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

������� ����
�������

��������	
���



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

�������

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

��������	
��������������
���������������������
����
���������������������
�����
����
�����������
�
������������������
������������������ ����
!�����"

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

#.�����������������������
�� �����
���������/�����
���
������������������
���
�������
����*�������
�������������������0 ���
��������������� �������
��
���������1��0�����
%�����������,��������
�������&��$�����������������
�����
����2����������'2�
�����������"�-������$���
�
������������������ ���
���
���3�����������������
�������������*�������������
����$��������0 ������)��
����������
�����������
���4���"

�)�������������3����2��������������������$���&�
�)���������5����"�.�������������������� ���
�)�
�����������
����
���������������$������
�&���������������
�������$���������� �������
�$����������������� ���"�,���
�����������
����������2��2��
�����������
���������������
�������� ����������������������)���������5����"
%���������������������$�/�������
���� �����
5�����&�����(��$�������������� �*���)������
�2�
�����3���������������3�����������������'
����
������3�
��������������
�����������3�������
����6���������������)���������"

��
������������)	&���
���������7��������*
�
�������������0��$������� ���4���������� �
�/�����)��������$���������� �����(����
���
������������������������������������$����
��������3����������������������������������������
$������������ �������
(������������������"

���������������*�������%�������5�����������������
��
������������
����
��������
��
(�
�3������������������)�������������7�����"�.�
8����,�3������������������5������
�(�
������
���������� ���4���*����������3���������������
���������������������������������������"�,
����9�����):�������������������������������
�����������������������������$��������������
�
�������7����*����������)�$������$���������
��������������
�������"

���
���;�����������9� �������������������
�)	&���
������������������������$������3�����
��������-���������������������������
���������
����������*�������%����1�&����)�������$�����
��������������������������������-�������������*
����������)	
��"�	�;0���� ������)�� ���4��
�� ����������������������������3�������)����
����$�������������������������<!���������4����<�
��������������
������$��������������
���������������������$���3������������������
��
����������==>��
������2�
��"

8��6�����$�/������
����
��)�����
����������
�)	&���
�������� ����������������������==>�
������
�������
� ����)���3�������������������
��� ����������������)	
�����)���������)������
���(�����������4�����������
��������������
�����������%�� ��3���1�
�����������-����
�==?"�,��������&�����������������������
��������$���������������3����"

�����
�0��1�2�3.�4�-5,56���	������
���
����	���������	�$������5�����,*���	����,6�����+-��
	��	1����������5�����,*��
7��'��8.�5*,�9+�+9�4�:� ��8.�5*,�*,�39
������
������	��
���'���
;;;'��	��
���'���
�����	<�+*��$�����#$�	�	���$����)�8.�56-�3-�5-

�����������
���

��������	
���

��������	
���



�������

#�+��������������
�(���
����������������
�����������
�������3���
������������������
�����30������
�������$��
����
����������&�������;0
��
����������������
��
�����
����������;�
������
������������������
������������������������
����������"

#���
�(���������3��
�����
�����������������������
$�����	&���
���2�
3��
������1�� �����$�/
���
�������� ��������7���'
������
�����������3��
�
���������&��$��������
�� ������
��������������
�������
�����.9�����
���
��2����������������$���
�
�@���
(������$������
 ������������
�����
����
���������� �����������
��������������$���
���&���������0���"�-����
�$���������������������
�� ����$����
�(�������
��������
��1�� �����
$A������������
�������
������
���������������
������������)	&���
����
�������3������������4��'��
����������)�
�������������

���;�����������"�+����

���;��
���������������

����(��������������
�)	&���
����)��������*
������������)�������
�����
�����������8�������������
1��������"

#	����������������������
�� ����������������
�����
%� ������,����������
-���� ��������&����*
���������������$���2�
����������
���������
�������������������	
��"
9����
�����$����
�
������2������ ������
�������3�������3�����������;
������������2������������
3�����������������
�����
���������������*�

�������4�����
�����
����������������$��������
����������$�����������3���"
.�������������� �����
�3���������������������
������������)�
��������
���������������������
8��
���*���
���������
���������B�:8�	C�
�)�����
����������������

������������������������
�������
�������
�������������4���*���
�)�
�����������������������
�������*������������
����������)�����
��

������"�8�����������������
�)�
������%� ��������
���������'����������������
���� �������$�������:8�	
����������������D��������)��"

"#/! "! ��!$
#0%!$�+��0+%%*
.!�"+���!$)!1!%

	�3�������������
��������
��
���������������
�)�����&�
���������������
����).�������$������3����
����3�����������������
��������)��������������

����"

#�������������������;����
�����&���������3���/�����
�)�$��������������$���3���
���;��;���������� ����
�
�)�����
�����E������
�)��3��� ������������"

#�)	&���
���2��������
�
��������D�������
������
�� �
�������������D���
� ���������������
����*�
�
�(�3���������� ��
��
������������"

�!$�#0%!$�.!�
 #'�"!*1�/+%)2�*
1#�3�! �/+%4+

����������������������*
�����������3���������.,8

1�$����1��0���8�����
8�������������� ���;������
��
�����������������$�/
�� ������� ����'����������
�����"

#��)������������$��

%��������������� �����
�).������*��.
0����-�����
����3������������������
�����������������F���
����
��������
���������
�)��$�������������&�����
����������������)�
�����
����������������
+�����
����).������*���
������������"

#.���������3����&��(���
3���
�����*����������
�)�������������������
���;������������(�
��
����������;�������
���
������"

!�$�!$"#�+%$
�*$*)! ��+
0*0�*#)!"+

.����������������������)	
��
2���3�����������
��������
�����������������������
����
�)�������������
����������

�����)����������3������
�)	&���
�����������������
����$����2���������
�������
��"

#-��� ������)���
�������G�
�).-:�����),.-�������2��
��������������������������
��������������������2�
�;������$�/�(�����
�����������$������������
���������
��)�� ���4�����"

#+)�������������������
���
���>/����8��
����������.,8
8�D�������������
�(�2��
3��������������
�������
������������������
���;�����
�����.,8�-���!�������2�
���7���������3��'��"

��������	
���

��������	
���

��������	
���



�������

��+5' )+/! )
!.*)+%-�' +�('*+
.�! )*)+)$

+���������
�������
����
������ �����
�)	&���
��������4���
���������������������
�����������������

������������������'��
��3��
���*��������������
���� �����)�����"

#	$����� �������3������
3��
�������������3��
�
��3��
���������������
��������������(�������
�� ����H���
��������
HHH"�����
��"��"

#	
���$����� ����
�)	&���
��������3��������
���������������������
���/�;��������;�����������
���������������������������
����$�������$����� �������
��������/�"�+)�����������
���������������
���
�����������
*�
���������"

#	$�������&����3��
�
��������8������8���������*�
����$�����)	&���
���2�
���� �������������������
+������*��������
���������"

#	���3�����$�����������
�)������4�������9� ����
1����������).���������$���
��������������������������
�������������������
����3�������������
����������"

#8������7�������
(�
��3��
���*���������� �����
����� �������������������'
�������)	&���
�����������
���������������6�����
�)������
�����������I�����
��"��"

!��0'$�'%0-
"*%"'�+%-�!��"+1
.!�$!)/+ +�.!��+
6*%+�.!� +.+�

.�����������3������������
���������
��������GJ���G�
�������
�����
�������
3���������������� ��������

2���������������������������"

#+)�$�����
�������������
�����������$������ ���
�������������'����
�
���������E����������%������
5��������������������
��
���
����������$����)2�
�����4������������ ��)�$����
��������"

!��/!%"+)
$!)/+ +��.!
 +.+��*�"+1�.�+ 7
!$�)%+$��+.+�+
.*$$+0)!

.��
�������
���������
���
�� ����?��������
���
��G���� �������������4����
��������������������������"

#�)����������3�����
�� ������������
����
��
������������$�����
5�����������)	�����9���
���������;������������

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

#+�����
���������
�� ����������8��
���*
.���6
���������������'2�
�����������������
����
��
���������
�&���������
$�������������'2���)�����"

��+')#08$
* )!%'%0-�"+1�+
0+%"!�# +
+/1�*+��!$
!41!.*"*# $

�)�
����������������
�)�������������������
$������������������)	
��
2��
������������������
�
�)�
������*�������
���
�)�;���������������
!���������������������
�� �����
(��������������
�������"

#+)�$�����
���������

���������������;�*���������
�)	
����
�����������K����
8���������K���/���1��������
K���/����!��������"

#	�
(���������������
������������������� ���

-� ��������������������3���
��������� ����-��������
�����$���3����
(����������
��&���@�-� �����(�����
4��������������
�������
������������
���������������
3�����	K."

#	$������
��������2��
���������������������
�)	&���
��"���
�(����
��
������$�������2������
����������������������
�)	
�����
�������
�����
����)��������"

9"+/* !/�"+1�+�$
"! )9�* *"*+��!$
"+/* +.!$

.����������������&����
������������ ��� ���
<��
���
������������<�
$����� ���4�����+������*�
�������������������������F���
����
������
�����
�����&���������-�������
�):���"

#+�����?=�������������J=
���������������)	
��������
��� ��
����)�������30����
$�����������4������8�����*
1����������).�����������
��������0����1���������"

�+�6*%+�.!� +.+�
! "+1,+�+��+
1%#(%+/+"*:
6!$)*�+

.�����������
��������GJ��
G���������
���������������
��������������������������
K,������*�������%�������5�����
�
��
(������?��������"

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

�#���
����������2��2����
���9��*�����):3������
����

�������������3����������L
���������B�
��������������
M� ���!��;����C�����������"

#�+)��������������������
%�������������������3�����
����������
���
�������"



�������������������;����<������=�
���

.�����
�������������������������������������*���
��������������*������������������������
�����
$������2�
������������3��
�"

+���=�����������������1������
(�������/������������������>������
���?@

.��8���������������������
������8��������
 ����������������;��������==>��������/3������������
�
�������������������������GN"G?J�==�������
���������
�����������������������FJ"���"?FG�G?
��������������� ����������FJ"F=�">���G?������"

.���� �������������������
��!����(������;�����
$����������������(���������
���$���������
�����������
����������
�2������
�����"�.�
�����������������������3��������������0�����$��
����2����������������������������������"�!����(
�����
������$��������� ������������	&���
��
�*�����������������3����������$����������;6����2�
����������������������
���
����������������
���
�����������4���*�����������������"
.���� ����������������
�(��������$������

����������������$������(��
������
��������*
������� ��������������������������(����
��
���
�������8������-���&�
����������
����������������*�������������"�.���$���������
���
��!����(����
�������
��;�3�������
������
������������*�������������"�.���� ���������;������
$�����������
������ ����������2��6����
��	&���
�����������������������L������
��	&���
���������������������
���������
���3� �����������	&���
�������������������
������.
������1�����������:�����B.1:C����
����������������$���������������������
�����
����������������
���"�!����(���
�������������� 
�������J�O������������������
�����������������������������������
���$��
��������������������.1:�3��
��������������
�����������������
�������@��
�(�������
����
���������������$���3������	&���
���������$��
3������.1:������3������
��������������������E"
+�����
���;��
�������������������
����������������������������=O�
(��$��������
���������������� ����������������������J>O

(��$�������==?"�-� ����
��������� ����
���������������
�������������
�����
���������������	&���
�����
������� 
��
����P�?GO����� ������������������������������
�������������� 
�������N�=NO������������
��������������������==?�����������������
GN"G?J������"�.����3��/����������������������
�������
���������3���������*��
����/���
�������������
��!����(�����;�������$������
������������������$����*�����3������
��
�������������8������-���&�
����&��$������
����3����������������������3����
������3������
��������������$������� ��������������2�����
�3����������������
��������E
�������������
�������
��"�.��������*��
��������/��������0���
���$������������������!����(�����������'��
������������
����
�����������$������������
���������������*��������������������� ����
�� �����"�%����
��������� ���������������
���
��!����(��������;��������������������
���/�����������������$���2��� ����������3����*
����������������������==>L����3����������;�
��
���������������
��������*@��������;�
�����
�����������������������������*������
���*
��������������F�P�O@����3��������
�������(��
�E�������������������������
������FO
���� 
��@�����������
�����*��������������

������7����
���������@�������;��
��������
�
��������������������������������������������
����6
�$���"

������������*������Q������������$�������
��������������������������� 
���������������*
3�����������������*������,	.����������������
�����3����������
������������������������������
���������"�9������������������������������
��Q����
���3�����������������������*��������
���3��$�����	&���
�������� ��������������
���������������3�������
��������.1:"�+�����
���������Q��
�(�������$A�����������$�����
�������&����������������������������������4���*
���8������%��"�.���$�����������$���� ���
���0���
�������������������������3������
��
���������.1:��&��$��������$������
���������������������������������������������
���������������������4���������������
���������"

.��8-�����������������������������������
�����������������$A������L����3��$�����
���������������==>�����������&�����&�
�;���������������������$���������������2��
3�@����������������
(�������������������
�
������0���������������������
���������
(�
�����������@��������
�����
(����3��������3��
����������������
(�������������"

8���������������������88����3�����������$������
 ����������������������4������6��������$�����

(���������
��'2�������������
�(������
�����4��'2�"�.���$�������������
���3����
$����������������������
������
���� ������
�����==F��&��$���2��2�����������$���3�������
�����$������������������������������2���������
�������������������
�������"�.��������
��
�� �������88��(�����
�������������������6������
������������������������������3*�
����
���� ��������������������������4����
2������
��"�.��88�����������$���2��2��2� �
��������������������"�+�����
��������$���
��������0����������$������������������
���3�����������$������� ������������
��
���
�������3������������"���
�(���

���3�����$������������
�����
�����������6
�����
�����
(���������/����������$������
 �����"

.���� �������.9��%������1��������������������
��������������������������������0����L���
����������������������$����������
������
�����������)������*���������������4�������
���0 ������������������������������� ���������
������2�������������������������/�������
������
������������������������$����)2��
�������������������
(��������������
����
�������
�������������
�"
!%"@�+�6+�#%A�*"�B!'�+@�+�6+�#%A�"�'@
! �"# )%+A�1$"@�+�6+�#%A�11@
+0$)! "*:

+���=����������������/�����������
1�����������������>����������	@

.��8���������������������
������
���3�����*����
8����������==?�
�&�����������
�����
��/���������3��/�����������/���������3�����
�
����"�.���� ��������������������
��!����(�
����;�������$������������������������
������������������(������������3����� ����������
����������������������������� ����������



����������$��������3����������������������������
�
�����$���7���"
' + */*)+)

+���=��������0��>����������������
����������@

.��8��������������������;���������������� ��
���;����������������������
����������
�GN"?NP�?�������"�.���� �������������������
�
!����(������;�������$������������������3�����
������������������������GPP�����==G�����
�
����������
�����������������$������� ������
��������������������
����������������������
��������������������$������� �����"
' + */*)+)

%������������������������������
������
1'#$"���C����������
�����������
>��>��������=�C����
@

.��8���������3���������������������������������
������������������������*������>�������
���
����==?������������������7������������+������*
����������	�
��������*����������������������
������������������&������6
��������������
����������*����� /���������
�����P�"NF=�FN
���������������������*����
�������������;��;�
�������� ����
"�8���3��
���4����$����
���7����������������������������3�����*�����������
�������������������������������8��"�����������
���$��
�%�����������
������$���2��2����
��3�����������������������
������������
����� ����
��������������������������1����
���-� �������.��������!���������������������

�����������������$�����2��2������������������
������������8Q:-��������������������
���� /����"
' + */*)+)

%������������������������D����������
��=����������������������������������

�������������������6���E���)����@

.��8����
�(�������3��������������������������
�������������������������������*�����J���
����
��������==?����3�����������������*���
���7����������+�����
������!���������%�
0���
����������������������������������������*
�����������$����*���������3����
������������
�������%���2���������������������'����������
��	���"���������������$��
�%������������;������
$������������������ �����������0������������
3������
���������$������������+�����
��
���!���������%�
0�����������
��������3��
�$�������
�������*�$�����)���3����$�����������
������
���������==>"
' + */*)+)

+���=�������������=�������!�������
�������������������F�������������
�������5��
��*���$����0������@

.�������������������3������
��� ��.�������
������$���(�������&��������������*�������3����
��������������-���!�����������������
����

�������������
��,������������	
��"�����������
���$��
�%���������������$����$������������
������������������������������������������
�$����� ������7���� ���� ��� ��� ��3����� ��
����
����� �;���� ���� ����� ��� ��;0�� �����
��������'2�� $����� 2���� ��� ������"
' + */*)+)

+���=���������1�����!
��CF��������
�����������������������

������������������@

.��8�����������������8�����	�����*�1��������
�������
�� /������������������������������
���
���������������������"���������������$��

%������������;�������$����$����8��
���
�� /������������
��������8��������
,�����������������������������
������
�����
����������*���������
�������������+������*
����������.
�� /������������03���
��������
��������������������������������
����������
����������"�	$��������������� ����%�������
����*������������
����������������
��������'
GJ�$�����������������	
������3���
��������
���������������������:������������
����%���$���������������������������R����"
' + */*)+)

.�������
��������.������������=�
�������C����������-�������1��
����
!���G
���@

.��8��������������
���������������������*
�������� ����������8��
���*�.���6
������
��	&���
�������;����������3����������� ���*
�3����������&��������==F������ �����%�����
1�����������3������������������� ���*���
�� �����1�$����!�������"

+�E�������/�����������.��
*�����������������������=���F�����=��
�������@

.��8�����������2��������1���3�������+��
,�������������������������/��������������������
��������������������������������	��������*
�����%�������*����1����������$��������� �����
�� ���������-�������������8���������.
0���
-����"������ �������
�(������������������
������
���������G��2�������������	&���
���
��������������
���3��������
�����������������
���������������0��
��"

+������C���@

5��2�����2����������3����� ��"

/�����@

'��������� ��������0����
����������
�������
88������������������
���*����������$����
���������������$�$
	�����0��������2����$1��
������#�������#����
�������0��������������
����	<�����.-��������
=������+--92���$
��
#�$�$�	�	<�������	�$�&��	��������
����������
0$����!�������������������1�����
	���	<'�-� ���
�$�����
���*��������&������.�������������
 ��������������������� ����������

�������������������;����<������=�
���



�������������������;����<������=�
���

�������;�
���������������������������;0���

(�������&��������
�������������������������
�������������$������������������������������"
	�
(����� �������
���*������������������3��
�
�����.�����������;���������������������

�����������
�����
��������*�
(�����������
����������������3������������������
������������� �������
(�������
��

����������������
��������������
��
��/�����"�.��88��������'2����������
�� �
�����$���������������2���� ����
�������������������������$�������3����
�������
������0����$����������.�������("
	�
(����� �������88��������&���������3��
����
��.����(��������&�������3����������
���������;�����������*����������'������'�����
��� ������������������������"�	�
(������88�����
$��������2��
���� ��������������J���$���2�
���
/�� �������������J����������������
��
�����������?����������� �����������������
�������$������8��&�������9�3��
�������.���
������������
���������
��/��������������
�������������������������;�������
������������
�� ���������3�����"
!%"@�+�6+�#%A�*"�B!'�+@�+�6+�#%A�"�'@
+�6+�#%A�1$"@�+�6+�#%A�11@�! �"# )%+

' .��88������������������
������L

S�#�����=������������1$���������	<�������=�	�
�	
	���	$����$�>�	������������	=��������$�	�	<
�?=�	��2��	 >��$
������������
��2��	&�	����	���
�	&�	�������$���������"�������2���
�������
�$����������	��������$�$&	����������$�	�
��$
����������
����������	��	�	������&��	���'�-� ���
�$�����
���*�������������/�����������������
���;������*��������;������3����������������;�����
�$����������������$������$����*����������
�������������6������������������
����$��
�$����������������������������� ������
�������
�������������
������������������
�� ����"�+������$������������������� ������

���*�����������������������������3��
����
��.������	����
���������������2����������
�������������������;�������'������������
��������������������������.�����������
���������2�������������������������������
��3�����'����
�����3�������������*���
�������"
.9�������
��������88������������$�����
���*
���
������������
������������������
�����������������
���3�����$������0���$��
���������������
���*�T.������	����
��U
���������������������
���������� �����������
������
���;�"�.9������� ���������������T���
�����������������:8.U����88����$�/
��3��;���(������������
���������������
���;������*@��$������ �������������������
�
�����������
�����������������*�.��������
������������88"�.9���������$������������3����
������
���*����������������������0��������������
$�����������3��/���������.������	����
��
����������������3� ����������������*��������
�������$�/�����������(�����
���E��$���3��
���$��������������� ����
�&����$���3�
����
��������������
������*��������E
���������
������
������
�(����3� ����������������*������������
���$�/������
��(��������������������������
���3��/�����.���������.���������$�����

�����������$��������3��
��������3��������
���� /����������
���� ����
�����������:8."
��Q��
�(����
���3�����$������0���������
���*
������������3���*����6��������������������

$�����.������������������������;������*"
+���������������Q����3�����3��/������
��0�����
��
(��4���������������:8.������$����$���
����������(�
�&���������
�������*�$�����
3����������������������;������*�����������
��������"�.��8-���
�(����
������$�����
��������������������0����
������;�������
���*
��$����$�����
���*��������������$�����
��"
!%"@�! �"# )%+A�*"�B!'�+@�! �"# )%+A
"�'@�+�6+�#%A�1$"@�! �"# )%+A�11@�+
6+�#%

@�#�����$����������&�
������������ ����������
���1���	<������	�����	��"$��������"	�����������
�$�	�
���	�"$�
��	<'�	$�����
���*����$�����
���������������&��$����� ��������� ��������1���
	
������%������1�������������$�����2���������
��3��
���*������������;�����
�&������$����
�E
�������3����������).�V������������
�����
���������������D����������������������������
������������������������������������������
������3��
����"�+�������������1����������
�����������������������������$��������������� �
�$������;����$�������)2��������3�����
� 6 ���
$������
����� ������������������������������
�������������������������*����������
����������$����)������������)������������������
��������3������������������������������������$���
�
����$�����������$�����
���������� ����
���0����
����������&������������������
���*
���&����������
��������
���3�����*�����������
����������������������������������)��������

�����"

1��C����@

.��##����3��
������������ �����������L� ��
������������/3����������-�� ��������������
�����(��������$��� ���������������	&���
��
B��������������1������C�������������������
��������������	&���
���������3�����������
��������/�����������	&���
�������;������4���*
������������� ����3��� ����������������-��
K������� ���� ���� ����*� �� ��� ����
���� ��
���������*����� �������������-����������������
��������������3�����������8�����������-�� �"

8���������������������#A0������� �����$����
$A�������������L���������������������.�������
�������3��
���������������������� ��������������
��	����� ����0� ������ ���� 8���6���
�� ��
��������
��������������
���������������
��������	�������������4���*�����������*������,.-"

%�����4�����8�������2����'2������������������
�����E�������������������������������������
������&���������(��������R��������������*��
�
����������������������;�������������*
�����������3�������"

,�����������������������8���������-��*������������
��������*����������������� ����������Q���
��������*����9�����5������"



.��@�������
�����J�������������
F=��������
���
+���=����@
'�8����,�3������������������5����L
��������&��������B�)GG���GN�2�
.�������������B������������������
�����������������&���C����������
���������B���$����4���
���� ������������������H�����
����������C���8����������
��������B����������!��CC
'�8����,�3������������������5����L
����������3������B���G>����=�2�
8�����*�1����������).�����
B����������3������������3����
�����/;�����������������������
���������0����������
���������
�����������������6������
H��2�

������������H�CC
S�.�������PL�K����������
�������
��������������������F=L�8����&����
���������������

.��@���������FG�������
���
+���=����@
'�%������������)	���B����������
����="F=�2�����)�������)	������C

�!$�! )*)+)$
1%#1#$! @

.%-$)*H
0��C���.���
�I���J
���C����K3����"��;����
0����I��������JK��
.����J�I�;KL
.��@���������GJ��������
���
&���@����2
����@��������)	������
1���@��������F������@�����������?
�����
#�C������@�	������)	������

!4"'%$*:
�������I���$��������K��
/�������
.��@����������G���� ����
&�������������@�J"F=�2
��������������@��������)	���
*���������@��������)	���
1���@�F�������
#�C������@�	��������*������
�)	���

��+5' )+/! )
1%#1#$+@

+")*�*)+)$
+���=��������"�����
"�=���/��������
�������0�������-����L

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

������������'�2����� ��������
���2��'2��������;�
������������
��������������3����B��������
�������C��;������������6����
3��
�������3������
����������
������������������3����*"
*����
�����������������@
�������0�������-���������������
9�������).������G@���"�PF��>=�JF
?=@�2�����L����G>����G�2"

�������0����8����������L

+���������������� �
���������

�����
�����������������������
������*�����������������6���������
������������
���������3��������'
�2���2����������������������
�)�W��������� �����������
���2H��W��������������;0��������
������"
*����
�����������������@
�������0����8������������������
����-� ����>?@���"�PF��>N�>=�G=@
2�����L����G>����G�2"

+")*�*)+)$
1��C��
�������� ����
.�������������������� ��
���*
��
��������).�V�?=���������� ���
H���
��������
HHH"�����
��"��"

.��@�����������G>�������
���
+���=����@
'�������
���������
����
���� �����*�����)�;������*�����,,
�����������%�� ��3���1�
�����
�����-�����B�=�2�������
�)�;��������������8�����*
1����������).�����C

.��@���������GJ�������
���
+���=����@
'�K,�%�������5�����B���G=���GN�2
�����G>����=�2�������������������C

M�#�������/G������*����
��������"���
����
8������������L���&��������������
��������G����GF�2������������)	&���
��"

M�0��������������������+;����
��������������������
	��$����������������$����������������3��
���������������������������������)	&���
�������������������
������������������������������������������������������
�����������������3����������������������0����

����������9� ����������9����������
������������'����&���
����
���������
�����*������������
���):3�������)	����*����������"�8������������������0����
��������������X���$����������;����$�����
���������L�
����X�����������������.������*�,�3����@�
����X���).������*���������!�����������������

������'�������@�/�����������������.������*�,�3����@�/��������������������&��������)��3�����"

M�"��=�������
�������>��
����3�
0�����$����� �����0�;��������
������3����2������������������)	&���
�������3��������������

�����"

� ����

'�%�
������������V�B�����
�)2����������������������%���C
'�����������5�����BGG�2�������
�)	������C
'������
���������!��3�����BG>
2�������)	������C
'�1������),�7�������*���������
,�3������BGJ�2����������
��������C
'�� ���*�BG�"F=�2����������
��������P
'�R�����������������BGP�2�������
�����������C

.��@����
�� ��G���������
���
+���=����@
'�K,�%�������5�����B���P���GN�2�
�����������������C
'�.�����������3�����BG��2�
�������)	������C
'�����������5��������������
���������BG��2��.� �(���
8����$��������-��������C
'�����������5������������������
�)	�������BGF�2����������
��������C
'�.�����������������BGF"F=�2�
�����������������C
'�-���� ����������������������
���%�������5�����BGN�2����������
��������C

.��@���
�������G��������
���
+���=����@
B�����������5��������������
���������BG�"F=�2��9����/����
1���!�C"

.��@������������F��������
���
+���=����@
'��������������������������(
BG�"F=�2���������)	���C

.��@����������N��������
���
+���=����@
'�1��������������B�F�2��.� �(���
8����$��������-��������C

.��@����
�� ���?��������
���
+���=����@
'�1��������5�����BGG2��.� �(���
8����$��������-��������C
'�Y��������5�����BG��2�������
�)	������C

.��@����������>��������
���
+���=����@
'�����������5��������������
���������BG��2��.� �(���
8����$��������8����������C


