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

���������


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

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

�����%�����&'
''()*����������
�$#+��,-'*.&/�.-.0).(
+���.-.01.2
0���$3����������������
4���������5�

������
������������������� 
������������$�����$$����#�

����������
�$����67

�����������������
�������������������
���������8��#�� �	�����
����08+9�����

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

����������	���
�
��������	��

���	
�
����

������������
��������������:�;�������
!�+#5� ��5� �������;� �$$+����
��$$�����&25�������������<���0
������$�������=�+$+������
���;�������$��������$���
��7���$����������������+0
������!�+�����0������+��0
���+��9+�5���#����������0
#+$�������:�;�0>+����+��
.--(� ���� ��� ��+?�� ��+0
���;�����������+��$�9���0
��������<�;�����#��7���
��������@������5�'-��������0
��$������7����5�!�+#5��$$0
+����� ���� ���� ����� ���
���������@����&AA'��������0
��$���9���9��+������!�+�����0
�!���7���$� ����������0
�������������;����5�������+��
B���� ����$�� C��+0D�����0
���������B�90�!����!����0
���9+���$$�5����7������0
#+$������������������������
C+���$$������ ��������������0
����$�����������������
E�����$�����$�������F0
�����������7������9+��G+0
��$�����+H��0�������������$�0
�I5��������������+�����
7�����5��5�9+������#����
!�+#5�=5�������,�$��������##�0
����/� ���� ��5� @5� �������
,���+$+������=��9����<��0
�$����� �+�����/� ��$���5

�����������
�������������%��������#�
�����$$��+��J���������
�� #����� ��� >+�����
&*5K&A5����������������+����$0
$�>��$�������������5�C���0
���$�����������+��J0�������0
����$������������5

��������
��
��
�������������G��������0
���9���������������$������
��#��� ������ G����9���+�
�+��� �+����� ��#� ��� �C0
����$�!�+�25����%���7+�� �*5
������ ���$$������������
����$����������������$�E��0
���;��,�������/I���������0
�����E�C��+��$I�9+�5�����+�0
������ �A5������� �.-5&(�=�� 
���������������
���������0
�����$�9��������%���$����0
��������>�;$��5
���G����9���+���+����+�0
������������$������9�;������0
����+�$$�� 
��+9���+�� �+��
�+�������#�����+��$��
��5
%����$ �%������� ���+�������
������� ���� ���������
�����������������������
�+������;��������;�3�L>��
�������#�����������$��� ���
���B���������������0
��������;��;��� ������ ��
���������$�����G����0
$���������;��
��+�������
M��$��<����+������7��N
������0
����������N �����������
����������#��������C0
�+�����������������+����0
�����#�����7��� �������
����%<�����������������
����%�����;�����������0
����������5L��������0�������
7�����������O

����������	
��

���%+���� ����&)5-.5.--' �&2�=�� �#�����������7����<������B��7������$ 
	�����$$��>���$ �''()A���������� ����F##��$�������;����������������#��
����������$��������0B��7������$0�+�$�+#������5

����+������
&� G���$���#�����������
��7�����������������������#�����

������;����������������#�������������$��������0B��7������$0�+�$�+#�
���&'5-&5.--'

.� 	�#+�����+������8�8
0�=�������������������8�8
0�
�$<��������;��%+�������������?�����
���>+����������;�������

)� %�?����������
>�������������$�
1� ��#��������������������$���
(� %����$���������C��������

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

����������	
��

���%���7+�� ����&(5-.5.--' �&'5)-�=�� �#���������������$������������ 
�����%�����&' �''()*���������� ����F##��$���K������F##��$�������;���
����������������������������5

����+������
"##��$�������$

& C��#$�������������������������$���
. G���$���#�����������
��7�����������������������#�����

���F##��$�������$�������;�������&*5-&5.--'
) G��$$����9+��%���$�������������+�����

������#�����
�$����������K�$��
1 >�������#���$���#�����������7�$��#��������+���7�������#��P����.--'
( �����$��������
����$�?����9����������������5����+$�����<#�

8��� ��F������? �''2A)�����7$$����
' ��#�����������������#�����+����������%���$����������������
2 %����$���������C��������
25& �������������+��L����������!��+�$$+�.--'L

��#�$$����������.--(
25. 	�������+��9+��%�������

����������+����������#����+;��$������ ������ �@������������+��
������F##��$�������$

* G���$���#�����������
��7�����������������������#�����
���������F##��$�������$�������;�������&*5-&5.--'

A ��#�����������������#�����+����������%���$����������������
&- %����$���������C��������

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

����������	
��

��������G�������������G�����;������,G��8G/����C���������������
���;������������
�����9+��
����$�?��������<�������������������������
7����9+�����
����������;75�
������������������9+����

����$�?������$���L9�$<�������$���������?L��������������0
>��$��������0�����$+�����8����������;��������6���C+����$�������
��#����
����$�?�������������+��5
������������
��;$������8���������3�8��������>��$������� 
�$���&) ��$�����������5�&'-K1& �&'-K(A �&(.KA�����&'-K)A5
���C+����$��������7����9+���������$�������%+�����������.--'���+��5
���
����$�?��������<��7��������%+���������6���$$������
G��������������;���6��$����#<$$��5

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

����������	
��

���������� ����&15-.5.--' �&'5&(�=�� �#�����������;����;�����&���
�������� ������%�����&' �''()*���������� ����F##��$���K������F##��$���
���;�������8��������������������������5

����+������
"##��$�������$

&� >�������#���$���#�����������7�$��#��������+���7�������#��P����.--'
.� ��#���������������������$���
)� %����$���������C��������KG������7��

������F##��$�������$
1� G���$���#�����������
��7�����������������������#�����

���������F##��$�������;�������&)5&.5.--(�,-'K.--(/
(� 8�������������$������
'� ��#���������������������$���
2� %����$���������C��������KG������7��

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

����������	
��

����+������� ����&'5-.5.--' �&2�=�� �#�����������;����;�����& �������� 
�����%�����&' �''()*���������� ����F##��$�������;���
���G��0�����C��������������������5

����+������
"##��$�������$

& G���$���#�����������
��7�����������������������#�����
���F##��$�������;�������&(5&.5.--(

. ��������0�B�#���������%+���������G�����$���$��
) ��<�����$�����
��7���$�����+�;��

L����������.-&-L�0���#������7������
1 8��;��������$���������09+�0����$$�
( G������7���L��#�����9����L
' ��#���������������������$���
2 %����$���������C��������

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

����������	
��

���������� ����&15-.5.--' �&2�=�� �#�����������;����;�����&������������ 
�����%�����&' �''()*��������������F##��$���K������F##��$�������;���
���>���������������L��7����7��L������5

����+������
"##��$�������$

&� G���$���#�����������
��7�����������������������#�����
���F##��$�������$�������;�������&25-&5.--'

.� ����$�����������##$����?
)� %����$���������C��������

������F##��$�������$
1 G���$���#�����������
��7�����������������������#�����

���������F##��$�������$�������;�������&25-&5.--'
(� %����$���������C��������

������������
����	��������������
"�)'$�����$���"
��������'�'���������

���$����G�������������

�������$�+#����������G�������$�7�����������P�����������$��5����!$<�����������#����5

� *
+

�

)

�$<���
��Q�12-��.

G�Q�.(-��.

��Q�&)(��.

��Q� .2��.


�Q� .'(��.

&�Q� 
�����$
.�Q� �$���7����������$$
)�Q� �������������
1�Q� %���$#$�
(�Q� >���;���
'�Q� 8������$����;����
2�Q� ����$�������+����
*�Q� >���0�����
A�Q� �������������
&-�Q��$��������
&&�Q��$���#���$���

,�
�������

��--".���
�

�
��
	�
�	

�
�

/

�
	�
���

���������0�

)�����
��

(

�

1
&

� 23
4

(�
((

5


������

��������#������+����+��#���$�������B���$+��$�0���������$��#���L��������L�����=�����%����

8��������$��������3�����$<�#����������������5

��
���6����	�����,��
����$��������!$���������G�������$�+#���������������

�������	�����������7�	��$�"
����������	�����#�	��
���+����
��	����	����������
�����	
�	��
���������	��	
�����
��$�����
���  �	8�	� ������	� �����	���

����=�����$����������+�7�0
��� ����������������$�+#������0
������6����������������6�0
������ �#����5� =���� �����
�������������G���������#��
���������%%06���������9�0
�������@�������������������0
$����5� ����$�� ���� ������0
�������� ��������� ����� ��
�������.--(���������#���80
�<��7�������#�����#����� ���
������$���������+#��;���$�0
��5

���+��;��G��������!$�����
7�����������;���������!�+P��
�������;+��5��+������������0
������G�������$��������B�0
���������������
��7��#��+�$$�
!$������������7���$�5����
	�������� ������
��7��#�0����
����$�$����������������������0
#$+���5

����F�$����=�����$�����7��0
�������$$��G��$�������������
����>+����+������������5�����
7�������8���$��������;��������

����F�+$+�����������$�+#�$�0
������#+$��5����������+�� ���
������;���#�$$������ ����##�
��������������������������$ 
�+����������������;������+�0
��������+��;������5

	�� ��� !$������ ��#��+���
7�������������C+����$<� ���
�������;���<������C���������
=�7$��������������F�����7��0
��5�>�������
���#�$�������
��$�����������������$�������0
$�����$�����������$�+##$<�� 
���G�#$��;��� �����$����F�0
$������� �������$���$�������
�$���#$�� ����G��������;7�0
����� �+���������+��;�����
����������$$ ��������$#$������

���;���������G�+�7������
������$$��+7��������;�F�$���0
����5

G��������7��$����%�����$��
������� ;���� ��� 8#����
�������F�$�����C����$��������
=�#$���������$��������7�0
��5����������G����������
������C���������������7���
���7�$$���6���F������;��9��$0
��5����������8�����7�������
���B������������$����G0
���������������������������

����$�F#�������8��������$�
���
�7�$��������$$����������0
�#����5

�����0�����=�����$�����7���
����%���$�����!�+�������E�+;�0
�$������I��#F����5

������+$$����9+�������+�0
��������9+��*-5---�
��+����0
��$���7���5��������$$������
G�������$�!�������@+����������0
��C+���������7������������
����$�������������������$��0
����� 9+�� B���� � 
$��� � ��
�F���9�����������%���������
�����������������5

������������$���������#�����
������������0��$���9���<��$���
������<���+������������������
0����������$�#����������F�� 
��������$�+#��������5�>��
����>����������$� �7���������0
����$�������$�+#����������%+0
�����G��;���9+���������$����
��
%���������������G�������$����
�����$�������������;������+�0
��������+��;�������;������$�
����C�7�$����$���5 �

�+������O
���9����������������9���0

���$��������#��$��;��%�$$���
���8����90��$�0����?5�C�����0
������$$�����B�������$���
$������#�������������������0
;����������>$$�7�$�����?
����7�����9+���������#������
���+�� ��$����� ;��������5

��������������7����9�����0
�����#�$$��+����������!�������
���<�?������������$��������$���5

�������������+$����������#$0
���;��$��$�;�$�����������;��$�5
����$�3����+������������%�$$
+���������<?O

>��������7������7��� �%�$$
��������<?�;�����+��� �7���
����������#���$�����G�?�$�
�����#�5 �


������������#� ������������$0
;�����9����7����3�E��$$+ ��$��
%���OI� ��� ������ ��+���
�������9����;�5�=�����$���������#
��#�����������������3�E��$$+I����
�$�����E�$��%���I������������� 
���������$�����+���3�EG������
����RI�7+���#����������$����0
����$�����������#�$$�3�E��$$+I
;���������?� �7�������$����;�
�����+�����G�������9���0
$����3�E�� ��$�+ ������+��OI���
�����7+�$�������#�##�����$���
������8��������$�������� ���
7������� �������������$���
9+���$$�5

E��� 6���� ����� ����� �<�0
���I �$�������������������$$�0
���
�7���C+$; �����������$����
&AAA�#����5�6�9+���������������
@���;����$�����������$<�������
B��������$�����+�����������
�!�0������+������������>���
����������7���$����5���
����������������� �@�������
&A1A �����&A2)����������������
�������$��������#��+���
�����������$���K!#�$;��������0
���8�9������������!<���+���
�����+���5

@�;����$���������;��	�����
��������������8��������$����0
���� � ��� ����� ��� #��7�$$��
8��;��������$�������5�E���7���

����������;�I ���������C+$;5
67��
�;�������������������
����7�����?�������� ����9+�
&.5)-�=�������&2�=�����������0
�+��������5���������8����0
����$�����������#�8���������
=�#$���9+����+?��	�����
#���
$������� �;�������
��;����0
���� ���������������$���+�0
��5�����������9+�������������
�+�$�+# �7+��������������0
;������$<�#� ��+7��B��7������$ 
�+�����E#�����������������
F��$���������$���I ������C+$;������
+�����+$;5

������������8��������$
��������������������������<��
����������������������$��� 
��������9+�����������?���$�
�������������8��;������;�
7���5�C�$�
$�������������������0
����� � ����� ���� ����� ����� ��
8��������$���������+����������
������5�E>�����8��������
��#�����+��� ��������������
�������������������������$��0
��I � ���<����� ��� ����$$���5

�&)�B�����+����$����#��0
���������#��������������0
�� ���� .(-� ����$������ ���
����$� �������;7F$#��$����;��0
����,�����+�$�+#/������������7�0
��5�����������$$��6��$� ���
����� ��������� ���� $����

�F���5����������������+���
8�����5� 
��� �������������#�
7�������������������$$����0����
����C������������$��; �7���
���+����$�����������$������$$���
7��5�E����7<�������9+������
����I ������C+$;5������9�7���
����#�����+����+��9����
$���0
����#������������+�������0
����F���9�����������$5�=��
�+������G�+������3�	������$0
��<���������������$$���
��<��������G��������������� 
������������������$��G����
���$�����F���5

���� ����� ��� ����$� �$���
9�#�����������(--������0����
@����������������G�����5
����C+$;��������%�����3�E���0
��9��!+�����$�7����������B��
��<�����#F������$����������$�OI
��+������
�7���C+$; �������������
�������������$�����.--2�#���& 2
%�$$�+�����+9����7���5���
��+����$$�����������#��������(--
---� 
��+� ��� �������� ���;�5

���<$��������$������������0
����K�+�$�+#������������+�$�+# 
���7����&A-2��������5�������0
����������$�7����������+��
&A(-����7���5������#�������
�����������G��������$������$0
�����;���C�#�����5� 	��������3
���6���������������<����5�

9
���	:�+�����
��;���	��'
���!���%
����$���3����3�8��������$�������� ����+�3�
�7���C+$;

��	�
����������������������6���

����%�?��������B����������������

	�����������C+����������
����B����������������;��
C���$����������� 	������������
������������������������0
�������������������������� �����
����;���<�����	��������#������J�G�+0
������%����������������@���
�������+��;��������#��������$0
����� $��������B���$+��$
�����#�����7���5

��;���F���������������#��0
����;7�����������$�����+$��
����������7��� ���������+��
$�������� B���$+��$� ���
%��+�P����������������������0
$���� ���������� ;�� ����$��5

����	��������7������������������0
�� ���#�������##���������0
�������;�;���� ����������0

���������������������������0
���������C+����$<���$<����5

67��
��7��#�����������;��
���7��$5�6�������#���B���$+0
��$ ������������G7����������
B�����������#�����+����7��$���
����;��7�����+$$�5�������7�0
��������B�����������������
	�������� ���� P�+��� ���$���� �0
����� ��������������	��������
��� ��;��$� 9+�� $�������
8���<#������� ��������#���
�7��$���� ���;���� <�?���
���7������������5����;��7���
����;7��������#������+����0
+����7+�#� ���������#���;�$� 
����B���<������#���������
	������������>+���������0
7���$��;��$����5

���������7���������������0
��� ������������ ��� ��
�����#���������������#������0
��+��#����;�$$�,����(-�!�+;�����
�+���/���������;�5�D������3�P
��������������������������
����+�����$��� ����+�����0����
7���� ���� ��������� ��� �+$��5


���G����$�#�����������+���0
��������#��������������P�;�
���+�����=�����%�����������0
��5

�<���	�#+�����+���;��������0
#��������+�����$��8������>��
9+�� �G%� 	�������� ����� -&2-0
11-(1*(5�����	��������������������
B��������������� #��� ��
�������������������;7����@���
����95 �

� ����� ��� 8��;� ���� ���
%��0�����
���7���7������
������������������������$$
����#$��������%����<������0
�����5

��������������������������
7���� ���� 
���$+��$� ��� %����0
��������+���#��������%���� 
,�$5�-'*.&0&1-''1/����������5
�+��� ����� ��� %����<�� 9+�
����&��'���(&��&������������6��
9+��A�����&.�=���������������+��0
�����0��<?�������������;�$�0
#��5� 	�����6���9+��(5��&��'��
�5��&������7�������������0
������������0�#����5�%���7+���
�������������#�������������0
�������������5

���
����#$��������7����;�
����������������������$�0
�� �����������$����+$$� ������

���������������������$+��9+�0
���������������5
+��	!����	����������'���(3��������

������+�����
����	������	�'���
$�������'���������	�$<	���
������������� �������+��	�����
%
��������

����� ��$��#� ��� ������ �F���
�������������������������$�0
����
���������������������9+�0
��+����7���5

���
����#$���������$�����$$
%����<��;���G�����������
B<���,�����+���������%�?0
��<������%���<�����������
B<���9+��.���+���7����/ ���
�$<�� ����C+$���� ����%���
��75 �7���������8���<#��9�0
����C�7������#����5

G�� ��� !��+��0� ���� �<��0
$����7���������;�������� �����

����;7������
����#$���������0
$��� � ���� 
�����$������� ���
�������#��������� ��+7�����������
����������<�������#���$$������5
�+������������>����������;�0
���H���������������9+�;�����

�$F��������
�����$�����������0
������;��7���5

��#����������
=0�����$������0
��$���� %��;����+����� ���
%��#�����+�� ,;5G5� G$�������0
�����<�/��������������
���0
�#$����5�������$������+�����
����������� 7���� ������ ��
%������������+���+$$�����$�0
����6������<�������$F��5���
G��������������9��#$����� ���
%������������+���+$$������0
��� %��;����+����� ���� %��0
#�����+��9+����������������0
9���� ������� ����� B������

�����=���
�	�������
%����<��7����������;����������

������������������������0
��������������� �����������0
��� ��������;���<���������9+�0
����������$���3

�$����$�������>�$$���F��� 
��#����G����#$��&* �''(1-�>�0
�$������� �'-5��+��;���������
-A5-.5.--'
��������������� ����$+?����?
(* �''()*���������� �A-5�80
������������&-5-.5.--'
��������$����$��� ���$�����?
2' �''(1-�>��$������� �A-5�80
������������&)5-.5.--'

8����$���+��

���������
	�� ��� 6��� 9+�� .'5-&5.--'� ���
-&5-.5.--'�7���������������0
��������������,����/�#+$���
8����� �
����$�?��������
����#<$$���������S����8��0
��������;���C�F##��$�������$�0
���9+�3

8�����
.15-&5��$H�����G�H������$$ ��0
��������S�.(5-&53�
��$���B����%�0
�+��� ����7�$�S������������� 
>$$�7�$�S�.25-&5���$���
$���0
�����$$� �>��$�������S�)-5-&5
6+�%�J����� �>��$�������S

����#<$$
&*5-&5�G�������=���$������+�#���5
%J� ���������� �(2�@S�.15-&5
���+��������+$#�B������ �������0
��� �*-�@S�.(5-&5������@����
����$� ���������� �1'�@S�.'5-&53
���#����������; �������� �'1�@S
����;����+��8�;��� �������� �2A
@S�%�����
$��������������5����� 
��������� �21�@S�.25-&5��$+J�
���$�� ����7�$� �2A�@S�.*5-&5����;
@+���� �����##7�$� �2&�@S�)&5-&53
���������$ �>��$������� 
'(�@S�>�$���!��$J �>��$������� 
2'�@S



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


�������3�&-�K�*�
��+
C+�9����#3
G����������������������
������+�$���,-'*.&/�&1-**(

�5�%������#��;$����������+0
7+�$�������;���������������+��
9+���$��������7��EB�������+I
+��� E%����� �� �����9�$I � �$�
���������������������
���0
�+��+����+���,E
J��+#�����+$��I 
EA���I� 0�.--1��������8$$��0
��������������;�����/5�G����
�������������0���E!����������I
���������;����F������+�� �7$0
���������+������������������0
����������B��;����87������� 
���G+���������8�����G�$�� 
������������$������������+0
7�����������7�;��������=��
#���� �������������!��$����
�������������$������?�5�	��@�0
�����.--'������������;7�����
�����+��0�E�##�+��I5


�������3�&-�K�*�
��+
������	��C+�9����#
������+�$���,-'*.&/�&1-**(

!
�"��������"#����	�$
��+�����$$+7
�����������G+�����

������� �&&5�������
&-�=��
C��06����� �%�������5�.

	�����>+����+��7�������%�0
�������+�����$$+7�����������
G+������0������������������
����+������$�#���%����������
0����������$���������C�$��0
������������������������$����
%F�$�����������8���������$+��5
G������������9+����+�����$$+7
�������������$�#������8�����

�$��G�$�����������5�C+����K��
����;��@���������H �9+�����G��0
$������;��8���7�� �9+��C+$��$��
����;�����������$�0������������0
7<�$���G����$�7�����������0
��$��������C+���$$����9+�
���%F�$����������+��� ���
�������#������	���������������0
�$������#������$���0�����!����0
��+��0������� ��$<�� �����+��0
� ���J���� �8�++9��������#0
��������5�	��������#+���������

��;$����������7������#����P7�0
$����B���������������#�����5
6���������P�����$��������
����������+��+����+�� ���0
���������+����������������0

�������+����9+���$$� �����0
�����������������������
7���5

>����	�#+���������$�����
�$#+��,-'*.&/�.A--'&1
�$#�H�,-'*.&/�&2(*-
0���$3���#+4��0��$���5�

!���3
�+�;�����������3�)(�
��+5
���������  �����	�����"�%���
������&'��������(���
)�������*

%+���� �&)5�������
.-�=��
��������������$$

�$�����+��9+�������.-�G������0
���������������$�+�������+
7�������$�0G�+���#���0��������
�+�7������!����������$�GP+������
$���������������� ��������
������$��������������������+�
�$������P<����������G���T���!��0
�+0�+�;���5��+�������������0
�����$�GP+����������@�;;����
����#���#�������+$+0�$��������
�$����+��5�
������������7�0
���������%+��9���������
��#�GP+���������+�;��0�$������
����>����5�	�������6J�$�������
������������������$$��$����E�0
$+�����I��� ������������������
!�$$�����$��+��,G���/�����%��J0

$���%�;���,����������!������+�/
�����$�5�>���+��7+����G�$0
���;�������%$+���F������
�����$����C�<��������0����
�+����������;�9�$3����;�����70
�$+��%�����;���
������������
�����$����5
���6�������������������@�;;0
#F���9�������������������
���������5

���������  �����	����
(	����������+
������� ���&������
)
��������������*

������ �&-5�������
.-5)-�=��
��������������$$

�����$���$����6��������##�
����� ����� %������ 7���0
���������+����;�����$������0
���8��������+�5�
���9����+��
8�������+$��������������������
E+����������I���##���������
���%���������������$������>$0
���#�������+�;���9+$$���+�����0

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

(	����������+�������� ���&�������,
��������������,

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

������&�������

��	�����-!����.�

%� �&(5��� �&A�=��
>+�<	
���
�����$��
��"
9���������
���������������
�?
@������:�A��������
%�����0B����0���� ���������5�( 

95���������5������0�������

�+ �&'5��� �&A�=��
>�B�����	����
�� �
���
���-��?
@��������:�/	�������
%�����0B����0���� ���������5�( 

95���������5������0�������

/����-(	�����

�� �&-5��� �.-5)-�=��
�
��
�����@���	����"6����
*��C<���������
D,��������������D
��������������$$
������������$�����$$����#�

�� �&&5��� �&-�0�&'�=��
6�����"9���	�!�����/	����
 ����$�
������!	���������
G��������
C������������

%+ �&)5��� �.-�=��
*�"C<����������> �������?
�����"�8������"/��
��������������$$
������������$�����$$����#�����
@�;;#F���9����������������
���������

/.����

%+ �&)5��� �*�0�&*5)-�=��
 ��	����
������$��;
�������������������

�$���

�+ �A5��� �&15)-�=��
�������$����
��
%
������	��
/���!
���:���	��'
������#��,-'*.&/�.&(.)���5�B���
!#<$;�7�$�0C�����8���

�� �&&5��� �.-�=��
 �
��	���'���"
@���������������$���

/
��(4������"��;�.$��'�����
������$$
����&*'-����������

�� �&&5����U��+ �&.5���
�����
���	��,����E������"
��	�������'���)
��+����$$�>��$�������
�+��J08��������������

�+ �&.5���
���������������	�������C���'���
��+����$$�>$$�7�$�
����9�����������

��������

�� �&15��� �&(�=��
)������
'������@�
8���<#����$$ ����$+?���5�(-K(.
�������������

V:��������9+����$��

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

����������$���������������0
���������8�+?��������;������
!#�����G������>�������#�����
�+�+���#�5������������������$
�����7�������$�+������
9���$������8��������>$0
$�7�$���+����������� �!���+���
�����>�� �6��5���������;��
�������.&*A�95��������������
�����'---�
��7+����;<�$���
�������$�9+��!#�����>���;���0
���� � ;��������� ��������
>����$�������������$�+��0
��������$����0������������0
#+����5�=����������������P������
�+�����������F��5

����.---��������!#����#���$����
>$$�7�$�5�G������>������
������+����F�������$F��5����80
������������������� ����80
����;�����������������+��0
���������$������������������95
����������$# ����%<������� 

������+������ ����������0
�������������9�$����������0
���������������9��<������80
����5����������������������
G�����������������,��������
�����������������+����/����
�������+�� �����������+� ���
�$F������� ��� 8+��$��+�
�������@������+�5�	�����@�0
���������9�7����!#�����G��0
����>���9+���$$����#��������0
������������$���$#������B�0
�����������$+���J��+$+���@��0
�����������5��������G���0
�����������$��7���������G0
�����������<���������������0
�+��5�����C������$���������80
����;������ ����� �����
>+$#���������F�����������$#�0
��������5������8�<##�7����� ��
8�������5

%����+����������!#�����>��
��#����F���������6������0

����� �������$������������#�����0
+����5��������+$�����!#�������5
@+��������������8������0
���������������!#���0����
8�������#���������������0
����������;������5
G����$�7���#��������G�?0����
G���������������##�����!#���0
�����������������!���J�0
����������5������H����������$0
�������F�������������;����
�������F����������������#$0
�0������F���9���5�>�����
C�<��������������$���������5
!#�����������>����������F��0
������� 6������$��5

G������>�� �@��������&A'. 
���������������>$$�7�$����0
�7�������95�
�������+�#�$$�$�+�0
������B�������5�>���������
����G���5����������������
���������$ �%���;�����G+���#+$�0
������C�������������+���+�#�������

��$$�����!#�����������$#������
�����5���������5�����7����������
&AA)�+�������5�!���+������+���0
������7��������>�$#���� ����
.---� ����� >$$�7�$�� ���5

��� ������������ 7���

&**(K*'��$�����<�����!#����5�	�
�����@�������������.(0P<����
G��������8����;������
��������;��P<��������8+��$0
��+�����5�8#����7�������!#����0
��5� �

M�+�9�����0���������

!#�����G������>��

+������	��"�+���������
>���$�������8���<#��#�������������#�+#
��������$����@������������ �����


�7���"�����������8���<#��0
#�����������������������#�+0
#���������5��+�������;�����
����7����0������G������;�����0
�#���"������������$���C���0
������ ����� B����������+� 
7+���� ���� ����$�� �+��� ��
>+���5�=���G������;�����$���
������$��<������>+�����$�����0
������5��+�����������������
����������������� ������
����� ���� ���� 7+�$� �#��$� � �+
"�������5

������������������������0
��������G����������@����
����� 9����������� 
�7��
"�������������+������+�$���

���E���I�������8���<#��#��0
���������?�3�%������������;
7��������+#+������8���������
�������������#�+#��$���5���
)1P<�����������������������80
���<#��#������$$���5�8������
��������$�+�# �7���������;
;�$�;��������#�+#��F$���$�������0
��������<#����5�
��7�$$���������
����������������������������$���
;���5

����������������?�������0
�;���;$����7�$$�+������������
����������������������F?��F�0
$����=�������;����;�5�������;
���� 9����+��� � ����� ����� ��
������������������������;���0
������5 �

�+$��������������������;75���##������7��������+��3

@�����
���'����	��'������
��##������
����������67������������?K����$������?
��##������8��������$�����$����? ���##������!���0�����
��##������!����$��;����6++
@�����
���'����	�-����������
��##����������������#�����
@�����
���'����	�F��������
��##��������������������$$ ���##������G����+#�9+��$��;
@�����
���'����	�,�����%�����	��
��##������8�����$��������;��+$$�
@�����
���'����	�������	�����������
����	��
��##������������$$���������$
@�����
���'����	� 
!��	GC�
0����	�	��
��##������8����+# ���##��������+���$��;��+�$�+#
@�����
���'����	�#
�$����	��
��##������C+�$�����;��F$;
@�����
���'����	�9�����$����
��##����������$��;�>$$�7�$�
@�����
���'����	�9��'������	��
��##������>���$+����
@�����
���'����	�,�����
��##������������$��$$
@�����
���'����	�-���	$���
��##���������7����<�����

������$���>!���'����?

�����;$������##�������#����������������+�
����;�'����
�����%
�>��
���"

�	���C���'����?����(���
�����
((��-<%���
�����
��,��	��
���
����+�����%�����������
���+�����%"
�����������������������(��@����"
�
���'����	������������	�����(�
 �'
��%
��������'���������
���!��	
���

����+�����������<#��7���
�������������@����#�������0
7+������������$+�����$��#��+�0
��5

������������������������0

����$<����+����$����������$���
�$$���������������E�����0���0
������I�;�����������+����5�=��
�$���9���<��$����7�������������
�����@������#����+��� �����
���#$�?�����$#�����������$0
#���;�����������;7��������0
��������������7���5

�������$������+���	�#+���0
��+�����������E����������!�0
�+�$$+I�������������������+���
����������,-'*.&/�.-.0..*����
;���C�#�����5 �

���������B����
�����������������������#���

��������@��������.-P<�����@���0
$<��������<������������#�����
B�����������7�$�5���������
8�����7�������%��������<������
��+�������;������+##�;�$$�
G����������B���������5��+��
#�����9+��&A5�����.&5�%���.--'���
���7�$���������� ����B��0
���������� �������������+������� 
87�����������$���<������5
��������������������������
%������������5

���+##�;�$$��$����+����;������
���������9�+����������%���$�0
�������!���������#��9�����;�0
�����5����!���������#�����0
��������;��B��������������
&A*'5

����;��� #�������������0
������!������� ���������
�������������0
�+��B��;����
�������9����G���������B����
%����� ����+##��7����#�����
��<��������$���� G;�����
E�������%�������7�I5��$��;7�0
����������������<��������0
����#���������+�������$���@���
;���C����������;��������;7�0
����� ��� ����� ��<���5

���������� ������9�����$+�
�+����� C���<�������� ���
���������#����#������7���5
������##����������!�������<��
�����������#��� ������+��$����
������$���$$��
���������0�+��
�������#���������+5 �

�������
����������������B�
������	��.
�������'���
��������������������W����3�95����������>$$�7�$� �!#�����G������>��


����������+���������������5
���8<��������$�5��$���������
�������������������$$5���
�������������������������
���!#+���5�
��$������5�=���7<�0
�������+�����F�� ��7������
���
������� ��$��������;7�
�������9+$$�=�����������
,=�/0>�����������G����0
G���5�
�����������7���G��+�0
$�����������������5��+��7��
7��!����+� �E��������9+�
%+�0�+�I�7�����E�����������I5
�=������������������������
���� �7����������8���<���0
��������������� �+����������
���������7+����� �7+�F�$���
���������$�����=������0
��5�����<�; �����������
;���F�����+��� ���������0
�������
�������5�����F����3
E��8+�� �7����������#<���OI
���3�E�+##��$����7���������
�������OI����3��E>���+$$�
7�������������������RI����3
E��� �������������$$�;7<��77�
7��������$�����$����OI���
G�����������������������#���
�$������ �7�$������������
�����9������5


����#+�����������$�� �7�����
9+��������� ��+�����������0
�$<������ �7������=��������
����5�
���9+������������G0
���������$��$���$���������0
�#���������E�F������
���I5
=����������
����#<�������G0
���������#����$���$+��8#$���0
���3� E�F������67+� ��������
������+��OI�C����������9�$<���
���G����������������� ������
+��������E�F���������I�;�
#����5�E������OI������� ���
�����������5

����?�� 9+�� ��� ����������
�����������������������#��0
����B�#����#��������#�������� 
����� ��$���� 7���� ��� ���
$<������������<�������;��7�0
��5�����6���$�����������
����� ;�� ���5���� �����$�����
��+����� �7�$���$��7�������CF0
�$�;7�������������������0
�$F�������������
���������5
�����������������������
��9+����� ����������=������0
���E�F������
���I�����E�F�0
�����67+I����������������>��0
��0������+������G�����0
������� ����7�������������
@����;��5�E����8�����;���!�0
���I ������� �E����B�����������
�$$��#����$����5�����X��F�����

���Y�����X�F������67+YI5 �

)��@��������


