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

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



��������	
��������

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

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

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

���������	�
��������������



��������	�


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

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

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

%���&�'�(���������������������������������������������������������������������������������������������������������)
*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������)
+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������)
,����������������������������������������������������������������������������������������������������������-
.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������-
/�����'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������0
,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������0
1��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
4������������������������������������������������������������������������������������������������������22
5�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������22
!��� ���6���������78��,9����������������������������������������������������������������������������������28
+�������������������������������������������������������������������������������������������������������28
:�����������������������������������������������������������������������������������������������2;
:����������������(��������������������������������������������������������������������������������2"
<������������������������������������������������������������������������������������������������������2"
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������2"
=������������������������������������������������������������������������������������������������������������2"

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

�

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

$��%�&%
	�'�
��		���������
(� ���

�&�������	�
����	��	������������������������)

#������������������������������������������������������������������������������������>
#��������������(������������������������������������������������������������������������������>
#���������������������������������������������������������������������������>
'���������
��
�������������������������������������������������������������������������������������������>

#�*�+���
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

-�.������ ����	����������������������������������������������������������������������������������������������-

,�/
� ������
�
	�'�	��	�
����������������������������������������������������������������������������������,



�

?�@�����������������883�A��������������
�����������
?�B��������������������������������������
������������'��������������� ������
C���������������(��������������
�������������
?�=�(�������������������C�����������
���������������(��������C��
���������=�(���������(�������������
�����������������������������������
�����������������������C��������������
�������� ����������������������6�����
������������ ������
?�'��������C�����������������������
5�������+�����������������
?�'����������������������������
�� ��������(��7DE��(�9����������������
�����������
?�'����������������������������������
�����������'�������������� ���C��C����
����C��������������������(�������
?�B����
�
���������(������������������
��������
�
�
��������������(�������
?�'���������������� ����������������
C������������������������(�� �������
�������
?�4����6��������������������������(��������
����������������������������������
���������������
?�'������������������ ����������� ��������
��������(�����������������
?�'���������
�����������
�����������������
�������������
?�'���������������������������
����������������7�������������������
����������C�6����������C���������
������������������������������9����������
�������������
?�'����������������������������
�����������
C���������������������6����������������
��������������� ���������������!�
���������������������6����������
����������������������������
?*� ��������
�
��
���������������
��������������%������������� ����
����������������������������
?�'���������C��������������������������
?�'������������������������ �� �C�����
���������������� �C��������
���������� ������������������������(������
(����������������������������������
B������������������������������������
���������������������������

?�4������������������
�����������
�
 ��������������������������������
?�'���������C������������������
��6���������������������������������
�������������
�����������
������
���������������������'����������������
��������������������������������� ������
�������������F����������
�
���� �������
����������������������������������� �����
�
������������������������
?�'���������������������������������
����������������;��������������������%���
������������������������������������������
?�B�����������(�����������������������
��������������'�������������������(��������
������������������������������(���(
�����������������
?�B����������������
�������������������
����������

0���� 1
G
�����������������������������
C��C���������C������(��������������
�������� ������C��������������������������
�������������������������������6�����
C��������������������������� ������

�	���������		�������*�������	����2�
������	��	�
��
2����	��3��
�	�
�

3��
�4
'������������������������������������
�����������������������������C�6��������
��������������������C�(�����7<������
�������9������������������������������
�����������������������������������
������������������������������
�����������������H<��������������I
����������������7+��6��2"9����������������
'�������������������������������������
������������������������������
���������������������������(����������
��������H<��������������I��������
���������������������������������������
�����������(�����



�

?�@�����������������������6�����������������������
�
������������������C�����������������
������������C���������6���������������
?�%���������������=+�B.�2"$22����=2�����������������������6���������������������
����������
?�!���������������� ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������(���������������������������������
?�J�
�
��
������������������������������������
�
���������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
�
���������������������������������
������������
?�+��������������������
�
�
������������
�23�������������
�
�
��6�����������
���������������������������������������(����������������
��������

K�+���������������2�������$33��������������������C�� ���������L���
���������

7M9

5%��		�


+��������(�������

/�������(�������

7���&C9
7M9

7���&C9

*�����������L���7M9 +�����
/����

*�������������7%9 +�����
/����

B��������������

.��������(�������

'�������� ����������

7/�&C9

7A&4��9

!��
����������������� 7���9

����
����������������� 7���9
7D�=�(�9

/����
B���L����������������� +�����

K�5����������L���
�����
���������������

+�����������

7�M�9

��7%9

0333

0)33

8>;0

8-""

2�3

>�8

80
2>�%(��

-)3
033

;�0
;�-

883E8"3&$3

;�;&D

8�0&D

"$3

;2

88-)

)333

)-33

83$8

883E8"3&$3

3�-$

)�3

8$
2>�%(��

>83
>"3

8�-
8�)

;�>0&%

;�82&%

;83

;2

�	��������6�����*��		��	�
�

728.�9
--,-0

728.�9
-",-0

8"333

8$333

)3;-

);;2

8�)

28

"-
83�%(��

8";3
8$33

22�;
22�3

883E8"3&$3

;�38&�

8�-8&D

28$3

;0

$)))

2-$33

20)33

$"8$

883E8"3&$3

8�$

28

"3�$
2>�%(��

20$3
20;3

0�2
0�8

8�0>&�

8�-2&D

0>$

;$

728.�9
-$:-0

728.�9
-�:-0



�

��;�� �

F��(����

%���������������6�����

	�����������������
����

4������������6���

J���C������������6���

0����� �

*��������������������
�������

F��(�����C������������6���

%���&���(����������������

#�����������������������

N������� ���������������

+��������� �

��6���������

'����������������(���

'������6�����

4������������6���

4������������6����7�������
�����9

!��E�����
������������������
��������



�

3��� ���������

'�������(���������������

+������������ �

#�����������������������������
#��������������
N�����������(���������7D%.DBO9
'����������7+B=9

<����� ���������������������KK
5�������������������������K
!��� ���6�������������
*���������������������
N�������������������������������7<.9
������������7<,,9

,�������������
N��������������������������������
.���(�����C�����������������K
+�6�����������7PB+B=9 K�������������������������������

KK�'������
������������������������
�� ����������������� ������������

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

'�������(������(����������

!��
�����6���C�������������

4������������������������
%���&�'�(�������
<����� ����������������
1��� ��������



�

'��������������������������6����������
����� ������

3��� ����������������		�
����
��!�� �
�	����
#�������������������(���������������(�����
������
������������!��������%%%�2�$�A�(����7Q9
���7E9��������������������������������(
��������������������������������������
�������������������(�������������������

3��� ���������������		���
�������� 
� �������
�����%� �	�
�
#������������������������� ������������
����������
�������������������� ���������
���������#������������������������������
��� �������������C��C�����������������������
���������������J�
�������(�������������
�������������������������������������������
�����������
?#�������������������
�
��������
?#��������������������
��������������
���������������� �����������������������������
 �C������������������������

*�<���
	��

3��� ����������������������
��%� �
���	����
#����������������������������������
�������������������������������������������
%������������������������ ����������
�������������������������������������
������������������������

�	��������;� ��*��		��	�
�
=��2���
���%����
+� �����������(������
�
��6�����������
����
���������������C�������6�������������
���������������������������������������
>�����%����
'��������������� ���������C�����������6��
C��������������������� ���������������������
�����������������
/
%�
��	�?'��	���@'� �
��A&%�����%��
'������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������6�
�����������������������C�������������
���������6���������������
B %�� ��+������������%� 
%	�
%������������C������������������������������
�������������C������������������������������
�����������C����������������������������
��������������������������������������������
�������C��L��������� �������������
��������
�
����� ������
3����%����% %�� ���%� 
%	�
2�E�)�������������������������������
�����������
�����������������������������������
������� ���������������������� �����������
;3��������������2RD���������������������8RD
�
����� ������������ �������������C�������
�
���������������������C����C���������������� �
�������������������������� ������
3��� ���������
:�������������������C���������������������
�
�
��6���������������
���������������������C����
������������������������
C� �%%	
������������������������������
����
�������������L��� ��������������������������
��� �������������������������2-RD�����
�� ����������;3����������������������
������ ������

������S
#�����������������
���������������������������
���(��6���������
���������(���������6�����
���������L������������(�����
����������������
'������������������
��
����������� ��������
�������
��������������(������
���������



�

D���@������
#����������������������
�����
�������
����������������(������������������(�
�������
����������H����&���(��I
�����������������������������(��������
H����&���(��I���������� �����
�������������������������� ������

E�	�����%���	�
�
+(������������"�6���������������������
���������������

#������������������
��(�������������H������
����������I�������
���������=����C���������������
����������� ���������������
��������6���������������
�������������������
���� ���������C�������
��������������������������
���������<����� ������������6��
C������������������

����������H������ �����������I
���H6���C��������I������������
������������

;��H*����������������I�������
���������=����C��������������������
������ ������������������������6�����
�����������������������������
���� �������+����������������������

"��<����� ������������������������������
������������H�� �������������I��������
�����������������H�� ������������I
����������������#������������������
������������������ ������������������
�� ���������������������������'�������
2-TD�����;3TD���������������� ����������
�����������������������������H+� �����
�������������������I�����������C��
�������������������� ������������������2TD
���� ������������� ������

F%!� ���%����G
2��B����������������������������������
������������H����&���(��I�������
����������������������(���������H���
&���(��I���������� �������������������
������������ ������

8��#���������������������(�����
�������

K�'���������������������������������
�������������
�����������������(������
���������������
������������������������

=������
���%����
.�����
�����������
�����������������6����
���������������������
����������������

H�� ���%����
!����������� ���������� ���
����������������������
������������������������

F%!� ���%����
!����������� ���������� ���
���������������������������������
�����������

>�����%����
+� ���������������������6���C������
��������������������������������
�����������������

�	��������E�	�� �
�	����

,����������

+�����������

.��������������

/����������



	

$��'�������������������C������������
��������C���������������������������
�������
����������H,���C��������I
����������������=����C���������������
�������������������
�
����������
�������
 C�����U����7�������
�����������9�6��
C���������� �������DC�����U����7�����
�
�����������9���������������6���C���
������� �����������������������
�
��C��
��������������������������������

>�����%����
2��B����������������������������������
������������H����&���(��I�������
����������������������(���������H���
&���(��I���������� �������������������
������������ ������

8��#���������������������(�����
�������

;��H*����������������I�������
���������=����C��������������������
������ ������������������������6�����
�����������������������������
���� �������6���������������������

"��.���������7���9�����������������
������ ���������C����������������� ��������
���6���C������������������������������ ������
������������ ������������������������
���
���� ����������� ���������������������

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

;��%��������������(�����������������
6������������������������������������
H*����������������I����������������
=����C��������������������������� �����
������������������6������������������
��������������������� �������.��������
����������������

"��,���������������� ��������������
6���C����������� ����������C����������
������������������������������������<���
����������������������H�� ������������I
�������������6�����������+� �������������
������������������H�� ������������I
�������������6����C�����������������

$��<����������� ������������������H�� �����
������I������������������������
��������������
����������6�����C����������������

�
������������*
��
�6���C�����������
��������������������������������

>��B���������������������������������
���6����������������������������������
�����������������

=������
���%����
2��B����������������������������������
������������H����&���(��I�������
����������������������(��������
H���&��(��I���������� �������������
������������������ ������

8��#���������������������(�������������






>��DC����+U����F��������V�������6��
C������������C���������7���������6��
C���������9�C��������������������H,��
C��������I�������������������� C���
�U���������������������������7P�������
��������� C�����U�����������
�������������9�

$��H,���C��������I����������������6��
C����������������������������������7J��
�������������������
�����6���C�����
�������������9�

;��H*����������������I�������
���������=����C��������������������
������ ������������������������6�����
�����������������������������
���� �������/���������������������

H�� ���%����G
2�B����������������������������������
��������������
�����
���������������
��������(������������������(��������

���������H����&���(��I�������
����������������������(���������H���
&���(��I���������� �������������������
������������ ������

8��#���������������������(�������������

$����C��������H�6���C��������I�������
���������6���C�����������������������
�����������7P������������������
����
6���C�������������������9�

>��DC����+U����F��������V�������6��
C�������������C���������7���������6��
C���������9�C��������������������H,��
C��������I�������������������� C���
�U��������������������������

KK"��H+� ��������������������������I
���������������������������������������
�� ���������� �������������������+� �����
2>�TD�����;3�TD����������2�TDW���
�����������������(������������������

KK�'�������������������������������
�� ����������������� ����������������������
���
�����6���������
�����C����������
�������������������������������

6�������C����������������C��������������
!��������� ����������
�
��C������������
C������������������������� ���������
�����������C���
�����������������������

K�'�����������������������������C�
�����������������������������������������
����������������� ����������
������������

>���%����
2��B����������������������������������
������������H����&���(��I�������
����������������������(���������H���
&���(��I���������� �������������������
������������ ������

8��#���������������������(�������������

;��#����������������������������H6��
�����I���������������



��

"��,���C�����������������
�
���������C����
��� C�����U������������������������
��������������������
����������H6��
C��������I�������������������

,���C���� C�����U�����������������
������� ���������������
���������
�
�
C�����������������������������������

3����%����

<. <,,

D%.DBO

+B=

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

'���������������������������(�����
��������������������������������
���6����������� ���������������������
����������������
�����������������

<. <,,

D%.DBO

+B=

;��H1��� ���I
�������������(��������������
����?�1��� ��������
����?�,���C�������������
����?�*���������������������
����?�+� ����������
����������������������������������
��� �������H1��� ���I�����������(���
����������������������������
�����C����
������������������� ������

C� �%%	�%����
2�B����������������������������������
������������H����&���(��I�������
����������������������(���������H���
&���(��I���������� �������������
������������������ ������

8��#�������������������
����������H1��
 ���I��
����������������'�������;3���
����� �����������
�����6���C������
�� ��������������2-�TDW������������
���������������������� ������

��������

"�I1��� ���I������������������� ������
�
��������������� ���������������
����
�
�
�������������������

1���D�����������������������������������
���������

������������L��������������H����H��������
������ ������



��

<��������������	����
�	����
#����������������������������������
����������������������(���������
6���
���
�
��������������������

H%���&�'�(��I����������������������
��������������H4�������������������I
����������������5����������������������
�����������C�������������������� ������
5����������������������������������
����������$�C�������������������
���������������������������(� ������
�������������������������������������
C��C������������������������������������
�������C��������������������������
��������

.��V�4����������������������������
������������������$�C���������������������
����������������������������������� �
���������������C���������� ���������
C���������
��
�������������������� ������
�������
����������������������������������
������6����������������������� ������

5�������������������
�
��������������
C��������������������������
������������5��������������������
�����������
�
���C���������������

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

�� ����	�����%� 
%	�
����������������������������� �
����������(��������������������������
�������������������������������������
������������������ �������������������
��������������
�
������������������

2��B������������������������
H���&��(��I����������������

8��#���������������������(�����
�������

;��I*����������������I�������
���������+����������������
�������������������������������C�������
������������������� ���������������������

"��#��������������������������H����
�����I�����������������'�����������
(������������������������� ����������
��������� �������������������������
������������������������2�����������
���� ���������������H2I������
������ ������

$��H#���������I��������C��
��������������������������������������
���� ��������������������2�����
���� �����������
������6�����)������������
��������������

>��#��������������������������������
��������������������������������
C���������������������H����������I
����������������������������A���
���������������
����������HD%.DBOI
������������������������

.��V
#������������������������ �����������
������������������������;3�������
������������������������2TD���C���
�����
2����������������8TD���C���
����
��� ������
#������������������� C�����U���
6������������������
#����������������������������������
�������������������������������������



��

"��HN�����������I������H����
������I����������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
����������������� ������������� ������

$������������������������������
���������������H+B=I���������������
����������������������C�6���������������
�����������

%�������������������������������HPB+B=I
��������������������������������������
������������������������

������	&%�����%�?���>A
2�B����������������������������������
������������H����&���(��I�������
����������������������(���������H���
&���(��I���������� �������������
������������������ ������

8��#���������������������(�����
�������

;��	�����������H8��,I���������������
7#���������������������������H8��,I
!����������
�
�9�

"��H8��,I�������������������������
����������������������6�������������
���������������������������

$��!��� ���6���������������
��������
���������������������������� ����������
H8��,I���������������������������������
���� ���6������������������
������������������

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

<. <,,

D%.DBO

+B=

F�� �����
	������

HPB+B=I������������������������
��������������������(�������������
�������������������������������������
��������
���������X

2��+��������������������H����&���(��I
���������������

8��#���������������������(�����
�������

;��H8��,I��������������������������
H8��,I�������������
��
�
�
��������
�������



��

������S
+��������������������7���������� �9���
(���7�������������9������������������
��������'����������� �������(�����
���������������������������������������
�������� ��������������������
������������
�
������������������

/
%�
����� �������
	������
:���������������������������������
����������������������������������
������������(���(����������������#������
������������
���������(����������
��������������������������������������

N����������������������������
��������������

N�����������������������������������

N��������������������(�����������

<. <,,

D%.DBO

+B=

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

2��H8��,I����������������

8��:���������������������(�����������
H����������������������������7<.9I
�����H�������������������������
7<,,9I����������������

;��HN����%�����%�����I����H%�����I
�������������������������������������
���������������������������������

"��#����������������������
��������������C������H���������������
������7+B=9I����������������
'��������������� ����������������
���� ������(�������������� ������

:���������������������������������������������

�9�HN�������������������������7<,,9I
�����������������������������������
��(������������������������
�������������������

�9�HN��������������������������7<.9I
��������������������������������������
�������������������������������������

 9�HN�������������������������7<,,9I
���H���������������������������
7<.9I�������������������������(�������
����������������������������������
����������������������������

�9�HN��������������������������7<.9I
���H��������������������������7<,,9I
������������������������������
����������������(�������������������
����������������������������

:������������������������������������
�����������������



��

#�����������������������������H8��,I
�����������������������������������
5�(�������������������������(��������
�����������������������������
��������������HD%.DBOI����������������
�����������������������(����������
(������������������������������ �����
����������������������������������
�������C������������� ������

B %�� ��'��	� ��
B��������������(���������������������������
����������������������������������
��������������������� ��������������
�����������������!������������6�����
�
�
��C������������������(�����
8�$�E;����������������������������
'�(�����
����������������������������
6���C��������� ��������������������
�����������������

5����	��	�� �
��
#��������������������������������
������������ ����������������
*����������
�������������������
������������������������ �������B���
����������������������������������������
������������������� ������

6�� ��	�� �
��?6�� %��
� �%��A
=������������������� �������������
��������������� �������������
����������������6���C���
��������������������2-������������������
���������������(����=�������������
��������������������������
�������������������������������
�������������������������������
��������=�������������������������(���

���������������������
���������������
;����������������������=�������������
���������(���������������������������
������

/
%�
����� ���� �	���	����

�������������������������������
�� ������������������������������
�������6���C�������������� �����������
��������������

*��������������

!��
�����6���C���

%������ ������

82TD�Y�<���+� ������Y�8"TD <���+� ������Y�82TD

+�����

88TD

5
����

.��%�� /����

5
����

8;TD

5
����

8"TD

<���+� �������Z�8"�TD

	��������������������



��

D� �8'�� �
���	&�	 
���� ����	������
5�������+������W������(���� �������������
������������������
�
�������������C�
�������������������������
=������������������������������� ��

�
���������������������������
'�������������������������������
���
��C����6�������������������������
4����6����������������������������������
���������(���������
�����������L�
���6������C�������������� ��������������
'���������C����6���������������
���������������������������
��������������

'����������������������������������
���������������������������������7������2$
�
�������9����(�����C���������
��6�����������������������������
��
�

C����6����������������(��������(�������������
����������������,����������������������� �
�����������(��������,������
�����������������
����������
(
�������������������������6�������
�����������������������,����������6���
������������������������ ������������L��
��������������������������������
5����������������6���������������
�����������,�������������������������
�����������������������������������
�
����������������������������������
���������������������������������������
�������������,������������������������
���������������

������S
'�������������������6������������������������
,���������C������������C��������5������
+������W���������������6�������������

'�������������������������
����������������������(�
��C���������������'��������
6���������������������������
����������
�����������
"3TDW������ �������������

.������6����	��

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

������������������������������ �����������
��������������%����C�����������������
�������������������������
������������
����������������	����������������������
������������������������������6��
���������8E;��������������������#������
��������������(�������������������#���
�
������������ ����������������������

���������C����������������������� ������
���
��������
�
��

��
'%�&�	 
���� ����	������

F��(���������(�����E�����������6���������
�����������5����6�������������������4���
��������6�����������8�������������6�
����������������������

'%P�<.�6�����

2��%���������������6������
�������
��������'%P�<.�6��������C�6�6��
�������������������
8��!���������
�������
�����
����������
;��'%P�<.�6���������������������
��������



��

<����������������������������
C��������������������������������C�
���6�����������������6�������������
�����

G�������
�
�������������������X
��6��������(��������������(������
�
���������������������������C���
(��������������������������������
���6�����������������������������
��C�������������������������
������� ���������������������
������������ ����������������C�
������������

'�����������������������
����������������
�
�������������
������ �������������C�����������
�����������C��L���������
����������������������

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

'������������������
��
����������� ��������8�E�;������6��
������������������������������
������������������������������������
��C���������������������(������
������������������(��������
�����������

'���������������������������
(�� ���������(������������������
6���������������(�� ��������������
������C��������������

4����6�������������
������������
�������������4����6������������
�������C���������������������
�����������������������������
4����6�������������
������������
���������������������
��(���������
�� �������������������
������������������������
C�� ��� ������

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

/
� ������
�
	�.�	��	�




��

�� ��	�F�
���E�!�
�����*�������	����2�
����	�


�	��������	�����%
���I
+�������������(�������������������
���� ��������������������N������� ���
������������������������C������(�(
��(�������������������������

�	������� ��	�%	�
���%!� ���%

������� ���%
���I
,������������������(������������������
��������+� �����������������������(���(
��(��������������������������'�������
�������������������������������� �������
������������������������������J�������
C�������������������(�� ����������
��
�����������������(����������
���������������

B���� �+�&'�
�%����
���I
'�����������������
C���������������������������������
���������������������������������
����������(�����������������
���������������

�	��������
�	 �	���	����%
���I
F�����%
�����'�'�
���I���
������������������������������� �
����������7,������������9���������
F�������+������� �%�&�
�
���	�
�������
��!���'�'�
���I
�����������������������������������
�������
�������������������� ����
������������
��������������
������������,�����������������
��������C����������������������
�������

�	�������&	��%
���I
<����������������������������
������C�������������� ���C�����
���������������������
����� ���������������������������
���������������������������
�������������������

�	������ ��
�
��	�� �
�	��!����
#����������
��	�����%
���I
���������������������������
��������������������������;�������
������������������������
������� ������

3��� ����������	� ������
��� �
������	���������+��
��� �
���%
���I
:�����������������������
������������������������'��������������

�	��������	�� �
�	��!��������
��
��� ���%�
������ ����J ��K
J ��K��'����	�
��	��%
���I
+� ������������������(���������������
�
�
�������������������������
��������������������������
���������������������������
�������������������

H�� ����	�����
�
���+��������
�%!
�����%!
���'��	����%

���I
B����C������������ ���������� ���
�
����������������������������
���������������������
�� �����������
������������C������������ �����
������������ ��������������������
������� ���������������������������
������������������������
���������





�	

6��� ���+���� 	�
�

0�!�
	�5�� �
����L

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

5�������+��������������C�6������)��
�
�30V33E88V33�������������������C�����������
���������������������������4�����	����������C�6������)��
�
�3-V33E8"V33
���������������������������6����������������"""�":"���� ������������C����
���������������
�����������������������������������4�����	�����������������������������
����������C����������(���������������

4�����	�������������� ��UUU������ ������������������
���� ��C������������

���
��������6���������������������3�82>�$-$�-�"3"����������6�������������3�82>�"8;
8;�$;����������6����6�������������������������������
5�������������������������������V������4�����	��������%�������%�@��%������%�6����
5�����;"0$3�=����&!+=%.�#O

D��!��������
�	�
���������
������
���
��J�
�
�
�
�������������G�����������������5�������+��� ���������������������
��J�
�
�
�
������������������������������������������������
#�J�
�
�
�����������C�������������������������4�����	���������������������
"�4���������������������������[[���������������������WW�����������
-�!���������������������������������������[[4!N	B=�,!@!WW��������������������
%�� �������4�����6�������������
�
�
�
������������������� ���C��C����������������
������������������ ������
,�'���������
�V�23���������7J�
�
��6��������������������������������������������
������(����������������
�����9

5����.�������V
"""�":"

7+���������6�������������� �(�����6������������������������������K9

������.����
:���,�-$-$":"

K+���������6�����������(�����������������C����������������6����
���������� �(�����6����������(�������������������G+	EG+	
����6����
���������
 �������������(����������



�


2��'�����������(�������������������
����������������������������������
���������

8��+��������(��������������
�C���� ��������C���
�
�����������������
����������������� �������
��(�����
��
�������������������
������������ ����������L�����6�����
���� ������

;��+��������(���������������
�C���� ��������C���
�
��������������
���������������������� �����
��(�����
�����������(���(���� ���������
�������������������L�����6�������
������� �������'���������������������
������������ ���������6���������
��C��������������� �������%��� ����C�
�
�������(������������������C���
����
�����������������C�(������������������
��(�����������������C���
�
�������
����������
�
��
��������C��������� ������

"��'������������������������������������
���6����������������������L�����6���������
�
�
�
���������������������������
�����E����������������������������������
����������%��� �������������������������
���������(�����(�� ����������������
����������(�����������������������
'�(�����������������������������������
7����������
���������������������9�
C����(������������������������ �������
������C�������������������� �� �C�����
���������������

$��+����������
������ �������������
�������������������������
�������(���������
�����(��L�����������������������������
����L�����6���������������������������

>��+������������
������������
���
��������������������������������������������
�������7����
��������C�����������
�������������������9���������������
�
���������������������������L�
���6�����������������������������

)��	����L���������������������
���������
�������������������������������������
F���������� �C��������C���������������
����������������
6������6���������
����������C��������������������� ��
�������������������������������

-��+�������������������C�����
������������� �������������������C�
�
�
���������������������������L�
���6��������������������������6�����������
������ �������'���������
����������
�
�
������� ����������������C���� ����������
��C���
������� ������������������
������������������

0��'����������������� ��6�����������
������������
��������������������(�����
,��������������������������������C���
����������������� �������������������
�������������(��6��������������
��������� �����������������������
������� ��������������L�����6�������������
�������������(���� ������

23��'��������������
��������������������
������������������������������������
����������/����������������������
�����������������������������
������������������&�������
����������������������C�����
����������������������������L�
���6������������������������(���������
������������������������������������6�
�������(������������������
75���������������������(��������������9

22��'���������(�������������������
���������������L�����6���������
�
�
��������������	��������������������
����������������������(����������
������� ������������������������
����������������������������

28��4��������������������������������
������������������������������C�����
����� ��������������������������������
HDC����+U���I����������������������
������������������C��������������C���
���������������������������� ������

�%�&%
	�.�
��		������9��
(�6���

�&�����=�	�
����	��	�M�



�������



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

����������������

�������

		

� ������


