
�

���������������������� �
�

����������������������������

������
�

��������������������������������

���	
��������	�

����

����������������������������

���������������������������
�

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

���������������������
�

����������	���	���	���	�����

 ��!���"#���������������#�

����

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

$%�����#��&��!����#�

���������	�

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

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

	�
���������������������

�

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

���������
*�+����#��������������#��
,%�������-��+�.�����#��
//000����1-�

��������	��	���������������� !��

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

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

� ��!"����
���#�	���!"$��

����������� �������� 	
� ��� ��������� ����
�	������ ����	����� �	��� ����� ������
��	����� ��� ���	���� ���� ��������
��	�������� ���� �� ����������� ���
��������� ���� ���� �	����	�� ��� ���������
���� ��� ���	�������	� ��� ������� ����
������� �� ����������� 	�� ��� �	�����	�
�	������������������������	��������
	�� ���� � ����������� ���� ���������
������ ���� ��� �	�������� ���  �������
��	����� �� �������� ���������� ����
��������� �� !������	� "��	���������
���	��� ��� �������� ������ #� ����
��	�����	�� �� $%&'($%&)* � +� ��
������������������������	�����������������
����	������,��
���������-������� ���� ��� ������� ��� ������
.�����������	�������/������������������
���������������������������	���* �
���������0����� �	��� ���� ����	�� ���� ���
123���(413� �������� #� ��� ������
���	���� ��� )� �����5���� "	��� ���� ����
��������� �	���� �������� �	��� ����
��!�	��� ������ ������� �	��� ������� ���
���	������������������	��������������,�

$��%����&��������
���'�	�(��)���

067��13-����4+�������������������#�
������������)������5���$%&8�

�
��������	
���

�
*���#����+��,���+-��



��

����������	�����%�����%��������#��������#�
200*3� .�� ������/0��� #&���� ����
4��������� �%� ����%�� ���� ��	56�3�
6�� �%��� ���������� 6)�3� ��� ��4�#��
�&����� �&%#�� ����� ����#���������� �%��
�����������&%#��������.#���#������
������� !�#�������� ��� 7%�����8� ���
���.�� ,��� �������� ��"�� ��� ���
4�#����#� ��� ���� �����##���3� ��#��
�&�#���9�� ��� ��%�3� ������3� �7%����3�
�������������#����%���#:�6&���� �&��;������
��#� �#.�.���#�� �%����� ��� ����
�����##�������%�����%;�%��8�

������������ �",��,�����  ,1�

�,�2*"����� ��#����%�#�� ���
������� ���#������ ��� ��#� �����#�
�"#������3� 7%�3� ������ �##��3� �� 4����
��#�!��� ��� ����#��� ��%�� %#��
����#�%����#� ���� ��	� ��#�� #�����
���������#������&��������3�������7%��
�&�����"�%�� ��%�����#� 1����#���� #&"�
����������4��������:��

�����������%� ���#� #����#��3� ��� �� 4�#�� ����
��%����� ���.�%���#���#��<� �%����� ���
������ <� %#�� ����##������#� ����
�����##����=��%����#����%�������	5
�(� ��%�� �&�#���#�>3� ��������� <� %#��
4�������#� ��� <� ��� �������#� �&%#�
����?�����������#��#�:��

��������	���  3 �4����  ,� 4������
�,� ������/0��� ��! !��
 ,��5�����4�������"���.��6�
��������� -�������#�3��@����������%�����
7%��������	������#���%���#���#�����
��%�� ���� ��#7%���#��� ��#�� ����
�����#��� ������:� -��� �����.��� ���
�"����� ���.��#�� ��#���#��� �#�� ����
��#���#�����%�����%��%�����%��������
��#����3� #�#� �������� ��� ������%��3�
����#��� ��� 4�������#3� ����#��� ���
���������������3�����#����@����������#�
����������#���3� #�#� ����������#� �%�
(� :::���%����������7%�������������

AB� 000C� �#� 20BB� ��� B�/000C� �#�
20BD8� 	������ 7%�� ��� ��������� ��
�����#����� � ���� ���� �%���#���#��
��������##�����:� -��� ��	� �#�� ��E%�
�#�����%������#����� D�00C�<� B�000C�
����#����������#���������������:�
�
���������������3� ������3� ��� �%���� �� ��"�:�
-�����	��#�������#���#���������@����
���#� �����#��%�:��+���������������
�%����#�� �%� ���������� �%� ����������
��������������������������4�������#��
��� �������#����%���#�����������������<�
�&�������%�;�%�3��������������#�����<����
���������%������#���%#���������������%��
��%��������������7%����#�3��%�4�������
�##���3� ����#%�� �#��#��%�#������
��#������������:�
�
-�� +�#������� ����� ���#���� ����������
���� �����#���������� ��� �������
�&�#�����#��� ��� ����������� ���
���������:�

�%�����
�,�2*"����7 �
",�� 3 �4��+�

�(������&�(���8$���	���%��$���
�9�	�(�&���&���������&�����
����������,��,��:�

�"-����,��������4".������
�$(�
*3������#��������������#��
,%�������������+�.�����#��
//0005���1-�

�����������	
������
���:���0D�2F�D��G0�F/�
4�����0D�2F�*G�2G�GB�

���������#%//H �#%���:4��
6����#I�0AB��	�0AGBD�
�		1�#I�B2**�0/DD�

���?����.�����#��������20BD�
�

)�� ��������� *��	� � ���� ��*�+�� ,�-��� �� .��/����

��.�����0��� ��� 1"2�

� ��� ��
�������� ��	� 3�	,�	4�

)��.���������5�����������6����76$�*��	�
��*�8�+�*����

��9	����.�����..������	���.�������	�*��	��������������

*��	����		������

1"2�

�

:������������;,�������$�

($�;�	�����	�#		�������	��

66����<&�"#=�

��������������	�
�	������
�

��������	���	�
��
���	����
J�K#�������%�����%�3����4�%����#���������������%����#.������L3����������&��.%��#��7%&�#�#�%�����M�!�:�+�����#��%��������
���������7%&�%.��#��������%����������������#3��&�����#������������.�����������������������#���#�:�$����������������
��%����%����%��
��!�7%���##�����%�������������������#�%���%������������
�7%�������#�����������#���%��!?��.�3��%�
����&�#��������3�<������������3����7%��#����%���#��;�����������#�����������%���:�$������<���#�����%������#�%�������.�#���5
���#���#��������%���������#������������4�����##������%�4��������&����#.���#��������%�������7%����##�����#����;<�%#��!?5
��.�������43��..��������� �&�#�������#�4������%����#�����7%�� �����%��#����������#.��� ��%����������:�K#��%������%�������
���������7%���&����#.���#���������%����������������#����������������#�����#����%��4������#�����������##����%��������5
������%����3��#���;����������4�����:�-&������#�����������%.��#��3�������&������#�����������#���##����#��3�����3���5
��#%�����%�����%���%����##���:�-����%44��#����%���������������������3����#�%����������!���.��������������#�:�-���
��%���%�����##�����%�����������#���#����*0����*���#�:�-���������%�����##���������������������#���#����*0����*���#�:�
-&����#.���#���������%����������������#3��&���������%�������#�:�1�%��#����%��#�������&��������:�
�

�.������"����.�����- ���� ,��������
-&�%.��#�����#�����&������#����������#������������&�%;�%��&!%�:�������������3�������&�����������.#����&%#������#%5
���#��%��������������%�������������&%#�������������#��%�#����%�������3�.�M���<�%#������.����� ��� ���!���������%���:�
6&����<�#�%���%���������<��%����:�
�
��%���%.��#����������%����������������#����������3����4�%���#�4�#���������&�%�������3�����#�����&�����������%#�����%����#�
�%�����������������3�%#�����%�������#�����&������3�������4�������#�����%�����#%3�%#���%.��#�����#�������#���������%�3�
%#��������7%���%�����%����&�#����������#���#�������������������������.�7%�:�)#��������%������#�����3���%;�%���#�.��5
.��3���%������#�����%������#����4�#�#����#���������������3������������������#�����&�.���������4�����##������#��������4��5
�����������!�����3�<����4���������&�����������#���%���%���&�������������4�����3�����%��������#������#�.��������������5
�����������%������#����������������������%��:�����&�.����<�����!����������7%������;%�����������������������7%�������#���&����7%���
<������#��#������#��������!�����:�
�
�",������",3"��� 44������. �� ,����� ��"����"!� ���������-,�,������� ���/��:�. ������,4��"�������".�� ������
�"4� .��:�.2���"."!��� ��,�����,�;��� 3 �..����",<",����.,��=�� ���,����"4�������"�,4��3�����>,�� 44���,��.���

���! .����+��

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



���#@"���������%���#����������7%��������
��:� � -��� ��#�������%��� �����#��
��#����"�����%����������#�������#���5
�������7%����%���#�����4������������5
.��� �%������#������:� -�� ��%�����
�@��!��� ���� ��#�.��� ����� �#�����
���%��:� ��� ������ ��� ��� ���� %#��
����� 7%�� #@���� ���� ���������##�����
�%������#%�3������#���������#�����#�
������7%�����#7%���#�����#����%�:��
�#��3��#���#��#%�������.%�%����%������

�������� ��"�##��� ��� ���������3�
������#�#����%�!������<�������!�����
����#%�� ���� ���� .���� �#��������%��3�
���� .��#���� �#���������3� ���� ����� ��5
�!��:�6@����#�%��7%����"�#����������:�
���5��� %#�� 4�������� N� $��#� �O�� 7%��
#�#:� ��� "� �� �@�%����� ���%���#�� �����5
����� �� ��������� ��� 4�#�#��� �#� ���
����#�3� �#� 4����#�� ���� �������� 4��5
��%�����;%���������3��#� ���������#�� ���
�"������ ��#������ �����.��� ���� ��5

�!������ ���� %#�� �����%���#� 4�������
����������@��������#���������.��#�����
�#����������#�� ���� ��������� �%������
%�������� ���� ������7%����%���7%�����%��
��������#���%����%#�����#�����#����5
��.�7%������������:��

9	:��7+2-+2�������������������������������������������������������������������
;���������<���	���������77�0����

=>&&>&8��

��

�(�&�?��#��.@ �����>,��4 4*��. �-"�A��&%���6�
-@�������� ���� ���
��%�5����������
��������%�� ��������5
#��:��������������%�5
��#���%���������@��5
�����#���� ;%���4���5
���#�� � �������P���� ���

��O���%����#������ ��%�������%��������5
����%#��������!����!���#��������5
�����������#� ���� ����%����#�� ��� ���
���#�����#������.�7%�:�+���� �@��������
���%�� �%� ���#����� ��� 	��Q�R"� #@����
7%@%#�� �������%��� ��� ����� �����.�5
7%�:�
(@������������7%@�����#����%�!��7%��
�������#��������%��������%��������%��5

��%���� .���%����3� ����.#�#�� �@����#5
������%����4������ ��#.%�������#���7%��
���������� �����%����%����<����.��
�
�����������<�������������������������#�
200*:��#�%����������7%����������#�5
����� �%����5������ ��#4��� ��#�� ����
��#�����#�� ��%��%���� <� �@�#���������
�����%�� ���� %#�� ���������� ������5
���#3� �%��7%�� 20S� ���� ��������� ��5
��#�%������#���%������#����������:����
��3��9�������@��������#@�#���������#�
��.%�%�3� �%� 4���� ���� ��#������� ���5
�%����%���#����:��#4�#�������7%������
��������� #@���#�� ���� �%� 4�#�#����#��
�@%#��������7%��������#�����#������.�5
7%����#����������#���������#������:�

(�� ��%�3� �@�������� ���%����� �%���� ���
��������#��%�.�%���#���#���#���5
������ ��� ���#�����#� �����.�7%�:� K#�
�����#����%���������%��.��� ������#�5
����� ��%����3� ����� �T����� ��� ���#� ���
�����������#�������4��%�4����%��.��
��� ��� ���#������ 4����������� ��� ���5
�!�#�������N�(�#������4��������	16 �
��%��%��� ��#� ����#.�.���#�� ����5
����� �%� 4���� 4����������� ���� ��� 4�������
������:� �#� �����.#�� �%� ��#�������
���(�%���!��$�!#�����������������5
������#��� �� ���������������#���4���%�
��%������������#��#��BBS ��%����4������
����!�#�������#� ��#�����#����D0S �
�����.#�:�

&%��#�.@���B�� ����"4� .�

������������	

����������������

�
1I��#��.����03B2��6���#�

�������������

�

����������������

 !��"�����

������

����������

�����#��

�



�����$���������$%&��

�������

�����#��

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

��$�����������
������������������������������������������
���!���������������
��������	���
��������
������������

����������������������
������	���
��������� !���%#������������
������������������&���
��������������
�
��"���'

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

	���
�����

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

������������������������ �!��"��#���!�$%�&���'(���#��)�*+��'+��!�,��-.�'(���/0$,�1�$/2�
 ���������
������������
���"������
����

����������������$� �������������
������������()��*���

�

	������"���!&3��'+�!�&������2�� �44556�&�!  63�����+..7��+���
��
�*��("!�8� +�����3+!��� +���&!�������"���-"-'�&����������������!���+�����!  55����� �����&���!�!� ����&&+"!�-�



�

��


",��. ���,�����������.53��:�. �3� ������"����:��
4@����. ��� ��-"�� ��"�����.@�4".��6�

�C�*�����4". ����:��,�!��:�4"�����"�������� 3 �.��
���������!� ���:�.������������"������"�����6�

%;�%��@!%�3������������������������#���#�������<�%#���������&�����������#:�-������#��#����#������������������
�&�������#���%�����7%�����#������"�!������������������#�������4%���%���#�������&�%���������#�.�������#����%��
���������<��������������4����:�6����5������� �����������%���&%#����.�������#�������#�����#���@����������%���5
����3����#��%#������������������������##��������%��������#��������������������:�

K#�#����%��������#��#%�����#������������������%������#������������:�-����#���.#�#����#�������#��������#����

��%�����#������������<������%����������������3��#���#4��#������������4�������:�� ����"����� ,����� ���������,��
� ��������,����D�,�����-"���������C�*����� .�����������4"�������:���#��#����������5�<3����#����������
���#�4�������#�����@������������<�7%����������@�%��#��7%���@�#����������#���%�.�������#���������%��������#�����
����%#��������J�����������%����������L����������%������%�������������#�������4�#����##���#������@��������#�������
������#���3����4�������#���#��#%���������#���##�3����J���%�������P�����7%�������������L�����#���<�������������
���� :::�����D0�000���������%������#�����������#�%��<� ��� ��#���������!��#�3� �����44����4����#�� ������������
��#�����������!��.��:��

KT������������������%����������7%�#�������#�������#����.��%#�����%����@����.���#���%��������������������%��
�����#���.#�#�����������.���#���%�����#������������������������%����%�������������7%�3���%���#�3�����#�� ����
�9����������������4�����##������=���������#��7%���3��������#��%��4�������3�������������#����%�������>�N���

+��#��#�#�3�E���%44���U�-������������%��������������!��<��@�#����:��-@�#;�%���%��#����������3��@�������#������%�5
����������%������������:���������������������������#��������#�����#���@�����#�����.����������������������#�����#��
����������������#���.#�#��:�-����#�����������"�����#������#������#���:��

���������/0��� ���..��.��������!� ���������4".���D�- ����� ���3������!�53��.��'���4�������",��#�

������������ �+��������  ,���� ��-"�������� �C�*���3��������.�#����������#��#�20BG����%���#���#�����%����%�����5
���������������%����#����%���������%#�#�%���%���������������������������:�
��

�+�������,�!��� ������,1��",��. ��� ��-"�� ��"�����.2�4".����
5�������%#��������������44����4��������������

5�������%#���#4������#�������	�(����������������#����������������������������#�4�������#�

5�������%#����#�����#��!��.���%���%�������P�����7%��������������

5�������%#���#�%���%�������4�������#���#��#%�������#���.#�#����

5�������%#����.#���#������&�	���%���&�#���#�����%�����#����.���

5��������������%������#���������%���&��%�����#������������������%#�����%����#��%��������&�#���.#�5
��#����%������������������������%���������4����%����%������.��

��

�+������� ��.�"� ��"������4"�����"�������� 3 �.�#�
5��������%���������%��������������#��7%������D�!�!������������� ��������3�%#�������������#�������5
�!��.��������������#���%�����4�#����##���#������&������

5���������������������������4�����##�����������#���.#�#�����4�#��%���������������������#;�#����#�:�

$�53��.��'���4������� ���.����4".����



>�

���	�(����&����	@��&��&����	��$��%��
��������.���������%�������#���.#�#���������������#������#����������&%#������������;�%��������.��������

�..���"���� �3�����D�. �	������
 3 ���.�����������	
��������,����

E���-���F�.��- 1�",�.��4",����.�6�G�

��
�����������	
���������������������

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

������

��	������

����������

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

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

������������������!���������
	������
�������������
��������
���������������%�-���������.// 01��
��
������������������������������������������������������������������2���������

��
��

����
����������������� ���� ����������������	
�����������������
�2�+3�.4 .5�������������6�������78�049� �)):;9�+8<3���$+�+=�

������������
�����������������>�=�?�:/�;5�9(�::�4;���

���$@"AA<+��?�4�+� ��/�������"�!�H  4/� �4C/���F+-����

�""��&��.�&.��&�� +��"����&��!9&+&����&�
���
�����
�������
���666&!�"���

.�&��!""���� -�+9�9!)�������"����!��.������
�-.2+�9-��.��#����"16����"��"����&��!�
9&+&���)�!���&�����.� �!("������ ��&����
�&��."+�����+&���&��-.�"��"��#�������"+�

9�7�����&��.�&.��&-�6�
�������������
�
�	���� !+�����'
�
��� �!,�����
�� 
�����#��� ���� ���

-./
�������������
���������������������

0,12��!����&��
������������
���3� ���

������4����$�
��5���������4���5���������

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

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

��������#�%������������8�������������'


����5
���
�������������� ������������'

����	�
���������
�������	�&����5+,�7��$���

�
��
� ��� �6� ��������� ��� ��� �9� :�� ���

6���;���&.���+&��"��.+�� �-��&���"�����'�
 "+:+&��� )�!� &*�&��  +�� ��:�� �*������ ���
'!��!�&�"��"�&�!�/��-.�'(���1�$/2� ����
"��;��&*�&�� +��1�3+!�������-."+�+�!�&� �-�
+"+("�6�

�
�������
�����
$<�� ���������
�������������=�-."+�+�!�&�
����2�� �44556�&�!  63�>���
� +���&!�����
������������
�����������7����������#�%��"�

�������������7�����������<&�������������

����#�%������7���
�����������
�����
����'

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

<��������=�������8������������
��������"�

����	�&����5+,���0,�/?�@%�00�A/6�
���� +��.����!�"�1��������.�6!+55�
!&��&�!�&9�B+.�&+&.C�'��863����

/<��� ���������
���
��
$����5�		���
��"����
���������������"�����������5����������'

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

#�%����>
����5���
#�����
�
����������%���

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

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

�������
���
��
�
������������!��.�����&D+�
+�.�&���-."+�+�!�&�1�3+!��� +��-.�"���&!�1�
"D�
��&!�1�"D�����&!�1�"+�'+!�!�E ��!�1�"+�
 �"!.��F�
,<���?������������%#����������������
�
��
�5��������������7����������#�%�����
����

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

��#��������
�����������!�������.���'

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

�����
���
������	�
���#�%��"������'�
����

���������������#�#�������������������

��
�������������	���	������	� �������������� �� ��
!���
�����
� �!�������
������"�������� ���������!  ��+  �""����&��  ��!�!�&�1�

.���!� ��!�!3�)�!�������!&��"�����!�����
9�7������&*+  ����� +�������"��!�&�1�"*+�
'-"!��+�!�&����&������C��7'��-��.+�!36�

��
����!��.��������"D�.�"���� ��	���
������
�
��������5
����������������
'�
��5
�	��'

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

����
�����@�"�����'G'��!&����!��+���!�
��.����������&&�������!&3��'+�!�&������

����.�""79����1�)�!�)���.����!�>�05���
�5+,�$�
�
�	����������
���� ��2
�������

��
�	��
�
����5
�	����
�������������

�������-A,���&�	��
������05������
��"�

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

����
������������8��������������
��
'

���������
�	����
������+����
"���������'

���"��		
������5
�	����
����������������'

$��������������������������������'

�
����1����&��������H��&�'����'�&�����

9�7������� �-���"��;��-.�'(�����������&�
3+&���!�)������&�� +��G����+..��!""!� +��
��&� �� ����&��!9&+&�H6� ��-A,�����
���
#��
��"�������	������������������

�����
��
��������������
#������5
��8���

��
�������BC����#���
���"�����������'

�����������������5
��8����BC�����������

#���
�����05�������,��%�"����������

����������
����5
�	����
������&���'

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



(�

V����������%�����3��&�����������&�#���##������7%������#��
�&��!���#���%��9�����%��������������������<��&��!���#���%�����%�8V�
�
�

� �2 3 �4����������������,��,������- ���� �� �����4�3�.��E��/��/���I� ,���/��/���IG�
� �2 3 �4����������
+�+����- ���� �� ������4". ����E�,��/�J/����� ,���/��/���IG�
���������� ���������� ������,��,������������� ���������� ���������� ���������� ��������������������� ���������� 
�"-���2�4".���
�
��!���#������ 6!����������������+�5�!���������� #���##����� �������������!���#�����������!��������� 6!��������������#���##�����
���������� ���������� D0S �����������������A����� ���������� ���������� ���������� ��������������������� ���������� D0S ��� ���������� ��A�
���������� ���������� �������������������������������� ���������� ���������� ���������� �
B�<�2�������������������������������������F������� ����������� ����������� ����������� ����������� B�<�2��� ����������� ����������� ����������� D���
2�<�D�������������������������������������F������� ����������� ����������� ����������� ����������� 2�<�D��� ����������� ����������� ����������� F���
D�<�G�������������������������������������B�������� ����������� ����������� ����������� ����������� D�<�G��� ����������� ����������� ����������� B���
�
G�<�����������������B���D������������������������ ����������� �B���*����������� ����������� G�<����� ����������� 2�������� ����������� ������������������������2��*���
��<�*���������������B���D������������������������ ����������� �B���*����������� ����������� ��<�*��� ����������� 2���*������������ D���������������������D���*���
*�<�A���������������B���D�������������B���*������������� �2���*����������� ����������� *�<�A��� ����������� 2���*������������ D���������������������D���*���
A�<�/���������������2���*�������������D���*������������� �G���*����������� ����������� A�<�/��� ����������� 2���*������������ D���������������������D���*���
/�<�F���������������2���*�������������D���*������������� �G���*����������� ����������� /�<�F��� ����������� 2���*������������ G���������������������G���*���
F�<�B0�������������2���*�������������G�������� ����������� �G���*����������� ����������� F�<�B0������������ D�������� ����������� G�������������������������
B0�<�BB�����������D��������������������G�������� ����������� �G���*����������� ����������� B0�<�BB���������� D�������� ����������� G���*�����������������*���
�

���������� ���������� ��������������������������������) �5���K�E�"���L�4"���4��-��3���,�.G�1���L��$��

� �"��#� ��A���� ,���/��/����/��$�� ��A���� ,���/��/������",��.����������:� ,���/��/������",��.���
�+�

� ("���4��-#�L����"�������3"���������5����"����@�����4��"�����"����D�I� ���",��.,��E 3 ���.����/��/���JG+�
�����������������������������������

( .4,.����.2��4��������$���� .���������3�4��#�
�
�
���������� �� ��K����"����
�
���������� �"���������"����������������������� ��������� I�������� '�����������������M�������� ��������� J�������� ������������������
���������� �"��������������������������0:0/D���� 03B*A����032�0��� 03DDD���� 03GBA����03�00����03�/D��� 03**A���� 03A�0����03/DD����03FBA�
�
�������������"��������<",�������������������������������������� I��������� '��������� ��������� M��������� ���������� J��������� ����������������������������������������I�
�������������"���������������������������0300D���� 0300�����0300/��� 030BB���� 030BG����030BA����030BF��� 03022���� 0302�����0302/����030D0��� 030DD���� 030D*����030DF
������������� �

�����������������������������������'����������������M���������������� �J������� ��������� ��������� ��������� ��������� �I������� �'������������������M������������������J�
���������������������������������030G2����� 030GG���� 030GA����030�0��� 030�D���� 030������030�/����030*B��� 030*G���� 030**����030*F����030A2��� 030A����� 030A/����030/0
������������� �

-%���#��N����&���E",�����>,�G3��������#�������#�������4��%�	1)�����%������&���������������&�����������'��������(()���������
������&���������)��*�����������������������������+��,���(����-����������)�-�����.������������������������������������,���
���������,��.������������)�/�������01�111�2��3)�������������&*�����������������456��

���� 7�����������,�����������&��������&���,�����������8�����������-��95�

W�	��K)��1�-��1���%��-���::;�<<5�����5(��

�-�,�������������������������)�������(��-����������=���������(��&)�����������&���8��
!>?�����������@����������������������10�AB�0#�C1�B<�������10�AB�0#�C1�#C�

��������/0���
(�
	��,��M���4�����������

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

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

0�(O��	��
(��&�����
�9�	�(���
<�����%�#����%�

������/0���
:�� ��"���������"4� ��"���
P, ������� �� !��.�����

�����/�
�����
��,��H ��,���+-��

#���::::::::::::::::::::::::::�
���#���:::::::::::::::::::::�
��������::::::::::::::::::::�
::::::::::::::::::::::::::::::::�
::::::::::::::::::::::::::::::::�
//�::::�5�::::::::::::::::::::�
���:������##���
8:::::::::::::::::::::::::::::�
���:����������
8::::::::::::::::::::::::::8�
6�%������
888888888:::�

6����������������#�����
���������� ��������������4:��&������
�
��!���#����%���::::::::::::::�
���%������:::::::::::::::::::::::�
�
(��#�����#����:::::::::::::::::�
(��������&�#�������#�::::::::::::::::::::�
�	�X�:::::��::::��::::;�
���������������
=::::::�Y�:::::::>���2�Y�=:::::::>�X�::::::::�
��#����������:�������������	�

�
��%��9����
�����%������
�%��.��#���!����
����
:::::::::::::::::::::::
�%��!�������
:::::::::::::::::::::::�
�%���5�!�������
:::::::::::::::::::::::�
<��&�#���##����
���:::::::::::::::::::�



7
�

6�#4������#���%�� �����%���#����� ���61�-�=6��������#�1����#���� �#4������7%�����
-������>3� ��� 	1)���� = 	)>� ��%���� %�������� ���� �#4�������#�� � ��5����%�� ��%��
�&��������������%��������#�:�����������%#�7%���������#4�������#�����4�����##������
������.�����#�����������������%�7%������������������#�6�(����;���&�%�������<�4�����
4�.%���������#4�������#����#������4��!����������������#����#4���������3���#4������#��
�%�����������2*����2A������������%�0*�0B�A/:�6������%���������#����������������������5
�9�����#�������9������#�����#��7%������������&�����3��#��&�������#���%�	1)���:��

��!� �,���E"�.�! �"���G#�

�"���"����+++�
Z���;��#�=�>������#�����
Z���;��#�=�>������#������
Z���������#������#�����
����#���������������=�>�:::::::�
Z���������#������#������
����#���������������=�>�:::::::�
Z���������#��&�������&����������#�
Z�[�-�
Z�$ 6�
Z�$[�
Z����.�������.����#.�
Z����%��������������%��

��������/�0���

�
�C���4 ��
� ��"� .�
���� ��������
������,��,���
��"-���2�4".��
�+�+!+4�
�
��4��"������
%"�!���
�

� 7����D�E�7�
�� ��"������ ��"4� ��"���
P, ���������. �� !��.�����
������/��
�����
��.+���/�J/�'/I�/J��

"���#��M/M�/�M/��/�'�
- 1+���/�J/I/�I/I��
�� �.+���,��H ��,���+-��

�6�
-���� ��"��
�C���4 .��
,��� ����
�
�

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

+3�+��3�+����::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
1������;�%#��4�����:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
���#���::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��
(�������#�����#���:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
������������##�����::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
6�����������::::::::::::::::�6���%#��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
�����!�#��:::::::::::::::::::::::::::::::����������:::::::::::::::::::::::::::::::::::�
6�%�������:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
�����������#���%�������::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

Q���,��+++�
Z��#����%��%��=�����>�
Z����4:��&������
Z����4:��&������!���5�������
Z�+B3�+2�
Z����	��.������
Z�-�������������#������
Z����6�!���5�������
Z����6����������������##�����
Z��5�	5��	5���
Z���������=�>�
�
���, ��"��� ���4,.�5��+++�
Z��#���#.�����4�������#�
Z��#������#��������
Z��#���#.������#����
Z��#���#.����#.%�����������%�������������������������
��#.%���%����
�
Q���� 3 �..�+++�
Z�<���������������
Z�<���5������
Z�<��������������:�,%�������8:::::S �

Q���,���
�"���E�G�
Z�<�������
��4�#���4�
Z�<�������
�����������

�
�Z���.��%����#���&���������#�
�Z�����%����%�=�����>�
�Z���"�!���.%�����������
�Z���%���#������#�����#���&������
�Z��#���.#�#����4���#��
�Z��������%�=�����>��&�����������#������������������������
����������������
�Z���;��#�=�>������������#��
�����������
�Z�6-�	������#�::8�
�Z��+ �
�Z�6�65�+ ��1�

�
Z��������%����;��#�����	����
Z���;��#��	����
Z��%�����"�����������3�
���<����������
::::::::::::::::::::::::::::::::::8888::�
�
8888888888888:::�
�
Z����65����������#���.#������
::::::::::::::::::::::::::::::::::8888::�
�

������������������'����(���� !"�� #�)*��(���+��������*�(��,�
<2"����
Z���%��%#�������#���#������������B��!�7%��<��&�������%�	1)���//:�
Z���%��%#���.����#���#�D��!�7%����%���%��������#�������#��%������������
����!�7%���!�7%���������������%!������������������������D0�;%�#:�
Z���%��%#����������#����#�%�������#�%������:�=����������������%������>�

�
�4*�."��+++++++++++++++++++++++++++++++7 +�
�
	 ���������,. ��� ��"���
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ++++�

(������ �2���B�� #� R��,��"�� ������3"����4"��� ��"���C���4 .���"�������4�������
���,4���.����,��"�� ������3"�������B���,��.����3��,��������4. � �.��������I+��
���� ����� ��"��3",����� � �����������������,��.���",��3"������4. � ��"�+�



�
6
�

��:����#�I��S�� � ����������� � ����������������������� 	���":�4"�!��� ���� .:�(��:�(�	#�II�S���

���� !� ����#�M�S���������������������������������� ���� ����#�����S���
����/��,4 ��,�:����+��2��,4 ��"�:����� &������ ����.�#�E�����,� �MMS�4"�����"�� ���D�. �� ���� ��"� .�G�
���."�����%����4". ���:����."�������������S����������������#��.����%�S ����7%�������������������
�3�����
�"-����,��#���S� �������������������� ������������%��%#������;��#���%�F�����
� ���������� ������������ � ����������� � ����������������������� 5����������#��<�A�S3�������������#��������BAA�C���A�S������BDD�C�
� ���������� ������������ � ����������� � ����������������������� 5����������#��<���5������888888:��BAA�C����0S������/F�C�
� ���������� ������������ � ����������� � ����������������������� ��%��%#�����G������!���#�<���5������8888888::AAC�
���������������������

�"�� ������3"����4"��� ��"�#�::::::88:�S����
 �����������	�������5�������������������	�������������#?��
��������/0���
�� ��"���������"4� ��"���/�P, ���������. �� !��.�����/�������/��
�����

%�&���(�&���&��������/����I�

�T� 3 � � � 4"��� ��"�� U�AA�C���#��������������� ���	1)����//�<���������������#����#����=�����������3����%��\4�#9�����%��
��%��]3� ����%�3��#����������#����#���������#���#����#����:::>:�)#�����������������������������������<� ��� 	)����<� ��� ���
= ��������#� ��#������ ���� ���������>:� -�� ������ ���� %������� ���� ��� 	�����#� ���� ���.��� ��%�� 4�#����##��3� ��#�%������ ���
�#�����#��� �����������3�4�#�#���� ���������#��=��#�4�������#�3�����#3��%�:::>3������������#��"���#������%�����#����������#����
�%������������<���%��#����"#��7%��:�-����#��#���������������#���%.��#�����.�����#��������������<��&�#����#������%����
5�4�����4����<����#�����%�����!��.����������#����#���3�����4�������%��=��%��.��>3�������%�������3��7%�����#����%���������
������#��#�����������#4������7%�����4����#�3�����������
�
� ������������ � ������������ ������������� ��������������� ������������ ��������������)��!��������$��&/����:�����"��5����,���������/0��+�

B5����������������#���������������#����5�����%��=��%���������%���7%��>:�
25� �̂�#��������.��������#��%#���������&���#�������#������=��$>��%��������=���>:�
D5�(�����������������#�����#�%�����%��B0�����������%����
����-��D0�����!�7%��������%���#������������#����@��!����#�;%�7%@�%�D0�;%�#:�


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

��&�����&����	��
����%����&�
�

&̂�%��������&�����������#����#�%�������#��������<�����������%��������#���3����������%����#����������3���%��
�������������#�������##��������������#�������5�����%�:��#������������.���%��%#����������#�3�;����%������#�
4����� �%���#���� �&����%���#� ���� ������� ����#��� <� �&�����������#�� ��#�%�� �%� ������:� �̂� ��.������ ���
��44���#�����������#��������������#����:�-����#4�������#�����%����������#����������#��7%�����##�����#����5
��#��%������������#��4���#���@��;����������%#������#��������%��7%����%��������%����#����������������.�����#�
�%���%�������4�������������.����#����.����������.����#������:�
�

�
�

�
�
�
�
�

�
1%�����#����#����&������%������

I��J��

&�&�������	��(��
&��
�

1�������� ����������������������������������������������#������
�
�
����������
�
�
6������������������������������������������������6���%#����

�

(��
&����	�)�&���
�
$�#7%���� ����������������� ����������������� ������������������%��!���
�

�������

����������������� �
�1I������������������������������ �������������� �������������� �������������� �6���

�����&��	������	���2�&�)��������&�
&������	��(��
&��

�����&��	������	��(����(����
�

����������� 	1)�������.���
����������� ,%�������������+�.�����#��
����������� *3�+����#�����
����������� ���������#��

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �

��#�!$��
�

%� &� '� (� )� *� +� ,� -� %.� %%�

/��0/01���2�����
��I���-�"J��&�K�

� � � � %&%�
��"���

%&'�
��"���

%&*�
��"���

%'&�
��"���

%'-�
�6"�:�

%(,�
B�"���

%*&�
BB"���

�
��1���	�3����	���
��I���-�"J���&�K�

� � %&(�
��"�:�

%'%�
��"B��

%'-�
�6"�:�

%(*�
�9":��

%)*�
B�"���

%**�
B:"���

%++�
:�"���

%-'�
:B"9:�

&.*�
6�"���

�1�1�4�
	����		����
��I���-�"J��&�K�

%)*�
B�"���

%+)�
B9"B��

%,,�
:�"9��

&.&�
:�":��

&%,�
6�"���

&'%�
6�"B��

&()�
��"���

� � � �

�����4�
	����		���
��I���-�"J��&�K�

� � %*)�
B:"���

%+)�
B9"B��

%-,�
:6"���

&%'�
6�"���

� � � � �

�������1��5����1�
��I���-�"J��&�K�

��

� &%+�
6�"6��

&&*�
6:"���

&(&�
��"���

&))�
�:"6��

� � � � � �

J�+ �7��.�-�!���*!' L��=@@M>�


�+#������ 6�������	��������7� ��I���-�"J�

��#� -�� �"96�

/�89/��� %'� �"�9�

/�89����� -� �"96�

�
������&9(����		�	� *� �$�6�

�
������)9-����		�	� %.� �"���

�
������%.����		�	����:� %'� �"�9�

�
������������ %*� B"���

�
������3��;�		���������� '*� ��"���

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

�____________________________������������� �������������� �������������� ���___________________________�
�
�
	�.#��%������


