










�������

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

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

�����
��	
���

��

��

�����
�	���
���	�

���
�	��������������

���
�	�����
��	�	��������

���	����

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

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

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

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

%���&�������������
���
���������	
	����

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

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

����#	�������
�$���	 �%�����	�

'���(�����
'���#	)(����

'�����������*��
����+*���,�-.	������/

����+*0��,�-(����*������/
&���!�"	�'������(�)������

1���+*0��,�-2*
��!�����������/
����2���������3�������

��

�����
�	�����������

�������	
����

��������	
4�����+���0�
-���������5��6����*���7���/

89��������"��

��������
���	�.����������:���;
-���������5��6����*���7���/

89��<�'�"��1�%

��������
��������	
(��:��2��;��-���������5��6����*���7���/

��������	
.��6�������:���;=�>3�����2�?��6��

8����(����!�������9*�����

���������	
+���:��@�����=�.�7�(��3�=
(������.�6�=��A��B��&�
��=

2���������?�!�@�*���C� 

���������������	
+�������D������-��*�����3���������������������/=

A��E*0��(*�;�->�>��/=
!�2����-��������(���/

���������	
2��;��F��������2���*��=��7

G���	�7��%���7���������7
��������
�����	
�H<%H"��7

�����	
#���������!�2*
������������*��*������.7@7

�������	
@�
������.7�7

���������
���������	
�.��6�������:���;��-���������*
��5��6����*���7���/

89���"1�<"'����II�<�'�"��1�%

������������
�
����������
�����	
J�������>�������-���	��*
��5��6����*���7���/

8�9���<'����%��

�� ���!����
�������	�
�

�
�����������


"���
��

�	����
��������
	�������

�� #��$





%%&
����' ��(������)*

��������	

���	����	����

��������	
���
��	�����	�������

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

�	����		���	��
������������

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

"����������$��	!�	��#

����	�	������

������	

�����'	�
��������
	������

�����	�'	����(	������	�	�
��)
$�$��	�����*+�	������	���,�&��
���
�����	�-������.	��//�0�*12+3#

���	�����.��������	�4�������	
�	�	����5�
	������6������#

�����
��	������������������������	

��	�����	�$���	�&����	
	$��������������	�������
�	����0���������������	)

��7	�����,�'�$�
�	
�	�8�	��6	#����/9����!����,��	����:�$	�$	������	
���#

���
���
���+,�

	������������	��������	��������	���	
���	�	���
�	������	!������	��7�����/;�����$����	�	���������
�������
�	��	�
�#�������:�$�����-����*����!����#�<���=�(	
	
��������������#��

�������$	0�����-���
���	�������	�%������	���
������������	>	�
�$�����$��
���&���
����	��
���
���
�	��������������	�	��	�	��	��	�	

����0��$�������

�	���$���	!��	��	�������	����&����������	�����$����,����.��
���0��	�
��#
�?�����	$�����������@�	����
��@���	0�
����	��
��	��&��������������	��0
�	$���	���
�	������
	$��	��	��#�� ��$�!������������	����������	���	���)

���	��$�����7	�	�$-��	��-����������
	�	�
�	����	>��,�0�������	���&����	
�����
	��#�A%	��-��������	��:
��������������	�	�����������
����B





%%�-
.��	����
����/�012/�34

��C�:�	����
��������'.	�����	��5��
	�
�����.	���
%����D�������	����#��	�	�����	�����	�-�����
$��������.	�����
��
��������/E�0�/92+3�,�$�����	�
&���������
����
��	
����-����$	�����*/�����������
����	����.
��	�����'.	�����	��5��
	�%����D��#��
��
�����������	�-�������������C�������$	���	�0�F��
 	���'	�����#����
�	����	������������$������.	�
���	
�����	���,���������	$	����������&���������	�
	����	����������	��$���
	��������	�
���	�#�%����)
D����	��
�	�������������	�	���	��,�����-�	���/E,�	
����(�����	�����	,�&����������	�-���������
�����
�����	������
�,
�����#�G����
	��������	��	)

�-��	����
��	�����������	
������	���������
�����,���0��	��"�������,���	��	���,�������0��	��	�����
�������$-�#������$�����/9�����
	��7	�����
	����
���-����	����	�,�G	���������	��0�8����	��8��,
	
�$�	>	����������0�H�	��,�6�D�0�$�
���
�����#� 	������	�	��0�����	����������������	�&��)
����	���	��������	�4���444#��	���	$���
	#
�$#���
	������	�	������.	��/E�0�/9�
����	�*;I,�$�����	�
&������&���������������	������������������.	�,��	���)
��	�	�������������
������/1I#�������	��	���,�	������
	������
�-
�����������
����
��
����	��	�������9I#

�3�45��46�57847���*13��)�1844/�.�126�.���21/2
9/.:.�5835���"3�1�1�3�2;��2�3���<4/"�
�������	��������	�
��������� ��
���	��������������� ������	��������������������	�

�*�)6�=��.)2�>4�)�3*1/��)14
3�3"71*��16�.�3*4��3"?@�14

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

�����"�����	�����
���$	������	���
��������
��������	�,������0	
����������������
�	�0����	�#����	����
���������-����	������	��	0	
��� ���J	��!��,���� �����
-7	��������
�	���������:�$����.	�
*9�0�K+����!�����
������
	�����������:
��
���#����0	�$.��
�
���0�
�$�	����-���
��	����
����������$�����������	����
*�	�0'!��,��	�
���	���	�������������$-:�$����:��������
������
�������������D����0�������������#����
�	����	�����������
�����������	
���	������	
	�� ������0���,�F��� �	�����,�������

������	��������������#����	�����
����	�1*I,�$�����	�
&����	�����	�	�����.	,�KLI#

���0��	��6���A	����������
B

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

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

�&��
�!��	�C�>��2���>

��+����,��
��1������	�
��������*�����
2 ��+���	���������)�����
���#����
3	������
����#�	�������������*������
*��	������
�����
������������"
�
�����	��
�-�	&��4���	��������
�)���

-��5�������$	���%�	������������%����
)���������	��	����������*����	!�6�
����������	����
	��	���%�	������7//
�#�	�
�!�+	�.���������
�
��	�����$%��
	��8�*�888!���#�	���!��

D-��E����
�9����1��(�"�AF

��9����:
�5��������7/��"
��;��
������
*����
	������������������������	��
� ����	��
��)�������%�	�������
���
���
����9����:
�5�
������$������������
����#������!�+	���������������
	#
�
���
��	�����������
���������$������
����#��!�+���7������	�
��<%
����=&

������$��	��)�������������
�����
	

��
��%�������������������
����
����!�3	��������	�9����
�5!�
�

��6����
���" ���>���*

5�;�-�
���;
��	� ���%��
� �� �	� ������
� 	

��
	���
��������*������������
%���
�������?������	�������
��������
�
��������%?	��	�
���������#�����>
�*��!
+�����#���
�����?�������	�������%��@# �
�������	%A��
��������	#���
�����
	
���%�%�	���������5�B��5��*��%���
�
�
������	���
�����C��������-��	
���5���
��������
	���
�6��D��-��	%!

���
 ��(�����4G��	AH

�	"�

#��������	���



$������%���

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

���������	
�
�
���

"*."/17*�4*3/2�1/*�4*4�D�&�0*1�3*1"�
.��82/7*1/*�5;"7*1�5/33��4�2��81"/�
������	������	�&���	��� ��
���	��������������'�� ���������	���(��)�*��+��������

�����"�����	��C?C�;#E����	��0��	� ��
	
�	����	��7	������!������K+����!����
���
��
������
�0	���
	��	
����.���)
��	����������	�-�	����	�
	��	#������
����������(�
����(�����	��������	�-�,
������������0�������$	�	�������	=�����
H�C4���,����7��	�H	�0,�M�D��(�����,
M�	���N�M���D�,� 	�H����O�����	,� ���
��0���,� ���P���$���H	>���	�,�C�
���
0�F��� �	�����#

3���*2��81��.��33�������1"3*.�
�79��1�.21)C�81��.�71�2�49*I

��
���	�,��������-����� ������	������'�"��)������	�

��H	�
����	��������	�
����
	��F��
H�	����0,�����	����&�����5���	��	�
$-�����������$	�
	�����$��	���)
�	�	#�'���/K�	��/1����!����������)
$���	�������	�$�������������������,
������	$������:����
�����,�
��)

�������0����	��	
�����	���#� 	�����	
���	�-��������	����
�	����-��	�,�
��
���F�	���C��4�
�$��������	
���&��
�������	����	��	�$�����	#

3��/�6�8.*�2�3*4���*14��47/5�34
��37���8)�0*J8/7*�0�1��J8��11�.J8
�������	�.�)��/������ ��
���	�,���&���������� ������	����� �"�� �"��	�

�����"�����	�����H���
Q���$��	�����
����

���	����������������7�$�!����
������	��������������������	��,����

	�����0����	��7	
���#�����������,
��	��7	�������%	�	��C������N������)
�	��$���,�
	����
	�
�$��$�!��������)
�	��	�����	�����?:����#����"<H������-
���	������/;�	��/L����!����,�
�����
��

���D�0�,���
	���"����0�F���C���D��

�$��
	��7	�����
	����#

0�+	�#�)�)	







�� 	��	���	�/++�0�����0���	$������������
	������������	�����
����7	���	�	�&������%�����	���	0	�����
�������������������)
���	�
�	��	
���	�#�C����$�	���,������	>������$-�������
��)

����������@%�����	�,��������&����	��	
��	
���������-����	)
��	�	���	�	��������
������������ �	��#�����������,��	��	7	���
F�����������-�	�	�������
�-��
��������������������
	���������
���	>��,�
�$������ 	�R����,� 	���	���	,�<��	�	�F	����0�F	:�#
	�	�
�������������	�	�,�444#����0����$���$��	$	�#
�$#
������	��	���,�����-�	���//����-���������������:��	�������� �
�
'	����	��.�,�
�������	�	��	��	�����	����C����
	$��*/I�#

��������	$�����C	��	���	���
�����	����	������
��
�����&���$-�
�	�$�������	���
��	���
	��������5���$���$����#�'�
��	����
��������������������0�
����
�����	������������	���������	�
�	��	������*S��	$�8�
D��	��	�����	��	������$�$����=������
���!��
������"�����#�����$!���%���&��'�����������������	)
����	��&���	
��	�-��������:�$���-�	���//����!�����	��	��+=++�#
G�����	������,����������'����������	�-��������	����#� ������)
�������!���	��������$������$������1++I�0��������������
K++I#� 	�����	�	��	�	�	��������	��	����	�����-�����
�����$	�#�����
�	$�����C	��	���	�	����	�.������$���	�	�������	��#

��
���	���������� �����	����������'�	)����

�� 	�C	�	�F���?������C	��(�
�����������������	��	�������$���
���
�	����	�
��
������������������
�������	
��	
��������������)
����	���������.������	��	��&����������	����	�����:������$��	�#���
��������/L�����	�-�� ���'����&T������ �	���������
���#�'�
����������	
��	�-������!�!����
��������$	�,�&����������	�
������
�����	
�����������-�#�KE�#� 	�����	�	�
����	�/3I#� 	
��$���	�	��������
�������$��	�
������
��
�������������$�:�)

	�����������,,�&�������������	�
���
���������	>	�	����	���
�������9+
����������
������	�������������������#�C��-�����-�	)
���/E����!������������	��+=++�#� 	�����	�	,�/EI�	���
��	�	#

"��1*":�33�����3���/.�3
3��180*�2/.1*6��.�/71/K.

2�./���17;.6�7�L/�)�3���8�12/�
2/1"7*4�01,9*�81�4
� ��
���	���������� ������	������	���	����1���	�������	�

��
���	�23"��	����� �����	�4��"�����	���	�

3��4�3��79�*.�240/2�3��M*
"*.��*3*7*5�)�3*4�23/.JN.74

"���	
�����
��3����'
�	�

���6���
������@�	��E�+������1!��
� %
�
	
�����*�,A���%����
	�������������
�
	�����
���
�
���
��#���	��������
�0F0/�!�+���������
����
�����������
����
	����
����*�	����	
#�������
#���	����/���
	���������$	������

%���
������������	���
���!�(��*�.	
�
���$	������ ������+��6�"�&
�;�6�
-
	�������������$	!�+��� ���7����$���
���	
����G������
�G��� ��;�+��+�����!

��-����
��
����	�����������������	�

�
	��	����
%������	�����)�����;�#��
�������
	�����������
������
	�����

���6
��C�"
������	�����)���#��	�	
�
	��������
�)�����*�����
	�����"

�����
�*��
����*��&
F�����
��������
	
���
	�!�6
��%��	���	
�������$	���
#���	�����������	�
�������������F0/�
@����	�������	�����������/HA!�������	�
�
	����;����*�$������
�C��8��C����
@)��������*������ ��0������������A�
���
��?	�)�����$	��������
	����
�

������6!!�!�G�	���%���
�� ���
������
����	��������
�5��������	���	��
�
�"
��1/!�6!�!�G�	���
���$	�����
��	�
%
��I���	�
���4�	��&�;�'
��;�'
5���@�1H
����	�������	��������A!�+���������	�

�������
������
%������	����-����

�	�����%�	����$%!��I!

.	E���������
��
��4�
�
�

��	�
����	��
�������
��

6�������&�(��.�2��%��
����$������
���
%
	�����������J��	�#������
������ ���
�
����.�����>�
	�������	����;����
-�	�'��	�@�#��!��
�������	��A!�(��.
K�6
������
	���������$	����#���	���1
�������
�������/F//���
	��	������%���
�����!�C
����$	��
��?	��
�F�����$*��

�������������
	��	?���
	����������
���
+"���%���
����*��
�����
�5�����"
�
����
��1/L�;��/L!

,���)�%���	�
��)��)������*�5�

6	��,���)78�)���

,�)��	

%%�D
"���	
�������/�012/�34

*��9�:�6	��4���	)��



�
��	�����
���BB�
����	����


��>���&&�����>����#������'�&&���������	�
���������������	���
��
	��	�������
)����	%�
*����	�
��������
	������
�/�����7��������
��	����;������	�
���
6���	������
�
�#��	�����	�
���*��
����!�(������	���
;��
�����*���
@�/E/�A��2!3!G!�@�
	�����5�6
�*�
��E/�A����5��-���	���	��@��E/�A��3#�	
6�	��K���	��@�0E/�A�;������
�4���.�
�
	��
���
��
	�	��������������!

"��������
��
��L	�	���	��

���+��M���	%���
����+��������
��@�����
�������
#����>��$A�����*������3��
	�
����
����G���
��;��
�������L+��M���	�
%���
�G�
��N!�6
��%���
��)���)�����	
���	��������	��$	�)���������
�������
#.���������$%�	�����>���*

5������
�
����@+��M���	%���
�G�
��A���
	������
*��$	��������	��	������
	�����
��������������������������������
*�	��!�-��������	��
�����������������
�
��������������������)���	
��,����	
*���� ���	����?�������	��������	����!�+�
���&
������	�����0���������


�����H������$� �4������"�����	��
�����$	������	>����������
�	�

����	�5���$	���
�����	
����������	�����	�������	
���	�=���D	#
 	�����	����
���,�&������
�����	�-�����	�����	��'�������	
�������$���$�������*/�	��*K����!����,�
���	�-�
����	�������
�	
���$������������	��	���	
���	������������	
���	����
�$��(�)
����	�����	,�M�	:�������	����'�	�#���$������������$����
�	�	���������	����$	�
�	,����
	�����	�
	�7	�0	�������������
��

��
����	��	��	�#���D	�������7	�	�.��	�5���$	�����	����
�����)
$	��������������&��������
�����	��F���	�������H���������	�
%�	��,������	�����0��8���,�"$�H���	��,��-����	,����$��	��	,
�������0�C	����N���#���	����"������!��#��������	�������������)
�	�����0������	�����	��!	$�����������������	�	�4��#

�/:�6�<37/����1�.�/."*10*1�"/K.
23��./2*1��3*I�"*47��47/5�3
� ��
���	�,��������������� ������	������	��	�� ����!�����



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

��,�������	��-����������.��-

����/��	��������0��������� 1� �2��� 3��*�4(�5�4�"�$*��+

�6����-����� ����!�7!&�*!8�� ����� �9$��5���9$&94����
�"�$*+


�	��:�����,����� !'4� ���� ��(�*��"-���69���#$�;�+

����������
#�-� !'4� ���� �$���$$�"0���#�4<9�)��$*+

����	�����-� 1��������
���� ����� -9'=�;�"�$*��+

6�>>��
 !'4� ����� �����5���9$&94���$��� ?�$$�

�@���0�������- ��)�A��&�<9!$$� ����� -&�4���">����
�4*�5�)��$*+

�����B������:���	������:��������:������C� 0�4�?D%��E ����� #$�F��5����4���5���$!*��&�

�����	�������	����
���G� �2�� ����� #$�F��5����4���5���$!*��&�

:�����,�-�� !'4�� ���� ,4��&�4����*H���4�"#$�;��-���69��+

	��������,����-��-���
����.�����	0��.��-�����	� #�4�*��I!4 �4 ���� �$9'��� �$�&�"-��&��#�$�+

�������
����.���J�K����L

	M��	������>������� 2��� ����� -&�4���">����
�4*�5�)��$*+

,�
��N������
�������� 1� �2��� ����!%�44�4���"�$*+

����#��������:��K��������� �� ����� �94��">����
�4*�5�)��$*+

	����	�� ����CC����0��-������
����K	�� !'4� ���� ��(�*��"-���69���#$�;�+

!��"���������
���� !'4� ����� 3��*�4(�5�4�"�$*��+

�������-����	 !'4� ����� ���9���"�$*��+

���������#����	���NM����-�����
�-��� #�4�*��I!4 �4 ����� -�$����������"-���0!*��&�+

���	�,����	�
���:����-�����
�����:�	��� !'4�� �2��� ��$�&O��"�$*��+

��/�-�
������- 2��)�2���&�<9!$$� ����� -&�4���">����
�4*�5�)��$*+

�,
�P�-��:- !'4� ���� �$���$$�"0���#�4<9�)��$*+

��-�������	���
��� 1��������
���� ����� -9'=�;�"�$*��+

���/�>������-����-��	�����
Q�� ���������
��� ����� ������ !��"#�$�%���$&�'!()��$*��+

���0�K� !'4� ���� ��(�*��"-���69���#$�;�+

�����	��$����
����0���
�:��
�� 2A����&!*!?�5� ����� -�$����������"-���0!*��&�+

����Q����- #�4�*��I!4 �4 ����� �*���;�
�5!��"#F�����4��)��$*+

�������-����� #�4�*��I!4 �4 ����� ��&�4���5�$��D'����"�$*+

��
����-� !'4� ����� �94��">����
�4*�5�)��$*+

�	�����������3-�	���-�K� 1�)����&�<9!$$� ����� -&�4���">����
�4*�5�)��$*+

���-�#�J�� !'4�� ���� ,4��&�4����*H���4�"#$�;��-���69��+


����� ������	G��	�������	������:����������,������ !'4�� ���� ,4��&�4����*H���4�"#$�;��-���69��+

!��"��� %�������
�-�
��� E� ����� �94��">����
�4*�5�)��$*+

�������-����	 !'4� ����� ���9���"�$*��+

�������� &����0�.C�� 1��������
���� ����� -9'=�;�"�$*��+

-������ !'4� ���� ��(�*��"-���69���#$�;�+

%%�$
"���	
����������.2�

*'��;������

,�)������<)

����=���

�	�	�	!

4�	�	�	����



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

�����	� '����#����� !'4�� ����� -�$��>�??�$!��"��&!%9����:�$�4��)��$*+

���R,��
�����:����-� !'4� ����� ��$�&O��"�$*��+

	�-�����,���� !'4�� ���� ,4��&�4����*H���4�"#$�;��-���69��+

	����	� ���������:��-���0����>���6�K�6�.�� 2A�)�����&�<9!$$� ����� -&�4���">����
�4*�5�)��$*+

!��"���%������������-����	 !'4� ����� ���9���"�$*��+

������������#��������-���� !'4� ���� �$���$$�"0���#�4<9�)��$*+


���#��� ��� ����� �94��">����
�4*�5�)��$*+

�������
#��� ��� �2��� ��$�&O��"�$*��+


����K	� !'4� ���� ��(�*��"-���69���#$�;�+

�����	�� ��#�
��3-��������	� !'4�� ���� ,4��&�4����*H���4�"#$�;��-���69��+

,��-���	��0��-����-S6�
������:��0��K���������� #�4�*��I!4 �4 �2��� ��7���%9����"-���0!*��&�+

�������B����
�	���
QN���������������
�/B����

,�-��0��#���������
���0����:��������-��-���0���	�- �� ����� -�$��>�??�$!��"��&!%9����:�$�4��)��$*+

,�-��0�����.�������� !'4�� ����� #�4<9��5��$�������"-�$!���)��$*+

���������$��#�C������0��-���������T�P��-�������-� #�4�*��I!4 �4 ���� ,4��&�4����*H���4�"#$�;��-���69��+

6�$��>�)�

�	�?��.���.�)�



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

�������	
��
���	
�	�
����	����
� �������	�����	�
.�@����	��� ��
���	�����-����� �����	���������	��)�����"��	�

%%�&
2

!�H������������/�012/�34

%9��5�,�
=	������

A	�"��
0���

����)�$����) #���	�B�1����)

C��'	�����	

���������
	�	���������0�	��	�
	��7	
��� �	���
��	�
�$��������� ���

�����������-���
�������
�������
�	
���	�,������'	�
������
��)
$�$��	����*+��������	����
�$�
�	�	�����������
�	��	�	��	����
�����
	

�	���	#� 	�
�����	
���������-����	�����	����(�

	�$��
���(������)*���� �	���0�
���	�-�
��
���
	���������
�	
��	�������������	�������$)
������	�����	
���	����
�$��������	
���	���#
�� ���	�����	��&����������	�����

���	����	�	
����	��	�
	������	����$�������	������
�	���	�
������$����	����������������	��������	��������
$.��
��
����0��	��
������	���������$	�$�0
����
�	��
����	��������.	�$���
	�����������0

�������5���
�#

�����
+�����������!���������$���	�������
�)
$���������������0���	�$����H���
���������,
F�$���D�����M�$�	D�,��	����D������
���
0��	������H��������D����	�#������������	������)
����	
���	����������-��	
�$�	>	�������
��	�������$������	
���	����
�$������������
����<$������,�������������7	���H�����'���)
����� ����,�	��$-�������	��	��	�����	�����!�����)

	���������	���	������0�����&�����
�$��������
����������#
�����
+�����)*���� �	������
	��������	�-���
	)
��7	����������$	05�
����"���:�'	�%����
	��0
����
	�	���7�$-�������	����F���U�$����M���#
��	
�	,�(	�
��<�����	��� ����,����	�,�'G�M��	���
0�����	���
�	���J	
����	�
��
�$���$���	�
�	���	�����	���������	���	
���	����&���!�����	�

���4����G(�8�	
�	����0������!���������������	)
�-��������	�������	���
�����	����	�	�$�0
����
�	�#

��)��,���
��		����
�����-��.�		��/��������	
�����	�
��	��:
�����	���������'	�
�������	
��
�������*1����G����#� 	����	7	������$�0���)
$��	�	���
�
����V�
��	=�*1I,�����
��0�����	��
���
�	���������������	���#��������	����4��
�	�	�$-�������$	
����������������	��0�$��5#

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

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

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





�����������	��������$-�������	������	�
	���	��
��
��0����
��������
���W���
	����C���"�����	�=�F���X��DY#� 	����
�	���	��	��	�-���
���������
	���	��������0����
�����
��	���	�����������$��	����
	
�����	����0�1+�'!��,������	����
��	����
����&������	�-��	����
�.	��0������������,�0������-����	������	��	��������0���������
������$��	7	$�����,�
�$���	�.	��
��������	��	�	���	#�.�(
�0��(��1���� �(������
�	�-���$����	������!���
�$��X	��0
 ���7,��	�����G�	�,�"�����J�������'	�.��J�>�7#�����-�	���/3
������$�$�����-�����,�����.	�������&����������-��������	����
/E����	�����$5��
	����@����#������	�����������������4���#

�� 	����
���
	�C����,���������.��������H	����������
	���,���	�)
���	�	�����	�	���$������	�����
�����	����	�	������	�K'�0����)
��������
�������	�
�������������������������������������
$5��
	����
��������	�
���	��������
	���#� 	�	������	����%����)
�	��
�$��7	�-�����	�C�
����"��������$���
�����**,�
����D�
����7	,���	��0�C���	�0����������$��#����!������*K������-���)
�	������	�U��	��:��������	������	���$�$�����	��	������������,

�����$	������*+++�	��*++1#�.��2���*/0���(��$����3��
��+
�����
,�	�����	��&�������������#���	�5���$	���
������%�����	�,
�	�����*;,��!���
�$��	����8	�	,����������	����� ����#

��
���	����������D�)�	�� �����	���������	��!�!����	�

�� 	�'��
���
	���� ��������������������	��	������	��$	7���	,
��	�
��	�������(�
��� ���
�
�	�(�
��������	�
��
#������	>�
���
�����	������.	��/E�0�/9����!�����
���
�	����
��
	������	�)
���	#�C���	�6��	,�'!�&���0	�����������	>���	�	��,�0� ����	
 �	���,������
���
��	�������������������8����	�,����	�-������-�	)
��#������$��������-��������������	���
	����	�J���	�C4	�,�&��
�	���	�	!	���
�����	�����
�$��X	��0� ���7�������������	)
$	�	�#�J���	���	��7	�-��������!�����	� 	�0�	
D	,�&�������	
������/9E9�����	��
	���	�,�0�&����	�	
��	������������	����
�)
$��C��	�������	$�������0�������
���
	��
�$������������<��7	�#

1�14*��3�0�4�2*
9*�81�4�=-���.�45.

I�33)�3K0@�)�"�13*4���.
�3/"�.7�48.��47/5�3C�79�I:
� �������	�,�������������� ������	����������)�����������+��	�

�������	�E	�<@	)	����.�"���
$����� �����	�2�!�)���'���"���

�/47�����@*./�6�.�15/5�3
"*.�.81/��4I�.�)�3*1.��33�.4

�=-���2��)4

4'�����2'�)�

F�����6G1�H

C�����2��)

�G�
��
����
�����2!

���+�����������
�
����*���
�����6�#�
������;�@�
� %
	
�4�&�������	�#�
�1!�+����A���	�������������2�L��)��
����&��
������
��������	
�������
���
���;
���
���
���������������	
��%����*����
!�+����	��
�����
	����
����?����������	
�
% �����
�
������
�
;���
���	�������#
��
	����)��������
�
���
��;��
������	
�������	��	���&��
�
�����*��
�!�3	�
F�6�#�������;!	��

7�������������
�O�6�
��4P��

��O���������
	#�����
��	��	���������	
�����.����������������$��������������
�����7�!�O����)������-P���@�E��������
�.��&�����A�����	���	�
�����	���	��

������������"
��������
�������	��
��"��������	���������������?����
��;�������������
�)�����������
�����
����������!�����5���
�������	5�;��
����
���%
������L���
�
����������
	���
�(���
�����/!�Q��	�
F��$%!���!

�	
����3��'�.	�
�
��"����QR

��+���
�����#
������������2�����
�%��
	�&�������,��
��/������	�
��	��

��0�
@�E������"
������A�����������6����C������	
	��#
��
	����
�)������%��*��
���
*�	�����������9
���������!��
	�������
�������
�
�����
�����������������������
*�����������	����������
���������%
���
��L���
�
�C�	����-����;�:�����2�#����
�	����
��
�!�:�%��
��������
�
��
�	�����	��%
%��;�����
��$�!!!

��+�����.�������,����@�	���������
�����A
#���#����������%���
	�����L9
�����L
�/����
	��	�����������������������*�.	
�
����������!�2���� ���������7������I���
/F//���������*���$	������������������$
����;�����	�����)�������	
����������/
����7������������0����	��$	���%������
-����������	�	%�-����
	!�+�����#����0
�
�������;�1/L����/L��;�//L�!��$���	�
��	
����%�	����$%!���!

>9�!
���>�
��
��0	�	
�

I�����,�!���





����(� �	�� 
�����������)�*
��������������,��-����-������������-���-���������-��	�0������ ��9��� ����� ���$��U�"�V����&�W��+

6��N�G�������������	� :$� � ���� #$��&!*�"�$���7�$)��$(+

�����	���������X����0��-���������������������
���
�����. �$�*&48�!*�� ���� 
�&4�5��*�*$9'�"�!%��&4�+

��
����������-�����
�#���.-���,��.������-�����-�	����-���

#�Y� �$�*&4�?�? ���� #$��&!*�"�$���7�$)��$(+

,��-�����
�
�����6����-��-������K����,������,T�C�#�C�� A�3�)�@�3�)���3� 2���� #!(!���"��44!�)��$*+

+	�	��,	�������	����,�����,� '������	�-�	����	���#�#� ��5!��?�? 2���� ���&4��"�� '$�+

	����	�� ����#�.�����>��������K�-���������	�T-�:�
�- �$�*&4�� 2A��� -�U���"��'�$)��$*+

-���.	,����'���������-�	����::����	6�#������,��
�� ��%%��� ����� 6��54!(�">����
�4*�5�)��$*+

!��"���������,�����:���	������P�-���-������K�,T�C�#�C�� ��$$��P�-�'��&!�� ����� #!(!���"��44!�)��$*+

6��	��� ��5!��?�?)�!�5!�&48�!*� ���� #$��&!*�"�$���7�$)��$(+

�����	��$����,��-����
�>������-�����K���������������- ��*��� ���� ��7!7�$�"���
��&��!���+

	6���
�� ��5!�&48�!*� ���� #$��&!*�"�$���7�$)��$(+

	����	��/����,��-����
�>�������	K�#��.����������-J�� ��*��� ���� ��7!7�$�"���
��&��!���+

-��������	�������#�.�����>��������K�-���������	��-�:�
�- �$�*&4�� 2A��� -�U���"��'�$)��$*+

��	�0��/���-���.0� &����-�-�B���,����
�-���Q��
�.���� ��5!����*H� 2���� #!(!���"��44!�)��$*+

��,T�C�#�C������T��������	�-����
����>���,����

��
����� ����-���.	,��� &����������:�-�--�����,T�C�#�C�� ��5!����*H� ����� #!(!���"��44!�)��$*+

��#	�#������-�������

-������ �����	6�6�-�-���V�#��� �$�*&4�V�9S5!�*�� 2EV�E� -Z5����4�"���&4��#?�$)��$*+

-���.	,���  ����#�.�����>��������K�-���������	��-�:�
�- �$�*&4�� ����� -�U���"��'�$)��$*+

��������6�������V�������� �$�*&8�!*� 2EV�E� -Z5����4�"���&4��#?�$)��$*+

�����-�	����::����J�K�-���	� ��%%��� ����� 6��54!(�">����
�4*�5�)��$*+

!��"��� %����,��-�����:��-����#�-�	����.�.�������������� �$�*&4�� ����� -�U���"��'�$)��$*+

#����
�C����������V�#����� �$�*&8�!*� 2EV�E� -Z5����4�"���&4��#?�$)��$*+

,��-�����
�
�����6����-��-������K����,������,T�C�#�C�� A�3�)�@�3�)���3� 2���� #!(!���"��44!�)��$*+

���#����������V�	6�#�Y� �!?S��?)�,9�HV�$�*&4�?�? 2EV�E� -Z5����4�"���&4��#?�$)��$*+

��K�-�0���#�����������	�0�	�-�����������-������ �$�*&4�� ����� -�U���"��'�$)��$*+

#�-����	6�P�	6���� ��5!�&48�!*� ���� #$��&!*�"�$���7�$)��$(+

�����	� '������X����0��-������,T�C�	�����-�������>�
����.�	- �$�*&48�!*�� ���� 
�&4�5��*�*$9'�"�!%��&4�+

���#��������0�-����-#�����������-���	6�.���������������
�������

	����	� �����#�.�����>��������K�-���������	��-�:�
�- �$�*&4�� 2A��� -�U���"��'�$)��$*+

-���.	,��� /���������-�	����::����G���� ��%%��� ����� 6��54!(�">����
�4*�5�)��$*+

#�Y� �$�*&4�?�? ���� #$��&!*�"�$���7�$)��$(+

.�--�#���K� .!�� ����� #!(!���"��44!�)��$*+

�����	��/��#����#��������6���6��
���G����,�0���>��>���� ��9�� ����� �<9����&94��"���!5�4 +

�,�-���0��%��,�	�0�#��#���������-���,�-��0�������-�6��� ��9���;��$�*&48�!*� 0�4!�� 0�4!����*�$!F�*!�����"�$*+

��J�K�B#�>����,��-����������	��G����/�>���	6��������

%%==
2

!�H������������.2�

,D�2���

$)��9��>	���

=9��	�
.������

,DD��2��

E����'�





�*�J8;.��11*3*�)�2�./��*.7"9�
�*.K3*�*4�)��?4�.�@003/.
�������	�2����A�11���)�
4����)����$)�G)������$����� ��
���	�������J��

�����
	��������������	�U��	��������
	��������	��������
	���
��	��	�	�&���������	������	������	����#�J���	������
�	�0
��������$���,�U�������,��	�	������
	�����
	������������	�	
�	�	���	����	�	��
��	��	���.	#�U���������	
��
����	������
���
���
����������������	��	�	�$���������������������	4(���

��$�	$�����
"�����+
����
����	����������$!��	��	��	�������
����	�$	>	�	#������$��������$�����������$��������,������
G�	&�.��H��������/32+3��0�������'	���"����
�	��K+2+3�#�F	$)
������	��-�
��
������=��������	��H��*12+3��0����������	��	��	���
��� ��
	,�
������(���	���0�����������������	�����+*2+L�#

%%=D
��
�����������/�012/�34

>3���8."/K.�0*1�9�"1>�)�3*�9�13�6�.�3"9
3��1�.�7�716�<37/�*�.�"*."38/1�3��7�0*1�2�
�������	�>��)�*�������K��5�� ��
���	�23"������#��������� ������	�4�������5��	�

�������	��F�	��������:�����	�5���$	���	���	�	�&��

����	����
�������������	���7�&������F�	��������)

����0����F�	�������
��	��0	��	0	��
��
������
��
���������
���	�������	$	
�����#�6�����	
��	���
��	���,�
����	���	��������	���	�����	�5���$	
���
��������������$�����	:��������0	�������	����,
������������������	�#� 	����	,�&���������������$��
�	�	�����������������������	�	�������	�����&��
���	�	,���	���$��������������	
����
���
�	���
������	!�����������
��	
&�����������	�������:��

�����	������,��	����	������	��	�� ������	���!��#
��
���	�	��	��$�������������F�!	�	�0�����������
��
�,�
�����5	�������������
�����������������
������	!�����	��	����0�����	
�����,�����������
��������	�������
���	����������������	��	������)
�	�#� 	����	�������������	�-�����-�	���//�	��	�
*/=K+�#� 	������	�	��
����	��/+,�/*�0�/1I#���
��	����
����	�
����������
�-
����
�$�
��������
��	�����������$���	
��	�=� ���%	���$��C�����"�	
�����!	��,�#���$���	��	�%&�,�%��#�� ��	��#���!	###�

0�C��	
�������'���	�����(�	�!	�,���
���������	�
�$���	��	
��	�-����

��������/L�	��	��**=++�#

L	�7�<)�.���	�	

�������	
��������	���

��
������
�7
�����
������H

����
�
�������"
��
���������������
���
;�����*�������������
	��������
�����������(����
��	�#�����������
���������������
�
����(����
����	���
��������������	�
�������-������	
�!
+������R������	��������*�������1���
������ ��	�
��;��
������������$	
�
���" ����
�
����>���
#�����������
��	����=�	��
���	��!�Q��	�
��	�	����
�����%�	���;��	��
����������!�
�

��+������
�����-
��#���#���������	��
�����.������������	�������������
�$���
� !	�����	����#���	
���
�//1!�+����#���	
����*�.	��
����
�
����������������	
����������
8�
����������1��������
�����������1���
�%
��
!�6
�����*��������;��
��;
���$�����
��������
	�	��	��������
����
������
	�������������
*����"���
����)������	���
�
����$�����������
	���������	���;��
��	��	���*��	��
���	�#�����
!�+	����	�
��������	�
�������������$��*��������
����$	�0SH
������
�������
��;��7LSH�������
�
	�"
�T������$��������������?�	��	
�
�	
����
����/H��������
�������
�!
+	���	�����
�������	�
�����	�	��
���������	�����$%�	��8�*���������

�	�888!���)�����
����!�
�

��"	�����
��4��6�
����	����


7��H�"��B�
��
��"���

�����	���*���������������������
���
����
	�����
	�
%
����(
	;����&�
����
������������
� �������
�	�
�
���;!�6���������	���	��$���%�����
#���	����/������	�
�������/F//��;���
�	�������������7H��
	��
	������	
� 	����
*��%��
���!����	���*����
���������� �
��������
������������
�	����)�������?*���
����#����
������
������������������
	�������
��#���	��!





-���.	,����$����
�-����	3��������:[�N���
����#�����
��V���,�4��&� 1� ����� ���&4��-�$��!����"�$*�;+


�-����	3�������-����-�	��0�������V����&4�����&4�$�5��$��:���4�$!&�& 1� ����� ���&4����$5�48��"�$*�;+

!��"����/�������	�-�V�������$$�&�5��6��\�-�4!��� 2�)�2��;���� ����� ���&4��#4!�*!?�$�"�$*+


�-����	3��������KK��V���%4�&� 1� 22�E1 ���&4���9$&94�$�"�$*�;+


�-����	3�������N��T��
��
�����V�#�*��0!$� 1� 2��21 $�&O��-��6�45!�"�$*�;+


�-����	3��������,�����V�3��4&�����&4�� 1� 2A��� ���&4���9$&94�$�"�$*�;+


�-����	3��������

�J�:�V�����,�44�7!�4!�� 1� ����� ���&4��-�$��!����"�$*�;+


�-����	3������������
�	����
��������-���������-��	�	� 1� ����� ���&4����$5�48��"�$*�;+

��������������
�-����	3����������[�	���-���-���-�V�:� �&� 1� 2@��� ���&4����$5�48��"�$*�;+


�-����	3������#Q�����V�>!4*��#4�59**!���� 1� 2U�E1 ���&4��-�$��!����"�$*�;+

��,����B��#���������V�.� !H�F��#4�59**!���� 2�)�2��;�21� �2��� :4������&4��	3�$(


�-����	3������-�
�����V�:�4 !*� 1� 2���� ��	��"�$*�;+


�-����	3�������������	��3��6���3�V�:�4 !��$�#4�59**!���� 1� 2��21 ���&4���9$&94�$�"�$*�;+


�-����	3����������	����	��V��4&!*��#4�59**!��� 1� 2��21 ���&4���9$&94�$�"�$*�;+


�-����	3����������0���	��:��K����#���V���	�?��5��& 1� ����� ���&4��#4!�*!?�$�"�$*�;+

�����	�����������#�-�	�6�������#�-�V������5��!�&�� 1� �2��� 3��*�4(�5�4�"�$*��+

�����	��0G���������� ��� �2��� #�$�9�53�$&��


�-����	3�����������B���������/��V��9����
��5�4!�� 1� 2���� ���&4���9$&94�$�"�$*�;+


�-����	3���������
����
������
]	��
�V��4�!&�44!�*� 1� 2A��� ���&4��#4!�*!?�$�"�$*�;+


�-����	3������-��������	�������K�	��0������V�
���$�����;�
��:�$!��� 1� 2@��� ��	��"�$*�;+


�-����	3������#Q6���-��>��-�V��4� ��&����&4�� 1� ����� ���&4��-�$��!����"�$*�;+


�-����	3����������V��$'�������&4� 1� ����� ���&4����$5�48��"�$*�;+

	����	�� ������	�-0Q��
Q:����	����	��>��V��$$!5��^��$���!* !'4� ����� 3��*�4(�5�4�"�$*��+

���������#�����������
�K�-������ 2@)��2�;���� ����� :4������&4��	3�$(

���:��V���?�*&D*9$��5��-�$&���5��&4� ?�$�� !'4� ������;������ ���&4�����?��"0!$$���+

	T6�
��N�������������V�
�4&��N9!�&�4�� !'4�� ����� ������9$&94���$��� ?�$$�

�����	��$�����KKKK�V���?�*&D*9$��5��?� ?���5��O�'8�� !'4� ����� ������9$&94���$��� ?�$$�

!��"���%�����	���N��6���)����B�����-���B��
�-�K�����- E)���;�A� �2��� :4������&4��	3�$(

!��"���%�����
������:���	-�V������*��&�*��#�$�4 !'4�� �2��� 3��*�4(�5�4�"�$*��+

�,� $��#��,� $��$��������	��-���������� #�4�*��I!4 �4 S ��'����"�$!*��&�+

��,T��������

���������������������������:� #�4�*��I!4 �4 ����� 6�:9!������"-���69���#$�;�+

���������> E��������
��� ���� �$�����'�4�&�"
�4*�5�)��$*+

!��"���������6��N�G��������� ���������
��� ����� -�$��>�?�$$!��"
�4*�5�)��$*+

�����	��#����,T�C���� 1��������
��� ����� ��I\�:�4'��"�$*+

�������� &������#����:�� 1��������
��� ����� ��I\�:�4'��"�$*+

!��"���%�����	����,������� ���������
��� ����� -�$��>�?�$$!���"
�4*�5�)��$*+

������� �	�� 
���������1������2	���3��

%%=$
��
��������������.2�

$�@M�7��������1�������

���.�M������	��*��	�	�

4���1	��,�D�)�4���1	�

6�	�=�����

,	)�N��D	���
$��G'	���	����

4��	��)��C	���@�





>"8�21*4�/�8�34>6�.�3���81�3
23�0/.7*1��3�12*�?35�1@
�������	�>����<��$�����
4��6�"���	������$����� ������	�$����@��������	�

�������
	�������	�������	�.	��	����	�������	>	���
	��
	������0������	$	�"�	�
��
���	��,���	�����#
%	��	����	�������$��������$���������	������	�
�	�	��F	����	�0�������������	���	������	������
���C	��	�H-��	�	�������
	�������������	���������
L+�	>���������	�	�	���	0�
����	�������������	��
&�������	���	�$�����������
�������	����&���
�)
�	�	���	������	�	������	����
	����	�����	����)

	�	���������1+,�3+�0�L+,���������������	>	�����
������$����#����	$����	��	�������������	!��
����	��	��	���������
�������
����?�����X�)
����,�����	
�������	�0������������	

�	����,������
�������������%�$���4	0,������������
?����	�0��	��������	��	��	��	� ��	�"�����#� 	
�:����
����
����	����5����+��	�
�����
����
$���	��(�
�&������������	��
�$���	�������)
����	�	��	������

����
�����	,��	���$	&��	�0����	
��
�	������	����	7	�����������������	>	�0��$���)

	#����������
�����������������	������	���	�,
���	��7	��������������,��	����$	������������)
�	������
�$���	������������$���������
���	
�����������	����	�0����	�����	����,������

���������	��,�	5�����	
����,����	�	�	��
���	�

����	���������	�����%���04��������	����
	#

*14*.�I3346��5����2.1�)���1)�"**016�.��3/"�.7
3�"�47/33*��"*��3�4��*7*�1��;�4�2�"�./7*
�������	�4������	����2�)���.3�"����
�$����� ��
���	�=����� �)��������D�)�	�� ������	�$����)��J���	���

�����������Z��	��7��-�	����(�����	@�	����7,�/93+���:������	�)
�	�������:�$��*1����!���������5���$	������������#�������)���*
�	������	��	���.	����	�#����	�����	��:�����	&�.�����������	���7
������$	���������	�,�������	��
	������	�	��������	�����5���$�
��	�	!�,�������&�������	
	��	�
��	
���������	���	�����7	�
��)

����	��:����	$������	�	�������������	
�������	��	���.	#� ��
#�������)����	��
�������������6(���(�
�������$��	�
�����	
��
�������,�����	�����:	
�	$���������	�$��$	�$	���	#
��������
����	��
���������	���
������	��
���	�����&����	����)
���	������������	����	����	����������	���������������#

%%=&
�G��	�	��
���/�012/�34

��)����=���)@�������������	�1	��4�)��	

��0�����
��
��"�2�

��+����	��
���������������
;���
%�
����������
��	%
��I������	�
��	�
���������*
��%
	��������%����������
#�	��������������
��������������������
	����	����������
�����	���������

��������
!��� ���
�������
�����G
;�

�B��*��$	���������	�	��
	��
����
������	
��+���	��
�9��������	��	�
����������#�������	������������
�F
-�%�
�M3M��-�%�
����=�
���3��������	!

���
�
���� ��
��������������
�����
*���
�G��� �U���,����$��	����������
��������	��!�O�	
���������������

�
�����
����
���)�����*��
��)�����
�������������	����$��	�6�����%��
������������������,��
�0���������
!
G��� �U���,�����	
�����
���
�%���
�
����"
�����$�����
���	���������
�
��	�
!�+�������
�C���
	������>
�
�
%��� ���,�
	�����#���$��������������
��
�����	���
�����	����������
��
���	��
��;�����������
	��������
����
������ ����
��������
������*��	�
�;�	��
%�
!�+����%	�����
����������$%�	��
#��	���)� ���
���"��
��
����,�
�
�����������"
���	
�����
����
	
����
����
#��������
��1/!�V	���������
�*�
������	������
��	��*��!

������,��	��
����	����


7�����	�	 �
�6�
����'


���6L+��
�,��
�����+�������*��%�������
����
��	%
���������	�
����
�%	�	&���'
(
�������)*�+!��,!�	��-!�������
!
����&��.��	���	�������	��	��������
#������������������2�#�	��9�%����;�(��
��������� 	��	%�
*�����	����>����#��
�����������6G(��2�#������/��!�6�
������	����	���
�
�
*����#
���	���
����
����������	�������������������	�
���������%.	��
!



7#����89�$��:�	�D�����	����0���2�O����)
��,�;#���
�#�%	��	����	����������	��#
7����:�LK�����!���0�������	��&����������	�
���	�������������������	����$��	
����������	
�$	�����.	�0��	��
���
�	���	#

7#����89�$��:�����������	�����	��������)

	���#��	�������C	��	�H-��	�	#���$	�����#
7����:����
�����	
����&��������	��	�,

���	��������	���,�������	�.	��0����	������
������7	�,�����	��������	�����	�
���	�#

7#����89�$��:�C[�	�H	�����2�����
��	�)

�	�����7�#�%	��	��������$��#
7����:����	�����	� 0������0��H�	�����	����	
���/����!��������	��:����
����������������)
����
�������	����5���$	���	�	#

>"
�
���A���>�
��0��(	�������
�H
���/�A���
�H�
�����
��
�	�	���

"����
����'	����	���
���	����

����6�
��
��"���	�����
���	����


3H����
�H�����	�
K�
���
��
��4P������

7#����89�$��:��R�#�����������	�R�����)
���	��������
	���#�%	��	����K+2+3#
7����:�<$-������0���������
�$�����
���
�������������
	���	����	��
	����	��&��
	���!	����7����������	����
	��������
	#

>1
��
�����
�����
�G
���B�>
3���
�������
GS �	��6�
��
���8�

7#����89�$��:������������
��	������:����)

�����������
��#�%	��	����*32+3#
7����:����	��������	�������
	�������������$�
�����$����	����5���	&�.����	�
�������
�$-������&����	��	�������$	���������	���#

>9������G	
��>6��
�2	���
��	�
"
������
��G��	�	��
���
���'




%%Q-
*�����������������/�012/�34

�� �������	�$!���L��)�4������4	�"����������)�
$����)������ ����������	���-�������������)��	��������	�O������������H������ ������	�����������������H��	�

�?4714�*�/"/�34�.�3�""23
".71*�2�4782/*4�"/82�2�2�3��38@

������	�������	����&����������	��������������������������)
�	������	� �7��	�	�������:�$��
�����	
	��$�
��*+//2*+/*
����	
	��	�
��	
�����������;+
����
�<��$��(�
����.���$$�4	
����
��$�������=�	������(���
�4	����(����>��$�4	��
��
������$$�4	,�	�.�
�$���	��������

��������	������	
������
����

�����!�
����	����"�

�����	�	������0�F���������#�\��	

�����$	�	��	������	���������	
������&�������������������������$	������
������������
����'���

��������$	����-��
	,�'���

�������"�����	�.	,
���
����0�����	!��0������'�	$-��
��#�����$-�,��	$���������
�������	��
�����$���
	
�������������	�#
��F	�����	�������	
������
�$������$-����������
�	�������-��$�����	���

�����������
�������(���	��
������
��	�(�
����$�����
��$��(����#
���
������	���������-��������'���

�������.���
	��	�	������0�F���������,
"���:����
�	,��	�������	�	����	������
��
���
	�������
��������0	�	��	
��!���'���

�������.���
	����������	�	!�����������������	,�%���	+����*

���,�-������.���	���,�%���	�����	�����!	�����0��	��	!����	������/��#

�����
������	���������-�����������
����0���������

���,�	�����-�,��	
�����$���	�������������������������0����.
��	�#�6��	������	
������
����

�����!�
����	����"�

�����	�	������0�F(����-�
������	�	��������)
!	�������$�7� 	����	�0����!	���	�H	��	,�
���$-������������	>�������:)
������
�	���������
����
	�	����#

>
�������	���4	�����������������(�$�(�

�������������������������	���
�����������������	$	��������$(�
�
�������
��	������
���������<������

����	��	�'���

�������.���
	��	�	������0
F������������<������

����	������	!������$	����-��
���	�	�	&�������&��
����������
�	����������	������
�	���	���#����$-�,�	�����	��������$�����
!�������������	�-������
��������=�C��	�0
	$,�<��������	
���,��&�������
�-$	�	��	�	������0�F(,�F	����������
�����	�����$	����-��
	,�C���0��	��,
��������,�<������

����	�������0�������	���
�X��D����#





,��	���)

,��	���)

�Q=���*71*4

5�������	������ 	
����

���6������
�%�	�&���
������
����
4
��	������
���*��	�����������"
��	
���M
����������� �;�����!�2�#����
���	
���������	
������/�� �����	�����������
����
�;����������������*���������#
��	�
������
��
	�������	�#�%������
���������
�	��&
	�����%	��������	��������
�
�	���!�3	�����������
�
��	���
8�*�888!#
��	������
�����	��!��

=-��E����
�7
����

���(�,��
�@�	����;�����-�	��'��	A
��������/��"
��;��
�����*������

%��	��������,��
��
��	%
������
��	�
�����	����
�
����� ���
	�������
%�%�	������%��
�����%������	���
�
���
��;����#�&����%
U%!��
�

�
�
�	������
	�����
�������9;��!
�
	�������$���	�
�����	��	���
�	�	��
��������$%�	��10!

������������C�����������<���$	����C<������	�R��������	��������)

	�����	�	��������	�$	��.
��	��������
������������	���������	�#
<�����,���	�
��,�	��$-������	��	���������������$	��&�������-�
$�����������$	���	���������	��#����$-�,��	$������������
��
�����������������	>����	�	��:��	�!����,�&����	$������$�	����
�������C<#�	�	�$-�������$	
���,���	$	�	��?@*�?�0�1?0,�
��)
����	����4����������$	�������������,�&���	���	�����	���	��	)
�	�����������
���0����-����
	�	����������$-��H���-
��#���
���	��	��������������
�����5	�
����	�
	$�	>	������	��	���
	0��	�	�G	���,�����
������
	$����	��0����	���	��
�����
����>��5��
��	����
������$����
��#

�� �����$������
��	��	������
��	��	��
	����	�����	��	������
�$	
���
���#� 	��	�	,�&��������	>���	����	��7	���	��	���
�	��K3/S
0�G �����	�����,������	��7	�-�������8�
�����"���	��<"��������:�$�
����	�
��1���� �	��,��������	��*+=K+������������	�	
�����	�

�
���,����������	��**�,����5��
	$������	������
�������	�������	
�	�������	�������$���#�����������	������-��	���
�	�,�
�������,
$������0��5���
����������	�,������	�
��	�&������	���7��	�	$)
���	�������5$�������
	�����.	����������	�	�������0�������	��)

���	��
��
��������G����������	�����#������$	���������	>�,
�?����������������
�������,��	
���������
�	�	��	����	�����	�&��
���������	�	��������$�	���,����	�
�������������	�
���	$���	#

>*1�833*4*4�2�7.1�"81.*4>
L�2/"/K.�2�3*4�01�/*4��3"

"*.�3*4�/2/*��4�.�3����37�
"814*4�)��?4�.�3�"4/�2�3��8�
� �������	�42B�
;$��� ����������	����������	��������������-��������

�������	�I���)�	�%������B%$� ��
���	�#���)�������� ������	�E����	��������



"���������
��
�����

��+��9
�����
	� *
����
	#
������������
�����	������
	����
���������
����

���	�!�&���	��������	���������

)���������� �
�����������	���� ��
	������	�����	������
���������
�
)���%�����	��
�	
����	�L��������
��
��
	��L���	����&�������*�*����
)����	�������������������	������
���
�����
�!�6���*�������	��
	��*
��!��

�	�	��
��G	����'��

��>����;L����
�����@�	��E���	�
��������
�
I�A�����	�����	�������
�������	�	�
;��
������	�
��)������*������*���
�	�-�	�4���	����	��	��#������!�6�
���	)������	�����	��//S���������	

����
�����	�����
#���
��
���������
3	����,!������
���
�������#
��;��	��� �
	�������
���*�������	��
�
��
�)��
%�����������
��������	��������	���
	
�
��%��	�����������������������!

��C��	
	�	�����	������	��$	��.
��	�,�	�.�&���	���	�������$�$����
�	�	����
�����������	�������������
������&�������
���	�R�������)
�	�����(��	���8	�	������	$��	�����	�R�#���$��
	�	�	>�,��	
�����	�����	��	�	�0�������������	�������
	$�������C	��(�
����,
�����&����	$����������$�����
����	���������	�������������	�
����	������������	�R�����#��&�$��"���((�	�"��	�

�"�<�����(�
��=�$�	���	�#� 	����
�������	�	�
�$����	��������$	
�������
$�
�	�=����������
����������������	�������������	����0����-
)
��
	������
�$�
,��	�	�����������������J	����
�����.	,�%	��	�
����5���
�,���$$����0��	�	������'��	����������	���
	
�����
�	�	�$������#�����5��	������������	�4���R�����	��#�	#��

�������������(�	!��������
	�����������������������$	�
�	���
��������	!���	�	��	�������	�&���
��	����	�����#����	���7���
�������������$�(�����(�
�-
(�
�>�(��
,������	�	������	�&�����)
�	�-�/+�����������.	�,�&����$��7	�-����	���$��0����$��	�-
���(��
	��#�������$���	�=������	��,����
�,�C��	
��	,����	,��	�
���	��C���$����###� ���%�����������������	�	������
�	��������

�	�����������	�,����$���	���������	��	������������������.	�0
�����.	�������������
�$����	#� 	����	��7	
������
��
	�
����
	�
	�������(�	!���J��������&��>�������#�<����$	��������
3*9�33L�*/K,�����	��-���	�4���444#��������#�����$	��	�)
������$	���	�����]��������#��#

5/������4/"/3/��.���*47*
*71���5.781��2�01/03*4

�*1��"/K.�"*�03�.7�1/�
"814*4�2�51�.*�.�3��8�
� �����	�;)�!���)	������

���������	�2�������� ��
���	��P�7��)��)���@	��	�� ������	�E���1�	����

��	��H>��0��!
��6�
��4���	

���+��G���
�+�
� 	��������
����������
���
������
����������
�������		
#��
�
�����.�	�������������
������������
���������%�	����
	���
*��������
�
#��������%����������	����*��
���	�

� ���
��
�
�����
�%��
!�+�����������
��������	�
����������
�
������
�������
��L��H!��
	������
�����
��������	���
�$%!�I/�
������	�
����I0��0�7��7/!



�4������������	�,�����	���������������)

�����,�����	�
�����������������������
����
��	���������������$���
	�������
�	���	$	����������	����&������	������
������������	
���	��������	��#

����	����������
	�����&���
�$���	���$����
������	
���	����������$��	��.��	��������	����
���
�	����'�	�,���D	,�M�	:���,���0��	���	�����,
�������0,�?M��?�������������$�
���^��
��
����$-:�$�������������������������	
���	���(�)
����	�����	,� ������������	�,��	�������,� ���
��0���,�C������^�,�R������������������������
������
��
�����&����	���	���7	���
������	���	)
��������_
����$�������������`#
�� 	�
��	�����
��������$	�������	��&���	�	�
	���
�������	������	�$���
	���������$���$�	
��,���)

��0��	��$-����	������	���������$��$���
	�

	��&�������	�	��������������������#������!�����,��	
��
��&����	����H������$�
�$�����
������$���)

	���	��0�
�$���
���.	����������
	����	�	,�
��
�	��������
�	����&���	���	���	�����	������	
���
����	���
	��	�	������
����������������&���	��	>�
������	�	������������	����#
��A��$���	
����B�������
����#�H������$�����	����)

��	�
���	�����.���
	�$-���$����	������������	,

���$-�����L+#+++���	7	���������	��0�$-����
/+#+++���	7	�����
	$����#�������	��	7�����
������������
���	�������	����	��!	$������������$�)
�	�������	����
����$�0�	��&������������������

����������������������/H��
������
	��;�	
�
�����	��	���������	�
����
����
������������
IH���	��	������	%������	�
����������#
�� �4������������	���	�����������������4��
�444#��4
���������	�#����$����������������	��:)


���������	�	�&���������	����	

��	�	������	����
	��!	$������
���������	���������������,�	�	��	)
$������0�
	$�����#
��F	��0�
�$���
����������	����
����*+/+��$-����
K+#+++�	����������&�����
������
���	�����
	�������
����	�	��0�	������	���	�������������	���H���)
���$��������	�������������������
����	����	����
W��4��Y���� �4������������	��#

�� �������	�.�)��	��� ������	�B) G������������������)����	 �����������	D����)�	��������!������)������	��	�� ����!�����

�./2*1��3*I�"*47��47/5�3
8.��47/5�3�2�T"*.48�*�/.73/�.7U

�QD���*71*4
��	���
��
��������
����� �
�!��������
�����"���#��	����	��
�



3*I�"*47��47/5�3�V�8.��47/5�3�2W"*.48�*�/.73/�.7X



���� ������� �	
�� ���� 	>��� 
��� �	
�������	
�������������$�����	�	!�,
��
���	��,�
�������	������
������	>�
�����	�������
	
������8�
D����:�0

������C�����#� 	�������$-��	��-����������	�
�������	��0�	����	��������
��	��������������	���

�$�������$	���	�C����������"<H#�W���
��������
��	�������	�$�0�	������	�	Y,���
���
����	,
W	��&��������	���	�����$������	��	�������5�

�	��,���������	���������0��	��������	���	
���	)
���=���
����	�$	&���	,��	�
�����������������,
$����
�����	�
�$�	>.	,��	&���������
�,�����
�:����0�����	
	�����������
�#�%	0�������
���$�)

����	������&�������	�
��������	�$��$	�������,
&������-�
����	����$��	�$	&���	�$�
����	>��,
��
���������$������
���	��	��������	
	�������)
�������,�0�0������������������������������
	�����
�����������,������
����	������$�Y#

��A;���$���������$����	���	
�(��������6$�(����B��
�������
�	�C�#���6$�(����
���������C�.�(����
�����(����
�C�D�E�������((�FC�9��(��(���	���)C��B���(������(�
��������
�$�(����
�
��������
�$�	$��	�
��	�;�
��$�"�(��$������
��(�����#����	
D������"��	��9��	+	��3G��((������"�
�����
�����$������	��H�������������3��
�

�����$�(������������$�	��	��
��(������$�����$�(�B���("�
���(�����
�
�(����
"���������
�(� �����(�
���(�$��	�
�����	�
"�B���
���	
��(�	��	�(�����
$��$������	�����C�>
��
��(���	��	�
����(�����
��	�������
$�����"����	�
"�B�������$��
������(���
��(����

�(���	3�
��������
�����(��$����$��
�����
��+(���������"����
����C�>(� ����
�0�
��� �	����������
����������
���$���$�4	��	��(�������������$������((���
����;��$��
�	��(�$�	$��������(�����������#��$��B�������	�3���(��<��2C5�I�����+�C���JC������E	

�
���+����
�	����	�(�
���
����(�
��������	����	��������=�	�������+	��C

%%Q$
�� ���!����

�������	�
�

������������
�����������


��������
�������������

���������������
��������������



$�%	���(�	�
�
��()��*�++���	���
��
��(�����,�����

�����������	�0	�����
��������	���
��	����������	>��	,�����	�7	$�����������
������-���$�������������	�������	,������$-�������W��	�
������	
�������$�
���$������
�Y,�	��&��������
��	���+
��	E���$����������3�������	
����
�	�$(������	�
���4	�$��B���
�������$�
��#�W 	������	�����������������
-���$����-��$�
���$-����	�	!	�	��&���������	�������,���������	�	!��$-����	)
���	��Y,�����	0	#� 	������
	��������
	�
�������������,�
����	
.���$	�����
��
&���
���	���	$������������
	��,�0�����	��
	��	�	����������$������&����	��	�
���	$�����
����	��	����0�	���.$���,�������	!���������$	�$-�����������������	
�
	����,������
���	��$��$�����������
����
��	�����������&����	�	�����	����	�	
���	�	����$	0���
����	�7	#����$��$�����$��,��	����
����7����������$	�������
��
�$	��������=�W��.�����������&�����������	�
��,�&��������������&�����������,
&�������������	&	�0�Y,���
���������������$	�,�1�	������
��+�#

�����$����	��������&����	��	��� 	�H���
O�����	�����������	�	!�����-�����	����7	��
�����	�����	��	����
���
	#�W%�$���&�������&��
��������
������	�$-�����
���
��&����������,

	����&����������
���������	��	��	���Y#�(�	�!�
��5�����	�	$	��	$	�����������
�	�,������
�����	$��
�,��	�	���������	���$�	,��	��	�)


���	,�����	
������-�	���,���������
���
�����
��&����	������	�	�����	�����	
	,�0

�$����,�������,�&���������$	�
	������

��������������������
����#

��'��	�����	����������	,���	�	���
�	�&�����
���:�$��������,�2�	������3
�������,����-
������0����	���$	�	����	�-�	��	�����	�������
���$	���,������	��0��������������5���$��$�0
������
�,�����>	����������	�$��$	�
�����


���	��������!��,�
���������$	��&��������	)
��7	��������	�#�W����	����	$�������������
���
���	����
�	���	�	����	����������
������

�������$	Y,�	����	#�%	��	������������
����,
������"<(����*+/+������������������	��7	���

�	�
� �7	��,�&�����������������.��������	

	�
�����	�
�
	�!��� ���,�������	�������

���
�#�WH-��
	$����,��	�������
�$�� ���
�������,���������������	��7	������$-�

����	
	����������������	���	$	�	������)
��	�,�����	$����������������������	�0�'	���
8���.���7,���
	��	����������	����������
�����

����0��	��!	�����	�	�����	�a��������

��$�����������	�������������	�	!	��
��������Y#

��������������0�
������� 	�H����O�����	�&��
���-���	���7����:�$	$����������
�����	���	
��������������$	�1�����!	���	�'	!	��,�&��
���������$	����&�.�����b��	�"��������	���)

	��	��#�W������������&���0	�$������	�	,

����
�	�$��������5���$�����
�,�0�������	
���������	�	����$	���	������������	�	!��&��
�	��	��	
���
	��������	�����	��
	�	�	���#���
$��
	���$���	����������
������������7�,�0	
&�������	����$�0���������
	�	�-�,�������	
�:������
�	��	����������	�̂ Y#���$����)

$�����	����������������W�����Y,�W�����������	�
��������	��	���$�!�Y,������	�	�	����	�	���
�	����-��
	,�0�������
	�	�������W��	�����	
��	

�����	��	��0�-�����������	���,���&��>����,

�����	��$�����$	�������$����&��>	�
���)

�	#�F	$�����(�����������$������	������
���$����������$�	�(����	����Y,�������	
��	���	����,�
����	�&�������	�	�	��	����	
	��������&�������	�	�������������������#

K�6	���	�����(���������	�(��	$��
/��(��(���	$�"
(�������"�(����	$����"�(�
��$�	��
�+����
"��(���	��

�(�$��4	�$�"���$4���	�"��(����

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

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

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



����	���������$���	��	��������.��������0�
���,
������������&������$������	����$�0���!��^
	�	������
������&���	���	��	��
�$��C	��.��
M��	��M	�	��,�
�������&���
��
.��&��������
	����	��0�	�����.���������&���	���	������
��

�������
������
	�	���	�����	�������	������	��&������
���������
����
��
���������������$	�#�C�������������&������������	,���)
�	$���	��������������
�$���	���,�������	�����7	�������
D,��	�
$����.	�����	��7	��0���������	�$	���
���	,��	����c	��	,������	�
����	���	�
�$�	�������
��	�����
�������$-����	������	��$����
�	�	����������=� ���C�	���,�����	��������������W�:�
�	���Y��	)
�����M	��7	����,�������	����
�$���	��	7	����F�����������
	���
���	���	7	����C	���G�	������H	���������Q
�	����H	�
����	#

%%Q&
��2	�
���

L
����
�(��$�4	�$����(�����$�������M�(N�B���
����������������	
��
$�C��
���
"������
"��
�������(���$�(������������	���	�����(�

����/���$��
���	�
����
���	�����$�	��������	��(����������34	C�<

�����	���E�
�B�E����	��B�������
��� �	��������������$�	��(���$!O����

��
�(���B������	����������"�;������	"��$���������������	���
$�3�"��
�
����
��������������$�(�����(�C��$(����E�B���A����4F��
���34	��	����
(�	$��	�"���	B���
E�B���	���
�	�$�
��������B���$������(�	$��	�G
���(�	��
�B���
��
����(��
���E�
O�P��	�'�����
�������"�
���	���B��
	����$��
����(�
�(�$����
�
��
�$�	
$��	��
����B����Q�
���(���6
�$���	
��(�	$��	�"�����	�
��6	�B���E
������	���	��������	���$��$��������$�	�
$�����
�B�������������(�
������
���$�����
���(���
(����������$�������I�	
�(�
������9��	$��JC�#���� ����
��(��6�(�$��B���	�
��$����R���	�$�����	�
���	��
���
�$�	$�����
"�B������
��
��(����
����(����(�$�(���
��	$����(�C

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



$�%	���(�-��.����/��&&��	���
��
��0������

��R��	>�������������&�������������
����������G�!��	,���
	����	&�.�0�	��-�0
����	�	�����������������	�	!�=�(���$�$��#�����
�$��W&���.	$���$-�Y
���������$�����������������
	�	�-�������������	�������	�	�,�0�����	�$	��
�����������.������0�	���	�	$�����G��5��8����	,��	!���	���� 	:Y��H����,���	)
�	$��������
���#�6����&����	���	�	���������	��	�$-�������,������
	��$-�,
������	��$-�,��������������
	�	��.	�$-���������	���������	�	��������
D,����
�	������	���	�B������
������	�
������$��	�
��
�������/����(������
���+
#�*/��.	�����$5��
	,�������	��0��-���$	�,�&����	�	�-��	��	�$�$���	
���������$	���
��$��������	�	!����	��7	��,�0�������	�������	���:������
�	�
�����	� �̂'������	��
	�
���������'����0�	����	���	��	�������!	������$	�	���
���������	7������������������������.,�������"<"�,����&���$�
�������������
��
�$���#�6����&����������-
�����
���	��	�������.���
���	����]���������
�)
���	�������	�
	�	��0�$��	�&�����	�	
������	�0�
�$��	�#�'�
�������,���
�������	����������������	����������	�	
���#

��%�0,�
�$���	������.	�,������	����
	��	����	0	�,�0	�
���������
������-���
	
0��������	���������	�	������
��
����������(	���
�	�0�H	�
����	�&�������$��
�	���������:�$	����$	�	�#������
	�����-�	�
��
����	�$����������$��
	�	
���
�
��,�������	��������	��	��	�&���	,�������	����	����	#����$-�,������
��
�	���$-��
�,�����	��	!������
�	
��	��
����	��	��	�	��	>	����,��	��	
0�����	#���$����!��$�������	$����'�#�G	�,�W�������������	���	����	0	�###
d�	���	����C�	eY�d���$�����������
D�����������	��	��
���,����$	��e����
�.,�������	��
�������
�	���	�	�����
	7	������&�������
�$������	��$	�����
��������������$������	����$���������	��	7��0����c	��	#
��'��
	$����	�����	0����
�
�����	�0����	���7��$�������������
���0	����
���
��&�������$���������$	����0������!��������
����������	��
��	����
��#�'���	
���	�����7	������$	��
�$��������	�!��,��	��	�	���	���
D��	��d��e
AdO����	�	eB�F���������������
D�&���������
����	������^��1�����	�����,
���	�0	�$.��
	����!	���	��,�����	�&�����$���������������������������
���	�
$�	�(�
���$�
��+
�
��	���$�����
����(���6
�$���	���(�	$��	���?�����
	�,��	�����	,���
�#�����	��$���7	���������,����������������	��������	����
��
D^������	����	���
�����$��7	�	�0���	�	����	�����	�&�������	�����)
�	�����	����
�	�,������&���	������	���	�	�&����	���.	��$��������	�,��	�

���
���	��
	����������������$.�0�
�$�
��,�����$������$��	��������

�A�����>���������	�f	�Q,���B�#

=������ ��������	�������.�C�S��/�A��
��
���
�	�����
����	
����CCC�T���
����	�
��UF

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

�������	����������������
������*0�1�!�����
���(�+

����
������2����������3.4	5������������()��,���������������6-4	5�
������7����
�����������
��8�9����!�����: �
�6;4	5�������������� +�<���!=�
��
�	����2�����+�)��:����������+���������>��������������3?�
�������

+�������@������:�+��+����
�����
����
�����%�+�A� �������@��������+������+��
�
����+�� ��������B��
�������C���+�������������

�������������������������*��� #�!�5.5�6D�D��-3�<A��������������=



�E�	�
�$�	�+�
���(�+(���"��
�"�������������'
� �3!�������	��)���
�������������
��
���/K�
���������������
D
	�����	����#�����.�������������	�&����	�$	0��.	�����	��
	�
�������	�

�$����$��������	����
���,�	�.�&���	���	�����$.	$��#�����$��
&����	��	�������	������
�����������������	���
���=�������$���
	�,
�������.��
��0���������
��
�#

��>(��(�����������������
���	��������������>Q�������$��
��
.�	�����3O
� �C.,�'	�������	���	�������	������	��	��	#������������
�����������
�
0��������	��	�������	,���$����	�	���	���������������	��	�#�'	����	����	��
���
��	���	��:��������������&�����$�����
���0����������.	����
�$�$��
�	�
	��7	��	�	�&��������
�����	�	�	�������#�%�$��
	���������$�
��������,�
�$�������
��������	
�
�	
	��$-��������&���
�����&�����������	�#

��P,�$�����6
�$�'
� � 	���
�����	
�������'	����	�
	$��	�����������������:��,������
����������������	�����	��	,��	����&�����$�������
���������������
���$���������	��0�,�
�$�����������������������
���,����&��
�����������.	�
	���#�%�$�������	����	�����������

���,
��$���&�������
����	��������
��
���.�����
	���������	
�	��	�0�	���	���$���$-������	������#

������
"�B�������	�������	���(����	���$�4	
�
�����(C
� �H����,��������	����������������������$��$��,
���&��������	������$���������	������������,�	�����	��&���������)
�������������7�����	��#������.����
������&��������������������	
���$	0������	$��$�#����������
��&����������������������
��
��-
��
	$��������	��	�
�$���������$����������������������
)
�����#�%�$���������	���&�����	��$��������	�������	��&�����
�
�	
������
�,�&������
	�	����������	0	�	����&������	�����#

%%D-
��2	�
���

��=��	�������������(����	���
������B����(
	�������
$�����>Q�������(��(�3"�;�	��I��3"����	�J��
.�����I�������J������
�	���(������$$�4	����M�(N"��
��
��3������$�	���	�
�����
�(�
�	�������
�������
�
��
�����	����
"�
��	�������
$�C�>Q����
��	�����(�
������

�+
�(�	����
���(���	������(�$�("�	���	���	���
��
��
�$���(�	�	������R�
"��	�(�
�B�����	���
�������
��$��
����������	�(�
�B��������E	���	�
������
��
�	��R�
�����(�
������
�
�����	���	��
�����B��
��$��
���$�
�	��$���(��
����(����C�>(�	�����+(���

��(�������$�	��	6���	�(��(�	������������$!��(���	�����"

�����	�A����
����(�$��	������$����	�
�	����$�	��+

�������������	�
�������$��
FC�>	��
������	����$���B��
����(���	$������$�4	����.�	�����3�$����
���	�������
�����C��+�3"�B��������E	���������$�����(���
$�"��
�$��
	�$�����	�(�
�$��$�(�
���
�$�(�
��(�$�	��	�
�����
����(
�(������������(�
���$�	�$���
��
�����
���$����	��"
������
������
��	�(�������	$�����$�	��	��$E(����
�����$$�4	��	���	�$��	�(C�.�������;�	��	�
�$��	��	
����
�(�
������	���
����(���(�����$�4	���(���
$�C



					����
�����
()�
����*&+,��(�����	��
������1����
�������

���������������	
�	���������������������	������	���
�����������2
	���
����
����
��
���������	�����������3��	������4�
���
��������������������	���5�
�������6��������3��	���������
��	������������
���.�	���-������
���"�����������.��
7��8�����	�

-%�	�����.
���/�	��
��3�*����
���#"�'
����/�	��
����	��5�#"
'
���(
�0���
	��������
�	�#"�12�������
	����#���3�!��.��'�����(
�	�������
�	�#

$�%	���8��
��9���7���*��&&��	���
��
��:��)�0������87
*

��.�$�
�B����	�(�
�$�	�
$��	�
"�$�����
��
����
;�	����4��(("������E	
����	�������
C
� �C.,�	��&������	���
�	��������	��&������$�
����	��:��	0	�$��$�
��
�������#�%	0������
����
����=����	$����,����)
������,��-���	�^� ��$-�

�������������	��
	�
�����
�����	���-���	��&���
���	$��,�������

���
	��	��	����#�F���$��������!�$���,�%������,�&��������	
�-���	��	�	�	�������
��������&��$	���������	�	����	�����	�#���

#�
����	��	�����,��	�
	�
����$-�����
	,�����7	$����	�����.	���
&���	���������	���������	
���	$�������������>������&�����
���������������	#����
	������
�������	�	���>��#

�����B����
��	���
$��
��������	��"��+
�(���������$�
�O
� �C.,��	��	�����$-����	�	!��0�$-������
��	
�����������
	������������
�����������	�	���
�������	������	�,�0�����������	#�J����������	���	������	������)
���	�	�,���������	�&���	��&����������	����������	������	��	��$	���	�,���
��	��
�.���
	�#��	�	�������	����������������	���	��
	�
������	����$	���	,
0�����������������#

��P=4������E�
�
������ �	��
����
�	������R�
'
� �'�����������	����	����14������������	���	$�����!	���#�C���0	�$�
���
�	����
���$�
�	�������������������	�������$��#��
	�	$���	���	����0
�����
�����$������	������	>��0����$��������	��	��	������
��	���,��	��	
&���f	�Q�������	$���	�	���
	��
���C�
����������	������	���,�0������$���	
���	��$�0�
��������#�����	,

���������������
�,�����$��
�	�����	��
	��	�	�,�0��	��	�)
��	�������	�	�#



���������	�
�����

��>��.��I>
$��(������������������������.�
�R������(�$�	�
��J��
��	���
$��(��B�����������	
�R�	3�����$��(�$��(���$��
����������	����������
��	�(�
�$���$�����
����������	���
(�
�����
�B�������	���(��
�$�������	�(�
���
��	��
�+����
��
���(���
�R����(��$���$�4	"���������	����$��E��$���	��
(�
�	����
�����(�$��	�
�
��������
����V��������.�
�R�
 �	�����(�
��	
�R�	3�
������
��	�(�
��	���
�R�C#

���	��������	���

%%D=
"���
��


����$��7��������
	�����	
��$-�����
����	>���
�$�����
���������	����	���
0�����	�	�	��	���	����	���	����0���������
	
�����	��	��$�	�������������
����
*+/+2//��	��	����
�����(�$��	�
����V��������.�
�R�,�	
��
-������	�.�	�
$���������������������>	�7	#��
��	�$�����������
���������������������
<C����(#�W��������	,���������>	�������������������	����
���
	����	�������)
���	��	�0�
������	�����������������
�	��7	
���,�0�������	>	�����$������������
$��$��
	$���Y,���>	�	�G�����H	
����,��������
��������
�����#

�������!�����������C'��������	�����	���������	��$����
	�	
��	����
��	���	�,
��
������
	��0������������	
����	���
	�	��	��	������	
������������	��0�������
	
&�������	��
����������	��	�������
�������������$	��0�	��	�$�!��	�����	�
	��)
�	������������
�������������

���#
������	�	
��	���	���$�	�������
�V����
����.�
�R�=�����
��,�<����������0
��-��
�#�F�����������
����
���	��	������
���������.����������	��	�������	)
��	�	#�����������$�	����-��-������R��������	����,�0�������������,���
���	���#
�� ���
�����=�$(�
�9��������
�&����$�	�����	���
���	����=���0�
����0
'���

�������?��	�����'�
��	
���,���&����
���	���.$��	,���-��
	�����
��	��	,
<�����	
���,��������
���,��	&�����$��0��������$��0����-$�
	����.���
	,

����
������	��	������
��������F.��������F�
��
��C���������������#
����C'���	����	��������	
����	������������	�.	�	�����	����
���	������	�	�
&����$�	���������>	�7	���������>�#����
������	��
	������
����	,����5�����
�������	����,�
���$-��$�����,�$�!��������������	����0���	��	����$�0�	��	
����:�	��$����&����	��
����������������	�����	����	
����	$�����������$��)
����	���	�,�	����	����	��$-����������������
��$������	�0�����
�	��7	����	�	
����	��$����	���	�������������	$	���	�$��#



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

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

��	�������
��!���-�('�

-	�����$�4	/

.���$$�4	/�=8�=(���	W��)"��0����G��(�$�	��
��(C�?@*��1����?5����	��X��
��C�


9�Q/�?@*��1����@�
������
�����$$�
���	� �	�����
���������

HHHC��
��C�


������	�
���	��������
	���,�������U��	�J����,
!�����	�����	��G	��.�#�C���	�	���)�Y�����(�
Z	����
���������(�$�	��,�������
���:����
��
�	�	����.	�	����M$,�	�.�
�$����	���������5���
�
���	���
����	�	�	������	��.	�0������	�	�	����
	���������	���
	����/++$,�	��$-�����
	����
��
��0��	�D����������#����
�	����	��	������	�	
��)
���,��	��00���(�
�����	���
���	�����������
�	�
�������������5��������
���=������
	�,�������)
0�
���,���������$-��
	�0�	��	���	��������	�
	�	��	�	��	��	�������	������
������
	�#

��<����	���$����,����������
�	�����	��$����	����
��)
����������������$�����
�	����	�	��	������	
����0��	

�$���������	�#
����.�$��$�,����������
	�	7������	��$��������$�!�����
�	�
�����	�0������	�����������	���
���	��0�����	����	)

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

>(�$�	�����(�$�	��	��$��	���$�	��+
������
"
�� ���
������
��	�(�
����	�������������(��
����Q��(��	�
�B�����	�$�	
��������	
���

���
���	��(���	���(�����(



(�(������
�+��
$�������(�
�))��R�
�����
(����
����(�$���������C�P����B�E'

�"���G�	����8��7,��������������F	�	�	,
&�����$���������������
	�#�\���	�.	���)
�	�����0�����	�����	����
	����0������!����
$�����$	���#�C�����������	�������������,


����&������
	�������	������
	����	�	,����&��
���$����$���	��	���$�
��������#�����.��������
&��������������
	��������������**�	>���0��������
)

��������������
��������
�#������&�����������)
�	���������������������������#

��.�$���(�������.�����V�	3+(�3�B����
�������
������A	�$�����(���E��������(�����FC�P&�

$�	�������
��	����
��
�������B���
������

��������'
� �6����
�����
�	�����	�������7	�$������	#���	�)
�������0�����7����
�$���
	��,���
�������������	�����)

��	�����$�0����.
��,�	��$������	�	�$.#�C���������

�	���������$-��!����,���
���������������	$����
�������	�������7	�&�����������
	����	$��#�6��
��.	
&�����	�	�&���	�������
��>�>�^

%%DD
��2	�
���

� ��(�
����	�
�����	���	���$���	�����

�	�����$��6	"�B��3+
�
4(��B����	��	

���"�$�	���
���
����(���
���$�����
���������("��(���������(
����C�.���	����
�
���
�
��(�
B�����
��(�
�������(�	$�����
(�
���(����
���
�
�$���	$��
"�����$�
���	��
�E��(�
"�
������
��	����
��	���
C�=��	����(������������	���$��$�4	"����(

$�(����	���
+	���"�����(��	�
�$���3�	�
������	����
�
�$�	
��
����C�,��	��	$�
����(�	���(����
�B����
�
�	�	�����


IA;��������(�
�
��R�
�
��	�������$�
��6FJ���
����R�	����(���
���(�
������
������	������
�
�B��� ��+
�
�$������	�GA��
+�
"
$�	���
�$��	�
�B���	�	$����	������
FGC�#���������
����(�$��

V��$���&�R�3�I>($��"��?5�J"����R������
�
���	3�
����
�

���(�
�$��	�����	���))��R�
"����(�$��������
�������������
�����"��
���	����
�	�����	���
	"��	����$���(�$�4	���������(�

�
$���������	����
���������C���
�����
������ ���
����	���
�� ���
�B���
��������	��+
�$���	����	�(���E��������(�����"
�����B���(���������$���(����$�	������������������
�����	�
��(���+
�
�$��(C�.��������((�����(���
�$�	�(����
��������
��
�������(�-	
�������;�	$���(����=�(��������>($��C�>(�(����

�
�+���(����	����	��(�$�	���I���	���=4��$
J���>($���I�������"
�
����((��"��(������$"��E	�$�OJC

$�%	���8��
��9���7���*��&&��	���
��
��;����4

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

������
��	
������
�

���
������������



��PD��E	�
�
�	�	�
����
��
$�+(��
�
����
�����'
� ����
�$���
	����	��	���������#�������!�������������!�������������$	
$-����
�����,������-��������
�	����	>�����������$-�#�<�	����
	������
�.�����0���������
����	�	,�	�.�&�������	���������$	����	���	�	$��	�
��
�	�&���������$�
�	�
����	�7	�0��������	�&��������������#

��A��(�
�B����
�+	C���(�
�B������	��
�	FC�-	�����	�������$���������(
��������CCC
� �������	��	���������	�����	$���������$�!����,��������	�����	$�����
���������#

��>	�(��
���	�����������(�(����"����
	������	�����
�
	������
��
	"������	�
��	� ������(�(�$������	�����B�������	������	
�4	
�+
��$����C
� �O���.	��	
�����������>��	����
���,�0����&���.	�
���	�����������
���	���
���������0���������	�7	���#�F	$��������$	��	��������!��������
�������
�	���-���	�����������,�&����������	�#�������
�����&���	�$.����$���	����)
�	������
	,�������������	����'�$�D�	��
	,�����&������������>�#�O���.	�

������������
����	���,����&���	��&�������������	��	����	$��,������
��	�����.	�>�>	#�F	$������	��������&������������	�,����H��	�5,�	0��	�
	�����
����	���#����
����������������	��	���,�����
�$�������������	���#

��A.����B���	����
�(������(���	
�(�	�����
���$���8��������$�����8��
(�
����+
FC�;���	$�	��C�PD�E�
��	���$���������'
� �J����!	����������������,��������&����	����������	
��������������	�	

	�	����������������#����$��
	���
��
���	$�����$������!��	����	,�	��	
$�!���	$	�	,�0�$���������������&�������	0����	����	�#

��.���	��(�����
���$�	������+	��"�
�	����	�
�����
"��(������
���
(�
�	����
�$(+
�$�
C
� ����&���������������$��0����
	���
�	,��	�����.	�
����$���-��	��	
����������
	�
��=����	������:���
	����&��������0������
���������������
	�
��
����#�'�����	��$	���	�,����	��&�������������	����	
���������&����$��7	�
�����	�������	�������������,��������������$���&����$��7	���������
�������,�
�����	����$	��
�-��
	��0������
�	�#�����0�������0������
�	,���
��
������&��������
	!	��	��	������

��������	�	#

��>(��H�����"��(�9�$����!"�(�
��;�O�;�$��
���$�
�
�	���B��R�

���
�
�$������	�
C�P=���
�B���(�
�	����
���$	�(����
��$��$�	�(�
���
�����(����	��'
� ����&����	0�������&�����������	���	������.	�#�6��
����&����.����
������	
��
	��	��	�����.	��	�����	���
�����.	,����&����	������
���	���
�	�����.	����$-���	��
��	�	��	����$	�&�������$������
�$���
	��	���	#
��������$���	��7�0����&������������W��
��Y,�����������������#�6��$�
��
	���������	�����.	����&�������$����	�	!�����
	������.	�����
�����
���$���
�$���	�	���
���������	�
��	#



%%D$
"���
��




�
��������
�)����
�����
�	��	
�
����R��$�	�(����
�������3����

������������$�	��(��	�
�	��
������
C�.���	�����"�(�
�$�	�

$�����
�����
����R�����$��+	��	����
���	������$��$���	���������G�������
"
�(���	�	$����
����	��
"����B���(�
�$�	�
$�����
�
��$�(����	�(�
����
�����������
 �	��C�#��=���	�������������	�3�����	
(���(�3���������
"������	�(���"�(�
���$��
��(�
����-���	����	��"�#��Z	�4	"�#�
V�����������Q��I��8�@J[���������"��(���
.�	��;����	�I��8�@J"��Q���$�(�
������>(
=�	�����(�#�$�C�Z	�
���	����
��E
�$��

���	3�	�(�
��(���
�������
�����������
"
$�	�(�
�	�	��
"�(�
���
$(��+
���(�
�������
$�
��6�(�$�
"��	�(�
�B�����(������
��
��	�����$��	����������������E	��	���C
����$��B����
����R��
���
�+�$�	
����	�
��������E	�(�����$������(�
��������

$�����(����+
�����	�C�#�������$����
=�	�����"������ ���(�"����+����((���	
����������
"����	���
�B�������
�$���
��Q��
����\������	�	���������$�4	���$�
��
��E
����(�
���
$(��+
�I�����+�C�))JC
>	��
��
��+��	�
����E�
���$���
��	�
��������(����������$�4	�����������
"
����	���
��3�C�T����
������U ��������	
�	����	��

������ �!��"#$%�#�����!��&'()%
���:����
��������J���������	� ��!	�������
	��#

� ��)�*(�+����!��&'()%�,��-.�/01
��;�
$(��+���	���������	�7	#��0���	$�����

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

��
������	
���,���	����	
��������	
-(���	�$�4	�����
��$��>Q�������	����
���"�������#��	7	������0���	$�����#

� ��23#!%����!��&'()%�,��/01
������4	����9��
��
,������������	�
��������

�:
$�#��0���	$�����,�	�
	������
G�������	����#

� ��%")(4%��5�!��&'()%�,��/01
��=���(�������(�&�	��#�<�����	����?��
�	�=

�����������C	���,�8	$��	���������7�J5>�7
0�8	�	������	$��	#

� ��%")(4%��5�!��&'()%�,��/01
���	��-��������]&�	��
����=�����^
�	���
��	�����������g<(�����	$��#

� ��'(�+����!��&'()%�,��/01
���(�	�N����9������
,�"��������<��	�����,�H	)

��	&����0��	�����������	��#

� �����"#*6�+����#��7)�*(�+��8�, /01
��.�
����+������������������������0�	������	���

������	�����H	��	
	��0�8	
��#

� ��'�7�+��.�,��-.�/01
��>	���������������
����?�����	����"�����,

"��������$���<����	������0����
��������R��
����(	���
�	������_��������`#

C	�����7��������:
$�#��0���	$�����#

� ��)�*(�+��8�,��/01
��#��=���+/�$���$���	��	�$��	

�������	�
�$��������������H��	
	����#
��
������	
���,����$-�����	�"�����	�?��
�	��0
"�����	�?��
�	��<��	���������	��	7	������0���	)
$�����#�C�����	$����,����$-����"�������,
"��������<��	������0�����	�	�����H	��	&���#

��������	�
�



����	
����	

���	������

�'2(!%-�'���������*+�	����������*;#��9(!�-�7	#��	����������
�:+);#-������
D������,���$�$���#���
�
�	�-���������
�$������,���D	,
F4��'��������$	�����,�J�4�?����,�F�������,�F���M������,�(�����	�����	,
R*,�'���	�,�C���D��,��	����'�	�,����F^
�&<+-
#�	�
�)�/�2��������!�8	�	�H����-��V�"	
��8	����'!
;����
�)�/�2������S�!�	���	�V�"����	��	�
	$	��
���'!h�����������V���D
�������������������2��������!�8	�	�H����-�
;�E�$�(�
�))/�2��������!�"����	� 	�K�(	���
�	�
������0����	�'!h�
S����
�)0/�2������S�!�	���	�V�'!� ����V��$�	�	'!�V������ 
�������������������2��������!�8	�	�H����-�
����	�
�)2/�2��������!�F��� �	������'!h��V�8	�	�H����-�
=	�	>
>
��$��(����((�
�;)����S�)0/�H	��	����������
����7	�V��	���	�V�/�
��	�i�/1I
;�
�
�������(B��(���I#G�J/�K*+I��	�	�/+�������	�#��8��	���1+I����
��	��
K�
����
/�3+9�3*+�K;3#�U��	�(<#�V�<�������"	
����D���������������
���

�'2(!%-
(�������/+�0��-�	���//#

'������	��**�
�9(!�-

�	7	����F����
������
	���

��

�������	���

�'2(!%-�'���������*+�	���������*;#�'������	��*K�#
�9(!�-�	����'�#��	��	
�:+);#-����	
��	��0�$5��
	�������	>��#
�&<+-�'!�F�$$0
=	�	>��	��	������
����
����������	7	��	�����0���
���

�D&���"�.2.7

��������	�
����������	����

����
���
���������
�������
���

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

�����	>�� 	��	���	�/++����$���	�-������	��
���	��H	��	
	���������������#����
�.=����������	��7	����������	��
���	����
��
������,����	���7�����	��	7	����F����#

�%(;)�*6%+-
����	�
���/�<��	�	�F	����V� 	�R�����V� 	���	���	
V�F	:�#������	������
�$��
����������	������	�	����
444#����0����$���$��	$	�#
�$
�+�������/�'	����	��.����:��	�������� �
���#�����	�	
���C����
	$�0����������<����������*/I#





�+-���"�.2.7

� ��%")(4%��5-
�����
��	����
	����	
���"�
���������
�,�C# #

� ��'(�+���-
����	��	�.	��	����

�	�	�����C# #��(	���
�	�

� ��#*6�+���-
�����
��	�������������C# #

���(���	$	�
�	���
�(	���
�	�

� ��)?*;%��+���-
"������������
�	���

%��$	����"���-���7�C# #

� ��'�7�+��.-
�����
��	��	��.�C# #���

H����	�	���	��������#

#� ��)�*(�+��8-
�����
��	�"�
���Y������
�

������	�C# #,
���H�����	��(	���
�	�#

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

I����
�(�
���
$(��+
�	�$���	�

$����	3�	���(�
��/���J

�� �;����
��2
���	7	�����	�	7�0��	�D����
�����	���,
������
	���������	�����F�0��D	�0�����	�
���X��7�����C	���H�	���	�F�����	�,����)
��
��	� Y��	
	����	����"�
����������
�,����)

	���#

�� �;�E�$�(�
��*
���	����C	��	��	�.	��	77	�������'����������
�	�������	�H	�����G������������,������
��	
O�����,�C# #,����F������(	���
�	�#

�� �S����
��@
���	#���������	�8�������C	�	7	�,�
��
�

���
2������	�����	�����,��������	�����)
���
�	������
���#��'��������%�����	�J��
��	
	���#������
��	������������,�C# #���
(���	$	�
�	�����(	���
�	�#

�� �����	�
��1
���	#�%������	����(�
�����8	$��,��	0	
���C	��G�	���'��������%�����	� 	������)
$��	�������
��	��	��.,�C# #����H����	�	
��	��������#

�� ��+������5
�	7	���� ��� �
����#������
��	�"�����
������
�	����%��$	����"���-���7,�C# #
�:����
��������	����
��
����#

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





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

'��
�
���������������3433�+

�����

��'����-�	���/E����!�����	���-�	���*1,�	��	��/9�,�����	��	7	
���F��������	��
	���#������������������	��	��	�����	0��	��,
G�����	�.	��	�7	�	�����	�����'.	7�W�����������Y���"�	�
��)

��8����	#��V�����=�444#�����	��
	���#
�$

'��������������"������������
�	���,��	�$��$	
������
��	�����	�	�-���	�F�	
	� �$����	���

���	���������$�7#

� ��+�����)*/
�����
��	�"�
���Y������
��������	�C# #,

���H�����	��(	���
�	�#

� �.���	���)@/������
��	��	��.,
���H����	�	���	��������#

� �#�	�
�)1/������
��	�	���,�C# 
�������	��#

� �;����
�)5/�	������"���4��D�
������	�	��8�����,�<�	��	�#

� �;�E�$�(�
�)?/������
��	�"�����
������
�	����%��$	����"���-���7,�C# #

��+������5�I)�/0��J
������	�	����H	��	��0���$�������#�<�����	����?��
�	�=������������C	���,�8	$��	
��������7�J5>�7�0�8	�	������	$��	#

�.���	����?���� �	���I)��J
���	�	��	�	�����J����#�<�����	����?��
�	�=������������C	���,�8	$��	���������7
J5>�7�0�8	�	������	$��	#

�;����
�)��I)��J
��?�����	����"���������$�������������5$����/�	��;1�#������������C	���,
8	$��	,�8	�	������	$��	,�C	��J�
��-�,��������C����,��	�	�
������	����
��
����������������������������	����
	����	�����C	��J�
��-�#�����	�-���
���������	�H�����	�����"�
�<��	������Y��	
	���0�����'	$	�����%����#

�;�E�$�(�
�))�I)��J
��?�����	����"���������$�������������5$����;3�	��9/�#������������C	���,
8	$��	,�8	�	������	$��	,�C	��J�
��-�,��������C����,��	�	�
������	����
��
����������������������������	����
	����	�����C	��J�
��-�#�����	�-���
�������,�!�����	��	�������
�	�����	�	��8�����	����0�'����	
������"�����	�,
�	�H�����	�����"�
��Y��	
	���0�����'	$	�����%����#

�S����
�)0�I)��J
��'�������"��D����
��<�����	
���	�#

�+=���"�.2.7

����	
��





�����!���������������	���������
&����	�	�������	������	�0�
	$��	���

�����$�����	�����<$�	�	���������	�&��
������������������	��������������	����	)

��	���F	$��<$�	�	#�����	����
���
��

�$����
-��	���0��������	��������$��

�	��	����	
����
����	������

�������H��	��
%����0��	�$	�����7	
���������.�����������'��)

�����,�%�����D�8[���#� ��&���������	������������
�����
��������
�����	
��������
D��	�0�
	�
������&����	�	�
���������4�����,�8���H�0����������
�����
	����$��	���
	�G���C���
�����$-��
��
	����	���������,�����U���	
�#

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


�����

������
�
������	�	�����
����	�	
��

�� 	��	$���
	������$�0���	�����0��	�	��	����	�
���
��
�����	���������	��&��7-������	��&���
���	����
���	��5�
$	������
�$��8�D0����
D�����/K���"���������	�������	)
�	����
	����������$	�	�������
D#������&����������!	��
����������������	��	��	����	
�$�	>	$���������������)
��
��8�D0,��	
	������:���-���$�
����������	$�����

�	���0�
��
���#���7
�	��	��	������

����������D�0������
D
	�����	����,�
���	��
�����$������������	�,��	
������
��

��$-��
���0���
�$	����������$���	
���
�����	�������	���	��������$	
�����
����$�$�����
�$��F���J	����	���
��
	���"���#

C��	���������������������������
$����������
���	����������$	����0
�	��������	
������	���$���$����������
��#
�����������$���	����	
������������
 �����������������������&�����	������
$���	������
�#�F������������&�����)

����	��	��	����
	���������3+��������
����������$-��
����$���-����0�����$-�

	������	��	��	��
�$��F���C�����8����,�?
�	��������
C
���,���H�	�0��0�#�������	��	������&�������
����	�
����������������������������,����
�	�������	
��������
$����.	��
	�
������$�$��	����#

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


�����

�������
�������������������

������	
��	���
��������������

��������
�%���
&��'��
�����
����


�����

%%+D
1	����

��C��������	�7	$�������������	�	���	@��	��	�	������
�	�������&���!�����	�g���� ���7�������
���	�����	���)

��	����������������$���	�����������9+�
����	��	�

�$������	D����0������	���H	��#��-��	$��
������&��
	����,�	���	�
	$��	�����	�����0��	
	�������	7�����
�������������	����7	���
������	����&�����
����	�
	��������$�����C������	�����	����'	$������	������	)
�	��#����������������
	>	���	�����	�
�	���
��	�	

����	�	,��	$�����������	��$���������$)
����
�������	������	��������	��������&��
���#�C���	�	���������
���	�,���������
�������������	

���#

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

������(��
)	������*���������
�����������+������!�
�

�����

$�%	���4���)��"��!��





%%+$
'�����

$�%	���<5�	���=*!�
�������(�����:��<
*��5��
++�(�������������	����	5���������&��	������

��
��,������	�	!�������������
��	���
�	��
���:����	������?������#
 ��������
������,���	�	!	����
�)
$��
������0��	��	�	����	������)

	�����0�����������#����������W�	��

��	������	Y�0�W��������$-����	���Y��	�	�	��)

���,����������$���	����	��	���,����������=
W8��	�	�������
	���	������$����0�����	�-�
	��$������	�	�����.	#�'	�����������	����0���
�	�-����$$����0��	�	���Y#
��6����&����	��
��&����������	0	�	��$������)
�	�.	����
�������W�	����	�	���0,��	$�����	�	
$	>	�	Y#���$���7	���	���$	�	�
������WAO��
�	����������,�	$����BY,��	��-��$������$���
����

0��	�	�������������������"����4�"���	0��0�����	�)
��,���������,������������������$	�	#�6�	�.
�	��	�������������������#�6�	�.����	���	��$	�
	�#
6�	�.������������	������,�!�
	���	��0�$����#���.,

�������������	����$	,����������0��	����
���#
 ����������&����	���$����	��
�����&�������	
����
����	��	�
�����#������������������������	��	���)
��������	$�����0��	���	������	����
���#�'����)
�����,�����	�������$	��	,��	��
��&������$����)
���
	�-���	������	��0�
��
��-�������	������	
���#
��6��	�
���	���������0	#� 	�
���	�������	&������
&����	��&����������
	���	��.	��-
��,��	��.	���
	������
�	$	����$��	�:������������������

	$���	>	����������*#+�	������$���#� ��

$��$���&����	�����$���	������������
��
��)
�����������
�	�������	�������&����	����������	

�$���
	
���,�������	�����	��	��
���������)
�	�,��������������	��	���
����	�	�&����������	
�	���������>	���&������������	������	�	!	�������)

��,�������������	�
�	���	�F�����#����$��$������
&�����������	�-����
�����0����-�&������
�$$�)
���0�$	�	�������&����	�����������	������
�	��&��
����	���������������������#�����������,����-���
$��$�������&������������������$	�	����	���

����������	����0���
��&���������	
�������5���
	�#
�������������,��:����������&����	�����	
����	�

��	������,�����&���
������������	����
��������
������������������������$��������0����
�����
&���
����	��������������.	������	��	�0�&��
	>	�������*#+��������	���-
��#�C�������&����.��	)
����	���
	������������,�����&����������
����	�

�������0�����&�����	�	!	��
�$��
�����#��������.#

�������
	
������
��������	

�����

�>�����8��
����?������"��������3�*"������
��"�������&���������������������
���
���

�.�������������
���
������
3����
���������
	��0������

#��������
�B���(�
������
�

$���	�B����
�(��
�(�$�4	���(�
$��
�
C��������	������(����	�����
������
�
�
������
�������(�

���	�
�	�$��






++���	����?��$@�A@66
++�B
���	��?�0�		&���<��&�
++�.�	����?�:�����0�.3��"

0
�&����9���������"�C�3
��;����

%%+&
2
�G
��������471.*4 $�%	������8���>����

��8���	��5$���������	�	��������	������
���=���������������
	���
�	�����.
��	�����$�
���	�	��
�����	����������'���
��	������###�#���
�����
	��,��	����.
��	���������	��������
��	����������	��	�	���5�0
������������
���������1������
���3�!�&�!+#�F��	�,�&���������

�>�$���	�	���
��������������$�����	���$��	�	����.
��	��������)
��$��������	�	�
����	!�������������,�
����������������0�$-�
��
���	��&����	����	#

��d%	��	�	���	�����
���������������������	�����0������
���	���������)

��	��	�,�&���	&�.�����	��	�������	��	��������	������	�������	���e
F�	���	���������	��������������� 	��(��	�,��	��	�����	����
����	��	���)
���-�	��	����	����C������F	��	���	#� 	����	����
�	������������
����	�)
&�����0�����
�$���
	
�����,������
�	��,������
�����������.	$�����)
�.
��	#�6����	���7��	$�����������������	���	���	���������	�����������
����
�$�����
��	�,�
�$��������������������	�	�	
�$�	>	���	�
	���#

�������	�

++���	����?��'@�A@66

++�B
���	��?
D����(&
��
��
++�.�	����?

;�������������"�,��&�E��
�
���-
�"
���F�����

+���	����?�6�@�A@66
++�B
���	��?
:�����G��
++�.�	����?

(�	�
�-�G
����"�>����;����"
;�������F���&��

��	������

�J���	�������	�������	��	�	����$��	�����
��
������������#����	���7�������$���	��$���	��	
!���������������������g	�����0��	�����,�
�	���
	5����	����	�����	$�����������	�������
�����
��� ������� 0� �	� 	$������� ��� ���� �������#
F�	��

���=��������	������	�	������������
��

	

���,�����������	$���	�@��	�
����0��:��	�	����7�
������
����	�$	��	��	#����������,�0	��	����

�$�����-����
����	���	�������	����,�
����.�����

�$��������	�	������	���	��$��	��0��������	�#
A����������	B�C����	$����#�����	###�A��
��	)
��	B�J�����0�#

�����	�
�������

��	������	



��'�
�$���	��	
��
	���������
�������)
�	����,�$�
 �	�����!����#�������	��
���*++K,�����	�	�������	���	��	��	�

�����������
���	>����������	��#�dH	)
!-����	������������	��.	���	��	��
$������������	e��������
���	��
���
�	
������������	�����������
�	�&����

��	��
������������	���������������#
(	��	���	��������	!�����$��
	�	������
H	�c	@�	�����0�����	�#�(	0	#

�"�����	�#�$��
++���	����?��$@�A@66�++�B
���	��?0
-��>��-�
���
++�.�	����?(�	�
�8
�3
H"�0��--��.��	���

����$��������.	��	����������������,
	&�.���������	��	����
��	���
���	���
�����$��#�F��	�����	���������	��.��$	�
0���
��	��	���	�	���������
�	�����#
��0�$	��������������.	�&����	���	�	
&����	�������������	�	�	�����	>�����
�	���
���	��"�����������%��#��!���	����*
��#����
�����,��	�	�����&�����������	)
������	���
����	��������	���=���	����
��	����	���	����	6�#�����	�������-��#

����	�������	��

++���	����?�6I@�A@66�++�B
���	��?:���
����J�&

++�.�	����?�.���
���:��
�"�8�	&�>���

��R���:��������	���,������$���	������
�	���0�����$����	��������:�����������
����	������	��������������	�������	
�	�	��>	���������,��������	���	�$���
���������������	�����������������&��
	
	�	�-��������	7	�	���������.#�C����)
$���	�&�����	�	������	�7	�	�����
�	)
$��������'('������&���	�����	����
������	�-��������
�	����$�!�����
����
������	>	#�d��!������	��	������e

��������	������������� 
++���	����?��'@�A@66�++�B
���	��?�>�����D)�����

++�.�	����?�:����:���"�:���
�B�����



�%%$-
�����N����������49*00/.�





�$=���49*00/.�





��������4���9���	�E�������E9��H������ ��� ��������D�����1�����)@�
���������6���2Q�J&'����J��Q��'�� ���������������&-��&������� ���	)����		���

7�77**��84/*.��3/"�.7

3��3*3����3/"�.7

��������4��*�	)�������
��5��� �������������-�&-�������� ���"		+���"�D	����@�	�RRB

���������6J#Q��J�Q��'���J��Q��'���2Q��J&'����Q��J�'� ��� ����	�1����)�	�

'��
���������������������������������
�$���$������&��������������H�!��
C�����gg<#�����	���,�����������,�	������,���	�	,�������###�'���>���������	��7	)
����0��:
��������@$�
�	����
���5��
��@��	�	�����.	�	��.	�0�������������
�	���#

�/�*8�4/�3*�LL/�3"9

�$D���49*00/.�

(���

�>���
	��F��2������	�,
*9#�F���931�9*;�LE/
�?��������	�>���*

5F�C��	�)
��-�����
D,�'��������	���
F	����,�C�����###
>
�
�����F�F	�����"������*

'�����*++1,�F	�����"����������������	����������������F	�����N����
�������)
������	�,��������
�,�	$�����0�������#���	������������	���	$	���,����F	����
"��������
����	�-����	��:
�������
	���	�����������	�	!���
������	�
�	�����
��������0�����>���������	��7	���#�(����	��	$������	������	�F	�����"������*#

��������4��4����)���.����@�����
$����� ��� ���"������<�����	�1����)�	�
���������6J#Q��J&'����Q��J��Q��'����2Q��Q��J�Q��'�� �����������������-����

F����	�����
�	��7	�	�����������.	�	����	�	�#�'���>����:
����������
����	
$	�����������>	������
���	��	���,�
�$�������	7,���	��	�8#�����	��	�	
0�(N #�H5�
	�������"	
����D������	��	����	����
	�����0����-�����������
���#

��������4��E�)�	��E�����	�����
2#��� ��� ����	������	�1����)�	�
���������6J2Q��J&'����Q��J�'� �������������-�������&������� ������1�	D�����	�

��"���	0�����!�
���	
������*++1�����	�$	��������$������,��������������
�	�
���<�����:#�%�0�����.	�
����	�
���$-�����
���������	�����
�	�����	.����0����-

�������	�	��	�$	�
	�
���$	0���
��
�$������������$���������	�$��	#�C�
�����������	�	������������&������	�	����������������������$	�	#

�1/2�)�4�01*�"7�4�.�5/".7

C
#���������$	�	���#
�
����
	��	�����%�	��������0
!������#�J����������	�������	���	���)
�	�����
	�7	���
�$����0���
5���$	�������
�	#
>���*

5F�"���	0����0�
�����
	���





��������4��E���	�B"��������
��5��� ����!������������D�����1�����)@�
���������6J2Q�K��J&'����J�'�� �������������-�&-��-�����������5����		���

��������I�) ��
$������4��$�1�D�������
��5�� ��� ����	1����"�)�����	�1����)�	�
��������"����6J,Q�J�'� ����������#��6J2Q��J&'����J�'� ����������������&����-��
��5�

R�	������	�&�������	�	>���	��0	����	��	��	�������	
���������	$	��������
��
D,����$��	�,�������,�������D�0���$-������������	�	�#�'�����&����$��7	�	
	�	��	�,�H�	
D��	�D����	�	0��	���	���	�$	������������	��������
	���,�0
	���	��	$����������
����	����
	>	#

�3�":���1:7��3/"�.7�)�3"9

+	�
	����$�F����	,�
�$���)
$�����,��	
����,�
�����,����)

��.	�0�$�
�	��
��	������
�	)
����&����������������-�#

�����������	>�������:������
�	,����:�F	������������
��$������������>�����
�	��	!���0�$�
�	��	����	���������
���#�'����$	�����������
�@�	���	����,
�����	������
�	��	���
����	��	��������	��0�	��	��������,�0�
����	��
���$	)
����	��������
�	�����0���������7	
��������	���
�	��#

�3L�7�77**�3"9�)��8�12���1

��
����
�F��	$����	�,�
�$)
���$�����,����	������>��###
'���>����
D���#
C��#
�������
������	��	)
$	�#����	�	.��(	���
�	��,�9+
F���933�L*L�E9;

�$$���49*00/.�

������F� ����	��	����	�,
��7��F������,����:�C���	###
>
�
F�F����	�������
	���#
(����	���������	�	�4��,�	���	

�������	��������=
888!������8�	!�
�

��������4��*	)��������
��5����	��	��� ��� ������H��	����	�1����)�	�
���������6J2Q��J&'����'J��Q��'�� �������������-�&-�����2���'����)��	�

F�������	����
	�7	�������	�������
�	#�C����	���
	����,�	�.�&���������	
��
	�
���
�����-�����������	��$	�
	������	����,�	
��	���,�
������	�����0�	������	�
�	�	���$���,�$�!���0���>]#�(����	����������	�������
�0,�<��,�?������	,�F����)
���!	,�(�����	�0�������
�	#

4�1�9���I.�3"96��3/"�.76�4��57���





��������4��*�"������L�)�	���#<��E��7���>��)�#<�� ����������������	)��������
�����������J2Q��Q��J�'�����Q��J���������,Q�����	�<��� ����������������������

��
��	���	��
���	��
���$�
�	�������7	�0������	����	$���	���������$��	7	)
$������$�0�����
�	���������	�$5��
	������	��	����$-������$��5#�8�	��7	�

	�	����������,�
��	�����$	���	!�,�
��	��
���$�������###�C��������	�����
�������	��	�����	�	����������	����#

5/.*4�)�1/4�4��3/"�.7

��
�
��	F�!��������
���0��-�	����$������.	,�����	���	���
��%�	
������
�F��	��������$��
���	,��	��	������	�$��,�	���7����
����	###

��������4��$���������&�
$����� ���������������)���� ������!������-�������&
���������6J#Q���J�Q��'�����Q��J��Q��'�2Q��Q��J��Q���,Q��Q��J�Q�������Q��J��Q��'

��
�����	�����	��������	�
�
��	���	��	�	���	��
���	�#��������	�
�	��������	���
0���77	��
	���	�#�C��$����
���
	���	��0�	������	�����
��#�'�� @(,����$��5
��	��	������$�����.	=�9I#�(���������
��=�/��������C����7�V�/2;��77	=�1I#

1*44*�13�7/5*��3/"�.7

��������4��I�����4��G���	������
$����� ���������)���������������"��
����������K��J'� ������!������-���&���&�� �$��%�����-(���<����)	�'����	�	���	���<��

H����������������
�	����	�������	�	�	�#����$-�,����	�,�
��$	�,���77	�,��	��	�
0����������	��	���#�8�����	������	��	����
���&���&����	��0������	������������)
������-����0�$��5���F	D��	4	0���	�	�����	�#������
����������
�	����������#

�14"�"*��3/"�.7

��������4��E���	�����9�����
2�)�#���)����� �����������������3)��
����������J,Q��J�'����Q��J������� �������������-�����������&�����-�����%���"		+

8���	��	���������
����	�	��������	��0	���	�������	$������	������������	��	)
�	��������	7	���������
���	���#�F	�	��$�������-��	��
�����	���	����	����
���	�	�	�,�����	��0��$�������#�F������������	���
�����	���	��
	��	���������#

3�1�8�/*�4�.�5/".7

��������L��)�I��G)�L��9)�H�����
2�)�#���)���� ������������������)���������	�
���������6J2Q��J�'��RJ2����"�9)���)���� �������������������-�����	������������)����	�

������	�	�&����
���	�0�	$��������	$���	���������������	��������	��	���
����
���������C	��(�
����#��������
������-��
�������:�������������������������
����	�
	���	�����������
���0����
	��>����������	���	
���#����5��������/;I
0����$��5�������	
���,�K1I#�������	��,��������	�����������	7	#

3*3/7��4�.�5/".7

����
�F�$	���	�������	�	�,���>���������4	D	$�,�	�5����!������	��	,��	��
��������
�

�����,�
�
��������
����	�	�	�	�	�����	�	,�
���	��###

�%%$&
�����N����������147�81�.74





��������4�����������	����+���-�
��5�� �����������������3)��
����������J,Q��J�Q��'� ����������������&����

'�����/9E/,�	��������	���5���
��$-���:������#�?���
��������������
���
��)

	��,��-�����0����
	���	�#�����	������	���	�����
���!��0�����	�	�,��������

	������0����������������
�	���	�������	�	���������	$���	������	#�8����)
�	�����	�	�
�$��	������$����	�0�
�����	
�����#�8���	��	���$	���	#
�$

��7*3��3"9

��%�	
������
�F��������������	���
��,����	�	����
�����������������-��	���
0��	$�	�,�$	���	�����
�����
��������0����	�###

��������EH���6����	����� �����������������3)����	7��������)��)	� �����������������-���
���������I�������)��Q�6J,Q����J-���'�����J��'����4� 9JE�"Q�6J2Q��������'��,Q�������'

C��
�
��	����$�������-��	�
������
��	�	������	�
�
��	��	�$	����	#���$���	
	��	������

�����	�����
	��7	�0�
��������
�	����	$�	���	������$.	�#�F���
�������������
�	���5��
�����������
������������
	���#����$-�,��������	�������
*���	��	�,�����	7	,�
��
������,�$��������#�(��������	$	
��������-�#�1K#

"��Y�"*."/17*��$��3/"�.7

��%�	
������
�F������
��������������	�$���
�	����(	�$�7	�0�	�	���
���
�
������������
�	7�#�<����
�������	�$-��	��	�
	���	�#

�R-����147�81�.74

��������$!����$��������1�S	��������6	����-�
2����E	����� �����������������3)��
������!������-�&-��-�� ����������#J2Q��Q��J�'�����J��������LQ�)	�'����,Q�����	�<�

 �
	�����C	��	���	����������
�����
��	
����$�����	,�	��	�	����0���	��
�	$��	�#�R�	�
�
��	�$�����	�
��������&�����	��
���	��0���	���	����	����
�	�	��0�����������������	������$��	
�����������������	�	�������	������
�)
�	�#���������	7	�0�$��5������
�	�����	�	�
�����	
�����#

3�4"17��4�.7��0*3�

����
�F����	�	�	�,��	�	�,����)

���	�,���
������������������
	)
7�����	��0������
����$	������
�)
$���	������	����� �	��	�.	���
C	��	���	###
�*��������������&���	�	��������	�
�������	����

��������4��$)�	)�	������>��)���
��5�� �����������������3)��
���������$"����	��	�	��	���<�����)	��,��6�����)	�'��� ������!������-�&������

8���	��	�������	$��������	$���	��0�	
������,�	���	�������$	���	�
��
����	
��	#���
��	�$�������-��	,����
	����0�$	���
����	��	!�������	��	�.	
���C	��	���	,�
	����,�	���
���$������^888!���
�������
��!�
�

3�1�"K�2������3*3��3"9





��������4��2	��C����)������
$�"� �������$���� �����������������3)����	)��	7��� ��)�9�
���������6J#Q��Q��J��������2J,Q��J�������� �������������-����������������&

<$	�.�	����������	���������	�
�
��	�$�������-��	�
��������&��>����)
&�����	�
��������	�����	7	�������
	������������7	�����	��	�����$	�#
�������������	������������������	���
��,����
	���,�	��$-�������	���	�
�	����	�����	����������$�����	���������������	
������������������	����	�#

3��03�)/7���3�8�17�6��3"

C��#��%���	���
'����������%�����	�,���$	������
�����	���������&�#

R��������	��������������
�
��	���	��@$�������-��	�
�����	���	����	����
����	�	�,����	�	�	������
	�,���	���������	��	����0��	��	�#� 	�����	������	
����	���77	��	�����	�	���	0�*1������������,����$	�	����	�@	���	��	$����
����������������	�@���	���	�	�
��������
����/++j��	���	���#

��%�	
������
�F���������	�
�����
	

�	,��	������	�����
��
��&�����,��	�������
	��	�������7��	�����
������
���,�
�k���####��������	�444#��������

���#
�$

��������4��*����)���������	)��I	����
E2L��� �������������	J��������3)��
����������J,Q��J�Q��'�����J�Q��'�� ������!�������������

�977*�5""9/*�03�)��2�4�.��8�.

��������$!���.��������&�
E2L��� ���������D�1	)������ ������!������-�-��&��
���������RJ#Q��J�'�����J�Q��'�2��,��%����!	�Q��J&'�

���	�������*+�$����������	���	0	,����	������
����	�
�
��	�!	�����	�
��	���	,
��	���	�	�
��������
����������$��	�
	���	�#���	���	����	�����C����,�
�$�
��������	�	���	
	�	���������0��	�
	����4	�0���M����#���������	7	#

33�4�4849/��17�03�)��2�4�.��8�.

�R=����147�81�.74

��������4��2�)�L	�9����
.����	��$����� ����������������)��� ������!������-�&&���&
����������*	�	���	���<��Q��J�'�����JQ��'�

���������
	�
��	�������������
	���������
�����	���	������,�������$���'����
�.��
��	$���
	��#�F��������-��
�$������	����������	��	��������!���#������	�)
�������$���
	��'�������	���	�������	$�������	��
���
	����/++j��	
���#
���������������������	��	$�������	����/L+����������**+���#

"9�13/�4���3/"�.7

�����F���	���	����	������	$)
�������	�,�	���������,����������0
�������#� F��������,� ���$���
/++j�	$���
	��#
F	$���������	�	����������0����
�.��
���$����	D��#









�%%R$
�����N�����������08�4�)�2/4"*7"�4

��������$!����4	���"��)���&��
E�D��� �$%�������	�+���1	1J�	�+�����	��������91	���
���������6J,��������'�� �������������-��-���-��������	�+"�� �	)������	���� ���"		+

"������	�8�
D�H	��������
�-��
���������	
�����$��,������	���	�&����	

�$��������
��	>��,�
���$-��$������#�R����
	�������������$��	��	�$	)
���	,�0�������������,��	�����	�$5��
	=�
��
������������������-�	����	��	�
+=++�������
D,�����$�N������,�
�����0@��
D#�(���	���
����-�#�E+#

�1*.71��4�.��8�.�03�)�

�
	�����
�F������;1��/;2+1�,�H������������*/2+1�,������
��0��*E2+1�,�8�)
���
	��������+;2+3�,�������"�����//2+3�###

��������4��4����S	������
$����� �$%��������K����K������	���'	���
���������L��#��2���!<�1����Q���J�Q��'��,Q�1���� M�"	��� ������������		���O)	���)	��)��	�

�����KL������	����
���
	�����	�	����������
����������	�
���	�#��$������
����	���������	��	���7�����������0�	
��	�,������
�����	���$	�����������
����	���	
��������	�������.	���	�	�������������	�����	����
����	��
	����	�#
C�����!	0,�'!��	��,���������	��:������
�	����$-��������7�	>�����	���	��
	���	�
�����������
��	������
	��������	�7��	#����0����
����������E+�0��9+,�	����7	�	

������������$-������
�������$�$����#�����	
��=�G�	���������3+L�;9E�*+/

"**3�QR��3/"�.7

�
	����*��	������
�����������F
'������	��������$�!�����
�$���	���
0�
�
��������������	������	7	#

4���!�/E/I�"����	� 	���J�������
����
����*�'��$��
���'!h�������	���

�$��J	���,�C��	,�8�����'���
��0
	��$	
����0����	���#
8���������'!��	��

�3/.�>4�:�1�*:��3/"�.7
��������E����	����$����)�����������6�!�)���� �$%������+���	+�

���������6JRQ���J�'T�LQ�J��'T��#J2Q��J��Q-'�,Q��J��Q-'� ���������������+���	+� ����)@����

���$�!���0�$-������������D	�	�D��&�������	���$	���	�#�F����������.	�,�D	)
�	�D�������	
�����
���$-�����/*#+++�
	�
������0�	��$	���	����
	���	#� ��
�-�	���0���$�����,��������	��+=++�,��	�$�!�����$�	��	���	�
���'!�l�
	�
<�-��G�$���7#�������	�����$�!������������#�H5�
	�������"	
����D#

SJ��
	����
����D���
5�!�<��
�.�������������
	�������	�������/+I#���$���=
/S,�/*++Ia�*S,�3++Ia�KS,�K++I�V��������#�'������	����	�,�1+I�V�$��	��	�#



K����
$�	��
�����������
"�����(��	���	�����(�
"

�	������	�"����
�	����
��	��	��	��
��
�����	��	��C

�
��
�	�)5�#�=Y"�(������������������	���E��$������
������_��C
��)5�%�-�>"���
���
�������$�	�
4(�

*�$�(����
�����(������
�	��3�$��C

)5�#�=Y���)5�%�-�>/������"�=�(����"���>	�������������C

-�+��	�
����(�����
����������
��$�4	��	��\��������(�$�	��C
-	�4������
������(������$�����
�
������$��	�
��	
@�@�521�1*1�8�@����??�@1?�8�HHHC$�(����
)5C$��

��������	
��������������	���
������

�������	



A%	������	���0	��	��	����B������	7���	���	����������
��	7�������H	����

������$�!�����
D#���� 	���������.	��������
��������������$-��
	��0�����
��������
�������,�����������$-��
�-��
����	��	�����$-���:��	�	�	����#

3��"980/71;���3/"�.7
��������4���	)��)@G)����
.����	��$����� �$%�������	�+
���������LJ2Q���Q��'J��������� �����������%���"		+�K6��4'�1����<��.����	K

�
	��	�����
	������4�����F��	�	�����$��������	��7	��������������

��
����	
�����#����G��������-��	����������#�<����$	���������"	
����D

��������4��4�1��3)�2�@��������� �$%������1	1���	�+�� �)+�����	��

���������LJ2Q��J�Q��'�� ������������������)��"������	�

"3�.�"���17��3/"�.7

 �
	��
���
�����������	$���	,�0����
	���	�������	$	
�������
	��@��	���#
����	����
	������	���	������	$	
�����������	��	�	��	���	���	��	����
����$-�
��������	��
�$	��	�	������'!�J��#�����
����	�������:�$��*+�	������	���#

R&�����08�4�)�2/4"*7"�4

��������$!����4	����.��)�������
E2L��� �$%�������K)K"��1	1����1�S	�����'	���
���������6J,Q��'����������� ������������)�����	������"M��������)�%���"		+

��������4��L��)�������4���!�����J������'��E��B)���������� �$%������1	1J�	�+�!�)��@�
���������6J#Q��J��'��2Q��J&Q��'� �������������-���-�������"M��������)�%���"		+

���������
�������������.������$����	��	�����F������	��,�������H����	�
	�&��,������
�����	��������
	��
�����	�
���	�	���
��	
��������	��

�0���
��������	�(���	#�?���
������������
��	�,����	0����,��	��4�
���,
�	$������	��0�����������!������	���7����
����	#

������"��Y�7*1133�.*

C���	�������	�������	�����	�H�	�
	,�F�:	
�������	�����	���������
�	�
����	��	0	����C	��G�	�#�'������	�����	�����	7	�0������	�
���	�	�����

���
���$5��
	�������	$�������
	�#���������������,�����	�,��	�����0�������������
�	�������#�F����������������,�
��
�������	��	��+=++��
�������	�	������#

7L�"*�4�.��8�.�03�)�

�/��	�#������
F������$�����/*2+3,�
����	���	����	���,����	���,
������	
�������$�!����,�
����7	�	������0�
��
������������%0��#

15/5�3�3*4��*.74/.*4
��������6	���	)����)	��� �$%���������')	��������	J���')	��'	���
���������2J,����@M)�1�	@������G)�� �������������������	��!�!����	�

'��
���
	�&�������
��$��������������������	�
	��������!��������	����������	)

���	����0������������������#�C/E�0�'/9����!����,�"����	��$	7���	��������	�
$�!����������	������	������	�#�����J���	�C4	�,�C���	�6��	�0� 	�0�	
D	#














