-�8�������8''����������*(������������'���(�8����8(����������,���.,��������
����������5�*(,(����������.3���������,(���*����*��,�(��(,�����3�-��������,�(���������������������
������*(���������������������&3��;����������,���.����������������������������8����������������(���
�����������*��,������(��������������*(�����������8����,-����-�����������������:����8����*(�:���*��
��-�����������(����(���'������
��
���8��:����������(�,.�'��.����(������
���,-(��������	
����������*������'��'�'�������������������
���������������'�,������(����������������������������&����.-��,(��(������������8�(�������5�
�������,���������(�+����������������(��(�8�������������8������������������������((�����'��.��'��
��������8����*(���5�,������(���������*����������������(�����������������*����������������(������8����
��,-'�����(��������(���������������5�8''�������8��:����������(���������.,��.-���'��.3��''�
���(*���.3���(���3��'���������
��
��������������	���
�������������������



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� �����������������������������������������������������������������������������

�����8����(���"''8��������5�������(�+�5�������������
������5���������(���(����8�������������

�������������*����������������5������8����(����
���
����������		������������������������������������
��������������� ������	���!�"�����#�$�	��������%�

������(�+�5�������������
����
�
�������,���������(�+������������������(������
��8������������,������(�����������*�����'�����8(���������
����(��������8����*(��������������������(�����������*(�����������8����,-����-����������5�������������
������������(������(�������������������������������������������
���

������������������.6�
�����������(���������@��-����������A�
	�����������'��������8(�����8����*(������
@��-����������A�
/���0��,��8��8(�����8����*(����
����&�=�����((��8����*(����
����"����*(����
2���&��(�����������

�
����#=-����(���������
����7����>����(����(��
����7����>����(��*(�������������
�
�&��������8����*(����
���&�,���(��(8����*(�����
�	�&����(��(8����*(������



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� �����������������������������������������������������������������������������

��

����������������
�
�
��

����������,��������������8�����������,���,������������
������(�+��@���
����2A�(���������)��������������������������
���������������(����*���.�8.����(����5��������(��������.�8.�'�
,(�������@����A5� �����.����.������������@��
�A�*���.����''��
8�����(������-���8''������������@��
2A��)����������������
��-�����������������������������������(�+����������������
��������.�8.�'�5�B�-�1����������8''������������@���
A�
��������������������'� �����������������'��.����''��8�����(�
�������������������*�����������.3,������@���
���/��*��
���������A��(�+��������������������������
�
�(�+��(�������������������������������������,�����������������
������ �����.����.����������������(���5�*(�����(�������(�������
8.����.��'���'�''������(������������������,����������,�(���
��(-(������������������������,���(����������*(��������?����
&��-�>�����(����5����'�)������������������-��������������
(���� ���������������������������������'��C�����������'�3��
��'C5��������(��������)�����������������������������(���� ��
�����������������(�(��������������������',��8'�'���������
�*���(,������5�D�����'���'�*�:��-����@&��-�>������2�A�

��������.3�'�*(,�������8���������������������(��������5�*(,(�������������������.-��,(��(�
������������8�,���*(,��*�5��(,�(���#�����������5�)����������������*(,��*�5�-(�������$������:���
����5��������,���������(�+�5����8��:���������,���������E�-��>���:�����-5�-(������5�����F��G�����+���
*������������������F��,�� ������&(����������(�((�����������'��������������������
��������
�(�+��������,�'�'��������������(8��������8�������������%,�����.3��'��������,-������������(����������
���������.3������(�����,�'�'��������������������������� ����������&.3*(,��*�����������������
�����������������������'�'�'�������"��������.3�����(������'����3�'������������8����������������
����������*����������������,����������8�������������
(Marian sairaalan vuosikertomus 1909)��
�
�
�
�

0�����0����(:E�-5�������������������(�+����������������
���.����.��,�������)��	
�
�



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� �����������������������������������������������������������������������������

�������(�+������������������ �����.����.�����������@��
�A�5�&�,������-���*������������-�������������)��	
���

�������(�+�������������������������������.�8.�'���������@���
A�������������*�����*�������������������
(��������������������������)��	
���



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ����������������������������������������������������������������������������
�

�����33�����:����3�����������(�����������
����������'�=��(���'��8(,*��5��8�������*���
8������������

?������(���������������������(����������������������*����8��(�����
�.3�5�������������������(*��5�8������-���*�����-���8���(*���
�(���������������������(����5��(�����-������	���
��

�����=�;���*'��=��(�5��"��������+,��'�������������������������,�
����5�H��II��:��>�=���������)��������*6��������������������(���������
���(����5��(�����-������	5���
���



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ������������������������������������������������������������������������������

	���""�� �+"� � ��  ���"�"�$�� � ��  �$� �
�
�
�
��
0�(������(����������
�����'��..�������������(��������������.3���(������*�����*�������������(��
�����*������
��
#����������(��������(�������������(������������������(�(������-��������.3����J�������������
��,-���@J��������:��=���A�(��������������(�������(�����������������������������'��������������
���������5�����������,������(������������(�����5�(���'.����.�)���������(���������B6����-��:�����
�(��������������������,����������'��
��
H��II��:��>�=���������)��������*6�5��3����-�����&,�5�(������������������������*��,������(���������
��������(��������&(������*����(��(����������=�;���*'��=��(�5��"��������+,����������(���������
8''�.���','�����������������'��..��'5����'��������(�������(�������,�(�����5����'�8���������(����(���
����5��(�������������������'��'��
��
�����33�����:����3����������(���(������������������'��8(,*��5�8�������*��8�����������"(�����,�(����
-��5��������*����������������,�(�����(*���������8''��.�����'�(���'.����.����(������5�*(�����(�����
��*����(�����0�(��(��"(����-���*��8(������������-���������8''��.�����'�(��F��+����K�?(6���������
���������(�����������(�������������������.�8.�5��'.�'�'�5�,��,����,�(���-���*��F?����(*���
�����(�-���8''��.�����'�(���'.����.�����C)����+,��C������(*�5�*(�-����(������*��(��$������&���=��:���
.,��3��
��
��B��0���*(,�(������#�%��(���(����������������*������'��*(,-(�����'��.�8.,�(���-����������������
�.�8.�������(�������'�����(�������������������'�>�*������5�*(���(���������8������������'�'�8��
������������
�
�����33���(�����(�G�����:�K�?6(�(���(�����������',�3*(,-(��*���������K��������',�3�����,��������
1�F���(,�=��:�(���(�����������������8�����.3���
��
������?������(����(����(����������(�(����������.,�'�����������*����8��(�����.3������(�������
�����(*�������'8������(��8''��.�����.���8�����������������8(�����,�(������5��'.�'����'�.���(������
�(�*������'��.�'8����������������������������*�����(���	���������(���������3�*.����������"���������
���(�5����'�(���8'���(�-���������(�(�������������3�*.�������������'�����*��*(�������'��(�������'�
�'.���������������?������(����(�����*(������������''������(*��5�8������-���*�����-���8���(*���
�(�������������������(�����������
��
��B�1�H6���(+���������(����������8(�������(�����(����*(���8(,*�������������������:������������
����������������"����88'�)���������3�5�"(��((5�(���(�������������������������������5�*(����(����
����������'�..������������(������
��������������	���
����������������%�&'���



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ����������������������������������������������������������������������������	�

���� �� ��"�#�!��$�"���!��""��&'('�
�
���������(������(�����(�����������������������������8����*(�����'����''�����������������������(����*��
������(����(��������������-�����������������*������������(���(��8(,*(�������'����������������
,��������..�������������������5���'��'�����������������8�'���������������8����*(����(��.,-������.������
�������'.�'�'��'����,��8��������8����*(������*�����'����,������(��������������(���������(�����8(,�
*(�����8(�����������8�(��������
�
0�(-�����
����(������(�����������'��..���-������������������������(����������(�+����������
����8(,*�8����(��������'���'.���������������������������������������5��(�-����(����������'��(����
��������������(����,�.�*(�����������(������
�
������(��
�
 ����,�����*�������(����������
"''���''��'.����(��8�,���8�(�����������(������������*������"''(�����������������������������,���
����5�*(�����(���������'5�,��88(����������8(������(�.���8��������(���������������''��'.�����(������
���8�(������(���������''�(��(�.�8.,�(���*�������������'�,�(��5�*(����8(�����-���(�������������
������(�-����,.��.�����*���(���(�,�����.�8.,�(�������8(������8���������*���.������''�5�8�������
��������������������*�����-''��8(��������(�,�����.�8.,�(�������(�������������,�����������������(����
����������
�
 ����,������(��������8�(������(����������*(�-���������������(�*���',�3�'.��3�����,�����3,������"(��
���-��������������8�(������(��,��,����,�(���*��F?�� ����,������.,��.-���'�(�����''��'.�����
�����������8�(��������,-���8(��������������,�(�����
0�����������(�������������(���������������(������*��������8�,����,�(���*������'�����8����8(��
�����������������������'�=������(�(:������=(���(��(����'��8������,�(���*��8���3�����
�
"(������������
 ����,�����������������������������*�����������������������,������(������������8����,�33��,��������
����.,��.-���'�(�����������(������5�*(����(�������������8(�����-���8'��',�(��������(���������(��
������8''��'�(��(���������38(��������5�*(�����������'�(��8����,�3����������3��������3����(��,�����
(��.,��.-���'�.���8��������(�����������3�,�������������(�����*����������(-�������(�����������
����������������(����(�����������38(����-���*�����������3�-����'���.�����'��)(���8�������8����,��������
*����(�������������*��������((��8(������������8���(�����������������������8(������������������'�(��
8�����8�������.�,�(�����������������������8(�����������
�
"(�����������
"(,*�����(�����������(�������������������*��	������(��������,�������������������(����	��L��5��L�/5�2�
�����'����������8�����'��8(,*���������-����'���'��������(��*(�������������������,-����������������
���=��(��8���������,-�����������'��0�(������(��������������8��������',���'�'����(*����������
C8��(������������������C�*�����-�����������������(���������C��(������'���.�C���(������.��'�'��������
��������)�������?������(����(���(����������8(������������*�����������������������������������(�
����������"(������������8(,*(����*������'���������(������������5����'����8''�.����'��'�(����������8�����
��(����������������8�(���������������8���(�����������������������5��(�������������������������������
8������������������������8(�����������������������������������.������(�����*��8(������8(���(����������
�������������
�
$(�������8(�����������.,��.-���'�(��8(�����-���������5���,-�����8�����������������������
8���,�(��5����'������,-������.�8.���������������������.�8.,�(��5��'.�'�'������*��,��,����,�(�
������'������5�*(�����'.���.�������������������*��������8������������



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ����������������������������������������������������������������������������/�

��������/5��������(���"''8��������5�������(�+����
������5���������(���(����8�������������



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ������������������������������������������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	�����(��
�
&(���������(�������������*'�*�����.���''��������'���'5��������(��������������(���5�*(����8''�
���''��'.�����.�'8�(������(��.,-���������,-���8(��������������,�(������"(�����(���'������������
�(�������8�(����(�����'��������������8(�����,�(�������������������(�������(�����*���(��������
����(������'����'��
�
�
"(�����������
�
���8��������������(���������(�����8(�����������(�������������,�������������������(����	��L��5��L�
/5�2������'����������8�����'��8(,*���������-����'���'��������(��*(�������������������,-����������
���������=��(��8���������,-�����������'��0�(������(��������������8��������',���'�'����(*����������
C8��(������������������C�*�����-�����������������(���������C��(������'���.�C���(������.��'�'��������
��������
)�������?������(����(���(����������8(������������*�����������������������������������(����������
"(������������8(,*(����*������'���������(������������5����'����8''�.����'��'�(����������8������(����
������������8�(���������������8���(�����������������������5��(�������������������������������8������
�������������������8(�����������������������������������.������(�����*��8(������8(���(������������
��������
��
$(�������8(�����������.,��.-���'�(��8(�����-���������5���,-�����8�����������������������
8���,�(��5����'������,-������.�8.���������������������.�8.,�(��5��'.�'�'������*��,��,����,�(�
������'������5�*(�����'.���.�������������������*��������8���������



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ������������������������������������������������������������������������������

��������/5�	������(���"''8��������5�������(�+����
������5�)�����������8�������������



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ����������������������������������������������������������������������������2�

/�����(�5�����������(����(��
�
�(������������(����������(������(�����(��������(������	�8(��������������,�(������*���������'����
����((*���������,�(����5�(88����-���,�(��5�.��,(���*���������,�(�����5�(����(�,(���*�����(�
�((������,�(��5�8����,�3�������35��.�8.,�(������������5�,3.�.���88������5����,��������*��
�',�3�.�8.�����5�.����.��8(�����-����'.�'�'5�,��,����,�(���*���'.����.*���������������-�����������
�
���8���������������(��(����(��*�����,(���*����,�(�����8���'�5�����(�����(�����������������'.�'�'��
�(�������8�(������'.�'�'�8''��..�����������''��*��8''�.8������������*(,���������������������
8������(�������
�
"(������������8''�.8��������-������'����.����'��'�*���'������(�������(����'��������������8����������
�������-���*��8��*(*������������������������

��������/5����������*��*����������(����"''8��������5�������(�+����
������5���������(���(����8�������������



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ������������������������������������������������������������������������������

��������/5�/������(���"''8��������5�������(�+����
������5���������(���(����8�������������



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ������������������������������������������������������������������������������

����� ��$�	$�� �����
�
�
��
������������(�������������8����*(����,��������������(�����'����.��������������-��������������
�'����.�*'�*������''�8(,-���������,��'����.�.�.���(�(�����������*'�*������'����-����������������
���(�������������5�,������(������������*���������8(,*(��(������������8����*(�������'�����'���
�����������'������'�.,���������'�83������������
��
��������(�����������������������������*���������������(�������33����8�����(��!��-�����-,���
�����'�����,-(�������������������(�����������������*(������������.,�������
C�(����8����,3.�.������C�������*�������'����,���,3.�.����������*'����'���'.��33��*����-��������
�����������������������C������8����,3.�.�����������C����-�������-���.��������������(�,�������
�����((��� �����(����'����.��.3�������.��'������*����,(������������'����������*����������.���
����.,����5��(�����������8��88�������$(���������������������������������.����������8���,���
8(������'�����'�����'��
�
�������'����.���*����������,�(����(�������8..-����������*(�����������33������!��-�����-,���������
����������������*�����������������8(,*������"(�����(��8�*�����(���������'����.���*����������,�
�(����(�������,������������*(�����5���������������������8.��.�.���(���������������������*(,�����
���������(������-����.3�������*������(��8�,����������(8��������������(���������������(�������5�1�=�
�M-����3����:������������'��
��
0�(-�����
������(����������(-�����5����'�����������������������������(�������������������
��������������������'����.��*�����,����������������������8����,3.�.�'����.����'����.������
�����������,3.�.���(���������,-���C�������������(����8������������C�������5�*(����(������������
���(�������������������������!��-����(������*��(���(����*����������������#����.,��3��"(������������
*��,�(���-��5�8(����-���*��8(����-������(����'�83�����(��N	
O?����(�'�83������(��������/
O?��
��
"(�������������'����.����������(����.�����'������(�-���������������-����',�������*(������*������'8���
���������-�����(���������������(����(����-�����(����(����8���������(��(������������������(����������
��������8����������-�����(���(��,.:����������������8����8����������������*�����������
���(���������(�����8(���������������'.���''������'�������.'����(�������"�����8����,�(��������(��
��*(�������������������������������(����''����-�����(���-�������������(�������'�����'�����������
�������������'.���''������������������8(���(���������"(�����,�(���-���*��<�����������������,���
�����(���
��/����������8(���������(,��5��������,�(���������������,��������������������,�(�����
�����(�''�'������������(���-���*����������������������������'.���''�������(���5�*(�����������(���
(����������������������.�������������������5�*(���(,*�����������������������������.�'�������������
���,�(�����.�'(������
��
���������������8����*(������(��,���������������',�3�����������0�������''���','����������',�3���
��������(����������������������������������,��������������������
��������������	���
����������������%�&'���



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ������������������������������������������������������������������������������

��������/5����������&��(���������8��������5����8'��'��.�����5���������(���(����8�������������

�3:>(��������.��-�����(����"��������������
	��)��
���������������8��������������(������



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ���������������������������������������������������������������������������	
�

 ��� ��"������

��������/5����������&��(���������8��������5����8'��'��.�����5���������(���(����8�������������

��������/5��������(���&��(���������8��������5����8'��'��.�����5���������(���(����8�������������



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ���������������������������������������������������������������������������	��

�

��������/5�	������(���&��(���������8��������5����8'��'��.�����5���������(���(����8�������������

��������/5�/������(���&��(���������8��������5����8'��'��.�����5���������(���(����8�������������



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ���������������������������������������������������������������������������		�

$������!� �

$�����������''����������-������"''8��������5�������(�+����
������5���������(���(����8�������������

 ����,���
������������
����������
�
����������������������(����',���'������*��������(�(�����*������8''���''��'.����(�����*(�������8�,���
8�(�����5�*(�������*���������8����,-����-�����,������(������������8(����,(�������������
�������������������*�����(���8''���''��'.���5�������������,�����*����������''����(�������(������
���������8(����,�(�������,������.,��.�������*(������������8������8(�����-����.�8.,�(���*��,��-'��
�������-������'��.�.�,�(�������,��������(������'����,�����3,�����*����������������*(�-���8''��.�������������
����(�(���������������������������(-(�������������������8(����������5�*(����(����,-���������(�����
���.,�����'����*'��$(����������'���8''-.��'�(���(�������������8�����������������������������(�������
(���*(�������.����.��,�(���������'�,�(��(���(*���$(��������������(,���(���8�����������35�*(�����������'�(���
��(��,��������(�������������������*������������(�������������(��������������(�������(����������
�'��8�����8''�8(�����,�(���������'�8�������������������(��5�*(,(��������������,�(���-������'��
���(�������,�(��5�������3�*����(������������8(��������.3����(����(�������������(�������(���.,��.��
���(���
�
�������������'��(������������������'��0'��8(,*��5��'��8(,*�8������(��*�����������8�������(�������'�=��
�(�������������8����*(�:������������������8�,����������5�*(��(������'�=��(���������������(�����.�����
�.'���(��������(���������������(���'.����.��''��3����������:��������,����(*����8��������*���
�����������(�����������������>�����(�����(��������*��(���������*����'���8''-.���'�(���(���������(��
�����(��������8�������(�����*����'8�(��������������8������������������������(��*(������8�����(�����
���������������



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ���������������������������������������������������������������������������	/�

$���������8(,*(��������8����,-����-������"''8��������5�������(�+����
������5���������(���(����8�������������



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ���������������������������������������������������������������������������	��

$������!� ��!-&'('�

0�(-�����
�����������3�-������������������8����,-���������������*'��8������������'������:�����8����*(�:���
�(,-��������'���8����,-����-������'������(���,����-���8�(������@��(-�������
��������(��������5��.3,��
)�+,����������A��������*������-���������������(,-������(������(����������������������������������������5�
*(����8�������8���������������-��������������*�����������0��(�������)�



 

)�������������������������������������������������������������������������������������(����*��)(����+,������������,-���#.�� ���������������������������������������������������������������������������	��

��������8����*(�����*��,������(�����������������������(������(������
��� ��8�,�������������(�������'�������������0��(���
H��������
�5�)0�



 

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

����������		�
	���	

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



 

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

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



 

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

��������	
���
	
��	������


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

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

�	

������
����������������

���������

��������������

�������
����������!�� "������������������������	

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

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

�
������
�#�������	

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

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

����
��
����"�



 

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

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

����������������������������  ����
�

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

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

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

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

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

�

(������  �������� ��������������������������#��������������������������������
����������������������"�

��������������������
���������������
�!����������������� �����������������"��������������
������
�

�

��,�

�������������

��,��������������"�- ������������������������������������������

.�

����������
."�'��������������
�����
���
�������� #���
�����/�������������
��������������������
����

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

���� ������� #�����������
���

��"�

�
����

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

�

'�����������������
�����
��

���� ��������� ��

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

� ������������������

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

��
���	

�������"���

�

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



 

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

�

����������!� ���� �" ��������
  
1������������������������������ �����������
����������
�������"�

�

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

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

�

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

����"�������
���������
���
�����������������������������"���������!����������
�����������������
��
�	

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

���!�� ��������������������
�����������������"��
����

��������������������������������
�!�����������"�

��

0�
��������������������������������
����������������������	���
�������"�2 ��� �����

����� ���������	

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

  

'�������������������������
�����������������#��)"������"�������"���
�"�3������)*+*#���-��



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������$)�

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



 

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

�

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

�
-�������������������������� �� �������������������� �� �������������
������"�

�

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

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

������"���
������������

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

�

-�����������������������������.�

����������
."��

�

���������
����������������5����������"�-
�������������������!� ���
����������������������
�������

������������������������

�
����"��

'����������#���������������#�)"������������"���-"��



 

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

�

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

'����������#���������������#�)"��������"��
����-���



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������$6�

�

'�����������#����������������������������������
��� ���������
��
�������"���
�"�3������)7"))"�)*+*#���-����

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

�
-�������������������������� �� �������������������� �� �������������
������"�

�

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

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

��������������������"���
��������

����

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

�

-�����������������������������.�

����������
."��

�

���������
����������������5����������"�-
�������������������!� ���
����������������������
�������

������������������������

�
����"��



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������$8�

�

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



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������$7�

$"�������#��������
����"�'����������������
������ � ����������������������������
��������
��� ���������
��
�������"�-�������	

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

������������"�����



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������$9�

$"�������#��������
����"�����



 

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

����&�
�����

����&�
�������������������

��
�
��
������������
�����������  ���������  ����
��
�����)*7+	)*�+	�
�
������� ���
�
����
������

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

����!��� ��
�������+))�

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

���������
�"�

�

��������������
������

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

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

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

��������������������
���������

��������������	

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

�

��������������
�����������
�����������������������+++	�
�
��������"�-
������������������
���
��

� ������ 	#����
��	������� ����

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

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

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

�������� ������� ����� ��������

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

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

�

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

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

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

���������� ����������������� ������"�4
������������������������������
����
������������������������	

��������������������������"�4
���������������������"��������������� �����"��

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



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������$*�

�

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

�

0������������������
�����

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

�����#��
�

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

�

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

���������

���

���
����������������"�-���������� ��������������������
�����������  �
������

����  �������
��������������������"��

������������� �������������
�

������,�

�������	

������������
��������!������� ����������������
�������"����
��� �����������
���������
������	

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

����������
������"���

�

������
�����������
����
������
����
�������������������/����������)*++	�
�
������
�
�������

	

����
������������
#����������������
��� ������������� ����� �����"�2�������#���������������� �������

���
��
����� ������������
��� �� ��������� �� ������������� ��!�������������"�:������������������

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

����
��������!� ��������  �����������

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

�

;��
�������
���	��������

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

�����������
��������������	�����
����������������
��� ����� �������� "�4���	��������������������	

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

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

����"��

�

-������������������������

����
"��-������������
�������
����
��������������#�������������� ���	

�  ����� "���������������������
�

��������������������
��"�



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������6+�

��'���&���
��������&
�()��&*&	

		����%$���+$�����&�
�

���
�

�,,!�������"� ����'��
�

'������������"����$"������������

�������

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

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

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

�����

����
����
��
���"��$"�������������

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

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

�
�����!����"�

���������	����������������

������"�

�

�����������

�������
<���#�1"�"�

'  ����
��
�����5"������	���������

(���
�������
���+"$")*7)"�



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������6)�

��'������&�
	������&������������$�����&�
�

��

�,,!�������"� ����'��
�

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

��
�������"�

�

�����������

�������
<���#�("�>���
��"�

(���
�������
��)�")+")*7)"�

��



 

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

��-�����&�&
�
�&	��	���+$�����&�
�

���
�

)"�������

�"�������



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������6$�

�

�,,!�������"� ����-��
�
'���	����������"���

�����  �!��
���������<��?)"	$"�������������������������
������

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

������������"?�

'���
��
�����������<�

.'���	������������
���������������#���� ��������
���������������

�����

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

������
��������7���<�����������������������������
������������".�

�

�����������

�������
<��������������������(����������������

(���
�������
���)"))")*�+"�

$"�������



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������66�

��.������&
�()������
		������$�����&�
�

����������&����
�

5��� �������)"������������������������������������������"��



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������68�

�

�,,!�������"� ����.��
�

)"��������������� ����������

������#�
���������	�����
���"��

�����
�������
������<��?)"������������#�������������#����	

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

����

� �����������������
�����������������
�������"�5� ������
�	

�������� ���!�������
���

��

"�����������������  ����������	

������������������@�

�������������������
����������������


��������"?�

�

�����������

�������
<��������������������(���������������"�

(���
�������
���$")�")*�+"�



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������67�

��.������&
�()������
		����%$���+$�����&�
�

��
�

�,,!�������"� ����.��
�
�"����$"��������������� ���#����������)+���������������������

������"�

�

�����
�������
������<�?��������������
�����%2<��$&����������)+��������������������������  ��

������	

�����������#���� ���!� �
���	>A�����

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

������"�$"�

�����������%���"�������������&�����

�������
�

�����������������"��

�������������  ��������� ������ 	����

���� ��������� "�0��������
������������������������������������"?�

�

�����������

�������
<��������������������(���������������"�

(���
�������
���")�")*�)"�

5��� ��������"�����������������������������������������"�

4
����� ������ �����������B������������� "���

�

'���
��
�������������

����������
�������<�)8����������������������������������	

������������������ "�

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

-���<��

���C����������� �������
����



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������69�

�

5��� �������$"�����������������������������������������"�

4
����� ������ ��������

����
�������� �����

�
��������

��������� "�

�

'���
��
�������������

����������
�������<�)8��������������������������������	

�������������������� "�

-����

���C����������� �������
���

(��(������� ��

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



 

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

��.%�����&
�()��&*&	

		�����$��+$�����&�
�

���������&����
�

)"�������

�"�������



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������6*�

�

�,,!�������"� ����.%�
�

'���������#�)"	$	�������"������������)#��))��������

�������"�

�����
�������
������<�?��������������
��������$��������������������	

����
�����������������
������ ��

����!�� ������������"����������)#�)"�

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

�  ��

�����������������������!� �
���	>A<����� ����
���������(-;�	

�����
�����

������"�$"������������
����������������  ������������� ��	

���� �

������"�4���������������������

��������������������
�����"?�

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

�����������

�������
<��������������������(���������������"��

(���
�������
��6"�")*�$"�

$"�������

4����������������
��



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������8+�

�����	���������&�
�����'�����/�
�������
����*�����
��������
�������

(
���
��
������

���05�	������
��
��

-
����
�
�

��

���))7*	7+�

)*7)�

'������������"����$"������������

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

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

��������

����
����
��
���"��$"��������������
�
��������	�����������
��������������	

����� �����������
��
	����������
���!������
�����!����"�

���������	�������������������	

���"�

�����������

�������
<���#�1"�"�

(���
�������
���+"$")*7)"�

��

���*�6	7)�

)*7)�

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

�����������

�������
<���#�("�>���
��"�

(���
�������
��)�")+")*7)"�

��

6	96+	A	9*�

)*�+�

'���	����������"��

�����  �!��
���������<��?)"	$"�������������������������
�����������������
�������	

�����������	����"�'���	���������  ���������������������"?�

�����������

�������
<��������������������(����������������

(���
�������
���)"))")*�+"�

��

6	)76�	A	�+�

)*�+�

)"��������������� ����������

������#�
���������	�����
���"��

�����
�������
������<��?)"������������#�������������#�����  ����������
���������

�����������������������������

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

5� ������
��������� ���!�������
���

��

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

��������@�

�������������������
����������������
��������"?�

�����������

�������
<��������������������(���������������"�

(���
�������
���$")�")*�+"�

��

6	6�7	A	�)�

)*�)�

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

������"�

�����
�������
������<�?��������������
�����%2<��$&����������)+�������������������	

�������  ��

�����������������#���� ���!� �
���	>A�����

������������������
�������	#�

�
���������	���"������������

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

�������
�



�����������������"��

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

�
������������������������������������"?�

�����������

�������
<��������������������(���������������"�

(���
�������
���")�")*�)"�

��

6	�7$	A	���

)*�$�

'���������#�)"	$	�������"������������)#��))��������

�������"�

�����
�������
������<�?��������������
��������$������������������������
�������

����������
������ ��

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

��������������������������$"�����������������  ��

�����������������������!� �
���	

>A<����� ����
���������(-;�	�����
�����

������"�$"������������
����������������  	

������������� ������ �

������"�4���������������������

��������������������
�	

����"?�

�����������

�������
<��������������������(���������������"�

(���
�������
��6"�")*�$"�

��

� �



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������8)�

�

6	)88+	*)	A�

)**)�

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

�������"�

'  �!������6"*")**)"�

�����������

�������
<����������

�����������;�����'��������

��

6	�8�8	*$	A�

)**$�

���������������������������
���������

����$"��������������� ������"�

'������������ �����#�����
���������� �����"�

'  �!�����8")+")**$�

�����������

�������
<����������

�������������
�����������

��

������+D*6�

)**6�

��

������
��$#�
��������
����������
���"�)**6�

0�!������������<�������-����
��#�������
��������#����������������#���������	����������	

����
���������������!���������

4����������<���������#�������������5����!�����'
�������

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

��

�����8+D*6�

)**6�

��

������
��$#�)"��������������� �����#����������#���!��������
����#������
������

����"�

�����������

�������
<����������

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

(-;	�

�������
<�;����!!�����������(E�����#���������(E���

� ��!�

�������
<�;����!!������������;�	� ��!���#���
�������������

��������

�������
<��������������������
������������ �

��

�

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

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

�������������������������������

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

��������������������������������"�5�������
�����������������������
��
��������=�"�'������	

����������������
�������
���������������=�<���������������

�������"�

'  ��������������������������������%���"��"�)7�&��

������������

��������������� �

� ������� "�

5��� ��������������
���������� ������������������"�

��

'  ���������������������

�������������

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

�������,����������#��

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

�����������������������������������"�0!�� ���
����������������������
������������������	

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

��

�����������������������

����������������� �����������������������������D�(
��	��������#�

�

�������������������������� �������������������������"�5�������
����������

������	

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

��

'���������������
������������������������
����������
�#�������� ������������
�"�
�	

�������
������
���������

�����������������������

�������������"�

��

�

�������� �� 	������
���������������

����0	�����	������������#��

������������

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

������@������������	

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

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

����
��������#���������������������

���	

������������
�"�

��

4
��������������������������������#���������������������
��"�4
�����=�	���������

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

�
���������������������
�
����"�

��



 

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

�����	���������&�
�������.�%����

����
�&���
��	*�������.�%����
)**+	�
�
�����
������
�����������

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

���������
��������������
���@������������������������#��
������)	6�����������#�����������
������������
���	

�
����������
�����"�

'��
������
������
������������ �� �����������������������)+#��))#��������)"�

�

�����������

�������
<����������

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

(-;	�

�������
<�;����!!�����������(E�����#���������(E���

� ��!�

�������
<�;����!!������������;�	� ��!���#���
�������������

��������

�������
<����#�������-�����%����������������)����$&�

������
�
����������<�������
�	F��������%����������������)	$&�

�


������������������������

������#��  ������
������������������������������� �� ������� "�4
���������	

������������� � ��������"�4
����� �������������
�����"�


�������������������������������������������������� ��������� ������<������� �� � ������������
��������	

���������������������������������
����"�- ������������ ������������������ ���� �������������������#�� �	

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

�������������
�������������	

�������G)8	�
�������
�
����"�

H������� ���������������������������������<�������������#������������#�(
��	�����@��
��������@����������	

���������������"�����#����������������#����
�����@������������������
�	�����
����"�������������������� ��

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

����������������	6����������@���
�������#�����,����������������"�'�������
��������� �������������������"�

������������
�����)"��������������������������
����"�'�������
����������������,������@�

�����������

��������
���������������
���"�

6	)78�	*�	A�

�����66D*��

'��
������
�#�������

)�

�

�

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

����
�������"�

'  �!�����)�"8")**�"�

��

�����������

�������
<����������

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

(-;	�

�������
<�;����!!�����������(E�����#���������(E���

� ��!�

�������
<�;����!!������������;�	� ��!���#���
�������������

��������

�������
<���D���D00�#������-�����

'  
����������<�������
�	F��������

��

'��������������������������������)	$����������������
�������"�
��������� ������ ��

����������� ������	���������������������#��$+	�
������� �������"�4
�����
������

���
���������G)8	�
�������
�
������"�� �� � ����  ���������
���������������������

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

������

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

�������������
���!�<�5������� ����������������������  ��
���������������������������	

�����

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

?' �� �
������D����  ��
���
�����+)����������������������
�������#�� ��� �����)<��

��������������������
�����"�)+I�����������
��"?�

0���������������+$���������������������
�������,������"��'�������
�����������������

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

���������
�����������"�� �� 	

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

���������
������

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

'�������
��������

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

��



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������8$�

�

6	+*+8	**	A�

�����*D**�

'��
������
�#���������

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

���"�

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

'  �!����"�$+"$")***"�

��

�����������

�������
<����������

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

�

�

��������
��������������������������������
��������������)+"�

'��������������������������� �� ��������� ��	$���������
�������"������������  ��
�����
��
	

��������������������������
�������6����������������
��������%�"��$8&��������������������

����=�	�
���
����"�
��������� ������������������ ��
����������������"�

�������	����������!�
���������

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

������"�

'������
��������� ����� �������������������#���������� �� �����������"�

��

5��������

������������������
���������
���������G)8	�
�������
�
������"�
��������������	

��������������

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

��������	���
���"���!���
��������� ��������������������� ��������������������"�

��

��������

�����
������� �������� ����������

�������"�

�����
������ ����������<����
������������#��������
����������������
��
���������#���������	

�
�#������
������������������D�(
��	��������"�G���������������B���������
�����������������	

��
�������"�

�������
�������
����������#����
�������������������������
�����
�<��������
�������
��
	

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

��

1���������������������������������������  ��
������������$�����������������������������������

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

���������)������������������������������"�� �� � ���6������������

�������������� �������,	

�

������������,�����"�

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

)�++������������������������������
�����������

���������!�� ���
��������"�

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

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

�������������������&�����������
�,������%�"��$$����)"�����������������������&"�

��

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

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

� ����
���������������������

����������!��������������%�"��$)��
���
#��"��$7#��6+#��67	�6�#�

�8�&"�

��

;��
�����
������������
����
������
�

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

����������#��

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

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

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

���
����#��

����
�
����������
�����������������������������!� ��������
���"�

��

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

�����
������

����������
���������"�

��

5��������

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

�������&�� �����������6������ �� � ����
�����"��

�������������

�������"�

��



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������86�

�

�����$)D**�

�'��
������
�#�������$�

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

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

�������� �(-;�	�����
����"�

�

�����������

�������
<����������

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

��

$"�������������������
������������������������!�
�����������
��
����������������������"�

'������������
�������������

��
�
��)*7+	�
�
����
���"�

��

�����

���������$+"6")**�<�

�?J��������������������
���������
�����������

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

�������������������������������������������������������
�����
����������
�������%)��������

�&"�'�������������
	����>A	���������� �  �"���������������� �������  ��

�������"�
����	����

���������������

��������������
�����
�����������"?�

�?4����������������
����#�����������������
�����������������
������������

����
"?�

�?�

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

������#������������������

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

������������� �  �"?�

�?��������� ��!����������������������������  �����������  ������ ���!!�"�J������������	

���
������������� �����������

������"�5�����������	�������� ���������%����������&��  � ��

�
����������� ���!!�"�'��������������
	����>A	���������J�-�����������������������������	

�������  ��� ��� ����
��������
����#�������������������
����
���������  �"�-��� ����

����  ���  ���������
��
������ ���
�������J?�

��

������
��������#��
���������#�
���������
��
�����$+"7")***<�

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

��������)	$��������

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

��������"�

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

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

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

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

����������������"�

�

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

���������

������������
������
�

����������"�

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

��������������������������"�

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

�������"�1��������������������������������"�

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

��

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

�
���������������������
��!��� #��

��������������������"�

��

4
����������������������������������������
���#������������ ����� ���������������������"�

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

������������ ������������
����������

������
��������������
����"�

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

��������
����������������"������������"�2���!���������������������!��

�������� ��������	

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

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

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

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

�'�������
���������$)�#�$)7#�$)9�
������� ����������������������������� �� ���������

��	

� ���!� "��

��



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������88�

6	+68*	++	A�

'��
������
�#�������6�

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

������"�'�����
�����

���#�������������������

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

���"�

'  �!�����9"$"�+++"�

�����������

�������
<����������

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

��

�

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

�����������������
����������������������������
��������)7+��
�������������������������� �

��������"�

��

6	)*�$	+$	F�

��

?J�������������������������������������������������������

�������������������������#�

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

�

���"?�

'  �!������"9"�++$"�

6	�)$8	*8	G� H�����
��������������	��
�����"�

������
�����$#�6#�8����)8�������	���������������� �"�

'  �!�����)�"9")**8"�

-"��++*	�+)+� ������������������ ���!�����"�

�����������

�������
<����������

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

��

�



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������87�

�������
�+���(�(�	������%�����
�������	0����&	��
����	&��$�����&
�



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������89�

�������	0����&	��
����	&�%$�����&
�



 

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

�������	0����&	��
����	&��+$�����&
�



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������8*�

'����
������
��
�����)*79"�A"�:�K�,���#�����

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

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

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

������������ ��������)*7+	�
�
���"�-������������ ��� �����
��� �����������������������������
�"��

���	
	��������&�
���

���	
	��������&�
���
�

������
�����������
����
������
����
�������������������/����������)*++	�
�
������
�
�������

����
�

�����������
#����������������
��� ������������� ����� �����"�2�������#���������������� ����������
�	

�
����� ������������
��� �� ��������� �� ������������� ��!�������������"�:�������������������  ����������

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

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

���������)*�+	�
�
�������������
���� ��
�������#�������������������%�
�����������&"�

�

;��
�������

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

��������	�����
����������������
��� ����� �������� "�4���	��������

����
"�2����������������������	

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

������ ������������
����

����"�4
����

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

�

-������������������������

����
"��-������������
�������
����
�����������������"�� ����  ����� ����

��������������������
�

��������������������
���%�
���������������"&"�



 

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

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



 

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

���!�������
������
������!!���������������#����(�&&�



 

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

���������	
�������������	

����������	

 
 
��������������
��)�������*���������������!!��������������������������������������������
�
���+	

������*���*
����������������������������������
�#�

��

�������*

�����������!��������!!��,�*
������������������������#�-
������
�����������
�����!���	

�������
�������������.���������#�/!����!!�����!�������*�����������������
������������������������!	

�
��������

���
�����������#�������
����
������
������&'��	�
�
������
�
�������

����
�����������	

�
�����������������
���!�������*�����!�����!*����#�0������������������������!����������
��
����

�!������������
���!��!���������!��!�������������!��,�������������#�-�������!���������������������!!�	

���������������������!������#��

��

������
���������������
�����������
���������������#�$������������������������

����
#��$�����������	

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

�����
���������	

�����
��������������������*�������������
��#�

�

1!!���!!��!��������������
������!������
���������������#�1!!�������
�������*

����
��������,	

*!��������!!��������������&'2�	�
�
�������������
����!��
��������������������������#�

�

1!��!������������������������������
���!���!�*���������

�������
���#�3!*!���*�����**#����
���	

��������

�����#��1

���
�������

����
���������
���������*
�������#�4��
�����������������������

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

�

+���	��������

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

���!!���������

��������
����������
����������*��#�

�

��



 

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

	

$���**�����������
�����(����)�#��
���5#�6�7�8����&'�)� ���"#���#�



 

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

���������	�������	

0!��*!��
�������#�����(�&&#�

1���������������!���#����(�&&�



 

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

������
��)���������������������������!!��#�����(�&&#�

���������	�������	



 

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

���������	�������	

1!!���!!��!���������������&'2�	�
�
���#�+���	����������
�������

����
#�����(�&&#�

1!!���!!��!�����������#�����������(�&&#�



 

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

���������	�������	



 

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

���������	
��
�����	

������
��)���
������
�/�������������
���#�1!!����
��
���/����������&'�2#�����������
���������������
��
����#�



 

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

���������	
��
�����	

-
������
�������������������
�����)����(#����(�&&�

1������������
�������
�������

����
��������#�����(�&&�



 

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

���������	�����			

-
������
���!!�������!	������������#�����������(�&&#�



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������;&�

���������	�����	��	
��
�����	

-
������
����!!���������������#�����������(�&&�

������
��)���
������
���!!�������*��������#�1!!����
��
���/����������&'�2#�����������
���������������
��
����#�



 

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

-
������
���
�����������������
��
����
�����#�����������(�&&#�

���������	�����	



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������;)�

���������	�����	

4�!�
������
�����������������#�����������(�&&#�



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������;9�

3

���
���������������
������
�����.�����!���
���#����(�&&�

���������	�����	



 

���������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������;:�

���������	�����	



 

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

���������	�������	

<���!��������!����!!#�����������(�&&�

<���!��������
������
�����!!�#����(�&&�



 

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

���������	�������	

1��������������
������
�����!!�����!�������� ���"#����(�&&�



 

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

�����������������	�

���

��������������������

���������������������������������

���������������������������������

 ����������!���"����
�����������������������



 

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

�

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

'

�����&������!���

����
�"����
�����



 

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

	���������������������

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

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

����������������

$���������&���������!��������������������



 

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

�

$���������������&���������)�

���
!������������



 

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

	���������������������

���������&������
�������������������

���������&������
�������������������



 

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

�������������
�������������������

	��������������������



 

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

	���������

���������������

���������!%��������������������������



 

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

�

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

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



 

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

	���������

���������������

$�������!%������������	*�������������������������



 

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

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



 

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

	��������
�����������

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



 

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

�

-%��"%�*�������������
����������������������



 

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

	��������������������

*������������
����/
�������!%������%�����������

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



 

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

�

*������������
�������������



 

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

��������������	
������

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

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



 

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

�

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

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



 

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

������������	
������

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

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



 

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

�

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

����������������������

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

����������������������



 

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

�������������
������

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

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



 

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

�

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



 

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

*�������������������&�����
�����������������+����������������������
&��,����������+���-��

*�����������+�%��������������������������������
���"���������
��
�����������
&��,�������'���������+���-����

��������������������	����



 

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

�������������
������

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



 

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

���������������
������

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

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



 

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

�������������
������

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



 

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

���������������������	
������

.���"������""�������������������������



 

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

���������������������	
������

*����������""�������������������������



 

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

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

�����������

��������������
�� �������%������������+��""��������������������������������������������
�
&��/

	������%���%
�������+������������������&�������
�+��������������������%%"�����"�������������

�&�����
����������������������"��
�����&
������������������������������������������
�����+����"����	

%����������������������������
�����������"������������������0�
�������
��	��������
��������

��

�����&�������"�����%

����
��������"+�&"�����������������������������&������"�1��������������
�	

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

�����������"��������""��0�%
�������2������	

������������3
�����&
�����������
�����"����������
�������������4�����������5"����""�����"�������%���

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

���
����&��������

��

������
�����������������������""���""��"����+�����&������������������������""��
����
&��%��
	

%������������������
�������������%%"�������������������������������&����
��	������������������

���&���������%
����������	��������"��������������
���������������%����
�������
�����%����
���	

������
�������%���
��%�0��������������������������������&�"��������
	�����
�����
���������

�

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

�
�������.���"�""�"��������������
�������
�������"��"&"�&���������+�&����%������������&��	

���������

��

����������&�����2��������"�������������
�����������
��&�����������"��""�����������������"����&���&�	

�����
���������+�������������%���������%%�����	��������&�������""�������
����������������

��&
�������������������*������	����"�

���������""���&���������������������
����"��"��������+�

���"���������
��
�
���������
&�����%�����������������������
�������%
�����

����"�%

����

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

������6"�"����������������&�����������������������������+�������
����
&�����������&�������������""	

�������&���������������

��

*"�&"�&������������2���������������
���"���"�%�����������"���������

�������
�����6"%"���%�����

%%�����
��������
���
�����+����
���"�����"������%�������������+��"�������������"�
���������0	

����������"�������%�����������
���
�����������0����������"+�����������"���������

���
��������
��������

�"�������������"�&�����
��
��%���������"�������������4����������������������������0���������	

%����0��"����""&�"����%
�
������

��

������
�����������
����
�����&
����
�������������������4��������������	�
&
������
�
�������



����
������������
+���&������������
���"�������%�����"�����"%������$�������+����������������"	

&���������
��
&���&"������������
���"��"���������"��"����&��������"��0���������������3���&���"�2��	

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

����
��������0%"�������

�""�&��������������)�	�
&
�������������
����"��
�������+������&�������������

��

7��
�������

����
�&�������
���������%
���������7��
�������������������������%�������������
	

��������������	�����
���������&������
���"�����"���%����"��/���	�&������

����
��$��������&��	

�������������%����
�����&���������
���"���"��&��+��������&��������������������������������"���%	

%��&��������
%%�����"&����%������
����

�&����/
����

���""�&���������������
�&�����+��
	

��&���&���%����

/
����

���""�&���������������
�&�����+��
��&���&���%����

��

-������������������������

����
���-������������
�������
����
����������%����%%���"����""����	

�"������������������������
�

���+�
��������&	�����
����������&���&�����%��&����������
����



 

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

����	�
&
������

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

�����������%��	

��������������%

���%�����&
����������������������������������������"���������

�����&����%
�	

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

��

����������&��������������%��
�����������&��������������	�
&
����������-
������%�����������
���
��

&"������"	+����
��	�������"�&�%

����������"��������������������
���0���&�����0��������%��������"	

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

�������"���������������������"�����"%""�+��
�����������������������������������������%������������	

��������"���&���"�����"�������%

��%���&��������&"���������������%����
����������
���"�������&�	

���������
���"������%����
���������
����������������"�������������������������
�&����������������	

�������

�����%����
��������

��

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

%���%��������	�����%��������1������������������������������%����+��������������������������������	

�������������������������������
�����������%��������1����������������*�������������������"�&������

���������"��������/
���������%���������&����������
����
������������������������������������%�������	

��������/
����������&����&���%%���������&������"��&����

��

6������������������
�����

��%������"�����"���������"������������������&����%���������
����
����	

��+��
�

������%�������������������+����������%%���""�������
���������

��

����������&�����2���%����
���������
������
�����������
���
�%����&����
������+���
���%�������

���������

���

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

�""�������
�����������������������

�����������%%"������%������
�

������1�

�������������

������
��������0�������"�&�������%�������%
���������-����
&�������
��������&��������""����"����"�

���������%����
���������
�������������
���"�����"�%�����������0��&"�������������������������

%����
���������
��������&������
����������
���"�����"��-�������%����
��������%�������������+�

������&
����������������
�����%
��������
��
�&���0���	�������%�%��������������%""�+������������	

���������������������
��%�����
�

������%������""�������
���������������&���"���������+��������

�����%����
����������
�&�����������������0����������������"%"�����&�����������������"����������	

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

���&��+���������&�����1�

��%����
�	

���+�%%����������"&��"+�������������&����������"�������
����������������%����
�����������������

%�������������&���������&����%���"���%%�"���������"&"+����&�%�������������

��

����	�
&
�����
&�������%������"&�%������
�%�������������������������

�
�����5������������

�

��������%��������������������&�����2���������
�	�����
���

�������������������&����������������

-���������"��������������������������������������
�
��%

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

������������%��������������"��/�������������%�������������
�� ���������������
2���������%��%��

���������������+��������""�������+���%����""������%����������������%���������
�����������+����	

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

&����+���������������%��
%��������������""�������
������������������������&���"+�����&"����������

������%������
��������������"������������������������+�&������������������&�����"����"%���"�����������

��&���+����"������������������������������%����
������&���%
���
%�������	�
&
����
����&��%���
	

�����������
����������������������������00��������������"�����������
���"�����%�����������&���
�	

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



 

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



 

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

����������

����������

 ���������

������� �����!��

����������

   
 

�������������������		�

�



 

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

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



 

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

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



 

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

�	�����������
���� �!��"� �" �

��

��
�



 

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

�		���������  ��

�	����������

��

�� �
#�$%� ������������

������� �� ��

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� ���#��)�����$��$���$���������� �#�'�$��)**������

+��������� �� ��'��������������,�)**��*����$���$#�'������

�

����*� �� 	�)�#,�$����#�

����*� �� ��

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

�

���� �� �

�������� �� �

�'��� �������-�'����#��)����.�#$$���*'���������)�����'�� "##�����)����'��'����$)���)�����'��,������'����*��-

�#���

����-�'��##��#%�

 ��#���� ���� (����#���##�����)����'������*)#��������*������%�

/�0������$#����#�)��1����,����#)��*��������%�

�#�����#���-�'������'#�����#���$�0�����##����

!��#�������

������

�� �

!������$�� �� �

���#��� �� �



 

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

��
�

�#'�������
�����2����

�#'�������
�����2����

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

�		�����

�	����������

��

������� � ��

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� ����#)��*���������.�$��$�����$���$�����������-

��

�#�'�$��)**���������$��������3����)������

+��������� �� ��'��������������,�)**��*����$���$#�'������

�

����*� ����#)��*�����3�������������������#�������� 	�)�#,�������$����#�����*,�'*��$����#���%�

�4���$$������#���,�)�������$���%��*�����*������

'����$)��������#$��

����*� �� ��#����������

���� �� �����#�,��������#��

�

���� �� �

�������� �� /�0������

�'��� ���� "##�����)����'��'����$)���)�����'���

/**������#5�����������*�##��$)���)�����'��%���-

����6������#����������)���-�'�%�
�����$%�##����

�

 ��#���� ���� �

!��#�������

������

�� ���#)��*����������7)##,�$#������$����#����#-

�������#)����������������

!������$�� �� �#������)����$�����'������$�,�#))������#����

�������'�����)�������'���������*�

���#��� �� �



 

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

��
�

����������$���#�����)��������������$����#��

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

�		�����

�	����������

��

�#'�������
�����9����#:�



 

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

�	����������
���� �!��"� �" �

��

��
�

�%�������'*��������%�

�����
�����2����

�%�������'*��������%�

�����
�����2����

�%�������'*��������%��

�����$����#��

�



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������<�

 !! "�����
�#$������"��

�	����������

��

������� ��,4� ��,4�

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� �� ����0$*��*�$��������3���������,��

�%�2���=�2��$$�

+��������� �� �����#��

�

����*� �� 	�)�#,�$����#�����*�

��3�##��$����#�3������

����*� �� ��

���� �� ������$����#��

��3�##������$����#�

���� �� �

�������� �� /�0��������

�'��� ���� �#���)�����'��

 ��#���� ���� �#����

���������3����-���#��)�����

�$��5����*��#�#���5��)����

!��#�������

������

�� �

!������$�� �� +������$)#�

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



 

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

��
�

&��**��*����%�2%����'*��������%������
�����2����

�

&��**��*�'��%������������$����#���

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

 !! "�����
�#$������"��

�	����������

��

������� �2,4� 2,4�

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� �� ����0$*��*�$��������3���������,��

�%�2���=�2��$$�

+��������� �� �����#��

�

����*� �� 	�)�#,�$����#�����*�

>����������

����*� �� ��

���� �� ������$����#��

���� �� �

�������� �� �

�'��� ���� �#����'��

 ��#���� ���� �#����

���������3����-���#��)�����

�$��5����*��#�#���5��)����

!��#�������

������

�� �

!������$�� �� �

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



 

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

��
�

�	�����������
���� �!��"� �" �

��

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



 

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

	��� "��������
	������"��

�	����������

��

������� �� �

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� �� ����0$*��*�$��������3���������,��

�%�2���=�2��$$�

+��������� �� �����#��

�

����*� �� 	�)�#,�$����#�����*�

>����������

����*� �� ��

���� �� ������$����#�,����'��

�

���� �� �

�������� �� �

�'��� ���� �#���)�����'��

 ��#���� ���� -�

!��#�������

������

�� �

!������$�� �� �

���#��� �� �



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������22�

��
�

�#'�������
�����2�����#'�����2����

�#'�����2����

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

 "%&"�������'� "������

�	����������

��

�� �� ��

������� �� �-��

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� �� &��$$���*�����������$#�'�$��)**�����,�'������

>����)������

���������������'*��������������-�����

+��������� �� �#�'�����������

�

����*� �� �#�#���5���$����#�

/�����������)�����)������������*,�)##)����������-

�'�������#)��*�����

����*� �� ��

���� �� �

���� �� �

�������� �� -�

�'��� ���� +#5�����������*�##�����'��,������������*������)��-

���'��

/���)�����)��������)�����'������'��)�������#���-

$������

 ��#���� ���� �#���

!��#�������

������

�� ����������*���������*�������

�#������)�������'���������*�

!������$�� �� �

���#��� �� �



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������28�

��
�

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������24�

 "%&"�������'� "������

�	����������

��



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������2;�

��
�

�#'�������
�����2����

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������2<�

���!�������'� "������

�	����������

��

�� �� ��

������� �� �-��

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� �� &��$$���*�����������$#�'�$��)**�����,�'������

>����)������

���������������'*��������������-�����

+��������� �� �#�'�����������

�

����*� �� �#�#���5���$����#�

�

����*� �� ��

���� �� �

���� �� �

�������� �� -�

�'��� ���� �

 ��#���� ���� �

!��#�������

������

�� ����������*���������*�������

�#������)������

!������$�� �� �

���#��� �� �



 

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



 

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

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



 

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

��
�

�%����������)���������)������������#��%������
�����2����

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

�	$� !�'!����

�	����������

��

�� �� ��

������� �� ��

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� �� �#�'�$��)**�����,�'������

+��������� �� ����������$#�'�����������

�

����*� �� 	�)�#,�������$����#�����*,�##������������)��'�-

�#����������6������'�����*�

����*� �� ��

���� �� �����#�,�)���-�����#�����

�

���� �� ������������**���'�*,����*�*�

�������� �� -,��*��0������

�'��� ���� /**������#5�����������*�##��$)���)�����'��%�"��*�

6���#����������)���-�'�%�(�����'��%�
�����$%�##-

����

 ��#���� ���� �#���,�#$)������%��

���������3����������#��)�����

!��#�������

������

�� �#��$)���������������#���������

!������$�� �� �

���#��� �� �



 

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

��
�

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

�)$��!
�!'!�

�	����������

��

�� �� ��

������� �� ��

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� �� �#�'�$��)**�����,�'������

+��������� �� ����������$#�'�����������

�

����*� �� 	�)�#,�������$����#�����*,�$����#�����#���-

#�)�����,�##��$$����'�����*����,��#�$��#��#�-

���

����*� �� ��

���� �� ������$����#�)����,����*�*�##����������

'������$������

�

���� �� �

�������� �� -�

�'��� ���� �#������#�#6�����������'��%��#������$����'�����*�

������,�)�0��������

 ��#���� ���� �#���

!��#�������

������

�� �

!������$�� �� 	��))#'��$������)����,�����������#)��#���

'������$���9'�%����#�������#������#�������:�

���#��� �� �



 

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

��
�

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

�������"������"��������
"����"����

�	����������

��

�� �� ��

������� �� ��

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� �� �#�'�$��)**�����,��#����'��

+��������� �� ����������$#�'�����������

�

����*� �� 	�)�#,�$����#�����*,�$����#�)������

����*� �� ��

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

�

���� �� �

�������� �� /�0������

�'��� ���� �������*������*�)�����'��%�?@.���'����-

���#)��*�����*�����*��*�$���%���������$##����

��0��##��$)����'���

 ��#���� ���� �#���,�#$)�������

���������3����-���#��)�����

!��#�������

������

�� �#���)�����

!������$�� �� 	��))#'����$���������)#��'������$��

���#��� �� �



 

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

��
�

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������<�

�������"���'�"(�"����"����

�	����������

��

�� �� ��

������� �� ��

&�����#'�#��

��

��

�� �/������������)�,�������)�����#�������������'����'*��-

�����*,��#�������������������))���$�%�

(���� �� �#�'�$��)**�����,��#����'��

+��������� �� �#�'��������������$��,�)����������$���%�)##�����-

���,�$�����������*���������0���$����#�

�

����*� �� 	�)�#,�$����#�����*,�$����#�)�����,���'�6����

��������*����*�������))��������*�����

����*� �� ��

���� �� ����*�$����#,�#))������#����

�

���� �� ���*$*���*���������#���,�##��������'��

�������� �� �

�'��� ���� !����������##����)�����'���

 ��#���� ���� �#����

���������3����-���#��)�����

!��#�������

������

�� �

!������$�� �� 	��))#'�������)#��'������$���$%�'������$��

���#��� �� �



 

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

�����
�����2����



 

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

��������(����&"�������'�"���������"��



 

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

��
�

����������

/����������A��#��%������
��-

���2����

���������,��*�*'*%��

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

�	����������

��

�� ��  �'�������2�4,�2�2,�2��,�282�

������� �� �

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� �� �#�'�$��)**������

+��������� �� �#�'��

�

����*� �� 	�)�#,�$����#�����*,��������������$����#���

����*� �� ��

���� �� ����*����,���'����������

�

���� �� �

�������� �� /�0��������

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

##��������)���-�'���

 ��#���� ���� �#��#,�#$)������%�/��'����'��##��#%��*�������

$��������3����-���#��)�����

!��#�������

������

�� �

!������$�� �� �

���#��� �� �*������*�������#�����

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



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������82�

2�4�)*�'*����%������
�����2���� 2�4�)*�'*�����

�	�����������
���� �!��"� �" �

��

��$� !�'!����



 

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

�	����������

��

��$� !�'!����

2�4�)*�'*����%������
�����2����



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������88�

	������"��



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������84�

��������(����&"�������'�"��	������"��



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������8;�

��
�

�*�*'*��2�%��#'�������
�����

/*�'*���������%��#'�������
�����

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������8<�

	�*�		��
	������"��"����"��+� "�����������

�	����������

��

�� �� ��

������� �� ��

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� �� �#�'�$��)**������

+��������� �� �#�'��

�

����*� �� 	�)�#,�$����#�����*,��������������$����#���

����*� �� ��

���� �� ����*����,���'������������'�$�������#$���%�

!��������$#����*�������*��������

�

���� �� �

�������� �� /�0��������

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

##��������)���-�'���

 ��#���� ���� �#��#,�#$)������%�/��'����'��##��#%��*�������

$��������3����-���#��)�����

!��#�������

������

�� �

!������$�� �� �

���#��� �� �*������*�������#�����



 

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

��
�

����0���8�

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

	�)�"����"��������,�

�	����������

��

�� �� ��

������� �� ��

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� �� �#�'�$��)**������

+��������� �� �#�'��

�

����*� �� 	�)�#,�$����#�����*�

����*� �� ��

���� �� (�'��������

���� �� �

�������� �� �

�'��� ���� �#����'��

 ��#���� ���� �#��#,�#$)������%�/�

!��#�������

������

�� �

!������$�� �� �

���#��� �� �



 

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

��
�

�����

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

�"-����������"������
(��

��"����"�	����	�	��

�	����������

��

�� �� ��

������� �� �

&�����#'�#��

��

��

�� ��

(���� �� �#�'�$������$���%�������#$�

+��������� �� �#�'��

�

����*� �� 	�)�#,�$����#�����*%�������*�����*�'*������**�

(�����������*����*����������������������������*�

����*� �� ��

���� �� ����*����,���'������������'�$������������

�

���� �� �

�������� �� �

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

##��������)���-�'���

�*�*'*����2�'�����������'��������*������*�)����-

�'��,�����������$$*�)�����������

 ��#���� ���� �#��#,�#$)������%�/��'����'��##��#%�/**�����

�*�������$��������3����-���#��)�����

!��#�������

������

�� �

!������$�� �� �

���#��� �� �



 

�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������42�

��
�

�*�*'*����2�

�	�����������
���� �!��"� �" �

��



 

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

�"-����������"�����(��

��"����"�	����	�	��

�	����������

��

���4�

�'������*������*��#$������)�*�



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

 

�

�

������������� ��������!������
�������"������



 

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



 

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

���#��������������
�
��
�$�
	������������������������� � � � � � � ���
�������� �!�� � � � � � � � � �"�
�
�##$$���� #�%��	���$����$�$� � � � � � ��&�
'������������������������������������������ � � � ��&�
�����(�������)������������(��������� � � � � ��*�
 +,,���������,�������� � � � � � � � -*�
����.�������,+���+������,+/���������� � � � � � �0�
	�����,����� � � � � � � � � ���
�
�##������
���� � � � � � � � � �"�
�
$1�1�� �$$���0--� � � � � �� � � "-�
	����������������������� � � � � � � �
%���������.��,�����(�������������������� � � � � "��
���+����.��,�����(�������������������� � � � � &0�
�
���$���'��	���2�$���� ���$�$� � � � � � *0
� � �
��
�%���
%# �����#����0--� � � � � � � � � *��

#�$��$��$���$����0--� � � � � � � 3&�
-4.�.�4�������� � � � � � � � � 3*�
��������� � � � � � � � � � 5&�

	
�������������&���� �����

	
����'����	�
�������(��
�
�������.�(�������������.�������������������,����������+�������������
�������������������������������4����������������������������������.
�����+�6���,���4���
�
���������������+����������������������+���+��+�����++������,,����������
�����������������������������������������������������������������.
������4��+����,(+�+�����+����+��������������������������������00-�
����,������(�������)���������������������������/������(�����������������.
�������,���������������������������������������������������4������.
����������������������+�������������������������������/�������������.
,�����������+��+�����,���4���6���������������
�����)������(��)�����.
������������������������6������������(��������������((����������.
�������������/�������
�����)������(��)��,�������4�
�
�+,+�����������������+����,����������������������������������/����.
��������+����������+����������������+�����������������������������/�
�����������������������+�+��������������������,�������4������+����
+������������+���,��������������������������������4������������������
�+�+,�+��������+���+���������������/�,��������������������/�����.
����,���������������������+�������������+(�4�
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�
�����(����������������������+�������������������/���������������������������������������������
������6��7������(����������,��������������-85�.-50�4�	��������������������������������
(�����(���������/����������������(��+�����(�����������������,���,�����4��������������.
�+�����������������������������(����������4�-850.������������������������������(�������������.
����(���,,+��������,���������++�������������)�����������,�����4���6��7�������������(�����.
�����(�����������������+����������������4�'����������������,���,����/����������-830.�������
�+��������������������+�6��+�(����������+������,++��(�����������������������4��
�
������������������+��(�������������������������������+����������+�,�����,����4�������.
�����(++����������������4�����,,+���������������(��������������������������+��(����������.
(�������������������,����������(���+�+4��������������������������������������+������.
����������������������������/��������������������9:.�(��;�������������������4�
�
%�����������������������������(�����+/���������������������������������������+4������(�����
�+���+�+�������������������+�����,,�,,�����(���������������+������������4�����(��+�.
�������,����������������������,�������������,+4����������������������+����������
����(���4�'++����������.����������������<���������(�������/���������+(���������������.
��������4���������������������+������(������������������(���������������������������������.
������(��������/���������+�(�����������������,����(�������4��
�
�����(���������������������������/�����������)�����(����,�����,�����������������66������������.
�������������������������������)��������+��������+�����+��+�,����<����(����������,����.
,�����������������,�����������4���,���������(��������+����.����(�������,�����+��������+�
�+������������������������4�'��������������������������������������+�,���+4�
�
�����(�������)��������������(�����""�(�����(�������(++������������������������(��������������
��������������������4����+��������,�����(�����+�������������������������/�����������,�.
�������/����������/���������+������������+�+�(����4����+�����������+.�������(�������(�����
������������,������������+������6���,�������4�'�������������������(��������������;���������
,��������6���,�������4�'����������,�������������������������(�����+��,��������<�����4�
��
���������������������6������������+�������������������,����+,,����������������,����+,,�.
�������4��'�������������+,,�����(������6���(�������������/�,�������������(��������.
�����+,,�������������������4�����(��+���+����,�������,�6��,,�����6��������������.
����4�
�
	��������(�����������(��+��+��+�6������������000.�����������4��������-53"��������.����
,����6�������������+��+���(++�������������������������������������������������������
���������������4�'++���++��+�������������������������(�������������4��-580.����������,�������.
�+������,+���������������������������������������������.����������4�������(�����������������
����,,+��+������������+�����������������������+�����4������+���������+�����+�(++�����
��������0-0���������,������������������/��������������������������������������
�6�6��������+��������./��6.���������������4�
�
'����������������������+�����+���������������(��+������������������������������������
������������(�������������������������������.����+������+/���������������������������+����4�
����������(��+���+�(�����+�����+������(��������������/��������(++(���������������������.
�����������������������4�'�������������������+����������(��+���+������,�������������������
,��������<����(�����4����������������,���+����,,+�����(��+����+����������,����.
��������+������������������,����/��������������������(����������������((�����������/�
���������+��,����������������������������������,���������,,�������6��(++������+�������4�
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���������,���,�������(�������)�������������������+���������4�
�
 ���������������������������������������������������(����������������,���++��4����
�=���
��,<��)�����+�����+����(��)���++�+���>�����4�?���/����(��)�������66���>����
�����/��4�4�
���(��)�������66���@��,,���������������A���;�$���6,4��������-850����,+��+��(���,�.
�����������������������6��7����������(��)���++�+���?����������������,(�����������,����.
��,(�������������������������,,4�A6�<��)����/�������,����/��66(����,������/������������
@���������+4����������������������,,�����������,��������������������������4�
�������+����.
������������,�������(�����������������((�����;;��������������������
�,(����������������������.
������@���������+4�
��,��������������������������+������<<��<��)������������������,����/�����.
����������������,���������-8354���<<��<��)�����������,�������(���������+�����������������,��
�+�����+�����(�����(����������(�������������������������������4������+����������������������.
���������������((������������+�(�������������������������,���������������������,����.
��4�������,����������������������������������������������������������������������(�������.
���+������,++������,���(��������?��������6��7����������������������������,�6��
�����.
)���+4��
�
������"���������������������"�����*���������$+,-.$+,$�
�
�6��7�����+����������������,,+�����������(����������������������������������+����+.
�+������������������-8504�$�����������,�������,�����������������(++(������������
���+�������(++����4�����������6+�����������������������������++��+�-85-�(������������.
����������++��+,,������������,���������������4� ����������-85-��������(�������������++�
���������������������������+����(��)��������������+���+�����4��1����������������,��
(�������+����,,���+���������������������������������������������������4������+�+�������������
����������6��7������,��������<<��<��)������������������,����4�
�
�����������������+��+������������(�����(������������/��6��7���������+,+�����+��������
��������������������������,��/��+����,�6��,,���,������������,�6���������4�'�������.
��������������������,�6����������.�������.������+�����,����+/�����+���������������������������.
+�����������+�����,����+�������,�6����������/���,��������+������,+�����+,,����+������,+4�
�+�+����������������������������������������,������(������6��7���/�,�6��������������+����
���������A4�$���6,�������.�����������	�<�
�<��4����6�6������������,�6�����(��)�����)������.
���B����������������������C�D�����,���������;;4�
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���������+������(����,�����������4�����������������������������(���������������������������.
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�
�������������+�����,����<��������,���������������������������������������������+�����������.
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���������������������4�#���.������������+��������������������(�����������������������4�'��.
����������������������+����+��������+�,���,(���������������������������������������+������������+��.
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�
��,,�������������������������,�������������������(+��+���������/�����������������+�������4�
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���������������������������+����������4�����������������������(����������,�����F����,������.
��.����������+�����+�����������,,���������4�$���������������������������,�����������4����.
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��,,������6���+�)����������������������4�
�
����������������������+�������������������������(�������,�������,��������+������,+�������.
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�����+/���������������,�����������,(�+�K�4�����,,+���������������(��������������������������+��.
(����������(�������������������,����������(���+�+4���������������������������������(���+�.
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�+������������������,�������������/����������������,����/���������/�(�����������������4�
'��������������(�����������������+�(����/����,��������(��;����������������/������������,��.
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���������,����������(�����������������+(�������,�������������)���������,������������������
�����������4����,��������������,�����<<��<��)�����������������������+�6����+�������������������
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����+(���������-850.��������(����4��+��6�������������������������<<��<��)���+����-88"�BL,���
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������������,������������,�������4�������,����+,(6����������������������N�-3�>/����+��������
����04&�,H�4�
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�)��>��������4��������+�������������������
����������������������������������������������+���������,����������(������������+�
��������������������/���������+�$���6,�+�����6��7����+�����+���4�>�������������,���
�+�6�������������+,,���+����,�6��++�����+����/������������������������(������������
�������������,���������+�+�4���6�������,���������������������(����4�
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���++��+�-85������������,������(���������������+������,�����������������,�����������.
�����+4���������,����������������������������,�����������+�����������������,������.
,���������������������������,,�����4� +,,6�����������������,���������(�������.��0P�>������.
�+,(6������B�������,,������������������������������,�������.�&P�>C4�
����������+,(6�.
���������,(+��������������������N�-3.�0P�>/�(����������������."�������+��,,+�4���,������.
������������������������������,�����,(�������-�,H�4�,�����,,���������������������(���+�+�
���,�������0/&�,�����������������B��������������������(��+�����+������������C4�$+�����
������������+����������������������4�>�������������,��$���������<�������,���4�
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�,������+,,����+������,+��++�4��
�
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�++����������������4�
�����������������+����(�������������+,,�������������������/����������������(++�++�6�.
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6����������(������������+���������+�(�����+�������4���,���������/����,������+������
������������/�(��������������/���������(��+�+��������������/������(�������,����������4�'���.
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��������B�����������(�����C4�'������+,,���+��+,(6��,���������,��/�������+,,����+����.
�������+,(6���,����������+,����������������������,�����������6������������4�
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��������������,�����6�����������������������������(��(������������4�'���������������(����,.
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(�����,���������������,����/�����+������������������/��+��+�,+�6�����(������,����+����,��.
��������������/����+���������,����(������,����,�����4�B��������-85*C�
�
�
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�����)	��)	�������)�
�
�����,���������������������������������������������(���������������������������������������
���(��)�������.�������,+���+������,++�4� ���,+��������������������������������������������
�����������������4�����(��+�������������,���������(��)��(�����������������������������.
(�����������������������-85"4�
�
����,,+�����+�,+�+�������������+�,+�6�+4��+�,+�+������������������������(�����/���.
�����������������������������,����������������(������������������(������4������������+�,+�+�.
�����+�+�����������++,+��+����)�/�����������+�6��������������+�(���������/��������,�.
��������������������4������(�������)��������(������+�,+�+�+�+4�
�
�+�,+�6��������������������������(���������(����(������������������,+�������4�����(����+�
��������+���(����������+,++��,���������,,���(�����4����,���������������������������+�������
�+�����(���,�������������+��6,+���(�����������������������+4�	��������(����������.
�����������/��������+,,���������������(��������������������������,�������(���,������������
���(��,,���������4��+��+��������������<<��<��)���++�����,�����+/�������(�����������������
(�����������������������+4�
�
��������������������(���������������(����������,��������������(��,,����,,�������4�$������
�����������������(����������������(���,����4����������������,,������(���������(�����,�.
���+/��+��������������������,���������������,���,�����������������������+�����������.
������������+�6���������������+,,��������4�
�
 �������������������(���������/�������,,�������(��������������,+�����������������������.
�������������������������������++�4����������,�����������������������������++�������,��.
�,���������������������4�
�

�
�
������
�
�����(�������)���������(���.�����,�����������(���������6���+,++�������)������������������
�,�����������4��
�
�����(���������������������������������������,����������������������������(����,(++������.
�������4����������������+�������������(��������,((���/����������)��,������������������������
��������,��������(���������������/����+������������������������������������4����,���++��
�������-50-�����(�������)����������+��6��������/�������+��6������,������������������.��������+�.
�6��������4�
�
�����������(��+�����������������������,�����,�6��,,���+�������������������(�����4�
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�
�
����������������������������������������������������������/����������>����A���;�
�����;���.
�+��������������������,����������������/�����(���������/����������������������,,+�����
�������������������,����������������������4�������������/��+��������-888������������
����
�;����+������������
�����)��������)�����������������������6��+�����++���+������������������/�
�+����+��������������4������,������+��+�������/��+���+�,������+������������������
�������������((����������������������������������������������,����������/�,������.
������+�,�6�����4�#����������
�����;����+���������������������-880.50.������������������������.
���/����������,�����������+����������+�����,������6,�������4�
�
	�����,����������������������������-83&���������������������-880�,����������+����.
���+����������+������+4�#��������������+��������������,����(��������(�������)������,���.
,������+�������������-85&��������,,+���+�,����6�+�����������������+�����,��������4�
�
	��������6��������������������������������+�-85�/����������(�������(��������������������+����.
,���,�������������,��4������,����������������,����������������6/�������������
������+(������������������(�������)����������+�����+�+�������������������������������������4�
$+,+��6����(���������������������++4�	��������+����������,�������������������,����+����.
������,,���������,�����+�(+��+�+�-85�4�
�
������������������-85������������,��������������������,��4��+��6����������(�++����������+�.
���������,���������+�������,��4������+����������+�,�����������(+���������������/��������
��������������������������������,����������������4�
�
���++��+�-85"������������������64�'������������������<���������,�����������������(��.
������������,��������<����(�������+����������������,������������(++�����4�����,,+����.
�+����������������������������+����������(����/�������(��������������(++��������������,��.
��������������(�������������������0�,,�(�������;���(����������������/������,�������4�
����.�������,+�����������������++����������������4����,+���������������������������������.
���������������4� +,(6�����/����+�,�6�����������/��������������������������������,�������
(���.�����������4��������-85&����+��������+���������������,,+������������������������������.
�����+,,������(���4�
�
 ������������,,+����+�(+��+�+��������-85"�����(�����������������,�������������+�66�4�
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	���$$#��"�������(����������
�##������
����

����������
�#���11������������������*��������*��&������
�
������(�������(++�������������������������������/��������,���������+�������4�
�
����������,��������������+�������������������������,++�+��������������������;�������/�
�������������������������������������,������(����,���B�������+��������������+,(6��,�������+.
(�������������������������������C4�����+�+��������6��������������������������������������
,������������,�����������,���������/����������.������(��������������,����(���/��������.
�����+�����/��+�����������������,����������������������������������6������������((�������
(���������4�
�
%������(�������)������,���,����������������������-85&�������(�������+�������������+�,+�+�.
��������,���������/��+�6�������+,,����+������,++�����+��+����(��������������������������
����,++�++�4��������(�����,�6����������4����(��)����������,�6����,++�+�������(�����
������.�6��������������(�������+���������+������	�<4�
�<������������������4��+�6�������+,,�.
+,�����������(���������������(����������������,��������+���������+��������������+,(�.
,+��������,++�+�����,�����4� ��+��������(����+���������,�6��(�������������4����(������.
��������������+,,�����,���������������������������������������������������4������������.
��,��������������,���+�����������,��������������������������,,+�������������������(��+�.
���+����������,�����B(������,�C4�'�������-000����������,+�����+���6������������������������/�
��������������++�,��+���������+,(6�����+�+�������������������,,������4�
�
���,+�������������+���������������������,++���4�������(����������������+��6���������,�.
��,(����(+�����(�����������(������������+��+,(�,+��������,+�������4����(��,,���������������
���,����4�	�<4�
�<����������+��+���������+�������������,�6���������������/�,����������
����,�����������������4�
�
��������������������,���������(��������������������(����������������+�����������/�������,.
,������������������������������������++���������������,+��(�����/���,����(�����������
����4�	�<4�
�<�����,������������������������������������������(��������+���������������.
,������������������+�+��6��,�������������������,�������������+4�������
�<������������
���+����������,�������/����,���������/��+�+,+������,��(���������4�B���������00-C�
�
�+�,+�6�������,�����������������������++������,��������������+����4�'������,��(���������+�
�+��������(�������������������+��+�,+�+��(�������������4�����������+��+����������������������.
�����+�6�������������������������������6���+�,+�6�����(������,����,�����/����������������
�+,(6�������(������,����,�����,��4� ��+����������������������,���(++��+��+�,+�++������/�
�+���������������+�+�+���+��������������������(������������+�����+�,+�+�������������������
�+���+�(����������������������.���������������������������������4�
�

6������������,����+���6��,���������������������������������+���+,,������������������.
(�������)������,���,������+�����4��������-855��������(���������������������+�����������
������(���/�����+�����(��+�����+����������������4�	������,������������(���/������������������������
�����(+����������������+���������/��+����������������+���6������������������,�����������������4�
+�.
��6�������������,+�+���������������������������+��++��+�����������������,���������.
�����������4�'�����������������������,��/������������������6���(������������/������66���%���.
���Q���,��4������,������(����������(++����������������������4�
�
�������-853�����������������������(����,,��+���������������������������,�,������.
����+��"�,�4��+,+�����������������,�������������,����+�6�+4�
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�#��1.2������� ���������������$,--.�������������
�
-850.��������(���������������������������������,�����+��6������������������,���������
������������������/�����+��������������������������������������(��������,(�����4����,���++��
�������-50-/������������(���������,���,�������������+��+����������������,���,������
����(�������)����������+��6��������/�������+��6������,������������������.��������+��6������.
��4��+��6���������������������(�������+�����������������������
�����)���������.
����������64�������������������*"��������,(������������������,������������������.
�����4�����(���������������+�������������������������(�4�
�
���+���������+�������������������������������������������������-508.054�%��������
�+���+������(��������������������-5-"4������(�������)�������6�������+��+����������������.
����,��/�,�������������+�6�����������(�������)����������������4��
�
����������������6�+�����������+/�,�������������������������+�,+�+�������������������.
�����4�
+��(�++�,�����������/��+�����.�������,+���+������,++��������(�������)�������������
�����������,�������������+������������������������������������.�����+,(6���������
,���������������������������������������-5054��+��6�����������������������(++�++�6�.
��������,�����������������������������
�����)�������������4�

���,�(������������
G����;���)������-5054�
���
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�����(�����������������4��������������-50�4�
���

$,$-.������*���������
�
�������+�-5-"�(�������)���������������������������������,,+�����,����,�����������,�.
������������������������������������������������������������,������4��+�+��(������������
�������������,�����0�(������4�����,,+����(���������(������84--4-5-"4�'�����������
������������-5-3����4�'���������+�������������������-5-8��(���,���������������������/�
���������+���������������������(��������4�
�
���������-5�*���+�����������)�������������(�����(����������
�
��������������(������������-5�0.��������((�������4��������-5�*������)���������������++�+.
���/��������
�����@������������������������,�������(�����������������������)���������.
����������+�66�4������(������������,�����+���������������.(�������������������������.
��,,+�����������/����(+���+�(��������������������,��4����,�������������+��������������.
����������,������������������(������4�����,,+���������)��������������(�������)��������.
�����"�����&4�$���+����������+���,,+���������������������/���������������,�6������������
�+��������������������)���������(��(��������4�
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�����@�����������������������������������������-5�0.�������+���(��������������������+��.
������������++���������E�����,����������(���������������������+����������������,����
�,,�,,������+�����+/�������+������+��+�������������/��������������������������������/�
,���,�6��(��������4�����������,�������+����+�����,������+������������)������������/�
�������������������������/���������������������+��������,(�����������,�����+�66�4�����.
������+���������,���������������������������������������������6��������6������/����.
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����.�����+,(6������������������,��������������/������������������,�6��,(�+���������
��������������������4�����(��+���+���,����,���������������������������+�++����+���4�
�
���������������������+������(������������+������+/��������������������4�������������.
�����������������(���������+���+�����(��+��������+(������������������������(�6��+�
�����)�4�$����+����,����������������(���������������4�
�



 

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

	���$$#��"�������(����������
��



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������&*�

�

	���$$#��"�������(����������
��

�+�+�+�-0"/��+��,+���������++��+���+4�
����������
������0--4�



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������&3�

	���$$#��"�������(����������
�

��������&����**#��&�������������2��������������� ���#��#�#��
����,,+�����+�������������������������������(�����������,���,,�����(+���+���������
,������(��������������/�������������������������������������)���������.��������.
������������/����+�����������B(+��+�����C�����+�+�+/���������������������6���������.
���������,�����+���+4�����������������������/��+�(���,�����������������+�6�.
������+�������������������+���,�����������������������(�������������4�
����������������
�������+������(������������+������+/��������������������4�
 +���(++�����+������������������������,���,,�����������������������+���������+��6.
�����./�������.����D>.�������4��+(++�����������+�������(��������������,����������.
�6�����������������4�����,,+������������������+�������������������������+������+��+�
��,��6.����������������/����������������������������++�������������4�
�
$����������������������������0-04�
�
���&�.� ��89.������
�����(��������(�.����D>.��������������(�������������/��������+������������������)����.
�����������(���������������������������������4�����(��+�����������+�,+�6����/�,�6��,.
(����������������/�������������������(���������������������������++��D>.���������
,���,,�������������������4����������������4�'���������������+���+������������������.
�������������������,(�������������4�$+,+���������,�6��,,���+�,��������������
,����������,������4��������+��������(��������������������D>.��������������,�����
�+�6��+����������4�
�
'�����1���������������

�����6���������������������(��+����+���������������������6����������4�����6��+�
�����������������������/������������-505��+�����,�6������������4��
�
������������/��+�����,,+�����+�����������������������������������+�������,�����
��������������������������������6��������4�������������������������������(�������,�����.
����������+����������������������+������4���6����)����������������������������/��+�
����������������+���+4������(���������������+�����������+,,���.������,����������.
�������������(�����������,(������������4���6��,�6��,,���+�,������������������.
��������+������������������������+�������6��+/�,���,���������������+������������
���������4���������������������������+���������++�������������(++�������,��������4�
�
 +���(++��(��������������������������6���������������,+����������������������������
���,������,����6������+������(++���������(��+��+��������4�����(��+����������6���.
�����+�66�������������������������++���+�6��+���,��6.���������������������4�
����(��+������++�+����������B���������������������(�������6������������C/����������
��������������/���������������������������������6��������������������4�



 

�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������&8�

��������������
'++(�����������������(��+�������������������(������������������������������������
,������/��������������(������������,������/����������(��������,��������<����(����
���(��;�������(��������������4����������+����������������������������������������������
��������.�������������������������(�����������������(����������(���4�
�
'++(�������������������������������������/��������������+������+�����(��+���+��+��(�����/�
������+����+�(�����������������������4� ���������(������,��������+�����������.
,����+�����������,����������������+������4�����(��+�����(�������������������(���+�.
��������+�(��������������������+������F���������������������������������������������������.
��,(���,�������������/��������������������,(���+��������������+����+4������������/�
�+�,�6��(++(�������������������+�����(��+������������������������+�������������������
����������+����.����(������������,�����������4�
�
����(��+��������������������������������������+�+��������-85&������������(����(��.
���������4� +������������������(��+���+����.����������.�����������,�6��,,������������4�
����(��+����������������/�������������������������(����(�������/����+�������������+�������.
��������(������������������������������+�.����������4�
�
�+(++����(���������������������+����������������6�������(�����/��������������������
����(�����������������(��,(�������+��,,+����������4������������������������������������.
������/������+�6������(�������������������,,4�(������������������������������������
(���������$���������������������������+(++�������������(��������������������������4� ��+�.
�������������(����,����4�������������(�������+���������(��+����(���������,�6��,,���
(������������������+�(���.������4�'�������������(������������+����������(��+�����
(���/�����������������,��������,������,��������<���������������S����������K.���.
������4�$��������������������,����������++�����+������������+�(�������4�'�����������
�����������+�������4�
�
'�����������������(����������(��+�������������4���������������,�����/��+�
(���������(�������������,(����+�����+����J��+��+�����+���+�(������������������.
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���*#����������
$������������������������������������������4�����(��+�����(���(��,������(++�����������.
������,(��(���(��,����<������4��+(++����(�����������������(�������������������.
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�����&���� ��0���*���������������������������������"������������
�����(������������������������������,�����������������,����/��+����������������������
����������,���������+�������������������������������(����������+������,++��(�����.
�����������������������������������,������������-85-/����������+��������������������
���������(����������4�	����������������(��+�����+��+�6����������������000.������������
�����������������������(�������������,��������(��+��+�������������4������(�������)��.�
�������������������������������+���(��������.�������-850.�����������������������������
����������/��������(���,,+����������������,����������++�������������)�����������,��.
�������������+����������������,�����4�-850.��������������,�������+�������������������
B	��������&C����,�6��+��+�,������+��������/������������������������(������(�����������,.
(���,�������4�
�
�#���*&#����1�
#��������,������+�����������������������������������������������������������������4�
�����(�����������������B(+��+��������C�����(�������������������������/�����,,+����+����.
��������(������/�������������������(�����������4�'�������������+��6��(���.���������-500
.��������((�(���������������++�����+�+,+6,��+��+��,,+�������,�����4�$��������(��.
�������������������+�6+����������������������������������+����+�����������(��+�6���.
�������4�
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���������
�������������������,�(�������������,�������������,��������������������(���(������
�+�6�������,�����������4� ��+����������,��������������������������������(�6������
(++/�������+���+��+��++�����(�������4����+���������������������������������������.
,��������������(++�,�������������������+��++������������,������,�����4�
��,����������������+,+�����/�(��(�����,�����������,�������������+(��������������
,�����������,����������������������,�����,�������������������������(��+�����(��((�.
����,�������,�����4�������,������/��+������������������������(�����������(��((���/����
������(���������������������������������(����+4��������,�����+����������������������������
�����������+�+��,���,�������������������(��((������������4����������������(�����
������������,����,���������������������������+�(�������,������������,��������.
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���������������������������������������+�6���(�����4�����������(��+���+�����������������
��++��+�����+/���������+�6����/�����(��+������������+���������+,�����,�����������+�+���
�������,������������,�����������������������(�������������������4�$����������(�.
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'�������������������6�������������+���������(���������(��+�������������,����,�.
���������������������������,������������,��+�������(��+����+������������+��6����
����,������������4��������-5*0��������������,,+���������������(������������.
���(�����������������������4�'�������������������������������������+���������������
����������(��+���������.������,������B(����.������������������C�,�����4�
�
��������
�������������������������������+�++�����(��+������,���������������������������,���4�'��.
���������������,��(���������������+�������������,,��(���������������,������4�
���,�6�����,��������+������(����������/����+�����������������������+�+,+6�+���6.
,��+����/����������(��������������������+,,���.������,��������+������,�+�(������������
�������4���������,����������������������������((���(���������(++�����,�6��,,�����.
��+4�
�
���������������&������������
����(��+�������������,���������,++��+���+�����6�+����������������������������������
���������������������+��+�+4������������,�����,���+���������������������������������.
��������������(��+��+���������,�������������4�
�������������������/��+�����������������������(��+����(�����������������������
��������+��������������������/�������+�����������,��(���+��+��+�+4�����(��+���+�
�������������(�+������������������(����������������+/�,���+����+�����������������,+��.����
���������������������������������,�������������+����(���������,��������������6��
������4�$�����������,�����������(����������,�������������+���������,����������+�.
++4�
�
��������&����**#��&��������������
����(��+������������/����������������������������,����������(����,�����������(��+��.
���(������������,��������+��+�+4���6��,(�����+����������(����,�������������������
,���������������+4���������6��+����������+��������������������������������������.
���������������������,��������(��+����������������(����������4������������������+�++�
,�������������������6����+�(�����������������-85"4�
�
��������������
����(��+��+�(++(�����������������+(���������������������-53"/�(�������,�����������
������������������++�����������������(���������������������4���6����������������������
���+4��������+������������������/�����������(��+���+��������������(������������������6�.
++4��������/���������(�������������������+���������������(�����������(��+���������
������������+������������/�,��+������+��+����.����(���������.���,�������������+��6���4�
������(++(�����������������(��+�����(������������,�������������������������������.
��������������+���������������������+�(������������(��+�����������������������,�������
(���+�++���+�������������4���������,(���������������+�������������+,�������������.
����(��������4�
�
���*#���������
�������������(��+����������������������������������������+���,��+��������������,��(���.
+�������+�++4�
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RAKENNUS 5  Talousrakennus 

KELLARI POHJAKAAVIO, RAKENTEIDEN AJOITUS 
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RAKENNUS 7 Desinfiointilaitos  

 

MUUTOS PÄIVÄKODIKSI 2009  

 

Muutospiirustukset on laatinut Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy.  

 

Muutossuunnitelmissa on pääosin säilytetty 1940-luvulla toteutettu tilajärjestely. Huoneiden väliin on avattu muu-

tamia parioviaukkoja sekä uudistettu WC- ja huoltotilat. Rakennuksessa on muutoksen jälkeen kuusi ryhmähuo-

netta, keittiö, WC- ja pesutiloja. Ullakolle on rakennettu IV-konehuone. Pohjoiseen kuistiin on lisätty kaiteen verk-

kosuoja. 
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RAKENNUS 7 Desinfiointilaitos  

Muutospiirustus - muutos päiväkodiksi. Leikkaus. Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy 2009 
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RAKENNUS 7 Desinfiointilaitos  

 

Muutos päiväkodiksi 2009. Julkisivupiirustukset, Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy 2009 

 

 

Keittiön uloskäytävää varten on rakennettu  suojakaide betonitason reunaan.  

Pohjoiseen kuistiin on lisätty kaiteen verkkosuoja. 
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RAKENNUS 7 Desinfiointilaitos  
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RAKENNUS 7 Desinfiointilaitos  

NYKYTILANNE 2011. RAKENTEIDEN AJOITUSKAAVIO 
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INVENTOINTI 2011 
 
Nykytilanne 

Harjakattoisen rakennuksen ulkohahmo on pääosin säilynyt, mutta julkisivussa on ilmeikäs, 1940-luvlle tyypillinen 

karkea rappauspinta. Eteläpäätyyn on rakennettu harjakattoinen laajennus omalla sisäänkäynnillä, josta on yhteys 

keittiöön. 

 

 

JULKISIVUT 
 

Sokkeli 
Vanhan rakennusrungon sokkeli on muurattu säännöllisiksi hakatuista graniittiharkoista. Sokkelissa ei ole tuule-

tusaukkoja. 

 

Julkisivu 
Länsisivulla on kolme ikkunaa ja käyttämätön ulko-ovi, pohjoispäädyssä kaksi ikkunaa ja ulko-ovi,  itäsivulla on nel-

jä ikkunaa, joista pohjoisin on poikkeavaa mallia, mikä vastaa 1946 laadittua muutospiirustusta. 

 

Kattolista on pitkillä sivuilla muurattu ulkonevaksi, samoin päädyissä, joissa räystäiden korkeudella ulkonevat, ly-

hyet vaakalistat korostavat päätykolmion muotoa. Etelä- ja pohjoispäädyn yläosassa on puoliympyrän muotoinen 

lunetti-ikkuna.  Julkisivu on slammattu karkealla rappauslaastilla jälleenrakennuskaudelle ominaiseen tapaan ja 

kattolista on rapattu tai slammattu. Värisävy on vaalea. 

 

Kuistit ja katokset 
Pohjoissivulla on puurakenteinen, aumakattoinen avokuisti, jonka pohjamuoto vastaa 1940-luvulla suunniteltua. 

Kuistissa on ritiläkaide, johon on lisätty teräsverkko. Eteläpäätyyn on rakennettu harjakattoinen, rapattu varasto, 

jonka oven edessä on vanhempi betonitaso ja uudet kuumasinkityt teräsportaat. Uusi porraskade vuodelta 2009 

on ohutta, maalattua teräsputkea. 

 

Vesikatto ja piiput 
Vesikatto on harjakatto. Vesikatteena on mustanharmaaksi maalattu saumattu pelti. Katteessa on pystykourut, 

joihin on liitetty perinteisen mallisella suppilolla varustetut pyöreät syöksytorvet. Syöksytorvet ovat vesikaton sä-

vyyn maalattua kuumasinkittyä peltiä. 

Piippuja on neljä. Ilmanvaihtosäleiköllä varustetut, pellitetyt piiput ovat suoralinjaiset, ilman perinteistä yläosan 

profilointia. 

 

Ulko-ovet 
Ulko-ovet ovat peittomaalattuja puuovia. Länsisivulla on säilynyt käytöstä poistettu ulko-ovi, jossa on kolme tasa-

kokoista peiliä ja yläikkuna. Pohjoispäädyn ulko-ovi on pääsisäänkäynti, yläikkunalla ja laseilla varustettu vasikalli-

nen puupeiliovi. Eteläpäädyn lisärakennusosan ovet on verhottu pystysuuntaisella vakiopaneelilla. Ovet on maalat-

tu samalla keltaruskealla sävyllä kuten ikkunat. 

 

Ikkunat 
Ikkunat on uusittu sisäänaukeaviksi vanhaa puitejakoa mukaillen. Tyypillinen ikkuna on 

T-karmimallia ja puitteet on jaettu välipuitteilla kahtia. Ikkunat  on maalattu samalla keltaruskealla sävyllä kuten 

ovet. 
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Muutospiirustus 2009. 

 

RAKENNUS 7 Desinfiointilaitos  

JULKISIVU POHJOISEEN 
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RAKENNUS 7 Desinfiointilaitos  

JULKISIVU ITÄÄN   

Muutospiirustus 2009. 
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RAKENNUS 7 Desinfiointilaitos  

 JULKISIVU ETELÄÄN 

Muutospiirustus 2009. 
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RAKENNUS 7 Desinfiointilaitos  

 JULKISIVU ETELÄÄN 

Valokuva Kari Hakli 2011 

Eteläpään lastaustaso ja muurattu rapattu laajennusosa on mahdollisesti rakennettu 1950

-luvulla. Suojakaide on vuodelta 2009. 
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RAKENNUS 7 Desinfiointilaitos  

JULKISIVU LÄNTEEN 

Muutospiirustus 2009. 
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Rakennus 13   Kappeli– ja obduktiorakennus 

MIUUTOSPIIRUSTUKSET 1978 

Julkisivujen muutospiirustus. Pääpiirustus 13.1.1978, Kalevi Ormio, HKR 

  

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla. Laajennuksen julkisivussa on toistettu vanhan rakennuk-

sen jakoa ja käsittelyä. 

Seinärakenteet v. 1978 muutospiirustuksessa. HKR 
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Asemapiirros. HKR / Lauri Pajamies 1951. HKR-

arkisto, arkkitehtipiirustukset. 

Rakennus sijoitettiin Mechelininkadun varteen On-

ni Törnqvistin suunnitteleman, vuonna 1902 raken-

netun sairaalarakennuksen jatkeeksi. Tämä puoles-

taan liittyi Lars Sonckin suunnittelemiin rakennuk-

siin, jotka olivat yhteydessä vuonna 1894 rakennet-

tuun paviljonkiin. 

 

Rakennuksessa oli kellarikerroksen lisäksi 6 kerros-

ta ja se voitiin tonttialueen korkeuseroista johtuen 

sijoittaa siten, että ensimmäiseen kerrokseen oli 

sisäänkäynti Mechelininkadun puolelta katutasosta 

ja toiseen kerrokseen sairaala-alueen puolelta idäs-

tä. Rakennus oli T-muotoinen siten, että nelikerrok-

sinen B-siipi liittyi suunnilleen samankorkuisena 

vanhaan sairaalapaviljonkiin. Itä-länsi suuntainen A

-siipi oli kuusikerroksinen.  
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Marian sairaalan pohjoisosa. Asemapiirros 1 

2.10.1953. PUO.  

 

Suunnitelmassa on esitetty pohjoisosan rakennuk-

set: hallinto- ja sairaalarakennukset vuodelta 1909, 

luoteiskulman paviljonki vuodelta 1902 sekä siihen 

kiinni rakennettu uusi keskusrakennus Mechelinin-

kadun varrella (pohjoinen vasemmalla). 
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A-siiven leikkaus  (osa piirustuksesta) . HKR / Lauri Pajamies 

1951. HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset. 

Ulkoseinät ovat massiivisia tiiliseiniä.  

Kantava runko on betonipilarirunko. Välipohjat olivat kaksois-

laattaholveja. Keskikäytävän katto on alennettu koneellisen 

ilmanvaihdon kanavia varten.  

 

Harjakaton kantavat rakenteet ovat puuta.  
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B-siiven leikkaus ja A-siiven julkisivu pohjoiseen (osa). HKR / 

Lauri Pajamies. Pääpiirustus 1954.  

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  

 

Ulkoseinät ovat massiivisia tiiliseiniä.  

Kantava runko on betonipilarirunko. Välipohjat olivat kaksois-

laattaholveja. Keskikäytävän katto on alennettu koneellisen 

ilmanvaihdon kanavia varten.  

 

B-siivessä on lähes  vaakasuora vesikatto ja kattoterassit. 
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TYÖPIIRUSTUS 1951-1952 

B-siipi, kellarikerros. HKR / Lauri Pajamies. HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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 TYÖPIIRUSTUS 1951-1952 

A-siipi, kellarikerros. HKR / Lauri Pajamies. HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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TOTEUTUSTA VASTAAVA PÄÄPIIRUSTUS 1954 

Kellarikerros. HKR / Lauri Pajamies. Pääpiirustus 1954 ja lisä-

merkinnät: huonenumerot.  

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  

Pohjois-eteläsuuntainen B-siipi on päädystään yhdistetty van-

haan, vuonna 1902 rakennettuun sairaalapaviljonkiin.  

 

Kellarissa on väestönsuoja ja teknisiä tiloja.  

Tilojen käyttö v. 1954. Suluissa kellaritilojen rauhan-

aikainen käyttö. 
 

Huone 
Nr. 
K1 Etusulku 

K2 Kaasusulku 
K3 Tuuletus 
K4 Varauloskäynti 

K5 Suojahuone (varastotila) 
K6 Suojahuone (varastotila) 

K7 Kanslia (henkilökunnan pukusuoja) 
K8 Suojahuone (henkilökunnan pukusuoja) 
K9 Sairasosasto  (arastotila) 

K10 Puhd.huone (varastotila) 
K11 Röntgentutkimus (varastotila) 
K12 Leikkaushuone (varastotila) 

K13 Varasto 
K14 Teknillinen keskus 

K15 Putkitunneli 
K16 Akkuhuone 
K17 Sähkökojeet 
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TOTEUTUSTA VASTAAVA PÄÄPIIRUSTUS 1954 

Pohjakerros. HKR / Lauri Pajamies. Pääpiirustus 1954  ja 

lisämerkinnät mm. huonenumerot, pihajärjestelyt.  

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset. 

Mechelininkadun tasoon liittyvään pohjakerrokseen on sijoitet-

tu päivystyshuoneita, tutkimustiloja ja joitakin potilashuoneita. 

Itä-länsisuuntaisessa A-siivessä on keskikäytävä. Keskiosassa on 

hissiryhmä ja porrasaula, itäpäädyssä pienempi porrashuone.  

Pohjois-eteläsuuntainen B-siipi on päädystään yhdistetty van-

haan sairaalapaviljonkiin vuodelta 1902. Liitoskohdassa on hissi. 

1 Eteishalli 

2 Hoit.päivyst. 

3 Päivystys 

4 Huuht.huone 

5 Varasto 

6 Tarjoilukeittiö 

7 Tutkimus 

8 Kanslia 

9 Sterilisatio 

10 Kipsaus 

11 Leikkaus 

12 Potilashuone 

13 Eristyshuone 

14 Pyykin lajittelu 

15 Liinavaatevarasto 

16 Lääkärin päivystys 

17 Vastaanotto-kylpy 

18 Pesuhuone 

19 sauna 

20 Pukuhuone 

21 Potilaiden vaatteet 

22 Ruumishuone 

23 Arkisto 

24 Märkätarkastus 

25 Pimeä huone 

26 Röntgentutkimus 

27 Säätö 

28 Odotus 

29 Paarit 
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TYÖPIIRUSTUS 1951-1952 

B-siipi, pohjakerros. HKR / Lauri Pajamies. HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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TYÖPIIRUSTUS 1951-1952 

A-siipi, pohjakerros.  

HKR / Lauri Pajamies. HKR-arkisto, 

arkkitehtipiirustukset.  
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ALUSTAVA PÄÄPIIRUSTUS 1951 

1. kerros. HKR / Lauri Pajamies 1951. HKR-arkisto, arkkitehti-

piirustukset. Oikealla kirurgisen poliklinikan odotusaula  (osa 

piirustuksesta), johon on alustavassa suunnitelmassa esitetty 

taitteinen ikkunaseinä länteen. Tärkeä elementti on pääsisään-

käyntiä vastapäätä oleva iso huonekasviryhmä. Sisäänkäynnin 

oikealla puolella on porrasyhteys toisen kerroksen  odo-

tusaulaan. 

 

Kerroksessa on kolme porrashuonetta ja kaksi hissiryhmää, 

joista toinen palvelee ennen kaikkea korkeampaa, itä-

länsisuuntaista siipeä. 
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ALUSTAVA PÄÄPIIRUSTUS 1951 
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TOTEUTUSTA VASTAAVA PÄÄPIIRUSTUS 1954 

1. kerros HKR / Lauri Pajamies. Pääpiirustus 1954 ja lisämer-

kinnät: huonenumerot.  

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  

Ensimmäisessä, pihatasoon liittyvässä kerroksessa on kirurgi-

nen poliklinikka.   

 B-siivessä on laaja odotushalli, jonka ikkunat ovat länteen. 

Pohjois-eteläsuuntainen siipi on päädystään yhdistetty van-

haan sairaalapaviljonkiin vuodelta 1902. Liitoskohdassa on 

hissi. Pääsisäänkäynti on itäsivulla. Siihen avautuu vaatetila ja 

avoporras toisen kerroksen odotusaulaan. 

 

A-siivessä on päätyikkunoihin ja parvekkeisiin päättyvä keski-

käytävä.  Keskiosassa on hissiryhmä ja porrasaula, itäpäädyssä 

pienempi porrashuone. 

Huonenumerot katso sivu 37  
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TYÖPIIRUSTUS 1951-1952 

A-siipi, 1. kerros. 

 HKR / Lauri Pajamies. HKR-

arkisto, arkkitehtipiirustuk-

set.  
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TOTEUTUSTA VASTAAVA PÄÄPIIRUSTUS 1954 

2. kerros. HKR / Lauri Pajamies. Pääpiirustus 1954 ja lisämer-

kinnät: huonenumerot.  

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  

Toisessa kerroksessa on sisätautien poliklinikka. 

 

B-siivessä on laaja odotushalli, jonka ikkunat ovat länteen (30). 

Siipi on päädystään yhdistetty vanhaan sairaalapaviljonkiin 

vuodelta 1902. Liitoskohdassa on hissi. Odotusaulaan on käyn-

ti ensimmäisestä kerroksesta nousevasta, itäsivulla olevasta 

portaikosta (51).  

 

Itä-länsisuuntaisessa A-siivessä on  ikkunoihin ja parvekkeisiin 

päättyvä keskikäytävä.  Keskiosassa on hissiryhmä ja por-

rasaula, itäpäädyssä pienempi porrashuone.  

Huonenumerot katso sivu 37  
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TYÖPIIRUSTUS 1951-1952 

A-siipi, 2. kerros.  

HKR / Lauri Pajamies. HKR-

arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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TOTEUTUSTA VASTAAVA PÄÄPIIRUSTUS 1954 

3. kerros. HKR / Lauri Pajamies. Pääpiirustus 1954 ja lisämer-

kinnät: huonenumerot.  HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  

Kolmannen kerroksen itä-länsisuuntaisessa A-siivessä on leik-

kaushuoneita. Kuten muissa kerroksissa, tässäkin on päätyikku-

noihin ja parvekkeisiin päättyvä keskikäytävä.  Keskiosassa on 

hissiryhmä ja porrasaula, itäpäädyssä pienempi porrashuone. 

 

B-siipi on päädystään yhdistetty vanhaan sairaalapaviljonkiin 

vuodelta 1902. Odotusaulaan on käynti ensimmäisestä kerrok-

sesta nousevasta, itäsivulla olevasta portaikosta.  B-siivessä on 

seurusteluhuone (53) ja kirjasto (67), joiden ikkunat ovat län-

teen. Siihen liittyy länteen avautuva potilaiden aurinkoparveke 

(68). Itäsivulla on kanttiini (65). Käynti on pihan puolella sijait-

sevasta porrashuoneesta.  

Huonenumerot katso sivu 37  
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TYÖPIIRUSTUS 1951-1952 

A-siipi, 3. kerros.  

HKR / Lauri Pajamies. HKR-

arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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TOTEUTUSTA VASTAAVA PÄÄPIIRUSTUS 1954 

4. kerros. HKR / Lauri Pajamies. Pääpiirustus 1954 ja lisämerkin-

nät: huonenumerot.  

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  

A-siivessä on ylemmissäkin kerroksissa päätyikkunoihin ja 

parvekkeisiin päättyvä keskikäytävä.  Keskiosassa on hissi-

ryhmä ja valoisaporrasaula, joka ulottuu siiven pohjoissei-

nän  ulkopuolelle. Itäpäädyssä on pienempi porrashuone. 

 

 

Neljänteen kerrokseen on sijoitettu röntgenosasto. 

Huonenumerot katso sivu 37  
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TYÖPIIRUSTUS 1951-1952 

A-siipi, 4. kerros.  

HKR / Lauri Pajamies. HKR-

arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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TOTEUTUSTA VASTAAVA PÄÄPIIRUSTUS 1954 

5. kerros. HKR / Lauri Pajamies. Pääpiirustus 1954 + lisämerkin-

nät: huonenumerot.  

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  

Itä-länsisuuntaisessa siivessä on ylemmissäkin kerroksissa 

päätyikkunoihin ja parvekkeisiin päättyvä keskikäytävä.  

Keskiosassa on hissiryhmä ja valoisaporrasaula, joka ulot-

tuu siiven pohjoisseinän  ulkopuolelle. Itäpäädyssä on pie-

nempi porrashuone. 

 

 

Viidennessä kerroksessa on kirurginen potilasosasto, johon 

kuuluu kahdeksan kolmen potilaan huonetta.  

Huonenumerot katso sivu 37  
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A-siipi, 5. kerros.  

HKR / Lauri Pajamies. HKR-

arkisto, arkkitehtipiirustukset.  

TYÖPIIRUSTUS 1951-1952 
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TOTEUTUSTA VASTAAVA PÄÄPIIRUSTUS 1954 

Ullakkokerros ja (ylhäällä) vanhan rakennuksen n:o 1 ullakko  HKR / Lauri Pajamies. Pääpiirustus 1954.  

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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TYÖPIIRUSTUS 1951-1952 

A-siipi,  ullakkokerros.  

HKR / Lauri Pajamies. HKR-arkisto, 

arkkitehtipiirustukset.  
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TOTEUTUSTA VASTAAVA PÄÄPIIRUSTUS 1954 

Julkisivu pohjoiseen. HKR / Lauri Pajamies. Pääpiirustus 1954.  

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  

Kantava runko on betonipilarirunko. Välipohjat ovat kaksois-

laattaholveja.  

 

Ulkoseinät ovat massiivisia tiiliseiniä. Julkisivut on rapattu 

terastirappauksella vaakasuuntaisin työsaumoin.  

Sokkelin päällysteenä on liuskekivi. Ikkunat ovat erillisiä, muu-

riin sijoitettuja pystysuoria aukkoja. Korkeaa eteläsivua lei-

maa tasainen ikkunarytmi. 
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Julkisivu etelään. HKR / Lauri Pajamies. Pääpiirustus 1954.  

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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TOTEUTUSTA VASTAAVA PÄÄPIIRUSTUS 1954 

Julkisivu Mechelininkadulle. HKR / Lauri Pajamies. Pääpiirus-

tus 1954 ja lisämerkinnät. Vasemmalla sairaalapaviljonki vuo-

delta 1902.  HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  

Vanha rakennus 1 vuodelta 1902, kellarikerros.  Muutokset, liittyminen rakennukseen 15 pohjakerrokseen 

(oikealla). HKR / Lauri Pajamies.  

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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Julkisivu itään. HKR / Lauri Pajamies. Pääpiirustus 1954 ja 

lisämerkinnät. Oikealla vanha sairaalarakennus. 

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  

 

Päätyikkunat ja pääporrashuoneen korkea ikkuna luovat vaih-

telua eteläseinän tasarytmiseen julkisivuun. 
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TYÖPIIRUSTUS 1951-1952 

Rakennus 15, sokkeli, piirustus 14.8.1952. HKR / Lauri Pajamies. HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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PÄÄPIIRUSTUSTEN HUONENUMEROT 

 

30 Kirurgisen osaston ja sisätautien osaston odotushalli, 

1. ja 2. kerros 

31 Heräämishuone 

32 Heikko potilas 

33 Välinehuone 

34 Työhuone 

35 Sidevaihto 

36 Apulaislääkäri 

37 Ylilääkäri 

38 Sihteeri 

39 Alilääkäri 

40 Sos.hoitaja 

41 Potilaskortisto 

42 Vaatetila 

43 Miesten WC 

44 naisten WC 

45 E.K.G. 

46 Virtsatutkimus 

47 Ulostelaboratorio 

48 Näyte 

49 Tutkimus 

50 Lepohuone 

51 Porrashalli 

52 Tupakkahuone 

53 Läpikäytävä halleineen 

54 Lääkärien pesu 

55 Sterilisatiokeskus 

56 Liuos 

57 Paaripotilas 

58 Kystoskopeeraus 

59 Ylilääkärin pukuhuone 

60 Anest. lääkäri 

61 Alilääkärin pukuhuone 

62 Pesuhuone 

63 Apulaislääk. pukuhuone 

64 Hoit. ja naislääkärien pukuhuone 

65 Kanttiini 

66 Keittiö 

67 Lääk. kirjasto 

68 Potilaiden aurinkoparveke 

69 Kanttiinin ja henkilökunnan aurinkoparveke 

70 Röntgenkone 

71 Terapia 

72 Kuvien tarkastus 

73 Diagnostiikka 

74 Paaripotilas 

75 Lääk. pukuhuone 

76 Irrigoskopia 

77 Röntgenkanslia 

78 Hoitajien huone 

79 Lähihoito 

80 Vahtimestari 

81 Kylpyhuone 

82 Tarjoilu 

1 Eteishalli 

2 Hoit.päivyst. 

3 Päivystys 

4 Huuht.huone 

5 Varasto 

6 Tarjoilukeittiö 

7 Tutkimus 

8 Kanslia 

9 Sterilisatio 

10 Kipsaus 

11 Leikkaus 

12 Potilashuone 

13 Eristyshuone 

14 Pyykin lajittelu 

15 Liinavaatevarasto 

16 Lääkärin päivystys 

17 Vastaanotto-kylpy 

18 Pesuhuone 

19 sauna 

20 Pukuhuone 

21 Potilaiden vaatteet 

22 Ruumishuone 

23 Arkisto 

24 Märkätarkastus 

25 Pimeä huone 

26 Röntgentutkimus 

27 Säätö 

28 Odotus 

29 Paarit 
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1.kerros HKR / Pääpiirustus 1954 

(osa), HKR-arkisto, arkkitehtipiirus-

tukset.  

Ensimmäisessä, pihatasoon liittyvässä kerroksessa on kirurginen poliklinikka. Odotusaula on B-

siivessä. Pääsisäänkäynti on itäsivulla.  Ikkunat ovat länteen. Pohjois-eteläsuuntainen siipi on 

päädystään yhdistetty vanhaan sairaalapaviljonkiin vuodelta 1902. Liitoskohdassa on hissi. Odo-

tusaulan tärkeä elementti on pääsisäänkäyntiä vastapäätä oleva iso huonekasviryhmä.  
Ikkunan vieressä on rapattu, sileä kattopinta upotettuine valaisimineen.  Ilmanvaihtokanavia 

varten laskettu kattoalue on verhottu viistoreunaisilla, rei’itetyillä kipsilevyillä.  
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Kirurginen poliklinikka, odotusaula, 1. kerros. Heikki Havas  1954.  N 34252 ja  N34253, HKM 
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2. kerros. HKR / Lauri Pajamies. Pääpii-

rustus 1954 (osa) , HKR-arkisto, arkki-

tehtipiirustukset.  

Toisessa kerroksessa on sisätautien poliklinikka. Keskiosassa on hissiryhmä ja porrasaula. B-siiven odotusaulaan on 

käynti ensimmäisestä kerroksesta nousevasta, itäsivulla olevasta portaikosta.  Ikkunat ovat länteen.  

 

Siipi on päädystään yhdistetty vanhaan sairaalapaviljonkiin vuodelta 1902. Liitoskohdassa on hissi. 
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Toisen kerroksen aulaportaan eteläseinässä on taiteilija Mikael Schilkinin keraaminen Äiti ja lapsi -

aiheinen reliefi vuodelta 1954.  Kuva Heikki Havas 1954.  N34251, HKM 

2. kerros 

 

”Toisessa kerroksessa sijaitsee sisätautipoliklinikka, johon kuuluu mm. pieni röntgenosasto. Lisäksi 

siellä ovat vastaanotto- ja tutkimushuoneet, laboratoriot sekä lääkäreiden ja hoitajien kansliat. 
Sosiaalihoitajan toimisto on myöskin tässä kerroksessa.” 

(Railonkoski 1954) 

 

Toisen kerroksen aulaportaan eteläseinässä on taiteilija Mikael Schilkinin keraaminen Äiti ja lapsi -

aiheinen reliefi vuodelta 1954.  Seinäreliefit tulivat kaupunkikuvaan 1930- ja 1940-lukujen tait-

teessa. Niiden tehtävänä oli kertoa rakennuksen käyttötarkoituksesta ulkoseinää koristavien kor-

kokuvien avulla. Michael Schilkin teki ensimmäiset julkiset seinäreliefinsä Arabian tehtaan vuonna 

1943 valmistuneeseen uudisrakennukseen. Tunnetuin Schilkinin luomista seinäreliefeistä on Hel-

singin kauppakorkeakoulun julkisivuun vuosina 1949-1950 valmistunut iso reliefikoristelu.  1950-

luvulla Schilkin teki vielä joitakin yksittäisiä korkokuvia, mm. Marian sairaalan uudisrakennukseen  
(http://www.designforum.fi/michael schilkin) 
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Sisätautien poliklinikan odotussali, 2. kerros.  Heikki Havas 1954. N 34254, HKM 
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Sisätautien poliklinikan odotussali, 2. kerros.  Heikki Havas 1954. N 34255, HKM 

1950-luvun tunnusomaisia yksityiskohtia ovat rei’itetystä 

kipsilevystä tehty alakatto, kartiomaiset valaisimet ja 

mosaiikkibetonilattia messinkilistoilla. Valokuva HKM 
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3. kerros 

 

”Sairaalan uusi leikkausosasto on keskusrakennuksen kolmannessa kerroksessa. Osastoon kuuluu 

kolme leikkaussalia. Välineet, niin leikkauspöydät kuin lamputkin, edustavat alallaan kehityksen 
viimeistä sanaa. Paitsi leikkaussaleja tähän kerrokseen on sijoitettu myöskin kipsaushuone sekä 

cystoskopiahuone. Mainittakoon, että tänne on asennettu myöskin lämmön- ja kosteudensään-

nöstelylaitteet, jollaisia ei tiettävästi ole muualla Suomessa.  

 

Leikkausosaston yhteyteen on lisäksi järjestetty erikoinen 4-paikkainen heräämishuone. Tämä 

lienee myöskin aivan uutta Suomessa. Heräämishuoneen käyttöönotto samoin kuin vastaanotto-

osaston muodostaminen päivystyspoliklinikan yhteyteen, mistä edellä on kerrottu, merkitsevät 

huomattavaa edistysaskelta sairaalatyön rationalisoimisen alalla. Puhtaasti sairaanhoidolliselta 

kannalta asiaa arvostellen on pidettävä suurena etuna sitä, että leikattua potilasta ei tarvitse vä-

littömästi leikkauksen jälkeen lähteä kuljettamaan, samoin kuin sitäkin, että hän tällöin leikkaus-
osaston välittömässä yhteydessä  voi saada tarvitsemansa avun ja lisähoidon, jos sellainen on tar-

peen. Mutta kaiken tämän lisäksi merkitsee heräämishuone huomattavaa työteknillistä edistysas-

kelta. Leikatut potilaat vaativat tarkkaa valvontaa ja seuraamista. Muutaman tunnin ajan ne vie-

tyinä sairaalan eri osastoille välittömästi leikkauksen jälkeen sitovat joka paikassa tavallisesti yh-

den ammattitaitoisen hoitajan ja siten eliminoivat hänet muusta työstä. Nyt sen sijaan voi herää-

mishuoneessa yksi erikoiskoulutuksen saanut hoitaja valvoa samanaikaisesti useita heräämisvai-

heessa olevia potilaita. Vasta sitten kun pahin on ohitse leikatut potilaat siirretään omiin osas-

toihinsa. Tällöin he eivät enää sido osaston henkilökuntaa siinä määrin kuin välittömästi leikkauk-

sen jälkeen. Tämä merkitsee huomattavaa työn säästöä sairaalakokonaisuudessa.” 

(Railonkoski 1954) 

Kirjasto, B-siiven 3. kerros. Heikki Havas 1954. N 34256, HKM 
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Leikkaussali A-siiven päätyosassa. Heikki Havas 1954. N 34262, HKM 

Leikkaussali, A-siiven 3. kerros (osa). 

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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3. kerros. HKR / Lauri Pajamies. Pääpiirustus 

1954 (osa).  HKR-arkisto, arkkitehtipiirustuk-

set.  

Kolmannen kerroksen keskiosassa on hissi-

ryhmä ja porrasaula. Käynti on pihan puolella 

sijaitsevasta porrashuoneesta.  

B-siivessä on seurusteluhuone (53) ja kirjasto 

(67), joiden ikkunat ovat länteen. Siihen liittyy 

potilaiden aurinkoparveke (68). Itäsivulla on 

kanttiini (65). Pohjois-eteläsuuntainen siipi on 

päädystään yhdistetty vanhaan sairaalapavil-

jonkiin vuodelta 1902.  

”Keskusrakennuksen kolmannessa kerroksessa, siinä osassa, joka yhdistää sen vanhaan rakennuk-

seen, on sairaalan kahvila, mikä myös lienee toistaiseksi ainoa laatuaan Suomessa. Se on niin poti-

laiden kuin sairaalahenkilökunnankin käytettävissä. Kahvilahuoneistoon kuuluu oma laaja parve-

ke, joka tulee kesäisin olemaan varmaan hyvin ahkerassa käytössä.  Sairaala ei itse ylläpidä tätä 
kahvilaa, vaan on vuokrannut sen yksityiselle kahvilaliikkeelle. Sairaalakahvila on avoinna arkisin 

kello 7.30-16. Kävelevät potilaat voivat sinne saapua vapaasti. Heillä samoin kuin henkilökunnalla 

on oikeus tuoda sinne myöskin vieraansa.” 

(Railonkoski 1954) 
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Kanttiini, kahvila ”Colombia” , 3. kerros. Heikki Havas 1954. N34263  ja N34264, HKM 
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Siipi A, 4. kerros, työpiirustus 1951-52  (osa).  HKR-

arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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4. kerros 

 

”Uusi röntgenosasto on sijoitettu neljänteen kerrokseen. Osaston välineistö on uusinta saatavissa 

olevaa. Sen hankintakustannukset ovat nousseet 28 Mmk:aan. Mainittakoon, että siellä on mm. 
hollantilaisen Philips-tehtaan valmistetta oleva tutkimuspöytä, johon asetettuna potilasta voi kään-

tää aivan mihin asentoon tahansa. Häntä voidaan seisottaa siinä todellakin vaikka päällään, jos se 

nähdään hänen tervehtymiselleen edulliseksi. Röntgenhoitoa varten siellä on uusi Siemens’in val-

mistetta oleva hoitokoje, jonka syvyysannos on suurempi kuin tähän asti käytössä olleilla vastaavil-

la laitteilla. Syvyysannoksen suureneminen on edullinen mm. siitä syystä, että potilaan ihon rasittu-

minen hoitoa annettaessa on nykyistä vähäisempi.” 

(Railonkoski 1954) 

 

 

Röntgenosaston aula, 4. kerros.  

1950-luvun alkuperäisiä yksityiskohtia ovat rei’itetystä kipsilevystä tehty alakatto, kiiltävällä maalilla maalattu 

pilari, asiakaspalvelun kuviolasi ja jaspé-mallinen, väriraidoilla kuvioitu linoleumipäällyste. Kuva v 1954. 

N 34258, HKM 
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A-siipi, 5. kerros (työpiirustus 1951-52  (osa).  

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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5. kerros 

 

”Keskusrakennuksen ylimmässä kerroksessa sijaitsee 28-paikkainen osasto kirurgisia potilaita 

varten. Tämä onkin ainoa varsinainen vuodeosasto uudessa keskusrakennuksessa lukuun otta-
matta edellä mainittua vastaanotto-osastoa. Osasto käsittää 11 huonetta, joissa kussakin on 1-3 

potilaspaikkaa. Potilashuoneet ovat hyvin viehättäviä. Verhoilussa ja maalatuissa pinnoissa on 

käytetty hyvin yhteen sointuvia värejä. Osastolla on lisäksi erityinen tupakkahuone potilaita 

varten. 

(Railonkoski 1954) 

 

 

Sairaanhoitajayhdistyksen lehti esitteli mm. keskusrakennuksen potilasosastoa vuonna 1954. 

Huoneet oli täälläkin ”taiteellisesti sisustettu”. Huoneissa oli yksinkertaiset, mutta mukavat tuo-

lit. Seinien, verhojen ja sängynpeittojen väriskaalaa kehuttiin kauniiksi ja harmoniseksi. 
Epione, 1954, s. 107-111. 

Kirurgisen osaston potilashuone, 5. kerros.  

Seinät ja katto ovat sileää, maalattua rappauspintaa. Lattialla on  linoleumipäällyste, jalkalistat ovat 

maalattua puuta.  Kuva v 1954. N 34257, HKM 
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TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET  1955-2011 

 

Lupatunnus tai 

SOSTER-hanketunnus 

  

 

ke 466-63-C 

 

Vanhan rakennus 1:n purkamisesta aiheutuva jälkikorjaus: rakennuksen 15 pohjois-

osan muutokset. Uusi päätyjulkisivu, portaiden purku ja niiden tilalle varastotilat. 

Arkkitehtisuunnittelu: HKR, L. Wiklund.  

Vahvistettu 17.4.1963, loppukatselmus 11.2.1965. 

 

 

v. 1963-1964 

 

Väestönsuojan täydentäminen, maanalainen hiekkasuodatin. 

Arkkitehtisuunnittelu: HKR/TRO, L. Wiklund. 

 

 

4-1670-C-66 

 

Uusi aita ja tukimuuri puretun rakennuksen 1 paikalle, autopaikat. 

Arkkitehtisuunnittelu: HKR, T. Korppasaari. 

Loppukatselmus 21.4.1967. 

 

 

4-1835-C-71 

 

3. kerroksen muutokset. Leikkausosaston tilajärjestelyt, kahvilan ja kirjaston muutta-

minen puku- ja toimistohuoneiksi, pääportaan ovien ja lasiseinien muutokset. 

Arkkitehtisuunnittelu: HKR/TSO, K. Toiviainen. 

Loppukatselmus 11.10.1972. 

 

 

4-2278-C-71 

 

2.(ts.1.)  kerroksen muutos, odotussalin uusi kahvikioski. 

Arkkitehtisuunnittelu: HKR/TSO, Kirsi Murros. 

Vahvistettu 18.11.1971. 

 

 

4-1325-B-72 

 

Ensiapupoliklinikan 1-kerroksinen laajennus etelään ja siihen liittyvät muutokset A-

siiven pohjakerroksessa. 

 Pää-, rakenne- ja LVIS-suunnittelu HKR/TRO, suunnittelutoimisto. 

Loppukatselmus 22.8.1973. 

 

 

4-1935-C-73 

 

Ensiapupoliklinikan vanhan ja uuden osan väliseinä-, ovi- ja ikkunamuutoksia. 

Arkkitehtisuunnittelu: HKR/TSO, Kirsi Murros. 

Loppukatselmus 13.4.1974. 

 

Keskusrakennuksen muutoksista on tähän koottu taulukkomuotoinen katsaus. Lähdeaineistona 

on pääosin käytetty rakennuslupahakemuksiin liittyviä asiakirjoja ja selostuksia.  Tärkeimmät 

muutokset ovat liittyneet ilmanvaihdon parannuksiin ja palo-osastoinnin parantamiseen sekä ra-

kennuksen pohjoisosan muutoksiin, purku– ja korjaustöihin. B-siiven kolmannen kerroksen kant-

tiinin ja kirjaston muutos toimisto– ja varastotiloiksi sekä terassin muutos sisätilaksi ovat merkit-

tävimpiä sisätilamuutoksia, lukuun ottamatta pohjakerroksen ensiapuklinikan jatkuvia muutoksia.  

Vuonna 1994 laadittuun asbestikartoitusraporttiin sisältyi yhteenveto siitä, missä tiloissa oli tuol-

loin säilyneitä 1950-1970-luvun pintamateriaaleja. Taulukkoon sisältyy tiivistelmä k.o. raportin 

tekstistä. 
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Tärkeimmät muutokset  

Lupatunnus tai 

SOSTER-hanketunnus 

  

 

4-2198-C-73 

 

Ilman sisäänoton järjestely. 

A-siiven 3. kerrokseen avattava tuloilma-aukko pohjoisjulkisivuun, kadunpuoleiseen 

sisäkulmaan. Paarihuoneeseen asennettavat iv-laitteet. 

Arkkitehtisuunnittelu: HKR/TSO, Kirsi Murros. 

Vahvistettu 11.1.1974. 

  

 

4-1156-C-77 

 

Ilmastoinnin parantaminen, A-siipi. 

Metallilevyalakatot ja iv-kanavat rakennettiin päivystyspoliklinikan toimenpidetiloi-

hin (pohjakerros, 1. kerros), 3. kerroksen leikkausosastolle ja hissihalliin, muissa ker-

roksissa hissihalliin ja käytävän keskiosaan. 5. kerrokseen asennettiin kanava. Paari-

huoneet muutettiin putkitilaksi kaikissa kerroksissa ja muuallekin lisättiin hormeja. 

Ullakolle rakennettiin uudet iv-konehuoneet, vesikatolle lauhdutin ja poistoilmahor-

mit. A-siiven pohjoisjulkisivun yläosaan asennettiin tuloilmasäleikkö. 

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Lennart Karvonen. 

Loppukatselmus 27.10.1978. 

  

 

4-1898-C-77 

 

Paineilmakeskus rakennuksen n:o 15 pohjakerroksen itäpäähän, entiseen kaasukes-

kukseen, joka siirtyi rakennukseen n:o 5. Rakennuksen n:o 4 happikeskus muutettiin 

samalla pyykkihuoneeksi. 

Arkkitehtisuunnittelu HKR/TSO, Kalevi Ormio. 

Loppukatselmus 24.2.1981. 

  

 

4-2917-B-83 

 

Laajennusvaihe I pohjoispuolelle ja yhteenliittämisestä aiheutuvat muutokset van-

hassa B-siivessä, mm. portaiden purkaminen, wc- ja varastotilojen muutoksia.  

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Ilkka Pajamies. 

Loppukatselmus 19.1.1987. 

  

 

4-0998-86-C 

 

Pohjakerroksen sis. ja käyttötarkoitusmuutoksia. 

Päätöspvm 25.4.1986. 

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Ilkka Pajamies. 

  

 

4-1018-86-C 

 

Sis. ja käyttötarkoitusmuutoksia kellarissa, pohjakerroksessa, 1. ja 2. kerroksessa. 

Päätöspvm 2.5.1986. 

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Ilkka Pajamies. 

  

 

4-0033-87-C 

 

Sisäänkäyntikatos. 

Päätöspvm 16.1.1987. 

  

 

4-3117-B-89 

 

Laajennusvaihe II, uudisrakennus ja viereisten rakennusten (rakennus 2, rakennus 

15 laajennusvaihe I) liittymäkohtien muutokset. 

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Ilkka Pajamies. 

Loppukatselmus 23.6.1992. 
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Tärkeimmät muutokset  

Lupatunnus tai 

SOSTER-hanketunnus 

  

 

4-3155-93-C 

Hanke 11/94 

 

Muutos 1. kerroksessa: Kirurgian ajanvarauspoliklinikan korjaustyöt.Työhuoneen 

muutos keittiö- ja varastotiloiksi sekä paloalueen muutos. 1-kerroksisen eteläsiiven 

vesikatolle iv-jäähdytyslaite. 

Arkkitehtisuunnittelu: Antti Rauhalammi 

Päätöspvm 28.12.1993. 

A-siivessä huonejako muuttui. Pääosa väliseinistä ja pintamateriaaleista uusittiin, 

sisäovet ja alakatot lähes kauttaaltaan. Vanhaa betonimosaiikkilattiaa säilyi huonei-

den 216i-217i ja 220-232 (nyk. 219i-232i) sekä h. 235 (nyk. 234i-235i) alueella. 

H. 226i yhteen ikkunaan asennettiin iv-säleikkö karmin yläosaan. 

B-siiven työhuone muutettiin keittiöksi ja varastoksi (nyk. h 201i-202i). Vanha lasitii-

liseinä säilyi. B-siiven pohjoispäädyn palo-ovi muutettiin. 

Rakennusten 15 ja 5 välisen matalan siiven vesikatolle asennettiin iv-jäähdytyslaite 

ja katon molemmille sivuille verhoseinäkkeet, polttomaalatut alumiinisäleiköt. 

  

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Rauhalammi Ay, Antti Rauhalammi 

LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Lång Oy, Sverker Lång 

Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy, KER 

Rakennesuunnittelu: HKR / TSO, Rainer Maijala 

Rakennusurakoitsija: HKR / Talonrakennusosasto 

  

V. 1993- CT-röntgenosaston muutos, osa pohjakerroksesta. 

Rakennussuunnittelu: HKR/TSO, Raija Oksala 

 

Hanke 11/94 asbestira-

portti 

 

Hankkeen yhteydessä HKR suoritti asbestikartoituksen. Raportissa todettiin mm. 

että alkuperäisiä vuoden 1954 sekä 1970-luvun pintamateriaaleja oli vielä 1. kerrok-

sessa (kirurgian poliklinikka) ja 3. kerroksessa. 

Otteita asbestiraportin tekstistä: 

"Rakennuksen korkeassa osassa on tehty mittavia ilmastoinnin parannustöitä 1970-luvun 

lopussa. Ullakolle on rakennettu uudet ilmastointikojehuoneet ja kanavat, kerroksissa on 

uusittu myös kanavistoja." 

"3 kerros / leikkausosaston sos.tilat 

Sosiaalisten tilojen ilmastointikanavistot alaslaskettujen kattojen sisällä ovat peräisin n. vuo-

delta 1971." 

"Rakennuksessa on tehty sisustusremontteja runsaasti 1980-luvun lopusta alkaen. Vanhoja 

alkuperäisiä materiaaleja on vielä 1 kerroksessa (kirurgian plk) ja 3 kerroksessa." 

"3 kerros / leikkausosasto 

Leikkaussalien materiaalit ovat peräisin vuodelta 1979 (seinäkaakelit, lattiat ja sisäkatot)." 

  

V. 1993 asbestiraportin pohjakaavioihin on merkitty joitakin korjausvaiheita: 

pohjakerros / B-siipi: sisustusremontti 1993 

pohjakerros / A-siipi ja laajennusvaihe I: sisustusremontti 1992 

1. kerros = suunnittelukohde, merkitty vain näytteenottokohdat: 1. punaruskea massalattia, 

nyk. h. 225i-226i; 2. laattalattia 300x300, nyk. h. 237i; 3. käytävän kumilattia 

2. kerros / B-siipi: sisustusremontti 1986-87 

2. kerros / A-siipi: sisustusremontti 1990-92 

3. kerros / B-siipi: remontti 1971 

3. kerros / A-siipi, leikkaussalit aputiloineen: remontit 1979 ja jälkeen 

4. kerros / A-siipi: sisustusremontti (osa) 1991-92 

5. kerros / A-siipi: saneerattu n. 1989 

(remontti- ja saneeraus-käsitteet raportissa käytetyt) 
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Tärkeimmät muutokset  

Lupatunnus tai 

SOSTER-hanketunnus 

  

 

Hanke 27/94 

  

 

Rakennus 15 ja 5, ulkorappaus- ja maalaustyö. Rakennuksessa 15 työ käsitti neljä 

sisäänkäyntikatosta ja matalan eteläsiiven länsijulkisivun. 

Työtapaselvitys: Reijo Virkkula, rakennusmestari, Sosiaalivirasto, sosiaali- ja tervey-

denhuollon kiinteistötoimisto 

Urakoitsija: Arlev Oy 

  

 

4-2486-94-B 

 

Sairaalarakennuksen peruskorjaus ja laajennus. 

Päätöspvm 16.8.1994. 

Leikkausosaston laajennus: kattoterassien muuttaminen sisätiloiksi. 

- sekä B-siivenpihanpuoli että laajennuksen I kadunpuoli.  

Arkkitehtisuunnittelu: Antti Ilveskoski. 

  

 

4-2135-95-B 

 

Yhdystunneli sairaala-alueelle. 

Rakennusten 3, 4, 5 ja 15 porras- ja hissiliittymät. 

Päätöspvm 18.7.1995. 
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Tärkeimmät muutokset  

Lupatunnus tai 

SOSTER-hanketunnus 

  

 

Hanke 74/97 

  

 

Rakennus 15, pohjakerros, ensiapupoliklinikan korjaus- ja muutostyö. 

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Rauhalammi Ay, Antti Rauhalammi 

LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Lång Oy, Sverker Lång 

Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy, Kauko Riekkinen 

Rakennesuunnittelu: 

Rakennusurakoitsija: Kenno-Rakenne Oy 

  

Huoneet 002, 005, 008, 009, 011, 030, 031, 038, 019, 021. 

Vahtimestarien tilan 008 muuttaminen odotushuoneeksi, tuulikaapin vastaisen sisäikku-

nan korvaaminen lasitiili-ikkunalla, oviaukon umpeenmuuraus ja uuden aukon avaus, 

välikön 007 betonialakaton avaus. Muissa tiloissa ovi- ja kalustemuutoksia, joidenkin 

pintojen uusiminen. Muutoskohtien korjausmaalaus. Maalaus lateksimaalilla tai Luja-

maalilla. Seinien kulmasuojukset. Toimenpidehuoneen 019 liukuovi koteloineen ja ikku-

nallinen heiluriovi; h. 030-031 väliovi uudelleenavattavaan aukkoon. 

  

Odotushuoneen 008 lattia: uudet muovilaatat, shakkiruutukuvio. Tutkimushuoneeseen 

038 uusi muovimatto. Muissa tiloissa vanha muovimatto, h. 019 vanha keraaminen laat-

ta. 

  

Kahteen tilaan uudet T-listojen varaan ripustetut levyalakatot: h. 008 tyyppi MR = Par-

tek Parmitex, h. 038 bakteerisuojattu tyyppi MRa = Partek Akusteri-S. IV-venttiilien alu-

eella vinyylipintainen kipsilevy. 

  

 

Hanke 14/99 

  

 

Rakennus 15, 1. kerros, potilastoimiston h. 244i korjaus ja muutos. 

Lattiapäällysteen uusiminen, muovimatto, osittain vanhan klinkkerilattian päälle. Katon 

ja seinien maalaus.  Alakaton uusiminen. Ikkunoiden sisäpuolen kunnostus ja lämpö-

lasielementtien vaihtaminen. Vanhan oven purku, uusi ovi potilastoimiston ja aulan vä-

lille. Uudet tiskirakenteet ja -kalusteet. 

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Rauhalammi Ay, Antti Rauhalammi 

LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Lång Oy, Sverker Lång 

Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy, Kauko Riekkinen 

Pääurakoitsija: Maalaushovi Oy 
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Tärkeimmät muutokset  

Lupatunnus tai 

SOSTER-hanketunnus 

  

 

Hanke 29/99 

  

 

Rakennus 15, vanhan osan B-siiven pohjakerros, röntgenosasto rtg-2 

Vanhan asiakirjavaraston muuttaminen kuvaustilaksi. Huoneet 068ABC, 080ABCD, 

112B, varasto. 

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Rauhalammi Ay , Antti Rauhalammi 

LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Lång Oy, Sverker Lång 

Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy, Kauko Riekkinen 

Rakennesuunnittelu: HKR/ARK/Tekninen toimisto, Mirja Viita 

Pääurakoitsija: Merax Oy 

  

Hankesuunnitelma 18.5.1999: 

"… rakennuksen 15 pohjakerroksessa sijaitsevat röntgenkuvien arkiston tilat ja nii-

den vieressä oleva siivoushuone muutetaan uudeksi kuvaushuone-, säätö- ja tutki-

mustiloiksi sekä lähiodotustilaksi. 

…  Muutosalueen lattioiden, seinien ja kattojen pinnoitteita uusitaan. Kevyitä välisei-

niä puretaan ja kantaviin seiniin tehdään uusia aukkoja. Kuvaushuoneen vanhat ja 

uudet seinät, uusi sisäikkuna ja uudet ovet varustetaan lyijysuojauksella. Uusia ka-

lusteita ja varusteita asennetaan. Vanhat pukukaapit ja arkistohyllyt siirretään uusiin 

paikkoihin." 

  

LVI-teknisiin töihin sisältyivät hankesuunnitelman mukaan pattereiden lisääminen, 

uusien vesikalusteiden ja lattiakaivojen asentaminen, uudet ilmanvaihtolaitteet ja  -

kanavat, jäähdytys ja sairaalakaasuasennukset. 

  

Sähkösuunnitelman valaisinluettelossa on mainittu säilytettävät, uppoasennetut 

valaisimet 10 kpl. Valonlähde loistelamppu, teho 2 x36. 

  

 

Hanke 35/99 

 

Rakennus 15, 1. kerros, tuulikaappi. 

 

 

V. 2009-2010 

 

Malmin sairaalan väistötilat. 

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Rauhalammi Ay, Antti Rauhalammi 
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JULKISIVUN MUUTOKSET 

Rakennus 15, pohjoispääty, rak. 1:n purkutyöstä aiheutuva jälkikorjaus. 16.1.1963. HKR / laatinut Y. D-LT, hyv. Sakari Siitonen. 

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  

1963-1965 

Vanhan rakennus 1:n purkamisesta aiheutuva jälkikorjaus: rakennuksen 15 pohjoisosan muutokset. Uusi 

päätyjulkisivu. 

  

1972-74 

A-siiven 3. kerrokseen avattava tuloilma-aukko pohjoisjulkisivuun, kadunpuoleiseen sisäkulma-

an.Ensiapupoliklinikan 1-kerroksiseen laajennukseen (etelään) liittyvät muutokset A-siiven pohjakerrokses-

sa.  

1977-1978 

Ullakolle rakennettiin kanavat ja uudet iv-konehuoneet, vesikatolle lauhdutin ja poistoilmahormit. A-siiven 

pohjoisjulkisivun yläosaan asennettiin tuloilmasäleikkö. 

1983-1987 

Laajennusvaihe I pohjoispuolelle ja yhteenliittämisestä aiheutuvat muutokset vanhassa B-siivessä. 

Sisäänkäyntikatos. 

 

1993-1994 

Rakennusten 15 ja 5 välisen matalan siiven vesikatolle asennettiin iv-jäähdytyslaite ja katon molemmille 

sivuille verhoseinäkkeet, polttomaalatut alumiinisäleiköt. 

1994 

Rakennus 15 ja 5, ulkorappaus- ja maalaustyö. Rakennuksessa 15 työ käsitti neljä sisäänkäyntikatosta ja 

matalan eteläsiiven länsijulkisivun. 
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 MUUTOSPIIRUSTUKSET 1963-1964 

Väestönsuojan täydennyspiirustus (1:100).  20.3.1964? HKR / L. Wiklund. HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  

Rakennus 15, sokkelin muutospiirustus 11.10.1963, täyd. 14.2.1964. HKR / laatinut Y.D., hyv. Ossi Leppämäki. 

HKR-arkisto, arkkitehtipiirustukset.  
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JULKISIVUN MUUTOKSET 

Keskusrakennus Mechelininkadun puolelta  vuonna 1954.   Vasemmalla v. 1902 valmistunut sairaalapavil-

jonki, joka purettiin 1963-65. Heikki Havas.  N34240,  HKM 

Keskusrakennus sairaalapihan puolelta  puolelta. Valokuva-albumi, HKM 
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